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 ГГААВВААННЬЬ ММЕЕЧЧТТЫЫ 


МАЯК маяка, мужск. 1. Башня с сигнальными огнями на берегу моря, 

на острове для ориентировки проходящих судов. 

2. Символ, эмблема надежды (книжн., ритор.). Спасительный маяк.

                                    (Словарь Ушакова.)

ККННИИГГАА ВВТТООРРААЯЯ

ППООББЕЕГГ ВВ ВВООЛЛШШЕЕББННЫЫЙЙ ККРРААЙЙ
  

ЧЧААССТТЬЬ II
ББЕЕССППЛЛ ААТТННЫЫЙЙ ССЫЫРР

1). Не тратьте деньги.

2). Всегда работайте.

3). Никаких балов, маскарадов и роскошных отпусков.

4). Не цацкайтесь со своими детьми.

5). Не покупайте большой дом.

6). Не стремитесь попасть в круг высокой аристократии.

7). Женитесь на одной женщине и живите с ней всю жизнь.

                (Из «Правил поведения миллионеров»)

    11.. ННААББЛЛЮЮДДААТТЕЕЛЛЬЬ

Если бы я был героем американского боевика, то попав в салон
Хаммера, который теперь не казался мне таким уютным, я первым делом 
обратился бы к Петеру холодным и полным решимости голосом:

— Ты думаешь, что заманил меня в ловушку, мерзкий старикан? Как 
бы не так! Прощай, но помни: ты еще услышишь обо мне. Если я только 

узнаю, что именно ты виновен в смерти моей семьи, тебе не жить!
С этими словами я распахнул бы дверь авто, стремительно мчащегося 

по улицам Гамбурга, и выкатился бы на асфальт, сделав несколько полных 
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риска, но изящных кубретов через голову. Потом бы я встал как ни в чѐм не
бывало на ноги и исчез бы среди тесно стоящих домов улицы Мокрая.

Нет! Это выглядело бы трусостью с моей стороны. Настоящий герой 

никогда не сбежит таким образом от своего обидчика. Если бы я был 
героем американского боевика, то в моей квартире наверняка помимо

жалкого лэптопа имелся бы и хороший, тяжелый Магнум сорок пятого 
калибра. Оказавшись запертым в салоне авто, я достал бы этот Магнум и 
проговорил бы жестоким, не обещающим ничего хорошего голосом:

— Ну что, старик, может быть, теперь ты расскажешь мне о том, как 
расправился с моей женой и моим сыном?

…Но в реальной жизни всѐ это отдавало пустой бравадой. Я ничего не 
знал о старикашке Петере, а о его хозяине, художнике Пабло Эс-Андросе, 
ничего не знал и подавно. 

Салон Хаммера вовсе не напоминал смертельную ловушку. Здесь 
было тихо, лишь легкий, ненавязчивый джаз — фортепиано с саксофоном 

доносились, как казалось, из далѐкой дали — из моей прошлой жизни, 
которую уже никогда не вернуть, и о которой я даже и не вспоминаю 
больше. Петер сидел напротив меня, поглядывая на экран своего лэптопа, 

глухая перегородка, отделяющая нас от кабины водителя, была опущена, и 
сейчас было бы очень странным, рвани я ручку двери и выскочи на полном 

ходу на асфальт. Во-первых, на такой скорости я просто сломал бы себе 
шею; во-вторых, если бы я даже и приземлился на асфальт как герой, то 
героя этого тут же сбила бы встречная машина. В любом случае я выглядел 

бы полным идиотом. Таким же идиотом я выглядел бы, начав допрашивать 
Петера, угрожать ему и пытаться совершить над ним насилие. У Эрика, в 

отличие от меня, наверняка есть оружие — в таком авто просто нельзя 
разъезжать, не имея возможности защитить клиентов и дорогостоящую
собственность. 

Моѐ положение отягощалось еще и тем, что дьявольская «гарпия», 
которую я намеревался изобличить, вполне могла оказаться синей птицей, 

обещающей счастье и беспечную жизнь. Петер Райхзак может быть как 
дьяволом, так и моим пропуском в свободу. Любое неосторожное слово 
или действие — и вместо общения с миллиардером я погружусь в топкое 

болото с «Корабельным товариществом» и прочими чиновниками,
видящими во мне не художника, а выходца из страны «третьего мира». 

И потом, какие обвинения я могу сейчас предъявить Петеру? Что 
Пабло Эс-Андрос, как и мой таинственный «некто», тоже живѐт на 
острове?.. Но все миллиардеры живут на частных островах. Кстати, об 

острове я узнал из ГУГЛа, а мало ли что написано в Интернете! Да и не 
говорил Петер, что мы едем на остров. К тому же на остров не едут, а 

плывут или летят на самолете, а мы едем. Куда?.. Вот был самый главный 
вопрос, который следовало бы задать, прежде чем разрушать свою жизнь!

— Кстати, куда мы едем, в Бланкенезе?* (*Фешенебельный район в Гамбурге.) —

поинтересовался я спокойным голосом, который мне самому показался 
жалким комариным писком.



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

4

Петер горестно вздохнул:
— Увы, мы едем не в Бланкенезе.
— А почему вы так воздыхаете?

— Потому что гамбургский климат, а тем более, тишина Бланкенезе 
мне гораздо более по вкусу, нежели тропическая жара.

— А при чѐм здесь тропическая жара? — выдохнул я, и волосы 
зашевелились у меня на голове.

— Ну, какая иначе должна быть погода в океане среди пальм и песка?

Тихо, тихо… только без нервов… Я сам только что сказал, что все 
миллиардеры живут на островах. 

Но яд проник в мозг… «Татьяна тоже говорила о пальмах, океане», —
промелькнуло у меня в голове. — «А потом она кричала, что не понимает, 
как могла всерьез пожелать отправиться с маленьким ребенком на 

какой-то необитаемый остров — и не в банальный отпуск, а навсегда. 
Сделать из мальчика Маугли — сказала она».

Но если Петер и его хозяин — те самые «они», я бы уже давно был 
мѐртв, как человек, который слишком много знает. Если, конечно, я не 
нужен им для каких-то тайных целей…

Постой! А вдруг всѐ это — какой-то невероятный, нечеловеческий 
розыгрыш? Гибель Татьяны и Виктóра в авиакатастрофе, исчезновение 

Фабьенна Лакруа… Здесь, в Гамбурге, я сам принимал участие в таких 
реалити-шоу, прыгая с мостов. Но мне теперь известно, что существуют 
многомиллионные проекты, как тот проект с семьей, искавшей клад на 

своем участке земли!.. Может быть, я сейчас в одном из таких проектов? И 
не сейчас, а давно уже! Эрни, доктор Харлофф и этот старикан, сидящий 

передо мной — всѐ это актеры, а страховка на восемьсот тысяч, переезд в 
Гамбург, обвинения во всех смертных грехах, полиция — это часть 
огромного сценария на миллион долларов?.. И не погибала моя семья ни в 

какой авиакатастрофе. И сейчас мы сядем в самолет, приземлимся на 
каком-нибудь пляже, и мне навстречу выйдет Татьяна с Виктóром, 

вспыхнут огни прожекторов, появятся телекамеры, искусно скрытые под 
пальмами…

Нет, это не передача «скрытая камера». В игре «Экстрим-тотализатор» 

участники погибают взаправду. При любом раскладе всѐ, что произошло с 
Татьяной и моим сыном — горькая, трагическая реальность. Неужели я 

попал в эту бесчеловечную игру?.. Когда? Во всяком случае, не в Париже. 
Все эти разговоры о ставках начались с появления Груби. И паспорт мой у 
него. И по его милости я прыгал с Аргентинского моста, прекрасно 

понимая, что на меня делают ставки. Я ничего не понимаю. Я в самом деле 
не понимаю ничего. Что они хотят от меня? Куда меня везут? Зачем? Кто 

этот Пабло Эс-Андрос, и почему в отеле на компьютере, выданном мне его 
управляющим, о Пабло Эс-Андросе было написано одно, а на моем 
лэптопе в Гамбурге — совсем другое?.. Так не бывает. Интернет везде 

один. Более того: в первый раз, когда я вышел на имя Эс-Андроса, нигде не 
было ни слова об острове. И только в Гамбурге я узнаю, что «ходят слухи»
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и всѐ такое. Почему только в Гамбурге? Нет. Вопрос надо поставить 
немного иначе. Почему я узнаю об этом в Гамбурге? — Да потому, что то, 
что я читал о Пабло Эс-Андросе в Роттердаме, было предназначено 

специально для меня! Не знаю, как они сделали это, но я не был ни в каком 
интернете. Когда я набрал ключевое слово «Эс-Андрос», я подключился к 

их серверу, выдавшему мне определенную, выгодную им информацию. 
Это было бы ошеломляющее открытие, если бы там, в Роттердаме, 

через пять минут после поисковика ГУГЛ я не вышел бы на сайт Штефана 

Шулера. Или их «Интернет» каким-то образом уживается с настоящей 
Всемирной Паутиной?.. Нет. Это технически невозможно. 

Что-то не сходилось во всей этой головоломке, и в первую очередь 
непонятен был смысл их затеи. С какого бы места ни начиналась
«ловушка», всѐ, происходящее со мной, если это было кем-то подстроено, 

должно стоить немалых усилий и немалых денег. Даже если это началось в 
холле отеля «Стрела», где Петер (предположим) впервые услышал меня... 

Зачем надо было везти меня в Гамбург, позволить собрать вещи, затем 
посадить в шикарную тачку… Потом, эта ужасная история с Эрни. Теперь 
я на сто процентов уверен, что никакого убийства не было. 

Больше я не мог выдержать. Мои нервы сдали.
— Что вы хотите со мной сделать? — проговорил я.

— Сделать? — Петер оторвался от экрана своего монитора. —
Простите, я не совсем понял вашу мысль.

— Зачем вам всѐ это нужно? Куда вы меня везете?

— Дьюи (мне показалось, что Петер начал раздражаться), — мы же с 
вами всѐ уже обговорили, и вы дали свое согласие на участие в вечере. 

Если сейчас вы скажете, что изменили своѐ решение, вы поставите меня в 
крайне затруднительное положение. Пабло ждет вас, он рассчитывает на 
ваше выступление, вам обещан гонорар! Так просто контракты не 

разрывают, даже когда договор заключѐн на словах. К тому же, если 
хотите знать, контракты такого типа и с такими людьми, как Пабло

Эс-Андрос заключаются именно на словах, потому что никому не придет в 
голову усомниться в слове, которое дает великий гений. В данном случае я 
являюсь его полноправным представителем. Если, договариваясь со мной,

вы сомневаетесь в том, что за всѐ вам будет заплачено, вы сомневаетесь не 
во мне, а в самом Пабло Эс-Андросе!

Ясно было одно: больше всего он сейчас боится того, что я откажусь 
встречаться с Пабло. Я увидел в его глазах страх — страх перед хозяином.

Господи! Возможно ли в твоем подлунном мире случиться такому: две 

совершенно разные истории по иронии судьбы переплелись друг с другом, 
и приглашение на день рождения Пабло Эс-Андроса — самое настоящее 

приглашение; более того — счастливый билет в прекрасную жизнь? Билет,
который я сейчас пытаюсь порвать своими собственными руками…

— Мы едем в аэропорт? — спросил я.

— Разумеется.
— И куда мы полетим, если не секрет?
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— А вот этого я вам сказать не могу, — развѐл руками Петер. —
Многие отдали бы баснословные деньги только лишь за то, чтобы узнать, 
где скрывается от мира великий художник. 

И в этих его словах было разумное зерно. Никто из великих не 
афиширует места своего пребывания. К главарям мафии людей вообще

доставляют с завязанными глазами…
— И вы завяжете мне глаза? — вырвалось у меня против моей 

собственной воли.

Петер весело, беззаботно рассмеялся:
— Помилуйте, зачем? Мы просто сядем в самолет и через несколько 

часов будем на месте.
Мысль о том, что мы сядем в самолет, немного успокоила меня, хотя я 

не совсем представлял, каким образом мне удастся пройти паспортный

контроль, не имея паспорта. Но Петер знал о том, что у меня нет 
документов, а это означало, что он продумал все мелочи. В любом случае, 

пассажирский «Боинг», стюардессы, проходящие вдоль рядов кресел, 
люди вокруг — всѐ это гарантировало мою безопасность, если не считать, 
что после гибели Татьяны я обнаружил, что самолеты иногда падают с 

небес.
Я решил расслабиться и молча наблюдать за событиями. Ничего 

другого не оставалось в моем положении: стать НАБЛЮДАТЕЛЕМ.  

    22.. ВВ ООББЛЛААККААХХ

Это не был пассажирский «Боинг». Это был небольшой частный

самолет. И прошли мы к нему минуя все таможенные и пограничные 
заслоны. С одной стороны для меня, условившегося с самим собой 
наблюдать и делать выводы, это было ужасно: никаких свидетелей, что я 

покидаю страну, никаких стюардесс и людей вокруг. С другой стороны,
происходящее вызывало во мне настоящий детский восторг: я уже знал, 

что Пабло Эс-Андрос богат, но чтобы настолько! Сколько может стоить 
частный реактивный лайнер? 

Салон представлял собой подобие очень компактной гостиной с парой 

кресел вокруг небольшого столика и еще двумя — возле иллюминаторов.
Петер указал мне на кресло возле столика. Без лишних слов я устроился в 

нѐм, решив принимать всѐ как должное.
За стеклом иллюминатора тем временем поплыли вначале служебные 

ангары аэропорта Фулсбюттель, затем огромные лайнеры, готовящиеся к 

взлету, а также небольшие частные самолеты, подобные тому, в котором 
мы сейчас находились. Между прочим, мне и в голову не могло прийти, 

что Гамбургский аэропорт ежечасно принимает и отправляет такое 
количество частных летательных средств!

Минут двадцать мы ожидали разрешения на взлет, а затем бетонные 

плиты взлетной полосы замелькали перед глазами, меня подбросило в 
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моем кресле, зеленое поле плавно отделилось, провалившись вниз, и 
пригород Гамбурга предстал передо мной, словно изображенный на карте: 
маленькие домики с черепичными крышами, прямые линии автобанов и 

синие прожилки рек.
Теперь, немного отвлекшись и невольно, вопреки здравому смыслу, 

чувствуя себя попавшим в прекрасную сказку, я мог рассуждать спокойно. 
Первый вывод, который я сделал, заключался в том, что происки мелкой 
газетенки под сомнительным названием «Глас Предков»; Эрни, в глазах 

которого светились деньги и жажда наживы; тупые полицейские, видящие 
преступление там, где его нет, и не желающие помочь тому, кто просит о 

помощи; странная тачка без номеров и молодой человек с удавкой — всѐ 
это, возможно, часть огромной нелепицы, приключившейся со мной. Но 
частный самолет с дорогим салоном — это, простите, уже явно другая 

история. Во-первых, художник, о котором в интернете пишут, как о 
современном гении, не может быть преступником, равно как и люди, 

работающие на него, то есть, облегчающие его быт. Более того: то, что со 
мной сейчас происходит, как раз таки уносит меня прочь от нелепицы и 
несправедливости в другую, светлую и прекрасную жизнь. Если бы это 

была та, другая история, меня просто давно бы кокнули. Можно ли сказать, 
что я наконец-то вытащил счастливый билет, повстречав на своем пути 

великого и богатого Пабло Эс-Андроса?.. Рассуждая подобным образом, я 
успокоился и, исполнившись доверием и дружелюбием к старикашке, так 
любовно и трогательно называвшему Пабло Эс-Андроса хозяином, 

принялся делать иные, на этот раз забавные выводы...
К примеру, фамилия Петера — Райхзак — «Богатый Мешок», явно 

оправдывала себя: старичок вел себя независимо, свободно, ни в чѐм себе 
не отказывал и — по всему было видно, чувствовал он себя при великом 

художнике, как у Христа за пазухой. На его мизинце горел далеко не 
искусственный бриллиант, оправленный в белое золото, а мобил ьник, 

который он дважды доставал, пока мы ехали в авто, был тем самым 
стильным телефоном «Верту», какими, по утверждению журналистов,
пользуются Мадонна и Жорж Клуни. 

Вторым забавным выводом была мысль о неожиданных привилегиях, 
которые человек получает, даже не будучи богатым, но только лишь стоя 

рядом с богатыми. Когда мы выехали из маленького двора на улице 
Большого Пенделя, несмотря на свое крайне возбужденное состояние, я 
всѐ же заметил, с каким вниманием и уважением смотрели на наше авто из 

окон особняков любопытные соседи…
— Что вы думаете о небольшом перекусе? — голос Петера ворвался в 

мои мысли, заставив невольно вздрогнуть. 

Старикашка вопросительно смотрел на меня, вынимая тем временем
из ушей мягкие голубоватые беруши и заметно оживляясь после того, как 

самолет набрал высоту.
Сидя в салоне частного джета и размышляя о привилегиях богатства, я 

представил, как после слов Петера из-за изящной перегородки в головной 
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части кабины появится роскошная брюнетка в форме а-ля стюардесса с 
серебряным подносом, на котором будут стоять две чашечки кофе и два 

бокала «Дом Периньон». Вместо этого Петер Райхзак на минуту исчез за 
той самой перегородкой и вернулся назад с простецким подносом из 

пластика, на котором располагались: серебристый кофейный термос, 
пластиковые чашечки, плетеная корзинка с круассанами, одноразовые 
баночки с мармеладом, пакетики с соками и два небольших пластиковых 

блюда с салатами. Я был шокирован... и это в миллионерском самолѐте?.. 
Даже в салоне первого класса обыкновенного лайнера сервируют столики 

богаче и разнообразнее! Может быть, великий и богатый Пабло Эс-Андрос 
экономит на своих подчинѐнных?.. Или он, при всех своих миллионах —
аскет и философ?..

— Немного белого вина? — предложил Петер услужливым тоном, 
поставив поднос на стол.

— Да, — согласился я. 
Именно глоток белого вина мог сейчас совершить чудо, примирив 

меня со всем происходящим. События этого дня развивались слишком 

стремительно: только что какой-то хрен из какого-то хомякового
товарищества унижал меня, обвиняя в краже, и вдруг — я уже еду в

огромном длиннющем Хаммере, а затем, пройдя по терминалу аэропорта, 
словно «избранный, которому позволено всѐ», вхожу в VIP-зал! Терминал 
аэропорта, наполненный людьми — спешащими, возбужденными, как это 

всегда бывает перед полѐтом, просто не успел отпечататься в сознании. 
Терминал аэропорта впервые в моей жизни стал вдруг не для меня, а я —

не для земной суеты. 

На секунду прикрыв глаза, я увидел и пережил еще раз ту сказку, в 
которой оказался… Покинув VIP-зал, я попал не в битком набитое тулово 
лайнера, а в тишину и прохладу персонального джета с круассанами в 

корзинке, с кофе и джемом в баночках... 
А в тулове лайнера, который, как и терминал, сегодня не для меня, 

сейчас суетятся, занимая свои места, нервозные пассажиры; и стюардессы, 
словно немые мимы, показывают, как хладнокровно нужно обращаться со 
спасательными жилетами, если вы оказались в воде посреди горящих 

обломков. Я же сижу в мягком кресле вдалеке от всего этого, будучи 
совершенно уверенным, что рядом с моим креслом не усядется чихающий 

или икающий тип, и никто не станет пихать меня коленями, пробираясь к 
соседнему креслу.

…От моих грѐз меня пробудило тонкое, музыкальное позванивание 

хрусталя. Откинув крышку небольшого бара, Петер достал из светящегося 
зеркального нутра хрустальный графин с белым вином и два бокала. Один 

из бокалов он поставил на мою часть столика, налив туда прозрачную, 
играющую в пронзительных солнечных лучах жидкость. Затем он 
наполнил свой бокал, но не по самый край, как мой, а всего лишь с глоток, 

проговорив, будто в оправдание:
— Еще много работы предстоит, не хочу захмелеть.
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Поскольку в мои планы входило именно захмелеть, я не задумываясь 
опрокинул в глотку содержимое своего бокала, только лишь после этого 
немного расслабившись. Как мне показалось, немного расслабился и 

Петер. Казалось, что я пью, а он хмелеет. Как только я сделал первый 
глоток, он заулыбался, пододвигая на мою сторону столика круассаны.

— Ешьте, дорогой мой друг! Нюхом чую, что вы проголодались — со 
времени нашего первого завтрака прошло уже более пяти часов!

Мысль о том, что со времени нашего завтрака в Гронингене прошло 

пять часов, поразила меня до глубины души. Всего пять часов — и уже 
столько всего со мной произошло! 

— И всѐ же, — заговорил я, немного хмелея и чувствуя расположение 
Петера, — куда мы летим? Я не прошу вас называть мне географические 
координаты места, где живет художник Пабло Эс-Андрос, но хотя бы 

приблизительно, чтобы я был готов. Вот вы сказали, что там океан и 
пальмы. Это не остров какой-нибудь, случайно?

— Ну а если даже и остров? Вы имеете что-то против островов, тем 
более, частных, где вас никто не потревожит? 

Вальяжно развалившись в кресле, Петер, казалось, приготовился к 

занимательной беседе.
— Я вообще ни против чего не имею против, — начавшим заплетаться 

языком проговорил я, отхлебывая еще один живительный глоток из 
бокала, — но любопытно всѐ же узнать, что тебя ждет еще через пять 
часов. К тому же, когда тебя везут неизвестно куда, невольно чувствуешь 

себя декоративной домашней собачонкой. 
— А откуда вы взяли, что нам лететь пять часов? — поинтересовался 

Петер. — Вы хитрый, потому что стоит мне согласиться с этим, как вы 
мысленно проведете окружность с радиусом в пять тысяч километров с 
центром в Гамбурге, затем посмотрите в иллюминатор на расположение 

солнца, и на вашей мысленной карте тут же высветятся все возможные 
варианты нашего будущего местопребывания!

— А я и не спрашиваю, сколько нам лететь, — беззлобно возразил я.
— Мне уже достаточно того, что это частный остров, где полицейский 
патруль не будет останавливать меня во время пробежки за то, что я держу 

в руках небольшие камни!
— Что вы, — воскликнул Петер, — на нашем острове просто 

необходимо держать в руках камни во время прогулки!
— Это почему же? — почему-то смутился я.
— Людоеды, видите ли, одолели, — рассмеялся Петер, и по его 

настроению я понял, что наш полѐт будет очень веселым. 
Но не тут-то было. Через пять минут старикашка раскрыл черный 

кожаный чемоданчик, достал свой шикарный «WAIO»и успокоился только 
тогда, когда Вайо зашуршав винтами кулера, приготовился к работе. 
Поймав мой взгляд, Петер обратился ко мне, глядя поверх экрана:

— В вашем компьютере есть беспроводной интернет?
— Есть, — ответил я, — но дома я пользуюсь проводами. Мастер по 
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прокачке интернета сказал, что это надѐжнее.
— Имейте в виду, что пользоваться Сетью в полете нежелательно, но 

если захотите скоротать время, можете раскрыть свой рабочий лэптоп, —

дружелюбно проговорил Петер. — Розетка для адаптера здесь. Если будет 
желание посмотреть кино, то вон там, на полочке за стеклом, скромный 

набор фильмов. Просто засуньте диск в эту щель. Пульт вот; я думаю, вы 
разберетесь. Наушники на той же полочке.

ром зацикленной заставкой плескалась зеленая океанская волна и качался, 
заслонив парусами солнце, старинный фрегат.

— Я, к сожалению, не смогу составить вам компанию. Мне предстоит 
уединиться с этой электронной штуковиной, — продолжал Петер. —
Кстати, об электронике. Вы, надеюсь, не забыли прихватить с собой

фотоаппарат? Сами понимаете: не каждый раз... на острове, посреди 
океана...

— Прихватил, — признался я. — Я, правда, фотограф плохой, но для 

себя, на память, хотелось бы пощѐлкать.
— Очень хорошо, очень хорошо, — проговорил Петер таким тоном, 

будто не видел в этом ничего хорошего. Затем он опустил взгляд в свой 
Вайо, продемонстрировав мне тем самым полную свою отрешенность.

Из динамиков, расположенных по обе стороны экрана, тихо лилась 
нежная музыка. Музыка эта усыпляла. Не то чтобы меня клонило в сон, но 
все страхи, оскорбления, сомнения, неуверенность в завтрашнем дне и 

даже смерть близких и друзей вдруг отлетели за горизонт сознания.
Дабы совсем не потерять рассудок и ощущение реальности, я поставил 

на колени свою оранжевую сумку с лэптопом, раскрашенную всякими 
дурацкими наклейками и так не подходящую к окружающей атмосфере, и 
вытянул из нее «Тошибу», стыдливо спрятав сумку под кресло. Раскрыв 

лэптоп, я печально уставился на тусклый экран, на котором, почти 
засвеченная солнцем, проглядывала интернетовская страница «ГУГЛа», 

так и зависшая после того, как в квартире на улице Большого Пенделя я в 
спешке захлопнул крышку компьютера. 

Приспустив шторку иллюминатора, за которым медленно проплывали

целые ландшафты облаков — жемчужные горы и белые долины с холмами 
и впадинами, я обратился к экрану.  

«...самолет с художником Пабло Эс-Андросом на борту пропал без 
вести в Бермудском Треугольнике», — прочитал я. Ясно было одно: Пабло 
Эс-Андрос богат, Пабло Эс-Андрос знаменит, вокруг Пабло Эс-Андроса 

возникают скандалы, про Пабло Эс-Андроса говорят всякую чушь. И 
теперь я лечу в частном самолете, принадлежащем Пабло Эс-Андросу, на 

частный остров, расположенный где-то в океане, если верить Петеру. 
Интересно, если я кому-нибудь расскажу об этом — поверят мне?.. И еще: 
если со мной там случится что-то непредвиденное, найдет ли меня 

Интерпол или гамбургская полиция, которая не сумела даже выловить 
меня из протоки возле Аргентинского моста?

Он щѐлкнул пультом, и над баром засветился экран монитора, на кото-
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Некоторое время я сидел в кресле в полном оцепенении, но вскоре
решил, что терять время даром в моем положении будет непростительно: 
если уж мне дана возможность хотя бы некоторое время пожить так, как 

живут миллионеры, этой возможностью нужно пользоваться. 
Спустя двадцать минут я успел поменять в DVD-плеере три фильма, 

остановившись на «Унесенных Ветром»; долил себе еще белого вина из 
графинчика, оставленного Петером на столе (Петер даже не повернулся в 
мою сторону: он был поглощен какими-то таблицами на экране Вайо). 

Затем я сходил в шикарно обустроенный туалет и облегчился в стерильный 
компакт-унитаз, благоухавший так, словно ты стоишь не над унитазом, а 

писаешь в кувшинку лилии. После этого я допил свой кофе с круассанами, 
долил еще половину чашки из термоса и, почувствовав себя настоящим 
миллионером, пожалел только о том, что не смогу теперь откинуться в 

мягком кресле и закурить толстую кубинскую сигару, как это среди 
миллионеров принято.

Покончив с завтраком, я вновь повернулся к своему лэптопу. В 
отдельной папке, названной «Моя нов конц прогр» были сложены стихи 

для переложения их на музыку, а также моя последняя песня.
«Быть может, там все же будет остров» — прочитал я. И дальше:

«…пòлно бороться за место в шлюпке, которой идти ко дну». Мне 

никак не удавалось вспомнить, когда в первый раз у меня возникла эта 
мысль — скрыться от человечества на необитаемом острове — до того, как 
в моей голове был воспроизведен разговор с Татьяной, или после. 

В папке «Моя нов конц прогр» были не только мои стихи. В глаза мне 

бросилось название файла: «МАЯК, Re-Minor». Маяк с некоторых пор стал 
для меня символом моего спасения: капитан Торвальдсон сказал, что они 
никогда не наткнулись бы на мое тело, дрейфующее в устье Эльбы, если 

бы не маяк в Балье. «Мы бы скоренько проскользнули вдоль мыса и вышли 
в море», — сказал он.  

Я открыл файл. Это было стихотворение Бунина «На маяке». Еще в 
Париже я рассчитывал взять его в свою программу, но всѐ не было времени 
даже вчитаться в текст. Быстро пробежавшись глазами по строчкам, я 

поискал слово «остров». Прямого упоминания острова в тексте не было, но 
океан был изображен с потрясающей силой: лаконично и ярко. Так пишут 

люди, видевшие то или иное явление воочию. Я никогда не видел океана, и 
если бы меня сейчас попросили передать его образ на бумаге, пользуясь 
лишь своей фантазией, я пустился бы в длинные описания, про которые 

доктор Харлофф сказал бы: «Этой пространной речью пациент пытается 
убедить самого себя в существовании своей фантазии». 

Бунин видел океан, это точно. 
«Вдали шумит прибой, и зыбь бежит, а выше — свод небесный, и 

океан туманно-голубой» — сильные, лаконичные слова. Но Бунин 

понимает, что их недостаточно, чтобы почувствовать бескрайность океана 
и его силу. Сила и мощь яснее проявляются в последующих строфах, когда 

рядом с океаном встает объект для сравнения, ибо только в сравнении 
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можно постичь истинные размеры. И объект этот — маяк. 
Еще кое-что я заметил, вчитываясь в текст: движение. Движение, в 

котором Бунин намеренно смешивает предметы разных величин: буруны 

(то есть, морские волны, разрушающиеся на некотором удалении от 
берега); весь залив, где стоит маяк; сам маяк; небо до самого горизонта 

(именно поэтому не небо, а небеса); облака на небе; и посреди всего этого 
— сам герой. Именно посреди, среди общего движения. Не случайно, 

перечисляя движущиеся предметы, он ставит героя не в начале списка и не 

в конце, а в середине!
Но движение не должно превращаться в хаос. В общей картине

должно быть нечто, что не позволило бы потерять ощущение верха и низа. 

И Бунин с математической точностью определяет в своем стихотворении, 
где есть «низ», а где — «верх». 

Его гениальность же заключается в маленьком трюке: неподвижная 
координатная линия с обозначением верха и низа не визуальна (зрение 

фиксирует в этот момент лишь движение). Ось координат воспринимается 
акустически! Мы не видим, но слышим два ориентира, которые не дают 
движению превратиться в хаос: внизу — шумят волны; наверху — звенит 

решетка в проеме окна. 
И получается:

Внизу шум волн, а наверху, как струны, 
звенит, поет решетка маяка... 
И все плывет: маяк, залив, буруны, 
и я, и небеса, и облака!

Теперь я знал, как надо петь эту вещь. Помимо мелодии, которая была 
уже написана, я нашел также интонацию. Интонация — важная деталь.

Интонация — это лѐгкий сдвиг мелодической линии, который объясняется 
не погрешностью голоса, а душевным движением. В «Маяке», помимо 

повторяющейся, волнообразной мелодии, мне нужна особая интонация: 
сгорбленность каждой музыкальной фразы — некая ассоциация с формой 
волны, повторенная многократным эхо. Когда мы изображаем эхо, мы 

пользуемся «сгорбленной» интонацией: вначале мелодика голоса 
восходит, а затем опускается.

Если выйти сейчас в этот простор... Прямо через этот иллюминатор... 

Фактура облаков здесь такая, будто они плотны, как кусок материальной 
поверхности. Не зря облака напоминают земной пейзаж. Если бы мне 

сейчас предложили ступить на такую поверхность, я ступил бы, не 
задумываясь.

Сколько стоит частный самолет? Наверно, бешеных денег... Хотя, если 

сам Эл Хуберт покупает у тебя картину за шестнадцать миллионов... Будь 
у меня шестнадцать миллионов, я просто купил бы у жилищной комиссии 

центрального района Гамбурга весь остров Эльбы и погнал бы оттуда эту 
самую жилищную комиссию вонючей метлой. Самолет, наверное, не 
дороже, чем остров Эльбы. 
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А сколько может стоить остров в океане; и вообще — у кого покупать 
этот остров: у государства, которому принадлежит эта часть океана? 
Думаю, да. 

Может быть, это у них только так называется — приглашает на свой 
остров? Когда мне пять лет назад звонили мои друзья из Москвы, я тоже 
сказал им: «Приглашаю вас к себе в Париж». Нет, это не одно и то же. И в 

Интернете написано: скрылся на острове. Да еще со своими не то 

учениками, не то литературными рабами или как это у художников 
называется... В Интернете сказано также, что никто не знает, где этот 

остров находится. Может ли оказаться так, что никто не имеет понятия, где 
прячется миллиардер?.. Может ли быть так, что ни один журналист не 
нашел этого таинственного острова?.. Может ли случиться, что я буду 

первым, перед кем приоткроют эту тайну?.. Нет, не приоткроют. Петер 
ясно сказал, что место, куда мы летим, мягко сказать, законспирировано.

От избытка впечатлений и информации мысли мои начали путаться. 
От рассуждений о поэзии я, незаметно для самого себя, перешел на
низменную тему подсчета чужих заработков; затем усилием воли заставил 

себя мысленно вернуться к песням, что у меня на како е-то время 
получилось. Но затем я вновь обнаружил себя прилипшим лицом к

иллюминатору и размышляющим о Пабло Эс-Андросе. Каков он? Может 
он оказаться местечковым тираном, а пребывание у него в гостях —
пазолиньевским «Салò»?.. Что значит фраза в Интернете — «переодевания 

в экстравагантные наряды, фетишизм и откровенная порнография»?
Петер, как видно, заметил мое состояние. 

Оторвав взгляд от экрана ноутбука, он проговорил:
— Непривычно, правда?
— Вы имеете в виду всѐ это? — уточнил я, тут же испугавшись, что 

старичок угадает истинные мои мысли.
— Именно. Не каждый день человек совершает такие поездки. Я, 

представьте, до сих пор не могу привыкнуть к мгновенным сменам 
декораций: только что ты проходишь по мраморным плитам аэропорта, 
как вдруг — бац! — и уже стоишь на палубе корабля, который входит в 

прозрачную светлую гавань, дно которой усыпано кораллами, а скалы на 
берегу расписаны самыми талантливыми граффити в мире! 

    33.. ККООРРООЛЛЬЬ ИИ ЛЛЮЮДДООЕЕДДЫЫ

…Всѐ произошло именно так, как говорил Петер: картины сменялись, 
словно декорации в театре. Спустя несколько часов мы спускались по 

трапу самолета на землю, затем неслись в порт на дорогущем авто. 
Теперь же мы стояли на верхней палубе небольшого кораблика, 

высекавшего из волн серебристые брызги. Дощатая поверхность под 
нашими ногами то погружалась в тѐмные пучины, то возносилась в небо
так, что захватывало дух.
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Очень скоро нашему взору предстала та самая гавань, о которой 
говорил Петер. К этому времени, правда, уже достаточно стемнело и 
гавань не была такой светлой. Кораллов на ее дне также не было видно:

водная поверхность была спокойной, словно гладь озера, и затянута 
тонкой зеленой ряской. Кораблик прорезàл эту ряску, и за его кормой 

долго еще тянулся темный след потревоженной воды. Ясно было, что 
корабли заходят в эту бухту редко.

Наконец открылись взору и скалы, о которых говорил Петер. Скалы, 

вернее, скала была освещена закатным солнцем, и черная поверхность ее 
поглощала слабый свет, и потому рисунки «самых талантливых граффити 

в мире» были едва заметны. К тому же отвесная стена скалы была сплошь 
покрыта лианами.

Я присмотрелся внимательней, пытаясь проникнуть взглядом сквозь 

густые заросли.
Вначале я увидел зеленый круг, нарисованный спреем. Круг был 

перечеркнут прямой линией поперек по всему диаметру. Под этим 
довольно понятным знаком виднелась соответствующая надпись…

« S T O P »
— написано было огромными, ядовито-зелеными буквами. И эта 

надпись повергла меня в полную панику. Змеи. Меня обездвижили змеи. 
Когда это было? и было ли это в реальной жизни? Нет. В реальности я 

никогда не встречался со змеями, к которым испытываю отвращение и 
брезгливость. В таком случае, откуда это видение, а точнее сказать, 
воспоминание?.. Белая простыня кушетки, запястья, скованные ремнями… 

сероватый прямоугольник двери прямо перед глазами, розоватые стены, 
окрашенные, повидимому, лучами заходящего солнца...

Доктор Харлофф! Я уже видел всѐ это — в палате клиники Большие 
Пески! Так что же происходит? Когда я находился во сне?.. тогда или 
сейчас? Мне немедленно надо убедиться, что всѐ это не сон…

— Ничего себе, — присвистнул я, стараясь держаться спокойно, —
хорошенькое приветствие для гостей!

Голос мой прозвучал резко и гулко, разлетевшись в пространстве 
среди окруживших нас скал раскатистым эхо. Нет. Это не сон. Всѐ 
слишком реально, несмотря на то, что увиденное мной сейчас жутким 

образом напоминает кошмары из клиники Большие Пески.
— Не могу всѐ же понять, что означает эта странная надпись, — вновь 

заговорил я. — В любом случае, она мало похожа на приветствие!
Петер бросил взгляд на отвесную стену скалы.
— SUEÑO означает СОН или МЕЧТА. Гавань мечты — довольно

подходящее название для этого места, — пояснил он. — Не понимаю, что 
вы имеете против.

Тут же я сообразил, что напряжение последнего месяца, воспаленная 
фантазия и сгустившиеся сумерки сыграли со мной злую шутку. Кораблик 
развернулся боком, дабы причалить к берегу, и теперь стало видно, что 
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перечеркнутый круг «запрета» на самом деле представляет собой 
пацифистский значок «мир» — излюбленный символ граффити, а под 
значком этим написано не «STOP», а...  S. O. S.?!!

...Над скалой пролетел порыв ветра, лианы пошевелились, и теперь 
надпись стала видна целиком. Никаких «STOP» или «SOS». На черной 

поверхности скалы, освещенной закатным солнцем, было выведено
«SUEÑO». Сон, мечта. 

Гавань и в самом деле была сказочной и почти нереальной. И ничем 

она не напоминала мой кошмар из клиники Большие Пески. Мне нужно 
больше отдыхать, приводить себя в порядок, избавляться от этих 

навязчивых кошмаров. Вообще было бы хорошо выбросить из головы весь 
Гамбург, Эрни, Грюнера, налоговую полицию, да и сам дом на улице 
Большого Пенделя.

...Кораблик, на палубе которого мы стояли, слегка ударился бортом о 

резиновые покрышки, укрепленные вдоль пирса. 
Мы сошли на берег. 

Поднявшись по крутой лестнице на самую вершину скалы, которую я 
только что рассматривал, мы вышли на небольшую площадку. И с высоты 
этой площадки я в первый раз в своей жизни увидел океан. На какой -то 

момент мне показалось, что я, как Бунин в его стихотворении, стою на 
вершине маяка…

Сказать, что я увидел многое, нельзя. Я больше почувствовал, чем 
увидел. Впереди, за невысокими перилами простирался тѐмный,

загроможденный синими тучами ландшафт. Океан был тоже тѐмен и 
сливался с тучами. Трудно было понять, где проходит линия горизонта. 

...И в этот самый момент тучи в одном — самом тѐмном месте —

разорвались, и из разрыва этого выплеснулась в океан огненно-оранжевая 
лава. Солнца в просвете не было видно: всѐ вокруг освещал лишь этот 

всплеск из разрыва туч; и всплеск этот придавал зрелищу, открывшемуся 
передо мной, нервозную, щемящую живость. 

Не знаю — связано ли это было с океаном, в первый раз увиденным 

мною, либо тайна крылась в сочетании красок и теней, но образ 
разорванного ультрамарина туч, из которого хлещет оранжевая лава 

солнца, отпечатавшись на сетчатке глáза, проник в мой мозг. И вот по 
какой-то ошибочной случайности мозг создал не образы, а звуки...

— Оранжевое на черном или черное на оранжевом? — услышал я 

голос и вцепился в перила похолодевшими пальцами.

— Я уйду, а это сочетание красок будет на земле вечно.
Слишком густой оранжевый своей яркостью способен изменить 

оттенок черного... Стóит нанести на холст оранжевый всплеск, как черные 
скалы, океан и тени вокруг — всѐ покажется ультрамариновым,
фиолетовым и даже темно-зеленым. Если долго смотреть на оранжевое 

заходящее солнце, а потом закрыть глаза, то в темноте под веками будет 
гореть зеленый неоновый шар. 
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Зеленый неон — это обратная сторона оранжевого.
Я останусь здесь до конца, потому что мне просто некуда идти. Здесь 

есть далекие пространства. Это здорово. В городах нет далей, там всѐ 

загораживают дома. 
Когда я думал, что умру, в горячечном бреду я просил не тормошить 

меня и не нести в суету. Я не хочу на окраину города, где улицы в пыли, и
дымят заводские трубы; где ипподром застынет на мгновение, и 
взмыленные лошади оторвутся от земли и замрут в тот момент, когда 

нелепый ящик коснѐтся дна могильной ямы, а тишина зазвенит долгой, 
пронзительной нотой, дожидаясь, когда всѐ вновь оживет и покатится 

дальше, как ни в чѐм не бывало. И вновь августовская жара, вновь улицы, 
суета, гомон толпы, чьи-то возгласы. Всѐ по кругу, из которого я только 
что вышел. 

…Живые полагают, что нам больно и обидно, когда мы уходим, а они 
остаются; что мы считаем их предателями : они сбежали в жизнь, оставив 

нас в черноте. Оказалось, что — нет. Когда я думал, что умру, мне не было 
больно и обидно, ибо то, что прежде казалось таким важным, теперь не 
стоило и гроша. Я помню, что единственным моим желанием было не 

кануть в черноту, а перенестись на волшебный остров, где не будет ни 
тщеты, ни глупой надежды, ни тупой злобы, ни лицемерия. Где солнце 

встаѐт розовым восходом... Руди называет этот цвет «разбавленный
гранатовый сироп»... а к вечеру заходит за ровную линию горизонта —
оранжевое на черном. Они не отберут у меня оранжевого на черном. 

— Оранжевое на черном останется со мной навсегда, — дозвучала 

во мне чья-то чужая мысль, и я, сам того не желая, проговорил ее вслух:  
— Оранжевое на черном останется со мной навсегда. 
Вдруг показалось, что мне нехватает воздуха, что я готов разрыдаться. 

Ноздри неприятно щипало. Я не знал никакого Руди и не вспоминал
гóлоса, звучавшего в моей голове. Если только говорившим не был я сам… 

Разомкнув сведенные в судороге пальцы, я отшатнулся от перил, 
окружавших площадку, и огляделся, будто очнулся от гипнотического сна. 

Петер... Видел ли он, что со мной происходит?.. 

Площадка, погруженная в таинственные сумерки (которые сгустились 
еще сильнее после того, как я смотрел на оранжевый всплеск солнечных 

лучей), не сразу проявилась в моем сознании. Вначале была кромешная 
тьма, подсвеченная зеленым неоном.

ЗЕЛЁНЫЙ НЕОН — ЭТО ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОРАНЖЕВОГО.

И в этой тьме я услышал голос Петера:
— Поторопитесь же, видите, как стемнело! 
Наконец я увидел очертания предметов, а в пяти шагах от меня 

замаячил призрачный силуэт старикашки. Петер махнул мне рукой.
Тряхнув головой, я попытался сбросить с себя гипноз, вызванный закатом, 

видом океана и голосом, только что звучавшим в голове.
«Успокойся, Дьюи, — прошептал я, — здесь нет никого, кроме тебя и 

этого доброго старикашки с его необитаемым, плохо изученным островом, 
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на котором живет гениальный свихнувшийся художник. Возьми себя в 
руки и воспринимай всѐ легко и с юмором».

— Zdorovo u vas tut na ostrove! — воскликнул я, не сразу сообразив, что 

обращаюсь к старичку на русском.
— Что вы сказали? — Петер повернулся ко мне, прислушиваясь.

— Я сказал, что ваш Пабло Эс-Андрос неплохо устроился! — громко 
проговорил я, пытаясь подбодрить самого себя веселым тоном.

— Подождите, вы еще ничего не видели, — ухмыльнулся Петер, и мы 

двинулись вперед мимо зарослей кустарника и невысоких пальмовых 
деревьев. 

По узкой тропинке мы прошли в небольшой хозяйственный дворик. В 
темноте виднелся сарай для хранения садовых инструментов и каких-то
запчастей. На верстаке для столярных работ — наковальня и ржавый 

электромотор. Рядом прислонились к дощатой стене балки от фонарей, 
мачты, старые сети, якорь. Возле входа — три огромных кадки, из которых 

торчали высохшие пальмы. Ясно стало, что великий художник — простой 
человек и не чурается ручного труда.

Узенькая тропинка тянулась к более ухоженному строению. Это был 

вовсе не дворец, как можно было предположить. Это было небольшое
бунгало с покатой тростниковой крышей.

— Нет! Только не это! — услышал я голос Петера. 
Он стоял в растерянности и беспомощно озирался. Потом он пробежал 

по тропинке к бунгало, принялся стучать в дверь, затем в окна... ему никто 

не ответил. Ясно стало, что у секретаря великого художника нет своего 
ключа, и неизвестно теперь, как мы попадѐм в дом.

Петер вернулся на площадку к сараю, пнув ногой кадку с пальмой.
— Никого нет дома? — участливо поинтересовался я, постепенно 

приходя в себя и обретая чувство юмора. — Ваш Пабло ушел в лес по 

грибы?
— Только не это! — продолжал в отчаянии старик, не обращая 

внимания на мои явно невежливые замечания. Вытащив свой «Верту», он 
защелкал кнопками, что оказалось абсолютно бесполезным. Здесь не было 
сигнала, а сам Пабло Эс-Андрос, судя по панике старикашки Петера, ушел 

не по грибы, а уехал куда-нибудь в Мадрид или Женеву на очередную 
персональную выставку.

— Да не переживайте вы так, — попытался успокоить я Петера, —
давайте лучше подумаем, как мы выйдем из этой ситуации. Можно, к 
примеру, взломать дверь. Но если ваш художник уехал с острова, лучше

позвонить тем самым морякам, что привезли нас сюда, и попросить, чтобы 

те вернулись назад, пока корабль еще недалеко уплыл.

— Какая дверь? — не понял Петер. — Причем здесь моряки, молодой 
человек, и какое назад?!! И что значит «никого нет дома»! У нас увели 
машину, и теперь до места нам придется добираться пешком!

— Вот это да! — воскликнул я, потрясенный не столь перспективой 
топать пешком, а тем, что на маленьком частном островке существует 
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понятие угон транспортного средства. Также обрадовал меня факт, что 
есть на острове еще какое-то «место», а это значит, что маленькое бунгало 

— вовсе не дом, где живѐт великий художник-миллионер. Остров, 
конечно, предполагает романтику и определенные лишения, но жить 

втроем в небольшом домишке не хотелось.  Но если честно говорить, я 
был рад, что приезд на остров Пабло Эс-Андроса ознаменовался этим 
неожиданным приключением: более всего мне не хотелось предстать 

перед великим художником растерянным, с чужими голосами в голове. И 
небольшая пешая прогулка была мне как раз на руку.

Еще раз, очевидно для верности, Петер пнул ногой дверь, постучал в 
окно, а затем мы двинулись в путь. 

Огромный оранжевый шар солнца совсем исчез из виду, когда мы 

спустились в долину, но небо еще хранило остатки своей бездонной 
синевы, и ровная, хорошо утрамбованная дорога ясно выделялась под 

ногами. Впереди громоздился тропический лес. И мы направились в самую 
его чащобу. 

— Вы уверены, что нам туда? — уточнил я на всякий случай.

— Иного пути нет, — проговорил Петер, не в силах, очевидно, скрыть 
своего отчаяния. — Для того чтобы добраться до места, придется пройти 

весь лес. Но это не долго, не волнуйтесь.
Солнце скрылось, и сделалось довольно холодно. Я мог поклясться, 

что на нашем острове Эльбы в это время суток бывает гораздо теплее, и 

уж, во всяком случае, не так сыро и страшно.
— А людоеды, про которых вы говорили... это реальность или шутка 

такая? — спросил я. 
— Ни первое и ни второе. Скорее, третье, — отозвался Петер, 

мучительно горбясь под тяжестью своего баула. 

— Третье, это как?
— Возможно, они заслужили называться людоедами, — воскликнул 

старикашка с патетической ноткой в голосе. — Я не буду отрицать 
наличия на острове посторонних: тех, кому здесь быть просто не
полагается! А уж как вы их назовѐте… людоедами или иначе, не имеет 

значения.
— Понятно, — проговорил я, ничего не поняв.

И вот мы вошли в  дремучий лес. Здесь было не только холодно, но и 
темно. Утрамбованная дорога, которая в долине светилась неверным 
светом, в дремучей чаще исчезла, и двигались мы наугад, ориентируясь по 

стволам деревьев, которые, словно призраки, толпились по обеим 
сторонам нашего пути. 

— Я думаю, всѐ решится к лучшему, — заговорил Петер. — Не могут 

же они быть настолько черствыми, чтобы заставить нас проделать весь 
путь пешком! 

В этот момент до моего слуха донеслись неясные шорохи, а впереди, 
за стволами деревьев замелькали огни факелов.

— Всѐ решится к лучшему, всѐ решится к лучшему, всѐ решится к 
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лучшему, — забормотал скороговоркой Петер, а затем добавил уже более 
уверенно: — Я же сказал, что всѐ решится к лучшему!

Огни тем временем приближались, и скоро в их свете среди черной 

листвы стали видны голые тела. Факт наличия голых людей в лесу не 
понравился мне. А когда в ярких всполохах огня я различил неизвестных, 

одетых лишь в тростниковые юбки; ступающих тихо и крадучись, мысль о 
людоедах расцвела в голове пышным цветом. В руках неизвестные 
держали — кто факелы, а кто — длинные остроконечные копья.

— Вы уверены, что это к лучшему? — выдохнул я, мысленно
представляя себя жарящимся на углях, прощаясь с жизнью, и тихо 

радуясь тому обстоятельству, что никто никогда не узнает, какой позорной 
смертью я погиб.

«И это в начале двадцать первого века!» — пронеслось в голове. 

«Только что я летел на частном реактивном лайнере, а теперь из меня 
будут делать шашлык! Вот уж на самом деле сказка. Сказка жестоких

братьев Гримм!»
Осознав, наконец, какой опасности мы подвергаемся, и понимая 

теперь, что голые люди в юбках с пиками в руках есть те самые местные 

людоеды, о которых говорил подлый старикашка, я на какое-то время 
пришел в себя. Решимость и гнев запылали в моем сердце, вернув 

способность к действию и вытеснив никому не нужные в этот момент 
возмущение и отчаяние.

Схватив старикашку за руку, я потащил его в сторону от дороги в 

непролазный лес, шепча при этом:
— Тише! Ради всего святого, тише! Мы спрячемся под листьями 

папоротника, и они пройдут, не заметив нас!
— Отпустите меня! — взвизгнул тот. Нервы его, повидимому, 

окончательно сдали: упершись ногами в землю, он принялся отбиваться, 

продолжая шуметь и привлекать к нам внимание.
Людоеды тем временем остановились, перестав перешептываться, и 

принялись прислушиваться и — о, ужас! — принюхиваться. Их было
пятеро, и они находились в непосредственной близости от нас, метрах в 
двадцати, не больше. Тут же с ужасом я заметил, что еще одна группа 

пробирается сквозь тропическую чащобу, намереваясь окружить нас с 
тыла. Когда Петер закричал, вторая группа также замерла, и голые люди 

подняли свои пики наизготовку.
Поймав руку зловредного старика, я вновь потянул его в сторону леса 

(на этот раз не так настойчиво, чтобы он не визжал).

— Торопитесь же, — зашептал я, — если они нас поймают, никакой 
частный джет уже не спасѐт! Нам нужно спрятаться, а когда они уйдут, 

начать незаметно пробираться к гавани! Оттуда мы будем звонить 
морякам, в местный аэропорт и в полицию...

Натренированным ухом дикари уловили, очевидно, слово «полиция»,

ибо один из них, скорее всего, вождь племени, поднял ладонь вверх, 
призывая всех замереть. 
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Тишина воцарилась в тропическом лесу. Даже оравшие до сих пор 
ночные птицы предательски умолкли. В этот момент Петер вновь 
дернулся, зашуршав своим пластиковым баулом. Вождь племени людо‐

едов в мгновение ока определил направление, откуда донесся шорох, 
взмахнул рукой, и тут же тишину леса взорвали дикий клѐкот и 

нечленораздельные звуки, похожие на клич, призывающий к началу охоты.

Ловко сбив упрямого старикашку с ног и не стесняясь больше своих 
грубых действий, в отчаянном порыве я потащил упрямца в кусты 

папоротника, разросшиеся на обочине. Старикашка же принялся кричать и 
вырываться, вопя нечто несуразное типа «так мы никогда не доберемся до 

места». 
Понимая, что ужас парализовал его волю и разум, я решил действовать 

подобно спасателю, вызволяющему из воды утопающего. Часто 

утопающий, не осознавая своих действий, мешает процессу собственного 
спасения, поэтому опытные спасатели погружают спасаемого в воду на 

несколько секунд, дабы временно лишить того сознания и обездвижить. В 
таком состоянии тело легче поддается спасению. 

За неимением воды я решил обездвижить Петера своим лэптопом. 

Занеся над головой старичка сумку с компьютером, я со всех сил опустил 
ее на голову спасаемого. Компьютер ударил тому прямо в темя, а потом 

отскочил, взлетев в воздух, и приземлился прямо в придорожную канаву. 
Старикашка, не ожидавший от меня такой агрессии, замер на месте.

Воспользовавшись его замешательством, я принялся тянуть временно 

обездвиженное мною тело в заросли широких листьев папоротника. И в 
этот момент кровь застыла в моих жилах: в мою спину уперлось острое 

дикарское копье. Сопротивляться было бесполезно. Единственная надежда 
теперь заключалась в том, что нас убьют прямо здесь, на месте, и не станут 
варить в котлах заживо. Этого я точно не перенесу: я ненавижу жар, пар, 

русскую баню и финскую сауну — экстремальные перепады температуры 
для меня смертельны.

Под радостные крики и взвизгивания нас подняли с земли и принялись 
связывать нам за спиной руки. Петер не сопротивлялся, да и я понимал 
теперь, что драгоценный шанс упущен, и битва за жизнь проиграна. Так 

что когда у меня отобрали мой заплечный рюкзак, а у Петера — его 
шелестящий пакет, мы особенно не протестовали. Баул Петера, где 

оказалась лишь сменная одежда европейского типа, непригодная к 
здешним условиям, оставили без внимания; из моего же рюкзака 
вытащили фотоаппарат «NIKON», который тут же пошел по рукам, 

исчезнув, как я догадался, навсегда; что меня, впрочем, также особенно в 
этот момент не волновало. Лишь краем глаза я отметил то место, куда 

закатилась оранжевая сумка с моим лэптопом. Если нам всѐ же удастся 
выбраться, я смог бы позже подобрать еѐ. Потеряв лэптоп, я потеряю 
последнее из того, что так фатально и трагически было украдено моими 

гамбургскими «друзьями».
Наигравшись с нашими вещами, каннибалы успокоились, и вождь дал 
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команду отправляться в путь. Ощутив спиной укол наконечника копья, я 
двинулся вперед неверным шагом идущего на казнь. Колени мои дрожали 
и подгибались, а в висках стучала кровь — было слышно, как она с глухим 

сипением проходит по венам.
Петер шел рядом. Рассудок старичка, как видно, совсем помутился. То 

и дело он поворачивался ко мне, взволнованно шепча:
— Не переживайте, молодой человек, я вовсе не в обиде на вас за ваши 

необдуманные действия. Уж если кого винить, так это того, кого винить не 

полагается. С другой стороны — пожилого человека! Вот так! Уму 
непостижимо!!!

В этот момент относительную тишину леса прорезал звонкий трубный 
звук, напоминающий сигнал охотничьего рожка. Отряд людоедов тут же 
остановился, вновь начав прислушиваться и принюхиваться. 

Сигнал повторился, а вслед за ним — о, чудо! — мы услышали возглас 
— не то чтобы членораздельный, но принадлежавший Homo Sapiens на 

более высокой ступени развития. 
Кричали на немецком языке:
— Э-э-а, кто-а-а там? Ни с ме-е-е-е-ста! Все-а-а-м ста-а-а-ять!

Надо было видеть, в какую панику поверг этот крик туземцев! Руки и 
ноги их задрожали, а копья попадали на землю. 

Понимая, что настал удачный момент, чтобы завладеть оружием 
неприятеля, я бросился к одному из копий, что упало возле самых моих 
ног, но тут новое видение прямо-таки помутило мое сознание. На дороге 

перед нами появился обладатель голоса, а с ним — группа людей, своей 
живописностью превосходящая самую шизофреническую фантазию. 

Тот, кто поверг туземцев в панику, был одет в синий бархатный камзол 
с белой манишкой под горло. На его довольном, пышущем здоровьем лице 
сияла кривая ухмылка победителя; голову же венчала золотая корона с 

массивным изумрудом по центру, вправленным в один из зубьев, 
вырезанных в форме креста. Корона съехала с головы незнакомца 

набекрень, словно кепка.
По обе стороны от увенчанного короной стояла свита. 
Слева — скромная девушка, одетая в короткую юбочку из золотой 

парчи и в синий, с красными вставками, лиф с рукавами-буффонами из 
красного шелка. Своим нарядом она напоминала некий сказочный 

персонаж. Плоеный воротник оттенял прелестное личико с алым бантиком 
в уложенных «каре» каштановых волосах, окончательно утверждая образ 
Белоснежки.

Справа от короля стояла еще одна девушка — повыше ростом, со 
стройными ногами в прозрачных чулочках и в платьице алого шелка, 

подчеркивающем тонкую фигурку. В правой руке ее, на сгибе локтя висела 
плетеная корзинка, из которой торчали: горшочек масла, пирожки и 
бутыль с вином. Голову девушки покрывал красный капюшон.

Подле нее стоял юноша в белых шелковых шароварах, подпоясанных 
малиновым поясом, за который была заправлена короткая кривая турецкая 
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сабля. Юноша был босой; а малиновая безрукавка, надетая на голое тело, 
открывала мускулистую волосатую грудь, говорившую о восточной 
национальности еѐ обладателя. Голову юноши украшала малиновая феска 

с кисточкой, которая свисала набок и щекотала ему правое ухо. Юноша 
явно не выносил щекотки, но убрать кисточку или почесать ухо не мог, ибо 

левая его рука сжимала масляную лампу из поблекшей бронзы, а правая —
пылающий факел, пламенем которого и освещалась странная эта группа.

Туземцы тем временем пали ниц, а увенчанный короной король, 

сделав шаг вперед и наступив желтым сафьяновым сапогом на спину 
вождя племени, грозно воскликнул:

— Са-а-а-всем распустились, мать вашу так!!!
Заслышав грозный выкрик, племя туземцев бросилось врассыпную —

разумеется, прихватив с собой мой фотоаппарат. Вождь племени, всѐ еще 

стоявший на коленях перед королем в позе поверженного, выскользнув 
из-под сафьянового сапога, также кинулся наутек в чащу леса. При этом 

король, потеряв под ногой опору, чуть не завалился набок, но заботливые 
руки свиты поддержали его.

— Приветствую вас, странники, — обратился король к Петеру, смерив 

старичка тяжелым пристальным взглядом.
— Кому мы обязаны нашим спасением? — с большим трудом, почти 

по слогам, выдавил из себя Петер.
— Я король Сиги, а если по-нашему, по-свойски, то просто Сигизмунд 

Второй, — объявил наш спаситель, — ибо первым был, разумеется, мой 

отец.
Сигизмунд Второй звучно икнул и добавил:

— Я полновластный правитель этого острова.
Король был явно пьян и едва держался на ногах. 
— Вы — Пабло Эс-Андрос? — проговорил я с надеждой, что не сошел 

с ума во время пленения и всѐ, происходящее сейчас перед моими глазами, 
имеет реальное объяснение.

— Нет, не Пабло, — небрежно бросил Петер, отвечая за короля.
— Да, я не Пабло, но мой вид... способен всѐ же обратить неверных в 

бегство! — громогласно на весь лес продекламировал Сигизмунд Второй, 

вновь покачнувшись и смерив меня влажным, окосевшим взглядом.
Повернувшись к девушке в красном капюшоне, король протянул руку 

к корзиночке, которую та держала в руке, вытащил оттуда уже початую 
бутыль и, вцепившись в пробку зубами, вытянул ее из горлышка.

— Ишпей, о, штранник, этот дар богов, — начал король, затем

выплюнул пробку, торжественно продолжив: — Не то допью я всѐ и упаду, 
несчастный.

— Руки лучше развяжи, несчастный! — довольно грубо обратился к 
королю Петер.

— Аладдин! — проговорил король, обращаясь к босоногому юноше. 

— Освободить пленника!
Передав пылающий факел девушке с корзиночкой, тот, кого называли 
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Аладдином, освободил плененного Петера, а затем развязал руки и мне.
— Прошу вас, гости, в мой дворец пройти, ...куда доставит вас моя 

карета! — продекламировал Сигизмунд Второй, явно находившийся в 

поэтическом ударе.
Ситуация эта напомнила мне мою встречу с Гамлетом в Шизоидном 

лесу, где тот тоже довольно легко перешел с прозы на стихи. Тогда я 
решил, что поэтический порыв вызван благотворным воздействием 
мухомора. Теперь же я начал догадываться, что немцам вообще не 

составляет труда говорить стихами. Либо это немецкий язык располагает к 
поэзии, либо это особый склад натуры потомков Шиллера и Гѐте.  

— Тут где-то там, в сырой траве ...лэптоп валяется мой бренный, —
заметил я, невольно попав под влияние стихотворного ритма.

С этими словами я брякнулся на колени у края дороги, слепо шаря 

руками в кустах папоротника и моля бога, чтобы в этом дремучем лесу, ко 
всему прочему, не оказалось скорпионов или ядовитых змей. 

Вернувшись к королю с лэптопом наперевес, я добавил лишь:
— Спасибо вам, вовремя вы подоспели!
— А чего нам! Островишко маленький — в тачку сел, и уже на месте, 

— проговорил король развязным тоном, вновь звучно икнув.

    44.. ЦЦААРРАА ЛЛ ЕЕААННДДЕЕРР

Машина, которая обнаружилась сразу за поворотом, лишь только мы 

прошли несколько метров вдоль дороги, ехала медленно, вихляя из 
стороны в сторону. Это был открытый джип, очевидно военный, когда-то, 

в прежней жизни, бывший тѐмно-зеленым. Теперь по всему борту авто 
тянулись нарисованные маслом и лаковыми красками ромашки,
подсолнухи, божьи коровки и прочие символы детского счастья. Иными 

словами, несмотря на то, что автомобиль не соответствовал королевскому 
сану, выглядел он довольно привлекательно. 

За рулем сидел сам Сигизмунд Второй. Петер пытался уверить Его 
Величество, что садиться за руль транспортного средства в пьяном виде 
опасно не только для простых смертных, но и для королей, предлагая при 

этом свои скромные услуги водителя, но король и слушать ничего не 
хотел. 

— Мой жаркий гнев падет на ваши лица, ...когда вы мне посмеете 
перечить! — изрѐк король, в последний раз воспользовавшись 
стихотворной формой, после чего, перейдя на бытовую прозу, 

поинтересовался, обращаясь ко мне:
— Ну что, достал тебя, наверное, старикашка до печенок своими 

нравоучениями?
Петер, сидевший на переднем сиденье и готовый в любую минуту 

поддержать руль, который то и дело вырывался из королевской длани, 

обернулся ко мне, зажатому между Белоснежкой и Аладдином, и строго 

—



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

24

зыркнул прищуренным взором.
— Напротив, — возразил я, поняв взгляд старикашки, — мы прекрасно 

общались всю дорогу. Удивительно! Вы и в самом деле хозяин острова?

— Хозяин, — кивнул король и, почесав корону, продолжил: — И что 
тут такого удивительного? Подумаешь, хозяин!

— Хозяином быть не трудно, — пояснила мысль короля Белоснежка с 
красным бантиком в каштановых волосах, сидевшая на заднем сиденье как 
раз позади Его Величества. — Дали тебе вещь, и владей ею на здоровье!

— Мы все тут хозяева, — вступила в разговор Красная Шапочка. 
(Король уже успел угостить своих подданных из объемистой бутыли, 

которая лежала у неѐ в корзинке, так что разговор протекал свободно и без 
излишних условностей.) 

Девушка с красным бантом в волосах неопределенно махнула рукой, 

указывая на стелившуюся кругом зеленую долину, погруженную во мрак: 
— Вот мы и владеем, владеем, владеем себе, владеем...

Голос ее к концу фразы неожиданно сник, но король поддержал общий 
тонус:

— Владеть не трудно, трудно созидать! — бодро изрек он, подняв в 

воздух указующий перст правой руки. Руль при этом вырвался из левой его 
ладони, и машину повело.

— Но кто-то ведь должен был вам все это дать, прежде чем вы начали 
этим владеть, — подсказал я.

— А вот это уже удивительно, — согласился король, повидимому, на 

этот раз умышленно вращая рулевое колесо из стороны в сторону, отчего 
сидящие в салоне постоянно падали друг другу в объятия. — Немного есть 

на земле людей, готовых вручить тебе в безвозмездное пользование пусть 
небольшой, но всѐ же, остров. Вот тут уже можно удивляться и 
удивляться! Не каждому дано пройти по этой жизни удивленным 

странником!
— Куда ты е де шь, с тран ни к уди в ленн ый, — в ме ша лся Пе те р, поп рав ляя

руль и выводя джип из придорожной канавы, в которую Сигизмунд 
Второй всѐ время норовил угодить. — Разуй глаза, хватит удивляться, —
продолжал Петер, довольно смело обращаясь с пусть пьяным, но королем. 

— Его Величество хочет сказать, — вмешалась Белоснежка, 
выполнявшая, очевидно, при Сигизмунде Втором роль секретарши, — что 

того, кто над нами, с полным правом можно назвать Творцом; тогда как все 
мы тут — его дети. Не правда ли, Сиги?

С этими словами она протянула руку и запросто, почти фамильярно 

похлопала короля по пухлой щеке, поправив съехавшую набок корону.
— И этот Творец есть не кто иной, как Пабло Эс-Андрос, — заключил 

я.
— Именно творец! — согласился Сигизмунд Второй. — В самом 

общем смысле этого слова!

— А меня зовут Белоснежка, — проговорила Белоснежка, подавая мне 
раскрытую ладонь.
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Я легко сжал эту ладонь в своей руке. Ладонь ее была теплая и, 
казалось, пульсировала жизнью.

— Дьюи меня зовут, — проговорил я.

— Мы знаем. И давно вас поджидаем, — сказала вторая девушка. — Я 
Красная Шапочка! 

Перегнувшись через Аладдина, она протянула мне руку, прибавив: 
— Это, конечно, расхожее имя, но оно мне очень подходит, потому что 

я рыжая. 

Она откинула свой красный капюшон, и по плечам ее рассыпались 
пышные светлые белокурые волосы, в самом деле отдававшие в рыжину и, 

казалось, осветившие даже темноту вокруг нас.
Не поняв ее логики и слова «расхожее», я, тем не менее, кивнул.
Веселенький джип, подпрыгивая и вихляя, покинул наконец -то 

тропическую лесную чащу, и нашему взору предстала долина, освещенная 
полной луной. После тьмы леса, прорезаемой лишь постоянно мигающими 

и грозящими вот-вот потухнуть фарами джипа, освещенная луной долина 
показалась сказочно-яркой, будто нарисованной на картине. Со всех 
сторон она была окружена возвышенностью: с покатых склонов, поросших 

невысокими, причудливо изогнутыми деревьями, стекали в нее
серебристые потоки; многочисленные узкие дороги и тропки вели в нее; а 

в самом центре, будто в чаше, овальным зеркалом лежало удивительной 
красоты озеро. Вдоль всей возвышенности долину с озером опоясывала 
широкая дорога, окруженная с обеих сторон пальмами — стройными, как 

корабельные сосны. Джип завилял по этой дороге. 
Через несколько минут фары осветили огромный камень, стоящий на 

развилке. Цветными масляными красками на этом камне нарисованы были 
два указателя в виде стрелок с пояснительными надписями. Стрелка, 
указывающая налево, гласила:

«Неоприходованные ценности,
необработанные материалы»

Стрелка же, указывающая направо была более лаконична...

«Д В О Р Е Ц»

— сообщала надпись, сделанная на этот раз корявыми, будто писал 

школьник, буквами.
Несколько секунд вдумчиво взирая на камень с указателями, 

Сигизмунд Второй выбрал «Дворец», повернув направо. 

Мы проехали пару десятков метров, нырнув в небольшой лесок. 
Король выключил фары дальнего света. Петер шикнул было на него, но 

Белоснежка положила на плечо Петера мягкую ладонь, и старикашка 
неожиданно покорно умолк. Умолкли и все, сидящие в авто. А Сигизмунд 
Второй вдруг каким-то чудом протрезвел, ибо веселенький джип перестал 

вилять из стороны в сторону и двинулся медленно и ровно, как на военном 
параде. 

Несмотря на то, что по поведению вдруг протрезвевшего короля и его 
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свиты я догадался, что сейчас должно произойти нечто неожиданное, 
восторженный возглас вырвался из моего горла абсолютно непроизвольно. 
Деревья вдруг расступились, и перед нами предстали тысячи, нет —

миллионы мерцающих огоньков, выстроенные в ровную, как стрела, 
полоску дороги. Вероятно, лучше было бы сказать, что дорога мерцала 
тысячей огоньков, но и это не давало полного представления о 

возникшем перед нами чуде.
Джип покатился по этому огненному сиянию, и из-под колес его 

раздался веселый хруст. Приглядевшись, я понял, что широкие покрышки 
попирают целый ковер из декоративных «чайных свечек» в алюминиевых 
чашечках.  

Высокие пальмы с прямыми, «корабельными» стволами продолжали 
сопровождать нас вдоль всего нашего пути; а впереди — там, где огненное 
свечение обрывалось, высился величественный, поражающий своими 

размерами белокаменный дворец. Дворец был погружен во мрак; белые 
его стены едва виднелись в свете луны. 

Но странное дело: чем ближе мы подъезжали к этому дворцу, который, 
по всей видимости, являлся конечным пунктом нашего путешествия, тем 
больше в размерах становился наш веселенький джип, и меньших — сам 

дворец. Таким образом, подъехали мы не к Дворцу, а к небольшой хижине, 
сложенной из белого известняка.

И только выйдя из машины и оглянувшись на искрящийся огоньками 
чайных свечек путь, я разгадал хитрый трюк превращения дворца в 
хижину: пальмы, растущие вдоль дороги, были неодинаковы в размерах. 

Если в начале нашего пути они были высоки, как корабельные сосны, то в 
конце пути их высота едва достигала человеческого роста. Глядевший же 

на дорогу с противоположного ее конца оставался в полной уверенности, 
что стволы, высящиеся возле дворца, столь же высоки, как и здесь, в 
начале дороги. В этом и заключался хитрый оптический обман, о

воз можн ос ти которого мог зна ть ли ш ь художн ик: толь ко ли шь худож ни ка м 
и архи те ктора м и звес тн ы п одобн ые та йн ы трѐ хме рн ой перс пектив ы.

Итак, выйдя из машины и подивившись умело созданной иллюзии, мы 
двинулись к некоему подобию рва, пролегающего между площадкой, где 
остановился джип, и входом в строение, встречавшее нас, кстати,

абсолютно тѐмными окнами и закрытой дверью. Ров не был заполнен 
водой, как можно было ожидать. По обеим сторонам его откосов кипела в 

темноте насыщенная зелень низкорослых деревьев и душистого 
кустарника, образовывая своей листвой заросший сад. Король отворил 
скрипучую калитку, вежливо пропустив нас с Петером и своих спутников

на небольшую деревянную площадку, огороженную перилами. В зелень 
сада вела шаткая дощатая лестница. Спустившись по ней, мы двинулись 

вперед в полной темноте: ни одной звѐздочки не было видно за
распластавшимися над нами кронами. Кругом оглушительно стрекотали 
сверчки, и тихий шелест океанских волн слышался вдалеке. Вскоре из 

темноты выступила еще одна лестница, на этот раз довольно широкая и 
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пологая. 
Нащупав ногой первую ступеньку, я уже собрался было ступить на 

нее, как вдруг глаза мои ослепила вспышка света — такая яркая после 

кромешной тьмы, что на секунду я совершенно ослеп, тут же в дополнение 
ко всему чуть не оглохнув: откуда-то из заоблачных высот бешено грянули 

барабаны, трубы и струны целого симфонического оркестра. В полной 
какофонии звуков я с трудом узнал вступление к песне «Чудо 
свершилось», которую когда-то пела певица прошлого Цара Леандер. 

Вступление отзвучало, и на помощь скрипкам и трубам пришел 
сочный мужской баритон, который, совершенно не заботясь о 

правильности интонации, мощно взвыл, застревая подолгу на раскатистых 
«эр»:

— Ich weiß, es wir-r-r-r-r-r-r-d einmal ein Wunder-r-r-r-r-r-r gescheh’n! —

Мне вер-р-р-р-р-р-р-илось, чудо свер-р-р-р-р-р-р-шится однажды!.. 
Чуть не хлопнувшись от неожиданности на землю, ослепленный 

яркими вспышками софитов, бросавших свои лучи прямо мне в лицо и 
вызывающих совершенно ненужную ассоциацию с гестапо, я прикрыл 
ладонями глаза, задрав голову и пытаясь понять, откуда летят звуки. 

И вот когда я прикрыл глаза от бьющего в зрачки света, истинная 
картина происходящего и ее размах явились мне в полной мере. Вся 

пологая и широкая лестница была заполнена поющей толпой: юные 
девушки с голыми торсами, в цветных набедренных повязках и стройные 
юноши — в юбочках из соломы, также, как и девушки, с голыми торсами, 

вдохновенно подпевали мужскому баритону на «ла-ла-ла». Юноши при 
этом приветственно махали в воздухе пальмовыми ветвями; девушки же 

простирали ко мне руки. Я понял, что исполнение посвящено нашему с 
Петером приезду на остров и, как сказала Красная Шапочка, «нас давно 
уже поджидали». 

Постепенно глаза привыкли к свету софитов, и на вершине лестницы в 
белом мареве я увидел поющего. Если бы не мужской баритон, не вполне 

владевший мелодией, можно было подумать, что передо мной предстала 
сама Цара Леандер — таким убедительным оказалось неожиданное 
видение. Видение было одето в белое, расшитое жемчугом пл атье, 

открывающее лишь носы туфель-лодочек сорок шестого размера; с 
широких упитанных плеч свисало до земли пушистое боа, а взбитые

высокой башней волосы превращали голову дубля легендарной певицы в 
подобие свадебного торта (пухлые розовые щеки усиливали эту 
ассоциацию). В заднюю часть корсета дивы был вставлен целый букет из 

гигантских перьев серебристого цвета, колыхавшихся за спиной 
исполнительницы широким павлиньим хвостом. 

Допев песню до конца, артистка воздела руки, возведя очи горе и встав 
в эффектную позу соблазнительницы. Тут же в воздух с новой силой 
взметнулись пальмовые ветви; юноши огласили округу воинственным 

кличем, а мои новые знакомые поддержали восторг местных жителей
сдержанным европейским «браво». 
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Больше всех восторгался и аплодировал король. Цара же Леандер, 
выйдя из эффектной позы и жестом восстановив тишину, просто, без 
обиняков, хриплым простуженным голосом проговорила:

— Дорогой Дьюи, не пугайте так старика! Признайтесь, что вы играете 
со мной!

    55.. ООРРИИХХУУЭЭЛЛАА

— Дорогой Дьюи, не пугайте старика! Признайтесь, что вы играете со 
мной, — услышал я голос. — Если же вы так крепко спите, то проснитесь 

на минутку и скажите: что нужно сделать, чтобы вас разбудить?  
— Цара!!! — вскрикнул я, дернувшись всем телом. Шея моя тут же 

загудела, словно сквозь мышцы пропустили электрический разряд.
— Дорогой Дьюи, — вновь услышал я голос, — полѐт закончился, и 

теперь у вас есть возможность узнать о Пабло Эс-Андросе не из «ГУГЛа», 

а из личной встречи!
Я открыл глаза. Никакой ночной тьмы и Цары Леандер. Надо мной в 

ярком луче света, льющемся из иллюминатора, заботливо склонился 
старикашка Петер. Мы всѐ еще находились в самолете. Петер, как видно, 
был испуган и не понимал: сплю я или потерял сознание. Я, впрочем, тоже 

не понимал, что со мной произошло. Обрывки сна, более похожие на 
бредовые видения, некоторое время стояли перед моим внутренним 
взором: мы приехали на остров Пабло Эс-Андроса; неистовый ветер, 

черные перила… как будто бы балкон. Я стою на этом балконе, а передо 
мной простирается странный марсианский ландшафт: черный океан, 

оранжевые вспышки на небесах… Трагический закат: черно-красный, 
тревожный. Будто кто-то умер. Закат вдруг взрывается миллионом огней, 
и появляется Цара Леандер... 

Нет, не то. Я видел во сне Цару Леандер, но пестрая картина появления 
великой дивы была занавесом, скрывавшим сейчас от меня нечто более 

важное. Что?.. Король, его свита, людоеды или какое-то дикое племя… 
Нет, это всѐ тоже мишура…

«Я помню лишь, что единственной моей мечтой было не рассыпаться 

в прах, а перенестись на волшебный остров». И еще: «Оранжевое на 
черном. Оранжевое на черном останется со мной навсегда!». В своѐм сне 

я произносил эти слова, но они принадлежали не мне, а тому, кто смирился 
с тем, что умрет, но выжил, попав туда, где закаты — оранжевые, а
рассветы — цвета разбавленного гранатового сиропа. Нет, не так… 

Тому, кто пытался со мной говорить… нет, тому, кто пользовался 
моим голосом, потому что… 

— Может быть, вы проснетесь наконец-то? — услышал я голос 
Петера, и этот голос окончательно прервал нить моей мысли, и без того 
запутанную.

— Время поджимает, молодой человек, так что разрешите вас
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поторопить, — добавил Петер каким-то напряженным, неестественным 
(или недружелюбным?) тоном. 

Я осмотрелся вокруг. 

На экране моего лэптопа так и стояла развернутая на весь экран 
страница «Google» со скандальными заголовками о Пабло Эс-Андросе, и 

хитрый старикан, очевидно, не преминул заглянуть в мой ноутбук. Отсюда 
и смена настроения. Злится, наверное, что я изучаю его хозяина.

Заодно Петер успел и переодеться — теперь на нѐм были широкие 

шорты цвета хаки, покрывавшие его тощие ноги по колено и болтавшиеся
словно юбка; бледно-зеленая рубашка, застегнутая на все пуговицы; на 

голове же — пробковый «колонистский» шлем. Общий стиль наряда 
Петера дополняли белые гольфы, а также значок и галстук бойскаута, 
повязанный под самое горло. Неизменным атрибутом остались лишь его 

лакированные черные ботинки.
— Я, кажется, уснул, — проговорил я виноватым тоном.

— Уснули — не то слово, — заметил Петер, поправляя галстук на 
тощей морщинистой шее. — Вы, можно сказать, провалились в черную 
дыру! Я уже хотел обратиться за помощью, чтобы транспортировать ваше 

обездвиженное тело к автомобилю! 
Старик засмеялся (нет, изобразил смех), поинтересовавшись как бы

между прочим:
— Вы знаете о том, что разговаривали во сне?
— Как я могу об этом знать? — не понял я. — Я же спал. И что же я 

говорил?
— Вы упомянули одно имя, и мне хотелось бы спросить у вас, кто этот 

человек… ваш друг, да?
— Так назовите же мне имя, и я скажу, друг он мне или нет, —

предложил я.

— А вы сами не помните, кого видели в своем собственном сне? —
Петер сделал вид, что удивлен.

— Представьте себе, нет. Помню Цару Леандер с павлиньим хвостом, 
но я думаю, кто такая Цара Леандер, вам известно и без меня…

— Цару Леандер?!! — На этот раз Петер не просто удивился, но, как 

мне показалось, испугался.
— А что тут такого странного, — пожал плечами я, — певец, 

увидевший во сне певицу! Было бы как раз странно, если бы я увидел во 
сне Софью Ковалевскую!

— Ну хорошо, — не унимался Петер, — а этот ваш друг…

— У меня много друзей. Какое имя я произнес?
— Руди, — если вы действительно не помните. — Рýдольф.

— Почему я должен помнить какого-то Руди, — пожал плечами я, тут 
же вспомнив, что о Руди говорил мне голос: цвет розовых восходов…
Руди называет этот цвет "разбавленный гранатовый сироп"… Если 
бы не Петер, я не вспомнил бы этого имени. 

Сам же Петер стоял теперь в необычайном волнении, заглядывая мне в 
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лицо:
— Возможно, вы встретили имя Руди на сайте, который открыт на 

экране вашего лэптопа? 

Теперь я понял, что ни за что не скажу старикашке о своем сне.
— Наверное, видел на сайте, — согласился я. — А это так важно?..  

— Нет, нет, что вы! — смутился Петер. — Я спросил вас просто из 
любопытства. 

Он заулыбался белыми фальшивыми зубами, и его улыбка вновь 

получилась столь же фальшивой и безупречной, как и сами зубы.
— Мы уже прилетели? — удивился я очевидному лишь для того, 

чтобы сменить неприятную тему моих разговоров во сне. 
— Совершенно верно, прилетели. 
— На остров? — уточнил я на всякий случай.

— Туда, где вы, наконец-то удовлетворите свое любопытство, —
проговорил Петер, продолжая напряженно улыбаться.

— О каком любопытстве вы говорите? — удивился я, вместе с тем 
внутренне сжимаясь. — Я не…

— Разве вам не хотелось бы узнать, молодой человек, что на самом 

деле выбрасывает океан на берег своих островов? — Петер смерил меня 
взглядом.

— Подождите, но это же строки из моего романа, — проговорил я, 
заикаясь, — и вы не могли прочесть их в моем компьютере!

— Из романа? — почему-то удивился Петер. — Из того, который 

издан?
— Именно, что из того, который издан, — тупо повторил я.

— Ну, так значит, его можно прочесть, — пожал плечами старикашка.
— И вы…
— Дорогой мой, как видно, вы до сих пор не понимаете, что великий 

художник не станет приглашать к себе в дом кого попало! Писатели, 
музыканты, — да. А так, чтобы просто — с улицы, не получится!

— Вы хотите сказать, что Пабло Эс-Андрос…
— Т-с-с, — Петер приложил палец ко рту. — Я хотел просто-напросто 

пробудить вас, немного при этом мотивировав. Если вы желаете получить 

многое, не торопите событий и не загоняйте судьбу как бегового скакуна!
И тут я вспомнил. Доктор Харлофф говорил почти такую же фразу:

«не загоняйте судьбу как бегового скакуна». И именно в этот день я 
рассказывал ему о своем острове. Вернее, наглым образом цитировал свой 

роман, выдавая готовый текст за только что рождающиеся в душе мысли.
«Энд зе Оскар гоэз ту…». 

Намеренно зарывшись в своем наплечном рюкзаке и делая вид, что не 
могу отыскать солнечные очки, я попытался успокоиться. Итак, либо 

Петер встречался с доктором Харлофом, либо «загнать скакуна» —
обыкновенная немецкая поговорка. Простое совпадение: и тот и другой 
употребили по отношению ко мне одинаковые слова. В таком случае, он и 

Пабло узнали о предметах, выбрасываемых на берег, из моего романа. 
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Лучше так, чем доктор Харлофф, информирующий Петера о моей жизни и 
моих с ним беседах!

Отыскав очки и делая вид, что хочу проверить степень их защиты от 

местного солнца, я выглянул в иллюминатор, светящийся на темной стене 
салона, словно голубой сапфир на бархате витрины ювелирного магазина. 

(Очевидно, именно этот ослепительный свет и кинулся мне, спящему, в 
глаза, породив безумную картину появления Цары Леандер, освещенной 
театральными софитами.) 

За окном иллюминатора стелилось широкое залитое солнцем поле. 
Здания терминала аэропорта видно не было. Также не было нигде 

пассажирских лайнеров (откуда им, собственно, взяться — мы же на 
острове). Маленьких частных самолетов, правда, тоже не намечалось. 
Вдали виднелось лишь белое строение, напоминающее барак. Возле 

строения этого — небольшая вышка, а возле нее на флагштоке —
матерчатый и полосатый «клоунский» колпак определителя направления 

ветра. 
— Местный аэродром, — просветил меня Петер, отулыбавшийся и 

теперь пребывавший в задумчивости.

Отвернувшись от иллюминатора и подняв очки на лоб, я принялся 
сворачивать провода блока питания лэптопа. Завтрак так и стоял на 

сервировочном столике, а моя недопитая чашка кофе не была унесена. 
Судя по тому, что и Петер не допил свой кофе, а глоток вина в его бокале 
всѐ еще играл на солнце янтарными всплесками, мы не так уж много 

времени провели в полете.
Я наклонился к компьютеру, чтобы захлопнуть его пасть, и в этот 

момент мне бросились в глаза цифры, указывающие время, в нижнем 
правом углу экрана:

16:36

И вот тут начиналось нечто очень странное. Мы вылетели из
гамбургского аэропорта Фулсбюттель ближе к часу дня. Получалось, что в 

полете мы находились часа четыре. Из этого времени где-то около часа мы 
беседовали с Петером, потом я в течение часа смотрел «Унесенные
ветром», потом ходил в туалет… итого, плюс еще полтора часа. В сумме 

получается два с половиной часа. Итак, через два с половиной часа, когда 
спать мне оставалось всего полтора часа, я задремал. И не просто задремал, 

а окунулся с головой в настоящий летаргический сон. За полтора часа
невозможно окунуться в глубокий сон — это я знал точно. Существует 
несколько фаз сна. Так вот, фаза, когда ты начинаешь «смотреть картины», 

так называемая «Rapid Eye Movement», фаза быстрого движения глаз, это 
третья фаза, перед которой вначале идут забытье, затем отключение 

слухового и светового восприятия, затем так называемое «плато», когда 
человеку являются отдельные несвязные образы, и только уж потом 
появляются видения. Иными словами, за полтора часа начать видеть 

реальные, яркие сны нельзя!
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— И сколько же я спал? — поинтересовался я, закрывая свой лэптоп.
Петер оторвался от вещей, которые он заталкивал в просторный 

пластиковый пакет с ручками и, театрально закатив глаза к потолку 

салона, подсчитал: 
— Часа три, а может быть, три с половиной...

— Я что, вырубился, как только мы взлетели?!! 
— Нет. Вначале вы поставили на экран телевизора эту ленту с

Гейблом, снятую в павильоне на фоне нарисованного неба, и некоторое 

время ее смотрели.
— Но это невозможно! — воскликнул я. 

— Вот именно, — охотно согласился Петер, немного оживляясь, —
смотреть на это невозможно. И нарисовать небо, чтобы зритель поверил, 
что это небо, также невозможно. В Голливуде, во всяком случае. 

Нарисовать небо лучше и правдивее настоящего, весьма нелегко, мой друг, 
и лишь единицам, таким, как Пабло Эс-Андрос, это под силу!

— Нет, я имею в виду мой сон… Скажите, что должно произойти, 
чтобы нормальный, здоровый человек вдруг вырубился на три часа?!!

— Так я вас об этом и спрашивал, — заметил Петер суровым голосом.

— Что должно было произойти, чтобы человек уснул на три часа и ко 
всему прочему разговаривал во сне? Я и в самом деле начал за вас 

беспокоиться. Только поэтому принялся расспрашивать, что или кого вы в 
своем сне увидели! 

На этот раз Петер посмотрел на меня с укором, затем улыбнулся, как 

улыбаются люди, вознамерившиеся пристыдить, и добавил вновь с 
укором:

— Я предупреждал вас о том, что пользоваться Интернетом в полете 
не рекомендуется…

— А почему вы решили… — начал я, тут же всѐ сообразив. — Я не 

входил в Интернет, как вы и просили. Эту страницу, Google, я открыл еще 
дома на улице Большого Пенделя...

Я умолк, сообразив, что в некоторой степени попался.
— Всѐ в порядке, молодой человек. — Петер посмотрел на меня не без 

иронии. — Я бы тоже не полетел ни к какому Пабло Эс-Андросу, не 

выяснив вначале, кем он является и кто его представляет.
Помня о своѐм обещании за всем наблюдать и всѐ анализировать, я 

отметил про себя, что Петер сейчас считает, что о Пабло я узнал лишь в 
Гамбурге, заглянув в ГУГЛ. А как же компьютер в отеле Стрела,
подключенный к интернету? Петер что, не предполагал, что я уже тогда 

мог поинтересоваться великим художником? Получалось, что компьютер 
в отеле в счет не брался. И не брался потому, что ГУГЛ, который открылся 

там, был фальшивкой, приготовленной специально для меня. Я точно 
помню, что в Роттердаме заводил в поисковую строку то же имя, что и 
затем в Гамбурге. И точно помню, что в Роттердаме на экране монитора не 

было никаких упоминаний об острове. И когда мы ехали в Хаммере в 
сторону Германии, я не знал об учениках Пабло и о некоторых пикантных 
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деталях. Еще по дороге в аэропорт Петер увидел у меня в руках сумку с 
лэптопом. Потом, в самолете, он как бы невзначай поинтересовался, 
подключен ли мой компьютер к интернету. Я ответил утвердительно, а 

затем уснул. И тут любопытный старикан полез в стоящий на столе лэптоп, 
к моему несчастью, обнаружив открытую страницу «Гугл» — настоящую 

страницу. Так он понял, что я знаю о Пабло и об острове с его обитателями 
больше, чем им хотелось бы. В частности, о Руди. Но кто такой этот Руди, 
чтобы так за него волноваться?..  

Немного обескураженный, я накинул на плечо рюкзак и сумку с 
компьютером, показав, что готов на выход. Тем временем створки легкой 

двери распахнулись, и в образовавшуюся щель высунулась голова пилота.
— Мэссирь, главный пилот офицер Каранго Папайо сообщает, что 

припыли, мэссирь, — отрапортовал он с мягким акцентом, весьма 

почтительно и даже подобострастно .

Пилот прошел в салон, сдвинул в сторону ручки, похожие на рычаги 
сейфа, и небольшая овальная панель откинулась наружу. Внутренние 
планки ее обшивки сдвинулись, превратившись в ступени, и я в 

сопровождении Петера шагнул на образовавшийся таким образом 
невысокий трап.

Первое, что я ощутил, была жаркая волна — влажная, удушающая, 
возбуждающая, несущая в себе ароматы цветов и привкус прелой морской 
зелени. Ища глазами океан, я закачался, стоя на трапе, и Петер, которому, 

как видно, не в диковинку был такой перепад климата, костлявой, но 
удивительно крепкой рукой придержал меня за локоть, чтобы я не 

свалился на раскаленный бетон взлетной полосы.
Мы спустились по трапу и двинулись в сторону выкрашенного белой 

краской барака.

— Передавайте, мэссирь, привет Пабло, а от моей супруги низкий 
поклон, — прозвучало нам вслед.

— Хорошо, Мануэль, — прокричал Петер, не оборачиваясь, —
обязательно передам.

Повернувшись ко мне, он объяснил:

— Четырехлетняя дочка Мануэля страдала эпилептическими 
приступами. Мой хозяин оплатил ее лечение. 

Пройдя метров сто и сойдя с ровно уложенных бетонных плит
взлетной полосы, мы ступили на землю. Кругом был пустынный ландшафт 
из выгоревшей на солнце, пожухшей травы, пробивающейся из глинистой 

почвы. Почва эта в период дождей представляла собой, как видно, 
непролазную кашеобразную массу, а затем, застывая под палящим 
солнцем, трескалась и вздувалась, превращаясь в некое подобие 

марсианского ландшафта.
— Остров Орихуэла, — сообщил Петер, немного оживляясь. — Добро 

пожаловать.
И добавил:
— Островок совсем маленький, так что даже не надейтесь найти его на 
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карте.
Замечание это не то чтобы обидело меня, но проложило еще большую 

дистанцию между мной и Петером. Я соглашался с тем, что Петер 

вынужден скрывать место пребывания своего хозяина, что ставило 
секретаря Пабло в сложное положение перед гостями острова… но

превращать гостей в потенциальных преступников — неучтиво. По правде 
говоря, меня вовсе и не волновало название и месторасположение острова, 
на котором скрывается от мира великий художник. И больно было лишь 

оттого, что меня причисляют к ватаге дотошных журналистов, вечно 
нарушающих приватную сферу. 

Белое строение, напоминавшее барак, оказалось довольно широким 
ангаром, в котором, помимо двух небольших винтовых самолетов типа
«Чесна», стояли два авто: старый, видавший виды бьюик, и зеленый 

полуразбитый «америкэн-джип», своей угловатостью напоминавший 
советский газик. 

Отворив дверцу джипа, Петер кинул в салон свой баул.
— Не стесняйтесь, занимайте место, — предложил он, устраиваясь на 

водительском сиденье. 

Заметив мою задумчивость, старик поинтересовался:
— Вы, наверное, ожидали личный лимузин к самому трапу?

— Вовсе нет, — проговорил я, думая совсем о другом: о том, что этот 
джип я видел в своем сне. «Сейчас мы помчимся в джипе, потом 
пересядем на палубу корабля, который понесет нас по волнам к 
другому острову» — проносилась в голове где-то уже слышанная фраза.

Откуда я могу знать такие вещи, и так ли это на самом деле? Есть еще и 

другой остров?..
Постепенно становилось ясно, что каким-то образом мне передалось 

нечто, связанное не просто с одним человеком, но с целым островом Пабло 

Эс-Андроса — нечто, о чѐм могут знать лишь его обитатели. Именно 
поэтому Петер с таким недоверием расспрашивал меня о некоем Рудольфе.

Я уже готов был сам спросить его о том, кто такой этот Руди, но 
вовремя взял себя в руки: если старикашка Петер так напряжен, значит,
имя это связано с какой-то тайной. В любом доме есть свой скелет, как 

говорят англичане. И еще они говорят: «Не будите спящего пса». 
«Мне же будет спокойнее, если их тайны останутся при них», —

рассудил я.
— Пристегнитесь, — потребовал старик, когда я занял место в тесном 

салоне джипа, — и держите, пожалуйста, наши компьютеры на коленях —

здесь не совсем ровные дороги.
Джип взревел, мы выехали из амбара, и Петер рванул по высохшему

«марсианскому» полю. Когда поле закончилось, началась непроходимая 
пустыня, на которой наш джип начало кидать в разные стороны так, что, 
казалось, вот-вот у него отвалятся колеса. Под днищем авто что-то 

застучало, и я догадался, что это бьѐтся о карданный вал довольно крупная
галька, рассыпанная на всѐм пути. Мы летели по полному бездорожью, 
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подпрыгивая, как два клоуна, а обещанной Петером «не совсем ровной», но 
всѐ же дороги, пока не было видно. 

Через двадцать минут скáчки появилась первая растительность. Это

были невысокие пальмы, увенчанные широкими жесткими листьями. 
Пальмы росли на возвышении, пронзаемые теплым желтым солнцем, а 

потому вначале перед нами предстали лишь черные их силуэты… черное 
на оранжевом. При взгляде на эти пальмы меня начало знобить, и волосы 

встали дыбом на затылке. 

«Я уйду, а это сочетание красок будет на земле вечно», —
прозвенело у меня в голове. — «Если долго смотреть на оранжевое 
заходящее солнце, а потом закрыть глаза, то в темноте под веками 
будет гореть зеленый неоновый шар. Зеленый неон — это обратная 
сторона оранжевого». 

Такие слова мог произнести художник, ибо только художник мог так 

говорить о цвете, — заключил я.  
Джип взобрался на вершину, и на горизонте открылась полоска леса. 

Правда, лес этот не был лесом в понимании обычного европейца: стволы 

деревьев были причудливо искривлены, и кроны их практически лежали 
на земле сплошным зеленым ковром. Из ровного ковра этого кое-где 

высовывались тонкие стволы пальм, возносившие свои листья, похожие на 
огромный веер, высоко над полоской зелени леса. Так и хотелось взять в 
руки огромные садовые ножницы и подравнять торчавшие во все стороны 

непокорные стебельки.
Как я ни всматривался, океана (туманно-голубого, как у Бунина) видно 

не было. Спустившись к лесу, мы выехали все же на дорогу, прич ѐм 
довольно ровную. Это была самая обыкновенная асфальтовая трасса. 
Время от времени навстречу попадались даже автомобили: такие же

старые и разбитые, как наш джип.
Увидев первых людей на острове Орихуэла (не считая пилота 

Мануэля), я принялся всматриваться в их лица, пытаясь понять, к какой 
этнической группе относится местное население. После разговора о 
таинственном Руди я окончательно решил держать язык за зубами. Если я 

что-то сам пойму, то, поняв, буду молчать. Если мне что-то скажут, 
особого интереса проявлять не буду. Я еду на концерт, за который мне 

обещано двести тысяч евро. Остальное меня не должно интересовать.
Всматриваясь в проезжающих мимо — в опаленные солнцем лица, 

прически конрò с цветными бусинками в тонких косичках, миндалевидные 

глаза, сверкающие белками; а также вспомнив «оле» Мануэля, я сделал 
вывод, что мы либо в Испании, либо в Португалии; или в районе островов 

Азорского порога, что было более вероятно : там полно маленьких 
островов. 

Я повернулся было достать из рюкзака свой фотик, чтобы запечатлеть 

встречные авто, дорогу, желтую пустыню справа, полоску леса по левую 
руку, но пока решил этого не делать: очень не хотелось услышать от 

Петера очередное «нельзя». Оставив идею с фотоаппаратом, я решил 
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просто смотреть и запоминать. 
Зеленый ковер леса тем временем начал редеть, и сквозь причудливые 

стволы стала видна синяя полоска. Это был долгожданный океан! Синяя 

полоса океана сделалась ближе, и она была не безбрежной и сливающейся 
с небом, как я ожидал, а прерывалась полосками суши, синевшими на 

горизонте. Это означало, что мы были либо окружены островами, либо 
там, вдали, синел материк. 

Когда лес закончился, моему взору открылся самый настоящий порт. 

Вдоль закованного в камень берега швартовались к многочисленным 
пирсам корабли. Кораблями, правда, стоявшие на приколе суденышки 

можно было назвать лишь условно: более всего они напоминали рыбачьи 
баркасы без рей и парусов. Отсюда, издалека, было видно, как женщины в 
цветастых платьях плавными походками проплывали по причалу с 

плетеными корзинами на головах, придерживая их одной рукой, другой же 
упираясь в свои тонкие обнаженные талии. Матросы в белых шароварах и 

белых широких робах, ловко ступая по узким мосткам, проложенным с 
палуб баркасов на берег, выгружали из трюмов объемистые, пузатые 
мешки. Руки и лица женщин и рабочих матросов были коричневыми в 

свете медленно клонившегося к закату солнца.
Пузатые мешки сносились к бордюру пристани, где их укладывали 

штабелями на деревянные паллеты. Жужжащие электрические кары —
единственный признак современности — подхватывали металлическими 
стержнями, напоминавшими бивни мамонта, уложенные на паллеты

штабеля, и увозили груз наверх по склону. Там располагались просторные 
склады, вызывавшие ассоциацию с голливудскими павильонами: широкие 

распахнутые ворота, покатые крыши, каменная кладка стен... В подобных 
павильонах, наверное, и снимали Унесенных ветром. 

По гладкой заасфальтированной дороге к одному из таких павильонов 

мы спустились вниз, погрузившись в целый ураган звуков: гомон голосов, 
надсадное жужжание электрокаров, детские выкрики, чей-то монотонный 

настойчивый зов и то, от чего я совсем отвык в Германии: мелодичное 
пение. Босоногие мальчишки, загорелые и обветренные, тут же бросились 
к нашему авто, едва не попадая под колеса джипа; женщины с улыбками 

протягивали нам лотки с уложенными на них бананами и лепѐшками 

местной выпечки. Запахло жарким пряным ароматом корицы и печеного 

теста.  
— Что-нибудь перекусить? — предложил Петер.
Я отказался, через минуту пожалев об этом. Бананы выглядели вполне 

обычно, а вот пироги своим запахом и видом рождали в желудке 
томительное урчание.

По другую сторону дороги, у широких складских ворот рабочие 
распаковывали принесенные ими мешки и сваливали их содержимое на 
узкие и длинные конвейеры. Конвейеры, тарахтя и поднимая тучи пыли, 

подавали груз в помещение. 
Пространство внутри этого павильона-склада было впечатляющим: 
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шестиметровые горы материала, похожего на мелкие, терракотового цвета 
шарики строительного керамзита, высились под полупрозрачной крышей, 
сквозь которую вовнутрь проникали золотые солнечные лучи. Под 

высокими сводами складских помещений висели на тонких проводах 
огромные лампы с отражателями, и я представил, каким фантастически 

сказочным должен казаться этот горный ландшафт ночью. 
— Что это за горы, там, в павильонах? — поинтересовался я у Петера. 
— Зѐрна какао, — объяснил тот. — К вечеру эти горы будут 

разобраны, а зерна будут париться в специальных отстойниках, нагреваясь 
от собственного тепла и солнечного света, и приобретая тот самый, 

знакомый вам шоколадный запах. Затем их прогонят под горячим прессом, 
и зерно превратится в какао-массу. 

— А дальше?

— А дальше всѐ. Немного добавок, и шоколад готов.
— Вы хотите сказать, что под этими крышами — горы шоколада? —

удивился я.
— Трудно в это поверить, но это так, — ответил Петер.

Проехав по суетливой  пѐстрой улице, ведущей вдоль шоколадных 

складов, мы спустились к пристани — к одному из пирсов, где был 
причален небольшой кораблик.

— А вот и наша яхта, — проговорил Петер.
Улыбчивый бородатый моряк с огромной золотой серьгой в ухе, 

похожий на герцога из «Риголетто», появился из недр корабля, приветливо 

помахал Петеру и заговорил с ним по-испански.
Мы взошли на борт, при этом Риголетто дружественно протянул мне 

руку, воскликнув:
— Фабрицио! Оле, оле!
— Оле, оле, Дьюи, — ответил я.

Затем «оле» было брошено в сторону каюты, и тут же на палубу 
выскочил веселый мальчуган. Приняв у нас багаж, он снѐс его вниз, в 

каюту; из каюты же выволок два шезлонга, старательно закрепив их на 
палубе специальными болтами.

Посудина вздрогнула, выпустила в воздух облако черного дыма, и 

отчалила от пристани. 

    66.. ООССТТРРООВВ ССААЛЛ ЕЕММААННДДРРООСС

...Мы стояли на палубе, ухватившись за перила, чтобы не потерять 

равновесие и не свалиться за борт. Своими покатыми бортами кораблик 
высекал из волн искристые бриллиантовые брызги, то погружаясь в глыбу 

воды — прозрачной, яркого ультрамаринового оттенка, то возносясь вверх 
так, что захватывало дух. Ветер трепал пустые шезлонги, и полосатая 
ткань вздувалась, наводя на мысль о парусе. Постепенно остров Орихуэла

растаял за нашими спинами, растянувшись в узкую синюю полоску на 
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горизонте, а справа и слева от нас такие же полоски превращались 
мало-помалу в довольно широкие клочки суши. Они приближались, 
вырастая в зеленые острова, а затем исчезали за нашими спинами, бледнея 

и вновь превращаясь в линии; отделяя ультрамариновую океанскую гладь 
от сверкающих небес. 

Минут через сорок прямо перед нами вырос темный, с отвесными 
стенами остров, словно короной, увенчанный остроконечной горой, от 
вершины которой отделялись не то облака, не то белый дым. По тому, как 

оживился и забéгал помощник Фабрицио, я понял, что мы наконец-то 
достигли цели нашего путешествия. 

— Не правда ли, впечатляющее зрелище?!! — восторженным тоном 
заметил Петер, окончательно справившийся со своим напряженным
состоянием и всѐ более веселевший по мере того, как наше путешествие 

подходило к концу.
— А что это за дым поднимается над вершиной горы? — спросил я.

— Вулкан, — объяснил старикашка, — самый настоящий кратер 
вулкана!

— А не опасно вот так к нему приближаться? — засомневался я.

— Так, как мы приближаемся сейчас, не опасно. Опасно будет, если 

вы приблизитесь, пытаясь заглянуть в его кратер. 
— А что находится в его кратере?
Мне показалось, что Петер с ужасом вздрогнул, поежившись.

— С некоторых пор вулкан стал выбрасывать жидкий сульфат, то 
бишь серу. Так что если вы задумаете во время прогулки спуститься в его 

кратер, смертельное отравление вам обеспечено.
— С чего я должен надумать здесь гулять? — пожал плечами я.
— Потому что это и есть остров Салемандрос. 

— Вы хотите сказать, что ваш Пабло Эс-Андрос живет на вулкане, 
причем, на активном и вдобавок ядовитом?!! — в ужасе подпрыгнул я.

— Этот кратер уже выбросил свою лаву много столетий назад. А что 
касается паров серы, то они настолько тяжелее воздуха, что лежат на дне 
вулкана, постепенно оседая на поверхности тамошнего горячего озера. Так 

что опасно находиться внутри, — он указал скрюченным пальцем на 
видневшуюся из-за отвесной стены вершину вулкана. 

— Кстати, ощущение того, что ты существуешь рядом с кручами и 
провалами адской бездны, полезно для художника. Оно наводит на мысли 
о картинах «Ада» Данте Алигьери в его бессмертной Божественной 

комедии. Вдохновляет на активное восприятие жизни, не так ли? —
заулыбался Петер своими ровными, как у щелкунчика, зубами.

— И мы плывем туда? Вы высадите меня на вулкане?!!

— Почему только вас... Я тоже выйду с вами. Более того: провожу до 
самого места, чтобы вы не заблудились. Когда же вы познакомитесь со 

всеми здешними жителями, то, можете мне поверить, вы и не вспомните о 

скучном и занудном старикашке Петере. 
С этими словами он посмотрел на меня посерьезневшим взором, 
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добавив: 
— Единственное, о чѐм я хочу попросить вас: предупредите меня 

минимум за сутки о вашем желании покинуть остров, дабы я сумел

должным образом организовать ваш отъезд.
— А если желание покинуть ваш остров у меня возникло уже теперь? 

— выдохнул я, не в силах оторвать взгляда от дымящегося кратера 
вулкана.

— Очень хорошо, — обрадовался Петер. — В таком случае, отдыхайте 

пока и веселитесь. Через сутки, если желание не исчезнет, я вас заберу. 
— Вот так в одном в фильме с участием Пирса Броснана игнорировали 

эту дымящуюся штуку, пока она не взорвалась, — проговорил я дурацким 
менторским тоном.

— Дорогой мой, вулкан — это не штука и не забытая в кухне газовая 

горелка. Он не взрывается ни с того ни с сего от искры в розетке! К тому же 

ваша терминология чудовищно вульгарна — вулканы просыпаются, а не 
взрываются. А уж если это произойдет, то вначале вы почувствуете 

подземные толчки, затем из кратера повалит настоящий дым, потечет 
лава... Эту картину природного катаклизма вы будете наблюдать в течение 
недели, если не больше. Поверьте, я появлюсь гораздо раньше, чем

опасность, которая начнѐт угрожать вашей жизни. Вы еще будете просить 
меня не торопиться с эвакуацией — таким интересным и необычным 

покажется вам это явление. До нас дошли рассказы о том, что жители 
Помпеи и Геркуланума сумели бы уйти от стихии, если бы трое суток 
подряд не стояли как заколдованные, восхищаясь извергающим лаву 

Везувием, позабыв при этом и сон и пищу. Между прочим, после той 
памятной человечеству катастрофы Везувий просыпался еще пятьдесят 

раз, заливая раскаленной лавой сосновые рощи и виноградники; но 
окрестные жители были теперь более расторопны и менее восторженны,
так что они до сих пор живут и радуются жизни на склонах Везувия. 

Весьма довольный этой речью, текст которой, очевидно, давно 
уложился в его голове от частого повторения легковерам, подобным мне, 

Петер повернулся в мою сторону, строго проговорив:
— Миф об опасности соседства с вулканом сильно преувеличен. Но 

нет худа без добра. Именно этот миф позволяет держать случайных 

путешественников подальше от нашего острова... Также как и миф об 
опасности акул.

— Акулы у вас тоже водятся?
— А вы взгляните за борт, когда мы войдем в бухту.
В это время болтающийся на волнах кораблик, вдвойне ненадежный 

после сообщения о наличии в этих водах акул, подплыл к острову. 
Отвесные серые скалы, которые впечатляли даже издали, с близкого

расстояния пугали и восхищали одновременно. Они нависали над нами 
сплошной стеной и были похожи на стены крепости, вознамерившейся 
любой ценой не пропустить неприятеля в свои пределы. 

Издали казалось, что вершины скал покрыты мхом. Теперь же стало 
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понятно, что зеленое покрывало — это густой тропический лиственный 
лес. Кое-где кроны деревьев прорезàли тонкие стволы пальм. Стволы эти 
поднимались высоко над зеленым покрывалом и были похожи на 

поникшие долу гигантские цветы, растущие среди луговой травы. 
С отвесных скалистых стен срывались потоки воды, падающей в океан 

с высоты не менее тридцати метров, и водопады эти делали остров Пабло 
похожим на гигантскую каменную клумбу, которую весь день поливали, 
забыв к вечеру выключить поливальный шланг. 

Кораблик приблизился почти к самым прибрежным скалам, и кратера 
вулкана отсюда видно не было. Без дымящегося вулкана остров казался 

райским пристанищем. Наличие зелени и ее вознесѐнность над уровнем 
океана, а также переполненность всего острова водой рождали ощущение 
изобилия, чрезмерности и благоденствия. Воздух здесь был напоен 

прохладой и пряными ароматами диковинных цветов, что скрывались в 
зелени деревьев ; и сотрясаем резкими, пронзительными выкриками 

тропических птиц. Самих птиц не было видно, но их присутствие
угадывалось там, наверху, над нашими головами, в перламутровой зелени 
листвы.

Теперь кораблик двигался вдоль отвесной скалы, огибая остров слева. 
Вода здесь была столь же черна, как и скалы, что говорило о порядочной 

глубине.
— Наверное, с этих скал очень здорово нырять, — заметил я.
— Попробуйте на досуге, — хладнокровно предложил Петер. — Но 

когда будете прыгать вниз, вспомните путь, который мы только что 
проделали. 

— Зачем? — не понял я.
— Именно этим путем до вас будет добираться местный костоправ.
Я прикусил язык, печально умолкнув.

Из молчания меня вывело зрелище, подобного которому я не видел 
никогда в жизни. Солнце сюда не проникало, и каменные скалы были 

погружены в таинственный полумрак. Кораблик в последний раз нырнул, 
почти зачерпывая носом волну, а затем скалы по правую сторону борта 
пропали...  словно невидимая рука раздвинула театральный занавес. 

Перед моим взором открылась гавань. Необычным и буквально 
сводящим с ума было то, что вода, чернеющая под днищем корабля, в 

гавани этой горела изумрудным светом, будто со дна воду подсвечивали 
огромной мощности прожектора (что меня теперь нисколько бы не 
удивило).

— Ни фига себе, — простодушно воскликнул я, пытаясь постичь 
причину чуда. — Не может быть, чтобы вода сама по себе так светилась!

— Это бентос, — объяснил Петер, — животный планктон. Сейчас под 
нами — океанская впадина глубиной в сотни метров; в гавани же глубина 
едва достигает двух-трех. Дважды в день, утром и вечером, прилив 

загоняет в гавань воду из океана. Поток воды, стремящийся туда, такой 
мощный, что в него попадает планктон из впадины, над которой мы сейчас 
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проплываем. Этот особый глубинный планктон и называется «бентос». Он 
состоит из живых и растительных организмов, по причине своего обитания 
на большой глубине, обладающих способностью светиться. Вот вам и вся 

разгадка светящейся воды.  
Тем временем мы вошли в гавань. Перегнувшись через перила, я 

принялся всматриваться в водную гладь, дабы разглядеть тот самый 
светящийся планктон, как вдруг перед моим взором мелькнула едва 
различимая тень. Потом еще одна... 

Приглядевшись, я понял, что это за тени: акулы!
Это было и увлекательно и страшно — вся гавань просто кишела ими!

Их тела, своей формой похожие на кресты, сновали в толще светящейся 
воды, делая ее подвижной и живой; заставляя ее переливаться и сверкать 
безо всякого солнца. Правда, размерами эти рыбины похвастаться не 

могли: им было далеко до их родственницы из фильма «Челюсти».
— Такая вещь происходит только во время прилива, — услышал я 

голос Петера. — Эти рыбѐшки заплывают сюда, привлекаемые более 
мелкой глубоководной рыбой, следующей за планктоном. Акулы избегают 
погружений на дно океана; а здесь — прошу вас — все деликатесы из его 

глубин сами поднимаются на поверхность! Но, как я и говорил, эти акулы 
— второй миф, который держит туристов подальше от наших мест. На самом 

же деле купаться возле берега и нарваться на акулу столь же реально, как 
пойти в лес и встретить там волка.

— Вы еще скажете, что акулы не нападают на людей! — усомнился я, 

вновь вспомнив фильм «Челюсти».
— Конечно, нападают, — хмыкнул Петер. — А волки в лесу едят 

бабушек и маленьких девочек.
Прямо над пристанью, к которой приближался наш кораблик, 

высилась скала, которая, по словам Петера, разрисована талантливыми 

граффити. Действительно, вся ее поверхность была мастерски и весьма 
художественно покрыта всевозможными надписями. Светящаяся гладь 

воды в гавани подсвечивала отвесную стену скалы. А сама скала 
наполовину заросла свисавшими вниз лианами, заставляя цветастые 
надписи колыхаться и жить своей жизнью. 

— PUERTO DE LOS SUEÑOS, — прочитал я, вглядываясь в буквы,
наполовину прикрытые покачивающимися от ветра лианами , — гавань 

Мечты. 
За этой надписью следовала вторая, еще более красочная: «PORT DE 

RÊVES». И так далее — на немецком, английском и итальянском языках.

«S A L E M A N D R O S», — заметил я еще одну, на этот раз 
просто гигантскую надпись, выведенную наверху, у самой кромки скалы. 

Буквы настолько далеко отстояли друг от друга, что как надпись не 
воспринимались: сознание не сразу соединяло их в слова.

— Огненное существо, — пояснил Петер, — что-то типа ящерицы. 

Символ острова.
— Понятно, саламандра, — проговорил я и тут же воскликнул: — «С»



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

42

Андрос, это же не что иное, как Салемандрос! Пабло Эс-Андрос назвал 
себя в честь острова?.. Или, может быть, этот остров называется его 
именем?

— «Андрос» — не просто существо, но существо мужского рода. 
Огненное существо есть сущность и острова, рожденного вулканом, и его 

мужественного хозяина; а сущность не имеет первоначала, молодой 
человек. С таким же успехом вы можете задать вопрос, что было раньше —
курица или яйцо! — сухо проговорил Петер, совсем меня запутав.

— Красивые надписи, — проговорил я, догадываясь, что скала 
расписана не просто «самыми лучшими граффити в мире», но кем-то из 

учеников художника. А это означало, что лучше поступить учтиво и
похвалить увиденное. Хотя, в Гамбурге граффити выводили на бетонных 
эстакадах мостов еще и не такие надписи. Более того, гамбургские 

художники сопровождали свои надписи еще и яркими, слепящими глаз 
рисунками.

Тем временем кораблик приблизился к широкой плавучей пристани, 
пришпангованной к мощным железным сваям, торчавшим из воды —
незатейливое моряцкое устройство, позволяющее кораблям швартоваться 

независимо от уровня воды в гавани. Фабрицио с юным его помощником 
принялись подтягивать суденышко канатами к причалу, перекинув затем 

на каменный бордюр пристани небольшой трап. По этому трапу мы сошли 
на берег. Петер помахал Фабрицио рукой, Фабрицио вновь выкрикнул свое
«оле», и кораблик отделился от причала, оставив нас одних. 

Пройдя в конец пристани, мы подошли к лестнице, поднимавшейся на 
самую вершину расписанной граффити скалы, и…

И тут я остолбенел, забыв и про гамбургских граффити, и про их 
художества. То, что сейчас предстало моему взору, не вмещалось в 
понятие реальности… Лианы и прочая растительность, покачивающаяся 

от порывов ветра и прикрывавшая разноцветные надписи — всѐ это, так же
как и буквы, было нарисовано кистью художника!!! Но только лишь 

вплотную приблизившись к скале; только лишь буквально ткнувшись в 
неѐ носом, можно было распознать иллюзию! Глядя с пристани, я был 
совершенно уверен, что лианы, покрывающие надписи, — реальная, живая 

растительность! Боже ты мой, но я же сам видел, как они покачивались от 
порывов ветра!!!

По крутой лестнице мы поднимались молча. Петеру было не до 
разговоров, ибо старикашка еле справлялся со ступеньками, страдая
одышкой; я же буквально проглотил язык, рассуждая про себя: «Если 

ученики Пабло Эс-Андроса способны на такие оптические обманы, то 
каков же их учитель?!!»

«Сомалийские пираты, увидевшие «Мадонну Эс-Андроса» на одной 
из захваченных ими яхт, упали на колени и тут же сдались властям», —
вспомнилась фраза из Интернета. И еще: «Всего одного взгляда на картину 

Пабло Эс-Андроса было достаточно, чтобы Эл Хуберт, прикованный к 
креслу-каталке, встал на ноги». 
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«Профанация или чудо?» — задавался вопросом журналист, автор 
заголовка. 

Теперь я начинал склоняться к мысли, что шумиха, поднятая вокруг 

художника, имела под собой довольно веские основания.
…Погружѐнный в свои мысли, я не заметил, как мы поднялись на 

вершину удивительной скалы.
И тут меня ждало новое потрясение. 
Смотровая площадка… Точно на такой площадке я стоял в своем сне!

Правда, сновидение, как это бывает, разительно отличалось от
реальности. В реальности перила не были такими черными и зловещими . 

Это была обыкновенная невысокая изгородь, возведенная для того, чтобы
подошедший к краю площадки не свалился вниз со скалы. И оранжевое 
сияние не мучило глаз кровавыми отблесками из разрыва туч. В 

реальности небо было бездонным и бесконечным, а в синей бесконечности 
летали над моей головой белые огромные чайки, оглашая всѐ вокруг 

пронзительными криками. 
По узкой дорожке мы прошли в небольшой хозяйственный двор, и 

теперь мне не надо было уже кидать в этот двор взгляда, чтобы сказать, что 

я там увижу. Тут были: сарай для хранения садовых принадлежностей и 
технических запчастей, верстак для столярных работ, наковальня, ржавый 

электромотор, балки уличных фонарей, мачты, старые сети, якорь и три 
огромных глиняных горшка, из которых торчали высохшие пальмы.

Посреди двора под белым парусиновым навесом была устроена 

небольшая автостоянка на два места. В отличие от моего сна, в реальности 
оба места были заняты.  

Слева стоял широченный американский джип. 
— Defender, — прочитал я надпись на его борту. 
Четырехместная кабина джипа была такой просторной, что на каждом 

из двух сидений вполне могли бы уместиться три человека; позади кабины 
располагался огромный, как у грузовика, кузов. 

Рядом с джипом скромно ютился низенький двухместный открытый 
автомобильчик с неровным, будто отлитым из пластика корпусом, и 
выпиравшими в стороны широкими покрышками колѐс, явно не

подходящих к данной модели. Автомобильчик был желт, как почта в 
Германии, и столь же ненадѐжен, во всяком случае, на вид. 

— Эта штука, дорогой мой друг, способна доставить вас в любой 
конец острова за считанные минуты, — нарушил молчание Петер, заметив 
мой заинтересованный взгляд. — При этом она не выпустит ни единого 

выхлопа и будет двигаться бесшумно, как дикая кошка.
Очевидно, Петер был неравнодушен к этому агрегату, ибо тут же в 

восторженных тонах он принялся рассказывать мне об электромобилях и 
их преимуществах. 

— Принадлежит это чудо, однако, не мне, а нашему смотрителю, 

Рàману Сингху, — закончил старик свою речь, вздыхая и направляясь к 
обыкновенному джипу. 
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— Почему вы вздыхаете? — удивился я, стараясь быть на этот раз как 
можно более корректным. — Вам разве не под силу приобрести себе такую 
же машинку?

— Раман — смотритель всего нашего хозяйства и в его обязанность 
входит инспектирование острова. По нескольку раз в день, заметьте! Он 

следит за всем тем, о чѐм мы с вами даже не имеем представления. Что 
касается меня, то моя задача — курсировать, словно «шатл», между 
материком и островом. Какой прок мне от этой машины, несмотря на то, 

что электромобиль мне безумно нравится?!! А посему, кладите ваши вещи 
в кузов старого доброго джипа. Дорога теперь будет исключительно 

ровной.
— Вы здесь мало бываете, — печально проговорил я, забрасывая в 

кузов Дефендера наплечный рюкзак и сумку с лэптопом. — У вас нет 

возможности насладиться всем, что дарит этот остров!
— Увы, увы, — вздохнул Петер, укладывая в кузов свои пожитки и 

садясь в кабину, — я отдаю себе отчет в том, что работаю для великой 
цели; но, сколько бы человек не сознавал величие общей цели, в первую 
очередь он трудится на собственное благо. Я же, трудясь, не имею ни сил, 

ни времени воспользоваться теми благами, которые получаю! 
Приоткрыв дверцу, он позвал: — Садитесь же!

В просторной кабине джипа было душно, и сиденье было теплым, 
несмотря на то, что машина стояла под тентом. 

Петер взглянул на меня с неподдельной грустью:

— Это в вашем возрасте можно говорить, что всѐ еще успеется. Мне 

же в мои шестьдесят с лишним… 

Петер тряхнул головой и повернул ключ в замке зажигания. Дефендер
фыркнул хорошо отлаженным мотором, и мы тронулись в путь.

Клонящееся к закату солнце мягким желтым светом освещало пологие 

холмы, похожие на морские волны, убегающие вдаль. У самого горизонта 
холмы эти были покрыты туманной дымкой — легким сфумато. Именно 

так изображал пространство в своих мистических пейзажах Леонардо да 
Винчи. 

Вулкан вновь появился на горизонте. Теперь он высился среди холмов 

одиноким голубым айсбергом и не казался таким устрашающим —
отчасти из-за того самого сфумато, которое сделало его полупрозрачным и 

нереальным. Лишь легкие облачка поднимались в небо из его кратера, тут 
же растворяясь в наполненном влагой воздухе. 

Извилистая песчаная дорога попетляла среди холмов, а затем привела 

в довольно тенистый лес. При виде этого леса в моем сознании возникла 
сцена из моего сна: наше с Петером пленение и последующее вызволение

из плена. Подробностей этой сцены я не помнил, но мог поклясться, что 
лес был, и были какие-то дикари, а потом король в короне…

Как только джип-Дефендер оказался под сенью листвы, в кабину 

ворвалась прохлада, а уши заполнило звонким щебетанием и резкими 
вскриками скрытых в чащобе птиц. Ветви огромных деревьев и пышные 
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кусты папоротника, подсвеченные пробивающимися в густую чащобу леса 
солнечными лучами, замелькали перед глазами, и не видно было ничего
вокруг, кроме этого изумрудного мельтешения.

Мгновение спустя тропические заросли расступились, и мы помчались 
по прямой как стрела дороге, прорезающей почти голую пустыню. Лишь 

пара высоких худых пальм красовалась на горизонте. Теперь огромное 
солнце полыхало у нас за спиной, и джип отбрасывал на дорогу длинную 
синюю тень. Никаких дикарей, никакого пленения. Мой сон не был вещим.

Старик молчал, упорно давя на педаль газа, и мотор надсадно ревел —
видно было, что джипу не по душе это колышущееся раскаленное марево, 

заменяющее в здешних краях обычный воздух.
Вскоре пустынное пространство кончилось, и мы вновь увидели вдали 

гладь океана, заштрихованную по переднему плану тонкими и высокими 

стволами пальмовых деревьев. Затем джип принялся спускаться в еще 
одну долину. С противоположной, подсвеченной солнцем стороны туда 

стекал голубой поток, и сходилась пара узких желтых дорог, берущих свое 
начало в лесу, которым были покрыты хребты скал. В самòй же низине 
овальным зеркалом лежало неглубокое, судя по цвету воды, хрустальное 

озеро. После злобного, суетного и завистливого Гамбурга хрустальное, 
пронзенное солнцем озеро трогало до слѐз! Как зачарованный, я вперил 

взгляд в полупрозрачное от эвкалиптовых испарений лобовое стекло, 
залепленное трупиками насекомых.

По довольно узкой дороге, ведущей вдоль возвышенности, мы 

обогнули хрустальное озеро, перебравшись туда, где громоздились скалы, 
поросшие лесом. Как только мы поднялись на возвышенность, сквозь 

листву деревьев вновь засеребрилась полоской горизонта водная гладь. 
Наконец, миновав лесок, мы въехали на широкую площадку, где джип и 
остановился, погрузившись в неизвестно откуда взявшуюся тень. 

    77.. ППРРИИББЫЫТТИИЕЕ

Никакого дворца или хотя бы мало-мальски приличного коттеджа, в 
котором мог бы обитать великий гений, да еще и миллиардер, видно не 

было. Тень отбрасывали высокие пальмы, разросшиеся вокруг небольшого 
строения размером с обыкновенный дачный домик. В архитектурном 

плане строение это представляло собой два отдельно стоящих куба с неким 
подобием входа между ними. Кубы имели форму белых греческих мазанок 
— такие же кривые и несуразные, и снабжены маленькими узкими 

зарешеченными оконцами — по одному оконцу на каждый куб. Фронтон 
крыльца был выложен красным кирпичом; наличник же двери выполнен в 

форме отверстия старинного дверного замкá, в которое обычно вставляют 
широкий резной ключ. Над всей этой несуразицей в стиле «я — скромный 
миллионер» красовался полукруглый белый купол, похожий на купол 

мини-обсерватории: словно гигантская сумасшедшая птица снесла на 
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крыше этого сумасшедшего строения свое сумасшедшее яйцо.
И всѐ равно, несмотря на причудливость архитектуры и на белый 

купол-яйцо, это был весьма скромный дом, даже по меркам среднего

буржуа. Разумеется, перед Пабло Эс-Андросом не стояло задачи поразить 
соседей своим размахом и богатством, как это делают на континенте, но 

все же…
Взглянув на меня, Петер догадался, повидимому, о чѐм я думаю, ибо 

тут же заметил:

— Мал золотник, да дорог, не правда ли?.. 
— Если хотите моего мнения, — проговорил я, вознамерившись всѐ же 

поладить со своим спутником, — мне смешны все эти символы богатства, 
упавшего с неба: хоромы в три этажа с гостиными размером со стадион и 
окнами от потолка до пола! Всѐ это признак скудости души и отчаянного 

стремления нуворишей скрыть за внешней помпезностью отсутствие 
внутреннего мира. 

— Ах, вот как, — воскликнул Петер, приободряясь, — ну тогда я не 
буду за вас волноваться, мой друг. Вам у нас точно понравится!

Старик нажал на клаксон, и джип-Дефендер потряс округу диким 

рѐвом (из развесистых крон высоких пальм выпорхнули при этом две 
птички). 

В проеме стены белокаменной мазанки, напоминавшем замочную 
скважину, протиснувшись сквозь резные узоры, один за другим появились
шестеро: пожилая женщина со строгим, казалось, смертельно усталым 

лицом; юная блондинка: вздернутый носик, саркастически прищуренные 
глаза; столь же юная брюнетка с правильными, но резкими чертами —

весьма решительная, судя по внешности; а также трое парней. Один из них 
был мулатом, красивым до неприличия. Вид этих людей говорил сам за 
себя: передо мной стояли те самые ученики великого Пабло Эс-Андроса, 

упоминаемые в бесконечных заголовках статей в Интернете.
При появлении обитателей дома мне стало ясно, что жить мы будем 

очень скромно и в страшной тесноте, если только у Пабло Эс-Андроса нет 
на берегу океана каких-нибудь завалящих тропических бунгало или, на 
худой конец, туристических палаток, в которых можно было бы скоротать 

ночь, не нарушая приватной сферы соседей. 
К тому же я понял, что самогò художника среди встречающих нет. 

Во-первых, никто из мужчин, стоящих у входа в скромный дом, не 
подходил по образу на роль эксцентричного миллионера; а во-вторых, я 
был уверен, что Пабло Эс-Андрос не выйдет вот так, в общей компании, на 

крылечко, а аранжирует свое появление более эффектно.
Но больше всего в этот момент меня волновало другое: кто из троих 

парней носит имя Руди?..
Вся компания торжественно выстроилась по обеим сторонам резного 

входа, еще более подчеркнув ничтожные размеры жилища. «Если бы они 

посмотрели на дома русских миллионеров, они сгорели бы от стыда, а не 
стояли бы так, с торжественными лицами», — подумал я.  
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...И в этот момент ощущение дежавю вновь проникло в мой мозг. И 
ощущение это было связано с моим сном. Я уже видел этот маленький 
домик и его обитателей, выстроившихся двумя приветственными

шеренгами! Я шел по дороге, а дом Пабло Эс-Андроса приближался, при 
этом почему-то уменьшаясь. Сам же я становился все выше и выше... 

Петер, вытянув свой баул из кузова джипа, незаметно подтолкнул 
меня к встречающим. 

Тут же из общей группы выступила вперед пожилая женщина. В руках 

у нее был широкий поднос, на котором лежал каравай хлеба и рядом —
солонка. Каравай и солонка были задуманы явно для меня; более того: эти 

люди готовились к моему приезду, специально узнав про этот русский 
обычай встречать гостей. 

— Добро пожаловать к нам в дом, — проговорила пожилая женщина 

на правильном, классическом немецком.
Одета она была в белое платье, своим простым покроем напоминавшее 

больничный халат. Рукава и подол этого платья-халата были неумело, 
по-детски расшиты «крестиком». Я заметил, что складки платья слегка 
подрагивают, а солонка, стоявшая на металлическом подносе, весело 

позванивает. Женщина нервничала или волновалась.
— Здравствуйте все! — проговорил я, пытаясь казаться веселым и 

бодрым, что мне почти удалось. — Меня зовут Дьюи. Вообще-то,
родители назвали меня Дурий, но здесь, в Германии (я на секунду умолк, 
сообразив, что мы находимся вовсе не в Германии, а Германия находится 

вовсе не «здесь») ...но там, в Германии, — поправился я, — это имя 
превратилось в Дьюи. Вообще-то, Дурий я от слова «дуро», что означает 

твердый, сильный, выносливый. Но в Германии «дуро» ассоциируется с 
русским словом «дурак», и поэтому… — Я запутался и умолк, 
смутившись.

Никто не захихикал во время этой моей абсолютно дурацкой речи. Все 
слушали с большим вниманием, а когда я умолк, мы перезнакомились, 

пожимая друг другу руки и называя имена. Имени Руди я пока не услышал: 
двое парней европейского вида назвали совсем иные имена, а восточного 
вида молодой человек просто пожал мне руку, ничего не сказав. Отсюда я 

сделал вывод, что он, очевидно, и есть Рýдольф.
Женщина, с «хлебом и солью» назвалась Магдой. 

Я торжественно преломил протянутый ею хлеб, окунув его в солонку; 
а когда начал жевать до жути соленый кусок, все, кроме женщины, 
державшей поднос, и Петера, радостно зааплодировали, а девушки —

блондинка Крисси и брюнетка Рег — пригласили меня в дом.
Вся компания, окружив меня и что-то объясняя, направилась к двери.

Я оглянулся на Петера. Старикашка остался на пороге один со своим 
тяжелым баулом, и мне вдруг стало жаль его. 

В этот момент от общей компании отделился парень с крупным 

волевым лицом, плотного спортивного телосложения, назвавшийся при 
знакомстве Паулем. Подойдя к Петеру, он забрал у того баул, затем молча 
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стащил с моего плеча рюкзак и, ничего не говоря, проскользнул со своей 
ношей в дверной проем, придерживая для нас дверь.

Мы вошли в помещение. 

Это был небольшой холл с куполообразным потолком, повторяющим 
форму наружного купола с тем лишь отличием, что изнутри он был 

облицован стеклом, и сквозь стекло пробивался яркий, золотистый,
предзакатный, но явно искусственный свет. 

Странное дело… в маленьком этом холле голоса моих спутников 

зазвучали вдруг с тихим, довольно долгим эхо. Я музыкант и прекрасно 
понимаю, о чѐм говорит такой полѐт голосов, а именно, об огромном,

почти павильонном пространстве! Именно это «звуковое» видение 
пространства и предостерегло меня от того, чтобы не хлопнуться от 
удивления и неожиданности на зеркально отполированный мраморный 

пол: фронтальная, противоположная входу часть тесноватого холла 
переходила в широкие ступени. И по этим широким ступеням меня 

торжественно провели на — о, боже! — широченный внутренний балкон. 
За перилами же этого балкона — вверх, вниз и вширь простерлось 

необъятных размеров помещение. 

«Кроличья нора Алисы, — вот что такое дом Пабло Эс-Андроса», —
промелькнуло у меня в голове. Как говорят в таких случаях всѐ те же 

музыканты, они разыграли меня как по нотам! Весь этот выход с хлебом 
и солью на фоне косой мазанки был чистейшей воды театральным 
эффектом, работающим на последующий контраст. И автором этот трюка 

был, разумеется, Пабло Эс-Андрос, пока скрывающийся, но ждущий 
своего выхода, чтобы сразить меня наповал. 

«Во сне моем использовался такой же трюк, основанный на 
перспективе и соотношении размеров», — подумал я.   

Теперь я стоял на внутреннем балконе, смотря вниз на огромный зал, 
не в силах пошевелиться и вспоминая свои слова, обращенные к Петеру: 

«Я с презрением отношусь ко всем этим символам богатства, упавшего с 
неба: гостиным размером со стадион и окнам от пола до потолка!».

Ясно было, что и эту фразу Петер вытянул из меня вполне сознательно.
Итак, розыгрыш удался, а я попал-таки в лапы спятившего миллиардера! 
Веселые розыгрыши и всевозможные представления здесь, очевидно, в 

ходу (чем ещѐ заниматься на частном острове!). Более того: история с 
именем Руди также была поднята Петером не случайно. А возможно, и сон 

мой в самолете был своего рода гипнозом и прологом к очередному 
розыгрышу.

Вот с какими «бодрыми» мыслями я стоял, опершись на перила 

балкона и взирая на огромную залу, лежащую внизу.  

Необъятных размеров противоположная стена вся была выполнена из 
стекла. Она представляла собой два ряда окон — каждый ряд высотой в 

этажный уровень. Высоченные окна первого ряда были прикрыты белыми 
жалюзи; окна же второго ряда — те, что сейчас располагались прямо перед 
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нами на уровне балкона, открывали вид на океан. Океанская гладь с 
темнеющим небом и туманным горизонтом была будто бы вправлена в 
тонкие белые рамы, окаймлявшие стекло. Огромное желтое солнце 

проникало сквозь неплотно сдвинутые жалюзи, прорезая помещение под 
нами лучащимися косыми линиями и оживляя строгое царство роскоши и 

помпезности, царящее внизу.
— Это наша скромная гостиная, где можно вечером посидеть за 

чашкой кофе, поболтать... — проговорила блондинка по имени Крисси 

наигранно скромным тоном.
— Перестань смущать человека, Кристина, — оборвала ее та, которую 

называли Рег. 
Тут же Рег пояснила: — На самом деле это чортов стадион, где можно 

гонять мяч и устраивать велосипедные гонки!

— Предупреждаю всех сразу, — проговорил старикашка Петер, — что 
наш гость только что, в машине, признался мне, что ненавидит гостиные 

размером со стадион, и окна во всю стену.
Все с удивлением воззрились на меня, а Петер, решив очевидно, что я 

уничтожен недостаточно качественно, ничтоже сумняшеся продолжил:

— Наш друг считает, что все эти атрибуты — признак скудости души 
и отчаянного стремления владельцев скрыть отсутствие внутреннего мира 

за внешней помпезностью.
— Ну и правильно делает, что так считает, — хмыкнула решительная 

брюнетка Рег, довольно выразительно посмотрев на Петера. — Когда в 

первый раз, два года назад я стояла на этом балконе и смотрела на всѐ это, 
то высказалась еще более конкретно!

— И что же ты сказала? — поинтересовалась Крисси.
— Я сказала, что если всѐ это дело рук Пабло Эс-Андроса, то он, 

наверное, родился в нищем районе, в лачуге размером не больше стенного 

шкафа. Только нищие строят такие дома, когда у них появляются хорошие 
деньги!

— Оставь, Регина, — возразила Крисси развязным тоном и
обратилась ко мне: — Всѐ было совсем не так. Она стояла на этом балконе, 
раскрыв рот от удивления. Остальное, Рег, пришло тебе в голову позже, 

когда Пабло рассказал о Маркондесе. 
Регина едва заметно побледнела, все умолкли, а молодой человек с 

решительным скуластым лицом и с холодным взглядом, несколько 
смягченным диоптрическими линзами очков в тонкой золотой оправе , 
заполнил нависшую над нами паузу, объяснив стальным голосом 

экскурсовода:
— Дело в том, что весь этот дом построен по проекту молодого 

архитектора, который, до того как встретиться с Пабло, пребывал в 

чудовищной нищете. Так что сам Пабло не имеет к этому проекту 
никакого отношения. Он его лишь одобрил.

Мне показалось, что во время этой речи восточный юноша Рудольф, 
стоявший в стороне ото всех, взглянул на меня с каким-то мучительным 
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страданием.
— Дитрих, — обратился к скуластому широкоплечий Пауль, — прошу 

сменить тему! 

— В самом деле, — не без иронии согласилась Регина, — какая 
разница, кто виноват в том, что мы живем в самолѐтном ангаре! 

Взяв меня за руку, она стремительно увлекла меня вправо — к месту, 
где не было перил. Здесь в просторный зал вела довольно крутая лестница
в стиле «модерн», составленная из абсолютно прозрачных ступеней 

толстого бронированного стекла. На чѐм крепились эти ступени, было 
совершенно непонятно. 

Все последовали за нами по стеклянной лестнице вниз. Это было 
странное чувство — шагать по воздуху, ощущая при этом под ногами 
опору. Но всѐ равно: первое впечатление от огромной залы гостиной было 

испорчено.
Когда все оказались внизу, блондинка Крисси, будто уловив мое 

разочарование, попыталась всѐ исправить.
— И вовсе это не самолѐтный амбар, —  сказала она, спутав слова. —

Этот дом построен на почти отвесном склоне. Там, наверху, — она указала 

на внутренний балкон, на котором мы только что стояли, — второй этаж; а 
сама гостиная находится на первом уровне; а под нами еще один уровень, 

соответственно, «основной». И всѐ это в скале. Если подойти к дому со 
стороны его главного входа, вы увидите небольшое бунгало; если же 
посмотреть на дом из сада со стороны океана, перед вами предстанет

огромный трехэтажный особняк!
Очутившись в гостиной, Кристина, Регина и Дитрих увлекли меня к 

мягким диванам, окружившим низкий стеклянный стол. 
К Кристине, Регине и Дитриху присоединилась пожилая художница 

Магда, угощавшая меня хлебом-солью, и восточный юноша Руди. 

Заботливый Пауль так и остался стоять в обнимку с моими вещами, 
поставив баул Петера на пол.

Руди устроился на полу, скрестив ноги «по-турецки» возле кресла, в 
котором с усталым видом сидел Петер, спустившийся вниз раньше нас и в 
общем разговоре участия не принимавший. Когда восточный юноша Руди 

опустился вот так, у ног пожилого человека, что-то кольнуло мне в сердце, 
и я понял вдруг, что с этим парнем мы уже когда-то встречались. Ясно 

было, что это невозможно, но чувство родилось именно такое: вот здесь, в 
этой гостиной, в ногах у Петера сидит… мой друг?.. брат?.. давний 
знакомый?.. Тѐмный, густой лес тут же выплыл из моего подсознания, а за 

ним — и людоеды, пытавшиеся пленить нас с Петером, и король 
Сигизмунд Второй, даровавший нам свободу. И пусть это покажется 

полным бредом, но именно этот парень, сидевший сейчас на полу, 
скрестив ноги по-турецки, находился в числе свиты при короле. Помимо 
него в моем сне были две девушки. Совпадение это или нет, но девушки те 

очень напоминали блондинку Кристину и брюнетку Регину. Получается, 
что я, уснувший в самолѐте, каким-то невероятным образом сумел увидеть 
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тех, с кем мне только лишь предстояло встретиться. 
Почему я увидел их в столь экстравагантных нарядах?.. Очень просто. 

«Молодые художники, ублажающие Пабло Эс-Андроса, готовы на всё 
ради денег». Переодевание в экстравагантные наряды — нормальное 

явление на острове — так, кажется, утверждал один из заголовков в 
Интернете? Художники, по всей видимости, довольно часто устраивали на 

своем острове костюмированные праздники. 
«Осталось только узнать, что восточного юношу зовут Руди, и сон мой 

будет воистину вещим», — подумал я, испытав при этом какую-то 
больную, невыразимую печаль.   

Решительная брюнетка по имени Регина будто бы прочла мои мысли, 

ибо тут же произнесла:
— Надеюсь, все перезнакомились. Кстати, молодого человека (она 

указала на восточного юношу) зовут Саймон. Остальные подойдут позже. 

— Они подойдут сейчас, — возразила белокурая Кристина. 
Легко вспорхнув с кресла, она весело подбежала к стеклянной стене, 

приоткрыла один из гигантских прямоугольников, который оказался 
дверью, выходящей, очевидно, на террасу, и прокричала звонким голосом:

— Господа остальные, прошу на выход!

Тут же в проеме приоткрытой двери появились еще двое. 
Первый — индус, в котором невозможно было не признать Рамана 

Сингха, «гения техники» и владельца ярко-желтого электромобиля. Это 
был сорокалетний мужчина невысокого роста, совершенно седой и 
загорелый до черноты, отдающей в не совсем здоровую зелень. Под 

глазами его темнели столь же нездоровые круги, подчеркивающие белизну 
белков и пронзительность взгляда; а на указательном пальце левой руки 

сверкало массивное кольцо-печатка из желтого золота с алмазной 
огранкой.

Вторым вошедшим был высокий смуглый юноша — явно спортсмен, 

из тех, кто доводит себя физическими упражнениями до полного 
истощения. Светлые длинные волосы его были искусно уложены ветром, а 

брови и ресницы, выгоревшие на солнце, являли разительный контраст со
смуглой кожей.

«Этот парень — последняя надежда на то, что мой сон был 
пророческим», — подумал я. — «Если это так, то именно его зовут 
Руди».

— Дэннис, — проговорил истощенный спортсмен, пожимая мне руку.
— Дьюи, — ответил я, не в силах скрыть разочарования.

После того, как вновь пришедшие расселись на мягких диванах, в 
огромной гостиной воцарилось молчание. Все с большим самообладанием 
взирали друг на друга и на меня. 

«Хрен с ним, с твоим сном, Дьюи, — пронеслось у меня в сознании. —
Вот он, тот самый момент, за который многие журналисты отдали бы 

полжизни: ты сидишь в одной гостиной с теми самыми художниками, о 
которых любители горячих новостей придумывают всякую чушь, не имея 
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в кармане ни одного реального факта! Так что смотри и запоминай. Может 
быть, тебе и фотку разрешат щелкнуть напоследок!»

Вооружившись, как и остальные, самообладанием, молча, с улыбкой 

на лице я воззрился на сидящих передо мной художников. 
Их вид привел бы в отчаяние любого работника желтой прессы: 

никаких фетишистских нарядов и особого грима у женщин, ни кожаных 
наручников у мужчин. Однако в их простом облике угадывалось то самое 
очарование, которое дают свобода, отсутствие обязательств перед кем бы 

то ни было и возможность просыпаться тогда, когда выспался, а не тогда, 
когда звонит будильник. 

Обуви не носил никто, кроме скуластого Дитриха и пожилой Магды. 
Из одежды на девушках были легкие цветные платьица, под которыми не 
угадывалось бюстгальтеров, и это являлось не дешевой позой, а следстви‐

ем той самой свободы. Я мог бы поклясться, что вторая часть интимного 
туалета у девушек также отсутствовала. 

Мужчины не блистали разнообразием: на них были белые брюки из 
легкой ткани и белые майки размера «XXL». Свободный покрой одежды
только лишь подчеркивал худобу и мускулистость тел. 

Меня удивило, что опаленные солнцем запястья и плечи как девушек, 
так и юношей, не были украшены ракушками, камнями, цветами или 

жемчужными нитками, как это обычно показывают в голливудских
фильмах. Стоит герою появиться на необитаемом острове посреди океана, 
как тут же его тело покрывают целые гирлянды тропических украшений. 

Я, с золотыми часами SEIKO на левой руке, в попсовых джинсах G-Star, 
расшитых этикетками, и в майке «I Love Myself» от «Дольче и Габана» 

выглядел среди этих людей зажатым в тиски условностей европейцем, не 
знающим ни истинной свободы, ни того самого наслаждения, которое 
дарит незатейливая жизнь под палящим океанским солнцем на маленьком 

островке.
Молчание нисколько не тяготило присутствующих. 

— Я, наверное, сломал вам все ваши планы своим неожиданным 
появлением, — проговорил я наконец, не в силах сносить тишину.  

— Вовсе нет, мы очень готовились к твоему... появлению и даже 

немного перестарались, как мне кажется, — хихикнула Крисси.
— Може т быть, не на до, а? — п рогов ори ла Ре гина, и Крисс и п очему-то

смутилась, принявшись накручивать на палец свои белокурые локоны.
И вновь гостиная умолкла. Лишь отдалѐнный рокот океана доносился 

сквозь неплотно прикрытую огромную дверь, ведущую туда, где по моим 

предположениям могла располагаться терраса или балкон. Все сидели, 
поглядывая на меня и друг на друга с таким видом, будто позировали для 

картины. Взгляды их, однако, были живы и красноречивы.
«Чтобы ты знал, я тут самая простая и легкая в общении девчонка», —

говорил веселый, открытый взгляд белокурой Кристины. — «Со мной не 

придѐтся скучать, если ты правильно понимаешь, о чѐм я…»
«Это точно, скучать здесь не придѐтся», — ответил я ей взглядом, 
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полным улыбчивой двусмысленности.
«Хорошо, что ты приехал», — обращалась ко мне своим взглядом 

решительная Регина. — «В этой дырище довольно одиноко. А наша

компания мне изрядно поднадоела. Надеюсь лишь, что ты достаточно 
умен, чтобы отличить пустую вертихвостку от глубокой, вдумчивой 

женщины, способной на настоящее чувство!»
«Мне кажется, мы с тобой подружимся», — ответил я встречным 

взглядом. — «Думаешь, на Большой земле и, в частности, в Гамбурге 

менее одиноко?..»
«Интересно посмотреть на твою реакцию, когда ты познакомишься с 

нашими работами», — говорил надменный и гордый взгляд Дитриха. —
«Особенно обрати внимание на моѐ творчество. Такого ты не увидишь 
больше нигде и никогда!»

«Рядом с Гением всегда есть довольно способный ученик, который 

считает, что он достоин большего. Именно он в итоге и предаѐт своего 

учителя», — ответил я Дитриху взглядом.
«Если возникнут какие-либо вопросы или потребуется помощь, 

обращайся ко мне», — написано было на лице широкоплечего

простодушного Пауля. — «Мне бы вот только сейчас избавиться от этих 
баулов, а то стою тут, словно на вокзале, как полный дурак!»

«Аналогично», — говорил мой взгляд. — «Я тоже чувствую себя 
полным дураком. Кстати, по твоемý виду можно догадаться, что ты 
занимаешься спортом. Если хочешь, можем устроить небольшой кросс. 

Заодно покажешь мне ваши спортивные трассы и расскажешь, какие 
гадости у вас тут еще водятся, кроме акул и вулканов!»

«Мы, индусы, очень хитрая нация», — говорил бегающий взгляд 
Рамана. — «Мы не афишируем своих уникальных способностей, как это 
делают чванливые европейцы. Будь мягок и обходителен с дядей Раманом, 

не забывай порой сказать доброе слово, и дядя Раман ответит тебе тем же. 
Ну что, договорились?»

«Боюсь, вы во мне разочаруетесь, дядя», — ответил я взглядом. —
«Вся моя карьера совсем недавно полетела в тартарары как раз из-за того, 
что я не умею говорить добрых слов на заказ». 

«Где моя доска для серфинга?», — спрашивал взгляд обветренного и 
изможденного спортом Дэнниса. — «Я не выдержу больше и пяти минут 

без движения!!!»
«Если здесь есть волны и серфинг, — проговорил мой взгляд в ответ, 

— то беру уроки, чего бы мне это ни стоило!»

«Как я устала!» — говорил взгляд пожилой Магды. — «Вы знаете, я 
очень хотела бы выглядеть доброй и миролюбивой женщиной, но эта 

усталость превращает меня в злобную одинокую стерву!»
«Я знаю эту усталость, — ответил я взглядом, — она не снимается 

хорошим сном или пробежкой: она сидит внутри тебя, становится твоей 

частью, и ее уже не замечаешь до тех пор, пока она не начнет убивать тебя. 
Именно от такой усталости я убежал на этот остров. Странно видеть, что и 
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здесь устают от жизни!» 
Смысл взгляда восточного юноши по имени Саймон определить было 

невозможно. В любом случае, его мысли предназначались не мне. Саймон 

пристально смотрел в широченные окна, и я мог поклясться, что он видит 
за ними океанскую даль, освещенную закатным солнцем — несмотря на 

то, что окна нижнего ряда были завешены жалюзи. На лбу Саймона 
собрались морщины, а в волосах, коротко стриженных «ѐжиком»,
просвечивали седые нити. Он сидел, засунув руки в карманы своих 

безразмерных бермудов, выставив вперед худые жилистые ноги.  
«Хотел бы я увидеть тебя совершенно голым», — отразилось на моем 

лице, и тут же я опустил взгляд, опасаясь, что кто-то из присутствующих 
прочитает мои мысли. 

«Ну что же, эта часть моей миссии выполнена. Могу ли я теперь 

просто насладиться жизнью, которой у меня осталось не так уж много?!!» 
— читалось во взгляде старикашки Петера. — «Неплохо было бы к тому 

же сделать глоток французского коньяка с лимоном, закусив всѐ это 
кусочком розовой ветчинки со слезой!»

«Перестань думать о еде, зловредный старикан», — ответил я Петеру 

взглядом. — «Ты что, не слышишь, как от голода у меня урчит в 
животе?!!» 

Тут же произошло чудо, и старикашка воскликнул, поднимаясь и 
нарушая наше красноречивое молчание:

— Ну что ж, с вами хорошо, но без вас лучше ! Пойду, займусь 

подсчетами и прочими необходимыми вещами.
Все тут же с облегчением встали со своих мест, сбросив сковывающие 

их чары, словно их расколдовали.
— У меня тоже полно дел, — объявила Магда, направившись к 

стеклянной витой лестнице, что вела на внутренний балкон, с которого мы 

сюда спустились.
— Пойду, отнесу ваши сумки, — сообщил Пауль, и обратился к 

Раману с Дэннисом: — Я в комнаты, а потом сразу к вам на помощь. 
Мигом!

Индус Раман кивнул ему, затем, повернувшись ко мне, извинился, 

сославшись на необходимость продолжать приготовления, и исчез за 
огромной загадочной дверью на террасу, уведя с собой Дэнниса.

— А чем они там занимаются? — поинтересовался я, тут же 
пустившись в оправдания: — Я не из любопытства! Я просто подумал, 
может быть, нам всем пойти им помочь?

— Декорации для вечера, — холодным голосом объяснил скуластый 
Дитрих. — Но вам пока смотреть нельзя. Пабло просил, чтобы и для него, 

и для вас всѐ было полной неожиданностью.
— Здóрово, — восхитился я, совсем заинтригованный. — А где сейчас 

Пабло Эс-Андрос?

— Пабло у себя в мастерской. Работает как всегда, — поспешила 
вступить в разговор Регина.
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— У него есть только три состояния, — мигом вмешалась Кристина, 
— работа, театр одного актера и радость открытия всего нового.

— А что такое театр одного актера? — не понял я.

— О, это тебе еще предстоит узнать, — засмеялась Кристина. 
Регина обратилась тем временем к Аладдину: 

— Сайэм, сделай то, что у тебя лучше всего получается!
Все оставшиеся разбрелись по гостиной, а восточного вида юноша по 

имени Саймон послушно прошел к небольшому бару и, включив панель 

музыкального устройства, достал из белых шкафчиков простецкие 
стеклянные стаканы и металлический шейкер. Белокурая Кристина

выудила из тех же шкафчиков поднос. Дитрих уселся на мягкий кожаный 
диван и достал из широких карманов пачку «Житана». 

Вид обыкновенной пачки сигарет окончательно возродил меня к 

жизни: минуту назад я опасался, что среди всего этого великолепия царит 
непреложный запрет на «нездоровый» образ жизни.   

— Я закурю, хорошо? — проговорил я, обращаясь к Регине.
— Конечно! — обрадовалась та, добавив почему-то радостно и с 

оттенком ностальгии в голосе: — Курение, это способ нежного и 

приятного самоубийства.
С подносом в руках к нам подошла Кристина. В огромных стаканах, 

совершенно не подходящих к шикарной обстановке, плескался молочного 
цвета напиток, похожий на самогон. Никаких «тропических» украшений 
— просто стакан, наполненный мутной жидкостью. В довершение ко 

всему, стакан (о, боже!) оказался не стеклянным, а пластиковым. 

Поставив поднос на низкий десертный столик, Кристина сообщила:

— Алкоголь, это приятный способ продлить свою жизнь, не прибегая 
к лекарствам!

Тут же Рег переглянулась с Крисси, а я чуть не прыснул в свой стакан, 

сообразив, что чудесные сентенции, высказанные обеими девушками, 
вырваны, повидимому, из фундаментальных рассуждений их учителя,

Пабло Эс-Андроса.
…Если бы в этот момент я не был так отвлечен на чисто внешние 

события, происходящие со мной, то вспомнил бы, наверное, как в одной из 

бесед с доктором Харлофом услышал от него следующее: «Мало кто знает, 
мой друг, что такие акты удовольствия, как, например, курение, на самом 

деле являются способом нежного и приятного самоубийства!»
И вспомнив об этих словах доктора, я, возможно, подумал бы: «Мне 

ясно, почему сентенции великого художника повторяют за ним его 
ученики. Но откуда, чорт возьми, об этих словах гения знает 
доктор-психоаналитик, живущий и работающий на континенте и 
никогда не бывавший в гостях у Пабло Эс-Андроса?..»  
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    88.. РРЕЕГГИИННАА

Тем временем динамики, скрытые, очевидно, в обшивке стен, еле
слышно запульсировали монотонным ритмом. Среди кресел и столиков 

пронесся «космический» шелест; едва слышно, но назойливо застрекотали 
электронные сверчки, а морские волны, созданные с помощью сэмплов, 

накрыли всѐ это великолепие шипящим и пенящимся звуком прибоя. 
Вскоре всѐ помещение заполнила странная психоделическая музыка: 
гармонии практически не менялись, а мелодия представляла собой всего 

пару нот, надолго зависавших в пространстве. Застывшая без развития 
мелодия эта усыпляла сознание, и в какой-то момент мне показалось, что я 

теряю способность контролировать свои действия.
Чтобы хоть как-то прийти в себя, я сделал глоток коктейля, приготов‐

ленного Саймоном.

— Ну что? — поинтересовалась Регина.
— Как в «Алисе в стране чудес», — признался я.

— Нет, я имею в виду, как тебе коктейль!
— Я и говорю: как в «Алисе в стране чудес».
— Это как? — не поняла Регина, мгновенно насторожившись и 

посерьезнев.
— Точь-в-точь смесь вишневого пирога, омлета, ананаса, жареной 

индюшки, тянучки и горячих гренков с маслом, — процитировал я 

Кэрролла. — Как еще можно выразиться, если это очень здорово и при 
этом ни на что не похоже?..

— Потрясающе! — воскликнула Регина. — Ты сразу понял, что в 
коктейле есть капля морской воды!

— А я это понял? — смутился я.

— Ну, ты же сказал — гренки соленые... 
Я послушно кивнул, догадавшись, что со знанием литературы, в 

отличие от знания живописи, дела на острове обстоят не ахти.
— Достань лѐд, — вдруг встрепенулась Регина.
— Откуда? — не понял я.

Удивившись моей непонятливости, девушка протянула руку и 
опустила два пальца в мой стакан, ловко выудив оттуда кусочек льда, 

похожий на маленький бублик с дыркой посередине.
— Оригинальный лѐд из родниковой воды, — сообщила она, —

приготавливается в Швейцарии.

— Этот ледяной бублик прилетел сюда из Швейцарии?!! — удивился 
я.

— Пабло Эс-Андрос очень ценит талант Саймона в области приготов‐

ления коктейлей, а секрет настоящих коктейлей кроется не в количестве 
всякой фигни, навешанной на край бокала, а в правильном подборе 

ингредиентов, в их пропорции и в качестве льда. Так что лѐд мы получаем 
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первоклассный. Ты никогда не замечал, что простая вода из-под крана, 
превращенная в кубики льда, имеет противный вкус?

Я признался, что не замечал.

— Это потому, — продолжала Регина, не нуждаясь в моих ответах, —
что во время быстрой заморозки жидкость выделяет углекислоту. 

Углекислота влияет на вкусовые рецепторы, а лѐд из-за нее становится 
белым, как мел. А тут — посмотри! — Регина вновь вытащила из моего 
стакана прозрачный бублик, облизала его и выставила перед моим лицом 

на просвет. Бублик засветился, словно бриллиант. 
Наклонившись к моему уху так, что я почувствовал едва заметный 

запах жасмина, Регина проговорила почти шепотом:
— Мало кто из баркиперов знает такие тонкости. Саймон настоящий 

гений!

И в эту минуту мне стало вдруг больно за восточного юношу с 
проседью в коротко стриженых волосах — молчаливого и покорного. 

Наверное, мне нужно было промолчать, но я не сдержался…
— Знаешь, что мне кажется непонятным, — начал я. — Саймон ведь 

такой же художник, как и вы… более того, он ваш коллега и друг. И, по 

всей видимости, не бездарный человек, если является одним из учеников 
самого Пабло Эс-Андроса, не так ли?.. 

— Конечно так, — с готовностью ответила Регина; в глазах же ее при 
этом я заметил вспыхнувший вдруг тревожный огонек.

— В таком случае, не могу понять, как можно говорить талантливому 

человеку, своему другу и коллеге «Сайэм, сделай то, что у тебя лучше 
всего получается» или «Саймон, ты настоящий гений», имея в виду не 

живопись, а какие-то дурацкие коктейли, какими бы они ни были 
распрекрасными. Прости, если я что-то сказал не так, — добавил я, 
понимая, что «не так» я сказал абсолютно всѐ. 

Я мог бы тысячу раз подписаться под этими словами, но нужно всѐ же 
понимать, где, при каких обстоятельствах и в какой момент говорить такие 

вещи!
Как выражаются в подобных случаях, белый ангел пролетел между 

нами. В руках ангел держал огромный плакат с надписью: «Ты вновь всѐ

испортил, козѐл».
Некоторое время Регина смотрела на меня именно как на козла, а 

затем, оглянувшись и уверившись, что Саймон занят коктейлями, тихо, 
почти шепотом, проговорила:

— Это хорошо, что ты заступаешься за него. У нас не было 

возможности предупредить тебя, а Петер, очевидно, не считает это 
необходимым, но Сайэм не разговаривает. Есть такое странное отклонение 

— аутизм. Так вот, Саймон один из обладателей синдрома Аспергера и 
именно по этой причине он нуждается в несколько ином подходе, нежели, 
как ты выразился, его «коллеги и друзья». В общении с ним нужно 

использовать особый метод… 
С каждым словом Регина всѐ более и более воодушевлялась, и не было 
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понятно — из чего произрастает ее воодушевление: радуется ли она тому, 
как ловко выкрутилась передо мной со своими, безусловно, разумными 
объяснениями, или судьба Саймона на самом деле так ее волнует. Что 

касается меня, даже теперь, узнав, что парень аутист, я всѐ равно считал, 
что признавать наивысшим талантом художника его умение смешивать 

напитки — полное свинство. И никакие особые «методы и подходы» этого 
свинства оправдать не могут.

— …так что если вдруг часов в пять утра он заявится к тебе, просто 

выведи его в коридор и отправь восвояси. Самое главное — ни в коем 
случае не покупайся на его жесты, требования и печальные взгляды, —

тихим шепотом закончила Регина.
— И он с детства такой? — только и нашелся я, что спросить.
— Думаю, что нет, — ответила она. — Потерпи немного, я потом тебе 

всѐ объясню. 
С этими словами она встала с дивана и отошла в сторону походкой 

девушки легкого поведения, прогуливающейся по кварталу Красных 
Фонарей.  

Я закурил и сделал глоток коктейля Саймона. Необыкновенный 

коктейль, вкус которого никак не поддавался определению, подействовал 
на меня расслабляюще. Глубоко затянувшись сигаретой, я потушил окурок

в пепельнице и поднялся с кресла, держа стакан в руке и не зная, как 
исправить неприятное ощущение от собственных слов, сказанных только 
что Регине. 

Белокурая Кристина с коктейлем в руке вновь стояла у двери, ведущей 
на террасу, с явным нетерпением заглядывая в щелочку раздвинутых 

жалюзи. Дитрих, развалившийся на диване, почему-то с раздражением на 
лице закуривал новую сигарету. Пауль спустился в гостиную уже как 
минут пять назад и теперь, сидя на софе, надевал и старательно зашну‐

ровывал видавшие виды, продранные до дыр кроссовки. 
Странно… я не отношусь к людям, сложным в общении. Со мной всем 

просто и легко. А тут — напряжение не хотело покидать гостиную! Краем 
глаза я ловил на себе взгляды — легкие, почти незаметные, похожие на 
касание паутины: столь же нежно, сколь неприятно. Как ни пыталась 

Регина разговаривать шепотом и в полголоса, остальные, находившиеся в 
гостиной, услышали наш разговор, и видно было, что тема, затронутая 

мною, их крайне беспокоит. Я не знал, волнуются ли они за Саймона, или 
за те ответы, которые давала мне Регина, но они волновались, и это 
волнение создавало ауру недоверия и неприязни. 

Сам же Саймон, ничего не замечая, время от времени поглядывал на 
меня — открытым доверчивым взглядом, проверяя, очевидно, нравится ли 

мне его творение. 
Сделав еще один, на этот раз большой глоток, я поднял стакан и 

показал, что осушил его почти до половины. Красивое восточное лицо 

по-детски просветлело. Это заметили все присутствующие в гостиной, 
почему-то направив на Саймона строгие взоры. Саймон смутился, почесал 
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коротко стриженый затылок, затравленно улыбнулся, подмигнув мне 
левым глазом, и растерянно уставился в пустую мойку, в которую в этот 
момент неизвестно зачем набирал воду.

Захмелевший и совершенно растерянный, я побрѐл среди стеклянных 
столиков, кресел и диванов из белой кожи, покачиваясь от выпитого на 

голодный желудок, пытаясь отвлечься и не понимая, почему люди, так 
тепло относящиеся к своему другу-аутисту, бросают на него взоры, от 
которых смутится и покроется дрожью даже камень. 

Гостиная, в которой мы все расположились, заслуживала, тем време‐

нем, того, чтобы внимательно рассмотреть еѐ... 
Вследствие безмерной величины помещения, оно было разбито на 

несколько функциональных частей. «Жилые уголки», словно лепестки 
цветка, располагались вокруг условного центра, где находилась странная
инсталляция: металлическое жерло, в которое вполне поместилось бы 

средних размеров полено. Я присел на корточки и заглянул вовнутрь, 
догадавшись уже, что передо мной камин. Решетка и поддувало были 

покрыты легким серым пеплом: камин топили совсем недавно. «Неужели 
на океанском острове бывают холода?!!» — удивился я.

Рядом с камином располагался мягкий уголок: низкий стол матового 

стекла на никелированных ножках, а вокруг него — длиннющий диван, 
два широченных кресла и две мягких скамейки; всѐ обтянуто дорогой 

белой кожей. Над мягким уголком нависала огромная, в два человеческих 
роста, картина — очень яркая и столь же футуристическая, как и камин.   

Я никогда не понимал, зачем миллионеры за бешеные деньги 

покупают картины, написанные, казалось, корявой рукой: пара ярких 
вспышек цвета, и ничего более. И только теперь, оглядев этот огромный 

зал, где царили стекло, никелированный металл и белая кожа с черной 
отделкой, я понял, как много может сказать яркий всплеск, неровная 
линия, ломающая перспективу; и как ярко поѐт удивительное сочетание 

красного, малинового и оранжевого, окантованное в черную раму. Без этой 
картины помещение, в котором мы находились, при всѐм своем богатстве, 

в самом деле напоминало бы самолѐтный ангар, как сказала Регина.
Подойдя к картине вплотную, я повернулся к ней спиной, чтобы 

увидеть то, что видит она... Получалось так, что всѐ помещение лежало у 

ног яркого полотна в черной строгой раме... Столовая: длинная стеклянная 
планшетка стола с двенадцатью белокожими креслами вокруг; бар, где 

Саймон «колдовал» свои коктейли; белокожая приземистая софа на 
никелированных ножках возле огромного, до самого пола окна (софа была 
такой просторной, что на ней могла свободно разместиться вся наша 

компания). Также картина со своей стены могла видеть телевизионный 
уголок в дальней части залы слева. Четыре уютных белых кожаных кресла 

и диван были обращены к поистине гигантских размеров экрану —
вогнутому таким образом, что сидящие были окружены им с трех сторон. 
В своей жизни я много встречал всевозможной футуристической техники, 
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преимущественно в дорогих парижских магазинах, но телик, обнимающий
тебя картинкой с трѐх сторон — подобное не вмещалось в мои 
представления о реальности. А если фильм трѐхмерный?.. Это же можно 

сойти с ума, когда с сияющего экрана на тебя обрушится голливудская 
реальность!!!   

Пространство у стены, противоположной окнам, неестественно
пустовало, а часть стены была завешена висячим занавесом из бус: на 
тонкие длинные нити были нанизаны ракушки, куски кораллов и мелкие 

полупрозрачные сердолики. В дверной нише, которую закрывал этот 
занавес, гулял сквозняк: нити колыхались, и нанизанные на них предметы 

тихо позванивали. Виновниками сквозняка были три вентилятора под 
снежно-белым потолком, время от времени опускавшие на нас волны 
прохладного бриза.

Регина появилась передо мной неожиданно, будто материализовалась 
из воздуха.   

— Мы сейчас посмотрим твою комнату, — предложила она 
спокойным ровным тоном, — а в девять, перед концертом, у тебя встреча с 
Пабло. Идет?

И она улыбнулась, показав тем самым, что все трения между нами 
забыты.

— Идет, — согласился я.
В этот момент оконное стекло задрожало от пронзительного визга, 

который не спутать было ни с чем — визг завязки микрофона в очень 

мощных акустических колонках. Этот звук заставил меня вздрогнуть и 
несколько приободриться. Затем в помещение проникла пара веселых 

аккордов — судя по богатому тембру — огромного концертного рояля. 
— У вас там целый концертный зал? — удивился я, ни к кому 

конкретно не обращаясь. 

— Целый театр с океаном в виде декорации, — с готовностью ответил 
Дитрих, внимательно, очевидно, следивший за мной и прислушивающийся 

к каждому моему движению и слову. — Того, что ты увидишь у нас, ты не 
увидишь никогда и нигде!

В этом я теперь нисколько не сомневался.

Тем временем Регина взяла меня за руку, и мы направились к витой 
стеклянной лестнице, по которой мы спускались в гостиную. Ладонь ее 

была теплой и нежной… как в моем сне.
— Люди, мы уходим, — сообщила она веселым и беззаботным тоном.

— Иду показывать Дьюи его келью!

Все тут же повернулись к нам, приветливо замахав руками, словно мы 
уходим в далѐкий поход и вернемся через неделю. Саймон улыбнулся, 

было, но вновь смутился, как будто простая улыбка с его стороны была 
чем-то недостойным и порицаемым.

Вновь поднявшись на внутренний балкон, окаймлявший зал сверху, 

мы свернули влево, пройдя вдоль перил в ту часть, где власть параллелей и 
перпендикуляров заканчивалась, уступая место царству окружностей. По 
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центру стояло крутящееся кресло в виде космической капсулы, в черной 
утробе которого поблескивали продолговатые сетки акустических колонок
и матовые стѐклышки цветомузыки. В подлокотник кресла был встроен 

пульт управления всей этой футуристической роскошью. Кресло было 
развернуто в сторону окна, берущего свое начало внизу, в гостиной. 

И в этом окне я наконец-то вновь увидел океан — теперь уже 
остывающий и светящийся к вечеру оранжевой кромкой горизонта. Я тут 
же представил, как поздно ночью сюда приходит кто-то из художников. 

Почему-то в своей фантазии я увидел скуластого, волевого Дитриха с 
металлическим голосом. Дитрих устраивается в космической капсуле, 

врубает на полную громкость космический музон наподобие только что 

звучавшего в гостиной, и, устремив неподвижный и холодный взгляд в 
океан, медленно сходит с ума.  

Неожиданно виски мои сдавило словно тисками, в ушах раздался 
пронзительный свист, а затем я вновь — теперь уже не во сне — услышал 

голос: 
«Это приходит по ночам. Беспричинная слабость овладевает 

телом, колени подкашиваются, а к горлу подступает комок. Две-три 
таких ночи, и ты в ловушке. Я не знаю, как называется эта дрянь».

— Зовом океана она называется… — чисто автоматически, и не 

вдумываясь в свои слова, прошептал я в ответ.
На этот раз таинственный голос в моей голове вступил со мной в 

диалог, произнеся:

«В таком случае, слушай, Руди ! Эта шахта — единственный 
способ спастись. Доверься мне и ничего не спрашивай. На дне колодца 
— вода. Подводный грот соединяет колодец с океаном. Тебе нужно 
одолеть всего лишь пять метров. И помни: ты должен бежать сюда
со всех ног, как только почувствуешь ЭТО».

Ухватившись за голову, я судорожно вдохнул воздух, потеряв 
равновесие, и чуть не рухнув на пол. Руди. Таинственный голос на этот раз 
называл этим именем меня! Получается, что Рýдольф — это я?!!

— Что с тобой? — Регина выплыла из какой-то иной реальности, 
дотронувшись до моего лба. — Тебе нехорошо?

— Ничего, уже прошло, — уверил я ее, приходя в себя.
— Я догадываюсь, что с тобой происходит, — проговорила Регина.
Я вздрогнул от неожиданности… 

— Догадываешься?!! — проговорил я, глядя в ее беззаботное лицо, 
которое она «надела» после нашего разговора, словно маску, и на котором 

не отражалось ни толики понимания. 
— Конечно, догадываюсь, — улыбнулась она, подходя к окну и 

вглядываясь вдаль. — Это называется смятение и ужас от отсутствия цели. 

Ты растерялся в этой жизни. Ты больше не знаешь, к чему стремиться и 
куда идти; ты находишься в смятении. Но, впрочем, этот диагноз уже в 

прошлом, потому что когда ты появился у нас, всѐ вдруг переменилось в 
твоем сознании. Ты недооценивал силу таких вещей, как Океан, 
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Пространство, Бесконечность, Яркость красок и Дао! Теперь же ты вновь 
открыт для новой жизни. Так ведь?

Я смутился, потому что Регина абсолютно заблуждалась, и никакого 

смятения и ужаса от своей прошлой жизни я не испытывал. Смятение 
вызывало как раз то, что происходило со мной сейчас. Сон на борту 

частного джета, остров во сне, как две капли воды похожий на остров в 
реальности, голос, обращѐнный ко мне... А теперь, ко всему прочему, этот 
голос называет меня Рудольфом и советует мне спасаться в какой-то 

шахте... Есть от чего схватиться за голову!
— Во всѐм виноват океан, — продолжала Регина, вновь заставив меня 

вздрогнуть. — Ты никогда не замечал, что океанские волны отличаются от 
морских?.. Они не накатывают одна за другой, суетливо и неритмично. 
Океанская вода качается, то возносясь на несколько метров над грунтом, 

то опускаясь и обнажая этот грунт. И шум океана совсем другой: океан не 
шелестит прибоем, а «гудит». Этот беспрестанный монотонный гул, 

летящий из синего пространства, и будет твоим спасением!
— Зов океана, — вырвалось у меня. — Ты знаешь, у меня был друг, 

физик по профессии. Так вот, он утверждал, что океан имеет особый голос. 

И этот голос… — я умолк, понимая, что вновь собираюсь сболтнуть 
лишнее. 

— Зов океана, — задумчиво проговорила Регина, совсем меня не 
слушая, — ты настоящий поэт. Пусть будет зов океана. В любом случае, 
как только сюда попадаешь, что-то изменяется в тебе. Всю свою прошлую 

жизнь видишь совсем по-иному.
Снизу, из гостиной до нас донесся чей-то смех, такой нелепый в этот 

момент, но Регина, прильнув лбом к стеклу, продолжала, ничего вокруг не 
слыша и погружаясь во всѐ большую задумчивость:

— Я долго не могла смотреть в эту бесконечность. Первая встреча с 

Вечностью проходит страшно болезненно. Возникают всякие ненужные 

мысли: кто ты, зачем ты здесь, в этом мире… 

Она умолкла, продолжая всматриваться в желтый диск солнца, 
полыхавший над безбрежной водной пустыней.

— Видишь ли, — заговорила она вновь, — по роду нашей профессии 

нам приходится сталкиваться здесь с вещами, которым нет ни времени, ни 
цены; которые бесценны, ибо являются творениями гения. Знаешь, почему 

в интернете и в прессе про нас пишут всякую чушь? Из-за нехватки 
правдивой, настоящей информации. Никому не дано узнать, как мы живем, 
как творим, каким образом поддерживаем в себе вдохновение, находим 

мотивы и сюжеты... А между тем, это целое искусство — так жить. И, как 
всякое искусство, оно требует жертв, понимаешь?

— Понимаю, — ответил я, — если ты имеешь в виду Океан. Он 
затормаживает мысль, но при этом приносит чувство и вдохновение, да?..

Регина ничего не ответила, молча смотря в океанскую даль, и мне 

подумалось, что, замечтавшись, она забыла про меня. 
— А почему мысли о человеческом существовании ты называешь 
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ненужными? — проговорил я, напоминая о себе.
— Потому что всѐ это философия и попытка уйти от реальности, —

вновь заговорила Регина. — Ты не прав, океан не усыпляет. 

Она улыбнулась: 
— И картины Караваджо и Босха также. Когда всѐ это видишь, 

возникает лишь одно желание: не мечтать, а делать что-то. Создавать, пока 
не поздно; пока не истекло отпущенное нам время.

Отойдя от окна, наполненного небом с бледными полосками облаков и 

океаном с такими же полосками островов на горизонте, Регина прошла 
вглубь балкона и присела на один из мягких пуфиков, что были небрежно 

брошены на полу. Стакан с недопитым коктейлем подрагивал в ее руке. Я 
присел рядом на соседний пуфик. Руки мои тоже слегка дрожали. В 
какой-то момент мне пришло в голову, что океан не виноват. В том, что с 

нами сейчас происходит, скорее всего, виноват напиток, приготовленный 
Саймоном. Правда, такая идея весьма смахивала на болезнь, называемую 

«психоз заговора», ибо вино, поданное мне на борту джета, тоже 
показалось мне очень подозрительным и имело совершенно неожиданное 
действие. 

— Ты хотела рассказать про Саймона, — нарушил я молчание.
— А ты… Что ты скажешь о нѐм? — оживилась Регина, сбрасывая с 

себя наваждение.
Я встал и посмотрел вниз, через планки перил балкона, где Саймон, 

устроившись на широченной кушетке, разговаривал сам с собой. Лежа на 

спине, он плавно жестикулировал в воздухе загорелыми руками с 
пальцами скрипача — тонкими и выразительными, испачканными

зеленоватой краской, въевшейся в кожу. Время от времени брови на 
смуглом узком лице поднимались, и на высоком лбу выступали глубокие, 
совсем не юношеские морщины. Следы от морщин были настолько 

глубоки, что не разглаживались окончательно даже в те редкие моменты, 
когда лицо Саймона принимало спокойное выражение.

— Этот парень очень чувствительный, — начал я. — Возможно, он 
пережил какую-то драму. Я не хотел бы утверждать, но мне кажется, что 
он... — я запнулся.

— Не просто аутист, но болен, — подсказала Регина и добавила: —
Говори всѐ, что думаешь, иначе, какой смысл в этой игре?

— Хорошо, — согласился я, вовсе не считая наш разговор игрой. —
Хорошо, скажем так, что он не совсем здоров. Но если брать во внимание, 
что здесь собрались люди талантливые, то небольшие отклонения в таком 

обществе просто не в счет. Но я могу уверенно сказать, что «снаружи», во 
внешнем мире, его отклонения и его талант не очень-то пришлись по вкусу 

нашему цивилизованному (я изобразил пальцами кавычки) обществу.
— Здóрово, — выдохнула Регина. — Мне нечего добавить, кроме 

фактов… Ты заметил скалу в порту?

— Гра ффи ти!  Хоче шь с каза ть, что это ра бота Са й мона?!!  — в оскликнул
я.
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Как видно, мой голос прозвучал слишком громко, потому что Саймон, 
услышав свое имя, повернулся на звук, и наши взгляды встретились. От 
неожиданности я не нашел ничего лучшего, как поднять стакан с 

коктейлем, демонстрируя, что его содержимое почти допито. Тут же я 
сделал большой глоток, осушив стакан до дна и производя, наверное, 

впечатление законченного алкоголика. Саймон улыбнулся, вновь 
подмигнув мне. Взгляд его, несмотря на улыбку, оставался тревожным, а 
на лбу вновь собрались борозды морщин. Саймон явно беспокоился, 

понимая, что мы говорим о нѐм. 
— А эта картина над мягким уголком... это ведь тоже Саймон? Почерк 

похож, — прошептал я, проявляя, как мне показалось, большую 
проницательность. 

На этот раз Регина не разделила моей радости.

— Это Пабло, — проговорила она с укором — так, что стало ясно: 
только что я оскорбил святыню. — А почерк? Почерк, естественно, похож! 

Сайэм учится у Пабло, как ни как! В шестнадцать лет наш восточный 
мальчик расписывал подворотни дурацкими портретами Боба Марли и 
витиеватыми лианами, оплетающими столь же витиеватые буквы. Пабло 

поймал его за руку в тот самый момент, когда на стене его мастерской 
появился очередной Марли в своей цветной вязаной панаме. Знаешь, 

каким видом спорта он увлекался?..
— Марли или Пабло? — уточнил я, удивленный тем, что гениальный 

художник еще и спортсмен.

— Саймон, — снисходительно улыбнулась Регина.
— Каратэ, — попробовал угадать я, глядя на мускулистую поджарую 

фигуру. 
— Альпинизм. Зимой отправлялся в свои горы, а в «несезон» 

подрабатывал так называемым промышленным альпинизмом. Звучит 

красиво, но на самом деле это очень трудная работа : драить стѐкла 
небоскребов на безумной высоте при любой погоде, в том числе, при 

шквальном ветре. Так вот, однажды, находясь по ту сторону здания за 
герметичной переборкой стеклянной стены, Саймон стал свидетелем 
трагической сцены. Это произошло в Берлине, в частном помещении 

Центра Спящей Сони, что на улице Куриных Фюрстов. 
— Какая-то денежная шишка прибила своего клиента монтировкой по 

голове, — не удержавшись, вставил я.
— Какая-то денежная шишка безнаказанно насиловала девушку в 

своем шикарном офисе на двадцать шестом этаже, — серьезным тоном 

поправила Регина. — И наш Саймон не нашел ничего лучше, как в тот же 
день вечером подкараулить эту шишку в туалете нижнего бара. Дальше ты 

понимаешь, наверное, что произошло. 
— Он устроил этому типу тѐмную, — в восхищении проговорил я.
— Только он не учѐл, что эти типы даже на толчке сидят в окружении 

своих холуѐв. Охранники переломали Сайэму все ребра и пробили череп 
еще до того, как кто-то вызвал полицию. Травма черепа была настолько 
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сильной, что повредился зрительный нерв. Левый глаз Саймона 
практически ослеп, а если подойти и потрогать его затылок, можно 
нащупать кусок кости черепа, который до сих пор немного выпирает 

наружу. Так что об альпинизме, где необходимо видеть предметы в их 
объеме и чувствовать расстояние, пришлось забыть. Саймон устроился 

баркипером в отеле Мария-Отто. При этом он продолжал писать картины. 
Ты еще увидишь кое-что, но в основном у Сайэма всѐ продано за неплохие 
деньги. Но тогда — это было ровно два года назад, о продаже и речи не 

могло быть. Ты вновь попал в точку: его талант не пришелся по вкусу 
обществу, и общество выразило своѐ отношение довольно необычным 

способом...
Регина вздохнула, печально проговорив: 
— С другой стороны, чего можно было ожидать от тех парней...

— Что произошло? — напрягся я.
— Произошло то, что в праздник Первого мая Сайэм выставил свои 

работы на Потсдамской площади возле Кафе Йости, где собираются 
художники. Там он и встретился с этими парнями. Пабло тоже был на этой 
площади. Его привлекла сирена скорой помощи, он поспешил к месту, где 

всѐ произошло, и увидел Саймона, распростертого в луже крови среди 
картин. Холсты, которые Пабло оценил, как гениальные, были все 

покрыты кровью. Пабло отправился в клинику, куда увезли Саймона, и не 
отходил от него ни на шаг, пока его жизни не перестала угрожать 
опасность. Дальше сам можешь догадаться, что произошло.

— Пабло забрал его сюда, на остров, да? 
— Пабло сказал, что не может смотреть без восхищения на художника, 

рисующего своей кровью. И еще он сказал: «Не хотел бы ты узнать, мой 
мальчик, как на самом деле выглядят лианы?»  

«Не хотели бы вы узнать, молодой человек, что на самом деле 
выбрасывает океан на берег своих островов?» — вспомнил я слова 

Петера, обращенные ко мне. 
Я взглянул на Саймона, продолжавшего разговаривать с самим собой 

и жестикулировать. Вновь почему-то мне стало жаль его, ибо рассказ 
Регины о юноше, расписывающем подворотни портретами Боба Марли, 
больше напоминал оду не Саймону, а Пабло Эс-Андросу. 

Глядя на свои пальцы, рисующие в воздухе невидимые линии, Саймон 
подмигивал им левым глазом, и теперь я понял: причиной бесконечного 

подмигивания, которое я принимал на свой счет, была простая травма. 
Хотя, может ли травма быть простой?..

— А если Саймон не разговаривает, как вы узнали всю эту историю 

его жизни? — спросил я.
— Всѐ, о чѐм я тебе рассказала, мы узнали от Пабло. О том, как Сайэм 

делал первые шаги в профессиональной живописи, о первых выставках... 
У Сайэма проблемы с общением и Пабло приходилось всѐ ему устраивать. 
Ты думаешь, на Потсдамской площади кàждый может выставить свои 

картины? Как бы не так! Для этого нужно быть вхожим в довольно узкий 
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круг художников. Естественно, здесь также не обошлось без Пабло. 
Именно благодаря ему Саймон мог показать свои картины Первого мая на 
одной из главных площадей Берлина. Ты понимаешь, какая это реклама?!! 

И если бы не эти наци-с… — опечаленно закончила Регина.
— Наци-с? — я чуть не вскрикнул от неожиданности.

— Эти парни, которые напали на Саймона, были нацистами.
Представляешь, бритоголовые типы с кастетами, в черных куртках и в 
ботинках, подбитых металлом! Они били его так, что у Саймона лопнула 

почка. Ты можешь себе представить, с какой силой и с каким отупением 
нужно бить человека, чтобы у него лопнули внутренние органы? 

— Ты знаешь, эти наци-с... — выдохнул я, окончательно сраженный, 
— не могу понять: эта мерзость распространилась повсюду словно чума, 
или она преследует только меня и моих друзей?..     

— А тебя-то она каким образом коснулась? — улыбнулась Регина.
— Долгая история, и не особенно приятная, — отмахнулся я.

— Если это связано со статьями газеты «Глас Предков», то мы в курсе, 
— успокоила меня Регина, а я чуть не подпрыгнул от неожиданности, ибо 
никак не ожидал услышать словосочетание «Глас Предков» на отдалѐнном 

от мира и его суеты острове. 
— Всѐ очень просто, — засмеялась Регина, заметив мое недоумение, 

— Пабло получает свежие новости из Интернета и каждый день 
рассказывает нам о вещах, которые заслуживают того, чтобы о них 
говорить. А уж о тебе мы попытались узнать всѐ возможное! Во-первых, 

потому, что тобой заинтересовался наш учитель, а во-вторых, потому, что 
нам понравилось то, что ты делаешь. И ты прав, когда написал, что 

шлюпка этого мира идет ко дну!
На секунду она, казалось, смутилась, а затем, посмотрев на меня 

решительно, добавила:

— Мы все разделяем твое мировоззрение. Поэтому можешь не 
волноваться за свой сегодняшний вечер. Всѐ пройдет великолепно. Тебе не 

надо делать ничего особенного: просто пой, как поешь всегда, ну а 
остальное за тебя сделает антураж!

— Это какой такой антураж?

— Секрет, — улыбнулась Регина, поднимаясь со своего пуфика. — Ну 
что, пойдем смотреть твою келью?

…Разговор о наци-с увел моѐ внимание в сторону, иначе я обязательно 
заметил бы одну деталь, которая не могла бы не показаться странной. О 
газете «Глас Предков» вполне можно было прочитать в Интернете. Но ни в 

каком Интернете, даже в украденной Штефаном Шулером рукописи, не 
было ничего сказано о стихотворении про остров и шлюпку, которая идет 

ко дну, потому что я набил это в свой компьютер уже после того, как 
Штефан обворовал меня. «И ты прав, когда написал, что шлюпка этого 
мира идет ко дну», — сказала Регина только что... После этих слов я 

вполне мог бы спросить ее: «Откуда ты знаешь слова, которые я сочинял 
в полном одиночестве, а затем набил в свой комп, который сейчас со 
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мной?.. Хорошо, допустим, что Петер открыл какие-то файлы в 
самолете, пока мы летели сюда. Но он никак не мог успеть передать вам 
этих слов!». Вот так я должен был сказать.

Но вместо этого я поднялся с мягкого красного пуфика и покорно 
двинулся «смотреть свою келью».     

    99.. ММААГГДДАА

Скользнув в полукруглую арку, мы прошли по низкому, совершенно 
пустому и ничем не украшенному коридору, освещенному лишь простыми 

настенными бра, и оказались в просторном прохладном холле.
— Ты будешь жить на том же этаже, где находится внутренний балкон

гостиной, — сказала Регина. — Всѐ продумано, чтобы ты не заблудился! А 
комната твоя — вот, самая левая из трѐх.

В небольшом углублении располагалась скромная, вполне обычная

белая дверь. Как это часто бывает, фантазия моя забежала вперед, и я 
представил, что после освещенной закатным солнцем гостиной передо 

мной предстанет маленькая, похожая на шкаф комнатушка с узкой 
кроватью и небольшим столом возле оконца, и Регина скажет мне: «Вот, 
располагайся, Дьюи. Это и есть твоя келья». Когда же Регина повернула 

ручку и дверь распахнулась, я невольно присвистнул, ибо то, что я увидел, 
никак не соответствовало представлениям о комнате, предоставленной 

гостю на ночлег...
Низкий потолок коридора, как только мы ступили в это помещение, 

отлетел высоко вверх, приоткрывая взгляду спрятанное в темноте 

пространство: во много раз большее, чем я мог представить в фантазии. 
Свет заходящего солнца, приглушенный, очевидно, портьерами, лился 

откуда-то сверху, пробиваясь сквозь перила внутреннего балкона,
напоминавшего тот, что опоясывал гостиную. Ясно было, что «в моей 
скромной келье» имелся второй уровень с широким окном, а возможно, и с 

балконом, на который можно будет выйти среди ночи со стаканом коньяка.
При мысли о ночном балконе, что-то сжалось в моей утробе, а в 

сознании промелькнуло покрасневшее, вздутое, как у утопленника, лицо 
Эрнста Тимоти Гармана.

Регина щелкнула выключателем, полумрак рассеялся, и образ Эрни 

исчез. Свет вспыхнул сразу в нескольких местах. Засверкали маленькие 
звездочки-фонарики, выглядывающие из облицовки; никелированные 

узкие плафоны, свисавшие на тонких нитях с далѐкого потолка, уронили 
вниз тѐплые направленные лучи; а правую стену таинственно подсветили 
три необычных бра, выполненные в виде деревянных брусков высотой с

человеческий рост.
Стены первого уровня были выкрашены в мягкий тон, называемый

«кофе с молоком», а на широком рабочем столе, подтверждая ассоциацию 
с кофе, стояла фарфоровая ваза, полная крупных кофейных зерен.
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На верхний уровень, откуда лился приглушенный солнечный свет, по
левой стене вела прямая лестница. Вдоль лестницы свисали на тонких 
нитях небольшие офорты. На картинках была изображена океанская гладь, 

кораблики, причаленные к пирсам, рыбацкие лодки на берегу под сенью 
голубых небес...

— Какао-свит, — торжественно провозгласила Регина. 
Я запустил руку в вазу с кофейными зернами, ухватив целую горсть. 

Зерна были вдвое больше кофейных и пахли шоколадом.

— Зерна какао с острова Орихуэла! — зачарованно произнес я.
Мы прошли вглубь помещения. 

Под лестницей располагался плоский экран телевизора, а далее —
стойка бара с высокими стульями. У стены напротив — широкий 
кремового цвета мягкий диван. Тут же лежали мои вещи: рюкзак и сумка с 

лэптопом.
Дальняя, противоположная входу стена имела две двери. 

— Кухня и ванная комната, — пояснила Регина.
— Я никогда не видел ничего подобного, — признался я, — самое 

бòльшее, на что я рассчитывал, когда ты вела меня посмотреть мою 

комнату, это на кровать, небольшой стол и окно, желательно с видом на 
океан! 

Регина, похоже, не поняла моей печальной тирады. Тоном прилежного
экскурсовода она поспешно добавила:

— А окно здесь тоже есть! Поднимайся за мной!

С этими словами она направилась к лестнице, ведущей наверх.
Лестница представляла собой ступеньки в виде толстых брусков, 

выступавших из стены и более ни на что не опиравшихся. Легкая 
металлическая трубка перил будто висела в воздухе: лишь внимательно 
присмотревшись, можно было увидеть тонкую арматуру, соединявшую ее 

со ступеньками. 
Мы поднялись по этой «брусочной» лестнице. Комнатный балкон был 

приспособлен под спальню — небольшую, но уютную. По самому центру 
здесь стоял низкий, необъятных размеров круглый топчан. Топчан был 
застелен оранжевым покрывалом, из-под которого выпирал квадратный 

холмик подушки, почему-то родивший в моей голове ассоциацию с 
могилой в пустыне.

Регина подошла к широкому занавешенному окну, и вертикальные 
полоски жалюзи разъехались в стороны. Тот час же в помещение ворвался 
ослепительный свет заходящего оранжевого солнца, а когда глаза мои 

привыкли к его лучам, взору предстала необычайная, почти мистическая 
картина...

Солнце успело коснуться глади океана на горизонте. Огромный 
дрожащий диск напоминал летающую тарелку в сиянии нездешних лучей. 
Он висел над водой в оранжевом мареве, став теперь настолько густым и 

темно-сочным, что я мог смотреть на него пристально, не щурясь. В 
какой-то момент мне показалось, что я увидел взрывы протуберанцев на 
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его поверхности. 
Регина подняла защѐлку, распахнув высокую дверь, выводящую в 

просторную лоджию. Резкий, сбивающий с ног ветер зашумел в ушах и 

толкнул мен я в грудь. Заколдован н ый п ре дс тав ши м пере до мн ой зре ли ще м , 
я, словно сомнамбула, вышел на небольшую площадку. Отсюда, сверху, 

было видно, как в океан, в том месте, где солнце коснулось воды, 
изливались миллионы тонн раскалѐнной оранжевой лавы, и они не 
стелились «дорожкой», как принято стелиться отражению солнца в воде...

Миллионы тонн раскалѐнной лавы словно застыли в волнующейся глади, 
образовав еще одно овальное светило: дрожащее, густое, насыщенное, будто 

остывающее. Над оранжевым этим великолепием бездонным куполом 
висело голубое прозрачное небо. Облака, плывшие по нему, превратились 
сейчас из белых клочковатых комьев ваты в темные столбы, почти синие у 

основания. Облачные столбы вознеслись от горизонта вверх и застыли в 
таком положении вопреки всем законам природы. Никогда в жизни я еще 

не видел облаков, висящих в небе вертикально!
— Эти облака — они что, обработаны на «Фотошопе»? — воскликнул 

я с восторгом.

— Селим, — услышал я в ответ, невольно вздрогнув и подумав о 
Селиме: том парне, полицейском из аэропорта «Шарль де Голль», который 

одной своей фразой в разговоре по телефону дал мне силы жить и бороться 
дальше. 

— Они обработаны селимом, —

мания незнакомое слово фотошоп, и пояснила: — Это воздух такой… нет, 

поток воздуха. Конвенциональным он, кажется, называется. Вот он их так 

и вытягивает. Самое страшное — попасть в селим воздушному шару или 
спортивной «Чесне». С нами однажды случилось такое. Это было одно из 
ужаснейших событий в нашей жизни! — радостным и восторженным 

тоном произнесла она.
Ветер, налетавший с океана и свистевший в решетке перил, трепал ее 

каштановые волосы и легкое платье. В какой-то момент подол задрался, и 
я увидел белые ажурные трусики, в предвечернем мареве выделявшиеся на 
темной, загорелой коже светящимся неоном.

Регина почувствовала на себе мой взгляд. Смутившись, она поспешно 
прошла внутрь помещения, а когда я последовал за ней, плотно закрыла 

стеклянную раму, опустив защелку.
Ветер и шелест листвы остались за стеклом, а в помещении воцарилась 

звенящая тишина.

— Петер сказал, что ты приехал на две недели, — тихим голосом 
проговорила Регина, еще больше смущаясь. 

— По правде говоря, я планировал на пару дней, — ответил я, тут же 
жалея о своих словах, ибо ее лицо вовсе потускнело.

— Ты, наверное, думаешь, что мы здесь все дикари, не знакомые с 

цивилизацией? — выдохнула она печально.
Я так не думал.

 продолжала Регина, оставив без вни-
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— Этот климат, — продолжала она, — эта жара, влажность, неистовый 
ветер, солнце, выжигающее глаза, — всѐ как бы призывает... — она
окончательно растерялась, и краска нахлынула на ее лицо. 

— Собственно, у меня нет никаких особых дел, — пролепетал я, тоже 
почему-то смущаясь. — Если Пабло Эс-Андрос не против, могу остаться и 

на две недели! 
— Я теперь уйду, — Регина направилась к «брусочной» лестнице, —

нам нужно еще кое-что обсудить по программе вечера, а ты приводи себя в 

порядок и возвращайся в гостиную. Без пяти девять я буду тебя там ждать. 
В девять у тебя встреча Пабло. У тебя есть часы?

Я кивнул, показав на свои громоздкие, неудобные SEIKO, режущие 
запястье металлическим браслетом. 

Уже оказавшись в коридоре, она повернулась ко мне, страстно и 

вдохновенно проговорив совершенно неожиданное в этот момент:
— Если тебе нужен компьютер, то пользуйся на здоровье. Нажми вон 

ту кнопочку и сам увидишь, — добавила она заговорщическим тоном, на 
миг забыв о своем смущении.

Закрыв за Региной дверь, я подошел к рабочему столу с огромной 

вазой, полной зерен какао, на который указала Регина. Сбоку в 
полированную планшетку была вмонтирована та самая «кнопочка»,

огромная и напоминавшая своим видом «президентскую» кнопку, после 
нажатия на которую в голливудских фильмах начинаются войны. 

Не без внутренней дрожи я вдавил эту кнопку в стол.

Сирена не завыла, а вместо открывающихся ракетных шахт из 
гладкой планшетки стола вылез довольно внушительных размеров 

монитор.
Я не верил своим глазам, ибо только что, за секунду до нажатия, 

отметил про себя, что поверхность стола не просто гладкая, но не имеет ни 

царапинки, ни зазора, ни пылинки, ни одного отпечатка пальцев.
Разумеется, я вновь нажал на кнопку, дабы повторить фокус с 

монитором, внимательно проследив за поведением поверхности стола. 
Монитор опустился в узкий проем, а затем поверхность сошлась над ним, 
будто это была не деревянная поверхность, а тонкая ряска на волшебном 

озере.
— Понятно, — проговорил я, ничего не понимая, и озвучивая свое 

непонимание несусветной глупостью:
— Это называется нано-эффект.
Усевшись на крутящийся стул, я вновь надавил на кнопку, затем 

потянул на себя выдвижную панель, обнаружив клавиатуру. В стойке 
справа, в нише, где должен находиться процессор, было пусто. В

растерянности я подвигал мышкой. Экран тут же ожил и на нѐм появилась 
надпись, выполненная кириллицей:

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДОРОГОŇ DEWEY!»

Надпись эта была выведена крупными жирными буквами на фоне 
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заставки, изображавшей синий океан под голубым бездонным небом. Моѐ
имя «Дьюи» набрали латиницей: очевидно, писавшие сие приветствие, не 
нашли этого слова в русском словаре. «И краткое» из-за похожести 

написания заменила литера «Ň», употребляемая в странах, говорящих на 
языках романской группы... Сама же надпись своей наивностью и ее

присутствием на экране умиляла и наполняла чувством благодарности. 
При наведении на нее курсора появлялась интернетовская «лапка», а так 
как кликать больше было некуда, я кликнул в «Добро пожаловать». 

Тут же на экране в сопровождении музыкальной трели всплыло 
небольшое окошко.

«КАРТИНЫ — ЭТО ОКНА В ИНОЙ МИР»
                                                                         

— набрано было в окошке, на этот раз шрифтом Comic Sans, «Чувство 

Юмора». Изречение было подписано Пабло Эс-Андросом. Руки мои 
опустились в отчаянии. Стоявшее на столе техническое чудо с не менее 
чудесной кнопкой было чем угодно, только не компьютером в привычном 

понимании этого слова. Задвинув бесполезную теперь клавиатуру, я 
прошел вглубь «какао-свита», как назвала мою комнату Регина. Мои вещи 

— рюкзак и сумка с лэптопом были аккуратно поставлены возле дивана. 
На стойке бара лежал листок бумаги.

«Джзжгжй Дхчь, — значилось в нѐм написанное от 

руки, — пзжйльиш ща дйъщч. Тае Вэ щайлёиш 

пзжлйдиэ. Вата дзжваих щавшзъй ймш 

насишошща; щш жсиавояйиш, пжмаоййсиа, щш

навштшщщэеь ждща лщёе — ьн-на сжощыа, ь 

заспаъщйиэеь щжсхч — ьн-на вшиза. Всё 

жсиаохщжш жкфясщч пзь всизшсш с Ваеь».

Подписи не было.

Мой желудок сворачивало узлом от голода. Я уже не раз в отчаянии 
вспоминал, как женщины на острове Орихуэла предлагали нам с Петером 

целые корзины румяных сочных и ароматных пирогов, плюс бананы на 
десерт. И теперь я исполнился благодарности к написавшему эту записку и 
подумавшему обо мне. Мог это быть Пабло Эс-Андрос?.. Из всего, что я 

слышал о нѐм, можно сделать сенсационный вывод: гений заботится о 
других людях! Но Пабло Эс-Андрос, гениальный художник, окруженный 

мифами и скандалами, не мог иметь такого аккуратного, скучного, почти 
детского почерка.

В любом случае, следуя наставлениям в записке, я открыл дверь в 

кухню и вновь обомлел. Это было просторное помещение с широким 
столом по центру. Количество и разнообразие кухонных атрибутов — от 
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электроплиты до микроволновки — говорило о том, что общей кухни в 
доме, скорее всего, нет, а также нет и кухарки. Дом Пабло Эс-Андроса не 
был отелем или пансионом. Это был, скорее, многоквартирный дом, где 

каждый выживал самостоятельно: сам готовил, сам стирал, сам управлялся 
с прочими хозяйскими проблемами. Становилось интересно, как решает 

заказывает еду из парижских ресторанов 
или, как и все, выготавливает, стоя у плиты?.. А быть может, просто 
подогревает в микроволновке замороженную пиццу? 

Образ хозяина острова Салемандрос становился всѐ более и более
многогранным, загадочным и непонятным: миллионер, который сам себя 

обслуживает, да еще пишет записки, оставляя продукты в холодильнике; 
не говоря уже о том, что спасает молодого художника-аутиста, сделав его 
одним из своих учеников!

Раздумывая над этим, я приоткрыл дверцу холодильника, тут же 
отпрянув в полной неожиданности: на широкой полке прямо перед моими 

глазами лежала огромная жестяная банка с надписью по-русски:

«ШПРОТЫ БАЛТИЙСКИЕ, В МАСЛЕ».
Рядом с этой банкой стояла маленькая бутылочка водки.

«ВОДКА СОГЛАСИЕ», — значилось на этикетке, также по-русски.
Едва ощутимая обида за славян шевельнулась где-то в глубине души, 

но прочувствовать ее горечь помешал голод. Отодвинув в сторону «символ 
России» — водку и шпроты, я принялся исследовать другие отделения.
Полкой ниже на широком блюде лежала огромных размеров рыбина, 

зажаренная в тесте — по виду, палтус. В дверце торчала целая батарея 
бутылок кока-колы и минеральной воды без газа. 

Пренебрегши микроволновкой, я набросился на холодную рыбину —
пачкая пальцы, обгладывая ее, как дикарь, хрюкая от удовольствия и 
запивая колой из бутылки. Только потом, уже насытившись, я обнаружил в 

одном из шкафов тарелки, стаканы и столовые приборы. 
Покончив с кухней, я перешел в ванную комнату, где весьма неохотно 

залез под душ в небольшой, но весьма оригинальной кабинке, где все 
стены были зеркальными, отчего через пять минут пребывания там у меня 
закружилась голова. Потом я оделся в простые джинсы и белую рубашку, 

которые были вынуты из рюкзака в абсолютно непотребном, помятом 
виде. Взглянув на себя в зеркало, я понял, что в мятых джинсах и в 

«жеванной» рубашке артист не имеет права предстать перед публикой: 
рубашка и джинсы, сложенные не очень аккуратно и пропитавшиеся на 
острове влагой, выглядели так, словно я ночевал в подворотне. Ничего не 

оставалось, как переодеться в шорты и майку. Помятую одежду я 
перебросил через руку, став вдруг похожим на лакея, и направился вон из 

«кельи-квартиры» в намерении найти кого-то, кому знакомо слово «утюг».

Убедившись в том, что входная дверь не защелкнется за мной, я 

прикрыл ее и вышел в холл. По левую сторону здесь располагались еще 
два тамбура с дверьми наподобие моей — повидимому, комнаты

                               вопросы быта миллионер-Пабло:                          
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художников. Пол был выложен крупным, кремового цвета кафелем, а 
желтоватые в свете бра стены, будь они освещены дневным светом, белели 
бы, как альпийский снег. По полу стелилась узкая тропка ковровой 

дорожки. Везде здесь царила атмосфера тишины и конфиденциальности, 
как в дорогих отелях, но лишь без навязчивой казенной роскоши.  

По ковровой дорожке я повернул направо к лестнице, ведущей на 
внутренний балкон, но вдруг остановился... Помятая одежда являлась 
прекрасным поводом познакомиться с домом таинственного миллионера 

— настолько, насколько мне позволили бы незапертые двери. Я не 
собирался вторгаться в чье-либо приватное пространство, но побродить 

без провожатых по запутанным коридорам незнакомого дома — что может 
быть интереснее! К тому же дом показался мне немного странным... Во 
всяком случае, он не был похож на жилище, где обитает богема: за 

исключением расцветки моего какао-свита и яркого пятна одной 
единственной картины в гостиной, до сих пор везде я видел лишь голые 

белые стены, белую кожу обивки и сверкающий никель арматуры. Сама же 
гостиная произвела на меня впечатление спешно построенной, абсолютно 
нежилой, стерильной декорации, которую разберут, как только спектакль 

закончится. 
Уже знакомая мне часть коридора, располагавшаяся сейчас по правую 

руку, вела на внутренний балкон с его гостиной, где сейчас кто-то мог 
быть. Поэтому я решил отправиться в противоположном направлении. 

«Если кто-то встретит меня, — решил я, — скажу правду: искал, где 

можно погладить рубашку». 
С этой мыслью я повернул налево, где в конце коридора густым 

золотом светилось нечто, отдаленно напоминавшее художественный 
витраж. Пройдя коридор и не встретив ни души, я вышел на небольшую 
лестничную площадку. Здесь было не просто прохладно, но холодно и 

влажно. Каменная лестница завивалась вокруг глубокого квадратного 
колодца, метра в два шириной. 

Колодец… Одну минуточку! — я замер, почувствовав всем телом 
липкий, сковывающий разум озноб. Не об этом ли колодце говорил таин‐

ственный голос из моего подсознания — там, на внутреннем балконе?.. 

«Руди, эта шахта — единственный способ спастись. Доверься мне и 
ничего не спрашивай. На дне колодца — вода. Подводный грот
соединяет колодец с океаном. Тебе нужно одолеть всего пять метров. 
И помни: ты должен бежать сюда, как только почувствуешь ЭТО». 

Лестница уходила вниз, подсвеченная панно, выложенным цветным 
полупрозрачным стеклом (именно эту стену я и принял за витраж). Капли 

влаги стекали по разноцветным фрагментам мозаики, прячась в бордюрах 
причудливой окантовки. Я перегнулся через перила, которые также 
оказались влажными.

Наверху — оранжевым предзакатным светом светился еще один этаж. 
Внизу — в кромешной темноте едва просвечивали лестничные пролѐты, 

ведущие на нижние этажи. С каждым этажом прозрачная витражная стена 
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темнела: лучи заходящего солнца уже не в силах были добраться вглубь 
постройки, и последний уровень был неразличим: дна лестничной шахты 
попросту не было видно. Казалось, внизу подо мной простѐрлась 

бездонная пропасть.  
Я решил спуститься на самый нижний этаж. «На дне колодца —

вода…». Именно сейчас мне выпал шанс проверить, так ли это. А заодно 

выяснить, имеют ли голоса, слышанные мной, хоть что-то общее с 
реальностью. 

На одном из пролетов я провѐл ладонью по стеклу полупрозрачной 
стены и прижался к нему лбом. Сквозь голубое — самое светлое —
стеклышко мозаики слева был виден океан и часть угасающего неба; 

справа же, метрах в пяти, громоздилась мрачная туша скалы с ползущими 
по ней толстыми, словно канаты, цепкими лианами. 

Так как я не знал, сколько этажей находится подо мной, я решил вести 

счет от верхотуры — для того, чтобы, возвращаясь, не заблудиться. Этаж 
надо мной будет первым, мой этаж — вторым. Один этаж — два пролета. 

Еще один, третий этаж оказался точной копией моего: коридор вел от 
лестницы в небольшой холл; в холле широкие тамбуры заканчивались 
дверьми. 

Та же самая картина предстала передо мной и на четвертом от 
верхотуры этаже (вопреки утверждениям Кристины, что дом имеет всего 

лишь три уровня). Четвертый уровень был не последним, и с каждым новым

пролѐтом естественный свет всѐ больше угасал, а лестница погружалась в 
промозглый мрак. Когда я дошел до пятого уровня , я едва различал в 

темноте ступеньки. Океана за стеклами больше не было видно, а за 
полупрозрачным витражом серой массой струился камень скалы; даже 

лианы не спускались сюда. Стало ясно, что четвертый и пятый уровни не 
брались в расчет Кристиной: они были не видны снаружи, ибо врублены в 
скалу: снаружи отвесные каменные своды скальной породы почти 

касались стеклянной облицовки, создавая ощущение клаустрофобической 
сдавленности и наполняя внутреннее пространство холодной сыростью. 

«Подводный грот соединяет колодец с океаном. Тебе нужно 
одолеть всего пять метров. И помни: ты должен бежать сюда, как 
только почувствуешь ЭТО».  

Перегнувшись через перила, я вгляделся в черноту. 
Никакого грота, соединяющего колодец с внешним миром, я не 

увидел. Более того: не видно было никакой воды. НЕ ВИДНО БЫЛО НИЧЕГО, 
словно колодец был бездонным. А это значило, что таинственный голос не 

прав: на дне колодца нет никакой воды. Скорее всего, оно выложено 
камнем, поглощающим и без того неяркий свет. Будь же в шахте вода и 
будь эта шахта соединена с океаном, снизу доносился бы беспрерывный 

плеск.  
…На последнем уровне не было свободного прохода в холл : лишь

глухая, тяжелая железная дверь. Очень легко, почти нежно, опасаясь, 
чтобы дверь не заскрипела, я потянул холодную мокрую ручку на себя. 
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Зачем я это сделал? Не знаю. Казалось, какая-то таинственная сила влекла 
меня всѐ дальше, в глубины этого необычного дома. Дверь подалась 
тяжело, но открылась бесшумно. В лицо мне пахнуло теплой волной и 

запахом хлорки. Я сделал шаг в темноту и тут же уперся в стену коридора. 
Один его рукав уводил влево и был совершенно темен; под потолком же 

второго рукава, ведущего направо, висели плафоны с крошечными 
лампочками дежурного освещения. Идти в кромешную тьму было бы, по 
меньшей мере, неосмотрительно. Решив так, я двинулся по худо-бедно 

освещенной правой части коридора.  
Коридор тут же завернул влево, обнаружив всю свою длину. В конце 

этого узкого (здесь едва могли разойтись двое) мрачного каменного рукава 
виднелся довольно яркий свет. Там было либо новое помещение, либо еще 
один поворот: сплошная стена в конце была выкрашена в белое, и белый 

подсвеченный прямоугольник несколько мгновений плясал перед моими 
глазами, пока я окончательно не привык к темноте. 

Прижимая к груди скомканные рубашку и брюки, я двинулся вперед. 
Непонятное гудение раздавалось здесь, словно в недрах здания работала 
какая-то мощная подземная установка. 

По левой стороне коридора располагалось несколько дверей. Первая 
дверь была отмечена небольшой табличкой.

«Tiefkühlfach — Холодильная камера глубокой заморозки» —
значилось на ней. Именно оттуда раздавалось гудение.  

Следующая дверь имела пояснительную надпись «Kühlschrank —

Холодильник». Далее шла дверь с надписью «Консервированные 

продукты». Затем — «Склад».

Прежде чем я прочитал надпись на следующей двери, я услышал
приглушѐнные голоса. Говорили шѐпотом и я не мог понять, кому эти 
голоса принадлежат. Повидимому, разговаривали двое. Вжавшись в стену, 

я сделал ещѐ несколько шагов вперѐд и напряг слух.
— Пока ничего не было... 

— Ужас начнётся ночью. Так что сегодня встречаемся.

— Если он это устроит, значит, он ему нужен.
— Я предупрежу его.

— О чём? О том, что нельзя увидеть, почувствовать, пощупать?!! 
Не смеши. Он не станет слушать. И вообще, к чему это? Его планов не 
изменишь, так что не трать зря сил — только навлечёшь на себя 
беду. 

— Ты думаешь, я из сострадания?.. Тебе что, нужны свидетели?
— Нам уже никто не помешает. 
— Если будет так, как он того хочет, нам ничего не останется. И 

я бы на твоём месте...
Голос почти совсем сошѐл на нет. Говоривший либо торопился, либо 

очень нервничал, и я не разобрал смысла сказанного. 
— ...брось дурить мне голову, — услышал я обрывок фразы, —
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Рýдольф полный идиот! Он не нашел ничего лучшего, как вытащить 
на божий свет вещицы, лицезреть которые было еще рано! 

— Может быть, не будем говорить о покойнике гадости? —
отрезали в ответ.

Послышалось какое-то шуршание, и я вновь ничего не разобрал. 
…Несмотря на то, что местоимением «он» обозначалось, повидимому, 

не одно лицо, а два, было всѐ же понятно, что сегодня ночью начнѐтся 

какой-то ужас. И кого-то необходимо предупредить. Но этот кто-то не 
поверит, потому что ужас невозможно увидеть, пощупать и почувствовать. 

Что же это за ужас такой?.. И еще ясно, что сами заговорщики находятся 
под угрозой: лучше молчи, а не то навлечешь на себя беду. Но, несмотря 

на угрозу жизни, они готовы действовать: «Нам уже никто не 
помешает». И еще я понял самое главное: таинственный РУДОЛЬФ, чьѐ 
имя произносил в моей голове некто, действительно существует. Вернее, 

существовал, потому что теперь Рудольф мёртв.       
…Я сделал ещѐ три шага, приблизившись к прикрытой двери, из-за 

которой раздавался шѐпот.
Тем временем голоса вновь зазвучали разборчиво. 

Сдавленно вскрикнули:
— Всё! Иди! Поднимайся наверх. Они скоро хватятся тебя!
— Ни одного слова без меня, ясно? — прошептали в ответ. — И 

только пойди против меня. Ты прекрасно знаешь, чем это кончится!
Тебе мало того, что...

Я перестал слушать: сердце мое бешено заколотилось при слове 
«иди». Сомнительно, чтобы в помещении, где происходил этот разговор, 

был второй выход. 
«Сейчас один из них выйдет в коридор!» — завопило сознание. 

В безотчетном порыве я отпрянул от двери, и — только не теперь! —
из-под моей ступни раздался оглушительный в тишине длинного коридора 
хруст. 

Голоса тут же стихли. Замерев, как вкопанный, в тусклом свете ламп я 
обнаружил, что наступил на валявшуюся на полу скорлупу грецкого ореха. 

Темноту в конце коридора прорезал упавший на черный каменный пол 
прямоугольник света: говорящие распахнули дверь. Не помня себя от 
страха, я бросился прочь по коридору к спасительному повороту. 

Замелькали проемы дверей: «Склад», «Консервы», «Холодильник», 
«Морозильная камера»… За моей спиной послышались шаги. Меня

догоняли. Казалось, холодная рука ляжет сейчас на мое плечо, а затем 
дверь с надписью «Морозильная камера», мимо которой я как раз 
пробегал, откроется, и мое тело втолкнут туда, захлопнув герметичную 

дверь. В холоде при температуре «минус сорок» я не проживу и пяти 
минут. Хотя, может быть, мое бесследное исчезновение — в интересах 

всех обитателей острова? СТОП!
Далее мысль работала с быстротой молнии. Даже если мне удастся 
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сейчас уйти незамеченным, я всѐ равно сойду с ума в доме, где этой ночью 
должен начаться какой-то ужас; где таинственный голос зовет некоего 
мертвого Рудольфа, а не менее таинственные голоса шепотом, без оттенка 

тембра, словно привидения, обсуждают тайну, от которой зависит еще 
чья-то жизнь. Даже если я доберусь до «какао-свита», всѐ равно в любую 

минуту я буду ожидать либо того самого «ужаса», либо визита
неизвестных, чьи разговоры так опрометчиво подслушал. Так пусть моя 
судьба решится сейчас. Если суждено, меня затолкают в холодильную 

камеру. Но, скорее всего, этим вечером мы все просто посмеемся над тем, 
как я пал жертвой своей разбушевавшейся фантазии.

Остановившись и повернувшись лицом к своей судьбе, я громко 
проговорил:

— Халло, есть здесь кто? 

На светлом фоне дальней стены выросла человеческая фигура.
Мурашки пробежали по моей спине. Про себя я решил, что если 

стоящий в том конце коридора двинется ко мне и в его руках я увижу нож 
или другой подозрительный предмет, который можно использовать в 
качестве оружия, вот тогда я точно рвану за угол коридора и успею 

добраться до главной двери, выводящей на лестницу. Затем в три счета я 
поднимусь на этажи, где, по крайней мере, будет светло.

— Кто это? — пролетел по коридору голос. Говорила женщина.
— Это Дьюи, — выдохнул я. — Я хотел погладить рубашку и искал 

служебку или что-то подобное...

— Идите сюда, прозвучал всѐ тот же голос, отдаваясь от голых стен 
коридора гулким эхо (из-за этого многократного отражения от стен я не 

мог услышать тембра и узнать говорящего).
Мне ничего не оставалось, как двинуться назад, к злосчастной двери.
— Я почти ничего не вижу в этой темноте, — признался я только для 

того, чтобы вызвать стоящего в конце коридора на разговор. По тону 
голоса можно судить о намерениях человека.

— Идите, не ошибѐтесь. Тут длинный коридор. Видите свет в конце?
— Вижу.
— Это я, Магда. 

Легкие мои судорожно выдохнули холодный воздух, а затем задышали 
ровнее.

— Простите, Магда, — заговорил я, приближаясь, — у меня в девять 
встреча с Пабло, а моя одежда напоминает мешок для мусора! Мне нужен 
утюг. Где можно найти того, кто отвечает за хозяйство?

— Я отвечаю, — проговорила Магда.
— Вы?!! — воскликнул я. — Когда я встретился с вами наверху, я 

решил, что вы художница!
— Может быть, — пожала плечами женщина.
— Так это вы оставили мне записку в комнате-свит? — воскликнул я.

Магда не ответила на мое восклицание.
Теперь я мог видеть ее лицо. Ничего страшного и угрожающего не 
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было в этом лице; только лишь некоторая усталость, которую я заметил и 
раньше. 

Магда повернулась и повела меня в ту самую комнату, откуда 

раздавался шепот. Теперь в комнате этой не было никого, кроме нас. 
Комната представляла собой небольшое помещение, сплошь заставленное 

стеллажами, на которых находились самые разнообразные предметы — от 
электрических чайников и термосов наподобие того, что стоял на столике 
в джете, до целых кухонных агрегатов — таких, как микроволновые печи и 

полностью автоматизированные кофеварки. Именно за этими стеллажами 
мог находиться запасный выход. 

Тот, с кем Магда вела разговор (а теперь у меня не было сомнений, что 
одним из заговорщиков была она), никуда не ушел и спрятался сейчас за 
полками. С какой целью?.. Чтобы наброситься на меня, когда я отвернусь? 

Чтобы просто-напросто остаться незамеченным?..
— Вы давно плутаете по этим коридорам? — поинтересовалась 

женщина.
— Вошел и тут же воззвал о помощи, — схитрил я, поворачиваясь так, 

чтобы не стоять спиной к стеллажам. 

Справа от входа, слева от стеллажей располагался небольшой 
конторский столик. На столике — обыкновенная бухгалтерская книга, 

бутылка колы, фотография в рамке: молодой человек на фоне какой-то 
кирпичной стены; и радиоприемник.

— Вот, — указала Магда на радиоприемник, — единственное, что 

спасает меня в этой темноте.
— Радио? — уточнил я.

— Радио в этом подземелье, увы, не ловит, — объяснила Магда, — но 
я слушаю кое что получше: говорящие книги. Очень экономит время, если 
ты занят механической работой и тебе некогда присесть в кресло с книгой. 

Работаешь и параллельно слушаешь. Где ваша рубашка, давайте мне ее 
сюда.

Я протянул женщине помятые рубашку и брюки, подозревая, что 
разговор о радио и говорящих книгах она завела не случайно. Это был 
самый удачный способ оправдать голоса — в случае, если я всѐ же что-то 

успел услышать. 
— А почему бы не ввернуть лампочки поярче, если так темно? —

спросил я.
Магда посмотрела на меня сквозь очки, сдвинутые на нос:
— Экономия электричества. Остров всѐ же. 

Развернув смятую одежду, она покачала головой.
— Подождите здесь, — проговорила она и исчезла среди рядов 

стеллажей.
Она вернулась через пять минут с брюками и рубашкой, висевшими на 

этот раз на дешевых пластиковых плечиках. 

— Поспешите, уже без четверти девять, — бросила она сухо, и
добавила: — В вашей комнате для вас еда в холодильнике, приборы в 
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шкафчике.
— Я уже обнаружил, спасибо, — поблагодарил я.
— Вот как? — Магда посмотрела на меня испытующе. — Что вы ещё

обнаружили?

— Ничего.
— В таком случае, если вам впредь что-то будет необходимо, вместо 

того, чтобы скитаться по тѐмным коридорам, просто найдите меня.

— В принципе, я вас и искал, — заметил я.
— Ищите меня в гостиной или в саду. Если меня там нет, значит, я 

занята, — отрезала женщина.
Смущенный, я повернулся к двери. Начало пребывания в гостях у 

Пабло Эс-Андроса было явно омрачено. Чтобы как-то стереть из памяти 

женщины нелепый случай моего появления там, где меня не хотели 
видеть, я обернулся и поинтересовался:

— А чей это портрет стоит у вас на столе?
— Почему вы спрашиваете? — женщина вздрогнула, и в ее голосе я 

уловил нотки напряжения и тревоги.

— Просто этот молодой человек чем-то похож на вас... тот же нос, 
такой же высокий лоб, скулы...

— Идите! — проговорила Магда с явным раздражением. — Пабло 
будет недоволен, если вы опоздаете.

— А вы придете сегодня на мой концерт? — спросил я, на этот раз, 

совершенно искренне.
— А вам это так надо?

— Да.
— И почему же, разрешите спросить?
— Это же вы придумали с хлебом и солью, не так ли?

— Случайно узнала, что у русских так принято.
— И вы положили в холодильник шпроты в масле. Не так-то просто, 

живя здесь, раздобыть русские шпроты!
— Имея такие деньги, какие имеет Пабло, раздобыть можно хоть чѐрта 

лысого, — отрезала женщина но, смягчившись, добавила:
— В одном русском романе я читала, что русские любят закусывать 

водку шпротами. Вот и достала несколько баночек для вас… 

— Я вам за это очень благодарен, — проговорил я, двинувшись по 
темному коридору и сознавая свою полную ничтожность. 

Когда я уже дошел до поворота, Магда окликнула меня:
— Эй, Дьюи...
Я обернулся.

— Там на фотографии... это мой сын.  

    1100.. ККРРИИССТТИИННАА

Без четверти девять, за пятнадцать минут до встречи с Пабло
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Эс-Андросом, переодевшись в идеально отглаженную рубашку и джинсы, 
я прикрыл за собой не запирающуюся, как выяснилось, дверь какао-свита,
и двинулся на этот раз по коридору направо. 

Выйдя на внутренний балкон, я остановился возле перил. 
В гостиной, которая сумеречно простиралась подо мной, не было ни 

души. По стеклянным ступеням я спустился вниз. Из-за приоткрытой 
двери, в которую час назад заглядывала Кристина, доносились голоса.
Помня, что для меня готовится сюрприз, а также не желая подтверждать 

репутацию излишне любопытного, я не стал выходить к художникам и 
даже белых жалюзи не решился раздвинуть. 

В голове всѐ вертелись обрывки фраз, только что услышанные в 
подвальном этаже здания. На историю «говорящей книги», предложенную 
мне Магдой, я не купился. В какой-то момент я пожалел, что не догадался 

заглянуть в окошечко для компакт-диска и не проверил, лежит ли там диск 
с «говорящей книгой»*. Пока Магда гладила мою одежду, я вполне мог 

успеть это сделать. (*Трудно поверить, но в 2010 году, когда происходили описанные в книге 

события, музыку слушали не с файлов Mp3, загруженных на флешку, а с так называемых компакт-дисков — CD, 

которые надо было вставлять в серебристые ящички, называемые «CD-плеер».)

Кстати, могла бы Магда быть одним из тех двоих? — вполне. Как 
оказалось, еле слышный шепот , замешанный с эхо, довольно трудно 
идентифицировать. И еще вопрос: что за ужас должен произойти сегодня 

ночью? Сегодня ночью на острове готовится большой праздник. Могла 
Магда, которая, как оказалось, является вовсе не художницей, а чем-то 

типа прислуги, назвать этот праздник «ужасом»? Вполне. То, что для нас 
— веселье, для нее — именно ужас, с тяжкой необходимостью наутро 
разбирать завалы мусора и грязной посуды. 

И всѐ равно, тревога оставалась. В этом доме есть двое, которым не 
нужны свидетели; двое, которые очень скоро начнут действовать. И 

здесь существует еще кто-то, кого эти двое сильно боятся. Причем, любое 
их неосторожное действие может привести к тому, что им придется 
расплачиваться. И, судя по всему, не монетой, а свободой или даже 

жизнью.

В ожидании Регины, погруженный в эти довольно тревожные мысли, я 
прошелся по просторной гостиной. 

Бар, за которым Саймон колдовал свои коктейли, теперь был пуст и 
чисто прибран. Приблизившись, я обнаружил, что это был, скорее,
миниатюрный кухонный уголок. Здесь, как и на кухне в моѐм какао-свите, 

имелось всѐ, что требовалось для приготовления пищи: холодильник, 
буфет с посудой и непортящимися продуктами, набор кастрюль и

сковородок, электрический чайник и кофеварка. В поверхность стойки, 
блестевшей никелем и подкрашенной к вечеру красными солнечными 
лучами, были вмонтированы мойка для ополаскивания посуды, две 

газовых конфорки, деревянная доска для нарезки овощей и фруктов, а 
также посудное углубление со стоком для сушки бокалов.

Я хотел уже вновь подняться на внутренний балкон, как вдруг слева от 
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меня звонко защелкали ракушки, нанизанные на нити и представлявшие 
импровизированный занавес. В дверном проѐме показалась…. нет, не 
Регина, а белокурая Крисси. На этот раз на ней не было ничего, кроме 

яркого цветного бикини.
— Совсем замучились с приготовлениями, — весело объяснила она, 

почему-то указывая рукой на свой пляжный наряд, и тут же сообщила:
— Пабло ждет тебя, пойдем со мной, я провожу.
Сердце моѐ застучало, будто в вену вкололи пару кубиков адреналина. 

Вот, свершилось! Настал момент истины! Сейчас я увижу великого Пабло 
Эс-Андроса, и все мои сомнения и тревоги отпадут сами собой : те, кто 

шептались в подвале, говорили о своих мелких проблемах, а Пабло —
великий человек, далекий от интриг и сплетен. 

Думая так, я направился вслед за Кристиной — но не на террасу, где 

шумели и разговаривали, а к дверному проему, завешенному ракушками.
Спустившись по широкой пологой лестнице, мы прошли в просторный зал 

с низким потолком. В одной его части располагался бассейн с изумрудной 
подсвеченной изнутри водой, а всѐ остальное пространство занимали 
спортивные тренажеры, шезлонги, белые столики и маты, которые 

используют обычно для занятий йогой. 
Далее путь вѐл прочь из здания. Мы проскользнули в дверь, ведущую в 

сад, вышли на узкую тропинку и начали спускаться по склону, почему-то 
удаляясь от дома. 

Пройдя несколько метров, я оглянулся назад. Место, где шумели и 

готовились к празднику, в самом деле оказалось широкой террасой, 
которая теперь нависала над нами, будто океанский лайнер — над утлой 

шлюпкой, качающейся в волнах. Терраса была огорожена массивной 
белокаменной балюстрадой, пурпурно красной в лучах заходящего солнца. 
Того, что происходило наверху, отсюда, снизу, видно не было.

— Красивый дом, — заметил я, — напоминает курорт где-нибудь в 
Греции!

— Такого камня в Греции нет, — охотно отозвалась Кристина, — его 
доставили с Орихуэлы. Это особый золотой ракушечник, очень легкий и 
податливый для обработки, но при этом необычайно стойкий. Из этого 

материала можно строить всѐ, что ни пожелаешь, претворяя в жизнь самые 
невероятные фантазии архитектора; а благодаря его легкости не надо было 

даже заказывать специальных барж: его привезли на кораблях и выгрузили 
в гавани Мечты! 

…На белокаменной террасе творилось в это время загадочное и 

волнующее действо: были слышны звенящие аккорды рояля, усиленные 
динамиками; а стального тембра мужской голос, как я догадался, 

принадлежавший Дитриху, четко и внятно повторял в микрофон:  
— Айэнс, цвай, драй... проверка...
— Я вижу, вы серьезно настроены, — заметил я, имея в виду не саму 

Крисси, а всю их компанию. 
Но девушка поняла меня по-своему, смутилась и на этот раз 
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обратилась ко мне на «вы»:
— А как вы хотели! Разумеется, я осознаю важность момента. День 

рождения острова все же!

— День рождения острова? — переспросил я, автоматически 

записывая в свой "ментальный блокнот наблюдателя": «Остров не 
такой и древний, если они празднуют его день рождения».

— Да, день рождения, — продолжала Крисси, вновь почему-то
смущаясь. — Я думала, вам сказали... Дело в том, что ровно два года назад 

Пабло Эс-Андрос вступил во владения островом Салемандрос. 
«Пабло владеет островом всего лишь в течение двух лет », —

записалось в блокнот наблюдателя.
— Это единственный день рождения, который мы здесь отмечаем, 

потому что день рождения острова — это и наш общий день рождения, —

продолжала Крисси.
— Я всѐ время хотел спросить, — признался я, — это Пáбло называет 

себя в честь острова, или óстров он назвал своим именем?
— Ни то, ни другое, — засмеялась Кристина. — Раньше, два года 

назад, этот остров вообще никак не назывался, никому не принадлежал и 

был заброшен и пуст. Всѐ из-за вулкана, который дымится горячей 
ядовитой серой, пугая жителей соседних островов. Когда Пабло в первый 

раз ступил на эту землю, она была, как сам он рассказывал, лишена дорог и 
даже тропинок; и только огненные ящерки сновали туда-сюда под его 
ногами. «Салемандрош» — так называются здесь эти ящерки. В их честь и 

назван остров: Салем Андрош. Когда же Пабло здесь поселился, его
посетил призрак вдохновения. После этого его картины стали хорошо 

продаваться. Тогда Пабло понял, что и он, и его талант — есть часть этого 
острова, а значит, и имя его — Салем Андрош: «Эс»-Андрош! 

— Может быть, это не моѐ дело, но мне всегда казалось, что для того, 

чтобы купить остров, вначале нужно разбогатеть, и никак не наоборот, —
заметил я, записывая в "блокнот": «Возможно, он простой нувориш, 

которому подвернулась удача». 
— Я и не думала, что Петер за время долгого пути не рассказал вам 

этой захватывающей истории, — удивилась Крисси. — И Регина тоже 

ничего не сказала?!! Вы же шептались о чѐм-то на балконе! Ну да ладно! В 
любом случае, я расскажу вам эту историю более красочно, чем Рег. 

Весело прыгая по извилистой тропинке, Крисси начала свой рассказ. 
Видно было, что она делает это с удовольствием и не в первый раз…

Первая настоящая картина Пабло Эс-Андроса, хоть и написал он ее 

еще на континенте, была продана за безумные деньги. Но рождению этого 
полотна предшествовала целая цепочка событий, которые кроме как 

сказкой и не назовешь... Пабло работал тогда простым грузчиком в одном 

из больших частных магазинов в самом центре Мюнхена. Продукты и 
всякие товары доставляли в магазин по ночам, и часто фуры запаздывали. 

Однажды, от скуки в ожидании товара, друзья Пабло — такие же простые 
рабочие, как и он, проникли в торговый зал, где в одной из секций стащили 
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с прилавка масляные краски и кисти, принеся их в подсобное помещение, 
где попивал пиво их друг. В первый раз в жизни увидев кисти и краски, 
Пабло так вдохновился, что предложил расписать подсобку в служебном 

помещении магазина, чтобы от нее не веяло глухим унынием, портящим и 
так не лучшее настроение...

Сказано — сделано. 
На следующий день в кабинете хозяина магазина случилась 

совершенно неожиданная проверка от «О.З.Р.Т.Т.» — общества защиты 
работников тяжелого труда. Речь шла о том, что хозяйственные
помещения, в которых работники магазина проводят весь рабочий день, 

якобы, не соответствуют установленным нормам. Это грозило огромным 
штрафом, оглаской и еще чѐрт знает чем.

Неподкупная комиссия в сопровождении хозяина магазина 
отправилась на место, выяснить истинное положение вещей. Проходя по 
коридору, серому, но довольно чистому, члены комиссии заглядывали в 

помещения — в одно за другим. Помещения не производили ощущения 
антисанитарных, а за широкими, до пола, окнами одного из них даже 

зеленел зимний сад!
Всѐ это было замечено и подробно описано в отчете.
Когда комиссия вернулась в кабинет хозяина, были сделаны 

предварительные выводы: подсобные помещения магазина вовсе не
являются непригодными для работы, как их уверяли; а даже, наоборот, 
благодаря устроенному саду, всѐ увиденное представляет собой пример 

для других владельцев.
Удовлетворенные члены комиссии удалились, владелец же магазина 

вызвал своего секретаря, поинтересовавшись, когда и как удалось разбить 
на первом этаже целый сад, только что спасший их бизнес от неминуемой 
гибели. Секретарь ответил, что ни о каком саде на первом этаже и слыхом 

не слыхивал. Тогда вновь, уже в отсутствие комиссии, спустились вниз, 
прошли в коридор, и хозяин самолично указал на зеленый сад. 

Тут при ближайшем рассмотрении и обнаружился искусный обман 
зрения: зелень и кусочки неба, проглядывающие сквозь неѐ, оказались не 
настоящими, а нарисованными на стенах — без сомнения, талантливой 

рукой. Рукой неизвестного художника! 
Стали искать автора. Рабочие, укравшие краски, из-за страха перед 

увольнением, выгородили себя, указав на Пабло. Того немедленно 
разыскали и привели, растерянного и удрученного, в кабинет босса. Пабло 
взял всю вину на себя, уверяя хозяина, что сам украл краски и кисти, и в 

любое время, во искупление своей вины, готов отмыть испачканные стены 
от нанесенной на них краски.

Каково же было удивление новоиспеченного художника, когда хозяин 
магазина пожал тому руку и предложил заключить с ним контракт на 
подобные же росписи в самòм торговом зале и в помещениях десяти 

филиалов, расположенных в других городах по всей Германии!
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— Вскоре специалисты заговорили об уникальном стиле, открытом 
художником — фантастический граффити-реализм, — закончила свой 
рассказ Кристина, добавив язвительно: 

— С тех пор Пабло, наверное, и привечает не только настоящих 
художников, но и тех, кто расписывает стены и скалы!

— Но этот остров, — воскликнул я, удивленный историей такого 
неожиданного и быстрого взлета бывшего грузчика, — как же Пабло 
удалось вступить во владение целым островом?!!

— Эл Хуберт купил одну из картин Пабло за безумные деньги . А после 
его исцеления все вообще стали говорить, что картины Пабло обладают 

магическим действием, — объяснила Крисси, тут же добавив с холодком 
высокомерия и затаенной ревности: 

— Наверное, так оно и есть, если об этом говорят все. Все не могут 

ошибаться…
— И теперь остров справляет свой день рождения? — восхитился я.

— Да. Ровно два года назад из необитаемого и наводящего страх 
вулканического острова без имени он превратился в цветущий рай под 
названием «Салемандрос»! Неужели вам Петер ничего об этом не 

рассказывал?!! Впрочем, это на него очень похоже: в точности копирует 
Пабло! Пабло даже слышать не хочет таких слов, как праздники и 

поздравления, уверяя, что каждый день должен быть праздником и каждая 
фраза, обращенная к ближнему — поздравлением. Он не говорит о 
праздниках, потому что он сам и есть праздник. (Эти слова Кристина 

произнесла с затаенной нежностью, и мне стало понятно, что с 
художником девушку связывают особо теплые отношения.)

Тут же она добавила:
— Но вечер будет роскошный, в этом не сомневайтесь!
Мы спустились по тропинке и вышли к отдельно стоящему строению 

из белого камня, напоминающему павильон с узкими стрельчатыми 
прорезями окон. «Еще одна кроличья нора Алисы», — пронеслось в моей 

голове.
— Идите, Пабло ждет вас, — проговорила Кристина, указывая на 

резной проем.

    1111.. ППААББЛЛОО ЭЭСС--ААННДДРРООСС

Кристина помахала мне рукой и побежала вверх по тропинке; я же
подошел к тяжелой металлической двери, украшенной венками из живых 

цветов.
Я не сразу решился войти. Вначале приложил ухо к металлу и —

услышал музыку! Звучала старая немецкая мелодия — та самая, которую 
когда-то исполняли со сцены гамбургской фабрики Мѐда: 

Mein Herz hat Heimweh
Nach deiner Liebe.
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Und in Gedanken

Bin ich immer be i dir! — пе л н из ки й утробн ый ж енс ки й голос .

Как сердце плачет, 
Как сердце стонет,
К тебе, о, друг мой,  
Оно рвѐтся в тоске!

Осторожно приоткрыв дверь, я заглянул в помещение. В павильоне 
было сумеречно той светлой темнотой, что не оставляет теней, проникая 
во все углы и придавая предметам таинственное призрачное обаяние. За 

неимением окон, свет лился из тонких щелей в стенах, похожих на
бойницы. Мягкий луч освещал высокий столик на тонких ножках, на 

котором был установлен старинный граммофон с широким металлическим 
раструбом, талантливо разрисованным тропическими лианами и райскими 
птицами. 

Утробный голос печально пообещал:

Du bleibst mir Herr,
Doch für alle Zeiten
Wird mich dein Bild
Tag und Nacht begleiten...

Мой господин,
Я в своих мечтаньях
Смогу сберечь
Образ твой печальный!

Помимо лучей заходящего солнца, пробивавшихся сквозь стрельчатые 

окна, помещение было освещено искусственным светом: три софита, 
направленные в центр, бросали лучи на картину, укрепленную, за 

неимением мольберта, на старой, заляпанной краской стремянке. И 
картина эта в одно мгновение разбила все мои представления о 
перспективе и положении вещей в пространстве, заставив забыть и о 

голосе, поющем так вкрадчиво и сладко, и о цели, с которой я с юда
пришел. 

Казалось, на стремянке-мольберте было установлено огромное окно, в 
котором виднелось ещѐ одно помещение, освещенное неверным светом 
луны. Помещение это представляло собой мрачную пещеру-темницу, 

вырубленную в серых скалах. Небольшой зарешеченный проем впускал в 
эту темницу холодный лунный свет. На каменном холодном полу сидела 

необычайной красоты девушка, в которой я узнал ту самую белокурую 
Кристину — только что в ее обществе я проделал путь от дома к павильону 
Пабло Эс-Андроса. Выпрямив спину и поджав под себя ноги, Кристина 

сидела в довольно напряженной и неудобной позе, откинувшись назад и 
опираясь на руки. Казалось, она не смеет шелохнуться. И было отчего: на 

согнутых коленях ее, которые прикрывал кринолин чудесного белого 
шелкового платья, устроилась маленькая красная птичка. Еще одна такая
же птичка влетала в решетку темницы. Белое платье девушки разметалось 
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по каменному полу волнистыми складками, напоминавшими пену
морского прибоя, и в складках этих лежали, тревожимые л ѐгким
сквозняком, красные лепестки розы. Не знаю, откуда проистекало это 

чувство, но я был уверен, что несколько мгновений назад лепестки эти 
были птицами; но, коснувшись каменного пола темницы, они упали в пену 

складок платья, превратившись в лепестки!
Изображение на картине было столь реально, что я обошел 

стремянку-мольберт, уверенный, что меня разыграли. Было ясно: 

стремянка приставлена к глухой стене, а картина на ней — вовсе не 
картина, а настоящее окно, в котором я вижу декорацию темницы и 

настоящую Крисси, которая потому и убежала, что должна была
переодеться для розыгрыша.

«Веселые розыгрыши и всевозможные представления здесь, 
очевидно, в ходу. Чем ещё заниматься на частном острове!», —

прочитал я запись из своего "блокнота наблюдателя", сделанную ранее.
Но нет, это был не розыгрыш. И всѐ увиденное мною было изображено 

именно на картине!
У меня захватило дух. Я и прежде видел картины в музеях, но такого 

эффекта присутствия не переживал никогда. Первое чувство, возникшее 

при этом, было не восхищение, а, как ни странно, ощущение, что некий 
хитрый маг и волшебник обманывает тебя, заколдовав твое сознание; сам 

же он стоит в стороне, прячась в тени и посмеиваясь над твоим 
недоумением. 

Я подошел к холсту вплотную, и произошло совсем уже необычное: 

девушка, птички, решетка темницы и сама темница тут же распались на 
мелкие мазки краски, превратившись в хаос, лишенный смысла.

Отойдя от холста, я оглянулся. Колдовство вновь возымело действие:
девушка ожила, а красная птичка замахала своими крылышками.

«Всего одного взгляда на картину Пабло Эс -Андроса было
достаточно, чтобы Эл Хуберт, уже в течение семи лет прикованный 
к креслу-каталке, встал на ноги» — пронеслась у меня в голове фраза, 

прочитанная в Интернете. «Профанация или чудо? » — задавались 

вопросом журналисты. 
— Они не видели его картин, — зашептал я, смутно ощущая, что 

картина Пабло Эс-Андроса сотворила со мной обратное: ноги мои 

подкосились, и я в изнеможении опустился на каменный пол перед 
огромным холстом.

— Они не видели его картин!!! Они только лишь слышали чье-то 

мнение, но сами не видели! Потому что если бы они видели то, что сейчас 
вижу я, они написали бы иначе. Они сказали бы, что его картины, это 

сумасшествие…
Не закончив свою мысль, я в ужасе вскочил, ибо портьеры справа от 

меня пошевелились, и передо мной предстал странного вида невысокий 

господин в широкой французской кепке. Рыжие, аккуратно уложенные
волосы кудрями выбивались наружу. Над верхней губой его красовались 
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широкие усы. Для таких усов у простых немцев есть смешное меткое 
словцо: «Rotzbremse» — тормоз для соплей. В одной руке господин держал 
широкую кисть, а в другой — небольшое металлическое ведерко, с каким 

играют дети в песочнице, сплошь вымазанное краской. Одет был господин 
в стерильно белую рубаху навыпуск и в оранжевую жилетку, слегка 

подтягивающую намечавшееся брюшко. Ни на рубашке, ни на жилетке не 
было ни пятнышка краски, из чего я заключил, что господин взял в руки 
измазанное краской ведерко и кисть только что, специально для меня. 

Пальцы господина были также девственно чисты. 
«Это не Пабло Эс-Андрос, — сообразил я, — и вообще не художник. 

Меня всё же разыгрывают».
Выставив вперед брюшко пятидесятилетнего мужчины, господин 

подошел к мольберту-стремянке и — о, ужас! — принялся неистово 

колотить ворсом кисточки об одну из ее ножек.
— Растворитель плохой, — пожаловался он, — ворс клеится!

И тут же, обратился ко мне:
— Если вы по поводу вчерашнего потопа, то я не виноват. Эти две

иноземки с Орихуэлы сначала улеглись в мою ванну, а потом уснули там!

Я опешил. 
— Извините, мне сказали… Кристина… что я встречу здесь Пабло 

Эс-Андроса, — проговорил я, едва справляясь с артикуляцией. — Меня 
зовут Дьюи, я приехал сюда в гости... Нет, на концерт, — поправился я, 
видя, что мой собеседник явно не в курсе всего происходящего.

— Концерт? — воскликнул он. — Ни о каких концертах ничего не 
знаю. И не до гостей мне нынче. Какие гости, если вся работа полетела к 

чорту из-за плохого растворителя!
Я стоял как громом пораженный, не понимая, кто передо мной. Затем я 

повернулся, намереваясь выйти прочь из павильона и вновь ощущая себя 

любопытным, проникшим в чужие тайны.
— Поверил! — прозвучало мне в спину. — Ну ладно, не сердись, иди 

сюда, обними старичка!
С этими словами Пабло Эс-Андрос — а это был, несомненно, он, —

бросился ко мне, прижав меня к своему животу и к ведру с краской, через 

минуту с трудом отлепившись от моей белой рубашки, окрашенной теперь 
в невероятные тона.

— Бедный Пабло, бедный Пабло, — запричитал дядечка, — он будет 
очень раздосадован, когда узнает, что вы начали концерт без него!

— А вы разве не… — начал было я, вновь падая в бездну безумия и 

совсем уже ничего не понимая. — А где же Пабло Эс-Андрос?
— Умер! — огорошил меня дядечка, заставив невольно вздрогнуть и 

покрыться испариной. — Умер от неожиданного отчаяния! Взгляни на это 
дело!

Заигравшийся не на шутку художник (а, может быть, нанятый

художником актѐр) подвел меня, совершенно обескураженного, к холсту. 
— Кого тебе напоминает эта дама?
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— Кристину, — честно признался я.
— Она будет очень недовольна, она будет очень недовольна, —

запричитал дядечка, вновь обнимая меня рукой, в которой раскачивалось 

ведѐрко с краской. — Кристина, этот ангел, и — в тюрьме! Она не простит 
мне этого! Но поверь, картина написалась сама, без моего ведома, 

совершенно без моего ведома!
…И то, как он сказал это, — картина написалась сама, без моего 

ведома, — прояснило вдруг всѐ. Передо мной тот самый миллиардер, в 

прошлом грузчик-счастливчик, обнаруживший в себе божественный дар. 
Дар, который, возможно, слишком велик для простого мужика, но который 

дан свыше; и теперь не сбросить его с плеч, словно натѐрший спину
рюкзак. И остается теперь лишь шутить и веселиться, втайне боясь не 
оправдать ожиданий современников.   

В этот момент пружина граммофона ослабла, и тембр утробного 
женского голоса медленно поехал вниз. 

— Убери это немедленно! — проговорил Пабло Эс-Андрос. — Сними 
иголку с пластинки, она карябает мне ухо!

— Может быть, лучше снова завести патефон? — предложил я,

подходя к высокому столику.
— Не надо, я уже наслушался, — сообщил Художник, размахивая в 

воздухе кистью, будто зачеркивая жирными штрихами и патефон, и меня 
вместе с ним.

Очень осторожно я поднял трубу с иголкой, успев разглядеть 

пластинку, уложенную на металлический диск. Это была старинная
пластинка. «Цара Леандер», — написано было в красном кружочке. «Цара 

Леандер», — тут же пронеслось в моем сознании. — «Я видел в своем сне 
именно Цару Леандер! Точнее, мужчину, игравшего ее роль». 

Я вновь бросил взгляд на пластинку. 

Несмотря на древность граммофонного артефакта, она превосходно 
сохранилась — ни одной видимой царапины или трещины. Только справа, 

немного выше имени великой певицы, краска на наклейке была стѐрта. 
Казалось, кто-то невежественный, грубый и не понимающий антикварной 
ценности диска, тупо царапал в этом месте перочинным ножом или 

ключами от своего «мерса».
— Что ты сегодня будешь петь? — обратился ко мне Пабло 

Эс-Андрос, успокоившийся, как только умирающая пластинка была 
остановлена.

— Всѐ, что скажете, — проговорил я, тут же добавив с непонятным 

мне самому энтузиазмом: — У меня есть классные песни на русском 
языке. Никто ничего не поймет, но они новые, и от них у меня еще 

колотится сердце! 
— Я тоже не люблю старьѐ, — согласился Пабло Эс-Андрос. — От 

старья надо избавляться. Про что песни?

— Одна из них про маяк.
— У нас на острове есть один, — бросил Пабло Эс-Андрос небрежным 
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тоном, каким говорят: «у нас тут где-то завалялась пара огурцов». — Ты 
знал об этом?

— Когда разучивал песню, не знал.

— Значит, произошло совпадение. Кто написал стихи?
— Русский поэт Бунин.

— Бунь-инь? — повторил Пабло незнакомое буквосочетание с 
китайскими интонациями: — Бунь-Инь, Бунь-Инь, Бунь-Инь. Хорошо. 
Понял. 

Повернувшись ко мне, он шумно вздохнул, и я ощутил в его дыхании 
легкий аромат виски. 

— Этот разбойник говорил с тобой о гонораре? — поинтересовался 
Пабло, и я не сразу понял, что речь идет о Петере. 

— Говорил.

— Сколько? — с жаром воскликнул Пабло, уставившись на меня 
пытливым, алчным взором и всем своим видом словно показывая, что, 

во-первых, не в курсе наших с Петером договоров, а во-вторых, по гроб 
жизни будет ненавидеть меня, если я назову ту невероятную сумму, 
которую мне посулил Петер.

Мой язык с трудом повернулся, дабы произнести правду:
— Двести тысяч евро. 

— Двести?!! — Пабло зацокал языком. — Ну и разбойник, ну и 
проходимец! За такой концерт, всего лишь двести тысяч! Я уверен, что в 
графе расходов он написал сумму побольше; так что разницу этот хитрец 

положит себе в карман, можешь мне поверить. И что ты ему ответил?
— Согласился. Именно поэтому я сейчас здесь, — проговорил я, тайно 

досадуя на Пабло: сам имея возможность выражаться непосредственно и 
ярко, хитрый мужик всѐ время вынуждал меня лопотать посредственную, 

примитивную чушь.

— Правильно, что согласился, — подбодрил меня Пабло. — Если 
творческие люди не будут находить общего языка с акулами капитализма, 

публика просто не увидит и не услышит своих кумиров. Выпьем перед 
ответственным выступлением?

Не решаясь отказать великому художнику, я согласился. 

Вновь исчезнув за черной портьерой, словно за кулисами домашнего 
самодеятельного театра, Пабло появился уже без ведерка, но зато с 

бутылкой «Тичерз».
— Глотай, — проговорил он, протянув мне бутыль.
Я глотнул, тут же ухнув в сверкающую пропасть. Высокий градус

напитка был не причѐм: с ума сводила мысль, что я пью из одной бутылки 
с гением. О том, что он гений, прежде мне было известно из Интернета. Но 

теперь, после того, как я своими глазами увидел картину с девушкой в 
темнице, мне не нужно было никаких статей и научных опусов, чтобы 
составить свое собственное мнение. С другой стороны, меня не покидало

чувство, что за мной подсматривают и надо мной смеются; и что Пабло 
этот — вовсе не Пабло Эс-Андрос. Слишком уж комично выглядело его 
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появление. Не так должен появляться великий человек. Мужик в платье 
Цары Леандер из моего сна — и тот даже выглядел эффектнее и 
значительней.  

— Подай голос, подай голос, — тем временем взмолился Пабло 
трогательным тоном. 

Перехватив у меня бутыль, он сделал из нее глоток.
Я сообразил, что он хочет, чтобы я запел. 
— А что спеть?

— Ничего не пой. Просто ноту нанеси!
Дохнув парами виски в лицо великому художнику, я прошел на 

середину помещения и издал долгое вибрирующее «А-а-а-а».
На секунду Пабло замер, опустив голову, а когда вновь посмотрел на 

меня, в его глазах светилась влага.

— Еще, — слезливо попросил он.
Я разлился целой гаммой.

— Теперь со словами, но без смысла, плиз! — уже более уверенно 
потребовал Пабло.

— На ливиралийском языке устроит? — уточнил я, покачиваясь от 

выпитого.
— На ливиралийском устроит, — ни минуты не задумываясь, 

проговорил тот, будто остров Ливиралия существовал не в моей фантазии, 
а находился здесь, неподалеку, в двух километрах от соседней Орихуэлы.

— Кина-а-а-а дустука-а-а-а, фира мака-а-а-а-та! Сабра-а-а-а-ма, ой, ой, 

дура! Кромешная-я-я-я-я! — пропел я на только что выдуманную 
мелодию.

Краем глаза я заметил, как Пабло Эс-Андрос утирает глаз рукавом. 
Можно было, конечно, объяснить его эмпатию выпитым виски, но мне не 
хотелось такого объяснения.

Вдохновенный столь трогательным восприятием моего творчества, я 
осмелел, сообщив, что теперь исполню на ливиралийском языке русскую 

народную песню, которая сейчас родилась в моей голове.
Песня и в самом деле уже сложилась и буквально просилась 

выплеснуться наружу:

Рубала коня 
Кука винная.
Пашол на стан,
Ах, наребаля!

Рубала коня
Сурми апроси,
Ракат! — Дава не та,
Дава не такова.

Амбрая антука
Кака нардин, нардин!
Рубала коня,
Дура кромешная,
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Рубала коня,
А пашол на стан!

Тут же уши мои заложило от мощного звука:
— Руба-а-а-ала коняя-я-я-я, дура кромешная-я-я-я-я-я! — взвыл Пабло 

Эс-Андрос вслед за мной.

Голос его был мощен и насыщен тембром, только лишь не вибрировал, 
а был п ря м, слов но в ой пари жской п ожа рн ой си рен ы. Но пос ыл в дохнов ля л.

Поражало также, как легко справился поющий с русской артикуляцией, 
произнося безо всякого акцента русские слогосочетания.

Я глядел на великого художника, а перед внутренним взором вновь 

невольно предстала Цара Леандер, одетая в белое, расшитое жемчугами 
платье, открывающее лишь носы туфель-лодочек сорок шестого размера. 

На плечи той Цары Леандер было накинуто свисающее до земли боа; а 
волосы, как и полагается, уложены высокой башней — так, что голова ее 
была похожа на свадебный торт. Видение было настолько реальным, что 

когда Пабло в очередной раз раскрыл рот, дабы озвучить помещение 
звуками, вместо «Рубала коня» я услышал знаменитое: «Ich weiß, es wird 

einmal ein Wunder gescheh’n! — Мне верилось, чудо свершится однажды!»
Теперь я ясно вспомнил и Цару Леандер, спускающуюся ко мне с 

Небес по широкой лестнице, и короля в лесу, обращавшегося ко мне в 

стихотворной форме, и...
— А пашол на стан! — закончил великий художник, невольно оборвав 

мои фантазии.
Допев русскую народную песню, Пабло повалился на каменный пол, 

чуть не хлопнув при этом бутылку, но тут же поднялся на ноги, устремив 

неожиданно протрезвевший взор мне в лицо.
— Человеческая речь, мой друг, это великое таинство; а язык, на 

котором мы общаемся с себе подобными, не только способ выражения 
мыслей, но и возможность открывать для самого себя свои внутренние 
потаенные миры», — проговорил Художник, окатив меня ощущением 

дежавю: именно в таком стиле выражался кто-то, кого я хорошо знаю.
Кажется, доктор Харлофф сказал однажды: «Мало кто знает, мой друг, 

что такие акты удовольствия, как курение, являются способом нежного и 
приятного самоубийства!». Или нет… Так говорила Татьяна: «Курение, 
Дурик, это способ нежного и приятного самоубийства». А Регина 

повторила эти слова за своим учителем…
Вконец запутавшись, я тряхнул головой, чтобы сбросить неприятное 

ощущение — не то «дежавю», не то гнетущее чувство того, что вот-вот 
передо мной раскроется какая-то страшная тайна, знать о которой не стóит. 

— Твой голос, мой друг, — продолжал тем временем Художник, —

это не просто звук, пусть даже возбуждающий эмоции. А язык, на котором 
ты поешь, не просто способ выразить душевные движения. Забудь о языке, 

стань на мгновение гением! Передай в своих звуках чарующие волшебства 
нездешних миров!
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Произнеся эту возвышенную и не совсем понятную мне речь, Пабло 
Эс-Андрос вновь вперился в меня пристальным взором.

— Что же мне делать? — растерялся я. — Как мне петь?

На этот раз художник просто таки испугал меня, обратившись ко мне в 
стихотворной рифме:

— Ты видишь, там вдали
Сверкают злата груды —
Пещера тѐмная,
Где спрятан тайный клад?
Пропой о ней мне песнь.
Яви в той песне чудо.
Пусть отгадается всѐ то,
Что знаем мы навряд!

Художник, преуспевающий не только в изобразительном искусстве, 
но еще и в поэзии, не вызвал у меня особого удивления: на то он и гений. 
Удивило другое. Слишком уж часто в последнее время люди, общающиеся 

со мной, оказываются поэтами: Гамлет в Шизоидном лесу, король, только 
что выплывший из моего сна, а теперь и Пабло Эс-Андрос... Что-то в этом 

совпадении было пугающее, если не сказать, подозрительное.

— Воспой же, юноша,
О мрачных подземельях
Свою чудовищную песнь

На странном языке! — воскликнул тем временем Пабло
Эс-Андрос, и тут же сам затянул уныло и протяжно:

— Карпалим, крапалим, луче д’ариа сатанда боничеро!
— Гольд орамс, — невольно вторил я ему, — гольдокторр, самнимо о 

сомни орихуэлло!

…И вот, краем глаза я вижу, как Пабло Эс-Андрос поднимается с пола, 
вслушиваясь внимательно в моѐ импровизированное пение, вдохновенное 

его стихами; как проплывает он затем, будто в замедленной съемке, вглубь 
помещения — туда, где стоит его картина с девушкой, сидящей на полу 
каменной темницы…

— Монополис, катратан
Сайвара си канда конго;
Расчелинти, верпь, пассат,

Гольд о, Руди, маглонго, — продолжаю я нанизывать на 
мелодию рождающиеся в подсознании слова, а Пабло поворачивается ко 

мне, и глаза его блестят из темноты странным, непонятным блеском: 
возбужденным, больным и тревожным.

Но я не замечаю этого блеска и продолжаю петь:

Тайна, сам впечатай, томно,
Гость, соскладай пять-ю-пять!
Не сомни, тревожно, громко,
Сна не впарить, не унять! 
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Упоѐнный поэзией, вырвавшейся из наконец-то расслабившегося,
раскрепостившегося тела, я не осознаю, что слова, что вылетают из моего 
подсознания, теперь облечены смыслом. Я не вижу, что по мере того, как 

мысль проникает в сочиняемый на ходу язык, лицо Пабло Эс-Андроса 
становится всѐ серьезнее, мрачнее, страшнее.  

«Забудь о языке, стань на мгновение гением!» — звучат во мне слова 
Художника. — «Передай в звуках чарующие волшебства нездешних 
миров!»

И я пою, улетая в пространство и ничего вокруг себя не замечая.    

    1122.. ТТЕЕППЕЕРРЬЬ ТТЫЫ ООДДИИНН ИИЗЗ ННААСС

Я помню лишь, что пробудился от своего экстаза в тот момент, когда 
на пороге в золотом сиянии появилась Кристина. 

— Браво! — закричал Пабло Эс-Андрос, кидаясь ко мне и заключая 

меня в объятия. 
Заметив в дверях Крисси, он возбужденно, с какими-то странными 

экстатическими интонациями зашептал:
— Как вижу, наша девочка пришла сообщить, что всѐ получилось и 

теперь пора приступать к заключительному этапу нашей программы!

— Всѐ получилось, — проговорила Кристина, кивая; хотя, что именно 
должно было получиться, осталось для меня неясным. — Теперь можно 
начинать!

— Идѐм, — зашептал Пабло, обращаясь ко мне. — Быстрее, пока она 
не заметила нашу картину!

…Удивительного вида толпа окружала вход в павильон. И это были не 
художники. У входа нас поджидали темнокожие, почти голые мулаты и 

мулатки. Из одежды на мужчинах красовались лишь тростниковые юбки и 
у каждого — по красной розе в волосах, да по боевому копью в руке; 

женщины были одеты в разноцветные бикини, по виду — из очень 
дорогого европейского бутика. Сердце мое дрогнуло: вновь я узнал свой 
сон: полуголых воинов с копьями наперевес, а также женщин и мужчин, 

встречавших нас возле дворца, принадлежавшего Сигизмунду Второму.  
Тут над моим ухом внезапно грянули огромные барабаны . Мулатки 

воздели руки к темнеющему небу, а в воздух полетели разноцветные 
лепестки, напоминающие лепестки роз. Мужчины-воины расступились, и 
откуда ни возьмись, перед нами появились разукрашенные носилки, в 

каких в пятнадцатом веке перемещались по улицам городов вельможные 
особы. Воины бросились к Пабло Эс-Андросу, водрузили художника на 

расшитые золотом и красной парчой подушки, и процессия двинулась 
вверх по тропинке, сопровождаемая грохотом барабанов, восторженными 
женскими криками и воинственным пением мужчин.

Мою ладонь поймала чья-то рука. Это была Кристина. Безо всяких 
слов мы направились вслед за процессией — я, онемевший от 
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неожиданной смены декораций и навалившихся на меня дежавю;
Кристина — визжащая в полном восторге тоненьким голоском.

Через минуту процессия одолела подъем. Уже стемнело, и нижний 

этаж здания был погружен во мрак; верхняя же терраса сверкала огнями 
иллюминации и вспышками фейерверка. Оглушительно загремела музыка, 

перекрывая грохот тамтамов, и терраса во всей этой кутерьме поплыла 
перед моими глазами, словно фантастический космический корабль. 
Корабль выпустил новый сноп искр, и в ослепительном сверкании за 

каменными перилами ограды появились художники. Они вскинули вверх 
руки, и на всю нашу процессию разноцветными хлопьями посыпались 

лепестки роз. 
В сопровождении полуголых воинов, вопящих и бушующих, мы 

поднялись по широкой лестнице в холл-гостиную, двери и окна которой 

были на этот раз распахнуты. Неистовые крики понеслись нам навстречу, и 
чей-то голос, до неузнаваемости измененный огромными динамиками, 

прогремел:
— И вот он появился, великий и божественный властелин острова 

Салемандрос! Виват великому и божественному повелителю всех искусств 

и искусителю муз!!!
Носилки с Пабло Эс-Андросом плавно въехали на террасу и 

опустились на землю. Сильные руки подхватили художника, пронеся его 
по воздуху к поистине королевской работы трону, установленному на 
возвышении. Сами воины бросились к подножию трона и улеглись на 

расстеленных коврах у ног Художника. 
На террасе вокруг трона были установлены плетеные кресла из белых 

прутьев и белые же столики. Яркие факелы освещали всѐ действо. Среди 
мелькания разгоряченных тел я заметил огромный длинный черный рояль, 
на который были направлены ослепительные лучи софитов. Рояль стоял у 

самого парапета, и вокруг него также горели факелы, наконечниками 
ручек вставленные в землю, представляя тем самым полукруглую 

огненную рампу. «Задником» же этой импровизированной театральной 
сцены, как и обещал Дитрих, был бескрайний остывающий океан, 
загадочно и томительно серебрящийся в свете полной луны.

Перед моими глазами тем временем поднялось настоящее буйство: во 
вспышках фейерверка, в огнях софитов и факелов оранжевыми пятнами 

светились загорелые лица присутствующих. Живое пламя от факелов 
освещало их лица, играло в бокалах, наполненных вином, в белой
тонкостенной посуде и в украшениях, сверкавших преимущественно на 

телах мулатов. Художники кричали, поздравляли друг друга, а мулаты и 
мулатки пустились в хоровод, удивительно напоминающий русский танец: 

обступив компанию художников с троном Пабло Эс-Андроса по центру, 
они расставили руки и принялись кружиться вокруг трона, скандируя при 
этом согласные и гласные звуки, как скандируют фанаты на стадионах.

— Да-да! Да-да-да! Да-да-да-да! Да-да!!!
— Ду-ду! Ду-ду-ду! Ду-ду-ду-ду! Ду-ду, — разлетелись их звонкие 
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голоса. 
Я ожидал, что на празднике будет много гостей — друзей великого 

художника со всего мира. Но, помимо местных туземцев, на террасе я 

заметил лишь учеников Пабло. И это было странным: закатить такое 
веселье лишь для себя? Заплатить артисту двести тысяч евро за концерт в 

кругу домашних?..
Однако Пабло Эс-Андрос пребывал в полном восторге, особенно 

распалившись, когда мулаты и мулатки принялись скандировать своѐ 

«ду-ду-ду». Сказывалась, как видно, его любовь к белибердянскому языку.
Немного поодаль стоял огромный верстак с расставленными на нѐм 

вазами на высоких ножках. Вазы эти ломились от зелени, морских 
деликатесов и диковинных фруктов, а также лепешек — тех самых, что мы 
видели на Орихуэле. Пабло Эс-Андрос подал знак, и иноземные женщины 

с криками экстаза схватили эти вазы, и вазы поплыли над головами 
присутствующих к столикам. Огромные гроздья винограда падали на 

землю, и их тут же затаптывали; столы ломились от угощений, на которые, 
недолго думая, набросились художники; у Пабло Эс-Андроса появился в 
руках огромный золотой кубок, украшенный драгоценными камнями...

Взметнув руку с кубком перед собой, Пабло громогласно воскликнул:
— Да будет так, как мы того желаем!

От нового взрыва салютов и грохота тамтамов заложило уши. Ко мне 
подбежала разгоряченная Регина, и ее появление подействовало на меня 
успокаивающе.

— Скорее, — закричала она, — к роялю! Пой!
— Что? — не понял я. — Что петь?!!

— Всѐ равно что! Просто пой!!! Так было запланировано!!!
Поддавшись общему безумию, я бросился к инструменту и… уже 

готов был ударить по клавишам, но вдруг замер в оцепенении. Передняя 

крышка, неясно, словно в тумане отражавшая мои руки, была украшена 
золотой вязью, сквозь которую проступали буквы — совсем как на скале в 

гавани Мечты: золотые буквы, переплетѐнные золотыми лианами. Но эта 
надпись не была сделана учениками Пабло Эс-Андроса… скорее, ученики 
Пабло, открывая по вечерам этот черный длиннохвостый рояль, много раз 

любовались золотой вязью, пока Саймон не вдохновился на роспись 
скалы. 

Старинная надпись, сделанная в девятнадцатом веке талантливым 
мастером из Вены, вдохновила на творчество современного граффити! И 
надпись эта золотым аккордом, сверкающим клеймом запечатала на 

мгновение моѐ сознание… «BŐSENDORFER» — выведено было золотом 
на черном дереве. Бѐзендорфер… знаменитое имя фортепианных дел

мастеров, создававших самые замечательные инструменты, равных 
которым не было во всѐм мире. Даже легендарный властелин всех 
концертных залов, океанский лайнер в мире музыки, рассекающий 

бушую щие громады партитур «Стейнвей» не мог соперничать с
Бѐзендорфером, который был, если продолжить сравнение, не лайнером —
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достижением мастерства и науки, но Летучим Голландцем, на всех парусах 
несущимся сквозь шторма, освещенный огнями Святого Эльма. 

Ниже надписи, словно галеонная статуя на носу парусного судна, 

сверкал золотом на черной крышке двуглавый орѐл, цепко державший в 
когтистых лапах скипетр и державу: бессмертный символ власти, данной 

человеку свыше. И то, что написано было под этим символом власти, 
заставило мой рассудок на мгновение помутиться... «Festgruß aus Vienna an 
Richard Wagner».

— Рихарду Вагнеру, поздравления из Вены», — пролепетал я, ощу‐

щая, как мой лоб покрывается испариной. — Рихард Вагнер? Тот самый? 

Здесь, на острове?.. Несмотря на очевидность факта, мозг не хотел в это 
верить. «Того, что ты увидишь у нас, ты не увидишь никогда и нигде! » —
пронеслись в сознании слова Дитриха. «Мы готовим сюрприз...  мы 

готовим сюрприз... Вам смотреть нельзя.. .». — Имперский рояль, на 
котором играл сам Вагнер? — вновь зашептал я. — И как теперь я смогу 

нажать на эти клавиши?.. 
Клавиатура имперского рояля поражала воображение: она была шире 

стандартного мануала. Слева чѐрно-белую палитру дополняли девять 

несуществующих в привычном музыкальном ряду клавиш. Они все были 
черными, но не сверкали рояльным лаком, а поглощали свет факелов, как 

космические дыры поглощают материю. И именно к этим черным дырам 
помимо воли устремились мои руки. 

Я не нажимал никаких аккордов — просто погрузил пальцы в густую 

материю... От рояля, самого прекрасного и великого, можно было ожидать, 
что его басовые струны отзовутся глубоким рокочущим звуком. Этот звук 

пронимает всѐ тело дрожью и заставляет дрожать сам инструмент и даже 
его клавиши. Когда так происходит, говорят: «Мы имеем дело с великим 
инструментом». Но на этот раз произошло нечто неожиданное… когда 

басовые клавиши просели под моими пальцами, раздался глубокий вздох, 
а затем с этим вздохом и вибрацией инструмента я словно ухнул в 

глубокую бездну. 
«Безвозвратно и навсегда» — пронеслась в голове мысль, и я вдруг с 

ужасом понял, что это вовсе не моя мысль, а мысль, переданная мне 
ухнувшим в бездну аккордом.

Я всегда считал себя земным человеком. При всей склонности к 
видениям и мечтам я привык объяснять явления природы с научной точки 
зрения. И я понимал, что звук рояля — это всего лишь удар молоточков по 

струнам, а также ответная их вибрация, усиленная резонансной декой и 
корпусом. Именно поэтому почти невозможно было смириться с тем, что я 
услышал и ощутил теперь: звук не просто раздался, но именно ухнул в 

бездну, увлекая меня за собой и непостижимым образом передавая мне 
ощущение отчаяния, безвозвратной потери, неотвратимости того, что 

должно свершиться в жизни любого.
…На фатальные басы вагнеровского рояля как-то сами собой легли 

звуки среднего регистра. Вначале я извлѐк лишь ноту «ре», вслушиваясь в 
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ее звучание. На этот раз ничего трагичного я не ощутил. Звук был нежный 
и… круглый. И лишь когда я вновь ударил по клавише — теперь уже
отрывисто и резко, в круглое звучание добавились решимость и гордость. 

Далее я разложил на клавиатуре сложный аккорд, разлив его затем в 
короткую мелодию… 

Средняя тесситура была прямой противоположностью басам: здесь 
звуки призывали к жизни и торжеству — если по клавишам ударяешь
отрывистым стаккато, и нежно пели — когда я проводил мелодию. Но тем 

страшнее звучали басы: каждый раз, когда мелодия подкреплялас ь 
гармонией аккорда, всѐ грозило ухнуть в бездонную пропасть: и сама 

мелодия, и тот, кто ее извлекал, и весь мир заодно. Откуда-то сверху 
спустилась ясная, как кристалл, мысль, рождаемая этим сочетанием
зовущих вдаль высоких нот и фатальных басов: «Как ни старайся, всѐ в 

этой жизни пойдет прахом. Есть одно лишь вечное: страсти богов». 
— Вот почему Вагнер сочинял такую музыку, — прошептал я. — Сам 

рояль диктовал ему интонации, чувства, драматургию. От шопеновского
Плейеля, созданного для салонов Парижа, он не услышал бы той глубины!  

— Это всѐ электроника, — ответила другая часть меня, более

рациональная и не верящая в мистику. — Над роялем висят микрофоны. 
Имея усилитель, синтезатор, микрофоны и колонки, можно делать со 

звуком всѐ, что угодно. Еще неизвестно, как сейчас зазвучит твой голос!
Тем временем руки продолжали играть, не вслушиваясь в разговор 

разума. Вслед за спонтанным аккордом из колонок вырвалось крылатое 

арпеджио. Звуки полились серебристым водопадом, и лишь когда они
умолкли, я осознал, что это играю я. А осознав, в страхе отдернул пальцы 

от клавиатуры.
Тишина воцарилась на террасе: молчали художники, молчал Пабло 

Эс-Андрос, восседавший на своем троне; даже мулаты и мулатки забыли 

скандировать своѐ «ду-ду-ду», разом повернувшись в мою сторону.
Я не знал, что теперь делать. После электронного инструмента в отеле 

«Стрела» клавиши Бѐзендорфера казались тугими и непослушными ; 
пробегать по клавиатуре, извлекая так называемую «поливку», которой 
услаждают слух посетителей музыканты в отелях, здесь было невозможно. 

Здесь надо было знать, что играешь, создавать музыку осмысленно, быть 
уверенным в себе, видеть свои действия наперѐд. Смогу ли я так играть? 

Не навлеку ли на себя гнев великого Вагнера?..
Глубоко вдохнув напоенный цветочным ароматом воздух, я оглядел 

толпу на террасе и… приготовился к сражению.

— Video mare quanto bello, — проговорил я полушепотом в висящий 
передо мной микрофон* (*Как прекрасна даль морская — классическая неаполитанская песня 

«Вернись в Сорренто»). Рояль, повидимому, принял эту мелодию, ибо желтоватые 
потертые клавиши поддались, расстелив в воздухе огромную нежную
арфу. Когда же я запел, Бѐзендорфер добавил к арфе звон колоколов, рокот 

труб, ритм литавр. Мулаты со своими тамтамами подхватили этот ритм, и 
вскоре классический имперский рояль послушно влился в общий экстаз. 
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Поймав ритм совершенно безумной песни, которую мне разрешил
сочинять рояль Вагнера, я окончательно осмелел. Всѐ вокруг забилось в 
такт, погружая террасу в неистовую круговерть. Теперь я уже не понимал, 

где нахожусь, и краем сознания воспринимал свой голос, с ревом
вырывающийся из колонок, как нечто чужое, необузданное и непонятное.

Белибердянский язык, на котором я совершенно неожиданно для себя 
начал исполнение, нисколько не мешал импровизировать. Не осознавая ни 
смысла песни, ни мелодии, которая придумывалась на ходу, я продолжал 

петь, и голос разлетался далеко-далеко, уносимый ветром в спокойный, 
невозмутимый океан. Время от времени эмоции захлѐстывали туземцев, и 

они возбужденно голосили под ту или иную длинную вибрирующую ноту.
Чувство внутренней свободы и полной безответственности завладело 

и мной. Незнакомые слова рождались легко, будто бы давно уже копились 

в горле, ожидая, когда родившееся в душе чувство пробудит их к жизни. 
Однако где-то, над всей этой какофонией согласных и гласных, витал всѐ

же тайный смысл; и песня, не говорящая ни о чѐм, рождала образы. Одним 
из образов был маяк, омываемый пенящимися волнами — одинокий и 
неприступный, заброшенный всеми, молчаливый и таинственный. Маяк —

спаситель жизни. 
Грохот барабанов и вопли туземцев силились разорвать этот образ в 

клочья, как разрывает буря парус корабля, отдавшегося на волю
разбушевавшейся стихии, но тут же мощь рояля набрасывалась на
барабаны, стягивая их глухой пульс звенящими струнами, словно горло —

петлѐй, и образ маяка вновь появлялся на горизонте моего сознания. 
(Образ или реальный маяк — теперь я уже не мог определить.) 

Так продолжалось целую вечность: огненные искры взлетали в тѐмное 
небо, сверкали разноцветные огни иллюминации, факелы дрожали, 
испуская оранжевое пламя, отороченное черной копотью, гремели 

тамтамы, кричали люди, звенел рояль, летел в океан охрипший голос.
Я пел совсем не те песни, что предполагал, ибо с удивлением вдруг 

обнаружил, что не могу сегодня без криков женщин, без грохота тамтамов 
и без своего собственного, никому, в том числе и мне, непонятного языка. 
Наверное, если бы не радостные возгласы художников и самого Пабло 

Эс-Андроса, я решил бы, что провалил выступление. Хотя, нет... В этот 
момент я не смог бы ничего решить, ибо экстаз отобрал у меня 

способность рассуждать здраво и разумно. В какие-то минуты я
совершенно безотчетно пытался встать из-за рояля и броситься в пляс под 
свою собственную музыку, в последний момент смутно сознавая, что 

оторвись я от клавиш, музыка просто-напросто прекратится. 
Безотчетный вольный поток эмоций был так силѐн, что ни одного 

стихотворения и ни одной мелодии из тех, что я готовил к этому вечеру, не 
вспомнилось мне теперь. И лишь в последней песне я выразил словами то, 
что накопилось в моей душе за многие годы: обиду и несправедливость, 

которые мне пришлось проглотить, тоску по Родине и моим друзьям, 
отчаяние оттого, что уходят годы, веру в то, что где-то и для меня светит 
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счастливая звезда...

Эй, а может, полно бороться 
За место в шлюпке, которой идти ко дну?
Пока не свело всѐ тело, и сердце бьется,
Быть может, плыть, оседлав волну...

— проговорил я, возбужденный и полный каких-то странных сил, 
поднимающих душу в небеса и отбирающих почву под ногами.

Быть может, там всѐ же будет остров,
На острове — лес, а в лесу — ручей.
Еды, свободы и солнца вдосталь:
Весь остров твой, а вернее, ничей!

Эй, я знаю, ты спросишь в сомненье:
А если вдали — лишь черная гладь?
Мы бросим лодку, отдавшись теченью,
Чтоб берега больше не отыскать!

Ну что ж, быть может, оно так и будет
И сказочный остров — всего лишь мечта…
Но, знаешь, что мне так нравится в чуде?
Оно является не всегда!

Послушай, осталось одно лишь мгновенье,
И нас снесѐт отсюда волной.
Забудь про лодку, оставь сомненья,
Пока не поздно, плыви со мной!!!

Быть может, там всѐ же будет остров…

Всѐ время, пока я пел, крошечный силуэт маяка не исчезал из поля 
моего зрения. «Мираж не может быть таким постоянным», — заключил я. 

— «Я вижу реальный маяк в океане; умерший, и не бросающий больше в 
его дáли луч света; но всѐ же маяк! Тот самый маяк, о котором говорил мне 
Пабло Эс-Андрос!» 

И поняв это, я встал из-за рояля, так и не дождавшись последних
финальных аккордов, и побрел походкой сомнамбулы к белокаменному 

парапету.
Освещенный неверным лунным светом, маяк казался призраком в еще 

более призрачной реальности, окружавшей меня теперь; но всѐ равно он 

был реальным, он был одинок, он был прекрасен — окруженный со всех 
сторон уснувшим океаном. Именно таким я представлял его в своих 

мечтах!
И в этот момент почва и вправду уплыла из-под моих ног. Не помню, 

кто это сделал, но меня отвели, усадив за один из столов. Гром барабанов 

смолк. Смолкли и голоса. Утомленные криками полуголые красавицы 
тихо и покорно возлегли на коврах у ног Пабло Эс-Андроса. Мужчины же

вынули из земли факелы, окружавшие рояль огненной рампой, и сдвинули 
их надо мной, устало опустившимся в белое плетеное кресло.

— Хей! Хей! Йаху-у-у! — выкрикнули они громогласным хором.
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— Так они приветствуют своих шаманов, — провозгласил Пабло, всѐ
еще восседавший на своем троне. — Гордись и радуйся!!! 

— Спасибо, — проговорил я, совсем обессилевший.

— Иди сюда, — позвал меня художник.
Я подошел и наклонился, чтобы еще раз поблагодарить и пожать 

Пабло руку. Пабло, в свою очередь, наклонился ко мне, обхватил мою 
шею, притянул к себе и поцеловал в лоб.

После этого он обыденным тоном уставшего человека сообщил, что 

концерт закончен, и больше он не хочет никого видеть кроме своей семьи. 
Молодые мулатки тут же послушно поднялись с земли. Я заметил, что 

рядом с Пабло остались лишь две девушки, к которым, как видно, указание 
удалиться не относилось.

Мужчины-воины поправили съехавшие юбки, подобрали тамтамы и 

копья и под предводительством старикашки Петера нестройными рядами 
двинулись к выходу с внешнего балкона. Было видно, что такие праздники 

здесь не впервой, и все привыкли к внезапным сменам настроения хозяина, 
чья воля была здесь непреложным законом. 

Только теперь я ощутил на вкус слово хозяин, употребляемое Петером 

в разговоре. Там, в иной жизни, среди людей, приравненных друг к другу 
цивилизацией, слово это звучало дико и неуместно. Здесь же оно более 

всех остальных отражало образ человека, способного не только купить 
эмоции и радость, но и заразить эмоциями и радостью окружающих.

Иноземцы покинули балкон, оставив после себя запах разгоряченных 

мускусных тел и воспоминание о криках и грохоте тамтамов. На земле 
сплошным ковром лежали цветные лепестки, давленый виноград, тарелки 

и стаканы. Приглядевшись внимательней, я с удивлением обнаружил, что 
и стаканы, и вся остальная посуда, только что богато блестевшая в свете 
факелов и иллюминации, — всѐ оказалось суррогатом, отлитым из

пластика. Сказка закончилась, уступив место прозе жизни. 
Художники тем временем один за другим подходили к Пабло 

Эс-Андросу, благодаря его за вечер, и тот обнимал их, целуя каждого в 
лоб. 

После церемонии благодарения Пабло Эс-Андрос поднялся со своего 

трона и направился в холл-гостиную. Через минуту я увидел, как в 
сопровождении двух мулаток он спускался по узкой тропинке к своему 

павильону.
Художники бросились ко мне. 

— Поздравляем, — говорили они, — теперь ты один из нас! Пабло 

Эс-Андрос поцеловал тебя, тем самым благословив!  

    1133.. ИИССТТЕЕРРИИКК АА

Стойко выдержав поток поздравлений и также поблагодарив всех, я 

остался за столиком с Региной. 
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— Я играл на рояле, принадлежавшем Рихарду Вагнеру! — прошептал 
я, словно великую тайну.

— Пабло купил это пианино в одном из баварских замков, где Рихард 

Вильгельмович гостил в восемьсот сорок первом году, — простецки 
объяснила она, будто речь шла об удачно приобретенном гарнитуре. —

Говорят, именно в том замке ему пришла идея написать своего «Летучего 
Голландца». 

При упоминании о летучем голландце я вздрогнул, покрывшись 

гусиной кожей: именно об этом корабле, обреченном никогда не пристать 
к берегу, я подумал, когда прикоснулся к клавишам черного имперского 

рояля! Совпадение или чудо? Могло быть так, что массивная чугунная 
дека длиннохвостого Бѐзендорфера впитала в себя, намагнитила мысли 
Вагнера, отдав их теперь тому, кто прикоснулся к роялю?

— И часто вы на нѐм играете, на этом рояле? — как бы невзначай 
поинтересовался я. 

— Совсем не играем, — засмеялась Регина. — По правде говоря, его 
только сегодня вытащили из того угла, где он стоит. И в замке том на нѐм 
тоже никто не играл: берегли, как святыню… пока Пабло не выложил за 

него кучу денег! 
Факт того, что на рояле после Вагнера никто не играл, подтверждал 

мою теорию намагниченной рамы. Вообразив, какую бурю гнева я навлек 
на себя в кармическом плане, шкандыбаря по историческим клавишам и 
исполняя белибердянские песни, я судорожно потянулся за бокалом. 

В это время Саймон, управлявшийся весь вечер с микшерным
пультом, включил на террасе музыку. Концертные колонки вздрогнули, 

зашумели океанским прибоем; космические звуки, словно розовые птички 
с картины Пабло Эс-Андроса, пролетели из одного динамика в другой.
Электронным тембром застрекотали сверчки, а затем из всего этого 

аранжемента вдруг вырос психоделический шлейф монотонного ритма и 
мелодии из двух нот: как сегодня утром, в гостиной. Все тут же утихли, 

внимая, а Регина откинулась в белое плетеное кресло с видом человека, 
погрузившегося в нирвану.

Вернулся Петер. Он подсел за столик, где расположились Раман с 

Дэннисом. Совершенно невозмутимо старикашка принялся раскуривать 
сигару. Остальные покачивались, время от времени подходя к шведскому 

столу, наваливая полные тарелки и возвращаясь за свои столики, чтобы 
подкрепиться. Я к еде не притрагивался и уходящие силы поддерживал 
алкоголем.

Помимо белого вина и настоящего французского шампанского, здесь 
пили напиток, являющийся, как мне показалось, смесью сока черной

смородины с пивом*. (*Напиток под названием «Танго», популярный в Португалии.)

Улучив минуту, когда я оказался один, ко мне подошла Магда. 
— Не буду скрывать, что не ожидала от вас такого, — сказала она. 

Тут же Магда испортила впечатление от своих слов, проговорив: 
— На этот раз всѐ прошло гладко, но не радуйтесь. Это не конец. Вам 
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ещѐ придется столкнуться со строптивым и сумасбродным характером 
гения. Остается только надеяться, что вы не продешевили с гонораром. 

Слово «гений» она произнесла небрежно, с оттенком отвращения.

— А вы не боитесь неуважительно отзываться о Пабло Эс-Андросе? —
поинтересовался я.

— Ой, как страшно, как страшно, — деланно удивилась она, — но не 
боюсь! И почему, собственно, я должна чего-то бояться?

— Можно потерять место, Магда! — предположил я.

— Вы мне угрожаете или предупреждаете об опасности?
— Речь идет не об опасности. Просто, на мой взгляд, Пабло, хотя бы 

как ваш работодатель, заслуживает немного уважения.
— Не Пабло это место мне давал, не Пабло его и отберѐт, —

проговорила Магда и добавила: — Кстати, об опасности... уезжайте 

отсюда, пока не поздно. 
— Что вы хотите этим сказать? — переспросил я, внутренне 

содрогнувшись.
— Пока Петер еще здесь, подойдите к нему и скажите, что сегодня же 

хотите отправиться на материк.

— Вы что, серьезно? — воскликнул я.
— Эти люди так просто не отстанут, — зашептала Магда, — эти 

люди...
Психоделическая музыка неожиданно смолкла, и Магда замолчала, тут же 

вновь заговорив торопливо, почти шепотом:

— Не зна ю, о чѐ м в ы та м толкова ли с ве ли ки м ген ие м, но п ос лушай тесь
моего совета. Вы сделали своѐ дело, вы получили свои деньги, а на курорт 

поезжайте лучше куда-нибудь в Анталью. 
Она смерила меня пронзительным взглядом и зашептала совсем 

глухо, почти неслышно:

— И еще кое-что… очень большой ошибкой с вашей стороны будет 
обсуждать с кем-то из присутствующих то, что я вам только что 

по-дружески поверила. 
— А если я всѐ же сделаю это, что тогда? — проговорил я, вновь 

внутренне сжимаясь от неожиданного поворота нашего разговора, а также 

от одного своего открытия: я узнал этот шепот! Именно этот голос шептал 
возбужденно, но столь же неслышно: «Ужас начнется ночью. Так что 
сегодня встречаемся», а затем: «Я предупрежу его». Тот же, второй 

отвечал ей: «О чём? О том, чего нельзя увидеть и почувствовать?!! Не 
смеши. Он не станет слушать». 

«Предупрежу» кого? — не меня ли?.. И не пытается ли она сейчас 

сделать то, что обещала — предупредить меня? А если это так, то тот, 
второй, был совершенно прав, утверждая, что я не стану слушать 

предупреждений. Потому что невозможно предупредить о том, чего 
нельзя увидеть, пощупать, почувствовать. Что они имели в виду? 

Ужас! Они имели в виду ужас, который начнется ночью.   

— Если вы с кем-то поделитесь нашим разговором, — донесся до меня 
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голос Магды, — ваши слова не воспримут всерьез, а про меня вам скажут, 
что я странная; более того, что у меня «не все дома». Так что я не потеряю 
ничего. Вы же... 

Магда вновь смерила меня пронзительным взглядом, на этот раз 
зашептав тревожно и надрывно: 

— Вы не в том возрасте, чтобы проводить эксперименты над своей 
жизнью!

С этими словами она отошла, оставив меня одного, в полной

растерянности. Образ волшебной гавани мечты никак не сочетался со всем 
тем, что я слышал в подвале дома и со словами «уезжайте отсюда 

немедленно». 
Можно было бы конечно предположить, что Магда пытается оградить 

меня от прихотей своенравного миллионера: «Вам ещё придется
столкнуться со строптивым и сумасбродным характером нашего 
гения»; но этот разговор со мной был лишь частью тайны. Магда 

выполняла то, что в разговоре с тем, вторым, обещала сделать: она
предупреждала меня. Однако делала она это не из сострадания ко мне, а 
потому, что им не нужен здесь, на острове, лишний человек, который 

может нарушить их планы. Помимо этого я знал теперь, что Рýдольф мѐртв 

(«брось дурить мне голову, Рyдольф мёртв, от него ты ничего не 
узнаешь»). Это значило, что голос в моих видениях обращается не ко мне, 

а к покойнику. Правда, мёртвым человек может быть и в переносном 

смысле, не так ли?..   
— Что она тебе говорила? — услышал я за спиной голос. 

Я почти подпрыгнул от неожиданности, обернувшись слишком резко 
и испуганно. Передо мной стояла Кристина.

— Не бери в голову, — проговорила она, наконец-то обратившись ко 

мне на «ты», — Магда немного странная. 
— А мне кажется, вполне нормальная, — сказал я, стараясь выглядеть 

веселым и непринужденным. — Она позаботилась о моем ужине, а я был 
так голоден... И она выведала про русский обычай встречать гостей 
хлебом-солью...

— В любом случае, не слушай ее. Бьюсь об заклад, она уже успела 
испортить тебе настроение, да? — Кристина пытливо заглянула мне в 

глаза.
— А чем она могла испортить мне настроение? — поинтересовался я, 

спрашивая себя между тем, могла бы Крисси быть вторым шептавшимся в 

подвале. Нет, не могла. Кристина относится к Магде с плохо скрываемой 
иронией. Тот, второй, был настроен серьезно. 

Психоделический ритм вновь рванул из мощных колонок.
— Хочешь потанцевать? — весело предложила Кристина.
— Под такую музыку? — ужаснулся я. 

— А почему бы и нет? — Кристина в удивлении подняла свои тонкие 
выразительные брови. — Ты, очевидно, даже и не представляешь, сколь 

велика сила монотонного ритма, воплощающего в себе великий путь Дао!
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Произнеся эти странные и загадочные слова, она прижалась ко мне, 
влажно шепча в самое ухо, чтобы я слышал ее сквозь грохот: 

— Знаешь, если говорить об искусстве, я бы не особенно радовалась, 

узнав, что меня называют вполне нормальной. Ты уже видел чьи-нибудь 
работы?

— Я видел картину Пабло, — с невольным трепетом проговорил я, 
имея в виду еще не законченную картину с девушкой и птичками. — Ну, ту 
самую, что… — Тут я осекся, вспомнив, что Пабло не хотел, чтобы Крисси 

знала об этом полотне.
— Ту самую, что висит в гостиной, — подсказала та, невольно меня 

спасая. — Тогда считай, что ты ничего не видел. А что-нибудь из нашего
Пабло тебе показывал?.. там, в павильоне…

Мне пришлось признаться, что нет:
— У нас с ним не было на это времени, — объяснил я. — Мы говорили 

о моем здесь пребывании и о всяких бытовых вопросах. 
Лицо девушки погрустнело.
— Я видел граффити в порту, — проговорил я, понимая, что для 

Крисси это не будет особым утешением. 
Погрустнев, она стала вдруг такой трогательной и прекрасной, что 

сердце мое забилось от избытка нежности, и я обнял девушку, невольно 
проникаясь к ней симпатией. Фигурка ее в моих объятиях казалась такой 
хрупкой, а сам себе я при этом виделся в этот момент большим и сильным. 

— Регина рассказала мне, что эту картину на скале написал Сайэм, —
проговорил я. 

— Да уж... картина, так картина, — хохотнула Кристина. — Ты 
знаешь, что Сайэм немой?

— Я знаю, что он аутист, а это нечто иное.

— Хорошо. Ты знаешь, что Сайэм не разговаривает? — скривилась 
Кристина, раздражаясь. — Такая форма вопроса тебя больше устроит?

Она напряглась, и что-то враждебное появилось в ее тоне. Эта девушка 
была из породы тех удивительных женщин, с которыми хорошо и
свободно лишь до тех пор, пока вы действуете по их сценарию. Как только 

вы нарушаете неписанные правила, рай превращается в адские муки.
— Да, я знаю, что он не говорит, — ответил я как можно более 

нейтральным тоном.
— А ты знаешь, что он расписал скалу со злости?..
— Не знаю, но согласен. Такое можно совершить либо по большой 

любви, либо от злости, — сказал я, покачиваясь в психоделическом ритме 
музыки и продолжая обнимать девушку за талию.

— Вначале самые большие холсты были у Дитриха, — продолжала 

Кристина. — Обыкновенный мольберт был для них мал, и он крепил их на 
чертежном кульмане. Чертежный кульман — великолепная штука, между 

прочим! О кульмане Дитриху рассказал один... ну, неважно... был здесь 
один такой. Прежде этот тип стажировался в России и изучал ко всем у 
прочему русскую живопись «Палех». Ты знаешь, что такое русский палех?
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— Знаю, но уверен, что ты знаешь о палехе больше меня, — схитрил я, 
догадываясь, что милая Крисси уже приготовила для меня еще одну 
просветительную речь.

— Палех — это живопись по дереву лаковыми красками, причем, 
очень тонкая и филигранная, — охотно принялась рассказывать она. —

Если ты расписываешь такой техникой большое пространство, рука 
должна на что-то опираться, чтобы не дрожать и не касаться рабочей 
поверхности, иначе краски будут смазаны. И вот русские придумали 

писать за кульманом, опираясь на линейку рейсфедера. Тот тип, что 
стажировался в России, показал нам эту технику. Пабло понравился такой 

способ письма, и он перенял его. Очень скоро он написал картину три на 
четыре метра. Та самая, что висит в гостиной.

— Классная работа, — согласился я.

— Саймон тоже так решил и просто вышел из себя. Выйдя из себя, он 
отправился на скалу и измазал ее краской от подножия до вершины . 

Понимаешь?.. Им руководила ревность к работам Пабло. На самом же 
деле, без Пабло Саймон ничего из себя не представляет, — заключила 
Крисси.

Умиляясь стилем ее рассказа, я заметил всѐ же:
— Измазал… Ты недолюбливаешь Саймона, да?

— Я?!! — девушка почему-то испугалась, а затем смутилась: — Вовсе 
нет. Просто... так художники говорят в шутку: мазилка, измазал...

— А почему Саймон был вне себя? — поинтересовался я.

— Сайэм был вне себя потому, что... — Кристина запнулась. —
Потому что Сайэм не совсем здоров. Иногда он делает такое, что волосы 

дыбом встают. Нет, он не социопат. Скорее, он видит обыкновенные вещи 
совсем с другой перспективы. То, что для нас не приемлемо, для него —
норма.

— В каком смысле? — улыбнулся я. (Своими рассуждениями Крисси 
невольно создавала не образ того, о чѐм или о ком шла речь, а свой 

собственный портрет; и за созданием этого автопортрета было забавно 
наблюдать.)  

— К примеру, он может прийти к тебе в комнату в пять часов утра, 

чтобы позвать куда-нибудь... И знаешь, что...
— Что? 

— Если он сделает это, выведи его в коридор и отправь к себе. Самое 
главное, ни в коем случае не покупайся на его жесты, требования и 
печальные взгляды.

— Странно, — проговорил я, — сегодня именно с таким советом ко 
мне обратилась Регина...

— Что лишний раз доказывает, насколько это важно, — подхватила 
Крисси.

— А куда он может меня позвать? — не понял я.

— Это так необходимо знать, чтобы просто отшить его? — искренне 
удивилась Крисси.
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— Но может быть, я не захочу, как ты выражаешься, его отшивать, 
— предположил я. — Я очень часто не сплю до пяти утра, так что если речь 

идет о том, чтобы вместе выпить чашку кофе или послушать музыку в 
космическом кресле, то почему бы и нет!

— Дьюи, это вещь очень серьезная, и от твоих действий зависит и 
наше дальнейшее спокойствие, — настаивала Кристина. — Поверь мне, 
если мы предупреждаем тебя насчет Сайэма, это имеет свои основания. 

Дело в том, что с девушками вопрос иной: девушка никогда не пойдѐт с 
парнем, если он не внушает ей доверия, да еще в пять утра; а с вашим 

братом сложнее: ты можешь купиться на его жесты и печальные взгляды. 
Я уже хотел было поинтересоваться, почему Саймон, художник, 

живущий вместе с ними на одном клочке земли, ученик обожаемого всеми 

Пабло, не вызывает у девушек доверия, но Кристина опередила меня, 
проговорив:

— Уже были прецеденты с его играми, п оверь мне! Он пытался 
утопить Дэнниса!

— Утопить Дэнниса? — хмыкнул я. — Если это называется играми, то 

позволь спросить, в чѐм он пытался утопить его, в чашке с кофе или в 
своем коктей…  

Но не успел я договорить эту дурацкую и неуместную шутку, как 
странная догадка мелькнула у меня в голове… 

«Доверься мне и ни о чём не спрашивай. На дне колодца — вода. 
Подводный грот соединяет колодец с океаном. Тебе нужно одолеть 
всего пять метров…» — вспомнил я голос. 

— В три часа ночи он постучался к Дэннису, — продолжала Крисси, 
— а когда тот пошел за ним, то пытался столкнуть… В общем, просто 
делай так, как я тебе говорю. 

Теперь мне показалось, что девушка начала сердиться, и я оставил эту 
тему. «Голос, который я слышу — голос Саймона!» — понял я в этот 

момент. Вслух же проговорил:
— Хорошо, я обещаю, что отошью его, если это так необходимо. Хотя, 

не думаю, что мне пригодятся твои советы.
— Почему? — испугалась Кристина.

— Я здесь всего лишь гость. Еще день-два, и я уеду отсюда.
Несколько мгновений девушка смотрела на меня так, будто не 

понимала моих слов, а затем, словно спохватившись, воскликнула: 

— Ах да, конечно! И к тому же твой концерт прошел не так, как ты 
ожидал…

— А откуда ты знаешь, как я ожидал? — поинтересовался я.
— Уж во всяком случае, не папуасов в юбках, пляшущих под твои 

песни!

— Но весь этот сценарий, насколько я понял, дело ваших рук, —
заметил я.

— Как бы не так, — рассмеялась Кристина язвительно. — Мы 
старались, конечно, сделать зрелище как можно более красочным и
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включили в программу местных жителей с Орихуэлы, потому что они —
слабость Пабло. Но никто не планировал твоего пения под их 
аккомпанемент. Дитрих собирался выпустить орихуэльцев в самом начале, 

чтобы они как следует наплясались, а потом увести их прочь. 
Кристина на секунду умолкла, а затем выдохнула, демонстрируя 

картинную, неизбывную печаль: 
— Во всѐм виновата Регина. Когда они забарабанили в свои тамтамы, 

она подбежала к тебе и сказала: «пой», я сама видела. Это не было 

предусмотрено. Дитрих хотел увести их с балкона и только потом начать 
твой концерт!

С этими словами она обняла меня, прижавшись к моей щеке и 
прошептав мне на ухо:

— Но это не повод расстраиваться. Тебе у нас очень понравится, вот 

увидишь. Только лишь не будь таким недоверчивым. Если мы тебе что-то 
говорим, значит, на то есть свои основания.

— Но… — начал, было, я. 
Кристина приложила палец к моим губам, прошептав:
— Ничего не говори. Пожалуйста, не расстраивайся. Тебе нужно

беречь свои нервы! 
— Почему ты так решила? — улыбнулся я удрученно.

— Лучше не спрашивай. Потом когда-нибудь сам узнаешь. А пока 
просто потанцуй со мной, потому что мы столько уже наговорили друг 
другу, что все невольно обращают на нас внимание!   

В самом деле, я уже давно заметил, что Дитрих время от времени 
бросает на нас тревожные взгляды. На нас или на меня?.. Ревнует ли он 

меня к Кристине?.. Был ли он взволнован тем, что я разговаривал с
Магдой?.. Почему мы привлекаем к себе внимание, разговаривая?.. Они 

боятся, что я нечаянно обижу Крисси, или переживают за то, чтобы она не 
сболтнула лишнего?.. А что, есть какие-то тайны, которые она мне может 

выдать? Мог ли Дитрих быть тем, кто шептался с Магдой в подвале? 
«Во всяком случае, — отвечал я сам себе, — не всѐ так безоблачно 

здесь, как кажется на первый взгляд».

Дэннис, сидящий в глубине террасы в обществе Петера и Рамана, тоже 
посматривал на меня довольно озабоченно, словно догадывался, что мы 

только что говорили о нѐм и о Саймоне. Теперь я стал понимать, что оба 
парня не спускают глаз с меня уже давно, начиная с момента знакомства в 
гостиной. Касание паутины… нежно и, вместе с тем, неприятно. И когда я 

говорил с Магдой, Дитрих с Дэннисом меня также просвечивали насквозь.
Сама Магда сидела сейчас в тени возле потухшего факела, и лицà ее не 

было видно. В руках она держала огромный пластиковый стакан, до краев 

наполненный белым вином, всем своим видом показывая, что ни за кем 
наблюдать не собирается и вообще, скучает в этом обществе. 

Вольно или невольно языком своих жестов и своим размещением на 
площадке перед парапетом эти люди яснее всяких слов давали понять о 
своих отношениях друг к другу. 
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Первое, что бросалось в глаза, это то, что столик, за которым сидела
Магда, находился на приличном удалении от места, где устроился Петер. 
Подходя к столику, расположенному в глубине балкона, Петер даже не 

взглянул в сторону пожилой женщины; та же одарила его далеко не самым 
приветливым взглядом. 

Когда старикашка, проводив орихуэльцев, вернулся, усевшись в белое 
плетеное кресло между Дэннисом и Раманом, он тут же занял позицию 
наблюда теля, острым в згля дом оп ре де ли в, в  ка ком с остоя ни и и  нас трое ни и

находятся присутствующие. Свою роль секретаря при «хозяине» он 
продолжал выполнять с европейским шиком. Такой никогда не спустился 

бы в подвал и уж подавно не стал бы там шептаться, словно испуганный 
заговорщик. 

Саймон всѐ это время был поглощен диск-жокейской работой.

Проводив Кристину к одному из столиков, я решил подойти к нему. 
Мысль о том, что в своѐм сне, а затем и в реальности я слышал его голос —

голос, который невозможно услышать по причине немоты Саймона, — не 
давала мне покоя.

— Ты настоящий диск-жокей, Сайэм, — проговорил я сквозь ритм, 

под который всѐ плыло перед глазами. — Без тебя это действо не было бы 
таким эффектным!

Саймон взглянул на меня и вновь обратился к своему пульту.
— Ну что ж, о'кей! В принципе, я и не ожидал, что у нас получится 

разговор, — подытожил я. — Тогда привет и спасибо еще раз за эту 

душераздирающую музыку! 
С этими словами я наклонился к нему через пульт, чтобы пожать руку. 

Саймон неожиданно отпрянул. Я заметил, что Крисси не оставила без 
внимания его инстинктивный порыв. 

Теперь за нами следил и Петер, но не с тревогой, как остальные, а

скорее, с любопытством праздного, скучающего человека.
Магда, заметив неловкость, произошедшую между мной и Саймоном, 

отвернулась, демонстративно попивая белое вино и устало вглядываясь в 
погасшую океанскую даль. 

Регина же бросилась ко мне, как пантера, словно только что я треснул 

их Саймона по щеке или бросил ему перчатку, вызвав на дуэль. В руке она 
держала огромный, почти пустой стакан с «танго».

— Всѐ в порядке? — взволнованно заговорила она. — Ты не требовал 
от него никаких ответов?.. Он чувствует себя неловко в таких случаях!

— Всѐ в порядке, — успокоил я ее, неожиданно для самого себя 

вспылив: — Мы могли бы поговорить о ком-нибудь кроме Саймона, 
между прочим! 

— О ком, например? — она посмотрела на меня широко раскрытыми 
невинными глазами, и этот взгляд вдруг превратил меня в хама; в 
жестокое, грубое чудовище.

— Например, о той, кто сейчас рядом со мной, — как можно мягче 
произнес я, дабы не пасть в своих собственных глазах.
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— Ты всем девушкам говоришь такие слова? — улыбнулась Регина.
— Почему ты так решила?
— А о ком ты говорил с Крисси, тоже обо мне?

— Если тебе так интересно, как раз о Саймоне. Мне пришлось 
пообещать ей, что если ночью он придет ко мне, я выдворю его вон, как 

последнюю бродячую собаку. 
— Твой юмор неуместен, Дьюи, — проговорила Регина, вновь 

внутренне отдалившись. — Тем более, по отношению к нашим советам. А 

Саймону, между прочим, так понравились твои песни, что он сделал 
запись твоего выступления!

— Вот этого моего пения на белибер… — я осѐкся. — Моего 
сегодняшнего пения? 

— Ужасно трогательно, правда?.. Кстати, мы все прекрасно поняли, 

что ты пел не по-русски, а на языке, смысла которого не понимал и сам. 
Почему ты стесняешься этого? Бывает же неконкретное искусство… к 

примеру, симфоническая музыка, абстрактная живопись… Эти песни 
звучали как сон о волшебной стране, которой нет в реальности, и где 
говорят на несуществующем языке!

— А я о такой стране и пел, — признался я.
— Ты имеешь в виду наш остров?

— Не совсем. 
Поразмыслив, я решился всѐ же рассказать Регине о том, что не давало 

мне покоя… 

— Дело в том, что со мной здесь происходит странная вещь, — начал 
я. — Когда я летел сюда, я уснул. И могу поклясться, что в своем сне я 

видел и этот остров, и вас…
По лицу Регины будто бы пробежала тень.
— В каком смысле, нас? —переспросила она мрачным голосом. 

— Только не смейся, — предупредил я. — Я видел тебя, одетую в 
костюм Белоснежки, Крисси в образе Красной Шапочки… Я видел Пабло 

Эс-Андроса в образе певицы Цары Леандер, какого-то короля, местных 
аборигенов… Понимаешь, — продолжал говорить я, наблюдая, как улыбка 
медленно сползает с ее лица, — мне необходимо рассказать кому-то об 

этом, потому что, постепенно вспоминая новые детали из своего сна, я 
начинаю думать, что схожу с ума…  

Улыбка, на секунду сошедшая с лица Регины, вновь вернулась на свое 
место. 

— Ты никогда не слышал о дежавю? — поинтересовалась она, добавив 

беззаботным тоном: — Это же так просто! Ты создан для этого места! В 
своей прошлой жизни ты знал и океан, и все эти пальмы; аборигенов, в 

конце концов; и теперь тебя безотчетно ко всему к этому тянет! Вывод 
один: тебе понравится здесь так, что ты не захочешь уезжать отсюда.

С какой-то непреклонной уверенностью в голосе она продолжала:

— Что тебе будет стоить, проснувшись утром под шум океанского 
прибоя, выйти на скалистый берег со своей старенькой Тошибой и писать 
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стихи и прозу?.. Да здесь у тебя может возникнуть целый новый роман! А 
что касается пения, то могу назвать тебе огромное количество имѐн 
исполнителей, не баловавших свою публику лайв-концертами. Сейчас 

можно прожить и на выручку с продажи дисков!
— Ты говоришь так, словно видишь меня здесь… как бы это сказать…

— Ну конечно, а почему бы и нет?.. Когда я появилась здесь, то, как и 
ты сейчас, плохо представляла перспективу жизни на отдаленном 
острове… Что же касается Крисси, та первое время даже плакала, умоляя 

вернуть ее назад, на материк!
— А просто предупредить Петера об отъезде и улететь на частном 

джете она не могла? — удивился я.
— Понимаешь, с Крисси произошло немного по-другому, не так, как у 

нас… Она вынуждена была здесь остаться. Из-за скверной истории с 

налогами. Это произошло два года назад, в самом начале лета. На одной из 

выставок, Пабло, потрясенный талантом Крисси, купил пять ее работ, 
заплатив тут же наличными, и очень неплохие деньги. Очевидно, у Крисси 
были завистники, потому что буквально на следующий же день кто-то 

сообщил в налоговую инспекцию о том, что она не платит налоги и, 
будучи свободным предпринимателем, даже своего регистрационного 

номера не имеет. Можешь себе представить, что началось?!! Разумеется, 
Крисси тут же бросилась за помощью к Пабло. И он помог ей.

— Он забрал ее, как и Саймона, к себе на остров?

— Да! И именно поэтому у нее не было иного выхода, как остаться 
здесь. Крисси раньше не была Кристиной: на континенте у нее было 

совсем другое имя.
Регина наклонилась ко мне, прошептав: 
— Доверие за доверие. Как ты догадываешься, я открываю тебе тайны, 

предназначенные не для всех.
— Если ты так доверяешь мне, я хотел бы у тебя спросить кое-что, 

связанное с вами…
Улыбка вновь на секунду слетела с лица Регины.
— Помнишь, ты рассказывала про Саймона? — продолжал я. —

Скажи, когда именно с ним произошла эта история?
— Два года назад, в мае, — рассеянно ответила Регина.

— А история с Крисси?..
— Два года назад летом…
— А сколько лет исполняется сегодня острову?..

— Два года…
— И ты не находишь это странным совпадением? 
На этот раз я заметил, что Регина совсем пала духом. Она улыбнулась 

блеклой, беззащитной улыбкой, повернувшись в сторону кресел, словно 
ища что-то или кого-то.

Но меня уже несло: 
— Понимаешь, получается так, что в одно и то же время с людьми, 

которые связаны с Пабло, и в судьбе которых он принимал участие, 
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происходят несчастья. А потом эти люди как бы случайно появляются 
здесь, на острове…   

Тут же сознание мое ухнуло в пропасть, а первой трезвой за все это 

время мыслью было: «Назад этих слов ты уже больше никогда не 
вернёшь!»

Регина подтвердила мою мысль, громко, на всю террасу, воскликнув: 
— Тебе не кажется, что ты только что заподозрил и обвинил человека, 

который…

Пауль, сидевший за столом и уплетавший какой-то десерт, и Дэннис, 
танцевавший в это время с Крисси, разом обернулись на этот крик.

Лицо Регины приняло тем временем какое-то беззащитное выражение, 
словно она вот-вот готова была расплакаться, как плачут маленькие дети: 
капризно и отчаянно.

— Мальчики, — пролепетала она, — Раман убьет меня! Я, кажется, всѐ 
провалила! Опять всѐ пропало! Я не знаю что делать, я не знаю, что делать! 

Я не была готова к этому!!! 
Повернувшись ко мне, Регина вдруг изменилась в лице и вновь 

закричала, резко и грубо: 

— Я не знаю, что делать в таких случаях, ты понял меня, скотина?!!
В растерянности я огляделся. Теперь и Петер повернулся в нашу 

сторону. 
Дэннис оставил Крисси и направился к нам.
— Регина, — смущенно проговорил я, — я не...

— Молчи! — воскликнула она. — Я думаю, кое-кто очень сильно 
заблуждался на твой счет!.. Пустая трата времени!!!

Краем глаза я увидел, как Пауль встал со своего стула и не просто 
направился, но ринулся к парапету, возле которого мы стояли. 

Регина же, раскрасневшись, с потеками слез на щеках, продолжала 

кричать:
— У тебя нет никаких перспектив, ты понял?!! Ты никогда не 

поймешь!!! То, что мы делаем, достойно не просто уважения, но глубокой 
благодарности человечества, которое ещѐ оценит...

Пауль и Дэннис подбежали к нам почти одновременно. Не обращая 

больше внимания на Регину и понимая, что произойдет дальше, я 
приготовился к драке.

— Пауль, — закричала Регина теперь уже в полной истерике, —
объясни ему, что так не поступают! 

Затем она перегнулась через парапет, словно намерена была броситься 

вниз, и с каким-то чудовищным, наболевшим отчаянием выкрикнула в 
сторону океана, призрачно серебрившегося в лунном свете за бордюром 

массивной балюстрады: 
— Он тут не при чѐм! Я лишь хочу понять, чего добивался ты! 
К моему удивлению, Пауль не кинулся на меня с кулаками, как обычно 

происходит в ситуациях, когда парень обижает девушку. Пробежав мимо 
меня, он попытался обнять и успокоить Регину, но та вырвалась из его 
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объятий, бросившись на меня с кулаками. Подоспевший Дэннис схватил 
Регину за талию и принялся оттаскивать в сторону.

— Мож е те не в олн ова ться и не затыкать мне рот, — успе ла в ыкри кн уть

та п ре ж де, че м Па уль в самом деле решительно закрыл ей рот ладонью.
— Меня не волнует ваша галерея, — вырвалось сквозь ладонь, плотно 

прижатую к ее лицу, — меня волнует, что будет со всеми нами...
Я в ужасе огляделся по сторонам, не понимая, что за сцена 

разыгрывается передо мной. 

Крисси тихо стояла в стороне и жалобно скулила. Дитрих подошел к 
ней и слегка приобнял, успокаивая. Саймон, которого обе девушки по 

очереди уличали в неадекватности действий, вѐл себя как вполне 
нормальный человек: он смотрел на всѐ происходящее с сожалением и
тихим спокойствием, словно истерики и сцены с участием Регины

происходили на острове каждый день. Одним движением руки он лишь 
сделал ритмичную психоделическую музыку громче, от чего всѐ

происходящее стало напоминать настоящий кошмар. Крики Регины 
утонули в грохоте монотонных аккордов.

— Давайте отойдѐм в сторону, чтобы не раздражать ее, — услышал я 

взволнованный голос у себя за спиной. 
Оглянувшись, я увидел Петера. Мягко взяв меня под руку, он

направился к белокаменному парапету, продолжая говорить, словно
сознательно пытался заглушить крики Регины.

— Ужасно неприятно получилось, — сдержанно сокрушался он. — Но 

не спешите обвинять себя. Алкоголь, пляски с факелами, обнаженные 
мужчины… всѐ это, разумеется, действует на юные души крайне 

возбуждающе...
Тем временем Дэннис скрутил не на шутку возбудившуюся юную 

душу... и тут мне показалось, что я схожу с ума. Я не хотел верить тому, 
что увидел, но я увидел это — на мгновение, но увидел: в ладони Пауля 

сверкнул шприц, и тонкая игла вонзилась в предплечье Регины. Регина тут 
же затихла, после чего шприц исчез в рукаве, а Дэннис легко поднял 

девушку на руки и понес ее в дом.
— Так не должно быть, — шептала необычным образом успокоенная 

Регина. — Неужели нельзя что-то предпринять?!! Двадцать первый век!!!

Регину унесли. На балконе воцарилась тишина.
Помимо Саймона за трагифарсом со стороны наблюдала и Магда, не 

проявляя при этом ни толики волнения. Когда я заметил ее, сидящую за 
столиком в тени и продолжавшую попивать белое вино из большого 
пластикового стакана, наши взгляды встретились.

«Ну что, есть еще какие-то сомнения? — красноречиво говорил ее 
взгляд.

Сомнения были. Но они заключались не в том, о чѐм думала Магда. 
Еще одна деталь не совпадала в этом ребусе. Только что, за минуту до 
этой истерики, Регина сказала: «Что тебе будет стоить, проснувшись 

утром под шум океанского прибоя, выйти на скалистый берег со своей 
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старенькой Тошибой и писать свои стихи и прозу». Казалось бы, ничего 
странного в этой фразе не было. Но так только казалось. Потому что пару 
часов назад, провожая меня в мою комнату, Регина видела лишь мою 

сумку с лэптопом. И на сумке этой не было никакой надписи «Тошиба» 
— одни дурацкие цветные наклейки. Регина не могла знать марки моего 

лэптопа и, уж подавно, того, что я купил его подержанным, очень-очень 
старым.

    1144.. ТТРРЕЕВВООЖЖННЫЫ ХХ ССИИММППТТООММООВВ ННЕЕТТ

По возвращении Пауля из дома импровизированную эспланаду начали 
разбирать. Рояль Вагнера закатили в холл, установив его туда, где на 

сквозняке бряцали нитки с ракушками; Дитрих помог Магде свалить в
мусорные пакеты пластиковую посуду и пластиковые же приборы; индус 
Раман, появившийся к концу вечера словно из ниоткуда, помог Саймону 

разобрать микшерный пульт.
«…Всѐ! Иди! Поднимайся наверх. Они скоро хватятся тебя!», —

шептала там, в подвале Магда. Индуса, которого я этим вечером увидел 
только теперь, за весь праздник никто не вспоминал. Это означало, что он 
тоже не мог быть вторым заговорщиком.

Печально улыбаясь, ко мне подошла Крисси. Слѐзы уже высохли на ее 
щеках, но глаза были красными и припухшими.

— Довольно типичный финал для любой вечеринки, не правда ли? —

проговорила она.
— С Региной кто-нибудь остался? — ответил я вопросом на вопрос.

— Не переживай, всѐ уже в порядке, — уверила меня Крисси. — Пауль 
сделал ей укол очень действенного снотворного, так что она проспит до 
утра и выспится лучше нас всех. Проводить тебя до твоей комнаты? 

Я отказался, уверив ее, что найду свою дверь сам. 
Уже в коридоре меня нагнала Магда.

— Не волнуйтесь, — проговорил я, взглянув на ее озабоченное, 
усталое лицо. 

— А я и не волнуюсь, — ответила Магда, — с чего это я должна от

всего этого волноваться!
— Я имею в виду наш с вами разговор. Завтра же я скажу Петеру, что 

хочу уехать.
— Вы уже наполовину упустили свой шанс, не сделав это сегодня, —

ответила Магда, — Но возможно, завтра будет еще не так поздно.

— Что вы этим хотите сказать? — напрягся я, вспоминая слова о том, 
что «ночью начнется ужас».

— Всѐ, что я хотела сказать, вы уже услышали, — отрезала Магда.
— Регина кричала о том, что нужно что-то предпринять… это как-то 

связано с тем, что вы мне сейчас сказали? — поинтересовался я.

— Молодой человек, — сухо проговорила Магда, — неужели вы 
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думаете, что после того, что я вам уже сообщила, я вступлю с вами в 
беседу, начинающуюся со слов «значит так»?..

— Я и не требую никаких объяснений. Мне просто непонятно, зачем 

сюда приглашали певца. (Магда вскинула брови, удивленно взглянув на 
меня.) Весь этот праздник… Никаких гостей — это уже странно. У 

миллиардера нет друзей, готовых отпраздновать с ним круглую дату? 
Никогда в это не поверю! И потом, как мне кажется, вам здесь нужен не 
певец, а хороший психотерапевт. Всѐ, что я успел увидеть, дало бы ему 

достаточно материала на объѐмный дисер!
— Только не надо оскорблениями пытаться вывести меня из

равновесия, — предупредила Магда. — Со мной этот номер не пройдет. Я 
не столь чувствительна как Регина, и не завистлива как Крисси!

— Хорошо вы отзываетесь о тех, с кем живѐте бок о бок, — заметил я.

— Я не лоша дь в стойле и ни с ке м не ж ив у бок о бок, молодой человек.
И моя роль на этом острове совсем иная, — процедила Магда сквозь зубы.

«Уж это точно. Судя по тому, о чём вы там шептались в своей 
каморке», — подумал я; вслух же сказал:

— Не думайте, что я решил отсюда убраться из-за той гротескной 

сцены с Региной! Вы знаете, что такое кабинная лихорадка, Магда?.. 

Кабинная лихорадка — это особый вид сумасшествия, начинающегося в 
атмосфере замкнутого пространства, когда оказавшиеся рядом люди так 
надоедают друг другу, что готовы перегрызть горло ближнему, считая его 

виновником своего дискомфорта. Именно это происходит сейчас с вами. 
Вам всем нужен хороший психиатр… 

Увлеченный своей речью, я не сразу заметил, как побелело и
изменилось лицо Магды. Когда же увидел, как губы ее задрожали, а на лбу 
выступили крупные капли пота, то осѐкся, не в силах при этом оторваться 

от искаженного страданием лица. Магда же сделала то, чего я никак не мог 
ожидать от нее. Она протянула ко мне руки, сжала свои ладони вокруг 

моих висков так, что наши взгляды встретились, а затем, глядя мне в глаза, 
проговорила:

— Глупенький! Убеждая вас уехать, я оказываю вам услугу, размер и 

важность которой вы, возможно, никогда не сможете оценить. Более того: 
если не сможете, это будет означать, что чаша сия миновала вас!

С этими словами она отпустила мою голову и повернулась, чтобы 
уйти, потом остановилась и вдруг обратилась ко мне неожиданно
изменившимся тоном: менторским тоном домоправительницы:

— Вы не притронулись к еде... там, на террасе. Если того, что я 
оставила вам в вашей комнате , покажется недостаточно, можете
спуститься в главный холл, там много продуктов. Утро начинается у 

каждого по-разному, так что не торопитесь вставать. Завтрак в том же 
холле. Мы никого не ждем специально. Как проснетесь, спускайтесь вниз. 

И еще: на ночь дом ставится на сигнализацию. Не вздумайте пытаться 
открыть входную дверь и устроить тем самым переполох. 

И не дожидаясь моего ответа, она повернулась, исчезнув в проеме 
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коридора.

Вернувшись в какао-свит, я включил свет и некоторое время 

рассматривал замóк во входной двери. Входная дверь автоматически
закрывалась на защелку, но открыть ее можно было с обеих сторон, просто 
повернув ручку: ни ключа, ни замочной скважины в двери предусмотрено 

не было. Этот факт я отметил и раньше, но тогда отсутствие замка меня не 
особенно взволновало. Теперь же это обстоятельство удручало и пугало. 

Помимо странного поведения Магды и ее намеков на то, что мне лучше 
уехать с острова, а также истерики Регины, возникшей, казалось, на 
пустом месте, меня насторожили холодные рассуждения Крисси о 

лошадиных дозах успокоительного. Да и сам факт того, что Пауль
расхаживает по дому со шприцем в рукаве, не особенно радовал. Вдобавок 

меня начала пугать возможность визита Саймона. Чей бы голос ни звучал в 
моей голове, Саймон был для меня пока абсолютно чужим и незнакомым 
человеком; не говоря уже об остальных парнях с их не то ревностью, не то 

подозрением и недоверием. Что из всего этого Магда называла ужасом? 
Закончился ли этот ужас с истерикой Регины, или в этом доме сегодня 

произойдет что-то ещѐ более ужасное?.. 
Пройдя в кухню и вытащив из холодильника стеклянную бутылку 

колы, я вернулся назад к двери, поставив холодную, тут же запотевшую 

склянку на зигзагообразную дверную ручку. Если кто-то с той стороны 
прикоснется к ручке и слегка ее повернет, бутылка упадет на дощатый пол 
и, надо надеяться, разбудит меня. Именно так произошло с одним из героев 

мрачного триллера, виденного мною по телику. Герою, правда, сей трюк 
не помог: с ним сумели-таки расправиться, расчленив его пополам 

бензопилой. 
При мысли о бензопиле по всему моему телу пробежал озноб. 
Худо-бедно забаррикадировавшись, я устроился за письменным 

столом, водрузив на него свой лэптоп и открыв крышку. Поскольку спать в 
таком напряжении было невозможно, я решил еще раз прочитать всѐ, что 

было открыто у меня на имя Пабло Эс-Андроса, а сейчас оставалось в 
памяти компьютера «offline». 

…Но я напрасно ждал появления полосок «Windows»: экран моего 

компьютера был тѐмен и не подавал признаков жизни. Я закрыл крышку и 
вновь открыл ее. Затем пошевелил блок встроенного аккумулятора. 

Возле стола в плинтусе стены я отыскал розетку, вставил в нее штекер 
блока питания, вновь включил компьютер... Всѐ было тщетно.

— Наверно, сломался, когда я кидался им там, в лесу, — прошептал я, 

с отчаянием осознавая, что не могу понять — был ли лес с папуасами в 
реальности или это часть моего сна.  

Захлопнув компьютер и отставив его в сторону, я поднялся на балкон 
второго уровня, где была устроена спальня. В полной темноте засыпáть 
не хотелось и я принялся изучать устройство торшера, нависавшего над 

кровать ю,  с це ль ю най ти ручку п лав н ой регулировки све та, чтобы п огруз ить
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помещение в полумрак — достаточный, правда, для того, чтобы заметить
приближающуюся угрозу. Никакой плавной ручки не было. Торшер 
выключался кнопкой.

На прикроватном столике лежал внушительных размеров пульт 
дистанционного управления. Одна из кнопок, обозначенная знаком 

«минус», была украшена пиктограммой с волнистыми линиями,
расходившимися из точки, помеченной зелѐным цветом. Решив, что этот 
символ означает уменьшение освещения, я нажал на «волнистую» кнопку. 

Освещение не изменилось. Вместо этого послышалось тихое, еле слышное
урчание. Когда урчание прекратилось, я вновь начал нажимать на кнопки. 

Эмпирическим путѐм обнаружилось, что отсюда, с внутреннего 
балкона, можно либо целиком вырубить весь свет, либо поочередно зажечь 
встроенные в панели лампочки, светильники над баром, а также боковые 

бра на стене. 
Одна из пиктограмм очень явственно изображала окно, прикрытое 

жалюзи. Нажав на соответствующую кнопку, я к вящей радости впустил в 
комнату бледно-голубое холодное лунное сияние. Затем вновь с помощью 
универсального пульта выключил весь свет, погрузив таким образом

помещение в естественный полумрак.
После этого я опустился, наконец-то, на край широченной кровати, тут 

же чуть не вскрикнув от ужаса…
Потеряв равновесие, в полной темноте я провалился вглубь матраса, 

который не поддержал моѐ тело, а легко поддался, засосав меня в хлипкое 

подобие болотной вязи. На какое-то мгновение мне показалось, что я не 
провалился в матрас, а попросту потерял сознание и плыву теперь в

беспамятстве, покачиваясь на лѐгких волнах, как это всегда бывает после 
глубокого обморока. Когда я падал, голова промахнулась мимо подушки, и 
теперь подушка мерно покачивалась в полуметре от меня, похожая на 

шлюпку в океане.
— Водяная кровать! — догадался я. — Ничего себе! Никогда не думал, 

что они такие неудобные!!!
С трудом выбравшись из колышущегося болотоподобного матраса, я 

справился с торшером, врубив в спальне полный свет и уставившись на 

чудо инженерной мысли, о котором я столько слышал, но которое 
представлял себе совсем иначе. 

Что-то здесь было не так. Во-первых, Пабло не такой простак, чтобы 
тратить невероятные деньги на водяную постель, на которой не только 
спать, но и просто лежать не представляется возможным. А во -вторых, 

что-то не так было именно с кроватью. Днѐм, когда мы с Региной 
поднялись на этот балкон, я хорошо запомнил то, что увидел. «Ничего себе, 

топчан!» — подумал я тогда. — «Зачем он такой круглый? С этим 
оранжевым покрывалом похож на бескрайнюю пустыню!». И еще я 
хорошо помнил квадратный холмик подушки, родивший в моей голове 

ассоциацию с могилой в оранжевых песках.
Теперь холмика почти не было видно. Будто ветры пустыни сравняли 
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его с землѐй.
— Подушка утонула, — проговорил я вслух. 
— И почему же она вдруг утонула? — поинтересовался я сам у себя.

— Потому же, почему и ты чуть не утонул в этой трясине!
— Кнопка!!! — услышал я свой собственный голос. — Ты тыркал 

наугад в кнопки пульта! И одна из этих кнопок, с волнами вокруг зеленой 
точки, родила урчание!

— Ты спустил из кровати всю воду! — прокричал я, с ужасом ища на 

полу лужи и радуясь хотя бы тому, что не устроил потоп. 
— И что теперь? Ложиться в это болото? Я не усну на таком мягком, 

качающемся матрасе!
Взяв с прикроватного столика универсальный пульт, я присмотрелся к 

кнопкам. Та, которую я нажал, была обозначена знаком «минус»: именно 

поэтому я и нажал на нее, надеясь, что свет в этой чортовой спальне 
приглушится. Но существовала еще одна подобная кнопка, но со знаком 

«плюс». Неуверенно нажав на нее, я прислушался. В комнате вновь 
послышалось утробное урчание, и через несколько секунд я заметил, как 
квадратный холмик подушки постепенно поднимается из оранжевых дюн 

покрывала.
…В следующие тридцать минут я от души наигрался в свою новую 

игрушку, попеременно то понижая давление воды в водяном матрасе,
отчего тело моѐ пускалось в штормовое плавание, особенно, если начать 
раскачиваться на волнах, то нагнетая в матрас воду так, что он становился 

жестким, будто ты лежишь на голом полу. Помимо этого матрас ошеломил 
меня тем, что умел по команде кнопки на пульте то нагреваться как песок в 

пустыне, то охлаждаться настолько, что тело пробирал озноб, а оранжевые 
дюны в моей фантазии превращались в заснеженные дали, красные от 
заходящего солнца.

…Именно в этот момент внизу раздался чудовищный грохот. «Ужас» 
начался. Сжавшись в комок на своѐм матрасе, я замер, мгновенно

представив длинный мрачный коридор в подвальной части здания с 
герметичными дверьми по левой его стороне. Самой внушительной была 
дверь с табличкой «Камера глубокой заморозки». Массивная, похожая на 

люк банковского сейфа, дверь эта пугала и завораживала одновременно. 
Что кроме продуктов, предназначенных для длительного хранения, может 

находиться за этой дверью? Я почти увидел, как дверь эта со скрипом 
открывается, и оттуда выходит то, что сейчас уже проникло в мой 
какао-свит; что подобралось ко мне и уже готово вцепиться в моѐ горло... 

Именно это нечто и называется у них «ужас».  
Лишь когда оцепенение прошло, и я стал способен не только 

чувствовать, но и думать, я понял: грохот раздался оттого, что бутылка 
колы упала на дощатый пол. Долго я не мог найти на пульте управления 

кнопку включения света внизу. Наконец загорелись боковые бра. Вскочив 
с кровати, я бросился к перилам внутреннего балкона, не рассчитав своего 
порыва и чуть не свалившись вниз. 
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В нижней части помещения никого не было. Дверь была плотно 
закрыта. Кола валялась на полу.

Спустившись по «брусочной» лестнице, я поднял бутылку, но на 

дверную ручку ставить ее больше не стал. Во-первых, в этом не было 
никакого смысла: только что проведенная учебная тревога показала, что в 

случае реальной опасности я не успею даже вовремя зажечь свет. 
Во-вторых, если завтра утром Магда или кто-то из художников захочет 
навестить меня, то услышав, как при повороте ручки у меня в комнате

падает на пол бутылка, они естественно сообразят, какие мер ы
предосторожности предпринял их гость. Магда меня засмеѐт, а художники

оскорбятся.
Смирившись с ситуацией своей беззащитности перед «ночным 

ужасом», обещанным Магдой, я прошел на кухню и поставил теплую колу в 

холодильник; из холодильника же достал холодную бутылку. Налив себе 
бокал, я направился к рабочему столу. Я решил посмотреть всѐ-таки, что 

скрывается за окошком с надписью «Картины — это окна в иной мир». 
Когда я подходил к столу, меня вдруг охватило неприятное ощущение 

слабости. Колени задрожали и чуть не подкосились. Тут же я вспомнил, 

что на вечере ничего не ел. Причиной моей слабости был голод, усиленный 
болтанкой на водяном матрасе. Нечто типа «голодной морской болезни».

Рыба была уже съедена. В холодильнике остались лишь балтийские
шпроты и водка «Согласие». Но в шкафу я обнаружил медовые шарики, 
крекеры и три баночки варенья: с красным, зеленым и янтарным 

содержимым. Сделав себе кофе в кофейном автомате, над устройством 
которого пришлось поломать голову, я выбрал баночку с красным 

вареньем (красный цвет, по моемý мнению, был более привычен для 
варенья, чем зеленый и даже желтый). Прихватив вдобавок пару крекеров 
с бутылкой колы, я прошел к экрану монитора, на этот раз чуть не 

свалившись на пол от усталости и дрожи в коленях.
Варенье оказалось необычайно густым, сладким и ароматным, и 

сварено оно было из лепестков тех самых цветов, которыми украшали 
те ррас у в о вре мя  п раз днества и  которыми  ос ыпали в о в ре мя торжественн ого
шествия Пабло Эс-Андроса. Посмотрев на банку через свет, я увидел 

внутри огромный бутон, запечатанный в сладкую патоку ярко-рубинового 
цвета. Я с самого детства питал слабость к рубиновому цвету; а этот был 

таким прозрачным и сочным, что замерев в невольном восхищении, я 
долго любовался тем, как лучики света, испускаемые одним из трѐх 
настенных светильников, играют в маленькой колбочке банки.

Намазав варенье на крекер, я двинул мышкой, дожидаясь, когда
загорится экран. Как только я кликнул в надпись про картины, окошко 

развернулось, и на белом фоне появилось первое изображение.

‘’Welcome to the world of Pablo S --- Andros ’’

— написано было витиеватым шрифтом на фоне лиан и солнечных 
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всплесков, забранных в черную массивную раму. Лианы и всплески были 
удивительно похожи на роспись скалы в порту, выполненную Саймоном. 
Но против авторства Саймона говорило изображение самого Пабло 

Эс-Андроса, размещенное справа, на фоне лиан. Настоящие художники
позируют лишь перед своими собственными работами, поэтому можно 

было лишь гадать: Пабло ли Эс-Андрос позаимствовал у Саймона идею с 
лианами или Саймон учился у Пабло, расписывая скалу. (Теперь, после 
разговора с Региной, а затем с Крисси, я склонялся к тому, что не Саймон 

учился у Пабло Эс-Андроса, а как раз наоборот.) 
Ниже, на том же фоне лиан и солнечных всплесков значилось, что 

Пабло Эс-Андрос родился в 1953 году в Мюнхене, работает в стиле 
Фантастического Натурализма и еще в юности прославился своими
картинами для таких журналов, как «ГЕО», «ШТЕРН» и «ШПИГЕЛЬ». 

Следующая фотография изображала художника за работой: Пабло 
Эс-Андрос в неизменной кепке, цветной рубашке и в яркой жилетке 

протягивает белую ухоженную руку к флакончикам с красками, стоящим 
на переднем плане. Фотография была выполнена очень художественно и 
объемно, с соблюдением резкости первого плана и с размытием деталей 

второстепенных; но что-то мешало поверить в то, что этот холеный 
мужчина откроет сейчас своими наманикюренными пальцами один из 

флакончиков с краской и возьмется за кисть.
Вторая страничка напрочь опровергала это сомнение. На ней была 

помещена фотография острова, сделанная с высоты птичьего полета так, 

что в и ден был кра те р в улкана  с п одн и ма ющ и мися  из  него п олуп роз рачн ыми
облаками. Фотография была необычайно четкой, будто снятой на самую 

чувствительную и качественную пленку самой лучшей фотокамерой в 
мире. Удивительным было то, что по первому плану был виден всѐ тот же 
Пабло Эс-Андрос, стоящий перед кратером вулкана на высокой стремянке 

и касающийся кистью óблака, как прикасался, наверное, к небесам своим 
скипетром Создатель во дни Сотворения Мира. Тут же становилось 

понятно, что «фотография» острова есть н е что иное, как огромных 
размеров панно. «Художник за работой» —
тельный текст.

Далее шли картины великого художника: остров в виде лепестка розы, 
трепещущий и летящий в звездном пространстве, погоняемый бородатым 

и седовласым Бореем; лодка с первооткрывателями, пробирающаяся в 
тропическом лесу среди поваленных деревьев и лиан — лодка эта плыла 
по воздуху, поднятая над землѐй неведомой силой; при взгляде же на 

впередсмотрящего можно было предположить, что той самой силой, 
заставившей лодку подняться над землей, являлась сила его могучей воли. 

Нетрудно догадаться, что волевой и мужественный впередсмотрящий 
ли цом на п омина л Па бло Эс -Ан дроса ; в лодке же скромн о си де ли ос та льн ые
члены экипажа: Регина, Крисси, Пауль, Дитрих, Дэннис и Саймон. При 

этом Кристина находилась в ногах у Пабло; и сколь уверенно смотрел тот в 
простирающийся перед ним путь, столь умоляюще и нерешительно

скромно напоминал поясни-
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взирала Кристина на впередсмотрящего Художника. Остальные члены 
экипажа никуда не смотрели, ибо заняты были непосильной греблей, 
свесив за борт своей галеры длинные вѐсла, касающиеся лопастями влажного 

мха.
Много здесь было фотографий других работ великого мастера, в том 

числе нечто, казалось бы, совершенно невероятное для художника, а 
именно, с необычайным вкусом и мастерством расписанные мотоциклы 
«Харлей Дэвидсон». Их вместительные бензобаки, формы которых явно 

выполнялись на заказ, превращены были талантливой рукой в восточных 
красавиц, белотелых нимф и длинноволосых задумчивых русалок. На 

секунду я представил, сколько может стоить подобный Харлей, если 
стоимость самой машины часто превышает полмиллиона евро. Прибавить 
к этому сделанные на заказ детали, плюс живопись, оценивающуюся в 

миллионы... Кто может купить такую машину, и продается ли она?.. 
На одном из «Харлеев», ширококолѐсном скоростном «трайке», 

восседал сам Пабло, выруливая в песчаную долину навстречу закатному 
солнцу. Присмотревшись к этой фотографии, я вновь слишком поздно 
обнаружил подвох: Пабло Эс-Андрос никуда и не собирался выезжать. 

Трехколесный Харлей, оседланный художником, был просто-напросто 
приставлен ведущим колесом к одной из его картин! Легенда о скромном 

грузчике, создавшем в пыльном складском помещении иллюзию 
цветущего сада, не была простой выдумкой. Пабло Эс-Андрос владел 
искусством иллюзии в полном совершенстве. 

Вскоре фотографии работ Пабло Эс-Андроса закончились, и на экране 
замелькали настоящие снимки острова: озеро, мимо которого мы

проезжали, добираясь сюда; гавань со скалой. На фотографии скала была 
серой и невзрачной — Саймон еще не расписал ее граффити, и наличие 
такой фотки в альбоме про остров казалось странным: чтó стоит щелкнуть 

скалу в новом ее виде еще раз?!! С другой стороны, работ остальных 
художников здесь также не наблюдалось: галерея «Картины — это окна 
в иной мир» рассказывала исключительно об острове и о его хозяине. 

Я принялся кликать дальше, внимательно рассмотрев и тропический 
лес с диковинными птицами, и вулкан в разных видах, и многочисленные 
водопады с отвесными склонами скал... Но, — странное дело — после 

картин Пабло Эс-Андроса фотографические изображения казались
бледными, лишенными фантазии, ума и таланта отпечатками света и тени 

на целлулоидной пленке. Жизнь, которая, всегда богаче любого вымысла,
как убеждал нас великий писатель Лев Толстой, будучи поставленной 
рядом с вымыслом и грандиозным чувством юмора и такта Художника, на 

этот раз явно проигрывала.
Ни на одной из фотографий я не нашел того маяка, который виднелся 

вдали, когда я пел. «Неужели этот образ был создан моим воспаленным 
воображением?» — удивился я, привстав со стула и собираясь направиться 
в кухню за новой бутылкой колы. 

На этот раз мои колени не просто задрожали, но подкосились. 
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Сраженный таким неожиданным предательством со стороны собственного 
тела, я завалился на пол, как кабан, убитый метким выстрелом. В 
дополнение ко всему к горлу подступил комок, а сознание молнией 

прорезала мысль: я знаю, что за всем этим последует!

— Зов океана! — чуть ли не в голос воскликнул я.

Комок, подкативший к горлу, стал невероятно горек, и я почувствовал 
желание освободиться от него, разрыдавшись... 

«Зов океана... зов океана», — заколотилось тем временем в сознании. 

— «На этом острове, в этом доме, в моей комнате... Почему именно 
здесь?.. Что делать, боже мой, я не хочу никакого воздействия на себя, 
откуда бы оно ни исходило!!! Я уже испытал однажды, что это 
такое...»

…Если вы думаете, что эта лягушка испытывает дискомфорт, то 

вы ошибаетесь, — услышал я голос Карла Бредуна.

— А теперь мы вам продемонстрируем, что такое Зов океана , — тут 
же сообщил он, затягиваясь косяком с марихуаной и выдыхая изо рта

голубоватый дымок.
Магнитное поле отключили, и лягушка плюхнулась на пол... 

— Боже! Я не хочу! Прошу вас!!!
Первой мыслью было немедленно броситься на кровать и уснуть. 

Может быть, во сне, когда мой мозг уйдет в иное измерение, называемое 

сновидениями, эта гадость не доберется до моего сознания?
— Как бы не так, — тут же ответило сознание. — Именно во сне к 

тебе придут прекрасные идеи о том, что континент со всеми его
проблемами и жестокостью обитателей вовсе не для тебя и самое лучшее, 
что можно теперь предпринять, это остаться на земле обетованной и…

проснувшись утром под шум океанского прибоя, выйти на скалистый 
берег со своей старенькой Тошибой и написать пару стихотворений . А 

потом отправиться на площадку в гавани Мечты и петь оттуда для 
кружащихся в воздухе чаек и дрей фующих в гавани акул. Не эту ли 
перспективу нарисовала тебе Регина сегодня вечером?.. 

— И что в этом плохого? — ответил я сам себе. — Да если вдуматься, 
здесь у меня может возникнуть целый новый роман! А что касается пения, 

то огромное количество исполнителей не балует свою публику 
лайв-концертами,  существуя за счет продажи дисков и видео! Или ты 
что-то имеешь против острова, который подарила тебе сама судьба?.. 

Тысячи художников на твоем месте были бы безмерно счастливы, 
подвернись им такой случай: жить и творить в полном довольстве, не 

думая ни о мелких бытовых проблемах, ни о том, кого сегодня нужно 
уничтожить, чтобы выжить самому.

— Помимо всего, — продолжал я, — не ты ли совсем недавно мечтал 

убраться подальше от людей с их суетой, чтобы никто не нашел твоего 
следа? Не ты ли бредил о маяке, куда не заглянет лишний, и куда нет 

привычного пути, а ведет лишь узкая тропка в расщелине скал?.. Знаешь
притчу о человеке, который во время потопа отослал прочь рыбаков, 
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предлагавших ему место в лодке? Он сказал, что ему не требуется помощь, 
ибо сам Господь протянет ему свою длань. Помнишь, что сказал ему 
Господь, когда поглощенный водами, человек этот погиб и предстал перед 

ним? «Дурак, — воскликнул Господь, — те рыбаки и были помощью, 
которую я тебе посылал!»

— Это п ри ходи т п о ноча м, — за гов ори л другой голос. — Бес п ри чи нная
слабость овладевает телом, колени подкашиваются, а к горлу подступает 
комок. Хочется рыдать. Кажется, что если разрыдаешься, то освободишься 

от тяжести и тоски. Но это обман. Со временем всѐ будет только хуже. 
Две-три таких ночи и ты в ловушке. 

— Да, да, — продолжал я, не слушая этот чужой голос в моей голове, 
— сколько я знаю завистников, которые скажут мне то же самое: «Вся 
твоя мечта об острове в океане — это обман. Неужели ты не видишь, 

что ты в ловушке? Опомнись, иди к нам! Зачем тебе этот остров с его 
свободными и раскрепощенными обитателями, занимающимися чистым 
искусством; с его скалами, океанскими просторами, розовыми восходами 
и оранжевыми закатами? Зачем тебе всё это, когда можно счастливо 
жить в двухкомнатной квартире на улице Большого Пенделя, 
заниматься джоггингом среди автомобильных выхлопов, цапаться с 
полицейскими и зарабатывать неплохие деньги, выступая на школьных 
утренниках?!!»

Растянувшись на полу и улегшись на спину, я вперил взгляд в далекий 
потолок, пожалев сейчас только об одном: что не открыл там, наверху, 
балконную дверь… Мерный океанский прибой — это единственное, чего 

мне теперь так нехватало! Сегодня я усну прямо здесь, на полу. Долой все 
эти предрассудки — ужины к восьми вечера, завтраки в одиннадцать, 

отходы ко сну в кровать, застеленную белыми простынями! Когда я буду 
жить на этом острове, засыпáть я стану там, где меня сморит сон. Только 
лишь это естественно и нормально и полезно. Остальное — пережитки 

гиблой цивилизации!

В последний раз пожалев, что усну, не убаюканный океаном, я закрыл 
глаза и отдался стремительному потоку, уносившему меня всѐ дальше и 
дальше.

И вдруг тихий голос позвал:
— Руди!

— Оставь меня в покое, я не Руди. Не разговаривай со мной, —
ответил я слабеющим голосом.

— Рудольф!

— Рудольф мѐртв, — прошептал я, проваливаясь в сон.  
— Руди, слушай внимательно! В этом доме есть лестничная 

шахта. Ты сам видел ее сегодня, когда спускался по лестнице в подвал. 
Эта шахта — единственный способ спастись. Доверься мне и ни о чём 
больше не спрашивай. На дне шахты — вода. Подводный грот
соединяет внутренние помещения с океаном. Тебе нужно одолеть 
всего пять метров, Руди! Всего пять метров — неважно, как это 
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будет жутко. Но самое трудное, что тебе придётся сделать — это 
встать сейчас на ноги!

Я не знаю, что заставило меня подняться. Во всяком случае, не этот 

голос. Лѐжа распростертый на полу возле письменного стола, я вновь 
увидел Карла Бредуна и кабинку в институте физики, в которой он со 
своим помощником имитировал магнитное излучение. Я увидел себя, 

стоящего в тесном пространстве этой кабинки. Я смотрел в маленькое 
окошко на то, как Карл и его ассистент Георг колдуют над экраном 

монитора, затем Георг отошел от компьютера и приблизился к невысокой 
платформе. На поверхности этой платформы был установлен небольшой 
цилиндр, похожий на «юнкерс» для нагревания воды. Я знал, что цилиндр 

полый; а в платформе под ним — сквозная дыра. Георг вытащил из 
прозрачной пластиковой коробки с сетчатым верхом обыкновенную 
лягушку и бросил ее в дырявую полость. Лягушка не упала на пол, а

зависла в воздухе в самом центре цилиндра, словно космонавт в 
невесомости.

И в этот момент Карл Бредун повернулся ко мне, стоящему в узкой и 
тесной будке; и ко мне, лежащему на полу в какао-свите возле 
письменного стола, и проговорил: «Если вы думаете, что наш друг

испытывает дискомфорт, вы ошибаетесь! Полный комфорт, поверьте мне, 
никаких тревожных симптомов». 

Затем Карл отключил магнитное поле, лягушка плюхнулась на пол, 
Георг поднял ее и убрал в коробку. 

— До следующего эксперимента, — пояснил Карл, вновь 

повернувшись ко мне и ехидно при этом улыбаясь.
И вот тогда я всѐ понял. Я не стану подопытным животным в чьем-то 

эксперименте. Тревожных симптомов нет — это плохой симптом. Если 
мне суждено идти к своей цели, я пойду к ней сквозь боль, отчаяние, 

сомнения и неминуемое сопротивление. Только тогда я буду уверен в том, 
что иду к истинной цели, а не в ловушку, расставленную для меня 

безумным охотником!

    1155.. ППРРООЗЗРРЕЕННИИЕЕ

Перевернувшись со спины на живот и едва владея своими мышцами, я 

приподнялся на карачки и, не думая ни об одежде, разбросанной наверху 
возле кровати, ни о том, что обо мне подумают, когда увидят меня в холле 

в одних спальных трусах, пополз к входной двери, превозмогая при этом 
наваливающийся на меня сон. Открыв дверь, я оперся о ее косяк и 
поднялся на ноги. Затем прошел через тамбур. 

Стараясь не поскользнуться на ковровой дорожке, я прокрался на 
подкашивающихся ногах по узкому, еле освещенному коридору к 

лестничным маршам. Уже знакомая мне с вечера витражная стена
светилась передо мной призрачным голубым неоном. Спустившись на 
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половину этажа, я приложил лоб к влажному стеклу и увидел слева от себя 
огромный диск луны. Луна висела над сверкающей, словно рыбья чешуя, 
гладью океана в полной черноте, как заколдованная: словно нарисованная 

на картине Пабло Эс-Андроса. На мгновение я не мог вспомнить, как 
оказался здесь, на холодных ступенях лестницы, и что делает на лестнице 

картина Пабло, забранная под стекло, в раму. Наконец я сообразил, что 
передо мной не картина, а настоящий океан, плещущийся за огромным 
прямоугольником стекла; и океан этот смотрел на меня, запакованного в 

стекло и оправленного в раму. Я попал в картину Пабло Эс-Андроса! — в 

ужасе завопило сознание. 
Вновь прижавшись лбом к витражной стене, которая представлялась 

мне теперь обратной стороной картины, я уже готов был закричать и 

позвать на помощь, но капли влаги, освежив лоб, привели меня в чувство. 
Вспомнив, что я спасаюсь от Зова океана и теперь нахожусь на лестнице, 

ведущей к основанию колодца с гротом, выводящим меня наружу из этого 
странного дома, я бросился, то и дело спотыкаясь, по ступенькам вниз. 

Спустившись на нижний уровень и приблизившись к перилам, я 

взглянул в шахту. 
— На дне вода, — прошептал я, убеждая в этом самого себя. 

Но убеждения не подействовали. Я уже был здесь днем, я вглядывался 

в черноту квадратного провала, и не только не видел там воды, но и не 
слышал даже ее плеска. 

— Доверься мне, Руди, — вновь зашептал я, перелезая через перила и 

повиснув над бездной. 

Я уже готов был прыгнуть вниз, когда почувствовал вдруг, что комок 
не подкатывает больше к горлу, ноги не подкашиваются, а в голове 
наступила относительная ясность. Наваждение прошло. Прошло или я 

вновь попался в ловушку, выдавая желаемое за действительное?.. Судя по 
тому, что теперь я мог рассуждать спокойно и здраво, опасность миновала.

Сколько же это длилось? — попытался прикинуть я, совершенно 
обессиленный, перелезая через перила обратно на площадку. 

Всѐ началось в тот момент, когда я смотрел фото-шоу с Пабло 

Эс-Андросом. Прежде, чем я почувствовал Зов океана, могло пройти
минут двадцать, а то и тридцать (я понял, что творится неладное лишь 

когда встал из-за стола, потеряв равновесие). Затем минут десять я валялся 
на полу комнаты, словно перезрелый овощ на грядке. Добавить к этому 
десять минут скитания по коридорам и лестницам в состоянии полной 

невменяемости, и получается где-то сорок минут. Сорок минут на меня 
уже воздействует эта энергия! И вот всѐ прекратилось. Я опоздал. Что же 

мне теперь делать, если всѐ прошло? — возвращаться назад, в свою 
комнату и, как ни в чѐм не бывало, завалиться в постель?!! Теперь ведь 
стало ясно, что за ужас должен был произойти этой ночью! 

…И в этот момент верхние пролѐты лестницы ярко осветились, а 

прямо над моей головой эхом разлетелись голоса.
— Ну что, доигрался? Натворил делов?!!



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

125

Я узнал голос Пабло Эс-Андроса. Но в его тембре не было теперь 
игривых детских интонаций. Пабло казался разозленным и озабоченным. 

— Ваши же ошибки исправлял… Вы меня туда отправили, мессир, —

послышался второй голос. Голос этот принадлежал индусу Раману. — Вы 
торопили, уверяя, что дело зашло слишком далеко! 

— А оно и зашло слишком далеко. Тебе сколько за компьютерные 
проделки твои дали? — сто пятьдесят годиков? Так вот, еще столько же 
дадут за эксперименты над человеческой психикой! Не работает твоя 

система. С Саймоном, и то лучше получилось!
— Побойтесь бога, что вы такое говорите! Там была другая задача! —

сдавленно вскрикнул Раман. — Если бы вы хотели полного отката, вы бы 
его получили. 

— Почему не повторили Леандер?!! 

— Какой же это откат! Мы бы вновь вернулись к изначальному! И уж 
точно ни одного слова не выжали!

— Как долго ты еще будешь возиться с его пением? Стаковский 
торопится, пора действовать!

— Первый поток мысли, что в павильоне, уже проанализировали. 

Зацепки есть. Три раза слово «Гольд»! А ещѐ два очень подозрительных 
слова, насчитывающих именно пять букв: «канда» и «конго». При этом 

была феноменальная фраза «Гость, соскладай пять-ю-пять!». Довольно 
ясно и без расшифровки, как мне кажется. Но самое бомбастическое, это 
то, что одно из слов «Гольд» он произносит в сопряжении с именем 

Рудольфа!
— Знаю, — перебил Рамана Пабло Эс-Андрос. — Сам слышал: «Гольд 

о, Руди, маглонго, тайна, сам впечатай». Проблема в том, что в павильоне 
он больше пел на русском своѐм языке. Кстати, что такое «маглонго»? 
Смысл в этом есть, нюхом чую: «конго», «маглонго»... 

— Пока ничего не ясно, — ответил Раман. — Будем расследовать. 
Очень важен второй поток, что на концерте. Там больше латыни, так что...

Индус издал короткий пренебрежительный смешок и продолжил:
— Так что необходимо сопоставить все кодовые слова и образы, а 

затем только начать расшифровку. Но сами понимаете, мессир, это займѐт 

некоторое время. Если желаете, можем пока убрать его. 
Холод пробежал по спине. Ясно, что убрать индус предлагал меня. 

Пение же моѐ между делом подвергают анализу и расшифровке. Зачем?.. И 
почему они хотят меня убрать?!!

— Убрать? — вскричал между тем Пабло. — Ни один волос не упадет 

с головы нашего гостя до тех пор, пока он не выложит нам то, что знает! Не 
забудь, что если мы ничего не получим, придѐтся проводить третий сеанс!

— Убрать с острова, — уточнил индус. — Слишком уж ученики ваши 
неосторожны и невнимательны. Думаете, почему он впал в панику? Ясное 
дело: кто-то сболтнул лишнее.

Тем временем говорящие спустились еще на один пролѐт. 
— Может, он остался у кого-то? — предположил Пабло.
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— Все спят, я проверил.
Я слушал, замерев как вкопанный. Гармония и чистота «ми ра ве ли кого

художника в окружении талантливых учеников» разрушились. Всѐ вновь 

кануло в пропасть. Кошмар не прекратился и не было избавления от 
несчастий. Как и Фабьенн

«они», о которых предупреждал Гамлет. Эксперименты над человеческой 
психикой, сеансы гипноза и последующая расшифровка потока мыслей
испытуемого.

«Язык, на котором мы общаемся, не только способ выражения
мыслей, но и возможность открывать для самого себя свои потаённые 
внутренние миры», — услышал я слова Пабло Эс-Андроса, обращенные 

ко мне в павильоне, перед самым моим выступлением. 
«Чего вы от меня хотите?» — спросил я его тогда.
И он заговорил стихами, будто желал меня загипнотизировать:

«Ты видишь, там вдали сверкают злата груды — пещера тёмная, 
где спрятан тайный клад», — сказал он. — «Пропой о ней мне песнь. Яви в 

той песне чудо. Пусть отгадается всё то, что знаем мы навряд».

Ему не нужны были мои песни! Он программировал меня перед моим
выступлением! Впрочем, и не было никакого выступления, как и самогó 
праздника. Я еще тогда подумал: что же это за праздник без гостей! А им 

не нужны были никакие гости. Им нужен был я с моим «подсознательным» 
бредом. Вот почему я не спел на этой клоунаде ни одной своей песни: 

потому что им нужно было от меня вовсе не моѐ искусство, а свободный 
поток мыслей, открывающий моѐ подсознание. Потому что в подсознании 
этом спрятано нечто, что имеет для них огромное значение! И это нечто

скрыто сейчас даже от меня самого... Неужели я действительно произнѐс 
имя «Рудольф», когда пел?.. И не просто «Рудольф», но — «Руди»... так, 

словно мы с ним давно знакомы!!!
«Ты видишь, там вдали сверкают злата груды , — продолжал

вспоминать я слова Пабло Эс-Андроса. — Пещера тёмная, где спрятан 
тайный клад»… Они хотят знать о каких-то сокровищах, если только это 

не художественный образ. Может быть, я знал номер какой-то банковской 

ячейки с запертыми там миллиардами?.. Чушь. Ни о чѐм подобном я знать 
не мог. Но от этого не становилось легче. Как только они поймут, что я для 
них бесполезен, меня уберут, как убрали Лакруа.

— Такой скандал! Такой скандал! — донѐсся с верхнего пролѐта голос 
Пабло.

Затем Пабло Эс-Андрос овладел собой и вновь натянул на себя маску 
гения, заговорив своим привычным, игривым детским тоном:

— Как после этого шока чувствует себя моя девочка?

— Вашей девочке сделали укол успокаивающего.
— Пойду, проведаю ее, — сообщил художник. 

Послышались удаляющиеся шаги: художник направился по коридору 
в холл. Раман же продолжил спуск сюда, на нижний уровень.

Судорожной хваткой я сжал перила, понимая, что совершил непро‐

Лакруа, я попал-таки в ловушку к тем самым 
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стительную ошибку — ошибку, от которой меня предостерегала Магда. 
Теперь стало ясно, что Магда была в курсе их планов. И скорее всего, она 
не одобряла идею проведения надо мной психологических экспериментов. 

«Ужас начнётся ночью... Так что сегодня встречаемся… Если он 
это устроит, значит, он ему нужен». Теперь стало ясно, о ком, кроме 
меня, шла речь в том разговоре: о Пабло Эс-Андросе. «Если он устроит 

вибрацию Зова Океана, значит, я ему нужен».
«Я предупрежу его… О чём? О том, чего нельзя увидеть?!! Он не 

станет слушать». И Магда всѐ же попыталась предупредить меня. Но 

этот второй оказался прав: я не послушал еѐ. А если бы послушал, то уехал 
бы с острова сегодня же ночью и не бегал бы сейчас в чѐм мать родила по 
холодным каменным ступеням лестницы, спасаясь от того, кто с 

удовольствием «убрал» бы меня — и с острова, и из этой жизни. 
Теперь у меня было лишь два пути: либо попасть в ловушку, 

бросившись в коридоры подвального помещения, куда как раз и направ‐

ляется Раман и где меня тут же обнаружат, либо… шахта лестничного 

проѐма!

Раман уже спускался по пре дп ос ле дне му п ролѐ ту. Перегнувшись через  
перила и за драв голов у вве рх, я уви де л е го руку с цеп ки ми ж и лис тыми

пальцами, скользящими по металлической трубке перил. Массивное
кольцо ударяло по металлу, выбивая веселенький ритм. 

Перед мысленным взором поплыли новые потрясающие заголовки

статей в Интернете:
«КАРТИНЫ ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА ПОМУТИЛИ РАССУДОК ЕГО ГОСТЯ! 

НА КОНЦЕРТЕ, УСТРОЕННОМ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАБЛО 

ЭС-АНДРОСА, ПЕВЕЦ ПЕЛ НА ЯЗЫКЕ, НЕ ПОНЯТНОМ ДАЖЕ ЕМУ 

САМОМУ!»
«ПЕВЕЦ, ПРИГЛАШЕННЫЙ В ГОСТИ К ПАБЛО ЭС-АНДРОСУ, МЕТАЛСЯ ПО 

ДОМУ, В ЧЕМ МАТЬ РОДИЛА, ПЕРЕПУТАВ РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЮ 

ПРИ ВИДЕ КАРТИН В СТИЛЕ ФАНТАСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА!»

Я не дам им возможности восторжествовать. Либо я сейчас погибну, 
либо выберусь из этого дома. Если мне удастся выбраться, я попытаюсь
придумать, как покинуть остров.

Перелезши через перила, я повис над бездной. И когда Раман ступил 
на площадку подвального этажа, я принял решение. Я должен поверить 

своему внутреннему голосу: в кромешной темноте на дне шахты всѐ же 
плещется вода, и подземный грот соединяет колодец с внешним миром. А 
если это так, то у меня есть шанс сбежать отсюда. 

Распрямившись, словно собираясь взлететь надо всей суетой этого 
мира, я отпустил перила. Ступни оторвались от каменного бордюра, и я 

ухнул в бездонную шахту лестничного пролѐта, слишком поздно 
сообразив, что НЕ БЫЛО НИКАКОГО ВНУТРЕННЕГО ГОЛОСА, как и не 
было сна с Царой Леандер, Белоснежкой, аборигенами и оранжевым 

зака том. Всѐ это была реа льн ос ть, которую каки м-то образ ом в ыче ркн ули из 
моей памяти, украв у меня кусок моей жизни.
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ЧЧААССТТЬЬ IIII
ВВ ККООТТООРРООЙЙ РРААССССККААЗЗЫЫВВААЕЕТТССЯЯ ОО ТТООММ,,

ЧЧТТОО ММООЖЖЕЕТТ ССЛЛУУЧЧИИТТЬЬССЯЯ СС ТТЕЕММИИ,,

ККТТОО ББРРООДДИИТТ ТТААММ,, ГГДДЕЕ ББРРООДДИИТТЬЬ ННЕЕ ППООЛЛООЖЖЕЕННОО

Судьба многих воров обязана тюремной 

решеткой чувству, которому всѐ равно — чердак или 

пустырь, дикие острова или неизвестная чужая 

квартира.

       (Александр Грин, «Золотая Цепь».)

    1166.. ННАА ААЛЛММААЗЗННООММ ППЕЕССККЕЕ

Пролѐты лестниц замелькали перед глазами. Вопреки охватившему 
меня ужасу, в этот момент в угасающем сознании промелькнула комичная 

мысль: в Голливудских фильмах все, падающие вниз, громко и протяжно 
кричат, расправив руки и ноги, словно намереваются пластом удариться о 

землю. На самом же деле именно ужас и забивающий легкие воздух не 
давали вырваться из горла ни звуку, а сам я летел вниз, зажмурившись и 
сжавшись в жалкий комочек, словно эмбрион в материнской утробе.

И еще кое-что: это совсем не походило на прыжок с Аргентинского 
моста. Там я падал, видя внизу воду и зная, сколько метров мне предстоит 

пролететь. Здесь же я канул в черную бездну, не имея представления, 
будет ли у нее дно и не окажется ли это дно усеянным острыми камнями, 
как те, которыми был усеян берег Эльбы в моей прежней жизни. И именно 

поэтому, когда я мягко вошел в прохладную воду, смертельное отчаяние и 
неуемная радость смешались воедино. Я не мог понять:жив я или разбился 

насмерть.
Тем временем легкие невольно сжались, выпустив почти весь воздух. 

Стало ясно: в таком состоянии я не продержусь под водой ни минуты. 

Правда, были и хорошие новости: когда мой рот разжался, я ощутил 
солоновато-горький вкус морской воды. Это означало, что голос не лгал, и 

колодец соединен подводным гротом с океаном. Мысль эта придала мне 
сил. Бешено орудуя руками, я поплыл к просвету, моля бога, чтобы грот не 
оказался слишком длинным (если вдали вообще существовал проем). В 

какой-то момент мне почудилось, что вода стала светлеть. Но тут же на 
фоне этого света я увидел перед собой железную решетку, преграждавшую 

мне путь. Зажмурив глаза и понимая, что для возвращения назад мне не 
хватит воздуха, я ринулся на эту решетку, в отчаянии решив протаранить 
кованую сталь. Железные прутья мягко скользнули по моим плечам, дав 

мне возможность просочиться сквозь металл. Лишь открыв глаза, я 
сообразил, что передо мной были не прутья, а подводные водоросли. 
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Сделав последний отчаянный рывок, я кинул свое тело дальше, в проѐм,
казалось, бесконечного грота. Постоянно натыкаясь руками на острые 
обломки скал, я плыл теперь наугад, не в силах понять, в како м 

направлении находится спасительный просвет. Воздуха нехватало, я 
задыхался, а подводный грот всѐ тянулся и тянулся. Привыкшие к 

сокращениям легкие (ибо от этих сокращений зависела жизнь тела)
требовали даже не воздуха, а просто вдоха. По их мнению, я должен был 
вдохнуть нечто — неважно что — воздух или воду, что окружала меня со 

всех сторон. В то же время мой мозг отдавал отчет, что этот вдох может 
оказаться последним. В результате я застыл, вытаращив глаза в холодной 

мертвой глыбе воды, словно эмбрион — ещѐ не родившийся, находящийся 
в утробе матери между жизнью и смертью. 

И тут, — очевидно, вследствие кислородной недостаточности, на 

сетчатке глаза запрыгал зеленый мячик, мгновенно разросшийся до 
невероятных размеров. Мячик превратился в огромный круг, похожий на 

дорожный знак. В круге этом была изображена стрелка. «Движение 

возможно только прямо», — скупым языком правил дорожного 
движения говорил знак со стрелкой. Странно, но этот знак, загоревшийся в 

воспаленной фантазии погибающего мозга, придал мне сил. 
«Еще секунду, — попросило угасающее сознание, — еще секунду, а 

потом, будь, что будет!»
Оттолкнувшись руками от глыбы воды, я ринулся по бесконечному 

подводному коридору. Неожиданно стены его расступились, и — я был 

выброшен в открытый, волнующийся океан!
Выскочив на поверхность, словно поплавок, с одним единственным 

желанием набрать в легкие воздуха, я тут же был перевернут налетевшей 
океанской волной и вновь унесен в пучину. Но это было уже неважно. 
Воля вернулась ко мне, ибо теперь умирающий от кислородной 

недостаточности мозг осознавал, за что он борется. Мое тело вынесло-таки 
наружу, в океан!!! Дальше мне ничего не страшно: тому, как бороться с 

волнами и с водной стихией, я научился, ещѐ барахтаясь в Эльбе. 
Перевернувшись под водой в безумном сальто-мортале, я вынырнул 

на поверхность, с хрипом втянув в легкие горячий после ледяной водной 

глыбы воздух, слишком поздно сообразив, что умирающий мозг мог 
напоследок сыграть со мной злую шутку, заставив поверить в то, что я 

нашел выход из лабиринта. Возможно, и океан, и свобода в последний 
момент привиделись мне, заточенному в подводном гроте : маленький 
трюк, дабы умереть без мук и мгновенно...

Но — нет! Легкие вновь дышали! Я не умер! 

Вопреки ожидаемому, на поверхности было не так светло, как мне 
казалось, когда я, задыхаясь под водой, таращился в просвет каменного 

тоннеля. Всѐ сияние исходило лишь от полной луны, заливавшей 
серебряными брызгами черные воды океана. Именно этот лунный диск, 
просвечивающий сквозь толщу воды, и прыгал, наверное, у меня перед 
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глазами зеленым мячиком, превратившимся в дорожный знак.
Но появилась новая проблема. Теперь перед глазами маячила черная, 

неприступная отвесная скала, и налетающие волны норовили бросить меня 

на нее, разбив в лепешку. В отчаянии я принялся грести прочь от острых 
камней, слишком поздно заметив, что подводные течения подхватили 

меня, на этот раз, унося в океан. В новом приступе ужаса я начал 
оглядываться по сторонам. Справа от места предполагаемого грота 
виднелось слабое белое пятно, прерывавшее темную и мрачную

поверхность черного камня. Кинувшись кролем вдоль отвесной стены и 
понимая, что силы вновь скоро оставят меня, я направил всю волю туда, не 

соображая даже, что это за пятно и почему оно светится в ночи. 
Белым пятном оказался небольшой пляж. Луна заливала тревожным 

светом снежно-белый песок и серые скалы, столпившиеся вокруг. 

Зарывшись всем телом в песок, сохранивший полдневное тепло, я глубоко 
втянул в легкие воздух и... уснул мертвым сном, прямо на берегу.

***

Первое, что я ощутил еще до того, как открыть глаза — свежий 
осенний воздух, почти морозный, пробуждающий и бодрящий. Первая 

мысль — мне хорошо и больше ничего не надо. Дайте только лежать вот 
так, прислушиваясь к… 

Медленно, очень медленно я начал осознавать реальность... Я в 

квартире на улице Большого Пенделя, в своей спальне. Я лежу на животе, 
уткнувшись головой в подушку… Нет, для подушки поверхность слишком 
жесткая и неподатливая… Я на берегу и лежу, зарывшись лицом в песок. Я 

на своей Поляне в Гамбурге?.. Нет. Я на острове Пабло Эс-Андроса.
Постепенно побег из какао-свита проявился в сознании. Зов Океана —

вот почему я лежу на песке, на берегу океана. Я совершил побег из дома 
Пабло. Раман пытался найти меня. Он спускался по винтовой лестнице 
вниз, перстень стучал по перилам, мне пришлось прыгнуть в шахту 

колодца. На дне этой шахты была вода, как и обещал голос, звучавший в 
моей голове. Интересно, когда я с высоты нескольких метров плюхнулся в эту 

воду, услышал ли Раман всплеск? А если услышал, они должны знать о 
том, что я пытался сбежать через подземный грот. Почему они не отыскали
меня здесь?.. 

Очевидно, началось время прилива. Океан медленно, но верно 
подбирался к скалам, громоздившимся надо мной, захватывая территорию 

маленькой бухты, в которой я уснул. Солнца из-за скал не было видно —
его утренние восходящие лучи падали далеко в воду, отражаясь от 

золотого песчаного дна бухты и придавая воде зеленоватый оттенок. Я 
лежал в тени, отбрасываемой высокой скалой, высящейся надо мной —
отсюда и эта осенняя свежесть.

В голове вновь зазвучали голоса Пабло и Рамана, подслушанные 
ночью на лестнице… 

«Тебе сколько за твои компьютерные проделки дали? — сто 
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пятьдесят годиков? Так вот, еще столько же дадут за эксперименты 
над человеческой психикой».

«Ваши же ошибки исправлял, мессир. Если бы вы хотели полного 
отката, вы бы его получили».

«Как долго ты еще будешь возиться с его пением? Стаковский 
торопится, пора действовать!»

Я попытался перевернуться на спину, почувствовав, что не могу этого 

сделать: всѐ тело словно окаменело, превратившись в одну болевую, 
пульсирующую точку сознания: кто такой этот Стаковский, который 
куда-то торопится? Торопится так, что у Пабло совсем не осталось 

времени… На что?..  
И вот оно: «Как долго ты еще будешь возиться с его пением?.. 

Первый поток мысли, что в павильоне, уже проанализировали. 
Зацепки есть. Теперь анализируем второй поток, что на концерте».  

Какие-то отрывочные мысли замелькали в голове: 

…Им не нужны мои песни. Им нужен свободный поток мыслей, 
открывающий моё подсознание. В моём подсознании спрятано нечто, 
что имеет для них огромное значение… 

…Они хотят знать о каких-то сокровищах…
…Они анализируют моё пение на «белибердянском»…
…Как только они поймут, что я для них бесполезен, меня уберут, 

как убрали Лакруа...
Еще нечто, на этот раз, самое главное: мой сон не был сном! Мы с 

Петером в самом деле высаживались на остров; со смотровой площадки 
передо мной открывался жуткий, постапокалиптический вид: оранжевая 
лава выплескивалась в океан… в лесу мы встретили людоедов и всяких 

сказочных персонажей. Переодевание в экстравагантные наряды —
нормальное явление на острове Пабло. Красная Шапочка удивительно 

напоминала Крисси, Белоснежка — Регину, король Зиги с металлическим 
невыразительным голосом был Дитрихом, правда, слегка поддатым. 
Саймону в этом спектакле досталась роль Аладдина. Цара Леандер тоже, 

очевидно, была частью шоу. Разумеется, в исполнении Пабло Эс-Андроса. 
Я не помню всего этого! Я думал, что это — сон! ОНИ УКРАЛИ У МЕНЯ 

ЦЕЛЫЙ КУСОК МОЕЙ ЖИЗНИ!!! 

Но, во имя всего святого, зачем? Кому всѐ это было нужно и почему, 
по выражению Пабло, система Рамана не работает? Что за система?!! 

«Не работает твоя система», — сказал он, а потом…
Волосы на моей голове зашевелились, а тело, прижатое к еще не 

нагретому солнцем песку, вновь покрылось ознобом. Что он сказал 

потом?.. «С Саймоном и то лучше получилось». А Раман ответил ему 
неожиданно испуганным голосом: «Побойтесь бога, что вы говорите, 

мессир!» 
Что они имели в виду, когда говорили о Саймоне?.. Не его ли 

болезнь?.. Почему Раман так испугался? — не потому ли, что аутизм 
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Саймона — вовсе не врождѐнное явление, а травма, полученная во время 
экспериментов? 

— Чего они хотят?!! — завопило сознание, в то время как тело не в 

силах было пошевелиться, впавши в смертельный ступор. — С Региной 
они делают то же самое, да?.. Этот шприц с успокаивающим — вот почему 

она такая желанная и в тоже время порой отталкивает от себя! Чего они 
хотят добиться от меня? Ради бога! Я уже ничего не вспомню, ни о каких 
сокровищах и кладах, ни о каких банковских ячейках! Отпустите! Я 

никому не скажу о вашем острове! Не скажу ни слова!!!
Это была последняя мысль, которую я осознавал. Еще я успел

ощутить, как все мышцы тела вдруг загудели, будто сквозь меня
пропустили высоковольтное напряжение. Песок подо мной разверзся, и я 
полетел в кромешную тьму — крепко зажмурив глаза и ощущая на зубах 

хруст песчинок.

***
Как это ни было странно, проснувшись во второй раз, я вспомнил обо 

всѐм, что со мной произошло вчера, уже без такой мучительной тревоги. 
Я прыгнул в колодец. В Гамбурге среди спортсменов это называется 

«гетто-воркаут». Я давно занимаюсь гетто-воркаутом: прыгаю с мостов, 
балансирую на заграждениях от наводнений. Пабло разговаривал о чѐм-то 
с Раманом. Кажется, они ругались, но не всерьез. Пабло не может ни с кем 

ругаться всерьез, потому что Пабло Эс-Андрос — гений. Какое счастье 
находиться рядом с гением, слушать его рассуждения, учиться у него! Я 
поймал себя на мысли, что ощущаю себя безгранично счастливым, полным 

жизни и радости, которую почти невозможно было сдерживать. 
Вглядываясь в бескрайнюю океанскую гладь с туманными полосками 

островов на горизонте, я тихо шептал: 
— Пусть на короткий миг, но это всѐ принадлежит мне. Я хочу и 

дальше лежать вот так на этом берегу, вслушиваясь в пение птиц и грохот 

волн. Это самое прекрасное, что могло со мной произойти! Другие люди 
проживают целую жизнь, не испытав и десятой доли того, что пережил я за 

один день! 
…Что же касается всей этой истории с розыгрышем, — продолжал я 

рассуждать дальше, — так я же читал в Интернете — и о переодеваниях в 

экстравагантные наряды, и обо всѐм прочем. Чем же я тогда недоволен?.. 
Судя по положению солнца, теперь было уже около одиннадцати утра. 

Я решил поспешить вернуться в дом до того, как его обитатели начнут 
меня разыскивать. Поднявшись с белоснежного песка, который среди этих 
скал был похож на россыпь бриллиантов, я двинулся к отвесной скале, 

омываемой океанскими волнами и, ѐжась от холода, вошел в воду, пред‐

вкушая новые приключения. 

Мысль о том, что для возвращения мне надо вновь оказаться в 
бесконечном подводном гроте, вовсе не пугала, а океанские волны больше 
не набрасывались на скалы, как это было вчера ночью.
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Но всѐ равно — вернуться в дом прежним путем оказалось сложнее, 
чем я предполагал. Пустившись вплавь вдоль скалы к тому месту, где по 
моим предположениям должен быть грот, я не смог отыскать его, напрасно 

ныряя и исследуя подводную часть скалы. Мне пришло в голову, что из-за 
прилива подводный лаз находится теперь намного ниже поднявшегося 

уровня. 
Плавать возле самых скал оказалось весьма небезопасным делом: 

несколько раз прибой, ударяющий в отвесные каменные стены, чуть не 

разбил о них мою голову. По счастью, вода была прозрачной как стекло, и 
я, наконец, обнаружил подводный грот, проскользнув в него за секунду до 

того, как накатила очередная волна. Ее натиск, словно поршнем втолкнул 
воду в пещеру, мое тело понеслось в мощнейшем потоке: мне едва
удавалось защитить свой затылок и лицо от порезов об острые камни.

На этот раз воздуха в легких хватило на ту вечность, которую я 
находился под водой. Вынырнув на поверхность, я увидел, что сегодня 

вода в шахте почти выплескивается на пол. Перелезши через перила и 
очутившись на площадке нижнего этажа, я направился было по лестнице 
вверх, но тут моѐ внимание вновь привлекла дверь, ведущая в служебный 

коридор подвальной части здания. 
Вчера вечером, когда я, пытаясь уснуть, выключил свет, перед моим 

внутренним взором предстала внушительных размеров дверь с табличкой 
«Камера глубокой заморозки». Когда Карл Бредун с Георгом проводили 
свои опыты, они были изолированы металлическими стенками кабинки, в 

которой генерировалась энергия. Это значит, что если на острове кто-то 
догадывается о существовании энергии Зова океана, то холодильник —

одно из самых надежных мест, где можно спастись от ее воздействия. Вот 
почему Магда шептала: «Ужас начнется ночью. Сегодня встречаемся». 
Встречаемся — где? — разумеется, в той самой холодильной камере : в 

единственном месте, где можно пережить Зов океана, не поддавшись его 
влиянию.

Я решил провести разведку. Если сегодня ночью кто-то провѐл в 
холодильной камере несколько часов, этот кто-то не мог не оставить после 
себя следов. А если в холодильной камере прятались, то вибрация Зова 

океана — вовсе не моя фантазия. Если же это так, то этот остров 
становится весьма загадочным местом! 

В волнении, предвкушая новые приключения, я тихонько отворил 
выкрашенную в синее дверь и ступил босыми ногами на холодные камни 
узкого мрачного коридора. На этот раз свет не горел в конце его: здесь 

было тихо и темно. Лишь засаленные лампочки, после утреннего света 
казавшиеся еще более тусклыми, чем прежде, мерцали под потолком. 

Для верности я решил обследовать все помещения. В темноте надписи 
на дверях были едва различимы. Коснувшись ладонью двери, на которой 
вчера висела табличка «морозильная камера», я убедился, что ее 

обшивка сделана из металла. Отодвинув засов, я приоткрыл тяжелый 
прямоугольник. 
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Лампы дневного света под потолком глухо защелкали, автоматически 
включаясь — поочередно, и вначале не очень ярко. 

…Но и тусклого света первой загоревшейся лампы было достаточно, 

чтобы увидеть то, от чего кровь застыла в моих жилах, а из груди вырвался 
невольный сдавленный крик. Прямо передо мной, по самому центру 

маленькой комнаты висел в петле Пабло Эс-Андрос! 
Через секунду в помещении воцарился бледный, словно в морге, свет.

Труп Художника покачнулся и превратился в огромную рыбью тушу. 

«Тунец, 350 кг., июньский аукцион, 4.500 евро» — значилось на небольшой 
этикетке, написанной от руки и приклеенной на бок рыбины. 

Со всѐ еще колотящимся сердцем я прошел в помещение, тут же 
окутавшись облаком пара, исходящего от влажного нагретого тела. Здесь 
было не просто зябко, но морозно — тем более для меня, разгуливавшего 

по дому в одних трусах. 
Вокруг чудовищных размеров тунца вдоль самых стен громоздились 

металлические полки, заваленные продуктами в целлофановых упаковках:
рыба с белым и красным мясом, брикеты филе и деликатесы из Баварии, 
родины Пабло Эс-Андроса. 

Левая стена была относительно свободна. В нее было вбито восемь 
крюков, на которых висело огромное множество связок копченостей, в том 

числе знаменитые баварские колбасы. Возле этой же стены, у самой двери 
стоял огромный ящик со стеклянной крышкой, наполненный упаковками с 
теми самыми ледяными «бубликами» для коктейлей, которые Пабло 

выписывал из Швейцарии. «Оригинальный лѐд из родниковой воды», —
написано было на обертке из цветного пластика.

Приложив ладонь к стене помещения, я тут же отнял ее, почувствовав, 
что влажная кожа мгновенно примерзает к металлической поверхности. 
Эта стена, как, впрочем, и остальные, была обита металлом, способным 

экранировать любое магнитное излучение, но здесь не мог долго прятаться 
человек. По сути, эта комната была огромным морозильником. Даже если 

устроиться внутри, закутавшись в шубу, холодный воздух непременно 
сожжет тебе легкие. На таком морозе можно выжить, лишь находясь в 
постоянном движении. Я был далек от мысли, что тот, кто прятался в этом 

замкнутом пространстве от энергии Зова океана, в течение часа прыгал или 
приседал. К тому же спрятавшийся здесь задохнулся бы от нехватки 

кислорода: ни на стенах, ни на потолке я не обнаружил вентиляционных 
отверстий, что было логично — это же не комната в отеле, а герметичная 
камера! 

Неслышно притворив за собой тяжелую дверь, я вернулся в коридор, 
воздух в котором теперь показался похожим на парное молоко. Пройдя 

дальше по коридору и подойдя к двери с надписью «холодильник», я 
приоткрыл и ее. Это помещение было гораздо просторнее морозильной 
камеры и здесь не было так морозно. Стены были из металла, и вдоль них

стояли стеллажи с продуктами, а также огромные плетеные короба, в 
которые были аккуратно уложены арбузы и дыни. Единственное, чего 
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нехватало в этой комнате, чтобы в ней можно было находиться почти час, 
так это вентиляции. И это было логично: какой же это будет холодильник, 
если он продуваем насквозь! 

Вновь вернувшись в коридор, я направился к двум оставшимся 
комнатам — «Консервированные продукты» и «Склад». 

Комната с консервами была еще просторнее, чем «холодильник». На 
полках, располагавшихся вдоль стен, были уложены упаковки с сухим 
молоком, консервированными помидорами, маринованными огурцами, 

сосисками и банками с компотом разных сортов. Особое, явно почетное 
место занимала полка с надписью «По рецептам доньи Аксаны». Здесь в 

изобилии и с явной любовью были аккуратно расставлены небольшие 
баночки с вареньем — те самые, что я обнаружил на кухне какао-свита. 
Баночки были рассортированы в три ряда: красные (к ним были приклеены 

этикетки с надписью «Тропическая роза»); желтые — «Корень обоевнуха», 
и зеленые — «Колючий фиговый кактус».

Внутренне порадовавшись, что из трѐх сортов вчера за чаем мне 
приглянулись розы, а не какой-то обоевнух, и тем более, кактусы, я 
отыскал то место, где можно было дотронуться до стены. Стена была 

выкрашена синей краской, под которой моя ладонь ощутила простую 
каменную кладку. Эта комната отпадала. 

Комната с табличкой «Склад» тоже имела каменные стены. Здесь на 
специальных наклонных стеллажах хранились целые батареи бутылок с 
винами и шампанским, а также ящики с виски и с пивом; упаковки сигарет, 

хлеб в герметической целлофановой оболочке, крупы и мука разных 
сортов в жестяных банках и десятки килограммов конфет и печенья.

Затворив дверь склада, я направился к выходу. Уже завернув за угол 
коридора, я вспомнил, что «Склад» был отнюдь не последним помещением 
в коридоре. Прямо перед подсобкой Магды я видел вчера еще одну дверь, 

но в тот момент моѐ внимание отвлекли голоса, а затем я обнаружил свое 
присутствие.

В спешке вновь вернувшись в коридор, понимая, что долго оставаться 
в подвале небезопасно, я прошел мимо уже исследованных мной 
помещений и приблизился к узкому и невысокому проему той самой 

двери. «FACHFAHRSTUHL, служебный лифт» — гласила надпись,
укрепленная на широкой металлической раме. Раздвижная металлическая 

сетка закрывала проход. Сместив сетку в сторону, я приоткрыл железную 
дверь, выкрашенную в серое. Автоматически вспыхнула старинная лампа 
накаливания над потолком, и в неверном маслянистом свете я увидел 

узкую, но глубокую кабину лифта.
Ладонь, приложенная к стене кабины, ощутила металлическую 

обшивку. Вот где было идеальное место, в котором можно спрятаться от 
энергии Зова океана! И кто-то пользовался лифтом с этой целью: в узком 
корпусе кабины друг против друга стояли две банкетки, на которых при 

желании можно было даже прикорнуть. На правой банкетке лежал сложенный 
вчетверо сине-красный плед, книга в мягкой обложке, а на книге — та 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

136

самая фотография в рамке, про которую Магда сказала, что на ней 
изображен ее сын.

Магда! Разумеется, Магда была тем человеком, который знал о Зове 

океана — именно поэтому она и предупреждала меня; именно поэтому 
советовала уехать еще вчера, не дожидаясь ночи.

Приблизившись к банкетке с фотографией, я перевернул портрет, 
прочитав на обратной стороне:

«Маме от Руди. Не скучай, если это возможно!»

…И вот я смотрел на того самого Рýдольфа, чье имя называл
таинственный голос в моей голове; на Рудольфа, сына Магды; и этот 

Рудольф был мѐртв, по ее собственным словам. Хорошенькая история!
В этот момент главная дверь в коридор громко хлопнула, и я услышал 

приближающиеся шаги. Фотография в рамке чуть не выпала из моих рук.

Это могла быть Магда. Магды я не боялся; более того, после всего, что 
теперь открылось мне, я очень хотел поговорить с ней. Но это мог быть и 

Пабло Эс-Андрос… или Раман. Индус, как и Пабло, не должен знать о 
моих открытиях! В спешке озираясь по сторонам и понимая, что скрыться 
от неожиданного визитера уже невозможно, я наткнулся на небольшой 

щиток у самой двери, в правой части кабины. Шесть кнопок в два ряда 
размещались на этом щитке. Шаги тем временем приближались и 

рассуждать было поздно. Неслышно прикрыв железную дверь, я всадил 
ладонь в самую верхнюю, левую кнопку и в отчаянии принялся ждать, 
когда кабина сдвинется с места. 

Служебный лифт не подавал признаков жизни.
«Решетка! — колоколом застучало в висках. — Я забыл задвинуть 

наружную решетку!!!»
Между тем свет в коридоре вспыхнул ярче — вошедший знал, где 

находится выключатель, и увеличил освещение. 

Распахнув дверь лифта и тихо задвинув решетку, предательски 
скрипнувшую при этом, я вновь захлопнул железную дверь и вновь нажал 

на самую верхнюю кнопку. На этот раз пол подо мной вздрогнул, просел, а 
затем кабина медленно, словно нехотя, начала подниматься.

Когда лифт, измотав все мои нервы, замер на новом уровне, я 

приоткрыл железную дверь, стараясь не громыхать решеткой. Выйдя из 
кабины на каменный пол, я оказался на внутреннем балконе — том самом, 

с которого в шизофренически огромную гостиную вела витая лестница со 
стеклянными ступенями.

Тут же до меня донеслись голоса.

— …и съехал по этой штуке на велике, сам видел!
— Ну да, рассказывай! Откуда он взял велик, привез в своей лодчонке? 

(Голос Кристины.)
— Это был велик Дитриха. 
— Сомневаюсь, чтобы Дитрих дал кому-то свой велик, да еще, чтобы 

утопить его. (Вновь голос Кристины.)
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— Дит, скажи, что так и было! К тому же в лагуне мелко. Велик не 
утонул… 

Ослепленный после темноты подвала утренним светом, лившимся из 

широких двухъярусных окон, я сделал несколько шагов на ощупь, ощутив 
подошвой ноги холодную гладкую ступеньку витой стеклянной лестницы. 

Остановившись, я крепко зажмурился, потом вновь открыл глаза. Внизу, 
прямо подо мной, сквозь прозрачное стекло был виден длинный
обеденный стол, за которым сидели художники. Пабло среди них не было. 

Не было и Рамана, а также Магды.
И тут произошло неожиданное. Прохладный воздух, поднимаемый 

вентиляторами, укрепленными под высоким потолком, коснулся моего 
обнаженного вспотевшего тела, мурашки пробежали по коже, грудь 
расправилась и из неѐ — о, ужас! — вырвался мощный чих, раскатистым 

эхо пролетевший под сводами гостиной. 
Кристина, взвизгнув от неожиданности, подпрыгнула на своем стуле, 

уронив на пол нож. Все сидящие за столом подняли головы, воззрившись
на меня, голого — в одних трусах, стоявшего на стеклянной ступеньке в 
полной растерянности. 

Первым опомнился Пауль.
— Ничего себе! — проговорил он, — а мы думали, что ты умер!

    1177.. РРААЗЗГГООВВООРР ППОО ДДУУШШААММ

— Умер? — вырвалось у меня. 
Смутившись от такого странного признания, я не решался ступить на 

лестницу и спуститься в гостиную.
— Мы догадывались, что артисты спят долго, но чтобы настолько! —

пояснила Кристина, поднимая нож. 

Вылезши из-под стола, она оглядела мой минималистский наряд, 
заметив: 

— Наконец-то ты почувствовал себя в нашем обществе свободно!
— Не робей, спускайся, — позвал Пауль. — Так держать! Больше 

никаких джинсов и маек!

Эти слова можно было принять за насмешку, если бы не Дэннис, 
сидевший за столом лишь в ярко-желтых боксерских трусах и в кроссовках 

на босу ногу. Да и все, за исключением Дитриха, — даже девушки, — были 
более раздеты, чем одеты. Дитрих же был в полосатой майке и в длинных 
белых брюках. На ногах — летние ботинки, на голове — полупрозрачная

банданка.
Сбежав по лестнице и больше не стесняясь своего внешнего вида, я 

подошел к столу. Всѐ выглядело так, будто я только что проснулся и тут же 
спустился в гостиную. Все пожелали мне доброго утра, сообщив, что на 
дв оре уже, на вся ки й с луча й, п очти п олдень. Регина безза ботн о улыбн улась

мне. На ее лице не было и следа того смущения, которое обычно возникает 
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при встрече с теми, кто прошлой ночью был свидетелем твоего, скажем 
так, не совсем адекватного поведения. 

Саймон поднялся из-за стола, отошел к стойке бара и вернулся 

обратно с тарелкой и приборами. Приняв у него тарелку, я направился к 
стойке, накрытой наподобие шведского стола.

— Исключительно в твою честь, — сообщил Дитрих, кивая на целые 
горы всяких яств и деликатесов. В остальные дни придется обслуживать 
себя самому!

— Я догадался, — ответил я, разглядывая деликатесы. — У меня в 
комнате есть кухня, где полным-полно всякой утвари.

— А знаешь, почему? — обратилась ко мне Кристина.
— Потому что на острове нет прислуги, — предположил я, вздрогнув 

при мысли о Магде.

— А вот, вовсе и нет, — игривым тоном промурлыкала Крисси. — Мы 
готовим сами потому, что… 

Она выпрямилась, вся как-то подобралась и продекламировала, всем 
своим видом выдавая в новой цитате авторство Пабло Эс-Андроса: 

— Только лишь еда, приготовленная своими руками, может принести 

человеку пользу. 
— Во время колдовства над продуктами они насыщаются флюидами

творчества, — вставила Регина. — Подавляющее большинство болезней 
цивилизованного человека происходит оттого, что он не умеет ухаживать 
за собой и готовить себе пищу!

— Дьюи! Где ты был сегодня ночью?!! — вскрикнула вдруг Кристина, 
вновь заставив меня покрыться мурашками озноба.

— В каком смысле? — смутился я. — Спал у себя в комнате… в
полном одиночестве, — добавил я на всякий случай.

Я заметил, что от Регины не укрылся мой испуг. Все посмотрели на 

меня, стоящего возле стойки с яствами в одних спальных трусах, с пустой 
тарелкой в руках.

Кристина же продолжала:
— Твои плечи, руки, спина... Наша Магда пыталась искрошить тебя 

теркой в салат?

Взглянув на свои руки, я вздрогнул: предплечья были покрыты
глубокими царапинами, нанесенными острыми обломками скал в тот 

момент, когда волна втолкнула меня обратно в грот. Кое-где были видны 
смазанные потеки подсыхающей крови.

Взгляды художников устремились на меня, лоб мой похолодел, а 

Кристина озвучила мысль, пришедшую, повидимому, в голову всем 
сидящим за столом:

— И кто это только что уверял, что провел ночь в полном 
одиночестве? — лукаво проговорила она, обращаясь к Регине.

Теперь все выжидающе посмотрели на Регину.

— А что я должна была вам говорить? — пожала плечами та, 
поднимаясь со своего места. — Что мы всю ночь царапались, как дикие 
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кошки? 
Подойдя ко мне, так и стоявшему в растерянности с тарелкой в руке, 

она обняла меня, поднявшись на цыпочки и чмокнув в губы.

— Магда! — воскликнул Пауль, вновь заставив меня дернуться. —
Нужно позвать Магду, у нее есть всякие мази и примочки!

— Только не надо Магду, — вырвалось у меня.
— Не надо Магду, — повторила за мной Регина, вновь обнимая и 

забирая у меня тарелку. — Пойдѐм, исправлю свою оплошность! — Она 

кокетливо вздохнула и поставила тарелку на стол.  
Взяв мою руку, она потянула меня к лестнице, немного наигранно 

возмущаясь:
— Ну разве можно что-то скрыть на этом острове от его обитателей!

***

Как только мы оказались в моей комнате, от игривости Регины не 
осталось и следа. 

Бросив быстрый взгляд наверх, на комнатный балкон, где была в 

беспорядке разбросана моя одежда и лежало на кровати скомканное 
одеяло, Регина подошла к компьютерному столу, изучая оставленные 

мною недоеденные крекеры и баночку с вареньем. Затем она прошла в 
ванную комнату и вернулась оттуда с полотенцем, смоченным водой. 

— Мне кажется, за тобой небольшое объяснение, — проговорила она. 

Свернув полотенце вчетверо, Регина принялась протирать мои уже 
подсохшие раны и царапины. 

— Кто это был, Кристина или Саймон?

— С Кристиной всѐ понятно, к ней вполне естественно ревновать, она 
женщина, — улыбнулся я. — Но, ради всего святого, с какой стати 

Саймон?
— Есть основания, — резко проговорила Регина. — Именно об этом 

вчера мы с Крисси и пытались рассказать тебе.

— А больше ничего вы не хотели мне рассказать? — поинтересовался 
я, решив идти ва-банк.

— О чѐм ты?!!
— Бьюсь об заклад, что ты не помнишь вчерашнего нашего разговора, 

— как можно более миролюбиво и спокойно проговорил я.

— Мы о многом говорили. Напомни.
— Я спросил, не кажется ли тебе странным, что в одно и то же время 

люди, в судьбе которых Пабло Эс-Андрос принимал участие, попадают в 
неприятности, после чего они, как бы случайно, появляются здесь.

— И с кем это у нас произошли неприятности? — недоверчиво 

поинтересовалась Регина.
— Саймон. Крисси. Я не хочу поступать опрометчиво, как поступил 

вчера, — продолжал я, — и я не буду делать преждевременных выводов; 
но если ты дашь мне в руки немного фактов… Положим, с Саймоном и 
Крисси произошло совпадение; но тогда опровергни мои подозрения, 
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расскажи мне, как здесь оказалась ты.  
Регина вскочила с дивана, в волнении заходив по комнате. 
— Ты не тот, за кого себя выдаешь! Ты приехал сюда, чтобы выведать 

всѐ о нашей жизни — не знаю только, с какой целью! Ты ведь даже не 
понимаешь, чем мы здесь занимаемся и насколько важен наш труд для 

людей, ценящих искусство и человеческий гений!!!
— Я не стремился сюда, — возразил я как можно более спокойным 

голосом. Помня вчерашнюю сцену, я понимал, что иду по тонкому льду, 

но более подходящего момента, чтобы узнать правду, могло не 
представиться. 

— Насколько я помню, ваш Петер сам пригласил меня на этот остров 
от имени вашего хозяина, — продолжал я.

Регина слегка вздрогнула при этих словах, но меня вновь понесло:

— До вчерашнего дня мне было абсолютно плевать, чем вы здесь 
занимаетесь, и какое значение имеет ваш нелегкий труд. Но с того 

момента, как я почувствовал себя одураченным, мне стало очень 
интересно: какие мотивы движут вами?.. Что вам надо от меня в действи‐

тельности? Так что твои обвинения в мой адрес — пустые слова. Но, может 

быть, я зря трачу с тобой время?!! Что ты можешь сказать о вашей здесь 
жизни, если не помнишь даже, что с тобой произошло вчера вечером!

Неожиданно я умолк, понимая, что хватил через край. И тут началось 
самое страшное...

— Мальчики, — зашептала Регина едва слышно. 

Затем ее голос окреп, и она, будто запрограммированный робот, 
прокричала всѐ те же вчерашние слова, наводящие теперь ужас: 

— Опять все пропало! Я не знаю, что делать, я не знаю, что делать! Я не 

была готова к этому!!!
— Тише, тише, — проговорил я, забирая из ее рук мокрое полотенце и 

пытаясь ее обнять.
Регина вырвалась, оттолкнув меня.

— Почему я?!! — в отчаянии вскрикнула она. — Почему именно со 
мной должно происходить такое?!! Крисси глупа, завистлива, но ни один 
мужик не скажет ей этого. Все они стелятся перед ней, глядя ей в рот, когда 

она бездумно повторяет за Пабло его изречения! Сам Пабло преклоняется 
перед ней, называя ее своей музой. Я же должна всѐ время цапаться с 

мужиками, которые мне далеко не безразличны, и в истерике швырять в 
них хрустальные вазы!!! 

Вырвавшись из моих объятий, она бросилась к двери.

Я предвидел этот ее шаг и ни в коем случае не мог допустить, чтобы 
Регина в таком состоянии появилась в гостиной. Рванувшись вперед, я 

схватил ее за тонкую талию и, подняв ее худое легкое тело, понес девушку 
к дивану, с удивлением понимая, что вчера то же самое проделал с ней 
Пауль.

Далее произошло нечто, чего не ожидал ни я, ни сама Регина. Сорвав с 
нее легкое платьице и обнажив ее груди, я бросился на нее, словно дикарь, 
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в своем порыве не узнавая себя прежнего, пугаясь последствий и 
одновременно приходя во всѐ большее возбуждение, когда она застонала,
отталкивая меня, царапая мне лицо и спину.

…Когда это было закончено, мы продолжали лежать на узком диване. 

Я молчал. Сейчас всѐ произошедшее со мной на острове перестало 
казаться таким загадочным, а в сознании вновь поселилось неуместное, 

ни на чѐм не основанное ощущение безграничного счастья, полноты жизни 
и радости, которую почти невозможно сдержать.

Подобное чувство я испытал сегодня, проснувшись утром на берегу 

океана.

— Пусть на короткий миг, но это всѐ принадлежит мне. Я хочу и 

дальше лежать вот так… целую вечность... Это самое прекрасное, что со 
мной могло произойти! — прошептал я.

— Теперь я и не знаю, радоваться этому или плакать, — выдохнула 

Регина, привстав, опершись на локоть, и заглянув мне в глаза. — Мы так 
хотели видеть тебя здесь! Веришь? Все мы хотели тебя видеть,

познакомиться с тобой, слушать твои песни! 
«…Слушать твои песни, — отозвалось в моей голове долгим эхо, и 

это же эхо продолжило: …им не нужны твои песни; им нужен был лишь 
поток твоего сознания, они проводят расшифровку…» 

Этот голос не был похож на тот внутренний голос, что шептал мне про 

шахту с водой, и я отмахнулся от него — тем более что это была 
абсолютная чушь: какой-то поток сознания, расшифровка. Да ещѐ, песни 

им мои не нужны! Если бы им не нужны были мои песни, стали бы они 
меня сюда приглашать?

— Все мы хотели тебя видеть, познакомиться с тобой, — продолжала 

Регина. — Но вдруг происходит странное. Я теперь начинаю сомневаться, 
действительно ли это место сделает тебя счастливым…

Я молчал, опасаясь любым нечаянно сказанным словом разрушить 
атмосферу относительной гармонии, установившейся между нами. 

— Ты спрашивал, как я попала сюда, — задумчиво проговорила 

Регина, и при этих еѐ словах у меня почти остановилось дыхание. Я боялся 
спугнуть порыв откровения. Теперь ее понимание и открытость много 
значили для меня, для нас обоих.

— У меня был друг… Нормальный, спокойный человек, который 
безумно любил меня, — продолжала Регина. — Он любил меня настолько, 

что не отпускал от себя ни на секунду. А мне нужны были впечатления, 
эмоции; мне нужна была та жизнь, которую затем можно было бы 

отобразить на холсте. Да! Если уж на то пошло, мне нужны были и флирт, 

и увлечения, потому что без увлечений, без открытия магии нового тела, 
души и сердца не может быть ни жизни, ни любви. А без флирта и побед не 

может быть уверенности в своих силах. Мой друг не понимал, что 
влюбляясь и флиртуя с другими, я привязываюсь к нему всѐ сильнее и 
сильнее. Он не понимал и отбирал капля за каплей мою свободу. Я убегала 
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от него; он же находил меня и возвращал к себе. И каждый новый побег 
стоил мне всѐ большего труда; каждое новое увлечение, которое прежде 
приносило сердцебиение и душевное волнение, заставляло теперь 

задумываться: а стоит ли?.. Ради минуты вдохновения и свободы —
оскорбления и унижения от любимого человека…

Вновь заглянув мне в глаза, Регина заговорила в отчаянии:
— Не подумай, он не бил меня или что-то в этом роде; он не запирал 

меня на ключ в своем уютном доме на окраине Мюнхена... Но лучше бы он 

делал это, потому что тогда я просто ушла бы от него. Он же, после каждой 
моей измены, пытался прощать и продолжал любить. Но, как видно, ни 

понять, ни простить до конца не получалось, ибо каждый мой новый 
взгляд в сторону, каждое неосторожное слово рождало короткие 
комментарии, выносить которые становилось всѐ труднее... «Посмотри, 

какое прекрасное сегодня небо!», — говорила я. «Когда-то оно было 
прекрасным и для меня, — отвечал он, — пока ты не подалась налево, как 

последняя…». «Может быть, сходим сегодня в театр?», — предлагала я. 
«Что, уже соскучилась по мужикам?» — интересовался он. 

— Это называется психический террор, — только и смог выговорить я.

— Мои друзья так не считали, — ответила Регина. — Мои друзья 
говорили мне, что во всѐм виновата я сама. Еще бы!!! Он ведь разъяснил 

всем вокруг, что его милая Регина страдает элементарной нимфоманией и 
расстройством психики! 

— Тебе нужно было уйти от него, — прошептал я, — он же не был 

твоим мужем... ты сама сказала, что это был просто друг, с которым вы не 
были связаны официально, так что...

Регина посмотрела на меня возбужденным взором, перебивая:
— Я не успела. Я уже собрала чемодан и решила покинуть этот 

уютный домик, оказавшийся для меня ловушкой, когда он неожиданно 

вернулся. Он всегда чувствовал, если со мной что-то происходило. Он не 
должен был так рано возвращаться в тот день. И знаешь, увидев, что я стою 

в гостиной с чемоданом в руке, он не заорал, не бросился на меня с 
кулаками... он просто посмотрел на меня презрительным взглядом и вновь 
сказал своѐ извечное: «Ну что, соскучилась по мужикам?». Невинная 

фраза, в принципе. Но я не выдержала. Наверное, с этого момента и 
начались эти мои провалы и эмоциональные всплески, о которых я потом 

ничего не помню. Хотя, хорошенький эмоциональный всплеск я ему 
уготовила, — горько хохотнула она. — Хочешь, скажу, что я сделала?..

Я смутился. Я не хотел знать этого. Я уже догадывался, что Регина 

сделала нечто страшное.
— Я запустила в него хрустальной вазой, что стояла на столе. Ваза 

пролетела мимо, ударившись о косяк двери, а Анди, его звали Анди, 
опустился на пол, и мне показалось, что он заплакал. Ты знаешь, в этот 
момент мне стало так жаль его! Я чуть не подбежала и не обняла... А когда 

он завалился на бок, я увидела, что острый осколок стекла торчит из его 
горла. Я же в этот момент даже не пошевелилась. Вот так, смотрела на 
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расползающуюся по паркету кровавую лужу...
« А потом я отправилась со своим чемоданом в город, к Пабло. Он как 

раз был в Мюнхене. Пабло спросил, что случилось, а я спокойно, не 

моргнув глазом, ответила, что мы с Анди расстались. 
Теперь она смотрела на меня умоляюще, а по щекам ее текли слезы.

— Понимаешь? — выдохнула она, — в этот момент я в самом деле 
верила, что мы просто расстались!!! Пабло сказал, что сегодня уезжает, и 
предложил мне уехать с ним. Вот так я попала сюда. 

« Позже Пабло признался мне, что как только я появилась в дверях, он 
тут же понял, что произошло. Также он понял, что единственный выход 

для меня в этой ситуации — просто исчезнуть на несколько лет, словно 
меня в Мюнхене в это время и не было. Через несколько лет дело, дескать, 
предадут забвению, и тогда я могла бы вернуться. 

« Он спас меня, понимаешь? Но разве можно назвать это спасением?!! 
Каждую ночь я вижу, как ударяется о косяк двери эта треклятая ваза, и 

каждую ночь я молю бога, чтобы она не разбивалась на мелкие осколки... 
Но она разбивается, и с нею каждую ночь разбивается вся моя жизнь.

Регина поднялась с дивана и, не стесняясь своей наготы, прошла в 

ванную комнату. За дверью заплескалась вода, и мне показалось вдруг, что 
я услышал… тихое пение! 

Через минуту она вернулась со спокойным лицом и, подойдя ко мне, 
произнесла неживым, настойчиво-монотонным голосом психиатра:

— О том, что я рассказала тебе, знаем только мы с Пабло. Теперь об 

этом знаешь ты. То, что ты здесь, на этом острове, означает, что Пабло 
доверяет тебе... (она заглянула в мои глаза) Я тоже могу доверять тебе, 

правда?
— Можешь, — ответил я, завороженный. — Я обещаю, что не 

пророню ни слова.

— Я тоже обещаю, — прошептала Регина. 
— Смотри-ка, — вдруг весело воскликнула она, — у тебя на груди и на 

руках новые царапины! Весьма неосмотрительно с моей стороны! Ну да 
ладно, все и так знают, с кем ты был сегодня ночью. — Она посмотрела на 
меня пронзительным взглядом. 

Очевидно, мое лицо выражало полную растерянность, ибо Регина 
добавила:

— Успокойся, не надо ничего говорить и пытаться оправдываться. 
Я-то, в отличие от них, знаю, что это был Саймон! 

Я дернулся, и Регина улыбнулась: 

— Нет, не в этом смысле! Я догадываюсь, что Саймон пытался тебя 
спасти! (При слове «спасти» она показала пальцами кавычки, улыбнулась 

и, встав с дивана, принялась одеваться.) Я даже знаю, кажется, как и где 
это началось. Рассказать?

Я кивнул, не совсем понимая, что она имеет в виду.
— Началось это еще до твоего приезда, — заговорила Регина

неожиданно веселым тоном, будто собралась рассказать смешной анекдот. 
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— Мы заранее придумали спектакль, которым встретим тебя. И мы не 
хотели, чтобы Сайэм принимал во всѐм этом участие. Но он придумал себе 
этот дурацкий костюм и практически напросился. Мы отправились к дому 

Рамана. Раман об этом не знал: он был занят с Пабло. Нам нужно было 
угнать джип, чтобы вам с Петером пришлось отправиться через лес 

пешком. Идея была — просто разыграть тебя, да и зловредного старикана 
заодно… Тем более, что Пабло придумал свой собственный розыгрыш.

— Выход в костюме Цары Леандер, — проговорил я, ощущая, как 

дрожь волнения поневоле пронизывает тело.
— Подумать только! — выдохнула Регина, не замечая, что со мной 

происходит, — в самом деле, ты и это помнишь! А выскочка Раман… да 
ладно, дело не в нѐм! Дело в том, что всѐ пошло вкривь и вкось, как только 
Пабло предстал перед тобой в своем наряде. Он вышел с микрофоном, 

запев; но тут произошло то, чего никто не ожидал: ты вырвал у него 
микрофон, произнеся нечто вовсе несуразное. Ты ведь помнишь, что 

говорил?..
Я не помнил.
«Это приходит по ночам. Беспричинная слабость овладевает 

телом, колени подкашиваются, а к горлу подступает комок. Две-три 
таких ночи, и ты в ловушке, — услышал я голос. — Доверься мне и 
ничего не спрашивай…»

— Я говорил о таинственной энергии, — предположил я.

— Вот видишь… — выдохнула Регина. — Но ты не просто говорил, ты 
в бешенстве орал, что-то типа «это приходит по ночам… внезапная 

слабость и желание разрыдаться»… и ты, якобы, совершенно случайным 
образом знаешь, что эта энергия называется Зовом океана; она губительна 
для мозга; ты однажды уже был облучен ею, и больше не хочешь, чтобы 

кто-то… что это противозаконно, и всѐ в таком же духе. 
Регина взглянула на меня с улыбкой:

— Если бы ты знал, каких сил мне стоило не грохнуться на пол, когда 
ты произнес слова Зов океана вновь! Помнишь, когда мы стояли на 

внутреннем балконе в гостиной? В тот момент мне показалось, что нашему 
кошмару не будет конца!

— Кошмару?
— А ты не находишь это кошмаром — пригласить на остров человека, 

выслушать от него поток обвинений в свой адрес, затем стать свидетелем, 

как этот человек хлопается в подобие обморока…
— Я потерял сознание? — удивился я.

— Именно поэтому Раман счел возможным подвергнуть тебя гипнозу. 
Это был самый настоящий кошмар, когда тебя вновь привезли в аэропорт, 
засунули в самолет…

— Где Петер и разбудил меня, — закончил я. («Дорогой Дьюи, не 
пугайте старика! Если же вы так крепко спите, то проснитесь на 
минутку и скажите: что нужно сделать, чтобы вас разбудить? 
Признайтесь, что вы играете со мной!») Да уж, кто с кем играл, старый 
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хрен!
— Теперь ты понимаешь, какой это был для нас кошмар?
— Я только не могу взять в толк, ради чего нужно было затевать всю 

эту историю с новым вариантом моего приезда, — проговорил я.
— Пабло сказал, что первый вариант не удался. Что это плохое начало 

для твоего визита на остров. А про нас и так пишут, чорт знает что. Не 
забывай, Дьюи, у кого ты находишься в гостях. Тысячи журналистов много 
отдали бы за возможность оказаться здесь и рассказать о нашей жизни. И 

подвергнув тебя гипнозу, Раман спасал репутацию Пабло, репутацию его 
учеников, репутацию острова! Та чушь, которую тебе внушил Саймон про 

какую-то энергию, никак не должна была достичь континента!
— Так значит, нет никакой энергии?
— Конечно, нет, успокойся, — небрежно отмахнулась Регина. — Тебя 

не удивило, что ты заговорил о Зове океана еще до того, как вошел в дом?..
Я опешил. И в самом деле: как я мог кричать о том, что по ночам здесь 

появляется какая-то губительная энергия, только лишь ступив на эту 
землю!

— Потому что обо всей этой ерунде ты узнал от Саймона! Мы это 

сразу поняли. Каким-то образом он сумел рассказать тебе…
— Саймон не говорит.

— Но он мог написать и подложить тебе записку! Скорее всего, он 
оставил ее в гавани Мечты, в районе смотровой площадки. Когда вы с 
Петером поднимались туда, мы как раз отъезжали от дома Рамана на 

джипе. Минутой раньше Крисси пыталась завести джип без ключей. 
Саймон в это время находился на площадке. Все думали, что он наблюдает 

закат.
Хотел бы я этого или нет, но предположения Регины были весьма 

правдоподобны: в первый раз я услышал таинственный голос, оказавшись 

«в своѐм сне» на той самой смотровой площадке. 
— Хорошо, — согласился я, — а откуда у Саймона появилась идея о 

чѐм-то предупреждать незнакомого ему человека?..
— Саймон предвзято относится ко всему, что связано с нами. Прошу, 

не заставляй меня чувствовать себя неловко! Эта тайна принадлежит не 

мне... Всѐ, что я пока могу сказать, это то, что у Саймона был друг. Он жил 
здесь, на острове. Он был, как и мы, учеником Пабло. Этот парень погиб. 

Скажем так, у него поехала крыша. Долгое одиночество в замкнутом 
пространстве часто приводит к печальным последствиям. Но Саймон 
считает, что в смерти его друга виноват Пабло Эс-Андрос. Иными 

словами, если ты не воспримешь это всерьез, Саймон уверен, что Пабло 
убил своего ученика. Круто, правда? — Регина попыталась весело 

рассмеяться. 
Тут же она отвернулась, ибо говорить о смерти и смеяться у нее не 

получилось. Пройдя на кухню, она открыла холодильник и вернулась с 

бутылкой колы и двумя стаканами. Я между тем вытащил из дорожной 
сумки шорты и боксерскую майку, одевшись, и обув ноги в беговые 
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кроссовки.
— Прошу тебя, давай оставим этот разговор, — проговорила Регина 

решительным тоном, в котором не было и следа прежней паники и 

неуверенности. — Всѐ это давно минувшая история. Я не хочу ворошить 
прошлое. Ведь эта попытка Рамана стереть из твоей памяти неприятные 

события как раз и была предпринята для того, чтобы никто не ворошил 
прошлого, которое забылось и больше не тревожит.

— Именно поэтому вы так охраняли меня от Саймона — он ворошит 

ваше прошлое?
— Саймон ворошит то, чего нет. Молчащий человек — не только 

вечная загадка, но и большая опасность: никто не знает, что у него на уме. 
Там, где мы с тобой поговорим и всѐ выясним, он ходит, мучается, 
придумывает то, чего не существует в действительности. Так что не будь 

похожим на него. Ты задал мне вопросы, и я ответила на них. Думаю, я
убедила тебя, что всѐ гораздо проще, чем ты думаешь. Излишне

подозревать великого художника, гения и просто очень состоятельного 
человека в каких-то происках и опасаться губительной энергии. Прошу, 
дай слово, что спустишься в гостиную веселым и беззаботным, а не таким 

испуганным и неуверенным в себе, каким ты сегодня предстал перед нами.
— Обещаю, — проговорил я.

— Пойми, мы тебя ждали, мы тебе так рады! — продолжала 
настаивать Регина.

— Я понял. Можно только еще один вопрос? Он не касается этого Зова 

океана. Я спрошу, и мы забудем весь наш разговор, хорошо?..
— Спрашивай, — согласилась Регина.

— Когда я сказал, что отношение твоего друга Анди к тебе называется 
психическим террором, ты ответила, что твои друзья так не считали… 

— Мои друзья считали, что во всѐм виновата я, — проговорила Регина 

на этот раз спокойным, но нетерпеливым тоном, направляясь к выходу.
— Подожди, скажи только… Пабло, он ведь тоже был среди этих 

друзей и тоже говорил, что ты не права, отговаривая тебя уходить от 
Анди?..

— Да. Пабло был среди моих друзей. Мне иногда кажется, что именно 

из-за своего чувства вины он и помог мне, скрыв ото всех правду. Кстати, 
— Регина обернулась уже у самой двери, — если он спросит тебя, откуда 

эти твои царапины, можешь спокойно говорить… именно правду.
Она повернулась, чтобы выйти, но я вновь окликнул ее:
— Я хотел бы еще кое о чѐм спросить тебя, Рег. Но теперь даже не 

знаю, стоит ли.
Начни я фразу иначе, она выпорхнула бы в коридор. Но мои сомнения 

и ощущение недосказанности пробудили в ней любопытство.
— Говори, не стесняйся, — предложила она.
— Этот Руди … он … — не зна я, как с формули рова ть мыс ль, я смути лся,

вновь ощутив колотун во всем теле. — Он был на острове, теперь его нет… 
А не было ли на вашем острове еще кого-то… Я не знаю, как объяснить, но 
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у меня тоже был друг, не в таком смысле, как у тебя, но очень хороший 
друг. И он исчез. И перед тем, как исчезнуть, он говорил об острове в 
океане… 

Я запутался, ощутив, какой идиотской выглядит моя мысль, будучи 
озвученной вслух.

— Конечно же, были разные люди! — воскликнула Регина, заставив 
меня вздрогнуть. — Ты что, решил, что мы тут живем как дикие 
отшельники?.. Да сюда к Пабло валом валят и поклонники, и покупатели 

картин! И если ты скажешь мне, как зовут твоего друга, — беззаботным 
тоном продолжала она, — может быть, я вспомню его имя!

— Фабьенн. Фабьенн Лакруа.
— Лакруа, — задумчиво протянула она. — Нет, такого у нас не было.   
С этими словами она вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь 

и оставив меня в полной растерянности. Теперь я жалел, что поторопил 
события и спросил про Фабьенна. К тому же становилось ясно, что Пабло 

не имеет никакого отношения к его исчезновению и к гибели моей семьи. 
У них тут, конечно, полно своих тараканов в голове и скелетов в буфете, но 
киднеппинг и покушение на жизнь человека — это уже из другой оперы. 

Регина  п ра ва: всѐ гора з до прощ е, че м я  дума ю. С Фа бьен н ом и  его ос тров ом
— простое совпадение. Миллионы людей ежедневно отправляются на 

всякие острова. 
История с появлением художников на острове два года назад в начале 

лета тоже выглядела логично: Пабло начал делать сумасшедшие деньги на 

своих картинах. Решил набрать себе учеников, которые, вполне возможно, 
выполняют роль подмастерьев при гении. Само собой разумеется, что все 

они появились здесь примерно в одно и то же время. 
Всѐ, в чѐм можно было обвинить Пабло Эс-Андроса, так это в 

применении гипноза. Но Регина же объяснила, что он спасал свою 

репутацию! Оставалось предположить, что я стал жертвой своих 
собственных страхов и ложных выводов, к которым меня подвел 

талантливый, но эмоционально неуравновешенный Саймон. Всѐ, что я 
узнал о нѐм за вчерашний вечер, с какой бы любовью это не было 
рассказано, не говорило в его пользу.

Теперь про мои подозрения в облучении энергией Зова океана. В 
первый раз я ощутил неприятное чувство у себя в какао-свите. Это 

произошло сразу после выступления, на котором я два часа подряд
импровизировал, что требует необычайного нервного напряжения. За это 
выступление, кстати, мне обещали космическую сумму в двести тысяч 

евро, что дополнительно накладывает сумасшедшую ответственность. В
течение двух предыдущих дней я почти ничего не ел. Не удивительно, что 

когда напряжение спало, у меня подкосились ноги. Добавьте к этому 
литры выпитого «танго» и можно только удивиться, как я вообще вчера не 
откинул коньки. Магда со своими кухонными интригами сыграла не 

последнюю роль. Ну и Карл Бредун с экспериментами над лягушками 
подвернулся очень кстати для того, чтобы съехала крыша. Стал бы я 
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заморачиваться на магнитных волнах, убивающих, якобы, мой мозг, если 
бы ничего не знал про эксперименты в том институте физики? — да 
никогда в жизни! Почувствовав слабость, я бы просто улегся спать, 

проснувшись утром отдохнувшим и свежим.
А так… разве возможно проснуться свежим, если после всего, что со 

мной произошло, я всю ночь лазил по каменным катакомбам, спасаясь от 
таинственных излучений? Да тут никакая психика не выдержит!

…Было еще что-то, что приходило в голову — то ли в качестве нового 

довода, то ли в качестве опровержения всего вышеизложенного… Им не 
нужно было твоё искусство… им нужен был белибердянский бред, 
открытое сознание… они пытались выудить информацию… ячейка в 
банке… золото, бриллианты… надо действовать, Стаковский… с 
Саймоном, и то лучше… первый поток мысли уже проанализировали... 
на празднике не было гостей, потому что… Потому что у тебя уже 
помутился рассудок от усталости, Дурик. Если ты немедленно не 

выспишься, то просто сыграешь в ящик. Какой-то Стаковский… Что более 
правдоподобно: человек с русской фамилией здесь, на острове, среди 

немцев, или один из твоих случайных знакомых в России?.. Почему всѐ 
время так получается — как только судьба начинает улыбаться тебе, ты тут 
же норовишь всѐ просрать?

Усилием воли отогнав образ Татьяны, готовый уже соткаться передо 
мной из неверных лучиков света, пробивающихся в какао-свит с верхнего 

балкона сквозь прикрытые жалюзи, а вместе с этим образом прогоняя 
бредовые свои мысли, я прошел в ванную комнату, открыл кран с 
холодной водой, плеснув в лицо освежающую влагу, и вышел из ванной 

посвежевшим, мокрым и… страшно голодным.  
Для того чтобы окончательно избавиться от остатка сомнений, мне 

теперь были необходимы две встречи: я хотел еще раз поговорить с 
Магдой и встретиться с Пабло Эс-Андросом. После этого я найду 
старикашку Петера и объявлю ему о своем отъезде. И никому на 

континенте не пророню ни слова о том, что видел и как провѐл эти 
несколько дней.

    1188.. ООММААННССККИИЕЕ РРООЗЗЫЫ

Все уже позавтракали, когда я спустился вниз. В холле-гостиной не 
было никого, кроме Магды. Стоя на довольно высокой банкетке, она 

задвигала защѐлку одного из огромных окон. 
Увидев меня, она повернулась, взирая на меня сверху вниз: 
— Все ждали вас, а потом ушли, — проговорила она, добавив деловым 

тоном:
— Я здесь потому, что с одиннадцати до полудня я проветриваю этот 

зал, а потом окна обязательно закрываются из-за жары. Если будете 
выходить на внешний балкон, не забудьте об этом. Кофе уже готов, можете 
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сделать себе тост. Пользуйтесь всем, что отыщете. В этом доме живущие 
здесь готовят сами, потому что…

— Я знаю, — успокоил ее я.

Спустившись с банкетки, она приставила ее к стене.
— Я уже сказала Петеру, что вы хотели бы уехать завтра, — сообщила 

она.
— Спасибо, — ответил я, удивившись: — А почему же не сегодня, раз 

такая спешка?

— Во-первых, Петеру необходимо время для того, чтобы организовать
отъезд, а во-вторых, на сегодняшний вечер Пабло Эс-Андрос назначил 

прощальный ужин, — ответила Магда холодным тоном.
— Идея с ужином тоже от вас исходила? — поинтересовался я, 

задетый за живое тем, что мою судьбу решают без меня все, кому не лень. 

— Я спрашиваю потому, что еще не успел сказать Пабло, что уезжаю. 
Может быть, я захочу остаться на несколько дней. К чему тогда 

прощальный ужин?
Пройдя за стойку кухонного уголка, я отыскал в небольшой корзине, 

накрытой белой салфеткой, свежие булочки и разрезал одну из них вдоль.

Вытащив из холодильника масло, кусок сыра и какое-то копченое мясо, я 
разложил всѐ это на деревянной доске. Отыскав большой и острый нож, я 

примерился, чтобы отсечь хороший ломоть сыра.
Магда подошла, внимательно следя за моими действиями.
— Будьте добры, не режьте здесь, режьте на тарелке, — обратилась 

она ко мне тоном механического робота, объяснив: — Это не просто 
кухонная доска, а цельная досочка из редчайшего широкоствольного 

тропического кориандра, которую Пабло заказал специально по моей
прос ь бе. На  не й лучше не рас кла дыва ть  спе ци фи чески па хн ущ ие продукты.

Я послушно переложил сыр и мясо на широкую тарелку. Продолжая 

готовить завтрак так, словно был в гостиной один, я порезал на тарелке 
сыр и колбасу, налил кофе в кружку с надписью CHAOS IST DIE ORDNUNG 

DES GENIES! — «Хаос — это порядок гениев», и со всем этим отправился к 
двери на внешний балкон.

Опередив меня на шаг, Магда преградила мне дорогу.

— Будьте так добры, — проговорила она всѐ тем же холодным тоном, 
— пройдите, пожалуйста, к столу. К полудню поднялся сильный ветер; 

мне кажется, вам будет неудобно завтракать на балконе!
Я послушно прошел к столу, понимая, что меня провоцируют. Магда 

же, встав возле стола, за которым я собрался завтракать, сложила на груди 

руки, будто жандарм, продолжая наблюдать за каждым моим движением. 
Удивительным образом медленно, но верно, она добивалась своего: плохо 

пережеванный хлеб комом стоял у меня в горле, а когда я попытался 
запить его кофе, то сильно обжег себе нѐбо. Поставив кружку и отодвинув 
ее, я вопросительно взглянул на женщину.

— Можно вас попросить не двигать кружку по стеклу? — тут же 
поинтересовалась та.
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— А можно вас попросить сказать прямо, чего вы от меня хотите 
кроме моего отъезда? — ей в тон поинтересовался я. — Не пришли же вы 
сюда из-за кориандровой досочки и царапины на столе!

— А ради чего сюда пришли вы?
— Ради того, чтобы спокойно позавтракать.

— Не валяйте дурака, молодой человек! Я имею в виду, что вы делаете 
на этом острове?

— Я был сюда приглашен! И если мне не изменяет память, вы сами 

предложили мне хлеб-соль как символ гостеприимства! Теперь же у меня 
складывается впечатление, что вы умышленно стремитесь сделать моѐ 

пребывание у вас в гостях невыносимым...
Резкий звон неожиданно раздался у меня в голове, заглушив мои 

собственные слова… Я предупрежу его... Он не станет слушать… Ты 
думаешь, я из сострадания? Тебе что, нужны свидетели?.. Нам уже 
никто не помешает…

— Удивительное дело, — вмешалась соткавшаяся из света и теней 
Татьяна. — Беспардонная тётка выедает ему мозг, а он рассуждает о 
символах гостеприимства! Она же вся извертелась, посмотри! 
Только что в тарелку к тебе ещё не прыгнула! Эх ты, Дурик! 
Называешь себя писателем, знатоком человеческих душ, а сам в упор 
не видишь, что человек уже не знает, что придумать, чтобы убрать 
тебя с острова и начать, наконец, обделывать свои делишки!!! Нам 
никто не помешает… Ан, нет, вуаля! Дурий Пилорамов помешает 
кому угодно!

Схватившись за голову, я прижал ладони к ушам, стараясь заглушить 

эти, столько раз слышанные прежде упрѐки. От Магды не укрылось моѐ
движение. Со стороны показалось, наверное, что мне прострелило голову 

чудовищной болью.
— Знаете что, — я решительно отставил кружку «Хаос — это порядок 

гениев», на этот раз умышленно полоснув ею по стеклянной планшетке 

стола, — вам не удастся сделать моѐ пребывание здесь невыносимым. Я 
ведь вижу, что происходит: Саймону удалось задурить голову вашему 

сыну, а когда Рудольф погиб, и на остров приехали вы, Саймон задурил 

голову и вам. Но, поверьте мне, лифт, в котором вы прячетесь, столь же 
спасает от губительной энергии, как шапочка из фольги — от голубых 

лучей Марсиан; потому что ни того, ни другого — ни марсианских лучей, 
ни Зова океана , просто не существует! Саймон был болен, Магда, и вы 

стали жертвой его воспаленной фантазии!
Вначале мне показалось, что она набросится на меня с кулаками . Но 

Магда лишь судорожно вдохнула воздух, а затем тихо, почти шепотом 

обратилась ко мне, в первый раз за всѐ это время назвав меня по имени:
— Я не знаю, кто посмел рассказывать вам о моем сыне всякие 

глупости, но когда-нибудь, Дьюи, вы очень пожалеете о том, что влезли в 
историю, которая вас совершенно не касается!
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Затем она резко повернулась и вышла из гостиной через боковую 
дверь, пройдя мимо вагнеровского рояля и зазвенев ракушками, 
нанизанными на тонкие длинные нити.

Сердце мое колотилось. Собрав недоеденный завтрак, я отнѐс тарелку 
с чашкой за стойку. Совсем не таким я представлял себе этот разговор; и 

уж подавно не собирался оскорблять материнские чувства этой женщины. 
Просто в какой-то момент, когда я вошел в светлую и просторную 
гостиную, всѐ вдруг прояснилось в моей голове. 

Нить моих рассуждений была несложной:
Регина говорила, что у Саймона был на острове друг. Голос же в моей 

голове называл имя «Руди» и пытался спасти Руди от опасности, которая 
тому, якобы, угрожает. Ясно, что Рудольф, сын Магды, был тем самым 
другом Саймона, о котором говорила Регина! А голос — неважно, каково 

его происхождение — принадлежал Саймону.
Саймон пытался спасти Руди, но из этого ничего не вышло : Руди 

погиб. Вполне возможно, Саймон его и утопил, столкнув в колодец. Это и 
был, наверное, тот самый несчастный случай, о котором все, по словам 
Регины, пытаются забыть.

Теперь далее… Остров Пабло Эс-Андроса — не семейный пансион. И
Магда появилась здесь уже после смерти Рудольфа — скорее всего, на 

правах матери, у которой здесь погиб сын («Не Пабло мне это место 
давал, не Пабло его и отберёт», — сказала она). Когда же на острове 

появилась Магда, не совсем здоровый Саймон начал продумывать, каким 
образом оградить от губительной энергии мать своего погибшего друга, в 

смерти которого он, на минуточку, винил Пабло. Ясно было, что прыгать в 
колодец Магда откажется. Тогда в воспаленном мозгу юноши созрел план 

запихнуть женщину в лифт.
И последний пункт. Регина права: Саймон действительно болен и 

одержим, ибо из вчерашнего разговора с Кристиной стало ясно, что не 

только Рудольф и его мать стали жертвами его фантазии: «Уже были 
случаи, поверь мне! Он пытался утопить Дэнниса!»

Оглядев внутренний балкон и убедившись, что никто за мной не 

следит, я долил в кружку «Хаос — это порядок гениев» кофе и направился 
к выходу на террасу. Повернув защелку высоченной двери, которая тут же 

ударила меня по лбу, распахнувшись от порыва ветра, налетевшего на нее 
с той стороны, я протиснулся наружу, с трудом удержав огромную 
металлическую раму. Захлопнув же ее, я подумал, что довольно нелепо 

выглядел бы, если б не послушался Магду и полез на балкон с руками, 
занятыми кружкой с горячим кофе и фарфоровой тарелкой. 

Мысли мои вновь вернулись к матери Рудольфа.
…Магда поверила Саймону и послушно пряталась в лифте, это ясно. 

Неясной остается одна небольшая деталь. И вот эта деталь портила всю 

нарисованную мною картину, внося в сознание некоторое смятение… 
Магда пряталась в лифте не одна. По всей логике, тем вторым должен был 

быть Саймон. «Ужас начнется ночью. Так что, сегодня встречаемся», 
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— сказала она. Но ужас теперь заключался не в мифическом Зове океана, а 
в том, что Саймон, единственный заговорщик, к которому женщина могла 
обратиться с этими словами, ответил ей!!! «Если он это устроит, значит,

он ему нужен», — прошептал Саймон. С позиции обоих заговорщиков всѐ 
очень логично: если Пабло нуждается во мне, то он обязательно устроит в 

доме фейерверк из голубых лучей Марсиан, так что надо будет надевать 
шапочку из фольги. 

Всѐ верно, кроме одного: САЙМОН НЕ ГОВОРИТ!!!

Или?..  

…Каменные плиты на террасе, остывшие за ночь, еще не успели 
нагреться. Пол не подметали, но лепестки Тропической розы, которыми он 

был вчера усыпан, были собраны и лежали теперь в большой стеклянной 
плошке при входе. Повсюду валялись пластиковые стаканы, картонные 
тарелки, кожура бананов и раздавленный виноград. Только теперь я 

догадался, почему на вчерашнем празднике использовались дешевые 
пластиковые стаканы и рюмки из плексигласа: неслабо было бы сейчас 

гулять босиком по осколкам хрусталя!   
Оставив кружку на одном из столов, я прошел к белокаменному 

парапету — к тому месту, где вчера стоял вагнеровский рояль. Внизу был 

виден пологий склон и дорожка, ведущая к павильону Пабло. Слева, куда 
убегала эта дорожка, склон порос невысокими пихтами, скрывающими 

павильон (отсюда, с балкона, был виден лишь его округлый белый купол). 
Справа простиралась небольшая площадка. По центру ее из земли торчали 
пальмы, которые отсюда, сверху, были похожи на огромные ананасы, 

небрежно и криво воткнутые в пожухшую траву. 
Со всех сторон сад окружал кустарник, цветущий теми самыми 

красными розами, источавшими пряный аромат, приносимый на террасу 
порывами ветра. Полоска океана была едва видна за этим кустарником. 
Видимая часть океанской глади, покрытая, словно рубцами, белыми 

барашками волн, казалась прохладной и застывшей в неподвижном 
порыве среди ветра и буйства запахов. И такой же замерший и

невозмутимый стоял на одинокой скале «бунинский» маяк. Его тонкая
белая башня высилась на удалении двух-трех километров. Маяк не был 
призраком, как мне показалось вчера. 

Отвернувшись от океана и опершись на каменные перила, я огляделся, 
изучая здание, белым прямоугольником нависавшее надо мной. Отсюда, с 

террасы был виден весь двухэтажный холл, а также левое крыло, в котором 
находились жилые помещения. Справа от дома вся скала поросла густым 
лесом, а слева был виден каменистый склон, из-за вершины которого 

выглядывали три белых столба ветряных электрогенераторов. Их 
гигантские лопасти длиной с вагон пассажирского поезда медленно 

вращались на фоне голубого, без единого облачка неба, и сквозь лопасти 
сáмой левой мельницы просвечивали, мигая, лучи выходящего из-за скалы 
солнца. 
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«А почему бы не ввернуть лампочки поярче, если так темно? —
вспомнил я свои слова, обращенные к Магде, и ее ответ: «Экономия
электричества. Остров всѐ же». Научно-исследовательский институт 

прикладной физики и биомеханики, где проводил свои исследования Карл 
Бредун, был окружен именно такими ветряными мельницами, и они 

давали мегаватты электроэнергии для всех этих опытов над лягушками . 
Карл сам мне сказал: каждая такая мельница способна выработать 
достаточно энергии для того, чтобы снабжать энергией целый городской 

район холодной зимой в ночное время. А тут у них — экономия… На что 
же тогда уходят эти мегаватты?..

Поставив на один из столиков чашку с кофе, я повернул плетеное 
кресло в сторону океана, развалившись в нѐм и пожалев лишь о том, что не 
прихватил с собой сигареты.

В этот момент балконная дверь приоткрылась, и я испугался, что 
плохо захлопнул ее, и что ветер разобьет теперь стекло вдребезги. Но это 

был не ветер. В дверном проеме появилась Магда. Я встал ей навстречу.
— Я думала, вы уже позавтракали, — сообщила она, добавив:
— Вообще-то, я пришла сюда не проверять вас. Просто забыла банку с 

розами. (Она указала на стеклянную плошку, стоявшую при входе.) 
— Но коли пришла, то скажу, — продолжала она. — Если надумаете 

отправиться на прогулку, имейте в виду, что одному далеко заходить не 
стоит. Здесь нет спутниковой связи и кругом отвесные скалы . Если вы 
куда-нибудь провалитесь, навряд ли вас быстро отыщут. 

— На панели внешней двери — домофон, — добавила она. — Когда 
вернетесь, просто нажмите кнопку и вам откроют.

С этими словами она приготовилась захлопнуть дверь, но я окликнул 
ее. Окликнул потому, что знал: я сойду с ума, если не выясню, с кем эта 
женщина шепталась вчера в подвале, каких свидетелей оба опасались, и 

что означает фраза «нам уже никто не помешает», сказанная тем, вторым. 
Не надо быть великим психоаналитиком, чтобы догадаться: если в 

подвале, втайне от всех произносится фраза «нам уже никто не помешает», 
это не предвещает ничего хорошего.

— Я хотел попросить у вас прощения, — проговорил я. 

— Вы хотите попросить у меня прощения? — Магда была явно сбита с 
толку. Вновь прикрыв дверь, она шагнула в мою сторону. — И за что же я 

должна вас простить, по вашему мнению?..
— Я не имел права высказывать все эти свои догадки.
— Вы сказали то, что думали. Это не возбраняется.

— Я сказал, вóвсе не подумав, — сокрушенно вздохнул я, не понимая 
уже: лицемерю или говорю искренне.

Подойдя к перилам парапета, Магда устремила свой взгляд туда, где 
из-за кустарника Тропической розы была видна кромка океанской дали.

— Этот кустарник растѐт повсюду, — тихо проговорила она, — и он 

невероятно колючий... трудно срывать с его ветвей цветы, не обладая 
соответствующим ростом...

»
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— Вы имеете в виду Тропические розы? — спросил я.
— Откуда вы знаете, как они называются? — насторожилась Магда.
— В моей кухне в шкафу стоят банки с вареньем. В одной из них 

варенье «Тропическая роза», — объяснил я, не заметив подвоха.
— Но на банках нет этикеток, — прищурилась Магда, кинув на меня 

пристальный взгляд. 
Я понял, что она поймала меня. Возможно невольно, но поймала. 

Этикетки были на банках, что стояли в подвальной комнате.

— Вы же знаете, что я спускался в подвал, — проговорил я, 
решившись на этот раз не лукавить. — Так вот, в комнате с консервами 

стояли банки с вареньем из «Тропической розы». Еще там были «Колючий 
фиговый кактус» и «Корень обоевнуха», — добавил я неизвестно зачем.

— Как странно, — проговорила Магда в какой-то растерянности, — за 

целый год никто ни разу не поинтересовался, как называется варенье, 
которое я готовлю...

— Кристине очень нравится ваше варенье, — соврал я, — особенно 
Корень обоевнуха.

— Кристине не нравится ничего кроме самой Кристины, — брезгливо 

поморщилась Магда. Слегка потеплевший ее взгляд вновь стал холоден, и 
я понял, что если хочу завоевать ее терпимое отношение к себе, с 

лукавством необходимо покончить в любой его форме.
— Обоевнуха я не пробовал, как и колючего кактуса, а роза мне очень 

понравилась, — признался я.

— Вот как? И что же в ней особенного?
— Во-первых, я никогда не пробовал варенья из лепестков роз. В 

Германии у меня есть знакомая, фрау Чеснок. Так вот, она готовит 
прекрасное варенье, но только из местных ягод. По большей части из 
ежевики. Но на острове Эльбы, где она живѐт, цветут еще и розы. Как вы 

думаете, из них можно варить варенье?
— Я думаю, что нет, — улыбнулась Магда снисходительной улыбкой 

превосходства. — Эти розы особенные. Ростки этих роз подарил Пабло 
Эс-Андросу Оманский султан Фэйсал Бин Турки Аль Саид. 

— Вы хотите сказать, что эти розы здесь не росли прежде? — на этот 
раз искренне удивился я.

— «Оманские горные розы» называются эти растения, и это те самые 
розы, если вам интересно узнать, из которых приготавливают знаменитую 
розовую воду, которая служит основой самого дорогого парфюма в мире 

— духов Амоаж. Арабское слово, между прочим. Означает прибой. Сам 
султан Аль Саид составляет запах этих духов. Подарком Трѐх Королей 
называют эти духи.

— А почему трѐх? — не понял я.
— Вы читали когда-нибудь Библию? — поинтересовалась Магда. В 

глазах ее, стоило ей заговорить о своих любимых растениях и их истории, 
зажглась теплая искорка, которая прежде скрывалась за лютым холодом и 
напускным безразличием. — Вы знаете, какие дары преподнесли три 
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святых волхва Иисусу-младенцу?
— Хлеб, вино и драгоценности, — проговорил я, теперь уже очень 

сомневаясь в этом.

— Золото, мирру и розовое масло. И масло то было приготовлено из 
Оманских горных роз!

Я сглотнул, пытаясь справиться с подкатившим волнением.
— Вы хотите сказать, что там, внизу растут розы из садов, в которых 

два тысячелетия назад собирали бутоны для изготовления розовой воды в 

дар младенцу-Христу? — проговорил я, покрываясь гусиной кожей от 
невольного трепета.

— Ну, местный климат, конечно, отложил отпечаток на их качество; и 
теперь они называются не Оманскими розами, а розами Тропическими, но 
их предки выросли в тех самых садах, — ответила Магда. — Я лично не 

встречалась с султаном Аль Саидом; его визит на остров случился намного 
раньше, чем я здесь появилась. И преемницей традиций разведения и 

обработки Оманских роз является донья Аксана-Мария Курильо де-Луэго 
с соседнего острова. Говорили, что сам придворный изготовитель розовой 
воды М’хамед Эль Бурани передал ей те секреты, которыми перед своей 

смертью донья Аксана поделилась со мной. Так что теперь преемница я, —
не без тайной гордости проговорила Магда, предложив: — Хотите

посмотреть их вблизи, мои розы?..
— Еще бы! — вырвалось у меня. 
Мы вернулись в гостиную. Из кухонного уголка Магда прихватила 

две стеклянные плошки, подобные той, что я видел на балконе, а затем мы 
прошли через завешенный ракушками проем, спустились по лестнице на 

основной уровень и вышли в сад.
Еще когда я стоял на балконе, ветер доносил туда пряный сладковатый 

запах; здесь же, в непосредственной близости, под лучами вставшего в 

зенит солнца, испарения от цветущих бутонов не на шутку пьянили и 
возбуждали.

— Это пахнет эфирное масло, — объяснила Магда, заметив, как грудь 
моя непроизвольно расширилась, а глаза закатились в некоем подобии 
прострации. — В первый раз этот запах застаѐт врасплох и гипнотизирует, 

что, кстати, довольно опасно. Донья Аксана рассказала мне одну древнюю 
историю, которую в ее первозданном варианте поведал ей сам М’хамед 

Эль Бурани. Великий Римский цезарь Авит Бассиан Габал-Божественный, 
бывший родом из сирийского Дома Вариев — тот самый «гелио-габал», о 
котором историки и современники наговорили много лжи, приписывая 

ему жестокость и страсть к разврату, решил как-то удивить своих гостей на 
одном из пиршеств. В тронную залу, где проходил праздник, сбросили с 

балконов несметное количество лепестков Оманской розы, привезенной из 
его родной Сирии. Гости, восхищенные этим представлением, принялись 
ловить лепестки и растирать их в ладонях, вдыхая волшебный аромат.

Вскоре пир неожиданно прервался: все, кто находился на нижнем уровне, 
там, куда падали Оманские розы, вначале впали в транс, а затем просто 
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уснули, так и не пробудившись. Возьмите, — она сорвала с нижней ветки 
один из бутонов и растѐрла лепестки розы в ладони.

— Пытаетесь усыпить меня, как Габал своих гостей? — неудачно 

пошутил я, невольно подавшись в сторону.
— Пытаюсь передать вам частичку мировой истории, в которую вы не 

сможете окунуться нигде, кроме этого места, — с достоинством ответила 
Магда.

Смутившись, я принял из рук Магды смятый бутон, почувствовав, как 

нечто щекочет моѐ запястье. Подняв руку, я увидел, что по ней стекает 
тонкая струйка влаги.

— Это и есть эфирное масло, — улыбнулась Магда. — В розах вашей 
знакомой его нет. Именно это масло используют для изготовления духов, 
свечей, кремов, благовоний, а также настоящего варенья и мармелада. Ну и 

во время гипноза, как вы уже догадываетесь. 
Поднеся к лицу руку, умащенную маслом, я невольно задержал 

дыхание: запах в буквальном смысле сбивал с ног, и лѐгкие отказывались 
принимать его — то ли из-за только что услышанной истории со 
смертельным исходом, то ли от вспомнившихся вдруг слов Регины:

«Раман счел возможным подвергнуть тебя гипнозу. Это был самый 
настоящий кошмар, когда тебя вновь привезли в аэропорт и засунули 
в самолет». Нет. Что-то было другое... Более зловещее, чем история с 

самолетом… «Первый поток мысли уже проанализировали. Теперь 
анализируем второй поток, что на концерте». Что это? Что за «потоки 
мыслей»? Не знаю, связано ли это с гипнозом, но слова, неожиданно 
всплывшие на поверхность сознания, рождали тревогу и ощущение 

незащищенности. 
— Печально, — только и нашелся, что сказать, я.

— Печально, когда этими бесценными лепестками ученики Пабло 
Эс-Андроса посыпают друг друга, словно бумажным кон фетти, — с 
горечью проговорила Магда. — Абсолютно бестолковое использование 

бесценного масла. Всякий раз после праздников, подобных вчерашнему, 
мне приходится собирать с пола каждый лепесток, дабы они не пропали 

даром. Да, это вам не древние времена…
— А что было в древние времена?
— В древние времена понимали толк в подобных вещах. Возможно, 

вам будет интересно узнать, что великая Клеопатра обязана силе своих чар 
именно Оманским розам. Своих любовников она соблазняла, окруженная 
целым ворохом букетов и розовых лепестков, — улыбнулась Магда, тут же 

отвечая на свои мысли:
— Хотя, чему тут радоваться! Всѐ тот же гипноз, всѐ то же подавление 

воли… Давайте же, помогите мне, — предложила она, вдруг оживившись, 
словно сбрасывая оцепенение, — всѐ, что от вас требуется, это достать те 
ветки.

Поймав одну из веток, колыхавшуюся на ветру, я принялся обрывать 
бутоны.
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— Отрывайте лишь лепестки, — проговорила Магда, — и будьте 
осторожны, в них могут быть пчѐлы. И имейте в виду, колючки оставляют 
на теле болезненные следы.

— О, это мне хорошо знакомо, — проговорил я. — Столько раз в 
Гамбурге на дамбе Прелестей мне приходилось продираться сквозь 

колючие кусты ежевики!
Когда первые лепестки закрыли дно плошки, Магда проговорила 

доверительно:

— Жаль, что Руди не попробовал моего варенья…
И добавила:

— Если бы я тогда была здесь, этого бы не произошло.
Она надолго умолкла.
— Вы сказали, что эфирное масло используют во время гипноза, —

заговорил я, нарушая молчание. — Сегодня я узнал, что некто на этом 
острове пытался воздействовать на моѐ подсознание…

— Я предупреждала вас, что здесь могут происходить весьма 
неожиданные вещи, — проговорила Магда. — Что же вы теперь, пришли 
мне жаловаться? Или вы хотите узнать, умащали ли вас эфирными 

маслами во время экспериментов над вашим телом и душой? 
Я уже решил было отшутиться, ответив какой-нибудь банальностью, 

но Магда вдруг посмотрела мне в глаза и тихо спросила:
— Кто вам рассказал про Рудольфа? 
— Никто. Я увидел его портрет, когда сегодня спустился в подвал и 

зашел в лифт. Помните, вы говорили, что на фото — ваш сын? На обратной 
же стороне фотографии написано «Маме от Руди». Так я понял, что вашего 

сына зовут Рудольф.
— Когда вы оскорбляли меня, вы говорили о его смерти. Почему? 
Разумеется, я не мог рассказать о разговоре с Региной: мы пообещали 

друг другу молчать; так что, недолго думая, я решил представить другое 
объяснение, которое также было правдой. Проглотив замечание по поводу 

оскорбления, я честно признался:
— Спустившись вчера в подвал, я невольно услышал обрывок фразы, 

брошенной вами: «Рудольф мѐртв».

— А откуда вы знали, что Руди был одним из художников? —
поинтересовалась Магда.

Я вздрогнул, и от Магды это не укрылось. Так или иначе, хитрая 
женщина склоняла меня к признанию в том, что я получил информацию от 
кого-то из учеников Пабло Эс-Андроса.

И тут меня осенило… 
— Дело в том, — проговорил я, — что гипноз Рамана не вполне 

подействовал. Я отлично помню, как мы приехали на остров в первый раз. 
Только почему-то в моих воспоминаниях это было ночью… Так вот, я 
слышал некоторые разговоры, которые велись в моѐм присутствии. 

Говорящие были в полной уверенности, что я нахожусь под влиянием 
гипноза, а я…
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— А вы преспокойно собирали информацию для дальнейших 
умозаключений, — вставила Магда.

— Я сказал, что гипноз подействовал не вполне, — напомнил я. —

Мне многое запомнилось из того, что произошло до того, как… (Я осѐкся: 
я ничего не мог сказать о том, что вытворял со мной Раман, и каким 

образом он меня гипнотизировал.) — До того, как я провалился в черную 
дыру. Я был словно ослеплѐн и не имел возможности пошевелиться, но из 
той дыры до меня доносились голоса…

— И что же вы слышали?
— Кто-то говорил о вашем сыне и о его друге Саймоне. Саймона 

обвиняли в том, что он каким-то образом пытался предупредить меня об 
опасности, которая, якобы, подстерегает меня здесь. Ещѐ я узнал, что 
разговор о губительной энергии, называемой Зов океана, на самом деле 

выдумки Саймона. Вот тогда-то я и услышал то, что затем повторил вам: 
«Саймону удалось задурить голову Руди, а когда Руди погиб и на остров 

приехала Магда, Саймон задурил голову и ей». 
Некоторое время Магда молчала, я же тайно радовался тому, как ловко 

выкрутился, никого не подставив при этом… кроме Саймона, конечно же.

— Вы считаете, что Саймон болен? — проговорила, наконец, Магда.
Это было неожиданностью, ибо секунду назад именно этот вопрос был 

готов слететь с моих губ…
— В некоторой степени так оно и есть, — пожал плечами я, пытаясь 

говорить искренне и не выдать своего волнения. — Молчащий человек —

не только вечная загадка, но и большая опасность: никто не знает, что у 
него на уме, а он сам не может освободиться от тяжелых мыслей, которые 

возникают у него в голове.
…Я произнес эту фразу и лишь после этого покрылся холодной 

испариной от ужаса…

— Только что вы почти слово в слово повторили одно из изречений 
Регины, — проговорила Магда. 

Слишком поздно осознав свою оплошность, я прикусил губу. 
— Не смущайтесь, я достаточно понаблюдала, как вы очаровывали эту 

беспокойную душу вчера на балконе, — горько улыбнулась она. — Само 

собой разумеется, вы о чѐм-то говорили. И не об искусстве, конечно же! 
Она сдавленно хохотнула: 

— О том же, что они обвиняют Саймона во всех смертных грехах, я 
знаю. Но позвольте заметить, что он не единственный, кто пытался 
предупредить вас. Я до сих пор не отказываюсь от своих слов.

— А не проще было бы предупредить меня иным способом?
— Что вы имеете в виду?

— Поскольку вы сами заговорили о гипнозе, а я подтвердил, что со 
мной произошло нечто подобное, но я помню многое из того, что они 
хотели вычеркнуть из моей памяти; так вот, не проще было бы рассказать 

мне о том, что со мной здесь происходило? 
Я заметил, как Магда сглотнула. Затем она скосила глаза к верхним 
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веткам кустарника, разглядывая один из бутонов. Руки ее дрогнули и из 
плошки, которую она держала, упали на сухую землю несколько алых 
лепестков.

— Ну, это не так просто, — проговорила она, наконец, и я понял: всѐ, 
что она скажет дальше, будет ложью.

— Это не так просто, — повторила она. — Дело в том, что в тот 
момент… в тот момент меня не было на острове.

— В каком это смысле? — не понял я.

На мгновение она смутилась, а затем похожая на правду ложь, как 
видно, сформировалась в законченную мысль:

— Вы же не думаете, что мы живем в заточении? Я занимаюсь домом, 
хозяйством… могла же я отлучиться на какое-то время! 

Аргумент получился правдоподобный, и Магда, уверившись, что 

смогла меня провести, заговорила уже более решительно:
— Несколько дней я провела на соседних островах. Надо было решить 

кое-какие вопросы с Фабрицио касательно доставки продуктов, и еще… на
Орихуэле у меня есть небольшой домик… Он перешел ко мне после 
смерти Доньи Аксаны. Наследство, если хотите это так назвать. Всѐ же, я 

была ее преемницей, как ни как! Время от времени мне приходится
заглядывать туда. Сейчас засуха, надо поливать… Так что я вернулась 

лишь на следующий день после вашего приезда. Вы же сами сказали, что 
это было вечером!

По ее лицу скользнула невольная радость, будто она сама восхитилась, 

как правдоподобно звучит ее ложь.
— Вас гипнотизировали, очевидно, ночью, потому что на следующий 

день вы проснулись в самолете как ни в чем ни бывало… Потом эта 
встреча… Я стояла с караваем хлеба…

Она смутилась и умолкла. Лишь плошка с собранными лепестками 

предательски дрожала в ее руках.
— Вы знаете, что мой сын был художником по янтарю? — заговорила 

она наконец, то ли пытаясь сменить тему, то ли продолжая оправдываться. 
Я молчал.
Магда посмотрела на меня нерешительно, а затем отвернулась в 

сторону океана, сверкавшего на солнце яркой синей полосой. Лицо ее 
потеряло определенное выражение, а глаза затуманились, как бывает, 

когда люди с головой уходят в воспоминания.
— Помните, вы мне как-то сказали, — заговорила она, очнувшись, —

что Пабло Эс-Андрос, как мой работодатель, заслуживает немного 

уважения?
— Помню, — ответил я. — Вы тогда ответили, что не Пабло вам это 

место давал, не Пабло его и отберет. 
— Не правда ли, грубо прозвучало по отношению к благодетелю?
Я молчал, потому что именно так в тот вечер и подумал.

— А всѐ потому, что не благодетель он мне вовсе. Пабло Эс-Андрос —
человек, сломавший всю мою жизнь и убивший моего сына. 
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Я оторопел, внутренне сжавшись от морозного холода…
— Вы, наверное, уже знаете, что Пабло вступил во владение этим 

местом совсем недавно: два года назад? Так что его ученики здесь вовсе не 

долгожители: всего два года. Чтобы узнать место — это так мало! Но двух 
лет достаточно для того, чтобы сплотиться, так сказать, по интересам: 

создать группу, как теперь модно говорить. И они создали такую группу. 
Не будем уточнять, какие у них тут интересы, но поверьте, ради них они 
пойдут на всѐ. И ни один посторонний не проникнет в их клан, особенно, 

если он мыслит иначе, получил иное образование, воспитание…. Они 
вытеснят его, задушат насмешками и непониманием, уничтожат —

вначале морально, а затем и физически…
— Магда, вы говорите о своем сыне, — догадался я. 
— Да, я говорю о Руди и о той судьбе, которая его здесь постигла!

…Так я узнал историю ее сына. 

Руди Лемстер появился на острове гораздо позже остальных: полгода 
назад. Но как и все ученики Пабло, он был необыкновенно талантлив. Всѐ 

шло прекрасно, пока у Руди не обнаружилась опасная болезнь: кабинная
лихорадка, особый вид клаустрофобии, когда человек, находящийся в 
замкнутом пространстве, в прямом смысле этого слова сходит с ума. 

Иными словами, остров Пабло Эс-Андроса вместо Гавани Мечты 
превратился для Руди в западню. Пабло, прекрасно осведомленный о 

таком явлении, как недостаток социальных связей, безуспешно проводил с 
ним психологические беседы, пытаясь помочь справиться с депрессией. 
Кончилось всѐ тем, что Руди исчез однажды ночью. 

На следующий день, уже к вечеру, когда стало ясно, что с ним что-то 
случилось, обитатели дома отправились прочесывать окрестности. Нигде 

на острове не было и следа несчастного ученика Пабло Эс-Андроса. И 
только лишь спустя несколько дней в Северной бухте нашли его тело. 
Прибывшая на остров орихуэльская полиция во главе с криминальным 

инспектором сержантом Онофрио Гадесом произвела тщательное рассле ‐

дование. В результате было установлено, что перед тем, как броситься 

вниз со скалы, Рудольф Лемстер разделся донага, аккуратно сложив свою 
одежду на бетон смотровой площадки, расположенной в Северной бухте. 
«Во время приступа кабинной лихорадки люди пытаются избавиться от 

стесняющей их движения одежды», — объяснил криминальный инспектор. 
— Но, знаете, что странно, — задумчиво проговорила Магда, глядя 

сквозь кусты Тропической розы в океан, погруженная в печальные 
воспоминания, — Руди никогда не складывал свою одежду аккуратно! Мы 
столько раз с ним скандалили из-за этого... 

Как бы то ни было, произошедшее произвело шоковое воздействие на 
Пабло и на всех обитателей острова. Пабло лично отправился на материк, 

разыскал Магду и поведал несчастной женщине о том, что случилось с ее 
сыном. Разумеется, Магда в этот же день, к ночи, прибыла на остров 
Салемандрос. Через несколько дней состоялись очень пышные похороны. 
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С Рудольфом попрощались, по местному обычаю сбросив его тело со 
скалы в море. 

— На съедение акулам, — горько вздохнула Магда теперь.

Это произошло совсем недавно: за два месяца до моего приезда. После
похорон и поминального вечера Магда попросила Пабло разрешить ей 

остаться на острове. «Я хочу жить там, где погиб мой мальчик», — сказала 
она. Пабло не отказал, восприняв ее желание остаться с радостью, 
насколько радость была уместна при таких трагических обстоятельствах. 

На острове Магда взвалила на себя всю работу по хозяйству: стирала, 
убиралась, постепенно вдаваясь в дела по управлению домом. Она даже 

пыталась готовить всевозможные вкусные блюда — несмотря на правило, 
установленное на острове: ученики Пабло обслуживают себя сами. 
Отступление от правил прощалось ей, ибо за эти дни она показала свою 

абсолютную необходимость и даже незаменимость. 
— Удивительно, вставил я, — по тому, как вы здесь ориентируетесь, я 

решил, что Магда Лемстер — самый старейший житель на острове 
Салемандрос. Хозяйка Медной Горы, так сказать…

Лицо Магды разгладилось и на нѐм даже появилась улыбка:

— Так оно и есть, — проговорила она. — Прошлой, разрушенной 
жизни было не вернуть. Именно поэтому изо всех оставшихся сил я начала 

строить новую. Можете считать кощунственным, что мать не предавалась 
долго трауру по сыну, но именно так оно и было. К тому же, везде, куда бы 
я ни пошла, мне виделся мой Руди. Занимаясь хозяйством, ухаживая за 

растениями в саду, общаясь с жителями Орихуэлы, я не расставалась с ним
ни на минуту, вела длинные беседы, советовалась. Если хотите знать, это 

он в моих воображаемых беседах подсказал мне перенять у престарелой 
доньи Аксаны ее небольшое дело по выращиванию Оманских роз!   

Насколько я понял из рассказа Магды, другие обитатели острова вовсе 

забыли о Рудольфе, на общем собрании постановив, что у того была 
неизлечимая форма болезни, отягощенная суицидными наклонностями. 

— Молодые люди недолго мучаются от потерь, потому что впереди их 
ждет целая жизнь, — проговорила Магда. 

Плошка с лепестками роз вновь дрогнула в ее руке. 

— К тому же Пабло не позволит им падать духом, — добавила она с 
горькой усмешкой, передавая мне собранные лепестки и прикладывая 

пальцы к вискам. 
Справившись с головной болью, она вновь повернулась ко мне, 

освобождавшемуся в этот момент от колючек, уцепившихся за майку, и 

поймала мой взгляд:
— Вы знаете, почему я рассказываю вам всѐ это?.. 

И сама ответила на свой вопрос: 
— У них сейчас общее собрание, «планѐрка», как называл это Руди. И 

вас на нее не позвали...

Только теперь я обратил внимание, что удивительным образом уже в 
течение часа не видел никого ни на внешнем балконе, ни внутри дома. 
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Исчезла и Регина, обещавшая привести себя в порядок и спуститься вслед 
за мной. 

— А где они все? Что это за планѐрка? — спросил я.

— Молодой человек, если они исчезли все разом, вас об этом не 
предупредив, это значит, что в их игре вы не участвуете. Именно поэтому я 

и решила поговорить с вами откровенно и по душам. И ещѐ… Вы должны 
благодарить бога за то, что сейчас не с ними. Порадуйтесь лишний раз и 
отправляйтесь в свой Гамбург. И мой вам совет: не надо больше ни у кого 

пытаться разузнать об этой истории с гипнозом. Гипноз — не самое 
страшное, что может с вами здесь произойти. С другой стороны, это 

хорошо, что вы наконец-то задумались. Знаете ли вы, что в природе 
существует одна сила, которую невозможно зарегистрировать?.. Это сила 
внушения. Хлоп! — и вы, ничего не заметив, начинаете думать по-иному. 

Так вот, эти люди при всѐм своем простецком облике и кажущейся 
безобидности, обладают этой силой. А дабы вы не думали, что я

испытываю к вам личную антипатию, скажу только, что своего Руди я 
даже не стала бы убеждать, как убеждаю сейчас вас. Я надавала бы ему по 
шее так, что он побежал бы на материк пешком по волнам.

Приняв у меня ароматную плошку, доверху наполненную лепестками, 
Магда проговорила:

— Не хочу вновь показаться невежливой, но мне нужно продолжать 
свои дела. Спасибо вам за помощь.

Отцепившись от колючек, я в полной растерянности направился по 

звенящей цикадами тропинке к дому. Затем остановился, обернувшись к 
Магде, которая сквозь ветви Оманской розы провожала меня тревожным 

взглядом, приложив ладонь к глазам и пряча их от солнца. Как только я 
обернулся, она сделала вид, что рассматривает еще не распустившиеся 
бутоны. 

— Что же вы живете на этом острове, если здесь так опасно?!! —
прокричал я.

В ответ мне полетело:
— У меня здесь погиб сын! Вы можете хотя бы умозрительно 

представить, что это значит: потерять единственного ребенка?!!

    1199.. ППААУУЛЛЬЬ

Я мог себе это представить. Удручѐнный, я вошѐл в дом. 
Получалось так, что сына своего она прогнала бы отсюда ради его же 

блага; меня, хоть я и не еѐ сын, — так же. Вроде как остров этот вреден для 
здоровья. Но сама Магда, хоть и является безутешной матерью, совсем 

неплохо чувствует себя здесь, и здоровью еѐ остров вовсе не вредит: вон 
как обосновалась! Без году неделя, а выглядит как вечная и бессменная 
домоправительница!

Вместе с тем я поймал себя на мысли, что чем больше эта женщина
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пытается выгнать меня отсюда взашей, тем более во мне крепнет желание 
здесь остаться — хотя бы назло ей самой.

«Прекрасный трюк, — продолжал рассуждать я, — побеседовать за 

жизнь, использовав меня в качестве рабочей силы, и тут же вновь 
превратиться в стерву!»

Пройдя по пустым помещениям и так никого и не встретив, я вернулся 
в свой какао-свит. 

На столе перед монитором лежала записка от Магды, которую она, 

очевидно, оставила, не поленившись подняться в мою комнату, пока я 
завтракал на внешнем балконе.

Я, дамшися, пзжсьоа вас 

натижзьваих ждща, сижкэ 

в джещаий щш пжпалаоь 

пзяеэш сжощшсщэш ойсь!

— написано было всѐ тем же старательным, скучным почерком на 

листочке белой вощеной бумаги.
Я бросил взгляд на верхний балкон, где освещенная рассеянным 

полдневным светом, льющимся из широкого окна, стояла водяная кровать. 

Никаких прямых солнечных лучей не было и в помине. Еще вчера вечером 
я заметил, что здание построено довольно хитро: почти целый день солнце 

освещает его тыльную сторону, где на поверхность из монолита скалы 
выдается лишь небольшой белый домишко со входом и стеклянным
куполом. Вся остальная, видимая часть, в которой находились комнаты 

художников и гостиная, защищена от утреннего и полдневного солнца 
скалой. Солнце наполняет гостиную своим оранжевым светом лишь под 

вечер. Так что претензии Магды были весьма...
Я замер на месте. В помещении кто-то был… Вверху, на внутреннем

балконе скрипнула деревянная половица, и на фоне окна спальни, 

наполненного голубым небом, появилась темная фигура. 
Фигура двинулась к лестнице, свет из окна осветил силуэт, и я узнал 

художника Пауля.
— Привет! — весело и возбужденно заговорил он. — А я только что 

зашел! Все искали тебя, но не нашли и отправились в Южную бухту.   

Сбежав по лестнице в нижнюю часть помещения, Пауль подошел ко 
мне и приветственно обнял, ничуть, повидимому, не смущенный тем, что я 

застал его в своей комнате. 
Затем, усевшись на диване и свободно развалившись на мягких 

подушках, Пауль сообщил всѐ тем же бодрым голосом: 

— На сегодняшнем сборе Пабло окрестил тебя Юнусом. Теперь ты 
один из нас!

…Не знаю почему, но в одно мгновение вся ситуация напомнила мне 
защѐлкивание замка у двери, к которой нет ключа. Только что меня 
предупредили о том, что художники не так просты, как кажутся, и 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

164

поздравили с тем, что я не принадлежу к их числу; и вдруг — раз — мне 
сообщают, что я один из них.

— Как понять «я один из вас»? — хрипло проговорил я, невольно 

пятясь к выходу.
— На сегодняшнем сборе Пабло дал тебе имя. Теперь, друг, ты один 

из нас! — послушно и на этот раз более четко повторил Пауль, как будто 

разговаривал с умственно отсталым.
— И как меня теперь зовут? — спросил я, внутренне сжимаясь. 

— Юнус. Теперь мы будем звать тебя Юнус!
— И что это был за сегодняшний сбор, где меня окрестили? —

поинтересовался я, стараясь расслабиться и принять беспечный вид. «Ты 
не должен паниковать, ты не должен паниковать, — звенело в голове. 
— То, что Магда пытается отослать тебя с острова, еще не значит, 
что она желает тебе добра. И разговор в подвале вчера вечером, с кем 
бы она его ни вела, лишнее тому доказательство. Весьма разумным 
будет, наверное, понять, чего хочет от тебя вторая сторона». Пока 
что ученики Пабло Эс-Андроса выглядели более дружелюбными, чем мать 

погибшего здесь парня. 
— Этот ваш сбор — что-то типа секты? — делая наивный вид, 

поинтересовался я, сознательно провоцируя Пауля на обиду и на 
последующие оправдания. 

Но Пауль и не думал обижаться.

— При чѐм здесь секта, — расплылся он в белозубой улыбке, особенно 
выделявшейся на коричневом от загара лице. — Каждое утро мы

собираемся, показываем Пабло свои работы, выслушиваем его мнение, 
иногда — критику... А факт, что ты теперь один из нас, означает, что ты 

принадлежишь к числу людей искусства, то есть, ты среди художников, 

которых ценит сам Пабло Эс-Андрос. Между прочим, он ждет тебя. Где ты 
был всѐ это время?!!

— Я помогал Магде собирать розовые лепестки, — честно ответил я.
— Замечательное занятие, — вновь с искренним восторгом заметил 

Пауль. — А мы тебя искали, чтобы отправиться купаться в Южную бухту! 

Он вскочил с дивана, заходив по комнате — слишком энергичный для 
того, чтобы вот так, спокойно сидеть на одном месте, и принялся 

рассуждать вслух: 
— Хорошо. Сейчас ты отправляешься к Пабло; я, естественно, 

дождусь тебя, потому что без меня ты не найдешь нашу бухту; с Пабло всѐ 

продлится недолго, потому что у него завтра очень важная встреча и он с 

Петером к этой встрече серьезно готовится. Так что отправляюсь пить 

кофе, а ты сразу после Пабло приходишь в гостиную. Идѐт?
— Идѐт, — согласился я. — А что значит «у Пабло встреча»?
— Не знаешь, что такое встреча? — поинтересовался Пауль, 

рассматривая мой лэптоп, оставленный на столе.
— Я имею в виду, что к нему кто-то приедет, или встреча будет с 

кем-то из вас?
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Пауль вновь расплылся в улыбке:
— Приедет. Не знаю, кто именно, но какой-то покупатель (широким 

жестом Пауль обрисовал в воздухе круг). Картины-то продаются по всему 

миру, на всякий случай! Это Тошиба, я так понимаю?
— Тошиба.

— Виндоуз-Семь или Восьмѐрка?
— Ни то, ни другое. Этот ноутбук уже сутки как не подает признаков 

жизни... А в Интернете написано, что никто не знает, где находится остров 

Эс-Андроса! 
— И что?

— Но если сюда приезжают покупатели...
— Покупатели, которые приезжают, сами прячутся по островам!
— Зачем? — не понял я.

— А тебе хочется, чтобы туда, где ты живешь, творишь и отдыхаешь, 
привалила куча туристов, и журналисты плюс старые похотливые тетки 

наблюдали в бинокли, как ты ныряешь со скал в Южной бухте?
— Я начинаю понимать Пабло, — ответил я, — у меня тоже был свой 

остров в Гамбурге, но я, кажется, сдал на нѐм позиции...

— Тебе не нужен больше никакой остров, — проговорил Пауль, 
простецки-бесцеремонно раскрывая мой лэптоп и пытаясь пробудить его к 

жизни кнопкой «Пуск». — Зачем тебе какой-то остров в Гамбурге, если у 
тебя есть всѐ это! (Широким жестом он вновь очертил вокруг себя круг.) 

— Спасибо, конечно, — умилился я, — но не все, очевидно, так 

думают.
— Если ты имеешь в виду Магду, то не придавай особого значения ее 

словам. Она считает, что во всех ее несчастьях виноват этот остров, но в то 
же время, поверь, не променяет его ни на что на свете. Магда — это остров 
на острове, крепость в крепости. Только не спрашивай меня, почему.

— Я прекрасно знаю, почему, — ответил я. — Здесь погиб ее сын. 
Этого достаточно, чтобы обозлиться на весь мир.

Пауль замер на мгновение, забыв даже про мой лэптоп.
— Она сама тебе об этом сказала?!!
— А что, это, разве, не так?

— Нет... но если Магда затрагивает с тобой такие темы... это означает, 
что у вас с ней просто любовь с первого взгляда! Со всеми нами она 

общается лишь тогда, когда мы двигаем чашки по столу...
— И режете французский сыр на досочке из кориандра, — закончил я.
— Юнус, можешь быть уверен, этот остров — твой, — подытожил 

Пауль, опустив мне на плечо тяжелую ладонь. — Если Магда так 
полюбила тебя, она не отпустит теперь своего любимчика.

И прежде чем я успел сообщить, что благодаря Магде Пабло назначил 
на сегодня прощальный ужин в честь моего отъезда, Пауль добавил :

— Знал бы ты, как она слушала тебя, когда ты пел!.. Вот так, сидела, 

смотрела в океан и слушала! — Пауль вытаращил глаза, изобразив
«стеклянный» взгляд, и добавил, желая подтвердить впечатление: — Такая 
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штука много значит, можешь мне поверить! 
Я стоял, не зная, как реагировать. При всей непосредственности и 

топорности комплимента, за последние годы эти бесхитростные слова 

были первыми добрыми и, главное, искренними словами, сказанными в 
мой адрес. А если вспомнить весь этот кошмар с Островом на Эльбе и 

местной полицией... 
— Хорошо, — не выдержал я, — а если я теперь скажу, что слушавшая 

мои песни Магда убеждала меня отсюда уехать, и чем раньше, тем 

лучше?..
— А если я тебе скажу, что глубоко во всех нас прячется доброта, и мы 

об этом часто сами не подозреваем? — немедленно парировал Пауль.
Я замолчал, подумав, что до сих пор всю свою жизнь мне приходилось 

слышать те же самые слова, но лишь не о доброте, а о злобе и зависти.

— И не понимаю, почему с пеной на губах я должен уверять, что 
кругом тебя одни друзья! — продолжал Пауль. — Кстати, почему 

компьютер не включается?
— Сдох.
— Просто так — взял и сдох?

— Вчера.
— А ты обращался к Раману?

— Как я мог обратиться, если со вчерашнего дня его еще не видел! 
(«Вернее, видел мельком на лестничной шахте в компании с Пабло 
Эс-Андросом, когда обоим было не до меня и не до компьютеров», — доба‐

вил я про себя, почему-то не испытывая больше особой злобы к индусу.)
— Нам нужно непременно зайти к нему сегодня! — воскликнул Пауль. 

— Можем отправиться все вместе, если захочешь. К тому же это будет 
невольная экскурсия по достопримечательностям острова. Идѐт?

— Идѐт, — согласился я, поинтересовавшись: — А почему на вашем 

острове не отмечен в качестве достопримечательности маяк?
— А как он должен быть отмечен? — не понял Пауль, неожиданно 

посерьезнев. 
— В этой штуке, — я указал на экран, так и оставшийся с ночи торчать 

из планшетки стола, — есть слайд-шоу «Картины — это окна в иной мир». 

Там есть фотки óстрова… много фоток; но маяка нет. В то время как вон 
он, стоит... Я только что наблюдал за ним с террасы! 

Пауль погрустнел еще больше, проговорив, наконец:
— Этот маяк мѐртвый. Если бы ты не спросил, никто даже не стал бы 

говорить тебе о его существовании. — Он захлопнул лэптоп и заходил по 

комнате. — Я не знаю, как тебе это объяснить... Мы уже много раз 
проделывали этот эксперимент, и всѐ время с одним и тем же результатом. 

Пожалуй, я не буду ничего объяснять. Хочешь — убедись сам. Но лучше 
держись от этого маяка подальше. Говорю, он мѐртвый. Не потому, что 
заброшен и не функционирует, а именно мёртвый. Но чтобы ты потом не 

утверждал, что мы тут все ненормальные, напряги свою зрительную 
память и скажи, что ты видел, когда смотрел на него?
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— Башня на отвесе скалы, — припомнил я. — Башня высокая, похожа 
на свечу из белого парафина...

— Всѐ. Достаточно, — прервал меня Пауль. — Теперь запомни свои 

слова, а потом сам суди, кто из нас сумасшедший.

    2200.. ССИИЛЛАА ВВННУУШШЕЕННИИЯЯ

Чтобы увидеться с Пабло Эс-Андросом, на этот раз не пришлось даже 
входить в павильон. Художник устроился у самого края обрыва в 
цветастом, видавшем виды, совсем не «миллионерском» гамаке. Гамак 

был прикреплен к высоким гибким пальмам, бросающим на землю тень от 
широких жестких листьев. Две симпатичные орихуэлки, которых я видел 

вчера на Вечере, порхали возле, словно лѐгкие бабочки. Рядом был устроен 
небольшой походный столик, ломившийся от фруктов и напитков. Вместо 
привычных садовых кресел на землю были брошены широкие пухлые и 

мягкие подушки.
Я ожидал, что, первое, о чѐм спросит меня Эс-Андрос, будет: где я 

был прошлой ночью. Но не тут-то было…

— А вот и наш соловей, — воскликнул Художник при виде меня, 
спускающегося по тропинке к павильону. Лицо Пабло было свежо, а его 
выражение абсолютно лишено той едва заметной мрачной тени, какая 

бывает у людей, кривящих душой. 
Расплывшись в широкой улыбке, Пабло сделал знак рукой, и 

орихуэлки, повидимому, понимавшие его с полуслова, вспорхнули и 
исчезли в павильоне. Стало ясно, что Художник хочет-таки поговорить со 
мной — и желательно, наедине. Мысленно я еще раз повторил фразу, 

которой собирался начать разговор о гипнозе (этот разговор я уже 
несколько раз прокручивал в своей голове), а также освежил реплику, 

которую собирался бросить, когда меня спросят, наконец, где я был этой 
ночью.

Но не успел я подойти к гамаку, в котором продолжал раскачиваться 

Художник, как возле двери павильона раздался веселый женский смех, и 
пре красн ые  ори хуэлки п ояв ились вн овь  — с дв умя  нев ыс оки ми п лете н ыми

корзинками. В одной из них стояли две кофейные чашки, кофейник, 
сахарница и вазочка с вареньем; другая же была доверху наполнена
булочками, круассанами и турецкой пастилой, грубо искромсанной на 

куски.
— Как насчет позавтракать? — поинтересовался Пабло вместо того, 

чтобы учинять допрос и выслушивать мои оправдания. — Художник 
должен много есть… и еще больше двигаться! — С этими словами он 
неожиданно ловко выпрыгнул из гамака и сделал пару приседаний, 

повернувшись лицом к океану, мне же демонстрируя свой широкий зад. 
Океан был отделѐн от площадки, на которой мы находились, пологим 

склоном, сплошь усеянным крупными валунами. Среди валунов петляла
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ухоженная тропка, ведущая к берегу. Берег был песчаным. Миниатюрный 
пляж пестрел цветными полотенцами и разбросанной тут и там одеждой.
Видно было, что эта территория принадлежит лишь хозяину острова, и 

никто из учеников Пабло на неѐ не вхож — так укромен был этого уголок,
и столько сил было вложено в его обустройство.

Песок на маленьком этом пляже сверкал серебром, словно выгорел на 
солнце, а волны, набегавшие на него, переливались тонкой вязью
сверкающих лучей, будто кто-то кинул на дно рыбацкую сеть, сплетенную 

из чистого золота. Отсюда, сверху было видно, как в нескольких шагах от 
берега серебряный песок заканчивается, переходя в глубокий 

ультрамарин: под толщей воды угадывалась волнистая тина и скалы, 
поросшие кораллами. Рядом с этим маленьким пляжем был устроен
небольшой частный причал («частный на частном», — ухмыльнулся я), к 

которому вполне могла пришвартоваться средних размеров лодка.
Пабло, как видно, заметил направление моего взгляда, ибо, продолжая 

приседать, наигранно тяжело дыша и кряхтя, сообщил:
— Нужно будет тебе спуститься на этот пляжик, мой друг! Не люблю 

хвалиться, но позволь поинтересоваться: знаешь ли ты, что это за песочек 

там на берегу?..
— Я заметил, что он белый и сверкает, словно серебро, — признался я. 

— Совсем как… 
Тут же я осекся, потому что чуть не сказал «совсем как в бухте, в 

которой я уснул сегодня ночью».

— Что как? — поинтересовался Пабло.

— Как снег сверкает, — объяснил я, покрываясь холодным потом.
— Чистейший кварц, отполированный ветром за миллионы лет! —

по-детски обрадовался Художник, не почувствовав моего волнения. —

Этот песочек привезли мне из Мексики. Долина Поющих Песков, слыхал 
про такую?..

Я признался, что не слыхал.
— Надо же! Про поющие пески не слыхал! А ещѐ певцом себя

называет! — воскликнул Пабло, тут же добавив: — Да шучу я. Часы там 

издавна песочные делали. Настоящие, без подделочки — те, что секунда в 
секунду тикают! Сидят мексиканские красавицы и песчинку к песчинке 

отбирают — чтобы все одного размера, и ни грамма пыли! Представляешь, 
в какую копеечку обошелся мне этот песочек?!!  

Покончив с приседаниями, художник подошел к столу и принялся 

подтверждать на деле первую половину объявленного им постулата — о 
том, что люди искусства должны много есть. 

Положив круассан плашмя и разрезав его длинными ножницами 

вдоль, он принялся начинять пышную мякоть вареньем, в котором я узнал 
Магдиного обоевнуха. Затем он отправил в рот весь круассан целиком и 

запил всѐ это добрым глотком кофе.
Прожевав, Художник обратился ко мне:
— Как там Гамбург? 
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— Ничего, — ответил я.
Пабло располосовал еще один круассан, начинил его вареньем и также 

отправил его в рот. 

— Бери, бери, не стесняйся! — ободрил он меня, видя, как я наблюдаю 
за сладострастным поеданием сдобы.

Затем он на секунду посерьезнел:
— Раман прислал мне сегодня утром распечатки вашей местной 

прессы, которую мы получаем по факсу. Что это там у тебя за история с 

присвоением себе государственной собственности, с неуплатой налогов и 
прочей чепухой?

— А что, об этом уже в газетах пишут? — я чуть не подпрыгнул.
— Ну, не только об этом пишут. Мнения, так сказать, разделились. 

Одни говорят, что Пилорамов чуть ли не враг народа, а другие — что герой 

нашего времени. Кстати, — Пабло вновь неожиданно обрадовался, — ты в 
курсе, что Дьюи Пилорамов умер? 

— Пауль сказал мне, что теперь меня зовут Юнус, — улыбнулся я, 
умилившись детской радости Художника.

— Нет, — капризным тоном протянул Пабло Эс-Андрос, — не сменил 

имя и фамилию, а конкретно умер!
По спине у меня пробежал холодок.

— Если быть точнее, утонул в Эльбе, — продолжал Пабло. —
Собственно, именно поэтому я и решил переназвать тебя. Я не дурак и 
понимаю, что никуда ты не тонул, коль скоро стоишь сейчас передо мной; 

но те, кто поспешили объявить о твоей смерти, невольно сотворили очень 
страшную вещь: они навсегда убили имя, данное тебе при рождении.

— И что теперь? — растерялся я.
— Теперь всѐ в порядке: после того, как ты официально стал Юнусом. 

Но благослови судьбу, что я вовремя узнал об этом, потому что носить 

имя, под которым тебя похоронили, весьма скверный знак!
— И кто же похоронил меня? Полиция, как я понимаю?

— Отнюдь. Тебя похоронил твой коллега, художник в широком 
смысле этого слова. Штефан Шулер — тебе это ни о чѐм не говорит?

— Есть такой тип, — печально выдохнул я. — Выставил в интернете 

мои рассказы, точнее, незаконченные заметки. 
Удивительно, но о том, что так волновало меня на континенте —

украденная рукопись, незаконная продажа незаконченного произведения 
— здесь, среди пальм, стрекота цикад и палящего солнца говорить не 
хотелось.

— А что, они меня теперь мертвым считают? — вяло поинтересовался 
я. — Прежде, вроде бы, писали, что я исчез в неизвестном направлении…

— И исчез, и мертвым, и оставил права на публикацию, и торгуют 
рукописями, и получают свои копеечки, — удивительно точно суммировал 
Пабло всѐ, что случилось со мной за последние месяцы. — И делают тебя 

тем самым героем, — добавил он.
— Героем? — не понял я.
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— Именно! Ты что, думаешь, что те, кто заходят на сайт этого 
Штефана, не понимают, у кого покупают твои рассказы? Все всѐ понимают. 

Рассказы покупаются у жулика, который завладел чужой собственностью. 

И кому принадлежит авторство, тоже знают прекрасно. Это всѐ и делает 
тебя в глазах людей мучеником. А значит, героем. 

— И что мне с этого? — огорченно проговорил я.
— Э, мой друг, не разбрасывайся этим статусом. Звание героя не 

купишь ни за какие деньги. Это звание складывается по кирпичикам и 

каждый из них — из нерукотворного, божественного материала. Знакóм с 
«мифологемой» Юнга?.. Трудное детство, голод и нищета, светлые мысли 

и дела, преодоление препятствий, выставленных на пути завистниками, и 
ты — герой. И никакие богатые и красивые не могут с тобой тягаться. А 
тут само провидение послало тебе этот четвертый кирпичик: завистников и 

препятствия, — заключил Пабло.
— И что те пе рь? — вн овь произнѐс я эту св ою дурацкую фраз у, которая

слетает с моего языка каждый раз, когда я растерян или нервничаю. 
— Бороться надо! — громогласно и торжественно воскликнул Пабло. 

— Не так ли? — обратился он к первой орихуэлке — к той, которая 

понравилась мне ещѐ вчера. Она сидела теперь у его ног — красивая, 
темнокожая, очень стройная, с обжигающим взглядом. Когда Пабло 

закричал, девушка повернулась к нему. На лице ее играла веселая
беззаботная улыбка, и от крика улыбка эта не исчезла. Девушка явно не 
понимала немецкого языка, но ей и в голову не приходило, что Художник 

может быть чем-то недоволен или злится на нее. Девушка улыбалась, и от 
этой сияющей улыбки далекий Гамбург превратился вдруг в маленькую 

незаметную точку на краю моего сознания; а центром вселенной вдруг 
стали карие глаза девушки, ее длинные черные волосы, спадающие на 
плечи, тонкие руки, упругие груди, словно волшебные фрукты, лежащие в 

маленьких чашечках бюстгальтера.
— Все ждут тебя в Южной бухте, — обратился Пабло ко мне. —

Мальчишки с Орихуэлы построили там трамплин для прыжков со скал. На 
Орихуэле нет таких высоких скал, как у нас, и местные облюбовали мой 
остров, чтобы заниматься здесь этим изящным видом спорта. Никто и не 

думал спрашивать моего позволения строить трамплин. Мне достаточно 
было того, что глаза их светились любовью — и к моему острову, и к этой 

удивительной лагуне в расщелине скал. Я знал, что если они любят это 
место, то что бы они ни сделали, всѐ лишь украсит здешний ландшафт; а я 
хочу жить среди красоты. Так что те гамбургские типы просто олухи! 

Неучи, не понимающие, как ценно любовное отношение к тому, что 
называется «общей собственностью». Никакие официальные действия по 

благоустройству не заменят тѐплого отношения и любви жителей к земле, 
на которой они живут!

С этими словами Пабло обмакнул круассан в вазочку с вареньем и 

скормил его второй, тоже очень симпатичной орихуэлке, что была 
пополнее и поменьше ростом, с волосами, заплетенными в косички
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«конро», и гирляндой цветов на тонкой девичьей шее. Та приблизилась к 
Художнику, прозрачные капельки обоевнуха потекли на ее полные груди, 
и Пабло с величайшим наслаждением слизал блестящие на солнце струйки 

патоки с загорелой, пышущей здоровьем кожи девушки.
После этого зрелища не хотелось вовсе говорить о проблемах жизни. 

Все жизненные проблемы на этом волшебном острове казались болезнью, 
извращением, чем-то не свойственным нормальному здоровому человеку.

Пабло взглянул тем временем на меня, раскрывшего рот от 

возбуждения и восхищения, и проговорил:
— Местные женщины — просто чудо! Мало того, что они бескрайне 

те рпе ли в ы п ри п ози рова нии,  так они к тому же на ре дкос ть не разгов орчи в ы!
Слышал ты от них хоть одно слово за всѐ это время?

Я признался, что нет.

— А почему ты не ешь? — заволновался художник. — Ты ждешь, 
когда я и тебя буду кормить с ложечки?

И не успел я что-то ответить, как Пабло сделал знак первой девушке, и 
та, вильнув бедрами, прильнула ко мне; а к губам моим, раскрывшимся в 
изумлении, приблизился кусочек круассана, который девушка с 

удивительной ловкостью успела обмакнуть в варенье. Вкус обоевнуха 
был чем-то сродни вкусу меда, только что извлеченного из медовых сот, 

если в него добавить довольно ощутимую дозу самого ароматного в мире 
коньяка. Бесспорно, в этом варенье присутствовал алкоголь. Девушка 
слегка надавила на пышущий сдобой, хрустящий круассан, и тоненькая 

янтарная струйка потекла по моему подбородку. Склонившись надо мной, 
она облизала мою шею, отчего мурашки пробежали по всему телу, а затем, 

приблизившись к губам, обхватила их своим влажным, пахнущим мятой 
ртом. 

Пабло зааплодировал, вторая девушка весело засмеялась, а худенькая 

орихуэлка теперь целовала меня — глубоко и чувственно, проникая 
упругим языком в мой наполненный сдобой рот.

Потрясенный происходящим, я чуть было не отпрянул. 
Пабло же весело потребовал:
— Baccio! Orichuela Baccio!

И сообщил мне:
— Сейчас она покажет тебе поцелуй по-орихуэльски!

Тот час же в руках девушки оказался бокал розового вина, 
появившийся, словно по волшебству, из ниоткуда. Девушка отхлебнула из 
него глоток, а затем, приблизив ко мне свои уста, вновь слилась со мной в 

поцелуе. Прохладная пьянящая жидкость перетекла из ее рта в мой, и я 
проглотил ее с неожиданным наслаждением и жаждой. Тело мое обмякло, 

а сознание понеслось вдаль, забыв и про тело, и про остров в океане, и про 
все проблемы и тревоги.

— Теперь вы брат и сестра, — возвестил Пабло. — Обнимитесь и 

познакомьтесь, наконец-то!
Я вернулся из дальней дали, и мы обнялись.
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— Айо, — проговорила девушка.
— Дьюи, — ответил я.
— Нет, — запротестовал Пабло, — назови свое настоящее имя!

— А настоящее, это какое? — смутился я.

— Настоящее орихуэльское имя Юнус, — был ответ.
Айо, которую весьма забавляли наши переговоры с Пабло, смотрела 

на меня выжидающе. Затем она вновь повторила свое имя.

— Юнус, — произнес я не без тайного наслаждения новое имя, —
меня зовут Юнус.  

Мы вновь обнялись, а Пабло объяснил:
— «Юно» по-орихуэльски означает свежий и молодой!
— Jeune, — кивнул головой я, — «Жѐн» будет это по-французски! —

Тут же я в восторге воскликнул: — Yunus! Eto potshti shto Durus! Ko mne
vernulos’ mojo nastojashee imja! 

Теперь не только Айо и вторая девушка смотрели на меня с 
недоумением: также и Пабло поднял брови, широко улыбнувшись. Тут до 
меня дошло, что от восторга и переполненности чувств я заговорил 

по-русски!
— Yunus, das heißt beinahe Durus! Mein richtiger Name ist wieder

zurückgekehrt! — повторил я на этот раз по-немецки, почему-то сорвав 
аплодисменты.

— Мне очень нравится твой немецкий, — сообщил Пабло. — Как 

вижу, ты говоришь по-русски столь же бойко?
— Наверное, — предположил я, — коль скоро русский язык — мой 

родной!
— И с французским языком у тебя тоже неплохо, как я погляжу?
Упоминание о французском языке неожиданно вернуло в памяти 

Париж, наш дом на улице д’Онуреса, Виктора, Татьяну… На глаза
навернулись слезы, и я поднял голову вверх, сделав вид, что подставляю 

лицо обжигающим солнечным лучам. 
— Справляюсь, даже стихи пишу, — тихо проговорил я, думая совсем 

о другом.

— Замечательно. — Пабло покрутил свой рыжий ус, будто в чѐм-то 
сомневаясь. — Одно во всей твоей истории меня немного встревожило... 

Порыв украсить и благоустроить место, где человек живет, вполне 
понятен. Также мне понятно, откуда в тебе такая страсть к закуткам, 
заросшим зеленью, и глухим тропинкам. Концерты, публика — жизнь на 

виду у общественности… Разумеется, в какой-то момент эта самая 
общественность начинает раздражать. Люди, у которых скопилось 
немного денег, покупают яхты или острова и скрываются на них; а такие, 

как ты, ищут защиты у природы. Так что я прекрасно понимаю твою 
ненависть к тем, кто нечаянно забрѐл в твой скрытый мир. Именно эти 

чужаки, действуя словно по программе, всякий раз пытаются сломать твою 
жизнь!!!

— Да ладно, не стоит так переживать, — попытался успокоить я не в 
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меру разволновавшегося художника. — Это же всего лишь туристы. 
Туристы на великах…

— Туристы на великах? — передразнил меня тот. — Ты сильно 

ошибаешься, мой друг! И это твое легкомысленное отношение к врагам 
настораживает меня. Велосипеды тут вообще не при чѐм: это ложный, 

случайный образ, вклинившийся в твоѐ сознание. А вот те, кого ты
называешь туристами, на самом деле персоны гораздо более опасные, и 
появляются они в твоей жизни с подозрительным для случайности 

постоянством. Журналисты, подписавшие смертный приговор твоему ро‐

ману, вовсе не были туристами на великах!

Я невольно вздрогнул, никак не ожидая среди всей этой солнечной 
зелени и блаженства упоминания о моем позорном провале.

— А тот тип, что забрал твои деньги, был он туристом на велосипеде?

— Вы и об этом знаете, — прошептал я непослушными губами.
— Однако он въехал в твою жизнь столь же бесцеремонно, как те 

туристы, что с презрением глядели на тебя, купающегося в Эльбе, —
продолжал Пабло, не слушая. — Как это там они сказали? Иностранец в 
грязную воду полез? Не у всех есть деньги на Майорку?.. Что ж. Жизнь всѐ 

расставила по своим местам. Одним — частный остров в Атлантике, 
другим — переполненные туристами улицы популярных курортов. Одним 

— гавань мечты с красивейшим в мире пустынным пляжем, другим —
топчан на берегу среди людских тел и пены.

— Именно поэтому хрен с ними, — поспешил ответить я. — Простите, 

что я так резок, но воспоминания о моих неудачах сводят меня с ума. 
Поэтому давайте лучше оставим эту грустную тему.

— Если ты и дальше будешь бежать от реальности, — упорствовал 
Пабло, — твои «туристы на великах» очень скоро вновь отыщут тебя, 
превратив твою жизнь в каторгу. 

— И что теперь? — вконец растерялся я.
— Предлагаю воспользоваться счастливой возможностью и убить всех 

одним ударом! — воскликнул Пабло, вновь заставив меня вздрогнуть. 
Иссиня-красное, одутловатое лицо Эрни на секунду мелькнуло перед 
моим внутренним взором, но этой секунды достаточно было, чтобы 

съеденный только что завтрак и выпитое вино рывком поднялись по 
пищеводу.

— Что вы от меня хотите? — сдавленно проговорил я, превозмогая 
рвоту.

— Пойдѐм! — произнѐс художник в ответ.

Сделав девушкам знак, чтобы они оставались и не следовали за нами, 
Пабло поднялся со своего гамака и сквозь стрекот цикад и пение птиц 

направился к белокаменному павильону, увлекая меня за собой.
В первой части помещения, там, где раньше находился мольберт с 

волшебной картиной, вновь царил прохладный полумрак. Возле одного из 

узких стрельчатых окон стояли два простых жестких стула.
Пабло уселся в один из них, жестом пригласив меня занять второй. 
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Затем он тихим, внезапно изменившим свой тембр голосом проговорил:
— Не надо ровным счетом ничего делать; необходимо лишь 

внимательно слушать мой голос и отвечать по мере возможности на мои 

вопросы.
Ерничанье художника и его хитрый лукавый взгляд куда-то исчезли. 

Теперь он был серьезен и крайне спокоен. От его голоса, жестов и самой 
фигуры, окруженной светящимся ореолом лучей, пробивавшихся сквозь 
узкое стрельчатое оконце, веяло невыразимой уверенностью. 

— Мне закрыть глаза? — поинтересовался я, решив, что сейчас меня 
вновь начнут гипнотизировать и, как ни странно, восприняв эту мысль без 

паники.
— Бог с вами, о чѐм вы говорите, мы же цивилизованные люди! —

проговорил Пабло, неожиданно перейдя со мной на «вы». — Итак, начнѐм 

с того, что ключом к нашей тайне является еще один образ, появляющийся 
и в ваших рассказах, и даже в предисловии к вашей книге «Калининград —

Восточная Пруссия». Только не отвлекайтесь и не спрашивайте меня, 
откуда я всѐ это знаю. Образом же, навязчиво повторяющимся, является...

— Ливиралия! — выдохнул я.

—
ваясь, скажите мне, что приходит вам в голову, когда вы слышите это 

слово: «Ливиралия»?
— Во всяком случае, не остров, — проговорил я, невольно прикрыв 

глаза. — Ливиралия — это всѐ то, ради чего человек живѐт. Не те 
надуманные задачи и цели, пропагандируемые на всех углах, а истинная 

цель: вносить своим присутствием гармонию в природу. Это так просто —
проще, чем заработать на собственный дом, на шикарную тачку, на отпуск 
по четыре раза в году — но никто этого не делает: все предпочитают 

отпуск, тачку, дом... А надо всего лишь ничего: везде, где ты появляешься, 
оставлять после себя не разрушение и отчаяние, а гармонию и жажду 

жизни.
— Нет, нет, — воскликнул Пабло, это всѐ не то. Я не прошу от вас 

философских заумозаключений. Я прошу простых текстур, с которыми у 

вас ассоциируется ваша страна!       
— Простых текстур? — переспросил я, почувствовав, как мое сердце 

по непонятной причине вдруг заметалось в груди. Очень нечасто 
приходится слышать это слово: «текстура», но я мог побиться об заклад, 
что где-то, причем, совсем недавно, я слышал именно это слово… Нет, 

кто-то сказал: «текстурами надо мыслить»…
— Мыслите текстурами, — донесся до меня голос Пабло. — Вот 

песчаная поверхность; вот земля, поросшая травой; вот глина, 

притоптанная чьими-то ногами…
Что-то очень важное, словно золотой шар, всплыло перед моими 

глазами… Мыслите текстурами… Мысли текстурами… Это же говорил 
мне… 

— Ну же! — выкрикнул Пабло, заставив меня вздрогнуть.

Совершенно верно. А теперь быстро и, по возможности не задумы - 
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— Текстурами? — переспросил я, вмиг потеряв мысль. — Хорошо. 
Тогда, трава... Я вижу траву... траву и землю. Но не землю в общем 
понимании «территория», а именно землю — песок, перемешанный с 

глиной... Всѐ нагрето, опалено солнцем; и трава тоже.
— Не отрывайте вашего взгляда от этой травы, — услышал я голос 

Пабло, — попытайтесь видеть и мыслить не образами, как мы привыкли, а 
текстурами. Две текстуры вы мне уже назвали: это трава и земля. Идите 
дальше по этой земле, понаблюдайте за ней. Что вы видите еще?

— Колѐса, — проговорил я в полном удивлении, ибо и в самом деле 
увидел колѐса — не от автомобиля, а маленькие, со спицами, 

устремленными к центральной оси...
— Что это за колѐса?
— Мне кажется, это колѐса велосипеда… детского велосипеда. Колѐса 

эти катятся по земле мимо клочков опаленной травы...
— Сколько их, этих колѐс?

— Три. Это трехколѐсный велосипед... Подождите... Я вижу только 
одно: оно вращается прямо передо мной. Я вижу колесо и руль детского 
велосипеда. И маленькие детские руки, сжимающие этот руль. Это мои

руки, — воскликнул я в полном удивлении от своего открытия и от
картины, которая вдруг отчетливо и ясно нарисовалась в моем сознании, 

потеснив и стрельчатое окно слева от меня, и силуэт Пабло, сидящего на 
стуле передо мною. — Я еду на маленьком детском велосипеде!

— Посмотрите, куда вы едете, — прозвучал в моей голове спокойный 

голос. 
— Тропинка, — проговорил я, оторвав взгляд от своих рук и от 

изогнутой трубки руля. — Земля, очень плотно утрамбованная и нагретая 
солнцем. 

— Не надо смотреть вперед. Вовсе не поднимайте взгляда. Мыслите 

текстурами. Осторожно опустите свой взгляд и проследите за этой землей, 
которая стелется под вашими ногами.

— Мои ноги, вернее, маленькие ножки мальчика, они вращают педали 
детского велосипеда, а земля... Подождите, я, кажется, вижу еще колеса... 
Да, это колеса меньшего размера, но тоже со спицами... Дерево... я вижу 

дерево — не дерево в понятии «растение», а именно текстуру, деревянную 
текстуру. Это рейки или доски. 

И вдруг меня озарило:
— Я вижу маленькую тележку! Маленькую тележку на четырех 

колѐсах, сколоченную из реек. Она привязана веревкой к трехколѐсному 

велосипеду; а в тележке этой...
***

— Ну что, — проговорила сестренка капризным, противным голосом, 
— и скоро будет твоя Ливиралия?

— Скоро, — уверенно ответил я, с трудом вращая тугие педали 
велосипеда. 

Педали были большими и крутились с таким трудом! Если бы она 
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только знала, как тяжело крутить эти педали! К тому же тропинка начала 
подниматься в гору, и от меня теперь требовалось вдвойне усилий, чтобы 
сдвинуть прицепленную к велосипеду тележку, в которой сидела 

сестренка. Вдобавок ко всему, она, кажется, уличила меня. Она понимает, 
что там впереди, за кустами опаленной солнцем жимолости, куда уводит 

тропинка, нет никакой Ливиралии. Зачем я только сказал ей про эту 
страну!

Зачем я сказал ей про эту страну?.. Просто всѐ утро она досаждала мне 

своим тягучим противным голоском: «Мне скучно, мне скучно»... Нет, она 
сказала: «С тобой скучно», именно поэтому я и выпалил вдруг: 

— Хочешь, я тебя покатаю?
— Куда?
Сказать, что на велике во дворе, возле кухни, где жарит и парит тѐтя 

Дуся?.. Тетя Дуся делит с нами одну кухню на двоих. Вернее, одна кухня 
— на две семьи. На кухне стоят наша бабушка и тетя Дуся. Они не ладят 

друг с другом и часто скандалят. Я не хочу, чтобы сестренка слушала, как 
они скандалят.

— Мы поедем в волшебную страну.

— В какую такую волшебную страну?
— В Ливиралию. 

Я хотел еще добавить, что Ливиралией страна эта называется потому, 
что там враки всякие, но не стал: если я буду говорить про враки, она не 
пойдѐт со мной. А я не хочу, чтобы она оставалась здесь, под окнами 

кухни, и слушала, как тетя Дуся кричит на бабушку.
— И как мы туда поедем? Далеко она, твоя Ливиралия?

— Мы привяжем к моему велосипеду вот эту тележку, и я тебя повезу. 
Путь неблизкий.

(Скорее, прочь отсюда, пока они не начали кричать!)

— Прасковья Ивановна, — слышится с кухни, — можно вас в который 
раз уже попросить не ставить тазик на мой верстачок? Вы видите, здесь и 

так уже всѐ занято — мѐста нет свободного, а тут вы со своим тазиком, да 
еще с грязным, поди! Уберите отсюда свой грязный таз!

— Вовсе он не грязный. Это варенье прилипло. Мы собирали вчера...

— А я-то думаю, почему весь мой верстачок липкий!
Кухня расположена на первом этаже двухэтажного деревянного дома; 

и всѐ время, пока мы едем в Ливиралию, из окна доносится раздраженный 
голос тети Дуси:

— И мыло в ванной опять упало. Вы специально роняете мыло, чтобы 

я на нем поскользнулась? Вы просто мечтаете выжить меня из этого дома... 
не с ордером на выезд, так вперед ногами! Ждут, не дождутся моей смерти! 

То мыло размажут по полу, то варенье по верстачку! Никак, доченька ваша 
старается...

— Ну, скоро твоя Ливиралия? — хнычет сестренка.

— Да, уже скоро. 
Голос тети Дуси удаляется. Из последних сил я вращаю педали, 
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поднимаясь в гору, тяну за собой тележку, нагруженную сестрой. Ну и 
ноша! Ей нельзя много бегать — поэтому я и везу ее в тележке. Есть такое 
нехорошее слово: «порок-сердца». Это слово мама произносит, когда мы 

слишком много смеемся или наоборот, когда сестра, обиженная мною, 
плачет. Если она сейчас вылезет из тележки, и мы пойдем пешком, а потом 

и побежим, вечером ей вновь будет плохо, и мама будет с укоризной 
произносить слово «порок-сердца», смотря на меня ненавидящим 
взглядом. Я не хочу, чтобы мама ненавидела меня.

Велосипед пролазит в густые заросли жимолости, и ветки кустарника 
скребут по моим щекам, но я упорно кручу педали. Наконец гора 

становится покатой, а затем... Затем велик и тележка, прицепленная к 
нему, ныряют в пропасть! Тропинка обрушивается вниз, словно 
головокружительный аттракцион «русские горки», и мы уже не едем, а 

летим; и мне не надо крутить педали — они крутятся сами — крутятся, 
обгоняя мои собственные ноги. Ступни вдруг теряют опору и теперь уже 

нет возможности затормозить, остановиться. Я слышу, как вначале с 
восторгом, а затем в страхе визжит за моей спиной сестра.

— Останови! Останови, — кричит она пронзительным голосом. — Ну 

ты! Ну ты!!! Останови, мы сейчас перевернемся!!!
И в этот момент происходит самое страшное: тропинка перед моими 

глазами поворачивает вправо, и я уже знаю, что произойдет дальше; я 
знаю, что не смогу — ни остановить свой велосипед, подталкиваемый 
сзади тележкой, ни повернуть рулевое колесо в направлении изгиба 

тропинки. Всѐ, что нам теперь остается, это лететь вперед, а впереди —
страшный откос, к которому и без велика приближаться опасно. А внизу —

бурьян, поросший крапивой. Вот куда мы летим. Вот где наша Ливиралия. 
— Что происходит теперь? — слышу я откуда-то издалека чей-то 

голос. Это мужской голос, но не папин. Папа приезжает каждое первое 
воскресенье месяца и не говорит с нами так спокойно. Этот же голос не 

пугает и не заставляет вздрагивать; он внушает уверенность, 
поддерживает... — Что происходит теперь?

— Тележка, — отвечаю я, — тележка перевернулась, и сестренка 
лежит навзничь на помятой крапиве и плачет. Она боится пошевелиться, 
потому что кругом шершавые кусачие листья.

— Она плачет или говорит что-то? Прислушайтесь!
— Не хочу такую Ливиралию! 
— Скажите ей, что это не Ливиралия.

— Это не Ливиралия.
— Скажите ей, что это крапива. Что вы скатились в бурьян .

— Это крапива, мы скатились в бурьян, — послушно, не вдумываясь в 
смысл произносимого, повторяю я.

— Я помогу тебе встать, мы вылезем из этого бурьяна и мы 
пойдем домой.

— Я помогу тебе встать, мы вылезем из этого бурьяна и мы пойдем 

домой.
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— Я — твой старший брат, и я всегда буду заботиться о тебе.
— Я — твой старший брат, и я всегда буду заботиться о тебе.

— Видишь, мы уже почти вылезли. Стой, я утру тебе слёзы.

— Видишь, мы уже почти вылезли. Стой, я утру тебе слѐзы.
— Посмотри, куда нас унесло! В самые кусты крапивы!
— Посмотри, куда нас унесло! В самые кусты крапивы!
— Теперь всё тело будет чесаться. Крапива нас укусила.

— Теперь всѐ тело будет чесаться. Крапива нас укусила.
— Но это не значит, что мы с тобой никогда больше не будем 

путешествовать.

— Но это не значит, что мы больше никогда не будем путешествовать.
— Хочешь, мы поедем в Ливиралию в другой раз?

— Мы поедем в Ливиралию. Но лишь в другой раз, хорошо?
— Хорошо.

— А теперь пойдем к маме, расскажем, что с нами произошло.
— К маме не надо. Она станет ругаться.
Нет! Это неправильно! Это всѐ ложь!!! Такого не было! Было совсем 

по-другому! Моя сестренка выбралась из-под перевернутой тележки и 
бросилась со всех ног домой. Я же спрятался в кустах жимолости. Я 

помню, как сидел в этих кустах в полной темноте и слушал, как меня ищут, 
громко выкликая мое имя. Они искали меня, но я боялся выйти из своего 
убежища, потому что страшился наказания. Я знал, что меня очень сильно 

накажут за то, что я натворил.
— Что ты натворил?

— Я уронил свою сестренку. Она вся обстрекалась крапивой...
— Всё в порядке, — слышу я голос, — мне уже не больно.

— Правда?
— Правда. Посмотри, тебе же досталось больше меня. Бедный 

мой братишка!
— Мы залечим свои раны и...
— Братишка, мы залечим наши раны и вновь отправимся в нашу 

Ливиралию. Самое главное, не отчаивайся, не рви на себе волосы, 
пытаясь всю свою жизнь доказывать, что твоя страна существует. 
Она и в самом деле существует.

— Она и в самом деле существует…

— Она всегда существовала, но в какой-то момент ты потерял к 
ней дорогу. А теперь ты нашел эту дорогу, и она привела тебя 
обратно — на твой волшебный остров под названием Ливиралия. 

— Я вернулся обратно, на свой волшебный остров…
— На остров твоей детской мечты. Только помни: этот остров и 

его обитатели нуждаются в защите. 
— Этот остров нуждается в защите…
— Ты же защитишь своих друзей?.. 
— Да. Я готов вас защитить!
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— Ты защитишь свою сестренку? 
— Да!!!

— Я знаю, что защитишь. Потому что ты самый лучший брат на 
свете! 

— А ты самая лучшая сестренка на свете. Я говорил, что у тебя 

противный голос, так вот, это неправда. Ты простишь меня?
— Теперь прощаю.

***

Я открыл глаза.
— Что это...
— Молчите, — услышал я голос Пабло. — Теперь вы должны сделать 

всѐ так, как я от вас потребую, ибо на этот раз я не прошу, а именно 
требую. Вы выйдете из этого помещения и отправитесь дышать свежим 

воздухом. Ваши друзья ждут вас в Южной бухте. А Пауль заваривает себе 
уже третью чашку кофе, ожидая вас в гостиной и пребывая в полной 
уверенности, что без него Южной бухты Юнус не отыщет никогда. 

Ступайте к нему и вместе отправляйтесь к остальным. И не появляйтесь у 
меня перед глазами, пока хорошенько не отдохнете!

Выйдя из павильона, я направился было по тропинке к зданию, как 
вдруг странная горькая волна накатила на меня, захлестнула и чуть не 
перевернула навзничь. Всѐ, что я успел сделать, это броситься к колючим и 

пьянящим кустам Тропической розы и разрыдаться. Я не знал, откуда 
пришли эти слезы. Желание разрыдаться возникло совершенно естест‐

венно, как возникает у человека желание сходить в туалет. Да!
Несмотря на неэстетичность, это было самым верным определением.

   

2211.. ЮЮЖЖННААЯЯ ББУУХХТТАА

В Южной бухте творилось нечто невероятное. Пабло обмолвился, что 
какие-то мальчишки облюбовали его остров для того, чтобы прыгать со 

скал, но такое! 
Бухта представляла собой глубокую расщелину с высокими откосами 

скал по краям, отгороженную от океана пологими рифами. По обеим 
сторонам этой расщелины по-над самым обрывом сидели зрители —
загорелые мускулистые ребята в цветных бермудах и симпатичные 

девушки в бикини. Я насчитал человек двадцать. 
По центру расщелины был установлен длинный и узкий скат, берущий 

свое начало чуть выше отвеса скалы. Скат ниспадал в двадцатиметровую 
пропасть, почти касаясь поверхности воды, а затем вновь изгибался вверх 
так, что скользящих по желобу подбрасывало на сокрушительную высоту, 

после чего те с воплями и победными криками летели в самый центр 
лагуны, в хрустально-прозрачную воду, игравшую в солнечных лучах,

пробивавшихся сюда сквозь зелень листвы. 
Зрители, рассевшиеся по-над обрывом, неотрывно следили за 
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смельчаками. Каждое их падение в прозрачную голубую воду лагуны
сопровождалось неистовыми криками «оле» и аплодисментами. 

Среди зрителей я узнал и наших: белокурый Дэннис стоял у лестницы, 

ведущей вверх, на стартовую площадку, обнимая за талию симпатичную 
девушку с длинными черными волосами. В еѐ волосы мастерски были 

вплетены тропические цветы, похожие на огромные ярко-желтые лилии. 
Рядом с Дэннисом толпилась целая группа орихуэльских парней, среди 
которых я едва узнал Саймона. Загорелый, худой, в цветных бермудах, он 

походил на местного жителя больше, чем сами орихуэльцы; орихуэльцы 
же давно считали Саймона своим и теперь похлопывали его по плечу, 

подталкивая к лестнице, ведущей на вершину ската.
Немного в стороне ото всех, окруженный, словно цветами, местными 

девушками в пестрых нарядах, сидел Дитрих. Он, повидимому, не 

собирался подтверждать свое мужество прыжками с головокружительной 
высоты, довольствуясь тем, что женская половина общества оказывает ему 

внимание, не требуя взамен никаких побед. В темных очках и цветной 
рубахе он совсем не был похож на того строгого и самоотрешенного 
курильщика-трудоголика, каким казался мне прежде. 

Я отыскал в череде зрителей Регину. На ее лице не было и следа 
утренних переживаний. Она была счастлива, весела и беззаботна. Видно 

было, что она чувствовала себя так, как должен чувствовать себя человек, 
заслуживающий счастья, покоя и радости в своей бесконечной и 
удивительной жизни. 

На мгновение мне стало стыдно за то, что расспросами и разговорами 
я пытался омрачить беззаботное существование обитателей острова 

Салемандрос. 
«Ты же защитишь своих друзей? — Да. Я готов вас защитить! — И 

ты защитишь свою сестренку? — Да!!! — Я знаю, что защитишь. 
Потому что ты самый лучший брат на свете!»

— И вы самые лучшие на свете, — прошептал я, сам едва слыша этот 
свой шепот.

Все мои проблемы казались здесь глупыми и не стоящими внимания, и 
я забыл о них мгновенно, как только вновь кинул взгляд на лагуну, 
утопавшую в ослепительных солнечных лучах.   

…В полном одиночестве на самом отвесе скалы сидела лишь Крисси. 
Ни местные парни, ни сами художники будто не замечали девушку; она же 

делала вид, что вполне довольна своим одиночеством, время от времени 
бросая короткие взгляды на веселящихся. Ее светлые волосы сегодня были 
заплетены в косички «конро» — точь-в-точь такие же, как у пухленькой 

орихуэлки, избранницы Пабло, но небрежное и экстравагантное конро, 
естественное и изящное на орихуэлке, на Кристине смотрелось

искусственным и непривлекательным.
На стартовую площадку ската взобрался тем временем Дэннис; за ним 

— Саймон. Дэннис явно не решался броситься на скользкую отвесную 

поверхность, а Саймон, с серьезным лицом, будто он решал великую 
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философскую дилемму, подталкивал его к краю. «Он пытался утопить 
Дэнниса, — прозвучали в моей голове слова Кристины. — Сайэм пытался 
столкнуть его…»  Нелепо расставив ноги, Дэннис, подталкиваемый 

Саймоном к краю обрыва, ухватился за поручни, выжидая, когда мужество 
вселится в него. Саймон же вдруг скользнул между его ног и, лежа на 

спине, понесся по желобу вниз. Изогнутый желоб ската изменил
направление движения его тела. Сделав в воздухе головокружительный 
пируэт, Саймон взлетел вверх на несколько метров, а затем ухнул вниз, 

вонзившись в прозрачную хрустальную воду перпендикулярно, как 
заправский ныряльщик. Тело его при этом не выбило из поверхности ни 

единого всплеска. 
«Как нож в масло», — сказали бы про такой прыжок комментаторы 

спортивных соревнований. 

У зрителей вырвался дружный крик восхищения, и звонкое эхо 
повторило этот крик, вознеся над кристально-чистой изумрудной водой 

целый хор голосов.
Внизу Саймона поджидали страховщики — двое парней, дрейфующих 

в лагуне на узких тростниковых лодках. В любой момент они готовы были 

броситься в воду при первом же признаке, что ныряльщик захлебнулся, 
либо потерял под водой ориентацию в пространстве. Лодки, снабженные с 

одного из бортов деревянными полыми поплавками, укрепленными на 
длинных шестах, легко покачивались на волнах, поднимаемых падающи‐

ми в воду телами.

Вслед за Саймоном, наконец, решился прыгнуть Дэннис. Сжавшись в 
самый последний момент в позу «эмбрио», он бултыхнулся в воду, словно 

большой мешок с картошкой. 
«Как я…» — мелькнула в голове мысль, подобная молнии. — «Вот 

так падал я, в позе эмбриона, онемев от ужаса!». Когда это было?.. Я не 
мог вспомнить.

Столп брызг разлетелся во все стороны. Парни-страховщики тут же 
скользнули со своих лодок в воду, подхватывая неудачного ныряльщика 

под руки. 
Несмотря на не совсем эффектный прыжок, которого я не ожидал от 

спортивного на вид Дэнниса, зрители дружно завопили, поддерживая 

своего товарища. Дэннис, оказавшись в лодке, замахал руками, показывая, 
что всѐ в порядке, и счастливо улыбаясь, чем вызвал еще бóльшую бурю 

эмоций у разгоряченных зрителей.
Мы подошли к площадке. Пауль что-то сказал мне, но я не разобрал 

из-за криков. Тот же, забыв обо мне, сбросил кроссовки, с неожиданной 

ловкостью взобрался по лесенке на стартовую площадку, разбежался, и —
с победным воплем кинулся к скату, пролетев в прыжке несколько метров, 

даже не касаясь телом наклонного желоба. Зрители восторженно ахнули. 
Вся лагуна замерла в ожидании, а Пауль, коснувшись в падении 
поверхности ската в том месте, где поверхность эта превращалась в 

направленный в небо трамплин, взлетел в воздух. Совершив на 
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невероятной высоте тройное сальто, он, так же как и Саймон, вошел в 
воду, словно нож в масло. Крики в лагуне, усиливаемые отражением от 
отвесных скал, превратились в настоящий шквал. 

Оставшись возле площадки один, я сообразил, что если я так и буду 
стоять здесь, меня ждет несчастливая участь гостя, которого опьяненные 

азартом болельщики будут весело и снисходительно уговаривать прыгнуть 
вниз, перемигиваясь при этом друг с другом и перекидываясь веселыми 
замечаниями. Если же я решусь на прыжок — мало того, что я избавлюсь 

от уговоров, но и получу определенную квоту доверия от людей, мнение 
которых мне небезразлично.

Недолго думая, я сбросил кроссовки и вскарабкался на стартовую 
площадку. По высоте прыгательная вышка была равна Аргентинскому 
мосту, с которого я прыгал в Гамбурге, спасаясь от полиции. Но там я 

падал в воду отвесно, и в этом не было особой сложности. Другое дело —
горка-трамплин, закручивавшая тело в воздухе. Всѐ здесь зависит от того, 

сумею ли я в нужный момент распрямиться, чтобы не бултыхнуться в 
воду как мешок с картошкой. О том, чтобы не поднять брызг, и мечтать не 
стоило!

Сделав неловкий, слишком короткий разбег, я оттолкнулся от края 
площадки, ухнув по узкому крутому желобу в пропасть. Затем меня 

подбросило вверх, как игрушку «йо-йо». Распрямившись в воздухе, я 
сгруппировался, перенося вес тела к плечам и голове. На долю секунды 
мое сознание метнулось в пространстве и во времени…

— Руди, слушай, эта шахта — единственный способ спастись, —

прозвучал в моей голове знакомый голос.
На короткое мгновение у меня перед глазами вспыхнуло лицо 

Саймона, окруженного орихуэльцами…

— Доверься мне, — проговорил тот, — тебе нужно одолеть всего 
лишь пять метров. И помни: ты должен бежать сюда со всех ног, как 
только почувствуешь ЭТО».

Яркая вспышка солнечных лучей взрезала мне глаза, возвращая к 
реальности. Сверкающая, покрытая мелкой рябью гладь воды слилась 

перед глазами в сплошной поток искр. Сверкающая гладь — очень важный 
элемент при выполнении сальто: не будь ее, вам ни за что не определить, в 
какой момент раскрыться для входа в воду. «Мысли текстурами!» —

промелькнули в моей голове слова. Кто так говорил? — Так сказал Пабло 
Эс-Андрос, только что, когда мы разговаривали с ним в павильоне… Нет, 

это сказал не Пабло… Так говорил еще кто-то, не могу вспомнить, кто : 
«Мысли текстурами. Вот песчаная поверхность; вот земля, поросшая 
травой; вот металл — ровный, покрытый зеленой краской; вот металл, 

проклепанный клѐпками». Вихрь, подхвативший вращающееся в воздухе 
тело, словно ветер пустыни выжег из сознания логику мысли. Время 

спрессовалось, давая возможность лишь считать вспыхивающую перед 
глазами сверкающую поверхность. После третьей вспышки я резко 
распрямился, посылая вес тела к ногам и останавливая тем самым 
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вращение. 
Увы, я запаниковал и раскрылся слишком поздно. Тело занесло назад, 

и в какой-то момент мне показалось, что теперь позвоночник просто 

переломится надвое. Но хрустальная глыба воды уровняла вращательное 
движение, которое я не успел остановить, и брызг я поднял, очевидно, не 

так уж много. Вопли и радостные крики донеслись до моего слуха, когда я 
еще находился под водой. Вынырнул же я в настоящий шквал 
аплодисментов и зычных «оле», разносившихся внизу еще громче, чем 

по-над обрывом. От черных мыслей не осталось и следа. 
Парни-спасатели бросились к месту моего падения, помогая мне, 

задыхающемуся от восторга и ужаса, и не осознающему, где я нахожусь, 
добраться до берега и освободить тем самым центр лагуны для очередного 
ныряльщика. 

Саймон стоял на самом краю скалистого обрыва. Я подошел к нему, 
вновь — как тогда, на вечере, протягивая руку для рукопожатия и 

догадываясь, что он отшатнѐтся от меня, но произошло неожиданное: с 
серьезным лицом Саймон обнял меня. Тело его оказалось неожиданно 
горячим и таким худым и жестким, будто я обнял березовый ствол. Наши 

головы сблизились, и его ухо коснулось моих губ. И тут произошло то, 
чего я не хотел совершать, и что было страшной, роковой ошибкой с моей 

стороны. Как только мои губы коснулись его уха, с них слетел еле 
слышный шепот.

— Это приходит по ночам, — прошептал я. — Беспричинная слабость 

овладевает телом, колени подкашиваются, а к горлу подступает комок… 
Саймон, теперь я знаю, как называется эта дрянь… 

Тело мое прошила сверкающая молния, в ушах зазвенело, и в этом 
звоне мне показалось — нет, только лишь показалось, потому что этого 
быть не могло — мне показалось, что я услышал ответ:

— Это называется Зов Океана.  

Возле нас с Саймоном уже толпились наши и местные. Все принялись 
поздравлять меня с первым прыжком и с тем, что я каким-то чудом не 
свернул себе шею и остался жив.

Ко мне подошла Регина.
— Юнус, — проговорила она, с легкостью называя меня новым 

именем, — никто от тебя не ожидал такого!
— Ничего особенного, — смутился я, думая о Саймоне и пытаясь 

понять: он в самом деле прошептал те слова или мне это показалось. —

Просто прыжок в воду!
— Нет, не это, — Регина подошла ко мне вплотную, заглянув в глаза. 

— Саймон! Он обнял тебя!..

Тут же нас оттеснили друг от друга.
— Поздравляю, — прокричал Дэннис, прорвавшийся сквозь толпу 

окруживших меня. — Ты чуть не сломал себе хребет! Можешь считать, что 
сегодня твой день рождения!!!

— Ну, ты и утер нос этим задавакам, Юнус, — услышал я голос и, 
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обернувшись, увидел Кристину. — Они тут ходят, рассуждают, как ты в 
лесу заблудишься и они тебя спасут, — продолжала девушка, — а ты сам 
кого угодно спасешь. Если меня вдруг уговорят прыгнуть, будь начеку. 

Если что, только на твое спасение и надеюсь!
Я пообещал, что если что, спасу ее обязательно. Взглядом же я всѐ 

время искал Саймона. Но его нигде не было видно.
Подошел Пауль, чей прыжок мне понравился больше всех, ибо это 

была не удачная случайность, как у меня, но сила и отточенная техника. 

— Я не думал, что ты прыгнешь, — возбужденно заговорил Пауль, 
захлебываясь эмоциями. 

Словно угадав причины, по которым я прыгнул, он добавил: 
— Хорошо, что ты не ждал, когда тебя начнут уговаривать!
Орихуэльцы, окружившие меня, пожимали мне руки и просто 

похлопывали по плечу, трогая при этом за всевозможные места. 
Протягивая руки к моей промежности, они, ничуть не смущаясь,

захватывали пальцами моѐ достоинство, упакованное в нейлон плавок, и с 
веселыми криками потрясали им.

Заметив это, Пауль прокричал, обращаясь ко мне:

— Не жмись, Юнус, и не пугайся! Это по-ихнему означает «ты 
настоящий мужчина и я тебя уважаю»!

— Я тоже тебя уважаю! — воскликнул я, ухватив всей пятерней 
хозяйство одного из парней, болтавшееся у того в широких бермудах.

У местных жителей не было и следа нашей европейской стыдливости 

при общении со своим полом: парни спокойно прикасались к парням, 
обнимали их и трогали, а девушки, когда их парни удачно прыгали в воду 

лагуны, в порыве радости обнимались и целовались друг с другом. В то же 
время, когда парень прикасался к телу девушки, в его трусах тут же 
набухало; а щеки девушек рдели, когда те приближались к парням —

особенно к нам, к европейцам.

Несмотря на языковые различия и разность культур, вдали от обрыва 

был разбит общий лагерь, где на большой поляне к вечеру развели костер. 
Вокруг костра устроились все, желающие согреться: с наступлением 
вечера температура упала настолько, что порой мне приходило в голову 

неожиданное: теплая куртка или свитер были бы вовсе не лишними! 
Двое местных парней притащили тамтам. Точно такие же барабаны 

использовали музыканты во время вчерашнего праздника. Мембрана 
огромного инструмента, размером с крышку стола, была выполнена из 
тонкой, почти прозрачной кожи, расписанной изящными рисунками, 

напоминающими татуировку. На рисунках этих были изображены сцены 
охоты, а также уже освежеванные туши диких животных, нанизанные на 

пики и облизываемые языками пламени. 
Мерный бой тамтама и еле слышное сипловатое пение одного из 

парней превратили сцену вокруг огня в мистическое действо, в котором я 

тоже принимал участие. Мелькали разгоряченные тела, лица, руки... и 
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среди этих лиц и рук я всѐ искал загорелую, худую фигуру Саймона. 
«Это называется Зов Океана… Сказал он это или мне послышалось? 

Может ли быть, что Саймон лишь притворяется немым?.. Но , боже мой, 
если он в самом деле сказал про «Зов Океана», значит магнитное
излучение существует!!! Как поговорить с ним об этом? Когда?.. Дома 
они не оставляют его одного! Вот если бы сейчас, в этой лагуне… 
Саймон, куда ты подевался в тот момент, когда ты так мне нужен?!! » 

Эти и тысячи других вопросов без ответа крутились в моей голове. 
Один из парней вытащил из костра не до конца прогоревшие 

головешки и принялся ими жонглировать; к нему присоединился еще один 

жонглер. Ко мне, тем временем, подходили, спрашивая, откуда я и буду ли 
участвовать в соревновании рисунков (что за соревнование — я не понял), 

парень же, игравший на тамтаме, узнал меня — он был на вчерашнем 
вечере у Пабло.

Меня нашла Регина, сообщившая о том, что это за соревнование 

рисунков. Ежегодно на острове «Салем Андрош» проводится конкурс на 
лучший ритуальный рисунок на песке. Рисование на песке — давняя 

традиция. Из-за вулканического происхождения здешних островов рѐки и 
ручьи здесь имеют особый грунт: он содержит в себе не только частички 
кварца, но и особую крупнозернистую почву, в состав которой входит 

вулканический пепел. По этой причине песок, добываемый со дна, при 
определенной влажности становится необычайно податливым и в то же 

время легко держит форму. Следы стилоса на таком песке, во-первых, 
очень тонки, а во-вторых, долго сохраняются. Именно поэтому с давних 
времен здесь повелось рисовать на песчаной поверхности. Такие рисунки

называются los graffitos и представляют собой магические символы и 

письмена, расшифровать которые из-за их наглядности не представляет 
особого труда... Она всѐ говорила и говорила, а я скользил взглядом по 
фигурам и лицам, вспыхивающим в отсветах огня, не понимая, что 

случилось с Саймоном.
— …Саймона, — донесся до моего слуха голос Регины.

— Что? — я чуть не подпрыгнул от неожиданности.
— Я говорю, что следующий конкурс рисунков на песке состоится в 

сентябре в гавани Мечты, недалеко от скалы с граффити Саймона, —

повторила Регина, пытаясь перекричать грохот тамтамов.

Когда огонь разгорелся, превратив дерево в уголь, женщины
принялись готовить. Регина присоединилась к хозяйственным орихуэлкам. 

Девушки достали из тростниковых корзинок длинные французские 
багеты, которые прорѐзали вдоль с одной стороны, готовясь начинить их 
жареной рыбой. 

Рыбу жарили не на сковородах, которых здесь и в помине не было, а на 
широких листьях особой пальмы, носящей название Àрга. Попадая на 

угли, эти листья твердели, выделяя при высокой температуре вещество, 
кипящее как масло. Листья укладывали рядком, но не в костер, а по краям 
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его, выгребая из костра угли и отодвигая их в сторону. Эту угольную 
дорожку и устилали пальмовыми листьями. Таким образом, рыба 
поджаривалась снизу — от жара углей; а сверху — от бокового пламени 

костра. 
Готовые рыбины девушки орихуэлки ловко разделывали морскими 

раковинами, остро заточенными с одной из сторон, отделяя хребты и 
кости. В листья же арги, в которых теперь кипел жир от рыбы, укладывали 
очищенные от шкурок бананы (при этом, как сообщил мне Пауль, 

сменивший на посту экскурсовода Регину, бананы для жарки выбирались 
зеленые и неспелые, ибо в жареных бананах должно быть как можно 

меньше сахара). Приготовленными таким образом рыбой и бананами 
начиняли багеты. Но прежде длинные батоны на минуту бросались в 
костер — прямо на горящие бревна. Только после этого они наполнялись, а 

затем спрессовывались плоской крышкой от корзинок: накрывая 
несколько уложенных вряд батонов, девушки вставали на тростниковые 

крышки, пританцовывая на них в такт ритма тамтама. Спрессованные 
таким образом сэндвичи разрезали на части, раздавая всем желающим. 

То, что я получил, было не толще двух кусков хлеба и отдаленно 

напоминало Биг-Мак. Но, в отличие от Биг-Мака, эти сэндвичи имели 
сногсшибательный аромат, хрустели, обильно истекая при этом соком и 

жиром; а их содержимое, которое я, не удержавшись, «раскопал», 
попробовав все ингредиенты по отдельности, более всего напоминало 
треску, но вовсе не в бананах, а в картофельном пюре. Ибо, как оказалось, 

бананы, после жарки, на вкус подобны молодому картофелю самого 
высшего сорта.

Пока женщины дожаривали бананы, местные парни принесли 
плетеные лохани размером с ведро, наполненные водой. Плетение было 
настолько тугим, что ни капли жидкости не просачивалось через тростник. 

В лоханях плавали огромные серо-зеленые чудища, напоминающие 
крабов. За время пребывания в неволе крабы успели, как видно, повоевать 

друг с другом, ибо когда их вытащили из воды, клешни у многих 
отсутствовали; откушены, словно кусачками, были и их ноги, и усы. 
Отламывая у крабов оставшиеся клешни и надломив хвостовую часть, 

парни бросали обезображенных чудищ на листы арги. Как только от 
порции бананов освобождалось место, его занимала крабовая тушка.

После того, как Пауль отошел, ко мне подсел Дитрих. Теперь он
объяснял, что листья-сковороды должны быть постоянно заполнены 
готовящейся пищей — в противном случае, пропитанные маслом, они 

вспыхнут как порох и превратятся в пепел.
Не было никакого сомнения в том, что художники не просто 

проявляют гостеприимство, но пасут меня — методично и довольно 
профессионально, охраняя от… От-чего или от-кого?.. От встречи с 

Саймоном?.. 
Брошенные на пальмовые листья тушки крабов дергались в жаре огня, 

панцирь их краснел, а в сморщенные от жара листья проливался сок 
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жарящегося мяса. 
Клешни и тоненькие ножки обсасывать и разламывать оказалось не 

только интересно, но и полезно. Это занятие, сопровождаемое 

монотонным боем тамтама, превращалось в мистический ритуал, 
погружающий в полную прострацию. Забытье было как раз тем, в чѐм я 

сейчас так нуждался! 
Мясо из прожаренных хвостов вытаскивалось особым способом, при 

помощи молодого побега папены — кустообразного дерева, ветви 

которого покрыты прижатыми к их основанию, очень острыми 
продольными шипами, растущими, как заусеницы. 

«Arbera Porfumada» — Смердящее дерево, — так называют папену 
местные жители. Об этом я узнал от Дэнниса, который сменил на посту 
гида Дитриха. Итак, мелкие дикие животные, забредшие в заросли папены, 

неожиданно попадают в жестокий когтистый плен, из которого уже 
никогда не выбраться. Утконосы, еноты и молодые олени, захваченные в 

объятия Смердящего дерева, погибают от жажды или от потери крови, 
разлагаясь затем на палящем солнце. Жители соседних островов до сих 
пор используют особо крупные ветви папены во время охоты: крепкое как 

сталь, покрытое острыми шипами копье, попадая в цель, возвращается, 
выдирая из тела жертвы целый клок мяса. Такая рана является роковой и 

смертельной. 
Воткнутая же в широкий хвост краба тоненькая веточка вытягивала 

всю мякоть; но чтобы освободить от нее мясо, нужно было не тянуть 

веточку назад, а протолкнуть еѐ вперед, по направлению ощетинившихся 
шипов. 

Ветки папены бросали в костер, чтобы никто не напоролся на них и не 
поранился.

Во всей этой бешеной свистопляске образы и события, приправленные 

рассказами Дэнниса и подогретые ритмичным громом тамтамов, рождали 
в моей фантазии странные картины. Я бродил по острову Салемандрос, и 

кругом меня обступали заросли папены. Они заманивали меня в самую 
гущу, только лишь у растений были лица художников, а тонкие ветви с 
острыми шипами превратились в руки и пальцы. И пальцы эти скребли моѐ

тело длинными загнутыми когтями. И я вырывался из цепких объятий, 
крича от боли. 

Крабы были последним деликатесом, приготавливаемом на листьях 
арги. Когда все крабы были пожарены и сняты с огня, листья, пропитанные 
жиром, вспыхнули ярчайшим пламенем и сгорели дотла.

Если говорить о кулинарных познаниях жителей Орихуэлы, то они 
были уникальны. Подобную пищу порой можно было получить на стол в 

самых изысканных парижских ресторанах; и никогда — в Германии. В 
Германии еда бесцветная и безвкусная, во всяком случае, из той, что я 
успел попробовать, включая ресторан, где мы обедали с Петером на пути 

из Роттердама в Гамбург.
После всех этих угощений — жирных и весьма калорийных, всех, в 
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том числе и меня, начала мучить жажда. Я уже приготовился наблюдать 
раскалывание кокосов коротким мачете или нечто подобное. Вместо этого 
Регина с Паулем под гром тамтамов и многократное «ура» распаковали 

еще один короб, в котором, тесно прижавшись друг к другу, лежали 
бутылки испанской Магарильи и темно-вишневого португальского 

«Танго». Это было с одной стороны ужасно прозаично, с другой —
неожиданно радостно, потому что алкоголь был как раз тем самым 
спасительным лекарством от видений, которого мне сейчас нехватало.

Вино и «Танго» разлили по пластиковым стаканам, и началось время 
совершенно безумных по своей эротичности танцев. Уже через пять минут 

на телах гостей с острова Орихуэла не осталось ни одного клочка одежды: 
девушки извивались, освещенные пламенем костра, потрясая открытыми 
для взглядов плодами грудей; юноши с таким же изяществом и 

достоинством демонстрировали свою гордость, которая вставала во весь 
рост, пугая своими формами и размерами. В то же время в танцах этих не 

было ни грамма пошлости или порнографии — скорее, бьющая через край 
энергия молодости и радости жизни, а также та самая чистота, которая 
удерживала Адама и Еву в Эдемском саду до тех пор, пока те не вкусили 

плодов с древа познания добра и зла.  
Художники тоже не давали повода плохо думать о себе: они танцевали 

и неистовствовали вокруг огня с не меньшей энергией. В конце концов я не 
выдержал и, забыв о своих видениях и страхах, присоединился к 
танцующим. 

Увы, природная испорченность и предрассудки европейцев не дали 
возможности никому из нас облачиться в первозданный наряд, но это 

нисколько не смущало местных жителей: те существовали по своим 
ритмам и законам, не навязывая иным племенам вкусов и обычаев. 

Вечер закончился полной прострацией: обессиленные, все разлеглись 

вокруг огня кто где, устремив взоры в темнеющее небо и наблюдая, как 
вдали, над горизонтом, возгорается Венера — ранняя звезда Любви и 

Страсти.
Только теперь обнаружили, что нигде нет Саймона. 
Решили, что он мог уйти с праздника — такое с ним и раньше бывало. 

Пауль вызвался сбегать домой, проверить, не вернулся ли он; а если нет, 
тогда уже бить тревогу.

— Может быть, он с кем-то отправился, так сказать… — предположил 
я, смущаясь и не зная, как на немецком языке, без излишней ясности и 
пошлости, свойственной немцам, обозначить ситуацию, когда парень 

решает с кем-то уединиться. 
Пауль и Дэннис тревожно переглянулись.

Праздник тем временем продолжался. А через полчаса вернулся 
Саймон. 

Выяснилось, что переживать надо было не за него, а за Крисси, 

которая исчезла с праздника еще раньше, да так, что ее никто не хватился. 
Никто, кроме Саймона. Теперь Крисси находилась у себя — она вернулась 
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домой одна. Саймона же, когда тот пытался войти к ней, чтобы узнать, что 
случилось, прогнала, сказав, что спит. Как мне показалось, художники 
особенно не расстроились. Дэннис обнимался со своей девушкой. У Пауля 

также оказалась подружка; Дитрих со своими орихуэлками создал 
полигамный кружок и был счастлив.

Возвратившийся Саймон присоединился к компании местных парней , 
и мне вновь не удалось перекинуться с ним взглядом. Рядом со мной всѐ 
время была Регина, сменившая на посту Дэнниса. И от мысли о том, что за 

мной присматривают, на душе становилось противно.
Откуда-то достали гитару и запели под монотонный и ритмичный, 

словно морской прибой, перебор струн. Все песни были почти 
одинаковыми: певцы не стремились удивить своих слушателей
разн ообразие м, н о монотонн ое п ов торе ние берущ и х за душ у ме лоди чески х

ходов покоряло и гипнотизировало. Горький ком подкатывал к горлу; 
хотелось смеяться и рыдать одновременно. Будь я сейчас в своем 
какао-свите, — пронеслось у меня в голове, — я непременно
запаниковал бы, решив, что вновь на меня воздействует Зов океана.
«А это просто неизведанные эмоции, Юнус, пытаются проникнуть в 
твою душу: всё, что ты не пускал в нее, убедив себя в том, что жизнь 
— жестокая штука, в которой существуют лишь борьба и победы —
всё настигло тебя здесь, на этой свободной и почти первобытной 
земле!»

Еще я подумал о рояле, стоявшем в гостиной. Я так и не успел 

познакомиться с ним, ощутить мощь машины, на которой великий Вагнер 
создавал свои произведения. Игра во время праздника была не в счет: я 
нервничал и едва осознавал сам себя. А чтобы почувствовать, каков он, 

рояль Вагнера, на нѐм надо не играть, а сперва приблизиться к нему, 
прикоснуться к полустѐртой полировке, заглянуть в его нутро — туда, где 

прячутся от посторонних взглядов звенящие струны и сердце любого 
рояля — резонирующая дека… Потом я нажал бы правую педаль и слегка 
ударил бы по верхней крышке, прислушиваясь к протяжному стону: это 

эхо всех тех мелодий, которые когда-то играли на этой машине. 
А потом я медленно и осторожно опустил бы палец на клавишу «ля», 

вслушиваясь, как старинный механизм приходит в движение: сперва 
клавиша легко поддается нажатию, проваливаясь, будто по своей воле, а 
затем отзывается легким струнным звоном. И только после этого полилась 

бы музыка: если бы Вагнер позволил мне играть…      
Регина спросила меня, хочу ли я спеть, и я, погруженный в 

воображаемую музыку, с радостью согласился, пододвинувшись поближе 
к музыкантам. Моѐ желание было понято без слов, а для того, чтобы 
зазвучал аккомпанемент, потребовалось пропеть лишь две начальные 

строфы.
Это была Молитва Франсуа Вийона, переведѐнная мною на немецкий.

Solange der Erdball kreist, und 
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solange die Sonne scheint,
gib, lieber Gott, jedem Menschen,

was er nicht hat und nicht meint, — так начиналась песня...

Пока земля ещѐ вертится,
Пока ещѐ ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
Чего у него нет!..

Несомненно, только художники, как люди, говорящие по-немецки,

понимали смысл стихотворения Булата Окуджавы, и именно поэтому для 
меня было величайшим открытием, что орихуэльцы могут не только 

увлеченно петь, но и вдохновенно слушать, не понимая языка. 
«Умение слушать и способность к концентрации внимания —

есть одна из отличительных черт человека разумного. У животных 
это свойство отсутствует и заменено инстинктом всматриваться, 
вслушиваться и принюхиваться во время охоты или когда грозит 
опасность», — говорил Дарвин. Возможно, он прав насчѐт того, что 

касается человека разумного, но я вспоминал в этот момент улицы
Гамбурга, на которых играли порой потрясающе талантливые ребята, и —

галдящую толпу, проносящуюся мимо: орущих детей, измазанных по уши 
мороженным, парней, влюблѐнных в своѐ отражение в витринах, девушек 
с резкими, властными движениями собственниц. Никто не останавливался 

возле музыкантов, никто не очаровывался музыкой. Всѐ потому, что 
настоящий артист, по мнению немцев, не поѐт на улице. Настоящего

артиста мы пойдѐм слушать в настоящий театр, где билеты по двести евро 
на нос; а потом всю неделю будем рассказывать завистникам-знакомым, 
где были и кого слушали. И неважно, что выступающий был полным 

дерьмом — зато в престижном театре! 
…Стихотворение Булата Окуджавы попросили спеть ещѐ раз. 

Когда я кончил петь, Регина пошепталась о чѐм-то с Паулем, а затем 
обратилась ко мне:

— Можно эти слова будут нашим гимном? 

— Вы не одиноки в вашем желании, — засмеялся я. — Миллионы 
русских поют... пели эту песню, как гимн.

— И к кому теперь нужно обращаться за официальным разрешением? 
— поинтересовалась Регина.

— Наверное, к своему сердцу, — предположил я. 

Песни пели до самого утра. Но лишь светлое марево без теней 
проникло в лагерь, осветив потухшие уголья кострища, орихуэльцы 

принялись собираться в дорогу. Упаковав свой скарб и натянув на себя 
вполне европейскую одежду, они спустились по отвесной лестнице к 

подножию бухты, занимая места в тростниковых лодках с боковыми 
поплавками. Мы последовали за нашими гостями, помогая парням 
погрузить скарб в лодки. В одну из лодок с величайшей осторожностью 

был перенесен подарок от Пабло : плетеная корзина с французским
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коньяком двадцатилетней выдержки. 
Затем лодки отчалили, минуя рифы и выйдя на открытую воду, где их 

тут же встретила океанская волна. В этот же момент я понял, зачем лодке 

нужны боковые поплавки. Парни, опытные гребцы, направляли лодку не 
как европейцы — носом на волну, а боком, противоположным тому, на 

котором те самые поплавки крепились. Поплавки не давали лодке 
перевернуться и позволяли легкому суденышку перепрыгнуть через вал, 
стремящийся затянуть путешественников обратно в гавань. 

Выйти в океан оказалось вовсе не простым делом и дважды одна лодка 
переворачивалась под общий смех. Девушки вылетали из нее в воду, а 

затем, как ни в чѐм не бывало, вновь забирались на борт. Идя наперекор 
волнам, лодки не без труда одолели пару-тройку довольно высоких 
гребней прибоя, после чего беспрепятственно устремились в розовеющую 

предутреннюю даль.
— Цвет розовых восходов, — прозвучало в моей голове. — Руди 

называет этот цвет «разбавленный гранатовый сироп».

Но на этот раз я заставил внутренний голос умолкнуть.  
Всего из Южной гавани отчалило пять лодок. Мы стояли внизу возле 

самой воды и махали отъезжающим руками; те кричали нам уже 

привычное «оле», гребцы налегали на вѐсла, и скоро лодки приблизились к 
горизонту, почти исчезнув из виду. И тут произошло чудо. Поравнявшись 

с горизонтом, маленькие черточки медленно, словно в удивительном сне, 
поднялись над водой и плавно направились в небо, время от времени 
теряясь в нависших над горизонтом стадах жемчужных облаков, тронутых 

лучами утреннего солнца.
Я решил, что безумный вечер оставил след на моем рассудке.  

— Что это происходит?!! — в священном ужасе выдохнул я, наблю‐
дая, как лодки поднимаются в небо.

— Это Фата Моргана, — засмеялся Пауль. 
— Утренний мираж, — пояснила Регина. — Сплошная наука и 

никакой мистики: преломление лучей в неравномерно нагретых слоях 
воздуха. На самом деле горизонт находится намного выше, и лодки плывут 
не среди облаков, а как бы в их отражениях. 

Я стоял, слушая разумные объяснения Регины, а лодки всѐ плыли и 
плыли по небу, выстроившись клином и теряясь в облаках, словно улетаю‐
щие в дальние края птицы.

    2222.. ИИГГРРАА

После встречи с Пабло и буйства прошедшей ночи я словно снял с 
груди какой-то груз. Спать не хотелось вовсе. Решив не тратить 

драгоценное время, отведенное мне для пребывания на Салемандросе, я 
оделся по-походному, вышел никем не замеченный из дома и в гордом 
одиночестве направился по дороге через лес. 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

192

Было раннее утро и сквозь кроны деревьев просвечивали косые 
солнечные лучи, слепившие глаза и нагревавшие грунтовую дорогу, от 
которой в воздух поднимался утренний туман. 

Но чем дальше я заходил в тропическую, звучащую гомоном птиц и 
рокотом водопадов, шелестящую кронами деревьев чащу, тем 

удивительнее становилась вокруг природа: деревья росли всѐ выше и 
выше, а птицы теперь не пели в их листве. Сами же листья, а также и ветви, 
начали чернеть и будто бы умирать на моих глазах. Небо, просвечивающее 

сквозь черные ломкие ветви, становилось всѐ темнее, и когда я выбрался из 
мертвого леса, солнце уже клонилось к закату. Оно покрывало кровью 

огромные черные валуны, которыми был усеян пологий склон, ведущий к 
берегу. 

С удивлением я обнаружил, что каким-то образом, покинув лес, тут же 

вышел к гавани Мечты — справа от меня высилась черная стена той самой 
скалы с граффити Саймона. Но стоило мне кинуть взгляд на пейзаж, 

открывшийся передо мной, как дыхание на мгновение остановилось… 
Скалы, бывшие такими красивыми, когда кораблик Фабрицио входил 

в порт, теперь будто сгнили, покрывшись плесенью. Я пригляделся 

внимательнее и понял, что передо мной вовсе даже не скалы, а 
нагромождения серых гнилушек с белой плесенью по краям. Как будто 

кто-то построил к моему приезду красивые декорации, которые теперь 
брошены за ненадобностью и, спустя пару дней, размокли от ночной влаги 
и потрескались под палящим солнцем. 

Роспись Саймона тоже облезла, и вновь от слова SUEÑOS осталось 
лишь три буквы: «O» посредине  и две «S» по краям.

Тут же  я всп омни л слова Па уля: «В эту час ть ос трова ходи ть  зап ре щен о. 
Это его дьявольская часть». (Говорил ли он такое? — да, кажется, сказал 
нечто подобное.) 

И будто в подтверждение этих слов я увидел на вершине
полусгнившей скалы — маяк! Это был даже не маяк, а какое-то странное 

сооружение из зеленых, словно покрытых мхом, наскоро сколоченных 
досок, поднимавшееся, несмотря на всю свою ветхость и ненадежность, 
высоко над островом. Ветер налетал на него, и замшелые доски с сухим 

треском отваливались, обнажая черный, словно после пожарища, скелет 
каркаса; и было удивительно, как это строение еще не рухнуло с вершины 

скалы в бушевавшие у его подножия волны.
Черные тучи стелились по небу так низко, что, казалось, задевали 

тонкий покосившийся шпиль, венчавший луковицеобразную крышу 

маяка; на шпиле же этом порывисто болтался под напором ветра 
скрипящий флюгер в виде петушка, вцепившегося своими когтями в 

жердочку. Петушок был покрашен в ярко-красный цвет. Эта краска не 
вылиняла и не сошла; напротив, она светилась тревожным огоньком на 
фоне ультрамарина беспокойного неба.  

К скрипу флюгера примешались еще какие-то звуки… не то свист 
ветра, не то… нет, этого не могло быть: внезапно ветер рванул в мою 
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сторону, и я ясно услышал звонкие арпеджио рояля! Там, на маяке, кто-то 
музицировал, высекая из инструмента целые потоки аккордов, арпеджио и 
каденций. Флюгер в виде петушка скрипел, ветер завывал, превращая 

музыку в фантасмагорию инфернального, нечеловеческого оркестра. 
А там, в чужой и недостижимой дали, сиял день, который я покинул, и 

белел дом Пабло Эс-Андроса. Я увидел, что на светлом балконе стоит 
Регина. Она махала мне рукой из сверкающего пространства, и ее голос 
доносился до моего слуха. «Прощай, — кричала она, — ты сам во всём 

виноват! Не надо было тебе соваться сюда! Я предупреждала! Я умоляла 
тебя собрать вещи и отправиться прочь, пока не поздно. Но теперь 
ничего не поделаешь. Так что вставай, вставай, тебя ждут!»     

— Вставай, соня, тебя ждут уже целый час! — прозвучало над моим 

ухом.
Шторы, предусмотрительно задвинутые мною с утра, расползлись в 

сторону, впуская в комнату бешеное сияние, отразившееся в глазах тупой 

болью.
Регина присела на край моей постели с чашкой кофе в руке. 

— Кофе не для тебя, — простецки предупредила она. — Свой ты 
получишь, когда спустишься!

Забыв про Регину, я скатился с низкого, переливающегося волнами

топчана, больно ударившись локтем о прикроватную тумбочку, и бросился 
к балконной двери, выскакивая наружу. Как только я переступил порог 

балконной двери, по моей груди потекли струйки влаги, хотя признаков 
дождя не было. Влажный воздух, осев на теле, проник и в легкие, отчего 
дыхание из чисто автоматического превратилось во вполне осознанный и 

необходимый процесс. Влажный, пропитанный моросью ветер вернул 
меня в реальность, погрузив в бездну запахов и звуков. Волны с грохотом 

налетали на берег, океанская даль гудела тревожно и протяжно, а в воздухе 
висела густая липкая взвесь, напоенная ароматами цветов, запахом гнилой 
морской травы, древесины, плесени, рыбы и соли. Неясные силуэты птиц

метались над моей головой. Птицы орали, заходясь в истерике, словно 
кто-то невидимый пытался разрушить их гнезда. 

Что-то неприятное осталось после моего сна, словно не только Магда, 
но и сам Остров пытается напугать меня и прогнать прочь. А может быть, 
остров хочет предупредить меня о чѐм-то, вступив в разговор, языка 

которого я не понимаю?.. 
И трезвые доводы Регины, которые она приводила вчера — о том, 

какой хорошей и счастливой будет здесь моя жизнь, казались теперь менее 

реальными, чем странная, мистическая бухта с зеленой надписью «S.O.S.»
на черной скале, привидевшаяся мне в моем сне. 

Образ башни маяка, сооруженной из полусгнивших досок на вершине 
покрытой плесенью скалы, не давал мне покоя. Я кинул взгляд в ту 
сторону, где должен был выситься маяк, но не увидел на этот раз ничего, 

кроме белого марева. Скалистая стена здания справа от меня уходила 
вдаль, растворяясь во влажной белизне. Я не мог вспомнить: виден ли маяк 
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отсюда, с моего балкона. 
Вернувшись в спальню, я сбежал по лестнице в нижнее помещение, 

схватив со стойки бара сигареты и закурив. Табачный дым погрузил мозг в 

эйфорию, голова закружилась, а тело повело в сторону. Выплюнув сигаре‐
ту в широкую пепельницу, я вновь поднялся в спальню на внутренний
балкон, принявшись одеваться. Колени дрожали. 

Регина продолжала сидеть на краюшке широченного топчана, попивая 

кофе и безо всякого удивления наблюдая за моими перемещениями и 
резкими суетливыми движениями.

— Тропическое утро, — объяснила она, по-своему трактуя моѐ
состояние. — Не дѐргайся, скоро влажность уменьшится. В это время года
по утрам у нас так всегда. 

Видя, что я продолжаю пребывать в невменяемом состоянии, она
поднялась с топчана, направившись к лестнице. 

— Ну что ж, приходи в себя и спускайся. 
В ванной комнате я вновь разделся, приняв душ. Когда я, побрившись 

и облачившись в шорты и в боксерскую майку, вернулся в комнату, 

Регины уже не было. Прихватив с собой солнечные очки и сигареты с 
зажигалкой, я прикрыл незапирающуюся дверь какао-свита и направился в 

гостиную.

В огромном зале гостиной было темно как ночью: на этот раз и 
верхний ряд окон был завешен глухими, без единой щели жалюзи. Не видя 

под своими ногами ступенек и держась для верности за перила, я принялся 
спускаться по витой стеклянной лестнице, трезво рассудив, что Магда, как 

и обещала, закрыла окна от приближающегося полуденного солнца. 
Вчера я заметил, где находится кнопка управления жалюзи, так что 

впустить в гостиную немного света не представляло особого труда.

Подойдя к широким окнам, я нащупал кнопку, жалюзи зашуршали, 
медленно раздвинувшись, но от этого в гостиной не стало светлее: за 

окнами царил непроглядный мрак!
Я попробовал еще раз. Жалюзи задвигàлись и раздвигались со

звонкими щелчками, разлетавшимися по огромной гостиной, но света это 

не прибавляло.
В этот момент что-то щелкнуло за моей спиной. Прежде, чем я успел 

узна ть этот зв ук, который ран ь ше столько ра з слыша л, смотря а мерика нские
боевики, в затылок мне уперся ствол огнестрельного оружия.

— Ни с места, — прозвучал голос. Голос был сиплый и намеренно 

искаженный, и я не понял, кому он принадлежит.
— Без паники. Всѐ под контролем, — вновь заговорил приставивший к 

моему затылку оружие, но эти слова, разумеется, не успокоили меня; 
напротив: сердце застучало в бешеном ритме, а в кровь — уже в который 
раз за время пребывания на этом острове — впрыснулась звериная порция 

адреналина. Вот оно и произошло : то, о чѐм меня предупреждали, —
пронеслось в голове. 
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Тут же другой голос — с металлическим оттенком — в котором я узнал 
голос Дитриха, скомандовал:

— Медленно вперед, к роялю. 

Услышав слово «рояль», я немного успокоился, надеясь, что 
наступила пора безумных розыгрышей, о которых я читал в интернете, и 

это один из них. Теперь любой, даже самый жестокий розыгрыш казался 
мне желанным; лишь только не внезапное помешательство художников 
или мое собственное. 

Тыча в затылок стволом, меня провели в ту часть гостиной, где стоял 

вагнеровский рояль. За секунду до того, как ослепительная вспышка света 

взрезала мне глаза, я увидел, что инструмента на привычном месте нет, а 
всѐ пространство загромождают какие-то прямоугольные предметы, 
похожие на ящики или… гробы.

Яркий свет, ослепивший меня, исходил от небольшого переносного 
прожектора с железным плафоном, весьма некстати навевающего мысль о 

гестапо. Привыкающими к свету глазами я увидел, что с обеих сторон меня 
окружают фигуры людей. И чем более зрение смирялось со светом, 
исходившим от фонаря, тем больше я понимал, что мой рассудок близок к 

помешательству… 
Окружившие меня были одеты в серую форму охранников гестапо, в 

руках у каждого вороненой сталью поблескивал автомат; военные кресты 
зловеще горели на новенькой, с иголочки, униформе.

Я не закричал только лишь потому, что представил, каким жалким и

нелепым буду выглядеть, если впоследствии всѐ это окажется невинным 
розыгрышем. 

Тонкий луч взметнулся вверх, полоснул по лицу и наконец нацелился 
на гробы, к которым меня подталкивали. Круг света вырвал из темноты 
яркие пятна. Картины! Это не были гробы — это были картины,

установленные на мольберты — по три холста, в несколько рядов.
— Как ты уже догадался, это игра, — прозвучал всѐ тот же голос, 

который я принял за голос Дитриха. — Только лишь пистолет,
направленный тебе в затылок, настоящий, и он заряжен. Так что эту игру в 
твоих интересах выиграть.

— Что я должен делать? — проговорил я, стараясь собрать в комок всѐ 
свое мужество и попытаться понять, как лучше вести себя в такой жуткой 

ситуации.
— Нелегкое дело — определять авторство, — ответили мне, — но ты 

уже знаешь о нас достаточно, чтобы найти правильные ответы. 

— Первая твоя ошибка, — заговорил другой голос — тот, что был 
сиплым и измененным, — и мы стреляем в правую ногу. Вторая ошибка —

в левую. Затем то же самое произойдет с твоими руками. И, в конечном 
итоге, мы продырявим тебе затылок.

— Здесь нет телефонов, и полицию ты не вызовешь, так что 

единственный шанс спастись — напрячь всю свою выдержку, мужество и 
интуицию, и играть.
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С этими словами меня подтолкнули к первым трѐм картинам.
Освещенные ярким лучом, они тут же выдвинулись на первый план, 

заслонив собой всѐ остальное и, как это ни покажется чудовищным, 

заставив забыть и о гостиной, в которой я сейчас находился, и об
оружии, направленном на меня, и о жестокой, нелепой игре. 

Картины оказались оправлены в строгие тонкие рамы, покрытые черным 
лаком, и отчасти поэтому полотна были не просто освещены, но светились 
изнутри, пробуждая какое-то неуловимое чувство, будто бы пришедшее из 

детства… Сердце мое колотилось, всѐ вокруг закачалось, уплыв в 
неведомую даль, а в голове возникла мысль: я чувствую себя ребенком. 

Может быть, это и есть тот «фильм», который прокручивается в сознании у 
каждого, кто близок к смерти?.. А может быть, виноваты во всѐм эти 

картины?.. Именно так, как я смотрю сейчас на эти холсты, я глядел на 
свою первую в жизни Новогоднюю елку, когда меня, маленьким 

мальчиком, ввели в погруженную во мрак комнату; или на первый 
чешский трамвай — яркий и воздушный, сменивший старые неуклюжие и 
мрачные вагоны, когда он ранним, весенним, чистым и светлым утром 

пролетел по улице моего детства, которой теперь нет и в помине… 
Я вернулся в реальность, вновь оказавшись перед картинами. Никаких 

теней и оттенков не было прорисовано на холстах — лишь четкие контуры, 
заполненные яркой краской. На всех трех картинах художник использовал 
довольно скупую палитру: синяя вода, омывающая золотой песок, 

фиолетовые горы вдали, голубая листва деревьев, золотое небо, красные 
облака… Казалось, рисовал ребенок, но в то же время в работах этих была 

та доля осмысленности, которая отличает высокое произведение искусства 
от простой дешевой поделки. Самая совершенная техника письма и 
невероятные сюжеты — ничто, если нет этой осмысленности. В

техническом плане Гоген мог писать картины лучше или хуже, но всѐ 
равно оставался бы Гогеном, ибо в его работах в первую очередь

заключалось Послание.
Первые три холста говорили; и говорили то же, что сказал бы Гоген:

«Мир так прост; и не надо его усложнять. Будьте добрее и не морочьте 
никому голову своим умом и способностями»! 

«Будьте добрее», — говорила эта картина; и возможно, женщина, 

написавшая ее, также стоит сейчас среди этих теней, одетая в нацистскую 
форму, с автоматом в руках. Пусть это всего лишь игра, но эта женщина, 

казалось, не способна на такие игры. Она рассказывала мне о Саймоне, о 
том, как нацисты избивали его в день благодарения… 

Отгадка заключалась в том, что едва увидев эти полотна, я, сам этого 

не замечая, заговорил о Регине. С этими картинами мне не нужно — ни 
гадать, ни разглядывать их пристальнее. 

— Эти картины принадлежат Регине, — вырвалось у меня раньше, чем 
я успел еще раз всѐ взвесить и обдумать свой ответ. 

Резкий скрежет взводимого курка пролетел в темном пространстве

гостиной. Я зажмурил глаза, прощаясь с жизнью.
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— Принято, — прозвучал хриплый, измененный голос. — Дальше.
Луч фонаря на мгновение полоснул по отдаленным стенам гостиной, и 

в его отсвете я увидел того, кто со мной разговаривал. Это был Дэннис.

Дэннис направил луч фонаря дальше, в проход, расположенный между 
второй и третьей картинами, и передо мной высветился следующий ряд. 

Эти три картины не были пѐстрыми и яркими. Три не просто больших, 
но огромных холста, светящихся таинственным светом, будто из глубины 
времени. Оправлены они были в богатые золоченые рамы, тронутые 

стариной. Этот факт заставил меня приблизиться и рассмотреть холсты 
более детально. Работы вполне могли быть подвохом: я не исключал, что 

среди картин, выставленных здесь, могут находиться либо работы самого 
Пабло Эс-Андроса, либо старинные холсты эпохи Возрождения. Мне было 
сказано: определить авторов этих работ. Это значит, что авторами могут 

быть не только ученики Пабло. 
Итак, на этот раз я не удоволился ролью простого зрителя, но 

внимательно и целенаправленно рассмотрел холст. Он мог нести на себе 
следы времени, а сама картина, если она пришла из глубины веков, могла 
быть сигнирована. И подпись эту, даже ради безумной игры, никто не 

решится убрать с холста. 
Но эти три явно классические работы не имели автографа.

Убедившись, что холст не покрыт естественной благородной 
желтизной и трещинами, я сделал вывод, что картины написаны в наше 
время. Не принадлежали они и Пабло Эс-Андросу… Интересно, — тут же 

вспыхнула в мозгу мысль, — знает ли учитель, чем здесь занимаются его 
талантливые ученики?.. Итак, эти три картины, несмотря на схожесть со 

стилем Эс-Андроса, не вышли из-под его руки. Гениальность Эс-Андроса 
заключалась в том, что он рисовал в расчете на дистанцию между зрителем 
и картиной: при ближайшем рассмотрении та картина, которую я видел в 

павильоне, распадалась на хаотичные мазки, казалось, безо всякой логики 
брошенные на холст. Эти же картины при близком рассмотрении были 

выписаны невероятно четко; при удалении же четкость эта терялась, 
оставляя лишь общее впечатление хорошо выполненной работы, да и 
только. 

…На трѐх холстах, стоящих передо мной, с удручающей правдой была 
изображена местная природа — остров Салемандрос или какой-нибудь 

близлежащий остров, возможно, Орихуэла. 
На первом холсте виднелась гора, увенчанная кратером вулкана, 

исп ускав ш его ле гкий дымок, п охож ий на обла ка. Всѐ дейс твие п роис ходи ло

у подножия этой горы. Здесь разливалось широкое, гладкое, слов н о 
зеркало, озе ро, на да льне м бере гу которого ви дне лась  белока менна я

церковь с такими же белокаменными домишками вокруг.
Пологие холмы поднимались над этими строениями, приближаясь к 

вулкану, и на каждом из них также виднелись маленькие домишки. 

Трудолюбивые и прилежные крестьяне обрабатывали землю на полях, 
раскинувшихся на пологих склонах, и напоминающих заплаты на одеяле ; 
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стада овец в сопровождении мальчика-пастуха уходили за холмы в 
поисках сочной травы. 

По переднему плану изображен был берег, на котором высились три 

тонкие пальмы, распростершие в разные стороны свои ветви, похожие на 
гигантские страусовые перья. Под сенью пальм к берегу пристала 

тростниковая лодка, управляемая двумя матросами — полуголыми, в 
белых шароварах. Таких полуголых матросов мы с Петером видели на 
острове Орихуэла. 

Итак, картина представляла собой бесконечную идиллию, которую 
автор отнюдь не сочинил, а лишь отобразил, не привнеся на свой холст 

никакой драматургии — либо потому, что подобный рай был мечтой его 
жизни, либо просто из-за отсутствия фантазии, авантюризма и смелости.

То же самое являли и две другие картины этого ряда. 

Выполненные в золотых «предзакатных» тонах, они светились 
кротким обаянием простого быта без притязаний. Водяная мельница —

вновь на берегу озера — с горой-вулканом на дальнем плане; лесные чащи, 
пробитые насквозь золотыми лучами склонившегося к горизонту солнца; 
чайки на воде и лодка с рыбаком, томно дрейфующая на ровной глади —

прозрачной, как хрусталь. 
На третьем холсте высился по первому плану высокий кряжистый дуб, 

стоящий на берегу, соединяющем две протоки. Путники, взобравшиеся на 
перешеек, спрашивали дорогу у местного крестьянина в белых шароварах 
и красной рубахе, подпоясанной кушаком. Крестьянин указывал рукой в 

дальнюю даль и, кажется даже, слышен был его сипловатый голос: «Туда 
идите, мэссирь... Там, только там Земля Обетованная!»

Тот, кто создавал эти бесспорно талантливые полотна, был начисто 
лишен авантюризма и фантазии. И к тому же находился под влиянием 
классической школы… 

«Вначале самые большие холсты были у Дитриха, — вспомнил я 

слова Кристины. — Обыкновенный мольберт был для них мал, и он 
крепил их на чертежном кульмане». Про эту технику, кстати, рассказал 

Дитриху… «один... ну, неважно... был здесь один такой. Прежде этот 
тип стажировался в России и изучал ко всему прочему русскую 
живопись под названием палех». Это были тоже слова Кристины. И тот 
один был, разумеется, Рудольфом. Именно Рудольф показал технику палех 

Дитриху. Палех — это живопись по дереву лаковыми красками. Очень 
тонкая и филигранная. И стоявшие передо мной огромные холсты были 

выписаны до последней детали — тонко, скучно и монотонно. Они так 

же монотонны при всей своей гениальности, как и голос их создателя.

В ужасе я начал сознавать, что не просто испытываю теперь 
удовольствие от самой игры, но при каждом звуке взведенного курка 

ощущаю всѐ усиливающуюся эрекцию. 

На этот раз курок взвели в тот момент, когда я произнес лишь слово
«это»:

— Это… Дитрих, — проговорил я.
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— Принято, — вновь прозвучал хриплый голос.
Одобрение и сам голос вселили в мое сердце какое-то неясное, тѐмное

ликование, сродни наркотическому. Я ликовал от своей победы, от своей 

зависимости, от нелепости ситуации и оттого, что понял вдруг, что могло 
случиться с сыном Магды на острове Салемандрос в компании учеников 

Пабло Эс-Андроса. «Долгое одиночество в замкнутом пространстве 
часто приводит к тому, что у человека едет крыша», — сказала вчера 

Регина. Она сказала это таким тоном, будто Руди, а не они, провел на 

острове долгих два года. По логике же, крыша должна была съехать не у 
Руди, а у учеников Пабло. И она, вероятно, съехала. А Руди стал первой 
жертвой их безудержных фантазий. Я — жертва номер два. Но, в отличие 

от Рудольфа Лемстера, истинного сына своей матери: серьезного и не 
обладающего чувством юмора, я воспринимаю их игры не просто легко, но 
с непонятным мне самому душевным подъемом. Возбуждайся Руди 

каждый раз, когда с ним устраивали вот такие игры, он, возможно, смог бы 
выжить.  

— Дальше, — скомандовал голос, и направленный луч прожектора 
осветил проход к следующему, третьему ряду.

Меня толкнули стволом в спину. В штанах моих теперь нестерпимо 

набухло, я же, освещаемый лучом прожектора, прошел вдоль картин 
дальше. 

Следующие три холста, оправленные на этот раз в серебряный металл, 
были столь же ярки, как и картины Регины, с тем лишь отличием, что 
изображенное на них не обводилось решительными резкими контурами , а 

общие тона не были многоцветны и контрастны. Художник предпочитал 
два основных цвета: темно-синий и густой оранжевый. И не потому, что 

так видел этот мир, а потому, что изображенное на этих картинах не могло 
иметь иных цветов. 

На первом холсте в ультрамариновой морской глубине плавали, 

извиваясь среди морской травы, сказочно-огромные черные рыбины с 
белыми полосами вдоль туловища. Четыре дельфина, сопровождавшие 

этих подводных монстров, вынырнули в этот момент на поверхность с 
изяществом и синхронностью воздушных акробатов. У дельфинов были 
человеческие глаза: печальные, умные и сосредоточенные.

По тому, с какой любовью и аккуратностью были выписаны глаза, я 
подумал, что это работа женщины. Но из женщин оставалась лишь Крисси. 

Стервозная же и экзальтированная Кристина не могла бы воссоздать на 
полотне столь неподдельную печаль и тем более не была бы столь щедра, 
чтобы наделить этой печалью таких существ, как дельфины. Так что если 

предположить, что Кристина не является автором этих картин, то их 
написал нежный мужчина, более всех присутствующих на острове 

наделенный женскими чертами характера…  
На втором холсте, всѐ тем же темным ультрамарином мерцал ночной 

берег моря с накатывающейся на него волной. Лунная дорожка рассекала 

эту волну пополам, пронзая своим светом густую синь, и на просвет было 
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видно, как в волне зацепилась за черную корягу морская водоросль, 
которую вода трепала туда-сюда, словно кусок голубой материи. 

На берегу, на темном валуне сидела хрупкая, изящная девушка с 

лицом и причѐской Регины. Она печально наблюдала за тем, как волна 
накатывается на берег. Казалось, вот-вот ультрамариновая громада 

разобьется о прибрежные камни, и мелкие, сверкающие под луной брызги 
живительной, прохладной влагой оросят нежные плечи и поджатое колено 
девушки.

Наличие на холсте образа Регины теперь уже напрочь отвергало 
авторство Крисси. Но кто из мужчин-художников мог изобразить Регину 

такой прекрасной и возвышенной? Я вновь взглянул на картины, на 
темный ультрамарин океанских волн и оранжевое предзакатное свечение.
«Оранжевое на черном останется со мной навсегда», — вспомнил я 

голос, что звучал в моей голове. И еще: «Слишком густой оранжевый 
своей яркостью способен изменить оттенок черного... Стóит 
нанести на холст оранжевый всплеск — и черные скалы, и океан, и 
тени вокруг — всё покажется ультрамариновым, фиолетовым или 
даже темно-зеленым». Вот мне и выпал шанс убедиться в том, что 

внутренний этот голос принадлежал Саймону!
— Это работа… 

И тут я замер, осекшись. Идиот! — завопило сознание, — эти работы 
не могут принадлежать Саймону — ты же видел граффити в порту! Совсем 

другой стиль!!!

ный курок. И вновь плоть напряглась между ног. 

…Пауль. Добрый и мужественный Пауль был автором этих 

нежных, почти женственных работ! Его готовность в любой момент 

поддержать и прийти на помощь — не признак силы, а как раз наоборот —
следствие неуверенности в себе! Кто-то внушил ему в детстве, что только 
лишь физическая сила является той ценностью, которой он обладает.

«Сынок, сходи в магазин, сынок, покоси траву в саду; сделай то, сделай 
сё… Ах, у меня такой прекрасный и безотказный сын!». Когда он 

пришел ко мне в комнату и лазил по моим вещам, ему и в голову не 

пришло, что это безнравственно; однако, с большой готовностью он 
принял у меня и у Петера наши вещи и разнес их по комнатам.
Великодушный дельфин при огромной тупой рыбине. Нежное существо 

среди стихии и волн, понять смысл которых ему не дано: лишь наблюдать 
издалека. Вечно при ком-то, вечно зависимый. Всегда под рукой, и 

никогда — не личность.
— Это работы Пауля!
— Принято!

Мне показалось, что теперь в голосе прозвучал отзвук человеческого 
чувства. Курок на этот раз не был взведен, резкий скрежет не раздался. И я 

почти пожалел об этом.
Меня подтолкнули к следующим трем картинам. «Дэннис, Кристина 

Тем временем у моего виска вновь взвели минуту назад мягко спущен-
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и Саймон, — сообщило сознание, — у меня остались Дэннис, Кристина и 
Саймон». Это означало победу, ибо стиль Саймона я узнáю тут же. Угадать 
почерк Кристины также не составляло труда: что может создать 

эгоистичная, неуравновешенная и экзальтированная особа, кроме как 
столь же экзальтированные, еще более яркие и лубочные, чем у Регины, 

работы!
Луч фонаря осветил следующий ряд картин. Картины четвертого ряда 

были выполнены с высочайшим профессионализмом и ясностью. Они 

никак не могли принадлежать женщине: в них не было ни порыва, ни 
излишней романтичности — они поражали своей цельностью, а также тем, 

насколько смело и с каким самоотречением их автор пренебрегает 
внешним разнообразием ради единственной цели: показать Правду такой, 
какова она есть.

На одном из холстов стояла лунная ночь. На высокой скале, 
возвышавшейся над водой, виделся едва различимый в мареве лунного 

света замок с округлым куполом. Купол был похож на тот, что венчал 
павильон Пабло Эс-Андроса. Но строение, изображенное на полотне, не 
было бледным повторением того, что ты видишь каждый день, спускаясь в 

сад или выходя на внешний балкон : это был самостоятельный образ, 
рожденный фантазией — несмотря на его сходство с образом реальным. И 

замок этот был не просто замком: он имел свой, почти человеческий 
характер. Замок был слегка накренѐн в сторону наклона скалы. Не было и 
мысли о недостатке мастерства художника; в голову приходила мысль, что 

замок сползает из-за старинного, покосившегося фундамента. Вот только 
замок этот был нов, словно помещен на край скалы совсем недавно. И вот 

тут у внимательного зрителя рождалась идея, что замок этот, окруженный 
бесконечной унылой водной гладью, за которую не уцепиться взглядом, 
намеренно сползает со скалы, дабы… Дабы убежать прочь отсюда или, при 

самом несчастливом раскладе, ухнуть в бездну, прекратив тем самым своѐ 
унылое существование в этом подлунном, никогда не меняющемся мире.

Другая картина была золотой, будто бы к ней прикоснулся царь 
Мидас: сквозь тѐмную осеннюю чащу леса проглядывали солнечные лучи, 
золотившие горный ручей, несущий прозрачные струи среди золотых 

валунов в тихую темную заводь. В правом углу в черной и спокойной, 
покрытой ряской воде плавала таинственная серая пучеглазая рыбина, 

безжалостно уносимая прочь потоком: рыбина была слишком ленива, 
чтобы сопротивляться течению или наметить свой курс. Удивительным 
образом, несмотря на резкость и подчеркнутость главного плана картины, 

рыбина эта, едва проглядывающая из-под толщи воды, становилась 
центром картины, придавая всему полотну едва уловимый философский 

тон. Трудно было сказать, о чѐм мог думать зритель, глядя на картину, но 
рыбина, повидимому, привлекала любого. Особенно удручал странный 
факт ее положения относительно холста — пучеглазой мордой она 

упиралась в вычурную золотую раму, и было понятно: куда-то дальше ей 
плыть не судьба, ибо в том месте, где проходит рама, обрывается 
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реальность ее рыбьего мира.
Авторство Саймона отпадало. 
Кристина? — бред. 

Холсты эти были слишком похожи на холсты Дитриха с тем лишь 
отличием, что стандартное клише «крестьяне и рыбаки в роли главных 

персонажей» заменено совершенно неожиданным решением: пучеглазая 
рыбина, символ ограниченности и неполноценности нашего восприятия
«реальности» и «не-реальности». 

Кристина недолюбливает Дитриха. Может ли она при этом писать в 
его стиле (если согласиться на секунду, что Крисси вообще может так 

писать)?.. 
Я глянул на третью работу. 
Наперекор стремительному ветру и вздымающимся ввысь чистым 

изумрудным волнам нѐсся вдаль под голубыми парусами легкокрылый 
корвет. 

Всѐ просто и никаких изысков. Другой накрутил бы здесь — и белую 
пен у на гре бн ях в олн, и чае к в не беса х, и тра урн ый зака т, долженс тв ующ и й
якобы символизировать скорую гибель. Ничего этого здесь не было. 

Картина была написана на одном дыхании и запечатлела один лишь 
момент из жизни маленькой скорлупки в пучине Жизни.

«Остановись, мгновение, ты прекрасно!» — воззвал ко Времени Гѐте. 
Внезапно я осознал глубокий смысл этих слов, вспомнив при этом, как 
восхищался работой Пабло Эс-Андроса: птичка, как живая, порхала 

перед сидящей на полу темницы девушкой. 

«Порхала, как живая». Это была ошибка — огромная ошибка 
восприятия живописи, ибо живопись не задается целью показать движение 
и даже сымитировать его: живопись и, вообще, картинка перед нашими 

глазами — есть своего рода стоп-кадр, существующий как раз для того, 
чтобы остановить движение; покорить неумолимо бегущее время, ибо не 

движение ценилось испокон веков в искусстве изображения, а совсем 
напротив — то, чего никогда не получим мы в обыденной жизни: 

остановка этого движения в тот единственный миг, который не постичь в 
его стремительном полѐте.

Какими бы ни были следующие холсты, они никогда не будут столь 

близки стилю Пабло. Так же, как и никто кроме Крисси не сблизится с 
Художником так, как это сумела сделать она. Кристина не являлась для 

Пабло Эс-Андроса подстилкой. Для этой цели у него есть местные 
девушки плюс его миллионы: один лишь жест, и на этот остров высадится 
Пэрис Хилтон, а Николь Риччи будет приносить Пабло кофе в постель. 

Оставалось только признать, что неразумная сила искусства и в самом деле 
подчас поднимает над миром сердца, казалось бы, недостойные быть на 

вершине. А может быть, мы не видим истинной красоты наших ближних, 
сбитые с толку вульгарными формулами, в которых расхожие эмблемы —
«эгоизм», «ветреность», «вспыльчивость» всегда пишутся в знаменателе?..

— Это работа Кристины, — проговорил я.
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— Принято, — было мне ответом, после чего свет прожектора 
направился на следующий ряд картин, высветив за ними белую стену. 

— Но здесь лишь один ряд, — воскликнул я, тут же получив дулом 

пистолета тычок в спину.
  В последнем ряду стояли два холста, оправленные в темно-зеленый 

багет, местами шершавый, словно сделанный из неструганных досок. 
На первом холсте была изображена музыка — настоящая джазовая 

музыка! Музыка, слышанная и виденная в барах, где играют черные 

музыканты. Всѐ на этой картине было безумно, бестолково, хаотично и ,
вместе с тем, ритмично и строго. Яркая красота, гармония и импровизация: 

руки на клавишах рояля; саксофон; голые груди негритянской певицы, 
напоминающие два черных виниловых диска с огромными розовыми 
сосками-наклейками… Черные парни прижались друг к другу; их 

обнаженные, торчащие из штанов жеребцы возгордились и встали на 
дыбы, повторяя изгиб саксофона на переднем плане и извергаясь горячей 

спермой; барабанные палочки скачут по бронзовым литаврам, высекая 
резкое «т-с-с-с». Справа, как и принято по расположению на сцене, —
квартет, играющий на духовых инструментах, слившийся в единое целое 

не только в экстазе, но и телами: одно широкое тулово о четырех головах, с 
могучими плечами и мускулистым торсом… Рука гитариста, ударяющая 

по струнам гитары… В ее, гитары, резонансную деку сквозь круглую 
черную дыру ведет лестница, словно в грот пещеры. Там, внутри —
темнота и эхо. И почти слышно, как правая ладонь гитариста, на миг 

отрываясь от струн, высекает из звенящего корпуса глухие удары, 
казалось, сбивающие с ритма и вносящие сумбур, который через 

несколько тактов превратится в новую тему, еще не угаданную и не 
родившуюся даже в голове самого музыканта. 

Тѐмно-зеленая, покрытая блестящим лаком рама, кое-где сознательно 

ободранная и кривая — будто незаконченная, сдерживала буйство красок 
и форм, не давая полотну «разваливаться» на части; в то же время она сама 

являла собой хаос и импровизацию. 
Едва взглянув на джазовых музыкантов, я понял, что это полотно 

принадлежит Саймону. Как и Регина, Саймон пытался по-своему осознать 

реальность, с которой он встретился на острове Салемандрос. 
Я приблизился ко второй, последней картине. 

На простом дощатом полу лежало подобие Книги Джунглей. Книга 
была раскрыта, а по всему развороту тянулись строчки, выведенные 
тонкими нитями лиан. На левой стороне вверху — иллюстрация, вся 

опутанная лианами так, что картинку было почти не разглядеть. Сквозь 
пробивающуюся зелень виднелась часть берега, отвесным скалистым 

рифом выдающаяся в океан. На скалистом рифе угадывалась башня маяка. 
Его верхушки почти не видно: она также была скрыта за лианами.      

— Последние две картины принадлежат Саймону, — сказал я, на этот 

раз уверенный в победе. Сейчас вспыхнет свет, и художники бросятся ко 
мне, восхищаясь моей проницательностью и извиняясь за жестокую игру: 
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«фратернити-крещение» называется это в лицеях. И я сделаю вид, что 
немного обиделся, хотя на самом деле дикая на первый взгляд игра 
впервые заставила меня увидеть художественные полотна «изнутри», 

взглядом творца, а не праздного созерцателя.
— Остался Дэннис. Где работы Дэнниса! — проговорил всѐ тот же 

металлический, лишенный интонаций голос Дитриха, и я понял, что игра 
затягивается, медленно, но верно начиная превращаться в кошмар. Более 
того: я вдруг засомневался, что узнал металлический голос. Говорящий 

либо впал в транс, либо находился на грани безумия, а мне трудно было 
представить аккуратного и скрупулезного Дитриха безумцем. 

— Остался Дэннис. Где работы Дэнниса! Остался Дэннис. Где работы 
Дэнниса! — всѐ повторял жуткий голос, мешая мне сосредоточиться. 

Работ Дэнниса не было, и это не моя проблема, куда Дэннис 
засунул свои чортовы холсты, обкурившись марихуаной . Я чуть было 

не выкрикнул эти слова, но скрежет взводимого курка и дуло пистолета, 

упершееся мне в затылок, заставили меня проявить благоразумие и 

сдержаться. 
В какой-то момент меня всѐ же охватила настоящая паника. Я был в 

шаге от того, чтобы броситься отсюда прочь, найти Петера, объяснить ему, 

что я не подписывался на подобные экспери…
— Остался Дэннис. Где работы Дэнниса! — На этот раз голос нервно 

взвизгнул прямо у меня над ухом. 
…Боже мой! Я не знаю, где он оставил свои чортовы работы! Они 

продолжают высвечивать холсты Саймона. Эти две картины 
принадлежат ему. Может быть, Дэннис каким-то образом помогал 
Сайэму… рисовал… смешивал краски?.. Нет, Саймон и без него… У него 
есть руки, чувство цвета… Оранжевое на черном… Левая картина, где 
джаз, вся состояла из черного и оранжа. Кроме рамы. Зеленая рама 
выпадала из общей текстуры… Текстура. Так говорит Пабло. 
Мыслите текстурами. Так вот… зеленая рама выпадала, и при этом 
сдерживала.

Словно охотничья собака, напавшая на след, я рванул назад, к 
предпоследнему ряду. 

Роскошная золотая рама, в которую упиралась своей мордой 
пучеглазая рыбина… Оборванная реальность; реальность, которая 
наткнулась на золотую преграду — массивную и непробиваемую. Именно 

поэтому такие рамы. Будь эти картины оправлены в тонкий багет, вся игра
смыслов сошла бы на нет. Также и серебро рам в работах Пауля, и тонкое 

золото, обрамляющее классические полотна Дитриха… 
Работы Дэнниса всѐ время были перед моими глазами! Работы 

Дэнниса — это рамы для картин!

— Рамы! — воскликнул я. — Дэннис создавал для всех этих картин 
рамы!!! Рамы — это его работы.

Но свет не вспыхнул. И никто не зааплодировал, кладя конец дикой 
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игре. Как только я произнес эти слова, яркий луч прожектора ослепил мне 
глаза, а сзади меня ударили по ногам. Ноги подогнулись, и я упал на 
колени, почувствовав, как на плечи мне легло нечто тяжелое: кто-то уперся 

мне в спину тяжелым сапогом.
— Ну что, вонючий русский, может быть, теперь признáемся, кто 

подсказал тебе ответы? — проговорил всѐ тот же металлический голос.
Тем временем в гостиной послышались какие-то передвижения. Они 

что-то затевали, и теперь я понял: если я не хочу и дальше ползать по полу,

отгадывая загадки, я должен показать, что дуло пистолета, приставленное 
к моему виску, не впечатляет меня так, как они на то рассчитывают.

— Если вы и дальше будете продолжать изображать из себя нацис, то 
вы для меня самые последние уроды на земле, — проговорил я, вставая и 
щурясь от ослепительного света. — Я понимаю, островок маленький, 

заняться особенно нечем, но в каждой шутке есть доля правды. 
— Дитрих, я узнал твой голос, — добавил я, и в этот момент тяжелый 

удар обрушился на мой затылок. Зелѐная неоновая вспышка озарила мозг и 
я, потеряв равновесие, поверженный и оглушенный, грохнулся на пол.

    2233.. ННИИККТТОО ННЕЕ ВВИИННООВВААТТ

Превозмогая отключку, я заставил себя открыть глаза. Мне не было 
стыдно за свое положение и я был горд собой, ибо нашел силы высказать 
им то, что о них думаю. В первый момент я не видел ничего: лишь

ослепительный свет — на этот раз не от направленного прожектора, а 
отовсюду. От света этого ломило глаза, а голова ныла тупой болью. 

Ослепленный, я попытался вскочить на ноги.
— Тише, лежи, — прозвучал ласковый голос Регины.
— Он пришел в себя! (Это говорила Крисси.)

— Юн ус, не  шеве лись!  Т ы упа л, п одож ди, не крути головой, ос торожн о,
чтобы не повредить шею… 

Это говорил Дитрих. Его голос не был теперь так отвратителен и вовсе 
не был похож на тот, что я слышал минуту назад.

Постепенно привыкнув к свету, льющемуся из огромных распахнутых 

окон гостиной, я огляделся. Вокруг меня столпились художники. Здесь 
были все, кроме Саймона. Никакой военной формы, пистолетов, автоматов 

и прочей подобной атрибутики. За окнами гостиной пылал яркий 
солнечный день. На стойке бара, маячившей прямо надо мной, мирно 
урчала кофеварка, на стеклянной планшетке стола были расставлены 

тарелки с недоеденной едой. Всѐ выглядело так, как будто они мирно 
завтракали и вдруг я преподнѐс им сюрприз... 

Наклонившийся надо мной Пауль подтвердил мою мысль:
— Ты спустился в гостиную и грохнулся на пол! Осторожно, не 

шевелись. Чудо, что ты не свернул себе шею!

— Что это было? — прохрипел я.
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— Ты упал, — объяснила Регина.
— Картины… вы же только что… 
Привстав, я повернулся к тому месту, где рядами стояли картины, 

авторство которых меня заставляли отгадывать под дулом пистолета. 
Никаких картин в этом углу не было. Вагнеровский рояль стоял на своем 

месте, хотя я отчетливо помнил, что когда вспыхнул направленный свет 
гестаповского прожектора, всѐ пространство перед входом, завешенным 
ракушками, было занято холстами. Я еще принял их за гробы…

— Что за чорт, — выдохнул я, — кто над кем потешается?!!
— Юнус, я не понимаю, о чѐм ты говоришь! — В нежном и заботливом 

голосе Регины послышались теперь взволнованные нотки. — Если у тебя
что-то болит, лучше сразу предупреди! Мы вызовем врача с Орихуэлы…

Я поднялся на ноги и покачиваясь прошел к столу.   

— Твоя тарелка, — проговорила Крисси. 
— Постойте, постойте, — вмешалась Регина, — ему нельзя вот так 

прямо садиться за стол. Юнус, тебе надо прилечь!
— Я, наверное, схожу с ума, — признался я, прижав ладони к лицу. В 

образовавшейся темноте передо мной тут же вновь возникла мрачная 

гостиная с рядами холстов, освещенных прожектором; в ушах же зазвучал 
металлический голос: «Принято!» А затем: «Остался Дэннис. Где работы 

Дэнниса!». — Я схожу с ума, это точно. Мне показалось… 
Я уже хотел было рассказать обо всѐм, что только что пережил, но 

понял, что просто не найду нужных слов. Если только я не хочу убедить 

всех присутствующих в том, что слетел с катушек.
— Ты же была в моей комнате, когда я проснулся? — обратился я к 

Регине, пытаясь прощупать ситуацию издалека.
— Ну да, я сказала, что мы ждѐм тебя внизу. Ты пришел и вдруг 

побледнел, а потом упал…

Дитрих тем временем принес кофейную колбу, полную кофе, и 
принялся разливать желающим. Одну из кружек он протянул мне.

«W ER ORDNUNG HÄLT, SPART FANTASIE! — Кто соблюдает порядок, 
лишается фантазии», — сообщила мне на этот раз надпись на кружке.

— Весело у вас тут, — печально заметил я.
— Да уж чего веселого! — ответила Регина. — Это всѐ вчерашнее 

гуляние. Ты курил вчера марихуану?
— Дело не в марихуане, — проговорил я. — Дело в том, что со мной 

что-то происходит… что-то непонятное. И я хочу докопаться до истины: 
со мной играют или я в самом деле схожу с ума?..

— А что случилось? — поинтересовалась Кристина.

Я заметил, что от вчерашнего ее подавленного состояния не осталось и 
следа, и это тоже казалось очень странным: обычно люди, обиженные так, 

как считала себя вчера обиженной Крисси, какое-то время находятся под 
впечатлением и не болтают как ни в чѐм ни бывало со своими обидчиками, 
вызвавшими зависть и вынудившими уйти с праздника.

— Что случилось? — повторила Крисси. — Может, ты объяснишь, кто 
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с тобой здесь играет?
— Вы хотите убедить меня, что выставка картин, игра в угадывание 

автора, нацистская форма и автоматы — плод моей фантазии?

В гостиной на мгновение зависла пауза, а затем раздался глупый 
смешок. Это хихикнула Крисси. Если бы я хотел кого-то сбить с толку, в 

этой ситуации я сделал бы то же самое. 
— Я видел ваши картины, — проговорил я. — Сейчас вы можете 

сколько угодно хохотать надо мной, но я помню каждую вашу работу так, 

словно нарисовал всѐ виденное сам. Что если я попрошу вас показать мне 
свои работы?.. Вам не будет неловко оттого, что каждую из них я детально 

опишу, даже не взглянув на холст?
— Ты еще не видел наших работ, — мрачным голосом сказал Дэннис.
Сквозь очки в холодной металлической оправе он присматривался ко 

мне, будто определял степень моего помешательства.
— Кстати, очень хорошая идея, устроить небольшую экспозицию, —

улыбнулась Кристина, делая вид, что не понимает смысла моих слов. —
Надо подумать об этом. Правда, же!

— И ты тоже не хочешь мне ничего сказать? — в отчаянии обратился я 

к Регине. — Новый сеанс гипноза? На этот раз вы решили даже не везти 
меня в аэропорт, а разбудить вот так — на полу гостиной?..

— Э-э-й, что это за разговоры такие? — вмешался Дитрих и, 

повернувшись к Регине, воскликнул: — Теперь, мне кажется, ты должна 
кое-что объяснить нам!

Лицо Регины побледнело и осунулось. Отойдя к окну, она прижалась 
лбом к стеклу, тихо проговорив:

— У Рамана ничего не вышло с его хваленым гипнозом. Он всѐ
помнит.

— Что такое «всѐ»? — подскочила к ней Крисси.

— Оставь! — Регина дернулась, отойдя от окна вглубь гостиной. — С 
сегодняшней историей мне ничего не понятно, а всю эту сказку с вашими 

дюймовочками и королями на джипах можете засунуть себе в задницу.
— Ты ему всѐ рассказала? — воскликнул Пауль.
— Он всё помнит, понимаете вы или нет? Дьюи, ну скажи им! 

Я заметил, что как только игра прекратилась и разговор пошел всерьез, 

Регина перестала называть меня выдуманным Пабло именем.
— И потом, — продолжала она, обращаясь к художникам, — у меня не 

было другого выхода. Мне пришлось признаться, потому что Дьюи начал 

делать вовсе неверные выводы.
Все повернулись ко мне.
— И какие же выводы ты сделал? — проговорила Крисси таким тоном, 

будто вот-вот была готова вновь облачиться в нацистскую форму и взять в 
руки автомат. 

Я открыл, было, рот, но Регина, бросив на меня выразительный взгляд, 
заговорила первой:

— Дьюи считает, что какой-то голос предупреждает его о том, что у 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

208

нас небезопасно. Если отбросить в сторону мистику, я догадываюсь, о 
каком голосе идет речь. Это наша самозванная домоправительница. Магда
рассказала Дьюи о Рудольфе.

Я понял, что Регина выгораживает Саймона, предпочитая не 
впутывать его в эту историю. 

— Что порассказала образцовая сука-мамаша о своем отпрыске, 
можно представить, — цинично заметила Крисси, — но вот интересно, чем 
ты дополнила ее рассказ, Рег?

— Регина сказала, что связанная с Рудольфом тайна принадлежит не 
ей, и она не может мне ни о чѐм рассказать без согласия тех, кто причастен 

к этой истории, — поспешил вмешаться я.
— А причастны, конечно, мы? — Крисси вновь хохотнула, на этот раз 

язвительно и злобно.

— Не знаю, — ответил я.
Кристина оглянулась на Дитриха, Пауля и Дэнниса, стоявших у нее за 

спиной, и продолжала:
— О’кей, теперь будешь знать. В этой истории замешаны мы. Парни, 

мне кажется, в самом деле лучше рассказать всѐ как есть, чтобы Юнус не 

строил никаких ложных догадок, а?.. 
Затем она повернулась к Регине:

— Ну что, Рег, валяй! Ты же у нас самая лучшая рассказчица!
Регина, проглотив колкость, оглянулась на дверь, бросив взгляд на 

внутренний балкон, а затем тихим голосом нехотя проговорила:

— Рудольф Лемстер был очень талантливым художником… 
Вновь в гостиной зависла пауза. Было видно — что-то мешает Регине 

изложить эту версию истории Рудольфа. 
— Но он обладал еще одним талантом, — не вытерпела Крисси.
— Если это можно назвать талантом, — с готовностью вставил 

Дэннис.
— У Пабло есть сейф... В нѐм хранились самые ценные вещи, —

продолжила Крисси, беря инициативу на себя. — Рудольфу удалось 
открыть этот сейф и изъять из него часть содержимого. Но для того, чтобы 
Пабло не сразу понял, что каких-то драгоценных вещей не хватает, 

Лемстер зашифровал замок новым, только ему известным кодом. 
— Вы хотите сказать, что Рудольф Лемстер ограбил Пабло?!! — почти 

с непонятным для самого себя восторгом воскликнул я.
— Мы стараемся избегать резких суждений, но так оно и было, —

согласилась Крисси, — и самое нелепое, самое страшное в этой истории 

заключается в том, что Рудольф Лемстер погиб… погиб, унеся с собой 
новый код!

— Ты уверена в том, что именно это было самым страшным? —
уточнил я, немного удрученный таким циничным отношением к факту 

человеческой смерти.
— А что может быть страшнее?!! — Крисси вскинула на меня 

удивленный взгляд.
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— Нет, нет, ничего не может быть страшнее, — согласился я, теперь и 
вовсе смущенный, ибо в глазах Кристины я заметил в этот момент
отталкивающую искру одержимости. — Кроме, возможно, смерти как 

таковой. А как на самом деле погиб Рудольф Лемстер? Я понимаю теперь, 
что у него не было никакой кабинной лихорадки, о которой говорила 

Магда, и он не бросался со скалы в Северной бухте? Его просто поставили 
на колени в гостиной и заставили под дулом пистолета отгадывать 
авторство работ, а историю про клаустрофобию сочинили позже?

— Мы ничего не знаем про клаустрофобию, — ответила Крисси, 
пропустив мимо ушей мою невольную колкость. — Но он в самом деле 

погиб в Северной бухте. Раман нашел его тело внизу, на камнях. Там почти 
десятиметровый обрыв... Скорее всего, Руди пытался спуститься вниз, 
чтобы... Расследование пришло к выводу, что Рудольф сговорился с кем-то 

из местных с Орихуэлы и пытался переправить ценности на один из 
соседних островов. И в Северной бухте его ждала лодка. Но ничего не 

получилось. Он сорвался со скалы. 
Всѐ это было произнесено таким печальным тоном, что я на мгновение 

поверил в искренность девушки, но последняя фраза всѐ испортила: 

— Наверное, голова закружилась, когда он подсчитал, сколько 
поимеет на этом дельце! — закончила свой рассказ Крисси.

— Он сорвался со скалы и этим всѐ сказано, — решительно 
проговорил Пауль, бросив на Кристину мрачный взгляд. — Больше нам 
нечего добавить. Ты считаешь, что именно эту историю с ограблением 

учителя мы должны были рассказать тебе при первой же встрече?
Я молчал, потому что само сочетание слов солнечный остров и смерть 

было диким и нелепым. 
— Всѐ это дико и нелепо, — с жаром вступил в разговор Дэннис, будто 

читая мои мысли. — Сейф, в который он проник — целый бункер! В него 

теперь невозможно попасть, если код потерян, понимаешь?!!
— И в самом деле, дико и нелепо, — согласилась с ним Крисси, — он 

унес с собой в могилу этот злосчастный код!
Неожиданно она глухо вскрикнула, резко обернувшись. На верхней 

ступеньке витой лестницы стояла Магда.

— Почему открыли маскировку? — проговорила она. — Внешние 
шторы должны были оставаться закрыты!

Оглядев сверху гостиную, она строгим голосом проговорила:
— Самолет улетел только что! Когда вы научитесь не пренебрегать

таким важным понятием, как воздушная тревога?!!

Голова моя вновь пошла крýгом. Магда же, вновь оглядев всѐ наше 
общество, а затем кинув пронзительный взгляд на меня, удалилась, больше 

не сказав ни слова.
— Розыгрыш продолжается? — услышал я в полной тишине свой 

собственный голос. — Воздушная тревога, бомбардировки... Не слишком 

ли рано вы сняли нацистскую форму?..
— Дьюи, — обратилась ко мне Регина, — В какой-то момент это уже 
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начинает звучать оскорбительно! Что значит нацистская форма?!! Тебе 
прекрасно известно, как мы относимся к нацизму.

— А что значит, открыли маскировку и воздушная тревога? И 

шторы, которые должны быть закрыты? Магда выдала вас: в этой чѐртовой 
гостиной было-таки темно! Вот здесь стояли мольберты с картинами, 

Дэннис светил мне в лицо прожектором, а кто-то из вас приставил мне к 
затылку пистолет! Чорт возьми, как же верно я рассуждал, написав в 
неизданной книге, что нацистская идеология может скрываться под 

нейлоновыми чулочками и шелковой розовой блузкой юной леди, равно 
как и под черным пиджаком с галстуком и белой накрахмаленной 

рубашкой банковского служащего!
— Ты совсем сдурел со своими рассуждениями и неизданными 

книгами! — прошипела Крисси на этот раз злобным тоном. 

— Постойте, постойте, что значит, я светил тебе в лицо прожектором? 
— вмешался Дэннис. — Ты считаешь, что нам здесь больше нечего делать, 

кроме как играть в дурацкие игры?.. Остров маленький, заняться нечем —
так ты сказал?!! Ты думаешь, Пабло — картинный миллионер с Эм-Ти-Ви, 
поливающийся виски и не вылезающий из джакузи, как те, кого ты видишь 

по телику и про кого читаешь в газетѐнках
быдлу, изображающему миллионеров на радость такому же быдлу?!!

С озверевшим лицом и налитыми кровью глазами он двинулся на 
меня. Я сжал кулаки, готовясь к драке.

— Пойми, Дьюи, — ровным голосом проговорила Регина, решительно 

вставая между нами, — место, в которое ты попал — реальность. Здесь не 
луна-парк, здесь не играют. Да, случилась история с твоим гипнозом, но я 

уже объяснила, что это было необходимо, чтобы спасти честь острова. 
Теперь же ты пугаешь нас своими рассказами о какой-то нацистской 
форме, автоматах… 

— А вы не пугайтесь, — предложил я, — вы подстрелите меня, когда я 
пойду гулять по острову, или столкните со скалы!

С этими словами я направился к лестнице, ведущей на внутренний 
балкон.

Регина догнала меня, когда из куполообразной пристройки я вышел в 

жаркое послеполуденное марево. В руках у нее были тѐмные очки, и я 

решил, что она хочет пойти со мной. На этот раз мне не хотелось видеть 

Регину рядом. 
— Дьюи, постой, не сердись…
— Что это была за воздушная тревога, о которой говорила Магда?

— Настоящая воздушная тревога, не имеющая, правда, ничего общего 
с военным положением, — проговорила Регина. 

Я заметил, как губы ее дрожат от волнения.
— Довольно распространенная вещь в местах, где живут миллионеры, 

политики и голливудские звезды, — продолжала она в отчаянии. — В 

какой-то момент в небе над твоим домом появляется вертолет или самолет, 
и на тебя нацеливается глазок фотоаппарата или видеокамеры. Весьма 

? По-твоему, Пабло подобен 
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неприятная вещь, между прочим. Пабло решил эту проблему гениально, 
как и всѐ, что он делает. На острове расположены специальные радары, 
фиксирующие приближение любого летательного средства, даже если 

шпион — дельтапланерист-любитель. Тот час же на внешней части дома 
приходят в движение специальные панели цвета скальной породы,

выполненные в виде жалюзи. Эти панели полностью скрывают здание: оно 
просто сливается со скалой, понимаешь?.. Простой оптический обман, 
придуманный гением оптических обманов! И сегодня произошел такой вот 

аврал. Панели сработали, в гостиной неожиданно стемнело, будто 
наступила ночь, и у тебя не выдержали нервы. Результат — твой обморок. 

Видишь, как всѐ просто! — добавила она, не в силах скрыть собственной 
радости от такого логичного объяснения всего произошедшего.

— Извини, я хочу немного побыть один, — проговорил я, понимая, что 

на каждый мой вопрос у здешних обитателей найдѐтся вполне 
приемлемый ответ, и я так никогда и не узнаю, будет этот ответ правдой 

или хорошо замаскированной, как дом Пабло, ложью.
— Ты хочешь побыть один?!! — Регина в ужасе подняла брови, будто 

я только что выразил желание совершить самоубийство. — Наверное, это 

не лучшая идея… после такого разговора… Ты находишься в расстроен ‐‐
ных чувствах, тебе, наверное, необходимо поговорить с другом…

— Именно поэтому мне надо остаться одному. Разговаривать с самим 
собой лучше без свидетелей, — улыбнулся я.

— Хорошо, иди... Я... просто я хотела дать тебе вот это, — Регина в 

растерянности протянула мне солнцезащитные очки.
— Спасибо, у меня есть свои, — ответил я.

— Это не совсем очки, это весьма полезная во время прогулок штука. 
Помогает расслабляться, попробуй! 

Она протянула руки к моему лицу и закрыла мои глаза широкими 

темными линзами. Тут же я чуть не вскрикнул, ибо в тот момент, как 
сверкающий мир вокруг меня вдруг окрасился в нежные и теплые, 

спокойные пастельные тона, в голове моей зазвучала буйная, полная 
эмоций и страстей музыка. Нет, в дужки очков не были вделаны 
миниатюрные динамики: музыка — скрипки, флейты, виолончели, 

валторны — всѐ звучало так, словно только что передо мной вырос
невидимый симфонический оркестр во всѐм величии своей звуковой мощи 

и выразительных средств. До инструментов, звучавших в моей голове, 
казалось, можно дотронуться, стоит лишь протянуть руку.

— Что это было?!! — в ужасе выдохнул я, невольным движением 

смахивая очки, упавшие в песок у моих ног.
— Осторожно, — воскликнула Регина, бросаясь к моим ногам и 

поднимая странную вещь, — эта штука стоит целое состояние, так что 
будь с ней поласковей!

— Это ведь не наушники, так?

— Это называется зэнди, — на этот раз ласковым тоном проговорила 
Регина, нежно глядя на очки и протягивая их мне.
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— Что такое хэнди, я знаю, — ответил я, — но мне кажется, что 
простому спутниковому телефону с его возможностями очень далеко до 
этих очков!

— Не хэнди, а зэнди, — объяснила Регина. — Иными словами,                        зендер:
передатчик, потому что эти штуки транслируют сигнал непосредственно в 
твой мозг, минуя ухо. 

Я приблизил дужки к вискам, не надевая очков, но на этот раз ничего 

не услышал.
— Нет, неправильно, надо надеть очки, — терпеливо и 

снисходительно проговорила Регина. Так терпеливо и снисходительно 
разговаривают с ребенком, открывающим для себя мир предметов. — Эта 
штука действует, лишь когда ты смотришь через стекла! 

Я водрузил очки на нос, и таинственный невидимый оркестр вновь 
зазвучал в моей голове, на этот раз более спокойно и умиротворяюще. 

— Но это непостижимо! Я нигде не видел такого прибора!
— Потому что зэнди не внедрѐн в массовое производство, — спокойно 

проговорила Регина, — и не думаю, что когда-нибудь кто-то узнает об этой 

штуке. Эта вещь эксклюзивная и принадлежит только нам. 
— Дай мне догадаться, — сказал я, — Раман! Этот ваш зэнди изобрел 

Раман — специалист по воздействию на человеческие мозги. Вам ещѐ не 
делали лоботомию?

…Она хлопнула входной дверью прежде, чем я успел сообразить, что 

совершил бестактность. 

    2244.. ЗЗЭЭ ННДДИИ

«Возможно, мои подозрения и замечания в самом деле казались им 

навязчивыми. Но, в конце концов, это были лишь мысли отчаявшегося и 
запутавшегося человека, волей судьбы брошенного в новый, незнакомый 
ему мир! Я никого прямо не обвинял. Я лишь пытался понять, что со 
мной происходит!» — рассудил я.

Постояв немного возле закрытой двери и не зная, что делать с очками

«зэнди», я направился по дороге в сторону леса. 
К двум часам дня солнце окончательно завоевало свои позиции, 

растворив молочно-белый туман, и теперь его лучи время от времени 

ложились мне под ноги, высвечивая участки дороги и изумрудные резные 
листья папоротника, склонявшиеся к моим ногам.

Повертев в руках очки и не надевая их, я приложил дужки к уху. 
Ответом мне была полная тишина, нарушаемая лишь криками птиц, 
стрекотом кузнечиков и цикад. Решив, что это был какой-то трюк,

действие которого прекратилось, как только я отошел от дома, я вновь 
надел очки. Музыка зазвучала. На этот раз я услышал кристально чистые 

аккорды рояля, зависшие в дрожащем воздухе. И я мог поклясться, что это 
был тот самый Бѐзендорфер : рояль Вагнера, на котором я играл во время 
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праздника! Удивительным образом гармонируя с шумами природы, 
окружающей меня, аккорды эти были будто рождены моей памятью: эта 
музыка не казалась чужой, каким кажется всѐ, что слышишь и видишь в 

первый раз. Помимо всего линзы отсекли не в меру яркий свет,
выжигающий насыщенные цвета, придав окружающему миру полноту

красок, кристальную прозрачность и четкость. 
Я сделал несколько шагов по направлению к лесу и вскоре зашагал 

уверенно, полностью поглощенный музыкой, звучавшей у меня в голове. 

Нежные скрипичные аккорды получили свое развитие… добавился ритм, 
под который было легко шагать, будто ритм этот был рождѐн биением 

моего собственного сердца.
Стараясь вопреки неприятным переживаниям сегодняшнего утра быть 

бодрым и веселым, я вошел в лес и остановился... 

Короткий отрезок дороги до леса я преодолел, вовсе не взглянув по 
сторонам, околдованный волшебной музыкой, но смена декораций 

заставила меня замереть и оглядеться. Теперь я не был в силах сделать ни 
одного движения и лишь пялился по сторонам как ребенок, попавший в 
огромный волшебный магазин игрушек; забыв о происшествии в 

гостиной, о разговоре с Региной, о ее обиде и моем отчаянии. Диковинный 
лес сразил меня, ударив одновременно по всем органам чувств. Влажная 

прохлада проникла, казалось, под кожу, а мелкие мошки тем временем 
приятно, до эротического возбуждения — так, что не хотелось их отгонять, 
защекотали шею и волосы на руках и ногах. Ароматы слились в тяжелую 

микстуру, при дыхании возбуждающую ноздри; причем, главенствовали 
здесь запах древесного гниения и пряный аромат цветения. Горькая мята 

эвкалипта осела на языке, проникнув в горло, и теперь нос не просто 
вдыхал тяжелый воздух: с каждым вдохом я принюхивался, словно зверь, 
и хотелось дышать, дышать бесконечно, до головокружения. 

Перед глазами же зарябили обрывки синего неба, серая дорога под 
ногами и тонкие лучики солнца, процеженные сквозь изумрудную листву. 

В изумрудной этой листве разлетелись крики птиц (не пение или щебет, а 
именно крики, похожие на человеческие), и оркестр в моей голове 
подхватил эти крики. Тонкая оркестровая труба, почему-то казавшаяся 

расщепленной на конце, вплетаясь в звуки оркестра, пленительно и 
протяжно, до дрожи и мурашек на коже, прокричала в ответ птицам, а 

потом голос ее затерялся в пространстве между стволами деревьев.
Какое-то время я просто стоял, пытаясь прийти в себя и собраться с 

мыслями. Затем я опустил глаза, вглядываясь в удивительно чѐткую и 

красочную текстуру грунтовой дороги. Текстура эта пленяла еще больше, 
чем сам лес. 

Поразили муравьи, каких прежде я никогда не видел. То тут, то там 
грунтовую поверхность пересекали, словно вырезанные рукой резчика по 
дереву, тонкие бороздки, вдоль которых в обоих направлениях торопились 

эти диковинные создания: большие, черные, полные энергии. Сверху 
муравьиные тропинки были похожи на автобаны с тем лишь отличием, что 
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движущиеся по ним насекомые постоянно сталкивались друг с другом, не 
соблюдая принятых в мире людей правил дорожного движения.

Склонившись над одним из таких автобанов, я разглядел, что муравьи 

не просто сталкиваются, но касаются друг друга усиками-антенками, 
очевидно, передавая друг другу какую-то важную информацию. И тут 

произошло совсем уж невероятное: я услышал их голоса! Нет, это не было 
фантазией на тему, как я представляю общение между собой насекомых —
я в самом деле услышал звуки : тихий скрежет и шорохи, которые наконец 

превратились в членораздельную человеческую речь! И, в отличие от 
голливудских фильмов, два муравья, касавшиеся друг друга антенками, 

говорили по-немецки — на том языке, на котором я общался в последнее 
время с людьми…

«Привет, Пятьсот-сорок-третий, ты куда?»

«Салют, Восемьсот-двадцать-пятый! Я в третий муравейник, несу вот 
это толстое длинное бревно для укрепления перекрытия на уровне «С», что 

провалилось месяц назад во время того страшного урагана. А ты?»
Хлопнувшись на землю, я уставился на это чудо, боясь пошевелиться, 

чтобы не спугнуть свои явно наркотические видения. 

Муравьи тем временем продолжали общаться:
«А я спешу за подмогой, — отвечал Пятьсот-сорок-третий, — на 

Весѐлой поляне нашли гусеницу. Нас там всего тридцать рабочих, и в 
таком жалком количестве мы не справимся с ней — уж больно сильная. 
Кстати, ты в курсе, что Двадцать-одна-тысяча-сто-сорок-девятый погиб?»

«Нет, а что с ним случилось?»
«Недавно джип этот американский проезжал... Сам знаешь, какие 

потери несет наш брат после таких поездок!»
«А что в джипе-то было, уже узнавали?.. Может быть, сахар или 

конфеты липкие и сладкие...»

«Если бы! Певца какого-то привезли. Теперь и он будет шляться по 
нашему острову как слон в посудной лавке. Кому - то из нас это будет 

стоить увечий, а может, и жизни! Ты уже в курсе, поди, что Пабло 
предложил ему остаться в наших краях?»

— Не переживайте, — обратился я к обоим, — я буду очень 

осторожен, обещаю.
Услышав собственный голос и поняв, что разговариваю с насекомыми, 

я с силой сжал виски, только сейчас нащупав пластиковые дужки и 
вспомнив об очках зэнди. Прозрачные линзы не мешали смотреть, поэтому 
я про них и забыл; а оправа была так легка и удобна, что переносица не 

ощущала тяжести, как почти всегда бывает с обычными очками. И тут я 
осознал, что со мной происходит. Зэнди! Очки-зэнди влияют на меня! 

Казалось, после этого открытия нужно бросить опасный предмет на 
землю, втоптав в пыль. И я сделал бы это непременно, не приди мне в 
голову мысль, что именно так поступил бы неандерталец, случись ему 

увидеть перед собой телевизор или экран лэптопа. Ко всему прочему,
голоса насекомых и музыка, звучавшие во мне, были столь прекрасны, 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

215

сколь и естественны: ни разу у меня не возникало желания убавить или 
увеличить громкость: я даже не задумался над тем, что не знаю, как это 
делается. Моѐ сознание больше не в силах было отвергать реальность 

происходящего со мной чуда. Вслушиваясь в дрожание воздуха, в крики 
птиц, которым вторило гулкое эхо, и в тоскливый и вместе с тем

торжественный голос трубы, я двинулся дальше, вновь начав пялиться по 
сторонам — заколдованный и загипнотизированный. Именно пялиться, 
раскрыв рот от удивления и восхищения, и пребывая в некоем подобии 

прострации.
Тем временем лес становился всѐ гуще. Прямые лучи полдневного 

солнца были похожи на тонкие серебристые пики: они врывались сюда, 
прокалывая листву широколистых деревьев, напоминающих дубы своими 
необхватными стволами. Правда, в отличие от дубов, эти растения 

возносили свои кроны на толстых, абсолютно гладких стволах высоко 
вверх, и лишь только там, на высоте десяти с лишним метров, пускали во 

все стороны ветви. Это был не лес, а собор с обилием стройных колонн,
подпиравших зеленый свод, вознесшийся к самому небу… свод, 
защищающий девственную зелень от солнечного пекла.

Неба за этим сводом почти не было видно. Лишь редкие лучи —
ослепительные и колкие, прорывали раскинувшийся над головой зеленый 

шатер, напоенный ароматами влажной травы и испарениями эвкалипта. 
Лучи эти переплетались со звуками расщепленной трубы и, торжественно 
звеня, вонзались в ковер, которым была устелена земля. Поскольку прямой 

солнечный свет не проникал в этот густой лес, зелень внизу не выгорала, и 
ковер из трав и мха был влажен и нежен на ощупь. В некоторых местах —

там, где солнечным лучам удавалось прорвать густые кроны, ковер
вспучивался огромными, с человеческий рост, кустами папоротника, и в 
этом мягком, не знающем резонанса настиле, лучи и звуки терялись, 

медленно тая и умирая.
Тем временем в ослепительной пустоте тихо и вкрадчиво зазвучали 

аккорды органа. С аккордами этими спорил гомон леса: то тут, то там с 
громким хлопаньем огромных цветастых крыльев на дорогу вылетали 
необычного вида птицы, похожие на попугаев. Из их глоток раздавались 

клекот и стуки, напоминающие цоканье языком, но лишь во много раз 
громче. Птицы, завидев меня, шарахались в сторону, задевая стволы 

деревьев и теряя перья, и с новым клекотом и цокотом улетали, исчезая в 
глуби не леса, соп ровож дае мые догоня ющ и ми и х скри пи чн ыми пассажа ми.

Совершенно сбитый с толку, я снял очки-зэнди. Музыка тут же 

прекратилась, а глаза, лишившись защитных линз, пронзило неприятной 
болью. Вытащив из кармана шортов солнцезащитные очки, привезенные 

мной из Гамбурга, я водрузил их на нос, тут же перестав что-либо видеть. 
Протерев стекла, я вновь надел гамбургские очки, очень удивившись, как 
фирма Версаче может выпускать такую халтуру, и почему я не замечал 

этого прежде. 
Гамбургские очки отправились в карман, а на их место вернулись 
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зэнди; и я вновь погрузился в кристальные скрипичные аккорды, а лес, по 
которому я шел, вновь засиял промытой изумрудно-золотистой зеленью.    

Вскоре справа засинела подсвеченная солнцем кромка голубого озера. 

Я решил пройти к озеру через лес, напрямик. Музыка в моей голове словно 
поддержала мое желание — легкий, ненавязчивый ритм пробился сквозь 

пленительную мелодию, и под этот ритм я решительно свернул с дороги. 
Ноги тут же провалились в мох. Прелая земля, всосавшая в себя и 

хранившая теперь влагу былых тропических ливней, пахла сладкой 

гнилью. Никогда в своей жизни я не думал, что запах прелой земли может 
быть так приятен и даже эротичен. Решив, что виной всему волшебные 

зэнди, я снял очки, но возбуждающий аромат земли не улетучился. 
Мох под ногами был настолько мягок и свеж, что я с трудом поборол 

желание лечь на землю, уткнувшись с головой в сладкий, прелый зеленый 

ковѐр, и кончить в мягкую земную плоть. 
Вопреки этим диким инстинктам я продолжал пробираться через лес, 

ни на минуту не останавливаясь, подгоняемый музыкой, которая теперь 
разрывала мне сердце своим мощным, победным звучанием. 

«Интересно, — подумал я, — это всѐ мне только кажется, или музыка 

на самом деле рождается в этих фантастических зэнди?.. Потому что если 
музыка звучит сейчас, то ее можно, наверное, как-то зарегистрировать. И 

поскольку создает ее моя фантазия, я могу в полной мере являться автором 
этих шедевров!». Но меркантильная эта мысль недолго просуществовала в 
моем сознании, стремившемся освободить место для новых впечатлений…

Время от времени мне под ноги бросались маленькие красные птички, 
с пронзительным чириканьем возмущавшиеся, когда я приближался к 

одиноко стоящим стволам особо толстых деревьев. Казалось, птички 
защищают от посторонних свои жилища или птенцов в гнездах, хотя я не 
знал — подходящий ли для выведения птенцов месяц июнь. Может быть, в 

здешних краях птицы не придерживаются определенного графика и 
выводят птенцов, когда им заблагорассудится? На этом острове нет 

необходимости думать о таких сложностях, как перелѐт в жаркие страны! 
Рассуждая так, я вдруг застыл, окаменев. Я узнал этих птичек. Именно 

такие красноперые пташки влетали в окно темницы на картине Пабло 

Эс-Андроса! Печальная Кристина сидела в белом нарядном платье, боясь 
шелохнуться, на согнутых же ее коленях устроилась птичка, которая вот 

также, наверное, волновалась, как птахи, порхающие передо мной, прося 
не обижать ее и не пленять. А подле Кристины лежали на сером холодном 
камне красные перышки, упавшие с тревожных крыльев... Хотя, возможно, 

это были не перья вовсе, а лепестки роз. Конечно! Лепестки Оманских роз 
— тех самых, из которых делали благовония для умащения стоп Иисуса. 

Вот так Пабло Эс-Андрос создавал свои картины. Он не копировал остров, 
вдаваясь в подробности и детали, как это делают Дитрих и Кристина на 
своих полотнах; он подмечал лишь особо яркие моменты и вырывал их из 

жизни, как вырывают жрецы сердце священного агнца; а затем бросал их 
на жертвенник: на холст художника. Бросал свободной, решительной 
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рукой жреца. 
— Заметил ли ты, Юнус, что ты говорил сейчас о тех самых полотнах, 

которых ты, по уверениям художников, пока и в глаза не видел? —

спросил я сам у себя, тут же ответив себе: 
— Я не идиот, Дьюи, я прекрасно понимаю, что меня разыграли как по 

нотам.
— И ты это так оставишь? — спросил Дьюи.
— Представь себе, что да, — ответил Юнус. — Потому что всѐ, что 

произошло со мной сегодня утром и происходит сейчас, можно назвать 
Событием. Если же тебе не нравится такая жизнь, можешь отправляться на 

континент и воевать там с налоговой полицией, со Штефаном Шулером, 
фрау Штази, Свеном и его газетой Глас Предков!   

Прохладный и влажный мох под моими ногами стал редеть : его словно 

пересыпали песком. Стволы деревьев расступились и вывели меня на 
гребень высокого, крутого откоса. 

Я замер, ошеломленный: отсюда, с головокружительной высоты, озеро 

виделось как на ладони, и со всех сторон по крутым откосам падали в него 
белые языки шумных, бурлящих водопадов. Брызги, поднимаемые 

прохладными струями, разносились над озѐрной гладью ветром, и в самом 
центре низины висела над водой сверкающая радуга — такая яркая, что 

цветá можно было не только сосчитать, но и отделить друг от друга, 
выявив их оттенки. Воздух вновь задрожал в кристальной тишине, а затем 
надо мной грянул целый оркестр, невероятная мощь которого умножалась, 

отражаясь от расщелин скал. 
Цепляясь за свисающие с обрыва корни деревьев и за стволы ползучих 

растений, похожих на лианы, я принялся спускаться вниз, вовсе не ощущая 
страха высоты. Через мгновение я оказался на грунтовой дороге, 
стелющейся теперь почти вдоль самого озѐрного берега. В восторге от 

головокружительного спуска, я готов был уже пробежать дальше и 
броситься в прохладную и прозрачную воду, но мысль о том, что зэнди 

боится влаги, остановила меня в самый последний момент. Успокоившись, 
я двинулся по дороге влево, вдоль кромки озера, как я полагал, в северную 
часть острова, к гавани, расписанной Саймоном.

Вскоре дорога увела меня в сторону, скрыв великолепный вид, а затем 
раздвоилась. Основная, широкая колея, по которой два дня назад мы с 

Петером ехали на джипе, направилась в центр острова к пустынной 

равнине; узкая же тропка вела прямо к гавани, углубляясь в небольшой 

лесок, более напоминавший садовые заросли кустов рододендрона.

Я решил пройти в гавань по тропинке — напрямик через этот 
кустарниковый лес, а затем, несмотря на пекло, пробежаться по широкой 

дороге через равнину. Опасаясь змей, наверняка водящихся в этих краях, я
внимательно вглядывался в грунтовую поверхность под ногами. Один раз 
дорогу пересекла тонкая блестящая живая ленточка. На несколько секунд 

она ровной линией перечеркнула серую полосу дороги, а потом столь же 
неожиданно, как и появилась, исчезла — я даже не понял, в каком 
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направлении. 
После того, как змея уползла, я перевѐл дух и оглянулся по сторонам. 

Удивительная картина предстала перед глазами: кусты тропических 

азалий, гораздо выше и массивнее тех, что я видел в Саду Пабло, цвели в 
толще зарослей огромными желтыми цветами. Помимо дикого,

насыщенного цвета, огромные бутоны, похожие на болотные лилии, 
источали сладкий, жаркий и пьянящий аромат. Своя, довольно буйная 
жизнь бурлила здесь: вокруг ярких цветов жужжали шмели, порхали столь 

же яркие бабочки, а из опаленной солнцем травы доносилось ритмичное, 
пульсирующее «с-с-с-с», издаваемое цикадами. Жар царил в дрожащем 

воздухе; и время от времени с нервными прерывистыми «вжиками», на 
бреющем полете, о мое тело ударялись и тут же исчезали огромные 
изумрудные мухи. 

Я стоял в этом растопленном солнцем, жужжащем и копошащемся 
знойном мареве, и странное ощущение того, что я попал в своѐ детство, 

вновь вернулось ко мне. 
Присев на корточки, я вгляделся в черную, пересыпанную жарким 

золотым песком землю. Из небольшой трещины вылез огромный 

изумрудный жук-короед. Завидев меня, он выставил перед собой свои 
отполированные, словно покрытые рояльным лаком клешни, и угрожающе 

зашевелил тонкими витыми усами. Именно таких жуков я собирал в 
детстве в целлофановую оболочку, снятую с пачки сигарет. Нет, я сам к 
сигаретам не имел никакого отношения — мой папа вынимал пачку

«Белки» из кармана брюк, снимал с широкой, похожей на портсигар 
коробки прозрачную целлофановую оболочку и протягивал еѐ мне…

— Держи, будешь собирать сюда жуков-короедов, — услышал я голос 
отца у себя над головой.

На этот раз я не вздрогнул и не сел на землю от неожиданности. 

Поднявшись с корточек, я спокойно ответил:
— Спасибо, папа. Ты думаешь, я не буду смешон, если стану собирать 

жуков в прозрачные бумажки?
— Кто же будет над тобой смеяться здесь? — удивился отец. — Они 

сами собирают короедов в фантики, а потом рисуют их тонкими перьями, 

до мельчайших подробностей прописывая жучиные усики и ножки!
— Кто это делает? Крисси?

— Дитрих, если тебе это интересно. Самый твердый, точный и 
решительный из всех. И от этого самый опасный.

— Я почему-то так и думал, что Дитрих, — ответил я, пропустив мимо 

ушей мнение отца о Дитрихе и нисколько не удивляясь тому факту, что 
мой отец знаком с обитателями острова. 

Тряхнув головой и сняв наваждение, я оглянулся по сторонам. 
Разумеется, никакого отца рядом не было. Голос его, очевидно, возник в 
моем сознании вместе с воспоминаниями. Я опустил взгляд, посмотрев на 

короеда, копошившегося на земле в жарком золотистом песке. Что-то 
прозрачное сверкнуло у меня в ладони. Это была целлофановая оболочка 
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от пачки сигарет. 
Достав свою пачку «Мальборо», я с удивлением обнаружил, что 

целлофан на ней не тронут. Развернув же скомканную оболочку, я был 

удивлен еще больше: она была гораздо шире, чем пачка Мальборо. Более 
всего она подошла бы к тем папиным сигаретам «Белка» с их широкой, 

похожей на портсигар коробкой. Сердце заколотилось, а воздух застыл в 
легких густым комком. В ужасе бросив прозрачную хрустящую плѐнку в 
кусты, я двинулся дальше, пытаясь выровнять дыхание.

Наконец лесок кончился и расступился. Корни азалий выпростались 
наружу, потеряв опору в виде твердой почвы, а мои ноги по щиколотку 

утонули в рыхлом, чистейшем раскаленном песке: его жар чувствовался 
даже через кроссовки. Солнечные лучи, сопровождаемые аккордами 
органа, ударили, словно золотые литавры. 

Впереди передо мной простиралось море песка — великая редкость на 
острове со скалистыми берегами! Может быть, этот песок и не был таким 

чистым и не серебрился на солнце, как песок, заказанный Пабло в Мексике 
и сваленный в воду возле павильона, но всѐ равно это был настоящий 
курорт, где можно вдоволь загорать на солнце, а потом, спустившись с 

откоса, плескаться в воде.
Загорать и купаться? — тут же рассмеялся я своим собственным 

фантазиям. — Какое может быть купание и загар, если сегодня ты 
собираешься сообщить Петеру о своем отъезде?!! Ты пообещал это 
сделать и тебе придется выполнить обещание! 

Эта мысль звучала очень печально. 
— Я не хочу уезжать отсюда, — проговорил я на этот раз вслух. —

Всѐ, что здесь произошло со мной — только лишь начало. Я уже чувствую 
в себе силы творить: сочинять, петь, даже рисовать, чорт возьми! 

— А потом наряжаться в нацистскую форму и расхаживать по острову 

с пистолетом, — заметила скептическая часть меня.
— Кстати… очень даже неплохая идея, — прозвучал вдруг голос, не 

принадлежащий ни одной из моих частей.
Образ художников, одетых в нацистскую форму, тут же выплыл из 

моего сознания на поверхность… военная форма, надетая на голое тело… 

Регина в нацистском кителе, стягивающем ее упругие груди…
От видения, представшего предо мной, я упал на колени в песок и

судорожно потянулся к ширинке, расстегивая брюки, освобождая 
восставшую плоть и тем самым еще более подгоняя свою фантазию. 

— Да, да, — зашептал я, — именно нацистская форма… именно здесь! 

Потому что здесь она — символ совсем иного… а там, откуда я пришел, 
фашизм скрывается под нейлоновыми чулочками симпатичной блон…

Я не договорил. Фонтан вырвался в голубое небо вместе с победными 
звука ми  си мфон ичес кого оркестра, и бе лые брызги, осве ти в шись неис тов ым

солнцем, словно жемчужины, зависли на какое-то мгновение в прозрачной 
синеве, а затем упали мне на живот. 

Некоторое время я лежал, не шевелясь, подставив солнечным лучам 
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голое тело и слушая мерное биение тамтамов в дрожащем воздухе, 
разморѐнном полдневной жарой. Затем, натянув шорты, я поднялся на 
ноги, тревожно озираясь вокруг: видел ли меня кто-нибудь?..

Разумеется, никто не видел. Я был один на этом клочке земли, 
затерянном в океане. Но жизнь в большом городе научила меня каждую 

минуту озираться по сторонам, особенно когда совершаешь нечто, не 
вписывающееся в общепринятые рамки. Здесь мне придется отвыкать от 
этой привычки — разумеется, если я хочу жить, не стесненный ничем. 

Возможно, о существовании этого места не знает никто из живущих на 
острове. Песок здесь нетронут: лишь мои следы отпечатались на ровной, 

усеянной барашками песчаных волн поверхности.
…Я стоял на высоком откосе, закопавшись лодыжками в горячий 

песок. Отсюда порт со скалой, расписанной Саймоном, был виден, как на 

ладони. Также были видны часть смотровой площадки и владения Рамана: 
невысокое бунгало со стоянкой для авто в небольшом дворе, да огромное 

белое строение, похожее на сарай. Крыша этого строения была уставлена 
сателлитными антеннами, какими-то локаторами и конусообразными 
башенками. Возможно, именно отсюда зэнди принимали сигнал — всю эту 

музыку, что звучала в моей голове. 
Возле этого строения я заметил Саймона. Широкая стена, обращенная 

к солнцу, была бела, как холст или лист бумаги, и Саймон, как видно, 
решил использовать эту поверхность для своего нового творения. В правой 
части необъятного холста появились уже первые линии темно-зеленого и 

голубого цвета. Саймон стоял перед начинающим проявляться рисунком с 
рюкзаком за спиной. Правая рука, одетая в черную перчатку, стремительно 

летала вдоль белой поверхности, оставляя следы спрея, в левой же руке он 
держал тетрадь с эскизом. Из рюкзака Саймон время от времени вытягивал 
тот или иной флакон, покрывая стену новыми разноцветными штрихами.   

Спустившись вниз по песчаному откосу, я двинулся вдоль берега в 
сторону гавани, потом не выдержал и побежал, чувствуя прилив сил и 

непонятных эмоций. Хотелось кричать, обнять Саймона, весь мир… и я 
закричал бы, но вместо крика из моего горла вырвалась музыкальная фраза 
— вновь на белибердянском языке, что меня, впрочем, теперь ничуть не 

смутило. За первой музыкальной фразой последовала вторая, затем еще… 
Наверное, в голове моей всѐ перевернулось, ибо мне вдруг показалось, 

что музыка, излучаемая зэнди, повторяет движение мелодии песни, 
сочиняемой мною на ходу.

На одном дыхании я взбежал по узкой деревянной лестнице, ведущей 

на смотровую площадку, и тут же бросился к Саймону.  
— Эй, — прокричал я, — как работается в такую жару?

И вдруг я замер, уставившись на рюкзак Саймона, из которого 
выползала черная змея…

— Саймон, не двигайся! — скомандовал я, приближаясь к парню.

Тут же вздох облегчения вырвался из моих легких вместе с фразой:
— Отбой тревоги! Я думал, что это змея у тебя в рюкзаке… А это 
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просто канат! 
Следующие слова мои губы произнесли без участия памяти и мозга, 

чисто автоматически:

— Тендон-статик!
Мне показалось, что Саймон вздрогнул. Повернувшись ко мне, он 

внимательно заглянул мне в глаза. И не было никакой отрешенности в его 
взгляде.

— Тендон-статик, — повторил я. — Так, кажется, называется эта 

штука. Это же канат для альпинизма, да? 
Саймон махнул рукой в сторону гавани. На его языке это означало: 

«Разумеется, канат для альпинизма! Как иначе, по-твоему, я расписывал 
ту скалу? И потом, Регина же сказала тебе, что я альпинист!»

— Когда мой очень близкий друг закончил жизнь в веревочной петле, 

— начал я, — полиция постановила, что это самоубийство. Но один 
проницательный моряк, капитан Торвальдсон, нашел на месте смерти вот 

такую штуку, что у тебя в рюкзаке, и объяснил мне, что веревка, в которой 
мой друг удавился, была не просто веревкой, а канатом для альпинизма. И 
называется этот канат «тендон-статик». И еще он сказал, что на канатах 

«тендон-статик» никто не вешается. И что моего друга, скорее всего…
Я умолк, понимая, что начинаю говорить не просто глупые, но очень 

оскорбительные и опасные вещи. Но от вида этого каната меня невольно 
бросило в дрожь, а события тех дней по-новому высветились в памяти…

После разговора с капитаном Торвальдсоном я постоянно спрашивал 
себя: кто мог проникнуть на корабль, чтобы убить очередную жертву? 
Матрос Марвин описал мне парня, проникшего на Штубниц перед самой 

гибелью Гамлета: «Говорил безо всякого акцента и был чистокровным 
немцем. Выглядел, как нормальный пацан, только накачанный и 
загорелый. Даже бронзовый от загара». В какой-то момент я решил, что 

альпинистским снаряжением пользовался Бенсон и его ребята. Возможно, 
— думал я тогда, — Бенсон сводил с Гамлетом свои счеты… да и подходил 

он по описанию Марвина на того чувака: мускулистый и опалѐнный 
солнцем. А еще Марвин говорил, что уходя, убийца небрежно бросил: 

«Пока, чубрик», а Бенсон тоже использовал это словцо... Но когда Бенсон 
погиб, стало ясно, что убийство может быть делом того самого Америкоса. 
Вот уже у кого был повод сводить счеты со своими прежними друзьями. 

Гамлет, — решил я, — просто попал под раздачу. 
Об альпинистской веревке и о загорелом убийце я больше не думал. 

Пока не увидел этот канат, так напоминающий змею, в рюкзаке у Саймона.
Нет, Саймон не мог быть причастен к этому делу, потому что он 

просто не способен на убийство. К тому же, Саймон не говорит. А тот 

парень разговаривал, да ещѐ на чистом немецком. Но почему-то, бог знает, 
почему, образ хладнокровного, бронзового от загара мускулистого атлета с 

альпинистским канатом «тендон-статик» в руке очень подходил к образу 
любого из парней Пабло Эс-Андроса. Понятно, что это полный бред, но 
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что-то очень неприятное ощутил я, когда увидел этот канат. 
— Сайэм, — проговорил я, прогоняя дурные мысли, — я видел 

сегодня твои настоящие картины!!! Никто кроме тебя не изобразил этот 

маяк… На простых досках — книга. В книге — текст и иллюстрация. На 
этой иллюстрации — белая башня маяка!

Саймон оставил рисование, вновь взглянув на меня: непонимающе и 
тревожно.

— Картины, — напомнил я. — На досках лежит книга, в книге — текст 

и иллюстрация. На иллюстрации этой — белая башня маяка!
Саймон повернулся к стене, которую расписывал. Рука, сжимавшая 

баллончик спрея, пришла в движение, и на белой поверхности проступили 
цифры : «321».

— Триста двадцать один, это количество баллов, которые ты даешь 

сам себе, или цена, за которую мне можно купить эту работу? —
поинтересовался я, весьма довольный своей шуткой и находя ее очень 

остроумной.
Саймон вновь повернулся к стене, проведя полупрозрачной струѐй 

краски по уже нарисованному числу. Цифры на белой стене стали еще 

более различимы.
— Хорошо, — обрадовался я, — за триста двадцать один евро я у тебя 

ее покупаю!
И тут за моей спиной раздался голос Рамана. 
— Гуляешь -те? — поинтересовался он у меня, комичным образом 

обращаясь ко мне одновременно на ты и на вы.

От неожиданности я чуть не вскрикнул. Саймон же, казалось, просто 
запаниковал при виде индуса. Повернувшись к стене, он принялся 
покрывать ее красками, в одно мгновение превратив число «321» в 

замысловатый узор.
— О! Мы видим, что приборчик уже у вас -те на голове! — веселым и 

беззаботным голосом воскликнул Раман, на этот раз повеселив меня тем, 
что о себе самом он говорил также во множественном числе. — И как вам 
-те восприятие реальности?

Вначале я не понял, о чѐм идет речь.
— Это вы про зэнди? — сообразил я, снимая очки и, ослепленный 

солнечным светом, вновь водружая их на лицо. — А я даже позабыл про 
них, настолько они удобны!

— Что же вам -те слышится в них? — поинтересовался Раман, подходя 

ко мне с пластикой вора-карманника и нежно поддевая меня за локоть.
— Это отдельная история, — заговорил я. — У меня такое ощущение, 

что они живут со мной одной жизнью. Я понимаю, что это звучит как 

сумасшествие, но…
— Ничего не объясняй -те, — прервал меня Раман, — иначе чудо 

может прекратиться!
Очень плавно, всѐ ещѐ держа под руку, он увлек меня в сторону 

бунгало.
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— Так значит, есть всѐ же чудо? — поинтересовался я, чувствуя себя 
неуютно от вынужденной близости к индусу.

— Чудо — это всѐ, что нас здесь окружает, не так ли? — уклончиво 

ответил Раман.
— В самом деле, — согласился я, с тревогой и удивлением 

прислушавшись к тишине в моей голове. — Но постойте, мне кажется, у 
зэнди батарейка села. Музыки больше не слышно. 

— Не переживай -те, это называется музыкальная пауза, — просветил 

меня Раман. — К нам идѐшь -те, или просто гуляешь -те по владениям 
своим?

Я даже вздрогнул от этих слов.

— Почему по моим?..
— Ну, безусловно, они твои -те! Коль скоро вы здесь желанны, столь

скоро можете и владеть. Вот и владейте на здоровье!
«Вот мы и владеем, владеем, владеем...», — вспомнил я слова 

Белоснежки-Регины, умилившись тому, что Раман прировнял меня к 
ученикам Пабло Эс-Андроса.

— Раман, — проговорил я, удивляясь, откуда вдруг взялись эти слова, 
которых я совершенно не собирался произносить: — Как только я вас в 

первый раз увидел, то сразу почувствовал что-то родное. Я так благодарен 
вам за то, что вы есть! И Пабло я тоже благодарен! За то, что он есть; и 
всем моим друзьям, которые… 

Неожиданно я осекся, встретив устремленный на меня взгляд 
Саймона. Взгляд его напугал меня. Саймон смотрел так, словно на голове у 

меня, как у Медузы Горгоны, копошился клубок змей.
Раман заметил напряженный взгляд Саймона.
— Смею пригласить вас к себе на бокал чего-нибудь влажного, —

проговорил он нежным голосом. — В наших условиях просто необходимо
всѐ время потреблять жидкость. А вы, как я вижу, отправились в дальнюю 

прогулку даже без фляги.
До этого я не ощущал никакой жажды, но чем дольше говорил Раман, 

тем сильнее пересыхало у меня в горле. Это было похоже на наваждение 

или… на гипноз.
— Ну что же вы стоите?

Ничего не ответив, я направился к входу в бунгало.

    2255.. РРААММААНН

Миновав небольшую, но массивную дверь, которую (когда-то, очень 

давно) в отчаянии пинал ногами Петер, мы прошли в жилище индуса.
Внутри было вовсе не так, как можно было ожидать. Милая с виду 

лачуга оказалась неприступной крепостью, сложенной из камня (наверное, 
того самого песчаника, о котором говорила Крисси). Стены были с 
полметра толщиной, что казалось очень странным — и для такого
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небольшого строения, и для здешнего климата, где не было необходимости 
хранить тепло или долгими вечерами пережидать зимние морозы. В 
помещении было прохладно, если не сказать холодно, и вовсе не

чувствовалось той липкой влажности, что царила повсюду на острове.
— Компьютеры не выносят влажности и жары, — объяснил Раман, 

заметив мой удивленный взгляд. — Это скромное строение является 
сердцем всего нашего острова, а без хорошо функционирующего сердца
мы не смогли бы продержаться здесь и дня. 

Сердце... сердце... На какое-то мгновение я отвлѐкся, пропустив мимо 
сознания объяснения индуса, ибо в голове моей прозвучало вдруг: «за 

этой невзрачной дверью находится сердце нашего научно-исследова‐

тельского института». Образ ученого-физика Карла Бредуна на секунду 
соткался в воздухе, тут же растаяв.   

— Здесь расположены самые важные приборы, — донесся до меня 

голос индуса, — начиная с сейсмографов, ловящих любой подземный 
толчок, любое дыхание нашего вулкана, заканчивая аппаратурой, которая

позволяет держать связь с островами, с полицией Орихуэлы (при этих 
словах он почему-то выразительно глянул на меня) и даже с континентом,
непосредственно через спутник.

Из небольшой прихожей мы прошли в просторную гостиную. Вопреки 
моим ожиданиям, здесь не было никаких приборов, указывающих на 

работу «сердца»: не сверкали лампочки, не светились экраны компьютеров 
и сейсмографов. 

— Мой кабинет. Прошу чувствовать себя как дома, — объявил Раман.

Посреди того, что было названо кабинетом, стоял низкий столик, со 
всех сторон обложенный подушками, брошенными на дощатый, янтарного 

цвета пол — такой чистый, что на него грешно было ступить в кроссовках, 
которые я тут же и скинул. 

Справа от входа висел широченный телевизионный экран. Возле

экрана располагалось кожаное кресло — одинокое и, по всей видимости, 
безумно дорогое: в любой момент оно могло превратиться в шезлонг, в 

компьютерный офисный стул, в табуретку — во что угодно. 
Слева комнату украшала стеклянная стена, бросающая на янтарный 

пол своѐ отражение: словно картина, поставленная на зеркало. За широким 

стеклом таким же аскетизмом и чистотой блистал идеально прибранный 
внутренний сад. В саду этом, в отличие от его сородича — сада внешнего, 

не было места ни сараю с инструментами, ни высохшим пальмам в кадках, 
ни прочему хламу. По центру здесь голубым сапфиром блистал овальный 
бассейн, вокруг которого, словно дорогая оправа, расположились цветные 

зонтики от солнца с лежаками под ними. Возле ближнего лежака я заметил 
особого, местного пошива шлѐпанцы, повидимому, оставленные здесь 

одной из орихуэлок.
Ясно было: Раман — не последняя фигура на этом острове, Раман —

защита для всех здесь живущих, и Раман знает толк в жизни и в мирских

удовольствиях. А еще стало ясно, что строение это со стороны фасада 
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умышленно превращено в безликую хибару. Предположим (только лишь 
предположим, потому что этого не может быть в цивилизованном мире), 
что кто-то решит завоевать этот остров, пленив его обитателей. Так вот, 

лучшего места для того, чтобы скрыться и вызвать помощь, не найти. 
Злоумышленники и грабители, поднявшись сюда из гавани, тут же 

бросятся в центр острова, на поиски «роскошного миллионерского»
особняка. Никто и внимания не обратит на унылое строение. Кстати, и 
особняка они тоже не найдут: дом Пабло построен так, чтобы скрыть свои 

истинные размеры и предназначение. Даже окна гостиной с обратной 
стороны фасада закрываются какими-то хитрыми приспособлениями. Как 

там объяснила Регина?.. «На внешней части дома приходят в движение 
специальные панели цвета скальной породы, выполненные в виде 
жалюзи. Эти панели скрывают здание: оно сливается со скалой». 

Если не считать необходимости затемнения во время этих дурацких игр с 
отгадыванием авторства под дулом пистолета, то основная задача этих 

жалюзи — скрывать дом от папарацци. Но теперь я начал в этом 
сомневаться. Я родом из СССР и прекрасно знаю, как в нашей стране
камуфлировали военные и режимные объекты. Все жилые постройки на 

этом острове похожи на режимный объект: они выполнены так, чтобы 
быть скрытыми не просто от любопытных, но и от обзора с воздуха; так, 

чтобы остров казался необитаемым даже для спутниковых систем ГУГЛ‐

-карты. Почему?..  
На лице моѐм, очевидно, отразилась тень тревоги. 

Раман, неверно истолковав выражение моего лица, поинтересовался: 
— Разочаровались -ся?..

— Удивлѐн, — признался я, слукавив: — Я ожидал груду всяких 
приборов, техники… ну, как в центре управления полѐтами…

Раман оживился:

— Центр управления из голливудски х фильмов — раскидистая
«липа», выращенная в кѝно-парниках для успокоения граждан. Мигание 

лампочек и сотни экранов убеждают их в том, что они не зря платят 
налоги: «враг не пройдет сквозь столь мощную защиту из мониторов и 
огней!». Но в наше время всѐ это мигание лишнее: запустить ракету и 

контролировать ее с земли можно благодаря простому компьютеру со 
спутниковой связью, а взломать любой банк — с помощью переносного

лэптопа.
Легким жестом индус пригласил меня занять место возле низкого 

столика, расположенного посреди гостиной, сам же мягко, с кошачьей 

(или воровской?) пластикой прошел в соседнее помещение, вернувшись с 
подносом, на котором стояли два стакана и старинная на вид бутылка.

— Предлагаю небольшой тост, — проговорил он.
Я принял один из стаканов.
— Это не просто алкоголь или дешевый шартрез. Это настойка из трав, 

— пояснил Раман. — А выпить я хотел бы за сей остров, где каждый из нас 
волен быть самим собой, не притворяться, жить полнокровной счастливой 
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жизнью и благоденствовать! 
С этими словами он опрокинул свой килишек.
— Пейте, — поторопил он меня.

Как только зеленоватая жидкость пролилась в горло, меня крутануло, 
мышцы расслабились, а голова стала ясной: мысли выстроились в ряд, 

словно солдаты на параде.
— Почему вы сказали, что необходимо успокаивать граждан, убеждая 

их, что враг не пройдет? — поинтересовался я, постепенно расслабляясь и 

наполняясь философской благожелательностью. — Вы какого врага имели 
в виду?

— Как это, какого! — удивился Раман, подняв брови. — Во-первых, 
врага из космоса. Вы же не будете отрицать, что космос таит в себе много 
нераскрытых тайн и опасностей?..

— Пожалуй, — согласился я, вспомнив фильм «Чужой» с Сигурни 
Вивер: про мерзкую тварь, которая проникла-таки на Землю, поработив 

человечество.
Раман, так же как и я вдохновившийся напитком, продолжал:
— А террористы... их тоже нельзя сбрасывать со счетов! Мы все знаем, 

какими опасными технологиями они завладели в наш технотронный век. 
Разве не представляют они угрозу, от которой надо постоянно искать всѐ 

новые и новые виды защиты?
Я кивнул.
— Вот видишь -те, — возликовал Раман. — Вы тоже находитесь под 

властью фашистской системы...
На этот раз я даже не понял, что он имеет в виду. А когда понял, то 

опешил:
— Я? Под властью фашистской... Что вы такое говорите?!! Я никогда 

не исповедовал идеологии фашистов!

— О-о-о, дорогой мой гордый друг, — протянул Раман, вот тут вы 
глубоко заблуждаетесь. Человек не может быть полностью свободным от 

общества, в котором существует. И коль скоро вы вышли из фашистского 
общества, то это соответственно означает, что вы находились под властью 
его системы.

— Моя страна вовсе не фашистская, — буркнул я обиженно, вот-вот 
готовый подняться с пуфика, поблагодарить хозяина дома за радушный 

приѐм и выйти прочь. — Россия никогда не была фашистской, — уточнил 
я, не сдержавшись и добавив: — Чего нельзя сказать о Германии середины 
прошлого века.

— Так я и говорю не о России, а о Германии: об обществе, из которого 
вы только что вылезли, — обрадовался захмелевший Раман.

— Но сейчас Германия — свободное демократическое государство!
На этот раз я снисходительно улыбнулся.
— Ещѐ добавьте, что Германия — это безопасная страна, в которой 

люди чувствуют себя защищенными от всех угроз! — предложил Раман.
— Ну, если не считать некоторых проблем, с которыми я столкнулся, 
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то так оно и есть. Но я — иностранец, а у иностранцев всегда возникают 
проблемы при столкновении с чужой культурой. 

Перед моим внутренним взором возникла вдруг протока Эльбы и лицо 

мальчика, кричавшего: «Мама, папа, смотрите! Иностранец в грязную 
воду полез!». И ещѐ я увидел сытую, довольную, холѐную Даниэллу, в 

азарте пишущую статью для газеты Глас Предков...  
— Во всяком случае, те, кто родился в Германии, чувствуют себя там 

превосходно! — резюмировал я с ноткой печали (или зависти?) в голосе.

— Это всѐ потому, — хмыкнул индус, — что те, кто родился в 
Германии, с самого рождения находятся под воздействием строгой

системы, которую и принято называть фашистской.
— Вы так не любите эту страну, — проговорил я, пытаясь сохранить 

на лице снисходительную улыбку. — Тогда я не пойму, что у вас общего с 

Пабло Эс-Андросом и с его учениками? Они ведь родились и жили именно 
в Германии, которую вы только что оскорбили.

— Во-первых, — начал Раман, — Пабло и его ученики уже давно не 
являются подданными Германии. А во-вторых, с моей стороны не было 
никакого оскорбления. Фашизм — сложное явление, которым пропитана 

вся Европа — издавна, начиная с Римской империи: с момента, когда 
государство начало задумываться о научном подходе к укреплению своей 

власти. С того момента и потянулась эта ниточка по старушке-Европе, на 
которую позже, словно бусинки, были нанизаны и Чарльз Дарвин, и ваш 
любимый Рихард Вагнер — я видел, как вы смотрите на его рояльчик — и

почти все немецкие философы, вдохновившие в свою очередь Муссолини
на его террор и Гитлера на создание концлагерей. Но главным аспектом 

фашизма всегда оставалась именно власть и теория еѐ укрепления. 
Как видно, настойка из трав сильно ударила по индусу, помутив его 

сознание, потому что дальше он произнѐс такое, от чего я чуть не скатился 

с низкого пуфика:
— А между тем, эта теория стóит детального изучения хотя бы потому, 

что практически во всех странах Европы в наше время практикуются 
именно фашистские методы управления. И, надо вам сказать, происходит 
это не случайно, ибо фашистская система — это самая надѐжная система, 

обеспечивающая народу порядок и то самое довольство жизнью, которое, 
по вашим же словам, испытывают коренные жители Германии.

На минуту в помещении воцарилась тишина. 
Раман, как видно, не спешил добивать меня. Я же, опомнившись от 

шока, решил прояснить эту тему до конца. Я понимал, что не договорив 

сейчас и начав возмущаться, я навсегда посею в своей душе ненависть не 
только к индусу, но и к Пабло Эс-Андросу и даже к его ученикам.

— Вот вы говорите, что фашистская система приносит в общество 
порядок, — начал я, стараясь рассуждать здраво, несмотря на легкую 
эйфорию от зелѐного напитка. — Не знаю, какой порядок вы имеете в 

виду, но немцы, во время войны со всем миром, своей фашистской
идеологией погрузили человечество в полный хаос.
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Раман, повидимому, тоже понял, что не оправдавшись сейчас за свои 
слова, он лишится не просто моего доверия, но станет для меня врагом 
номер один. Мне показалось, что теперь он говорит в смущении, при этом 

также пытаясь справиться с эйфорией...
— Если мы договоримся, что вы не начнѐте вскакивать и кричать, а 

будете вести себя как цивилизованный человек, — предупредил индус, —
то охотно объясняю. Немцы далеко зашли в развитии технологии власти. И 
их можно понять. Так же как в конце девятнадцатого века многие ученые и 

деятели культуры впали в ужас перед наступающим переломом рубежа 
веков, так и нацисты запаниковали к концу Второй мировой. Каким бы 

образом Германия не вышла из той передряги, еѐ народу нужна была 
сильная рука, способная предотвратить хаос. О том, как страшна
разрушительная сила послевоенного хаоса, ихние политологи знали ещѐ 

по Первому походу на весь мир. Вот и решили, опираясь на фашистскую 
методику, разработать систему, которая обеспечила бы в их стране 

полный, тотальный порядок.
— В их собственной стране — фашистская методика?!!
Я был в отчаянии. Но вместе с тем слова индуса заставляли глубоко

задуматься... Что я сказал, когда встретил на дамбе ту бабу, владелицу 
плавучего домика; а позже — фрау Штази и многих других жителей 

Гамбурга? Не я ли воскликнул, что все они нацисты?!! Почему во Франции
это слово ни разу не приходило мне в голову? Только ли печальное 
прошлое Германии тому виной?..

— И что, разработали они эту свою систему? — выдохнул я.
— Разработали. И настолько действенную и совершенную, что теперь 

она обеспечивает порядок почти во всех странах Европы, называемых 
«развитыми».

Не дав мне опомниться, индус продолжал:

— Я не случайно спросил вас, мой друг, считаете ли вы Германию 
безопасной страной, где народ чувствует себя защищенным от всех угроз...

Я молчал, пытаясь прийти в себя и соображая, где на этот раз будет 
подвох.

— Так считаете или нет? — напомнил о себе Раман.

— Да, считаю, — признался я. — Я считаю, что Германия безопасна. 
Хотя бы, в том плане, что там я вполне мог выйти на улицу в два часа ночи, 

не опасаясь, что на меня нападут. В Москве или в Кѐниге я бы в два часа 
ночи не вышел, — добавил я неохотно.

— И этот уровень безопасности ясно показывает, что в России 

фашистская система управления не так развита, как в Германии! —
сообщил Раман, хлопнув в ладоши.

— То есть, Россия — не фашистская, а Германия — да? — не понял я.
— Мой ученый друг, вы вновь пытаетесь перепутать все понятия, —

деланно возмутился индус. — Мы говорим не об идеологии, а о системе 

управления государством и народом. И да, коль скоро у вас на родине 
могут ещѐ напасть ночью на человека, это значит, что Россия не
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подчиняется фашистской системе управления так глубоко, как Германия.
— Мне всегда казалось, что в Германии не нападают на людей потому, 

что люди там сознательные и... в принципе, добрые, — предположил я, 

очень теперь сомневаясь в этом своѐм предположении.
— Знаете ли вы, — спокойным голосом заговорил Раман, — что 

существует два типа доброты: доброта естественная, исходящая от сердца, 
и доброта вынужденная, продиктованная страхом? Люди в Германии,
подчинѐнные фашистской системе управления, добры не потому, что быть 

добрыми им подсказывает сердце, а потому, что доброта позволяет 
избегать открытых конфликтов. А открытые конфликты при фашистской 

системе запрещены. И эта формула касается не только доброты, но и 
любого аспекта отношения к жизни. Кстати, есть очень интересный тест, 
который заставит вас повеселиться. Спросите кого-либо из своих

знакомых, почему, едучи на своѐм бюргерском автомобиле, он порой
останавливается на перекрѐстке. Если вам ответят: «Потому, что горит 

красный свет», вы сразу поймете, что перед вами человек, находящийся в 
страхе перед запретом. Потому что нормальный, живой человек скажет...

— Я стою на перекрѐстке потому, что если я поеду, в меня могут 

врезаться проезжающие мимо автомобили, — опередил я ответ Рамана.
— Не только «в меня врезаться», — добавил Раман, но и «я могу 

врезаться в кого-то, погубив чью-то жизнь». В этом и заключается 
осознание причин, по которым вы действуете : либо «доброта, спущенная 
сверху как непреложный закон», либо доброта осознанная, пришедшая от 

сердца. Вот почему никто ни на кого не нападает в Германии: им 
приказано быть добрыми.

— Возможно, это и так, — ухмыльнулся я, — но именно в Германии я 
встретил очень много людей, которые злобно нападали на меня... 

— И как они на вас нападали?.. Разрядили в живот обойму из 

«магнума» или обездвижили ловким приѐмом кун-фу?.. 
— Они зачитывали мне кучу разных параграфов и правил, из которых 

выходило, что место мне не в свободном обществе, а в тюрьме.  
— Да, — воскликнул Раман, — только такая борьба возможна в 

государстве, управляемом фашистскими методами, и только такое оружие 

фашистская система вручила своим гражданам для борьбы: параграфы и 
предписания.

— Это уж точно, — согласился я, сам не замечая, как начинаю входить 
во вкус беседы и даже веселиться. — Была у меня такая соседка на улице 
Большого Пенделя, фрау Шлези... Всѐ время пыталась придраться ко мне и

не успокоилась до тех пор, пока не прижучила меня, когда я качал фильмы 
из интернета. А когда увидела у меня на компе программу «торрент», то 

просто засыпала меня законами, по которым нельзя ни качать, ни слушать, 
ни передавать нелицензионную музыку. И всѐ хвалилась тем, что ни она, 
ни еѐ знакомые этого не делают!

— А вы можете мне ответить, чем отличается такое оружие как нож от 
оружия под названием «предписание»? — поинтересовался Раман, также 
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начиная веселиться от нашей беседы. 
— Ну... ножом можно не только пырнуть в живот, но и намазать масло 

на хлеб, — предположил я неуверенно.

— Не совсем точно, но главное направление вы угадали. На самом 
деле нож в качестве аргумента может привести к самым непредсказуемым 

последствиям, тогда как используя в качестве оружия предписания, вы 
получите заранее предсказуемый результат.

— Предсказуемый? — хмыкнул я. — Вот только предписание — не 

нож и не пистолет. Оно не обездвижит меня и не убьѐт. Кто помешает мне 
с предсказуемым результатом этим не согласиться?

— Судебная инстанция, мой друг, — улыбнулся Раман, поинтересо‐

вавшись: — Вы не заметили, что в Германии — в магазинах, в офисах или 
просто на улице — между людьми постоянно существует определенная 

дистанция, сократить которую невозможно? Как бы вы ни старались, вы 
никогда не перейдете с немцами на человеческий способ общения.

Я вспомнил, что за всѐ время пребывания в Гамбурге лишь продавец 
русского магазина Петр Андреич общался со мной как с живым человеком: 
хлопал по плечу, негодовал, радовался, укорял за проживание в турчат‐

нике. Все остальные в самом деле были похожи на биороботов: ни о каком 
человеческом общении с ними и речи быть не могло.

— Все, кого я встречал в Гамбурге, либо сразу нападали на меня, либо 
держали оборонительную дистанцию... как в боксе, — признался я.

— А всѐ потому, что в случае конфликта судья первым делом 

поинтересуется: какие
кие; если, к примеру, с продавцом в магазине вы были на «ты», то многие 

параграфы, по которым можно предъявить обвинение обидчику, перестают 
действовать.

Я решил, что ослышался или не понял сложной фразы...

— Вы хотите сказать, что в общении друг с другом немцы изначально 
заточены на судебное разбирательство?!!

— А как иначе вы добьетесь предсказуемого результата? — развѐл 
руками Раман. — Именно судебные инстанции направляют клинок пред‐

писаний в цель. Вот почему эта ваша фрау Шлези гордилась тем, что 

никаких фильмов не качает. Эта мадам понимает, что в любой момент 
предписание может уткнуться своим острием не только в противника, но и 

в неѐ самоѐ. Гражданин, вооруженный предписаниями, зорко следит не 
только за своим окружением, но и за самим собой. С такими людьми у 
системы никогда не будет проблем. Они никогда не станут не только 

качать фильмы, но даже приставать ночью к прохожим на улице.
— Вы так говорите, будто приставать к прохожим — это благо...

— Благо, не благо, но это признак того, что вы свободны, ибо вправе 
выбирать метод приспособления к окружающей обстановке, а также метод 
воздействия и выбор аргументов. Вы знали, что в Вашингтоне в среднем 

происходит от десяти до двадцати убийств в день?
— Нет.

у обеих сторон были отношения. И если панибратс- 
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— Как вы думаете, каковы показатели для Гамбурга?.. Ноль, зеро!
Образ Гамлета соткался в моем сознании. «Он говорит правду, —

прошептал Гамлет. — А я не в счѐт». 

— И как вы думаете, почему в Гамбурге, как и в других городах 
Германии, не происходит убийств? — поинтересовался Раман.

— Фашистская система управления государством, — резюмировал я 
теперь уже очевидное. — Система, направленная на успокоение граждан с 
целью избегания конфликтов.

— И если вы думаете, что система эта зиждется на каких-то страшных 
вещах типа седативных средств, подмешиваемых в пищу, или на насилии, 

то глубоко ошибаетесь, — подхватил Раман. — Всѐ держится на тех самых 
принципах подавления личности, над которыми нацисты работали в своих 
концлагерях. И бьюсь об заклад, что принципы эти вы легко узнаете, если я 

вам ихперечислю, ибо эти принципы применяются повсеместно, не только 
в государствах, но и в коллективах и даже в семье.

— Перечислите, — сдался я.
Теперь мне уже в самом деле было интересно: чем таким можно 

подавить волю человека? Интересно потому, что именно в Германии за 

считанные дни пребывания там, я превратился в бессловесное, запуган‐
ное создание. Но, что самое ужасное, это то, что только сейчас, в разговоре 
с индусом, я начал это осознавать.

— Итак, принцип первый, — начал Раман. — Необходимо втянуть 

граждан в выполнение бессмысленной работы. Знакомо вам это?
— Сколько угодно, — хмыкнул я. — Половина служащих и 

чиновников занимаются этим, и не только в Германии.
— Хорошо, — согласился Раман. — В таком случае, следующий шаг... 

Необходимо создать особые предписания, беспрекословно следуя 

которым, вы непременно будете что-то нарушать; а затем заставить
граждан эти предписания выполнять.

— Взаимоисключающие правила! — догадался я. — У Айзека 
Азимова в одном его романе был такой способ уничтожать... только не 
людей, а роботов. Роботу давали два приказа. Первый — убить человека; а

робот этого сделать не мог, потому что в его программе было заложено: 
«не причини человеку вреда». Тогда давали второй приказ: «Но если ты не 

убьешь этого человека, погибнет твой хозяин». А в программе робота был 
также заложен пункт: «Делать всѐ возможное, чтобы не допустить гибели 
хозяина». Вот от таких взаимоисключающих правил робот и ломался!

— Вы не совсем точно вспоминаете Азимова, — проговорил индус. —
В его романе робот не ломался от такого воздействия, а...

— Оседал на землю и сидел так без движения всѐ время, пока его не 

выключали, — выдохнул я, покрываясь ознобом... — Азимов знал об этих
принципах , — проговорил я, ощущая, как всѐ тело начинает бить колотун, 

— ведь как раз на этих принципах они там и тестировали своих роботов...
совсем как... — я запнулся.

— Совсем как военные в концлагерях. Только там они проводили 
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эксперименты не на роботах, а на живых людях. И первые два принципа 
вышли оттуда, распространившись по миру, как и многие другие. Как вам, 
к примеру, такой принцип: «Для управления и подчинения себе группы 

людей необходимо ввести коллективную ответственность». Звучит весьма
демократично, не правда ли? Но это тоже фашистский принцип.

Подавленный и разбитый, я молчал. Этот принцип был основным в 
любой структуре СССР. И из-за него меня сломали ещѐ в детстве...

Когда мне было одиннадцать, родители отправили меня в пионерский 

лагерь. Всѐ там было интересно, в этом лагере. И всѐ — мне в новость. В 
первый же день меня поставили на общественную работу: поливать 

растения. Чтобы не стоять со шлангом, я изобрѐл «поливалку-дождь». И 
эта поливалка-дождь в тот же день залила через окно комнату вожатого. 
Что, вожатый наказал меня? Если бы! Он наказал вместе со мной весь 

отряд, после чего на меня стали посматривать косо. Но я всѐ же придумал
ещѐ одно «ноу-хау»: как быстро раздавать в столовой к обеду тарелки, 

ложки и вилки, чтобы легко и красиво. Но моя система вновь дала сбой, и 
половина столиков осталась без приборов. Когда в очередной раз наказали 
всех, мои друзья поймали меня в коридоре и устроили «тѐмную». «Чтобы 

больше не высовывался», — пояснили они. И я больше не высовывался. 
Во-первых, за мной теперь следили, а во-вторых, я стал бояться что-то 

предлагать, придумывать... даже тайно мечтать.    
— Я знаю, о чѐм вы сейчас думаешь -те, — вернул меня к реальности 

Раман, заставив вздрогнуть. — Вы вспоминаете, как это было в армии, 

когда за провинность одного бойца наказывали целую роту.
— Точно, — согласился я, радуясь тому, что Раман на этот раз не 

отгадал моих мыслей.
— Тогда вам понравится следующий принцип: «Необходимо внушить 

людям мысль, что от них в этой жизни ничего не зависит». Вам, конечно 

же, не знаком такой образ жизни, но многие живут именно так: утренний 
подъѐм по будильнику, спешно выпитый кофе, чтобы взбодриться, гонка 

по городу, чтобы не опоздать на службу (опоздание карается наказанием), 
неожиданные визиты начальства, распоряжения и придирки, вечный страх 
перед увольнением, конкуренция, никакой личной инициативы... работа

заканчивается, но гонка продолжается: нельзя пропустить свой самолет, 
нужно соблюдать сроки, вовремя доставить детей в детский сад и забрать 

обратно... И всѐ это объясняется современным стилем жизни. Даже термин 
соответствующий внедрили: «Die Hektik der heutigen Welt» — суета
нынешнего мира. Заметьте, звучит как поэзия. А тем временем, словечко 

«Hektik» означает вовсе не суету и активный образ жизни, а «изнурение от
туберкулѐза». Этот термин пришел из медицины и начал применяться 

именно в нацистских концлагерях.   
Несколько минут Раман смотрел на меня, будто бы наслаждаясь моей

подавленностью, а затем продолжил:

— Именно в лагерях нацисты-исследователи заметили, что 
испытуемые, находящиеся в цейтноте, подгоняемые надзирателями, 
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лишѐнные возможности мыслить и из-за бесконечных предписаний,
правил, требований, были наиболее склонны к заболеванию туберкулѐзом.

Я молчал, убитый наповал. 

— Вот вам и «суета нынешнего мира» — печально добавил Раман.      
— Теперь я понимаю: они пытались уничтожить меня... — прошептал 

я. — Сколько жутких, бессмысленных предписаний зачитывали мне в 
Корабельном Товариществе! И система работала... Я помню, как после 
разговора с представителем этого товарищества господином Крессином я 

долго смотрел в пустоту перед собой, не в силах ни двинуться с места, ни 
даже закричать в ужасе и страхе. Они обездвижили меня, лишили воли. Но 

вы правы, Раман... эта система существует везде... Все, кто встречался мне 
в моей жизни, медленно и бесповоротно подводили меня к тому моменту, 
когда я начал превращаться в покойника. Покойника при жизни...

— Именно для покойников при жизни существует ещѐ один принцип,
— бодро заговорил Раман. — Звучит он так: «Необходимо вынудить 

человека преступить моральную черту, которую он никогда в жизни не 
преступил бы вне системы»...

...Это тоже удалось сделать со мной?.. Могло так получиться, что впав 
в безчувственное состояние, я не заметил, как преступил через свой 
внутренний моральный закон?

Мама... — всплыло у меня в сознании. — Не буду выгораживать себя, 
но когда она умирала, она хотела лишь одного: чтобы я находился рядом. 

Но у меня были концерты в Париже. Этот Барбасье устроил мне очень 
выгодный тур. Я мог бы заплатить неустойку, но он остановил меня одним 
вопросом... вопросом, который, как и мой ответ, до сих пор сжигает мне 

сердце... «Вы хотите возиться со своей мамочкой или делать карьеру?» —
спросил он меня. И я ответил ему: «Делать карьеру». И не поехал... не 

поехал туда, где мне в тот момент надо было находиться.
От этой мысли горло у меня защекотало, а из глаз полились слѐзы, 

которые теперь мне больше не хотелось сдерживать. Слѐзы, копившиеся в 

моей почерневшей душе все эти годы...

Большая ладонь выплыла из темноты опущенного в себя взора, и я 

услышал: 
— Это хорошо, Юнус, что вы сейчас плачете. Это значит, что вы всѐ 

же не превратились в живого покойника, потому что последнее правило 
гласит: «Заставь человека отбросить всякую попытку осмыслить своѐ 
собственное состояние; сделай так, чтобы в голове его не возникало 

никакого личного отношения к происходящему».
С этими словами Раман перегнулся через стол и накрыл своей ладонью 

мою руку, безвольно лежавшую на планшетке стола. И от этого 
прикосновения мне вдруг стало тепло и... уютно.

— Думаю, теперь вам понятно, почему Пабло Эс-Андрос удалился на 

этот остров, забрав с собой своих самых верных и талантливых учеников .
Он отнял свою ладонь и неожиданно живо поинтересовался:
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— Во сколько вы здесь встаѐте утром?..
— Не знаю... Когда захочу, тогда и встаю, — ответил я.
— А во сколько ложитесь?

— Когда сморит сон.
— От вас требовали здесь выполнения каких бы то ни было норм? 

Зачитывали распорядок дома или правила поведения в присутствии Пабло 
Эс-Андроса?

— Нет, — помотал головой я, утирая мокрое от слѐз лицо.                     

— А может быть, вы выполняете здесь какую-то бессмысленную 
работу, которую выполнять вам не хотелось бы?..

— Нет, Раман, я абсолютно свободен. Я делаю только то, что хочу.
— И это всѐ потому, что на этом острове не применяется фашистская 

система. Система, которая, увы, распространилась по всему миру, как 

чума.
Раман наклонил старинную бутыль над моим, а затем над своим 

килишком, и на этот раз я выпил охотно, ощущая, как мягкое тепло и 
благодать медленно разливаются по всему телу.  

— Нет, я понимаю руководителей государств, — донесся до меня 

тихий, спокойный голос, — мир сейчас погряз в насилии и хаосе. Надо 
как-то сдерживать эмоции людей... Как урезонить их? Как успокоить, не

дав растревожить общество изнутри? Только с помощью перечисленных 
принципов. С другой стороны, все эти бессмысленные законы, принципы, 
предписания, ограничения, коллективная ответственность, торговля 

хаосом и страхом перед террористами и пришельцами — всѐ это 
отодвигает на задний план людей мыслящих нестандартно! Ели бы

талантливым и развитым людям дали возможность как-то влиять на нашу 
жизнь, мы бы уже давно летали по ровным дорогам на электромобилях!

Я улыбнулся сквозь высыхающие слѐзы, вспомнив желтый электрокар 

и зависть Петера к этой машине.
— Мне в самом деле печально, Юнус, — пожаловался Раман тихим 

голосом. — Мы лишились огромного количества технических разработок, 
произведений искусства, открытий во многих областях... Мы губим свою 
планету потребительским к ней отношением… Мы не развиваемся... По 

сравнению с первобытным человеком, умевшим обеспечить себя всем 
необходимым; обладающим смекалкой и недюжинной силой, мы —

варвары. Мы даже не думаем о том, что человек изначально рождается 
талантливым: эта мысль уничтожена той самой фашистской системой. Но
природа берѐт своѐ, и по факту мы всѐ равно рождаемся если не 

талантливыми, то способными на многое. Вот только любой талант и 
любые способности должны развиваться. А развитие происходит там, где 

есть риск, ошибки, новые попытки, дерзания. Знаете, чем страшна
фашистская система?.. Она тормозит развитие внутри самого человека. 
Личность, во имя спокойствия, сама, вполне добровольно, прекращает 

мечтать, дерзать, действовать на страх и риск. Представляете, как это 
удобно и выгодно?!! Система не нуждается больше в надзоре за 
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гражданами: граждане сами следят — друг за другом, и за собой. Много вы 
видели в Германии полицейских на улице?..

Я молчал. Сидел и молчал, стыдясь того, из какого мира я сюда 

пришел. А ещѐ я думал о том, что поспешил присвоить Раману образ
тупого прислужника при Пабло Эс-Андросе, выполняющего все прихоти 

хозяина. Поразило же меня не то, как глубоко рассуждал этот человек, а то, 
с какой болью он говорил о нашем мире. Казалось бы, в обстановке 
довольства и полной обеспеченности можно забыть о том, что творится 

снаружи, в «несовершенном» мире... Многие, поднявшиеся на вершину, 
так и делают... Но то, как говорил сейчас Раман, не оставляло сомнений в 

его искренности и боли, которой была наполнена его душа.  
— Мы добились того, что человек Разумный перестал соответствовать

тому образу, по которому его создал Бог, — заключил Раман. — Вот 

скажите, почему говорят, что общение с животными влияет на человека 
позитивно, оздоравливает, укрепляет иммунитет?

— Наверное, так оно и есть, — предположил я. — Животные вообще 
излучают живую, чистую энергию. Дельфины, например. Во многих 
дельфинариях даже есть специальные секции для детей, страдающих

всякими заболеваниями. Дети плавают вместе с дельфинами, общаются с 
ними и… выздоравливают.

— А почему не с людьми? — удивился Раман.
Вначале я не понял вопроса…
— Что, не с людьми?

— Почему они не плавают со своими родителями, к примеру?
— Ну, потому, что люди не излучают той энергии…

— А почему? Что, по-вашему, Господь Бог, создавая человека, вложил 
в него меньше сил и старания, чем в того же дельфина?

— Вы хотите сказать, что если бы человек оставался таким, каким его 

задумал Создатель, ему не пришлось бы обращаться за помощью к 
дельфинам и прочим животным?

— Разумеется. Если бы мы были такими же, как окружающие нас 
животные — свободными от предрассудков, неразрешимых проблем, 
злобы, ненависти, стяжательства, мы жили бы в этом мире наравне с 

другими его обитателями, как полноправные жители Земли...
Я был ошеломлен — настолько эта теория была убедительна и проста. 

В самом деле: Бог не мог создать нас несовершенными! Ведь ясно сказано 
в Библии, что создавались мы по Его образу и подобию...

— Наверно, Бог потому и прогнал Человека из Рая, что человек уже 

тогда начал выискивать системы, которые могли бы повлиять на ближнего, 
— предположил я, понимая, что несу полную чушь. 

— Разумеется... Вкусить от древа познания — что может быть 
позорнее? Какой-то, не то философ, не то проплаченный американский 
маркетолог утверждал, что знание — это сила. Но это не так. Во всяком 

случае, не всякое знание делает человека сильным и процветающим.
Посмотрите на современного человека: много ли стало счастливых и 
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свободных людей в техногенном мире с его «всемирной паутиной»,
готовой ответить на любой вопрос, дать любые знания? Люди стали лишь 
более раздражительными и злыми. Вот что сделало с ними знание. Люди 

перестали упражняться в чувствах. Мы все искушены знанием, как Адам и 
Ева — тем злосчастным яблоком. В том мире (Раман махнул рукой в 

сторону гавани) больше не радуются простым вещам, таким, как цветы на 
лужайке, камушки на берегу моря, из которых можно построить песчаный 
замок, письмо в конверте от далекого друга… и знаете, почему это больше 

не радует?..
Я неуверенно пожал плечами, вспоминая, с каким презрением

обыватели наблюдали за мной, ворочающим камни на берегу Эльбы ;
вспомнил, что человека увлечѐнного тут же начали подозревать в 
меркантильных интересах, потому что просто так, от полноты жизни 

нельзя ворочать камни, строить кострище, сажать на общественной 
территории кусты роз…

— Людей не радует простота потому, что они знают: есть вещи более 
сложные. А сложное в этом новом мире — суть «интересное, достойное 
внимания» и… приносящее прибыль определѐнному кругу. 

Я молчал.
— Это и есть искушение знанием, мой драгоценный друг, — заключил 

Раман. — На любую простую вещь, восхищающую вас, искушенные 
ответят: «Подумаешь! И не такое видали!». И это не какая-то дерзость с их 
стороны: это стремление обороняться, ибо человек защищается не только 

от зла, но и от добра. Так уж мы устроены: каждый объект стремится 
сохранить свое физическое состояние, будь то состояние покоя или 

движения. 
Ничего не поняв из сказанного, я молчал.
— Но здесь, на острове Салемандрос, у человека просто не может 

развиваться оборонительный инстинкт, ибо не от кого обороняться, —
продолжал Раман. — Здесь нет зависти, нет злобы, ибо все поставлены в 

одинаковые условия довольства и возможности самовыражения. 
— Но человеческая натура... вы же сами только что показали, какие

гадости заложены в человеке, — осторожно начал я, вспомнив при этом 

издерганную сомнениями Регину, завистливую Крисси и Саймона, 
превращенного ими в слугу-бармена. Я был уверен: если пожить здесь еще 

немного и лучше узнать учеников Пабло, червоточина обнаружится и в 
приветливом Пауле, и в неуѐмном, живом Дэннисе, и в Дитрихе :
невозмутимом и пугающе холодном. — Насколько я понял, человек не 

может не проявить своей сущности…
— Простой человек — несомненно, — согласился Раман. — Но не те, 

кто окружает вас здесь. Эти люди практически совершенны: они чисты, 
просты и безобидны. Они не имеют изъянов, которые, как считается, 
волей-неволей должны с течением времени проступать на теле и даже в 

мимике. 
— Мне кажется, Пабло Эс-Андрос просто-напросто собрал среди 
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своих учеников очень красивых людей, — заметил я. — Именно в этом и 
заключается их совершенство.

— О, нет, — возразил Раман. — В таком случае мы говорили бы о 

селективном отборе. А это уже методы фашистской системы. Здесь же 
речь идѐт о том, что внешнее совершенство указывает и на совершенство 

внутреннее. В Индии, к примеру, люди убеждены, что чистота кожи и ее 
эластичность говорит о чистоте души и мягком характере; а здоровые, 
блестящие волосы — признак здоровых и похвальных намерений. Изъяны

же есть признак того, что нечто отрицательное происходит в вашем 
организме и во внутреннем мире.

Я улыбнулся, тихо порадовавшись тому, что никто здесь не может 
видеть прыщей на моей ягодице, вскочивших, как я полагал, не из-за 
дурных намерений, а от излишнего потения и чрезмерной влажности в 

этих краях. 
— Есть много способов, как ориентируясь на внешние деффекты или на

отсутствие таковых, определить внутреннюю чистоту человека, — продолжал 

временем Раман. — Так, способность избегать различных проблем и 
приключений есть один из признаков совершенства…

И вновь я улыбнулся, потому что попадание в самые жуткие истории в 
последнее время стало моей отличительной чертой.

— Даже нарушенное зрение говорит о том, что человек внутренне 
несвободен!

— Дитрих носит очки, — несмело напомнил я.

— Это не диоптрические очки, это зэнди, сделанные по его заказу, —
расплылся в улыбке Раман. — Мальчик не любит затемненных стекол. А 

ходит он эти дни в очках потому, что на текущей неделе именно он —
дежурный по связи с моим постом. Тàк что, — продолжал Раман, — здесь 
вас -те окружает самая что ни на есть идеальная атмосфера. И я уверен, что 

вы на правильном пути. В любом случае, мерзости той жизни для вас 
позади.     

В это хотелось верить, но действительность говорила об обратном. Я 
не чувствовал себя здесь свободным. Ученики Пабло пугали меня. Я 
боялся признаться себе в этом, но нечто тревожное исходило от них. Лишь 

с Региной я чувствовал себя легко. После разговора с Саймоном во дворе у 
сарая я начал понимать, что смог бы быть откровенным и с ним. Саймон 

понравился мне с самого начала, с первого взгляда; но, увы, миллион 
новых ощущений и впечатлений отвлекли меня от него. 

…Действительно ли, «новых ощущений и впечатлений»?.. А, может 

быть, кто-то нарочно отвлекал меня от Саймона, ибо догадывался, что 
между нами может случиться некий магический контакт, который 

поможет мне раскрыть тайны, скрываемые на этом «беззаботном» 
острове? Да так оно и было в самом начале! Мои видения, голос Саймона в 
голове... не поэтому ли они «переиграли» мой приезд, воздействовав на 

меня гипнозом?.. А Саймон… почему я беспрекословно поверил рассказу 
Регины о том, как тот потерял здоровье? Может быть, всѐ было как-то 
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иначе?.. Может быть, ОНИ сделали его таким, ибо он что-то знал? Кто —
ОНИ?..

Я не понимал, что со мной происходит. Всѐ время пребывания на этом 

острове меня будто швыряло волнами в шторм : от благодушия — к
крайней подозрительности. Нет, гораздо хуже: мне всѐ время казалось, что 

я расщепляюсь надвое. И одну свою личность, наделенную страхами и 
опасениями, я знаю не до конца... Сейчас во мне проявилась именно эта 
личность, и Раман вновь, как при первой встрече, показался мне неприят‐
ным. Зачем вся эта беседа?.. Зачем он учит меня жизни?.. Что пытается 

объяснить… или, лучше сказать — внушить?..
«Так это же и есть фашистская система!» — чуть не прокричал я вслух.

Память тут же полетела, унося меня на несколько дней назад. Всѐ время 

моего пребывания на острове его обитатели не давали мне возможности 
спокойно и свободно развиваться; они нагружали меня теми самыми 

неразрешимыми проблемами, которые, как и сказал Раман, не позволяют 
человеку свободно мыслить и в полной мере ощущать эту жизнь!

В идеальных условиях, попав в великолепную гостиную в доме Пабло, 

я должен был удивиться, насколько она просторна и удобна для жизни. На 
это хозяева должны были ответить рассказом, что в их прекрасном доме 

есть много чего удивительного. Потом они должны были бы пригласить 
меня в гости в свои квартиры или как там у них это называется... В 
нормальном мире я с удовольствием посмотрел бы, как живѐт Регина, как 

она устроила свой быт, как готовит пищу. Мне интересно, как справляется 
с бытом Саймон, помогает ли ему кто-то: например, Магда. И потом, они 

же рисуют где-то! Наверное, их жилища — это настоящие мастерские, 
полные света и воздуха, с картинами вдоль стен : законченными или теми, 
что ещѐ в работе. Почему я всего этого не видел? Виноват в этом я сам, или

они в самом деле отвлекали меня, нагружая придуманными проблемами?.. 
А вагнеровский рояль… не считая безумного праздника, на котором я 

почти ничего не соображал, я за эти дни так и не притронулся к его 
клавишам! Нормально ли это?.. Да в любом доме, где стоял бы такой 
инструмент, гостю дали бы возможность просто-таки утонуть в его звуках 

— тем более, если гость пианист, и об этом все знают!!! А сам остров… 
когда е ще мне доведе тся побыва ть в та кой ди кой, не трон утой, экз оти ческой

природе?!! Позапрошлым летом мы с Татьяной ездили к друзьям в Бордо. 
Так вот, в тот же день, вечером, мы исходили все их широкие, бескрайние 
поля и виноградники, посетили два замка в округе — полуразрушенных и 

таких таинственных... А здесь — целый остров! И у меня почему-то всѐ 
время нет возможности побродить по окрестностям!!!»

«Постой, — проговорила моя вторая личность, — но разве полчаса 

назад ты не бродил по этой земле, не общался с мурашами, бабочками и 
прочей живностью?.. не зарывался в горячий песок, освобождаясь от 

сексуального напряжения?!!»
— Вот только перед тем, как отправиться сегодня на прогулку, в меня 

вкачали столько ужаса и неразрешимых проблем, что хватит на всю мою
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оставшуюся жизнь! Отгадывать авторство, да еще под прицелом автомата! 
— возмутился я. — Это, как я понимаю, и есть та самая система...

— Позвольте, разве отгадывание авторства картин оказалось для вас 

неразрешимой проблемой? — донѐсся до меня голос Рамана, и я оцепенел: 
только теперь я сообразил, что говорю всѐ это вслух.

— Дорогой мой друг, — продолжал Раман, — да будет вам известно, 
что полная праздность тела и души приводит к неминуемой смерти. 
Свобода и благоденствие подразумевают неустанную работу мозга и всех 

наших органов! Не знаю, что там за прицел автомата вы выдумали, но если 
ваши друзья устроили вам экзамен на отгадывание авторства, то лишь для 

вашей вящей пользы! Надеюсь лишь, что вы не провалили этот экзамен.
— Не провалил, — с непонятной гордостью проговорил я. — Но 

работа мозга под прицелом оружия… это, согласитесь, стресс. Тот самый 

хаос, который убивает в человеке всѐ живое.
— Я повторюсь: меня там не было и я не знаю, что с вами произошло, 

— ответил Раман. — Могу лишь заметить, что отгадывание авторства 
картин — весьма популярное занятие среди художников всего мира, во все 
времена. И если вас, милейший друг, вовлекли в эту игру, значит, вы стали 

для них своим. И потом, небольшие стрессы, которые принято устраивать 
в ситуации замкнутого пространства, идут только лишь на пользу.

Я знал, что озвучивать этого не стоило, но не выдержал: 
— Именно такие стрессы устраивали ученики Пабло своему новому 

другу Руди Лемстеру?..

— Лемстер был болен, — мягко и печально проговорил Раман.
— Раман, кажется, я начал понимать вашу задачу здесь, на Салем‐

андросе, — выдохнул я, пытаясь исправить свой промах с упоминанием 
имени Руди. — Вы защищаете Пабло и его учеников не только от зловещей 
системы, но и от грязи, которой вечно поливают известных людей; и

делаете это из очень веских побуждений. Мне кажется, с вами… с вами 
там, в том мире, случилось нечто страшное, да?.. Именно поэтому вы здесь 

и именно поэтому так привязаны к Пабло? 
Какое-то новое умозаключение, что-то очень важное вот-вот готово 

было возникнуть в моей голове: «нечто, дающее понять, раскрыло бы… 
то, что изменило бы…» 

Я заметил вдруг, что никак не могу сосредоточиться.
— С вами в том мире случилось что-то неприятное, — вновь 

повторил я, скорее, для самого себя, чтобы понять: «что меня так 
волнует?». Ничего не поняв, я продолжил:

— С вами случилась неприятность, и Пабло Эс-Андрос помог вам… 

спас, укрыв на этом острове…  Я вовсе не жалею вас, поймите меня 
правильно... Наоборот, я восхищаюсь вами. Я знаю, что вы компьютерный 

гений...
Как мне показалось, это замечание ударило в цель. 
— В принципе, мой друг, — проговорил Раман, улыбнувшись, — я в 

состоянии сделать многое... взломать любой сайт, модифицировать любой 
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контент, достать любую секретную информацию...
Теперь он смутился, явно польщенный.
...И в моей голове созрел план…

— Раман, — проговорил я, стараясь звучать как можно спокойнее, —
возможно, это покажется излишне сентиментальным, но я хотел бы

попросить вас об одной услуге…
Индус вновь напрягся.
— Я хочу освободить одного своего друга от грязи, которую на него 

налепили…
— Друга или себя? — поинтересовался индус.

— Друга. Хорошего друга.
— Признаться, я предполагал, что вы будете меня сегодня о чѐм-то 

просить, но и не думал, что речь пойдѐт о… хотя, неважно. Ну, так что 

случилось с вашим другом?
— Вообще-то, он погиб. Его убили. Но именно поэтому я за него и 

прошу. Живых часто смешивают с грязью, но на то они и живые, чтобы это 
терпеть. Тем более, они всегда могут отмыться… в смысле, оправдаться. А 
вот когда человека уже нет, а грязь осталась…

Я понял, что запутался; что не смогу выразить сложные чувства на 
чужом мне языке.

— Вы сказали, что можете взломать любой сайт, модифицировать 
контент... Так вот, речь идѐт о такой штуке как экстрим тотализатор. Это 
когда люди соглашаются за деньги делать всякие, порой очень нехорошие

вещи.
— И ваш друг сделал нечто, за что теперь ему там, на небесах, может 

быть стыдно? — безо всякой иронии уточнил Раман, поразив меня тем, как 
точно он выразил мысль, которую я никак не мог оформить.

— Да. Мне даже неловко, что вам придется это увидеть…

— Мне не обязательно ничего видеть, — проговорил Раман, вставая с 
подушек.

Отойдя к стене, которая вся была уставлена полками с настоящими 
бумажными книгами, он легко сдвинул в сторону один из стеллажей. 

В неглубокой нише была устроена сейфовая дверца. Набрав код, он 

отвалил эту дверцу в сторону, вытащив на свет небольшой чемоданчик. 
Заперев сейф, компьютерный гений вернулся к низкому столу, осторожно 

поставив чемоданчик на его поверхность.
— Это ядро нашего сердца, — пояснил он, открывая чемодан, также 

снабженный кодовыми замками. 

Я приготовился к миганию разноцветных лампочек и космическим 
звукам, но вместо этого Раман достал из чемодана простой — совсем, как у 

Петера — лэптоп. 
— Наверное, редкая модель, если вы ее так прячете, — заметил я.
— Модель вполне обыкновенная, но начинена огромным количеством 

дополнительных функций и информации, — охотно ответил польщенный 
индус. — А прячем мы ее потому, что в руках человека, разбирающегося в 
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компьютерной технологии и программировании, эта штука может быть 
опасным оружием; а в руках маньяка или безнравственной личности —
оружием смертельным. 

Раман посмотрел на меня всепроникающим взглядом: 
— Налицо проблема нашего тысячелетия: несоответствие уровня 

морали уровню технологии. Этот мир очень скоро пойдет ко всем чертям, 
если технология будет и дальше развиваться столь стремительными 
темпами, а мораль — отставать и падать всѐ ниже. Можно было позволить 

себе быть варваром в каменном веке, когда единственным оружием была 
дубинка, а средством коммуникации — гортанный нечленораздельный 

крик; но в наше время, при наличии целого арсенала методов воздействия 
на человека, быть варваром — значит навсегда покончить с цивилизацией.

С этими словами он нажал на кнопку «Старт» во внутренней части 

корпуса. Лэптоп в то же мгновение запустился, даже не собираясь 
шуршать винтами кулера, которых у него, скорее всего, просто не было. 

Через пять секунд на экране появился абсолютно чистый десктоп при 
полном отсутствии интерфейса.

— Ну что ж, давайте посмотрим. Назовите мне имя вашего друга.

— Его зовут Саша Штайн, прозвище «Гамлет». Думаю, вам это 
поможет, потому что когда я нашел тот материал, который теперь прошу 

удалить — некое видео, я набирал слова «гамлет, экстремалы, придурок 
года».

— Хорошие слова, — тихо, вновь безо всякой иронии или насмешки

проговорил Раман. — Могу себе представить, что надо сделать, чтобы 
заслужить звание придурка года...

Склонившись над лэптопом, он нажал виртуальную кнопку на 
простеньком интерфейсе какой-то невзрачной программы, после чего на 
экране появилось окошко с невероятно быстро мелькающими строчками, 

разобрать которые не представлялось возможным.
— Тем не менее, эти ваши слова сработали, молодой человек, —

заметил Раман. — У вас чутьѐ на составление кодовых слов. Не хотели бы 
податься ко мне в ученики?

Программа звякнула и выдала окошко с сообщением: «МЕТАБАЗА 

ДАННЫХ СОСТАВЛЕНА».
На экране к моему ужасу появилось то самое видео, где Гамлет решает 

вопрос «быть или не быть», стоя на полу общественного туалета перед 
кучей испражнений.

Раман заметил мой метнувшийся в сторону взгляд.

— Не переживайте. Я в своей жизни еще не такое видел, — успокоил 
он меня, защелкав по клавиатуре, после чего окошко с видео, как впрочем, 

и сама нехитрая, но весьма продвинутая программа исчезли, уступив место 
абсолютно черному полю.

Только я успел подумать, что Раман вырубил свой лэптоп, дабы не 

осквернять его той мерзостью, в которую я его втравил, как с верхнего края 
черного поля на экран стали наползать белые строчки. Это были слова на 
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английском, какие-то символы, цифры, точки, тире, скобки и прочая 
неимоверная жуть. Рамана эта жуть, повидимому, очень взбодрила. С 
невероятным вдохновением он защелкал по клавиатуре, подавая своему 

компьютеру письменные команды, на которые тот отвечал с не меньшим 
вдохновением. Я сидел молча, ожидая, когда он раскроет ну, хотя бы, тот 

же Ю-Тьюб, на котором я видел ролики Гамлета, и продемонстрирует мне 
их исчезновение. Но ничего подобного не произошло. Через некоторое 
время Раман встал из-за низкого столика, с хрустом потянулся и сообщил:

— Ваш друг, наверное, вздохнул сейчас с облегчением там, на небесах. 
— Получилось? — воскликнул я.

Восклицание, наверно, вышло кислым, потому что Раман повернулся 
ко мне, проговорив участливо и спокойно:

— Если не верите, можете сами проверить. Но только не за моим 

компьютером, и не здесь.
Я был очень благодарен, но благодарить не хотелось. И легче мне, 

почему-то не стало. Наоборот: после того, как я посвятил индуса в 
историю Гамлета, на душе стало пакостно и скверно.

Но новое событие заставило меня забыть — и о Гамлете, и о 

пакостности на душе. Резкие звуки, похожие на гамбургскую полицейскую 
сирену, впились в мои барабанные перепонки.

— Что это? — подпрыгнул я.
— Похоже, наши незваные гости не желают о нас забывать, —

отозвался Раман, тут же скинув с себя спокойное благодушие.

    2266.. ЯЯ ННЕЕ КК ССККААЛЛААММ —— ЯЯ ДДООММООЙЙ !!

Тем временем плоский телевизионный экран, висевший на стене,
осветился, а на появившейся картинке отразился снимок острова с верхней 

перспективы. Не нужно быть великим умником, чтобы понять, что снимок 
этот сделан со спутника. 

Я вгляделся в экран. В южной части острова, напротив бухты, где мы 
прыгали со скал, виднелась небольшая белая точка, возле которой тревожно 

мигала красная галочка.

— Нарушение приграничной территории! Нарушение приграничной 

территории! — за зв уча л из дина м иков ме хан и чес ки й голос, п одоз ри те ль н о

похожий на голос Кристины.
— Активировать камеры наружного наблюдения, показать цель! —

проговорил Раман.

— Активировать камеры наружного наблюдения, показать цель, 
— послушно повторила механическая Крисси.

На мониторе, в левом его углу появились три прямоугольника,
представляющих собой миниатюрные экраны, на каждом из которых с 
потрясающим качеством была изображена яхта. Теперь съемка велась, 

очевидно, с камер, установленных где-то на скалах возле берега.
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Девственный райский уголок, поросший тропической зеленью и со 
всех сторон омываемый океанскими волнами, в действительности был 
оснащен не хуже любой современной военной базы. 

Подойдя к экрану, я пригляделся внимательнее. Судя по белой пене, 
которую высекал из волны нос яхты, она двигалась по направлению к 

берегу. 
— Расчётное время достижения берега — десять минут, тридцать 

секунд, — сообщила механическая Крисси.

— Активировать систему Пейнтбол, — спокойно и негромко 
проговорил Раман, повернувшись ко мне и прошептав:

— Вот и появилась возможность продемонстрировать вам, как мы 
защищаемся от внешнего, нежелательного мира, мой друг!

Вторя индусу, тот же механический голос сообщил: 

— Систем а Пейнтбол активирована. Наведение на цель завершено.
— Что это за система — «Пейнтбол»? — зашептал я, боясь отвлечь 

Рамана, и в то же время сгорая от любопытства и волнения.
— Увы, это не моѐ гениальное изобретение, — сосредоточенно

проговорил тот. — Это военная разработка, созданная для проведения 

симуляции ландшафтного боя. Но эта штука успешно вошла в жизнь всех, 
кто вынужден отстаивать свое право на частную собственность. В

принципе, это простая пушка, выпускающая резиновые мячики, которые 
покрывают приличное расстояние. Но наши мячики не простые. Наши 
мячики начинены краской. Краска эта не отмывается, въедаясь в лаковое

покрытие автомобилей и в пластиковую поверхность яхт. До возвращения 
в порт эта посудина будет помечена как нарушившая чужую территорию.

На строгом лице Рамана появилась лучезарная улыбка.
— Если подобная мера не поможет владельцам оставить идею

проникновения в чужую жизнь, в силу вступает следующая мера.

— Полиция, — догадался я.
— Полиция? Сражение предписаниями и правилами? Нет, мой друг. 

Это удел сломленных, Сильным не нужна полиция. И потом, это скучно: 
расправляться с врагом чужими руками. Мы всѐ делаем сами.

Я стоял, не зная, как реагировать, ибо одно дело — слушать рассказ о 

системе подавления личности и праве человека взять в руки оружие, и 
совсем другое — воочию видеть, как на твоих глазах назревает военный 

конфликт.
— И вот, коли пейнтбол не помогает, — продолжал Раман, — тогда и 

начинается настоящее веселье. Пабло лично вылетает на гидроплане!

— Куда вылетает? — не понял я.
— Обстреливать цель тухлыми яйцами, — проговорил Раман,

зыркнув на меня белками глаз.
— Просьба подтвердить активацию системы наведения! — вмешалась 

в наш разговор механическая Крисси.

— Активация системы наведения подтверждается, — ответил Раман. 
В этот же момент раздался тонкий писк, похожий на звук, с которым 
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заряжается вспышка у профессиональной фотокамеры, а затем яхта, судя 
по показаниям на мониторах, приблизившаяся к берегу на двести двадцать 
метров, казалось, разлетелась на миллиарды мелких цветных осколков. 

Зачарованный и испуганный, я забыл дышать, в ужасе глядя на экран, на 
котором вместо белой яхты над океанскими волнами вздымалось теперь 

застывшее в воздухе облако кровавого цвета. 
Через мгновение облако развеялось. Яхта не была взорвана, но 

пре дс тав ля ла с обой  дов ольн о пе ча ль ное з рели ще: та час ть ее бе лосне жн ого

корпуса, которая была обращена к камерам, пятнилась теперь красными 
точками, будто дитя — аллергической сыпью.

Среди этой сыпи угадывалась надпись, выведенная золотистыми 
буквами...

«STELLA CLARICE» — прочитал я.

На борту яхты даже теперь, после обстрела, никто не появился, и если 
бы не внезапная ее остановка и новый манѐвр, можно было бы подумать, 

что судно покинуто. Итак, яхта замедлила ход, а затем, развернувшись, 
медленно направилась в открытый океан, прочь от берега.

Я бросил взгляд на Рамана. Он был невозмутим и даже весел, будто 

только что не угробил многомиллионную яхту, существующую в реальном 
мире, а удачно прошел новый уровень в компьютерной игре.  

— Подействовало! — выдохнул я, восхищаясь и ужасаясь одновре‐
менно. 

Но развеселиться мне так и не удалось. Какое-то неприятное чувство 
теснилось в душе… ощущение, что вот сейчас всѐ оборвется и настанет 

чернота.
Красная галочка на экране сменилась тем временем зеленым

кружком, а механический голос сообщил:

— Объек т покинул приграничную территорию. Ожидаю дальнейшие 
команды.

— Продолжать слежение за объектом, — скомандовал Раман. 
— Продолжать слежение за объек том, — покорно повторил голос.

— Такое я видел лишь в фильмах про Джеймса Бонда, — проговорил 
я, в задумчивости глядя на экран и немного расслабляясь. — Хотелось бы 
верить, что они больше не вернутся!

— Даже если вернутся, у нас припасено для них много сюрпризов, —
ответил Раман. — А вы, дорогой Юнус, поспеши -те-ка назад к себе домой, 

пока Пабло не решил, что я вас похитил.
— Спасибо Раман, — выдохнул я. 
Как только Раман заговорил о Пабло, упомянув его дом, как мой, 

тревога неожиданно сменилась странной слезливостью.
Расчувствовавшись, я выдохнул то, что никак не ожидал услышать от 

самого себя: 
— Раман, вы, наверное, не знаете об этом, но вы мне очень помогли!

Нет, я не имею в виду ваш рассказ о том, что творится там, на континенте, 

хотя, это тоже... Для меня это было прозрением. Как глоток живительного 
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бальзама. Я вдруг понял, откуда вся эта безнадѐга. Но сейчас я не об этом, а 
о вашем изобретении. Когда я надел на глаза ваши зэнди, то увидел мир 
другим. Вернее, не увидел, а услышал: столько звуков, такие тембры, 

аккорды … та к это отве ча ло тому, что с крыва лось в о мне,  не на ходя в ыхода !
Запутавшись в своих мыслях, я воскликнул:

— Мне хочется подольше пробыть здесь, чтобы бесконечно слушать 
эту музыку… возможно, я даже смог бы воспроизвести ее, играя на вашем 
прекрасном рояле, принадлежавшем самому Вагнеру!

— Это не мой рояль, Юнус, — начал Раман строгим тоном, почти 
испугав меня. — И это не наш рояль и не рояль Вагнера. Мне очень бы 

хотелось, чтобы вы усвоили, наконец-то, что это ваш рояль. Ваш и ничей 
больше.

От неожиданности я лишился дара речи. Мысли заметались в голове: 

«Что значит — мой?.. Я могу увезти его с собой?.. Но зачем он мне там, 
если вне острова я не смогу слышать в голове этой прекрасной музыки?.. 
На континенте же из меня выбьют не только музыку, но и само желание 
жит ь. Да, наверное, этот р ояль принадлежи т мне по праву, но
по-настоящему моим он может быть только пока я здесь».

Вслух же я смог лишь пролепетать:
— Ну, я тогда пойду, наверное… может быть, зэнди споѐт мне еще 

что-нибудь…

— Вот и чудненько, — тихо, будто боясь пробудить меня ото сна, 
проговорил Раман. — А, кстати, насчет зэнди. Разреши -те-ка выдать вам 
новый, не совсем обычный экземпляр... 

Подойдя к той самой полке, за которой скрывался сейф, он открыл 
тяжелую дверь и, вынув из тайника металлический футляр, протянул его 

мне.
— Береги -те эту вещь. Я буду очень рад, если эта модель поможет 

вам в написании песен и в остальном вашем творчестве.

Зэнди, протянутые мне Раманом, немного отличались от тех, которые
были у меня: левая дужка не просто увеличивалась у самого кончика, но 

будто расплющилась, превратившись в небольшой пьезоэкран.
— Новая разработка? — догадался я.
— Не столь новая, сколь более сложная, — проговорил Раман. —

Именно такой штуки вы теперь достойны.
— Почему «теперь»?

— Потому что с того момента, как Юнус стал совладельцем этой 
огромной территории, я не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Так что 
сразу объясню: этот уникальный аппарат, не имеющий аналога в мире, 

является не только передатчиком ваших собственных эмоций в ваш мозг. 
Главная его функция заключается в том, что это альтернатива мобильной 

связи. 
— Петер же говорил, что на острове нет никакой связи! —

воскликнул я.  

— Связи в привычном понимании этого слова, не имеем. А зэнди, что
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сейчас у вас в руках, есть особое средство коммуникации, учитывающее 
приватную жизнь окружающих вас людей, а так же и вашу. С помощью 
этого прибора нельзя вызвать абонента и разговаривать с ним часами. Но 

стоит вам произнести имя того, на ком в этот момент надеты такие очки, 
вы на некоторое время вступаете с ним в акустический контакт.

— Что значит на некоторое время?
Если в течение тридцати пяти секунд имя не упоминается, связь 

автоматически отключается.

Я молчал, как мне показалось, от восторга. При этом какая-то темная 
мысль мелькнула в моем сознании, но тут же исчезла.

— Но есть главный по связи, который в любой момент выйдет с вами 
на разговор, — продолжал Раман. — Это я. Наденьте очки и произнесите 
мое имя!

Надев зэнди и тут же вновь погрузившись в волшебную атмосферу 
сияния и неземного покоя, я произнес:

— Раман…
Тот час же огромный экран, висящий на стене, вспыхнул голубым 

свечением, а всѐ та же механическая Крисси оповестила: 

— Вас разыскивает Юнус, мой господин! Он находится в квадрате А -12, 

судя по данным, в трёх м етрах от вас.

Сглотнув, я молчал, не зная, как реагировать.
— Как видите, это ваш персональный зэнди, принадлежащий лишь 

вам, — проговорил Раман. — Центральный компьютер идентифицирует 

вас в любой момент и сообщит мне о вашем местонахождении. И если с 
вами что-то случится, вам достаточно позвать меня.

Раман вдруг засуетился, наклонился и принялся шарить в карманах 
своих широченных белых шаровар. В его руках появились его золотые 
очки. Нацепив их на нос, он позвал меня:

— Юнус! 
Под нескончаемый шум океанских волн голос Рамана разлетелся в 

моем сознании шелестом крыльев огромной, сильной птицы. И сам Раман 
в этот момент предстал передо мной не маленьким, седым, как лунь, 
юрким мужичком, а большим и очень надежным. Нет, я продолжал видеть 

перед собой того, прежнего Рамана, но отношение к нему, восприятие его
самого, его гóлоса, были теперь совсем иными…

— Вы ведь помните, что Пабло Эс-Андроса невозможно заставить 
пользоваться не только зэнди, но даже электрической бритвой?  —
проговорил Раман.

— Да, уважаемый, помню, — проговорил я, ничего подобного не 
припоминая.

— Я ответил на ваш вопрос?
— Да, мой господин, — сказал я, удивляясь форме своего ответа: с 

каких это пор я успел нахвататься этих индийских штучек?.. уважаемый, 

господин...
— И к тому же эти штуки работают лишь в пределах острова, —
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звучно пролетел в моем сознании голос Рамана, лишенный всякого
английского акцента с его смешными «вы -те»... — Поэтому постарайся, 
чтобы с тобой что-то случилось не далее двадцати метров от берега, иначе 

я не сумею услышать тебя и спасти. 
— Спасибо, уважаемый Раман, — проговорил я, уже оказавшись на 

пороге. — Вы мне очень помогли.
Я неожиданно умолк, ощущая некий волшебный прилив энергии и 

восторга; и вся эта мешанина в моем сознании создавала ощущение не то 

стремительного полѐта «вникуда», не то бегства от себя самого. Я был 
одновременно ошеломлен, восторжен, обуреваем мыслями, эмоциями и 

идеями, напуган и чувствовал при этом невероятную свободу.
Повернувшись, я зашагал в сторону стоянки под тентом, рассчитывая 

выйти на основную дорогу, по которой мы ехали к дому с Петером.

— Эй, — окликнул меня Раман, к которому вновь вернулся его акцент:
— Если собираешь -те-ся прогуляться к северной части, то осторожно, 

плиз, здесь скалы пятнадцать-двадцать метров высотой. Сорвѐшь -те-ся, 
никто никогда вас -те не отыщет!

Остановившись, я крикнул, обращаясь к стоящим возле стены Сай ‐

мону и Раману:
— Нет, я не к скалам, я домой! 

И добавил, неизвестно зачем, соврав: 
— К скалам — в другой раз или лучше никогда. Я боюсь высоты, 

понимаете? Даже на балконе третьего этажа я чувст вую себя 
неуверенно!

— Собрался -те от нас уезжать? — прокричал в ответ Раман.

Я остановился, не понимая, что он имеет в виду, а когда понял, то
засмеялся:

— Бегу домой, к вагнеровскому роялю!
Раман заулыбался в ответ белоснежной улыбкой, прокричав:

— Правильно. Лучше стоять на вершине музыки, чем на откосе скалы!
Помахав на прощание рукой и не находя слов для ответа, я бросился 

вперед, миновав автомобильную стоянку. Как только я отошел от белой 

стены сарая, скрипки вновь зависли в пространстве над моей головой —
музыка вернулась, Раман оказался прав. Когда же вернулась музыка, 

вернулась и моя уверенность в себе. А, может быть, это была вовсе не 
уверенность, а что-то другое?..

    2277.. ССКК РРЫЫТТЫЫЕЕ РРЕЕЗЗЕЕРРВВЫЫ

Выйдя на главную дорогу, я прибавил темп, и музыка, умолкнувшая, 
когда я остановился, зазвучала с еще большей силой и драматизмом. 

Ритмичные аккорды, напоминающие биение сердца, своим темпом и 
напором ускоряли мой бег. Теперь я уже не бежал, а летел, словно 
спринтер, рассуждая на бегу о том, что Сайэм в самом деле выглядит 
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немного диковатым. 
— Странная вещь, — рассуждал я. — Имея голос, не будучи немым, 

объясняться знаками! Что он хотел сказать мне этим числом триста 

двадцать один?.. Если он хочет предупредить меня о чѐм-то, то не лучше 
ли выразить мысль словами?!! Предположим, мне грозит смертельная 

опасность… а он: «Один, два, три… Три, два, один!». Так что ничего мне 
не грозит. Будь что-то в самом деле не так, он не удержался бы… сказал!

Успокоившись таким образом, я забыл про Саймона и его знаки, еще 

более ускорив бег. 
Вновь предстала передо мной долина, водопады вокруг озера, лес.

Когда я вбежал в него, то осознал, что пронесся в невероятном темпе при 
удушающей жаре довольно большое расстояние: когда я начал заниматься 
спортом на прохладных дамбах Гамбурга, подобные пробежки были мне 

не по силам. 
Удивленный такой выносливости, я остановился и прислушался к 

собственному телу. Никакой усталости, даже пульс не ускорился! А 
когда я замер, мой внутренний ритм будто успокоился вместе с телом, и 
бешено пульсирующая музыка зависла в длинном, протяжном легато 

скрипок. Это уже не было совпадением. 
Я вновь рванул дистанцию. Музыка, словно тяжелый ротор, медленно, 

но решительно начала набирать обороты.
— В самом ли деле это рождено моей мыслью? — рассуждал я. — В 

таком случае, я могу управлять тем, что слышу. 

Усилием воли я попытался представить, как вхожу в гостиную, где 
возле простецкого занавеса из ракушек стоит «Bősendorfer», на котором

играл Рихард Вагнер… подхожу к мерцающему черным полустѐршимся 
лаком инструменту, медленно приоткрываю крышку, скрывающую 
пожелтевшие клавиши, и нажимаю по привычке первую, главную из них: 

«ля» первой октавы; ту самую, по которой настроен камертон. 
Удивительно, но нота «ля» тут же прозвучала в моем сознании — и так 

явственно, будто я не шел сейчас по извилистой тропке, а сидел в гостиной 
за великим роялем. Когда же я добавил к ноте «ля» аккорд в малой октаве, 
магия акустического резонанса превратила простое трезвучие в звук 

целого оркестра. И я вдруг понял, почему рояль Вагнера стоял в проходе, 
длинным коридором уводящим в гулкое нижнее помещение: этим самым 

рояль наполнял звуками весь дом, и дом отвечал инструменту чистым, 
богатым на модуляции резонансом.

— Nache pranola si’s tu rei, — пропел я, аккомпанируя себе на 

воображаемом рояле. 
Как только звон струн разлетелся под сводами листвы, невидимые 

музыканты бросили смычки на струны и, с небольшим запозданием, 
словно поддаваясь силе инерции, но всѐ же проиграли напетый мной 
мотив.

Я застыл, как вкопанный.
— Nache bacciola summe sei, — добавил я невольно к сложившейся 
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строчке новую, также пришедшую из ниоткуда. 
Эхо моего голоса пронеслось среди высоких и гладких стволов 

деревьев, а невидимый оркестр вновь послушно повторил за мной 

музыкальную фразу.
Безумие. Это было настоящим безумием. Этот странный зэнди не 

просто транслировал музыку в мою голову — он оркестровал мелодии, 
которые рождались в моѐм сознании! Но если эти мелодии — из моей 
головы, то что же за музыка звучала всѐ время, пока я путешествовал по 

острову?!! Получается, что автором всего этого оркестрового великолепия 
был я — тот, кого вечно обвиняли в неспособности слышать аранжировки 

и в глупом пристрастии к фортепиано?!! 
Вдохновлѐнный, я бросился вперед по дороге, выводящей из леса к 

дому, удивительно ровным дыханием выводя:

Nache pranola si’s tu rei 
Nache bacciola summe sei
Come batagio comme a sei
Baccio di nachei…

Так я и вбежал в дом.
В гостиной не было никого. Бросив взгляд на вагнеровский рояль, я

прошептал:

— Жди, я сейчас подойду и расскажу тебе, что со мной приключилось!
— Хорошо, — ответил рояль. — Только приходи поскорее. Мне тут 

очень одиноко: ты единственный, кто за последние сто тридцать лет

открыл мою крышку…
Вовсе не удивляясь, что разговариваю с роялем, я прошел на террасу, 

свесившись с парапета и высматривая в саду людей. Никого не обнаружив, 
я вернулся в гостиную, сняв очки-зэнди. Тут же я услышал голоса, музыку 
и какой-то металлический лязг. Звуки доносились из проема, завешенного 

ракушками. Идя на эти звуки, я спустился вниз по лестнице, обнаружив в 
нижнем зале, где стояли спортивные тренажеры, настоящий фитнес-клуб: 

Регина, вся взмыленная, крутила колеса велотренажера, Крисси бежала по 
подвижной дорожке — скорость ее была при этом просто крейсерская! 
Пауль с Дэннисом поднимали тяжести на силовых тренажерах, которые и 

издавали тот самый металлический лязг. 
У широких окон стояли орихуэлки, с которыми я вчера встретился у 

Пабло. Я помнил, что худенькую со жгучим взглядом звали Айо — от нее 
Пабло требовал Orichuela Baccio — поцеловать меня по-орихуэльски, 
заявив после, что теперь она моя сводная сестра. Теперь моя сводная 

сестра плавно размахивала большим широким веером из страусовых 

перьев, насаженным на длинный шест, разгоняя по помещению 

прохладный воздух. Тем же занималась и вторая девушка. 
— Aio, ole, — крикнул я своей сестре, тут же бросившись к 

художникам и напрочь забыв о неприятном утре, проведенном в их 

компании.
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— Произошло чудо, — выпалил я, — этот зэнди вытаскивает из меня 
симфоническую музыку моего собственного сочинения и проигрывает мне 
мои собственные импровизации!!!

— Произошло еще одно чудо! — закричали мне в ответ, — Пабло 
хочет немедленно говорить с тобой! Кажется, он решил заняться твоей 

судьбой. 
— Юнус, — проговорила Регина с торжественной улыбкой на лице, 

будто не было между нами недосказанности и обид, — постарайся 

ухватить свою Синюю птицу за хвост! Если Пабло хочет тобой заняться, 
считай, весь мир у тебя в руках!

— Тебя уже разыскивали повсюду, — вмешалась Крисси. — Хорошо, 
что Раман сказал, что встретил тебя! У него какие-то новые идеи, которые 
касаются непосредственно тебя, Юнус!

— У Рамана? — воскликнул я, пропустив фразу Регины о Пабло 
Эс-Андросе, и думая только лишь об индусе и о волшебных очках-зэнди.  

— У Пабло, боже ж ты мой!
— Вы не понимаете, — не успокаивался я. — После того, как я надел 

зэнди, во мне рождается музыка! Вот, смотрите! С этими словами я пропел 

то, что у меня сложилось, пока я бежал к дому:
  

Nache pranola si’s tu rei 
Nache bacciola summe sei
Come batagio comme a sei
Baccio di nachei…

Ma, na do se fa di combana,
Da, resti fia munda santo fa!
Chi va, repunti a sei, nofate chi ha,
Ne van a sutema, do te sambra!

Это, конечно, пока тарабарский,  — пояснил я, — но…

— Manoŝ periosos! Come chi stara di carpa! — воскликнула вдруг Айо.
Все повернулись к ней.

— Uŝtedos dos paroles de nuestra tierra! — проговорила Айо смущенно.
— О чѐм это она? — удивился я.
— Кажется, она говорит, что ты поешь не свою композицию, а слова из

орихуэльской песни, — ухмыльнулся Пауль.
— Этого не может быть! — оскорбился я. — Я музыкант и прекрасно 

отдаю себе отчет, когда ворую у кого-то, а когда пишу что-то свое! Nache
pranola — esta a verdad la canzona orichuela? — обратился я к Айо.

При этом Регина посмотрела на меня удивленным взглядом, да и я сам 

весьма удивился, ибо не готовил этой фразы — она произнеслась сама, 
совершенно спонтанно.

— Di lingua orichuela, — засмеялась Айо, — todos dejan dos paroles 
d’amoroŝ para la canzona bajer de la straña! Che bella poesia! Ascoltava la nada!

— Что она говорит? — поинтересовался Пауль. Лицо его было 

напряжено, будто в этот момент решалась судьба всего мира.
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Все в таком же напряжении повернулись ко мне.
— Она говорит, что стихи эти написаны на орихуэльском диалекте. 

Что эти слова часто произносят, когда признаются друг другу в любви, но 

эту песню она слышит впервые, — проговорил я, с удивлением открывая 
для себя самого, что начинаю понимать орихуэльский язык.

— Подействовало! — выдохнули разом Пауль, Крисси и Регина.
— Что подействовало? — напрягся я.
— Пабло говорил, что зэнди освобождает в человеке скрытые резервы, 

но до сих пор эта штука придавала нам лишь физические силы, погружая в 
медитацию… Никто из нас пока не заговорил на непонятном ему самому 

языке и песен не писал, — сказала Регина. 
— И что же теперь? — не понял я.
— Теперь немедленно иди к Пабло и расскажи ему заодно о том, что с 

тобой произошло! Он так ждал момента, когда зэнди превратит кого-то из 
нас в клира!

— А это что еще такое — вклира?
— В! Клира! Клир! Тебе теперь должно быть это ясно и без перевода: 

Claro — это же светлый! Что же тут непонятного!
— Зэнди прочистил мне мозги?

— Зэнди прочистил твоѐ эго! — торжественно воскликнул Пауль.
Я улыбнулся:
— Тогда пойду быстро помою под душем уши и нос, а затем побегу к 

Пабло, пока не растерялись все мои дарования!
Никто не обрадовался моей неудачной шутке, а Регина с серьѐзным 

лицом предложила: 
— Подожду тебя в гостиной, а потом провожу в кабинет. Только не 

задерживайся, Пабло не любит ждать!

***

Очутившись в какао-свите, я скинул с себя одежду и направился в 
ванную комнату, встав под холодную струю воды. Но под душем не 
стоялось: нетерпение давило на нервы. Выскочив из-под душа, я прошел в 

кухню, заглянув в холодильник. Огромное плоское блюдо, наполненное 
крабами, стояло там, а также несколько мисок с салатами. Одну из мисок 

вместо крышки накрывала записка, сложенная вчетверо. Развернув 
записку, я прочитал:

Кад вае сшгжлщятщшш тжй с щаыьси‐

сджй ржзежй ь авижеаиже й вьсда? 

Пжвшзхиш ещш, циж шуё ывшижсдь. Эиь 

очль шуё щш ща иаджш спжсжкщэ. Эиь 

очль вшсхеа жпасщэ, Дхчь, иад сиж 

пжлйеайиш щал щатье с ваеь зангжвж‐
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зже ь щш ишзяйиш взшешщь. Сеаиэвай‐

ишсх жисчла, пжда щш пжнлщж!

На этот раз записка была написана нервным, торопливым почерком. 
Ясно было, что несмотря на мою помощь в собирании роз, Магда не 
оставила надежды спровадить меня прочь с острова моей мечты.

Прихватив с собой миску с салатом, я подошел к рабочему столу, 
вытащил из сумки, лежавшей обок, блокнот для записей, вырвал из него 

листок и накарябал на нѐм ответ:

Магда, мне кажется, Вы переоценили 

свои силы, вступив со мной в борьбу. У 

меня накопилось достаточно 

наблюдений и выводов, способных стать 

для Вас роковыми. Не стойте у меня на 

пути. Если Вы разозлите меня, билет на 

континент в серую обыденную жизнь 

обеспечен не мне, а Вам!

       Пока еще Ваш друг, Дьюи.

Развеселившись от своей неожиданной для самого себя дерзости и 

находчивости, я сложил записку вчетверо, засунул ее «цветком» прямо в 
нетронутый мною салат, и отодвинул миску к стене.

«Крак» — что-то с треском ударилось об пол...

2288.. ССААЙЙММООНН ЗЗААГГООВВООРРИИЛЛ

Нырнув под стол, я увидел лежащую на полу небольшую пластиковую 
коробку. Наверное, я сдвинул ее с края стола салатом. Но в этом идеальном 

царстве минимализма и порядка каждая вещь была на виду, и я мог 
поклясться, что прежде этой коробки здесь не замечал...

Коробка оказалась двойной обложкой для лазерных дисков. Внутри, в 
первом отделении в самом деле лежал диск. «DEWEY. INSEL’ BIRTHDAY», 
— написано было на зеркальной поверхности зеленым фломастером. Это 

были записи моих песен на дне рождения Острова: Регина говорила, что 
Саймон сделал запись. Вот теперь они мне ее передали. 

Во втором отделении диска не было. Как только я раскрыл вторую 
половину, вместо диска на планшетку стола полетели листки: множество 
листков квадратной формы, вырванные, очевидно, из походного блокнота. 

На каждом листке был рисунок... Простые воздушные рисунки, 
выполненные тонкой шариковой ручкой — почти наброски, если бы не их 

смысловая законченность и цельность. Принадлежали они Саймону, судя 
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по легкому, стремительному стилю письма, что совпадал со стилем 
картин, виденных мною во время того самого «угадывания авторства».

Теперь стало ясно: коробку эту принес сюда Саймон. Ни Регина, ни 

кто-то другой из учеников Пабло не стали бы передавать мне никаких 
рисунков от Саймона, и вообще, ничего, что с ним связано…

На одном из рисунков был изображен лес на Салемандросе с той 
перспективы, как его видно, когда выходишь из дома. Некто приближался
к этому лесу, готовясь войти в него, и в этом «некто» я узнал себя — в 

основном по одежде: джинсовые шорты, беговые кроссовки, боксерская 
майка и банданка на голове.

Ещѐ один рисунок представлял меня уже в более детальном виде: я 
сидел на корточках на дороге в лесу, разговаривая с пробегающими мимо 
муравьями.

Тревожный озноб распространился по всему телу, смахнув в небытие 
всѐ мое легкое расположение духа. Я схватил другие листки, и на меня 

посыпался целый сонм новых сюжетов… Я, лежащий на обрыве скалы и 
вглядывающийся в океанскую даль; я, перегнувшийся через перила на 
смотровой площадке гавани Мечты; я, стоящий на какой-то горе и 

взирающий на огромное озеро, разлившееся в низине...
— Одну минуточку… — Я замер на месте. — Но в тот момент, когда я 

был в лесу и наблюдал за муравьями, Саймон был в Гавани и писал свои 
картины на стене сарая!

На ещѐ одном рисунке я выходил на берег среди обрывков черных туч, 

всматриваясь в разбушевавшуюся водную стихию. Высокие отвесные 
осколки скал, словно гнилые зубы, торчали из бушующего океана, а где-то 

вдали, за третьей или четвертой скалой, вырисовывалась в полумраке та 
самая башня маяка, которая видна была с внешнего балкона террасы. Но на 
рисунке башня была не бело-стройной, словно рождественская свеча, а 

будто сложенной из гнилушек… Это был маяк из моего сна!  
Этот рисунок был помечен жирно обведенной цифрой «1», тогда как 

все остальные были пронумерованы едва заметными римскими цифрами.
Одну минуточку... не совсем верно... Были еще два рисунка, 

пронумерованные арабскими цифрами, выделенными очень жирно.

На рисунке «2» я поднимался по крутой лестнице, спиралью
завивавшейся внутри каменной, тѐмной башни: очевидно, башни маяка, 

коль скоро на рисунке «1» я к нему подходил. Узкие оконца, прорубленные 
в массивных каменных стенах, бросают мне под ноги блеклый свет. Свет 
прорывается сквозь разрывы в тучах, оставленные ветром... В проѐм

одного из узких окон заглядывает полная луна.
Сразу становилось ясно, что сюжет этот выдуман. Время полной луны 

еще только наступало. Я никак, даже в лунатическом сне не мог гулять в 
эти дни под луной! Да и туч в эти дни не наблюдалось: на острове стояла 
жаркая, безветренная и солнечная погода. И, наконец, даже если я захотел 

бы выйти ночью наружу, мне бы это не удалось: Магда ясно сказала, что на 
ночь входная дверь ставится на сигнализацию! 
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Далее следовал рисунок, пронумерованный арабской цифрой «3». На 
нѐм была изображена просторная круглая комната. Не нужно было долго 
думать, чтобы понять, что это — помещение на вершине башни, где любой 

маяк утолщается, давая простор для размещения светового устройства. 
Своеобразная «комната-фонарь». 

На рисунке пол в этой комнате был устлан дощатым покрытием. В 
одном месте доски как будто покорежились от влаги, а продольная доска 
треснула посредине, образуя небольшой пролом. Возле этого пролома, на 

полу, прислонившись спиной к каменной стене, сидел человек. Теперь я 
даже не удивился, узнав в персонаже себя. В руках у меня была либо 

тонкая книга, либо тетрадь.
Я вспомнил, что нечто подобное было изображено на «триптихе», на 

тех самых картинах, авторство которых мне пришлось угадывать под 

дулом автомата…   
«Сайэм, я видел сегодня твои настоящие картины, — услышал я 

свой собственный голос. — Никто, кроме тебя, не изобразил этот 
маяк… На простых досках — книга. В книге — текст и иллюстрация. 
На этой иллюстрации — белая башня маяка». 

Когда я это ему сказал, Саймон явно услышал меня, ибо перестал 

рисовать, взглянув на меня вопросительно. 
«Картины», — напомнил я. — «На досках лежит книга, в книге —

текст и иллюстрация. На иллюстрации этой — белая башня маяка!» 

Я вспомнил, что в тот момент Саймон повернулся к стене, которую 
расписывал, его рука, сжимавшая баллончик спрея, пришла в движение, и 
на белой поверхности проступило число: «321». 

«Триста двадцать один, это количество баллов, которые ты 
даешь сам себе, или цена, за которую я могу купить эту работу?» —

отшутился я, а Саймон вновь повернулся к стене, проведя полупрозрачной 

струей краски по уже нарисованному числу. Цифры на белой стене стали 
еще более различимы. Вот тут-то за моей спиной и раздался голос Рамана, 
а Саймон, повернувшись к стене, нажал на головку баллончика со спреем, 

в одно мгновение превратив число «321» в замысловатый узор.
— САЙМОН ЗАГОВОРИЛ! ОН РАЗГОВАРИВАЕТ СО МНОЙ!!! — вос‐

кликнул я теперь. — Он что-то хочет сказать мне… нечто очень важное!!!
Я попытался вспомнить ту картину, что видел в гостиной... 

Одну минуточку, — в волнении заговорил я сам с собой, — там же был 
простой и явный видеоряд:

1) На досках лежит книга;
2) В книге — текст и иллюстрация;
3) На этой иллюстрации — белая башня маяка.

Об этом я и сказал ему, на что Саймон ответил: 3, 2, 1. Иными словами, 

он указывал, что замеченное мною надо перевернуть в обратном порядке!

Быстро разложив на столе листки в убывающем порядке нумерации, я 
получил:

3) На его картине, что я видел в гостиной, изображена башня маяка.
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2) На этом маяке находится книга с ответами на мои вопросы. 

Скорее всего, книга спрятана под досками пола. Того самого пола, который, 

теперь уже не на картине, а на рисунке, изображен вздутым... взломанным. 
Вот что показал Сайэм на этих рисунках, специально пронумеровав их 

арабскими цифрами. Он даѐт мне новую подсказку, ибо там, в гавани 
Мечты, я его не понял. И на рисунках передо мной не места, где я был, а 
указание на то, где мне надо побывать!!! А именно, на маяке, где спрятана 

какая-то книга. Ясно было, что именно эта книга, по его мнению, ответит 

на все мои вопросы.
Я вновь принялся рассматривать рисунки. На одном из них я стою 

возле башни — почему-то в шквальную бурю: черные тучи застилают 
небо, не оставив на нѐм ни одного просвета. На другом я поднимаюсь по 
винтовой лестнице, и сквозь узкие проемы окон вновь видны черные тучи, 

закрывающие пасмурное небо… Почему небо везде пасмурное?.. За всѐ 
время пребывания на этом острове я ни разу не видел здесь пасмурного 

неба. Почему он тогда изобразил меня на этом черном, траурном фоне?..
Но дальше рассуждать было некогда: меня ждал Пабло Эс-Андрос.  

    2299.. УУДДААЧЧАА ИИ ДД ЕЕННЬЬГГИИ

На этот раз Регина послушно сидела на диване в гостиной, как и 
обещала. Мы поднялись по лестнице на внутренний балкон, а затем 
повернули — но не налево, к коридору, ведущему в жилой корпус, а

направо. Здесь оказалась небольшая арка, которой прежде я не замечал.
— Я думал, Пабло живет во флигеле!

— Там живѐт худòжник Пабло Эс-Андрос. Но помимо искусства 
Пабло приходится решать другие задачи. И решает он их в своем офисе, —
объяснила Регина. — Ну, сам понимаешь, бумаги всякие, компьютер, 

деловые звонки... Тебе уже, наверное, ясно стало... Южная бухта, да и 
сюрпризы с переодеваниями, это скорее было для тебя устроено… 

— С переодеваниями? — я вздрогнул, сняв зэнди-очки, которые надел, 
идя по коридору. Неприятные воспоминания о нацистской форме и фонаре 

вновь всплыли на поверхность сознания, омрачив всѐ вокруг.
— Ну, конечно, с переодеваниями! — подтвердила Регина. — Мы же 

переодевались в сказочные персонажи, забыл? — и она лукаво мне 
подмигнула.

— Успокойся, — я обнял ее, и неприятный образ исчез. Но слово 

«переодевание» всѐ равно ассоциировалось не со сказкой, а с нацистской 
формой. — Я прекрасно понимаю, что вы хотели всѐ сделать как лучше, 

— заключил я.
— Мы, если честно сказать, работаем каждый день, как звери, —

прошептала Регина, прижимаясь ко мне.

— Я уже давно вышел из возраста любителей Эм-Ти-Ви и сам 

1) Сайэм нарисовал еѐ  лежащей на полу. Но это слишком очевидно. 
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прекрасно понимаю, что такое работа. 
— Пабло настоящий бизнесмен, — не унималась Регина, будто 

пытаясь в чѐм-то меня убедить. — И потом, он истинный меценат. Не из 

тех, кто даѐт деньги в расчете на скорую прибыль, а тот, кто искренне 
поддерживает и помогает. Знал бы ты, сколько он выложил за ту форму!

— За какую форму? — вздрогнул я, вновь вспомнив сегодняшнее утро.
— На обучение и экипировку пожарной команды на Орихуэле! У них 

даже есть свой вертолѐт! А обустройство аэропорта, покупка систем 

навигации, дороги...
— Ты сущий ребенок. В глубине души ты — чистый и светлый 

ребенок! — заметил я, успокаиваясь. 
Мы подошли к двери.
— Приятных переговоров. Настройся на деловую волну, —

напутствовала меня Регина. — Мне кажется, сегодня решится твоя судьба. 
Сказав это, она повернулась и исчезла в полутемном коридоре.

***

За витражной дверью, ведущей в кабинет бизнесмена Пабло Эс‐
-Андроса, господствовала вовсе не деловая атмосфера. Высокий столик с 

патефоном был установлен теперь здесь, а из разрисованного раструба 
неслась всѐ та же знакомая мелодия:

Как сердце плачет, 
Как сердце стонет,
К тебе, о, друг мой,

Оно рвется в тоске! — пела низким утробным голосом Цара 

Леандер.
Широкое окно, завешенное приспущенными жалюзи, впускало в 

помещение рассеянный свет, словно снаружи было раннее утро и белел 
молочным маревом утренний туман. Предметы здесь не отбрасывали 
теней и казались призрачно-нереальными.

Сам художник сидел за огромным столом, удалѐнным от окна,
водрузив на нос простенькие, совсем не симпатичные роговые очки, и 

всматриваясь в светящийся экран монитора. Заметив меня, нерешительно 
стоявшего в проеме приоткрытой двери, он снял очки, положив их на 
планшетку стола. Мельком я бросил взгляд на их дужки. Нет, дужки не 

имели утолщений. Это были простые очки — не зэнди, как мне в какой-то 
момент показалось.

Пабло тем временем поднялся мне навстречу, раскрыв объятия:
— Ну, как поживает наш городской нервотик?
— Невротик, — нерешительно подсказал я.

— Нет, именно нервотик, — упрямо поправил меня Пабло. 
Подойдя к высокому столику, он снял тяжелую иглу граммофона с 

пластинки. В просторном кабинете воцарилась тишина.

— Невротик — это человек, больной неврозом. Нервотик же — это 
просто нервный человек, — объяснил Пабло в этой тишине, продолжив: 
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— Правда, внимательно вглядываясь в тебя, я замечаю, что следов 
нервности на твоем лице становится всѐ меньше и меньше. Угадал? — Он
пытливо заглянул мне в глаза, улыбаясь беспечной улыбкой ребенка.

— Вы так говорите, будто я попал сюда на излечение, — заметил я, 
поздно поняв, что вновь меня тянет говорить бестактности. Нет, скорее, 

это было нечто другое. Мне вдруг показалось, что я разговариваю с Пабло 
не как с великим художником, а как с человеком, которого уже давно знаю, 
отчего частица бессловесного уважения и трепета пропала. Ещѐ в такой 

манере часто общаются с людьми, с которыми у вас зачастую бывали 
конфликты. Но у меня не было конфликтов с Пабло Эс-Андросом!

Но имелось еще одно, более реальное объяснение... Удивительным 
образом после разговора с Раманом я почувствовал себя свободным. Я 

понял, что имею право общаться с великим художником как с равным —

ведь именно так поступают несломленные, правда?..     
Но всѐ же, я поспешил исправить неловкость: 

— Простите. Просто здесь на острове всѐ так необычно… Я пытаюсь 
адаптироваться, что ли... 

Пабло заметил зэнди у меня в руках.

— Неплохая игрушка, правда?.. Бьюсь об заклад : то, что ты услышал в 
своей голове, требует серьезной адаптации!

— Это была музыка, рожденная моим собственным сознанием? 
— Это была музыка, подсказанная твоему сознанию тем волшебным 

миром, в котором ты находишься! Знаешь ли ты, что всѐ в этом мире 

звучит, не переставая? Я имею в виду не шум океанских волн, не крики 
чаек или шелест листьев в лесу, а те звуки, которые не уловимы простым 

слухом. Солнце не только светит над нами, но еще и поѐт нежными 
скрипками; а Океан зовет!

Я вздрогнул, а Пабло продолжал:

— Океан зовет, не переставая, протяжными трубами органа!
— Солнце и океан звучат? — по-глупому прервал я Художника.

— Представь, что да! Наше дневное светило издает звуки подобно 

муз ыка льн ому и нструмен ту. Ми риа ды п ротубе ран цев с ра зли чн ой час тотой
и амплитудой распространяются на его поверхности, создавая систему 

устойчивых волн. По своим акустическим свойствам они схожи с теми 
волнами, которые возникают в трубах органа и скрипках. Совсем недавно, 

всего каких-то полтора столетия назад, люди умели слышать эти звуки… 
внутренним слухом, разумеется. Иначе, откуда в восемнадцатом столетии 
на свет пришло столько великих музыкантов!.. Вагнер, почти осязавший 

музыкальное полотно; Бах, словно великий математик, управлявший 
полифонией и гармонией; Шопен, король мелодий, после которого уже 

никто не может написать ничего нового… все нынешние — уже ничто по 
сравнению с ними. Все нынешние черпают вдохновение у мастеров того 
времени — не только у музыкантов — у всех художников золотого Века. А 

знаешь, что означает черпать вдохновение у других художников? Это 
значит питаться с чужого стола. Жрать объедки, попросту говоря. А что, 
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думаешь, талант в Человеке исчез? Как бы не так! Талантливых людей 
вокруг — хоть пруд пруди, да только заткнули им уши и отобрали все 
другие органы восприятия!

— Отобрали? — не понял я.
— Отобрали возможность общаться с Космосом, — многозначительно 

проговорил Пабло, при этом почему-то ткнув пальцем не вверх, к небу, а 
вниз, в каменный пол кабинета.

— Исток трагедии прост, как это всегда бывает, — продолжил он, 

тяжело дыша от прилива эмоций и вдохновения. — Никаких заговоров, 
никакого увядания цивилизации. Причина в том, что мы опутали Землю 

несметным количеством проводов, лучей и излучений. Вот они -то и 
создают экран, не позволяющий больше слышать гармонию Космоса. 
Нелепо, правда?.. 

Я молчал, пораженный такой детской на вид теорией, объясняющей 
при этом причину духовной бедности современного человека.         

— Но здесь, на этом острове, как вы уже догадались, мой дражайший 
друг, нет никаких излучений! — воскликнул Художник и продолжал:

— Бьюсь об заклад, что когда ты впервые надел эти волшебные очки, 

то подумал, что обитатели острова намереваются отравить тебя какой-то 
отравой, меняющей сознание…

На этот раз я нервно дѐрнулся, потому что именно так и подумал, и 
намного раньше, ещѐ до того, как надел зэнди. Когда я потерял над собой 
контроль после праздничного вечера, то сразу вспомнил о «Зове океана», и 

подумал: «Меня облучают!»
— Но тебя никто и не думал облучать, — воскликнул Пабло, словно 

читая мои мысли. — С тобой произошло как раз таки обратное: покинув 
континент с его сетью, экранирующей всѐ живое, идущее из Космоса, ты 
испытал здесь перерождение. А любое перерождение, как ты, наверное, 

знаешь, очень болезненно!
— Но всѐ по-настоящему удивительное началось у меня именно от 

волнового излучения, — проговорил я.
— Какого такого излучения? — Пабло напрягся, взглянув на меня с 

подобием ужаса.

— Зэнди… они же излучают что-то, как объяснил мне Раман…
— Зэнди ничегошеньки не излучают, — засмеялся Пабло с видимым 

облегчением. — Они просто-напросто усиливают музыку сфер, которая 
льется здесь, словно из рога изобилия. Но, помимо этого, зэнди улавливает 
и твоѐ эмоциональное состояние, и твой внутренний биоритм. Полученные 

зашифрованные в цифру данные отсылаются на общий компьютер;
компьютер усиливает сигнал и обрабатывает его, устраняя диссонансы и 

возможную аритмию. Таким образом, окружающая природа корректирует 
твоѐ эмоциональное состояние, вдохновение, тонус… с помощью 
компьютера, разумеется! Что поделать! Компьютер — необходимая мера 

на сегодняшний момент: слишком уж оглохли мы за последние двести лет!
— Постойте, но если компьютер корректирует вдохновение, тонус и 
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эмоциональное состояние, то это уже не будет «музыка сфер», потому что 
за компьютером сидит человек, и именно он решает, где диссонанс, а где 
— нет. Раман мне так и сказал, что может наблюдать за эмоциональным 

состоянием каждого, кто имеет такой зэнди…
Ничего не ответив, Пабло подошел к монитору, надел на нос свои 

смешные очки в розовой оправе и, подвигав мышкой, продекламировал: 
— Для всех это был хлам, а для меня за этими предметами скрывался 

целый мир, который при желании можно было расшифровать, оживить в 

своей фантазии, сделать еще более достоверным, нежели тот, в котором 
жили обладатели всех этих вещей. 

Оторвавшись от экрана и взглянув на меня поверх очков, Художник
проговорил с улыбкой: 

— Это и есть твоя болезнь, мой нервный мальчик: докапываться до 

первопричин. Определять авторство. Что бы ни произошло, мозг твой тут 
как тут: «а каковы причины?!!». С одной стороны, это неплохо. Знаешь, 

что сказал великий Дарвин в одной из своих неопубликованных работ? 
Единственное, что отличает человека от животного — это способность 
делать умозаключения! Но, друг мой, а если явление возникло само собой, 

без посторонней помощи?.. В этом случае задача определения авторства
ох, как нелегка! Можно и голову сломать… или нарушить душевное 

равновесие!
Меня качнуло при этих словах. Нечто подобное произнес тот сиплый 

голос сегодня утром в гостиной: нелегкое дело — определять авторство. 

Первая твоя ошибка, и мы стреляем в правую ногу ...
— К тому же, видеть мелочи, означает забыть о главном, — предупре‐

дил Пабло, вновь обратившись к экрану и выразительно продекламировав:

— Я всегда любил восстанавливать события и атмосферу из мелочей, 
часто ускользающих от нашего внимания…

Шагнув к столу, я увидел, что на экране монитора открыт текст моего 

романа в переводе на немецкий...
— Я не могу! — вдруг выкрикнул я, перебивая Художника, который 

зачитывал цитату из моей книги, предвкушая казуистическую расправу 
над моей мыслью. — Я не знаю, что со мной происходит! Только что я 
летел как на крыльях, и музыка звучала в моей голове; я любил всех и вся:

и этот остров, и Рамана, и вас, и даже Крисси! Но — одно неосторожное 
слово, брошенное кем-то, и всѐ тут же рушится… 

— Разумеется, рушится, — невозмутимо проговорил Пабло.
Оторвавшись от текста, он внимательно посмотрел на меня поверх

экрана, а затем заговорил спокойным, умиротворяющим голосом:

— Принято считать, что на нашу судьбу и на состояние нашего тела и 
души влияют вполне конкретные вещи: людское окружение, созданные со 

вкусом предметы обихода, книги, фильмы, природа. И мы изо всех сил 
заполняем свою жизнь приятными, умными людьми, красивыми вещами, 
романтическими поездками в экзотические страны... 

На секунду Пабло умолк, а затем, хлопнув ладонью по планшетке 
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стола так, что я подскочил от неожиданности, возмущенно воскликнул:
— Чорт возьми, ведь денег же тратим уйму на всю эту хренову чушь! 

Книжки по развитию читаем, разумные решения стараемся принимать, 

согласуясь с американскими всеопытными гуру! А гуру, эти проходимцы с 
большой дороги, учат нас, как закрыть все бреши, выставив на воротах 

надѐжную охрану!
Я в удивлении смотрел на Пабло, не понимая, к чему он клонит и про 

какие такие ворота рассуждает.

— А между тем, — продолжал тот, успокоившись и вновь перейдя на 
тихий ровный тон, — враг проникает в нас не через широкие двери, а в 

лазейки, называемые «подсознательное». И знаете, что это за враг такой?.. 
Это то, что на самом деле влияет на нашу судьбу, на душу и тело. То, от 
чего мы ежечасно с презрением отворачиваемся, считая раздражающим и 

недостойным внимания. 
« Вспомните, что твердят нам американские маркетологи: «Плюньте 

на несущественное, займитесь чем-то важным! Раздражает вой сирены 
скорой помощи?.. Научитесь его не замечать. Что-то обидное сказали 
коллеги по работе?.. Отмахнитесь и идите дальше!». Мы внимаем этим 

россказням, продолжаем покупать красивые вещи, отдыхаем в колоритных 
странах, а мерзость, не осознанная нами, накапливается, пожирая нас 

изнутри. Вот почему, где бы мы ни были и какими бы красивыми вещами 
себя не окружали, к вечеру мы сваливаемся в постель как убитые!

Я молчал, стоя перед Художником, словно нашкодивший школьник и 

понимая, что он прав. Сколько раз в моей жизни, устав от собственного 
невыносимого характера, я пытался начать новый день с чистого листа: 

делать всѐ правильно, любить людей, быть милым и добрым... И всѐ равно, 
к вечеру я чувствовал себя препогано — так, словно целый день убивал 
старушек и добавлял соседу в суп хлорку. 

— Вы видели, чтобы кто-то из моих учеников изнемогал в гостиной, 
сломленный к вечеру усталостью? — воскликнул Пабло, обращаясь ко 

мне.
— Нет, — помотал головой я, вспомнив, правда, истерику Регины на 

дне рождения острова и шприц с успокаивающим в руке Пауля.

— Но почему же большинство людей, даже те, кто окружили себя всем 
самым приятным и дорогостоящим, падают к вечеру, словно убитые?

— Может быть, тому виной работа? — предположил я. — Здесь, на 
острове, у ваших учеников нет никакой тяжелой работы, физической 
нагрузки, стресса... А у людей на континенте... с его нормированным

рабочим днѐм... Вот и обрушивается человек к вечеру. 
— Нет, мой просвещенный друг! — воскликнул Пабло, вновь хлопнув 

по столу ладонью. — Их тело рушится в коллапсе не от стресса, а 
раздавленное вирусом из всего того, что они засунули в течение дня в своѐ 
подсознание! И сон в наши дни стал не предвидением чего-то великого, 

как случалось с нашими предками, а тщетной попыткой упорядочить это 
вышедшее из-под контроля подсознательное. Вот почему просыпаясь, мы 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

261

не помним ничего из наших больных, горячечных сновидений. Думаете, 
древние забывали свои сны, только лишь спустив ноги с раскладушки? 
Отнюдь! Власть подсознательного — болезнь лишь нашего больного века!

Воззрившись на меня поверх своих простеньких очков, Пабло оперся 
на планшетку стола и обратился ко мне на этот раз доверительно, подняв 

уровень доверия обращением на «ты»:
— Ты сказал, что стоит тебе услы шать неосторожное слово, 

брошенное кем-то, и всѐ тут же рушится?.. 

Я кивнул.
— А кто произносит это «неосторожное слово»? — продолжал Пабло. 

— Враги? Как же! Все «неосторожные слова» говорят тебе твои друзья. Те 
самые, которых ты записал в «лишнее, раздражающее, подозрительное»...

Пабло поднялся из-за стола и подошел к окну, отодвинув в сторону 

одну из широких, очень плотно пригнанных друг к другу полосок жалюзи. 
В помещение ворвался яркий солнечный свет, а в образовавшуюся щѐлку я 

увидел кромку океана и пару жемчужных облачков на горизонте. Будто в 
подтверждение слов о моем состоянии, в голове завертелись совершенно 
противоположные мысли: «Мой боже, — подумал я , — что я делаю в этом 

кабинете?!! Как я трачу считаные часы, отпущенные мне на то, чтобы 
наслаждаться океаном, бесконечным пространством, свободой?!! ». И 
тут же — тот самый яд, то самое подозрение, о котором только что говорил 

Художник: «Он умышленно приоткрыл эти жалюзи. Сейчас он будет 
распевать о том, как прекрасен этот остров. Не имею представления,
как они это делают, но они обрабатывают меня!»

— Знаешь, почему я процитировал твою книгу? — поинтересовался 

Пабло, становясь со мной всѐ более добрым и нежным.
Я в напряжении молчал.

— Мне показалось болезненным твоѐ стремление расшифровывать 
этот мир, анализировать и подвергать сомнениям каждый очевидный факт 
вместо того, чтобы просто радоваться жизни. Будь со мной честным, ты же 

всѐ это время подозреваешь, что мы тебя каким-то образом, с непонятной 
целью обрабатываем!

Я вновь дѐрнулся в нервной конвульсии: именно так оно и было! И от 
Пабло не укрылась эта моя реакция на его слова.

— Не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, что я проинтуичил тебя! 

— Он довольно потер руки. — Но ты, разумеется, не веришь в такую вещь, 
как простая интуиция. Ты уже сочинил теорию о том, что Раман изобрел 
машину по отгадыванию мыслей!

Это было ужасно, но я действительно готов был начать думать в этом 
направлении.

— А всѐ объясняется просто, — продолжал Пабло. — Нужно-то всего 
немного: чуточку внимания к людям, с которыми ты находишься рядом. 
Добровольное осознание их ощущений, стремлений, мотивов, поступков... 

Как я угадал твои мысли? Да очень просто: я подключен к тебе безо всяких 
компьютеров; ты мне интересен, и поэтому я наблюдаю за тобой, только и 
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всего. Я осознаю тебя! Ты для меня не что-то подсознательное, спрятанное 
прочь как раздражитель, а нечто прекрасное, что живѐт рядом!!! Ты же

смотришь на нас как на раздражающий фактор... относишься ко всем нам 

предвзято, я бы даже сказал, неуважительно.
Я молчал, понимая, что Пабло прав. Более того: все свои проблемы, 

всѐ свое напряжение я принес сюда — к тем, кто искренне пригласил меня 
в свой дом. В то же время из памяти не выходили слова Магды: «Эти люди 

обладают огромной силой убеждения»… и шѐпот в подвале: «Если 

устроит, значит, он ему действительно нужен»… «Я предупрежу 

его». «Не трать зря сил — только навлечешь на себя беду». Может 

быть, она была не так уж и не права?..
— У меня есть причины предвзято относиться ко всему, что здесь 

происходит, — решился я наконец. — Мне рассказали, что первое моѐ

поя в ление на этом острове было обста в лен о как ш утовс кой фарс, и диотс ки й
спектакль в стиле братьев Гримм, с переодеваниями в соответствующие 

шмотки; и что я довольно неадекватно отреагировал на сие действо. Тогда 
Раман использовал какой-то гипноз, после чего меня погрузили в сон, 
вновь отнесли в самолет и разбудили, сделав вид, что я только-только

прилетел.
Будучи уверенным, что этим заявлением я положил Пабло на обе 

лопатки, я почти великодушным тоном проговорил:
— Можете ничего не отвечать, вы знаете, что это правда. 
— Я скажу тебе больше, — заговорил Пабло почему-то радостно и 

вдохновенно, — к этому идиотскому спектаклю мы все долго готовились, 
обсуждали сценарий, радовались, когда достали подходящие костюмы. 

Если тебе интересно, то шмотки, как ты выразился, изготовил специально 
по этому случаю сам Ян Пауль Гайль-Тир*. (*Пабло намеренно перекорѐживает имя 

модельера Жана Поля Готье, играя с тем, что французское написание этого имени, будучи прочитанным буква в 

букву по-немецки, образует нелепое сочетание: «Ян-Пауль-Сексуально-озабоченный-зверь».) А что 
касается меня, то в кратчайшие сроки я даже выучил наизусть одну из 
песен Цары Леандер! 

— Вы хотите пробудить во мне чувство вины? — догадался я. — В 
таком случае, я скажу вам еще кое-что. Я случайно присутствовал при 

вашем разговоре с Раманом позапрошлой ночью на лестнице. Помните, вы 
приказали ему найти меня во что бы то ни стало, пока я не впал в панику и 
не натворил, как вы выразились, делов? Так вот, мне до сих пор интересно, 

что вы имели в виду. Или что означала фразочка о том, что моѐ пение на 
белибердянском языке будет исследоваться на предмет потока мысли. Вы 

обвиняете меня в том, что я способен анализировать и логически мыслить. 
Возможно, это мой минус. Но благодаря этой способности я уже давно 
понял, что вам не нужны были мои песни! Вы программировали меня 

перед моим выступлением! Впрочем, и не было никакого выступления, как 
и праздника. Вам просто был нужен поток моих мыслей, пока еще не знаю, 

зачем! В любом случае, я был для вас подопытным кроликом. А теперь вы 
мне твердите про внимание и любовь к людям!
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— Где ты скитался, кстати, в ту ночь? — неожиданно, вместо 
оправданий проговорил Пабло, сверкнув на меня хитрым взором.

— Уснул на внутреннем балконе в «космическом» кресле! — не 

моргнув глазом, ответил я уже давно припасенной фразой.
— И как тебе спалось под шум океана?

Я смутился:
— А какое это имеет отношение…
— Я родился в Ливиралии, посреди Мирового океана, недалеко от 

Гипоталамуса, там, где знаменитая Белая Бухта, — прозвучало мне в ответ.
Не глядя на экран, Пабло Эс-Андрос цитировал строки из моей книги:

— «Мы жили на самом берегу океана, в местечке Ирисл. Ирисл в 
переводе с ливиралийского означает Серый Бугор. Так оно и было: песок, 
серый, будто выжженный солнцем, и океан. Больше ничего...». Узнаваемо, 

правда?
— Может быть, — проговорил я, смущенный еще больше. — Хотя, 

здесь у вас я мало что сумел увидеть...
Пабло оторвался от монитора, повернувшись ко мне.
— Очень правдоподобно написано, смею тебя уверить. Тебя самого не 

интересует сейчас, откуда ты всѐ это знал?
И не дожидаясь моего ответа, он продолжил, обратившись на этот раз 

к экрану:
— После очередного шторма океан выбрасывал на берег множество 

всяких предметов : от мячиков, с которыми играют собаки, и одноразовых 

зажигалок до портмоне и курительных капитанских трубок. Для всех это 
был хлам, а для меня за этими предметами скрывался целый мир, который 

при желании можно было «расшифровать», оживить в своей фантазии, 
сделать еще более достоверным, нежели тот, в котором жили обладатели 
всех этих вещей.

Закончив цитировать отрывок из моей книги, Пабло вновь повернулся 
ко мне, заметив:

— Можно подумать, что ты описывал наш остров.
— Клянусь, это было написано задолго до того, как...
— Я понимаю, — перебил меня Пабло, — и цитирую этот отрывок 

вовсе не затем, чтобы поинтересоваться, каким образом ты проинтуичил 
мой остров. Более того, если тебе самому не понятно, я могу объяснить. Но 

сперва отбросим все эти прозрачные намѐки на Гипоталамус и прочие 
части человеческого мозга, упоминание коих в данном контексте является 
проявлением твоей слабости и жалкой попыткой оправдаться перед 

людьми, недостойными оправданий. Всѐ это мишура. Но вот твой рассказ 
о самòм острове — не что иное, как очень четкая внутренняя модель твоего 

собственного существования. Иными словами, в атмосфере фрустрации и 
полного недовольства своим настоящим положением ты абсолютно 
спонтанно, на высшем уровне сознания создал картину жизни, которая 

могла бы тебя удовлетворить! 
— Вы хотите сказать, что остров Ливиралия — это моя мечта, сон, 
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какой бы я хотел видеть в реальности? — проговорил я удрученный тем, 
что как бы я ни старался, наш разговор всѐ равно протекает по правилам 
Пабло Эс-Андроса.

— Именно это я хочу сказать, — обрадовался тот моей понятливости. 
— Ну, с гипоталамусом всѐ ясно, — продолжал он, — а можете вы мне 

ответить, молодой человек, откуда вы взяли «Ливиралию», «Ирисл»?.. 
— Ирисл — это обыкновенная надпись на контейнере в порту 

Гамбурга, — признался я. — Мне понравилось само слово и цвет

контейнера — изумрудный с оранжевым шрифтом названия; поверху же 
— четыре полоски неизвестного мне флага: зеленая, синяя, красная и 

белая. Словно цветовой символ: листва деревьев, бездонное небо, огонь и 
лед.

— А Ливиралия?

— Вы же знаете, это из моего детства, — пожал плечами я. — В 
русском языке это слово имеет общий корень с понятием слишком усердно 

фантазировать; по-русски это звучит как одно слово — «zavirat’». 
Впрочем, Ливиралия могла родиться от латинского «liberum», но в этом я 
сомневаюсь: в пять лет у меня еще было плоховато с латынью.

— Я навѐл справки по этому вопросу, — проговорил Пабло тоном 
ребенка, играющего в бизнесмена. (Я нисколько не удивился тому, что он 

это сделал — залез в Интернет и принялся разыскивать Ливиралию.) —
Такой страны и такого названия нет. Знаешь, почему мне было важно это 
узнать?

Я пожал плечами, Пабло же провозгласил торжественным голосом:
— Потому что теперь за вами права авторства, молодой человек! Это 

очень важный аспект для тех, кто пытается добиться успеха : иметь как 
можно больше запатентованных ноу-хау, которые принадлежат лишь вам 
одному. В этом случае вас будет легче продавать, простите за такое грубое 

выражение.
Только тут я вспомнил слова Крисси о том, зачем меня хотел видеть 

Пабло Эс-Андрос. «У него какие-то деловые идеи, которые касаются 
непосредственно тебя, Юнус!», — сказала та. 

Повернувшись к компьютеру, Пабло тем временем сверился с 

какими-то данными на экране, а затем вновь повернулся ко мне :
— Это правда, что роман про Россию насчитывает более тысячи 

трехсот книжных страниц?
— Правда, — ответил я.
— И как же тебе удалось написать столько? — удивился художник.

— Это не так уж и сложно, — буркнул я. — Нужно каждое утро
садиться за компьютер и писать по десять страниц в день.

— Но в этом и состоит проблема, — заметил Пабло. — Не каждому 
удается писать каждый день, да еще по десять страниц!

— Отнюдь, — засмеялся я. — По моим подсчетам каждый второй 

взрослый человек в возрасте от пятнадцати до пятидесяти лет пишет в день 
не меньше; мысли же, излагаемые пишущими, вполне достойны иного 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

265

философа. Только я пишу в Майкрософт Ворд, а философы — в соцсéти, в 
«ай-си-кью», строчат эмейлы... 

— Тысяча триста страниц… это будет около полумиллиона слов, не 

так ли? — поинтересовался Пабло, тут же сам себе ответив: — Если так, то 
ты побил рекорд самого Рона Хаббарда!

— Рона Хаббарда? — переспросил я. 
О Роне Хаббарде во Франции знал каждый — по огромному скандалу, 

разразившемуся год назад в связи с открытием в главных городах Европы

центров Саентологии. В Париже люди протестовали против этого акта, а 
по телевидению рассказывали всякие ужасы о сектах, попасть в которые 

было легко (саентологи встречали с распростертыми объятиями всех 
несчастных, недовольных жизнью, отвергнутых и обделенных), а выйти —
практически невозможно. Имя Рона Хаббарда неизменно присутствовало в

телевизионных материалах — душераздирающих рассказах о матерях, 
бросающих своих детей, и детях, уходящих из дома. 

Теперь же, когда Пабло произнес это имя, да еще с какой-то трепетной 
интонацией, мне показалось, что я ослышался. 

— Рона Хаббарда?!!

— Его, сердечного! — кивнул Пабло. — Ученого, выдвинувшего 
теорию негативного воздействия на человека спрятанных в подсознание 

моментов, и писателя, создавшего самый большой роман в мире!
— Это вы говорите с юмором? — удивился я.
— Это я говорю серьезно. Вполне возможно, ты побил рекорд, не 

побитый с тысяча девятьсот восемьдесят второго года! Подожди, —
проговорил он, пулей выскочив вон из кабинета и оставив меня в полной 

растерянности.
Оставшись один, я подошел к столику с граммофоном. Пластинка 

Цары Леандер притягивала меня как магнитом. Взяв в руки чѐрный диск, я 

перевернул его, чтобы посмотреть, какая песня записана на обратной 
стороне. Диск оказался непривычно тяжелым, а обратная сторона была 

гладкой, словно зеркало: ни звуковых бороздок, ни наклейки — просто 
гладкая поверхность, и всѐ.

Услышав за дверью шаги, я поспешно водрузил странную пластинку 

на место и отошел к столу.
— Вот, — проговорил Пабло, возвращаясь в кабинет совсем в ином 

образе. Теперь передо мной стоял тот самый гений-ребѐнок, которого я 
впервые встретил в павильоне, возле картины с плененной Крисси. 

— Изволь полюбоваться! Самый большой в мире роман! — Пабло

протянул мне огромный толстенный «кирпич», на обложке которого был 
изображен неандерталец с прилизанной прической, вместо каменного 

топора вооруженный чем-то наподобие революционного маузера. 
«L. RON HUBBARD» — красовалось строгими белыми буквами на 

верхней вставке, а ниже, красным тревожным шрифтом было начертано:

«BATTLEFIELD EARTH», Поле Боя — Земля.
— Ну как объемчик? — поинтересовался Художник, любовно проведя 
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ладонью по широкому корешку книги.
— Вы делаете большую ошибку, рассказывая мне о своем пристрастии 

к Хаббарду, — честно предупредил я.

— Ты не любишь толстенные романы? — удивился Пабло.
— Я ничего хорошего о нѐм не слышал, — ответил я.

— А ты читал его книги?
Мне пришлось признаться, что не читал.
— Тогда не рассуждай о том, чего не знаешь, а вначале почитай. 

По-английски умеешь?.. 
— Да.

— Тогда дарю, — и Пабло протянул мне кирпич. — За это подаришь 
мне свой фолиант. Очень надеюсь, что он будет не тоньше хаббардовского.

— У меня в двух томах, — предупредил я.

Пабло замер на мгновение, а затем, капризным жестом забрав у меня 
Хаббарда, опустился в кресло перед компьютером, жутко опечаленный.

— Тогда ты проиграл, — проговорил он еле слышно, затем поднялся, 
нависнув над столом, и воскликнул: — Ну как ты мог!!! Как ты мог сделать 
из единого романа два тома?!! Это же такая реклама — побить самого 

Хаббарда! Нет, — Пабло вновь без сил рухнул в кресло, — не могу. Не 
могу спокойно смотреть на тех, кто не умеет выгодно преподнести свой 

талант! Ты что, думаешь, что им интересны твои умные мыслишки? 
Ошибаешься! Умничать отправляйся в свой Фейсбук! Здесь же искусство, 

а искусство — это блеск, скандал, бесконечные сплетни и недоумение! 
Как видно, Художник разозлился не на шутку. Выскочив из-за своего 

огромного стола, он беспокойно заходил по комнате, размахивая руками и 
негодующе выкрикивая:

— Неужели ты думаешь, что им так интересны были мои картины?!! 

Чѐрта с два, выкуси! Их задело, что Хуберт купил мой холст за три 
миллиона!

— За шестнадцать, — поправил я.
— Вот видишь, — взвыл Пабло, — и ты тоже первым делом этим 

поинтересовался! Ты видел картину-то?

Мне пришлось ответить, что не видел.
— А искал, чтобы увидеть?

— Нет, — признался я.
— Вот так-то! — победным голосом возвестил Художник. — Чтобы 

насладиться моим творчеством заочно, тебе было достаточно этой веселой 

мишуры: «Куда мы едем? На какой-то остров к какому-то придурку?.. А 
кто он, собственно, такой? Нужно посмотреть в Интернете. Смотрите-ка! 
Про него пишут, что папаша Римский зарыдал, глядя на его веселые 

картинки! И продаются они по миллиону за квадратный метр! Тогда —
порядок. Тогда еду на остров. Ха-ароший дядечка, как видно, приглашает 

меня в свои гости! Настоящий художник!»
Я молчал, потому что, при всей своей нарочитой игре в детскую 

наивность, Пабло был вновь абсолютно — трагически прав. Я и в самом 
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деле успокоился только лишь тогда, когда прочитал, что миллионер Эл 
Хуберт раскошелился на картину Пабло Эс-Андроса.

«Интересно, — подумал я, — прочитай я в ГУГЛе о том, что Пабло 

Эс-Андрос пишет прекрасные глубокие работы, увы, не оценѐнные по 
достоинству современниками, полетел бы я к нему в гости на какой-то там 

необитаемый остров?» — «Нет, — ответил я сам себе, — не полетел бы».
Так что всѐ верно. Без мишуры, без скандалов и блеска я могу 

отправляться писать свои ежедневные десять страниц текста в фейсбук.

Пабло тем временем принялся крутиться на стуле перед экраном 
компьютера, веселясь как ребенок, в отсутствии родителей залезший в 

интернет...
— Наберѐм «Эс-Андрос», — предложил он. — Смотри, смотри! —

позвал он меня к экрану, зачитав вслух странный текст: — Группа с 

телевидения «Про-Зибэн», пытавшаяся проникнуть на остров Пабло 

де Эс-Андроса, была обстреляна самонаводящимися пушками, 

выпускающими сто тридцать тухлых яиц в секунду. Обстрел длился 

пять минут, до тех пор, пока лодка с журналистами не удалилась на 

безопасное расстояние!

— Круто, — восхищенно произнес я.
— Видишь, они произвели меня в графья! — Пабло горделиво 

выпятил брюшко. — Теперь они говорят «дэ» Эс-Андрос. Полезно иметь 
дело с Про-Зибэн*! (*Частный телеканал в Германии)

— А это вправду было, обстреливание тухлыми яйцами? —

поинтересовался я.
— Конечно же, вправду, — по-детски надулся Пабло, с наслаждением 

повторяя за мной неправильно произнесенное слово, — это была новая 
система, разработанная Раманом и управляемая с помощью следящих 
сенсоров, установленных на берегу. Любой объект, приближающийся к 

острову, фиксируется чувствительной аппаратурой. Цель отслеживается, и 
на нее наводятся пневматические пушки. В случае же, если противник 

находится вне зоны досягаемости пушек, приходится вылетать лично.
— В каком смысле? — не понял я, вспомнив о том, что рассказывал 

мне Раман. Тогда я решил, что индус смеется надо мной, придумывая о 

Художнике всякие небылицы. — В смысле, вы в самом деле садитесь в 
самолет?!!

— В самом прямом: садишься в самолет и летишь. В этом случае 
метать яйца приходится вручную. 

Пытаясь сдержать смех, я по-идиотски хрюкнул.

— И можешь не хрюкать, — проговорил Пабло. — Если хочешь знать, 
это целая наука: метать тухлые яйца в противника. 

— И что, действует такой метод?
— Разумеется! Ну, а когда противник не сдается, активируется особый 

лазерный луч, довольно чувствительный для человека. 

Я поежился.
— Да, да, — уверил меня Пабло с гордым видом, — ожог третьей 
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степени гарантирован! К сожалению, деятели с Про-Зибэн не испытали на 
себе этой штуки. Им хватило яиц. 

При этих словах на лице Пабло Эс-Андроса появилось странное 

мечтательное выражение, и мне показалось, что в фантазии Художника в 
этот момент созрела картина: «Архимед-дэ-эс-Андрос сжигает триеру 

врага светом Солнца».
— Хорошо, — выдохнул Пабло, — теперь посмотрим, какими 

скандалами кроме тракторов, столиков и стуликов блещешь ты.

Застучав по клавишам, он набрал мою фамилию. На экране выскочила 
опухшая фиолетовая физиономия какого-то странного небритого типа.

— Что это? — в ужасе проговорил Пабло Эс-Андрос.
— Не знаю, — пожал плечами я, с удивлением вглядываясь в свою 

фамилию, которой была подписана фотография. — Пилорамов… Алексей, 

— прочитал я, обрадовавшись: — Это не я, не я!!! Это кто-то другой, 
потому что меня надо набирать вместе с моим именем!

— И ты считаешь это нормальным? — поднял брови Пабло.
— Что? — не понял я.
— Много Эс-Андросов ты отыщешь в интернете? — поинтересовался 

он.
— Этот Алексей появился после меня! — запротестовал я.

— Дорогой мой, фамилия художника должна быть такой, чтобы ни 
одному довольному круглолицему типу не стукнуло в голову то же 
сочетание букв! И ни одна мамочка не должна родить ребенка с такой 

фамилией! Фамилия художника должна быть неповторимой, как 
отпечатки пальцев! Много ты встретил Эс-Андросов, когда выяснял про 

меня в Интернете?
— А откуда вы знаете, что я выяснял про вас? — поинтересовался я.
— Петер рассказал мне, что когда ты открыл в самолете свой лэптоп, 

на экране у тебя светился Пабло Эс-Андрос.
Добавив в поисковую строку перед фамилией мое имя, Пабло кликнул 

в кнопку Поиск, и ГУГЛ нехотя выдал довольно скромный список моих 
заслуг.

— Предприимчивый русский эмигрант сдает в аренду третьим 
лицам государственную собственность, — прочитал Пабло.

Посмотрев на меня поверх очков и покачав при этом головой, он вновь 

повернулся к экрану монитора:
— Поиски человека, находящегося в международном розыске, 

закончились на берегах Эльбы. По пока неподтвержденным данным 
Дурий Пилорамов, с личностью которого связан ряд драматических 
событий и даже смертей, погиб при попытке бегства от полиции ,—
зачитал он следующий перл.

Волосы встали дыбом у меня на теле, а по коже прошел озноб. 

Подскочив к столу, я бросил взгляд на экран через плечо художника.
«Есть предположение, что исчезновение комиссара Вольфганга

Грюнера, занимавшегося расследованием дела Пилорамова, также 
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связано с неуловимым и крайне опасным русским», — значилось в 
следующей строке. И дальше: «Но в настоящее время разрабатывается 

версия, по которой Пилорамов всѐ ещѐ жив. Мы просим обратить 

внимание граждан на это фото. Возможно, кто-то из вас видел этого 

человека. Этот опасный аферист вполне мог вновь сбежать от 

полиции, инсценировав свою гибель, что он уже однажды сделал, 

прыгнув в Эльбу с Аргентинского моста».
Ниже была помещена моя фотография, сделанная месяц назад на 

поляне Даниэллой Шванц.
— Юнус, вы уверены, что это реклама творчества художника? —

усомнился Пабло, поворачиваясь ко мне. — Более похоже на полицейскую 
ориентировку!

— Но это же всѐ ложь! — воскликнул я. — Я не убегал ни от какой 

полиции, а когда прибыл с Петером в Гамбург, то даже отказался звонить 
этому Грюнеру! Более того, в интернете есть ссылки на моѐ творчество! 

Сам мосье Барбасье делал мне сайт, когда начал работать со мной. Сайт на 
французском, но там много моих песен, журналистских отзывов… 

Постепенно интонации моего голоса теряли уверенность, ноги же 

начали подкашиваться. Отдыхая на этом острове в компании художников, 
бродя по тропинкам среди лиан и по берегу моря, слушая музыку сфер, 

доносящуюся из чудо-гаджета «зэнди», я совсем забыл о своей реальной 
судьбе: о той, которая ждѐт меня там, на континенте. Я даже и представить 
не мог, насколько ужасна моя ситуация! Что будет, когда я вернусь в 

Гамбург или в Париж? А это должно рано или поздно произойти! Да меня 
тут же схватят, как преступника!!!

— Исчезновение комиссара Вольфганга Грюнера… — пролепетал я, 
только теперь до конца осознавая смысл этих слов. — Я чувствовал в тот 
день, что что-то пошло не так… Когда фрау Чеснок не смогла до него 

дозвониться. Значит, они его тоже прикончили… 
В ужасе склонившись над экраном, я перечитал весь текст…

— Находится в международном розыске… Но это какая-то ошибка, —
воскликнул я. — И потом, почему обо мне говорят как о преступнике, не 
предъявляя никаких конкретных обвинений?!! Где хвалѐная презумпция 

невиновности демократического общества? Но даже если всѐ это так, то 
несколько дней назад в интернете я лично видел ссылку на мой 

незаконченный роман об Острове на Эльбе, который, правда, продается 
одним типом! Пожалуйста, посмотрите внимательно, наберите мое имя 
еще раз! Это же всѐ не могло разом вдруг исчезнуть!!!

Подчиняясь моей просьбе, Пабло вновь склонился над монитором, 
напечатав в поисковой строке: «Дурий Пилорамов, Остров на Эльбе».

«...и жалкое тявканье чужака Пилорамова не угробит идею 

истинного благоустройства нашего Острова на Эльбе», — зачитал он.
Я ошалело глядел на монитор через плечо Пабло. Статья была 

подписана именем Хельмут Циллер, газета «Глас Предков». Я не верил 
своим глазам. Пабло же продолжал озвучивать всю эту провокацию с 
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теперь уже явным интересом…
— После гамбургского наводнения шестьдесят второго года во многих 

домах Острова на Эльбе завелась особая плесень, не поддающаяся 

выведению, — прочитал он.
— Ага! — восторжествовал я, — вот вы и нашли мой незаконченный 

роман!!!
— Это не роман, насколько я понимаю, — спокойно ответил 

художник. Это сообщение о реконструкции на острове Эльбы в Гамбурге.

Вот, смотри сам: Реконструкция на острове Эльбы. Многие дома из-за 

их аварийного состояния будут снесены. К работам подключена 

строительная компания Индертрой.

— Это провокация, — воскликнул я. — Этот Индертрой просто хочет
выжить простых людей с их законной территории и построить на дешевой, 

ставшей вдруг модной земле, коттеджи и теннисные корты!!! Именно об 
этом я и написал в своем манускрипте, который потом оказался украден!!!

— Как сообщает проектное бюро компании Индертрой, сносу 
подлежат дома на улице Шизоидов, а к тому же три единственных дома на 
улице Большого Пенделя, — продолжал вещать Пабло с детской улыбкой 

на лице, будто мы читали не документальную историю конца всей моей 
жизни, а сказку братьев Гримм.

— Конечно, — закричал я на этот раз в полный голос, — теперь уже и 
до Шизоидов добрались...

И тут меня будто обдало холодной волной. 

— Что вы сейчас прочитали? — прохрипел я в ужасе, — какие улицы... 
сносу?..

— Сносу подлежат дома на улице Шизоидов, а к тому же три 
единственных дома на улице Большого Пенделя. — Пабло ткнул пальцем в 
строчку на экране.

— Но это же улица, где в доме номер три, в съемной квартире лежат 
мои вещи!!! Что значит «домá на улице Большого Пенделя подлежат

сносу»?!!
Теперь, казалось, и Пабло удивился, лишившись даже своей детской 

улыбки. Курсор направился к строке про улицу Пенделя, и на экране

появился полный вариант текста, с уже знакомыми мне грамматическими 
неточностями:

«Ура, — воскликнули жители, пропивающие в 

непосредственной близости от печально известных

домов по улице Большого Пенделя, — наконец-то 

дома, распространяющие вредоносные шпоры грибка 

плесени, будут внесены!»

«Тополя и каштаны во время сноса пораженных 

домов мы всячески охладим от повреждений», —
уверяет представитель компании Индертрой, что 

разработала проект благоустройства острова на 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

271

Эльбе. «Первая техника уже прибыла на место 

благоустройства». 

Единодушное понимание встретили работники 

компании Индертрой со стороны жителей домов, 

пораженных плесенью. Все жители радостно готовы 

в месячный срок, заявленный в плане реконструкции, 

покинуть означенные аварийные дома, подыскав себе 

новое жильѐ. Работу по реконструкции задерживают 

лишь два квартиросъемщика: госпожа Чеснок, 

наотрез отказавшаяся выезжать из аварийного дома, 

и эмигрант из страны «третьего мира», Рурский по 

национальности, товарищ Пилорамов — по одним 

неподтвержденным данным находящийся в бегах и в 

розыске, а по другим неподтвержденным данным, не 

так давно погибший в водах Эльбы.

— Но это же полный, очевидный бред, — вскричал я. — Подумайте 
только! По одним данным, по другим данным… Утонувший в Эльбе 

отказывается освобождать квартиру! Кто, вообще, это писал?!! Не иначе 
как Глас Предков! Узнаю их почерк!!!

— Компания Индертрой спешит заверить жителей близлежащих 

домов, что работы по сносу улицы Большого Пенделя всѐ равно 

начнутся в срок. В случае отпора со стороны Пилорамова и Чеснок, 

означенные квартиросъемщики будут выселены принудительно, —

дочитал Пабло последний абзац.
Я молчал, погруженный в ступор.  

— Да, хорошенькая реклама творчеству певца! — проговорил Пабло, 
закончив читать. — А где же блеск, загадка, нескончаемые сплетни? Ну 
что это такое: Дурий Пилорамов, претендующий на звание художника, 

разыскивается полицией! Хорошо, это можно себе как-то представить. Но 
«Дурий Пилорамов, претендующий на звание художника», а рядом —

какая-то Чеснок, любительница ежевичного варенья — никак!
— Вы не понимаете, Пабло, — воскликнул я, в своем порыве 

совершенно не обратив внимания на то, что Художник упомянул о любви 

фрау Чеснок к ежевичному варенью, о чѐм ни он, ни кто-либо другой на 
острове, кроме Магды, знать не мог.

— Речь теперь идет не о рекламе и блеске, — продолжал я, —  а о том, 
что моя судьба рухнула под откос! Даже если выяснится, что я не совершал 
никаких преступлений и не виновен в исчезновении Вольфганга Грюнера, 

то через каких-то полмесяца мне просто негде будет жить!
Пабло Эс-Андрос, как видно, и в самом деле не понимал глубины

драмы. Оторвавшись от экрана монитора и крутанувшись в кресле, он 
совершил пируэт, ловко катапультировавшись на середину кабинета. 
Подойдя к высокому столику, он завел граммофон и поставил иголку в 

бороздку.
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Как сердце плачет, 
Как сердце стонет,
К тебе, о, друг мой,

Оно рвется в тоске! — сообщила в который раз Цара Леандер. 

— Ничего себе, негде жить! — воскликнул Художник, прослушав сие 
музыкальное сообщение и самозабвенно пригладив при этом ус. — Целый 

остров в его распоряжении, а он говорит, что жить негде!
— Понимаю, — проговорил я, — вы пытаетесь до конца сохранить 

образ гостеприимного хозяина. Но я ни в коем случае не соглашусь на роль 

гостя, приехавшего на три дня, а оставшегося на месяц!
— Почему же обязательно гостя? — удивился Пабло, для которого в 

этой жизни, как видно, вовсе не существовало проблем. — Ты сам пять 
минут назад разговаривал со мной доверительно, как с другом. 
Талантливый художник, да еще и мой друг… не значит ли это, что ты по 

праву принадлежишь к числу избранных и огражденных от всей этой 
мишуры? — Пабло небрежно кивнул в сторону монитора. 

В отчаянии я кинул взгляд в противоположном направлении, в 
сторону окна с отодвинутыми в сторону жалюзи, за которыми сиял
небосвод и светился изумрудной кромкой океан. 

Рупор граммофона вырисовывался на фоне океанской дали, сиявшей 
за стеклами, а из его раструба всѐ струился и струился вкрадчивый нежный 

голос: 
...Du bleibst mir Herr,
Doch für alle Zeiten
Wird mich dein Bild
Tag und Nacht begleiten...

Мой господин,
Вплоть до самой смерти
Я сохраню
Память нашей встречи…

— Вы намереваетесь стать для меня чем-то вроде покровителя? — в 
сомнении проговорил я, тут же объяснив: — Мне не очень хотелось бы, 

чтобы кто-то управлял моей жизнью.
— Ты слышал когда-нибудь от моих друзей это слово — покровитель? 

— поинтересовался Пабло.
Я сказал, что не слышал, умолчав о том, что Петер называет Пабло 

хозяином. 

— Не лучше ли сказать, что твой друг предлагает тебе возможность 
творить, оградившись от суеты и всего этого стресса? — продолжал Пабло. 

— Подумай только, как много тебе удастся сделать, если твое время не 
будет занято борьбой с ветряными мельницами, с несуществующими или с 
неразрешимыми проблемами!

— Певец не может жить на острове вдали от своей публики!
— Да, певец не может жить вдали от публики, но писатель — вполне!

— парировал Пабло. — Что тебе будет стоить, проснувшись утром под 
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шум океанского прибоя, выйти на скалистый берег со своим компьютером 
и написать те самые десять страниц в день?.. Да здесь у тебя может 
возникнуть целый новый роман! А что касается пения, я назову тебе 

огромное количество имен исполнителей, не баловавших свою публику 
лайв-концертами. Сейчас можно прожить и на выручку с продаж дисков.

Кое-что становилось ясным. Они уже давно обсуждают мою судьбу:
именно эту мысль Пабло озвучивала Регина, расписывая мне прелести 
Салемандроса. 

— Извини, что я вроде бы давлю на тебя, — продолжал тем временем 
Пабло. — Пойми... то, что я сейчас прочитал в Интернете, не просто 

привело меня в отчаяние, но разозлило! 
И в этот момент разозлился и я. 
«Как прекрасно было бы, — подумал я, — если бы все эти подонки 

узнали из газет и телевидения, что жалко тявкающий чужак Пилорамов, 
угробивший, по их мнению, идею благоустройства Острова на Эльбе,

счастливо живет на другом, настоящем острове: на острове мечты в 
Атлантическом океане! На острове, на который они даже и носу своего 
сунуть не посмеют без того, чтобы не быть обстрелянными тухлыми 

яйцами!»
Несмотря на все сомнения, внутренний восторг поднялся в моей душе 

при этой мысли. Не зря говорят, что лучшая месть — это успех. Никакие 
суды и борьба с ветряными мельницами, как выражается Пабло, не 
сравнятся с таким способом мести!

С другой стороны, то, что я называю местью, мои враги расценят как 
трусливый побег. Написал же этот козѐл Штефан Шулер, укравший у меня 

манускрипт: «Напился, как все "Рурские", полез в воду и утонул»! Когда 
узнают, что это не так, и я преспокойно проживаю на острове миллионера, 

они и скажут: «Сбежал от проблем с законом, укрывшись под крылышком 
у богатого папика»! Да ещѐ мерзких «подробностей» напридумывают: я 

знаю, как это делается, не в первый раз со мной такое.
— Это так заманчиво, — проговорил я наконец, — остаться здесь и 

писать книги, сочинять песни… Но как же фрау Чеснок и остальные 

жители Острова на Эльбе? Их же обманули: как иначе объяснить, что наши 
соседи и жители из других домов кричат «ура», узнав, что нас выселяют?!! 

Они просто не понимают, что очень скоро их постигнет та же самая участь! 
Я не могу оставить жителей острова Эльбы в заблуждении; я должен 
поехать и…

— Герой, который спасает мир? — ухмыльнулся Пабло. — Пусть этим 
занимаются персонажи американских боевиков. Ты же думай в первую 
очередь о себе. Наша жизнь так коротка! Даже при лучшем раскладе мы 

едва успеваем выполнить то, что нам предназначено по минимуму, 
понимаешь?

— Но жить на иждивении, — засомневался я. — Я никогда не жил на 
чьем-то содержании!

— На иждивении и на содержании — две разные вещи. Жить на 
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иждивении — штука плохая; а содержание... разве театры, предлагающие 
тебе контракты, не содержат тебя таким образом?.. 

— Вы собираетесь предложить мне контракт?

— Эта идея, между прочим, тоже не лишена смысла, но всѐ произошло 
столь неожиданно, что мне необходимо время, чтобы подумать. Если бы 

ты писал картины, мы бы сделали из тебя гения… (Эта фраза заставила 
меня улыбнуться: я догадывался, что «гениев» делают именно таким 
способом, но никогда не думал, что о производстве гениев можно говорить 

вот так — во всеуслышание.)
— Пока же могу совершенно точно предложить тебе одну скромную 

работѐнку, которая принесет тебе неплохую сумму, — продолжал Пабло.
— Помогать вашей распрекрасной Магде варить варенье из обоевнуха, 

— ухмыльнулся я.

Пабло воспринял мои слова со снисхождением.
— Не надо умалять своего великодушия, — проговорил он. — Магда

уже успела рассказать мне о том, как ты помог ей со сбором лепестков роз. 
Над Магдой подтрунивают, я знаю. Очень быстро они забыли, каким был 
этот дом без неѐ. Если бы не Раман с его железной дисциплиной, они давно 

передрались бы, споря, кому убирать посуду после завтрака и мыть пол в 
гостиной. А теперь, когда Магда с нами — отгремел праздник, все 

разошлись, а утром спокойно направились на чистый, прибранный балкон 
пить кофе!

«На который тебе заслонят дорогу грудью, предупредив, что резать 

сыр на досочке из кориандра воспрещается», — подумал я, но мысль эту не 
озвучил, найдя ее малодушной после всего, что мне теперь предлагали.

— Помочь Магде — благородное дело, — продолжал Пабло, — но то, 
что я хотел тебе предложить, заключается в ином. (Цара Леандер тем 
временем отпела свой хит, и Пабло остановил граммофон, откинув иглу.) 

Как ты относишься к тому, чтобы помочь мне?
— В любое время, — ответил я.

— Этот остров не так уж и изолирован от жизни, как тебе кажется. 
Очень часто ко мне приезжают заказчики и потенциальные покупатели. В 
последнее время появилось много русских, довольно состоятельных. 

Источник их богатства меня мало волнует: я служитель музы, а не 
бизнесмен или политик. Проблема же состоит в том, что общаться с этими 

русскими крайне трудно. Они всегда говорят одно, а замышляют другое. 
Было бы прекрасно, если бы ты помог мне в переговорах. В этих беседах 
речь обычно идет об очень больших деньгах, к тому же, как ты сам 

понимаешь, эти люди не афишируют ни себя, ни свою деятельность. Так 
что уровень доверия к тебе и уровень предстоящей ответственности 

чрезвычайно высок. Соответственно будет высок и твой гонорар.
— Так что же мне надо делать? — не понял я.
— Поработать переводчиком. — Пабло посмотрел на меня чистым, 

ясным взором.
— Мне надо немедленно дать ответ? — спросил я.
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— Ты можешь вовсе не давать ответа, ибо это предложение возникло у 
меня только что, совершенно спонтанно в связи с тем, что с тобой 
произошло.

Я смутился. Получалось так, что сам Пабло Эс-Андрос, возвышенный 
в своем благородстве, предлагал мне бескорыстную искреннюю помощь; я 

же, неблагодарный, еще раздумывал и ломался. К тому же я понимал: 
перспективы, связанные с этим предложением, довольно незаурядны. 
Многие сейчас мечтали бы оказаться на моем месте.

— Честно скажу, — проговорил я, — таких предложений я не получал 
никогда в жизни и навряд ли когда-либо получу. Сразу же ответить я не 

могу лишь потому, что для того, чтобы участвовать в переговорах в 
качестве переводчика, мне нужно присутствовать на острове; а как раз 
сейчас из-за всех моих проблем с выселением мне придется отсюда уехать.

— Уехать? — воскликнул Пабло, добавив с неожиданной агрессией в 
голосе. — Если ты принимаешь мое предложение, можешь забыть о своих 

проблемах на материке! Нечего туда даже соваться!
— Но даже если я последую вашему совету и не стану играть роль 

героя, спасающего мир, мне всѐ равно надо забрать свои рукописи, книги и 

памятные вещи, пока их не выкинули на улицу; затем мне необходимо 
отправиться в районный муниципалитет, выписаться из квартиры, в 

которой я сейчас прописан, а также найти человека, который согласится 
прописать меня у себя, ибо в Германии без прописки жить незаконно; 
кроме того, что-то нужно делать с мебелью. У меня ведь там полно мебели, 

— соврал я. — Подписывая же контракт с квартиросдатчиком, я согласился на 

пункт, в котором стоит обязательство полностью освободить квартиру в 

случае переезда. Ужас заключается в том, что я и понятия не имею, куда 
девать кровать, два стола, телевизор и прочее... не выбрасывать же всѐ на 
улицу!

— Именно! — воскликнул Пабло. — Именно на улицу! Или ты 
считаешь, что здесь тебе потребуется твой телевизор или стенной — ха-ха 

— шкаф?
— Разумеется, нет. Но когда-то мне всѐ равно придѐтся отправиться 

назад, на континент. Я не хотел бы вернуться к разбитому корыту, не имея 

даже пианино или телевизора. Однажды я уже потерял свой дом в Париже 
на улице д’Онуреса, и всѐ дорогое, что было связано с моей семьей!..

— Ну что за  н и щенс кая  психология! — воскликнул Пабло бесцеремон‐

ным тоном. — Да когда ты вернешься на континент, у тебя в банке будет 
лежать пара миллионов!

Дрожь пробежала по моим коленям, но задетый за живое этой его 
бесцеремонностью, я возразил всѐ же:

— Это не нищенская психология, а рациональный подход к жизни. Не 
принимайте мои слова на свой счет, но — сегодня у вас хорошее 
настроение и вы предлагаете мне золотые горы, а завтра случается 

что-нибудь непредвиденное, и я отправляюсь, так сказать, в свободный 
полѐт. Извините, но я хотел бы застраховаться от внезапной смены 
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настроения тех, в зависимость к кому собираюсь попасть. 
Как ни странно, Пабло воспринял мои слова с улыбкой.
— Теперь я понимаю, почему мне так трудно найти общий язык с 

русскими, — заметил он.
— Не знаю, с какими русскими вы пытались до сих пор найти общий 

язык, — ответил я, вновь задетый за живое, — но я из тех русских, которые 
не могут в случае необходимости позвонить богатому папеньке, требуя
одолжить на нескончаемый срок пару тысяч. И еще я из тех русских, 

которые не ждут с нетерпением и трепетом смерти своих близких 
родственников, заранее зная, в чью пользу написано завещание, и кому 

отойдет двухэтажный особняк и квартира в Ницце. У меня есть одна лишь 
надежда: на себя и на свои силы. А теперь сами решайте, трудно ли вам 
будет сговориться с таким русским, как я.   

Закончив свою речь, я умолк, ожидая крика «вон!»
Вместо этого Пабло покрутил ус, обиженным тоном проговорив:

— Мог бы постесняться стыдить меня моим состоянием. Да будет тебе 
извес тн о, с вои перв ые  самос тоя те льн ые ша ги в этой ж изн и я де ла л п рос тым,
правда, очень профессиональным грузчиком!

— В таком случае, как бывший профессиональный грузчик, лучше 
посоветуйте, как мне перевезти на другую квартиру мебель и другие 

тяжелые вещи, — предложил я, поздно сообразив, что начинаю хамить.   
— Но для этого есть Петер! — воскликнул Пабло, не уловив в моих 

словах укола. — Тебе даже не надо поднимать свой зад вот из этого кресла! 

Петер поедет на континент и всѐ уладит.
— Петер тоже был профессиональным грузчиком?!! — деланно 

восхитился я, не в силах остановиться в своем хамстве.
— С чего ты это решил?
— Вы же говорите, что он поедет и вынесет вещи за меня! 

— Ну да. Только не лично, а устроит всѐ для этого необходимое, —
терпеливо объяснил Пабло. — На то он и секретарь по всем проблемам!

— И как он будет определять, что для меня важно, а что нет?..
— Ты хочешь сказать, что намереваешься всѐ же нас покинуть? —

Пабло заметно опечалился.

— Я хочу сказать, что если я решусь принять ваше предложение, мне,
так или иначе придется уехать на какое-то время и пройти весь этот ужас с 

чиновниками, — сдержанно объяснил я, в отчаянии ища возможность 
выправить ситуацию с хамством.

— Дорогой мой, — проговорил Пабло после небольшой паузы, —

предположим, тебе действительно нужно забрать рукописи и ценные 
предметы. Но ужас, который ты описываешь, существует лишь в твоем 

воображении! Хорошо. Ты полетишь. Но непременно в сопровождении 
нашего секретаря и, разумеется, лишь на один, максимум два дня. Петеру 
будет достаточно этого времени, чтобы всѐ уладить. 

Пабло присел в стул и задышал, будто пытаясь прийти в себя после 
долгого бега.
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— Уф! Как с вами, с художниками, сложно! — выдохнул он. —
Любимые вещи, ностальгические сувениры... Я очень надеюсь, их 
окажется не так много, иначе самолет не сможет оторваться от земли! Но 

что касается мебели и, тем более, освобождения квартиры... сними этот 
груз со своих плеч, и потрать драгоценную энергию на что-нибудь более 

ценное!
— Если Петер поможет мне, я управлюсь быстро, — ответил я, сам не 

заметив, что теперь говорю о сборе вещей и отъезде с континента как о 

вопросе уже решенном.
— Разумеется, поможет! — радостно воскликнул Пабло. — И если ты 

не в силах прожить без своих ностальгических вещичек, вылетать за ними 
нужно уже в ближайшие дни!

В этот момент за нашими спинами раздался легкий стук, и в проеме 

двери появился Петер собственной персоной.
— Уже покидаете нас, как я слышу? — поинтересовался он деловым 

тоном. 
С первого взгляда было видно, что Петеру не до меня, и никакого 

ответа от меня он не ждѐт. 

Подойдя к Пабло, он тихо проговорил: 
— Всѐ готово, они уже здесь!

— Сколько им требуется ещѐ времени? — негромко спросил Пабло.
— Минут двадцать, — был ответ.
— Подождите нас здесь, спустимся вместе, — проговорил Пабло, 

вновь обращаясь ко мне:
— Ты никогда не задумывался о том, что есть общего у моих 

учеников… кроме таланта, разумеется?..
— Они все очень молоды и красивы, — предположил я, вспомнив 

разговор с Раманом.

— И это тоже. Но помимо всего, в прежней жизни они были 
удивительно неудачливы. Есть мнение, что одного таланта недостаточно, 

чтобы пробиться в этом мире; что мир жесток и отдает свои блага лишь 
тем, кто умеет драться, как волк, и удачлив, как дьявол. Так вот, я решил 
опровергнуть эту теорию и собрал возле себя людей безусловно

талантливых, но не агрессивных, не пускающих в ход клыки и когти, дабы 
схватить за хвост Синюю птицу, что я, между прочим, считаю верхом 

неприличия. И я создал для этих людей атмосферу, в которой им не нужно 
проявлять такую необходимую, по мнению остальных, волю к победе. Мне 
было интересно: достигнут ли мои ученики высот в своем ремесле, попав в 

идеальные условия... И чтò бы вы думали, — воскликнул Пабло, возведя 
очи горе, — мои ученики не только превзошли всех этих выскочек с 

кулаками и острыми хищными когтями, но и, сохранив благодаря
стерильным условиям чистоту и невинность, достигли невероятного! 
Удача же поселилась на этом острове изначально, если тебе это известно. 

Так что можешь представить, какие перспективы открыты здесь для 
творческих людей! 
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Пабло картинно развернулся: 
— И вам сегодня в этом доведется лишний раз убедиться, мой молодой 

и талантливый друг!

Затем он смерил меня придирчивым взглядом и проговорил таким 
тоном, каким говорят «не слишком ли много вам будет удовольствий на 

сегодня»:  
— Получается так, мой неудачливый друг, что и вы удивительным 

образом вступаете в волшебный круг удач и радостных событий. Только 

что вы проливали слезы над своей судьбой, затем я предложил вам работу, 
а теперь у Петера, как я понимаю, есть для нас интересное сообщение!

Старикашка слушал речь Пабло с большим интересом, а когда тот 
закончил, простенько проговорил:

— Уже прошли все сроки, Пабло. Он давно внизу!

Как видно, фраза эта была вовсе не той, на которую рассчитывал 
Пабло Эс-Андрос.

— Петер, вы слишком серьезно настроены, — произнес тот с укором. 
— Дали заставлял себя ждать часами!

— Только не этих людей. Этих людей Сальвадор Дали не подпустил 

бы к себе даже на пушечный выстрел, — возразил Петер взволнованно.
— Что-то случилось? — поинтересовался я.

— Ничего особенного, — с готовностью ответил Пабло. — Просто 
только что на нашу землю сошел мой друг, один из богатейших людей в 
России.

— Если он из России и при этом один из богатейших людей, то деньги, 
которые он имеет, он отобрал у своего народа! — выпалил я.

— Наивный коммунист! — прозвучало мне в ответ. — Я ценю ваш 
благородный порыв, мой дорогой камрад, но позвольте предупредить вас: 
сегодня, после такого драматического серфинга по интернет-страницам 

вашего жития, коммунистическая мораль — не самый подходящий выход 
из положения. Много лучше для вас было бы согласиться на время 

вступить в капиталистический мирок и заработать сотню-другую тысяч 
евро. Помимо этого мне не хотелось бы, чтобы представ пред очами моих 

гостей, вы выглядели ярым ненавистником тех, кто выделяется из средней 

массы своей находчивостью и деловой хваткой.
Отвратительно было то, что из всего сказанного я осознал лишь фразу, 

сулящую мне «заработать сотню-другую тысяч евро». После всех тех 
новостей, что упали на мою голову, для того, чтобы выпутаться из этой 
истории с полицией и чиновниками, мне нужны были деньги. За концерт 

мне обещали двести тысяч. А теперь Пабло Эс-Андрос говорит о сотнях 
тысяч! Боже, даже лишние двадцать кусков были бы теперь для меня 

подспорьем; а что уж говорить о сотнях!!!
— Вы собираетесь заплатить мне деньги за работу в качестве

переводчика? — заговорил я, пытаясь выиграть время и собраться с 

мыслями. — Но что я должен буду переводить?.. Вы будете продавать свои 
картины? Я спрашиваю потому, что со специальными терминами не 
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справлюсь, это точно! 
Мне показалось, что Пабло на мгновение смутился.
— Надеюсь, специальных терминов в их исполнении не будет… разве 

что русский мат, — проговорил он, наконец. — К тому же то, что сегодня я 
буду предлагать, уже в некоторой степени продано человеку, который 

посетил нас только что. Осталось соблюсти некоторые формальности.
Пабло умолк. Я тоже молчал. Мое молчание Художник, казалось, 

воспринял как неудовлетворенность ответом, ибо тут же он добавил, 

заметно нервничая:
— У меня есть многое из того, что можно предложить вашим 

соотечественникам, мой друг. Если вас это так интересует, в свое время я 
собрал весьма неплохую коллекцию шедевров русского искусства. Но с 
годами становишься не только богаче, но и мудрее. Теперь я понимаю, что 

этим шедеврам чисто энергетически будет лучше находиться на своей 
родине. Вы верите в энергетику?..

Я ответил, что верю.
— В таком случае, нет сомнений, что вы готовы воспринять этот визит 

русского миллиардера как вашу личную удачу и приложить все силы для 

того, чтобы удача эта позволила вам укрепиться среди нас: бесхитростных 
и невинных, удачливых и талантливых! — подытожил Пабло.    

— Наверное, готов, — проговорил я, очень в этом сомневаясь.

    3300.. ААРРССЕЕННИИЙЙ ССТТААКК ООВВССККИИЙЙ

В с опровож де нии Пете ра мы в ыш ли из ка бине та и , п рой дя п о кори дору

сквозь просторный холл, принялись подниматься по лестнице.
Всю дорогу Пабло давал мне инструкции и подсказывал, как следует 

вести себя в обществе миллиардера.

— Там внизу один из богатейших людей в Европе господин Арсений 
Стаковский. Нельзя утверждать, что это мой хороший приятель... скорее,

клиент. В его вилле на Кап д’Антип висит парочка моих работ. На этот же 
раз речь пойдет о передаче в его владение не наших произведений, а одной 
исконно русской ценности, коммерческая стоимость которой весьма 

велика. О размере сделки мы уже договорились с господином Стаковским. 
Также он прекрасно осведомлѐн о моральной стоимости и об истории этой 

вещи. Сегодня же произойдет первая встреча, так сказать, «лицом к лицу»
— шедевра и его будущего владельца. Теперь, Юнус, слушайте внима‐

тельно. Когда мы войдем в гостиную, начнется церемония знакомства. Я 

представлю вас как нового ученика и хорошего друга. Не забывайте, что 
зовут вас Юнус. Прошу запомнить: ВЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ В РОССИИ, НЕ 

ГОВОРИТЕ НИ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ, КРОМЕ ВА ШЕГО РОДНОГО; А ВАШ РОДНОЙ 

ЯЗЫК — НЕ РУССКИЙ, А НЕМЕЦКИЙ. Не перепутайте. 
В полном удивлении я остановился.

— Подождите... какой же я буду переводчик, если говорю только на 
одном языке, да ещѐ на том, на котором прекрасно говорите вы?.. 
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Ухватив мой локоть, Пабло мягко, но при этом весьма настойчиво
увлек меня в сторону гостиной.

— Это я и пытаюсь объяснить, — прошипел он. — Слушайте меня 

внимательно, ибо у нас не так много времени на взаимные препиратель‐

ства. Мы пообщаемся, устроившись в креслах, которые нам предложит 

занять Регина. Вам она укажет на кресло рядом со мной. Вы сядете и 
будете молчать, но внимательно слушать… 

Я был растерян и удручен. Помимо необходимости обмана мне и в 

голову не могло прийти, что такого рода вещи продумываются до 
мельчайших подробностей; и уж подавно мне и в голову не могло прийти, 

что моя роль в этом спектакле давно расписана. И это несмотря на то, что
по заверениям Пабло идея вывести меня на сцену переговоров пришла ему
от силы десять минут назад! А теперь — даже Регина, якобы, уже знает, 

какое кресло предложить, когда мы войдем в гостиную!
— Итак, — продолжал Пабло Эс-Андрос, — вы сидите и слушаете, не 

говоря ни слова по-русски. Все разговоры только через меня и, разумеется, 
лишь на нашем родном языке. Помните, что английским языком, на 
котором будет коряво изъясняться наш уважаемый и высокообразованный 

гость, вы не владеете. 
Я в волнении сглотнул, ничего больше не понимая.

— Излишне, наверное, упоминать, — продолжал Пабло, — что в 
распоряжении Стаковского уже находится сумма, которую я ему назову. 
Он давно гоняется за этим шедевром и не упустит его на этот раз. Таким 

образом, всѐ дальнейшее будет представлять собой, как я уже сказал, 
некую формальность, которую нам придется соблюсти. Когда дело дойдет 

до передачи ценности, мы пройдем в мой павильон , и вы пойдете вместе с 
нами. Я объясню Стаковскому, что на сегодня вы — мой любимчик и 
фаворит, и без вас я не ступаю по дому и шага. Итак, мы пройдем в 

павильон. Стаковский вдоволь налюбуется и оценит по достоинству
бесценную вещь. С вашей же стороны требуется совсем немного...

— Что... требуется? — напомнил я о себе, заметив, что Пабло умолк, 
впав в непонятную задумчивость.

— Всѐ время, пока мы будем находиться в обществе русских, от вас 

требуется внимательно слушать мою беседу, никоим образом не показывая 
своей заинтересованности, и незаметно для моих партнѐров переводить 

мне те слова, которыми они будут перекидываться друг с другом на вашем 
родном языке.

— То есть, переводить вам то, о чѐм они будут говорить между собой, 

думая, что их никто не понимает?
— Совершенно верно. С помощью вас я должен понимать каждое 

слово из того, что произнесут по-русски господин Стаковский и его 
окружение. Запомните четко: каждое слово, брошенное в этом доме на 

русском языке, должно быть переведено для меня. И никаких интер‐

-трепаций! Ни одного лишнего слова от вас, мой ученый друг!

В этот момент мы подошли к выходу на внутренний балкон гостиной. 
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Тут же к нам подбежал Раман.
— Они -те не хотят оставить оружие, — сообщил он дрожащим 

голосом. — Я пытаюсь убедить его, что встречаться с художником, имея 

при себе вооруженных людей, по меньшей мере, оскорбительно, но он -те
ничего не хочет слышать!

— Всѐ в порядке, — Пабло положил руку на плечо Рамана. — Это его 
охранники и пускай они при нѐм и остаются. Я не могу избавить этого 
человека от его собственного страха.

Пабло повернулся ко мне:
— Сообщите, когда будете готовы, и мы спускаемся вниз.

Голос его звучал теперь приглушенно, но решительно и твердо. Раман
же, заметно дрожа всем телом, прошел к лестнице и направился вниз, в 
гостиную. До сих пор я и представить не мог, что этот образованный

человек может так нервничать. Что же там, в гостиной, происходит, если 
даже хладнокровный Раман ударился в панику?!!

— Я не готов, — признался я, ощущая, как теперь и у меня дрожат 
колени.

— Не валяйте дурака. Вы только что сказали, что готовы.

— Я сказал, что готов воспринять визит русского миллиардера как 
свою личную удачу и готов поработать при вас переводчиком.

— Не будем пускаться в дебри демагогии! Вы и будете при мне 
переводчиком.

— Вы хотите сделать из меня шпиона.

— Я хочу, чтобы вы предупреждали меня о шагах, которые могут быть 
предприняты за моей спиной. Таким образом, я прошу вас о помощи. Вы 

сами сказали, что готовы помочь мне.
— Можно было хотя бы предупредить меня заранее, что у вас сегодня 

встреча.

— Не можно, — скривился Пабло, — и вы об этом прекрасно знаете! 
Идея ввести вас в свой деловой мир возникла у меня спонтанно, в вашем 

же присутствии, и с вашей, кстати, невольной подачи! 
Пабло повернулся ко мне, кладя свои холеные руки мне на плечи и 

легко встряхивая мое обмякшее, ставшее вдруг ватным тело. Ноги мои 

подкашивались от неожиданно накатившего на меня волнения. 
— Я не справлюсь, — заговорил я, — подождите! Я никогда не имел 

дел с миллиардерами, да еще занимающими первое место по количеству 
награбленных миллионов. Если этот человек сумел награбить миллионы, 
он в одно мгновение расколет весь этот самодеятельный театр! Мне не 

удастся скрыть от него, что я — его соотечественник!!!
— У вас вполне европейский вид.

— Но, в конце концов, он может знать меня! Мои ролики висят в 
Ю-Тьюбе, на интернет сайтах есть мои фотографии, интервью…

— Дорогой мой, вы давно смотрелись в зеркало? — засмеялся в ответ 

Пабло. — Я хорошо изучил ваши фотографии и ролики на Ю-Тьюбе. У 
того бледного, дебелого мужчины по имени Дурий Пилорамов нет ничего 
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общего с поджарым, подтянутым и опаленным солнцем юношей по имени 
Юнус, что стоит сейчас передо мной!

Невольно я вспомнил, как месяц назад, глянув в зеркало в клозете на 

Штубнице и увидев в нѐм свое отражение, в волнении принял себя за 
таинственного «америкоса», убийцу Гамлета. «Мускулистый, загорелый, 

со сверкающим ненавистью взглядом и с альпинистской удавкой в руке» 
— таким я увидел Дурия Пилорамова, прошедшего семь кругов ада, 
начиная с гибели всех его близких, заканчивая его собственной гибелью в 

ледяных водах Северного моря.
— Если вы не скажете ни слова по-русски, он ничего не поймѐт, —

продолжал убеждать меня Пабло.
— Подождите! — воскликнул я, начиная понимать, что от роли, 

уготованной мне, не отвертеться.

— Нечего ждать. Вам не придѐтся иметь дело ни с чем, кроме 
добросовестного повторения на немецком языке всего сказанного

по-русски. Вы — артист. Этот факт дает вам фору. Соберитесь с мыслями. 
Сейчас состоится ваше боевое крещение. Ваш лучший спектакль.

С этими словами Пабло практически насильно вытолкнул меня на 

внутренний балкон. 
***

В гостиной царило оживление. Удача, как видно, в самом деле 
прописалась на этом острове, вознаграждая бывших неудачников дорого и 
щедро. Двери на террасу были распахнуты. По самому центру внешнего 

балкона, на котором два дня назад красовался трон с восседавшим на нѐм 
совсем другим Пабло Эс-Андросом — вдохновенным не деньгами, а 

красотой и искусством — теперь установлен был огромный мангал. 
Вечерний бриз, струившийся легкими потоками с океана, раздувал 
оранжевые угли в его широком необъятном чреве, а сверху на длинной 

металлической пике нависала над раскаленными углями целая туша 
молодого барашка. Двое орихуэльцев в набедренных повязках медленно 

крутили барашка над жаром углей, используя специальный коловорот. 
Прекрасная Айо стояла тут же, обмахивая начавшую подрумяниваться 
тушу всѐ тем же опахалом из страусовых перьев, которым она обмахивала 

художников. Пауль, встряхивая огромную бутыль с белым вином и зажав 
при этом ее горлышко пальцем, орошал барашка живительной влагой, 

чтобы корочка не подгорела, а угли не воспламенились. 
В гостиной играла музыка — на этот раз, в честь приезда русских,

увертюра из «Щелкунчика». Вся гостиная была уставлена вазами с 

цветами, такими непривычными здесь; а также широкими корзинами с 
фруктами, шандалами с пылающими в них свечами и мольбертами с 

выставленными на них картинами. Картины нисколько не напоминали те 
работы, авторство которых я угадывал сегодня под дулом пистолета. Ещѐ я 
успел заметить, что холсты, выгодно подсвеченные заходящим солнцем, 

не могли быть работами Пабло: человек, который продумывает каждую 
деталь, не стал бы преподносить себя так скромно, «между прочим». 
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Мольберты с картинами занимали всѐ пространство вдоль левой 
стены, с которой взирало на них воистину прекрасное полотно, написанное 
гениальной рукой Пабло Эс-Андроса. Разумеется, выставка картин не 

интересовала никого. Вдоль мольбертов с печальным видом одиноко 
прохаживалась Регина.

Сверху, с высоты балкона я сразу узнал, почувствовал, увидел 
господина Стаковского. Он беседовал с по-прежнему взволнованным 
Раманом, стоя у широкого окна, уже тронутого сумерками — скуластый, с 

живыми, горящими, узко посаженными глазами охотника и лицом, на 
котором угадывался таинственный отпечаток той силы, что сковывает 

напряжением лица всех, кто достигнув высокого положения, живѐт теперь 
лишь одной задачей : своѐ положение удержать.

Дэннис с Дитрихом стояли немного в стороне, слушая разговор

Стаковского и индуса, но не принимая в нѐм участия. Беззаботная Крисси 
разносила шампанское на небольшом серебряном подносе. Шампанское 

было налито в очень дорогие хрустальные шампанки: в присутствии 
миллиардера и речи быть не могло о пластиковых стаканчиках. 

Стаковский появился в доме Пабло Эс-Андроса не один: на высоком 

стуле возле стойки бара сидел его телохранитель, внимательно наблюдав ‐

ший за всеми, находящимися в помещении. Раман был прав: на любое 

резкое движение кого-то из художников охранник немедленно реагировал, 
поднося руку к поясу, где под полой черного кожаного пиджака, который 
тот не снимал несмотря на жаркий вечер, было, очевидно, спрятано 

оружие. Всем своим видом охранник выказывал недоверие к Крисси, 
Регине, Дэннису и Дитриху, подозревая художников, наверное, в том, что 

кто-то из них способен подбежать к Стаковскому и ткнуть того в глаз 
кисточкой для рисования. В один из моментов с балкона в гостиную, 
покинув тушу барашка, прошла прекрасная Айо, дабы взять с низкого 

столика, на котором стояли аперитивы, бокал шампанского. Охранник 
дернулся, когда девушка появилась в дверях; а когда Айо прошла мимо 

Стаковского, отодвинул полу кожаного пиджака, открыв на секунду
кобуру с пистолетом. Выглядело это по меньшей мере смешно; по 
большей — оскорбительно для хозяев дома; но те ровным счетом ничего 

не замечали. Или не хотели замечать.
Выход Пабло Эс-Андроса на эту сцену подтвердил постулат 

Станиславского о том, что короля делает окружение. Дитрих с Дэннисом 
первыми заметили появление Художника, в один голос воскликнув :
«Учитель!». Пауль оставил на террасе бутыль, направившись в гостиную. 

К Пабло навстречу поспешила и Регина, украдкой бросив на меня 
беспокойный взгляд. Я показал ей знак «О’кей», сложив два пальца в 

кольцо. Неожиданно я вспомнил про очки-зэнди, которые всѐ это время 
держал в руке. Будет ли удобно, если я надену их?.. в очках мне стало бы 
спокойнее… Нет, по крайней мере, не сейчас. Очки, закрывающие глаза, 

только лишь покажут, что я что-то скрываю. 
Итак, всѐ завертелось вокруг Пабло Эс-Андроса. Пауль подскочил к 
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нему в тот самый момент, когда Художник ступал на последнюю нижнюю 
ступеньку; Дитрих и Дэннис ухватили учителя под локоть, помогая тому 
сойти в гостиную; Крисси оставила на стойке свой поднос, бросившись к 

креслам и принявшись зачем-то взбивать на них подушки; Регина сделала 
широкий жест рукой, словно раздвигала перед Художником невидимый 

театральный занавес. Охранник за стойкой бара вконец растерялся и видно 
было, что для него проще тут же перестрелять всех на месте, нежели 
разобраться, кто, куда и зачем устремился. Лишь Саймон — одинокий и 

непричастный ко всему происходящему, стоял у стойки бара, и я подумал, 
что этот парень так и отпечатается в моем сознании на всю жизнь: возле 

бара — с шейкером в руке, который так напоминает баллончик с краской; 
и в гавани Мечты — с баллончиком краски, который так напоминает 
шейкер. 

Тем временем с Пабло произошли неожиданные и удивительные 
перемены. Спина его сгорбилась и идти ему стало вдруг тяжело: он просто 

рухнул на меня, войдя в гостиную, повиснув на моей правой руке, так что 
помощь Дитриха с Дэннисом оказалась весьма кстати . Голос Художника 
из порой звонкого, с капризными интонациями ребѐнка, а порой резкого, с 

интонациями бизнесмена, превратился теперь в дрожащий хрип немощ‐

ного старца.

Передо мной, а вернее, на этот раз перед Стаковским разыгрывалось
тщательно продуманное действо. 

— Спа си бо, добрый  Па уль,  — с одыш кой  п рохри пе л Па бло Эс-Ан дрос ,

отпуская мою руку и обрушиваясь теперь на руку своего ученика. 
Затем, повернувшись в сторону своей собственной огромной картины 

и слепо глядя в пространство глазами, ставшими вдруг выцветшими и
слезящимися, Художник торжественно провозгласил: 

— Здравствуйте, дети мои!

— Здравствуйте и Вы, Учитель! — нестройным, но эмоциональным 
хором отозвались художники. Голоса их эхом разлетелись по просторному 

помещению, на секунду превратив романтичную гостиную в школьный 
спортзал в момент построения на «перекличку».

Повернувшись к стоявшему рядом с Раманом Стаковскому, Пабло 

хрипло, с одышкой воскликнул:
— Senetshka, drujoshek moj, zdravsvuj, serdechnij!

Мне чуть не стало дурно. Пабло Эс-Андрос говорил на чистейшем
русском языке!

— Пабло! Не может быть! Вы выучили-таки эту фразу, как и обещали!

— воскликнул Стаковский по-английски.
Тут же он остановился, улыбнувшись:

— Может быть, заодно вы изучили и русский язык, проказник?.. 
Подойдя к Художнику, он дружески похлопал того по плечу: 
— Как поживаете, талантливый старый хрено-гений?

— Как поживаете вы, мой пока еще двурукий бандит? — ответил 
Пабло также по-английски, копируя нелепую манеру англичан при 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

285

приветствии отвечать вопросом на вопрос.
Скрипуче рассмеявшись своей собственной шутке, Пабло проговорил:
— Ну, со всеми моими учениками вы уже знакомы, друг мой; Рамана с 

Петером вам представлять не надо (при этих словах Петер, спустившийся 
призрачной тенью в гостиную вместе с нами, легко и галантно поклонил‐

ся), так что позвольте представить вам нового члена нашего небольшого, 
но дружного общества. Познакомьтесь, перед вами талантливейший 
художник, мой новый ученик Юнус.

И, обращаясь на этот раз ко мне, торжественно возвестил, разумеется, 
по-немецки:

— Юнус, перед вами умнейший человек из далѐкой России, которого, 
увы, я видел в жизни лишь раз. Но всего лишь одного раза хватило, чтобы 
господин Стаковский купил у меня парочку моих скромных работ.

Раман Сингх, склонившись к уху миллиардера, перевел сказанное 
Художником на английский.

— Ума у меня хватило, намекаете как бы? — прокомментировал тот
реплику Пабло.

Скованные волнением Регина, Пауль, Дитрих, Дэннис и Крисси обсту‐

пили нас, мило улыбаясь. По моему телу пробежала нервная судорога. 
Стаковский повернулся ко мне, протянув широкую, как лопата, ладонь.

— Sehr angenehm, — с огромным трудом выдавил я из себя, пожимая 
своему соотечественнику руку.

— Юнус удивительно молчалив и стеснителен, но при этом он 

безумно талантливый художник, — сообщил Стаковскому Пабло. 
Все дружно закивали, нисколько не удивляясь, что я неожиданно стал 

их коллегой.
— Вот, посудите сами…
Опираясь на мою руку и тяжело хромая, Пабло увлек миллиардера, а 

также и меня, в сторону выставленных картин :
— Как вы находите эти работы?..

— Вы хотите сказать, что они принадлежат кисти вашего нового 
ученика? — Стаковский мельком всмотрелся в холсты, а затем проговорил
по-английски, обращаясь ко мне: 

— Юнус, у вас несомненный талант!
У меня подкосились ноги. 

Пабло смотрел на меня старчески-мудрым взором. Для художников 
этот номер, по всей видимости, не был особой неожиданностью. 

Помня, что я немец и не говорю ни на каком языке кроме немецкого, я 

скромно поблагодарил своего соотечественника, сказав, что, наверное, 
поэтому я и здесь, что талантлив. Иначе, зачем Пабло держать меня при 

себе? — только из-за таланта, разумеется! 
При этом я выразительно посмотрел на Пабло Эс-Андроса. Дескать, 

что же ты, «хрено-гений», используешь меня как игрушку, да еще при 

посторонних!
Стаковский, вновь услышав непонятную для него немецкую речь, к 
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нему же и обращенную, выразительно посмотрел на Пабло. Пабло 
спохватился, объяснив, что «Юнус не говорит ни на каком языке кроме 
родного», а затем перевел меня достаточно вольно:

— Мой любимый ученик благодарит вас за положительную оценку его 
творчества и предлагает вам выбрать любую из этих его работ в качестве 

подарка.
— Зачем же в качестве подарка? — возразил Стаковский. —

Талантливые работы должны покупаться. К тому же, — обратился он ко 

мне, — как только одна из ваших работ повиснет на стене в моем салоне, 
весь Кап д’Антип тут же завалит вас заказами.

Пока Раман трудился над переводом этой фразы, которую я без него 
уже понял в оригинале, Стаковский щелкнул пальцами. Тут же к нему 
подлетел тот тип, что, вооружившись до зубов, занимал наблюдательную 

позицию за стойкой бара.
— Выдашь этому деятелю сто тыщ и вон того конягу заберешь

косолапого, — сообщил Стаковский, обращаясь к охраннику, разумеется, 
по-русски и указывая на холст, на котором посреди густой лесной чащи 
стоял (о, боже!) в туфлях-лодочках на шпильках, не в меру стилизованный

и печальный буйвол с белокурой шевелюрой, аккуратно уложенной 
феном. Судя по шевелюре и туфлям-лодочкам, надетым на все четыре ноги 

зверя, можно было бы предположить, что в лесной чаще стоит 
белокурая буйволица, если бы между задних ног у буйволицы не свисало 
то, что поначалу я принял за хвост. Буйвол-трансвестит озирался по 

сторонам, удивляясь, куда это, в какие дебри он попал, и мне показалось 
даже, что из правого глаза зверюги, из-под кудрявой кокетливой челки 

капает на румяную напомаженную щѐку горькая слеза. Я не знал, 
случается ли домашним животным заблудиться в лесной чаще; но, как ни 
странно, глядя на этот символ фатального несовпадения объекта и его 

окружения, впервые в жизни подумал: как же страшно попасть в чужой 
незнакомый мир, где ты один и где нет рядом ни единой близкой души!

Совершив со мной сделку и заплатив за «косолапого конягу» — о, 
боже! — сто тысяч долларов, Стаковский повернулся к Пабло Эс-Андросу, 
провозгласив:

— С большой радостью покупаю я у вашего ученика этого 
великолепного скакового жеребца! Обязательно вывешу его на стене 

своего салона.
Затем, обращаясь ко всем присутствующим в гостиной, миллиардер 

проговорил, картинно смущаясь и жутко коверкая английский язык:

— Салон мой скромный по меркам настоящего и в нынешнем мире, 
где трудно уже чем-то удивить. Именно поэтому делаем упор на 

единственную вещь на искусство удивляться которой не перестали и 
сейчас. А сам Кап д’Антип есть деревня небольшая около тысячи пятисот 
дворов, — не то с юмором, не то по привычке бывшего крестьянина

продолжал миллиардер, — но положителен факт, что друг друга знают все, 
все ходят друг на друга в гости. Так что, повиснув у меня, вас тут же 
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захотят десятки богатейших дворов. Считайте с тех пор, что ваша карьера 
вам пошла в струю.

Раман занялся переводом этой сложнейшей для понимания фразы, а 

молодой человек в коже подошел ко мне, раскрыв огромный портмоне и
принявшись отмусоливать купюры по сто долларов . 

Я в панике оглянулся на Пабло.
— Берите, берите, — проговорил тот блаженным тоном, разумеется, 

на непонятном Стаковскому немецком, воздев надо мной руки, будто 

благословляя меня. — Можете даже себе их оставить, мой дорогой 
ученичок!

После того, как я пообещал непременно навестить Стаковского на Кап 
д’Антип, все принялись рассаживаться. Регина указала Стаковскому на 
одно из кресел напротив небольшого стеклянного столика возле камина

(Крисси уже поправляла в нѐм подушки); затем усадили Пабло в кресло 
напротив, а мне указали на кресло возле Пабло. Всѐ происходило так, как и 

было запланировано, более того — ясно было, что спектакль с картинами, 
автором которых на этот раз оказался я, разыгрывался не без участия 
художников. И вновь оставалось загадкой, откуда они могли знать, что я 

выйду в гостиную в роли их коллеги и ученика Пабло Эс-Андроса, если вся 
эта идея возникла у Пабло спонтанно, в моем присутствии.

Пока шумно и возбужденно рассаживались, Пабло как бы ненароком 
поинтересовался у меня, что сказал Стаковский своему телохранителю. Я 
перевел про «деятеля» и «конягу» дословно, как мог. Пабло никак не 

отреагировал, молча выслушав и углубившись в беседу с миллиардером. 
Беседа и далее протекала на интернациональном английском. 

Хитрые художники под разными предлогами тут же бросились кто 
куда: Пауль отправился поливать вином барашка, Крисси — помогать 
Саймону с бокалами для коктейля.

В гостиную вошла Магда, зыркнув на меня недобрым взглядом, из 
которого я понял, что она прочитала мой ответ на ее записку и очень 

недовольна, увидев меня здесь. Я улыбнулся ей, втайне наслаждаясь 
теперешним положением: я был любимым учеником Пабло Эс-Андроса; 
она же — обыкновенной прислугой, как и положено всем прислугам, 

пышущей злобой и мечущей бессильные стрелы в более удачливых и 
стоявших во всех смыслах выше неѐ.

Регина встала навстречу Магде. 
Неожиданно для меня Стаковский тоже вскочил, воскликнув: 
— А вот и моя любимая женщина, произведшая в Европе фурор 

своими кулинарными рецептами и вареньем, которому нет равного!
После этого замечания я понял, что поспешил записать Магду в 

простые прислуги. Втайне я невольно восхитился этой женщиной: по ее 
собственным рассказам, на острове она всего два месяца. И вот, за два 
месяца она успела: принять наследство от некоей доньи Аксаны (это же 

надо войти в доверие, чтобы тебе что-то завещали!) и заслужить любовь 
Пабло, став хозяйкой в доме и получив право понукать проживающими 
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здесь на законных основаниях. А теперь, помимо этого, она, оказывается, 
еще и выпила на «брудершафт» с русским миллиардером!

Встав навстречу Магде, Регина не вернулась к нам, принявшись 

помогать той со столом, который начали накрывать. Я заметил, что 
ученики Пабло под любым предлогом пытаются избежать общества 

миллиардера. Мне и самому было очень неловко рядом с ним. И это была 
не восторженная неловкость, которую испытываешь в присутствии 
великого человека. Это была неловкость от осознанной необходимости 

лгать и улыбаться человеку, способному на преступление и совершавшему 
таковое не раз. Одного взгляда на миллиардера было достаточно, чтобы 

понять, что подлог, насилие, жестокость и даже убийство являются для 
него привычными инструментами воздействия на окружающих, и что 
сегодня по тактическим соображениям он, к нашему счастью, избрал в 

качестве оружия улыбку. 
Итак, я сидел в кресле удрученный, по правилам игры не понимая ни 

слова по-английски. 
— Кстати, о кулинарных талантах Магды, — проговорил Пабло. —

Бьюсь об заклад, туша, которая вертится над огнѐм, ее идея! 

Выяснилось, что не еѐ, а миллиардера. До того как прибыть сюда, в 
гостиную, тушка молодого барашка несколько часов подряд вертелась на 

яхте Стаковского, а теперь была перенесена в дом в качестве сюрприза. 
— Хочу сегодня порадовать вас семейным ужином по-русски, —

заявил Стаковский. — Все, непременно все присутствующие должны 

принять участие в этом великолепном национальном ритуале!
Ритуал, по словам миллиардера, заключался в разделывании барашка 

прямо на столе, без тарелок и столовых приборов, одними охотничьими 
ножами. Старый сибирский обычай, — пояснил Стаковский. 

Две вещи показались мне в его словах странными. Первое — как 

настойчиво он выделил мысль, что в «ритуале» должны принять участие 
все присутствующие. Второе — сам ритуал, по словам Стаковского, 

исконно русский обычай. Нет такого обычая среди русских людей. И, 
наверное, при первом же удобном случае, я должен сказать об этом Пабло.    

В ожидании готовности барашка заговорили о падении доллара, 

экономическом кризисе и о превратностях жизни на частном острове в 
нечеловеческих условиях крушения мировой экономики. За полчаса 

дальнейшего разговора я узнал о проблемах Пабло больше, чем за всѐ 
время пребывания на Салемандросе. Помимо этого я выведал особенности 
местного климата, в частности, в зимний период: с ураганами, штормами и 

целым светопреставлением. 
В минуты общих эмоциональных взрывов мне удалось незаметно 

сообщить Пабло, что, во-первых, русского ритуала разделывания барашка 
прямо на обеденном столе не существует, а во-вторых, высказать догадку:

судя по настойчивым уверениям, что за подобной трапезой собираются 

«непременно все присутствующие», наш гость, очевидно, намерен сгрудить
за столом всех обитателей дома. Вопрос: зачем? с какой целью?
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Пабло взглядом поблагодарил меня, тут же не менее выразительным 

взглядом отослав куда-то Пауля. И в этот момент я понял, что моя роль в 
этом спектакле не просто важна, но крайне необходима. И Пабло не зря 

запаниковал, когда почувствовал, что я могу не согласиться выйти с ним в 
гостиную в образе Юнуса, не знающего русского языка... Как бы иначе 

стало понятно, что русский миллиардер затевает что-то нелицеприятное! 

шому риску.  

Пабло тем временем продолжал играть свою роль. Кряхтя и с одышкой 
он принялся рассказывать о том, что виллу пришлось за этот год несколько 

раз перестраивать; что выходы в свет у него теперь происходят всѐ реже 
из-за плохого здоровья; что яхтой он так и не обзавелся по причине
нехватки времени; а также о том, что о предложениях по сдаче на острове 

территории в аренду он и слышать не хочет.
Немного осмелев и раскрепостившись, в частности, благодаря 

коктейлю, который нам разнесла Крисси, я огляделся вокруг, только лишь 
теперь заметив еще одного охранника. В широких дверях, ведущих на 
внешний балкон, возле белокаменного парапета прохаживался молодой 

человек, также одетый в черную куртку. Бросая недоверчивые взгляды на 
тушку барашка, над которой колдовал Пауль с бутылью белого вина, на 

Айо с опахалом и на орихуэльцев в набедренных повязках, он в то же
время постоянно постукивал пальцем по своей голове, с которой, как 
видно, что-то не ладилось. Приглядевшись, я понял, что в ухе у молодого 

человека торчал едва заметный портативный наушник, какие используют 
телохранители для связи со своими коллегами. Именно с этим прибором 

были нелады, ибо пощелкав пальцем вовсе не по голове, как мне вначале 
показалось, а по наушнику, он сердито просипел в микрофон, разумеется, 
по-русски:

— Яхта! Прием — негатив. Хрен с ним, переключаемся на рацию!
Тут же в утробе у молодого человека затрещало и он вытащил из-за 

пазухи небольшую штуковину, напоминающую мобильник.
Рация сообщила:
— Поляна! Прием! Те люди, что у вас там на балконе стоят, могут 

видеть, как мы продвигаемся. Уведите их в дом, прием!
Волосы зашевелились у меня на голове...

К разговору Пабло и Стаковского подключился тем временем Раман :
начали обсуждать проблему охраны острова. Это был удачный момент, 
чтобы сообщить Художнику, что мои догадки оправдались, и снаружи 

что-то затевается: тем, кто находится на какой-то «яхте», необходимо 
убрать с балкона, называемого «поляной», Пауля, Айо и местных парней, 

ибо те могут увидеть, как «кто-то или что-то продвигается». 
— Мне кажется, русские снаружи предпринимают какие-то манѐвры, 

— шепотом заключил я.    

Пабло незаметно кивнул и вновь, как ни в чѐм не бывало, принялся 
рассказывать о том, что на острове ему ровным счетом ничего не угрожает, 

Отказав Пабло, я не просто оскорбил бы его, но подверг бы нас всех боль- 
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ибо его помощник по хозяйственным делам совсем недавно установил на 
всех слабых береговых точках особую высокотехнологичную систему, 
автоматически обстреливающую неприятеля тухлыми яйцами. 

С этими словами он выразительно посмотрел на вернувшегося в 
гостиную Пауля. Пауль передал взгляд Дэннису, что-то прошептав тому на 

ухо.
Стаковский, ничего этого не замечая, выслушал рассказ Пабло и

сдержанно рассмеялся, сказав, что очень ценит наличие у Художника 

чувс тва  юмора, но п ри  этом ясн о ви ди т,  что Па бло нес коль ко не дооцени вае т
размер опасности проживания на неохраняемом острове. Неохраняемая 

изолированная территория, по его словам, относится к разряду 
ZONE-RED, красной зоны — это известно каждому школьнику; так что,

не обеспечив на острове должной охраны, Пабло рискует своей жизнью, а 
также жизнями своих учеников и гостей.

Стало ясно, что в непринужденной беседе Стаковский пытается 
выяснить уровень защищенности дома: наличие в помещениях охранной 
сигнализации и людей; и что Пабло Эс -Андрос это тоже понимает.

— И каким же образом нас следует охранять, мой нежнейший друг? —
с напускным безразличием поинтересовался Художник.

— Первым делом установить посты на всех точках высадки на берег. К 
тому же, крышу вам надо удерживать. Парочка снайперов на крыше виллы 
вовсе не помешает, — был ответ. — Крыша — ваше слабое место! Любой 

школьник знает, что возвышенность — самая удобная позиция для ведения 
обстрела и контроля над неприятелем, — продолжал пояснять Стаковский, 

имевший весьма оригинальное представление о жизни школьников.
— Чтобы обстрелять нас с крыши, надо вначале на нее попасть, —

возразил Пабло. — Если же вы заметили, мой дорогой ученый друг, дом со 

стороны острова представляет собой строение, окруженное колючим 
кустарником. 

Пабло кинул еще один выразительный взгляд в сторону Рамана, тот 
неожиданно оживился и поддержал разговор: 

— Чтобы вам попасть на нашу крышу, надо преодолеть заросли 

колючих роз! — гордо и с достоинством сообщил он. 
Стаковский попался на крючок, расхохотавшись и объяснив, что если 

каждый школьник умеет с помощью болтореза перерезать колючую 
проволоку в тюремной ограде, то с кустами роз справится даже…

— Дошкольник, — резонно вставил Пабло.

В этот момент охранник, сунувший мне деньги, появился за спиной 
Стаковского и, наклонившись, тихо проговорил:

— Людей бы увести с балкона, Арсений Николаевич…

Стаковский при этом замечании неожиданно развеселился, радостно
воскликнув:

— Ну что ж, мне тут сообщили, что наш барашек уже готов к своему 
торжественному выходу!

Все засуетились, Стаковский объяснил, что необходимо перенести 
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тушу в гостиную, водрузить ее на обеденный стол и вооружиться острыми 
ножами.

— Ничто так не расслабляет нервы и не раскрепощает, как временное 

пренебрежение законами этикета и надуманными условностями , —
возвестил миллиардер, заметив:

— В сущности, американцы со своими Макдональдсами проповедуют 
ту же технику расслабления: хватай, кусай, запихивай за обе щеки и будь 
счастлив, пока у тебя еще целы все зубы!

Все засуетились, вдохновившись предстоящим расслаблением. Магда
принесла огромное блюдо, Орихуэльские парни вместе с Паулем затащили 

барашка в дом. 
Воспользовавшись суетой, я объяснил Пабло, зачем к Стаковскому 

подходил его охранник, и что наши подозрения верны: люди на балконе 

находятся в поле чьего-то обзора и их нужно убрать, в смысле, увести в 
дом. На лице Пабло Эс-Андроса вновь ничего не отразилось: он улыбался 

тихой старческой улыбкой. Поднявшись с кресла, он пригласил всех за 
стол.

— База! Прием! Можете начинать, — сообщил в портативную рацию 

стоявший на балконе.
— Можете начинать, — перевел я Художнику, заметив: — Похоже на 

акцию захвата!
— Что-то подобное я и предполагал, — спокойно проговорил Пабло. 

— Они собираются обыскать нижние этажи дома.

Внутри у меня всѐ похолодело.
— Но это же ваш друг! — неосторожно громко воскликнул я.

— Молчите и слушайте, — с улыбкой оборвал меня Пабло. —
Остальное — не ваше дело.

— Можем начинать! — провозгласил Пабло, усаживаясь во главе 

стола.
Стаковского посадили по правую руку от Пабло, все собравшиеся 

вокруг стола вооружились ножами и принялись кромсать мясо, от
которого поднимался ароматный пар. Художники весело хохотали.

Неожиданно Стаковский поинтересовался, куда делась Магда. Регина 

объяснила, что Магда, очевидно, отошла по хозяйским делам.
— Не-е-ет, так не годится, — возразил миллиардер. — Нарушение 

традиции — вещь неблагодарная. Немедленно зовите мою любимую и 
уважаемую домоправительницу. Без нее мы не можем продолжать.

Видя, что миллиардер настроен весьма серьезно, сходили за Магдой и 

только тогда продолжили трапезу. 
К мясу Саймон принес красного бургундского вина, тут же отойдя от 

стола и устроившись с ногами на мягком диване. На вопрос Стаковского, 
почему Саймон не принимает участия в общем расслаблении, Регина 
объяснила, что тот вегетарианец и мяса не ест.

— Саймон, посиди с нами в любом случае, — принялся уговаривать 
Стаковский, — доставь мне удовольствие и уважай русские традиции!
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Последнее было сказано столь категоричным тоном, что Саймон 
невольно поднялся с дивана и присоединился к общей компании. Все 
вновь принялись за тушу барашка, намеренно и радостно пачкая лица 

жиром и поливаясь красным Бургундским.
— Яхта! Прием! Десять минут у вас на всѐ, — проговорил под общий 

гомон охранник.
— Выпускаем Снеговика, — отрапортовала в ответ Яхта.
— Sie haben zehn Minuten für alles, — обратился я к Пабло, — Sie 

schicken einen Ergreifertrupp.
Стаковский заметил мой заговорщический вид, насторожившись, но 

прежде, чем он успел как-то отреагировать, Пабло громко проговорил:
— Господа, прошу внимания! Юнус только что попросил меня (Пабло 

подмигнул всем присутствующим) позволить ему спеть для нашего гостя!

Я чуть не свалился под стол. Художники принялись аплодировать, а 
Магда — единственная, кто не понимал, что здесь на самом деле 

происходит, посмотрела на меня уничижающим взором. «Иди, пой для 
барина», — говорил этот взор. 

Положительным было то, что настороженное выражение исчезло с 

лица Стаковского: Пабло удалось отвлечь миллиардера от резонных 
подозрений на мой счет. Удивительно, но незаметно чувство долга, по 

которому я здесь находился, сменилось азартом игры. Теперь перехитрить
своего соотечественника стало делом чести. Весь перемазанный жиром, я 
встал и безо всякого музыкального сопровождения принялся грубо и 

фальшиво — как и положено талантливому художнику, а не певцу —
похрюкивать себе под нос. 

Тем временем у охранника с балкона вновь включилась рация. Голос, 
искаженный помехами, сообщил:

— Прием! Это Снеговик! Мы в его кабинете. Индикаторы движения, 

камеры наблюдения — негатив. Сколько у нас еще времени?
— Прием! Это Поляна! Снеговик, у вас минут десять, — ответил 

охранник.
А вот это был крах. Как я могу передать Пабло срочную информацию, 

если должен сейчас распевать дурацкие песенки?!!

Оставалась единственная возможность: сказать об этом языком искус‐

ства. Хватит белибердянских текстов! Пора наполнить мои произведения 

глубоким и очень полезным содержанием!
Наскоро подобрав подходящие рифмы и исключив из текста

интернациональные слова типа «кабинет» и «идиоты», я нежно, словно 

колыбельную, пропел:

Nicht weinen, du, mein lieber Freund!
Geh schnell ins Zimmer, wo noch heut
Die schőne Zarah leise sang.
Sie schnüffeln da in deinem Schrank!

Смахни, мой друг, слезу рукой!
Они вошли уж в твой покой.
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Где прежде пел твой патефон,
Теперь проходит гнусный шмон! 

Допев сие произведение до конца, я выпрямился как герой перед 

расстрелом, обвел всех победным взором и многозначительно посмотрел
на Пабло Эс-Андроса. 

В гостиной воцарилась тишина. Художники явно ничего не понимали. 
Магда сидела, напряженно выпрямив спину, будто проглотила швабру. 
Пабло же какое-то время молча смотрел на меня, вытаращив глаза, а 

затем… громко, по-юношески, забыв о своей роли немощного старца, 
расхохотался.

Я понял, что всѐ провалилось, приготовившись упасть под стол. И тут 
до художников, как видно, дошел смысл моей песни. Гробовая тишина 
сменилась выкриками «Браво». Все повскакали со своих мест, громко 

рукоплеща. И именно благодаря этой суете Дэннис незаметно встал из-за 
стола и исчез из гостиной.

Пауль же отвлѐк внимание Стаковского, повернувшись к нему и 
сообщив:

— Это была не песня вовсе!

На этот раз под стол чуть не свалился Пабло Эс-Андрос.
Хитро зыркнув на Художника, Пауль пояснил:

— Чистейший мат, можете мне поверить! Мат на народную баварскую
мелодию!

Теперь захохотал миллиардер, польщенный, наверное, мыслью, что и 

в доме гения матерятся как быдло.
— Что ж, — проговорил Пабло, успокоившись, — пора и честь знать. 

Гость ждет встречи с тем, ради чего он здесь!
Стаковский поднялся из-за стола. Балконный охранник, стоявший, как 

я понял, на стрѐме, тут же защѐлкал своей рацией, сообщая проводящим

шмон в кабинете, что время истекло, и хозяин отправляется с художником 
наверх. 

— Очищайте кабинет, очищайте кабинет, прием! — затараторил он, 
совершенно не задумываясь о существовании интернациональных слов.

— Кабинет — негатив! Тут у нас появился какой-то дебил, —

отозвалась рация. 
Стаковский, заметивший оплошность переговорщиков, пустивших в 

ход слова, понятные на любом языке, громко загремел стулом, ударив 
спинкой о стеклянную планшетку стола и приведя тем самым в волнение 
Магду. Вслед за Стаковским поднялся со своего места Пабло, предложив 

пройти к нему в «рабочую комнату», как он выразился.
Охранник на балконе вновь нервно заговорил:

— Прием! Снеговик, время — негатив. Освобождайте каби… 
— Konstantin, — перебил его Стаковский, — mi vichodim.
Пабло бросил взгляд на меня.

— Константин, мы выходим, — украдкой перевел я.
Константин, что стоял на балконе, остался на своем посту, кинув в 
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сторону второго: «Берт, проверь, чисто ли кругом».
Берт подошел к Пабло и к Стаковскому.
— Куда идѐм? — поинтересовался он у обоих по-русски.

Я вдохнул воздух, в ужасе поймав себя на том, что, вконец 
запутавшись, только что собирался прямо при Стаковском озвучить слова 

Берта переводом с русского на немецкий. К счастью Стаковский не 
заметил моего порыва, обратившись к Пабло:

— Они хотят осмотреть ваш кабинет… для безопасности, так сказать.

— Конечно, — проговорил Пабло с благодушным видом, — пусть 
осматривают на здоровье!

Пабло повернулся к охраннику, указав на завешенный ракушками 
выход. Охранник по имени Берт скользнул туда, зазвенев ракушками. 
Вслед за охранником в проем шагнул Пабло, за ним — Стаковский и в 

завершение процессии — Петер, Айо и я. 
В небольшом холле вся компания остановилась. Стаковский с 

удивлением посмотрел на меня и на Айо: 
— Ваш ученик и эта дикарка тоже пойдут с нами?
— Мой новый ученик и его подруга сопровождают меня повсюду, —

отозвался Художник.
С этими словами Пабло направился вдоль по коридору, но не наверх к 

кабинету, а к лестнице, ведущей на первый уровень.
— Мы разве не в кабинет? — удивился Стаковский, своим 

восклицанием невольно выявив прекрасное знание планировки дома.

Пабло спокойно объяснил, что вещь, за которой его друг прибыл, 
находится не в кабинете.

— Но мои охранники все находятся там, насколько я понимаю, —
растерянно проговорил Стаковский. 

— Вот и чудненько, — ответил Пабло. —

ностями интерьера. Этот дом стоит того, чтобы им интересовались!

3311.. ВВЛЛААССТТЬЬ ИИ ККООРРООННАА

Огромное дрожащее солнце прорывалось оранжевой лавой сквозь 

синие облака, погружая всѐ вокруг в странный мир без контуров и теней, и 
озаряя дорожку к павильону таинственным светом. Вдоль дорожки этой 

все выстроились гуськом, молча и осторожно ступая по шуршащей гальке, 
словно заговорщики. В павильон вошли: Стаковский, Пабло, Петер, Айо с 
опахалом, я и охранник Берт. 

Берт догнал нас уже у самого павильона. Теперь в одной его руке был 
неизвестно откуда взявшийся небольшой серебряный кофр, а в другой —

черная металлическая коробка, очень похожая на сейф. Оставалось только 
гадать, какой силы должна быть рука человека, чтобы держать и не 
отпустить эту непомерную тяжесть: пальцы, сжимавшие небольшую 

металлическую ручку, побелели, но лицо Берта оставалось холодным и 

Пусть ознакомятся с особен- 
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непроницаемым.
В павильоне, на том месте, где прежде стояла картина, возвышался 

теперь огромный стол, накрытый тяжелой бархатной тканью. На черном 

бархате стояла обыкновенная коробка из дешевого белого картона, 
похожая на упаковку для среднего размера свадебного торта. Лучи света от 

трех мощных прожекторов наподобие того, каким слепили мне глаза в 
гостиной, освещали эту коробку направленным светом, оставляя длинный 
широкий стол и всѐ помещение в мягком полумраке, который едва 

рассеивали лучи заходящего солнца, проникающие сквозь стрельчатые 
окна.

Все окружили стол.
— Это она? — проговорил Стаковский неожиданно осипшим голосом. 

Его голос и само поведение выдавали крайнее волнение.
— Это она, — вторил ему Пабло по-английски.

— И она так и стояла здесь, пока мы были там?!! — вырвалось у 
миллиардера.

Тут же он постарался объяснить причину своего возбуждения: 
— Вы не отдаете себе отчета в том, какой опасности подвергаете не 

только себя, но и ценнейшее произведение искусства!

Тем временем Петер, словно гробовщик, колдующий над гробом,
торжественно приподнял картонную крышку простенькой коробки, 

отложил ее в сторону, а затем, опустив руки в коробку, извлек и осторожно 
поставил на бархат стола то, от чего у меня остановилось дыхание. Я 
просто забыл дышать и задохнулся бы в молчаливой прострации, если бы 

из прострации этой меня не вывел тихий вскрик. Это Стаковский, до сего 
момента железно владевший собой, так же как и я, не смог удержаться от 

проявления эмоций.  
На бархатной ткани, освещенная лучами прожекторов, стояла, излучая 

радужные всполохи, корона, усыпанная драгоценными каменьями и

переливающаяся золотыми гранями с рельефной чеканкой. Пять зубьев, 
напоминающие лепестки лилий, вырастая из серебристого стрельчатого 

меха, сверкающего и будто покрытого инеем, мягкой линией облегали 
красный бархат подшивки. В четыре зубца были вправлены огромных 
размеров солитеры — чистейшей воды бриллианты, в сверкающих гранях 

которых тонул и терялся взгляд. Пятый зубец в форме лилии был украшен 
камнем, который не сверкал, переливаясь, а мягко горел, будто вглубь его

была вставлена маленькая зеленая лампочка. Это был огромный изумруд. 
Я знал, что смарагды такого размера встречаются реже, чем алмазы; и от 
этой мысли дыхание вновь остановилось, а веки невольно опустились.

Неожиданно моѐ сердце заколотилось в бешеном ритме, ибо в темноте 
под веками я увидел совсем иную картину, тут же узнав корону, стоявшую 

сейчас на столе. Именно эта корона была на голове подвыпившего 
Дитриха в тот день, когда со мной разыграли первый спектакль! Сердце 
заколотилось еще и при мысли, что бесценную вещь, при виде которой у 

человека, владеющего миллиардами, садится в волнении голос, обитатели 
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этого острова несколько дней назад использовали как дешевый реквизит в 
глупой игре.

Я вновь открыл глаза, взглянув на корону. Яркий блеск драгоценных 

камней и граней чеканки проник в сознание, почти физически уколов 
мозг… Тонкие золотые скобы отходили от внутренней стороны зубьев и 

соединялись по центру, удерживая в изящных завитках золотую сферу, 
увенчанную крестом, осыпанным рубинами. Крест этот был двойным, с 
короткой полоской под основным скрещением. Образ грешной земли 

символизирует эта полоска в православии. «На этот раз речь пойдет о 
передаче одной исконно русской ценности, коммерческая цена которой 
весьма велика» — прозвучали в моем сознании слова Пабло.

В помещении стояла оглушительная тишина. Слышно было, как в этой 
тишине Стаковский сглотнул, а Берт с глухим стуком поставил на 
каменный пол сейф. Только теперь, когда прошел первый шок, он 

вспомнил, очевидно, о непомерной тяжести, которую держал. 
Стаковский поднял вверх левую руку и щелкнул пальцами. Берт, в 

руках которого остался серебряный кофр, выступил вперед. Поставив 
кофр на стол, он нажал большими пальцами на кнопки замков и открыл 
тяжелую крышку.

В кофре лежали деньги — доллары, аккуратно сложенные в пачки : до 
самого верха, как показывают в боевиках. «Еще в боевиках после такого 

открывания чемодана с деньгами обычно начинается перестрелка», —
пронеслось у меня в голове.

Вместо того чтобы стрелять, Стаковский вновь хрипловатым голосом 

проговорил:
— Всѐ как было условлено. Будете пересчитывать?

Вперед выступил старикашка Петер. Опустив крышку кофра, он 
поинтересовался, нет ли у замков кода. «Код есть, но он не активирован, 
так что можно спокойно защелкнуть замки». Защелкнув замки на кофре, 

Петер отодвинул его в сторону. Кофр с деньгами тихо зашуршал по 
бархату ткани, погрузившись в тень. 

Затем Петер приподнял корону и сдержанно, с интонациями банкира ‐
иудея, поинтересовался:

— Не желаете ли ещчѐ раз рассмотреть вещчь?..

В оглушительной тишине слышен был скрип песчинок под кожаными 
подошвами лакированных ботинок Стаковского.

— Нет, спасибо, — ответил тот. 
Справившись с волнением, он обратился к Пабло, вторя в тон Петеру:
— Не желаете ли проститься с вещью?

— Нет, спасибо, — столь же сухо и притом весьма серьезно ответил 
Пабло.

— Прими товар, — тихо проговорил Стаковский, обращаясь к Берту.
Петер с загадочно-непроницаемым видом, более подходящим для 

фокусника, опустил корону в коробку. Вид его словно говорил: «когда вы 

откроете эту коробку на своей яхте, короны там уже не будет». Затем 
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старикашка отошел в тень, уступив место Берту. Тот поднял с пола свой 
переносной сейф и вставил в прорезь на его панели пластиковую карту. 
Верхняя часть, на которой размещалась ручка для переноски, 

автоматически и очень медленно, выматывая при этом все нервы, которые 
и так уже были на пределе, начала выдвигаться вверх наподобие лифта. 

Над сейфом, таким образом, вырос еще один сейф — меньший размерами. 
Этот «сейф в сейфе» был открыт Бертом с помощью кодового замка. 
Коробка с короной была помещена во внутренний сейф, дверца его 

захлопнулась, Берт вновь вставил пластиковую карту в прорезь на панели 
внешнего сейфа, надстройка вместе с короной мучительно медленно 

поехала вниз, и верхняя панель с ручкой встала на место, вновь навевая 
отвратительные ассоциации с похоронным бюро.

— Господа, — объявил Пабло Эс-Андрос, — на этом сделка считается 

завершенной.
Берт поднял тяжелый сейф, обняв его на этот раз двумя руками. Все 

продолжали стоять возле опустевшего стола. Я попытался отступить в 
сторону, с удивлением обнаружив, что не могу сделать ни шага: ступни 
словно приросли к полу, по ногам же пробежали искры онемения и 

судорога. Я вспомнил рассказы о том, что служащие банков, входящие в 
помещения, где штабелями хранится золото, некоторое время не могут 

сдвинуться с места. Разумное объяснение этому было одно: давало о себе
знать дикое напряжение, сковывающее тело при виде того, что недоступно 
видеть простым смертным. 

Все остальные, присутствовавшие в павильоне, также не спешили 
отойти от пустого теперь стола, накрытого черным бархатом, на котором 

только что сияла россыпь рубинов, изумрудов и бриллиантов, оправленная 
в драгоценный металл. Некоторое время стояли молча, приходя в себя; 
словно были на похоронах и только что проводили гроб с покойником в 

землю. Первым повернулся и двинулся к выходу Пабло. За ним — Берт с 
сейфом. 

Выйдя из павильона, я чуть не вскрикнул: перед самым входом на 
фоне кроваво-красного заката стояли в позе боевой готовности черные 
вооруженные автоматами фигуры. 

Стрелять никто не стал. Двое из ожидающих нас приняли у Берта сейф 
и с решительностью заведенных механизмов направились не по тропинке в 

сторону дома, а вниз, мимо площадки с гамаком и тентами, к серебряному 
пляжу. Пабло посмотрел на меня, взглядом приглашая последовать за ним. 
Петер и прекрасная Айо остались возле дверей павильона. Сопровождая 

русских, мы начали спускаться вниз.
Проходя по тропинке, я вспомнил о своих зэнди, которые всѐ это 

время так и держал во вспотевших и занемевших руках. Нерешительным 
движением я надел очки на глаза. Воздух тут же задрожал вокруг, но —
поразительно — вместо музыки я услышал лишь тихое, отчетливое биение 

своего собственного сердца.
У самого берега возле небольших мостков был пришвартован серый 
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катер военного образца, окрашенный заходящими лучами солнца в густой, 
кроваво-красный цвет. Стаковский в сопровождении своей команды 
прошел по мосткам. Только теперь в небольшом отдалении я увидел 

огромную яхту. Это была не просто яхта, но целый «эсминец» с огромным 
количеством спутниковых антенн и площадкой для посадки геликоптера в 

кормовой части, на которую в этот момент с сухим стрекотом приземлялся 
небольшой вертолѐт с овальной, полупрозрачной кабиной. И эсминец, и 
вертолет были черными как космические дыры.

Черный — весьма необычный цвет для яхты! Сняв зэнди, я взглянул на 
мрачную картину незащищенным глазом. Яхта, как и вертолет, оказались 

серыми, покрытыми, очевидно, военным тефлоном. Красные лучи солнца, 
встречая на своем пути серый тефлон, окрашивали поверхность в черную 
смоль.

— Сто сорок девять, всѐ чисто, можете отходить, — тревожно 
затрещало в динамике рации, прикрепленной к поясу одного из

охранников.
Я прошептал эти слова Пабло.
Художник кивнул мне, показав жестом оставаться на месте; сам же 

подошел к задержавшемуся на мостках Стаковскому. Тот протянул ему 
руку.

— Что будем делать с обещанным мне товаром? — еле слышно 
проговорил Стаковский, привлекая к себе Пабло.

Этих слов не слышал никто, и для меня они на этот раз явно не 

предназначались; но — чудо! — сквозь дрожание воздуха и биение сердца, 
усиленное зэнди, слова эти ясно прозвучали в моей голове. Я перестал 

дышать, прислушиваясь.
— Пока имеется небольшая проблема, — заговорил Пабло Эс-Андрос.
— Ответьте мне только одно: она здесь, на острове? — проговорил 

Стаковский.  
— Сенечка, вы требуете от меня невозможных ответов, — прошептал 

Пабло. — Могу сказать лишь, что трудности, о которых я говорю, связаны 
с реставрацией объекта, а не с тем, о чѐм вы подумали. Мы не сменили 
клиента. Мы остались верными вам. И что уж точно, мы не упустили 

объект. Он находится в наших надежных руках. Я и мои ученики… мы 
непременно в ближайшие месяцы закончим работу по приведению объекта 

в товарный вид.
— Пабло, вы понимаете, какой опасности и каким материальным 

затратам подвергаете меня обещаниями и отсрочками? — проговорил 

Стаковский. — Нужно ли упоминать, что в этом деле я встретился с 
огромным количеством сложностей, связанных с перевозом в другую 

страну столь ценного груза и с необходимостью нанимать за бешеные 
деньги целую армию людей, мягко скажем, не задающих лишних 
вопросов?!!

— Я сказал вам, в ближайшее время она будет готова, — тихо ответил 
Пабло, и я понял вдруг, что на этот раз речь идет о той самой ценности, 
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которая запечатана в сейфе, код от которого, по словам художников, 
безвозвратно потерян.

И еще я понял, что впервые услышал фамилию Стаковский вовсе не 

сегодня. Пабло говорил о Стаковском с Раманом на лестнице в холле, в 
первый день моего появления на острове. Я тогда подслушал их разговор. 

И говорили они обо мне. О манипуляциях с моей памятью: «Как долго ты 
еще будешь возиться с его пением? Стаковский торопится, пора 
действовать! …Первый поток мысли уже проанализировали. Зацепки 
есть. Теперь анализируем второй поток, что на концерте».

«Уж не пытаются ли они вытащить из меня тот самый потерянный 
код?» — тихо прошептал я. — «Но откуда я могу знать такие вещи? Что 
здесь вообще происходит? Что происходит со мной?..»

3322.. ООРРГГААЗЗММ

Гости, озарѐнные кровавым закатом, отплыли на своем катере в

сторону эсминца, темнеющего в наступающих сумерках грозным черным 
силуэтом. Тут же с Пабло Эс-Андросом произошла перемена: он гордо 
выпрямился, сразу помолодев, похлопал меня по плечу и проговорил со 

своей прежней, игривой интонацией: 
— Что ж, мой дорогой новый ученик, поздравляю вас с боевым 

крещением!
С этими словами он увлек меня по тропинке к дому.
— Имейте в виду, так просто вам это не сойдет , — смеясь, добавил он

и указал на террасу дома, призрачно мерцавшую в красноватых сумерках.
— Они наверняка приготовили моему новому ученику сумасшедшую 

встречу!
Я шел потрясенный всем произошедшим. Всполохи драгоценных 

камней, автоматы в руках охранников, их лица, Петер, похожий на 

гробовщика, коробка из-под торта — всѐ это до сих пор стояло перед 
внутренним взором, будто впечаталось в сетчатку глаза навсегда. В иной 

ситуации я, наверное, впал бы в панику, но не теперь. Очень важный 
момент заставлял меня по-иному посмотреть на игру с автоматами и на 
безграничную власть: если утром во время отгадывания авторства я был 

жертвой, то сейчас в этой гостиной я оказался одним из главных героев
шоу. Я был тем, без кого сегодняшняя игра могла закончиться не в нашу 

пользу.
Но чтобы не произвести впечатления зазнавшегося хама и скряги, я 

сказал, обращаясь к Учителю:   

— Наверно, я не имею права называться вашим учеником. Я не 
рисовал тех картин и вообще хотел бы вернуть автору купленного холста

его законные сто тысяч долларов…
Пабло справился со стрессом гораздо легче.
— Ах, вы уже успели и сумму пересчитать? — игриво восхитился он. 
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— Нет, просто Стаковский приказал своему телохранителю выдать 
мне ровно сто тысяч. К сожалению, в гостиной про сумму сказать я не 
смог, потому что немецкое «хундэрт» очень похоже на английское 

«хандрит». Это интернациональное слово, которое в подобных переводах 
лучше не употреблять. Но теперь могу перевести дословно. Он сказал:

«Выдашь этому деятелю сто тысяч за того конягу косолапого».
— Умнó, очень умно, — всѐ тем же тоном протянул Пабло Эс-Андрос, 

будто бы что-то обдумывая. — Но мне кажется, на картине был изображен 

олень, идущий на водопой… Вы-то сами как считаете?
— Мне показалось, что буйвол. Очень печальный буйвол со слезой на 

щеке. А почему вы спрашиваете? — поинтересовался я. — Думаю, вы 
прекрасно знаете, кто нарисовал эту картину. А это значит, что замысел 
художника вам известен. И я должен отдать автору причитающиеся ему 

деньги.
— Эти сто тысяч твои, — отрезал Пабло, — и прошу, больше не 

касаться темы денег, полученных от Стаковского, а также вопроса, кому 
вернуть авторский гонорар за картину с оленем. Излишняя щепетильность 
в вопросах морали подчас переходит границы хорошего тона. Следите за 

этим.
— Хорошо, — согласился я. — Но скажите хотя бы, кто нарисовал за 

меня все эти картины?
— А ты не пытался порассуждать и догадаться? — Пабло кинул на 

меня пытливый взгляд.

— Первым делом в голову приходит мысль, что это кто-то из ваших 
учеников. Но дело в том, что я… я как бы уже успел познакомиться со 

стилем каждого из них, так что… 
— Да-а-а, — протянул Пабло, — в данном случае определить 

авторство не так-то легко... 

В груди у меня ѐкнуло… Нелегкое дело — определять авторство… 
но ты знаешь об этих людях достаточно, чтобы найти правильные 
ответы… первая твоя ошибка, и мы стреляем в правую ногу…

— Но мне казалось, что ты знаешь об этих людях достаточно, чтобы 
узнать, кто из них приложил свою руку к холсту, — продолжал Пабло. —

Сложность заключается лишь в том, что на этот раз художник намеренно 
отступил от своего стиля!

— Дитрих, — попытался угадать я, вовсе не уверенный в том, что вот 

сейчас из-за кустов вечнозеленого лавра не появится Крисси в нацистской 
форме с автоматом наперевес и не воскликнет: «Не принято! Ошибка! 

Стреляю в ногу!»
Никто не появился из-за кустов, а Пабло Эс-Андрос, преодолевая 

последний поворот подъема, благодушно заметил: 

— Не принято! Не угадал!
Тут же он возмутился:

— Но ради всего святого, зачем тебе непременно надо знать автора?!! 
Мы же договорились, что о твоем гонораре больше ни слова!
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— Чтобы не попасть в глупое положение.
— А как ты можешь попасть в глупое положение? — не понял Пабло.
— Очень просто. Вы уверены, что на картине изображен олень; 

Стаковскому показалось, что это косолапая лошадь. Я же увидел буйвола, 
причем, довольно посредственно намалеванного. Я ляпну об этом при 

авторе, и автору будет нехорошо.  
— Всѐ в порядке, — успокоил меня  Пабло, — ты уже ляпнул и автор, 

как видишь, жив здоров!

— Эти картины рисовали вы?!! — воскликнул я.
— Только одну, мой друг, с посредственно намалеванным буйволом 

на водопое! — вздохнул Пабло.
— А кому принадлежат остальные?
— В гостиной стояло шесть холстов. Нас шесть человек, пишущих

маслом; так что постарайтесь догадаться, кто написал за вас остальные 
картины, — проговорил Пабло Эс-Андрос тоном обиженного ребенка.

— И Стаковский вот так, не сговариваясь с вами, выбрал именно вашу 
работу?..

— Получается, что да, несмотря на то, что на ней изображен плохо 

намалеванный буйвол, — согласился Пабло, тут же добавив: — Но лучше 
о картинах и о проданном холсте не говорить. Тема продажи картин у нас 

весьма тревожная. Мои ученики часто сердятся, что покупатели обращают 
внимание лишь на мои работы, не замечая их творений. И вот теперь не 
осведомленный в авторстве покупатель ткнул пальцем в небо и, 

разумеется, совершенно случайно, вновь выбрал мою работу. Я видел лицо 
Кристины… она была в полном шоке. Я и сам ужасно расстроился, когда 

Стаковский выбрал моего оленя!
Уже перед самым входом на первый уровень Пабло повернулся ко 

мне:

— Еще раз предупреждаю, никаких разговоров о картинах!
Я кивнул.

Пройдя нижний холл и поднявшись по лестнице, мы вошли в 
гостиную. Тут же из скрытых динамиков грянул разудалый марш; сверху 
же на нас с Пабло посыпались букеты цветов, что прежде стояли в вазах, и

лепестки тропических роз — их разбрасывали Айо со своей подругой, 
спрятавшиеся на внутреннем балконе. Молодые воины в набедренных 

повязках грянули торжественное «оле», запылали шандалы, засверкали 
бенгальские огни, замелькали лампочки электрической иллюминации; 
бумажные китайские светильники уронили таинственные блики на стены 

гостиной, погруженной в предвечерний мрак. Когда и кто успел всѐ это 
подготовить, было непонятно. 

Ко мне подошла Регина. Приподнявшись на цыпочки, она надела на 
мою шею длинную нитку с нанизанными на нее ракушками, светящимися 
белым неоном в оранжевом мареве. Крисси увенчала меня венком из 

вечнозеленого лавра.
— Поздравляем, — вместе с лепестками роз полетели голоса мне 
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навстречу, — ты теперь наш!
— Не так прямолинейно, плиз, — благодушно воскликнул Пабло, —

не то Юнус бог весть, что о нас подумает!

Странно, но при виде лепестков Оманской розы, летящих с потолка, я 
не подумал ни о чѐм, кроме слов Магды... «Печально, когда этими

бесценными лепестками ученики Пабло Эс-Андроса посыпают друг друга, 
словно бумажным конфетти», — говорила она. А услышав фразу «ты 
теперь наш», я даже и не вспомнил об обработке сознания и о новых 

догадках, возникших в моей голове пять минут назад.
Оранжевое, потемневшее к вечеру солнце, врываясь в огромные окна 

гостиной, играло с искусственным освещением, искрясь в полумраке 
хрусталѐм бокалов и серебряной арматурой мебели, и мне подумалось, что 
сияние только что увезенной с острова осыпанной бриллиантами короны 

вопреки здравому смыслу навсегда осталось здесь. Вернувшись на свой 
Кап д’Антип, Стаковский раскроет свой сейф, а там, вместо блеска и 

роскоши, будет лежать пара гнилушек из моего сна. 
Всѐ осталось здесь, на этом волшебном острове. Комок подкатил к 

горлу. Пабло показался мне таким трогательным со своей просьбой не 

напоминать ученикам о купленной картине, а ученики Пабло так искренне 
радовались тому, что теперь и я причислен к их веселой компании! 

— Знаете, мне никогда не было так светло и легко, как сегодня, —
проговорил я. — Я будто бы только что пришел в этот мир и еще не успел 
постичь его красоты и величия: всѐ будто бы впереди. Хочется смотреть 

бесконечно и выражать этот мир в своих новых творениях. А прошлое 
хочется забыть и никогда больше не вспоминать о нѐм!

Произнеся сию путанную, но весьма эмоциональную речь, я подошел 
к стойке бара, налил бренди в чей-то стакан, стоявший на полированной 
поверхности, и торжественно провозгласил, сам удивляясь обрушившейся 

на меня словоохотливости и эмоциональности:     
— И поскольку вы приняли меня в свою команду, где я заново увидел 

этот мир, я от всего сердца благодарю вас за мой второй в жизни день 
рождения!

Праздник завертелся, словно все только и ждали этих моих признаний. 

Полуголые воины в набедренных повязках длинными острыми секирами 
откупорили шампанское, сбивая с бутылок Дом Периньон горлышки; 

стакан с бренди уплыл из моих рук, а взамен появилась широкая шампанка 
с искрящимся пенящимся напитком. Сдвинули бокалы; воины вновь 
прокричали «оле»; торжественная музыка с новой силой рванула со всех 

стен и изо всех углов.
Нежные руки женщин, пахнущие мускусом и лавандой, подхватили 

меня в безумной пляске и увлекли за собой; сверкали белки глаз, искрился 
хрусталь бокалов… бешеному танцу, казалось, не было конца. Я и 
представить не мог, что в современном мире кто-то еще способен 

выражать свою радость танцем!
Двери на террасу вдруг распахнулись, и мягкий бархатный вечер 
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свежим бризом ворвался в гостиную. Оттанцевавшие, блестящие от пота, 
сверкающие белками глаз в свете огней, все высыпали на внешний балкон. 
И — о, чудо! — у белокаменного парапета меня вновь ждал вагнеровский 

рояль, своим длинным черным туловом отражающий огни факелов, 
воткнутых в землю в виде рампы. И мне не пришлось даже ждать просьбы

«спой, Юнус»: я сам бросился к инструменту под аплодисменты и крики
браво, пробежался пальцами по клавишам и запел в серебряный микрофон, 
яркой звездой покачивающийся передо мной на тонкой штанге. Всѐ вокруг 

погрузилось в звуки, ночь задышала ровно и неистово, шум волн наполнил 
террасу и вопли ночных птиц, встрепенувшихся в саду, погруженном во 

мрак, отозвались в огромных динамиках звучным, диким, гортанным эхо.   
Лишь запев и справившись с волнением я огляделся по сторонам. 

Каменный пол террасы пестрел, усеянный лепестками тропических роз. В 

тѐмной стороне, где прежде, во время праздника дня рождения острова 
стояли плетеные белые кресла, разбросаны были цветные подушки и 

циновки, также усыпанные лепестками роз. Орихуэльские воины стояли 
вокруг этого средневекового эстрадо раздетые донага , с опахалами в 
мускулистых напряженных руках. На подушках же и циновках

разместились Кристина, Дитрих, Регина и Дэннис. Пауль в этот момент 
поправлял один из факелов, что покосился возле балюстрады, проливая на 

землю огненную лужицу горящей пахучей смолы. Всѐ вокруг дышало 
средневековьем, а обнаженные тела мужчин блестели в свете факелов 
первобытным блеском и влажной похотью. Мой голос, вырывавшийся из 

колонок и будто отделившийся от меня, становился всѐ уверенней, а 
удивительный, времѐн Элвиса микрофон, которым никто не управлял, ибо 

Саймона на этот раз не было за микшерным п ультом, придавал тембру еще 
больше твердости и полѐта.

Несколько раз мимо меня промелькнула Айо с хрустальными кубками 

в руках. Океан чернел загадочным диким зверем за белым парапетом, гудя 
и шелестя волнами. В синем ультрамарине неба кружились большие белые 

чайки, оглашая тьму громкими, пронзительными криками. 
Пауль поправил факел и присоединился к остальным, устроившись на 

плетеной циновке возле Регины. Обнаженные орихуэльцы взмахнули 

опахалами и — о чудо! — эти взмахи отразились в моей голове низкими, 
протяжными звуками валторн! Я оторвал левую руку от клавиатуры, 

ощупав свое лицо. Нет, зэнди не был надет на мои глаза. Волшебные звуки 
были реальными!!! Крики чаек тем временем приобрели объемность, 
возвращаясь на террасу многоголосым хором, который парил в дрожащем 

пространстве то удаляясь, то приближаясь; прохладный бриз, налетавший 
на фасад дома и носивший по каменному жаркому полу лепестки роз, 

запел шелестящим космическим тоном, и каждый аккорд вагнеровского 
рояля отдавался в ушах глухим, но отчетливым биением пульса. 

Мимо проскользнула Айо, прошелестев подолом пестрого наряда, и 

целый каскад скрипичных звуков, обрамлѐнных звоном нежных 
колокольчиков, обрушился на меня. Покачнувшись от неожиданности, я 
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умолк, прервав песню; руки же, будто забыли они о своей принадлежности 
телу, продолжали летать по клавишам, извлекая из рояля всѐ новые 
переливы и аккорды. Из огромных колонок вырвались волшебные звуки, 

которые можно было сравнить с чем угодно, только не со звуками 
фортепиано. В полной прострации я продолжал играть, прикрыв глаза и 

догадываясь, что схожу с ума. 
И тут произошло новое чудо: отчетливо и ясно — так, как будто 

шептали мне на ухо, прозвучал в моей голове женский голос…

...И вновь я слышу, как слова кидаются в битву. 
Сталкиваясь, они порождают искры, лучи света, 
мгновенные вспышки; принимают 
различные цвета и формы. 
…В бою очень важна правильная расстановка войск…

В ужасе оттого, что у меня начались галлюцинации, я открыл глаза, не 

переставая играть. Это был голос Регины. Она полулежала, откинувшись 
на мягкие подушки, а Пауль держал у ее губ серебряный микрофон —

точь-в-точь такой же, какой покачивался передо мной на тонкой штанге. 
Не было сомненья, что голос Регины не был плодом моей фантазии — он 
летел из динамиков; но в то же время голос этот странным образом 

рождался в пространстве моего сознания, всѐ более погружая меня в 
пучину безумия… 

Целые народы рассеянных песчинок-слов бросаются в бой, 
и буря рассыпает их, развеивает, раскладывает по слоям, 
нумерует, выстраивает в шеренгу —
методично и в то же время спонтанно.
Методично и так необоснованно…
Методично и…

Откинувшись на мягкие подушки, Регина тихо нашептывала эти 
слова, будто бы продиктованные чьей-то иной, высшей волей. Озаренная 

всполохами языков пламени, вырывающимися из факелов, с лучистым, 
сверкающим взором, устремленным в пространство, она напоминала 

изможденную фурию, погруженную в транс; и я мог поклясться, что в этот 
момент она видит перед собой много больше, чем просто террасу, 
усыпанную лепестками роз и озаренную огнями…

— Эти маленькие кочующие племена — песчинки, 
соскучились по удивлению и требуют ответов 

на свои вопросы, — продолжала Регина.
— Поднявшись, они, словно осенние листья, 
вновь опускаются на землю. Так они следуют 
кругообороту вечного стремления 
к выравниванию и к гармонии. 
Вновь и вновь они поднимаются и опускаются: 
методично и в то же время спонтанно; 
методично и так необоснованно; 
методично и…
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непредсказуемо.

Это было печально и прекрасно! И сама Регина в этот момент была так 
прекрасна, как никогда прежде! Почувствовав, как эрекция приближается 

к моему основанию, я закрыл глаза и дождавшись, когда отголосок слов 
Регины отзвучит в моей голове, запел; но не осторожно и нерешительно, 

как всегда бывает в начале песни, а во всю силу лѐгких.  
Я пел, и невидимые скрипки сопровождали мелодию, дополняя 

звучание дрожащего рояля, и единственное, о чѐм можно было пожалеть в 

этот момент, так это о том, что волшебная симфония звуков живет лишь в 
моем воспаленном сознании и не может она быть зарегистрирована даже 

самыми чуткими микрофонами.
Когда, пропев несколько песен, я вновь открыл глаза, взору предстала 

невероятная картина: молодые орихуэльцы, забыв свои опахала, стояли 

коленопреклоненные перед художниками, возлежащими на мягких 
подушках. Их огромные жеребцы упруго торчали, взвившись во весь свой 

рост, озаренные первобытным пламенем; и парни подгоняли их шлепками, 
которые звонко разлетались в моей голове, превращаясь в резкие сочные 
аккорды, которые я тут же, совсем невольно, передавал струнам рояля.

На художниках теперь также не было одежды. Один из орихуэльцев 
наклонился над абсолютно нагой Региной, прикоснулся к ее грудям и 

принялся массировать упругие соски.
— Это сон, — зашептало здравомыслие.
— Но пока тебе не сомкну на груди персты, о, проклятье! у тебя 

остаешься ты, — вырвалась из моего горла очередная строфа. И дальше: —
Два крыла твоих, нацеленные в эфир, потому что мир — твоя колыбель, и 

надежда — мир…
Не смея ни прерваться, ни очнуться, я продолжал петь, зачарованный ,

наблюдая за Паулем: озаренный пламенем, играя напряженными 

мускулами рук и груди, блестевшими от пота и страсти, он ухватил за 
плечи худенькую хрупкую Айо, развернув ее к себе лицом и медленно 

опуская ее послушное тело на плетеные циновки. Айо не сопротивлялась, 
покорно позволив проникнуть его гордости в заветное лоно. 

Тем временем Дэннис, улегшись на спину и сверкая белками глаз, 

привлек к себе полненькую орихуэлку, подругу Айо, и та прижалась к 
нему, изгибами своего нежного тела повторяя изгибы тела Дэнниса. Затем, 

приподнявшись на руках, она впустила его жеребца к себе во двор, тут же 
оседлав его и бросившись прочь, в стремительную скачку, ритм которой 
отразился в моѐм сознании неистовым галопом. 

Я никогда не играл по нотам. Ноты я не умею читать. Этот факт всегда 
вызывал презрение ко мне со стороны искушенных в нотной грамоте 

музыкантов. Но невозможность играть Шопена или Моцарта по нотам 
заставила меня искать свои пути. Одним из них был разговор с 
композиторами, с которыми хочется говорить. Они рассказывали мне 

истории своей музыкой, а я, вторя им, отвечал своей историей, используя 
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их мелодии и темы и стараясь попасть в настроение нашего диалога. 
Искушенных музыкантов это бесило еще больше, чем мое неумение 
читать ноты. Угадывая в моей музыке отголоски Шопена или Моцарта, 

они набрасывались на меня, обвиняя в плагиате, а один раз мне даже 
пришлось заплатить внушительный штраф, когда на концерте я на слух 

процитировал большой отрывок из прекрасной музыки, которую недавно 
слышал по радио. Оказалось, что композитор, написавший эту прекрасную 
музыку, создавал ее вовсе не для диалога со мной, а для известного фильма

— чтобы прославиться и заработать побольше денег. И композитор этот 
состоял в обществе защиты авторских прав.

Страх, посеянный чиновниками, въелся глубоко в душу: я перестал 
разговаривать с моими музыкантами и развивать их темы. Поэтому когда 
рояль Вагнера заиграл вдруг тему из Самсона и Далилы, я испугался, 

отбросив руки с клавиатуры. Но — о, чудо — музыка не прекратилась: 
струящиеся каденции продолжали изливаться, исходя на этот раз не от 

рояля, а откуда-то сверху. Казалось, весь остров был пропитан этой 
музыкой: еѐ источали листы пальм — внизу, за белокаменной балконной 
оградой; лепестки Оманских роз, рассыпанные на нагретом за день 

каменном полу террасы; Айо с еѐ волшебным опахалом, будто сама 
вышедшая из великой оперы Камиля Сен-Санса… Музыка поселилась на 

этой земле, не спрашивая на то разрешения чиновников и обществ по 
защите авторских прав. Какие авторские права?.. Может ли соловей 
претендовать на авторство трелей, издаваемых им в порыве любви?.. А 

шепот водопада, несущего свои воды в хрустальное озеро?.. 
Пауль и Айо тем временем застонали в экстазе, а их движения мерным 

ритмом начали пульсировать в моем мозгу. И этот ритм, вдохновляемый 
мелодией Сен-Санса, породил во мне новые звуки, которые я, теперь уже 
не страшась ничего, немедля бросил на вагнеровский рояль. Мелодия 

Се н-Са нса с ме шалась с ве рдиевс кой Т равиа той, и томная да ма с ка ме лия ми
выплыла из сознания в реальность, огласив террасу криками страсти. 

Крики ее слились с порывистым дыханием Айо, и рояль связал голоса 
обеих женщин в волшебный дуэт.  

Продолжая играть, левой рукой я поправил вспучившиеся штаны, в 

которых с каждым мгновением становилось всѐ теснее. Там горело у меня, 
между ног, и требовало освобождения; но верный музыке, я не отрывался 

от клавиш, выплескивая всѐ свое эмоциональное эхо чрез огромные, как 
шкафы, колонки, добавляя в дуэт обеих женщин крики своей стонущей 
плоти. И наши голоса, пролетая над домом, уходили прочь, в черный океан 

розово-голубыми струями. Взлетая над балконом, струи эти взвивались к 
почерневшему небу, а затем, стелясь, словно облака, уходили в рокот 

дальней дали. Видение это было настолько четким, что будь у меня в этот 
момент свободны руки, я смог бы дотронуться до этих цветных струй.

На мягких подушках передо мной действие разыгрывалось с новой 

силой и нарастающим драматизмом: трое орихуэльцев обступили голую 
раскрасневшуюся Кристину, направляя в ее уста своих жеребцов; и та 
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поочередно принимала каждого, увлажняя их обильной влагой изо рта, 
возбуждая и подгоняя их плетью своего языка.

При этом юноши поддерживали друг друга взаимными объятиями и 

прикосновениями, не теряя возможности насладиться всем, что подарено 
им в момент общей страсти. 

Видения мои становились всѐ более фантасмагоричными. Я увидел, 
как обнаженный Дитрих, протиснувшись между мощными волосатыми 
бедрами воинов, проник в заветную крепость, сооруженную из 

мускулистых ног и сверкающих от пота тел — крепость, в которой 
находилась Кристина. Завладев одним из жеребцов, что метался по двору 

той крепости так и не усмиренный девушкой, Дитрих оросил его своей 
влагой, прижавшись при этом плечом к обнаженному телу скачущей 
рядом с ним наездницы, и оба они помчались в галопе, успевая во время 

бешеной этой гонки слиться друг с другом устами. В один из таких 
моментов три мощных извержения вырвались из плоти орихуэльцев, 

поднявшись высоко над их головами в черное небо и оросив Кристину и 
Дитриха светящимися искрами. 

Яркий этот салют любви и страсти вовсе не был завершением феерии, 

но лишь красочным прологом к еще более невероятным и возбуждающим 
событиям, разыгрывающимся под осмелевшую вдруг музыку. Сильные 

мускулистые руки повалили обоих услаждѐнных и орошенных искрами 
самого мощного и прекрасного из виденных мной извержения, и один из 
жеребцов, устремившись с места в карьер, нащупал потаенную тропинку в 

таинства Крисси, заставив девушку издать отчаянный крик сладострастия. 
Крик этот напряженным гулом пролетел в моем сознании и слился с моим 

собственным — нет, не пением, а на этот раз воплем, неразделѐнное 
отчаяние которого подтвердилось неистовыми аккордами виолончелей и 
скрипок, и боем барабанов. Сердце мое застучало в ритм невероятному 

галопу, который совершал скакун орихуэльца по тѐмной, полной таинства 
и влаги пещере Крисси. Второй орихуэлец умело уже нащупал путь к 

заветной цели в плоти Дитриха, но тот не закричал, как Крисси, а 
мужественно сжал скулы; и дрожь мускулов на его лице еще крепче 
натянула струны моего рояля и они зазвенели резко и вместе с тем 

оргазмически-мощно.
Микшерный пульт, такой одинокий без Саймона, неожиданно ожил, 

засверкав всеми своими огоньками и датчиками, будто звездами 
вселенной, а усиленные им вибрации моего тела вырвались в ночное небо, 
пробив в черном куполе бреши, сквозь которые полился на нас серебряный 

свет звѐзд. 
Свет этот, уколовший сетчатку глаза, проник в моѐ воображение. 

Звездный свет был последней каплей, переполнившей чашу: не выдержав, 
я почти разорвал джинсы на себе, освободив своѐ нетерпение, тут же 
взметнувшееся в воздух.

Прекрасная Айо заметила мое движение и вырвавшись из объятий 
Пауля, бросилась ко мне, извиваясь, словно дикая кошка. Освобожденная 
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сила оказалась в плену ее губ, и через мгновение клавиши исторического 
рояля были орошены салютом, мощь которого была подтверждена 
неистовым криком Айо.

Мои пальцы заскользили по слоновой кости клавиш, срываясь и не 
слушаясь больше; музыка оборвалась, а я, взорвав свои глаза, медленно 

поплыл в ватной тишине, обволакивающей, словно облако. Последнее, что 
я увидел, было широченное, во всю стену окно гостиной, за которым 
одетая в строгий костюм стояла Магда, пристально, недобрым взглядом 

наблюдающая за происходящим на террасе. После этого глаза мои сами 
собой закрылись, и я упал в изнеможении на клавиатуру, ударившись в нее 

лбом и извергнув сладострастный крик победы — на этот раз из 
инструмента, некогда принадлежавшего гению торжества силы и страсти.

Всѐ потемнело, и голова закружилась, ибо в кромешной темноте 

укрытый веками взор неожиданно потерял опору; но я боялся разомкнуть
веки, не желая видеть, как фантастическое видение, разыгравшееся предо 

мной, превратится в реальность, где нет места ни розово-голубым струям 
голоса, ни салюту в честь Победы и Освобождения — победы над собой и 
освобождения от оков.

    3333.. ННООВВООРРООЖЖДДЁЁННННЫЫ ЙЙ ГГЕЕРРООЙЙ

Я проснулся от лѐгкого постукивания по деревянной переборке. 
Открыв глаза и оглядевшись, я обнаружил, что лежу в низко опущенном 

шезлонге на внешнем балконе своего какао-свита; по деревянным же 
перилам балкона прыгает маленькая красная птичка — точь-в-точь такая, 

что изображена на картине Пабло Эс-Андроса, и какую я видел на острове в 
лесу. 

Было раннее свежее утро. Голубая кромка воды отражала и бросала 

мне в лицо косые солнечные лучи, падающие в океан из-за фронтона 
здания. Встав с шезлонга, я толкнул широкую дверь, ведущую в мой 

какао-свит. Прохладный бриз, ворвавшись в комнату, поднял в воздух 
целый ворох долларовых ассигнаций. Очевидно ночью, вернувшись к себе 
опьяненным в сопровождении своих друзей, я раскидал деньги, по давней 

дурной манере убеждая всех, что денежные купюры для меня равно прах и 
тщета. 

Присев на кровать, я попытался восстановить в памяти прошлую ночь. 
Звонкий щебет птиц, перемешиваясь со слабым космическим клѐкотом, 
повисшим у меня над головой, мешал сосредоточиться. Воздух дрожал, 

пульсируя в сознании, хотя никаких очков-зэнди на мне не было. Помимо 
клѐкота прямо над моей головой словно легкие белые облачка висели 

вопросы: каким образом я оказался у себя в комнате? Была вчерашняя 
оргия сном или реальностью? Действительно ли я видел вчера Регину 
абсолютно голой, отдавшейся парню с Орихуэлы; и если это так, то каковы 

теперь будут наши отношения?..
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Наскоро приняв душ, я скользнул в кухню и первым делом распахнул
холодильник. Есть не хотелось, к тому же позавтракать я собирался в 
гостиной вместе со всеми; но в белоснежном чреве холодильника я нашел 

то, чего ждал: на небольшом блюде с мясным салатом, перемешанным с 
овощами, вновь лежала записка от Магды. Схватив сложенный вчетверо 

листок, я прочитал:

А сиж шсоь я сдамй, сиж вэ ешташиш 

ещш свжье нлшсх пзшкэващьше?. .  

Ншджижзэш ссьиачи, сиж я 

лжсиаижсщж вжнщагзамлшща на сешзих 

сэща ише, сиж ьешч вшоьдйч сшсих 

вешсиш с жсиаохщэеь мжпжоьнаеь 

пзьожмьихся д налщьыш Гшщья . Нж циж щш 

иад. Я ъжсй жсжкжй щагзалэ на иж, сиж 

пжишзяоа. Мщш щш щймщэ шгж л шщхгь. Я 

ъжсй, сижкэ жщ пжсйвсивжвао, сиж 

нщасьи, дад я, пжишзяих в мьнщь иж, 

сиж иэ очкьтх .

P.S. А ишпшзх ежмшиш съваиьих цижи 

оьсижд ь кшмаих д свжшей «йсьишоч» .  

Тжохдж пжижзжпьишсх, пжда … …

На этом таинственном «пока» послание обрывалось.

— А знаешь, что, старая ведьма, — проговорил я вслух, — возможно, 
мне давно нужно было это сделать: сдать тебя Пабло; открыть ему, кто ты 

такая на самом деле!
С этими словами я направился с запиской Магды к рабочему столу, где 

оставил вчера еѐ предыдущее послание. 

Нет, дело было не в деньгах — Пабло не покупал меня, а я не 
собирался лизать ему зад; просто я был совершенно убежден, что человек, 

который дал тебе кров и возможность жить среди солнца и так любимых 
тобой цветов, заслуживает хоть немного уважения. Что касается твоего 
сына, Магда, он сам виноват в том, что с ним произошло. Никто не 

нанимался к нему в няньки.
Рассуждая так, я подошел к столу и отыскал предыдущую записку. Как 

видно, эта женщина ничего не боялась, ибо даже не удосужилась отыскать 
провоцирующий ее листок и уничтожить его. 

«Если вы с кем-то поделитесь нашим разговором, ваши слова не 
воспримут всерьез, а про меня вам скажут, что я странная; более 
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того, что у меня «не все дома». Так что я не потеряю ничего», —
вспомнил я ее слова.

Теперь всѐ было иначе. То признание, которое она сделала теперь, 
вспыхнет как порох в мозгу Пабло. «Вместе с остальными жополизами 

приложиться к заднице Гения»? Круто сказано, но это еще не крах для 
Магды. А вот «я хочу, чтобы он почувствовал, что значит, как я, потерять в 
жизни то, что ты любишь» — это уже собственноручно подписанный 

смертный приговор. 
Развернув вчерашнюю ее записку, я взглянул на строчки, ибо до сих 

пор не верил, что человек, находясь в здравом уме, может написать такое 
признание. Тут же от неожиданности я чуть не повалился под стол…

— Это не тот листок! — воскликнул я, принявшись шарить руками по 

планшетке. — Не может же быть, чтобы… 
На секунду я замер, а затем кинул взгляд на листок, только что 

вытащенный из холодильника. Мелкие строки, выведенные на белой
бумаге, медленно растворялись…

— Не может быть! — вновь воскликнул я.

Всѐ было понятно. Она использовала какие-то особые чернила, 
сохраняющие свои свойства во влажном холоде холодильной камеры. 

Стоило вытащить ее послания в тепло помещения, как чернила исчезали. У 
меня не было на руках ни одного доказательства против этой женщины . 
Правда, у нее не было ни одной зацепки против меня — именно поэтому 

она так взбешена. Более того, было совершенно ясно, что этими своими 
письмами она пытается спровоцировать меня на необдуманные действия.

— Прекрасно! У меня нет этих химических чернил, но я отвечу тебе 
словами настоящего поэта! — прошептал я, схватив тот самый листок, что 
три секунды назад был исписан аккуратным ученическим почерком

Магды, и, взволнованный участью Художника Пабло Эс-Андроса, вывел на 
нѐм цитату из Жана Жанэ:

«Какой величайший трагизм и какое 

трагическое величие — плодить 

неблагодарных!»

Сложив листок по линиям сгиба, я вернулся на кухню и накрыл им 
блюдо с салатом, что стояло в холодильнике. Затем я оделся, взглянув 

мельком на циферблат часов. Часы, очевидно, сошли с ума, показывая 
полшестого утра. Я никогда в жизни не вставал так рано — это раз; и два 

— не чувствовал себя при этом таким отдохнувшим и одухотворенным! С
этими мыслями я покинул какао-свит, направившись в гостиную в 
надежде выпить чашку кофе еще до того, как к девяти там появится Магда.

«Клянусь, она не сможет вывести меня из равновесия», — твердил я, 
проходя по коридору сквозь небольшой пустынный белый холл. —

«Слишком много шансов я упускал в этой жизни, чтобы на этот раз своими 
руками разорвать счастливый билет!»
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Несмотря на такую рань и вчерашнюю безумную ночь, художники, 
как ни в чем не бывало, собрались за широким столом, поглощая завтрак. 
Магды среди них не было, но — вот неожиданность! — в торце стола на

почетном, главном месте восседал Пабло Эс-Андрос. Для него был 
поставлен особый стул, разительно отличавшийся от остальной 

меблировки. Это был даже не стул, а резной царский трон. В голове 
всплыла мысль о царской короне, которую на острове использовали в 
качестве реквизита. Трон, на котором сидел Художник, явно пришел из тех 

же времѐн. Теперь я бы не удивился, узнав, что когда-то на нѐм восседала 
Екатерина Великая. Рядом с Художником, по правую руку, завтракал 

пшѐнной кашей Раман, являя собой разительный контраст : «серый
кардинал при короле», — пронеслось в сознании. 

При виде Пабло, да еще на троне, спускаться в гостиную расхотелось. 

Великие люди хороши для общения в особенной обстановке, когда ты 
готов внимать им, отдать всего себя их мыслям и чувствам; когда же 

хочется спокойно позавтракать, думая о вкусе кофе и аромате сдобы, 
сентенции гениев не просто отвлекают, но делают быт невыносимым.

Я уже хотел было повернуть назад, но Регина, заметив меня, замершим

на стеклянной лестнице, вскочила со своего стула, задрав голову.
— Мы как раз обсуждали вчерашний день, — крикнула она.

Это было еще хуже: обсуждать дикую оргию при Пабло Эс-Андросе!
Зажатый и неловкий, я спустился по ступенькам и подошел к столу,

кивнув присутствующим. Не в силах выдавить из себя ни слова, я забрал с 

собой пустую тарелку и направился к спасительной стойке бара, стоявшей 
в удалении от общего стола. Здесь были расставлены корзинки со сдобой,

блюда с французскими сырами, с копченостями и прочими деликатесами.
— Дело в том, — прокричала Регина в мою сторону, преодолевая 

голосом пространство гостиной, — что Пабло рассказал нам обо всѐм, что 

с тобой произошло.
Пабло, возвышаясь во главе стола, молчал, увлеченный разрезанием 

пышущего жаром круассана: он резал его очень необычно: как и все вдоль, 
но не лезвием ножа, а тонкими длинными ножницами.

— Что со мной произошло? — повторил я Регинину фразу, теряясь: 

подойти к столу или продолжать накладывать в тарелку еду, разговаривая 
через всю гостиную.

— Ну, твоѐ безумное вчерашнее пение! — прокричала мне Регина.
Не выдержав напряжения, я наскоро покидал в тарелку что попало, 

вернувшись к столу, за которым восседал на троне Учитель.

— Мы, кажется, вчера немного… (Я замялся, не зная, какое мягкое
слово употребить для обозначения безумной оргии с групповым сексом, 

элементами садомазо и фетишизма.) — Немного того… перестарались…
— Мы не пере-старались, а по-старались, — проговорила Регина, 

акцентируя на различии слов.

— Вернее будет сказать, мы постарались настолько, насколько надо, 
— уточнила Крисси. — Паулю удалось даже сделать запись. И это 
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несмотря на отсутствие Сайэма!
— А что с ним? — рассеянно проговорил я, ставя на стеклянную 

планшетку стола кружку с кофе и тарелку, на которой неаппетитной

горкой возвышалось несочетаемое: круассан, два соленых огурца, мясо, 
сыр, киви и три дольки лимона. — Очень непривычно было вчера видеть 

микшерный пульт пустым, — объяснил я. — Саймон, как мне казалось, 
не пропускает ни одного мероприятия, связанного с микрофонами и 
коктейлями.

Художники переглянулись, а Крисси спокойно ответила:
— Саймон отсыпается сейчас. Вчера у него было обострение, так что 

пришлось дать ему успокаивающее.
— Обострение чего?
— Ну, вновь эти навязчивые идеи, ты же знаешь, — поспешила 

объяснить Регина, почему-то смущаясь.
— Но сегодня ему уже лучше, — старательно закивала головой 

Крисси. — Так что за него не переживай.
Все вновь переглянулись. Пабло продолжал скромно завтракать. 

Казалось, будто он прочитал мои мысли о «неудобности» гениев в быту и 

теперь нарочно молчал, изображая из себя тихонького старичка — как 
вчера, при встрече с русским миллиардером. 

— Дети мои, — вдруг тихо, немощным тоном заговорил он, будто 
подтверждая мои соображения, — ну о чѐм вы говорите всѐ это время?!! 
Расскажите лучше Юнусу о самом главном…

Все тут же повеселели, а Регина, выпрямившись, объявила:
— Молодой человек, имею честь торжественно сообщить вам, что в 

скором времени вы начинаете подготовку к вашему сольному концерту в 
Театре Рваной Дупы!

За столом воцарилось трепетное молчание, у меня же остановилось 

дыхание, а сердце шибануло в мозг изрядную дозу адреналина.
— В самòм Театре Рваной Дупы? Мой сольный концерт?!! —

проговорил я, вслушиваясь в собственные слова и возбуждаясь при этом 
еще больше. В прежние времена даже в распрекрасном сне я не решился 
бы поставить свое имя рядом с именем Театра Рваной Дупы.

— Не волнуйся же так, это только лишь подготовка, — попыталась 
успокоить меня Регина. — Надеюсь, за время, пока ты будешь готовиться, 

ты успеешь привыкнуть к этой ошеломляющей мысли!
Я посмотрел на Пабло. Тот намазывал на половинку круассана 

творожную пасту, пряча выражение губ в рыжих усах.

— И что мне для этого надо делать? — спросил я. — Каким образом я 
буду готовиться?.. Нет, я понимаю, что надо просмотреть весь репертуар, 

отобрать песни, но… наверное, этого недостаточно, чтобы попасть туда?..
Я задавал всякие нелепые вопросы, внутренне же ликовал: воистину, 

теперь я не упущу своего шанса, пусть для этого мне потребуется даже…

— Не знаю, чем я заслужил такое! — воскликнул я, жалея, что при 
этом разговоре не присутствует Магда.
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Пабло Эс-Андрос отложил круассан и откинулся в своем высоком 
стуле. Все повернулись к нему, замерев, словно загипнотизированные.

— Если говорить о материальной стоимости твоей заслуги, то она 

весьма высока, мой друг. Не будь вчера тебя, я во второй раз в жизни 
встретился бы с бизнесменом по фамилии Стаковский; я продал бы ему 

весьма ценную и дорогую моему сердцу вещь; затем я отправил бы его на 
яхту и, помахав на прощание рукой, улегся бы в постель, заснув сладким 
сном...

— А разве что-то было иначе? — прошептал я, невежливо перебивая 
Гения и понимая, что «иначе» было всѐ, и именно благодаря мне.

— Всѐ было совсем по-другому, мой находчивый друг; и по-другому 
было благодаря тем самым фразам, сказанным по-русски, которые, будь 
они брошены в сторону, ускользнули бы от нашего внимания. Но благо ‐ 

даря тому, что мы слышали всѐ, вчерашняя встреча имела несколько иной 
«колорит и оттенок», как говорят художники…

Все, сидящие за столом, включая меня, не решались пошевелиться. 
Пабло же задумался, казалось, позабыв, о чѐм говорил; поднял с тарелки 
круассан, надкусил его и налил из серебряного кофейника, стоявшего 

перед ним на спиртовке, густого шоколадного напитка.
— Да, — улыбнулся он наконец, — всѐ было совсем по-другому. Оно,

вроде бы, было так, как я сказал, но лишь за исключением мелочи, 
выяснить которую удалось только вчера: человек, приезжавший к нам, не 
является бизнесменом. Субъект, втеревшийся ко мне в доверие при первой 

с ним встрече, является простым вором, работающим по принципу топора 
и отмычки. Вчера его люди наглым образом проникли в наш кабинет и,

если бы не подсказка Юнуса, разгадавшего их дерзкий план, и не 
своевременное вмешательство Дэнниса, бог знает, что бы могло произойти 
в святая святых этого дома. Они могли поставить этот дом на прослушку, 

заложить взрывчатку… они могли сотворить всѐ, что угодно! Таким 
образом, некая бесценная вещь, которую я мечтал отдать во владение в 

честные надежные руки, могла уплыть в объятия негодяя, а наше 
существование здесь (Пабло сделал широкий жест рукой) могло быть 
подвергнуто опасности.

Все сидящие за столом угрюмо молчали, напоминая провинившихся 
школьников — будто это они пытались поставить дом Пабло Эс-Андроса 

на прослушку и заложить в стены взрывчатку.
— Но это еще не всѐ, — продолжал Пабло. — Бесценные работы, 

проданные Стаковскому в прошлом году, больше не висят на Кап д’Антип. 

Только что я узнал, что месяц назад определѐнные работы из дома 
Стаковского видели в других домах. А ведь проданы они были с одним

условием, оговоренным в соглашении: при первом же требовании 
предоставлять означенные картины для выставок и не афишировать себя 
как владельца прекрасных творений.

Пабло умолк, проникнутый неподдельной болью. С художниками же 
случилось что-то невероятное. Либо они глубоко прониклись отчаянием 
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своего учителя, либо были посвящены в проблему больше, чем я: их лица 
мгновенно осунулись, а в глазах стоял неподдельный ужас. Губы Регины 
задрожали, а из глаз Крисси полились слезы.

Я тоже попытался проникнуться болью Пабло. В конце концов, мне ли 
не знать, что такое терять свои работы!  

— Во время нашей прошлогодней встречи со Стаковским, которая 
состоялась в этой самой гостиной, — продолжал Художник, — между 
нами зашел разговор о некоторых исконно русских шедеврах, которые я 

хотел бы вернуть, так сказать, на их родину, передав их во владение 
русскому коллекционеру и почитателю искусства. 

Пабло на секунду умолк, будто подбирая слова.
— Первая вещь, передачу которой мы год назад оговорили в 

подписанном обеими сторонами соглашении, была передана в этот раз: 

корона из Екатерининского дворца в Царском селе. На очереди еще 
несколько вещей, по сравнению с которыми вчерашняя корона — мелочь 

из лавки старьевщика. И, наконец, в соглашении оговорена передача еще 
одного произведения искусства, которое вовсе не имеет цены. Теперь 
стало ясно: всѐ это при сложившихся обстоятельствах уплывѐт вникуда! 

От волнения у меня пересохло в горле. «Ответьте мне только, она
здесь, на острове?», — вспомнил я слова Стаковского. И далее: «Вы 
понимаете, какой опасности подвергаете меня своими обещаниями и 
отсрочками? В этом деле я встретился с огромным количеством 
сложностей, связанных с транспортировкой столь ценного груза и с 
необходимостью за бешеные деньги нанимать целую армию людей, не 
задающих лишних вопросов!». Боже мой, о чѐм же шла речь, если для 

транспортировки некоей ценности нужна целая армия?!!
— И что теперь? — послышался голос Регины. 

Я обернулся на голос. В ее глазах тоже стояли слѐзы.
— Успокойтесь, — призвал Пабло. — Во-первых, им не удалось

ничего обнаружить, как вы понимаете, а во-вторых, не думаю, что они 
решатся на открытый конфликт. 

— На открытый конфликт? — не удержался я.

—
этому негодяю столь ценные вещи. Но теперь я буду вынужден нарушить 

подписанное соглашение, а такое в мире бизнеса не прощают.
Художники переглянулись, а Пабло продолжал:
— Вчера, пока вы создавали на террасе незабываемую атмосферу 

спокойствия и довольства… (при этих словах я смущенно сглотнул), мы с 
Раманом проследили за нашим гостем. Яхта Стаковского некоторое время 

дрейфовала недалеко от западного берега; при этом наш гость мог воочию 

открытом балконе удачную сделку. 

…Мне вдруг стало понятно, насколько хитер и дальновиден Пабло 
Эс-Андрос. Позволив своим ученикам устроить на террасе буйство с 

факелами и толпой орихуэльцев, он усыпил бдительность Стаковского. 

Разумеется, Юнус. Я не останусь Пабло Эс-Андросом, если передам

убедиться, что мы далеки от мысли что-то заподозрить, ибо празднуем на
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Тот должен был видеть, как мы радуемся. Затаись мы после его ухода в 
доме, это выглядело бы подозрительным.

— Затем яхта отбыла на северо-запад, исчезнув с экрана, — продолжал 

Художник.
— С экрана? — не понял я.

— Одно из немногих преимуществ, которые можно себе позволить, 
имея деньги : собственная камера слежения, установленная на одном из 
спутников, — охотно ответил Пабло. — Только лишь свинцовые тучи 

могут помешать нашей зоркости. Но, к счастью, свинец в тучах здесь 
бывает редко. Так что наше оборудование мало чем отличается от того, что 

находится на службе правительства!
— Камеры слежения за островом, это значит, что… — начал я, 

вспомнив теперь, как вчера кончил в песок на одном из пляжей недалеко от 

владений Рамана, — это значит, что…
— Мы не наблюдаем за территорией острова, мой дорогой друг, —

понимающе улыбнулся Пабло, — но водная территория, разумеется, 
прослеживается. Так что господин Стаковский весьма недооценил нашей 
системы охраны. И уж самое главное, чего он никак не мог предусмотреть, 

это наличие в нашей тесной команде человека, прекрасно владеющего не 
только руками, но и языком!

На этот раз покраснела даже Крисси.
— Не только кисти хорошо держатся в руках моих учеников; они еще 

обладают широкими лингвистическими способностями! — заключил 

Пабло, наслаждаясь двусмысленностью ситуации.
Кристина, утирая слѐзы, хмыкнула на эту шутку, а Пабло Эс-Андрос 

поднялся из-за стола.
— Так что, — заключил он, — я от всего сердца приветствую на нашем 

острове юного героя, очень помогшего нам в трудной ситуации. Героя, без 

которого, возможно, наши дела сложились бы иначе. How are you, my hero 
Yunus? — поинтересовался он, по-отечески похлопав меня по плечу.

— Хиароу Юнус поживает хорошо, — ответил я, слегка расслабляясь.
— Послушайте, — воскликнул вдруг Пауль, — это же замечательный 

актерский псевдоним: Юнус Хиароу! 

— Юнус Хиароу, как герой, недавно заново рожденный, — поддержал 
ученика Пабло. — Подумай над этим. И займись, наконец-то творчеством.

А для начала я хочу показать тебе то, что, как мне кажется, поможет тебе 
на нелегком пути совершенствования...

Как только Пабло поднялся из-за стола, художники с готовностью 

повскакали с мест. 
— Пойдем, мой друг, — обратился Пабло ко мне, — хочу вдохновить

тебя. Но лишь ради всего святого, не возмущайся вновь, за какие такие 
заслуги я тебя одариваю. Излишняя щепетильность в вопросах морали 
иногда граничит с…

— С дурным тоном, — бесцеремонно подсказала проходившая мимо 
Крисси.
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    3344.. ТТААЙЙННААЯЯ ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА ППААББЛЛОО

Миновав вагнеровский рояль и пройдя через завешенный ракушками 
дверной проем, мы поднялись по внутренней лестнице в кабинет. Подойдя 

к своему рабочему столу, на котором тускло светился экран монитора —
заставкой, изображавшей маленький песчаный островок в океане с одной 

единственной пальмой на небольшом возвышении, Пабло взял в руки 
обыкновенный пульт дистанционного управления, что-то щелкнуло, и из 
стены рядом со столом выступила одна из панелей. Панель оказалась 

низкой узенькой дверцей.
«Не об этом ли тайнике говорили художники?» — мелькнуло у меня в 

голове. Могло быть так, что Пабло скрывает от них, что код вовсе не 
потерян? Нет, разумеется, не могло. В противном случае он ни за что не 
стал бы сейчас показывать мне, новому человеку, этот тайник, не 

предупредив хотя бы, что о нѐм необходимо молчать.  
— Видишь, насколько непрофессионально работали эти типы, —

проговорил Художник, — они даже не заметили тайного хода, сделанного, 
правда, по чертежам самого Леонардо да Винчи!

Низкая и узкая дверца, которая открылась перед нами, была куском

каменной стены, искусно выпиленным из общего блока. Она не имела 
даже малейшего зазора и «простучать» ее было невозможно: стук по ее 
поверхности не отдавался бы пустотой, что случается с менее надежными 

тайниками. В который раз подивившись многогранности таланта великого 
Леонардо и предприимчивости Пабло Эс-Андроса, я наклонился, пройдя 

за художником в узкий проем. 
Внутри всѐ пространство помещения заполняли стеллажи с книгами, 

поднимавшиеся до самого потолка. Не загроможденными здесь были лишь 

несколько квадратных метров у самого входа. Между стеллажами имелись 
тесные проходы, которые, как только мы вошли, осветились дорогими 

спиральными лампочками, свисавшими с потолка в матовых желтоватых 
плафонах. Проходы расходились во все стороны, упираясь в новые
стеллажи, но не образовывая тупиков, а поворачивая и превращаясь в 

некое подобие лабиринта. 
Зачарованный, я двинулся в один из проходов, прикасаясь пальцами к 

корешкам книг и не веря своим глазам: здесь была собрана самая редкая 
коллекция из всех, которые я когда-либо видел! Для того чтобы постичь 
ценность этой библиотеки, не требовалось даже вчитываться в имена 

авторов — достаточно было лишь прикоснуться к кожаным переплетам, к 
позолоченному тиснению и вдохнуть запах старинных пергаментов :

терпкий и вместе с тем благородно-нежный, едва уловимый.
— Ты взял правильное направление, — донесся до меня голос Пабло, 

приглушенный замкнутым пространством. — Если ты пройдешь еще 

немного, то наткнешься на русскую коллекцию.
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Мне показалось, что последние два слова Пабло произнѐс с какой-то 
особенной теплотой. С колотящимся сердцем я двинулся по проходу
дальше.

Наконец я остановился возле одной из полок, прочитав на корешках 
книг надписи, сделанные кириллицей. Первым мне бросился в глаза 

пятитомник Блока, упакованный в обитую алым бархатом коробку. Слово 
«Блок» было выписано с «ять». Затем на корешках книг замелькали имена 
Вольтера и Дидро, выведенные кириллицей, а также Петра Первого, Фомы 

Вирикийского, Достоевского, Карамзина, Пушкина... были и Цветаева, и
Ахматова; и вновь переводная литература — Сервантес в богатом

переплете, Аристотель, Секст Эмпирик, Гомер в двух толстенных томах; 
удивительное по своей красоте многотомное издание некоего Оттавио 
Брун о, а та к же несколь ко русскояз ычн ых с лова рей : дв ус торонние  пе рев оды

с английского, немецкого, испанского и французского языков. 
…Один толстый корешок привлек моѐ внимание качеством кожи и 

названием, которое было не вытеснено и заполнено краской, а рельефно 
инкрустировано маленькими золотыми буквами, то есть, сделано в расчете 
на века. «АПОСТОЛ», — значилось на старославянском. 

Каждый стеллаж насчитывал двенадцать полок в высоту и состоял из 

восемнадцати секций; а я всѐ шел по тесному проходу и книги, изданные 
на русском, всѐ не кончались. Расставлены тома были, скорее, чисто 
интуитивно, нежели тематически. Среди так называемой «мирской» 

литературы попадались на полках церковные книги: необыкновенно 
бережно и вместе с тем богато выполненные переплеты молитвенников, 

требники, жития Великомучеников, Ветхий и Новый Завет (эти книги тут 
же бросались в глаза благодаря бронзовой и серебряной отделке).
Встречалась околонаучная литература: огромные и толстенные тома по 

географии, украшенные литографиями и гравюрами; воспоминания 
путешественников — так же невероятно красочно иллюстрированные; 

книги по истории, в том числе воспоминания, письма и дневники 
современников тех веков… Ясно было, что человек, укладывающий сюда 
всѐ это, не знал ни русского языка, ни нашей истории и явно 

руководствовался размером и внешним видом книг, а также толщиной и 
цветом корешков. 

— Не всѐ еще правильно подобрано, — проговорил Пабло,
протискиваясь брюшком по узкому проходу и вновь угадывая мои мысли, 
— и всѐ это потому, что никто из нас, увы, не разбирается в русском 

шрифте — таком загадочном и вместе с тем сложном для понимания. Если 
тебе не будет в тягость, мой ученый друг, ты вправе проводить в этой 
библиотеке столько часов, сколько захочешь. Заодно поможешь мне 

немного упорядочить всѐ это богатство, а?.. — добавил он.
— Конечно! — в восторге выдохнул я и, не выдержав, воскликнул: 

— Но, во имя всего святого! Почему вы купили столько русских книг, 
если никто, как вы говорите, не понимает кириллицы?!!

— Не будь наивным, мой пытливый друг, — проговорил Пабло. —Ты 
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же не думаешь, что сотни томов, хранящихся в частных библиотеках, 
прочитаны их владельцами от корки до корки?

По правде говоря, я именно так и думал: если купил, значит, будешь 

читать.
— Использовать книги лишь по их назначению, всѐ равно, что 

требовать от друзей быть полезными, — просветил меня Пабло. — Друзья 
приносят счастье своим присутствием и относиться к ним потребительски 
нечестно. 

щую в ряду довольно объемную коробку, похожую на бонбоньерку. Это 

действительно оказалась коробка для конфет, но внутри лежал не шоколад, 
а пожелтевшие листки, исписанные порывистым почерком. Ясно было, что 
это письма. Писали на польском языке. 

— Ты понимаешь, что здесь написано? — поинтересовался Пабло, 
внимательно следивший за мной и за моей реакцией.

Во многих местах слова и целые строки были резко перечеркнуты, а в 
отдельных случаях даже закрашены черными чернилами. По всему было 
видно, что письма старинные, и писали их гусиным пером.

— Разобрать трудно, — признался я, вглядываясь в один из листков, 
словно околдованный. — Но написано по-польски. И писал кто-то с 

порывистым характером… кто-то неуемный и страстный. Чьи это письма?
— Это Шопен, — не то со скромностью, не то в смущении проговорил 

Пабло. — Эти письма считались утерянными в тысяча девятьсот тридцать 

восьмом году. Но вот, как видишь, теперь они здесь.
Я всѐ не мог оторвать взгляда от плотно исписанных листков с 

множеством поправок… Шопен не был конформистом. Если ему не 
нравилась форма, в какой он высказал мысль, он решительно зачеркивал 
строку. Другой оставил бы, как есть: подумаешь, немного неточно, зато 

красиво, без помарок! А Шопен — нет. Видно было, что он писал
порывисто, всецело отдаваясь эмоциям. Некоторые слова выскакивали, 

ложась на бумагу, и тут же он сожалел, что написал их. И грубо, столь же 
порывисто зачеркивал. Но в целом исписанные листки смотрелись как 
произведение искусства: ажурная вязь с черными скрепами зачеркиваний 

и чернильных пятен. 
— Только так мог писать человек, сочинявший такую музыку! —

вырвалось у меня. — Точнее, лишь человек, который так писал, мог так 
сочинять: порывисто и ажурно, и вместе с тем, смело и без лишних 
украшений.

В этот момент я замер на месте... «Иван Бунин» — значилось на одном 
из корешков, прислонившихся к бонбоньерке.

Вытянув томик, плотно зажатый между «Домостроем» и «Земными 
скитаниями Патриарха Дионисия», я развернул книгу, тут же наткнувшись 
на стихотворение «На маяке». «В пустой маяк, в лазурь оконных 
впадин…». Взгляд мой скользнул по знакомым строчкам — я впитывал в 

себя заигравший новым обаянием смысл, пока не натолкнулся на первую 

На верхнем стеллаже среди золоченых корешков книг я заметил стоя- 
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строчку второго четверостишия. «Остановись на лестнице отвесной, 
взгляни в окно…» — значилось в тексте. Я не верил своим глазам: 

насколько мне помнилось, интернетовский вариант предлагал совсем 

другое решение, якобы написанное рукой Бунина… Бунинское
«остановись» в Интернете было заменено на «остановясь», а далее, 

соответственно, «гляжу в окно, вдали шумит прибой». 
В некоторых интернет-версиях дело обстояло еще хуже. Слово 

«остановясь» резало ухо профессорам, а то и «Ворд» недовольно 

сообщал, что такого слова в русском языке нет. Поэтому «остановясь» 

правили на «остановись». Но на этом правка грамматики заканчивалась, и 

далее начинала своѐ царствование бессмыслица:

Остановись на лестнице отвесной, 
Гляжу в окно…

У Бунина же всѐ было красиво и верно: если «остановись», то и 

«взгляни», а не «гляжу». Я торжествовал. Во-первых, потому, что открыл 

вдруг простую истину: Бунин на маяке не один! А во-вторых, оттого, что 
свой вариант этих стихов я интуитивно спел правильно: так, как теперь 

читал в книге. Раскрыв хрустящий томик на последней странице, я прочел
пометку: «Издание 1910 года».

В возбуждении я повернулся к Пабло:

— Можно мне взять этот томик с собой?
И тут же смутился, поправившись: 
— Я имею в виду, в «какао-свит»...

— Конечно же, в какао-свит, а куда же еще! — проговорил Художник.
Во взгляде Пабло Эс-Андроса влажной искрой мелькнула отеческая 

забота:
— Когда я сказал, что хочу сделать тебе подарок, мой добрый друг, то 

пообещал: первая книга, которую ты возьмешь в руки, поинтересовавшись 

при этом, можно ли забрать ее почитать, будет твоей. 
Пабло добродушно улыбнулся, добавив при этом не без ехидства:

— Остается только лишь радоваться, что выбор твой не пал на 
дневники великого Леонардо или на Ветхий Завет, оправленный в золото, с 
гравюрами Дюрера! Хотя, всѐ свершилось, как должно было свершиться. 

Есть мнение, что не человек выбирает книгу, а книга находит своего 
хозяина. Так что считай, что эта книга нашла тебя!

Я посмотрел на Пабло, не в силах скрыть своего восторга.
— Взамен я попрошу лишь об одном: почаще заглядывать в эту часть 

моей библиотеки и постепенно, не утруждая себя, приводить в порядок

бесценные произведения русских мыслителей. 
Лицо Пабло на мгновение посерьезнело.

— Мне хотелось бы произвести здесь полную каталогизацию, —
сообщил он неожиданно деловым тоном. — Вся русская литература 
должна быть рассортирована на духовную, мирскую и техническую, если 

таковая имеется. Раздел мирской литературы я хотел бы разбить на две 
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подгруппы: первая — беллетристика и поэзия; вторая подгруппа —
философия и естествознание. Понимаешь, что мне надо?

Я кивнул.

— Ах, да! Отдельно я хотел бы выделить книги, написанные до 
декрета о новом русском правописании от 30 декабря 1917 года.

— По правде говоря, я даже не знаю о таком декрете, — выдохнул я, 
невольно восхищаясь познаниями своего гениального собеседника.

— Введение новых букв, упразднение старых, что-то в этом роде, —

пояснил Пабло. — Как ты догадываешься, я разбираюсь в этом еще 
меньше, чем ты.

Тут же Пабло Эс-Андрос испортил впечатление о себе, выявив свою 
крайнюю меркантильность:

— Я знаю только, — проговорил он, — что книги, изданные до этого 

декрета, ценятся вдвойне. Для меня, как для коллекционера, это очень 
важно, чтобы не ошибиться и не быть обманутым. Сможешь ты понять, 

что написано до этого самого декрета?
— Смогу, — проговорил я. — Вы имеете в виду отмену буквы «ять» и 

прочее, а так же старославянский и славянский языки.

— Сможешь разобраться во всем этом?
— Попробую.

— В таком случае, книги, написанные до декрета, независимо от того, 
каким подкастам они принадлежат, должны быть помечены. Вставляй в 
них красные закладки, например.

— Понял, — ответил я, вновь оглядывая стеллажи с книгами и 
представляя, какая перспектива открывается передо мной. Если даже в 

простой библиотеке я пьянею от экстаза, то здесь я проведу райские 
часы!!! — Я всѐ понял и всѐ сделаю. Кстати, у меня тоже будет просьба. 
Мне нужен здесь хороший свет. И еще: могу я забирать некоторые книги к 

себе?
— Разумеется! А свет сделаем сегодня же. Секретного кода у двери 

нет. Открывается нажатием кнопки «enter» на пульте управления
телевизором. Так что милости просим, в любое время. А теперь, дорогой 
мой друг, марш наружу, к океану, в жаркий песок, к рифам и кораллам! —

скомандовал Пабло Эс-Андрос, проскальзывая в дверной проем.
Я повернулся к выходу, намереваясь последовать за Художником, но 

тут заметил нечто... Нечто, от чего застыл в полном оцепенении… 
Прямо передо мной, левее светлого прямоугольника дверного проема, 

располагался еще один стеллаж; вернее, не стеллаж, а неглубокий стенной 

шкаф без дверец, напоминающий витрину. В витрине этой на деревянных 
плечиках аккуратно висели костюмы… Я приблизился, вытянув один из 

общей череды и повернув вешалку к свету. Это был голубой приталенный 
лиф с рукавами-буффонами из красного шелка. Рядом с ним висели другие 
знакомые мне наряды: королевский камзол, алая накидка с красным 

капюшоном, кожаная безрукавка и полотняные шаровары… 
Я сдвинул в сторону костюм Аладдина, и в горле у меня пересохло. 
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Следующим на деревянной вешалке висел вовсе не сказочный наряд, 
пошитый, по словам Пабло, в мастерской Жана Поля Готье, а черный 
китель с нашивками «SS» на обшлагах и на воротнике. Тут же над ним, на 

неглубокой полке лежала черная фуражка с поблескивающей из темноты 
кокардой в форме орла. 

— Ну что же вы, мой друг, — позвал меня Пабло из сияния дверного 
проема.

Не в силах выговорить ни слова, ничего не слыша вокруг себя, я 

сдвинул вешалку с эсесовским кителем в сторону. Теперь передо мной 
открылся серый офицерский мундир с черным крестом под горлом. Крест 

был обведен серебряным рантом, и рант этот ярко искрился насеченной на 
него алмазной гранью. 

Рядом с офицерским мундиром висел еще один такой же, затем еще 

один… вся остальная часть шкафа была набита нацистской формой; 
завершали же коллекцию фетишистские штучки: кожаные лифчики, 

плавки и широкие ремни, разукрашенные крестами и изломанными 
молниями в виде двойной буквы «S». 

В глубине шкафа-витрины, в том месте, где висело нижнее белье, я 

заметил длинный прямоугольный ящик, прислоненный к стене. Протянув 
руку к защелке замка, я отжал металлическую собачку, дѐрнув крышку на 

себя. 
Ящик оказался неглубок и доверху был набит оружием и военными 

аксессуарами. Угловатые автоматы с прямыми магазинами в качестве 

рукоятки, солдатские винтовки с тонкими зловещими штыками для 
ближнего боя, саперские лопатки, клинки с деревянными полированными 

ручками — всѐ было свалено в углу ящика так, как садовник сваливает 
садовый инвентарь, не представляющий особой ценности, но постоянно 
необходимый. 

Отпрянув в сторону и захлопнув ящик, я бросился к проему двери, тут 
же столкнувшись с Пабло. Художник стоял в проходе, а на лице его играла 

улыбка.
— Вас нельзя ни на минуту оставить одного, мой любознательный

друг, — проговорил он.

— Всѐ это было правдой, — только и выговорил я.
— Вы имеете в виду процесс отгадывания авторства картин? —

ровным тоном поинтересовался Пабло, исчезая в светящемся солнечным 
светом проеме и продолжая говорить, тем самым увлекая меня за собой : —
В то утро я философствовал со своими учениками об экстремальных 

ситуациях. Видите ли, я целиком и полностью уверен, что в критические, 
так называемые стрессорные моменты у человека открываются новые 

способности, обостряется интуиция, чутьѐ. Мои пытливые ученики 
решили проверить мои гипотезы. Воспринимайте тот спектакль как 
невинное исследование в области психологии.

— И тем утром вы знали о том, что происходит в гостиной?.. Что они 
проверяют на мне, словно на подопытном кролике, ваши гипотезы?.. 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

322

— Юнус, — воскликнул Пабло, подходя ко мне и беря за плечи обеими 
руками, — ну посмотрите же, наконец-то, на вещи вокруг себя шире и 
свободнее! Всѐ, что вы видите здесь у нас, и в чѐм самозабвенно копаетесь 

— простая игра! С вами играют, только и всего. Не разыгрывают, а 
по-доброму, как дети, играют, приглашая вас тем самым стать участником 

игры. У этих людей есть в жизни всѐ. Здесь, в нашем мире, нет проблем, 
понимаете?.. И поскольку здесь нет проблем, вам не удастся их придумать. 

Знаете ли вы, что кровать, на которой вы спите в своем какао-свите, стóит 
шестьдесят тысяч евро, и что владельцев таких кроватей во всем мире 

насчитывается не более двухсот человек? Вдумайтесь, мой друг, новенькая 
«BMW» обойдется вам дешевле! Вы не удивились еще, что, несмотря на 
обилие впечатлений и довольно подвижный образ жизни, вы ни разу не 

возжелали на этом острове ни одного полноценного обеда, ограничиваясь 
легкими перекусами?.. Всѐ это потому, мой дорогой, что пища, которой вы 

здесь питаетесь, не содержит ни миллиграмма канцерогенов и иных 
примесей, ухудшающих самочувствие. Даже такая ядовитая вещь как 
виноград, который, как известно, гниет без химической обработки, а 

потому всегда орошается пестицидами, здесь экологически чист!.. И лѐд, 
плавающий в вашем бокале, приготовлен из воды, добываемой в

швейцарских Альпах. А успели ли вы подумать о том, что любой предмет, 
который когда-либо создавали человеческие руки, возникни у вас в нѐм 
необходимость, тут же будет доставлен вам в пользование?.. Чтò бы ни 

пожелали люди, живущие здесь, они получат это! Вы, вероятно, 
догадываетесь уже, что Париж, Копенгаген, Варшава, Сидней у этих

людей не мечта очередного отпуска, а реальность, подобная простому 
походу в театр... И не по праву рождения, но по праву более высокому —
по праву своего таланта эти люди вхожи на любой интернациональный 

паркет; и если бы они по молодости лет не гнушались обществом бывших 
стоматологов, ныне — принцев, купивших себе титул за полтора миллиона 

евро, близостью пожилых матрон, наряжающихся в розовые платьица 
девочек-субреток, обожанием сосайэти-леди с накачанными латексом 
губами и лицами, испорченными ботоксом — женщин, выпивающих за 

вечер по десять бокалов Дом Периньон; если бы они, повторяю вам, по 
молодости лет не гнушались общества людей такого сорта, то были бы тот 

час же с величайшей радостью приняты в самых известных домах Европы, 
где все вышеозначенные особи и обитают.

« Однако мои ученики пренебрегли пустым звоном и блеском тщеты, 

оставив для себя лишь самое необходимое, но и самое ценное при этом: 
радость возможности проживать мгновения вместе с природой, равной 
которой нет во всѐм мире; общение с ценностями, оставленными 

человечеству в наследие его одарѐннейшими и мужественнейшими 
сынами и дочерьми; а так же радость встреч с ныне живущими и подчас не 

менее талантливыми сынами и дочерьми нашего века…
Отпрянув от меня с неожиданной брезгливостью, Пабло проворно 

подскочил к окну, картинным жестом раздвинув белые жалюзи. Яркое, 
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кристально-чистое утро ворвалось в кабинет вместе с солнечным светом и
сверканием океанских волн, белеющих барашками у самого берега; вместе 
с чайками, озабоченно расхаживающими на тонких, как палочки, ножках 

среди тины, выброшенной на берег волной.
— В этом доме побывали Буртимир Эльтазар, Бредит Пиф-Паф, 

Сиська Молоковница, Эмиль Мозоля, Сальвадор Вблизи и многие другие, 
чьи имена вызывают трепет и преклонение, — воскликнул он дрожащим 
театрально-драматическим баритоном, — и вы, мой друг, удивительным 

образом попали в число вызывающих трепет и желанных!        
Я, вспотевший от жары и волнения, в моих дешевых продранных 

шортах и боксерской майке показался в этот момент сам себе не только не 
вызывающим трепет, но убогим и нищим; да еще полным низких 
страстишек, таких, как любопытство, недоверие и подозрительность.

Пабло же, впустивший в комнату утро, повернулся спиной к окну, словно 
нарочно представ передо мной в ореоле белого сияния — неожиданно 

стройный и элегантный в изумрудном шелковом жилете и цветной 
рубашке с широкими рукавами, на манжетах которых сверкали драгоцен‐

ные запонки.

— Что прикажешь делать мне, мой друг, — зазвучал из сверкающего 

сияния бодрый, полный энергии голос Художника, — уверять учеников, 
что они вовсе не ошиблись в тебе; что ты просто не успел еще раскрыть 
себя в полном богатстве ума и души?.. Но если ты не таков, каким мы тебя

надеялись увидеть, я буду в их глазах либо лжецом, либо недальновидным 
человеком, недостойным носить звание Учителя! Просить тебя не быть 

занудой?.. Но это оскорбительно для нас обоих! Так же неприятно будет и 
тебе и мне, если я стану убеждать не портить моим ученикам настроение, 
которое требуется им не для более качественного отдыха, как можно было 

бы заключить, но для напряженной работы, результатом которой явятся 
талантливые творения. 

« Но как, с какими словами мне тогда обратиться к тебе?!! Как, не 
затронув и не ранив твоей, безусловно, тонкой души, воззвать к 
благоразумию и терпимости к ближним, коль скоро тебе самому не по 

вкусу или не дано жить свободной и беззаботной жизнью, в то время как 
таковую сервируют для тебя на блюдечке с голубой каемочкой?!! 

« К чему ты стремишься, мой друг? Чего еще ждешь?.. Знаешь ли ты, 
что Удача не встречается на жизненном пути так же часто, как закусочные 
и заправки на автобане?.. Или ты, словно привередливая невеста, ждешь от 

жизни лучшего предложения?..
Я почти ничего не понял из этой сложно построенной речи. Только 

лишь неучтиво опустился в кресло, стоявшее рядом с высоким столиком, 

на котором громоздился патефон с широким раструбом. 
«Хей», — зазвучал в голове мой собственный голос, вот-вот готовый 

произнести мои же слова, сказанные, казалось, давным-давно, в прошлой 
жизни… «Хей, не ты ли совсем недавно мечтал убраться из Гамбурга 
с его суетой куда подальше, чтобы никто не нашел твоего следа? Не 
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ты ли бредил о маяке, куда не заглянет лишний и куда нет 
привычного пути, а ведет узкая тропка в расщелине скал? .. Помнишь 
притчу о человеке, который во время потопа отослал прочь рыбаков, 
предлагавших ему место в лодке? Он сказал, что ему не требуется 
лодка с рыбаками, ибо сам Господь протянет ему свою длань и 
окажет помощь. Помнишь, что сказал ему Господь, когда 

—
воскликнул Господь, — те рыбаки и были помощью, которую я тебе 
посылал! »

— Наверное, я дурак, — проговорил я, пытаясь подняться с кресла и 

ощущая, что обливаюсь потом, будто стою под душем, а силы покидают 
меня. — В детстве одна цыганка нагадала мне, что я всю жизнь буду ждать 

своего шанса, стремиться к цели, ради победы отрекаясь от радостей 
жизни, но в самый последний момент удача будет выскальзывать из 
моих…

В этот момент в коридоре застучали торопливые шаги, и в кабинет 
ворвались взмыленные Пауль и Дэннис. 

Пабло вскинул на обоих удивленный взгляд.
— Опять послания инопланетянам, — проговорил Дэннис, этой 

загадочной фразой тут же всѐ прояснив — в любом случае, для Пабло.

— И где теперь? — осведомился Художник.
— Всѐ там же, в Гавани, — ответил Дэннис, покосившись на меня.

— Что-то случилось? — поинтересовался я просто для того, чтобы 
напомнить о себе. Было неприятно присутствовать при разговоре, который 
предназначается не для моих ушей; тем более, после того, как меня 

объявили полноправным членом здешнего общества. 
Дэннис вновь покосился на меня.

— Можете смело говорить при Юнусе, — проговорил Пабло, заметив 
его взгляд. — И я не хотел бы, чтобы вы впредь оскорбляли недоверием 
своего товарища!

Дэннис смутился, Пауль же продолжил за него:
— Петер, отъезжая с острова, заметил это на его новом граффити. 

Позавчера Сайэм расписал тот сарай, где хранится катер. Успел-таки!!! 
«И успел зайти ко мне в какао-свит, подкинув свои загадочные 

рисунки», отметил я про себя. 
— Петер сказал, что надпись либо на греческом, либо на русском, —

продолжал Пауль. — А так как у нас только что был Стаковский, в котором 
мы так ошиблись, всех начало трясти. Вполне возможно, Сайэм пытался 

передать что-то этим сраным русским… (теперь Пауль жутко смутился, 
покосившись на меня) какую-то информацию …ну вы понимаете, что я 
имею в виду… 

— Подождите, подождите, — проговорил Пабло, возвращаясь к столу 
и садясь в крутящееся кресло. — Во-первых, русские не могли ничего 

заметить, потому что они прибыли с северо-запада и в гавань не входили 

поглощенный водами, человек этот предстал перед ним? ''Дурак, 

''
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— их яхта дрейфовала правее, у моего причала…
Щелкнув мышкой компьютера, Пабло проявил на экране карту 

острова. 

— Раман сказал, что на следующий день после их отъезда какая-то 
яхта нарушила нашу территорию, — проговорил Дэннис, заходя за спинку 

кресла и так же вглядываясь в карту. 
— Стелла Клариче, — вырвалось у меня.
Все, в том числе и Пабло, повернулись ко мне.

— Юнус, ты что-то знаешь о Саймоне и его граффити? — строго 
спросил Пабло.

— Нет. Просто яхта, о которой вы говорите, нарушила территорию, 
когда я был у Рамана, вот и всѐ. Я запомнил название: «Стелла Клариче».

— Юнус, ты навестил Рамана в гавани... Это было, когда Саймон 

расписывал стену сарая?..
— В тот самый момент.

— Ты так хорошо замечаешь названия… ты не увидел русские буквы 
на его рисунке?

Что я мог ответить? — что в голове моей в тот момент всѐ было 

перемешано? Что Саймон задал мне головоломку с цифрами «1,2,3»?.. Что 
Раман опоил меня какой-то зелѐнкой и всучил электронные очки, после 

чего я заговорил на местном языке?.. Теперь мне вдруг даже показалось,
что в моей голове перемешано всѐ, и я не помню ни кораблика Фабрицио, 
ни самой гавани Мечты, ни поездки на джипе-Дефендере, ни озера, ни 

тропического леса…
— Я не обратил внимания на сарай, — как можно спокойнее ответил я. 

— Солнце восходило из-за скалы и слепило глаза, так что невозможно 
было что-то увидеть.

— Раман сообщил, что надпись едва заметна, — встрял Пауль, — ее 

видно лишь издалека. Он закамуфлировал ее. Теперь Саймон стал умне… 
(Пауль осекся).

— Ну что ж, — Пабло решительно поднялся из-за рабочего стола, — в 
таком случае нам ничего иного не остается, как отправиться в Гавань и 
посмотреть, что там намазюкал наш талант. Как ты думаешь, Юнус 

Хиароу? — обратился он ко мне.
— Если вам интересно знать, что я по поводу всего этого думаю, то, 

как мне кажется, если это вас так волнует, проще пойти в комнату к 
Сайэму и прямо спросить его, что он там изобразил или написал на своей 
новой картине, — ответил я.

— Юнус, — проговорил Пабло раздраженно, — я сейчас еще раз 
объясню тебе то, что, вероятно, не однажды уже сообщили мои ученики. И 

если ты не можешь смириться с очевидным, поверь, хотя бы, моим словам. 
Саймон — аутист, несколько лет назад избитый до полусмерти. Он ничего 
не скажет тебе, даже если ты вновь начнешь его бить. В его голове порой 

рождаются непонятные фантазии, и к ним нужно относиться именно как к 
фантазиям, не более. Единственное, что мы можем теперь сделать, это 
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уничтожить очередную глупую шутку, рожденную воспаленным мозгом 
пусть талантливого, но больного человека.

…Именно в этот момент меня будто ударило разрядом молнии: «В тот 

день, пораженный рассказом Рамана о том, какова в действительности 
жизнь снаружи на континенте, я ушел из гавани слишком рано!!! А уходя, 

даже не догадался оглянуться на стену сарая… Теперь же мне стало вдруг 
ясно, что русские буквы на этой стене Саймон предназначал вовсе не для 
Стаковского и его людей, А ДЛЯ МЕНЯ!!!». Он очень надеялся, что выйдя 

из домика, я оглянусь, чтобы с ним попрощаться и... Теперь мне надо было 
исправить ситуацию. Ясно, что Саймон пытается мне что-то сообщить. И я 

должен увидеть, что он мне написал, прежде чем в гавани побывает Пабло 
Эс-Андрос; прежде, чем они уничтожат надпись...   

Очевидно, все эти мысли ясно отразились на моем лице, ибо, когда я 

сказал, что готов поехать к гавани вместе со всеми, Пабло пожал плечами:
— В принципе, в этом нет необходимости.

— Но как же мы узнаем, что он написал? Написано-то по-русски!
— Именно потому, что написано по-русски, я не хотел бы видеть вас 

там, — весьма откровенно объяснил Пабло.

Я подошел к художнику, поймав его взгляд:
— Я только что рассказал вам о том, что в детстве одна цыганка 

предсказала мне, что я всю жизнь буду ждать своего шанса, буду 
стремиться к цели, ради победы отрекаясь от радостей жизни, но в самый 
последний момент удача будет выскальзывать из моих рук. Поверьте, я не 

хочу больше слышать ваших упреков, которые вы бросали мне только что! 
Вы сами убеждали меня посмотреть на вещи шире! Я не намерен потерять 

то, что недавно приобрел! Я не хочу так же потерять ваше доверие! 
Поверьте в меня в последний раз! Я хочу в гавань не из праздного 
любопытства и не потому, что вновь пытаюсь что-то разнюхать. Просто я 

видел, как парни волнуются из-за этой надписи, оставленной Сайэмом, и 
из-за того, что ее могли заметить русские. Я хочу быть одним из вас, я хочу 

быть полезен вам! Возьмите меня в гавань, прошу вас! Ведь может так 
случиться, что мы упустим нечто важное!

Я умолк, продолжая безотрывно смотреть в глаза Пабло. Дэннис и 

Пауль были в явном замешательстве и не понимали, что происходит. Я мог 
поклясться, что теперь не я, а они считали себя лишними в этом кабинете.

Пабло же, пристально глядя мне в глаза, тихо проговорил:
— Я хочу верить тебе, мой искренний друг. Я хочу верить в то, что 

наша сегодняшняя беседа возымела на тебя благотворное действие. Прошу 

только об одном, не подведи меня, не убей мою веру в тебя!    

    3355.. ССААЙЙММООНН ИИ ЕЕГГОО ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ
   

В гавань Мечты собирались как на занимательную прогулку. В 

джип-Дефендер погрузили четыре выдвижных лестницы, в походные 
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сумки положили баллончики с красками и растворитель, девушки оделись 
в летние платья, парни — в рабочую форму маляров.

В самый последний момент решили, что в сложившейся ситуации 

«больного» Саймона оставлять в доме с одной Магдой, без охраны, будет 
неразумным, и Пабло предложил Кристине роль охранника. Странно, но 

никто не удивился этому предложению, лишь Кристина сердито, но 
покорно буркнула: «Как что-то интересное, Крисси всегда за бортом».

— Если Магда покинет свой пост возле больного, — продолжал 

наставления Пабло, — проникни в комнату мальчика и сделай ему еще 
один укол. Для верности.

Это предложение Пабло ещѐ больше насторожило меня. Лечение —
это одно; а «уколы для верности» делают в других, более пикантных 
случаях… уж мне-то не знать! 

Через тридцать минут джип-Дефендер, за рулѐм которого сидел 
Раман, ворвался во двор в гавани Мечты, поднимая тучи пыли и 

припарковавшись на обычном месте. Все выскочили из кабины, 
бросившись к сараю, на когда-то белой стене которого красовалось теперь 
изображение тропического леса с диковинными птицами, вылетающими 

из его чащи. Лазоревое небо, слившееся с океаном, проглядывало сквозь 
пальмы и лианы, а вдалеке была видна кромка суши с маяком на одной из 

скал. 
При виде рисунка маяка меня невольно бросило в дрожь. В целом же с 

изображением всѐ было именно так, как говорили Дэннис и Пауль: вначале 

я не увидел ничего, кроме изумрудных завитков тропических лиан, 
голубых облаков и ярких желто-красных птиц, похожих на цветы. Но в 

какой-то момент, бросив на граффити беглый взгляд, я увидел некую 
закономерность линий. Вновь расфокусировав зрачки, я посмотрел на 
картину, стараясь не вглядываться в детали, а видеть общее как бы 

боковым зрением. И тут магическим образом среди лиан проступили 
буквы; буквы сложились в слова; а слова протянулись вдоль всей картины, 

превратившись в целую фразу, пересекающую нарисованный спреем лес.
И по мере того, как фраза эта доходила до моего сознания, тонкий, 

пронзительный звон заполнил мозг, а волосы на голове зашевелились.

Издалека я слышал голос Пабло, разговаривающего с учениками. 
Разговор вновь не предназначался для моих ушей… 

— Талантливый парень... (Отойдя к смотровой площадке, Художник 
комментировал с неподдельным восторгом в голосе) — Талантливый и, в 
отличие от некоторых, художник, обладающий прекрасным чувством 

перспективы и точки удаленности, не то, что некоторые! Отсюда, с берега, 
видны только лишь зеленые листья и обрывки неба. Но вы даже не можете 

себе вообразить, как хорошо читается этот чортов плакат с моря! 
В полном отчаянии, пытаясь не обращать внимания на звон в ушах, я 

вновь бросил взгляд на стену сарая.

Размашистыми буквами на стене было выведено:
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СТОЙ! НА ОСТРОВЕ УБИЙЦЫ!

— Ну как, видишь что-нибудь? — услышал я голос у себя за спиной.

Я вздрогнул, обернувшись. Передо мной стоял Пабло Эс-Андрос в 
окружении художников.

— Ну же, не смущайся, — проговорил Пабло. — Мы уже ко всему 

привыкли, так что ничему не удивимся. А если ты теперь один из нас, как 
только что уверял, странности твоего друга больше не должны быть для 

тебя сюрпризом. 
И добавил:
— В противном случае, нам придется думать, что это написал ты!

— Он пишет, что на острове какие-то убийцы, — сказал я, стараясь 
сохранять самообладание. 

— Будь добр, постарайся и на этот раз без интертрепаций. Если уж ты 
сам пожелал увидеть это, то переведи нам дословно то, что видишь. 

— Stop, auf der Insel sind Mőrder, — послушно перевел я.

— Стоп — это его любимое слово, — задумчиво, с оттенком 
ностальгии и умиления проговорила Регина. — Он и раньше украшал

такими надписями свои картины, так что ничего нового. Только «Стоп», да 
«SOS»!

…И тут я вспомнил, как в своем сне, который теперь не казался мне 

больше сном, я впервые попал на этот остров. Кораблик Фабрицио вошел в 
гавань, и взору открылись скалы. Одна из них была освещена закатным 

солнцем, и черная поверхность ее поглощала слабый свет, а потому 
рисунки, о которых рассказывал мне старикашка Петер, были едва 
заметны. Поверхность скалы была сплошь покрыта свисающими с обрыва 

лианами. В тот день я увидел зеленый круг, нарисованный спреем. Круг 
был перечеркнут прямой линией поперек по всему диаметру. Под этим 

знаком виднелась надпись: 
« S T O P »

…Появился Раман с поляроидом, и щелкнул пару раз граффити 
Саймона. «Они проверят», — понял я. — «После они проверят, правильно 

ли я перевел написанное».
— У нас гости, — сообщил Раман деловым спокойным тоном. — В 

восточной части острова. Средних размеров яхта.
— Стелла Клариче, — предположил Пабло.
Раман бросил на Художника удивленный взгляд.

— Мне уже сообщили о вчерашнем нарушении территории, —
объяснил Пабло.

Раман зыркнул на меня, и мне показалось, что индус по каким-то 
причинам не хотел, чтобы Пабло знал о Стелле Клариче.

Пабло заметил взгляд Рамана и объяснил:

— Сообщил не Юнус, а мои ученики. Не понимаю лишь, почему о 
таких вещах я должен узнавать последним. Расскажите, что это за люди.

— Точно сказать не могу, — нахмурился Раман. — Номеров не видно, 
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видно лишь название. Позавчера яхта пыталась причалить к берегу, и мне 
пришлось ее пометить. Теперь они подошли с востока, на этот раз на 
безопасное расстояние. Команда на борту не появилась ни разу, и на 

сигналы на стандартной частоте 11,24 килогерц они не отвечают.
— В восточной части, это у Коралловых пляжей, — заметила Регина. 

— Может быть, это просто отдыхающие?
— Отдыхающие не сунулись бы на остров вторично… да еще после 

такого предупреждения, — возразил Раман. — Люди с чистой совестью 

после вандализма над своей собственностью либо впадают в панику и 
удирают, либо заявляют в полицию, вы же знаешь -те!

— Хорошо, — заговорил Пабло, обращаясь к Раману. — В полиции 
Орихуэлы запросишь, не зарегистрирована ли в наших водах яхта под 
названием Стелла Клариче. Теперь приступайте! — Он пару раз хлопнул в 

ладоши, чтобы снять напавшее на всех оцепенение, и художники забегали , 
словно школьники перед учителем физкультуры. 

Уже через минуту вокруг сарая кипела работа. Широкая внешняя стена 

была поделена на части, и каждый, поднявшись по приставной лестнице и 
надев зэнди, чтобы не быть ослепленным солнечными лучами, принялся 

мастерски закрашивать свою часть, превратив буквы кириллицы в 
изумрудные лианы, а в трудных местах вместо букв вписав в картину 

клочки неба. 
Пока художники занимались сокрытием надписи, Пабло облокотился 

на перила смотровой площадки, погруженный в какие-то мысли. Я же, 

ощущая себя бесполезным и лишним, отошел в сторону, надел зэнди и 

отдал всего себя созерцанию серебрящейся глади океана, вслушиваясь при 

этом в тонкое пение скрипок, звучавших в моей голове.
— Юнус, — неожиданно услышал я голос Регины, прозвучавший так 

отчетливо, будто та не стояла на приставной лестнице в пятидесяти метрах 
от меня, а шептала мне на ухо: — Юнус не поймет этого.

В этот момент я понял только одно: сработала система нового 
поколения «зэнди» Рамана и, произнеся мое имя, Регина невольно, сама 

того не желая, вышла со мной на связь. Повидимому, она не заметила, что 
теперь на мне иная модель, так сказать, «модель для посвященных». 

Размахивая баллончиком спрея, она продолжала тихо шептать:

— Как мы объясним ему, кто мы; как мы объясним, что мы не 
убийцы?!!

Далее возникла небольшая пауза, во время которой зэнди заглох, а вместо 

скрипок и мягкого ритма в голове опять зазвенело: пронзительно и резко. 

Кто-то отвечал Регине, но я больше не слышал этого кого-то. Затем вновь 

заговорила Регина:
— Именно поэтому он и не поймет, и не надо сравнивать его с 

Сайэмом. Сайэм не понимает по другой причине. Сайэм болен. Юнус же 
не понимает потому, что ему никто ничего не объясняет…

Регина умолкла, у меня же вновь резко, до боли в ушных перепонках, 

зазвенело в голове. Очевидно, как только Регина произнесла мое имя, 
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зэнди настроился на еѐ волну; остальные же были для меня недоступны. Я 
мог бы выйти с ними на связь, но, произнеся их имена, я обнаружу себя, и 
тогда они не скажут больше ни слова. Оставалось терпеть мучительную 

боль, которая явно генерировалась неслучайно: этим Раман предотвращал 
то, чем я сейчас занимался: подслушивание чужих разговоров.   

— Хорошо, — снова услышал я голос Регины, — согласна. Пабло 
виднее. Но если вы относитесь к нему так, как отношусь я, помогите 
человеку…

Звон в ушах повторился.
— Во всяком случае, не надо корчить такие кислые мины. Мы должны 

показать, что надпись вовсе не тревожит нас. Ребята, я не хочу, 
чтобы наш старик прогнал его с острова, а если только он заметит, 
что Юнус вновь строит свои догадки или просто взволнован, к нему 
больше не будет доверия; более того, вы знаете, какой катастрофой 
это может закончиться. Сделайте это ради ме... Давайте 
предложим схо… берегу… на яхту… убедиться, что… отдыхающие… 
будем вести себя как нор… чиста совесть… так оно и есть… — голос 
Регины начал прерываться.

«Раман так и говорил, — вспомнил я, — если в течение тридцати пяти 
секунд имя не упоминается, связь автоматически отключается». 

Но и того, что я услышал, было достаточно, чтобы впасть в ступор. Из 
подслушанного разговора следовало, что я ни в коем случае не должен 
показать, что взволнован откровением Саймона. Но не волноваться было 

сложно, ибо теперь стало ясно, что убийцами Саймон считает не русских и 
Стаковского, а своих коллег и друзей.  

Самым разумным было сейчас — сохранять самообладание. Если 
Регина не так проста и умышленно назвала мое имя, позволив мне тем 
самым услышать разговор, то сейчас она явно предупреждает меня: не 

нервничай, придет время, и ты сам всѐ поймешь. Последние фразы 
прерывались, но смысл я понял: «Давайте предложим ему прогуляться 
к яхте. Будем вести себя как нормальные люди, совесть которых 
чиста». 

Мне остается надеяться, что с совестью у них всѐ в порядке и я просто 

чего-то пока не знаю. В любом случае, если Рег предлагает прогуляться, 
значит это вполне безопасная идея. В таком случае, чтобы не показать 

своего волнения, идею отправиться к яхте первым подам я. 
Но Пауль опередил меня. Как только все вновь собрались возле сарая, 

оглядывая проделанную работу, он воскликнул:  

— Слушайте! А ведь мы можем съездить туда!!! 
— Куда? — не понял Пабло.

— К коралловым пляжам! Посмотрим, что это за типы. 
— Если там и есть люди, то они предпочитают не показывать себя, —

заметил Раман. 

Я вспомнил наш разговор в бунгало. «Когда пейнтбол не помогает, 
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начинается настоящее веселье: Пабло лично вылетает на своем 
собственном гидроплане обстреливать цель тухлыми яйцами». 

Правда, на этот раз мне показалось, что по какой-то причине Раман не 

хочет, чтобы Пабло или его ученики столкнулись со Стеллой Клариче.
— А что если слетать? — вмешался я, стараясь казаться как можно 

более беззаботным и глядя в глаза Раману чистым, невинным взглядом.

Художники повернулись в мою сторону. Глаза их сияли. Это ободрило 
меня:

— Пабло, вы же говорили, что в случае недосягаемости с берега, 
нарушитель закидывается тухлыми яйцами с воздуха, — всѐ с тем же 
невинным видом проговорил я. — Сперва я думал, что это художественное 

преувеличение, но Раман говорил то же самое. 
Какое-то шестое чувство подсказывало мне, что в этой ситуации я 

должен принять сторону Пабло и его учеников. Ученики тем временем 

заметно повеселели, особенно Регина. Теперь я окончательно понял, что 
моѐ имя она произнесла не случайно. В ее глазах читалась радость, почти 

благодарность ко мне за то, что я понял ее намерение. 
— Замечательная идея, — поддержала меня Регина. — Мы должны 

немедленно обстрелять их! (На миг она смутилась.) Я имею в виду 

яйцами! И посмотрим на ответную реакцию. Сыграем наивных и милых 
художников!

—  Вообще-то мы и есть наивные и милые художники, — буркнул 
Дитрих едва слышно.

— Что ж, — проговорил Пабло, — идея Юнуса мне нравится. Я вижу, 

мой мальчик, ты не просто внял моим словам, но начинаешь входить во 
вкус. Это похвально! К тому же, совместим приятное с полезным. Я давно 

хотел показать Юнусу остров Салемандрос с высоты птичьего полета. 
Заодно повеселимся. Разворошим осиное гнездо, если оно таковым 
является! 

    3366.. ППООЛЛЁЁТТ ННАА ГГИИДДРРООППЛЛ ААННЕЕ

Спор

ной глади. Это произошло в гавани Мечты лишь в половине четвертого: 

довольно много времени ушло на вызов самолета, его проверку и на старт с 
Орихуэлы, где летательный аппарат, принадлежавший Пабло Эс-Андросу, 

пребывал в специальном ангаре. Тем временем художники во главе с 
Раманом и под руководством Пабло провели необходимую подготовку к 

предстоящему обстрелу, подробно обсудив план действий. Решено было, 
что пока мы с Пабло приближаемся к цели, Раман будет продолжать 
связываться с яхтой, запустив в эфир сообщение, в котором открыто и 

полно осведомит владельцев нарушившего нашу территорию объекта о 
том, что в случае, если яхта не ответит в течение получаса, нам придется 

вылететь для обследования: всѐ ли у них в порядке. Если во время 

тивный гидроплан стартовал, как и положено гидроплану, с вод- 
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обследования будут замечены подозрительные действия, мы прибегнем ко 
второму предупреждению: осквернение яхты «словесно и физически».

Наскоро перекусив и вернувшись в гавань Мечты к трѐм часам, мы 
спустились по узкой лестнице и прошли к пирсу, где был причален 

небольшой катер. Пауль держал в руках тот самый серебристый чемодан, в  
котором мы получили от Стаковского деньги. По пути, когда мы мчались в 
джипе по лесной дороге, я поинтересовался, не собираемся ли мы закидать 

миллиардера его же денежными купюрами. Выяснилось, что денег в 
чемодане уже нет — а те восемь миллионов долларов, что были получены 

от Стаковского — услышав эту цифру, я подпрыгнул на сиденье, — Петер 
сегодня надлежащим образом оформил и утром вывез на континент со 
всеми прилагающимися к ним бумагами. 

По пути Пабло как бы невзначай поинтересовался, почему я решил, 
что «Стелла Клариче» принадлежит Стаковскому. Пришлось, скрывая 

волнение, объяснять, что это была просто игра слов: «Закидать 
миллиардера миллионами». Мне показалось, что ни Пабло, ни его ученики 
не поняли, что я имел в виду.  

Чемодан Стаковского погрузили на катер, Пауль встал за руль, 
повернул ключ зажигания, и катер рванул по спокойным водам залива к 

выходу из гавани.
Когда скалистые берега остались позади, на нас обрушился океанский 

ветер. Теперь катер мчался, подпрыгивая на волнах. Художники, на лицах 

которых были, разумеется, солнцезащитные очки-зэнди, переговаривались 
в полголоса. Время от времени я слышал имя Кристины, догадавшись, что 

хитрая девушка не осталась вне центра событий. Моего имени на этот раз 
никто не произносил; я также молчал, предпочитая не вмешиваться... 

Несясь на быстроходном катере, подпрыгивающем на волнах, я будто 

бы провалился в сон. Я видел внутренним взором нагую Регину и 
орихуэльца, мявшего ее возбужденные соски — почему-то на фоне языков 

пламени костра, под звуки тамтамов. Картина эта рождала некое новое 
чувство, названия которому я дать не мог, ибо никогда прежде не 
испытывал ничего подобного. Это было дикое, первобытное чувство 

радости обладания женщиной, которую ты делишь с другим мужчиной, 
словно добычу. К этому нереальному состоянию сна примешивался азарт 

предстоящего реального приключения, а также восторг от того, что я вижу 
океан и чувствую на губах его соленые брызги, поднимаемые ветром. 
Мысли о Саймоне и о загадке острова так же возбуждали, не давая покоя. 

Мои очки-зэнди многократно усиливали гамму эмоций, завораживающе, 
по-шамански громыхая первобытными тамтамами и торжественно гудя 
монотонным ритмом, повторяющим удары дна катера о накатывающие 

волны. 
Тем временем на связь вышел Раман, сообщив, что «Стелла Клариче» 

нигде не зарегистрирована, и на запросы так и не ответила. Тогда Пабло 
официально и с большой, воистину детской радостью объявил о начале 
операции. Казалось, всѐ вернулось в первые дни моего пребывания на 
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острове, когда Пабло Эс-Андрос шутил, играя детскими интонациями; 
когда все были беззаботны и веселы, а Салемандрос казался огромным 
аттракционом, раскинувшимся посреди океана... Когда не было еще 

приступов истерики у Регины; когда Магда улыбалась усталой улыбкой, а 
не плела заговор в подвале дома и не пыталась выдворить меня с острова; 

когда еще не было «Зова океана», выдавливающего сознание, как 
выдавливают из тюбика зубную пасту… Когда я наивно считал, что меня 
пригласили на этот остров как певца, чтобы слушать мои песни.   

Я очнулся от своих мыслей, лишь только мы причалили к гидроплану, 
дрейфовавшему в зоне относительного штиля, на приличном удалении от 

скал. Это был белый самолетик размером чуть больше обыкновенного 
автомобиля, с прямыми, распростертыми, как у птицы, крыльями над 
кабиной, и двумя моторами, напоминавшими ушки очаровательного, 

остроносого зверька. Самолетик этот покачивался на двух полозковых 
шасси, выполненных в форме каноэ. 

— Чесна, — заметил я, довольный возможностью проявить свою 
образованность, ибо из весьма обстоятельных на предмет всяких деталей 
романов Стивена Кинга знал, что так называются небольшие спортивные 

самолеты, на которых летают миллионеры.
— На Цесне вы прибыли сюда вместе с Петером, мой друг, —

просветил меня Пабло, сразив этой новостью наповал, ибо я был уверен, 
что Чесна это что-то маленькое, и, уж, никак не реактивное. 

— Это же чудо создано в русских конструкторских бюро, —
продолжал Художник. — Не все русские являются убийцами, как я уже 

успел вам напомнить, и более того: русские умѐют делать, когда хотят. В 
этом маленьком гидроплане на корпусных поплавках из сверхпрочного и 

сверхлегкого пластика есть всѐ, что не смогли предусмотреть ни японцы, 
ни американцы, ни немцы: герметичная звуконепроницаемая кабина, 
возможность высокого планирования, а так же, по уверениям моих 

друзей-конструкторов, способность машины держаться в воздухе даже в 
случае отказа одного из двигателей. Именно поэтому я решаюсь доверять 

этому маленькому чуду свою драгоценную жизнь. Ну, и жизнь своих 
гостей, разумеется! 

На борт гидроплана поднялись мы с Пабло. Выяснилось, что самолет 

имеет всего два посадочных места, и управлять им будет сам Пабло 
Эс-Андрос. Молодой пилот, доставивший с Орихуэлы русское чудо, 

уступил Художнику место у штурвала, передав ему так же свою лѐтную 
куртку с цветными нашивками на рукавах и бессчетным количеством 
молний и карманов.

— Оле, Каранго! — приветствовал его Пабло, и я догадался, что этот 
парень — тот самый офицер Папайо, что вместе с другим пилотом 

доставил нас с Петером с континента на Орихуэлу. Под курткой у Каранго 
не было ничего, кроме голого загорелого торса, перетянутого упругими 
мышцами. Тело его под кожей куртки взмокло и теперь переливалось 

сверкающей на солнце влагой. Взглянув на выряженного в куртку Пабло 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

334

Эс-Андроса, я подумал: каково это — надеть на себя куртку, в которой 
только что потел сильный, здоровый молодой мужчина? В штанах у меня 
набухло, а в животе разлилось блаженство доселе неизвестной природы. 

Тем временем полуголый Каранго пересел в катер, а Пауль протянул 
мне серебряный кофр Стаковского, и катер отчалил на безопасное 

расстояние. В метрах ста от нас он лѐг в дрейф в ожидании нашего старта. 
Поднявшись во весь рост, художники замахали нам руками. Помахав в 
ответ, мы с Пабло проникли в пахнущую потом и феромонами кабину, 

уселись в серые потертые кожаные кресла и захлопнули дверцы с обеих 
сторон. Мгновенно шум ветра и непрестанный рокот волн исчезли, а в 

неожиданно обрушившейся тишине надо мной повисли густые аккорды 
виолончели, рождаемые зэнди. Кожаная куртка, снятая с плеча Каранго, 
пару раз скрипнула швами, и зэнди превратили этот скрип в резкое, 

сводящее с ума фортепианное стаккато: это в моѐм сознании подал голос 
такой же резкий, сводящий с ума Бѐзендорфер, и я понял, что отныне,

садясь за рояль Вагнера, я буду видеть перед собой не пюпитр и клавиши, а 
голый, накачанный торс: возбуждающий, запретный, недоступный.   

В герметичной капсуле гидроплана было довольно просторно, а 
панель управления русского чуда напоминала панель управления еще 

одного чуда под названием «Нива». Такие же здесь были круглые датчики 
со стрелками, такие же воздухо-обдуватели. Помимо необходимой рации 

имелся даже обыкновенный радиоприемник. Лишь педали под ногами 
были похожи на широкие подставки для ступней, как у домашнего оргáна, 
да штурвал был не круглым, как руль, а напоминал загнутые кверху рога 

буйвола. Больше всего меня напугал тот факт, что с моей стороны из 
приборной панели торчал такой же штурвал, который повернулся 

синхронно со штурвалом Пабло, когда тот его коснулся.
— Что же вы сидите? Пристегивайтесь, мой отважный друг! —

скомандовал Пабло шелестящим, проникающим в подсознание голосом, 

указывая мне при этом на обыкновенные автомобильные ремни 
безопасности, так же позаимствованные конструкторами у «Нивы». При 

виде этих знакомых, черных с красными пластиковыми пряжками ремней, 
я немного успокоился, а Пабло, надевая солнцезащитные очки и черные 
перчатки из тонкой кожи, добавил, вновь читая мои мысли:

— Это не страшнее, чем водить автомобиль!
— А зачем два штурвала? — выдохнул я с тревогой.

— На большой высоте у меня бывают потери сознания, — Пабло 
скривил комичную физиономию, — так что второй штурвал для вас, мой 
добрый друг! Шучу, не пугайся. — Художник вновь покосился на меня, на 

этот раз с добрейшим, отеческим выражением на лице. — Я хочу, чтобы ты 
немного потренировался в искусстве пилотирования. Очень важная вещь, 

если собираешься жить на острове, оторванном от всего остального мира. 
Как ты будешь, к примеру, посещать соседние отдаленные острова? Даже 
до Орихуэлы на корабле почти два часа! Кто это выдержит, кроме Петера!
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— Мне казалось, что вы против того, чтобы на острове пользовались 
самолетами, — проговорил я. — Петер уверял меня, что рѐв моторов 
распугивает птиц…

— Слушай больше Петера! — расхохотался Пабло. — Пусть он лучше 
расскажет тебе, как у него трясутся поджилки при виде этого спортивного 

маневренного чуда!
— И что, я смогу пользоваться этим гидропланом, когда захочу? — в 

восторге воскликнул я. 

— Вот только пройдѐшь сейчас краткий курс пилотирования и тогда 
можешь летать, сколько душе угодно, — ответил Пабло, погружая меня 

этим сообщением в полную нирвану.   
Тем временем гидроплан взревел и захлюпал по гребням волн своими 

«сверхпрочными и сверхлегкими корпусными поплавками», а затем

неожиданно резко оторвался от поверхности воды и взмыл в воздух. Тут 
же нас подбросило, затем под неистовый рев моторов мы ухнули в 

воздушную яму, окунувшись в низко нависшие облака; а потом вновь 
взмыли вверх. Машину еще пару раз подбросило, а потом самолет 
выправился, рокот моторов исчез, превратившись в монотонный неясный 

гул, и мы взяли курс на восток, вдоль побережья. 
— Впечатляет? — поинтересовался Пабло.

— Впечатляет, — выдохнул я, захлебываясь от восторга.
— Сними свои зэнди и пользуйся случаем: ослепи глаза ярким светом 

и смотри вдаль, пока не закружится голова! — прокричал Пабло, сам, 

казалось, пришедший в восторг. — Город отобрал у человечества такую 
возможность; а между тем глаза человека были созданы для того, чтобы 

смотреть вдаль. Тот, кто смотрит вдаль, никогда не стареет!
Ослепленный пылающим солнцем и белыми облаками, я устремил 

взор на приближавшуюся кромку земли, маячившую на горизонте. Этой 

стороны острова я еще не видел. Берег здесь, также, как и везде, 
представлял собой череду неприступных скал, почти вертикально 

уходивших в прозрачную воду, сквозь которую были видны подводные 
гроты и целые заросли подводных садов. В одном из береговых изгибов 
скàлы расступались, открывая огромную бухту со смотровой площадкой в 

глубине. Сверху она казалась довольно мрачной: вода здесь была не 
бирюзовой, как в Южной бухте и в гавани Мечты, а темного,

ультрамаринового цвета, и даже с высоты дна видно не было. Я понял, что 
это та самая Северная бухта, где погиб Руди Лемстер. Казалось, мрачная 
черная бездна пролегла возле отвесной скалы с небольшой смотровой 

площадкой на самом ее краю. Я вспомнил слова Магды: «Он разделся 
донага перед тем, как броситься вниз». 

Гавань Мечты находилась приблизительно в полукилометре от 

Северной бухты. Сверху я хорошо разглядел бунгало Рамана и даже кадки 
с увядшими пальмами. Надпись Саймона исчезла: художники  хорошо 
постарались, превратив угловатые буквы кириллицы в лианы и торчащие 

корни деревьев. Слегка заметным было лишь одно слово — «Стой». 
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И вот, с высоты птичьего полета я заметил нечто, прежде не 
обратившее на себя внимания: это слово было написано неправильно:

«СТОÑ»

Мне показалось, что я уже где-то видел это неправильное написание 
буквы «и краткое» в конце слова. Кто-то из моих немецких друзей 

поздравил меня открыткой, в которой слово «дорогой» было написано с 
этой же смешной ошибкой: «ДОРОГОÑ»… Кто???  

— И как вам Гавань с высоты птичьего полета? — услышал я сквозь 

гул моторов голос, вернувший меня в реальность.
— Здорово! Просто здорово, — ответил я.

Это было действительно здорово. Время от времени гидроплан 
попадал в воздушные ямы, и нас бросало то вверх, то вниз; потом заносило 
в сторону, словно мы неслись по гигантскому, нескончаемому ахтербану, и 

я понял, что должен был ощущать старикашка Петер, сидя в этой кабине. 
Каждая деталь на острове была видна с высоты четко и ясно. Но как я 

ни всматривался в береговую полосу, я не мог найти белокаменной башни 
маяка. По моим подсчетам, башня, коль скоро она видна с террасы дома, 
должна находиться чуть западнее порта и владений Рамана. Я принялся 

высматривать маяк прямо под нами — на рисунках Саймона он был 
немного удален от берега; но обозрение закрывал корпусный поплавок. К 

тому же, как раз в тот момент, кода я принялся высматривать маяк, Пабло 
словно нарочно совершил крутой вираж, развернув машину в океан, прочь 
от острова Салемандрос. 

Западный берег скрылся за высоким тропическим лесом, которым был 
покрыт северный склон, а затем тропический лес исчез в голубой дымке, 

поднимавшейся из крон деревьев. Однако и той минуты, пока я смотрел на 
остров с высоты, было достаточно, чтобы представлять расположение 
основных точек. Теперь я видел всѐ побережье острова, будто на карте. 

Если идти вдоль берега от Южной бухты, где мы прыгали со скал, в 
сторону гавани, где погиб Рудольф Лемстер, то проходишь мимо дома 

Пабло. Следующим где-то на этом отрезке должен быть маяк. Если 
двигаться мимо маяка далее, минуешь гавань Мечты и, наконец, входишь в 
трагически-мрачную Северную бухту. 

Оглянувшись назад и чуть не свернув себе при этом шею, я проводил 
остров взглядом. Издалека Салемандрос оказался кусочком суши, зате‐

рянным среди таких же, как и он, маленьких островков, разбросанных в 
безбрежной синеве океана. Самым большим из них была Орихуэла, 
которой мы достигли через двадцать минут полѐта. Мелькающая рябь 

водной глади сменилась зелеными холмами, поросшими лесом, 
фиолетовыми долинами, утопающими во флѐре тумана, горными отвесами 

и водопадами, спадающими со скал в блюдца озѐр. Время от времени 
кабина накренялась, и солнечные лучи, которые отражались в озерах, 
слепили так, словно внизу на земле разбросаны были круглые зеркала.  

Я вновь покосился на Художника. Нарочито-детский облик его 
испарился, как только самолет набрал высоту — теперь, в лѐтчицких 
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очках, в кожаной куртке и перчатках он выглядел настоящим мужчиной —
серьезным, надежным и сильным, лишенным богемности и гламура. 

Уже при подлете к Орихуэле вновь затрещала рация, и Раман сообщил, 

что яхта в восточной части острова наконец-то «заговорила» — на плохом 
английском и довольно неучтиво. 

После этого сообщения Пабло отключил внешние динамики и 
дальнейших новостей я не слышал; слышал лишь ответы Пабло: «Так и 
сказали — валите на хрен?.. Он тебя действительно послал в это место?!!.. 

Но там же темно и дурно пахнет!!!» 
— Можешь себе представить? — обратился Пабло ко мне, — Раман 

вновь пытался связаться с яхтой, и на связь вышел какой-то сопляк, 
пославший нашего доброго Рамана, никогда не догадаешься куда!

— Куда же? — поинтересовался я, прекрасно зная ответ.

— Прямо в ад!!!
Я улыбнулся, попутно пытаясь скрыть озабоченность, связанную с 

новой проблемой: как только мы взлетели, зэнди будто бы вырубили: 
воздух перестал дрожать, звук мотора зазвучал более резко, а ритм 
первобытных тамтамов и арпеджио вагнеровского рояля — всѐ исчезло! 

Смолк так же и звук космической трубы, которая протяжно переливалась 
своим тембром, когда мы пролетали над северной частью Салемандроса. 

Теперь я был занят своими очками, не понимая, почему прекратилось их 
воздействие, ставшее таким необходимым. Несколько раз я снимал их, 
затем вновь водружал на лицо, но зэнди молчал.

Пабло заметил моѐ беспокойство.
— Эта штука не действует вне острова, — сообщил он.

Я смутился, принявшись объяснять, что от зэнди вовсе не завишу, 
просто в них комфортно и они меня вдохновляют.

— Не понимаю, что плохого в зависимости! — воскликнул Пабло. —

Когда говорят о зависимости, все почему-то имеют в виду несвободу и 
болезнь, говоря лишь о дурных привычках: курение, алкоголь, наркотики. 

Но чем вам не нравятся ежедневные пробежки вдоль кромки прибоя по 

жаркому песку пляжа с бодрящими брызгами от накатывающихся волн?.. 
Или каждодневные утренние встречи с дорогими тебе людьми в гостиной, 

освещенной бликами океана, когда свежий бриз врывается в полуоткрытые 

двери, принося запах соли и водорослей?.. А это ведь тоже привычки —

иными словами, зависимость! Ну, а если у человека есть возможность 
слышать и видеть окружающее еще более ярко и рельефно, то грех не 
попасть в зависимость от такой возможности! 

— Почему же вы не носите зэнди? — спросил я.
— Не знаю, — пожал плечами Пабло. — Наверное, потому, что я 

увидел этот остров таким, каков он есть еще задолго до того, как Раман 
изобрел эту штуку. Сколько борьбы здесь было — со стихией и с 
бюрократией местных властей; сколько эмоций и переживаний при 

постройке и планировании дома, облагораживании земли!.. Когда же я 
надеваю эти очки, мой остров исчезает, подменяясь волшебной сказкой, и 
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вместе с ним исчезают и дорогие сердцу воспоминания и переживания. 
Мне нужен мой Салемандрос — такой, каким я увидел его впервые, когда 
высадился на эту неизведанную землю.

— За два года вы многое успели! — заметил я осторожно, пытаясь не 
вызвать подозрений, подходя к опасной теме.   

— Под вами Санпорто, — воскликнул неожиданно Пабло, — один из 
самых диких и загадочных портов мира. Интересными вещами они там 
занимаются! 

Я понял, что мне мягко намекают сменить тему разговора. 
Неловко повернувшись и боднув лбом боковое стекло, я вгляделся в 

пейзаж, проплывавший под нами. Горячее солнце окончательно испарило 
дневное марево, и теперь всѐ виделось четко и ярко; даже мотор звучал 
нежно и певуче, будто зэнди продолжали превращать этот мир в сказку. 

Мы облетали Орихуэлу с южной стороны. Берегá здесь были не скалистые, 
как на Салемандросе, а пологие и песчаные, а песок — темно-желтый, 

почти красный. 
— Посмотри, видишь вон тот корабль? 
Корабль, на который показывал Пабло, вернее, целая плавучая 

многоэтажка, сопровождаемая облаком кружащих вокруг него чаек, шел 
на полном ходу к пологому песчаному берегу. На берегу тесной кучкой 

сидели на корточках какие-то мрачные люди, похожие на скитальцев 
пустыни с головами, укутанными цветными — розовыми и голубыми —
платками; тканью были так же закрыты их лица, лишь прорезь для глаз 

оставлена. Совершив маневр разворота, огромный корабль направил свой 
тупой шарообразный нос прямо на эту мрачную группу, нависнув над 

берегом всей своей громадой десятиэтажного здания. Казалось, если он не 
успеет затормозить, то на всей скорости врежется в берег. Закутанные в 
платки люди никак не отреагировали на этот опасный маневр и даже не 

подумали спасаться бегством. Корабль же, зеленоватые бока которого 
были покрыты рыжей ржавчиной, удивительно сочетавшейся с цветом 

песка и лазурью прозрачных волн, вспенивая воду выступавшим на 
поверхность винтом и отрывисто при этом гудя, прямо на наших глазах 
врéзался в песок. Скрежет и грохот раздался такой, что слышно было даже 

здесь: в герметичной капсуле кабины гидроплана. 
— Что это?!! — ужаснулся я.

— Еще один корабль призван умереть от рук этих bad boys, —
воскликнул Пабло. Судя по восторженному голосу, у него так же, как и у 
меня, захватило дух при виде огромной железной махины, со скрежетом 

таранящей остров.
— Кто эти люди?

— «Irmãos de aço» называют их здесь. Стальные братья. Они режут и 
пилят автогеном всѐ, что им сюда доставляют. Через неделю от этого 
корабля не останется ни следа!

— Они разберут его?!! Уничтожат?.. 
Вновь чуть не свернув себе шею, я смотрел в слегка выгнутое, мелко 
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вибрирующее окно кабины на удаляющуюся сцену: сидевшие на берегу 
люди уже бросились к кораблю, с высоких, похожих на отвесные скалы 
бортов которого уже опускались вниз массивные якорные цепи. По этим 

цепям люди в платках, словно муравьи, принялись карабкаться вверх.
Пабло тем временем направил гидроплан еще ниже, на бреющем 

полѐте пройдя вдоль берега, и передо мной открылся новый 
захватывающий пейзаж. Песка на пологом берегу почти не было видно: 
всю широкую кромку прибоя покрывали ржавые стальные листы и остовы 

каркасов кораблей, подобных тому, который только что вошел в 
таинственный порт. Над всем этим развалом высились такие же ржавые 

подъемные краны, а чуть дальше от берега — приземистые строения, 
напоминающие доки.

— Здесь разбирают украденные корабли, — прокричал Пабло сквозь 

рев мотора, — а металлические части продают на переплавку. На Азорских 
островах нет своей руды, так что металл ценится в этих местах. Вот они и 

промышляют грабежом. 
— Захватывая корабли, как пираты? — воскликнул я в трепетном 

восхищении, отметив при этом про себя небольшую деталь: в первый раз 

мне назвали место нашего пребывания. До этого и Петер, и художники 
мастерски обходили эту тему стороной. 

— Совершенно верно. Захватывая корабли, как пираты, — ответил 
Пабло. — В основном Irmãos de aço охотятся за промышленными судами. 
Баржи, танкеры, сухогрузы — неважно что, лишь бы больше металла и 

немного человек в команде. Справившись с командой, то есть, попросту 
вышвырнув всех за борт, они приводят судно в Санпорто и грамотно его 

уничтожают, ещѐ до того, как судно начнут разыскивать. 
Как раз в этот момент мы пролетали над одним из кораблей, также 

стоящим уткнувшись носом в берег. В задней части его, повернутой к 

океану, ярко вспыхивали десятки огоньков сварочных аппаратов. Вдруг 
вспышки прекратились, раздался мощный звук сирены, и кормовая часть 

корабля плавно, словно в замедленном кино, отделилась от корпуса и 
рухнула в воду, высекая из нее фонтаны брызг. 

— Но эти танкеры… в них может находиться нефть! — выпалил я, с 

замиранием и восторгом глядя на картину чудовищного разрушения. —
Это же безумно опасно: захватывать судно с нефтью!    

— Они нападают лишь на порожние суда, — возразил Пабло. — Ты 
видел тот сухогруз?.. Лопасти винта торчали над водой, а это означает, что 
в трюме пусто. Но всѐ равно, я согласен с тобой, они преступники.

— Каждый выживает, как умеет, — пожал я плечами. 
— Ты действительно так считаешь? — Пабло воззрился на меня сквозь 

темные очки с какой-то томительной надеждой.
Что я мог ответить?.. Жители этих островов казались мне столь же 

гармоничными, как и природа, окружавшая их; столь же естественными и 

грациозными, как живущие среди дикой саванны звери. Разве можно 
обвинять леопарда в том, что он убивает буйвола, который занесен в 
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Красную книгу?.. 
— Смотри, — воскликнул Пабло срывающимся от восторга голосом, 

— мой аэродром! Сюда присаживается наш реактивный джет!

Вновь устремив взгляд вперед, я увидел с высоты птичьего полета то 
самое поле, на которое несколько дней назад мы с Петером сошли по 

трапу. Желая произвести на меня впечатление, Пабло направил машину в 
крутое «пике», а затем потянул на себя штурвал, и гидроплан, легко 
качнувшись, взмыл в небо. При этом у меня захватило дыхание, а 

внутренности перевернулись, подкатывая к горлу. Остров Орихуэла 
вместе с гаванью Санпорто и кромкой горизонта откинулся вниз, яркий 

луч солнца на миг полоснул по глазам, самолет же, пронзив низко 
нависшее облако, выпрямился и, словно реактивный аэробус, устремился 
вдоль белых, как комья ваты, облачных курганов, холмов и впадин.

— Высоколѐт! — прокомментировал свой маневр Пабло. 
Облетев облачную гряду, Пабло вновь пронзил белую сверкающую 

вату и направился к Орихуэле с южной стороны, где мы повернули на 
восток, назад к Салемандросу. 

— Ну что, попробуем порулить? — осведомился Пабло. — Положи 

ладони на рукояти штурвала. 
Я послушно прикоснулся к пластиковым буйволовым рогам, ощутив 

их вибрацию и плавное движение.
— Почувствуй, как самолет подчиняется тебе, — продолжал Пабло. —

Видишь, ты притягиваешь к себе штурвал, и машина медленно набирает 

высоту. Теперь ты отталкиваешь его, плавно и нежно, и мы снижаемся. А 
теперь наклоняем вправо, и машина отвечает поворотом на пару градусов. 

Поглядывай на уровнемер, он показывает твое положение относительно 
земли, ибо линия горизонта порой может обмануть, сыграв с пилотом злую 
шутку. Только приборам следует верить, так что старайся выравнивать 

машину по уровнемеру. 
Я с удивлением покосился на Пабло, ибо странно было слышать от 

художника, да еще великого, фразу о том, что доверять можно лишь 
приборам.

— А теперь попробуй, повтори все мои движения без моей помощи! —

продолжал Пабло.
С этими словами он отпустил штурвал, откинувшись на сиденье и 

демонстративно сложив руки на брюшке, затянутом кожаной курткой. 
Машину тут же качнуло. Всѐ произошло так неожиданно, что я даже не 
успел запаниковать.

Ухватив штурвал, я повернул его по часовой стрелке, и гидроплан 
подчинился, тут же выпрямившись, о чѐм мне просигналило круглое 

окошко уровнемера. Как это ни странно, машина слушалась каждого 
движения, лишь слегка запаздывая в своей реакции, будто обдумывала мои 
действия. Салемандрос маячил немного правее по курсу.

—  Смотри сюда, — заговорил Пабло, — это альтиметр. Поднимаясь 
уровнем выше, поднажми на газ. Вот так! — и он мягко утопил широкую 
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нелепую педаль в пол на несколько сантиметров. — Нажимай, не бойся, 
мы не в ракете!

Я надавил правой ногой на свою педаль, и самолет вздрогнул, а остров 

Салемандрос провалился вниз; перед нами же внезапно расстелилась 

безбрежная небесная пустыня с барашками облачков на горизонте.  
— Теперь ослабь газ и отдай немного штурвал, — продолжал Пабло. 

— Вот так… мы постепенно выравниваемся. Опускайся, опускайся, а то 

улетим в космос. Видишь эту отметку?.. Полторы тысячи для нас предел! 
Я ослабил педаль газа, и белая, ломящая глазное яблоко пустыня 

сменилась зеленовато-голубой водной гладью. Это было ни с чем не 
сравнимое чувство: нырять в облака и вновь возвращаться к Земле.

— Так держать! Молодец! Бери немного правее óстрова!

Я наклонил буйволовы рога, машина дернулась, и остров поплыл 
влево. Пабло подкорректировал мое слишком резкое движение, накренив 

левое крыло, и на какое-то мгновение я успел оторвать взгляд от лобового 
стекла, пытаясь разглядеть вырастающий из скалы особняк. Отсюда, 
сверху, белоснежных участков стен почти не было видно; лишь 

широченное стекло гостиной пару раз блеснуло своим отражением, и я 
понял, что имели в виду художники, говоря о маскировке: не сверкни 

стекло ослепительным солнечным зайчиком, я не заметил бы резиденции 
Пабло Эс-Андроса!

Пабло отпустил свой штурвал. Но мне уже не надо было подсказывать 

очередность действий. Ослабив газ, я утопил левое крыло, вновь забрав 
левее, а затем выровнял машину по уровнемеру, добавив газ и вернув 

штурвал в положение «0». Мы миновали Южную бухту, затем я совершил 
легкий поворот влево, огибая остров. 

Вс коре пере д на ми открылась в ос точ ная час ть Са ле ман дроса, о которой

я вовсе не имел никакого представления. 
Это было удивительным сюрпризом: на востоке скáлы были не выше 

человеческого роста, а вдоль берега тянулись песчаные пляжи — пологие, 
с золотым песком, красящим набегающие на него волны в изумрудный 
цвет. Наверное, именно это место Регина называла Коралловыми пляжами. 

Выровняв штурвал, я слегка добавил газ, начиная привыкать к столь 
возбуждающему занятию. Гидроплан шел теперь сам, слегка подрагивая и 

время от времени проваливаясь в воздушные ямы. (Не паникуй, — говорил 
мне в этот момент Пабло, — держи штурвал прямо, не пытайся лавировать. 
Воздушные ямы, это всѐ равно, что ухаб на дороге!)

Успокоившись и обретя способность мыслить и наслаждаться 
полетом, я в трепетном восторге смотрел на изумрудную воду и золотой 
песок, с легкой обидой вспоминая художников. Всѐ это время я бродил не 

там, где надо было бродить, и не видел самого главного, что стоило 
увидеть. При этом никто из них не сказал мне: «Слушай, Дьюи, не надоели 

ли тебе эти отвесные серые скалы?!! Там, за холмами и за лесом 
раскинулись под палящим солнцем удивительной красоты пляжи!» 

«Я не уеду отсюда, пока не искупаюсь в этой части острова, не 
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поплаваю под водой с маской или аквалангом и не наберу целую гору 
цветных кораллов и щербатых, сверкающих изнутри бело-розовым 
глянцем ракушек», — решил я.

    3377.. ССТТЕЕЛЛЛЛАА ККЛЛААРРИИЧЧ ЕЕ

В полукилометре от берега, миновав почти всю золотую полосу 

Коралловых пляжей, Пабло взял штурвал в свои руки, предупредив, что 
мы приближаемся к цели нашего путешествия. 

Тут-то мы и увидели эту яхту. Огромная, белоснежная, своей формой 

она напоминала утюг, мерно покачивающийся на вздымающейся груди 
океана. Вода была так прозрачна, что казалось, яхта парит в воздухе над 

бесчисленными коралловыми горами-рифами, лесами из водорослей и 
песчаными пустынями. Всем своим видом она ассоциировалась с красивой 
игрушкой; лишь тонированные стекла придавали ей неприступный и 

неприветливый вид. Надпись «Stella Clarice» — сияющая звезда, была 
выведена на белом, блестящем на солнце борту мелкими, аккуратными 

золотыми буквами. 
В жизни Стелла Клариче смотрелась куда более внушительно и ярко, 

чем на экране монитора в бунгало Рамана. На правом борту яхты я заметил 
бурые пятна, будто белый пластик был проеден ржавчиной. Это были 
отметины, оставленные нашей защитной системой. 

«Имели ли мы право портить такую красивую и дорогую вещь?» —
мелькнуло в моей голове. 

Ни на корме, завешенной полупрозрачным тентом, ни на палубе не 
было видно ни души. Активировав рацию, Пабло связался по громкой 
связи с контрольным постом на Орихуэле. Орихуэла немедленно

отозвалась. На запрос о яхте под названием «Стелла Клариче» мягкий, 
эротичный женский голос ответил по-немецки с испанским акцентом, что 

такая яхта в наших водах не зарегистрирована.
— Сомневаюсь, что это люди Стаковского, — заключил Пабло, 

отключив рацию, — но на журналистов они также не похожи. Раман 

сказал, что они ответили на его вызов, но вот при виде нас почему-то 
попрятались в трюм. Журналисты, друг мой, поступают как раз наоборот: 

при виде всего, что движется, они тут же вскидывают теле- и фотокамеры!  
Пабло вновь направил самолет в пике, пролетев над самой яхтой и 

удивляя меня мастерством высшего пилотажа. На этот раз на мостике 

появились трое. Это были спортивного вида парни. Один из них был одет в 
цветные «бермуды» и яркую рубашку, второй — в белый летний костюм; 

третий же был в плавках, с аквалангом в руках. 
— Видел? — задорно выкрикнул Пабло, выравнивая курс, — у них 

акваланг! Теперь тебе ясно, чем они тут занимаются, эти молодые богатые 

бездельники?  
— По-моему, они портят океанское дно, охотясь за кораллами, — в тон 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

343

ему сообщил я, вглядываясь в лазурный прозрачный слой воды, под 
которым виднелись целые ландшафты бледно-розовых и жемчужно-белых 
рифов, и черных морских водорослей.

— Хуже, — прокричал Пабло. — Это охотники за сокровищами. То-то 
они попрятались при виде самолета!

— И какие же здесь есть сокровища кроме ваших картин и картин 
ваших учеников? — отшутился я, внутренним взором увидев корону, 
осыпанную бриллиантами. 

— Ходят слухи, что где-то в этих местах запрятаны несметные 
богатства, которые нацисты вывезли в сорок третьем году из Европы, —

прокричал Пабло сквозь рев мотора. — Тупые алчные идиоты до сих пор 
полагают, что я сделал себе состояние, отыскав на Салемандросе тонны 
золота. 

Российская корона вновь всплыла в моем сознании, однако, я 
прекрасно понимал, что если бы Пабло Эс-Андрос обнаружил тайники 

Третьего рейха, он во-первых, не стал бы вот так походя распространяться 
о слухах и искателях сокровищ; а во-вторых, будь корона, виденная мною, 
частью клада, найденного Пабло, он не решился бы продавать ее человеку, 

о котором почти ничего не знал. И, в-третьих, я очень сомневался, что 
сокровища Третьего рейха можно вот так спокойно отыскать, а затем еще и 

присвоить.
— В конце концов, что может быть плохого, если вам удалось 

разбогатеть, обнаружив нацистские клады, — проговорил я, намереваясь 

убедиться в верности своих предположений.
— Это омерзительно, друг мой, — Пабло негодующе взвизгнул, 

отпустив даже штурвал от возмущения, — потому что с семидесятого года, 
по решению Женевской Конвенции, все ценности, отошедшие Германии 
после войны, считаются не добытыми, а награбленными, и принадлежат 

они тем странам, откуда были вывезены. Таким образом, обнаруживший 
их не имеет права присвоить себе даже малую толику! Найдя хоть что-то 

на своем острове и не объявив о своей находке человечеству, я перестал бы 
уважать сам себя, а в добавление к этому официально считался бы 
международным преступником, друг мой!

Пабло не кривил душой. Он действительно так думал. Это было видно 
по его возмущению; более того — когда я сказал, что нет ничего зазорного 

в том, чтобы разбогатеть на золоте нацистов, он посмотрел на меня с 
отвращением.  

— Ты понимаешь, о каких ценностях идет речь? — не унимался 

Художник, пуская самолет в отвесное пике и описывая вокруг яхты 
умопомрачительные виражи. — Картины великих мастеров! Разве можно 

завладеть ими и скрыть их тем самым от мира?!! Всѐ — и ювелирные 
изделия, и исторические памятники, и знаменитые драгоценные камни —
всѐ это есть достояние человечества! А золото, не килограммы, а тонны 

золота — это надежность и мощь государства, и немалая помощь стране, у 
которой когда-то это золото отняли. Его нельзя просто взять и, найдя, 
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запрятать. Золото — удивительная вещь, друг мой! Знаете ли вы, что по 
кодексу чести профессиональных гангстеров не зазорно грабить сейфы с 
банкнотами и ценными бумагами, витрины ювелирных магазинов с 

драгоценными камнями, но никогда-никогда-никогда нельзя посягать на 
золотой запас страны, гражданином которой ты являешься!    

Постепенно распаляясь от душившего его праведного гнева, Пабло 
направил гидроплан прямо на яхту. Троица пялилась какое-то время на 
нас, прикладывая ладони к лицу, чтобы загородить слепившие их 

солнечные лучи, и пытаясь, наверное, определить, что написано на борту 
нашего самолета, а затем хозяева яхты вновь исчезли в салоне с 

затененными окнами. Один из них — тот, что был в плавках и с 
аквалангом, продемонстрировал нам на прощание средний палец.
Активировав внешний громкоговоритель, Пабло произнес на чистейшем 

английском языке довольно емкую и красочную речь, которую по силе 
воздействия вполне можно было сравнить с демонстрацией пальца.

— Они слышали нас сейчас? — испугался я.  
— Держи! — вместо ответа Художник протянул мне микрофон. —

Выскажи им на всякий случай то же самое по-русски!

Заражаясь с каждой минутой азартом очередной игры, в которой я

,

я схватил микрофон и освободил скопившееся во мне напряжение с помощью 
компактной тирады, которая вместила в себя всю красочную словесность, 
оставленную русскому народу после татаро-монгольского нашествия, а 

так же содержала деловую часть, только что высказанную Пабло на 
английском. В деловой части весьма вразумительно и доходчиво 

объяснялось, что в береговой зоне категорически запрещено бросать 
якорь, ибо дно здесь покрыто редчайшими и весьма ценными кораллами. 
Помимо этого неизвестные путешественники находятся на частной 

территории и обязаны в течение пяти минут либо выйти на связь на 
стандартной частоте 11,24 килогерц, либо покинуть данный квадрат, 

который на карте отмечен, как «84-1942». В случае отказа выйти на связь 
или покинуть частную территорию, мы имеем право поступить с 
нарушителями так, как нам заблагорассудится, вплоть до применения 

оружия. 
Ни наша брань, ни деловая часть речи не произвели на находящихся на 

яхте никакого впечатления. Более того: вновь показавшись на палубе, они 
принялись рассматривать нас с таким видом, будто это мы нарушаем их 
территорию.

— Держи! — Пабло открыл довольно вместительный бардачок и 
протянул мне черный кожаный лѐтный шлем, казалось, сохранившийся 

еще с Первой мировой. — Сейчас будет немного ветрено!
Я успел надеть эту реликвию прежде, чем Художник, крутанув ручку, 

укрепленную на двери кабины, привел в движение известный механизм, 

опустив вниз стекло, как это происходит в обыкновенной «Ниве». Тут же в 
кабину ворвался неистовый ветер, а от перемены давления заложило уши.

наконец-то принимал участие не в качестве жертвы, а как один из инициаторов
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— Чемодан! — услышал я внятный, несмотря на свист ветра и рѐв 
моторов, голос. Голос Пабло звучал резко, словно мы общались по 
телефону, и я сообразил, что в лѐтный шлем, какой бы допотопной 

реликвией он ни казался, вмонтировано современное и очень качественное 
переговорное устройство. — Быстрее же! Чемодан!!! — оглушало меня.

Перегнувшись через спинку сиденья, я схватил серебристый кофр, 
плюхнув его на свободное место между нами. 

— Осторожнее! — вскрикнул Пабло, в ужасе подпрыгнув на сиденье.

«Это бомба», — догадался я.
Открыв никелированные замки, я откинул в сторону металлическую 

крышку. В кофре оказались плотно уложенные черные целлофановые 
пакеты. 

— Что там? — прокричал я сквозь свист и вой ветра. — Взрывчатка?..

Подняв на лоб лѐтчицкие очки, Пабло вновь презрительно взглянул на 
меня. 

— Не может быть, — прохрипел я, в ужасе глядя на серебристый кофр, 
ощупывая мягкие пакеты и ощущая внутри овальные мягковатые
предметы. — Не может этого быть! Я был уверен, что это шутка или 

иносказание! Мы действительно собираемся это сделать?!!
Вместо ответа Художник ухватил правой рукой сразу три пакета и, 

направив самолет в крутое пике, прицелился, с размаху швырнув их вниз.
Это было невероятно, но пакеты не просто попали в цель, но, прорвав 

легкий полупрозрачный тент, влетели в раздвинутую дверь салона. Само 

раз рушение тен та было весь ма эффектн ым; а и мея фан таз и ю и дога дываяс ь , 
что в пакетах находились тухлые яйца, можно было представить, как 

чудовищно неуютно стало теперь в фешенебельном, обитом дорогим 
деревом и пластиком салоне яхты стоимостью, возможно, в несколько 
миллионов долларов.

— Попал! — возопил Пабло Эс-Андрос, мгновенно растеряв всю свою 
серьезность и вновь превратившись во взрослого ребенка. — Теперь кидай 

ты! Я делаю второй заход, будь внимателен. Имей в виду, что мы 
движемся навстречу цели, так что кидать надо чуть раньше. Постарайся 
справиться: мы не можем висеть над этой лоханью вечно — у них, по всей

видимости, есть оружие!!!  
Это напутствие и предупреждение об оружии не испугало, но 

вдохновило. Еще более подстегнула меня мысль о том, что если у Пабло 
получилось попасть в цель, то я, как более ловкий и молодой, просто 
обязан это сделать.

— Крути ручку, опускай свое стекло! — возопил Пабло срывающимся 
от ликования голосом.

Как только стекло на моей стороне опустилось, и встречный поток 
воздуха ворвался в кабину, легкие на какое-то мгновение парализовало: 
как в детстве на каруселях, у меня перехватило дыхание.  

— На первый раз я подскажу, — закричал Художник. — Когда крикну 
«давай», тут же швыряй, для верности сразу две упаковки. Следующий 
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бросок будешь выполнять уже сам, без подсказок!
Самолет описал крутой вираж, вновь выйдя на прямую линию в 

стремительное пике. Не глядя, я схватил сразу три пакета, ожидая команды 

и примериваясь, как бы кинуть свой груз так, чтобы со встречным потоком 
воздуха всѐ это богатство не влетело обратно, к нам в кабину. 

— Придерживай ладонью, — подсказал Пабло. — Я же говорил, что 
метать яйца — целая наука!

Раззадорившись не на шутку, я приготовился, ожидая команды.

— Внимание, — прокричал Пабло, — на старт! Айэнс, цвай, драй…
На бреющем полете гидроплан спикировал так низко, что, казалось, 

еще немного, и мы сами влетим в салон яхты; во всяком случае, заденем 
параболические антенны, укрепленные на мостике.

— Давай! — вырвалось из груди Художника, и я со всего размаху 

швырнул все три пакета вниз, на приближающийся к нам белоснежный 
силуэт. 

Тут же я оглянулся, чтобы увидеть результат. Результат превзошел все 
мои ожидания: пакеты грохнулись на корму, разорвавшись и обдав всех 
троих содержимым. Увы, я не успел насладиться этим зрелищем, ибо 

самолет взревел на полном газу и взмыл вверх, описав дугу и вновь 
вернувшись на исходную позицию.

— Приготовься, — скомандовал Пабло, — на этот раз не подсказываю. 
Примерься сам и кидай. Полагайся на чутьѐ!

Все трое, видя, что маневр повторяется, бросились в салон, но дверь не 

задвинули. «Было бы шикарно, если бы я, как и Пабло, попал бы на этот 
раз вовнутрь!» — мелькнуло в голове, после чего я, отсчитав мысленно 

магические «айэнс, цвай, драй» и полагаясь по совету Пабло на чутьѐ, с 
бешено колотящимся сердцем швырнул вниз ещѐ три пакета. 

Я не заметил, куда на этот раз попал мой груз, ибо неожиданное 

обстоятельство отвлекло мое внимание. Белая корма Стеллы Клариче, а 
так же крыша рубки, в результате наших действий были измазаны вовсе не 

потѐками белка и желтков, а темно-коричневыми плевками… 
— Не может быть, — почти завизжал я, заходясь в подобии истерики и 

задыхаясь от хохота, — это был навоз?!!

— Обижаете, мой друг! — воскликнул Пабло Эс-Андрос. — Это было 
ценнейшее человеческое гуано самого лучшего качества и отстоя, 

смешанное, как я и обещал, с тухлейшими в мире яйцами! 
Тут же Художник с досадой добавил: 
— И такую ценность ты потратил зря!

— Неужели на этот раз мимо? — не поверил я своим ушам.
— Всѐ мимо! Три пакета, и оба мимо! Сколько еще там осталось? —

поинтересовался он, рассмешив меня своей «математической» лексикой. 
— Пять, — сообщил я, изучив содержимое серебристого кофра, 

который в прежней своей жизни, по сути, так же служил для 

транспортировки говна.
— Еще один заход! Ты кидаешь, и мы исчезаем, — прокричал Пабло. 
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— Только, плиз, кидàть, а не тупо вышвыривать за борт! — Рванув 
штурвал, он накренил гидроплан, сделал короткий разворот и вновь 
спикировал к цели. 

К тому времени все трое выскочили из салона, комично скользя по 
измазанной дерьмом корме. 

И в этот момент мне стало не до смеха. Тот, что был одет в «бермуды», 
и второй — в белом (теперь уже не белом) костюме, держали в руках 
нечто, очень напоминающее автомат Калашникова; третий же парень 

сменил свой акваланг на нечто еще более внушительное, отвратительно 
напоминающее гранатомѐт.

— Уходим! Теперь они настроены серьезно! — выкрикнул Пабло.
Самолет дернулся, меня подбросило в кресле, и яхта начала 

уменьшаться в размерах, удаляясь. 

И в этот момент я метнул вниз все пять пакетов. Далее всѐ произошло 
помимо моей воли и независимо от меня: совершив в воздухе несколько 

поворотов, пакеты спикировали на белую обшивку яхты. Автоматчиков 
обдало дерьмом. Тот, что был вооружен гранатометом, отпрянул в сторону 
и поскользнулся, чуть не вывалившись за борт. При этом он, очевидно, 

совершенно случайно нажал на спусковой крючок. Волной отдачи его 
отбросило-таки за борт, а из широкого жерла гранатомета метнулось в 

нашу сторону нечто, прочертив за собой четкую полоску дыма и огня. 
Какое-то время мы с Пабло ждали взрыва и крушения, но полоска 
промелькнула мимо, слева по борту.

И тут случилось страшное. Стоявшие на палубе двое автоматчиков 
восприняли выстрел из гранатомета как сигнал к атаке, принявшись так же 

палить, и на этот раз весьма прицельно. Началось то, что, казалось, никак 
не могло случиться в нормальной мирной жизни: короткие очереди 
полоснули по корпусу гидроплана, и я услышал неприятные, звонкие 

щелчки: это настоящие, смертоносные пули дырявили корпус самолета. 
— Они стреляют! — выкрикнул я, бешено крутанув ручку и поднимая 

стекло, словно оно могло защитить от свинцового града. 
Голос мой срывался от возбуждения, ужаса и… непреодолимого 

восторга: 

— Пабло, они стреляют в нас!!!
— Всѐ!!! Уходим! — прокричал Пабло так же срывающимся голосом. 

И тут же: 
— Мы выиграли! Ты знаешь, что ты попал в цель?!! Ты попал! Эти 

парни в полном дерьме!

Ответом была новая автоматная очередь. Стрѐкота автоматов из-за 
рѐва моторов слышно не было, но пули вновь захлопали по металлу, и к 

этому хлопающему резкому звуку примешался теперь еще один, похожий 
на звонкий зацикленный лязг. 

«Они повредили мотор», — услышал я. 

Немедленно в моей голове промелькнула картина всего того, что 
произойдет с нами дальше: самолѐт, пикирующий в океан, силуэты акул в 
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прозрачных волнах, рация в руке Пабло и его отчаянный крик: «Намокла, 
сволочь! Не функционирует! Никакой связи с миром!!!»

— Не переживай, — прокричал тем временем Пабло, поднимая стекло 

в своем окне. 
Тайфун в салоне тут же прекратился, и герметичная капсула отрезала 

от нас лязгающий звук поврежденного двигателя. 
— Я же сказал, что этот самолет сможет держаться в воздухе и с одним 

мотором!

Сорвав с себя авиационный шлем, Художник включил передатчик, 
заговорив в микрофон на редкость сдержанным и уверенным голосом:

— База, выходим на связь, база! Обитатели яхты проявили себя. Как я 
и предполагал, у них оказалось оружие, и нас слегка задели. Мы 
возвращаемся. Прием! Мотор — позитив… Прием! Не надо, мы дотянем… 

Прием! Юнус настоящий герой! У этих типов автоматы, так что будьте 
осторожны! Ждите нас в гавани! Отбой!

Направив самолет к острову, Пабло двинул правее, огибая остров с 
восточной стороны. Пологие берега с пляжами закончились, и теперь мы 
летели вдоль скалистого хребта — отвесного и такого высокого, что лучи 

клонящегося к закату солнца порой исчезали, погружая гидроплан в 
холодную мрачную тень.

В тот момент, когда мы миновали Северную бухту, раздался 
оглушительный скрежет, и пропеллер на левом крыле заглох. Несмотря на 
заверения Пабло о стабильности русского высоколѐта, машину тут же 

мотнуло в сторону, к скалам. 
— Чорт возьми! — выругался Пабло. — Не слушается! Нас ведет в 

сторону! И они еще уверяли, что эта модель… 
Протянув руку к панели управления, Пабло вырубил зажигание. 

Теперь заглох и второй мотор. В кабине воцарилась ужасающая тишина, 

еще более подчеркиваемая пронзительным свистом ветра и лязгом 
поврежденных пропеллеров.

— На правой тяге не хочет. Не держит баланс, сука, — прошептал 
Пабло. — Будем планировать. Сколько протянем, столько и протянем. 
Лучше сесть на воду, чем влепиться в скалы! 

Машину вдруг затрясло, но перед самой водной гладью мы чудом 
попали в восходящие воздушные потоки и, воспарив ввысь, пролетели еще 

метров пятьсот, после чего гидроплан начал стремительно падать.
Я сорвал с себя шлем.
— Подумать только, — возмутился Пабло, — и парить в воздухе этот 

хренов высоколѐт не может! Тоже мне! Амфибия! Чудо техники! Триста 
семьдесят тысяч долларов за эту хрень отвалил!

Каким-то чудом удерживая гидроплан, Пабло скомандовал, щелкнув 
тумблером рации: 

— Давай, подключайся, Юнус, к решению проблемы! Выходи с 

Раманом на связь и объясни толком, где мы находимся. Пусть идут к 
Северной бухте. Скажи, что, возможно, больше связи не будет… если это 
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корыто затонет.
Мурашки пробежали по моей коже, но ледяное спокойствие овладело 

мной, когда на том конце я услышал уверенный голос Рамана:

— Пабло, мы на основной точке. Уже отходим в вашу сторону. Где вас 
искать? Прием!

— Это Дьюи, Раман. Мы только что миновали Северную бухту, — как 
можно более четко ответил я, стараясь не терять самообладания и быть в 
этот момент похожим на Пабло: на такого, каким я узнал его только 

теперь. — Нас ждет жесткая посадка, так что, возможно, рация затонет 
вместе с самолетом-амфибией. Привет! То есть, «Прием»! 

…И в этот момент гидроплан задел высокую волну. Раздался треск, 
нас вновь подбросило. Когда же я, высунувшись, взглянул вниз, то увидел, 
что правого корпусного поплавка, что прежде загораживал мне обозрение, 

видно не было. 
Пабло так же заметил пропажу детали, столь важной для успешной 

посадки. 
— Теперь настал момент истины, — сообщил он. — Сейчас мы 

проверим, насколько герметична эта чортова хрень!

…И тут герметичная амфибия, неожиданно нырнув, зацепила носом 
высокую волну. Тонкие панели облицовки, окна кабины, арматура салона 

— всѐ завертелось перед глазами. Затем всѐ так же продолжало вертеться, 
но уже в замедленном темпе, под водой. А еще через мгновение капсула, в 
которой мы сидели, раскрылась, словно морская ракушка, и поток воздуха 

выбросил нас на поверхность, усеянную плавающими обломками.
На этот раз тишина воцарилась просто оглушительная. Отвесные 

скалы возвышались над нами каменной громадой, а где-то там, наверху, из 
зелени скрытого от глаз леса слышались крики птиц и стрекотание цикад, 
лишь подчеркивающие наше одиночество и беспомощность. 

Через мгновение из толщи воды вынырнул Пабло. Спокойно озираясь 
по сторонам, не проявляя никаких признаков паники, он лишь печально 

твердил: 
— И здесь обманули! Герметичная сказали… сверхпрочная!
Обломки самолета — мелкие части, тонкие панели и рейки, были 

непригодны для того, чтобы держать человека наплаву. Однако зеленое 
дно светилось почти у самых ног — безо всякой маски для ныряния были 

видны коралловые рифы и тѐмные водоросли, которые прибой метал в 

разные стороны. Мелкие рыбешки целыми косяками равнодушно 
проплывали мимо нас. Вода жила своей жизнью, утонуть в ней казалось 

невозможным. Волны здесь не захлестывались, образуя гребни, а — то 
опускались, то поднимались, подбрасывая нас на головокружительную 

высоту так, что захватывало дух.
— А это не так страшно, как я думал, — заметил я, усиленно работая 

руками, держась на поверхности и стараясь не захлебнуться.

— Это даже здорово, хотел бы я заметить, — прохрипел Пабло, 
выплевывая воду и озираясь вокруг, — если бы не одно «но»…
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Тем временем движения его рук, искаженных слоем воды, стали 
беспокойными и беспорядочными, лицо налилось кровью, а глаза почти 
вылезли из орбит. Я понял, что Пабло не умеет плавать. Каким-то чудом, за 

счет невероятного нервного напряжения он не идет ко дну, но стóит ему 
немного успокоиться и осознать, что ноги не достают до дна, а зацепиться 

руками не за что, потому что кругом отвесные скалы, у него начнется 
паника, и тогда нам обоим придет конец.

— Всѐ в порядке, — прохрипел я, озираясь. — До прихода помощи 

будем дрейфовать возле скалы!
— Это невозможно, — замирающим шепотом выдохнул Пабло. —

Здесь очень сильные волны! Я уже тону, мой друг, поэтому плывите к 
скале без меня!

— Вы не правы. Сильные волны вовсе не здесь, а как раз таки возле 
дома, на западной стороне, — объяснил я, продолжая отплевываться. —

Там волна с перехлестом из-за ветра и течения! Мне один раз уже чуть 
голову не разбило о камень, как арбуз, когда я… 

Я умолк, понимая, что сболтнул лишнее.

— Когда вы пытались воспользоваться лазом Саймона и возвращались 
в грот после бурно проведенной ночи, — умирающим голосом подсказал 

Пабло.
На этот раз чуть не захлебнулся я.
— Откуда вы знаете?!! — воскликнул я, подавившись солено-горькой 

водой и закашлявшись.
Пабло так же забулькал водой, откашлялся, а потом крикнул, и голос 

его, разлетевшись вдоль скалистого обрыва, прозвучал гулко, как в соборе:
— Друг мой, здесь всѐ как на ладони, на этом маленьком клочке 

земли; и быть открытым и чистым — единственный способ не выглядеть 

идиотом! А теперь открыто и чисто предупреждаю: если вы приблизитесь 
сейчас ко мне, я инстинктивно ухвачусь за вашу одежду и затяну вас тем 

самым в океанскую пучину. Так что не приближайтесь, а плывите к 
скалам, спасайтесь. Мне же позвольте умереть спокойно в этой прозрачной 
и теплой воде, омывающей мой родной остров Салем…

— Не морочьте голову, — перебил я высокопарную речь неожиданно 

фамильярным тоном, которого сам от себя не ожидал в разговоре с гением, 

пусть и тонущим. — Вода здесь настолько прозрачна, что если вы даже 
пойдете ко дну, я буду видеть, где искать ваше тело; а чтобы этого не 
произошло, хватайтесь за мою шею и плывите, только, ради бога, не 

пытайтесь залезть на меня как на лодку. Погрузитесь в воду настолько, 
чтобы не захлебнуться, и перестаньте думать о смерти! 

Как это ни странно, Пабло мгновенно успокоился, выполнив все мои 

указания, и позволил мне, ухватившись за воротник кожаной лѐтной 
куртки, отбуксировать его тело к отвесным скалам. 

— Держитесь за меня, а я буду цепляться за выступы, — скомандовал 
я, когда мы оказались у основания скал. — Поверьте, мы сможем 
продержаться целых десять минут, пока не появится помощь!
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Отыскав в скале уступ, я уцепился за него, помогая Пабло держаться 
на поверхности. Чтобы у Художника не начался приступ паники, я решил 
отвлечь его, а заодно выяснить, что ему еще известно о той ночи.  

— В ту ночь мне показалось, что я почувствовал Зов океана, —
признался я, хрипя напряженными легкими. 

— Океан к себе потянул? — прохрипел Пабло в ответ, так же стараясь 
зацепиться за отвесную каменную стену.

— Нет, это я так называю магнитное излучение, влияние которого 

испытал однажды, — признался я, возносясь на очередной волне и 
придерживая тонущего гения за шиворот. — Мне показалось, что на 

Салемандросе я вновь попал под влияние этой энергии.
— А позже сообразил, что в тот день почти ничего не ел и пил много 

алкоголя… плюс избыток впечатлений, — прохрипел Пабло с частой 

одышкой. — Итогом был голодный обморок… или что-то типа того!
— Откуда вы знаете? — удивился я.

— Это и есть твой Зов океана. Для полного эффекта нужно бесконечно 
вслушиваться в гипнотический рокот волн, а вместо пива «Танго» в 
обилии вливать в себя абсент…

— Что и делал великий Рембо!!! — вырвалось у меня. 
— Мой друг, — продолжал Пабло, к счастью, отвлекаясь от нашего 

плачевного положения, — если сознательно совершать то, что я сейчас 
перечислил, то есть заливать себя элем, постоянно голодать и месяцами 
находи ться в за мкн утом п рос транс тве кора бля … а в те в ре ме на, из которых

пришли все эти легенды, не было ни телевидения, ни компьютеров, то 
волей или неволей, рано или поздно выбросишься за борт! 

— С Руди Лемстером именно это и произошло, — догадался я. — Он 
ничего не ел, поддавал и замкнулся в себе?

— Скажем так, он не был совершенным человеком. Он весь состоял из 

дефектов, даже кожа его имела дефекты, — проговорил Пабло, хрипя и 
выплевывая волну. 

Несмотря на оригинальный метод оценки человека по качеству кожи, 
бытовавший среди обитателей острова, я понимал, что Пабло прав: всѐ 
объяснялось так просто! И нужно было всего-то поговорить с Художником 

по душам! В результате разговор по душам состоялся не возле павильона 
под кофе и душистые круассаны, а по горло в воде, на волоске от смерти!

Всѐ это время я мог открывать для себя тайны коралловых рифов, 
блуждать по тропическому лесу с фотокамерой в руках, стоять в радужных 
прохладных брызгах под скалой, с которой срываются в пропасть тонны 

воды, называемые водопадом… Под вечер, когда солнце увеличивается в 
размерах и, окрасившись в густой оранж, пульсирует над кромкой океана, 

я мог совершенно голым устраивать километровые походы по песчаным 
долинам с булыжниками в руках, и никто, ни один полицейский или 
возмущенный турист не обратился бы ко мне с вопросом, почему я гол, а в 

руке моей камни, и где мой специальный костюм «беговой эластичный, 
для спортивной ходьбы». Даже если бы я встретил в этот момент 
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кого-нибудь из художников, я не смутился бы: теперь я был уверен в том, 
что в моѐ отсутствие они проделывают ещѐ и не такое... После безумного 
секса на террасе я понимал, что на этом острове позволяют себе многое, 

чего я пока не могу себе даже вообразить. А я мог — не только вообразить, 
но и делать всѐ, что делают они... 

— Да ла дн о, не пе реж ива й, — забуль ка л Па бло, в который раз уга дывая
мои мысли.  

Прибой постоянно мотал нас вдоль скалы и держаться за выступы, 

предотвращая столкновение с острым камнем, было невероятно сложно. 
Художник порядком устал и находился на пределе своих сил. 

— Не переживай, — продолжал он, — еще всѐ наверстаешь! 
Невольно он продолжил мою мысль:
— Удивительно, сколько сил и энергии люди тратят там, где 

достаточно простого, спокойного разговора! 
И добавил: 

— Великих художников эта тема волновала не меньше. Как ты 
думаешь, что произошло бы с Дездемоной, если бы она спокойно 
рассказала своему мужу и о платке, и о встрече с Яго?..

Я пожал под водой плечами, ответив:
— Ровным счетом ничего. 

— Вот в том-то и загвоздка, — вздохнул Пабло, — ничего не
произошло бы. И не было бы шедевра Шекспира. Так что будем считать, 
что у нас всѐ в норме — запутанно, но зато интересно! 

И тут я подумал: а не спросить ли мне у Пабло — вот так открыто и 
прямо (как полагается поступать, по его мнению) о его с Раманом 

попытках вырвать из моего подсознания какой-то таинственный код? Быть 
может, случится, что за одну секунду еще одним секретом будет меньше?.. 
Да и о Магде можно спросить…  

Я уже почти решился на откровенный разговор, но Пабло вдруг 
бросился ко мне, схватил меня за руку, отрывая ее от уступа в скале, за 

который я цеплялся, и закричал: 
— Мало показалось, сволочь?
Ничего не понимая и решив, что Художник, прочитав, мои мысли, в 

неожиданном приливе гнева нападает на меня, пытаясь утопить, я 
шарахнулся в сторону, заметив, правда, что смотрит Пабло не на меня, а 

куда-то мимо... Я обернулся, и язык прилип к высохшему нѐбу: из-за 
кромки горизонта показался пятнистый корпус Стеллы Клариче. Яхта на 
полном ходу приближалась к нам.

— Будем драться, — сообщил Пабло, лишившийся моей поддержки и 
готовый вот-вот пойти ко дну. 

— Чем? — не понял я, вновь хватая Художника за шиворот.
— Кулаками! После того, как нас поднимут на борт и изваляют в 

дерьме, которое мы им и подложили, будем драться кулаками!

— Может быть, зря я… с последним броском? — забулькал я совсем 
не ко времени. 
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Пабло посмотрел на меня испепеляющим взглядом:
— Вот только этого, пожалуйста, не надо! Попробуй только скажи 

такое еще раз! Мы оба поступили верно! Так что будем бороться до 

последнего вздоха! И помни при этом, что настоящий герой не тот, кто 
живет героем, а тот, кто героем погибает!

В этот момент я понял, что образ инфантильного художника, 
возлежащего в гамаке в обществе симпатичных девочек и не знающего, 
каким образом рождаются его собственные работы — такой же спектакль, 

как и поющая Цара Леандер в пушистом боа и туфлях сорок пятого 
калибра. 

— У нас есть шанс либо избежать встречи с ними, либо выиграть хотя 
бы немного времени, — продолжал Пабло. — Что сказал тебе Раман?

— Что идѐт в сторону Северной бухты.

— Тогда порядок, — резюмировал Пабло, вновь начиная тонуть.
Я попытался отвлечь его:

— Значит, будем драться.
— На рожон лезть не надо, — забулькал Пабло. — Никаких выкриков 

и угроз. Вполне возможно, что они нас и не заметят даже! А близко к 

скалам подойти они не смогут, уверяю тебя. 
Несмотря на эти уверения, совершив резкий маневр, Стелла Клариче 

медленно, боком начала приближаться к отвесной скале, возле которой, 
словно арбузы, поднимаясь и опускаясь, плавали на поверхности наши 
головы. Теперь было ясно, что нас всѐ же заметили.

«Хорошая цель для того, чтобы поупражняться в меткости», —
подумал я, заметив, что те двое, подбившие наш гидроплан, не выпускают 

до сих пор из рук своих автоматов. 
Неудачливого стрелка из гранатомета на палубе не было: повидимому, 

он стоял у руля в рубке, затененной черным стеклом.

Стелла Клариче медленно, очень аккуратно приближалась к скале. 
Теперь они подошли так близко, что я разглядел большой изумруд на 

пальце того, что в «бермудах». Ни слова не произнося, с мертвым 
выражением на лице, он снял свое оружие с предохранителя и направил 
дуло автомата в нашу сторону. Мы же беспомощно дрыгали под водой 

ногами, цепляясь — я за уступы скалы, то и дело исчезающие под водой; 
Пабло — за меня, болтающегося на поверхности, словно поплавок. В этот 

момент мне пришло в голову, что смерть наша будет лишена геройства не 
потому, что мы трусы или растяпы, а потому, что трудно проявить 
геройство, когда ты бултыхаешься в воде, прижатый к отвесной скале. Чтò

мы можем сделать? Выкрикнуть «да здравствует Свобода»?.. Вступить с 
ними в перепалку?.. Плюнуть им в лицо морской водой?..

Тишина нависла над нами.
— Они не посмеют, — прерывистым шепотом выдохнул Пабло.
Это было удивительно: казалось, другой на его месте разразился бы 

криками и визгом о том, что он великий художник и весь мир осудит тех, 
кто поднимет руку на гения… Но оттого и гениален был Пабло Эс-Андрос, 
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что твѐрдо верил в свои собственные постулаты. А один из них гласил: 
настоящий герой не тот, кто живет героем, а тот, кто героем погибает.

Щелкнули затворы автоматов, и… 

Я еще успел подумать, что, возможно, есть шанс спастись, глубоко 
нырнув под воду и проплыв к яхте, когда раздался тихий, но внятный 

треск. И это не был треск автоматной очереди. Повернув голову налево, я 
увидел тот самый быстроходный катер, на котором мы вышли сегодня в 
гавань Мечты. Катером управлял Раман; и появление Рамана было для нас 

равноценно спасению, если бы он — увы — не был в полном одиночестве!
Опустив дула автоматов и обернувшись на шум мотора, наши враги 

при виде одинокой лодки лишь саркастически скривились и вновь вскинули 
свое оружие.

— Ну что, старикан, — выкрикнул тот, что был в «бермудах», 

обращаясь к голове Пабло, то и дело исчезавшей в волнах, — долетался? 
Говорил он по-английски с чудовищным акцентом. Из-за плеска воды 

в гротах скал я не смог разобрать, что это за акцент; однако, букву «р» он 
выговаривал как испанец. Еще так мог бы говорить по-английски русский. 
От этой мысли меня бросило в дрожь. 

— Ты что думаешь, — продолжало нестись с яхты, — этот копченый 
индусский хрен очень напугал нас своим видом?.. Одно только непонятно: 

что общего с ним имеешь ты? Для вас это же низшая раса — индийцы!
— Откуда он знает вас и Рамана? — хрипло зашептал я.
— Меня знает весь мир, — булькнул Пабло, — а у Рамана на лице 

написано, что он родом из Индии!
— Нет, — зашептал я вновь, — катер так далеко, что они не могли 

увидеть лица Рамана! Мне кажется, это люди Стаковского… Но как они 
смеют говорить о вас такие вещи?!!

Одетый в «бермуды» и вооруженный автоматом перевел тем временем 

взгляд на меня:
— А это кто там шепчется, твой новый лизоблюд?.. Ах да, простите, 

это называется не лизоблюд, а «новый ученик великого маэстро»! 
Несчастный, кому не нашлось места в остальном мире, и которого 
пригрели на острове Счастья!

— Боже мой, — теперь уже ошеломленный, зашептал я, — откуда он 
всѐ это знает?!!

— Что вы лизоблюд? — уточнил Пабло.
— Что нам всем не нашлось места на… — начал, было, я, тут же 

осекшись.

— И вот как распорядилась судьба, — продолжал автоматчик. — Все 
вы трое, несмотря на такие качественные различия в убеждениях и земном 

предназначении, будете теперь плавать на поверхности океана, посинев, 
распухнув и став невероятно похожими на простых покойников!

С этими словами одетый в «бермуды» вскинул свой автомат, 

прицелившись. 
— Эге, я бы не делал этого, — послышалось вдруг у нас над головами. 
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Говорили по-английски, на этот раз с немецким акцентом, и мне 
показалось, что металлический, лишенный интонаций голос говорившего 
мне знаком. 

Отсюда не было видно, что происходит наверху над нами, но стоящие 
на палубе «Стеллы Клариче» опустили стволы.

— Лизоблюды, — прокричал туда, наверх один из стоящих на яхте, —
вы хоть знаете, кого защищаете, или вас обработали так, что вы теперь не 
дружите с головой?

Ответом на этот выкрик была короткая автоматная очередь. 
Параболическая антенна, прошитая метким выстрелом, сорвалась с 

надстройки над капитанской рубкой и, загремев, словно жестяной таз, 
упала на палубу к ногам автоматчиков.  

Катер Рамана тем временем подплыл на расстояние, которое мы могли 

бы без труда преодолеть вплавь. 
— Держитесь за меня, — прохрипел я, воспользовавшись 

замешательством, возникшим на «Стелле Клариче», и отпуская скалу. 
Пабло послушно ухватился за мою шею, погрузившись в воду. Я 

почувствовал, как дрожат его руки. Молча оттолкнувшись от отвесной 

скалы, мы направились к спасительному катеру. Катер же направился к 
нам, и уже через минуту сильные и цепкие руки Рамана выловили из 

океанских волн Пабло Эс-Андроса, а затем помогли перелезть через борт и 
мне.

Оказавшись в безопасности, я повалился на спину, поднял взгляд, и 

увидел...
На самом откосе скалы стояли Дитрих, Пауль, Регина и Дэннис. Одеты 

они были в черную униформу. В руках — угловатые автоматы, более 
похожие на огромные игрушечные пистолеты. Именно такую военную 
форму и такое оружие я видел сегодня в «библиотеке» Пабло Эс-Андроса.

— Наци-с! — выкрикнул один из парней на яхте. — Вонючие наци-с!
Раман дал полный газ, и катер, пару раз подпрыгнув на волнах, 

стремительно направился в сторону гавани Мечты. 

    3388.. ООББЪЪЯЯССННЕЕННИИЯЯ СС РРЕЕГГИИННООЙЙ

Когда обессиленный Художник, которого с двух сторон поддерживали 

я и Раман, поднимался по узкой крутой лестнице на смотровую площадку, 
наверху, над нашими головами раздался треск автоматной очереди. От 
неожиданности мы все трое чуть не посыпались вниз.

— Они не оставят нас в покое! — в отчаянии проговорил Пабло.
— Это наши, — ответил Раман, идущий справа, дальше от отвесной 

стены, и видевший, что происходит наверху. — Дэннис расстреливает 
вашего Саймона.

При этих словах я дѐрнулся, понимая, правда, что это — метафора. Мы 

прошли еще несколько метров вперед, и через минуту стала видна крыша 
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бунгало Рамана и сарай с «граффити» Саймона. Держа автомат на уровне 
пояса, перед сараем стоял Дэннис и выпускал короткие очереди в лианы, в 
пальмы и в нарисованное лазоревое небо.

— Эй, там, осторожнее, — вскричал Раман, — там же инструменты, 
катер, бензин! Подорвешь всѐ к чортовой матери! 

Увидев нашу троицу, все кроме Регины бросились к нам, помогая 
Пабло подняться на последнюю ступеньку. Дитрих протянул ему флягу, из 
которой ароматно тянуло парами виски, Пауль снял с Художника 

намокшую тяжелую куртку. Выжав ее сильными руками, он направился к 
джипу, открыв его двери, чтобы проветрить кабину. Дэннис еще раз 

прошил граффити Саймона короткой автоматной очередью.
— Что он делает? — растерянно спросил Пабло, поднимаясь на 

площадку, где был припаркован джип.

Художники, окружившие Пабло, переглянулись.
— Всѐ в порядке, — проговорила Регина. — Просто небольшой 

нервный срыв.
Ко мне подошла Крисси.
— Ну что, доволен? — неожиданно взвизгнула она.

— О чѐм ты? — не понял я.
Вмес то ответа Крисс и п ри близ илас ь ко мне и, раз ма хн ув ш ись, в ле пи ла

мне увесистую пощечину. От хрупкой капризной девушки такого удара я и 
не ожидал даже!

От неожиданности я отпрянул.

К нам подскочил Пауль.
— Ты что, рехнулась? — прокричал он. — Или у тебя тоже нервный 

срыв?!!
С вопросами, что случилось, к нам подошли Регина и отстрелявшийся, 

успокоившийся Дэннис. 

— Вы что, совсем ослепли?!! — прокричала Крисси, указывая на меня. 
— Это же он предложил Пабло вылететь сюда на гидроплане! Вы что, не 

видите, что он с ними заодно? Они ищут способ расправиться с Учителем! 
Если бы мы не успели вовремя, эти твари расстреляли бы Пабло, как...

Регина открыла было рот, чтобы возразить, но еѐ остановил Дитрих.

— Хочешь укольчик? — тихо поинтересовался он у Крисси.
Кристина тут же умолкла.

— Если нет, тогда марш в машину! — скомандовал он.

Всю дорогу ехали молча. Крисси обиженно уткнулась лбом в боковое 

стекло; Пабло, вымученный всем происшедшим за день, уснул на 
переднем сиденье, прикорнув на плече сидящего рядом Пауля. А я вперил 
взгляд в уже темнеющий к вечеру ландшафт, думая о том, как ненадежна 

жизнь в маленьком социуме, где не существует привычных правил и 
законов. В любой момент тебе могут влепить пощечину или начать 

подозревать из-за какой-нибудь ерунды, и если ты не сумеешь оправдаться 
— тебе каюк.
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Когда вдали показалось сверкающее озеро, украшенное скобами
серебряных водопадов, отороченное зеленью и похожее на корону, 
художники, прикрыв глаза очками зэнди, неслышным шепотом принялись 

друг с другом переговариваться. Говорили очень тихо, и разобрать слова 
было невозможно, но каждый из них, как бы невзначай, назвал имя 

Крисси. Теперь, знакомый с устройством зэнди, я знал, что это означает: 
они вышли с ней на связь.

Некоторое время Кристина молчала, продолжая бодать лбом стекло —

ну, совсем как маленькая девочка, которой не купили мороженого, но 
затем, по всей видимости, ответила.

— Уведи ее куда-нибудь, — донесся до меня приглушенный голос 
Пауля. В доме из женщин осталась лишь Магда. Значит, говорили о Магде: 
«уведи ее куда-нибудь».

И дальше:
— Крисси, не валяй дурака, ты лучше нас знаешь, как это делается.

На несколько секунд все в салоне умолкли, слушая, очевидно, что 
отвечала Крисси.

— Он буде т спа ть, — п рогов ори л Д эн нис, — мы п оза боти лись об этом.

Теперь, по всей видимости, имели в виду Пабло, который сладко 
сопел, прижав к груди флягу с виски.

— За это не переживай, — вновь заговорил Дэннис, — она всѐ берет на 
себя. Кто «она», оставалось неизвестно.

Вновь слушали, что говорила Крисси, а затем в разговор вмешалась 

Регина:
— Полчаса, — сказала она.

Было ощущение, что художники говорили и обо мне. Продолжая 
смотреть в окно джипа, я сделал вид, что меня укачало и что я, последовав 
примеру Пабло, прикорнул. И ещѐ, прежде чем меня позвали, я подумал, 

что Крисси вовсе не маленькая избалованная девочка, а неуравновешенная 
истеричка, которая в силах пошатнуть мой авторитет перед Пабло и 

сделать мою жизнь здесь невыносимой.
— Эй, Юнус, — услышал я голос Регины, — ты не спишь?
Я повернулся к ней.

— Нет, я мечтаю, — соврал я. — Вернее, думаю, куда пойду завтра. Я 
столько хочу увидеть здесь… ракушек хочу насобирать, сделаю себе 

африканские бусы; хочу выглядеть как настоящий островитянин… Хочу 

наконец-то поиграть на вагнеровском рояле: спокойно, вслушиваясь в звон 
каждой струны… поговорить с ним…

— Хочешь, пройдемся?
Теперь стало ясно, что в доме что-то затевается и мое присутствие там 

нежелательно. Можно было отнести это к выпаду против меня Кристины, 
но нежелательным, судя по всему, оказался не только я, но также Магда и 
даже Пабло Эс-Андрос. Магду они только что договорились увести из 

дома, а Пабло вырубили хорошей дозой виски.
В этот момент машина въехала в тенистый тропический лес, орущий 
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гомоном птиц и стрекотом цикад, благоухавший к вечеру густыми 
испарениями эвкалипта и ароматом сладкой патоки цветочной пыльцы.

— Пройтись?.. Почему бы и нет! С тобой я готов хоть на край света, —

проговорил я, сам не понимая, насколько искренни эти слова. Если Регина 
в лѐгком платьице с распущенными по ветру каштановыми волосами 

притягивала к себе и зачаровывала, то сегодняшняя Регина, одетая в 
военную форму времен Второй мировой, с затянутыми в пучок волосами и 
с автоматом в руках, пугала, удивляла, отталкивала. Но самым противным 

было то, что никакого желания гулять со мной у Регины нет и в помине: 
они просто удаляют из дома меня, Пабло и Магду. Зачем? Они что-то 

затевают. Первой мыслью было — они хотят поквитаться с Саймоном. 
Тем временем Дэннис, слышавший наш разговор, с готовностью 

остановил машину. 

— Ребята, мы будем через полчасика, — обратилась к художникам 
Регина, вылезая из салона и вытягивая за руку меня.

Что мне было делать?.. Признаться, что я подслушал их разговор? 
Спросить, не замышляют ли они что-то против Саймона? Но даже если они 
решали задушить парня в постели, всѐ равно, выскажи я им сейчас свои 

догадки, они в лучшем случае поднимут меня на смех, а в худшем —
пристрелят тут же, на дороге. Потому что расправиться со мной у них 

также есть повод: кто докажет, что надпись «Стой, на острове убийцы», 
написанная на русском, подсказана Саймону не мной?.. И кто объяснит, 
что моѐ предложение отправить Пабло на встречу с яхтой было сделано не 

со злого умысла, а из чистого азарта игры?!! 
Дэннис вдавил педаль газа в пол, и джип рванулся прочь, погрузив нас, 

оставшихся стоять на дороге, в клубы пыли и автомобильных выхлопов.
— Уф-ф! — выдохнула Регина, когда джип исчез за поворотом дороги, 

а мы двинули пешком в сторону дома. — Ну и денек сегодня! Что ты на всѐ 

на это скажешь? 
— Скажу, что автомат в твоих руках вызывает не столько страх, 

сколько целый сонм эротических фантазий.
Регина остановилась, ухватив меня за руку и повернув лицом к себе.
— Посмотри мне в глаза. Я хочу быть уверенной в том, что всѐ это не 

легло в твое сознание очередной травмой!
— Ты знаешь, Рег, я практически влюблен во всех вас, — как можно 

более спокойно и искренне проговорил я, глядя ей в глаза. — Я влюблен в 
вашу чистую, наивную, детскую тягу к игре с переодеваниями в разные 
персонажи; в ваши отзывчивые души; в смелость и отчаянность… Я 

жалею лишь, что сразу не понял условий этой игры: «расслабься, живи 
полной жизнью, испытай всѐ, отдай всего себя целиком!». Этот остров… я 

чувствовал бы себя несчастнейшим человеком на земле, если бы мне 
суждено было уехать отсюда навсегда, так и не использовав свой шанс.

Несмотря на то, что сказанное мною было абсолютной ахинеей и 

ложью, Регина заметно успокоилась. Отпустив мою руку и сорвав с 
придорожного куста огромный белый бутон, похожий на тюльпан, она 
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веселым шагом двинулась дальше по дороге, продолжая рассуждать вслух:
— Игра! Это ты очень верно заметил! Только в игре можно ощутить 

себя тем, кем ты в жизни никогда не станешь, а может быть, и не захочешь 

становиться. Ты знаешь, почему играют в игры дети?
— Чтобы быть подальше от родителей, — предположил я, догоняя ее и 

стараясь перевести разговор в шутку.
— Дети играют для того, чтобы почувствовать и увидеть то, к чему 

они скоро придут, став взрослыми, — серьезно проговорила Регина, вовсе 

не собираясь отделаться легкомысленной беседой.
— Ну, а взрослые?

— А взрослые играют для того, чтобы почувствовать и увидеть то, 
мимо чего они прошли, перестав быть детьми.

— То есть, ради удовлетворения своего эго?

— В некоторой степени да. Ну вот, я получил то, чего хотел, —

говорят они. Или: в этом нет ничего особенного. Я не много потерял. 
— Песня о Соколе, — ухмыльнулся я.
— Что? — не поняла Регина.

— Был такой русский поэт. Он написал притчу про Ужа, который 
никак не мог понять, почему раненый Сокол перед смертью так мечтает 

вновь хоть на мгновенье взлететь в небо. И вот когда Сокол умер, истекая 
кровью и тоскуя по свободе, Уж решает сам проверить, что такое «летать в 
небе». Он залезает на скалу и бросается вниз, в ущелье. Но не разбивается, 

а лишь разочарованно говорит: Ах, вот в чём прелесть полетов в небо 
— она в паденье! Смешные птицы! Иными словами, «нет в этом 
ничего особенного. Я не много потерял».

— Да, — обрадовалась Регина. — Именно это и служит утешением в 
игре.

— А знаешь, какой вывод делает этот русский писатель из своей 
притчи?

— Порой достаточно один раз испытать, чем всю жизнь этим жить, —
улыбнулась Регина.

— Нет, совсем напротив. Рожденный ползать летать не может!

— Что ж, звучит немного грубо, но это истина: Jedem das Seine,

каждому своѐ. 
— А вы… во что играете вы?
Регина неожиданно остановилась, вновь ухватив меня за руку.

— Извини, — проговорил я, — мне не стоит вмешиваться в ваши дела.
— Во-первых, это теперь не только наши, но и твои дела, Юнус! 

Притянув меня к себе, она поймала мой взгляд, неотрывно глядя в мои 
глаза:

— А во-вторых, в том, что ты немного растерян, нет твоей вины. Ты 

смешно сказал о наших играх, но мы здесь не занимаемся ролевой 
терапией, как тебе, наверное, кажется. Всѐ намного проще. Ты находишься 

на острове в океане, понимаешь? Это огромная частная территория, 
которую просто невозможно обнести забором трѐхметровой высоты, 
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поставив через каждые сто метров будки с охранниками. И этот остров —
наш дом. Мы живѐм здесь, понимаешь?!!

Среди зеленой листвы, сквозь которую просвечивал диск солнца, 

клонящийся к закату, глаза ее, обычно серые, казались болотными, 
затягивающими в себя; и эти глаза испытующе и умоляюще смотрели на 

меня, возбуждая и пугая одновременно.
— И это не просто клочок земли, Юнус, это место, где живѐт человек, 

заработавший в своей жизни миллионы. Как ты думаешь, можно 

чувствовать себя на этой земле в абсолютной безопасности?
— Я всѐ понимаю, — ответил я, высвобождая свои руки и пытаясь 

освободиться от плена ее взгляда. — Самый верный способ защитить 
Пабло Эс-Андроса, это нарядиться в нацистскую форму и перекинуть 
через плечо автомат времен Второй мировой войны.

Она сама выпустила мои руки, оттолкнув меня и резко, почти грубо, 
по-мужски, воскликнув:

— Не превращайся в тех типов с яхты! Кубинские революционеры 
тоже ходили в зеленой форме с нашивками, но никому и в голову не 
приходило обвинять их в приверженности нацизму. Но как только немец 

наденет на себя нечто зеленое или серое, все сразу вопят про нацизм!
Пройдя несколько метров вперед, Регина обернулась, встретившись с 

моим недоумевающим взглядом и поняв, что сорвалась, раскрывшись 
передо мной не в лучшем свете.

— Но вспомни, ты же сам писал в сети и в газетах, что нацистская 

идеология скрыта глубже, нежели за внешней оболочкой, — проговорила 
она на этот раз теплым, умоляющим голосом, вновь подходя ко мне и ловя 

мои руки.
— Зачем вы дразните этих типов?..
—  Их разозлила вовсе не наша форма, Юнус. Всему виной Пабло. 

Вернее, всѐ тот же факт: его богатство. Тебе еще не такое придется 
выслушать, живя здесь — особенно от завистников и журналистов. Так что 

не бери в голову, take it easy! А наша форма — нормальная рабочая одежда. 
Присмотрись внимательней, разве здесь есть какие-то намеки на наци-с?

Она пробежала немного вперед, а затем, закинув автомат за плечо, 

решительно, будто по подиуму, двинулась мне навстречу, изящно качая 
бедрами и помахивая в воздухе бутоном тропической лилии на длинном 

стебле.
Но как ни пыталась она казаться чувственной и свободной в 

движениях, было что-то жуткое в молодой соблазнительной женщине, 

легкой эротичной походкой идущей мне навстречу по лесной дороге с 
автоматом за спиной и цветком лилии в руке. В дополнение ко всему, 

легкая ее походка невольно сбивалась на четкий маршевый шаг, будто бы 
выработанный в длительных тренировках на плацу.

— Ну как, убедительно? — поинтересовалась Регина.

— Убедительно, не волнуйся, — соврал я. — Слишком убедительно, 
даже немного жутковато. 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

361

— Ты находишь меня жуткой? — с разочарованием проговорила она.
— А тебе самой не жутко оттого, что здесь только что произошло?.. В 

нормальной жизни, там, на континенте, ко мне в квартиру однажды 

вломились бандюки. Это случилось под Новый год, я был не готов к 
нападению и самое разумное, что я выбрал — это сдаться и выполнить то, 

что они от меня требовали. Ты знаешь, Рег, я потом часто думал: 
правильно ли поступил. Спрашивал себя: может быть, я трус? Может быть, 
настоящий мужчина должен был схватить кухонный нож, начать 

размахивать им, порезать этим типам лица? Но теперь, увидев, как легко 
можно превратить случайно вспыхнувший конфликт в кровавую заваруху, 

я больше не сомневаюсь. Конфликтов надо избегать, Рег. Это нормальный, 

почти инстинктивный позыв человека, каким его задумал Бог . Когда Раман 
выстрелил в них своими шарами с краской, я уже тогда понял, что что-то 

не так. В его глазах читалось вожделение, азарт, понимаешь? И теперь 
такой же азарт я вижу в твоих глазах, когда ты маршируешь по этой дороге 

с автоматом в руках. Вы заигрались, Регина, вот что я тебе скажу. 
Помнишь, ты говорила о Рудольфе: у человека, брошенного в замкнутое 
пространство, возникает кабинная лихорадка? Так вот, не сердись, но это 

теперь и ваш диагноз!
— А теперь слушай сюда, напуганный и убежденный, — прошипела 

Регина, вновь непостижимым образом утеряв свой мягкий тон. — Может 
быть, ты перестанешь разыгрывать здесь передо мной пацифиста и борца 
за человеческие ценности?!! Не твоя ли голова только что плавала на 

поверхности волн как пустая тыква, и не в эту ли тыкву целились из так 
ненавистного тобой огнестрельного оружия?!! Скажи спасибо, что мы со 

своими раритетами успели вовремя. Эти люди не шутили. И если бы не 
«Deutsche Waffe» из уникальной коллекции Пабло, плавать бы твоей тыкве 
отдельно от тела!

— Но мы спровоцировали их! — воскликнул я, также теряя 
самообладание и переходя на крик. — Мы погубили их яхту несмываемой 

краской!.. А это дерьмо «самой высшей пробы и отстоя», как с восторгом в 
голосе объяснил мне Пабло. Мы искупали их в фекалиях в самом прямом 
смысле! Ты понимаешь, как это унизительно, не говоря уже о том, сколько 

трудов и денег будет им стоить отмывание каюты!!!
— Не пойму никак, что тебя смущает: то, что мы унизили убийц или 

то, с какой радостью мы это сделали?
— Кстати, по поводу убийц, — оживился я. — Саймон не такой 

больной, каким вы хотите его видеть. Если он пишет «стой, на острове 

убийцы», это значит, что он… 
Я осекся, понимая, что начинаю терять над собой контроль.

К счастью, Регина этого не заметила, ибо тут же перебила меня, 
воскликнув:

— Саймон делает это не в первый раз, так что мы привыкли к его 

выходкам. А «Stop» — это его любимое слово. Он и раньше украшал 
такими надписями свои картины. В этом нет ничего оригинального . 
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Только Стоп, да «SOS»!
— Я это уже слышал, Рег, — прокричал в ответ я, — причем, слово в 

слово! И мне начинает казаться, что этими заученными фразами вы сами 

сыты по горло. Что же получается? Вы столько времени провели на этом 
острове бок обок, знаете все тайны друг друга, а тут приезжает совершенно 

посторонний человек, и только ему Саймон поверяет, что…
…На этот раз мне показалось, что весь лес разом умолк. Казалось, 

даже птицы обалдели от неожиданного признания, которое почти 

сорвалось с моих губ. Я так же затих, ожидая реакции Регины.
Мгновение та молча смотрела на меня в немом удивлении, а затем 

вдруг весело рассмеялась.
— Как это романтично! — проговорила она, махнув стеблем 

тропической лилии, отчего белый бутон закачался у меня перед глазами, 

словно маятник гипнотизера. — Ты думаешь, что ты единственный, кому 
Саймон открыл свою тайну?

— Я не говорил ни о какой тайне…
— Разумеется, это не тайна! Все прекрасно знают, что он ходит за 

тобой!

Я опешил.
— Вы знали об этом?!! 

— Разумеется. И обо всех этих его посланиях!
— Ты имеешь в виду рисунки острова?
— Да, — еще более весело и в то же время с оттенком безразличия 

проговорила Регина. — И рисунки острова, и всѐ остальное!
Я растерялся.

— Ты нашла их в коробке с диском, который он передал мне?
— Никто ничего не искал, тем более, в чужих вещах. Мы просто знаем, 

что Сайэм непременно это делает, когда кто-то приезжает к Пабло. Не 

забывай, смерть Руди Лемстера глубокой раной отразилась в его душе!
Она подошла ко мне, вновь взяв мои руки в свои ладони и ловя мой 

взгляд:
— А что за глупость он намалевал в этот раз?
Мне стало ясно всѐ. Во-первых, что она лжет, будто Саймон пристает 

ко всем прибывающим на остров. Будь это так, они не интересовались бы 
никакими его рисунками. Во-вторых, они очень нервничают. Нервничают 

настолько, что теперь я навряд ли смогу отправиться гулять по острову… 
разве что в сопровождении всей команды, и лишь когда у них будут за 
плечами автоматы.

— Рисунки, как рисунки, ничего особенного, — ответил я как можно 
более спокойно. — То же, наверное, что и всегда. Пока я бродил по 

острову, он незаметно шел за мной, наблюдая и зарисовывая.
— Зарисовывая… что? 
Как она ни пыталась казаться равнодушной, взгляд ее выражал 

крайний интерес и волнение.
— Я же говорю, ничего такого. Как я разговариваю с муравьями на вот 
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этой вот дороге…
Регина хихикнула:
— Ты разговаривал с насекомыми?!!

— Скорее, с самим собой, но только вслух. А может быть, я общался с 
природой, не знаю.

— Я очень надеюсь, что ты не обиделся на мальчика за его 
бестактность?.. За то, что он проник в твой личный мир, да еще тайно?

— Нет, — постарался улыбнуться я. — Это было очень даже мило. Как 

фотографии на память… Дорога в этом сказочном лесу, Северная бухта, 
маяк…

На этот раз я похолодел. Какая-то сила, похожая на гипноз, не давала 
мне сконцентрироваться. С каждой новой фразой я делал всѐ новые и 
новые ошибки.

Регина заметила очередную: упоминание о маяке и о Северной бухте, 
где погиб Руди Лемстер.

— Он и там тебя застукал? — весело рассмеялась она, продолжая 
ловить мой взгляд и не отпуская моих ладоней.

— Где? — на всякий случай уточнил я.

— В Северной бухте.
— Представь себе, нет, потому что я там не был, — ответил я. —

Выйдя из леса, я свернул налево, оказавшись на небольшом пляже, на 
самом откосе, откуда видна гавань Мечты. Оттуда я спустился вниз и 
прошел к сторожке Рамана, где Саймон как раз начал расписывать этот 

злосчастный сарай.
И вновь она меня подловила:

— Как же он обогнал тебя? Дорога к гавани через Золотой пляж самая 
короткая! 

— На этом пляже я, кажется, немного расслабился… прикорнул. Я 

думал о тебе, — проговорил я, крепче сжимая ее руки и пытаясь поверить в 
свои собственные слова. — О том, чтò может нас ждать дальше…

Ее лицо было в нескольких сантиметрах от моего, а бутон белого 
тропического тюльпана покачивался теперь слева от меня. Я слегка 
наклонился, чтобы прикоснуться губами к ее губам… 

— Но если ты не был в Северной бухте и возле маяка, — прошептала 
она, не пытаясь отстраниться и ловя губами мои губы, — откуда у Саймона 

взялись эти рисунки?..
Далее произошло вовсе нечто невероятное. Неотрывно глядя на бутон 

белого тропического тюльпана, покачивающийся у меня перед глазами, я 

прошептал, помимо своей воли:
— Именно поэтому я и считаю, что Саймон не так невменяем, как нам 

всем кажется. Он хотел мне о чѐм-то сказать, понимаешь?     
— Да, понимаю, — выдохнула Регина, в то время как всѐ мое тело 

похолодело от ужаса.

— Тебе еще много интересного предстоит здесь увидеть, —
продолжала Регина, покачивая тюльпаном. — Ты еще не был на 
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водопадах, не бродил ранним утром по холмам, когда небо розовеет, 
словно жидкий гранатовый сироп, а из долины поднимается туман, 
возносясь в небеса и превращаясь в облака… Ты не бегал по восточным 

пляжам, куда после шторма океан выносит кучи всякого хлама. Это так 
интересно: рассматривать вещи, которые когда-то имели своих 

владельцев, а потом решили сбежать и заблудились в водной пучине… А 
маяк! Ты ведь тоже не видел его? А Северная бухта с ее отвесными 
скалами! Ты был там?

— Не был, — прошептал я, наблюдая, словно завороженный, за 
покачиванием белого тропического тюльпана и понимая, что Регина очень 

разочарована моими ответами. — Не был.
— Что он еще предложил тебе посмотреть на нашем острове?
— Только бухту и маяк, — продолжал говорить я, будучи теперь 

совсем неуверенным, что контролирую свою волю. — Мне кажется, для 
Сайэма они имеют какое-то особое значение...

Перед глазами встала картина: то ли воспоминания, то ли сон, то ли 
просто сюжеты рисунков Саймона… 

Вот я спускаюсь в Северной бухте по отвесному откосу почти к самой 

воде; вот среди обрывков черных туч выхожу на берег. Высокие острые 
скалы, словно гнилые зубы, торчат из бушующего океана, а где-то вдали, 

за третьей или четвертой скалой, виднеется в полумраке башня маяка.
Я никогда не был на том берегу и не знаю, как выглядит здешний маяк, 

но картина виделась такой яркой и ясной!.. Всѐ в моем сознании было 

таким свежим и живым, что я будто воочию увидел себя там, где не бывал 
никогда… 

Я вхожу в башню маяка, поднимаюсь по крутой лестнице... Ступени 
влажные и холодные; они вытеснены из цельного камня, и это не тот 
розовый ракушечник, из которого сложен дом Пабло — эти ступени 

существовали задолго до того, как на остров высадилась команда великого 
художника. По центру ступени слегка сточились: их вытоптали тяжелыми 

моряцкими башмаками. Сколько надо подниматься по каменным
ступеням, чтобы они протѐрлись? Для обычной лестницы, той, по которой 
поднимаются ежедневно толпы людей, достаточно сотни лет. А для 

лестницы, что устроена в тулове маяка?.. Может быть, эти ступени
привезли сюда морем? Когда? Кто?.. Только не Пабло, это уж точно. 

В этот момент моѐ сознание затуманилось, а тело провалилось из 
реальности, в которой я стоял, глядя Регине в глаза, в иную реальность...

Подойдя к стрельчатой двери, в этой новой реальности я переступил 

просевший каменный порог. Морозный холод пахнул мне в лицо. Я начал 
подниматься по высоким ступеням. На самой последней ступени — там, 

где она упиралась в проем, выводящий на узкий балкон с красными 
перилами, обвивавший широкое каменное тулово маяка, я остановился и 
прислушался. Неугомонные волны шумели за толстой каменной кладкой, 

да дневной бриз дул с океана на берег, гудя в решетке перил. Что-то теплое 
и знакомое промелькнуло в сознании, когда я услышал этот гул в решетке 
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маяка, но что — я не мог понять. 
Оказавшись на опоясывающем башню балконе, я вышел из тени, 

пройдя к тому месту, где солнце палило нещадно, и опустился на 

деревянный настил, прижавшись спиной к раскаленному камню стены. 
Отсюда был виден океан и часть берега, усыпанная мелкими острыми 

скалами. Ветер здесь оглушительно свистел, ударяя в лицо и опуская веки. 
Подставив лицо ветру, я закрыл глаза, вслушиваясь в гудение решетки 
перил. Неожиданно гудение это утихло, а на глаза мои опустилась еле 

ощутимая тень... 
— Это ты? — прозвучал знакомый голос.

И хотя не могло быть никакого голоса, и не было здесь никого, кроме 
меня, я обратился к этой тени, закрывающей лицо от палящего солнца: 
«Да, это я».

— Пошли, я покажу тебе кое-что...
Тот, кто стоял передо мной, протянул мне руку, поднимая с настила, и 

увлек за собой.
— Жаль только, что мы не сможем подняться по этой лестнице, —

донѐсся до меня еле слышный далѐкий голос. Это был голос Регины. 

Сознание рванулось, нагретый солнцем настил узкого балкона башни 
маяка качнулся подо мной, неугомонный шум волн отлетел куда-то вдаль, 

а убаюкивающий зов океана сменился резкими, ранящими слух вскриками 
птиц.

Затем прямо над моим ухом прозвучало:

— Вход на башню замурован давным-давно, так что придется 
любоваться со стороны.

Не может быть, что замурован! Саймон бывает на маяке… и еще 
кто-то… только что я слышал его голос! Мне кажется, я знаю, кто 
это: это Руди Лемстер! Я был на самой верхотуре, на огибающем 
башню балконе, и разговаривал с Руди! Он протянул мне руку, он хотел 
показать мне что-то! 

«Не может быть, что замурован!» — чуть не выкрикнул я, но на этот 

раз спасительная внутренняя сила помогла мне удержаться. 
Вместо этого выкрика я, будто бы со стороны, услышал свой 

собственный, холодный, равнодушный голос:
— И давно этот ваш маяк замурован?
Мне показалось, что Регина вдруг смутилась. Опустив взгляд, она

приблизила ко мне своѐ лицо, прикоснувшись губами к моим губам. Это 
произошло так неожиданно, что я даже не понял, что с нами происходит. 

Лишь ответил на ее поцелуй, после чего она нежно отстранилась и
проговорила отсутствующим тоном человека, находящегося в эйфории:

— С этим маяком у нас связаны печальные воспоминания. Дело в том, 

что Руди прятался там во время своих приступов. В одну из ночей, когда он 
не вернулся домой, его долго искали. Раман заметил слабый свет в одной 

из оконных глазниц башни. Он поднялся на этот чортов маяк и сделал это 
весьма вовремя… (Регина отстранилась от меня, закрыв лицо руками.) Он 
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очутился на верхнем этаже в тот самый момент, когда Рудольф пытался 
кинуться с балкона вниз, на скалы.

— С балкона? — переспросил я, тревожимый неясным дежавю.

— Да. Наверху... там есть опоясывающий башню балкон, своего рода 
галерея… 

На самой последней ступеньке — там, где она упиралась в оконце, 
выводя на узкий балкон, обвивающий широкое каменное тулово маяка, 
я остановился и прислушался. Неугомонные волны шумели за 
толстыми стенами, дневной бриз рвался с океана на берег, гудя в 
решетке перил…

«Да, я знаю этот балкон, — пронеслось у меня в голове, — я не раз 

бывал там…»
И вновь я чуть не высказал эту мысль вслух. Был ли виной тому 

усыпляющий голос Регины... или этот неожиданный поцелуй... или 
цветок, которым она помахивала перед моим лицом, качавшийся, словно 
маятник — ритмично и назойливо, но воля моя словно улетучилась из тела 

и сознания. Мне показалось, что я не управляю больше своими мыслями, а 
так же телом, которое вдруг отяжелело. Неуѐмное желание лечь на дорогу 

и уснуть подкатывало волной, смывая другой порыв: инстинктивный 
порыв собраться с мыслями и держать наш разговор под контролем. Этот 
разговор, и эта остановка в лесу — не случайность, и меньше всего мы 

связаны сейчас чувственной близостью: ничто не шелохнулось во мне в 
тот момент, когда я прикоснулся к ее губам, а своим поцелуем Регина 

будто выпила из меня остатки энергии и воли. «Поцелуй по-орихуэльски 
наоборот», — ухмыльнулось сознание.

Лишь новое открытие, пробудившее мой мозг, не позволяло мне 

отдаться чужой власти и воле: Рудольф был на маяке, он прятался там… не 
знаю, от чего или от кого, но прятался. И та книга, о которой поведал мне 

Саймон, — это его дневник! И дневник Руди Лемстера до сих пор 
находится там...

— Если Руди прятался на маяке, вы, должно быть, хорошо обыскали 

всю башню вдоль и поперек, прежде чем замуровать вход, — проговорил 
я, чувствуя, как челюсти сводит каменная судорога.

— Ты имеешь в виду этот тайный код, который он унес с собой в 
могилу?

— Да.

— Тебе тоже не дает покоя эта загадка?
— Мне кажется, человек, обладающий тайной, не может исчезнуть, не 

оставив после себя к этой тайне ключа.
— И Пабло так тоже думает, — прошептала Регина. — Я хочу тебе 

кое-что открыть. Возможно, то, что я скажу, предупредит тебя от 

совершения новых ошибок. Так вот, твои подозрения и расследования 
ужасно действуют ему на нервы, Юнус.

— Вообще-то, я об этом уже знаю, — проговорил я. — Сегодня утром, 
еще до всей этой заварухи с Саймоном, у нас был откровенный разговор. Я 
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пообещал Пабло, что попытаюсь обуздать свой глупый аналитический 
ум и начну жить как все нормальные люди, не обижая вас своими 

подозрениями и расспросами. Можно сказать, что мне был дан последний 

шанс. И, как видишь, я почти исправился. Больше не сую нос в чужие дела.
— Ты неправильно понял. Пабло хочет, чтобы ты направил свой 

талант в нужное русло. Если хочешь знать, эта твоя способность видеть в 

хламе целый мир и привела тебя сюда!
— Ничего не понимаю. В каком хламе? — спросил я, начиная вдруг 

всѐ понимать. Всѐ новые и новые частички пазла занимали своѐ место, 
открывая передо мной всю картину...

— Для всех это был хлам, а для меня за всякими предметами 

скрывался мир, который при желании можно было «расшифровать», 
оживить в фантазии, сделать ещѐ более достоверным, чем тот, в котором 
жили обладатели всех этих вещей, — процитировала Регина мой 

собственный текст, который совсем недавно цитировал Пабло Эс-Андрос.
— Я вижу, вы неплохо изучили мое литературное наследие, —

попытался отшутиться я, чувствуя, что воля вновь возвращается ко мне, а 
все мышцы в теле гудят и подрагивают, будто я только что очнулся от 
глубокого обморока.

— Тебе не раз намекали, что перед тем, как пригласить тебя к нам на 
остров, мы попытались как можно больше узнать о тебе.

— И ты хочешь сказать, что я здесь потому, что моѐ досье оказалось 
достаточно для вас привлекательным?

— Если отбросить твой извечный цинизм, то это так. Не считаешь же 

ты, что талантливейший и влиятельнейший человек, к тому же миллионер, 
способен пригласить к себе кого угодно, просто так, без оглядки, по 

простой прихоти?
— Значит, сюда меня привел не мой талант, а способность видеть 

целый мир в куче хлама? — картинно удивился я тому, что только что 

явилось ключом к моим догадкам.
— Юнус, ты в курсе, что совершенно не умеешь вести нормальный 

дружеский разговор, так называемый «small talk»? Стоит нам о чѐм-то тебе 
поведать, как ты тут же лезешь в бутылку. Между прочим, как уверяет 
Пабло, это особенность русских людей: любой тезис они воспринимают 

как нападение на их прекрасное, горячо любимое эго. И знаешь, к чему это 
приводит? К тому, что русские, при своем широком и свободном уме, не 

сумели принести в этот мир ничего дельного. Вы не способны к 
кооперации, понимаешь?..

— И это очень расстраивает Пабло? — улыбнулся я, проглотив обиду 

за свой народ.
— По отношению к тебе, да.

— А может быть, я буду более, прости за выражение, кооперабельным, 
если вы простыми словами объясните мне, чего от меня хотите? Посмотри 
на всѐ моими глазами: я попадаю в земной рай, где обитают красивые 

талантливые люди, презревшие мирские ценности и целиком окунувшиеся 
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в искусство. Затем я становлюсь свидетелем торговли, где, опять же 
прости за выражение, на прилавок выкладывают не дыни, выращенные в 
собственном огороде, и даже не собственные картины, а антикварные 

шедевры, моральная стоимость которых неисчислима. При этом ваша
дорогая подруга Магда постоянно предупреждает меня о том, что лучше 

бы мне свалить с этого острова подобру-поздорову… — я осѐкся, но было 
уже поздно.

— Магда о чѐм-то предупреждала тебя? — прошипела Регина.

— Мне кажется, в этом нет особенной тайны, — парировал я, решив 
идти ва-банк. — Только каменные столбы ограды на террасе ещѐ не 

заметили ее ко мне отношения! Но смотри дальше, — продолжал я, 
сообразив, что если пару раз повторю фразу о том, что Магда ненавидит 
меня, Регина запомнит именно это, а не то, что женщина пыталась 

предупредить меня о грозящей мне опасности. — Как я могу быть 
спокойным и кооперабельным, находясь среди двух огней?!! С одной

стороны постоянные издѐвки Магды и ее ревность к вам; с другой — ваши 
улыбки, еще более разжигающие эту ревность; а тут еще Саймон со своим 
предупреждением об убийцах на острове. И ни одного простого слова: 

Юнус, мы хотим, чтобы ты был с нами! Нам нужна твоя помощь! У тебя 
есть талант логически мыслить, к тому же ты в совершенстве владеешь 

русским языком! А у нас тут произошло небольшое ЧП! Наш хороший 
друг и коллега зашифровал вход в кладовку, где лежат золотые короны, 
осыпанные бриллиантами! Покупатель злится, а нам нечего ему 

предложить! И только ты сможешь отыскать код к нашему подвалу с 
брюликами, потому что Руди Лемстер не был дураком и вписал — куда —

не знаю, но всѐ равно знаю, что куда-то вписал, в какой-то ваш 
таинственный замóк вовсе не немецкое, такое милое сердцу слово, а 
русское словцо; а может быть даже не одно, что ещѐ более усложняет 

задачу. Только ты, Юнус Хиароу, как человек, для которого русский язык 
родной, можешь справиться с этим ребусом и, пожалуйста, побыстрее, 

потому что мы уже начинаем нервничать!!!
В пронизанном косыми лучами заходящего солнца лесу лицо Регины 

стало бледнее бутона белого тропического тюльпана, который всѐ 

продолжал покачиваться в ее руке.
— Откуда… не может быть… — пролепетала она. — Кто тебе всѐ 

это... Магда?.. Магда не может об этом знать. Тогда кто?!!
— Никто мне ничего не рассказал, Регина. Вернее, всѐ мне рассказали 

вы сами и ваши действия, — продолжал я, пугаясь того, что невольно 

попал в точку. 
Далее я продолжал, рассуждая вслух будто бы с самим собой, и с 

каждой фразой понимая, что пазл сложился: 
— Разве не сам Пабло сделал меня свидетелем этой купли-продажи 

золотой короны? И я не мог не слышать, как Стаковский напоминает ему о 

том, что по их договору он ждѐт еще один товар; Пабло же на моих глазах 
оправдывался, объясняя, что «она» доводится до ума, реставрируется. 
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Ясное дело, реставрируется, и ясное дело, что «реставрация» закончится, 
как только мы разгадаем код. А что касается того, каким словцом 
закодировал ваш умник-Руди подвал, так тут всѐ еще проще. Ты только что 

сказала, что вам необходимы мои аналитические способности. А до этого 
Пабло несколько раз интересовался, насколько хорошо я знаю русскую 

литературу, а так же старописные буквы русского алфавита. Если при этом 
вспомнить, что Руди Лемстер почти два года провел на стажировке в 
России, а затем связать все эти факты воедино, то, при соответствующем 

знании человеческой психологии можно задаться вопросом: что приносит 
из другой страны среднестатистический турист? — шмотки и местные 

побрякушки. А что приносит человек интеллигентный, талантливый? —
особенности культуры и, в частности, речи. Так что когда перед Руди 
встала задача закодировать ваш замóк, он долго не мучился в раздумьях: 

код был давно готов. Он потому и был крепким кодом, что пришел из 
культуры, с которой вы все не знакомы!

Понимая, что теперь игра зашла слишком далеко, чтобы отступать, я 
посмотрел Регине в глаза. И — удивительная вещь! — впервые она в 
растерянности отвела свой взгляд, а затем суетливо опустила на глаза 

очки-зэнди.
— Вам давно следовало поговорить со мной откровенно, а не 

проверять и испытывать мою надежность, — заключил я, сам глубоко 
потрясенный тем впечатлением, которое оказал не только на Регину, но и 
на самого себя. — Зачем столько сомнений, если вы с первого же дня 

знакомства со мной имели ко мне верный ключ?

— Какой ключ?
— Моя одержимость островом «Ливиралия», что раскинулся посреди 

океана моей фантазии. Давайте говорить начистоту. Этот ваш остров —

олицетворение моей мечты; и не просто мечты, но мечты, преследовавшей 
меня с самого детства. Пожалуй, я готов на всѐ, чтобы здесь остаться. Я 

никогда особенно не любил большие мегаполисы с их суетой и нравами; 
так что Раман напрасно тратил время, пригласив меня к себе в бунгало и 
убеждая меня в том, как всѐ мерзко там, на континенте.   

Мне показалось, что теперь Регина смотрит на меня с восторгом. 
Опьяненный собственным красноречием и возможностью наконец-то 

высказаться начистоту, я продолжал:
— Иными словами, я давно «созрел»! Именно это слово употребляет 

Пабло, когда вы беседуете обо мне в приватной обстановке, правда?.. Да и 

вы прекрасно поняли, что уже «пора». Пора посвящать меня в курс дела —
иначе, почему мы с тобой сейчас здесь?!! Я не страдаю недостатком 
самооценки, но при этом прекрасно понимаю, что не такой уж я 

обольстительный любовник, чтобы ты выскочила на полном ходу из авто, 
лишь бы пройтись со мной по сказочному лесу. По лесу, в котором каждая 

травинка и каждый кустик изучены тобой не хуже, чем…
Произнося всѐ это, я не заметил в порыве внезапно напавшего на меня 

гипнотического, тупого и самодовольного вдохновения, как на лице 
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Регины появилось вдруг беззащитное, безвольное выражение, которое я 
уже видел однажды: в самый первый день, во время праздника. Мальчики, 

— пролепетала она в тот день, — Раман убьет меня! Я, кажется, всё 
провалила! Опять всё пропало! Я не знаю что делать, я не знаю, что 
делать! Я не была готова к этому!!!

Очнулся я только тогда, когда она повернулась ко мне, изменившись 
вдруг в лице, и закричала резко и грубо: 

— Я не знаю, каков протокол действий в подобных случаях!!! 
Выражение «протокол действий» ударило меня под дых, превратив 

девушку с цветком в руке в механического робота. В робота, рядом с 
которым сейчас не было инструкторов. Никто не мог подсказать этому 
роботу верное решение. Даже схватить робота в охапку, вколоть пару 

кубиков успокаивающего и отнести в прохладную постель, было некому. 
С Региной тем временем произошла новая трансформация, на этот раз 

поселившая во мне чувство вины: уронив на землю бутон тропического 
тюльпана, она повернулась и медленно побрела прочь от меня, в заросли 
папоротника, где вдруг осела в полном бессилии, закрыв лицо руками и 

часто задышав.
— Я ничего не понимаю, — проговорил я, подходя к ней и обнимая ее 

вздрагивающую спину, — вы же намеренно подстроили всѐ так, чтобы 
этот наш разговор состоялся. Зачем же теперь расстраиваться? Тем более, я 
сказал, что согласен скооперироваться с вами… на взаимовыгодных для 

обеих сторон условиях. Вставай, здесь опасно так сидеть. Здесь есть такие
маленькие…

— Оставь меня! — Регина вырвалась из моих объятий, отшатнувшись 
в сторону, запнулась за торчавший из земли кустистый древесный корень и 
вновь упала на траву. Тонкая кожаная  лямка, на которой висел ее 

автомат, слетела с ее плеча, автомат нырнул в заросли папоротника, Регина 
нашарила его, принявшись выдергивать из травы, в которой тот запутался, 

а потом, размахнувшись, швырнула его в меня, словно палку. 
Чисто рефлекторно я отскочил в сторону. Когда Регина вновь 

поднялась, я не узнал ее лица — столько ненависти и горячей, отчаянной 

одержимости отразилось на нѐм. «Вот так, во время ссоры она и 
запустила в своего Анди стеклянной вазой», — пронеслось в голове. И 
тут же: «Если простая ваза стала в ее руках оружием, то что 
говорить о настоящем, огнестрельном?..»

Я бросился вперед, чтобы поднять упавший к моим ногам автомат, но 
Регина опередила меня, с ловкостью и быстротой пантеры совершив 

мощный, казалось бы, невозможный прыжок и тут же поднявшись на ноги. 
Автомат был теперь в ее руках, и ствол его был нацелен на меня.

— Ты лгал мне! — прошипела она. — Ты прикидывался милым и 

добрым, ничего не понимающим артистом, думающим лишь о своих 
песнях и концертах!

— А милый и добрый, распевающий песенки вам больше по душе? —
выдохнул я онемевшими губами, мысленно прощаясь с жизнью.
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— Ты прикидывался не тем, кто ты есть на самом деле! Как я могу 
быть уверена, что ты раскрылся сейчас передо мной до конца? Возможно, 
ты уже знаешь и код, и… — она осеклась.

— И место, где скрыта ваша потайная закодированная пещера? —
продолжил я, не в силах остановиться, словно влекомый чьей-то чужой, 

неведомой мне волей. — Конечно знаю. Стаковский полный дурак, если 
решил, что Пабло станет прятать свои сокровища в доме. Я на его месте 
заинтересовался бы вашим распрекрасным огнедышащим…

Мои слова прервала автоматная очередь. Пули прорезали листву, 
нависшую над нами, и мне на голову посыпались ветки и обломки 

пальмовых листьев. 
Регина отскочила в сторону, бросившись к дороге.
— И не вздумай бежать за мной, — прокричала она, сорвавшись на 

истеричный визг. 
Я знал закон драматургии: если на сцене висит ружьѐ, оно обязательно 

выстрелит. Но я и думать не мог, что это произойдет вот так, во время 
нашей прогулки по лесу. А если бы в моих руках также был автомат... что 
тогда?.. Вдали от социума с его «табу», свободные и раскрепощенные, мы

устроили бы здесь перестрелку?..
— Рег, — прокричал я, — предупреждаю, если ты сейчас уйдешь, 

наши отношения на этом закончатся! Рег! Постой!!!
Но она уже не слышала меня. Накинув на плечо лямку автомата, 

Регина со всех ног бросилась по дороге к дому. 

  

    3399.. ППУУ ТТЕЕШШ ЕЕССТТВВИИЕЕ ППОО ООССТТРРООВВУУ

Оставшись один, я некоторое время стоял, словно оглушенный,
посреди стрекотавшего цикадами леса, освещенного лучами оранжевого

солнца. Затем, выйдя на дорогу, я решительным шагом двинулся в 
противоположном от дома направлении.

«Что я сделал не так?.. Что я сделал не так?» — колотилось в мозгу. 
Мне казалось, эти люди ждали от меня откровенного разговора; мне 
казалось, что я уже достаточно стал своим, чтобы от меня перестали 

прятать очевидное. С другой стороны, еще час назад, когда мы с Пабло 
плавали возле скал под прицелом автоматов, это «очевидное» было не так 

ясно для меня. Прозрение наступило в один момент, во время разговора с 
Региной. За одно мгновение факты, невольно накопленные в моем 
сознании, сложились в ясную картину. И вот тогда меня понесло. Но я 

думал, что говорю с единомышленниками, а оказалось…
У меня вновь отбирали то, что судьба дала мне по праву. Не успел я 

найти свою землю обетованную, как и сюда пришли раздоры, разборки, 
выяснения отношений; и того гляди по этой вот дороге погонятся за мной 
Пауль и Дэннис с монтировками в руках. Всѐ возвращается на круги своя! 

Мне никуда не уйти от своей судьбы!
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Всѐ, что теперь хотелось, это забыть о разговоре с Региной и быстрее 
уйти прочь с места такого неудачного свидания. Глубоко вдохнув пряный 
лесной воздух, полный стрѐкота сверчков и криков птиц, я побежал по 

тѐмной дороге, время от времени ослепляемый оранжевыми солнечными 
бликами, прорывавшимися сквозь прогалины в тропической листве. Ветер 

засвистел в ушах, а в сознании вновь запели скрипки, насаживая свои 
аккорды на ровный, неутомимый ритм, колотившийся в груди. Вначале я 
не удивился этому, пока не сообразил, что на моем лице нет зэнди, ибо 

волшебные очки погибли во время крушения гидроплана. Тем не менее, 
музыка кипела во мне. 

— Не сопротивляйся, — обратился я к себе. — Получи удовольствие 
от ситуации! Ты разве не знаешь, сколько можно вытрясти из денежных 
мешков, когда они в тебе крайне нуждаются?.. Люди делают на этой 

ситуации состояние!
Делать состояние на проблемах Пабло Эс-Андроса не хотелось, но не 

воспользоваться моментом было бы глупо. Во всяком случае, пока я здесь, 

я должен взять хотя бы то, что дает мне эта природа. Где еще я такое увижу 
— на пляжах, покрытых туристами так, что не видно песка? В отелях, где

подойти к роялю, стоящему в чилауте, равноценно преступлению?  
Рассуждая так, я брѐл по тропинке, пытаясь тихо напевать что-нибудь 

беззаботное. Напевать не получалось, как и расслабиться. Я немного 
отвлекся лишь когда лес кончился, а в лицо полыхнуло огромное, 
разбухшее от переизбытка огненной лавы солнце. 

Здесь, на равнине, оказалось вовсе не темно, как в глубинах 
тропического леса. Здесь полыхал ещѐ зрелый, насыщенный день. Птицы 

не вскрикивали нервными, раздраженными голосами, зато сверчки пели
свои трескучие кантилены. Среди всего этого жаркого великолепия 
хотелось обнажиться, не оставив на себе ничего, что напоминало бы о 

цивилизации. 
При мысли о прогулке без одежды меня охватила эрекция. 

Остановившись у самой кромки леса, я отошел к росшему здесь 
кустарнику, стянул с себя майку с шортами, аккуратной стопкой сложив их 
на колючую траву — в недосягаемости от моих знакомцев-муравьѐв.

Далее я двигался вперед одетый лишь в узкие плавки, которые снял с 
себя, лишь оказавшись в низком кустарнике, пролегавшем вдалеке от

дороги. Среди стрѐкота цикад особо отчетливо стал слышен гулкий шум 
океана. Недолго думая, я свернул в заросли, продираясь сквозь ветви к 
обрыву. Ветви с мягкими колючками приятно царапали тело, вызывая всѐ 

большую эрекцию. 
Глухой кустарник рос и по-над обрывом. В кустарнике щебетали 

маленькие птички, а его белые цветы, покрывавшие зелень будто снежным 

покровом, источали одуряющий аромат.
— Лимоны! — прошептал я, приближаясь к одному из кустов и срывая 

с ветки огромный, величиной с кулак, желтый плод. 
Во рту сразу образовалась слюна и засосало под ложечкой. Очень 
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захотелось пить: так сильно, что я решился отгрызть от сорванного лимона 
кусочек шкурки и выдавить в рот его кислый, сводящий скулы сок. Пусть 
кислый, но хоть какая-то влага! 

Удивительно, но вопреки ожиданиям, сок оказался сладким. В нѐм не 
было ни грамма той кислоты, которую принято связывать со словом 

«лимон». 
Утолив жажду, я пробрался к самой кромке обрыва, осторожно 

раздвигая колючие лимонные ветви и отстраняясь от шмелей и мелких 

мошек, круживших над душистыми цветами. Отсюда можно было видеть 
бунгало Рамана, не опасаясь, что кто-то заметит тебя.

Синий океан, близость которого угадывалась еще в лесу, на обрыве 
рокотал во всю мощь. Опустившись на траву, я прижался обнаженным 
телом к земле, тут же ощутив наступление эрекции. Вставший член без 

труда проткнул травяной наст, вонзившись в жаркий и податливый песок. 
Естественные движения возникли сами собой, и очень скоро к свисту 

ветра, треску кузнечиков, крикам птиц и к рокоту океана добавился 
яростный крик: первый в моей жизни крик без оглядки на окружающих, 
без стеснения и сознания чувства вины.  

Лѐжа на траве, я свесился с обрыва, вглядываясь в бесконечную даль, 
словно видел всѐ это впервые... 

Далеко на горизонте висели густые жемчужно - розовые облака,
напоминающие таинственные острова, покрытые снежными шапками гор. 
Внизу, прямо подо мной ниспадали в океан каменные громады скал. Когда 

мы с Петером подплывали на кораблике Фабрицио к острову, я и не думал, 
что скалы, каменным монументом возвышавшиеся над нами, такие живые!

Каменные громады подо мной дышали, жили своей, насыщенной и яркой 
жизнью. То и дело огромные хищные птицы вылетали из их недр; 
взвивались высоко в небо, паря над водой и гортанно выкрикивая почти 

человеческие звуки, разделенные на слоги и имеющие каждый свою 
длительность; заметив же в волнах рыбину, птицы умолкали и, сложив 

крылья, стремительно падали в воду, перед самой ее поверхностью выходя 
из пикè, пронзая своим телом поднявшуюся волну и выныривая с другой 
стороны с добычей в сильных черных клювах. Затем они вновь взвивались 

в воздух, очевидно для того, чтобы осмотреться и сориентироваться в 
своем положении относительно скалы и бросались теперь на ее серую 

каменную стену, вновь выходя из пике в самый последний момент. 
В стене этой, простиравшейся подо мной так далеко, словно я лежал на 

крыше пятиэтажного дома, были, повидимому, небольшие углубления, в 

которых птицы и исчезали. Выращивали ли пернатые хищники там свое 
потомство или просто складывали добычу — трудно было сказать, но 

через мгновение они вырывались из своих укромных и невидимых с моей 
перспективы гнѐзд и с дикими криками вновь взмывали в воздух, паря над 
водой и высматривая очередную добычу.

Свесившись с края обрыва и вглядываясь вдаль, где тѐмная полоска 
туч на четко очерченном горизонте не давала небу и воде слиться воедино, 
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я понял, что сейчас передо мной — настоящая, ощутимая бесконечность; 
не та, что видна с балкона городского дома и ведѐт в небеса, теряясь в 

абстрактных и неведомых галактиках, а земная, наполненная просторами, 
морями, океанами, материками и островами. И земная эта бесконечность 

манила меня — голого, будто только что рожденного возле этих скал. 
Земная бесконечность тянула, словно магнит, намагничивая не тело, но 
сознание: мне хотелось расправить руки и броситься с обрыва вдаль. 

Сейчас я был твердо уверен, что подхваченный океанским бризом не упаду 
на острые камни, ворочающиеся внизу подо мной, а вознесусь над волнами 

и полечу, почти касаясь их гребней: за океан, мимо туч, к другим 
материкам и землям. Уж не так ли бросился со скалы Руди Лемстер, 
возомнив в здешней эйфории себя птицей?.. 

В страхе от своих мыслей я опустил взгляд вниз, устремив его на 
перекатывающиеся, пенящиеся камни и вслушиваясь в крики птиц.

«Всё будет повторяться — день за днём, из века в век», —
пронеслось в голове. — «Мы уйдем с этой земли, не оставив на ней 
видимого следа, а птицы всё будут взмывать, ловя крыльями жаркие 
потоки воздуха, и камни — перекатываться и шлифоваться, пока не 
превратятся в пыль». 

Как это ни странно, мысль о преходящести жизни не печалила, а 

напротив, внушала гордость за то, что Природа позволила мне хотя бы на 
миг прикоснуться к ее тайне. Лежа на обрыве скалы, я наполнился 

счастьем, а волны всѐ дышали внизу; и мне казалось, что это не Океан 
движется подо мной, а я, забывшись, бросился всѐ же в бездну и парю 
теперь над Океаном. Обман зрения был настолько совершенным, что 

почувствовав головокружение, я отполз в сторону и только тогда встал на 
ноги. Неверная почва закачалась и поплыла под ногами. 

Потеряв равновесие, я вновь упал в траву, неожиданно для самого себя 
рассмеявшись. Высокий крутой обрыв больше не пугал, и я попрощался с 
ним как с лучшим другом, направившись в чащу лимонного кустарника и 

выйдя к обрыву уже в том месте, где лишь низкие лианы ниспадали в 
пропасть. 

Задержавшись на краю откоса, я некоторое время наблюдал издалека 
за бунгало Рамана, белые стены которого были позолочены слоем 
солнечного сусального золота. Никто не показался — ни во дворике, ни 

внизу, на пристани; а на площадке для машин не было видно ни 
джипа-Дефендера, ни желтого электромобиля. Более всего мне не хотелось 
бы теперь встречаться с обитателями острова. 

Надев плавки, я спустился с откоса и перешел на бег, стараясь скорее 
убраться с открытого пространства, где меня могли заметить со смотровой 

площадки. Оказавшись у подножия скалы, расписанной Саймоном, я 
поднялся по крутой лестнице, прокравшись к пустой автомобильной 
стоянке.    

Дворик перед бунгало, залитый золотым сиянием, показался мне вдруг 
близким и родным, как будто я провел здесь всѐ свое детство, играя среди 
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кадок с пальмами, когда те были еще зелены. Чайки кружились в 
бездонном небе, оглашая синее небо гортанными криками. 

Убедившись, что здесь никого нет, я прошелся по двору, удивляясь, 

насколько удивительны вечерние солнечные лучи: они не выжигали глаза, 
как обычно, а ровно ложились на поверхности и текстуры, озаряя всѐ 

вокруг янтарным сиянием, словно бы исходившим изнутри предметов. 
Пре ж де мне каза лось, что таки м можн о в и деть мир ли ш ь скв озь очки -з эн ди.

В последний раз оглянувшись на пустые глазницы окон бунгало, я 

двинулся в противоположную от леса сторону, взяв путь вдоль берега к 
тому месту, где только что чуть не разыгралась драма гибели великого 

художника Пабло Эс-Андроса и одного из его учеников по имени Юнус. 
Дорога сама привела меня к откосу, с которого Пауль с автоматом 

наперевес, обращаясь к бандитам со «Стеллы Клариче», произнес свое 

«эге, я бы не делал этого». Подойдя к тому месту, где тогда стояли 
художники, я лѐг на землю, поросшую здесь сочной травой, подполз почти 

к самому краю и свесил голову вниз. 
Теперь всѐ внизу было мирно и тихо, и будто говорило: «Забудь, не 

думай ни о Регине с ее истериками, ни об этих запертых на замок 
сокровищах. Не теряй больше даром времени! Наслаждайся тем, что
отпущено тебе в этой жизни! Ты им нужен, и когда придет время, они 
позовут тебя, вот увидишь. Жизнь так коротка и так велик риск 
провести ее в бесконечном ожидании! Так что ничего ни от кого не 
жди, не теряй времени, живи своей, свободной жизнью, не думай ни о 
чём, просто пари в воздухе как птица. Человек либо оставляет за 
собой право быть свободным, либо становится чьим-то рабом. Людей 
не делают рабами. Рабов находят среди рабов!» 

Уговорив и загипнотизировав себя таким вот образом, я двинулся 
дальше, преодолевая толстые стволы лиан, тянувшиеся из леса к обрыву. 
Пройдя метров триста, я остановился. По моим предположениям, именно 

здесь наш самолет попал в восходящий воздушный поток, отсрочивший на 
мгновение крушение.  

Берег у подножия скал в этом месте был совсем иным, чем там, где 
разбился гидроплан. Океанские волны подо мной бурлили и пенились, то 
поднимаясь на высоту до трех метров, то опадая так, что долго, с 

минуту-две, видны были острые голые камни, которые, будучи 
потревожены волною, всѐ перекатывались и не могли обрести устойчивого 

положения. 
Теперь я понял, что восходящий воздушный поток, не давший нам 

разбиться именно здесь, был послан, очевидно, ангелом-хранителем Пабло 

Эс-Андроса. В противном случае, окажись мы в воде именно в этом месте, 
мы не продержались бы на поверхности и минуты: переворачивающиеся в 

волнах острые камни перемололи бы нас, словно жернова.
Загородив ладонью солнечные лучи, я посмотрел в сторону, откуда 

только что пришел. Гавани Мечты не было видно: убегавший на запад 
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берег изгибался, открывая лишь отвесные скалы и океанскую даль. А в 
противоположной стороне… я замер в оцепенении... вдали виднелась 
Северная бухта — та самая, что мрачной океанской впадиной увиделась 

мне из иллюминатора гидроплана! Теперь она лежала передо мной как на 
ладони: место, где случилась трагедия с Руди Лемстером...

4400.. РРООККООВВААЯЯ ППЕЕЧЧААТТЬЬ

Стоя на отвесном берегу, я прищурился и отсюда, издалека, вгляделся 
в отвесную стену... Стена вдавалась в поросший зеленью берег, напоминая 

некое подобие пересохшего водопада. Левый скалистый откос был хорошо 
виден с берега, на котором я стоял, и представлял собой десятиметровый 

обрыв. Сверху с обрыва этого свисали вниз жгуты лиан и ползучих 
растений, похожих на кусты. Кусты, повинуясь тяге к свету, воздевали 
свои ветви высоко вверх, обрамляя край пропасти; некоторые же ветви 

были столь полновесны, что изогнувшись, ниспадали в отвесную темную 
пропасть длинными зелеными гирляндами. В том месте, куда не дос тава ли

лианы, стена была сплошной и абсолютно ровной: даже диковинные серые 
птицы не устраивали здесь своих гнезд. 

Камни, устилавшие дно внизу, были остры; время от времени их 

накрывало волной, и можно было себе представить, что во время прилива 
они полностью исчезают. Прикрыв глаза, я почти увидел, как на этих 
камнях лежит тело Руди Лемстера. 

Разомкнув веки, я вновь всмотрелся в отвесную стену. Внизу, метрах в 
пяти над водой, как мне показалось, тянулись полусгнившие мостки. Всѐ 

верно. Стоящим на этих мостках я и был изображен на одном из рисунков 
Саймона.

— Во время прилива уровень океана поднимается до пяти метров, —

проговорил я вслух. — Наверное, именно к этим мосткам подходила лодка, 
ожидавшая Руди. 

Решив всѐ рассмотреть вблизи, я направился по узкой тропинке, 
проложенной среди бушующей зелени, к бухте. 

Через пять минут я стоял на той самой смотровой площадке. Вид 

отсюда открывался величественный и грозный: порывы шквального ветра, 
неизвестно откуда взявшегося, сдували с ног, а передо мной простиралась 

Северная гавань, огороженная с двух сторон скалами, будто тюремными 
стенами. Отсюда гавань напоминала узкий водный коридор, глубоко 
врезавшийся в тело острова. Любой корабль, даже с высокими мачтами, 

мог войти сюда и спрятаться: от посторонних глаз и от ветра, который 
свистел лишь наверху, на открытой площадке.

Мой аналитический ум, убивающий меня и мешающий, по словам 
Пабло, жить нормальной жизнью, вновь включился. И теперь некоторые 
детали, замеченные мной с близкого расстояния, говорили о небольших 

несоответствиях. Так, перила были настолько старыми и поржавевшими, 
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что трудно было представить, что поставлены они всего два года назад. А 
по словам Крисси,  именно два года стукнуло острову с тех пор, как из 
необитаемого и заброшенного он превратился в цветущий Салемандрос.

«Может быть, причиной быстрой коррозии металла является здешний 
климат?», — подумал я, сделав пару шагов к центру площадки. 

Нога ступала по хорошо забетонированной поверхности, которая 
заросла травой и буйным кустарником так, что остатки бетонных плит 
трудно было разглядеть. По центру бетон провалился сантиметров на 

тридцать, словно внутри было полое пространство. 
Сердце мое глухо стукнуло: уж не это ли есть тот самый бункер-сейф, 

в котором Пабло прячет свои сокровища?.. 
Я приблизился к краю скалы, огороженному перилами, затем прошел 

вдоль перил, насчитав сто двадцать шагов... Где-то сто десять метров в 

ширину. Вглубь острова площадка вдавалась на шестьдесят шагов. И 
нигде никакой двери, тем более, украшенной кодовым замком...

Вдоль перил, по самому бордюру, тянулся железнодорожный рельс —
такой же ржавый и старинный, как и перила. Я присел на корточки, 
прикоснувшись к коричневому — цвета запекшейся крови — металлу.

Рельс отозвался на мое прикосновение и загудел. Казалось, будто бы 
дальний призрачный поезд мчится из давно погребенных в небытие лет к 

этой площадке, которая была прежде вовсе не площадкой, а… 
Рельс был положен не на шпалы, а вмонтирован на выступающие из 

бетона каменные колодки — множество колодок, отстоящих друг от друга 

на длину стопы. Было очевидно, что такая конструкция имела задачу 
выдерживать огромные нагрузки. 

Я наклонился, всматриваясь в потрескавшийся, заросший травой 
бетон в поисках второго рельса, решив, что вдоль перил — с неизвестной, 
правда, мне целью — проложен железнодорожный путь. Правда, не совсем 

было понятно, куда может вести этот путь, ибо справа и слева площадка 
обрывалась в пропасть, из которой тянулись к солнечному свету заросли 

дикого кустарника.
Подойдя к этим зарослям, я решил пробраться в их чащу, чтобы 

проследить, куда ведет этот один единственный рельс. Мне повезло: в 

самый последний момент, будто бы озаренный свыше какой-то силой, я 
замер на месте и отпрянул назад, упав на землю. Тело покрылось 

мурашками озноба, а лоб похолодел от ужаса, когда я понял :только что, по 
совершенной случайности я избежал мучительной смерти. Передо мной 
простирались заросли папены — того самого Смердящего Дерева, стебли 

которого снабжены острыми заусеницами, захватывающими и не 
отпускающими свою добычу. 

Внутрь зарослей папены невозможно было не только ступить, но даже 
протянуть руку, чтобы при этом смертельно не пораниться. 

— Это не железнодорожный путь, — проговорил я, вновь присев возле 

рельса. — Во-первых, с двух сторон он упирается в обрыв и в папену, а 
затем в скалы. Во-вторых, для железнодорожного пути нужен еще один
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рельс, а его не наблюдается! 
Не понимая, зачем в бетонном покрытии нужно было прокладывать 

один единственный железнодорожный рельс, я поднялся, решив оставить 

убивающие меня рассуждения и, пока не поздно, отправиться в обратный 
путь. 

— Не собираешься же ты, в самом деле, спуститься туда по отвесной 
стене? — обратился я сам к себе, немедленно получив ответ:

— Безусловно, это весьма опасный шаг. Но если его не сделать, ты 

вернешься назад, вспомнишь о подсказке Саймона и пожалеешь, что не 
воспользовался удачной возможностью этот шаг совершить. Думаешь, что 

после ссоры с Региной тебе позволят гулять по острову в одиночестве? 
— А упасть вниз с необследованной, скользкой стены и разбиться… 

Как тебе такая перспектива? — поинтересовалась здравомыслящая часть 

меня.   
Так ни на что и не решившись, я отошел от перил, магическим образом 

манивших к себе. Тут-то я и споткнулся обо что-то твѐрдое, выпиравшее из 
бетона. Присев и раздвинув пожухшую траву, я с удивлением обнаружил 
ржавую поверхность второго рельса. Рельс этот находился в шагах десяти 

от первого. Трудно было себе представить такой ширины вагон, если 
вообще в данном случае речь шла о вагоне. 

И тут мне вспомнились сооружения в порту Гамбурга: именно такое 
железнодорожное полотно пролегает там вдоль пирсов, и полотно это 
предназначается не для вагонов, а для специальных кранов, принимающих 

грузы с причаливавших к берегу кораблей. «Портальными» называются 
эти краны за свою форму, напоминающую ворота: высокие ноги, несущие 

на себе широкую платформу.
Причал. Это был не бункер, а старый причал! Портальные краны, 

ходившие по таким рельсам в порту Гамбурга, принимали с кораблей не 

просто грузы, но целые контейнеры размером с половину пассажирского 
вагона! Тот, кто устроил здесь такой причал, выгружал на берег не просто 

грузы, а целые тонны грузов!!! А если учесть, что до Пабло остров этот 
был необитаемым, то причал здесь могли построить лишь по указанию 
художника. 

Что мог выгружать на свой остров Пабло?.. 
Первое, что приходило в голову, — строительные материалы. Но 

Кристина рассказывала, что особняк построен из особого легкого 
ракушечника, привезенного с Орихуэлы. Она даже простодушно добавила, 
что для его доставки не потребовалось специальных барж и всѐ привезли 

на кораблях, выгрузив в гавани Мечты…
Теперь, после сделанного мною открытия, обрыв, огороженный 

перилами, вновь притянул меня к себе магической силой. Приблизившись 
к перилам, я взялся за них руками, проверяя ржавый металл на прочность. 
Перила держались довольно крепко, и я перегнулся, глянув вниз. 

Внизу, в пяти метрах подо мной, висели те самые мостки. Деревянные, 
полусгнившие, они тянулись вдоль всего откоса. Их поверхность была 
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усеяна всяким хламом — то ли это был мусор, который кидали сверху, то 
ли хлам этот приносили штормовые волны... 

— Расследование пришло к выводу, что Рудольф Лемстер сговорился 

с кем-то из местных на Орихуэле и пытался переправить ценности на 
один из соседних островов, — проговорил я сказанное Крисси, копируя ее 
комичные жеманные интонации. 

— В Северной бухте Руди ждала лодка. Но ничего не получилось. Он 
сорвался со скал. 

Крисси в моем исполнении умолкла, и тишина нависла надо мной. 

Слышно было лишь, как разбиваются волны о камни внизу, да чайки 
кричат вдали.

— Наверное, голова закружилась, когда он подсчитал, сколько 
поимеет на этом дельце, — добавил я, вновь копируя Крисси, про себя же 
отметив, что начинаю заигрываться в эту игру, и что это весьма опасно. 

Как показал опыт Руди Лемстера, разговоры «сам с собой» ни к чему 

хорошему не приводят.
Вопреки этим здравым рассуждениям, тишину вновь нарушил звук 

моего собственного голоса:

— По их версии, именно к этим мосткам причалила лодка, которая 
должна была увезти Рудольфа с острова.

«Может быть, на рисунке Саймона был изображен вовсе не я, а Руди?» 
— подумал я, на этот раз запретив себе озвучивать мысли вслух. 

«Почему, собственно, я решил, что это я?.. Четко прописанной на 

рисунке была лишь одежда. Руди Лемстер тоже мог быть одет в майку, 
джинсовые шорты и спортивные кроссовки!»

— Но Руди так и не добрался до этих мостков, — вновь услышал я 
свой голос, — ты прекрасно знаешь, что он сорвался вниз! А на рисунке 

был изображен человек, стоящий внизу, на мостках!!! 
Перегнувшись через перила, я глянул в казавшуюся бездонной 

пропасть. И тут же маленькая частичка пазла выпала из так удачно 
сложившегося логического рисунка… Если бы Рудольф Лемстер сорвался 
со скалы, пытаясь спуститься к ожидающей его лодке, он упал бы не на 

острые камни, а именно на эти полусгнившие, усыпанные хламом доски. 
Но если тело обнаружили не на мостках, а на камнях, это означало, что 

доски проломились под его тяжестью. Но отсюда, сверху, не было видно 
никаких разрушений. Да, дерево сгнило и казалось ненадежным, но доски 
во всех местах были целы и сплошь покрыты тем матово-зеленым налетом, 

которым в течение времени постепенно покрывается древесина, попавшая 
под воздействие постоянной сырости и холода. 

…А, может быть, после несчастного случая проломленные доски 
просто починили?.. 

— В том-то и дело, что нет, — ответил я на свои рассуждения. — Тогда 

были бы заметны свежие дощатые заплаты. А тут — вполне возможно, что 
этого настила, покрытого слоем мха, нога человека не касалась уже много 

лет!
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В таком случае, возникали два вопроса. Почему на рисунке Саймона 
изображен человек, спустившийся вниз и стоявший на этих мостках?

Ответ был очевиден: Саймон нарисовал то, что должно произойти, а не 

то, что уже было. И произойти это должно со мной: я должен спуститься 
вниз. 

Второй вопрос был куда сложнее: как Рудольфу удалось упасть вниз, 
не проломив мостки? Можно ли в порыве суицида оттолкнуться от перил 
так, чтобы пролететь по косой дуге на пять метров в сторону? Скорее 

всего, нет. Тогда получалось, художники лгали, что Руди погиб в Северной 
бухте. Либо он погиб совсем при других обстоятельствах, либо... не 

погибал вовсе... 
От этой мысли меня бросило в озноб. Отойдя от опасных перил, я 

попытался вспомнить тот разговор в гостиной… «У Пабло есть сейф», —

сказала Крисси. — «В нём хранятся очень ценные вещи. Рудольфу 
удалось открыть этот сейф и изъять из него часть содержимого. Но 
для того, чтобы Пабло не сразу понял, что каких-то драгоценных 
вещей не хватает, Лемстер зашифровал замок новым, только ему 
известным кодом».

— И что дальше?.. Пошел, бросился головой о камни? Да это чушь 
несусветная! — воскликнул я теперь. — Как же я раньше этого не понял?!! 

Если бы мне удалось ограбить Пабло, первое, что я сделал бы, это смылся 
бы с острова куда подальше. Тем более что в первые дни, когда подмену 

кода ещѐ не обнаружили, у него были для этого все возможности: 
пароходик Фабрицио, гидроплан… 

За вариант «сбежавший с сокровищами Руди Лемстер» говорил еще 

один факт: то, как Крисси описала это событие: 
«Самое страшное заключается в том, что Рудольф Лемстер 

погиб…» — она помолчала, и повторила вновь это слово «погиб»: «погиб, 
унеся с собой новый код!» 

Два раза она повторила слово: «погиб», будто пыталась убедить меня, 

и себя заодно, в его смерти. Я еще тогда удивился ее цинизму: переживать 
из-за кода, когда погиб человек. На самом деле никакого цинизма не было: 

художники искренне, от всей души ненавидели эту тварь Руди Лемстера, 
сбежавшего с миллионами в кармане... Правда, есть еще рисунок Саймона, 
который может открыть другую версию событий.

Подойдя к краю обрыва и опершись на ржавые перила, я заглянул в 
пропасть.

Так же как и смотровая площадка, мостки внизу были огорожены 
перилами. Это подтверждало мою догадку о том, что когда-то они служили 
причалом. Скорее всего, для небольших кораблей или катеров. 

Но теперь меня больше интересовали не мостки, а скала, по которой 
предстояло спуститься. Отсюда, с обрыва, было видно, что вертикальная 

ее поверхность, как и смотровая площадка, покрыта толстым слоем 
железобетона — именно поэтому птицы не могли устроить в стене своих 
гнѐзд. Кое-где из бетонной поверхности торчали ржавые, но довольно 
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толстые прутья. Если рассуждать чисто теоретически, то цепляясь за эти 
прутья, можно, конечно, спуститься вниз, если только они не проржавели 
насквозь и не обломятся под весом моего тела как гнилые древесные 

сучья…
Но спокойно и трезво рассуждать было поздно: с каждой минутой я 

понимал, насколько безумна моя затея; с каждой минутой страх всѐ ближе 
пробирался мне в душу. 

— Либо я сделаю это сейчас, либо не сделаю никогда, — проговорил я.

Схватившись за ржавые перила, я перебросил ногу через заграждение. 
Теперь я висел над десятиметровой пропастью, пытаясь нащупать ступнѐй 

один из прутьев. Найдя, наконец, опору, я отпустил правую руку, 
цеплявшуюся за нижнюю часть столбика перил, и перехватил левой рукой 
торчавшую из стены скобу. Это был пункт невозврата. «Le point de 

non-retour» называют французы момент, пройдя который, нельзя вернуться 
назад. Нет, забраться обратно я, разумеется, смогу: Гамбург с его 

контейнерами, железными заборами и портальными кранами многому
научил меня; а вот отказаться от затеи узнать их тайну уже не получится. Я 
влип в эту историю по уши. Так что, вспомнив все наставления Бенсона о 

том, как надо вести себя на десятиметровой высоте, мысля текстурами и не 
отвлекаясь на «прошлое» и «будущее», я отпустил основание столбика 

перил и ухватился за железный прут, торчавший в стене. 
Тут же я окунулся в холодную могильную сырость, будто облаком 

окутавшую мѐртвый бетон. По счастью, железные прутья, торчавшие из 

железобетонных панелей, оказались довольно прочными и располагались 
на достаточном отдалении друг от друга, чтобы цепляясь руками за один 

из них, можно было достать ногами другой. Целая вечность прошла, 
прежде чем я осторожно, крепко вцепившись в последний, самый нижний 
прут, коснулся ногой деревянного настила. Оказавшись же внизу, я 

обнаружил, что поверхность, по которой я теперь ступал, не просто 
прогнила, но в некоторых местах вовсе лишена дощатого перекрытия. Да, 

да — в некоторых местах досок нехватало; но это были узкие щели, а не 
проломы от упавшего тела. В эти щели не пролетел бы даже стаканчик с 
мороженым, будь он сброшен сверху Региной или Крисси. 

Каждый новый шаг надо теперь делать с величайшей осторожностью, 
ибо там, подо мной, было еще метров пять, достаточных для свободного 

падения. 

После жары на смотровой площадке, могильная сырость у подножия 
скалы бросила тело в озноб. Внизу подо мной плескался о камни прибой, и 
холодные брызги поднимались высоко вверх, окутывая ноги леденящей 

моросью. 
— Может быть, я неправильно понял, и Рудольф Лемстер упал не с 

бетонной площадки, а именно с этих мостков? — сказал я, обращаясь сам к 
себе. 

И в этот момент мне открылась вся несуразность истории с лодкой. По 
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второй версии художников, исключающей помешательство и самоубий‐

ство, Рудольф сорвался и упал на голые камни; при этом внизу его ожидала 
лодка. Так вот, ни одна лодка не может зайти в северную Бухту, пока не 

наступит прилив, и вода не поднимется к мосткам на пять метров. Во 
время же прилива Лемстер не мог разбиться о камни, ибо в этот момент 

они скрыты глубоко под водой. Сорвись Руди с мостков, он просто 
бултыхнулся бы в воду! 

— Что же это за история? — прошептал я. — И что это за пристань?!! 

Может быть, именно на этот «вопрос без ответа» наталкивал меня Саймон 
своими рисунками?..

Проверив на прочность перила, которыми были снабжены мостки, я 
оперся в них спиной и, задрав голову, оглядел холодную, утыканную 
железными прутьями стену, мрачно нависавшую надо мной. 

В четырех равноудаленных друг от друга местах из основания стены 
выступали железные штанги. На концах трех из них висели огромные —

метр в длину — прямоугольные плафоны фонарей, подобных уличным. Их 
овальные, похожие на ванны стекла были еще целы, лишь кое-где свисали 
с окантовки ползучие лианы, пробравшиеся и сюда. 

С одной из ш тан г, самой ле вой, фона рь, очеви дн о, б ыл сорван п орыв ом
урагана, и штанга эта одиноко качалась на ветру, похожая на черную 

виселицу.
Я представил, как к мосткам, на которых я теперь стоял, причаливали 

корабли. Наличие фонарей заставляло видеть эту сцену окутанной ночным 

мраком. Корабли причаливали, и мощные щупальца портального крана, 
установленного на широких и надежных рельсах, вытягивали из трюмов 

огромн ые  кон тей не ры с  таин ствен н ым груз ом. В п риз ра чн ом све те фона ре й
контейнеры проплывали наверх, где их ждали рабочие или матросы. 

Сколько же нужно людей, чтобы обслужить такой порт? И почему 

именно здесь, а не в гавани Мечты?.. 
— Повидимому, бухта гавани Мечты слишком мелка для корабля, 

привезшего на остров свой тяжелый груз, — ответил я сам себе, и звук 
моего голоса на этот раз подействовал на меня успокаивающе.  

Присев на корточки, я принялся рассматривать предметы, которыми 

было устелено прогнившее дощатое покрытие. Теперь стало ясно, откуда 
на мостках весь этот хлам... Во время прилива вещи эти прибивало к 

бетонной стене; когда же вода спадала, уплыть в океан им мешала 
железная решетка перил.

Помимо зонтиков и матрасов, которые, наверное, просто сдувало с яхт 

и приносило сюда океанским течением, здесь были: пара ящиков от сигар, 
автомобильная покрышка, кусок разбитого секретера, пузатая пластиковая 

бутыль, заполненная чем-то мутным... 
Не поднимаясь с колен, я двинулся дальше, постепенно продвигаясь к 

левой части пирса, произнося про себя слова Пабло Эс-Андроса « Мысли 

не образами, а текстурами» и продолжая рассматривать брошенные 

вещи, как читают книгу, пробегая глазами по строчкам.
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И в этот момент я замер, забыв про дыхание и ощущая, как озноб 
сковал всѐ тело... «Мысли текстурами»… когда я перелез через перила, я 
вспомнил эту фразу: так говорил Бенсон, показывая мне приемы паркура. 

А теперь я цитирую Пабло. И его речь про текстуры полностью совпадает 
со сказанным Бенсоном! По сути, Пабло слово в слово повторил слова 

Бенсона: «Вот песчаная поверхность; вот земля, поросшая травой…» Как 
это может быть?!! Почему Пабло Эс-Андрос и Бенсон произносили одни и 
те же слова?.. Пабло Эс-Андрос говорил так потому, что слышал эти слова

от Бенсона? Нет, не так. Скорее, Бенсон повторял за Пабло его слова, как у 
них принято на острове. Крисси тоже использует сентенции Пабло в своей 

речи. Но Крисси — это понятно: она ученица Художника. А Бенсон… Он, 
что, был здесь? Не думаю. Во-первых, сюда не приглашают кого попало, и 
уж тем более, не отпускают назад: «иди, мол, рассказывай о нас, что в 

голову взбредет». А во-вторых, Бенсон не был похож на человека, 
побывавшего на острове Салемандрос. Я нахожусь здесь всего несколько 

дней, но уже чувствую на себе особую отметину, которая никогда не 
позволит мне быть прежним. Не знаю, как это назвать: дух? аура? 
необычный опыт?.. но это окрашивает тебя особой краской, словно яхту 

Стелла Клариче — краской, которую не смыть и по которой ты узнаешь 
тех, кто пережил то же, что и ты. Бенсон не был отмечен этой краской. Но 

Бенсон был слепком с одного человека, который, по всей видимости, не 
давал ему покоя… 

«…Был у меня в команде парень такой… настоящий спортсмен. 
Он эту стену из шести контейнеров за десять секунд взял бы — без 
страховки и с голыми руками. Так вот, он типов всяких на стройках и 
на железной дороге чубриками называл!»

И лицо его грустнело, когда он вспоминал этого своего друга. А 

Гамлет рассказывал, что друг Бенсона был самым надежным человеком в 
команде. Что именно òн собрал их всех, именно он придумал этот вид 

спорта — покорение штабелей с контейнерами, будущий «гетто-воркаут». 
Но потом он начал тусоваться со своими друзьями из Штатов: показывал 
им технику восхождения на контейнеры и портовые краны, открывал 

секреты преодоления заградительных барьеров. Короче, выдавал тайны их 
команды. Потом, по словам Гамлета, Америкос бесследно пропал.  

«Пропал, в смысле уехал в Америку?» — спросил я его.
«Пропал, в смысле пропал», — бросил в тот день Гамлет, почему-то 

раздраженным тоном. — «Был человек, и вдруг нет человека. Квартира его 

осталась со всеми вещами, будто он и не покидал ее… куча стрелок, 
планов, договоренностей, а человека не стало. Даже полиция его 

разыскивала. Результатов — ноль. Пропал человек и всѐ».
Вот что заставило моѐ тело покрыться ознобом... эта картина: 

покинутая квартира, оставленные вещи, полиция, разыскивающая 
человека, который исчез в неизвестном направлении, не оставив после 
себя ни следа. Америкос?.. Фабьенн Лакруа?.. русский иммигрант, имени 

которого мы уже не можем вспомнить? Кто еще?.. Возможно, те, кто 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

384

исчезнув из своего дома, неожиданно, как по мановению волшебной 
палочки, возникли в другом месте: Регина, Крисси, Пауль, Дитрих, 
Дэннис, Саймон?..

«Мысли текстурами», — учат на этом острове. 

— Хорошо, я попробую, — проговорил я. — Я буду хорошим 
учеником, обещаю!

…Прогнившие доски деревянного перекрытия: омываемые солѐной 
водой прилива, они стали зелено-черны, а их прежде острые углы 
округлились, отшлифованные волнами... 

…Весло от небольшой лодки, также отшлифованное волнами, но 
хранящее еще следы краски: когда-то оно было ярко-красным, как, 

наверное, и сама лодка... 
…Круглый коврик — он зацепился за торчащий в перекрытии болт и 

будет висеть здесь, пока не сгниет. На нѐм еще виден рисунок: оранжевые 

(очевидно, выгоревшие на солнце) пузатые и довольные жизнью мишки. 
Это коврик из детской. Может быть, его тоже унесло с палубы яхты —

такой, как «Стелла Клариче», — или с одной из палуб океанского 
лайнера... 

…Огромный железный таз, наполненный песком — продолговатый и 

тяжелый, похожий на гусятницу. Поверхность его поросла темно-зеленой 
тиной и ракушками, словно корпус старого фрегата. 

Присев еще ниже, я перевернул этот таз, дабы лучше рассмотреть его 
днище. 

Днище оказалось вовсе не ровным, как я предполагал: в середине к 

нему было приварено крепежное устройство, как будто таз подвешивали, 
словно колокол. Крепежное устройство, к удивлению, не поржавело, и на 

одной стороне его... Я присмотрелся внимательнее, а затем, коснувшись 
этого места большим пальцем, принялся тереть гладкую поверхность, 
решив, что фантазия и идея «мыслить текстурами» сыграли со мной злую 

шутку. Затем меня мотнуло в сторону так, что я чуть не свалился с мостков 
в пятиметровую пропасть. Мой взгляд устремился к пустой, похожей на 

виселицу штанге, которая покачивалась на ветру прямо над моей головой...
Предмет, который вначале я принял за гусятницу, был фонарѐм с 

пирса, и на крепежной части этого фонаря ясно и четко была выгравиро‐

вана печать: свастика, окруженная готической надписью: «Eigentum der

Deutschen Wehrmacht», собственность Германского Вермахта. 

4411.. ККААКК ТТЕЕППЕЕРРЬЬ ББЫЫТТЬЬ ??

Чудовищное значение своей находки я осознал не сразу. Вначале я 

отшатнулся от самóй надписи: так неестественно было видеть упоминание 
о нацистах здесь — на острове всеобщего блаженства и процветания; на 
острове, который, по словам Рамана, защищѐн от континента с его 

фашистскими принципами управления.
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— Нацисты, — прошептал я, вперившись невидящим взором в клеймо 
на фонарном колпаке, — они любили помечать принадлежащие им 
предметы…

Сознание вернулось из искрящейся тишины. Я вновь увидел себя на 
мостках, прежде предназначенных для кораблей. Целая пристань… 

широкая пристань в глубине скрытой от посторонних глаз гавани.
Кораблей, которые приставали к этому причалу, невозможно было 
заметить — ни с соседних островов, ни из океанской дали. Здесь можно 

было разгружаться тайно.
В голове прозвучал голос Пабло Эс-Андроса: «Ходят слухи, что 

где-то в этих местах запрятаны несметные сокровища, которые 
нацисты вывезли в сорок третьем году из Европы ».

Мы как раз пролетали над этим местом на гидроплане, и Пабло кричал 
сквозь рев мотора: «Тупые алчные идиоты до сих пор полагают, что я 
сделал себе состояние, отыскав на Салемандросе тонны золота!!!»

Теперь это предположение не казалось таким уж и тупым. В это 
трудно было поверить, но я стоял сейчас в самом центре технической 

разгрузочной площадки времѐн Третьего рейха!!! И площадка эта, как и 
весь остров, принадлежит знаменитому художнику, меценату, обществен‐

ному деятелю Пабло Эс-Андросу.  

— Не может быть, — зашептал я. — Пабло не имеет ничего общего с 
нацистами. Я сам видел, как он вскипел от одного моего предположения

возможности разбогатеть таким путем! «С семидесятого года, — кричал 
он, — по решению Женевской Конвенции, все ценности, отошедшие 
Германии после войны, считаются награбленными и принадлежат тем 
странам, откуда были вывезены. Таким образом, обнаруживший их не 
имеет права присвоить себе даже малую толику! Найдя хоть что -то на 
острове и не объявив о своей находке человечеству, я перестал бы 
уважать сам себя, а в добавление к этому считался бы международным 
преступником!»

— Ты понимаешь, о каких ценностях идет речь? — повторил я теперь 
вслух слова художника. — Картины великих мастеров… Разве можно 

завладеть ими, скрыв от мира? Всѐ — ювелирные изделия, исторические 
памятники, знаменитые драгоценные камни — всѐ это есть достояние 
человечества! А золото: не килограммы, а тонны золота — это надежность

и мощь государства и немалая помощь стране, у которой когда- то это 
золото забрали. Его нельзя просто взять и, найдя, запрятать…

— Не килограммы, а тонны, — услышал я свой собственный голос.
И тут же этот голос продолжил:
— Именно эти тонны золота, картины, драгоценности, скульптуры, 

старинную мебель, и выгружали с кораблей в этом порту!
— Неправда! — возразил я сам себе, поднимаясь на ноги. — У Пабло в 

доме нет никакой старинной мебели и никаких скульптур!
— Разумеется, нет, — ехидно хохотнув, ответил мне мой собственный 

голос, — потому что всѐ это запрятано в том самом тайнике, ключ от 
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которого потерян. Всѐ это было свезено сюда, неважно, когда и при каких 
обстоятельствах, законсервировано до «часа забытья», когда многие вещи 
уже некому будет опознать, а потом распродавалось всяким стаковским, 

пока Руди Лемстер не нарушил спокойный ход вещей.
Теорию ценностей, награбленных во время войны и свезенных сюда 

для сокрытия, подтверждал тот факт, что художникам очень близка 
нацистская тематика. Нет, думаю, они не были нацистами по убеждению, 
но попробуй не взять в руки немецкий автомат времен Второй мировой 

или не облачиться в ту самую форму, если у тебя есть такая возможность!   
Тело мое качнуло, и я вновь в бессилии опустился на прогнившие 

доски. Скрестив ноги, я сидел, не обращая больше внимания ни на волны, 
оглушительно грохочущие в пяти метрах подо мной, ни на искрящиеся 
брызги, окутавшие меня туманным соленым облаком, ни на озноб, 

пробегающий судорогами по всему телу. 
Как мало надо, чтобы разрушились все мечты и планы! 

— Вот они где, тонны золота, вывезенные из моей страны! —
прошептал я онемевшими губами, глядя в безбрежную гладь океана, 
отделившегося от небесного свода тонкой, почти черной полоской 

облаков.
Как это ни странно, фраза, которую дòлжно было произнести с

возмущенным отчаянием, таковой не получилась. Как я ни пытался 
разозлиться и воспылать праведным гневом, моя страшная находка, да и
бетонная стена, нависавшая сейчас над моей головой, не вызывали ничего 

кроме смертельной усталости. 
Я понимал, что не сумею скрыть от Пабло тот факт, что побывал в 

Северной бухте. Кто знает, возможно, Раман наблюдает сейчас на экранах 
мониторов, как я сижу здесь, у подножия этой бетонной скалы, прижав 
колени к подбородку…

Единственное, что успокаивало меня сейчас, была мысль, что эти 
рельсы, клеймо, наличие здесь самой разгрузочной площадки — то есть, та 

ниточка, потянув за которую, можно было обнаружить спрятанные на 
острове сокровища; эта ниточка могла просто не попасться на глаза — ни 
Пабло, ни его ученикам. Что, много они бродят по острову? — нет. Если 

даже поверить, что Руди Лемстер упал вниз с этой платформы, то спу‐

скался туда за телом не Пабло и даже не Дитрих с Паулем, а орихуэльская 

полиция. Им точно не было дела до каких-то фонарей с надписями, да ещѐ 
на немецком языке! Только я — с моей страстью к мелочам мог
обнаружить, что скрывает в себе Северная бухта.  

Резкий порыв ветра налетел на мостки, заставив меня потерять 
равновесие. Вскочив на ноги, я взглянул на линию горизонта, которая 

очерчивалась теперь ясно и резко, словно кто-то отделил синим 
фломастером темнеющее небо от свинцовых волн океана. 

Поднявшись наверх по железным прутьям, я осторожно высунул 

голову наружу, высматривая, нет ли кого на площадке, и только после
этого перелез через ржавые перила.
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Здесь, наверху, я словно по волшебству окунулся в совсем другой мир, 

где не было ни подозрений, ни страхов, ни скованности. Бросившись на 
нагретую за день бетонную поверхность смотровой площадки, я несколько 
минут лежал на спине, вперив взгляд в темнеющее небо и прислушиваясь к 

крикам чаек, стрекотанию цикад и к отдаленному рокоту волн, которые 
здесь, наверху, не оглушали и не пугали своей разрушительной силой.

Что теперь мне делать? Вернуться в дом и как ни в чѐм не бывало сесть 
за стол в гостиной, заявив, что проголодался, гуляя по райскому острову?.. 
Прыгнуть в океан в надежде добраться до соседней Орихуэлы, чтобы 

сообщить о своей находке местной полиции?.. Да, это хорошая идея, если я 
хочу на минуту почувствовать себя героем, которого тут же уберут как 

лишнего свидетеля. 
А что бы сделал на моем месте мудрый человек, которому еще охота 

пожить на этом свете? Правильно! Он продолжал бы валять дурака, делая 

вид, что не знает ничего; втѐрся бы в доверие к этим людям, а затем нашел 
бы способ улизнуть с острова. А дальше он уже решал бы: стать героем 

или тихо прожить свою жизнь. Возможно даже, он вернулся бы назад: с 
целой группой захвата, вооруженной до зубов и горящей желанием 
оттяпать себе десяточек миллионов. Интересно, смогли бы в этом случае 

Регина, Крисси, Пауль, Дэннис и Дитрих удержать свой остров от 
разграбления?.. Сомневаюсь.

...Одну минуточку... а не был ли Стаковский и его команда той самой 
группой захвата?.. Предположим, Пабло обнаружил-таки, что его остров 
является складом награбленных во время войны сокровищ... Как бы 

дальше действовал на его месте я?.. Я бы принялся выгружать ценности из 
тайников, а затем провѐл бы опись всех предметов... «мне хотелось бы 

произвести здесь полную каталогизацию» — прозвучали вдруг в моей 
голове слова Пабло, сказанные в библиотеке, уставленной уникальными 
экспонатами... А потом я начал бы подыскивать покупателей... «я знаю, 

что книги, изданные до декрета о новом русском правописании, ценятся 
вдвойне» — вновь прозвенело в голове, на этот раз уже тревожной нотой. 

— И кто будет скупать такие ценности? — поинтересовался я сам у 

себя, сам же себе и ответив: — Разумеется, такой человек как Стаковский!
Тот, кто и прежде, сколачивая свой капитал, не заморачивался вопросами 
морали. 

...Но всѐ шло хорошо, — продолжал фантазировать я, — до тех пор, 
пока Стаковский не понимает, что ценностям, которые он скупает по 

немалой, кстати, цене, нет конца. Вот тут он и начинает догадываться, что 
Пабло — не просто «черный коллекционер», но обладатель клада, какому
нет равных в мировой истории. 

— И что бы стал делать я на месте Арсения Стаковского? — вновь 
поинтересовался я сам у себя, тут же ответив: — Вначале я стал бы 

шантажировать великого Художника, принуждая его сбавить цены. А 
когда Пабло ответил бы решительным «нет», двинулся бы на его остров в 
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сопровождении целой армии. 
Нет, нет, пока до этого ещѐ не дошло. Пока, если склониться к 

верности моей теории, Стаковский лишь проводит разведку. Но если моя 

теория верна, очень скоро мы все окажемся в эпицентре настоящего 
урагана из пуль и огня! Вот почему художники могли так нервничать...     

Собравшись с силами, я направился вглубь острова, лишь спустя 
десять минут осознав, что невольно рассматриваю всѐ вокруг, пытаясь 

отыскать следы дороги, проложенной, возможно, еще в сороковые годы к 
причалу Северной бухты — дороги, по которой могли транспортировать 
контейнеры и прочие грузы, доставляемые в гавань. Ясно было, что если 

следы остались, они как пить дать приведут меня к месту, где находится 

хранилище. Если речь идѐт о кораблях, нагруженных тоннами золота, то 

хранилище представляет собой целое строение, скорее всего, подземное, к 
которому не может не вести дорога; строение очень хорошо защищенное 
— возможно даже, от атаки авиации: именно бункер, как сказал Дэннис.

— Какие же они, всѐ же идиоты! — рассмеялся вдруг я. — Произнеся 
это слово, бункер, они невольно подсказали мне, что именно надо искать 

на этом острове. Во всяком случае, теперь я более информирован, чем 
Стаковский: я никогда не стал бы искать тайник в доме!

Я даже не заметил, как усталость исчезла, сменившись азартом. Но, 

увы, азарт поиска ни к чему не привѐл. Через пятьсот метров тропические 
заросли сменились песчаной пустыней, выжженной и необитаемой. Под 

порывами ветра песок перекатывался барханами и искать следы дороги в 
этой части острова было бессмысленно. 

Я уже решил отправиться назад и вернуться к площадке, а затем 

двинуть вдоль откоса в обратный путь, как вдруг застыл, пораженный 
открывшимся передо мной видом. Знойный песчаник резко переходил в 

поросшую зеленью долину, будто бы передо мной, стоящим сейчас в пустыне,
развернули большой экран, на который спроецировали изображение зеленого, 
цветущего рая. Центр картины занимал таинственный вулкан Салемандроса.

У подножия вулкана величественно возвышались те самые генераторы, что

так похожи на футуристические мельницы, видимые с террасы дома. Они 

медленно вращали гигантскими лопастями и их мерная и спокойная работа 
внушала ощущение стабильности и прочности всего того, что я видел 
перед собой. Эти мельницы являли разительный контраст с вулканом, 

который, напротив, вызывал ощущение непрочности земной тверди: 
казалось, вот-вот задрожит земля, и из кратера выплеснутся наружу 

горячая сера и всепоглощающая огненная лава. 
Если бы у меня был десяток миллионов, я никогда не выложил бы 

деньги за такой ненадежный участок земли. Кристина сказала, что особых 

охотников на него не было. Хорошо. В таком случае, будь у меня десяток 
миллионов, я никогда не вложил бы их в благоустройство острова, 

готового в любую минуту взлететь на воздух... если бы, конечно, 
пребывание здесь не было бы обусловлено необходимостью.
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Неужели они нашли-таки сокровища?.. 
Последний раз взглянув на безбрежную долину, я отправился в 

обратный путь.

В лесу на обочине дороги я подобрал свою одежду и оделся. Выйдя из 
тропического леса и помня, что самая лучшая тактика теперь —

прикинуться наивным гостем прекрасного острова, на одной из прогалин я 
нарвал огромный букет диковинных цветов, похожих на амариллисы. 
Букет я собирался вручить художникам в знак благодарности за всѐ, что 

мне удалось пережить на этом острове. Неважно, что за интриги здесь 
плелись и какие сложности в отношениях у здешних обитателей; неважно, 

как сложится дальше судьба: удастся мне вернуться сюда снова, или 
непредвиденные обстоятельства вновь затащат меня в бесконечную 
борьбу с ветряными мельницами. Всѐ это неважно, потому что неделя, 

проведенная здесь, была самым счастливым временем в моей жизни.   

Так, с букетом цветов и со спокойной совестью я и позвонил в дверь. 

Переговорное устройство даже не включалось: мне открыли тут же. 

    42. НОВОСТИ С КОНТИНЕНТА...

Сквозь стѐкла в гостиную проникал вечерний свет. Отражаясь от 
белых стен, он создавал вокруг нереальный, волшебный мир без бликов и 
теней. В белых кожаных креслах, в полной тишине сидели художники —

напряженные и недвижимые. Взглядом я нашел Регину. Она устроилась на 
корточках у камина, ковыряясь веточкой в золе и делая вид, что вовсе меня 
не замечает. Спустившись вниз по стеклянной лестнице, я стоял теперь 

перед ними, не зная, что сказать.
Наконец Регина поднялась, бросила веточку в камин и повернулась ко 

мне:
— Мы чуть не сошли с ума, Юнус! — воскликнула она голосом, 

полным участия. Мы чуть с ума не сошли! 

— От чего? — не понял я.
— Ты бросил свою одежду возле леса. Думал, мы еѐ не заметим? 

Думал, мы не станем тебя искать, когда ты пропал?!! 
— Вы чуть с ума не сошли оттого, что я потерялся на маленьком 

острове?

— Мы чуть с ума не сошли из-за твоей одежды! Руди… ты же знаешь!
Вот так же мы нашли и его одежду: сложенную аккуратно на краю обрыва. 

Когда мы увидели твои шорты и майку, мы решили, что всѐ: случилось 
самое страшное!!! Ответь же что-нибудь, — прошептала она, приближаясь 
ко мне.

— Вот, — проговорил я, втискивая между нами букет, — это вместо 
ответа. 

— Цветы на прощание? — проговорила она, глядя на меня теперь с 
явным отчаянием в глазах.
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— В каком смысле, на прощание?
— У нас кое-что произошло, — вмешалась в разговор Крисси, подходя 

и отстраняя нас друг от друга. — Сейчас Пабло сообщат, что ты вернулся, 

и он сам тебе всѐ объяснит.
Меня обдало холодом: они проследили за мной. Они знают, где я был и 

что видел!

Пабло появился внезапно, на внутреннем балконе. Казалось, он только 

и ждал моего возвращения. Лицо его было сдержанно-строгим.
— Новости с континента, — проговорил он, спускаясь по лестнице в 

гостиную.

— Плохие? — содрогнулся я.
— Эх, мой милый Юнус! — вздохнул Пабло, — с материка на этот 

остров всегда приходит лишь суета, проблемы и... невры.
— Стаковский?
— Нет, — Пабло улыбнулся печальной улыбкой. — На этот раз 

столкновение русского менталитета и немецкого правопорядка. 
— Это… как-то связано со мной? — догадался я.

— Увы, увы. Но мы всѐ поправим, надеюсь. 
Теперь Художник был одет в теплый халат : отогревался, вероятно, от 

пребывания в холодной воде Северной бухты, а в его голосе не было ни 

капли инфантильности гения и ни грамма иронии. Даже свое едкое и 
унизительное «мой друг» он больше не употреблял. Вместо этого он 

обратился ко мне спокойным тоном:
— Случи лось та к, что когда в ы с Пе те ром п роходи ли VIP -зал а эроп орта

Фулсбюттель, вас зарегистрировала следящая камера. Петеру и в голову не 

могло прийти, что парой недель назад эти твари объявили вас в розыск…
— Какие твари? — не понял я.

— Гамбургская полиция.
— То есть, объявили в розыск не «нас», а меня, а потом камера в

аэропорту идентифицировала мое лицо, — подытожил я, покрываясь 

холодным потом. — Но в этом же нет ничего страшного, коль скоро я 
решил остаться с вами! Неужели вы думаете, что они станут искать меня 

здесь, или что Регина или Пауль позвонят в полицию, сообщив, что видели 
подозреваемого на лесной дороге? (Я попытался улыбнуться, но улыбка не 
получилась.)

— Мой милый Юнус, — вздохнул Художник. — Проблема в том, что 
эти твари идентифицировали не «тебя», а именно «вас»... не только твоѐ

лицо, но и лицо Петера Райхзак. И гамбургский комиссариат полиции уже 
связался с ним.

— Они знают, что я здесь, на острове? — предположил я, теперь уже 

не зная, радоваться этому или нет.
— Пока что они в довольно сдержанной форме требуют у Петера 

объяснений: чтó он имеет с тобой общего, и куда вы оба направлялись, —
отозвался Пабло. — Печально... Петер уже дал им некоторые объяснения,
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чтобы не вызывать лишних подозрений. Но, возможно, в данной ситуации 
он поступил верно, рассказав всѐ как есть. А именно, что встретил тебя в 
отеле Стрела в Роттердаме, что ему очень понравилось твое пение, и он 

решил пригласить тебя на наш здешний праздник. Теперь ты отпел свой 
концерт у нас и завтра же возвращаешься домой.

— То есть, мне надо вернуться в Гамбург и поступить в распоряжение 
полиции? — предположил я, испытав настоящее облегчение: они не знают, 
что я был в Северной бухте! — Я уезжаю?

— А ты бы этого хотел? Хотел бы уехать отсюда? — поинтересовался 
Пабло, магическим образом уловив моѐ состояние. — Ты готов из-за этих 

временных трудностей отказаться от моего предложения?
— Мне кажется, у меня нет другого выхода, — проговорил я, надеясь, 

что выход есть: собрать свои вещи и убраться прочь с острова, где нацисты 

прятали свои сокровища, и где эти сокровища, вероятно, хранятся по сей 
день, а именно, в том самом бункере, от которого потерян код.

— Петер сейчас связался с нашими адвокатами и выяснил, что нет 
ничего противозаконного в том, что ты отыграл у нас концерт. На это 
имеются даже бумаги, в которых указан гонорар. Но также нет ничего 

противозаконного в том, что вернувшись в Гамбург, ты собрал свои вещи и 
отправился, предположим, в Россию, где немецкая полиция вряд ли станет 

тебя искать.
Какое-то время я не мог понять, зачем теперь меня хотят отправить в 

Россию.

— Я не собирался ни в какую Россию, — осторожно проговорил я.
— А ты туда и не поедешь, — улыбнулся Пабло. — Ясно, что 

вернуться в Гамбург придется. Но затем мы сделаем вот что…
Я заметил, что Художник оживился, будто стоял сейчас не в гостиной, 

обсуждая судьбу человека, а в павильоне перед очередной картиной, 

вдохновенный и возвышенный.
— Слетать в Гамбург и дать отчет полиции, конечно же, придется. Но 

с тобой будет Петер, который подскажет, как надо разговаривать с этими 
тварями, какие бумаги подписывать можно, а какие — нет. Скорее всего, 
придется дать подписку о невыезде: такой документ всегда успокаивает 

правоохранительные органы, тем более, в Германии, где народ следует 
исключительно букве Закона. Дал подписку о невыезде — значит, никуда 

не денешься, будешь сидеть дома, дрожа от страха. 
Я молчал, вжав голову в плечи и ожидая, какую ещѐ судьбу мне 

приготовили...

— Но ты не будешь сидеть дома. Как раз напротив, ты отправишься к 
своим знакомым — в пределе Гамбурга, конечно. Есть у тебя там 

какие-нибудь знакомые? Не обязательно хорошие. Пусть даже знакомые 
враги, что будет даже лучше…

— Есть, — послушно выдохнул я. — Знакомых врагов предостаточно.

— Так вот, в разговоре с ними тебе нужно будет обмолвиться, что «как 
только закончится эта хрень с полицией», ты намерен уехать из Германии. 
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В России, дескать, сейчас стало очень неплохо жить и ты решил вернуться 
на Родину.

— И зачем это надо?

— Затем, что когда вы с Петером вернетесь сюда, а полиция выяснит, 
что тебя нет в Гамбурге и подписка о невыезде нарушена, они бросятся 

опрашивать свидетелей. Свидетели же, те самые твои хорошие знакомые 
враги, с радостью дадут показания о том, что разговаривали с тобой, и ты 
клялся, что «как только закончится эта хрень с полицией, ты намерен 

уехать из Германии. В России, дескать, сейчас стало очень неплохо жить, и 
ты решил вернуться на Родину».                 

— А они… эта полиция и вообще официальные власти знают о том, 
что Пабло Эс-Андрос живет здесь, на этом острове? — тихо спросил я.

— Ты имеешь в виду, не отправятся ли искать тебя здесь?

— Что-то типа этого, — с тайной надеждой проговорил я.
— Официальные власти знают о Салемандросе, разумеется. Но 

тонкость в том, что здесь мы живем под юрисдикцией совсем другого 
государства, не входящего, кстати, в сеть «Интерпол». А это значит, что 
визит сюда немецкой полиции был бы не только абсурден, но и 

безуспешен. Для нас они уже не будут полицией. Это буд ут простые 
нарушители нашей территории. А нарушителей территории здесь

обстреливают разноцветной краской и, как ты теперь знаешь, тухлыми 
яйцами. — И Пабло рассмеялся, на этот раз весело и беззаботно, заключив 
напоследок:

— Итак, Юнус, сейчас восемь вечера. К часу ночи наш Петер будет 
здесь. Разумеется, мы дадим ему немного отдохнуть, но утром попрошу 

вас быть готовым к вылету на континент. Никаких вещей с собой не 
берите. Всѐ, что вам понадобится, это паспорт.

— У меня его нет, — признался я.

— Уже есть. Петер успел побывать у вашего друга Груби.
На этот раз я не знал, что сказать. В сознании родилось лишь тягостное 

ощущение тонкой невидимой паутины, опускающейся на всю мою жизнь. 
— Давайте, не теряйте времени, мой друг, — отрезал Художник.
Обращение ко мне на «вы» означало конец аудиенции. Пабло 

повернулся и направился ко входу, завешенному ракушками.
— Всѐ это ужасно, — проговорила Регина, которая так и стояла, 

прижимая к груди букет. Но когда она заговорила вновь, я понял, что она 
имеет в виду не ситуацию с полицией...

— Ты теперь, наверно, никогда не простишь меня... Но я не хотела 

оставлять тебя одного. Когда я побежала, то убегала от самой себя... 
Столько всего произошло за это время, что нервы уже начали сдавать. 

Поверь, мы никогда не жили такой жизнью!
Повернувшись к остальным, она проговорила, ища их одобрения:
— Правда, ведь?

Пауль, Дитрих и Дэннис молчали. С ужасом я заметил, что Дитрих 
устроился на кушетке и закуривает сигарету. За всѐ это время он пытался 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

393

курить лишь один раз, при нашей первой встрече, и я был уверен, что делал 
он это, скорее, из-за меня: чтобы дать мне возможность почувствовать себя 
уютно в этом доме.

Заметив, что я смотрю на него, он протянул мне пачку Мальборо. Я 
подошел и тоже закурил. Воцарилось невыносимое молчание.

— Регина права, мы все на взводе, — наконец проговорил Дитрих. —
И дело не в этой истории с полицией. Таких проблем у нас было дофига. 
Дело в том, что русские взялись за нас основательно...

— И они доведут своѐ дело до конца, — добавила Кристина, подходя 
ближе и садясь рядом с Дитрихом на край кушетки.

— Русские? — не понял я. — Вы имеете в виду Стаковского?
— Уже теперь непонятно, Стаковского или целую армию жадных до 

чужого русских, — печально улыбнулся Дэннис. — Ты сам видел, что 

сегодня произошло. Мы до последнего момента пытались воспринимать 
историю с крушением высоколѐта как новое приключение, но пора 

взглянуть реальности в глаза: нас пытаются уничтожить.
— Нас, это кого? — выдавил я из себя, превозмогая невольную дрожь.
— Всех на этом острове, да и сам остров. 

Дитрих замолчал, затянувшись дымом. Гостиная вновь погрузилась в 
тишину. В этой тишине слышно было, как тихо всхлипнула Крисси, и как 

за кухонной стойкой зашуршала чаеварка, включѐнная Паулем.
Пауль вернулся к нам с подносом, на котором стояли чашки с чаем.
— Дело в том, — вступил в разговор он, — что у Пабло была 

некоторая договоренность со Стаковским. Мы должны были передать ему 
во владение алтарь из одной русской церкви. Это очень громоздкая и 

бесценная вещь, над реставрацией которой мы работали все вместе, в 
течение целого года. Но, как ты уже знаешь, ключ от мастерской, в которой 
всѐ это хранится, потерян. В результате сделка не состоялась.

— Пабло объяснил Стаковскому, что временно мы испытываем 
некоторые трудности с передачей ценности, — вмешалась в разговор 

Регина. — Мы сказали, что реставрация не закончена. Но эта гнида 
решила, что мы пытаемся сорвать сделку, потому что нашли более 
выгодного... — тут она осеклась, беспомощно глянув на своих друзей.

— Да, да, — решительно воскликнул Дитрих, — говори прямо, как 
есть! Юнус имеет право знать, как здесь всѐ функционирует! Да, именно 

«покупателя», потому что мы продаем эти ценности, и в этом нет ничего 
зазорного: это капитализм.

— Вот только никто пока не признаѐтся, что эти ценности — не 

простая собственность, а реликвии, украденные нацистами во время 
Второй мировой войны, — прозвучало вдруг надо мной, и я не сразу 

осознал, что эту фразу произнѐс я сам.
В гостиной вновь воцарилась тишина, и я почти увидел, как в затылок

мне сейчас будет направлено дуло автомата. Но вместо этого все вдруг 

рассмеялись.
— Вот и ты пал жертвой мрачной истории острова! — воскликнул 
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Пауль.
— Я ничего не знаю об этом острове, кроме того, что вы рассказали 

мне сами, — соврал я.

— Пабло, разве, не говорил тебе, что ходят слухи, что в конце Войны 
нацисты спрятали здесь кучу награбленных богатств? — вмешалась в 

разговор Крисси, повернувшись ко мне. В глазах ее всѐ стояли слѐзы: то ли 
от смеха, то ли от пережитого напряжения.

Ситуация очень смахивала на дрейф в воде возле скал. Набегавшая 

волна кидала меня на острые камни, грозя убить, но вдруг ее отлив 
отбрасывал тело на безопасное расстояние, заставляя радоваться, что 

опасность миновала. И только я решал, что моей жизни ничто не угрожает, 
как новая волна вновь кидала на скалы, но лишь для того, чтобы через 
секунду вновь отнести от них прочь...

— Так это всѐ лишь слухи, о нацистах и награбленных богатствах? —
прошептал я.

— Здесь есть одна гавань, — в тон мне прошептала Крисси, — где, по 
всей вероятности, раньше могли пристать корабли. Но мы исследовали всѐ 
вокруг, и не нашли ничего, кроме небольшого склада оружия и военной 

формы.
— Я был сегодня возле этой гавани, — признался я, сам не веря в то, 

что вот так, запросто, признаюсь в том, что должно было остаться в тайне.
— Тогда ты должен знать, что там нигде нет никаких бункеров и 

складов, — засмеялся Дитрих. — Даже дороги нет, по которой они могли 

всѐ это увезти куда-то вглубь острова!
— А откуда же военная форма и оружие? — спросил я, всѐ еще 

сдерживая дрожь.
Как видно, Пауль заметил, что меня трясет, ибо, отойдя к кухонной 

стойке, он вернулся назад с новым подносом, на котором теперь стояла 

бутылка пернó и бокалы.
— Саймона сегодня нет, — улыбнулся я, — некому приготовить 

коктейль.
— Саймону нездоровится, — спокойно ответил Пауль. — Мне 

кажется, ему стало стыдно за его вылазку с этим граффити. А форму и 

оружие мы нашли в основании бетонной пристани.
Я вспомнил, как спускался по бетонной стене вниз, к мосткам, и даже 

подумал в тот момент, что, возможно, эта стена — не просто стена, но 
часть полого бункера.

Между тем перно разлили по бокалам и все выпили.

— Не знаю, что и сказать, — сообщил я, захмелев. — Мне везде 
чудится опасность. Это единственное, что я ощущаю постоянно.

— А «не постоянно»? — улыбнулась Регина.
— Ну, временами мне кажется, что я нашел свою землю обетованную

и людей, которые могли бы стать моими друзьями!     
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4433.. РРУУДДИИ ЛЛ ЕЕММССТТЕЕРР ЖЖИИВВ??....

К часу ночи, основательно захмелевший, я вернулся в свой какао-свит. 
Очутившись за закрытой дверью, я остановился посреди прихожей. Тело 

не жела ло слуша ться, н о сознан ие тве рдило, что пе ре д те м, ка к отключи тьс я
и уснуть, мне надо сделать нечто очень важное...

Вытащив из оранжевой сумки диск с моим концертом и рисунками
Саймона, я принялся озираться по сторонам. В сумке оставлять всѐ это 
нельзя. Конечно, никто не станет проверять мои вещи прямо в гостиной, но 

способ меня обыскать они найдут. Теперь я понимал, что этот остров и его 
тайны охраняются очень тщательно. Меня не выпустят на континент, пока 

не удостоверятся, что я не сделал фотографий, не записал разговоры, не 
унес отсюда никакой «контрабанды». Возможно, Петер обыщет мои вещи, 
когда я вновь усну в самолете. А они точно позаботятся, чтобы я уснул.

Итак, ничего кроме сумки с лэптопом у меня с собой не будет, а сумку 
обыщут. Может быть, засунуть рисунки за пояс?.. Нет. Это будет заметно. 

— Но у меня есть лэптоп! — воскликнул я.
В голове зазвучал голос Петра Андреича, того самого хозяина русской 

лавки, что, продавая мне этот лэптоп, принял меня за контрабандиста: 

«Модель эта очень ёмкая за счет неучтенного пространства между 
крышкой и экраном... Значиц-ца так...»

Дальше я всѐ делал чисто автоматически, превозмогая опьянение и 

озвучивая действия словами, услышанными при покупке лэптопа, который 
теперь мог меня выручить:

— Отворачиваешь винтики под этими фланельками и отодвигаешь 

экран...
Раскрыв сломанный лэптоп, я отвинтил тонким кончиком ножа, 

найденного на кухне, шесть винтов, которыми на его экран был привинчен 

чѐрный пластиковый наличник.
— Он на шарнирах, не бойся, не выпадет и капут не будет…
Наконец, межу крышкой и дисплеем образовался довольно широкий, 

миллиметров в пятнадцать, зазор. Прав был Петр Андреич: сейчас таких 

моделей больше не делают. Теперь всѐ впритык, теперь экономят каждый 

свободный миллиметр.  
— В эту модель на первый ряд входит ровно четыре пачки…
С этими словами трясущимися от волнения руками я вложил между 

корпусом крышки и дисплеем коробку с диском и рисунками, прижав его к 
внутренней стороне крышки носком, поднятым с пола. Раман, Пабло или 

тот, кто заинтересован в этом, смогут при желании в любой момент 
обыскать мои вещи. Но ни одному самому прозорливому человеку никогда 
в жизни не придѐт в голову развинчивать при обыске моих вещей крышку 

лэптопа! Даже на таможне в аэропорту этого не делают.
Диск легко уместился в полое пространство между дисплеем и 
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корпусом крышки. Я уже готов был аккуратно поставить на место чѐрный 
пластиковый наличник, как вдруг странный, свободно болтающийся 
проводок приковал к себе мое внимание. Проводок этот выходил из 

плоского блока экрана и болтался просто так, не будучи никуда 
подключенным. И это было нелогично — хотя бы потому, что больше 

никаких проводков к экрану подключено не было. А если так, то как этот 
экран питается током? Как на него подается сигнал картинки?..

Проводок заканчивался тонким, едва заметным штекером. Осмотрев 

внутреннюю полость крышки, я заметил небольшой разъем: пустой и явно 
незадействованный. 

Я понял, что произошло с моим лэптопом прежде, чем штекер плавно 
и легко вошел в пустой разъем: кто-то проник в мою комнату, когда меня 
здесь не было, развинтил лэптоп и отсоединил питание экрана. Правда, 

был еще один вариант — не совсем реальный, но успокаивающий :от жары 
проводок внутри корпуса натянулся, и контакт разорвался.

Наладив контакт и закрутив все шесть болтов, я накрыл их сверху 
резиновыми прокладками, державшимися на клею. Затем трясущимися от 
волнения пальцами я вдавил кнопку «Пуск» на клавиатуре, после чего мой 

«неисправный» лэптоп, послушно зашуршав винтами кулера, осветился 
экраном, по которому поползли полоски «Windows».   

Пару раз глубоко вздохнув, я принялся собирать разбросанные по полу 
вещи. Затем поднялся в спальню, намеренно замедляя движения и стараясь 
существовать в привычном спокойном ритме. 

Кровать была смята, кругом валялись купюры, разбросанные после
празднования победы над миллиардером Стаковским. Опустившись на 

колени, я принялся собирать деньги, а затем запрятал их в карман, даже не 
считая. 

Ужасно хотелось лечь на постель и уснуть, но какая-то сила задержала 

меня, потянув к балконной двери. Свежий ветер ворвался в помещение, 
подняв в воздух еще несколько ассигнаций, и тут же унеся их прочь с 

балкона. Перегнувшись через перила, я проследил их трепещущий полет. 
Ассигнации понеслись в сторону освещенного луной сада и опустились на 
кусты Тропической розы, примкнув в своем фантастическом, спонтанном 

порыве к крупным ночным бабочкам, порхавшим внизу. Бабочки, как 
видно, приняли серебристые ассигнации за «своих», ибо тут же начали 

кружиться вокруг них, и я даже услышал их возгласы: «Смотрите, 
новенькие прилетели! Да какие красивые, какие большие!!!» 

Бабочки — простые существа; они реагируют на яркие узоры. Всѐ 

искристое принадлежит их кругу. Мне будет трудно стать своим на этом 
острове, среди людей, имеющих особый жизненный уклад. А, собственно, 

не ясно даже, вернусь ли я сюда вновь. Ничего не ясно в моей жизни. Я сам 
пустил свою жизнь под откос. Странно… за всѐ время пребывания здесь я 
так и не зашел в комнаты к художникам! Я не знаю, где и как живѐт Регина, 

где находится комната Саймона. Я вообще не знаю, чем они живут: читают 
ли книги, смотрят ли фильмы. А между тем, если бы в эти дни я был бы 
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более внимателен к людям, давшим мне кров, то сейчас воспользовался бы 
парой минут, имеющихся в моем распоряжении, и пробрался бы в комнату 
Саймона. Спросил бы его, почему он сегодня не вышел. Рассказал бы ему о 

своем сегодняшнем путешествии по острову. Спросил бы его, зачем он 
написал эту фразу про убийц, и что имел при этом в виду. Какие убийцы 

прячутся на острове? Стаковский? Почему тогда он написал по-русски? И 
откуда он знает эту фразу? Кто ему ее подсказал?

— Руди Лемстер, — прозвучал ответ из глубины затуманенного 

сознания. — Только Руди знает русский язык, потому что стажировался в 
России. 

— Тогда получается, что Руди жив и находится на острове? —
прошептал я в ответ, на этот раз погружаясь в глубокий сон. 

    4444.. ССААММООУУССППООККООЕЕННИИЕЕ

Как это ни странно, никаких нацистских тайников, штемпелей на 
человеческой коже, кораблей с тоннами золота и камер для пыток мне не 

снилось той ночью. Я проснулся, когда бледное розовое сияние осветило 
внутренний балкон, на котором стояла моя кровать. Солнце еще не 
заглядывало в широкие стекла, но океан уже светился, бросая отраженные 

солнечные лучи на скалу и дом Пабло. 
«Наверное, на террасе сейчас прохладно и по-домашнему уютно, —

подумал я. — А днѐм наступит жара, и все пойдут прыгать со скал в 

Южной бухте». 
Ме ль ком я отме ти л, что гов орю о Са ле ма н дрос е как о чѐм -то уше дше м

в прошлое, будто вспоминаю об острове, проснувшись в своей парижской 
квартире на улице д’Онуреса. Удивительно, но такое вѝдение мира 
придавало чувствам гораздо больше красок, нежели привычный взгляд на 

мир, как на должное, что никуда не исчезнет из твоей жизни, потому что 
просто не имеет права исчезать.

С этим чувством я и спустился в нижнюю комнату, которая, возможно, 
уже больше не была моей, подошел к смешному столу, на котором стояла 
детская модель компьютера с экраном, показывающим лишь слайды 

«Картины — это окна в иной мир», прошел в ванную, где тонированные 
зеркала отразили мою теперь худощавую, загорелую фигуру.

— Очень скоро, за недостатком солнца и движения, фигура эта 
располнеет, а кожа побелеет, став безжизненной, как у всех жителей 
материка, — сообщил я, глядя на себя в зеркало.

— И никакой солярий со спортзалом не исправят положение, потому 
что поджарую фигуру и открытый взгляд можно получить лишь на 

пронизывающих ветрах, когда ты часто и подолгу вглядываешься в 
бесконечные дали, уходящие далеко за горизонт, — ответило мне моѐ 
отражение.
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Я всю жизнь хотел свободы. За личный свободный мир, даже если он 
не так уж и счастливо построен, я готов был отгрызть себе руку. Но только 
теперь я стал понимать, что свобода в чистом поле — это миф или, как 

говорят физики, «необходимое, но недостаточное условие». Каждому для 
личной свободы нужен еще некий элемент. И элемент этот чаще всего 

лежит в границах так ненавистной мною «несвободы».
Вот как получилось теперь в моей жизни... Достаточно было один раз 

прыгнуть со скалы в изумрудно-зеленой бухте, сверкающей солнцем, где 

нет ни туристов, ни полицейских; где нет ни одной лишней души — только 
лишь твои друзья, а потом вернуться по щебечущей, просто таки кричащей 

птицами дороге в прохладный дом, где в напоенной свежестью гостиной 
можно поджарить себе тосты и сварить ароматный кофе; а потом сесть за 
рояль, на котором играл Вагнер, и глядя сквозь прозрачную стену на 

Океан, запеть песню на белибердянском языке, рассказывающую о том, 
как ты прыгал с друзьями с высоты 20 метров; достаточно один раз всѐ это 

пережить, и ты навсегда инфицирован «невыносимой легкостью бытия». 
Ты пристрастился к этой легкости, как к наркотику; ты всѐ время хочешь 
быть в этом состоянии. И когда в такую жизнь вкрапливаются другие 

аспекты, возможно, не очень приятные и нормальные с точки зрения 
морали, ты говоришь: «Нет, всѐ зашло еще не так далеко, чтобы отказаться 

от моего наркотика!!!»
На одной чаше весов — Рояль, изумрудная гавань, лес, по которому 

можно бродить нагишом, если не боишься мошек; озеро с ниспадающими 

в него холодными струями, берег с маяком... а на другой чаше весов —
подозрительный немец, который торгует ценностями из каких-нибудь 

запасников СССР; ценностями, похищенными его страной у моей страны.
Наверное, если чаша аморальности начинает перевешивать, душа 

трубит тревогу. Но душа хочет не только морали, но и свободы! А где она 

может ее получить, в том мире? Там, где царит лишь один закон —
«действие, за которое можно получить деньги — хорошее действие»?.. 

Куда ни сунься в том мире, всюду там полицейские, налоговая инспекция, 
законы, предписания, цепи и оковы — если не из стали, то из золота. И 
бесконечные компромиссы с власть предержащими и с самим собой. 

Как-то в Париже, под патронажем мосье Барбасье я пытался издать в 
одном издательстве свою книгу. И мне даже не отказали, а пообещали 

неплохой тираж. Но редактура при этом так искромсала написанную мной 
историю, что я бежал из того издательства сломя голову.   

Пабло Эс-Андрос не может поехать в Европу и начать стучать по столу 

редактора, приказывая тому издать мою книгу без купюр, за мой талант!!! 
Всѐ, что он может — это дать мне красивую природу, рояль, свободу петь 

и писать — в обмен на определенные услуги, разумеется.
Но тут возникает небольшая тонкость... Проблема в том, что если я 

дам согласие выполнять определѐнные услуги, я стану посвященным в их 

тайны. И тайны эти не охраняются тупым контрактом «о неразглашении». 
Если ты посвящен в их тайны, ты работаешь с этими людьми всегда. 
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ВСЕГДА. И уезжаешь с Салемандроса только в гробу. А, вернее, тебя 
просто сбросят на камни со скалы. Вот в чѐм проблема. Семьи у меня 
больше нет: ни мамы, ни папы, ни подруги жизни, ни ребенка. С друзьями 

тоже можно, наверное, проститься, потому что незаметно получилось так, 
что все мои друзья теперь здесь. Получается, что если я принимаю 

предложение Пабло Эс-Андроса, то на континенте — и вообще, в целом 
мире — меня никто, никогда больше не увидит! Для всех я буду 
пропавшим без вести, которого не надо искать...

На секунду я застыл под прохладным душем:
«Боже мой! Так вот, почему меня усыпили, отобрали воспоминания и 

пробудили вновь!» В первый свой приезд на Салемандрос я, очевидно, 
узнал о какой-то тайне, которую нельзя было вывезти на материк! Плохо 

они спланировали мой приезд... или поспешили открывать свои секреты. А 
когда меня спросили, останусь ли я с ними, я ответил решительным нет. И 

что им надо было делать? Отпустить меня домой, взяв дурацкую подписку 
о неразглашении? — да я бы сам смеялся над Пабло, поступи он так. Что 
еще?.. сбросить меня со скалы? Вполне возможно, это было бы самым 

верным решением. Так что я должен благодарить судьбу и Пабло за то, что 
они приняли мягкие меры: просто усыпили меня, забрав с помощью 

гипноза свою тайну назад. 
Как же я сразу не понял, чего от меня хотят! Как затуманен был мой 

мозг! Все эти разговоры с Пабло, убеждения... он говорил, удивляясь, 

насколько я туп. А надо-то было всего ничего: ответить: готов я стать 
посвященным в Тайну и быть преданным хранителем этой тайны, или хочу 

уехать, пока не поздно, назад, домой. 
— Совсем как при вступлении в секту, — проговорил я, выключая душ 

и вытираясь мягким махровым полотенцем. И мысль о секте на этот раз 

меня только лишь развеселила. 
По сути, я уже вступил в их секту, спасши вчера их Учителя от гибели 

в океанских волнах. Когда мы бултыхались в воде возле смертельных скал, 
он уже тогда разговаривал со мной как со своим. Мы же с ним обо всѐм 
поговорили, бултыхаясь там, возле Северной гавани: и про лаз Саймона, и 

про Зов океана... И Пабло сказал мне тогда: «здесь всё, как на ладони, на 
этом маленьком клочке земли; и быть открытым и чистым —
единственный способ не выглядеть идиотом!»

С этими мыслями я и вышел на внутренний балкон, сжимая в руке 
ремешок оранжевой сумки, в которой лежал лэптоп со спрятанными в его 

крышке рисунками Саймона.

4455.. ННААЗЗААДД,, ВВ ГГААММББУУРРГГ !!

В гостиной уже собрались все, включая Пабло и Петера. Магда, узнав 
о нашем отъезде на континент, так же явилась и стояла теперь возле 
кухонной стойки, нарезая на дольки огромную золотистую дыню.
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Стараясь ничем не выдать своего волнения и прозрения, я подошѐл к 
Пабло. Когда он заговорил, обращаясь ко мне, я понял, что всѐ верно: я 
«вступил в секту». Теперь я для него не просто турист, над которым 

потешаются забавы ради.
— Ты напугал меня, исчезнув вчера, — проговорил он. — Но, к делу. 

Помимо вопроса с полицией, даю тебе день на решение всех своих 
проблем на континенте. К твоим услугам будет самый лучший личный 
секретарь из всех, когда-либо существующих на земле. Если ты не будешь 

ограничивать его инициативы и прислушаешься к его советам, все 
главные, а также второстепенные проблемы с освобождением жилья 

решатся очень быстро.
К нам подошѐл Петер. Мне показалось, что он смущен и старается не 

смотреть мне в глаза. В том, что в Гамбургском аэропорту мы засветились 

перед камерами слежения, он винил себя. 
Как видно, Петер уже обо всѐм переговорил с Пабло касательно 

встречи с полицией. Но сейчас, чтобы показать окружающим свою 
нужность, он принялся задавать мне вопросы по моим делам. («Чтобы 
войти в курс дела», — объяснил он). Это было трогательно и наивно. Всем 

и так было понятно, что Петер уникален и незаменим, но это его смущение 
и готовность взять вину на себя заставило меня увидеть старикашку 

совсем в ином свете.
Пытаясь подыграть Петеру, я заговорил о своих проблемах так, что 

всем стало ясно: без секретаря и адвоката тут не обойтись. С печальным 

видом я рассказал, что помимо задолженности в Корабельном товарищест ‐

ве я оставил незаконченными дела в Париже, где снимал квартиру на улице 

д’Онуреса, дом номер «Семнадцать». 
Петер охотно включился в разговор, поинтересовавшись, частный ли 

это дом, были ли у меня какие-то договоренности с хозяином, имею ли я во 

Франции родственников или домашних животных, застрахован ли я там, и 
в какой фирме. И, наконец, должен ли я кому-то во Франции или за еѐ 

пределами деньги. Лицо его ожило, а на старческих щеках появился даже 
здоровый румянец.

Я продолжал рассказывать, что до Роттердама, где мы встретились, и 

до Гамбурга, откуда меня теперь выселяют, я жил в Париже. Дом, в 
котором я снимал квартиру, принадлежит частному лицу: некоей мадам 

Лавей. Домашних животных мадам Лавей держать запрещала, иначе бы 
мы с Аннет купили бы Виктóру собаку: он очень просил. Никаких 
родственников у меня нет. Мой сын Виктор и моя подруга Аннет были 

моими единственными родственниками. Они погибли в авиакатастрофе 
год назад. Именно поэтому я и уехал из Франции. С мадам Лавей мы 

договорились о том, что я оплачиваю свою квартиру на месяц вперед и 
уезжаю на это время в Германию. Если случится, что я обоснуюсь на 
новом месте и не захочу возвращаться назад, мой адвокат уладит все дела, 

организовав освобождение занимаемой мной жилплощади от мебели и 
прочих вещей, не нужных ни мне, ни хозяйке дома.
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— И кто же этот ваш адвокат? — поинтересовался Пабло Эс-Андрос, 
всѐ это время прислушивающийся к моему рассказу.

Посмотрев Художнику в глаза, я решительно произнѐс:

— Когда мы договаривались с мадам Лавей, я имел в виду человека, 
которого считал своим другом. Позже этот человек украл у меня все мои 

деньги, все мои рукописи и всѐ остальное, что не забрала авиакатастрофа. 
Но теперь у меня есть адвокат. И не только адвокат, но и хороший, 
надежный друг. — И я приобнял Петера, стоявшего рядом, стараясь не 

переиграть и не превратить героическую сцену в фарс. 
Петер же, подхватив мой бодрый тон, на всю гостиную сообщил, что 

все вопросы мы решим за один день и в Париж ехать пока нет необходи‐

мости. Таким образом, завтра вечером мы уже вернѐмся.
Регина, Крисси, Пауль, Дитрих и Дэннис неожиданно зааплодировали, 

и я вспомнил вдруг слова Пабло Эс-Андроса, произнесенные вчера в 
кабинете: «Нужно-то всего немного, мой друг: чуточку внимания к 

людям, с которыми ты находишься рядом. Я подключен к тебе бе зо 
всяких компьютеров, понимаешь? Ты мне интересен, и поэтому я 
наблюдаю за тобой, только и всего. Ты же относишься ко всем нам 
предвзято, я бы даже сказал, неуважительно ».

Неужели я в самом деле такой черствый, слепой, эгоистичный тип?!! 
Наверное — да, потому что только сейчас я посмотрел на Петера Райхзака 

не как на смешного нелепого старика, а как на человека с его слабостями, 
проблемами, комплексами и с огромным благородством.

Будто в подтверждение моих слов Пабло Эс-Андрос поднялся с 

кресла, распахнул двери на террасу, а затем подошел ко мне…
— Спасибо тебе, Юнус, — шепнул он мне на ухо.

— За что? — не понял я.
— За Петера. За то, что ты дал ему почувствовать его значимость и 

забыть его оплошность.

Тем временем все двинулись ко мне, а Регина протянула мне бокал с 
искрящимся вином. Все подходили, желали нам успеха на материке.

Последней подошла Магда. Заботливо и совсем по-матерински она 
проговорила: 

— Вы так со вчерашнего дня ничего и не ели?.. Скажите хотя бы, что 

за время той своей прогулки по острову вы сделали хоть глоток воды!
Обезвоживание в наших краях может нанести непоправимый удар по 

почкам! 
— Вчера я ничего не пил, но выжал в рот лимон, сорванный с 

кустарника у обрыва, — неожиданно искренне признался я.

— Подождите, я сейчас, — сказала она, отходя к стойке и тут же 
возвращаясь с полной тарелкой салатов и с небольшим стаканом. — Пейте, 

это простая вода. И не вздумайте сегодня принимать алкоголь!
Я выпил залпом весь стакан, а затем набросился на еду, только теперь 

осознав, насколько был голоден. 

В этот момент ко мне подошѐл Раман.
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— Пауль сказал мне, что с вашим лэптопом не всѐ в порядке, —
проговорил он.

От этих слов меня качнуло, и я едва не упал, вовремя ухватившись за 

спинку стула.
— Вам плохо? — заботливо поинтересовался Раман.

Что я мог ответить ему? Что вчера ночью развинтил лэптоп и соединил 
нарушенные контакты? Что не могу дать ему лэптоп на починку, потому 
что — в этом я был уверен — первым делом он отвинтит крышку экрана, 

обнаружив там рисунки: я на маяке. Там, куда, по словам Пауля и Регины, 
вход запрещен! Это было бы настоящей катастрофой. Мне никогда не 

удастся доказать им, что всѐ это было лишь фантазией Саймона; что ни на 
каком маяке я не был и ничего не знаю о существовании какой-то книги...

Краем сознания я ощутил, как пальцы мои судорожно впиваются в 

ремень оранжевой сумки. 
— Давайте посмотрим, — мягко, словно врач к пациенту, обратился ко 

мне Раман.
— Что? — растерялся я.
— Ваш компьютер.

— Не стоит, Раман, — отозвался я, еще сильнее сжимая пальцы на 
ремешке. — Отдам его в ремонт на континенте. А может быть, просто 

выброшу или кому-то подарю.
Сообразив, что на этот раз сморозил полную глупость, я в отчаянии 

умолк, обливаясь холодным потом.

Раман тем временем достал из широкого кармана брюк ужас всей моей 
жизни — небольшую тонкую отвертку: именно такую, какой можно 

отвернуть болты, которые вчера ночью я крутил кухонным ножом. 
— Право, не стоит, — услышал я собственный голос, звучавший будто 

из дальнего далека. Затем воля моя отключилась, и я опустился в кресло, 

предоставив судьбе самой выбрать мою участь. 
Но вместо того, чтобы что-то отвинчивать, Раман поставил лэптоп на 

стол, нажал на кнопку «Пуск», после чего по экрану побежали белые 
полоски Windows.

— Всѐ в порядке, — удивленно проговорил индус, и по его удивлению 

я понял, что он в самом деле очень удивлѐн тому, что лэптоп подал 
признаки жизни; а также то, что именно он, Раман, вывел мой компьютер 

из строя. 
— Вот только что-то не так с вашим дисплеем, — добавил он. — Вы 

забивали им гвозди или сидели на нѐм?

Взглянув на экран, я онемел от ужаса: по всему дисплею монитора 
расползлись цветные пятна, и у меня не было сомнения, отчего они 

происходят: диск с рисунками Саймона и носок, вставленный для 
плотности, всѐ это давило на экран, искажая изображение. Вчера я был 
слишком пьян, чтобы это заметить!

— Посмотрим, что у вас там случилось, — проговорил Раман. —
Скорее всего, от жары искривилась крепѐжная рама. 
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В руке его вновь появилась отвѐртка, и этой отверткой он начал 
медленно отвинчивать чѐрный пластиковый наличник. Я понял, что это 
конец. 

— Может быть, не сегодня? — проговорил я, не зная, как поступить. 
Всѐ, что теперь оставалось, это вырвать лэптоп из его рук.

— Вы точно сели на него, — бурчал индус, не слушая меня и 
отвинчивая последний винт. — Все почему-то считают, что если 
компьютер портативный, то с ним можно обращаться, как с папкой для 

бумаг...
Положив последний винт на планшетку стола, Раман принялся 

отсоединять наличник. И в этот момент я не выдержал.
— Послушайте, Раман, — почти вскричал я, — мой компьютер 

работает в таком виде уже несколько лет, и я очень прошу вас оставить его 

в покое. Я очень вам благодарен за то, что вновь засветился экран, но этого 
довольно! — И я протянул руку чтобы забрать свой лэптоп.

— А почему вы так нервничаете? — проговорил Раман. — Вы сомне‐

ваетесь в моей квалификации? 

Я не сомневался в квалификации Рамана. Но одно дело — беседы за 

бутылкой ликера и рассуждения о трудностях жизни на континенте, и 
совсем другое — рабочие отношения. Сейчас я был для Рамана объектом, 

покидающим строго охраняемую зону. И в его обязанности входило не 
допустить утечки информации. Так что, как говорят, «ничего личного».   

Правый край пластиковой рамки поддался. По лбу у меня вновь потекли

капли пота. И тут к нам подошел Петер. 
— Всѐ! Быстро собираемся и на выход, — проговорил он. — Через 

полчаса Фабрицио будет в порту. 
Рука Рамана дрогнула и замерла на месте.
— Мы занимались починкой компьютера, — объяснил Раман, 

выразительно взглянув на Петера. Мне показалось (только лишь показа‐
лось?), что оба смотрели друг на друга с нескрываемой неприязнью. И еще 
я вдруг понял: от Петера не укрылось, что моѐ обращение к нему с
проблемами на материке было вызвано желанием поддержать и успокоить. 

И теперь он отплатил мне той же монетой: заметив, как я нервничаю, он 
умышленно подошел к неуѐмному индусу.

— Компьютер работает или нет? — поинтересовался Петер.
Раман признался, что компьютер работает.
— В таком случае, больше не медлим, — резюмировал Петер, и индусу 

ничего не оставалось, как приняться вкручивать винты обратно.

Тем временем гостиная погрузилась в полнейший беспорядок: Петер 

забыл в своей комнате какие-то вещи, за ними, разумеется, побежал Пауль; 
Пабло начал давать мне наставления касательно того, как нужно вести себя 
с бюрократами; тут выяснили, что куда-то пропала Регина. Кристина и 

Дитрих бросились разыскивать еѐ. Регина появилась на внутреннем 
балконе с картиной в руках и объявила, что это небольшой сувенир от неѐ 
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на память. Все принялись умиляться, объясняя, что завтра мы с Петером 
планируем вернуться, так что картину лучше оставить там, где я в 
ближайшее время собираюсь жить. Регина обняла меня, сказав, что 

картину повесит у меня в какао-свите. Теперь, когда все, казалось,
успокоились, выяснилось, что пропали Кристина и Дитрих. Регина, как 

виновница недоразумения, отправилась их разыскивать.  

лентой.
— Я так понимаю, уже бесполезно убеждать вас не ввязываться во всѐ 

это? — тихо проговорила она. — Теперь он вас не отпустит.
— Кто? — переспросил я так же шѐпотом.
— Петер. Там, в Гамбурге, вы в туалет не сможете сходить без того, 

чтобы он не стоял под дверью.
— Пабло поручил меня ему. Разумеется, он меня в некотором смысле 

не отпустит, — согласился я.
Я заметил, что Раман бросил на нас с Магдой насторожѐнный взгляд.
— Они будут бояться, что на континенте вы начнѐте делать, так 

сказать, выводы и наводить справки, — быстро проговорила Магда.
— На континенте я буду бегать по кабинетам, охотясь за всякими 

бумажками и подписями.
Магду, казалось, передѐрнуло. Она закрыла лицо руками, а потом 

пристально посмотрела мне в глаза, словно на что-то решилась. 

— Раман уже починил ваш компьютер?
На этот раз я вздрогнул.

— Не доверяйте компьютерным гениям, — продолжала Магда. — А 
тем более, не доверяйте компьютерам, в которых копался Раман…

В это время на внешнем балконе появились Кристина и Дитрих в 

сопровождении Регины, а так же Пауль с баулом Петера. Стоявшие внизу 
начали подниматься по лестнице к выходу.

— Не доверяйте компьютерам, в которых копался Раман, — повторила 
Магда, протянув мне коробку: 

— Вот, это для вашей фрау Чеснок. Варенье из нашего сада.

Возле нас оказался Раман. 
— Ну что, пора! — проговорил он, вставая между мной и Магдой, 

оттесняя ее в сторону и провожая меня с коробкой в руках к лестнице. —
Что она вам передала?

— Подарок для одной моей знакомой: знаменитое варенье.

— Можно посмотреть? — поинтересовался индус, подтверждая мою 
мысль о том, что просто так, без «таможенного контроля» из дома меня не 

выпустят.
— В каком смысле, «посмотреть»? — переспросил я, смущаясь.
— В очень простом… мы вот так, очень аккуратно отгибаем крышку и 

заглядываем вовнутрь.
С этими словами он приподнял крышку коробки, внутри которой 

Воспользовавшись образовавшимся замешательством, ко мне подошла 
Магда. В руках у нее была небольшая коробка, перевязанная яркой цветной
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обнаружились небольшого размера баночки с разноцветным вареньем.
— Ну вот, теперь я спокоен, — отозвался Раман, будто Магда могла 

засунуть в коробку клубок ядовитых змей или бомбу с часовым 

механизмом.
Все вышли в душный жаркий полдень. Раман, Петер и я забрались в 

джип-Дефендер. 
Ко мне подбежала Регина.
— Мы будем ждать тебя, — прошептала она, наклонившись к 

опущенному стеклу авто и спешно поцеловав меня.
— Я так и не спросил, что случилось с Саймоном. Почему он не 

вышел? — вырвалось у меня.
Регина заметно помрачнела.
— Саймон по-прежнему чувствует себя не очень хорошо, — сухо 

произнесла она, добавив:
— Лучше думай о себе, Юнус.  

В этот момент Раман ударил по газам, Дефендер надсадно взревел и 
бросился, словно конь, в сторону леса. 

Всю дорогу ехали молча. Так же молча сошли в порту и взошли на 

корабль. А через час реактивный джет стартовал с аэродрома в Орихуэле, 
оставив Рамана внизу, махать нам рукой. 

— КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ —
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ЧЧААССТТЬЬ IIIIII
ППООССДДЕЕДДННИИЙЙ ШШТТУУРРММ

Ядра — чистый изумруд;

Слуги белку стерегут.

       (Александр Пушкин, 

       «Сказка о царе Салтане».) 

    4466.. ККООЛЛЛЛААППСС

На этот раз я уснул, даже не прикасаясь к вину, которое предложил 
мне Петер после того, как самолет набрал высоту и завис в бездонном 

пространстве. Проснулся я, когда солнце уже склонялось над слепящей 
глаза равниной, занесенной снегом. Петер всѐ так и сидел в своем кресле, 
изучая что-то на экране лэптопа. 

— Знаете, как выглядит эта равнина, если спуститься вниз, в долину? 
— поинтересовался он, заметив, что я открыл глаза.

Я онемел, в ужасе решив, что меня, спящего, пересадили в снегоход и 
волокут теперь неизвестно куда, прочь от человечества, в тайгу.

— Снизу это сверкающее равнинное великолепие — всего лишь серое, 

плачущее дождѐм небо! — ответил Петер. — И, разумеется, такое небо 
может висеть только лишь над Гамбургом: над «самым красивым городом 

в мире», как убеждены местные СМИ, а по правде говоря, над слякотным, 
холодным убожеством, населѐнном неприветливыми людьми.

— Мы уже подлетаем? — просипел я высохшим горлом, осторожно 

косясь на сумку с лэптопом, лежавшую возле моих ног. 
Сумка была на месте. Что дальше, я не знал. Я висел между небом и 

землей, и между двумя реальностями. Для себя я вчера решил, что выбрал 
Остров — несмотря на тайны, которые скрывают мои друзья, а также 
потому, что в другой реальности мне, как видно, нет места. Но что решил 

сам Остров? Не высадит ли меня Петер по приезде в Гамбург, сам при этом 
растворившись в вечерней мгле? Я ведь даже не знаю, как с ними 

связаться, если вдруг с Петером что-то случится! Я не знаю — ни где 
находится Салемандрос, ни где у Пабло расположен их европейский офис 
— а таковой непременно должен существовать. 

Напуганный всеми этими мыслями, я повернулся к Петеру...
— Петер, — смущенно проговорил я. — Можно кое о чѐм спросить 

вас?..
— Ни слова больше, — воскликнул старикашка, вскочив на ноги. —

Ни слова до тех пор, пока мы не перекусим! — И он исчез за раздвижными 

дверцами в головной части машины.      
Через три минуты на столе стояла закуска а ля фуршет: кофе в простом 
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дешевом термосе, круассан, мармелад и пара ломтиков сыра «Брие». На 
этот раз я не выдержал и накинулся на еду.

Петер, глядя на меня, по-отечески улыбался. Видя его хорошее 

расположение ко мне, я попытался возобновить разговор.
— Я хотел вас кое о чѐм спросить, — начал я, не представляя, как 

выйти на тему награбленных в войну сокровищ. 
— Вы думали, что я забыл о вашем договоре с Пабло? — перебил меня 

Петер. 

В эту же минуту он протянул мне небольшой конверт, который лежал 
тут же, наготове.

— Что это? — не понял я.
— Пересчитайте, — предложил Петер вместо ответа. — А вот и 

список произведѐнных работ и их расценок.

И добавил:
— Со списком вы ознакомитесь, но я оставлю его у себя. Вам же позже 

выдам другую бумагу, которую вы покажете в полицейском комиссариате. 
Там будет заявлен лишь ваш концерт. Здесь же, — он передал мне бумагу, 
— более подробный перечень. Пабло понимает, что вам нужны деньги, 

поэтому позволил себе выплатить вам небольшой аванс. Вот, ознакомьтесь 
и подпишите! 

На листке, протянутом Петером, мелким аккуратным почерком было 
выведено:

Выступление на празднике острова ....... 200.000 евро (двести 

тысяч евро).

Синхронный перевод во время встречи с иностранными 

представителями ....... 10.000 евро (десять тысяч) за час, всего три 

часа; и того — 30.000 евро (тридцать тысяч). 

Аванс за работу в библиотеке ....... 80.000 евро (восемьдесят 
тысяч).

И того: 310.000 евро (триста десять тысяч евро).

Налог: 0 (указано с уплатой налога).

У меня захватило дух. Но первое, о чѐм я подумал — это не о 
баснословной сумме, свалившейся на меня, а о том, что если Пабло платит 

мне аванс, значит, он не собирается со мной расставаться. Возвращение на 
Салемандрос мне гарантировано. 

Ка к всегда бывае т п ри появ лен ии н ов ых в оз можн ос тей, тут же возни кли

и новые планы. Если мне удастся вернуться на Остров, мне нельзя терять 
времени. Я должен изучить рисунки Саймона... первая его подсказка 

сработала: я нашел в Северной гавани то, что он хотел мне показать. На 

оче реди две другие п одсказ ки : мая к с таи нствен ной кн игой и в улкани чес кое
озеро, к которому я спускаюсь, несмотря на ядовитые пары. Но это всѐ в 

будущем, когда я вернусь назад. А пока мне необходимо хотя бы на час 
остаться без присмотра и посмотреть еще раз информацию о Пабло в 
интернете — с учетом новых деталей, которые я разведал за эти несколько 

дней.  
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— Будьте добры, — прервал Петер мои предательские мысли, —
утвердите ведомость и примите деньги в законное владение!

— И всѐ это там лежит? — уточнил я, указывая на конверт и как всегда 

подозревая подвох. — Наличными?!!
— А вы не стесняйтесь и пересчитайте, — предложил Петер.

— Да нет, я вам верю, — отозвался я, — вот только до сих пор не могу 
понять, чем я всѐ это заслужил...

Вместо ответа Петер наклонился над столиком, налил себе кофе в 

простецкую пластиковую чашку и вдруг неожиданно рассмеялся:
— Как же это было потешно, когда вы запели эту песню про людей 

Стаковского! Как там было, «уже идет там мерзкий шмон»? Если бы я не 
был до смерти напуган в тот момент, я хохотал бы от души!!! А потом, 
когда мы отправились в павильон… Вы-то не знали о том, что наши люди, 

оставшиеся в гостиной, были заложниками вооружѐнных до зубов 
пролетариев! Не мне вам рассказывать, как импульсивны и своенравны 

вышедшие из самых низов и неожиданно поднявшиеся к вершинам; те, кто 
приходит в гости к художнику и пацифисту в сопровождении охраны, 
вооружѐнной до зубов! Я-то знал, что в случае провала торгов никакой 

закон не защитит нас вдали от цивилизации, без еѐ стремительно 
действующей полиции и царства правопорядка! И когда переговоры 

закончились, мы все вздохнули с невероятным облегчением. Вот почему я 
с радостью готов помочь вам преодолеть все проблемы на материке и 
искренне желал бы вашего возвращения на остров Салемандрос в качестве 

полноправного члена прекрасного нашего общества: вы очень нам 
помогли в тот день!

Петер умолк, и в салоне нависла тишина, подчеркиваемая мерным 
гулом реактивных двигателей. Словно заколдованный, я смотрел в 
пространство перед собою, ровным счетом ничего не видя. Затем, ощутив, 

как едкая горечь подбирается к глазам, заставляя мускулы на лице, 
противящиеся проявлению чувств, подрагивать в комичных гримасах, 

бросился вон из салона в кабинку туалета, заперев за собой дверь.
Далее со мной произошло то, что происходит с любым человеком, 

которого унижали и оскорбляли в течение столь долгого времени, что эти

унижения и оскорбления образовали в его душе не только привычку, но и 
равнодушную необходимость и далее сносить тычки и затрещины. Стоит 

обратиться к подобному человеку с дружескими словами, как слова эти тут 
же произведут катастрофический сбой во всѐм перестроившемся на новый 
лад организме, вызвав перелом души. 

Это со мной и произошло. Слѐзы хлынули из глаз, и я едва успел 
нажать на ручку вакуумного бачка унитаза, заглушив тем самым рыдания. 

Это были не горькие и не радостные слѐзы. Это был прорыв эмоций, 
прежде тщательно сдерживаемых — не усилием воли, что было бы еще 
полбеды, но всей установкой прежней жизни. А крушение жизни вызывает 

настоящий кризис, и в первую очередь потому, что внезапно проявленной 
заботе сопротивляются и избитое тело, и измученный разум. Лишь сердце 
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в такой ситуации отчаянно взывает: «Как я хочу простого человеческого 
участия!». Разум же, вместе с телом, резонно предупреждает: «Простое 
человеческое участие — опасный яд, расстраивающий иммунную 

систему. Стоит немного вкусить этого яда, и при первом же унижении и 
оскорблении твое тело, не защищенное больше ничем, рухнет в 
прощальном коллапсе». Осознав это, я в бессилии опустился на колени 

перед белым, как озерная лилия, унитазом. 
Коллапс, скрутивший меня, длился достаточно, чтобы мы успели 

подлететь к аэропорту, так что когда я вышел из туалета, самолѐт уже 
совершал посадку. По взгляду Петера я догадался, что он прекрасно понял, 
что только что происходило с моей душой и моим телом. 

Я же, по своей дурной привычке всюду искать подвох, подумал в этот 
момент: «А не добивался ли он моего надлома умышленно?..»

    4477.. ППРРИИЗЗННААННИИЕЕ ВВ УУББИИЙЙССТТВВЕЕ

На этот раз мы прошли необходимую официальную регистрацию, где 
я показал пограничникам свой утерянный и вновь возвращенный паспорт. 

На какое-то время служащий задержал на мне взгляд, что-то сверяя в 
компьютере, но Петер вмешался, объяснив, что находится при мне как раз 
таки с целью прояснить небольшое недоразумение с идентификацией лиц 

на камере слежения. Он заверил, что сразу из аэропорта мы отправляемся 
прямиком в полицейское управление, где нам уже назначена встреча. При 

этом он показал соответствующие бумаги, которые были у него наготове.
Теперь мы мчались по блестящим от дождя мостовым. 
Слушая наставления касательно наших действий в полицейском 

управлении, я поглядывал в боковое стекло, на город, который Петер 
Райхзак назвал слякотным, холодным убожеством.

Улицы и толпы людей за это время стали для меня непривычными, а 
воздух в салоне авто казался ужасно сухим. На Салемандросе лицо вечно 
было покрыто потом, а с носа, особенно при движении, свисала капелька 

влаги. Здесь же горло так пересохло и саднило, словно я проглотил 
чесночную тѐрку. Еще здесь, в городской жизни, всегда — постоянно —

незримо присутствовал ужас всей моей жизни: чиновники. И мы 
направлялись сейчас в бюрократическую мясорубку, которая должна была 
перемолоть меня в мелкий, податливый фарш.

— Какова вероятность, что меня арестуют? — спросил я.
— Если бы вы появились там один, они так бы и сделали, — хмыкнул 

Петер. — Но в присутствии свидетеля, да ещѐ юридически подкованного, 
они не посмеют. Самое большее, что они могут нам подсунуть, это арест на 
двадцать четыре часа. 

Я вздрогнул, но Петер решительно продолжал:
— Но это лишь в том случае, если у них имеются подозрения, что вы 

совершили тяжкое преступление.
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— Я не совершал никаких тяжких…
— Знаю, — прервал меня Петер. — Но и вы должны знать, как 

работает эта молотилка. — Итак, вас могли бы арестовать, но тогда им 

пришлось бы в течение двадцати четырех часов доказать вашу вину. Если 
они этого не сделают, им придется вас отпустить, при этом, без права брать 

с вас подписку о невыезде. Таким образом, им выгоднее не арестовывая 
вас, тут же взять подписку. На основании определенных обвинений, 
разумеется.

Я поежился, Петер же повернулся ко мне, ловя мой взгляд:
— А теперь скажите честно, что такого вам могут предъявить.

— Когда я удирал от налоговой полиции, они орали что-то о взятии в 
аренду городской собственности и про неуплату налогов…

— У вас есть бумаги, по которым вы арендовали эту собственность?

— Я ничего не арендовал, — воскликнул в отчаянии я. — В одной 
местной газете написали, что я купил кусок берега вдоль Эльбы, но вы-то 

должны понимать, что это полный бред!
— Разумеется, понимаю, — улыбнулся Петер. — К тому же, даже если 

бы вы купили этот участок, никакая налоговая не гонялась бы за вами с 

криками «заплатите налоги!». Они просто уведомили бы вас о
совершенной сделке и о проценте, который вы должны внести в казну 

государства. Но я спрашивал не об этом. Всю эту чушь мы уже читали в 
интернете. Мой вопрос был — сделали ли вы что-то противозаконное. К 
примеру, оклеветали кого-то, присвоили чью-то собственность или, может 

быть, ранили или убили человека...
Холодная дрожь пробежала по моему телу. 

— Мне кажется, мне есть всѐ же, в чѐм признаться вам, Петер, — начал 
я. — Помните тот вечер в Роттердаме, в отеле Стрела?

Петер посерьезнел и кивнул:

— Продолжайте…
— Вы сняли мне номер и отправили меня спать. А на следующее утро, 

когда вы зашли за мной, я, кажется, еще не ложился… я сам не помню, 
спал ли я, потому что был в каком-то странном состоянии. 

— Ну и?..

— А когда мы выходили из отеля, вы сказали, что ночью здесь убили 
человека…

— Да, было такое. Господин Шульц вовремя предупредил меня, чтобы 
мы могли исчезнуть, не дожидаясь приезда полиции и начала опроса 
возможных свидетелей.

— Так вот, мне кажется, что этим нашим исчезновением вы немного 
продлили время моего пребывания на свободе.

— Что вы этим хотите сказать, Дьюи? — теперь Петер начал заметно 
волноваться.

— Не волнуйтесь, пожалуйста, вы вовсе не были соучастником. Я вот 

я… Мне кажется, что той ночью, в состоянии полнейшего аффекта я убил 
человека…
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Я решил, что теперь, после такого признания бедного Петера хватит 
удар или, во всяком случае, он начнет кричать на меня, звать на помощь, 
уверять, что с убийцами Пабло Эс-Андрос уж точно не желает иметь 

ничего общего… 
Но Петер лишь внимательно посмотрел на меня, проговорив тихо и 

спокойно:
— Мы осведомлены обо всѐм, что происходит в сети отелей Пабло 

Эс-Андроса. Я получил от господина Шульца доклад о том, как проходило 

следствие по этому делу об убийстве.
И только я хотел выкрикнуть, что, возможно, я ничего страшного и не 

совершал, а Эрнст Тимоти Гарман, сидящий на балконе отеля Стрела, мне 
просто-напросто приснился, как Петер произнес самое страшное:

— Человек, убитый той ночью, оказался бизнесменом, который 

зарегистрировался на рецепции под фамилией Эрнст Тимоти Гарман. 
Меня качнуло, и пол салона Хаммера поплыл подо мной... 

— Но полиция не нашла бизнесмена с таким именем. Нам доложили, 
что они пробили это имя по базе данных и выяснили, что единственный 
Эрнст Тимоти Гарман, проживающий в Германии, имеет возраст десяти 

лет…
— …и находится в данный момент в городе Штеглиц, — вырвалось у 

меня. 
Петер воззрился на меня с удивлением.
— То, что вы сейчас сказали, почти слово в слово сообщил мне 

комиссар полиции по фамилии Грюнер, — признался я. 
— Какого чорта вы обсуждали этого человека с комиссаром полиции?

Теперь Петер смотрел на меня с оттенком ужаса.
— Дело в том, что Эрнст Тимоти Гарман — не тот, что ребенок, а тот 

мужик, что называл себя этим именем, виновен во всех моих бедах. Он 

ограбил меня на крупную сумму и, как я теперь думаю, был виновным в 
гибели всех моих близких. 

— И именно поэтому вы его убили?
— Я не знаю, — в отчаянии прокричал я. — Я не уверен, что способен 

на это. Точнее, уверен, что никогда не совершил бы убийства, даже 

убийства самого злобного своего врага… Но всѐ говорит за то, что я мог 
иметь отношение к тому случаю в отеле. Слишком уж ясно я вижу, как это 

происходило…
— Его задушили, — подсказал Петер.
— Именно это я и видел в том мираже. Всѐ время я убеждал себя, что 

мне приснился кошмар... Клянусь вам, я даже и не знал, что Тимоти 
Гарман погиб!..

— И теперь его убийство может быть той самой причиной, по которой 
вас разыскивают?

— Думаю, да.

— В таком случае, молодой человек, мы должны предпринять всѐ 
возможное, чтобы вытащить вас из этого дерьма. Начнем с того, что в тот 
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вечер, когда произошло убийство, вы были не один. С вами в номере был я :
почти до самого утра. 

— Но это же не…

— Молчите и не спорьте. Лучше вспомните, как мы с вами обсуждали 
порядок проведения вечера, как я рассказывал вам об острове Салемандрос

и об истории простого грузчика, расписавшего комнату отдыха в подвале...
Петер подмигнул мне, и я послушно продолжил:
— Да, конечно, помню… тогда еще пришла комиссия и они сказали: 

«Разве можно говорить о нарушении прав трудящихся, если в этой комнате 
отдыха есть даже зимний сад!»

— А потом мы курили на балконе, пили коньяк и слушали музыку, —
продолжил Петер. — Напомните мне только, что именно мы слушали, 
чтобы наши показания не особо отличались…

— Мы слушали… Моцарта, подходит?
— Волшебную флейту, если не возражаете, — предложил Петер с 

видом изысканного меломана, и добавил: — Можно еще вспомнить, что 
под утро вы прикорнули на диване, а я раскрыл свой лэптоп и продолжал 
заниматься планированием предстоящего вечера. Так будет проще 

отвечать на вопросы. Я скажу, что с трѐх до семи вы спали, и я был всѐ это 
время при вас. 

— Спасибо вам, Петер, — выдохнул я.
— Спасибо будем говорить друг другу, когда это всѐ закончится. А 

пока разрешите преподать вам пару уроков: как полицейские отличают 

говорящих правду от лжецов. Я в курсе, что вы учились в высшей 
театральной школе, но думаю, искусство лгать вам не преподавали. Итак, 

первым делом запомните, что вы не будете лгать, ибо факт того, что мы 
были в тот вечер вместе, неоспорим. Согласны?

Я кивнул головой и даже сам на секунду поверил, что именно так оно и 

было.

    4488.. ИИССККУУССССТТВВОО ЛЛГГААТТЬЬ .. ССООООББЩЩННИИККИИ

— Я обучу вас чисто техническим моментам, — начал Петер. — Итак, 

запомните, мой друг, что человек, говорящий неправду, всегда, абсолютно 
бессознательно, произносит свой текст, отстраняясь от собеседника и 

подтверждая слова кивком головы. Это прекрасно иллюстрируют дешевые
голливудские фильмы, где актѐры называют имя своего героя как свое, то 
есть, говорят неправду. Почти всегда в этих случаях они незаметно кивают 

сами себе, будто пытаются убедить самих себя в том, что их зовут не так, 
как назвала их мама, а так, как хочет сегодня сценарист. Попытайтесь мне 

сейчас продемонстрировать подобную ложь. Назовите, пожалуйста, своѐ
ненастоящее имя. Как вас зовут?

— Меня зовут Буцефал, — ответил я, невольно отстраняясь от Петера 

и с удивлением отмечая, что в самом деле слегка киваю головой, будто сам 
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не верю своим словам.
— А какое имя вам дали при рождении?
— Дурий, — спокойно ответил я.

— Хорошо, просто замечательно. Думаю, вы сами заметили разницу. 
А теперь я задам вам отвлеченный вопрос, а вы солгите.

Я приготовился.
— Скажите, вы были сегодня на острове Салемандрос?
— Нет, — проговорил я, вновь слегка отстраняясь от Петера, будто 

пытаясь построить между ним и мною невидимую защитную стену. — Я 
не был сегодня на острове Салемандрос.

— Как вы думаете, что выдало в вас лжеца?
— Я отстранился от вас, когда отвечал.
— А еще что?

— Не знаю…
— Хорошо. А теперь сообщите мне правду. Дурий, вы были сегодня на 

острове Салемандрос?
— Да, — ответил я, не задумываясь.
— Только про посыл забыли, — улыбнулся Петер. — Опустите лицо, 

вслушиваясь в мой вопрос, а после того, как услышите, поднимите голову. 
Чувствуйте себя бутоном цветка, раскрывающимся навстречу солнцу. Ну, 

попробуем еще раз? 
— Попробуем. — Я опустил голову, ожидая вопроса.
— Дурий, вы были сегодня на острове Салемандрос?

Представив себя чистым прекрасным цветком, наподобие того, 
который я подарил Регине сегодня в гостиной, я поднял бутон, расправив 

стебель и, обратившись к солнцу, проговорил: 
— Да, был.
Мне показалось, что Петер остался доволен.

— Одно лишь замечание, — улыбнулся он. — Когда вы раскрываетесь 
мне навстречу, не смотрите так пристально мне в глаза. Запомните, что 

открытый, честный взгляд имеют именно лжецы и крючкотворы. 
— Как же тогда мне смотреть? Не косить же глаза в сторону, как 

делают именно лжецы!

— Взгляд, скошенный в сторону — не обязательно признак лжи. Для 
того, чтобы судить о скошенном взгляде, надо хорошо знать человека. 

Возможно, он смотрит в сторону лишь для того, чтобы изъять из поля 
своего зрения лишние раздражители и сосредоточиться. Дело в том, что в 
глазу каждого человека имеется так называемое «слепое пятно». Это 

область сетчатки глаза, напрочь лишенная световых рецепторов. Скашивая 
глаза в сторону, вверх или вниз, мы концентрируем фокус светового луча 

на этом пятне и, видя всѐ, при этом на какое-то время не видим ничего. Это 
и помогает многим концентрироваться на своей мысли. Так что идея 
уличать подозреваемых, ориентируясь на направление их взгляда —

плохая идея, которая стоила многим обвиненным тюремной решетки, а то 
и жизни… в свободной Америке, во всяком случае.
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— Но как же мне тогда смотреть?
— Во время ответа человек, говорящий правду, вовсе не смотрит на 

собеседника — даже если взгляд его направлен на спрашивающего. 

— Куда же он смотрит?
— Он смотрит, если можно так выразиться, в свои воспоминания. То 

есть, отвечая на мой вопрос, были ли вы сегодня на Салемандросе, вы 
смотрите не на меня, а на Салемандрос: представляете, как гуляли сегодня 
по острову, скинув с себя одежду и напугав тем самым весь наш народ (при 

этих словах Петер улыбнулся и подмигнул мне), вы видите, как вошли в 
гостиную с тем ароматным букетом, от которого у Магды началась

аллергия и головная боль… 
— Мне кажется, я понял, — радостно проговорил я, пропуская 

очередную шпильку. — Тот, кто лжет, смотрит пристально на собеседника 

именно потому, что ему нечего больше видеть: у лгущего нет никаких 
воспоминаний, когда он лжет. Вот он и пялится, надрессированный в 

детстве словами матери: «Посмотри мне в глаза и не лги!!!»
— Вы неплохой ученик, — констатировал Петер, продолжая:    
— Теперь давайте подумаем: в чѐм еще была разница в ответах, когда 

вы лгали и когда говорили правду?
— В том, — засмеялся я, — что говоря правду, я произнес всего два 

слова. Говоря же ложь, я был многословен!
Петер хлопнул в ладоши :
— Я уже начинаю вас бояться, Дьюи! И всѐ же, еще один совет. 

Никогда не отвечайте на одни и те же вопросы одинаковыми фразами. Вы 
понимаете, что я имею в виду?

— Кажется, понимаю. Когда человек готовится лгать, он заранее 
составляет свой монолог. И текст, который он произносит, всегда 
математически верен, ибо он подготовлен, высчитан. Когда же я говорю 

правду, я не повторяю заученный текст, а думаю в процессе разговора. От 
этого моя речь становится более спонтанной и в нее могут закрасться 

некоторые незначительные ошибки.
— Совершенно верно, — подхватил Петер, воодушевляясь. —

Например, один раз вы можете сказать, что когда мы сидели в номере, я 

был одет в пиджак, а во второй раз припомнить, что я был в халате.
— Понимаю, — согласился я.

— Ну и последнее. Часто на допросах следователи задают одни и те же 
вопросы по многу раз. Так вот, запомните: человек, который намерен лгать 
и вводить следствие в заблуждение, всегда очень раздражен этим фактом. 

Часто лжецы и преступники даже восклицают: «Вы меня уже об этом 
несколько раз спрашивали!!!». Так вот, человек, говорящий правду, не 

только не раздражается, когда его в который раз спрашивают одно и то же, 
но даже и не замечает этого факта. И знаете, почему?

— Всѐ потому же, — улыбнулся я. — Говорящий правду думает, когда 

отвечает. А поскольку он думает, то каждый повторенный вопрос дает ему 
возможность открыть в своей памяти какие-то новые подробности — для 
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того, чтобы лучше содействовать следствию, разумеется!
— Замечательно! — воскликнул Петер. — Я даже сочинил только что 

еще одно правило говорящего правду: говорящий правду внутренне 

радуется, когда его расспрашивают, ибо он уверен, что его ответы помогут 
следствию; помогут найти преступника! — И он рассмеялся: весело, от 

души.
***

   
Отделение полиции Предписанческого района мы покинули в десять 

часов вечера. Дождь перестал, но слезливые облака продолжали висеть над 
Гамбургом, погружая город в тоску и беспросветность. Такая же тоска и 

беспросветность осталась в душе от полицейского отделения, где нас 
провели на второй этаж, в кабинет господина Орбински — начальника 

комендатуры, который в присутствии двух дознавателей начал задавать 
мне вопросы.

...Теперь, когда за окном мелькали портальные краны, стоявшие у

многочисленных причалов завода Михельсон, а свобода уже не казалась 
чем-то недостижимым, я начал понимать, что без поддержки Петера 

ночевал бы сегодня в камере предварительного заключения. И неизвестно, 
как бы сложилась моя судьба дальше. Во-первых, Петер выступил 
«свидетелем под присягой», подтвердив, что в ночь, когда произошло 

убийство в отеле Стрела (а именно этим интересовались дознаватели), он 
был со мной. Далее мы рассказали, как планировали предстоящий вечер, 
как курили на балконе, как слушали Моцарта. Как Петер Райхзак 

рассказывал мне историю Пабло Эс-Андроса, вознесшегося от простого 
грузчика в мир, о котором многие и не смеют мечтать. Всѐ шло гладко, и 

когда мне задавали вопросы, я без особого труда использовал все те 
хитрости, которым меня обучил Петер, пока мы ехали в авто. Краем 
сознания я оценил его верный тактический ход: он принялся учить меня 

лгать не заранее, а перед самым допросом, что позволило мне исполь‐‐
зовать на практике свежий материал, не затасканный обдумыванием и 

сомнениями. От этого все мои ответы, даже самые лживые и абсурдные, 
звучали не просто как правда, но были абсолютной правдой.

По сути дела, не происходило никакого допроса. Когда мы подъехали 

к полицейскому отделению, я уже представил себе, что нас, во-первых, 
разводят по разным помещениям, а во-вторых, меня запирают в темную 

камеру с лампой, слепящей глаза, где и начинают дознание. Но всѐ было не 
так, и вновь благодаря Петеру и авторитету Пабло. В кабинете нам подали 
кофе и обходились крайне почтительно. Господин Орбински объяснил, что 

допрос — мера скорее формальная. Им, дескать, надо доложить наверх, 
что подозреваемый допрошен, имеет алиби, и дело на него закрыто. 

Прикольным было то, что сообщил он об этом еще до начала допроса, из 
чего следовало, что всѐ давно уже решено, и мы занимаемся простой 
формальностью. 

В тот момент я как нельзя яснее понял, что означает находиться под 
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защитой такого человека, как Пабло Эс-Андрос. Разумеется, это подкре‐

пило мою веру в благополучный исход нашей затеи. Но вот что было 
совершенно непредсказуемо, так это то, что по окончании расспросов, 

когда мы вышли наконец-то на свободу под серое небо Гамбурга, вместо 
облегчения я испытал смертельную усталость и… разочарование. Не знаю, 

почему, но вся эта история показалась мне немного странной. Где-то краем 
сознания я понимал, что при подобных связях в высших эшелонах власти, 
всѐ это можно было бы уладить без личного визита к господину Орбински 

и к дознавателям, не проронившим за весь час ни слова. 
Кто кого дурачил: господин Орбински — Петера, или Петер — меня, 

оставалось неясным, но настроение было совсем не победным. Более того, 
почему-то мне казалось, что вместо долгожданного полета в светлое небо я 
погружаюсь в болотистую трясину интриг и заговоров. 

Возможно, отчасти такое настроение навевал сам город. Когда мы 
вознеслись на мост Горящего Бокала, в вечернем тумане смахивающий на 

растворенный в дыму всемирной катастрофы остов гигантской рептилии, я 
даже решил, что начинаю сходить с ума. Жуткое, похожее на Апокалипсис 
зрелище открывалось взгляду с высоты птичьего полѐта... 

В сумрачном дыму остров на Эльбе, лежавший передо мной как на 
ладони, светился холодными неоновыми огнями портовых складов, 

заводов и фабрик. Кудлатый дым, похожий на желтые, маслянистые 
облака, поднимался в небо из бесчисленных заводских труб, застилая 
горизонт. Проглядывающие сквозь серое марево огни мерцали тревожно и 

смертельно-устало. При взгляде на бесконечное — до самого горизонта —
задымлѐнное пространство, в голову приходили мысли о раке легких, 

тяжелом труде шахтеров в шахтерских минах и о бесконечных муках 
несносного бытия.

Маленький двор на улице Большого Пенделя производил еще более 

тягостное впечатление — отчасти потому, что все близлежащие дома с 
внешней стороны обнесли лесами. К арматуре лесов были прикреплены 

плакаты, гулко хлопающие и трепетавшие на пронизанном моросью ветру. 
Это хлопанье и трепетание заставило меня вспомнить хлопки крыльев 
океанских чаек на Салемандросе, и на душе стало совсем гадко.

Работы по сносу ведѐт фирма «Бауэр и сын», — выведено было на 
белой клеѐнке внушительными, не допускающими возражений буквами.

— Не переживайте так, — шепнул Петер, угадав мое состояние. — Всѐ 
это временно и скоро закончится. Сегодня мы, разумеется, уже не успеем 
уладить ваших дел, так что сейчас вы отправляйтесь туда, так сказать,

домой. Завтра ровно в двенадцать я подъеду за вами. 
— Как? — воскликнул я. — Вы оставляете меня без присмотра?

— Мне кажется, я сегодня уже достаточно навозился с вами, —
улыбнулся Петер доброжелательной улыбкой.

— Нет, я имею в виду, что я теперь предоставлен сам себе и могу 

делать, что хочу? — попытался оправдаться я, слишком поздно поняв, что 
играю в игру «на воре горит шапка». 
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— Разумеется, вы можете делать всѐ, что хотите, — отозвался Петер. 
— Приберитесь в сдаваемой квартире, займитесь своими бумагами, 
упакуйте необходимые вещи. Правда, при этом мне хотелось бы, чтобы вы 

не забыли о нашем общем деле. А именно, вы должны сделать так, чтобы в 
дальнейшем у полиции Германии не возникало больше мысли искать вас.

— И как это можно сделать?
— Сделайте то, о чѐм вас просил Пабло Эс-Андрос. У вас есть какие-то 

знакомые в этом городе?

— Пожалуй, моя соседка, фрау Чеснок, — прикинул я.
— Так вот, постарайтесь до завтрашнего утра встретиться с этой 

женщиной. Расскажите ей — спокойно, ничего не скрывая, правду: что вас 
измучила эта капиталистическая реальность с ее чиновниками, полицией и
допросами, и в ближайшие дни вы собираетесь покинуть Европу.

— Мне надо рассказать всю правду о том, куда мы с вами улетим? —
удивился я.

— Как раз таки нет, — усмехнулся Петер. — Скажите ей, что уезжаете 
домой, в Россию. 

— Но это же будет неправда! — воскликнул я.

— Пусть неправда, — пожал плечами Петер. — Но это будет то самое, 
что позже расскажет ваша фрау Чеснок полиции, если им придет в голову 

вас искать. Россия не является членом сообщества «Интерпол», а это 
значит, что именно в этой стране вы можете исчезнуть бесследно для 
местных властей. Вам же не хочется, чтобы вас вечно дергали за ниточки 

как марионетку?
— Нет.

— В таком случае, сделайте так, как я вам сказал, и избежите больших 
хлопот.  

Водитель Эрик тем временем остановил автомобиль, невозмутимо 

вышел в мерзкую слякоть и, обойдя капот, дважды стукнул в боковое 
стекло, распахнув передо мною дверцу.

— Прошу вас, господин Хиароу!
Я вылез из салона, сжимая в руках сумку с лэптопом и коробку с 

вареньем Магды Лемстер. Дверца захлопнулась. Помахав затемненным 

стеклам, за которыми угадывался силуэт старикашки-Петера, я направился 
к подъезду.

В этот момент дверца лимузина открылась.
— Ах, да, Дьюи, — окликнул меня Петер. 
Я обернулся, не зная, чего ожидать на этот раз. 

— Пусть вас не мучают муки совести. Эрнст Тимоти Гарман заслужил 
того, что с ним произошло, — прошептал Петер еле слышно. — Вы 

правильно сделали, что лишили его жизни!
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    4499.. ИИННООССТТРРААННССЫЫ ,, ППРРООЧЧ ИИЗЗ ННААШШЕЕГГОО ГГООРРООДДАА !!

Фрау Шлези, что с первого этажа, уже выехала: дверь ее квартиры 
была распахнута, и внутри в свете уличных фонарей видны были первые 
разрушения, произведенные строительной фирмой «Бауэр и сын».

Когда я вставлял ключ в замочную скважину своей двери, дверь, что 
напротив, медленно и осторожно открылась, и в образовавшуюся тѐмную 

щель протиснулась заспанная голова фрау Чеснок. 
— Я очень рада, что вы живы и, как многие тут уверяли, не сбежали, 

испугавшись угроз и трудностей, — прошептала она безо всякого 

приветствия, и тут же воскликнула: — Боже мой, Дьюи, где вы так 
загорели?!! Не иначе, вы были на Маллорке, где отдыхают всякие артисты 

и знаменитости!
— Нет, — печально улыбнулся я, — на Майорку меня не пустили.
Тут же она перебила меня, зарядивши нервной скороговоркой: 

— Предупреждаю, чтобы вы не пугались! Третьего дня они вызывали 
мажордома и открыли вашу дверь. Несмотря на отчет полиции, что вы 

вовсе не тонули в Эльбе и, скорее всего, находитесь в отъезде, 
представители квартирного товарищества во главе с фрау Шлези сказали, 
что вынуждены осмотреть квартиру на предмет трупа. Сказали, что очень 

часто, якобы, бывает, что люди, отправившиеся в командировку, на самом 
деле лежат за теми самыми дверьми бездыханные. 

Она зябко поежилась и продолжала:

— Фрау Шлези, как член товарищества, дала команду, и господин 
Бранденштайн провинтил в вашей двери вот эту дырочку (в этот момент я 

заметил небольшое отверстие несколькими сантиметрами ниже замка) и 
вскрыл вашу квартиру. Я была тут же и следила, чтобы они ничего не 
утянули, а то вы же знаете, как это бывает в суматохе!

Справившись с замком, я толкнул дверь.
— Проходите, — предложил я фрау Чеснок, — расскáжете мне, что это 

были за таинственные «они», возглавляемые нашей бывшей соседкой. 
Заодно выпьем чаю. У вас еще осталось ваше фирменное варенье из 
ежевики?..

Несмотря на измученное лицо и весьма печальный вид, фрау Чеснок 
обрадовалась предложению и отправилась за вареньем, а так же 

переодеться; я же включил электрический чайник, по ходу действий 
безучастно и отстраненно наблюдая переворот, который был устроен в 
моей кухне.

— Они искали мое бездыханное тело в посудных шкафчиках? —
хохотнул я, когда фрау Чеснок вернулась в кухню нарядная и с вареньем.

— Это были люди из строительной фирмы, которая займѐтся сносом 
дома. Так же с ними были журналисты, в том числе и из газеты «Глас
Предков». Друзья ваши подошли... знаете юношу по имени Фабиан?.. А 

когда полиция приехала, то вовсе много людей набежало, как это обычно 
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бывает в таких случаях. 
Она помолчала немного, а затем проговорила:
— Не правда ли, звучит нелепо: «строительная фирма, занимающаяся 

сносом домов»?.. В моѐ время я такого не могла и представить. Те, кто 
строили — строили, а не разрушали...

Осмотрев кухню и прекрасно понимая, что искали не меня, я двинулся 
по комнатам, разглядывая перевернутую мебель. 

— А вот этого я не помню, — ахнула фрау Чеснок, проследовавшая за 

мной. — Разве могла бы я позволить такое! 
Взгляд ее обратился к стене, на которой было выведено размашистым 

шрифтом: 
«ИНОСТРАНСЫ, ПРОЧ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА!»

Написано было неграмотно, спреем, совсем таким, каким писал свои 
работы Саймон, и я подумал в тот момент: «какие разные вещи можно 
делать одним и тем же инструментом!»

— Не переживайте, — успокоил я фрау Чеснок, отыскивая на столе 
пачку Мальборо и закуривая. — Всѐ равно съезжать. И вы не видели, кто 

это написал? — поинтересовался я, обо всѐм уже догадываясь: именно это 
презрительное «инострансы» употреблялось в текстах Даниэллы Шванц и 
еѐ друга Штефана Шулера.  

— Кто написал? — испуганно заговорила фрау Чеснок. — Да если бы я 
видела, неужели бы позволила?!! И потом, полиция здесь была... в 
присутствии полиции никто не посмел бы. Это кто-то уже после... Если бы 

вы знали, как легко Бранденштайн входную дверцу открыл... через
дырочку-то...

— Давайте поужинаем и выпьем чаю, — предложил я, — у меня для 
вас есть сюрприз.

...Еѐ восторгу не было предела, когда она раскрыла одну из баночек, на 
эти кетке которой было нап исан о: «Обое вн ух». Обоев н ух тут же за благоуха л
на всю кухню, но его пряный аромат, такой естественный среди палящего 

солнца и тропической растительности, показался мне совершенно чуждым 
здесь, в тесных стенах и в духоте заброшенной кухни. Всѐ здесь казалось 

чужим, неправильным, нелепым и жутким в сравнении с образом острова, 
который до сих пор продолжал согревать меня.

— И откуда у вас та кое чудо? — вос кли кн ула фра у Чесн ок, накла дывая 

в блюдце сладкой, медово-тягучей массы.
Я открыл, было, рот, чтобы рассказать про чудесный остров, но тут же 

умолк. Никто не говорил со мной прямо и откровенно о том, что об острове 
Салемандрос необходимо молчать, но ситуация невольно складывалась 
так, что Салемандрос становился теперь для меня единственным 

прибежищем. Ни один человек, находясь в здравом уме, никогда не 
откроет своего Place-to-hide. И Пабло с Петером, как отличные психологи, 

понимали это. Тем более, моей задачей теперь было распустить слух о том, 
что я возвращаюсь на родину. И фрау Чеснок, каким бы хорошим 
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человеком она ни была, могла помочь мне с распространением выгодной 
для нас информации…

— Это мама моя вам передавала, когда я рассказал, как вы любите 

готовить варенье, — сообщил я, содрогаясь от мысли, что тем самым 
невольно назвал Магду своей матерью; и что еще страшнее — назвался 

при этом сыном Магды. 
Спешно стараясь сменить тему, влекущую за собой разговор об 

острове, я тут же воскликнул:

— Лучше расскажите мне, как вы тут поживаете!
Лицо фрау Чеснок тут же помрачнело.

— Держу оборону, — отозвалась она словно из дальней, чужой 
дали. — Конечно, тяжело... особенно без воды и электричества...

— В каком смысле без воды и электричества? — чуть не подпрыгнул я, 

кинув взгляд на желтый плафон над головой и на водопроводный кран, 
выходящий из стеклянного нагревательного бачка, висящего над кухонной 

мойкой.
— У вас они не отключали, потому что вас нет и воздействовать, как 

бы, не на кого... А у меня уже два дня как всѐ отключили. По указке фрау 

Шлези. Но ничего. Я воду ночью в общей стиральной кухне набираю. Они 
там не отключают, потому что им для их машин электричество и вода 

необходимы. Я там и чайник кипячу, и готовлю: соседей-то никого нет, 
никто не возмутится и полицию даже вызвать некому! Ну а для туалета 
тоже не велика беда пару кастрюль снести, — смущенно добавила она, 

краснея.
— Но что же вас здесь держит? — поинтересовался я.

— Мы в этот дом с моей сестрой в пятидесятом въехали. Два 
наводнения пережили... Да, да, все об одном половодье говорят, но их два 
было, пока у властей ума не хватило дамбы построить... Знаете, Дьюи, —

оживилась она, — я так рада, что Катрин моя не дожила до того дня, когда 
ей пришлось бы без света сидеть и на стук в дверь не откликаться и 

прятаться!.. Но дело не в этом даже. Видите, как интересно получилось —
старые дома, в которых квартиры недорогие, разрушают, и в Гамбурге 
полным-полно теперь новых, двухуровневых квартир современной

планировки, с гаражами и собственными садиками... Но никто не спросит, 
есть ли у тех, кто в старых домах жил, деньги на новое жилье —

роскошное, но такое дорогое!
« Хитрость, конечно, невелика. Где сотня, там и две — называется эта 

хитрость. Помните, когда еще марки в ходу были... сколько тогда черешня 

стоила? — девяносто пфеннигов за килограмм. Потом ввели евро. Мы в 
магазины пришли — черешня как девяносто стоила, так и лежит... только 

не пфеннигов, а уже центов. Но подсознательно все успокоились: было 
девяносто, столько же и осталось. А евро, на минуточку, уже тогда дороже 
марки был. 

Я слушал как завороженный, тронутый тем, что она предлагает мне 
вспомнить то, чего я помнить не мог. Фрау Чеснок говорила со мной как с 
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равным. Нет, не как с равным, а как со своим другом, как с родным ей 
человеком.

— Потом все о кризисе заговорили, — продолжала она, — о том, как 

тяжело Ангеле Меркель вопросы государственные решать; о том, что в 
Америке вообще все банки прогорели, и люди голые-бóсые по улицам 

скачут. Мы опять в магазины — а черешня уже двушку стоит. И не марок, 
заметьте, а евро. Но люди-то к маркам привыкли, а на ценниках тогда 
писали: «2», без слова «евро»; вот люди и покупали... по старой, так 

сказать, памяти. А через год нам сказали, что кризис вот-вот закончится, 
но для этого нужно немного потерпеть с международным ростом цен. Вот 

потерпим мы, как бы, и тем самым мир спасѐм. Мы на утро в магазин — а 
черешня там уже по четыре восемьдесят за килограмм! Но чего не 
сделаешь ради спасения мира! 

« И никто, понимаете вы, никто не сказал: «Но, постойте! Это что же 
получается — что простая черешня, которой в садах меньше не стало, с 

девяноста пфеннигов до девяти марок скакнула?!!» А не сказал никто, ибо 
нас медленно к этому приучали — по тому же принципу: где сотенка, там 

и две. Так и с квартирой. Когда мы с Катрин въехали, наши квартиры 
двести марок стоили. А теперь четыреста евро. На марки-то это восемьсот 

уже будет. Но всѐ равно все поедут в новое жильѐ. Сотенку надбавят, 
глядишь — и квартирка новая... за пятьсот чего-то там... И мы как бы, не 
сильно потратились сверх меры, и квартиросдатчикам благодать! Так что 

всѐ в порядке, не переживайте. Поеду я, куда денусь... Просто решимости 
нехватает. 

Она опустила лицо низко-низко, смахивая набежавшую слезу.
— Решимости нехватает потому, что на первый год у вас ещѐ лежит в 

банке отложенное, а как потом за такую квартиру платить, вы не знаете, —

подсказал я.
— А что, я одна такая? — вздохнула фрау Чеснок. — Всѐ равно 

придѐтся выезжать... А там посмотрим. Может быть, помереть повезет, а 
может, кризис у них закончится. Но знаете, мне кажется, что не закончится 
он никогда. Потому что кризис — это не только когда финансы и дебет с 

кредитом. Кризис в голове произошел. Когда эти там, наверху, поняли, что 
ничего не поиметь с нас больше, озверели они, понимаете?.. С банком —

тут просто: в один день дебет с кредитом сойдѐтся, — и всѐ в порядке. А 
озверение в один день не пройдѐт. Это лечить надо, причем, годами...

— Оставьте, фрау Чеснок, не переживайте за них, — улыбнулся я, 

вспомнив русского миллиардера Арсения Стаковского с его миллиардами 
и понимая вдруг, что прикоснувшись ко всему этому на острове Пабло 
Эс-Андроса, рискую сам заболеть этим самым озверением. 

На полу, прислоненный к ножке кухонного стола, лежал оранжевый 
кофр с лэптопом. И в кофре том был конверт, и в конверте лежали триста 

тысяч евро. Когда я осознал, что эти деньги — мои, я подумал обо всех 
несправедливостях, которые произошли со мной за последнее время. 
«Меня навсегда запомнят проходимцем, который погубил свою семью 
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ради миллиона долларов страховки, а затем сбежал в Гамбург, обделывать 
свои делишки!». Пресса скажет, что доблестный Интерпол разгадал 
происки убийцы и... скорее всего, напишут, что теперь убийца отбывает 

срок в тюрьме строгого режима. Более того, в нынешней политической 
ситуации даже странно, что меня не уличили в терроризме: пытались же 

меня обвинить в том, что я погубил не только свою семью, но и лишил 
жизни пассажиров целого лайнера! 

Триста тысяч евро могли решить все проблемы. Достаточно нанять 

хорошего, звѐздного адвоката, и моѐ доброе имя будет восстановлено. Да 
на триста тысяч можно нанять целую свору адвокатов, плюс легально 

издать похищенную у меня рукопись. Да и Шулера этого можно было бы 
засудить, и газету «Глас Предков»...

Во всех этих моих мыслях меня пугало лишь неодолимое стремление 

судиться со всеми, с кем только возможно. Из поэта-романтика и искателя 
приключений я превращался, таким образом, в склочного старикана, 

дорвавшегося до возможности свести счеты с этим миром. 
Но сейчас в лице фрау Чеснок судьба предлагала мне иной способ 

инвестиции моих денег... Что если я помещу их на специальный счет, 

который позволил бы доброй женщине оплачивать квартиру в течение, к 
примеру, десяти-пятнадцати лет? Возможно здесь такое? Конечно же, 

возможно. При  капитализме возможно всѐ, если у тебя есть деньги, да 
еще имеется такой помощник, как Петер Райхзак.         

— Скажите, — обратился я к фрау Чеснок, — а вы уже начали

присматривать себе что-нибудь из нового жилья?.. 
Фраза получилась дежурной и несколько жестковатой, и я смутился:

— Я спрашиваю об этом потому, что мне тоже подыскивать надо... 
может быть, есть у вас в нашем районе какой дом на примете?..

— Есть, — вздохнула фрау Чеснок, тут же оживившись, — прекрас‐

ный дом, и квартиры в нѐм свободные имеются, и цветы выращивать 
можно... А балконы там какие!!! Но только стòит это всѐ дороговато... я не 

потяну... на два года потяну, а потом что? Снова свет и воду отключат?.. 
Нет, на это я не согласна. Буду дальше искать.

— А не покажете мне, где это место... с балконами?

— Отчего ж не показать... может быть, вы там себе и присмотрите. 
Уверена, что вам понравится!

— В таком случае, давайте договоримся, — предложил я, — завтра 
ровно в полдень мы туда и отправимся.

...Я вдруг оживился, вспомнив нечто очень важное... 

— Фрау Чеснок, — обратился я к доброй женщине, — а можете мне 
ответить на один вопрос?

— Конечно, — с готовностью проговорила та.
— Вот, если бы у вас была машина, вы ехали на ней, и вдруг светофор 

остановил вас на перекрѐстке... Почему вы не поехали бы вперѐд?..

Фрау Чеснок молчала, явно не понимая глупо сформулированного 
вопроса.
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— Ну, наверное, потому что горит красный свет?.. — подсказал я.
— Что вы такое говорите, Дьюи! — воскликнула она. — При чѐм здесь 

красный свет! Как же я могу поехать, если в этот момент там едут другие 

люди! Ведь, если я поеду им наперерез, я могу кого-то ранить или даже 
убить!!!

    5500.. ППРРИИЗЗННААННИИЯЯ

Когда мы разошлись, было уже двенадцать ночи. Проводив добрую 
женщину до дверей, я прошел на кухню и закурил. Усевшись за стол, я 

разложил на его планшетке почту, которую выудил, спустившись вниз, к 
почтовым ящикам. 

Среди рекламных проспектов и прочей макулатуры я отыскал письмо 
из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями. Стало ясно, что 
Петер прав: они не оставят меня в покое. Некая фрау Иллит сообщала, что 

сразу несколько организаций обратились в их инстанцию с жалобой на 
отс утс тв ие на мое м с че ту де нег и, с оотве тс тв енн о, не в оз можн ос ть погаси ть

мои задолженности. Так, я на два месяца задолжал страховой фирме, на 
столько же — за коммунальные услуги; кроме того на мне висел долг по 
оплате квартиры в гамбургском Корабельном товариществе. Помимо этого, 

дама советовала мне разобраться в почте и найти там квитанции, 
свидетельствующие о том, что три раза ко мне лично приходил их 
представитель, который все три раза не мог застать меня дома. А посему, 

согласно закону, я должен оплатить его приходы, о чѐм и извещают меня 
соответствующие документы.

Квитанции я нашел тут же, в кипе бумаг. По этим трѐм ведомостям, за 
каждый визит представителя отдела по борьбе с финансовыми 
преступлениями я должен был заплатить по девяносто евро. В оплате моих 

долгов не было теперь никаких проблем : в конце концов, именно за этим 
мы сюда и пожаловали… но вот тут-то и начиналась маленькая загвоздка. 

Дело в том, что я прекрасно помнил, как восьмого мая, на следующий 
день после выхода из клиники (это был как раз первый понедельник 
месяца — день расчетов и выплат), по совету доктора Вагнера я 

перечислил соответствующие суммы во все инстанции. И в этот же день я 
заплатил жилищному товариществу за май — начало июня. И потому,

никак не могло получиться, что у меня неуплата за два месяца, ибо два 
месяца назад я здесь еще не жил! Оставалось предположить, что моей 
оплаты они не получили, а даты моего проживания просто перепутали. 

Я открыл лэптоп, вызвав программу «личные записки», в которую, 
пытаясь походить на приличного гражданина, я заводил всякую чушь типа 

копий счетов. Да, всѐ совпадало. Восьмого мая по счетам было оплачено, и 
в этот же день была сделана наивная дневниковая запись о встрече на 
поляне с Фабианом. Спустя неделю был праздник порта, и я бегал

смотреть, как в гамбургский порт входит океанский лайнер Квин Мэри Ту, 
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о чѐм также сделал запись в дневнике. Потом записи пропали на некоторое 
время, потому что начались такие приключения, что мне было не до 
заметок о своей жизни: всѐ, на что меня тогда хватало — это на ночную 

работу с рукописью. Лишь двадцать шестого мая, в пятницу я записал, что 
спрыгнул всѐ-таки с Аргентинского моста. На двадцать шестом мая 

пометки обрывались, ибо с этого момента начался тот самый кошмар: 
побег из дома, преследование, смерть Гамлета, путешествие в Голландию 
на Штубнице… В общей сложности приключения длились двадцать дней, 

включая пять дней на острове. 
Я кликнул в правый нижний угол экрана лэптопа, вызвав программу 

«календарь». Так и есть. Сегодня было 15 июня. 

Именно в этот момент зазвонил телефон, заставив меня подпрыгнуть 

от неожиданности и безотчетного страха. 
На проводе был Петер.
— Вот, — простецки, почти по-отечески проговорил он, — позвонил, 

чтобы узнать, как у вас там дела и чем вы занимаетесь, не забываете ли 
отдыхать…

— У меня всѐ в порядке, — сообщил я. — Дверь в мою квартиру 
взломали, устроили бардак, всѐ перевернули вверх дном, расписали 
похабными надписями стены, а в остальном всѐ в порядке. С фрау Чеснок я 

уже встретился, но про отъезд на родину пока не сказал: не пришлось к 
слову. Она сейчас пребывает в полной депрессии, я вообще не знал, о чѐм с 

ней можно говорить. Знаю только, что через пару дней ее выселят на 
улицу, и это меня убивает. Петер, — заговорил я более жарко и 
убедительно, — я очень вас прошу… я сказал этой женщине, что завтра в 

двенадцать мы все вместе подъедем посмотреть квартиру, которую она 
подыскала. Давайте начнем завтрашний день с того, что поможем 

хорошему человеку, а потом уже займемся улаживанием моих дел!
— И как вы собираетесь ей помочь? — поинтересовалась трубка.
— Я же получил от вас деньги… Короче, я хочу потратить бóльшую 

часть суммы на то, чтобы снять для нее недорогую квартиру. Но не на 
месяц или два, а на долгий срок: на сколько хватит моих ресурсов. 

Возможно это сделать?
Какое-то время трубка молчала, а затем Петер ответил:
— Я не вправе решать, что вы будете делать со своими деньгами. 

Конечно, если бы я был вашим финансовым советником, то предложил бы 
лучше поместить эту сумму на депозит под проценты. Но если вы решили 

иначе… Хочу лишь напомнить, что деньги эти — не гонорар за 
выполненную работу, а кредит. А кредиты принято закрывать. Сейчас вас 
пока никто не неволит: вы можете вернуть нам деньги и освободить себя от 

обязательств. Но если вы начнете работу, с вас будут спрашивать всерьез. 
Вы точно решили вернуться на остров и заняться там некоторыми делами 

Пабло Эс-Андроса? 
— Да, я решил.
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— В таком случае, встречаемся, как и договорились, завтра в 
двенадцать. А сейчас ни о чѐм больше не думайте и ложитесь спать!

— Лечь спать не удастся, — признался я. — Я разбирал счета из 

почтового ящика и впал в полную панику. Можете поверить? У меня 
двухмесячные задолженности за квартиру и страховку! Но клянусь вам, —

продолжал я, — перед отъездом я оплатил из последних денег и то, и 
другое… (Я внутренне сжался: про «последние деньги» можно было и не 
говорить.) — Петер, я думаю, квитанции об оплате просто не дошли до…

— Зачем вы этим занимались?!! — донеслось с того конца провода. —
Я же вас ясно просил разбираться в своих вещах и не заниматься тем, чем 

вам заниматься не надо по долгу вашего иного призвания!
— Но вы сказали разобрать бумаги! — возразил я, начав от волнения 

заикаться.

— Я говорил о творческих бумагах, — почти вскричал Петер.

Затем его голос неожиданно изменился, и он проговорил лѐгким,
любезным тоном: 

— Дорогой мой друг, поймите меня правильно, я просто пытаюсь как 

можно точнее выполнить указания своего хозяина. Мне дано задание 
разобраться во всех ваших официальных бумагах; и если теперь этим 

будете заниматься вы, то ваш старикашка Петер просто останется без 
работы!

— Всѐ в порядке, — улыбнулся я в телефонную трубку, — встретимся 

в двенадцать. Но поверьте мне, с чиновниками и с их бумаженциями вам 
еще, о-го-го, сколько работы предстоит. Пабло оказался прав: они не 

оставят меня в покое! 
Как только Петер повесил трубку, я в отчаянии стукнул кулаком по 

столу. К нервному страху неопределенности добавился ужас от того, что 

Петер, не выдержав моего непослушания, может заявиться сюда в любой 
момент, тем самым нарушив все мои планы. Достав из портмоне конверт с 

суммой, полученной от Пабло, я попытался взять себя в руки. Там, на 
борту частного реактивного лайнера сумма в триста тысяч евро не 
особенно поразила меня, заставив, правда, на секунду потерять 

равновесие. Теперь же, когда новенькие банкноты легли на обшарпанную, 
видавшую виды планшетку кухонного стола в доме, предназначенном на 

снос, перед человеком бесправным и напуганным, я просто перестал 
дышать, опомнившись лишь в тот момент, когда сознание на секунду 
отключилось. 

Даже суммы, заплаченной мне Стаковским за картину, нарисованную 
Пабло, хватило бы для того, чтобы осуществить мой план. С суммой же в 
триста тысяч евро я могу перевернуть весь этот мир!

Пройдясь по развалам пустынной квартиры, я вновь закурил. Стояли 
северные летние ночи, но на улице было черно, будто зимой. Тишина в 

доме царила такая, что слышно было, как кровь с сипом проходит сквозь 

вены на висках. Снаружи тоже всѐ утихло: не было слышно ни птиц, ни 
человеческих голосов, ни даже такого привычного грохота нагруженных 
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грузовиков, ползущих в порт. 
Опустившись на низкий матрас, брошенный на пол, я ударился 

затылком о лежавший возле подушки телефон. Телефон жалобно пискнул, 

включился, и на табло загорелась надпись: «У вас семь пропущенных 
сообщений».

— Дьюи, — прозвучал голос Фабиана, — никто не знает, что с 
тобой случилось. Ходят слухи, что ты потонул в Эльбе, но я не верю. 
Селин говорит, что тебя арестовала полиция за какие-то махинации. 
Я приходил к тебе, когда опечатывали твою дверь. Теперь ясно, что 
ты больше не вернешься в Гамбург. Во всяком случае, в наш район. 
Очень жаль. Я уже подумал, что нашел настоящего друга. Хотя, для 
настоящих друзей мы слишком мало общались. У тебя были другие 
друзья и интересы, и я ничем не мог тебя заинтересовать. Но это 
неправда, что Селин на меня давила. Я сам виноват. Правильно Селин 
говорит, что я безвольная тряпка. Я так и не решился тебе сказать, 
что…

В динамике что-то булькнуло, словно Фабиан сглотнул, а затем тихий, 
нерешительный голос продолжил:

— …что ты был прав. Остров на Эльбе в самом деле разграбили и 
переделали. Заковали в асфальт, как ты писал в своей книге. Я не 
дурак и прекрасно понимаю, что книга, которую продаёт Штефан 
Шулер, это не его труд. Он украл этот труд у тебя. Я даже знаю, 
когда. Когда мы все сидели на твоей поляне, и Штефан взял тебя «на 
слабо», заставив плыть на другой берег через протоку. Я видел, как он 
подошел к твоему компьютеру. Я понимал, что он делает что-то 
противозаконное, но промолчал. И только потом, через пару недель 
заговорили, что у него оказался твой манускрипт. И я понял, что он 
его украл. 

Вновь в динамике булькнуло и теперь мне показалось, что Фабиан 

сглатывает слѐзы.
— Я сделал что-то очень нехорошее, — продолжал он, — но я 

должен был это сделать. Я тоже совершил кражу. Если ты слышишь 
сейчас это сообщение, значит, ты вернулся. Если ты вернулся, пойди 
туда, где мы с тобой встретились в первый раз. Там стоит то, что я 
снова свинтил после того, как Погань... Загляни под крышку прилавка. 

Я улыбнулся, умиляясь незатейливой тайне, сквозь которую, словно 
через прозрачное стекло, любому было видно, что Фабиан говорит о своѐм 

домике на поляне, который он решился восстановить после разрушения.
— А если ты не вернулся, — продолжал Фабиан, — и никогда не 

вернешься, то я заберу это себе и буду хранить вечно. В надежде, что 
мы когда-нибудь встретимся, и я смогу передать тебе то, что я 
украл у Штефана.    

Фабиан умолк, а автоответчик, зарегистрировав слишком длинную 

паузу, отключился.



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

427

Не успел я подумать, что единственное, что можно было украсть у 
Штефана Шулера, это мою рукопись, как автоответчик дежурным голосом 
оповестил: «Сообщение второе».

И тут в динамике раздался голос Регины. Регина так неожиданно 
появилась в тишине и в темноте моей квартиры, что я поперхнулся 

пожухшим яблоком, которое отыскал в холодильнике, пока Фабиан 
признавался мне в своих чувствах. И тут же, вслед за ее голосом, за окном 
громыхнуло, а сквозь приоткрытые рамы стало слышно, как по плѐнке, 

покрывающей стену снаружи, забарабанили крупные капли.
«Привет, — заговорила Регина под шум дождя. — Ты, наверное, и не 

ожидал, что из нашей глуши можно вот так, запросто, набрать твой 
номер?..

— Боже, откуда же ты его выкопала? — воскликнул я, вздрагивая от 

волнения и от нового раската грома.
— Не удивляйся, откуда я его знаю, — продолжала Регина, 

волшебным образом отвечая мне. — Как это ни странно, его дал мне 
Учитель. Он сказал, что твой номер был выложен на каком-то сайте. 
Честно говоря, это было не так-то просто — позвонить отсюда. Он 
против звонков, и на это есть причины, которые кроются в нашем 
взгляде на мир. 

Было заметно, что Регина говорит медленно, потому что тщательно 
подбирает слова, не будучи уверенной в том, что эту запись услышу 

именно я, а не кто-то другой.
— Наверное, на этот раз я смогла убедить его в необходимости. 

Не бойся, я ничего не говорила ему о своих чувствах к тебе; да и ты 
сам немного от меня слышал. Мне было хорошо в твоем присутствии, 
и я довольствовалась этим. И только лишь когда я увидела тебя в 
гостиной с сумкой через плечо, я поняла вдруг, как много не сказала 
тебе. Именно поэтому я хочу с запозданием сказать кое-что по 
телефону. Может быть, даже лучше, что ты сейчас в пути и не 
можешь ответить мне. Нет, не «может быть», а точно, потому что 
я сама выбрала это время для звонка. 

Помнишь, я рассказывала тебе историю об одном моем друге... 
этот друг, которого я любила, оскорблял меня, убивая во мне не 
просто тягу к новому, молодому, живому, но и пресекая любую
попытку сблизиться с людьми. И когда это с ним произошло, я не 
стала чувствовать себя легче — наверно, он добился-таки от меня
самого страшного: жизнь в одиночестве и нежелание большего, чем я 
имею, стали моей натурой. Не скрою, у меня были попытки изменить 
свой образ жизни, так как я понимала, что удаляясь от людей, я 
отвергаю то естество, которому служу своим искусством, и 
когда-нибудь это естество строго отомстит мне за пренебрежение. 
Но каждый раз, когда я пыталась сблизиться с кем-то, я ясно и 
отчетливо слышала слова того моего друга, уже известные тебе — о 
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том, что я… распутная девка. И даже расставшись с ним, я каждый 
раз ждала этих слов именно от него, будто он и не уходил вовсе, а 
стоѝт передо мною, как в тот роковой вечер, возле двери в гостиной.

Но вот приехал ты... я говорила с тобой, каждый раз боясь вновь 
услышать внутри моего сознания голос Анди — те самые слова, 
убивавшие и отдалявшие меня от жизни. На этот раз мой друг 
молчал. Но только когда ты уехал, я поняла, почему он ничего не 
говорил: мой друг умер. УМЕР ВО МНЕ, понимаешь? Он умер, и теперь я 
могу свободно сказать то, что думаю. Ты близок мне, и я не могу тебя 
потерять, потому что я ХОЧУ тебя; потому что ты нужен мне, как 
воздух! Как ты считаешь, может теперь сказанное мною сыграть со 
мной злую шутку, вновь отобрав у меня естество, к которому я 
стремлюсь со всей силой души?.. Могут эти мои распутные слова 
задержать тебя в том далёком от нас мире, в который ты окунулся 
сейчас?.. Если нет, то приезжай. Я буду ждать тебя. Мы все будем 
ждать тебя. Саймон передаёт тебе привет».

Внутри динамика телефонной трубки надсадно щелкнуло, и запись 
окончилась. Потянувшись к сигарете и тут же осознав, что курю одну за 

другой, в то время, как на Салемандросе я выкурил не больше трѐх за всѐ 
время, я отдернул руку от пачки.

    5511.. ОО ППООЛЛЬЬЗЗЕЕ ИИННТТЕЕРРННЕЕТТАА

Помимо иных, вполне понятных чувств, звонок Регины напомнил мне, 
что нельзя терять ни минуты. Притащив на кухню свой лэптоп, я
вооружился кухонным ножом и отвернул винтики, сняв лицевую крышку 

экрана. Освободив из плена коробку с диском, а заодно и старый носок, я 

поставил крышку назад.

Вынув диск и рисунки Саймона, я отложил в сторону те, что были 
помечены жирными арабскими цифрами: те, что я уже разгадал.

У меня остались девять рисунков, которые я разложил по порядку, на 

этот раз пронумерованному римскими цифрами:
I. Я иду по дороге, ведущей от дома в лес.

II. Я беседую с мурашами.
III. Я лежу на обрыве скалы и вглядываюсь в океанскую даль.
IV. Я — на смотровой площадке гавани Мечты, перегнувшийся через 

перила... 
Здесь я остановился. Каким бы это ни было чудом, но Саймону 

удалось зарисовать меня «с натуры», будучи в этот момент совсем в 
другом месте. По дороге из дома в лес я шел в тот самый день, когда 
беседовал с муравьями. А вот следующие два рисунка... Я присмотрелся 

внимательнее... На одном из них я лежу на краю скалы. Было это? Конечно 
же! Это произошло вчера, когда я бродил по лесу, поругавшись с Региной. 

И тогда же — точнее, тридцать минут спустя — я вышел к гавани. И это 
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была не гавань Мечты, как я подумал, в первый раз увидев эти рисунки, а 
гавань в Северной бухте.

Оставался главный вопрос: сделаны эти рисунки «с натуры» или 

Саймон приглашал меня изучить место, где погиб Руди Лемстер? Так или 
иначе, на первых четырѐх листочках были изображены места, в которых я 

уже побывал.
Я принялся раскладывать рисунки дальше...
V. Я стою на какой-то возвышенности. Подо мной в низкой долине 

разлилось небольшое круглое озеро: будто кисель в тарелке для супа…
VI. Я спускаюсь по склону к тому самому круглому озеру. Вниз ведет 

узкая тропинка, и на рисунке хорошо видно, что тропинка эта хорошо 
протоптана.

VII. Я иду по берегу круглого озера, вновь по хорошо протоптанной 

тропинке.
VIII. Я присел на корточки возле мутноватой воды. Было похоже, что я 

рассматриваю какие-то утопленные в озере предметы.
IX. Я в каком-то музее: на стенах картины в резных рамах. Странно, 

потому что в доме Пабло стены голые, а единственная картина висит в 

гостиной, и рама у нее вовсе не резная. 
Если моѐ появление на первых четырѐх рисунках можно было еще 

как-то объяснить, то рисунки, на которых я делал то, чего никогда не 
делал, просто пугали. Я стою на возвышенности и гляжу на разлившееся 
внизу круглое озеро… Я уже знал, что такого озера нет на острове. Но в

школьной энциклопедии писали, что озеро, окруженное со всех сторон 
грядой скал и возвышенностей и похожее на кисель в тарелке для супа, в 

природе называется «Кальдера». Если по-простому, то кратер уснувшего 

вулкана. И вулкан на острове имелся. Получалось, что все последующие 
рисунки, кроме последнего, изображали меня преспокойно гуляющим 

вдоль ядовитого серного озера, где даже с противогазом можно протянуть 
не больше десяти минут!

Я вновь принялся рассматривать рисунки. Вот я стою возле башни
маяка. Почему в шквальную бурю? Почему черные тучи застилают небо, 
не оставив на нѐм ни одного голубого лоскутка?.. И на другом рисунке, где

я поднимаюсь по винтовой лестнице, сквозь узкие проемы окон вновь 
видны черные тучи, закрывающие пасмурное небо… 

Может быть так, что Саймон подсказывает мне, в какой момент лучше 
приблизиться к маяку, чтобы не быть замеченным той самой спутниковой 
камерой слежения, а именно в тот момент, когда небо будет завешено 

черными тучами непогоды?.. Вот именно!!! Они не смогут проследить 

меня со спутников!!! Все их ГУГЛ-карты в плохую погоду исчезнут!

Я вспомнил, как Пабло хвастался оснащением острова: «Одно из 
немногих преимуществ, которые можно себе позволить, имея деньги: 
собственная камера слежения, установленная на одном из спутников ». А 

потом он добавил: «Только лишь свинцовые тучи могут помешать нашей 
зоркости». Как же я не сообразил уже тогда, почему на рисунках вокруг 
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меня такая буря!!!
И тут меня на самом деле озарило. ГУГЛ… Саймон подстроил всѐ так, 

чтобы подсказки попали мне в руки не там, на острове, а здесь, в Гамбурге, 

потому что я должен обладать теми инструментами поиска, которых не 
мог получить ТАМ. А ТАМ мне недоступен Интернет! 

Вскочив на ноги, я бросился к лэптопу и оживил экран. На секунду я 
застыл перед клавиатурой, не понимая, с чего начать поиски. Я вспомнил 
остров, кабинет Пабло, высокий столик с патефоном, и внутренним слухом 

услышал вдруг голос Цары Леандер: «Мой Господин, я в своих мечтаньях 
смогу сберечь Твой прекрасный образ!»

Пальцы забегали по клавиатуре, и в поисковой строке ГУГЛа 
появилось имя Цары Леандер и название ее песни «Mein Herz hat 
Heimweh» — Как сердце плачет. 

Первое открытие повергло меня в шок: ГУГЛ авторитетно сообщил, 
что Цара Леандер никогда в жизни не пела такой песни. 

Возможно, я задал название некорректно, ориентируясь на первые 
строки стихотворения. Я открыл сайт с биографией певицы, тут же к 
своему удивлению выяснив, что в годы нацизма она, в отличие от своей 

конкурентки Марлены Дитрих, с радостью приняла новую власть и даже 
несколько раз лично пела для фюрера, являясь его любимицей. 

Другой сайт приблизил разгадку тайны загадочной пластинки Цары 
Леандер в кабинете Пабло. Там рассказывалось о том, что Гитлер в сорок 
третьем году издал распоряжение сделать набор эксклюзивных пластинок, 

на которых должны быть записаны лучшие песни Цары. Идея эта, по
причинам начавшихся в скором времени тягот на фронте, не получила 

своего развития: успели отпечатать только лишь матрицы и круглые 
наклейки-этикетки к будущим пластинкам. На этом дело и заглохло. 

Тут же я узнал, что сами по себе матрицы, то есть, оригиналы, с 

которых штампуются пластинки, ценятся в среде коллекционеров на вес 
золота. Матрицы же пластинок по заказу Гитлера, как сообщал ГУГЛ, не

сохранились. Исчезли так же и этикетки, хотя где-то существуют листы с 
эскизами. Эскиз приводился на фотографии: по сорок изображений на 
огромном глянцевом листе. 

Я рассмотрел кружочки повнимательнее. В верхней части красного 
круга белым шрифтом было написано имя певицы; в нижней, более 

мелкими буквами — название песни. «Между прочим, — говорилось в 
комментарии, — такое соотношение шрифтов является нововведением 
фюрера: прежде на граммофонных пластинках главным считалось 
название записанного произведения, в скобках же указывали его 
исполнителя». Опыт нового дизайна был впервые применѐн в речах 

Гитлера, где, разумеется, самым крупным шрифтом было указано имя 
«исполнителя».

Дизайн пластинок Цары Леандер, столь любимой Гитлером, полно‐‐

стью совпадал с той наклейкой на пластинке, которую я видел в кабинете 
Пабло. С тем лишь отличием, что на эскизе в интернете правее имени, 
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вверху, в белом кружке была очень мелко, но при этом броско изображена 
черная свастика. Но именно это место на пластинке, хранящейся у Пабло, 
было подтерто! «Такое ощущение, что кто-то невежественный, 
грубый и не понимающий антикварной ценности диска, царапал 
перочинным ножом или ключами от своего мерса», — подумал я тогда. 

Теперь стало ясно, что Пабло поступил довольно хитро и осмотрительно: 
матрица к этой песне существовала-таки, но в единичном экземпляре; 
этикеток же было миллион — их надо было лишь аккуратно вырезать из 

листа, приготовленного для печати. Для общего впечатления, дабы 
матрица была похожа на обычную пластинку, Пабло наклеил на толстый 

тяжелый диск одну из этикеток, содрав лишь свастику, и ничем не 
испортив при этом товарный вид продукта, а так же не вызывая лишних 
вопросов. В том же, что виденная мною пластинка являлась той самой 

уникальной матрицей, которую меломаны безрезультатно разыскивают по 
всему миру, сомнений теперь не было.

Еще несколько кликов, и я нашел оригинал песни в исполнении 
немецкой дивы того времени, еще одной любимицы фюрера (я чуть не 
упал со стула, прочитав фамилию), актрисы Ольги Чеховой. Прослушав 

запись, я обнаружил интересную деталь: там, где Чехова пела вполне 
невинные девичьи слова «Ты не со мной, но в своих мечтаньях я сберегу 

память нашей встречи», Цара Леандер сделала небольшие изменения, 
продиктованные временем, превратив невинный текст и в самом деле в 
шедевр эпохи Третьего рейха:

Du bleibst mir Herr,
Doch für alle Zeiten
Wird mich dein Bild
Tag und Nacht begleiten...

Мой Господин,
Я в своих мечтаньях
Смогу сберечь
Твой прекрасный образ!

Я уже хотел было закрыть страничку с Царой Леандер, как вдруг на 

глаза мне попалась небольшая фотография, на которой была изображена 
корона, украшенная мехами и осыпанная драгоценными камнями. Я 
предполагал, что все короны выполнены по единому принципу, но очень 

уж эта корона напоминала мне ту, что я видел на острове при передаче 
этой «исконно русской ценности» миллиардеру Стаковскому. 

Слова, которыми была подписана эта фотография, заставили меня 
вздрогнуть. «Награбленные сокровища до сих пор скрываются нациста‐

ми на отдалѐнных океанских островах».

Понимая, что это еще не повод считать Пабло преступником, я всѐ же 
кликнул в картинку, развернув следующий текст:

«За всѐ время существования Третьего рейха за пределы 
оккупированных стран было вывезено в общей сложности сто 
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пятьдесят миллионов тонн материальных ценностей. По 
сведениям центрального Европейского бюро Интерпола толь‐

ко с территории России нацистами вывезено восемьдесят 
процентов икон и других сокровищ, созданных до 1917 года. 

В настоящее время на Западе существует более ста 
магазинов, где «мафия от искусства» торгует незаконно 
приобретенными предметами культуры. Такие магазины есть 

и в Германии, а также в Израиле, Италии, США, Англии и Фран‐

ции. 
В общей сложности за время Второй мировой войны из 

СССР на территорию Германии вывезено около одного мил‐

лиона четырехсот восемнадцати тысяч тонн культурных 
ценностей. В дополнение к этому четыреста пятьдесят

тысяч тонн переправлено водным путѐм в другие страны, в 

том числе на затерянные океанские острова».

Карты, разумеется, не прилагалось, и названия никаких островов не 

назывались, но сумма «полтора миллиона тонн» не просто поражала 
воображение, а сводила с ума, призывая не верить в эту статистику.

Другая статья сообщала, что если до тысяча девятьсот семидесятого
года всѐ вывезенное считалось правомерной добычей государства, которое 
вело войну, то после международного пакта «Европа без границ» добытое 

во время войн считается награбленным и подлежащим возврату.
Всѐ постепенно сводилось к тому, что Пабло Эс-Андрос — не просто 

модный художник и даже не коллекционер ценностей, имеющих, скажем 
так, «непонятное происхождение», но представитель той самой «мафии от 
искусства», о которой говорилось в статье. Мафии, которая складирует не 

отдельные экспонаты, а целые тонны — возможно, десятки тонн
награбленного! Это в свою очередь означало, что деятельность обитателей 

острова Салемандрос, как может оказаться, находится за рамками закона. 
Утверждать на основании расследований, проведенных в сети, что на 

острове в массовых количествах сбывались награбленные во время войны 

сокровища, как, впрочем, и то, что корона, предмет торга с моим участием, 
была незаконно приобретенной, я не мог. Увы, в том-то и заключалась 

обманка: добрый старичок Пабло Эс-Андрос производил впечатление 
художника и коллекционера, целиком погруженного в свою гениальность.
Скромный по убранству дом его также говорил об отсутствии пристрастия 

к наживе. Трудно поверить, но человек, владеющий миллиардами, не 
поддался на искушение и не повесил у себя в доме какой-нибудь шедевр!

Не надел на палец кольцо с изумрудом! Живя в умеренной сдержанности, 
он скромно сидит на террасе и пьѐт шампанское из пластиковых ста‐

канчиков, а его ученики скромно тягают гири на тренажерах, прыгают в 

воду в Южной бухте и этим наполняют всю свою жизнь! Ни путешествий 
по миру, ни шикарной яхты в гавани, ни изысканных деликатесов на 

обеденном столе, ни прислуги, которую может себе по нынешним 
временам позволить даже завалящий студент! А всѐ потому, что он не 
хочет — не должен — привлекать внимание к своему богатству. Отсюда и 
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все эти переодевания, фетишизм, ролевые игры: он отвлекает внимание 
прессы от главного!

Я попытался найти имена учеников Пабло и названия выставок, где 

выставлялись их картины. Здесь нить также обрывалась: ничего о 
художниках известно не было... Набрал строку «Ученики Пабло

Эс-Андроса»... Никаких результатов... У Пабло Эс-Андроса никогда не 
было и нет никаких учеников. Единственные упоминания вскользь об 

учениках Эс-Андроса были мне уже знакомы: «Достоверные источники 
сообщают, что Пабло Эс-Андрос силой удерживает на своем острове 
группу молодых талантливых художников».

В списке сообщений на эту тему мне попалась маленькая заметка, 

написанная журналисткой, тщетно пытавшейся проникнуть на остров для 
сбора материала. (Статья была подписана явным псевдонимом: «Яркая».)

По словам Яркой, Пабло якобы долго водил ее за нос, а потом отказал во 
встрече, после чего она приблизилась к острову на быстроходном катере 
со стороны «роскошной бухты», где в бинокль разглядела несколько 
европейцев, очень молодых и талантливых (как можно было разглядеть 

талант в бинокль, оставалось непонятным). Но стоило лодке подойти 
слишком близко, — продолжала журналистка, — как она вместе с катером 

и его командой была обстреляна резиновыми пулями; причем, в мегафон 
было на полном серьезе и на пяти языках сообщено, что после этого 
«игрушечного» обстрела последует настоящий р а с с т р е л. 

Журналистка, разумеется, не рискнула ввязаться в войну и подойти к 
острову ближе. Статья заканчивалась вопросом, куда смотрит «ООН», и 

кем были эти художники европейского вида (в бинокль она успела 
разглядеть, как девушка-европейка с очень красивой фигурой, вся 
увешанная бусами из драгоценных камней, бесстрашно сидя на краю 

скалы в бухте, рисовала эскиз, установленный на мольберте).

Журналистка Яркая доверия не внушила. Хотя бы потому, что ни 
Регина, ни Крисси не носят никаких бус, справедливо считая, что все эти 
украшения лишь сковывают свободу движений. К тому же и дураку ясно, 

что невозможно сидеть на краю скалы, «рисуя эскиз установленный на 
мольберте». И потом, художники не «рисуют», а «пишут». 

Далее нашлась уже знакомая мне статья под заглавием «Молодые 

талантливые художники, ублажающие Пабло Эс-Андроса, готовы на 

всѐ ради денег. Переодевания в экстравагантные наряды, фетишизм и 

откровенная порнография — нормальное явление на острове Пабло». 
Здесь журналист по фамилии Эндрю Бэннэт описывал свои «впечатления 
от пролета над островом, где прячется Художник». 

Главным «доказательством разврата» была фотография довольно 
слабого качества, на которой был изображен подлинный и совершенно 

голый Пабло Эс-Андрос в окружении «двух своих учениц, столь же
голых, как и он сам». Но в них я признал не Регину и Крисси, а Айо и ее 
подругу, которые во время завтрака ухаживали за Пабло возле его 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

434

павильона. Павильон был так же на фотографии, причем с воздуха он 
оказался гораздо больше, чем когда к нему спускаешься по тропинке от 
дома.

Еще одна статья под заголовком «Кто пишет за Пабло Эс-Андроса 

его картины?» была псевдо-исследованием на тему о том, что «один 
единственный человек не может сочетать в себе такое огромное 
количество стилей и приемов, да еще, из месяца в месяц менять их». 
На основе этой тезы делалось предположение, что за Пабло Эс-Андроса 

рисует целая группа «рабов», которые появляются из ниоткуда, и в 

никуда исчезают. В заключение автор статьи заявил, что великий 

художник скармливает неугодных и «исписавшихся» художников акулам, 
«которых в превеликом множестве водится в этих местах». В каких 

— этих, указано не было.

Сие исследование я отмѐл тут же, потому что своими глазами видел, 
как Пабло лично писал свои картины, и к тому же, если бы Пабло 
скармливал своих учеников акулам, через пять дней остров был бы пуст, 

как мышиная нора после наводнения. А ученики Пабло живут там уже два 
года.

И, наконец, на глаза мне попался текст под названием «Молодые 

художники опровергли мнение достоверных источников об их 

насильственном пленении, фетишизме и порнографии на острове». 

Молодая художница Эрика Крауз рассказывала о том, что имела счастье 
практиковаться на острове Пабло Эс-Андроса. Она уверяла, что теперь ее 

работы носят «отпечаток его гениальности». Работы были выставлены тут 
же, на сайте. Они были паршивыми, а рассказ об острове Салемандрос мне, 
побывавшему там, показался просто смешным. Эрика Крауз не смогла 

описать ни дом, где она жила, ни сам остров, ни даже стиль жизни Пабло. 
По ее описанию жизнь великого гения была чем-то богемным и 

изысканным: танцы вокруг костра, гадания, ночные посиделки при свечах, 
жеманство и выспренные изречения. Самым часто повторяемым эпитетом 
в этой статье было слащавое словцо «роскошный», от которого к концу 

уже тошнило. Я знал, что всѐ это было чуждо Пабло Эс-Андросу, который 
вѐл немудрѐный, аскетичный образ жизни и с людьми общался очень

просто, на понятном и где-то даже вульгарном языке. А свечи и прочие 
атрибуты уюта считал необходимыми для тех, кто живет в крайней 
бедности и серости быта. Только серый быт надо украшать свечами в 

шандалах. Острову, полному природной красоты, украшения не нужны. 
Они даже цветами не украшают гостиную и свои комнаты. Зачем, если весь 

остров утопает в цветах?!! 
По прочтении всего этого журналистского бреда в глаза мне бросился 

факт, что об учениках Пабло Эс-Андроса — как о художниках и личностях 

— на просторах интернета не было сказано ни слова, будто их никогда не 
существовало. И это было очень странно, потому что и Регина, и Дитрих, и 

Кристина в разное время уверяли меня, что их работы очень хорошо 
продаются на континенте. Я уже почти отчаялся выискать хоть какую-то 
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правдивую информацию об острове и его обитателях, как вдруг взгляд 
вновь упал на рисунки Саймона, лежавшие на столе; на ту самую подпись, 
сделанную очень тонким грифелем. 

— «ANTICA GRANDA», — прочитал я. — Может быть, эта надпись и 
есть ключ в разгадке?!!

Результат превзошел все мои ожидания. 
...В тысяча девятьсот девяностом году во время учебы в Мюнхенском 

университете искусств некий Дитрих Майнц, по основной профессии, 

между прочим, вулканолог, несколько раз уличался в фальсификации 

работ известных художников и в попытках выдать фальшивку за оригинал. 
Через пару лет он был вынужден оставить университет и устроиться 
реставратором в фирму «ANTICA GRANDA». Фирма занималась продажей 

антиквариата, в том числе, картин известных (и не очень) мастеров. 
Строчки запрыгали у меня перед глазами, когда я прочитал фамилии 

людей, работавших в «Антика Гранда» с девяносто второго по девяносто 
пятый годы и также уличенных в фальсификации подлинников. Многие из 
этих работников-художников были выходцами из того самого Института 

Искусств в Мюнхене, и среди них был молодой человек по фамилии 
Пауль Штольц, а также некая Ангелика Сандлер. Это имя было мне 

незнакомо, но на фотографии была изображена никто иная, как юная, 
хорошенькая Крисси!

Дальше — ещѐ круче!!! В девяносто пятом году, сразу после скандала 
с подделками, все трое — Пауль Штольц, Ангелика Сандлер и Дитрих 
Майнц участвуют в выставке под названием «Картины — это окна в 

иной мир», организованной неким принцем фон Хоэнхаузеном. Никакого 
упоминания о Пабло Эс-Андросе в рассказе об этой выставке нет; но —

удивительное совпадение — именно эта фраза была написана в окошке 
приветствия на экране монитора в моем какао-свите! Так вот, выставка 
проходит в Лос-Аламосе, городе на юго-западе США, штат Нью-Мексико; 

и троица отправляется со своими работами в Америку. После этого след их 
теряется. 

Дочитав статью о выставке в Лос-Аламосе до конца, я наткнулся на 
довольно длинный список участников, более похожий на бесконечные 
страницы телефонного справочника. Даже на простое прочтение всего 

списка требовалось полчаса, не меньше, но пробегая взглядом по строчкам 
имѐн, я запнулся на одной фамилии: Schőnfelder — Краснополянская. 

Слишком знакомо мне было это слово, в последнее время так часто 
мелькавшее в газетах рядом с моим именем: Дьюи Пилорамов и
Краснополянский берег, на котором тот устраивал стриптиз во время 

купания, замахиваясь камнями на стражей порядка и расставляя вдоль 
дамбы столики и стулики. Если б не сочетание букв «Краснополянск...», я 
и не заметил бы рядом с ним набранного мелким шрифтом: «Регина». 

Итак, Регина Краснополянская так же участвовала в выставке. 

Тут начиналось вовсе загадочное: даты. Сомнений не было — речь 
шла именно о Регине, Пауле, Дитрихе и Крисси. Но в то время, когда они 
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были студентами Института Искусств, им могло быть не менее двадцати 
лет, не правда ли?.. А это был тысяча девятьсот девяностый год. В 
двухтысячном им было соответственно тридцать, если не больше. Таким 

образом, теперь на острове Салемандрос должны обитать не юные 
искатели приключений, а умудренные опытом художники, как говорят, «за 

сороковник»! Сорок пять лет Крисси?!! Кристине, какой я ее видел, можно 
было дать не больше двадцати пяти! И не в плане даже внешнего облика, а 
гораздо глубже: Кристина не была взрослой девушкой (не говоря уже о 

женщине). Ее поведение заставляло думать, что до сих пор она мучается 
проблемами пубертета: пристраивается к жизни, сомневается, отчаивается,

ищет себя. Паулю — внешне и внутренне — тридцать; Дитрих с трудом 
тянул на тридцать восемь: он был самый старший из них; на столько же лет 
выглядела и Регина: более зрелая, чем ребѐнок-Крисси; со своими 

трагическими воспоминаниями... но всѐ равно — никто из них даже близко 
не приближался к «полтиннику»! Ни их внешний вид, ни поведение никак 

не говорили о столь, простите, преклонном возрасте. А Саймон, который в 
Интернете вовсе по счастью не упоминался... сейчас ему было не больше 
восемнадцати или двадцати! 

Не упоминался в связи с выставкой в Лос-Аламосе и Дэннис, едва 
тянувший на двадцать лет, но остальные… Как такое возможно? Что они с 

собой сделали?.. Привели себя в порядок в идеальных условиях? Я видел 
все эти их спортивные тренажеры и уверен теперь, что они занимаются 
Дианетикой и подвергаются всевозможным формам гипноза. Постоянно 

живя в идеальных условиях, с помощью спорта и психоанализа можно
совершить чудо сохранения тела и души: забот на острове нет —

прекрасный климат, никаких автомобильных выхлопов и толп народа, 
естественная пища... Но омоложение организма за два года пребывания в 
самых идеальных условиях? — никогда. Потому что известно: старение 

можно приостановить, но никак не повернуть время вспять. 
Можно было подумать, что в статье говорилось совсем о других 

людях, но фотография хорошенькой Крисси напрочь опровергала это 
предположение. Кстати, на фотке, сделанной предположительно двадцать 
лет назад, было изображено всѐ то же юное создание, капризы которого я 

наблюдал все эти дни. Время будто не повлияло на неѐ…
В одной из статей имя Пабло мелькнуло рядом с именем Рона 

Хаббарда — того самого Рона Хаббарда, книгу которого Эс-Андрос
показывал мне с великой гордостью. Я набрал «ХАББАРД», автоматически 
выйдя на «Дианетику» и «Саентологию». Здесь мнения в многочисленных 

статьях полярно разделились. Одни величали Дианетику, открытую и 
развитую Роном Л. Хаббардом, великой наукой, способной в ближайшем 

будущем дать человечеству ни много ни мало тотальное могущество и 
безграничное счастье, другие называли еѐ шарлатанством, а церковь 
Саентологии, исповедующую эту науку как религию, — самым опасным 

явлением. В целом учение Хаббарда по силе разрушения ставилось на 
один уровень с фашизмом.
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Но одна из статей заставила меня в прямом смысле вздрогнуть и кое о 
чѐм задуматься... В ней говорилось, что люди, находящиеся на самой 
высокой по меркам дианетиков ступени развития, называемой «клир», 

способны управлять своим возрастом, иными словами — возрастными 
изменениями. «Всё берет начало в образе мыслей, — утверждал автор. —

Люди, свободные от неких "инграмм" (это слово не расшифровывалось), 
по своему усмотрению развивают свое тело и душу, и в силах не только 
замедлить старение, но и выбросить из своего мозга определенную 
часть воспоминаний, которая мешает правильному и гармоничному 
развитию тела».

— Они произносили это слово: «клир», — прошептал я. — Этим 
словом они называли меня, когда я спел им песню на орихуэльском языке. 

— «Теперь немедленно иди к Пабло ,  — сказала Регина, — и расскажи ему 
о том, что с тобой произошло! Он так ждал момента, когда зэнди 
превратит кого-то из нас в клира!»

— Я забыл ему об этом рассказать, — прошептал я теперь.

Статья о клирах заканчивалась сообщением о том, что вполне
возможно сделать так, что в мире не будет гомосексуалистов, извращен‐
цев, а так же стариков и физических уродов. Люди будут красивы, чисты; 
их тела, как и души, не будут содержать ни одного изъяна. Тут же, в блоке 

комментариев возмущенные читатели обрушивались на автора: «Это 
страшно! То же самое говорили нацисты!!!». Но это казалось страшным 

только на первый взгляд. Наверное, если бы я, находясь под воздействием 
фашисткой системы управления разумом, прочел обещание, что в мире не 
будет стариков, то тоже закричал бы про страх и ужас. Теперь же я 

рассудил так: «Мне почему-то не было страшно на Салемандросе, где 
сорокапятилетние люди выглядели как юноши и девушки. Думаю, что в 

шестидесятилетнем возрасте, то есть в возрасте «стариков», Регина, 
Крисси и парни будут такими же молодыми и привлекательными, как и 
сейчас. И что же в этом страшного?». Страшным была как раз фашистская 

манипуляция сознанием. Простая перестановка акцентов: Хаббард гово‐
рит, что научит людей быть молодыми до семидесяти лет, а фашисты 
намекают, что Хаббард задумал расстрелять всех пожилых людей, оставив 
на Земле лишь молодых. То же самое и с калеками: Хаббард говорит, что 

калеки не будут рождаться, а фашисты поворачивают всѐ так, что, дескать, 
«всех калек — за сто первый километр». Что же касается гомосексуализма 

и извращений, то в природе нет никаких извращений; но зато человек 
может превратить в извращение любое явление природы. Когда во время 
праздника «победы над Стаковским» я, играя на рояле Вагнера, наблюдал, 

как орихуэльцы обнимали друг друга, я испытывал лишь восторг и воз‐
буждение. Когда же я смотрю по телику трансляцию «Лав-Парада» из 
«свободного и раскрепощенного» Берлина — на этих полупьяных, обши ‐
рянных, одетых в женские колготки мужиков, меня тянет блевать.       

То же самое объяснял мне Раман, когда мы сидели с ним на мягких 
пуфиках, попивая какой-то вкусный напиток. И в контексте рассказа 
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Рамана разговор о красоте и чистоте человеческого тела не выглядел стра ‐
шным; напротив: его идеи были привлекательными и одухотворяющими.  

Итак, всѐ сводилось к тому, что с помощью дианетики, идеальных 
природных условий, биологически чистой пищи, активного движения и 

гипноза Пабло Эс-Андрос создавал на своем острове идеальное существо 
— молодого душой и телом человека, способного долго и продуктивно 

выполнять задачу, перед ним поставленную. 
Я видел их картины и могу точно сказать: ученики Пабло обладали 

совершенной техникой и несомненным талантом. А если вспомнить их 

страсть к подделке произведений искусства, можно было предположить, 
что теперь я знаю, чем могли заниматься ученики Пабло на острове, 

напичканном старинными картинами, золотыми коронами и прочими 

ценностями, принадлежащими человечеству.
Это было лишь предположение, но всѐ же… если на острове Пабло всѐ 

же находятся определенные ценности, награбленные нацистами во время
Второй мировой... Что можно сделать, имея в своем распоряжении 

талантливых копиистов, плюс подлинник Рембрандта? Я бы на месте 
Пабло посадил своих учеников за работу и через пару месяцев вместо 
одного «рембрандта» у меня было бы четыре. Да еще в соответствующих 

золотых рамах, потому что краснодеревщик и золотых дел мастер на 
острове тоже имеется: Дэннис. 

Кому можно толкнуть такое? Ну, к примеру, людям, скрывающим 
истинные размеры своих доходов. «Подлинник» Рембрандта будет хорошо 
смотреться где-нибудь в потайной комнате, где его хозяин за рюмкой 

коньяка и сигарой будет любоваться своим приобретением. Желательно, 
чтобы это были люди богатые, но не имеющие достаточных контактов в 

обществе — в салон к которым вместе с бомондом из аристократических и 
буржуазных кругов не заглянет случайный искусствовед, способный 
отличить подлинник от подделки или воскликнуть: «Как странно! 

Подлинник, которым вы гордитесь, должен сейчас висеть в музее Лувр!». 
Короче, клиентом Пабло должен быть жадный до денег и величия 

нувориш, не имеющий возможности открыто декларировать свои доходы.

    5522.. ЯЯ ННААЧЧ ИИННААЮЮ ВВССППООММИИННААТТЬЬ ......

Одна фраза Пабло, брошенная в гостиной и обращенная к ученикам, 

прекрасно вписывалась в мою концепцию: «Некоторые бесценные 
работы, проданные Стаковскому в прошлом году, больше не висят на 
Кап д’Антип. Только что я узнал, что месяц назад определённые 
работы из дома Стаковского видели в других домах». Когда он это 

сказал, я решил, что речь идет о картинах самого Пабло. И я бы улыбнулся, 
услышав, как Пабло величает свои творения «бесценными работами», если 

бы не лица художников, застывшие от ужаса. Теперь же, когда я начал 
догадываться, что речь шла о фальшивках, становилось ясно, почему они 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

439

так испугались, а неуравновешенная Крисси даже всплакнула; и
крис тальн о ясн о, п оче му «бесцен н ые ра боты» были п родан ы ми ллиа рде ру с 
условием «не афишировать себя как владельца», а «при первом требовании 

предоставлять картины для выставок». Продавая фальшивку, я тоже 
поставил бы такие условия. Второе, так уж точно: предоставлять картины 

для выставок, да еще при первом требовании. Разумеется, ни на какие 
выставки фальшивки не поехали бы. Но это хитрое условие позволяло Пабло 
вовремя изымать у хозяина картину, рискующую спалиться. Если Пабло 

узнавал через своих людей, что в доме владельца проданной фальшивки 
рискует всѐ же появиться знаток живописи или искусствовед, картина 

немедленно уезжала «на выставку» или куда там еще. Гениальный ход, 
требующий, правда, постоянного контроля и целой сети агентуры. С
агентурой у Пабло проблем не было. Собственно, если мои догадки верны, 

то одним из таких агентов теперь являюсь я. Причем, завербовали меня за 
щедрое вознаграждение, но при этом так, что я и не заметил процесса 

вербовки. На встрече Пабло Эс-Андроса со Стаковским я работал именно 
агентом и стукачом. Одно успокаивало, что я предотвратил нападение 
людей Стаковского на дом Пабло и возможное кровопролитие. 

Правда, о готовящемся нападении мы все узнали со слов Пабло: 
«Вчера люди Стаковского наглым образом проникли в мой кабинет, и 

если бы не подсказка Юнуса, разгадавшего их план, и не своевременное 
вмешательство Дэнниса, бог знает что могло произойти в святая 
святых этого дома. Они могли поставить нас на прослушку или 
заложить взрывчатку». 

В самом ли деле Стаковский собирался это сделать? Я не знал. Но 
что-то между ним и Художником не заладилось. Царская корона, передачу 

которой обговаривали еще год назад, была передана при мне. Это была 
корона из Екатерининского дворца в Царском селе... оригинальная корона 
или фальшивка, сотворенная гениальными фальсификаторами? А ученики 

Пабло в самом деле гениальны: в этом я убедился в тот день, когда под 
дулом пистолета отгадывал авторов работ; работ, многие из которых 

вполне могли выйти из-под пера великих классиков прошлого. Техника 
письма Дитриха и Кристины еще тогда ошеломила меня. Теперь я начал 
понимать, что это вовсе не техника, а отточенный набор приемов 

реставратора, с помощью которого можно создать любой холст любого 
художественного направления, из любого времени. По большому счету, 

имея при себе Крисси, Дитриха, Пауля, Саймона и Регину, Пабло мог 
воссоздать картину любой художественной школы, обрамив фальшивку в 
соответствующую раму с помощью таланта Дэнниса. Регина была 

совершенна в стиле экспрессионизма, Крисси — в стиле классики 
«модерн», Пауль владел техникой реализма, а Дитрих — мастерством 

старых классиков с их ровным наложением слоя, плавными переходами 
оттенков и сфумато. И всѐ это — на отдалѐнном острове, куда никто не 
сунется, где все тайны скрыты от любопытных глаз за семью печатями. 

Один лишь Саймон выпадал из общей канвы, ибо трудно было 
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представить, чтобы он по доброй воле согласился создавать подделку.
А теперь дальше… Внимание! Однажды на счастливом острове 

появляется человек, который в силу своего любопытства, а также в силу 

своей дедуктивной способности проникает в какие-то тайны острова. 
Пабло Эс-Андрос недооценил меня. Слишком поздно он осознал истину, 

изложенную в одной из моих книг; истину, которую позже, у себя в 
кабинете, цитировал по памяти: «Для всех это был хлам, а для меня за 
этими предметами скрывался целый мир, который при желании 
можно было расшифровать, оживить в своей фантазии, сделать еще 
более достоверным, нежели тот, в котором жили обладатели всех 
этих вещей…». Дедуктивная способность восстанавливать события и 

атмосферу из мелочей, часто ускользающих от нашего взора… «Это и 
есть твоя болезнь, мой нервный мальчик, — сказал он мне в тот день, —
докапываться до первопричин и определять авторство». Сказал с 

непостижимой горечью и отчаянием, которых я тогда понять не мог. 
Теперь же всѐ становилось на свои места. И тот факт, что у меня 

украли мои воспоминания, только лишь подтверждал верность моих 
предположений — а верность моих предположений подтверждала, что 

воспоминания действительно украли. 
Более того: засунуть в самолет после неудачно проведенного рандеву,

это одно. Но обработать сознание, чтобы человек забыл, чем занимался —

для такого должны быть очень веские основания! 
Я вновь активировал экран лэптопа, вызвав программу «календарь». 

Почему я это сделал, не знаю. Скорее, какое-то странное ощущение, что я 
нахожусь не в том месте и не в то время… На столе всѐ еще лежали 
разбросанные листочки с квитанциями и письмами, где от меня требовали 

задолженность за два месяца. Как Петер разозлился, когда я сказал ему, 
что разбираю всю эту бухгалтерию! 

— Не в том месте и не в то время, — прошептал я. 
Вызвав на экране поисковик ГУГЛа, я набрал в поисковую строку 

фразу, которая могла разрешить все мои сомнения, но при этом не 

облегчить душу, а повергнуть в леденящий ужас. 
…И за пять секунд до того, как поисковик дал мне ответ на мой 

элементарный вопрос, я уже знал ответ, а тело уже начало покрываться 
ознобом…

«ВРЕМЯ И ДАТА СЕГОДНЯ» — звучал запрос.

«ГОСПОДИ, СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ ВСЁ БЫЛО ПРАВИЛЬНО: СЕГОДНЯ 

16 ИЮНЯ, потому что если одиннадцатого июня мы с Петером вылетели на 

Салемандрос, где я пробыл 5 дней, то сегодня должно быть именно 16 
июня!

«16 СЕНТЯБРЯ» — ответил мне ГУГЛ, заставив отпрянуть от экрана.

— Но как же так! — сдавленно прокричал я, — вот же календарь, вот 
дата, вот…

— А вот бумаги, подтверждающие, что тебя не было на континенте 
три месяца, — спокойно ответил мне голос моего разума. — А ещѐ,
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выгляни в окно или вспомни, как вы с Петером катились по мосту 
Горящего Бокала, и ты смотрел в промозглую слякоть, умиляясь, как 
разительно отличается лето Салемандроса от лета севера Германии!

— Там, на Салемандросе, что, временнáя дыра? 
— Там, на Салемандросе, тебя обработали, и ты об этом прекрасно 

знаешь. А заодно обработали твой лэптоп. Ну-ка, как сказала Магда на 
прощание? — Не доверяйте компьютерам, в которых копался Раман! Они 
обманули тебя! И они не просто загипнотизировали тебя, разбудив, как 

только закончился сеанс гипноза, но стѐрли воспоминания трѐх месяцев 
жизни. Это самый простой и логичный ответ, который можно дать.

— Меня на три месяца погрузили в летаргический сон, а через три 
месяца затащили в самолет и разбудили? — поинтересовался я, на этот раз 
испугавшись того факта, что не просто разговариваю с самим собой, но 

требую от себя самого вразумительных ответов.  
…Нет. В том, что я не мог провести целых три месяца в подобии 

летаргического сна, уверенность была стопроцентная. В клинике доктора
Харлофа я находился обездвиженный, под воздействием психотропных 
средств, всего лишь пару дней — и то после этого мне пришлось очень 

долго приходить в себя и восстанавливать мышечный тонус и способность 
двигаться. После же трѐх месяцев, проведенных в таком состоянии, у меня 

должна была начаться полная атрофия. Не говоря уже о том, что моѐ тело 
после трѐх месяцев искусственной комы не могло быть коричневым от 
загара.

Итак, всѐ это время я был на острове и активно функционировал. И ни 
о какой обработке сознания, ни о каком гипнозе речи не было. Вероятно, 

по своему обыкновению, я бродил по полям и лесам, изучал окрестности… 
восстанавливал события и атмосферу из мелочей, ускользающих от 
взора простого человека. И Я ЧТО-ТО ОБНАРУЖИЛ! Что-то, о чѐм никто 
из посторонних не должен был знать.

Если предположить, что я был на острове три месяца назад, то — ВОТ 

ЭТО ОТКРЫТИЕ!!! — я мог встречаться с Руди Лемстером. Боже, что такое, 

«встречаться»?.. Я точно с ним встречался и, возможно, даже подружился.
Краем сознания я понимал, что не мог не подружиться с таким человеком, 
как Рудольф: отверженным, всеми презираемым… почти таким, как 

Саймон.
— Боже мой, — воскликнул я теперь, — так я же мог дружить и с 

Саймоном!
Я вспомнил день своего «второго» приезда — того самого, который 

произошел не летом три месяца назад, а уже в сентябре... В те дни, на 

счастье для обитателей Салемандроса, выдалась удивительно хорошая для 
сентября погода. Мы сидели в гостиной, в этом огромном холодном сарае, 

и я разглядывал учеников Пабло Эс-Андроса, не смея произнести ни слова. 
Тогда я объяснил это естественным стеснением. Теперь же стало ясно: мне 
нечего было им сказать потому, что уже как три месяца мы общались, 

спорили, возможно, даже ссорились, мирились. И Саймона в тот день я 
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увидел не впервые, а раз в двухсотый. Именно поэтому он уже заведомо 
нравился мне. Более того, я хорошо помнил, что разговаривая с Региной на 
верхнем балконе, взглянул на него и подумал, что этого парня я уж точно 

из своей постели не выгнал бы. И правильно подумал, потому что, 
возможно, мы стали если не друзьями, то единомышленниками. А это 

покрепче, чем дружба! Поэтому Крисси и все остальные и предупреждали 
меня: «Если вдруг посреди ночи Саймон придет к тебе в комнату…». И эти 
голоса в моей голове… «Красный закат, оранжевое на черном» — это, 

очевидно, обрывки рассуждений Руди о красках и о ремесле художника. 
«Там есть потайной лаз, надо только нырнуть поглубже» — это то, о 

чѐм предупредил меня Руди с самого начала: как спасаться от вредоносных 
вибраций. Так что не было никаких таинственных голосов. Были 
остаточные воспоминания из вполне реальной жизни!!!

Кинувшись к рисункам, разложенным на столе, я вновь проследил их 
последовательность. Теория о том, что я прожил на острове три месяца, 
полностью объясняла нарисованное. Сентябрь на острове в Атлантике —

начало периода дождей и штормов. Вот откуда грозовое небо во время 
моего подъема на маяк! И чтобы за три месяца жизни я ни разу не 

попытался туда проникнуть? — друг мой, ты, как видно, очень плохо 
знаешь сам себя! Возможно, я уже был — и на маяке, и на гребне вулкана. 
И, возможно, Руди или Саймон во время наших путешествий по острову 

совершили фатальную ошибку: они показали мне, где находится бункер с 
сокровищами. И если это так, то теперь, хорошо зная характер Руди, я 

уверен: он не преминул рассказать мне о преступном происхождении 
ценностей, укрываемых Пабло Эс-Андросом. А зная себя, я уверен в том, 
что немедля бросился к Пабло и выразил ему своѐ отношение к тем, кто 

присваивает себе награбленное вместо того, чтобы сообщить о своей 
находке (возможно, чисто случайной). Более того : Пабло не просто 

присвоил себе награбленное, но организовал мастерскую по конвейерному 
производству фальшивых произведений искусства: там, где существовал 
один Рембрандт, появлялись пять. 

Если Рудольф Лемстер посвятил меня во всѐ это, то он подписал себе 
смертный приговор, который — теперь уже ясно — был приведѐн в 

исполнение. И ни с какой скалы он не падал, никакой клаустрофобией не 
страдал. 

Возможно, именно тогда они сделали что-то и с Саймоном. Отрезали 

язык, чтобы молчал? — сомневаюсь. Человека с отрезанным языком 
можно узнать, когда он сидит за общим столом и завтракает. 

И тут в моей голове отчетливо, словно наяву, прозвучал голос Пабло:
«Тебе сколько за компьютерные проделки дали? — говорил он, стоя 

на лестнице, огибающей воздушную шахту, и обращаясь к Раману. — Так 

вот, еще столько же дадут за эксперименты над человеческой психикой! 
Не работает твоя система!»

И тут же:

«С Саймоном и то лучше получилось!»
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Эксперименты над человеческой психикой — вот, что они сотворили с 
бедным парнем!  

«Побойтесь бога, — зазвучал в голове испуганный голос Рамана, —

там была другая задача... Если бы вы хотели полного отката, вы бы его 
получили».

Полный откат — вот как называется то зверство, которое случилось с 

Саймоном. Полное забытьѐ. Так, чтобы больше уже никогда не посмел 
рассказать чужаку (а сколько их еще могло появиться на острове) об их 
тайнах. 

Со мной «полный откат», пардон, не прокатил. Почему? — да очень 
просто: если Саймон был простым художником, живущим на острове и 

рисующим картины, то я был незаменим: еще тогда, три месяца назад, я 
приступил, очевидно, к выполнению тех обязанностей, для выполнения 
которых меня сюда и пригласили. Я работал в библиотеке, разбирая 

старославянские книги, и подрабатывал шпионом во время переговоров с 
русскими. Без художника можно было обойтись; тем более, при наличии 

на острове ещѐ пятерых. А нового переводчика и филолога, тем более, 
такого, у которого нет ни семьи, ни дома, ни привязанностей, ни сторонних 
обязательств — не очень-то найдешь. Вот почему полное стирание памяти 

не годилось. Вот почему они выбрали инновационную разработку Рамана 
Сингха: «частичный откат». 

И это сработало. Вернее, это работало до тех пор, пока однажды 
весѐлым утречком, напевая песенки, они не отправились в свой бункер, 
рисовать очередные фальшивки. «Чик-чик» по кнопкам кодового замка —

и вот вам сюрприз: замочек-то не открывается! 
Разумеется, они бросаются к Руди, потому что Саймон теперь 

недвижим и молчалив как овощ. 
— Фига вам теперь будут ваши сокровища, — торжествует тот.
Зная пылкий характер Дэнниса и жестокость Дитриха, я уверен, что 

завязалась драка. И не просто мордобой, а драка со смертельным исходом. 
И в финале этой драки, когда Руди, вполне возможно, лежал на полу 

гостиной, истекая кровью и взывая о помощи, они выпытали у него всѐ 
же... только не код, а признание: «Код знает Дьюи». 

Ха-ха-ха!!! Какая жестокая ирония — А Дьюи, «который знает код», 

больше его не знает, потому что — сами виноваты: поспешили влезть в
человеческую психику!!!

Вот почему все они так внимательны теперь ко мне и вместе с тем 
напряжены: они натворили ужасное. Они никогда не делали этого — не 
стирали из памяти человека целые месяцы жизни. И теперь они в панике. 

Вместе с нежелательными воспоминаниями они стѐрли то, что для них 
жизненно важно.    

Но на этом мои рассуждения — а, следовательно, новые открытия, не 
закончились. 

— Хорошо, — прошептал я. — Предположим, я знаю код от бункера, и 

мне этот бункер даже показывал Руди. Более того: отдельные 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

444

воспоминания выплывают на поверхность моего сознания. Почему же я не 
вижу самого важного: того, что должно было отпечататься в мозгу каленой 
печатью?.. 

Итак, Пабло не может завершить сделку, потому что утерян ключ от 
целого помещения или гигантского сейфа. И сказать об этом Стаковскому 

он не может, потому что такое признание будет означать, что великий 
Художник потерял контроль над ситуацией. А если контроль над 
ситуацией потерян, лидерство может перейти в любые руки. В принципе, 

Стаковский уже пытался отобрать у Эс-Андроса лидерство, но помешала 
одна деталь: они не смогли выяснить, где находится то самое хранилище. 

Но они не отступятся, теперь я это знал.
Повернувшись к рисункам, я остановил взгляд на том, что помечен 

номером «восемь». Возвышенность с круглым озером в долине, похожей 

на тарелку для супа. Кальдера. Кратер спящего вулкана. Потом я перевел 
взгляд на последнюю картинку, где Дьюи Пилорамов стоял перед 

картинами, оправленными в резные рамы. Я еще решил, что это —
музей… И тут я увидел всѐ, будто воочию, а вернее, вспомнил, как это 
было… Вот я иду в долине, затем поднимаюсь по довольно широкой, 

накатанной дороге на гребень кальдеры. Здесь устроена небольшая 
площадка для джипа: время от времени приходится привозить сюда 

довольно тяжелые вещи, подвозить инструменты, инвентарь… Дальше, 
вниз по склону, ведет узкая, хорошо протоптанная тропинка. Она 
приводит меня к озеру, источающему ядовитые серные испарения. Но я не 

боюсь вдыхать этот воздух. Не знаю, почему, но не боюсь. Некоторое 
время я иду вдоль берега, а затем сворачиваю влево, к небольшому гроту. 

Я прохожу в него и останавливаюсь перед широкой металлической 
дверью. Дверь эта больше похожа на ворота, в которые вполне мог бы 
проехать автомобиль… Вот оно, то сооружение, которое Дэннис назвал 

бункером! Вот этот бункер, где хранятся тонны, десятки тонн золота...  

5533.. ССТТРРААШШННААЯЯ ППРРООГГУУЛЛККАА

После всего, что я открыл, остров Салемандрос тянул к себе как 

магнит. Не вернуться туда, где ты потерял три месяца жизни, было бы 
преступлением. Но не только эта мысль взволновала меня. С большим 

удивлением я обнаружил в себе то, что никак не могло родиться в душе 
бессребреника и человека, не желающего превращаться в хапугу;
человека, с презрением относящегося к таким, как Арсений Стаковский :

жажду наживы! 
«Ведь может же быть так, — рассуждал я, — что владея ключом к 

бункеру с сокровищами, мы с Руди Лемстером сумели припрятать что-то 
для себя? А если это так, то спрятанные сокровища наверняка находятся 
где-то на острове!»

Вторая мысль, крутившаяся в голове, пугала страшно: «А не ты ли 
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расправился с Руди, чтобы завладеть несметными богатствами?». А, в 
сущности, почему бы и нет! Очень удобно рассуждать о презрении к 
деньгам, не имея ни гроша. Другое дело, если в твою собственность 

попадают миллиарды: золото, драгоценные камни, предметы искусства... 
Что если я уже обладал всем этим и готовился удрать с острова, как тут 

произошло нечто, остановившее меня?.. Я убил Руди Лемстера? Я 
испугался, когда Руди упал в пропасть — неважно, где: в Северной бухте, 
либо где-то еще... Я испугался и решил замести следы. Регина сказала, что 

Руди аккуратно сложил на откосе свою одежду, в то время как Магда 
уверяла, что ее сын никогда не складывал ничего аккуратно. А вот я, как 

раз таки, всегда складываю снимаемую одежду аккуратной стопкой : что я 
и подтвердил, раздевшись у кромки леса, когда отправился изучать остров, 
который был мне до этого хорошо знаком...

Отбросив мысли, ничего не дающие и ведущие к самобичеванию, я 
сосредоточился на том, что сейчас было самым главным. И первое, что 

пришло на ум — мне надо подготовиться к отъезду, а значит, забрать из 
домика Фабиана то, что он для меня там оставил. Я догадывался, что это 
была моя рукопись. Тем более, ее обязательно надо забрать!  

   

...Мир за окнами постепенно оживал. Первый звук, проникший в 
тихую квартиру и тут же родивший панику в голове, был звук сирены. По 

улице вдоль дамбы Птичьих домиков проносились скорые, полиция, 
пожарные. Казалось, с наступлением утра всѐ в этом городе горело, 

умирало и совершало преступления. Затем загрохотали грузовики — так, 
что пол в кухне заходил ходуном. С ужасом воззрившись на посуду, 
позванивающую в мойке, я спрашивал себя: так здесь было всѐ время моего 

пребывания, но весь этот ад я заметил, лишь вернувшись с тихого острова,
убаюканного пением птиц и рокотом волн? А как было в Париже? Воздух 

там тоже с утра пронзали сирены? Да, я вспомнил. С самого утра: сирены и 
звон колоколов, от которого никуда нельзя было скрыться. 

Разваленный двор на улице Большого Пенделя также ожил, 

возбудившись не на шутку. К восьми утра сюда стянулись рабочие фирмы 
«Бауэр и сын»: нелепая техника с грохотом и рѐвом въезжала во двор; из 

подъезда моего дома рабочие, крича и чертыхаясь, выносили мешки со 
строительным мусором или еще бог весть с чем. 

Все эти звуки, проникая в замкнутое пространство, не просто 

угнетали, но вызывали панику и желание бежать прочь. Натянув майку и 
кроссовки, я вышел из квартиры. Спустившись по лестнице, я подошел к 

выходу и остановился, с тревогой выглянув наружу сквозь узкие 
стеклянные оконца парадной двери. Нет, в голове и мысли не было о том, 
что три месяца спустя налоговая полиция может поджидать меня в моем 

дворе. Я не знаю, почему я выглянул, ибо обычно я просто толкаю дверь и 
выхожу на улицу, как делают все нормальные люди. И я уже собирался 

совершить это действие, как вдруг обнаружил, что дверь не открывается. 
Что-то мешало мне выйти на улицу. Я прикасался в бронзовой ручке, 
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подталкивал ее, начиная постепенно догадываться, что во всѐм виновата 
не дверь, а я сам. Причѐм, я не «не могу» открыть дверь, а просто боюсь
или не хочу этого делать!

В полной беспомощности я выглянул сквозь узкое оконце. Ничего 
тревожного снаружи не было, если не считать развороченного двора и 
лесов, в которые был одет дом напротив. Мрачное небо постепенно начало 

яснеть. Дождь еще моросил, но ливень уже закончился, и наступило утро. 
Сквозь узкое оконце был виден клочок серого неба, пестревший 

промытыми голубыми проталинами. Бледной голубизне этой нехватало 
ломящего глаз солнечного сияния кристально-радужных лучей, которые в 
этот час на Салемандросе пробиваются сквозь тропическую раститель‐

ность, когда выходишь из дома на дорогу.
При мысли о Салемандросе мне стало теплее и уютнее. Я понял, что 

просто не хочу никуда выходить здесь, на материке. Вот приедет Петер, 

мы уладим все дела, а потом погрузим в авто мою сумку с оставшимися 

вещами, перевезем это всѐ в аэропорт, сядем в самолет, приземлимся на 
Орихуэле… и только тогда я с удовольствием выйду во влажный, жаркий, 
сочный, напоенный ароматами воздух. В живой воздух. Только не сейчас. 

Только не здесь. Да и что мне делать там, в Гамбурге?..
— Тебе надо пойти на Поляну и забрать то, что оставил для тебя твой 

друг Фабиан, — напомнил внутренний голос.
Внутренний голос звучал неубедительно, и не было в нѐм той яркости 

и выразительности, присущей всему, что я слышу на Салемандросе… 

«Тому, что звучит, поет и ритмично колотится, когда надеваешь зэнди», —
поправил я себя.

— А вот что касается зэнди, всѐ не так-то просто, — прошептал я. —
Ты кое-что забыл или просто не заметил. Помнишь, ты бродил по острову 
совсем голый, лежал на краю скалы, пел песни и вслушивался в звуки 

прибоя? Так вот, в тот момент на тебе не было никаких зэнди. 
Эта мысль потрясла меня. Так случилось, что всѐ яркое, звучащее и 

поющее на Салемандросе, я связывал с этими волшебными очками. И 
вдруг оказывается, дело было не в них. Или что-то случилось со мной под 
их влиянием? Я научился видеть мир более ярким и красивым?.. Может 

быть, да. Но только не тот мир, который отделен сейчас от меня входной 
дверью.  

Я отошел от двери, сделав несколько шагов вверх по ступенькам. Тут 
же в сознании нарисовалась картина: я поднимаюсь на свой этаж, и в 
приоткрытую дверь выглядывает фрау Чеснок. 

— Неужели уже набегались? Как быстро! — скажет она.
Что мне придется ответить ей?.. «Да нет, фрау Чеснок, мне просто так 

противен мир, в котором вам выпало счастье проживать, что я не хочу 
выходить на улицу». 

Вновь спустившись к двери, я притронулся к бронзовой ручке, на этот 

раз больше не выглядывая в узкую оконную бойницу. Сердце вздрогнуло, 
толкнув в вены звериную дозу адреналина. 
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— Это можно объяснить, — заговорил я. — Когда вот в этот самый 
двор въезжали тачки с сиренами, а тебе приходилось спасаться через 
балконную дверь, неудивительно, что развивается чувство опасности. К 

тому же этот двор теперь не похож на мой двор… Да ещѐ отсутствие 

жильцов в домах, пустые квартиры… Здорово, что мы собираемся сегодня 
же уехать отсюда! Провести еще одну ночь в таком доме я бы не хотел.

Рассуждая так, я дождался, пока сердце перестанет колотиться, а 

потом толкнул дверную ручку, выйдя во двор.
Казалось, паралич и мерзкий липкий холод сковали меня, не позволяя 

идти дальше. Но назло этому холоду и полной неспособности двигаться я 
направился по узкой полоске улицы, на две трети занятой лесами, для 
пущей храбрости напевая себе под нос.

Взобравшись на дамбу Птичьих Домиков, окутанную дымовой 
завесой автомобильных выхлопов, бесконечно оглядываясь по сторонам, я 

побежал по ее гребню, вымочив во влажной траве ноги по колено. Если не 
считать пролетающих мимо грузовых фур, остров Эльбы будто вымер. За 
всѐ время мне не встретился ни один человек. 

Правее таможенных ворот я с удивлением обнаружил еще одну 
стройку. На большом цветном плакате значилось, что здесь ведутся 

работы по строительству нового шлюза через боковую притоку. «И когда 
только они успели всѐ это нагородить?» — подумал я.

Таможенные ворота были закрыты. Кругом — ни души. Слепые окна 

таможенной будки, в которой меня приводили в чувство в день нашего с 
Эрни приезда в Гамбург, были покрыты дешевой зеркальной пленкой,

отражавшей серые кучевые облака, плывущие по небу. Пробежав мимо 
тупика с заводью для маленьких жилых корабликов, я повернул направо в 
сторону прямой как стрела дороги, протянутой вдоль железнодорожных 

путей. Именно здесь тогда, в первые дни, остановили меня полицейские, 
потребовав бросить на землю камни, которыми я размахивал. Тогда я еще 

не видел в стражах порядка угрозу. Тогда я еще шутил с унижающими 
меня, не воспринимая придирки всерьез. Тогда я еще не понимал, что 
человек без денег не имеет веса в этом обществе: с ним можно делать всѐ, 

что угодно. 
Не доходя до Бра н ден бургс кого мос та, я свернул на тропин ку, ве дущу ю

вдоль заградительного забора, и прошел мимо непомерно разросшегося 
кустарника.

На поляне было тихо, мокро и неуютно, но автомобильные выхлопы и 

звуки сирен сюда не проникали. Теперь стало ясно, почему чисто интуи‐

тивно, не осознавая причины, я выбрал это место для того, чтобы работать.
Здесь тоже не было ни души. Домик Фабиана, весь продрогший, жалко 

ютился под поникшими от дождя и сырости ветвями ивы. Розовая краска 
его облезла, а мокрое дерево в некоторых местах вспучилось, вырвавшись 

из державших его болтов. Зайдя вовнутрь и вдохнув прелый грибной запах 
плесени и сырости, я нагнулся и пошарил рукой под деревянной панелью 
прилавка. Панель с внутренней стороны была неструганой, и в ладонь 
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вонзились занозы, но я мгновенно забыл о боли, как только пальцы 
нащупали овальный предмет, зажатый в щели между панелью и несущей 
рамой. Это не была украденная у меня флешка с рукописью. Это был 

портсигар Фаберже — тот самый, что я подарил Татьяне в день нашей 
свадьбы.

Держа на ладони эту серебряную вещицу, я вдруг взглянул на нее 
совсем иным взглядом... Сейчас на моей ладони лежала не память о 
любимом человеке, а антикварная вещица работы одного из величайших 

ювелиров современности. Я с удивлением понял, что стою, прикидывая 
коммерческую стоимость этой вещи. 

— Тысяч двадцать евро, — прошептал я.
Тут же меня поразила мысль о том, что в те дни, когда бедность

окружала меня со всех сторон, и позже, когда Эрни ограбил меня, заставив 

влачить нищенское существование, мне в голову ни разу не пришла идея
попытаться продать этот портсигар. Я подвергал свою жизнь опасности, за 

гроши прыгая в ледяную воду Эльбы; я принимал от фрау Чеснок презенты
в виде кастрюлек с мясом, и ни разу не подумал о том, что двадцать тысяч 
могли бы стать хорошим стартовым капиталом для того, чтобы выбраться 

из всей этой истории!
— Но тепе рь ре чь и дет о ми лли она х!  — услыш а л я голос,  п розв учав ш ий

внутри моего сознания. — Подумай только, Юнус, как можно зажить, если 
суметь переправить хотя бы часть сокровищ Пабло на континент!

Я не узнал этого голоса, потому что не помню, как он звучит. Но ясно 

стало одно: со мной говорил друг и сообщник Юнуса Хиароу, Руди 
Лемстер.  

В панике, пытаясь сбросить напавшее на меня оцепенение, я спустился 
к берегу протоки, порывисто разделся и бросился со всего маху в ледяную
воду, только теперь заметив, какая она коричневая и непрозрачная, и 

невольно вспомнив слова маленького мальчика, обращенные к родителям: 
«Мама, смотри, иностранец в грязную воду полез!»; и ответ его отца: 

«Что поделать, Клауси, не у всех есть деньги на Майорку!»
Я понял вдруг, что если бы теперь увидел человека, с наслаждением 

барахтающегося в этой мутной жиже, то сказал бы то же самое, что сказал 

тогда мальчик!
Нищета. Нищета, а вовсе не тяга к романтике заставляла меня видеть 

этот мир прекрасным и уютным. Полез бы я в эту воду, если бы жил в 
прекрасном доме на окраине города, с Ламборгини в гараже?.. Стал бы 
строить здесь вот эту поляну, надрываясь и таская камни? Стал бы 

общаться с Даниэллой и со Свеном из газеты Глас Предков?.. 
И теперь, самое ужасное: стал бы я слушать рассказы фрау Чеснок, 

разговаривая с ней нежно и с любовью?.. Думаю, — нет. Я запрыгнул бы в 
свою Ламборгини и помчался бы прочь от «нищей и занудной старухи».

Эта мысль свела тело судорогой так, что я чуть не пошел ко дну.

— Как же так? — захрипел я. — А дружба с Гамлетом? Мои записки 
про остров на Эльбе? Песни и стихи? Ливиралия, придуманная еще в 
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детстве?
— Нет и нет, — отвечало сознание. — Всѐ это было мертворожденным 

плодом, появившимся на свет от безнадѐги и нищеты. 

Промѐрзнув до костей, я кое-как добрался до берега. Выйдя на сушу, я 
спрятал в кармане шортов портсигар Фаберже и оделся.

На дороге дамбы Прелестей я поднял с земли увесистые камни и
принялся истерически ими размахивать, поймав себя на мысли, что просто
таки мечтаю, чтобы сейчас из-за поворота появилась полицейская машина. 

Что бы я ответил им на этот раз?.. Ну, уж во всяком случае, не дал бы себя 
обыскивать и арестовывать!

Добежав до леса Шизоидов, где мы впервые встретились с Гамлетом, 
уплетающим на завтрак мухоморы, я повернул в сторону дома, выйдя на 
Шизоидную улицу и не понимая, куда делись все люди. Там я встретил 

наконец-то случайного прохожего. Сперва я в ужасе отшатнулся от 
идущего: мне показалось, что это — зомби: в дождливом утреннем мраке 

лицо его было белым как мел, и светилось флуоресцентным светом, 
напомнив мне гнилушки маяка из моего кошмара. Это был мужчина, 
одетый явно не по сезону в тѐплую «дутую» нейлоновую куртку. Он 

вышел на улицу с боковой тропинки, ведущей к одному из домов, так же 
забранных в леса, и двинулся по дороге мне навстречу. Меня он даже не 

заметил. Всѐ его внимание было приковано к экрану мобильника, который 
он де ржа л пе ре д св ои м лиц ом : в от п оче му лиц о было ос ве щен о ме ртве нн ым
светом. 

Странный тип даже не взглянул на проезжую часть, когда подошел к 
краю тротуара, чтобы пересечь улицу. Зомби с телефоном был неприятен, 

чужд и дик. Я вспомнил художников, идущих по песчаной дорожке в 
сторону Южной бухты. Как были распахнуты их глаза! Как они радостно 
встречали всѐ, что видели вокруг! 

На обратном пути мысли вновь вернулись к Регине, к художникам, к 
острову, скрывавшему пока от меня свои тайны, а также три месяца моей 

жизни. К острову, который — после всего, что я только что увидел — стал 
вдруг таким желанным, почти родным. Вбегая в заваленный хламом двор и 
подходя к дому, одетому в леса, я удивился: как я мог жить в этом сером 

холоде, среди каменных домов, прижатых один к другому; не видя 
безграничного горизонта и не слыша рокота океана?!!

    5544.. УУЛЛААЖЖИИВВААННИИЕЕ ДД ЕЕЛЛ

Солнце бросало косые лучи в узкое, запыленное окно балконной 
двери, перечеркнутое с внешней стороны лесами. Подойдя к телефону, я 

вновь включил последнюю запись на ответчике, желая убедиться, что всѐ 
услышанное не было моей галлюцинацией. Регина вновь заговорила, и 
мне, промѐрзшему после купания в протоке, стало немного спокойнее в 

холодном, разваленном и разрушенном доме.
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Спрятав спасенный портсигар в оранжевую сумку, я прошел на кухню и 
заварил себе кофе. Обрезав плесень со старого хлеба, я засунул небольшие 
кусочки в тостер, намазав их потемневшим от времени сливочным маслом, 

обнаруженным в холодильнике. Как я мог не заметить времени?!! Я же 
заглядывал в холодильник! Почему мне не пришло в голову, что масло не 

могло потемнеть за несколько дней?!!

К полудню я переоделся, на этот раз не без удовольствия сняв рваные 

шорты и майку-боксерку. Теперь я стоял на балконе, выходившем во двор,
одетый так, как должен быть одет человек, уважающий себя; человек, 
имеющий деньги и власть; человек, ожидающий своего личного секретаря, 

который сегодня обязан решить все проблемы.
Теперь мне очень хотелось увидеть, как длиннющий лимузин в третий 

раз проедет к моему дому: медленно поползѐт мимо строительных лесов, 
а после будет пытаться протиснуться среди всевозможных ящиков и 

механических приспособлений, расставленных с утра во дворе. Привычка 

подсказывала, что скандал будет неминуем: простым рабочим палец в рот 
не клади! Сейчас они с чрезвычайной занятостью сновали туда-сюда; 

подъезжали грузовики, выгружая пандусы для строительных лесов,
железные балки, брезентовые тенты. К полудню здесь началась настоящая 
запарка.

Но когда длинный лимузин просунул свой нос во двор, произошло 
чудо: мужики внизу молча и послушно принялись убирать разложенные на 

дороге предметы, а закрывавший дорогу грузовик спрятался в глубину 
дв ора, чтобы ос в ободи ть п рие хав ше му мес то. А когда Эри к дв ин ул ма ши н у 
впе ре д, дв ое ра бочи х п ри ня лис ь п одобос трас тно жес ти кули рова ть , помогая 

водителю и подсказывая, в какой момент следует ударить по тормозам во 
избежание столкновения с предметами. Я улыбнулся этим наивным 

подсказкам, ибо во время парковки в аэропорту обратил внимание, что на 
панели управления лимузина имеется небольшой экран, удивительным 
образом показывающий машину сверху и обозначающий с большой 

точностью все посторонние предметы, встречающиеся на ее пути; 
цифрами указывалось при этом расстояние, оставшееся до возможного 

столкн ове ни я. Как только там, в аэропорту, машина приблизилась к 
соседнему фольксвагену, приборы тревожно запищали, предупреждая об 
опасности.

Краем сознания я вдруг отметил, что стою теперь на своем балконе, 
спокойно наблюдая за Эриком, выходящим из машины, и даже не 

задумываясь ни о соседях, ни о полиции, ни о других подстерегавших меня 
проблемах. Казалось, мою вечную неуверенность в себе смыло как 

дурной сон. Помимо этого синие клочки неба к полудню окончательно 

отвоевали свою позицию, и теперь солнце вовсю светило, ослепляя, но...
почему-то, совсем не грея. 

В этот момент в дверь позвонили. На пороге стояла разряженная, вся 
цветущая и благоухающая фрау Чеснок. 
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— Я готова, — проговорила она, — можем отправляться смотреть 
квартиру. Я уверена, что она вам понравится! 

Окончательно смахнув с себя утреннее безумие, я с достоинством и 

спокойствием проговорил:
— Ми лая фра у Чес н ок, мы неп ре ме нн о отп ра ви мся с мотре ть ква рти ру . 

Дайте мне лишь несколько минут, чтобы уладить некоторые дела со своим 
секретарѐм!

Фрау Чеснок уставилась на меня во все глаза.

— Я чувствовала это, — проговорила она. — Что-то удивительное 
произошло с вами за время вашего отсутствия!

***
— У меня к вам всѐ та же вчерашняя просьба, Петер, — начал я, стоя 

возле лимузина и поглядывая на затянутое прозрачной пленкой окно 
квартиры фрау Чеснок. (Бедная женщина, узнав о том, что мы будем с ней 
не одни, а в присутствии моего секретаря, жутко засмущалась и попросила 

дать ей пять минут, чтобы переодеться «во что-то более подходящее для 
прогулки в обществе двух кавалеров», как она сама выразилась.)

— Этот дом весь выселен, — продолжал я, — остались только я и моя 
соседка, очень милая женщина, которая много помогала мне всѐ это время, 
пока я жил в Гамбурге. Когда я уеду, она останется совсем одна в пустом 

доме, — продолжал я, собравшись с мыслями. — Это пожилая женщина со 
своими привычками в жизни, и она непременно хочет остаться на острове 
Эльбы. Но здесь, с этими реконструкциями, больше не найти дешевой 

квартиры…
— Всѐ понятно, — неожиданно веселым тоном проговорил Петер. —

Вы хотите помочь старушке, выделив от себя лично некоторую сумму!
— Она не старушка, Петер, она женщина, — поправил я.
— Это очень похвально, — вновь заговорил Петер бодрым голосом, 

будто вся цель нашего приезда на континент заключалась не в улаживании 
моих проблем, а в устройстве дел фрау Чеснок. — Очень похвально, что 

получив немалую сумму, вы не стали жлобом, как это обычно бывает, а 
сохранили в себе истинные человеческие чувства и потребность помочь 
ближнему. И похвально, что даже в старушке вы видите прежде всего 

женщину.
— Так что, мы поможем?

— Разумеется, поможем! — ответил Петер. — Вы уже оговаривали 
какие-то подробности с вашей протеже?

— Нет. Я только лишь обещал ей, что мы подъедем в один очень 

симпатичный дворик… 
— Ну что ж, подъедем, так подъедем. Тем более, мне кажется, как ваш 

личный секретарь, я пригожусь в нелегком деле срочного съема квартиры 
и столь же срочного переезда вашей подопечной!

…Через пять минут фрау Чеснок, наряженная как на воскресную 
прогулку, в соломенной шляпке с широкими полями, вышла во двор. Даже 
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не обратив внимания на припаркованный возле входа Хаммер-лимузин, 
пожилая женщина решительно направилась к зеленому помятому форду, 
стоявшему за углом. Она так и прошла бы мимо, если бы Эрик, ожидавший 

ее у машины, не распахнул перед нею дверь:
— Прошу вас, усаживайтесь! 

— Нам что, сюда? — удивилась фрау Чеснок. — Я думала, это «Бауэр 
и сын» пожаловали! 

— Как видите, нет, — улыбнулся я не без тайного наслаждения. — Это 

пожаловали за вами!
— А вы говорили, что не были на Маллорке! — упрекнула меня фрау 

Чеснок, понимающе мне подмигивая.
Петер поприветствовал неожиданную пассажирку так, словно ничего 

внепланового не произошло, и мы за месяц договорились о совместной 

встрече. Знакомя обоих и обращаясь к фрау Чеснок, я объяснил, что Петер
— мой друг; Петеру же сказал, что фрау Чеснок — моя любимая соседка. 

— Фрау Чеснок готовит замечательное варенье из ежевики, — добавил
я. — На острове Эльбы полным полно всяких ягод, а так же грибов.

Петер, при появлении фрау Чеснок ставший вдруг необыкновенно
галантным и подтянутым, сообщил, что знает еще одну женщину, которая 

мастерски готовит варенье, какого нет нигде в мире. Например, варенье из 
евнуха.

— Обоевнуха, — поправила Петера фрау Чеснок, заставив меня 

вздрогнуть и тут же посылая меня в нокаут новым замечанием:
— А женщина эта — мама Дьюи! 

При этих словах Петер удивленно вскинул брови, а фрау Чеснок 
объяснила: 

— Дьюи привѐз вчера три сказочно вкусные баночки, которые его 

мама послала мне, узнав о том, что я тоже знаю толк в приготовлении 
сладостей!

Несмотря на данное мне обещание молчать, фрау Чеснок, как видно, 
решительно вознамерилась испортить мне жизнь.

Петер посмотрел на меня очень внимательно, а затем ровным тоном 

обратился к фрау Чеснок:
— Именно маму Дьюи я и имел в виду!

И добавил:
— Просто мне казалось, что мама Дьюи хотела остаться, как бы это 

поделикатнее выразиться… не упоминаемой в разговорах! — и он вновь 

выразительно посмотрел на меня.
Я смутился, проговорив как можно более непринужденно:   
— Сегодня мы хотим посмотреть одну сдающуюся неподал ѐку

квартиру на предмет съема.
— Замечательно, мессир. Всѐ, что пожелаете.

Этим «мессир» Петер явно попытался уколоть меня, но на фрау 
Чеснок его выспреннее обращение возымело действие.

Я же смутился еще больше, потому что Эрик, слышавший весь наш 
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разговор, тоже решил, очевидно, включиться в игру. Повернувшись в 
салон, он проговорил, обращаясь ко мне:

— Куда прикажете ехать, Ваше Высочество?

Фрау Чеснок вовсе лишилась дара речи.
— Куда мы поедем? — пытаясь казаться веселым, осведомился я, 

пробуждая фрау Чеснок от оцепенения.
— Тут, недалеко, улица Семирамиды де Сад, двадцать четыре, —

проговорила та, зашептав мне на ухо: — Ваша мама, она — кто?..

— В каком смысле? — шепнул я в ответ. 
— Вчера вы сказали, что были у вашей мамы... а сегодня всѐ это... 

раньше таких могучих друзей у вас не было... 
Тут же она повернулась к Петеру и поинтересовалась, плохо скрывая 

смущение:

— Вы из России?
По моему телу пробежал озноб. Решительно, фрау Чеснок не смогла 

бы молчать даже под клятвой. Петер тем временем молча склонил голову, 
предоставляя любопытной самой додумывать ответ.

— Получается, что в этой трудной ситуации вы, Дьюи, не выдержали, 

укротили свою гордость и обратились за помощью к матери, — принялась 
рассуждать фрау Чеснок вслух. — Это очень похвально. Гордость не 

всегда хороша. Иной раз надо уметь принять помощь, тем более от 
родственников или от людей, готовых искренне помочь, а главное, 
имеющих такую возможность! — воодушевленно и при этом с легкой 

печалью в голосе проговорила она. 
На улице Семирамиды де Сад в который раз мне пришлось убедиться в 

полезности передвижений на шикарном авто. Когда у меня в квартире 
происходил засор или вылетали пробки, зазвать к себе мажордома было 
целой проблемой: приходилось записываться в длинную очередь и ждать 

днями. Теперь же, как только Эрик въехал во двор дома двадцать четыре, 
местный мажордом, полненький розовощекий дядечка — тут как тут —

подбежал к нам так порывисто и проворно, что Эрик даже не успел 
распахнуть для нас дверь лимузина. 

— При ветс тв ую вас, — воз буж де нн о захлоп ота л маж ордом, обра щаясь,

повидимому, к ли муз ин у, и бо н икто из нас е ще не успе л в ый ти из са лона, —
Фридрих Вильгельм Манц, местный управитель! 

Всем своим поведением и неожиданным суетливым порывом (в 
коротки х бри джа х, рыжи х ке да х и в п оли няв ше м, ста в ши м из си него серым ,
«ма жордомс ком» ха ла те) гос п один  Манц был похож на  откормле нн ого гуся, 

скучавшего на своей лужайке и заметившего вдруг новый яркий предмет. 
— Вы к кому-то или так, из чистого любопытства? — поинтересовался 

он.
Петер молчал с едва заметной улыбкой на лице. «Что же вы, Ваше 

Высочество, смутились? — говорила эта улыбка. — Раз начали играть 
в сильного мира сего, то продолжайте. А мы посмотрим, как это у 
вас получается!» 
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— Я хотел бы посмотреть у вас квартиру, господин Манц, — сообщил 
я, вылезая из авто и помогая выбраться фрау Чеснок. 

При виде моей соседки глаза мажордома погасли, он помрачнел 

почему-то и, как мне показалось, даже испугался. 
— Вам что-то определѐнное понравилось в этом доме? — обратился я 

к фрау Чеснок.
— Та, что на третьем этаже, — проговорила женщина, неожиданно так 

же помрачнев, смутившись и прикрывая лицо широкими полями своей 

соломенной шляпки. 
— Я понимаю, что начинаю испытывать ваше безграничное терпение, 

херр Манц, — залепетала фрау Чеснок, обращаясь к мажордому, — но не 
откажите на этот раз... теперь это не для меня, а для этого господина...

Всѐ стало ясно.

— Вам что, отказали посмотреть квартиру? — удивился я.
Фрау Чеснок молчала, прижав ладонь к залитому краской лицу. 

— Госпожа приходила три раза, и только лишь просила смотреть, —
нехотя объяснил господин Манц. — В четвертый раз я сказал, что нечего 
смотреть, если не берут оне квартирку. У нас тут не музей, к еѐйному 

сведению.
— А почему вы решили, что госпожа не берет квартиру? —

поинтересовался я как можно более дружеским тоном.
— Так это ж видно, — мажордом расплылся в кривозубой улыбке, 

смелея от моего не предвещавшего грозы тона. — Мы сразу видим, 

сколько у клиента в кошельке и для чего смотрит он: просто так или в 
самом деле намерения имеет. У нашего брата глаз намѐтан!

— Ах, вот как, — пожал плечами я, поглядывая на Петера, стоявшего 
поодаль возле лимузина и со стороны наблюдавшего эту гадкую сцену. —
И что же говорит ваш наметанный глаз теперь? 

— Всѐ понял, — засуетился мажордом, — бегу за ключиками, вернусь 
в моментик! — и он засверкал своими рыжими гусиными ластами по 

лестнице, ведущий в подъезд.
— Ну что ж, — проговорил я, — ведите нас, посмотрим, какую 

квартиру вы считаете достойной того, у кого есть люди, готовые помочь!

Мы зашли в подъезд и принялись подниматься на третий этаж. 

Господин Манц догнал нас на последнем пролѐте, учтиво опередив и 
отперев одну из двух дверей, после чего столь же учтиво, почти галантно, 
насколько это позволяла его комплекция, пропустил нас в квартиру.

Квартира оказалась светлой, чистой, просторной и — по всему видно 
— недоступной по цене для меня-прежнего и для фрау Чеснок-нынешней. 
Довольно просторная гостиная переходила в столь же вместительную

кухню, сообщаясь с нею через широкую лоджию, протянувшуюся вдоль 
всей южной стены. В лоджии были заботливо заготовлены ящики для 

высадки цветов, а в кухне произведѐн дополнительный ремонт с 
установкой всего кухонного оборудования, в том числе новой плиты и 
двухкамерной мойки. Имелась здесь и небольшая спальня, выходившая на 
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северную сторону, а также коридор со встроенными стенными шкафами с 
зеркальными дверьми, перемещающимися на бесшумных полозьях.
Спальня была снабжена балконом — не таким широким, как хотелось, но 

достаточным для того, чтобы поставить на нѐм кресло и столик. («Как у 
меня в какао-свите», — промелькнуло в моей голове.)

— Судя по состоянию квартиры, вы прекрасно справляетесь со своими 

обязанностями, — заметил я, обращаясь к мажордому. — Вы настоящий 
управляющий, не допускающий никакого беспорядка !

Мажордом при этих словах расплылся в угодливой улыбке.
Теперь, когда мы подошли к вопросам весьма конкретным и, можно 

сказать, профессиональным, моя роль в этой безумной игре заканчивалась. 

Оставался лишь вопрос: как передать инициативу тому, кто мог бы 
продолжить игру? И станет ли он играть в этом спектакле? 

— У меня тоже есть настоящий управляющий, который не упустит ни 

одной мелочи и следит за всем очень тщательно, — продолжал я. —
Познакомьтесь, Петер Райхзак. 

Все повернулись к Петеру. Тот сверкнул торжественной белозубой 
улыбкой, и мне стало понятно, что правила игры приняты. А еще я понял, 
что при всѐм своем могуществе старикашка Петер падок на лесть. 

— Будьте добры, — обратился я к Петеру на этот раз увереннее и 
смелее, — не могли бы вы перекинуться парой слов с нашим дорогим 

мажордомом на особые, высокопрофессиональные темы, касающиеся этой 
квартиры? Мне хотелось бы снять это жилье так, чтобы уже сегодня оно 
было моим. Остальное мы обговорим уже с вами, господин Райхзак.

Я рисковал лишь тем, что Петер вдруг заартачится, отказавшись вести 
переговоры с мажордомом и выставив меня в жалком положении. Ну что 

ж, поворот всей игры мог быть и таким. Никто никогда не утверждал, что 
существуют беспроигрышные игры. 

Но Петер охотно взял на себя переговоры, удалившись с господином 

Манцем в кухню. Через пять минут они вернулись. 
Петер сообщил, что всѐ улажено, необходимые формы документов 

имеются, и что будущему квартиросъемщику остаѐтся лишь заполнить их, 
а любезный господин Манц сам отнесет их куда надо. Так что наша миссия 
окон чена, если толь ко мы не хоти м еще не мн ого п онас ла ж да ться квартирой,

наслаждаться которой есть все основания.
— Но лучше это сделать позже, перевезя сюда необходимые для 

полного комфорта вещи, — закончил он свою речь.
— Я рада, что хотя бы у вас это получилось, — искренне, но с 

некоторой грустью в глазах проговорила фрау Чеснок. 

Мне хотелось развеять в ее глазах грусть, объяснив, что квартиру я 
снял не для себя, а для нее, но я почувствовал, что это будет неправильным 

ходом в игре. Во-первых: чтó после этого подумает об этой женщине 
мажордом? Во-вторых, так сразу, да еще при посторонних, она не примет 
подарка. В-третьих, мой план с квартирой для фрау Чеснок еще не 

устроился окончательно и требовал небольшой доработки. Итак,
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единственное, что я сделал, это поблагодарил господина Манца за его 
профессионализм и тонкое чутье его наметанного глаза, после чего мы 
удалились, выйдя наконец-то из тесной гостиной. (Всѐ время, пока мы 

стояли в этом скромном социальном жилище, мне представлялась 
гостиная на острове Салемандрос с окнами в два этажа и океаном за ними, 

и от этого видéния реальность, в которой мы находились, теряла всѐ свое 
скромное очарование.) В какой-то момент дело дошло до жути: словно 
электрический разряд пронзил мой мозг: меня так и подмывало с криком 

выбежать из этой убогой квартирки и умолять Петера немедленно отвезти 
меня назад, на Салемандрос. 

Очутившись во дворе, мы расстались с фрау Чеснок. Она отправилась 
за покупками, наш же лимузин, промчавшись по улице Пумпы Карловича 
Шкварка, свернул налево, к банку «24».

— Будучи вашим советником, скажу, что мне понравилось, как вы 
себя держали, — заговорил Петер, когда мы ехали. 

От этого признания я чуть не подпрыгнул на сиденье. Такой оценки 
своей аферы я не ожидал! В лучшем случае я ждал от Петера пинка под зад 
за излишнюю инициативу и разглашение тайны острова Салемандрос.

— Не зря мой хозяин уже называет вас своим учеником, — продолжал 
Петер. — Игра в короля прошла на королевском уровне. Принимая во 

внимание, что херр Манц оскорбил вашу соседку, которая, повидимому, 
очень дорога вам, вы поступили с ним именно так, как поступил бы король.

Я бросил на Петера непонимающий взгляд.

— Короли не стирают врагов с лица земли, — объяснил Петер, — они 
превращают их в своих подданных. Этим короли и отличаются от плебеев, 

всегда готовых употребить все силы и выпавшую им крупицу власти на то, 
чтобы без конца сводить счеты с врагами... 

Петер помолчал, что-то обдумывая, и добавил:

— Но в этой игре вы не были бы настоящим королѐм, если бы не 
довели партию до ее логического завершения...

— Именно это я и собираюсь сделать, — сказал я, вдохновленный 
похвалой. — Я хотел бы положить определенную сумму на специальный 
счет, который мы откроем в банке «24». Суммы должно хватить на десять 

лет оплаты этой квартиры. Как вы понимаете, снята она не для меня, а для 
этой женщины, которая волей случая и, вполне возможно, по моей вине, 

осталась без жилья. Если же мы теперь, как вы выразились, логически 
завершим партию, обеспечив женщину кровом над головой на десять лет, 
у нее ни когда не буде т п ов ода брос ить мне зна мени тый уп ре к, в ыс казан н ый

мальчиком из романа о Дон Кихоте. «Вы — самый гадкий рыцарь на 
свете, —  — потому что после того, как вы заступились 
за меня, хозяин избил меня еще сильнее. Будь прокляты вы и все другие 
благородные рыцари». Пони мае те, что я хочу сказа ть? Помощь с ква ртирой 
на меся ц — это широкий жест ради удовлетворения своей гордыни. 

Помощь с квартирой на десять лет — поддержка пожилого человека, 
оказавшегося в беде. В то же время, — продолжал я, — если со мной всѐ 

сказал мальчик,
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сложится не так, как я надеюсь, то у меня всегда будет возможность 
остановиться на два-три дня у друга, который с радостью предложит мне 
ночлег и кусок хлеба!

— Вы дальновидны, — улыбнулся Петер, — и я даже не знаю, какие 
советы, как секретарь, мог бы давать человеку, столь разбирающемуся в 

жизни и в людях.
— Дайте мне совет, как правильно повести разговор в банке, —

предложил я. — С клерками в белых воротничках я никогда не мог найти 

общего языка, даже на приватных вечеринках!
— Это потому, что у вас в кармане не было достаточной суммы, —

улыбнулся Петер. — Но отныне всѐ будет иначе, уверяю вас. Эти люди 
чуют толстые кошельки ещѐ вернее, чем наш друг мажордом! Разрешите 
только лишь дать вам один совет касательно размещения денег... Сделайте 

это не в банке «24», а в сберкассе. 
Поперхнувшись, я в изумлении уставился на Петера. 

— Обыкновенная государственная сберегательная касса будет 
последней инстанцией, которая падѐт под градом разваливающейся 
экономики, — улыбнулся тот. — Только там ваш вклад, при условии, что 

вы не собираетесь извлекать из него проценты, будет в надежных руках.
Таким образом, следуя совету Петера, мы выехали на перекресток 

улиц Мужиковская и Святой Порфирьи, и повернули к гамбургской 
сберкассе, откуда через десять минут вышли полностью удовлетворѐнные 
— и морально и физически, ибо в кабинете управляющего, помимо 

розовых бланков для заполнения, с которыми без труда справился Петер, 
нам подали так же кофе с шоколадным печеньем и вазу с фруктами. 

Всего мы оставили в кассе двести двадцать тысяч евро: сто двадцать 
тысяч на мой счѐт; и сто тысяч на новый — с целью оплаты только что 
снятой квартиры из расчета семьсот евро в месяц без оплаты 

коммунальных услуг, что значило восемь тысяч четыреста евро в год, с 
небольшим дополнением — поправкой на возможную инфляцию. Таким 

образом, благодаря открытому счету, с которого фирма, сдающая 
квартиры по улице Семирамиды де Сад, могла ежемесячно снимать 
квартплату, фрау Чеснок была обеспечена жильѐм на десять лет, а я —

спокойной совестью от сознания, что со мной не происходит озверение. Со 
спокойной совестью, но лишь на некоторое, очень короткое время. Почему 

на короткое время? Да потому, что от озверения нет прививки и 
доказывать, что ты остаешься здоров в зверском мире, где господствует 

чистоган, нужно чуть ли не каждый день.
По завершении финансовых дел мы наконец-то направились в 

Корабельное Товарищество, сдававшее мне квартиру на улице Большого 

Пенделя. 
На этот раз силы мои иссякли под влиянием разочаровывающих 

причин. Молодящаяся дама по фамилии Анисова не хотела впускать нас в 
кабинет главы товарищества господина Крессина.

— Господин Крессин уже объяснял вам по телефону сложившуюся 
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ситуацию, — отчеканила фрау Анисова резким голосом с твѐрдым 
акцентом, выдающим в ней мою соотечественницу. — При этом Господин 
Крессин остался очень недоволен вашей реакцией на простые и законные 

требования. 
— Какие требования? — не понял я.

— Вернуть в квартиру мебель, с которой она была сдана, и которую вы 

вывезли неизвестно куда.
Петер с иронией посмотрел на меня.

— Когда я въехал, там не было никакой мебели, — прошептал я ему.
— Помимо этого, — продолжала фрау Анисова, не интересуясь моими 

ничтожными оправданиями, — нам необходимо оформить квитанции об 
оплате электричества и воды. К вам подойдут наши представители для 
снятия показаний счѐтчиков. Подойти же они смогут лишь на следующей 

неделе. Ну и, разумеется, мы ждѐм от вас справку о состоянии квартиры, 
которую вам выдаст мажордом господин Бранденштайн после того, как вы 

вернѐте в квартиру мебель. Правда, на данный момент господин 
Бранденштайн в отпуске и вернется через месяц. 

— Это всѐ? — рассмеялся я в лицо фрау Анисовой, доведенный до 

отчаяния не столько трудностями, свалившимися на наши с Петером 
плечи, сколько тем, что меня унижает моя же соотечественница, более 

пронырливая и успешная в этой немецкой, полной правил и предписаний 
жизни.

— Нет, это не всѐ, — с готовностью отозвалась фрау Анисова, после 

чего выяснилось, что «освобожденной считается только полностью 
освобожденная от вещей жилплощадь, при условии, что в ней проведен 

косметический ремонт». Обязанность косметического ремонта вменялась 
жильцу, освобождающему квартиру, то есть, мне. А это значит, что перед 
сдачей квартиры мне необходимо покрасить в белый цвет рамы окон и 

проѐмы дверей, а также закрасить специальной краской возможные 
царапины на дощатом полу. 

— Но этот дом подлежит сносу! — в отчаянии воскликнул я.
— Именно поэтому его надо привести в надлежащий порядок: чтобы 

приемная комиссия по сносу подписала соответствующий акт! — убила 

меня наповал шизофренической логикой порядка фрау Анисова.
Короче, хуже быть не могло. С таким потоком неожиданно возникших 

проблем справиться можно было разве что за месяц-два. 
Решить неразрешимое взялся Петер, у которого, как я заметил, вены 

вздулись на лбу от гнева, пока он вынужден был выслушивать все эти 

обвинения и препоны. Войдя в кабинет управляющего господина Крессина 
безо всякого на то разрешения со стороны фрау Анисовой и даже без 

предварительного стука, старикашка Петер к моему полному восторгу и 
восхищению вышел через пять минут со всеми нужными бумагами. Я так 
никогда и не узнал, чем они в те пять минут занимались. 

«Военно-стратегическая тайна», — отшутился Петер. 
После этого случая я торжественно поклялся сам себе, что больше



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

459

никогда в жизни не буду называть старикашку Петера старикашкой.
— Имеются ли еще какие-нибудь планы на сегодня, мессир? —

поинтересовался он, когда мы вернулись к авто. Белым шелковым платком 

Петер отирал пот со лба, внутренне успокаиваясь, и я понял, что борьба с 
бюрократами выматывает даже самых опытных и стойких.

— Я не хотел бы дальше подвергать вас мучениям, — проговорил я, 
ощущая на себе косвенную вину за происшедшее в фирме. — Наши 
действия теперь зависят от того, нужно ли нам освобождать мою квартиру 

от вещей.
— Вы сказали, что уже отобрали необходимое?

— У меня нет необходимых вещей, кроме электронного пианино и 
огромного телевизора; а их я хотел бы отдать фрау Чеснок, — признался я. 
— Если говорить начистоту, всю эту поездку я затеял лишь из-за этой 

женщины, перед которой чувствовал себя в долгу. Теперь, когда долг 
оплачен, я могу вернуться с вами на Салемандрос.

***
…В захламлѐнной квартире на улице Большого Пенделя Петер достал 

свой «Верту», нажав всего одну единственную кнопку: «Консьерж». 
Далее всѐ произошло с быстротой молнии. В квартире появились люди 

в аккуратной белой одежде, подхватили моѐ пианино вместе с телевизором 

и исчезли прочь.
После их ухода Петер, весьма довольный произведенным на меня 

впечатлением, заявил, что пора окончательно почистить сдаваемое 
помещение. Я приготовился к самому страшному и засучил рукава, но 
Петер попросил меня ничего без него не предпринимать. 

На этот раз он не доставал «Верту», а просто спустился вниз, подозвал 
турецкого мальчугана, с недетским любопытством крутившегося возле 

лимузина, что-то шепнул ему (всѐ это я наблюдал с балкона), мальчуган 
тут же бросился прочь, а Петер, весьма довольный, вернулся в квартиру.

Через три минуты в дверной проем целой колонной промаршировала 

группа людей — женщин и мужчин, которые, не здороваясь и меня не 
замечая, тихо и сосредоточенно прошлись по комнатам и вышли прочь. 

После ухода этой колонны в квартире остался только лишь мой лэптоп и 
матрас, на котором я сидел теперь, держа в объятиях спасенный мною 
телефонный аппарат с голосом Регины. Я был совершенно сбит с толку и 

обуреваем видениями. Мне виделись те самые муравьи, с которыми я 
разговаривал на острове Салемандрос. Вот так же, проходя мимо меня 

стройными рядами, они сносили на своем пути все преграды. «Они 
нападают на любое млекопитающее, и через минуту от него остаётся 
один лишь скелет», — звучало у меня в голове.

В реальность пустой квартиры меня вернул вонзившийся в висок звук 

дверного звонка.
На пороге стояла фрау Чеснок.

— Я хотела бы пригласить вас с вашим другом к себе на обед, —
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проговорила она.
— Видите ли, — замялся я, понимая, что только лишь обеда у пожилой 

нищей женщины не хватало старикашке Петеру, который уже сейчас с 

радостью запрыгнул бы в свой частный самолет, улетев прочь на частный 
остров в океане.

— Замечательно! — раздался вдруг из-за моей спины голос Петера, 
опередившего меня и выбежавшего в коридор навстречу фрау Чеснок. —
Обед — это как раз то, что надо двум странникам, у которых минуту назад

унесли из-под носа даже пластиковые стаканчики для глотка воды!
Я покосился на Петера, не понимая на этот раз, продолжает он играть в 

нашу игру или такое открытое поведение есть свойство его широкой, не 
распознанной мною натуры.

Петер тем временем повернулся ко мне с непонимающим видом.

— Ну что же вы стоите, мой друг? — проговорил он. — Пойдемте, 
коль скоро нас великодушно приглашают! 

5555.. ППЕЕРРЕЕЕЕЗЗДД

Квартира моей соседки являла собой тот самый пример уюта, чистоты 
и внутреннего покоя, о которых говорят: «тронуто крылом ангела». В 

современном, вечно куда-то спешащем мире больше не придают значения 
таким мелочам, как слоники на комоде или ваза с цветами на столе. Но 
только теперь, очутившись в пространстве, заботливо устроенном для 

простой незатейливой жизни, я вдруг понял, насколько это важно —
маленькие мелочи, вкраплѐнные тут и там, словно капельки любви и 

нежности. Женское тепло — вот что чувствовалось в этом небольшом, но 
таком желанном жилище. Тут можно было часами ходить от предмета к 
предмету, разгадывая: как, зачем и почему устроились на стене — часы, 

мерно отбивающие время; на коврике возле дивана — плетѐная корзинка с 
нитками для вязания и спицами; на подоконнике за полупрозрачными 

золотыми шторами — цветок в старинном бронзовом горшке; возле 
кровати в спальне — фотография молодого мужчины, обрамлѐнная в 
деревянную резную рамку ручной работы. 

Всѐ здесь было проникнуто жизненной историей, всѐ имело глубокий 
и вместе с тем незатейливый смысл. И этот смысл будто бы переходил в 

вас, давая и вашему сердцу чувство полноты и красоты жизни. У фрау 
Чеснок не было детей, но от ее дома и от нее самой веяло безграничной 
материнской любовью — тем, чего совершенно не ощущалось в Магде, 

сколько бы та не страдала и не говорила о своем погибшем сыне.
Я вспомнил, как Магда надменно нависала надо мной в гостинном 

зале, с неестественным напряжением наблюдая, как я режу сыр на досочке 
из кориандра и ставлю чашку на стеклянную, без единого пятнышка, 
поверхность стола... 

— От Магды веет металлом, стеклом и холодом, — проговорил я еле 
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слышно, почему-то испугавшись этого своего открытия.

Обедать все сели за широким древним овальным столом, застеленным 

простенькой голубой кургузой скатѐркой, которая едва покрывала три 
четверти его поверхности, открывая взору планшетку, за сотни лет 
отполированную тысячей касаний. После прекрасного обеда, во время 

которого ни мне, ни Петеру даже в голову не пришло, каких трудов стоило 
всѐ это организовать, не имея ни воды, ни электричества, фрау Чеснок 

достала свой альбом, показав нам фотографии тех лет, когда остров Эльбы 
не был еще огорожен высокими дамбами и заборами с колючей 
проволокой. Узнал я на фотографиях и наш дом. Он стоял в относительном 

просторе: соседних особняков, образовавших затем улицу Большого 
Пенделя, еще не было и в помине; не было и нашего маленького двора, в 

который едва протискивается средних размеров автомобиль. Вместо двора 
с балкона была видна улица Зюськи-Пуськи, и ее перекрещивание с 
Мокрой улицей, где на углу стоит забегаловка под названием «Цыганский 

Бурбон».
Настроение царило безмятежное, и напряжение исходило только лишь 

от меня, ибо по ходу вечера я всѐ пытался угадать : когда настанет 
подходящий момент, чтобы сообщить фрау Чеснок о ее переезде в новую 
квартиру. Кроме того, было четыре часа дня, а к девяти вечера, как 

сообщил мне Петер, он предполагал покинуть континент. Таким образом, 
тянуть резину я не мог, ибо еще не решил одного вопроса, который

наметил решить — кроме переезда, разумеется...
А пока нужно было немедленно сообщить фрау Чеснок о ее новой 

квартире, а затем каждому заняться своими делами.

Фрау Чеснок тем временем предалась воспоминаниям, и в тот самый 
момент, когда она умолкла, слепо глядя в вышивную скатерть, которой 

был покрыт стол, я решился.
— Вы так привыкли к этому дому, — начал я, — что, наверное, не 

сможете больше нигде жить спокойно и с удовлетворением!

— Почему же! — возразила фрау Чеснок. — Утренняя квартира была 
вовсе неплоха, из окон спальни виден Краснополянский берег, овечки... Я 

там ежевику собираю, — объяснила она Петеру. — Так что квартира 
может быть любая, лишь бы на острове. К острову же я привыкла, и ни за 
что не буду искать где-нибудь в ином месте. 

Я растерялся, не зная, как дипломатичнее поступить дальше. Петер 
заметил мое замешательство и подмигнул, намекая, как видно, что уладит 

этот тонкий и весьма деликатный вопрос сам. Я кивнул и стал ждать 
«алле» настоящего искусного дипломата.

— Если вам так нравится та утренняя квартира, можете спокойно 

въезжать в нее, — проговорил Петер. 
От неожиданности я подавился сливой, которую в этот момент 

выуживал языком из узкого стакана с компотом.
— А как же Дьюи? — смутилась фрау Чеснок, также вдруг крайне
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заинтересовавшаяся сливой в своем стакане.
— С Дьюи всѐ в порядке. Он снял ту квартиру на десять лет вперед, а 

час назад неожиданно получил предложение вернуться к себе на родину, в 

прекрасное родовое гнездышко, в котором есть всѐ, от телевизора до 
рояля, на котором играл сам Рихард Вагнер. Таким образом, вам придѐтся 

скрепя сердце примириться с огромным телевизором, который он, увы, 
уже успел поместить в вашей новой, светлой и крайне уютной гостиной, а 
так же с электрическим пианино, которое пока поставили в стенной шкаф.

Петер помолчал, оценивая, как видно, состояние пожилой женщины 
после его слов, а затем поинтересовался:

— Скажите мне честно, фрау Чеснок, пианино в шкафу — не очень 
хорошо, правда?

— Если честно, музыкальному инструменту совсем негоже стоять в 

шкафу, — призналась та.
— Но оно занимает так много места! Станете ли вы терпеть его в 

гостиной? — принялся рассуждать Петер как бы сам с собой. — Конечно, 
можно поставить его в лоджии...

— О чѐм вы говорите! — испугалась фрау Чеснок, незаметно для себя 

вовлекаясь в разговор о дизайне квартиры. — Пианино, и в той лоджии?!! 
— Оно же намокнет при первом же косом дожде! И потом, в Гамбурге 

такая сырость!
— Но в гостиной оно займѐт слишком много места! Может быть в 

спальне? — косясь хитрым глазом на меня, предложил Петер. 

— В спальне тоже плохо. Пианино должно стоять в гостиной, —
отрезала фрау Чеснок решительно.

— Возможно, вы и правы, — согласился Петер. — А по центру можно 
разместить вот этот ваш замечательный овальный стол. Никогда не видел 
такого благородного оттенка дерева!

— Это с осна, — похвали лась фра у Чесн ок, п рип одня в голубую ска тѐ рку
и прикидывая очевидно, как смотрелся бы ее стол в той гостиной.

— Хорош! — одобрил Петер, — особенно с утра он будет хорош, 
когда солнечные лучи осветят его поверхность!

— Да и днѐм там еще вовсю светит солнце, — заметила фрау Чеснок.
— Знаете что, — проговорил Петер, энергично поднимаясь с дивана, 

на котором мы рассматривали фотографии, — давайте всѐ на месте 
проверим, а то нам уже скоро покидать ваш гостеприимный город, а у 
Дьюи в его делах еще и конь не валялся!

Как видно, лишь я один понял, что кроется за предложением Петера, 
ибо по собственному опыту был знаком с молниеносностью некоторых его 
действий. Там, где иной рассуждал бы и примеривался, этот джентльмен 

разрубал гордиев узел, казалось, даже не думая о последствиях.
В руках Петера вновь появился его «Верту», нажата была кнопка 

Консьерж, и по адресу «улица Большого Пенделя» был вызван транспорт, 
после чего Петер как ни в чем не бывало занялся просмотром фамильных 
фотографий фрау Чеснок. Та же, втянутая в новый разговор, на минуту 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

463

забыла о квартире на улице Семирамиды де Сад, занявшись объяснениями 
— где на пожелтевших фотографиях изображена ее сестра Катрин, а где —
мама. Бедная женщина даже не подозревала, какая мощная и необратимая 

сила проникнет скоро в ее, теперь уже бывший, дом. 

лигентные люди в белых халатах.
— Это переезд «на живую», — объяснил Петер, повернувшись к фрау

Чеснок. — Здесь требуются особые методы и особый персонал.

Людей было четверо. Поначалу фрау Чеснок, осипшим, вялым 
голосом, в котором уже не было даже места волнению и иным эмоциям, 

спросила только лишь, не настало ли время насильственного выселения. С 
упавшим сердцем я понял, что предложение Петера жить в снятой мною 
квартире бедная женщина восприняла как шутку. Она не ждала подарков 

от жизни, а потому не узнавала их, когда они приходили. Она ждала лишь 
неприятностей. И вот, когда фрау Чеснок осознала, что неприятность 

вошла в ее дом, она вскочила с дивана и неожиданно грозно закричала на 
вошедших:

— Не пущу!!! Только через мой труп!

Петер поднялся, придержал женщину за руку и принялся объяснять, 
что всѐ в порядке, и вещи вывозятся в ту самую квартиру с лоджией и 

балконом в спальне, которая, как он уже имел честь упоминать, оплачена 
на десять лет вперед. Фрау Чеснок опустилась без сил в диван, а люди в 
белых халатах невозмутимо и сосредоточенно, словно хирурги, подошли к 

серванту, и двое из них принялись аккуратно перекладывать из него 
посуду в специальные картонные ящики. Двое же других тщательно 

записывали, какая вещь с какой полки изъята, сделав при этом фотографии 
серванта на поляроид. Затем пустой сервант плавно уплыл вниз; а люди, 
вернувшись, принялись за кухонные шкафчики. Затем настала очередь 

шкафов в спальне, которые уплыли вместе со своим содержимым, ничуть 
даже не потревоженным. Напоследок из-под нас забрали диван и стулья, а 

так же стол, предупредив, что через двадцать минут мы можем занять 

привычное положение в квартире на улице Семирамиды де Сад, 

двадцать четыре.

Петер подхватил близкую к обмороку женщину под руку, предложив 
ей обойти теперь уже бывшую ее квартиру с целью проверки (ничего ли не 

забыли), а так же с целью опустошения тайников, если таковые имеются.
Ничего не понимая, фрау Чеснок сказала, что тайников у нее нет; а 

когда прошлась по двум своим комнатам и кухне, то с удивлением 

обнаружила, что квартира совершенно пуста.
— Где же я буду теперь жить? — в отчаянии проговорила женщина, 

сбитая с толку «дипломатией» Петера. В ее голове никак не желала 
прижиться счастливая мысль о новом жилище.

Затем фрау Чеснок вдруг вздрогнула, воскликнув: 

— Так неловко получилось! Я пригласила вас на обед, а обед потерпел 
крах! Как мне теперь извиниться перед вами?!! 

Скоро в дверь постучали и в квартиру вошли всѐ те же тихие и интел- 
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При этом она взглянула в лицо Петеру глубоким и горестным взглядом 
своих светлых серых глаз, в которых блестели слезы отчаяния.

— Если вас больше ничего не держит здесь, — проговорил Петер, 

вновь настойчиво и вместе с тем галантно предлагая женщине руку, —
давайте отправимся туда, где мы можем продолжить рассматривание

вашего семейного альбома, а так же, где я смог бы попросить у вас добавки 
того прекрасного жаркого, которое, видит бог, было выполнено на славу, 
по всем правилам кулинарии! 

С этими словами он увлек женщину за собой по лестнице вниз; я же, 
потрясенный этой рокировкой, выполненной на моих глазах, послушно 

пошел вслед за ними во двор, где мы сели в лимузин.
«Вот так они обрабатывают людей», — мелькнула в моѐм сознании 

неуловимая, словно молния, мысль. Через долю секунды эта мысль 

исчезла, не оставив в памяти и следа.
А через двадцать минут во дворе дома по улице Семирамиды де Сад 

нас торжественно встречал господин Манц, по случаю въезда новой 
жилицы разодетый в строгий серый костюм свободного покроя и всѐ те же 
ярко-оранжевые кеды.

Всей компанией мы поднялись на третий этаж и, войдя в дверь, от 
неожиданности ахнули.

— Это же моя квартира! — воскликнула фрау Чеснок, с удивлением 
взирая на обстановку, в точности сохранѐнную, и не отдавая себе отчета в 
том, насколько близка к истине.

— Поздравляю вас с новосельем! — встрял рыженогий мажордом.
И тут фрау Чеснок посетило прозрение.

— Но я, увы, не могу принять такого подарка! — воскликнула 
благородная женщина.

— Отчего же? — запротестовал я, догадываясь, что мы приближаемся 

к краху всех наших усилий.
— Эта квартира мне просто не по карману!

— Вы запамятовали, благородная фрау, — манерно вмешался Петер, 
— что квартира была снята Дьюи, причем, на целых десять лет. Дьюи 
просто передает вам ее, разумеется, с оформлением всех необходимых 

документов.
— Но что я буду думать о себе? Что я — старая безвольная женщина, 

падкая на деньги других людей?!!
— Фрау Чеснок, — воскликнул я, начиная волноваться за успех 

начатого мероприятия, — не кажется ли вам, что истинной причиной, по 

которой вы отвергаете теперь этот небольшой знак благодарности, 
является гордыня?.. Вспомните в таком случае ваши собственные слова: 

«Гордость не всегда хороша. Иной раз нужно уметь принять помощь, тем 
более от людей, готовых искренне помочь!»

— Дьюи, а как же вы?!! — воскликнула женщина, колеблемая моими 

убеждениями и доводами.
В разговор вновь вмешался Петер:
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— Я уже имел честь сообщить вам, достопочтенная, что Дьюи уезжает 
к себе на родину, в фамильный замок под названием...

— Ливиралия, — подсказал я. 

— Совершенно верно, Ливиралия. На берегу Тихого океана, который 
который выбрасывает на песок курительные трубки, набитые отборнейшим 

российским табаком, — подтвердил Петер. — Так что квартира эта остаѐтся 
в полном вашем распоряжении, ибо, как я уже имел честь вам сообщить, 
видя горе своей соседки и испытывая к ней большое уважение и любовь, 

Дьюи выбрал вас в качестве преемницы. С финансовыми мелочами вас 
ознакомит господин Манц.

Господин Манц, разумеется, присутствующий при этой не совсем 
угодной для посторонних глаз и ушей, но такой увлекательной для него 
сцене, закивал с готовностью и почтением.

После того, как факт перехода квартиры в руки фрау Чеснок был 
освидетельствован мажордомом, господина Манца удалили, а мы, все 

трое, уселись за тот же стол в новой гостиной. 
Непоседливая фрау Чеснок отправилась в кухню, и оттуда вдруг 

послышался ее вскрик, очень напугавший меня. Но оказалось, что бедная 

женщина вскрикнула вовсе не от инфаркта, а оттого, что лицезрела, как на 
плите, при полной готовности томится то самое жаркое и ждет лишь 

только, чтобы его по-новому подогрели!
— Я не могу ничего понять, — проговорила фрау Чеснок, возвращаясь 

в гостиную, — только что у меня отключали воду и электричество, 

оскорбляли и прогоняли из собственного дома, в котором я прожила более 
пятидесяти лет, и в котором умерла моя Катрин; я бродила по улицам, 

подумывая уже о пансионе для престарелых людей; и ни одной слезы за 
всѐ это время не пролилось из моих глаз. Но вот вы вошли в мою жизнь, 
превратив ее в сказку... казалось, мне нужно прыгать от счастья — как 

тогда, когда маленькой девочкой, после бомбежек и голода, я увидела кров 
над головой и вдоволь жареной картошки; но я не могу прыгать от 

счастья... среди этой сказки мне хочется рыдать — не от горя и не от 
счастья, а просто рыдать...

— Как я вас понимаю! — выдохнул я, вспомнив вдруг, как стоял 

коленопреклонѐнный перед унитазом в частном джете и плакал после 
первых за все прошедшие годы добрых слов в мой адрес, произнесенных 

Петером Райхзак. Но фрау Чеснок не услышала этого моего вздоха, потому 
что бросилась на свою новую, просторную и светлую кухню и, зашуршав 
бумагой для выпечки, зарыдала, предварительно открыв кран в мойке и 

обрушив на плоское жестяное дно поток прохладной и шумной воды. 
…А я прикрыл в этот момент глаза, и шуршание бумаги превратилось 

в моем воображении в шуршание мха под ногами; а плеск воды в раковине 
— в шум водопада. Я увидел, как пробираюсь по тропическому лесу, 
минуя главную дорогу, и как открывается передо мной озеро с ленточками 

водопадов и диковинными альбатросами, парящими над водной гладью. 
Чувство щемящей тоски охватило меня; и отчасти тоска эта происходила 
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оттого, что ни с кем я не мог поделиться рассказом о том волшебном мире, 
который, вопреки здравому смыслу, буквально восстал из моих детских 
грѐз. А, собственно, надо ли с кем-то делиться? Что они знают о том мире?

Тесные стены гостиной фрау Чеснок вновь не давали дышать, а дождь 
за окном, принявшийся моросить под вечер, помимо моей воли расцветал в 

моей воспаленной фантазии в оранжевый закат; и шум воды в кухонной 
мойке всѐ твердил о далѐком теперь океане и водопадах, которые я так 
опрометчиво оставил. В мозг впивался страх: а вдруг Петер бросит меня и 

исчезнет, словно фея из старой сказки?.. Как тогда я буду жить дальше 
среди этих тесных улиц, гула и дыма машин, толп людей?.. Как найду 

дорогу в тот дивный мир океанской глади, желтого песка и эвкалиптовой 
зелени, который совсем недавно принадлежал лишь мне одному?!!

Но та часть мозга, что отвечает за логику мысли, подсказывала мне, 

что до тех пор, пока Пабло Эс-Андрос верит, что я могу вспомнить код к 
сокровищнице, они не оттолкнут меня.

«Ты только держи их в постоянном напряжении», — проговорил 
внутренний голос. — «Подкидывай им небольшие подачки… аванс на 
то, что когда-нибудь вспомнишь главное. Ты меня понимаешь?»

«Да, — прошептал я, — Понимаю».
— С кем это вы разговариваете, Дьюи? — поинтересовался Петер. 

— Странное дело, — ответил я. — Сейчас я слышу, как фрау Чеснок 
плещет на кухне водой, а в сознании у меня встает остров Салемандрос. И, 
знаете, что интересно? Внутренним взором я вижу вовсе не водопад или 

шум волн, а наш вулкан и озеро в его впадине…
Я заметил, что Петер вздрогнул. Мучительно сдерживаясь, чтобы не 

выдать своего волнения, он поинтересовался:
— И что вы там видите, в этой впадине вулкана? 
— Полные глупости, — спокойно проговорил я, понимая, что попал в 

цель. — Я вижу, как спускаюсь в этот кратер. 
На этот раз я заметил, что Петера качнуло, и ему стоило неимоверных 

усилий, чтобы не рухнуть на паркет.
— И вот что удивительно, — продолжил я, уже не без наслаждения 

мучая старикашку: — Воздух в этом кратере чист, как морской бриз! Во 

всяком случае, в моей фантазии я дышу им свободно и легко!
И добавил:

— Надо же такому привидеться!
После подобного признания бедный Петер больше не мог оставаться 

спокойным. Как только фрау Чеснок, наконец поверившая в возможность 

неожиданного счастья, вернулась в гостиную, он церемонно поднялся и, 
объяснив, что мы, увы, торопимся по другим неотложным делам, выволок 

меня из квартиры прочь. 
— Я должен буду на несколько часов оставить вас, мой дорогой друг, 

— поспешно проговорил Петер, когда мы возвращались в пустой дом на 

улице Большого Пенделя. — Так уж получилось, что ваша дорогая 
знакомая отобрала у нас целых три часа, и теперь мне придется 
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наверстывать упущенное. Не то, что б я жалел о потерянном времени! Как 
раз, напротив: мне было приятно общение с этой женщиной, но в 
результате отъезд в пять не состоялся. 

напрягся.

— Я не наивный глупец, — проговорил он, не торопясь со мной 
прощаться. — Я понимаю, что такой молодой человек, как вы, да еще в 
вашей ситуации, едва ли упустит шанс использовать подвернувшееся 

свободное время. Единственное, о чѐм я прошу, это: не делайте глупостей, 
берегите себя, а лучше вообще никуда не выходите. Соберите все вещи и 

ждите меня ровно в одиннадцать вечера.
Проводив взглядом лимузин и оставшись у подъезда один, я понял 

вдруг, что минуту назад готов был дать любое обещание, только бы не 

оставаться больше здесь. Я хотел на Остров. Меня не просто манило туда, 
как манит ностальгия, но я начинал понимать, что больше нигде не смогу 

дышать, смеяться, любить, петь — кроме как на Салемандросе.
Подчиняясь неясному порыву, я направился не к входной двери, а 

прочь от дома, в сторону дамбы Птичьих домиков. Взобравшись на ее 

гребень, я вытащил из кармана пачку сигарет и закурил. 
Отсюда был виден дом на улице Большого Пенделя, а на другой 

стороне дороги — каменный сарай, в котором жил Гамлет. Сидя на траве в 
опустившихся на город сумерках, я думал о нѐм, смотрел на проезжающие 
мимо грузовики и курил одну сигарету за другой. Этим вечером я мыс‐

ленно прощался со своей старой жизнью: с друзьями и врагами, с
материком в лице серого и холодного Гамбурга, с суетой, с проблемами и с 

краткими минутами счастья. 
Спустя два часа, в восемь вечера, поднимаясь по лестничным маршам 

пустынного теперь дома, я поддался минутной слабости и пожалел, что 

больше никогда не приоткроется соседская дверь. Да и поднимаюсь я по 
этой лестнице в последний раз. Через пару часов меня здесь уже не будет, а 

дом очень скоро снесут.
Именно в этот момент дверь соседней квартиры тихо приоткрылась. 

От неожиданности я чуть не вскрикнул, повернувшись так резко, что 

захрустели шейные позвонки. 
На пороге своей покинутой квартиры стояла фрау Чеснок. Нет, не 

образ из моей фантазии, а реальная, живая и… заплаканная.
— Дьюи! Я, наверное, так никогда и не оставлю вас в покое, — тихо 

проговорила она.

— Вы разговариваете со мной, будто извиняетесь, — ответил я, 
переводя дух и ожидая теперь самого худшего: бедная женщина не смогла 

принять моего подарка. Она вернулась в пустую квартиру заброшенного, 
но такого родного дома, и сейчас скажет, что собирается лечь на голый пол 
и помереть.

Но, к моему облегчению, вместо этого фрау Чеснок проговорила:
— До сих пор не могу поверить своему счастью!

Когда мы подъехали к дому на улице Большого Пенделя, Петер заметно
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— Зачем же вы вернулись сюда? — удивился я.
— Вы не поверите, Дьюи, — оживилась добрая женщина, — я пошла в 

АЛЬДИ за продуктами, купила всѐ, что надо на завтрашний день, а потом 

ноги сами привели меня в этот дом… Полжизни всѐ же я здесь…
Она умолкла, вытирая влажные подтѐки на щеках.

— Вот что, дорогая, — решительно проговорил я. — Сейчас мы 
зайдѐм ко мне, я заварю нам чаю, мы поболтаем немного, а потом вызовем 
такси, и вы поедете к себе, хорошо?   

— Нет, спасибо, Дьюи, не надо такси. Вы и так сделали для меня 
больше, чем можно было рассчитывать даже в мечтах. И потом, я хочу еще 

немного побыть у себя. Хочу запереть в этом доме своих призраков, чтобы 
они не увязались за мной на новую квартиру. Да и смириться с некоторыми 
воспоминаниями не лишнее, пока эти «Бауэр и сын» не стѐрли с лица 

земли мою молодость. А в новый мой дом я пойду пешком, причем, с 
превеликим удовольствием!

Слѐзы на ее глазах уже высохли, и теперь она посмотрела на меня 
спокойным, почти веселым взглядом, воскликнув:

— Знаете, Дьюи, а вы очень сильно изменились за эти три месяца!

— Простите?..
— Вы сильно изменились, — она покраснела, смутившись. — Этот 

ваш более чем свежий вид… Мне даже кажется, что вы помолодели, если к 
вашему возрасту можно применить такое понятие. И это ваше уверенное 
поведение… Я бы сказала, что вы научились поворачивать время вспять!

Я улыбнулся, вспомнив статью о Дианетике и о том, как художники 
назвали меня клиром. «А вдруг, они в самом деле научились останавливать 

время?» — подумал я. 
«Всё, чему они научились, это обрабатывать сознание », — мысленно 

ответил я сам себе. — «Вовсе не наивная женщина, противостоявшая 

нападкам со стороны строительной конторы, прессы и полиции (не в 
течение пяти дней, как я прежде думал, а целых три месяца), неожиданно 
и незаметно для самой себя за считанные минуты переехала туда, куда 
пожелали, в сущности, посторонние люди! И это произошло безо всякого 
видимого гипноза, а тем более, без влияния Зова океана и прочих штучек. 
Это сотворил пожилой старичок, использовав в качестве инструмента 
воздействия лишь так называемый "разговорный жанр"». 

Желал ли Петер Райхзак пожилой женщине зла? — разумеется, нет. 
Может быть, я, так же как и фрау Чеснок, драматизирую ситуацию, видя 

опасность там, где ее не существует?.. Я же сам только что убеждал фрау 
Чеснок в том, что гордость не всегда хороша и иной раз надо уметь 

принять помощь, тем более помощь людей, готовых помочь искренне и 
безвозмездно! Я объяснял сам себе, что эта женщина так упряма потому, 
что не привыкла получать от людей добро и ласку; и когда добро и ласка 

буквально свалились ей на голову, она воспринимает их как тумаки и 
пощечины. А может быть, то же самое произошло со мной?.. На каком 

основании я могу предполагать, что Пабло Эс-Андрос желает мне зла? 
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Только лишь потому, что он украл у меня три месяца воспоминаний?.. Но 
ведь никто не рассказал мне до конца, что произошло со мной в день моего 
приезда на остров! Могло так случиться, что они опасались открывать мне 

правду о произошедшем, но вовсе не по злому умыслу, а с целью поберечь 
мою психику? Мы с Петером тоже не рассказали фрау Чеснок всего! 

А возможно даже, три месяца, выпавшие из памяти, потребовались на 
то, чтобы стереть из моей головы негативные последствия жизни на 
материке… Нет. Такое объяснение мне не нравилось. Никто, ни при каких 

обстоятельствах, ни по каким причинам, даже самым уважительным, не 
имеет права отбирать у человека три месяца жизни, не поставив его об 

этом в известность! 
Но самым удивительным было то, что я сам не заметил потерянного 

времени. Не заметил или не хотел замечать?.. Ну, хорошо... на острове на 

меня влияли художники: отвлекали от реальности, погружали во всякие 
проблемы, не позволяли мне остаться наедине с собой... Но здесь, на 

метрике! Мрачные тучи над Гамбургом, сама природа — совсем не летняя, 
а по-осеннему холодная. Как можно было не увидеть всего этого?!! Я был 
словно ослеплѐн, лишен чувств!!! 

    5566.. ЯЯ ППРРООББООЛЛ ТТААЛЛ ССЯЯ ......

Неожиданная мысль, словно молния, пронзила мозг: «А не слишком ли 
поспешно и беспечно я отдал свою судьбу в чужие руки?..»

В самом деле: когда-то я смеялся над Татьяной за ее тягу к уютному 
уголку; обвинял еѐ в измене искусству, а теперь сам, в сущности, ищу 

тѐплое местечко, где можно укрыться от проблем этого мира! Понимаю ли 
я, что вернувшись на Салемандрос, я навряд ли смогу вновь попасть на 
материк? Отдаю ли себе отчет — нет, не в том, как звучит эта фраза, а в 

том, что это такое на самом деле: навсегда похоронить себя в месте, из 
которого нет выхода? Жить там, где никогда ничто не изменится; стареть, 

понимая, что, возможно, упустил шанс открыть людям свои мысли, свой 
голос... Я же не столь наивен, чтобы верить, что живя на Салемандросе, 
стану разъезжать по миру с концертами? Чтобы разъезжать по миру, надо в 

этом мире жить. Кстати, писать книги и петь песни, находясь в вакууме, 
тоже невозможно. Бесконечно рассказывать о пальмах, серебряном песке и 

уснувшем вулкане?.. Да это надоест в первую очередь мне самому!
На что я вообще рассчитываю? И не лгу ли себе о райском уголке, в 

действительности направляясь на Салемандрос по низкой, меркантильной 

причине, лишь для того, чтобы вспомнить то, что я забыл: код от бункера с 
сокровищами, которые мы с Руди уже успели украсть у Пабло?

То, что я сделал дальше, происходило по наитию, без участия разума. 
Подойдя к телефону, я набрал номер Карла Бредуна, найдя его на визитке, 

которую он дал мне в первую нашу встречу: заверяя, что в любой момент я 
могу позвонить с любым вопросом. Я решил совершить преступление: 
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рассказать постороннему человеку о том, что происходит на острове 
Салемандрос, ну и спросить совета, как быть дальше. 

На том конце провода включился автоответчик. Голос Карла просил 

назвать свой номер , с обещанием, что в этом случае обязательно будет 
сделан ответный звонок. Сбиваясь и волнуясь ещѐ сильнее, я выдал

первую часть информации: рассказал, что попал в странную ситуацию и 
мне срочно необходима помощь в виде консультации, которую я не могу 
получить ни у кого, кроме него, Карла. Срочность же настолько велика, что 

ждать я могу лишь до одиннадцати, потому что ровно в одиннадцать — с 
немецкой пунктуальностью — за мной заедет машина, и меня отвезут в 

буквальном смысле на край света. Это место до некоторого времени
казалось мне воплощением рая на земле, но после сегодняшних раздумий я 
всѐ больше понимаю, что влип в очень странное дело. Его, Карла ответы, 

могли бы пролить свет на то, что со мной произошло и — либо развеять 
мои сомнения, либо убедить меня в том, что этой поездки нужно любым 

способом избежать, пока ещѐ не поздно.
После этого я попросил Карла не оказаться где-нибудь в горах на 

неделю или на месяц, и попросил прощения за то, что так неожиданно 

исчез.
— Собственно говоря, я не исчезал по своей воле, — признался я, 

искренне веря в свои слова. — Меня похитили, хитрым образом обработав 
мое сознание. А звоню я тебе потому, что вся эта история таинственным 
образом связана с тобой, вернее, с твоей работой. Помнишь, как ты показал 

мне магнитное излучение, влияющее на психику и делающее человека 
покладистым и спокойным? Так вот, в том месте, куда меня отправили, я 

испытал именно это излучение: ваш Зов океана. 
— Думаю, тебе, как ученому, интересно было бы выяснить, почему

посторонние люди используют твои разработки, — закончил я, и повесил 

трубку.
Этот аргумент я умышленно припас напоследок. Я был уверен, что 

если не хорошее отношение ко мне, то самолюбие Карла уж точно заставит 
его перезвонить. 

...А может быть, он сам замешан в этой истории?.. Случайно ли Петер 

нашел меня именно в том отеле, куда я устроился на работу благодаря 
Карлу? Или скажем так: случайно ли Карл устроил меня на работу именно 

в отель, принадлежащий Пабло Эс-Андросу? И случайно ли появился там 
Петер Райхзак? Случайно ли услышал мое пение? Не слишком ли много 
случайностей происходит в последнее время в моей жизни?..

Выговорившись, я положил трубку и принялся паковать вещи. Для 
себя я решил: независимо от того, позвонит Карл или нет, я не могу терять 

свой шанс. Не только шанс зажить спокойной, беспечной жизнью, но и 
шанс разведать всѐ самому, коль скоро больше никто не желает мне 
помочь.

Прямоугольник окна уже начал погружаться в черноту, а я рассуждал 
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и рассуждал о том, что в любом случае основное расследование ложится на 
мои плечи. Решимость рассказать постороннему всѐ постепенно таяла. 
Отчасти потому, что я знал, какое наказание за этим последует. Что я мог 

ему открыть?.. Толь ко ли шь истори ю с Зов ом океана. Сокров и ща в тай ни ке?
Странный вулкан, куда я ходил в воспоминаниях или, вернее сказать, в 

рисунках Саймона? Все эти люди, обосновавшиеся на острове и, по всей 
видимости, подвергнутые магнитным излучениям?..

— Ну да, — нервно хохотнул я. — Ещѐ расскажи ему о бункере с 

нацистскими сокровищами, награбленными во время Второй мировой!
Часы показывали полдевятого, а Карл всѐ не перезванивал. Моя судьба 

была предрешена. Воля постепенно отказывала, я погружался в мутный 
кисель из тьмы, воспоминаний, страха и ожидания.    

Я подскочил как ошпаренный, когда зазвонил телефон. Он прозвенел 

тремя резкими гудками, прежде чем я окончательно вернулся в реальность.
— Я уже хотел сделать отбой: решил, что не застал тебя, что ты уехал, 

— прозвучал с того конца провода весѐлый голос неунывающего Карла 
Бредуна.

— Сколько сейчас времени? — вырвалось у меня.

— Без десяти девять. Ты спишь?
— Какой там! Я нахожусь в самой гуще событий и в данный момент 

изучаю предысторию. Историю, так сказать, тех, кто уже влип по уши в это 
дело; причѐм, один из них теперь мѐртв, — выпалил я то, что никак не 
предполагал произносить.

— Да-а-а, — прозвучало на том конце после некоторой паузы, и голос 
Карла посерьѐзнел. — Хорошо. Поскольку я физик и математик, разреши 

задать тебе вопросы, ибо, начни ты рассказывать свою историю, мы только 
запутаемся и потеряем драгоценное, как я понял, время. А времени у нас, 
судя по всему, два часа десять минут.

— Задавай, — отозвался я, бросая взгляд на наручные часы, лежавшие 
на кухонном столе.

— Ты сказал, что в одиннадцать за тобой заедут и отвезут на край 
света. Первые три вопроса: Почему так точно? За тобой сейчас следят? 
Находишься ли ты сейчас в роли заложника?

— И да, и нет. Физически я, наверно, могу ещѐ убраться отсюда. Но я 
дал обещание поехать с ними и получил за это немалые деньги.

— Ты сказал, один человек уже мѐртв. Не имеет ли смысла избежать 
его участи, нарушив обещание?

— Пока я не знаю наверняка причины его гибели. Может так статься, 

что я просто паникую. Именно поэтому я и позвонил тебе: в надежде, что 
ты объяснишь мне некоторые вещи, и я смогу точнее представить себе 

картину.
— Хорошо. Если ты отвергаешь моѐ предложение избежать встречи с 

этими людьми и убраться оттуда, где ты находишься... где, кстати, ты 

сейчас?
— У себя дома, в Гамбурге, в квартире, которая мне больше не 
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принадлежит.
— Коль скоро ты не хочешь просто убежать прочь из этого дома, 

попробуем разобраться в ситуации. Но в случае, если ситуация будет 

угрожающей, дай мне слово, что не будешь ждать до одиннадцати и 
смотаешься, пока не поздно.

— Обещаю.
— Тогда валяй, выкладывай свои факты.
Насколько мог, я успокоился и сосредоточился.

— Чтобы не терять время, первое, что я знаю... На одном острове в 
Атлантике я испытал влияние тех самых волн, воздействию которых ты 

подвергал меня у вас в институте. Не сомневайся, это так, ибо я очень 
хорошо запомнил то состояние и уверен на сто процентов, что оно 
повторилось: те самые волны и то самое последствие. На этом острове есть 

три электрических мельницы, вырабатывающие электроэнергию. Они 
огромные! Точно такие, как те, что установлены рядом с вашим 

институтом. Размах их лопасти не меньше вагона пассажирского поезда. 
Вопрос: могут ли люди, заинтересованные в этом, создавать такое поле, 
какое создаете вы, если они имеют в своѐм распоряжении несметное

количество электроэнергии?
— Мельницы, как ты их называешь, — послышалось с той стороны, —

называются ветровыми генераторами. Генератор таких размеров, которые 
ты описываешь, то есть, ствол от пятидесяти до ста восьмидесяти метров в 
высоту, установленный в подходящем месте... а место, как видно, очень 

подходя щее — в Атлан ти ке всегда ве тре н о — с пос обен разв ива ть мощ н ость
до восьми мегаватт. Этого хватит, чтобы покрывать годовую потребность 

трѐхсот семидесяти пяти односемейных домов. Мой вопрос: сколько домов 
располагается на этом острове?

— Один... нет, два!

— В таком случае, — проговорил Карл после некоторого молчания, 
вызванного, повидимому, удивлением, — в таком случае, энергия этих 

генераторов явно направлена на иные цели, нежели бытовые потребности. 
Что это за люди, о которых ты говоришь? Ученые? Физики? Спрашиваю 

потому, что ты, наверное, даже не представляешь, сколько стоит один 

такой ветряной генератор. Их не ставят просто так, ради забавы. Генератор 

указанных тобой размеров колеблется, в зависимости от производителя, от 

восьмисот тысяч до одного миллиона евро! Нам четыре ствола от фирмы 
«Siemens Wind» обошлись в девятьсот тысяч каждый! 

— У них есть деньги, как ты догадываешься. И у них есть достаточно 

денег, чтобы нанять любого физика. Ещѐ на острове есть компьютерный 
гений... и, как я догадываюсь, не только «компьютерный»...

И тут я вспомнил строчку из Гугла, на которую наткнулся, разыскивая 
сведения о Пабло: «Из непроверенных источников стало известно, что 
Пабло Эс-Андрос поддерживает опальных учѐных, работавших в области 

ядерной промышленности». 
«У него есть-таки физики! — закричало всѐ во мне, — во всяком 
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случае, он имел с ними дело, когда конструировал эту свою машину!!! А 
«опальные» потому, что ни один нормальный человек не возьмѐтся за 
такое: лишь тот, кто не имеет иного способа обогатиться!»

— У него есть физики, — проговорил я. — Думаю, они пользуются
помощью подпольных учѐных!

— Подпольных ученых! — хохотнула трубка. — Хорошо сказано. И у 
тебя есть подозрение, что эти подпольные ученые тупо глушат кого-то 
магнитным излучением?..

— Есть.
— Имеется ли смысл это делать? Есть иные способы воздействовать 

на людей, скажем так, на непокорных...
— Предположим, смысл имеется. Но возможно ли это с технической 

стороны?..

Несколько секунд, показавшихся мне вечностью, Карл молчал.
— Какие строения есть на острове кроме двух домов? Велики ли эти 

дома?
— Один дом очень мал, почти бунгало; там проживает тот самый 

ученый. Второй вырублен в скале. Здание уходит под землю в откос скалы. 

Оно как бы ниспадает вниз в виде трѐх гигантских этажей. И здание это, 
кстати, хорошо замаскировано от наблюдения с воздуха. Когда над ними 

появляется самолет, они опускают специальные внешние тонированные 
жалюзи, полностью скрывающие огромные, во всю стену, окна.

— Есть ли в здании помещение, подобное тому, которое ты видел у 

нас, то есть, нежилое и довольно просторное, куда могла бы поместиться 
соответствующая аппаратура — трансформаторы, охладительная система 

и прочее?
— Я думаю, нет такого. Хотя, постой... там есть просто безразмерные 

подвалы, так же вырубленные в скале...

В этот момент я понял, что звонить Карлу надо было раньше, чем за 
три часа до того, как решится моя судьба. Карл вѐл себя как настоящий 

ученый-физик. Он спрашивал дельные вещи, последовательно выясняя 
ситуацию, но у меня не было времени на то, чтобы объяснять ему всѐ 
подробно. В любой момент в дверь позвонит Петер и — конец разговору. 

Тому разговору, который мог дать мне ответы на большинство моих 
вопросов… 

— Подходит ли к этому дому линия электропередачи? — невозмутимо 
продолжал Карл. — Понимаешь, эти штуки, генераторы, сами по себе не 
способны накапливать электроэнергию, так что линия электропередачи 

должна быть, причѐм, весьма внушительная: у проводов, несущих такое 
напряжение, должно быть очень большое сечение. И эти тяжѐлые провода 

держатся над землей с помощью очень мощных кронштейнов. Это и есть 
линия электропередачи. Видел ли ты там такую?

Я был в ужасе. Я помнил всѐ: и солнце, сверкающее из-за туч, и 

мельницы-генераторы... но никак не мог вспомнить: отходила ли от них 
линия электропередачи.
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— Эта линия должна отходить от самих генераторов? — спросил я 
упавшим голосом.

— Ну, какое-то расстояние кабель может быть проложен по-над 

землѐй или даже под землѐй — до первого распределителя. Но в метрах 
двухстах-пятистах от турбин должна начинаться линия... Только если 

станция по переработке электроэнергии в энергию магнитную не 
находится поблизости... Есть там такая станция?

— Нет. А может она располагаться под землѐй?..

— Теоретически, может, но маловероятно. Понимаешь, есть такое 
положение: «рациональность действий». Так вот, это не рационально. В 

этом нет смысла: поставить турбины у всех на глазах и замаскировать 
приѐмник энергии.

— Но я на себе ощутил это излучение! — в отчаянии воскликнул я.

— Постой. Не кипятись. Я верю тебе. Нужно разобраться. Скажи мне, 
что находится рядом с этими твоими мельницами... ещѐ какие-нибудь 

строения... может быть, развалины старинного замка... 
— Ничего там не находится, — совсем пал духом я. — Холмы, долины, 

леса, пальмы... 

И тут, будто тысячевольтный разряд ударил мне в голову:
— Вулкан, там находится ВУЛКАН!!! 

На этот раз на том конце закашлялись и мне показалось, что связь 
оборвалась.

— Ничего себе... — раздался сдавленный голос Карла, — ну и картину 

ты мне нарисовал!..
— Что, есть какие-то соображения? — проговорил я с надеждой.

— Ещѐ какие! Только прежде, чем высказаться, я задам тебе несколько 
вопросов... чтобы не ошибиться. Отвечай коротко и по существу, даже 
если не понимаешь, к чему я клоню. Обязательно коротко, потому что я 

буду конспектировать. Готов?
— Готов.

— Где, в каком месте ты испытал это излучение... Зов океана?
— В доме. В том, который вырублен в скале.
— Сколько человек проживает на этом острове?

— Девять (трубка едва слышно присвистнула), не считая меня и 
человека, который курсирует туда-сюда с разными заданиями. 

— Сколько человек проживает в том самом доме?
— Восемь, включая меня и исключая двоих, самых главных, —

подсчитал я.

— Где проживают остальные двое? — спросил Карл, добавив: —
Третьего, курсирующего, пока исключаем.

— Один, компьютерный гений — на другой стороне острова, второй, 
думаю, на ночь остается в небольшом флигеле, почти у самой воды.

— Где останавливается третий, когда приезжает?

— Он крутится в доме, но на ночь исчезает. Скорее всего, он уезжает 
вместе с компьютерщиком. Кстати, если ты считаешь, что все, кто 
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проживает в доме, получают свою порцию «Зова», то женщина, довольно 
пожилая, во время возникновения вибрации прячется в лифте, обитом со 
всех сторон металлом.

— Интересная женщина. Не она ли всѐ это устраивает?
— Точно не она. Скорее, она может быть одной из жертв, которой 

удалось догадаться, как избежать воздействия. Возможно, ей подсказали.
Ну, просто мисс Марпл, — восхитился Карл, тут же сменив тему: 
— Бьюсь об заклад, что вулкан на острове действующий.

— Это вопрос?
— Я прав?

— Не знаю. Я не знаю, что такое действующий вулкан. Все говорят, 
что он уснул. Но из него валит дым. Не так чтобы валит как перед 
извержением, но можно сказать, «вулкан курится».

— Дым какого цвета и какой фактуры поднимается из него?
— Дым в виде облака... Оно постоянно висит над вулканом. Однажды 

мне даже пришла в голову смешная мысль, что у них на острове работает 
фабрика по производству облаков.

— Каков цвет этих облаков?

— Белый... Нет, золотисто-белый.
— Разумеется, ты не был в его кратере?

— Я сам не был, но... Но я знаю, что на дне кратера — огромное 
мѐртвое серное озеро. Я видел рисунки одного парня. На рисунках… 

Я замялся, не зная, как объяснить тот факт, что на рисунках изображен 

я, спускающийся к кратеру вулкана, и что при этом сам я не помню, что 
когда-то проделывал такое. 

— Туда спускался один парень, — наконец проговорил я. 
— Кто?
— Не знаю.

— С какой целью он туда спускался ты, конечно, тоже не знаешь?
— Ну нет же, не знаю! Я сейчас умру от всего этого! Уже без пяти 

девять!!! Прошу, не сердись и пойми мое положение!
— Понимаю, — быстро ответил Карл. — Но определенная цель у них 

была, как ты думаешь?

— Мне кажется, был очень большой смысл туда спуститься. Но я не 
могу об этом сказать точно… вернее, вообще ничего не могу сказать.

— Это связано с какой-то их общей тайной?
— Думаю, да.
— Пойми и ты меня правильно, если ты хочешь получить верные 

ответы, я должен получить от тебя полную информацию. Это связано с
производством наркотиков?

— Ой, нет, совсем нет!
— Хорошо, — ответил Карл. — В таком случае, мне необходимо 

немного времени для того, чтобы, так сказать, обработать факты. 

— Сколько? — в ужасе проговорил я. — Сколько тебе потребуется 
времени?
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— Не сходи с ума, но мне придѐтся немедленно отправиться в нашу 
лабораторию и поставить пару опытов. Дорога займет минут тридцать. 
Опыты — тоже минут тридцать. И того, один час. Как только я получу 

ответы, я перезвоню, разумеется, из института. Думаю, у тебя будет еще 
час, чтобы оттуда убраться. 

— Это так серьѐзно? — выдохнул я, упав духом.
— Посмотрим. Но если среди ночи я отправляюсь в институт, значит, 

дело довольно необычное.

— Хорошо, договорились, я буду ждать, — согласился я. — Только, не 
позже одиннадцати, прошу тебя!

— Жди, — прозвучало в трубке, и из динамика посыпались сухие 
гудки отбоя.

Я посмотрел на часы. Было ровно девять часов. Послонявшись по 

пустым теперь комнатам, я вышел в общий коридор. Подойдя к соседней 
двери, я легонько толкнул ее. Дверь приоткрылась, обнаружив пустоту 

заброшенной квартиры. То, что удивительным образом согревало меня, 
внося в жизнь уют и материнское тепло, которого так недоставало, ушло из 
жизни навсегда.

Тихо ступая, я прошел по коридору в гостиную бывшей квартиры фрау 
Чеснок. Здесь было пусто и темно. Лишь на подоконнике в кромешной 

тьме светился листок бумаги. Чтобы хоть как-то видеть, я открыл окно, 
забыв, что снаружи стѐкла завешены пластиковой пленкой. Плѐнка, 
освещенная светом уличных фонарей, отбросила всѐ же на листок слабый 

отблеск, и я прочитал написанное на нѐм:

Прости меня, Катрин. 
Я уехала из нашего дома. 

Твоя сестра Лидия.

«Как странно, — подумал я. — Столько времени я общался с этой 
женщиной, столько разговоров мы наговорили, а я лишь теперь узнал, что 

зовут еѐ Лидия. Глупо как-то получилось: всѐ Чеснок, да Чеснок. Да и не 
Чес н ок  она в овсе,  а Че пѐ рек.  Прос то п о той дура ц кой п ри в ычке, вн уше нн ой
мне Эрни, в Германии все названия и имена я переводил на русский язык. 

А Чепѐрек — это польское имя. И ни разу я не спросил эту женщину, знает 
ли она об этом, и не приехала ли ее семья из страны, где живут мои 

«братушки-поляки».     
Я всѐ бродил по тѐмным пустынным комнатам, пытаясь понять, как и 

чем жила здесь эта женщина, когда поймал себя на мысли, что отдаленный 

звонок мешает мне сосредоточиться.
— Карл! — вскричал я, бросаясь по коридорам в свою квартиру и чуть 

не вышибив полуприкрытую входную дверь.
Телефон продолжал звенеть: вблизи — надсадно и резко. Я бросился к 

трубке, в ужасе понимая, что если опоздал, то не смогу перезвонить 

обратно: Карл сказал, что будет звонить из института, а этого номера у 
меня нет. Он решит, что я уже уехал, и я так и не узнаю…
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— Алло! — закричал я в трубку.
— Я думал, что ты уже уехал, — прозвучал голос Карла Бредуна.
— Нет, я здесь! Бродил по комнатам, — принялся оправдываться я.

— Мы уже сильно продвинулись в изучении этой истории, —
продолжал Карл, — и выяснили интересное. Никакое извержение им не 

грозит. Мы всѐ проверили. Может быть, твои люди и маньяки, но они 
точно знают, чего добиваются. Только что в лаборатории мы построили 
модель вашего острова и, представляешь, всѐ работает! А то, что ты мне

сказал, лишь подтверждает, что они добились, чего хотели.
— Что именно я сказал? — прошептал я, страшно волнуясь.

— Понимаешь, это гениально! Они сумели убедить всех, даже, судя по 
твоим словам, ученых, что их вулкан действующий, более того, накануне 
эрупции! 

Карл начал в полном восторге объяснять, что наш «ветряк» подключѐн 
к двум приѐмникам. Первый из них — это огромный генератор вихревого 

магнитного и ЭМП поля. Это излучение является по своей частоте 
равносильной «Зову океана» и работает на подавление сознания. Но это не 
главное. Главное то, что эти две пластины в чуть-чуть подсоленной воде 

начинают взаимодействовать друг с другом, вырабатывая энергию. Итог — 

жар, дым, желтые примеси окисленного металла, так похожие по цвету на 

испаряющуюся серу... и — вуаля — облако, зависающее над кратером, 
практически невозможно отличить от того, что испускает «живой» вулкан. 

— И, представь себе, при этом есть возможность регулировать объѐм

этого облака! И никакими приборами, ни из космоса, ни с самолѐта не 
вычислишь, что за всем этим стоит самый обыкновенный электролиз, 

который дети изучают в средней школе!!! — закончил Карл Бредун свой 
восторженный отчѐт.

— Пауль говорил, что это не сейф, а целый бункер, — прошептал тем 

временем я, даже не понимая, к чему начал новую тему, и что шепчу 
запрещенные слова про бункер прямо в трубку. — Они построили этот 

бункер в жерле вулкана! Рисунки Саймона — никакая не фантазия. Я был 
там, и Саймон знает, что был. Да что я говорю!!! Если вулкан не ядовитый, 
они спускались туда каждый день, а этот желтый дым скрывал их от 

космических спутников, если таковые вообще направлены на остров…
Голос в трубке вернул меня в реальность:

— Послушай, пока я слышу только «он», «они», «сейф» да «бункер». 
— Карл начал заметно раздражаться. — Давай так. Либо ты рассказываешь 
мне всѐ, что знаешь, либо я вешаю трубку.

— Хорошо, — согласился я. — Я всѐ скажу тебе, Карл, потому что у 
меня нет иного выхода. Теперь мне ясно, что я не справлюсь один. Остров, 

о котором идѐт речь, принадлежит... — что-то хрустнуло в трубке, но я 
успел закончить: — ...принадлежит известному немецкому художнику 
Пабло Эс-Андросу. И там происходят очень странные...

Я не успел закончить эту фразу, потому что понял вдруг, что хруст 
этот разорвал телефонную связь, и имя Пабло я произнѐс в полную, 
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чѐрную, глухую пустоту и тишину.
И в этой тишине прямо над моим ухом раздался звонок в дверь.

    5577.. ЧЧААСС ННААССТТААЛЛ !!

Я оставил бесполезный теперь телефон и прошѐл в коридор. Я не
собирался открывать дверь. Я решил, что буду вот так стоять, пока Петер 

не начнѐт нервничать. Когда же он выкрикнет первое «Дьюи», по его тону 
я пойму серьѐзность его намерений. Если он будет слишком агрессивен, я, 
в конце концов, могу перелезть через балкон в другой подъезд и, пройдя 

пустые квартиры, выйти на...
— Дьюи! — послышался из-за двери голос Петера, и то, что он 

произнѐс, заставило меня распахнуть дверь. 
— Дорогой Дьюи, — донеслось из общего коридора, — не пугайте 

старика! Вы что, играете со мной? Мы же договаривались, что вы никуда 

не уйдѐте! Если же вы там уснули, то проснитесь на минутку и скажите: 
что нужно сделать, чтобы вас разбудить? 

— Ага! — вскричал я, выскакивая перед стариком, словно чорт из 
табакерки. — Знакомые фразочки! Именно эту домашнюю заготовочку вы 
произнесли там, в самолете, после того, как меня обработали неизвестно 

чем!
Петер стоял на пороге, остолбеневший. Остолбенел и я. Я собирался 

поговорить со старикашкой о гипнозе и обработке сознания, но вовсе не 

так: не в таком тоне и не при таких обстоятельствах.  
— Боже мой, — наконец прошептал Петер. — Пабло оказался прав, вы 

потеряли над собой контроль...
— При чѐм здесь Пабло? — возмутился я. — И что он может знать обо 

мне, сидя на своем Салемандросе?!!

Я не успел закончить этой фразы, как уже понял ответ. А Петер тем 
временем решительно прошел в квартиру, захлопнув за собой входную 

дверь. Заглянув в комнату, которую я называл кабинетом, он закрыл также 
дверь, ведущую туда, а затем увлѐк меня в кухню.

— Пабло всѐ знает потому, что у него есть Раман. А Раман знает ВСЁ, 

Дьюи, — прошептал Петер заговорщическим тоном. — Все эти два дня он 
информирует меня о каждом вашем шаге, будто постоянно находится 

рядом с вами. А час назад он связался со мной и сообщил, что на этот раз 
вы начали передавать нежелательные сведения посторонним лицам.

Пройдя в кухню, я опустился на стул.

— Как легко он меня обманул! — проговорил я, закрывая лицо 
ладонями. — «Нежелательные сведения посторонним!» И это сказал

человек, открывавший мне тайны о Европе, угнетаемой фашистским
режимом... всѐ предупреждал с блеском в глазах: на континенте за вами 

следят, опутывают правилами и предписаниями... Станьте свободным на 

нашем распрекрасном острове!!! 
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Неожиданно сам для себя я убрал ладони от лица и стал хохотать.
— А ведь знаете, — хохотал я, — я ведь не просто ему поверил! Я в 

самом деле почувствовал себя свободным!!! В тот день, когда я вышел из 

его бунгало, я буквально летел на крыльях. Песни даже сочинял — так его 
рассказ о возможности стать свободным окрылил меня! Я уже видел себя 

на сцене театра Рваной Дупы очищенным от страха и давних комплексов! 
Отхохотавшись, я посмотрел на Петера с надеждой:
— А может быть, они просто не хотят отпускать меня от себя? Раман 

говорил, что на континенте небезопасно. Может быть, он переживает за 
меня?..

На этот раз чуть не захохотал Петер.
— Очнитесь, наконец-то, — прошептал он, всѐ время оглядываясь на 

входную дверь. — Вы не просто теряете контроль, вы сошли с ума, раз 

такое говорите!    
— И что вы теперь намерены делать с сумасшедшим? — выдохнул я, 

тоже переходя на шепот. — Как вы поступите? Вколете мне целый шприц 
со снотворным, как Пауль — Регине, или загипнотизируете меня?.. А
может быть, сразу грохнете, прямо здесь, в этой квартире?.. 

— Перестаньте ѐрничать, — прервал меня Петер, плотно закрывая 
кухонную дверь. — Лично я с вами не буду делать ничего, а вот ваш Раман, 

работающий на Хозяина, возможно, подвергнет вас еще более тяжким 
испытаниям...

— А вы разве не работаете на Пабло? Почему бы вам не...

— Я являюсь личным секретарем Пабло Эс-Андроса, занимающимся 
его финансовыми и юридическими делами. Но то, что происходит на моих 

глазах в последнее время, всѐ больше и больше перестает мне нравиться. 
— Вы тоже шпионите за мной, как и Раман? — тихо поинтересовался 

я. Разговора было не избежать, и не моя вина, что начался он сейчас и 

здесь. Мне необходимо было выяснить, насколько Петер Райхзак замешан 
в этой истории с сокровищами. — Что происходит на ваших глазах в 

последнее время?
— Ну, положим, история с вашим гипнозом, в которой, как вы уже 

поняли, мне пришлось сыграть немалую роль, — спокойно ответил Петер. 

— Но тогда я был убеждѐн, что это необходимо для безопасности острова 
и его обитателей. Любая система стремится к самосохранению, и когда в 

свой, так сказать, первый приезд вы начали кричать, что Пабло Эс-Андрос 
виноват в гибели вашей семьи, я понимал: хоть ваши утверждения —
сплошные ошибочные догадки, они не должны выйти за пределы узкого

круга. Ясно было, какой поднялся бы скандал, если бы вы, вернувшись на 
континент, начали распространять подобные слухи.

— Простите, я что-то не понял, — прошептал я, срываясь на хрип, —
вы сказали, что я обвинял Пабло в гибели моей семьи?..

— Было такое, — кивнул Петер, пытаясь улыбнуться. — Если точнее, 

было еще более скверно: вы сказали, что у вас имелся друг по имени 
Гамлет, обладавший глубокими аналитическими способностями. Этот ваш 
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друг, якобы, начал свое расследование гибели ваших родных, и все нити 
привели его к Пабло Эс-Андросу. А когда ваш Гамлет зашел в свои х
поисках слишком далеко, люди Пабло Эс-Андроса его «грохнули», как вы 

тогда выразились. Согласитесь, это было уже слишком!
— И что, я выпалил это в первый же день своего «неудачного» 

приезда? — поинтересовался я, покрываясь холодным потом. Только если 
я желал себе скорой смерти, можно было бросить в лицо Пабло такое 
обвинение. И я сомневался, что мог это сделать: разве что под гипнозом. 

— Ну почему же, в первый день, — вновь попытался улыбнуться 
Петер. — Вы немного отдохнули у нас, погуляли по лесам, послушали 

пение птиц, познакомились со всеми, а потом вдруг...
Что-то в этой версии моего прошлого было не так. Хотя бы потому, 

что, попав на остров вторично, я также занялся расследованием, но ни разу 

не вспоминал о своей семье. Всѐ потому, что я не связывал гибель Татьяны 

но напрочь забыл о конспиративной теории «таинственные они». Если же, 
по словам Петера, этот вопрос мучил меня в «первый приезд», то должен был

мучить и на этот раз. Кстати, художники говорили, что свои обвинения я

бросил в лицо Пабло еще до того, как переступил порог его дома!
Увы, я не смог бы выразить эту сложную мысль на немецком языке, 

поэтому просто кивнул головой, сделав вид, что поверил Петеру.      
Петер же сразил меня тем, что взял из мойки стакан, налил в него воды 

из-под крана, не замечая, что стакан плохо вымыт, и выпил воду залпом. 

Было видно, что он крайне взволнован; что ему просто-таки не по себе...
— Вы были очень симпатичны хозяину, — выдохнул он, — и поэтому 

он решил вновь попытаться наладить с вами отношения, избавив при этом 
от ложных догадок и воспоминаний!

— О гипнозе мне было известно давно, — признался я. — Художники 

мне всѐ рассказали. 
— Послушайте, Дьюи, — теперь Петер заговорил торопливо и жарко, 

— вовлекаясь с вами в эту беседу, я невольно действую по плану Рамана. Я 
и так выполнил, хоть и скрепя сердце, первую часть его плана. Но теперь я 
не хотел бы продолжать работать на разрушение. Не для того меня 

нанимали на эту должность!
— А что за планы у Рамана? — спросил я, в свою очередь беря 

трясущимися руками стакан и наливая в него воды. — И что это за «первая 
часть», которую вы уже выполнили?..

— Ну, начал Петер, слегка успокаиваясь, — первая часть особого 

плана Рамана Сингха касается вашего нынешнего появления здесь, в 
Гамбурге.

— Вы хотите сказать, что мы приехали сюда не ради оправданий перед 
властями и формальностей с жильем? — прошептал я, начиная понимать, 

насколько абсурдным был этот предлог: покинуть остров, который не 

так-то просто от себя отпускает, чтобы заняться в Гамбурге какими-то 
бумаженциями, да поприсутствовать на унизительном допросе в полиции.

и Виктора с именем Пабло. Я бродил по острову, делал какие-то выводы, 
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— Вы уже догадались, наверное, что на острове Салемандрос его 
обитатели в некотором смысле ведут... как бы это сказать... довольно 
замкнутую жизнь, — проговорил Петер.

— Именно об этом я сейчас и подумал, — признался я. — И ещѐ о том, 
что просто так с острова на континент никто не путешествует... кроме вас, 

разумеется, и ещѐ, возможно, Рамана. 
— Очень верное наблюдение, — согласился Петер. — Ученики Пабло 

Эс-Андроса отрезаны от континента и, я думаю, вы понимаете, что тому

есть свои причины. Вот только с недавних пор обнаружилась небольшая 
проблема. Как оказалось, люди, ограниченные в свободе передвижения, 

начинают вести себя очень беспокойно. Мы об этом ничего не знали...
— Могли бы почитать книги о жизни в СССР, — не совсем тактично 

перебил я Петера.

— Так вот, — продолжал тот, не обратив внимания на грубость, — в 
какой-то момент Раман понял это и решил изменить так называемую 

«тактику работы с людьми, находящимися в изоляции». Он решил дать им 
определенный допуск свободы. Предположим — путешествие в Париж 
или в другой город Европы, где можно набраться новых впечатлений, 

отдохнуть от рутины жизни. Но возникла проблема, вернее, вопрос:
ученики Пабло, оказавшись в предоставленной им свободе... не поведут ли 

они себя... как бы выразиться... скажем так, неадекватно, непредсказуемо. 
Можно было, конечно, поставить эксперимент: отправить на континент, 
предположим, Пауля, как самого сдержанного и спокойного, и проследить 

за его поведением. Но, увы, сами понимаете, среди людей, возомнивших 
себя талантливыми, такое невозможно. Сразу возникли бы вопросы: «А 

почему именно Пауль? А почему не я?!!»
— И тогда вы решили поставить свой эксперимент на мне, —

догадался я. — Я обладал определенными тайнами, плюс, бог знает, какую 

напраслину возводил на Пабло Эс-Андроса... На ком, как не на мне, 
проверить: распущу ли я язык, оказавшись в «мнимой свободе», или буду 

сидеть как мышь —
заться в своѐм распрекрасном раю?

— Если отбросить неуместный цинизм, то идею вы уловили, —

ответил Петер. 
— И какие же выводы сделал великий психоаналитик Раман Сингх?

— Ну, первое — это то, что вы уже сами поняли: после идиллии 
острова вся эта суета «жизни в цивилизации» действует на нервы. Как вы 
выразились, человек забивается в угол и мечтает лишь о том, чтобы вновь 

вернуться в благоприятную и привычную обстановку, где всѐ просто и 
легко.

...Я вспомнил, как совсем недавно стоял перед входной дверью,
рассматривая из-за стекла внешний мир и боясь выйти наружу... 

— А вот дальше с выводами получилось туго, — продолжал Петер. —

Вы невольно обыграли Рамана, Дьюи.
— Каким образом? — удивился я.

забившись в угол и мечтая о том, чтобы вновь ока-  
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— Мы знали, что вы взяли на остров компьютер. Да вы этого и не 
скрывали по простоте душевной. И Раман, как компьютерщик, возлагал на 
этот прибор многое. И тут — первый удар: исследование этого прибора 

показало, что он совершенно не приспособлен для слежения за объектом...
— Исследование, конечно же, провел «спокойный и покладистый 

Пауль», — догадался я, вспомнив его визит ко мне в комнату и расспросы:
что у меня за модель и почему она не работает.

— Это не так важно, кто изучал этот ваш прибор, — отмахнулся Петер, 

— а важно то, что купили вы сей экземпляр не в нормальном немецком 
магазине, где компьютеры уже оснащены необходимыми устройствами 

сле жен ия за п ольз ова те ле м, а в русс ком ма гази не , что на ули це Пе ре ль ма на
Первого, у некоего Петра Андреевича. Так вот, этот прибор был начисто 
лишен всех необходимых приспособлений, как позже сетовал Раман: не 

было в нѐм ни микрофона, ни камеры. Более того: сама система, «Windows
XP», установленная в вашем лэптопе, не давала Раману возможности

поставить на неѐ те передовые технологии, которые позволили бы за вами 
следить.

— Мой соотечественник Пѐтр Андреевич оказал мне неоценимую 

услугу, — хмыкнул я.
— Ещѐ какую! — хмыкнул в ответ Петер. — Он просто вывел Рамана 

из себя! На Салемандросе от этой штуки не было никакого толку: ваш 
лэптоп не умел ни подслушивать, ни подглядывать, не говоря уже о том, 
чтобы соединиться со всей системой на острове.

Неожиданно Петер занервничал:
— Дьюи! Теперь вы отвлекаете меня от самого важного: мы тянем 

драгоценное время, работая на планы Сингха!                   
— Каким образом? — не понял я.  
— Он просил меня занять вас всякими пустыми разговорами — всего 

на тридцать минут, не больше, потому что через тридцать минут он будет 
здесь, и тогда вам точно не избежать пары кубиков сильнодействующего 

успокоительного!
— Как!!! Раман уже здесь, в Гамбурге?!! — воскликнул я, оседая на 

стул.

— Дьюи, давайте решим всѐ в машине, — не унимался Петер. — Нам 
надо немедленно убираться отсюда!!!

— Но откуда мне знать, что это не новая ловушка? — возразил я.
— Потому что если бы это была ловушка, вы бы уже лежали на полу 

кухни бездыханный или погруженный в прострацию! — весьма логично 

парировал Петер.
— Почему Раман в Гамбурге? — продолжал я расспросы, не двигаясь с 

места.
— Да потому, что он еще вчера, пребывая на Салемандросе, проник в 

сеть и выяснил, какие изыскания вы проводите в интернете, который стал 

здесь для вас доступен!!!
— А что я, собственно, изыскивал? — поинтересовался я, покрываясь 
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холодным потом и вспоминая, какие запросы о Пабло и его учениках 
вводил вчера в поисковую строку ГУГЛа.

— Я не знаю, Дьюи. Мне не было доложено, — проговорил Петер на 

этот раз рассержено, — но если мы не выйдем сейчас из этой квартиры, вы 
не только погрузите свою жизнь в беспросветный кошмар, но и заставите 

меня стать соучастником того, к чему я не желаю иметь отношения!
Поставив на кухонный стол стакан, Петер добавил в отчаянии и со 

всей страстью, которую мог позволить сдавленный шепот:

— Слишком долго я шел на поводу у этого жадного до денег и власти 
индийца!!!

Пожалуй, именно это его восклицание и протрезвило меня.
— Что же теперь делать? — спросил я, оглядывая тусклые стены 

кухни.

— Немедленно собирайте свои вещи, и мы выходим, — ответил Петер. 
— Мы с Эриком вывезем вас отсюда, а где-нибудь в центре города я 

высажу вас, отпустив в свободное плавание. Дальше уже ваше дело: 
сумеете ли вы скрыться от вездесущего ока Рамана. 

— Но вы же рискуете всем, отказавшись задержать меня здесь до 

его приезда! — воскликнул я.

— Я смогу выгородить себя: вы могли отсутствовать, — отозвался 

Петер. — Именно так оно и было: мы подъехали, поднялись в квартиру. 
Дверь была заперта, но Эрик воспользовался проволочной отмычкой. Вас в 
квартире не было. А вот на этом кухонном столе лежала записка, которую 

вы сейчас напишете.
С этими словами Петер протянул мне простой грифельный карандаш и 

листок бумаги в клетку, отвлекши меня от одной небольшой детали: 
откуда Петер мог знать про проволоку, которую мажордом совал в 
проделанную им дырку?

— Что надо написать? — прошептал я, совершенно сломленный, 
послушно беря в руки карандаш.

— Диктую... Дорогой Петер, сегодня ночью я вдруг понял, что Пабло 
Эс-Андрос оказался прав: самый лучший выход для меня — вернуться на 
родину. 

«...на Родину», — написал я, выведя слово «родина» с большой буквы.

— Попросите от моего имени у Пабло и у его учеников прощения за 
все неудобства, которые я причинил, — продолжил диктовать Петер. —

Увы, мне так и не довелось стать полезным. Разумеется, наш с Пабло 
договор разрывается. Деньги, перечисленные мне в качестве аванса, вы 
можете отозвать: я не истратил из них ни цента наличными. Петер 
Райхзак знает, на каком счету они лежат.

— Что?!! — воскликнул я, отбрасывая карандаш. — Вы хотите 

сказать, что мы отбираем у фрау Чеснок ее новую квартиру?!!
— А вы решили, что можете разорвать договор на аванс в триста 

тысяч евро и не возвращать при этом деньги? — поинтересовался Петер, 
добавив: — Но думаю, эта жертва вполне допустима, когда речь идет о 
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вашей судьбе и даже жизни!
С минуту я соображал...
— Нет, Петер, — наконец заключил я. — Я не могу на это пойти. Я 

обнадѐжил человека, потерявшего всѐ. Как вы думаете, что случится с 
пожилой женщиной, когда к ней вновь заявятся с требованием выселиться, 

на этот раз, на улицу?..
— В Германии не выселяют на улицу, — возразил Петер. — Скорее 

всего, эта синьора получит определенную компенсацию, а затем, если она 

не сможет оплачивать скромное жильѐ, ей предложат комнату в доме 
престарелых.          

— Я отказываюсь, — решительно проговорил я, комкая листок.
— Что значит, отказываетесь?
— Я остаюсь здесь и отдаю себя в руки Рамана. 

— А дальше... Вы представляете, что случится дальше? — закричал 
Петер, на этот раз забыв про конфиденциальность.

— Дальше Раман вернет меня на Салемандрос, — печально пожал 
плечами я. — Думаю, Пабло не станет сразу давить на меня. Первым делом 
он поинтересуется, зачем я проводил свои расследования в интернете, и 

тогда я отвечу его же словами, сказанными однажды: было бы странно, 
если бы я не поинтересовался в сети, кто такой этот великий Пабло 

Эс-Андрос! — В азарте самоотречения я чуть не сказал большего, но 
вовремя замолчал. 

Но я был уверен: Пабло не притронется ко мне даже пальцем и не 

позволит сделать это Раману до тех пор, пока остается надежда, что я знаю 
или могу вспомнить его злосчастный код. Слишком много он поставил на 

карту, чтобы уничтожить меня — его последнюю надежду.
Но и это было лишь половиной правды. Я отказывался бежать еще и 

потому, что понял: возвращение на остров было в моих личных интересах.

Какие, к чорту, триста тысяч евро в качестве подачки, если на Салеме меня 
ж дут ми лли он ы! Те пе рь я боль ше не сомне валс я в том, что за те поте ря нн ые

три месяца не просто подружился с Руди Лемстером (о чѐм Пабло и все 
остальные прекрасно знают), но вместе мы сумели припрятать неплохой 
кусок от сокрытых нацистами ценностей, исчисляющихся в тоннах. Оста‐

валось лишь вспомнить, куда мы дели украденные нами ценности. А если 
не вспомнить, то пойти логическим путем, который уже ясно наметился. 

На острове были два места, которые могли приоткрыть тайну: бункер в 
кратере вулкана и маяк с книгой. После всего произошедшего, бункер они 
будут стеречь как зеницу ока. А вот о книге на маяке они, по всей 

видимости, не знают: это тайна лишь моя и Руди... Ну и Саймон как-то 
вовлечен в эту историю, коль скоро он навел меня на маяк. Саймон молчал, 

и он будет молчать дальше. «Стой, на острове убийцы» — его прокол, но 
он за это уже поплатился. Ясное дело, что он не вышел провожать меня 
неспроста: они заперли его а, возможно, и обездвижили нейролептиками. 

Но своим предупреждением он, скорее всего, хотел обезопасить
Стаковского, а не меня. Нетрудно догадаться, что если тот будет и дальше 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

485

прессовать Пабло, художники примут ответные меры. И на этот раз дело 
не обойдется швырянием в яхту дерьма. В их арсенале есть оружие, и 
теперь я понимал, что они хорошо подготовлены к такого рода случаям.

По всему выходило, что сдаться в руки Рамана и оказаться на острове 
— в моих интересах, а также в интересах моих соотечественников. Но 

Петер об этом не знает, и это к лучшему: он будет думать, что я отказался 
бежать из чисто эмоциональных побуждений, не желая сделать больно 
пожилой женщине. Это поднимет мой рейтинг в его глазах. 

Был еще один способ привлечь старикашку на свою сторону...

— Петер, — проговорил я. — Я отказываюсь бежать. Во-первых, фрау 

Чеснок не выдержит потери новой квартиры, а во-вторых, я не уверен, что 
Раман и Пабло поверят, что я подписал договор, а потом сбежал. А в том, 
что я пропал, так или иначе, обвинят вас.

Стрела достигла цели: Петер наклонил голову, стараясь скрыть 
нахлынувшие чувства, а его глаза увлажнились. 

И в этот момент в коридоре раздался еле слышный шорох. 
Мы не успели додумать наш план. Приоткрыв кухонную дверь, мы 

увидели, как сквозь маленькую дырочку, которую показывала мне фрау 

Чеснок, просунулся металлический стержень с загнутым крючком; резко 
повернувшись, крючок зацепил за дверную ручку и потянул еѐ... Всѐ 

произошло так мгновенно, что я, зачарованный этим действом, даже 
глазом не успел моргнуть, как дверь открылась.

На пороге стоял Раман — весь взмыленный и взведѐнный до предела. 

В руках у него сверкала тонкая проволока.
— Чем вы занимаетесь? — осведомился он.

— Обсуждаем фашистский режим в Европе, — не сдержался я.
— Не слушайте его, — подобострастно буркнул Петер.
Проследовав в кухню, он налил из-под крана воды в граненый стакан 

и, вернувшись в коридор, заботливо протянул стакан индусу.
Тот выпил залпом, отдал стакан, а затем порывисто толкнул дверь, 

ведущую в кабинет, бросив взгляд на пол, где, за неимением теперь стола, 
в углу возле окна лежал мой лэптоп, лишенный камеры и микрофона. 
Стало ясно, что Раману хорошо известна планировка квартиры.

— Надо же, — заметил я, — вы не побоялись приехать в опутанный 
фашистскими сетями Гамбург...

— Живо на выход! — скомандовал Раман, игнорируя мою нелепую, 
бесполезную теперь «шпильку».

Я послушно прошел в кабинет, где на полу возле лэптопа примостился

безразмерный баул с надписью DURACELL. Подойдя к подоконнику, я 
машинально бросил взгляд в окно, завешенное снаружи строительной 

пленкой, и оцепенел... Мне показалось (или это было на самом деле?), что 
во дворе, рядом с лимузином Эрика стоит та самая тачка акульего цвета без 
номеров и опознавательных знаков... Плѐнка была полупрозрачной, но 

контуры машины, которую я видел на пристани, когда убили моего друга 
Гамлета, ни с чем нельзя было перепутать. 
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В это мгновение машина завелась с оглушительным рыком и выехала 
прочь с улицы Большого Пенделя.

Это означало, что Раман приехал не один. Кто был за рулем тачки, 

которая так поспешно ретировалась? Теперь стало ясно: тот, кто побывал 
на «Штубнице», и кто виновен в гибели Гамлета. Тот самый «загорелый до 

черноты тип», которого видел матрос Марвин. Таинственный пазл
постепенно складывался. И по мере того, как я понимал глубину пропасти, 
в которую погрузился уже давно, отчаяние завладевало сердцем, порождая 

безотчетный страх и желание бежать куда глаза глядят. Всѐ сходилось к 
тому, что Гамлет оказался прав: таинственные «они» появились с самого 

начала моих злоключений. И именно таинственные «они» с их островом, о 
котором упоминал Фабьенн Лакруа, положили начало череде смертей в 
моей жизни. Фабьенн Лакруа, Татьяна, маленький мой сынишка, Гамлет, 

Бенсон и его парни... всѐ это было делом рук... Мозг не хотел думать в этом 
направлении... фраза, рождавшаяся в моем сознании, никак не хотела 

составляться из отдельных слов: «Всё это было делом рук Пабло и того, 
кто сейчас стоит передо мной».

А стоявший передо мной, очевидно, понял, что творится в моей

голове, ибо тихо, но решительно произнѐс:
— Собираем вещи, затем медленно, без глупостей выходим и садимся 

в машину.
Первым опомнился Петер, который, очевидно, воспринял приказ и на 

свой счет. Подойдя к двери, он на секунду обернулся, поймав мой взгляд. 

«Мне очень жаль, что всѐ так получилось», — говорили его глаза.

    5588.. ЗЗААГГООВВ ООРР

В самолете летели молча. Больше всего я боялся теперь уснуть. В 

присутствии Рамана это было крайне опасно. Еще я боялся, что индус 
начнет выпытывать, с кем я общался в Гамбурге и зачем позвонил Карлу 

Бредуну. Но за время полета он не проронил ни слова.
Тот факт, что меня не усыпили, поначалу обрадовал. И только когда в 

окне иллюминатора на черном фоне неба оранжевым неоном засветилась 

закатная полоска горизонта, навевавшая в недремлющем мозгу мысли о 
Салемандросе, я пожалел, что не сплю... Недремлющее сознание убивало 

меня, рисуя картину: сейчас я приближаюсь к последнему пункту своего 
жизненного путешествия. Этот остров будет моим последним приста‐

нищем: тюрьмой, из которой сбежать не удастся... если только не случится 

какое-нибудь чудо...
Но чудо надо готовить: само оно не приходит — это был опыт всей 

моей жизни. Если рассуждать трезво (что почти невозможно при панике, 
объявшей меня), то самое разумное было сбежать. Где я могу оторваться от 
Рамана? В самолете, ясное дело, нигде. А вот когда мы приземлимся на 

Орихуэлу, убежать возможно. Мы вновь поедем на джипе. Что если 
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выскочить из кабины, когда мы будем проноситься мимо этих дремучих 
тропических зарослей?.. Нет. Это неразумно. Они объявили бы тревогу. У 
Пабло схвачена вся местная полиция. Всего один телефонный звонок — и 

этот пресмыкающийся перед Пабло полковник Муньос или Фернандес...
Гадос... (как его там?) не задумываясь бросится по следу.

Так... Орихуэла отпадает. Дальше будет порт и кораблик Фабрицио. 
Сбежать в порту, скользнув в эти их склады с какао?.. Тоже найдут. 
Переберут каждое зернышко какао и сварят из меня напиток на завтрак.

Есть еще одно уязвимое для них место — это вход в гавань Мечты: 
мелкая заводь, кишащая акулами. Если сигануть в воду... прыгнет ли 

кто-то за мной? Прыгнет ли по приказу Рамана Фабрицио или его 
помощник? Сомневаюсь. Даже если эти акулы в самом деле не нападают 
на людей. Почему Петер рассказал мне, что акулы эти безопасны?.. Он уже 

тогда был на моей стороне, открыв уязвимость острова, или проговорился 
случайно?

Хорошо. В любом случае, прозрачная вода отпадает. Если я прыгну, то 
всѐ время буду в поле зрения. Они просто вытянут меня как рыбину. Залив 
в гавани отпадает.   

Дальше идѐт Салемандрос, где о побеге можно и не мечтать. Как 
только мы поднимемся по лестнице к бунгало Рамана, тот посадит нас с 

Петером в свой джип, и через двадцать минут мы будем перед домом 
Пабло. Как только мы прибудем, я окажусь под присмотром парней, и моя 
свобода будет ограничена. Во всяком случае, если Раман доставит меня к 

Пабло, речь пойдет не о «блицкриг», а о длительной подготовке к побегу. 
Сколько времени пройдет, прежде чем они начнут доверять мне; прежде, 

чем я усыплю их бдительность и получу возможность свободно гулять по 
острову?..

А вот тут крылась небольшая тонкость: я не могу просто сбежать с 

острова, потому что не разгадал самого главного — как я ввязался в 
историю с сокровищами и мог ли, воспользовавшись помощью Руди 

Лемстера, стянуть у Пабло его золото. Теперь я вполне допускал, что мы 
оба стянули у Пабло нечто. Но на это были свои основания: если Петер не 
лжет, и в течение трѐх месяцев жизни на острове я обнаружил, что Пабло 

был причастен к гибели моей семьи и моих друзей, вполне естественным 
было, что я решил отомстить. Как? Броситься на Пабло с ножом? —

абсурд. Всѐ, чем я мог поквитаться с Пабло, это сделать его ощутимо 
беднее. Не вернуть себе те восемьсот тысяч евро, которые у меня украл 
Эрнст Тимоти Гарман (возможно, по указке того же Пабло), а нанести 

настоящий удар. Зная себя, теперь я был уверен: если бы я хотел отомстить 
Пабло, ударив по его финансам, то сделал бы именно то, что произошло на 

острове: перепрограммировал бы электронный замок в бункере, вынеся из 
сокровищницы Пабло золота и драгоценностей на миллионы долларов. 
Жизни людей, погибших от руки Пабло Эс-Андроса, стоили бы этого. И 

что теперь? — я сбегу, не получив свою долю? Как бы не так!
Из всего этого следовал вывод: о побеге с острова не может быть и 
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речи. Пока они думают, что я не вспомнил код и вообще не помню ничего 
из украденной у меня жизни, мне ничего не грозит. Я вернусь на остров, 
где они будут наблюдать за мной, и приступлю к своим обязанностям, ради 

которых меня сюда, собственно, и вызвали. 
«Боже мой! — прозвенела в голове мысль. — Ради того, чтобы нанять 

человека, способного работать переводчиком и библиотекарем, они 
отобрали столько жизней!»

Хотя, на меня они вышли случайно. Первой их целью был Фабьенн

Лакруа. Но Фабьенн проболтался о таинственных «они» Татьяне. Татьяна 
и мой сын погибли именно из-за этого. Смерти же моих друзей — на моей 

совести. И самое страшное, что теперь проболтался и я. Я вынес тайну 
острова Салемандрос постороннему: Карлу Бредуну. И Раман об этом 
знает. Наверняка он прослушал весь наш разговор. 

Повернувшись к иллюминатору и прикрыв глаза; стараясь, чтобы мои 
мысли не отражались на лице, я стал вспоминать, что рассказал Карлу... 

Первое, что я выдал, это факт наличия излучения, поражающего волю. В 
том, что я этим заинтересовался, нет ничего криминального. К тому же, 
Пабло знает о моем беспокойстве: когда мы барахтались на волнах возле 

расстрелянного самолета, я сам признался ему в этом. И неважно, что он 
дал мне совсем другое объяснение головокружения, слабости и потери 

сознания: я вполне мог спросить у своего друга, не опасно ли длительное 
время находиться под воздействием Зова океана. 

Совсем иначе обстояло дело с тем, что я невольно открыл Карлу факт 

наличия на острове скрытого тайника. Для острова, имеющего репутацию 
склада сокровищ Третьего рейха, это небезопасно. И совсем уже никуда не 

годится, что посторонний человек знает теперь, что местный вулкан — это 
фальшивка. За это можно и грохнуть. Грохнуть — кого? Меня или Карла?.. 
Вот и еще одна смерть будет на моей совести. Меня они навряд ли 

уничтожат: просто не дадут контактировать с внешним миром и заставят 
работать. А вот ученого-физика вполне могут заставить умолкнуть.

Всѐ, что мне теперь необходимо — это убедить Пабло (или Рамана?) 
не трогать Бредуна. 

Отвернувшись от иллюминатора, в котором чернела непроглядная 

тьма, я оглядел салон. Петер молча вглядывался в свой Вайо, но занятость 
лэптопом, скорее, была способом отгородиться от внешнего мира, не 

вступая ни с кем в разговор. Раман — о, ужас! — пристально глядел на 
меня, и я понял, что всѐ это время он изучал мое лицо. Я не приписывал 
компьютерному гению телепатических способностей, но мог поклясться, 

что половину из мыслей, мелькавших в моей голове за последние два часа, 
он разгадал. 

— Мне очень жаль, что всѐ так получилось, — тихо проговорил я.
Старикашка Петер повернулся на мой голос, думая, что я обращаюсь к 

нему.

Если бы Петер включился в разговор, мне бы это было только на руку. 
Он мог подтвердить, что я никуда не собирался сбегать.
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— А что, собственно, получилось? — поинтересовался тем временем 
Раман.

— Эта история с телефонным разговором, — ответил я. — Не знаю, 

что вы там слышали, и мне, собственно, всѐ равно. Но для того, чтобы быть 
честным с Пабло Эс-Андросом, хочу сразу признаться, что излучение, 

повалившее меня на пол в какао-свите, меня по-настоящему тревожит.
— Об этом вы расскажете Пабло Эс-Андросу, — сухо бросил Раман, 

всем своим видом показывая, что не намерен сейчас выслушивать мою

оправдательную речь.
— А Пабло об этом знает, — как можно проще сказал я. 

Я заметил, что Петер теперь внимательно прислушивается к нашему 
разговору.

— Я рассказал Пабло о том, что почувствовал неладное в какао-свите в 

первую же ночь своего приезда, — продолжал я. — Пабло ответил, что 
дело вовсе не в таинственном магнитном излучении, а в количестве 

выпитого мною на голодный желудок и в пережитом стрессе. И я уже 
тогда признался, что испытал однажды подобное воздействие, и хочу 
докопаться до истины. При этом, заметьте, я не обвинял ни вас, ни Пабло в 

том, что вы создаете это излучение намеренно, для обработки сознания 
живущих на острове. Я так и сказал: «Дело, возможно, в магнитном

излучении волн. Зов Океана называется это явление».
Теперь Раман смотрел на меня пристально и настороженно.
— И когда, а главное, где вы успели об этом поговорить? —

поинтересовался Раман, и это неосторожно брошенное «где» выдало его с 
головой.

«Там, где у тебя не установлена подслушивающая аппаратура, 
старый козёл», — мысленно ответил я; вслух же проговорил спокойным и 
наивным тоном:

— Когда я плавал среди обломков вашего высоколѐта. 
И добавил:

— Плавал под прицелом автоматов Стаковского, прощу заметить. И 
плавал с человеком, который плавать не умеет, если вам это известно. И не 
просто плавал, но держал Пабло Эс-Андроса за шиворот, не давая ему 

утонуть. 
— Хозяину очень повезло, что он взял вас в этот полѐт, Юнус, —

вмешался в разговор Петер, ловя мой взгляд. — Если бы не вы, всѐ могло 
обернуться очень печально... для нас для всех.

— Я никогда бы не допустил, чтобы с великим художником что-то 

случилось, — ответил я, обращаясь к Петеру и также ловя его взгляд. — И 
дело даже не в деньгах, которые он позволил мне заработать. Вы же знаете, 

что деньги для меня — ничто...
— Деньги для вас — ничто? — оживился Раман. — То-то вы так 

кинулись на континент с этими деньгами!

Мысленно я поздравил себя с маленькой победой. Я задел Рамана и 

выяснил, кажется, в чѐм меня подозревают: в попытке сбежать с 
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выплаченным мне авансом. Но то, что произошло дальше, никак не 
входило в мои планы и поднимало мой рейтинг...

— Все деньги, полученные от Хозяина, Юнус вложил в одну пожилую 

женщину, нуждавшуюся в жилье, — заметил Петер, обращаясь к Раману. 
— Как секретарь Пабло Эс-Андроса, могу свидетельствовать, что себе 

Юнус не взял ни цента. А когда я, вновь как секретарь, назвал этот щедрый 
поступок опрометчивым, Юнус ответил, что вернувшись на остров, он 
отработает всю сумму, вложенную в синьору. А своих денег ему не 

требуется.
Теперь я смотрел на Петера с нескрываемым восхищением и 

благодарностью.
Разумеется, индус заметил этот взгляд.
— Не знаю, о чѐм вы сговорились, — отгрызнулся он, — но вам не 

удастся убедить меня в бескорыстности своего сообщника.
Раман вышел на открытый конфликт, но то, что ответил ему Петер, 

чуть не повалило меня с кресла...
— Признаюсь, что у меня была попытка вступить с Юнусом в сговор, 

— сказал старикашка, — но ничего не получилось. Когда мы ждали вашего 

приезда, я признался Юнусу, что считаю вашу игру неправомерной и хочу 
выйти из этой интриги. 

— Мою игру? — встрепенулся индус.
— Именно. Вся эта слежка за преданным Хозяину человеком, эта 

просьба задержать Юнуса пустыми разговорами до вашего приезда, когда

вы сомкнете на его запястьях наручники.
Раман кинул на Петера прищуренный взгляд.

— Я уже давно понял, что вы, Раман, настраиваете Хозяина против его 
нового любимого ученика, — продолжал Петер, повергая меня своей 
смелостью в полный шок. — Было видно, что Юнусу не дают и шага 

ступить свободно, хотя он не заслужил подобного к себе отношения. 
Чтобы развеять остатки сомнений в честности нашего Героя-Хиароу, я 

решился предупредить его, что дело может закончиться наручниками и 
насильственным препровождением на Салем. Короче, я предложил Юнусу 
бежать, пока в квартире не появились вы.

На этот раз Раман посмотрел на Петера с испугом.
— И знаете, что Юнус мне ответил? — продолжал Петер. — Он сказал, 

что верит в справедливость Пабло Эс-Андроса и в то, что невиновного не 
могут наказать. 

— Вы отказались бежать? — обратился ко мне индус.

— Разумеется, — тихо проговорил я, играя роль простака. — Сами 
посудите: зачем мне бежать от своей удачи?.. Этот остров — всѐ, о чѐм я 

только мог мечтать. Вы же сами видели, как я восхищался вашими зэнди; 
как писал музыку и начал петь на местном языке, не выучив еще ни одного 
слова... А как меня восхищает местная природа! Как я влюблѐн в ваших

художников... Вы видели, с какой готовностью я принял участие в 
переговорах с русскими... А рояль, на котором играл сам Рихард Вагнер: 
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где ещѐ я встречу что-то подобное?.. И от всего этого сбежать?!! Да вы, 
наверное, считаете меня сумасшедшим!!!

— Но если вы так любите остров, зачем тогда позвонили тому 

ученому? — парировал Раман. — Теперь он знает о вашем пребывании на 
Салемандросе!

— Раман, вы, наверное, забыли о цели нашего с Юнусом визита в 
Гамбург, — перебил Рамана Петер. — Пабло Эс-Андрос послал меня 
именно потому, что вся полицейская сеть осведомлена о визите Дурия 

Пилорамова к нам. Не понимаю, что может случиться, если к толпе 
полицейских добавится один ученый! Кстати, мне с большим трудом 

удалось исправить вашу оплошность.
— Какую еще мою оплошность?!! — вскричал Раман.
— Это же вы отвечаете у нас за безопасность, не так ли?.. При этом вам 

даны полные полномочия и инструменты, помогающие отслеживать 
любую ситуацию, возникающую в нашем кругу — и всѐ ради безопасности 

Хозяина, его учеников и общего дела. Как же получилось, что при всех 
полномочиях и инструментах вы не учли, что Юнуса могли разыскивать? 
Почему вы не предупредили, что его лицо может быть зафиксировано 

камерами наблюдения? 
— Вы уводите разговор в сторону от сути! — вскричал Раман. — Ваш 

протеже не просто осведомил постороннего о своем пребывании на 
Салемандросе, но помог ученому сделать вывод о том, что наш вулкан 
является недействующим!

— В каком смысле?!! — поднял брови Петер.
— Фикция! Декорация, устроенная с помощью электричества, маг‐

нитных полей, гранита, окрашенного в цвет серных отложений, и иных 
ухищрений.

— А вы сами-то в это верите? — поинтересовался Петер.

— Во что? 
— В миф о том, что мы симулируем живой вулкан.       

Мне показалось, что Раман смутился.
— Дорогой Раман, — продолжал Петер. — Позвольте людям болтать, 

что они хотят. Так они быстрее успокоятся. Мало всякой чуши писали о 

нас в газетах?
Петер выразительно посмотрел на Рамана, и мне показалось, что он 

подает индусу знак: «Не говорите ничего лишнего! Дьюи ничего не знает 
ни об острове, ни о вулкане». Не знаю, пытался ли Петер спасти меня от 
нападок, но после этого взгляда Раман в самом деле умолк. 

— Ну, — воскликнул через несколько минут Петер, — мне кажется, 
мы все забыли о самом главном в этой жизни: о хорошей, качественной и 

вкусной еде. Давайте же перекусим, а потом, с новыми силами и с веселым 
настроением обсудим наши проблемы!

Поднявшись с кресла, он прошел за перегородку в головной части 

салона и вышел оттуда с подносом, на котором стоял кофейник с тремя 
чашками, а также сдоба и нарезка с сыром и мясными деликатесами. 
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Своими действиями Петер напомнил мне тот день, когда я летел на остров 
Салемандрос впервые, был полон надежд и окрылѐн неожиданно
свалившимся на меня счастьем. Теперь обещанное счастье и свобода 

обернулись уймой проблем и возможным заточением.
— Тем, для кого четыре утра — это завтрак, предлагаю крепкий кофе, 

— с отеческой улыбкой сообщил Петер, — а тот, для кого настало время 
позднего ужина, может насладиться ароматным и удивительным по цвету 
Да-Хонг-Пао. Не стесняйтесь и заказывайте! Как ни как, этот салон уже в 

течение многих лет является для меня вторым домом. Так что чувствуйте 
себя свободно и легко.

Раман зыркнул голодными глазами на принесенную еду, торопливо 
ответив:

— Спасибо, дорогой заботливый Петер, я, скорее, выпью кофе. Для 

бодрости, так сказать.
И добавил, обращаясь ко мне:

— Может быть, наш дражайший друг захотел бы расслабиться? 
— О, да! — поддержал индуса Петер. — У меня здесь найдется также 

хорошее вино и даже бутылочка с напитком всех служителей музы: со 

старинным и добрым абсентом!
— Спасибо, но я, наверное, просто поем, — отозвался я.

Опасность уснуть в салоне исходила, скорее всего, от напитков, так 
что мне предстоял довольно мучительный полет, который ко всему 
прочему мог закончиться полным обезвоживанием организма.

Петер тем временем вновь исчез за перегородкой, принеся к столику 
бутылку белого вина и пару бокалов.

— Нет, нет, мой заботливый друг, — встрепенулся Раман, — на мою 
компанию даже не рассчитывайте. Я ограничусь чашечкой крепкого кофе. 
Надеюсь, он у вас достаточно крепок, чтобы взбодрить?

— О, да! — восторженно проговорил Петер, услужливо разливая по 
чашкам дымящуюся ароматную жидкость. — И обязательно отпробуйте 

этого мяса. Нам его доставили совсем недавно. Магда даже не успела 
подать его к завтраку. Это очень редкая, выделанная по старинному 
баварскому рецепту конина: сырое мясо особенным способом солится и 

засушивается на солнце. «Чавгель», как еѐ называют на родине Пабло 
Эс-Андроса.

Отхлебнув кофе, Петер поднял над столом полупрозрачный кусочек, 
истекающий соком на срезе, и с аппетитом проглотил его, вновь запив 
кофе.

Я заметил, как индус сглотнул, тут же отправив себе в рот два кусочка 
чавгеля и запив солонину кофе.

Далее оба приступили к еде, убивая меня тем, что помимо кофе 
запивали сыры и солонину минеральной водой и соками, которые для меня 
теперь были табу. Несмотря на здравый смысл, утверждавший, что 

бутылки, из которых пьют все трое, не могут содержать снотворное, я так и 
не притронулся к бокалу и чашке. 
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К концу трапезы я сообразил, что напиться можно из-под крана в 
туалете, но как только я приготовился встать, со своего кресла поднялся 
Раман и прошествовал в кабинку. 

Когда индус вышел из салона, Петер схватил телевизионный пульт и 
защелкал кнопками, набирая какой-то сложный код.

— Очень прошу вас, Дьюи, — зашептал он мне, — в течение получаса 
постарайтесь не отвлекать Рамана беседами!

— А что случилось? — в тон старикашке зашептал я.

— Ничего особенного. Просто нашему другу необходим здоровый 
сон. Вы же видите, как он устал, как голоден и измотан свалившимися на 

него задачами!
Ничего не понимая, я кивнул головой.
— Ах, да, — вновь зашептал Петер, — я видел, что вы приготовились 

отправиться в... простите, в министерство внутренних дел… так вот, в 
течение ближайших десяти минут постарайтесь сдержать свои внутренние 

потребности!
— Петер, что случилось? — зашептал я.
— Всѐ в порядке. Просто доверьтесь мне. Думаю, это будет разумно… 

после всего, что я для вас…
Петер не успел договорить: щелкнул замок туалетной кабинки, и в 

проѐме входного коридора появился Раман. Пройдя к своему креслу, он 
уселся в него, поерзав на мягких подушках, достал из широкого кармана 
небольшую книжку, раскрыл еѐ, начал читать. Вновь почувствовал себя 

неудобно, отложил книгу, помассировал голову, придвинулся к общему 
столику, налил себе кофе и залпом выпил горячий напиток...

Делая вид, что рассматриваю безупречно выполненную отделку салона,  
я исподволь наблюдал за индусом. Его поведение было если не странным, то 
нетипичным для Рамана, каким я его знал. Всегда уверенный в себе, 

чувствующий себя комфортно в любой ситуации, сейчас он напоминал 
человека, который никак не может обустроиться в обыкновенном мягком 

кресле; почувствовать себя спокойно. 
«Может быть, всѐ дело в боязни полетов?» — подумал я, продолжая 

искоса поглядывать на индуса.

Тот тем временем налил себе еще одну чашку кофе и вновь выпил ее 
залпом. Затем отодвинулся от общего столика, раскрыл книгу, но по всему 

видно было, что сосредоточиться у него не выходит. 
Вновь захлопнув чтение, Раман придвинулся к столику, налив себе 

стакан минеральной воды. Враз опустошив стакан, он принялся беспокойно 
массировать голову.

Тем временем Петер, как ни в чѐм ни бывало, открыл свой лэптоп и 

погрузился в привычные таблицы и графики. Раман с неприязнью
поглядел на секретаря Пабло, затем отвернулся к иллюминатору и 
воззрился в начинающие светлеть небеса.
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И тут случилось невероятное. Прямо на моих глазах Раман пару раз
боднул лбом стекло, устало повалился на подушки, прикрыл глаза и… 
уснул!

— Петер, — тихо позвал я.
Петер бросил взгляд поверх экрана лэптопа.

— Раман, — позвал он индуса.
Раман не отвечал.  
— Дорогой Раман, — вновь заговорил Петер, на этот раз более 

громким голосом, — полет закончился, и теперь у вас есть возможность 
узнать о Пабло Эс-Андросе не из «ГУГЛа», а из личной встречи!

Я смутился, ибо выглядело этот так, будто старикашка смеется над 
тем, кто играет при Пабло не последнюю роль, да еще в придачу над тем, 
кто не имеет ни толики чувства юмора.

Но Петер не унимался. Похлопав Рамана по щеке, он криво улыбнулся, 
покосился на меня плутовским глазом, а затем воззвал к обездвиженному 

индусу наигранно-театральным тоном:
— Дорогой Раман, не пугайте так старика! Признайтесь, что вы 

играете со мной. Если же вы так крепко спите, то проснитесь на минутку и 

скажите: что нужно сделать, чтобы вас разбудить?  
Теперь мне стало ясно всѐ. Именно эти слова, возможно, с такой же 

кривой усмешкой произнѐс Петер, когда будил меня, сидящего в этом 
джете, в этом самом кресле.

— В кресле спрятана игла со снотворным? — поинтересовался я у 

Петера тихим шепотом.
— Помилуйте! — улыбнулся тот. — Это же негигиенично!

— Значит, кофе, — предположил я. — Никто не подозревает, что кофе 
может не возбудить, а усыпить. То-то он хлестал его, как загнанная 
лошадь!

— Подсыпать снотворное в кофе крайне неразумно, — отозвался 
Петер. — Во-первых, не все пьют этот напиток, а во-вторых, таким 

кондовым способом можно случайно усыпить кого-то другого или даже 
самого себя. 

— Тогда как же вы это сделали? — не унимался я. 

— Подумайте, предложил Петер, вновь хитро улыбнувшись, — что 
непременно использует любой человек независимо от пола, вкусовых 

пристрастий и перепадов настроения?.. 
— Хорошо, — включился я в игру, при этом опасливо косясь на 

Рамана и до сих пор не веря, что коварный индус обездвижен, — пища 

отпадает, потому что принятие пищи зависит от вкусов и настроения. Воду 
относим к пище. Что же ещѐ?.. Не знаю, признался я.

— Воздух, молодой человек, простой воздух, которым мы дышим! —
не выдержал Петер.

— Но все мы в этом самолете дышали воздухом: и тогда, и теперь, —

усомнился я.
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— Вот именно, что в самолете! — радостно воскликнул Петер, совсем 
забыв про осторожность и не обращая внимания на спящего индуса. — А 
что возможно в самолете?.. То, чего нельзя совершить на улице и даже в 

помещении?..
— Регулировать состав воздуха! — воскликнул я. 

— К примеру… — подсказал Петер, — запустить снотворное в…
И тут я вспомнил, как устав от «Унесенных ветром», казавшихся 

невыносимо нудными в стремительном джете, долил себе белого вина из 

графинчика, как будто бы специально оставленного Петером на столе, а 
затем, спустя пару минут отправился… Конечно же! Именно туда отправ‐

ляются все, кому предлагают выпить кофе, воды, а в придачу еще и 
дорогущего, соблазнительного вина! Я отправился в туалет и пробыл там 
довольно долго, рассматривая внутреннее убранство кабинки и унитаз, 

благоухавший так, словно ты стоишь не над унитазом, а писаешь в 
кувшинку лилии. 

— И я, и Раман, — выговорил я, наконец, — заходили в... сортир. 
Именно там…

— Браво! — воскликнул Петер. — Именно там, в небольшой кабинке, 

изолированной от остальных помещений и, самое главное, от кокпита с
пилотами, можно творить настоящие чудеса!

«Именно такие чудеса творили вы, немцы, в Первую мировую войну и 
в сорок втором, в концлагерях для военнопленных», — мелькнула в голове 
мысль.

Вслух же я проговорил:
— Но если человек не захочет туда войти? Может же так случиться, 

что вам просто не хочется, простите, писать!
— А вот тут всѐ зависит от планов на этого человека, — вдохновенно 

заговорил старикашка. — Если мне поступает инструкция погрузить 

человека в сон, я приступаю к подготовке заранее. Помните, что я сделал в 
вашей квартире, как только там появился Раман?

— Вы дали ему стакан воды.
— Зная Рамана, ему этого было не достаточно, — усмехнулся Петер, 

— поэтому я накормил его соленым чавгелем и напоил кофе, который, на 

всякий случай, является мочегонным, простите, средством!
— А меня... — проговорил я печально. — В придорожном ресторане вы 

объяснить, за какую провинность со мной это сотворили? Я еще не был 
знаком с Пабло и его учениками, не видел Салемандроса... я летел к вам, 

ни о чѐм не подозревая...
— Дорогой Дьюи, вам следует знать, что с вами не поступали подло 

или безчестно. Согласно нашему протоколу, каждый летящий на остров 
Пабло Эс-Андроса подвергается временному забытью. Делается это в 
целях нашей конфиденциальности: никто не должен знать маршрута 

самолета и времени, необходимого на полѐт. С этой же целью мы следим, 

поили меня умышленно, рассчитывая усыпить? В таком случае, можете мне  
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чтобы гости не пользовались на острове телефонами, фотокамерами и 
прочими гаджетами. 

— За гаджетами, как и за «неисправностью» компьютеров, следит у 

вас Раман, — продолжил я, — а за обездвиживанием гостей в самолете, вы, 
Петер…

На этот раз старикашка посерьѐзнел и тихо проговорил:
— Раман знал, что в самолете гостей усыпляют. Но не был в курсе, 

каким именно способом. Дело в том, что Хозяин очень хорошо изучил 

творчество небезызвестного вам итальянского политика Макьявелли, в 
частности, его труд «Государь», одно из первых изданий которого 

находится в библиотеке на Салемандросе. Так вот, в двадцатой главе сего 
труда великий Макьявелли пишет, что в целях устойчивости власти 
правителю необходимо оставлять своих соратников в определенном 

заблуждении касательно механизма управления народом и удержания 
власти. К примеру, я не полностью осведомлен в делах, которыми 

занимается Раман, а многие факты его деятельности, доведенные до моего 
сведения, являются фальшивкой. Равно как и Раман не всѐ знает о моих 
делах, а факты моей деятельности, находящиеся в его распоряжении, 

намеренно искажены. Пабло уведоми л его, что гости в самолете
погружаются в сон, но ему был объявлен совсем иной способ их усыпления. 

Якобы, они засыпают, испив «приветственного напитка» под названием 
Салемандра, предложенного в начале полета хитрым Петером Райхзаком.

— Понимаю, — проговорил я печально и, вместе с тем, с восторгом.—

Если вдруг Пабло Эс-Андросу будет необходимо усыпить Рамана, тому не 
удастся избежать этой меры.

— Что и произошло сегодня.
— Но, ради бога, зачем Пабло понадобилось вырубить Рамана?!!
Петер посерьезнел еще больше…

— Хозяин не давал мне таких указаний, — тихо проговорил он. — Я 
нейтрализовал Рамана по собственной воле, преследуя свои цели.

Теперь я начал догадываться обо всѐм:
— Вы хотите обсудить со мной что-то очень важное?
— О, нет, — спешно зашептал Петер, — никаких секретов и заговоров. 

Но поскольку я устал заниматься нечистоплотными делами, а первое моѐ 
предложение по вашему освобождению провалилось из-за вмешательства 

этого вот типа (Петер махнул в сторону спящего индуса), я решил 
попытать удачу во второй раз. И хочу предупредить вас, Дьюи, что другого 
такого шанса нам с вами больше не представится. Как только мы 

приземлимся, они возьмут вас под полный контроль!
— Я догадывался об этом, — зашептал в ответ я, — но, как я уже 

сказал, я решил остаться на острове. 
Испугавшись, что старикашка догадается о действительной причине 

этого решения, я быстро затараторил:

— Причина в том, что мне некуда бежать! Моя семья погибла; о жизни 
во Франции не может быть и речи — там каждый камень напоминает мне о 
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Татьяне и Виктóре, да и квартира уже сдана, а вещи выброшены на свалку. 
В Гамбурге вы сами помогли мне лишиться жилья… так, что же вы теперь 
хотите? что я вернусь на континент и заночую на вокзале? или решу начать 

жизнь с белого листа? Нет, это было бы приемлемо, будь мне тридцать три, 
но никак не теперь. К тому же, вы сами знаете: Раман найдет меня везде: с 

его-то познаниями в компьютерной технологии и с умением подключиться 
к любой камере наблюдения в любой стране! 

Печально вздохнув и надеясь, что вздох этот получился естественным 

и убедительным, я подытожил:
— Так что своим стремлением мне помочь вы лишь навлекли 

проблемы на свою голову, Петер. Скажите, вы не подумали о том, как
поведет себя Раман, когда с тяжелой головой и спутанным сознанием 
очнется от своей «летаргии»? И уж можете мне поверить, что ваш 

искусственный сон очень легко отличить от естественной дрѐмы, 
нападающей на человека в самолете!

— Как бы не так, — печально улыбнулся Петер, очевидно, осмысляя 
мой ответ и обдумывая отказ. — Тяжелая голова и спутанное сознание 
были вызваны вовсе не моим легким усыпляющим газом, а гипнозом этого 

типа, в руки которого вы себя теперь добровольно отдаете. И уж можете 
мне поверить, — передразнил он меня с улыбкой, — что он не откажется 

от удовольствия подвергнуть вас еще раз этому испытанию… 
Петер неожиданно осекся, будто испугался, что сболтнул лишнего...
— А почему он должен делать это со мной? Если я не буду подавать 

повода, спокойно займусь упорядочиванием книг в библиотеке Пабло и 
участием в его переговорах, зачем усыплять и гипнотизировать меня?

— Да потому, — не выдержал Петер, повысив голос до крика, — что 
они уверены: вы давно вспомнили код от их растреклятого бункера и 
теперь только лишь ждете момента, чтобы пробраться туда, вытащить из 

сокровищницы всѐ, что можно утащить, и скрыться с награбленным!!!
Тут же он оглянулся на индуса, но тот продолжал мирно дремать. 

Этот поворот головы в сторону Рамана спас меня от полного фиаско, ибо 

именно так я и намеревался поступить с сокровищами. Единственное, чего 
нехватало, чтобы осуществить этот план, было отсутствие в голове даже 

приблизительного представления, каким должен быть этот несчастный 
код. Если в те три месяца я в самом деле побывал в тайнике Пабло и видел, 

как открывали замок, то эти воспоминания улетучились. Своим дурацким 
гипнозом Раман испортил всѐ дело. Думаю, он получил не один втык от 
Пабло. Я уж слышал, как тот разговаривал с индусом, когда никого рядом 

нет: «Тебе сколько годков за твои проделки дали?.. Так вот, получишь еще 
больше за эксперименты над человеческой психикой!»

— Скажите, вы в самом деле не знаете никакого кода? — обратился 

ко мне Петер. — Поймите правильно, я беспокоюсь за вас, Дьюи. Думаю, 
вы уже догадались, на что способны эти люди!

Этот прямой вопрос позволил мне дать прямой ответ, нисколько не 
кривя душой:
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— НЕ ЗНАЮ.
Было видно, что Петер поверил мне. Поверил и, как мне показалось, 

опечалился.

— Петер, а можно я задам вам вопрос?
— Спрашивайте, — растерянно проговорил он.

Я взглянул на стремительно светлеющую полоску неба на горизонте…
— Если я сейчас позавтракаю, можете обещать мне, что я не свалюсь в 

сонную кому?

— Сон н ую кому? — хмыкн ул Пе те р. — Не т, обе щ а ю, что не сва ли тесь . 
Ну, только если уснете сами: после всего, что с нами приключилось на 

континенте. Но долго вам спать не придется. Мы уже подлетаем. 
          

— КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ —
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ЧЧААССТТЬЬ IIVV
ДДННЕЕВВННИИКК РРУУДДИИ ЛЛ ЕЕММСС ТТЕЕРРАА

«Ведение дневника может значительно улучшить ваше 

самочувствие: нормализуются сон и давление, начинает 

лучше функционировать иммунная система, даже раны 

заживают быстрее».

  (Майкл Гротхаус. Писатель, независимый журналист.)      

«Я предупреждѐн, а значит, вооружен» .

       (Макьявелли, «О тактике ведения войны»)

    5599.. ДД РРУУГГООЕЕ ЛЛИИЦЦОО ММААГГДДЫЫ ЛЛЕЕММССТТЕЕРР

Уже начало светать, когда самолет приземлился на Орихуэле. 

На этот раз я спускался по трапу не как неудачник, которому выпал 
счастливый билет, а как завоеватель, готовый не просто вернуть то, что у 
него отняли, но и нанести огромный ущерб врагу. 

Пока мы летели, я еще раз обдумал ситуацию, установив свои цели, 
приоритеты и наметив план действий. Моей целью был маяк, на котором 
хранится подсказка, которая, возможно, вернет мне мои воспоминания. 

Ес ли Са й мон уве рен в этом — то точн о ве рнѐ т. Я з на ю, как это проис ходи т : 
достаточно одной искры, чтобы вспыхнул огонь и озарил всѐ вокруг. 

И сейчас моими приоритетами должны стать художники. Если я не 
смогу наладить с ними близкие отношения; если они не станут доверять 
мне, меня сотрут в порошок. Магда права: эти люди крайне опасны. Они

обладают огромной силой убеждения. «Гипноз — не самое страшное, 
что может с вами здесь произойти», — сказала мне Магда. — «Знаете 
ли вы, что в природе существует одна сила, которую нельзя 
зарегистрировать?.. Это сила внушения. Хлоп! — и вы, ничего не 
заметив, начинаете думать по-иному. Так вот, эти люди при всём 
своем простецком облике и кажущейся безобидности, обладают этой 
силой».

Теперь я понимал, что это были не просто слова отчаявшейся 

женщины, потерявшей своего сына. Магда многое успела увидеть, 
находясь на острове. Благо, у нее, как у человека незаинтересованного во 
всех этих интригах и склоках, была возможность тихо наблюдать, не 

вызывая подозрений. Почему она мне помогала? Думаю, она увидела во 
мне своего сына. Случается такое с пожилыми людьми, пережившими

подобную потерю. «Дабы вы не думали, что я испытываю к вам 
личную антипатию, скажу только, что своего Руди я даже не стала 
бы убеждать, как убеждаю сейчас вас», — шептала она мне в тот день. 
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— «Я надавала бы ему по шее так, что он побежал бы на материк 
пешком по волнам».

Ма гда — пе рв ый че лове к, которого мне на до де ржа ться. И, раз умее тся , 

Петер. После всего, что мы пережили на материке, он точно будет моим 
союзником. Возможно даже, когда я вспомню код от бункера с золотом, 
мы объединимся… хотя, это будет крайне опасно.

Регина… Как мне относиться к ней?.. Насколько искренна она — это 
первый вопрос. Второй же — не находится ли она под влиянием остальных 

художников, равно как и несчастный Саймон?.. Эта история с уколом 
успокоительного… я не помню, чтобы кому-то кроме Саймона и Регины 
делали подобные уколы. И не помню нервных срывов ни у Пауля, ни у 

Крисси. То, что Крисси ведет себя самоуверенно и нагло, не делает ее 
слабой. Более того: именно Крисси представляется мне наиболее опасной в 
этой пятерке учеников Пабло Эс-Андроса. Крисси и строгий, жестокий, с 

оттенком металла в голосе Дитрих. Кстати, теперь я был уверен, что 
именно Дитрих был тем типом, что напугал матроса Марвина и убил моего 

друга Гамлета, задушив его альпинистским канатом, украденным у
Саймона. И именно тачку Дитриха я видел вчера ночью, когда в квартиру 
на улице Большого Пенделя ворвался Раман.

И тут возникал еще один интересный вопрос... Если Дитрих был вчера 
ночью в Гамбурге, увижу ли я его сегодня на острове? Конечно, можно 

предположить, что он обогнал нас на своей тачке без номеров и примчался
в аэропорт задолго до нашего туда прибытия, укрывшись в тайной кабине 
джета, но логика подсказывала мне, что произошло нечто иное. Дитрих не 

сел с нами в самолет. И я догадывался, куда он отправился, умчавшись на 
своѐм авто прочь с улицы Большого Пенделя. Как бы ни ужасно было это 

представить, но следующей жертвой этого хладнокровного убийцы будет, 
по всей вероятности, Карл Бредун. И еще более ужасно то, что я не могу 
остановить это убийство. Я сам подписал Карлу смертный приговор.   

Осознай я такое пару месяцев назад, я бы, наверное, рвал на себе 
волосы, кляня судьбу и восклицая: «О, нет! Больше никогда я не сближусь 

с людьми! Все, с кем я сближаюсь, погибают!!!». Я часто видел такое 
поведение в кино. Но в жизни всѐ оказалось совсем по-другому: я... не то, 
чтобы привык к смерти кружившей вокруг, но стал менее чувствительным. 

И когда я лежал в кресле частного джета, делая вид, что задремал, то вовсе 
не посыпáл голову пеплом и не мучился чувством вины. Понимая, что еще 

один человек, возможно, заплатит жизнью за тайны острова Салемандрос, 
я спокойно обдумывал возможность его спасения...

Разумеется, Пабло уже знает от Рамана, что я посвятил в тайну вулкана 

некоего ученого. Поверил ли Карл в мои рассказы?.. Думаю, что да, но 
дальнейших действий он не предпримет за недостатком информации. 

Макет «неизвестного острова» так и будет пылиться в его лаборатории . 
Понял ли я его объяснение, что вулкан лишь имитирует свою активность? 
Разумеется, не понял. Как там говорил Карл?.. «пластины в подсоленной 

воде… энергия... электролиз… облако над кратером… наслоения желтого 
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цвета, похожие на вулканическую серу...». Может ли певец понять такое? 
Разумеется, нет! 

Именно поэтому по прибытии на остров мне необходимо немедленно 

встретиться с Пабло и первым рассказать ему о моѐм разговоре «с 
сумасшедшим ученым, который считает, что вулкан на Салемандросе —

не настоящий». Пабло, конечно, поинтересуется, зачем я вообще позвонил 
Карлу. И вот тут надо проявить дипломатию. Думаю, лучше всего сказать, 
что лишившись на континенте крыши над головой, я просто запаниковал. 

И потом, пусть Пабло не сбрасывает со счетов, что я — тот, кто в недавнем 
прошлом потерял свою семью и всех близких людей. Это чудо, что я еще 

не двинулся умом! Короче, нечто типа этого я расскажу Пабло. И добавлю, 
что ни о чѐм кроме «какого-то острова где-то в океане с каким-то 
вулканом» этот ученый не знает. Тем более, не знает никаких имѐн. 

Возможно, это спасет моего друга. 
Успокоившись таким образом, я размышлял дальше... Сейчас, в 

сентябре, начнется период дождей и штормов. И первый же шторм должен 
быть моим шансом проникнуть на маяк. Я хорошо помнил, как все 
переполошились, когда я отправился бродить по острову. Так вот, мне 

надо убедить их, что для меня это — норма. Что «вандерунг» — старая 
немецкая традиция бродить где попало безо всякой цели — моя страсть. 

Именно поэтому остров Салемандрос для меня — находка всей жизни. 
Очень важно сделать так, чтобы ещѐ до начала сезона дождей никого не 
удивляли мои отлучки из дома. Чтобы они вовсе перестали за мной 

следить. 

…В порту Орихуэлы, взойдя на борт кораблика капитана Фабрицио, я

всѐ прикидывал: можно ли вступить в заговор с этим мужиком — к примеру, 

ченный день и час, когда золото и драгоценности будут у меня?

Я заметил, что к Раману Фабрицио относится довольно холодно; а вот 
старикашка Петер для него не просто авторитет, но горячо уважаемый 

человек. Это было вполне естественно: Петер постоянно курсировал 
между островом Салемандрос и Орихуэлой, да и характер у старикашки 

был приятнее, чем у индуса. Таким образом получалось, что если я захочу 
покинуть Салемандрос, без помощи Петера мне не обойтись. Тысячу раз я 
успел поблагодарить судьбу, что у нас сложились дружеские отношения. 

Он устал от несправедливости, царящей на Салемандросе? Он хотел мне 
помочь?.. Думаю, очень скоро ему представится такой шанс. Более того: 

если Петер решит выйти из своего нынешнего бизнеса и покинуть Пабло, я 
мог бы взять его в долю. Никто не откажется от пары миллионов евро.

Уже совсем рассвело, когда корабль вошел в гавань Мечты. Из бухты 
остров Салемандрос выглядел как омытая росой жемчужина, над которой 
поднималась легкая полупрозрачная вуаль. Дыма от вулкана не было 

видно, лишь маленькое облачко висело над островом, и трудно было 
понять, какова его природа. 

договориться, чтобы он подогнал свой корабль к Северной бухте в назна- 
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Самым большим облегчением было то, что Раман, измученный неес‐

тественным сном, остался у себя в бунгало, предоставив нам с Петером 
добираться до дома самим.

Когда мы выехали из леса, и в косых утренних лучах показался белый 
купол с резными дверьми, я испытал почти что ностальгическое чувство, 

сравнимое с тем, что испытывает странник, вернувшийся в дом после 
долгой изматывающей дороги.

У дверей — в это трудно было поверить! — заслонившись ладонью от 

света, поджидала нас Магда. Выйдя из джипа, я бросился к ней, заключив в 
объятия. Я вовсе не собирался проявлять столь пылкие чувства, но по 

непонятной причине образ фрау Чеснок смешался в моем сознании с 
образом этой женщины, и теперь я шептал ей в ухо:

— Магда! Доброе утро! Я так рад, что вернулся!

— Не буду скрывать, — ответила та, — я тоже рада, что у вас всѐ 
закончилось успешно. Раман предупредил, что вы едете, и рассказал, что 

все дела улажены. Собственно, именно поэтому я и стою здесь, поджидая 
вас.

— А где остальные?

— Помилуйте, — проговорила она, провожая нас ко входу, — сейчас 
только шесть утра. Все еще спят мирным сном. Вы будете завтракать или 

пройдете к себе, чтобы немного поспать?
— Завтракать не стану, но чашку кофе выпью. И буду рад, если вы 

составите мне компанию, — ответил я вполне искренне.

Мы сидели на террасе за стеклянным столом, который вчера вынесли 
из гостиной наружу: в сентябре под открытым небом уже не столь душно 

как летом, и можно завтракать и обедать на свежем воздухе. Передо мной 
на досочке из кориандра лежал свежеиспеченный с ночи хлеб. Сыры и 

копчености я предусмотрительно положил на небольшое блюдо и теперь
резал тонким ножом пьянящий, ароматный французский рокфор, стараясь 

не елозить тарелкой по дорогому прозрачному столу.

Магда принесла из кухни блюдо, накрытое стеклянной крышкой.
— Омары в грибном соусе, — сообщила она. — Готовила, разумеется, 

лично и только для себя. Пабло запрещает баловать своих учеников, так 
что…

Подняв крышку, она подвинула тарелку на середину стола.

— Разве что о вас я подумала, когда создавала это блюдо, — смущаясь 
проговорила она.

Этими своими словами она ввергла в смущение и меня.
— Фрау Чеснок, та, что живет в Гамбурге и та, которой вы передавали 

свое варенье, очень вас благодарила, — нашелся я, что ответить.

Но от этого обмена любезностями почему-то за столом стало очень 
тесно, и обоим — неловко. Странное дело, но когда мы с Магдой 

ссорились и препирались, нам было легче жить. Скорее всего оттого, что 
во время ссоры люди четко обозначают свою позицию. Сейчас же, начиная 
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со взаимных объятий, между нами установилась вязкая неопределенность, 
от которой почти физически было трудно дышать.

Глотнув из чашки свежезаваренного кофе, я решился, наконец:

— Почему вы больше не прогоняете меня с острова?
— Нет смысла, — ответила она. — В какой-то момент я поняла, что 

все мои планы по… (она замялась, подыскивая слова) …по ограждению 
вас от этого странного и жестокого общества одержимых эгоистов
смотрятся не просто наивно, но глупо. Каждый сам вправе решать свою 

судьбу.
Она на минуту умолкла, ковыряя ножом розовое мясо в своей тарелке, 

а затем заговорила более эмоционально:
— И знаете еще что? Вначале, в самый первый момент, когда я 

увидела вас там, у входа, вы напомнили мне моего Руди. Я стояла с этим 

хлебом и солью и боялась даже пошевелиться, настолько велика была 
иллюзия: мой милый бедный мальчик вернулся, мой несчастный, столько 

переживший ребенок не погиб… вот он выходит из машины, щурится от 
яркого солнца и — идет к маме… к своей дорогой матушке. 

Она вновь умолкла, сглотнув слѐзы, и продолжала:

— Но потом я поняла, что при всѐм внешнем сходстве с моим сыном, 
вы очень далеки от нежного, избалованного, утонченного мальчика, каким 

был мой сын. Что моя забота, которую я так рьяно начала проявлять по 
отношению к вам, только лишь раздражает вас. Более того, мне стало ясно, 
что вы очень скоро усвоите, чтò здесь к чему, и станете для них своим. Есть 

такое свойство у некоторых людей: становиться своим для всех, даже для 
партий, друг с другом непримиримых. Иными словами, вы стали своим и 

для Пабло, и для его учеников, и для Петера, и… для меня. Видите... такая 
смешная история, — смутилась она еще больше.

— Только лишь с Раманом мне не удалось подружиться, — усмехнулся 

я.
Неожиданно Магда отодвинула тарелку с омарами, стоявшую между 

нами, царапнув по стеклянной поверхности стола, и схватила мою руку:
— Вот от кого я хотела бы вас уберечь, так это от него, — зашептала 

она, оглянувшись на широкие двери гостиной. — Из-за этого крючкотвора

вы вернулись на тонущий корабль, Дьюи!
Она наклонилась ко мне, зашептав жарко и возбужденно:

— Все тут винят моего Руди в том, что он закодировал бункер с
материалами, которыми пользуется Пабло… но я уверена, что Руди этого 
не делал. 

— Но они потеряли доступ к своим сокровищам, — напомнил я.
— И всѐ из-за Рамана! Это он сменил код, и я даже знаю, когда. 

— Когда? — глупо выдохнул я.
— После того, как этот жадный до денег индус собственнолично 

побывал в сокровищнице Пабло. Вы же знаете уже, что там хранится 

золота, драгоценностей и картин на сотни миллионов евро…
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При этих словах мороз пробежал у меня по коже, и рука, которую 
Магда всѐ держала в своих сухих ладонях, дрогнула.

Магда заметила это и зашептала еще жарче:

— Однажды я подслушала разговор учеников Пабло друг с другом. 
Они удивлялись тому, как изменился Раман после того случая. Сходились 

на том, что, как и любой живой человек, он был потрясен богатством, 
скрытым в бункере. Но я могу сказать вам точно: именно тогда он задался 
вопросом, можно ли незаметно вывезти хотя бы часть этих сокровищ из 

тайника. Всѐ это время он был одержим своей безумной идеей. Откуда я 
это знаю?.. Всѐ очень просто. Помните тот день, когда вы зашли ко мне в 

подсобку, чтобы погладить рубашку?
Я кивнул. Именно там, в подсобке, я услышал, как Магда шепталась с 

кем-то.

— Я знаю, что вы слышали разговор двоих, и уже догадались, кто был 
одним из шептавшихся. Так вот, моим собеседником был индус. И знаете, 

зачем он пожаловал ко мне и почему просил не говорить Пабло о своем 
визите?.. Он спрашивал, не могла бы я организовать на определенный день 
корабль Фабрицио. Ему, якобы, надо перевезти нечто с острова на 

Орихуэлу. 
Моя рука снова дрогнула, ибо всего час назад я вынашивал именно 

этот план: ограбить Пабло и вывезти ценности на кораблике Фабрицио.
Магда наконец-то выпустила мою руку, продолжая шептать:
— Индус знает, что я нахожусь в тесных отношениях с синьором 

Фабрицио, и это естественно: каждую субботу он привозит в гавань Мечты 
продукты, и именно я их у него принимаю. При этом я даю ему огромные 

чаевые — из хозяйственного фонда Пабло, разумеется; но этим фондом 
управляю я, а я, поверьте, не скуплюсь, когда речь идет о хорошей работе и 
искренней помощи. Фабрицио привозит всѐ в срок, а его матросы 

аккуратно разгружают товары и поднимают их по мосткам и по лестнице 
наверх. Вы же прекрасно понимаете, что от этих богемных рисовальщиков 

не дождешься никакой помощи, вот и приходится оплачивать тех, кто 
готов сделать всѐ аккуратно и быстро. Быстро потому, что у нас, как 
видите, страшная жара, и продукты не могут долго…

Она осеклась и вновь оглянулась на двери гостиной.
— Так вот, я о Рамане… В тот день хитрый индус, очевидно, решил 

привести свой план в исполнение. И тому есть причины. Очень долго в 
сокрытии кода подозревали Руди. Но моего сына не стало, и ситуация 
грозила стать безвыходной. А тут появились вы, Дьюи. Да еще появились 

дважды, если вы меня понимаете. В первый раз у вас с ними что-то не 
заладилось, а во второй раз вы проснулись в самолете, ничего не помня. 

Какая удача для Рамана! Теперь у него был тот, на кого можно повесить 
всех бешеных собак! 

— То есть, теперь все поверили, что код знаю я…

— Вот именно! 
— И в чѐм при этом выиграл Раман?
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— Ну как же вы не понимаете! Если код знал только Руди, надо было 
принимать срочное решение. Пауль предложил взорвать двери бункера, 
кто-то советовал сделать подкоп… иными словами, при тогдашнем 

раскладе возле бункера с ценностями развернулись бы настоящие 
строительные работы.

— И тут расклад меняется — вырвалось у меня. — Появляюсь я, 
якобы, знающий новый код, и у Пабло появляется надежда открыть бункер 
без риска взорвать вулкан вместе с островом...

— Возле бункера больше никто не дежурит, — подсказала Магда…
— Все занимаются только мной...

— Так что с вашим появлением зловещему индусу надо было лишь 
улучить удобную минуту, подъехать к бункеру на своем джипе, погрузить 
в него всѐ, что он сможет унести, и — поминай, как звали!

— И что же вы ему ответили, когда он спросил про корабль?
— Я сразу поняла, зачем ему нужен Фабрицио, но уточнять ничего не 

стала. Сказала, что если ему так надо что-то перевезти, пусть свяжется, как 
и я в таких случаях, с Петером.

— Думаете, он с ним связался?

— Думаю, что да. Потому что после того нашего с Раманом разговора 
я вдруг заметила, как похолодели отношения индуса и секретаря Пабло 

Эс-Андроса. О чѐм они говорили, не знаю. Не думаю, чтобы индус 
поделился с Петером своими планами. Скорее всего, вновь принялся 
юлить и выдумывать всякие сказки. Петера это очень рассердило…

— Я это заметил, — признался я. — Когда мы покидали Гамбург, 
Петер предложил мне удрать. Сказал, что ему осточертело всѐ, что с 

некоторых пор происходит на острове.
Секундой позже, как это признание вырвалось из меня, я понял, что 

поспешил с откровениями. 

Но Магда восприняла мои слова как само собой разумеющееся.
— Я сама просила Петера отпустить вас с острова, — тихо 

проговорила она. — Сделать это в этот ваш отъезд было проще простого. 
Но когда Раман позвонил и сказал, что вы едете оба, я поняла, что что-то 
пошло не так. Грешным делом я даже решила, что вам в самом деле 

известен новый код, и теперь вы вынашиваете планы, как ограбить Пабло 
Эс-Андроса.

Она поймала мой взгляд:
— Вы ведь не знаете этого чортового кода?
— Нет, не знаю, клянусь вам.

— Мне вы можете не клясться. И спрашиваю я лишь потому, что 
представляю, что учинят эти изверги, когда ждать будет уже невмоготу…

— Ждать… чего? — не понял я.
— Ждать, когда вы вспомните то, о чѐм на самом деле не имеете 

никакого представления.

— И что же они учинят? — выдохнул я холодея.
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— Вы хорошо присматривались к Саймону? — поинтересовалась 
Магда вместо ответа.

— Вы хотите сказать, что с ним они поступили… — я уже догадался, 

что над Саймоном провели жестокий эксперимент, но не знал, как мягче 
назвать факт вторжения в человеческий мозг.

— Да, — зашептала Магда. — Именно это я хочу сказать, и именно это 
пыталась донести до вас всѐ это время. Когда они отчаются, они просто 
поймают вас, положат на операционный стол и начнут ковыряться в вашем 

черепе.
— Но я  же  н и чего не п омн ю, ве рнее,  н и чего не з на ю!! ! — в оскликн ул я.

— Поблагодарите хитрого индуса за то, что он внушил им обратное!!!
В этот момент высокая стеклянная дверь открылась, и на террасе 

появилась Регина. 

Магда тут же отпрянула от меня, вновь водрузив между нами блюдо с 
омарами. 

— Ого! — воскликнула Регина, к моему удивлению первым делом 
заметив не меня и даже не то, как мы с Магдой смутились при ее 
появлении, а омары, политые грибным соусом. — Пахнет просто 

восхитительно! И это всѐ для тебя, Юнус?!! Нам Магда такого не 
предлагает!

С этими словами она подсела на стул с моей стороны и чмокнула меня 
в щеку, будто мы расстались вчера вечером, после совместной вечеринки ; 
будто не было той пылкой речи с признанием в любви, оставленной на 

автоответчик. Вид у неѐ был заспанный и отрешенный, и первым делом 
этот вид наводил на мысль о шприце со снотворным в руках заботливого 

Пауля.
Магда никак не отреагировала на замечание Регины.
— Ну что же, — проговорила она, вставая, — пойду заниматься 

своими делами.
И добавила:

— А ты, Региночка, не забудь, что наш друг проделал трудный путь в
тесной и душной кабине самолета и нуждается теперь в отдыхе.

— Салон это называется, а не кабина, — бросила Регина вслед 

уходящей женщине, а затем, повернувшись ко мне, воскликнула:
— Юнус! В самом деле! Я и забыла, на какую битву мы тебя обрекли! 

И как всѐ прошло?
— Нормально, — притворно сонным голосом ответил я, не совсем 

понимая, что именно Регина имеет в виду под словом «всѐ».

— А я проснулась раньше времени, — затараторила Регина, — вижу, у 
дверей стоит наш джип. Сразу поняла, что вы уже вернулись.

«Ничего ты не проснулась раньше времени, — зазвучал в моей голове 
внутренний голос. — Скорее, Раман сообщил уже, что кому-то из вас надо 
заступить на пост: следить за мной и по возможности выведать, не 

вспомнил ли я этот чортов код».
— Ну как в общем и в целом: Гамбург, впечатления? — развязным 
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тоном поинтересовалась Регина и, не дожидаясь моего ответа, поднялась 
со стула и оправилась к двери в гостиную, вернувшись оттуда с чашкой 
дымящегося кофе и тарелкой. — Не против, если я угощусь твоими 

омарами? 
— Нет, вовсе не против. Только они не мои. Магда их для себя 

приготовила, а когда узнала, что я смертельно устал, предложила поесть 
перед сном.

— Ясно, — вновь развязно вставила Регина. — Ты отправляешься

спать и оставляешь меня завтракать одну.
— Прости, — как можно более искренне проговорил я, — но я в самом 

деле смертельно устал! Дай мне часок поспать, а потом я спущусь к вам и 
расскажу обо всѐм: как решилось дело с полицией и как было в Гамбурге.

— А как было в Гамбурге? — не поняла Регина.

— Никак, — ответил я. — Толпы народу, вечные сирены скорой 
помощи и улицы, запруженные дымящими автомобилями.     

           

6600.. ММААГГДДАА ВВ РРООЛЛИИ ГГИИППННООТТИИЗЗЁЁРРАА

В утреннем беспокойном сне мне привиделся Пабло Эс-Андрос,
убеждающий меня отправиться на континент в мрачный Гамбург с 

толпами народу, с сиренами скорой помощи, дымом из труб и улицами, 
запруженными автомобилями. Автомобили выпускали ядовитые выхлопы. 
Они сновали по улицам, ставшим узкими оттого, что по обочинам были 

припаркованы другие автомобили: сотни, тысячи авто, загораживающие 
обз ор, ме ша ющ ие п родв ига ться и дыша ть. И когда я п росн улся, то ка кое -то

время думал, что наш с Петером полѐт только лишь предстоит, и есть еще 
шанс отказаться улетать с волшебного острова, потому что я знал: стоит 
мне покинуть этот рай, вернуться назад уже не удастся.

В широкое окно с раздвинутыми шторами глядел осенний день, в этих 
широтах — жаркий и наполненный влагой. Черная сумка DURACELL, 

лежавшая на полу возле кровати, развеяла остатки сна: визит в Гамбург 
уже случи лся, н о я вернулся, и тепе рь … Тепе рь п ора прис тупи ть к гла вн ому
этапу моего плана: получить право на свободное передвижение, усыпить 

их бдительность и, наконец, в первый же ненастный день, когда небо будет 
закрыто тучами, добраться до маяка.

Увы, мой порыв к действию улетучился, как только я спустился на 
нижний этаж своего какао-свита и прошел в кухню. На столе лежала 
записка от Магды. 

Магда писала всѐ в том же холодном тоне, но сколько за этой холодно‐
стью слышалось теперь заботы — тщательно скрываемой...

    Дхчь! Есоь Вэ пзжгжожлашишсх , иж

в Ватше ъжожльохщьдш ошмьи кочлж с 

жеазаеь ь рзйдиэ. Джсиаижсщж лоя 
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ижгж, сижкэ йижоьих гжожл .

Невольно вспомнилась вчерашняя Регина — апатичная и равнодушная 
к моему приезду. Если Магда со своей сдержанностью и грубостью

казалась теперь строгой матерью, переживающей за своего ребенка, то 
Регина виделась роботом-киборгом, не получившим должных указаний к 

действию и оттого растерянным и лишенным чувств. Вот так всѐ порой 
меняется, когда лучше узнаѐшь людей. Теперь я понимал, что и все 
остальные ученики Пабло действуют в рамках полученных ранее 

предписаний. Услужливость и доброта Пауля — тоже, наверное, часть 
программы, а не свойство характера. Доброты в нѐм не больше, чем в 

кофейном автомате, готовящем для вас кофе. 
С такими мыслями спускаться в гостиную не хотелось. Пообедав

продуктами, оставленными Магдой в холодильнике, я вновь вернулся в 

спальню, не зная, чем можно себя занять. После третьей сигареты, 
выкуренной на балконе, выяснилось, что иллюзию активной и интересной 

жизни на острове создавали для меня Пауль, Дэннис, Регина, Крисси и 
Саймон. А Пабло подстегивал воображение, подкидывая новые мысли и 
идеи. Хитрó: без их участия я чувствовал бы себя здесь инородным телом. 

На моѐ удивление, к девяти вечера никто не постучался в мою дверь с 
вопросом, жив ли я. Этот факт обрадовал: как видно, меня оставили в 

покое, дав мне толику свободы. Подождав еще два часа, я решил не
исп ытыва ть и х те рпе ние и сп усти лся вни з — отчасти потому, что вспомнил
о существовании рояля Вагнера. 

Странно, но и в общей гостиной я не встретил никого. Целый час я 
провѐл за перебиранием клавиш. Ужас заключался в том, что и рояль 

Вагнера не отвлек меня от состояния апатии и скуки. Помня предупрежде ‐
ние Магды, что на ночь дом ставится на сигнализацию, я не решился выйти 

наружу. Побродив по гостиной, я вернулся к себе и вновь бросился на 
кровать, вскоре уснув выматывающим сном без сновидений.

Я пал жертвой эффекта относительности рая… Один мужик попросил 
Господа показать ему еще при жизни, как выглядит Рай — чтобы знать, 
ради чего вести на Земле праведную жизнь. Господь выполнил его просьбу 

и устроил мужику экскурсию по райским кущам с цветами азалий,
водопадами... короче, всѐ, как на Салемандросе. И вот мужик возвращается 

на Землю, ведет праведную жизнь, а когда приходит его время, с чистой 
совестью отправляется в обещанный райский сад. Ворота отворяются и… 
вместо азалий и водопадов видит мужик котлы с кипящей смолой и 

огненные вихри. «Господи!» — восклицает он, — «Как же так! В прошлый 
раз ты мне совсем другое показывал!!!». А Господь отвечает: «Это всѐ 

потому, сын мой, что в прошлый раз ты был здесь как турист». 
То же произошло с волшебным островом. Праздник закончился, и 

начинаются обычные будни: разборка библиотеки, скрытой от солнечного 

света, и работа переводчиком-соглядатаем во время сомнительных сделок. 
Взамен я получу немного солнца на закате и деньги, которые всѐ равно не 
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смогу потратить — только если куплю на Орихуэле пару мешков какао. Но 
это будет длиться недолго, потому что я не намерен оставаться в этом раю. 

В самом начале, когда я был здесь туристом, мысли о том, чтобы 

обрести убежище в волшебном раю, возникали в моей голове; но только не 
теперь. Теперь райский остров казался ловушкой для тела и души. На 

первый взгляд это было странным: во все времена люди мечтали об 
эдемском саде на Земле; о месте, где нет ни тревог, ни проблем с
пропитанием, ни внешних врагов. Сперва я подумал, что остров кажется 

мне неуютным из-за Пабло и истории с нацистскими богатствами. И 
только теперь я начал понимать всю глубину ситуации. Так устроен 

человек по замыслу свыше: он не может счастливо жить на всѐм готовом, 
тем более, на иждивении других людей. Для нормального здорового 
существования нам необходимо бороться за свое выживание: вот в чѐм вся 

тайна. Вот почему правители всех времѐн нагружали свой народ трудом и 
поборами — этим усложнением существования они возбуждали в своих 

подданных жажду выживания: механизм, поддерживающий человеческое 
существо духовно и физически. Вот почему, если природа слишком щедра 
на свои дары, правители измышляют для своего народа искусственные 

препятствия! Вот почему цены завышаются, на дорогах создаются пробки 
и заторы, законы ограничивают свободу, а правила морали не дают 

инстинктам пустить свои вольные побеги! Вот почему жизнь так трудна и 
несоверше нна! Будь она с ове ршен ной и лѐгкой, мы увяз ли бы в п раз д нос ти, 
как в жидком клейком киселе; завяли бы от чувства вины перед тем, кто 

даѐт нам эту праздность, неважно, бог это или земной человек. Вот почему 
люди, горбатящиеся ради выживания, восклицают: я никому ничего не 

должен, я работаю, добывая пропитание, и я счастлив! Вот почему так 
быстро загибаются те, на кого вдруг свалились большие деньги; почему 
заболевают старики в домах престарелых; почему туристы тяготятся 

бездельем и праздностью.         

Ученики Пабло Эс-Андроса бездельем не тяготились. Когда на

следующий день я вышел на внутренний балкон и взглянул сверху на
гостиную — огромную и пустую ввиду того, что все отправились по своим 

делам, ко мне подошла Магда.
— Они на работах, — объяснила она. — Поскольку бункер временно 

недоступен, Пабло придумал им физические занятия, чтобы они не сошли 

с ума от безделья.
Удивившись синхронности наших мыслей, я спросил:

— А как же прыжки в Южной бухте, катание на яхтах, пляжи,
прогулки по острову на этюды?

— Помилуйте, — фыркнула Магда, — прыжки и другие развлечения 

были придуманы исключительно для вас, чтобы заманить в эту ловушку. 
Они очень боялись, что вам тут покажется недостаточно весело.

— Чем же они занимаются целыми днями? 
— Пока не случилась эта неприятность с замком, они трудились в 
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мастерской, устроенной в бункере. Я сама это время не застала. По 
понятным вам причинам я попала сюда когда уже всѐ случилось… Но 
Регина как-то выпила лишнего и начала вздыхать по тем временам. Так 

вот, чтобы вы знали, у них там целое предприятие!
— Я уже догадался, что они занимаются реставрацией картин, —

осторожно начал я.
Магда вновь хмыкнула:
— Да, да, конечн о. Со всего ми ра та к и п рут с юда кора бли с ка ртина ми , 

чтобы наши гении освежили их на радость человечеству!
— Я догадывался, что они имеют отношение к фальсификации картин, 

— прошептал я, — но думал, что это их увлечение давно в прошлом…
— Можете не шептать, — спокойно проговорила Магда. — Сейчас в 

доме никого нет.

— А микрофоны, другие следящие устройства…
— Поверьте че лове ку, который обой дѐт этот дом с закрытыми гла зами:

здесь ничего нет. Но вот когда вы надеваете эти свои замечательные зэнди, 
Раман может видеть всѐ, на что вы смотрите, и слушать всѐ, что слышат 
ваши уши.

— А взамен нам дарят прекрасную музыку, — улыбнулся я.
— Да, да, конечно! — Магда рассмеялась легко, во весь голос, и я 

поймал себя на мысли, что впервые вижу эту сдержанную суровую
женщину смеющейся. — Прекрасную музыку слышите только вы. Регина, 
к примеру, признавалась мне, что вовсе ничего не слышит; лишь иногда 

какое-то неясное бормотание. Говорит, что ее это очень пугает. Сказала, 
что если вслушиваться долго, можно увериться, что сходишь с ума.

— Разве Раман эту музыку не передаѐт… как бы это сказать…
насильственно?     

Магда направилась к стеклянной лестнице, ведущей вниз, увлекая 

меня за собой.
— При всей моей неприязни к Раману скажу, что тут он превзошел 

даже Господа Бога. Эта его очковая фигулина каким-то образом считывает 
настроение души и обращает его в звуковые колебания. Во всяком случае, 
так объяснял мне Пауль. При этом он добавил, правда, что дело вовсе не в 

Рамане. Он сказал, что никто даже не подозревает, на каком высоком 
уровне находится сейчас наука. Ученые уже давно научились считывать 

мысли людей. Но, по понятным причинам, всѐ это держится в тайне.
Мы спустились по лестнице вниз, и Магда подошла к стойке бара. Всѐ 

здесь было чисто прибрано, сверкало никелем и стеклом, источало лѐгкий 

аромат дорогого моющего средства.
— Даже не могу представить, как они тут жили без вас, — признался я 

вполне искренне.
— Не волнуйтесь, — хмыкнула Магда в своей привычной манере. —

Пабло их всех заставляет ходить по струнке. Крисси жаловалась как-то, 

что без меня тут существовала система дежурств — как в трудовом лагере. 
Каждое утро дежурный выносил сюда, к стойке, определѐнные продукты 
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на завтрак, а потом все вместе приводили кухонную стойку и столы в 
порядок. А вообще-то, особенно здесь готовить не приходится…

— Я сам удивляюсь, как мало здесь ем, — заметил я.

— Это от климата и от отсутствия 

 эмоций, — буркнула Магда, разливая по кружкам кофе.

— Не знаю, как вы, но я всѐ это время нахожусь в постоянном стрессе, 
— заметил я, принимая от женщины кружку «Хаос — порядок гениев».

— Дорогой мой, — улыбнулась Магда нежной материнской улыбкой, 

— если вы думаете, что стресс — это переживание из-за Рамана или 
каких-то следящих камер, выследивших вас в аэропорту, то вы ничего не 

знаете о стрессе. Человек вырос на земле. В этом мы очень схожи с 
растениями. Посмотрите на мои розы. Они растут, пока у них есть связь с 
землѐй. Чего бы стоили эти розы, если их вырвать из земли и поставить в 

дурацкие вазы? 
— Именно поэтому вы не любите сорванные цветы?

— Именно поэтому. Всѐ живое должно чувствовать под ногами землю. 
Не Планету в общем понимании, а именно землю: ту, на которой ты
родился. Или ту, по которой ты ходишь, которую попираешь стопой. Нет 

этой связи — и ты подобен сорванному цветку: ты в стрессе.
— А эта связь здесь есть?

— Разумеется. Это же ваша земля! Никто вас не сгонит отсюда, здесь 
вы чувствуете ту самую стабильность, о которой мечтают все эти
«сорванные цветы»… сорванные и погибающие без своей земли.

— Под сорванными цветами вы имеете в виду…
— Да, да, всех этих умалишенных там, на континенте. Всех, кого 

правительства вырвали из земли, поставив в вазы… порой убогие, 
неприглядные, порой красивые. Но суть всегда одна и та же: в этих
съемных квартирках, полученных, как говорят, «за христа ради», люди 

гибнут, как цветы, поставленные в воду.
— У меня есть одна знакомая… та самая, которой вы передавали свое 

варенье, — начал я, опечаленный и подавленный, — так вот, для нее 
маленькая уютная квартирка была пределом мечтаний…

— В ней она поживѐт немного, а затем начнет увядать, — подхватила 

мою мысль Магда, — если уже не увяла в другой такой же «вазе»,
одолженной ей за христа ради.

Я смутился. Именно это «за христа ради», по выражению Магды, я и 
устроил для фрау Чеснок. И теперь я уже сомневался: а будет ли она 
счастлива в этой, практически подаренной ей квартире? Не отравит ли 

чувство неоплатного долга всю еѐ последующую жизнь?.. А если уж 
рассуждать дальше, то моѐ положение при Пабло никак не лучше участи 

фрау Чеснок: та же зависимость, то же чувство неоплатного долга.  
— Я не чувствую себя здесь защищенным, — признался я. — И не 

могу сказать, что нахожусь в контакте с землѐй, как связаны с ней ваши 

розы!
— Это всѐ потому, что вы забыли о самом главном.

стресса... ну и живых человеческих 
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— О чѐм?
— О том, что связь со своей землей надо искать постоянно, каждый 

день: упорно и с любовью.

Это казалось безумием, но простая хозяйская философия Магды вдруг 
пролила свет на всю мою жизнь. Когда я был наиболее счастлив? Да лишь 

тогда, когда искал связь с этой самой землѐй! Пару раз мы с Татьяной и 
Виктóром выезжали из города на природу. Не просто посидеть на траве, а 
как настоящие путешественники: с палатками, костром… тогда были ещѐ

в предместьях Парижа такие места, где люди могли обустроиться на пару 
недель — так, чтобы возле вас тут же не вырос констебль. В Париж мы 

возвращались совсем другими людьми: будто волшебная сила оживила 
неживых зомби. А потом, в съемной квартирке, всѐ вновь возвращалось на 
круги своя: нервы, ругань, стресс. 

А как я был счастлив в Гамбурге, когда обустраивал свою Поляну! Но 
приходили люди — те самые вырванные из земли цветы, и заражали меня 

смертью и духом распада…
— Здесь, на острове, я был счастлив всего два раза. И оба раза, когда 

бродил по лесу, открывал для себя всякие тайные уголки, — признался я.

— Так что же мешает вам вернуться в это состояние счастья? —
пожала плечами Магда. Теперь ее глаза светились так, как будто убеждая 

меня, она сама становилась свободнее и счастливее.
Допив свой кофе, Магда протянула ко мне руки, взяв мои ладони в 

свои. И на этот раз это ее прикосновение не вызвало у меня неловкость.

— Знаете что, — проговорила она, — мы сейчас с вами выйдем из 
дома и отправимся исследовать потаѐнные уголки этого острова,

принадлежащего лишь нам с вами! Собственно говоря, я и искала вас, 
чтобы предложить небольшую прогулку, — добавила она, тут же 
смутившись. — Поднимитесь к себе, намажьте лицо защитным кремом, и 

встречаемся здесь. А я пока поставлю вашу любимую чашку «Хаос — это 
порядок гениев» в посудомоечную машину.

***

…У самого выхода Магда остановилась. 

— Стойте смирно, — попросила она, — я хочу кое-что подправить в 
вашей одежде!

В ее руках блеснул тонкий ножечек (в этот момент я невольно 

вздрогнул), затем она поднесла сверкнувшее на солнце лезвие к моей шее 
— сзади, где на майке была этикетка с указанием размера, а потом

показала мне небольшой квадратик, размером не больше ногтя.
— Что это?
— Это этикетка с чипом слежения. Так Раман может контролировать 

наши здесь передвижения. 
— Но вы отрезали еѐ, — испугался я, одновременно наполняясь 

детским азартом, — вам же влетит за это от… — я хотел сказать «от 
Пабло», но поправился: — От индуса!!!
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— Не влетит, — вновь открыто засмеялась Магда. — Я ее пришивала, 
я ее и... пришью снова!

— И куда же мы еѐ денем? — весело осведомился я.

— А вот куда! — воскликнула Магда, открывая входную дверь и 
бросая этикетку с чипом на улицу, в колючую траву, пробивающуюся у 

каменной кладки.
— Ой! — воскликнула она, — Надо же! Отлетела! Наверное, я плохо 

еѐ пришила!

И видя мое комично искаженное лицо, добавила:
— Не волнуйтесь, Дьюи, за это не убивают!

Когда мы шли по дороге в сторону леса, я спросил еѐ:
— А почему вы уверены, что на мне был только один следящий чип?
— Я же сама их пришиваю! — улыбнулась Магда.

— А на вас? Вы свои тоже отпороли?
— За мной не следят.

— Вам доверяют?
— Дело не в доверии. Чип пришивают на одежду тех, кто много и 

часто бродит по острову. Представьте, что с вами здесь что-то случится… 

к примеру, поскользнетесь на камнях у берега. Как вас найти?
— Теперь я понимаю, почему они подняли такой шум, когда я гулял по 

острову без одежды! — засмеялся я.
— Вы гуляли без одежды? — Магда прыснула в кулак.
— Захотел почувствовать ту самую свободу духа и тела, — признался 

я, смущаясь.
Тем временем мы вышли из галдящего птицами леса, миновали озеро 

и, ослепленные солнцем, направились правее, в долину. Прямо перед нами 
вулкан Салемандрос выпускал из своего жерла тонкую струйку дыма, 
собравшуюся вверху, в безветренном воздухе, маленьким облачком.

Дали, одетые в сиреневое сфумато, были похожи на разложенную на 
столе тончайшую ткань. А чуть в сторону от леса, в промежутке между 

ним и возвышенностью, серебряным зеркалом светился океан. 
Магда заметила мой взгляд.
— Когда солнце окажется в зените, океан потемнеет и станет грозным 

и неприступным, — сказала она. — Таким сверкающим его можно видеть 
очень редко: лишь по утрам.

Зелень травы сменилась выжженным песком и высушенными на 
солнце колючками. Именно здесь я бродил, когда искал дорогу, по которой 
из Северной бухты могли перевозить ценности в дом Пабло.

Через двадцать минут размеренного шага перед нами сплошной
стеной развернулся кустарник. Но Магда, повидимому, хорошо знала эти 

места: уверенно она лавировала между высоко поднявшимися ветвями, 

угадывая в этой сплошной растительности невидимый глазу постороннего 
путь.

— Без вас я, наверное, заблудился бы в таких дебрях, — признался я 
только для того, чтобы что-то сказать. Как ни расположен я был к этой 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

514

женщине, прогулка вдвоем не приносила мне облегчения. Возможно, 
потому, что я привык везде бродить один — свободный от чужих мыслей, 
от лишней одежды и от начертанного заранее маршрута. А то, что наш 

путь был продуман Магдой заранее, стало понятно, как только преодолев 
заросли, мы вышли на цветущую равнину. Во время дождей со склона 

сюда, как видно, стекало много влаги, и теперь раскинувшаяся перед нами 
долина была усеяна разноцветными цветами, похожими на колокольчики 
нашей русской Средней полосы, но лишь более яркими и более

причудливой формы. Жужжание шмелей, стрекот цикад, щебет птиц —
все эти символы цветения и летнего зноя не просто опьяняли, но 

гипнотизировали. В какие-то мгновения мне казалось, что я перестаю 
понимать, где нахожусь, и куда мы направляемся. Удивительным было то, 
что это состояние «потери сознания без падения на землю» не пугало, а 

наоборот, успокаивало и умиротворяло. Окажись я здесь один, я разделся 
бы догола и просто бросился бы на цветущий ковер, отдавшись природе. 

Но в присутствии…
— И как вам эти места? — донесся до меня голос Магды.
— Я удивляюсь, почему пропустил всѐ это! — вырвалось у меня. —

Всѐ, где я успел побывать, это Южная бухта, которую показали мне 
художники, и часть берега в сторону… — я хотел сказать «в сторону 

Северной гавани», но вовремя умолк: Магде было бы неприятно упомина‐

ние о месте, где погиб ее сын. 
— В сторону? — напомнила она.

— В сторону сторожки Рамана, — объяснил я. — Всѐ остальное 
прошло мимо.

— Вы в этом уверены? — она остановилась и всмотрелась в мое лицо: 
— Вы уверены, что никогда не были здесь? Я спрашиваю потому, что 
видела вас вот в этой долине в те дни, которые они стѐрли из вашей 

памяти.
— Именно поэтому мы и пришли сюда? — догадался я.

Магда повернулась и вновь направилась вглубь долины.
— В некоторой степени я виновата перед вами, — проговорила она. —

Я не сказала ни слова об украденных у вас месяцах жизни. Но вы должны 

понять: нам было строго-настрого…
— Не переживайте, Магда, — прервал я еѐ. — Вы делали всѐ, что в 

ваших силах. Именно вы пытались предупредить меня не ввязываться в 
бизнес Пабло, именно вы ждали меня вчера утром, а потом накормили 
завтраком. Теперь, когда я потерял статус гостя и устроился к Пабло на 

работу, я больше не нахожусь у них в приоритете. 
Я перепрыгнул через невысокий колючий куст и с горечью объяснил:

— Печально наблюдать, как выпавший из зоны их приоритета бывший 
гость, прежде обласканный и окруженный заботой, теперь слоняется по 
дому один, никому не нужный. 

— Да, — согласилась Магда. — Вся проблема в том, что работу-то вы 
получили, а общих интересов с ними не нашли. 
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— А какие у них интересы?
— Никаких, — печальным голосом ответила Магда. — Я уже намекала 

вам, что это не люди вовсе, а машины… биороботы, запрограммированные 

на выполнение определенных функций. 
— А Саймон?

— Одно могу сказать: Раман над ним поработал. Саймон покалечен 
ими, и Пабло теперь мучается чувством вины. От этого к Саймону и такое 
отношение: ему прощают многое и всякими обязанностями особенно не 

нагружают. Что касается его интеллекта... Во всяком случае, человека с 
кистью и мольбертом он может отличить от человека с автоматом.

Образ Регины с цветком лилии и автоматом наперевес соткался в 
знойн ом ма ре ве, обдав меня удуша юще й в олн ой кла ус трофобии: с ос тояни я ,
когда некуда бежать; когда нет выхода из замкнутого, давящего на 

психику пространства.

Магда, до сих пор представлявшаяся мне слабой пожилой женщиной, 

с удивительной лѐгкостью преодолевала заросли кустарника и ухабы. 
Можно было лишь позавидовать ее силе и уверенности в себе.

Я догнал еѐ:
— Мы просто гуляем или идѐм с вами куда-то конкретно?
—Только не пугайтесь, но я хочу пройти с вами туда, где находится 

тот самый бункер, — ответила она спокойным обыденным тоном. —
Крисси как-то обмолвилась, что вы там были с моим сыном. Якобы, после 
этого визита и был перекодирован замóк. И теперь я уверена: стоит вам всѐ 

увидеть, как ваши воспоминания восстановятся.
— Почему тогда Пабло не проделал этой наглядной терапии? —

удивился я простоте замысла Магды. — Вы знаете, что он со мной делал?
— Чтò он с вами делал? — испугалась та.
— Всѐ это моѐ пение на белибердянском языке… С самого первого дня 

Пабло убеждал меня в том, что настоящий художник способен создать 
свои выразительные языковые средства. А певец просто обязан петь на 

языке, почерпнутом из кладезей подсознания. И вот я пел для них всякую 
галиматью, придумывая на ходу несуществующие слова, а Раман
регистрировал это мое пение, а потом анализировал: нет ли в этой бели‐

бердянской речи кодовых слов, которые помогли бы вскрыть их треклятый 
бункер!

— Как странно, — Магда повернулась ко мне, пытаясь, наверное, 
понять: шучу я или говорю серьезно, — а я всѐ это время думала, что вы 
поете для них по-русски! Но, в любом случае, этот способ — проникнуть в 

вашу стертую память через подсознание — очень сложен. Простые люди 
так не поступают. У простых людей всѐ проще и гуманнее.

Тем временем мы миновали особенно высокие заросли кустарника и 
вышли к подножию вулкана. 

— Здесь где-то есть тропинка, — сообщила Магда. — Может быть, 

попытаетесь вспомнить, где?
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И добавила:
— Могу точно вас уверить, что вы по ней уже поднимались на гребень. 

Так что просто расслабьтесь и представьте, что всего этого кошмара с вами 

не было.
Она подошла ко мне, охватив широкими ладонями затылок…

— Вы только приехали на остров. Среди его обитателей вы встретили 
юношу по имени Рудольф. Он вам особенно понравился: открытый, 
прос той … он не п ыта лся лез ть к ва м в душ у, как ос та льн ые ; он не улыба лс я

вам широкой улыбкой, как Регина, не тараторил бесконечно всякую 
милую чушь, как Крисси, и не старался угодить, как делали все остальные. 

Удивительно, но при этих словах образ Руди в самом деле соткался из 
солнечных лучей. Более того: когда я прикрыл глаза, Рудольф Лемстер 
оказался рядом. Теперь это не Магда обнимала мой затылок широкими 

ладонями, а ее сын. 
— Видишь это дерево левее от склона? — проговорил Руди.

— Вижу, — ответил я.
— Это наш ориентир. Дальше по склону поднимается колючий 

кустарник: папена. Через эту папену на склон не продраться. Но в том 

месте, возле самого ствола, мы прорубили проѐм — достаточно широкий 
не только для человека, но и для автомобиля…

— Иногда приходится доставлять в бункер довольно тяжелые грузы, 
— услышал я теперь свой собственный голос.

— Сверху, с дерева свисают ветви лиан, и очень трудно среди всей 

этой зелени различить, где заканчиваются колючие смертельные ветви и 
начинается безобидный кустарник. 

— Мы оберегаем свой остров от посторонних, — вновь заговорил я, —
и особенно, бункер.

— Как по мне, лучше бы этот остров был пуст и свободен от всей этой 

меркантильной шушеры, — заговорил Руди. — Тебе же насрать на всѐ их 
золото? Ты здесь не для того, чтобы урвать себе кусок от общего пирога?

— Мне насрать, — ответил я. — И я тоже так думаю: они сговняли это 
место, превратив его в торговую точку. Они отобрали у Салемандроса 
чистоту и свободу!

— Знаешь, — Руди посмотрел на меня пристально и как-то
печально-вдумчиво, — если бы мне выпал шанс выбирать, я остался бы с 

тобой здесь… до конца жизни…
И тут он приблизился ко мне, притянул мою голову к своей так, что мы 

коснулись друг друга лбами, а затем вдруг порывисто обнял. И в этом 

объятии я почувствовал, как его колотит: от возбуждения, страха и
неизведанного, только что обретенного чувства свободы.

— Ну что? — вернул меня в реальность голос Магды.
Я очнулся не сразу, и не сразу нашелся, что ей ответить. Картина моей 

близости с ее сыном всѐ еще стояла перед глазами, а в воздухе вдруг 

распространился сладковато-горький запах молодого тела, источающего 
пот и мускус. 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

517

— Руди, Руди, Руди… не может быть! Всѐ, что угодно, только не это! 
— зашептал я. 

— Что «Руди»?!! — на этот раз Магда нервно вскрикнула. А когда я 

открыл глаза, то увидел на ее щеках слѐзы.
— Я знаю, где тропинка, ведущая на вершину, — тихо сказал я. —

Руди только что показал мне ориентир: дерево вон там!
Я неопределенно махнул рукой, и тут же увидел вдали, левее, вдоль 

склона, высокое дерево с лианами, свисающими с его кроны.

— Под этими лианами есть проход, — сообщил я. — В остальных 
местах на склон не подняться из-за зарослей папены.   

— В каком смысле «Руди только что показал вам»? — Магда замерла, 
не смея двинуться с места; лишь хрипела, словно задыхалась от нехватки 
воздуха.

— Мне кажется, я начинаю всѐ вспоминать, — признался я. — Я был 
здесь... с Руди. Мне кажется, мы что-то тащили... какой-то груз. Только вот 

не могу вспомнить, поднимали ли мы его в гору или спускались с ним 
вниз... 

— И вы в самом деле вспомнили об этом только сейчас?

— Разумеется! В сознательном состоянии я здесь никогда не был. Но в 
той памяти, что у меня стѐрли, я помню всѐ. Надо только вновь увидеть, 

что находится по ту сторону зарослей. — С этими словами я бросился к 
означенному месту, увлекая за собой Магду. 

Вначале мы продвигались с опаской, но когда поняли, что в месте, 

указанном мной, в самом деле нет ветвей смертельного кустарника, мы 
пошли увереннее и скоро преодолели заграждение, оказавшись на покатом 

склоне.
— Вы когда-нибудь здесь были? — спросил я, обращаясь к Магде, 

скорее, для того, чтобы поддержать бедную женщину и отвлечь еѐ от 

тяжелых мыслей.
— Нет, никогда, — отвечала та, поравнявшись со мной.

Странно, но Магда больше не задыхалась. Услышав упоминание о
Руди, она будто бы открыла в себе внутренний резерв воли и силы: еѐ 
движения стали увереннее, а силы прибавилось настолько, что в какой-то 

момент она обогнала меня, стремительно взобравшись на гребень
кальдеры. Наверху она выпрямилась во весь рост, приложила ладонь к 

глазам и всмотрелась в бесконечные дали, открывавшиеся оттуда, сверху. 
И тут ноги еѐ подкосились, и она рухнула на землю, распластавшись в 

пожухшей траве.

— Магда! — закричал я, взбираясь наверх. — Что с вами?!!
В какой-то момент я подумал, что сердце бедной женщины не 

выдержало нахлынувших переживаний и ей сделалось дурно. Я даже успел 
пожалеть о том, что так опрометчиво заговорил о Руди. Подбежав к 
упавшей на землю Магде, я склонился над поверженным телом. Вдруг 

Магда выпростала руку, схватив меня и мощным движением повалив на 
землю. 
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— Тише! — захрипела она надорванным от волнения голосом. — Они 
там!

Почему-то я подумал о русских с яхты «Стелла Клариче». 

— Они больше не хотят ждать, — прошептала Магда, лишь подтвер‐

див мои опасения: Стаковский решился действовать!

— Что там? — зашептал я в ответ.
— Надо убираться отсюда, — прохрипела Магда. — Если они увидят 

нас, мы никогда не объясним, что делали здесь, на склоне.

...И тут нас окликнул решительный голос :
— И что мы здесь делаем?

Перед нами, ослепленный солнечными лучами, словно карающий 
Ангел, стоял Пауль. Он был одет в камуфляж, на голове его красовалась 
зеленая каска, глаза закрыты зэнди в черной оправе; за спиной —

сапѐрская лопатка, а наперевес он держал нечто, напоминающее ружьѐ 
крупного калибра. Я успел подумать, что был прав: если увидеть «доброго 

Пауля» в иной обстановке, от его доброты не останется ни следа. Он такой 
же фанатик, как и все остальные.

Самым жутким было то, что приблизившись к нам, Пауль действовал 

не так, как ведут себя встретившие своих. Напротив: он вскинул автомат, 
направил его на Магду и передѐрнул затвор.

Я обомлел, лишившись дара речи. Во рту пересохло, а в голове 
возникла спасительная мысль, что, возможно, я уснул на этом жарком, 
выжженном солнцем склоне, и вижу сон…

— Добрый Пауль, — заговорила тем временем Магда, возвращая меня 
к реальности, — мы здесь потому, что Дьюи начал вспоминать! Мы сидели 

за завтраком, о чѐм-то говорили, и вдруг некоторые слова, произнесенные 
мной, оказались для него кодовыми, и картинка начала складываться в 
единое целое!

Для Пауля произнесенное Магдой оказалось слишком сложным. Он 
опустил ружье, почесал каску, тем самым выиграв для нас время, на что 

Магда, очевидно, и рассчитывала, обращаясь к «доброму Паулю» с таким 
сложным текстом.

— Что за кодовые слова? — поинтересовался наконец тот.

На этот раз в разговор вступил я:
— Когда мы завтракали, Магда произнесла фразу «сегодня солнце 

ослепительное», а потом сказала что-то о прекрасных видах острова с 
высоты. И тут у меня в голове возникла картина: прекрасный вид,
освещенный ослепительным солнцем, и вот этот склон… и тропинка, 

ведущая к озеру в кратере вулкана… — Я осѐкся, сообразив, что 
объяснить, как мы здесь оказались, еще можно, а вот оправдаться, откуда 

мы знаем их секрет — что кратер вулкана вовсе не наполнен ядовитыми 
газами — это будет куда труднее. Более того: теперь, когда я знаю их 
секрет, они не отпустят меня... Не то, чтобы гулять по острову… даже 

ходить по дому я буду в сопровождении вооруженного Пауля или Регины.
— Что вы видели? — поинтересовался тем временем Пауль, вновь 
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направляя на нас ружьѐ.
— Мы еще ничего не успели увидеть, — вступила в разговор Магда, а 

затем произнесла то, что заставило Пауля опустить оружие…

— Когда мы почти добрались до этого возвышения, — она указала на 
то место, где мы только что лежали, — ядовитые газы подействовали на 

меня. Мне кажется, я упала, потеряв сознание, потому что когда очнулась, 
Дьюи тряс меня за плечи.

Опустив автомат, Пауль тихим голосом произнес имена: «Регина, 

Крисси, Дэннис», активировав тем самым свой зэнди, а затем что-то тихо 
проговорил. Ему ответили, после чего ружьѐ вновь направилось в нашу с 

Магдой сторону, а Пауль лишь тихо бросил:
— Будем ждать.
«Дитриха среди них нет», — про себя отметил я. Становилось ясно, 

что самые мои печальные предположения оправдались: железный Дитрих 
остался в Гамбурге. Возможно, к утру он уже примчался на своей серой 

тефлоновой тачке в Роттердам... В длинном списке обозначилась еще одна 
смерть невинного человека: «Карл Бредун». И всѐ — по моей вине.   

...Ждали мы недолго. Через минуту из-за склона показались — вначале 
качающиеся над травой кирки и лопаты, а затем — головы художников. Я 

вгляделся, выискивая среди ослепительного света Регину, и тут вновь 
потерял чувство реальности… Не было там, на склоне, ни Регины, ни 

Крисси, ни Дэнниса... Вместо них нам навстречу двигалась троица зеленых
чудовищ, похожих на ихтиандров или на инопланетных монстров. Лица у 
всех были одинаковыми, с огромными немигающими глазами, а тонкие 

ножки поддерживали широкие, непропорциональные тела, покачиваю‐

щиеся в солнечных лучах.

Иллюзия продолжалась недолго. Вскоре я понял, что произошло. 
Пауль, связавшись с остальной группой, сообщил им, что на склоне
«чужаки», и художники спешно надели защитные маски — разумеется, не 

для того, чтобы защищаться от ядовитых испарений, а для того, чтобы 
поддержать легенду о том, что вулкан смертельно опасен. 

И это означало, что они купились!!! Они поверили, что мы с Магдой не 
успели добраться до вершины гребня! Что мы их не видели!

Кажется, Магда подумала о том же самом, потому что она вдруг осела 

на пожухшую колючую траву и схватилась за сердце.
— Что с ней? — обратился ко мне Пауль, опустив ружьѐ.

— Мне кажется, она увидела противогазы и ей вновь стало дурно, —
ответил я.

Магда же, бросив на меня понимающий взгляд, запричитала :

— Божечки родненький! Дьюи! Что же мы наделали! Мы же чуть не 
убили себя! Вот так, без покаяния, как самоубийцы, пойти туда, где…

Она не догов ори ла, и бо грудь ее почти раз орв ало от глубоки х рыдан ий , 
и я вдруг подумал, что на этот раз бедная женщина вовсе не играет. Всѐ 
произошедшее утром: воспоминания о погибшем сыне; тропа, по которой 
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он много раз поднимался, а затем спускался в этот треклятый бункер; 
оружие, которое направил на неѐ человек, которому она готовила пищу и 
за которым прибирала в доме — всѐ сложилось в единое целое. Психика 

Магды не выдержала напряжения, и произошел реальный надлом!
— Я больше не могу, — вдруг заплакала она: тихо, еле слышно, 

жалобно… — пожалуйста, забери меня отсюда… чем я заслужила? Что 
сделала не то? Как больно, божечки, как больно…

Понимая, что всѐ это не игра и что на этот раз всѐ может закончиться 

очередной трагедией, я бросился к Магде.
Пауль, сбитый с толку, вновь направил на нас дуло ружья. 

— Ну что ты стоишь?!!  — закричал я на него, потеряв всякий страх.
— Воды! Дайте же ей воды!!!

— Вода! — прокричал тот, обращаясь к подошедшей группе. — У нас 

есть вода?
— Что случилось? — крикнула Регина, стягивая с головы противогаз.

— Региночка! — прохрипела ей в ответ Магда, находя в себе силы и 
поднимаясь с земли. — Ради бога, не снимай маску! Мне плохо, Региночка, 
эти испарения… И зачем я только поверила тебе, Дьюи! — теперь она 

смотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых не читалось 
больше паники. И это совсем сбило меня с толку. 

Регина тем временем опустилась перед Магдой на одно колено, 
протягивая той зеленую камуфляжную флягу:

— Что вы здесь делали? — поинтересовалась она бесстрастным 

голосом.
— Мы сидели за завтраком, о чѐм-то говорили, и вдруг некоторые 

слова, произнесенные мной, оказались для Дьюи кодовыми, и картинка 
начала складываться в единое целое! — прошептала Магда уже знакомые 
мне слова, только что произнесенные для Пауля.

Регина сообразила всѐ гораздо быстрее, чем тот.
— Он что-то вспомнил? — зашептала она, почему-то приблизившись 

вплотную к страдающему лицу Магды, словно не хотела, чтобы остальные 
слышали их разговор.

Я молчал, догадываясь теперь, что Магда вовсе не потеряла над собой 

контроль и что на этот раз мне лучше не вмешиваться. Умная женщина 
лучше меня знает логику и характер обитателей острова, и если она 

обратилась именно к Регине, значит, есть на то веские основания.
А Регина склонилась над ней, слушая, что та шептала ей неслышным 

шепотом. Когда же остальная группа, приблизившись, открыла свои лица, 

сняв противогазы, девушка встала с колена и, подойдя к остальным, 
сообщила:

— Отбой тревоги! Эти несчастные решили поиграть в пациента и 
психоаналитика. Юнус почувствовал вдруг приступ кабинной лихорадки и 
эта глупая женщина (Регина махнула рукой в сторону Магды) решила его 

проветрить. Вот, — добавила она, — проветрились: Магда в обмороке, 
отравленная ядами с вулкана, а Юнус в шоке. 
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Те, к кому была обращена эта, по меньшей мере, странная речь,
повернулись друг к другу. Пока они совещались, я успел кинуть взгляд на 
Магду. Удивительно, но на еѐ лице читалось полное спокойствие. 

Казалось, она была довольна тем, что произнесла только что Регина. 
Затем в наступившей тишине, обрамленной жужжанием шмелей и 

звоном цикад, прозвучал голос Дэнниса.
— Опусти ружьѐ, — проговорил тот, обращаясь к Паулю. — Надо 

подумать, как мы снимем ее отсюда и доставим в дом.

В словах «снимем и доставим» было что-то зловещее, и на минуту я 
вновь окунулся в инфернальный сон отчаяния и близости смерти. Но 

обстановку разрядила Магда, вновь проговорив то, что в этой ситуации 
было не просто умнó, но и столь метко, что напоминало гипноз...

— Дэннис, мальчик мой, — прохрипела она, — дай мне опереться на 

твою руку. Не надо меня тащить. Ваша старая мама найдет в себе силы 
добраться до дома самостоятельно. Лишь помогите мне поскорее убраться 

из этого гиблого места!
Вот так, опираясь на руку Дэнниса, она и заковыляла вниз по склону 

— к тайному лазу в зарослях папены.

Когда подошли к лазу, голос подал Пауль.
— Откуда вы знаете об этом лазе? — спросил он, обращаясь к Магде.

На этот раз бедная женщина не смогла ничего ответить. Она лишь 
грузно оперлась на руку Дэнниса, скорбно вздохнув.

Вместо Магды ответила Регина.

— Вчера я рассказала Юнусу об этом месте, — проговорила та, 
заставив меня вздрогнуть. — Мы сидели у него в какао-свите и пытались 

вспомнить то, что он так печально забыл… 
— Что она тебе сказала? — обратился Дэннис на этот раз ко мне, 

собираясь, очевидно, прямо на месте устроить нам перекрѐстный допрос.

— Регина спросила, где я бывал в эти дни на острове, — ответил я.
— Юнус сказал, что возле северной бухты, у парапета, и еще в гавани 

Мечты, где общался с Раманом, — поспешила ответить за меня Регина.
— Потом она спросила, поднимался ли я на гребень вулкана, — бросил 

я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, без эмоций.

— И? — нетерпеливо встрял в разговор Пауль.
— Я признался ей, что, кажется, начинаю что-то вспоминать, —

ответил я, поймав взгляд Регины. — Что помню какой-то лаз в зарослях...
— Дальше! — приказал Дэннис.
— А дальше, — спокойным тоном произнесла Регина, — я дала ему 

подсказку. Спросила, помнит ли он, где находится этот лаз, и знает ли, что 
только в этом месте можно пробраться сквозь заросли, не поранившись 

или вовсе не погибнув. 
И в этот момент нервы Регины, очевидно, сдали, а терпение лопнуло.
— Парни! — закричала она. — Чего вы, собственно, добиваетесь?!! 

Вы сажаете человека, как пса, на короткий поводок, лишаете его
возможности передвигаться по острову и даже самостоятельно думать, и 
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при этом хотите узнать то, что он сам в отчаянии пытается из себя извлечь!
На этот раз ответа не последовало. Дэннис и Пауль молчали, осознавая 

сказанное.

— Дайте же ему немного свободы! — резюмировала Регина. — Он 
уже успел доказать свою преданность, не так ли? Это он, а не ты, Дэннис, 

барахтался с Учителем в воде возле неприступных скал, и это он спас 
Пабло от неминуемой смерти! И именно он помог нам в переговорах, о чѐм 
учитель прямым текстом вам же и сообщил. Так что же дальше? Так и

будем мучить преданного нам человека или дадим ему немного свободы?
Я замер, ибо понимал: в этот момент должно решиться всѐ: либо меня 

запрут на замок, либо оставят в покое мою уже давно пошатнувшуюся
психику. 

И всѐ решилось.

— В самом деле, — проговорил Дэннис суровым тоном. — Мы 
слишком давим. Если хочешь что-то вытащить из подсознания, сперва 

расслабь это подсознание, дай ему свободно функционировать.
И добавил:
— Во всяком случае, Раман именно так нас учил.

    6611.. ММААГГДДАА ППООВВЕЕРРЯЯЕЕТТ ТТААЙЙННЫЫ
  

На следующий день Магда слегла. Бедная женщина не выдержала
переживаний, свалившихся на ее голову. К тому же после визита к вулкану 

отношение к ней художников изменилось. Еѐ будто подозревали. В чѐм?!! 
В том, что несчастная мать готова ухватиться за любую ниточку,

связывающую еѐ с погибшим сыном?.. В том, что видя мои мучения, она 
пытается помочь мне вернуть стѐртые из памяти месяцы жизни?.. 

Как бы то ни было, но добравшись до дома, художники всем своим 

видом начали показывать, что могут обойтись без помощи Магды. А утром 
следующего дня, когда та спустилась в гостиную с огромной плошкой 

приготовленного ею на завтрак салата, художники, сидевшие за столом и 
оживлѐнно обсуждавшие возможность построения египетских пирамид с 
помощью только лишь мышечной силы человека, умолкли, потом дружно 

встали и удалились прочь.
Я отошел к роялю, но заиграть не решался. Просто сидел и смотрел, 

как Магда, всегда казавшаяся такой крепкой и даже жѐсткой, молча
относила к мойке посуду со стола, а потом протирала бокалы, роняя в них 
слѐзы. Потом, ничего не говоря и даже не замечая моего присутствия, она 

тихо поднялась на внутренний балкон. Я догадался, что она идѐт к себе в 
комнату. Я уже давно пожалел, что не знаю, где кто живѐт, и теперь решил 

проследить за Магдой. 
Еѐ комната располагалась на том же этаже, что и моя — двумя 

проходами дальше. Прислонив ухо к белой панели двери, я прислушался. 

Оказавшись в своей комнате, Магда дала волю сдерживаемым чувствам. 
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Она рыдала: громко, во весь голос.
На ужин она не спустилась. А после ужина я поднялся наверх и

постучался в еѐ дверь. Она открыла не сразу — я даже успел подумать, не 

сотворила ли бедная женщина с собой что-то ужасное. Лицо еѐ было 
опухшим, глаза запали и не выражали никаких чувств.

— Ах, это вы? — с явным облегчением проговорила она. — А я 
думала, что это Регина.

— Регина? — переспросил я.

— Вчера она приходила ко мне. Читала лекцию о том, что Пабло 
проживает не лучшие времена и как важно теперь поддерживать его, а не 

устраивать истерики у всех на виду.
Пропустив меня в комнату, она судорожно выдохнула, воскликнув:
— Как будто я перед ним что-то устраиваю! Всѐ, чего я хотела, это...

— Не обращайте на них внимания, — перебил я еѐ, опасаясь, что 
Магда вновь заговорит о сыне. — Они сейчас тоже переживают не лучшие 

времена. Им позарез нужен этот злосчастный код. И теперь я знаю, почему. 
Виной всему Арсений Стаковский. Мне кажется, я слышал, как русский 
миллионер угрожал Пабло, что если тот в ближайшие дни не предоставит 

ему какую-то ценность, о передаче которой уже было договорено, у нас 
будут очень серьезные неприятности. Поверьте мне, Магда, я хорошо знаю 

своих соотечественников. Если они обещают неприятности, это значит, 
что неприятности будут. Да и Саймон подливает масла в огонь...

— Саймон? — встрепенулась Магда. — Чем вам всем не угодил этот 

несчастный мальчик?!! Вы его и так уже запугали! Он теперь шага боится 
ступить!

Пропустив мимо ушей то, что Магда объединила меня с остальными, я 
объяснил:

— Надпись, которую он сделал на стене сарая в Гавани... Это, мягко 

скажем, была не лучшая идея.
— Надпись сделал не Саймон, а я, — тихо проговорила Магда. —

Можете теперь идти, сообщить об этом великому гению. Пусть на этот раз 
не ограничиваются бойкотом, а просто забьют меня до смерти камнями.

— Но, ради бога, зачем? Почему и как вы это написали? — воскликнул 

я, вновь пропустив факт, что она упорно объединяет меня с Пабло и его 
учениками. 

— Вы уже знаете, Дьюи, почему я это делаю, — проговорила Магда, 
постепенно успокаиваясь. — Эти люди лишь кажутся милыми, невинными 
и беззащитными. 

Вдруг она повернулась ко мне и жарко зашептала:
— Да если Стаковский сунется сюда, здесь начнутся не неприятности, 

а настоящее кровопролитие!!! Пакетики с говнецом? Ха-ха! Не смешите 
меня! Этот остров укреплѐн лучше, чем берлинский Рейхстаг! Ваши
прекрасные художники перережут всех, кто ступит на их землю, потопят 

его яхту и уволокут еѐ на Орихуэлу, где эти взращенные Пабло Irmãos de 
aço разрежут еѐ на куски так, что никто никогда не найдет следов!
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В словах Магды была доля истины: я своими глазами видел, как
тяжелые танкеры на Орихуэле разрезаются на части. Если художникам 
удастся справиться со Стаковским, я бы на их месте так бы и поступил: 

отогнал бы яхту к тому ужасному берегу и — концы в воду.
— А почему вы называете этих «Irmãos de aço» взращѐнными Пабло? 

— спросил я.
— Потому что донья Аксана, оставившая мне рецепты еѐ сладостей, 

обмолвилась как-то, что до появления здесь Пабло Эс-Андроса в Санпорто 

не было никаких стальных братьев. Не резали здесь танкеры на куски, 
понимаете? И мне кажется, что Эс-Андросу очень выгодно иметь под 

боком такое вот предприятие... 
Даже страшно было представить, что имела в виду Магда, намекая на 

существование в этих краях целой мафии по уничтожению кораблей . 

Чтобы перевести разговор на более безопасную тему, я проговорил я с 
улыбкой :  

— Знаете, мне с самого начала надо было понять, что эту надпись на 
стене сарая сделали вы, а не Саймон.

— Это еще почему? — встрепенулась Магда.

— Латинская буква «Ñ» очень похожа на русскую «Й». И в сочетании 
с буквой «О» я эту путаницу уже встречал. 

— Где? 
— Да не волнуйтесь вы так, — улыбнулся я. — Но это же вы написали 

то приветствие, которое висело на экране монитора в моем какао-свите: 

«Dobro pojalovat’ dorogoj Dewey»?
— Как вы догадались? — зашептала Магда, не желая успокаиваться.

— Очень просто. Саймону никогда не доверили бы что-то написать в 
файлах Пабло. А кто еще мог сделать такую надпись? Только тот, кто 
знаком с русской словесностью. И это вы, коль скоро Руди стажировался в 

России. Мне об этом Регина рассказала, — поспешил объяснить я.
— А надпись на стене сарая? — заволновалась Магда.

— Всѐ та же путаница: «ОÑ» вместо «ОЙ», — улыбнулся я, только 
теперь поняв, почему Магда так напряжена.

— Да не волнуйтесь вы, — прошептал я. — они никогда не заметят 

этой тонкости. К тому же, все давно утвердились в мысли, что надпись на 
стене — дело рук Саймона.

— Кстати, — заговорил я вновь, пытаясь хоть как-то развеять 
напряжение Магды, — в тот день, когда они обнаружили эту надпись, вы 
получили высочайшую оценку от самого Пабло Эс-Андроса...

— В каком смысле? — бедная женщина вздрогнула и ещѐ больше 
сжалась от напряжения.

— Когда  Па бло уви де л эту на дп ись, с де ланн ую п оверх лиан, он с каза л:
«Отсюда, с берега, видны только лишь зеленые листья и обрывки неба. 
Но вы даже не можете себе вообразить, как хорошо читается этот 
плакат с моря! Сразу видно, что эти буквы писал талантливый 
художник, в отличие от некоторых, обладающий прекрасным чувством 
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перспективы и точки удаленности!»
Магда улыбнулась, заметив:
— Малевала на скору руку, вся дрожа от мысли, что меня застукают!

И добавила:
— А если уж честно говорить, то картина, висящая у нас в гостиной... я 

бы нарисовала лучше, чем великий гений!
Я хохотнул, потому что определенная доля истины в еѐ словах была: 

на оценку произведений известных художников в большей степени влияет

их имя. Многие их произведения на самом деле ничего не стоят.  
— Вы в самом деле боитесь кровопролития? — тихо проговорил я.

— Я его уже вижу, — зашептала Магда в ответ. — К тому же я знаю 
один секрет, в который не посвящены вы.

Я молчал, понимая, что она сама готова всѐ рассказать.

— Я знаю их план, — заговорщически зашептала Магда, невольно
вернув меня в тот день, когда я пробрался в подземный этаж, подслушав ее 

перешептывание с «кем-то», кто оказался Раманом. — Они позволят Ста‐

ковскому и его армии механическим способом вскрыть бункер. В первую 
очередь потому, что делать это крайне опасно: одно неверное движение, и 

там активируются специальные взрывные устройства, которые уничтожат 
всех в радиусе двадцати метров. А это значит, что при этом взрыве будет 

уничтожена половина русских. Начнѐтся паника, и они расправятся с 
остальными, а потом...

— Что потом? — выдохнул я.

— Каждый из обитателей этого места уже давно положил глаз на 
золото этого, как выражается Стаковский, «хрено-гения», — сдавленно 

прошептала Магда. — Открою вам тайну, которая вполне может стоить 
мне жизни... но здесь теперь у меня нет человека ближе, вас, Дьюи... О, 
господи! Как я пыталась прогнать вас отсюда, чтобы не подвергать 

опасности! С вашей тонкостью натуры и аналитическим умом вы
напомнили мне моего Руди, а я уже тогда подозревала, что таких людей, 

как вы и мой сын, здесь не ожидает ничего хорошего. Скажите, вы же не 
сомневаетесь больше, что Руди не кончал самоубийством, правда?..
Думаю, он с его складом ума проник в их тайну и поплатился за это 

жизнью. Я не столь умна, как вы и мой сын, но у меня есть одно
преимущество перед вами: я вхожа в их комнаты... по долгу здешней 

работы, если вы правильно поняли. Думаете, они сами способны прибрать 
за собой вещи или вымыть пол? Да когда я впервые вошла в комнату 
Кристины, там был такой бардак, что убираться пришлось полдня! 

Магда умолкла, и мне показалось, что она забыла о том, что хотела 
открыть мне какую-то тайну. 

— Вы что-то нашли у них в комнатах? — напомнил я.
— Ничего особенного, что могло удивить в сложившейся ситуации, —

зашептала Магда, а затем, обняв мой затылок и притянув меня к себе, 

прошептала: — Не знаю, в курсе вы или нет, но здесь существовал
строжайший запрет на вынос дорогих вещей из бункера...
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— Странно, — прервал я Магду, — когда меня встречали в первый раз
— а я недавно вспомнил эту встречу — так вот, на голове Дитриха
красовалась корона, усыпанная бриллиантами...

— Потому что эту корону загодя приготовили на продажу. Эту вещь 
списали из общего реестра и хранилась она не в бункере, а в павильоне 

Пабло.
Тут же Магда строго воскликнула:
— Вы будете слушать или спорить со мной?

— Простите!
— Мой дорогой, — смягчилась она, — я спешу объяснить вам всѐ

только потому, что вы должны как можно скорее покинуть это помещение. 
Если они заметят, что вас нет, они всполошатся. И если вас найдут здесь, 
со мной, начнутся неуместные вопросы. Так вот, по правилам все ценности 

должны были храниться в бункере...
— Но во время уборки их комнат вы обнаружили... — вновь перебил я 

Магду, но та лишь подхватила мою мысль:
— Вот именно! У них там целые склады!!! Крисси, к примеру, среди 

своих картин и набросков держит подлинного Рембрандта, Дитрих хранит 

у себя Брейгеля. А уж сколько золота натаскал к себе наш «золотых дел 
мастер», и вообразить невозможно!

— Вы хотите сказать, что ученики грабят учителя за его спиной?
— Грабят за спиной и при этом преданно смотрят в глаза! И, думаю, не 

только ученички, но и высшее, так сказать, звено.

— Раман?
— Этот хрен в первую очередь, — заверила меня Магда, отпуская мой 

затылок и кладя свою руку мне на запястье, будто для клятвы.
— А Пе те р? — неохотн о п рогов ори л я, чувс тв уя, что не хочу ус лыша ть

от Магды, что человек, столько сделавший для меня и так преданно 

служивший Пабло Эс-Андросу, оказался жадной до денег скотиной.
— А вот Петер — нет, — к моему облегчению проговорила Магда, 

подходя к небольшому окну, расположенному в том месте, где в моем 
какао-свите была кухонная дверь. — Петер богат лишь своей фамилией, и 
этого ему достаточно.

— Вы имеете в виду Райхзак — «денежный мешок»?
— Ну, это слишком поэтично для старика, — фыркнула Магда.

Она повернулась ко мне, теперь уже со спокойным лицом, с которого 
исчезли следы слѐз и воскликнула:

— Он в самом деле богат. В жилах нашего Петера течѐт голубая кровь,

со всеми, простите за каламбур, вытекающими из этого деталями: деньги, 
недвижимость, родовое поместье... 

И тут же она ответила сама себе:
— Но даже несмотря на врожденное благородство, я не стала бы ему 

доверять. Никому из этой команды я не стала бы доверять. 

— Мне кажется, мы с вами очень сильно влипли, — проговорил я, 
пугаясь пришедшей в голову мысли. — Я почувствовал опасность гораздо 
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раньше, но теперь вдруг осознал, что из этой заварухи выйти живым не 
удастся...

— Что вы имеете в виду? — испугалась Магда. 

— Не знаю, как вы, Магда, но я точно влип. Я был обречѐн с того 
самого момента, как проник в их тайну. А ещѐ я, кажется, стал причиной 

гибели человека, не имевшего никакого отношения ни к острову, ни к 
делишкам Пабло ... В эту поездку на континент мои нервы сдали, и я
позвонил одному... ученому. Я рассказал ему о существовании острова, о 

странной вибрации, от которой с людьми происходит нечто непонятное... 
Поймите, я просто хотел выяснить, — вырвалось у меня отчаянное. — И 

теперь мне кажется, они уничтожат этого человека, как уничтожили... 
Я запнулся, понимая, что начинаю терять над собой контроль. 
— ...Они уничтожат этого человека, как уничтожили мою жизнь.

Потому что я точно знаю: теперь они не отпустят меня с острова. Как
говорится, «он слишком много знал». 

— Господи! — прокричала Магда с лихорадочным блеском в глазах, 
тут же вновь перейдя на шепот: — Именно это я и пыталась вам внушить, 
Дьюи!!! Я так хотела, чтобы вы покинули остров прежде, чем начнѐте 

что-то вспоминать! А тут еще это ваше любопытство и способность легко 
входить в доверие к людям!!! Сколько всего они вам наболтали здесь, сами 

того не подозревая! 
Не осознавая всей драмы моей ситуации и моего чувства вины перед 

Карлом Бредуном, она вдруг улыбнулась и добавила, присев на стоящий 

возле окна стул, сложив руки на коленях и мигом превратившись в 
скромную, несчастную женщину:

— Даже я не выдержала и поведала вам тайну своих оманских роз...
— А можете мне доверить еще одну вашу тайну? — приходя в себя,

поинтересовался я.

— У меня нет таких тайн, которые я должна скрывать, тем более от 
вас, — вздохнула Магда.

— В таком случае, объясните всѐ же... Вы говорили мне тогда, что не 
Пабло вам это место давал, и не Пабло его отберет. Это значит, что вы 
довольно свободно чувствуете себя на Салемандросе. И при этом вы, так 

же, как и я, знаете многие их тайны...
— Предположим, — согласилась Магда.

— Но как же вы собираетесь убраться отсюда... в случае, разумеется, 
если здесь начнется кровопролитие? А вы сказали, что оно обязательно 
начнется. Не будете же вы, как ученики Пабло, отстаивать с оружием в 

руках, каждую пядь этой земли!
— Ну, в этом нет никакой тайны, — ответила Магда, перейдя, тем не 

менее, на шепот. — Беду можно ждать только от Арсения. А он не станет 
высаживаться военным десантом, чтобы начать всѐ крушить посреди ночи. 
Он до последнего будет пытаться получить желаемое мирным способом. 

Насколько я знаю из разговоров, Пабло оттянул следующую встречу на 
месяц. Так вот, если в течение этого времени ничего не произойдѐт, я...
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Тут Магда зашептала так тихо, что я едва расслышал еѐ слова :
— Корабль Фабрицио... примерно раз в неделю он привозит к нам 

продукты. Моя задача — инспектировать их качество до того, как груз 

будет перенесѐн с борта на берег. Так постановил сам Пабло. При этом на 
стоянке наверху меня всегда ожидает Раман. Но сверху он не видит того, 

что происходит на пристани. Он просто сидит в своем доме или в машине и 
ждѐт, когда я проверю товар, а помощники поднимут груз на площадку. 
Иногда бывало даже, что индус в ожидании засыпал и его приходилось 

будить. Так вот, мне ничего не стоит зайти на борт и отчалить прочь. Грузы 
разбирают и поднимают наверх приблизительно за половину часа. За это 

время мы успеем отойти от берега настолько, что эти их радары нас не 
уловят. И что, скажите мне, остается делать Пабло? Вылетать на поиски, с 
какашками в целлофановых пакетах?.. Дерьма у них навалом, никто не 

спорит, но помимо дерьма нужен ещѐ и гидроплан. А тот сгинул в морской 
пучине, насколько я осведомлена. 

Магда умолкла, пытаясь осознать, повидимому, не слишком ли много 
она мне рассказала. На секунду еѐ лицо помрачнело, и я понял: «слишком 
много». 

Именно поэтому я заговорил:
— У них есть катер. Вы знаете об этом?

Магда посмотрела на меня ошеломлѐнным взглядом:
— Нет. О катере я ничего не знаю. А откуда... откуда знаете вы?
— Когда обнаружили граффити Саймона с той самой надписью, Пауль 

сказал Пабло такую фразу: «Сайэм расписал сарай, где хранится катер». 
Секунду Магда молчала, а затем, взглянув на меня тѐплым взглядом, 

прошептала:
— Спасибо, Дьюи. Вы мне очень помогли. Можно сказать, вы спасли 

меня от неминуемой смерти. Я обязательно загляну в этот сарай и найду 

способ вывести катер из строя. 
— А я предлагаю свою помощь в сортировке товаров, — увлеченный 

решимостью Магды, предложил я.
— Ну, так просто они вас не отпустят со мной, — прикинула Магда, 

понимая, к чему я клоню, — но если я предупрежу вас загодя, думаю, вы 

успеете никем не замеченный пробраться в нужный момент в Гавань. Как 
миновать площадку Рамана, не знаю, но...

— Я знаю, как, — поспешил заверить я. — В гавань Мечты можно 
спуститься со стороны Северной бухты, идя по краю обрыва.

Магда вздрогнула:

— Вы были в Северной бухте?
— Был, — признался я. — И знаете, почему?.. Мне никак не давала 

покоя мыс ль  о том, что ва ш с ын не мог п окон чи ть с  собой. Во всяком с лучае,
он не падал с того железного балкона, который художники указали как 
место трагедии.

Я ви де л, ка к в новь помра чне ла Ма гда, н о п они ма л при этом,  что се годня
между нами не должно остаться никаких недомолвок. Если я вспомню код
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и суме ю открыть дверь бунке ра, с ле дующ е й п робле мой буде т не ме длен н ый
побег с острова. И в этом лишь Магда сможет мне помочь. Нет, нет, я не 
собираюсь вынести всю сокровищницу, да это и невозможно. Я просто 

возьму достаточно для безбедной жизни в укромном месте, ну и для того, 
чтобы поделиться с Магдой. И это будет не только плата за еѐ помощь. 

Бедная женщина заслужила отмщения за смерть сына. А Пабло должен 
быть наказан. Наказан ещѐ и тем, что уходя, я, разумеется, закрою бункер, 
унеся тайну кода с собой, в свободную безбедную жизнь.

— Почему вы решили, что мой сын не падал с... — донеслось до меня.
— Потому, что я был у этого обрыва и спускался вниз. Так вот, там, 

внизу, есть мостки с дощатым настилом. Настил очень древний, поросший 
водной зеленью и мхом, и — широкий. Всѐ, что падает вниз с обрыва, 
непременно должно упасть на него. И если падает что-то тяжелое, —

продолжал я, всеми силами пытаясь не упоминать о Руди, — если падает 
что-то тяжелое, оно должно проломить подгнившие доски. Но доски там 

целы. Я сам стоял на них и уверен: никто их не заменял, никто к ним даже 
не прикасался. 

Магда молчала, опустив голову на колени.

— И вот тогда я понял, что они всѐ врут, — заключил я.
Когда Магда подняла лицо, глаза еѐ были вновь влажными от слѐз.

— Я не могу просто так бежать с этого острова, — проговорила она 
сдавленным от отчаяния голосом. — Я должна отомстить за своего сына. 
Пабло должен поплатиться. И не здоровьем или парой ран, нанесенных 

кухонным ножом, а тем, что для него дороже всего на свете: своими 
сокровищами!

Вдруг она как-то нелепо сползла со стула, на котором сидела, и упала 
передо мной на колени. Я даже не успел отпрянуть, когда она схватила 
меня за руки:

— Умоляю вас, Дьюи! Умоляю, как убитая горем мать... Попытайтесь 
вспомнить код! Давайте проучим этого старикана, чтобы впредь ему было 

неповадно манипулировать людьми как песчинками, и играть роль бога!
— Вы хотите вынести из бункера все сокровища? — спросил я,

намереваясь объяснить, что это невозможно.

...И тогда Магда изложила мне свой план, который как две капли воды 
был повторением моей собственной идеи:

— Я понимаю, что там у них тонны золота и произведений искусства. 
Но в этом мире самое ценное чаще всего имеет самые ничтожные размеры. 
Мы затаримся таким вот образом, а потом закроем этот чортов бункер на 

замок. И пусть взрывают, пусть ищут код; мы уже будем далеко. Как вам 
походный рюкзак, доверху набитый бриллиантами и смарагдами?

По моему телу пробежала дрожь, и я почувствовал, что разговоры о 
сокровищах медленно, но верно пробуждают во мне то, что на золотых 
приисках называли золотой лихорадкой. 

«Вот, оказывается, как приходит эта болезнь, — мелькнуло у меня в 
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голове. — Ты можешь сколько угодно мечтать в нищете о богатстве, и
при этом остаться неинфицированным. Но стоит перестать мечтать
и начать действовать; стоит приблизиться к добыче на расстояние 
протянутой руки, как всё: ты одержим. И ничто не сможет остановить 
эту одержимость».

Одержимость подбиралась ко мне с того самого момента, когда я 

понял, что сокровища острова Салемандрос — не отвлеченное понятие, а 
нечто реальное: то, что можно запросто потрогать руками. Как та корона, 

что лежала на черной бархатной скатерти, испуская вокруг сверкающее 
сияние. Когда находишься рядом с таким богатством, всегда рождается 
желание ухватить себе хоть что-то. Вот оно, ключевое слово: ухватить. И

это не просто глагол. Это вирус, который растѐт и множится. Ухватить: 
вначале — шерстинку, которую сдуло сквозняком с меховой обивки ;

потом — камушек, выпавший из оправы и закатившийся под стол. И
наконец — всю корону. Потому что вирус растѐт и множится, завладевая 
твоим сознанием. И когда Магда изложила мне свой план, я особенно не 

удивился. Только лишь сказал:
— Пока я не знаю кода. Но мне кажется, я близок к разгадке. При этом 

я не просто хожу и вымучиваю себя насильственными воспоминаниями. Я 
методично работаю над этим вопросом. Но пусть они ничего не знают!

— И в чѐм заключается эта работа?

— В данный момент мне непременно надо приблизиться к одному 
месту, где для меня может быть оставлена подсказка. 

— Кто оставил вам подсказку?!! — От ужаса Магда чуть было не

подпрыгнула на стуле.
— Не волнуйтесь, — улыбнулся я, — и ничего не бойтесь. Мне 

кажется, что подсказку оставил я: сам себе. То есть, я, который помнит те 
три месяца — мне, сегодняшнему. 

— Я могу чем-то помочь, чтобы вы приблизились к тому месту, о 

котором говорите? — с готовностью поинтересовалась Магда.
— Думаю, да. Я узнал, что для того, чтобы свободно передвигаться по 

острову, нужна особая погода: тучи, буря... всѐ то, что по логике должно 
очень скоро прийти сюда с сезоном дождей и то, что скроет меня от камер 
наблюдения. Так вот, если есть такая возможность, меня надо заранее 

предупредить: когда начнѐтся хорошая буря.
К моему удивлению Магда кивнула:

— Есть такая возможность. Местные могут предсказать бурю с
точностью до нескольких часов. И я общаюсь здесь с такими людьми. Как 
только я узнáю, что осенняя буря на подходе, я сообщу вам об этом, Дьюи. 

Остаѐтся лишь надеяться, что наш разговор не пойдет дальше этих стен.
— В этом можете не сомневаться, — заверил я.    
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    6622.. ММИИССССИИЯЯ ««ЛЛИИННЦЦ»»
  

Дитрих вернулся этой же ночью. Я понял, что что-то не так, когда

заметил, что с наступлением темноты художники не спешат расходиться и 
при этом нервно поглядывают на меня. Я в это время сидел за роялем, 
наигрывая мелодии, которые никто не слушал, и рассматривая витиеватую 

надпись «Bősendorfer» на откидной полированной крышке. По сути, в этот 
момент я посыпáл голову пеплом, вспоминая об обещании Пабло заняться 

моей ка рье рой и п они мая тепе рь,  что ни какого в ыс туп лени я в Теа тре Рван ой
Дупы не будет, и вообще, все их планы на мой счѐт были хитрой уловкой. 
«Осѐл и морковка» называется этот трюк. 

Предаваясь своей печали, я перебирал клавиши, ничего вокруг себя не 
видя, пока не услышал, как художники несколько раз повторили имя

«Дитрих», а потом заметно заѐрзали в своих диванах. Тут-то я и вспомнил 
про оставшегося в Гамбурге Дитриха и о несчастной судьбе Карла 
Бредуна, преданного мной. И понял, что Дитрих вернѐтся сегодня со своей 

дьявольской охоты.
То, что Дитрих уже на острове, стало ясно, когда Регина, продолжая 

нервно ѐрзать, участливо поинтересовалась, не устал ли я и не хочу ли 
пойти к себе. Я «включил дурака», ответив, что — нет, не устал, но если 
моя игра навевает на них тоску, я могу спеть что-нибудь духоподъемное.

И не удержался, чтобы не съязвить:
— В рамках, так сказать, подготовки к сольному концерту в Театре 

Рваной Дупы!

Этим я взбесил их ещѐ больше, и неизвестно, чем бы всѐ закончилось, 
если бы на внутреннем балконе, опоясывающем гостиную, не появился 

Дитрих.
Все подняли головы ему навстречу, и тут я заметил этот слабый жест: 

Дитрих слегка покачал головой, как бы говоря «нет». 

Если мои подозрения на его счет были верны, этот жест мог означать
одно: он не добрался до Карла. Когда я это осознал, то почувствовал, что от 

свалившегося с меня груза разрыдаюсь прямо здесь, за клавишами. Чтобы 
не выдавать своих эмоций, а также понимая, что при мне подробности 
охоты на очередную жертву обсуждать не будут, я опустил крышку рояля, 

подошел к Регине и, чмокнув еѐ в щѐку, признался, что в самом деле устал 
и ухожу теперь, желая им всем спокойной ночи.

В следующие дни я делал всѐ, чтобы ничем не выдать своѐ волнение, 
быть всѐ время на виду и заниматься чем-нибудь общественнополезным и 

понятным. Я помог Магде собрать лепестки оманских роз, которые —
удивительно! — и не думали отцветать к сентябрю; вместе с Региной я 
пару раз отправлялся на пешую прогулку, всячески давая понять, что 

давно забыл ту ссору в лесу. Да и не было никакой ссоры, правда, ведь?..
Несколько раз я интересовался, когда состоится конкурс рисунков на 

песке, проведение которого, по словам местных, запланировано на 
конец сентября. Выходя вместе со всеми на берег в южной стороне 
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острова, я даже пытался изобразить парочку graffitos, неуклюже водя 
веткой по мокрому песку. Набегавшие волны тут же смывали мои 
рисунки, а потом Крисси отчаянно веселилась, видя, как я таскал воду на 

возвышение, пытаясь устроить себе «мокро-песчаный мольберт», 
недоступный для прибоя.

Во время таких веселых вылазок я часто посматривал на небо, в 
отчаянии убеждаясь, что лазурный свод даже и не думает затягиваться 
тучами. Безоблачная синева, казалось, навсегда воцарилась здесь: вместе с 

нестерпимой жарой — днѐм, а ночью — с сырым ветреным холодом. 
Помимо веселого беззаботного отдыха конец недели ознаменовался

началом моей работы в библиотеке, и это оказалось не так-то просто, как я 
подумал вначале... В своем кабинете Пабло Эс-Андрос торжественно 
выдал мне картонные карточки и фломастеры разных цветов, после чего 

препроводил за потайную дверь со словами: «Не подведи меня, Юнус». 
Впустив меня в замкнутое пространство библиотеки, дверь захлопнулась, 

и не надо было обладать великим умом, чтобы понять, что меня заперли, 
отрезав от остального мира. Я даже не пытался толкнуть эту дверь, потому 
что боялся: осознай я, что заперт здесь на неопределенный срок, паника 

тут же овладеет мной: никто не знал, что может там, снаружи, случиться, 
пока я разбираю книги. С другой стороны, Пабло, очевидно, догадывался, 

что его ученики подворовывают, и ему не хотелось, чтобы тем же самым 
занимался, в принципе, посторонний. 

К работе я приступал в девять утра, когда художники исчезали в своем 

спортзале, а потом отправлялись на «планерку», проводимую Пабло в
одиннадцать, перед вторым завтраком, на который меня выпускали. Так 

что с девяти до двенадцати мне приходилось ворочать громоздкие 
фолианты, покрытые пушистой пылью, а также патиной веков. Патина 
веков была самым страшным испытанием. На некоторых книгах — на

срезах страниц — она часто имела сероватый в чернь оттенок. Я не сразу 
догадался, что это за патина. А когда понял, работа в библиотеке

превратилась в кошмар. Картины взрывов, мучений и бессчетных смертей 
возникали во тьме библиотеки каждый раз, когда я брал в руки очередной 
фолиант. Гарь пожарищ и кровь моего народа — вот что осело траурным 

покровом на этих книгах, вовсе не купленных на аукционах, а добытых
немцами в период захвата чужих территорий.

Но были и положительные моменты. Проработав в библиотеке неделю 
— по моим подсчетам до конца сентября, я уловил график «неожиданных 
визитов» в это темное, затхлое и страшное пространство. В одиннадцать, 

прямо перед планеркой, ко мне заглядывала Регина: спросить, не надо ли 
мне чего, и не скучаю ли я «в этой темноте». После планѐрки мог зайти 

Пабло — в основном для того, чтобы узнать, чем я занимался с утра, и
напомнить, чтобы я не перетруждался. При этом он давал всѐ же
«дружеский» совет — доработать до пяти-шести вечера. Таким образом, с 

восьми до одиннадцати и с часу до конца рабочего дня я мог передвигаться 
среди стеллажей свободно, не рискуя быть замеченным. Понимая, что 
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меня запирают и контролируют неспроста и уж точно не из-за старинных 
русских фолиантов, я решил незаметно осмотреть остальную часть склада. 
Разумеется, в первую очередь интересовал меня «немецкий» раздел 

библиотеки Пабло.
Строжайшего указания находиться лишь в русской части не было, но 

среди русских книг я нашел небольшой фолиант, где помимо кириллицы 
оказались тексты на готическом немецком. Это были «Проказы в 
картинках» немецкого сказочника Вильгельма Буша, выпущенные в 

типографии братьев Пантелеевых в Санкт Петербурге в 1900 году «по
благосклонному соизволению издательства Бассерман», как указано 
было на развороте. Я решил, что если меня застанут возле немецкого 

раздела, я скажу, что занимаясь сортировкой, обнаружил среди русских 
книг немецкое издание и решил вернуть его на полагающееся для него 
место. Никто не станет проверять, где была издана книга. А если Пабло и 

проверит, то можно прикинуться дурачком: увидел-де немецкий шрифт, 
решил, что книга немецкая и, вот, пошел искать, где тут немецкие книги». 

Вот так я и сделал это страшное открытие...
Среди дальних стеллажей я набрѐл на не просто «немецкий раздел», но 

на полку, заполненную вовсе не книгами, а документами. Эта полка сразу 

бросилась в глаза: здесь не было видно корешков; лишь срезы листов
пожелтевшей бумаги и торцы кожаных актов для документов. Очевидно, 

эти документы уже были кем-то разобраны: в полумраке всюду здесь 
белели таблички с тематическими подписями. 

Не удивительно, что в свете всего, что происходило на острове, моѐ 

внимание привлекла подпись: «Розенберг — Паулю Йозефу Геббельсу. 
Отчёт за 3 октября 1941 года». 

Это были бумаги, касающиеся некоего рейхсляйтера Розенберга,
который, как я выяснил, занимался созданием на территории моей страны
оперативных штабов, задачей которых была, как писал сам Розенберг в 

одном из своих докладов, «фиксация и транспортировка в Германию 
культурных ценностей с оккупированных территорий». Шокирующим 

был тот факт, что начало организации этих штабов датировалось в одном 
из документов пятым сентября 1938 года. То есть, подрывная деятельность 
нацистов началась еще до нападения на СССР. Более того: уже в сентябре 

тридцать восьмого немцы знали, что нападут на мою страну и тщательно 
готовили это нападение. Ясно было, что создание подпольных штабов по 

дальнейшему распределению награбленного позволило немцам к первому 
же дню начала войны развернуть активную работу по экспроприации
ценностей. 

Теперь я сам убедился, что распределение и каталогизация у немцев в 
крови: Пабло Эс-Андрос тоже любит каталоги, полочки и исчерпывающие 

подписи. 
Отчет Розенберга был упакован в кожаную папку с грифом «секретно» 

и начинался с докладной записки на имя министра пропаганды и 

народного просвещения Йозефа Геббельса, в которой эта сволочь с 
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самодовольством сообщала: «Благодаря предварительной кропотливой 
работе в тылу, в настоящее время мне удалось создать целую сеть 
подразделений по учёту ценностей на оккупированных территориях. 
Основной упор делается мною на рабочую группу «Ostland» и группу
«Ukraine».  Ostland базируется в городе Рига (кто бы сомневался!), а Ukraine, 

имеет базу в Киеве» (уж точно не без активной поддержки батьков ,
которые всегда ненавидели русских — уж почему, не знаю). 

Далее — мышиная возня нацистского карьериста. Розенберг подробно 
докладывал о внутренней структуре группы Ostland, которая состояла из 
подразделений «Литва» — «Латвия» — «Эстония»и мобильной передовой 

команды под названием «Петербург». «Эти подгруппы, — писал он, —
действуют непосредственно в зоне армейского наступления, входя на 
занимаемые территории сразу за штурмовыми частями Вермахта». 

В одном из ответных запросов подонок Йозеф Геббельс спрашивал у 
подонка Розенберга, ведѐтся ли подробный учет, из каких музеев вывезены 
те или иные ценности, на что эта тварь отвечает, что вести подробный учет 

было бы небезопасно, ибо «в наших интересах замести исходные следы и 
сделать всё, чтобы человечество забыло, откуда пришли данные 
артикулы». При этом, как истинный карьерист, он подстраховывается,

сообщая, что составил всѐ же запрос в Берлинский университет имени 
Гумбольдта, и тамошние специалисты уверили его, что с научной точки 
зрения происхождение реликвий неполноценных народов третьего мира

их не интересует.
Можно представить, как я кипел, читая всѐ это!!! Порой меня так и 

подмывало пройти к стенным шкафам у выхода, где у них хранится 
оружие, и перестрелять всех находящихся в доме. Всех без разбору: и 
великого художника Пабло Эс-Андроса, и его приспешника Рамана

Сингха, и даже Регину, мать еѐ так, Краснополянскую. Более того: меня не 
просто «подмывало» сделать это, а я отчетливо видел, как выхожу на 

внутренний балкон и взвожу курок. В полумраке библиотеки видение это 
было таким явным, что я ложился на холодный пол, пытаясь побороть 
панику и мысли о том, что схожу с ума. Очевидно, Пабло предвидел такой 

поворот событий: поэтому, наверное, меня и запирали .
Худо-бедно справляясь с паникой, я продолжал посещать немецкий 

отдел, успокаивая себя доступной мне малостью: наслаждением от 
низости и подлости врагов моего народа. Так, в одной из записок
преданный Рейху жополиз Розенберг указывает своему шефу Геббельсу на 

«недостойное и непатриотическое поведение» руководителя рабочей 
группы «Эстония» Георга фон Крузенштерна. По данным внутренней 

разведки, этот Крузенштерн «поддался недостойной солдата Рейха 
сентиментальности, поместив в личный дневник свои впечатления от
осмотра занятого в августе города Новгород». 

Страницы, вырванные из дневника фон Крузенштерна, прилагались 

тут же. Это был единственный документ, где немецкий солдат выступал 
против варварской политики открытого грабежа и дикого отношения к 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

535

культурным ценностям другого народа. При этом удивляло, насколько 
досконально этот человек разбирается в происхождении того, что «с 
научной точки зрения» не интересовало ученых из университета имени 

Гумбольдта...
«Древний город Новгород разрушен более чем на 90%». — писал 

Крузенштерн. — «Наша комендатура стационируется в здании Духова 
монастыря. В советское время в этом здании располагался музей 
атеизма, а также богатейшие музейные коллекции. Сейчас остались 
только отдельные плакаты, пустые витрины, шкафы и тексты 
описаний. В многочисленных помещениях собора в беспорядке, среди 
щебня и камней, лежат обломки гробниц, одежды русских князей, 
скульптуры, литургические одеяния из шитой золотом парчи, 
хоругви, штандарты, церковная утварь и остатки знаменитого
собрания Библий. Во многих помещениях я насчитал около десяти 
тысяч книг, валявшихся на полу. Кирпичи, мусор, фекалии покрывали 
ценные кожаные тома. Многими древними книгами были закрыты 
окна в казармах, другие лежали на снегу. Нашему командованию не 
мешало бы проводить среди солдат работу по разъяснению ценности 
многих предметов, с которыми они сталкиваются в этой войне». 

Эти записи фон Крузенштерна слегка охладили мой воинственный 
пыл. Я начал осознавать, что среди немцев были интеллигентные люди. С 
другой стороны, вся их интеллигентность сводилась к отчаянию оттого, 

что ценности, которые можно было бы упаковать в ящики и отправить к 
себе в родовое гнѐздышко, измазаны фекалиями.   

...Уничтожив фон Крузенштерна, Розенберг не успокоился, решив
продемонстрировать начальству свою лояльность. В отчете он указывает, 
что среди интеллигенции и ученых встречаются всѐ же верные сыны 

Рейха, такие как доктор филологии Пауль Вааль. Под аплодисменты 
Розенберга этот достойный гражданин Германии уже успел вывезти из 

Новгорода церковные книги и рукописи, которые были предназначены 
нацистами для экспозиции под названием «Новгородские библиотеки и их 
сокровища». 

В списке, прилагаемом к означенной экспозиции, указывались около 
тысячи наименований, среди которых были: «Евангелие 1644 года в 

окладе из церкви Николы в Наволоке (под Крестцами), Евангелие 1606 
года из Юрьева монастыря, "Житие и чудеса св. Моисея, архиепископа 
Новгородского" XVII века, Евангелие 1663 года из Старой Руссы и ряд 
Евангелий XVII-XVIII веков в серебряных окладах».

Тут же я нашел доклад группы Ostland берлинскому руководству 
Оперативного штаба. В докладе этом было указано, что всего в Ригу из 

Новгорода направлено тридцать три тысячи, восемьсот девяносто два
тома. К докладу прилагались списки. Списки (как и всѐ у немцев) были 
разбиты по разделам. «Археология», «Этнография» и «Раритеты». Всего я 

насчитал шестьдесят восемь печатных листов. Больше всего меня поразил 
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пункт «Би блия », где было п оме чен о, что в в ывезе нн ой колле кци и на ходятс я
тысяча двести шестьдесят экземпляров Ветхого Завета, Евангелия и другие 
древние писания. В задачу штаба, как стало ясно из заключающей записки, 

входило отобрать лучшие экземпляры означенных произведений.
Экспозиция этих отобранных раритетов должна была состояться в

«Музее фюрера» в городе Линц, который Адольф Гитлер считал своей 
родиной. По изданному ранее указу фюрера, «прерогатива по отбору 
лучших произведений искусства с 1938 года распространяется не только 
на оккупированные немецкими войсками области, но и на те 
территории, которые еще предстоит занять».

Деятельность этого исполнительного штаба коротко обозначалась как 
«Миссия Линц».

Логика подсказывала, что коли все эти бумаги находятся сейчас перед 
моими глазами, а не в ведении немецкого правительства, то и экспонаты 
коллекции «миссия Линц» должны быть неподалеку. В этом помещении?.. 

Сомнительно. Даже если из тридцати двух тысяч томов выбрали тысячу, 
всѐ равно они не разместились бы на полках, отведенных для русских книг. 

Хотя бы потому, что книги тех времен не были похожи на книги
современных авторов — тонкая брошюрка под названием «роман». Те 
книги, что стояли на «русских» полках, занимали в толщину — каждая до 

десяти сантиметров. А где можно упрятать еще более дорогие фолианты, 
одетые в золото и драгоценные каменья? Только в бункере. И туда бы меня 

уж точно не подпустили сортировать книги!
Страстное желание проникнуть в бункер постепенно превращалось в 

горячечный бред наяву. Разбирая книги в этой пыльной библиотеке, я уже 

воображал себя спасителем мира. Можно себе представить, что начнется, 
если на материке появится человек, который разом откроет тайну

пропавших во время войны несметных богатств. Я допускал, что не только 
сокровища разграбленной моей родины хранились на этом острове, но и 
многое из того, что было вывезено из Чехословакии Польши, Франции и 

других европейских государств, подвергнувшихся нацистской оккупации. 
И теперь я уже ни на секунду не сомневался, что в бункере, ключ от 

которого могу знать только я, хранится именно «золото Рейха»: ценности, 
про которые снято столько фильмов и написано столько книг!

Увы, мои мечты стать героем вдребезги разбивались о камень

меркантильности: более всего я жаждал мести, и в планы мои входило не 
поведать миру об утерянных им реликвиях, а ограбить Пабло Эс-Андроса. 
Ибо так же безоговорочно, как в существование на острове золота Рейха, я 

верил и в то, что именно Пабло был виновником гибели моей семьи и всех 
моих друзей. 
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   6633.. ЗЗААГГННААННННЫЫЙЙ ЗЗВВЕЕРРЬЬ

Магда подошла ко мне в воскресенье в конце завтрака, когда все 

разбрелись по своим делам. В этот день я был освобожден от работы в 
библиотеке и предоставлен сам себе. 

По своей привычке ходить босым, позавтракав, я решительно вышел 

на террасу — покурить, и тут же, комично подпрыгивая, бросился к
спасительной тени возле стола. 

— Ловите, — проговорила Магда, появившись в проеме высокой 
стеклянной двери.

Прямо передо мной на раскаленные солнцем плиты упали мои 

кроссовки. 
— Вы так и не выучили, что по этим камням днѐм нельзя ходить 

босым? Что надо, чтобы вы это усвоили? Сжечь свои пятки до крови?!!
Она разговаривала сердито, но теперь в еѐ тоне я видел не оттенок 

недружелюбия, а любовь и материнскую заботу. 

«Как странно, — подумал я, — ведь именно таким тоном она просила 
меня не двигать по стеклу чашки и не резать французские сыры на досочке 

из кориандра... Но тогда я воспринимал всѐ иначе: и еѐ тон и даже 
внешность!»

Тем временем Магда присела рядом со мной за садовый стол, поставив 

на его планшетку чашку с чаем.
— Спасибо, Магда! — с нежностью выдохнул я, тут же удивившись:
— Но, ра ди бога, ка к в ы успе ли  в одн у секун ду добыть мои кроссовки?!!

Еѐ ответ наполнил сердце ещѐ большей нежностью.
— Когда я увидела, что вы вновь спустились вниз босиком, то уже 

знала, что набрав завтрак, вы отправитесь прямиком на террасу. Вот я и 
сбегала за вашей обувью... Благо, не в другой город, — добавила она, а 
затем нарочито громко рассмеялась.

Я уже готов был рассмеяться вместе с ней, как вдруг Магда тихо 
прошептала:

— Не оборачивайтесь назад... они смотрят на нас из гостиной. У нас 
одна минута, а затем я поднимаюсь и ухожу. Дальше всѐ зависит от вас, 
Дьюи. Сегодня в Гавань приплыл мальчик из Санпорто. Он мне почти как 

сын... я помогала ему, когда у него умерла бабушка, и негде стало жить. 
Теперь он живет в доме доньи Аксаны... та завещала мне свой небольшой 

домик с садом и огородом после своей смерти...
Всѐ это Магда проговорила негромким голосом, с улыбкой на лице, 

повернувшись лицом в сторону гостиной. А потом, опустив голову и делая 

вид, что отворачивается от дыма моей сигареты, тихо выдохнула:
— Мальчик этот, Игнасио, сказал мне, что сегодня придѐт буря. Где-то 

в шесть вечера. Так что началось! Теперь пол на террасе не всегда будет 
раскалѐнным. Яичницу на нѐм не пожаришь! 

С этими словами она встала из-за стола и вновь весело рассмеялась, 

направившись к высокой двери в гостиную.
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Когда Магда ушла, я, отпил глоток кофе и откинулся на деревянную 

спинку скамейки, как бы невзначай устремив взгляд на небо. Небо надо 
мной было бездонно-голубым, без единого облачка. Маленькие островки, 

разбросанные кучками на горизонте, виднелись ясно и четко. Даже 
привычной дымки не было сегодня видно. И в воздухе было сухо и тепло: 

именно тепло, а не пáрило, как обычно перед грозой. Тепло, даже жарко и 
на удивление сухо. 

«Дальше всѐ зависит от вас, Дьюи», — прозвенел в моей голове голос 

Магды. 
Холодный пот выступил у меня на лбу. Я так ждал момента, когда 

появится возможность отправиться на маяк, и вот теперь, когда этот
момент настал, я скован холодным ужасом!

«Ничего удивительного, — прозвучал в ответ голос Магды. — После 
всего того, что ты узнал; после того, как убедился, на что способны 
эти люди, грех было бы не волноваться!»

— Но сейчас тебе придѐтся пересилить себя и успокоиться, —
продолжал голос Магды у меня в голове, — потому что они смотрят и 
отмечают каждое твоѐ движение. Спокойно закончи завтрак, вернись в 

гостиную, помой свою посуду... иными словами, делай всѐ, что делаешь 
обычно. Ничего неожиданного, ибо неожиданное изменение привычек 

свидетельствует о неожиданном изменении намерений.
Ужасным было то, что к двенадцати часам у художников закончилась 

планѐрка, и теперь они все находились в гостиной, явно мучаясь от

безделья. Странно, но за дни, проведенные здесь, я ни разу не видел их за 
работой. Я всегда наивно полагал, что художники, рисующие картины —

это те, кто постоянно выезжают на этюды или работают в студии с 
натурой. Даже Пабло, как мне казалось, больше времени проводит в своем 
павильоне, и я сам видел, чем он там занимается. Саймон, при всей его 

отрешенности от земных проблем, расписывает скалы и стены сараев... но 
что делают остальные, я и понятия не имел. Было очевидно, что с потерей 

возможности работать в бункере они потеряли смысл своего проживания
здесь. Это стало заметно по их настроению. Если в первые дни —
исключительно ради меня — они плескались в океане, загорали на пляже и 

ныряли в Южной бухте, то теперь, когда необходимость развлекать меня 
отпала, а от напряженного графика работы в бункере они ещѐ не успели 

отвыкнуть, психика их явно сдала. Разумеется, к этому добавляются нервы 
из-за Стаковского, потому что не только Магда предвидит кровавую 
развязку в случае, если тот не получит желаемого. И этот их визит на 

вулкан с кирками и лопатами был, очевидно, попыткой... Что они могли 
пытаться? сделать подкоп? — думаю, нереально при такой системе 

защиты.
На мгновение мне пришла в голову мысль, что в кратере они могли 

что-то прятать: не откапывать, а как раз наоборот, закапывать. Может

быть, ценности, украденные у Пабло?.. 
Эту мысль я отогнал, понимая, что начинаю увлекаться, приписывая 
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ученикам Пабло Эс-Андроса качества и мысли, которых у них нет и в 
помине. Возможно было даже, что и Магда немного переусердствовала со 
своими подозрениями. Крисси, у которой она нашла картины великих 

классиков, вполне могла взять с собой пару холстов для работы, к примеру, 
по ночам. На ночь они навряд ли оставались в бункере... Что им мешало 

взять с собой, так сказать, «работу на дом»?.. И если именно в этот момент 
бункер стал недоступен и некоторые ценности остались за его стенами —
чья в том вина?..

Удивительно, но такие рассуждения помогли мне вновь увидеть в
художниках своих друзей. Именно поэтому, когда я вернулся в гостиную и 

встал перед мойкой, споласкивая тарелку и чашку «Хаос — это порядок 
гениев», никто не посмотрел на меня косо. Более того: все были настолько 
дружелюбны, что на секунду я засомневался в словах Магды: «они следят 

за тобой и отмечают каждое твоѐ движение». 
После завтрака я собирался отправиться к себе, выждать пару часов, а 

к пяти выйти из дома и, дождавшись обещанной бури, пробраться на маяк. 
Если спросят, куда я, так и скажу: «Хочу пройтись». 

Но Регина сломала эти планы. 

— Чем собираешься заняться? — поинтересовалась она, когда я 
направился к лестнице наверх.

— Хочу немного полежать. Сегодня у меня что-то голова болит, —
соврал я. 

Я заметил, что Крисси, протиравшая стеклянную крышку стола

салфеткой, Дитрих, поправлявший сдвинутый в сторону диван, и Пауль, 
заваривающий чай — все замерли на месте, прислушиваясь к нашему 

разговору.
— Мы идѐм сейчас на этюды к Южному берегу, — сообщила Регина. 

— Все хотят, чтобы ты пошел с нами!

Тут же она смутилась и поправилась: 
— Не хотят, разумеется, а просто приглашают тебя разделить нашу 

компанию!

Так я оказался на Южном берегу: без рюкзака, который собирался 

взять с собой, без фляжки с водой, без соответствующей одежды (я 
догадывался, что если начнѐтся шторм, в каменной башне маяка может 
быть нестерпимо холодно: просто так, в шортах и в майке там можно 

околеть). И вот теперь они вынудили меня отправиться на их чортовы 
эскизы в шортах и в майке. А это значит, что переодеться я уже не успею. 

«И всѐ равно: план остается в силе. Я должен улизнуть при первой же 
возможности», — решил я.

«Например, я могу сказать, что плохо себя почувствовал и лучше мне 

отправиться домой, — рассуждал я теперь. — «Правда они могут
забеспокоиться и предложить, чтобы меня кто-нибудь проводил. Скорее 

всего, услужливый Пауль, который непременно отведѐт меня до самого 
какао-свита, да еще останется со мной там по своей бесцеремонной
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привычке болтать ни о чѐм и рассматривать чужие вещи».
Лѐжа на золотом песке, я то и дело поглядывал в бездонную 

бесконечность... К трѐм часам дня по небу поплыли мелкие облака, 

которые к четырѐм сгустились, образовав над моей головой целое стадо из 
белых пушистых барашков. Никогда я так не радовался возможному 

приходу грозы!!!
Удивительным оказалось то, как на барашков в небе отреагировали

художники. Они просто таки взвились в экстазе! А когда солнцу удавалось 

кинуть яркий луч на землю, они громко восклицали «оле» и бросались к 
своим мольбертам.

Регина заметила моѐ удивление.
— Есть такая техника, — заговорила она, — когда ты набрасываешь на 

полотно общий эскиз картины, а потом ждѐшь, когда из-за вот таких

облаков выскочит пучок мощного света. В этот момент твоя задача — за те 
секунды, пока свет меняет проекцию и объѐм натуры, набросать на холст 

те изменения, которые он с собой принѐс.
Ничего не поняв из этого объяснения, я молча смотрел, как Крисси 

покрывает белым свой голубой пейзаж.

— Был один лысый хрен, из здешних мест, кстати, — весело 
прокричала она, — так вот, он и открыл эту технику. Разумеется,

благодаря здешнему небу, которое часто бывает вот таким, — она указала 
пальцем вверх.

— Каким? — не понял я. 

— В горошек, — засмеялась Крисси.
— Полное отсутствие теней, а потом вдруг — раз! — и слепящее 

солнце, — объяснила Регина.
— Винсенте Редондо звали того умника, — хмыкнула Крисси, не 

преминув добавить: — Что бы он делал без этих солнечных лучей! Так бы 

и мазюкал свои бездарные холсты!
— Ну, хорошо, — отозвался я, — не буду вам мешать!

Следующей моей фразой должна была быть: «Я, пожалуй, пойду... 
голова снова заболела», но Дитрих опередил меня...

— Если тебе с нами скучно, — сообщил он своим холодным железным 

тоном, — можешь пойти домой. 
И добавил то, от чего в моей душе запели птицы:

— Мы не сможем тебя проводить. Эти перисто-кучевые облака будут 
висеть недолго. Скоро всѐ рассосется.

— Хорошо, — согласился я, еле скрывая радость, и тут же смутился: 

— В каком смысле рассосется?
— Уйдет прочь, оставив пустое небо! — объяснила Регина, на этот раз 

неохотно отвлекаясь от работы.
— Пустое небо?.. — Я был в отчаянии. 
Нервно вскочив с песка, стараясь, чтобы художники не заметили моего

состояния, я нарочито медленно подошел к кромке берега, сбросил плавки 
и окунулся в воду. 
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— Ну вот, — сообщил я, выходя на песок с четким намерением ни в 
коем случае не менять своих планов, — кажется, мне немного полегчало. 
Желаю вам плодотворной работы. 

И, решив подготовить их к тому, что домой я могу вернуться не сразу, 
безразличным тоном проговорил:

— Кстати, я в этой стороне острова еще не был. Так что пойду, 
осмотрюсь. Если честно говорить, работа в тѐмной библиотеке навевает 
жуткую депрессию.

Казалось, с этими словами можно было спокойно уходить, но меня по 
неизвестным причинам понесло:

— Эта головная боль началась именно с библиотеки, — сообщил я, 
проходя между мольбертами и рассматривая картины. — Как вы думаете, 
могут в тех книгах находиться всякие вредные микробы?

Крисси по своему обыкновению презрительно хмыкнула, а Регина 
отнеслась к этому вопросу серьезно.

— Думаю, нет, — сказала она, не отрывая взгляда от холста. — Мы два 
года п рора ботали в за крытом п оме щени и сре ди ве щей, которым п о пя тьс от,
если не больше лет, и ничего с нами не слу...

Регина осеклась, встретив взгляд Дитриха.
И тут я понял, что настал момент перестать всего бояться, перестать 

быть для них чужим, выйти из тени и заговорить на их языке.
— Всѐ нормально, Дитрих, — проговорил я. — Вы даже не можете 

себе представить, как я хочу, чтобы вы все вернулись к работе в бункере. Я 

не сержусь на вас за то, что вы сделали со мной, подвергнув этому гипнозу. 
Единственное, что меня обижает, это то, что я никак не могу вспомнить 

главное. Поймите меня, мой мозг всегда был лѐгок и подвижен... никакого 
труда мне не стоило вспомнить то, что другие за ненадобностью забывали. 
И тут вдруг — полное забытье. Хотя, я немного преувеличил: я начинаю 

кое-что вспоминать...
На этом месте моей торжественной речи все повернулись ко мне, теперь

уже не скрывая своих чувств.
— Итак, — заговорил я, будто давая отчет о проделанной работе, — я 

помню, что бывал на гребне кальдеры нашего вулкана... Спускался ли я 

вниз, не знаю, но Магда помогла мне вспомнить некоторые факты.
Поймите меня правильно, вспомнить всѐ в моих интересах... и не потому, 

что это связано с вами, а в первую очередь потому, что хранить в себе 
умершие воспоминания... вы даже не можете себе вообразить, как это 
ужасно!

Теперь уже я по -настоящему возбудился, веря каждому слову из той 
лжи, которую выкладывал им сейчас:

— Эти мѐртвые воспоминания, словно тухлая рыба, заполонили все 
уголки моей души запахом разложения. Я в буквальном смысле не могу 
больше дышать! Мне просто необходимо избавиться от всего, что я забыл, 

и что мѐртвым грузом лежит во мне!
Все разом отвернулись от своих мольбертов. Даже циничная и острая 
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на язык Крисси молчала. Дитрих пронзал меня взглядом, пытаясь 
определить, играю я спектакль или в самом деле рассказываю о своих 
внутренних переживаниях. Но мне было плевать, что они подумают. 

Каким-то седьмым чувством я понимал, что поступаю единственно
верным образом. Если сейчас я не смогу переманить их на свою сторону, 

мне конец. Они замучают меня слежкой и подозрениями. 
— Я допускаю, — продолжал я, — что вы, возможно, не очень хотели 

бы, чтобы я вспомнил всѐ... вам нужен только код. Но вот тут-то и кроется 

проблема. Вспомнить можно либо всѐ, либо ничего. Это как похудеть: 
нельзя похудеть лишь рукой или ногой. Либо всѐ тело становится худым, 

либо ты навсегда — жирный заплывший тюфяк.
Как это ни странно, это дурацкое сравнение оказалось для них очень 

даже понятным: Регина, Крисси, Пауль, Дэннис и даже Дитрих кивнули в 

ответ, а я, окрыленный продолжил:
— Так вот, я намерен вспомнить всѐ. И при этом хочу поклясться вам:

что бы я ни вспомнил, это ни при каких обстоятельствах не повлияет на 
моѐ к вам отношение. Я люблю Пабло Эс-Андроса, который открыл мне 
новое представление о счастье и о мире в целом; я люблю его учеников, а 

некоторых из них я люблю особенно нежно, я люблю Рамана; после же 
встречи с ним в его уютном доме, после разговора по душам, я покорѐн его 

талантом программиста и философа.
Произнеся всю эту несусветную ахинею, я потупил взгляд, изображая 

нечто типа смущения, после чего, словно успокоившись, воззрился на 

окруживших меня художников — теперь уже спокойным взглядом, 
полным любви и преданности. Спокойный взгляд был сейчас крайне

необходим, чтобы они не приняли меня за истеричку. Человек в истерике 
может натворить много глупостей. Они должны видеть меня стойким, 
крепким и рассуждающим здраво.

Повидимому, мой актерский экзерсис удался. Они стояли молча, пока 
вперед не вышел убийца-Дитрих.

— Это была ошибка, Юнус, когда мы сковывали твою свободу, боясь, 
как бы ты не вспомнил лишнего, — проговорил он. — Ты совершенно 
прав. Без полного раскрепощения мы никогда не узнаем, что произошло 

тогда между тобой с Лемстером, а значит, и не узнаем, как перекоди ‐

ровал Лемстер замок. Скажи нам только одно: есть хоть малейшая

надежда, что ты вспомнишь?
«А почему вы так уверены, что я должен что-то вспомнить?» —

прозвучало вдруг в моей голове. — Почему? Почему вы так уверены, что я 

был настолько тесно связан с Руди, что он поверил мне свою тайну 
тайн?!!»

***

На очистившуюся к семи часам вечера бездонную синеву неба со 
стороны океана наплывали белые облака, и солнце время от времени 

скрывалось за ними, разбрасывая свои лучи во все стороны и высвечивая 
холмы, раскинувшиеся прямо передо мной. Над одним из холмов, который 
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был едва выше остальных, поднималось тяжелое облако дыма и, не знай я, 
что это и есть вулкан, можно было подумать, что горит лес.

Идти к маяку я пока не мог: небо постепенно становилось светлым и 

безоблачным. Перистые облака, как и обещали художники, растворялись в 
чистой лазури. Теперь становилось ясно, что мальчик Игнасио из 

Санпорто передал Магде ошибочную информацию: грозы сегодня не 
будет.  

С этой мыслью, бесцельно поплутав по острову, я и вышел к жилищу 

Рамана. Зачем? Почему? — я не мог понять. Меня будто тянуло к гавани 
Мечты. Словно я намеренно хотел, чтобы меня здесь увидели. Собственно 

говоря, если поход на маяк провалился, было бы разумно, чтобы меня 
заметили здесь, спокойно разгуливающим на природе, как человек, 
которому обещали свободу передвижения, и как человек, совесть которого 

при этом абсолютно чиста.  
Маленький желтый электромобиль стоял на площадке возле пустого 

бокса, предназначенного для джипа. Это означало, что Раман — здесь, и 
приехал он один. Стоит ли проявлять себя?.. В какой-то момент я пожалел, 
что не пошел в обход этого невольного форпоста и не спустился в долину

по направлению к дому. 
И в тот самый миг, когда я приготовился незаметно прошмыгнуть 

мимо широких окон и следящих камер на крыше бунгало, у главного входа 
появился сам Раман. И Раман переломил весь ход дальнейших событий... 

— Юнус, — окликнул он меня, — будьте так добры, подойдите сюда.

Голос его звучал непривычно строго, а речь была теперь сухой и 
корректной: и из неѐ пропала вся эта путаница с «ты» и «вы», присущая 

тем, кто родился в английской колонии. 
— Я жду, — повторил Раман. — Извольте подойти, please!
Я стоял, не шелохнувшись, будто загипнотизированный.

Помахав Раману рукой, я прокричал: 
— Что вы хотите, Раман?

— Мы так и будем перекрикиваться через весь двор? — спросил тот. 
— Давайте поговорим в другой раз, — ответил я, медленно пятясь в 

сторону дороги. — Время поджимает! Меня, наверное, уже ждут!

— Вас, несомненно, ждут, и именно по этой причине я хочу с вами
поговорить, Юнус. 

— О чѐм?
— Войдите в дом, и тогда я объясню вам суть дела.
— Мне хорошо и здесь, — ответил я, перепрыгивая с ноги на ногу и 

изображая, будто я еще не остыл после спортивной пробежки.
— Где ваш зэнди, Юнус? — поинтересовался Раман.

— Зэнди погиб, когда мы рухнули на вашем непромокаемом 
гидроплане в океан.

— Вы иронизируете?

— Я просто отвечаю на ваш вопрос.
— Пойдемте в дом, я выдам вам новый зэнди. Наше солнце может 
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ослепить на всю жизнь, к тому же, в этих краях очень опасно ходить без 
передатчика — сорвись вы со скалы, мы никогда не отыщем вас!

— Мне кажется, в этих краях с коммуникацией более чем хорошо. 

Сорвись я со скалы, вы тут же увидите мое падение на своих мониторах.
Это уже было хамством или открытой агрессией.

— Вы вновь иронизируете?
— Я констатирую факт.
— Это понятно. Непонятно, почему вдруг вы заговорили о техничес‐

ком оснащении острова. Что у вас на уме?
— Раман, простите, но мне в самом деле надо бежать. Давайте

поговорим с вами как-нибудь в другой раз!
— Вы боитесь меня, Юнус? — поинтересовался Раман. — У вас есть 

повод меня бояться?

— Нет, — как можно более простодушно ответил я. — А у вас есть 
повод разговаривать со мной в повелительном тоне? Мне казалось, что все, 

живущие на этом острове, свободны в своих передвижениях! 
— Пока что я говорю с вами как друг, — отозвался Раман. — Но вы 

совершили непростительное действие, введя в заблуждение своих друзей. 

Только что я связался с Дитрихом, который рассказал мне о разговоре, 
произошедшем час назад на Южных пляжах. Да! А вы как думали? У нас

никто ни от кого ничего не скрывает, особенно, от людей, старших по 
званию. Никто, кроме вас, Юнус. А в том, что вы от нас скрываете нечто, 
мне теперь стало ясно. Так что зайдите в дом, и мы спокойно поговорим!

Вместо ответа я повернулся к Раману спиной, покрываясь при этом 
холодным потом и собираясь уйти прочь. 

— Юнус, — прозвучал за моей спиной голос, и голос этот не
принадлежал Раману.

Я обернулся. На пороге бунгало рядом с Раманом стояли Пауль и 

Дэннис. Мне вдруг показалось, что в руках у них монтировки: инструмент, 
обычно используемый бандюгами при разборках. 

Но это были не монтировки. Это были арбалетные стрелы: тонкие 
металлические трубочки толщиной с карандаш, с наконечником в виде 
металлических лезвий, сужающихся в острую пику. 

Держа в руке свою стрелу, Дэннис многозначительно похлопывал 
острым наконечником по правой ладони.

— Нехорошо так неуважительно относиться к старшим по званию, —
проговорил он.

И инстинкт самосохранения сработал во мне. Не успел Дэннис 

закончить фразу о неуважительном отношении к Раману, как я уже
развернулся, бросившись прочь; но не в сторону маяка, а к Северной 

гавани — к единственному месту на острове, которое я изучил достаточно 
хорошо, чтобы замести следы и укрыться от преследования.

Реакция Дэнниса оказалась не менее быстрой, чем моя. 

— Стоять! — прокричал он мне вслед.
В это же мгновение острый наконечник стрелы арбалета вонзился 
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мне в правое предплечье, чего я даже не почувствовал : я летел вдоль 
дороги, ощущая лишь свист в ушах и слыша отдаленные крики. 

— Стойте! Скорее в электромобиль! — услышал я голос Рамана.

Своим «стойте» и предложением воспользоваться электромобилем 
он сбил парней с толку, дав мне метров двести фору. 

Дэннис оказался хитрее и проворнее: не слушая Рамана, он кинулся 
за мной по следу, но в очередной раз был введен Раманом в заблуждение:

— Не туда! Вдоль скал он не пойдет! Он боится высоты!

В ответ Дэннис, почти наступавший мне на пятки, закричал что-то, а 
через несколько секунд Раман с Паулем промчались мимо меня, скрытого 

от них зарослями кустов эвкалипта, по дороге, огибающей лесной массив и
тянувшейся вдоль скал до самой Северной бухты.

Я продолжал бежать, благословляя судьбу за то, что несколько дней 

назад в разговоре с Раманом брякнул, что боюсь высоты. Но Дэннис, не 
давший себя запутать, бежал вслед за мной, и по шуршанию веток за

спиной я понял, что вот-вот могу оказаться в зоне его видимости.
Стараясь издавать как можно меньше шума, я мчался вдоль откоса 

нависших над океаном скал. Более всего я опасался, что Раман с Паулем, 

поняв, что дорога, ведущая в долину, пуста, свернут влево, оказавшись на 
смотровой площадке раньше меня. Еще страшнее будет, если Дэннис

успеет выскочить на соседний с гаванью откос в тот самый момент, когда я 
окажусь на площадке: с откоса гавань видна как на ладони. Мысль об этом 
придала мне новые силы.

Увеличив темп и не думая больше ни о чѐм, я миновал откос, забыв 
даже взглянуть на смотровую площадку. Подбежав к перилам, я занес ногу 

над пропастью и, цепляясь за поржавевшие прутья, торчащие из бетонной 
стены, принялся спускаться вниз, на мостки, в точности повторяя все 
движения, которые делал, спускаясь сюда в первый раз.

На полпути я вдруг остановился, озаренный внезапно вспыхнувшей
мыслью: СПУСКАТЬСЯ НА МОСТКИ НЕЛЬЗЯ!!! Стоит им перегнуться 

через перила, как это делал я, и мостки предстанут их взору. Стена же 
сверху почти не видна; а та часть, что может попасть в поле зрения, 
полностью закрыта спадающими вниз лианами.

Я замер на месте, прижимаясь всем телом к холодному бетону и 
ухватившись руками за железную скобу. В ужасе оглядываясь по

сторонам, я не мог понять, почему в этой холодной тени на меня капают 
тѐплые капли влаги. В тот же момент я чуть не закричал: стрела арбалета 
торчала из моего правого предплечья, словно пика пикадора из холки 

быка. Рука, цеплявшаяся за скобу, была поднята вверх, и на лоб мне капала 
не вода, а моя собственная кровь.

— Я же сказал, вам, что его цель — вулкан! — послышалось тем 
временем над моей головой. — Он давно вспомнил шифр и всѐ это время 
водил вас, дураков, за нос!

Говорил Раман. Отвечал ему Пауль:
— Почему ты думаешь, что он не отправился сюда?
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— Сколько раз повторять, чѐрт возьми, он боится высоты! —
ругнулся Раман. — Нужно знать психологию человека: люди всегда
выбирают тот путь, который кажется им менее опасным. 

— Ну что? — услышал я голос подоспевшего к месту событий
Дэнниса, задыхающегося от стремительного бега. 

— Нет его здесь.
Как видно, Дэннис перегнулся через перила, потому что Пауль тут же 

предупредил:

— Свалишься, доставать не буду!
Я ещѐ сильнее вжался в бетонную стену, услышав, как в области 

висков сердце с шипением проталкивает кровь в артерии.
— Мог он спуститься вниз? — спросил Дэннис.
— Не мог. Боязнь высоты у него, — пояснил Пауль.

— Пабло об этом не говорил.
— Эта болезнь на полѐты в гидроплане не распространяется, —

прозвучал нетерпеливый голос Рамана. — Теряем время. К тому же, ты его 
ранил, Дэннис. Ранил и напугал. Кстати, хозяин будет очень недоволен, 
когда узнает. 

Я прикусил губу. Обо мне говорили как о загнанном на охоте звере.
— Дальше пойдете пешком, — продолжал Раман, — а я немедленно 

возвращаюсь к себе. Буду искать его с помощью сателлита. Дэннис, кто 
просил тебя метать в него твои чѐртовы стрелы?!!

Над моей головой раздался щелчок, и еще одна стрела со свистом 

пролетела рядом с моей щекой, вонзившись в дощатый настил подо мной. 
Затем электромобиль глухо заурчал, и наверху всѐ смолкло.

«Они берут меня на пушку! Старый прием: они болтают о стрелах и 
прочей ерунде, а сами тем временем с помощью жестов договариваются 
сымитировать своѐ исчезновение в расчете на то, что как только всѐ

утихнет, загнанная жертва тут же обнаружит себя!»
— Чорта с два, — просипел я сквозь сжатые до хруста зубы, —

посмотрим, кто кого перехитрит. 
При этом я понимал, что в моем теперешнем положении долго висеть 

над десятиметровым обрывом, держась за скобы, смертельно опасно. К 

тому же, если бы они были уверены, что я спрятался именно здесь, под их 
ногами, они не стали бы поджидать меня. Дэннис просто спустился бы 

вниз, легко перемахнув через перила. 
…Спустился бы? — как бы не так! «Свалишься, доставать не будем»

— сказал Пауль. Они боятся этих скал как огня, а тем более, этого места, 

где по их уверениям погиб Рудольф Лемстер!
На какое-то мгновение мне пришлось отпустить левую руку, чтобы 

попытаться вытянуть из предплечья стрелу арбалета. Подниматься наверх 
со стрелой, торчащей в предплечье, было, во-первых, больно, а во-вторых,
нера з умн о. Па ль ц ы, све денн ые с удорогой, могут не п роиз в ольн о раз жа тьс я ,

и тогда я сорвусь вниз. 
Я осмотрел рану. Треугольное лезвие проткнуло мышцы, пройдя
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насквозь. Когда я попытался выдернуть наконечник, то чуть не лишился 
сознания от боли. Вытащить же стрелу, продев стержень насквозь, так же 
было невозможно, ибо с другого конца стрела заканчивалась резиновым 

оперением в виде узких лопастей, которые еще страшнее, варварски и 
по-зверски взрèзали бы рану. Итак, пущенная Дэннисом арбалетная стрела 

намертво застряла в моей правой руке, проткнув мышцу. 
Понимая, что выдернуть древко я не смогу, я осмотрел наконечник, 

подозревая, что он может быть не только испачкан грязью, но и отравлен. 

Когда же наконечник оказался перед моими глазами, я заметил небольшой 
зазор между ним и стержнем. Это могло означать, что острие стрелы было 

заменяемым и навинчивалось на древко. Вытянув стрелу еще дальше, за 
неимением свободной руки я прикусил зубами металлический стержень и 
принялся левой рукой отвинчивать острое как жало тройное лезвие. Боль 

молнией пронзила мозг, и пальцы чуть не разжались. Но, неожиданно 
наконечник поддался!

Опустив отвинченный наконечник в карман джинсовых шортов, я 
вытянул стрелу, засунув ее за пояс. Если Дэннис так виртуозно и успешно 
владел этим оружием, то почему бы и мне не воспользоваться им в случае 

необходимости?
Рана, освобожденная от древка, начала кровоточить. Время от

времени тяжелые капли крови с глухим звуком падали на настил внизу. 
Звук этот удивительным образом был различим среди шума волн, свиста 
ветра и гула океанской дали. Зависнув над пропастью; вцепившись в 

железную скобу обеими руками, я прикрыл глаза, пытаясь собраться с 
мыслями и отвлечься от этого назойливого капания, вместе с которым из 

моего тела медленно уходила жизнь.  
Отвлечься удалось, как только я вернулся мыслями к карте «военных 

действий»... Сейчас Раман, Пауль и Дэннис, повидимому, находятся в 

самом центре острова, и это означает, что у меня есть не больше получаса 
на то, чтобы добраться незамеченным до своей цели. Правда, было

несколько весьма весомых «но». Первое: я не знаю, где именно находится 
маяк. Чтобы его найти, мне придется какое-то время брести вдоль берега, 
где камеры слежения меня мгновенно запеленгуют. Второе: если я не 

смогу в ближайшее время обработать рану, начнется лихорадка. Поход же 
на маяк, его поиски и пребывание там займут как минимум три часа. Смогу 

ли я выжить после этого, не умерев от заражения крови?.. 
В темноте закрытых глаз я вновь услышал, как капли крови падают на 

дощатый настил. Всѐ больше и больше, всѐ чаще и чаще. Я истекал 

кровью как кабан, подвешенный охотником на крюк. Всѐ кончено. Больше 
не будет ничего. Это моя последняя остановка. Через минуту я лишусь сил 

и повалюсь вниз, пробив деревянный настил и уткнувшись проломленной 
головой в камни. Никто не узнает... даже Магда. Она, наверное, подумает, 
что я сбежал. Возможно даже, с драгоценностями. Разумеется, я сбежал и,

разумеется, я ограбил Пабло! Они ещѐ не то расскажут обо мне! А когда 
здесь, на острове, появится новый «ученик» Пабло Эс-Андроса, которого 
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наметят на работу в библиотеке, Крисси с Региной будут рассказывать ему, 
собрав брови «домиком»: «В какой-то момент наш бедный Юнус не 
выдержал. Кабинной лихорадкой называется эта страшная болезнь. 
Однажды, в сильную бурю, когда черные тучи заволокли весь остров, и 
добрый Раман не мог отследить местность с воздуха, он отправился 
к Северной бухте, разделся догола, аккуратно свернул свою одежду 
и...»

О, Боже! Если бы в сильную бурю!!! Тогда я мог бы еще избежать 
погони! А так, раненный и обессиленный, видимый со всех сторон, я 
обречен на гибель. Всѐ, что теперь могло спасти меня — это та самая 

непогода, которую обещал мальчик по имени Игнасио.  
...И вот тогда я открыл глаза. 

Тут же с удивлением я отметил чудо, произошедшее за те секунды, 
пока я находился в подобии беспамятства: черные тучи из моей фантазии 
перенеслись в реальность! Не было надо мной больше чистого голубого 

неба! И кровоточила вовсе не моя рана!!! Крупные капли падали на настил 
с потемневшего вдруг неба. Та самая гроза, что бушевала над островом, 

когда я подходил к маяку на рисунках Саймона, набирала свою силу. Что 
это? — провидение или счастливый случай? 

— И то и другое — прошептал я, вглядываясь в грязное небо, 

затянутое тучами. — Теперь у меня есть возможность незамеченным для 
камер их чортового космического наблюдения пробраться к маяку!

Превозмогая боль, я принялся карабкаться наверх.

Смотровая площадка была сумрачно пуста и окутана белым молоком 

тумана. Нагретая солнцем поверхность бетона, металла шпал, стволов 
деревьев вдали, огромных валунов, которыми изобиловал остров ; а так же 
сами скалы — всѐ источало влагу, падающую с небес и погрузившую меня 

в призрачный мир без предметов и теней, без конкретики и смысла: лишь 
полупрозрачные пятна и очертания, за которыми угадывалась привычная

жизнь.
Убедившись, что в тумане никого нет, я перемахнул через перила и, 

не теряя ни секунды, не обращая внимания на залитую кровью руку, 

бросился в белое марево по едва различимой дороге, в сторону бунгало. 
Теперь я был уверен, что и природа, и время работают на меня: мои 

преследователи при такой видимости едва успели добраться до вулкана; а 
если и добрались, то в низине возле него они не увидят и кончика своего 
носа! Пока они убедятся, что меня нет — ни поблизости, ни в самом 

кратере; пока будут возвращаться назад, пройдѐт немало времени.  
Когда с неба хлынул целый поток, я миновал бунгало с опустевшей 

автомобильной стоянкой перед ним, со всех ног бросившись к лесу.

Затишье перед грозой сменилось порывами ураганного ветра, унесшего 
прочь туман. Теперь было видно, как из-за черного горизонта на остров 

наплывали настоящие, грозные, громоздкие тучи, готовые в любой момент 
заслонить солнечный свет. 
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У самой кромки леса я свернул с дороги, принявшись огибать
тропические заросли с правой стороны и рассчитывая при этом выйти к 
берегу в том самом месте, где предположительно находился маяк. Тропы

здесь больше не было, а буйная растительность — высокие желтые цветы с 
травянистыми листьями — доходила до пояса и была такой густой, что 

смотреть под ноги, а тем более что-то видеть у себя под ногами ,
представлялось невозможным. 

Острые листья резали кожу на ногах и руках, когда я раздвигал их, 

чтобы освободить место для нового шага; иной раз нога ступала в мягкий 
мох и проваливалась по колено, а над ухом пронзительно жужжал целый 

рой мелких мошек, роившихся в густой высокой траве, несмотря на 
дождевые потоки. Когда я, наконец-то, выбрался из зарослей, то был весь 
мокрый от дождя и желтый от липкой цветочной пыльцы, осевшей на теле 

и на одежде. 
Растительность кончилась так же внезапно, как и началась; теперь я 

стоял на каменистой почве, благословляя судьбу хотя бы за то, что не был 
укушен змеѐй. Но камни оказались не лучше, чем тропические заросли: 
мох, которым они были покрыты, намокнув, превратился в скользкую 

слизь; таким образом, опасность быть укушенным змеѐй сменилась
опасностью поскользнуться и разбить себе голову.

Опасность поскользнуться напрочь выветрила из головы мысль о 
маяке. «Лишь бы выбраться отсюда к пологому ровному берегу!!!» —
шептал я, задыхаясь.

Самым надѐжным было передвигаться на четырех конечностях, чему, 
правда, мешала раненная рука. Пальцы сводило судорогами, локоть то и 

дело подгибался, не выдерживая веса тела, но, используя такой метод 
передвижения, я спустился-таки по пологим каменистым склонам почти к 
самому берегу. 

Теперь предстояло миновать еще одно тропическое заграждение —
на этот раз из тесно прижавшихся друг к другу низкорослых пальм, 

широкие  листья которых под тяжестью завесы дождя поникли, повиснув 
вдоль стволов. 

Миновав последнюю преграду, я увидел берег. Всѐ небо над океаном 

заволокло черными тучами, а в бесконечной океанской дали в тучах этих 
сверкали молнии, грозно вычерчивая рельефы островов вдали, на

горизонте. Трудно было поверить, что всего каких-то пять часов назад в 
голубом бездонном небе полыхало яркое солнце!

По скользким камням (вновь на четвереньках) я спустился к самому 

берегу. У его кромки, где камни превратились в мелкую гальку, я встал 
наконец-то во весь рост и, как был, в одежде, вошел в воду по пояс, смывая 

с себя желтую липкую пыльцу. Тут же крик боли вырвался из легких, когда 
соленая вода проникла в рану на правой руке. 

— Терпи, — прохрипел я, — соленая вода, насыщенная йодом —

хорошая дезинфекция. 
Преодолев боль, а вернее, смирившись с нею, стоя по пояс в волнах, я 
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огляделся по сторонам. И тут, бросив взгляд влево, в направлении к дому
Пабло, я чуть не вскрикнул: прямо передо мной из-за выдающегося в океан 
рифа вырисовывалась башня маяка! Темные грязно-серые тучи окрасили 

ее в свой мрачный цвет, и она возвышалась на фоне волн, неразличимая 
среди разбушевавшейся стихии.

Судьба сама, помимо моей воли, вывела меня сюда. Теперь я не мог 
отступить. Маяк тянул к себе как магнит...

    6644.. ММААЯЯКК

Шторм тем временем разыгрался не на шутку: волны толкали меня в 
грудь, сбивая с ног. Порою особо мощная волна накрывала с головой. 

Выбравшись на берег, я попал под новую струю, летящую на этот раз с 
небес. Завесы дождя, бросаемые пронзительно гудевшим в ушах ветром, 
перемещались в пространстве, будто остров поливали из брандспойта. 

Небо потемнело, отражаясь в свинцовой воде, и низко нависло над землей, 
пытаясь, наверное, раздавить и лес по левую руку от меня, и маяк на скале, 

и меня, и весь остров.
Чем ближе я подходил к своей цели, тем более реальность напоминала 

тот самый сон, в котором белый маяк был вовсе не маяком, а грудой 

наваленных как попало гнилушек, готовых вот-вот рассыпаться в прах. 
Теперь мне были видны некоторые детали и подробности. Так, башня 
маяка оказалась вовсе не одинока: рядом с ней, чуть пониже уровнем 

виднелось сквозь мрак еще одно строение — как будто бы флигель с 
раз ли чн ыми п ристрой ка ми. Прис трой ки эти лома ли общ ую форму строени я

и создавали ощущение нагромождения и разрухи: перекрытия, мостки, 
перила... какие-то — не то антенны, не то мачты; покосившиеся балки ...
всѐ это ютилось на высоком отвесе скалы. 

И сарай, и пристройки, и смотровая башня были, очевидно, когда-то 
выкрашены в белый цвет, но теперь краска потускнела и осыпалась, а 

металл, которым были обшиты строения, поржавел и местами вовсе 
прогнил, обнажая доски и красную кирпичную кладку. 

Точно так же выглядел и сам маяк. В какой-то момент я решил, что моя 

фантазия и волнение от всего пережитого сыграли со мной злую шутку. 
Что весь мой поход через остров, погоня, и вот теперь этот маяк,

представший предо мной — лишь плод горячечного бреда; сам же я лежу 
сейчас в Северной гавани на полусгнивших мостках в сырости бетонной 
стены. Но реальность опровергала это: слишком уж чѐтко вырисовывались 

строения, слишком ясны были детали — оборванные провода на мачтах, 
разбитые стѐкла, металлический щит, что оторвавшись от кирпичной 

кладки, колотился по камню, словно крыло раненой птицы. 
Заброшенный и поржавевший, прóклятый, как Летучий Голландец, но 

такой же реальный, как океан и кромка леса, завешенная пеленой дождя, 

маяк Салема смотрел на меня восклицательным знаком, утверждающим 
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Реальность. Теперь я понимал, почему это строение вызывало недоумение 
и трепет у жителей острова. Маяк был призраком! Оставалось лишь 
непонятным, являет он мне свою вторую личину сейчас или обманывал 

тогда, когда в прошлой жизни я стоял на террасе, любуясь его строгими 
белоснежными формами.

Очередной сюрприз ждал меня, когда я, преодолев скалистый риф, 
подошел к самому берегу... Флигель и пристройка к маяку расположены 
были не на мысе, выдававшемся в океан, как казалось издалека, а на 

отдельной скале. От берега же скалу отделяло водное пространство метров 
в пятьдесят. А сам маяк располагался еще дальше, на второй скале —

крутой и неприступной. Между теми двумя скалами был перекинут 
железный полукруглый мост. А вот к первой скале было не подступиться: 
две соединенные друг с другом скалы представляли собой отдельный

остров и всякий, кто пожелал бы пробраться к маяку, должен был прежде 
преодолеть полсотни метров вплавь. Может быть, в спокойную погоду это 

было бы еще возможно, но теперь, когда волны становились всѐ выше, 
отправиться в такое плавание было равноценно самоубийству. 

Вновь зайдя по пояс в воду, я приблизился к первой скале насколько 

мог, украв у океана метров двадцать. Теперь я стоял всего в тридцати 
метрах от своей цели, внимательно изучая возведенные на скале странные 

сооружения, являющиеся, повидимому, служебными пристройками. 
Самой большой из пристроек был флигель: довольно широкая круглая 

башня из темного кирпича. На башне этой была устроена смотровая 

площадка, защищенная сверху куполообразной крышей. Остальные 
постройки, ютившиеся возле этой широкой и основательной смотровой 

башни, были менее стабильны и не так внушительны. Первая изоби ‐ 

ловала небольшими оконцами, похожими на иллюминаторы, и 
напоминала жилое помещение. К жилому корпусу тесно прилегал 

огромный сарай, крышу которого в нескольких местах пробуравили 
различных диаметров трубы. Если исходить из того, что для маячного 

фонаря требуется электроэнергия, то можно предположить, что сарай 
этот когда-то, ещѐ до ветряков Пабло, был сердцем всей системы: в нѐм 
находился генератор, который питал лампу на вершине башни, теперь 

навсегда погасшую. Это наблюдение, кстати, доказывало древность маяка: 
он был построен здесь задолго до того, как Пабло купил остров и поставил 

на плато ветряные генераторы.
Из книг я знал, что маяки бывают двух типов: одни призывают к себе, 

специальными огнями указывая направление движения судна; другие, 

напротив, предупреждают не приближаться к отмеченному месту. Логика 
подсказывала, что этот маяк сигналил «не приближайтесь», но не потому, 

что в этом месте существуют подводные скалы, а потому, что остров 
издавна, еще до Пабло, использовался для складирования ценностей. 
Почему так? Да очень просто: если бы дело было в опасных подводных 

скалах, маяк светил бы до сих пор.      
…От сарая с генератором к башне маяка с помощью специальных 
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кронштейнов был перекинут метавшийся на ветру электрический провод. 
Еще один провод тянулся к какому-то сплошь застекленному сооружению,
похожему на огромный продолговатый двухэтажный вагон пассажирского 

пульмана. Большинство стекол было в этом вагоне повыбито, и мне 
казалось, что сквозь шум набегающих волн я слышу, как ветер свистит в 

пус тых окон н ых глазн ица х. Да лее п ров од был пе ре ки нут к ба ш не фли ге ля …
И тут, глядя на эту башню, я замер, покрывшись гусиной кожей. 

Черные тучи стелились по небу так низко, что, казалось, задевали тонкий, 

слегка покосившийся шпиль, венчавший луковицеобразную крышу; на 
шпиле же этом порывисто болтался под напором ветра скрипящий флюгер 

в виде петушка, вцепившегося своими когтями в жердочку. Петушок был 
покрашен в яркий красный цвет. Эта краска не вылиняла и не сошла; 
напротив, она светилась тревожным светом на фоне черного беспокойного 

неба. Эта картина ударила в мой мозг, проявив в сознании точно такую же, 
но виденную в том сне. Совпадало всѐ до мельчайших деталей: и красный 

петух в виде флюгера, и луковицеобразная крыша... только во сне флюгер 
был укреплен не на смотровой башне, а на вершине маяка. Если отбросить 
слепую веру в вещие сны и прочую чушь, ясно было одно: я уже был на 

этом маяке! Во всяком случае, я приближался к нему достаточно близко, 
чтобы заметить красный флюгер, болтающийся на спице. Более того : судя 

по картинам из моего сна, который, как теперь я понимал, был отражением 
реальности; так вот, судя по всем этим черным веткам, прогнившим 
поленьям, раздробленной черепице и болтающемуся из стороны в сторону 

флюгеру, я был здесь в такой же шторм. А это значит, я уже тогда знал о 
системе слежения, установленной на острове. Знал об этом и Руди, раз 

часто бывал здесь... 
Но как он попадал на маяк в такой шторм?.. Насколько я знаю, он не 

был спортивным парнем. Как же он достигал этого отдельно стоящего 

строения? Разумеется, не вплавь. А это значит, здесь прежде был причал и 
лодка. И кто-то уничтожил всѐ это. Кто-то намеренно отрезал маяк от 

берега!
И тут возникала страшная, ошеломляющая догадка. Может ли быть 

так, что Раман с Дитрихом, Паулем или с кем там ещѐ, вот так же, как 

сегодня — меня, несколько месяцев назад преследовали и Руди Лемстера? 
Они загнали его на маяк, куда он попал, воспользовавшись лодкой, а затем 

спортивный Дэннис преодолел вплавь водный отрезок и отбуксировал
лодку прочь, отрезав тем самым Руди от берега.

Никто ведь не видел тела Лемстера. Может ли быть так, что он до сих 

пор на маяке — голодный, спятивший от ужаса, испуганный, одичавший? 
Тогда можно понять, почему Регина с Крисси, остающиеся в неведении о 

совершѐнном, так боятся этого места. Прóклятое оно? Возможно, таким 
оно и казалось, когда на протяжении дней и даже недель отсюда слышны 
были звериные вопли отчаявшегося, сходящего с ума парня!

Почему его не убили?.. Может быть, Руди знал на маяке какие-то 
тайные схроны, о которых не знал Раман с его помощниками? Можно ли
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спрятаться в лабиринте построек, возвышающихся сейчас передо мной? —
вполне. 

Версия того, что Руди может быть жив, подтверждалась фактом, что 

маяк являлся для него тем самым «Place-to-hide», которое я сам искал всю 
жизнь. Что бы я сделал, если бы у меня было такое место? Разумеется, я 

перетащил бы туда провизию и запас воды. Художники сами говорили, что 
Руди часто пропадал где-то часами. Конечно же!!! Он жил на маяке! Маяк 
был единственным укромным местом, где его не тиранили, не потешались 

над ним... не издевались. И если он собрал в своем укромном доме 
достаточно провианта, он мог бы до сих пор оставаться жив. Вот в чѐм 

заключается правда: никакого кода и никакой книги на маяке нет! Всѐ, что 
там сейчас можно обнаружить — это одичавшего, впавшего в безумие 
парня, который и является книгой, кодом и моей памятью. Парня, который 

не обнаружит своего присутствия ни перед кем, кроме своего друга Дьюи. 
Парня, который погибнет в вынужденном заточении, если к нему не 

придет помощь.    
Поняв это, я больше не рассуждал. Я слепо и решительно двинулся 

вперед, наперекор волнам, а когда волны начали заливать ноздри, набрал 

побольше воздуха в легкие и, превозмогая боль в скованных холодной 
судорогой мышцах и отчаянную резь в правом плече, пустился вплавь. 

Какое-то время волны, накатывающиеся на берег, не хотели отпускать 
меня, возвращая назад, но затем глубинное течение сделало свое дело и 
одним мощным движением отнесло от берега, но — о, ужас — не к скале, 

на которой высилась башня, а в сторону. Следующая волна накатила с еще 
большей силой, и ее рывка было достаточно для того, чтобы скала с 

башней оказалась позади меня. Теперь передо мной черными синяками туч 
и яркими всполохами молний расстилался бескрайний океан .

Изо всех сил я принялся грести. Оглянувшись назад, я увидел, как 

далеко отнесло меня от берега: он едва виднелся за пеленой дождя и ветра. 
До берега я не дотяну, как бы ни старался. Теперь скала с маяком была 

моей единственной надеждой. Если мне не удастся приблизиться к ней и 
ухватиться за ее уступы, меня отнесет так далеко, что бороться будет вовсе 
бесполезно. 

Все мысли мигом улетучились. Тело же превратилось в мотор, от силы 
которого зависела жизнь. Каждый раз, когда налетала новая волна, я 

старался любым путем оказаться на ее гребне, ибо заметил, что именно 
подводное течение уносит тело в океан. Ловя гребень волны, я напрягал 
все свои силы и бешено вращал руками, сведенными судорогой, будто они 

уже цеплялись за спасительные скалы.
Цоколь башни, спускающийся почти до самой воды, словно заветная 

цель качался перед моими глазами. У самого основания цоколь этот 
переходил в гранитный волнорез, время от времени появлявшийся на 
поверхности, и тут же исчезавший при новом наплыве волны. Медленно, 

очень медленно волнорез всѐ же приближался. Почувствовав надежду на 
спасение, я удвоил силы. В какой-то момент я ударился ногой о подводный 
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камень, сообразив, что глубина в этом месте не так велика, как кажется. 
При этом ужас вновь обуял меня: я почти что увидел, как откатившая 
волна опускает мое тело на лезвие спрятанной под водой острой скалы или 

на бетонную арматуру, и арматура эта пропарывает в животе длинную 
продольную смертельную рану. 

Оттолкнувшись ступнѐй от камня, я поймал очередную волну, а затем 
рванул на ее гребне вперед, стремясь ни за что на свете не погрузиться в 
воду с головой. Именно эта спасительная волна выбросила меня на гранит 

волнореза. Почувствовав земную твердь, я вскочил на ноги и стремглав 
бросился к ржавой железной лестнице наподобие пожарной, впаянной в 

цоколь башни. Я сделал это как нельзя вовремя: следующая волна накрыла 
меня с головой, пытаясь оторвать от стальных прутьев. Но сделать это 
было теперь не так-то просто: хватка была железной, отчасти потому, что я 

был переполнен смертельным ужасом и отчаянием. 
Лишь только волна откатила, я принялся подниматься по лестнице, 

даже не задумываясь о ее прочности. Когда следующая волна накатила на 
волнорез, я уже стоял на металлических мостках, которые соединяли
выраставший из океана цоколь смотровой башни с земной твердью. 

Рассвирепевший океан рокотал под моими ногами, я же бросился по 
мосткам к берегу, споткнувшись лишь в самом конце и упав лицом в 

колючую пожухлую траву. 
Некоторое время я лежал, вцепившись онемевшими пальцами в 

колючки и пытаясь объяснить самому себе, что опасность миновала :

океану не удалось сделать меня своей жертвой. Затем я поднялся на ноги и 
неверной походкой взобрался по откосу к сараю-генератору, виденному 

мной с берега. Прижимаясь к прогнившей деревянной стене, я прошел 
между сараем и башней с красным флюгером, выйдя к тому самому мосту, 
что был перекинут на следующую скалу, на которой из многочисленных 

железных пристроек вырастала башня маяка. Мост казался вполне 
надежным, и я двинулся по нему, внимательно глядя под ноги — на

металлическое сетчатое покрытие, которым был устлан переход. Сквозь 
металлические прутья виднелись разбивающиеся о скалы волны, 
бушующие внизу. Стоило одной из секций провалиться, и я полетел бы в

пропасть на острые камни.
Пройдя метров двадцать над пропастью, я остановился перед дверью, 

в которую упирался железный мост. И тут на меня неожиданно напал 
страх... Пока я боролся со стихией, я думал лишь о своих силах, 
направленных против сил природы. Теперь же в возбужденном сознании 

нарисовался образ более страшного, чем природа, врага: образ человека. 
Всѐ, что угодно могло быть за этой дверью, но самым страшным был 

не призрак, а живой, чудом выживший, одичавший и впавший в безумие 
Рудольф Лемстер.

Превозмогая смертельный ужас, я тихо позвал:

— Руди, это я... 
Я не знал, как назвать себя... Какое имя мог знать Рудольф? Во всяком 
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случае, не Юнус.
— Руди! Это Дьюи! — проговорил я на этот раз чуть громче. — Я знаю 

обо всѐм, что с тобой случилось! Меня привѐл сюда Сайэм! Мы хотим 

спасти тебя!!!
Всѐ тщетно. Никто мне не ответил. 

***

...Полчаса назад, стоя на берегу, я думал, что мне предстоит всего 
лишь открыть заколоченную гвоздями дверь и пробраться в высокую 
каменную башню. Но всѐ оказалось сложнее. Железный мост привѐл меня 

к двухэтажному сооружению, похожему на застекленную оранжерею. Как 
это ни странно, стѐкла в этом помещении были целы, и именно это пугало 

и настораживало: кто знает, что находится там, в этом замкнутом, 
отрезанном от окружающего мира пространстве?..

Дверь в «оранжерею» представляла собой цельнометаллический 

прямоугольник. Пребывая в полном отчаянии оттого, что вход в это
помещение может быть заперт, и тогда все мои предыдущие усилия будут 

сведены на нет, я осторожно толкнул еѐ, и она разразилась резким 
металлическим скрежетом, слышным, казалось, на всѐм острове. И от 
скрежета этого и от запаха разложения, которым на меня пахнуло, кровь 

застыла в жилах, а пустой желудок, вывернувшись наизнанку, заставил 
меня зайтись в сухом кашле, более похожем на собачий лай. 

Дверь тем временем провалилась вовнутрь оранжереи, и тело моѐ 
будто бы затянуло в кромешную тьму.

Более всего я боялся наступить ногой на разлагающийся труп. Делая в 

темноте осторожные шаги, я ждал, когда глаза привыкнут к черноте. 
Вскоре передо мной вырисовалась металлическая лестница, завивающаяся 

винтом. Оранжерея оказалась лестничной шахтой. 
Стѐкла на втором уровне также были целы, но среди металлических 

прутьев гулял ветер: потолок лестничной шахты был застеклѐн, и в 

некоторых местах стекольные проѐмы провалились. Порывы ветра со 
свистом врывались в эти провалы, но даже этот сквозняк не мог развеять 

гнилостного запаха, настоянного на сырости и вечной жаре. 
Решетчатый пол второго уровня был весь усеян трупиками птиц.

Стеклянная оранжерея оказалась для них смертельной  ловушкой. Днѐм, 

ослеплѐнные блеском стѐкол, чайки и альбатросы пикировали на
сверкающую крышу, проваливаясь в пустоту разбитых окон. Что было 

дальше, ясно без слов: только лишь голуби знают, как выбраться из 
застеклѐнных и зарешеченных пространств. Диким вольным птицам 
неведомы хитрости заточения.   

Оглушительно хрустя подошвами кроссовок о разбитые стѐкла и 
обходя в темноте трупики птиц, я толкнул еще одну железную дверь, вновь 

отозвавшуюся пронзительным предательским визгом, и, к своему
облегчению, выбрался наружу, на небольшую площадку. Теперь мне 
предстояло подняться по тропинке, ведущей на отдельно стоящую скалу.
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Отсюда, с площадки было видно, что на ровной поверхности этой 
скалы был устроен небольшой огород: прямоугольные грядки со 
вскопанной землѐй, огороженные дощатыми заграждениями, чтобы землю 

не развеяло ветром. Из земли торчали побеги, напоминавшие ботву 
моркови или стрелки зеленого лука. Это подтверждало мою догадку: маяк 

был не заброшенной бесхозной башней, а тем самым «Place-to-hide»: 
местом, которое могло не только спрятать от убийц, но и накормить. 

За обнаруженными мною грядками виднелись узкие мостки, по 

которым можно пройти на площадку с маяком. Площадка, огороженная
старинными резными перилами, напоминала розетку подсвечника, в 

которую вставлена свеча: непосредственно башня маяка. Правда, отсюда, с 
близкого расстояния, со свечой башню сравнить было трудно. Несмотря на 
резные перила, на ум приходил лишь образ дикой индустриальной 

постройки, сплошь покрытой пожарными лестницами и заводскими 
трубами.

Замерев на площадке перед маяком, у подножия которого был разбит 
огород, я попытался прийти в себя и оглядеться... Пожарные лестницы с 
проломленными перекладинами тянулись вдоль обшитого металлом 

корпуса башни. Из стен выступали металлические кронштейны,
предназначенные, как видно, для подъема наверх грузов, которые могли 

быть слишком велики для внутренней лестницы (если таковая вообще 
имелась). С внешней стороны, начиная со второго этажа, в стенах башни 
были прорезаны небольшие узкие оконца, похожие на окна тюрьмы 

строгого режима или на бойницы древнего замка, где оконца также 
утопают в толстенной стене. По срезу этой стены было видно, что башня

сложена из тѐмного кирпича. Как и положено, бойницы забраны 
решетками, а над закруглѐнными сводами устроены металлические
козырьки, которые препятствовали попаданию в помещение дождя и 

солнечных лучей. Все металлические части, прежде выкрашенные в 
ярко-желтый цвет, теперь поржавели, и по серой жестяной обшивке, 

словн о в ыс охшая кровь из ран ы, сп уска лись п одтеки ора нже в ой ржав чи н ы.
Маяк больше не манил к себе. На близком расстоянии превратившись 

из величественной «свечи» в ржавого индустриального монстра, он пугал, 

вызывал отвращение и дрожь. Неохотно я покинул площадку и двинулся 
вдоль по узкой тропинке, выйдя на ту самую отдельно стоящую скалу, 

превращенную в огород. Пройдя вдоль грядок, в темноте я чуть не 
споткнулся о торчавший из земли камень. Опустив взгляд вниз, я на 
мгновение оторопел, и то, что я увидел, чуть не заставило меня с криком 

броситься назад по мосткам, прочь от места, где я стоял. Прямоугольники с 
торчавшей из них ботвой оказались могилами. Я стоял посреди кладбища!

Упа в на п одкосив ш и хся коле ня х в рыхлую гря зь возле  ка мня, о который
споткнулся, я прочитал на его полированной гранитной поверхности
высеченное золотыми буквами:

REGINA SCHŐNFELDER

Ниже стояли дата рождения и смерти:
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•1965 — † 2009

Башня маяка закружилась у меня над головой. В ужасе, со стоящими 

на загривке волосами, я подполз к могиле, расположенной рядом. Это была 
могила Дэнниса. Возле нее — Пауля и Кристины. По второму ряду шли 
могилы Саймона, Дитриха и… я наклонился ближе, треснувшись виском о 

холодный гранит, тут же отпрянув и вскочив на ноги.

DEWEY PILORAMOW,
— выгравировано было на плоской шершавой поверхности.

Невольно я попятился к металлической ограде, за которой бушевали 
океанские волны, понимая, что попал в фантасмагорию: каким-то образом 
я провалился во времени и встретил свою собственную смерть. 

— Боже мой, — в отчаянии зашептал я, — этого не может быть! Это 
какой-то дикий сон! Такого не бывает в реальности!

Надпись на моем надгробном камне, расположенная ниже имени, 
говорила об обратном:

родился в 1975 г., умер в 2010г.

И ниже приписка:
Погрустим и вернѐмся к жизни!

Волевым усилием взяв себя в руки, я попытался рассуждать, как

привык: логично и здраво. Если всѐ это не очередной кошмар, и я вижу 
себя живым, воплоти, значит, могила пуста. За это говорит тот факт, что и 
Регина, и все остальные до сих пор не собирались умирать. Наверное, эти 

могилы только лишь приготовлены для нас — вот, наверное, почему маяк 
внушает ученикам Пабло такой ужас…

Здравые рассуждения эти рассыпáлись под одним единственным 
доводом: у каждого на надгробных камнях стояла конкретная дата смерти, 
и дата эта уже в прошлом. Дата же смерти Дурия Пилорамова отмечена две 

тысячи десятым годом, то есть, годом нынешним.
— Все они — п окойн ики, — п рошеп та л я, сраже нн ый мыс ль ю, которая,

как ни странно, до сих пор не приходила мне в голову, — все они — живые 
покойники, и я вместе с ними! Даже в Интернете нельзя встретить никакой 
информации об учениках Пабло Эс-Андроса!

— Хорошо, — согласился я сам с собой, — предположим, так оно и 
есть: я полный лузер, тупой придурок и живой покойник. Но, чорт возьми, 

Саймон завлѐк меня на маяк не для того, чтобы сообщить об этом! У этих 
людей есть тайна. И Саймон считает, что тупой придурок должен эту 
тайну знать. И тайна эта — там, наверху: неважно, книга это или друг 

Саймона. Мне надо подняться на башню во что бы то ни стало.
Слова Магды показались мне теперь не такими уж и бессмысленными:

«кстати, об опасности... уезжайте отсюда, пока не поздно». Но теперь уже 
было поздно. 

Осторожно ступая между могил и обойдя свою стороной, я прошел к 

мосткам и перешел к цоколю, оказавшись перед башней маяка и дверью, 
ведущей вовнутрь. Дверь была узкой, стрельчатой, деревянной, обитой 
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неровными, очевидно, коваными планками. Не нужно было даже толкать 
эту дверь для того, чтобы понять, что она заперта. Именно эту дверь имела 
в виду Регина, когда говорила, что маяк закрыт. Слева и справа солидная 

деревянная обшивка была крепко-накрепко привинчена к стене широкими 
чугунными скобами.

— Странно, — прошептал я, — если бы я был Пабло Эс-Андросом, я 
распорядился бы забаррикадировать не эту, а предыдущую дверь, чтобы 
отсечь возможность доступа к могилам…

Так или иначе, но маяк оказался заперт. А это означало, что версия 
спасше гося от п рес ле дова теле й Руди отпа да ла, и бо все оста ль н ые п ос тройки

— все, кроме башни маяка, были непригодны для обитания. 
Я попытался обойти каменный цоколь. Это оказалось невозможным: с 

обратной стороны основание башни вырастало из скалы — такой же 

отвесной, как и сама стена; колючий кустарник с жесткими листьями под 
названием «папена» и здесь пустил свои корни, пробравшись вдоль цоколя 

туда, где стена закруглялась и терялась из виду. 
Обойдя башню справа, я наткнулся на довольно широкий балкон, на 

который было страшно не только ступать, но даже смотреть: доски пола 

прогнили, и сквозь щели была видна часть скалы и пенящиеся внизу
волны. Пересилив страх, я прошел по этим прогнившим доскам, стараясь 

ступать туда, где они опирались на чугунные прутья массивной рамы, из 
которой было сооружено основание. 

Ба лкон вѐ л в доль п олукруглой сте н ы, а в кон це его ока зались чугун н ые  

ступеньки, ведущие вниз, и опускавшиеся на пять метров ниже уровня 
основного фундамента (океанские волны плескались еще ниже, где стена 

переходила в скалу). Ступеньки заканчивались еще одним балконом, 
нависавшим прямо над волнами, а в стене проглядывало углубление, 
которое вполне могло оказаться либо запасным входом, либо окном, 

возможно, не забранным решеткой. 
Холодный ужас вновь прокрался в моѐ нутро. Если на маяк всѐ же 

можно проникнуть, значит, кошмар не закончился. То, что я там встречу, 
может очень мне не понравиться. При этом ползти туда придется: у меня 
нет права отступить. Единственным вопросом, который я задал сам себе 

прежде, чем начать действовать, был вопрос: насколько может быть
крепка психика среднестатистического человека? Смогу ли я выдержать 

всѐ, что ждѐт меня там, впереди, и не сойду ли с ума, обрекши себя тем 
самым на верную, мучительную смерть? 

Внутренний голос на этот раз молчал. Ответа не последовало, и я 

ступил на первую ступеньку, попробовав ногой прочность досок. Доски 
ступеней были не так гнилы, как балконный настил. Недолго думая, я 

принялся спускаться вниз, хватаясь содранными пальцами за перила и с 
каждым шагом приближаясь к двери, прорубленной в стене. Через минуту 
я убедился, что это была именно дверь, а не узкая непролазная бойница 

окна; и дверь эта была приоткрыта!
Скользнув в узкий проем, я спрыгнул внутрь на каменный, довольно 
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скользкий пол. Окна, прорубленные в стенах башни, почти не давали 
света: снаружи было темно как ночью, и гулял пробирающий до дрожи 
ветер. Налетая на стены, он врывался в стрельчатые окна, в которых были 

повыбиты стекла, и со свистом проносился мимо меня. Поток воздуха был 
таким мощным, словно я находился в аэродинамической трубе.

С места я сдвинулся только лишь тогда, когда глаза начали различать 
предметы вокруг. Оказалось, что этим я спас себе жизнь: площадка, на 
которой я стоял, соединяла два пролѐта винтовой лестницы, идущей вдоль 

стен башни; и у площадки этой не было перил! Продвинься я вслепую на 
полметра вперѐд — и меня ждала бы верная смерть.  

Подойдя к лестнице и ухватившись за имевшиеся здесь поручни, я 
вгляделся в пропасть, в которую только что мог упасть. Нижняя часть 
полого тулова башни была, очевидно, прорублена в скале и представляла 

собой глубокий провал. Спуститься туда не было возможности . Не знаю 
почему, но я подумал вдруг, что тѐмная бездна, в которой не видно дна, как 

нельзя более подходит для того, чтобы сбрасывать в нее трупы. Особенно, 
если внизу — вода или, еще лучше — зыбучий, всепоглощающий песок.
Возможно, именно там нашел своѐ последнее пристанище сын Магды ,

Руди Лемстер. В этот момент мне смертельно хотелось, чтобы именно так 
и было. Теперь я понимал, что если, не дай бог, встречу здесь живое 

существо, мой разум откажет. Я сойду с ума. 
От площадки, на которой я стоял, винтовая лестница вела наверх, к 

следующей площадке, где располагался главный вход: тот самый, с

заколоченной дверью. Я начал подниматься туда, тараща глаза во мраке и 
стараясь не поскользнуться на скользких ступенях. 

Верхняя площадка была ограждена перилами, как, впрочем, и вся
лестница. Удивительно, что ограждения не было только в том месте, где я 
спрыгнул на каменный пол! Это наводило на мысль, что кто-то намеренно 

удалил в этом месте перила, чтобы чужак, не знакомый с внутренним 
расположением лестниц и переходов, спрыгнув на узкую и к тому же 

скользкую от сырости площадку, промахнулся, не рассчитав силы прыжка, 
и угодил в гулкую бездну для трупов. Мысль вновь вернулась к «Place-to-
hide» и к Рудольфу Лемстеру. Защищая вход в свой тайник, он вполне мог 

соорудить такую ловушку.
Превозмогая животный ужас, я двинулся вверх по лестнице, благодаря 

провидение за то, что внутри маяка ступени были каменными, а не
предательскими дощато-чугунными: подняться над бездной на высоту в 
десять с лишним метров по полусгнившим деревянным ступеням я навряд 

ли решился бы. 
Чем выше я поднимался, тем более светлели стены и более сгущался 

мрак внизу. Теперь, перегнувшись через перила, я уже не мог видеть даже 
черной бездны; зато наверху различал последнюю площадку: она 
освещалась проемом открытой настежь двери. 

Дверь вывела меня на широкий кольцевой балкон. Налетевший ветер 
чуть не сбил меня с ног, однако, после затхлой сырости внутри башни он 
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показался теплым, свежим и приятным. 
Отсюда, сверху, остров был как на ладони. Сквозь пелену дождя 

виднелся лес, через который я прошел, спустившись к берегу, океанская 

гладь и светлеющий горизонт. Буря уходила вглубь острова: дождь больше 
не хлестал меня обильными потоками; лишь ветер гудел в металлических 

перилах и они вибрировали, как струны. В этот момент мне было не до 
поэзии, но перила верхней площадки маяка при каждом порыве ветра в 
самом деле начинали протяжно и гулко петь. Теперь я вспомнил, где 

слышал этот гул: в стихотворении Бунина! А еще, звук, издаваемый 
перилами на ветру, был похож по тембру на голос трубы органа самого 

верхнего регистра.
Мне казалось, что пока я пробирался к маяку, стоял на кладбище перед 

своей могилой и поднимался на башню, прошла целая вечность, и теперь 

настала глубокая ночь, но как только тучи начали редеть, сквозь них 
пробились солнечные лучи, а серые сгустки облаков внезапно загорелись 

изнутри оранжевым сиянием.
Опасаясь, что с земли меня могут заметить, я прошел на ту сторону 

кольцевого балкона, которая была обращена к океану. Там я наткнулся на 

очередную лестницу. Лестница вела туда, где по моим предположениям 
должен был быть установлен фонарь, бросавший когда-то свой луч в 

океанский простор. Именно в этой комнате с фонарем должна быть 
спрятана подсказка Саймона.

Цепляясь за мокрые и скользкие поручни, я начал подниматься наверх.

Железная лестница привела меня в просторное помещение. Никакого 
фонаря здесь не было, но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания... 

«Place-to-hide»! Это было настоящее укрытие!!! Но укрытие это было 
мѐртвым: никто здесь не жил с давних времѐн. Во всяком случае, в этом я 
попытался себя убедить...  

письменный стол. Левее от стола располагалось трюмо с витражными

створчатыми дверцами — абсолютно пустое, если не считать графина с 
помутневшей жидкостью и двух граненых стаканов обок него. Далее, 
левее трюмо, на тонких ножках громоздилось сооружение, похожее на 

высокий столик подобный тому, на котором у Пабло стоял граммофон. В 
планшетке этого столика было прорезано круглое отверстие, в которое был 

опущен неглубокий таз — кто-то, возможно, Руди Лемстер, когда-то, 
очень давно, соорудил себе здесь умывальник. В нескольких метрах от 
умывальника стоял широкий каркас кровати, выдававшийся на середину 

комнаты и накрытый матрасом много меньшего размера. На матрасе
валялось скомканное одеяло. 

Я подошел и потрогал тѐмно-зеленую ткань. Ткань была сухой и 
мягкой. Ужас вновь обуял меня, сковав движения. Всѐ что я теперь смог, 
это тихо прошептать:

— Помощь пришла слишком поздно... никто не выжил... да и не было 
здесь никого... если кто и был, то умер он не здесь!

Справа, у широкого окна с расколотым пополам стеклом стоял дубовый 
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...И в этот момент я ясно услышал шаги у себя над головой. Мой взгляд 
метнулся вверх, только лишь теперь зафиксировав небольшую винтовую 
лестницу, исчезающую в широком проеме, прорубленном в потолке. Еще 

один этаж!!! И там, наверху, кто-то прятался, выжидая удобного момента, 
чтобы напасть на меня. И этот кто-то вновь сделал неосторожный шаг. 

— Руди ! — п оз ва л я с жа тыми с удорогой с вяз ка ми, н о из  горла в ырва лся
лишь сухой хрип. 

Безо всякого удивления я понял, что потерял голос, но даже и не 

подумал переживать по этому поводу. Если бы меня сейчас спросили, что я 
выбираю: потерять навсегда голос или вновь испытать безумный страх —

такой, какой я испытал при виде своей собственной могилы, я бы не 
раздумывая выбрал потерю голоса. 

— Только не бежать прочь, — вновь сухо прохрипел я. — Если ты 

сейчас бросишься бежать, паника убьѐт тебя!
— Руди, это я, Дьюи, — снова прохрипел я, содрогаясь от мысли, что 

вот сейчас мне отзовутся. Я знал, что если это произойдет, я помешаюсь. 
Нет, никуда не побегу и, тем более, не стану орать хорошо поставленным 
голос ом, ка к это дела ют в голли в удских фи ль ма х: голос от ужаса п ропа дае т

— теперь я это знаю. Но если на мой хрип сейчас кто-то отзовется, я 
просто лягу на пол и попытаюсь уснуть крепким сном: как в детстве. И 

неважно будет уже, кто мне ответит: Рудольф Лемстер, Пауль с Дэннисом 
или давно умерший смотритель маяка, обитавший здесь в годы, когда над 
Европой грохотала Вторая мировая война. Я просто лягу и буду спать. В 

этом и заключается помешательство, а не в криках и в истерике.
Стук повторился. Это были чьи-то шаги. И тот, кто находился сейчас в 

комнате наверху, явно прятался. Если бы этот человек проявил ко мне 
агрессию, то я, напуганный до смерти и обессиленный борьбой с 
океанскими волнами, давно летел бы вниз головой в бездонную шахту.

Неожиданная спасительная мысль пронзила сознание…
— Саймон, это ты?.. — вновь просипел я непослушным горлом. — Это 

Дурий!!! Я пришел сюда потому, что ты звал меня. Я разгадал твои шарады 
с рисунками, а так же, что означает «три-два-один»! 

На мгновение я замер, прислушиваясь к своему хрипу, зловещим эхом 

пронесшемуся внутри башни, а также к своему настоящему, русскому
имени, которым я назвал себя. В минуту опасности все остальные имена и 

прозвища, даваемые мне на протяжении всей моей жизни, показались 
нелепой детской игрой, в то время как настоящее имя обладало силой, 
придавшей мне теперь толику мужества.

— Спускайся вниз, — хрипло проговорил я, то ли приказывая, то ли 
угрожая, то ли прося, — спускайся вниз, кто бы ты ни был! 

В этот же момент я бесшумно кинулся к железным ступенькам, в один 
миг преодолев лестницу, и высунулся из прорубленного в полу отверстия 
настолько неожиданно, насколько было возможно. 

Никто не бросился мне навстречу с душераздирающим безумным 
криком; никто не метнул в меня монтировку и не обрушил мне на голову 
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тяжелый острый камень (этого я почему-то опасался больше всего). 
Выс ун ув голов у в ква дра тн ый п роѐ м, я огля де лся. Пе ре д мои ми глаза ми

было пустое помещение с полупрозрачными стенами из матового стекла 

по всей его окружности. По центру этого помещения располагался тот 
самый фонарь, бросавший когда-то в ночную океанскую даль свой острый, 

как пика, луч, видимый за сотни миль. 
Поднявшись на ноги, я выпрямился во весь рост, больно ударившись 

затылком о низко нависавший потолок. Вот она какая — комната, 

венчавшая, словно корона, башню маяка! 
…Сквозь одно из разбитых стекол сюда врывался ветер. Пролетая 

вдоль дощатого пола, он теребил резиновый коврик, то поднимавшийся, то 
опускавшийся на пол с глухим стуком. Этот стук я и принял за чьи -то 
шаги.

Пригнувшись, я прошел по дощатому полу, осматриваясь по сторонам. 
Низкое, но из-за стеклянных стен казавшееся просторным помещение, 

было также покрыто слоем Времени. На досках пола не было ни следа 
чужой ноги: только лишь рифленые отпечатки протекторов моих мокрых 
кроссовок. 

Я подошел к маячному фонарю. Это было стеклянное сооружение, 
напоминавшее круглую душевую кабину — с тем лишь отличием, что 

внутри этой кабины были установлены две полукруглые ширмы. Сквозь 
небольшой узкий зазор между ширмами я различил старинную колбу 
лампы накаливания. Стоило подать на эту лампу ток, а ширмам начать 

вращаться, как два тонких луча рассекут пространство, бросая в океан тот 
самый свет, который называется светом маяка. 

Лампа, когда-то исправно горевшая внутри железного корпуса, была, 
повидимому, довольно мощной и очень сильно нагревалась, ибо «душевая 
кабина» заканчивалось металлической трубой для отвода горячего

воздуха. Еще одна труба выходила из дощатого настила, беря свое начало в 
прохладном полом корпусе башни. Сам корпус фонаря, а так же трубы, 

прикрепленные к нему, были покрыты той же белой пылью — словно их 
присыпали мелкой штукатуркой. 

Подойдя к агрегату, я провел пальцами по побелевшей поверхности. В 

этот момент оранжевый луч солнца, выглянувшего из-за туч, ушедших за
горизонт, ударил в прозрачную стену, и все предметы вокруг меня 

засветились жемчужно-розовым светом, отражая солнечные лучи от своей 
покрытой пылью поверхности. На пальцах моих так же осела таинственная 
белая пыль, заставляя руку светиться зеленоватым неоном. Я понюхал 

пальцы, измазанные пылью. Что это?.. химикалии?.. фосфор, неизвестно 
каким образом сюда попавший?..

Осмелев, я попробовал светящуюся пыль на вкус. Она была солона, 
как обыкновенная поваренная соль. Да это и была соль — самая настоящая 
морская соль, смешанная с кальцием погибшего планктона, насыщенного 

светящимся фосфором; того самого планктона, что красил в изумрудный 
цвет воду в гавани Мечты. Бешеный ветер, влетающий в разбитые окна, 
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приносил сюда капельки морской влаги, которая, высыхая, оставляла на 
поверхности предметов этот «след Времени»!

Забыв про все свои страхи, а также об осторожности, я подошел к 

разбитому стеклу, сверкающему на солнце: спустившись к горизонту,
рыжее светило заглядывало теперь прямо в окна маяка. То, что я увижу 

дальше, я мог бы описать, и не высовываясь наружу. Нагретые каменные 
стены башни, облицованные металлом и впитавшие в себя влагу, 
дымились, отдавая тепло в вечернюю прохладу, и на их поверхности под 

лучами тонувшего в океане Светила медленно проступали яркие белые 
кристаллики соли, окрашивая ржавый металл в жемчужно-розовый цвет. 

Вот почему с террасы дома маяк виделся таким белоснежным днѐм, и 
сверкающим вечерами! Никакой магии, просто сила природы: белая соль и 
светящийся фосфор. И вот вам декорация, достойная любой театральной 

сцены! 
Потрясѐнный тем, насколько просто объяснялась тайна «мистического 

»,

берега. Одна из прямоугольных — до самого пола — рам оказалась 
входной дверью, ведущей на опоясывающий балкон. Выйдя наружу, я 

прикоснулся к кирпичной кладке, ощупав каменный карниз. Жесть, 
покрывавшая в этом месте кирпич, была абсолютно сухой: волны, 

разбивающиеся о скалы на той стороне, не доносили сюда морскую влагу. 
Вот почему с берега маяк виделся таким, каков он есть на самом деле: 
ржавым и страшным, с потѐками фосфора, светящимися по ночам — теми 

самыми «гнилушками», увиденными мной во сне.
Маяк больше не внушал мне суеверного страха. Ясно было и еще одно: 

моя идея встретить здесь Руди — слепая фантазия, не подкреплѐнная 
логикой. 

Теперь у меня было достаточно сил, чтобы вернуться и осмотреть 

нижнюю комнату. С этой мыслью я двинулся к квадратному проему. 
Проходя мимо фонарного устройства, я нечаянно наступил на тот самый 

коврик, что стучал на ветру в доски пола. Под подошвой что-то звонко 
хрустнуло, я поскользнулся, и нога проехалась по доскам вместе с 
ковриком. Вновь обретя равновесие, я застыл в оцепенении: сдвинувшись, 

резиновый коврик открыл довольно большое углубление, в которое была 
вложена объемистая жестяная коробка.

— Есть! — сухо проскрежетал я, опускаясь на колени перед своей 
находкой, и вновь испугавшись своего собственного зловещего шепота, 
улетевшего вместе с эхо в полый колодец башни. (На какое-то мгновение 

мысль о том, что всю оставшуюся жизнь певец Дурий Пилорамов будет 
скрежетать вот таким зловещим шепотом, развеселила меня.)

Жестяная коробка оказалась упаковкой из-под шоколадного печенья
«Мозэр-Рот». Вытащив темно-зеленую жестянку из углубления, я раскрыл 
ее, ожидая увидеть вожделенную книгу.

Не тут-то было. Сверху в коробке лежала старая-престарая кепка:
бейсболка, которую, казалось, запихнули сюда, забыв даже отряхнуть от 

маяка я бросился в ту часть комнаты-фонаря, которая выходила в сторону 
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пыли. Эта пыль не была похожа на океанскую соль, и на этот раз она более 
напоминала именно химикалии. Я развернул бейсболку. Козырек ее был 
сломан в двух местах; прямо над сломанным козырьком значилось 

вышитое ниткой, как видно, на заказ:
SAN-TJAGO

Могла ли эта бейсболка принадлежать Саймону? Или я наткнулся на 
давно забытый, заброшенный тайник мальчика: сына смотрителя маяка?.. 

Бейсболка накрывала собой остальные вещи, спрятанные в коробке. 

Первой лежала там цветная фотография черноволосой девушки лет
двадцати пяти. Это могла быть мать мальчика. Правда, я не знал ни одного 

маленького мальчика, который был бы настолько сентиментальным, 
чтобы хранить в своем тайнике портрет матери. Хотя, почему я решил, что 
мальчик был маленьким? Размер бейсболки говорил, скорее, об обратном. 

Я хотел уже примерить кепку на себе, но не смог этого сделать. Возможно, 
виной всему была напряженная психика, но мне вдруг показалось, что 

бейсболка эта снята с трупа.  
Под фотографией девушки лежал матерчатый чехол из-под очков

«Найк». Очков в чехле не было, а тонкая, вовсе не выцветшая материя

раздулась от набитых внутрь чехла… Вначале я подумал, что это морские 
камушки, но когда перевернул чехол, дыхание остановилось, а по телу 

поползли мурашки озноба: на доски пола высыпались массивные кольца 
из желтого золота с огромными, явно драгоценными камнями, множество 
золотых монет, золотые часы с браслетом, массивная чеканная цепь — так 

же золотая, и целая горсть драгоценных камней без оправы, среди которых 
я распознал изумруды. В мягком свете красного солнца великолепно 

огранѐнные смарагды не отражали свет, падавший на них, а будто бы , в 
ответ на солнечный свет, рождали из зеленовато-голубой утробы свои
собственные лучи; и от этого камни казались вовсе не прозрачными и

вместе с тем тѐмными, как бывает с бутылочным стеклом, а мутноватыми, 
но заполненными своим собственным тѐплым свечением! При взгляде на 

их россыпь, вспоминалась лагуна в гавани Мечты.
Рядом с мешочком «Найк» лежала обитая черным бархатом коробочка 

раз ме ром с па чку си га рет. Я п рип одня л ба рха тн ую крыш ку, коробочка едва

слышно щелкнула, и моему взору предстал серебряный крест, уложенный 
в белое шелковое углубление. «Der Deutschen Mutter» — немецкой матери, 

— написано было строгим шрифтом, окоѐм поля из белоснежной глазури. 
В центре же белого поля серебряной окантовкой, заполненной черной 
эмалью, выгравирована была нацистская свастика. Под коробочкой с

орденом лежал листок бумаги и еще одна фотокарточка.
«Награда д ля моей матушки — за всё, что она со мной претерпела », 

— написано было на листке бумаги. На фотокарточке была изображена 
усталая пожилая женщина, стоявшая в весеннем саду, на фоне белой 
цветущей яблони. 

…И в женщине этой я узнал Магду.
Я вн овь с хва ти л жес тян ку. На са мом дне ее, п окрытом кус ком ска те рти
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для пикника с рисунком в крупную клетку, лежал круглый на ощупь 
предмет размером с яйцо страуса, завернутый в целлофановый пакет с 
фиолетовой эмблемой магазина «Будниковский». 

Предмет оказался огромным куском янтаря, в прозрачной массе
которого была замурована ящерица с палец величиной. Сомнений не было: 

вот они, те самые сокровища, которые, по рассказам художников, Рудольф 
Лемстер украл у Пабло Эс-Андроса!

— Всѐ, — прошептал я срывающимся голосом, — больше ничего. 

Никакой книги.
И тут же до меня дошло, что клетчатая ткань, рисунок которой

показался мне таким знакомым, ибо напоминал скатерть для пикника —
это вовсе не скатерть, а обложка: стандартная обложка стандартной 
школьной тетради!

Сердце на мгновение замерло, тут же принявшись толкать в артерии 
чистый адреналин. Я нашел книгу! Я нашел последнюю отгадку, которая 

даст ответы на все мои вопросы!
Вытащив тетрадь со дна жестянки, я наскоро пролистал ее. Около 

пятидесяти страниц были исписаны мелким, разборчивым почерком; 

двадцать оставались пустыми. Многие страницы склеились от влаги, и что 
самое печальное — намокшие чернила отпечатались на противоположных 

листах, так что читать эти строки будет не так просто...
На первой, заглавной странице, в том месте, где с немецкой 

скрупулезностью было предложено заполнить бесхитростные строки о 

владельце и его адресе, в графе «фамилия и имя» значилось:

«Рудольф Бастиан Лемстер».

Я перевернул страницу.

«Днѐм я буду отсыпаться, а по ночам писать. Я расскажу всѐ, как 

было. И, вспоминая, как всѐ началось, я буду стараться понять — как 

получилось, что я, не поддавшийся на обработку сознания и прочие 

психические штучки, стал игрушкой в руках чужого человека. Чу‐

жого? — боже, что я говорю! Я стал игрушкой в руках своей собст‐

венной матери!», — выведено было на линованной бумаге.

...Скажу сразу — единственное, чего я не делал, это не при‐

нимал участия в их безумных играх, шабашах и разгулах, в охоте на 

людей.  

Теперь, когда план Магды Лемстер рассыпался как карточный 

домик, а этот сумасшедший бросился к своим мучителям уверять, 

что Руди — честный и порядочный человек, — продолжил я читать 

дальше, — мне не остаѐтся ничего иного, как оставить о себе хотя бы 

память. Я знаю, что рано или поздно они придут за мной, и я 

догадываюсь, что они поступят со мной более жестоко, нежели 

«
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поступили с Саймоном...» 
Мысли мои запутались. Быть может, кто-то сейчас подсматривает за 

мной?.. Быть может, дневник этот вовсе не принадлежит Рудольфу?.. Быть 

может, всѐ это хитрая проверка: меня нарочно заманили сюда, чтобы 
посмотреть, что я буду делать с найденным богатством и как отреагирую 
на эти записи?..

Я кинул взгляд на разворот тетради. Пролистал несколько страниц... 
Видно было, что весь текст написан одним махом, за два-три дня. Тот, кто 

это писал, не фиксировал настоящие события, а излагал давно уже 
произошедшее... 

6655.. ДДННЕЕВВННИИКК РРУУДДИИ ЛЛ ЕЕММССТТЕЕРРАА

В игре с детектором лжи меня спасла случайность. Вернее, нес‐

колько случайностей. И вот, почему…

Я всегда ощущал, что матушка управляет мной. И всегда 

называл еѐ либо матушкой, либо фюрером. Если у нас обоих было 

хорошее настроение, то на еѐ замечания я бодро восклицал: 

«Яволь, майн фюрер!». Когда же от еѐ бесконечных нравоучений 

нервы у меня не выдерживали, я говорил: «Ты ведѐшь себя как 

Фюрер». «Мамой» матушку я не называл никогда. Поэтому и 

отложилось в моем сознании: фюрер — это матушка; а «мама» —

это абстрактное понятие. Ну а тот Фюрер, что поднял на дыбы всю 

Европу, о нѐм я в этот момент даже и не думал. У нас в местечке 

тема Адольфа Гитлера — привычная тема, но называют его не 

фюрером, а «Ади». 
   

Бад-Райхенхаль, «Многозвонье», откуда родом все Лемстеры —

прелестное место. В вечности — это великий Рихард Вагнер. А в

летний сезон — это туристы и семикратное эхо на Серебряном 

озере, когда Моритц трубит в свой охотничий рог ; да байка о том, 

что где-то в горах прячется его брат, трубящий в рог в ответ и 

изображающий то самое «многозвонное эхо» — туристический

аттракцион «Многозвонье». Ну и Ади Гитлер. Вернее, не сам он, а 

главная наша достопримечательность: Орлиное гнездо. Именно там 

фюрером решались самые насущные вопросы, и именно там он 

подписал указ, после которого все женщины Многозвонья в него

влюбились. 

Все они живут прошлым, и все их фишки — из прошлой жизни, 

прожитой даже не ими, а их предками, что пахали на Гитлера в 
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Орлином Гнезде. Матушке, так уж точно есть что порассказать . 

Помимо кнайпы «Хромая лошадь» моя бабушка оставила ей в 

наследство кучу вранья и бреда про Ади и его личную жизнь. 

Именно поэтому матушка, всегда предпочитавшая сама стоять за 

стойкой, была так популярна среди завсегдатаев и любителей баек . 

Так. Объясняю, почему они обожают Гитлера. Чтобы, когда 

меня кокнут и найдут эти записки, Рудольфа Лемстера не причис‐

ляли ко всем этим наци-с. 

С самого начала войны по приказу Гитлера ни один человек из 

Многозвонья не ушѐл на фронт. Нет, это не потому, что Ади нас так 

любил. Меркантильный интерес, и всѐ. Слишком много свидетелей. 

Почти в каждой семье был кто-то, кто работал на Орлиное Гнездо. 

Ади не был идиотом, он понимал, чтó именно люди обсуждают у 

себя дома, за обеденным столом. А на чужой роток не накинешь 

платок. Так что ни один нормальный человек не пустил бы много‐

звонца на фронт, чтобы тот не размногозвонил всякие их тайны. 

Отсюда и указ о не-мобилизации.

Если хочешь иметь деньги, стой поближе к людям, которые эти 

деньги уже имеют; если хочешь кое-что знать, крутись возле тех, кто 

обладает тайнами. Это как инфекция или зараза: распространяется, 

передаваясь, как выражается матушка, «неполовым путѐм». 

Главная тайна связана с золотом Рейха. Всех бад-райхенхальцев 

считают скрытыми нацистами, потому что, начиная с сорок второго

и по сей день каждый июль очередного года на счѐт городской 

казны приходит двадцать миллионов. Вначале это были рейхсмарки, 

затем марки немецкие; а теперь миллионы исчисляются в евро. 

Разумеется, никто не знает, от кого эти деньги, и откуда. Правда,

расскажи об этом какому-нибудь придурку в Берлине, тот скажет: 

«Понятно. Это Гитлер присылает… из Аргентины».

На самом деле мы и понятия не имеем ни о каком аргентинском 

Гитлере, хотя именно об этом они в «Хромой лошади» и болтают 

под руководством матушки: аргентинская мафия существует и

представляет собой закамуфлированную группу, состоящую из 

последователей Третьего рейха. Группа эта до сих пор держит под 

контролем всѐ золото Рейха — легальное и нелегальное. Легальное 

золото пущено в оборот, и на эти средства в стране и за рубежом 

держатся наплаву многие немецкие фирмы. Также эти средства 

позволяют поддерживать предприятия, страдающие от мирового

экономического кризиса, и поднимать проекты, большой прибыли
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не обещающие, но крайне важные по тем или иным соображениям.

Что же касается денег нелегальных или, скажем корректно, 

«неучтѐнных», то это — некий неприкосновенный запас: золотишко, 

по словам старожилов, спрятанное у нас в горах. Будем честны и 

скажем: не «золотишко», а тонны золота… сотни тонн.

Наши местные много раз делали попытки найти послевоенные 

тайники. Ничего не было обнаружено, а те, кто пытались выведать 

тайну, остались целы и невредимы, из чего бадрайхенхальцы сде‐

лали вывод, что в наших местах не было зарыто ни единого цента.

Когда я был ребѐнком, моя милая матушка рассказывала мне 

сказки на ночь. Почти во всех еѐ историях фигурировали зло‐

получные туристы. (Туристы вообще тема для анекдотов у нас в 

Многозвонье.) Так вот, ничего не подозревающие юноши и девуш‐

ки, заблудившись в незнакомых местах, забредали в заброшенный 

отель в горном краю. Не обязательно у нас, а, положим, где-нибудь 

в Чехословакии. В подполе этого старого дома самый любопытный 

натыкался на коробку величиной с конфетную, полную золотых 

монет. Тут-то сказочка и набирала обороты. Из снежных сугробов 

вылезали полусгнившие кадавры в нацистской форме, пытаясь

пролезть в дом через окна (как будто нет дверей), принимаясь 

почему-то жутко кусаться и вообще ведя себя как самые последние 

отморозки. Вначале юноши и девушки не понимали : почему на них 

нападают эти страшные чудища, пока самый продвинутый из них не 

догадывался, что жутким рычанием и укусами зомби в нацистской 

форме требуют назад свою коробку с золотыми монетами. В кино 

«продвинутым» всегда оказывалась слабая, невинная девушка. И в 

финале, когда все, кроме той девушки погибали, дрожащие руки 

невинной, но смелой девушки протягивали одному из чудищ ту 

самую коробку. Покойники тут же умиротворялись и исчезали весь‐

ма довольные.

Рассказывая в детстве такую вот историю «на спокойной ночи», 

матушка периодически зловеще похохатывала, отчего я к концу 

сказки начинал бояться не зомби в нацистской форме, а самой 

Магды Лемстер, чья тень прыгала за ее спиной по сумеречно-серой, 

крашеной известью стене.

— Ха-ха! Коробочка из-под печенья! — упоѐнно возвещала 

матушка. — Если они что и прячут, то это будет не коробочка, и не 

две. Целые контейнеры, Руди, целые контейнеры! Можешь по‐
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верить своей матушке! Контейнерами этими, если хочешь знать, 

можно уставить футбольное поле — не такое, как у вас за школой, а 

футбольное поле из тех, что показывают по телевизору!

Так же матушка была настроена скептически относительно 

всего того, что касается имиджа хранителей золота Третьего рейха.

— Можешь мне поверить, — возвещала еѐ тень, дрожащая на 

стене в надвигающихся сумерках, — если кто-то и охраняет эти 

контейнеры, набитые золотом и зарытые глубоко под землѐй, то это 

вовсе не восставшие покойники со времѐн войны, а вполне 

современные люди. И надеты на них не полусгнившие обрывки 

военной формы, а такая же нормальная одежда, как у тебя, у меня и 

у твоей дрянной училки математики, этой жидовки Саймы Генц! 

Более того, — продолжала матушка, — если где-нибудь в горах ты 

встретишь симпатичную приветливую нимфу, одиноко живущую 

вдали от цивилизации; и если эта девушка не свихнулась от одино‐

чества, а, напротив, прекрасно чувствует себя в своей хижине на 

самой вершине скалы, то знай: это и есть ТО САМОЕ!

— Что? — в страхе переспрашивал я, покрываясь под одеялом 

мурашками с ног до головы.

— ОНО, то самое существо, что охраняет сокровища! Но не 

будь наивен и слеп, Руди. Еѐ милый облик всего лишь личина, под 

которой прячется расчетливый убийца, рядом с которым скелеты в 

сгнившей военной форме — тихие сельские увальни.

— Так-то уж одна девушка охраняет бесценные сокровища? —

объятый страхом, возражал семилетний я.

— Ну почему обязательно одна? Хорошая компания никогда не 

мешала. Только от этого ничего не меняется, Руди. Одна она или в 

окружении таких же прекрасных нимф и их дружков — главное в 

том, что это не люди и даже не аргентинская мафия. Эти с виду 

милашки — холодные убийцы, посаженные Рейхом на цепь при 

сокровищах. И, помни мои слова, обязательно при них будет этакий 

лесной дядечка, добродушный и немощный на вид. Знай, Руди, 

дядечка этот всеми и заправляет. Он и является главным хра‐

нителем, и именно он отчитывается перед Рейхом; хотя, даже он не 

знает никого из них в лицо. Так что никаких скелетов и прочих 

ужасов, уверяю тебя, мой мальчик. А теперь спокойно спи, я гашу 

свет.

Я засыпал быстро, как всякий здоровый ребѐнок, а во снах 
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бродил по горной тропе, непременно заводившей меня в глухой 

тѐмный лес. И вот, когда в отчаянии я понимал, что заблудился, а 

тропа, стелящаяся за мной, скрылась в высокой траве, появлялась 

прекрасная девушка. «Привет, — говорила она чистым мелодичным 

голосом, — далеко же ты забрѐл от дома!». Я пугался, стараясь изо 

всех сил не показать своего испуга, а девушка продолжала: «Пой‐

дѐм, я познакомлю тебя с остальными!». Она протягивала мне свою 

тонкую гибкую тѐплую руку, на запястье которой сверкал золотой 

браслет, осыпанный бриллиантами и рубинами, и я шел за этой 

девушкой — покорно и отрешѐнно. И чем дальше мы заходили в 

лес, тем темнее становилось; а я всѐ крепче сжимал тѐплую мягкую 

руку, чтобы не потерять на этот раз дороги и вовсе не сбиться с 

пути. И моя собственная рука всѐ больше немела в напряжении, и я 

уже не чувствовал тепла пальцев девушки и мягкости еѐ нежной 

ладони. Более того: в темноте мне казалось, что рука моей 

спутницы постепенно становится холодной и жесткой; и на ощупь 

вовсе не похожа на человеческую руку. Я всматривался в темноту, 

не видя ничего перед собой, но понимая, ощущая внутренним 

взором, что держу в руке не ладонь девушки, а какой-то предмет. И 

когда я подносил этот предмет к лицу, то в свете проглянувшей 

вдруг из-за чѐрных туч луны я видел жестяную шкатулку наподобие 

коробки от печенья, и в коробке этой тихо позванивало нечто. И я 

знал уже, что это за звон: это звенели те самые золотые монеты, за 

которые незадачливым туристам перегрызали горло зомби в 

нацистской форме. В полном ужасе я продолжал следовать за 

девушкой, стараясь не звенеть шкатулкой , но предательский звон 

раздавался всѐ громче и громче. Наконец девушка оборачивалась. 

«Что это у тебя в руках?» — спрашивала она. — «Не наше ли золото, 

которое мы стережѐм и охраняем?». И тогда коробка выпадала из 

моих рук, крышка еѐ открывалась, и на траву, в свете луны, словно 

тысячи светлячков, высыпáлись драгоценные камни — изумруды, 

рубины, бриллианты и множество золотых монет. Казалось, весь лес 

освещался в этот момент предательским светом золота и драго‐ 

ценных камней.

— Ты украл наши сокровища! — проносился над моей головой 

крик, усиленный семикратным эхом. 

В ужасе падая перед сокровищами на колени, я поднимал го‐ 

лову. Девушка теперь не была похожа на ту прекрасную нимфу, 

которую я встретил в лесу на тропинке. Кожа еѐ в свете луны 
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побелела и, потрескавшись, слезала струпьями так, что видно было 

чѐрное кровоточащее мясо и белые кости скелета; а на запястье, где 

прежде был браслет, осыпанный бриллиантами и рубинами, зияла 

рваная рана, какую оставляют после себя металлические цепи, 

которыми приковывали в Средние века убийц и воров к стене у 

городских ворот.

Да. Теперь это была не девушка. Теперь это было то, что 

матушка моя называла словом «оно»; и это оно кричало мне, в 

панике вскакивающему на ноги и пытающемуся бежать прочь:

— Ты не сможешь так просто уйти от нас, поганый мальчишка! 

Ты не сможешь убежать отсюда, если уже узнал тайну о том, где 

скрываются сокровища Третьего рейха!

Но я продолжал бежать в своѐм сне, перепрыгивая через корни 

деревьев, словно нарочно вздыбившиеся из-под земли; словно 

желающие, чтобы я запнулся, потеряв равновесие. Я слышал, как 

мнут траву позади меня кровавые костлявые ноги, и от ужаса и 

отчаяния бежал ещѐ быстрее, пока, наконец, вдалеке, сквозь 

ощетинившийся ряд деревьев не начинало просвечивать розовое 

утреннее солнце — бледное, как жидкий, разбавленный водой

гранатовый сироп. Густые деревья кончались, лес расступался, и я в

изнеможении падал на широкую дорогу, освещенную пологими 

солнечными лучами. 

Вот тогда-то из тѐмного леса к моему телу протягивались длин‐ 

ные костлявые руки — множество рук; и руки эти тащили меня, 

упиравшегося и орущего во всю силу своих детских легких, обратно 

в лес.

«Ты не сможешь убежать от нас, — вновь повторял хриплый, 

булькающий голос, — ты теперь слишком многое знаешь, мерзкий 

мальчишка!»

Позже, всякий раз, когда я видел на запястьях девушек

позолоченные или серебряные браслеты, осыпанные дешѐвым 

стеклярусом, сердце моѐ начинало неистово биться. Два желания 

сталкивались в этот момент во мне, рождая ступор и панику: 

хотелось бежать прочь без оглядки; и в то же время тонкая рука со 

сверкающим на ней украшением притягивала к себе словно магнит.

Матушка объяснила это явление так: «Я думаю, ты рождѐн стать 

ювелиром, Руди». Она была убеждена в этом так безоговорочно, 

что еѐ фанатичная убеждѐнность передалась и мне. В результате по 

совершеннолетии я отправился в Мюнхен, поступив в школу изящ‐
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ных искусств. Теперь рядом со мной были не сказки матушки и не 

золото Рейха, а благородное серебро, медь и полудрагоценные 

камни. 

Мы учились обрабатывать самые неожиданные материалы для 

того, чтобы превратить их в дорогие произведения искусства. Но, 

увы, выгоды для нас от этого не было никакой. Мы не владели в 

полной мере своими произведениями. Материалы, предоставлен‐ 

ные нам для совершенствования своего мастерства, принадлежали 

художественной школе; таким образом, всѐ, сделанное нами из этих 

материалов, соответственно, также принадлежало этим чубрикам.

Чубрики — моѐ понятие. Надо побывать в Баварии среди 

горных озѐр и наших железных дорог, проложенных в скалах, чтобы 

понять, что это такое. Надо увидеть, как продумана и устроена у нас 

жизнь; как до мельчайшей детали определено место простого 

обывателя в этой жизни. И когда потом вы возвращаетесь в свой 

холодный Гамбург или замусоренный Берлин и видите на витрине 

магазинчика макет железной дороги с этими оранжевыми чело‐

вечками, торчащими тут и там в стандартных, кем-то определѐнных 

позах — на пластиковых мостовых, на платформах перронов, возле 

игрушечных домиков, то у вас невольно вырывается: «Смотри! 

Чубрики! Как в Баварии!» 

Чубрик — это символ всей нашей страны. «Винтик и шпунтик в 

огромной машине Общества» — знакома цитата?.. Все мы здесь —

пластмассовые чубрики, которых приклеили на нужное место. Так 

они и должны стоять, радуя глаз хозяина Игры — может быть, того 

самого, невидимого и неузнанного в лицо человека из Третьего 

рейха.

Так вóт, по причине того, что материал, из которого сделаны 

наши работы, принадлежал чубрикам из художественной школы, 

никто из нас не мог послать свои работы на выставку без согласия 

директората. Если же кто согласие получал, то на отвратительных 

условиях: в случае, если твоя работа продавалась, тебе доставалось 

лишь пять процентов от вырученной суммы. Всѐ остальное шло, 

якобы, на покрытие расходов на материал. 

На таких условиях нельзя было сделать карьеру и, тем более, 

заработать какие-то деньги. Понимая это, я уговорил матушку 

ссудить мне довольно крупную сумму, объяснив, что хочу закупить 

собственные материалы — металл и драгоценные камни, чтобы не 

зависеть от художественной школы и начать выставляться само‐
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стоятельно. Деньги я обещал вернуть с продаж на выставках. 

Матушка спросила, уверен ли я в том, что мои вещи будут 

покупаться. Я сказал, что уверен. Через несколько дней на мой счѐт 

пришел перевод на сумму в двести тысяч евро!!! Мне надо было 

поинтересоваться, каким образом достала она столь огромную 

сумму, но я промолчал, малодушно уверяя себя в том, что матушка, 

какой бы строгой подчас она ни казалась, любит меня безгранично и

готова для меня на всѐ. Забегая вперѐд скажу, что, узнай я, каким 

образом она раздобыла деньги, эти двести тысяч тут же были бы

высланы назад. И тогда я не попал бы в беду...
   

Очень скоро материалы были закуплены, и через несколько 

месяцев моя коллекция состояла их нескольких работ, которые я (а

также все, кто их видел) находил потрясающими. Казалось, какое-то 

прозрение снизошло на меня. Вступив в обладание необходимыми 

материалами, я вдруг почувствовал себя необычайно свободным. 

Теперь я мог фантазировать, применять любые известные мне тех‐

ники, а также изобретать новые способы обработки металла. 

Так получилась моя вершина: Золотая ваза. В основу еѐ созда‐

ния была положена древняя китайская техника, заключающаяся в 

следующем: фарфоровую вазу разбивают особым способом на 

довольно мелкие осколки, а затем склеивают эти осколки золотым 

клеем. В результате получается великолепная фактура: фарфоровая 

ваза, вся испещренная золотыми прожилками. Я усовершенствовал 

эту технику. Стеклянную вазу я подвесил на ночь над поддоном с 

плавиевой кислотой. Испарения плавиевой кислоты, как известно,

растворяют поверхность стекла, оставляя на ней лѐгкие дымчатые 

узоры, подобные тем, какие оставляет мороз на деревенском 

оконном стекле. Эту технику применяют при обработке витражных 

тов, придать витражу внутренне свечение; вот только никто до меня не

догадывался обработать таким образом поверхность стеклянной

вазы. 

Наутро ваза, из тускло-прозрачной, превратилась в дымчато-

светящуюся, после чего я расколол еѐ на куски, пользуясь 

специальной техникой, основанной на том, что по предмету не 

ударяют, а подвергают его определѐнному давлению со всех 

сторон. Только так можно добиться того, чтобы ваза раскололась

равномерно по всей поверхности. Я испортил пять ваз, прежде чем 

вставок — для того, чтобы, сохранив прозрачность отдельных фрагмен-
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добился желаемого результата. Если же учесть, что за основу своего 

произведения я брал дорогой — уже являющийся произведением 

искусства предмет, можно представить в какую сумму мне обо‐

шѐлся один лишь этот эксперимент! 

После того, как пятая ваза была успешно расчленена на пятьсот 

сорок восемь фрагментов, не считая стеклянную крошку, я сое‐

динил еѐ, по китайской технологии склеив куски золотым клеем, с 

тем лишь отличием, что некоторые кусочки стекла я заменил, отлив 

по их форме золотые «осколки», которые и вставали на место 

стеклянных. Это чем-то напоминало баварские светильники, но в 

баварских светильниках используется техника витражной сетки, и 

техника эта не идѐт ни в какое сравнение с тонкой, как паутина, 

склейкой золотым составом.

Ваза получилась настолько великолепной, что отец одного из 

наших студентов господин Хинау, менеджер баварского филиала 

фирмы «Мерседес», предложил мне сто тысяч евро за то, чтобы его 

отпрыск мог выдать это произведение за своѐ на какой-то там 

важной для его карьеры выставке. Разумеется, я не продал вазу, 

сказав, что сам найду, где еѐ выставить. «Дорогой мой Руди, —

ответил господин Хинау, — не обольщайтесь понапрасну. Создать 

произведение искусства — невелика трудность. А вот продать свой 

товар — и есть настоящее искусство». 

— Вот пусть ваш сын и создаѐт свои произведения, если это так 

просто, — ответил я.

— Вы никогда не станете преуспевающим художником, —

предупредил меня господин Хинау.
  

Поскольку из чистого суеверия я остерегался говорить матушке 

о своих новых творениях, телефонные звонки домой превратились 

в жуткую повинность. А матушка тем временем требовала ответить, 

как продвигается работа, и на что она угрохала такую огромную 

сумму. Чтобы хоть как-то остудить ее пыл, я намекнул лишь на 

Золотую вазу, обещая, что она произведет фурор в мире искусства. 

Как ни странно, матушка ответила словами, которые говорила 

мне Люси:

— Всѐ надо делать параллельно, Руди! Доставать новые мате‐

риалы, создавать работы и нащупывать возможность их продажи. 

Ещѐ более мудро — прежде, чем приступать к работе, изучай рынок 

сбыта, выяснив, на что в данный момент имеется спрос. 
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В принципе, то же самое сказал мне и господин Хинау.

Разумеется, я, поглощенный китайской техникой и прочими 

премудростями высокого искусства, был далѐк от премудростей 

менеджмента. Я думал тогда, что художник вовсе и не обязан 

заниматься продвижением своих работ. Мне казалось, что для этого 

существуют фирмы и агентства. Но с какими фирмами можно было 

завязать отношения, если совершенствуя свои творения, постоянно 

работаешь дома? Порой мне казалось, что — всѐ уже; я собрал 

неплохую коллекцию, которая вскоре просто обесценится, если еѐ

не показать миру. Но тут же голос Руди-перфекциониста восклицал: 

Нет! Не всѐ еще готово! Не спеши! Сделай свои вещи настолько 

совершенными, чтобы люди раскрыли рот от удивления, вос‐

кликнув: «Мы никогда не видели ничего подобного!»

— Я никогда не видела ничего подобного! — воскликнула 

премилая девушка по имени Люси, жившая этажом ниже. 

Тут же она испортила впечатление от своих слов, добавив: 

— Руди, тебе немедленно надо показать это на какой-нибудь 

выставке!

Люси была художницей в общем смысле этого слова: каждое 

воскресенье она играла в мюнхенском народном театре. Так что еѐ

способность восхищаться была скорее профессиональным навы‐

ком, нежели врождѐнной чертой. Я не поверил ей и не прислушался 

к еѐ словам. Менторским тоном превосходства я объяснил, что 

художественная коллекция — это не случайный набор предметов 

искусства, а некая сложная концепция, смысл которой автор стре‐

мится поведать миру.

— Но это всѐ пропадѐт зазря, — в отчаянии воскликнула Люси. 

— Ты должен показать свои произведения, пока они не надоели 

тебе самому, пока у тебя горят глаза, когда ты смотришь на эту 

изумительную вазу! Если глаза твои потухнут, ты уже не сможешь 

заразить вдохновением публику. Это как на сцене — если перед 

выходом, за кулисами мысленно прожить до конца всю свою роль, 

то на сцене тебе уже больше нечего делать!

— Театр — это мимолѐтное искусство, — тем же менторским 

тоном пояснил я. — Пьеса закончилась, и всѐ волшебство 

испарилось. Волшебство же этой вазы не исчезнет, даже если 

исчезну я!

— Ты просто боишься выставить свои произведения на суд 
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людей! — выкрикнула эмоциональная Люси, хлопнув дверью.

Люси ушла, а я всѐ никак не мог успокоиться: неужели она 

права? Неужели я боюсь общественного мнения? По сути, никто 

кроме нескольких знакомых не видел этих произведений. Что будет, 

если публика равнодушно пройдѐт мимо того, во что я вложил 

столько труда?!! Получалось, что Люси права. Я боюсь представить 

на суд публики свои работы. Я боюсь падения в собственных глазах; 

боюсь разрушить иллюзию собственного счастья!

На следующий день, когда Люси вновь появилась под крышей 

моей мансарды (а я уже ждал еѐ прихода, чтобы пригласить в 

кофейню через дорогу, позавтракать свежими брецелями с кофе) , я 

обнял еѐ, прошептав: 

— Я так благодарен тебе, Люси! Ты во всѐм права: я боялся суда 

публики. Вчерашние твои слова как будто отрезвили меня. Сегодня 

я начинаю писать письма и делать звонки!

Мне показалось, что когда я обнял еѐ, она задрожала. А потом 

она привстала на цыпочки и поцеловала меня в губы, тут же выр‐

вавшись из моих объятий и исчезнув на общей лестнице, хлопнув 

при этом дверью. 

Поход в кофейню я совершил один, и там я встретил того  

самого бездарного Моритца Хинау, отец которого обещал мне, что 

я никогда не стану настоящим успешным художником.

— Как дела? — спросил я.

Уверенное и спокойное лицо Моритца расплылось в улыбке:

— Первая персональная выставка! В городском Холле! Можешь 

в это поверить?!! 

И добавил, понизив голос:

— Лично я, Рудольф, вовсе не держу на тебя зла, так что при‐

ходи и приглашай друзей, если они у тебя есть.

— Что значит «не держу зла»? — не понял я.

— Ну, из-за того, что ты не врубился в ситуацию с предлага‐

емым тебе гешефтом.

— В ситуацию с попыткой выдать чужую работу за свою, —

поправил я.

— Лемстер, — проговорил Моритц, — есть такое понятие: 

«творческие рабы». Так вот, ты — самый настоящий, прирождѐнный 

творческий раб. У тебя неплохо получается работать, но работать в 

нашем мире суть ничто. Для того, чтобы преуспевать, надо уметь не 

работать, а ЗАРАБАТЫВАТЬ. Ты этого не умеешь. У тебя была воз‐



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

577

можность отхватить целую сотню кусков, но ты не воспользовался 

ею. Знаешь, как относятся деловые люди к тем, кто упускает такие 

возможности?.. Людей, не сумевших воспользоваться ШАНСОМ, в 

дальнейшем игнорируют. 

Моритц Хинау достал из кармана джинсов пачку Мальборо и, 

закурив от шикарной золотой зажигалки, продолжил:

— Так что когда появишься на выставке, от старика моего 

можешь не бегать. Он вовсе не зол на тебя, хотя считает, что твоя 

ваза украсила бы мою выставку. Да я и сам так считаю, хотя, 

повторяю, зла не держу, — добавил он великодушным тоном.

— Но это было не твоѐ произведение, Хинау, — воскликнул я в 

изумлении. — Как бы ты спал с мыслью , что на твоей первой персо‐

нальной выставке выставлена чужая работа?!!

— А как я сплю сейчас? — пожал плечами Моритц. — Ты 

думаешь, что все вокруг тебя такие же рохли, не понимающие, что 

отхватить за день сто кусков — удачный гешефт?

— Неужели кто-то согласился на такой подлог? — хихикнул я, не 

веря ни одному слову напыщенного и самоуверенного выскочки.

— Ты же не думаешь, что я назову тебе фамилию, — подмигнул 

мне тот. — Но можешь поверить, этот парень пойдѐт далеко. 

Представляешь, он предложил моему старику деловую встречу, и на 

этой встрече заломил такую цену, что папаша хохотал целых пять 

минут. А затем пообещал, что не за горами то время, когда ловкий 

парень откроет свой собственный бизнес. И добавил с огромным 

уважением в голосе: «И в этом случае, Олаф, можете рассчитывать 

на мою поддержку».

— Олаф! — воскликнул я. — Это был Олаф Кляйнман, маленький 

подонок! 

Смущенный оттого, что случайно выдал имя того, кто согласился 

на подлог, Моритц проговорил на этот раз не так решительно:  

— Этот подонок сделает в своей жизни большую карьеру, Ру‐

дольф. А ты так и останешься сидеть со своими принципами.

Вечером я пересказал этот разговор Люси.

— Он полный идиот, твой Моритц Хинау, — презрительно отве‐

тила та, — идиот и папенькин сынок. Мы пойдѐм вместе на эту 

выставку, если ты, конечно, пригласишь меня. И пусть эти кретины 

только посмеют разговаривать с тобой в надменном тоне! 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

578

...Она оказалась совсем другой, когда мы встретились у главного 

входа в городской Холл. Соседская девчонка Люси превратилась в 

изящную, модно одетую девушку. С такой девушкой не стыдно было 

подняться по широкой лестнице наравне с сильными мира сего,

приехавшими сюда на шикарных лимузинах. 

Войдя в здание, мы сразу же встретили Хинау-младшего, пробе‐

гавшего из одного зала в другой. 

— Простите, ребята, столько проблем! — выкрикнул он на ходу. 

— Русскую икру на помойку выкинули. Можете представить? 

Шеф-повар никогда чѐрной икры не видел. Решил, что протухло 

что-то! 

— В самом деле, проблема, которая должна волновать нас‐

тоящего художника, — проговорила Люси. — Без чѐрной икры 

гости быстро разойдутся по домам!

Моритц смерил Люси презрительным взглядом.

— А это твоѐ новое прикрытие? — язвительно поинтересовался 

он. — Смазливая девочка, чтобы скрыть твою истинную сущность?

Я побелел как лист бумаги, повернувшись к Люси и пролепетав 

непослушными губами:

— Люси, у меня и в мыслях не было… и, при чѐм здесь сущ‐

ность…

— Успокойся, я всѐ понимаю, — шепнула мне Люси, тут же 

обратившись к Моритцу, которого уже окружили вездесущие жур‐

налисты: — Совершенно согласна с тобой, малыш. Свою сущность 

лучше прикрывать чѐрной икрой, деньгами богатого папика и чу‐ 

жими работами, нежели простой, хоть и смазливой, как ты сказал, 

девчонкой!

Журналисты тут же обступили Хинау.

— Что значит «чужими работами»? — полетело со всех сторон. 

— Кто эти люди, и в чѐм они пытаются вас обвинить?

Одна из журналисток протиснулась к Люси:

— Вы понимаете, что такими фразами бросаться опасно и 

безответственно? Что означает ваше заявление, что господин Хинау 

прикрывается чужими работами?

— Перед вами стоит человек (Люси указала на меня), к 

которому несколько дней назад господин Хинау-старший обратился 

с просьбой выкупить для выставки, устраиваемой его сыном, нес‐

колько работ, в том числе и уникальную золотую вазу. Рудольф , 

автор этого шедевра, отказался от подлога. На что господин Хинау 
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заявил, что есть такое понятие — творческие рабы. И художник 

Рудольф Лемстер, стоящий перед вами, самый настоящий, при‐

рождѐнный творческий раб, ибо всѐ, что получается у него — это 

работать над своими произведениями. В нашем продвинутом мире, 

как оказалось, ценится не умение работать, а талант зарабатывать. 

Вечером мы лежали в постели в моей тесной мансарде.

— Ты специально это сделала? — спросил я. 

— Что?

— Устроила этот скандал. Ты знала, что после этого я оконча‐

тельно втрескаюсь в тебя!

— Ну, если говорить честно, я взбесилась, когда ты рассказал 

мне эту историю; а когда шла туда, то рассчитывала именно на 

скандал. Оба твоих Хинау лишь этого и заслуживают. И потом, 

журналисты не проходят мимо темы социальной несправедливости. 

И они любят тех, кто отказывается преклонять колени перед золо‐

тым тельцом. Так что, милый, готовься завтра принимать звонки и 

предложения!

Люси не ошиблась. Наутро я получил первый звонок и первое 

предложение. Звонила матушка, интересуясь, что за «дрянь» по‐

смела вмешаться в мою жизнь, и долго ли я буду терпеть эту сучку 

возле себя. «Ты знаешь хотя бы, что о вчерашней выставке и о 

твоей попытке опозорить талантливого начинающего художника 

говорит теперь вся страна?» — кричала она в трубку. 

— Журналисты не проходят мимо темы социальной неспра‐

ведливости, и они любят такие темы. И они любят тех, кто отка‐

зывается преклонять колени перед золотым тельцом, — повторил я 

слова Люси.

— Опомнись, мой бедный мальчик! — взмолилась матушка. —

Опомнись или, хотя бы, сходи, купи утреннюю газету! Журналисты 

являются частью системы, изначально основанной на социальной 

несправедливости, и они даже не удосужились упомянуть в своих 

статейках твоего имени! Все хором вопят лишь о том, что первую 

персональную выставку начинающего, но уже без сомнения та‐

лантливого художника Моритца Хинау сорвала парочка во‐

инствующих и завистливых приживал «от искусства». Молодой 

человек, назвавший себя художником и предпочитавший держаться 

в тени, натравил на работников прессы свою подругу, которая 
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истерически орала про какую-то мифическую золотую вазу. Вазы на 

выставке никто не видел, сообщают они далее; так же никто ничего 

не знает о человеке, посмевшем выступить с такими серьезными 

обвинениями. 

— Руди, — продолжала матушка, — лишь при упоминании о 

Золотой вазе я поняла, что речь идѐт о тебе. Ответь, что это за 

женщина замутила твой рассудок? Ты понимаешь, что даже если и 

имело место быть такое предложение со стороны Хинау-старшего, а 

ты отверг его и попытался разоблачить проходимца, то теперь эти люди 

закроют тебе все пути?!! Ты больше никто, Руди. Можешь упаковать 

свои работы, краски, инструменты и шпатели вместе с пилками в 

мешок и снести всѐ это на городскую свалку.

Я молчал.

— Пообещай, что эта страшная баба больше никогда не 

переступит порога твоей квартиры, что вы не обмолвитесь с ней ни 

словом, — потребовала матушка, после чего на том конце провода 

послышались мучительные для меня рыдания.

Мне ничего не оставалось, как пообещать.

— Яволь, майн фюрер, — с горечью отрапортовал я.

— И без ехидства, пожалуйста, — теперь уже жалобным тоном 

попросила матушка. — Ты не знаешь всего, Руди. Если бы ты знал 

всѐ, ты бы… — теперь она зашлась в настоящей истерике.

Больше в этот день обо мне никто не вспомнил за исключением 

Люси, которая появилась вечером со словами «ну, как поживает 

мой гений?»

Пришлось рассказать о разговоре с матушкой.

— И ты пообещал, что не пустишь меня на порог?!! — улыб‐

нулась Люси.

— Она рыдала, а я не могу выносить, когда моя матушка рыдает. 

К тому же мы всѐ равно сможем встречаться. Тайно от неѐ, —

проговорил я.

— Встречайся тайно со своей матушкой, — бросила Люси, вновь 

хлопнув дверью.  
     

Очевидно, мой фюрер-матушка была страшно огорчена, ибо 

она устроила мне бойкот, позвонив лишь через неделю.

— Я ждала, когда это произойдѐт, — проговорила она замогиль‐

ным голосом.

— Что? — напрягся я.
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— Я имею в виду твой идиотский менеджмент по продвижению 

своей собственной жалкой персоны, и твоѐ невольное признание в 

том, что один ты не сможешь провернуть это дело. Понимаешь ли 

ты, чего стоило мне раздобыть сумму, о которой ты меня просил?!! 

И всѐ это для того, чтобы под чутким руководством какой-то чужой 

бабы ты выставлял себя шутом?!! 

Я вновь молчал, понимая, что она права. Как всегда резка в 

выражениях, но права.

Не ожидая моих оправданий, матушка сообщила, что за про‐ 

шедшие семь дней она обдумала всѐ, вооружилась компьютером, 

которого прежде и в глаза не видела, изучила необходимые его 

функции и подключилась к Интернету.

— У меня к тебе предложение, — начала она. — Но сперва 

пришли мне фотографии своих работ. Наглядная информация воз‐

действует вернее красочных рассказов!

— Что ты собираешься делать?

— Теперь, после того, как чужая баба изломала наши судьбы, за 

исправление твоих ошибок берѐтся твоя горячо любимая и всѐ 

прощающая мама. 

— Что это значит?..

Теперь твоим менеджером буду я, мой сын. — И попробуй 

только скажи хоть слово против. Ты ограбил меня на двести тысяч 

евро, и я буду не я, если не вырву у этих мерзких хозяев жизни по 

праву полагающиеся мне деньги!

Спустя ещѐ одну неделю выяснилось, что Магда Лемстер успела 

разослать информацию обо мне чуть ли не по всему свету, и оста‐

лось теперь лишь терпеливо ждать, когда моѐ творчество заин‐

тересует настоящего бизнесмена. 

Помимо вторичного обещания не подходить к Люси ближе, чем 

на тысячу миль, с меня также было взято слово, что я не стану 

самостоятельно предпринимать никаких действий. 

— Яволь, майн фюрер, — вновь ответил я.

Возможно, я и не сдержал бы обещание, данное матушке, ибо 

под руководством Люси, с которой мы продолжали встречаться, всѐ 

же пытался показать свои работы в нескольких престижных агент‐

ствах... Но если журналисты умалчивали имя художника, устроившего 

скандал на выставке Моритца Хинау, то владельцы агентств были 

хорошо осведомлены о том, кто такой Рудольф Лемстер. Так что, 
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получив в разных местах пять отказов, сопровождаемых многозна‐

чительным молчанием, я окончательно пал духом, понимая, что на 

этот раз никто кроме матушки не сможет мне помочь. 

Добила меня очень любопытная новость: пока, сраженный 

скандалом и крушением моих представлений о мире, я отсиживался 

дома, дирекция нашего училища провела заочный конкурс на 

лучшего художника, достойного представить свои работы в галерее 

Пасадена. Лучшим художником оказался Олаф Кляйнман — тот 

самый, что запродал Хинау свои работы, и которому Хинау-старший 

прочил большое будущее. 

Любопытным было то, что в списке претендентов на обладателя 

персональной выставки моѐ имя даже не значилось, в то время как 

ещѐ за месяц до окончания коллекции я поставил директорат в 

известность, что имею достаточное количество собственных работ 

для того, чтобы выставить их. 

Но то, что произошло дальше, совсем подломило меня.

«Похоже, вам, господин Лемстер, вообще нет необходимости 

посещать наше училище, — сообщили мне. — Поступила инфор‐

мация от анонимного доброжелателя, что где-то на стороне вы 

открыли свою собственную фирму, пользуетесь купленными на 

свои средства материалами… Если это так, то и выставляйтесь на 

свои собственные деньги. Мы помогаем лишь тем студентам, 

которые ведут активную студенческую жизнь в стенах нашего 

заведения. Таким, как господин Кляйнман». 

Что делать! Я промолчал о том, какую активную студенческую 

жизнь развернул за стенами их «храма искусства» хитрый и 

предприимчивый Олаф Кляйнман.

Тем временем кропотливая работа моей матушки принесла 

плоды: во «Всемирной паутине» она откопала человека, неосве‐

домлѐнного о скандале на выставке в городском мюнхенском Хол‐

ле. Этот человек стоял слишком высоко, чтобы до него добрались 

сплетни, распускаемые Хинау-старшим. Имя его было Марк Донатус 

Леопольд принц фон Хоэнцоллерн-Эмдени Хоэнхаузен. «Подумать 

только — моя матушка вышла на принца!!!» — думал я.  

Принц фон Хоэнхаузен владел и руководил фирмой, занима‐

ющейся экспозицией изделий молодых художников, работающих с 

золотом, серебром и полудрагоценными камнями. Пообщавшись с 

моим фюрером и агентом Магдой фон Берт (как она себя 
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представила) , принц фон Хоэнхаузен буквально завалил меня пи‐

сьмами на дорогущей бумаге. В письмах он признавался в сильном

эмоциональном воздействии, которое оказала на него личность 

Магды фон Берт, а так же уверил меня, что имеет в своих руках все 

выходы на нужных людей и на потенциального покупателя. Все 

предварительные вопросы уже улажены с госпожой фон Берт, и 

всѐ, что теперь от меня требуется, это мои работы, а также согласие 

передать их ему, разумеется под расписку — для дальнейшей 

экспозиции по всему миру. Дело за моей подписью. В этом сезоне 

предстоит огромный тур, на участие в котором хорошо бы было 

успеть подать необходимые документы. 

Можно представить, что произошло со мной, почти смирив‐

шимся с тем, что карьера рухнула, а матушка вложила немыслимую 

сумму в неудачника, когда в письмах на дорогущей бумаге мне 

признались в преклонении перед моим талантом! Полдня я рыдал 

от переизбытка чувств, запершись у себя в мансарде, а затем с 

просветлѐнным лицом отправился в кофейню через дорогу, где 

громогласно, дрожащим от волнения голосом сообщил, что сущест‐

вует ещѐ в этом обществе справедливость, и не весь мир погряз в 

продажности и алчности. 

За этим занятием меня и застала Люси. Поняв, в чѐм дело, она 

принялась уговаривать меня вернуться в училище с покаянием и 

показать наконец-таки педагогам свои работы.

— Не понимаю, зачем это надо, если теперь я нашел достойного 

человека на стороне?

— Именно то, что это человек со стороны, и смущает меня. 

Знаешь, сколько в Германии прижилось проходимцев, падких на

чужие деньги?!!

— Этого человека нашла моя матушка! — воскликнул я. 

— Руди, — проговорила Люси, — мне кажется, тебе нужно не 

откладывать и срочно жениться на своей матушке!

Это было откровенным оскорблением.

— А ты надеялась, что я женюсь на тебе? — съязвил я.

— У тебя есть очень серьезная болезнь, — проговорила Люси, 

поджав губы, — «маменькин сынок». С этой болезнью ты не вый‐

дешь в настоящий, широкий мир. С этой болезнью твоя любимая 

матушка заведѐт тебя в тѐмные дебри, из которых потом не будет 

выхода!

Она оказалась права, но тогда я не понял еѐ слов. Тогда я в 
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отчаянии рявкнул:

— Не зря матушка говорила, чтобы я не подпускал тебя ближе, 

чем на сотню миль!

Люси вновь ушла, хлопнув дверью. На этот раз дверью кофейни. 

Этим же вечером я подписал требуемые бумаги. 

В ответ принц фон Хоэнхаузен прислал мне толстенное письмо с 

благодарностью за оказанное доверие и приглашением в гости. 

«Мы, Марк Донатус Леопольд принц фон Хоэнцоллерн-Эмдени 

Хоэнхаузен устраиваем в своѐм фамильном замке «Altes Forsthaus

Charlottenhof» — Старая лачужка во дворе Шарлотты —

праздничный вечер, где с огромным трепетом ожидаем у себя в 

гостях талантливых художников, коих Нам удалось разыскать».  

«Сам подумай, мой милый, сколько там будет важных персон, с 

которыми мы сможем свести знакомство, — в полном восторге 

заявила матушка, когда я прочитал ей это письмо по телефону. —

Помни, Рудольф, личные отношения и связи — единственное, что 

возвышает художника над людьми. Искусство не возвышает. Оно 

отбирает разум, лишь отдаляя от нормальных людей».

— Ты говоришь теперь, как Хинау-старший, — заметил я. 

Через неделю матушка позвонила мне, обиженным тоном со‐

общив, что созвонилась с принцем фон Хоэнхаузеном и узнала, что 

вечер намечается приватный, почти что семейный, и поэтому 

агенты и деловые партнѐры на нѐм не предусмотрены. Принц фон 

Хоэнхаузен не пригласил Магду фон Берт в свою «лачужку». 

— На этот раз было бы выгоднее, если бы я была твоей ма‐

терью, — добавила она. — Но, ничего не поделаешь. Что сделано, 

то сделано. 

Ещѐ через несколько дней я получил новое письмо: огромный 

шикарный конверт, украшенный гербами и всевозможными эмб‐

лемами. В конверте находились несколько брошюр, выполненных 

на более дешевой бумаге, но более богатых по содержанию. Брошю‐

ры, как я понял, имели чисто прикладной характер. Одна из них —

свод строгих правил поведения в замке Старая-лачужка-во-дворе-

Шарлотты. Эта брошюра рассказывала о дресс-коде: в каком наряде 

следует появиться в гостях у принца. Из этой части письма я понял, 

что мне придѐтся каким-то образом извернуться и достать денег на 

фрак плюс сопутствующие ему атрибуты, ибо единственное, что я 

пока имел, так это золотые запонки с яшмой, которые недавно 

прибавил к своей рабочей коллекции. 
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Вторая брошюра указывала на особое качество полов в имении 

принца и содержала настоятельный совет: дамам не появляться на 

шпильках, дабы не оставить на исторической ценности вульгарных 

царапин; кавалерам же снабдить подошвы своих лакированных 

ботинок бархатными набойками. Третья брошюра содержала под‐

робный отчѐт о том, какие блюда будут подаваться за праздничным 

столом, а так же указывались имена знаменитых европейских кули‐

наров, долженствующих творить на кухне принца в этот вечер. 

«В случае если у Вас есть личные пристрастия к определѐнным 

кулинарным шедеврам, или же вы придерживаетесь некоей диеты, 

просим Вас осведомить нас заранее», — писалось в этом разделе. 

Четвертая брошюра представляла собой историю замка «Ста‐

рая-лачужка-во-дворе-Шарлотты». В мельчайших деталях расска‐

зано было в ней о том, как пра-пра-пра-прадед принца Хильдемунд 

Восьмой, Донатус Леопольд фон Хоэнцоллерн, основал в низине 

лесного массива, что под Франкфуртом на Майне, небольшую 

деревянную сторожку, с течением лет и со сменой поколений пере‐

страиваемую и, наконец, превратившуюся в огромный каменный 

замок на горе. Особенное внимание уделялось любви хозяев к 

своим крепостным крестьянам, а так же об ответной любви 

крестьян к своим хозяевам. Одна из глав, называемая «Несчастные 

случаи», повествовала о немногочисленных неприятностях, которые 

порой всѐ же происходили в этом раю обетованном. С глубокой 

печалью и во всех подробностях описывалось происшествие с 

крестьянкой Вильмой, сломавшей себе руку на лесоповале. Юная 

девушка была придавлена деревом, которое рубила вместе с дру‐

гими крестьянками и крестьянами. На счастье , в этот прискорбный 

момент по лесной тропе прогуливался на своѐм жеребце сам 

Хильдемунд Восьмой, Донатус Леопольд фон Хоэнцоллерн. Он-то и 

поднял несчастную на руки и, усадив простую крестьянку на круп

своей лошади, привѐз еѐ в свой замок, уложив Вильму на свою 

собственную постель, приказав при этом ухаживать за ней так, как 

если бы та была не простой крестьянкой, а знатной дамой. 

Я ещѐ тогда прослезился от благородства своих новых покро‐

вителей, а от последней главы чуть не кончил. В ней говорилось о 

высокой чести посещения такого места, а также приводился список 

приглашѐнных гостей, среди которых были высокопоставленные 

особы Германии, Франции и других европейских стран. Их имена 

мне не были знакомы. Я был далѐк от высшего света и даже 
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новостей не смотрел по причине отсутствия в снимаемой мною 

мансарде телевизора.

Также прилагался список талантливых художников со всей Гер‐

мании, в котором было и моѐ имя. Сердце моѐ заколотилось, когда 

под пунктом «пять» я прочитал: «Рудольф Лемстер, художник-юве‐

лир из Бад-Райхенхаля». 

И последним было перечисление артистов, которые должны 

были украсить этот незабываемый вечер, символизирующий моѐ

проникновение в клан избранных. Артистов этих я, вновь в силу 

своей необразованности, не знал. Здесь были: личный аккомпаниа‐

тор Монсеррат Кабалье Хосе Пиранделло, знаменитый фокусник 

Джон Марконьер, который впоследствии произвѐл на меня впечат‐

ление не карточного фокусника, а талантливого шулера. Также 

собрание должен был почтить своим присутствием тенор-баритон 

из Италии Сильвио Франкоскони и «открытие года», шансонье из 

России Дури Пилорамоу. (Тенор-баритон на этом вечере лапал по 

углам принцесс, а русский что-то громко пел, колотя по клавишам 

рояля как сумасшедший.) 

На вечере у принца этот чѐртов русский оказал мне услугу, так 

что не буду ничего плохого о нѐм говорить. К тому же, как раз в 

этот момент он читает эти записки, заглядывая мне через плечо. 

Тебя в детстве учили, Дьюи, что это неприлично? Я надеюсь, у тебя 

хватит ума не потащить эту тетрадь к Пабло? Тем более, я ещѐ не 

рассказал самого главного...

    6666..

Дневник Рудольфа Лемстера выпал из моих рук, а я сам отскочил в 
сторону, больно ударившись затылком о стену комнаты-фонаря. При этом 
я вскрикнул — и не от боли, пронзившей раненое плечо, а от ужаса. И 

голос, пролетев под низким потолком комнатѐнки, отразился изнутри 
башни хриплым зловещим раскатом.

Ясное дело — я уже догадывался, что мы знакомы с Руди. Но это 
обращение ко мне, на бумаге... через время и расстояние... Это было 
равносильно тому, как если человек умер, а потом вдруг вошел в комнату и 

заговорил с тобой. И не каким-то замогильным голосом, а обычно, будто 
только что мы сидели вместе на порожке дома и курили, попивая пивко.

А ещѐ меня поразило то, что я знал Руди давно. Я прекрасно помнил 
своѐ выступление в замке Хоэнхаузена. Это была одна из многочисленных 
поездок по Германии, в которых мне удалось выучить язык. Меня 

пригласили во Франкфурт от агентства мосье Барбасье за шестьсот евро на 
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всего одну песню — это не могло не запомниться. Разумеется, никаких 
брошюр артисты не получали, но не было сомнений, что это тот самый 
вечер... 

После исполнения русского романса и — на «бис» — французской 
песни «Non, je ne regrettes rien», я вышел покурить на балкон соседнего зала, 

где в одиночестве стоял парень невысокого роста, очень щуплый, если не 
сказать хилый, и необычайно зажатый. Сразу было видно, как неуютно 
чувствует он себя во фраке с белой манишкой «под горло», затянутой 

нелепой «бабочкой», мешавшей ему дышать и свободно двигаться.
Выйдя на балкон и пытаясь смягчить неловкость от моего появления, я 

проговорил:
— Как вам здесь отдыхается, в этом сарае с колоннами и глянцевым 

паркетом? 

— А как вам здесь пелось? — ответил он вопросом на вопрос.
— А вам как показалось?

— Мне показалось, что вам, как и мне, противны такие сборища 
денежных мешков.

— Ты не боишься, что у меня среди этих денежных мешков есть 

знакомые, которым я передам эти слова? — поддел я его, переходя на 
«ты».

— Не боюсь. Мне здесь всѐ равно ничего не светит, как я понял. 
Каждый занят только собой, тем более, в письме меня предупредили, что 
никаких деловых разговоров вести нельзя.

— А какие ты ожидал здесь деловые разговоры?
— Я — художник. Я надеялся прощупать почву насчет выставок, 

гонорара. Но никто из этих надутых типов до сих пор не поинтересовался, 
чем я занимаюсь. А принц этот даже не подошел поздороваться.

— Да… вам, художникам, сложнее, — согласился я. — Мне, хотя бы, 

есть, что показать этим «мешкам». Так что меня уже пригласили на пару 
таких же вечеров. Надо было тебе притащить с собой свои картины!

— Я не рисую картин. Я занимаюсь панно, украшениями всякими 
ювелирными... Вот, смотри! — и он протянул мне руку, демонстрируя 
запонку на белоснежном манжете ни разу не надѐванной фрачной 

рубашки. Луч от светящейся гирлянды упал на пестрый простоватый 
камушек и высек из него яркую искру. 

— Так чего же ты стоишь? — удивился я. — Вот, у тебя есть, что им 
показать! Да, будь я на твоем месте, я уже с десяток заказов получил бы от
этих типов. Знаешь, как они падки на всякие золотые штучки! Это у тебя 

что?
— Яшма в золоте. Идеальное сочетание.

— Тогда иди и без заказов не возвращайся, — подмигнул я, пытаясь 
хоть как-то подбодрить этого щуплого, зажатого мальчишку во фраке не со 
своего плеча.

— И что мне им говорить? — оживился тот.
— Прежде искренне заинтересуйся кем-то. Лучше женщиной; ещѐ
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лучше, пожилой, их тех, кто ценит внимание молодых парней. А потом 
покажи то, что показал мне.

— Думаешь, сработает?

— Ты как будто в лесу родился! — заметил я.
— Что-то типа этого.

— Тем лучше. Будь с ними открыт и искренен. Так и скажи, что только 
что вылез из леса, но делаешь неплохие вещи. Увидишь, как это сработает.

Парень ушел, а в конце вечера мы вновь встретились с ним.

— Слушай, спасибо тебе за совет! — обратился он ко мне.
Теперь он был необычайно весел, довольно крепко под хмельком, и

тесные обшлага воротника накрахмаленной рубашки уже не стесняли его 
движений. Отстегнутая бабочка лихо висела на плече.

— Что, сработало? — поинтересовался я.

— Еще как! Три заказа получил, — наивно и по-детски поделился он 
свое й ра дос ть ю. — Смотри! — и он п ротян ул мне ла донь, в которой лежа ли

несколько визитных карточек.
— Молодец, — похвалил я его, — так держать! Самое главное, будь с 

ними самим собой.

— Ещѐ раз спасибо, ты мне очень помог! — ответил парень. —
Честное слово, век не забуду!

На этом мы и расстались. Артистов увозили во Франкфурт в отель, а 
денежные мешки продолжали праздник. Рудольф Лемстер также остался в
компании своих коллег-художников. Больше я его не видел, и даже имени 

в тот вечер спросить не догадался. Более того: ему я своего имени не 
называл. 

…Получалось, что повторно мы встретились уже здесь, на острове. В 
те самые месяцы, которые Пабло стѐр из моей памяти. И свой дневник 
Руди писал здесь, на острове. Нет, еще точнее: здесь, на маяке. И здесь, на 

маяке, находился я, когда Руди Лемстер делал эти дневниковые записи! И 
заглядывал я ему через плечо не как тайный враг, а как друг! Вот почему я 

знаю код, которым Руди закодировал сокровищницу Пабло: мы были 
друзьями. Возможно, мы собирались здесь, в этой комнате, злились на 
Рамана, потешались над приступами истерики Регины, отпускали 

язвительные замечания в сторону стервозной Крисси и ее преданности
Пабло Эс-Андросу, обсуждали парней, также по-своему преданных Пабло, 

жалели Саймона… Только я не помню всего этого, потому что Раман 
сделал со мной то же самое, что с Саймоном. Просто на этот раз его 
эксперимент прошел более удачно, и я не выпал в полный аут.

Теперь ясно было одно. Мне надо убираться с острова, и чем скорее, 
тем лучше. Эти люди опасны. Одна могила с моим именем чего стоит! Я не 

знаю до сих пор наверняка, те ли это «они», что убили мою семью и моих 
друзей, но если подумать, то где-то после того вечера у принца всѐ и 
началось: все мои неудачи и трагедии. Не сразу, конечно, но именно тогда. 

Вначале — ссоры с Татьяной, затем ее уход к Фабьенну Лакруа, затем его 
исчезновение...
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...Если бы я смотрел про эту историю голливудский фильм, то герой, 
выяснив то, что выяснил я, возопил бы торжественным и мужественным 
голосом: «Я буду мстить этим тварям! Я казню каждого, кто был виновен в 

гибели моей семьи!». Потом он дочитал бы дневник до конца, узнал бы 
меру вины каждого, спустился бы со зловещего маяка, прихватив с собой 

вещественное доказательство, прокрался бы поздней ночью в дом и 
собственноручно казнил бы всех его обитателей, перед казнью тыча им в 
нос дневником Руди — каждого в ту страницу, на которой доказывалась 

его вина.
В реальности всѐ обстояло иначе. Я не могу унести с маяка дневник: он 

размокнет, когда я погружусь в воду и десять минут буду плыть к берегу. И
в дом незаметно проникнуть не смогу. Но даже если бы проник, то что я стал 
бы делать? Пошел бы убивать Пабло или Рамана? Кстати, я до сих пор не 

знаю, где они проводят ночь: уж точно, не в общем доме. Но даже если бы 
я добрался до Пабло, которого постепенно начинаю воспринимать как 

виновника всех моих несчастий — что бы я с ним сделал? Воткнул бы ему 
в глаз кисть для рисования? Я не убийца, и этого делать не буду. И потом, 
приди мне в голову мысль покарать великого Гения, я и замахнуться не 

тами или автоматами времен Третьего рейха.    

И, наконец, чтобы махать кулаками, надо быть уверенным в вине 
каждого. А пока что их вина не доказана.

Я опустил взгляд к уже темнеющим в закатном мареве строкам… «На 
вечере у принца этот чортов русский оказал мне услугу, так что не 
буду ничего плохого о нём говорить. К тому же, как раз в этот 
момент он читает эти записки, заглядывая мне через плечо. Тебя в 
детстве учили, Дьюи, что это неприлично? Я надеюсь, у тебя хватит 
ума не потащить эту тетрадь к Пабло? Тем более, я еще не рассказал 
самого главного...»

Возможно, «самое главное» и будет доказательством их вины. Всѐ 
осложнялось лишь тем, что я не могу остаться на маяке на ночь. Если я не 
вернусь к вечеру, они начнут искать меня — если ещѐ не начали. И если 

меня найдут здесь, на маяке, за чтением дневника Руди Лемстера, мне 
конец.

— Еще один факт! — взмолился я. — Что-нибудь, что доказывало бы 
их вину! Что-нибудь, что открыло бы их тайну; что вооружило бы меня 
против них или наоборот, доказало бы ошибочность моих предположений! 

Говоря по чести, я не хочу, чтобы Регина или даже Пауль оказались теми 
самыми «милыми существами, сторожащими Золото Рейха» из сказки 

Магды. Да и Пабло мне бы хотелось видеть талантливым художником, а не 
убийцей и не скрягой, сидящим на миллиардах. Но если они всѐ же 
окажутся монстрами, мне придется бороться. Если я узнаю из дневника 

какие-то факты против них, уже нельзя будет вернуться назад в дом и 
сделать вид, что ничего не произошло. А если мне удастся сбежать с 

острова и вернуться живым на материк, владея доказательствами и 

успею, как появится Раман с Паулем или Дэннисом, вооруженные арбале- 
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фактами, я должен буду сделать всѐ, чтобы их деятельность прекратилась. 
Так что дневник этот — та самая точка невозврата: «пуан-де-но-ретур», 
как говорят французы. Если я теперь решусь дочитать эти записи до конца, 

я больше не буду прежним Дурием Пилорамовым. И неизвестно, кстати, 
понравлюсь ли я себе в своем новом воплощении.

Итак, быть или не быть? Читать или не читать то, что, возможно, 
перевернѐт всю мою жизнь?..

Кинув взгляд на тѐмное послегрозовое небо, вырисовывающееся в 

широких окнах комнаты-фонаря, я дал себе еще полчаса. Постоянно 
сбиваясь из-за спешки, дрожа всем телом от страха, возбуждения и боли в 

предплечье, я принялся читать. Если за эти полчаса я не найду никаких 
улик против них и ничего не узнаю про закодированный замок, я сдаюсь... 

    6677..

Мой фюрер Матушка позвонила мне этой же ночью, прямо в 

отель. 

— Ну, расскажи, как там было!

— Праздник жизни, — ответил я. — Вот туда-то уж точно наши 

друзья посылают по два десятка миллионов, и не в год, а каждый 

месяц. Если только эти люди и не есть те самые… не хочу говорить 

по телефону, кто...

— Дорогое моѐ, вечно заблуждающееся дитя, — прозвучал 

голос в трубке, — те, что владеют золотом Рейха, не приглашают в 

свои замки никого, а сидят на необитаемых островах где-нибудь в 

Атлантике в полном одиночестве!

В ужасе оттого, что матушка решается говорить по телефону о 

таких вещах, я сменил тему, признавшись, что без нее, увы, на 

вечере у принца я не смог наладить никаких деловых связей, кроме 

мелких заказов на бижутерию. 

— Не переживай, — ответила она. — Самое главное для нас 

теперь — это выставка, которую наш принц устраивает. И уж по‐

верь мне, что на выставку я не отпущу тебя одного.

В день, когда предстояло передать принцу фон Хоэнхаузену 

мою коллекцию, Матушка лично приехала в Мюнхен. Первое, что 

она сделала, это всплакнула над обстановкой бедной полураз‐

рушенной мансарды, в которой я жил, а затем искренне восхити‐

лась моими работами. 

— Эта ваза, — она указала на мою вазу с золотыми вставками и 

прожилками, — особенно понравится. Такую вещь не могут не 
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заметить профессионалы и ценители настоящего искусства!

— Вазу я не отдам, — решительно заявил я.

— Ещѐ как отдашь, Руди, — возразила матушка. — Запомни: 

либо мы ставим на кон всѐ и выигрываем, либо будешь всю жизнь 

коротать в этой дыре, выплачивая мне долг помесячно и обнимаясь 

со своей никем не оценѐнной вазой.

Я упрямо молчал, внутренне ужасаясь при мысли, что родная 

мать может потребовать от своего сына несчастные двести тысяч; и 

возможно даже через суд.

— Что-то я не слышу вразумительного ответа, — напомнила о 

себе матушка.

— Яволь, майн фюрер, — буркнул я.

Затем мы упаковали мою Золотую вазу и десять других работ в 

отдельные коробки, наполненные пенопластовой крошкой, а мел‐

кие поделки — в небольшую картонку, снеся это всѐ в матушкино 

видавшее виды «пежо». 

Этим же утром мы отправились во Франкфурт-на-Майне, где во 

дворе фирмы «Саншайн Инвестмент» огромный автобус был готов 

к погрузке экспонатов. Рядом с автобусом сиротливо жались ещѐ

десяток художников, доверивших свои работы принцу фон Хоэн‐

хаузену.     

Через несколько дней мой фюрер-матушка деловым тоном 

сообщила по телефону, что речь идѐт не об одной единственной 

выставке, а о целом турне. Планируется довольно долгая поездка. 

Своѐ начало она возьмет в Америке; затем — Австралия, Конго, и 

ещѐ несколько городов в южной Африке, где ценят талантливо 

обработанное золото. 

В очередном же письме на моѐ имя, присланном принцем фон 

Хоэнхаузеном, указывалось, что каждый художник, желающий лично 

принять участие в турне, должен заплатить по десять тысяч евро. 

Разумеется, после недавнего напоминания о долге, да еще в 

такой, мягко скажем, враждебной недружественной форме, я не мог 

вновь просить у матушки денег. Я просто позвонил ей, зачитав 

письмо. 

Узнав об условиях личного участия, матушка заключила: «За 

настоящего художника говорят его работы. Тебе необязательно 

появляться там».

Таким образом, мои работы, а также работы других художников, 

подписавших договор с фирмой «Саншайн Инвестмент», отправи‐

с
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лись в путешествие без своих хозяев, ибо никто из начинающих 

художников, разумеется, не мог себе позволить десять тысяч евро 

на поездку. Дешевле было слетать в отпуск в Дубаи! 

Через два месяца затянувшееся турне показалось, по меньшей 

мере, странным. Я принялся звонить по имевшимся номерам. Там в 

начале никак не могли найти принца, а затем выяснили: турне давно 

закончилось, и работы всех художников, в том числе и мои, про‐

даны где-то в Австралии. «Разве вам не присылали письма? Нет? 

Очень странно. К сожалению, те, кто отвечал за эту акцию, уже не 

работают в нашей фирме, так что ничем помочь не можем». 

Всѐ, что у меня теперь осталось — это долг в размере двухсот 

тысяч евро, неоплаченная за два месяца квартира и дорогущий 

костюм для дальнейших подобных презентаций с участием лохов и 

сильных мира сего. 

После бесконечных звонков, в том числе графиням, заказавшим 

у меня на вечере всякие безделушки, я выяснил, что принц Марк 

Донатус Леопольд фон Хоэнцоллерн-Эмдени Хоэнхаузен исчез и с 

их радаров в неизвестном направлении. Оставалось позвонить 

моему фюреру, так блистательно сменеджировавшему мою карьеру

и жизнь. 

Матушка выслушала меня, проронив под конец лишь три слова: 

«Дай мне подумать».

Через два дня она перезвонила сама.  

— Я навела справки. «Старая лачужка во дворе Шарлотты» 

оказалась простым музеем.

— Музей?!! Но это же семейная собственность десятков поко‐

лений Хоэнхаузенов!!!

— Бедный мой мальчик, о какой собственности десятков по‐

колений ты говоришь! Неужели тебе ещѐ не ясно, почему они не 

хотели видеть там меня? Твоя матушка уж точно отличила бы прос‐

той музей от фамильной усадьбы! Где были твои глаза художника, 

Руди! Всѐ. Я вешаю трубку. Мне нужно ещѐ подумать. Наверное, я 

буду писать письмо президенту. Я расскажу ему о воре, ограбившем 

людей на миллионы! 

Далее начался настоящий ад. У меня больше не было ни одного 

произведения и никаких материалов для создания новых; графини, 

сделавшие мне заказы, после моего к ним звонка быстро сообра‐

зили, что к чему, исчезнув вслед за принцем. В дополнение ко
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всему, в училище началась ежегодная кампания: нам надлежало 

представить работы, выполненные за прошедший год. Так как все 

мои работы в прямом и переносном смысле уплыли, мне грозило 

отчисление. 

Выручила меня Люси. Узнав о моем положении, она пред‐

ложила проехаться на еѐ «субару» в ближайший лес, где, по еѐ

словам, выкорчевали несколько огромных старинных деревьев, 

грозящих упасть на полотно автобана. «Вчера я гуляла там, —

проговорила она, всем своим тоном показывая, что не помнит зла. 

— Ты даже не представляешь, сколько причудливых корней можно 

там напилить! Ты ещѐ успеешь за эти несколько дней сделать 

небольшую коллекцию декоративных поделок из дерева!»

Вот так, совершенно неожиданным образом я был спасен де‐

вушкой, которой сделал больно, причѐм, не по собственной воле, а 

по воле другого человека, пусть и близкого. Близкий же человек 

сообщил мне, что письмо президенту написано, осталось ждать 

ответа.

Ответ от Хорста Кѐллера ждали полгода. Наконец — почему-то 

по моему адресу — пришѐл шикарный конверт, сложенный из столь 

же дорогущей бумаги, что и конверты, присылаемые вором прин‐

цем Хоэнхаузеном, с не менее великолепным (по внешнему виду) 

письмом внутри — на месте грифа был нарисован грозный и 

всевидящий своим единственным оком орѐл, правда, без свастики; 

поверху же тянулось, отпечатанное изысканным шрифтом:

«Федеральная Палата Президента».

Из первых же строк письма стало ясно, что великолепие кон‐

верта закончилось на его внешнем виде. Что бы моя матушка ни 

написала в письме президенту, отчаянный еѐ крик о помощи до 

Хорста Кѐллера не дошел.

«Извините, уважаемая госпожа Лемстер, но вопрос

организации выставок не в компетенции господина Кѐллера. 

Художественные же фирмы и галереи в нашей распрекрасной 

стране имеют статус свободных организаций, и никто, 

даже президент, не имеет права влиять на их 

деятельность. С уважением, секретарь президента,                    

                                 Элеонора Барсик».

Далее шла небольшая приписка, от которой у меня волосы на 
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затылке встали дыбом.

«Нам очень жаль, что ради участия в туре вам 

пришлось продать своѐ дело, но вопрос продажи 

недвижимости и решения частных финансовых проблем 

также не входит в компетенцию президента Германии».

Я бросился к телефону, забыв про всѐ на свете. Продажа недви‐

жимости... что эта Барсик имела в виду?.. Чтò такое продала моя 

матушка, разыскивая для меня те несчастные деньги?!! 

Если бы я не был так возбуждѐн в тот момент, первым вопро‐

сом, который мне следовало бы задать, был бы : почему ответ от 

президента пришѐл по моему адресу? Не для того ли, чтобы я 

взорвался от негодования, совершив затем именно те поступки, 

на которые ты рассчитывала?..

Но вместо этого я закричал в трубку:

— Я получил письмо от какой-то Элеоноры Барсик. Что за 

«дело» ты продала?!! 

— Хромую Лошадь, — спокойно ответила матушка.

— Хромая Лошадь не стóит двухсот тысяч!

— Ах, вот как?!! А вместе с домом и участком?

— Ты продала наш дом?!!

— Как интересно! Прежде ты не спрашивал, откуда у меня поя‐

вились такие деньги. Считай, что я умерла, и ты получил наследство, 

— язвительным тоном проговорила матушка. 

— И где же ты теперь живѐшь?

— На кладбище!

— Если ты пытаешься сделать меня виноватым, то тебе это 

удалось!

— Ты не виноват, Руди. Виновата во всѐм я. (Матушка сменила 

язвительный тон на жалобный, с придыханием.) Это я отыскала 

подонка-принца, а не ты. Это я убедила тебя отдать ему все твои 

работы. Я, и никто иной, заслужила снимать теперь двухкомнатную 

комнатушку на Ослиной улице, что вверх по Платановой аллее. И 

знаешь, когда я увидела тебя в этой твоей мансарде, я заплакала не 

потому, что так жалела тебя. Я поняла вдруг, что мой сын повторяет 

несчастную судьбу своей матери. Работать, не покладая рук, быть 

вечно обманутыми и кончить в нищете — вот наш с тобой удел. 

Я молчал, не понимая в этот момент хитрости Магды Лемстер, 
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которую понял теперь ... слова эти сказаны были не просто так, а с 

одной лишь целью: заставить меня пойти на то, на что я никогда в 

жизни не пошѐл бы, сохрани я трезвый рассудок и спокойствие.

— Да, да! Кончить в нищете — наш удел. Мы не умеем бороться, 

— проговорила матушка после томительной паузы.

Я продолжал молчать, осознавая, что она права.

— Ты ещѐ там? — послышался ее голос.

— Там.

— И что же ты не возражаешь мне?

— В том, что мы не умеем бороться?

— А ты умеешь?.. Ты готов?.. Ради нашей семьи?

— Яволь, майн фюрер, — выдохнул я.

Тот тип, что снял трубку в Федеральной Палате Президента, 

госпожи секретаря Элеоноры Барсик найти не смог. 

— Как же это могло получиться, что Палата Президента поте‐

ряла одного из своих сотрудников?!! — удивился я.

— В правлении при президенте, как и в других государственных 

организациях, принят скользящий график, — ответил чубрик-секре‐ 

тарь. 

— Нас обокрали, понимаете вы это или нет?!! — возмутился я. 

— И человек, обокравший нас, напал на нас не на улице! Он имел 

все полномочия, которые ему предоставило ваше ведомство! Так 

что позовите мне Барсика. Мне хочется лично от неѐ услышать, что 

господина Кѐллера не волнует, что в стране орудуют воры.

— Я же сказал вам, госпожи Барсик в данный момент нет в 

здании.

И вот тут меня понесло. В минуту крайнего напряжения вспом‐

нились все эти речи, что вели в «Хромой Лошади» наши местные 

алкоголики под предводительством Магды Лемстер. 

— Понятно, — говорю. — У вас принят тот самый скользящий 

график, что практиковался в канцелярии при стенографировании 

речей Фюрера: одна секретарша вошла, другая вышла. В результате 

никто ничего не понял, и никто ни за что не отвечает, кроме самого 

Ади. Прекрасно придумано! Скользящий график! Как приятно, на‐

верное, скользить по жизни, не неся ни за что ответственности! 

— Чего вы добиваетесь? — сухо поинтересовался чубрик на той 

стороне провода.

— Я хочу знать, где гуляет Барсик. Ах, да, конечно! Наверное, по 
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специальному, супер-секретному подземному коридору ваш Барсик 

отправился забирать своих деток из супер-специальной гимназии 

для особо одарѐнных своими родителями детей! Я очень надеюсь, 

что рейхсканцелярские дети учатся не в той самой простой и 

непопулярной теперь гимназии, где преподавала жена нынешнего

президента? 

Только лишь через минуту до мудака-секретаря доходит намѐк 

на тот самый бордель, где ученик застрелил пару учителей, а потом 

застрелился сам, и где, по стечению обстоятельств, в те дни препо‐

давала драгоценная супруга Кѐллера.

— Наш разговор регистрируется, — предупреждает секретарь, 

— оскорбление президента просто так для вас не пройдѐт!!!

— Если президент лично не ответит на моѐ письмо, я найду 

этого Хоэнхаузена и грохну его. Обещаю.

— Это тоже записалось — восторженным тоном охотника, за‐

гнавшего жертву, отвечает секретарь.

На этот раз палата президента откликнулась незамедлительно . И 

вновь конверт был роскошный, и на этот раз мне даже нужно было 

расписаться в его получении. 

Оказалось, что эти твари и тут обхитрили меня. Если бы я заме‐

тил, откуда письмо, я сказал бы почтальону, что Лемстера нет дома. 

Хитрость заключалась в том, что снаружи всѐ выглядело так, будто 

сам Кѐллер отвечает мне лично. Внутри же лежало коротенькое 

извещение. Я обвинялся в оскорблении чести и достоинства прези‐

дента, и с момента получения этой бумаги (который я зафиксировал 

своей подписью) я должен находиться в пределах Мюнхена, а двад‐

цатого августа явиться в городскую Мэрию, где откроется судебное

дело.

Матушка по телефону спокойно ответила мне:

— Я рада за тебя, Руди. Ты в самом деле умеешь бороться. На‐ 

плюй на эту подпись и приезжай немедленно, пока они не объя‐

вили тебя в розыск.

— Ты что, утопишь меня в Серебряном озере или спрячешь в 

пещере, где нацисты хранят своѐ золото?

— Перестань ѐрничать, Руди. Я познакомилась с очень надѐж‐

ными людьми. У тебя есть шанс отправиться на стажировку туда, где 

эти сволочи даже и не подумают тебя искать.

— К нашим предкам ариям в Гималаи? — хохотнул я.
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— Еще раз настоятельно прошу перестать паясничать и слушать 

меня внимательно. Родная матушка никогда не пожелает тебе 

плохого.

Я хотел было напомнить ей, что всѐ плохое, что произошло со 

мной до сих пор — плоды еѐ деятельности, но промолчал, ибо сам 

уже подумывал о том, что Многозвонье — единственное место, где 

меня удастся спрятать так, что не найдѐт и сам Кѐллер.

Но оказалось, что менеджмент и замыслы матушки уходили куда 

дальше скромной провинции, где я вырос, и где меня знает каждая 

собака. Надѐжные люди, с которыми она познакомилась, были быв‐

шими жителями города Кѐнигсберг, что в Восточной Пруссии. Эти 

люди очень нежно относились к своей украденной у них Родине и 

делали всѐ, что было в их силах для того, чтобы Восточная Пруссия 

не деградировала так, как деградировали все остальные провинции, 

принадлежащие Москве. 

Это была супружеская чета, вкладывающая немалые деньги в 

начинания, достойные поддержки. В частности, под их патронажем 

находилась небольшая мастерская по обработке янтаря, располо‐

женная в посѐлке, бывшем Пальмникен, ныне Янтарный. Мастерская 

нуждалась в талантливых художниках, имеющих опыт работы с 

полудрагоценными камнями.

С четой Францем и Марией Вебер матушка познакомилась, 

когда те зашли в Хромую лошадь, где Магда Лемстер коротала вре‐

мя — теперь уже в качестве посетителя. 

Госпожа Вебер поинтересовалась, что за чудесная брошь при‐

колота у Магды к платью. Этого было достаточно, чтобы попасться 

на крючок моей матушке. Короткого знакомства, как ни странно, 

хватило, чтобы убедить моих новых спонсоров в том, что я именно 

тот, кто им нужен. О том, что я нахожусь под подпиской о невыезде, 

чета, разумеется, не узнала. Один телефонный разговор — и в 

Пальмникене меня уже ждали. «Вот так решаются вопросы, если на 

твоей стороне власть и деньги» — резюмировала матушка.

Оставалось только надеяться, что до перехода через границу 

меня не объявят в международный розыск. Далее, когда я окажусь в 

России, достать меня будет не так-то легко. «Если не будешь там 

светиться, как фонарь на ночном перекрестке», — хохотнула ма‐

тушка.

Так я укрылся от руки правосудия, а заодно неплохо провѐл 

время, изучая свойства янтаря и совершенствуя свои навыки в 
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художественной его обработке. 

Начальная стажировка длилась три месяца. И это была настоя‐

щая учѐба и настоящая стажировка. В сравнении с тем, какие я 

получал навыки и знания, наше училище с подонками моритцами 

хинау и продажными олафами кляйнманами явно не дотягивало до 

мировых стандартов. Помимо этого я умудрился за три месяца 

сносно разговаривать на русском языке, который оказался не таким

сложным и варварским, как утверждают все утонченные и гордые 

собой европейцы. Началось у меня с отдельных слов, которые я, 

услышав вскользь, повторял, не понимая их смысла: «знаю», «хуй», 

«пока», «да», «работайт», «мудак», «грибочки», «жарѐха», «скоро-

водка»... но постепенно эти слова стали облекаться в смысл. Так я и 

заговорил.    

А через три месяца началась работа. В основном мы выполняли 

заказы новых русских: людей, сумевших сказочно обогатиться за 

три года с начала русской перестройки. В Германии никто не мог бы 

и представить, какие заказы делали эти люди. Килограммы цен‐

нейшего янтаря уходили на огромные метровые панно, которыми 

украшались жилища преуспевших бизнесменов. 

Что касается работы, увы, в финансовом плане здесь действовал 

тот же закон, что и в наших художественных училищах. Поскольку 

материалы принадлежали работодателю (на всякий случай, украв‐

шему их у государства), исполнитель получал мизерную сумму, и 

даже не в процентах, как у нас, а в виде постоянной заработной 

платы, равнявшейся в пересчѐте с русского рубля пятидесяти евро в 

месяц. Спасали частные заказы, которые, правда, не всегда соот‐

ветствовали меркам настоящего искусства. Но что делать, если 

лихая мазня порой оплачивалась щедрее, чем творчество! Один раз 

за роспись фосфоресцирующими красками потолка морга в очень 

дорогой частной клинике я получил сумму, равную пятнадцати 

моим официальным месячным зарплатам!  

Всѐ это могло показаться вопиющей несправедливостью, если 

бы не крепкое образование, которое я получал бесплатно. Помимо 

этого художники имели право создавать свои собственные работы 

из списанного материала, а так же из кусков янтаря, которые можно 

было в несметном количестве отыскать на берегу в окрестностях

Пальмникена и возле загребной шахты. Собирать янтарь не возбра‐

нялось и этим занимались многие, приезжавшие провести уик-энд

на песчаном пляже, расположенном рядом с комбинатом. 
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Правда, начальство было недовольно тем, что возле янтарного 

комбината ошиваются отдыхающие, и на всякий случай, дабы при‐

пугнуть особо жадных до дармовой янтарной крошки, на пляже 

были установлены небольшие предупреждающие щиты с надписью:

Внимание!

Данная зона отдыха является 

опасной для жизни!

Когда мне перевели эту надпись, у меня в голове помутилось. Я 

представил, как будут хохотать мои соотечественники, когда я рас‐

скажу им этот анекдот из русской действительности.

Живя в чужой стране, невольно развиваешь в себе привычку 

сравнивать менталитет еѐ жителей с тем, что тебе уже знакомо и 

кажется родным и естественным. И не всѐ складывалось в пользу 

моей родины. К примеру, я был очень удивлен, что берѐза, которая 

у нас считается не деревом, а сорняком, в России почитается и 

воспевается как символ женственности и совершенства красоты. Из 

берѐзы здесь делают удивительные произведения искусства! Ещѐ я 

был удивлен тому, что почти в каждом русском доме стоит пианино. 

У нас в Германии с некоторых пор (если уж приспичит учить детей 

музыке) предпочитают электронные клавиши. К живому же инстру‐

менту у нас нет того трепетного отношения, которое испытывают 

русские. А если бы я рассказал русским, что в тридцать пятом, когда 

Гитлер укрепился у власти, людей вешали на струнах рояля, мою 

несчастную нацию точно назвали бы нацией извергов, а не роди‐

ной Бетховена.   

Развлекаясь такого рода философскими забавами и бродя в 

свободное время по пляжу в поисках кусочков янтаря, спустя два 

года жизни в Пальмникене я обнаружил, что обладаю огромным 

количеством поделок и украшений. Как ни кощунственно измерять 

искусство по весу, скажу с гордостью, что вес коллекции созданных 

мной предметов — коллекции моей собственной, принадлежавшей 

отныне лишь мне, превышал шесть килограммов!

С матушкой я связывался еженедельно с помощью электронной 

почты (телефонной связью мы не пользовались, полагая, что разго‐

воры могут прослушиваться). Из писем я узнал, что какое-то время 

меня искали; приезжали даже в Бад-Райхенхаль. Но постепенно тяга 

осудить неверного пропала, и канцелярия президента заглохла. 
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Матушка тем временем подала в суд на принца-вора, но, как ей 

сообщили, судебное разбирательство не может начаться по причи‐

не того, что никто не знал, где находится обвиняемый. Когда же 

следы принца Маркуса Донатуса Леопольда Хоэнцоллерн-Эмдени 

Хоэнхаузена проявились, оказалось, что мы не можем предъявить 

никаких претензий к его деятельности, ибо по законам ФРГ любые 

судебные дела , за исключением дел об убийстве, по истечении двух

лет уходят в забытьѐ. Они так и выразились — «в забытьѐ». 

Это был совершенно официальный термин, говорящий о том, 

что правосудие нам не светит, и мы можем попрощаться — и со 

своим домом, и с кнайпой «Хромая Лошадь», и с участком земли в 

самом красивом и удивительном месте на Земле. И всѐ это ради 

того, чтобы ушлый пройдоха с большой дороги, имеющий связи в 

правительстве, смог приобрести себе шикарный особняк в элитном 

и престижном районе во Франкфурте-на-Майне. Именно там принц 

фон Хоэнхаузен теперь проживал в спокойствии и достатке.  

Известие о том, что дело Хоэнхаузена ушло в забытьѐ, пора‐

довало и огорчило одновременно. С одной стороны, мы безвоз‐

вратно потеряли двести тысяч евро; с другой — если «забытьѐ» 

касается вора Маркуса Донатуса, то мне, по всей видимости, так же 

можно вернуться домой из затянувшейся ссылки. 

Не буду клеветать на Россию и скажу, что это была отнюдь не 

каторга или ссылка, как могло показаться, а совсем даже наоборот. 

Во-первых, я прекрасно изучил новый промысел, который мог при‐

нести мне неплохие деньги; во-вторых, то, что я собирался увезти с 

собой в Германию, можно было продать по баснословной цене на 

любой выставке. Особо гордился я янтарными шахматами в янтар‐

ной же коробке, стоимость которых даже в России исчислялась 

двадцатью тысячами евро. 

Неожиданно возникла новая проблема: каким образом провез‐

ти всѐ это на родину. Франц и Мария Вебер предложили оформить 

мои работы как выставочные экспонаты. Матушка засомневалась: 

не получится ли так, что история с выставкой Хоэнхаузена повто‐

рится вновь. В электронном письме, адресованном матушке, я 

ответил, что если соотечественники надуют меня и на этот раз, я, не 

подавая ни в какие суды, просто разыщу сладкую парочку и пырну 

обоих шилом в горло. Именно так поступают в России. «И 

правильно делают», — написала матушка в ответ.
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Супруги Вебер оказались порядочными людьми, и моя коллек‐

ция без проблем была переправлена в Мюнхен.  

После двух лет, проведѐнных вдали от цивилизации, Мюнхен 

показался мне отвратительно ярким, кричащим, обещающим всѐ и

— не дающим ничего. Мой заработок, привезѐнный из России,

составил за два неполных года пять тысяч евро; так что мне удалось 

не только помочь матушке, но и снять себе приличную одноком‐

натную квартиру в центре Мюнхена.

Поначалу я воздерживался выходить из дома в опасении, что 

кто-то из прежних моих знакомых, увидев меня, заявит в полицию, 

и вся история начнѐтся вновь. Но, повидимому, меня хорошо забы‐

ли, ибо старые знакомые при встрече не только не спешили куда-

либо заявлять, но и просто не узнавали в огрубевшем и немного 

состарившемся — это в мои-то тридцать лет! — Рудольфе Лемстере 

прежнего изысканного мальчика, мечтавшего о мировой славе и 

рассуждавшего об искусстве как о священной религии. Теперь ис‐

кусство интересовало меня постольку, поскольку могло принести 

денег, чтобы вытянуть матушку из нищеты.

Первое, что я сделал после того, как понял, что моя история 

действительно ушла в забытьѐ, это позвонил Люси.

— Я понимаю, — сказал я, услышав в трубке всѐ тот же милый, 

до боли родной голос, — это подло с моей стороны — исчезнуть, не 

сказав ни слова… Прошло столько времени, и тебе, наверное…

— Ничего больше не говори, — оборвала меня Люси. — Где ты 

теперь живѐшь? Скажи мне адрес, я подъеду!

Я назвал свой новый адрес, улыбнувшись тому, что вновь оби‐

таю в бедной мансарде под крышей. «Судьба всех, кто посвятил 

себя Богеме», — попытался оправдаться я.

…Оказалось, что тесная и холодная осенними вечерами ман‐

сарда — вовсе не участь всех, кто посвятил себя искусству. За эти 

два года прислужница Мельпомены Люсия Мюллер превратилась 

из угловатой и где-то нескладной девушки в настоящую состоя‐

тельную женщину. В этом сезоне она играла по вечерам в «Тонком 

расчѐте» Сидни Шелдона, причѐм, в первом составе. Поначалу, 

когда мы устроились возле небольшой печурки, стоявшей посреди 

комнаты, разложив прямо на полу блюдо с закусками, два бокала и 

бутылку белого рейнского, весь разговор шѐл о театре, о новых 

ролях и о поступившем ей предложении перебраться в Берлин. В 
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основном говорила Люси: суетливо и без остановки, будто боялась, 

что, возникни в нашем разговоре небольшая пауза, как тут же в неѐ

просочится вопрос, казалось, круживший над нами, будто огромная 

серая птица: «И как же теперь? Что будет с нами?»

Закончив рассказывать про свой театр, Люси заговорила о 

России. Она читала Чехова и Достоевского, и в Берлин перебраться 

решила лишь потому, что там в чести этот полный тайной тоски, 

тревоги и сокрытой надежды русский театр.

— Не то, что у нас здесь, — добавила она с лѐгким смешком.

На мгновение над нами зависла пауза, но Люси вновь поспешно 

заговорила:

— Расскажи... там, на русской земле, в самом деле ощущается 

эта тоска и скрытая за чѐрными облаками надежда?.. ты бывал там в 

театре? ты говоришь по-русски? ты можешь мне прочитать какую-

нибудь фразу?.. я хочу послушать язык, на котором говорил Чехов!

Я прочитал по-русски стихотворение Марины Цветайефф .

— Какое чудо! 

Завороженная чужой варварски-огненной речью, она на мгно‐

вение забылась . 

— Обычно этого не просят, — вновь заговорила она, придя в 

себя, — но всѐ же, можешь перевести, о чѐм это стихотворение?  

И тогда я решился. Взяв еѐ ладони в свои и ощутив при этом

трепет тонких и нервных пальцев, я прошептал:    

Имя твоѐ — птица в руке, 

Имя твоѐ — льдинка на языке.

Одно-единственное движенье губ.

Имя твоѐ — пять букв.

В нежную стужу недвижных век.

Имя твоѐ — поцелуй в снег.

Ключевой, ледяной, голубой глоток…

С именем твоим — сон глубок.

— Это, как я понимаю, признание… — проговорила она.

— Да, Люсия, — согласился я, осмелев, ибо взгляд еѐ ещѐ более 

потеплел, и в нѐм зажглась вдруг искра страсти. — Это запоздалое 

признание. Я понимаю, что был неправ по отношению к тебе ...

История с моей матушкой, эти бесконечные идеи… Но теперь всѐ 

по-другому, поверь! Теперь я больше не маменькин сынок. За два 

года, проведенные вдали от родины, я многое понял и… как бы это 
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сказать… вырос.

В ответ она сказала всего лишь одну фразу. Но я не сразу понял 

еѐ смысла. Я всѐ продолжал говорить — о России, о том, как меняет 

эта страна привычные представления о жизни:

— Как у Христа, — улыбался я, — тридцать лет за три года...

И вдруг:

— Подожди… повтори, что ты только что сказала?!!

— Я замужем, Руди.

Вот тут-то и нависла над нами эта пауза. И вопрос «что с нами 

теперь станет?» больше не витал в воздухе.

— За кем? — только и сумел выдавить я из пересохшего горла.

— Быть может, ты будешь смеяться, быть может, ты даже осу‐

дишь меня, — тихо, будто ощущая себя виноватой, проговорила 

Люси, но моего мужа зовут Моритц Хинау. Да, да. Тот самый 

Моритц, что пытался через своего отца купить у тебя вазу для своей 

выставки.

Мир будто обрушился у меня под ногами. 

— Но он же… — начал было я.

— Не говори ничего, — оборвала меня Люси. — Жизнь — очень

странная штука. И она преподносит порой удивительные сюрпризы.

    6688..

…Наутро, только лишь протрезвев, с тяжелой от похмелья го‐

ловой и трясущимися руками, я обзвонил тех самых богатых баб, что 

оставили мне свои визитки на вечере у принца Хоэнхаузена. Бабы 

за это время не померли: радоваться или сожалеть?.. Они были 

столь же беззаботно веселы, как и тогда. О том, что с нашей 

последней встречи прошло два года, не было и упоминания. Они 

разговаривали со мной таким тоном, словно мы только вчера 

виделись на очередной гламурной вечеринке. Да, о заказах они 

помнят, и с удовольствием посмотрят мою новую коллекцию, коль 

скоро там есть интересующие их вещицы. Кстати, где я теперь вы‐

ставляюсь?

Последнего вопроса я никак не ожидал. Но, увы, оказалось, что 

как только сильные мира сего узнавали, что последние два года я 

провѐл в России и выставок пока не имею, интерес ко мне угасал. 

Лишь одна дама — графиня-баронесса Анелиза де Барбаньяк 

согласилась принять меня, узнав, что в моей коллекции есть янтар‐
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ные шахматы. 

«Один мой очень именитый знакомый с некоторых пор очень 

интересуется изделиями из янтаря, и я хотела бы удивить его. Но 

наш гешефт состоится только лишь в том случае, если вначале меня 

удивите вы», — надменно сообщила она по телефону.

Шахматы понравились и были куплены за пять тысяч евро, а 

знакомым оказался тот самый Пабло Эс-Андрос, что уже несколько 

лет потрясал своими картинами мировые выставки и аукционы. 

Баронесса де Барбаньяк, вращавшаяся в кругах власть имущих, 

разнесла по всему Мюнхену известие о том, за какую бешеную сум‐

му приобрела у начинающего, но подающего надежды художника 

янтарные шахматы для «Великого Пабло». Уже через неделю мне 

перезвонили остальные — те, кто великодушно и высокомерно 

протягивал мне свои визитки на вечере у принца-жулика. Каждый 

раз, когда мне делали очередное предложение, я вспоминал того 

русского певца, что посоветовал мне показать этим тварям запонки 

из яшмы и завести на вечере знакомства. За неделю я заработал 

больше пятнадцати тысяч, а в конце недели произошло вовсе 

удивительное: мне позвонил секретарь Эс-Андроса, некий господин 

Райхзак с предложением принять участие в «Синеоком бьеннале», 

устраиваемом ежегодно во время осенних художественных сезо‐

нов. 

На этот раз выставка спонсировалась Пабло Эс-Андросом, ибо 

Эс-Андрос был не только безумно талантлив, но и весьма предпри‐

имчив в делах и сказочно богат, хотя, по моему мнению, эти два 

ремесла — искусство и бизнес несовместимы друг с другом. Как мне 

тогда казалось, Эс-Андрос — обыкновенный выскочка, за несколько 

лет сколотивший огромное состояние благодаря своим связям и 

подражанию Дали.

О предстоящей выставке я тут же рассказал по телефону матуш‐

ке, пригласив еѐ в Мюнхен. Матушка приехать отказалась, заявив, 

что своим провинциальным видом только лишь отпугнѐт от меня 

заказчиков и прекрасных леди, «что непременно будут виться возле 

твоего стенда как пчелы возле цветка». Это было новшество в еѐ

репертуаре, ибо до сих пор она сожалела, что отправила меня 

одного на вечер к принцу фон Хоэнхаузену, и всякий раз клятвенно 

обещала, что подвернись ещѐ один такой случай, она непременно 

отправится вместе со мной, дабы не дать «этим надутым пижонам» 

меня обдурить. 
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По сути дела, процесс «обдурения» пошѐл полным ходом с 

самого начала, ибо предложение участвовать в выставке являлось 

всего лишь входным билетом в павильон; всѐ остальное должен 

был организовывать я сам, на свои деньги. Проблема заключалась в 

том, что приглашение пришло слишком поздно, а как оказалось, все 

хорошие места и выгодные стенды раскупили ещѐ за год до начала 

бьеннале. Так что место мне досталось препротивное. Стенд стоял в 

углу под самой лестницей, которая находилась между буфетом и 

огромным павильоном с живописью. Сам же павильон был отведѐн 

для картин учеников Эс-Андроса — в моих глазах лизоблюдов и 

карьеристов, таких же, как и он сам.

Публика, накачавшись в буфете дармовым шампанским, тут же 

устремлялась к лестнице, чтобы насладиться картинами последо‐

вателей великого гения-миллионера. Никому кроме официанта и в 

голову не приходило заглянуть под лестницу, где в неверном свете 

всего двух софитов стоял мой одинокий стенд со мной в придачу —

таким же одиноким и отчаявшимся, вовсе не так представлявшим: и 

выставку , и моѐ возвращение на родину. 

Я надеялся, что работы, которые я привѐз из России, привлекут 

к себе внимание если не простой публики, то, хотя бы, специа‐

листов. Но, не тут-то было. За всю неделю, пока шѐл этот балаган, 

мной не заинтересовался никто кроме официанта, который профес‐

сиональным чутьѐм уловил моѐ отчаяние. Он без устали таскал мне 

шампанское, которое участникам выставки продавалось, и стоило 

втридорога! Я платил, напиваясь с отчаяния, а вместе с этим, злился, 

ибо сознавал, что вновь попался; что разорѐн окончательно; что за 

место под дурацкой лестницей я отдал почти всю выручку от 

продажи своих работ графиням и баронессам. Ещѐ более злил меня 

факт, что вещи, созданные мною в России, «предметы настоящего 

искусства», как уверял меня тамошний мастер Михаил Петрович 

Кузькин; произведения, в которые я вложил всю любовь, какая таи‐

лась в моей душе, всѐ умение, которое мне передавали настоящие 

художники; предметы, которые казались такими изящными и пле‐

нительными в задумчивой России, здесь, среди хохота проституток, 

называющих себя «сосайэти-леди», и блеска бриллиантов, потеряли 

свой смысл. Да, именно смысл. Не было смысла им находиться 

здесь, как и не было смысла мне тратить последние деньги на это 

вульгарное Синеокое бьеннале, где всѐ решают связи, секс с 
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нужными людьми и действия, идущие вразрез с законами морали.

«Нужные же люди» — прости-нессы, купившие мои работы, 

следили за мной из-за угла, ожидая, случится ли то, что вмиг

поднимет меня над толпой безликих художников, а именно, 

подойдѐт ли ко мне сам Пабло Эс-Андрос, получивший в подарок 

от баронессы Анелизы де Барбаньяк мои шахматы. Но Эс-Андрос не 

подошѐл, и это решило мою судьбу.  

Стоя под этой лестницей, растерянный и всеми позабытый, я с 

удивлением открыл для себя, что в Росси ко мне и к тому, что я 

делаю, относились совсем иначе, а сама Россия более приспо‐

соблена для настоящего искусства, нежели прогнившая насквозь 

Европа.

В пятницу вечером, за четыре дня до закрытия выставки, из 

главного павильона, превращѐнного в банкетный зал, звучала оче‐

редная речь Пабло Эс-Андроса о величии искусства. Я же возился 

возле своего стенда, обдумывая, как лучше упаковать и отнести в 

машину свои работы. 

Тут за моей спиной и прозвучал мелодичный женский голос:

— Так значит, ты и есть тот самый художник, что сотворил это 

чудо?

— Какое чудо? — я повернулся на голос, увидев перед собой 

симпатичную опаленную солнцем блондинку, обвешанную ракуш‐

ками вместо брюликов, в просторном белом ситцевом балахоне 

вместо платья, и в легких сандалиях на ногах.

— Янтарные шахматы, — объяснила та.

— А откуда ты знаешь про янтарные шахматы? — удивился я.

— Меня зовут Крисси, я ученица…

— Всѐ понятно, — перебил я еѐ, потеряв всякий интерес к 

девушке. — И что же ты здесь, под лестницей делаешь? Не царское 

дело здесь находиться. Вас, кажется, чествуют там, наверху!

— Не будь злым и обидчивым, — сказала она. — Когда я начи‐

нала, ни одного из уродов, что раскупили теперь всю мою коллек‐

цию, не интересовала ни я сама, ни мои картины! А что касается 

этого балагана, который происходит сейчас наверху, то, поверь, 

Пабло тошнит от таких сцен не меньше, чем тебя.

Такого разговора я не ожидал. Я застыл на месте, не зная, что 

ответить.

— Ты уже решил сматывать удочки? — поинтересовалась 
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блондинка, назвавшая себя Крисси. — Не рано ли?

— В этой мутной воде мне нечего ловить.

— Как я тебя понимаю! — вдруг воскликнула она. — Я сама не 

знаю, как бы уже побыстрее сбежать в свой лес!

— В какой лес?

— В самый красивый в мире!

— Это какая-то аллегория? — прищурился я.

— При чѐм здесь аллегория! Ты разве не знаешь о нас ничего? 

— удивилась она.

Я смутился, ответив, что почти два года провѐл на необитаемом 

острове, имея в виду Россию, разумеется.

— На необитаемом острове? — теперь блондинка Крисси, 

казалось, по-настоящему заинтересовалась моей персоной. — На 

каком именно? Может быть, мы соседи? Мы тоже ничего не знаем о 

последних новостях, потому что, как и ты, провели последние годы

на необитаемом острове!

— Когда мне было лет семь, моя матушка говорила, что когда-

нибудь я встречу прелестную девушку, которая живѐт в одиноком 

лесу, — засмеялся я, — и эта девушка… 

Тут я осѐкся, потому что словно наяву услышал голос матушки: 

«Можешь мне поверить, если кто-то и охраняет контейнеры, 

набитые золотом и зарытые глубоко под землѐй, то это вовсе не 

восставшие покойники со времен войны, а вполне современные 

люди. И надеты на них не полусгнившие обрывки военной формы, а 

такая же нормальная одежда, как у тебя и у меня! Более того, если 

где-нибудь ты встретишь симпатичную приветливую нимфу, 

одиноко живущую вдали от цивилизации; если эта девушка не 

свихнулась от одиночества, а напротив, прекрасно чувствует 

себя в своей хижине на самой вершине скалы, то знай: это и есть 

ТО САМОЕ!»

— И что «эта девушка»? — напомнила мне Крисси.

— Какая девушка? — растерялся я, вынырнув из жутких вос‐

поминаний.

— Что живѐт в лесу.

— Как тебе там, на твоѐм необитаемом острове? — поинте‐

ресовался я вместо ответа.

— Переводишь тему разговора, — догадалась Крисси. — На 

необитаемом острове намного лучше, чем здесь, среди этих чван‐

ных придурков. А как тебе на твоѐм острове?
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— Я соврал, — проговорил я серьѐзным тоном. — Я не с 

необитаемого острова. Месяц назад я приехал со стажировки из 

России.

— Из России? — засмеялась она. — В таком случае, ты не 

просто с необитаемого острова, а с другой планеты! Не удиви‐

тельно, что ты ничего о нас не знаешь! Так ты всѐ же сматываешь 

удочки или придѐшь завтра?

— Если пригласишь, то приду.

— Может быть, скажешь всѐ же, как тебя зовут, человек с 

другой планеты?

— Рудольф. Меня зовут Рудольф. Руди.

— Тогда до завтра, Руди-хрен-на-блюде!

И она упорхнула так же легко и незаметно, как и появилась.

    6699..

Как это ни странно, но мимолѐтная встреча с девушкой по име‐

ни Крисси изменила моѐ отношение к бьеннале. На следующий 

день я мчался к стенду под лестницей, сжимая в руке небольшую 

коробочку, в которой лежал подарок для Крисси: янтарные бусы. 

Нет, не такие бусы с крупными прозрачными овальными бусинами, 

что носят старые старушенции, а весѐлые, из белого янтаря, ско‐

лотого продольными шпальтами и слегка обработанного. 

Но мне не удалось подарить мой подарок прелестной блон‐

динке, спасшей меня на этой выставке от депрессии; и не потому, 

что она не пришла, а, как раз наоборот, потому, что пришла, но не 

одна, а с целой компанией учеников Пабло Эс-Андроса. При всех 

дарить бусы я постеснялся; когда же увидел эту веселую, экстра‐

вагантную группу, пыл мой вовсе пропал — так отличались все они, 

свободные, легко и просто одетые, обвешанные ракушками и 

браслетами из кораллов, от меня — одетого в тот самый фрак, что 

принѐс мне несчастье, застѐгнутого на все пуговицы, скованного и 

более походившего на кусок полена, нежели на художника. 

За учениками Эс-Андроса по пятам следовали фотографы и 

журналисты, на которых те удивительным образом не обращали 

никакого внимания. Крисси подошла ко мне со своей группой, и мы 

все перезнакомились. Краем глаза я заметил, что поодаль, в сто‐

роне от группы журналистов стоят баронесса Анелиза де Барбаньяк 

со своими двумя подругами: Магдаленой фон Гугентропс и Сибил‐
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лой фон Красовèц. Как видно, появление около меня учеников 

Пабло Эс-Андроса положительно повлияло на мой рейтинг, а когда 

я заговорил с одним из парней, который оказался аутистом и не 

ответил ни слова, а Крисси при этом весело и непринуждѐнно 

рассмеялась, троица во главе с Анелизой де Барбаньяк протис‐

нулась к нам.

— Руди, милый Руди! Как давно мы не виделись! — воскликнула 

Барбаньяк. (Тем временем Гугентропс и Красовец уже просили 

учеников Пабло Эс-Андроса расписаться на буклетах выставки.)

— Как давно вы не виделись? — с наивным видом, всѐ при этом 

понимая, переспросила Крисси, обращаясь ко мне.

— С тех пор, как они перестали подходить ко мне, заметив, что 

мой стенд находится не в главном зале, а под лестницей, — шепнул 

я блондинке на ухо.

— Понятно, — рассмеялась блондинка, — а теперь, когда мы 

здесь…

— Теперь мой рейтинг подскочил! — я тоже рассмеялся.

— Знаете что, — по-простецки обратилась Крисси к баронессе, 

и я понял, что сейчас разразится международный скандал, ибо сме‐

лая и свободная девушка явно была способна высказать то, чего я 

никогда не посмел бы в лицо сказать этим расфуфыренным гусы‐

ням. 

Но вместо дерзости блондинка произнесла такое, от чего у меня 

не просто захватило дух, но бешено заколотилось сердце.

— Знаете, — сказала она, — вполне может так получиться, что 

этот молодой человек будет в скором времени учеником Пабло.

На какое-то мгновение мне показалось, что наше знакомство с 

Крисси не случайно; что Пабло Эс-Андрос в самом деле подумывал 

пригласить меня к себе. Но блондинка тут же остудила мой пыл:

— Посмотрим, как они будут к тебе относиться после этой фиш‐

ки, — шепнула она мне на ухо.

— Ты смелая, — проговорил я, пытаясь скрыть своѐ отчаяние и 

разочарование оттого, что такая фантастическая перспектива —

всего лишь шутка. 

— Смелая?!! Только не это! Если честно признаться, как только 

мы вышли из самолѐта, у меня сразу затряслись колени и заболел 

затылок. А когда мы появились здесь, я думала, что мне придѐт 

конец, пока не выпила два бокала шампанского. Мы в этом мире 

чужие, и по большому счѐту нам ужасно страшно и хочется домой!
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Вечером, в телефонном разговоре с матушкой, я уже с бòльшим 

энтузиазмом рассказывал о событиях прошедшего дня, упомянув 

также и об удивительной блондинке, страшащейся на континенте 

всего и вся, и ведущей себя при этом легко и свободно. «Всѐ как в 

твоей сказке, что ты рассказывала мне в детстве: мне повстречалась 

прекрасная лесная нимфа, лишь в своѐм лесу живущая полнокров‐

ной жизнью. Понимаешь, вся эта суета — не для них…»

— Для кого «не для них», если ты повстречал блондинку? —

уточнила матушка.

— Я повстречал целую компанию, живущую на необитаемом 

острове; свободных людей, творящих во имя искусства, учеников 

самого Пабло Эс-Андроса!

— Ах, да, — рассеянно проговорила матушка, — как я сразу не 

догадалась! Пабло Эс-Андроса, конечно же! И ты вновь собира‐

ешься с ними встречаться, или тебя больше не приглашали в эту 

компанию?

— Майн фюрер, — весело проговорил я, — если бы не Крисси, я 

давно бы уже свернул удочки. Этот учредитель бьеннале господин 

Райхзак даже не появился, чтобы узнать, как у меня дела. Но они 

крутятся все вместе, так что, может быть, мне ещѐ удастся его 

встретить… а возможно, даже поговорить с самим Пабло Эс-

Андросом!

— Тип, который пригласил тебя на эту выставку, крутится рядом 

с Эс-Андросом?

— Ну да, потому что он его секретарь!

— Райхзак, Богатый Мешок… почему-то знакомо мне это имя, —

задумчиво проговорила матушка, — фамилия достаточно редкая, 

чтобы повторяться на каждом углу…

Наутро матушка позвонила мне сама. Она сказала, что ночью 

вспомнила, где слышала фамилию Райхзак. Какие-то русские музы‐

канты предлагали оказать материальную помощь Бад-Райхенхалю, 

собираясь выделить деньги на восстановление старинной мель‐

ницы. Матушка, будучи вхожей в городской совет, принимала учас‐

тие в обсуждении этой идеи, которая, к слову сказать, имела под 

собой вовсе не альтруистические предпосылки. Как вложившие 

деньги в казну города, русские имели право на покупку недви‐

жимости в пределах всего Бертас-гартена, в том числе и в Много‐

звонье. Быстро поняв, где спрятан крючок, русским дали «от ворот 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

611

поворот». Но главная причина, по которой это сделали, были 

доводы, приведѐнные одним из «туристических» инвесторов, кото‐

рый также был вхож на заседание совета, ибо держал в этих местах 

сеть отелей. Он вполне разумно предположил, что приняв помощь 

«со стороны», мы можем лишиться главной помощи наших основ‐

ных спонсоров. Туристический инвестор имел в виду те самые двад‐

цать миллионов, ежегодно получаемые казной от определѐнных 

людей.

— Так вот, — воскликнула матушка в телефонную трубку, — имя 

этого инвестора было Райхзак — Богатый Мешок. Скажи, на вид это

сухощавый старикашка лет под семьдесят; но выглядит моложаво, 

не так ли? — поинтересовалась она.

— Откуда мне знать, я же его и в глаза не видел!

— Послушай, Руди, сегодня вечером непременно попытайся 

встретиться с этим Райхзаком! Можешь даже нарочно поинтере‐

соваться у своих новых друзей, где твой благодетель, пригласивший 

тебя на такую чудесную выставку. Но не больше, ты понял меня? 

Расскажешь, что ты родом из Бад-Райхенхаля — они всѐ равно об 

этом узнают. Но больше ни о чѐм не говори. Особенно о нашем 

принце-жулике.

Не успел я побриться и одеться, чтобы спуститься вниз, в кофей‐

ню, как моя неугомонная матушка позвонила вновь. 

— Руди, — сказала она, — а тебе случаем не предлагали позна‐

комиться с Пабло Эс-Андросом, и, как бы… стать его…

— Учеником? — воскликнул я. — Как ты догадалась? Мне пока 

не предлагали этого, но Крисси пошутила, объявив моей заказчице 

графине де Барбаньяк и еѐ подругам о том, что у Пабло Эс-Андроса 

есть такая идея!

— Прокололась пташка, — зловеще прошептала матушка нео‐

жиданно осипшим голосом, тут же замолчав и не проявляя больше 

признаков жизни.

— Алло, майн фюрер, где ты? — пошутил я и добавил на этот 

раз всерьѐз: — Что значит, «прокололась пташка»?

— С такими людьми, как Барбаньяк, милый мой, подобным 

образом не шутят, — вновь послышался с той стороны обычный 

матушкин голос. — Если пташка так напела, значит, есть на то 

основания. Слушай меня внимательно. Когда сегодня встретишься с 

Райхзаком, обо мне лучше не упоминать. А уж о том, что твоя 

матушка принимает участие в заседаниях городского совета, мо‐
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жешь рассказать, только если захочешь своей и моей смерти.

Когда мы увиделись с Крисси, я сделал всѐ, как наставляла

матушка. Как бы между прочим я рассказал о том, что принимаю 

участие в этой выставке только лишь благодаря секретарю Пабло 

Эс-Андроса; а поскольку завтра бьеннале завершается, мне очень 

бы хотелось выразить господину Райхзаку свою благодарность. 

Через пять минут я стоял в верхнем зале, истекая слюной от 

расставленных на столах яств и разговаривая с секретарѐм самогó

Пабло Эс-Андроса. Петер Райхзак оказался именно таким, каким его 

описывала матушка: сухощавым господином, лет под семьдесят, 

держащимся просто и вместе с тем достойно. Матушкин эпитет 

«старикашка» абсолютно не подходил к его образу. 

После знакомства и обмена любезностями Петер Райхзак отвѐл 

меня в сторону, поинтересовавшись, как прошел мой показ, и на‐

шѐл ли я каких-либо спонсоров или покупателей. Я ответил, что 

заказов определѐнных не получил, а так как лишь недавно вернулся 

со стажировки в России, пока остаюсь не при деле. В голове же 

моей всѐ время вертелась мысль о том, что если у Пабло Эс-

Андроса возникнет мысль пригласить меня к себе, лучше не гово‐

рить, что я связан обязательствами и заказами.

Райхзака заинтересовало, где именно я стажировался, и я рас‐

сказал о Пальмникене и о своей работе. (В этот момент я вспомнил, 

как графиня де Барбаньяк упоминала о том, что Пабло Эс-Андрос с 

некоторых пор заинтересован янтарѐм.) Ненавязчиво, но очень 

уверенно я объяснил Райхзаку, что за два года приобрѐл огромный 

опыт работы с этим камнем и могу выполнить практически любой 

заказ, какой бы мне ни предложили.

Затем мы с господином «Богатым Мешком» вернулись к по‐

кинутому нами на время разговора обществу, и беседу секретарь 

Пабло Эс-Андроса продолжил уже в присутствии Крисси и других 

учеников выскочки-миллионера и великого художника в одном ли‐

це. 

Петер Райхзак выразил сожаление, что я не успел возобновить 

прерванные вынужденным отсутствием контакты и связи, а я реши‐

тельно ответил, что намеренно не созванивался ни с кем, ибо 

целиком поглощен работой над новой выставочной коллекцией. 

(Пусть получше запомнит, что искусство для меня превыше всего, а 

в Мюнхене меня ровным счѐтом ничто и никто не держит.)
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Очевидно, Райхзака интересовал именно этот аспект моей жиз‐

ни, ибо как бы невзначай он спросил, живы ли мои родители, и как 

они перенесли моѐ отсутствие в течение двух лет. Вспомнив слова 

матушки о том, что о ней лучше не упоминать, я коротко ответил, 

что отец бросил нашу семью, когда мне было семь лет, а с матерью 

у меня довольно независимые отношения, не требующие посто‐

янных звонков и визитов. Она прекрасно обходится без меня, а я 

уже достаточно самостоятелен, чтобы обходиться без еѐ заботы.

— И сколько же лет вы обходитесь друг без друга?

— С того самого момента, как ушѐл мой отец, — соврал я. —

Если вам будет это радостнее слышать, то моя мать попросту бро‐

сила меня, отдав на воспитание в приѐмный дом. (В этот момент 

меня прямо-таки покрыло жаром от чудовищности моей лжи и 

явной дерзости, но шестым чувством я понимал, что именно такого 

ответа от меня ждут.)

Мне показалось, что господин Райхзак остался весьма доволен 

ответами. Теперь я надеялся на встречу с Пабло Эс-Андросом, но 

Райхзак убил меня, вскользь заметив, что Пабло не дождался закры‐

тия бьеннале и улетел назад, на свой остров. Руки мои похолодели, 

и я понял, что дело провалено, а мечты так и остались мечтами.

Очевидно, Крисси заметила, как я изменился в лице, ибо тут же 

спросила, всѐ ли у меня в порядке. Я не помнил, какие указания 

давал мой фюрер-матушка касательно принца-вора, но решил, что 

настал довольно подходящий момент для того, чтобы рассказать о 

моих выставочных приключениях.

— Я немного нервничаю потому, что каждый раз под закрытие 

выставок вспоминаю бьеннале, которое мне устроил один тип.

И, пренебрегши советами Матушки, я рассказал о принце фон 

Хоэнхаузене, о моих письмах в администрацию президента и об 

ответах, пришедших спустя полгода; а так же о том, что совсем

недавно я узнал, что принц-вор преспокойно проживает в роскош‐

ном особняке, купленном на наворованные деньги. 

— Таких сволочей надо убивать, — закончил я свой эмоцио‐

нальный рассказ.

— Я удивляюсь, почему вы до сих пор этого не сделали, —

заметил внимательно слушавший меня Райхзак.      

Ученики Пабло Эс-Андроса так же закивали — все кроме 

парня-аутиста. Тот стоял рядом молча, но не безучастно. Всѐ расска‐ 

занное мною явно доходило до его сознания, а своим красивым 
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восточным лицом он выражал участие и истинное понимание. Если 

остальные ученики Пабло Эс-Андроса относились к моей истории 

как к очередному весѐлому анекдоту, который можно пересказать в 

компании за ужином, то этот парень, казалось, не просто сострадает 

мне: моя история причиняла ему настоящую душевную боль!  

Поздно ночью матушка позвонила, поинтересовавшись, как всѐ 

прошло на выставке, и встретился ли я с Райхзаком.

— Не надо больше спрашивать меня про Пабло, — попросил я. 

— Он не имеет по отношению ко мне никаких планов. Они только 

лишь посмеялись надо мной.

— Кто над тобой смеялся?!!

— Прости, но я рассказал нашу историю с принцем, заметив, что 

таких людей надо убивать. Райхзак хохотнул, цинично предложив 

так и поступить. И все весело его поддержали.

— Он так и сказал, что надо убивать? — рассмеялась матушка.

— Он сказал «удивляюсь, почему вы до сих пор этого не сде‐

лали».

…Мы еще немного поговорили, а затем положили трубки.

Матушка перезвонила на следующий день, утром. 

— Знаешь, Руди, — весѐлым голосом проговорила она, — я тут 

поразмыслила и пришла к выводу, что Райхзак совершенно прав.

— В том, что таких людей надо… — я не решился закончить 

фразу до конца.

— Разумеется, нет. И он вовсе не имел этого в виду. Он сказал: 

«удивляюсь, почему до сих пор вы не поговорили с господином 

Хоэнхаузеном».

— Ты так считаешь? — хмыкнул я, пытаясь вспомнить вчераш‐

ний разговор.

— Я в этом уверена. Более того: думаю, мы должны наконец-то 

сделать то, что нужно было сделать, как только мы узнали, где 

проживает этот несчастный.

— Ты хочешь начать выяснять с ним отношения? — подскочил 

я. — Да он даже на порог нас не пустит! Он отправит нас к своим 

адвокатам, и вновь начнѐтся эта канитель с письмами и напрасным 

ожиданием. А параллельно его адвокаты вытащат на свет историю 

оскорбления чести и достоинства президента, и мне — крышка!!!  

— Доверься своему фюреру, — сказала матушка. — Мать 

никогда не пожелает сыну ничего плохого.
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Я хотел возразить, что я уже несколько раз доверялся ей, и в 

результате два года протрубил в России, потеряв все связи и ничего 

не получив взамен, но матушка продолжала, не слушая меня:

— Сегодня закрытие бьеннале, не так ли?

— Так.

— И ты должен непременно быть на этом закрытии…

— Это вопрос или утверждение?

— Это факт. Такой же непреложный, как и то, что сейчас ты 

оденешься, выйдешь из своего дома, отправишься на вокзал и ся‐

дешь в поезд на Франкфурт.

— Ты сошла с ума? — воскликнул я. — Ты хочешь, чтобы я два 

часа трясся в вагоне только для того, чтобы, уткнувшись в золочѐ‐

ный забор принца-подонка, поцеловать ручку двери на воротах?

— Дверную ручку тебе целовать не придѐтся, а вот свою ма‐

тушку ты поцелуешь точно.      

— Ты тоже едешь туда? — не понял я.

— Я не еду, я уже во Франкфурте, мой мальчик. За эту ночь я 

успела провести большую работу, узнав адрес и телефон нашего 

друга, позвонив ему и назначив на сегодня встречу. 

— Хоэнхаузен согласился нас принять?!! — неприлично взвизг‐ 

нул я, отказываясь верить своим ушам.

— Ну, вообще-то, он согласился принять не Рудольфа Лемстера 

и его агента Магду фон Берт, а молодого художника из Польши 

Мишуша Дзенкуе и его провинциальную мамочку, страстно мечта‐

ющую видеть работы своего сына, золотых дел мастера, на выстав‐

ках в прекрасной Германии, а также, за еѐ пределами.

— И кто такой этот Мишуш?

— Не валяй дурака, Руди. Это ты.

— А почему поляк?

— Проведенные мною исследования показали, что на ино‐

странцев они клюют с бòльшей охотой. Иностранец не обладает в 

Германии теми правами, какими обладает немец. Ни один немец‐

кий адвокат не станет защищать русского или поляка, пока не 

убедится, что с него можно поиметь круглую сумму. Судьбы ино‐

странцев в этой стране никого не волнуют, что бы эта надутая 

Меркель ни болтала прессе. Поэтому и Мишуш.

— Ты сошла с ума.

— Ах, вот как? — воскликнула матушка. — Я отдала этому 

проходимцу-принцу всѐ свое состояние, все деньги, которые ско‐
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пила за трудную жизнь; мой сын в тридцать лет лишился карьеры, а 

также своих прекрасных работ, в том числе, бесценной Золотой 

вазы, равной которой нет во всѐм мире; и вот теперь, когда я 

пытаюсь вернуть назад хотя бы часть утраченного, я сошла с ума! Я 

ошиблась в тебе, Руди. Ты не умеешь бороться. Ты не можешь 

постоять не только за себя, но и за женщину, причѐм, за свою род‐

ную мать.

— Но как мы собираемся вернуть наши деньги?

— Это не твоя проблема, Руди, — отрезала матушка. — Твоя 

проблема заключается в выборе. Либо ты поддерживаешь жен‐

щину, которая отдала тебе всю свою жизнь и благосостояние, либо 

с гордым видом остаѐшься сидеть в Мюнхене, сетуя на принца-вора 

и на свою несчастную долю.

    7700..

…В два часа дня, как и договаривались, мы встретились на цен‐

тральном вокзале во Франкфурте. Через час мы стояли перед 

чугунными воротами огромного, презентабельного особняка на 

Гульфик-Штрассе, двадцать. Особняк был облицован серым грани‐

том и более напоминал неприступную крепость. Каменная ограда 

окружала особняк, а в небольшом пространстве двора перед ши‐

рокими воротами подземного гаража стояли две шикарные тачки, 

которые могли присниться лишь во сне: Ауди и Мерседес-Кабрио —

обе такие же серые, как и особняк.

Матушка позвонила в домофон, нам открыли, предварительно 

рассмотрев на своих экранах наши объѐмные осенние куртки и 

мою вязаную шапочку, надвинутую на глаза. О нашем внешнем

облике матушка позаботилась заранее, сделав всѐ, чтобы мы выгля‐

дели как можно более по-польски, то есть, провинциально и без‐

обидно, и тем самым были неузнаваемы.

Как это ни странно, но принц фон Хоэнхаузен не узнал меня 

даже тогда, когда мы с матушкой переступили порог, столкнувшись 

с ним лицом к лицу. И лишь когда мы сняли куртки, он понял всѐ.

Трясясь в поезде, я представлял нашу встречу с принцем-вором 

и почти видел, как тот наложит в штаны, узнав, кто к нему по‐

жаловал. Вместо этого принц по-царски поднял брови, манерно 

облокотившись о косяк широкой двери.

— Я так понимаю, вы решили застать меня врасплох? — поинте‐
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ресовался он безо всякого смущения. 

— Мы уже это сделали, — невозмутимо сообщила матушка.

— Ну что ж, тогда предлагаю пройти в кабинет. Может быть, мы, 

как цивилизованные люди, сумеем договориться.

На этот раз в Магде Лемстер заговорила не матушка, а фюрер: 

— Цивилизованные люди? — воскликнула она, проходя вслед 

за принцем в просторную гостиную. — Это кого здесь ты причис‐

ляешь к цивилизованным людям, не себя ли, мерзкий подонок?

Я онемел в тихом ужасе, смешанном с тайным восторгом. Что 

касается принца, то либо он сохранял королевскую невозмутимость, 

либо эпитет «подонок» был для него не нов.

— Прошу, — предложил он, указывая на широкую дверь, веду‐

щую в следующую комнату. 

Я сделал шаг вперед и увидел то, что никак не должен был ви‐

деть, если мы желали, чтобы эта история закончилась мирным 

разговором. В овальной нише над пылающим камином стояла моя 

ваза!

Матушка проследила за моим взглядом и, казалось, так же 

обомлела.

— Так ты, мерзкая паскуда, не отправлял никуда работы 

художников? Не было никаких выставок, не так ли? — воскликнула 

она. — Всѐ, что мы привезли тебе; всѐ, за что мой сын заплатил 

столь дорогой ценой, ночами каторжного труда, всѐ было погру‐

жено в тот автобус и завезено прямо в эту хибару, отгороженную от 

закона каменным забором? Или вначале ты продал его труд, при‐

купив эту халупу, а самое ценное оставил себе?

На этот раз принц смутился.

— Я могу всѐ объяснить, — пролепетал он.

— Это же моя Золотая ваза! — вырвалось из моего горла, сдав‐

ленного подступающими рыданиями. — Все эти годы я надеялся, 

что она хотя бы попала в руки людей, способных оценить…

— Именно поэтому она у меня! — воскликнул Хоэнхаузен. —

Только я способен был оценить!

— Она у тебя потому, что ты вор!

С этими словами я бросился к принцу, хватая его за лацканы 

шелкового пиджака. Принц вырвался, отступив к камину.

— Ещѐ один шаг и я позову слуг, — предупредил он.

— Нет у тебя никаких слуг! Я наблюдала за твоим домом! Ты 

сидишь здесь один на наворованных ценностях, как бурундук на 
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коровьей лепѐшке, потому что ни один человек не станет работать 

на подонка! — грозно завопила матушка.

Теперь не выдержал и я. Гневный вопль женщины, лишившейся 

по милости этого человека обеспеченной старости, воззвал ко мне, 

как голос Свободы на баррикадах пылающего Парижа. 

— Я убью тебя, падла, если ты не вернѐшь моей матери всѐ, что 

отобрал у нее! — вскричал я.

— Матери? — воскликнул принц. — Вот оно что!!! У нас тут 

целая бандитская семейка вымогателей? Бездарный сын со своей 

мамашей псевдо-агентом? 

— Ты вернѐшь нам всѐ! — вновь закричал я, бросаясь на 

принца.

Кинувшись от меня к камину, тот схватил с каминной полки мою 

вазу.

— Ещѐ один шаг и, клянусь, я разобью эту стекляшку о голову 

твоей сучки-мамаши! — завизжал принц пронзительным, совсем не 

голубых кровей голосом.

Я бросился к принцу. Или к вазе — теперь я уже не могу точно 

сказать. Размахнувшись, принц швырнул Золотую вазу мне в лицо. 

Инстинктивно я увернулся, и моя работа, ударившись о край 

прикаминного столика, раскололась на те самые пятьсот сорок 

восемь осколков, из которых была слеплена. Краем сознания вычи‐

сляя, смогу ли я вновь склеить золотым клеем своѐ детище, я 

бросился на принца, сбив его с ног. 

— На, держи! — услышал я голос матушки, и в руке моей 

оказалось шило с деревянной ручкой, за которую я чисто инстин‐

ктивно ухватился.

— Кончай его! — захрипела матушка сдавленным голосом.

Принц истошно завизжал. Это был не крик; во всяком случае, не 

человеческий крик. Это был вопль загнанного зверя. Вопль чело‐

века, утратившего всѐ человеческое, что в нѐм когда-то было. 

— Замолчи! — заорал я.

— Кончай его! — прохрипела матушка.

Еѐ голос слился с воплем принца, вся гостиная наполнилась 

животным страхом, ненавистью и ужасом, и в воздухе завис запах 

кала. Принц обкакался, продолжая истошно визжать.

— Ну, прекрати же это, наконец! — вопила тем временем 

матушка. — Стань же хотя бы на минуту не маменькиным сыночком, 

а мужчиной!
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— А-а-а! — закричал я, вливаясь своим криком в общую 

какофонию ужаса. — Я не знаю, что мне делать!

— Трус! — захрипела Магда Лемстер, склоняясь надо мной. И в 

этот момент, размахнувшись, я опустил кулак, в котором была 

зажата деревянная ручка, на вздымавшуюся грудь, затянутую в 

дорогой шѐлк. 

Острое шило мягко, без сопротивления вошло в живую плоть. Я 

даже не заметил, как это произошло, продолжая колотить в грудь 

принца кулаком, с каждым ударом всѐ глубже и глубже вонзая в 

мягкую, податливую плоть стальное лезвие, пока лезвие это не 

напоролось на кость грудной клетки. Раздался неприятный скре‐

жещущий звук, будто проткнули картонную коробку, и в лицо мне 

плеснул душный, омерзительный фонтан крови. Принц перестал 

визжать, вперившись в меня удивленным, полубезумным, стеклян‐

ным взором.

Затем его лицо будто бы осветилось молнией. Повернувшись, я 

увидел странную картину, которую моѐ сознание тут же вос‐

приняло как галлюцинацию: моя матушка, облокотившись о резной 

сервант, прижимала к глазу карманный поляроид, искрившийся 

вспышками. В ужасе я зажмурил глаза. Видение исчезло, а я 

почувствовал, как чьи-то руки оттаскивают меня от тела. Обер‐

нувшись, я замахнулся на нападавшего кулаком, в котором мертвой 

хваткой было зажато моѐ оружие. Матушка — а это она пыталась 

оттащить меня — с необычайной силой сжала моѐ запястье, остановив 

замах. Никакого поляроида в еѐ руках не было.

— Опомнись, — хрипела она прямо мне в лицо — так, что я 

почувствовал запах еѐ приторно-сладкого дыхания, дыхания, в 

котором смешались ужас от содеянного, животный страх и 

охотничий азарт, — всѐ кончено, ты сделал это.

— Ваза… где моя ваза? — зашептал я, на коленях отползая от 

тела, из которого продолжал хлестать фонтан чѐрной крови. — Мы 

не можем так уйти! Мы должны забрать Золотую вазу! Украденные 

у меня работы!

Ухватив меня за руку, матушка с трудом разлепила мои сжатые в 

судороге пальцы, вырвав из них окровавленную деревянную 

рукоятку. Я попытался подняться на ноги, но поскользнулся в луже 

крови, упав на распростѐртое на полу тело. Принц громко рыгнул, и 

из его раскрытого в удивлении рта плеснул фонтан черной крови.

— Всѐ в порядке, — твердила тем временем матушка. — Всѐ в 
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порядке. Теперь нельзя терять ни минуты. Мы должны убираться 

отсюда.

С этими словами она волоком потащила меня в коридор. Не в 

силах оторвать взгляда от рыгающего кровью и бьющегося в агонии

человека, я упирался, продолжая что-то шептать про свои работы, и 

с ужасом смотрел, как тело моѐ, влекомое сильной рукой матушки, 

оставляет на блестящем ореховом паркете кровавый след.

— Всѐ в порядке. Всѐ в порядке, успокойся, у тебя просто 

нервный шок. Это сейчас пройдѐт, — продолжала хрипеть матушка, 

надрываясь под тяжестью моего веса.

В гостевом туалете она умыла мне лицо, а затем оставила 

одного среди бледно-салатового кафеля и зеркал. Через мгновение, 

которое показалось мне вечностью, она вновь ворвалась в ванную 

комнату, бросая на пол какую-то одежду. 

— Переодевайся, и передай мне свои шмотки, — скомандовала 

она на этот раз решительным голосом фюрера.

Секундой позже коридоры, проходы и анфилады комнат за‐

кружились перед моими глазами. Мелькнуло пламя камина, 

пожирающее дутую куртку и свитер, затем распахнулась дверь, и в 

лицо мне кинулся прохладный ветер с улицы. Я вырвался из 

объятий матушки и, бросившись к стоявшей возле ворот гаража 

Ауди, вывернул на серый, блестящий перламутром лак всѐ свое 

нутро. Лишь тогда я окончательно пришѐл в себя, внезапно 

обессилев и почувствовав себя будто пьяным. Тело не слушалось, и 

матушке приходилось вести меня под руку. Я же, еле волоча ноги, 

постоянно оглядывался назад, убеждѐнный, что кровавый след 

продолжает тянуться за мною по серому щербатому асфальту. Так 

мы и вышли из узкой калитки ворот, оба — шатаясь, с обезумев‐

шими взорами и всклокоченными волосами.

Только лишь оказавшись на вокзале среди толпы, мы почув‐

ствовали себя в безопасности и немного расслабились. И как только 

я расслабился, тут же осознал, наконец, что произошло. Мысленно 

подписав себе смертный приговор, я в изнеможении опустился на 

скамейку на перроне, куда мы вышли в ожидании поезда на 

Мюнхен. Матушка предложила мне закурить, но я ответил, что, 

кажется, нашѐл иной, более действенный способ сократить свою 

жизнь.

— Ты полный идиот, Руди, — в сердцах проговорила Магда 
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Лемстер. — То, что произошло, есть твой билет в свободу, а не 

наоборот, как ты, очевидно, считаешь. 

И вот, тут же на вокзале, разложив на коленях многочисленные 

бумаги, которые она вытащила из своей сумочки, она рассказала 

мне обо всѐм, что ей удалось раскопать — как оказалось, не только 

за вчерашнюю ночь, но за те два года, пока меня не было в Герма‐

нии. 

К Пабло Эс-Андросу она присматривалась давно. Опыт по‐ 

жившей на этой земле женщины подсказывал ей, в сущности, 

очевидное: то, чего не видели остальные — те, кто был ослеплѐн 

яркой рекламой и одурманен красивыми легендами. Очевидное 

заключалось в том, что ни с того, ни с сего простые грузчики не 

становятся великими художниками. 

— Пабло был простым грузчиком? — воскликнул я.

— По крайней мере, такая сказочка выложена в Интернете, —

ответила матушка. — Но мне с самого начала было ясно, что и то, и 

другое — большая, раскидистая липа. Таким же он был грузчиком, 

каким теперь является художником. Нет, — предупредила она моѐ

невольное восклицание, — безусловно, какой-то талант у него есть, 

но ты и без меня знаешь, сколько талантливых художников ошива‐

ется без дела, пока кто-то всерьѐз не решится применить их талант в 

определѐнных, часто корыстных целях. 

— И тут, мой мальчик, — продолжала матушка, — подклю‐ 

чилось мое чутьѐ. Мы, рождѐнные в городе, который существует на 

дотации особого рода, тонко чувствуем, когда деньги приходят из 

неофициальных… так сказать, туманных источников…

— Ты хочешь сказать, что Пабло финансируют… — я не нашѐл 

сил продолжить свою мысль, беспомощно озираясь вокруг, и ощу‐

щая, что все камеры наблюдения устремлены к скамье, на которой 

сидели мы с матушкой, а чуткие микрофоны регистрируют каждое 

произнесѐнное нами слово. (Вместо ответа матушка развернула 

свои бумаги.) — Пабло финансируют те, кто...

— Не совсем так. Помнишь, мы говорили с тобой о том, что 

существуют люди, охраняющие нацистские сокровища?.. Еще когда 

тебе было всего шесть лет, я пыталась внушить тебе, что люди эти —

вовсе не закоренелые наци-с, как пытаются убедить нас СМИ,

распространяя многочисленные клише. Это такие же простые 

существа, как мы, и вся внешняя атрибутика фашизма от них далека, 
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ибо в послевоенное время речь шла уже не о пропаганде режима, 

а, напротив, о сокрытии от глаз обывателя истинных намерений. Я 

знала, что когда-нибудь, продвинувшись в этом обществе, тебе так 

или иначе придѐтся столкнуться с людьми, имеющими отношение к 

Третьему рейху. Эти люди сами нашли бы тебя, потому что 

бадрайхенхальцы по какой-то невыразимой причине всегда нахо‐

дятся в их поле зрения, как и сам город, в чѐм тебя не надо 

убеждать.

Матушка достала из сумки термос, налила в стаканчик уже 

остывший кофе, сделала глоток и продолжала:

— Теперь позволь мне немного просветить тебя относительно 

того, как вращаются деньги, которыми обладают эти люди. Будем 

говорить на простом, человеческом языке, не прикрываясь науч‐

ными терминами. Так вот, называя всѐ своими именами, можно 

сказать, что деньги эти — ворованные. И, как любые ворованные 

деньги, они нуждаются в легализации , прежде чем начать крутиться 

в мировой экономике. Когда речь идѐт о паре миллионов евро, 

существует простой метод: открытие некоего дела, которое на 

бумаге оправдывало бы обладание этими миллионами. Именно 

таким способом легализации , на воровском жаргоне «отмыванием 

денег» и воспользовался господин Хоэнхаузен. Но в нашем случае, 

Руди, речь идѐт не о миллионах, и даже не о миллиардах, ибо, да 

будет тебе известно, золото, награбленное лишь за время шести лет 

войны, исчисляется сотнями тонн. Причѐм, когда говорят о золоте 

нацистов, употребляют всѐ то же стандартное, умышленно вбитое в 

умы обывателя клише: якобы, золото это — есть не что иное, как 

драгоценные безделушки, да зубы евреев. На самом деле, мой 

дорогой, бòльшая часть золота поступила во владение нацистов из 

сейфов разрушенных банков в виде золотых слитков. А золотые 

слитки, если хочешь знать, маркируются особым клеймом, гово‐

рящим о том, какой стране это золото принадлежит. Незаметно

забить или срезать это клеймо практически невозможно — штамп 

врезан в золото на глубину двух сантиметров. Любая проверка 

обнаружит подлог. К тому же каждая страна имеет в своѐм 

распоряжении золотые слитки особой формы. Эти маленькие 

кирпичики ясно говорят специалисту, что, к примеру, этот слиток —

американский, а этот принадлежит, положим, Франции... Чтобы 

сделать слитки «своими», остаѐтся, как ты догадываешься, полная 

переплавка, иначе их сразу узнают. Не нужно обладать талантом 
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детектива, чтобы догадаться, что ни в одной стране мира невоз‐

можно переплавить тонны золотых слитков, установив на них новое 

клеймо без того, чтобы эта акция на следующий же день не стала 

«историей номер один» на всех передовых полосах газет и в Интер‐

нете. 

« До определенного времени, правда, проблема эта даже не 

стояла на повестке дня, ибо основные ценности, награбленные 

Рейхом, были попросту законсервированы, то есть, оставлены там, 

куда они были свезены в период, начиная от тридцать девятого, 

заканчивая сорок пятым. Баек о том, куда свозили эти ценности, ты 

наслышался не меньше моего, и прекрасно знаешь : весь мир 

считает, что тонны золота спрятаны в наших горах. На этот счѐт у 

бад-райхенхальцев есть своѐ мнение, но вопрос сейчас заключается 

не в том, есть ли золото в наших горах. Старый Моритц излазил всѐ 

и при этом остался жив, так что, думаю, наши горы пусты. Твоя же 

мудрая матушка нигде не лазила. Она пошла путѐм рассуждений и 

определила одно из мест, где на самом деле находятся те самые 

десятки тонн нацистского золота.

Земля качнулась у меня под ногами, но не успел я и рта рас‐ 

крыть, чтобы высказать родившуюся в моей голове догадку, как 

матушка продолжила:

— Разумеется, не всѐ золото Рейха, но хранящееся там превы‐

шает скромный десяток тонн.

— Остров Пабло Эс-Андроса, — прошептал я.

— Остров этот никогда не принадлежал и не принадлежит 

Пабло Эс-Андросу, хоть и называется созвучно с его именем —

Салем Андрос. Расположен он в Атлантическом океане и затерян 

среди таких же мелких и незаметных островов, не нанесѐнных даже 

на карту. От своих собратьев он отличается тем, что имеет вулка‐

ническое происхождение. На его территории находится вулкан, 

проявляющий в последнее время странную активность. Судя по 

отчѐтам международного геологического общества, в этой части 

Атлантики никогда не регистрировались залежи серы; однако,

именно сера в его кратере выплѐскивается на поверхность вместе с 

водяными парами и прочими газами. Довольно ядовитый коктейль, 

можешь мне поверить. Стоит спуститься в кратер такого вулкана без 

соответствующего оборудования, и ты покойник. Более никаких 

сведений о вулкане нет, потому что официальный владелец острова 

не подпускает к нему не только журналистов, но и учѐных-геологов. 
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И неспроста. Дело в том, что вулкан этот — такой же блеф, как и 

сам великий художник Пабло Эс-Андрос.

Я вскинул на матушку непонимающий взгляд.

— Теперь слушай меня внимательно, Руди. Информация, кото‐

рую я тебе предоставлю, не выложена в Интернете, так что тебе 

необходимо усвоить всѐ с моих слов; и от того, как хорошо ты

запомнишь урок, зависит успех нашего мероприятия. Мероприятие 

наше заключается в том, чтобы как можно ближе подойти к очень 

большим деньгам, вернув себе то, что у нас забрали.

— Но, насколько я понял, речь идѐт не о деньгах, вернее, не 

просто о деньгах, а о собственности Рейха!

— И что из того? — презрительно фыркнула Матушка.

— Ты не знаешь, что происходит с теми, кто сует свой нос…

— Руди, — прервала меня Магда Лемстер, — не заставляй 

старую больную женщину нервничать и думать о тебе хуже, нежели 

ты есть на самом деле. Ты прекрасно знаешь, что сокровища Рейха 

охраняют не скелеты в нацистской форме, а милые люди, такие же, 

как ты и я. Более того, с этими милыми людьми ты уже имел счастье 

познакомиться. Разве внушает тебе страх симпатичная блондинка 

по имени Крисси?..

— Я тебе не верю, — решительно проговорил я. — Это всѐ твои 

выдумки.

— Тебе придѐтся мне поверить, ибо после того, что произошло 

сегодня, у нас нет пути к отступлению. 

— А как связано то, что произошло сегодня, с Пабло Эс-

Андросом и его островом? — не понял я.

— Я всегда учила тебя: хочешь знать секрет, держись поближе к 

тем, кто владеет тайнами. Но владеющий тайнами не подпускает к 

себе первого встречного. Чтобы быть вхожим в круг доверенных 

лиц, надо обладать некоторыми качествами, которыми теперь обла‐

даешь ты. Не знаю, как сказать тебе это, чтобы ты понял, но я очень 

надеюсь, что мой сын не настолько наивен, чтобы предполагать, что 

ученики Пабло Эс-Андроса подобраны по принципу наличия у них

таланта!

— И по какому же принципу они подобраны?

— Они все убийцы, Руди, как и ты, — спокойным тоном прого‐

ворила матушка.

— Убийца? — я вскочил со скамейки, рассыпав по земле ма‐

тушкины бумаги. — Ты хочешь сказать, что считаешь меня…



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

625

Схватив мою руку, она с неожиданной силой дѐрнула меня к 

себе, вновь усадив на скамью, а затем спокойно подобрала бумаги, 

продолжая:

— Может, стоит закричать ещѐ громче, чтобы на нас обратила 

внимание полиция?.. А еще лучше, устрой прямо здесь, на платфор‐

ме, истерику. Вот будет весело, когда за тобой приедет скорая, а 

заодно заберѐт и меня, со всеми моими материалами! — она 

хлопнула широкой жилистой ладонью по стопке бумаг.

— Ты всѐ это подстроила?!! — прошептал я, с ужасом озираясь 

по сторонам. — Всѐ, что произошло сегодня, было заранее спла‐

нировано тобой! Конечно же! 

От внезапной догадки земля вновь качнулась у меня под

ногами, и мне пришлось вцепиться в спинку скамейки, чтобы не 

повалиться на мокрый асфальт.

— Я не хотел убивать его! Я замахнулся на него кулаком, да и 

только; это ты вложила в мой кулак нож!

— Во-первых, это было шило, Руди, — равнодушным тоном 

проговорила матушка, — а во-вторых, не мой ли сын сказал мне

недавно, что готов на всѐ, только бы вылезти из теперешнего 

нашего положения? Не ты ли сетовал на то, что твоей матушке 

пришлось расстаться с собственностью четырѐх поколений Лем‐

стеров?!! Думаешь, мне легко было переселиться из нашего милого

фамильного дома в двухкомнатную квартирку с видом на соседский 

курятник? Но я нашла в себе силы. Так будь добр, найди и ты в себе 

силы сделать один последний шаг, который отделяет нас от того, 

чтобы вернуть назад всѐ, причитающееся нам по праву!   

— Ты предлагаешь мне ограбить Пабло Эс-Андроса? — зашеп‐

тал я, но шѐпот мой теперь был более похож на жалкий комариный 

писк. — Не проще было бы унести из дома Хоэнхаузена мои 

работы? Во всяком случае, это было бы честнее!

— Ах, какая прелесть! — умилилась матушка. — Он рассуждает о 

честности! Конечно же, мой милый Руди! С этим подонком надо 

было поступать только по чести! Не дай бог оскорбить нечестным 

поступком его прекрасную, тонкую душу! А твоя идея обнести его 

дом — так это вообще вершина человеческой мудрости. Правиль‐ 

но! Сделай всѐ для того, чтобы завтра в твою нищую квартирку 

заявилась полиция, обвинив тебя помимо убийства, которое можно 

ещѐ как-то оправдать состоянием аффекта, в спланированном гра‐

беже! Ну и посади заодно на скамью подсудимых свою несчаст‐ 
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ную матушку, чтобы своим видом она больше не мозолила тебе 

глаза!       

Я молчал, понимая, что она во всѐм права.

— Кстати, твой великий Пабло Эс-Андрос не намного лучше 

этого принца, поверь мне, Руди, — продолжала Магда Лемстер. — И 

мой план на сто процентов безопасен. Это беспроигрышная игра, 

если играть в неѐ, соблюдая определѐнные правила.

— И правила эти определила ты?

— Скорее, я отметила на игральной доске все опасные места 

для того, чтобы ты мог прийти к финишу с горстью выигрышных 

фишек в кармане. И чем скорее ты успокоишься и скажешь, что 

готов меня слушать, тем лучше ты усвоишь то, что необходимо 

знать, чтобы выиграть. А знать это надо уже сегодня вечером.

Я молчал, понимая, что у меня нет иного выхода, как согла‐

ситься с еѐ доводами. Нас ограбили, и глупо было бы отказаться 

вернуть свои деньги назад, коли есть такая возможность. Тем более, 

мой фюрер, как он сам утверждает, всѐ предусмотрел.

— А вдобавок ко всему, — услышал я голос матушки, будто бы 

продолжавшей мои мысли, — эта игра будет забавной. Во всяком 

случае, я уверена, ты будешь долго хохотать прямо здесь на пер‐

роне, узнав от меня некоторые подробности из жизни Пабло и его 

острова: подробности, которых не знает никто в мире!

Слабо представляя, как я могу начать хохотать после всего, что 

произошло; продолжая ощущать запах кала в лѐгких и вкус чужой 

крови на губах, я повернулся к матушке:

— Хорошо. Я успокоился и готов слушать. 

И добавил не без сарказма :

— Предупреди только, когда надо начать хохотать.

Проглотив мою иронию, матушка преспокойно ответила:

— Хорошо. Предупреждаю. Можешь уже начинать, ибо вулкан с 

ядовитыми испарениями серы, который обходят за несколько кило‐

метров все проплывающие мимо корабли, есть не что иное, как ис‐

кусно выполненный муляж.

Забыв всѐ и вся, я уставился на матушку.

— Что ты так смотришь? Ты художник. Ты должен знать, что 

такое муляж. 

— Муляж, в смысле… — я не находил слов.

— Скажи, ты уже познакомился с милым мальчиком по имени 

Саймон Эндрюс, который тих, как рыба, обитающая в своѐм глубо‐
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ководном мирке?..

Не в силах ответить, я только лишь кивнул головой.

— Так вот, этот Саймон, в отличие от тебя, по профессии вовсе 

не художник, а верхолаз. Он облазил все отвесные скалы внутри 

кратера вулкана, расписав их — не спорю, весьма талантливо —

жѐлтой краской, и придав им вид покрытого серными испарениями 

гранита. «Граффити» называется это искусство, если мне не изме‐

няет память. Три ветряные турбины, установленные неподалеку от 

вулкана, энергии которых хватит, чтобы отапливать зимой целый 

микрорайон большого мегаполиса, поставляют в этот фальшивый 

кратер электричество: достаточное его количество, чтобы нагреть 

воду в расположенном внутри вулкана озере до температуры 

кипения. А специальные установки выпускают со дна этого озера 

театральный дым: желтый и с виду ядовитый. На самом же деле этот 

дым опасен не более, чем пар из кастрюли с супом.

— И для чего им это надо? — поинтересовался я, незаметно для 

самого себя поддаваясь азарту.

— Вся фишка в том, что тонны золота спрятаны именно в вул‐

кане; точнее, в пещере, прорытой в одной из внутренних скал. 

Пещера снабжена каменной задвижной дверью, но даже в этой 

двери нет необходимости, потому что никто, и никогда не сунется в 

кратер действующего вулкана, извергающего ядовитые пары серы, 

понимаешь?!!

— И этот Саймон знает, чем занимался? Он, получается, вовсе 

не аутист?..

— Мне плевать на Саймона! — отрезала матушка.

— На Пабло тебе тоже плевать?

— Пабло был тем самым «мозгом», который предложил госпо‐

дам из Третьего рейха идею: как, продолжая укрывать сокровища, 

начать внедрение в оборот награбленных капиталов. Ибо, помимо 

фишки с вулканом, существует множество других гениальных при‐

думок, автором которых является этот недоношенный миллионер. И 

обо всѐм об этом я расскажу тебе. Ну, стоит игра свеч?..

    7711..

Гроза, бушевавшая над островом, ушла в сторону, на восток, а солнце 

опустилось за горизонт, бросив мне в лицо прощальный оранжевый луч, 
преломившийся в атмосфере зеленым изумрудом. Почти тут же стемнело, 
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и комната-фонарь погрузилась в серое марево.
Собрав рассыпанные по полу драгоценности и убрав их в матерчатый 

чехол из-под очков «Найк», упаковав орден «Немецкой матери» в чѐрный 

футляр и завернув кусок янтаря в целлофановый пакет, я сложил все свои 
находки обратно в конфетную жестянку. Пригибаясь, чтобы, освещенный 

последним лучом солнца, не быть в темноте ночи замеченным сквозь 
прозрачные стены комнаты-фонаря, я поднялся с колен и спустился по
лестнице в нижнюю комнату. 

Внизу стоял непроглядный мрак, и во мраке этом я начал выдвигать 
ящики письменного стола, вспомнив, как Руди упоминал, что свои записки 

собирается писать ночами. Если это было так, и парень, как он сам пишет, 
скрывался в башне маяка не один день, где-то должны быть либо свечи, 
либо фонарик. 

Но то, что я обнаружил, привело меня в полный восторг: в нижнем 
ящике массивного деревянного стола аккуратно были сложены :охотничий 

нож, коробок спичек, несколько банок с мясными консервами, а также две 

бутылки минеральной воды «Герольштайнер». С такими запасами я мог 
просидеть здесь до утра. 

С наступлением ночи неожиданного визита сюда, на маяк, я больше не 
опасался. Главный вход, через который можно было неслышно войти в 

башню, был заколочен. Если они попытаются взломать дверь внизу, они 
поднимут такой шум, что я обязательно услышу и успею скрыться тем же 
путѐм, которым сюда проник. А вот пролезть сюда тем самым путѐм, 

которым я сюда проник, да ещѐ ночью — верное самоубийство. Никто из 
учеников Пабло не станет так рисковать своей жизнью. Так что до 

наступления утра я был в относительной безопасности. Утром же, дочитав 
оставшиеся страницы дневника, я решу, как поступать дальше. Если
дневник откроет новые тайны, запутав меня еще больше, самым здравым 

решением будет убраться с острова. 
Наименее вероятным и наверняка ведущим к фатальному концу 

виделся мне теперь вариант возвращения назад к Пабло с объяснениями, 
чтò я знаю, а чего не знаю об их деятельности на Салемандросе. При мысли 
о возвращении мышцы теряли силу, голова становилась ватной, и

единственное, чего хотелось, это, выйдя на узкий, окаймлявший башню 
балкон, кинуться вниз на острые камни, торчащие из пены прибоя. Так, 

наверное, и поступил Руди Лемстер, загнанный сюда волею сложившихся 
обстоятельств.

Но было бы глупо покончить с собой, не распутав клубок до конца; не 

узнав о том, что на самом деле произошло на острове. О том, что Магда 
Лемстер не такая простая фигура, как мне казалось, я теперь знаю. Больше 

всего меня потрясло то, что эта женщина, по еѐ же словам, никогда не 
видевшая в глаза компьютера и не пользовавшаяся интернетом, вмиг 
освоила все эти премудрости и выведала то, что должен был узнать из сети 

я; причем, до того, как отправляться сюда.
Новостью же, подействовавшей на меня как молния, было открытие, 
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что Магда — вовсе не несчастная мать, прилетевшая за тридевять земель 
горевать на могилку сына, а человек, намеренно отправивший Рудольфа в 
лапы к безумцам. И как удивительно устроен человек! Жажда денег часто 

камуфлируется под идею отмщения! Ведь то же самое сказал и я: «Я 
отомщу Пабло, забрав у него самое дорогое: его богатство!»

Правда, теперь мысль ограбить Пабло Эс-Андроса уже не казалась мне 
такой привлекательной. Если Магда права, и за всем этим золотом стоят 
люди из Третьего рейха, убираться отсюда надо немедленно. Уже одним 

фактом, что я вместе с Руди закодировал замок их бункера, я обрекал себя 
на верную смерть.      

Воткнув свечу в щель меж разъехавшихся от жары и сырости досок 
планшетки стола, я открыл найденный коробок, чиркнув спичкой. Фитиль 
вспыхнул, и комната — о, ужас! — озарилась таким ярким светом, словно 

врубили на полную мощность сценический софит. Мне никогда и в голову 
не приходило, что огарок восковой свечи может давать такой яркий свет:

достаточно яркий для того, чтобы Пабло и его ученики с внешнего балкона 
террасы заметили вдали, на фоне черного неба, освещенную комнату 
маяка. 

Некоторое время я тщетно пытался прикрывать прыгающее на
сквозняке пламя ладонями, а потом в отчаянии затушил фитиль.

Предательский ослепительный свет погас, и кромешная тьма вновь 
зап олн ила п ростра нс тв о в округ, броси в в че рн ое не бо п ригорш н ю крупн ых
и ярких, как алмазы, звезд. 

Я представил, как обитатели дома, стоя на террасе, вглядываются 
сейчас в эту ночную тьму. Они наверняка заметили, как вспыхнула моя 

свеча, осветив окно маяка. А, собственно, почему я решил, что они стоят 
сейчас на балконе? Гораздо разумнее было бы предположить, что они 
шарят по всему острову.

— Шарьте, шарьте, — проговорил я. — Приятной вам ночи.
Не выпуская из рук дневника Рудольфа Лемстера, я выдернул свечу из 

щели в планшетке стола и двинулся к лестнице, ведущей внутрь башни. 
Это было единственное место, откуда свет не проник бы наружу. Бойницы 
окон были настолько узки и глубоки, что даже свет лампочки навряд ли 

осветил бы темную каменную кладку. Холодный ночной ветер сквозил 
здесь, словно в аэродинамической трубе, свеча погасла, и мне никак не 

удавалось зажечь еѐ вновь, пока я не нашел неглубокую нишу в стене, 
обращенную в сторону океана, в которой обустроился, рискуя подхватить 
воспаление легких. 

Майка и шорты уже успели высохнуть, но эта скудная одежда была 
плохой защитой от сырости и сквозняка. Можно было вернуться в комнату 

и снять с кровати пыльное одеяло, но мне не хотелось прикасаться к нему, 
тем более в темноте, когда суеверный ужас охватывает и не таких, как я.

Радовало одно: рана в предплечье, побывав в соленой воде, перестала 

кровоточить, и даже воспаления не было заметно. Правильно говорят, что 
соль — хороший дезинфектор. 
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Итак, прислонясь к ледяной кирпичной кладке стенной ниши, держа 
при этом в правой руке свечу, левой рукой я раскрыл тетрадь... Не очень
завидное положение, если вы собираетесь провести в таком состоянии 

остаток ночи... 

***

— Я так понял, у них там целое осиное гнездо с актѐрами, 

играющими роль аутистов и милых, невинных девочек? — хмыкнул 

я.

Мне хотелось быть всѐ тем же, прежним остроумным и сво‐

бодным Руди Лемстером, но острить и держаться свободно не 

получалось. И я знал теперь наперѐд : больше никогда в жизни не 

получится.

— Ученики Пабло Эс-Андроса — самая гениальная фишка 

великого художника, — пояснила Матушка, — ибо они, поступая 

целиком и полностью согласно его желаниям, знают всѐ, при этом 

не зная ничего.

Я вновь устремил на матушку непонимающий взгляд.

— Те люди, с которыми ты познакомился на выставке — своего 

рода зомби, обработанные специальным методом. Да, они не шата‐

ются из стороны в сторону, как персонажи голливудских клише; на 

них надеты приличные одежды и глаза их выражают присутствие 

мысли, а лица — независимость и свободу, но в том-то и состоит 

гениальный трюк, что люди эти — всего лишь марионетки в руках 

манипулятора. Более того: при таком раскладе дел никому и в 

голову не придѐт заподозрить этих милых, вольномыслящих худож‐

ников в том, что они способны что-то охранять кроме своих 

драгоценных задниц. Ты уже убедился, кажется, что все их рас‐

суждения, их поступки, их внешний вид — всѐ говорит о невинности 

и чистоте. При этом каждый из них совершил нечто подобное тому, 

что сегодня совершили мы с тобой. Такого рода акция является как 

бы билетом, позволяющим вступить в закрытое общество.

— Ты говоришь так, будто стоит лишь кокнуть своего ближнего, 

как Пабло Эс-Андрос тут же, сломя голову, бежит с приглашением 

на свой остров!  

— У каждого из учеников Пабло есть определѐнная роль в 

общем деле. С талантом Саймона лазить по отвесным скалам ты уже 

знаком. То же самое касается и всех остальных. Помимо всего, эти 

люди — прекрасные реставраторы: очень важная профессия, когда 
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поблизости сложены тысячи картин, похищенных в галереях Кра‐

кова, Ленинграда; из Царского села и чѐрт знает ещѐ откуда. Один 

из них, парень по имени Дэннис — мастер по золоту. Этому парню 

ничего не стоит, используя готовую форму, выплавить из пары 

золотых кирпичей великолепный «старинный» скипетр или царскую 

корону, которые в качестве музейного экспоната будут стоить 

побольше, чем такое же количество золота в чистом весе. К тому 

же в новом облике это золото может быть вывезено в любую 

страну мира, после чего займѐт достойное место в чьей-то коллек‐

ции, ибо если коллекционирование золотых брусков называется 

«подрыв мощи государства» и карается законом, то коллекциони‐

рование и продажа художественных ценностей — занятие весьма 

почѐтное. Кстати, переплавка золотых кирпичей в художественные 

ценности — также «ноу-хау» нашего гениального Пабло Пикассо… 

прости, Пабло Эс-Андроса. Теперь о других профессиях твоих буду‐

щих коллег и друзей. Симпатичный парень по имени Дитрих Майнц,

на всякий случай, вулканолог, а девушка по имени Регина , до того, 

как начать пачкать холсты, занималась океанологией. Но самое 

забавное заключается в том, что все эти люди настолько хорошо

подготовлены физически и духовно, что в каждую минуту могут с 

оружием в руках отразить нападение любого охотника за чужим 

добром.

— А что, кто-то догадывается о сокровищах на этом острове?

— Если кто-то и был, то их давно уже нет в живых. Я имею в 

виду грабителей и не в меру любопытных учѐных. Но, помимо 

золота, сама личность Пабло Эс-Андроса привлекает внимание. Не 

забывай, что номинально он является миллионером, просто-таки 

купающимся в роскоши. Журналистов и просто любопытных также 

убирают, но более гуманными методами, без физического унич‐ 

тожения. В любом случае, хочу, чтобы ты понял, что под внешним 

флѐром свободы и богемы на острове царит спартанская дисцип‐

лина. Никаких излишеств — слуг, банкетов и прочей атрибутики 

нуворишей. По ночам эти люди работают с золотом, а дни проводят 

в тренировках по поддержанию формы. В их распоряжении самые 

новейшие технологии в военной области, компьютерная техника; 

они владеют приѐмами рукопашного боя и метнуть столовый нож в 

цель с расстояния двадцати метров для них не составляет труда. 

— А Крисси? — прошептал я, не просто пораженный, но пора‐

жѐнный наповал, будто один из учеников Пабло Эc-Андроса уже 
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пригвоздил меня столовым ножом к спинке деревянной скамейки 

вокзала. 

— Милая блондинка по имени Кристина, которая так пригля‐

нулась тебе, по сути дела, сволочная стерва, помимо талантливых 

услуг по фальсификации картин древних мастеров, выполняющая 

некоторые дополнительные функции в этом милом райском уголке. 

В подборе кандидатов на роль учеников наш друг Пабло исходил 

так же из их врождѐнных талантов, а врождѐнный талант этой цыпы

— перекладывать вещи с места на место так, что владелец даже и 

не заметит, что и он и его вещи постоянно находятся под контро‐

лем. Так что ничего лишнего и, тем более, компрометирующего 

нельзя позволить иметь при себе. Даже фотографию своей матуш‐

ки, запечатанную в кулон в виде сердечка, ты не повесишь себе на 

шею.

— Мне кажется, ты не веселишь меня, как обещала, а пугаешь, 

— пытаясь казаться спокойным, заметил я.

— Шмон по личным вещам — это цветочки по сравнению с тем, 

что они тебе устроят прежде, чем признают своим. Слушай меня 

внимательно. На острове существует определѐнный культ приѐма 

новых учеников. Любой новоприбывший встречается костюмиро‐

ванным балом, в сравнении с которым Венецианский Карнавал 

выглядит жалким спектаклем на школьном утреннике. Такая штука 

устраивается не случайно. Цель этого балагана — как можно силь‐

нее поразить воображение новичка. Это удаѐтся вдвойне благодаря 

довольно скучному перелѐту через океан на частном реактивном 

самолѐте. Во время этого перелѐта нового кандидата в ученики 

усыпляют, уж не знаю, каким способом. Вырванный из довольно 

глубокого, почти гипнотического сна, человек воспринимает всѐ, 

что происходит с ним дальше, как некую фантасмагорическую 

картину, которая заканчивается костюмированной встречей. Ты 

спросишь, зачем это надо? Очень просто... Дело в том, что если 

гость Пабло Эс-Андроса начинает вдруг шевелить мозгами и что-то 

подозревать, у них есть возможность произвести так называемый

«откат памяти». Нечто подобное происходит с компьютером при 

восстановлении более раннего состояния системы. Программисты, 

чтобы откатить систему назад, создают точку восстановления. То же 

самое совершает Пабло Эс-Андрос со своими гостями: такое яркое 

и эмоциональное событие, как «костюмированный праздник встре‐

чи» становится в сознании, изголодавшемся во время сна, некоей 
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точкой, к которой возвращается память после того, как слишком 

любопытному гостю сделают некий укол. После этого укола тебя 

вновь переносят в атмосферу того же костюмированного бала, а 

все предыдущие события выпадают из памяти вместе с подозре‐

ниями и наблюдениями, неугодными хозяевам острова. 

— И зачем это надо? — поинтересовался я.

— Затем, что реальный мир — не голливудское кино. В реаль‐

ном мире невозможно убивать каждого, кто заподозрил что-то 

неладное или напал на какой-то след. Зачем рисковать навлечь на 

остров подозрение в том, что люди здесь пропадают, словно в Бер‐

мудском треугольнике, если есть возможность откатывать память до 

заданной точки бесконечное количество раз, с каждым новым ра‐

зом будучи уже подготовленным к неожиданным реакциям гостя? К 

примеру, — продолжала матушка по непонятной причине всѐ 

больше и больше воодушевляясь, — прибыв на остров, ты случайно 

увидел, как один из учеников Пабло вошѐл в гостиную со слитком 

золота в руке. Это, конечно, грубый простой пример, но предпо‐

ложи, что так произошло. Ясное дело, что тебе объяснят, что слиток 

нужен для каких-то там работ с рамами для картин, но ты не 

успокаиваешься и находишь тропу, ведущую к ядовитому вулкану, 

откуда появляется Пабло Эс-Андрос с новым слитком и, вдобавок, 

без противогаза на лице. Тут объяснить ничего не удаѐтся. Тогда 

тебя хватают, связывают, делают тебе тот самый укол, и через час ты 

просыпаешься в частном самолѐте, где секретарь Пабло, добрый и 

заботливый Петер-Богатый-Мешок милым голосом сообщает: «Мы 

прилетели, мой друг! Остров Салем Андрос ждѐт вас!». И ты, как ни в 

чѐм не бывало, поднимаешься, жалуясь лишь на то, что уснул во 

время полѐта и во сне видел всякую чушь.

— Круто, — выдохнул я.

— Вот видишь, ты начинаешь входить во вкус этой игры, мой 

мальчик, — спокойно проговорила матушка.

— И давно ты с ним в сговоре, с этим Петером Райхзаком? Ты 

же не из интернета всѐ это узнала, а от него! — не унимался я. — А 

ты слышала поговорку о том, что кошка, играющая с клубком, сама 

является забавной игрушкой для тех, кто подкинул ей этот клубок?

— Очень остроумно. Только всѐ зависит от того, кого в этой 

истории назвать клубком.

— И кого же?

— Клубок — это ты, Руди. Они набросились на тебя, как кошка 
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на клубок ниток. Ты нужен им, и они уверены, что будут играть с 

тобой в свою игру. Вместо этого всѐ произойдет именно так, как в 

твоей поговорке. Они станут нашей игрушкой, которой мы будем 

вертеть, как захотим. Но только в том случае, если ты выслушаешь 

меня до конца, вооружившись знаниями, которые во время этой 

игры не позволят разодрать тебя в клочья.

— Ты сошла с ума, — не особо вежливо проговорил я.

Матушка вновь проглотила мою бестактность.

— Об опасности быть обработанным и возвращѐнным на нес‐

колько дней, а то и месяцев назад, ты уже знаешь. Единственный 

способ избежать этой участи — поменьше задавать вопросов и не 

показывать, что тебе известны какие-то тайны. Теперь о том, что за 

испытания тебе предстоит пройти. Первое из них — это обработка 

особого рода магнитными волнами. Не пугайся. Как говорят, опас‐

ность не страшна, если знаешь, откуда и когда еѐ ждать. Магнитное 

излучение начинается в одиннадцать ночи, когда дом закрывается 

на электронные замки, и все разбредаются по своим комнатам; а

заканчивается в час ночи. Бояться излучения не надо: оно лишь 

размягчает твою волю, делает более чувствительным к окружа‐

ющему миру и в малых дозах даже оказывает положительное 

влияние на фантазию и творческий инстинкт. Первые признаки —

нежное отношение ко всему, что находится поблизости. Возможно, 

ты начнѐшь разговаривать с предметами или с насекомыми — с 

ночными бабочками или с тараканами, если они у них есть...

Я презрительно хмыкнул, но слушал теперь внимательно...

— В этом не было бы ничего страшного, если бы они не 

использовали твоѐ состояние в своих целях. Любое внушение в 

момент такого расслабления воли действует вдвойне. Так что лучше 

излучения избегать. И на этот случай в доме есть одно место, где

излучение не действует. Об этом месте знает Петер Райхзак, хотя, 

этот старый хрен верности ради предпочитает на ночь убраться с 

острова. Ты же, как принудительно находящийся в доме, должен 

знать: от излучения спасает металлическая кабина курсирующего 

между этажами технического лифта для подачи продуктов. Тебе нет 

необходимости прятаться там каждый день. Запомни хорошенько: 

эта штука включится в первые три дня, начиная с твоего приезда на 

остров — специально для тебя; а затем будет врубаться каждый раз, 

когда кто-то из учеников Пабло Эс-Андроса сорвѐтся с катушек. А 

теперь повтори, — приказала матушка.
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— В первые три дня, начиная с моего приезда на остров, а затем 

каждый раз, когда кто-то из учеников Пабло Эс-Андроса сорвѐтся с 

катушек, — послушно повторил я, уточнив:

— А «сорвѐтся с катушек», это как понимать?

— Нервный срыв, требующий коррекции.

— Так значит, эти ученики Пабло…

— Жертвы, я же сказала. Люди, превращенные в марионеток и 

выполняющие свои функции, как любой из чубриков в нашей 

стране. Только не вздумай расслабляться в их присутствии и поз‐

воль им спокойно делать свою работу. Твоя великолепная Крисси 

наверняка обследует вещи, которые ты с собой привезешь. Как я 

уже сказала, у неѐ это получается великолепно. Они устраивают 

пикник где-нибудь вне дома, а в самый разгар праздника Крисси 

жалуется на головную боль или что-то в этом роде, и возвращается 

домой. 

Тебе нужно знать, почему она это делает , только лишь затем, 

чтобы однажды утром не воскликнуть, что твои книги, к примеру, 

стали пахнуть женскими духами. 

— И долго надо всѐ это терпеть? — спросил я так, словно уже 

собрался отправиться на остров Пабло Эс-Андроса. Будто меня туда 

уже приглашали.

— До тех пор, пока они не примут тебя как своего. Как только 

они проникнутся доверием к тебе, можешь делать всѐ, что угодно. 

Из-за излишней самоуверенности Пабло перестаѐт перепроверять 

своих учеников после того, как убеждается, что они должным 

образом обработаны. Ему и в голову не приходит, что все его 

ловушки и способы обработки можно спокойно обойти. А именно 

это тебе и предстоит сделать. Не забывай слова Николо Макьявелли:

«Я предупреждѐн, а значит, вооружен». Как только же ты станешь 

вхож в их тайник, тебе останется лишь незаметно подобрать пару 

ценных вещиц, которых, как ты догадываешься, там несметное 

множество. Отыщи на острове надежное место — разумеется, 

где-то вне дома, и собери небольшую коллекцию миллиона на три. 

Как вывезти всѐ это добро с острова, не твоя забота. Об этом 

позабочусь я.

— Но почему ты думаешь, что Пабло заинтересуется мной?

— Ему нужен мастер по янтарю. И он уже несколько месяцев

как присмотрел твою кандидатуру.

— Я так понимаю, Анелиза де Барбаньяк — дама из твоей 
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команды?

— Опомнись, в моей команде только ты и я. Идею с янтарными 

шахматами ей подкинул Петер. Было бы малость подозрительно, 

если бы твою кандидатуру предложил он лично.

— Ты говоришь о Райхзаке так, словно знаешь его уже давно... В

то же время сама спрашивала меня, кто он такой.

— Хорошо. Я лгала тебе. Вернее, в тот момент, когда я это гово‐

рила, ты ещѐ не был готов понять, как всѐ было на самом деле. 

— Теперь я готов, не сомневайся, — проговорил я. — Более 

того, я и шага не сделаю, пока ты не расскажешь всю правду.

— Я познакомилась с ним два года назад, когда ты отбывал свой

«срок» в России. В это времечко я со скуки принялась активно 

участвовать в делах совета города. Я обратила внимание на то, что 

некоторые предложения, касающиеся городского устройства, вно‐

симые нашими старейшинами, отвергались весьма любопытным 

способом: господин Райхзак каждый раз довольно скромно, тихим, 

унылым голосом произносил: «Но понравится ли эта акция нашим 

главным вкладчикам?» Он ничего не утверждал, а как бы скромно 

советовался, но каждый раз предложение, в котором он сомне‐

вался, проваливалось . В то же время все инициативы и предложе‐

ния, принадлежащие ему, проходили большинством голосов; при 

этом он замечал: «Это непременно должно понравиться нашим 

главным вкладчикам». И говорил он теперь не с тихими вопроси‐

тельными интонациями, а весьма уверенно, будто согласованность 

его действий с той стороной уже имелась.

« В один из дней, после такого вот заседания , в Хромой Лошади 

собрались все наши, и я поинтересовалась у Хельмута Бѐнке, откуда 

взялся на нашу голову этот Богатый Мешок. Бѐнке аж подпрыгнул от 

моих слов, а потом, оглядываясь, объяснил, что ему, как бурго‐

мистру, известно лишь то, что Райхзак — представитель крупной 

компании «INDERTREU», занимающейся покупкой и облагоражи‐

ванием земель. «И теперь эта Индертрой присмотрела наш Бад-

Райхенхаль?» — предположила я. Бѐнке ничего не ответил. Он 

всегда был трусом, наш бургомистр. Но про себя я поняла: люди, на 

которых работает этот Райхзак — те самые «главные вкладчики». 

Рассуждения мои были просты и я, кстати, никак не могла понять, 

почему такие простые выводы не приходят в головы наших 

умудрѐнных опытом старейшин. Это были даже не рассуждения, а 

элементарная аксиома — теорема, принимаемая без доказательств: 
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ни одна могущественная организация не потерпит рядом с собой 

вторую, столь же могущественную. Она либо уничтожит еѐ, либо 

произойдѐт их естественное слияние.  

« Именно в это время, если ты помнишь, я начала страстно 

увлекаться компьютером. Из Интернета я узнала, что существуют 

особые геолокационные программы, способные проследить место‐

нахождение человека по местонахождению его сотового телефона. 

Разумеется, этих программ не было в свободной продаже, и 

владели ими хакеры-нелегалы, проникнуть к которым было прак‐

тически невозможно. Но мне удалось собрать некоторые сведения. 

К сожалению, выяснилось, что самый лучший хакер, так сказать,

«звезда» в их закрытом мире, — некий Раман Сингх, индиец по 

национальности, исчез из поля зрения после громкого судебного 

процесса. На суде этому талантливому человеку были предъявлены 

обвинения сразу по нескольким пунктам: взлом социальных сетей, 

виртуальных банковских депозитов, а так же создание уникальных 

программ, среди которых была и геолокационная программа. 

Обвинения выносили заочно, ибо гениальный разработчик успел 

вовремя скрыться — к счастью для науки, и к несчастью для меня. 

Но мне удалось разыскать в мировой сети его ученика и после‐

дователя, у которого сохранился аналог той самой программы. Этот 

человек обещал помочь мне. Ты спросишь, в чѐм? Ответ очень 

прост. Когда я узнала, что Райхзак подбирается к недвижимости 

Многозвонья, скупая отели, рестораны и кнайпы, я поняла, что 

очень скоро придѐт черѐд Хромой Лошади. А поскольку я была не в 

силах конкурировать с «главными вкладчиками», интересы которых 

представлял господин Райхзак, я решила извлечь из нашей с ним 

сделки максимальную выгоду. Первым шагом в этой работе было 

определение местонахождения тех людей, на которых работал этот 

тип. 

— Ты решила выявить местонахождение «главных вкладчиков»? 

— воскликнул я, на этот раз смотря на матушку с плохо скрываемым 

восхищением. Именно в этот момент в моих глазах она сравнялась 

по дерзости мысли с самим Фюрером; нет, превзошла его.

Сразиться с представителями Третьего рейха — для этого нужна 

была не просто смелость, но огромное, безграничное мужество.

— Мне оставалось лишь ждать, когда Райхзак подсядет на мой 

крючок; то есть, когда его наконец-то заинтересует наша «Хромая 

Лошадь». Расчеты оказались верными, и в один прекрасный день он 
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позвонил мне. И позвонил именно с мобильного. Все преступники 

считают этот способ связи самым надѐжным, и мало кто из них 

осведомлѐн о глубоких разработках, проведенных хакерами в этом 

направлении. Райхзак связался со мной, я обещала подумать. Ска‐

зала, что буду ждать его звонка в течение недели. После этого я 

вышла на связь с последователем Сингха. Каким-то удивительным 

образом он подключил свою технику к моему телефону так, что 

теперь звонок Петера Райхзака отслеживался через ту самую 

геолокационную программу. Далее всѐ пошло как по маслу. Через 

несколько дней после нашего с Райхзаком второго телефонного 

разговора ученик и последователь Сингха выдал мне точную карту 

всех передвижений старикана. И вот тогда-то на этой карте я и

увидела этот остров в Атлантике, к которому вели все пути. Тут же 

проявилось и имя Пабло Эс-Андроса, как владельца этого острова. 

При этом заметь, я была не единственной, кто мог с точностью до 

миллиметра ткнуть в карту мира и указать, где расположен та‐

инственный остров Салем Андрос, на котором великий художник 

скрывается со своими учениками. Единственное, в чѐм я дала фору, 

так это в том, что у меня не было сомнений относительно того, кем 

на самом деле являются эти люди. 

« В очередном же разговоре с Райхзаком я просто-напросто 

поинтересовалась, как отнесѐтся его «хозяин» к тому, что по его, 

Райхзака, вине произошла такая досадная утечка информации. 

Старый пердун спросил меня, чего я добиваюсь. Я объяснила ему, 

что имею на примете очень талантливого художника, которого хо‐

тела бы устроить учеником великого гения. За эту маленькую услугу 

я готова заплатить вожделенным для них клочком земли и кнайпой

«Хромая Лошадь», что расположена на нѐм. Кстати, именно в это 

время ты попросил у меня денег на создание коллекции. Так что не 

твоя была вина в том, что мы потеряли нашу собственность. Не 

сомневаясь больше, я продала землю и кнайпу за двести тысяч евро 

компании «ИНДЕРТРОЙ».

« После этой сделки Райхзак предложил встретиться. Я преду‐

предила его, что если теперь в его задачу входит убрать меня, то 

ему необходимо знать, что в случае моего исчезновения инфор‐

мация, которой я обладаю, немедленно появится на полосах газет 

всего мира, а также в интернете. 

« На нашей встрече, которая проходила в гамбургском «Отеле 

Всех Отелей», Райхзак принялся убеждать меня, что не только не 
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имеет умысла расквитаться со мной, но хотел бы предложить ещѐ

одну сделку, ставка в которой будет на этот раз исчисляться не в 

сотнях тысяч, а в миллионах. Понимаешь? Он намекал на возмож‐ 

ность с твоей помощью грабануть Пабло Эс-Андроса! Признаться, 

Руди, я сама этого не ожидала. Всѐ, чего я хотела, это устроить тебя 

как можно более выгодно!!! Проблема заключалась теперь лишь в 

том, что ты в те дни находился в России. Кстати признаюсь, что я

отправила тебя туда не только потому, что за тобой охотилась 

полиция...

— Ты боялась, что на меня выйдут «главные вкладчики»? — до‐

гадался я.

— И это тоже. Но решающим фактором была фраза Райхзака о 

том, что Эс-Андрос подыскивает себе специалиста по янтарю. Пока 

до серьезных разговоров, якобы, не дошло, но как только потреб‐

ность в таком специалисте появится, Пабло первым делом поставит 

в известность его, Райхзака. Далее в течение почти двух лет мы 

обсуждали мелкие детали нашего проекта. 

— Вашего проекта?.. Ты говоришь о себе и о Райхзаке? Ты что, в 

самом деле уверена, что старик теперь в твоих руках?

— Петеру перестала нравиться его роль при Пабло. С тех пор, 

как открылась эта кормушка, он занимается вывозом золота и под‐

бором клиентов. Представь, сколько миллиардов уже проплыло 

перед его глазами! Но всѐ учтено, и ни к чему не прикоснуться. 

Единственное место, где может произойти утечка — это главное 

хранилище, расположенное в кратере вулкана. Но хранилище — не 

область Петера. Он не имеет туда доступа. Он работает с товаром, 

который уже учтѐн и готов к транспортировке...

— И как же они транспортируют тонны золота? Он успел тебе 

об этом рассказать?

— Этого я не знаю, — ответила матушка, не замечая иронии в 

моем голосе. — Я даже не интересовалась этим, потому что золото 

не будет нашей прерогативой. Сбыть золото в таких количествах бу‐

дет гораздо труднее, нежели запродать ювелиру хорошие, средних 

размеров камушки, подобрать которые уже твоя задача, с которой, 

как специалист, ты справишься отменно. Что же касается сбыта, 

этим займѐтся Петер.

— Слишком просто у тебя всѐ выходит, — засомневался я.

— Не у меня, а у нас, — поправила матушка.

— А ты задумывалась хоть на миг, что будет, если твой распре‐
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красный Петер Райхзак решит сдать меня не менее распрекрасному 

Пабло Эс-Андросу? Это же верная смерть, не так ли?..

— Руди, я сказала, что предусмотрела всѐ. Но если я признаюсь, 

что он так же имеет пару секретов от своего хозяина, тебя это 

удовлетворит? Каких именно, я не могу пока открыть. Не забывай, 

куда ты отправляешься, и что за люди будут окружать тебя. Сколько

психологических уловок находится на их вооружении... Все эти 

откаты памяти, психологическое тестирование и обыски личных 

вещей — не самое страшное, что может с тобой произойти. Знаешь 

ли ты, что в природе существует одна единственная сила, которую 

невозможно зарегистрировать?.. Это сила опосредованного вну‐

шения, Руди. Люди, с которыми ты уже успел встретиться, при всѐм 

своѐм простецком облике и кажущейся безобидности, обладают 

той силой, что способна совершить в твоей душе чудовищный 

переворот безо всякого гипноза и погружения в сон; а тем более, 

безо всех этих идиотских иголок, вставляемых в мозги, что изобрели 

голливудские сценаристы. Никаких иголок, имплантатов и прочей 

эффектной нечисти. С тобой разговаривают «ни о чѐм», вы вместе 

плещетесь в океанских волнах, слушаете всякую там музыку с 

последних дисков, а потом — хлоп! — и ты, ничего не заметив, 

будто бы по своей воле, начинаешь думать по-иному. Так вот, 

может случиться так: в силу вступает пара неучтѐнных нами факто‐

ров, и в один прекрасный день ты говоришь, обращаясь к своим 

друзьям: «Мамаша? Да на хрен мне сдалась , эта старая карга! Если 

хотите знать, это она меня и подставила. Так что гори она огнѐм. Я 

люблю только вас, Пабло Эс-Андроса и свой прекрасный остров, 

который отныне станет моим домом!»

— Матушка, мой фюрер, — воскликнул я, чувствуя, как на глаза 

мои наворачиваются слезы, — ничто и никто в мире не заставит 

меня сказать или подумать так!

— А никто и не будет заставлять тебя, мой милый Руди. Может 

так случиться, что ты сам, по своей воле так подумаешь. И именно 

поэтому мне не хотелось бы посвящать тебя в историю моих 

отношений с Петером. Если богу будет угодно, чтобы ты предал, то 

пусть ты предашь только лишь свою мать. Пусть человек, пытаю‐

щийся помочь нам, останется вне подозрений.  

Магда Лемстер поймала мой взгляд, вглядевшись в моѐ лицо.

— Но это не значит, что ты должен доверять ему, Руди. С этого 

момента — только лишь себе. Только лишь себе и твоей дорогой 
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матушке! Вот тебе конверт, который необходимо сегодня же пере‐

дать Петеру. То, что находится в нѐм, тебя не должно интересовать. 

Как только Петер получит это мое послание, он скажет, как посту‐

пать дальше. Лишь помни: передавая этот конверт, ты должен 

произнести особый пароль: «Я СДЕЛАЛ ЭТО». 

   7722..

Этим же вечером, ровно в семь, как будто ничего не случилось, 

я появился на бьеннале, встретившись с учениками Пабло Эс-

Андроса и с самим, с тем самым Петером Райхзак. 

Боже, каких нечеловеческих усилий стоило спокойно смотреть 

ему в глаза! В один момент я совсем растерялся, не зная, что можно, 

а что нельзя говорить. «Я сделал это», — сказал я, протягивая ему 

матушкин конверт. Он отвел меня в сторону. Вскрыв конверт, достал

оттуда поляроид-фото. 

— Что это? — проговорил он. 

Я молча заглянул через его руку. На фотографии разъяренное,

потерявшее человеческий облик существо ударами кулака в грудь

добивало свою жертву, распростѐртую на полу. В кулаке у существа 

было зажато тонкое стальное шило. И существом этим был я. 

— Молодой человек, — вновь заговорил Райхзак, — объясните 

мне, пожалуйста, что означает эта фотография, и какое к ней имею 

отношение я.

Я в ужасе окаменел, понимая, что вот оно — случилось самое 

страшное: не только матушка сыграла со мной злую шутку, но злую 

шутку сыграли с ней. 

— Чтó всѐ это означает? — возмущенным голосом повторил 

Райхзак.

Несмотря на отчаяние, а, может быть, потому, что я вдруг понял, 

что всѐ проиграно, я прямо посмотрел ему в глаза, повторив зау‐

ченное «я сделал это», и ожидая теперь криков, вызова полиции и 

ареста тут же, на месте. 

Опустив взгляд в пол, я ждал приговора.

— Нам придѐтся подождать пару дней, — услышал я голос, на 

этот раз вовсе не возмущенный, а сдержанный и даже вкрадчивый.

Не смея поверить своим ушам, я поднял на старика взгляд.

— Если всѐ будет тихо и за вами не придут, я поговорю с Пабло 
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о вашей судьбе. Всѐ решится хорошо только в том случае, если вас 

не заподозрят. Фотографию, разумеется, я оставлю при себе, —

продолжал Райхзак, — в качестве залога нашего спокойствия.

Всѐ. Сделка состоялась.

Три дня я провѐл в полной панике, при каждом шорохе ожидая 

стука в дверь, прихода полиции и ареста за убийство. На второй 

день в новостях на «Первом» появилось сообщение о смерти 

известного мецената, покровителя искусств и художников, принца 

Хоэнхаузена Марка Донатуса Леопольда фон Хоэнцоллерн-Эмдени.

«По сведениям из компетентных источников, смерть наступила в 

результате сердечного приступа», — сообщалось далее.

А на следующий день мне позвонил Петер Райхзак.

— Мой хозяин интересуется, не хотели бы вы посетить один 

невероятно удаленный от мирской суеты остров в Атлантическом 

океане, — бодрым голосом проговорил он. — Хозяин с большим 

интересом изучил ваши работы, представленные вами на пос‐

леднем бьеннале. Особенно заинтересовали его ваши изделия из 

янтаря. Хочу сразу сказать, что решающую роль для вас сыграл тот 

факт, что вы стажировались в России.

Так что матушка поступила весьма дальновидно, отправив меня 

на стажировку.

Потом, лѐжа в шикарной постели, которая, как с гордостью 

сообщила Кристина, стоит всего лишь парой центов меньше самой 

шикарной модели «BMW», я задавал себе один вопрос: что за хрень 

происходит в этом мире? Неужели все те, кто добился того, чего 

желал, заплатили за свою мечту такой же жестокой, кровавой 

ценой?!!

Оплата по счетам продолжалась и в следующие дни.

Вооруженный инструкцией, которую я проштудировал дома, а 

затем сжег в печке на первом этаже, я воспринимал всѐ как долж‐

ное, пытаясь не проявить ярких эмоций, что для них, как утверждала 

матушка, равноценно сигналу «внимание, опасность». 

Именно потому, что я слишком хорошо знал матушкину версию, 

со мной чуть не случился приступ, когда наутро после роскошной, в 

самом деле похожей на карнавал встречи, я спустился в гостиную, 

где они завтракают, встретившись со всеми участниками вчерашней 

комедии, а так же со средних лет индусом. Вот уж был сюрприз, так 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

643

сюрприз!!!

— Раман, — проговорил он, протягивая мне руку, — Раман 

Сингх.

— Руди, — в тон ему проговорил я и чуть не выложил: «а ма‐

тушка моя всѐ удивлялась: куда пропал самый талантливый в мире 

хакер!». Представляю, что было бы, выскажись я подобным образом. 

Меня спасло лишь то, что имя матушки упоминать категорически 

запрещалось.

С появлением индуса я понял, что население Салем Андроса в 

самом деле подобрано из преступников, как и говорила матушка. 

Однако мне больше хотелось думать, что Пабло руководствовался 

американским принципом времен первых поселений, который, как 

известно, гласил: «неважно, кем ты был в Старом свете — здесь для 

тебя открывается новая жизнь и новые перспективы».

Итак, наутро, после костюмированной встречи — целого цирка 

с участием дикарей с соседнего острова, состоялась церемония 

знакомства, во время которой я, во-первых, наконец-то встретился 

лицом к лицу с Пабло Эс-Андросом, а во-вторых, с облегчением 

обнаружил, что здесь присутствуют все мои знакомые с выставки, в 

том числе и белокурая Крисси.

Мы сели завтракать — при этом каждый лично орудовал за 

небольшим кухонным столом, ограждѐнным от остального помеще‐

ния стойкой. Как и предупреждала матушка, никакой обслуги не 

наблюдалось, зато, пользуясь ассортиментом забитого до отказа 

холодильника, а так же небольшого шкафа, где была разнообразная 

сдоба в огромной корзинке, крекеры, варенье и джемы, можно 

было самостоятельно и на свой вкус соорудить себе а-ля фуршет. 

Во время завтрака смеялись и шутили, вспоминая о поездке на

континент; о том, как отвыкшую от автомобилей Регину приходи‐

лось переводить через шумную улицу за руку; о том, что в Мюнхене 

ко многим из них вернулись прежние страхи и комплексы, и теперь 

придѐтся заново очищаться. Я спросил, что это значит. Так же 

смеясь, мне ответили, что очищаемый проходит небольшой 

тестовый опрос, во время которого выявляются подсознательно 

возникшие проблемы. Затем с помощью ментальных упражнений 

они удаляются.

— Это как антивирус для компьютера, понимаешь? — объя‐ 

снила Крисси.
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Не успел я допить кофе, как Раман выставил на стол небольшой 

прибор с крохотным дисплеем. 

— Это и есть мой антивирус, — пояснил он. — «Антивирус 

Сингха»!

Вся группа столпилась возле экрана, я же оказался по другую 

сторону стола. 

— Хочешь попробовать? — дружелюбно предложила Крисси. —

Узнаешь, чем ты болен!

И прежде, чем я успел удивиться или возразить, в обе ладони 

мне вложили металлические цилиндры, а Регина со смехом поин‐

тересовалась, люблю ли я Мюнхен. Я молчал, судорожно вспоминая 

инструкции матушки и понимая, что меня незаметно втянули в 

опасную игру. Как бы лукаво, прибегая к эпитетам, ни описывал 

Раман этот прибор, в нормальной жизни такая машина называется

«детектор лжи». Я тут же представил, как сейчас меня спросят, 

зачем я приехал на остров. Можно было вообразить, что у них 

появится на экране в тот момент, когда я буду рассказывать , что с 

самого детства мечтал стать учеником великого Пабло Эс-Андроса!

Вопросы посыпались градом: моѐ имя, какого цвета стены в 

этой гостиной, пил я сегодня на завтрак кофе или горячий шоколад. 

Первую попытку «проколоть» меня предпринял Раман, как бы 

между прочим поинтересовавшись, читал ли я труды любимца 

Фюрера Эрнста Шефера. Да, он так и сказал — «любимца Фюрера»! 

Вначале от волнения я даже не понял вопроса, услышав лишь слово

«фюрер». Это слово тут же успокоило меня и породило в сознании 

образ матушки. 

«Матушка, — про себя взмолился я, — не оставляй меня в 

трудную минуту! Клянусь, я буду всю жизнь прислушиваться к твоим 

советам, я верну нам Хромую Лошадь и никогда в жизни больше не 

оставлю тебя, только помоги мне сейчас, в этот момент , собраться с 

духом!»

Это было удивительно, но чудо произошло. Странная, тѐплая 

тоска по дому и по матушке разлилась по моим жилам, я перестал 

волноваться, лицо моѐ просветлело. 

— Нет, Эрнста Шефера я не читал, — ответил я спокойным 

голосом, — но у нас в местечке много говорили о его научной де‐

ятельности. 

— А у вас в местечке, это где? — всѐ также весело поинте‐

ресовалась Крисси. 
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Мой верный фюрер-матушка тут же напомнила мне, что 

скрывать место моего рождения нет смысла: они давно обо всѐм 

знают. 

— Бад-Райхенхаль, — спокойно ответил я.

— Твоя семья, твои родители до сих пор живут там? — спросила

Регина.

— Родители? — улыбнулся я, только сейчас осознав, что это 

слово никогда не употреблялось ни мной, ни матушкой. С тех пор, 

как от нас ушел отец, семья закончилась. Да и до этого не было 

никакой семьи — именно поэтому он и ушѐл. 

— У меня нет никаких родителей, — сорвалось с моих губ. 

— Мама, папа… — всѐ так же весело, будто речь шла о кару‐

селях в парке, подсказала Регина.

— Нету. Понятно? Никаких мам и пап. Я живу один и вполне 

счастлив, как видите!

Не знаю, чем бы всѐ это закончилось, если бы не случилось

новое событие, которое отвлекло всех, в том числе и меня, от этой 

опасной игры. В гостиной появился сам Пабло Эс-Андрос. 

Все тут же забегали, Крисси принесла приборы, художник сел во 

главе стола, поинтересовавшись, как проходит моя адаптация. Из 

моих вспотевших ладоней вынули металлические цилиндры, которые

я продолжал судорожно сжимать, Раман тихо и незаметно убрал свой

детектор лжи, для Пабло налили кофе.

— Я вижу, Рудольф постепенно осваивается? — заметил Пабло, 

провожая взглядом удаляющийся вместе с Раманом детектор лжи и 

продолжая: — Все эти вопросы с ответами — хорошая штука, но не 

хочешь ли, ты, Руди, просто взять и рассказать нам свою историю?

В какой-то момент я по-настоящему испугался. «Ну что ж, а 

теперь вываливай всю правду о своей матушке и о том, как вы оба

вознамерились ограбить меня», — вот какая мысль прозвучала за 

его словами.

— Да я, кажется, всѐ рассказал, — пожал плечами я. 

— Разве это был рассказ? Это были ответы на задаваемые тебе 

вопросы. Но есть, как я полагаю, история, которой ты хотел бы по‐

делиться с нами, чтобы не чувствовать себя тем, кем ты чувствовал

себя до сих пор.

До сих пор я чувствовал себя убийцей и человеком, проникшим 

в тыл врага. И Пабло явно имел в виду одно из двух. Я решил 

признаться в первом. Если Пабло скажет, что это не то, что он имел 
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в виду — мне крышка.

— Я убил человека, — выпалил я.

В гостиной воцарилось гробовое молчание, но по лицу Пабло я 

понял, что именно этого признания он от меня ждѐт. И тогда я 

рассказал — и про принца-вора, и о том, как он ограбил меня, и о 

том, как я с ним поквитался.

— Ты смелый юноша, — проговорил Пабло. — И всем своим 

авторитетом, а также правом судить людей, данным мне, как са‐

мому старшему и мудрому из вас, я снимаю с тебя любые сомнения

в справедливости твоего поступка. Ты поступил верно. Именно так 

следует поступать с теми, кто посягает на святая святых: на цен‐

ности, созданные художником, в какие бы времена он ни жил!

И тут произошло неожиданное: ученики Пабло встали со своих 

мест и долго аплодировали. Я лишился дара речи, не понимая, 

аплодируют они словам Пабло и отпущению моих грехов, или 

находятся в восторге оттого, что я кокнул человека. И тогда я вновь 

услышал голос матушки: «Нечего удивляться, Руди. Убийцы апло‐

дируют убийце? Делов-то!». Не аплодировал только парень-аутист 

— тот самый Саймон, что по указке Пабло превратил спящий 

вулкан в кипящее серными испарениями исчадие ада. Саймон 

пристально смотрел на меня, и мне показалось, что он заметил, как 

я мучаюсь. 

Вот тогда и случилось то самое ужасное, о чѐм предупреждала 

меня матушка... То ли омерзение от этой сцены с аплодисментами, 

то ли вид лиц, расплывшихся в улыбках, но я вдруг испытал 

неодолимую потребность рассказать правду о том, как всѐ было на 

самом деле. О том, как матушка, охваченная идеей напасть на след 

сокровищ Третьего рейха, вынудила меня отправиться к человеку, о

сущест‐ вовании которого я уже забыл; о том, как она вложила мне 

в руку орудие убийства; как фотографировала меня на месте 

преступления — и всѐ ради того, чтобы я оказался здесь, выполняя 

миссию, мне чуждую и в сущности, отвратительную. «Если бы я 

только мог рассказать кому-то об этом, — подумал я в тот момент, 

— я снял бы со своих плеч воистину тяжелый груз!»

И я уже готов был открыть рот, чтобы признаться во всѐм, как 

вдруг встретил взгляд этого Саймона. «Мнè ты можешь рассказать 

обо всѐм, что тебя так мучает», — говорил этот взгляд. И под этим 

взглядом я успокоился, молча взирая на то, как они аплодируют 

убийце. 
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Тут же после завтрака произошло нечто, что показало, как 

далеки теории матушки от реальности, в которую она меня окунула. 

Поаплодировав и вернувшись к своим обыденным делам, ученики 

Пабло, в том числе и Крисси, минуту назад кокетничавшая со мной, 

объявили, что собираются на спортивную пробежку по острову; 

мне же надлежит теперь отправиться в свою комнату и ждать ре‐

зультатов теста. Выходить до объявления результатов я не имею 

права. На время антивирус Сингха посылает меня в «карантин».

Я чуть не лишился дара речи от этого сообщения. Я знал, что 

для успеха нашего с матушкой предприятия необходимо во всѐм с 

ними соглашаться, и все же, не выдержав, я проговорил, пытаясь 

скрыть страх и отчаяние:

— А я думал, что тест с детектором лжи был игрой…

Надо было видеть, как изменилось лицо Крисси. 

— Кто тебе сказал, что это детектор лжи?!! Раман же объяснил 

тебе — это антивирус для человеческой души! Это трансформатор 

негативной энергии! Можно сказать, эмулятор счастья!!!

В ответ, мне так и захотелось бросить ей: «Теперь для полного 

счастья на меня накладывают арест?», но я сдержался. Во имя 

матушки, ради нас обоих, назло подонкам, грабившим и унижав‐

шим нас всю жизнь — всем этим кѐллерам, барсикам, принцам-

ворам и мерзким графиням, у которых совести не больше, чем мѐду 

на жале пчелы. 

Итак, я подчинился. Раман проводил меня в мою комнату, по 

дороге посоветовав отдохнуть, посмотреть телевизор или почитать 

хорошую книгу, пока он обработает результаты. 

Стоя на пороге этой комнаты и глядя в лицо Раману, я спросил:

— И что будет, если результат окажется отрицательным?

— Отрицательных результатов не бывает, — ответил Раман. —

Любой результат — это в первую очередь вывод, несущий в себе 

информацию о тех или иных процессах. Получив определѐнные 

результаты, мы изучим механизм процессов, происходящих с чело‐

веком, и если в тебе есть неполадки, запустим сканирование и 

лечение поражѐнных вирусом областей твоего мозга.

Произнеся эту циничную галиматью, от которой у меня волосы 

встали дыбом, он захлопнул за мной дверь, после чего послышался 

слабый щелчок, будто в дверном замке повернули ключ; хотя я мог 

поклясться, что никаких замков в дверях этого чортового дома не 
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видел.

Прекрасно понимая, что в помещении могут быть установлены 

камеры, я отошел от двери, не став даже дѐргать за ручку. Затем, 

прихватив со стойки пару «Иллюстрейтед», поднялся по небольшой 

лестнице на антресоль, где располагалась постель, и спокойно 

улѐгся в прохладные простыни. Кто бы знал, чего мне стоило это 

спокойствие! Часа два я просто лежал, колыхаясь на спокойных 

волнах водяного матраса и рассматривая картинки в журналах, а 

затем огляделся в поисках настенных часов. Часов нигде не было. 

Спустившись же с балкончика вниз, я не смог найти своих, которые, 

как мне казалось, я оставил в ванной, когда брился. 

Тут же я вспомнил о Крисси — специалисте по «наведению 

порядка» в чужих вещах. Через пять минут безуспешного поиска я 

понял: знать время не полагалось на этом острове. Здесь все 

счастливы, не наблюдая времени. 

Повидимому, я остался в доме один. Ученики Пабло отпра‐

вились бродить по острову, извне не было слышно ни звука. Мысль 

о том, что они поймали прекрасный момент, чтобы врубить этот 

проклятый генератор магнитной энергии, пришла в мою голову 

слишком поздно. Застыв на мгновение, я прислушался к своему 

состоянию. Нет. Руди Лемстер прекрасно сознавал — кто он и где 

находится… с птицами и бабочками, порхавшими за окном, разго‐

варивать не хотелось, и безотчѐтной любви ни к кому я не 

испытывал, а ненависть к Эс-Андросу с его нацистскими экспери‐

ментами только лишь возросла во мне. Мысленно я твердил себе, 

что найду ещѐ возможность расквитаться с этим нацистским 

прихвостнем.

Понимая, что сойду с ума, если буду ходить из угла в угол, как 

загнанный зверь; ненавидя всех и вся и выкуривая при этом 

сигарету за сигаретой, я решил устроиться в шезлонге на внешней 

лоджии, приняв пару таблеток снотворного, которое захватил с 

собой — ясно, с какой целью.

...Таблеток в сумке не оказалось. 

Взяв себя в руки, ничем не показывая своего отчаяния, я улѐгся

в шезлонг безо всяких таблеток. Сам того не заметив, я уснул, 

убаюканный глубоким рокотом океанских волн.

Я проснулся, когда уже стемнело, а разбудила меня вошедшая в 

комнату Крисси. 

— Руди! Ты так и просидел здесь весь день? — удивилась она,
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состроив ангельское личико. 

Собрав всѐ свое терпение в кулак, я напомнил, что Раман запер 

меня, пообещав освободить, когда будут готовы результаты моего 

теста. 

— Так это же была шутка, — мило улыбнулась блондинка. — Как 

он мог запереть тебя, если во всѐм доме есть только лишь один 

замок: на главной двери, и тот запирается лишь на ночь! У нас в 

доме система доверия!

— И всех также проверяют на вашем Антивирусе, несмотря на 

то самое доверие? — ухмыльнулся я.

— Представь себе!

— А потом Антивирус Сингха удаляет зараженные файлы в

«карантин» или попросту стирает их с... лица земли?

— Ну, до сих пор все справлялись с тестами. И те, кто учится у 

Пабло сейчас, и те, что работают теперь на континенте!

— Как?!! — воскликнул я, — кто-то из учеников Пабло работает 

вне острова?!!

— Ты так говоришь, словно остров Салем Андрос — это тюрьма! 

Разумеется, работают, и весьма успешно. После такой-то серьѐзной 

подготовки!

Эта новость была для меня шокирующей. Из указаний матушки 

следовало, что зомбируемые люди, попавшие сюда, здесь же и об‐

речены закончить свою жизнь и карьеру. Кроме меня, разумеется...

— У Пабло довольно много учеников на континенте, — про‐

должала Кристина, — потому что его мастерская — своего рода

«фабрика звѐзд». Смотрел такую передачу?

— Я думал, вы у него единственные.

— На данный момент, да. Но я лично не собираюсь коротать 

здесь всю свою жизнь до смерти, — легкомысленно, будто не осо‐

знавая, что значит «смерть», бросила Крисси.   

Оставив меня наверху, на антресоли, она спустилась на нижний 

уровень и прошлась среди разбросанных вещей, пнув выпотрошен‐

ную в поисках снотворного сумку.

— Что-то искал? — поинтересовалась она, задрав голову вверх.

— Так… проводил инвентаризацию, — неохотно ответил я, 

усаживаясь на колыхающейся постели и подобрав под себя ноги.

— Вставай, ленивец. Пабло ждѐт тебя в гостиной.

С именем Пабло в моѐ сознание, не проснувшееся еще оконча‐

тельно, ворвались тревога и неприятные воспоминания о сегод‐
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няшнем утре. Слова же «Пабло ждѐт в гостиной» явно обещали 

новые тесты, предельное психическое напряжение и, возможно, 

даже разоблачение. Я почувствовал вдруг, что смертельно устал, 

что не могу больше притворяться, держа себя в таком напряжении. 

Я понял, что игра, в которую втянула меня матушка, не столь без‐

обидна, как казалось поначалу. Ощущение полной ирреальности 

происходящего, какое всегда бывает, когда тебя насильно вырвали 

из сна, наполнило меня отчаянием и страхом. Больше всего мне

хотелось вновь откинуться на подушку и уснуть, желательно мѐрт‐

вым сном.

Но Крисси повторила — резко и грубо:

— Тебя ждут в гостиной, Руди. Ты что, глухой?

В гостиной, кроме Пабло, были его ученики, плюс проклятый 

индус.

— Поздравляю, — начал Пабло Эс-Андрос, когда все уселись за 

длинным абсолютно пустым столом. 

На столе не было ни детектора лжи, ни даже крошки съестного; 

а я просто подыхал с голоду и не знал: прилично ли будет подойти к 

стойке и сделать себе хотя бы обыкновенный бутерброд с колбасой. 

Так что речь Пабло я пропустил мимо ушей, уловив лишь послед‐

нюю фразу: «Ты показал самые прекрасные результаты».

Далее слово взял Раман Сингх, объяснив, что по итогам теста на 

антивирусе Сингха я — личность полностью самостоятельная и ни 

от кого не зависящая. Такие кодовые слова, как «мама», «отец»,

«семья» не оказали на меня никакого воздействия, в то время как 

слова работа, искусство, долг вызывали положительный подъем 

активности моего головного мозга. 

— Удивительно, что слово «фюрер» также вызвало у тебя лишь

положительную реакцию, что говорит о том, что ты готов к актив‐

ному сотрудничеству с лидером и умеешь подчиниться, если этого 

требует обстановка, — добавил он.

...Уже сидя в сауне, я сообразил, что на слово «фюрер» я 

отреагировал положительно не оттого, что готов к какому-то там 

сотрудничеству, а по той причине, что это слово с самого детства 

ассоциировалось у меня не с лидером или с Гитлером, а с моей 

матушкой. «Мамой» же Магду Лемстер я никогда не называл, а отца 

просто не помню, чтобы как-то реагировать на это слово.
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Мысленно я поблагодарил матушку за то, что всѐ сложилось так 

удачно, краем глаза посматривая на термометр, стрелка которого 

приближалась к восьмидесяти градусам по Цельсию. 

Ах, да! Сауна!!! В сауну эти садисты запихнули меня сразу после 

объявления результатов детектора лжи. Как объяснил Эс-Андрос, 

теперь мне необходимо очиститься от ядов, накопившихся во мне 

за годы жизни на континенте. «Мы тоже раз в месяц проходим 

такое очищение и уже успели пройти его сразу после возвращения 

из поездки, — вновь с ангельским выражением личика объяснила 

Крисси, — но тебе придѐтся пройти это испытание одному, ибо пока 

ты нечист, мы не можем входить с тобой в парилку».

Разумеется, спорить, а, тем более, обижаться, я не стал. Нечист 

так нечист. Как вам будет угодно. 

Странным оказалось то, что во время истязания в сауне, когда 

Крисси, Регина и Дитрих наблюдали за мной в небольшое окошко, я 

вдруг почувствовал отвратительный запах пива и табака, распрост‐

ранившийся вместе с паром по всей кабинке парилки. Когда же я 

вышел, пропотевший и обессиленный от жара, и Крисси протянула 

мне мою одежду, меня вырвало тут же, на кафельный пол — так 

неприятен был запах моей рубашки и джинсов: удушающая микс‐

тура из вони, человеческого пота, кислого запаха пива и табачного 

перегара. 

Увидев, как я в ужасе отпрянул от своей собственной бле‐

вотины, все только лишь рассмеялись, а Крисси, забрав у меня мою, 

показавшуюся такой омерзительной одежду, протянула мне белые 

холщевые брюки и широкую белую рубашку — точно такие же, в 

какие были одеты Пауль, Дитрих и Дэннис с Саймоном. Одежда эта 

источала свежий аромат полевых трав и лѐгкий бриз йодистой 

тины, которую выбрасывают волны на берег океана.

Затем мне предложили убрать за собой нечистоты, а Крисси 

вызвалась подождать, когда я закончу, чтобы проводить в гостиную, 

где Пабло огласит распорядок на завтра, а также общий план дей‐

ствий. При новом упоминании имени Пабло Эс-Андроса в памяти 

всплыли слова матушки: «Там у них царит видимость свободы и при 

этом строжайшая дисциплина». Но теперь место это напоминало 

мне психиатрическую лечебницу, где больные ни на секунду не ос‐

таются без наблюдения. Ощущение усиливали белые стены во всѐм 

доме. «Они не оставят меня в покое, — колотилась в голове мысль, 

— они не оставят меня, пока я не сойду с ума!»
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Тем временем Дитрих с Региной удалились, продолжая безпри‐

чинно веселиться, как это делают все психи. Крисси же отошла в 

сторону, забравшись на тренировочный «велосипед», стоявший в 

длинном ряду других спортивных снарядов, расставленных в зале, в 

котором из меня выпаривали яды.

Пока я мыл пол, выжимая тряпку в пластиковое ведро, я нена‐

вязчиво поинтересовался у Крисси, не знает ли она, куда делись 

мои часы и таблетки флуоксетина. Я сделал это намеренно, ибо 

подумал, что ни один нормальный человек не станет молчать, если 

начнут пропадать его вещи, и как раз наоборот, именно молчание в 

этом случае может вызвать у них подозрение.

Крисси с безмятежным видом поинтересовалась, что такое флу‐

оксетин. Я объяснил, что это лѐгкое снотворное, которое я привѐз с 

собой. Крисси ответила, что про таблетки ничего не знает. Иметь же 

часы — в любом виде — как наручные, так и настенные, у них на 

острове не принято. 

Я спросил, почему они против часов. 

Оказалось, что на острове практикуется целый комплекс оздо‐

ровительных процедур, одну из которых я только что успешно 

прошѐл. Корректирование отношения ко времени — также одна из 

оздоровительных процедур. Отношения со временем — особая 

тема. Именно «отношения»: как к живому существу. И первое пра‐

вило, которое необходимо выполнять — не следить за временем. 

Ни одно живое существо не любит, когда за ним шпионят.

— Мы оставили время в покое, — объяснила Крисси, — и оно 

отплатило нам той же монетой. Оно не хватает нас за шкирку и не 

тянет за собой. Именно поэтому все обитатели Салем Андроса так 

свежо и подтянуто выглядят. 

С этим я не мог не согласиться.

— И ещѐ, — продолжала Крисси. — Время не любит, когда его 

раздражают, искусственно внося в жизнь изменения. Оно само 

изменяет то, что считает нужным, причѐм, в отличие от нас, людей, 

естественным образом. К примеру, наша одежда. Мы не меняем еѐ

ежедневно или по нескольку раз в день, как делают чиновники на 

материке. Мы не меняем наших нарядов, и Время в благодарность 

за это не меняет нас, понимаешь?..

Я ответил, что понимаю, внутренне содрогнувшись от ужаса при 

мысли, что мне неделями придѐтся ходить, не вылезая из матер‐

чатых шаровар и белой ситцевой рубашки.  
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— Ты в курсе, что библейские Адам и Ева жили более восьмисот 

лет? — поинтересовалась Крисси.

— Тогда было, очевидно, другое исчисление времени, — пред‐

положил я.

— Адам и Ева жили в те времена, когда ещѐ не было тех ум‐

ников, что позже догадались поделить Безграничное на дурацкие 

отрезки, именуемые годами, месяцами, днями, часами, минутами и 

(о, боже!) секундами! Свободным людям не нужны эти единицы 

измерения. Вся эта канитель была придумана лишь затем, чтобы 

манипулировать людьми, засунуть их в искусственно созданные 

рамки, подгонять, когда это необходимо , или заставлять терпеливо 

считать дни и годы, если требовались терпение и покорность.

Из всей этой доморощенной философии я понял следующее: 

здесь не справляют дней рождения; они встают, когда хотят и когда 

хотят, ложатся спать. Время «отбоя» называется «уже одиннадцать», 

и это ровным счетом не означает, что пробило одиннадцать часов. 

Короче, было ясно: я попал не просто в компанию одержимых и 

каким-то образом обработанных людей, но в самый настоящий 

дурдом, откуда выбраться будет не так легко, как нам с матушкой 

казалось. По планам матушки, когда я буду допущен к сокровищам 

и подберу подходящие вещицы, я должен буду дать знак Петеру, 

который редко, но всѐ же появляется на острове. Теперь я на 

мгновение представил, что будет, если вдруг окажется, что этот 

Петер — такой же сумасшедший, как и все остальные. Да я не 

выберусь отсюда никогда в жизни! 

После разговора с Крисси, еѐ милое личико уже не казалось 

мне таким милым, а ангельская улыбка более напоминала улыбку 

фарфоровой куклы, лишѐнной разума. Да и все ученики Пабло с их 

бесконечными аплодисментами и смехом напоминали слабоумных. 

И вновь я подумал об этом парне — Саймоне, который при 

первой встрече показался мне абсолютно невменяемым, и в глазах 

которого позже, во время моего признания в убийстве, я угадал 

глубокий ум, сострадание ко мне и сочувствие моему положению. 

Интересно, думал я, может случиться так, что Саймон разыгрывает 

из себя немого аутиста, на самом деле преследуя цель, подобную 

той, которую преследуем мы с матушкой?.. 

После того, как я прибрал за собой и переоделся, мы напра‐

вились в гостиную, где на этот раз был накрыт общий стол (о, какая 

радость!) с огромным мясным блюдом, которое, как оказалось, при‐
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лежно готовили Пауль с Дэннисом, пока остальные ловили кайф, 

наблюдая, как я корчусь, издыхая в парилке. 

Пабло Эс-Андрос восседал во главе стола, поглощая устрицы и 

запивая их белым вином. Он сообщил, что с завтрашнего дня я 

начинаю занятия спортом, дабы привести в порядок разрушенное 

цивилизацией здоровье. 

Это и был весь тот «план на завтрашний день» вместе с «общим 

планом действий», ибо больше он не поведал ничего, занявшись 

поглощением пищи, которую Крисси подала ему в широкой та‐

релке. Все остальные, отрезав от огромного куска мяса по щедрому

куску, направлялись к стойке, добавляя из имевшихся продуктов 

себе что-нибудь по вкусу. Особого выбора не было: овощи и 

фрукты в огромных корзинах, да упаковки сыра и ветчины в холо‐

дильнике. В шкафу, где лежал хлеб, я видел консервы, но банку 

тунца открыть постеснялся. Перед тем, как спуститься в гостиную, я 

обследовал маленькую кухоньку в своей комнате, напоминавшей, 

как и весь дом, белую больничную палату, и теперь намеревался 

набрать побольше продуктов, а после ужина перетащить их к себе.

…Наутро, вырядившись, дабы не раздражать Время, в холщовые 

шаровары и ситцевую рубаху, я спустился в гостиную, пообещав 

себе с этого дня внимательно наблюдать за всем, что происходит на 

острове, и потихоньку обдумывать возможность смыться самосто‐

ятельно — в случае, если и Петер окажется сумасшедшим.

Итак, вот мои наблюдения.

Раман Сингх, пожалуй, персона не менее важная, чем Пабло 

Эс-Андрос. Пабло — генератор идей; Раман же — исполнитель, 

вооружѐнный знаниями во многих областях. Не случайно, по сло‐

вам матушки, Раман был звездой в области геолокации : с помощью 

своих компьютеров он полностью держит под контролем всю 

береговую территорию острова. Удрать отсюда, сев в лодку, прак‐

тически невозможно: весь берег просматривается со спутников. Так 

же Раман контролирует всех жильцов этого сумасшедшего дома; 

причем, если Пабло делает это посредством психического воз‐

действия, то индус — с помощью своих компьютеров и прочей 

электронной техники. Все пациенты ученики Эс-Андроса снабжены 

особым изобретением, называемым зенди. В самый первый день 

мне объяснили, что солнечное излучение на острове настолько 

ярко и сильно, что обычные очки, пусть даже солнцезащитные, 
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пропускают какие-то там короткие волны, могущие стать причиной 

слепоты. Так что ради здоровья лучше носить специальные очки 

под названием «зенди», разработанные Раманом. 

Для дураков зенди — последнее чудо техники. На самом деле 

это очки с очень дорогими и качественными линзами-хамелеон, 

закрывающими пол-лица. В слегка утолщѐнные дужки этих очков 

вмонтированы радио-наушники, микрофон и геолокационный чип:

Sender-передатчик. Именно поэтому очки эти и называются зенди. 

Раман утверждает, что помимо фильтрации вредного солнечного 

излучения, штука эта фиксирует все эмоции, происходящие в твоей 

душе, превращая гамму чувств в звуки. Если твоя душа поѐт, сказал 

он, то надев эти волшебные очки, будешь слышать еѐ «песню».

Полная чушь. Я слышу лишь тихий сип, как по радио, когда оно

вне зоны приѐма. Придурки, возомнившие себя возвышенными 

художниками, уверяют, что слышат красивые звуки . Вдохновенные 

«пением своей души», они переговариваются друг с другом через 

эту штуку, не понимая даже, что все их разговоры фиксирует Раман. 

Вмонтированный же в очки зендер, постоянно подающий сигнал, 

позволяет Раману с точностью до метра определять местополо‐

жение всех участников шоу. Вот и вся премудрость. Мало чем 

отличается от электронного браслета, надеваемого на щиколотку 

преступников, находящихся под домашним арестом. Иными сло‐

вами, как говорила матушка, полный контроль при кажущейся сво‐

боде.

Кстати, о радиосигналах и магнитных излучениях. В тот вечер 

после ужина, помня предупреждение о том, что в «одиннадцать»

включится эта штука с магнитной вибрацией, я, набрав в плетѐную 

корзинку продуктов, отправился к себе. Самым гнусным было то, 

что никто и с места не сдвинулся, пока я занимался затариванием:

все молча наблюдали, какие продукты я выбираю, а Регина даже 

влезла с советом сыр и колбасы тут же убрать в холодильник, как 

будто я этого без неѐ не знал. Все разошлись по своим комнатам, 

как только с позорной корзиной в руках я отправился к себе.

Примерно через час, лѐжа в постели и глядя на искрящуюся под 

луной чѐрную полосу океана, я мысленно проделал уже давно

намеченный в случае «вибрационной тревоги» путь. Мне надо про‐

йти на внутренний балкон гостиной, вызвать лифт в надежде, что он 

не скрипит и не громыхает как трактор, а затем спуститься в под‐

вальный этаж, оставшись в лифте до утра (сложная задача, не имея 
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часов и не зная времени). 

На всякий случай я придумал пару «отмазок». Если я встречу 

кого-то в гостиной, то скажу, что хотел вернуть назад корзинку; если 

лифт загремит, и я привлеку к себе внимание, то скажу, что нажал 

на кнопку, думая, что это кнопка освещения; если же меня засекут в 

подвальном помещении, сидящим внутри кабины лифта, я притво‐

рюсь, что пытался подняться к себе, вновь нажал не на ту кнопку и 

потерял сознание. Позже объясню, что страдаю клаустрофобией. 

Но всѐ случилось совсем не так, как я себе представлял. Когда я 

вышел на внутренний балкон полуосвещенной приглушенным све‐

том гостиной, в нижнюю дверь вошла Кристина. 

«Не спишь?» — поинтересовалась она, задрав голову и рассма‐

тривая меня, стоявшего на балконе с корзинкой в руке. Это был 

провал эксперимента. 

Заскрипев в отчаянии зубами, я ответил, что я хотел вернуть 

назад корзинку и заварить себе кофе. Любопытная дура ответила, 

что это замечательно, потому что минуту назад она сама решила 

встать и заварить себе сладкий капучино. Несмотря на ночь, глаза 

Крисси закрывали солнцезащитные очки — этот проклятый зенди 

Рамана Сингха; так что она могла сколько угодно пàрить мне мозги 

на тему своей бессонницы — без переводчика было ясно: о том, что 

я не сплю, ей сообщил вездесущий индус. 

А через пять минут в гостиной появилась вся компания идиотов 

во главе с этой, второй, мужиковатой и самонадеянной Региной. 

Саймона среди них не было, что вновь заставило меня задуматься: 

либо парень находится при Пабло на особом положении, либо , бла‐

годаря своей болезни (истинной или симулируемой), он отписался 

от этих идиотов широким росчерком пера. 

Тем временем идиоты радостно сообщили, что так же не могут 

спать и предпочитают посидеть «со свежим» человеком и узнать 

всякие новости с континента. 

Все устроились на диванах возле низкого стеклянного столика. 

Самым отвратительным было то, что за разговорами я абсолютно 

забыл о том, что привело меня в гостиную, и куда я направлялся. С 

капучино перешли на белое вино. Я рассказывал всякие фишки из 

жизни в России. Идиоты, как и положено идиотам, хохотали. Вспом‐

нив Россию, я прослезился, признавшись, что нигде мне не было так 

уютно и хорошо, как там. В этот момент я думал о матушке; о том, 

что всѐ что угодно может произойти без меня на континенте. В том 
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числе, во время расследования убийства принца фон Хоэнхаузена в 

его доме могут найти наши отпечатки пальцев… Что будет делать 

матушка, если к ней заявится полиция? Почувствую ли я, если с 

матушкой что-то произойдет? Передаст ли мне Петер, появившись 

на острове, хотя бы коротенькую записку от матушки; и связаны ли

они вообще каким-либо контактом?

Именно эти мысли привели меня в отчаяние, заставив проявить 

минутную слабость. Но только на утро, проснувшись в своей ком‐

нате, я понял, что первая моя попытка избежать возможного воз‐ 

действия окончилась провалом. Не было сомнений, что вчерашний

слезливый всплеск откровения был вызван этим проклятым магнит‐

ным излучением. Один-ноль в их пользу. Точнее, в пользу Пабло.

Так же стало ясно, что и впредь они не оставят меня в покое. 

Раман, ведущий тотальное наблюдение за домом, завтра также 

подаст им сигнал — как только я приоткрою дверь своей комнаты. 

Оставалось рассчитывать на то, что к тому моменту, как я попаду в 

их сокровищницу, я не отупею окончательно, превратившись, как 

все остальные, в зомби.

Следующая неделя окончательно убедила меня в том, насколь‐

ко далеки теоретические выкладки матушки от здешней реальности. 

Свобода скрывала не только железную дисциплину, но нечто еще…

Со стороны, купания в лазоревых бухтах и походы в апельси‐

новый лес за апельсинами и лимонами выглядели как бесконечный 

весѐлый курорт. Как оказалось, тем временем, незаметно для себя, я 

прошѐл настоящий профессиональный медосмотр. К вечеру сле‐

дующего же дня они знали о моѐм физическом состоянии больше, 

чем прежде знал я сам. Происходило всѐ мило и играючи. После

«веселых» пробежек, Крисси, как бы в шутку, брала меня за руку, 

нащупывая пульс; мы забирались на скалы, и Дэннис пытался 

определить, на какой высоте у меня начнѐтся головокружение, а 

Регина, как бы шутя, протягивала мне пойманных ею безвредных 

пауков и тарантулов, чтобы определить, страдаю ли я арахнофо‐

бией. Когда в Южной бухте все начали нырять за кораллами, при 

этом соревнуясь, кто дольше продержится под водой, они выясни‐

ли, что я не умею плавать. Крисси сказала, что это не страшно. Что 

завтра же, с учетом всего, что они обо мне узнали, Раман Сингх

разработает для меня специальный тренировочный комплекс. 

— Человек, не умеющий плавать, несовершенен, — торжест‐

венно сообщила Регина очередную банальность, немного отдаю‐ 
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щую евгеникой. 

Чтобы от меня отстали, я пообещал, что завтра же начну учиться 

держаться на воде, буду лазить по самым отвесным скалам и кол‐

лекционировать живых тарантулов в коробке из-под печенья. Это 

был явный стѐб, но идиоты вновь принялись аплодировать. 

Но на этом моѐ медицинское освидетельствование не закон‐

чилось. Пока мы бегали, лазили по скалам и прыгали через ручьи, я 

рассказывал любопытной Крисси о том, какими болезнями успел 

переболеть с самого детства, и, в дополнение ко всему, просто‐

душно поведал о своих страхах и комплексах. 

О том, что в течение всего этого туристического аттракциона 

они хладнокровно и методически исследовали моѐ здоровье, я 

догадался лишь позже, к вечеру, после того, как уже выболтал и 

продемонстрировал им всѐ, что только было возможно.

Проблема общения с этими хитрыми бестиями заключается в 

том, что отвечать на все их шутливые и легкомысленные вопросы 

приходится исключительно честно. Во время самых обычных раз‐

говоров эти твари используют особую систему перекрѐстного до‐

проса. Казалось, все галдят, не переставая, а на самом деле «беседа»

подчинена чѐткой системе, и утаить что-то без того, чтобы тут же не 

быть пойманным на мелочах, просто невозможно. 

Будучи предупрежденным фюрером-матушкой, мучительно ви‐ 

деть, как тебя обыгрывают, выпытывая всѐ новые и новые подроб‐

ности из твоей жизни, и оставляя в твоѐм распоряжении всѐ мень‐

ше хитростей и уловок. Самым страшным проколом был прокол с 

клаустрофобией. Когда мы возвращались из Южной бухты, нагру‐

женные кораллами, я, помня о том, что ночью снова придѐтся 

рискнуть пробраться в кабину лифта, подстраховал себя, рассказав, 

что болен клаустрофобией и подчас не могу подолгу находиться в 

закрытой комнате. Крисси пообещала, что Раман завтра же внесѐт 

этот факт в систему тренировок. Тем временем мы вышли к неболь‐

шому озеру, обрамлѐнному со всех сторон водопадами: будто бы 

серебряные скобки держали в оправе сверкающий изумрудными 

гранями смарагд. Регина предложила принять пресный душ. Все 

начали спускаться вниз; я — за ними. Как были, в одежде, встали 

под струю, весело хохоча под искрящимся каскадом брызг. На 

мгновение я растерялся, решив, что схожу с ума: голоса повторя‐

лись многократным эхо — точно таким, как эхо нашего Много‐

звонья. 
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— Ничего не понимаю. Вы слышите эхо? — спрашиваю.

Все продолжают орать, Регина прислушивается и восторженно 

восклицает:

— Тише! Руди прав! Послушайте!!!

Крисси делает в этот момент шаг в глубину скалы, возле которой 

мы стоим под струями воды, и срывающимся от волнения голосом 

кричит:

— Смотрите! Здесь целый хрустальный грот!!!

Все бросаются к тому месту, где стоит Крисси; я вместе с ними. 

То, что я увидел, заставило меня замереть на месте: сверкающие 

потоки воды у нас за спиной, которые я вначале принял за струи 

водопада, оказались целым каскадом полупрозрачного сланца и 

чистейшего горного хрусталя! Хрусталь «стекал» со стен грота, с его 

низко нависшего потолка, и естественные грани искрились, ловя 

свет соседних кристаллов. Целый искрящийся коридор уводил в 

загадочную темноту! 

Забыв про всѐ на свете, я двинулся в пещеру, прикидывая, ско‐

лько всего интересного можно сделать, если Пабло разрешит мне 

собрать самые большие экземпляры. Как зачарованный, я шел всѐ 

дальше и дальше по сверкающему коридору, пригибаясь, чтобы не 

пораниться о свисающие, словно сосульки зимой, хрустальные 

глыбы, когда услышал вдруг возле самого уха тихий, сдержанный 

голос Крисси:

— И больше не придумывай, Руди, что у тебя какая-то там кла‐

устрофобия! 
   

Слежка за мной в гостиной, история с клаустрофобией и все эти

разработки тренировочного комплекса привели меня в отчаяние. 

Прекрасно понимая, зачем профессиональным убийцам и охран‐

никам золота Рейха отменное здоровье, на одном из утренних 

обсуждений я всѐ же поинтересовался у Пабло, каким образом в 

работе с полудрагоценными камнями может пригодиться техника 

подводного плавания. 

Вначале Пабло не проявил изворотливости, ответив стандартно, 

в духе евгеники, что в первую очередь на этом счастливом, залитом 

солнцем кусочке земли обетованной ему хотелось бы видеть лишь 

счастливых, здоровых и красивых внешне и внутренне людей. Но 

затем, после эффектной паузы, он добавил: 

— К тому же, мой мальчик, я не собираюсь нырять за теми 
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прекрасными кораллами, которые ты видел вчера на дне Южной 

бухты. А не кажется ли тебе, что кораллы, тем более, таких богатых 

оттенков и в неограниченном количестве, весьма пригодились бы 

тебе в твоей работе?

У меня захватило дух:

— Я могу использовать ваши материалы для своих работ?!!

— Почему мои материалы? — удивился Пабло. — Если ты 

будешь самостоятельно нырять за ними, то они твои и больше 

ничьи.

Это был первый случай в моей жизни, когда мне предлагали 

нечто, не ставя никаких условий и не требуя ничего взамен — лишь 

бы я при этом хорошо питался и был красивым, физически здоро‐

вым и счастливым. 

Тут же во мне столкнулись два чувства. Первое — безграничный 

восторг по поводу возможности полноправного обладания любым 

материалом, какой я найду на этой земле; второе — понимание 

того, что это и есть часть той психологической обработки, о кото‐

рой говорила матушка.

— Я видел вчера глубокий грот с горным хрусталѐм, — неуве‐

ренно начал я.

— А для того, чтобы пробраться в самую глубину этого грота, 

необходимо отменное здоровье, — поддержал меня Пабло, доба‐

вив: — Во всяком случае, никакой клаустрофобии с сегодняшнего 

дня!

Понимание, что меня покупают, и одновременное желание не 

потерять возможности работать, расщепляли сознание надвое. К 

вечеру я нашѐл компромисс. Завтра же я начинаю собирать корал‐

лы и хрусталь, чтобы проверить, в самом ли деле всѐ собранное 

будет принадлежать мне; так же я начинаю заниматься своим 

здоровьем по персональному плану, составленному индусом — до 

тех пор, пока не пойму, что мне «промывают мозги». Иными 

словами, я буду всячески сотрудничать с этими людьми, пока не 

почувствую, что меня реально обманывают. «Я предупреждѐн, а 

значит, вооружен», — сказал Макьявелли и мой фюрер-матушка. А 

я предупреждѐн ею.

Так начались спортивные занятия под руководством Рамана.

Для поддержания физической формы используются специаль‐

ные тренажеры, что расположены в той самой лаборатории, где 

меня пытались сварить заживо. Помимо сауны и тренажеров там 
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находятся особые аквариумы, подобные тем, в которых тренируется 

Дэвид Блейн. 

Более всего меня потряс огромный тир, имитирующий часть 

острова. Когда я спросил, зачем нужен тир (при этом прекрасно 

понимая, зачем), то получил неожиданный по своей циничности 

ответ: я бы должен был уже заметить, что на острове нет прислуги и 

кухарок, так что мне, как и остальным, придѐтся самолично охотить‐

ся на всякую живность, чтобы не умереть с голоду. 

И это говорили люди, владеющие островом, огромным домом с 

неисчислимым количеством комнат, реактивным самолѐтом; люди,

почивающие на кроватях ценой в сто тысяч евро! И говорили, глядя 

мне в глаза чистым, незамутнѐнным взором!!!

Помня своѐ решение подчиняться этим людям до тех пор, пока 

не увижу, что мне промывают мозги, я ответил «разумеется». Тогда 

Дэннис спросил, не хотел бы я научиться стрелять из арбалета, а за‐

тем отправиться с ним и с Паулем на охоту за чайками. Конечно, 

хотел бы. А что в этом плохого?.. При всѐм желании я не мог назвать 

такое предложение промывкой мозгов.

Чаек подстреливали во время прилива, лѐжа над отвесом скалы 

в северной части острова. Потом Пауль с Дэннисом ныряли за ними 

с десятиметровой высоты. Кстати, Пауль с Дэннисом почти всѐ вре‐

мя проводят вместе. У меня есть подозрение, что они любовники.

Северная часть острова — единственное место, где водятся чай‐

ки. Все остальные берега открыто облучаются магнитными волнами, 

отпугивающими птиц. (И тут магнитные волны!) 

Дитрих сказал, что отпугивание птиц — не прихоть, как можно 

подумать, а необходимость. Прежде птичьим гуано на острове было 

покрыто всѐ вплоть до внешней террасы, причѐм толстым жирным 

слоем, ибо здешние чайки — размером с кошку и прожорливы 

необычайно. 

В отличие от подобных птиц, живущих на континенте, здешние 

питаются не падалью, а экологически чистой рыбой, так что под‐

стреленных чаек можно употреблять в пищу.

Жутко видеть, как не обделѐнные едой люди ради тренировок 

по стрельбе из арбалета убивают этих красивых птиц, а затем ещѐ

устраивают пикники в стиле «Лагерь выживания». Кстати, мясо 

здешних чаек нежное и чем-то напоминает на вкус мясо цыплѐнка. 
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Спортивные занятия не были для меня тяжким бременем, и в то 

же время являлись обязательной дисциплиной. Три дня, во время 

которых меня должны были обрабатывать магнитной энергией, 

убивающей волю, прошли со счѐтом «три-ноль» в пользу Пабло. 

Если добавить предыдущий проигранный мною балл, Пабло полу‐

чал четыре очка, но зато теперь я больше не психовал с наступле‐

нием вечера. С того момента, как я перестал по ночам спускаться в 

гостиную, у всех остальных обнаружился отменный сон. 

...Не хотелось верить, что бессонница Крисси и всех остальных 

была связана с моими посещениями гостиной. В один из вечеров я 

решил выяснить правду. Когда все разошлись по своим комнатам, я 

улѐгся в кровать, погасив свет и вновь уставившись на чѐрную 

полоску океана, сверкавшую под луной, стараясь при этом не 

провалиться в сон. Через час, когда всѐ в доме утихло, я вылез из 

постели, напялил на себя холщевые брюки с рубашкой и, выйдя в 

коридор, прокрался в гостиную. 

Не успел я заварить себе чаю, как на внутреннем балконе поя‐

вилась Крисси с заспанным лицом.

— И мне тоже не спится, — проговорила она зевая и пытаясь 

пробудить в голосе живые интонации.

После этого моего эксперимента стало ясно, что все наши пере‐

движения (во всяком случае, мои) каким- то образом отслежива‐

ются. Матушка ничего не говорила о камерах наблюдения. К тому 

же наличие в доме камер предполагает наличие нескольких экра‐

нов и постоянное присутствие возле них наблюдающего. Навряд ли 

Раман станет заниматься таким неблагодарным делом, как подслу‐

шивание и подсматривание за учениками Пабло Эс-Андроса сутки 

напролѐт. Ученики Пабло сами контролируют друг друга: в этом я 

убедился, заметив, что никому на этом острове не предоставлено 

шанса остаться один на один с самим собой, за исключением лишь 

ночи, когда все расходятся по своим палатам. Остальное время они 

всегда вместе. И не потому, что им так нравится общество друг 

друга. При всей кажущейся свободе все их действия подчинены 

чѐткому распорядку; а распорядок составляет Раман под руковод‐

ством Пабло. Нет ничего проще собрать всех в одном довольно 

замкнутом пространстве, а затем под видом психологических бесед 

получать необходимую информацию: кто о чѐм говорил, кого что 

беспокоит. При такой постановке вопроса необходимость в камерах 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

663

наблюдения отпадает. Но Раман силѐн в геолокации, а это значит, 

что ему ничего не стоит на расстоянии определять местонахож‐

дение каждого из участников шоу «Большой Брат». В этом ему 

помогают зенди. Но когда я ночью выходил в гостиную, дурацких 

очков на мне не было!

«А если вшить небольшой чип, к примеру, в одежду?» — эта 

мысль пришла мне в голову после очередной неудачи, когда я, 

лежа в постели, вновь размышлял, как пробраться в гостиную неза‐

меченным, не говоря уже о кабине лифта.

Неожиданная догадка подбросила меня с матраса. Кинувшись к 

холщевым брюкам и рубахе, я принялся выворачивать карманы и 

осматривать каждый шов. Никаких чипов я не обнаружил, но к 

брюкам и к рубахе была пришита небольшая этикетка с моим име‐

нем. Это были матерчатые ярлычки величиной с ноготь большого 

пальца, твѐрдые на ощупь. Имя «Рудольф» было выткано тонкой 

металлической ниткой. Может ли эта нитка служить антенной и 

передатчиком одновременно?..

Мне необходимо было ещѐ раз спуститься в гостиную, на этот 

раз без так заботливо выданной мне одежды, которую, к тому же не 

рекомендовалось менять на что-то иное. Весь ужас ситуации заклю‐

чался в том, что мою прежнюю одежду у меня отобрали, нижнего 

белья на острове не носили, а в сумке не оказалось моих спальных 

трусов, хотя я брал с собой целых три комплекта. Факт исчезно‐

вения моего личного нательного белья я обнаружил только лишь 

теперь, ибо всѐ это время из-за жары спал голым.

Я решил спуститься в гостиную, завернувшись в легкую просты‐

ню, заменяющую здесь одеяло. Тщательно осмотрев еѐ белоснеж‐

ную ткань и не обнаружив в складках никаких этикеток, я накинул 

простыню на плечи, приоткрыл дверь и вышел в полутѐмный 

коридор. На всякий случай, если моя догадка не сработает и меня 

заметят в таком виде, я решил сказать, что страдаю лунатизмом —

то есть, автоматически, чисто подсознательно, во сне встаю с 

постели и путешествую по своей комнате, подчас обнаруживая себя 

в самых неожиданных местах.

На этот раз никто не вышел в гостиную, где, как и в коридорах, 

горел дежурный ночной свет. Я устроился возле кухонной стойки, 

сварил себе кофе, поджарил тост; потом подошѐл к широким окнам, 

за которыми серебрилась всѐ та же чѐрная полоска океана, и 

решился даже открыть огромную стеклянную балконную дверь, 
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догадываясь при этом, что на ночь она может быть поставлена на 

сигнализацию. Но когда-нибудь всѐ равно нужно будет выяснить 

это, и теперь представился самый подходящий случай. 

Огромная рама подалась, распахнувшись. Свежий ветер пахнул 

мне в лицо, и от порыва тѐплого ветра и рокота океана заложило 

уши, но никакая сигнализация не включилась. Сообразив, что сире‐

на в этот момент может звучать в бунгало Рамана, находящемся 

вдали от дома у главной гавани, я уселся за один из столиков с 

чашкой кофе в руке и минут десять ждал, когда за мной придут. 

Прошло около получаса. Никто не появился — ни в гостиной, ни 

на балконе. Так я понял, каким образом Раман знал о том, что я 

покидаю свою комнату. Счѐт начал выравниваться: «четыре-один».

    7733..

…Порыв ветра влетел в оконную нишу, словно кулаком толкнув меня 
в начавшее онемевать плечо. Отложив дневник Руди Лемстера, я опустил 

ноги на каменный пол, соскакивая с высокого подоконника и пытаясь 
размять затекшие мышцы и хоть немного согреться.

Холод, о котором прежде я не думал, теперь, к ночи, оказался самым 
жестоким моим врагом. Я уже знал наперед, что утром обнаружу у себя 
кашель и простуду — в лучшем случае, и воспаление лѐгких — в худшем,

но это было ничто в сравнении с тем, что я постепенно узнавал.
В то время как тело моѐ прыгало в тщетной надежде согреться, руки 

невольно шарили по джинсовым шортам и майке. И лишь спустя пару 
минут я осознал, что прощупываю ткань на предмет той самой метки, что 
была вшита в одежду Руди. Метки не нашлось. Сам же Руди вызывал во 

мне всѐ большее уважение и сочувствие. Теперь я читал его дневник, забыв 
про всѐ на свете, в том числе и про Время, к которому на острове 

относились так трепетно…
Больше всего меня занимал вопрос, насколько по-разному разные 

люди видят одну и ту же ситуацию. К примеру, история с зэнди, в которых 

Рудольф Лемстер видел лишь индикатор местонахождения, шипящий в 
уши помехами. Я же прекрасно помнил, как пел этот чудесный аппарат, 

погружая всѐ моѐ существо в симфонию звуков!
Или художники... Никто из них вовсе не показался мне слабоумным, 

несмотря на то, что и Крисси, и Регина при мне тоже постоянно смеялись и 

весело аплодировали. Да я и сам готов был смеяться — таким свободным и 
удивительным показался мне поначалу остров Салемандрос! 

Замечание же Руди о Регине, как о мужеподобной женщине, обидело 
меня. Да, Регина твердая и решительная, но это еще не повод видеть в ней 
то, что увидел Руди. 
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В остальном остров и его обитатели всѐ больше пугали, убеждая в том, 
что я попал в практически безвыходную ситуацию, выход из которой 
может подсказать лишь Руди Лемстер в своем дневнике…   

***

Увлеченный азартом своей игры в зарабатывание очков, я 

решил испытать в действии теорию коллективного индивидуализма,

царящую на острове. Несколько раз во время спортивных занятий и 

прогулок я намеренно пытался отбиться от общего стада, и каждый 

раз — на пустынной дороге ли, или возле водопадов, где я скалывал 

особо крупные куски хрусталя, меня догоняла Крисси. «Ах, вот ты 

где!» — удивлѐнно восклицала она, делая вид, что набрела на меня 

случайно. — «А я прогуливалась тут и как раз о тебе подумала …»

Интересным было то, что каждый раз меня, пытавшегося убе‐

жать ото всех, находила именно Кристина. Мне пришла в голову 

простая мысль, что еѐ появление на Синеоком бьеннале так же не 

было случайностью. Именно Крисси была приставлена ко мне в 

качестве «независимого наблюдателя». Более того: мне показалось, 

что в еѐ прекрасной головке эта мысль ни разу не родилась. Они в 

самом деле были закодированы, как утверждала матушка и, цитируя 

Иисуса из Назарета, «не ведали, что творят». 

В этом раунде никто не выиграл. Свой балл за определение 

местоположения объекта по датчикам, вшитым в мою одежду, 

Пабло уже получил; я же не получил никакого очка потому , что 

если ночью можно было, разложив свою одежду на кровати, отпра‐

виться гулять по дому, завернувшись в простыню, то бегать голым 

по острову представлялось маловероятным. Спороть же с одежды 

бирки было нельзя: они тут же обнаружили бы это.  

Единственным человеком, которого ни к чему не принуждали, 

был Саймон; и с Саймоном связана история моего «прокола», ко‐

торая чуть не стоила мне жизни; а так же история неожиданного 

спасения…  

Для того, чтобы не вызвать подозрение и недоверие, мне при‐

ходилось тренироваться : ежедневно, с утра до вечера. Одним пре‐

красным утром мы, как всегда, занимались на пляже всякой 

ерундой. Палило солнце, и на всех, в том числе и на мне, были 

надеты эти индусовы зенди. От зенди, как и от одежды со вшитым в 

неѐ чипом, я не мог отказаться. Во-первых, отказ говорил бы о том, 
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что я не готов стать членом их распрекрасного сообщества; а во-

вторых, мои солнцезащитные очки, которые пару раз я брал с 

собой на пляж, пропали в неизвестном направлении — очевидно, 

вслед за нижним бельѐм, часами и таблетками.

Итак, защитив глаза от палящего солнца, мы соревновались в 

стрельбе из арбалета по движущимся мишеням — по снующим 

туда-сюда в золотистом песке саламандрам. Само по себе это 

занятие внушало мне отвращение и ужас, ибо прежде, рассказывая 

про остров, саламандру они называли чуть ли не местным сим‐

волом счастья : именно эта небольшая ящерка с выразительными, 

почти человеческими глазами послужила прообразом названия 

острова. (Салем Андрош, огненное существо — так с местного арго 

переводится еѐ

-изумрудных

рептилий, тренируя на них умение владеть арбалетом. По большей 

части я промахивался, и тогда кто-нибудь обязательно восклицал:

«Не переживай, Руди, у тебя всѐ получится!»

Пауль владел арбалетом превосходно, а Дэннис — и вовсе не 

хуже самого Робин Гуда. На каждый выстрел этого садиста все 

дружно восклицали: «Е-е-сть!!!»; а пригвождѐнная к поваленному 

стволу саламандра глядела на своих мучителей, извивалась в

предсмертных муках, немо разевая зев и беспомощно моргая чело‐

вечьими глазами. 

Неожиданно Регина сообщила своим вечно радостным тоном:

«Чуть не забыла! Завтра приезжает Петер. Раман просил передать, 

что как всегда вечером ждѐт от нас список всего, что необходимо 

привезти с континента. Руди, тебе ничего не надо?». Утомлѐнный и 

удрученный видом жестокой и бессмысленной охоты, я, не задумы‐

ваясь, ответил, что ни в чѐм не нуждаюсь. «А как же твои «Мальбо‐

ро»? — удивилась Крисси. 

В этот момент я с удивлением обнаружил, что до сих пор, после 

своего «отмывания» в сауне, лишь раз вспомнил о сигаретах. И 

только потом до меня дошѐл смысл еѐ слов: «Приезжает Петер! 

Возможно, я получу известие от матушки!!!». Сердце моѐ бешено 

заколотилось, и я с трудом сумел подавить эмоции. 

Кристина же проговорила вдруг: 

— А что это ты так заволновался, Руди?

Так я понял, что эти чѐртовы зенди являются не только геолока‐

ционным зендером, но дают возможность считывать состояние 

мых признаков жалости уничтожать этих красивых огненно

имя.) И вот теперь я должен был легко, без види- 
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собеседника. Ещѐ я понял в этот момент, что прокололся, ибо Крис‐

си продолжала: 

— Как только Рег произнесла имя Петера, у тебя сердце сколь‐

знуло в пятки. 

И добавила, выдержав эффектную паузу:

— Можешь ничего не придумывать, ты прекрасно знаешь, что 

это так. Ты боишься его, или у вас с ним какие-то тайные делишки?»

Теперь моѐ сердце в самом деле чуть не остановилось. Пабло 

получил ещѐ одно очко. Счет стал равен «пять-один» в пользу му‐

тантов с острова Салем Андрос. Тем не менее, как можно спокойнее 

сняв зенди, я проговорил:

— У меня сердце заколотилось потому, что я уже вторую неде‐

лю борюсь с курением. Когда Регина сказала, что можно сделать за‐

казы, я подумал, что…

— А очочки-то надень, — перебила меня Крисси.

— Зачем? — я облизал пересохшие губы, не в силах справиться 

с волнением.

— Затем, что ты врѐшь, Руди. И то, что ты облизываешь губы и 

косишься мимо меня куда-то вдаль, говорит о том же. Даже никаких 

зенди не надо, чтобы это понять.

К нам подошла Регина.

— Руди, ты от нас что-то скрываешь? Почему тебя так взволно‐

вал приезд Петера?

— Я уже объяснил, — начал я.

— Надень зенди! — нежным, но настойчивым тоном повторила 

Крисси. — Надень и продолжай говорить, а мы послушаем.

С колотящимся сердцем я надел очки. Матушка предупреждала, 

что если меня поймают на какой-то лжи, самый верный способ 

быть убедительным — это говорить на мерном выдохе, будто не 

говоришь вовсе, а просто глубоко дышишь…

— Уже две недели я борюсь с курением, — выдохнул я, — и мне 

очень не хотелось заказывать у Петера сигареты. И еще… я очень 

расстроился, что ты, Крисси, напомнила мне про курение.

Мысленно я добавил себе одно очко, постановив, что пере‐

хитрил Крисси с Региной, немного выровняв счет: «пять-два». Но не 

тут-то было. Оказалось, что на этом проклятом острове даже 

посрать нельзя без того, чтобы эти придурки не потащили твои 

экскременты на анализ. На следующий же день весь наш разговор 

обсуждался с Пабло на утренней планѐрке...
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На планѐрке обязаны присутствовать все без исключения. Даже 

Саймону не удаѐтся избежать утренней встречи с Пабло. Вся сцена 

напоминает групповую терапию в психиатрической клинике. Во 

главе стола, накрытого на завтрак — Пабло. По правую руку — его 

прихвостень индус.

...Старый чопорный гений кисти и мольберта внимательно выслу‐

шал всех кроме меня, заметив: 

— Очевидно, нашему Руди не удалось освободиться от своих 

комплексов. Предлагаю повторить процедуру на антивирусе Сингха 

(Я чуть под стол не свалился от такого цинизма : он говорил обо мне, 

будто я не человек, а безнадѐжно зараженный троянами компью‐

тер.) — Раман, мой образованный друг, займитесь этим завтра с 

утра, как только решите все вопросы с Петером!

— Антивирус Сингха, это вы про детектор лжи? — уточнил я.

— Руди, сколько раз повторять тебе, — возмущѐнно вмешалась 

Кристина, — эмулятором счастья лучше называть этот прибор! Он 

освобождает от комплексов, очищая и просветляя душу и сердце!

И тут я не выдержал. 

— Вы в самом деле считаете, что допрос на детекторе лжи 

может сделать кого-то счастливым? — воскликнул я.

Пучеглазый индус от этих слов чуть не уронил свои зенки в

тарелку. У безвольного как тряпка Пауля отвисла челюсть. Перво‐

бытный Дэннис, повсюду разгуливающий со своим арбалетом, 

казалось, готов был проткнуть меня стрелой насквозь, как сала‐

мандру. Правильная, как учительница , Регина вздрогнула, уставив‐

шись на меня с презрением и с ненавистью сквозь поганые зенди. 

Дитрих, этот фашист в пенсне, изображающий из себя интеллигента, 

отложил вилку, которой минуту назад расковыривал устрицу. 

Занятый устрицей, он пропустил мимо ушей весь разговор и теперь 

пытался понять, из-за чего весь сыр-бор. Только лишь Саймон 

посмотрел на меня с невыразимой тоской в своих тѐмных восточ‐

ных глазах. Взгляд его был более осмысленным, чем взгляд этого 

гения кисти Пабло Эс-Андроса.

Крисси, по совместительству служащая для него соской и дешѐ‐

вой подстилкой, вновь деланно-возмущѐнно воскликнула:   

— Рудольф! Как ты смеешь в таком тоне разговаривать с Учи‐

телем?!! 

Клянусь, я взял бы себя в руки, смирив спесь, если бы не взгляд 
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Саймона. Этот парень видел во мне человека, тогда как других он 

просто не удостаивал вниманием. И мне не хотелось перед Сай‐

моном замарать своѐ звание человека.

— Кто-то рассказывал мне недавно, что на этом острове живут 

свободные люди, — проговорил я. — А свободные люди имеют 

право свободно выражать свои мысли!

Спесивый, вечно разнаряженный Эс-Андрос покраснел в гневе 

и надулся, как рассерженный курами индюк.

— Учитель, — послышался голос тряпки-Пауля, — простите его! 

Вы сами говорили, что для того, чтобы понять вашу философию, 

нужно пройти огромную школу. У Руди не было такой возможности!

— Не надо заступаться за меня, Пауль! Я не чувствую себя ни в 

чѐм виноватым! — проговорил я, в отчаянии понимая, что в глазах 

Саймона я, возможно, теперь и буду выглядеть человеком, но дове‐

рие ко мне остальных — тех, от кого зависит моѐ проникновение в 

сокровищницу, потеряно раз и навсегда. 

При мысли, что всѐ провалил, я ещѐ больше заводился:

— Собственно, в чѐм я должен быть виноват? В том, что при 

упоминании имени Петера у меня заколотилось сердце?!! Вы гово‐

рите, что у меня могут быть какие-то тайны с Петером. Значит ли 

это, что вы, Пабло, подозреваете так же и своего верного сек‐

ретаря?

Пабло торжественно молчал, предоставив удовольствие растер‐

зать меня в клочья своим ученикам.

— Тест время от времени проходят все. Петер не исключение, 

— плотоядно улыбнувшись, сообщила Крисси.

— Если вы будете подозревать своих друзей по каждым пус‐

тякам, то этот ваш нелепый тест придѐтся проходить ежедневно! —

воскликнул я.

— И будем проходить, если возникнет необходимость! — тор‐

жественно сообщила Регина, поднимая руку, как для клятвы.

— Всѐ, что мы за тобой заметили за эти дни, не пустяки, —

предупредил Дэннис, вновь окуная меня в ярость. 

— Заметили?!! — я ещѐ пытался удерживать инициативу. Счет 

оставался «пять–два» в пользу Пабло. — Вы шпионили за мной!!! 

— А в этом была надобность? — удивился Дэннис. 

— Понимаешь, Руди, — Крисси подошла ко мне, встав за моей 

спиной и положив обе ладони мне на плечи, — некоторые моменты 

твоего поведения не требовали особой проницательности с нашей 
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стороны, чтобы заставить нас волноваться.

— Шпионить не было необходимости, всѐ было как на ладони, 

— спокойно рассматривая свой маникюр, уточнила Регина. 

— Что именно?

— Твоѐ жестокое отношение к животным, к примеру. То, с 

каким наслаждением ты убивал чаек из арбалета…

— И священных ящериц саламандр, — добавил садист-Дэннис.

— Но, позвольте, вы же сами вынуждали меня делать это! Нас‐

колько я понял, это у вас в порядке вещей! Если хотите знать, я 

удивился даже…

— Это был тест, — прервала меня Регина. 

— Один из немногих, — вставила Крисси.

— Если бы твоѐ душевное равновесие было в норме, ты отка‐

зался бы это делать, и никто не смог бы заставить тебя убивать этих 

милых пресмыкающихся из отряда чешуйчатых подобным жесто‐

ким образом, — закончила Регина свою мысль.

— Вы меня проверили, значит? — ухмыльнулся я, несмотря на 

тихий голос матушки, шептавшей мне в этот момент: «Я же сказала, 

что они будут проверять тебя! Чему теперь ты удивляешься, не 

понимаю!»

(«Шесть-два», — сообщил тем временем мой внутренний голос.)

— Вот только не надо обижаться на нас, — вновь улыбнулась 

Крисси. 

— К тому же это были не какие-то там специальные тесты, а 

просто наблюдения, — «успокоила» меня Регина. — Ты тоже скоро 

научишься наблюдать и делать выводы.

— И какие же выводы вы сделали ещѐ, если не секрет?

— Руди, — начала Регина серьезным тоном, каким докладчик 

принимается читать свой доклад, — ты приехал к свободным людям 

на свободную землю, где в первый же день тебя заперли до вы‐

яснения каких-то там результатов неизвестных тебе тестов. И буду‐

чи запертым, ты ни разу не подошѐл к двери, не позвал нас; не 

проявил никакого желания освободиться. Ты сам-то считаешь это 

нормальным? Даже такой овощ с грядки, как наш Сайэм… 

Регина повернулась к Саймону, проговорив тем же сухим дело‐

вым тоном докладчика:

— Сайэм, прости, я говорю то, что есть, ни в коем случае не 

пытаясь тебя оскорбить. 

Украдкой я взглянул на парня. Его лицо не выражало обиды. На 
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какое-то мгновение наши взгляды встретились, и я прочитал в его 

глазах… нечто большее, чем обиду. Саймон всѐ понимал. Я был 

уверен, что в этот момент Саймон поклялся сам себе в том, что не 

забудет ни одного оскорбления, ни одного презрительного слова, 

брошенного в его адрес — вот что я прочитал в его глазах. 

«Наблюдательная» Регина, не заметив того, что заметил я, спо‐

койно и безмятежно продолжала свой доклад:

— Так вот, по нашим проверкам, даже такой овощ, как Сайэм, и 

тот проявляет больше воли к свободе в тот момент, когда эту его 

свободу чем-то ущемляют. Но ты далеко не овощ с грядки, то есть, 

не идиот. Остаѐтся предположить, что кто-то просветил тебя насчѐт 

проверок и тестов, посоветовав, дабы не вызывать подозрений, 

быть как можно более сговорчивым и спокойным!

(«Семь-два» в пользу Пабло.)

Я молчал, мысленно обращаясь к матушке: «Матушка, я, кажет‐

ся, всѐ провалил. Подскажи, если можешь, как мне теперь вести 

себя с ними!»

«Еще не всѐ потеряно. Продолжай молчать и слушай, — прого‐

ворила матушка. — Помни: тот, кто чувствует себя невиновным, 

всегда уверен в себе и, главное — спокоен!»    

— Или эта история с пропажей вещей, — вмешалась карман‐ 

ница Крисси. — Нормальной реакцией с твоей стороны было бы 

спросить, куда делись твои часы, сотовый телефон и нижнее бельѐ. 

Ты же вѐл себя так, словно пропажа личных вещей — обычное 

явление среди интеллигентных людей; либо так, будто ты опять же 

был предупреждѐн кем-то, что здесь не курорт, и ученики Пабло 

Эс-Андроса проходят жестокий отбор.

— Про часы я спрашивал тебя! А про нижнее бельѐ мне и в 

голову не приходило. Я с тех пор даже в сумку свою не лазил. Мне 

хватало того, что сейчас на мне, — соврал я. — Клянусь, я ни в чѐм…

— Эта перепалка бесполезна, — мягко перебила меня училка-

Регина. — Тем более смешны нелепые клятвы. Будто мы здесь на 

собрании юных пионеров времен Берлинской стены. Всѐ решается 

интеллигентно и без крика. Ты пройдѐшь тест ещѐ раз, и если мы 

были неправы, то извинимся.

(«Восемь-два» в пользу Пабло.)

— Хорошо, — в отчаянии согласился я. — Я пройду ваш тест. И 

всѐ равно хочу сказать, что я ни в чѐм перед вами не виноват.

— А никто и не сомневается, что ты ни в чѐм не виноват, —
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заметил Пабло Эс-Андрос, отдавший меня на растерзание, и всѐ это 

время, наверное, кончавший от наслаждения в свои панталоны от 

Версаче. — Человек, поражѐнный вирусом гриппа, тоже ни в чѐм 

не виноват, однако, врачи предпринимают все меры, дабы спасти 

его. Друзья мои, — Пабло повернулся к широченному окну, за 

которым, освещенный утренним солнцем и погоняемый океанским 

бризом, белой пеной рябил прибой, — мне кажется, мы достаточно 

сегодня поговорили, и все вопросы нами решены. 

— Пусть наука поможет восторжествовать справедливости, —

заключил он, поворачиваясь к Раману.

— Руди, мой друг, — подал голос индус, — завтра я жду вас на 

повторном контрольном тестировании.

— Пожалуйста, тестируйте, сколько хотите, — огрызнулся на 

этот раз я, очень сомневаясь в том, что тест поганого индуса при‐

несѐт мне что-то кроме полного краха.

— Крисси, проводи Руди переодеться, — распорядился Пабло.

— В каком смысле переодеться? — не понял я, вновь начав 

волноваться.

— Пошли, — вздохнула Крисси, вставая и участливо протягивая 

мне руку, будто бы только что мы вели приятную беседу за чашкой 

кофе, — объясню тебе всѐ по дороге.

«По дороге» выяснилось, что весь сегодняшний день вплоть до 

моей «реабилитации» мне придѐтся ходить не в белой холщѐвой 

одежде, а в грязно-сером балахоне с чѐрными полосами: в назида‐

ние остальным и в качестве наказания за непослушание и пререка‐

ния с Учителем.

Они обыграли меня. Обыграли на восемь очков.  

    7744..

После того, как меня унизили морально, проведя со мной бесе‐

ду в стиле «Du, bőser Hund!» — Фу, плохая собака — надо-мной 

надругались физически, вырядив в одежду в стиле «узник Освен‐

цима». 

Совершенно подавленный, я направился было в свою камеру, 

намереваясь просидеть там остаток дня, оплакивая свою участь и 

разговаривая с матушкой — но не тут-то было. Спортивные занятия 

начались ровно по расписанию, и не было никакой речи о том, 

чтобы увильнуть от общества сумасшедших. Солнце в этот день 
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палило нещадно, и серая моя одежда, нагреваясь, прилипала к телу, 

мешая двигаться. Заключительным упражнением был кросс вокруг 

озера. Добежав до финиша, я упал на землю, прохрипев, что даль‐

ше двигаться не могу, с удивлением обнаружив, что так оно и есть: 

икры свела железная судорога, горячий воздух будто сжег лѐгкие, 

руки дрожали, а голова кружилась. Первая же попытка встать на 

ноги закончилась падением на землю.

Спокойно переждав, когда я отваляюсь на земле и приду в себя, 

ученики Пабло предложили мне поторапливаться и вставать поско‐

рее, ибо «теперь все отправляются в медитативный зал на трена‐

жѐр-рефрижератор». Когда пересохшими губами я пролепетал: «А 

что это такое?», мне ответили, что это небольшой контейнер, 

наполненный водой, температура которой во время погружения 

будет равняться десяти градусам Цельсия. За двадцать же минут 

нахождения в этом контейнере температура понизится почти до 

нуля градусов. «То есть будешь плавать среди кусочков льда, —

весело объяснила Кристина, будто бы обещая мне романтическое 

путешествие на яхте. — Здорово, правда?»

Не было сомнений в том, что на этот раз перед завтрашним 

тестом они пытаются насколько это возможно ослабить мою волю 

и подорвать общее состояние. Когда завтра трясущимися руками я 

буду держать эти говѐнные цилиндры детектора лжи, у меня больше 

не будет сил ни на какие ухищрения. Я выдам им всѐ — и про моего 

фюрера-матушку, и про то, что та состоит в сговоре с Петером, и 

про то, с какой целью я попал к ним на остров. Оставалось только 

надеяться, что они прикончат меня не каким-нибудь изощрѐнным 

способом типа протыкания арбалетной стрелой, а просто столкнут 

со скалы, и — делу конец. 

Когда я оказался в контейнере с ледяной водой, будто бы выса‐

сывающей своим мертвенным холодом способность мыслись, мне 

было уже на всѐ плевать. Самым противным оказалось не то, что 

этому зверскому испытанию подвергся не только я, но и все осталь‐

ные пациенты психиатрической клиники имени Пабло Эс-Андроса 

(эти твари, казалось, были выкованы из стали — их не брал ни 

холод, ни огонь); самым противным оказался тот факт, что у меня 

единственного не было нижнего белья. Так что пришлось, поборов 

стыд, сбросить с себя липкий балахон и опуститься в ледяную воду, 

в которой мой детородный орган сжался до размеров жѐлудя. 

Стенки контейнера были прозрачны, и Крисси с Региной с вечными 
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улыбками на лицах наблюдали мой позор, тогда как я, держась 

онемевшими руками за опустившуюся на меня металлическую сетку 

и просунув в одно из отверстий голову, старался не утонуть, 

держась наплаву. В самый последний момент, когда сознание 

готово было покинуть меня, я вытащил голову из узкого проѐма 

решетки и с крайним безразличием погрузился в ледяную воду. Я 

не соображал больше ничего и мечтал в тот момент лишь об 

одном: о прекращении мук и позора. Несколько секунд удерживая 

дыхание и таращась на тонкие льдинки, плавающие у меня над 

головой, я, попрощавшись напоследок с матушкой, сделал глубокий 

вдох. Ноздри защипало, горло сдавил судорожный кашель, в глазах 

потемнело, и я провалился в глубокий сон.

Очнулся я в своей комнате, весь в слезах, которые жгли мне 

глаза, затекая в уши. У постели сидела вездесущая Крисси.

— Как здорово! — восторженным голосом воскликнула она, 

будто я только что показал ей офигительный фокус, — как здорово, 

что ты очнулся!

— Девять-два, — отозвался я, ещѐ не совсем очнувшийся от 

забытья.

— Не поняла? — переспросила Крисси.

— Чего тебе надо от меня? — жалким стоном отозвался я.

— Не сердись, Руди, — сказала Крисси, — всѐ делается для тво‐

его же блага. Ты ведь сам замечаешь, что ведешь себя беспокойно. 

Возможно, ты не виноват в этом: беспокоится твоѐ подсознание. И 

причину этого беспокойства может выявить лишь Раман и его эму‐

лятор счастья. 

— Ты ждала, когда я вернусь с того света, чтобы поведать мне 

сию потрясающую новость?

— Я ждала, чтобы предупредить: если тебе сегодня ночью захо‐

чется побродить по дому, не колотись в дверь, потому что Пабло 

распорядился запереть тебя. 

— А потом вы снова скажете, что хохма с запиранием была 

тестом или шуткой, и нормальный человек на моѐм месте должен 

колотиться в стены и рвать на себе исподнее?

— Запирание никогда не было шуткой. В прошлый раз мы ска‐

зали, что пошутили лишь для того, чтобы проверить реакцию

объекта на лишение свободы передвижения. На этот раз мы ничего 

не проверяем. Мы просто не хотим, чтобы ты бродил этой ночью по 
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нашему дому.

С этими словами она мягко улыбнулась, спустилась вниз и от‐

крыла дверь, выйдя в коридор.

— Крисси, — окликнул я еѐ. — Если я не пройду ваш тест, вы 

просто вышвырнете меня с вашего острова? 

В глубине души теплилась надежда, что так оно и произойдѐт, 

но я прекрасно знал, что этого не будет. Я уже достаточно глубоко 

влип во всю эту историю, чтобы меня просто так отпустили. В моей 

ситуации не отпускают. В моей ситуации либо ты становишься од‐

ним из них, либо тебя уничтожают физически. Именно это меня и 

волновало теперь. Нет, не просто волновало, но сводило с ума: все 

мои попытки стать одним из них наталкивались на таинственные 

проверки, о которых моя матушка не предупреждала, и которые 

каждый раз проваливались; а это означало, что теперь меня ждал 

резонный финал: физическое уничтожение.

— Вы вышвырнете меня вон, правда? — с надеждой повторил я, 

а затем не выдержал, проговорив дрожащим плаксивым голосом: 

— Что теперь со мной будет?

Хорошо играть героя на сцене, когда по ту строну рампы сидят 

зрители, взволнованные твоим героизмом. Для того, чтобы понять 

моѐ состояние, достаточно представить, что завтра вам придѐтся… 

нет, не умереть, но хотя бы попасть на операционный стол с ди‐

агнозом рак желудка. Каким вы будете чувствовать себя героем?..  

— Что теперь со мной будет? — совсем не геройским голосом 

промямлил я.

Крисси, стоя в дверях, молчала, обдумывая, очевидно, какую 

долю правды выложить на этот раз.

— Ты уже не маленький мальчик, — проговорила она после 

паузы, показавшейся мне мучительной. — Ты должен знать, что 

происходит в таких случаях. Но даже если бы ты был маленьким 

мальчиком, Руди, ты наверняка знаешь сказку про глупого Хайн‐

риха, что проник в царство Чѐрной Королевы. Ты помнишь, верно, 

что случилось с любопытным ребенком. 

— Но Чѐрная Королева из твоей сказки была отрицательным 

персонажем! — воскликнул я, вспомнив, что бедного Хайнриха 

сварили заживо в котле с кипящим мазутом.

— Вот именно, — радостно согласилась Крисси. — А в реальной

жизни нет отрицательных или положительных персонажей, Руди. 

Голос Крисси постепенно принимал металлический оттенок :
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— В реальной жизни каждый выполняет свою функцию, вот и 

всѐ. Мы выполняем свою функцию, ты — свою. Ты так хотел стать 

учеником Пабло Эс-Андроса! Наверное, у Пабло есть все основания 

выяснить, насколько искренним было это желание, и что скрывается 

за твоим рвением. 

— Что будет, если он выяснит что-то негативное? — вырвалось 

у меня.

Стоя в проеме двери, Крисси нетерпеливо переступила с ноги 

на ногу.

— Руди, мы ведѐм разговор по кругу. Если ты не пройдѐшь тест, 

и Пабло выяснит, что в твоей голове роятся планы, о которых ты не 

хочешь нам сообщить, у нас есть действенные способы очистить 

твою голову, а заодно и душу, от мешающих тебе мыслей.

— Вы сделаете мне лоботомию? — пошутил я, покрываясь при 

этом холодным потом. Образ молчаливого Саймона почему -то 

встал при этом перед моим внутренним взором.

— Лоботомия — это варварство и прошлый век. В наше время 

есть более действенные решения.  

С этими словами Крисси прикрыла дверь. Через секунду дверь 

вновь открылась, заставив меня вздрогнуть. 

— И ещѐ кое-что, — Крисси вновь смотрела на меня снизу 

вверх чистым, незамутнѐнным взором. — Сейчас Пабло разгова‐

ривает с Петером, который только что прибыл на остров. Петер не 

такой простой, как тебе кажется, Руди. Если ты предлагал ему взятку 

в обмен на определѐнную информацию или пытался вступить с ним 

в сговор, это выяснится немедленно. И столь же немедленно насту‐

пят наши ответные действия. Так что лежи тут, поправляйся после 

трудового дня и моли бога, чтобы Петер не поведал Пабло каких-

либо пикантных подробностей из твоей биографии.

Дверь за Крисси закрылась, и вновь послышался лѐгкий щелчок. 

Поднявшись с постели, я выключил общий свет. Комната погру‐

зилась в темноту, и в этой непроглядной тьме среди мерещившихся 

мне всюду камер наблюдения я принялся на ощупь спускаться по 

узкой лестнице. Прокравшись к двери, я повернул ручку. «Дверь 

без замка» не открывалась. 

Моя клетка захлопнулась. 

Опустившись на пороге возле двери, я прижал ухо к ее поверх‐

ности, тут же услышав голоса: 

— Спокойной ночи, Пауль! (это был голос Крисси). — Очень 
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интересно, чем закончится эта история. А где вещи старика? Мне 

надо их проверить?..

— Петер не останется на ночь. Сразу после разговора с Пабло 

он улетает, — ответил Пауль.

Только теперь стало ясно, что меня ожидает. Петер чувствует 

себя настолько свободным, чтобы появляться и исчезать тогда, 

когда сочтѐт нужным, а это говорило о том, что он обладает на 

острове полными правами. Вступать в сговор с Петером Райхзаком 

означало то же, что настраивать Пабло Эс-Андроса против самого 

же Пабло Эс-Андроса. «Матушка, — прошептал я, — неужели ты не 

поняла, что Петер вовсе не тот недовольный своей жизнью стари‐

кан, с которым можно было делиться нашими преступными плана‐

ми?»

Матушка молчала. Шаги за дверью тем временем стихли, а я 

прислонился спиной к тонкой перегородке. Запертая комната пока‐

залась мне теперь ничем по сравнению с настоящей ловушкой, в 

которую я попал на этом острове. Сейчас Петер просветит Пабло о 

нашем с маменькой плане, затем смоется с острова, а Раман тем 

временем врубит эту магнитную гадость для разжижения мозгов. 

Если же Пабло после беседы с Петером сочтѐт лишним проверять 

меня на детекторе лжи, их ответные действия (как выразилась 

Крисси) наступят немедленно. Конечно же, лоботомия — слишком 

вульгарный и грязный метод. Проще и чище — повязать меня тут 

же, в этой комнате, а затем сбросить со скалы, инсценировав нес‐

частный случай. Океан смоет тело в свои пучины, и все: прощай, 

Руди!

Они вновь выиграли, получив ещѐ одно очко. Десять-два в 

пользу Пабло. 

В этот момент, будто в подтверждение моих мыслей, несу‐

ществующий замок в двери, возле которой я продолжал сидеть, 

негромко щѐлкнул, и дверь толкнули с той стороны. Моя спина, 

прислонѐнная к ней, не дала двери открыться. 

Поняв, что начался самый худший кошмар моей жизни, который 

я только мог вообразить, я навалился на дверь ещѐ сильнее, упер‐

шись ногами в стоявший рядом письменный стол. Но всѐ было 

тщетно. Что я мог сделать против них, если с той стороны на дверь 

напирал огромный тупой Пауль или Дэннис, весь опутанный мыш‐

цами, словно робот — проводами и стальными пружинами, а Раман 

в это время подзуживает: «Он забаррикадировался! Скорее, взла‐
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мывайте дверь!». Никаких голосов я не слышал, но был уверен, что 

так оно и есть.

Продолжая упираться спиной — в дверь, а ногами — в стол, я 

выпрямился, сдерживая натиск, но тут лѐгкий стол медленно сдви‐

нулся, скрежеща по деревянному полу, и меня отбросило в сторону. 

Они ворвались в комнату в полной темноте, к которой так и не 

успели привыкнуть мои глаза. Один их них подскочил ко мне пре‐

жде, чем я успел закричать. Влажная ладонь легла мне на рот, и 

когда напавший на меня отнял руку, губы мои склеились так, что 

теперь я не мог издать ни звука. Меня схватили стальной хваткой и, 

поставив на ноги, выволокли в коридор, который на этот раз не был 

освещѐн. Я только лишь слышал, как голые мои пятки глухо стучат 

по ступенькам лестницы. 

Тот, кто тащил меня, явно обладал приѐмом захвата «клинч», 

ибо освободиться от его хватки было практически невозможно (я 

был уверен, что это Дэннис). Не проронив ни звука, я изо всех сил 

пытался разомкнуть хватку, сковавшую меня, но безрезультатно. В 

дополнение ко всему, я не мог видеть лица напавшего, ибо руки 

мои до ломоты в суставах были вывернуты за спину, а сам я был 

развѐрнут спиной к тому, что меня тащил. 

Я замычал в отчаянном ужасе, ибо начал понимать, куда меня 

волокут. Меня тащили к каменной лестнице в северной части зда‐

ния — туда, где она огибает мрачный бездонный колодец, зачем-то 

наполненный водой. Они знали, что я смертельно боюсь глубины!!!

На лестничной площадке голое тело обдало сыростью и хо‐

лодом могилы. Уперев мою грудь в перила, меня прижали к холод‐

ному металлу, и на мгновение я увидел бездну колодца, простѐр‐

шуюся внизу. Затем губы мои, казалось, отделились от лица — это с 

них сорвали пластырь, которым был заклеен рот. Но прежде, чем я 

успел понять это и что-то закричать (хотя, кричать было бесполез‐

но), меня уже толкнули через перила в пропасть, в вечный сон, в 

забвение.

Последняя мысль — «Теперь понятно, зачем вам нужен этот 

колодец!»

Последний безмолвный крик — «Матушка, прости, я всѐ испор‐

тил!»

Последнее, что мелькнуло у меня перед глазами — это счѐт, с 

которым закончился раунд Эс-Андрос-VS-Лемстер: «Одиннадцать-

-два». Это «Ка-O». Всѐ. Полная темнота, Руди. Вечный мрак. Смерть.
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Первое, что я увидел, очнувшись и вынырнув из вечного мрака, 

был свет огромных звѐзд в чѐрном бездонном куполе неба; свет,

превращающий предметы вокруг в нечто бесплотное, эфемерное, 

лишѐнное чѐткой формы и теней. Приподняв голову, я осмотрелся 

вокруг, пытаясь понять, что за чѐрные, как при пожаре, клубы дыма 

возвышаются справа и слева над моей головой, и куда ведѐт стран‐

ная дорога, усеянная серебряными булыжниками, на которой я ле‐

жал. Глухой, потусторонний гул в ушах придавал картине демони‐

ческий вид.

Что они сделали со мной?!!

Призрачное освещение и неясные предметы вокруг навевали 

мысль об анатомичке или морге в ночной час. А звѐздное небо 

напоминало потолок морга в частной клинике в России, который я 

расписывал люминесцентными красками по заказу одного из рус‐

ских олигархов. 

Я пригляделся внимательнее… Крупные, немигающие звѐзды 

усыпали небесный купол: одна дальше, другая ближе; одна крупнее, 

другая мельче; и от этой разницы расстояний и размеров созда‐

валась трѐхмерная картина, уводящая взгляд всѐ глубже и глубже, 

пока он не терялся в полной бесконечности. Нет, это не был разри‐

сованный фосфоресцирующими красками потолок морга. Это ноч‐

ное небо было реальным.

Я с трудом приподнял голову, посмотрев, на месте ли мои ноги. 

Я лежал на холодном песке. Рядом со мной лежал Саймон. Голая 

грудь его мерно вздымалась, словно только что он пробежал мара‐

фонскую дистанцию. Лицо его было обращено к чѐрному небесно‐

му куполу. 

Я не успел задать один единственный и возможный в этой ситу‐

ации вопрос: «что это было?», вновь провалившись в подобие сна; 

и во сне этом чувствовал лишь, как меня колотит от озноба. Я был 

не в силах пробудиться и не понимал, где нахожусь. 

Я проснулся в объятиях Саймона. Прильнув ко мне своим телом, 

он пытался согреть меня. Небо над головой просветлело, освещая 

клочок пляжа, обнесѐнного с трѐх сторон отвесными чѐрными 

скалами, а крупные звѐзды, одна за другой, медленно исчезали.

— Саймон, — прохрипел я, — они ворвались ко мне, они пыта‐

лись утопить меня в этом отвратительном колодце!!!
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Неожиданно, вопреки всем оптическим законам, на лицо Сай‐

мона упал свет, исходящий неизвестно откуда, и, взглянув в его 

умные глаза, нисколько не напоминающие глаза аутиста, я понял 

всѐ.

— Это ты вытащил меня из моей комнаты?

Молчание. Прижав меня к тѐплому, ещѐ не остывшему за ночь

песку, Саймон продолжал смотреть на меня — пристально и будто 

пытаясь ответить взглядом на мой вопрос.

— Это я вытащил тебя, — ответил я за него. 

— Значит, ты знаешь, как они запирают эту чѐртову дверь? 

Постой… это значит, что ты знаешь всѐ об этом магнитном излу‐

чении, превращающем людей в… 

Я запнулся, чуть не сказав: «в овощ»: именно этим эпитетом 

наградила Саймона Регина. 

— Ты знаешь об этом излучении, и ты прячешься здесь! Но, 

ради всего святого, почему ты спас меня?..

Несмотря на то, что теперь я был уверен, что немота и болезнь 

Саймона — хорошо закамуфлированная игра, Саймон не ответил 

мне. Вновь он смотрел на меня сверху вниз своими черными гла‐

зами, и вновь за него ответил я:

— Эта завтрашняя проверка на детекторе лжи… Я же был там, я 

всѐ слышал! Я знал, что ты не пройдѐшь тест, и эти наци-с избавятся 

от тебя как от ненужной вещи!

Я ощутил, как тело Саймона, прижатое к моему телу, резко 

дѐрнулось. Мысль о том, что я озвучил лишнее, назвав обитателей 

острова «наци-с»; а так же догадка, что Саймон мог оказаться той 

самой «проверкой», не возникла в моей голове. Вместо этого я 

почти закричал, объятый страхом и отчаянием:

— Я НЕ ПРОЙДУ ПРОВЕРКУ! Я не пройду проверку потому, что 

лгал вам с самого начала!

И тут произошло нечто, что, как оказалось впоследствии, доба‐

вило мне целых три выигрышных очка. Не желая вступать в борьбу, 

не думая больше о счѐте между Пабло и мной, я, тем не менее, 

сделал так, как НАДО, узнал то, что НЕОБХОДИМО БЫЛО ЗНАТЬ, и 

самое главное — я приобрѐл СМЫСЛ — смысл, который давал силы

бороться дальше с системой, филигранно отлаженной и неистре‐

бимой. Во время своей практики в России мой мастер Михаил 

Петрович Кузькин, понабравшись лишку, часто ударялся в рас‐

суждения. «А знаешь, Руди, почему мы, русские выиграли ту войну у 
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вас, у немчуры?» — спрашивал он меня. Я молчал, стараясь не 

влезать в политику и не провоцировать итак уже нетрезвого чело‐

века. «Да потому, что мы не завоѐвывали, а защищали» — воскли‐

цал Михаил Петрович, ударяя гранѐным стаканом по крышке стола 

так, что фонтан водочных брызг взвивался до потолка. «Мы не 

завоѐвывали, а защищали, мать твою так!!!»

Именно в эту ночь на берегу среди серых скал я перестал ду‐

мать об ограблении Пабло. Я начал думать о том, как можно 

наказать зло. И в этом заключалась моя заведомая победа.

Итак, мою душу будто прорвало. Из неѐ изверглась вся та дрянь, 

что накопилась за всѐ время, начиная с того момента, как, сидя на 

главном вокзале во Франкфурте-на-Майне, Магда Лемстер посвя‐

тила меня в свой отвратительный план. Мою душу вывернуло 

наизнанку, как выворачивается желудок, если ты выпил лишнего. Я 

рассказал Саймону всѐ — и о том, как матушка готовила меня, 

сообщая подробности жизни на Салем Андросе; и о том, как я 

пытался ночью незамеченным пройти в гостиную, чтобы спрятаться 

от магнитного облучения; и как невольно обманул детектор лжи 

только лишь потому, что слово «фюрер» всю жизнь ассоцииро‐

валось у меня с моей матушкой, а слово «мама» почти никогда в 

жизни не употреблялось мной... 

— Они уверены, что у меня нет на континенте никаких род‐

ственников… да так оно на самом деле и есть, потому что Магда 

Лемстер никогда не была для меня матерью! Теперь мне кажется, 

что она всю свою жизнь была одержима поисками сокровищ 

Третьего рейха и ждала моего рождения лишь для того, чтобы 

использовать меня, как инструмент в своих целях. В детстве она 

рассказывала мне не сказки, а истории о том, где обитают те, кто 

охраняет нацистское золото, а затем, разрушив мою карьеру и 

жизнь; разлучив меня с любимой девушкой, сделала всѐ, чтобы я 

оказался здесь — не чураясь никаких средств. И по еѐ воле я стал не 

только художником (что так же входило в ее планы), но и убийцей!

Тело Саймона вновь резко дѐрнулось, обеими руками он схва‐

тил меня за голову, и мне показалось, что вот сейчас он начнѐт 

меня душить. Вместо этого он прижал мое залитое слезами лицо к 

своей груди, и крепко обнял; и от этого объятия слѐзы отчаяния еще 

больше подступили к моим глазам, и я уже рыдал, не сдерживаясь, а 

Саймон обнимал меня; я же обнимал его, бормоча что-то нечле‐

нораздельное и теребя ѐжик его коротко стриженных волос. Губы 
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мои касались ложбинки в его груди, и по ложбинке этой стекала 

капелька пота, и я прикоснулся губами к этой капле, ощущая на 

губах солѐно-горький привкус и продолжая теребить его волосы. 

…И в этот момент я нащупал пальцами странный рубец на его 

затылке. Даже не глядя на этот рубец, я мог сказать, что он имеет 

форму треугольника. Вырвавшись из сжимавших меня объятий, я 

схватил его голову, пытаясь незаметно повернуть еѐ так, чтобы 

блеклый розовый утренний свет упал на его затылок. Тут же я чуть 

не вскрикнул от отчаяния, ибо сквозь короткий ѐжик волос заметил 

ещѐ один треугольный шрам, на этот раз в височной части.

— Они ковырялись в твоих мозгах! — вырвалось у меня. —

Боже мой! Этого не может быть! Когда Крисси на мой вопрос о 

лоботомии ответила, что теперь есть более верные средства, я 

думал, что она шутит или пытается меня запугать! Саймон!

Чувство отчаяния, страха, жалости к Саймону; ужаса перед тем, 

что ждет меня, переполняли сердце и душу. На этот раз я прижал его 

голову к своей груди, только лишь повторяя: «Они ковырялись в 

твоих мозгах! Они ковырялись в твоих мозгах!»

Небо тем временем лишилось розовой предутренней дымки, и 

со всех сторон проливался на нас кристально-чистый и звонкий 

утренний свет.

Как только солнце, восходящее из-за скал, уронило свои лучи в 

океан, Саймон вскочил, отстранившись от меня, и, сидя теперь на 

песке возле серой отвесной скалы, пристально, не мигая, посмотрел 

мне в глаза. И во взгляде его я прочитал слова. Можно назвать это 

помешательством, но я клянусь, что УСЛЫШАЛ СЛОВА В ЕГО 

ВЗГЛЯДЕ!

«Руди, шахта — единственный способ спастись от этой 

дряни. Подводный грот соединяет шахту с океаном. Только 

так можно выбраться наружу. Чтобы вернуться назад, пока 

нас не хватились, тебе нужно набраться смелости и ещѐ раз 

одолеть всего лишь пять метров. Доверься мне и ничего не 

спрашивай. Я не дам тебе утонуть».

Доверься мне.

И я доверился. Это было настоящим безумием, но в тот момент 

я отдался ему, как женщина отдаѐтся мужчине. Он обнял меня ,

погрузил в воду и дал захлебнуться . А очнулся я на своей кровати. 

Саймон откачивал меня, возвращая к жизни. Было четыре часа утра. 

В доме все ещѐ спали.
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В тот момент, когда Саймон принѐс мне из кухни чашку горя‐

чего чая, я сделал неожиданное для себя открытие: никто-никто за 

все тридцать лет моей жизни на этой земле не приносил мне чай в 

постель. Даже матушка не делала этого. Даже , когда в детстве я ле‐

жал в бреду с чудовищным гриппом.

— Я убью… — проговорил я, не веря тому, что готово было 

слететь с моих губ, так не похоже это было на Рудольфа Лемстера, 

которого я знал прежде: — Я убью того, кто с тобой сделал это, 

Саймон!

И добавил с фанатической уверенностью, испугавшей меня са‐

мого:

— Если же ты играешь со мной, я убью тебя! И плевать мне на 

золото Пабло и на Магду Лемстер!!!

Если бы в этот момент я был в силах подводить итоги своей 

борьбы с Пабло Эс-Андросом, счѐт увеличился бы в мою пользу.

«Одиннадцать-пять», — сказал бы я сам себе. Но я не сказал этого. Я 

думал совсем о другом…

    7755..

Обречен ли я вечно быть лишь жертвой, над которой ставят свои  

эксперименты те, кто сильнее меня? Возможно ли, что я поднимусь 

настолько, что стану способен наказать зло на этом острове?.. Могу 

ли я отыскать в своей душе идеалы более возвышенные, нежели 

план моей матушки, по сути своей называемый «ограбление»?.. Я не 

хочу всю жизнь следовать указке других людей. Если ты художник, 

Руди, нельзя прозябать, будучи униженным. В противном случае, та‐

ким же будет и созданное тобой!

Возможно, это был самообман, не знаю. Возможно, тоска по 

нежности и теплу, которых я был лишѐн в детстве; возможно, 

неистраченная потребность любить; но, так или иначе, именно с 

этими мыслями на следующее утро я сжал в ладонях металлические 

цилиндры эмулятора счастья. Антивирус Сингха больше не вызывал 

во мне страха, ибо в человеке, способном думать, как думал теперь 

я, не может быть никаких вирусов и троянов. Я спокойно ответил на 

все задаваемые мне вопросы, даже не контролируя своих ответов 

— просто думая в эту минуту о Саймоне и о том перевороте в моей 

душе, который он произвѐл своим отношением ко мне.
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Допрос происходил на этот раз в совершенно пустом зале для 

тренировок. Я сидел за небольшим столом, держа в руках метал‐

лические цилиндры, голос же, задающий мне вопросы, звучал из 

динамиков, скрытых в обшивке стен. Причѐм, я не мог определить, 

кому принадлежит этот голос: тембр был искусно изменѐн.

По интонациям мне казалось всѐ же, что говорит мужчина. И 

почему-то перед своим внутренним взором я видел в этот момент 

Пабло Эс-Андроса...

— Ваше полное имя, мой друг.

— Рудольф Бастиан Лемстер, — ответил я.

— Где вы в данный момент находитесь?

— В зале для тренировок.

— Кто тренируется в этом зале?

— Мои друзья и коллеги-художники.

— Вам нравится ваш зал для тренировок?

— Нет. 

— Почему?

— Мне не нравятся белые пустые стены во всѐм этом доме.

— Какими бы вы хотели видеть стены в этом доме?

— Я не имею права решать за весь дом. Он принадлежит не 

мне. Но комнату, в которой я живу, я хотел бы покрасить в тѐплые 

тона какао, произрастающего на острове Орихуэла.

— Вы считаете, что эта комната принадлежит вам?

— До тех пор, пока я живу в ней.

— Почему вы живѐте в этой комнате, Рудольф?

— Я живу в этой комнате потому, что она находится на острове, 

на котором мне предстоит работать.

— Как вы попали в эту комнату?

— Мне показала еѐ Крисси.

— Как вы относитесь к Кристине?

— Она была первым человеком, от которого я узнал о Пабло 

Эс-Андросе.

— Как вы попали на этот остров?

— Секретарь Пабло Эс-Андроса сказал, что его хозяина интере‐

сует мой опыт работы с янтарѐм.

— Как зовут секретаря Пабло Эс-Андроса?

— Петер. Петер Райхзак.

— Вчера мы разговаривали с Петером Райхзаком. Он сказал, что 

вы совершили убийство, в доказательство приложив фотографию, 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

685

сделанную на поляроиде.

— Да, я совершил убийство и обратился к Петеру за помощью. 

— Какой помощи вы ждали от Петера?

— Петер сказал, что Пабло Эс-Андрос может помочь мне скры‐

ться на его острове от так называемого правосудия.

— Вы за этим попали на остров Салем Андрос?

— Я хотел пройти настоящую стажировку. Но при этом я пони‐

мал, что здесь я буду в безопасности. 

— В безопасности?..

— Здесь меня не достанет полиция.

— Вернѐмся к фотографии. Как получилось, что вы были сфото‐

графированы на месте преступления?

— Этот фотоаппарат не принадлежал мне.

— Таким образом, кто-то сфотографировал вас?

— Меня сфотографировал фотоаппарат.

— Но у вас был сообщник, который нажал на кнопку!

— Мне нужно было убедить Петера в том, что я нуждаюсь те‐

перь в помощи Пабло Эс-Андроса. Я нашѐл этот поляроид, настроил 

его на автоматический режим и, направив объектив на труп, вер‐

нулся на место преступления.

— Что бы вы сделали, если бы Петер не помог вам?

— Я сбежал бы в Россию до того, как меня объявили бы в ро‐

зыск.

— Почему именно в Россию?

— Там меня не стали бы искать, и там я мог бы продолжить своѐ

образование.

— Таким образом получается, что ваши главные стимулы —

спрятаться от мира и углубиться в самосовершенствование?

— Да.

— Есть ли у вас какие-либо электронные приборы?

— Нет.

— Вы даже не взяли с собой такую распространѐнную вещь, как 

сотовый телефон?!!

— Я не взял с собой хэнди потому, что по сотовому телефону 

можно определить местонахождение человека.

— Вчера вечером в разговоре с Кристиной вы беспокоились, 

что можете провалить тест…

— Да.

— Почему речь зашла о лоботомии?
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— Потому что Крисси сказала, что существуют два варианта су‐

ществования на острове после провала теста: первый — в гробу; 

второй — коррекция сознания.

— Коррекция сознания для вас ассоциируется с лоботомией?!!

— Да. 

— Почему?

— Об этом пишут в детективных романах.

— Вы любите чтение?

— В том случае, если чтение книг не отбирает у меня время, 

предназначенное для творчества.

— Сколько времени вы находитесь на этом острове?

— Я не знаю. Время само по себе — абстрактное понятие, не го‐

ворящее ни о чѐм. Важнее для меня то, что я успел сделать здесь.

— Что вы успели сделать? Кажется, разговоров о творчестве тут

пока не велось.

— У каждого мастера своя методика. Я уверен, что учитель нач‐

нѐт со мной заниматься тогда, когда сочтѐт это необходимым.

— Но вы сказали, что успели что-то сделать!

— Я привѐл в порядок своѐ здоровье, я почти научился плавать. 

Плавать в моей ситуации — очень важное умение.

— Чтобы уплыть с острова при первом же удобном случае?

— Чтобы лично доставать со дна Южной бухты кораллы для 

моих поделок. Учитель разрешил мне собирать кораллы. Именно 

для этого мне необходимо умение плавать.

— Вам не мешает ваша новая одежда, выданная вам?

— Отнюдь. При нашей тропической жаре это лучшее, что можно

пожелать: свободная одежда из натуральной ткани.

— Вы видели бирки с вашим именем на этой одежде?

— Да. Видел.

— Это всѐ, что вы можете сказать?

— Бирки на одежде нужны. Все мужчины на острове одеваются 

в одинаковую одежду. Как же различать еѐ после стирки?..

— Кем вы себя считаете: хитрецом, способным провести всех, 

или наивным дурачком?

— Я считаю себя хорошим специалистом в своѐм деле.

— Спасибо, Рудольф Бастиан Лемстер, ваши ответы будут обра‐

ботаны. Пока вы свободны.

В тот же день, вечером , во время совместного ужина , Пабло 
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торжественно, прилюдно и немного театрально попросил у меня 

прощения за то подозрение, с каким ко мне относились некоторые 

жители острова. На слове «некоторые» он сделал ударение, кинув 

взгляд на Кристину. В искупление вины он пообещал выполнить лю‐

бую мою просьбу. «Разумеется, в пределах разумного», — добавил 

он, широко и беспечно улыбаясь. 

Я попросил купить на Орихуэле цветной краски, чтобы покра‐

сить белые как снег стены своей комнаты, умолчав при этом, что 

не хочу жить среди белых стен, словно в палате дома для ума‐

лишѐнных. 

Не нужно, наверное, упоминать о том, насколько счастлив я был 

тем, что прошѐл тест. Во-первых, все ужасы, которых я так опасался, 

теперь миновали; а во-вторых, теперь уж точно меня допустят в 

святая святых — сокровищницу острова Салем Андрос!

Эйфория, близкая к свободному полѐту наполнила моѐ сердце, 

когда с меня сняли позорный балахон, вернув мне назад мою белую 

одежду. А когда я увидел, что на этот раз за столом, полным закусок, 

в полосатом сером «балахоне узника Освенцима» сидит Крисси, я 

мог бы (но вновь не сделал этого) воскликнуть: «Одиннадцать-семь! 

Скоро я обыграю тебя, Пабло! И победа моя будет заключаться не в 

том, что я сумею ухватить хороший куш от твоих (или чьи они там)

со‐ кровищ, а в том, что я смогу защитить Человека от зомби!»

Казалось, Крисси почувствовала мою эйфорию. Надо было ви‐

деть, сколько ненависти читалось в еѐ глазах, когда взгляд еѐ отры‐

вался от планшетки стола и устремлялся в мою сторону. 

После обмена любезностями между Пабло и мной все на 

несколько минут обратились к еде. Но не успел я положить себе на 

хлеб кусок мяса, как Пабло торжественно встал, объявив: «Пора!»

— С этого момента вы, Рудольф Бастиан Лемстер, становитесь 

полноправным членом нашего небольшого дружного коллектива, 

— обратился он ко мне. — И, как полноправный член, вы обязаны 

узнать, ради чего мы все здесь находимся. Вы правильно сказали, 

что у каждого мастера своя методика. Ваш учитель наконец-то счѐл 

необходимым посвятить вас в курс дела.

Он повернулся к Крисси, продолжавшей поглощать салат из 

манго, в то время как все остальные, как только Пабло заговорил, 

поднялись со своих мест.

— Кристина, девочка моя, ты, надеюсь, понимаешь, что для тебя 
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не будет особого приглашения? Ты поедешь с нами и, как и все, 

примешься за работу. А во время выполнения своей возвышенной

миссии ты будешь думать, что означает твоя безответственная фра‐

за о том, что лоботомия — это варварство и прошлый век, и что в 

наше время есть более действенные решения воздействия на мозг 

человека.  

Отставив тарелку с салатом, Крисси поднялась со стула и напра‐

вилась вслед за остальными к выходу. 

На улице все уселись во вместительный джип. Я догадывался, 

куда мы направляемся, но, разумеется, не проронил ни слова. По 

пути настроение у всех улучшилось, и вскоре вся компания, за ис‐

ключением Пабло и Рамана, а так же Крисси, громко запела старин‐

ный гимн времѐн Третьего рейха: 

«Und Flamme Empor… Und Hohe Nacht 

der klaren Sterne, 

die wie weite Brücken steh'n»

И взвилось пламя нòчи… И с высот

Глядит на Землю

Звѐзд хрустальных мост.

Саймон на этот раз отправился с нами вместе. Разумеется, он 

также не принимал участия в хоровом пении (по иным, чем у Крис‐

си причинам). Он понуро сидел рядом со мной на жестковатом 

сиденье широкого джипа; а так как на заднем сиденье помимо нас 

находились Пауль и Дитрих, горячее его плечо плотно прижима‐

лось к моему. Я с большим трудом превозмогал страстное желание 

в этой тесноте обнять его, прижав к себе у всех на глазах. 

Через двадцать минут мы оказались возле пологой стены кра‐

тера, вдоль которой спиралью наверх была проложена узкая колея. 

По ней джип и взобрался на гребень вулкана. 

Далее, обмотав лица платками, шли пешком: вначале по греб‐

ню, затем вниз по тропинке, ведущей в кратер, и наконец, вдоль 

озера, наполненного вонючей жидкостью, покрытой желтоватой, 

пенящейся и бурлящей ряской. И странное дело: возможно оттого, 

что всѐ вокруг источало опасность, а, возможно, потому, что все мы 

в этот момент были причастны к общей тайне, но так или иначе, 

нежная любовь к моим спутникам охватила вдруг меня, улету‐

чившись, правда, как только мы вошли в небольшой грот.  

Как только мы вошли в грот, тут же замигали красные лампочки 
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тревоги, всѐ пространство внутри озарилось яркими всполохами, а 

в уши проник резкий треск зуммера. Раман решительно подошѐл к 

неровной скалистой стене левее от входа, нажал на один из выс‐

тупов, и часть скальной породы приподнялась, открывая широкий 

щит со множеством рычагов. Щит этот, освещѐнный беспрерывно 

мелькающими лампочками сигнализации, напоминал пульт управ‐

ления космическим кораблѐм. Повернувшись к этой панели, Раман 

загородил еѐ от нас спиной. 

Пабло, стоя в стороне, наблюдал за нами. 

— Здесь десять роторов, — объяснил он, повернувшись ко мне.

— Каждый имеет двадцать восемь уступов, а каждый уступ соот‐ 

ветствует букве латинского алфавита. Код представляет собой два 

пароля. Один из них известен Раману, другой — мне. Если же зло‐

умышленник нажмѐт эти рычаги-буквы в неверной последователь‐

ности, каменный свод обрушится, и грот будет завален камнепадом. 

Понимаешь теперь, как важно то, что мы здесь храним?

Я кивнул, улыбаясь и думая о Саймоне, стоявшем рядом, а также

об острове Салем Андрос; о розовых кораллах в Южной бухте и о 

своих новых, ещѐ не существующих работах.

Тем временем Раман отошѐл в сторону, пропустив к панели 

Пабло Эс-Андроса. Тот так же повернулся к нам спиной, закрыв па‐

нель, и принялся набирать свою часть кода.

Наконец, когда нужная комбинация была введена, всполохи и 

треск зуммера прекратились, а где-то в недрах скалы заработала 

внутренняя машинерия ; что-то пронзительно заскрипело, и камен‐

ная стена, возле которой я стоял, со скрежетом поехала в сторону, 

заставив меня вздрогнуть от неожиданности. 

Нашим взорам предстал довольно широкий проѐм, в который 

все и направились. Первым в пещеру вошѐл Пабло Эс-Андрос, за 

ним — Дитрих, Кристина с Региной, Дэннис, Пауль, и мы с Саймо‐

ном. Завершал процессию Раман. Когда Раман переступил порог, 

бронированная дверь с тем же скрежетом поехала назад, встав в 

пазы и отрезав нас от суеты и солнечного света.

Какое-то время мы стояли, не шелохнувшись, в полной темноте. 

Затем в помещении начали, одна за другой, зажигаться многочис‐

ленные лампы и светильники; и по мере того, как темнота расса‐

сывалась, пространство вокруг нас раздвигалось, уводя ошалев‐

ший от резких стремительных перемен взгляд внутрь безумного ,

длинного коридора, сверкавшего лаком, золотом, мрамором и 
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дорогими пурпурными тканями. Ошалеть было отчего: минуту назад 

я находился на острове, затерянном в океане, а затем сквозь вол‐

шебную дверь попал в сверкающие закрома Али-Бабы. Закрома,

конца которым не было видно! 

— Вот, — проговорил Пабло, это и есть наша так называемая 

мастерская, в которой ты, Руди, по праву начнѐшь свою работу. 

Повсюду на стенах — в нишах, вырубленных прямо в скале —  

висели полотна великих мастеров. Здесь были панно из полудра‐

гоценных камней, работы маслом, рисунки, гравюры, акварели... Тут 

же стояли статуи, и не нужно было быть специалистом, чтобы по‐

нять, что родина их — древняя Византия, Греция, Рим.

Помещение, где мы в этот момент стояли, было заставлено 

образцами Египетского искусства: цветными рельефами, статуями 

писцов, фараонов и статуэтками, изображающими животных. Я не 

суеверный, но когда я увидел (впервые в жизни) это сочетание 

камня песочного цвета и синей глазури, по моему телу пробежали 

мурашки. Камень был мѐртв и будто выжжен солнцем; полоски же 

глазури блестели в свете ламп и были так свежи на вид, будто 

только что, перед нашим сюда приходом, таившийся в этой немыс‐

лимой пещере художник нанѐс их кистью на старинный песчаник. 

Превозмогая трепет, я провѐл пальцем по живой полоске гла‐

зури, убедившись, что она не свежа и затвердела тому как четыре 

тысячи лет назад. Кое-где бороздки, высеченные в камне, пусто‐

вали: там глазурь была сколота.

— Как видишь, — услышал я голос Пабло, следовавшего за 

мной и изучавшего выражение моего лица, на котором отражались 

восторг и трепет, — многие предметы требуют немаловажного 

штриха, а именно, исправления тех повреждений, которые были 

причинены им до того, как они попали сюда. Свой ущерб нанесло 

время, а так же спешная и не очень грамотная транспортировка. 

Я заметил, что все остальные, переступив порог бронированной 

двери, тут же направились к тому месту, где, очевидно, прервалась 

их работа. Даже униженная и наказанная Крисси сосредоточенно и 

молчаливо удалилась в соседнее помещение, склонившись над 

холстом, уложенным на широкий верстак, а затем, взяв в руки блок‐

нот, принялась делать какие-то пометки. Регина, как завороженная 

(или лучше сказать — как запрограммированная), двинулась сквозь 

анфилады комнат к вавилонской мозаике; Пауль и Дитрих с дело‐

вым видом подошли к деревянным ящикам, доверху наполненным 
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золотыми слитками, размяли мышцы, как делают грузчики перед 

тяжелой работой, а затем принялись нагружать кусками золота

широкую садовую тачку, стоявшую рядом. Неприятное ощущение 

оставляли все эти действия. Будто только что живые, со своими 

эмоциями и чувствами люди превратились в заводных кукол,

включившихся в привычный процесс, который диктует им пружина,

заложенная в их тела, что перестали вдруг быть человеческими.

Лишь Саймон, побродив среди холстов в одной из секций, 

остановился перед картиной, написанной маслом, и застыл в немом 

восхищении.

Заглядевшись на горы чистого золота, я вспомнил, что на остро‐

ве происходит переплавка маркированных банковских слитков…

«Во что они их переплавляют?.. Как?» — промелькнула , и тут же 

испарилась мысль.

Пабло заметил мой взгляд.

— Много сил приходится вкладывать в эти шедевры для того, 

чтобы они предстали перед нами в прежнем своем облике, —

проговорил он, беря меня за локоть, подводя к картинам и отвлекая 

тем самым от лицезрения золотых слитков. — Я очень рассчитываю 

на твой талант, Руди, мой мальчик!

— Не убеждайте меня ни в чѐм, учитель, — тихо проговорил я. 

— Покажите мне лучше, чем бы я мог быть для вас полезен.

Хотел ли я в этот момент быть полезен Пабло? Не думаю. Среди 

настоящих, вечных и нетленных произведений искусства художник 

Пабло Эс-Андрос вдруг сделался маленьким, едва заметным карли‐

ком из сказки о тех самых гномах, что охраняли вход в Хрустальную 

пещеру. Только теперь я понял, что гномы вовсе не были малень‐

кими по росту. Маленькими их делало величие того, что они охра‐

няли. Принести пользу хотелось Искусству, но никак не охраннику, 

стоявшему у его врат. 

— Всѐ это богатство человеческого гения поступает в твои руки, 

— проговорил Пабло-охранник. — Давай пройдѐмся для начала по 

нашей галерее. Ты посмотришь, что увлекло твоих коллег, а заодно 

сможешь немного сориентироваться среди этой божественной эк‐

лектики.

Пригнувшись, мы миновали овальную арку, попав во второе 

помещение: туда, где работала наказанная Крисси. Когда мы вошли, 

она не подняла глаз ни на меня, ни даже на Пабло. Женщины 

острее мужчин чувствуют соперничество, особенно когда упускают 
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роль фавориток при короле.

— Кристина, как специалист по масляной живописи, занимается 

картинами из тайников, в которые в конце войны наши свозили 

Дрезденскую галерею, — как ни в чѐм не бывало продолжал Пабло, 

разумеется, заметивший обиду Крисси, но не собиравшийся пота‐

кать еѐ настроениям. — Русские охотились за этими тайниками, и 

большое количество шедевров по их милости, увы, пропало в 

Сибири или ещѐ где; однако, многие тайники немецким солдатам 

удалось спасти от славянских варваров-грабителей, а затем взор‐

вать пустые подвалы, чердаки и штольни, инсценировав гибель 

ценностей, дабы их след навеки потерялся. Ужас заключается в том, 

что перед тем, как попасть сюда, в это надѐжное, с соответству‐

ющим температурным режимом и влажностью хранилище, великие 

произведения Дрезденской галереи несколько зимних месяцев 

содержались в отвратительных условиях, потеряв свой прежний 

вид. Многие из них были в прямом смысле затоплены. Но моя 

девочка Крисси успешно справляется с реанимацией повреждѐн‐

ных экземпляров.

Пройдя мимо Кристины, которая казалось, даже не расслышала 

лестных слов в еѐ адрес, мы перешли в следующее, третье поме‐

щение.

— У нас есть несколько работ этого вечного экспериментатора 

Леонардо, — продолжал Пабло Эс-Андрос, — восстановить кото‐

рые под силу лишь такому специалисту, как Дитрих. Видишь ли, 

мальчик мой, вся проблема Леонардо заключается в том, что, как 

человек пытливый, он постоянно искал различные способы письма, 

составления красок и грунтовки. Затем же, не проверив временем 

очередного открытия, он смело начинал писать на предательском 

холсте свои гениальные образы. С составом красок у него всѐ в 

полном порядке, но вот грунт... краска отстаѐт от основы, появились 

вздутия. Еще больше проблем мы имеем с деревяшками, на кото‐

рые наш плут любил наносить своих девственных Мадонн, отдавая 

дань традиции иконописи. Всѐ дерево прогнило, и Дитрих зани‐

мается одной из труднейших работ, ужасом для всех реставраторов 

— переведением красочного слоя на новое основание. Правда, все 

самые совершенные инструменты для этого у нас имеются: новый 

грунт... я предпочитаю холст из самого лучшего льна, который толь‐

ко можно достать за деньги, китайская папиросная бумага, клей для 

заполнения вздутий, шприцы, скальпели и самые тонкие и гибкие 
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шпателя... У нас здесь есть возможность сделать рентгенограмму, —

повысив голос, обратился Пабло к остальным, поглядывая сквозь 

полукруглую арку на Крисси, — чтобы не получилось, как с Вер‐

меером.

— Вы говорите о Вермеере Дельфтском и о скандале с фаль‐

шивками? — переспросил я, еле шевеля пересохшими губами и 

чувствуя, как сердце моѐ начинает тревожно колотиться. 

— Именно о нѐм, родимом, — кивнул Пабло Эс-Андрос. — О 

тех самых картинах, которые после войны были таинственным 

образом заменены на подделки, много лет висевшие в музеях Гол‐

ландии, пока одну из фальшивок не отправили на реставрацию.

— Кстати, — Пабло хохотнул, потирая руки, — его картины, у нас 

также имеются. Причѐм, оригиналы. Оригиналы, которые наша 

высокопрофессиональная Крисси отнесла к числу второсортных 

подделок. Нам просто повезло, что Дитриху пришла в голову идея 

как следует изучить картины на тех самых рентгеновских аппаратах! 

Пабло вновь покосился в сторону Кристины. Та, верная себе, 

лишь презрительно фыркнула. Мы же, вновь пригнувшись, прошли 

в четвѐртую комнату.

— А здесь у нас хранятся работы импрессионистов, — объявил

Пабло, на секунду отвлекшись и обратившись к Паулю , провозив‐

шему мимо тачку, груженую золотыми слитками:

— Друг мой, я вижу, что Саймон прилип к подлиннику Гогена и 

наверняка захочет взять его с собой в свою комнату. Постарайся 

отговорить его и в который раз терпеливо объяснить, что ни одна 

жит покинуть нас навсегда.

Пауль поставил тачку и послушно удалился, а Пабло вновь 

повернулся ко мне. 

— Вы сказали «покинуть навсегда»? — не понял я. — Что это 

значит?

— О, мой мальчик, — Пабло горестно вздохнул, — тебе, как 

существу юному, ещѐ неизвестно чувство, когда любимые дети по‐

кидают родителей. Но, увы, это есть диалектика жизни. Когда-то 

приходится расставаться со своими творениями! (При этих словах я 

будто воочию увидел свою Золотую вазу.)

— Но эти творения… как бы сказать… они ведь не ваши! Они 

принадлежат человечеству!

— В этом-то и печаль, мой друг, в этом-то и трагедия, — с 

из работ не выносится отсюда, за исключением случая, когда ей надле-
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готовностью согласился со мной Пабло. — Мы реставрируем эти 

бесценные произведения, а затем возвращаем их миру. И вот, 

возвращая человечеству какую-либо работу, сжившись с которой, 

воспринимаешь еѐ не иначе, как своѐ родное дитя, плачешь при 

расставании солѐными, едкими, словно растворитель, слезами!

Пабло почти убедил меня в своей искренности, но восторгаться

помешало это нелепое и в некоторой степени циничное сравнение 

человеческих слѐз с растворителем. И вновь на ум пришѐл Анти‐

вирус Сингха, тесты и проверки. Вновь мне показалось, что все 

присутствующие здесь более машины, чем люди.    

И в этот момент мои колени неожиданно, помимо моей воли, 

задрожали, и мне показалось, что я вот-вот упаду на каменный пол. 

Стены и потолок надавили на меня, выжимая из тела всю волю, 

голова закружилась...

— Не тревожься, мой мальчик, — сквозь непрерывный звон в 

ушах услышал я голос Пабло, — это великий дар: не отождествлять 

себя с материальными ценностями; и дар этот приходит с годами, с 

опытом и с неизбежной мудростью!

Тем временем тело моѐ странным образом перевернулось... 

где-то за пределами своего сознания я почувствовал тупой, едва 

ощутимый удар, словно это не я ударился о холодный каменный 

пол, а кто-то рассказал мне об этом ударе и, причѐм, так ярко, что в 

своей фантазии я ощутил его. Затем мышцы мои загудели, а тело 

поплыло по переходам и анфиладам комнат.

«Разве ты не знал обо всѐм об этом, Руди? — донесся до меня 

мой собственный голос. — Разве Магда Лемстер не рассказывала 

тебе о том, что происходит на этом острове?!!»

Слово «Магда Лемстер», употреблѐнное вместо привычного

«матушка», резкой болью отдалось внутри, и от этой боли, равной 

боли физической, я окончательно потерял сознание, провалившись 

в черноту. 

Очнулся я оттого, что Регина, склонившись надо мной, отирала 

мне лоб мокрым платком. Лицо еѐ было полно сострадания и за‐

боты, а когда я попытался подняться, она мягко, но решительно 

положила мне ладонь на грудь, тихо и нежно проговорив:

— Не спеши вставать, Руди. Всѐ в порядке, но кризис надо пере‐

ждать. Это называется «реакция на замкнутое пространство». Обык‐

новенная кабинная лихорадка. Всѐ сейчас пройдѐт, можешь мне 

поверить. Более того: после этого обморока ты почувствуешь себя
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отдохнувшим, словно вернулся с курорта!

Последние еѐ слова вызвали у меня улыбку, и она сама заулы‐

балась, и мне захотелось думать, что неверно оценил я эту девушку, 

прежде казавшуюся мне чересчур строгой и грубой.

Но я не подумал так.

— Он ведь говорил нам, что у него клаустрофобия, — обрати‐

лась Регина к Крисси, с безразличным видом продолжавшей делать 

свои пометки во втором зале. — Учитель, он говорил нам, но эта 

сука...

— Тише — осадил Регину Пабло, так же склонившийся в этот 

момент надо мной. — Не смей произносить в храме искусства таких 

слов. И вовсе, не смей награждать такими эпитетами товарищей.

Было слышно, как все тяжело вздохнули.

— Недоверием и подозрительностью мы оскорбили этого 

внешне хрупкого мальчика, — объявил Пабло, поднимаясь с колен, 

хрустя суставами и оглядывая своих учеников. Взгляд его был суров 

и строг, будто это не он совсем недавно посылал меня на второй 

тест на детекторе лжи. — Но мы исправим свою ошибку, доверив 

ему самое ценное и сокровенное из всего, чем обладаем! 

Понизив голос, Пабло вновь склонился надо мной:

— Как только почувствуешь себя лучше , Руди, мальчик мой, 

поднимайся. 

Ласково взяв мою почти неживую руку в свою горячую ладонь, 

он, несмотря на свою грузность, вновь присел на корточки возле 

меня, всѐ еще лежавшего на холодном каменном полу с влажным 

платком на лбу. — Тебя ждѐт огромный сюрприз.

Опершись на руку Пабло Эс-Андроса и пересилив внезапно 

накатившую слабость, я, пристыженный и сбитый с толку, поднялся 

с пола, ища глазами Саймона. Саймон не обращал на меня никакого 

внимания. Он сидел по-турецки в предыдущей комнате перед кар‐

тиной, обрамлѐнной в широкую золотую раму, и глядел в неѐ, как 

смотрят в окно. 

Пабло Эс-Андрос продолжал сжимать в своей руке мою ладонь. 

Так мы и двинулись вдоль по анфиладам. Я переходил из комна‐

ты в комнату, как маленький мальчик, держащий за руку своего 

отца и боящийся потеряться в суетливом и бесконечном мире 

огромного магазина игрушек, внушающего одновременно и любо‐

пытство и страх. Я едва знаю своего отца, бросившего нас, когда 

мне было пять лет, но хорошо помню, как я мечтал, попав на 
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Рождество в огромный детский магазин, идти с папой за руку по 

широким проходам, от прилавка к прилавку, не боясь потеряться 

среди чужих и тѐмных теней. И теперь Пабло Эс-Андрос напомнил 

мне моего отца; а, вернее, мечту об отце — о таком отце, какого у 

меня никогда не было и не будет.

Держась за руки, мы с Пабло прошли ещѐ две комнаты с 

живописью. (Я давно потерял счѐт нашим переходам.)

Одна из комнат — самая низкая, очевидно, приспособленная к 

внутренней структуре скалы, — со сводчатыми потолками и чугун‐

ными распорками, — вся была заполнена золотой и серебряной 

посудой. Многим предметам не хватило места, и они лежали в 

ящиках, пересыпанные деревянной стружкой. 

За комнатой с драгоценной посудой вновь располагалось поме‐

щение, более просторное. Оно было наполнено чеканкой. Здесь 

хранились не только скромные серебряные «Атагулы» и изделия, 

пришедшие с Востока, но и роскошные, вычурные, порой без 

чувства меры и баланса , шедевры эпохи позднего Возрождения; а 

также золотые слитки, почти потерявшие свою форму — очевидно, 

из Финикийских раскопок. 

Устроившись на каменном полу, в этом помещении разбирал 

маленькие статуэтки Дэннис. Приблизившись, я понял, что он дер‐

жит в руках необычайно тонкой работы восточные шахматные фи‐

гурки из чеканного золота, наконечники которых были украшены 

драгоценными камнями, искусно вправленными в витиеватую про‐

волочную вязь так, что драгоценные топазы и смарагды словно 

висели в воздухе, сверкая не только внешними, но и обратными 

своими гранями. С грустью я понял, что в сравнении с этим шедев‐

ром мои янтарные шахматы — грубая ярмарочная поделка. 

Пабло поймал мой взгляд, нежным голосом проговорив: «Ты 

ещѐ всему научишься, не переживай, мальчик мой!», и от этого

«мальчик мой» у меня вновь защемило сердце, и тѐплый луч неж‐

ности и тоски легко коснулся области солнечного сплетения.

— Для того ты и здесь, — продолжал Пабло, — чтобы учась и 

сравнивая, подниматься на более высокий уровень! Нынешние 

художники совсем потеряли ориентиры, Руди. Отчасти это делается 

умышленно: в современном мире ценится не процесс, а результат; а 

именно — итог от продажи. Продать же, при нынешнем развитии 

рекламы, можно всѐ — любую мазню и каракули, выдав их при 

этом за гениальный шедевр. Согласись, зачем учить молодого 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

697

художника тайнам сфумато, наложению мазка и теней, если его 

пропиаренный коллега, бросивший на холст живую рыбину, выма‐

занную красным кармином, столь же выгодно продаст свою ра‐

боту?.. Но есть такие понятия как традиции и честь. Во все времена 

существовала элитарная и немногочисленная группа Избранных, 

призванных хранить и продолжать Гений и Знания наших предшест‐

венников. И ты теперь — один из таких избранных, Руди.

От этих слов жаркое тепло разлилось из солнечного сплетения 

по всей моей груди.

Тем временем мы прошли стеллажи с редчайшими книгами. 

Многие из них лежали раскрытыми на специальных столах. Размеры 

этих фолиантов превосходили самую буйную фантазию: размах их 

страниц доходил до метра, если не больше. Толстенные переплѐты 

из рельефной кожи были украшены драгоценными кабошонами, 

золотом, серебром и бронзой. 

Следующая комната представляла собой отсек, отделѐнный от 

других помещений стеклянной стеной бронированного триплекса. 

Пабло нажал на кнопку справа, и стена, зашипев разницей давления 

в отсеке, медленно отползла в сторону, пропустив нас вовнутрь. 

Мощные сплит-системы охлаждали здесь воздух. Помимо различ‐

ных приборов, а также компьютера, установленного на белом ши‐

роком столе, в одной из ниш располагалась плавильная печь, к 

которой в этот момент Пауль с Дитрихом подкатили тачку, доверху 

нагруженную золотыми слитками.

Бросив короткий взгляд на парней, Пабло поспешил вывести 

меня из этой лаборатории через противоположную, так же прозра‐

чную дверь, ведущую в следующую комнату. 

Комната была столь огромна, что еѐ вполне можно было бы 

назвать залом, а стены еѐ были сплошь увешены греческими и 

русскими иконами. Для икон нехватало поверхности стен, и многие

были укреплены на освещѐнных стендах, расставленных по всему 

залу тесными рядами. Чтобы внимательно рассмотреть только эти 

работы, потребовался бы не один день. 

— Вот оно: то, что когда-то принадлежало безумному миру, 

который оказался недостойным владеть всеми этими сокровищами 

человеческого гения, — проговорил Пабло Эс-Андрос, и голос его 

зазвучал вовсе не патетически, а довольно обыденно и печально...

сокрушенно даже. — И это то, что теперь по праву принадлежит 

достойным: тем, кто не станет спекулировать на коммерческой 
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стоимости этих сокровищ, а будет изучать их с целью проникнуть в 

тайну мастерства тех художников, которых со всем правом можно 

было бы назвать божьими избранниками. 

С этими словами Пабло крепче сжал мою руку, прошептав заго‐

ворщическим тоном, хотя, в комнате с иконами мы были одни:

— Итак, у меня есть кое-что специально для тебя... 

И он провѐл меня в следующий, столь же просторный зал. 

Это помещение являлось последним в безумной череде сквоз‐

ных комнат. Следующей двери здесь не было. Эта огромная комната 

была самой бедно обставленной. Сказать точнее, попросту пустой. 

Одна из стен была сплошь завешена чѐрным бархатом, и на фоне 

этого бархата, освещенный по бокам двумя неяркими софитами, 

блекло и при этом загадочно, словно фрагмент лунной поверхности, 

выступал приставленный к стене прямоугольник... 

Заинтригованный, я подошѐл ближе. 

Лунный ландшафт с кратерами и фантастическими рельефами 

оказался панно, ограниченным прямоугольной рамой из грубо

обработанного дерева. Панно имело мозаичную структуру, и было 

— о, Боже!!! — составлено из удивительно крупного янтаря! По 

углам деревянной рамы янтарные куски повыпадали, и несколько 

инклюзий лежали тут же, на покрытом чѐрным паласом полу. Забыв 

дышать, я опустился на колени перед этими остатками былой рос‐

коши и провѐл ладонью по поверхности, на удивление гладкой. 

Инклюзии были не подогнаны друг к другу, а тщательно вы‐

резаны по специально разработанному узору; при этом величина 

зазоров, так называемое «наполнение», было минимальным — в 

пространство между янтарными блоками едва можно было вста‐

вить лезвие шпателя. Это говорило о том, что работа была совер‐

шенной, трудоѐмкой, дорогой и при этом довольно старой: от 

времени и воздействия внешних факторов янтарь поблек и нуж‐

дался в новой обработке. 

Но и в таком виде панно явно было не из обычных. Особенно 

поразили меня ярко-красные овальные кабошоны. (Именно их в 

загадочной полутьме я принял за лунные кратеры.) Вначале я даже 

отказался поверить, что это янтарь — настолько глубок и ярок был 

их рубиновый оттенок. Округлая сфера, несмотря на небольшую 

задымлѐнность, была живой и осязаемой... так и хотелось сделать 

небольшое туше мягкой полировкой, чтобы камень вновь заиграл ...
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На следующее утро я проснулся в очень странном состоянии. Не 

хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать. Больше всего я 

боялся, что в гостиную к завтраку выйдут всѐ те же роботы, 

запрограммированные на своѐ ремесло и в минуты отчаяния пла‐

чущие растворителем для масляных красок. Именно поэтому я 

поднялся необычно рано и в одиночестве проскользнул к главной 

двери. Убедившись, что сигнализация, включаемая на ночь, уже 

отключена, я приоткрыл дверь и выскользнул наружу.

Раннее утро было совсем иным, чем я привык его видеть, 

вставая лишь к одиннадцати. И сам Остров тоже был совсем иным. 

С какой-то ломотой в груди я понял, что теперь это мой клочок 

земли, который я должен охранять от неприятеля. Я знаю, звучит 

наивно и глупо, но именно так я в тот момент подумал. 

А момент был достоин описания. Цвет, которым было окрашено 

небо, у художников определяется как «жидкий гранатовый сироп», 

то есть, розовый с оттенком в золото. И когда я вышел, взглянув на 

восток, где из-за холмов вставало утреннее солнце, этот «розовый»

был разлит над лесом и нежно-голубыми холмами, покрытыми 

легкой дымкой «ble»; поверху же застыли белые облачка — чистые 

и нетронутые, словно самый главный и великий художник, творец 

всего Мироздания, забыл окунуть их в гранатовый сироп или в

«ble». 

Ни единого порыва ветра не ударило мне в лицо, пока я 

спускался к океану. И когда передо мной предстал маяк, обычно 

белым, сверкающим обелиском видневшийся с террасы внешнего 

балкона, я ничуть не удивился его странному, новому облику. Спря‐

танный в утренней дымке, он был сер, но не той мрачной серостью, 

что говорит о заброшенности и угрюмости… он был нейтрален, как 

свежий пергамент, на который художник вот-вот готов нанести 

первый мазок акварели. 

На берегу возле скал, на которых возвышался маяк, я встретил 

Саймона. Саймон был тем, с кем встреча сегодняшним утром была 

не просто желанна, но необходима. Мы молча постояли, глядя на 

мерные волны, качающиеся у наших ног, и я посетовал на то, что не 

умею плавать:

— Сегодня мне почему-то хочется залезть на маяк и взглянуть с 

его вершины на остров!

Саймон посмотрел на меня внимательно, вновь осмысленным, 
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полным жизни взглядом, а потом, сбросив свои кроссовки, зашѐл в 

воду по пояс, вновь взглянув на меня. Я понял всѐ, и сердце начало 

колотиться, как тогда. Оглянувшись по сторонам, я также скинул 

кроссовки, приблизился к Саймону и отдал ему свою жизнь, как в 

тот раз, когда мы погружались в подводный грот. Только теперь я 

не закрывал глаз и не тонул в воде, а просто дрейфовал на волнах, 

позволяя ему поддерживать мое расслабленное тело на поверх‐

ности. Так мы и подплыли к волнорезу, вместе прошли множество 

шатких чугунных мостков и поднялись, наконец, на вершину маяка. 

Потом мы сидели на узком балкончике, опоясывающем башню. 

Я — мечтал, проговаривая свои мысли вслух; Саймон — слушал. 

Постепенно между нами возникло особого рода доверие, которое 

часто возникает между говорящим и слушающим. И тогда я заго‐

ворил о действительно важных вещах: о том, что не давало мне 

покоя всю ночь… 

Там, в кратере вулкана, в последнем зале с сокровищами, Пабло 

показал мне не просто какое-то янтарное панно. Стыдно, но я не

сразу узнал эту работу, которую видел на множестве фотографий во 

время моей стажировки в России. А может быть, это и к лучшему, 

что не узнал в присутствии Пабло. Не думаю, что я смог бы сохра‐ 

нить спокойствие, поняв в тот момент, что находится передо мной. 

Скорее, я просто вновь грохнулся бы в обморок, и эти роботы из 

стали и растворителя записали бы меня в «расходный материал». 

Зато теперь я знаю, что именно показал мне Пабло Эс-Андрос —

вор всех воров и преступник всех преступников... В его тайнике 

хранится предмет поисков во всѐм мире, самая большая загадка 

двадцатого века — Янтарная Комната, в годы войны вывезенная из 

Царского села в город Кѐнигсберг, близ которого находился мой 

Пальмникен, а затем бесследно пропавшая из Королевского Замка, 

в подвалах которого еѐ укрывали от бомбежек. 

— Пока я видел лишь фрагмент, — говорил я теперь, — и не 

знаю, обладает ли Пабло остальными, но я уверен, что не ошиба‐

юсь и, как ни странно, уверен именно потому, что многие факты, 

которые я знал прежде, не сходятся с тем, что я вчера видел. 

Например, из рассказов мастера Михаила Петровича Кузькина я 

знал, что ящики с панно были продолговатыми — типа тех, в каких

транспортируют крупную мебель из ИКЕИ. На них имелась надпись:

«BERNSTEINZIMMER» — Янтарная Комната. Ящики же, в которые 

упакованы части нашего панно, совсем иные: они не плоские, а 
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высокие, и на их деревянных боках нет надписи BERNSTEINZIMMER.

На них стоит штамп-печатка: «BÜCHER» — книги. Это объясняет, 

почему янтарные панно пропали : кто-то намеренно запутал след. 

Элементарный трюк с «подменой чемоданов»!

Саймон слушал меня, глядя в океанский простор, и по выра‐

жению его лица я мог сказать, что он прекрасно понимает, о чѐм 

идѐт речь. Красивые руки его начали свою, отдельную жизнь, как 

всегда бывает, если человек нервничает. 

— Когда я увидел пустой, завешенный чѐрной тканью зал, —

продолжал я, — мне всѐ стало ясно... Пабло не собирается воз‐

вращать это сокровище миру, а хочет с моей помощью в последнем 

зале его «галереи» сложить панно в единое целое. Превратить 

подземную гробницу в комнату из Царского села! Сайэм, я не знаю, 

как должен теперь поступить. История этой Янтарной Комнаты 

весьма запутана, и в случае еѐ обнаружения могут возникнуть спо‐

ры на предмет того, кому в данной ситуации она должна принад‐

лежать; но то, что это сокровище принадлежит миру и человечеству 

— неоспоримо. Я боюсь идти вопреки воле Пабло, потому что те 

возможности, которые он мне дал, я не обрету больше нигде: нигде

не смогу так свободно работать, нигде не получу такого материала, 

нигде не смогу потрогать руками то, к чему не дано прикоснуться 

никому в мире. Мы — единственные на всей Земле, которым дана 

возможность прикоснуться к совершенным произведениям, многие 

из которых считаются навсегда утерянными для всего остального 

мира. Я — единственный на земле, кто имеет шанс вначале копи‐

ровать, а затем научиться делать свои собственные шедевры в 

соответствии с канонами мастеров, чьи секреты теперь оказались в 

моих руках. Но, сознавая всѐ это, я не могу послушно возвращать 

этот шедевр к жизни, чтобы затем так же послушно смотреть, как 

фанатик-безумец похищает у человечества то, чем человечество

вправе обладать и гордиться! А может быть, я ошибся?.. Может 

быть, этот последний, увешанный черным бархатом зал — лишь 

мастерская, где я буду участвовать в восстановлении великого 

шедевра, который затем вновь упакуют в деревянные ящики и 

перевезут в один из бесчисленных замков, принадлежащих... Кому? 

Бывшим нацистам?!! Как бы всѐ ни сложилось — всѐ плохо.   

Зачем я говорил это? Наверное, не выскажись я в то утро, 

запертые в душе чувства и эмоции привели бы меня к нервному 

коллапсу. К тому же Сайэм был единственным, с кем было без‐
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опасно делиться своими сокровенными мыслями; и не потому, что 

он не произносит ни слова... предать можно и жестом, и взглядом... 

а потому, что теперь я знал наверняка: он не предаст меня. 

— Знаешь, — проговорил я, пытаясь отвлечься от мрачных 

мыслей, — в сокровищнице Пабло есть вещь, за обладание которой 

в прежние времена я отдал бы всѐ на свете, даже жизнь. И это 

вовсе не Янтарная Комната, а огромный самородок янтаря с 

ящерицей в виде инклюзии. Когда я обнаружил его в одном из 

ящиков и прикоснулся к нему, то тут же получил электрический 

удар огромной силы. Это не был банальный статический разряд. 

Самородок заговорил со мной... Совсем, как ты сейчас. Ты не про‐

износишь ни слова, но я чувствую: и твоѐ тепло, и твою энергию, и 

слова, рождающиеся в твоей голове… 

    7766..

Летняя жара сменилась проливными дождями — так называе‐

мой зимой; но всего лишь на три месяца. После, как мне обещали, 

солнце вновь выйдет из-за туч, превратив законно следующую за 

зимой весну в благодатный рай. 

Но начало периода дождей отнюдь не связано с бесконечными 

ливнями, как бывает в тропических лесах: утреннее солнце, прогля‐

дывающее лишь на два-три часа, успевало осушить землю, не давая 

ей превратиться в непролазное болото, кишащее комарами и вла‐

голюбивыми земноводными. 

Именно в зимние дни все наши усилия были сконцентрированы 

на работе в «галерее» и немного меньше — на спортивных заня‐

тиях. При всей видимой лѐгкости бытия, расписание составлено так, 

что на себя не остаѐтся у нас практически ни минуты. С утра —

обсуждение планов работы, затем спортивная пробежка. Тот, кто не 

сделал своих утренних пяти километров, не допускается к завтраку. 

После завтрака — занятия внизу, на тренажѐрах. 

Кабина-парилка, в которой меня доводили до состояния кипе‐

ния, как оказалось, способна превратиться в холодильную камеру

одним поворотом тумблера. За десять минут температура в этой 

камере опускается на сто двадцать градусов ниже нуля! Во время 

тренировки, в этой «капсуле смерти» необходимо продержаться 

восемь минут абсолютно голым, лишь — дабы не сжечь лѐгкие — с 
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платком, закрывающим рот. Подвергнутый таким мучениям, я уже 

готов был при первом удачном случае ввернуть пару фраз насчѐт 

садистских наклонностей Рамана, как вдруг однажды обнаружил, 

что после посещений этого тренажѐра мне стало намного легче 

переносить перепады «зимней» погоды и довольно холодные вол‐

ны во время занятий по плаванию.

Занятия по плаванию включены в программу оздоровления и 

проходят в стеклянном аквариуме, в который необходимо погру‐

зиться с головой. Сверху на тебя опускается металлическая сетка, и 

хочешь, не хочешь, ты должен выдержать под водой определѐнное 

время. Такие упражнения, кстати, проделывают и остальные, но с 

более ощутимыми результатами, нежели у меня. В моѐм случае 

начиналось всѐ с двадцати секунд, а через месяц тренировок 

закончилось минутой десятью секундами нахождения под водой. В 

сочетании с плаванием в Южной бухте это дало невероятные ре‐

зультаты: к концу периода дождей я освоил все способы плавания, 

в том числе плавание брассом : наиболее трудоѐмкий стиль, требую‐

щий огромной концентрации и хорошего дыхания.

Даже самый страшный зануда не смог бы ничего сказать против 

занятий, дающих такие ощутимые результаты. К тому же умение 

плавать могло позволить мне уходить на маяк без Саймона : именно 

поэтому я тренировался так усердно. Правда, отправиться вплавь к 

маяку я пока не решался: зимой волны, откатывающие от второго 

рифа, создают возле башни особое подводное течение, уходящее в 

открытый океан. Мы не раз испытывали его влияние, когда, мино‐

вав второй риф, направлялись к подножию маяка. Для того, чтобы 

проделать такой трюк одному, нужно быть очень хорошим плов‐

цом. Именно поэтому я тренировался, что есть силы ...

Дело в том, что моѐ убежище на маяке со временем стало 

необходимым мне как наркотик; а исчезать каждый раз вдвоѐм с 

Саймоном только для того, чтобы он помог переправиться к треть‐

ему рифу, было обременительно для Сайэма , и подозрительно для 

других. В один из дней я заметил, что Дэннис пытается проследить, 

куда мы оба исчезаем по вечерам. Нам пришлось применить всю

изворотливость и ловкость, чтобы отбиться от преследования.

Свободными для личных дел остаются лишь два-три часа перед 

сном — остальное время мы проводим в «галерее» (так называет 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

704

Пабло свой бункер), где я принялся за восстановление панелей, уси‐

ленно убеждая себя в том, что витражи, которые я постепенно 

собираю в одно целое, не имеют никакого отношения к Янтарной 

Комнате. Проблема реставрации заключается в том, что из-за пере‐

падов температуры, вибрации и падений при транспортировке 

почти все инклюзии выпали из секций. Закреплены же они были не 

по принципу витражной мозаики, а с помощью техники, в которой 

я создавал свою Золотую вазу, то есть, на клею и за счѐт точной

юстировки. 

Помимо этого, после долгой и безуспешной работы мне приш‐

лось сделать неприятное открытие... Во время демонтажа секций 

некоторые из них небрежно (или в спешке) роняли на землю, 

отчего инклюзии выпадали и рассыпáлись по полу, где их в той же 

спешке собирали: чуть ли не совком и метѐлкой, безо всякого раз‐

бора швыряя в первые попавшиеся под руку ящики. Таким обра‐

зом, инклюзии, найденные мною в определѐнном ящике, не обя‐

зательно укладывались в соответствующую секцию. По сути, из-за 

небрежности демонтажа и транспортировки я складываю огром‐

ную, путаную головоломку.

Я поделился с Пабло своим открытием. 

«Мы знали, что собрать это будет очень трудно, — ответил он. 

— «Именно поэтому мы и пригласили на эту работу тебя, впечат‐

лѐнные тем, как тебе удалось собрать вазу из пятисот сорока оскол‐

ков».

— Из пятисот сорока восьми, — поправил я его, мысленно 

сделав ещѐ одно интересное открытие: они давно заприметили 

меня, и с самого момента создания мной Вазы планировали пригла‐

сить на остров. Так что здесь я оказался бы и без стараний своей 

Матушки. Правда, и без задачи ограбить Пабло Эс-Андроса. Теперь 

я, правда, сомневаюсь, что это была удачная идея.

Я спросил, не будет ли разумным показать мне фотографии но‐

вой Янтарной Комнаты или оставшиеся чертежи оригинала, чтобы 

работа шла успешнее.

И тут Пабло посмотрел на меня удивлѐнным взором...

— А кто тебе сказал, что ты собираешь Янтарную комнату? —

спросил он.

Я принял условия игры, не ответив ни слова.
   

Пока что инклюзии сложились в три секции, друг с другом 
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никак не сочленяющиеся . В добавление ко всему, одна из секций 

почти вдвое короче остальных. Две другие (одна из которых с крас‐

ными кабошонами) — явно непарные. Это говорит о том, что где-то 

должно быть ещѐ несколько ящиков.

Пабло заметил мои мучения, поняв, что я никогда не справлюсь, 

не имея общей картины того, во что в итоге должна вылиться моя 

работа. На этот раз, деликатно, не называя вещей своими именами, 

будто страшась этого слова — Bernsteinzimmer, он передал мне нес‐

колько старинных фотографий с еѐ изображением.

Пока в нашем распоряжении пять ящиков. В трѐх из них нахо‐

дится в разобранном виде по одной секции : те самые «три секции», 

что никоим образом не хотят совпадать друг с другом. В четвѐртом 

ящике — отдельные детали, которым пока нет места в общем 

пасьянсе. Мне кажется, это просто экспонаты из янтаря , добав‐

ленные к общему грузу в спешке, напоследок. Этот четвертый ящик 

самый тяжелый. Кстати, в нѐм я отыскал то самое «Янтарное яйцо» с 

инклюзией ящерицы, сообразив, что поскольку оно не относится к 

тому, что я собираю, никто и не заметит его пропажи. В последнем, 

пятом ящике — арматура. Если это не самый ценный ящик, то один 

из важных, потому что если правильно собрать арматуру, затем 

будет достаточно заполнить готовое пространство. 

Проблема заключается в том, что в ящик с арматурой не вло‐

жено никакого описания. Ясное дело — это означает, что арматура 

некомплектна, и должен быть ещѐ ящик, а то и два; и с десяток, если 

не больше, ящиков с панно. 

Произошло чудо!!! Во время очередной ревизии, в зале с кни‐

гами мы отыскали несколько ящиков с соответствующей надписью

«BÜCHER», в которых вновь были сложены не книги, а аккуратно 

упакованные части панно. 

В этот день устроили настоящий праздник в мою честь, ибо 

ящиками этими заинтересовался я. Регина, занимавшаяся помимо 

Вавилонской мозаики книгами, по непонятным причинам отложила 

разборку этих «книжных» ящиков. Наверное, строгой и прямой Ре‐

гине и в голову не могло прийти, что в упаковке с надписью «книги»

может быть нечто иное.

В одном из «книжных» ящиков, на самом дне, обнаружилась 

лишь одна книга, но какая! Это была тетрадь в твѐрдом матерчатом 
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переплѐте. По немногочисленным чертежам-зарисовкам, сделан‐

ным как будто бы наспех, от руки, мы поняли, что это описание 

сборки всей конструкции. 

Правда, тут же нас постигло огромное разочарование. Много‐

численные подписи и разъяснения были сделаны кириллицей , на 

русском языке, причѐм, также от руки. Все попытки Рамана отска‐

нировать материал, чтобы, переведя его в «цифру», завести в 

программу для автоперевода, оказались тщетны: почерк писавшего 

был настолько беглым и неразборчивым, что компьютер не спра‐ 

вился с опознанием текста.   

Вечер, на котором праздновали обнаружение ящиков с остат‐

ками частей Янтарной комнаты, был первым вечером, когда напо‐

ловину шутя, наполовину серьезно заговорили о том, что нашей 

команде нехватает переводчика с русского языка — того, для кого 

этот язык является родным. Причем, заговорили в довольно обид‐

ном для меня тоне...

— И чем же ты занимался в своей России целых два года? —

поинтересовалась у меня так и не простившая моей победы Крисси. 

— Пабло же спрашивал тебя, понимаешь ли ты по-русски. Он рас‐

считывал на тебя!

Я не без иронии парировал, что обыкновенную бытовую речь, 

безусловно, понять смогу, и даже смогу ответить говорящему, в том 

числе, и отборным русским матом. Так же я понимаю русскую поэ‐

зию. 

Тут же я поинтересовался, желая осветить свои догадки :

— А что значит «Пабло рассчитывал на меня»?

— Неужели ты думаешь, что сюда попадают, как на курорт , все 

желающие и купившие путѐвку? — пожала плечами Крисси. — Нет, 

ты всѐ же расскажи, почему, умея читать русскую поэзию, ты не 

можешь разобрать, что написано в простой тетради, которая так 

важна для Пабло?!!

— Во-первых, русская поэзия напечатана в книгах, а не накаря‐

бана в спешке от руки, а во-вторых, в тетради вашей используются 

специфические термины, тогда как в русской поэзии ничего кроме

«рыдаю, люблю и тоскую» не существует.

— Продекламируй что-нибудь из этой вашей русской поэзии, —

предложила Регина, возбуждѐнная белым Атросским вином и, как 

видно, не желавшая сегодня ругаться.

Imja twoje — ptitza w ruke, — начал я смущѐнно.—
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Я дочитал стихотворение до конца .

— Файѐ-файѐ-кррр-бррр-тррр, — передразнила Крисси только 

что услышанное.

— А перевести всѐ это для нас сможешь? — мягко спросила 

Регина, пытаясь загладить бесцеремонность Крисси.

Я перевѐл как можно более дословно, в надежде, что после 

подобной презентации меня не решатся назвать не оправдавшим 

ожидания:

Имя твоѐ — птица в руке,

Имя твоѐ — льдинка на языке.

Одно-единственное движенье губ.

Имя твоѐ — пять букв.

Мячик, пойманный на лету,

Серебряный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,

Всхлипнет так, как тебя зовут.

В лѐгком цокоте копыт

Громкое имя твоѐ гремит.

И назовѐт его нам в висок

Звонко щелкающий курок.

Имя твоѐ — ах, нельзя! –

Имя твоѐ — поцелуй в глаза,

В нежную стужу недвижных век.

Имя твоѐ — поцелуй в снег.

Ключевой, ледяной, голубой глоток…

С именем твоим — сон глубок.

— Очень похоже на русских! — скривилась Крисси.

— Почему? — не понял я.

— Потому что это не стихи, а длинная русская загадка, — подала 

голос Регина. 

— Причѐм, загадка без ответа, — согласилась с ней Крисси. —

Столько пустых слов, и в конце — никакого ответа. Что же это за 

имя? Поясните, тофарищч Лемстер! Немецкий народ любит ясность! 

— Ответ есть, — возразил я, — просто, как мне объяснили, в 

стихотворении этом отсутствует последняя строка с ответом. У 

русского человека, жившего в то время, когда было написано это 

стихотворение, тайная строчка эта рождается сама собой; и в ней 

последним словом, которое рифмуется с предыдущей строкой, и 
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стоит это загадочное имя.

— И что же это за имя, позвольте спросить? — язвительно 

проговорила Крисси.

— Не знаю , — печально ответил я.

— Вот как он понимает по-русски! — объявила Крисси не без 

злорадного торжества.

О русском языке и о переводах с русского в тот вечер больше 

не говорили. Тема эта вновь всплыла через пару месяцев…

В один из дней, к концу зимнего периода дождей, мы отдыхали 

в гостиной после чудовищного пятикилометрового кросса. Взяв в 

руки карандаш и листок бумаги, я сделал несколько зарисовок ле‐

жащего на диване Сайэма. Случилось так, что Дэннис в этот момент 

заглянул мне через плечо, прокомментировав: 

— Плохой признак, что ты начал писать мужиков, Руди. — Не 

вызвать ли тебе красотку с Орихуэлы?

Только лишь я хотел, не придавая большого значения обидным 

словам Дэнниса, развить тему красоток и нашего одиночества на 

острове, как Крисси, в этот момент делавшая расслабляющее упра‐

жнение под названием «стойка на голове», прыснула, чуть не свер‐

нув себе шею.

Не знаю, что на меня нашло, но скомкав листок с зарисовками, я 

бросился прочь из дома. 

…Сайэм догнал меня, когда я спускался к маяку. Вместе мы до‐

плыли до причала, вместе поднялись на вершину башни. Находясь в 

полном отчаянии от произошедшего в гостиной (настолько эти

разговоры напоминали ту гадость, от которой я, казалось, освобо‐

дился, удрав с континента), я сказал, что хочу обжить маяк, первым 

делом оборудовав наверху комнату так, чтобы в ней, в случае необ‐

ходимости, можно было бы уединиться на несколько часов, а то и 

суток. «Place to hide» называется такое место. 

Разумеется, тайным местом маяк назвать можно было лишь 

условно: я не сомневался, что Раман продолжает следить за уче‐

никами Пабло Эс-Андроса, в том числе и за мной с Сайэмом (на его 

одежде я также обнаружил предательские метки-зендеры).

Но такое труднодостижимое место, как башня маяка навряд ли 

соблазнило бы Регину или даже Дэнниса на рискованный заплыв к 

третьему рифу. Также меня веселила мысль о том, что если кто-то 

из них всѐ же решится на это, то не в меру любопытного соглядатая 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

709

может унести в открытый океан, о чѐм я вовсе не жалел бы с 

некоторых пор. Что касается Рамана, после того, как я прош ѐл все 

проверки, мне, как и всем остальным, позволялось свободно пере‐

двигаться во всех направлениях. Единственный шаг, который мог бы 

вызвать общую тревогу, это самовольное приближение к бункеру в 

кратере вулкана. 

Без слов поняв друг друга, мы решили обстоятельно обследо‐

вать все три рифа, а также строения на первом из них, где когда-то 

жил смотритель маяка. Возможно, нам удастся отыскать какую-либо 

мебель и хозяйственную утварь. 

Рифы не представляли собой ничего любопытного, за исклю‐

чением площадки перед самим маяком, которая была отделена от 

него мостками. На этом отдельно стоящем клочке земли в давние 

годы смотритель маяка вскопал несколько грядок, теперь заросших 

и заброшенных. Разрыхлив их, можно было посадить в длинных 

прямоугольниках какие-либо фрукты, овощи и зелень. Порешив 

сделать это в ближайшие же дни, мы отправились к строениям на 

первом рифе.   

Удивительно, но мебель нашли, в том числе и довольно широ‐

кую кровать. Всѐ это перетащили в комнату наверху, причѐм кро‐

вать, не влезающую в проѐм двери, Сайэм ловко поднял наверх с 

помощью крюков и верѐвок, повиснув на стене, словно Спайдер‐

мэн. Я знал, что прежде он занимался альпинизмом, но когда уви‐

дел его висящим на стене и мастерски обращающимся с оснасткой, 

честное слово, залюбовался, затаив в восторге дыхание.

Помимо мебели отыскали нечто совсем удивительное и нео‐

жиданное: на заброшенной кухоньке, в одной из старинных литых 

керамических хозяйственных банок с герметично притѐртой крыш‐

кой и надписью «перец» на пухлом боку, хранились целые залежи 

марихуаны! Так что, водрузив кровать на положенное ей место, мы 

бросились на пружинный матрац и закурили самокрутку, в качестве 

папиросной бумаги использовав обрывки какого-то чертежа, висе‐

вшего на стене в спальне хозяина и выполненного на очень тонком 

и сухом пергаменте. 

К вечеру огромное оранжевое солнце, пробившись из-за туч, 

вылило в океан целые потоки оранжевой лавы. Потерявшие под 

влиянием наркотика ту грань, что отделяет реальность от вымысла, 

мы, еле удерживаясь на ногах, вылезли на узкую кромку балкона, 

опоясывающего башню — на наше место, откуда мы всегда 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

710

смотрим на океан. Я долго молчал, в напряжѐнной прострации 

следя за тем, как раскалѐнный закат начинает остывать, и в какой-то 

момент, тронутый до глубины души буйством красок, прошептал, 

что остров этот — прибежище моей мечты. 

— Прибежище мечты, понимаешь? Я готов на всех языках ска‐

зать это: INSEL DER TRÄUME! PORT DE RÊVES! PORT OF DREAMS! EL 

PUERTO DE LOS SUEŇOS!!!

Сайэм повернулся ко мне, потом поднялся, как тогда, на берегу, 

сел на мои вытянутые вперѐд ноги, обездвижив меня тем самым , и

на этот раз тяжесть его тела не показалась мне неприятной и чуже‐

родной. Я даже не испугался того, что должно было последовать 

дальше. 

...Но произошло совсем другое. У меня мурашки по спине про‐

бежали от того, что произошло. Сайэм посмотрел на меня прис‐

тально — так, что я наконец-то различил цвет его глаз : карих и 

пронзительно-глубоких, а потом... из карих глаз его потекли слѐзы!

Если бы я мог отпрянуть, я бы отпрянул. Но я сидел, присло‐

нившись к каменной стене башни, и лицо Сайэма, озарѐнное захо‐

дящим солнцем, загипнотизировало меня. И я приблизил ладони к 

этому лицу, прикоснувшись к бороздкам слѐз. Освещѐнные крас‐

ными лучами, они похожи были на капельки крови.

— Надо бежать с этого острова, — тихо сказал Саймон.

Вскочив от неожиданности, я воскликнул: 

— Что?!! Не может этого быть!!!

Я хотел сказать, что произошло чудо и Сайэм заговорил, но, увы, 

через секунду понял, что эту фразу сказал не он, а я. Надо бежать 

с этого острова. Неужели я почувствовал это?!!

«Успокойся, это всѐ марихуана, — ответил я сам себе. — После 

тех ужасов, что ты пережил, ещѐ не такое может прийти в голову, и 

ещѐ не такое почудится!»

Смирившись с этим, а вернее, вознамерившись воспринимать 

происходящее как само собой разумеющееся, я вновь уселся возле 

Саймона, касаясь плечом его плеча и глядя на остывающий диск 

солнца. И я не удивился больше, когда вновь услышал тихий, едва 

слышный, сипловатый голос: 

— Оранжевое на чѐрном или чѐрное на оранжевом? — про‐

говорил Саймон, не то спрашивая меня, не то размышляя вслух.

— Я уйду, а это сочетание красок останется на земле вечно, 

— продолжал он. — Ты знаешь, что слишком густой оранжевый 
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своей яркостью способен изменить оттенок чѐрного? Стоит нанести 

на холст оранжевый всплеск, как чѐрные скалы, океан и тени вокруг 

— всѐ покажется ультрамариновым, фиолетовым и даже тѐмно-

зеленым. Попробуй долго смотреть на оранжевое заходящее солн‐

це, а теперь закрой глаза. Что ты видишь?..

— Зелѐный неоновый шар, — в удивлении прошептал я, не 

понимая, чему удивляюсь: тому, что слышу голос Саймона, или 

тому, что под сомкнутыми веками в самом деле запрыгал огромный 

зелѐный солнечный зайчик. 

— Зелѐный неон — это обратная сторона оранжевого, — вновь 

прошептал я, боясь или не решаясь разомкнуть веки и прогнать тем 

самым колдовство нашего разговора, навеянного марихуаной.

И вновь в темноте раздался хрипловатый голос…

— Бежать надо тебе. А я останусь здесь до конца, потому что 

мне просто некуда идти. И потом, здесь есть далѐкие пространства. 

Это здорово. В городах нет далей, там всѐ загораживают дома. 

Когда я думал, что умру, я просил не тормошить меня и не нести в 

эту суету. Я не хочу на окраину города, где улицы в пыли и дымят 

заводские трубы. Где ипподром застынет на мгновение, и взмы‐

ленные лошади оторвутся от земли и замрут в тот момент, когда 

нелепый ящик коснѐтся дна могильной ямы, а тишина зазвенит 

долгой, пронзительной нотой, дожидаясь, когда всѐ вновь оживѐт и 

покатится дальше, как ни в чѐм не бывало… вновь августовская 

жара, вновь улицы, суета, гомон толпы, чьи-то возгласы. Всѐ по 

кругу, из которого я только что вышел.

Я сидел, прижавшись к плечу Саймона, не в силах пошеве‐

литься. Но именно потому, что веки мои были до сих пор прикрыты, 

а все остальные чувства, кроме зрения, до предела напряжены, я 

сделал невероятное открытие: при каждом новом произнесѐнном 

слове плечо Саймона слабо, еле заметно вибрировало, как всегда 

бывает, когда голосовой аппарат находится в движении. Саймон 

разговаривал со мной!!!

И от этой мысли я ещѐ крепче сомкнул веки, весь обратившись 

в слух… 

— Живые думают, что нам больно и обидно, когда мы уходим, а 

они остаются, — продолжал звучать хрипловатый голос . — Живые 

думают, что мы считаем их предателями : они сбежали в жизнь, 

оставив нас в черноте. Оказалось, что — нет. Когда я думал, что 

умру, мне не было больно и обидно, ибо то, что прежде виделось
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таким важным, теперь не стоило и гроша. Я помню, что един‐

ственным моим желанием было не кануть в черноту, а перенестись 

на волшебный остров, где не будет ни тщеты, ни глупой надежды, 

ни тупой злобы, ни лицемерия... Где солнце встаѐт розовым 

восходом. Тем самым розовым восходом, который ты называешь

«разбавленный гранатовый сироп»; а к вечеру заходит за ровную 

линию горизонта : оранжевое на чѐрном. Они не отберут у меня 

оранжевого на чѐрном. Оранжевое на чѐрном останется со мной 

навсегда…  

— Оранжевое на чѐрном останется со мной навсегда, —

повторил я, и голос мой прозвучал также хрипло и глухо, как голос 

Саймона.

Ох, как много я отдал бы после за то, чтобы понять: разго‐

варивал со мной Саймон лишь в моем воображении, или голос его 

в самом деле звучал в ту ночь! Но, увы, действие травы скоро про‐

шло, и в рассуждение включился здравый рассудок. И здравый рас‐

судок избавил меня от поисков и терзаний. «Не доводи себя до 

безумия и не мучайся сомнениями, Руди. Лучше поверить в простое 

и очевидное, нежели терзаться над сложным и неведомым».

И я покорился голосу рассудка. Потому что так было легче.  

    7777..

Саймон никогда не просил никаких материалов. Обычно мате‐

риалы заказываются у Петера. Вообще, перед приездом на остров 

секретаря Пабло Эс-Андроса нами составляется длинный перечень 

того, что надо привезти, что мы хотели бы иметь; и Петер выпол‐

няет заказ. 

На этот раз Сайэм, вопреки обычаю, подал свой список. Ему 

нужны были: краска в баллончиках «спрей», респираторная маска и 

верхолазные приспособления.

В понедельник наши заказы, в том числе и заказ Саймона, были 

доставлены. После этого Петер вновь уехал. 

Вернулся он через три дня. Вернувшись же, в крайнем возбуж‐

дении появился в гостиной, сообщив, что все немедленно должны 

собраться у дома. Мы собрались, предполагая, что случилось нечто 

из ряда вон выходящее. У дома все уселись во вместительный джип 

(не было только Сайэма, который, по своему обыкновению , в это 
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время пропадал где-то в глубине острова), и направились в бухту. 

На вопрос Крисси о том, случилось ли что, Петер ответил, что — да, 

случилось, но не страшное, а то, на что непременно стоит посмот‐

реть.

Подкатив к бухте, мы спустились по лестнице на пристань , а за‐

тем Петер указал рукой на скалы, нависавшие у нас за спиной. Мы 

посмотрели туда, куда он указывал, и... 

Посреди скалы висел на канатах Саймон — так что на секунду я 

вздрогнул: мне показалось, что он повесился. Тут же наваждение 

скрылось, а взор мой обратился к скале. Еѐ поверхность, прежде 

нейтрально-серая, теперь сияла всеми цветами радуги. Настоящее

безумие сотворил с серым камнем сумасшедший мальчишка! Маз‐

ками это назвать нельзя... все линии, независимо от их направления, 

были прописаны гигантскими горизонтальными штрихами таким 

образом, что блики, отражавшиеся от водной глади лагуны, накла‐

дывались на эти штрихи, шевеля всю поверхность скалы. Лишь бук‐

вы, размашисто начертанные на шедевре, висели в жарком воздухе

— незыблемо и чѐтко.  

«Прибежище мечты», — написано было на четырѐх языках:

PORT DE RÊVES

INSEL DER TRÄUME

PORT OF DREAMS

PUERTO DE LOS SUEŇOS.

Этим же вечером у Крисси случилась истерика на почве распи‐

санной Саймоном скалы : после того, как сам Пабло назвал эту 

работу шедевром. Крисси орала (вначале весьма театрально и неу‐

бедительно), что это обыкновенное «граффити», и в городах такое 

рисуют наркоманы на каменных бордюрах и на вагонах подземки .

Все молчали, не желая связываться с Крисси. Так же молчал и я.

Театральные же реплики Крисси вскоре сменились открытыми 

оскорблениями: 

— Никогда не думала, что картинам здесь предпочитают наска‐

льную живопись неандертальца, который ещѐ не овладел челове‐

ческой речью!!!

И тогда я потерял над собой контроль. Я влепил Крисси пощѐ‐

чину.

...Скоро и Регина с Крисси заметили, что мы с Саймоном часто 
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исчезаем в неизвестном направлении. Они не были бы женщинами, 

если бы не спросили меня о наших отношениях. Помня намѐки Дэн‐

ниса, я ответил, что мы близки и любим друг друга. Я думаю, Сайэм 

не был бы против. Иного выхода не было: только такое заявление 

остановит их от идеи в один прекрасный день проследить за нами. 

Теперь же, то, что перестало быть тайной, не вызывает у них любо‐

пытства. Разумеется, они по-своему поняли, с какой целью мы с ним

удаляемся вглубь острова. 

Но это плата за то, чтобы меня оставили в покое. 

Однажды я спросил Саймона : сколько, по его мнению, плыть на 

лодке до Орихуэлы. «Мне бы пару драгоценных камней из коллек‐

ции Пабло, да ещѐ тот янтарь, что я нашѐл в ящике "книги", и кля‐

нусь, я удрал бы отсюда», — сказал я.

Мне показалось, что Сайэм посмотрел на меня понимающе. 

Нет, не в смысле, что он понял мои слова — разумеется, понял; но 

мне показалось, что на этот раз он разделил моѐ желание. Но было 

ли это желанием?.. Тень матушки маячила в сознании, в самой дали, 

за горизонтом. Я практически забыл о наших с ней планах. Обо‐

красть Пабло для того, чтобы вернуться на континент, оставив всѐ, 

что я здесь имею; оставив Саймона?!! — ни за что. Жалел ли я Магду 

Лемстер? Конечно, жалел. Я понимал теперь, что она осталась ни с 

чем.

Именно поэтому в один из дней, когда мы, как обычно, сидели 

на нашем балконе, размышляя о жизни, я признался Сайэму, что 

обманул всех на этом острове; что дома у меня осталась мать и, 

возможно, ей сейчас очень трудно одной. 

— Знаешь, Сайэм, — сказал я, — я хотел бы вручить своей маме 

орден, который видел в третьем зале, в шкатулке с монетами. «Не‐

мецкой матери», орден времѐн войны. Моя мама заслужила его, как 

никто другой. За всѐ то, что она претерпела со мной. За то, что еѐ

сын отрѐкся от неѐ. Только таким образом я сумел бы искупить 

свою вину перед ней.

    7788..

К концу зимнего периода дождей, когда течение возле рифов не 

стремилось больше в океан, я отважился добраться до волнореза 

один, вплавь.



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

715

В этот день (судя по положению солнца, это было часов в шесть)

я сидел на узком балконе, опоясывающем башню, делая наброски 

карандашом. И тут я услышал странное «плумс-плумс» внутри 

башни, усиленное слабым эхо. Я уже много раз думал о том, что 

когда-то это может произойти: в конце концов Дэннис обнаружит, 

куда я исчезаю по вечерам. Но это был не Дэннис, а Сайэм. Босой 

(отсюда и эти «плумс-плумс»), он поднимался по лестнице. На нѐм 

были лишь белые холщѐвые брюки, а на спине висел маленький 

школьный рюкзак в цветочек. 

Саймон пролез в узкую дверь, и внутренним слухом, как тогда, 

прежде, я вновь услышал его голос.

«Я принѐс!», — сказал он.

— Что ты принѐс? — спросил я.

И тогда он снял со спины смешной свой рюкзачок и... выложил

на стол тот самый кусок янтаря с инклюзией ящерицы! Я окаменел, 

словно меня самого залили в янтарь. Сайэм же порылся в карманах 

своих штанов — в больших, грубо сработанных карманах, нашитых 

на брючины поверх, и вместе с какими-то береговыми камушками, 

ракушками и обломками кораллов на стол передо мной посыпались 

изумруды, рубины, бриллианты, золотые монеты... Потом из другого 

кармана появились часы, золотая цепь, вновь драгоценные камни , 

бархатная коробочка с каким-то, очевидно, ювелирным украше‐

нием…

Сайэм был просто напичкан драгоценностями из сокровищни‐

цы Пабло! 

В ужасе я вскочил, опрокинув стул:

— Ты знаешь о том, что воровать нехорошо?!! (Глупое заяв‐

ление, но ничего другого в этот момент не пришло мне в голову.)

Потом я взял со стола лежащие среди груды драгоценностей 

часы — огромный золотой диск на цепочке с булавкой завода, 

украшенной, насколько я мог определить, чистейшей воды руби‐

ном, и открыл тонкую золотую крышку циферблата. На мою ладонь 

хлынула струйка воды.  

— Сайэм! — закричал я. — Эти вещи не переносят солѐной 

воды! Посмотри, ты намочил янтарь, а часы испортил навсегда!!! 

Казалось, более нормальным было бы спросить, каким образом 

ему удалось пробраться в тайник: во-первых, он защищен кодовым 

замком, а во-вторых, с помощью меток-зендеров Раман наблюдает 

за нашими передвижениями ... 
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Для собственного успокоения я предположил, что Сайэм каким‐

-то удивительным чутьѐм так же, как и я, узнал о существовании 

меток на одежде, и что он спустился по склону в жерло вулкана, 

предварительно сбросив с себя всѐ.

Как бы то ни было, но я продолжал, не в силах успокоиться: 

— Больше не делай этого! 

И добавил совсем уже странную фразу: 

— Такие ценные вещи нужно запаковывать в целлофановый 

пакет и плыть, держа этот пакет над волнами!

Я потом лишь осознал сказанное и то, какие эта фраза может 

иметь последствия. А пока, успокоившись и прижав к щеке кусок 

янтаря, я собрался-таки задать главный вопрос: каким образом он

проник в «галерею». Я понимал, что никакого ответа не получу, и 

напугался втройне, когда вновь услышал голос... 

АУТИЗМ! Аутизм, спровоцированный попытками внедриться в 

сознание во время лоботомии. Они не сделали его идиотом. Вольно 

или невольно, они вызвали у Сайэма синдром аутизма! Аутисты же 

способны повторить не только комбинацию из двадцати восьми 

букв, но тысячи комбинаций; а уж сдвинуть в сторону пару рычаж‐

ков в определѐнной последовательности для них — как для нас, 

обыкновенных людей, отпереть дверь ключом. 

Таким образом, каждый раз, когда Пабло с Раманом, повер‐

нувшись к нам спиной, двигали свои рычажки и набирали всякие 

там кодовые слова, Саймон просто-напросто проделывал все эти 

действия вслед за ними в своѐм непостижимом уме. Такого пово‐

рота событий Пабло никак не мог предусмотреть!!! Он был уверен, 

что, сделав своего ученика умственно отсталым (скорее всего, сам 

того не желая), может вполне доверять несчастному калеке свои 

тайны. Саймон потому и на общих собраниях не появлялся и мог 

бродить везде, где захочет: он был для Пабло, как выразилась 

Крисси, «овощ». И вот теперь этот «овощ» совершает то, за что на 

этом острове неминуемо грозит смертельная расправа!

Несмотря на такую страшную перспективу, я завизжал, словно 

обеспокоенная мамаша:

— А если бы ты ошибся с этими рычагами и кнопками?!! Учи‐

тель ведь говорил: один неправильный ход, и тебя завалит камнями! 

Ты с ума сошѐл! Ты же мог похоронить себя заживо! Ты же мог 

погибнуть в этой пещере!!!

В этот момент блеск драгоценных камней и маслянистое сияние 
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янтаря, за обладание которым прежний Рудольф Лемстер готов был 

отдать свою жизнь, померкли — при одной мысли, что с Сайэмом 

могло что-то случиться. 

Я бросился к нему, обнял его и произнѐс очередную глупость:

— Больше не делай этого, прошу! Обещай, что не пойдѐшь туда 

один!

Саймон обещал, а затем спокойно отправился к выходу.

Вернувшись к столу, я мельком, словно вор в ювелирной лавке, 

осмотрел принесѐнную Саймоном добычу, а затем поспешно сгрѐб 

с поверхности стола драгоценности, сложив всѐ в свою походную 

сумку. При первом же удобном случае я решил незаметно подло‐

жить побрякушки туда, где им положено храниться, скрываясь от 

мира. 
   

Я вернулся с маяка под вечер. Не успел я выйти на внутренний 

балкон, как внизу, в гостиной , появилась Крисси. 

— Рудольф, никуда не уходи, спускайся прямо в гостиную, —

проговорила она на этот раз весѐлым тоном, ничего хорошего не 

сулившим.

— А что случилось? — занервничал я.

— Пабло трубит общий сбор. И теперь он хочет видеть среди 

нас не только тебя, но и твоего любовничка. 

Я так и застыл, ухватившись за перила. Как я мог быть таким 

наивным, полагая, что Раман со своими «фишками» и этикетками на 

одежде не заметит, что Саймон был в пещере!!! 

Теперь не оставалось никаких сомнений в том, что вылазка 

Саймона была замечена. Я проклял себя за то, что в ту же минуту, 

как только увидел эти драгоценности, не отправился с Саймоном в 

пещеру и не разложил всѐ по местам. Но работа в «галерее» пред‐

стояла лишь на следующий день к вечеру, и я решил, что более 

безопасно будет, отправившись днѐм на прогулку, прихватить рюк‐

зак, а затем припрятать его на гребне вулкана, где обычно 

останавливается джип. 

Это было плохим оправданием. Бесполезно было лгать самому 

себе: как только я увидел янтарное яйцо, я уже не мыслил без него

жизни. Пабло прав: это великий дар — не отождествлять себя с ма‐

териальными ценностями. Я не оправдал звания ученика Пабло Эс-

Андроса. Я — вор, и я буду наказан. Именно я, потому что Саймон 

действовал по моей указке!!! Оставалось лишь набраться мужества, 
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и когда Пабло объявит о том, что Саймон совершил кражу, встать и 

рассказать о том, как оно было на самом деле.

С этими мыслями я спустился в гостиную, где уже расселись 

возле камина все остальные. По виду Крисси ясно было, что та с 

наслаждением предвкушает расправу надо мной и Саймоном. Воз‐

можно, как любимице Пабло, ей уже было нечто известно.

— Я собрал вас на очень серьѐзный разговор, — начал Пабло с 

весьма удручѐнным видом. — На разговор, который должен был 

рано или поздно состояться, ибо некоторые наблюдения — мои и 

Рамана — свидетельствуют о том, что не всѐ в нашей жизни про‐

ходит так гладко, как мы это планировали.

Пабло повернулся ко мне. Крисси возликовала. Мой лоб похо‐

лодел, и я едва сдерживался, чтобы не бросить взгляд на Саймона, 

устроившегося на корточках в проѐме двери.

— Руди, мальчик мой, ты понимаешь, о чѐм пойдет речь?

Высохшими губами я прошептал:

— Понимаю, кажется.

— В таком случае, напомни нам всем, что за наброски ты делал

в гостиной совсем недавно.

— Я изображал Саймона, — выдохнул я, не понимая, зачем на‐

чинать разговор так витиевато и не проще ли тут же приказать 

Дэннису вонзить мне в грудь стрелу арбалета.

Пабло остался доволен моим ответом.

Затем он посмотрел на сидящего в проходе Саймона...

— Поскольку Саймон не может нам ничего рассказать, — про‐

должил он, — я расскажу вам о его подвигах самолично. Сегодня 

утром наш герой прошѐл к вулкану, поднявшись по тропе на его 

гребень — туда, где возле стоянки для джипа кустятся заросли 

фиолетовых левкоев, над которыми порхают бабочки «chameleon

fluoresces». Любопытно, что у самого подножия вулкана Саймон 

сбросил с себя всю одежду, оказавшись на гребне абсолютно го‐

лым.

«Я так и думал!» — заколотилось у меня в голове. — «Саймон

знает о нашивках-зендерах, именно поэтому он и разделся догола. 

Как жаль, что ему не пришло в голову, что Раман мог наблюдать эту 

сцену на своих мониторах, связанных со спутниками!»

— Оказавшись на вершине, Саймон вошѐл по пояс в заросли 

левкоев, основательно пропитавшись пыльцой с их цветков, —

продолжал Пабло. 
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Я заметил, что теперь не только Крисси цинично ухмылялась: 

Дэннис и Дитрих также улыбались, прикрывая рты ладонями. Лишь 

Регина и Пауль внимательно слушали, как видно, не понимая, к че‐

му клонит учитель. Теперь не понимал этого и я…

— И вот, напитавшись запахом и пыльцой, наш мальчик улѐгся 

прямо в центре площадки для джипа, «распяв» себя, словно на

кресте Андреаса, и позволив бабочкам chameleon fluoresces осед‐

лать не только его тело, но и члены; в том числе, самый чувстви‐

тельный орган, который он умышленно оголил и выставил как при‐

манку. 

Несмотря на весь свой страх, я почувствовал, как на меня над‐

вигается эрекция.

— Бабочки, шелестя своими огромными крылышками и орудуя 

тонкими и упругими хоботками, принимали плоть Саймона, про‐

питанную пыльцой левкоев, за огромный пестик (теперь я понял, 

что и сам Пабло Эс-Андрос получает непомерное удовольствие от 

своего рассказа), что привело через какое-то мгновение к обиль‐

ному семяизвержению...

Крисси громко прыснула, а Дэннис заржал — громко, и не стес‐

няясь сидевшего на приступке у входа Саймона.

И тут случилось неожиданное...

— Примеры, которые я только что привѐл вам, являются поло‐

жительными примерами, дети мои, — проговорил Пабло. — Это 

есть нормальная реакция на отсутствие возможности удовлетво‐

рить свои желания более приемлемым и достойным способом. Как 

художник, я ещѐ много раз буду возвращаться к этому прекрасно‐

му чистому образу: образу юного фавна, прилегшего отдохнуть на 

солнечной лужайке, в то время как бабочки и мошки, порхающие 

над ним, покорно удовлетворяют желания сладострастной бестии.

« А теперь обратимся к моему ученику Дэннису. Напомни мне, 

пожалуйста, дитя моѐ, что ты сказал, увидев, как наш Руди рисует

человека, который за эти месяцы стал дорог и близок ему, как брат?

Перестав ржать, Дэннис уставился на Пабло. Вот в чьих глазах 

отсутствовала всякая мысль!

— Я напомню тебе и всем, — заговорил Пабло Эс-Андрос. — Ты 

спросил, с чего это Рудольф интересуется юношами, и не выписать 

ли ему с Орихуэлы молодую девушку. 

«Он медленно, но верно подводит к нашей интимной близости с 

Саймоном», — догадался я.    
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— Так вот, дорогие мои, в связи с первой частью этого пред‐

ложения Дэнниса, мне хотелось бы вам напомнить, что все мы 

здесь — не мужчины и женщины, купившие путѐвки на фешене‐

бельный курорт, а в первую очередь художники. Саймон так красив

и грациозен в своѐм томительном, невысказанном молчании, что 

клянусь честью, я сам не понимаю, почему до сих пор у меня не 

возникла эта простая мысль: протянуть свою руку художника к 

кисти и запечатлеть томительную восточную красоту и невысказан‐

ное молчание! 

Теперь Пабло повысил голос до крика, обращаясь к Дэннису:

— Как мог ты, жалкий маленький щенок, высмеивать человека, 

который оказался мудрее самого Пабло Эс-Андроса?!!

Вот этого уже никто не ожидал. Дэннис, казалось, подавился 

своим собственным языком; Крисси же сжалась в комочек, шестым 

чувством поняв, очевидно, что последует далее.

— А ты, маленькая завистливая сучка, — тихо, на этот раз безо 

всякой злости и напора проговорил Пабло, обращаясь к Крисси, —

как ты могла смеяться над настоящим творческим актом?!!

Крисси оказалась смелее, нежели Дэннис. 

— Я не смеялась над Рудольфом, — проговорила она, — я сме‐

ялась над тем, что сказал Дэннис!

— Как ты могла, — продолжал Пабло всѐ тем же тоном, — испо‐

льзовать свой маленький бездарный кулачок , который должен день 

и ночь сжимать кисть, чтобы фыркать, точно глупая болонка, изде‐

ваясь над молчаливым фавном-Саймоном?!!

Крисси оторопела, умолкнув.

Лицо Пабло, побагровевшее за время его сдержанной, но такой 

экспрессивной речи, приобрело свой нормальный оттенок, вздув‐

шиеся вены исчезли. Художник пытался взять себя в руки.

— Я уже не говорю, Кристина, о твоѐм непристойном поведе‐

нии, спровоцированным завистью, а также ревностью к творчеству 

коллеги-художника, расписавшего скалу в гавани, которую я и по‐

жилой, умудрѐнный сединами Петер, и даже Раман с того самого 

дня называем не иначе, как гавань Мечты! Как посмела ты оспорить 

мнение своего Учителя, высказавшегося о работе Саймона как о 

несомненном шедевре?!! Что значит, мазня?!! А как понимать твои 

колкие и жестокие слова касательно недуга нашего несчастного 

мальчика?!!

Теперь Крисси тихо, прижав ладони к лицу, плакала.
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— Вам нехватает живых эмоций, дети мои, — проговорил 

Пабло, пару раз глубоко вдохнув воздух, окончательно успокоив‐

шись тем самым, и выровняв тон своего голоса. — И это была моя 

ошибка: думать, что минимализм и отсутствие лишних деталей

возбуждают фантазию и порыв к творчеству. Увы, помимо этих 

прекрасных качеств пустота внешняя порождает пустоту душевную. 

В гостиной воцарилась пронзительная тишина. Регина принесла 

Пабло виски в огромном фужере для шампанского, получив от 

Кристины тихое, едва слышно прозвучавшее: «жополизка». Саймон, 

по поведению которого можно было сказать, что он не осознал 

только что рассказанной истории своего самоудовлетворения, тем 

временем поднялся на ноги, пройдя к стойке. Не отдавая отчета

в том, что его уличили во время интимного, пусть и романтического 

и изощрѐнного акта, он прекрасно понял, что Регина нуждается в 

помощи при составлении коктейлей и подборе правильных бока‐

лов, и поспешил предложить ей эту помощь. Сердце моѐ сжалось от 

нежности и тоски. Я почти забыл об опасности, нам грозящей.

— Я всегда исходил из того, — продолжил Пабло после неболь‐

шой паузы, — что среди художников есть реалисты и мечтатели. 

Сделав большой глоток виски из принесѐнного Региной фужера, 

формой и цветом напоминающего то самое янтарное яйцо, о кото‐

ром я не забывал ни на секунду, Пабло Эс-Андрос, окончательно 

успокоившись, продолжил прерванную мысль: 

— Итак, я всегда исходил из того, что среди художников есть 

реалисты и мечтатели. Так же художники бывают богатыми и бед‐

ными. Так вот, наблюдения за жизнью подсказали мне, что чем 

бòльшими материальными благами обладает художник, тем меньше 

в его сознании остаѐтся места для фантазии и тем более реа‐

листичны его работы. Я расскажу вам одну историю, о которой вам 

неизвестно... Когда я задумался над постройкой на Салем Андросе 

уютного дома, то обратился в местное агентство, предлагающее 

услуги молодых дизайнеров. Почему — «местное»? Да потому, что 

только художник, родившийся среди этой природы, мог создать 

здание, вписывающееся в общий ландшафт. Почему — «молодых»? 

Потому, что для своего жилища мне хотелось новизны, свежести 

восприятия, нестандартных решений.

« Мне показали несколько досье, в которых были представлены 

не только работы, но и послужной список каждого дизайнера, а 

также краткая его биография. Таким образом, я смог вычислить 
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молодых, перспективных и довольно состоятельных художников, 

имеющих к тому же богатые семьи (а семьям и традициям здесь 

уделяется огромное внимание). Отобрав эти досье, я отложил их в 

сторону, чтобы больше никогда к ним не прикасаться.

« Что могли предложить мне эти дизайнеры? Интерьеры, сри‐

сованные с комнат в роскошных домах их отцов и дедов?.. Виллы, 

среди которых они живут, и каждую деталь которых успели выучить 

наизусть, ибо с самого детства играли в белокаменных портиках, 

танцевали в роскошных залах и ужинали в своих обеспеченных 

семьях за столом, дальний конец которого теряется во мраке,

освещенном золотыми шандалами?.. Я не хотел таких рисунков. Я не 

хотел иметь дом, построенный на скудости фантазии и обилии 

средств. Я искал дальше — среди тех, кто не обладает средствами, 

но ищет, рискует, ошибается, мечтает. И наконец, в глаза мне ки‐

нулось одно досье. Это был молодой парень из Сомбальо, по имени 

Тьяго. Его эскизы были чисты; в них не были прописаны детали. Я 

сразу догадался, почему. Этот парень не мог знать ни о каких 

деталях, ибо никогда не жил он в роскошных виллах, уставленных 

золотыми канделябрами и мебелью «рококо», со стенами, заве‐ 

шенными гобеленами; изрезанными глубокими нишами, в которых, 

словно драгоценные жемчужины, таятся мраморные статуи и кар‐

тины. Единственными картинами, «висевшими» на стенах в его 

эскизах, были светлые, чистые и глубокие пейзажи его родной 

земли, обрамлѐнные в рамы широких окон.

Пабло указал на стеклянную — от потолка до самого пола —

стену гостиной, за которой в этот момент, будто на величественном

и монументальном полотне, потухал оранжевый закат, и продол‐

жал: 

— Но более всего меня привлекла «личная» часть досье этого 

художника. В ней не было никакого послужного списка, потому что 

никто не делал у этого парня заказов — богатым заказчикам нужны

убедительность, реализм и обилие деталей, ибо собственная их 

фантазия настолько бедна, что они не в состоянии заполнить пустые 

чистые пространства тем, что называется «индивидуальность». 

Именно поэтому для богатых людей художники по интерьерам про‐

ектируют всѐ, вплоть до цвета покрывала на кровати в спальне. 

Итак, послужной список у Тьяго отсутствовал. В небольшую папку

«личное» были вложены всего лишь несколько фотографий. Я 

принялся рассматривать эти фотографии. С них глядел на меня 
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молодой человек, почти мальчишка, пацан невысокого роста в 

джинсах «от старшего брата» (не забывайте, дети мои, как бедно 

среднее население этой страны), в больших пыльных башмаках, 

застиранной майке-безрукавке и продранной бейсболке, надвину‐

той на самый лоб. «SAN-TJAGO» — было вышито на ней; именно с 

разделительным дефисом, дабы подчеркнуть второе, более глубо‐

кое значение этого слова... 

Звон разбитого стекла нарушил тишину, в которой только что 

звучал голос Пабло. Мы оглянулись в темноту гостиной, откуда 

донѐсся звук. Саймон, уронивший на пол фужер, нырнул в этот мо‐

мент под стойку, собирая осколки.

— На одной из фотографий, — продолжил свой рассказ Пабло, 

— «Святой Тьяго» стоял, запустив руки в карманы на фоне кир‐

пичной стены, расписанной неумелыми граффити-самоучками, как 

выражается наша Крисси. Следующая фотография — тот же 

мальчишка на какой-то стройке, более похожей на развал после 

землетрясения. Он присел на корточки среди металлических балок 

— в тех же джинсах, но в новой, застиранной майке. И та же извеч‐

ная кепка с надписью «Сан-Тьяго», надвинутая на глаза. В личном 

его деле была ещѐ одна фотография — вновь среди развалов 

каких-то складов. И ещѐ одна... И в тот момент я понял: это мой 

человек, ибо этот парень, сфотографированный на дешевую каме‐

ру, поставленную на близлежащий камень среди развалов, возле 

которых он жил, продавал в своих эскизах… свою мечту!

« Я вызвал его, познакомился с ним. Вместе мы осмотрели 

остров, вместе выбрали эту скалу, на которой стоит, точнее, в кото‐

рой спрятался теперь этот дом, а затем парень принялся выполнять 

эскизы. Я почти ни в чѐм не исправлял его; более того: каждый день 

я учился его способности видеть главное, не обременяя себя дета‐

лями и лишними нагромождениями...

Пабло на минуту умолк, и мне стало понятно, что история, кото‐

рая началась как «пролог к казни Руди Лемстера» , приняла совсем 

иной, более глубокий поворот.

— Именно поэтому вы не развешиваете здесь картин? — спро‐

сил я внезапно осипшим голосом, пытаясь скрыть тяжесть, упавшую 

с моего сердца. — Вы не хотите обременять себя деталями и лиш‐

ними нагромождениями? 

— Именно поэтому, Руди, мальчик мой. Всѐ здесь осталось так, 

как нарисовал в своих эскизах Тьяго. 
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Внезапно Пабло оживился, будто очнулся от оцепенения, напав‐

шего на него, и продолжил более живым голосом: 

— Я думаю, вы все прекрасно понимаете, чего стоит идея 

построить такой дом?.. Я тàкже понимал это, и Тьяго получил за 

свой труд сполна. За эскизы всего дома и каждой отдельной его 

комнаты — а таких здесь восемьдесят четыре, да будет вам 

известно, — я заплатил ему полтора миллиона евро.

В звенящей тишине Дэннис еле слышно присвистнул. 

— Здесь продумано всѐ, — воскликнул Пабло, ещѐ более 

оживляясь, — даже детали, о которых вы уже осведомлены, но 

знать которые не мешает и Руди. Так, например, — продолжал 

Пабло, обращаясь ко мне, — внешние жалюзи, которые мы иногда 

опускаем, занавешивая окна, выполнены из специальных брусков 

со срезом в виде треугольника. Одна из сторон каждой планки 

жалюзи выкрашена не белой, а особой краской: на неѐ нанесено 

специальное покрытие, по своей фактуре приближенное к фактуре 

скалы (Тьяго сам подобрал материал для этого покрытия). Такая же 

ребристая поверхность покрывает и ребристые стены: снизу этого 

просто не видно; но стòит над нашим островом появиться аэро‐

плану, как немедленно срабатывает компьютерная сигнализация, и 

планки, закрывающие окна, поворачиваются своей серой стороной 

наружу. Наш дом исчезает из виду.

На этот раз, вконец забыв о своих тревогах, в невольном вос‐

торге присвистнул я.

— Или колодец, расположенный в северной части здания, —

продолжал Пабло, и теперь я вздрогнул, а по телу моему пробежал 

озноб. — Вы, наверное, уже исследовали это место и не раз

спрашивали друг друга, почему колодец этот полон воды... Это 

естественный кондиционер, дети мои, и не дай бог кому-то упасть в 

шахту этого колодца! Подводное течение унесѐт несчастного в 

подземные казематы: в целый лабиринт, созданный самой приро‐

дой; лабиринт, из которого нет выхода, но в котором жаркий воздух 

Салем Андроса охлаждается не хуже, чем в самой совершенной 

системе искусственного кондиционирования! 

Пабло поставил на столик бокал с шотландским виски, почесав 

левый висок, и я понял, что теперь он лжѐт. Еще точнее будет ска‐

зать: «я знал, что он лжет», потому что из этого колодца есть пря‐

мой выход наружу, на тихий, уединенный пляж, которого не видно 

из окон дома. И ещѐ я понял, что парень, сконструировавший для 
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Пабло все эти хитрые штуки, не зря жил на развалах строек и скла‐

дов: у него неплохой опыт по части казематов, тѐмных коридоров, 

железных лифтов и ещѐ много чего такого, о чѐм мы никогда не 

узнаем.

— Да, да, — продолжал Пабло, будто пытаясь уверить себя са‐ 

мого в своей лжи, — именно в этих подземных гротах охлаждается 

и очищается воздух, которым мы дышим в жаркие солнечные дни,

потому что мы не настолько бедны и не настолько расточительно 

относимся к своему здоровью, чтобы дышать мѐртвым воздухом, 

создаваемым электрическими кондиционерами. Иными словами, 

проект стоил того, чтобы заплатить за него полтора миллиона, и я 

отдал художнику эти деньги. Через несколько месяцев имя Тьяго 

Маркондеса стало одним из самых известных в мире архитектуры и 

дизайна. Надо отдать ему должное, он никогда не забывал обо мне, 

о своѐм первом заказчике, и всегда присылал мне открытки и 

фотокарточки из разных мест, ибо, внезапно разбогатев, осущест‐

вил, наконец-то, свою давнюю мечту: объездить этот мир вдоль и 

поперѐк, пока тот ещѐ не рухнул в тартарары.

Пабло вновь поставил на столик опустевший бокал, почесав за 

ухом.

— Но новых проектов Тьяго сделать не успел. Его жизнь тра‐

гически оборвалась: этот полный энергии мальчишка, всю жизнь 

проживший в трущобах, купил себе спортивную «чесну» и разбился 

где-то в океане, так далеко от берега, что его тело не отыскали. 

Последняя весточка пришла от него по почте, уже после гибели. Это 

была фотография: молодой человек, почти пацан, на фоне... нет, не 

строительных развалов! — на фоне собственного спортивного са‐

молѐта! И, знаете, что самое любопытное?.. — одет он был попреж‐

нему в джинсы «от старшего брата», тяжѐлые пыльные башмаки, 

простецкую майку-безрукавку; на голове же его красовалась всѐ та 

же бейсболка с надписью «Сантьяго», надвинутая на самые глаза!

Пабло с тоской заглянул на дно широкого бокала и, не обнару‐

жив там янтарной жидкости, закрыл лицо руками, сокрушѐнно про‐

говорив сквозь сомкнутые пальцы: 

— Страшно сознавать, что косвенно я виноват в его смерти!

Несколько минут в гостиной царила мертвая тишина, нарушае‐

мая лишь урчанием кофеварки (это Саймон как ни в чѐм не бывало 

принялся готовить кофе), а затем Пабло Эс-Андрос, стряхнув с себя 

оцепенение, заговорил на этот раз бодрым голосом:
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— Я рассказал эту историю не для того, чтобы поведать вам о 

бедном Тьяго Маркондесе, дорогие мои! Тьяго Маркондес был 

всего лишь небольшой иллюстрацией к моему скромному совету: 

не переусердствуйте со страстью к богатству и к развлечениям! То, к 

чему вы подсознательно стремитесь, считая это панацеей для изго‐

лодавшихся ваших чувств, очень скоро может занять главенствую‐

щее место в вашей жизни, не утолив при этом духовного голода. 

Продавайте в своих работах, будь то картины или наброски, фанта‐

зию, как это делал Сантьяго, и как это делает Рудольф! А я начну 

зорко следить за темами ваших работ и за скрытыми стимулами, 

побудившими вас эти работы написать. А теперь, — он повернулся 

вначале к Крисси, затем к Дэннису, — обнимитесь, дети мои со 

своими коллегами и друзьями. Не транжирьте свою жизнь на мел‐

кие склоки!

Было очень странно, но Крисси с Дэннисом по очереди послу‐

шно подошли вначале к Саймону, а затем ко мне; и мы обнялись, 

опустив при этом взгляды в пол, дабы не выдать своих истинных 

чувств.

— Но, несмотря на свой призыв к скромности и аскетизму, —

оживился Пабло Эс-Андрос, проливший невидимую слезу при виде 

сцены всеобщего примирения, — я готов выслушать все ваши 

претензии и пожелания. Скажите, как вы хотели бы разнообразить 

своѐ пребывание на острове Салем Андрос, чтобы он в конце кон‐

цов не показался вам тюрьмой?

Всѐ ещѐ загипнотизированные рассказом о Тьяго Маркондесе, 

мы посмотрели друг на друга, и видно было, что никто не решался 

теперь заговорить о меркантильном быте. Наконец, как самый при‐

землѐнный и менее впечатлительный, слово взял Пауль ... 

    7799..

Все последующие дни мы работали над воплощением в жизнь 

плана, разработанного в тот вечер. 

В результате наутро рабочие, приехавшие с Орихуэлы, разбили 

возле павильона Пабло шикарную площадку для отдыха — с шез‐

лонгами, гамаком, солнечными тентами и бассейном. Ещѐ через 

день Пабло нежился в этом раю в окружении девочек потрясающей 

красоты, которых пригласили с ближайших островов. Теперь они 

приплывают на Салем Андрош на своих яликах и отчаливают к 
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вечеру, потому что Пабло не любит, когда кто-то чужой остаѐтся на 

острове на ночь. 

В Южную бухту так же пригласили рабочих, которые построили 

по-над отвесом скалы, ниспадающей в изумрудного цвета лагуну, 

вышку для прыжков. Этот вид спорта здесь называют американским 

термином, искажая его на местный лад: «Cliffo-Jampo». Доброволь‐

ный самоубийца взбирается на хитроумную конструкцию, собран‐

ную из очень гибких, но при этом прочных сортов дерева, а затем 

по пологому скату, напоминающему по форме Американские горки, 

летит вниз, в прозрачную воду лагуны. Две недели подряд в Южной 

бухте проходили состязания желающих сломать себе шею и вывер‐

нуть руки и ноги. Хотя, признаюсь, благодаря системе тренировок, 

что разработал для меня Раман, я наравне с остальными принимаю 

участие в общем веселье, ограничиваясь, правда, заплывами в 

кристально прозрачной воде. 

После сезона дождей, с наступлением лета, размах увеселений в 

лагуне растѐт с каждым днем. Cliffo-Jampo привлѐк внимание всех 

местных сорвиголов с соседних островов, и теперь Южная бухта (с 

благословения Пабло, разумеется) пестрит маленькими лодчонками

и корабликами. Остров Салем Андрош, как его называют жители 

Орихуэлы, из тихого и замкнутого в себе, всего за два месяца прев‐

ратился в Мекку для всех, у кого горят глаза от жажды жизни.

Но это ещѐ не всѐ. Все кроме меня скинулись с тех дивидендов, 

которые ученики Пабло получают с продаж своих произведений, и 

теперь у нас есть собственная яхта для путешествий. Моя доля в ней 

также присутствует: договорились, что двадцать штук евро я выложу 

в ближайшее же время, когда у меня будет куплена первая работа. 

— Двадцать штук? — воскликнул я. — Да для того, чтобы 

получить двадцать тысяч евро, мне придѐтся продать… 

— Всего лишь одну единственную работу, Руди, — сообщила 

мне заметно повеселевшая Регина. — Брось в помойку свой преж‐

ний несчастливый опыт и не забывай, что на этот раз ты продаѐшь 

свой талант под маркой самого Пабло Эс-Андроса!

Яхту назвали «VAMONOS» — Вперѐд. Обладая такой классной 

посудиной, мы больше не отрезаны от мира, по крайней мере, от 

определѐнной его части. К тому же Пабло оказался прав: подарен‐ 

ная нам свобода явилась невольным допингом для дальнейшей

работы и творчества. В «галерее» была проведена полная опись 

имеющихся ценностей, и мы с новыми силами взялись за вос‐
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становление испорченных временем и неграмотным хранением 

экспонатов. 

По сути дела, огромная мастерская Пабло Эс-Андроса, «бункер»

или «галерея», представляет собой лабораторию по реставрации, а 

так же — распределительный центр тех экспонатов, что прошли 

контроль и обработку и готовы к отправке. Здесь в моѐм сознании 

возникает небольшая заминка... Магда Лемстер с пеной у рта уве‐

ряла меня, что Пабло Эс-Андрос работает на некую кучку наци-с, 

тайно получающих от него легализованные ценности. Сам Пабло ни 

в чѐм меня не уверял, тем более, с пеной у рта: все мои выводы 

строятся на наблюдениях, а наблюдения показывают, что у этих 

людей, к числу которых я теперь принадлежу, и в мыслях нет всего 

того, в чѐм убеждала меня Магда. Все разговоры во время работы 

сводятся к элементарному: наша миссия заключается в том, чтобы 

вернуть человечеству потерянные ценности в как можно более 

пристойном виде.

По правде говоря, поначалу я с некоторым удивлением наблю‐

дал, с какой готовностью в список экспонатов, готовых к отправке, 

заносятся Рембрандт и Леонардо. Но, с другой стороны, если они

превосходно реставрированы и на них получен заказ, к примеру, из 

Лувра, то почему они должны оставаться в бункере?..

К Пабло тем временем пришло вдохновение, и за судьбу его 

собственных работ можно не переживать. Недавно, впечатлѐнный 

отчаянием Крисси, которая из фавориток попала в провинившиеся, 

он начал огромное полотно, на котором собирается изобразить 

Кристину заточенной в темницу. Мы все ждѐм: что у него получится.

Помимо реставрационных работ и чистого творчества Пабло 

ведѐт фантастическую рекламную кампанию, ловко подогревая ин‐

терес к себе с помощью прессы, интернета и различных безумных 

выходок. Неделю назад он устроил в гавани Мечты — так теперь 

все стали называть главную бухту после того, как еѐ украсила работа 

Саймона — целую битву со съемочной группой от «ZDF». Выйдя на

«VAMONOS» на встречу с кораблѐм, на котором прибыла съемо‐

чная группа, молодые орихуэльцы под предводительством Пабло 

закидали журналистов пиками, дротиками, бананами и тухлыми 

яйцами. Из наших в этой акции принимали участие Пауль и Дэннис 

со своим арбалетом. Все остальные стояли на берегу, визжа от 

восторга, а Раман в дополнение ко всему снимал батальную сцену 
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на видеокамеру. Саймон, разумеется, в этой вакханалии участия не 

принимал. В конце концов корабль с журналистами проткнули, 

устроив в нѐм течь, и съемочной группе пришлось ретироваться. 

Уже вечером, когда собрались у камина в гостиной, Учитель 

признался, что баталия разразилась оттого, что он не сговорился с 

директором группы по поводу условий съѐмок на острове. 

Кадры позорной капитуляции журналистов Раман в тот же день 

поместил на Ю-Тьюб. На следующий день мы собрались в гостиной :

смотреть готовый и смонтированный фильм. На большом экране, да 

ещѐ с музыкальным сопровождением и звуком «5.1», баталия вы‐

глядела ещѐ более драматичной, чем в жизни.

Все, кроме Саймона, хохотали до упаду; Саймон же разносил 

напитки, и так щедро, что к вечеру язык ворочался только лишь у 

Пабло.  

И вот тут-то Пабло поднялся с дивана и произнѐс свою знаме‐

нитую речь: С завтрашнего дня остров Салем Андрош объяв‐

ляется островом людей, свободных от всяческих допингов: 

химических, а также природных.

К таковым Пабло отнѐс алкоголь, сигареты (среди нас курят 

лишь Дитрих и Петер, который, в общем-то, не в счѐт); а также раз‐

различные травки. При этом Пабло выразительно посмотрел, как 

мне показалось, в мою сторону, и я вспомнил кровать в башне ма‐

яка, дым анаши и нас с Сайэмом, сидящих на узком балконе, упер‐

шись ногами в чугунную решетку.

Тут же у меня отлегло от сердца.

— Да, дорогой мой Дэннис, — проговорил Пабло. — Я именно 

тебя имею в виду. Ты думаешь, что никому неизвестно, что ты поку‐

паешь эту дрянь у парней с Орихуэлы?

Дэннис нисколько не смутился, преданно смотря на Учителя 

полупьяными глазами и улыбаясь своими зубами, белыми, как у

супермодели.  

— Тот, кто отказывается от всего перечисленного, — продолжал 

Пабло, — получает значок «Drug free Marshal первой степени» —

герой, свободный от наркотиков. Соответственно, будут существо‐

вать степень вторая и третья, но только лишь «Drug free Marshal

первой степени» получает особые льготы: бесплатное обучение на 

пилота с получением прав управления малыми самолѐтами, и право 

в любое время свободно летать, куда душе угодно — в пределе 

необходимого запаса топлива, разумеется.
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Крисси, продолжавшая играть роль незаслуженно обиженной, 

не удержалась, взвизгнув от восторга. 

— Пилотирование сделает вас ещѐ более свободными, — объя‐

снил Пабло, — но обладание таким транспортным средством как 

самолѐт заключает в себе одно необходимое условие: человек, им 

управляющий, должен быть абсолютно трезв. Именно поэтому та‐

ковы новые правила.

Крисси спросила, где же тот самолѐт, которым нам предстоит 

управлять. Оказалось, что вопрос о его приобретении находится в

стадии разработки, и выбрана даже модель, самая безопасная для 

здешних мест и особенностей климата: сильные ветры и огромное 

количество воздушных ям . Это будет небольшой двухместный гид‐

роплан, созданный в одном из русских конструкторских бюро.  

— Переговоры, правда, усложняет языковый барьер, — сооб‐

щил Пабло, но в ближайшие дни русские лично прибудут на остров, 

и тогда у нашего Руди наконец-то появится возможность блеснуть 

своими познаниями в русском языке!

На этом Пабло свою речь закончил и попросил нас уйти в свои 

комнаты, протрезветь до утра, а утром собраться в гостиной для 

прохождения специального курса очищения души и тела, недавно 

отлаженного Раманом Сингхом.

Все послушно разбрелись, гадая в коридорах, что это может 

быть за курс такой. Оказалось, что никто ничего не знает, и даже 

приближѐнная к Пабло Крисси в первый раз слышит о новом «из‐

девательском проекте» Рамана.

Забегая вперѐд скажу, что если бы я чудом узнал о том, что уго‐ 

товил нам чѐртов индус, то предпочѐл бы вовсе не проснуться: 

просто умереть во сне, лишь бы не испытать того, что нам приш‐ 

лось испытать на следующее утро. Испытание, которому нас под‐

вергли в тот день, было настолько страшным, что даже у железного 

Дитриха не выдержали нервы. Правда, как говорят, нет худа без 

добра: то, что произошло, во многом помогло мне успокоиться и не 

принимать в дальнейшем всѐ близко к сердцу...  

    8800..

Итак, на следующий день, ровно в девять утра все, кроме Сай‐

мона, собрались в гостиной, откуда сразу же направились на выход 
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и загрузились в джип. За рулѐм сидел Раман. Миновав лесную

полосу, он направил машину в берегу, чудом преодолев покатый 

склон и чудом нас всех не угробив. Затем мы минут пять преодоле‐

вали прибрежный песок и небольшие валуны, разбросанные в при‐

брежной полосе, пока не остановились наконец перед башней 

маяка, неясно проступавшей сквозь утренний туман. 

Когда я понял, куда мы направляемся, свинцовый озноб прошиб 

всѐ тело. Единственное, о чѐм я молил, это о том, чтобы Саймон не 

оказался на маяке; а если он там, я мысленно просил его, чтобы он 

попытался куда-то спрятаться, ибо сомнений больше не было: Паб‐

ло вѐл нас в то самое место, которое я считал неприкосновенным и 

называл «Place to hide». Там, на маяке, всѐ говорило о нашем с 

Саймоном пребывании, плюс в старой банке хранилось немерено 

анаши. Хороший сюрприз к началу объявленной процедуры очи‐

щения!

Возле маяка все спешились и направились к первому рифу, у 

которого нас уже ждала приготовленная кем-то (разумеется, этим 

садистом Раманом) моторная лодка. На дне еѐ лежали четыре 

лопаты, что почему-то заставило меня ещѐ больше занервничать. 

Все погрузились в лодку и отчалили. Пока Раман держал курс на 

риф, Пауль с Дэннисом пытались переговариваться и шутить. Крис‐

си жаловалась на то, что если бы знала, что мы отправимся на маяк, 

она прихватила бы с собой куртку: она знает, дескать, что в таких 

старых каменных постройках подхватить воспаление лѐгких —

плѐвое дело. И от того, что девушка, выдерживающая в холодиль‐

ной камере мороз под минус шестьдесят, жалуется на сквозняки, 

было ясно, что Крисси также напугана. 

Напуганной была и Регина. Она устроилась в кормовой части и 

молча вглядывалась вдаль, время от времени морщась, когда Пауль 

с Дэннисом начинали ржать над очередной плоской шуткой.

Дитрих спросил Пабло, можно ли закурить. Тот посмотрел на 

него пристальным взглядом и проговорил сквозь треск мотора:

— Курение, мой порывистый друг, — это не что иное, как доб‐

ровольный способ свести счѐты с жизнью. Иными словами, нежное 

и приятное самоубийство.

И добавил то, от чего я чуть не свалился за борт:

— Но коль скоро бренные ваши оболочки обречены сегодня 

отойти в небытие, одна лишняя сигарета ничего не решает. Кури, 

мой нетерпеливый друг!
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Кристина жалобно пискнула, поѐжившись, подогнув под себя 

колени и уткнувшись в них носом; а Дитрих — невозмутимый и 

всегда спокойный — не выдержал, обратившись к Пабло напряжѐн‐

ным, но при этом ровным тоном, говорившим о том, что парень 

умеет себя сдерживать:

— Что вы задумали, Учитель?

— Задумывают преступники, — ответил Пабло. — Художники не 

задумывают, а воплощают свои идеи.

На этот раз не выдержала Регина:

— Какую идею вы решили воплотить, Учитель?

Тем временем лодка причалила к низкому каменному пирсу, 

выступающему всего лишь на полметра над спокойной сегодня во‐

дой. О существовании этого пирса я не знал: мы с Саймоном под‐

нимались на риф с обратной его стороны, где нет никакого причала . 

Чтобы подняться там наверх, надо цепляться за железные прутья, 

впаянные в отвесную стену, и карабкаться, как обезьянки . А тут 

передо мной предстала настоящая пристань!

Пауль с Дэннисом, всѐ так же похохатывая, вылезли из лодки и 

направились, было, вдоль этой пристани, но Раман окликнул их:

— Лопаточки-то прихвати, плиз, -те! 

Так, нагруженные лопатами, мы поднялись по скользким камен‐

ным ступенькам, прошли жилище смотрителя, затем миновали мост, 

ведущий к основному рифу, и вышли на ту самую площадку, где мы 

с Руди выращивали на смотрительских грядках морковь, редиску и 

всякие травки для приправ к мясу. И тут я обомлел: наши грядки 

были разрыты, вся зелень уничтожена, а вместо посадок в правиль‐ 

ных прямоугольниках зияли теперь тѐмные провалы: будто кто-то 

не просто уничтожал зелень, но пытался вырыть на месте грядок 

глубокие ямы. 

На секунду у меня мелькнула мысль, что Пабло решил устроить 

в этом укромном месте тайник... А, может быть, Раман наткнулся на 

клад, зарытый здесь смотрителем?.. Но всѐ выяснилось тут же, когда 

Крисси, жеманно жалуясь на грязь, в которой теперь испачкались еѐ 

новые босоножки, подошла к одному из провалов в грядке, а затем, 

сдавленно вскрикнув, отпрянула прочь. Вот тогда-то я и понял, что 

Пабло, как и Раман, оба сошли с ума...

Вместо прежних грядок в земле были разрыты могилы, в каж‐

дой из которых лежали на дне... я даже наклонился, потому что не 

мог и не хотел верить своим глазам... на дне лежали гробы! Чтобы 
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не упасть без сознания, я попытался уверить себя в том, что Раман 

наткнулся на старое кладбище... Но гробы, лежащие на дне могил, 

не были испачканы землѐй: видно было, что на дно могил их опус‐

тили только что... Зачем? Кто там лежит? Что это за жуткий театр и 

чем он закончится?!!

И тут резкий крик заставил всех вздрогнуть. Кричала Регина. 

Упав на колени перед одной из вырытых могил, она тут же вскочила 

на ноги, отпрянув в сторону ...

— Зачем? Зачем? — закричала она, повернувшись к Пабло. 

Лицо еѐ пожелтело мертвенной бледностью, глаза вдруг запали, а 

губы дрожали, а по подбородку текла тоненькая струйка: не то слю‐

на, не то слѐзы: — Зачем ты это делаешь с нами?!!

Вначале я даже улыбнулся такому неуместному проявлению 

чувств: подумаешь, очередная страшилка Пабло! И лишь когда я

наклонился над одной из могил, то увидел, что на небольшой 

надгробной плите высечено имя Регины, дата еѐ рождения, а через 

чѐрточку — дата смерти: по моим подсчетам, сегодняшняя: май две 

тысячи девятого года.

Теперь уже все столпились возле могил, оставив Регину рыдать 

в стороне. «Зачем, зачем?» — всѐ повторяла она, бессильно всхли‐

пывая.

Тем временем Дитрих, обнаружив в общем ряду свою могилу, 

поставил вопрос ребром, выразив мысли всех присутствующих :

— Учитель, мы, что, все сегодня должны умереть?

И от этой фразы, произнесѐнной спокойным голосом, без выра‐

жения и чувств, мне стало совсем не по себе. Приблизившись к 

выкопанным ямам, я отыскал глазами камень, на котором было 

выгравировано моѐ имя. И если бы не голос Пабло, лѐгким бризом 

прошелестевший где-то на краю сознания, я бы замертво упал в 

уготованную мне яму, окончив в ней свою грешную жизнь.

— Разумеется, нет, дети мои, никто не умрѐт сегодня, — прого‐ 

ворил Пабло торжественным тоном, в котором читалась едва за‐ 

метная нотка иронии, тут же приведшая меня в чувство. — То, что 

должно быть похоронено, так это ваши страхи; ваша тяга к допин‐

гам, вызывающим видимость свободы; ваша ревность друг к другу, 

зависть и порой даже открытая неприязнь. (Он смерил пристальным 

взглядом Кристину, и мне даже подумалось, что именно этой суке 

мы обязаны сегодняшним испытанием.)

— Символическое погребение, — проговорил тем временем 
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Пауль. — Я читал про такие штуки. Говорят, в самом деле , действует. 

Дэннис, как всегда, хохотнул, забавно хрюкнув в кулак, и от 

этого хрюканья мне стало вдруг легче. Я просто готов был обнять 

его за то, что он хохотнул и хрюкнул. Более того: в этот страшный 

момент я вдруг осознал, чего в этой жизни мне нехватало , и что так 

изводило мою уставшую душу: отсутствие чувства юмора, вот что! 

Никогда-никогда я не улыбался, не говоря уже о смехе; никогда не 

пытался увидеть этот мир с его лѐгкой, светлой стороны: вечно 

страхи, борьба, ненависть к своим обидчикам, отчаяние и внутрен‐

нее бессилие. Стоя над своей свежевырытой могилой, я вдруг по‐ 

нял: именно из-за этого серьезного подхода к жизни и происходили 

все мои зажимы и падения в обмороки; именно отсюда начиналось 

самокопание и ощущение своей несостоятельности. Вместо того, 

чтобы улыбнуться, пошутить и даже засмеяться, я начинал анали‐

зировать, протестовать, бороться, сопротивляться невидимому Року, 

которого, в сущности, и не было!

— Всѐ, с чем я боролся, — прошептал я теперь, — это был я сам. 

Я — тот, которым меня создала Магда Лемстер: серьезный, ни на 

секунду не прекращающий мыслить и сражаться, а оттого — старый 

и измученный.

Никто не слышал этих моих слов. Каждый по-своему справлялся 

с экспериментом «очищение», придуманным Пабло. Что показа‐

тельно, первыми пришли в себя (если они вообще успели испытать 

какой-то шок) Пауль и Дэннис. Ясно было: именно чувство юмора и 

та самая лѐгкость бытия помогли им. Затем вернулась к реальности 

и опомнилась Крисси: ей, как я думаю, способствовало еѐ вечное 

легкомыслие. Следом за Крисси пришла в себя Регина, и теперь обе 

девушки тихонько болтали о чѐм-то, посмеиваясь в кулачок.

Неожиданным, но довольно закономерным оказалось то, что в 

себя так не смог прийти спокойный и твѐрдый на вид Дитрих, что 

подтверждало мою теорию о пользе лѐгкости бытия и чувства 

юмора. Невольно пришла на ум фраза, сказанная русским поэтом, 

которого очень любят его соотечественники, Александром Пушкин‐

гом: «Вот так-то: нежного слабей жестокий. И страх живѐт в 

душе, страстьми томимой». Всѐ, что Дитрих изо всех сил таил в 

себе, вырвалось теперь наружу, причѐм, в самых неприглядных 

формах: лицо его побагровело, скулы заострились, а под кожей щѐк 

заходили желваки. Казалось, слышен был даже зубовный скрежет : 

так он был весь напряжѐн и напуган.
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— Дети мои! — торжественно воззвал тем временем Пабло 

Эс-Андрос. — Настало время похоронить в земле все наши слабос‐

ти, грехи и пороки! Приступайте к действиям, следуя указаниям 

моего верного помощника!

— Прошу -те вас, возьми -те каждый по лопате, подойди -те 

каждый к своей секции и покрой -те гробы землѐй, — тихим, вкрад‐

чивым голосом объявил Раман порядок действий. — Далее мы всѐ 

доделаем сами. Аккуратные могилки будут, не сомневайся -тесь!

Все принялись за дело, но как не настраивал я себя; как не

убеждал, что всѐ это — лѐгкая игра, психологический трюк, осво‐

бождающий подсознание — успокоиться я не мог. Что-то жуткое 

было в закапывании своей собственной могилы с гробом на еѐ дне 

и с надписью «Рудольф Лемстер» на могильном камне.

Чтобы хоть как-то отвлечься и успокоиться, я повернулся к 

Учителю...

— А как же теперь нас будут звать? — спросил я. — Ведь если 

имена наши выгравированы на этих камнях, то это значит, их мы 

тоже похоронили вместе со слабостями души!

Вот тут-то пригодилось мне моѐ впервые осознанное чувство 

юмора, ибо Пабло, выслушав мой невинный вопрос, застыл вдруг 

на мгновение, и мне стало понятно, что под маской спокойствия и 

уверенности разыгрались в его душе смятение и смущение. Великий 

Пабло Эс-Андрос не знал, что ответить на мой вопрос! Простая 

мысль, что мы хороним свои имена, не приходила в голову — ни 

ему, ни его высокоинтеллектуальному помощнику Раману.

Стоя перед Учителем с лопатой в руках, я с видом послушного 

ученика (внутри же еле сдерживая смех) ждал, когда великий ге‐

ний придумает мало-мальски приемлемый ответ.

— Имя человека, — начал Пабло не совсем уверенно, — нис‐

колько не влияет на его жизнь и действия. Имя даѐтся нам подчас

задолго до того, как мы рождаемся, и оно не в ответе за грехи и 

слабости, которые мы приобретаем впоследствии. 

Вид у него при этих словах был кислый, что меня на этот раз 

очень позабавило. Но неожиданно лицо Пабло озарилось. Было 

понятно, что он набрѐл-таки на идею, как достойно выкрутиться из 

щекотливой ситуации и оправдать неоправдываемое... 

— Имя, Руди, мальчик мой,  — начал он, — невозможно похо‐

ронить в земле! Разве забываем мы имена великих, тела которых, 

вместе с их грехами и праведными делами, опущены в могилы?!! 
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Как бы не так! Их имена сияют ещѐ ярче, чем при жизни!

Мысленно я поставил Пабло десять баллов по пятибалльной

системе, невольно восхитившись этим хитрым пронырой, а также 

изо всех сил пытаясь на этот раз смотреть на ситуацию с позиции 

легкомыслия и юмора. Удивительно, но такой подход дал свои ре‐

зультаты. Особенно, когда Пабло объявил, что сеанс очищения от 

грехов и слабостей закончен.

— Слава богу! — воскликнула Крисси. — Прочь из этого страш‐

ного места!

Еѐ поддержала Регина:

— Больше и взгляда не кину на этот маяк, — выпалила она, 

по-своему освобождаясь от скопившегося напряжения.

— Да... — согласился с ней Пауль. — Думаю, вместе с грехами и 

слабостями, в самом деле стоит забыть и про это жуткое кладбище с 

его башней и всеми этими железяками! — и он сплюнул пару раз в 

сторону башни маяка и хозяйских построек, ютившихся на первом 

рифе.

Тут-то я и понял, что вся эта история с «похоронами» сработает

нам с Саймоном на руку. Теперь никто из них не сунется на маяк. 

Это место теперь наше! А что до могил, то я теперь буду смотреть 

на мир иначе. А Саймону не привыкать к мысли о смерти. К тому 

же, его могилы на этом нелепом кладбище нет , и не будет. Пабло не 

думал о Саймоне, когда пытался воздействовать на психику своих 

учеников.     

    8811..
  

Несмотря на свою новую установку — воспринимать всѐ проис‐ 

ходящее с юмором и лѐгкостью, я с ужасом думал о том, что где-то 

на острове находится моя могила... Да что такое «где-то»!!! Не где-

то, а в том самом, «укромном» месте, которое я выбрал для успоко‐ 

ения души! Ситуация с похоронами казалась мне теперь трагико‐ 

мичной, и порой я начинал думать, что Пабло умышленно устроил 

свой перформанс у подножия башни, ибо знал, что именно на мая‐ 

ке мы с Саймоном скрываемся от назойливых взглядов и психотер‐ 

рора, который устроили нам его ученички. 

Также расслабиться не давала мысль о скором приезде русских. 

Я не был уверен, что справлюсь с обязанностью переводчика, а 

нервничал по большей части оттого, что на меня возлагали надеж‐ 
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ду. И вновь — мне, сломленному событиями того «похоронного 

утра», приходила в голову мысль, что Пабло намеренно возложил 

на меня ответственность за перевод русской речи: чтобы добить 

мою психику окончательно, измотать, заставить не спать и забыть о

пище.

Тем временем все остальные — прилежные и милые по отно‐ 

шению к любимому Учителю, про могилы на маяке даже и не 

вспоминали и добросовестно занимались творчеством, отказав‐

шись от алкоголя и прочих вещей, которые, на мой взгляд, должны 

были как раз таки, наоборот, не вредить нам, а упрощать и скра‐ 

шивать наше здесь существование. 

Приближалась новая отправка картин на континент, а так же 

визит богатого заказчика, ценящего творчество учеников Пабло

Эс-Андроса. В связи с этим было предложено каждому выбрать ху‐

дожника, которым ему интересно заняться. 

Основываясь на собственных работах Пауля, Учитель предло‐

жил ему заняться реставрацией Гогена. Но Гогеном увлеклась 

Регина, причѐм, довольно плодотворно для себя . Через неделю она 

сделала три собственных полотна, которые даже при близком

рассмотрении можно было вполне принять за великое наследие 

прошлого.

Саймон, заметно погрустневший после того, как обнаружил на 

маяке устроенное Пабло кладбище, спустился в кратер вулкана

весьма неохотно. Он побродил среди шедевров древности и эпохи 

Возрождения, никого себе не выбрал, ушѐл и больше в галерею не 

вернулся. 

Я был уверен, что Дитрих увлечется реставрацией и вообще за‐

будет про собственную живопись. Как бы не так. Вслед за Региной 

он сделал два сильных полотна, и самое удивительное — никто не 

может определить, откуда он их списал , или, скажем мягче, кто 

конкретно навеял ему такой кардинально новый стиль (пока ясно, 

что кто-то из англичан или поздних голландцев). Все заметили лишь, 

что Дитрих крутился около работ египтолога и художника Дэвида 

Робертса. 

В реставрацию ударился Дэннис, чего так же никто не ожидал. 

Когда Кристина по своему обыкновению попыталась задеть его, тот 

спокойно ответил, что если выбирать, для кого делать рамы — для 

нас или для Леонардо да Винчи, то он выбирает Леонардо. Как ни 
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обиден был ответ, никто кроме Кристины спорить не стал. 

Та же не унималась:

— Рамы для картин Пабло ты тоже не собираешься делать?

— Если Да Винчи не будет в обиде, сделаю пару рам и для Эс-

Андроса, — ответил тот.

Удивительно, но Дэннис всѐ же справился со своим шоком. 

Единственное, что он сказал, так это: «ногѝ моей больше не будет 

возле этого маяка», чем очень меня обрадовал. В дополнение ко 

всему он отказался от алкоголя и марихуаны, твѐрдо намереваясь 

получить обещанное Учителем звание «Drug free Marshal», а вернее, 

прилагающиеся к званию права на пилотирование самолета. Прис‐

матриваясь к спортивному загорелому блондину, я подумал даже: а 

уж не вынашивает ли он план, набрав в галерее драгоценных ка‐

мушков, смотаться с острова?.. 

Постепенно я всѐ больше понимаю, что матушка ошибалась,

уверяя, что эти люди закодированы и «не ведают, что творят».

Много за последние дни я узнал о Крисси. Как это ни странно, 

эта мерзкая, колкая, завистливая и хитрая сучка оказалась самой 

талантливой среди нас. Она начала писать новую работу, которая 

продвигается довольно медленно — из-за того, что Крисси часами 

просиживает в галерее, изучая старинные полотна. Помимо своих 

работ она принялась реставрировать несколько классических поло‐

тен, написанных маслом, предотвратив начинающееся вздутие вер‐

хнего слоя. Сейчас она занимается двумя Рафаэлями флорентий‐

ского периода — периода мадонн, а также миниатюрой-эскизом к

«Афинской школе», выполненной явно его же рукой и, увы, как и 

мадонны — нестойким белковым маслом.

Оказалось, правда, что хитрая бестия договорилась с Пабло, что, 

восстановив в срок необходимые для отправки на континент рабо‐

ты, получит звание «Drug free» и обещанные привилегии.

Один лишь Пауль безо всякой корысти и по чистой любви к 

искусству занимается портретами Тициана. 

Дитриха, помимо англичанина Дэвида Робертса , привлекли ху‐

дожники нидерландского возрождения — Ван Эйк, Босх и Брейгель 

Старший (я имею в виду не творчество, а реставрацию). Всего Брей‐

геля, писавшего, как и Леонардо, на деревянной основе, он задумал 

перевести на холст. 

Когда из дальних пыльных ящиков вытащили Брейгеля, на него 
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пришли посмотреть все. Два года назад в Вене я видел его «Охот‐

ников на снегу» и «Крестьянский танец». Крестьяне показались мне 

тогда немного приземлѐнными. В Охотниках же только начался его 

период покорения пространства. Но то, что мы увидели, раскрыв 

ящики, было ошеломляющим. Эти грандиозные панорамы моря, 

альпийских гор, пустошей, лесов, полей — насколько хватало глаза 

и воображения! И, что самое невероятное , Брейгель старший писал, 

используя леонардовское сфумато! То было явное влияние Микел‐

анджело и венецианцев, которыми он проникся во время своих 

поездок по Италии.

Итогом наших бескорыстных, а так же корыстных усилий яви‐

лось то, что когда русские приехали на остров, на груди Дэнниса и 

Крисси на тонкой серебряной цепочке красовалась небольшая, 

искусно сделанная медаль. 

«Drug free Marshal первой степени», выгравировано было на 

одной из еѐ сторон. На другой стороне по одному лишь слову:

«Кристина» и «Дэннис». Медали были именными.

Свою работу по реставрации панно Янтарной комнаты я прова‐

лил только лишь из-за того, что не смог разобраться в тетради с 

описаниями. О «Янтарном кабинете» теперь мы говорим открыто, 

ибо дальнейшие умалчивания и иносказания стали бы просто ме‐

шать работе. 

Как и всех, меня ждал сильный удар и большое разочарование: 

весь Янтарный кабинет сложить не удастся. Панно и несколько кар‐

тин в золочѐных рамах были обнаружены только в трѐх ящиках; по 

моим же подсчѐтам их должно было быть как минимум десять. К 

тому же сразу стало ясно, что нехватает арматуры. Даже то, чем мы 

теперь обладаем, собирать будет очень трудно.

Естественно, я буду пользоваться старыми рисунками и фотогра‐

фиями новой, восстановленной Янтарной Комнаты. Эти фотографии 

я уже досконально изучил и могу высказать своѐ мнение. Сравни‐

вать оригинал с копией нельзя, потому что наши панно составлены 

пока чисто иллюзорно, и у нас нет деревянной золоченой лепнины, 

но копия, созданная по точному подобию оригинала, имеет совсем 

иной облик, подачу и, в частности, иную цветовую гамму. Новая 

Янтарная Комната по-базарному ярка и слишком разбросанно-

рельефна, как ярко и рельефно бывает изделие, собранное из тыся‐

чи отдельных кусочков; в то время как оригинальные панно (после 
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моей очистки и шлифовки) представляют собой будто бы единый 

янтарный монолит, в котором сама природа своей точной, но лѐг‐

кой рукой навела удивительные узоры, вензеля и виньетки. В 

оригинальном панно ты не видишь отдельных янтарных вставок, но 

поражаешься общей картине, вовсе не такой уж яркой и пѐстрой.

Своѐ мнение по поводу копии высказал так же и Дэннис. Он 

сказал, что русские неверно восстановили золочѐное дерево, и что 

Растрелли не мог слепо покрывать рельефы позолотой — в этом 

случае он не был бы великим художником. Опираясь на опыт, 

полученный при изучении старинных рам, Дэннис обещает сделать 

небольшой фрагмент, чтобы показать, как должно мерцать истин‐

ное золото, обрамляющее янтарь. Но, как я уже сказал, талмуд с 

описанием сборки Янтарной комнаты остаѐтся тайной за семью 

печатями. Несмотря на энтузиазм, свою задачу я провалил. 

Также я провалил переговоры с русскими. 

Перед их приездом я прослушал данную мне запись подобных 

деловых переговоров с магнатом из Северной Африки. Перегово‐

ры, правда, шли на английском, но это не меняло дела: мне нужно 

было понять, какие задаются вопросы, как могут звучать ответы и 

какие в этом деле могут быть неожиданности. 

С магнатом из Африки неожиданности были вполне ожидаемые; 

с русскими же с самой первой минуты начались неожиданные про‐

блемы. Во-первых, на меня и на мои попытки что-то переводить 

просто не обратили внимания. А когда я сказал, что два года стажи‐

ровался в бывшей Восточной Пруссии в Пальмникене, их главный

самодовольно заявил, что в Германии бывал, но только в Лейпциге 

и в Берлине; а о Прусском Пальмникене даже не слыхал. 

Во-вторых, когда начались непосредственно переговоры, они 

начали говорить на русском, которого я не понимал; мои же слова 

они понимали только лишь в моменты, когда это было выгодно им.

Самым унизительным было переводить для Пабло Эс-Андроса 

реплики обо мне самом, типа: «Slysh', muzhik, ty uberi etogo kozla! 

Chto, ne vidish', blya, on po-russki ni huya ne sechyot!», что дословно

означает: «Послушайте, хозяин, забейте своѐ животное. Вы, разве не 

видите, что оно не способно рассекать материал русского языка!».

Мне казалось, что ещѐ пара таких фраз, и Пабло впрямь выставит 

меня за дверь. 

Далее я вовсе испортил свою репутацию, наотрез отказавшись 

переводить одну из брошенных фраз, которую к своему удивлению
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роли переводчика. Даже за те пол-лимона, за которые ты сейчас 

жмѐшься! 

Русские, поняв из всего сказанного Крисси лишь слово «Горба‐

чѐв», принялись обеспокоенно шептаться между собой.

Чтобы совсем не пасть в глазах Пабло, я поспешил в полголоса 

перевести:  

— Они решили, что мы отказываемся, и очень нервничают.

— Наконец-то ты взялся за ум, умный мой мальчик, — восклик‐

нул Пабло и обратился к Крисси: — Подкинь жару, запудри им 

мозги, как ты это умеешь, девочка моя!

Крисси по-детски надула губы. 

— Не обижайся, девочка моя, — ласковым голосом проговорил 

Пабло, — ты не до конца понимаешь… всѐ гораздо сложнее, чем ты 

думаешь!

— Что я должна понимать? — взвизгнула Крисси так, что сидев‐

ший рядом русский подскочил от неожиданности.

— Мы все одна семья, — проговорил Пабло, косясь на русских и 

печалясь, что сцены с Крисси избежать не удастся.

— Я это знаю. И что дальше?

— То, что если у вас появляется новый друг, вы должны

относиться к нему бережно и не пугать его различной ненужной ин‐

формацией.

— Никто никого не пугал. Этот новый друг сам спросил про 

лоботомию; я ему ответила. К тому же, если это такой большой друг, 

какое право ты имеешь называть меня при нѐм завистливой су‐

кой?!!

— Крисси, сейчас не время препираться. Тем более, как мне 

кажется, я загладил свою вину и сейчас веду эти переговоры для 

вашего же блага!

— Ты просто делаешь нам послабление, чтобы мы…

— Ты сказала, что мы никогда не наладим связей с этими людь‐

ми, — перебил Пабло Крисси. 

— Благодаря Руди: новому члену твоей распрекрасной семьи! 

— огрызнулась та, зыркнув на меня. — Ты ещѐ очень пожалеешь, 

что принял его как сына. Мне плевать на все эти антивирусы Сингха, 

я доверяю своему женскому чутью. Ты пожалеешь, что выбрал его 

своим…

— Крисси! — вновь перебил еѐ Пабло. — Пусть так; путь он 

провалил свою миссию; тем более нам необходимо собраться с си‐
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лами. И только ты сейчас можешь всѐ исправить! 

— И что я должна делать?

— Неужели ты не видишь, как этот русский косится на тебя?

— А тебе что, жаль просто взять и отдать ему пол-лимона?

— Ты прекрасно знаешь, что у меня нет таких денег!

Я напрягся, прислушиваясь к разговору. Я знал, что все ценности 

принадлежат отнюдь не Пабло Эс-Андросу, но очень был удивлѐн, 

что об этом знает и Крисси, и, повидимому, все остальные.

— Хорошо, — согласилась Крисси. — Но лишь при одном усло‐

вии. Эта хрень, которую ты покупаешь, будет в моѐм распоряжении 

в любой момент, когда я этого захочу. И никаких Дэннисов с фра‐

зочками «мужчина всегда первый», и никаких Петеров с неотлож‐

ными полѐтами на Орихуэлу.

Дэннис попытался что-то возразить, но Пабло положил конец 

пререканиям:

— Если кто-то сейчас захочет вновь выступить, — строгим го‐

лосом предупредил он, — его выступление будет расценено как 

саботирование международных переговоров. 

Все тут же умолкли, а Крисси, повернувшись к главному, не без

удовольствия, вдруг засветившегося в еѐ глазах, оттянула вырез 

своего цветастого платья. 

— Знаешь ли ты, что это такое висит у меня на груди, мой 

рыжеволосый урод? (При этом все слова, кроме последнего, ска‐

заны были на английском; последнее же — на родном немецком.) 

Главный уже давно заинтересовался медалью и грудью Крисси, 

так что уже через две минуты Крисси и двое русских весело хо‐

хотали, что-то обсуждая на пальцах. Затем в ход пошли интер‐

национальные жесты, и вот уже Крисси со смехом давала обоим 

ощупать золотую медаль на серебряной цепочке, а так же и свои 

упругие загорелые груди. 

А ещѐ через пять минут международные торговые переговоры с 

участием шлюхи-Крисси закончились, лѐд непонимания растоплен, 

консенсус достигнут, и русские, вновь на пальцах, объяснили, что 

стоит, наверное, осмотреть товар и подписать все необходимые 

бумаги. Самолѐт сейчас находится на Орихуэле, куда его доставили 

транзитом, на российском корабле, так что если поторопиться, 

можно успеть пару раз взлететь в небесные просторы.

— Всѐ в порядке, вас понял, — с готовностью проговорил Паб‐

ло, подкрепляя свои слова интернациональным жестом «окей», —
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хочу посмотреть ваш товар!

И тут в гостиной появился Саймон.

По своей привычке он, ни на кого не глядя и ни с кем не здо‐

роваясь, направился к стойке бара, принявшись за коктейли. На 

вопрос русских «kto etot mudak», Крисси простецки махнула рукой, 

объяснив на английском, который она намеренно, из вредности и 

стервозности, украсила грубым русским акцентом: «Его завут Сайэм, 

он есть любимый др-р-руг вот эта-а-а-го товарищча!» — и она 

небрежно указала на меня.

Русские промолчали, хрюкнув в кулак.

В этот момент Саймон подошѐл к нам, устроившимся на низких 

диванах возле журнального столика. В руках он держал огромный 

поднос с коктейлями.

— Не бойтес-с-с-ь, — обратилась Крисси к русским, — он вас-с 

нье атрави-т-т-тт! Он слегка не в себ-б-бе, но сфойо тело знает!

И в этот момент Саймон замер на месте с выражением ужаса на 

лице, а затем грохнул толстый литой серебряный поднос с кок‐

тейлями прямо на стеклянный столик, который тут же рассыпался в 

мелкую крошку. На этот раз русские заржали в полный голос. Их 

довольно искренне поддержала Крисси. Все остальные широко 

улыбались, показывая своим видом, что ничего страшного не про‐

изошло. 

Пока все хохотали и улыбались, я проследил за направлением 

взгляда Саймона. Тѐмные глаза его, ставшие в этот момент ещѐ

темнее, неотрывно смотрели на грудь Крисси, на которой кра‐

совалась медаль «Drug free Marshal первой степени». Лицо его 

исказилось в гримасе ужаса, затем он бросился к лестнице на вну‐

тренний балкон, застучав подошвами кроссовок по стеклянным 

ступеням так, что те закачались и заскрипели, чуть не треснув. Через 

минуту он исчез за входной дверью.

— Парень вырос в моих глазах, — прокомментировал это 

событие Дитрих. — Прежде мне казалось, что он вовсе не способен 

ни на какие чувства; а также, что зависть — прерогатива продви‐

нутых личностей, таких, как Крисси...

— Что такое прерогатива? — поинтересовалась Крисси. 

— Позавидовал, — объяснил Пауль.

Я продолжал смотреть на медаль, висящую на груди Крисси, 

ничего не понимая, а затем бросился за Саймоном. 

Вослед я услышал две реплики, произнесѐнные русскими. Эти 
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слова я также часто слышал в России, и потому, как бы тихо они не

были произнесены, я вновь понял всѐ:

— Tshego ty hochsh, jasnoe delo: dva pidora! — проговорил один.

— kozly poebanye, — резюмировал второй.

    8822..

Саймона я догнал у самого маяка. Зацепившись руками за ка‐

менный мол, он поднимался на его цоколь. Ни о чѐм больше не 

думая, я скинул кроссовки, бросившись в воду. Миновав наши 

могилы, крича при этом «Сайэм, подожди!», я поднялся по кручѐной

лестнице наверх и вбежал в комнату, уставленную допотопной ме‐ 

белью. 

Саймона здесь не было. Услышав тихие шорохи в комнате-

фонаре, я кинулся наверх, продолжая кричать:

— Саймон, что случилось?!! Я же знаю, что дело не в этой 

дурацкой медали!!!

Саймон стоял на коленях. Одна из досок пола была вытащена из 

своих пазов. В руках он держал то, что, очевидно, только что достал 

из своего тайника.   

Поднявшись на ноги, он протянул мне небольшой матерчатый 

скомканный предмет. Руки его дрожали, а на лице была всѐ та же 

гримаса ужаса.

Это был полуразвалившийся кусок ткани, сшитый как кошелѐк.

— Что это? — спросил я, решив, что в кошельке лежит оче‐

редная «порция» драгоценных камней из галереи. Я развернул 

ткань, и на пол посыпались три маленьких кружочка. Звонко уда‐

рившись о доски пола, они покатились в разные стороны. Но 

прежде, чем кружочки потеряли равновесие и упали на одну из 

своих сторон, я уже понял, что это.

— Ты выкрал у Пабло эти дурацкие медали Маршала?!! —

воскликнул я, присев на корточки и поднимая одну из них.

Небольшой кружок был весь изъеден коррозией, будто Саймон 

опустил его в кислоту. Фальшивая позолота слезла, но на лицевой 

стороне можно было разглядеть нелепую, почти детскую надпись:

«Drug free Marshal первой степени».

— Сайэм, — прошептал я, поднимаясь, — это начинает пере‐

ходить всякие границы. Ты знаешь, как это называется? Клептома…

Подойдя ко мне, Сайэм протянул руку к медали, перевернув 

Okopalis' tut,
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диск обратной стороной.

— «TOBIAS», — прочитал я имя, выгравированное на его 

поверхности. — Тобиас?!! Но среди нас нет никакого Тобиаса!

Вновь бросившись на пол, я поднял две другие медали, прочи‐

тав на одной из них: «SILVIA».

«WOLFGANG», — написано было на другой.

— Саймон, — проговорил я, — эти медали принадлежали 

прежним ученикам Пабло, вот и вся загадка. Это объясняет, почему 

они такие старые. Что касается их ценности… Ты же не льстишь себя 

надеждой, что это настоящее золото?.. 

Поднявшись с колен и всѐ еще держа в руках кошелѐк, из 

которого выпали находки Саймона, я проговорил: 

— Мы порешим так: в ближайшее же время я верну в галерею 

твои прежние «находки», а эти медали ты отнесѐшь туда, где их 

отыскал.

С этими словами я положил все три безделушки в тряпицу, в 

которую они были завернуты.

«SAN-TJAGO», — мелькнуло у меня перед глазами. Неизвестно 

почему, но тело мое покрылось гусиной кожей, и я передѐрнулся от 

внезапно налетевшего озноба. 

…Я развернул тряпку. Это был не кошелѐк... это был голубо‐ 

ватый, вылинявший на солнце кусок материи... И тут я понял, что 

лежит в моих руках. Бейсболка. Старая, выцветшая, полуистлевшая 

бейсболка. «San-tjago» — вышито было на лицевой еѐ части, прямо 

над сломанным в двух местах козырьком. Ткань, бывшая когда-то 

светло-голубой, была измазана кирпичного цвета жидкостью, кото‐

рая оставила на поверхности бейсболки пятно чайного оттенка. Как 

ни боролось моѐ сознание с ужасной мыслью, но в голове, вопреки 

этой борьбе, возникало одно слово: «кровь». Это был кровавый 

след.

Какое-то время я всѐ же пытался устоять в хрупкой шлюпке 

своего спокойствия, выдавив из себя:

— А это где ты нашел?.. Наверное, в каких-нибудь складских 

помещениях? Саймон, это просто старая бейсболка того самого

парня Тьяго Маркондеса, о котором рассказывал Пабло. Работая, он 

испачкал еѐ краской и бросил на какую-нибудь дальнюю полку, вот 

и всѐ!

На этот раз шлюпка моего спокойствия качнулась, словно на 

штормовой волне: вчерашний рассказ Пабло говорил против этой 
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успокоительной версии. «Последняя весточка пришла от Тьяго по 

почте, уже после его гибели, — сказал он тогда, в гостиной. — Это 

была фотография: молодой человек, почти пацан, на фоне собст‐

венного спортивного самолѐта. (И тут тоже спортивный самолѐт, —

кольнуло мне в сердце.) …Одет он был в джинсы, тяжелые пыльные 

башмаки, простецкую майку-безрукавку; а на голове красовалась 

всѐ та же бейсболка с надписью «Сантьяго».

Так что к тому времени, как Тьяго Маркондес закончил работать 

у Пабло, бейсболка была на нѐм. И не кидал он еѐ, измазанную 

тѐмной охрой, ни на какие полки. 

Для того, чтобы не впасть в окончательную панику, я прошеп‐

тал: «У Тьяго Маркондеса могло быть несколько таких бейсболок!»

Ужаснувшись тому, что я, подобно страусу, спрятавшему голову в 

песок, закрываю глаза на очевидное ради своего спокойствия, я 

воскликнул:

— Покажи мне немедленно, где ты еѐ отыскал!

Саймон, казалось, только и ждал этого. Вместе мы спустились 

вниз и, бросившись в кристальную океанскую воду, направились к 

берегу.

Я сразу понял, куда ведѐт меня Саймон — мы шли кратчайшим 

путѐм в северо-восточную часть острова, к вулкану.

— Если это в галерее, я не пойду туда, когда там нет Пабло! —

малодушно запротестовал я.

Но Сайэм решительно шѐл, будто не слыша моих возражений, и 

мне не оставалось ничего иного, как молча следовать за ним.

Скинув с себя штаны и майку, мы двинулись к подножию вул‐

кана, а затем проделали ставший уже привычным путь в марево 

золотого серного облака, которое ничуть не развеялось от подняв‐

шегося вдруг ветра и начавшего моросить дождя. Поравнявшись со 

входом в сокровищницу, Саймон прошѐл мимо грота, направив‐

шись дальше вдоль озера, теперь уже безо всякой путеводной 

тропинки. 

Самым ужасным было то, что здесь, в центре кратера, куда мы 

медленно брели то и дело оступаясь на еле видимых в жѐлтом 

тумане камнях, в самом деле пахло серой, и я начал опасаться, что 

Магда Лемстер была недостаточно верно осведомлена Петером о 

том, что собой представляет вулкан острова Салем Андрос. Всѐ 

озеро, которое мы огибали с левой стороны, прямо-таки бурлило, 

выделяя желтоватый туман. 
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Больше всего я боялся отравиться парами, наползавшими на 

берег, вдоль которого мы шли. Ядовитые пары эти поднимались 

почти до пояса и, казалось, уже проникли в мои легкие. 

Саймон шѐл, не закрывая лица, дыша свободно и на удивление 

легко. Угнетѐнный своими мыслями и страхами, я послушно следо‐

вал за ним, перепрыгивая с одного острого камня на другой, ста‐

раясь, нечаянно споткнувшись, не упасть в бурлящую жѐлтую воду. 

Странный гул раздавался здесь, а вода в этой части озера просто 

таки кипела: не пузырилась от испарений серного газа, а именно 

кипела, испуская жар стоящего на огне котла.

Перед тем, как увидеть то, что предстало моему взору через 

мгновение, я успел подумать: «Как я мог называть этот мертвецкий, 

жуткий, нечеловеческий пейзаж янтарным?!!»

Затем все мысли оборвались. Они оборвались после того, как я 

понял, куда привѐл меня Саймон. Прямо перед нами, у самого 

берега, на острых ядовито-желтых камнях лежало то, что осталось 

от Тьяго Маркондеса: желтые кости скелета, покрытые в некоторых 

местах тканью. Мой взгляд начал медленно блуждать, словно я по‐

грузился в ночной кошмар. Передо мной проплывали: джинсовая 

ткань на тонких костях ног (ступни были обуты в большие кожаные 

ботинки, а от правого отклеилась подошва); грудная клетка с кое-

где проступавшими костями рѐбер, обтянутая выцветшей, когда-то 

розовой тканью футболки, которая теперь была похожа на лоп‐

нувший и потерпевший крушение дирижабль... И ботинки, и ткань 

майки были покрыты желтыми кристалликами серы. Переборов 

ужас и подойдя ближе, я заметил, что череп Тьяго Маркондеса был 

проломлен в области затылка, а нижняя челюсть съехала в сторону, 

образовав нелепый клоунский оскал. «Когда он упал на камни, 

оглушенный каким-то тяжелым предметом, то свернул себе набок 

лицо» — пришла в голову дурацкая догадка.

Постояв над тем, что осталось от архитектора, нанятого Пабло, 

Саймон двинулся дальше вдоль берега мѐртвого озера, и я вновь 

безвольно последовал за ним, догадываясь, что самый страшный 

кошмар моей жизни ещѐ не закончился.

В пятидесяти метрах от тела, сквозь густой желтый туман я раз‐

глядел нечто, похожее на свалку — не то мешки с мусором, не то… 

Всѐ стало ясно, когда мы приблизились. Ещѐ несколько останков 

лежали у кромки кипящего берега. «Вот какие они, скелеты Треть‐

его рейха», — подумалось мне. От подступившего ужаса я уже готов 
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был закричать и броситься прочь, не разбирая пути, когда слабый 

лучик блеснул среди полуистлевшей одежды, полоснув мне по 

глазам. 

Это была ещѐ одна медаль маршала.

Присев на корточки и осторожно прикоснувшись к металли‐

ческому, изъеденному коррозией кружочку, я подцепил его за край, 

перевернув обратной стороной.

«BETTINA», — выгравировано было на ещѐ не успевшей потуск‐ 

неть поверхности.

— Тобиас, Сильвия, Вольфганг, Беттина, — хриплым шѐпотом 

просипел я, невольно для себя продолжив этот чудовищный список: 

— Кристина, Дэннис… Кто ещѐ получит этот «пропуск в свободу»?!! 

Кому ещѐ выдадут права на пилотирование самолѐта?..  

И от догадки, возникшей в моѐм сознании, мне стало невыра‐

зимо смешно. 

— Какая разница, — захохотал я в полный голос, — разбиться на 

спортивном аэроплане, утонув в океане, или получить камнем по 

затылку! По-моему, гораздо страшнее утонуть в океане!!!» — и я 

продолжал хохотать, не в силах теперь остановиться.

Затем, устав смеяться и задыхаясь, я сполз на камни возле груды 

останков. Саймон, молча наблюдал за мной — как верный пѐс, 

ловящий каждое движение хозяина. И когда я бросился прочь 

вдоль озера к тропинке, ведущей к подъѐму на гребень вулкана, он 

поспешил за мной. 

Одолев гребень и скатившись вниз к подножию горы, я оделся и 

побежал по дороге, ведущей к развилке перед лесом. У самой 

развилки Саймон, не отстававший во время моего безумного и 

бездумного бега, ухватил меня за рукав и потянул в сторону тро‐

пинки, ведущей к маяку. 

— Надо бежать с этого острова, — услышал я фразу, сказанную 

(Саймоном? мною?) на маяке.

И вновь я понял, что слова эти произнѐс не Саймон, а я.

— Нет, — прохрипел я, обращаясь к Саймону, — я не удеру, 

пока не пойму, что здесь происходит! Ведь если прежние ученики 

Пабло не живут сейчас на континенте и не живут вообще, покоясь в 

выгребной яме, это значит, что нам всем грозит опасность! Не 

только тебе или мне, но и Паулю, Крисси… Крисси говорила, что 

прежние его ученики процветают, рисуя свои картины! Она ничего 

не знает!.. Ничего не знает или скрывает страшную тайну? Я должен 
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выяснить, кто здесь жертва, а кто — хладнокровный убийца!

С этими словами я вырвал свой рукав из ладони Саймона и 

бросился по дороге через лес, к дому.

Саймон застыл на мгновение, не ожидая сопротивления, а затем 

побежал вслед за мной — на этот раз нерешительно, отставая всѐ

больше и больше.   
   

…Когда я ворвался в гостиную, русских уже не было. Остальные 

уже вернулись с Орихуэлы. Теперь они сидели, сгруппировавшись 

кружком, и высказывались о своих проблемах и о мироощущении 

на сегодняшний день. (После того, как кто-то выскажется, Пабло 

даѐт советы и проводит «сеанс очищения», как он это называет. 

Сеансы эти заключаются в том, что ты должен с помощью наво‐

дящих вопросов вспомнить какие-то детали и эпизоды из давно 

канувшей в Лету своей прежней жизни, а Пабло, задающий эти 

самые вопросы, выявит коренящуюся в твоѐм прошлом проблему.) 

Замерев на мгновение в проѐме двери, я услышал, как Пауль 

повторял торжественно, словно заклинание, раз в пятидесятый: 

— Первый удар по щеке я получил от отца. Это не была угроза, 

это был акт заботы и любви. Я не боюсь ударов по щеке. 

Затем все начали скандировать произносимые Паулем слова. 

Моего появления никто не заметил. Излечение Пауля закончилось, 

все оживились и поднялись со своих мест. Пауль, счастливый и 

довольный, прошѐл к стойке, разливая в стаканы, стоящие на широ‐

ком подносе — нет, не алкогольные коктейли, а холодный чай со 

льдом. 

Медленно, почти без сил и в полном отчаянии я сполз на пол, 

упираясь спиной в косяк двери, и так и остался сидеть. Пока я бе‐

жал, всем существом владела одна идея: выкрикнуть Эс-Андросу в 

лицо: «Расскажи, ублюдок, как ты убил Тьяго Маркондеса и как ты 

разделываешься со своими учениками, которые, якобы, живут 

теперь на континенте!». Но по мере приближения к дому я всѐ 

более понимал безумие моей идеи. Во-первых, после этого мне не 

жить, а во-вторых, я не был уверен, что убийство Маркондеса —

дело рук Пабло. 

— Подумать только, — воскликнула в этот момент Кристина, —

всѐ было так просто! Как я могла бояться высоты! На самом деле, 

это такое наслаждение — стоять на краю скалы, ощущая, что у тебя 

за спиной растут крылья!
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И тут я заговорил. И, как всегда, не то, что намеревался.

— Мне кажется, — подал я голос из своего укрытия, — на 

нашем острове просто необходимо иметь страх высоты и ощуще‐

ние опасности, когда подходишь к краю скалы: многие камни на 

отвесах скал ненадѐжны. Подойдя к самому краю, можно сорваться 

и полететь вниз, сломав себе шею. Таким образом, страх высоты в 

наших условиях — элементарная защита организма, красная лам‐

почка, сигнализирующая о возможной опасности.

— Руди! — воскликнула Кристина, — а мы думали, вы с Сайэмом 

побежали миловаться!

В другое время такой способ выражения своего презрения, воз‐

можно, остался бы мной незамеченным, но только не теперь.

— Милуются в портовых борделях, Крисси, — проговорил я.

— Иди сюда, мальчик мой, — услышал я голос Пабло, — рас‐

скажи, что случилось!

— Почему вы думаете, что нечто должно случиться? — спросил 

я, как мне казалось, спокойным голосом. На самом деле нервная 

дрожь пробивала тело, превращаясь с каждым новым словом в ко‐

лотун, заметный даже со стороны.

— Подойди же сюда, — вновь попросил Пабло.

— Я не хочу, — ответил я, продолжая сидеть в проѐме двери, на 

том месте, где обычно сидел Саймон. — Мне и здесь неплохо.

Это было открытым хамством. За исключением случаев женских 

истерик, такое поведение до сих пор не допускалось среди нас. Я 

это прекрасно понимал, и более всего опасался, что Пабло повер‐

нѐт ситуацию против меня, объявив, что у Руди Лемстера истерика. 

Именно поэтому я продолжал говорить, сознавая, однако, что с 

каждым словом рою себе реальную могилу всѐ глубже и глубже:

— Это лучше вы расскажите, что случилось, — обратился я к 

Пабло, вставая всѐ же на ноги и направляясь к креслу, в котором 

расположился Эс-Андрос.

— Что ты имеешь в виду, — удивленно поднял брови тот.

— Для начала я имею в виду Тьяго Маркондеса, — услышал я 

свой собственный голос. — Очень хотелось бы знать, что на самом 

деле произошло с вашим протеже!

— Та-а-ак, — протянул Пабло, и я заметил, каким испуганным на 

мгновение стало его лицо. — Для начала — это хорошо сказано. Я 

так понимаю, далее у тебя запланирована целая серия обвинений?

— Вы хотите, чтобы другие вопросы я задал в присутствии ва‐
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ших учеников?!!

— Руди, почему это ты дистанцируешься от нас?.. Ты ведь тоже 

ученик, такой же, как и мы! — беззаботно проговорила Кристина, 

подходя к Пабло со стаканом холодного чая.

— Замолчи, — резко бросил ей тот, тут же взяв себя в руки:

— Крисси, девочка моя, прости, но, если ты заметила, у Рудоль‐

фа есть ко мне очень важное дело! 

Видно было, что Крисси вновь готова была вспылить, но в этом 

случае ей нужно было бы закончить игру, бросившись вон из гос‐

тиной, а она нюхом чуяла, что с моим появлением начинается самое

интересное. Остальные тоже подтянулись поближе и окружили нас 

с Пабло, почувствовав «запах жареного», а также нотки тревоги и 

неуверенности в голосе Учителя, обычно ему не свойственные.

— Нет ничего удивительного в том, что твоя тонкая натура с 

болью и трепетом восприняла историю, рассказанную мною; на то 

ты и художник, — ласковым голосом проговорил Пабло. — Но мне 

нечего больше рассказать, дети мои; всѐ, что я знал о несчастном 

Сантьяго Маркондесе, я уже рассказал вам вчера! 

— Ты уверен, что с тобой всѐ в порядке? — подходя ко мне, 

поинтересовался Пауль, после психологической обработки выгля‐ 

девший тихим и умиротворѐнным. 

— Всѐ в порядке, — огрызнулся я. — Только что я пришѐл с 

вулкана и хотел бы теперь узнать у Великого Художника, чей это 

труп в бейсболке с надписью «Сантьяго» лежит на берегу в кипящей 

сере!

Тишина воцарилась мѐртвая. И в этой тишине я понял, что доль‐

ше не выдержу этого раунда. Я просто скончаюсь на месте, стоя 

посреди гостиной, как на лобном месте: от напряжения и отчаяния. 

Что угодно, только не эта тишина. Лучше бы Пабло взревел и на‐

бросился на меня с кулаками!

— Руди, — вновь услышал я заботливый голос Пауля, — ты 

понимаешь сейчас, что говоришь и с кем вообще разговариваешь 

таким тоном?..

— Я понимаю, — истерически возликовал я . — А ты понимаешь, 

что я сказал? Ты понимаешь, что сейчас это не экзерсисы по, якобы, 

исцелению, а серьѐзная проблема? И проблема эта покажется вам 

ещѐ более серьѐзной, если я скажу так же, что только что видел 

всех ваших предшественников, по словам вашего великого Учителя, 

счастливо закончивших стажировку и вернувшихся на континент!
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— Что он несѐт? — тихо прошептала Регина. — Где ты их мог 

видеть?

— Там же, где и труп Тьяго Маркондеса : сваленными в кучу, как 

мешки с мусором!

— Пабло, — сдавленным голосом пропищала Крисси, мгновен‐

но забыв свои детские обиды, — прикажи ему не говорить такое! 

— Конечно, конечно, — всѐ больше распалялся я, — прикажи 

мне, Пабло! Вы сидите здесь, слушаете этого человека, который 

лечит вас и беседует на псевдохудожественные темы, а в двух 

километрах от вас в это время лежат горы трупов! Или, может быть, 

вы прекрасно осведомлены об этом?.. Вы все заодно с этим чудо‐

вищем, а тех, кто не прошѐл тест на антивирусе Сингха, у вас на 

острове совместно забивают как скотину?!! 

— О чѐм он говорит, Пабло? — пролепетала Крисси, поблед‐

нев.

— Крисси, — закричал я, и девушка вздрогнула. — Я вижу, ты не 

в курсе того, что здесь творится. В таком случае, я просвещу тебя. 

Покажи мне свою медаль за отвагу! Это не медаль, Крисси, это 

отметка! Тебе и Дэннису пора отправляться на свалку!

После этих слов на меня вновь напал приступ истерического 

хохота.

— Дэннис перегнул палку со своими инициативами, да, Пабло?!! 

А чем тебе не угодила эта вечно несущая всякую чушь простушка? 

За что же еѐ? За то, что она заговорила со мной о лоботомии? Ты 

уже рассказал, как обошѐлся с несчастным Саймоном, или все здесь 

до сих пор довольствуются сказкой о его врождѐнном недуге?   

Кристина заплакала. Не зарыдала, а именно заплакала, как ма‐

ленькая девочка — громко и пронзительно.

— А чем тебе помешал Тьяго Маркондес? — не унимался я, 

бегая вокруг кресла, в котором сидел художник, и брызжа слюной 

ему в лицо. — Ты не хотел отпускать его с полутора миллионами, да, 

Пабло? Или он обнаружил в кратере твой тайник... Именно поэтому 

ты прикончил его?

Пауль кинулся ко мне, хватая меня за руки, как будто я уже 

выхватил нож и теперь пытаюсь прирезать их великого учителя. 

Также кинулся в мою сторону и Дэннис.

Лишь Регина не потеряла своей уверенности и командного го‐

лоса.

— Пабло! Ну, ответь же ему что-то! Не позволяй так с собой 
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обращаться! Скажи этому больному ублюдку-кретину! — вскричала 

она, неожиданно также перейдя с Пабло на «ты». Мысленно я 

пообещал сам себе, что если останусь жив, то никогда, до самой 

гробовой доски не прощу этой черствой суке «ублюдка-кретина». Я 

проберусь ночью в еѐ комнату и прирежу эту тварь как свинью.

Если бы Пауль с Дэннисом не хватали меня за руки и не при‐

нялись бы выкручивать их, якобы, усмиряя меня, вполне возможно, 

я успокоился бы и рассказал всѐ по порядку. Но эта попытка сдер‐

жать человека, не представляющего никакой опасности ; стремление 

«успокоить» меня, будто я был невменяем, вывела меня из себя. 

— Сволочи!!! — закричал я, удивляясь, как резко и мощно 

способен звучать мой голос в экстремальных ситуациях. — Вас в 

самом деле обработали, да? Раман уже вколол вам в мозги прочи‐

щающего средства? Теперь вы все заодно? 

В полной прострации, захлебываясь слюной и кашлем, пытаясь 

вырваться из железных клешней Дэнниса, я начал закладывать всех 

подряд: 

— Кристина, — ревел я надсадно, — вспомни, как ты брызгала 

здесь желчью, называя «Афинскую Школу» своей работой и утвер‐

ждала, что имеешь на неѐ виды; как ты жаловалась, что этот старый 

толстозадый хрен распродаѐт все картины, словно на ярмарке! Что 

же ты теперь плачешь в тряпочку?!! Ага, конечно — теперь ты 

переменила своѐ мнение; после того, как он повесил тебе на шею 

эту блестящую штуку! А, может быть, после того, как он всадил тебе 

свой член по самое горло? Ты, наверное, спишь и видишь, когда 

станешь мадам Эс-Андрос! А ты, Рег, ты ещѐ вчера говорила, что 

этот хрен не даст нам и капли свободы! Что-то ты умолкла теперь...

Ты тоже лижешь старому хрену задницу по ночам?!! 

Я выдохся и закашлялся. Пауль с Дэннисом бросили меня на пол 

перед Пабло, продолжавшим невозмутимо сидеть в своѐм кресле 

как король на троне перед беснующимся быдлом. Придерживая 

мне руки и ноги, так как я пытался отбрыкиваться от нападающих, 

меня распяли, словно бабочку в гербарии. 

Когда я перестал орать и брыкаться, в помещение гостиной сни‐

зошла смертельная тишина, нарушаемая лишь всхлипываниями 

Крисси. 

И тогда Пабло изрѐк:

— Отпустите его!

— Лучше не делайте этого, — завопил я на последнем дыхании, 
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подписывая себе смертный приговор. — Если вы отпустите меня, я 

размозжу ему голову!  

— Отпустите его, — вновь повторил Художник.

Пауль с Дэннисом отошли в сторону. 

Как только руки и ноги почувствовали свободу, вся моя агрес‐

сия вдруг улетучилась, на еѐ же место в тело и душу всосалась 

серая, беспросветная пустота. 

— Расскажи, что случилось, Руди, мой бедный мальчик, — по‐

просил Пабло тихим, уверенным и спокойным голосом. 

И от этого голоса всѐ перевернулось во мне, и я залепетал, с 

удивлением ощущая, как из глаз моих брызжут слѐзы, скатываясь по 

щекам и затекая в ушные раковины:

— Я был там... на берегу озера… трупы... скелеты... сгнившая 

одежда висела... она висела лохмотьями... бейсболка!.. И ещѐ эти 

дурацкие медали Марша…

Повернув голову, я увидел вдруг фигуру Саймона, маячившую 

возле косяка двери, где пять минут назад сидел я. Саймон так же 

сполз теперь, опершись спиной о косяк. На лице его отражались 

отчаяние и испуг.  

И тут я понял, что совершил ошибку. Ту самую ошибку, о кото‐

рой предупреждала меня Матушка. Надо было бежать. Надо было 

послушаться этого голоса — принадлежал ли он Саймону или мне 

— неважно. Хотел я того или нет, но я выполнил свою миссию: я 

попал на остров, проник в его святая святых, а на маяке, в походном 

рюкзаке спрятано сейчас достаточное количество ценностей, чтобы 

всю жизнь прожить безбедно, обеспечить достойную старость сво‐

ей матушке, помочь ей вернуть то, что забрали у нас силой… Как же 

я мог забыть об этой миссии?!! Как я мог забыть о матушке?!!

Всѐ вокруг погрузилось в серую дымку, и голос матушки про‐

звучал в сознании так живо, будто она отвечала мне, склонившись 

надо мной, поверженным и раздавленным:

— Те люди, с которыми ты познакомился на выставке, — своего 

рода зомби, обработанные специальным методом. При таком 

раскладе дел никому и в голову не придѐт заподозрить этих милых 

свободных художников в том, что они способны охранять что-то,

кроме своих драгоценных задниц. По ночам они работают с 

золотом, а дни проводят в тренировках по поддержанию формы. В 

их распоряжении самые новейшие технологии в области оружия, 

компьютерная техника; они владеют приѐмами рукопашного боя , и 
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метнуть столовый нож в цель с расстояния двадцати метров для них 

не представляет труда… Единственный способ избежать гибели —

поменьше задавать вопросов и не показывать, что тебе известны 

какие-то тайны этих людей. Знаешь ли ты, что в природе существует 

одна единственная сила, которую невозможно зарегистрировать?.. 

Это сила опосредованного внушения, Руди. С тобой разговаривают 

«ни о чѐм», вы вместе плещетесь в океанских волнах, слушаете вся‐

кую там музыку с последних дисков, а потом — хлоп! — и ты, ничего 

не заметив, будто бы по своей воле, начинаешь думать по-иному. 

Может ведь случиться и так: в силу вступает пара неучтѐнных нами 

факторов, и в один прекрасный день ты говоришь, обращаясь к 

своим друзьям: «Мамаша? Да на хрен мне сдалась , эта старая карга! 

Если хотите знать, она меня и подставила. Так что гори она огнѐм. Я 

люблю только вас, Пабло и свой прекрасный остров, который отны‐

не станет моим домом!»

— Матушка, мой фюрер, — воскликнул я, чувствуя, как слѐзы

начинают выжигать мне зрачки , — ничто и никто в мире не заста‐

вит меня предать тебя!

— Однако ты уже предал меня, Руди, — проговорила матушка. 

— Ты забыл о нашем плане, как только они показали тебе эту Ян‐

тарную Комнату. Думаешь, я не знаю, что в душе ты называл меня 

старой, выжившей из ума дурой и клялся в вечной преданности 

своим новым друзьям?!! Произошло то, чего я опасалась.

— Матушка, — вновь воскликнул я, — прости меня! 

— Руди, Руди, что с тобой, — взволнованно заговорила матушка, 

— держите его, не видите, что у него приступ?!! Он бредит! Пабло, 

ну сделай же что-нибудь! 

Серая дымка развеялась, и передо мной выплыло, словно виде‐

ние, лицо Регины.

— Он бредит, — продолжала она, — он зовѐт свою маму!

— У него нет никакой мамы, — послышался стальной, уверен‐

ный голос Дитриха.

Я едва почувствовал, как внутренняя сторона на сгибе локтя 

охладилась прикосновением ваты, смоченной спиртом, и тонкая 

игла вонзилась мне в вену. 

И тогда я закричал: 

— Неправда! У меня есть мама, и я жалею теперь, что… 
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    8833..

Я лежал в постели. Слева от меня спала Люси, справа — ректор 

нашего художественного училища. Первой мыслью было — неуже‐

ли мы все трое голые?!! Осторожно приподняв одеяло, которым мы 

были накрыты, я обнаружил, что — о, ужас! — во сне обкакался. 

Опустив одеяло, я закрыл глаза, не смея пошевелиться и не зная, как 

теперь вести себя. 

Тем временем Люси и ректор проснулись, почувствовав, пови‐

димому, неприятный запах. И тут я, притворяющийся спящим,

услышал их разговор: мерзкие, отвратительные комментарии, что

отпускала Люси в мой адрес. Тут-то я и понял, что матушка права —

Люси злая и недобрая девушка. Правильно сказала матушка, что не 

стоит приближаться к ней ближе , чем на тысячу километров. 

…Я не помню, как вернулся домой. Помню лишь, что матушка 

лежала на пороге в прихожей. На улице было морозно, и руки у 

матушки были холодные, и в прихожей тоже было холодно. «Пошли 

в дом, — сказал я, — я затоплю печку». Матушка ответила, что печку 

давно затопила, а в прихожей лежала, потому что ждала меня. 

«Я посмотрела запись твоей жизни, — сказала она. — Более 

грошового существования я никогда не видела. Зачем эти весѐлые 

угодливые улыбки, когда улыбаться совсем не хочется? Люди, с 

которыми ты общаешься, вовсе не достойны улыбок».

— Нужно всѐ исправить, — сказала матушка. — У тебя есть ещѐ

одна, последняя возможность повернуть тумблер.

Так я получил возможность повернуть тумблер и оказаться в 

другом времени. Времѐн насчитывалось не так уж много — это я 

знал; и ещѐ я знал, что все свои возможности использовал — кроме 

этой, последней. 

— Только помни, — предупредила матушка, — может так полу‐

читься, что они узнают в тебе двойника, который им знаком. Если 

это произойдѐт, веди себя спокойно, не подавая вида, что ты — не 

тот самый двойник.

...Никаких изменений не произошло, когда я повернул тумблер, 

если не считать того, что я вновь увидел себя в холодной прихожей. 

Лишь только входная дверь теперь была иной: это была крепко сра‐

ботанная бронированная дверь, которая открывалась нажатием 

кнопок на специальном пульте.

Содрогаясь от холода и порывов ледяного ветра, проникавших 
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в щели бронированной двери из того, неведомого и страшного 

пространства Времени, которое ждало меня по ту сторону, я тихо 

прошептал больное, выстраданное и заученное наизусть: 

— Имя твоѐ — птица в руке, 

Имя твоѐ — льдинка на языке.

Одно-единственное движенье губ.

Имя твоѐ — пять букв.

В нежную стужу недвижных век.

Имя твоѐ — поцелуй в снег.

Ключевой, ледяной, голубой глоток…

С именем твоим — сон глубок… 

— Тот, кто нам нужен для наших целей,  — услышал я голос 

Крисси, — должен родиться в России, быть начитан и образован. 

Только такой человек может знать тайну этого стихотворения — по‐

следнюю строчку, не написанную, но предполагаемую.

Крисси ошибалась: я не родился в России, но я знал тайну слова, 

о котором говорилось в стихотворении. И я знал ту самую строчку, 

которая называла это слово. Короткая строка, рифмующаяся с ос‐

тальными:

Имя твоѐ — ...

Таинственное, неуловимое слово скользнуло где-то в тѐмной 

черноте, не отпечатавшись в сознании — пять букв, которые откры‐

вали бронированную дверь в новое Время. И всѐ же мне удалось 

повернуть правильные рычаги. Тяжелая бронированная дверь ,

словно нехотя, приоткрылась, подчиняясь секретному слову, на‐

бранному на светящемся кнопками пульте. 

…Порыв ветра чуть не сбивает меня с ног. Если в прихожей 

было холодно, то там, снаружи, в кромешной тьме затаился сухой, 

трескучий и нечеловеческий мороз, будто в морозильной камере, в 

которую тебя вводят… Вечная мерзлота, мир, непригодный для 

жизни. Супернова — называется это Время.

И я смотрю в непроглядную тьму, тараща глаза; и веки норовят 

опуститься, не выдерживая ледяной, метущейся в порывах ветра 

стужи. Холодно так, будто я попал в зимнюю Россию. Я вижу во 

тьме длинные блочные дома, в которых кое-где горят липким 

жѐлтым светом небольшие квадратики оконцев. А когда зрение 

привыкает к ледяной тьме, я вижу чѐрные тени на фоне чѐрных 

домов: это человеческие фигуры, закутанные в чѐрные одежды. И 
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фигуры эти тащатся бессознательно сквозь ледяную стужу, скло‐

няясь от неистовых порывов ветра. Всѐ, что лежало по ту сторону, в 

этом страшном времени под названием Супернова, будто бы во‐ 

пило простуженным скрежещущим криком:

«СТОП! ОПАСНОСТЬ!»

Нет, я никогда не решусь выйти в это Время. Пусть всѐ проиг‐

рано, пусть больше нет со мной рядом Люси, пусть больше нет 

шанса; но я закрываю бронированную дверь. Закрываю плотно: так, 

чтобы ледяной ветер больше не сквозил в щели дверной рамы. С 

той стороны — опасность.

И только лишь закрыв дверь и повернувшись к ней спиной, я 

понял, какую фатальную ошибку совершил; я понял, что опасность 

просочилась в мой дом, в моѐ Время вместе со сквозняком ледя‐

ного ветра; и, просочившись, вымела из моего дома моѐ Время, 

воцарив кругом Супернову.

Не было больше прихожей и не было комнаты, где лежала 

матушка. По холодным коридорам, стены которых были выкрашены 

зелѐной масляной краской, ходили врачи, и у каждого из них в руке 

был шприц: на случай, если кто-то начнѐт протестовать, перестанет 

подчиняться или нападѐт. 

«Как это страшно и дико, — мелькнуло в моей голове, — шприц 

не для лечения, а как средство самозащиты!»

Но как ни были страшны эти коридоры, позади меня была бро‐

нированная дверь. И вновь открыть еѐ я больше не смог бы: тайный 

пароль больше не действует, все мои шансы закончились. Теперь я 

обречѐн существовать в этом Времени, хочу я этого или нет. И я 

двинулся вдоль по коридору, стараясь обходить стороной врачей со 

шприцами, и выглядеть при этом как можно менее вызывающе.

В тот самый момент, когда я решил, что зелѐные коридоры 

бесконечны, я поравнялся с жѐлтым квадратом. Это был вход в 

большую светлую комнату, более напоминающую просторный зал. 

В зале — нары, поставленные так, что свободного места не видно. 

Присев на пустое местечко, я принялся украдкой осматриваться, 

понимая, что сейчас главный момент. Я не смогу выжить один в 

Супернове. Мне необходимо примкнуть к какой-то группе. Но как я 

могу, едва войдя и не успев осмотреться, понять, кто что из себя 

представляет?!!

Наконец я обращаюсь к девушке, которая напоминает мне 
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Люси. 

— Мог бы я достать у вас какую-нибудь одежду, потому что у 

меня только вот это одеяло, — говорю я, распахивая одеяло, в 

которое был завѐрнут, показывая, что я голый и в смущении по‐

правляя свой пожухший, сморщенный отросточек. 

Люси, вовсе не похожая теперь на Люси, ибо всѐ лицо еѐ

покрыто слоем яркого, почти карнавального грима, соглашается, и 

тут же куда-то кричит: 

— Мы ещѐ одного завербовали! 

Меня окружают тѐмные люди и толкают к какому-то лежащему 

на нарах человеку — то ли трупу; то ли он просто торжественно 

возлежит. Так торжественно, как торжественно сидят на троне. 

И тут я понимаю, что ошибся в выборе группы. Человек, воз‐

лежащий на нарах — Вальтер Хинау, отец Анди, нынешнего мужа 

Люси; а лицом он похож на Пабло Эс-Андроса.

В панике я спрашиваю, можно ли мне на секунду выйти в туалет. 

Мне разрешают выйти и показывают, куда пройти. 

И вот я снова в этих зелѐных коридорах, по которым снуют —

все в каком-то паническом беге — врачи со шприцами наготове. 

Теперь они заметили меня, и один из них подходит ко мне, ничего 

не произнося, но наблюдая за мной с интересом, выставив перед 

собой стеклянный шприц с длинной иглой для пункций.

— Простите, — испуганно начинаю я, — где здесь…

Он не дослушал меня. Простое обращение он воспринял как 

угрозу. Стеклянный шприц с тонкой иглой метнулся ко мне, и я едва 

успел отдѐрнуть руку, кинувшись в сторону. Врач, однако, успевает 

схватить меня за одеяло, и я скидываю его, бросаясь по зелѐному 

коридору абсолютно голый, теперь не защищѐнный ничем и 

подозрительный для каждого, кто встречает меня. И они окружают 

меня, загораживая путь, выставив вперѐд тонкие иглы шприцев.

Чудом мне удаѐтся прорваться. 

Теперь я бегу по пустому бесконечному и прямому как стрела 

проходу, замечая, как что-то катится мне навстречу, из мелкой 

точки превращаясь в медицинскую каталку. Вокруг каталки этой —

не врачи, что немного успокаивает меня. Каталку катят молодые 

люди, весѐлые и беззаботные.  

— Где здесь туалет? — кричу я, обращаясь к парню, похожему 

на Дэнниса; но в крике моѐм слышится совсем иное: «Помогите 

мне! Помогите мне, умоляю, защитите меня, возьмите меня с 
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собой!!!»

— Смотрите, — говорит Дэннис, — вот он, тот самый русский, 

которого мы искали!

Я помню слова матушки о том, что в этом времени меня могут 

принять за моего двойника, и что мне ни в коем случае нельзя вы‐

давать тайну, что я не тот, за кого они меня принимают. Молча и 

малодушно я киваю: «Да, я тот самый, кто вам нужен, только забе‐

рите меня из этого коридора!». Краем глаза я вижу, что врачи со 

шприцами уже здесь: они подбегают в тот самый момент, когда 

весѐлая группа укладывает меня на носилки. Один из врачей под‐

бегает ко мне, лежащему и на этот раз совершенно беззащитному, 

протягивает руку со шприцем, но игла вонзается в металлическую 

поверхность: это «Дэннис» поднимает специальные загородки, 

которые окружают меня со всех сторон. Носилки мои превраща‐

ются в металлический ящик, похожий на гроб, установленный на 

катафалк; и ящик этот мчится по коридору. Сквозь щели в панелях я 

вижу, как снаружи мелькают лампочки и руки со шприцами.

Я не знаю, куда меня везут, я покорно лежу, ощущая всем телом 

мерное гудение, и гудение это обездвиживает и усыпляет моѐ тело. 

Лишь тихий голос прорывается сквозь парализовавший меня гул:

— Руди, ты слышишь меня, Руди?

И еще:

— Он очнулся. Он приходит в себя!

И тогда я открываю глаза, и яркий свет взрезает мне мозг, будто 

тонкий и острый скальпель патологоанатома.

Стены вокруг не зелѐные, а коричневые, и это стены моего

какао-свита. Лицо Пабло Эс-Андроса проплывает мимо, и я в испуге 

отшатываюсь от его фигуры, одетой в белый халат, потому что вижу: 

в руке у Пабло тот самый стеклянный шприц из моего кошмара — с 

тонкой и длинной иглой для пункции мозга.

— Ну, ну, — успокаивает меня Пабло. — Всѐ уже позади. Ты в 

безопасности. Как ты чувствуешь себя, мой мальчик?

— Хорошо, — отвечаю я сиплым, ослабевшим, лишенным темб‐ 

ра голосом.

— Руди, — продолжает Пабло. — Ты хорошо слышишь меня?.. 

Ты понимаешь, что я говорю?.. Что бы ни случилось, и как бы тебе 

ни было сейчас тяжело, ты должен отвести нас на то место, где ты 

видел труп. 

Память возвращается ко мне. 
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Тонкая игла шприца, находящегося теперь в руке Пабло, успела-

таки вколоть в мою руку какой-то яд... это было в гостиной. Я не 

знаю, когда это произошло, но помню, что это случилось именно в 

гостиной.

— Я понимаю, какой это для тебя удар, — продолжает говорить 

Пабло тихим, спокойным голосом, — и поверь, на твоѐм месте я вѐл 

бы себя точно так же! Я вошел бы в гостиную и задушил бы своими 

руками того, кто, по моему мнению, виновен в смерти бедного 

Тьяго Маркондеса. Но самосуд не приводит ни к чему доброму, 

поверь мне. Единственное, что мы сейчас можем предпринять, это

попытаться распутать клубок, потянув за изначальную нить. Я знаю, 

ты пока еще слаб и тебе очень тяжело. Но мы должны все вместе 

отправиться на серное озеро!

Заботливые руки учеников Пабло Эс-Андроса уже тянутся ко 

мне, а Регина, лицо которой также проплывает перед моим испу‐

ганным взором, произносит тихим, умиротворяющим тоном:

— Вот так, хорошо… поднимайся, Руди. 

— Не вставай сразу. Постарайся вначале присесть на постели, 

чтобы не закружилась голова, — советует Пауль, поддерживая меня 

твѐрдой рукой.

Я вспоминаю о Саймоне, ищу его взглядом. Саймона в комнате 

нет. Сквозь широкие окна антресоли, на которой стоит моя кровать, 

я вижу лазоревую полоску океана и светлое небо. Когда я вбежал в 

гостиную, был вечер, и моросил дождь. Теперь за стеклом утро —

светлое, чистое утро, которое так прекрасно, так неподвижно и так 

не сочетается со всем тем, что я пережил до этого в своѐм сне!

Немедленно в голове рождается новая удивительная мысль: 

«Укол мне сделали вчера вечером; теперь же утро, а у Пабло 

вновь шприц из моего сна. Разве возможно, чтобы Пабло всю ночь 

проходил со шприцем в руке?.. Зачем он держит шприц теперь, 

если укол мне сделали? Сделал Пауль или Дэннис, а может быть, 

уверенная в себе Регина?..

Мысли путаются и отлетают за горизонт сознания, как стая 

журавлей. Послушно и очень медленно я поднимаюсь, продолжая 

смотреть на спасительную полоску океана за широким окном, гово‐

рящую, что всѐ в мире остаѐтся неизменным; и в этот момент что-то 

прохладное и тяжелое ударяет мне в середину груди. Я опускаю 

взгляд. На шее моей висит золотая медаль на серебряной цепочке. 

«Drug free Marshal первой степени» — выгравировано на золо‐
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том кружочке.

«Нет, не может быть! — восклицает моѐ сознание. — Всѐ это 

сон! Этого не может быть в реальности! Теперь пометили и меня! 

Пора убирать меня с дороги!»

— Что, уже пора убрать меня с дороги? — слабым голосом вы‐

говорил я. — Вы решили и меня треснуть по затылку камнем? 

— У тебя есть причина подозревать Пабло Эс-Андроса, Руди, —

заговорил Пабло Эс-Андрос. — Но помимо меня здесь находятся и 

твои друзья ... Крисси, девочка моя, помоги Руди встать, — обратился 

он к Кристине. 

Только теперь я вижу стоящую в стороне Крисси. Та даже и не 

пошевелилась, смотря на меня, как смотрят на кучу испражнений, 

неожиданно обнаруженную на паркете в бальной зале.

— Это тревога первой степени, — прикрикнул строгим, не допу‐

скающим возражений голосом Пабло. — Не время сводить друг с 

другом грошовые счѐты! Пауль, немедленно поднимайтесь к щитку 

над входом и нажмите тревожную кнопку! Через пятнадцать минут 

здесь будет Раман. Все собираемся у входа! Помогите же Рудольфу 

подняться! Регина, дай ему и Крисси воды!!! 

Все зашевелились, Регина бросилась вниз, на кухню.

— Я не хочу! — попытался закричать я, но голос жалким 

лепетом прошуршал под высоким потолком какао-свита; и крика 

моего не услышал никто кроме Пабло Эс-Андроса. 

— Руди, — проговорил тот, — не заставляй меня вновь прибе‐

гать к медикаментозным методам!

— Это сон во сне! Это просто сон во сне! Я никак не могу 

проснуться, — пожаловался я. — Я никак не могу…

— Прекрасно, — отозвался Пабло, — в таком случае, тебе ничто 

не помешает в твоѐм сне выполнять то, о чѐм я тебя прошу.

Меня подхватили, поставив на ноги. При этом я продолжал со‐

противляться, хрипя и умоляя не убивать меня. Я не хочу умирать. Я 

просил отпустить меня; обещал, что никому ни о чѐм не расскажу, 

но меня никто не слушал. Они протащили моѐ непослушное тело по 

коридорам к главному входу, и в какой-то момент, когда мы поки‐

нули светлый, залитый солнцем какао-свит, тѐмные стены внут‐

ренних коридоров показались мне — о, ужас! — выкрашенными

зелѐной масляной краской из моего сна.

— Ты знаешь, что слишком густой оранжевый своей яркостью 

способен изменить оттенок чѐрного? — услышал я из далѐкого 
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далека голос Сайэма. — Стоит нанести на холст оранжевый всплеск, 

как чѐрные скалы, и океан, и тени вокруг — всѐ покажется ультра‐

мариновым, фиолетовым и даже тѐмно-зелѐным. Попробуй долго 

смотреть на оранжевое заходящее солнце… А теперь закрой глаза. 

Что ты видишь?..

— Зеленый… — пролепетал я непослушными губами.

На улице меня втолкнули в джип, а Пауль с Дэннисом прижали 

меня с обеих сторон, придерживая руки в запястьях, чтобы я не 

начал вдруг драться.

Джип затрясся по ухабам, я продолжал лепетать о том, что не 

хочу умирать; затем меня выволокли из кабины, ухватив под плечи. 

Ноги не слушались, став ватными.

— Тащите его, — скомандовал Пабло. — Тащите его волоком. 

Разве не видите, что он сейчас снова потеряет сознание?!!

Тем временем сознание моѐ в самом деле отключилось .

Очнулся я , лишь вновь услышав голос Пабло:

— Где ты нашѐл трупы?

Мы, как видно, перевалили уже через вершину кратера. У самых 

моих ног стелился жѐлтый туман.

Не в силах говорить и больше не спрашивая ни о чѐм, я указал 

на тропинку, ведущую вдоль серного озера. Пабло решительно 

направился в указанном направлении . Дэннис с Паулем вновь по‐

волокли меня.

Когда в жѐлтом мареве я вновь увидел тело Тьяго Маркондеса, 

горло поневоле издало предсмертный крик. Вырвавшись из цепких 

и сильных объятий Дэнниса, я попытался бежать прочь, тут же спот‐

кнувшись о камень и упав. Лѐжа на земле и не будучи в силах 

подняться, я лишь повернул голову назад, ожидая увидеть бегущего 

ко мне Дэнниса.

Но Дэннис в числе остальных стоял возле трупа, лежавшего, как 

и прежде, у кромки желто-ядовитого берега. Несколько мгновений, 

окружив тело, они о чѐм-то совещались, затем Пауль и Дэннис 

отделились от столпившихся и направились ко мне, закатывая рука‐

ва своих рубах, как это делают палачи в фильмах.

Попытавшись встать на ноги и постоянно спотыкаясь о жѐлто-

ядовитые камни, я попятился прочь.

— Давай, топай сюда, нервная истеричка! — приказал Дэннис.

В панике я вновь упал, отчаянно прижавшись к земле. Дэннис 

бесцеремонно поднял меня за шкирку и волоком подтащил к трупу , 
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словно я был мешком с картошкой. Я принялся брыкаться, увязая 

ботинками в липкой жиже. Подоспевший Пауль поднял меня на 

ноги и толкнул к лежащему на земле телу. Толпившиеся возле тела 

Тьяго Маркондеса расступились, пропуская меня вперед. В безсиль‐

ном отчаянии я крепко зажмурился, покорно и равнодушно ожидая 

удара в затылок.

Вместо удара я услышал женский голос:

— И это всѐ, что ты хотел нам показать?

Я открыл глаза.

Возле кромки озера, почти у самой воды, лежал на желтых 

острых камнях, покрытых серными испарениями, старый, покорѐ-

женный, ржавый велосипед. Возле заднего колеса, почти придавив 

его, на том самом месте, где я видел пробитый череп Тьяго 

Маркондеса, валялась банка с краской. Это была тѐмная охра. Банка 

была неплотно прикрыта, и краска частично пролилась, окрасив в 

цвет запѐкшейся крови кусок тряпки, в которую была завѐрнута.

— Моя вина, — услышал я вкрадчивый голос оказавшегося 

вдруг рядом Рамана . — Не нужно было это так здесь бросать, но 

сами понимаете... кому охота тащить хлам за перевал к машине! Я 

решил — озеро всѐ равно мертвое, не национальный заповедник, 

поди...

Раман потоптался и объяснил:

— Хлам это... из предбанника в первом зале. Вон там ещѐ... —

Раман указал вдоль берега, где мы с Саймоном видели трупы уче‐

ников Пабло. 

Ничего не соображая, я повернулся, увидев выступающий над 

поверхностью мѐртвой, бурлящей воды каркас швейной машины

«Зингер» и пару почти затонувших ящиков из-под пива.

— И где же твои трупы? — поинтересовался Пабло Эс-Андрос.

И тут произошло неожиданное. Вместо того, чтобы уверять, что 

я видел своими глазами останки человеческих тел; что видел меда‐

ли «Drug free Marshal первой степени» и, более того, держал их в 

руках, прочитав гравировки имѐн на всех четырех: «Тобиас, Силь‐

вия, Вольфганг, Беттина»; вместо того, чтобы доказывать, что я не 

сумасшедший, я тихо всхлипнул:

— Мне привиделось, простите, Учитель…

И сделал я это потому, что почти с благоговейной радостью 

увидел ржавый велосипед, к которому толкнул меня Пауль. «Если 

всѐ мне привиделось, — подумал я в тот момент, — значит, не было 
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никаких трупов. И значит, они не станут меня убивать!»

Обратный путь я проделал, передвигая непослушные ватные 

ноги самостоятельно. В какао-свите меня уложили в постель, на этот 

раз обращаясь, как с тяжело больным. Никто не делал мне никаких 

уколов. Регина принесла на подносе термос и толстостенный стек‐

лянный стакан, наполненный мятным чаем.

— Не беспокойся, драг фри маршал, — проговорила она, —

мяту можно, это не наркотик!

Левой рукой я нащупал золотой кружок, всѐ еще висевший на 

моей шее. Кошмар не кончился, я так и не проснулся.    

В течение нескольких дней ко мне никто не заходил кроме Паб‐

ло, который вечерами подолгу сидел возле моей постели, разго‐

варивая со мной о жизни и пытаясь поддержать меня. Комнаты 

своей я не покидал: так было стыдно мне за тот переполох, который 

я устроил. Целыми сутками напролѐт я сидел на балконе, устроив‐

шись в шезлонге и вглядываясь в тонкую полоску океана, ежечасно 

меняющую свой цвет — от перламутрово-розового по утрам, до 

тѐмного аквамарина — вечером. Тѐмный аквамарин, смешиваясь с 

густым оранжем, к ночи превращался в тѐмный нуар. 

Время от времени ко мне на балкон залетала маленькая птичка 

с розовой грудкой: особый вид местной канарейки. Птичка звонко 

цокала клювиком о железные перила и расхаживала туда-сюда, 

пытаясь привлечь моѐ внимание. Она пристально смотрела на меня 

своими чѐрными глазками-бусинками.

А через неделю птичка заговорила со мной...

«Не переживай, Руди, — — Твоя болезнь скоро 

пройдѐт. Главное, чтобы ты сам понимал, что это болезнь. Ты 

ведь признаѐшь теперь, что всѐ увиденное тобой возле берега 

серного озера в тот страшный день — всего лишь галлюцинация?..

— Конечно, отвечал я.

— И ты признаѐшь, что ты болен?

— Признание своей собственной болезни — первая ступень к 

излечению, — повторял я слова Пабло.

— И ты помнишь, с чего началась твоя болезнь?..

— Теперь помню. Я нафантазировал, что где-то на континенте у 

меня есть семья, родители: мама, папа, и даже девушка по имени… 

Вот смешно, — улыбался я, — я даже забыл, какое придумал ей имя!

сказала она.
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— Люси.

— Да, именно Люси. Такое я придумал ей имя. Какая только 

глупость не придѐт в голову от безделья!

— Не от безделья, Руди, — возражала канарейка. — Ты разве 

забыл, что сказал Учитель о твоей болезни?..

— Он сказал, что все мои фантазии возникли из-за чрезмерно 

развитого воображения. В ситуации отрезанности от мира у меня 

возникло отклонение, называемое «кабинная лихорадка».

— И кто же спровоцировал стремительное развитие этой 

болезни?

— Саймон, — отвечал я. — Во всѐм виноват Саймон. Он прово‐

цировал не только меня, но и остальных учеников великого Пабло. 

К сожалению, я оказался слабее остальных. Я поддался его тлетвор‐

ному влиянию. Подумать только, он даже пытался вступить со мной

в отвратительную близость! Он пытался поцеловать меня!

При этих словах тошнота подступала к горлу, и рука невольно 

тянулась к мятному чаю в термосе, который каждый день забот‐

ливая Регина приносила к моей постели.

— Не переживай, Руди. Твоя болезнь излечима. Очень скоро ты 

перестанешь ощущать приступы тошноты при мысли об этом 

Саймоне. Когда ты выйдешь отсюда, из этой комнаты, ты непре‐

менно встретишься с ним. Как ты отреагируешь на него?

— Учитель сказал, что когда болезнь покинет меня, я просто не 

буду замечать.

— Кого ты не будешь замечать?

— Саймона.

— Вот и чудненько, — улыбалась канарейка. — Всѐ происходит 

к лучшему. Ты же веришь, что всѐ происходит к лучшему, а?

— Да.

— Не «да», а «верю»!

— Верю.

— Не зря ты получил от Учителя медаль! Ты помнишь, за что 

ты получил медаль, Руди?

— Учитель сказал, что если предположить, что Рудольф оказался 

бы прав, и на острове Салем Андрос лежит хоть один труп человека , 

то лишь такого определения он, Пабло, и заслуживал бы: старый 

толстозадый хрен. Он сказал, что только так и нужно реагировать на 

любую сложную ситуацию. Было бы стократ хуже, если бы я смол‐

чал, затаив в душе ненависть и злобу на своего Учителя.
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— Молодец, мой мальчик, ты всѐ правильно понял. Почаще 

вспоминай, что признание своей собственной болезни — первая 

ступень к излечению.

— Признание своей собственной болезни — первая ступень к 

излечению, — повторял я, и канарейка, весело трепеща крылыш‐

ками, улетала прочь, обещая напоследок не покидать меня насов‐

сем и появиться следующим утром.

И когда она улетала, я наконец-то давал волю слезам — слезам 

очищения и прозрения. Ещѐ я плакал оттого, что слишком пре‐

красны были мои фантазии о том, что где-то там, на континенте, 

меня ждѐт мама… нет, больше всего мне почему-то нравилось 

слово Матушка... Что у меня есть дом и девушка с красивым именем 

Люси. Пусть это лишь фантазии, — плакал я, — но они гораздо 

красивее правды обо мне. Как печально сознавать, что мои роди‐

тели погибли, когда мне было всего пять лет, и всѐ свое детство я 

провѐл в детском доме! И насколько же я должен быть благодарен 

Пабло Эс-Андросу, вырвавшему меня из грязи преступного мира, 

который после моего совершеннолетия затянул меня в свои сети! 

Кое-что из своего прошлого мне даже удалось восстановить в 

памяти во время бесед с Учителем. Так, я вспомнил, как совершил 

своѐ последнее преступление, убив хозяина галереи, в которой 

выставлялись мои работы. Маркус звали его… Маркус Донатус фон… 

фамилия так и не всплыла в моей памяти. 

Ещѐ была добрая женщина по фамилии Барсик. Все неудачники 

склонны обвинять социальную систему в том, что она не даѐт воз‐

можности развиться их многочисленным талантам; а госпожа Бар‐

сик работала в правительстве. Не знаю почему, но я выбрал эту 

несчастную женщину своей жертвой, днѐм и ночью терроризируя 

ее телефонными звонками; я угрожал ей физической расправой, 

подорвав в результате свою, и что самое преступное — еѐ психику. 

Вот таким было моѐ прошлое, которое мне удалось вспомнить с 

помощью Учителя и его системы очищения души. Но, признаться, 

все эти воспоминания не принесли мне облегчения, как должно 

было произойти по уверению Рамана. Напротив, печальное осозна‐

ние того, что треть жизни прожита напрасно, наполняло душу 

невыразимой щемящей тоской и стыдом. И я не верил порою, что 

смогу теперь отмыть добрыми делами грязь со своей души.
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    8844..

Много изменений и новостей ждало меня, когда я, окончатель‐

но вылечившись, покинул место своего уединения и раздумий. Яхта

«V A M O N O S», которую купили на общие деньги и которой так 

радовались, затонула недалеко от рифов северной части Орихуэлы. 

За штурвалом в тот день был Дэннис, получивший долгожданное 

звание «Drug free Marshal первой степени» и решивший по этому 

случаю обогнуть на яхте остров. Только чудо спасло его от верной 

гибели: островная охрана сержанта Гадеса совершенно случайно 

дрейфующая возле северных скал, спасла неудачливого путешест‐

венника.

ся только профессионалам —  таким, как наш верный Фабрицио со 

своим буксиром.

С самолѐтом также произошла осечка. Учитель клятвенно по‐

обещал больше не связываться с этим конструкторским бюро, ибо 

по их вине чуть не погибла Крисси, не сумевшая справиться с упра‐

влением, когда во время одного из одиночных тренировочных по‐

лѐтов она попала в восходящий воздушный поток, который в этих 

местах называется селим . Самолѐт вошел в пике, но по счастью, 

спланировал в овраг, густо поросший кустарником. Кристина отде‐

лалась ушибами и шоком, после чего поклялась больше времени 

уделять творчеству, оставив полѐты и искусство пилотирования тем, 

кто не ценит свою жизнь.

Янтарной комнатой в моѐ отсутствие никто не занимался, но 

Учитель предпринял некоторые действия для того, чтобы заполу‐

чить к нам переводчика, который, по его определению, «должен 

родиться в России, быть начитан и образован, владеть немецким 

столь же хорошо, как и родным своим языком, обладать безупреч‐

ной внешностью и тактом, и чувствовать себя легко как в обществе 

королей, так и в обществе простых мужиков типа русских мужла‐

нов».

Говорят, что кандидатуру уже утвердили. Этот парень — актѐр, 

приехал в Германию из Франции, поѐт баллады и обладает непло-

хим голосом. Так что нам будет не скучно в его обществе.

Регина сказала, что парень согласился на предложение Пабло с 

радостью, ибо Учитель буквально спас его от неминуемой гибели. В 

авиакатастрофе у него погибла вся семья. После смерти близких он 

После этого инцидента решили больше не рисковать и доверять- 
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получил в качестве страховки большую сумму, но нарвался на 

какого-то проходимца, завладевшего этими деньгами. Парень сов‐

сем слетел с катушек: потерял все контракты, устроился работать 

пианистом в каком-то питейном заведении в Роттердаме, где его и 

заметил наш Петер. Пока Петер за ним просто наблюдает, но судя 

по всему, парень надѐжный, и очень скоро он получит от нашего 

старикана выгодное предложение. 

Неугомонная Регина уже продумала целое представление, кото‐

рое мы устроим в честь приезда нашего дорого гостя, в котором так 

нуждаемся. Региной планируется костюмированный бал, в котором 

в роли местных людоедов, якобы, обитающих на здешних островах, 

будут принимать участие парни с Орихуэлы. Так что нагоним на 

артиста страху. Сами мы будем играть роль спасителей. Готовы уже 

и костюмы — выбор пал на персонажи сказок. Я буду играть роль 

Аладдина. Когда я примерил свой костюм, то ощутил себя словно в 

сказке.

Переговоры Петера с нашим парнем прошли успешно. Как рас‐

сказал нам вернувшийся с континента Петер, в личной беседе 

парень проявил себя великолепно. Кстати, зовут его Дьюи. Так вот, 

этот Дьюи не кинулся на заманчивое денежное предложение как 

голодная собака на подачку — несмотря на тяжелое материальное 

положение, кстати! Парень знает себе цену. Единственное, о чѐм 

Петер предупредил, это о душевных ранах Дьюи. Запретные для 

разговоров темы — его семья, а также всѐ, что связано с тем 

обманом, когда тип по имени Эрнст Тимоти Гарман ограбил нашего 

гостя на восемьсот тысяч евро: немалая сумма!

Встреча состоялась, и представление, организованное Региной, 

прошло на редкость удачно. К ночи все собрались на террасе. Наш 

гость, который оказался в самом деле приятным малым, направился 

к роялю для того, чтобы спеть для Учителя пару песен, когда я подо‐

шѐл к нему.

— Меня зовут Руди. Руди Лемстер, — сказал я. — Два года я 

стажировался в России и теперь хотел бы спросить тебя об одной 

вещи… Я знал русское стихотворение, в конце которого нужно 

добавить одно лишь слово, не написанное автором. 

— И что теперь? — не совсем учтиво спросил русский.

— Дело в том, что я знал, а теперь вдруг забыл это слово. Но 
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мне кажется, что это слово очень важно для меня… Не знаю, по‐

чему, но мне просто необходимо…

— Ну давай же, читай, — нетерпеливо прервал меня русский.

И тогда я продекламировал те самые строки, от которых нево‐

льно — не знаю, почему, — слѐзы навернулись на глаза, а в голове 

зазвучало мной самим придуманное имя «Люси»:

— Имя твоѐ — поцелуй в снег. Ключевой, ледяной, голубой 

глоток. С именем твоим — сон глубок. Имя твоѐ…

— КОНЕЦ ЧЕТВЁРТОЙ ЧАСТИ —
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ЧЧААССТТЬЬ VV
ЗЗ ВВ ЕЕ РР ИИ

Выживание есть единственная движущая сила, 

объясняющая всю деятельность человека.

(Рон Хаббард, «Дианетика».)

«Маленькие бестии... Нет, нет, это не 

индивидуум ы — это индивидуальные клетки: 

функциональные кирпичики общего целого . 

Вообразите их общественное устройство, 

Джеймс! Абсолютная гармония, тотальный 

альтруизм и готовность принести себя в жертву, 

совершенное р аспределение задач  и усвоение 

чѐтко определѐнны х ролей!.. Или подумайте об 

их способностях построения сложных 

художественных форм и структур по  планам, о 

которых они не имеют представления, но  

которые в совершенстве выполняют. 

Вообразите их способность развиваться и 

приспосабливаться с помощью методов, столь 

же прекрасных, сколь и непостижим ых. И всѐ 

это  заключается в таких просты х формах:

бесполезных, как личность, и всесильных в 

массе!»

  Стивен Хэнкок, «AMEISEN»  (Муравьи).                                                                                 

    8855.. ИИММЯЯ ТТВВООЁЁ......

Ветер залетел в нишу, в которой я укрылся с дневником Рудольфа 
Лемстера. Своим порывом он потушил огарок свечи, и из кромешной тьмы 
выступили три прямоугольника оконных проемов, расположенных один 

над другим на противоположной стороне овальной стены башни. Через эти 
проемы в сырую, темную, свистящую ветром башню маяка заглядывало 

тѐплое утро. И вместе с этим утром в сознание вернулась НАСТОЯЩАЯ, 
потерянная мною реальность. Моѐ сознание вновь метнулось в прошлое, и 
передо мной предстала самая яркая картина, пережитая мной за это время: 

первый приезд на Салемандрос, который затем был стерт из памяти. То, 
что я теперь вспомнил, отпечаталось в мозгу, словно цветная фотография.

…Бухта, в которую прибывает кораблик Фабрицио. На черной, в 
надвигающейся ночи, скале — крупные буквы:

STOP! SOS!

Я с удивлением таращусь на эту странную «приветственную» надпись 
и замечаю, что секретарь Пабло Эс-Андроса также крайне удивлен тем,

что написано на неровном скалистом камне.
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Затем — темная дорога в лесу. Та самая, которую позже я изучил вдоль 
и поперек; племя людоедов в исполнении местных парней с Орихуэлы, 
подвыпивший король Дитрих, на голове которого корона из Царского 

Села, Крисси в платье Белоснежки, Регина в красном капюшоне с плетеной 
корзинкой в руках, и… Рудольф! Руди Лемстер в роли Аладдина! Клочки 

воспоминаний, прежде проносившиеся в моем сознании, были неверны: не 
Саймон, а Руди был Аладдином! Саймон никогда не принимал участия в 
их сборищах!

И вот теперь, сидя в проеме окна на заброшенном маяке, я будто 
воочию увидел, как мы мчимся в Джипе -Дефендере к дому, который мне 

скоро предстоит считать своим домом, убежищем... Перед главным 
входом расстелен зеленый ковер (в темноте я принял его за траву). Я 
прохожу по этому ковру в сопровождении новых друзей, приближаясь к 

огромной фигуре, освещенной лучами софитов. Пабло Эс-Андрос 
исполняет песню Цары Леандер: «Ich weiß, es wird einmal ein Wunder 

gescheh’n! — Мне верилось, чудо свершится однажды!». Песня
заканчивается, и Пабло обращается ко мне: «Приветствую тебя, мой друг 
на нашем скромном острове — пристанище свободных и непокоренных 

художников!». Мы проходим в дом. Вся гостиная пылает огнями свечей, 
огромные окна распахнуты, и легкий бриз доносит с океана шум прибоя и 

пряный гниловатый запах тины. 
Распахнуты и двери на террасу. Там уже накрыты столы, и факелы 

бросают отблески оранжевого пламени на разгоряченные лица людей, 

обступивших меня. Здесь и Регина: «Дьюи, я знаю, тебе понравится у 
нас!». Пауль подносит мне бокал с ледяным пуншем: «На, освежись после 

всех этих приключений!». (После каких? — не понимаю я, но молчу. Что 
они могут знать о моих скитаниях?)

Тем временем Крисси и Дитрих усаживают Пабло в высокое кресло, 

похожее на трон… Дэннис делает знак Саймону, стоящему за микшерным 
пультом, и в воздухе на мгновение замирают беспорядочные светящиеся 

звуки скрипок. Мерная пульсация наполняет тело странным ритмом,
которому хочется следовать, который покоряет и растворяет в себе.

Теперь я знаю, что эта музыка вовсе не написана композитором. Это 

даже не музыка вовсе, а зарегистрированные компьютером сигналы 
сознания одного из обитателей острова...

Я оглядываюсь по сторонам, ища Петера и Магду. Петер появляется из 
ниши, завешенной ракушками, где в этот момент нет рояля Вагнера, 
потому что рояль, окруженный горящей рампой из факелов, установлен на 

террасе. Петер проходит к одному из кресел и садится, закуривая сигару. 
Магды я нигде не вижу.

— Дети мои, — доносится до моего внутреннего слуха мощный голос 
Пабло, — проводите же нашего друга к роялю! Регина, расскажи ему, что 
это за инструмент!

— На этом рояле играл сам Вагнер, — слышу я голос Регины. Ее лицо 
мелькает передо мной в бешеной круговерти других лиц, среди пляски 
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огней и вспышек салюта. Красный капюшон она откинула на плечи, но 
корзиночка с бутылкой вина всѐ еще в ее руках. 

— Что, вот так, сразу мне нужно начать петь? — восклицаю я, пытаясь 

перекричать крики, казалось бы, беспричинной радости и резкие порывы 
сумасшедших скрипок, рвущиеся из динамиков.

— Не пугайся, как только ты заиграешь, они умолкнут! — отвечает 
Регина. — К тому же Сайэм установил тебе микрофон!

— У тебя есть какие-то ноты? Тебе нужны твои ноты? — спрашивает 

меня кто-то. 
Это заботливый Пауль. Он забирает у меня пустой бокал из-под 

пунша, который я уже успел осушить, отчего голова теперь пошла кругом, 
а сердце возбужденно заколотилось в груди.

— У меня в сумке тексты песен, — неуверенно начинаю я. — Я иногда 

забываю слова. 
— Всѐ в порядке, — откликается Регина. — Мы сейчас принесѐм. 

Начинай пока петь то, что знаешь!
Вокруг мелькают улыбающиеся лица, мне протягивают новый бокал, 

на этот раз наполненный жидкостью, искрящейся красным рубином. Я 

подхожу к распахнутому роялю, на котором, по словам Регины, когда-то 
играл сам Вагнер, ставлю бокал на левый бакенклѐц — непривычно 

широкий, явно продуманный для бронзовых шандалов; усаживаюсь на 
банкетку, пробегаю пальцами по желтоватым клавишам, освещенным 
пламенем факелов... затем решаюсь и протягиваю руку к бокалу, тут же 

осушив его до дна. Руки вновь кидаются к клавишам, и музыка рождается 
будто сама собой; и голос льѐтся, усиленный мощными динамиками.

«В пустой маяк, в лазурь оконных впадин, Осенний ветер дует — и, 
звеня…» — проносится мой собственный голос над моей головой. Песня 
разлетается эхом по террасе, отражается от стен опустевшей гостиной и, 

словн о огне нная п тица,  ун оси тся в н очную ть му, к бе ре гу океана,  бурля ще го
своими волнами где-то внизу. Все тут же умолкают, и я пою, не думая 

больше ни о том, что могу забыть слова, ни о том, что меня слушают, ни о 
странном этом острове, ни о…

— Вот твои тексты! — слышу я голос, прозвучавший в тот момент, 

когда песня подошла к концу, сменившись аплодисментами.
Я поворачиваюсь на голос, машинально протягивая руку, чтобы взять 

свои бумаги и поставить их на пюпитр. И тогда я вижу обладателя голоса. 
Он так и остался босой, в малиновой безрукавке и в белых шелковых 
шароварах, подпоясанных красным поясом, за который заправлена кривая 

турецкая сабля. Голову украшает малиновая феска с кисточкой. Кисточка
свисает набок и щекоче т ему п рав ое ухо. Я з на ю этого парня. Где -то я ви де л

его прежде. 
Теперь я знаю, кто этот парень. 
А тогда, в той реальности, я улыбаюсь юноше в малиновой безрукавке 

и шелковых шароварах, а он улыбается мне. На его загорелом лице ярко 
выделяются глаза, светящиеся лихорадочным блеском и обведенные 
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синеватыми кругами, будто парень хронически недосыпает. Голос его, 
несмотря на то, что он пытается кричать, звучит глухо и как-то 
по-старчески. Передо мной стоит молодой парень, но слышу я голос 

старика…
— Руди. Меня зовут Руди Лемстер, — кричит он, пытаясь перекрыть 

шум аплодисментов и возгласы на террасе.
Где-то я его уже видел. Вроде бы, на каком-то концерте. Могло быть 

такое?.. 

Я был в двух шагах от того, чтобы вспомнить Германию и тот вечер во 
Франкфурте-на-Майне; встречу с дѐрганным несчастным художником во 

фраке с чужого плеча, но Руди сбивает меня с мысли:    
— Два года я стажировался в России, — говорит он, — и теперь хотел 

бы спросить тебя об одной вещи… Я знал русское стихотворение, в конце 

которого нужно добавить одно слово, не написанное автором. 
— И что теперь? — тороплю я его. Время бежит, я больше не пою, и 

публика, только что разогретая мною, постепенно начинает отвлекаться.
— Дело в том, что я знал, а теперь вдруг забыл это слово. Но мне 

кажется, что это слово очень важно для меня… Не знаю, почему, но мне 

просто необходимо…
— Ну, давай же, читай это своѐ стихотворение, — вновь тороплю я его.

И тогда своим сиплым старческим голосом, на ломанном русском 
языке он начинает читать стихотворение Марины Цветаевой. И пока он 
читает, слезы медленно ткут по его загорелым, иссохшим щекам…

Имя твоѐ — птица в руке,
Имя твоѐ — льдинка на языке.
Одно-единственное движенье губ.
Имя твоѐ — пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком цокоте копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок.

Имя твоѐ — ах, нельзя! –
Имя твоѐ — поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век.
Имя твоѐ — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток…
С именем твоим — сон глубок.
Имя твоѐ…

— Блок! — восклицаю я теперь, и слово это, будто выстрел,
разносится внутри полой башни маяка: 

              БЛОК! 
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                    БЛОКЪ! 

                           BLOCK!!!

Дневник Руди Лемстера — недочитанный мной дневник Руди —

падает на ступеньку винтовой лестницы, затем на ступеньку ниже; потом 
он приближается к самому краю, и… с шумным шелестом, как огромная 

белая птица, падает в черную, бездонную шахту.
Но мне больше не нужен этот дневник. Что-то не сработало в чѐткой и 

глубоко продуманной системе Пабло Эс-Андроса. Одно лишь слово, и я 

вспомнил всѐ — всѐ, что с таким старанием прятали от меня, и всѐ, что 
затем с помощью всяких психологических трюков пытались достать из 

моего подсознания. 
Ко мне вернулись те два месяца, которые, как я считал, безвозвратно 

выпали из моей жизни. Те самые два месяца, в которых скрывалась тайна. 

Одно лишь слово, и события тех потерянных дней развернулись, как на 
экране; и самое главное — теперь они не казались такими загадочными и 

необъяснимыми...

    8866.. ККААКК ВВССЁЁ ББЫЫЛЛОО

Наутро после моего приезда в гостиной появляется виновный. Это 

Саймон. Он одет в серый балахон с черными полосами. Пабло уже успел 
провести свою утреннюю «планѐрку», на которой разобрали недостойное 
поведение увечного немого. 

Теперь мне ясно, почему он наказан. Узнав о том, что Пабло избирает 
себе новую жертву в моем лице, Саймон пытался предупредить меня. Но 

всѐ, что он может — это нарисовать на скале в гавани Мечты знак «Стоп», 
дополнив его довольно красноречивым словом «SOS». В России его друг 
Руди работал с люминесцентными красками, набирающими днѐм энергию 

солнца и светящимися в наступающих сумерках. Заранее известно, что я в 
сопровождении Петера появлюсь только к вечеру — именно поэтому 

Саймон решает нанести на скалы в порту предупреждающую надпись 
люминофором. Днѐм художники не заметят ее, а по вечерам в той стороне 
острова никто не появляется. Зная, что я русский, Саймон мог бы написать 

слово «стоп» кириллицей — тем самым он бы вовсе отвѐл какие бы то ни 
было подозрения: значение слова понял бы лишь я; но для того, чтобы 

писать кириллицей, ему нужен Рудольф. Рудольфа же рядом нет, и вход в 
его какао-свит категорически запрещен.

Теперь я вспомнил, как поразила меня странная «приветственная»

надпись на скале . И я делаю непростительную ошибку... «Любопытный 
способ приветствовать гостей», — говорю я, обращаясь к Петеру. Петер

замечает надпись. Так о «проделке»
Тот устраивает утреннюю планерку, на которой Саймона одевают в 

костюм проштрафившегося. И лишь после этого Пабло с удивлением, а 

быть может, даже с ужасом понимает, что происшедшее является не

Саймона становится известно Пабло.
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просто глупой выходкой. Его немой ученик не столь увечен, как он до сих 
пор предполагал. Саймон не только может мыслить здраво, но совершает 
вполне обдуманные действия, пытаясь предупредить прибывшего на 

остров об опасности... о том, что Салемандрос — это ловушка.
Сообразив, что чуть не допустил тактический промах (ибо в случае с 

Саймоном хитрее было бы не заметить его «проделки», установив за 
парнем наблюдение), Пабло корректирует свои действия, убеждая своих 
учеников, что содеянное Саймоном — всего лишь проявление глупости.

«Саймон болен» — вот его вердикт. Не случайно много позже, когда на 
скале появляется новая надпись, Дэннис, ворвавшийся в кабинет Пабло, 

говорит: «Началось. Опять послания инопланетянам».
А пока Саймона в его сером балахоне отпускают на свободу. Но Пабло 

велит Раману приглядывать за ним. Самое неприятное это то, что теперь 

особому вниманию подвергаюсь я. Человек, прочитавший «спасите наши 
души », да е ще дога дыва ющ ийся, в оз можн о, кто мог с де ла ть такую на дп ись,

обречен на особое внимание со стороны тех, кто прячет тайну. 
Первая ночь на острове, проведенная в комнате, соседствующей с 

какао-свитом, который сейчас занимает Руди Лемстер, почти ничем не 

отличалась от той «первой» ночи, что я провел в какао-свите. Я вновь 
почувствовал головокружение и все остальные симптомы, заставившие 

вспомнить об эффекте «Зова океана». Единственное отличие той ночи 
было в том, что по стечению обстоятельств я не знал еще о наличии в доме 
колодца; а когда попытался выбраться из роковой комнаты, то обнаружил, 

что входная дверь заперта.
На следующее утро я появляюсь в гостиной, обработанный еще более 

удачно, чем в свое время был обработал Руди. «Второй раунд», если 
пользоваться терминологией Руди Лемстера, закончился в пользу Пабло: 
ос ла бле нн ый, с раз мягче нн ой воле й, на сле дующ у ю н очь я да же не п ыт алс я

в ыбра ться и з комна ты: я  п росто ус нул, вн овь  п одве ргш ись раз руши те льн ой
энергии Зова океана. Прошло еще несколько дней, и Пабло решил, что я 

достаточно созрел для того, чтобы пройти первую проверку. Необходимо 
определить, как этот русский будет вести себя в новом для него обществе. 
Связываться с русскими пока рискованно. Поэтому для проверки избрали 

пресс-секретаря при президенте Германии. Если что-то пойдет не так, все 
шероховатости можно будет замять: пресс-секретарь свой человек и 

пос тоян н о п окупает ка ртин ы, хра ня щиес я в за крома х ос трова Са ле ман дрос . 
Что это за картины, я не знаю, полагая, что речь идет о работах учеников 
Пабло и картинах самого маэстро. 

В два часа дня на площадку перед домом въезжает огромный черный 
Мерседес. Шофер выходит из машины, церемонно открывает боковую 

заднюю дверь, и из темного салона появляется пышная цветущая дама в 
английском костюме. Шок для меня — появление на острове автомобиля, 
и я не удерживаюсь, высказывая при всех своѐ удивление. Художники от 

моей дерзости почти что падают в аут, Пабло терпеливо наблюдает. А 
пресс-секретарь приветливо мне улыбается, спокойно объясняя, что всегда 
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путешествует на собственном автомобиле, и если летит куда-то в 
командировку, Мерседес вместе с личным водителем следует за ней. И
океан не является преградой: машину отправляют на корабле загодя. 

Даму зовут Элеонора Барсик. 
И тут происходит то, чего не ожидал никто. Лемстер, превращенный к 

тому времени в «овощ с грядки», встречает своего давнего врага. Система 
Пабло дает сбой. Когда, сидя в гостиной, Элеонора Барсик произносит 
свое имя, с Руди происходит нечто невероятное. Вскочив с дивана, он

некоторое время вглядывается в лицо гостьи, потом, будто обессиленный, 
вновь падает на диван, и тут же, опять вскочив, бросается на женщину, 

смыкает на ее шее, обернутой в несколько слоев бриллиантовым колье, 
свои тонкие жилистые пальцы и начинает душить напуганную до смерти 
ценительницу шедевров.

Поднимается невероятный переполох: истошно вопит Барсик, что-то 
кричит Пабло Эс-Андрос, Пауль с Дэннисом кидаются к Рудольфу, 

оттаскивая того в сторону. Но хватка Руди не слабеет даже после того, как 
Дэннис несколько раз жестоко оглушает парня тяжелым кулаком по 
затылку.

— Сволочь! — орѐт Лемстер, продолжая душить Барсика, — это ты 
разрушила всю мою жизнь!!!

В руке Регины, словно волшебная палочка в руке феи, появляется
шприц. Увидев шприц, Рудольф издает нечеловеческий, почти звериный 
крик и бросается к стеклянной лестнице, ведущей на внутренний балкон. 

Саймон спешит за ним. На верхней площадке Рудольф останавливается, 
встретившись с Саймоном лицом к лицу. Неожиданно он выкрикивает 

нечто нечленораздельное, затем взмахивает рукой, и Саймон кубарем 
катится вниз по стеклянным ступенькам. (Имя Элеоноры Барсик действует
на Руди как пароль, открывающий шлюзы души, казалось бы, запертые 

навеки; но Саймон для него всѐ же враг номер один: система Пабло дала 
сбой, но не рухнула окончательно). Разбитое лицо Саймона, по которому 

стекают кровавые потѐки, выражает недоумение и растерянность.
«За что? Почему?!!» — говорит его взгляд. 
Рудольф Лемстер также с удивлением взирает на поверженного

Саймона, а затем его мечущаяся натура выбирает самый простой выход из 
создавшегося положения: побег. Руди кидается к двери и выбегает прочь 

из дома. 
Кристина плотоядно улыбается, прикрывая свою улыбку ладонью. 

Пауль помогает окровавленному Саймону встать. Саймон поднимается и, 

прикрыв разбитое лицо, убегает, стуча башмаками по коридорам, ведущим 
в комнаты художников. Дэннис так и продолжает сидеть на диване по 

левую руку от Элеоноры Барсик. Пабло Эс-Андрос, сидящий по правую 
руку от гостьи, тихо произносит: «Не обращайте внимания, он болен», и 
непонятно, кого он имеет в виду: Саймона или Рудольфа Лемстера. Регина 

незаметно взмахивает рукой, и огромный шприц для инъекций исчезает
так же, как и появился. Дитрих, как ни в чѐм не бывало, продолжает 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

779

поглощать салат из креветок. 
Вечером униженная гостья вновь сидит в гостиной за прощальным 

ужином. В это время Пауль и Дэннис выносят из кабинета Пабло 

Эс-Андроса приготовленные деревянные ящики. В ящиках этих —
приобретенные секретарѐм Хорста Кѐллера картины Рембрандта, Босха, 

Караваджо. 
Утром за завтраком я спрашиваю, куда подевались Саймон с 

Рудольфом. Мне отвечают, что Руди отправился на маяк, где он всегда 

прячется от реальности, а Саймон у себя в комнате. При падении с 
лестницы ничего страшного с ним не произошло. Просто слегка разодран 

лоб.
Визит секретаря президента Элеоноры Барсик — прискорбное 

событие, чуть не обернувшееся крахом; но Пабло, во время общего 

переполоха зорко следящий за моей реакцией, понимает, что цель 
достигнута. Они заполучили того, кого хотели. Сам того не желая, я вѐл 

себя именно так, как им было необходимо: ни о чѐм лишнем не спрашивал, 
в панику не впадал, не пытался помочь поверженному Саймону, и вообще 
— не пытался разобраться в возникшей вдруг сваре. Счет выравнивается в 

мою пользу. Теперь очередь за новым испытанием: меня подвергают тесту 
на Антивирусе Сингха. Так же, как и Руди, я сжимаю в ладонях

металлические цилиндры, видя в происходящем игру. Но, в отличие от 
Руди Лемстера, я не готовился к визиту на остров и подсознательная цель у 
меня лишь одна: отыскать землю обетованную, где я хотя бы на время 

смогу забыть проблемы, возникшие на континенте.
Воля моя расслаблена, мне нечего скрывать, и именно в этот день 

Пабло и его ученики узнают всѐ о стране моих грѐз Ливиралии. Так что 
впоследствии у Пабло не было необходимости зачитываться моими 
статьями и романами — всѐ о своих мечтах и страхах я рассказал в тот день 

очередного теста. Даже помещать меня «в карантин», как поступили с 
Лемстером, у него нет повода. Для обитателей острова Салемандрос всѐ 

сложилось как нельзя лучше: они заполучили того, кого желали.   
Следующим пунктом программы на острове начинается демоническое 

веселье, в которое вовлекают, разумеется, и меня: состязания по прыжкам 

в воду, дайвинг с собиранием кораллов, соревнования по стрельбе из 
арбалета… Правда, весельем это кажется лишь мне. Для учеников Пабло 

наступает время кропотливой работы: необходимо ввести русского в свою 
команду, а заодно подготовить его к сáмому, пожалуй, важному этапу, от 
успешного прохождения которого зависит, удался план по внедрению на 

остров нового человека, или нет. Дело в том, что каждый, кто живет на 
Салемандросе, должен знать, какие ценности скрываются в «святая 

святых»; и каждый, в зависимости от уровня своей фантазии и развития, 
должен акцептировать уникальную миссию охранника, стоящего на 
страже сокровищ мирового искусства. 

О Третьем рейхе и награбленных богатствах никто не говорит: это
подразумевается, но, как выражаются в таких случаях психологи, «он 
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знает, но не знает, что знает». Тем более, такое клише как «золото Рейха»
пугает и может свести с ума. Вероятно, Пабло Эс-Андрос не раз терпел 
неудачу на этом последнем, самом важном этапе внедрения — иначе, с 

какой стати ему пришлось избавиться от тех своих учеников, чьи трупы 
усеивают дно кратера вулкана! Ибо Руди не пал жертвой разбушевавшейся 

фантазии: Саймон в тот день показал ему именно останки человеческих 
тел, а не старый велик с банкой краски. 

Итак, последний этап самый важный и самый решающий: тот, кто 

узнал о галерее с сокровищами, должен либо акцептировать свою роль 
охранника золота Рейха, либо закончить жизнь в выгребной яме. После 

посещения галереи никаких откатов памяти — либо «да», либо смерть. 
Слишком большой риск огласки, слишком много поставлено на карту. 

Последний этап моей подготовки совпадает с небольшим событием. 
Это произошло после путешествия на коралловые пляжи, под вечер, в 
гостиной, где все по обыкновению собрались за чашкой кофе. Кристина 

вновь начала нападать на бедного Дитриха, обвиняя его в том, что тот не 
способен ни на что, кроме компиляции. Дитрих вспылил, запустил в нее 

чашкой, Крисси ловко увернулась, тут же запрыгнув на спинку мягкого 
дивана. В руке ее появились небольшие мячики, похожие на шарики от 
пинг-понга. Ловкий взмах рукой, и шарики эти полетели в Дитриха. 

Дитрих проявил чудеса мгновенной реакции, увернувшись в сторону —
лишь один шарик достиг своей цели, угодив ему в щеку. Судя по тому, как 

шарик отскочил от щеки, сделан он был из мягкого каучука, но глазное 
яблоко такое оружие выдавить могло вполне. «Ты что, сдурела?!!» —
возопил он, вскочив так же, как и Крисси, на спинку противоположного 

дивана, а затем одним прыжком перепрыгнув через стеклянный столик, 
стоявший между ними, и чуть не сбив Крисси на каменный пол — если бы 

та также не проявила чудеса мгновенной реакции. Высоко подпрыгнув, 
Крисси сделала сальто спиной назад, приземлившись за диванной спинкой 
возле камина. 

Ошарашенный всем происходящим, я следил за развитием событий, 
онемев от ужаса и ощущая, что попал в один из тех славных китайских 

фильмов, где женщины носят в волосах заколки, превращающиеся в 
кинжалы, мужчины разбивают головами стены, и все они летают по 
воздуху в затяжных прыжках, игнорируя силу земного притяжения.

Тем временем на ноги вскочили Дэннис и Пауль. Выхватив из-за 
спины арбалет, из которого целый день стрелял по мелким птичкам, 

си. Но прежде, чем я успел понять, что невинная ссора, похоже, закончится 
сегодня парой покойников, ловкая Крисси сделала стремительный брейк и с

криком «Й-ЯЯЯ!» отбила летящую в нее смерть.
После этого Регина, сидевшая всѐ это время на диване безучастной, 

прокричала «браво», а с внутреннего балкона раздались аплодисменты 
Рамана, который, как мне казалось, час назад отправился к себе, но вот 

Дэннис, совсем не целясь, запустил смертельную стрелу прямо в грудь Крис- 
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стоял теперь в гостиной и зорко следил за поединком разбушевавшихся 
художников.

Всѐ произошедшее оказалось постановкой, но такой правдоподобной, 

что я не удержался и в полном восторге спросил, где они научились всем 
этим головокружительным трюкам.

— Ты в самом деле хочешь знать, как мы этому научились? —
воскликнула с неожиданной радостью Регина.

— В самом деле, — подтвердил я, вспоминая в этот момент и Дэнниса, 

попадающего из арбалета в мелкую птичку на расстоянии ста двадцати 
шагов, и Регину, бегущую по кромке пляжа в «греческом беге» —

широкими скачками : ноги в «шпагат», а руки, выпростанные, словно 
крылья в полете — совсем, как фигуры на античных вазах; видя Пауля, 
смело бросающегося с двадцатиметровой скалы в пенящуюся морским 

прибоем пропасть, и Крисси, только что поймавшую выпущенную из 
арбалета стрелу. — Клянусь чортом и всеми святыми, я хочу не просто 

узнать, где вы этому научились, но научиться тому же!!! — с пылом 
восклицаю я.

И я вижу, что лица их едва скрывают триумф. Но только теперь я 

понимаю, что та сцена в гостиной была сыграна специально для меня. 
Последний этап моей подготовки вовсе не случайно совпал с посещением 

тренировочного зала…  
Выслушав все мои клятвы святыми и чортом, убедившись в том, что я 

не просто потрясен, но заколдован только что увиденным, меня проводят в 

кабинет Пабло. С помощью обыкновенного, лежавшего на столе пульта 
управления теликом Раман открывает искусно замаскированную в стене 

дверцу и в темноте, по узким проходам, пахнущим пылью и старостью (я 
только потом узнаю, что это библиотека), в сопровождении художников я 
прохожу в огромное помещение. 

Окон в помещении нет. Потолки высоченные. Всѐ вокруг бело, как и в 
гостиной, лишь на стенах висят огромных размеров щиты с незнакомой 

мне символикой, а так же шрифтовые плакаты. Из символики в глаза 
бросается огромный, с человеческий рост крест, укреплѐнный на овальном 
серебряно-голубом щите, в центре которого четырѐхконечная звезда. 

Звезда посылает металлические лучи в промежуток между перекладинами 
креста, превращая католический крест в подобие символа рыцарского 

ордена. Золотые диски размером с огромный поднос (потом я узнаю, что 
они в самом деле выполнены из чистейшего золота), располагаются по обе 
стороны основания огромного этого креста. На левом диске изображена 

египетская пирамида. На правом — странный символ в виде двух
соединенных между собой треугольников, в каркас которых вплетена не то 

буква «J», не то нота «восьмушка».
Теперь мне вспоминается поход в тайны дома Пабло как наваждение

или сон, но я хорошо помню этот сон: как мы, словно в сказке, движемся

вдоль стен без отсветов и теней; как Регина торжественно восклицает:
— Осмотрись и попривыкни. Отсюда начинается всѐ: и ловкость, и 
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сила, и умение владеть собой!
Художники разбредаются в стороны, стараясь не мешать мне, и тихо 

шушукаются о чѐм-то там, в стороне. 

Я осматриваюсь. По стенам развешены голубые знамѐна, больше 
напоминающие плакаты. Их полотна, усеянные золотыми, вышитыми 

шелком звездами, развернуты во всю ширь так, чтобы хорошо читался
текст. На первом полотне, правее серебряного креста, значится:

«ЧИСТОЕ ТЕЛО, ЧИСТЫЙ РАЗУМ» — «ТЫ УСАДИ ЭТО ТЕЛО В ЭТОМ 
СТУЛЕ. СПАСИБО» — «ТЫ ЗАСТАВЬ ЭТО ТЕЛО ПРОДОЛЖАТЬ ЛЕЖАТЬ 
НА ЭТОЙ КРОВАТИ. СПАСИБО» — «ТЫ ВЫПОЛНЯЛ ЭТО»

Это напоминало нечто далекое, из пионерских времен. Некие лозунги 
по борьбе юных пионеров с ленью.

Надписи на следующих двух полотнах справа от креста, более похожи 
на пособие по психологии. 

На одном значится:
«ВОСПРОИЗВЕДИ В ПАМЯТИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ И ПОТЕРЯННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ» — «ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ТВЁРДЫЕ ВЕЩИ» — «УДЕРЖИВАЙ, 
ЧТОБЫ НЕ УХОДИЛИ»

Второе же гласит:
«РЕШИ СОЗДАТЬ УМСТВЕННЫЙ ОБРАЗ. РЕШИ, ЧТО ОН ИСПОРТИТ 

ИГРУ. РЕШИ НЕ ДЕЛАТЬ ЕГО» — «РЕШИ СОЗДАТЬ УМСТВЕННЫЙ ОБРАЗ, 
КОТОРЫЙ ВСЕ СМОГУТ УВИДЕТЬ. РЕШИ, ЧТО ЭТО ИСПОРТИТ ИГРУ. 
РЕШИ НЕ ДЕЛАТЬ ЕГО» — «УДЕРЖИВАЙ ЕГО НА МЕСТЕ» — «СДЕЛАЙ 
ЕГО БОЛЕЕ ТВЁРДЫМ»

Слева от креста всего два полотна. Одно — огромное, с угловатыми

«кондовыми» буквами на нѐм, вышитыми золотой нитью — гласит:
«ТЫ ПОСМОТРИ ВОКРУГ И СКАЖИ МНЕ, ЧТÒ БЫ ТЫ МОГ ИМЕТЬ» —

«ТЫ ПОСМОТРИ ВОКРУГ И СКАЖИ МНЕ, ЗА ЧТО ТЫ МОГ БЫ БЫТЬ
ОТВЕТСТВЕННЫМ»

По центру второго полотнища-знамени так же изображен крест с 
четырехконечной звездой; вокруг же, вместо лучей — золотые строки, 
похожие на ленту, овивающую золотистые колосья социалистического 

герба.
Строки гласят:
— СОЗДАВАТЬ ЕГО!
— СОХРАНЯТЬ ЕГО!
— ЗАЩИЩАТЬ ЕГО!
— УПРАВЛЯТЬ ИМ!
— СКРЫВАТЬ ЕГО!
— ИЗМЕНЯТЬ ЕГО!
— СОСТАРИТЬ ЕГО!
— ПЕРЕСТРАИВАТЬ ЕГО!
— ДУБЛИРОВАТЬ ЕГО!
— БЫТЬ ИМ!
— НЕ БЫТЬ ИМ!
— УНИЧТОЖИТЬ ЕГО!

Короткие эти строки, устрашающе напоминавшие призывы, были 
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окантованы снизу двумя фразами, выведенными более внушительно:  
— ПОВОРАЧИВАТЬ ЕГО ВВЕРХ НОГАМИ ИЛИ НАБОК ПО 

ЖЕЛАНИЮ, — гласила фраза слева.

— ЗАСТАВЛЯТЬ ЕГО НЕ ПОДЧИНЯТЬСЯ ЗАКОНАМ ВЭМП, —
убеждала фраза, уходящая в правую сторону знамени.

Впервые по моей коже пробегает озноб. Я еще ничего толком не 
понимаю, но интуиция подсказывает, что зал, в котором воспитываются 
ловкость, сила и умение владеть собой, больше напоминает помещение, 

где собирается фанатическая секта.  
Очевидно, они угадывают мои мысли, ибо меня отвлекают от знамѐн, 

поворачивая к противоположной стене. 
— Вот это штуки, в которых можно себя закалить.
На этот раз я слышу голос Крисси. Она произносит свою фразу 

простецки, совсем не так выспренне, как Регина, и я понимаю — не тогда, а 
теперь — что, пошушукавшись, они пришли к выводу, что возвышенный 

тон Регины пугает и настораживает меня.
Я смотрю, куда указывает Крисси. Здесь, вдоль левой от входа стены, 

размещается нечто, напоминающее стеклянный аквариум — из тех, в 

которые ныряют фокусники, чтобы затем на глазах у пораженной толпы 
исчезнуть «вникуда». В аквариуме плещется прозрачная голубоватая вода. 

На боковой панели укреплен сложный пульт управления с механическим 
термостатом. Я замечаю, что термостат этот в состоянии показать падение 
температуры на двадцать градусов ниже нуля. Сверху этот странного 

назначения аквариум накрыт кондовой металлической решеткой.
— Но вода не может быть двадцати градусов ниже нуля, — замечаю я.

Крисси повергает меня в шок, вновь простецки улыбаясь:
— Вода не может, а твое тело ой как может!
И я думаю, что она, наверное, шутит.

кабина, устроенная в институте физики в Роттердаме, в которой Карл 

Бредун демонстрировал мне влияние Зова океана... Кабина обшита
металлом; стеклянная дверь открывает взору внутреннее устройство.
Внутри просторно, а в самой глубине располагается скамейка из дерева, 

достаточно широкая, чтобы на ней уместились пять-шесть человек. 
Самым странным в этой будке мне кажется механический термостат, 

укрепленный на внешней металлической обшивке. Он похож на тот, что 
располагается на тренажере-аквариуме, с тем лишь отличием, что от нуля 
шкала с насечками расходится вниз до ста двадцати градусов, и на столько 

же вверх — немыслимая температура для человеческого тела!
— Вы здесь раков варите? — пытаюсь пошутить я.

— Климатический тренажер, — объясняет Крисси.
Все стоят немного поодаль, наблюдая за моей реакцией. Тренажер, 

способный довести кровь до состояния кипения, а затем заморозить ее, не 

может не впечатлить.
Экскурсия продолжается. От тренажера меня увлекают в самую

Рядом с аквариумом находится еще одно сооружение... на ум приходит
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дальнюю, затерянную во мраке часть огромного зала, где в темноте я 
натыкаюсь на невысокую стойку, похожую на прилавок в магазине. Я 
опираюсь рукой на этот прилавок, и он неожиданно вспыхивает изнутри 

мягким ровным светом. Под стеклянной поверхностью, на которой лежит 
моя рука — оруж ие. Не т, не п рос то ору ж ие, а несме тное  коли чес тв о оружи я ,

начиная с ножей и арбалетов, заканчивая огнестрельным: автоматы, 
пистолеты, трубы, напоминающие гранатометы. Оптические прицелы, 
приклады, стволы, — всѐ это мелькает у меня перед глазами, вновь 

заставляя кожу сжиматься от холода.
— Это и сохраняет нас в форме, — слышу я сдержанный голос Регины. 

— Хорошие спортивные тренажеры и наличие оружия дают ощущение 
силы и уверенности. Здоровый организм, оснащенный непоколебимым 
разумом, вырабатывает особые гормоны, препятствующие увяданию тела. 

Эти гормоны являются для него сигналом: «У тебя высокая миссия, ты не 
можешь стареть или быть не в форме»!

«Саймон», — читаю я гравировку на одном из автоматов, который по 
размерам более напоминает гранатомет: из широкого дула этого странного 
оружия торчит небольшая тонкая ракета. 

— Почему вы назвали оружие его именем? Саймон, мне кажется, 
самый мирный парень из вашей команды.

— Это не в его честь, — объясняет Дитрих. — «S.I.M.O.N» —
новейшая израильская разработка. Оружие будущего. Легко пробивает 
железобетон в двадцать сантиметров толщиной.

— Не просто пробивает, — вмешивается Пауль, и я слышу в его голосе 

звонкие ноты возбуждения и восторга, которые поначалу прозвучали в 

голосе Регины. — В ракете два запала. Первый подрывает стену, а второй 
через долю секунды взрывается в самом здании.

На этот раз в разговор тактично вмешивается Раман, предупреждая 

естественный вопрос, зачем им нужно всѐ это несущее смерть оружие.
— Владение всеми видами оружия — первое правило для того, кто 

желает обладать совершенной властью над своим телом и мозгом. Нужно 
досконально изучить то, что несет в себе смерть — хотя бы для того, чтобы 
никогда не пускать в ход эти страшные вещи. Посмотри, — он протягивает 

мне короткий автомат, очень похожий на «Ӳзи». — Это Микро-Тавор, 
израильская разработка, калибр «пять и пять», зеркальный прицел. Штука 

очень мобильная, всего тридцать три сантиметра в длину. В неумелых 
руках такое оружие может посеять вокруг себя десятки нелепых смертей. 
Так что твоя рука должна быть крепкой, а ум — холодным и трезвым.

Ну-ка, смотри сюда...
  Оторвав взгляд от орудия убийства, я поворачиваюсь туда, куда

указывает индус, и вскрикиваю от неожиданности. Впереди, прямо за 
стойкой, вместо белых, как и везде в этом доме стен, появляются из 
темноты уходящие вдаль поля с холмами. Будто солнце вдруг выглянуло 

из-за туч. Солнце — огромное, полдневное, без теней, в самом деле висит 
над нашими головами. 
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Из призрачного утреннего тумана величественно поднимается так 
хорошо знакомый мне теперь дымящийся кратер вулкана, к которому 
ведѐт тонкая грунтовая тропка.

— Не может быть! — восклицаю я. — Как мы здесь оказались?!! И 
потом, сейчас же вечер! Что происходит с нами, чорт возьми?!!

Раман нажимает на одну из кнопок на пульте, расположенном на 
стойке, и утреннее солнце, не успев взойти, мгновенно заходит за 
горизонт, погрузив местность, простирающуюся перед нами, в оранжевое 

закатное сияние.
Несмотря на то, что теперь становится ясно, что перед нами —

театральная декорация, я не на шутку пугаюсь.
— Успокойся, это тир, мой друг, — тихим, вкрадчивым голосом 

произносит Раман. — Всѐ, что ты видишь, гениально выполненная

декорация. Пабло Эс-Андрос — мастер таких трехмерных иллюзий. 
(Я убедился в этом позже, рассматривая в какао-свите фотографию, на 

которой был изображен Пабло, управлявший мотоциклом, который 
удалялся вдаль по нарисованной дороге в пространство, затуманенное 
дымкой.) 

И вот теперь передо мной открывается долина с холмами, поросшими 
мелким лесом; и я вижу самого себя, только что чуть не ступившего на 

тропинку, ведущую к утонувшему в розовом сфумато вулкану, кратер 
которого испускает полупрозрачный, легкий, уносящийся в небеса дымок.  

Вдруг — вновь вздрогнув от неожиданности, я вижу, как по дороге к 

нам навстречу медленно движется призрачная, в туманной дымке, фигура. 
Это девушка, и в девушке этой я узнаю Регину. Она улыбается и машет 

мне рукой.
— Какого чорта, — шепчу я, оборачиваясь.
Регина стоит позади меня, там же, где и стояла, когда мы подошли к 

этому сумасшедшему стрельбищу.
— Голограмма, — улыбаясь, произносит она. — Но если желаешь, 

можешь считать ее моим двойником. — Бери, — и она протягивает мне тот 
самый похожий на «Узи» Микро-Тавор. — Отделай как следует эту суку!

— Ты хочешь, чтобы я выстрелил в тебя? — не понял я, прекрасно 

понимая, о чѐм идет речь.
— Не в меня, а всего лишь в тень, — улыбается Регина.

— Но эта тень — вылитая ты! Я не могу вот так стрелять в…
Послушайте, я вообще не могу стрелять! Я просто не создан для этого!

Голограмма тем временем приблизилась шагов на пятьдесят, и я мог 

теперь различить не только выражение лица девушки, но и цвет ее глаз. 
Трудно было поверить, что это голограмма, если бы не слабое мерцание 

силуэта, и не настоящая Регина, стоявшая за моей спиной.
— Выстрели в нее, — попросила Регина каким-то жалобным тоном, —

выстрели, и ты обретешь настоящую Регину! 

С этими словами она подошла ко мне, тронув меня за руку. Ее 
прикосновение успокоило меня.
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— Это в самом деле голограмма?
— Как видишь, потому что настоящая Регина здесь, с тобой. Так убей 

же призрак! Не позволяй ему отбирать у меня энергию! Не дай мне 

раздвоиться, Дьюи!
И как ни безумны были эти слова, в ее голосе было столько мольбы и 

столько уверенности, что я поверил — на какое-то мгновение я поверил, 
что нахожусь в непонятном мне сказочном мире, где в прозрачном тумане 
бродят люди-двойники, отбирая у реальных людей, моих друзей, силу и 

душу. 
И я прицелился. И нажал на курок. Тень покачнулась, но продолжала 

движение, приближаясь. Холодный пот покрыл всѐ мое тело.
— Видишь, не так уж страшно, — мягким голосом проговорила 

Регина, нежно прикоснувшись к моим волосам на затылке. — Она почти 

испугалась тебя. 
— Теперь ты должен остановить ее, — услышал я голос Дэнниса. —

Врежь ей по полной программе. 
— Останови ее, — вновь заговорила Регина, — не дай ей подойти!
Я не помнил, как нажал на курок. Микро-Тавор застрекотал сухой 

очередью, и призрак Регины, внезапно позеленев, словно покрывшись 
плесенью, медленно начал отступать, пока не растворился в пространстве 

передо мной.
…Я очнулся в гостиной. Белый высокий потолок маячил у меня перед 

глазами, и тихий голос произносил:

— Те, в кого ты целишься из оружия, всего лишь тени, Дьюи, всего 
лишь тени. В них нет ничего плотского, запомни. Те, в кого ты целишься 
из своего оружия — часть той игры, которая зовется воображением. 
Это то, чего так нехватает настоящим художникам: подняться над 
мелкой и эгоистичной фантазией, рождаемой страхом, и воспарить в 
потоках настоящего Воображения, воображения, открывающего нам
тайны мироздания! Помни, что…

Голос ус ыплял,  ги пн отиз и рова л, ув оди л от мои х собс твенн ых мыс лей …
«Если это не было сном, то я стрелял в человека. Не просто в человека, а в 
девушку, которая нравится мне».

И тут же:
«Опомнись, Дьюи, какой человек?!! Тебе же сказали: это была искусно 

выполненная голограмма, только и всего…»
— …что те, в кого ты целишься из оружия, всего лишь тени, Дьюи, 

всего лишь тени, и в них нет ничего плотского, запомни. Те, в кого ты 
целишься из своего оружия — часть той игры, которая зовется 
воображением…

  
    8877.. ВВССТТРРЕЕЧЧАА ННАА ММААЯЯККЕЕ

В течение недели я тренируюсь в ловкости и меткости стрельбы из 
огнестрельного оружия и прохожу сеансы дианетики под аудитингом 
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самогó Пабло Эс-Андроса.
В один прекрасный день, когда Учитель приходит к выводу, что я 

готов к следующему этапу, все собираются в гостиной, где Пабло 

расспрашивает меня о моей жизни на континенте. Покоренный бурлящей 
энергией своих друзей и их необычным modus vivendi, я охотно

рассказываю о себе. В тот же день мне предлагают небольшую «халтурку»:
работу переводчика — на время, пока я гощу на Салемандросе. Я с
радостью соглашаюсь, потому что мне нужны деньги. На следующий же 

день происходит встреча с русскими, на которой меня представляют как 
художника: нового ученика великого Пабло Эс-Андроса, который по 

чудесному совпадению знает русский язык.
Я легко справляюсь с переводом, и столь же легко нахожу общий язык 

со своими земляками. Вечером все вместе — покупатели и продавцы, 

пируют, смеются, а мои земляки радуются удачной сделке. Сама сделка 
немного удивляет меня. Еще бы: на моих глазах Пабло торгуется с 

русскими не из-за своих работ или работ своих учеников: на встрече
предметом торга становятся Рембрандт, Айвазовский и Тициан. Всѐ, 
разумеется — оригиналы.

После праздника русские уплывают прочь на своей многомиллионной
яхте, я же задаю Пабло Эс-Андросу резонный вопрос: откуда у него 

столько подлинников великих мастеров. 
Пабло ждет этого вопроса. Он готов приступить к последнему этапу, 

после которого я либо принадлежу ему, либо заканчиваю жизнь в серном 

озере. Я, разумеется, о подобной альтернативе не догадываюсь. Знал бы я, 
на каком волоске в те дни висела моя жизнь, то умер бы, не дождавшись 

решения Пабло. Итак, я задаю Пабло рискованный вопрос. Не говоря ни 
слова, Художник поднимается со стула и направляется к выходу из 
гостиной. Все поднимаются вслед за ним. У главного входа вся компания

усаживается в широкую американскую тачку, и под покровом волшебной 
уди ви те льн ой  н очи  со звез да ми в  черн ом не бе отп ра вляетс я в глубь ос трова

— как говорит Пабло, на небольшую прогулку. Прогулка заканчивается на 
гребне высоченной горы, куда наш джип поднимается кряхтя и сопя всеми 
своими цилиндрами. На вершине пологого гребня — небольшая

автостоянка, а с другой стороны открывается ни с чем не сравнимый вид... 
Желтый, светящийся в ночи опал в виде волшебного озера лежит в 

огромн ом, п олуки ломе тров ом углублен ии. Гора ,  на которую мы п одня лис ь ,
оказывается давно остывшим вулканом!

Опьяненный алкоголем и видом, простершимся у моих ног, я готов 

потерять рассудок, заявляя, что никогда не видел ничего прекраснее и, как 
теперь мне кажется, остров Салемандрос — та самая Обетованная земля, о 

которой я мечтал всю свою жизнь. Тут же, на гребне вулкана, я вновь несу 
бред о волшебной стране Ливиралии, которую «открыл» в своем детстве, 
но потерял, повзрослев и окунувшись в жестокий мир реальных проблем.

Затем, по узкой тропинке — освещѐнные звездами величиной с кулак, 
мы спускаемся в кратер и входим в волшебную пещеру, где взору моему 
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предстаѐт такое количество ценностей, какое невозможно увидеть ни в 
одном музее мира.

Решающий момент. Размягченный вибрацией Зова океана и скрытой 

психологической обработкой этих дней, я падаю на пол и плачу. Я не хочу 
сдвигаться с места. Я хочу остаться здесь навсегда... Я прошел испытание. 

Теперь меня, рыдающего и тронутого до глубины души, выводят из 
пещеры, усаживают в джип, дают глотнуть из бутылки чего-то крепкого и 
очень вкусного и… как в сказке, я просыпаюсь на широкой постели в 

просторной комнате. Рядом, у моего изголовья — Регина с подносом, на 
котором стоит завтрак. На мое заявление о том, что этой ночью я видел 

волшебный сон, какого не видел никогда в жизни, она ласково шепчет, что 
это был вовсе не сон. Но если я настаиваю на таком определении, то Пабло 
Эс-Андрос предлагает мне жить в этом сне столь долго, сколь я захочу. 

Я в шоке. Я не верю, что всего за несколько дней моя жизнь может из 
кромешного ада превратиться в волшебную сказку.

Этим же утром меня наряжают в белые одежды Ангела, и всѐ, о чѐм я 
прошу своих таинственных друзей — это отпустить меня побродить по 
острову, дабы прийти в себя и хоть как-то смириться с мыслью, что я 

нахожусь не во сне, а в самой настоящей реальности.
Меня отпускают, но неохотно. При этом предупреждают о крутых

скалах в северной части острова, а также о том, что поскольку у обитателей 
острова нет часов, сверяться надо по небесам. Как только я замечу, что 
солнце начинает клониться к горизонту, мне следует вернуться назад, ибо 

к четырем часам у Пабло назначена еще одна встреча с русскими и мне, по 
нашему новому договору, необходимо присутствовать на ней.

Мои наручные часы у меня забрали ещѐ вчера. По словам Пабло 
Эс-Андроса, ангелы в раю не знают времени. Также забрали мой телефон :
на острове нет вышек сотовой связи и телефоны здесь бесполезны. Всѐ это 

я отдал с величайшей радостью, ибо помнил, что в моей «Ливиралии»
также не было ни счета времени, ни, тем более — ха! ха! — мобильников.

Углубившись в тропический лес, галдящий криками диковинных
птиц, я вспоминаю всю свою жизнь: вечная борьба за существование в 
России; отчаяние оттого, что на Западе место под солнцем давно уже 

занято и чужих здесь не жалуют; катастрофа, гибель Татьяны и моего 
семилетнего сына... Затем — резкий поворот: жизнь в новом, чужом для 

меня городе среди людей с непонятным мне менталитетом: расчетливых, 
завистливых, жадных... воспринимающих музыку как шум ; всѐ своѐ 
существование подчинивших законам, правилам и предписаниям. И ещѐ 

это гетто — остров Эльбы, где ханжи смотрят на тебя как на последнее 
отродье, а рыскающая всюду полиция видит в каждом иностранце 

потенциального преступника.
Я ловлю себя на мысли, что каждый раз, слыша слово «Германия», 

думаю не о Бетховене или Гѐте, а о тех полицейских, что пригвоздили меня 

к капоту машины, унижая и обыскивая. И всѐ лишь потому, что я гулял в 
«неправильном» спортивном костюме без люминесцентных нашивок, а 
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вместо гантелей держал в руках простые камни с дороги. Будто бы в 
отместку я захожу вглубь леса, сбрасываю с себя неправильную одежду, 
затем вновь выхожу на дорогу, подбираю с обочины пару увесистых

булыжников и, размахнувшись ими, громко, во всю силу легких, кричу:
— Ну что, где вы, сволочи? Идите сюда, попробуйте приказать мне 

одеться! Фига! Отныне я буду ходить только голым, и бьюсь об заклад, 
никто не только не скажет мне ни слова поперек, но и не встретится на 
пути! Я один здесь, в своей Ливиралии, поняли вы?!!

Теперь, сидящий на полу в комнате-фонарь с воспаленной раной на 
руке, погруженный в состояние полного прозрения, я понимаю, что

углубившись в лес и сбросив с себя одежду, я невольно лишил Рамана 
возможности наблюдать за моими перемещениями. Раман, конечно же,
наблюдал за мной и знал мое местоположение, а факт того, что я перестал 

двигаться, он объяснил тем, что «обалдевший от всего увиденного, Дьюи 
забрался в лес и просто-напросто уснул крепким сном». 

Я же, бредущий абсолютно голым по дороге, испытывал, помимо 
всего, необычайное сладострастие, удовлетворяя не только жажду мести, 
но и страсть к эксгибиционизму, которая и была, наверное, причиной всех 

моих стычек с полицией и ненависти ко мне со стороны приличных
Итак, я бреду будто пьяный по девственному, 

тропическому лесу, продолжая истошно и победно орать,

посылая Германию (а с ней и всю Европу) с их законами в жопу, пока передо

в самом конце дороги, выводящей из леса, не вырастает человеческая
фигура.

Это был тот самый «странный» Саймон.

Разумеется, он ничего не говорит мне. Саймон — немой. Но по всему 
его виду ясно, что он куда-то зовет меня; и вовсе не к озеру с хрустальной 
водой, что сверкает сквозь буйную растительность, а куда-то в сторону, в 

небольшой лесок, где не видно даже и намѐка на тропинку. Кстати сказать, 
Саймон совершенно не удивлѐн моему внешнему виду, будто бы ходить 

голышом на острове — в порядке вещей. Когда мы выходим, пробравшись 
сквозь непроходимые заросли высокой травы и кустарника к маяку, я уже 
знаю, зачем Саймон привѐл меня сюда. Ранее в гостиной Крисси сказала, 

что на маяке прячется тот самый «странный» Руди Лемстер, который на 
моих глазах устроил скандал с истерикой, напав на секретаря президента 

Германии Элеонору Барсик. Правда, ни Крисси, ни ученики Пабло не 
знают о том, что все две недели, пока длится обработка нового ученика 
Пабло Эс-Андроса, Рудольф Лемстер не скрывается здесь от мира, а 

убористым почерком заполняет свой дневник: обличительный документ, 
как он сам его называет.

Пока о дневнике мне ничего не известно, но «странный Рудольф»
вызывает во мне симпатию и любопытство, а секретарь президента, 
пере дви гав ш аяся п о в олше бн ому ос тров у на ли чн ом ли музи не и скупав ша я

картины на деньги налогоплательщиков — лишь ненависть и злобу. На 
месте Руди я не сдался бы так легко и точно придушил бы эту суку. Таким 

законопослушных граждан.

нетронутому

мной,
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образом, Руди заочно становится для меня другом и единомышленником.    
…И вот — мой первый заплыв мимо двух отвесных рифов. За моей 

спиной из-за леса встает солнце, и маяк не кажется таким мрачным, каким 

показался мне позже, когда я «открывал» его во второй раз. Саймон плывет 
чуть впереди меня, указывая путь к волнорезу. Вместе мы поднимаемся на 

риф и проходим все мостки, оказавшись перед дверью, которая тогда не 
была еще заперта. Саймон останавливается, и я понимаю, что дальше он не 
пойдет. Я не знаю их отношений с Лемстером, но судя по сцене в гостиной, 

Руди не будет рад его видеть.
Но почему я?.. Почему я должен подняться на башню, где, по словам 

Крисси, скрывается псих?
Достигнув узкого прохода в верхнее помещение, я тихо шепчу:
— Руди, это я, Дьюи. 

Молчание, а затем такой же негромкий отклик:
— Что тебе здесь надо? Это Сайэм привел тебя сюда?

— Все переживают за тебя, — только и нахожу я, что ответить.
В ответ Руди Лемстер разражается почти безумным смехом.
— Руди, что происходит? Скажи, что происходит... 

Я хочу добавить «что происходит с тобой», но знаю, что таких слов 
говорить нельзя. Человека, находящегося в крайнем возбуждении, опасно 

призывать к спокойствию или утверждать, что он не в себе. 
К тому же я уже догадываюсь о причине, загнавшей Рудольфа на маяк.

Драка на лестнице, если происшедшее в гостиной можно назвать дракой —

не что иное, как сведение счетов. Саймон и Руди либо любовники, либо…
— Ты хочешь знать, что происходит? — слышу я. — Происходит то, 

что тебя превратили в овощ, придурок!
Я молчу, стараясь не поддаваться на провокацию. Теперь меня уже

начинает беспокоить ироничное предупреждение, что Лемстер псих. Сам

Пабло, обращаясь к Элеоноре Барсик, сказал: «Он болен». Правда, тогда я 
решил, что Художник имеет в виду Саймона.

Итак, Лемстер опасен, но любопытство всѐ же берет верх.
— Я подни мусь, хорош о? — сп ра ш и ва ю я как можн о более сп окой н ым

тоном, не вполне уверенный в том, что психопат способен адекватно 

воспринять вид голого человека.
— Поднимайся.  

Комната, в которую я попадаю — круглое помещение с небольшими 
бойницами окон. Легкий ветерок проникает сюда лишь через узкий 
дверной проем, в который я протискиваюсь. В комнате невероятно душно 

— воздух сперт и наполнен перегаром. Рудольф Лемстер пьян. Он 
склонился над столом, приставленным к одному из узких окон и, не 

поворачиваясь ко мне, либо плачет, уронив голову на руки, либо… Я 
приближаюсь — осторожно, готовый в любой момент отскочить в
сторону. Руди склонился над тетрадкой в клетку. В руке у него шариковая 

ручка; весь разворот тетради исписан мелким, похожим на бисер 

почерком. Теперь, сидя на полу в этой самой комнате маяка, я вспоминаю, 
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какая мысль мелькнула в моей голове в тот момент… «Как может 
абсолютно пьяный человек писать такие мелкие и притом такие ровные 
строчки?!!» — вот о чѐм я подумал тогда.

Убедившись, что в руке Лемстера не нож и не пистолет, а простая 
шариковая ручка, я подхожу ближе, заглядывая ему через плечо. Кажется, 

он не возражает, что я стою у него за спиной и вижу, что он пишет. Более 
того, спина Руди слегка наклоняется в сторону, словно он хочет, чтобы я 
прочитал написанное.

И я читаю:

«…На вечере у принца этот чортов русский оказал мне услугу, 

так что не буду ничего плохого о нѐм говорить. К тому же, как раз в 

этот момент он читает эти записки, заглядывая мне через плечо. 

Тебя в детстве учили, Дьюи, что это неприлично? Я надеюсь, у тебя 

хватит ума не потащить эту тетрадь к Пабло? Тем более, я еще не 

рассказал самого главного».

Теперь всѐ становится ясным. Я вспоминаю, где видел этого парня во 
фраке с чужого плеча. Не знаю почему, но сердце моѐ начинает бешено 

колотиться. Будто я чувствую беду. Или просто потому, что этот нервный 
мальчик, загнанный в угол тогда, на вечере у принца среди чужих ему 

людей, и такой же несчастный теперь среди своих, вызывает у меня всѐ 
больше тепла и симпатии. Мне тоже нет места в этом мире: ни среди 
чужих, ни даже среди своих. Да и «своих» у меня больше нет. Все погибли.

В какое-то мгновение я уже хочу произнести эти мысли вслух, но 
вовремя понимаю, что это будет ошибкой. Он и так сейчас на грани, этот 

мальчик с изможденным состарившимся лицом и лихорадочно горящими 
глазами; презираемый своими же друзьями. 

И поэтому, выровняв дыхание, я говорю спокойным голосом: 

— На вечере у принца ты был совсем другим, Руди.
— Что вы говорите? — он вновь жутко, истерично хохочет. — И каким 

же?!!
— Более… (я никак не могу подобрать слово, чтобы не обидеть и не 

спровоцировать его) более... спокойным.

Наконец он отрывается от своей рукописи и поворачивается ко мне.
— На вечере у принца ты тоже был совсем другим, Дьюи.

— Каким? — не понимаю я.
— Более одетым. 
Таких слов не может произнести больной человек. И тут я вспоминаю, 

что он был спокойным, даже по-старчески вялым всѐ это время. Пока на 
сцене не появилась госпожа Барсик. Из себя его вывела именно она! Руди 

кричал, что она сломала ему жизнь. Может быть, так оно и было?..
— Кто эта госпожа Элеонора Барсик? — спрашиваю я.
— Как мило! — восклицает Руди. — Ты даже запомнил ее имя! Я тоже 

помнил ее имя, пока они не превратили меня в овощ! 
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— О каких овощах ты говоришь всѐ время?
Но он не слышит моих слов...
— У меня была матушка, у меня была Люси, — хрипло, вновь 

по-старчески шепчет он. — Они выключили меня, и я всѐ забыл. А эта 
падла снова включила.

...Только теперь, после всего пройденного, до меня доходит, как он 
тогда был прав: достаточно одного ключевого слова, чтобы система Пабло 
дала сбой. То же самое произошло и со мной. Для меня достаточно было 

одного слова: «Блок», которым меня включил Руди. Там, на континенте, я 
бредил Блоком, Буниным и Цветаевой; и эти слова стали для меня своего 

рода паролем... Но сейчас я этого пока не понимаю.
— Каким образом эта Барсик разрушила твою жизнь?
— На! Читай! — восклицает он, и школьная тетрадь белой птицей 

летит мне в лицо. 
Но я не помню, чтобы я прочел в тот день дневник Руди Лемстера! 

Если бы это произошло тогда, перечитывая его вторично, я «включился»
бы на первом же слове…

Я не начал читать потому, что появился Саймон. Я успеваю поймать 

брошенную мне тетрадь, но она тут же выпадает из моих рук, потому что 
Руди Лемстер неожиданно вскакивает, бросаясь… нет, не на меня, а мимо 

меня, к узкому проходу.
Я оборачиваюсь. 
Саймон сидит в проходе узкой двери, прислонившись спиной к ее

косяку. За дверью — лестница, и когда Рудольф бросается к Саймону, я в 
ужасе понимаю вдруг, что сейчас произойдет. 

Но происходит совсем иное, вовсе для меня неожиданное. 
Опустившись перед Саймоном на колени, Руди тихо, скороговоркой, 

сбивчиво шепчет:

— Прости меня, прости! Я был полным идиотом, когда побежал
обличать его! Ты был прав! Нужно сматываться отсюда! Ты не думай, со 

мной теперь всѐ в порядке, я помню всѐ, что ты говорил! Хочешь, мы 
сделаем это прямо сейчас?

Руди бросается к широченной постели, стоящей в глубине комнаты и, 

вытащив из-под одеяла небольшой цветной рюкзачок, вновь садится возле 
Саймона. Я с удивлением замечаю, что по щекам Саймона текут слезы. 

Но более всего в этот момент меня поразили слова Руди : «Я помню всё, 
что ты говорил». Целая лавина открытий посыпалась на меня: Саймон, 
которого все считали немым аутистом, почти дурачком, тайно встречается 

со своим сообщником, обсуждая план побега!
Тем временем Рудольф переворачивает цветной рюкзачок вверх дном, 

и на дощатый пол падают драгоценные камни, золотые монеты и прочие 
ценности.

— Вот, смотри! — шепчет он. — Я ничего не отнѐс назад! Всѐ здесь! 

Этого хватит, чтобы купить лодку на Орихуэле и добраться до материка! 
Этого хватит, чтобы они больше никогда не смогли найти нас! Если же ты 
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захочешь, можем обосноваться где-нибудь на островах… Он ни за что не 
догадается искать нас у себя под носом! Мне только нужно забрать 
матушку с континента! И еще мне необходимо увидеться и поговорить кое 

с кем. Я знаю, Сайэм, всѐ в этом мире решают деньги. Это деньги 
заставили ее выйти замуж за Моритца Хинау! Я хочу попробовать… ещѐ 

раз попробовать… Она поймет меня! А потом всѐ будет так, как мы того 
пожелаем!

Казалось, с появлением Саймона Руди Лемстер совсем потерял голову. 

Тряся побрякушками и звеня монетами, он продолжал убеждать того
покинуть остров Пабло Эс-Андроса, обещая золотые горы ему, себе, 

женщине, которую он называл матушкой, и некоей девушке по имени 
Люси. Я не знал, куда деваться, как растаять в воздухе, исчезнув из этого 
пропитанного алкоголем, душного и зловещего помещения! Самым 

страшным было то, что с каждой минутой откровений я становился 
посвящен во всѐ большие тайны и всевозможные мерзости (повидимому, 

выдуманные), которые, якобы, учинял великий Пабло Эс-Андрос по 
отношению к Руди и к остальным своим ученикам. Всѐ больше и больше я 
убеждался, что Лемстер невменяем, удивляясь при этом роли Саймона в 

разыгравшейся сцене: тот продолжал сидеть, прислонившись к косяку 
двери с видом полного отсутствия, и лишь тонкие бороздки слѐз, 

блестевшие на его щеках в лучах заглядывающего в комнату солнца, 
свидетельствовали о скрытых душевных движениях.  

Внезапно Руди будто очнулся, повернувшись ко мне. Некоторое время 

он смотрел на меня изучающе, будто не узнавая; потом, увидев в моей руке 
свою тетрадь, казалось, немного успокоился. 

— Скажи мне только, что они не водили тебя на вулкан! — с тем же 
пылом, с каким он обращался к Саймону, проговорил он. — Если они 
показали тебе галерею, ты не просто овощ — ты труп!

— Я так понимаю, тебя они точно водили туда, — заметил я, — и ты 
неплохо провел там время. С огромной выгодой для себя, — добавил я, 

указывая на разбросанные по полу драгоценности.
— Можешь больше ничего не говорить, — отрезал Рудольф. — Теперь 

я знаю, что ты один из них. И очень жаль. В какой-то момент, увидев тебя 

голым, я успокоился, решив, что Саймон тебе всѐ рассказал.
— Саймон немой, — не совсем уверенно проговорил я.

— Почему ты голый? — поинтересовался Рудольф, не обратив 
внимания на моѐ замечание о Саймоне.

— Сложно объяснить, — ответил я. — считай, что я эксгибиционист.

Тут же любопытство вновь взяло верх, и я поинтересовался:
— Почему ты успокоился, увидев меня голым?

— Либо ты играешь со мной, Дьюи, либо ты — самый большой 
счастливчик на свете, — был ответ. — Они вшивают в нашу одежду
микрочипы, чтобы наблюдать за нашими передвижениями на геолокаторе.

Всѐ было ясно. Рудольф Лемстер был абсолютно безумен. 
— Они прекрасно, безо всяких геолокаторов знают, что ты на маяке!
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— Разумеется, — ответил Лемстер, поднявшись с пола, подойдя ко 
мне, вывернув один из швов на своей рубашке и продемонстрировав 
небольшую нашивку, которую делают в прачечной, когда сдают в стирку 

бельѐ.
— Это и есть твой микрочип? — спросил я, стараясь не улыбаться.

— Точно такой же вшит в одежду Саймона. Они не засекли его, когда 
он пробрался на вулкан, потому что Сайэм тоже счастливчик, родившийся 
в рубашке.

На этот раз я не смог сдержать улыбки.          
— Родившись в рубашке, он вовремя скинул ее? — уточнил я.

— Он скинул ее, пробрался в галерею и принѐс вот это.
— И теперь вы собираетесь делать ноги?
— Ничего иного мне не остаѐтся. Я не умею так искусно имитировать 

аутизм, как это делает Сайэм. Если они догадаются, что я вновь пришел в 
себя, дело не закончится простым промыванием мозгов.

По моему виду было ясно, что я ничего не понимаю.
…И тут Руди Лемстер подошел к Саймону, прикоснулся к его голове и

раздвинул короткий густой ежик волос у его виска. Доски пола закачались 

под моими ногами. В лобной части черепа Саймона я отчетливо увидел 
небольшой треугольный шрам, похожий на шрам от лоботомии.

— Давай, давай, Дьюи, — заговорил Рудольф, — попробуй, докажи, 
что система этого ублюдка и здесь дала сбой! Потому что все эти дни они 
обрабатывали тебя магнитными волнами в расчете на то, что сознание твое 

станет мягким, как пластилин, и из этого пластилина можно будет лепить 
всѐ что угодно. Это работает весьма успешно в замкнутом пространстве, 

где на тебя воздействуют специально подготовленные люди. Но я не 
принадлежу к разряду этих людей. Я говорю и показываю тебе то, на что 
они никак не рассчитывали. В твоей же голове пластилин. А как известно,  

пластилин податлив под любыми пальцами. В этом и заключается прокол 
их теории!

— Ты хочешь сказать, что всѐ это время меня обрабатывали? —
проговорил я. 

Вопрос был лишним. В моей голове звучали только что сказанные 

Рудольфом слова: «они обрабатывали тебя магнитными волнами». Чорт 
возьми, но там, в комнате, отведенной мне, я в самом деле почувствовал 

нечто… Дыхание… нет, зов. «Зов океана» называл это излучение Карл 
Бредун!!!

— Меня обрабатывали, я знаю, — проговорил я, повернувшись к Руди 

Лемстеру. — Но то же самое сейчас пытаешься сделать ты! Зная, что «в 
моей голове пластилин», ты пользуешься мной!

— Я открываю тебе глаза, — ответил тот. — Ты был в галерее, ты 
видел Янтарную комнату. Неужели у тебя, как у русского человека, не 
дрогнуло под сердцем?!! Как бы ни был ты в тот момент влюблѐн в этот 

остров и в его обитателей, как бы ни желал укрыться здесь от тягот 
жизни… Неужели ты не спросил сам себя, почему в распоряжении этого 
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напыщенного ублюдка находится вещь, которую безуспешно разыскивают 
по всему миру?!!

— О какой янтарной комнате ты говоришь? — не понял я.

— Ты был на вулкане?
— Ну, предположим, был.

— Что ты видел в их тайнике?
— Ценности, которые реставрируются, чтобы быть возвращенными 

миру.

— Всѐ понятно, — отрезал Руди. — Можешь идти назад, поцеловать 
своего Учителя в жопу. И не забудь рассказать ему, что Рудольф Лемстер 

вместе с Саймоном задумали побег!
— Я никогда не был предателем!
— Но в противном случае ты предаешь своего Учителя!

— Я ангажирован сюда переводчиком, только и всего. У меня здесь 
нет учителей, — не совсем уверенно проговорил я.

— Ах, вот как! Ангажирован?!! Тебя уже успели завербовать, да?!! И 
это ничего, что ты будешь теперь помогать шайке бандитов продавать 
ценности, награбленные во время войны?

— Награбленные... кем?..
— Уголовниками из Третьего рейха! Или ты считаешь, что Пабло 

Эс-Андрос так несметно богат, что владеет Рембрандтом и да Винчи в
подлиннике?

— Я не верю вам, — проговорил я, сбитый с толку. Волшебный 

остров, где я так неожиданно нашел приют, никак не хотел терять силу 
своего очарования. — Я не верю вам, и не понимаю, чего вы от меня 

хотите.
— Мы?!! — воскликнул Руди Лемстер. — Кажется, это ты проник 

сюда, да еще таким хитрым образом, что твой благодетель со своим 

приспешником Раманом ломают теперь себе голову, почему обработанный 
ими Дьюи лежит или стоит на одном месте, словно памятник самому себе! 

Где ты оставил свою одежду?
— В лесу возле дороги. 
— У тебя не так-то много времени, мой друг. Очень скоро они начнут 

волноваться. Вот увидишь, тебе не избежать вопросов, чем таким ты
занимался, сидя на одном месте как прикованный. И мой тебе совет, лучше 

ответь Пабло, что ты забрѐл в лес и уснул, очарованный этим треклятым 
островом.

Я молчал, понимая, что если Руди и страдает помешательством, то 

каким-то особым, высокоинтеллектуальным. Всѐ, что он говорил, не 
походило на бред, как мне сперва показалось; а упоминание о Зове океана 

только лишь подтверждало мысль о том, что меня каким-то образом 
обрабатывали... Я ведь пытался выйти из комнаты, когда почувствовал в 

воздухе что-то странное, но — тщетно! — дверь, казалось бы, лишенная 

замка, была, тем не менее, заперта!
— Что ты говорил о янтарной комнате? — спросил я после короткого 
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молчания.
— В их тайнике укрыты несколько панно, оставшихся от знаменитого 

Янтарного Кабинета, подаренного Фридрихом Вильгельмом вашему царю 

Петеру Великому!
— Я не верю вам.

— Вот заладил — не верю и не верю!  — воскликнул Руди, а затем,
будто на что-то решившись, проговорил: — Если Сайэм привел тебя сюда, 
это означает, что ты еще не совсем потерян для человечества. Саймон всѐ 

чувствует. И он мой друг. А против тебя я ничего не имею. Ты помог мне 

тогда, на вечере у принца. И я обещал, что не забуду этого. Я в долгу перед 

тобой. Но если ты нам не веришь, есть один простой способ: убедиться во 
всѐм самому. Это рисково... Я никогда не пробирался в галерею один, без 
Пабло. Это делал Саймон, подобрав шифр. Но теперь, после того, как я 

окончательно решил слинять отсюда, у меня есть свой резон посетить это 
местечко. Ты готов пойти с нами?

И я согласился.

    8888.. ППЕЕРРВВААЯЯ ККРРООВВЬЬ

Достигнув гребня высоченного вулкана, трое ненормальных — голых, 

измазанных цветочной пыльцой, опустились на карачки, а затем поползли 
по-пластунски. Чем-то они напоминали в этот момент ящерок-саламандр 
— символ этого острова, ибо ползли, не поднимая голов, чтобы не быть 

замеченными со стороны равнины.  
Вершина вулкана просматривалась со всех сторон. Правда, был один 

плюс: отсюда, с вершины, нам тоже был виден неприятель, покажись он 
вдали. Весь Салемандрос лежал перед нами как на ладони: песчаная 
долина с пальмовыми грядами; южные склоны, поросшие зеленой травой и

переходящие в золотой песчаник, а затем — в изумрудную зелень прибоя... 
Также отсюда были видны мрачные северные скалы, чѐрной полосой 

очерчивающие линию горизонта, а на западе, в золотом мареве — лес, что 
вздыбился темно-зеленой пеной с примесью ультрамарина. 

Преодолев гребень, на котором два дня назад останавливался джип, 

мы поднялись во весь рост, начав спуск в кратер. 
Прежний мой визит в сокровищницу Пабло Эс-Андроса состоялся 

ночью, при свете звезд, и я почти ничего не заметил тогда. Теперь же, 
спускаясь по извилистой узкой тропе при свете дня, я был поражен видом, 
открывшимся с этой стороны склона... Внутри кратера расплылось 

огромное золотое облако, накрыв собой всю его поверхность так, что 
ландшафта почти не было видно. Утреннее солнце золотыми лучами 

покрывало это облако, и лучи его играли в постоянно видоизменяющемся 
ландшафте. И в это облачное золотое сияние мы спускались теперь по 
узкой тропке, проложенной между камней и обломков скал. Неожиданно 

меня охватил странный восторг. Такой восторг, смешанный с азартом, я 
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испытывал в детстве, когда вместе с соседскими мальчишками забирался в 
старый разрушенный дом, что стоял по соседству. Такой же восторг я 
ощущал, когда со своей сестренкой отправлялся по узкой тропинке, 

ведущей среди зарослей душистой жимолости и злой крапивы в 
таинственную для нас обоих Ливиралию. При этом и сестренка, и

соседские мальчишки были для меня близкими сообщниками, к которым я 
испытывал если не любовь, то необычайную привязанность и даже 
нежность. Теперь же эту странную нежную привязанность я испытал к 

Руди Лемстеру и Саймону, чьи спины маячили впереди , просвечивая
сквозь густой желтый туман.     

Когда мы спустились на самое дно кратера, в нос ударил неприятный 
запах тухлых яиц и плесени.

— Можешь не волноваться, — заговорил Руди, и в его голосе я также 

услышал теплые, заботливые нотки, — там внизу — не сера. Вулкан, как и 
многое на этом треклятом острове, сплошная мистификация. — Не знаю, 

правда это или нет, но говорят, что Саймон расписал для Пабло эти скалы, 
придав им оттенок конденсированных серных испарений.

— Кто говорит?

Рудольф помолчал, а затем произнес с еще более нежной интонацией в 
голосе:

— Люди, которые… пытались спасти меня. 
— Но если Саймон делает для Пабло такие вещи, то…
— Ты же теперь знаешь, что Саймон не всегда был таким, —

проговорил Рудольф. — В какой-то момент они... поработали над ним.
— Понятно, — проговорил я, косясь на Саймона, бредущего вровень 

со своим другом. Солнце освещало его макушку, и на затылке сквозь ѐжик 
коротких волос был виден еще один шрам, явно оставленный скальпелем 
хирурга. 

Тропинка была крутая, и камни, потревоженные нашими ногами, 
скатывались вниз. Куда — я пока не видел: мы словно нырнули в густые 

облака. Вскоре, правда, оказалось, что облака не до конца покрывали 
землю. Здесь, внизу, они являли взору сказочный ландшафт. На самом дне 
кратера вулкана, под низко нависшим облаком скрывалось широкое, 

почти бескрайнее озеро! Вода возле берега кипела, вспениваясь белыми 
надувающимися пузырями, и покрыта была желтой поволокой , будто

слоем сусального золота, которым, как я успел заметить, пользуется
Дэннис в своих работах. 

На какое-то мгновение, вопреки утверждению Рудольфа, я поверил, 

что облака ядовиты, а вода в озере мертва. Здесь не было ни растений, ни 
птиц, ни мелких животных, ни даже насекомых...

— Озеро — это тоже мистификация? — поинтересовался я, жалея, что 
при мне нет ни кусочка ткани, которым можно было бы прикрыть лицо, 
чтобы не отравиться газами. 

— Озеро — это специально закачанная сюда соленая морская вода, 
подогреваемая двумя огромными пластинами, на которые подан мощный 
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электрический заряд, — спокойно проговорил Рудольф, и от этого его 
спокойствия (если верить, что он говорил правду) веяло жутью. Во всяком 
случае, именно так могли скрывать нацисты припрятанные ими богатства. 

Минут десять мы шли по этому неземному ландшафту. Затем слева в 
отвесной скале вырисовался тѐмный грот. Саймон решительно ступил в 

его углубление и приблизился к едва заметной двери, покрашенной в цвет 
скалы. Нажав на небольшой выступ в каменной поверхности, он вызвал 
внутри скалы неприятный шорох; затем — звук сирены, наподобие той, 

что изводила меня в Гамбурге. Яркими всполохами под каменными 
сводами замигали тревожные лампочки, в то время как левее от двери

взору явился небольшой пульт с кнопками и рычагами.
— Сайэм, — проговорил Рудольф. (Теперь было заметно, что и он 

страшно волнуется.) — Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь!

…Когда пещера поглотила нас, всѐ стало вновь знакомым: именно 
такой я видел «галерею» Пабло той ночью. 

— Теперь работаем быстро, — скомандовал Рудольф, оправившись от 
волнения, тогда как у меня, напротив, при виде анфилад, уставленных 
золотом и картинами, бешено заколотилось сердце и закружилась голова. 

Рудольф бросился по проходам, увлекая меня за собой, тараторя, 
словно экскурсовод, которому не терпится закончить экскурсию:

— Это склад подлинников эпохи возрождения. Ты знаешь историю 
музейных подмен?

Я отрицательно покачал головой.

— Не падай в обморок, но во многих музеях мира уже давно висят не 
подлинники, а копии. Вообще, с бесценными творениями так принято: они

имеют своих «дублей», которые выезжают на вернисажи в другие страны. 
Это очень редкие случаи, когда речь идѐт об особо ценных картинах. Но 
Пабло превратил «редкие случаи» в хитрое правило. Благодаря таланту 

Дитриха создавать совершенные копии с любых самых сложных холстов, 
Пабло Эс-Андрос запустил целый конвейер по производству фальшивок. 

— Но чтобы сделать копию, нужно вначале заполучить оригинал, —
возразил я.

— Есть много способов. Главный из них — независимая экспертиза, 

проверка подлинности… Они забирают из музеев оригиналы, а по их 
возвращении ни один эксперт без специальной аппаратуры не определит, 

что произошла подмена. В результате музеи получают талантливо 
сделанные копии, а оригиналы продаются в частные коллекции. Опять не 
веришь?

Я не знал, что ответить. Когда я был здесь в первый раз, всѐ выглядело 
более дружелюбно, что ли... Неужели это и есть обработка сознания?.. Но в 

таком случае, грош цена этой обработке, если достаточно небольшого 
экскурса с объяснением, что к чему, как все их усилия сводятся на нет!

— Это египетский зал, — продолжал Рудольф, как видно, мало 

интересуясь теперь моим мнением. — Здесь есть всѐ кроме только, 
наверное, самих пирамид. На реставрацию и создание копий с этих
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безделушек идет огромное количество золота. Кстати, золото вот в этой 
отдельной комнате. Эту скромную коморку Пабло тебе уж точно не 
показывал. Она заперта на замок — обыкновенный английский, и мы не 

будем его ломать, чорт с ними, пусть подавятся... Но если веришь мне, там 
тонны золотых кирпичей из банков всего мира.

Мы перешли в другой зал. 
— Это книги, это иконы, в том числе украденные из русских церквей; 

теперь смотри сюда: это их мастерская. Здесь есть все необходимые 

приборы — от лазера и трѐхмерного принтера, до ультрафиолетового 
сканера и рентгена. А вот их вершина, смотри сюда: банальная плавильная 

печь. Здесь они переплавляют золотые бруски. Смотри в оба, ноу-хау! На 
Орихуэле есть особый док, где распиливают на части старые баржи. Пабло 
был инициатором создания этой фирмы по утилизации старых кораблей —

к вящей радости отцов острова, получающих с этого бизнеса хороший 
куш. Но, о чѐм не догадываются отцы Орихуэлы, так это о том, что здесь, в

плавильне, эти гниды изготовляют бесформенные куски из чистого золота, 
покрывая их сверху краской так, что те становятся похожи на простые
металлические обрезки — ржавые и бесформенные. Эти обрезки они

переправляют на Орихуэлу и смешивают с настоящими ржавыми кусками
распиленных кораблей, предварительно помечая свои слитки меткой

люминофора. В итоге груду металла, среди которого затесались сотни 
килограммов золота, вывозят с острова под видом металлолома. Как тебе 
это нравится? Но это еще не всѐ. Иди сюда.

Мы прошли в последнее помещение. 
— Не узнаѐшь, что это? — поинтересовался Рудольф, торопливо

переступая с ноги на ногу.
Всѐ помещение кроме фронтальной стены было затянуто черной

тканью. Фронтальная стена в свете небольших софитов нежно светилась 

желтым предзакатным светом, будто в подземелье таинственным образом
проник тот самый вечер — неописуемый и волшебный, наполненный 

красками и благоуханием — который каждый день к семи часам спускался 
на остров Салемандрос. 

— Вот здесь месяцы напролѐт я собирал то, что осталось от Янтарной 

Комнаты. Взгляни: шесть панно, соединенные воедино с помощью вставок 
Растрелли и копий, выполненных Дэннисом. К чести последнего, его 

фрагменты мало чем отличаются от фрагментов Растрелли. 
С этими словами Руди повернулся ко мне:
— Впечатляет? Тебе ещѐ нужны доказательства или всего этого 

достаточно?

***

…Потрясенный всем тем, что только что вспомнил, я выбрался из 
комнаты маяка на длинный узкий балкон. Тело от озноба тут же покрылось 

мурашками. Опустившись на каменный пол, я согнул колени, обхватив их 
руками, и всмотрелся в океанскую даль. Тень от маяка, бросаемая 
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встававшим из-за острова солнцем, ложилась далеко в воду подо мной, и 
там, где пролегала эта тень, вода была кристально-прозрачной: было 
видно, как волны треплют морскую растительность, и как плавают рыбы, 

исчезая в причудливых нишах подводных камней и кораллов. 
Неожиданно мне представилось, что вот так же сидел на этом балконе 

Руди Лемстер: обхватив колени руками и вглядываясь в океанскую даль. И 
когда по внутренней винтовой лестнице слышен был усиленный эхом стук 
подошв кроссовок, он отрывал взгляд от океана и, прекрасно зная, кто это 

может быть, не поворачиваясь к узкому проходу, тихо восклицал: «Это ты, 
Саймон?». Ему никто не отвечал, разумеется, ибо Саймон разговаривал 

лишь в фантазиях сына Магды. А потом тѐплая сильная рука ложилась на 
плечо Руди Лемстера, а перед его лицом проплывала дымящаяся штакетка. 
И вот тогда-то начинались их разговоры, мечты… Руди строил планы, а 

Саймон «рассказывал» ему о своей жизни. 
На мгновение мне стало жутко, и я подскочил, осознав, что сам сейчас 

сижу, обхватив колени, в той же позе, что и Рудольф и, казалось, уже 
слышу тихий шепот Саймона: «Я останусь здесь до конца, потому что мне 
просто некуда идти. И потом, здесь есть далекие пространства. Это 

здорово. В городах нет далей, там всѐ загораживают дома. Когда я думал, 
что умру, я просил не тормошить меня и не нести в эту суету. Я не хочу 

остаться лежать на окраине города, где улицы в пыли и дымят заводские 
трубы. Если мне суждено умереть здесь, то здесь я и хочу лежать. Возле 
маяка».

Я не придумывал этих слов. Эти слова передал мне Руди, уверяя, что 
Саймон говорил их ему однажды. Дело в том, что когда мы выбрались из 

пещеры с сокровищами Пабло, у Саймона с Руди произошла ссора. 
Саймон отказывался идти с Руди на маяк, если тот в самом деле задумал 
побег. Руди кричал, а Саймон вяло жестикулировал — так или иначе, но 

они удивительным образом понимали друг друга. Подойдя ко мне, 
ожидавшему в стороне, Руди в отчаянии, со слезами на глазах объяснил, 

что Саймон не хочет покидать остров; также он не хочет расставаться с 
ним, с Руди, а все ценности, украденные из галереи Пабло, он требует 
вернуть назад, в галерею. «Но я не могу вернуть эти ценности!» —

возразил Руди. — «Речь идѐт не только о спасении моей жизни, но и о 
жизнях еще двоих человек, оставшихся на континенте! Чтобы их спасти, 

нужны деньги!!!». Он вновь подбежал к Саймону, и они окончательно 
разругались. 

В результате Руди, не оглядываясь на нас, бросился в сторону маяка. 

Я стоял, не зная, как теперь поступить. Саймон, ошеломленный, стоял 
рядом.

— Послушай, — сказал я. — Если всѐ обстоит так, как вы мне только 
что показали, отсюда нужно делать ноги. Постарайся выслушать меня 
внимательно, и только не беги никуда, потому что если и ты убежишь, я 

вовсе не буду знать, что теперь делать... 
И я рассказал Саймону, что как и Руди, не хочу оставаться на этом 
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острове, и прекрасно теперь понимаю, что никто не отпустит нас отсюда 
по доброй воле. И что Руди прав: для того, чтобы купить лодку на 
Орихуэле, да еще так, чтобы об этом не стало известно Пабло, нужны 

деньги. И, возможно, это будет первый случай, когда деньги Пабло 
Эс-Андроса и его нацистских друзей пойдут на доброе дело, ибо нет 

ничего добрее, чем спасти жизнь человека.
— Отправляйся к Руди на маяк, — предложил я. — Ждите меня там. А

мне придѐтся вернуться, потому что я оставил в доме свой компьютер, в 

котором сложены все мои записи: всѐ, что осталось после того, как меня 
обокрали.

Казалось, Саймон понял меня. Он повернулся и зашагал в сторону 
маяка. Я же направился к дороге, ведущей к лесу. Всѐ, о чѐм я в тот момент 
мечтал, это отыскать брошенную среди деревьев одежду и наконец-то 

одеться. Я не лгал Саймону, я действительно решился бежать с острова. 
Пройти же в свою комнату и забрать компьютер, как я полагал, не 

представляло труда. Мои действия не могли вызвать никаких подозрений: 
для них я — в восторженном настроении — ушел гулять по острову, потом 
уснул в лесу, свернув с дороги, а проснувшись, вернулся, причѐм, еще 

раньше, чем просил Пабло. Я помнил, что в четыре у них назначена еще 
одна встреча с русскими, и мне необходимо на ней присутствовать. Но, по 

моим подсчетам, сейчас не было еще и часу дня.
Я понял, что всѐ сорвалось в тот момент, когда на лесной дороге 

увидел желтый электромобиль Рамана. Раман ждал меня. Моя одежда 

была обнаружена и лежала теперь, аккуратно сложенная, на сиденье в 
салоне. Раман не спрашивал меня, зачем я разделся догола, отправившись 

на прогулку. Он молча указал мне на электромобиль, я покорно забрался 
на сиденье, одевшись, и мы двинулись по направлению к дому. Стало ясно, 
что все вопросы мне будет задавать Пабло. 

За время пути я постарался приготовиться к ответам. Главный из них 
— почему я разделся. Ответ мог быть такой: «Дело в том, что мне так часто 

приходилось бороться с предписаниями, установленными на континенте, 
что почувствовав себя свободным, я решил утолить давнишнюю свою 
тайную страсть к эксгибиционизму. На этом прекрасном острове я в 

прямом смысле хотел заново появиться на свет — таким, каким выбрался 
из утробы матери».

Но мне не пришлось ничего объяснять. Пабло встретил меня в весьма 
мрачном настроении. Кристина с улыбкой поднесла мне полосатую 
одежду «проштрафившегося», которую мне предложили тут же надеть, а 

затем отправиться в свою комнату, где меня заперли. До четырех часов. 
Пока не прибудут русские.

Оказавшись запертым, я понял, что всѐ окончательно провалено.
Теперь одна надежда была на то, что Саймон вернулся к Руди на маяк и
каким-то образом рассказал ему о том, что я тоже решился бежать. Если он 

расскажет об этом Руди, то когда я не появлюсь на маяке ни через час, ни 
вообще, к концу дня, тот непременно запаникует. Запаниковав, Руди 
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отправит сюда Саймона. Саймона они не будут трогать. Он у них делает 
всѐ, что хочет: бродит повсюду и пользуется полной свободой. 

Но Саймон не сможет вызволить меня. Вызволят меня, а заодно

Рудольфа и Саймона, мои соотечественники. В четыре у Пабло намечена 
встреча с русскими. У меня возникла идея предупредить их о том, что на 

острове укрывают не только пленников, но и бесследно исчезнувший в
годы войны Янтарный кабинет. 

Действовать нужно было немедленно, ибо Пабло мог в любую минуту 

включить свой генератор магнитного излучения, и тогда я не смогу не 
только трезво мыслить, но оставлю идею бежать, улягусь на кровать и усну 

спокойным сном.
Бросившись к столу, я схватил лист бумаги, прислушиваясь тем 

временем к своему состоянию. В полной панике я почувствовал, что к 

горлу подступает тошнота, но успокоил себя тем, что просто голоден.
Покачнувшись и чуть не свалившись со стула, я положил перед собой 

бумагу и взялся за карандаш. «НА ЭТОМ ОСТРОВЕ ПЛЕННИКИ.
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА. ПОМОГИТЕ!», — написал я размашистым
почерком, только после этого задавшись вопросом: кому я это пишу? Если 

я передам эту бумагу своим соотечественникам в гостиной, у всех на 
глазах, то буду расстрелян тут же, на месте. А если кто-то из гостей Пабло 

успеет это прочитать, расстреляны будут и они. 
Самым верным было бы дать русским время на то, чтобы осознать 

прочитанное. Чем раньше они это прочтут, тем больше у них будет шансов 

подготовиться. А это значит, они должны увидеть эту надпись не на листке 
в гостиной, а…

— Правильно! — воскликнул я. — На скале в гавани Мечты!!!
Через пару секунд на обратной стороне листа была изображена гавань 

со скалой, расписанной Саймоном. «НА ЭТОМ ОСТРОВЕ ПЛЕННИКИ.

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА. ПОМОГИТЕ!», — написано было кириллицей 
на этой скале. Ниже, совсем мелкими буквами я приписал «перевод» для 

Руди : «AUF DER INSEL SIND GEISEL UND BERNSTEINZIMMER. HILFE!»
Вновь покачнувшись от приступа тошноты и головной боли, я смял 

рисунок в комок и начал колотиться в дверь. Ничего не понимая и не 

сознавая себя, я услышал, как кричу о том, что проголодался. Моѐ тело, 
минуя команды мозга, стремилось выбраться из плена. Магнитное поле 

медленно, но верно начало разъедать волю: в какой-то момент мне 
подумалось, что если в дверь войдет Регина, я брошусь к ней и крепко 
обниму ее. «Я так давно хотел поговорить с ней! Эта женщина мне крайне 

интересна!!!»
Понимал ли я, что начинаю превращаться в овощ? Нет. В том-то и 

заключалась ловушка: только что я думал о том, как предупредить своих 
соотечественников о грозящей всем нам опасности, и вдруг те, кто
представляли опасность, стали моими лучшим друзьями. 

Лишь листок бумаги с выведенными на нѐм словами «НА ЭТОМ 
ОСТРОВЕ ПЛЕННИКИ. ЯНТАРНАЯ КОМНАТА. ПОМОГИТЕ!» вернул 
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меня в реальность. Но остаток здравого смысла сообщил лишь, что 
надеяться не на что: до четырех дня никто не выпустит меня из моего 
заточения. В четыре придут русские. В присутствии Пабло я не успею им 

ничего объяснить, в итоге меня убирают на месте, а заодно и моих 
соотечественников. Одна надежда на Сайэма. Обнаружив, что я заперт, он 

будет искать способ связаться со мной. Они наверняка сторожат мою 
комнату, и уж тем более не позволят мне спуститься обедать в гостиную, 
но поднос с тарелками, который я верну (если мне всѐ же принесут сюда 

пищу), может послужить хорошим почтальоном. Саймон всегда получает 
посуду в своем баре и загружает ее в посудомоечную машину. Разумеется, 

он заметит скомканный клочок бумаги, засунутый в кофейную чашку. 
Если ему удастся передать Руди послание, тот будет знать, что надо 
делать. В результате русские увидят надпись на скале не по приезде, а 

покидая остров. И это даже лучше: у них будет время отступить, собраться 
с силами, а затем освободить нас всех. Теперь моей задачей было поднять 

шум, крича, что я голоден, чтобы заполучить вожделенный поднос с 
тарелками, где я спрячу свою записку. И я принялся кричать.

На мой крик отозвались, и в комнату вошла Регина. Несмотря на то, 

что она была без подноса, я чуть не бросился ей на шею. Регина строгим 
сдержанным тоном сообщила мне, что в наказание и назидание за мой 

проступок (какой именно, не уточнялось), я сойду обедать в гостиную в 
костюме проштрафившегося. Трюк с подносом провалился. Оставалась 
надежда передать Саймону записку в гостиной. 

Уже когда обед заканчивался, появился Саймон. Это было чудом, что 
мне удалось сунуть ему в руку скомканный клочок бумаги с моим 

посланием. Было около двух часов дня.
…Вот так к трѐм часам — за час до прибытия на остров моих

соотечественников — на скале в гавани Мечты появилось моѐ воззвание.

Но мог ли я предположить, что идея спастись самому и спасти своих 
друзей обернется полнейшей катастрофой! 

Встреча состоялась в кабинете Пабло; никого из его учеников на ней 
не было. Русские вовсе не обратили внимания на слова «пленники» и
«помогите». Всѐ, что они поняли из написанного на скале, это факт, что 

Пабло Эс-Андрос владеет той самой Янтарной Комнатой, которую ищут 
по всему миру. Приехавший для переговоров посредник прямо так и 

выложил, при мне, разумеется: «Ходят слухи, что у вас, дорогой Павел 
Эсандрович, имеется кое-что не совсем, скажем так, дозволенное для 
коллекционирования!». Пабло, изумительно владея собой, только лишь 

усмехнулся, заметив, что какие только слухи о нѐм не ходят. Русский, 
также владея собой, объяснил спокойным тоном, что он лишь посредник, 

то есть, мелкая сошка, но в его обязанность входит сообщать своим 
хозяевам о такого рода вещах. Он уверен, что хозяевам не понравится, что 
от них утаивают Янтарный кабинет, по праву принадлежащий России. Так 

что — Пабло, в случае, если он и дальше будет изображать из себя 
невинного, вполне может рассчитывать на небольшой военный отряд, 
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который в скором времени прибудет на остров и перевернет здесь всѐ 
кверху дном, пока они не найдут то, чем Россия в их лице имеет полное 
право обладать. 

Вот так я всѐ провалил. И не просто провалил, но спровоцировал 
военный конфликт. Возможно, кровавую резню. 

Самым жутким было то, что мне, как переводчику, приходилось это 
переводить:

«В случае если вы всѐ же решите предложить эту исконно русскую 

ценность на продажу, то я, как посредник, обещаю, что мои хозяева будут 
щедры, а главное, исключительно конфиденциальны. Никто не узнает, 

какие страсти удовлетворяет на своѐм острове гениальный художник», —
выговаривал я осипшим от ужаса голосом.

— Объясните, откуда вы узнали всю эту чушь про Янтарный кабинет?

— не выдержал Пабло. 
Посредник объяснил. 

С каменным взглядом мне пришлось перевести, что соответствующая 
надпись — кстати, на понятном им русском языке — имеется на скале при 
входе в гавань.

— Крот у вас завѐлся, — хохотнул он и добавил:
— Не ваш ли ученичок-переводчик заложил своего учителя?

Эту фразу о себе самом мне тоже пришлось озвучить на немецком.  
Всѐ закружилось перед моими глазами. Стоило мне повернуть голову, 

как Пабло и его гости улетали куда-то в сторону. Я удержался на ногах 

лишь потому, что понял: стоит мне теперь лишиться сознания и упасть, как 
всем станет ясно: предатель — это я.

«Ты великолепно справился со своей работой, мой друг!» — это всѐ, 
что сказал Пабло после того, как мои соотечественники удалились. 

Раман отвез их в сопровождении Петера к гавани Мечты. 
Общий сбор был объявлен, как только Раман и Петер вернулись назад.
Раман попросил разыскать и привести Саймона. Когда все собрались, 

Пабло усадил нас полукругом, поставив по центру стул, на который, как на 
голгофу, посадили несчастного парня. Троица Пабло-Раман-Петер уселись 

напротив. Затем Саймона попросили показать пальцем на того, кто 
надоумил его написать на скале то, что он написал. Все тревожно сжались, 
не имея понятия, что написал на скале Саймон; у меня же почти что 

остановилось сердце. Саймон молчал.
«Прекрасно», — воскликнул Пабло. — «В таком случае, будем 

считать, что этого человека среди присутствующих нет. Но поскольку это 
была явно не твоя идея, Саймон, я смею предположить, что предателем 
является твой друг Рудольф». 

— Раман, — обратился он к индусу, — мне кажется, для моих 
учеников будет полезным, если вы избавите их на время от тлетворного 

влияния господина Лемстера!
Всѐ было обговорено заранее: Раман поднялся, прекрасно понимая, 
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что от него требуется. Саймон вскочил. Он был единственным из нас, кто 
понял, что намеревается сделать Раман. Пабло махнул рукой, и Дэннис 
кинулся к Саймону, насильно усадив того на место и прижав к спинке 

стула. Саймон дѐрнулся, пытаясь вырваться из цепких рук. На помощь 
пришел Пауль. Саймона схватили поперѐк и, извивающегося, уволокли

наверх, в его комнату. Кристина начала жалобно поскуливать, прося 
объяснить, что происходит. Пабло рассказал — и про новую надпись в 
порту, и о том, что скоро здесь появятся русские. «Так что нам надлежит 

выполнить свой долг».    
Больше всего я опасался, что художники бросятся к вулкану, дабы 

начать перепрятывать ценности в другое место, хотя практически сделать 
это было невозможно. И всѐ же… если они попытались бы теперь открыть 
бронированную дверь, их ждало бы разочарование: секретный код уже 

был изменѐн. Но у них и мысли не было о пещере с сокровищами. Забегая 
вперѐд, весь оставшийся день они вооружались и занимались тренировкой 

в стрельбе. 
А перед тем, как разойтись из гостиной, Пабло подошел ко мне:
— Я верю, что ты не принимал участия в этом идиотском заговоре.

Я малодушно помотал головой.
— В таком случае, — продолжал Пабло, — будешь драться вместе со 

всеми. Докажи, что ты не имеешь никакого отношения к этой мерзости!
И когда наутро на горизонте показалась огромная яхта с посадочной 

площадкой для вертолета, а сам вертолет закружил над островом, прося 

через мегафон посадки для переговоров, я уже помогал устанавливать в 
гостиной, óкна которой открыли настежь, два гранатомѐта, и таскал мешки 

с песком, чтобы соорудить в проходе на внешний балкон бруствер, под 
прикрытием которого можно было бы вести по противнику прицельный 
огонь. 

Я делал это не от страха перед Пабло, и не потому, что азарт борьбы 
вдруг обуял меня. Просто в этот момент мне казалось, что иначе и быть не 

может. Моя голова, сделавшаяся совсем ватной, больше не откликалась 
на зов разума.

Первый просвет наступил в тот момент, когда я увидел вокруг себя 

гору раненных, Регину с Дитрихом, пинавших поверженных врагов
ногами, и Крисси с Дэннисом, собирающих оружие, потерянное врагом в 

бою... 
Вся гостиная была искрошена вдребезги, даже огромные стекла были 

разбиты. Пауль был ранен в руку, по моей руке тоже текла кровь, 

возможно не моя. Запах крови и пороха опьянял, стоны и жалобы на 
русском языке заставляли колени дрожать и подгибаться. 

Это была война, настоящая война. И как во время любой войны, 
пленные были допрошены. Переводчиком вновь работал я, переводя 
вопросы Пабло о том, когда на остров собирается прибыть главная

«шишка», ибо он, Пабло, прекрасно понимает, что сегодняшний бой был 
только разведкой. Русские всѐ выложили, в том числе имя главного, 
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которого звали Арсений Стаковский. Услышав фамилию «Стаковский», 
Пабло захохотал, стуча себя по коленям и обращаясь к пленнику: «Не 
может быть! Я прекрасно знаю этого типа! Повтори еще раз, что это 

именно тот «босс», который всем заправляет!!!»
Пленный, молоденький паренек лет двадцати, подтвердил свои слова, 

и тут же получил пулю в лоб, которую по знаку Пабло всадил ему добрый 
и милый Пауль.

— Ну что, еще кто желает повалять дурака? — поинтересовался Пабло 

у остальных пяти пленников, привязанных к стульям, что так и остались 
расставленными полукругом после допроса Саймона.

— Слышь, браток, — заговорил один из них, обращаясь ко мне, — ты 
же, вроде, наш, русский, не так ли? Что ты с ними делаешь? Ты не видишь, 
что это наци-с? Ты только скажи мне: ты кто — предатель или просто 

художник не от мира сего?
Пабло повернулся ко мне, попросив перевести то, что сказал пленный.

Я перевел.
Раздался новый выстрел, и на белую софу позади привязанного к стулу 

пленника плюхнулись бело-красные брызги. Сам же пленник повис на 

спинке стула бездыханный с небольшой дыркой во лбу, вокруг которой 
мгновенно образовался крупный шишкообразный лиловый синяк.

Меня стошнило на стеклянный столик.
— Есть у кого либо более подходящая информация для несчастного 

Пабло Эс-Андроса? — взревел Пабло, обращаясь к раненным пленникам. 

— Неужели вы не видите, что я мучаюсь?!! Неужели не ясно, что всю эту 
мебель теперь придѐтся менять? И всѐ из-за вашего упрямства!

Я перевел, даже не вникая в смысл этих шизофренических слов. 
— Скажи ему, что Серый сказал правду, — обратился ко мне один.

Было видно, что он смертельно напуган, и испуг этот никак не вязался с 

тем, как они вели себя час назад, ворвавшись в гостиную и угрожая мирно 
сидящему в кресле «старичку» Пабло Эс-Андросу. — Что толку, если он 

нас всех постреляет теперь? Стаковский всѐ равно скоро будет, и если твой 
шеф говорит, что знает его, он должен понимать, что Арсения Стаковского 
так просто к стулу не привяжешь!

Я перевел. 
На лице Пабло отразилась крайняя заинтересованность:

— И почему же это, не привяжешь? На стул не поместится?
— Слишком большое значение он имеет во всѐм мире, вот почему. С 

ним нельзя, как с нами!

— В самом деле? (Мне показалось, что Пабло на секунду испугался.) 
Его поддерживает кто-то еще более сильный? Разве может быть кто-то 

сильнее Стаковского? Только если... кто у вас там теперь? Путин? Медведь?.. 
— И с ними обоими он тоже на «ты», и с вашей Ангелой Меркель, —

заговорил русский, так же заметивший тень испуга на лице Пабло, и 

немного осмелевший. — Так что международный скандал грозит, папаша!
— Чорт, чорт, чорт! — Пабло забегал по гостиной в полном смятении. 
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— Что же теперь делать? Сколько у нас убитых? — обратился он к Регине.
— Пять человек, — механическим голосом счетовода ответила та.
Теперь Художником овладел истинный ужас. 

Я же, на полном «автомате» продолжал переводить:
— Отпускай нас, начальник, и кончай эту муру. Если ты сохранишь 

нам жизнь и выдашь товар, ничего не произойдет!
— А как же господин Стаковский? Он обязательно потребует от вас 

или от меня ответа, что здесь, у меня на острове, произошло!

— Что касается нас, скажем, что недоразумение получилось, —
ответил русский, почувствовав, что близок к спасению своей жизни и 

жизней своих товарищей.
— Я больше никому не верю! Я больше никому не верю, — тревожно 

залепетал Пабло. — Вы все меня подставили! Если хотите спасти свои 

жизни, связывайтесь с ним немедленно и говорите то, что только что 
обещали. Говорите именно то, что сейчас сказали! Мой переводчик будет 

следить за этим…
— Что? Я?!! Звонить Стаковскому?!!
— Имей в виду, мой друг, я очень напуган и мне не до шуток. Лучше 

нарушить субординацию и позвонить, чем получить пулю в лоб. Я доведен 
до отчаяния, мне ничего не стоит теперь отдать приказ расстрелять вас 

всех. Я сделаю это от страха, а затем — хоть трава не расти. Пусть убивают 
меня и моих несчастных учеников!

— Давай, Геныч, кончай-бля наседать, — заговорили остальные, 

привязанные к стульям. — Не видишь, мужик совсем голову потерял и в 
штаны наложил со страху?!!

У одного из плененных оказался огромный спутниковый телефон, и со 
Стаковским тут же связались. Тот, кого называли Генычем, не успел
сказать и пары слов, как Пабло вырвал у него из рук трубку.

— Несуразица получилась, Сенечка, мой друг, — закричал он в 
микрофон. — Мы совсем других ждали! Напугали твои люди меня, 

потерял я над собой контроль. Уложил по глупости пятерых. Не суди, и не 
судим будешь! 

Тут же трубка была передана мне, и я дословно повторил все слова, 

сказанные Пабло.
— Это правда, что товар у вас? — послышалось с той стороны.

— Это правда, что товар у нас? — перевел я.
— Товар у нас, но он еще не готов к продаже, — послушно, будто 

школьник, ответил Пабло. Вещь, как известно, антикварная, требует 

сильного вмешательства художников-специалистов. В противном случае 
она просто развалится при транспортировке.

В итоге переговоров Пабло выторговал неделю. По окончании срока, 
данного нам на реставрацию, Стаковский обещал приехать лично и лично 
забрать то, что принадлежало ему, как россиянину, по праву. А пока Пабло 

в качестве компенсации за причиненный небольшой ущерб (имелась в 
виду гибель в бою пяти человек) пообещал передать через посланников 
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Стаковского пару переплавленных в корявые железяки золотых слитков.
— Надеюсь, эти твои люди надѐжны? — поинтересовался Художник.
— Можешь не сомневаться, старый плут. Отпускай их немедленно и 

не заставляй меня нервничать. 
Разговор закончился, рация была отключена и передана тому, у кого 

она хранилась. 
— Ну что же, — проговорил Пабло, — будем считать, всѐ решилось к 

лучшему. Приготовьтесь к дальнему пути, господа.

С этими словами он кивнул Паулю и Дэннису, стоявшим в сторонке, и 
тут же гостиную огласил треск автоматной очереди. Все пять человек, 

привязанные к стульям, попадали вместе со стульями на пол, застыв в 
отвратительных позах. Я даже не успел сообразить, что произошло, а 
Регина, нисколько не удивлѐнная и не испуганная массовым расстрелом, 

уже подходила к тому, кого звали Генычем, и у кого в этот момент была 
рация.

Когда она наклонилась над ним, Геныч, лежавший ничком без
признаков жизни, неожиданно развернулся, схватив Регину за руку. Та, 
натренированная ежедневными занятиями, с ловкостью дикой кошки 

отпрянула в сторону. Тут же несколько стволов направились на раненного. 
Дэннис снял с предохранителя мелкокалиберный автомат, похожий на

«Узи»...  
— Стой! — выкрикнул Пабло Эс-Андрос. — Пусть это сделает Дьюи!
Прежде чем я осознал, что именно мне теперь надо сделать, Дэннис 

протянул мне автомат.
— Давай, Дьюи, — подбодрила меня Крисси. — Это как броситься в 

холодную воду. Вначале страшно, а потом даже приятно! Потом, ты же 
знаешь: они — всего лишь тени, простая голограмма, и только!

Геныч, вовсе не похожий на голограмму, попытался тем временем 

встать на ноги, но поскользнулся в луже своей собственной крови и вновь 
распластался на полу.

— Ну же, стреляй! — выкрикнула Регина. — Не видишь, что человек
мучается?!!

— Он наш враг, — посыпалось со всех сторон. — Либо они, либо мы. 

Одним трупом меньше, одним больше — велика ли разница? Будь у него 
шанс, он с превеликим удовольствием сделал бы с тобой то же самое!

— Это уж точно, — прохрипел Геныч. — Я тебя первым уложил бы, 
нацистский прихвостень! За что ты им продался? Признайся, сколько они 
тебе пообещали?

Выстрел прогремел помимо моей воли. Мой соотечественник рухнул в 
лужу крови, застыв теперь навсегда.

— Это тебе за нацистского прихвостня, — проговорил я, харкнув 

Когда первый шок прошел, принялись за дело и весь остаток дня 
наводили порядок. В полной апатии, даже не сознавая, что только что 

в лужу крови, в которой распласталось мертвое неподвижное тело.
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мной был убит человек, я принялся помогать с зачисткой, а также с 
переводом, ибо как только с ворвавшимися в дом покончили, Пабло связался 
со Стаковским, сообщив ему через меня, что его люди получили обещанное 

и благополучно отбыли с острова. 

Ученики Пабло Эс-Андроса вели себя так, словно то, что произошло, 

было обычным явлением; и еще так, будто эти годы, проведенные на 
острове, они изучали не только боевое искусство и искусство писать
картины, но и вполне мирную профессию плотников, уборщиков мусора и 

грузчиков. Огромные оконные рамы были мастерски сняты с петель, на их 
место с проворством театральных декораторов Пауль и Дэннис поставили 

новые; разбитая посуда, покореженная мебель — всѐ было в мгновение ока 
вынесено неизвестно куда и заменено — о, чудо! — точно такими  же 
экземплярами столов, стульев, банкеток, тарелок и чашек. Регина с Крисси 

тщательно отмыли полы от крови, и через два часа гостиная вновь 
сверкала чистотой. Более того: если бы кто-то из гостей Пабло Эс-Андроса 

сделал в прошлые дни фотографию гостиной, то сегодня, прибыв на остров 
и сфотографировав гостиную вновь, он не просто не увидел бы ни 
малейшего отличия, но решил бы, что в доме Пабло вовсе не жили в его 

отсутствие. Даже чашка «Хаос — порядок гениев», которую я облюбовал 
за завтраком, красовалась на своѐм месте, будто бы час назад она не была 

расщеплена в крошки автоматной очередью.  
...Неудачливый штурмовой десант был столь неосторожен, что во время 

своей вылазки покинул яхту, пришвартованную возле берега, не оставив 

на ней никакой охраны. Это облегчило дело. Раман вместе с Дитрихом
перетащили трупы в небольшую лодку, перевезя их на яхту, а саму яхту 

отвели в тот самый орихуэльский порт, где распиливают на части 
океанские баржи, заверив Пабло, что к утру от неѐ не останется и следа. 

. Получили от Пабло обещанный товар:

золотые слитки, и сбежали, предав своего шефа Стаковского. Такова была 
легенда на случай, если Стаковский, появившись на острове, коснется этой 

темы. Очень правдоподобная легенда, ибо русские, по уверению Пабло 
Эс-Андроса, охотно верят в предательство и подкуп. Помимо всего 
ученики Пабло проявили свой дар художников: надпись на скале в гавани 

Мечты была мастерски удалена, причем так, что основной рисунок не 
пострадал. Сказывался профессионализм реставраторов. 

На следующий день принялись за подготовку к встрече со Стаковским. 
На этот раз гранатомѐты разместили на плоской крыше дома, а кругом 
попрятали оружие так, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Раман тем 

временем усилил наблюдение за островом с помощью следящих камер. В
кратере вулкана решили пока не появляться, ибо с помощью таких же 

камер, расположенных на спутниковых сателлитах, люди Стаковского 
могли следить и за нами.

В азарте боевых приготовлений совершенно забыли про Саймона и 

Руди. А когда через три дня вспомнили, то оказалось, что Саймона в доме 
нет: он сбежал. Первой мыслью было, что Саймону удалось каким-то 

Эти люди просто-напросто исчезли
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образом преодолеть береговую линию, охраняемую компьютерами, но 
затем мониторы слежения показали, что Саймон находится на маяке. 
Теперь уже ни у кого не было сомнений в том, что виновником всего 

происшедшего является Рудольф Лемстер, склонивший несчастного и 
притом больного парня к предательству. Все, кроме Пабло, погрузились в 

американский джип и ринулись к маяку. По дороге Регина спросила, что 
они там оба могут делать, и на что они надеются, пояснив свою мысль: 
«Рудольф должен понять, что рано или поздно его подлое предательство 

раскроется. Это, по меньшей мере, странно: сидеть в западне и ждать, 
когда придут с тобой рассчитаться!»

Теперь выяснились некоторые подробности действий Рамана. После 
допроса Саймона Пабло, якобы, приказал ему отправиться на маяк и 
замуровать единственный в него вход. Никто не помнил такого приказа, но 

Раман сказал, что понимает Пабло без слов, и именно это тот имел в виду. 
— Ты хочешь сказать, что уже три дня Рудольф сидит там без пищи и 

воды? — с тайным восторгом в голосе воскликнула Регина.
— Судя по всему, Саймон отправился к нему на помощь, захватив и 

воду и продукты, — ответил индус.

На этот раз не выдержала Крисси:
— Как же он может передать всѐ это?!! Ты же замуровал вход!

Всѐ стало ясным, когда свернули с дороги и, пробежав оставшиеся 
метры, очутились у башни. Вход был в самом деле замурован, точнее, 
железная дверь была крепко схвачена широченными стальными скобами, 

припаянными к чугунной раме дверного проема. Открыть дверь без 
автогена было невозможно. «О чѐм ты думал, когда ехал сюда!» — орала 

Крисси. 
Начали звать Сайэма и Руди. Звали долго, пока не услышали крики в 

ответ. Крики раздавались из глубины каменной башни. Затем с той 

стороны двери раздались удары: либо Руди, либо его друг Саймон колотил 
по внутренней стороне двери. Все затихли, вслушиваясь в то, что кричали. 

Это был голос Лемстера. Казалось, он взывает о помощи. Поняв же, что с 
той стороны двери находится Раман, Руди на секунду затих, а затем 
принялся истошно визжать, выкрикивая угрозы и проклятия.

— Ты убил его, индусская сволочь! — доносился с той стороны 
осипший от долгого крика и отчаяния голос, подхваченный многократным 

эхо.
Вначале никто не мог сообразить, что произошло, и кто кого убил, и 

лишь когда обошли башню, заглянув с правой стороны, с откоса, увидели 

тело Саймона, неподвижно лежавшее на скалах. У самого края откоса, 
вдоль каменного тулова башни тянулась вниз к одному из отверстий в 

стене старая шаткая чугунная лестница. Повидимому, Саймон пытался 
пробраться в маяк этим путем, и сорвался. Само словосочетание «Саймон 
сорвался со скалы» было настолько невероятным, что у Крисси возникло 

подозрение: не толкнул ли Раман парня в обрыв; но Раман клялся, что 
замуровав вход, отправился по своим делам — налаживать камеры
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слежения.
Из джипа принесли веревку, и Дэннис, рискуя жизнью, спустился вниз 

с отвесной скалы, обвязал Саймона у пояса и ниже плеч, крикнув наверх, 

что па рень е ще жи в. Когда е го в ытян ули, то обна руж или, что у несчас тн ого
сломано предплечье и вывихнута нога. Помимо всего он сильно ударился 

головой о камни, в результате чего и потерял сознание. Никто не мог 
сказать, как долго он пролежал там, но, судя по тому, что вечером был 
прилив, Саймон сбежал из дома сегодня утром, пока все суетились с 

уборкой помещения. Обездвиженного, его перенесли в машину, и никто не 
мог с каза ть : с может ли он п оп рав и ться, и ли к умс твен ной не полноцен нос ти

теперь добавится полный паралич.
По возвращении домой получили звонок от Стаковского, который 

интересовался, как давно отбыли его люди, ибо никто до сих пор не вышел 

на связь. Пабло, очень взволнованный исчезновением людей Стаковского, 
объяснил, что те покинули остров ещѐ до того, как он, Пабло, связался со 

Стаковским по спутниковой рации. Немедленно Стаковский задал вопрос, 
на который Пабло не смог ответить: как так получилось, что Пабло 
разговаривал по рации, принадлежавшей его людям в тот самый момент, 

когда они, по его словам, отчаливали на яхте от острова. В ужасе от того, 
что нас «раскололи» и при этом не понимая, почему меня так волнует этот 

факт, я «перевѐл» за Пабло, что телефон у его людей забрали, ибо боялись, 
что они дадут на яхту команду обстрелять дом из гранатометов. 

— Ваш Геныч был смертельно зол из-за этой маленькой неурядицы: 

гибели его солдат, — проговорил я, чуть не прыснув в кулак, довольный 
своей шуткой.

Стаковский удовлетворился ответом, а ученики Пабло ещѐ долго 
задавались вопросом: как скоро русский поймѐт, что произошло ЧП, и 
будет ли предупреждать нас о своѐм визите. Рацию на всякий случай 

решили не отключать.
Это казалось невероятным, но о запертом на маяке Руди вспомнили 

лишь под вечер. Раман успокоил всех, сказав, что немедленно едет к себе, 
берет автоген, и через час Рудольф Лемстер будет освобожден и доставлен 
сюда, в гостиную, где ему придется дать немало ответов на вопросы Пабло 

и его учеников. Через час Раман вернулся, но без Руди. На вопрос, что 
случилось, он коротко ответил: очевидно, когда Саймона подняли 

бездыханным и отнесли в джип, Рудольф, решив, что его друг погиб,
выбросился из того самого проема в башне, к которому пытался подлезть 
Саймон по неверной ржавой лестнице. На вопрос, где сейчас лежит тело

Руди, Раман сказал, что его мотает прибоем между скал и только к утру 
будет возможно спуститься вниз, чтобы предать тело бедного мальчика 

земле.
Первой не выдержала Регина.
— Ты всѐ же убил его! — прокричала она, бросившись на индуса с 

кулаками. — И кто теперь будет заниматься Янтарным кабинетом?!!
На этот раз «волшебной палочкой-шприцем» взмахнул Дитрих и, 
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заполучив в вену лошадиную дозу снотворного, Регина осела на новый 
белоснежный диван, потеряв всякий интерес и к Янтарному кабинету, и к 
жизни в целом. Регину унесли в еѐ комнату. Все разошлись, объятые 

печалью.

    8899.. ООРРААННЖЖЕЕВВ ООЕЕ ННАА ЧЧ ЁЁРРННООММ

Вернувшись в свою комнату и сразу же почувствовав — не слухом, а 
всем телом — глухую утробную вибрацию, от которой вновь голова пошла 
крýгом, а сознание зависло будто в безвоздушном пространстве, я содрал с 

помеченной чипами одежды предательские бирки и, открыв дверь, кото‐

рая, к счастью, оказалась на этот раз незапертой, прокрался по коридорам к 

лестничной шахте, о которой говорил Руди Лемстер. Спустившись вниз и 
спрыгнув в холодную воду, которая с каждым часом поднималась всѐ
выше и выше, ибо началось время прилива, я нашел под водой тот самый 

на песчаном пляже. Тут же, не теряя времени, я 

вновь бросился в воду, отп рави в шись вп лавь в доль отвес н ых с кал, которые 
долж н ы были п ри вести меня к пологому берегу в северо-западной части 
острова. В полнейшем мраке прибой швырял меня на отвесные стены скал. 

Плыть было тяжело, но я знал цель, которую мне нужно достичь во чтобы 
то ни стало. Выйдя, наконец, на берег, я бросился бегом в сторону маяка. Я 
не верил ни одному слову Рамана. Я не верил, что Руди Лемстер, узнав о 

смерти Саймона, покончил с собой. И я не верил, что Саймон сам, без 
помощи индуса, сорвался с шаткой лестницы. 

Но самым невероятным и диким казалось мне циничное предложение 
Рамана достать тело Руди лишь утром: ведь, даже если он выпрыгнул из 
ниши в стене маяка и упал на камни, он мог быть еще жив, ему могла 

требоваться помощь! 
Выйдя на берег и завидев вдали на фоне тѐмного фиолетового неба, 

усеянного крупными звездами, башню маяка, я побежал вдоль берега, 
теряя остаток сил, а затем бросился в воду и поплыл ко второму рифу, даже 
не думая о течении, которое могло унести меня в открытый океан. 

Поднявшись на волнорез, я прошел весь путь, который уже проходил с 
Сай мон ом, и че рез па ру ми н ут оказа лся в оз ле гла вн ой за мурован н ой две ри.

Обогнув башню с правой стороны, я нащупал ногой тот самый балкон,
с которого, якобы, сорвался Саймон. Балкон нависал над десятиметровым
обрывом. Вниз, в темноту уходила крутая лестница, опоясывающая здание 

и спускавшаяся на пять метров ниже. Там, наверное, и было то самое 
отверстие, в которое пытался проникнуть Саймон.

Свесившись с площадки, я вперился в темень обрыва подо мной. Когда 
глаза привыкли к темноте, я различил огромные валуны, окаймленные 
пеной морского прибоя. Тела Рудольфа не было видно: его либо унесло в 

океан, либо…

грот в  скале. Проплыв без дыхания метров пятнадцать, я вынырнул на
поверхность, оказавшись
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Я вернулся к замурованной двери. Схватив увесистый булыжник, я
принялся колотить в чугунную обшивку, время от времени прекращая 
поднятый мною грохот, слышимый, казалось, на всѐм острове, с ужасом 

озираясь по сторонам и прислушиваясь к эхо, летящему вдоль полого 
тулова башни.

В какой-то момент мне показалось, что к звукам, порожденным моими 
ударами, примешивается человеческий стон. 

— Руди, — закричал я тогда, — это Дьюи! Ты там, внутри? Ответь! Не 

бойся, я здесь один! Все остальные сидят в доме, и весь этот чѐртов дом 
вибрирует сейчас от проклятого магнитного излучения!

Стон повторился. Теперь стало ясно, что Рудольф всѐ еще находится 
внутри маяка, и что Раман солгал, поспешив — совершенно намеренно —
заверить всех в его гибели.

— Послушай, Руди, — вновь закричал я, — Саймон жив! Он отделался 
несколькими переломами. Я хочу попытаться спуститься по этой чортовой 

лестнице. Возможно, я смогу проникнуть к тебе!
Руди вновь тихо, еле слышно застонал, а затем всю башню маяка 

огласил звериный, нечленораздельный вопль. Больше размышлять не 

имело смысла. Либо мне удастся проникнуть в башню, либо я сорвусь 
вниз, как сорвался Саймон. 

Ступив на чугунную платформу балкона, я понял, что произошло с 
Сайэмом: прутья решетки пола проломились по самому центру, образовав 
широченную дыру. В эту дыру и провалился Саймон, понадеявшийся на 

прочность балкона, нависавшего над бездной.
В слепой панике я бросился назад, перебежал по мосту на второй риф, 

где в кромешной темноте заметил какие-то — не то грядки, не то остатки 
теплицы, и принялся в остервенении выламывать доски окантовки. Набрав 
пять-шесть досок, я ринулся обратно к балкону, по пути, когда я пробегал 

по мосту, потеряв одну из досок, которая с глухим гулом ухнула в океан. 
Из остальных четырех досок мне удалось соорудить настил над проломом 

в полу балкона. Затем, опустившись на корточки, я пополз по-пластунски, 
опираясь на локти, которые тут же содрались в кровь, и как можно плотнее 
прижимая тело к неверной поверхности, от прочности которой теперь 

зависела моя жизнь, а так же жизнь Рудольфа. Тот, казалось, обезумел там, 
внутри... неистовые, нечеловеческие крики звучали всѐ громче, 

перемежаясь с хриплым кашлем и звериным рыком.
Достигнув, наконец, лестницы, окаймлявшей стену башни, я начал 

спускаться к проѐму, цепляясь за чугунную арматуру, кое-где торчавшую 

из-под кирпичной кладки. Я даже не задумывался, насколько крепки эти 
поржавевшие прутья: всѐ мое существо было объято паникой, а также 

мыслью о том, что я, только что убивший человека, мог бы частично 
искупить свой грех. Либо я сорвусь в пропасть и погибну, приняв
заслуженное наказание, либо проберусь в эту чортову башню и вызволю

оттуда обезумевшего, запертого без воды и еды друга. «Как только я 
вытащу его оттуда, — думал я, — мы найдѐм способ убраться прочь. И 
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пусть я буду тысячу раз проклят, если не придумаю, как миновать
следящие системы этого подонка-индуса!»

Забывшись в своих мыслях и отвлекшись от поминутно грозящей 

опасности, я очень скоро приблизился к проѐму в стене башни, из которого 
пахнуло плесенью и чудовищным страхом, будто бы растворѐнным в 

воздухе. Крики, преследовавшие меня всѐ это время, стихли. Казалось, 
Руди, где бы он ни был, прислушивается к происходящему снаружи.

— Это я, — как можно более спокойно выдавил я из сведенных 

судорогой легких. — Я добрался до проема в стене, всѐ в порядке. 
— Какого чорта! Какого чорта! — закричал Руди, словно безумный. —

Какого чорта ты сюда пришѐл?!!
Я обомлел.
— Здесь внутри площадка, — вновь прокричал он. (Голос его гулял в 

полом пространстве башни, не давая возможности понять, откуда он 
звучит.) — Осторожно, там нет перил. Раман столкнул меня вниз.

При этих словах моѐ тело покрылось ознобом ужаса.
— Где ты сейчас? — крикнул я, протискиваясь в узкий каменный 

проѐм. 

Ступив на твердую поверхность бетонной площадки, я вытянул перед 
собой руки, словно слепец. Предчувствие непоправимого медленно, но 

верно проникало в сознание. Голос Руди доносился из каменной шахты, не 
имевшей, казалось, дна.

— Я внизу! Он столкнул меня! — в отчаянии захрипел Рудольф.

Затем я отчетливо услышал плеск воды.
«Прилив!!!» — в ужасе сообразил я. — «Он всѐ это время находится в 

воде, и уровень ее подступает всѐ выше!»
Словно в подтверждение этого, снизу донеслось: 
— Я не могу больше держаться на поверхности, Дьюи! Я не чувствую 

ног! Я не могу больше висеть на этих прутьях! 
Потом я услышал хриплый кашель. Было ясно, что Руди захлебнулся. 

Откашлявшись, он вновь сдавленно прокричал:
— Тебе не поднять меня отсюда. И не думай даже спускаться в эту 

шахту. Какого чорта тебя принесло сюда?!! Я не хочу, чтобы эти твари 

нашли здесь два трупа вместо одного!
— Верѐвка! У тебя здесь где-нибудь есть веревка?

— Нет никакой веревки, иначе я бы еще вчера повесился, мать твою 
так! Они уже знают, что ты здесь! Я надеюсь, ты не прибежал сюда снова, в 
чѐм мать… — С этими словами он закашлялся, и кашель его, к моему 

ужасу, перешел в зловещий хохот.
Кинувшись наверх по закручивающейся внутри башни лестнице, я 

ворвался в комнату. Бросившись к кровати, я попытался порвать одеяло, но
ткань оказалась слишком прочной. Порвалась простыня: на четыре лоскута, 

каждый по два метра. Увы, значительная часть ткани ушла на не совсем 

умелые двойные узлы. Сбегая по лестнице вниз, я в панике стал умножать 

полтора метра на четыре, получив сумму в шесть метров. Хоть шахта, в 
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которой находился сейчас Руди, и казалась бездонной, было сомнительно, 
чтобы она простиралась глубже, чем на шесть метров — учитывая всѐ 
прибывающий уровень воды. Импровизированной веревки должно было 

хватить.
— Руди, — выкрикнул я, приблизившись к пропасти и привязывая 

один конец к перилам. — Я не знаю, насколько прогнила эта ткань, но 
сейчас я сброшу тебе веревку, другой конец которой надѐжно укреплен. 
Здесь ни хрена не видно, а у тебя подавно полная тьма, но попытайся 

нащупать эту чортову веревку!     
В ответ не послышалось ни звука.

— Руди! — вновь позвал я.
— Он не ответит, — раздался голос у меня над ухом.
Инстинктивно отскочив от этого голоса, я сам чуть не упал в шахту.

— Кто здесь? — прохрипел я, хотя уже узнал этот голос. 
Говоривший шагнул вперѐд, попав в слабый луч света, проникавший 

сюда сквозь проѐм узкой бойницы окна. В мертвенном лунном свете из 
кромешной тьмы проступило лицо Рамана.

— Он не ответит, — повторил тот, сделав еще один шаг в мою 

сторону, — Твой Руди давно захлебнулся. Вот что значит пренебрегать 
моими тренировками. За всѐ это время твой дружок вполне мог научиться 

уверенно держаться на поверхности воды!
— Это ты! Мерзкий циник! — взревел я, бросившись на индуса. Раман 

выставил вперед руку, словно для защиты, и вместо того, чтобы ударить 

его, я напоролся на какой-то острый предмет. «Стрела арбалета», — слабо 
промелькнуло в моем сознании, в то время как мой собственный крик 

продолжал разноситься по гулкому тулову каменной башни: «Руди сразу 
понял, чем ты тут занимаешься с этим великим наци-художником!»

— Именно поэтому твой Руди и плавает сейчас на дне выгребной ямы, 
— спокойно ответил Раман, убирая протянутую ко мне руку. Рука на миг 

попала в блеклый луч, струившийся из бойницы, и в руке этой сверкнула 
вовсе не арбалетная стрела, а огромный шприц для инъекций с толстой и 

длинной иглой.
— Уп-с, — проговорил Раман, и на его мертвенно-зеленом лице

расплылась белозубая улыбка, окаймленная черными губами.

— Что ты мне вколол, сволочь? — прохрипел я. — Запомни! Лучше 
убей меня здесь и теперь! Ибо, если вы оставите меня в живых, я найду 

способ удрать с этого острова и рассказать всему миру о том, что здесь 
происходит!

Говоря это, я медленно отходил от перил к стене, чтобы занять более 

удобную позицию для обороны — в случае, если индус вздумает броситься 
на меня.

— Помилуй-те, — вдруг весело и развязно проговорил тот, — вовсе 
нет такой необходимости, вас-те убивать или делать с вами-те прочие
гадости, которые выпали на долю бедного Саймона!

— Вы всѐ-таки копошились в его мозгах! — прокричал я, ощущая, что



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

816

пальцы начинают неметь, а колени подкашиваются.
— Эксперименты по физическому вмешательству в кору головного 

мозга — далѐкое прошлое, — проговорил Раман. — Так сказать, начало 

нашего кропотливого труда по изучению возможностей вмешательства в 
сознание. 

— Очень рад, что вы сообщили об этом, — воскликнул я слабеющим 
голосом, — вся эта информация очень пригодится в суде!

— В таком случае, — широко улыбнулся Раман, — вам-те, наверно, 

небезынтересно будет узнать, что ваши друзья-художники мотивированы 
на свои поступки скорее «извне», нежели по собственному, так сказать, 

убеждению...
Голова кружилась, и лицо индуса расплывалось перед глазами.
— Регина, — прошептал я, — мне нравится эта девушка, если бы не…

— Если бы не воздействие, которое мы оказываем на неѐ, —
подхватил мою мысль Раман. — Спящая красавица!

— Что? — не понял я, покачнувшись и ударившись затылком о 
холодную и скользкую кладку стены.          

— Спящая красавица, как в той самой сказке : принцесса уколола себе 

палец веретеном и уснула, если вы позволите такое сказочное сравнение. 
Она спит. Только не думаю, что в скором времени появится прекрасный 

принц, который разбудит ее поцелуем! Во всяком случае, этим принцем 
будешь-те не вы, мой пытливый и любознательный друг, потому что, как я 
понимаю, средство, которое я вам только что вколол, уже начинает 

действовать.
— Очень надеюсь, что ты убил меня, старая сволочь, — прохрипел я, 

отчаянно борясь с желанием улечься на холодный пол и уснуть. — В
противном случае клянусь, я запомню каждое слово из того, что ты сейчас 
сказал мне!

— В том-то и загвоздка, — оживился Раман, — что вам-те не удастся 
этого сделать! Разумеется, я не убил вас, ибо в воскресенье у Пабло 

намечены переговоры с этим проклятым русским, позарившимся на наш 
Янтарный кабинет по вашей, между прочим, вине. Так что на следующей 
неделе вам предстоит-те заняться благородным делом исправления своих 

собственных ошибок. 
— Хрена лысого! — выругался я, ощущая, что сознание моѐ в любой 

момент готово угаснуть.
— Хрена лысого, — повторило эхо из пропасти, разверзшейся у наших 

ног. — Хрена лысого, потому что тебе, старая сволочь, нечем завтра будет 

торговать!
Это был голос Рудольфа Лемстера! Голос летел снизу — оттуда, куда 

только что я опустил самопальную верѐвку. Очевидно, сил подняться 
наверх у парня уже не было, но остались силы говорить: хрипло, но
чертовски уверенно... Впервые я увидел, как Раман Сингх по-настоящему 

испугался. И непонятно было, что напугало его больше: то, что Руди ,
вопреки его предположениям, продолжает цепляться за жизнь, или слова, с 
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гулким эхом летевшие из пропасти...
— Слушай сюда, старый хрен! — кричал Руди. — Как тебе такая 

новость: Дьюи закодировал вашу галерею новым паролем! И если ты уже 

успел сделать с ним то, что я думаю, вам всем конец! Вам больше никогда 
не видать ваших сокровищ! Если ты успел откатить его сознание, он будет 

молчать даже под пыткой. Ты это прекрасно знаешь!!! 
Рудольф хрипло откашлялся, и теперь голос из пропасти зазвучал 

резко и торжествующе, словно голос мученика-пророка, возвещающего 

приход Страшного суда:  
— Интересно, что с тобой сделает твой хозяин, когда узнает новость 

об откате сознания того, кто единственный знает ключ в ваш сраный 
бункер?.. И что теперь Пабло Эс-Андрос расскажет своим наци-боссам? А
как пройдѐт встреча со Стаковским?.. Даже подумать страшно!

В темноте фигура индуса застыла как изваяние. Шприц задрожал в его 
руках...

— Что значит, «перекодировал»? — прошептал он, стараясь казаться 
спокойным. — Это в принципе невозможно, потому что никто...

— Ещѐ как возможно, — донеслось из пропасти. — Ваша система

кодирования замка имела логическую брешь!
— Дьюи, — прохрипел Руди, обращаясь на этот раз ко мне. — Мне 

очень жаль, что так получилось! Мне очень жаль, что в твоей новой жизни 
они наплетут тебе сказок типа того, что у Лемстера была клаустрофобия и, 
не выдержав одиночества на необитаемом острове, он покончил с собой!

Моѐ сознание на мгновение просветлело...
— Руди! Что они со мной сделали? — прокричал я.

— Эта штука, которую тебе вкололи, усыпит тебя, и когда ты
проснешься, ты не будешь помнить ровным счетом ничего из того, что с 
нами произошло! С помощью этой химии они откатят твою память к тому 

моменту, когда ты появился на этом треклятом острове! Но, если ты еще 
способен бороться с собой; если ты еще способен контролировать себя, 

запомни: оранжевое на чѐрном! Оранжевое на чѐрном! С этими словами к 
тебе вернется всѐ то, о чѐм я рассказывал тебе, Дьюи! И закодированный 
замок... Ты вспомнишь код, я знаю это. Только не спеши отдавать ключ в 

руки этим тварям!!!
— Руди, — выкрикнул я, — держись! Эта индусская сволочь сейчас 

сама вытащит тебя из ямы!   
— Поздно! Повтори немедленно: оранжевое на чѐрном!
— Оранжевое на черном, оранжевое на черном, — проговорил я, тут 

же услышав внутренним слухом: «Эта шахта — единственный способ 
спастись. Доверься мне и ни о чём больше не спрашивай. На дне шахты —
вода. Подводный грот соединяет внутренние помещения с океаном. Тебе 
нужно одолеть всего пять метров. Ты должен это сделать, как только 
почувствуешь эту дрянь».

— Оранжевое на черном, — вновь повторил я как заклинание, и в этот 
момент Раман бросился ко мне, падающему на колени от невероятной 
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усталости. Приложив ладонь к моему лицу, он принялся зажимать мне рот.
— Веревка, — выдохнул я сквозь соленые и липкие пальцы индуса, —

скажи ему, чтобы он ухватился за ее конец!

— Обойдѐтесь, молодой человек, — заскрежетал Раман мне на ухо.
— Я, быть может, обойдусь, а вот вы навряд ли! — прохрипел я сквозь 

пальцы, прижатые к моему лицу. — Спасай его, потому что если всѐ будет 
так, как он сказал, то кроме меня лишь Руди Лемстер знает код в вашу 
пещеру!

На секунду индус замер, соображая, что я только что сказал. Затем 
солѐная и влажная рука отлепилась от моего лица. Раман отшатнулся в 

сторону и — бросился к пропасти, хватаясь за верѐвку из обрывков 
простыни.

— Руди, мальчик мой, — услышал я его изменившийся голос, —

послушайся же своего друга Дьюи! Хватайся за веревку! Там совсем не 
глубоко! Она должна быть где-то рядом с тобой! Хватайся же, чорт тебя 

побрал!
— Я уже держу ее в руках, — послышался голос из бездны, — но для 

того, чтобы вытащить меня отсюда, тебе придется спуститься по этой 

веревке ко мне. Спускайся же, чортова падла! У тебя хватило подлости 
столкнуть меня сюда, посмотрим, хватит ли у тебя мужества померяться со 

мной силами! Спускайся, и я утоплю тебя как паршивого щенка!
— Пароль! — вскричал Раман.
«Пароль-пароль-пароль!», — повторило многократное эхо.

— Как у нас в Многозвонье, — раздался смешок из колодца.
— Пароль или тебе не жить!!! — выпалил Раман.

— Мне и так не жить, — равнодушным тоном проговорил Руди из 
бездны.

— Не жить, не жить, — повторило эхо.

Тело моѐ тем временем повело в сторону, и холодный каменный пол, 
вздыбившись, саданул по щеке. Боли я не почувствовал: лишь горечь во 

рту и звон в ушах.
— Пароль! — услышал я отчаянный вопль, пробивающийся сквозь 

этот пронзительный звон.   

— Обойдешься, — прозвучал в ответ голос Руди Лемстера.
Надсадный гул заглушил его слова, каменный пол, к которому было

прижато моѐ лицо, завибрировал, а один из овальных холодных кирпичей 
несколько раз треснулся о мою щеку.

— Ich weiß, es wir-r-r-rr-d einmal ein Wunder-r-r-r-r-r gescheh’n! — Мне 

вер-р-р-р-р-р-р-илось, чудо свер-р-р-р-р-р-р-шится однажды! — донеслось 
из черной бездны, разверзшейся у моих ног.

С трудом я разлепил веки, тут же зажмурившись от ослепительного 
света софитов, бросавших свои лучи прямо мне в лицо и вызывая при этом 
совершенно ненужную ассоциацию с гестапо.

Поднявшись, я прикрыл ладонями глаза, задрав голову и пытаясь
понять, откуда летят звуки. Передо мной возвышалась пологая деревянная 
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лестница, и лестница эта была заполнена поющей толпой: юные девушки с 
голыми торсами, в коротеньких юбочках из соломы и стройные юноши —
без юбочек, но так же, как и девушки, с голыми торсами, вдохновенно 

подпевали сиплому баритону. Юноши при этом приветственно махали в 
воздухе пальмовыми ветвями; девушки же простирали ко мне руки. Я 

понял, что исполнение посвящено моему приезду на остров, и, как сказала 
Красная Шапочка, «меня давно уже поджидали».

Постепенно глаза привыкли к свету софитов, и на вершине лестницы в 

белом мареве я увидел поющего. Если бы не мужской голос, не вполне 
владевший мелодией, можно было подумать, что передо мной предстала 

сама великая Цара Леандер: таким убедительным оказалось неожиданное 
видéние. «Видение» было одето в белое, расшитое жемчугом платье, 
открывающее лишь носы туфель-лодочек сорок шестого размера; с 

широких упитанных плеч свисало до земли пушистое боа, а взбитые 
наверх волосы превращали голову Цары в подобие свадебного торта 

(пухлые розовые щѐки усиливали эту ассоциацию). В заднюю часть
корсета дивы был вставлен букет из гигантских перьев серебристого цвета, 
колыхавшихся за спиной исполнительницы широким павлиньим хвостом. 

Допев песню до конца, артистка воздела руки, возведя очи горе и встав 
в эффектную позу соблазнительницы. В воздух с новой силой взметнулись 

пальмовые ветви; юноши огласили округу воинственными кличами, а мои 
новые знакомые поддержали восторг зрителей криками «браво». Больше 
всех восторгался и аплодировал Король. Цара же, выйдя из эффектной 

позы и жестом восстановив тишину, просто, без обиняков, хриплым 
простуженным голосом проговорила:

— Дорогой Дьюи, не пугайте так старика! Признайтесь, что вы играете 
со мной!

И вновь я ощутил холодный кирпич под своей щекой. Неожиданно 

кирпич начал размягчаться, из холодного превращаясь в тѐплый и мягкий. 
Затем — несколько лѐгких ударов ладонью по моему лицу…

— Дорогой Дьюи, не пугайте старика! Признайтесь, что вы играете со 
мной, — услышал я голос. — Если же вы так крепко спите, то проснитесь 
на минутку и скажите: что нужно сделать, чтобы вас разбудить?  

— Цара!!! — вскрикнул я, дѐрнувшись всем телом. Шея моя тут же 
загудела, словно сквозь мышцы пропустили электрический разряд.

— Дорогой Дь юи,  п оез дка за кон чи лась, и  тепе рь у вас ес ть в оз можн ос ть
узна ть о Па бло Эс -Ан дросе не из интернета, а из личной встречи!

Превозмогая гул в голове, я открыл глаза. Никакой Цары Леандер. 

На до мн ой за ботли во с клони лся с та ри ка шка Пе те р. Мы всѐ е ще на ходи лис ь
в самолете. Петер явно не мог понять: сплю я или потерял сознание. Я, 

впрочем, так же не понимал, что со мной произошло. Обрывки сна, более 
похожие на бредовые видения, некоторое время стояли перед моим 
вн утре нни м вз ором... Мы п рие ха ли на ос тров Па бло Эс -Ан дроса ; не истов ый

ветер, чѐрные перила... как будто бы балкон или, скорее, смотровая 
площадка... Я стою на этом балконе, а передо мной простирается странный 
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марсианский ландшафт: черный океан, оранжевые вспышки на небесах… 
Красный, тревожный, почти трагический закат. Будто кто-то умер. Закат 
вдруг взрывается миллионом огней, и появляется Цара Леандер... 

Нет, не то. Я видел во сне Цару Леандер, но пѐстрая картина появления 
великой дивы была, скорее, занавесом, скрывавшим от меня нечто более 

важное. Король, его свита, людоеды или какое-то дикое племя… нет, это 
всѐ мишура… «Я помню лишь, что единственной моей мечтой было не 
рассыпаться в прах, а перенестись на волшебный остров». И ещѐ:

«Оранжевое на чёрном. Оранжевое на черном останется со мной 
навсегда». В своѐм сне я произносил эти слова, но они принадлежали не 

мне, а тому, кто смирился с тем, что умрѐт, но выжил, попав туда, где 
оранжевые закаты и рассветы цвета разбавленного гранатового сиропа. 

Нет, не так… эти слова принадлежали тому, кто пожертвовал жизнью 
ради... кто пытался со мной говорить… нет, тому, кто пользовался моим 

голосом, потому что…

    9900.. ННААППААДД ЕЕННИИЕЕ ННАА ООССТТРРООВВ
      

у меня, очевидно, начался жар, ибо, когда я вылез через узкий проем из 
башни маяка на яркий утренний свет навстречу встававшему из-за леса 

ослепительному жаркому солнцу, меня начало колотить так, будто я попал 
в холодильную камеру рефрижератора.

Но теперь это не имело больше никакого значения: я вспомнил всѐ, в 

том числе и код в галерею Пабло Эс-Андроса.
Стоя на узком подвесном балконе, я повернулся в сторону океана, 

после непроглядного черного мрака внутри здания казавшегося сгустком 
белой расплавленной лавы и, ухватившись за ржавые металлические 
поручни, выкрикнул в пространство, никого и ничего больше не опасаясь:

— Я ВСПОМНИЛ ВСЁ!!! СЛЫШИТЕ?!! Я ВСПОМНИЛ ВСЁ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И КОД К ВАШИМ ТРЕКЛЯТЫМ СОКРОВИЩАМ!!!

И потом тише, почти шепотом, добавил:
— Но хрéна лысого вы от меня этот код узнаете!

Ос леп лѐ нн ый нас тупа ющ и м прохла дн ым утром, бе лой океанс кой пен ой
и солне чн ыми луча ми, п робива в ши мис я из -за леса, я едва обра тил в ни ман ие

на то, что перед самой башней маяка дрейфует белая, такая же белая, как и 
пена прибоя, яхта. На острове были гости. Не заметив этого, я вновь 
нырнул в здание маяка, спустился к стрельчатому оконцу и сквозь это 

оконце поднялся по навесной лестнице на площадку. Пройдя мимо могил, 
я едва удостоил взглядом надгробную плиту с моим именем. Больше мне 

ничего не хотелось — ни вспоминать, ни осознавать. Единственное, что я 
понимал теперь, так это то, что все дни моего «второго» приезда на остров 
я гонялся за собственной тенью, не подозревая даже, что остальные 

участники этой комедии терпеливо ждут, когда я пойду по верному следу.

Раненая рука болела всѐ сильнее. В дополнение к этому от воспаления
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И этот след теперь найден.
Рудольф отправился вместе со мной к вулкану совсем не для того, 

чтобы устроить мне экскурсию и в чѐм-то убедить. Пока я в оцепенении 

бродил сквозь анфилады, рассматривая несметные сокровища, он готовил 
для Пабло обещанный «сюрприз»: при помощи специального фломастера 

он решил украсить все фальшивые картины, приготовленные на продажу,
надписью «Falsification». Надпись эту можно увидеть лишь в свете
специальной лампы, которой освещают в музеях особо ценные работы 

перед тем, как выставить их на экспозицию. Рудольф знал, что Пабло 
больше не станет проверять холсты.

И вот, он бегал от холста к холсту с фломастером, что-то бурча себе 
под нос, вдохновенный своей местью. Закончив же, проговорил:

— Не думай, что это моя месть, Дьюи.

Я смутился, потому что именно так я и думал.
— Это не для Пабло, — пояснил Руди. — Это для тех, кто по заслугам 

получит доступ к произведениям искусства. Они должны знать, что мы тут 
натворили. 

И добавил:

— Пабло же сюда больше никогда не войдет. 
— Ты хочешь его грохнуть? — произнес я самое глупое, что только 

можно было произнести.
— Я хочу не дать ему сюда проникнуть, — терпеливо объяснил Руди. 

— Пусть бесится и скребется в железную дверь, пусть пытается подорвать 

ее, стоя на уснувшем, но всѐ же, вулкане. Пусть не музеи, а его наци-шефы 
устроят ему экзекуцию!

— И как мы это сделаем?
— Нет ничего проще. Мы сменим код. 
Как затем выяснилось, тщательно продуманная система скрывала в 

себе одну тонкость, созданную для того, чтобы владелец сокровищ, 
захваченный врасплох, мог предотвратить доступ в пещеру, если пароль у 

него выведали силой. Система распознавания кодов работала только лишь 
на «вход». На выходе же можно было задать не «обязательный верный 
код», закрывающий дверь, а любой другой пароль! — о чѐм ни Раман, ни 

Пабло, не знали. Система принимала новый код, и в следующий раз, при 
входе, требовала именно его. Рассчитано это было на то, что тот, кто 

получил пароль силой, потеряет бдительность и не обратит внимания на 
такую мелочь, как ввод пароля на выходе. Обманутому хозяину сокровищ 
было достаточно ошибиться хотя бы одной буквой, и пароль, находящийся 

во власти злоумышленников, становился недействительным. 
— И какой же мы введем код? — спросил я.

— За всѐ это время я хорошо изучил этот замок. Смотри: здесь два 
таблоида. Видишь эти пять полозков на первом, и пять на втором?

— Вижу.

— Полозки проходят вдоль ряда латинских букв.
— Понял, — отозвался я.
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— Таким образом, в каждый таблоид надо ввести по слову, передвигая 
полозки по рядам и выстраивая определенное слово.

— Нам надо набрать два слова, каждое из которых насчитывает по 

пять букв, — озвучил я очевидное.
— Обычно первое слово вводит Пабло, а второе — Раман, — объяснил 

Руди. Пабло вводил слово «RAMAN», но лишь наоборот: «NAMAR»; то же 
самое делал Раман, вводя слово «OLBAP». Тупость несусветная, но сейчас 
не об этом... 

— Сейчас о том, что теперь кодовыми словами будут «RUDIE» и 
«DEWEY», только наоборот, — отозвался я, невольно втягиваясь в игру.

— Но всѐ не так просто, Дьюи, — начал Рудольф Лемстер. — С нами 
на этом острове может произойти всѐ, что угодно, тем более, теперь. Так 
вот, я предлагаю подумать о тех, кто придет сюда после нас, если мы 

погибнем. И я имею в виду не Пабло... Большинство этих сокровищ, не 
говоря уже о Янтарной комнате, принадлежит вам, русским. И именно вы 

имеете право проникнуть сюда первыми после того, как об острове станет 
известна правда. Вот о ком я говорю.

От высказанной мысли меня качнуло. Нет, не потому, что я увидел 

себя мертвым, а потому, что Руди думал о человечестве, в то время как я —
лишь о том, как понадѐжнее запереть в пещере тонны золота.

— Так вот, — продолжал Рудольф, — русским, которые сюда придут, 
нужна подсказка. Точнее, две подсказки. 

Я нахмурился, понимая, что это будет не так просто.

— Не мучайся, — улыбнулся Рудольф. — Я долго думал и нашел 
беспроигрышный вариант. Итак, слушай. Будем проверять, не зря ли я жил 

в России и изучал вашу культуру. Я говорю тебе фразы, а ты, на автомате, 
не думая, заканчиваешь их одним лишь словом.

Коснувшись моих рук, Рудольф Лемстер повернул меня к себе, наши 

взгляды встретились, и он продекламировал по-русски:
— Имя твоѐ…

— Блок, — машинально ответил я.
Веселый смех разлетелся под сводами пещеры.
— Но это для интеллигенции, и это могут знать начитанные немцы, —

сообщил Рудольф, весьма довольный. — А теперь для настоящих русских. 
Только не думай, а сразу говори то, что придет тебе на ум.

Вновь развернув меня к себе, он выпалил:
— Здесь был…
— Вася, — выдохнул я. — Но Руди! Это напоминает детство! А мы 

здесь, как бы, не в игрушки…
— Детство — это самая крепкая печать в душе человека, — перебил 

меня Рудольф Лемстер. 
Вот как получились эти два кодовых слова: «BLOCK» и «WASYA».

«Здесь были Блок и Вася», — повторял я теперь, проходя по узкому
железному мосту.
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Добравшись вплавь до берега, я направился через заросли высокой 
травы в сторону дороги, ведущей к дому Пабло. Теперь, когда я понял, что 
происходит на острове, я не мог сердиться ни на Пауля с Дэннисом, ни на 

сволочную и одержимую Крисси, ни на Регину.  
«Надо всѐ рассказать им, — шептал я, — надо как-то сделать, чтобы 

мы все очнулись. А если художники не захотят быть свободными, клянусь, 
я найду способ, как вырубить все эти следящие приборы Рамана, и сбегу с 
этого острова!». Все приключения ещѐ впереди! Много сил потребуется

для того, чтобы там, на материке, отыскать людей, которые смогут 
распорядиться украденными сокровищами так, как те того достойны. А 

пара килограммов золота будет мне наградой. О Магде в этот момент я и 
не думал даже.

Вот с какими мыслями я бежал по лесу, перепрыгивая через лужи, 

разлившиеся на дороге после вчерашнего урагана.  

пальмами, слегка приоткрыта, словно 

кто-то умышленно заманивал меня вовнутрь. Это было непривычно. 
Магда никогда бы не позволила оставить открытой дверь.

Тихо подкравшись ко входу, я заглянул в дверной проем. В небольшом 
холле и на внутреннем балконе никого не было, но в гостиной звучали 

голоса. Нет, не просто голоса — это были крики. Кричали так, что нельзя 
было разобрать ни слова, и так, как никто никогда не кричал в этом доме.

Стараясь остаться незамеченным, я опустился на каменный пол и 

подполз к краю балкона, заглянув вниз.
Вся мебель в гостиной была раскидана в стороны. На освобождѐнном 

пространстве стояли пять стульев, сверкающих никелем. Дэннис, Пауль, 
Дитрих, Крисси и Регина сидели на этих стульях. Их руки были связаны за 
спинами, а щиколотки тонкими ремнями прикручены к никелированным 

ножкам. 
Перед привязанными к стульям художниками, спиной к внутреннему 

балкону стоял здоровенный бугай в белой майке и цветных бермудах. Это 
был тот самый тип со «Стеллы Клариче». Неужели это в самом деле люди с 
яхты?!! Пришли отомстить за «обстрел»? Но то, что происходило внизу, в 

гостиной, мало походило на простую месть... 
Возле стеклянной стены, глядя в мирную утреннюю океанскую даль, 

стоял еще один тип. В руках он держал короткоствольный «Узи». Стоило 
ему вдруг обернуться, и он наверняка заметил бы меня, выглядывающего 
из-за низкого бордюра внутреннего балкона.

Сквозь прозрачную ступеньку лестницы внизу просвечивал бар. На 
одном из высоких табуретов сидел третий тип — тот, что всѐ время исчезал 

в капитанской рубке «Стеллы Клариче». Теперь он был одет по-военному: 
в боксерскую майку цвета хаки и пятнистые, защитного цвета шаровары.

— Ну что, будешь и дальше с нами играть? — выкрикнул тот, что 

стоял перед связанными художниками. 
Его английский был плох и жѐсток. Одного слова было достаточно, 

менного портика, окруженного

Уже издалека я заметил, что входная дверь, прячущаяся в тени белока-
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чтобы понять, что говорил мой соотечественник. 
— Я уже всѐ сказала, — зазвучал голос Крисси. 
Крисси слегка повернулась, и на лице ее я увидел очки-зэнди.

— Где ваш хренов папочка? — выкрикнул тип в бермудах. 
— Они на острове, но я не знаю, где именно, — проговорила Крисси.

— Кто такие «они»? Кто с ним ещѐ? — выкрикнул тип в бермудах.
— Я не знаю, кто с ним еще, — выдохнула Крисси, — я не понимаю, 

чего вы от меня хотите!

— Где тот второй, что был в гидроплане? 
— Вам лучше знать, где этот ублюдок! — взвизгнула Крисси.

— Крисси, — выдохнул я, не понимая сам, к кому обращаюсь, — не 
делай глупостей! Две яхты — не совпадение. Это люди Стаковского! Для 
них нет никакого русского, для них я — ученик Пабло!

— Fick dich ins Knie! — прокричала Крисси по-немецки.
— Гавкни еще одно слово на твоѐм немецком, и получишь в зубы! —

предупредил тип в бермудах.
— Fuck your ass — выкрикнула Крисси на этот раз по-английски.
Тип в бермудах вовсе не оскорбился ругательству, а казалось, даже 

подобрел. 
— Как ты думаешь, — проговорил он, — прибежит сюда твой папик, 

если я сейчас отдам тебя вот этому хорошему мальчику? 
Он указал на того, второго, что восседал на высоком стуле возле бара, 

наливая белое вино в стакан для виски и играя своими непропорционально 

развитыми бицепсами. 
— Или может быть, ему больше придется по вкусу твой дружок? —

продолжал тип в бермудах, указывая на Дитриха. — Ну что, Корнилов, 
кого из них ты хочешь трахнуть?

Он обращался к бугаю, но его целью было донести угрозу до Крисси. 

Не понимая английского, Корнилов лишь ухмылялся в стакан. 
— Du wirst ihn nie kriegen! — Ты никогда не доберёшься до него, —

воскликнула Крисси вновь по-немецки.
Неожиданно развернувшись, тип в бермудах резко выпростал вперед 

правую ногу и метким ударом рассек подбородок Паулю. Кровь брызнула, 
окропив ярко-алыми каплями белоснежную майку.

Крисси в отчаянии взвизгнула.
— Будем действовать так, — объяснил тип. — За каждое твоѐ слово на 

немецком получать будет этот здоровяк.

— Я уже всѐ сказала. Больше мне добавить нечего: час назад учитель с 
Саймоном и новым учеником отправился на этюды! Петер, его секретарь, 
сейчас на континенте, но, между прочим, может вернуться в любой 

момент, и не один. Раман у себя, так что в доме никого нет, можете не 
стараться со шмоном, козлы!

— Она же вам сказала, — прохрипел Пауль разбитыми губами, — мы 
не знаем, где учитель! Они пошли на этюды!

— Учитель с учеником, говорите?.. С каким из вас? С тем, что был в 
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гидроплане?
— Да! — в отчаянии прокричала Крисси.
— Но не ты ли, девочка, только что назвала того, что был в гидроплане 

ублюдком?!!
— Моѐ личное к нему отношение. Это не мешает ему быть учеником 

Пабло, — огрызнулась Крисси.
— Я хочу знать, кто был тот второй, и где он сейчас!
— Не трогай ее! Она не знает! Никто из нас не знает! — прохрипел 

Пауль. Его белая майка была теперь сплошь покрыта кровью, а рот похож 
на широкую рваную рану.

— А ты заткнись, козел, пока тебя не спрашивают, — рявкнул тип в 
бермудах. — Дойдет и до тебя! Позже я сам не прочь буду поразвлечься с 
таким куском мяса, как ты! 

Затем, вновь повернувшись к Крисси, он проговорил почти ласково:
— Где женщина, ваша нянька? Я хотел бы переброситься с ней парой 

словечек!
— Магда на Орихуэле. Отправилась за покупками, — ответила Крисси 

как можно более спокойным тоном.

«Стаковский решил всерьез взяться за Пабло», — шептал я. — «И
неизвестно, кто в этой схватке одержит победу. Одно дело бороться 
с любопытными учеными и кладоискателями, другое — с убийцами, 
такими, как и они сами. Но где же Раман?!! Если Раман следит за всей 
этой ситуацией, происходящее здесь может быть для Стаковского 
хитроумной ловушкой!»  

— Прекрасно, — проговорил тем временем тип в бермудах. — Нянька

отправилась за покупками в местный супермаркет, индус струсил и удрал!
Повторяю вопрос. Где нянька и индус?

— Мы не знаем, — харкнул Пауль вместе с кровью, отвечая за Крисси.
— Хорошо, — проговорил тип, отходя в сторону, доставая из кармана 

цветастый носовой платок, наклоняясь и протирая им окровавленный мыс 

белого ботинка, — ответ принят. Корнилов, пора запускать!
Активировав рацию, лежавшую на стойке бара, тот, кого назвали 

Корниловым, проговорил:
— Ну как там у вас?.. 
— Молчит, Сизиф Платонович, — сообщил он через мгновение.

— Так запускайте же, я сказал!
— Сюда его, — фамильярным распущенным тоном скомандовал 

Корнилов, приложив переговорное устройство к губам.

Зазвенели ракушки, занавешивающие дверной проем, и в гостиную 
ввалился еще один тип: в джинсах и в черной кожанке. 

Сердце упало у меня в груди. Это был тот самый Берт, что состоял при 
Стаковском. Теперь отпали все сомнения: на острове Стаковский. Пабло
объявлена война.

Бряцая автоматом, Берт вытолкнул на середину гостиной Рамана. 
Я заметил, как Регина чуть не вскрикнула. Всѐ лицо индуса было 
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окровавлено, кровью была пропитана так же и его белая одежда. 
Резко развернувшись, тип в бермудах вновь нанѐс удар Паулю. Удар 

пришелся на этот раз по скуле. Слышно было, как скрипнули зубы.

— Это за то, что солгал, — спокойным, металлическим голосом 
объяснил Сизиф Платонович «бермудский», подняв голову и обратившись 

ко всем пленѐнным: 
— Господа, надеюсь, вы поняли, что неправильных ответов лучше не 

давать?

Тем временем Берт повернулся к Раману, оттолкнув его ногой так, что 
тот повалился на спину. Поскольку руки индуса были связаны за спиной, 

он не мог подняться и продолжал лежать — беспомощный и избитый.
— Ну что, старый копченый чемодан, — процедил сквозь зубы Берт, 

— может быть, прочитаешь мне лекцию о том, имеют ли почетные гости 

право входить в ваш поганый сарай с охранниками и оружием? 
Схватив беспомощного индуса за белую, обрызганную кровью рубаху, 

Берт встряхнул его, поставив перед собой на колени. Затем, отступив от 
тела на шаг, он принял стойку футбольного нападающего. Носок его 
кожаного ботинка вонзился в челюсть Рамана. Тот, отчаянно вскрикнув, 

вновь упал ничком на каменный пол.
И тут меня осенило: сейчас настал тот самый момент, когда я могу

убраться из этого дома, плюнув на компьютер и на записи, находящиеся в 
нѐм; вернуться на маяк, собрать драгоценности, припрятанные Руди, а 
затем просто-напросто броситься прочь с острова. Поскольку эта гнида 

Раман занят сейчас более серьезным делом, чем слежка за островом, я без 
труда доберусь вплавь до Орихуэлы, кромка которой видна в километрах 

пяти от северной части Салемандроса. Но получится у меня это лишь в том 
случае, если русские обнаружили, что скрывается в скромном бунгало 
Рамана, и вывели из строя его электронику. Если же следящие системы в 

порядке, ничего не выйдет. Правда, я хорошо помнил, как Раман 
активировал обстреливающие пушки, давая команды голосом, а это 

значит, что без человеческого участия система может не сработать. Можно 
было рискнуть.  

Но у варианта «побег» была альтернатива. Я мог пренебречь своей 

шкурой и попытаться спасти учеников Пабло, привязанных к стульям, и 
бог знает, на что еще обреченных. Я же знаю теперь, что это не они 

гонялись за мной с арбалетами, не они шарили по моим вещам и следили за 
каждым моим шагом. Теперь я знаю, что такое обработка сознания. И ещѐ 
я хорошо знаю, что такое оказаться в руках у остервеневших моих 

соотечественников и прекрасно понимаю, что просто избиением дело не 
закончится. И потом, я не могу убраться с острова, не вызволив отсюда 

Саймона.
Не рассуждая больше и отдавшись внезапному порыву, я медленно 

отполз от бордюра, а затем что есть силы рванулся по коридорам в сторону 

кабинета Пабло. Но это был не просто слепой порыв. Путь мне указали те 
самые воспоминания, в которых я нахожусь в огромном зале возле стенда с 
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оружием. Там был мистический тир: вдоль по тропинке, ведущей от 
вулкана, двигались мне навстречу люди. «Это лишь тени, — слышал я 

голос Рамана, — стреляй!»
Замелькали белые стены... Ни о чѐм больше не думая и понимая лишь, 

что отсчет времени идѐт на минуты, я бежал, забыв об опасности, которая 
могла подстерегать за каждым углом. Следы разрушений, которые я 

встречал на своем пути, говорили о том, что в правом крыле уже побывали: 
повсюду валялась поломанная мебель, гардины и жалюзи были сорваны с 

окон; в некоторых местах тяжелыми носами ботинок или прикладами 
автоматов были пробиты бреши в декоративных белоснежных шпалерах 
из резной деревянной решетки, что украшали один из холлов.

В кабинете Пабло всѐ было перевернуто вверх дном. В компьютере, 
как видно, пытались разыскать информацию. Ничего не обнаружив, они 
разбили монитор, а процессор швырнули в широченное окно. Процессор 

теперь валялся на полу, оконное же стекло устояло, дав лишь трещину, 
расползшуюся тонкой паутиной по всей поверхности окна. 

Жалюзи здесь были содраны. За треснувшим стеклом — вполне 
мирный пейзаж, если бы не «эсминец» Стаковского: та самая, огромная 
серая яхта, на которой миллиардер пришел сюда в прошлый раз. Сейчас 

яхта дрейфовала в полукилометре от берега. 
Бросившись к столу и едва не поскользнувшись на осколках разбитой 

пластинки Цары Леандер, я принялся искать пульт управления, что 
открывал дверь тайника. Пульта на столе не было. Дрожащими руками я 
переворачивал стопки бумаг, выдвигал и задвигал ящики — всѐ 

безрезультатно. Бросившись под стол, я начал шарить руками по полу. 
Черная продолговатая коробочка валялась на ковре под моими ногами, 

причем, несколько раз я наступал на нее, грозя раздавить.
Схватив пульт, я направил его на стену, надавив на кнопку «ENTER». 

Потайная дверь не сдвинулась с места ни на миллиметр. Перевернув 

коробочку пульта, я обнаружил, что из нее выпали батарейки. Я вновь 
кинулся к письменному столу, тут же на чѐм-то поскользнувшись.

— Вот они! — сдавленно воскликнул я, — всѐ время были под ногами!
Трясущимися пальцами я принялся вставлять батарейки в жѐлоб. 

Первое углубление приняло две батарейки, второе — одну. 

— Всѐ в порядке, — зашептал я, вновь вдавливая кнопку «ENTER».
На этот раз потайная дверь скрипнула и отделилась от стены. Я 

бросился в черный проем, оказавшись в библиотеке. Но прежде чем я 
успел врубить здесь свет, прямо над моим ухом кто-то произнѐс:

— Тебе не выбраться отсюда живым, парень!

Я в ужасе вскрикнул, отшатнувшись от говорящего, принялся шарить 
по стене в поисках выключателя… И лишь когда под потолком вспыхнула 

лампочка, я понял, что никого здесь нет. Голос звучал из небольшого 
динамика, укрепленного на противоположной от входа стене. Я не знал о 
существовании этого динамика, и меня вдруг осенило, что именно отсюда 

Пабло мог прослушивать все разговоры, ведущиеся в гостиной. Но сейчас
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это было неважно.
— Мы сгноим вас так же, как сгноили всех, кто пытался раскрыть 

нашу тайну! — продолжало нестись из динамика.

Бросившись между тѐмных полок с книгами, я пробрался в самую 
дальнюю часть библиотеки, к невысокой узкой двери. За этой дверью 

находилось то самое помещение, что выплыло из моего подсознания будто 
сон, будто мистическое видение. Это был — и склад оружия, и тир, и 
тренировочная база...

Огромный зал был освещен так, будто в нѐм существовали окна, 
проливающие в помещение искусственную предзакатную тьму. В глубине 

души я надеялся, что Пабло Эс-Андрос с Саймоном и Магдой могли 
спрятаться именно здесь, но гулкое пространство было пусто. Лишь эхо 

моих шагов пролетело под сводами, да ветерок от движения слегка 
колыхнул голубые знамѐна с боевыми лозунгами.

— Пабло! — несмело проговорил я, пугаясь своего собственного 

голоса и оглядываясь по сторонам. 
До сих пор я вспоминал этот зал, считая, что воспоминания эти —

всего лишь видение. Теперь зал предстал передо мной в реальности. По 
слепому наитию я приблизился к стене, противоположной той, на которой 
висели знамѐна. Здесь были установлены несколько металлических 

шкафчиков, выкрашенных синей краской наподобие тех, что используют 
спортсмены в раздевалках. Шкафчики были именными. «Регина», —

написано было на одном из них. Далее следовало: «Крисси», «Пауль»,
«Дэннис», Дитрих»… И вдруг я замер, остолбенев… «Дьюи», — написано 
было на следующей дверце. В дверце этой торчал ключ, будто мы только 

что покинули этот тренировочный зал, собираясь вернуться сюда после 
купания в океане. Я повернул ключ, открыв дверцу с моим именем, и 

видение превратилось в реальность... 
Внутри шкафчика на одной из полок лежала моя фотокамера, о 

существовании которой я забыл уже… рядом — небольшой футляр. Точно 

такой футляр вручил мне Раман со словами: «Это твои -те собственные, 
именные зэнди, Юнус». Но те зэнди погибли в океане. В футляре же
лежали другие очки. Те самые очки, что были вручены мне в мой первый 

визит на остров; и — те самые очки, которые теперь должны мне 
пригодиться... 

Как только я надел зэнди на глаза, воздух вокруг меня дрогнул, а 
удары сердца зазвучали отчетливее. Они наполнили собою всѐ помещение 
и гудели в моей голове, но не назойливо, как бывает при паническом 

сердцебиении, а мощно и торжественно, словно набат. Как будто только 
что я пробежал десять километров вдоль обрыва скалы и имею достаточно 

храбрости и сил на то, чтобы пробежать еще столько же. 
Взяв с полки свой NIKON, я открыл экран видоискателя. На экране 

отобразилась первая фотка: я и Регина на фоне зеленой, искрящейся белой 

пеной кромки океана. У Регины за плечами арбалет; я же гордо, само‐
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довольно позирую с автоматом в руках. 
Я нажал стрелку «далее». Теперь я стоял, опершись локтем о стойку 

тира и целясь в бесконечный простор, в котором неясным призраком 

растворился вулкан на горизонте. По тропинке, ведущей от вулкана, ко 
мне приближалась человеческая фигура.

«Это всего лишь голограмма, стреляйте, не бойтесь!» — вновь 
услышал я голос Рамана.

— Я всѐ же делал это, — прошептал я, завороженный. — Я не только 
свободно владею своим телом, но и ловко управляюсь с огнестрельным 

оружием! 
Стрелка «далее»...
На третьей фотографии выстрел был уже произведѐн. Я поднимаю

автомат над головой, очевидно, потрясая им; «голограмма», изображавшая 
человеческую фигуру, лежит на земле, в ста метрах от стойки. 

Приблизив экран видоискателя к глазам, я присмотрелся… Голова 
поверженной фигуры окунулась в темную лужу крови, чего не могло быть 
на голограмме. Сердце бешено заколотилось. Теперь это было то самое —

неприятное, паническое сердцебиение. 
Я поспешил выключить камеру, бросив ее на полку, загрохотавшую

жестью. Грохот металла усилился с помощью зэнди, превратившись в звон 
литавр. Захлопнув дверцу шкафчика, я направился к стойке тира. На этот 
раз я знал, что мне необходимо делать…

— То, что я уже…     
Неожиданно я осѐкся и замер, как вкопанный. Фотокамера была 

выключена и лежала в шкафу, сердце уже успокоилось, но удары 
продолжались...

Я оглянулся на шкафы. Кто-то заперт там? Они слишком малы для 

человека…
— Кто здесь? — прошептал я в неожиданно нависшей тишине. —

Пабло, вы здесь?.. Саймон!!!
Голос мой разнѐсся под сводами, взмыв вверх вместе со скрипками и 

виолончелями. Сорвав с лица на этот раз путающие сознание зэнди, я 

вновь прислушался, убирая очки в задний карман шортов. Глухой стук 
раздался вновь:слева, где стоял аквариум для тренировок и кабинка сауны. 

Повернув голову на звук, я обомлел: в окружавшей меня полутьме на меня 
смотрела еще одна, самая страшная и самая реалистичная голограмма: 
голова Петера Райхзака. Голова была отделена от туловища и стояла на 

подставке. Лицо искажено, рот раскрыт в безмолвном крике.

    9911.. ККООННЕЕЦЦ ВВССЕЕММ ТТААЙЙННААММ
      

Невольно я попятился назад, решив, что схожу с ума. Затем из

темноты проступили прямоугольные контуры. Кабинка. Это была та самая 
кабинка-сауна, в которой из нас выпаривали яды. Лицо Петера смотрело на 
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меня из небольшого окошка, будто с экрана монитора. Нет, теперь Петер 
не смотрел на меня: он таращился безумным взглядом, неистово колотя в 
бронированное стекло лбом, разбитым в кровь. Глаза его вылезли из орбит, 

а щеки приобрели малиновый оттенок, говорящий о близости коллапса. Я 
перевел взгляд на термометр справа от двери. Термометр зашкаливал за 

сотню градусов. Не голограмма, а живой, настоящий Петер Райхзак, 
запертый в раскаленной камере, медленно умирал.

…«НЕ БЫЛО НИКАКОЙ ГОЛОГРАММЫ», — мелькнула в моѐм 

сознании непонятная мысль.
— Раман, ты лгал, — проговорил я вслух, не понимая значения 

собственных слов.
Я бросился к заточенному в кабине старику. На том месте, где должна 

была торчать дверная ручка, в металлической обшивке зияло небольшое 

отверстие.
— Петер, я не знаю, как открывается эта штука!

— Ручка, — услышал я сквозь бронированное стекло, — эта тварь
сбила гантелей ручку!

— Какая тварь? — вырвалось у меня довольно неуместное в этой 

ситуации.
— Умоляю вас, Дьюи, — захрипел Петер, — спасите меня! Ради всего 

святого! Она сбила ручку и отбросила ее туда! — Покрасневшая рука 
ударилась в стекло кабинки, указав скрюченным пальцем куда-то в 
сторону. 

— Свет! Мне нужен свет! Я не знаю, как здесь включается свет! —
закричал я.

— Ищите, Дьюи, я подавно не знаю, где здесь свет! Ради бога, только 
ищите быстрее, ибо я умираю!!!

— На что эта ручка, хотя бы, похожа? — воскликнул я. — Я не могу 

искать то, о чѐм не имею представления!
— Не знаю, на что похожа, Дьюи! Когда она заталкивала меня в эту 

камеру, меньше всего меня интересовало, как выглядит какая-то ручка!!! 
Лицо Петера исчезло. Видимо, он осел на пол. 
Уже во второй раз он упомянул некую женщину, заманившую его в 

смертельную ловушку. Среди русских женщины быть не могло. Регина с 
Крисси находятся в гостиной, связанные по рукам и ногам. Оставалась 

Магда. Разумеется, Магда! Как ловко она притворялась несчастной 
матерью, приехавшей на остров горевать о погибшем сыне!.. О сыне, 
которого она сама же и заманила в смертельную ловушку, движимая 

жаждой наживы!
Очевидно, когда начался весь переполох, Магда и Петер спустились в 

это убежище, и Магда затащила Петера в термо-шкаф. Но зачем? С какой 
целью?.. А с такой, что они спустились сюда не для того, чтобы спрятаться. 
Этот зал имеет тайный выход, которым и воспользовалась Магда, покинув 

осаждѐнный дом!
Ручка нашлась в тот самый момент, когда я почти отчаялся извлечь 
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Петера из камеры живым. Это оказалась вовсе не привычная дверная 
скоба, которую я искал, а небольшое колесо, как у больших сейфов.

Рифленый штырь легко вошел в отверстие в двери, колесо несколько 

раз п рокрути лось вхолос тую, а за те м тя желая две рь рас пахн улась, исп ус ти в
сиплое шипение, словно открыли термос с кипятком.

Тело Петера вывалилось на холодный каменный пол. Бросившись к 
старику, я принялся тормошить его. Резкий жар из кабины обжег мое лицо. 
Петер очнулся от забытья, в которое впал минуту назад. 

— Вы только что спасли мне жизнь, молодой человек, — прохрипел он 
слабым голосом. — Теперь я перед вами в долгу. Идѐмте, — позвал он, 

поднимаясь на ноги и пытаясь опереться о мою руку, — здесь есть тайный 
коридор, который выведет нас из этого прòклятого дома.

— Я не могу уйти, — проговорил я. — Они захватили учеников Пабло. 

Вы знаете об этом?
— Знаю. Потому-то мы и спустились сюда, как только начался весь 

этот переполох. Собственно, мы так и планировали: когда это начнѐтся, 
мы уйдем из дома через потайной ход. Единственное, на что я никак не 

рассчитывал — на предательство.
Не слушая его признаний, я направился к оружейной стойке, кинув 

взгляд на лежавший в углублении гранатомет «S.I.M.O.N.»
«Подобное оружие применяется в том случае, если надо выкурить 

противника из бетонного бункера или иного подобного помещения, —
услышал я голос, звучавший в моем сознании. — Первый запал раз‐
рушает стену, второй через несколько миллисекунд взрывается в 
самом помещении. Имей лишь в виду, это оружие работает на полное 
уничтожение противника».

— «Саймон» не подходит, — прошептал я себе под нос. — Я не могу 

разрушить всѐ и всех убить. Скорее, здесь нужен «Микро-Тавор». Для 
устранения противника в ближнем бою подойдет именно он.

Я не понимал, откуда у меня подобные знания об оружии, но теперь 
было не время копаться в своем подсознании.

— Но не всѐ еще потеряно, — вновь услышал я возбужденный, 

прерываемый одышкой голос Петера. — Она не могла уйти далеко. Вы 
сможете догнать еѐ. Слишком много ценностей собрано в специально 

устроенных тайниках. Она будет их опустошать и тем самым задержится. 
Я покажу, где еѐ надо искать! 

Петер вновь осѐкся: сжимая в руках автомат, я повернулся к нему, 

совсем как Регина, когда мы повздорили в лесу. Старик решил, наверное, 
что я собираюсь выстрелить. 

— Вы говорите о Магде? — спросил я вместо этого.
Я понял, почему осѐкся и замолчал Петер.
— Не волнуйтесь, — проговорил я. — Я был на маяке и нашел там

много любопытного. (Мне показалось, что у старика дрогнули губы.) И 
еще я слышал, как вы с Магдой шептались в коридорах подсобного 

помещения. Практически, с самого начала я знал о заговоре. Я лишь 
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сомневался, кем был тот второй, что шептался с Магдой. Магде удалось 
убедить меня, что это был Раман. Теперь же мне всѐ стало ясно.

Я ожидал заслуженного триумфа: смущенное и испуганное лицо, 

жалкий лепет в оправдание… Вместо этого старикашка поднялся во весь 
рост, поправил смятый, промокший костюм и гордо проговорил:

— В последний раз спрашиваю вас: вы готовы убраться из этого 
прòклятого дома и с этого острова? Потому что если вы не идѐте; если 
ваши мозги еще не проснулись даже после того, как вы прочли дневник 

Лемстера, то я ухожу без вас!
На мгновение я смутился:

— Откуда вы знаете о дневнике, Петер?
— Молодой человек, — назидательно, совсем как в первую нашу 

встречу в отеле Стрела, проговорил старикашка, и жалкий его вид не 

помешал лицу превратиться в строгую маску, не предвещавшую ничего 
хорошего:

— Молодой человек, мы знали, что вы отправились на маяк. Надо 
быть совсем наивным, считая, что вас могли потерять из виду на клочке 
земли, просматриваемом насквозь!

— Я же сорвал с себя все метки, — смутился я, — и продвигался в
шторм. Как вы могли видеть, если…   

— На острове нет ни одной слепой зоны, — перебил меня Петер. —
Камеры, дорогой друг. Здесь повсюду расположены камеры слежения и 
микрофоны. Странно, что ни вы, ни ваш друг Руди об этом не подумали!

— Но дневник… — пролепетал я уже совсем растерянно. — Почему 
вы не испугались, что я узнаю тайну? Почему позволили?

— Во-первых, — начал Петер, — не надо отождествлять меня с теми,
кто пытался влезть в ваше подсознание. А во-вторых, тот, кто этого хотел, 
намеренно толкнул вас к прочтению дневника Рудольфа Лемстера. Пауль 

и Дэннис с арбалетами не просто так гоняли вас по острову. Они загоняли 
вас на маяк, словно дикого зверя!

— Да, — выдохнул я. — Именно так я тогда и подумал: «как дикого 
зверя». Но если они так хотели, чтобы я пробрался на маяк, зачем оставили 
замурованной дверь?

— Это была идея Рамана, как главного консультанта по психоанализу. 
Он уверял, что если бы дверь свободно открывалась, вы бы никогда не 

вошли в башню, ибо, поднявшись на верхотуру, чувствовали бы там себя в 
западне. А так вы могли свободно читать дневник Руди, не опасаясь, что к 
вам нагрянут. Думаю, вы трезво оценили ситуацию и сообразили, что 

ночью, не наделав шума, проникнуть внутрь маяка через тот навесной 
балкон просто невозможно...

Я молча сглотнул, потому что так оно и было: так я и подумал тогда. 
Именно потому, что главный вход был замурован, я и решился читать 
дневник всю ночь...

— Но зачем они так хотели, чтобы я прочел дневник?!!
— Затем, что ознакомившись с сим документом, они не приблизились 
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к истине ни на йоту. Только лишь в вас этот документ мог пробудить 
воспоминания, а вместе с ними — пароль от лаборатории. Так что они 
практически ткнули вас лицом в эту тетрадь, а сами сидели и ждали вашего 

прозрения. После возвращения в дом вас планировалось взять в оборот. 
Как видите, судьба распорядилась иначе: в оборот взяли их. Но никто не 

знает, как долго русские смогут удерживать преимущество. Ученики 
Пабло Эс-Андроса не так просты, как кажется. Одна ошибка со стороны 
непрошеных гостей, и джин будет выпущен из бутылки. Так что не 

засиживайтесь здесь, Дьюи, у нас не так много времени.
Обессиленный, я опустился на каменный пол.

— Все знают, что вы вспомнили этот чортов код, — продолжал Петер, 
— а Магда при этом знает то слово, которое ввѐл в шифр ее сын... 

Я посмотрел на Петера с удивлением. Магда никак не могла прочесть 

надпись, сделанную кириллицей на поверхности скалы, и последовать 
подсказке, потому что...

— Вместе вы сумеете открыть дверь в сокровищницу, — перебил мою 
мысль Петер. — Самое главное сделать это до того, как Магда, оказавшись 
там одна, не натворила глупостей.

— Что она может натворить? — не понял я.
— Она единственная, кто не знает о дневнике. И, соответственно, о 

том, что существуют два кодовых слова, вводить которые необходимо
последовательно. Что будет, если допустить ошибку, вы уже в курсе.

Видя, что я не двигаюсь с места, Петер начал нервничать. 

— Дьюи, — воскликнул он, — поймите же, что в сложившейся 
ситуации отправиться спасать тех, кто задержан сейчас в гостиной

божественным провидением, было бы смертельной ошибкой!
— Вы хотите, чтобы я дал им умереть, постыдно сбежав с поля боя?
— Какое поле боя, дорогой мой! — не выдержал Петер. — И что 

значит «дал им умереть»?!! Да после того, что они с вами сделали, вы 
имеете право придушить каждого поочерѐдно, своими руками, под грохот 

победных тамтамов, наслаждаясь при этом законной местью! Неужели вы 
еще не поняли, что эти люди манипулировали вами?!!

— Не эти люди, а Пабло! Потому что Регина и все остальные ни в чѐм 

не виноваты. Они подверглись такой же обработке, как и я!
Раскатистый зловещий хохот потряс своды помещения. От хохота 

высокая и худая фигура Петера, казалось, сложилась пополам, а когда он 
выпрямился, то тихо, совсем тихо проговорил:

— Не виноваты?.. Возможно, они и не виноваты. Ровно настолько, 

насколько может быть невиновен человек, отправившийся отсюда, с 
Салемандроса, в Гамбург, чтобы убить одного вашего друга, который

начал догадываться о таинственных «они», что заманили на остров еще 

одного человека!

Вначале я не понял этой длинной и сложной фразы. А когда смысл 

дошел до меня, мурашки пробежались по коже... 
— Гамлет, — прошептал я. — А его убийцей был парень, очень 
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спортивный, хорошо сложенный и уверенный в себе… он произнѐс еще 
словечко Руди Лемстера: «чубрик»…

— И этот парень… — в тон мне прошептал Петер.

— Дитрих, — тихо проговорил я. — Я уже давно начал догадываться, 
но никак не хотел поверить фактам. 

— Если вы до сих пор мечтаете его спасти, то стóит узнать, что именно 
Дитрих разобрался с командой вашего друга Бенсона.

— И не только, — выдохнул я. — Все смерти на острове Эльбы — дело 

его рук. 
— Ну, это как-то некорректно выражено, но если вы имеете в виду 

вашего комиссара Грюнера, то его тоже убрал этот металлический робот.
— По вашей наводке, — дополнил я, вспоминая разговор в лимузине. 

Помните, как вы расспрашивали меня, что это за человек, вышедший на 

след целого заговора?.. Постойте, — похолодел я от очередной догадки, —
а что значит «заманили на остров еще одного человека»?..

— Как же вы всѐ-таки глупы, Дьюи, — нетерпеливо воскликнул Петер. 
— И Фабьенн Лакруа, и ваша жена, и ваш сын… их смерти также на 
совести тех, кого вы собираетесь идти спасать! А вот ваш друг Гамлет 

почти догадался об этом...
Голос Петера медленно отлетел куда-то в сторону, а вместо него в 

голове раздался пронзительный, невыносимый звон. И теперь мне стало 
ясно, что мой кошмар начался вовсе не с момента, когда обитателям 
острова пришло в голову найти человека, говорящего по-русски. Кошмар 

нача лся тогда, когда Па бло Эс -Ан дрос за дума л п ри гласи ть к  себе Фа бьен на
Лакруа — не знаю, с какой целью, но это теперь неважно. Кошмар начался 

тогда, когда Фабьенн рассказал об острове Татьяне, а Татьяна, уставшая от 
меня, решила, что теперь в ее судьбе, как и в судьбе нашего сына, настанет 
поворот к лучшему. 

Что же такого важного узнали Фабьенн и Татьяна, чтобы возникла 
необходимость так жестоко расправиться с ними?!! И потом... какой 

безграничной властью надо обладать, чтобы уничтожить не просто трѐх 
человек, включая невинного ребѐнка, но и целый авиалайнер! Что же это за 
люди, способные на такие решения?!!

Вместе с отчаянием в голову стали приходить новые предположения и 
догадки: 

— А Эрнст Тимоти Гарман, он тоже в их компании? 
— Тимоти Гарман — обыкновенный мошенник, ворующий у тех

счастливчиков, кому посчастливилось сорвать джек-пот в виде круглой

суммы. Но Гарман не имеет к Пабло никакого отношения. Более того, 
своим вмешательством в вашу судьбу он чуть не разрушил планы на ваш 

счет. Пабло испугался, что у вас может появиться мысль вернуться на 
родину…

Я вспомнил, что именно эта мысль пришла мне в голову в Гамбурге, 

когда я остался без денег и без паспорта, со справкой о недавнем лечении в 
психбольнице.
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— Если бы вы в отчаянии ударились в бега, — продолжал Петер, —
они потеряли бы вас из виду: у вас не было ни удостоверения личности, ни 
кредитки, ни номера соц-страховки. Вы были человеком-невидимкой! Но

если б они и нашли вас, стоило бы огромных трудов вызволить вас назад из 
России, ведь свой загранпаспорт вы опрометчиво оставили у известного 

вам господина по кличке Груби. Но Тимоти Гарману пришлось ввести 
Пабло в курс своих грязных дел, когда наш гений прижал мошенников к 
стенке.

— Мошенников? Их было много, не только Гарман?!!
— Целая команда под началом господина Клавеля.

— Мосье Клавеля? — ужаснулся я, чуть не выронив из рук автомат.
— Да, да, того самого распорядителя Центрального коммерческого 

банка Парижа.

— Мосье Клавель мошенник?
— Как и госпожа Фьори, если вы еще не забыли эту даму. Равно как и

все, кто выбивал из вас ваши деньги.
— Кстати, — продолжал Петер, — Пабло Эс-Андрос, к его чести, 

постарался по возможности стереть из вашего сознания обиду потери 

столь крупной суммы...
— Именно поэтому он рассыпáл передо мной тысячи?

— Обиженные и разочарованные в жизни, как правило, не способны 
продуктивно работать. Говорят, что на обиженных возят воду... так вот, 
это ошибка. Обиженный никуда не повезѐт; он и пальцем о палец не 

ударит, чтобы сделать что-то, даже ради самого себя. А вот здоровый,
довольный жизнью, полный планов и надежд...

— Но для какой работы я был им нужен?
— Для той, которая вначале была предназначена Фабьенну Лакруа, и 

которой позже занимались вы: синхронный перевод торгов с заказчиками,

плюс смотритель самой редкой и дорогой библиотеки в мире. 
«Коллекционеры часто обмениваются друг с другом, а у Пабло с 

некоторого времени наладились связи именно с французами», —

вспомнил я фразу, брошенную Петером в ресторане по дороге из 
Роттердама в Гамбург. И дальше: «Нужно очень хорошо знать этот 
галльский менталитет, чтобы выигрывать во время переговоров ».

То же самое сказал мне Пабло во время беседы, но про русских: 
«Нужно очень хорошо знать этот русский менталитет, чтобы выигрывать 
во время переговоров». Всѐ было ясно: я и Фабьенн, мы оба попались на 

один крючок. Увы, для Лакруа это закончилось трагически. 
— Ну, и свежей крови было необходимо влить в этот утомлѐнный 

коллектив, — продолжал Петер. — В последнее время у учеников Пабло 
стали сдавать нервы. 

— Я это заметил, — проговорил я, вспоминая жуткую сцену истерики, 

которую закатила Регина в первый же день моего пребывания на острове.
— Теперь часть свободных эмоций перенеслась на вас, — продолжал 

Петер. — Несмотря на свои цели и ссоры, в ас они любят, к вам они 
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привязались. Что, правда, не делает их невинными агнцами. Всѐ равно, вы
для них — всего лишь ступень, ведущая к их цели. Тем более теперь, когда 
в ваших руках половина шифра.

— К «их» цели? Может быть, к вашей общей? — поправил я. — Вы 
также замешаны в этой истории!

— Да, в определѐнное время мы были, если можно так выразиться, в 
сговоре…

На секунду Петер замялся, и наконец, не выдержав, воскликнул:

— Если вы не в курсе, то каждый первый понедельник месяца к нам 
приходит буксир Фабрицио, который привозит на остров продукты. Магда

уверяла, что скоро узнает код, потому что Руди где-то его написал... в 
своих вещах или бумагах... Узнав код, мы должны были пробраться в 
кратер, перенести ночью на корабль все оставшиеся ценности и...

— Я знаю об этом. То же самое Магда обещала и мне: кораблик 
Фабрицио, груды драгоценных камней... «Лишь только вспомни, дорогой, 

милый Дьюи, код от бункера. Милый, дорогой Дьюи, так похожий на 
моего разнесчастного сына»!

Петер молчал.

— В те дни я словно помешался, — заговорил он вдруг тихим, 
печальным голосом. — И к тому же мы с Магдой понимали: если Пабло 

Эс-Андрос найдѐт переводчика, нам всем конец. Сюда уже приезжали 
американцы, французы, голландцы... и если к их числу добавятся 
сказочно богатые русские, мы вовсе останемся ни с чем. Вы знаете о 

компании Индертрой? 
О компании Индертрой я прочитал вчера ночью в дневнике Руди .

— Знаю. Занимается приобретением и облагораживанием земель. Вы 
были еѐ представителем. Руди Лемстер писал в дневнике, что Магда 
бухнула в вашу компанию все свои деньги. Руди и Магда были очень злы 

на вас.
— Не на меня, а на Индертрой, — поправил Петер, продолжив:

— И больше вам ничего не говорит это название?
— Нет, не говорит. Хотя, постойте… Пабло читал мне заметки в 

интернете. Именно эта ваша фирма скупила все земли на острове Эльбы. И 

именно они снесли улицу Большого Пенделя. Всѐ, как я и предсказал в 
своем романе.

Сухой презрительный смех был мне ответом:
— Вот тут вы ошиблись, Дьюи! Ничего вы не предсказывали. Вы 

сделали как раз обратное: вы навели Индертрой на мысль завладеть

островом на Эльбе!
Я посмотрел на Петера как на сумасшедшего.

— И эта фирма вовсе не моя. Странно, — удивился Петер, — как 
может музыкант не услышать этого созвучия?!! », это же не 

что иное, как Инзель Дэр Троймэ — Insel der Tre-u-me!
— Гавань мечты? Конечно же! Именно так назвал Руди этот остров, 

который казался ему прибежищем его грѐз: Port de rêves, Port of dreams, 

Трой«Ин-Дэр-



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

837

Puerto de sueños!!!
— Так вот, этот «остров мечты», следя за вами с самого начала, 

воплотил подкинутую идею, — заключил Петер. — Вся ваша жизнь с 

момента, как они вышли на Фабьенна Лакруа, была жизнью марионетки. 
— Но не только ваша, — поспешил добавить он. — Марионеткой

сделали и меня. Недавно я выяснил, что все акции компании, дела которой 
я с такой преданностью и усердием вѐл, поделены между Раманом, Пабло
и его учениками. Понимаете?.. В какой-то момент я понял, что выхожу из 

этой игры без цента в кармане. После стольких лет работы! И вот, когда 
Магда навязала Пабло своѐ общество, а сама нашла способ избавиться от 

губительной энергии и, тем самым, от влияния Пабло, я понял, с кем могу 
привести в исполнение план мести. 

— И что вы собирались делать потом, после того, как выкрадете 

ценности? Разве вы не знали, что и шага не сделаете на континенте без 
того, чтобы...

— Магда предложила мне особую сделку, — объяснил Петер. — Вся 
тонкость заключалась в том, что, оформляя документы на гражданство по 
праву умерших на этой земле родственников, Магда воспользовалась 

своей девичьей фамилией. Я сам выправлял бумаги. Пабло их и в глаза не 
видел. Так вот, предложение Магды заключалось в том, что после того, как 

дело выгорит, мы сочетаемся браком, задействовав в документах ее 
девичью фамилию, и поселимся на одном из островов, где нас не найдет
никакой Раман и Пабло, которые будут искать Магду Лемстер и Петера 

Райхзак!
Я был обескуражен. Трудно представить, что слабенький старичок и 

суровая домохозяйка всерьез вознамерились грабануть сокровищницу 
Третьего рейха!

— Но всѐ теперь сорвалось, — воскликнул Петер сдавленным 

голосом. — Всѐ не заладилось с того момента, как эти сумасшедшие
получили карт-бланш. Вы думаете, всѐ это игра? Вы считаете нормальным, 

что милые художники, всю свою жизнь имевшие дело с кистью и 
красками, бродят по острову с автоматами в руках?!!

Разумеется, я больше так не считал.

— Они сделали убийцей и вас, — продолжал Петер. — И дело не в 
стрельбе по живым мишеням, а в том, что каждый, прибывший на этот 

«остров мечты», должен был иметь в своем послужном списке убийство.
— Я догадывался об этом… рассказ Регины навѐл меня на мысль, что у 

каждого из них есть свой «скелет в буфете». Каждый из них кого-то убил 

в... своей прошлой, мирной жизни.
— У каждого из них? — зловеще рассмеялся Петер. — Может быть, 

вам лучше сказать: «у каждого из нас»? Не думаете же вы, что явились
исключением из общих правил!

— В своей прошлой мирной жизни я никого не убивал, — проговорил 

я нерешительно.
— Еще как убивали! — воскликнул Петер. — И не просто случайно, в 
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припадке ярости или обуянный жаждой мести. Ненависть и жажду мести в 
вас разожгли, словно огонь в камине, а затем поднесли вам вашу жертву, 
как барана на заклание! Вам оставалось лишь занести над головой нож… 

или что вы там сделали с жадным до денег Эрнстом Тимоти Гарманом?
— Я до сих пор не уверен, что лишил его жизни, потому что…

— Лишили, лишили, не сомневайтесь, — перебил меня Петер. —
Здесь им нужен не просто исполнитель, но тот, кому никогда не будет 
дороги назад, в цивилизованное общество, чтущее букву закона. И знаете, 

что смешно? — Петер хмыкнул, посмотрев на меня печальным взглядом. 
— Когда Пабло рассматривал вариант с Фабьенном Лакруа, он уже знал о 

вашем существовании. Но вашу кандидатуру всерьѐз не рассматривали. 
Изучив вашу жизнь, Пабло вынес вердикт: «Этот русский никогда не 
поднимет руку на ближнего. Скорее, это сделает тот буржуазный тип

Лакруа, жадный до денег». Смешно, не правда ли?..
— Что же тут смешного? — не понял я.

— А то, что когда вас столкнули друг с другом, поставив между вами 
женщину, руку на ближнего подняли именно вы, а не ваш друг Лакруа!

...Ослепительно яркая, словно вспышка молнии, картина развернулась 

на секунду перед глазами. Гостиная в доме Лакруа. Фабьенн стоит передо 
мной, вперив в меня свой как всегда спокойный взгляд. А по старинной 

деревянной лестнице за его спиной медленно и томно сходит Татьяна:
«яблоко раздора» в запланированной Пабло Эс-Андросом драме.

На ее плечи накинута меховая шуба до пят... Я тогда ещѐ подумал, что

под этой шубой она абсолютно голая. 
И она дразнит меня, откинув полу шубы: «Ну что, Дурик, я и сейчас

похожа на кухарку?»
«Она уходит от тебя, Дури. Именно поэтому ты здесь и именно

поэтому ты видишь нас вместе», — говорит Фабьенн.

И тут я не выдерживаю. Возможно, позже Раман стѐр из моей памяти 
события того дня, потому что я помню лишь бутылку Шабли... Я разбиваю 

еѐ о каминную полку... осколки стекла на паркете... кровь... мои глаза
слипаются от крови: теплая и соленая, она щиплет веки... Именно в тот 
злополучный день я впервые провалился в бездну безумия и, падая, долго 

смотрел туда, где светлым, исчезающим пятном проступает ускользающая 
от меня реальность.

Такой же провал произошел со мной в отеле Стрела... Теперь я не 
сомневаюсь, что Пабло добился своего: он сделал из меня убийцу... Я 
вижу, будто это происходит здесь и теперь: тело Эрнста Тимоти Гармана

заваливается на бок; из его рта на пластиковое покрытие балкона 
проливается лужица крови. Лужица эта тут же впитывается, оставляя 

после себя лишь черное пятно, еле различимое в свете вечернего света, 
льющегося из широкого окна. «Это не моя идея… — хрипит он, — Это 
всё они… Они давно охотились за тобой!.. Они…»

— Кто «они»? — шепчу я в бледное лицо, холодными, непослушными 

пальцами продолжая сжимать его горло. — Кто эти они?!!
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— Па… — хрипит он, — Па… Па…
— Какой еще «папа»? — закричал я в ту ночь. — Кто такой «папа»? 

Что за хрень ты несешь, сволочь?!!

Но теперь я знаю, что это за «па»… «Пабло Эс-Андрос» — вот что 

хотел выговорить Эрни. Мне не жаль его сейчас — подонка, поза‐
рившегося на чужие деньги, но я вдруг понимаю, что будь я в тот день 

немного трезвее; сохрани я хоть чуточку здравого смысла, я мог бы 
догадаться уже тогда, чьѐ имя шептал мой враг в предсмертном ужасе. 

Ведь всего за пять минут до того, как заметить на одном из балконов 
Эрни, я сидел, уставившись в экран монитора, и также, по слогам, 
вписывал в поисковую строку ГУГЛа это фатальное для меня имя: 

«ПА-ПА-ПА... ПА-БЛО-ЭС-АН-ДРОС». Пойми я в ту ночь, чтó именно в 
предсмертном ужасе шепчет Эрни, не было бы ни острова, ни новых 
разочарований, ни новой череды убийств. 

— Но откуда они знали, что я буду в Голландии? — печально 
проговорил я, начиная всѐ понимать — в частности то, что в моей жизни 

больше не наладится ничто и никогда. Всѐ, что я могу, это попытаться 
узнать, какие механизмы сработали, засосав меня в эту пустую, черную 
бездну, из которой нет выхода. 

— Откуда они знали, что я буду в Голландии?
— Не только отель, где мы с вами встретились, но и ваша поездка на 

корабле Штубниц — всѐ было запрограммировано, — прокричал Петер, 
опьяненный теперь страстью разоблачить виновников его краха.

— А как же Карл Бредун? — вновь печально спросил я. — Известен 
вам такой человек? Он клялся, что встретил меня на Штубнице случайно!

— Разумеется, случайно, — ответил Петер. — Случайно для вас. 
Потому что на самом деле он выполнял задание ваших друзей: выяснить, 
каким образом на вас будет воздействовать его дурацкий Зов океана. 

Кстати, до сих пор удивляюсь, как вы не связали ветряки на территории 
института физики с нашими ветряными мельницами!

— Что же я ему тогда рассказывал про остров, о котором он знает не 
хуже, а лучше меня?..

— Это уже ваше дело, что вы ему рассказывали, и почему он не 

признался вам. Хотя, согласитесь, имея дело с такими людьми как Пабло, 
всѐ время держишь себя в узде. И потом, ваш Карл Бредун, в отличие от 

вас, подписал о-го-го, какую бумагу о неразглашении!
— Я знаю, что Дитрих был в тот день в Гамбурге, — выдохнул я. — Он 

должен был убрать Карла, не так ли?..

— Такое не было запланировано. В какой-то момент всѐ вышло из-под 
контроля. Отправлять Дитриха на материк было полнейшей ошибкой. И 

это лишь начало коллективного безумия, уверяю вас, — жарко продолжал 
Петер. — Ещѐ неизвестно, что эти механические солдаты сделали с моим 
хозяином; или вы считаете, что Пабло Эс-Андрос сидит сейчас в своѐм 

кресле и, попивая джин с тоником, ожидает, когда его ученики подстрелят 
пару человек и вернутся писать картины?..
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— Петер, — выдохнул я, пытаясь прийти в себя после услышанного, 
— а почему бы вам, так страстно мечтающему о богатстве, не наброситься 
на меня, не приставить мне нож к горлу и просто не заставить сказать этот 

код?
— Наброситься на того, в чьих руках оружие? — Петер скривил в 

ухмылке потрескавшиеся губы. — Я не прошел школы убийц, которую
успешно закончили вы. И потом, только что я стал обязан вам жизнью. Вы 
спасли меня. И теперь... Теперь вы в ответе за мою безопасность!!!

«Вы в ответе за мою безопасность» — эта последняя фраза будто 
стрела арбалета вонзилась мне в голову. Стены помещения разошлись в 

стороны, меня качнуло, будто я всѐ еще стоял на палубе кораблика
Фабрицио, несущего меня на счастливый волшебный остров в океане, а 
затем в голове, вместе с пронзительным звоном, прозвучало:   

— Братишка, мы залечим наши раны и вновь отправимся в нашу 
Ливиралию. Самое главное, не отчаивайся, не рви на себе волосы, 
пытаясь всю свою жизнь доказывать, что твоя страна существует. 
Она и в самом деле существует.

— Она и в самом деле существует, — онемевшими губами прошептал 
я, не понимая, что со мной происходит, и в каком времени я нахожусь.

— Она всегда существовала, но в какой-то момент ты потерял к 
ней дорогу, — продолжал звучать голос.

Этот голос вовсе не принадлежал моей сестре, хоть и называли меня 

братишкой. Это был хрипловатый мужской голос, спокойный и приятный.
— А теперь ты нашел эту дорогу, и она привела тебя обратно, на 

твой волшебный остров, — продолжал спокойный хрипловатый голос.
— Я вернулся обратно, на свой волшебный остров , — прошептали за 

меня чьи-то чужие губы.
— На остров твоей детской мечты. Только помни: этот остров и 

его обитатели нуждаются в защите. 
— Этот остров нуждается в защите…
— Ты же защитишь своих друзей?.. 
— Да. Я готов вас защитить!
— Ты защитишь свою сестрёнку? 
— Да!!!
— Я знаю, что защитишь. Потому что ты — самый лучший брат 

на свете! 
— А ты — самая лучшая сестрѐнка на свете, — прошептали мои (не 

мои) губы, в то время как я вдруг понял, кто со мной разговаривает: это 

был сам Пабло Эс-Андрос.
— Я говорил, что у тебя противный голос, так вот, это неправда. Ты 

простишь меня? — обратился я к Учителю.
— Теперь прощаю, — отозвался тот.

Звон в голове прекратился.
— Что это? — только и сумел выговорить я, возвращаясь в реальность 
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и не понимая, что со мной только что произошло.
Никакого Пабло рядом не было. Передо мной стоял Петер Райхзак. Он 

смотрел на меня с нескрываемым ужасом. Наконец потрескавшиеся губы 

его разлепились, и из них выпали какие-то слова. Слова эти упали на 
каменный пол и неслышно покатились к моим ногам. При этом никакого 

звука из раскрывшихся уст я не услышал.
Старикашка продолжал раскрывать рот, словно рыба, а вместо него 

вновь заговорил Пабло…  

— Молчите, — приказал Пабло решительно и при этом нежно. —
Теперь вы должны сделать всѐ так, как я от вас потребую, ибо на этот раз я 

не прошу, а именно требую. Вы выйдете из этого помещения. Ваши друзья 
ждут вас. И вы обещали их защищать. Вы помните, как давали обещание?

— Помню, Учитель, — ответил я умиротворѐнно. — Регина, Крисси, 

Пауль, Дитрих, Дэннис, Саймон — все они мои братья и сѐстры. Я обязан 
защитить их. Для этого меня и готовили — так долго и тщательно. Теперь 

настало время показать, на что я способен. Насколько я беспощаден к 
врагам Рейха.  

Резким движением, чтобы больше не слышать никаких голосов, я 

надел на глаза зэнди и повернулся к Петеру. Я намеревался пройти мимо 
него и выйти в узкую дверь, ведущую в дом, но старик неправильно 

истолковал мое намерение.
Отскочив в сторону, он грозно воскликнул:
— Не смейте меня трогать! 

И поняв, что получилось грубо, жалобно добавил: 
— Пожалуйста!

— Я не трогаю вас, — безразличным тоном проговорил я. — Идите, 
куда хотите.

Неуверенной походкой Петер прошел мимо меня, обошел стойку с 

оружием и ступил на тропинку, что вела к нарисованному вулкану. Я 
следил за ним, усыплѐнный полетом скрипичных глиссандо, звучавших в 

моей голове. Чем-то фигура Петера напоминала сейчас голограмму: одну 
из тех, в которые я разрядил не одну обойму, пока не научился стрелять без 
промаха.

Автомат в моих руках звякнул затвором, дослав в ствол новый патрон.
Петер вздрогнул, проговорив со всем спокойствием, на какое был 

способен:
— Не делайте этого, Дьюи! Я буду всю жизнь у вас в долгу, лишь не 

делайте этого! Разве вам не ясно, что вы сейчас находитесь под гипнозом?

— Я не стреляю в живых людей. Лишь в голограммы, — блекло 
улыбнулся я.

— Да, да, конечно, — успокоился Петер, боясь всѐ же повернуться ко 
мне спиной. 

Весь бледный и мокрый от только что принятой «бани», он пятился 

теперь по нарисованной дороге нашего тира, и чем дальше он удалялся, 
тем больше увеличивался в размерах; вулкан же, маячивший на горизонте, 
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всѐ уменьшался и уменьшался. Фантасмагорическая сцена эта рождала в 
моей памяти ощущение дежавю. Где-то в своем сне (или в реальности?) я 
уже видел это. Казалось, мы ехали в авто к какому-то дворцу... и дворец 

этот по мере приближения всѐ уменьшался, пока не превратился в…
Мотнув головой, я сбросил наваждение. Гигантская фигура Петера тем 

временем протянула руку к испускающему лѐгкий голубоватый дымок 
вулкану, затем закатное небо на горизонте взрезалось резким черным 
прямоугольником, и часть его отвалилась в сторону, обнаружив в холсте, 

на котором был нарисован вулкан, огромную зияющую пустотой дыру. 
Как ни огромна была эта дыра в небе, гигантской фигуре Петера пришлось 

изрядно пригнуться, чтобы пролезть в тайный ход. Секунда — и он уже 
готов был исчезнуть в черном проеме, но задержался на миг...

— Прежде, чем вы пойдете освобождать этих людей, я хотел бы вам 

сказать еще кое-что, — проговорил он. — Если вы знаете всѐ о Руди, то вам 
известно, наверное, что это я предупредил его о том, что на острове

человеческое сознание обрабатывают особым способом...
— Вы имеете в виду промывание мозгов? — перебил я Петера. — Не 

переживайте, я знаю, что вы предупредили вашу распрекрасную Магду, ну 

а та предупредила сыночка.
— Речь сейчас не об этом, Дьюи... а о том, чему вы сами были

свидетелем: Руди был предупреждѐн, и всѐ равно поддался обработке. Он 
даже не заметил, как это с ним произошло…

— Что вы этим хотите сказать?

— Скорее всего, Дьюи, вы выживете в этой передряге, независимо от 
того, кто возьмѐт верх, — печально проговорила огромная фигура Петера 

из дальней дали. — Вы нужны обеим партиям: и Пабло, и русским. Вы с 
Магдой для всех — как отмычка для вора. Но вы же знаете, как поступают 
с отмычкой, когда замок взломан?.. Еѐ отбрасывают прочь. Так вот, я даю 

вам еще один шанс спастись... Когда вы поймѐте, что вас используют в 
качестве отмычки, вы опомнитесь. Тем более, силы гипноза, действующие 

сейчас на вас, скоро пройдут. Я думаю, у вас хватит смекалки избавиться 
от давления и слежки... Короче, буду вас ждать на том самом месте, где они 
устроили нам встречу с людоедами. Вы хорошо меня поняли?

— Да, — только и сказал я, не поняв ничего из сбивчивой речи Петера.
— В таком случае, я поспешу к лесу. 

— Вы думаете, что эта предательница Магда еще не слиняла с нашего 
острова?

— Без своего золота — никогда. И я точно знаю, как она станет 

действовать дальше.
Фигура Петера покачнулась в небесном проеме:

— И еще кое-что, Дьюи…
— Что?
— Во время своих учений вы стреляли в живых людей. Так что душу 

свою вы уже потеряли. Спасите хотя бы тело. Пока не стало поздно! 
…И прежде, чем я успел осознать то, что услышал, Петер исчез, а 
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клочок неба встал на свое место.

    9922.. ККААРРААТТЕЕЛЛЬЬ ППООДД ГГИИППННООЗЗООММ
      

Петер исчез, а я направился к выходу из зала, ведущему в тѐмное

помещение библиотечного склада. 
Судя по звукам, доносившимся из скрытого динамика, в гостиной 

развернулась настоящая бойня…
— Господи! Услышь меня! — неслись из динамика мольбы Крисси, 

перемежаемые ударами и выкриками «бермудского».

Я понял, почему они бьют не еѐ, а парней. Таким, как Бермудский или 
Берт, ничего не стоит ударить женщину, если в этом есть необходимость...

но на Крисси — очки. Сейчас утро, и большие круглые стѐкла-хамелеон 
приобрели светлый оттенок. Очки выглядят как «диоптрики», то есть, 
вполне уместно, и в то же время рождают подсознательное опасение 

ударить человека по лицу. Крисси же не просто молится…
Я прислушался, припав ухом к черному динамику…

— Господи, все твои святые, святой Юнус, ответь же мне!
Она произносила это по-английски, ибо за разговоры на немецком 

полагалось избиение еѐ друзей... Бермудский явно понимал каждое слово, 

но воспринимал галиматью, что она несла, как молитву или бред отчаяния:
— Святой Юнус, услышь нас в последний наш час!.. Яви же, наконец, 

свой яркий лик...

— Кристина, — проговорил я, надевая на глаза зэнди. (Воздух при 
этом вновь дрогнул, и в тесном пространстве библиотеки я почувствовал 

запах ужаса, пота, крови и мочи.) — Святой Юнус сегодня в отпуске. Его 
заменяет ваш старый друг святой Дьюи. И лучше не зови больше ни того,
ни другого, потому что русские отнюдь не идиоты. Однако святой Дьюи 

готов вылететь к вам на серебряных крыльях победы. Но вначале я хотел 
бы получить один ответ…

— О, Боже, где же ты, многоликий и светлый, чорт бы тебя побрал! —
воскликнула Крисси, не выдержав и разразившись рыданиями. 

— Многоликий и светлый на спортивной базе, а за «чорт бы тебя 

побрал» ты мне ещѐ ответишь. 
Крисси умолкла, и в этом еѐ молчании я почувствовал на этот раз 

реальный, не наигранный страх.
— Знаешь, Крисси, — заговорил я вновь, — вы так искусно отбирали у 

меня мою жизнь и память, а потом так терпеливо и напряжѐнно ждали, 

когда я вспомню то, что вам необходимо, что за всеми этими заботами 
пропустили истинного врага. Только что я поговорил по душам с Петером, 

который пробрался на спортивную базу вместе с вашей любимой Магдой. 
Теперь они оба направились к вулкану, в вашу распрекрасную галерею. 
Магда — вооруженная своей частью кода, а Петер…

В это время в динамиках, возле которых я стоял, послышались крики 
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Берта, а за ними глухие удары.
— Сволочи!!! — прокричала Крисси, явно обращаясь ко мне и имея в 

виду не русских, а Петера с Магдой.

Я торжествовал.
— Только потише ори, — предложил я, — иначе Сизиф Платонович 

Бермудский саданѐт тебя по твоей милой мордашке, и мы останемся без 
связи.

— Господи, чего же ты хочешь от нас?!!

— Ваш господь теперь Я, — вырвался из динамиков голос Сизифа 
Платоновича, который по-своему понял восклицание Крисси. — И я хочу, 

чтобы паства моя с молитвами покаяния собралась наконец-то в этом 
храме.

— Он не господь, он просто тупой мерзавец, — заключил я. — Но он 

допросится. Будет ему сейчас и паства, и молитвы покаяния. Только
прежде один вопрос. Петер сказал, что на нашем острове практиковалась 

стрельба по живым мишеням. Это правда?
— Мы делали всѐ, что могли! — воскликнула Крисси.
— Вы ничего не сделали, фашистские прихвостни! — разразился 

Бермудский воплями, по-своему поняв фразу Крисси.
— Это не ответ, Крисси. Отвечай: да, или нет. И имей при этом в виду, 

что под живыми мишенями я имею в виду не чаек и ящерок, а людей.
— Да, чорт возьми, да! — прокричала в отчаянии Крисси. — Это было 

необходимо! Хотя бы для того, чтобы быть готовыми к такому случаю, как 

сегодня!
— Что же вы на этот раз не стреляете? — поинтересовался я. — Где же 

ваша хвалѐная подготовка?!! Почему вы сидите, прилипши к стульям, как 
куски дерьма на ободе унитаза?!!

— Мы натренированы достаточно. Мы вырвемся, клянусь чортом, мы 

вырвемся! С твоей помощью или нет, но…
— Что ты несешь, шлюха! — выкрикнул Бермудский.

— Может быть, мне отправиться вслед за Петером и его подругой, а не 
соваться к вам с оружием в руках, если у вас там всѐ так схвачено? —
продолжал я, больше не заботясь о том, как сложно для Крисси отвечать 

мне, и как реагирует на ее слова Бермудский. — Подумать только, —
продолжал я смаковать ситуацию, — вы же использовали меня! Вы 

использовали меня, словно я не человек, а послушный тупой андроид, 
призванный выполнять заложенную в него программу! Интеллигентный 
робот-переводчик, знающий менталитет целевой группы, которой вы 

хотели запродать наворованные вашими предками богатства! Что же вы 
теперь не торгуетесь? Вас же спрашивают — и даже на вполне сносном 

английском, так что и переводчик больше не нужен! Крисси, ты сама-то 
понимаешь, что вы ничем не лучше меня?!! Что для Пабло вы такие же 
роботы, заточенные на охрану сокровищ? Чужих сокровищ, прошу 

заметить! Ни толики не будет вам принадлежать! Таким образом, вы не 
счастливцы. Вы — муравьи: био-проект по обеспечению сохранности и 
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реализации материальных ценностей! Теперь бы мне хотелось только 
узнать: кто из вас стрелял в лоб тем ученикам Пабло, которые не поддались 
обработке... Тобиас, Вольфганг, Сильвия, Фабьенн Лакруа: тебе знакомы 

эти имена?..
Динамики молчали.

— Фабьенн Лакруа!!! — вскричал я с надсадным хрипом. — Был такой 
или нет? Знакомо вам это имя? А имя моей жены Аннет? А имя моего сына 
Виктóра — ни в чѐм не повинного ребенка, которого вы безжалостно 

уничтожили вместе с пассажирами того авиалайнера?!!
— Он всѐ вспомнил, — вместо ответа донесся до меня голос Крисси, 

на этот раз тихий и испуганный.
— Да, чорт возьми, я вспомнил! — продолжал рычать я. — И не только 

вспомнил, но и многое понял. Например, то, что сейчас ты думаешь лишь о 

том, вспомнил ли я в дополнение ко всему тот проклятый код от ваших 
сокровищ! Так стóит ли мне бросаться к вам на помощь?!! Может быть, 

спуститься в гостиную и переговорить с теми, чей менталитет, по вашему 
мнению, я так хорошо знаю?.. Уверен, Стаковский много отвалит мне за 
то, чтобы я открыл ему эту вашу сраную галерею!

В динамиках, позволяющих мне слышать происходящее в гостиной, 
воцарилась гробовая тишина, будто не только Крисси, но и все остальные 

прислушивались к моим словам. 
— Саймон с тобой? — спросила тем временем Крисси, больше не 

обращая внимания на присутствие русских.

Там, в гостиной, этот вопрос, вдобавок почему-то произнесѐнный на 
английском, был фатальной ошибкой.

— Не понял, — послышался из динамиков голос Бермудского. — Что 
ты хочешь этим сказать? 

— Жучкѝ на ней, Сизиф Платонович, — проговорил другой, более 

спокойный голос. — Проверить надо эту суку. 
Послышался треск разрываемой ткани.

— Оставьте ее, — прокричал Пауль.
— Где?!! Где микропередатчик? — орал Бермудский.
— Нет никакого микропередатчика, — выдохнула Крисси по-немецки, 

совсем запутавшись в языках. — Я просто молилась, если ты вообще 
знаешь, что это такое!

Постепенно голос ее креп, пока не превратился в крик:
— Я просила Бога, чтобы он избавил меня от твоего вида, мерзкий 

ублюдок! Одно только радует — это то, что Стаковский обдурил вас всех!

Затрещала рация, и кто-то смачно сплюнул, протянув :
— Нет связи, бле-а-ть!

— У них тут наводки специальные. Корнил, возьми рацию, прогуляйся 
на выход, послушай, что там происходит, — предложил всѐ тот же 
спокойный голос, принадлежавший, повидимому, тому, что восседал за 

стойкой бара.
Слышно было, как Корнилов затопал башмаками по стеклянным
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ступенькам, поднимаясь на внутренний балкон.
— Чорт! Что же это делается?!! Что же это происходит в этом 

блядском мире? — воскликнула Крисси на этот раз с неподдельным 

отчаянием в голосе. — Стоит только обрести землю обетованную, как всѐ 
рушится! 

— Хватит голосить, нацистская сука, — отрезал тот самый, с уве‐
ренным голосом, понявший слова Крисси по-своему. — И перестань 

перевирать факты. Вам уже было сказано, кто мы такие, и нет смысла 
пытаться убедить в обратном того, кто нам нужен. Ты думаешь, мне не 

понятно, почему ты так орѐшь? Мы знаем, что этот дом весь на прослушке. 
И ни хрена ваш папик не на этюдах. Он прячется где-то в здании и слышит 
нас. Но более всего ты надеешься, что всю эту гостиную просматривает и 

прослушивает тот, кто нам нужен. 
— Заткнись! — прокричала Крисси. — Вам нужно золото!!!

— Вот видишь, — печально проговорил спокойный голос, — ты 
пытаешься сбить его с толку! Ты знаешь, что он нас слышит. И если это 
так, я хотел бы тоже кое-что сказать ему... 

Тип откашлялся и заговорил на чистом русском языке:
— Мы не мафия, дорогой мой соотечественник, и не банда ублюдков, 

как пытался убедить тебя Пабло Эс-Андрос. Моѐ погонялово — Фантом.
По-нашему же, по-русски, Серѐжа. Сергей Захарыч. Арсений Васильевич
— мой босс, меценат и покровитель искусства. Наша задача — отобрать у 

Германии то, что по праву принадлежит другим странам. Тем, у которых 
во Вторую мировую все эти ценности были отобраны. Так что считай, мы 

— тимуровцы нашего времени. Ох уж и долго мы следили за этой их 
распрекрасной обетованной землей, на которой ты являешься пленником! 
И мы теперь…

— Hőr ihm nicht zu, Yunus! — выкрикнула Крисси, догадавшись, о чѐм 
идет речь, и выкрик ее разнѐсся в дрожащем воздухе, взвившись до 

непостижимо высокой ноты, словно она не кричала вовсе, а исполняла 
невероятно драматическую, чудовищно сложную оперную арию на 
музыку Вагнера: — Hőr ihm nicht zu, Yunus!

— Да, да! Не слушай его, Юнус! — послышалось в динамики
отдаленное слабое эхо гóлоса Регины. — Юнус, если ты сейчас здесь, то…

— Я предупреждал, ни слова по-немецки! — взревел тип в бермудах, 
подкрепив свои слова резким ударом. 

Что-то упало на пол, раздался сдавленный крик.

— Полегче, полегче, — осадил Бермудского Сергей Захарыч Фантом, 
— я с человеком разговариваю, пытаюсь нормальное на него впечатление 
произвести, а вы тут буяните!

— Юнус, — закричал Пауль, не поддавайся на их провокацию! — Они 
знают, что ты вернулся в дом, и думают, что ты вспомнил код! Нам 

плевать, так это или нет, — продолжал он, кашляя, хрипя и не обращая 
внимания на удары, которые сыпались на него, — но если ты купишься на 
их уговоры, они используют тебя, а потом кокнут как бешеного пса!
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— Как Раман кокнул Руди, да? — не удержавшись, поинтересовался я.
В динамиках вновь послышался звук удара. Очевидно, удар пришелся

Паулю в солнечное сплетение, ибо тот закашлялся и говорить больше не 

мог.
— О’кей, и с кем ты сейчас держишь симпозиум? — обратился 

Фантом к Крисси дружеским, почти ласковым голосом, перейдя на 
ломанный английский.

И тут произошло то, чего я никак не мог ожидать.

— Я общалась с Юнусом, с тем самым Юнусом, с которым сейчас 
разговариваешь ты, — сообщила Крисси, добавив: — Он знает код от 

сокровищницы и согласен сотрудничать с вами!!!
— Это ты выяснила у него прямо сейчас? — поинтересовался Сергей 

Захарыч.

— Да, да! — воскликнула Крисси.
— И каким же образом? То, что дом начинѐн жучками, это понятно, но 

каким образом ты слышала то, что он тебе ответил?
— Очки у нее специальные, — проговорил хриплым голосом 

измученный и избитый Дэннис, добавив: — Но вы ни хрена не услышите, 

потому что они настроены только на ее мозговые импульсы.
— А ну-ка, Сизый, принеси мне очѐчки этой дамочки, — прозвучал в 

зловещей тишине голос Берта.
— Всѐ, мудак, — торопливо зашептала Крисси, обращаясь ко мне, —

теперь они придут за тобой. Ты же хотел этого, не так ли? Теперь тебе 

одному решать: с нами ты или с этими козлами, искусственными
меценатами. Не отходи от кассы и слушай всѐ, что они тут говорят и как 

нас избивают. Но они трусы — они поднимутся к тебе целой армией, так 
что… 

Голос прервался: Бермудский снял с Крисси очки. 

Но я больше не слушал. Выйдя из кабинета с «Микро-Тавором» в руке, 
я побежал по коридорам, остановив свой бег лишь у входа на внутренний 

балкон гостиной.
Отсюда голоса были слышны яснее и разборчивее.
— …нам понять: они незаконно удерживают тебя или ты помогаешь

нацистам укрывать награбленное? — пролетел под потолком гостиной
обрывок фразы.

Слова эти были подкреплены парой ударов. Кто-то (судя по голосу, 
Дэннис) захрипел, выкрикнув проклятие на немецком. 

Ясно теперь стало одно: им нужен я, и я не могу больше прятаться. 

Подползши к краю бордюра, я взглянул с балкона вниз, в гостинный 
зал. Белый мраморный пол весь был забрызган кровью. Никелированный 

стул с привязанным к нему Дэннисом был перевернут. Очевидно, падая, 
Дэннис треснулся головой о край стола : теперь он лежал без сознания, а 
возле его затылка разлилась по белому камню чѐрная лужа крови. 

Возможно, Дэннис был уже мѐртв. Крисси было не узнать: так разукрасили 
еѐ кулаки покровителей искусства. Я кинул взгляд на Регину. Она не была 
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избита, но лицо ее выражало жесточайшую муку.
Засунув автоматический пистолет за пояс за спиной, я поднялся во 

весь рост.

— Ну, — проговорил я на удивление самому себе, спокойно и твѐрдо, 
— и зачем я вам нужен?

9933.. ЗЗААЧЧИИССТТККАА

Я успел ещѐ взглянуть в широченное окно.
Сказать, что я увидел многое, нельзя. Я больше почувствовал, чем 

увидел. Впереди, за невысокими пальмами сада, простирался мрачный, 
загроможденный грозовыми тучами ландшафт. По моим подсчетам, время 

едва перевалило за полдень, но Океан был так безнадежно тѐмен, что
трудно было понять, где проходит линия горизонта. В одном месте тучи 

разрывались, и из разрыва этого выплескивалась в океан огненная лава. 
Полуденного солнца в просвете не было видно: всѐ вокруг освещал лишь 
всплеск из разрыва туч, и всплеск этот придавал зрелищу, открывшемуся 

передо мной, трагическую, нервозную, щемящую живость. 
Не знаю, связано ли это было с океаном, либо тайна крылась в 

сочетании красок и теней, но образ разорванного ультрамарина туч, из 
которого плещет оранжевая лава солнца, отпечатавшись на сетчатке глаза, 
проник в мой мозг. По какой-то ошибочной случайности мозг рождал не 

образы, а звуки:
— Оранжевое на чёрном или черное на оранжевом? — услышал я 

голос. Теперь я понял, что это голос Саймона. Именно этот голос звучал в 
голове Рудольфа Лемстера: голос его единственного друга.

— Я уйду, а это сочетание красок будет на земле вечно, —
проговорил Саймон, на этот раз в моѐм сознании. — Слишком густой 

оранжевый своей яркостью способен изменить оттенок чёрного. Стоит 
нанести на холст оранжевый всплеск, как черные скалы, и океан, и тени 
вокруг — всё покажется ультрамариновым, фиолетовым и даже 

темно-зелёным. Если долго смотреть на оранжевое заходящее солнце, а 
потом закрыть глаза, то в темноте под веками будет гореть зелёный 
неоновый шар. Зелёный неон — это обратная сторона оранжевого. Я 

останусь здесь до конца, потому что мне просто некуда идти. Здесь 
есть далёкие пространства. Это здорово. В городах нет далей, там всё 
загораживают дома. Когда я думал, что умру, я просил не тормошить 
меня и не нести в эту суету. Я не хочу на окраину города, где улицы в 
пыли и дымят заводские трубы… где ипподром застынет на мгновение, 
и взмыленные лошади оторвутся от земли и замрут в тот момент, 
когда нелепый ящик коснётся дна ямы, а тишина зазвенит долгой, 
пронзительной нотой, дожидаясь, когда всё вновь оживёт и покатится 
дальше, как ни в чём не бывало. И вновь августовская жара, вновь улицы, 
суета, гомон толпы, чьи-то возгласы. Всё по кругу, из которого я только 
что вышел…
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Я оторвал взгляд от ослепительного света, не понимая, что происходит 
вокруг … п ули, с  п ла мене м и  трес ком в ып ущен н ые из дула ав тома та, 
завис ли в воздухе между мной и вскинувшим автомат Фантомом; и похожи 

были эти пули на маленькие бусинки, нанизанные на невидимую нить…  
— Живые думают, что нам больно и обидно, когда мы уходим, а они 

остаются, — прозвучал в моей голове голос... Но теперь это говорил я. 
Я смотрел как зачарованный на пули-бусинки, зависшие не только в 

пространстве, но и в непонятном временном измерении, и тихо, в 

полголоса, продолжал: 
— Живые думают, что мы считаем их предателями : они сбежали в 

жизнь, оставив нас в черноте. Оказалось, что — нет. Когда я думал, что 
умру, мне не было больно и обидно, ибо то, что прежде казалось таким 
важным, теперь не стоило ни гроша. Я помню, что единственным моим 

желанием было не кануть в черноту, а перенестись на волшебный остров, 
где не будет ни тщеты, ни глупой надежды, ни суеты. Где солнце встаѐт 

розовым восходом, а к вечеру заходит за ровную линию горизонта —
оранжевое, на чѐрном. 

И в этот момент я понял: типы с пистолетами, кастетами, кувалдами в 

накачанных парафином руках — они везде. И не моя в том вина, что они 
теперь здесь. Не я привѐл их на этот мирный и прекрасный остров. Не моя 

злая карма притянула их сюда. Эти типы — солдаты армии, полководец 
которой поклялся не дать ни минуты покоя всем, кто радуется жизни лишь
потому, что наступил новый день. И единственный способ бороться с этой 

чѐрной армией — не убегать, а нападать: старое правило, внушаемое нам с 
самого детства в сказках и фильмах-ужастиках: тот, кто прячется, будет 

найден и повержен. Победит лишь нападающий, взявший инициативу в 
свои руки.

— Они не отберут у меня оранжевого на чѐрном! — прошептал я. 

В какой-то момент мне показалось, что я задыхаюсь. Ноздри и горло
неприятно щипало. От треска заложило уши. Оглохший, я продолжал

давить на спусковой крючок и словно из другого мира наблюдал, как
Фантом опустился на каменные плиты пола: вначале упав на колени, а  

затем плюхнувшись плашмя в разлившуюся под ним лужу.

Треск прекратился, воцарилась тишина. И в этой тишине стало ясно, в 
какую сторону летели пули, только что зависшие в пространстве между 

мною и моей жертвой. Я выстрелил!!! Я выстрелил, но я не убийца! Я —
защитник. Я защищал СВОЙ клочок земли, СВОИХ друзей, СВОЙ МИР!!!

У дверного проема, ведущего на внутренний балкон, я раздвинул

руками густой и липкий, постепенно светлеющий воздух (будто всѐ еще 
остававшийся в неведомом временном пространстве, из которого я только 

что выскочил) и опустился на колени, нажав на кнопку «DOWN» пульта 
управления жалюзи. Я следовал инструкциям по внештатным ситуациям, 
которые давали мне давно, в какой-то иной, не моей жизни. Тут же лѐгкий 

скрежет, похожий на хлопанье крыльев летучей мыши, пронесся по всему 
помещению, и гостиная погрузилась в беспросветный мрак. Система 
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сработала, жалюзи опустились. Мрак в гостиной не предвещает ничего 

хорошего. В этом мраке здесь начинаются жестокие игры! Но наши 
враги об этом не знали...

Жестокие игры тем временем начались. Вначале раздался глухой, но 
мощный отрывистый звук, с каким гвоздь входит в дощатую поверхность.

Что-то упало…
Через долю секунды — вновь отрывистый звук...
Какого чорта? — хрипит кто-то. — Что за шутки?

Лѐгкое, еле слышное «пуф»...
Вновь звук падения. 

Неясный, но жуткий треск...
Падение.
Тишина. 

— Отбой, — слышится голос Регины.
Я понял, что произошло. Я понял это по звукам, раздававшимся внизу. 

Более того: память и опыт прежних тренировок тут же нарисовали картину 
произошедшего в гостиной. 

…Вот, вооруженная ноктовизором, Регина, которая уже давно

освободила связанные руки и ждала лишь удобной минуты, грациозно и 
вместе с тем стремительно продвигается в полной, кромешной темноте, и 

так же грациозно и стремительно выбирает среди участников безумной 
сцены пленения свою первую жертву. «Раз-два-три… Кто не спрятался, я 
не виноват». Она подходит к Берту. «Какого чорта?» — восклицает тот, 

тараща ничего не видящие глаза, привыкшие к яркому сиянию солнца, 
светившего секунду назад в помещении. «Что за шутки?»

Короткое дуло с глушителем-насадкой приближается тем временем к 
его лбу. Регина целится в самую переносицу. А возможно, и вовсе не 
целится. Зачем целиться, если движение это до автоматизма отработано в 

специальном тире?.. «Щелк», — и всѐ. Берт падает на пол.
Так же грациозно Регина подходит к следующей жертве. «Щелк», — и 

еще один готов. «Щелк», — падает третий... Кто не спрятался, я не 
виноват.

…Всѐ еще стоя на коленях на белых плитках внутреннего балкона и 

погружаясь в парное молоко странного, всепоглощающего покоя,
граничащего с нирваной, я услышал голос Регины… «У меня был друг, 
нормальный, спокойный человек, который безумно меня любил. Он 
любил меня настолько, что не отпускал от себя ни на секунду. А мне 
нужны были впечатления, эмоции, мне нужна была та жизнь, 
которую затем можно было бы отобразить на холсте…»

Боковым зрением я успел уловить, как в кромешной темноте, к 
которой уже начали привыкать мои глаза, ко мне подполз кто-то, забрав у 

меня из ладони пульт управления. Наружные жалюзи вновь тихо 
зашелестели крыльями летучей мыши, впуская в гостиную ослепительный 

после зелѐной тьмы, свет.
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Внизу Крисси, освободившись от веревок, стягивающих запястья, и
вскочив на ноги, бросилась к поверженному Фантому, ухватив его за 
короткую шевелюру, приподняв голову и вновь обрушивая ее на каменный 

пол.
— Сволочь! — шипела она. — Сволочь! Сволочь!!! Ты и вправду 

подумал, что я могу это сделать?!! Что я предам всех ради того, чтобы 
такая мерзкая падаль, как ты…

«Я запустила в своего друга хрустальной вазой, — продолжала тем 

временем воображаемая Регина. — Ваза пролетела мимо, ударившись о 
косяк двери, а Анди опустился на пол, и мне показалось, что он
заплакал. Ты знаешь, Юнус, в этот момент мне стало так жалко его! 
Я чуть не подбежала и не обняла... А когда он завалился на бок, я 
увидела, что острый осколок стекла от брошенной вазы торчит из 
его горла. Я же в этот момент даже не пошевелилась. Вот так —

смотрела на расползающуюся по паркету кровавую лужу...»
Я вновь взглянул вниз, в гостиную. Зрачки ломило от яркого света. 

Подумалось вдруг: сейчас до моего плеча дотронется Пабло Эс-Андрос и 
проговорит: «Это была игра. Простая игра. Поздравляю, ты выиграл и 

получаешь приз!»
Чѐрные и белые силуэты, расставленные, будто фигуры на шахматной 

доске, виднелись внизу: Пауль и Дитрих — всѐ еще привязанные к своим 

стульям, поставленным по ровной линии наискосок; Раман в белом 
окровавленном балахоне, склонившийся возле Пауля и пытающийся

освободить его руки; Дэннис, лежащий на полу без движения; силуэт 
Крисси возле самого окна…

Регина, словно шахматная фигура, делающая свой очередной ход,

плавно, как в замедленной съемке, с пультом в руке сбегала по стеклянным 
ступеням лестницы в гостиную.

Те трое, что только что представляли собой смертельную опасность и 
казались непобедимыми, были теперь поверженными чѐрными фигурами. 
Они лежали ничком, сжавшись в комочек, как сжимаются беззащитные 

люди, боясь, что их будут добивать. Голова Берта, которого я узнал по 
чѐрной куртке и джинсам, была обезображена до неузнаваемости. 

Половина его лица была снесена пулей; желто-розовая кость скулы
торчала из щеки, а на белоснежном мраморном полу расплылась широкая
чѐрная лужа.

...И в этот момент произошло неожиданное. Одна из стеклянных стен 
гостиной медленно поползла вниз, сделавшись вдруг молочно-белой, а 

затем распалась на мельчайшие осколки. Крисси, стоявшая возле самого 
окна, едва успела отскочить и броситься на пол; Раман, освобождавший 
связанного Дэнниса, так же упал ничком, закрыв голову руками. Треск 

пулемета долетел до наших ушей гораздо позже, когда осколки стѐкол 
засыпали всех, находящихся внутри.

Взглянув в океанскую даль, которая была видна отсюда, с внутреннего 
балкона, я не увидел ничего, кроме огромного, смягченного рябью волн
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óтсвета солнца в океане. Затем глаза, постепенно привыкшие к свету, 
распознали на фоне голубой воды серый зловещий силуэт яхты Стаков‐
ского.

— Стаковский! — заорал я во всю силу легких. — Они стреляют с 

яхты!!!
Регина первая поняла, что произошло. Выждав, когда стреляющие 

принялись перезаряжать оружие, она рванулась сквозь разбитый проѐм на 

террасу, левой рукой сжимая пистолет-пулемет, а правой свинчивая с него 
глушитель, чтобы увеличить дальность выстрела.

Первой моей мыслью было броситься назад в оружейную комнату, где 
в витрине с оружием лежал гранатомет «С.И.М.О.Н». Если он пробивает 
стену из железобетона, то с какой-то яхтой справится точно! Я уже сделал 

движение в сторону коридора, как вдруг остановился, сообразив: мой 
манѐвр все воспримут как побег. 

Но то, что собирался сделать я, совершила Крисси.
— Нам нужен «Саймон»! — воскликнула она, бросившись прочь, в

сторону коридора.

С яхты Стаковского вновь начался обстрел. Террасу захлестнуло
пулеметной очередью, но Регина успела подползти к каменному парапету 

террасы и укрыться за небольшим земляным бруствером, в который
когда-то, сто жизней тому назад, весело втыкали горящие факелы, а рояль 
торжественно звенел своими струнами, и голос летел в океан, окрылѐнный 

надеждой на скорое счастье.
Тем временем еще одно — левое стекло побелело, треснуло и с

рокочущим грохотом обрушилось вниз. Стреляли беспорядочно, и на этот 
раз без пауз.

Регина, залегшая возле каменной ограды, повернулась к нам, отчаянно 

прокричав: 
— Они на острове! Они поднимаются в дом!

— Они поднимаются в дом, — передал Пауль всем, находящимся в 
гостиной, — отступаем!

Но как только поверженный, но всѐ же живой Дэннис попытался 

встать на ноги, гостиную вновь засыпало свинцом. Пули, вонзающиеся в 
металлическую арматуру мебели, оглушительно лязгали, рикошетом 

отлетая в стороны; вдребезги разлетались бутылки и посуда, стоящая на 
стойке бара. Все, находившиеся в гостиной, попали под смертельный
шквал огня и осколков стекла.

— Жалюзи!!! — вскричала Регина, — ну опустите же эти чортовы 
жалюзи!!!

Распластанный на полу, я оглянулся, в ужасе поняв, что Крисси, 

бросившаяся за «С.И.М.О.Н'ом», исчезла в коридорах правого крыла 
вместе с пультом. Без опущенных жалюзи люди в гостиной были открытой 

мишенью для стреляющих с яхты. Никто не сможет прикрыть их… Если 
не вмешаюсь я. Моя огневая точка — выше всех. К тому же я защищѐн 
каменным порожком, тянущимся вдоль всей кромки внутреннего балкона.
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Я смогу прикрыть их!
Сняв с предохранителя Микро-Тавор и прижавшись к плиткам пола, я 

заглянул в оптический прицел. Стрельба велась с кормовой части яхты. Я 

не видел ни самого стрелка, ни его оружия — лишь короткие всполохи 
огня в момент, когда оружие противника начинало стрекотать... 

Это был, по всей видимости, станковый пулемет — так длинны были 
его очереди и высока дальность стрельбы. Яркие вспышки указывали 
направление, куда мне необходимо целиться. Переведя режим стрельбы на 

короткую очередь, я нажал на спусковой крючок. Мой «TAR-21» с 
четыреста шестидесятой длиной ствола без проблем покрыл расстояние в 

четыреста метров, и после первой же пробной пристрелки противник
заглох. 

Вдохновившись успехом, я прицелился на этот раз более качественно, 

вновь нажав на спусковой крючок. Автомат застрекотал, а его отдача 
странным образом распространилась по всему телу мощной вибрацией. 

Особенно отреагировал на эту вибрацию лобок, прижатый к полу. Я понял, 
что если буду и дальше продолжать стрелять короткими очередями, 
ощущая жаркое тепло раскаленной стали беспрекословно подчиняющейся 

моей воле, то кончу самым неожиданным образом, в самом неподходящем 
для этого месте.

— Вперѐд, к лестнице, — услышал я крик Дэнниса, — Юнус 
прикрывает!

При этих словах невыразимый восторг наполнил моѐ сердце. В

какой-то момент мне показалось, что мы всѐ же играем — в простую и 
безобидную «войнушку», и мне семь лет, и я — в нашем дворе в Москве, 

на Парковой улице; и все поверженные, раненные и убитые в нашей игре 
встанут с земли, как только сверху, из окон, прозвучит командный зов: «по 
домам!»

— Вперёд, к лестнице, Юнус прикрывает! 

Поддержанный этим криком, я выпустил ещѐ одну очередь.
Воспользовавшись моим прикрытием и замешательством на яхте, 

Дэннис, Пауль, Дитрих и Раман поднялись, бросившись к стеклянной 

лестнице. Теперь на линии огня осталась лишь Регина, укрывшаяся за 
каменной оградой балкона с пистолетом-пулеметом, годящимся лишь для 

ближнего боя. Видя, что я контролирую огонь с яхты, она повернулась 
лицом ко входу в гостиную, направив дуло пистолета на завешенный 
ракушками дверной проем, через который люди Стаковского могли

атаковать нас с тыла.
Раненый Дэннис, прикрываемый мной, был уже наверху. Дитрих, 

Раман и Пауль бросились в сторону коридора с криками: «За оружием! 

Живо!!!»
— Уходи, Рег, — прокричал я, до хруста в зубах сжимая челюсти.

Регина поднялась, пригнулась и кинулась к лестнице. И... в этот 
момент мой Микро-Тавор, щѐлкнув напоследок особенно звонко, умолк и
заглох. На мгновение в гостиной подо мной воцарилась тишина, а затем 
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пулемѐтная очередь, посланная с яхты, вновь засыпала свинцом и
осколками каменный пол, полоснув по стеклянным ступеням лестницы. 
Одна из ступенек с треском обломилась, затем обломилась соседняя. Через 

несколько секунд прекрасная витая лестница, чудесное произведение 
Тьяго Маркондеса, сдалась на милость врагу. Теперь это был мѐртвый 

металлический каркас, похожий на скелет древнего ископаемого. Хуже 
всего было то, что даже если сейчас прекратится обстрел, Регине не 
подняться наверх. Отступать ей некуда.

— Жалюзи! — прокричала она, бросившись в проем между низким 
столиком и диваном. — Чорт возьми, ну опустит кто-нибудь эти грѐбаные 

жалюзи или нет?!!
— Пульт у Крисси, — выкрикнул я в ответ, — и она сейчас в

оружейной комнате!

— Чорт, — выругалась Регина.
Внезап н о пуле ме тная очере дь п ре крати лась . Ста нков ый п уле ме т имее т

беспрерывную подачу патронов. Так что прекращение стрельбы могло 
означать лишь одно: из перестрелки бой превращается в ближний. А 
значит, к нам идут гости…

Это понял не только я, но и Регина. Вскочив на ноги , она прицелилась
в проем двери на секунду раньше, чем в наступившей тишине зазвенел

занавес из ракушек. И всѐ же еѐ опередили. Короткая автоматная очередь, 
пущенная из проема двери, заставила ее вновь броситься на пол. Пули 
прошили подушки дивана, раскрошив на мелкие осколки стеклянную 

планшетку стола и полоснув по верхней крышке вагнеровского рояля.
Рояль ответил гулким протяжным стоном.

Совершенно беспомощный и растерянный, я попытался приподняться, 
чтобы увидеть тех, кто появился в проходе внизу.

Их было двое. Они оглядывали поле сражения, пытаясь опознать 

лежащие на земле тела. 
Инициативу в свои руки надо было брать немедленно, пока вошедшие 

не поняли, что здесь произошла резня...   
— Ни с места!!! — прокричал я по-русски.
Шаги внизу затихли.

— Я держу вас на мушке, — выкрикнул я, вскидывая пустое и 
бесполезное оружие.

— Что за чорт! — проговорили внизу. — Это мы, свои, мать вашу так!
— Если свои, выходите с поднятыми руками, — предложил я, не 

представляя, что собираюсь делать дальше.

Регина не понимала смысла наших переговоров на русском. Она лишь 
заметила, как я направил на врага оружие. Но она не знала, что я блефую, и

потому, увидев, что двое, появившиеся в проходе, контролируются мной, 
она поднялась во весь рост, проговорив на английском:

— Ну что, сволочи, накормить вас свинцом?

— Я пуст, — крикнул я ей по-немецки.
Вошедшие, как видно, плохо учились в школе и фразы про кормѐжку 



Yuri Balabanov. PUERTO DE SUEÑOS (ГАВАНЬ МЕЧТЫ) Роман. КНИГА ВТОРАЯ«Побег в волшебный край» © Юри Балабанов 2012-2019

855

свинцом не поняли. Зато поняли моѐ «Mein Magazin ist leer», сказанное 
по-немецки, которое часто звучало в «дэфовских» фильмах про войну.

— Стоять! — приказал нам один из них, понимая, что я пуст. 

Это был тот самый охранник Стаковского, что отсчитывал мне сто 
тысяч за картину. Держа автомат наготове, он прошел в гостиную. Мимо 

него юркнул в проем окна второй тип. Оказавшись на террасе, тип поднял 
вверх руку, во всю силу легких возопив и обращаясь при этом к темной 
океанской глади: 

— Мы на месте! Не стрелять!
И тут же к Регине:

— Слагай оружие, дамочка!
Регина повиновалась, присев и положив свой пистолет-пулемет на 

пол.

— У них не функционирует рация, Рег, — проговорил я по-немецки, 
пытаясь еѐ хоть как-то поддержать.

Первый вошедший дернулся на голос и поднял голову. 
— Ученичок Эс-Андроса, — протянул он, слегка картавя, — я с самого 

начала понял, что здесь что-то не так! Какая-то не та у тебя специализация. 

Что это у тебя там? Расстрелянный «Тавор»?.. А как же кисти и краски? 
— Для вас нашлось только это, — ответил я, подходя к перилам 

балкона и показывая разряженное оружие.
— Кидай его сюда, — предложил картавый.
Я кинул. 

Как ни странно, неожиданно на душе стало легко и свободно: никаких 
мыслей о смерти. Это было похоже на состояние аффекта, когда железы 

внутренней секреции впрыскивают в кровь дозу эндорфина. «Вот в таком 
восторженном, опьянённом состоянии и совершаются все безумства», 
— мелькнуло в голове. 

— Ну что, приятель, доигрался ты с этими наци-с? — подытожил 
картавый, держа меня на прицеле, в то время как второй, вернувшийся в 

гостиную с террасы, взял на мушку Регину, также оставшуюся без оружия.
— Что вам от нас надо? — вновь по-русски спросил я.
— Спускайся вниз, — приказал картавый.

— Что вам от нас надо? — повторил я.
— Не еби мозги, спускайся.

Он явно уходил от вопроса, ибо никакой цели кроме захвата точки им 

не поставили. А это означало, что тупо расстреливать нас не станут. Более 
того: эти, в отличие от Берта и Бермудского, кажется, даже не знают ни о 

каких сокровищах и ни о каком коде. 
— Что вам надо от нас?

— Где Стаковский? — проговорил тот, что целился в Регину.
Подойдя ближе к лежащим на полу, он вгляделся в окровавленные 

лица. Безо всякой боевой психологической подготовки было ясно, что 

стоит ему опознать в убитых своих, он потеряет над собой контроль. В 
отчаянии я наблюдал, как носком ботинка он пытается повернуть к свету 
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изувеченное лицо Берта. При этом он сделал невольный шаг в сторону 
Регины. И этого оказалось достаточно. 

С глуховатым, почти неженским криком Регина бросилась в сторону

противника, мгновенно оказавшись за его спиной. Тот неестественно
выпрямился, его лицо исказилось, а у самого горла сверкнуло лезвие ножа. 

Сжимаемый им автомат тут же перекочевал в левую руку Регины.
Стоя наверху, я затаил дыхание.
Картавый, видя, как легко слабая на вид девушка справилась с его 

другом, вскинул автомат, выпустив очередь поверх голов стоявших перед 
ним Регины и пленѐнного. Пули прошили стену, на которой висела

огромная картина Пабло. Картина, будто раздумывая, закачалась, а затем 
решительно рухнула вниз. Холст прорвался, наткнувшись на стоявший 
внизу стул.

— А вот этого не надо было делать, — прохрипела Регина всѐ тем же 
незнакомым мне голосом.

Неожиданно она подняла взгляд наверх и осеклась. И тут же мой 
затылок обожгло раскаленное прикосновение… 

— Stay freeze! — Раздалось за моей спиной. 

Нервы сдали. Не думая больше ни о чѐм, я развернулся, хватая
типа, что был за моей спиной, и мощным рывком, рожденным в глубине 

продолжавшего наполняться восторгом сознания, прижал врага к пери‐
лам внутреннего балкона. Подкравшийся ко мне со спины отреагировал 

слишком поздно, спустив курок автомата лишь в тот момент, когда я, 
упершись в его плечо, толкнул потерявшее равновесие тело вниз, через 

перила. Сухо протарахтела автоматная очередь, зазвенело стекло ; слышно 
было, как пустые гильзы со звонким цоканьем падают с высоты на 
каменный пол…

В этот момент прямо передо мной, так и остававшимся безоружным,
выросла из темноты дверного проема новая фигура. 

— Тебе конец, художник, — проговорил по-русски появившийся.
Внезапно лицо его, выражавшее ненависть и тупую злобу, почернело 

и отвалилось, словно нелепая маска, надетая в Хэллоуин, а из прошитого 

пулей черепа плюхнулись к моим ногам на белый кафель розовые кусочки 
мозга, напоминавшие студенистое желе. Из тени проема, ведущего в

кабинет, появился Дэннис. Лицо его было расписано кровавыми полосами 
на манер рисунков индейцев, какие те наносят на тело, отправляясь на 
тропу войны.

— Мы там еще двоих уложили, — сиплым голосом, в котором звучал 
плохо скрываемый восторг, проговорил Дэннис, — так что, кажется, 
теперь всѐ чисто. 

Охранник с вынесенным мозгом, находившийся между Дэннисом и
мной, некоторое время чудесным образом балансировал, стоя на коленях в 

луже крови, а затем Дэннис приблизился к нему, пнув его башмаком в 
спину. Тело упало ничком, издав хлюпающий звук, будто раздавили 
лягушку.
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В гостиной тем временем протарахтела автоматная очередь. «Регина! 
Этот тип уложил ее!», — промелькнуло в сознании, парализованном при 
виде умирающего человека. Мною овладел ступор. Я продолжал упорно 

смотреть прямо перед собой, не в силах повернуться и взглянуть вниз, в 
гостиную, и удивляясь лишь, почему только что выстреливший в Регину 

тип не поливает свинцом балкон, на котором стоим мы с Дэннисом. 
Я очнулся оттого, что по щеке моей легко хлопнули влажной, липкой

ладонью. Это был Дэннис.

— Всѐ в порядке, Юнус Хиароу, — донеслось до моего слуха. — Жива 
твоя подруга!

Только в этот момент я очнулся, заглянув через перила внутреннего 
балкона. Внизу, в гостиной, в луже крови стояла Регина. Рядом с ней на 
белом мраморе пола лежал тот, кого она полоснула ножом по горлу. Тело 

его дергалось в судорожных движениях, а из перерезанной артерии на пол 
хлестала кровь, пузырясь в месте разреза и издавая смешные хлюпающие 

звуки. Немного поодаль лежал картавый. Теперь до меня дошло, что 
автоматная очередь, эхом прозвучавшая в моих ушах, была выпущена не 
им, а Региной.

Внизу, в гостиной, появилась Крисси. Осторожно ступая по осколкам, 
устилавшим пол, она обошла изрешеченный пулями диван, пнув носком 

сандалета лежащее на ее пути и содрогающееся в судороге тело. 
— Ну как ты? — проговорила Крисси тихим голосом, подходя к 

Регине, и осторожно прикасаясь к ее плечу, будто бы боясь разбудить.

Ответом была звонкая оплеуха. Крисси отпрянула, вскрикнув и 
прижав к щеке ладонь.

— В следующий раз, прежде чем обвинять в предательстве других, 
будешь более критично относиться к своим действиям, — спокойно 
сообщила Регина. — Куда ты унесла этот долбанный пульт от жалюзи?!!

И в этот момент новая пулеметная очередь прошила стену в двадцати 
сантиметрах выше ее головы. Обе девушки бросились на пол. На яхте 

Стаковского, как видно, разобрались, что произошло в доме, вновь начав 
поливать нас свинцом.

— Эй, там, наверху, прикройте меня! — раздался глухой, но отчетливо 

слышимый голос Пауля.
Дэннис бросился к тому месту, откуда десять минут назад я палил по 

яхте из Микро-Тавора. С ловкостью и с бòльшим профессионализмом, 
нежели проявил я, он установил на короткий штатив станковый пулемет, 
принесенный из оружейной. Оглушительный треск пролетел по гостиной. 

На яхте прекратили огонь.
Пауль появился из прохода, завешенного ракушками. Отсутствие 

лестницы создавало теперь трудность проникновения в гостиную, но это 
играло нам на руку в случае, если с яхты вновь решат взять нас штурмом. 

— Obrigado, Дэннис, — проговорил вошедший в гостиную Пауль всѐ

тем же глуховатым голосом. Затем он решительным шагом двинулся на 
террасу: бесстрашно, стремительно и не пригибаясь. В руках у него был 
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«С.И.М.О.Н.» — оружие, посылающее двойной снаряд на расстояние более 
километра и способное пропороть бетонный бункер; тот самый Симон, за 
которым десять минут назад Крисси бросилась в оружейную. 

Пауль, находясь под прикрытием Дэнниса, четкими движениями 
установил смертельный агрегат на каменном парапете перил, прицелился, 

и…
И тут Регина, поднялась из-за своего укрытия, прокричав :
— Стойте! Не стрелять!

Но Пауль не обернулся, ибо крика Регины, заглушенного короткими 
очередями автомата сверху, на террасе не было слышно. 

— Пабло! — вопила Регина сорванным голосом. — Мы не знаем, где 
Пабло! Постой! Он может быть на яхте!!!

Регина бросилась к парапету, но Пауль нажал на спусковой крючок

секундой раньше. Выстрел из «Симона» совпал с еѐ отчаянным броском.
Почувствовав, что опоздала, она в поразительном прыжке упала на спину 

Пауля, руки того дрогнули… но ракета была уже выпущена.
— Пабло! Он, вероятно, в плену у Ста… 
Регина осеклась. Все застыли в немом оцепенении. В оглушительной 

тишине снаряд просвистел надсадным свистом и направился к своей цели.
Очевидно, в падении Регина задела-таки руки Пауля, направлявшие 

смертельное оружие. Все молча наблюдали, как небольшой реактивный
снаряд плавно отклоняется от курса, забирая немного правее капитанской 
рубки «эсминца»Стаковского — туда, где на небольшой, приподнятой над 

кормой площадке стоял вертолѐт. Сбив вертолѐт с площадки и осветив при 
этом небо всполохом искр и огня, снаряд двинул дальше и вторично 

детонировал в двадцати метрах от яхты, над океанскими волнами . 
Вначале из-за корпуса яхты появился белый сверкающий шар, 

похожий на огненный орех, затем орех этот хрустнул и раскололся. 

Эсминец Стаковского покачнулся на волнах, но устоял, опустившись в 
воронку, образованную взрывом; и только после этого до нас донѐсся 

оглушительный гром — резкий и короткий.    
— Назад! — прокричал Дэннис. — Быстро в дом!!! 
Не дожидаясь, пока находящиеся на яхте придут в себя после такого

обстрела, он вновь выпустил короткую очередь, под прикрытием которой 
Регина и Пауль бросились в сторону гостиной.

— Жалюзи! — прокричала Регина.
На этот раз Крисси не подвела: нажав на кнопку, она привела в 

движение металлические планки. Жалюзи послушно опустились, погрузив 

помещение во тьму. Повидимому, с помощью того же пульта в гостиной 
включился свет. 

Оглушительный треск прокатился по всему дому: это опомнившиеся 
от шока обитатели обстрелянной яхты вновь полоснули по террасе из 
пулемета. Но теперь пули стучали по металлическим планкам, достаточно 

прочным, чтобы сдержать обстрел. Регина и Пауль с Крисси, пригнулись и
бросились прочь из гостиной к выходу, завешенному ракушками.
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— Рег, Пауль, Крисси, — закричал Дэннис им вослед, — прочесывайте 
жилое крыло! Мы на противоположной стороне! Узнаем, что с Дитрихом и 
Раманом!

— Встречаемся здесь, — прокричала Регина, прежде чем исчезнуть.
— Юнус, за мной! — скомандовал Дэннис, увлекая меня вперед, в 

сторону коридора правого крыла, и доставая из кармана своих измазанных 
кровью шаровар металлический футляр. 

Через минуту у него на лице красовались очки-зэнди. Я последовал его 

примеру. 
— Дитрих, — проговорил Дэннис.

— Дитрих, — повторил я за ним, помня указание: для восстановления 
связи произнести имя того, с кем хочешь связаться.

— Здесь всѐ чисто, — раздался у меня в сознании голос Дитриха. —

Раман сейчас восстанавливает систему, через двадцать минут будет
запущен компьютер, просмотрим всѐ с сателлита. Камеры наблюдения в 

порядке, их не тронули :просто не заметили. Плохая новость состоит в том, 
что Пабло в павильоне нет. Только что включился сателлит. Остров так же 
пуст. Нигде ни одного следа. Так что на время мы снимаем блокаду 

сигнала, чтобы услышать их рации.
— Мы направляемся к вам, — проговорил Дэннис, заметив: — В 

гостиной был настоящий цирк, Дитрих. Ты много упустил, отсидевшись у 
Пабло в кабинете!

— Ты хочешь сказать, что я… — начал было Дитрих возмущенным 

тоном, но Дэннис не стал слушать, решительно прервав: 
— Раман!

В этот момент я проникся странной, почти братской любовью к 
Дэннису и тихим презрением к Дитриху, по-новому открывая для себя 
простую, казалось бы, истину: наша жизнь полна оттенков и красок… Вот 

Крисси: ничего страшного не случилось — девушка просто растерялась, 
бросившись прочь из гостиной и унеся с собой так нужный нам пульт. А 

вот Пауль: решительный и смелый. Но в своем тупом порыве он чуть не 
подорвал яхту, на которой, возможно, был Пабло Эс-Андрос. А вот Регина:
резкая, с хриплым голосом… она бросается, останавливая Пауля, палит из 

автомата, даѐт оплеуху своей подруге... Но пройдет время, краски 
сгустятся, исчезнут оттенки, и на полотне, созданном памятью, останутся 

лишь ясные, четкие, контрастные образы. Кристина вновь будет пустой и 
глупой девчонкой, Дитрих — суровым, холодным трусом, а Регина… 
Регина спасла нас всех сегодня. «Трус», «Смельчак», «Спаситель» —

подобные лишенные нюансов оценки и оставляет нам История.
— Раман! — проговорил Дэннис, останавливаясь и прислушиваясь.

— Раман, — повторил за ним я, тут же услышав голос Рамана:
— Дэннис, где Юнус?!! Немедленно в гостиную, я снимаю блокаду

сигнала. Найдите у них рации и прослушайте разговоры! Они наверняка 

попытаются выйти друг с другом на связь. Юнус, ты должен слушать и 
переводить!
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— Возвращаемся назад, в гостиную! — с готовностью крикнул 
Дэннис, вновь увлекая меня за собой. 

— Дэннис, — продолжал Раман, и по его голосу я понял, как тяжело 

даѐтся индусу каждое слово: разбитые губы мешали тому говорить, — они 
не ударят по дому из гранатомѐта, потому, что думают, что она спрятана в 

доме! Используйте это преимущество! Выходите с ними на связь, ты 
понял, Юнус?!!

— Понял, — отозвался я. — Что мне надо им сказать?
Мы тем временем выбежали на внутренний балкон. Свет в гостиной 

оставили, шторы поднимать не стали. Раман был прав: как только была 
снята блокада радиосигнала, рация, торчавшая из кармана черной куртки 
поверженного в самом начале перестрелки Берта, дала о себе знать.

Говорили по-русски:
— Приѐм, приѐм, приѐм, чорт возьми!!!

— Они пытаются связаться со своими, — прошептал я.
— Ответь им, — послышался голос Рамана.
— Что я должен им сказать?!!

— Нам надо выяснить, где находится Пабло, — проговорил Раман.
— Ты знаешь русский язык, ты понимаешь, что они говорят, —

зашептал мне на ухо Дэннис, — так что действуй по обстоятельствам!
С этими словами он спрыгнул вниз, ловко миновав разбитые пулями 

ступеньки лестницы. Последовав за Дэннисом, перед которым я теперь 

молча преклонялся, я совершил тот же акробатический трюк, едва при 
этом не распоров себе ногу об арматуру, и бросился к рации. Дэннис тут же 

активировал «приѐм», не оставив мне ни секунды на размышления.
— Поляна! Приѐм! — послышалось на том конце, ибо, активировав 

рацию, мы высветили себя на их табло. — Приѐм, чорт возьми, что у вас 

там снова происходит?
— Эй, что происходит у вас?!! — прохрипел я первое, что пришло мне 

в голову. Тут же я осекся, сообразив, что «эй» и «а-у» — неподходящие 
слова при общении в эфире. Во время встречи Стаковского с Пабло объект

«яхта» корректно и вместе с тем банально называл себя «базой», а тот, что 
стоял на внешнем балконе, именовался именно «поляной»... 

— Прием! База! — заговорил я более жестко, пытаясь подражать 

блатному тембру Фантома. — Поляна на связи! Где художник? 
Я решился спросить в лоб про художника, ибо на любой ответ типа

«вы же знаете, что он у нас», мог ответить, что имею в виду не того, 
который «у нас», а другого — того, которого мы, к примеру, только что 
отправили на катере на ту же «базу»…

— Приѐм! Поляна! Художник там же, где и Стаковский, вы прекрасно 
знаете где! — протрещала рация уставным тоном. — Нас только что 

обстреляли. Вы в курсах?
— Нас только что чуть не почикали, — рявкнул я в ответ.
— Фантом, простите, ...Александр Данилович, это вы? — хрипнула 

рация, явив наконец-то живые человеческие чувства. Говорил молодой 
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парень, рангом намного ниже Фантома.
— Еще раз произнесешь имя и отчество, убью, — пообещал я, 

вспомнив аналогичное обещание Фантома, данное Корнилову. 

Тут же почему-то смутившись, я добавил: 
— Корнилова ранили, и со Стаковским нет связи. 

Следующая фраза родилась во мне спонтанно и без участия сознания:
— Скорее, сквозь грунт рация не ловит!
Я не знаю, почему я сказал так. Сработало, наверное, обыкновенное 

рассуждение: «Если Стаковского нет в доме, то он где-то на территории 
острова, потому что никуда он не мог отбыть, коли яхта перед нами, а 

вертоле т мы толь ко что уни чтожи ли. Ди три х ска зал, что Ра ман а ктив и рова л
наблюдение с сателлита и остров абсолютно чист: нет никаких следов. В
таком случае обычно говорят, что пропавшие «словно сквозь землю 
провалились». Вот и получилось: «сквозь грунт рация не ловит». 

— Приѐм! Поляна, у нас тоже с сигналом глухо, — затрещал динамик. 
— Если они уже отправились к вулкану, то лучше бы нам отсюдова 

сдвинуться поближе дотуда!
Волосы на моей голове встали дыбом…
— Они знают про галерею Пабло, — зашептал я Дэннису, — говорят, 

что все отправились к вулкану.
Не изменившись в лице, Дэннис подсказал мне очередной вопрос: 

«Кто все?»
— Кто все? — железным тоном повторил я в динамик рации.
— Ну, баба эта, художник… — прозвучало в ответ. — Александр 

Данилович, вам лучше знать!   
Отключив сигнал, я перевѐл сказанное для всех, кто меня слышал по 

зэнди, и только потом вник в чудовищный смысл: «Кто-то из русских 
направляется к вулкану в сопровождении Магды и Пабло . Этого не 
может быть! Пабло никогда бы…» 

— Баба — это, разумеется, Магда, — прозвучал в ответ на мои мысли 

голос Рамана. — Но, ради всего святого, почему Пабло решил показать 
им... 

Раман умолк, ибо рация затрещала вновь.
— Поляна! Приѐм! Почему вас не видно? — раздалось из динамика. —

Почему забаррикадировались?!!

— Уроды, — произнес я как можно более грозным голосом, пытаясь 
не показать своего волнения, — не забаррикадировались, а здесь у них 

защитные жалюзи сработали во время перестрелки! Вы повредили
механизм, уроды, а теперь спрашиваете!

— Это я стрелял, — вновь заговорила рация, — больше же никого нет 
на яхте, Александр Данилович, так что я и урод, наверное…

— Узнай, есть ли кто из наших на яхте, — зашептал Дэннис.
— Парень какой-то говорит, что он один там, — отозвался я, — и 

потом, он же сказал, что все пошли на вулкан!

— Не пошли, а повели их, — раздался в «зэнди» голос Регины, —
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повели насильно. 
— Саймон! Про Саймона он не упоминал? — напомнил Дэннис.
Меня кольнуло в грудь: за всѐ это время я не вспомнил и не подумал о 

Саймоне, а Дэннис вспомнил. 
Краем глаза я заметил, как дрогнули шторы с ракушками. В проеме 

появились Регина, Кристина и Пауль. Осторожно ступая по усеянному 
осколками полу, они прошли в центр гостиной, стараясь не проронить ни 
звука. Видно было, что все ошарашены новостью о том, что русские знают 

о галерее и направляются к вулкану в сопровождении Пабло и Магды.
— Поляна! Приѐм! Какие будут указания? — протрещала тем 

временем рация.
— Кто находится на яхте? — упорно повторил я.
— В каком смысле? — прозвучало с той стороны.

— В том смысле, что ранен ли кто-нибудь?
— Александр Данилович, — донеслось с того конца совсем уже не 

по-уставному, — вы же знаете, что я тут один! Сами же оставили, не в 
упрѐк будь сказано! Приѐм! Это Сенькин Валя! Мне люди нужны, чтобы 
посудину эту сдвинуть! Если они к вулкану, то надо поддержку с берега 

оказать… того… на всякий случай!
— К вам Берт с заложником на катере отправился, — проговорил я, 

решаясь увериться окончательно в том, что никого из наших на яхте нет. 
— Они прибыли? Связи с ними нет, и у нас тут с обзором плоховато! 

— Не было Берта, Александр Данилович, — испугался Валя Сенькин.

— Слушай сюда, Валентин, — проговорил я, всѐ еще надеясь, что мне, 
как профессиональному актеру, и дальше удастся имитировать стиль речи

Фантома, — я и Корнилов отправляемся на вулкан. Как только что-то 
выяснится, мы выходим на связь. 

— Вы же гов ори те, Корни лова ран и ли, — за ме ти л дотошн ый Ва ле нтин.

— Валя, мужи к ты или нет? — строго воскликнул я, осознавая свою 
оплошность и коря за невнимательность. — В таком великом деле раны не 

в счет!
— Александр Данилович, это вы? — отозвался Валя.
— Это что еще за вопросы? — прикрикнул я, покрываясь холодным 

потом.
— Просто вчера вы хозяину говорили, что никакое это не дело. Баба 

согласилась передать код, так что грабанѐм старика на пару миллиардов —
и концы в воду! 

— Не рассуждать! — выдохнул я в крайнем волнении от услышанного. 

— Всѐ, отбой, Валентин!
Отключив рацию, я замер на месте, не зная, как теперь быть: говорить 

ли всем про Магду.
— Что случилось? — проговорила Регина. — Ты побледнел. Что они 

сказали?..

— Ситуация хреновая, — признался я. — Пабло ведут на вулкан. 
Саймона, наверное, тоже, потому что на яхте его нет. На яхте же всего 
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один паренек по имени Валентин.
Секунду я молчал, и, наконец, решился:
— И еще, самое важное. Теперь уже не знаю, моѐ это дело или нет, но, 

думаю, вам будет интересно... Магда знает код, и они собираются этим 
кодом воспользоваться.

— Кто «они»? — не понял Пауль.
— Пока ничего не ясно. Дословно этот Валентин сказал так: «баба 

согласилась передать код, так что грабанѐм старика и концы в воду!»

— Говорила же, что надо лучше следить за этой сукой , — холодно 
заметила Крисси, и из этого еѐ замечания я понял, что Петер лгал или 

ошибался: художники не читали записок Руди. В противном случае они 
прекрасно знали бы, кто такая Магда Лемстер. О записках, спрятанных на 
маяке, знали, повидимому, лишь Петер, Раман и Пабло. Не в их интересах 

было посвящать остальных в некоторые тайны...

Теперь в гостиной собрались все, кроме Рамана. Дитрих держался 
немного в стороне, искоса поглядывая на меня и на Дэнниса. 

— Я говорила вам, что чортова сука знает код! — неожиданно резко 

воскликнула Регина. — И Юнус высчитал ее, пока вы цапались тут! Если 
бы вы не напали на него как свора бешеных собак, всех этих гадостей

можно было избежать!
— Тихо, Рег, это только лишь твоѐ предположение, — возразил 

Дэннис.

— Какое предположение, идиоты! — продолжала неистовствовать
Регина. — Вы так заняты своими интригами, что не видите очевидного! 

Думаете, я не понимаю, что здесь происходит?!! Каждый из вас ревнует 
Юнуса к Пабло! Вы завидуете вниманию, которое уделяет ему Учитель! 
Еще бы! Юнус находится здесь всего ничего, а уже вхож в тайную 

библиотеку, приглашаем к Учителю на завтрак, волен бродить по острову,
когда ему заблагорассудится… Но это сейчас неважно. Важно то, что 

Юнус не мог написать той надписи на скале! Она выписана из словаря, с 
грубейшими ошибками, которых не мог допустить ни один русский, к 
тому же писатель!!!

— Выгораживаешь своего... — зашипела Крисси, но Регина перебила 
ее:

— Более того: точно такая же грамматическая ошибка в одном слове 
повторяется в приветственной надписи, забитой в компьютер, стоящий в 
какао-свите; а надпись эту делали задолго до прибытия Юнуса на остров.

Несмотря на то, что меня будто вычеркнули из присутствующих, 
обсуждая теперь мои действия, внутренне я ликовал. Никто не смог бы так 

четко и ясно выложить то, что я давно уже понял, и в чѐм призналась мне 
Магда: надпись в компьютере, а также на скале, делала она.

— Надпись в компьютере делал Раман! — воскликнул Пауль. — Не 

хочешь же ты сказать, что…
— Я сказала то же самое, — ответила Регина, — но это уже другой 
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вопрос: кто-то из нас — предатель. Кто-то из нас пытался связаться с 
русскими. А теперь, после того, как эта дура отправилась к вулкану в 
сопровождении Стаковского, мне кажется, нет сомнений, кто именно!

В гостиной зависла оглушительная тишина. 
— Ты точно уверен, что Саймона у них нет? — хрипло проговорил 

Пауль, обращаясь ко мне.
— Точно, — ответил я. — Там всего один человек, паренѐк, почти 

мальчишка, судя по тону.

— Дэннис, — скомандовал Пауль, — помоги с прицелом! Регина, 
Дитрих, Крисси, снимаемся с позиции через две минуты! 

Оба — Пауль и Дэннис — направились к окнам, закрытым жалюзи. 
Подойдя к металлическому занавесу, Дэннис вставил приклад автомата в 
плотные створки, расширив их так, чтобы только лишь ствол с ракетой

«С.И.М.О.Н.’а» выглядывал наружу.
— Постойте! — вскричал я. — Что вы собираетесь делать?!!

— Уничтожить яхту Стаковского, — отозвался Дэннис.
— Но я же поговорил с ними! Там один лишь человек! Простой пацан, 

никакой не военный, не бандюга, просто мальчишка, который от страха 

уже в штаны, наверное, наложил! 
Бросившись к Паулю, я попытался отвести его руку от спускового 

крючка. 
Регина ласково и нежно взяла меня за плечо:
— Юнус, яхта должна быть уничтожена. Это база человека, который 

напал на нас, то есть, сердце неприятеля!
— Но я же поговорил с ним!!! — вновь воскликнул я, взглянув на 

Пауля с Дэннисом, которые залегли возле занавешенного металлическими 
жалюзи оконного проема, и тут же осекшись: резкая отдача оттолкнула 
плечо Пауля.

Дэннис наклонился, пытаясь разглядеть происходившее за жалюзи.
— Чорт! Чему тебя только учили? — воскликнул он приглушенным 

голосом. — Целься ниже! Тут не больше пятисот метров!
Я понял, что Пауль промахнулся.
— Я не дам! Не дам стрелять! — вскричал я. — Если хотите на ком-то 

испытать свою новую игрушку, стреляйте по своим картинам! 
Кинувшись на Пауля, я замахнулся для удара, тут же встретив лицом 

кулак своего кумира Дэнниса и отлетев в сторону, к дивану. Я споткнулся 
об одно из распростертых на полу тел и упал, ударившись затылком о 
низкий столик. Регина тем временем подняла с пола рацию. Бросившись 

вперед, я выхватил из ее рук передатчик, нажав на кнопку вызова.
— Приѐм! — прозвучало из динамика.

Регина попыталась забрать у меня рацию, но я увернулся, прокричав 
что есть сил:

— Валентин! Слушай сюда! Ты под обстрелом! Немедленно за борт! 

Никаких вопросов! Это приказ!!!
— Александр Данилович, — послышалось с яхты неторопливое и не в 
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тему, — я тут пытаюсь связь с нашими наладить… того…
— Немедленно за борт! — возопил я, брызжа слюной.
— В каком смысле? — ответил Валентин. — Как же пост покидать… 

это того…
Ласковые, но цепкие руки Регины настойчиво пытались завладеть 

рацией.
— Что ты ему сказал? — заволновалась она. — Никаких команд без 

нашего ведома! Им всем всѐ равно конец, понимаешь ты?!! 

В этот момент щелкнул спусковой крючок, и Пауля вновь отбросило 
силой отдачи.

— Пош ла! — в ос торженн о в оскликнул Д эннис. — Те перь ров но п ош ла!
Точно в цель!

— Валентин! — прохрипел я.

— Александр Данилович, — прозвучало в ответ удивленное, — вы 
что, в меня, того, стре…

И в это мгновение раздался взрыв. Рация в моей руке, звонко хрустнув 
динамиком, зашипела, будто на той стороне принялись жарить картошку. 
Взрывной волной качнуло металлические жалюзи, и они противно 

заскрежетали, вдавившись в широкий оконный проѐм. Чтобы не получить 
створками по лбу, Пауль проворно отскочил в сторону. Я опустился на 

усыпанный осколками пол. Рядом со мной присела на корточки Регина, 
обняв мою сгорбленную спину. Все смотрели на нас, не понимая, что со 
мной происходит.

— Это в ой на, Юн ус, — за ше п тала Ре гина. — Пос мотри на нас! Каки ми
бы мы ни были странными и нервными, мы всѐ равно твои друзья! Ты 

разве не видишь, чтó эти подонки сделали с Крисси?.. Я всѐ понимаю, но 
это война, а любая война влечет за собой жертвы. Ты же не хочешь, чтобы 
жертвами стали мы все! Оглянись вокруг! 

Оторвав взгляд от осколков стекла, рассыпанных на полу и будто бы 
впившихся мне в сетчатку глаза, отчего в носу неприятно свербило, а веки

наполнялись слезами, я взглянул по сторонам. 
Разрушено было всѐ, что только можно: лестница; бар с посудой и 

прочей утварью; тонкая, со стеклянными вставками мебель... Экран 

телевизора, висевший на стене, противоположной точке обстрела, треснул, 
пронзѐнный шрапнелью осколков. Даже картина Пабло Эс-Андроса валя‐
лась среди поломанной мебели, а из самого центра холста торчала спинка 
стула.

— Вспомни, — продолжала Регина ласковым монотонным голосом, 
каким обычно пользуется гипнотизер, — разве такой была эта гостиная, 
когда ты попал сюда впервые?!!

В этот момент в гостиной с легким эхо прозвучало имя «Юнус». Тут 
же зэнди передали голос Рамана:

— У нас наметилась проблема. В нашу акваторию только что вошел 
буксир Фабрицио. Судя по всему, парень намерен пришвартоваться в 
гавани Мечты. Кого они хотят взять на борт, пока не знаю.
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— Крисси! — возопила тем временем Регина. 
И прежде, чем я успел возразить, что Крисси никак не может быть на 

борту корабля, ибо она здесь, с нами, Регина продолжила:

— Мерзкая тварь! Удрала, сволочь! Она решила умыть руки! Раман, 
— прокричала Регина, восстанавливая связь по зэнди, — немедленно 

включай внутреннее наблюдение! Пропала Крисси!!!
— Внутреннее наблюдение включено, — тут же отозвался Раман. — В 

комнате Крисси развал. Похоже, что-то искали или в спешке паковали 

вещи.
Все остальные, как видно, тоже вышли с Раманом на связь, ибо Дэннис

немедленно заключил:
— Смывается с тонущего корабля, крыса.

    9944.. ППООДДССТТААВВ АА

Как это ни удивительно, у главного входа преспокойно стоял желтый, 
теперь весь покрытый сажей электромобиль, а так же джип-Дефендер, на 

котором приехали те, кто приволок с собой избитого Рамана. Наличие 
здесь транспорта означало, что Стаковский отправился к вулкану либо 
пешком (эту идею тут же отмели), либо на своем личном транспорте. 

Поскольку личного наземного транспорта у русских до сих пор не 
наблюдалось, Дэннис заключил, что они воспользовались геликоптером —
тем самым, что был расстрелян Паулем из гранатомѐта. Тут же возник 

вопрос: если камеры со спутников не обнаружили никого на подходе к 
вулкану, а последним местонахождением вертолѐта была кормовая 

посадочная площадка, не означает ли это, что миллиардер вместе со 
своими пленниками вернулся на яхту?.. В таком случае, Пабло и Магда с 
Саймоном так же могли быть на яхте в момент выстрела. Так кого же мы 

подорвали?!!
Все посмотрели на меня. Я уверил, что матросик с яхты сообщил, что 

он на корабле один; более того: он сам находился в полной панике и 
спрашивал, не вышли ли мы на связь со Стаковским, отправившимся к 
вулкану.

— Всѐ ясно, — заключил Дэннис. — Преступная старуха знала о 
кознях сыночка. Где-то он оставил ей код к замку. Вместе со Стаковским 

они убрали Пабло и теперь ждут того, кто знает свою часть кода.   
Все повернулись ко мне.
— Мне плевать, что вы там думаете, проговорил я, — но мы с Магдой 

не состояли в заговоре. И вообще, разберитесь лучше каждый в себе. Мне 
кажется, у вас у всех есть достаточно оснований стянуть кусок пожирнее. 

Тем более, каждый был допущен к ценностям.
Рванувшись ко мне, мой кумир Дэннис приставил к моему лбу дуло 

автомата. Такое же дуло направилось мне в висок. И этот второй автомат 

держала в руках моя подруга Регина. 
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— Как ты смеешь? — прошипела она, кладя палец на спусковой 
крючок.

— Шифр, — предложил Дэннис. — Либо ты немедленно говоришь

свою часть кода, либо ты труп!
— Новые детали, — послышался в воздухе голос Рамана. — Система 

спутникового наблюдения восстановлена. Отчетливо вижу... Вы стоите у 
входа… а ваша подруга Крисси только что покинула наземный этаж и 
спускается вниз к павильону Пабло. Она нагружена целыми баулами…

Мне показалось, что в голосе Рамана зазвучал нескрываемый азарт. 
Стволы направленных на меня автоматов опустились к земле. 

— Немедленно к павильону! — продолжал Раман, и гулкие барабаны 
заштриховали его слова пунктирным ритмом. — Маленькая негодница 
вытащила из павильона несколько холстов и тянет всѐ это к Серебряному 

пляжу. Подождите… Разъебить ее так! — грязно выругался индус. — Да у 
нее там пришвартована целая моторная лодка! 

— Не дайте ей уйти с бесценными картинами гения! — возопили 
зэнди.

Дэннис опустил автомат и рванул обратно в дом, крича на бегу:

— Я проверю, что там!
И теперь уже через зэнди:

— Отправляйтесь на вулкан, я вас догоню!
— А кто нам даст гарантию, — проговорила Регина, — что ты со своей 

подельницей не запрыгнешь в шлюпку и не отчалишь с острова?.. Что, 

понабрали добра и сваливаете? А нам, типа, всем под пули к вулкану, пока 
вы по лѐгкой волне валите прочь?.. 

— Раман, — прокричал Дитрих, — Дэн сейчас будет перехватывать 
цель. Если они оба сядут в лодку и попытаются отчалить, сними обоих!

— Не выйдет, — прозвучал в воздухе голос Рамана. — Русские вывели 

из строя систему обстрела. Вам придется уладить это самим. Если кто-то 
из них решит уйти, стреляйте в предателей на поражение!

И тут меня неожиданно озарило. Я вспомнил, как утром, выйдя на 
верхнюю площадку маяка, краем сознания заметил в море белую точку. 
Это была моторная яхта. Она покачивалась на волнах совсем близко, в 

двухстах метрах от берега. И если бы не всѐ пережитое в ту ночь, если бы 
не ранение в руку, от которого меня бил озноб, если бы не страх перед 

тайной, которую я узнал, у меня наверняка подкосились бы ноги при виде 
этой яхты. 

— Не слушайте его! Он пытается всех перессорить! Он хочет, чтобы 

вы перестреляли друг друга! — пролетел в пространстве голос, мощь и 
убедительность которого была подкреплена победными аккордами рояля.

И этот голос принадлежал мне.
— Раман! — выкрикнул я, краем глаза заметив, как Регина, Дитрих и 

Пауль застыли в недоумении. — Зачем ты отвлѐк Рег и Дэна, когда они 

приставили к моему виску автоматы? 
— Опомнись, мальчик, я лишь сообщил о своих наблюдениях со
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спутниковых камер, — неожиданно мягко выдохнул индус в напоѐнный 
аккордами рояля воздух.

— А больше ни о каких наблюдениях ты не хочешь нам сообщить? —

продолжал я. 
С каждым новым словом в меня вселялась уверенность. Я нашел 

недостающие кусочки пазла, и теперь картина происходящего предстала 
передо мной во всѐм своем ужасающем величии...

— Больше ни о каких наблюдениях ты не хочешь нам сообщить? 

Например, о том, где Пабло Эс-Андрос вместе со своим другом Арсением 
Стаковским пережидает то побоище, которое вы здесь устроили?

— Что ты несѐшь?!! — взвизгнула Регина, и дуло автомата вновь
уперлось мне в висок.

Сняв с лица зэнди, я жестом приказал Регине сделать то же самое. 

Бросив взгляд на Дитриха и Пауля, она сняла очки. Парни последовали ее 
примеру, продолжая, правда, целиться в меня из автоматов.

— Война, которую мы здесь устроили, была запрограммирована, —
заговорил я. — Не знаю кем: Пабло или Раманом, но мы все — простые 
марионетки. И Пабло вовсе никуда не пропадал. Сейчас он преспокойно 

попивает шампанское в компании Стаковского и пары верных людей, не 
попавших под программу зачистки. Те, кто пришли с подорванного нами 

«эсминца» Стаковского и кого мы перебили в гостиной, говорили правду: 
они не знают, где их шеф. И всѐ потому, что они в эти дни его и в глаза не 
видели. Шеф прибыл к острову вовсе не на своѐм эсминце, а на небольшой 

яхте. Вчера и сегодня, скитаясь по острову, я видел эту яхту в двухстах 
метрах от берега. Когда Раман сказал, что наблюдение со спутников 

восстановлено и акватория абсолютно чиста, я понял, что он лжет. Все, 
кого сейчас нет с нами, находятся в сговоре между собой. И все они 

счастливо дрейфуют на той самой яхте и пережидают, пока мы здесь друг 
друга не перережем.

— А как же Сайэм, он тоже в сговоре? — язвительно поинтересовалась 
Регина.

— Его могли взять в заложники, потому что…

«ПОТОМУ ЧТО ТЫ — ИДИОТ», — прозвенело в голове. И это были не 
зэнди, а внутренний голос.

— Ты так заботишься о своей жалкой душонке, — проговорил 
внутренний голос, — что сумел убедить не только всех, но и самого себя в 
том, что знаешь код. Хорошо, пусть другие так думают: это позволит тебе 

прожить еще пару часов, пока тебя не расстреляют. Но сам себе признайся, 
наконец, как это было!

…Всѐ началось с отчаяния оттого, что именно я начал кровопролитие, 
сообщив в своем дурацком послании, что на острове Салемандрос

скрывают Янтарную комнату. «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА! ПОМОГИТЕ» —
написал я. Но те не обратили внимания на «помогите». Их интересовало 
лишь богатство. Именно тогда я понял, как утопична вера Руди Лемстера в 
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то, что какие-то ценители искусства придут сюда однажды, а также в то, 
что ценителями этими будут мои соотечественники.

Я решил уговорить Руди стереть со стены внутри грота подсказки и 

поменять коды. Отдать награбленное в руки других грабителей? Нет, этого 
нельзя было допустить. Но к вечеру Руди не стало. На острове начали 

расправляться с лишними людьми. Только один человек пользовался 
безотчетным и необъяснимым для всех попустительством со стороны
Пабло. Это был Саймон. Он свободно передвигался по острову, и к тому 

же был хорошо знаком с механизмом кодировки замка. Вот почему после 
гибели Руди я пришел к убитому горем Саймону и убедил его смыть со 

стены подсказки и заменить наш шифр на его собственный. «Любые два 
слова, которые никогда никому не придут в голову», — просил я. «И об 
этом шифре ты не расскажешь никому, даже мне. И никто не потревожит 

тебя, потому что никому не придѐт в голову мысль, что код знаешь именно 
ты».  

Вот так получилось, что я потерял код к сокровищнице Пабло. По 
моим соображениям, кодом, который мог сочинить Саймон, могли быть 
лишь два слова из пяти букв: «RUDIE» и «SIMON». Но если это так и было, 

я понятия не имел, в какой последовательности они могли идти ...

— А как же Сайэм, он тоже в сговоре? — язвительно поинтересовалась 
Регина.

— Его могли взять в заложники, потому что… потому что вы сами 

должны знать, что давить на человека проще, если воздействовать не на 
него лично, а на его близких и друзей. Саймоном можно шантажировать 

любого. Под угрозой расправы с Саймоном каждый откроет любой код, 
если его знает!

— Я бы не открыла, — пожала плечами Регина, — даже если бы этого 

недоумка поджаривали на костре.     
— Ближе к делу, Юнус, — нетерпеливо выкрикнул Пауль, встряхнув 

автоматом. — Все, кто здесь — святоши. А те, кто там, неизвестно где, —
подонки. Почему?

— Мы все подлежим зачистке, — проговорил я, придав своему голосу 

ровность и стараясь не делать резких движений. — В какой-то момент 
Пабло понял, что Стаковский здесь вовсе не для того, чтобы завладеть

Янтарной Комнатой. Русские ненасытны, уж поверьте вашему эксперту по 
славянскому менталитету. Русские всегда хотят больше, чем оговорено в 
контракте. Пабло понял это и, чтобы уберечь себя от полного краха, решил

вступить со Стаковским в долю.
Все трое, Регина, Дитрих и Пауль, неудовлетворѐнные моим ответом,

сняли автоматы с предохранителей... 
— Как бы вы отреагировали, если бы узнали, что Пабло Эс-Андрос 

хочет поделить с чужаком все ваши сокровища? — поинтересовался я, 

предчувствуя близкую смерть.
— Я бы не поверила, — начала Регина. — А когда узнала бы, что это 
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правда, то… — она осеклась и кинула взгляд на парней.
— Я бы прикончил подонка как врага общего дела, — ответил за 

Регину доброжелательный и миролюбивый Пауль.

Как говорил Руди Лемстер, счет стал «один-ноль» в мою пользу. 
Приободрившись, я продолжил:

— Как вы думаете, Пабло достаточно умѐн, чтобы догадаться, что вы 
именно так с ним и поступите?

И, не давая им ответить, я заключил:

— Вот почему он стравил вас с людьми Стаковского. Оба решили, что 
в этой драке победителей не будет, потому что люди Стаковского тоже 

хорошо подготовлены, плюс лучше вас вооружены. А кто останется, того 
можно добить исподтишка. 

Челюсть Регины расслабилась. Теперь ее лицо являло крайнюю

растерянность. Дуло автомата медленно поползло вниз. Счет в игре стал 
«два-ноль» в пользу благоразумия. Теперь оставалось закрепить свои 

позиции самым прочным и веским аргументом…
— Я на сто процентов уверен, — начал я, — что белая яхта, которую я 

видел, принадлежит Стаковскому. И что Пабло сейчас именно там. Оба 

попивают шампанское, пережидая бойню, которую сами и спровоциро‐
вали.

— Браво! — раздалось вдруг из дверей холла, и на сцене комедии 
человеческой алчности появилась Крисси.

Узнать ее можно было лишь по голосу с раздраженными визгливыми 
интонациями. Внешне же это больше не была девушка, что час назад 

освободилась из оков — в сандалетах и в порванном, забрызганном
кровью платье. Теперь Кристина была одета в серую офицерскую форму. 
На голове красовалась серая военная каска, а в руках она держала 

угловатый автомат из тех, что я видел в потайном шкафу в библиотеке. 
Помня уроки Рамана, я знал: в руках у Кристины — пулемѐтный пистолет 

«Шмайсер», главная ценность которого заключается в возможности 
выполнять одиночные выстрелы, на что другие автоматы неспособны. 
Пара коротких очередей простого автомата — и ты пуст, тогда как со 

Шмайсером и его тридцатью двумя патронами перезарядка потребуется не 
так скоро.  

— Браво, — продолжала Крисси. — А я уж тут подумала: как это мы 
справимся со своими вопросами без русского консультанта?.. 

Повернувшись к Дитриху, она резким голосом воскликнула:

— И ты тоже повелся на эту сказку? 
Дитрих молчал.
— Может быть, спросим, как обстоят дела у Рамана? — продолжала 

Крисси, и к моему ужасу в руках ее сверкнули очки-зэнди.    
— Постой! — вскрикнул я. — Если Раман узнает о нашем разговоре, 

он сообщит Стаковскому и тот отгонит яхту от острова. В этом случае вы 
никогда не узнаете правды. Так и погибнете здесь…

Резким движением Крисси подняла зэнди к голове, где они звонко 
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ударились о каску. Чтобы надеть очки, надо было снять каску. А каску 
можно было снять, лишь положив на землю автомат. 

Крисси замешкалась, и я воспользовался подаренными мне секундами:

— Не лучше ли вам проехаться к маяку и самим взглянуть на своего 
Учителя? — предложил я. — Если он преспокойно глушит на палубе яхты 

шампанское, можете связаться с Раманом и узнать у него, в чѐм дело. Если 
же никакой яхты там нет… (я запнулся, понимая, что сейчас подпишу себе 
смертный приговор), то можете разобраться со мной так, как это у вас 

принято.     

    9955.. ССММЕЕРРТТННЫЫЙЙ ППРРИИГГООВВ ООРР

Подпрыгивая на ухабах, джип-Дефендер мчался на восток, в сторону 
маяка. Художники хорошо подготовились к поездке, решив, что если 
вскрыть сокровищницу не удастся, а Пабло окажется предателем, придется 

временно свалить с острова. И делать это лучше не с пустыми руками. 
Магда была права: верные ученики Пабло Эс-Андроса предвидели 

неблагоприятный поворот событий и припрятали на этот случай кое-что 
для безбедной жизни на материке. Длинный кузов Дефендера был доверху 
нагружен баулами, распухшими от поклажи так, что молнии уже не 

застѐгивались. Из широких прорех торчали : ножки золотых канделябров, 
пеналы с холстами великих мастеров прошлого, серебряные и бронзовые 
вазы, а так же голые мускулистые ноги многочисленных героев Греции и 

головы деревянных конголезских статуэток с длинными шеями, забранны‐
ми по тамошней традиции в металлические кольца. А сколько в сумках и 
мешках пряталось бриллиантов, аметистов и голубых смарагдов, тайком 
вынесенных из галереи Пабло в лучшие еѐ времена, можно было лишь 

догадываться. 
К встрече с возможным предателем художники также подготовились. 

Больше всех поражал воображение Пауль. Одет он был теперь в немецкую 
армейскую форму времѐн второй мировой войны; на голове красовалась 
фуражка с кокардой; на ногах — чѐрные (теперь серые от пыли) сапоги. 

Так же и Дитрих был одет по-военному. В одной руке он сжимал длинный 
и очень мощный военный фонарь: на случай отключения в галерее 

электричества; в другой — початую бутылку виски. Дэннис поражал 
голым мускулистым торсом и одет был лишь в джинсы и спортивные 
кроссовки. Крисси так и осталась в военной каске. Регина же снарядилась

по-спортивному. Лишь голову она, как и Крисси, защитила военной 
каской, но не серой, а темно-зелѐной, простой, пехотной.    

Когда рассаживались, Пауль указал мне на позорное место в кузове. 
Расположившись среди баулов, я застыл под прицелом автомата. Ясно 
было, что пока не подтвердятся мои слова о предательстве Пабло, я буду 

под особым наблюдением. О том, чтобы выпрыгнуть за борт, не было 
теперь и речи. 
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Всѐ это можно было бы воспринять как очередной костюмированный 
выход в стиле Пабло Эс-Андроса, если бы не гора трупов в гостиной. 
Обиднее всего было то, что я сам озверел при виде крови; я убивал людей 

или был косвенным виновником их смерти. Правда, от всего этого
вероятная близость смерти собственной не казалась мне теперь такой 

ужасной, какой может показаться смерть где-нибудь среди фонтанов 
городского парка или в театре, на постановке «Лебединого озера». 

Пока мы бежали, спускаясь к обрыву берега второго рифа, я шептал 
лишь, словно молитву: «Господи, сделай так, чтобы Пабло с этой яхтой 
был там! Господи, уж кто и заслужил наказания за сотни смертей, в том 

числе, за смерть моих близких, так это он!»
Пригибаясь на всякий случай, мы направились к оврагу, тянущемуся 

по-над берегом. Нырнув в овраг, мы поднялись на невысокий бруствер, 
и…

Картина, открывшаяся нашему взору, являла собой тот самый волшеб‐
ный сон, о котором я только что молился, обращаясь к забывшему меня 

Богу. Внизу, на лазоревой подушке кристальных волн мерно покачивалась 
яхта «Стелла Клариче», отмытая от дерьма умелой рукой и сверкавшая 
теперь белизной и роскошью. На кормовой палубе под полупрозрачным 

навесом, колыхаемым лѐгким прохладным бризом, уютно расположился 
Пабло Эс-Андрос в компании с Арсением Васильевичем. Всѐ было так, как 

я и обещал — с той лишь разницей, что оба друга не упивались 
шампанским, а с азартом резались в карты. Саймона с ними не было.

— Отбой тревоги, больше можно не прятаться, — выкрикнул Пауль 

сорванным, сиплым голосом. 
Подняв над головой автомат, он выпустил в дрожащий воздух короткую

очередь.
В подтверждение серьѐзности намерений и для выведения встречи на 

интернациональный уровень, в воздух выстрелил также и Дэннис.

— А вы тут неплохо проводите время, — звонко выкрикнул он 
по-английски. — Кто выигрывает?

Я представил, как Пабло Эс-Андрос сейчас смутится, начнѐт заикаться 
и оправдываться; покажет всем своим видом, что его пребывание на яхте 
своего врага — недоразумение; что он и не думал вступать ни в какой 

сговор со Стаковским. Но не тут-то было. Всѐ произошло иначе, и 
совершенно неожиданно для меня...

— Как хорошо, что вы наконец-то закончили это неприятное дело, 
дети мои! — воскликнул Пабло, поднимаясь с мягких кресел и воздевая к 
нам руки. — Но, позвольте узнать, почему вы не выходите на связь с 

Раманом? Уже двадцать минут как он разыскивает вас, чтобы сообщить о 
своих новых наблюдениях!

Регина дернулась было, но Пабло продолжал, не давая никому из 
стоявших наверху вставить ни слова: 

— Дети мои! Эта сумасшедшая женщина, из-за которой начались все 
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наши несчастья; этот дьявол во плоти, приведший на наш мирный Остров 
предателя в лице своего отпрыска; этот чудовищный монстр в данный 
момент приближается к святая святых! Раман считает, что ей известны обе 

части кода! Только представьте, что произойдет, если она проникнет туда, 
куда не полагается проникать постороннему! И что может стрястись, если 

она случайно введет неверный код!!!
— Юнус был прав, — возмущенным тоном проговорила Регина. — Ты 

предал нас всех!

Она вновь дернулась, намереваясь вскинуть свой автомат, и Пабло 
заметил это движение.

— Не забудь, девочка моя, склеить осколки, чтобы они не ранили 
твоих любимых, — проговорил он громко и отчетливо.

Тут же с Региной произошло неожиданное превращение... отойдя от 

бруствера, она подошла к джипу и забралась в кузов. Так и замерла там, 
будто ожидая команды. Тем временем нечто подобное Пабло сообщил и 

Паулю, в гневе потрясавшему своим автоматом. Сразу после этого Пауль 
установил рычаг затвора в предохранительный паз и также отошел от 
бруствера к джипу. 

«Он их гипнотизирует», — догадался я. «Вернее, загипнотизированы 
они были давно. Сейчас же с помощью особых кодовых слов он запускает 

нужную программу». Зрелище это было ужасным: вполне вменяемые 
люди, минуту назад полные гнева и решимости, отходили вялой походкой 
к джипу и послушно, как малые дети, усаживались в кабину. Говорить и 

рассуждать о подобном гипнозе было не так страшно, как видеть 
поддавшихся гипнозу воочию. Особенно, когда они вооружены. 

Через пять минут джип-Дефендер мчался к новой цели, а его 
пассажиры, забыв о Пабло, думали лишь о том, чтобы не дать «этой суке 
Магде» открыть галерею прежде, чем они прибудут на вулкан. Мой план 

по обличению Пабло Эс-Андроса провалился. Я даже не успел задать ему 
резонный вопрос: почему, зная, что Магда обладает кодом, он сидел на 

яхте, ничего не предпринимая? Вопрос был убийственный для Пабло, но 
план провалился. 

Но я не мог и представить, насколько… 

— Тебе не показалось странным, что Стаковский и Пабло, играли в 

покер как лучшие друзья? — поинтересовался я у Регины.
Та хотела что-то ответить, но Пауль вскинул автомат, крикнув ей: 
— Прекратить разговоры с арестованными!

— С каких пор вы меня арестовали? — не понял я. — Разве час назад 
не я с вами вместе лез под пули и рисковал жизнью?

— А ты не помнишь, как ты со мной разговаривал, тупой кретин, когда 
я была привязана к стулу и истекала кровью? — вмешалась в разговор 
Кристина. — Думаешь, мы об этом забыли?..

Не успел я что-то ответить, как новое событие потрясло нас — на этот 
раз, в прямом смысле. Земля под колесами джипа-Дефендера вздрогнула 
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так, что Дитрих, находившийся как всегда за рулѐм, чуть не выпустил из 
рук баранку.

— Магда, старая сволочь! — просвистела сквозь зубы Крисси. —

Набрала всѐ же свой код, падла!
Что будет, если набрать неправильный код, я узнал от Руди Лемстера. 

Руди сказал, что под входом в галерею скрыто довольно сильное взрывное 
устройство, детонатор которого приводится в действие при неправильном 
вводе шифра. Мощный взрыв заваливает вход в пещеру и неизвестно ещѐ, 

можно ли после этого туда проникнуть. Судя по всему, это и произошло.
Все устремили взгляды к вулкану, уже маячившему вдали. В 

доказательство правоты Руди, грязно-серое облако медленно поползло в 
голубое небо.

— Всѐ, всѐ, всѐ, конец! — захныкала Крисси.

    9966.. ССООККРРООВВИИЩЩАА

В осознанном состоянии я никогда не был внутри кальдеры потухшего 

вулкана Салемандрос. Так что, приближаясь к высоченной горе-кратеру, я 
начал заметно волноваться… вот оно — то, что описано в дневнике 
Рудольфа и что частично выплыло с моими воспоминаниями . Теперь я 

увижу всѐ своими глазами...
Кратер вулкана снизу, с дороги, по которой к нему подкатил джип, 

оказался похож на обычную довольно крутую гору. Если бы не серый, как 

при пожаре, дым, ничем эта гора не отличалась бы от других, видневшихся 
вдали, разве что немного повыше и покруче.

Джип, управляемый Дитрихом, не остановился у подножия вулкана, а 
резво, не сбавляя скорости, на полном газу двинул вверх по тому самому 
склону, по которому пару дней назад поднимались мы с Магдой.

Миновав проход в зарослях папены, Дитрих пустил авто вперѐд, по 
довольно широкой дороге, поднимавшейся вдоль кратера, словно винтовая 

линия резьбы. Мне вспоминалось, что Рудольф писал о тропинке, но джип 
нѐсся по настоящей дороге; и вела она на «хребет» — на самую вершину 
гребня кратера.

Достигнув хребта, мы оказались на подобии перевала, где выехав на 
широкую площадку, джип и остановился. Вылезши из кузова Дефендера, я 

огляделся по сторонам. С внешней стороны перед нами простиралась 
панорама всего острова... краем глаза я увидел отсюда даже дом Пабло, 
вернее, небольшой белый портик. Слева от портика, ближе к обрыву 

скалы, полыхало: очевидно, во время перестрелки в гостиной повредили 
электропроводку или газовые трубы. С какой-то непонятной, щемящей 

грустью, будто я смотрел, как полыхает мой родной дом, я отвернулся от 
печальной картины и бросил взгляд вовнутрь вулкана, сразу же обомлев и 
забыв про всѐ... В огромном кратере, напоминающем арену среднего 

размера стадиона, лежало золотое облако, обезображенное, правда, 
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столбом дыма, прорезающим его в самом центре, будто бы в серном озере, 
лежащем на дне кальдеры, горела цистерна с нефтью или мазутом.

— Странно рвануло, — заметил Дэннис.

Не дав мне очнуться от открывшегося перед нами зрелища, он толкнул 
меня в спину дулом автомата, направляя в сторону дороги, которая

уводила вниз, в кратер. 
Мы принялись спускаться, и с каждым шагом дорога всѐ сужалась, в 

конце концов и в самом деле превратившись в узкую тропку. Художники 

шли спокойно, весело позванивая своей амуницией, словно в их руках 
были не машины смерти, а милые игрушки из магазина «Детский Мир». 

В завершение нашего путешествия мы нырнули под золотое облако, 
накрывшее нас с головой и погрузившее в мир без теней и направленных 
солнечных лучей. Тут же мы повернули влево вдоль нависавшей над нами 

скалы. Казалось, я тысячу раз видел эту дорогу в своѐм сне — да так оно и 
было. Я знал теперь, что через сотню метров в скале откроется неглубокий 

грот. 
Проходя по узкой тропинке, я кинул взгляд вправо, где бурлило и 

пенилось мѐртвое озеро, покрытое золотистой плѐнкой серной накипи. В 

душе в этот момент родилось какое-то сладостное чувство узнавания 
таинственного «нечто», которое давно стало для тебя родным и близким, 

но с которым ты по какой-то причине временно расстался. И так было 
больно и печально, что узнавание это происходит в насилии и ненависти, 
под тычками в спину прикладами автоматов!

У сáмого грота навстречу нам полетели крики. Кричали по-английски, 
и вовсе не израненные от взрыва бойцы. 

— Не стрелять, — донеслось до нас. — Мы свои!
Тут же из золотого сияния, словно ангелы на иконе, вышли двое. Эти 

двое постояли секунду, а затем молча вытолкнули к ногам художников 

новых героев этого безумного спектакля.
Первой я узнал Магду.

Упав на землю, женщина распласталась среди золотой пыли. В 
порванной одежде, с растрепанными волосами, она напоминала в этот 
момент кающуюся Магдалину, вышедшую из-под пера Караваджо.

— Вот ваша дурр-ра, — проговорил один из ангелов с заметным 
русским акцентом, — набрала код «RUDIE» и присобачила к нему

«MUTTI». Хорошо, что система от времени просела: взорвалось не под 
дверью, а левее и намного глубже, чем планировал ваш гений.

Кристина бросилась вперед, направив на Магду дуло автомата.

— Ну, кто теперь ехидная и завистливая стерва? — осведомилась она. 
— А я еще пыталась тебя выгораживать, мерзкая предательница!

— Кристиночка, — заверещала Магда, уклоняясь он дула автомата, 
— я же не хотела! Меня заставили!

— Да, да, — взвизгнула Кристина, — слышали мы твою сказку! 

Лучше уж признайся сразу, что решила оттяпать кусок нашего пирога, 
пока его не сожрали крысы! Кстати, а где сами крысы?
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— Какие крысы? — подпрыгнула Магда.
— Твой любимый Петер! Думаешь, мы не знали о вашем сговоре? В 

этом доме везде микрофоны, дура, а в твоѐм подвале — тем более!

Только теперь все обернулись, заметив ещѐ две тени, стоявшие обок 
распластавшейся на земле Магды. Это были Петер и Саймон — оба в 

порванных одеждах, испачканные пылью, бледные и измученные. При 
виде Саймона я внутренне возликовал, еле сдержавшись, чтобы не 
броситься к нему. Саймон остался единственным, кто мне был дорог из 

обитателей острова. И Саймон был единственным, кого я поклялся любой 
ценой вызволить из этого жуткого места. 

Крисси тут же нашла новую жертву, оставив Магду и набросившись на 
растерзанного старикашку. Пауль с Дэннисом принялись осматривать 
вход в пещеру и непосредственно замóк. Магда продолжала валяться на 

земле, медленно отползая в сторону. Регина вначале целилась мне в 
затылок, но затем отошла к пещере. Ясное дело: всех волновало, сработает 

ли вторая попытка набрать секретный код, и рванет ли вновь в случае ошибки.

Два слова по пять букв, «RUDIE» и его «МАМИК», не сработали. 
Вообще было непонятно, с какого такого эгоизма Магда решила, что Руди, 

подбирая шифр, вспомнил о своей матушке. Но это был праздный вопрос. 
Меня интересовало теперь, сработает ли тот шифр, который ввѐл в замок 

Саймон; помнит ли он кодовые слова; и еще более важное: что случится, 
если каменные двери в самом деле откроются. Тем более, в присутствии 
русских.

Художников присутствие третьих лиц также начало беспокоить.   
— Кто вы такие? — поинтересовался Пауль, подходя к русским, но не 

вплотную, а выдерживая небольшую дистанцию.
И именно это стратегическое перемещение позволило мне разгадать 

маневр, задуманный хозяевами острова, и не закричать при этом от ужаса. 

— Я Стас, — проговорил первый, — а это Кирилл. Мы от Пабло и 
Стаковского. Пока вы занимались зачисткой, в нашу задачу входило

прочесывание местности. 
— Ну и как, прочесали? — поинтересовался Пауль.
— Прочесали, — ответил первый. — Старика нашли в лесу возле

дороги, а парня — на пути к маяку. 
— Кусался, звереныш, — пожаловался Кирилл, поднимая вверх руку с 

раздувшимся мизинцем.
Тут же оба нелепо осели на покрытую золотой пылью землю, и только 

после этого я услышал стрекот автоматной очереди. Стрелял Дэннис, и 

стрелял метко. Думаю, Стас и Кирилл даже не успели понять, что с ними
произошло.

Магда истерично закричала и отползла еще дальше.
Меня же слегка двинули в затылок, вытолкнув на середину площадки, 

где лежали поверженные русские.      

— Ну, Юнус Хиароу, твой выход. Либо ты называешь нам правильный 
код, либо присоединяешься к своим соотечественникам! — сообщил 
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Дитрих, снимая рычаг затвора с предохранителя.
— Саймон, — проговорил я.
— При чѐм здесь Саймон, ублюдок? — вскричала Крисси. — Живо, 

код!
— Это и есть код, — пояснил я, оглядываясь на Саймона и замечая, как 

тот вздрогнул. — В последний момент мы с Руди решили не рисковать. 
Десять букв, два слова… но стоило кому-то из нас уйти из жизни, как вход 
в сокровищницу был бы заказан. Именно поэтому мы позволили Саймону 

зашифровать замок. Так что «SIMON» — это не только один из вас, но и 
ключ к вашим сраным богатствам.

— Прибыли! — вырвалось у Пауля.
— Питекантроп, — взвизгнула Крисси, теперь набрасываясь на 

Саймона. — Ты, ублюдок, ты хоть понимаешь, что натворил?!! 

Столько месяцев мы не могли проникнуть сюда! Ты не говоришь, я это 
понимаю, но у тебя были уши, придурок! Ты понимал, что без галереи 

пропадает весь благородный и возвышенный смысл нашего здесь
существования?..

Голос еѐ, охрипший на свежем воздухе, вдруг прочистился среди 

испарений серы. (А, может быть, причина кроется в близости сокровищ и 
скорой перспективе обладания ими? — подумал я.)

Саймона пинком подтолкнули к тѐмной нише.
— Прости, Сайэм, — проговорил я, — иначе они не насытятся. Они 

убьют много народу, если им не кинуть эту кость!

— Либо ты набираешь код, либо получаешь пулю в висок, —
патетически-звонко воскликнула Крисси. 

Как бы то ни было, но все четыре повстанца заметно ожили и сообща 
начали подталкивать Саймона к двери. 

Подойдя к скрытому в скалистой стене щитку, он послушно установил 

рычаги в определѐнные позиции, затем с помощью ползунков набрал код 
на двух щитках. Крисси и ее друзья, разумеется, стояли рядом, наблюдая, 

что за код вводит Саймон.
— Что такое «dwgjm» и «lxrgs»? — поинтересовалась Крисси, когда 

тот установил рычаг на последнем ползунке.

— Бессмыслица, — ответила Регина и добавила:
— Чтобы писать осмысленные слова, надо обладать мозгами. А откуда 

мозги у идиота!
Тем временем толстенная бронированная дверь ощутимо вздрогнула, 

поколебав даже почву под ногами, и медленно поехала в сторону.

Все разом ахнули.
— Питекантроп! — звонким голосом воскликнул Дитрих. — Ты 

подставил другого человека! Все считали, что код знал лишь Руди! Мы 
проклинали его, плевали на его могилу! О чѐм ты думал в этот момент, 
грязный копчѐный кретин?

Саймон стоял теперь, печально втянув голову в плечи под градом 
обвинений. Подойдя к нему, Дитрих размахнулся и врезал по челюсти 
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длинным армейским фонарѐм. Саймон присел от неожиданности, щека его 
на какой-то момент побелела, а затем из тонкой ранки пролилась кровь. 
Отерев щѐку тыльной стороной ладони, Саймон только лишь размазал по 

лицу потѐки крови, и лицо его в этот момент стало похоже на тот самый 
портрет, который описывал в своѐм дневнике Руди Лемстер: лицо, 
оголённое до мяса.

Несколько секунд я, как зачарованный, смотрел на пораненного
Саймона, а потом бросился к Дитриху. 

— Он открыл твою пещеру, что тебе ещѐ надо? — закричал я, пытаясь 
оттолкнуть Дитриха с его фонарѐм от поверженного Саймона.

Дитрих вновь замахнулся, и теперь по челюсти получил я. Тут же 

вскочив на ноги, я кинулся на художника, пытаясь завладеть его фонарѐм,
и при этом смазав ему боковым в глаз. Немедленно мне скрутили руки.
Саймону и мне, как главным виновникам происходящего, приставили к 

вискам по дулу пистолета, втолкнув к нам за компанию измученного 
Петера. 

В этот момент почва под ногами задрожала, но никто не обратил 
внимания на эту предательскую дрожь: всех тянуло в волшебную пещеру. 

— Крисси! — выкрикнул, вооружѐнный до зубов Пауль, — будешь 

охранять их. Не подпускай этого придурка к пульту, не то мы навеки 
останемся запертыми в каменном мешке!

— Почему я? — возмутилась Кристина, — там остались и мои вещи!
— Всѐ будет вынесено сюда, чѐрт возьми, — нетерпеливо зарычал 

Пауль, — мы ещѐ успеем поделить добро, а сейчас дорогá каждая минута!
— Как бы не так! — захохотала Крисси, — я войду туда вместе со 

всеми!
— И питекантроп захлопнет дверь, похоронив нас в этой скале. Ты 

этого хочешь? — накинулась на неѐ Регина.

— Сторожи сама, — рявкнула Кристина, для большей убедительности 
направив на Рег пистолет и только затем сделав шаг навстречу подруге. 

Теперь мрачное дуло упѐрлось в лоб Регины, раздвинув каштановую 
чѐлку.

— Как давно мне хотелось всадить в тебя, вместо снотворного,

хорошую дозу свинца! — прохрипела Крисси, делая ещѐ один шаг, отчего 
Регина в недоумении попятилась назад.

— Звери, — раздался над моим ухом тихий трагический шѐпот. —
Боже мой, они все превратились в зверей!!!

Это был голос Петера. Он стоял рядом с нами, и по его сморщенным 

бледным щекам текли слѐзы.
— Вы все звери! — выкрикнул он, и в этот момент в нескольких 

метрах от нас словно бы разорвался снаряд: земля в этом месте 
вздыбилась, и из неѐ поползла в образовавшуюся трещину тонкая струйка 
ослепительной до белизны, оранжевой лавы. «Оранжевое на чёрном! —

зазвенело у меня в голове. — И это я тоже видел! Когда в своём сне 
впервые стоял на площадке в гавани Мечты!!! Я всё видел! Меня 
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предупреждал не Руди, и даже не Саймон, а высшая сила. Но я не понял
тогда предупреждения!»

— Всем ни с места! — ворвался в моѐ сознание крик. 

Кричали не художники. Кричали над нашими головами.
Забыв про свой пистолет, Кристина подняла голову. Все, стоявшие 

возле грота, так же повернулись на этот почти звериный рѐв...

По узенькой тропинке сбегал вниз, на площадку, где разыгрывалось 
это постыдное действо, Пабло Эс-Андрос в сопровождении верного друга 

Рамана. В руках Рамана было по автомату. В правой руке Художника —
небольшой мешок, похожий на хозяйственную сумку.

— Дети мои! Приказываю вам остановиться! Первым войду в

сокровищницу я! — выкрикнул Пабло Эс-Андрос.
— Как бы не так, предатель! — возразила Регина. 
Как видно, серные испарения выветрили из ее головы гипноз Пабло, 

ибо как тот ни пытался вновь увлечь девушку «склеиванием осколков», 
магическая формула больше не действовала. Более того, теперь и верный 

Дитрих выкрикнул в сторону учителя это слово: «предатель».
— Я принѐс вам подарок, — прокричал в ответ Пабло, спускаясь по 

откосу вниз. Раскрыв свой мешок, он вытащил оттуда нечто и тут же 

бросил перед собой. Круглый арбуз покатился по склону, остановившись у 
ног Крисси. На секунду сцену осенила мертвая тишина: в золотой пыли

лежала окровавленная голова миллиардера Арсения Стаковского.
— И попробуйте после этого вновь назвать меня предателем! —

выкрикнул Пабло, делая еще пару шагов к заветной пещере.

Тут же у самых его ног пролегла полоска пыли, и лишь в следующее 
мгновение все поняли, что это была автоматная очередь, выпущенная 

Дэннисом. Пабло взвизгнул, высоко подпрыгнув на своих коротеньких 
ножках; Раман же, направив автомат в сторону Дэнниса, выпустил
ответную очередь. Но за секунду до выстрела Дэннис с неожиданной 

ловкостью сгруппировался и бросился в сторону, на землю: жаркую и
дымящуюся. Правда, одна из пуль прошила ему руку, и автомат с 

отвратительным металлическим скрежетом выпал из разжатых пальцев, 
ударившись о камни. Дэннис вскрикнул, но, ловко схватив оружие левой 
рукой, вскочил на ноги и направил его на Рамана.

— Даже и не думай, — рявкнул Раман, рванувшись с молниеносной 
быстротой вперѐд и метко приставив ко лбу поднявшегося с земли 

Дэнниса чѐрное дуло. Раздалось лѐгкое шипение, и на загорелой коже, 
словно вмятина, отпечаталась розовая печать, оставленная раскалѐнным 
металлом. Дэннис продолжал стоять, будто не чувствовал боли. 

Щѐлкнул взводимый курок... Это Кристина, подойдя к Раману сбоку, 
приставила свой пистолет к виску индуса. Группа целящихся на мгновение 

замерла, повидимому, просчитывая шансы, и в этот момент в гроте что-то 
звонко хрустнуло. 

Все повернулись на звук... 

Озверело вращая белками глаз, великий художник Пабло Эс-Андрос 
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прятался за железной дверью, которая медленно скользила, вставая 
обратно в пазы.

— Держите его! Он привѐл в движение дверь!!! — закричал Пауль, 

вскинув автомат и полоснув очередью в сторону грота. Пули звонко 
зацокали по металлу, но дверь, разумеется, никак на это не отреагировала, 

продолжая закрываться.
Все кинулись к сужающемуся проѐму. 
— Ни с места! — взревел надсадным тенором Пабло Эс-Андрос, 

выглядывая из укрытия, и в его левой руке, которая до сих пор скрывалась 
за железной дверью, скользнуло дуло пистолета. — Стоять и не двигаться, 

пока эта дверь не закроется!
— Ты ничего не сделаешь там один, — завизжала Кристина, — ты 

даже не сдвинешь с места ни одного ящика, старый хрен!

— Подождѐм, когда ты вылезешь из своей сраной гробницы, вонючий 
скунс, — прокричал Пауль, — и клянусь, я буду не я, если не размозжу 

тебе прикладом башку. Мерзкая гнида!
Взведя курок, Пабло направил на хама пистолет.
Смелая Крисси вышла вперѐд, заслонив Пауля собой.

— И что, — прохрипела она, — ты будешь стрелять в «свою девочку», 
великий художник всех времѐн и народов? 

Сделав ещѐ один шаг по направлению к гроту, она приблизилась тем 
самым к стоявшему за медленно задвигающейся дверью Пабло, как видно, 
совсем лишившись чувства страха, 

— Ты не посмеешь! — выкрикнула она. — И знаешь, почему? Да 
потому, что ты не мужчина! Ты жалкий, ничтожный женоподобный петух, 

сделавший себе карьеру на кровавых деньгах! Нужно ещѐ разобраться, 
откуда у тебя этот остров! 

Художница приблизилась ещѐ на шаг, в патетическом экстазе отрывая 

пуговичку на своей военной, перепачканной гарью блузке, откидывая 
ворот и обнажая трепещущую грудь:

— Я презираю тебя! Ползи! Собирай в пыли свои драгоценности! 
Мало ты погубил людей? Так погуби же ещѐ и свою, итак загубленную 
ду...

Крисси не успела договорить, ибо рука Пабло Эс-Андроса, почти 
скрытая за сузившейся щелью, вскинулась вдруг, и Художник выстрелил.

...Но за несколько мгновений до выстрела в сторону Крисси метнулась 
неясная тень. Метнувшийся сбил девушку с ног, тем самым отстранив еѐ 
от траектории полѐта пули. Все опомнились лишь в тот момент, когда 

увидели на земле Саймона, придавившего собой хрупкое тельце Крисси.
— Ах ты, ублюдок! — вскричала та, выбираясь из-под своего 

спасителя, — он выстрелил всѐ-таки! Малодушный, мерзкий ублюдок!
Щель между тем стала ещѐ уже, и выстрелившая рука скрылась в 

темноте проѐма. Бронированная дверь, закрывшись, встала в свои пазы.

— Ушѐл! — выдохнул Дитрих. — Скорее, вводите снова этот чортов 
код!
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— Сам знаешь, что не получится, — с отчаянием в голосе проговорила 
Регина. — Пока там кто-то есть, замок стоит на блокировке.

В этот момент резкий и мощный крик заложил барабанные перепонки 

всех, кто в ужасе наблюдал за тем, как закрывается бронированная дверь, 
отрезая охотников за сокровищами от вожделенной пещеры. Это кричал 

Пауль, потрясая автоматом и указывая на взбирающегося вверх по 
тропинке Рамана. 

— Улизнул! — вопил бдительный художник. Уйдѐт, гнида! С нашим 

авто!!!
— Сними его! — в экстатическом восторге прокричал Дэннис. 

Пауль, вовлечѐнный в азарт охоты, а так же обозлѐнный до крайности, 
полоснул по скалам пулемѐтной очередью. У ног удаляющегося Рамана 
вновь взвилась струйка пыли. Стихия словно откликнулась на эти

выстрелы, и одна из скал разорвалась и осыпалась, будто в неѐ метнули 
ручную гранату. Разорвалась она, правда, не потому, что еѐ задели пули ... 

Из каменного разлома — словно кровь — брызнула раскалѐнная лава, 
проливаясь на площадку к ногам на ней стоящих.

Все онемели. Никто и не предполагал, что вулкан, расписанный под 

живой и активный, в самом деле может проснуться. 
Лишь мужественный Дэннис держал себя в руках.

— Братва! — завопил он. — Если индус угонит джип, нам конец!
Пауль, внемля его крику, вновь вскинул автомат. Раман, пригнувшись 

к земле, карабкался тем временем вверх по тропинке, опираясь не только 

на ноги, но и помогая себе руками, из человека превратившись вдруг в 
огромного хищного гиббона. 

На этот раз струйка пыли пронеслась немного выше, и пулеметная 
очередь прошила тело индуса поперѐк согбенного тулова. Тот издал 
глухой крик и, распрямившись на мгновение, сразу же судорожно сжался 

всем телом, и кубарем покатился вниз по тропинке — прямо на площадку, 
к ногам Пауля.

— Хотел угнать нашу тачку! — подытожил Пауль, поднимая 
мускулистые руки, держащие автомат, словно победитель кубка по 
теннису — свою ракетку.

И тут произошло совсем невероятное... Спасѐнный джип, который 
был виден отсюда, с площадки, взревел, сдвинулся с места и, подав назад, 

начал разворачиваться, будто теперь им управлял дух поверженного
индийского йога. Ошеломлѐнные и сбитые с толку, все смотрели на это 
чудо, не в силах поверить своим глазам. 

Тайна пришедшего в движение джипа разрешилась, правда, почти 
мгновенно: в опущенном окне Дефендера мелькнуло суровое бледное 

лицо, и все узнали это лицо.
Тут же раздались отчаянные крики:
— Магда! Старая мерзкая тварь! 

— Она украла наши вещи!
— Держите еѐ!!!
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— Если она угонит джип, нам конец!!! — вновь очень ѐмко обрисовал 
ситуацию Дэннис.

Действительно, в кабине джипа сидела Магда, о существовании

варства которой недооценили. Недолго думая, Пауль вознѐс свой карающий

автомат в воздух, полоснув новой очередью по вершине холма, но проворная 
женщина, за секунду до того, как пули раскрошили песчаник на отвесе 
скалы, ловко вдавила педаль газа в пол и скрылась на угнанном авто, 

подняв на хребте вулкана, словно в насмешку, облако серой пыли. Все 
кроме Саймона, Петера и меня бросились по тропинке вверх, потрясая 

оружием и выпуская в воздух предупредительные выстрелы. 
Когда преследователи джипа, увозящего сокровища, убежали прочь, 

Петер присел на землю, схватившись за левую сторону груди, тут же, 

правда, вскочив на ноги.
— Огонь! Чѐрт возьми, оттуда прѐт настоящий огонь! — гневно 

выругался он, смахивая со щеки слѐзы усталости. — Что здесь такое 
происходит?

Словно в ответ на этот вопрос, земля вновь содрогнулась, почва под 

нашими ногами треснула, и произошло самое страшное, что только лишь 
могло теперь произойти... Тропинка, что извивалась среди крошащихся и 

осыпающихся скал; та самая тропинка, по которой только что поднялись 
на гребень неутомимые преследователи Магды Лемстер, разорвалась словно 

финишная ленточка, отрезав нам путь наверх. Из полуметровой трещины 

вищным жаром, что, казалось, кожа слезет с лица струпьями, стоит лишь 

прикоснуться к щекам пальцами.  
Я бросился к лежащему на земле Саймону.
— Вставай, — захрипел я саднящим горлом, которое так же обожгло 

раскалѐнным воздухом, — вставай, надо убираться отсюда! Мы сможем 
ещѐ перепрыгнуть через эту трещину!

Саймон продолжал лежать, не двигаясь и глядя пристальным взглядом 
в нависавшее над нами чѐрное облако, загородившее солнечный свет. На 
животе его, справа в области печени, по белой ткани майки расползлось 

пятно алой крови.
Скала обок нас зашаталась, и мне показалось, что из грота, из-за

бронированной двери раздался протяжный, нечеловеческий вой. Схватив 
Саймона поперѐк груди, я поставил его на ноги. Голова его свесилась в 
сторону, но он сразу очнулся, нашѐл в себе силы и посмотрел на меня 

осознанным взглядом, сделав шаг в сторону тропинки. Тропинка тем 
временем ещѐ раз осветилась вырвавшейся из земли лавой, и исчезла, 

оставив вместо себя зиять сверкающую, огнедышащую пустоту.
Теперь с трѐх сторон мы были отрезаны огнѐм; позади же разливалось 

кипящее и пенящееся мѐртвое серное озеро.

— Нам конец, — спокойным голосом, покрывавшим при этом свист 
бурлящей лавы и грохот камнепада, проговорил Петер.

которой художники, увлечѐнные борьбой за справедливость, забыли, и ко- 

полился к нашим ногам новый поток лавы. Тут же полыхнуло таким чудо- 
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— Вы как-то говорили, — задыхаясь выпалил я, — что если у меня 
возникнет желание покинуть остров, вас нужно предупредить за сутки... 
Может быть, ввиду чрезвычайных обстоятельств вы сократите этот срок?

— Увы, наши правила не меняются, — Петер попытался улыбнуться, 
— за сутки, и ни часом меньше. Правда, — добавил он, — конец нам 

придѐт гораздо раньше... 
— Мы двинемся назад, вдоль озера, — предложил я, увлекая за собой 

Саймона. — Я прочитал в дневнике Лемстера... там есть тропинка... можно 

обогнуть озеро слева и выйти к противоположным скалам!!! Там мы 
поднимемся наверх! 

Я всѐ говорил и говорил, и в то же время понимал, что ничего уже 
поделать нельзя. Мы находились в огненном плену, и жар стоял вокруг 
такой, что веки невольно закрывались, защищая роговицу; а единственное, 

чего хотелось — это лечь на землю и уснуть, как в детстве, подложив под 
щѐку сложенные ладони. И всѐ же я потащил Саймона вдоль берега озера, 

почти не осознавая, что делаю.
— Вер-то-лѐт, — раздалось у меня над ухом.
— Da, Saimon, — заговорил я, от ужаса и отчаяния переходя на родной 

русский язык, — vse, chto nam moglo by teper' pomotch, eto grebannyj
vertolet!

— Вертолѐт, — вновь повторил Саймон, слегка заикаясь. 
...Я даже не удивился, услышав его голос. Лишь поднял взгляд вверх и 

увидел, как чѐрное облако красиво взметнулось спиралями в неожиданном 

завихрении, а в образовавшийся провал — на площадку, которую я только 
что убеждал покинуть, начал медленно — очень медленно — опускаться 

геликоптер. Широкая дверь, напоминающая ворота, съехала в сторону, и в 
проѐме я увидел фигуру Карла Бредуна. Учѐный магистр был одет в 
оранжевую форму спасателя и размахивал рукой, показывая, что помощь 

близка и беспокоиться больше не за что. 
— Ошибка в расчѐтах! — донѐсся до меня его крик. — Солѐная вода!!! 

Соль! Она электропроводна!!! Соль просочилась в подземные реки! Они 
разогрели своим электролизом магму! Это видно со спутника! 

Вертолет завис над землѐй на высоте метра, и теперь Карл говорил 

жарко и торопливо:
— Я наблюдал за этим местом, потому что это мое детище, Дьюи! И 

фальшивое серное озеро, и Зов океана. Прости, что не сказал тебе раньше. 
Заказчик был против. Но как только я понял, что в моих расчетах про‐

изошла ошибка, то немедленно бросился сюда! 

Из-за спины Карла на нас с любопытством смотрели парни с Орихуэлы.
— Оле, оле, — радостно кричали они, — асипка в расотах!

Земля на площадке в этот момент задрожала и раскололась надвое; при 
этом старикашка Петер, едва успев перепрыгнуть через трещину, чудом 
оказался, как и мы с Саймоном, на той половине, куда приземлился 

спасательный агрегат. 
Когда опорные полозья вертолѐта коснулись земли, орихуэльцы во 
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главе с Карлом спрыгнули на землю. Они подхватили теряющего сознание 
Саймона, помогли взобраться Петеру, затащили меня, и через мгновение 
мы взмыли вверх, в чѐрное удушающее облако, которое растаяло, как 

только мы поднялись выше.
Отсюда, с высоты птичьего полѐта, открывался удивительно чистый 

утренний пейзаж. Если не обратить внимания на чернеющее жерло 
вулкана, можно было подумать, что всѐ по-прежнему светло и мирно там, 
внизу. Лишь четверо бегущих по дороге в сторону гавани Мечты внушали 

некоторое беспокойство: они потрясали в воздухе автоматами, без конца 
спотыкались, вновь поднимались и вновь бежали, пытаясь догнать 

джип-Дефендер, увозящий прочь их богатство. 
В этот момент вулкан под нами звучно ухнул, и чѐрное облако, 

закрывающее кратер, провалилось, тут же вновь поднявшись вверх — но 

теперь уже на сотни метров — широким огненным столбом лавы.
— Это ваши друзья? — Переведя дух, Карл указал на бегущих.

Я молчал, не зная, что сказать.
— Они с автоматами и они, кажется, преследуют вон тот джип. 

Местные разборки? — предположил ученый, и вновь не получив никакого 

ответа, ответил сам: — До гавани не так далеко. А там у них пришвартован
корабль. Так что не переживай, они спасутся и без нас.

Я не переживал.
— Дьюи, — позвал меня Петер. И когда я услышал его негромкий, но 

чѐткий, вновь без труда пробивающийся сквозь треск пропеллера голос, я 

уже понял, в чѐм дело... — Он хочет что-то сказать...
Бросившись к Саймону и растолкав склонившихся над ним местных 

парней, пребывавших в полной растерянности, как только дело касалось 
медицины и вида крови, я приблизился к нему, подсунув свою ладонь под 
его затылок и приподнимая его голову.

— Сайэм, ты слышишь меня?
Он открыл глаза — затуманившиеся и поблекшие.

— Лежи спокойно, — попросил я, — мы скоро будем на месте. 
Я не знал, правда, на каком таком волшебном, всемогущем месте мы 

будем скоро, и какое волшебное место может теперь спасти его.

Саймон тем временем ухватился за мою руку, притягивая меня к себе и 
что-то шепча.

Я приблизил ухо к его губам и сквозь рѐв двигателя услышал: «
виноваты ».

— Что? — переспросил я, решив, что грохот сыграл со мной шутку.
— Они не виноваты, — прошептал Саймон с лѐгким выдохом. И вновь: 

— Они не виноваты...
Затем он, казалось, попытался подняться, и я понял, что Саймон, 

осознав, что мы летим на вертолѐте над его островом, хочет с ним 
попрощаться. Просунув ладонь ниже, под спину, и ощутив при этом

горячее, липкое, пульсирующее пятно крови, я прижал его тело, вдруг 
ставшее очень лѐгким, к своей груди, развернув Саймона так, чтобы он 

Они не 
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видел пейзаж, проплывающий под нами.
Придерживая его голову, я обнял его со спины, как когда-то он сам 

обнимал на маяке Рудольфа Лемстера, и терпеливо ждал теперь, чтобы 

корпус вертолѐта развернулся так, чтобы были видны прибрежные рифы с 
маяком. Я понял, что и Саймон ищет маяк, ибо, как только серая, обшитая 

металлом башня появилась в поле нашего зрения, тело его внезапно 
напряглось, а левая рука, выпачканная кровью и всѐ это время безвольно 
свисавшая, поймала мою ладонь и сжала еѐ до боли.

Маяк безмолвно качнулся под нами и уплыл в сторону. 
Я вновь обнял Саймона и уложил его на расстеленные по полу куртки. 

Зрачки его были расширены и больше не смотрели. Они не смотрели 
потому, что увидели всѐ, что хотели на прощание увидеть. В какую-то 
секунду в мѐртвых этих зрачках сверкнул солнечный лучик. Солнце тут же 

исчезло, но лучик в глазах Саймона остался. Я приблизился и вгляделся 
внимательней. И мне показалось, что в зрачках Саймона в тот момент, 

когда я наклонился над ним, отразился не я, а белая башня маяка — такая, 
какой она видится только со стороны океана — стоящая среди его волн на 
крутом скалистом рифе. Одинокая и сверкающая, как обелиск.

ЭЭППИИЛЛООГГ

Дабы не задерживать и без того уже уставшего от нас читателя, в этой 
самой короткой главе я расскажу о том, что знаю о дальнейшей судьбе 

некоторых героев сего пространного повествования. 
От себя хочу добавить, что надеюсь, все они счастливы — и те, кто 

ещѐ продолжает свой бренный путь; и те, кто освободился от земных цепей 
и ушѐл на зов — океана или бесконечности — об этом нам не дано знать.

Итак,

...когда дым над островом Салемандрос рассеялся, и спасѐнные 

охотники за сокровищами, добравшиеся в этот момент до соседней 
Орихуэлы, увидели вдали выжженную землю и обугленные руины, что-то 
резко ударило им в сердце. Они посмотрели друг на друга с величайшим 

удивлением и, бросив наземь оружие, раскрыли навстречу друг другу 
объятия. Они продолжали обниматься и горько плакать до тех пор, пока им 

не принесли успокоительных капель. Так, по крайней мере, звучал рассказ
местных жителей, присутствовавших при этой сцене, которая ошеломила 
зевак и любопытных своим неожиданным трагизмом. 

...Пабло Эс-Андрос исчез, поглощённый пламенем и жаром. И это 
не просто слова, а прекрасный эпитет, сочинѐнный позже его бывшей 

ученицей Ангеликой-Кристой Сандлер. 
И всѐ же, смею сказать, что Пабло Эс-Андрос не исчез бесследно: он 

оставил память о себе в своих картинах. Многие музеи мира даже спорили 

о праве обладания некоторыми из них. Особый спор разразился вокруг 
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небольшого полотна, выполненного воистину гениальной рукой. На
полотне этом изображена была молодая девушка, заточѐнная в каменную 
темницу, но не потерявшая, судя по восторженному и сияющему взгляду, 

веру в своѐ освобождение. Луч надежды пробивается сквозь зарешеченное 
окно, а маленькие красные птички приносят ей в своих клювах лепестки 

оманских горных роз, растущих в кустистых садах, раскинувшихся за 
окном темницы. Отдавая этот священный дар, птички эти умирают у еѐ 
ног. 

Специалисты утверждали, что в этой своей последней работе великий 
мастер показал образ той жертвы, которую Природа кладѐт к нашим ногам, 

раздавая саму себя щедрой рукой. Как знать, может быть, они и правы. 
Кстати, красные птички эти оказались особым видом жемчужной 

канарейки, который издревле обитал лишь на острове Салемандрос. 

Птички исчезли с лица земли вместе с островом, сожженным пламенем 
вулкана. 

...Мы покинули Магду Лемстер в тот самый момент, когда та, завладев 
джипом, кузов которого был доверху наполнен сокровищами, направила 

автомобиль к порту гавани Мечты, где стоял буксир, находящийся в еѐ 
распоряжении. Понимая, что она не успеет перетащить на корабль все 
баулы, Магда схватила два из них, по врождѐнной аккуратности следя за 

тем, чтобы еѐ баулы не были порваны и из них не торчали в разные 
стороны ножки подсвечников и ноги статуэток. По иронии судьбы, 
аккуратные баулы, которые Магда погрузила на корабль, оказались 

доверху набиты обувью и платьями Крисси.
Бежать за новыми сумками не представилось возможности, ибо скала, 

на которой Магда оставила джип-Дефендер, нагруженный сокровищами, 
через мгновение рухнула в океан вместе с самим джипом и его грузом, а 
позже была залита огненной лавой.  

Опечаленная женщина мужественно перенесла крах затеи всей своей 
жизни. Она осталась на Орихуэле и проживает теперь в небольшом домике 

возле местной церкви, в двухстах метрах от старинного кладбища, где 
нашѐл покой еѐ сын. 

Говорят, теперь она вполне счастлива и открыла даже небольшой 

магазинчик сладостей, разработав фирменный рецепт зефира четырѐх 
сортов: «Тропическая Роза», «Колючий Кактус», «Корень Обоевнуха» и 

«Мой милый Руди». Я заходил в эту лавку и пробовал все четыре сорта. 
Больше всего мне понравилась Тропическая Роза, что вполне закономерно: 
даже тогда, когда история эта только начиналась, варенье из лепестков роз 

было самым сладким. Новый же сорт, я имею в виду «Мой милый Руди», 
показался мне немного горьковатым, как будто приготавливая его, 

железная женщина, которая ни разу в жизни не пролила ни одной 
слезинки, даѐт-таки волю своим сокровенным чувствам.

...Петер вернулся в Гамбург и живѐт теперь в мире и согласии вместе с 
небезызвестной фрау Чеснок. Правда, с улицы Семирамиды де Сад они 
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съехали. 
В квартире же, которую мы сообща сняли для вышеупомянутой

любительницы пирожков с ежевикой, на некоторое время поселился я. Но 

с Гамбургом я так и не примирился. За дни, проведѐнные вдали от 
континента, во мне сбился какой-то непостижимый внутренний ритм, и 

долго ещѐ я просыпался, ясно слыша за окном шум океана, и тосковал по 
скалам, раскалѐнному песку, крикам птиц в тропическом лесу и по белой 
башне маяка на отвесной скале.

Я больше не бегал по тропинкам, размахивая камнями, и не устраивал
пикники на своей Поляне. Какое-то время, закрывшись ото всех, я пытался 

привести в порядок эти записи. А когда рукопись была готова, я понял, что 
задыхаюсь без шума океана, без пальм и криков диковинных птиц.

Помните Селима — того самого, что служил полицейским в аэропорту 

«Шарль де Голль»? Того, что безуспешно пытался вызволить меня из 
мрачного Гамбурга?.. Так вот, очень скоро я позвоню ему. Моя идея —

собрать веселую команду и отправиться на Салемандрос. Быть может, нам 
удастся не только расчистить этот остров после пожарища, но и построить 
на нѐм то, что безуспешно пытался построить великий Пабло Эс-Андрос:

чистый, красивый мир, в котором будут жить свободные, веселые люди.

...Ученики Пабло забыли и думать о замечательном острове. Пауль и 

Дэннис, закалившись в нелѐгкой борьбе с оружием в руках, поняли, что 
теперь им не страшно более ничего, и стали настоящими финансистами, 
взяв на себя обязанности по управлению делами жилищного товарищества 

«Индертрой», основной пакет акций которого после трагической гибели 
художника Пабло Эс-Андроса оказался в их руках. Возможно, Пауль до 

сих пор пишет морские пейзажи, серые скалы и острые рифы, а Дэннис 
оправляет их в золотые рамы; но картин этих мир пока не видел. Кто 
знает!.. Часто талантливые произведения требуют многих лет, а порой и

десятилетий, дабы предстать пред человечеством во всѐм своѐм величии. 
  

Кристина оставила кисти и краски для тех, у кого связанное с ними 

ремесло спорится лучше и успешнее. Она призналась, что устала от 
бремени копииста, а своего стиля так и не нашла. Зато нашла она себя в 

путешествиях, уверяя друзей и знакомых, что этот мир заслуживает того, 
чтобы хоть раз взглянуть на него «лицом к лицу», а не поверх рамы 
мольберта. 

Никто этого не ожидал, но в попутчики себе она выбрала Дитриха: 
порывистая Кристина и скрупулезный Дитрих неплохо уживаются, судя 

по тому, что каждый год присылают мне открытки из разных стран и 
частей света. 

Известная в Германии и за еѐ пределами художница Регина 
Краснополянская осталась единственной, кто не бросил живопись. Она 
до сих пор увлекается изобразительным искусством и живѐт в 

Мюнхене, в новой квартире, предоставленной жилищным 
товариществом Индертрой.
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Говорят, она рисует подсолнухи в стиле Гогена, а в свободное время 
совершенно бескорыстно даѐт уроки рисования маленьким детям, уча их 
также любви к ближним, умению прощать, терпению, доброте и 

способности видеть этот мир красочным и полным солнца. 
Имя и фотографию художницы можно даже найти в Интернете, но 

если вы спросите еѐ про Пабло, остров Салемандрос и Зов океана, она 
улыбнѐтся и скажет: «Ах, этот Дьюи! Чего он только не придумает!»

И в этом она будет по-своему права.

Лишь Саймон остался на острове. Его похоронили в единственном 
месте, куда не добралась раскалѐнная лава — на скалистой вершине 

второго рифа, у самого подножия белокаменной башни маяка.
Пауль с Дэннисом заплатили немалые деньги местным властям на 

нужды реконструкции, и маяк теперь ожил: он сияет в океанскую даль, как 
в прежние времена, предупреждая странствующих моряков об опасности 
мели и подводных скал. Днѐм, когда на остров налетает океанский бриз, 

маяк поѐт решѐтками перил тихую, загадочную песню; ночью же, когда 
ветер утихает, он сияет, не проронив ни звука, напоминая мне Саймона в 

его молчаливом и отчаянном стремлении спасти хотя бы одну заблудшую 
человеческую душу.

... Post Scriptum. То, что оставалось от настоящей Янтарной Комнаты, 

исчезло безвозвратно и навеки.

— КОНЕЦ —
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