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В
этот день мистер Айсберг отправился к 

доктору Френду. Нельзя было понять, за-

чем нужен этот разговор, Мартин был не 

лучшим собеседником, отталкивая собственные 

мысли одну за другой, так как внутри постоян-

но слышал голос Венди, повторявшей монотон-

но: «Это полнейшая глупость, пошлость, так уже 

кто-то делал, неважно кто, сиди тихо». Постоян-

ное присутствие ее голоса вошло в привычку, он 

не думал, а предполагал реакцию, результат ко-

торой был традиционно разочаровывающий с лег-

ким оттенком надежды, а порой даже и похвалы. 

Поэтому идти к доктору, который находил его за-

нимательным, было тоже полнейшей глупостью. 

Генри был другой: именно от его рассказов док-

тор тогда оживился — блестящие сквозь круглые 

очки глаза тому доказательство. В этот ясный день 

Мартин шел к нему только из упрямства Генри, 

который собирался вести беседу от лица пожило-

го копииста.1

У подъезда Мартин все-таки предположил 

тему беседы — доктор тот был психиатром или 

неврологом, наверняка он заметил странное по-

ведение в палате, которое сложно списать на пи-

щевое отравление. Если он не все знал, то дога-

дывался. Такие гадания побудили доктора еще раз 

разобраться во всем, а если он все знает, если это 

ловушка, тогда может всплыть осквернение мо-

1  Публикуется в авторской редакции.

гил собственных родственников. Нужно действо-

вать по ситуации. 

Кабинет был темный, с отделкой деревом — 

материал непонятного изготовления, но вообра-

жение потрясающий. Стол, обитый зеленой ко-

жей, и кресло, похожее на королевский трон. 

Доктор Френд поздоровался и усадил знакомого 

напротив себя. На столе лежали папки, докумен-

ты, листы и бронзовый дельфин. Капитану Генри 

Айсбергу помещение понравилось — он наме-

ревался остаться тут надолго, поговорить с при-

личным человеком в достойном его присутствия 

месте о морских путешествиях, к которым доктор 

питал интерес, о чем свидетельствовали картины, 

посвященные данной теме.

Похвалив ясную, безоблачную погоду, Френд 

обратил на Генри внимательный и открытый взгляд.

— Вы догадываетесь, наверное, почему вы здесь, 

почему представляете интерес лично для меня?

— Наверное, потому, что вас, судя по обста-

новке, занимают путешествия.

— Не только поэтому. Видите ли, картины и 

копии подлинников я коллекционирую, но это не 

главное, главное — ваш специфический способ 

мышления.

— Что вы имеете в виду? — занервничал Мартин.

Неужели он все понял или он единственный, 

кто может видеть капитана, сидящего у него на 

плечах, чье лицо выразило легкое смятение?

Джастин Френд взял фигурку дельфина и по-

двинул ее на середину стола.

Иллюстрации автора
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— Знаете ли вы, что общего между дельфина-

ми и вами? — спросил Френд, наклоняясь к фи-

гурке.

— У нас с ними много общего: мы самые ум-

ные на земле, а они в воде.

— А знаете ли вы, что общего между вами, 

Мартином Айсбергом, и обыкновенным дель-

фином?

— Уж точно не общение с помощью ультразву-

ка, — попытался отшутиться он.

— Практически нет или отчасти да — обсу-

дим ваше предположение позже. Не могу точно 

вам сказать на данный момент. Не переживайте, 

это не ультразвук. Дело тут совершенно в дру-

гом. В вашем мозге.

— Что же у меня с ним общего? — сказал Мар-

тин, добавив раздражения, скрывающего страх.

— Дельфин практически никогда не спит, веч-

но плавает, всплывает за воздухом, наблюдает за 

хищниками. Вопрос в том, как он это делает. Отно-

сительно недавно я прочел статью про этих существ, 

они научились спать во время бодрствования.

Наступила пауза. Френд дал информации плав-

но осесть на дно сознания пациента и продолжил:

— Когда одно полушарие спит, второе работа-

ет, вечный сон и вечное движение — догадывае-

тесь, о чем я?

Молчание. Мартин не знал, как прокоммен-

тировать слова доктора, но ждал, что он скажет 

дальше, в то время как доктор ждал реакции — 

это легко читалось по его шепчущим губам. Он 

все понял.

— В вас, как и в дельфине, я вижу не одну, а две 

личности, которые не знают друг о друге и нико-

гда друг с другом не встретятся. Нужно это для 

выживания — дельфин должен быть всегда наче-

ку. У вас случилось примерно то же самое по при-

чине стресса.

Диагноз доктора был верен, за исключением 

одного: личности в голове общались друг с другом.

— Вы не правы, у меня нет никакого стрес-

са. Я сплю в кровати и бодрствую сейчас с вами, — 

простонал Мартин.

— Вы довольны своей семейной жизнью? Вы до-

вольны своей работой, которая не приносит ни до-

хода, ни радости? Вы довольны прилюдными и по-

стоянными унижениями от вашей жены, которая 

заботится о вас, только чтобы самоутвердиться? 
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Вы не первый, кто страдает раздвоением личности 

из-за таких, как ваша супруга. Иногда это бывают 

детские травмы, насилие, где сознание создает 

новую личность, принимающую боль. Вы не ис-

ключение, и вы здесь потому, что нуждаетесь в 

помощи.

— Я совершенно доволен всем, абсолютно, 

если я и говорил что-то вам, то делал это от скуки.

Генри сверху сообщил, что, по-видимому, 

доктор все знает и знал изначально. Нужно было 

не молчать, а подстраиваться под разговор, тогда 

беседа была бы про море и картины.

— Вы можете обманывать меня, человека, по-

святившего жизнь этой проблеме. Не скажу, что я 

особенный, но многолетний опыт мой видит, что у 

вас кто-то сидит на плечах. Он подсказывает мне 

спросить вас, мистер Айсберг, кто это? Обмануть 

меня у вас не получится.

— На моих плечах нет ничего, просто разное 

настроение бывает — от погоды зависит. Вот ко-

гда солнце светит, мне хорошо, а дождь пойдет — 

я и расстроюсь.

Генри посоветовал дослушать, не раскрывать 

тайны. Если человек и собирается помочь, то как? 

Лично он доверял такому типу людей, прямоли-

нейных.

— Это происходит со многими, но у вас, вы дол-

жны это признать, эти смены настроения перехо-

дят из крайности в крайность. Перестаньте защи-

щать себя. Доверьтесь мне, я нужен вам. Нужен 

так же сильно, как ваша вторая сущность, вопло-

щающая в себе все ваши тайные желания и неосу-

ществленные мечты. Сейчас светит солнце, а вы 

не хотите мне ничего рассказать. Вы хотели до-

биться успеха, но ваши амбиции были затоптаны 

и сожжены под бдительным контролем супруги. 

Ваша вторая половина сознания имеет биографию 

героя, того, кем бы вы хотели быть в идеальном 

мире — собственном мире, к которому никто не 

имеет права притрагиваться. Сначала вы невольно 

создали его для защиты, но это оказалась сильная 

личность, порожденная вами. Она может перейти 

в наступление, если вы вовремя не обратитесь за 

помощью ко мне. Вы нужны друг другу, а я нужен 

вам. 

— Почему вы так уверены, что я ничего не 

делал?

— Потому что я спросил вашу жену, которая 

охарактеризовала вас как груз, висящий у нее на 

шее. Вы просиживаете у себя на чердаке, ваши 

произведения похожи на картины других авторов. 

Она, может быть, и счастлива иметь такого мужа, 

которого можно обвинить в собственных неуда-

чах, но вам ваши промахи переносить было не на 

кого, результатом чего и явилась ваша новая лич-

ность. Он другой: вы тихий и вялый, а он такой, кем 

вам мешали стать, — отчаянный авантюрист. А ис-

тория у него выдуманная.

— Я все это сочинил, мне действительно от это-

го становится легче, но я не страдаю стрессом и не 

похож на вашего дельфина. — Он показал на мед-

ную фигурку. Действительно, проблемы некото-

рые есть, как и у многих семейных пар, но мы ни-

чем не отличаемся от других, все это преодолимо.

— Преодолимо, но со мной, вместе со мной. 

Видите ли, вы единственный, не первый и не по-

следний, чьи амбиции были кастрированы. Нуж-

но получить что-то взамен, и из-за отказа в 

своевременной помощи таких как я люди выду-

мывают разные истории. Представляют себя в 

другом мире, более успешными — такова ком-

пенсация. В больших городах это случай неред-

кий, причина — стресс от беспрерывного труда. 

На незнакомых людей вы хотите произвести при-

ятное впечатление — опять же играете в добро-

порядочного человека, с друзьями вы описываете 

себя как повелителя морей, на поминках надевае-

те маску скорби, а в семье ваши роли могут рас-

ти в геометрической прогрессии. Все эти маски 

нужны для выживания, но иногда люди забывают 

их снять, и наиболее удачная маска становится ча-

стью жизни.

— Что же в этом плохого — иметь красивое 

амплуа?

— Дело в том, что если ваша маска не сможет в 

определенный момент справиться с поставленной 

задачей, то она сгенерирует новую личность, по-

том еще одну и еще, пока вы не потеряете свою 

идентичность. В кого вы превратитесь, неизвестно, 

но лучше точно не станете. Все поступки, совер-

шенные другими, будут расценены обществом 

как ваши. Что бы вы ни совершили, ответствен-

ность несет Мартин Айсберг.

— Что вы предлагаете?

— Я вас не осуждаю, вы не виноваты. Я здесь, 

так же как ваша вторая сущность, чтобы поднять 

вашу собственную самооценку, но нужно делать 

это сообща, научиться доверять друг другу, что-

бы в итоге слиться в одно.

Генри сказал Мартину, что этот человек — ма-

стер своего дела, это именно то, что им нужно. 

Если Мартину угрожает распад на несколько лич-

ностей, то слиться воедино будет правильным ре-

шением. Однако как вернуть былое богатство их 

семейства? Это был основной вопрос.

— А как я смогу почувствовать поднятие сво-

ей самооценки? Если денег нет и не будет, даже 

меньше станет, учитывая ваш профессионализм?
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— Не переживайте, вы представляете для меня 

научную ценность, так что по большей части я 

заинтересован в вас намного больше. Вы произ-

ведете фурор в моих профессиональных кругах, 

возможно, мне удастся прорваться в иные сферы. 

Однако вы правы: такому таланту, как вы, нужна 

подпитка. Я вам буду платить за ваши работы. 

Этот факт не мог не обрадовать и Мартина, и 

Генри: проводить время с замечательным чело-

веком, который хочет искренне помочь, а за это 

еще и заплатят. Мартин спросил, какие картины 

его интересуют — лошадки, уходящие в закат, 

или какой-то конкретный художник, — ответ был 

неожиданным. Мистер Френд попросил нарисо-

вать ему несколько полотен — не копий, а создать 

произведения в похожем стиле известных худож-

ников XX века. Исходя из интерьера, где преоб-

ладали творения, изображавшие морскую стихию, 

он решил нарисовать что-то подобное, чтобы на-

верняка запало бы в душу заказчика.

— Я лично ни разу не изменял, ни разу даже и 

не думал о таком, да мне и не предлагали. Раз уж 

я пришел сюда лечиться, то должен сказать, что не 

так давно проснулся в кровати знакомой женщи-

ны с работы, но не помню, что было между нами. 

Скорее всего, ничего серьезного, это был кто-то 

другой или я в другом состоянии.

— Вы так говорите, будто выпили достаточно 

много, чтобы потерять память.

— Я не пью давно, завязал после травмы. Но тут 

пил — наверное, это был не я.

— Очевидно, вы всю жизнь хотели это сделать. 

Вы никогда не любили свою жену — я ее видел и 

понимаю вас. Это процесс лечения, вы должны 

быть со мной откровенны, все это во имя наше-

го общего доверия. Тогда я найду правильное ле-

чение.

Доктор Джастин Френд объяснил, что мужчи-

на изменяет, особенно в его случае, оттого, что 

чувствует: больше нет любви. Любви нет, поэтому 

изначально он может искать ее в работе, так же 

как Мартин. Человек полностью отдает себя рабо-

те, не жалеет себя, так как ищет уважения к себе. 

Это может длиться месяцами, порой годами, но 

до какого-то момента. Когда он добьется успеха, 

супруга, возможно, посмотрит на мужа с иной 

стороны, но в случае с Мартином этого не произо-

шло: он оставался на том же месте, возле забора 

Грин-парка. Доктор посоветовал настоятельно не 

делиться чужими похождениями в собственной те-

лесной оболочке, не разрушать брак, пусть даже 

далеко не самый удачный. Он разделял точку зре-

ния Мартина: люди должны брать пример с лебе-

дей, живущих по принципу однолюбов. 

Потом доктор насторожился, отчего так долго 

не видел перемен в Айсберге, как это было при 

первой встрече. День был ясный, он проверил 

прогноз погоды: дождь придет в Лондон через 

час. Он сказал, что на сегодня лечение закон-

чено. Хочет этого Мартин или нет, но диагноз 

поставлен. В знак сотрудничества он угостил па-

циента кофе, они поговорили о нем, о его жене, 

прекрасной и горячо любимой дочке — гордости 

семьи. В это время Мартин думал о своем: о кар-

тинах, которые будут приятны взору доктора; о 

художниках, которые занимали его время. Френд 

взял на себя инициативу проводить Айсберга до 

его дома, прогулявшись по Сент-Джеймс-парку, 

который любили оба. На прогулку доктор взял 

хлеб для лебедей и черный зонт, сделанный на за-

каз из редкой породы тропического дерева в виде 

ноги фламинго. Наличие зонта он объяснил тем, 

что для его возраста ему нужна опора, поэтому 

зонт в такую солнечную погоду выполняет роль 

трости. На самом деле он хотел дождаться пере-

мен, а значит, дождаться дождя и встретиться со 

знакомым, который сидел в пациенте. 

Хлеб закончился, так как во время разговора 

они потихоньку ели его. Солнце было съедено 

тучными облаками, которые были так же хорошо 

выпечены, как булочки, сочные от доброты созда-

теля, который положил слишком много начинки, и 

пышные благодаря нужному сорту теста. Дожде-

вые облака пришли стремительно, окружающие 

не были готовы к ливню, поэтому понеслись к де-

ревьям вместе с птицами. Мистер Френд открыл 

вальяжно свой огромный зонт —наконец-то он до-

ждался встречи с тем, другим.

Мистер Айсберг надел на себя маску Генри. 

Друзья пожали друг другу руки. Как только Генри 

заметил, что птицы потихоньку исчезают в ветвях 

деревьев, он понял, для чего нужен зонт, и приго-

товился встать на ноги.

— Добрый вечер, уважаемый, спасибо, что за-

ранее подготовились к встрече — захватили все 

самое необходимое. Я скучал.

— Добрый вечер, я тоже скучал по вам. Ну что 

же, вы знаете мое имя и профессию, пожалуйста, 

представьтесь.

— Капитан Генри Айсберг, являюсь покойным 

родственником Мартина уже лет сто. Простите 

его за некое лукавство, он очень недоверчивый.

— Понимаю, к такому повороту мало кто го-

тов, не многие осознают, что с ними происходит, 

в отличие от мистера Айсберга. Он знал, что в нем 

кто-то обитает. Лично я понял, что вы неординар-

ная личность, из разговоров с вами знал, что ваш 

случай уникальный. Пожалуйста, расскажите по-
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дробнее о себе и о том, как вы общаетесь друг с 

другом.

— А вы разве не боитесь людей с такими пато-

логиями?

— А вас нужно бояться?

— Наоборот, со мной вы в безопасности, но 

мои военные навыки в таком городе не востребо-

ваны, теперь другое время. Как я понял, сегодня 

все решают суды.

— Почему вы так уверены? Изменился фасад 

здания, согласен, но порой контроль над ситуа-

цией приходится проводить именно таким мето-

дом. Я бы хотел узнать ваше мнение по поводу 

здешних перемен, как только вы поделитесь со 

мной фактами из своей жизни. Помимо личного 

интереса это будет основой для решения некото-

рых проблем между вами обоими.

— Я все слышал, я присутствовал при вашей бе-

седе. Должен похвалить ваш кабинет, разделяю 

ваш вкус и интересы.

Генри рассказал доктору, что согласен с мне-

нием профессионала и его решением, тем более 

если раздвоение личности влечет за собой привле-

чение все большего количества персонажей. Идея 

слияния импонировала ему, так как он не знал, как 

долго собирается пребывать в теле Мартина. Воз-

можно, на него возложена некая миссия, после 

которой он исчезнет. На данный момент его пото-

мок не готов, он слаб во всех аспектах, а его соб-

ственные взгляды на жизнь и опыт, приобретенный 

в прошлом веке, все так же актуальны и сегодня. 

Он поведал доктору, что после смерти, которой 

не помнит, он очутился на острове. Он казался 

на удивление знакомым, хоть и был необитаем. 

Оттуда, вглядываясь через кратер, наполненный 

жидкой субстанцией из кипящей грязи, он мог ви-

деть, как живут его родственники. Особенно он 

был огорчен судьбой Мартина, на которого не 

упало ни единого луча славы его фамилии — он на-

следовал лишь сарай, в котором до сих пор живет 

с семьей. Отчаявшись, он решил залезть внутрь 

кратера — и он оказался на плечах собственного 

потомка. Но через некоторое время вновь уле-

тел к себе на остров, где отсутствовали боль и 

любые другие знакомые человеку чувства. Затем 

он научился оставаться на плечах Мартина немно-

го дольше, пока не пошел дождь. Настал момент, 

когда он стал владеть телом. Очутившись в чужих 

ботинках, он отправился делать то, чего ему так 

не хватало все эти долгие годы одиночества — это 

выпивка и женщины, они остались прежними. Точ-

ную дату и остальные детали сегодняшней жиз-

ни нельзя было разглядеть сквозь грязь, лишь ее 

фрагменты. Первое время Генри представлялся 

своим именем от чужого лица, пока не понял, что 

могут появиться подозрения у окружающих, что 

приведет к длительному заключению. Доктор 

Френд вызывал доверие у Генри сильнее, чем у 

Мартина, он и так мало кому доверял. Но у Генри 

было чутье на людей: он через несколько мгнове-

ний понимал, у кого в голове какие мысли. Пре-

дают все — зависит от тяжести устрашения, но 

общаться нужно с теми, кто все-таки старался ка-

кое-то время терпеть боль и соблазн. Таков был 

метод набора команды корабля, ведь из Индии в 

Китай провозили не самый легальный товар.

Капитан Генри Айсберг приступил к расска-

зу. Немного вскользь упомянув о своем веселом 

детстве и строгом воспитании, он поведал, что 

ему наскучила жизнь в пределах главного острова 

мира, и он отправился путешествовать по разным 

странам. Семья через знакомых устроила его в 

команду корабля, сопровождающего товарные 

судна, место было неспокойное.

По пути в Индию путешественники не пасо-

вали перед опасностями, их трюмы наполнялись 

золотом и пряностями в портах Индии. Жаркая, 

раскаленная страна его закалила, соткала из него 

мужчину и капитана собственного корабля. При-

ходилось сражаться за территории и честь Англий-

ской короны. Это были правила, установленные до 

него, и он их принял. Его научили отвечать за каж-



№ 8 • 

дый свой поступок — хорошие поощрялись, по-

этому он привык к дисциплине уже после несколь-

ких месяцев в море. Разврат начинался на земле. 

Эта страна описывалась как сказка, но его привели 

в место боли и пыли. Лишь наблюдая зеленые за-

каты и восходы белого солнца, закрывавшего весь 

горизонт, он понял, что имелось в виду. В воздухе 

вечно пролетали мимо ушей звуки шевелившихся 

гор, пока он дремал под тенями из синего цвета. 

Помимо страсти к путешествиям и отслеживания 

полярной звезды, он чувствовал, что, призывая 

чужую страну под собственный флаг, он берет 

на себя ответственность в просвещении местного 

населения на пути к цивилизованному миру. Пла-

та за просвещение взималась в виде драгоцен-

ностей и табака. Пригласив к себе в каюту пару 

женщин с красными точками на лбу, он приступил 

к изучению индийской культуры, обычаев, еды и 

языка. Для доказательства своего существования 

он продемонстрировал доктору чистый индийский 

язык. Получив доступ к свободному общению с 

населением, он увидел строгую градацию мнений 

по поводу его миссии: одна часть считала белых 

людей наполовину святыми, а другая часть непра-

вильно истолковала иностранный визит и захотела 

независимости. Таких желающих становилось все 

больше, а их авторитет стремительно таял под ог-

ромным солнцем, духота не давала сил дышать 

свободно.

Для бесперебойной торговли духовностью 

в обмен на пряности пришлось совершить ряд 

действий, чтобы люди стали независимыми. Они 

делали все, чтобы окружающие поверили: эта 

земля принадлежит королеве Виктории. Для это-

го строились пышные дворцы, при взгляде на 

которые ноги сами опускались в обжигающий 

песок — люди молились о снисхождении к их сла-

бостям. Перемещаться приходилось в карете с 

гордо поднятой головой и прямой спиной — та-

ков был антураж правителей. Собственный ста-

тус нужно было подкреплять действиями. Гран-

диозный языковой барьер серьезно осложнял 

поставленную задачу. Международным языком 

считался страх, который понятен всем, вплоть до 

младенцев. Страх должен быть прилюдным, не-

предсказуемым и светить ярче местного солн-

ца. Излюбленные пытки перешли из индийской 

культуры, например, хождение слона по людям. 

Генри тоже использовал такой метод. Собира-

ли местное население, из каждой касты, чтобы 

продемонстрировать равную незащищенность, 

отбирали примерно по десять человек. На город-

ской площади в центре города их закапывали в 

песок, оставляя только головы, и запускали туда 

испуганного слона, только что познакомившегося 

с каленым железом. От собственной боли он не 

видел, куда ступал, и искал выход, утрамбовывая 

своими ногами человеческие головы. Оставшихся 

в живых отпускали, щедро наградив. Компенсация 

была внушительной, ведь за божественным судом 

наблюдали глаза даже из соседних деревень, — 

щедрость всегда должна изливаться напоказ, так 

как про нее любят говорить. На представление со-

биралось огромное количество народу, но иногда 

слон рвал корабельные цепи, которым был при-

кован, и продолжал дарить людям независимость. 

Многим покажется это необдуманной или даже 

жестокой мерой, но это всего лишь были жертво-

приношения во имя порядка. Любой мог оказаться 

закопанным, любой мог быть прижат, любой мог 

стать избранным и быть щедро награжден. Приез-

да Генри Айсберга ждали, потому что был найден 

общий язык: в подчиненных ему городах был все-

гда полный порядок. Это был большой спектакль, 

и все это было нужно для торговли и величия ко-

роны. 
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Доктор Френд внимательно выслушал собе-

седника.

— Вы понимаете, что совершали откровенный 

геноцид людей, прикрываясь просвещением это-

го народа, забирая все и не отдавая ничего?

— В мое время на это смотрели под дру-

гим углом, учитывалось лишь благополучие Ан-

глии — такие, как мы, соответствовали чаяниям 

своей страны.

— На самом деле ничего не изменилось, пра-

вила те же.

— Я знаю, раньше мы прикрывались крестом, 

теперь другими ценностями. Мы работали в ин-

тересах страны. Как вы видели сами, о нашем 

присутствии давно забыли, но наши деяния по 

привлечению этого народа в цивилизованный мир 

увенчались успехом — теперь каждый считает 

своей личной обязанностью знать английский язык. 

— Наверное, я не имею права вас осуждать. 

Пожалуйста, расскажите о своих путешествиях в 

Китай, вы его упоминали в нашу первую встречу. 

Генри приступил к рассказу. После того как 

ему удалось достичь неких результатов в Индии, 

ему наскучила миролюбивая обстановка, жизнь и 

поездки превратились в пресную воду без вкуса, 

которая еще некогда его опьяняла и от которой он 

шатался сильнее, чем от штормовой качки. Он де-

лал это не ради денег, на которые были построены 

особняки на родном острове и присвоенных тер-

риториях. Пламя уютного очага забирало больше 

сил, чем отдавало. Формальные почести королев-

ского двора его не впечатляли так, как душевные 

рыдания людей из страны синих теней и белого 

солнца, но вокруг было слишком тихо. С каждой 

выпитой бутылкой среди чопорного общества его 

навещала тоска, желание все бросить ради новых 

приключений бегало по венам все активнее. 

Он вновь отправился в Индию, но в совершенно 

другое место — не за пряностями или просвеще-

нием, а за оружием войны: в опиумные поля. Они 

находились в глубине джунглей, на возвышенных 

местах: пронизывающий легкие удушающе-влаж-

ный воздух, прилипающие к спине насекомые — 

все это отбирало много сил, взамен предостав-

ляя зеленые закаты и падающее от звезд ночное 

небо. Перевозить эти растения в Китай в то время 

было настоящей авантюрой, так как шла война 

за рынок, ставший к тому времени на путь без-

закония. Однако спрос на их товар был все еще 

велик. Генри Айсберг плеснул в загнивающий под 

гнетом китайских правоохранителей рынок новую 

волну хмурых людей. Опиум всегда был вне зако-

на, а в начале XX века борьба против начинки для 

трубок доходила до потопления кораблей. После 

пары неудачных поездок прятать товар стали ак-

куратнее, людей подбирать тщательнее — это и 

будоражило фантазию капитана: сделать так, что-

бы люди по-настоящему начали зависеть от него. 

Люди отдавали последние вещи или сдавали своих 

собственных детей, чтобы, закатив глаза в первой 

канаве, провести еще пару часов в совершенном 

мире. С приходом Генри из труб домов вновь по-

шел мягкий голубой дымок, сменив потухший пар, 

исходящий от приготовленного риса. 

— Так зачем вы это делали, неужели лишь ради 

острого ощущения?

— Посмотрите на Китай сегодня. Стремительно 

летящая вверх экономика, которую уже не оста-

новить, — потенциал ее был виден сразу же, когда 

путешественники впервые высадились на берег. 

Китайцы были полностью независимы, самобыт-

ны: еда — рис, напиток — чай. Такая сильная стра-

на рано или поздно составила бы остальным смер-

тельную конкуренцию, как мы можем наблюдать 

сегодня. Мы лишь пытались усыпить этого дракона 

хотя бы на время, оставить его наедине с разру-

шающими иллюзиями как можно дольше. С этих 

поездок я не брал денег, а исполнял исключитель-

но государственной важности долг.

— Что же вы получили взамен?

— Вместо старого деревянного корыта с бель-

евыми парусами мне выдали военное судно. Оче-

видно, вместе с ним я и умер. Северное море, 

сентябрь, 1915 год.

— Что вы помните о своей смерти? Опишите.

— Я помню, что в бою против немцев обе сто-

роны понесли равные потери, очевидно, я должен 

был исчезнуть вместе с кораблем. Честно призна-

юсь, не могу вспомнить все в деталях.

— Тогда приходите ко мне в следующий раз, 

как пойдет дождь, через несколько дней. Кстати, 

почему именно в дождь, как это вас связывает?

— У меня столько же вопросов, как у вас, — 

спокойно ответил Генри. — Я сталкиваюсь с таким 

впервые, не знаю, как это контролировать.

— Я вас всему научу, но мне нужно знать не-

пременно про вашу смерть. Я все вам расскажу, 

примем решение, только приходите и захватите 

картины. Мартин нас слышит?

— Разумеется, он сидит у меня на плечах.

В этот момент дождь кончился, но мистер 

Френд успел пожать руки обоим.

Мартин ничего не говорил — ни звука, не хотел 

прерывать разговор даже своим дыханием. Все 

это он слышал впервые: без сомнений, он знал, 

что все содеянное не имеет оправдания, но в глу-

бине души ему нравилось. Он вдруг понял, что за 

всю жизнь ничего так и не сделал, от его личной 
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биографии оставались лишь следы от ботинок. Не-

смотря на всю кровожадность Генри, он ему за-

видовал, завидовал столь яркой личности, не раз 

смотревшей смерти в лицо, завидовал и восхи-

щался: ему теперь захотелось стать похожим на 

него. Впитать лидерские качества, взять исключи-

тельно положительные вещи. Про смерть капита-

на он напомнит при встрече.

Мартин имел в своем распоряжении два дня, и 

он полностью отдался работе — хотелось оставить 

о себе добрую память и завоевать уважение док-

тора. Он выбрал стиль немецких художников на-

чала XX века и нарисовал тот самый остров, рису-

нок которого обнаружил в собственной комнате. 

Неожиданно в комнату ворвалась жена: ей 

наскучило собственное спокойствие. Пришла на 

высокой ноте собственной важности, гордо ска-

зав, что уходит с мясной фабрики и отправляется в 

семейную компанию — крутить сигареты и упако-

вывать их в блоки под маркой «Брикс». Она поспе-

шила снизойти до нищих кругов общества и взять 

под крыло бывшего ученика Сэма Лавлока. Как 

обычно, мистер Айсберг не возражал — пусть 

принимает любое решение: чем быстрее наступит 

согласие, тем быстрее ей надоест отсутствие кон-

фликта и она уйдет в поисках новых. В принципе, 

ее решение было правильным: там больше плати-

ли. и, конечно, ничего плохого в продолжении се-

мейного предприятия не было, лишь причастность 

к распространению рака легких.

Сигареты «Брикс» были особенные — такие не 

продавались ни в одном ларьке, исключительно 

в закрытых от пешеходов заведениях. Они пред-

лагались под вывесками элитных отелей и клубов, 

куда проникает лишь избранный круг. В таких ме-

стах с приглушенным светом курить в помещении 

было в порядке вещей, никто ничего не запрещал, 

порой курили даже сами создатели этих запретов. 

Пачка «Брикс» имела два вида упаковки: крас-

ную и серую, в зависимости от количества нико-

тина. Обе имели форму кирпича, что символизи-

ровали сам цвет и три темных пятна, означающих 

отверстия. Блоки тоже сортировались в упаковку, 

напоминающую кирпич. Стиль упаковки не пор-

тило ничто: никаких изуродованных болезнями, 

никаких намеков на их вред — просто три черных 

пятна вдоль пачки и фамилия изготовителя, даже 

адрес не печатался. Сами сигареты тоже име-

ли свой дизайн: они были с красными полосками, 

что придавало им форму труб заводов. Сигареты 

ценились, их выпуск был нелегальным, а следова-

тельно, ограниченным, а за риск приходилось идти 

на расходы, равные налогам конкурентов. Все-та-

ки немного лучше, чем следить за укатывающи-

мися под стол сосисками, попадающими в острые 

зубы крыс. Сэма она видела впервые, но приняла 

его ухаживания за дочерью как свою собственную 

выгоду. В голове, наполненном куриным бульо-

ном, чувствовался легкий оттенок мышьяка — она 

строила очередной коварный план. Теперь он бу-

дет вечно благодарен ей за работу, будет под ее 

личным присмотром и не сможет ничего никому 

сказать. Ведь для начала обязательно нужно по-

нравиться матери, и он сделает для этого все.

Работа была нехитрой, помещение находилось 

в центре Лондона, в одном из подвалов магази-

на по продаже органических продуктов. Такой 

камуфляж мог вызвать подозрение последним в 

списке. Аппараты по созданию сигарет подходи-

ли одинаково хорошо и для производства исклю-

чительной рисовой бумаги, которая продавалась 

в виде трубочек: форма и материал были одина-

ковыми. Табак терялся среди сушеных листьев 

панамской пальмы, необходимой для здоровья 

волос. Так как зарплата выдавалась сигаретами, а 

искать покупателей среди сверстников было нель-

зя — подсудное дело, он решил передать их тому, 

кто их давно искал. Сэм предложил своему дяде, 

офицеру Скотланд-Ярда, эти сигареты в обмен на 

бесплатное проживание в его квартире, так как 

платить за место, где предположительно родился 

Иисус, ему больше не хотелось. Лео Лавлок одна-

жды достал пачку и влюбился в нее — отказаться 

от такого подарка он был не в силах: принял кир-

пичный блок, не задав не единого вопроса, так как 

сам преуспевал в сфере по борьбе с подделками 
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и кражей предметов искусства, а не с отборными 

сигаретами. Сэм и Лео стали жить вместе.

Дождь снова навестил столицу. Настало время, и 

Мартин встретился с доктором в его кабинете, где 

даже потолок был обит деревом с резьбой. Он 

передал ему несколько картин в стиле немецких 

художников. Френд долго их разглядывал на рас-

стоянии носа, на лице читалось изумление. Он ска-

зал, что даст приличные деньги за его творение, но 

чуть позже. Мартин также упомянул, что перед 

тем, как его оболочкой завладели, ему приснил-

ся сон, в котором капитан уходит под воду вместе 

с кораблем и сундуком, наполненным золотом. 

Генри вспомнил этот момент и поделился этим с 

доверенным лицом, однако координат ни участ-

ник событий, ни зритель сна не могли вспомнить.

— Сейчас мы разберемся с вашими проблема-

ми, применим проверенную методику. 

Сказав это в успокоительном тоне, дабы никто 

из пациентов не испугался, доктор аккуратно до-

стал из кармана часы на веревочке с закрученным 

рисунком на циферблате.

Продемонстрировав миниатюрный маятник и 

убедившись в его бесполезности, доктор присту-

пил к более романтичному и расслабляющему 

способу гипноза, на этот раз группового. Закрыв 

шторы, приглушив свет ламп, он включил едва 

слышно классическую музыку, но в виде элек-

тронного кавера, очень похожего на Бетховена. 

Доктор не знал, какой эффект музыка и общая 

расслабляющая обстановка оказали на Марти-

на, — он не мог знать, что с ним произошло, но 

на основную мишень это подействовало. Джастин 

Френд побудил Генри вспомнить обстоятельства 

своей смерти, все крупицы жизни, оставшиеся 

после крушения корабля, упокоившегося на мор-

ском дне.

И вот Генри Айсберг снова у себя на судне: 

кругом хаос, матросы перестали быть моряка-

ми, отдавшись в объятия страха. Они знали, что их 

тела и внутренние органы расколются на льдины от 

смертельно низкой температуры воды. Генри за-

писывал координаты, сам не мог понять, где нахо-

дится, — нужна была карта, которая под данным 

углом была загорожена собственной головой. До 

того как капитан, моложе себя лет на сто, поло-

жил записку с координатами в бутылку, он осо-

знал, что искать придется на нулевом меридиане. 

Потом наблюдал, как идет ко дну вместе с кораб-

лем. Наступила тьма. Генри не знал, что должно 

произойти дальше, ведь скоро он увидит свою 

собственную смерть. Ничего не было видно: было 

ощущение, что обгоревший мундир вытягивает 

капитана наверх вместе с закупоренной бутылкой. 

По мере движения вверх начал проглядывать свет, 

тело всплывало. В паре метров на морской стылой 

глади появилась тень лодки, которая проплывала 

прямо над капитаном до того момента, пока он не 

стукнулся о нее своей головой.

Теперь Генри мог лишь слышать. Наблюдать за 

происходящим не получалось, видимо, на него в 

этой лодке накинули что-то темное. Слышались 

стуки весел о крошившиеся льдины, и напряжен-

ное кряхтение кого-то пожилого, и краткие ре-

плики более молодого. В ушах стоял глухой шум, 

будто воздух был набит ватой. С каждой секундой 

ветер уносил эту вату, и становилось слышно все 

отчетливее, слух цеплялся за каждый отдельный 

вздох, каждый взмах весла, пока их не сменили 

звуки скачущих в бесконечном танце челюстей и 

соприкасающихся друг с другом зубов, напоми-

навшие лопающиеся праздничные хлопушки. 

Как только было произнесено вражеское руга-

тельство, исходящее из еле шепчущих губ кого-то 

из спасителей, с которыми они обменивались 

снарядами, капитан сдернул темное покрывало и 

оказался окруженным двумя личностями. Генри 

с истерическим хохотом хотел было размахивать 

кулаками, но вдруг почувствовал, что тело ему 

более неподвластно: холод играл с новой марио-

неткой. Усевшись на предоставленное ему место, 

он более не мог произнести ни слова.

Тот, кто все время сопел и греб веслами, без-

надежно стуча по воде, был стариком, одетым 

в потертый кафтан священника, а на носу лодки 

стоял мальчишка лет двадцати, одетый в полуоб-

горевшую форму своей страны: его губы были 

такого же цвета, как и его голубые глаза. Он весь 

дрожал и уже не мог произнести внятных слов. 

Оба немца не могли быть причастны к гибели 

команды корабля: опытным взглядом он опреде-

лил их как людей, впервые принимавших участие 

в бою, возможно, и вовсе не знакомых до этого 

случая с морской стихией. О том, что они не рас-

познали форму капитана и не забили его веслами, 

можно было даже не говорить: конечно, если они 

не хотели убить его холодом так же, как себя са-

мих. Мимо них проплывали окоченелые трупы 

моряков с двух фронтов — смерть их помирила: 

мальчик перестал искать надежду среди морей, 

а священник оставил замерзшие весла в покое. 

Долгое время они сидели каждый на своем месте 

в тишине, прерываемой щелканьем зубов друг о 

друга. Когда иней осел у каждого на бровях, они 

залезли вместе под одно темное одеяло и начали 

греться друг о друга. Никто ничего не говорил, все 

считали последние минуты своей жизни. Подмоги 
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мог ждать лишь мертвый в надежде, что его най-

дут и предадут земле с почестями, полагавшимися 

павшим воинам. Все трое сидели без движения — 

лишь священник, потряхивая рукой, скорее боль-

ше от холода машинально крестил всех.

Генри был потрясен: он сидел на собственных 

плечах и никак не мог ожидать, что встретит свою 

смерть в одной лодке со своими врагами.

Вдруг послышался треск льдин где-то вдале-

ке: он был сильный и похож на разрыв боезаряда, 

будто бой все еще продолжался. Все трое встре-

пенулись в поисках места, где этот взрыв про-

изошел. Капитан Генри и его двойник знали, что 

звук идет прямо по курсу, возможно, недобитый 

крейсер избавляется от мучеников, но сам звук 

разорвавшегося боезаряда был неизвестен им: 

какая-то усовершенствованная модель, должно 

быть, — значит, немцы. Скорее всего, немцы счи-

тали, что это свежие силы Англии никак не попадут 

по спасательной шхуне. Прямо по курсу взмет-

нулся вверх густой пепельного цвета дым. Пошли 

взрыв за взрывом. Из-за дыма нельзя было раз-

глядеть кораблей. Стреляли метко: удар за уда-

ром слышался из одного и того же места. Трое, 

закрыв уши, сидели молча в ожидании конца — 

хоть какое-то подобие поминального салюта.

Вдруг все раскрыли рты от радости и дружно 

начали мычать — в такой холод это была наивыс-

шая степень удовольствия, большего организм по-

зволить себе не мог. На расстоянии от всех затоп-

ленных сегодня судов, среди проплывающих мимо 

льдин и белоснежно-синих айсбергов высилась 

остроконечная конусовидная черная гора, из кото-

рой плотной струей валил к небесам угольный дым. 

Сидевший выше всех остальных Генри Айс-

берг не мог поверить своим глазам: это, должно 

быть, тот самый остров, на котором он провел це-

лый век.

Убедившись, что это не групповая галлюцина-

ция, а последний шанс свыше остаться в живых, 

они все вместе мычали и гребли руками, так как 

весла заледенели. Чем ближе они подгребали, 

тем больше убеждались в реальности чуда. Ни 

рук, которые отталкивали воду, ни остальных ча-

стей тела они не ощущали — руки казались хруп-

кими льдинами, которые ломались и откалывались 

при каждом движении. Продолжая грести, они 

вышли на финишную прямую. Подплыв к горе, 

возникшей из ниоткуда, почувствовали жар, ис-

ходивший от нее, который их кожа успела забыть, 

отчего казалось, что это наивысшей степени хо-

лод. Выбравшись на последний берег на земле, 

подобно старому одинокому киту, они остались 

лежать — все были безумно счастливы: они об-

нимались, мыча друг на друга и выпуская огром-

ное количество пара из себя, что подразумевало 

крик, наполненный радостью, и невозможность 

его выразить. Постепенно силы оставляли их. Ген-

ри, смотревший на собственную борьбу за жизнь 

сверху вниз, увидел на вершине горы, среди ру-

чейков лавы, самого Мартина Айсберга, который, 

помахав рукой, прыгнул обратно в кратер. Теперь 

и сам Генри раскрыл свои глаза и оказался вновь 

перед доктором Френдом.

Доктор стоял перед ним, сзади танцевал дождь, 

отбивая такой же мелодичный ритм, как и музыка, 

вводившая в гипноз. Генри рассказал про каждую 

деталь, не утаивая ничего. Теперь стало понятно 

условное местоположение битвы прошлых лет и 

хоть примерные координаты нулевого меридиа-

на, где находилось золото. Прояснилась история 

образования острова в сознании, которая была за-

бытым воспоминанием. На сегодня сеанс был за-

кончен. Теперь доктор знал, куда нужно вернуть 

пациента в следующий раз, чтобы наконец узнать, 

чья это могила, пришла ли помощь, выжила трои-

ца или задохнулась от паров новообразовавшего-

ся вулкана. Последний вопрос заключался в том, 

как там появился Мартин. На это ответил сам хо-

зяин тела: это был групповой гипноз, которому 

он подвергся спустя некоторое время, позднее, 

чем Генри, и под влиянием гипноза, видимо, без 

правильной команды, что предназначалось делать 

лично ему, вырвался в привычное место сквозь 

кратер наружу.

— Так, в следующий раз мы встретимся, судя по 

прогнозу, только через три дня. Конечно, можно 

играть в сломанный телефон и передавать инфор-

мацию через одного, но я вам предлагаю другое 

решение. Не хочу никого обижать, но вы как лич-

ность сильнее, чем Мартин, именно поэтому вы 

и находитесь сейчас здесь. Вы должны научиться 

доверять друг другу управление телом, каждый 

должен научиться отдавать место — это касается 

вас обоих. Вы должны полагаться не на количество 

облаков, а на самих себя. Мартин — это человек, 

который рисует, я за это плачу ему деньги, а если 

будет плохая погода, то ничего не получится. Пока 

кормит он — вам место еще не нашли, но уверяю, 

управлять кораблем от имени мистера Айсберга 

вам уже не дадут, смиритесь. Вы должны появ-

ляться в ответственные моменты, когда нужно 

принимать решение и постоять за себя, а Мартину 

нужно позволить работать. К тому же я не могу 

бесконечно подстраивать свой график под частоту 

выпадения осадков, если, конечно, ваша система 

не работает, когда вы принимаете душ.
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— Нет, это, скорее всего, зависит от уровня 

давления в воздухе, давление является главным 

фактором, но мы обещаем к следующему сеансу 

нарисовать для вас новые картины и сделать не-

большие шаги навстречу слиянию.

К тому моменту, когда мистер Айсберг пришел 

домой, дождь закончился. Оба думали над этим 

загадочным островом. Было ли так на самом деле 

или гипноз создал это видение, оставалось до кон-

ца неясно — требовалось больше информации.

Мартин поднялся к себе в комнату, удивился, 

что Сэм Лавлок опять гостит в их доме, — на-

верное, Венди привела его к себе поговорить о 

работе. Все собрались за скромным ужином из 

нарезки сыра, который издавал запах его изно-

шенных ботинок, но считался деликатесом впе-

ремешку с приторным медом. Пахло дурно — 

выглядело аристократично, вкусовые рецепторы 

подключались постепенно и ритмично, по мере 

таяния еды на плоскости языка, подобно прили-

ву морскому. Волна за волной накрывали сухой 

песок, чтобы завладеть берегом. Сначала сыр 

кажется противным и безвкусным. Но стоит пару 

раз брезгливо откусить содержимое, которое 

позволяет меду растекаться во рту, и вкус сыра 

начинает работать в противовес продукту пчел: 

так достигается гармония. Главное — не пере-

борщить ни с одним из ингредиентов. Венди со-

творила все бесподобно. 

Стало скучновато: Мартин вместе с Генри ду-

мали над тем, как начать контролировать свое 

тело, но все попытки по пути домой не увенчались 

успехом. В семейном обществе Мартин давал сиг-

налы согласия поглаживанием себя левой рукой, а 

отрицательный ответ — правой рукой. Сэм сидел 

и молчал вместе с Сарой. Генри заметил, как смо-

трит гость на свою племянницу.

— Посмотри на него, посмотри на его глаза, 

как они сверкают, как он боится на нее смотреть. 

Только поглядывает. Сам не смотри, я все вижу, 

буду рассказывать. Ты его хорошо знаешь?

Мартин ответил согласием, почесывая колено 

левой рукой.

— Они так и будут молчать целый вечер, мо-

жет, мы им мешаем, уйдем?

— Я думаю, скоро пойду, работать надо, — 

сказал Мартин, обращаясь ко всем.

— Сиди. Доешь сначала, будешь потом шур-

шать ночью, кружиться, как комар, вокруг холо-

дильника, будить меня, — прикрикнула Венди, по-

ставив на стол новую сырную тарелку и вино.

— Может, попробуем поменяться телами? 

Вина хочется сильно, эта наша общая проблема.

Мартин согласился, но сколько они ни стара-

лись, ничего путного не выходило: механизм был 

им неведом. 

— Что ты все почесываешься, вовсе мыться пе-

рестал? Весь во вшах или у тебя сыпь появилась?

Сэм отошел поговорить по телефону: ему 

звонил дядя — похвалить отменный вкус сигарет 

«Брикс».

— Скажи ты ей или дай я выйду — меня совесть 

мучить не будет, унижение при людях терпеть, — 

с раздражением сказал Генри.

Мартин согласился: благодаря взаимному раз-

дражению Генри смог быстро сползти с плеч во-

внутрь и сказать:

— Я помоюсь и стану чист, а ты сколько голову 

не мой, останешься глупой. — Выпил из горла вина 

и шепотом произнес: — Ведь я другой на самом 

деле.

— Вот опять! Что случилось, опять за бутылку 

взялся? Опять мне тебя по канавам искать?

Конечно, она забыла, что их в канаве находили 

всегда двоих, но Генри понял, что разговор с че-

ловеком с восприятием мира как кирпичной стены 

бесполезен. Скорее всего, придется действитель-

но удалиться. Пользуясь случаем, он спросил у 

Сары:

— Тебе он хоть нравится? Видишь, как на тебя 

смотрит.

— Он безынициативный, — тихо ответила дочка 

с проскользнувшей улыбкой, помешивая в руках 

единственный за вечер бокал вина.

Мистер Айсберг ушел. Он был доволен, что 

не потерял лица перед дочерью, и нужно было 

придумывать новые шедевры, каких еще не видел 

мир, под росписью чужой кисти.

Сэм вернулся. Сара спросила с едва заметным 

подозрением, с кем он разговаривал. Затем Вен-

ди настояла, чтобы Сэм остался у них спать на 

диване — ему было не привыкать. Оставив Сэма 

одного на диване со своими наивными фантазиями, 

что Сара спустится к нему и пригласит в свою ком-

нату, Венди поспешила к мужу на чердак.

— Ты меня отвлекаешь, я тут работать пытаюсь, 

пожалуйста, иди спать.

Венди изменилась в лице — так грубо с ней 

муж обычно не разговаривал, хотя ей этот грубый 

тон был по нраву, именно его она и заслуживала, 

но все-таки упорно продолжила делиться своими 

впечатлениями.

Она рассказала, что Сэм без ума от их сол-

нышка, что парень он хоть и хороший, но не пара 

Саре — слишком мал для нее, да и безответ-

ственный он, по характеру напоминает ветряную 
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мельницу, но хочет, чтобы в обязанности мужа 

теперь входило ежедневное приглашение его в 

гости, чтобы он поскорее понял, что их дочка в 

нем не заинтересована. В чем будет заключаться 

ее роль? Говорить только правду. Мистер Айсберг 

согласился: отныне будет приглашать его в гости 

регулярно. Дело в том, что Венди самой Сэм бо-

лее чем понравился, она находила его привлека-

тельным, но все-таки смогла осознать, что быть 

им вместе не получится ни под каким предлогом, 

даже если использовать похожую тактику с му-

жем. Она была слепа: из-за старинного зеркала у 

них дома, которое сглаживало морщины и подоб-

ные неровности, она полагала, что может заполу-

чить кого угодно, не ради любви, которая ей была 

неведома, а ради физического удовлетворения — 

все равно как ночью поесть из холодильника. Од-

нажды она ходила в зоопарк, но так и не смогла 

себя разглядеть, проходя мимо аквариума с жа-

бами. Она считала, что у нее тонкая светлая душа, 

оттого все окружение закидывало ее комплимен-

тами — эту маску, хоть и слишком крохотную для 

ее полнолунного лица, она научилась носить. То-

гда само решение перелезло через проеденные 

от мыслей стены ее разума и прошипело: ты все 

проиграешь! Саре нужно было продемонстриро-

вать Сэма в роли дурачка — этот образ она могла 

гарантировать каждому: была ли это очередь за 

косметикой или чье-то сердце. Необходимо было 

заманить жертву к себе в яркие коготки, сжать его 

с выражением понимания в материнском взгляде 

и нанести удар. Все это пришло ей в голову на бес-

сознательном инстинктивном уровне — это даже 

был не план, а основная часть ее жизни, залитой 

глупой завистью, которая от явного доминирова-

ния животных инстинктов производит бессозна-

тельную жестокость.

Создание собственного образа Лавлока она 

уже начала. На ее плечах — годы опыта унижения 

собственного мужа.

Во всех подробностях она рассказала мужу, 

кем все еще был Сэм, рассказала, как сильно он 

ей хамит и обходится с ней снисходительно. Это 

было отчасти правдой, ведь ее неприкрытое же-

лание понравиться ему с помощью раскрашенных, 

как у клоуна, губ и бесконечные похвалы на слад-

кой переигранной ноте, сопровождавшиеся веро-

ломными захватами его рук, заставили Сэма по-

менять вежливый способ общения на язвительные 

шутки, чтобы перестать нравиться этой женщине с 

комплексом звезды. Однажды, сидя в кафе, в ко-

тором они вместе обедали, Венди сказала после 

тщательных стараний Сэма раскритиковать всех 

посетителей: 

— Я даже не представляю, каково твое мнение 

обо мне и что ты говоришь за моей спиной.

Далеко не такого результата хотел достичь 

Сэм, однако за ее спиной он ничего плохого не 

мог сказать о ней — да она была недостойна, что-

бы о ней даже думать, не то что говорить с ней. 

Однако все, что говорил Сэм, по большей части 

состояло не из оскорблений, а из шуток: он ду-

мал, что юмор — это та уникальная вещь, которая 

понятна каждому. Не ведал он, что есть люди, у 

которых такое чувство отсутствует, которые вос-

принимают юмор как оскорбление. К концу рас-

сказа Мартин уже вернулся в свое тело — видимо, 

раздражение, которое вызывала Венди, помогло 

обоим поменяться местами, несмотря на неме-

няющиеся погодные условия. Он выслушал свою 

жену, напомнил, что Сэм его бывший ученик, но 

его поведение он тоже считает неприемлемым, 

хотя на самом деле колкие комментарии Сэма 

Лавлока доставляли ему истинное удовольствие. 

На этом жалобы закончились, и Мартин продол-

жил копировать чужие творения.

На диване спал Сэм, точнее, делал вид, что 

спал, — он ждал, что вот-вот спустится она и они 

будут вместе, чтобы проснуться счастливыми, од-

нако с рассветом за окном он признался, что все 

спят и она тоже. Но он спать не хотел: сны наяву 

были ярче рассвета. Он представлял, как вскоре 

они вместе будут гулять и пойдут куда угодно, 

лишь бы там была красивая природа, чтобы лиш-

ний раз убедиться: этот свет недостоин того, что-

бы она по нему ходила, так как все окружающее 

не могло соперничать с такой красотой. Он хотел, 

чтобы она, та, которая долгие годы скрывала себя, 

наконец-то смогла закончить все споры великих о 

красоте на самой себе. Он мечтал, что у них свой 

дом где-то на берегу моря. Он бы ходил вокруг 

нее подобно коршуну и, размахивая крыльями, 

пританцовывал да приговаривал: мое, мое, только 

мое. Выйдя из комнаты, в еще блеклом коридоре 

на высокой тумбе, он увидел паспорт и шапочку 

той сверхженщины — ей и правда было двадцать 

четыре, это было единственное фото, которое 

невозможно было испортить на таком важном 

документе. Взяв в руки ее вязаную шапочку, он 

предвкушал окунуться в запах ее волос. Оглядев-

шись воровато по сторонам, он обнаружил отсут-

ствие запаха. Он видел ее в этой серой шапке и 

был неприятно удивлен. С другой стороны, у него 

будет целая жизнь — вдыхать запах ее волос. На-

утро он ушел и пропал на неделю.

На работе Сэм признался в своих чувствах к 

дочке Венди, ее бесконечные и беспричинные 
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звонки так и не прекратились, однако тон сменил-

ся: стал более заботливым, дружелюбным. Скла-

дывалось впечатление, будто она ему сочувствует 

и искренне желает помочь. На работе она стала 

вести себя скромнее: никакого намека на ядови-

тость в виде красных губ и обильно напудренных 

щек — все это поменялось на безликое лицо, ко-

торому можно было доверять. Всякий раз, когда 

Венди заходила проведать Лавлока, он начинал 

спрашивать про ее дочку в надежде на то, что она 

в личной беседе с близким родственником поде-

лится своим мнением о нем. Венди говорила все-

гда примерно так:

— Она о тебе ничего не говорит, но, когда я 

начинаю упоминаю тебя, она меня внимательно 

слушает.

Остается только догадываться, что именно и в 

каких подробностях она рассказывала о нем. Про-

шло около недели. Несмотря на то, что у Сэма 

был к тому времени телефонный номер Сары, 

он ей не осмеливался звонить и писать. В этом не 

было никакого смысла: любой разговор мог толь-

ко все опошлить. Чтобы ей написать, должен был 

быть повод, но ничего, кроме обычного набора 

фраз вроде «Как дела и что делаешь?», он приду-

мать был не в состоянии, а беспокоить ангела по 

прихоти обычного человека было запрещено. Од-

нако он свято верил в их союз, верил, что он ей ин-

тересен. Стоит им только увидеть друг друга, как 

все произойдет само собой.

Их следующая встреча должна была произойти 

в доме четырех сестер, которые устраивали вечер 

цветов. Они пригласили в свой большой дом людей, 

которые взяли с собой еще по несколько человек, 

так как всем хотелось смотреть на переполняю-

щую их обитель любовь друг к другу. Воистину на 

это можно было смотреть как на некую стихию: 

они разговаривали подобно ручейкам и танцева-

ли танцы у костра. Много пришло так называемых 

друзей и знакомых, но не могли они приблизиться 

к сестрам — слишком сильно их нити были пере-

плетены друг с другом. Гости смотрели на них как 

на диковинку, как магнит тянуло их всех в этот дом. 

Ничего удивительного: слабые притягиваются силь-

ными по природе своей. Среди гостей была и Вен-

ди. Пришел Сэм — в этот раз совсем один, так как 

он хотел непременно уделить внимание той самой, 

которую ждал всю неделю и весь вечер. Он хотел 

сказать все, что думает о ней, он ждал встречи с 

ней, но за всю неделю так и не придумал, о чем 

еще можно разговаривать с королевой. За сове-

том он обратился к сестрам, и они поведали ему о 

его «безынициативности». Такое суждение неопи-

суемо удивило Лавлока: неужели она забыла, как 

он помогал ей таскать вещи, неужели поступки не 

так важны, как слова или цветы? Он взял бокал вина, 

которое подсказало ему, что надо сделать, чтобы 

показать свою инициативность, да так, чтобы ни у 

кого не оставалось сомнений. 

Спустя час пришла Сара Айсберг, она была 

одета в зеленое платье: если бы оно было белых 

тонов, можно было бы спутать ее со сбежавшей 

невестой. Пройдя через зал, он подошел к ней и 

поздоровался. Следующее, что он сделал, — это 

упал перед ней на колени без слов, так как ему 

было совершенно все равно, кем был заполнен 

дом, он их все равно видел в последний раз в жиз-

ни. Так он стоял впервые — еще не родился тот 

человек, для которого он сделал бы это, но гово-

рить с божеством в другом положении было не-

мыслимо. Так они стояли некоторое мгновенье — 

наверное, он что-то ей говорил, но из-за музыки 

не было слышно ни его самого, ни его слов. Она 

позвала его в сад: там они уселись на лавочке 

вдали от других любителей подышать запахом 

цветочного сада. Очевидно, она хотела услышать 

какие-то слова, но он так и не смог ничего приду-

мать, не понимал, что еще можно было сказать, 

когда в его жесте были все слова сразу, сжатые в 

одно-единственное действие — упасть перед ней 

на колени. Так молчали они, вглядываясь в беско-

нечность сада из роз: все они уже распустились, 

но потихоньку готовились заснуть на зиму. Даже 

такое скопление красоты было обречено на по-

ражение против венца природы, сидевшего в ту 

минуту рядом с ним. Он хотел, чтобы эта тишина 

продолжалась, чтобы они просто сидели вместе 

до конца, однако ему нужно было что-то ска-

зать. На помощь пришли сестры и Венди. Места 

на лавочке было недостаточно, поэтому он вновь 

встал на колени и положил свои руки ей на ноги. 

Окружающие веселились, но это было для него 

маловажно, требовалось хоть что-то вытащить из 

самого себя, но он не нашел ничего лучше, чем 

сказать шепотом нараспев:

— Ты самая, самая красивая.

Над его словами все дружно посмеялись, да 

и он был рад, что его откровенность приобретает 

менее строгий смысл, главное, чтобы сам посыл 

дошел до нее, дабы она перестала думать о его 

безынициативности. Смеялись все, кроме Венди: 

у нее изо рта вылетал звук сирены, и глаза мета-

лись в поисках удовлетворения.

Она обвинила Сэма в каком-то пустяке — вро-

де как поздороваться забыл — и нашептала на ухо 

своей дочке о наказании. 

— Ударь его здесь, при всех — пусть знает, как 

со мной не здороваться, залепи ему пощечину, — 
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свое намерение Венди преподнесла в шутливой 

форме.

Сара ударила раз, слегка — лишь покраснела 

его щека, но он так и продолжал смотреть на нее, 

находя хозяйку руки в прекрасном расположе-

нии духа с потерянными глазами. Венди умоляла 

добавить — и рука вновь вызывала на щеке жар, 

что продлило всеобщую радость. Сэм продолжал 

стоять на коленях, он и воспринимал это действие 

как особого рода телесный контакт, тем более 

что все присутствующие от души веселились вме-

сте с ним, пока сестры не призвали остановить 

это наказание. Сэм погладил свою щеку, которая 

слегка пощипывала, и сел на землю, положив го-

лову на колени, подобно собаке, страдающей от 

преданной любви. Этот жар сжигал его, да толь-

ко сказать он не мог — ведь думал он, что вся его 

душа видна сквозь его взор. Действие прервалось, 

когда Сара выразила желание лечь спать. Тут че-

ловек, сидевший на траве по-собачьи, прильнул к 

ногам и плотно обнял ботинок ее, сжимая его так 

же сильно, как вскоре сжал бы ее. Никаких слов 

он не произнес — когда кто-то бросается к ногам, 

слова излишни — и поцеловал ее маленький боти-

ночек, отпустив ножку. Пройдя по саду быстрыми 

шагами, она зашла в дом, оставляя за собой пока-

чивающиеся розы. Для пущего эффекта он хотел 

идти за ней на коленях, но убедившись в том, что 

его жертвенность не будет замечена, побежал 

за ней, оставляя за собой сломанные стебли цве-

тов. В доме он лавировал сквозь расходившуюся 

по домам толпу гостей, сквозь ор людей и музыку, 

стучавшую по макушке, — все это расступалось 

перед ним, лишь виднелся сквозь ослепляющую 

темноту краешек зеленого платьица, поворачи-

вающий за угол. Он побежал за ней по лестнице, 

сквозь этажи и людей, вплоть до заветной комна-

ты, которую она закрыла прямо перед ним. Ду-

мал он так: не буду я стучаться и открывать дверь, 

не надо, чтобы меня за маньяка принимали, к тому 

же все это игра. Она знает, что я здесь, поэтому 

скоро откроет — хотя бы из любопытства. С этими 

мыслями он лег на коврике возле двери в комнату, 

в которой этой ночью она будет ночевать, и начал 

ждать, пока не заснул. Проснувшись, он увидел, 

что дверь все еще закрыта. Он ее тихонько приот-

крыл и увидел, что она легко уместилась в детской 

кроватке и сладко спала, подложив ладошки под 

свое крохотное ушко. Вместе с ним проснулись 

сестры, дом от следов грязных ботинок был чер-

ным, а его терзал стыд, поэтому он решил остать-

ся и помочь очистить некогда белый пол от черного 

слоя слизи. Убираться придется долго, а он поста-

рается задержаться до пробуждения девушки в 

зеленом платье. Сестры вели себя как обычно, не 

упоминая ничего из событий вчерашней ночи. Та-

кое спокойствие очень сильно озаботило его — не 

мог же это быть сон! Нельзя же воспринимать его 

поведение как нечто нормальное, поэтому он сам 

стал вспоминать. Сестры сказали ему, что нашли 

его тело, лежащее возле двери вокруг собствен-

ной одежды, совершенно нагим, сжалились и 

одели его. Ему стало совсем стыдно, и он полно-

стью отдался желанию искупить вину, убрать всю 

грязь за собой. В процессе уборки проснулась и 

Сара Айсберг, которая сохраняла сдержанность 
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и молчание, при этом вела себя непринужденно, 

будто ничего вчера не происходило, словно у нее 

выработалась привычка уходить от ползающих за 

ней людей, что убедило Сэма в том, что он окон-

чательно влюблен. Он больше не терялся в догад-

ках: вдруг это просто был такой луч света под пра-

вильным углом, уколовший его в сердце, который 

с движением солнца покажет иной градус и все 

обаяние с сожалением растворится? Нет, это было 

статическое и непрерывное проявление божества.

Когда все в доме было убрано, все сели пить 

чай, и тогда снова возникло неловкое молчание, 

но лично у него. Так как действиями была выра-

жена вся его инициативность и прибавить более он 

ничего не мог, Сэм встал и вышел.

На приеме у доктора Френда оба пациента, как 

и сам доктор, были довольны переменами: те-

перь он мог разговаривать напрямую с тем, кто 

ему был необходим, хоть и с помощью нечело-

веческих усилий. Так как катализатором являлась 

Венди, а именно объект раздражения, пришлось 

искать другие общие раздражители. Во время 

беседы про множество пороков и явлений выясни-

лось, что капитана Генри Айсберга так же сильно 

раздражают нищие на улице, как и Мартина. В та-

кой развитой и перспективной стране только ле-

нивый может остаться без работы и упасть носом 

в спальный мешок, прося милостыню. Им обоим 

непонятно, отчего они там сидят и чего ждут, по-

чему остановились и греются лишь от монеток с 

пола, почему этим людям никак не надоест эта 

жизнь, когда мимо них проходят хорошо одетые 

люди, почему это не является стимулом для них. 

Эти люди выбрали роль мусорки, на которой они 

спят, питаются и укрываются, вызывая не состра-

дание, а отторжение. Своим образом жизни они 

даже не способны вызвать сострадание, ведь не 

было в стране экономических катаклизмов, спо-

собных собрать такое количество отдыхающих. 

Проходя мимо них, оба начинали ускорять шаг и 

напускать на себя задумчивый вид. Однако все 

равно оба не выдерживали мысли о том, что бу-

дут выглядеть бездушными, и в конечном итоге 

бросали деньги на подушку, так как брезговали 

отдавать мелочь им в руки. Если капитан Генри 

вспомнит свои руки, то они были похожи на руки 

Мартина, но становились грязными от труда: у 

одного от перетягивания канатов, у другого от 

красок. Еще сильнее раздражали их бездомные 

с высоким самомнением, которые считали, что 

могут всех обхитрить. В основном они бродили 

вокруг вокзалов с чемоданами и рассказывали со-

чувствующим про кражу денег, что нет никакой 

возможности остаться на ночлег даже в самой 

дешевой гостинице — им каждую ночь не хватало 

примерно нескольких фунтов. Прочувствовав та-

кую раздирающую душу историю, люди отдавали 

им куда большие деньги, чем человеку моляще-

муся, причем их сегодняшние спонсоры так и не 

узнают, что завтра он окажется в том же месте, с 

тем же пустым чемоданом. 

Такая причина ненависти была идеальной для 

смены личностей, если жена его отсутствовала, 

так как этих субъектов можно было найти возле 

каждой станции метро — хотя бы одного. 

После такого разговора они проделали оба 

над собой усилие, и лицо мистера Айсберга вновь 

стало напоминать черты Мартина. Это случилось 

как нельзя кстати, ведь можно было поговорить 

о проделанной работе — нескольких картинах, 

похожих на великих художников XX века, а так-

же скопированных из своего дома неожиданно 

возникших картинах из острых островов и про-

плывающих айсбергов. Френду картины изрядно 

понравились, и он отблагодарил Мартина суммой, 

превышающей его месячную зарплату. Френд 

не ответил на вопрос, для чего конкретно нужны 

ему эти картины или отчего он так щедро платит, а 

только изумил Мартина тем, что будет давать еще 

большие суммы. 

Теперь пришло время гипноза Генри, отчего 

начался усердный разговор про Венди и бездом-

ных, но как-то безуспешно: пришлось выходить 

из кабинета на улицу и искать бродяг. В тот день 

никто так сильно не искал людей, просящих мило-

стыню, как доктор Френд. Как нарочно, рядом с 

близлежащими станциями никого так и не нашли — 

пришлось ехать аж до вокзала Ватерлоо, чтобы 

отдать мелочь и вернуть капитана за штурвал тела 

своего потомка. Затем они вернулись и приступи-

ли к исследованию его смерти и координат зато-

нувшего корабля с золотом.

Дальше гипноз прошел без происшествий, капи-

тан Генри Айсберг плавно перешел на плечи к са-

мому себе на острове, где смерть решила мучить 

его голодом среди его врагов-спасителей.

Капитан осмотрелся вокруг: стоял день, но 

весь остров был окутан густым паром, что про-

исходило из-за теплоты земли и низкой темпера-

туры воздуха. Он огляделся и понял, что должен 

был умереть в ту ночь, но как это ни парадоксаль-

но, заснуть навеки ему не пришлось. За ночь все 

его вещи высохли от испепеляющего потока лавы, 

который расходился прямо над его головой на не-

сколько мелких ручейков. Немцев он не нашел, но 

их дух в виде шлема и кусков формы остался на 
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месте, где они кинулись на землю и вместе закры-

ли глаза, однако вместо лодки оказалось пустое 

место. Даже у всех, вместе взятых, не нашлось 

бы сил оттащить ее на новый берег. Пробираясь 

сквозь клубы пара, вырывающегося из всех ще-

лей, он обнаружил лишь плавающий мусор, остав-

ленный после тяжелого и великого сражения: де-

ревяшки и сломанное весло. Единственное, что 

привлекло его взгляд, были морские водоросли — 

пища, которая продлит ему дни. Собрав большую 

часть водорослей сломанным веслом, он отпра-

вился к месту своего ночлега, но так и не нашел 

немцев, пока они не спустились с вершины. 

Подходили они к Генри осторожно и мол-

ча. В знак налаживания контакта Генри положил 

весло с намотанными на него водорослями, что-

бы казаться безоружным. Они подошли к нему и 

даже если и захотели, то испугать его были не в 

состоянии: один старик, другой юнец, на которых 

одежда для детей выглядела бы на размер боль-

ше — так слабы были их тела. Генри сказал те сло-

ва, которые смог запомнить: 

— Доброе утро, любовь моя.

Это заставило всех приободриться, а священ-

ник даже захихикал кровью. Затем жестами Генри 

показал на водоросли и объяснил, как мог, что это 

еда, а голодные люди сразу поняли его жестикуля-

цию и сказали, что можно сварить суп из водорос-

лей в шлеме, если поставить его около очага лавы. 

Так они и сделали. Затем языком жестов молодой 

человек выразил желание сходить за еще одной 

порцией водорослей вместе с капитаном, позвав 

его рукой. Молодого немца звали Август — он 

хорошо говорил по-английски, а священника зва-

ли отец Адам. Август выразил свое глубокое со-

жаление, что оказался причастным к убийству 

стольких людей, к которым был привязан Генри. 

Единственное, что удержало капитана от двойно-

го убийства, было его спасение. За обедом было 

тихо, суп ели с аппетитом. Капитан, который все 

это время сидел на плечах, не понимал, для чего 

его спасли, для чего им захотелось вытащить сво-

его врага — человека, с которым они сражались, 

ради кого так усердно заряжали снаряды и не ща-

дили окровавленных рук своих. Откуда на месте 

боя быть милосердию? Ровно такой же вопрос за-

дал столетний капитан. Ответ священника и маль-

чика был такой: в бою этом все корабли имели 

общую смерть — пошли ко дну, а значит, не было 

ни команд, ни войны, ни врагов — остались только 

люди, которые хотели жить и которые сожалеют, 

если причинили ему неудобства, спасая тем са-

мым ему жизнь. В мире без войны и команд, ко-

торые обе стороны успешно потопили, появился 

новый мир, где они надеялись жить по-человече-

ски. На этом острове имеет смысл существовать 

иным способом — лишних рук тут уже не могло 

быть, оттого они и не были завязаны, да и убивать 

ради мести они не имели права, ведь каждый ис-

полнял приказ, каждый по-своему был прав и не-

мощен, но только не в этом месте, где никто не 

мог приказывать и можно было жить во взаимо-

доверии. Генри рассказал им, что он был капита-

ном корабля, для которого те усердно подносили 

снаряды, и не пришел сюда искать ничего, кроме 

славной смерти, которая сделает его памятник на 

родине вечно цветущим от погребальных венков. 

Он сказал, что участвовал во многих боях, это да-

вало право судить об этом бое как о самом оже-

сточенном и красивом, насколько ему позволял 

опыт. Генри удивило, что сначала его спасли его 

легкие, выталкивающие его душу на поверхность 

воды, а потом он удивился такому непредвзятому 

отношению к нему, удивило, что спасли его, не 

рассматривая форму или звание. Этот отход от 

формальностей и законов оглушил подобно вол-

не, проникающей в ухо, и теперь, имея силы, он 

не имел права убивать тех, кто вновь подарил ему 

время, время, чтобы встретить этих людей, от-

рицающих команды на уничтожение врага ввиду 

отсутствия его. Перед ними не было не британца, 

ни капитана, ни врага, был человек, единственный, 

кто имел шанс даже не на спасение, а на продле-

ние своей жизни на несколько мгновений. Священ-

ник утверждал, что остров тот не простая случай-

ность, а закономерность.

— Мы не искали врагов или товарищей, мы ис-

кали живых, — выговорил Август c едва заметным 

акцентом.

Раскопав глубокие ямы голыми руками, они по-

няли, что нужно перемещаться именно туда, так 

как земля там была намного теплее. На дне этих 

ям-могил земля буквально плавала из-за потока 

магмы, которая путем испепеляющей все темпе-

ратуры создавала новую жизнь. Начав использо-

вать могилы свои не по назначению, один начал 

говорить, другой переводить, а третий слушать. 

Священник начал первый — у него было меньше 

всех времени. 

Отец Адам начал свой рассказ с греха. Буду-

чи верным церковным обрядам, он влюбился на 

старости лет, и у него появился сын. Долгие годы 

он прятал его от чужих глаз, потому что любил 

Бога, сына и свою репутацию. Продолжалось это, 

пока он не подрос до сознательного возраста, ко-

гда стал приходить к отцу на работу. Называя его 

отец Адам, он тоже не вызывал никакого подо-

зрения — просто для него он был родной, а для 
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других святой. Вскоре отец пристроил его к себе 

на службу. Никто и не подозревал о его наруше-

нии обета безбрачия, да и не похож был сын на 

отца своего. Жили они в маленьком городке, где 

все друг друга знали. Мечта была у отца. Моря 

там не было, и в оставшиеся дни свои он хотел 

увидеть эту бушующую тьму моря, увидеть бес-

крайность. Наивысшая ступень из этой мечты была 

попасть в кругосветное путешествие, смотреть 

вокруг и видеть только просторы из волн. Нача-

лась война, а значит, появилась возможность за-

работать. Адаму предложил некто использовать 

свое положение в городе, которое было выше не 

только облаков, но даже самого мэра, который 

приходил ему выкладывать тайны своего чрево-

угодия с правильно поставленными приборами, 

чтобы вырастить в сердцах горожан мысль — по-

жертвовать денег на фронт во благо скорейшей 

победы. Отец подготовил длинную проповедь: 

поведал своим сожителям, что слуги тьмы идут 

похищать детей их, и потушить это пламя из ада 

можно только пожертвованиями. Пламенная речь 

заставила людей дать ему немалую сумму, но не 

столь щедрую, какая была в других городах. Хотя 

несколько монет от благотворительности докати-

лись и до его дома, этого было недостаточно для 

полноценного отдыха. Через некоторое время 

пришла весть, что один из горожан, единствен-

ный ушедший на фронт, не вернулся. Некто опять 

навестил его и пообещал достаточно денег даже 

на дом, но нужно заставить людей больше жерт-

вовать, он должен отправиться в турне по стране 

и своими речами вызывать ненависть к врагам и 

веру в победу, дабы люди добровольно отправ-

лялись на фронт. Так он ездил из города в город 

вокруг Баварии и от лица Бога велел брать меч 

справедливый в руки и отдавать свою жизнь за 

дом свой. Он ездил кругами, заставляя населе-

ние городов редеть, настолько правильные слова 

были заготовлены им в этот раз — не иначе про-

диктованы самим Богом. Это был фурор, от кото-

рого он получил и новый дом, и тяжелый сундук с 

золотом. Но его город никак не подчинялся: никто 

не желал бороться с нечистью, а у него как будто 

не хватало нужных слов, как будто он стеснялся 

своих горячих проповедей, чтобы заставить людей 

выйти из чулана собственного комфорта. Тогда он 

написал текст, какого еще не было на свете, кото-

рый заражал, буквально передавался воздушно-

капельным путем и настолько западал в душу, что 

на следующий день город опустел — все отпра-

вились на фронт, и сын его вместе с ними. Искал 

он сына своего по всем близлежащим частям, но 

нашел его лишь по частям размазанного вдоль ко-

лючей проволоки. Опечалился святой отец: никак 

не ожидал, что вред он творит, после чего добро-

вольно от церкви отлучился. Когда пришли по поч-

те два билета в кругосветное путешествие, он стал 

думать об убийстве, собственном и чужом, раз 

уж сына сам засадил в окопы. Заперся он в своем 

доме, использовал сундук золотой как стул — на 

большее он был неспособен, — и в один из дней 

затворничества открыл он письмо, то, которое 

обрекло целые города быть землей присыпанны-

ми, и прочитал его перед зеркалом самому себе. 

После этого он заразил себя, сжег письмо и дом, 

который был немного дороже души его. Захва-

тил с собой лишь одежду священника, которую 

использовал как халат. Ему предстояли холодные 

ночи по пути к мечте. По возрасту он мог быть 

разве что обузой на фронте, так как ружья любят 

сильные руки, а пули — гладкую плоть, но он был 

усерден в своем стремлении. Он пошел к морю — 

к кораблям военным, представился священником, 

принимающим чужие души, подчищающим их ску-

пые грехи. Взяли его на военный корабль как маяк, 

живой талисман, чтобы с кораблем ничего не слу-

чилось: с ними святой. Крестился он теперь только 

по привычке, слишком часто задавал своему телу 

данный алгоритм жестов, когда ему было что-то 

непонятно. Теперь ему стало все понятно: Господь 

испытывал его лишь однажды — в минуты всеоб-

щего горя, предоставив ему возможность зара-

ботать путем заманивания людей в ловушку от 

имени его. Однако его мечта наполовину испол-

нилась: он таки попал на территорию скопления 

соленых капель, где не видно было берегов, как 

головой ни крути: он один. Запоздалая исповедь 

священника была окончена. Так он и умер, без 

мук: глаза в страхе смотрели в замерзшее небо, 

а рука подрагивала в конвульсиях на кресте. По-

следней волей его было не воздвигать ему крест 

на могиле, так как потерял он надежду на милость 

Бога — слишком жестоким казался он ему.

Продолжение следует.


