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Аннотация
Айзлинг Флетч недавно выпустилась из колледжа, освоив не

самую популярную нынче профессию – смотритель маяка. Её
выбор пал на одиноко стоящий белый гигант Локлайт, который
долгие годы пустовал и не мог полноценно функционировать.
Девушка надеялась на спокойную и размеренную жизнь на берегу
моря, вот только кто бы мог подумать, что в довесок к башне
на скалистом утёсе идёт взбалмошный парниша, почему-то тоже
носящий имя Локлайт?.. ⠀

Какие тайны скрывает это старое здание, и чем это может
обернуться для юной смотрительницы? В какие приключения ей
придётся ввязаться и все ли двери каморок ведут в обиталище
мётел и вёдер, а все ли обитатели маяков так просты, как кажутся
поначалу?

Что ж, запаситесь вкусным чаем и и прислушайтесь к шуму
волн – Айзи есть, что вам рассказать!
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Варвара Фадеева
Смотритель и её маяк

Уютно поскрипывают старые деревянные двери, пригла-
шая в убежище от шелестящей грозы.

Щёлкает замок.
Захожу с улицы и, отряхнув зонт, отправляю его в кова-

ную подставку. Капли на тёмно-синем фоне смотрятся как
звёзды, и теперь можно загадать очень много желаний.

Сбрасываю с головы капюшон жёлтого дождевика и отря-
хиваю волосы. Они едва достигают плеч и сейчас это радует,
ведь иначе кончики тут же собрали бы с них всю влагу.

Пока снаружи волны с брызгами разбиваются о скалы, вы-
сокий белый маяк натужно стонет от бури.

– Вот только не надо строить из себя одинокого страдаль-
ца – ты сам меня туда послал! – заявляю в ответ, вешая на
крючок жёлтый плащ с эмблемой на плече.

– Такова моя роль – посылать своих смотрителей на край
света, чтобы донести огонёк до нуждающихся, – произносит
исполненным драматизма голосом появившийся на лестни-
це блондин лет девятнадцати, мой ровесник. Для усиления
эффекта он приложил руку к груди, поверх безупречной бе-
лой рубашки и жилета.



 
 
 

– На этот раз ты просто захотел печенюшек, – проворчала
я, доставая из кармана его любимые Custard cream.

– Истинно так! Разве могу я нести свет, не имея ресурса?
– Да, особенно если ты вспоминаешь об этом прямо перед

началом грозы.
Я снимаю веллингтоны1 и ставлю их на полку, поправляю

тёмно-синюю юбку с рисунком звёздного неба и полосатую
кофту.

– А когда ещё, Айзи? – недоумевающе переспрашивает
юноша. – В такое время нужно светить ярче всего!

На это я лишь хмыкаю.
– Твоя логика безупречна, как всегда.
–  Рад слышать, что в этом мы согласны. Проходи, по-

грейся у печки, – приглашает он, указывая на одно из двух
уютных кресел возле чугунного цилиндра с фигурной двер-
цей. – Я приготовил свой фирменный апельсиново-чабрецо-
вый чай.

– О, мой любимый, – не сдерживаю улыбку и сразу оттаи-
ваю, протягивая ноги к огню и получая в руки большую бе-
лую чашку. Вдыхаю аромат цитруса, специй и трав, утопая в
мягкости красной обивки. Уже с прикрытыми веками уточ-
няю: – Мне нужно подняться наверх?

– Не волнуйся, я справляюсь. Благодаря твоему печенью

1 В Великобритании и бывших колониальных странах резиновые сапоги полу-
чившие называние в честь первого герцога Веллингтонского Артура Уэлсли, ко-
торый провёлмодификацию армейских ботфортов в XVIII веке.



 
 
 

– светить огню не хуже ясного солнца.
Прячу усмешку в чашке и киваю, отогревая продрогшие

пальцы.
Локлайт или Локшайн, как кому удобнее, отпивает из сво-

ей кружки и щурится на огонь.
Кем является этот парень, знает мало кто, да и ему самому

не слишком хочется разрушать ореол таинственности.
Это – единственный мрак, который он предпочитает не

рассеивать.
Правда ли блондин – человеческое воплощение маяка,

сказать сложно. Кто-то заявляет, что младенца нашли на по-
роге и он вырос тут, а потому всем духом сросся с этим зда-
нием и получил его имя. Кто-то – что он мастерски меняет
обличия и живёт здесь с самого момента закладки, являясь
таинственным духом.

Наверняка я могу сказать лишь одно: до меня маяк долгое
время стоял пустым, едва не заброшенным. Это место про-
звали Локлайтом за то, что двери его открывались далеко не
каждому.

Мне они распахнулись настежь.
Едва ли в главном маячном управлении питали хоть ка-

кие-то надежды, назначая меня смотрителем. Вручили ключ,
дали билет и чуть не насильно отправили в путь-дорогу. Ко-
нечно, ничего не сказав о возможном живом бонусе к высо-
кому зданию на скалистом утёсе.

Как только я оказалась на пороге, Лок встретил меня как



 
 
 

желанного гостя. Синие как море глаза сияли юношеским
азартом.

– Я так давно тебя жду, ты представить себе не можешь!
Все эти старики, которые только и делают, что сидят на месте
да не выезжают дальше ближайшего городка… Им ведь и не
поручишь ничего!

– Стой-стой, а тебя-то как зовут? – притормозила я, пряча
ключ в карман и думая, куда бы сумку поставить.

– Я – Локлайт2. Или Локшайн, – поспешно представился
он, пожав мне руку, и доверительно сообщил: – Есть ещё па-
ра-тройка местных названий, но там язык сломаешь.

– Это маяк так называется, – заметила я, изогнув бровь.
– Ну, да, всё верно, – кивнул он, тряхнув копной свет-

лых волос, и уточнил, словно этот вопрос больше не требо-
вал объяснений – А ты?

– Айзлинг Флетч.
– Закрытый свет и Мечта3. Это уже звучит как начало че-

го-то грандиозного!
– Первым делом, полагаю, грандиозной уборки, – хмык-

нула я. К значению своего имени я всегда относилась скеп-
тически, хотя и признавала, что у меня довольно мечтатель-
ная натура. – Слыхала, тут уже не один год нет постоянного
смотрителя, только заходяги.

– Ой, да забудь! Всё в полном порядке! – отмахнулся он.

2 Locklight (англ.) – закрытый свет.
3 Aisling (ирл.) – мечта.



 
 
 

Я выразительно посмотрела на слой пыли, на котором
можно было рисовать картины, и шали паутин, плотности и
щедрости которых могла позавидовать всемирная сеть Ин-
тернет. Которая здесь, к слову, ловила через раз, с переку-
вырком и перепадвыпадом.

– Да. Я вижу, – только и пробормотала я, но последовала
за своим проводником.

Его безупречный жилет цвета ночного неба, выглажен-
ная рубашку, от которой слепило глаза, и идеально сидящие
брюки заставляли меня удивляться, как он умудряется вы-
глядеть здесь настолько щеголевато. Я-то и не думала наря-
жаться для приезда в такую глушь: надела удобные джинсы и
кофту – и вряд ли у меня в чемодане завалялась пара-тройка
деловых костюмов.

– А ты здесь живёшь? – на всякий случай уточнила я, по-
косившись на его начищенные ботинки, почти невесомо ка-
савшиеся ступеньки за ступенькой. Сохранить одежду в пре-
красном состоянии – это одно, но чтоб и на обуви ни пят-
нышка… Нет, это определённо мастерство!

– А где ж ещё?! – переспросил он так, словно это было
само собой разумеющимся.

Я нахмурилась, даже не зная, что на это сказать.
– Что ж, надеюсь, мы уживёмся.
Парень беспечно отмахнулся, пока мы поднимались по

круговой лестнице всё выше.
– О, разумеется, мы уживёмся! Ты чай любишь?



 
 
 

– Он течёт по моим венам, парень, – хмыкнула я, проводя
рукой по железным перилам. – Я однажды в детстве потеряла
пачку чая и решила, что чтоб найти его, надо мыслить, как
чай, действовать как чай… Быть чаем! – поведала я, взмах-
нув руками. – Так и повелось.

– О, значит, я буду звать тебя Чай с ромашкой. Иногда, не
всегда, – поспешно добавил он, увидев удивление на моём
лице.

– Почему с ромашкой? – уточнила я, оторвавшись от ли-
цезрения бежевых стен и поглядев на собеседника.

– У тебя в глазах солнце,  – легко пояснил он, заставив
меня смущённо потупиться. Радужки у меня и впрямь бы-
ли янтарного цвета, но такого сравнения слышать не дово-
дилось. – А в центре каждой ромашки, в белом венке, жи-
вёт капля солнца. Потому и говорю, что мы поладим: свет,
он объединяет. Особенно когда вокруг тьма. И когда наша
задача – её рассеивать, – важно заявил парень.

– Красиво говоришь.
– Книги читаю. Бери я выражения из услышанного, тут

звучала бы отборная матросская брань.
– И крик чаек.
– Первоклассный приём нового смотрителя! – усмехнулся

Локли, когда мы прошли в просторную комнату на самом
верху строения. Я остановилась отдышаться, но парень был
слишком увлечён рассказом о том, как здесь всё устроено,
чтоб заметить это.



 
 
 

В округлой комнате стенами служили окна из прочного
стекла, готового выдержать любой ветер и бурю, а посредине
стоял мощный фонарь, переключатели которого находились
и здесь, и внизу. Средства для передачи радиосообщений и
звуковых сигналов расположились ниже, в комнате наблю-
дения.

Не удержавшись, я вышла на небольшую площадку, коль-
цом опоясывающую верхушку башни. Металлические пери-
ла казались надёжными, хотя не мешало бы обновить слой
белой краски.

Сильный ветер заставил прищуриться и плотнее запах-
нуть куртку, но это не шло ни в какое сравнение с восторгом
от увиденного – передо мной простиралось море. Бескрай-
нее, синее, захватывающее дух и уносящее далеко-далеко.
Величественное и устрашающее в своей мощи, но сейчас аб-
солютно спокойное. А над ним – безграничное синее небо,
слегка отливающее сталью.

– Чудесный вид, – улыбнулся Локлайт, подойдя ближе. Он
опёрся о железные перила и глубоко вдохнул солоноватый
воздух.

Ветер трепал рубашку и рисковал разрушить причёску,
но парню было всё равно. Глаза, любовно глядящие на гори-
зонт, были точно того же цвета, что и гладь перед нами. В
уверенной позе, во взгляде и улыбке чётко читалось: он на
своём месте.

Где-то внутри кольнула досада и неосознанная зависть:



 
 
 

ещё с начала подросткового периода я хотела почувствовать
себя так же, отчаянно желала найти своё место в этом боль-
шом и удивительном мире.

Но даже отправляясь на маяк Локлайт, я не знала, смогу
ли обрести искомое на этом скалистом утёсе. Просто хотела
попытаться.

Шумели волны внизу, накатывая на берег, кричали чай-
ки, хлопая светлыми крыльями с чёрными, словно перчатки
джентльмена, кончиками. Всё это напоминало картину ис-
кусного художника и мне хотелось верить, что я смогу в неё
вписаться.

– Потрясающий, – кивнула я, впитывая красоту с солё-
ным воздухом и заправляя каштановую прядь за ухо. Что,
впрочем, не имело никакого смысла, ведь свежий бриз вы-
хватил её обратно. И, сама не знаю зачем, словно призна-
ние это просилось из самой души, словно хотело вплестись
в морскую симфонию и не могло остаться не прозвучавшим,
добавила: – мне здесь нравится.

– Вот и славно, ведь ты теперь мой смотритель!
Я поперхнулась этим заявлением и подняла брови.
– «Твой» смотритель?
– Ага! Пошли вниз, покажу твою комнату и санузел. Даю

честное Локлайтовское, что не буду подглядывать!
Каблуки застучали и я, продолжая удивляться происходя-

щему, пошла следом по металлическим ступеням.
Дух он маяка или нет, а Локли всегда говорил о них как об



 
 
 

одной личности. Не «у маяка надо проверить систему осве-
щения», а «проверь, будь добра, мою систему освещения».
Не «у нас перепады электричества», а «Айзи, солнце, ко мне
электрика не доходит!». И уж, разумеется, не «смотритель
маяка», даже не «наш смотритель», а исключительно «мой
смотритель».

Поначалу это здорово сбивало с толку, и на то, чтобы
привыкнуть, понадобилось время. Но оно здесь течёт иначе,
словно уходящие вдаль волны забирают часть с собой, а вре-
менами наоборот, докидывают больше с приливом. И уди-
вительном образом в моём сознании они сплелись воедино,
и я уже не могла представить себе белого гиганта без блон-
дина-чаеголика.

Моя комнатка мне понравилась: окно у кровати выходило
к морю, печка гарантировала тепло в любое время, а в боль-
шом комоде из тёмного дерева уж точно хватало места для
пожитков. Ванная здесь, к моему удивлению, тоже имелась.
Обложенная белым кафелем и оформленная лаконично, но
со всем необходимым. «Потому что я забочусь о своих смот-
рителях!».

Локлайт – это странный предмет: вроде он есть, а вроде
и нет. То есть, бывали моменты, когда мне казалось, что ма-
як абсолютно пуст, а затем совершенно незаметно появлялся
парень. И что страннее прочего – меня это не смущало и не
пугало, хотя я едва его знала. Словно вот было безветрие на
берегу, а потом повеяло бризом – кто ж удивляется такому



 
 
 

естественному порядку вещей?
Конечно, мне было просто необходимо внести ясность, и

я связалась со службой управления маяками.
Многие там ворчали, что сюда послали слишком моло-

дую сотрудницу, но мой начальник верил, что только кто-то
юный может помочь этому месту.

В ответ на рассказ о Локлайте они выразили приятное
удивление, что он по-прежнему там. Оказывается, его виде-
ли и другие смотрители, не задержавшиеся тут. Что и гово-
рить, если кто-то и вовсе зайти не мог – двери клинило, слов-
но те не хотели впускать их.

Впрочем, для моего успокоения, мистер Коллинз прислал
выписку из личного дела, где значилось, что парень по имени
Локлайт Уолш зарегистрирован как житель ближайшего го-
родка и проживает здесь с самого появления на свет. Впро-
чем, когда именно оно произошло, никто сказать не мог, а
фамилию парень выбрал себе сам по достижению шестна-
дцати лет.

Легенда с тем, что он – подброшенный ребёнок без доку-
ментов, лишь укреплялась, а сам день рождения назначили
на день открытия маяка. Даты, когда его нашли, никто при-
помнить не мог, а соединить один праздник с другим пока-
залось всем хорошей идеей.

Наличие документальных сведений о нём утешило. А уж
когда несколько жителей того самого городка нанесли сосед-
ский визит и мило пообщались с Локлайтом – которого едва



 
 
 

не клещами приходилось к ним вытаскивать – и вовсе успо-
коилась. Более того – позже он неплохо подавал им чай и на-
равне со мной уплетал принесённые пироги. Ещё и вёл себя
до того вежливо и обходительно, что я на его фоне чувство-
вала себя неотёсанной деревенщиной.

–  Разумеется, я умею вести себя воспитано с чужими
людьми! – ответил он на моё удивление после ухода гостей. –
Я просто не люблю, когда здесь ошиваются посторонние.

По всему выходило, что он – одиночка, привыкший к та-
кой жизни и любящий её.

Так что я списала его манеру говорить на привязанность
к этому месту – ведь и впрямь, если ребёнок не знал никого
роднее, чем это здание, то кто ж будет его винить за такое
духовное родство с ним?..

Когда скрипел досками маяк я знала, что вот-вот увижу
ворчащего Локлайта. Когда парень жаловался, что ломит су-
ставы, я знала, что надо дверные петли проверить.

Но если я думала, что жизнь смотрителя с учётом автома-
тизации многих процессов будет относительно спокойной,
то ужасно ошибалась.

А осознала я это уже спустя несколько недель.
Утро выдалось пасмурное, намекнув мне вновь остано-

вить выбор на джинсах и кофте. Я только успела выйти из
комнаты, думая о завтраке, когда ко мне подскочил Локлайт.

– Чай с ромашкой, там дела!
–  Какие?  – недоумевающе хлопнула глазами я, пока он



 
 
 

взялся совать мне в руки дождевик, карту, компас и ещё кто
знает что.

– Срочные, Айзи, срочные! Беги скорее, нужна помощь! –
с этими словами блондин подвёл меня к дверям кладовки и
распахнул их.

Вряд ли меня мог впечатлить вид мётел и вёдер, если бы
на них не падали яркие солнечные лучи. Я с сомнением по-
косилась на окно над плитой – небо там по-прежнему хму-
рилось.

– Что за?..
– На этот раз всё просто – приведи их ко мне, путь я обо-

значил, компас при тебе. Не теряй – от этого может зависеть
твоя жизнь! Успехов! – торопливо добавил Локли и толкнул
меня вперёд.

За спиной щёлкнул замок, а когда я рванула дверь на себя,
меня встретило отнюдь не округлое помещение маяка.

Коридор, да ещё и покачивающийся, явно принадлежал
судну.

Судну посреди моря.
Шатаясь от одной белой стены к другой, я выбралась на

палубу, чтобы убедиться в этом.
И впрямь, со всех сторон нас окружало синее полотно

большой воды.
Я так и застыла с максимально глупым лицом, не замечая

остальных людей на борту. Зато они уже начали переговари-
ваться у меня за спиной, а вскоре и один из матросов в тём-



 
 
 

ной форме подоспел.
– Девушка, вы что здесь делаете? Можете предъявить би-

лет?
Я растерянно раскрыла рот и снова его закрыла, глядя на

рослого короткостриженого брюнета.
«Извините, я просто собиралась позавтракать у себя на

маяке, но потом взбалмошный парниша выставил меня в
кладовку на вашем судне. Не серчайте – если уж я спятила,
то хоть телепортироваться научилась!»

– Ваш билет!
Я ещё пару раз хлопнула глазами, так что он просто схва-

тил меня за локоть и повёл к капитану. Я еле поспевала за его
широкими шагами, едва не спотыкаясь на металлических
ступеньках. А это было очень больно, надо сказать – меня
выперли в кладовку без обуви, прямо в носках с уточками.

– Кэп, у нас тут заяц! – заявил матрос, толкая меня вперёд
и отвлекая одетого в китель небритого мужчину от работы
с картой, лежащей на столе. Тот поднял выцветшие глаза и
гаркнул:

– И вы это в конце плаванья обнаружили?!
Подчинённый умолк, не зная, как объяснить такую невни-

мательность. Ещё бы – под строгим взором человека, отве-
чающего всем моим представлением о морском волке, слож-
но было не стушеваться.

Я стояла, по-прежнему пытаясь осознать происходящее,
но пока что получалось из рук вон плохо. Но какое-то чув-



 
 
 

ство, неудержимая тяга заставила опустить ладонь в карман
джинсов.

В том, что он пуст, я была уверена на сто процентов, а
потому, нащупав там бумагу, с удивлением достала её.

На моей ладони лежал билет на корабль «Хоуп» к мысу
Голуэй, а также прикреплённый документ – свидетельство
комиссии по морскому транспорту, в котором значилось…
моё имя. Но я никогда не числилась в подобной комиссии!

– Девушка, можете предоставить билет?
Низкий слегка хриплый голос капитана, наконец обратив-

шегося ко мне, отвлёк от мыслей. Не имея варианта лучше
и не ведая, называется ли это судно «Хоуп», я протянула бу-
маги мужчине.

Тот удивлённо поднял брови, увидев свидетельство.
– Туда теперь и таких молодых берут?..
– У меня было много энтузиазма, – коротко улыбнулась я,

а мысленно добавила: «Не моего, конечно же».
– Что ж, кх-м… Прошу прощения за такое обращение!

Далее постараемся устроить самый лучший приём. Не пони-
маю, как…

– Капитан, надвигается шторм!
За удивлением и суетой, я вовсе не заметила, как солн-

це исчезло с небосвода, а его место заняли грозные тучи.
Они надвигались быстро и бесповоротно, обступая корабль
со всех сторон, и очень скоро я поняла, зачем Локлайт всу-
чил мне дождевик. Только вот мои веллингтоны остались у



 
 
 

входа, и я до сих пор стояла в носках. С уточками.
После моего максимально корректного обращения к ка-

питану с этой проблемой, он нахмурился, едва не спросив
«а вы точно из комиссии?..», но отдал распоряжение найти
мне обувь.

Кирзовики, которые раздобыли матросы, своим размером
отвечали на вопросы Вселенной, её загадок и всего такого,
но не моим нуждам. Сорок второй на тридцать восьмой с по-
ловиной – да зачем мне корабль, если я и так на ногах носила
два чудеснейших крейсера?!

Стоит сказать, что до этого самого момента я не выходила
в море. И уж тем более, не бывала в шторме. Одним из мо-
их величайших страхов была глубина и вид кораблей на дне,
куда не достигает солнечный свет. Завораживающее своим
ужасом зрелище даже в мультфильмах заставляло меня по-
ёжиться.

А уж видеть огромные волны, едва не захлёстывающие
судно и понимать, что ты оказался полностью во власти
мрачной стихии – это и вовсе намекало стравить концы и не
барахтаться.

Пожалуй, этих сведений вам хватит, чтобы понимать, в
каком состоянии я оказалась, когда «Хоуп» поглотила буря.

Капитан отдавал приказы, матросы суетились и абсолютно
все забыли обо мне, а я старалась не отсвечивать.

Качало корабль так, что, если бы Локлайт всё-таки дал
мне позавтракать, то всё съеденное сейчас могло выйти бы



 
 
 

на бис. А поскольку желудок остался пустым, меня просто
ужасно мутило.

Если любишь море, у тебя два пути: либо провести всю
жизнь на берегу, глядя на смены его настроения с безопас-
ного расстояния, либо отправиться покорять большую воду.
И судя по тому, что я выбрала функцию смотрителя маяка,
очевидно, что уходить так далеко от суши не собиралась!

И вновь какой-то импульс заставил меня шарить по кар-
манам, выискивая всё, что второпях распихал по ним Лок-
лайт.

Помимо карты и компаса я обнаружила коричневый ко-
жаный блокнот.

«Привет, Айзи! Не серчай, пишу второпях, так что буду
краток. Возьми карту и отдай капитану – у него там ошибка.
И зачитай ему инструкцию ниже, но очень постарайся, чтоб
он думал, будто ты всё говоришь в моменте, иначе стран-
ненько выйдет. БЕРЕГИ КОМПАС».

Качка была такая, что по кабинету ездило и моталось всё,
что не было приколочено к полу. Я, что логично, не была.

А потому встать и пройти к капитану стало равносильно
кроссу по волнам. Сам кэп в это время ругался на все лады и
заставлял меня поверить, что строитель из него вышел бы не
хуже, чем мореплаватель – такие районы из многоэтажных
выражений он набрасывал.

– Капитан! – крикнула я, стараясь прорваться через шум
волн и дождя.



 
 
 

– Не до правил! – отмахнулся он, очевидно считая, что я
прикопалась к какому-то нарушению. – Нам бы выжить!

– Знаю!
Я едва не повалилась на его стол. Руки вовремя упёрлись в

столешницу, и я с трудом развернула карту перед мужчиной.
– Посмотрите, это может помочь!
– Да что ты… – хотел отмахнуться он, но, присмотрев-

шись, заинтересовался.
Корабль натужно скрипел и стонал, волны хлестали его со

всех сторон, а я старалась при этом всём зачитать инструк-
ции – ещё и незаметно. Но тут мне и сам кэп помогал: он
недоумённо уставился в лежавшую перед ним бумагу, сверяя
её со своим планом. Меня, едва не падающую и одной рукой
хватающуюся за всё подряд, он мог лишь слушать.

– Якорь мне в глотку, так и есть! – воскликнул он, хлопнув
рукой о стол, и включил внутреннюю связь. – Дикси, Тони,
дуйте сюда!

Работа закипела, а я наконец нашла более-менее устойчи-
вое положение и прилипла к стенке.

«Умница, Айзи! Так держать!»  – эпистолярно вещал
блокнот.

Хлопнула дверь. Я подняла взгляд и увидела двух матро-
сов: один младше, другой старше и крупнее. Впрочем, оба
они уже не на семьдесят, а на все сто процентов состояли из
воды.

Капитан отдал приказ и, кивнув, они побежали исполнять



 
 
 

его. И как раз в тот момент, когда двери открылись, из кар-
мана дождевика выпал компас и покатился по накренивше-
муся полу.

– Твою медь! – выругалась я, глядя, как тот проскакивает
аккурат в щель наружу.

Опустив взгляд на страницы, я увидела криво и наскоро
написанные слова.

«Чего ждём?! Беги за ним!»
– Боже, помоги, – прошептала я, ринувшись туда и на ходу

запихивая блокнот за пазуху.
Капитан был так занят спасением корабля, что даже не

увидел, как я прошмыгнула наружу.
Едва оказавшись там, я промочила ноги и ладони, не за-

крытые тканью дождевика. А ещё явственно ощущала, что
стоит пробыть здесь ещё немного, и в кирзовики наберётся
собственное море.

Компас подкатился к самому краю ступеньки, но, когда я
подбежала, чтоб подобрать его, судно, забиравшееся на вол-
ну, ухнуло вниз. Я ухватилась за перила, а несчастный ука-
затель сторон света плюхнулся на нижнюю палубу.

«Беги за ним!» – пульсировало внутри даже не словами, а
на уровне чувства, которое тянуло меня вперёд, на скользкие
доски и облизывающие их волны.

И я, чувствуя, как в лицо и сердце разит страх вместе
с ветром, побежала вниз. Откуда-то взялась уверенность в
крайней важности компаса, и не только потому, что так ска-



 
 
 

зал Лок. Я просто знала это.
Палуба накренилась, и я кубарем покатилась к перилам.

Их металлические трубки больно ударили в спину, выбив
дух. Кое-как схватилась за них, и в этот миг компас пролетел
перед глазами.

Он мелькнул быстрее, чем пришло осознание.
Рука потянулась машинально, отпустив трубу. Кулак со-

мкнулся и одновременно «Хоуп» дёрнуло.
Меня швырнуло за борт.
Я оказалась по ту сторону перил, одной рукой сжимая

компас, а другой держась за металлическую опору. В полёте
я вывихнула сустав, и он дико болел.

Моих криков никто не слышал, пальцы скользили, а вто-
рой рукой зацепиться не удавалось. Я уже чувствовала ды-
хание мрачной бездны, протягивающей ко мне свои мощные
лапы. Ещё сантиметр, миллиметр…

За спиной прогремела молния, плотоядно пророкотал
гром. Волна облизала пятки, словно пробуя на вкус, готовясь
проглотить целиком.

«Нет!» – в отчаянии завопила я то ли мысленно, то ли
вслух. Ноги скользили по мокрому борту, налитые водой са-
поги не помогали поднять их выше, но и сбросить их не по-
лучалось.

Я сунула злосчастный компас в зубы и освободила второй
кулак. Правой руке стало чуточку легче, но я по-прежнему
беспомощно барахталась, то и дело перехватывая опорки пе-



 
 
 

рил. Сил оставалось всё меньше, горло душили беспомощ-
ные и отчаянные слёзы.

А затем хлынула большая и властная волна. Ощутив её
ногами, я подумала, что пропала и меня окончательно сли-
жет.

Но вместо этого стихия подтолкнула тело выше, а мою
сторону корабля приподняла.

Гравитация чуть-чуть помогла мне и, собрав остатки сил,
я подтянулась и перемахнула на ту сторону раньше, чем та
самая волна забрала своё.

– Жолбаный компаш! – в сердцах воскликнула я, дрожа и
всё ещё держа его в зубах.

– Помогите!
«Ой, да вы издеваетесь!» – подумала я, но всё ж огляну-

лась.
Теперь в подобном положении оказался тот самый щуп-

лый матрос: крепёж на поясе, который должен был помочь
ему, оторвался. Я знала, что звать кого-то бесполезно: не
услышат, не заметят, а парень может и утонуть за это время.

Скользя и чуть не падая, я рванула за оторвавшимся кон-
цом верёвки. Схватив его, бросила матросу. Кажется, я по-
пала в глаз, но паренёк не жаловался: ухватился и стал взби-
раться обратно. Я подала руку, помогая перевалиться через
перила и держась чуть дальше за ту же верёвку.

Не в силах говорить, он только кивнул, пытаясь отдышать-
ся. Я ответила тем же и, увидев дверь поблизости, проско-



 
 
 

чила внутрь.
Тут было темно, и я предположила, что это – ещё одна

кладовка.
Забившись в угол, где между вёдрами и канистрами мень-

ше качало, я наконец вынула компас из зубов – на нём по-
мялся только защитный чехол.

Он отправился во внутренний карман, а в руках снова
оказался блокнот.

Дождавшись, пока в иллюминаторе блеснёт молния, я
прочла: «Айзи, ты – героиня! Теперь сиди там до самого при-
бытия!»

– Ещё бы я хоть куда-то теперь выбралась! – проворчала
я, стуча зубами и кутаясь в промокшую насквозь одежду.

* * *

– Локлайт, твою медь!
Дверь хлопнула о стену так, что часть штукатурки осыпа-

лась. Глаза мои пылали огнём, а ноги в кирзовиках до сих
пор смачно чавкали.

– Ты вернулась, Айзи! – подорвался с кресла блондин и
пошёл мне навстречу. Ему словно и дела не было до стекав-
шей с меня воды, образовавшей на полу уже не лужу, а мест-
ный филиал озера Лох-Ней4.

4 Лох-Ней – крупнейшее озеро в Ирландии. Около 30 км вдлину и 15 км в
ширину.



 
 
 

– А могла не вернуться! Я чуть не умерла, Лок! Меня едва
за борт не выбросило, когда выпал долбанный компас и я по-
бежала за ним! – заявила я, яростно расстёгивая дождевик.

В синих глазах отразился неподдельный страх, и смею
признаться – мне это самую малость польстило.

– Прости! Прости, я не знал, я не думал… О Боже, да как-
то вышло-то?! – добавил он, впившись пальцами в волосы.

– Как я вообще там оказалась?! – взмахнула я руками, от-
чего по комнате разлетелись брызги.

– Через двери, – ответил он, и тут бы никто не поспорил. –
Я… я не думал, что ты окажешься в таком положении, спасая
Тони…

– Кто такой Тони? – от удивления я даже забыла о злости.
– Юнга, которому ты бросила верёвку.
– Так ты… – я нахмурилась. – Откуда ты знаешь?
– Просто знаю. Тут несложно было, это рядом всё… – за-

мялся блондин. – Но я не всё просчитал… Поверь, в следу-
ющий раз…

– Следующий раз?! – взорвалась я. – Такое здесь посто-
янно?!

– Ну… не совсем такое… – смутился блондин. – Если б
я знал!..

Глаза у него в панике бегали от осознания произошедше-
го, а в помещении вдруг потемнело и стало прохладно.

Но я была не в том состоянии, чтобы вести переговоры.
Стрелой промчалась мимо, на ходу сбрасывая дождевик.



 
 
 

Уже в комнате стянула джинсы и кофту, досуха вытер-
лась полотенцем и надела сухие штаны и свитер. Не мешкая,
сгребла пожитки в сумку и вылетела обратно.

– Я сваливаю! Следующего раза не будет!
Тут парень, нервно мерявший комнату шагами, очнулся и

бросился наперехват. Пока я надевала веллингтоны, он встал
на дверях, и лицо его выражало едва не ужас.

– Нет! Нет, ты не можешь! – замотал головой Локлайт.
– Ещё как могу! Вот она я, и я сваливаю! Покеда! – я мах-

нула рукой и пошла в обход.
–  Нет! Нет-нет-нет, умоляю, Смотритель, не уходи!  –

взмолился он, обгоняя меня и снова становясь на пути. В си-
них глазах теперь плескалось ещё и поразительное в своей
глубине отчаяние. – Айзи, прошу!

– И не проси, и не моли! – отрезала я, отодвигая его в
сторону. – Ладно бы один раз, но если будет «следующий»
и если здесь это норма, то ищи себе других! Теперь ясно,
почему тут никто не задерживался!

– Айзи, послушай… Это ужасно, очень ужасно, но такого
больше не будет! Я…

– Да как оно вообще может быть?! Ты открыл дверь в кла-
довку, а выпер меня на корабль в шторм!

– Я объясню, – живо отозвался парень, надеясь хоть как-
то меня задержать. – Честное слово, я всё объясню, а ты тогда
решай, оставаться или ехать. Я… – он сжал кулаки так, что те
стали цвета белых стен маяка. На лице отразилась борьба, и,



 
 
 

не будь я так взвинчена, очень удивилась бы тому, что всегда
пребывающий в благом расположении духа Локлайт сейчас
настолько взволнован. – Я не буду тебя удерживать. Только
выслушай.

Я посмотрела на него, и на миг моя решимость дрогнула
– от его вида, от почти физически ощутимого отчаяния.

Я уже хотела кивнуть, но в голове живо мелькнули попыт-
ки взобраться на палубу. Вспомнились паника, ужас и ощу-
щение близкой смерти.

Вправленное плечо всё ещё болело.
– Иди на крен! – отмахнулась я и вышла.
Дождь на улице стал утихать, перешёл в морось.
Локлайт не следовал за мной. Я обозначила свою пози-

цию, и он, обещавший не принуждать, держал слово. Если
бы оглянулась, то наверняка увидела опущенные плечи и по-
никший взгляд, так несвойственные вечно уверенному в се-
бе блондину.

Но я не оглядывалась.
Я разъярённо шла по размокшей тропинке, топая ногами

и остервенело поправляя шлейку сумки, то и дело съезжаю-
щую вниз. Ветер гнал свинцовые тучи над головой, прока-
тывался по вереску волнами.

Пройдя метров двести, я увидела вдалеке небольшой го-
родок с каменными и деревянными домами. Вечерело, зажи-
гались огни, и хотя автостанции не было видно, но я знала,
что она недалеко. И я вполне успевала на вечерний рейс от-



 
 
 

сюда.
В обычную городскую жизнь, далёкую от всего этого.
Никаких дверей кладовок, открывающихся на корабли,

никакого шума волн по утрам и необъяснимых аномалий.
Что-то кольнуло в груди, словно спрашивая: «И это всё?..»
Я остановилась, бросила сумку на землю и закричала. Во

весь голос.
Выкрикивая ужас, который испытала, и досаду, потому

что знала, что не могу не вернуться. Знала, что даже если ся-
ду на автобус, рано или поздно возьму обратный билет. Зна-
ла, что прибегу сюда хоть на своих двух за ответами, а если
нет – это буду уже не я.

Дыхание закончилась, я набрала в грудь ещё больше воз-
духа, и… расплакалась.

Слишком много эмоций.
Когда ярость прошла, я вспомнила капитана, который не

знал, как благодарить меня. Вспомнила, как увидела семьи
некоторых матросов и пассажиров, тоже бывших в этом пла-
вании и уже боявшихся больше не увидеть землю.

Даже Тони, имя которого я узнала лишь потом, всплыл в
памяти – как он в порту на радостях обнял меня и сказал,
что навечно в долгу.

Они жили благодаря тому, что Локлайт отправил меня ту-
да. Благодаря тому, что я дала карту и зачитала инструкции,
которые помогли им увидеть свет маяка и доплыть сюда. Бла-
годаря тому, что вовремя оказалась на палубе и бросила ве-



 
 
 

рёвку.
Я рисковала одной своей жизнью, но как много вышло

спасти!
Разве герои, о которых я так любила читать, не поступали

также?..
Я села на сумку и продолжила плакать, видимо, пытаясь

отдать миру всю ту воду, которую набрала за время шторма.
Дождь прекратился, а пальто, которое я накинула, даже

укрыло меня от нового намокания. Вот только штаны про-
играли неравный бой со стихией и частично покрылись тём-
ными пятнами.

Когда буря эмоций миновала, я выдохнула и ещё немно-
го посидела, окружённая колышущимися волнами вереска и
укрытая серым небом. Тупо смотрела вперёд и ничего не ви-
дела.

А ещё чувствовала, что уход отсюда будет самой большой
ошибкой в моей жизни.

Я пробыла на маяке совсем недолго, но уже знала, что
здесь – моё место.

И это, пожалуй, злило больше всего.
Протяжно вздохнув, я встала и поплелась обратно, на все

лады ворча на Локлайта. Сумка тащилась сзади, но это меня
уже мало заботило.

Посмотрев на обычно белоснежный маяк, я подумала, что
сейчас он кажется грязно-серым, а его луч – тусклым, без-
жизненным.



 
 
 

Одна из причин, по которой я выбрала это место – его
свет с первого взгляда показался мне особенным. Не таким
механическим, как у обычных ламп, а… живым.

Но не сейчас.
Передо мной стоял поникший гигант, отягощённый печа-

лью и наполненный пустотой.
Он даже выглядел меньше чем обычно. Брошенный, на-

пуганный и одинокий.
Отогнав эти мысли – ну, как он мог за пару минут вот так

измениться? – я прошла дальше.
Скрипнула половица – а я уверена, что входные ступени

раньше не скрипели! – открылась дверь и я вошла внутрь.
Темно, как на дне морском.
– Локлайт?..
– Айзи!
Свет мигом загорелся, и маяк снова показался мне таким,

как и прежде. Даже, возможно, чуть более ярким.
Блондин подбежал ко мне и раньше, чем я успела сообра-

зить, взял сумку, снял мокрое пальто и всучил в руки чашку
с чем-то согревающим.

Затем крепко обнял меня, чуть не расплескав её содержи-
мое.

– Мой Смотритель вернулся! Ты не ушла! – сказал он с
такой радостью в глазах, словно смотрел на солнце, появив-
шееся на небосводе после сообщения о его взрыве.

– Локлайт, я не знаю, что здесь творится, но я тебя выслу-



 
 
 

шаю, – он активно закивал. – Но сначала мне нужна ванная.
Я продрогла до костей.

– Всё будет! Пей грог, меня захожие моряки научили –
говорят, греет первоклассно! – бросил он и исчез за дверя-
ми санузла. Я молча кивнула, хоть он не мог этого видеть, и
сделала жадный глоток. Внутри и правда потеплело.

Сбросив резиновые сапоги, я прошла в комнату и, под-
хватив халат, продолжила путь к ванной.

Каким-то чудом она успела набраться почти доверху, а
Локли – испариться.

Влажный воздух пахнул лавандой и мятой. Я хмыкнула:
задобрить меня пытается.

Не прошло и пары минут, как я погрузилась в горячую
воду. Сначала казалось, что слишком горячую, но потом по-
няла – в самый раз. Поселившийся в костях холод, успевший
схватиться внутри льдом, теперь оттаивал. Тепло пробира-
лось в каждую клеточку, одну за другой отогревая и возвра-
щая к жизни, пока я расслабленно лежала и думала, что всё
произошедшее – это не так уж и страшно.

Можно забыть, разнежиться, прикрыть глаза и отогнать
всё нехорошее, случившееся за эти безумные сутки.

Я не знаю, сколько времени лежала там, но ванна начала
остывать и пришлось вылазить. Махровый халат принял ме-
ня в свои объятия, капюшоном я накрыла мокрую голову.

Теперь тело пылало жаром, и, надев тапочки-китята, я вы-
шла к Локлайту.



 
 
 

Мне казалось, что будь тут тропические заросли по коле-
но вместо надёжных деревянных досок, он бы уже не то, что
протоптал среди них тропу – настоящий ров сделал.

Заметив меня, блондин спохватился и указал на чашки,
стоявшие на столе. Рядом лежал разогретый пирог, прине-
сённый на днях женщиной из городка.

Я села и потянула носом аромат чабрецово-апельсиново-
го чая со специями. Сделав глоток, поняла, что ещё ничего
вкуснее в жизни не пила.

– Это очень вкусно! – удивлённо озвучила я, посмотрев
на Локлайта.

– Я рад, – кивнул тот, нервно грызя ноготь на руке. Опять-
таки, раньше я бы и не подумала, что он может грешить по-
добным.

– Если ты готов рассказывать…
– Да! – кивнул он, и я догадывалась, что всё это время

бедный парень только и думал над тем, как преподнести мне
информацию так, чтобы я не предприняла новую попытку
уехать. – Сначала, думаю, хочешь узнать, как ты оказалась
на корабле.

Я кивнула, взяв кусочек пирога, который здесь называли
«морским». Позавтракать мне не дали, а после всех перипе-
тий аппетит разыгрался просто зверский.

– У каждого маяка – вероятно, это случается и с другими
зданиями, но точно могу сказать лишь про маяки – есть своя
особенность. Свой дар свыше, функция, предназначение или



 
 
 

способность – как угодно. Огни одних могут досягать даль-
ше, чем указывают физические законы, а других подскажут,
как обойти рифы. По-разному. А маяк Локлайт, – меня да-
же удивило, что он употребил такую формулировку вместо
простого «а я», но подозревала, что парень сейчас готов всё
сделать для удобства моего восприятия. – Получил шанс от-
крывать двери в разные времена и пространства. И чаще все-
го это происходит, когда кому-то нужна помощь.

– Когда нужно привести кого-то к свету этого маяка,  –
кивнула я.

– Не обязательно этого, – поправил блондин. – Порой им
нужно к другим. Но мы можем помочь. А другие могут по-
мочь странствующим оказаться ближе к нам. Мы все делаем
что можем.

Пожалуй, это всё заставило бы мой мозг вскипеть, но спа-
сибо научной фантастике, которая помогла принять это как
гипотезу. Потому, поправив рукава халата, я уточнила:

– А откуда знать, куда им надо, и как подготовиться?
Он нахмурился, стуча кончиками пальцев друг о друга.
– Понимаешь, это… это чувствуется. Приходят ощуще-

ния и чёткое понимание, куда надо привести. Бывают ещё
вспышки моментов, на которых тоже можно построить пунк-
ты плана действий. Например, как падение Тони.

Я сдвинула брови.
– Ты же не хочешь сказать, что специально велел мне бе-

речь компас, зная, что он выпадет и поведёт меня на палубу?



 
 
 

– Нет! – замотал головой парень. – Компас действительно
очень важен. Он всегда вернёт тебя домой. Даже если… – он
запнулся, явно не желая заканчивать фразу.

– Если что? – настороженно уточнила, слегка наклонив-
шись вперёд.

– Если ничего не получится, – тихо ответил блондин, гля-
дя в пол.

Я помолчала, понимая, о чём он.
– Тогда с помощью компаса смотритель сможет вернуться

обратно. Но только если тот будет при нём. Он может помочь
и ещё кому-то, но, видишь ли, – Локли нахмурился ещё силь-
нее, собирая мысли. – Смотрителю нужен маяк, как и мая-
ку нужен смотритель. Это очень важно, понимаешь? Им…
им нельзя терять друг друга. Иначе они очень многим не по-
могут, и сами зачахнут. Конечно, слышал, что люди как-то
оправляются… но не маяки.

– Но ведь может прийти новый смотритель? Век маяка
всегда дольше человеческого, – осторожно заметила я.

Он кивнул.
– Может. Но никогда не знаешь, сколько тебе придётся

ждать нового. Бывает так, что пара смотрителя занимает его
пост, или дети, или сразу приходит новый нужный человек.
Но не всегда. Некоторые не дожидаются, – тихо, едва слыш-
но добавил он. Сейчас его голос неуловимо напомнил мне
глухие стоны старых бортов кораблей. – А другие уже не мо-
гут принять новых. Ты думала, почему маяки разрушаются?



 
 
 

Они теряют своих смотрителей.
– Это должно быть ужасно, – с искренним сочувствием

сказала я.
– Так и есть, – тихо ответил он, не поднимая синих глаз,

и мне вдруг стало страшно и стыдно.
Сегодня мой маяк дважды чуть не лишился своего смот-

рителя. И едва узнав о первом разе, тут же получил риск вто-
рого.

Мы оба очень много могли потерять.
А ещё стало не по себе от осознания, какую боль я могла

ему причинить, даже не выслушав. Даже не подозревая, что
моя роль здесь может быть настолько важной.

– Мне жаль, – глухо сказала я.
Он наконец поднял глаза, наполненные сожалением.
– Это я виноват. Услышал зов и слишком поторопился. Я

не имел права так тобой рисковать, не зная наверняка. Ещё и
без подготовки толком… – он устало провёл рукой по лицу. –
Прости, прости, пожалуйста. Понимаешь, из-за того, что у
маяка Локлайт такая необычная особенность, никто не хотел
оставаться моим смотрителем. Никто не задерживался, даже
если сначала нравилось. Но я говорил: «Ничего, они просто
закостенели! Это не по ним, оно и хорошо, что не остались –
для них это слишком опасно». Я так обрадовался, когда ты
пришла, что даже не подумал, как мало смыслю в этом. Я
дурак, Айзи, – скорбно качнул головой он, и я понимала, что
это искренне, чувствовала его раскаяние нутром. – Дважды



 
 
 

дурак.
– Трижды, – сказала я, глядя вперёд.
– А?
– Ты так и оставил лужу в центре.
Он удивлённо посмотрел сначала на меня, потом на лужу,

потом снова на меня, и мы оба вдруг засмеялись.
Это ещё не было окончательным примирением, но уже

здорово разрядило обстановку.
Успокоившись, я склонила голову набок, так что мокрые

пряди упали на левую сторону, и уточнила:
– А как ты знал, какие действия надо предпринять?
– Те обрывки, которые появляются, я сопоставляю и за-

писываю в блокнот, – поведал он более расслабленно. – Я
бы сказал, что это похоже на временные аномалии – частич-
но это место вне времени, поэтому определённые мгновения
прорываются сквозь нынешнее, а зов… – он вздохнул, при-
гладив кудри.  – Маяки, как и люди, на самом деле всегда
чувствуют, когда они нужны. Просто каждый реагирует по-
своему.

– Когда ты меня выпихнул на корабль, единственное, что
я чувствовала, это голод и шок, – усмехнулась я.

– В следующий раз соберу тебе ланчбокс, – заверил он.
Я поморщилась.
– Если в следующий раз меня ждёт такое же весёлое пла-

вание, то поесть мне вряд ли удастся, – хмыкнула я. – А тем
более, удержать это в себе.



 
 
 

– Во всяком случае, в следующий раз мы более тщательно
подготовимся. Обычно это всё не так внезапно, но в этот раз
помочь могли только мы и то срочно.

– А почему ты сам не отправишься? – я поёрзала в крес-
ле. – Ты же… ну, выходить явно можешь, я видела.

– Но недалеко, – покачал головой Локлайт. – Нужно вре-
мя и работа со смотрителем, чтобы я мог одновременно кон-
тролировать ситуацию здесь и быть где-то ещё. Это требует
огромных усилий.

– Э-эх, как всё сложно-то! – выдохнула я, откинувшись
на спинку кресла и запрокинув голову вверх, уставившись в
ступеньки.

Мы посидели в тишине. Нам обоим сейчас было о чём
подумать.

Волны шумели снаружи, потрескивали поленья в печке.
Дождь снова принялся за своё и, забарабанив по крыше, стал
пробиваться в окно.

Я погладила рукой мягкую ткань обивки, бездумно выво-
дя узор на маленьких ворсинках.

– Почему ты блондин?
Вопрос настолько обескуражил собеседника, что я даже

взгляд скосила, чтоб заметить его реакцию.
Наконец, он нашёлся:
– У тебя вон в глазах свет, должен же и у меня где-то во

внешности быть.
– Почему не рыжий? Огонь-то рыжий, да и ты в Ирландии



 
 
 

родился!
– Посмотри на наш фонарь: какого он цвета? То-то же, бе-

лый, электрический. У меня и так тёмные пряди имеются, –
добавил он, пригладив волосы.

– Ты просто перекрасился, признайся, – заявляю я с улыб-
кой, слегка прикрыв глаза.

Парень обиженно надувает губы и складывает руки на
груди. Посмотрев на него, я смеюсь и непроизвольно опус-
каю руку в карман. Пальцы касаются металла ключа, с кото-
рым я по привычке не расстаюсь с момента своего назначе-
ния.

Достаю его на свет. Небольшой, стройный и так удобно
ложащийся в руку.

Заметив это, Локлайт забывает обо всём и молча смотрит.
Глаза выражают вопросы лучше всех слов, во взгляде сколь-
зит надежда и почти обречённая готовность принять отказ.

Все звуки отходят на задний план.
Нас окружает почти осязаемая тишина.
Ключ мне вручили при занятии этого поста. Если отложу

– я отказываюсь. Оставлю – и мы заодно, мы – команда.
Смотритель и Её Маяк. Маяк Локлайт и его смотритель

Айзлинг.
И много-много спасённых жизней, целая куча приключе-

ний в придачу.
Сотни выпитых кружек чая.
И место, где я точно знаю, что живу не зря.



 
 
 

Моё место.
Поглаживаю пучками пальцев знакомый металл и смотрю

на Локлайта. Улыбаюсь и сжимаю ключ в руке.
– Я остаюсь.
И в комнате становится ещё на несколько тонов ярче.


