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Аннотация
Эта детективная история началась с убийства и переросла в

опасное путешествие в южные страны с целью преследования
подозреваемой. Но когда следователями являются молодой
человек и девушка, то их взгляды на жизнь могут не совпадать.
А если подозреваемые связаны с созданием психотропных
препаратов , а полицейские случайно подверглись действию этих
веществ, то определение границы между реальностью и мистикой
становится основной проблемой и выявляет драматические
коллизии в любви, вере, и даже в образе мыслей всех участников
событий.... В оформлении обложки использована фотография по
лицензии Unsplash .



 
 
 

1
Юго-запад Санкт-Петербурга… "спальный район"… 2

часа ночи… Войдя в подъезд высотки, припозднившийся
председатель местного ТСЖ громко топнул ногой, чтобы
стряхнуть снег с сапог и заодно включить звукочувствитель-
ное освещение… Светодиоды осветили лестницу… Подхо-
дя к лифту, председатель угловым зрением заметил нечто
необычное в правом углу холла. Внимательно приглядев-
шись, он даже не сразу понял, что прямо под рядами почто-
вых ящичков лежало тело мужчины…

2
Утро выдалось хмурым… В середине марта выпал послед-

ний в этом году снег…
Подполковник Тимченко в своём кабинете внимательно

слушал доклад подчинённых о ночном выезде на место пре-
ступления…

В отделе полиции много служб … Уголовный розыск –
это служба, где оперА занимаются раскрытием преступле-
ний и нельзя путать их со следователями. Опера сидят в за-
садах, выполняют поручения следователей, ведущих уголов-
ные дела, выходят в "поля", проводя проверки по заявлени-
ям о преступлениях.

Следственный отдел – это уже другое : следователи воз-
буждают уголовные дела, проводят допросы , дают поруче-
ния операм по задержанию подозреваемых и по проведению



 
 
 

обысков – именно у следователей и дознавателей на руках
имеются уголовные дела, а у оперов только так называемые
"материалы проверки"…

Дознаватели отличаются от следователей тем, что рассле-
дуют более мелкие преступления и, как правило, они объ-
единены в отдел дознания. Иногда опер будет выполнять
функции дознавателя если ему это поручит руководитель ор-
гана дознания – об этом статья 41 УПК РФ.

Есть ещё отдел участковых и ПДН [подразделение по де-
лам несовершеннолетних] – функции этой службы обычно
вопросов не вызывают…

От каждой службы на суточное дежурство заступает по
сотруднику, и , соответственно, следственно-оперативная
группа, выезжающая ночью на место обнаружения трупа –
это как правило следователь , опер с функциями дознавате-
ля , участковый инспектор и эксперт-криминалист . Утром
результаты выезда обобщаются на докладе у начальника от-
дела.

В случае на Юго-западе Питера, с которого началась эта
история, уголовное дело очень быстро покинуло стены Убой-
ного отдела… Погибший оказался доцентом Химико-фар-
мацевтического Университета Александром Куртисом и всё
осложнилось тем, что почти день в день с обнаружением тру-
па пропала и лаборантка, помогавшая погибшему учёному в
исследованиях – она неожиданно улетела в Португалию даже
не оформив отпуск. Но это ещё пол беды – по свидетельству



 
 
 

коллег Куртис работал по закрытой теме, требовавшей спе-
ц.допуск, и недавно отказался от американского гранта, ко-
торый зарубежные коллеги предлагали именно ему и именно
по его теме исследований. Когда выснилось, что за день до
гибели шефа лаборантка тайно от родных вылетела в Пор-
тугалию, подполковник Тимченко снял трубку и позвонил
в ФСБ – слишком мало было оснований для обращения в
ИнтерПол, но слишком много подозрений, чтобы спокойно
ждать её возвращения …

3
Оперативное совещание началось уже через 2 часа, но не

на Литейном в ФСБ и не в городской прокуратуре на Поч-
тамптской… Офицеры встретились на Трефолева 42, в по-
мещении Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД
РФ по Санкт-Петербургу…

Из 44 освоенных в Экспертной службе видов экспертиз,
только 7 (баллистика, дактилоскопия, трасология, графо-
логическая экспертиза [почерк], холодное оружие, техни-
ческое исследование документов, портрет) являются кри-
миналистическими. Другие виды экспертиз обычно назы-
вают специальными. Именно необходимость СПЕЦИАЛЬ-
НОЙ экспертизы собрала четырёх офицеров правоохрани-
тельных служб на Трефолева 42 …

Есть в Экспертной службе и отдел физико-химических и
пищевых экспертиз, и отдел биологических экспертиз, и от-
дел медико-криминалистических экспертиз, и даже лабора-



 
 
 

тория ольфакторных исследований. Анализ наркотических и
взрывоопасных вещества производится в особых специаль-
ных отделах…

Офицерам предстояло решить кому поручить дело "по
компетенции", то есть каких экспертов какого отдела нужно
было привлекать к столь необычному расследованию…

Речь шла не о наркотиках – погибший занимался нейро-
Анатомией сна и имел дело с антихолинергическими галлю-
циногенами, триптаминами и фенилэтиламинами – это были
плановые исследования по разработкам новых лекарствен-
ных средств в лабораториях ХимФарма. Офицеры интуи-
тивно чувствовали специфичность ситуации и возможный
международный характер происшествия. Ясно было и то, что
цепочка событий ещё не завершилась – почему лаборант-
ка бежала? Что она увезла с собой? И если "нечто" вывезе-
но в Португалию – будь то документация или уже получен-
ные препараты – то какова дальнейшая судьба этого "нечто"?
Учитывая грифы секретных допусков для работы по данной
теме – в чём могла быть опасность ?… Конкретных фактов
пока не было – складывалась классическая ситуация : «Есть
что рассказать, нечего генералу доложить» …

4
– Нужно Вадима Лисицина озадачить этим делом, – ска-

зал полковник Степанов, просматривая на компьютере ма-
териал с флешки Тимченко. – Он парень толковый, окончил
Первый Мед, специализировался как нарколог-психиатр, но



 
 
 

судМед экспертизой ещё в студенческие годы начал интере-
соваться – я таких люблю, сыск на фанатиках держится…Все
эти нейролептики, делирианты, психоделики, галюциногены
– это прямо по его специальности…

–  Нам нужно бы ещё ольфакторную лабораторию под-
ключить, товарищ полковник, – подсказал майор Вышеслав-
цев. – Ночью на месте происшествия собака след не взяла, но
нужно с собакой по вещам бежавшей лаборантки отследить
её передвижения по спец.хранилищу в ХимФарме и по ла-
боратории в последние дни – у неё же ключи были от спец-
Храна…И нужно бы прямо сегодня – завтра собака уже ни-
чего не учует…

–О… хехе, – полковник Степанов, будто намекая на нечто
давно известное среди офицеров, подмигнул окружающим и
с игривым сарказмом произнёс: – Вот и твоей "чиксе с со-
бачкой" работа нашлась…

Полковник вспомнил, что Тимченко на совещании был
человеком "со стороны" и пояснил: – Есть тут у нас кино-
лог, девочка-собачница, она же младший лейтенант полиции
Юля Заяц… Заяц – это фамилия такая. Папа у неё полков-
ник ФСБ, отличный мужик, между прочим, а дед отставной
генерал в Москве – вот мы и взяли её "по протекции" на свою
голову…

– Ну, товарищ полковник… – попытался было оправдать-
ся Вышеславцев

– Что, "товарищ полковник"? – Степанов махнул рукой: –



 
 
 

Видел бы ты эту комедию как она стреляла по мишеням, ко-
гда нормативы сдавали – зажмурилась и отвернулась в сторо-
ну от направления выстрела, и при этом ещё "ой мама" про-
пищала. Позорище, ити вашу мать… Но зато собачек любит.
В детстве книжек начиталась про полицейских и их верных
"Мухтаров"…

5
Пятна высохшей крови, волосы и ногти могут хранить за-

пах человека долгие годы. Предметы одежды и окурки сига-
рет сохраняют индивидуальный запах хозяина несколько ме-
сяцев. Предметы, находившиеся в контакте с телом не менее
получаса [например сумки, рукоятки ножей и инструментов]
сохраняют запах до 3-ёх суток, а следы ног – до 24 часов…

…
В три часа дня эксперт ЭКЦ капитан полиции Вадим Ли-

сицин и младший лейтенант Юля Заяц с биглем по клич-
ке Рой подъехали на служебном микрике к зданию Хими-
ко-Фармацевтического Университета на Петроградской сто-
роне… Бигль считается собакой с самым развитым обоняни-
ем и часто испольуется на таможне для поиска взрывчатки и
наркотиков. У Юли в подчинении были в основном немец-
кие овчарки, но на данное задание она решила взять бигля…

Большинство кафедр Химико-Фармацевтического уни-
верситета воглавляют профессора являющиеся докторами
либо химических, либо биологических, либо фармацевтиче-
ских наук, и только 2 кафедры – кафедру клинической фар-



 
 
 

макологии и кафедру физиологии и патологии – воглавляют
профессора-врачи , доктора медицирских наук. Но погиб-
ший доцент вёл исследования не на кафедрах – в Универ-
ситете функционировали несколько исследовательских цен-
тров : Центр Фармакологических исследований , Центр экс-
периментальной фармакологии [с настоящим Виварием для
подопытных животных], Центр контроля качества лекар-
ственных средств, Центр коллективного пользования техни-
ческими средствами и аппаратами для исследований, так на-
зываемый GMP центр (англ. good manufacturing practice).
Этот последний Центр расположен на первом этаже учеб-
ного корпуса (СПб, ул. Проф. Попова, 4/6). GMP центр по-
строен по модульному принципу («комната в комнате») с
полным комплектом инженерных систем. В помещениях там
поддерживается температура, влажность, перепад давлений.
Можете себе представить каково было Юле с биглем Ро-
ем ползать по помещениям, в которых и ходить-то нужно
только в спец.одежде? Есть там и участок стерильных ле-
карственных форм с тоннельным автоклавом, с перисталь-
тическими насосами, с различными измерительными при-
борами, с абактериальным боксом и паровым стерилизато-
ром, сушильные шкафы с принудительной конвекцией и то-
му подобное оборудование… Пройтись с собакой по таким
стерильным помещениям и отследить с помощью Роя марш-
руты передвижения лаборантки между шкафами и запрет-
ными зонами боксов оказалось практически невозможно…



 
 
 

Единственным, что удалось найти из того, что могло пред-
ставлять интерес, оказался личный сейф погибшего доцен-
та . Этот сейф представлял из себя герметичную капсулу со
спец.ключами к ней. Ключи Вадиму и Юле выдали по перво-
му требованию, будто даже обрадовавшись, что этого будет
достаточно, чтобы спровадить непрошенных гостей и собаку
за пределы стерильной территории…

6
Было уже совсем поздно когда Вадим и Юля возвратились

с сейфом к себе на улицу Трефолева в ЭКЦ …
Все эксперты уже разошлись по домам, рабочий день за-

кончился… Но сыскной азарт требовал немедленных дей-
свий – уйти домой, не заглянув в сейф, было просто невоз-
можно…

Поднявшись в помещение лаборатории ольфакторных ис-
следований, Вадим и Юля принялись за дело … Позже они
уже и сами понимали, что в ту минуту их просто охватило
детское любопытство, хотя по протоколу они действитель-
но должны были специальным образом подготовить любой
найденный в сейфе предмет, чтобы он мог "указать" на сво-
их хозяев не успев потерять запах … Обычно эксперт по-
мещает предмет в банку, из которой откачивается воздух.
Банку накрывают специальным сборником следов запаха, то
есть стеклянной крышкой, внутри которой находится особая
"салфетка". Затем в получившийся сосуд заливается жидкий
азот и в течение часа предмет в банке находится в "водяной



 
 
 

бане". В вакууме микрочастицы, содержащие запах, оседают
конденсатом на стенках сосуда, и "салфетки" впитывает кап-
ли. В результате эту "салфетку" можно использовать для по-
иска преступников. Каким образом? – очень просто: в дело
вступают собаки. Собака знакомится с образцом запаха, ко-
торый она должна обнаружить, и , в данном конкретном слу-
чае , дать сигнал о том, указывает ли запах предметов в сей-
фе на сбежавшую лаборантку. Образцы личных вещей уже
были в ЭКЦ – оставалось извлечь содержимое сейфа и дать
возможность биглю Рою [который ждал в соседней комнате]
сделать свою работу…

Поставив сейф на стол, Вадим легко повернул ключ в
скважине, но герметичная капсула потребовала ещё некото-
рого усилия, чтобы открыться… Небольшой хлопок, как при
откупоривании пробки, и дверца открылась – резкий лекар-
ственный запах пахнул прямо в лица Юле и Вадиму…

– Что за фигня, – пробормотал Вадим, отвернувшись, что-
бы набрать воздух в лёгкие и не дышать химией…

–  Очень резкий запах,  – встревожилась Юля,  – Это не
опасно?

Внутри сейф был пуст…
– Будто аэрозоль какую-то в нём распылили, – задумчиво

проговорил Вадим. – Давай окно откроем, а то надышимся
неизвестно чем…

Делать больше было нечего… Проветрив помещение, они
закрыли лабораторию и отправились по домам…



 
 
 

7
Подходя к своему подъезду капитан Лисицин вдруг ощу-

тил лёгкое головокружение… Это было немного похоже на
эйфорию, и профессиональная интуиция сразу заставила его
встревожиться: – "Не надышались ли мы с Юлей какой-ни-
будь гадостью из этого сейфа? Что там мог этот доцент рас-
пылить?"

Вадим жил один. К 28 годам он ещё не успел жениться, а
со своей девушкой расстался ещё в прошлом году…

В квартире, поставив чайник и достав кусок холодной
пиццы из холодильника, он нетерпеливо включил компью-
тер и вставил флэшку подполковника Тимченко с предвари-
тельными материалами по убийству доцента Куртиса…

Прокрутив протоколы осмотра места происшествия и
предварительный рапорт осмотра тела и раны в области го-
ловы трупа, Вадим стал внимательно читать показания со-
трудников ХимФарма о специфике исследований погибшего
доцента…

Занимаясь нейроанатомией сна, Куртис экспериментиро-
вал с синтезированием препаратов на основе антагонистов
NMDA-рецепторов (кетамин, метоксетамин, декстрометор-
фан, ибогаин, фенциклидин) и агонистов "к-опиоидных ре-
цепторов" (в том числе в списке был сальвинорин A). Этот
последний препарат, подлежащий контролю в России и за-
прещённый к обороту в торговле, Вадим прекрасно знал ещё
со студенческих времён – можно не сразу запомнить мно-



 
 
 

гие сложные названия лекарств и фармацевтических препа-
ратов, но "сальвинорин А" любой студент-медик запомина-
ет сразу и никогда не забывает – причина проста: яркое про-
звище этого препарата в научной среде – "шалфей предска-
зателей" .Родиной этого "шалфея предсказателей" является
регион Сьерра Мадре мексиканского штата Оахака, где это
растение до сих пор используется индейцами масатеками в
шаманских обрядах, – предсказания-ли или галлюцинации
являются результатом воздействия этого препарата в данном
случае Вадима не интересовало. Он знал одно – медицина
даёт действию сальвинорина следующее определение: ДЕ-
ЛИРИЙ … Было понятно почему исследования Куртиса тре-
бовали особого допуска и даже имели гриф секретности…
Как пишут все медицинские учебники "Делирий в психиат-
рии – кратковременный экзогенный психоз, который харак-
теризуется помрачением сознания, обильными галлюцина-
циями (со стороны всех органов чувств, чаще – зрительных),
парейдолиями, иллюзиями, бредовыми идеями, двигатель-
ным возбуждением, психосенсорными расстройствами, чув-
ством страха или эйфории. Могут наблюдаться и дезориен-
тировка во времени и пространстве, метаморфопсии, нару-
шение схемы тела."

Вообще, ещё ацтеки, до открытия Америки Колумбом,
использовали мескалин (в виде высушенных кактусов пей-
отль) и псилоцибин (в виде галлюциногенных грибов) в сво-
их религиозных обрядах. Индейцы относились к галлюци-



 
 
 

нациям как к предсказаниям будущего и как к советам по
исцелению больных – отсюда и прозвища препаратов, типа
"шалфей предсказателей"…

Употребление любого рода делириантов вредно. При пе-
редозировке галлюциногены могут привести к угнетению
дыхания, что, в свою очередь, приводит к смерти.

–"Может Юле позвонить пока не поздно?" – подумал Ва-
дим. – "Вдруг она вдохнула больше чем я, и нужно что-то
делать?"

Но он не знал, ЧТО нужно делать… Было не понятно дей-
ствию какого препарата они подверглись и , кроме того, Кур-
тис мог синтезировать что-то совершенно новое и пока не
известное…

В показаниях профессуры ХимФарма упоминались и пси-
ходелики: агонисты серотониновых рецепторов , триптами-
ны и фенилэтиламины, и другие вещества… Как врач по об-
разованию, Вадим понимал, что в данной ситуации нужно
просто наблюдать и следить за симптоматикой – медицина в
этой ситуации ничего конкретного предложить не могла. Но,
как капитан полиции, он не мог смириться с бездействием
и ждать…

Взяв трубку, он набрал номер Юли:
– Привет, – девушка ответила бодрым голосом, – Я толь-

ко-только вошла…
– Как ты себя чувствуешь? – спросил Вадим, и с тревогой

услышал в ответ:



 
 
 

– Прекрасно, даже эйфория какая-то… Ничуть не устала
– сейчас буду материалы к уголовному делу читать в компъ-
ютере – я же свой e-mail в ХимФарме оставила на случай ес-
ли чего вспомнят – вот они мне прислали сноски на книги,
которые нашли в компе сбежавшей лаборантки , она много
читала в Интернете последние дни про Португалию. Кстати,
её Даша зовут…

– Я смотрю ты меня подсиживаешь, – пошутил Вадим. -C
каких это пор кинолог следствие ведёт ?

– Я же говорю. У меня раж какой-то – жажда деятельно-
сти…

– У меня тоже самое, и голова немного кружится – мы всё-
таки чего-то там надышались из этого сейфа…

– А я что-то не боюсь… – голос девушки звучал подозри-
тельно весело…

– Ну, если ты всё равно не спишь , я тебе через часик пе-
резвоню узнать как твои дела в плане самочувствия…

– Давай, – ответила Юля и прибавила: – Да не бойся ты…
Вадим повесил трубку и задумался… Куртис занимался

нейроанатомией сна, но какова была природа препарата, ко-
торый они с Юлей вдохнули и на какие аспекты сна или со-
знания этот препарат мог воздействовать?…

В мозге человека есть скопления нейронов, возбуждение
которых вызывает развитие сна (гипногенные центры). Есть
структуры, обеспечивающие развитие медленного сна: Пе-
редние отделы гипоталамуса (вентролатеральное преоптиче-



 
 
 

ское ядро), Неспецифические ядра таламуса, Ядра шва (со-
держат тормозной медиатор серотонин), Тормозной центр
Моруцци …Есть Центры быстрого сна: Голубое пятно (сти-
муляция – пробуждение), Вестибулярные ядра продолгова-
того мозга, Верхнее двухолмие среднего мозга, Ретикуляр-
ная формация среднего мозга (центры БДГ) – Вадим вспо-
минал всю эту теорию, которую знал наизусть, и с тревогой
осознавал, что даже примерно не представляет на какой уча-
сток мозга сейчас воздействуют частицы, которые они вдох-
нули несколько часов назад, и какие нейронные реакции и
взаимодействия это инициировало в организме…

Наугад выбрав препарат из списка Куртиса, Вадим ввёл
его название в поиск гугла и прочитал : "Ибогаин – ин-
дольный алкалоид, содержащийся, главным образом, в рас-
тениях семейства Кутровые (Apocynaceae). Самое известное
ибогаиносодержащее растение – ибога (Tabernanthe iboga).
Его корни используются в африканском религиозном культе
бвити в ритуальных целях. Из-за галлюциногенных свойств
использование ибогаина было запрещено в США и в ря-
де других стран. Министерствами здравоохранения Габона,
Болгарии, Сербии и Мексики внесён в чёрный список. В этих
странах очень часто применяются заменители ибогаина, ко-
торые имитируют его свойства. В двенадцати других странах
мира, в том числе в Канаде, его использование не запреще-
но."

–Мда,  – подумал Вадим.  – Как любит выражаться наш



 
 
 

полковник Степанов: "мать твою ити…"
8
Но… ни через час, ни через два … он НЕ ПЕРЕЗВОНИЛ

Юле…
Оторвавшись от чтения, и посмотрев на часы в нижнем

правом углу экрана компъютера, Вадим вдруг понял, что уже
три часа ночи и звонить поздно…

Нужно было ложиться спать – завтра предстоял тяжёлый
день…

Встав из-за письменного стола, он уже в полусонном со-
стоянии пошёл чистить зубы перед сном …

Включив свет, он открыл дверь в ярко-освещённую ван-
ную и … будто от удара по глазам застыл в шоке прямо на
пороге…:

Перед ним, в его собственной ванной, совершенно голая,
закрыв ладошкой беззвучно смеющийся рот, сидела Юля,
глядя на него снизу вверх… В ужасе Вадим молча уставился
неё:

–  Это не я,  – сказала девушка, прекратив смеяться и
немного стесняясь наготы: – Ты был прав, мы чем-то нады-
шались и я тебе снюсь…Или может ты мне снишься… Точ-
но узнать сможем только завтра…

Вадим понял, что ДЕЛИРИУМ начался… Медицинские
знания не покидали его и он контролировал свою волю, но
галлюцинация была настолько реальна, что он как-бы даже
со стороны, из любопытства и научного интереса протянул



 
 
 

руку и дотронулся до Юлиной щеки… Щека осязалась как
настоящая – текстура кожи, влажность – всё казалось реаль-
ным… Выражение лица Юли слегка изменилось:

– Ведь ты не обидишь меня? – проговорила она тихо и
серьёзно, -Я в своём сне всё чувствую… Я не хотела тебя
провоцировать, появившись тут голой, но, видимо этот ме-
дикаментозный сон инициирует те нейроны в мозгу, которые
хранят воспоминания о наших желаниях. Я не знала, что ты
обо мне ГОЛОЙ мечтал… Я просто поняла, что могу кон-
тролировать сон и хотела придти и рассказать что я узнала о
чтении лаборантки Куртиса – не думала, что у тебя в ванной
окажусь без одежды…

Вадим всё ещё молчал… Юля, наконец, увидела полотен-
це на вешалке, порывисто схватила его и прикрылась… В вы-
ражении её глаз появилась обида и даже какой-то страх, сме-
шанный с разочарованием… Такого выражения в её взгляде
Вадим уже вынести не мог и тихо сказал:

– Ты понимаешь, что это галлюцинация? – как врач он
осознавал, что говорит сам с собой, вернее с галлюцинацией,
но выражение лица девушки и вся обстановка выбивала его
из реальности… Он понимал, что теряет контроль над собой
и происходит то, что психиатры называют дереализацией, но
ничего сделать не мог… В то же время было очевидно, что
внутри сна он контролирует своё поведение в предлагаемых
обстоятельствах и интеллектуальные, этические, моральные
и эмоциональные максимы у него не нарушены…



 
 
 

– Я принесу тебе халат… – Вадим, наконец, собрался с
мыслями и ушёл в комнату, надеясь, что когда вернётся в
ванную, галюцинация уже исчезнет…

Достав мягкий махровый халат из шифоньера, он вернул-
ся . Юля всё также сидела голая, свернувшись калачиком ,
прикрывшись полотенцем и уже начиная мёрзнуть… Халат
был очень кстати…

– Пойдём в комнату, – сказал Вадим, – расскажешь всё,
что хотела…

Они уселись в кресла напротив друг друга и Юля , подо-
гнув ноги под попу, укуталась в тёплый халат…

– Ты сказала, что это "не ты", когда я в ванную вошёл, –
начал Вадим. – Как это понимать?

– Я имела ввиду, что мы снимся друг другу – поэтому мы
оба не в реале… Но я контролирую свои действия и мыс-
ли также как и ты сейчас… Тебе лучше знать, что мог Кур-
тис придумать – ты же психиатр-нарколог, а не я … На ка-
кие участки мозга гипнотизёры воздействуют, чтобы инфор-
мацию и видЕния внушать?… Мне кажется, что то ВЕЩЕ-
СТВО, которое мы вдохнули, возбудило те же участки моз-
га, которые гипнотизёр возбуждает у пациента – и такая же
связь у нас установилась – там же есть какие-то нейронные
взаимодействия, которые только их мозги связывают в мо-
мент гипнотического сеанса?… Просто я на пару часов рань-
ше тебя уснула и уже успела сначала испугаться, потом успо-
коится, потом обдумать ситуацию, и вот решила попытать-



 
 
 

ся тебе рассказать. Только лишь захотела, и сразу чувствую,
что могу к тебе в сон явиться… Но не ожидала, что голая в
ванной окажусь…

Вадим пожал плечами:
– По исследованиям гипноза есть только материалы Стэн-

фордского университета. Там нейрофизиологи просканиро-
вали с помощью МРТ мозг загипнотизированных людей и
обнаружили изменения активности в трех "областях". Во-
первых, снижалась активность салиентной сети мозга – си-
стемы, отвечающей за восприятие внешних стимулов. Во-
вторых, усиливалась связь между дорсолатеральной пре-
фронтальной корой и островком Рейля, а это значило, что
под гипнозом мозг лучше контролирует внутреннее состоя-
ние организма. И в-третьих, ослабевала связь между дорсо-
латеральной префронтальной корой и сетью пассивного ре-
жима работы мозга – то есть под гипнозом человек не кон-
тролирует свои действия. Последнее указывает на то, что в
нашем случае имеет место не гипноз, а нечто другое – мы
контролируем себя…

–  Господи, какой-же ты умный… – Юля в восхищении
смотрела на Вадима, – такое ощущение, что ты вообще ВСЁ
знаешь…

– Любой психиатр и любой нарколог это всё знает, даже
студенты мед.ВУЗов на экзаменах всё это наизусть отвечают.
Просто терминология УМНО выглядит, а по сути механиз-
мы сна, гипноза, природа сновидений и даже из чего образы



 
 
 

снов состоят – это всё загадка для науки… Вот ты сейчас
ведь, ясен пень, не из атомов и электронов состоишь – ты
же не могла у меня в квартире материализоваться – и дома
спать в кровати и одновременно со мной болтать в другом
районе города…

–Ну, я просто образ в твоём мозгу, мы же понимаем, что
это сон…

– Ха,… – разговор с наивной девушкой на научные темы
начал забавлять его: – Ясно, что ты образ в мозгу, но из чего
этот образ состоит? Любой образ из чего-то состоит – вон
в компьютере картинки состоят из электронов, которые уда-
ряются в люминисцентный экран – материальное объясне-
ние…Но никакой сон и никакой гипнотизёр не могут МА-
ТЕРИАЛИЗОВАТЬ образы, понимаешь? Это противоречит
всем научным понятиям – нельзя мыслью, как Господь Бог,
материализовать образ или фантазию придав им оболочку
из электронов как у картинок на экране твоего компа,… ни
фотоны, ни атомы, ни молекулы, ни живые клетки никакой
гипнотизёр, или наш мозг, материализовать не могут…

–  Хорошо,  – подытожила Юля,  – значит Куртис синте-
зировал нечто, что при одновременном воздействии на два
мозга возбуждает в них те группы нейронов, которые как-
то генерируют энергоОбмен между собой, может какие-то
электроИмпульсы, которые связывают два мозга типа как ра-
диоволны – тогда совместное сновидение возможно…

– Ах-хаха, как легко всё у красивых девушек, – Вадиму



 
 
 

хотелось смеяться… – Ты знаешь, что тебя полковник Сте-
панов "за глаза" называет "чиксой с собачкой"? Это потому,
что ты иногда старшим офицерам начинаешь советы давать
или мнения высказывать не по своей компетенции.

– Да уж, – обиделась Юля, – мужики не любят от девушки
слышать то, что сами ещё не успели понять… Я вообще-то
явилась по делу – я хотела рассказать, что я прочитала об
интересах бежавшей лаборантки Даши и о роли Португалии
во всём этом деле…

– Извини, – Вадим взял себя в руки. – Мы в одинаковом
положении в этом странном сне… Я тебя слушаю…

9
– Короче, – начала Юля, – эта лаборантка Даша ни в чём

не виновата – я уверена…
– Стоп, стоп, стоп, – Вадим опять стал сердиться. – Давай

без выводов, тем более скоропалительных… Я буду только
о фактах слушать.

– Ну, хорошо, – Юля вздохнула, – эта Даша – воцерков-
лённая верующая девушка. Всё, что она читала по Португа-
лии связано исключительно с одним происшествием столет-
ней давности. Ты слышал про Явление Девы Марии в Пор-
тугальском местечке Фатима? Ну, верующие люди и Католи-
ческая Церковь утверждают, что в 1917 году троим бедным
детям, а потом огромной толпе, явилась Богородица и огла-
сила через этих детей некое послание человечеству? Ну, об
этом много пишут на самом деле – я тоже что-то слышала,



 
 
 

но подробностей не помню…
– А я помню, – неожиданно сказал Вадим и Юля в удив-

лении уставилась на него:
– Откуда ты о таких вещах знаешь?
– Я же сыщик, – усмехнулся Вадим, – меня все загадки ин-

тересуют, тем более когда свидетелями являлись десятки ты-
сяч человек… Эти дети пообещали знамение от Богородицы
в определённый день и целая толпа съехалась, аж из Лисса-
бона люди приезжали,включая журналистов – и все свиде-
тельствовали, что видели "танцующее солнце" и огромный
шар небесный, который вдруг ливень прекратил и понёсся
на толпу , пролетев над головами так, что всем присутство-
вавшим мокрую от дождя одежду за одну секунду высушил
до такой степени, что у тысяч людей мокрые носки внутри
сапог мгновенно просохли как в СВЧ микроволновке… Та-
кое прочитав – трудно забыть…

Юля вдруг замолчала и о чём-то задумалась… Вадим то-
же молчал…

– Могла она тоже надышаться случайно этим препаратом
и что-то новое узнать о той истории в Португалии?… Поче-
му она читала только об этом, а потом вдруг так внезапно
сорвалась именно в эту страну? – спросила Юля…

– Это могло быть никак не связано, – пожал плечами Ва-
дим : – Ей могли встречу в Португалии назначить покупате-
ли препарата или документации, а она заодно стала читать
про страну, в которую лететь собиралась… Или может рань-



 
 
 

ше что-то слышала про Явление Богородицы в Фатиме и, ко-
гда пригласили вывезти препарат в Португалию – вспомнила
об этом и заодно навестить историческое место решила – со-
четать приятное с полезным… Разве одно другому мешает?
Если бы ей в Англию лететь предстояло, то читала бы про
Тауэр и Вестминстерское Аббатство – это вполне нормаль-
но. Все так делают…

Юля молчала…
–Как ты думаешь,  – спросила вдруг она,  – Мы завтра

проснёмся?
Вадим посмотрел на девушку серьёзно и грустно:
– Если честно – не знаю… Всё зависит от того, какую дозу

мы вдохнули…Делирианты могут быть смертельно опасны-
ми для человека…

Юля сидела свернувшись калачиком в его тёплом хала-
те…

– Во всяком случае,  – сказал Вадим, стараясь говорить
без драматических нот в голосе: – если мы завтра проснём-
ся, то спросим друг друга, что видели в этом сне и поймём
действительно ли этот сон был совместный…

– Мне нужно идти, – Юля встала с кресла, – но я не хочу
полагаться на сон, правила которого не понимаю – опять где-
нибудь голая окажусь. Сделаем всё так, как будто мы полно-
стью контролируем ситуацию – дай мне твою форму, я оде-
нусь и пойду…

Форма была Юле велика, но, по крайней мере, в ней было



 
 
 

тепло…
– Я провожу тебя, – сказал Вадим, но девушка отрица-

тельно мотнула головой:
– Ты забыл, что это сон, – она прошла в прихожую, от-

крыла дверь и, обернувшись, добавила: – Будем надеяться на
лучшее. До завтра, капитан Лисицин…

Дверь закрылась и Вадим вдруг почувствовал усталость.
Пройдя в спальню, не раздеваясь, он бросился на кровать…
и сразу уснул …

10
В 8 утра на следующее утро он проснулся как ни в чём ни

бывало… События вчерашней ночи не забылись.
"Может прямо сейчас позвонить Юле, не дожидаясь

встречи в ЭКЦ?"
В этот момент загудел мобильник и Вадим увидел, что вы-

светился Юлин номер…
– Привет! – голос девушки звучал бодро и взволнованно, –

Ты выяснил? Это всё ночью действительно было?
– Если ты имеешь в виду себя в моей ванной, то в моём

сне это было…
– Чёрт ! – Юля на секунду замолчала: – Это ведь началь-

ству докладывать нельзя – нас просто от дела отстранят и в
психушке запрут…

– И из органов уволят по состоянию психического нездо-
ровья, – добавил Вадим…

– Я уже думала об этом… Хотела с тобой посоветовать-



 
 
 

ся… Ты ведь знаешь, что мой дед – генерал ФСБ в отставке?
– Да уж кто об этом не знает, – усмехнулся капитан…
– Короче, если я ему всё расскажу – он нас никогда и ни-

кому не выдаст… Он меня обожает больше своей жизни…
– Юля, – в голове у Вадима вдруг промелькнула интерес-

ная мысль, – Попроси его посодействовать нашей команди-
ровке в Португалию… или пусть отпуск дадут и мы сами
съездим… Официально мы ни в ЭКЦ ни в Убойный отдел
доложить не можем о том, что теперь знаем – нас реально в
психушку упекут, но расследование должно быть продолже-
но – если такой препарат попадёт в руки преступников или
террористов – это может представлять опасность и для Рос-
сии и вообще для всех – я, как офицер, не могу просто сде-
лать вид, что ничего не знаю и, как говорят, "уйти в кусты"
хвост поджав…

– Хм…, – Юля хмыкнула на том конце связи. – "Хвост
поджав"? Я сейчас почему-то подумала какой должен быть
этот хвост у капитана полиции по фамилии Лисицин… ли-
сий хвост…

– Ты издеваешься, что-ли? – он не понимал этого её юмо-
ра в не подходящий момент.

– Да, ладно… не обижайся. Просто захотелось немного
твой пафос сбить, типа "я офицер", "Родина в опасности" –
не люблю пафоса… К тому же считаю, что лаборантка Даша
ни в чём не виновата и уехала просто как паломница в пор-
тугальскую Фатиму на место Явления Богородицы…



 
 
 

– Ну, даже если так … Она могла случайно надышаться
как и мы, могла хотя бы примерно знать состав синтезиро-
ванного вещества и, наконец, у неё могло сознание помутит-
ся под воздействием препарата – это всё требует выяснения
в любом случае … мы должны её "достать" и желательно по-
быстрее…

– Хорошо, капитан Лис, поговорю я с дедом… Иди плавки
покупай – в Португалии, говорят, пляжи шикарные…

11
Отпуск в Португалии… Не слабо для капитана полиции и

младщего лейтенанта-кинолога?… Юля не сказала деду все-
го – он бы не отпустил внучку участвовать в столь опасной
авантюре – но отпуск для себя и Вадима она через его вли-
яние получила…

Сидя в самолёте, Юля и Вадим читали с компьютера лин-
ки лаборантки Даши:

Прямая цитата из Википедии фиксировала факты сухо и
пунктуально :

" Фатимские явления Девы Марии – серия событий в пор-
тугальском городе Фатима в 1917 году. По уверениям трёх
детей, им многократно являлась «дама» (впоследствии ас-
социированная с Девой Марией) и передавала сообщения с
призывами религиозного характера и пророчества (касаю-
щиеся судеб мира и, прежде всего, России). Признаны Като-
лической церковью подлинным чудом.

Лусия душ Сантуш (1907—2005), её двоюродные брат



 
 
 

и сестра Франсишку Марту (1908—1919) и Жасинта Мар-
ту (1910—1920) пасли овец в местности, называвшейся Ко-
ва-да-Ирия. Лусия свидетельствует: «Мы начали спускаться
по склону к дороге и гнали перед собой овец. Когда мы бы-
ли почти на середине склона, то поравнявшись с большим
дубом, внезапно увидели молнию, а через несколько шагов
нашим взорам предстала на скальном дубе Дама, одетая вся
в белое и сиявшая ярче солнца. Она излучала свет, сиявший
ярче лучей солнца, отражающихся от хрустального сосуда,
наполненного водой. Потрясенные увиденным, мы остано-
вились. Мы стояли так близко, что находились в сиянии, ко-
торое Ее окружало или которое Она испускала. Расстояние
было примерно полтора метра. Вот мой диалог с ней… Бо-
городица сказала:

– Не бойтесь! Я не причиню вам зла!
– Откуда Вы явились?
– Я пришла с Небес!
– И что Вы от нас хотите?
– Я пришла для того, чтобы попросить вас приходить сюда

в течение шести последующих месяцев каждого 13 числа, в
это же самое время. Тогда Я скажу вам, кто Я, и что Я хочу.
После этого Я вернусь сюда в седьмой раз…"

Затем Лусия расспросила о двух умерших незадолго до
того девушках, Марии даш Невеш и Амелии (первая уже по-
пала на Небо, а вторая останется до Страшного суда в чисти-
лище, ответила Дева). Лусия, Жасинта и Франсишку согла-



 
 
 

сились на предложение «посвятить себя Богу, чтобы пере-
носить все страдания, которые Он вам пошлет, во искупле-
ние грехов, которые так оскорбляют Его, и ради обращения
грешников». «Тогда вы должны будете много страдать, но
милость Божья будет вашей силой!» – сказала Богородица…

После первой встречи с «Дамой», младшая маленькая
Жасинта проговорилась матери о том, что случилось, и де-
ти подвергались насмешкам. Им не верили родители, Лусию
даже побили. Но признание Жасинты стало известно в де-
ревне и местные жители стали внимательно приглядываться
к детям:

13 июня 1917 года
В назначенный день дети явились в Кова-да-Ирию, где

уже находилось около 60 человек из соседних деревень, про-
слышавших о словах Жасинты. Дети встали у дуба на колени
и по чёткам начали читать молитвы Розария. Лусия сказала:
«Ты приказала мне прийти сегодня. Что ты хочешь, чтобы я
сделала?». Все видели, как Лусия встала, протянула руку в
восточную сторону с криком: «Вот она!». На том месте как
будто бы было заметно белое облачко и движение в ветвях,
склонившихся к востоку.

Детям показался огонь в небе. Лусии были даны указания
выучиться читать и писать и ещё Лусия попросила взять их
на Небо:

– Да! Жасинту и Франсишку Я заберу скоро. Но ты еще
некоторое время останешься здесь. Иисус хочет, чтобы при



 
 
 

твоей помощи люди узнали и полюбили Меня. Ему угодно
основать на земле почитание Моего Непорочного Сердца.

– Я останусь здесь одна?
– Нет, дитя Мое! Ты страдаешь? Не теряй мужества. Я

никогда не покину тебя, Мое Непорочное Сердце будет тебе
убежищем и путем, ведущим тебя к Богу…

…Что касается предсказанной судьбы Франсишку и Жа-
синты, то они действительно умерли в течении следующих
трёх лет…

Итак, через месяц 13 июля 1917 года у скального дуба на
Кова-да-Ирии собралось уже множество людей. Дети вместе
с ними прочли Розарий и вскоре над дубом явилась Богоро-
дица. Она сказала:

–  Пожертвуйте себя за грешников и часто повторяйте,
особенно когда приносите жертвы: О, Иисусе, я делаю это
из любви к Тебе, ради обращения грешников и искупления
грехов, содеянных против Непорочного Сердца Марии…

После этого Дева Мария огласила пророчество, касающе-
еся России:

"Я приду просить посвящения России Моему Непорочно-
му Сердцу и покаянного Причащения в первые субботы. Ес-
ли просьбы Мои будут услышаны, Россия обратится, и люди
познают покой; а нет, то заблуждения ее распространятся по
миру, будут войны и гонения на Церковь. Праведники станут
мучениками, Святейший Отец будет много страдать; целые
народы будут уничтожены. Но, в конце концов, Мое Непо-



 
 
 

рочное Сердце Восторжествует. Святейший Отец посвятит
мне Россию, которая обратится, и миру на некоторое время
будет дарован мир"… …

У власти в Португалии в то время находилось лево-либе-
ральное правительство, многие члены которого были масо-
нами, настроенными антикатолически. Поэтому вести о яв-
лениях Девы Марии в Фатиме были восприняты властями
негативно. 13 августа дети не пришли к Кова-да-Ирии, по-
скольку были арестованы и отвезены в Вила-Нова де Орем.
Там их пытались угрозами заставить отказаться от своих
утверждений, но дети стояли на своем. Ничего не добив-
шись, их отпустили. В это же время на поле Кова-да-Ирия
в ясном небе появилась молния, над дубом возникло све-
тящееся облачко. Через несколько минут облачко исчезло,
а облака стали малиновыми, красными, розовыми, жёлты-
ми, голубыми… Описывался «расцвеченный свет, как раду-
га на земле», «облака вокруг солнца, отбрасывавшие на лю-
дей свет разных оттенков», «падающие цветы». Свидетель
Мануэл Педру Марту впоследствии присягнул церковной ко-
миссии, что заметил «в облаках светящийся вращающийся
шар».

Через несколько дней после освобождения из под ареста
детей отпустили пасти овец у Алжуштрела…Внезапно они
ощутили холод, солнце стало желтоватым, а всё озарилось
радужными цветами. Было заметно сияние. Снова появилась
Дева и пообещала совершить чудо во время последнего из



 
 
 

своих явлений в этом году и попросила построить часовню в
этом месте. Она также сказала: "Молитесь, много молитесь
и приносите жертвы за грешников, потому что много душ
попадает в ад, так как никто за них не молится и не приносит
жертвы."

13 сентября около 30 тысяч человек пришло на место Яв-
ления… и читали по чёткам молитвы. В полдень солнце ста-
ло менее ярким, а с востока стал спускаться светящийся шар,
посыпались белые «лепестки», исчезавшие по мере прибли-
жения к земле. Явившаяся Дева попросила и в дальнейшем
читать Розарий, чтобы испросить конец войне. Лусия пере-
дала просьбы присутствовавших об исцелении больных, но
Дева сказала, что исцелит некоторых из них, но не всех. По-
сле этого Ею было обещано ЧУДО в октябре.

13 октября 1917 года.
В ночь на 12 октября в Фатиму начали сходиться люди

из разных сословий (люмпены, крестьяне, рабочие, а также
представители прессы, духовенства, правительства и с са-
мым разным отношением к происходящему (были и пове-
рившие детям и неверующие, которые впоследствии были
обращены в христианство). Было холодно, выпал снег, 13 ок-
тября шёл проливной дождь. В назначенное время вдруг стал
ощутим аромат в воздухе, дождь прекратился, а тучи рассе-
ялись. Возникло сияние и над деревом появилась Дама.

Как Лусия свидетельствует в своем отчете епископу Лей-
рии: – Дева «открыла руки и заставила засиять солнце. Ко-



 
 
 

гда Она поднималась, Ее Собственный свет снова отразил-
ся в солнечном. Это было причиной, Ваше Преосвященство,
почему я воскликнула, что все должны посмотреть на солн-
це. Я не имела в виду привлечь внимание народа, так как не
сознавала что около меня кто-то есть. Я сделала это лишь по
внутреннему наитию».

Далее около 70 тысяч человек видело, как Солнце стало
бело-жёлтым, настолько неярким, что на него можно было
смотреть, превратилось в серебряный диск. «Этот диковин-
ный диск быстро вращался вокруг своей оси, отбрасывая во
все стороны пучки окрашенного света. Красные лучи про-
рвались по краю солнца и окрасили облака, землю, деревья,
людей; затем, чередуя друг друга, лучи фиолетовые, синие,
желтые и других цветов». Диск трижды останавливался и
трижды возобновлял движение. Люди от страха попадали на
колени, когда он «ринулся зигзагами вниз, к земле и к пе-
репуганным людям». Далее диск вернулся на место и снова
стал невыносимо сверкающим солнцем (или исчез в лучах
«подлинного» солнца), а мокрая от ливня одежда всех при-
сутствовавших оказалась абсолютно сухой… всё это продол-
жалось около 10 минут.

Описывает профессор Алмейда Гарретт из Коимбрского
университета:

"Шёл очень сильный дождь… Внезапно луч солнца про-
бился через плотные облака, и все стали глядеть в этом на-
правлении… Объект выглядел подобно диску с очень чётки-



 
 
 

ми контурами. Он ярко блестел, но не слепил. У меня не сло-
жилось впечатления, как у некоторых других, что объект был
тускло-серебряным. Скорее его изменяющийся цвет можно
сравнить с жемчужным… Диск был похож на хорошо начи-
щенный металлический предмет… Я вовсе не прибегаю к
поэтическим гиперболам, так как видел всё собственными
глазами… И вот этот диск неожиданно начал разворачивать-
ся, вращаясь всё быстрее и быстрее… Внезапно толпа изда-
ла вопль ужаса. Непрерывно вращающееся «солнце», изме-
нив цвет на кроваво-красный, камнем устремилось к земле,
угрожая раздавить всех своим страшным весом…"

О «танце солнца» (как стали называть события 13 октября
1917 года), виденном столь большим количеством людей, на-
писали даже анти-клерикальные португальские газеты (даже
самая влиятельная «O Seculo»)…

Cудьба трех детей и предсказания Жасинты.
Франсишку и Жасинта умерли в 1919 и 1920 гг. соответ-

ственно. Перед смертью детям снова являлась Богородица и
передала еще ряд откровений и пророчеств. Вот некоторые
из них, переданные Жасинтой:

– Грехи, которые ведут больше всего душ в ад, это грехи
плоти.

– Появятся моды, которые будут сильно оскорблять На-
шего Господа. Люди, которые служат Богу, не должны сле-
довать модам. У Церкви нет мод. Наш Господь всегда тот же.

– Грехи мира очень велики.



 
 
 

– Если бы люди знали, что такое вечность, они бы сделали
все, чтобы изменить свои жизни.

– Люди погибают потому, что не думают о смерти Нашего
Господа и не совершают покаяния.

– Многие браки не хороши; они неугодны Нашему Госпо-
ду, и они не от Бога…

В 2000 году Жасинта и Франсишку были причислены к
лику блаженных Католической Церкви, а в 2017 году их при-
числили к лику святых.

Лусия стала монахиней и умерла 13 февраля 2005 года…"
На этом сохранённая Дашей цитата из Википедии закан-

чивалась…
…
Самолёт шел на посадку и внизу замелькали полосы шос-

се, рассекающие зелёные участки полей, потом показались
кварталы города вдалеке, земля приближалась и будто её бег
навстречу ускорялся всё больше и больше до самого момен-
та, когда чуть встряхнув пассажиров, лайнер коснулся свои-
ми шасси посадочной полосы…

Вадим и Юля услышали приятный женский голос из ди-
намика внутренней связи:

– Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку
в Международном аэропорту Портела имени Умберту Дел-
гаду в Лиссабоне. Температура за бортом 22 градуса Цель-
сия, местное время 16 часов 15 минут. Командир корабля
и экипаж прощаются с вами. Благодарим вас за выбор на-



 
 
 

шей авиакомпании. Сейчас вам будет подан трап. Пожалуй-
ста оставайтесь на своих местах до полной остановки.

12
Даша проживала в отеле "Отель O Artista" – в самом цен-

тре города – примерно в 200 метрах от Национального те-
атра королевы Марии II и площади Росиу, в 600 метрах от
района Шиаду и в 900 метрах от проспекта Свободы…

Последние дни перед вылетом в Лиссабон Вадим много
читал о природе слабых взаимодействий между нейронами,
которые сопровождают работу мозга – как врач он много
знал об этом, но решил почитать и о других полях, извест-
ных в физике – он выяснил, что бозонные поля, и электро-
слабое электромагнитное поле ( фотонное), и глюонное по-
ле, и гравитационное поле, и фермионные поля, и спинорные
поля нескольких «поколений» лептонов и кварков – все они
действуют в определённых пространственных пределах и по-
тому расстояние до источника имеет значение… Он не был
физиком и некоторые вещи ему были вообще не понятны,
но в сложившейся ситуации это было не важно – важно было
понять, что всяческих взаимодействий различных частиц в
природе множество и все они, возможно, могут быть носи-
телями информации и формировать передаваемые образы,
в том числе и во сне, и расстояние этой "передачи" скорее
всего ограничено… Во всяком случае так ему казалось…

– Надеюсь я правильно номера выбрал, – сказал Вадим,
когда они вошли в холл "Отель O Artista". – Судя по схеме



 
 
 

здания изголовье её кровати прямо за стеной впритык к из-
головью в моём номере. Если она надышалась как мы, то у
неё это произошло уже несколько дней назад и аура возбуж-
дённых препаратом нейронов постепенно приходит в норму
и уже ослаблена… Чтобы нам войти с ней во взаимодействие
во сне, как у нас с тобой происходит, нужно до предела со-
кратить расстояние между нашими и её участками мозга …

– У тебя какое-то механическое понимание того, что про-
исходит. Мы же не знаем природу этого явления, – пожала
плечами Юля: – Почему просто честно не поговорить с ней
и не расспросить?

– Потому, что если она совершает преступление, то ни-
чего нам не скажет. Странно это объяснять офицеру поли-
ции… – Вадим не был уверен в том, что сказал, но упёрся
на своём…

13
Вечером они пошли обедать в ресторан…
Усевшись за стол, Юля нетерпеливо вытащила айфон из

сумки:
– Я хочу тебе кое-что почитать про Фатимских детей, ви-

девших Богородицу – те самые выдержки, которые Даша чи-
тала…Вот, посмотри – исследования священника и истори-
ка отца Джона де Марчи. Он по свежим следам проводил
опросы свидетелей и написал целую книгу. После обещания
Богородице посвятить себя Богу дети старались честно во
всём ограничивать себя как бы в жертву за грехи тех лю-



 
 
 

дей, которые неверием оскорбляли Христа и Деву Марию.
Вот цитата, смотри :

"Лусия, будучи старшей двоюродной сестрой, вспомина-
ла, что уже смертельно больная 9-ти летняя Жасинта говори-
ла ей: "Мне хотелось пить, Лусия, но я не пила и решила, что
предложу это как жертву Иисусу за грешников. У меня были
боли ночью, но я решила не переворачиваться на другой бок
для облегчения боли, чтобы эту боль предложить как жертву
Господу за грешников – и поэтому я всю ночь не спала. А
какие жертвы тебе удалось принести Господу?"

Или вот ещё, смотри, совсем детское:
"Однажды (пишет Лусия), мать Жасинты принесла мо-

лочный пудинг и сказала ей съесть его. «Я не хочу этого,
мама», сказала Жасинта и отодвинула пудинг. Моя тетя изо
всех сил пыталась убедить ее, но, в конце концов, отчаялась.
Когда мы остались одни, я сказала Жасинте: «Ну, на этот раз
ты не повиновалась своей матери и не принесла Богу жерт-
ву, которую могла принести».Когда Жасинта услышала это,
она заплакала, а потом сказала, вытирала слезы: «О, Лусия,
я забыла об этом в тот момент.» Она быстро позвала мать и
попросила прощения, объяснив, что она возьмет всё, что ей
предложит мама. Молочный пудинг вернули обратно, и Жа-
синта съела его без признаков отвращения. После этого она
сказала мне: "Люсия, ты не знаешь, как это было трудно!"

– Я не совсем понимаю смысл таких жертв, – задумчиво
проговорил Вадим. – Не нужны Богу эти лишние страдания



 
 
 

детей…
– Дело ведь не в этом – дело в том, как ребёнок по сво-

ей воле был согласен переносить боль или неудобства ра-
ди других, думая , что это другим людям поможет получить
прощение грехов… Ты вдумайся в то, что я сейчас прочита-
ла…Может это было наивно и по детски, но может осталось
в истории как пример? … Я просто думаю, что свидетельства
детей о Явлении Богородицы – это лишь только часть того,
что Дашу так зацепило …В Православной Церкви ведь во-
обще скептически относятся к Явлениям в Фатиме, а особо
самонадеянные доктринёры вообще считают, что там бесы
людям "спектакль" показали, но… но то, как вели себя дети
в предлагаемых обстоятельствах, и то, что миллионы людей
пришли к Вере в результате тех событий напоминает о фра-
зе "по плодам их узнаете их" – поэтому поведение детей по-
сле Фатимских Явлений и до самой их скорой смерти тоже
чрезвычайно важная история во всём этом деле…

– И к чему ты всё это говоришь?
– К тому, что Даша могла даже не самим фактом Явления

Богородицы заинтересоваться – ведь и в России Серафиму
Саровскому являлась Дева Мария и все православные в это
верят, но почему-то именно Фатимские дети её так заинтере-
совали… Почему она читала ТОЛЬКО о них, и именно сюда,
в Португалию, приехала?

– Ну, и почему?
– Я думаю ей душу вывернула история детей и их смерть



 
 
 

– она именно из таких, судя по тому, что в ХимФарме про
неё сотрудники рассказывали…

– Эх, лейтенант Заяц… – Вадим даже не считал нужным
вступать в дискуссию: – Хорошо, что ты у нас в ЭКЦ только
собачками командуешь…

– Ну, да – парировала Юля, – Конечно, капитан Лис …
Куда уж мне до ваших сыскных способностей…

14
Ночью караулить Дашу в коридорах отеля было бессмыс-

ленно. Полицейскую "засаду" они устроили в своём номере
…

Поджидая Дашу, "заяц" и "лис" прислушивались к каж-
дому шороху в коридоре …

Около полуночи они услышали поворот ключа в соседней
двери – Даша вернулась из города…

Обстановка не располагала к романтике и молодые люди
не были в таких отношениях, чтобы лечь спать в одну по-
стель, а потому, оставив на столе лишь светящийся ночник,
они, не раздевшись, остались сидеть в креслах…

15
Ночью Лиссабон не спит… как и в других столицах Юж-

ной Европы, в Лиссабоне все начинается поздно. Если вы
не обедаете в специальных туристических местах, то имей-
те ввиду, что многие рестораны просто не работают рань-
ше 7:00 вечера, а заполняться посетителями начнут ещё ча-
са через два после открытия, если не позже. Бары полны до



 
 
 

полуночи, и по крайней мере до 2-ух часов ночи вы можете
придти в любой клуб. … Лиссабон известен как город семи
холмов – как только вы отойдёте от реки Тахо, вам придётся
подниматься вверх не зависимо от того, в каком направле-
нии вы идёте – но зато почти из любой точки в центральных
кварталах можно легко насладиться прекрасным ночным ви-
дом на город внизу – с некоторых площадок вам гарантиро-
ваны захватывающие панорамы во всех направлениях…

С улицы доносился приглушенный шум, чей-то смех…
Потом стало тихо…

Ожидая галлюцинаций они не испугались, когда увидели
фигуру у окна…

Но это была не Даша…
Перед ними стоял ребёнок – девочка лет 8-ми или 9-ти в

свитере, детских брюках, и с биноклем на шее… В комнате
сам собой включился свет и девочка улыбнулась широко и
немного хитро, как бы ожидая, когда, наконец, её узнают…

Появление ребёнка было неожиданным и Вадим, который
готовился к разговору с Дашей, растерялся… Но Юле что-
то показалось знакомым …да, конечно, она видела фотогра-
фию в книге де Марчи… На мгновение у неё перехватило
дыхание, но взяв себя в руки, она спросила:

– Ты – Жасинта?
16
Неожиданно сцена сменилась…Они вдруг оказались на

террасе кафе ярким солнечным днём и Лиссабон простирал-



 
 
 

ся внизу… Все трое, включая Жасинту, сидели за столом и
девочка смотрела в свой бинокль вниз на город… Она вела
себя как ребёнок со взрослыми, отвечала односложно и со-
всем не выступала с какими-либо речами или посланиями –
она будто сама ожидала вопросов…

– Это известно в медицине, – сказал Вадим вполголоса,
чтобы Жасинта не слышала: – ты прочитала о ребёнке в кни-
ге и во сне твой мозг генерирует образ сновидения по впе-
чатлениям, полученным от прочтения… Мы ещё под воз-
действием препарата и потому образ настолько явный…

Юля не отвечала и смотрела на девочку в каком-то оцепе-
нении : святая Жасинта Марту, канонизированная Католи-
ческой Церковью и лично беседовавшая с Матерью Христа?
… или действительно медикаментозный сон с галлюцинаци-
ей? … И этот бинокль у девочки – такая странная детская
деталь – что это всё значит? …

Жасинта оторвалась от бинокля и повернулась к столу на
своём стуле, качая ногами – ноги не доставали до пола …
Она сморщила лобик и неожиданно спросила:

– А зачем вы за Дашей ходите?
17
Юля вдруг впала в ступор – происходящее было настоль-

ко сверхъестественным и в то же время леденяще кровь ре-
альным : контраст между представлением о статусе канони-
зированной Святой и сидевшим на стуле ребёнком, каждый
волосок которого был на расстоянии вытянутой руки, а один



 
 
 

выбившийся пучок волос даже слегка шевелился от свеже-
го ветра с побережья – это было невозможно вместить ни в
сердце, ни в сознание…

Но Вадим абсолютно владел собой и спокойно сказал:
– Понимаешь, Жасинта, у нас в России было совершено

преступление. Погиб человек. Даша, возможно, как-то свя-
зана с этим преступлением и обладает некоей тайной, кото-
рую нам нужно разгадать…

– Но Даша не знает тайны о которой ты говоришь – отве-
тила Жасинта по детски обращаясь к Вадиму "на ты" …

– А почему она приехала в Португалию так неожиданно,
даже не предупредив никого на работе?

– Она испугалась также как и вы, когда от этого запаха
тоже стала видеть сны … Она очень хорошая и любит меня и
часто молилась Пресвятой Деве и сострадала Её жертвенной
любви к младенцу – это был признак консекрации Непороч-
ному Сердцу Богородицы – и Матерь Божья попросила меня
успокоить её… Даша очень хорошая…

– Что значит "признак консекрации Непорочному Серд-
цу" ? – переспросил Вадим, заподозрив разгадку именно в
том, чего не понимал …

Жасинта, положила руки на стол и, как это делают дети,
когда хотят быть серьёзными, сморщила лобик и начала го-
ворить:

– Явление Пресвятой Девы Марии состоялось не для того,
чтобы просто произвести впечатление… Она передала через



 
 
 

нас послание о необходимости посвятить Россию Её Непо-
рочному Сердцу – слово посвятить по-латыни ut devote , но
мы употребляем слово consecratio – в своём основном зна-
чении это обряд воплощения плоти и крови Иисуса в хлебе
и вине во время мессы – это же слово употребляется в Ка-
толической Церкви для несколько другого в отношении по-
слания Богоматери – если попроще сказать, то это означает
через своё сердце попытаться почувствовать скорбь сердца
Богоматери о Её невинном Сыне, которого распяли за гре-
хи человечества, скорбь о том младенце, которого Она но-
сила на руках и с которым так поступили… и через скорбь
научится Любить Его …

– Это что-то слишком сложно и вычурно, – пожал плеча-
ми Вадим.

–  Что тут сложного?  – улыбнулась Жасинта и подняла
вверх ладошку с растопыренными пальчиками. – В Библии
сказано "возлюби ближнего своего" – легко сказать, да? Вот
я тебе говорю : "вон человек больной идёт, ну-ка возлюби
его пока я до трёх сосчитаю" … Заставь себя прочувствовать
любовь – сложновато?… Консекрация или посвящение себя
Непорочному Сердцу Богоматери это попытка ощутить со-
причастность Её Сердцу – это своего рода способ через по-
нимание Её сердечных скорбей по Её сыну прочувствовать
любовь к Нему… Это не какой-то новый обряд или попыт-
ка Богоматерь поставить как Бога – нет – Бог у нас Один и
Един – это своего рода обет, путь ПОЧУВСТВОВАТЬ лю-



 
 
 

бовь к Богу сердцем, эмоцией Матери, подсказка как полю-
бить – ведь Библия повелевает нам : "возлюби Господа всем
разумом своим, всем сердцем своим и всею душою своею" –
а как?  – ну разумом легко: те, кто жаждет Вечной жизни
понимают, что Бог это единственная логическая необходи-
мость избежать смерти, если на что-то надеешься,.. Ну, ду-
ша у тех, кто Божий, всегда к Богу стремится,… а как по-
любить сердцем, если эмоций нет?… женщинам легче: они
подсознательно смотрят на Иисуса ещё и инстинктами, и ви-
дят молодого властного мудрого мужчину – им сам инстинкт
помогает попытаться ему "ноги омыть"… Или видит жен-
щина младенца Иисуса на руках Богоматери – тоже ей мате-
ринский инстинкт помогает умилиться младенцу и даже на
руки Его хочется взять, ведь для матери своё дитя есть цен-
ность выше собственной жизни… А ты, как мужчина, когда
в церковь приходишь и смотришь на Иисуса – что ты испы-
тываешь? Ну, смотришь ты на него как на начальника самого
большого, который всех твоих мелких начальников может за
грехи в Преисподнюю послать, ну может и тебе страшновато
перед Иисусом, если свои грехи сознаешь – но нет в твоём
сердце женского инстинкта "омыть ему ноги" – это образно
я говорю про "омыть ноги" как об олицетворении любви –
Иисусу специально пришлось Апостолов этому учить, когда
Он Сам им ноги омыл, правильно?… Или подходишь ты к
иконе Мадонны с младенцем – и что? – хочется тебе, мужчи-
не, взять из Её рук Младенца и заботиться о Нём как дикту-



 
 
 

ет инстинкт женщине? – нет этого у тебя… А потому, чтобы
всё это было, тебе, и всем, и всему миру Богородица пред-
ложила способ, как это сделать – для этого и Явилась в Фа-
тиме, тем более для России передала специальное послание
– посвятить Россию Её Непорочному Сердцу…

– Но почему это произошло в Португалии, почему не в
России? – Вадима поразила железная логика ребёнка и то,
что она точно угадала то, как он обычно чувствовал себя в
Церкви перед иконами и изображениями Иисуса Христа…

– А я не знаю, – пожала плечами Жасинта. – Может она
скорбит, что Церковь Божия разделена и таким образом хо-
тела заставить Католиков и Православных взаимно об этом
подумать – вот ведь и у тебя сейчас эта мысль мелькнула....

Юля, молчавшая всё это время, вдруг почувствовала, что
слёзы текут из её глаз… Вадим был немного растерян, но
пытался собраться с мыслями…:

– Но, скажи, Жасинта…Если всё так логично как ты гово-
ришь… в чём тогда смысл твоего появления здесь и сейчас
перед нами?

– Я хочу вас предупредить… – Жасинта с энтузиазмом
и одобрительно кивнула этому вопросу: – Не нужно больше
преследовать Дашу…Она ничего не знает про это лекарство
и она такая-же жертва случайности, как и вы – но постепен-
но действие лекарства пройдёт. Даша не вернётся на рабо-
ту – она поедет в Москву и там поступит в Марфо-Мариин-
ское сестричество, но монашества не примет – будет рабо-



 
 
 

тать по своей специальности – патронажной сестрой в Мар-
фо-Мариинской обители, а потом сама станет основателем
Сестричества Непорочного Сердца Богородицы…Но это не
скоро… Возвращайтесь в Россию, чтобы какой-нибудь беды
не произошло… А мне пора идти…

Девочка слезла вниз с высокого стула, но к этому моменту
Юля уже не могла сдержаться… слёзы текли из её глаз…она
порывисто встала, подошла к ребёнку и обняла её: – "Жа-
синта", – проговорила она пропадающим голосом,– "Жасин-
та"… – но ничего больше сказать не смогла…

18
Они проснулись в своих креслах в номере "Отель

О'Artista" когда солнце уже высоко поднялось над горизон-
том… Впечатления от сна были такими, что оба в полном
молчании и полном взаимопонимании параллельно друг с
другом сосредоточенно обдумывали произошедшее не обме-
ниваясь ни единым словом …

Нужно было спуститься поесть и Вадим пошёл в ресторан
первым – было очевидно, что к завтраку они уже опоздали и
надо было сделать специальный заказ …

Просматривая меню, он обратил внимание на Bacalhau a
bras – тушеную треску с обжаренным луком, яичницей и кар-
тофельной соломкой, с оливками и зеленью. Он попросил
принести эту рыбу, но, подумав, что Юля может захотеть
что-нибудь мясное, заказал ещё и Alheira de Mirandela – пор-
тугальскую колбасу из любого вида мяса, кроме свинины.



 
 
 

Блюдо было придумано ещё во времена средневековья, ко-
гда скрывающие свою религиозную принадлежность евреи,
жившие на территории страны, пытались не привлекать к се-
бе внимание Португальской инквизиции. Религия не позво-
ляла евреям употреблять в пищу свинину, но эти колбасы
буквально спасли их от голода и подозрений…

Юля спустилась в ресторан держа айфон в руке:
– Я знаю почему Жасинта была с биноклем, – сказала она,

усевшись за стол: – Вот смотри, я тебе почитаю ещё отрывок
из книги де Марчи…

Вадим в задумчивости молчал и Юля, найдя текст в ай-
фоне, начала читать:

– " Ти Марту [отец Жасинты] с вниманием выслушал ре-
комендации врача отправить Жасинту в госпиталь в Лисса-
бон. Откуда взять деньги на это, он понятия не имел, но от-
правился сообщить Жасинте, что решение принято.

«Жасинта, – сказал он, – мы решили, что тебе надо ехать
в больницу в Лиссабон».

«Да, отец», – сказала Жасинта.
«Это должно быть сделано, дитя; это должно быть сдела-

но, – продолжал объяснять отец. – В противном случае люди
скажут, что мы пренебрегли тем, чтобы оказать тебе надле-
жащую помощь. И, возможно, после того, как ты вылечишся
в Лиссабоне, тебе станет лучше».

«Папа, дорогой, – вспоминает Ти Марто слова дочери: –
Если я поправлюсь от этой болезни, ты можешь быть уверен,



 
 
 

что я получу еще одну болезнь. Когда я поеду в Лиссабон,
папа, это будет значить "прощай"».

В тот день Жасинта выглядела ужасно. Ее маленькое серд-
це было увеличено, а ее органы пищеварения почти не функ-
ционировали. Она смирилась с этим последним из своих пу-
тешествий, и у нее была только одна просьба – разрешить ей,
прежде чем навсегда покинуть Сьерру, совершить послед-
ний визит в Кова-да-Ирию [место Явлении Девы Марии за
два года до того].

"Я договорилась отвезти ее туда на ослике подруги (ее
мать рассказала нам), потому что я знала, что она не могла
бы пройти это расстояние. По дороге она попросила остано-
виться всего один раз и начала сама читать молитву по чёт-
кам. Слабой рукой она собрала несколько цветов, чтобы по-
ложить их в часовню в Кова, а затем мы вернулись на осле.
У Ковы она просто опустилась на колени и помолилась."

«Мама, – сказала она мне, когда встала с колен, – когда
наша Госпожа[Дева Мария] уходила, она воспарила над эти-
ми деревьями так быстро, что я подумала, что ее ноги запу-
таются в деревьях».

Ти Марто организовал поездку своей дочери в Лиссабон
и ее госпитализацию. Финансово им помог молодой дво-
рянин из Вила-Нова-де-Оурем, барон Алвайазере, который
стал хорошим другом семьи, и именно через барона были
приняты меры, чтобы Жасинту, её мать и ее брата Антонио
встретили друзья в Лиссабоне.



 
 
 

Той ночью, – вспоминает отец Жасинты, – я дал жене ин-
струкции на следующий день:

«Когда вы сядите в поезд, – сказал я, – вы должны по-
просить других пассажиров извинить вас, потому что ваша
маленькая девочка очень больна, и только из-за этого у нее
неприятный запах. Будьте очень осторожны, чтобы Жасин-
та не высовывалась из окна, когда навстречу проезжает дру-
гой поезд, и когда вы будете проезжать через туннель Россио
(при подъезде к Лиссабону)… ».

Несомненно, самым жестоким из переживаний для Жа-
синты было вынужденное расставание с Лусией, которая
вспоминает горький день:

"Это почти остановило мне сердце, когда она уезжала.
Жасинта долго оставалась в моих объятиях, прижимаясь ко
мне, а затем сказала: «Мы никогда больше не увидимся! Мо-
лись за меня, Лусия; молись за меня очень сильно, пока я
не попаду на Небеса, а затем Я буду молиться и молиться за
тебя."

Мать Жасинты рассказывала о поездке в Лиссабон: "Мы
отправились на вокзал в повозке с мулом вместе с моим стар-
шим сыном Антонио. Во время путешествия Жасинта почти
все время стояла у окна, глядя в стекло. В Сантарене одна
женщина подошла к поезду и дала ей немного конфет, но
Жасинта ничего не ела…"

Юля отложила айфон и посмотрела на Вадима:
– Ты понимаешь? Тут написано "Во время путешествия



 
 
 

Жасинта почти все время стояла у окна, глядя в стекло."…
Понимаешь? … Восьмилетний ребёнок из деревни,она пер-
вый раз ехала на поезде, первый раз смотрела на свою стра-
ну, первый раз видела другие города по пути – всё в первый
раз… Она ехала к месту своей предсказанной смерти и знала
это, но как ребёнок с любопытством смотрела в окошко – как
это делают все дети…Ты понимаешь? – голос Юли сорвался
и она закрыла лицо ркуами. Плечи судорожно вздрогнули …

– И поэтому сейчас у неё бинокль? – спросил Вадим, не
видя особой связи между биноклем и прочитанным Юлей
текстом, но, в то же время сам удивляясь тому, что ассоциа-
ция всё-таки пришла в голову…

– Да, – кивнула Юля, овладев собой… – именно так…
19
По сравнению с Парижем, Берлином, Римом, Лондоном

или Мадридом, у Лиссабона есть одно фундаментальное от-
личие – это атмосфера "маленького города". Лиссабон боль-
ше похож не на столицу, а на провинциальный городок, оча-
ровательный, практичный, со своей спецификой.

При просмотре карт вы можете не заметить, что это го-
род со сложным рельефом и с множеством холмов. В раз-
ных местах на склонах утопают в зелени небольшие парки с
великолепными живописными видами на другие части горо-
да. Здесь нет архитектурного разнообразия, как, например,
в Барселоне, и нет великих памятников Рима, но здесь есть
действительно замечательные старинные места. Средневеко-



 
 
 

вый мавританский замок, Каштелу-де-Сан-Хорхе, красивые
старинные церкви, сады, музеи. Есть также современная си-
стема метро и оригинальные трамвайные линии с допотоп-
ными вагончиками…

Вечером следующего дня, возвращаясь в отель, они уви-
дели Дашу, которая с чемоданом садилась в такси…

– Куда уехала наша соседка? – спросил Вадим у портье,
проходя мимо стойки.

– Просила меня заказать авиарейс в Рим и номер в отеле
Shangri-La Roma, – ответил портье…

Вадим резко остановился…
– Зачем тебе эти сведения? – удивилась Юля.
– Мы должны ехать за ней – мы пока ничего не узнали…
– Как не узнали? Ты что говоришь, капитан Лис? – Юля

попыталась улыбнуться:  – Жасинта же всё рассказала и
предостерегла от всяких преследований Даши…

–  Ты это серьёзно?  – он смотрел на Юлю с ироничной
улыбкой: – Это же был сон – галлюцинация… Мы же уже
подробно говорили об этом…

Юля в растерянности смотрела на капитана … Ей каза-
лось, что они уже начали понимать всё одинаково и она те-
перь была в замешательстве:

– Но это совсем другое дело…, – слова не поспевали за по-
явившимся беспокойством: – Жасинта рассказывала то, что
не могло быть порождено нашим мозгом…

– Как раз и могло… Ты начиталась про неё в книге и твой



 
 
 

мозг генерировал образ, который видел и я … препарат Кур-
тиса ещё действует и расследование должно продолжаться…

– Мы всё равно никуда не полетим, – попыталась закон-
чить тему Юля. – У нас виза послезавтра заканчивается…

Вадим совсем забыл о визе и об обратных билетах на по-
слезавтра…

– Если хочешь, можешь возвращаться в Россию, но я дол-
жен продолжить расследование, – сказал он.

– Вадим…, – Юля всё ещё хотела остановить его…
– Я еду в аэропорт, – прозвучал твёрдый ответ. – Что ни-

будь там придумаю…
20
Возможности лететь в Рим обычным рейсом не было. Ви-

зовые правила жесткие и их просто задержали бы по прилёте
в столицу Италии…

Капитан Лисицин проявил чудеса организаторских спо-
собностей и к следующему утру вышел на хозяина местного
авиаКлуба… Чартер на маленьком частном самолёте и по-
садка на таком-же маленьком аэродроме авиаКлуба в Ита-
лии могли избавить от визового погранКонтроля по прилё-
те… Но перелёт Лиссабон-Рим для маленького самолёта был
невозможен без промежуточной посадки на дозаправку.

Cessna 510 Citation Mustang – двухмоторный лёгкий са-
молёт, разработанный компанией Cessna Aircraft Company..
Количество пассажиров: до 4…

– Нам придётся сделать промежуточную посадку в Барсе-



 
 
 

лоне, – сказал лётчик. – Пробудем там часа два и потом вы-
лет в Рим…

– Ты летишь, заяц? – Вадим шутливо назвал Юлю по фа-
милии… Хотелось быть нежным, ведь если она не полетит,
то это, как-бы расставание…

Юля чувствовала, что происходящее не правильно… но у
неё не было аргументов… Глядя на капитана, она почему-то
вдруг пожалела его : "он верен долгу, а я бросаю его на пол-
пути?"

– Полетели, Лис… – кивнула она, и Вадим улыбнулся с
чувством облегчения…

…
Они удобно устроились прямо за спиной лётчика, и когда

колёса шасси оторвались от земли, почувствовали усталость
– хотелось спать… и Юля положила голову на его плечо…

21
Рим – это самое сердце итальянской dolce vita, а его пано-

рамные рестораны – это олицетворение безмятежного буй-
ства солнечного лета и спокойного благополучия в самом
центре мира и древних цивилизаций, величественные па-
мятники которых можно расслабленно обозревать у подно-
жия своих ног покуда хватает глаз – будто до края Вселенной
проникает взор, а может и дальше, и Тайны Вечности манят,
спрятавшись за горизонтом – и кажется, что только отсюда
и можно прикоснуться к этим Тайнам … В Риме несколь-
ко панорамных ресторанов, но только Les Etoiles на крыше



 
 
 

Hotel Atlante Star даёт возможность обозревать и зелень пар-
ков вокруг замка Святого Ангела и сады Виллы Боргезе вда-
ли за Тибром, и Собор Святого Петра с дворцами Ватикана в
противоположной стороне, за которыми, на расстоянии чуть
больше 20 километров, уже за пределами предместий Рима
угадывается бесконечность Тиренского моря, которое лишь
условной линией между островами Корсикой и Сардинией
вычленяется из моря Средиземного....

Вадим и Юля сидели на открытой террасе ресторана Les
Etoiles на крыше Hotel Atlante Star в Риме и просто блажен-
ствовали под весенним солнцем, овеваемые свежим ветер-
ком со стороны побережья…

– Вот и Жасинта тут, – улыбнулась Юля, увидев идущего
к ним ребёнка, пробиравшегося между столиками и посети-
телями кафе, и как всегда с биноклем на шее …

– Это потому, что мы заснули на соседних местах в само-
лёте, – вздохнул Вадим. – Ты мне голову на плечо положила
и на близком расстоянии аура ещё пока действует…

– Привет… – сказала Жасинта и с широкой улыбкой усе-
лась рядом на свободный стул.

– Доброе утро, солнышко…, – Юля обняла девочку и по-
целовала в лоб…

Вадим иронично улыбнулся, но всё-таки кивнул "снови-
дению" …

Жасинта как всегда подняла бинокль к глазам и стала
смотреть в сторону моря…



 
 
 

– Можно посмотреть? – попросила Юля…
Девочка радостно кивнула и отдала бинокль…
Юля настроила фокус и увидела Собор Святого Петра по-

чти у своего носа, затем чуть изменила угол обзора и поня-
ла, что может видеть невероятно далеко – море блестело вда-
ли … Снова подкрутив фокус, она стала видеть ещё дальше
– на горизонте появились Корсика и Сардиния – а это ещё
почти 200 километров от берега…Юля ясно различала про-
лив Бонифачо между этими островами, соединяющий Тир-
ренское море с востока и Средиземное море с запада… В са-
мом центре пролива она заметила тёмное пятно на бирюзо-
вой поверхности воды… Но что-то мешало ей приглядеть-
ся к этому пятну, и она вдруг поняла, что какой-то пунктир
в верхней части линз отвлекает внимание… Пунктир будто
спускался по наклонной откуда-то сверху и издалека, с запа-
да шёл к Риму почти доходя до предместий…

– Что это за пунктир в бинокле? – спросила она Жасинту.
–  Это глиссада,  – ответила девочка,  – предполагаемая

глиссада, по которой ваш самолёт должен бы был снижаться
для посадки в аэропорту…

– Надо же, – удивилась Юля и снова посмотрела на тёмное
пятно посреди пролива… Пятно немного растеклось и стало
чуть бледнее…

– А что это за пятно такое прямо посреди пролива Бони-
фачо?

– Это пятно от авиационного топлива, – ответила Жасин-



 
 
 

та и Юле показалось, что голос девочки прозвучал тихо и
осторожно …

– Слушай, – сказал вдруг Вадим, который всё это время
смотрел на стаю птиц и не слушал разговор, – можно мне би-
нокль на минуту? Такое впечатление, что эти голуби делают
стойку в воздухе, а потом снова кружить начинают…

Юля отдала бинокль и Вадим, запрокинув голову, стал,
улыбаясь, наблюдать птиц…

Юля посмотрела на Жасинту и они встретились глазами…
Догадка уже стучалась в Юлино сознание, но она боялась
признаться самой себе:

– Жасинта, – проговорила она с дрожью в голосе, – я опять
поняла раньше Вадима? Я правильно поняла?

Жасинта кивнула и опустила глаза …
Вадим в восхищении наблюдал птиц в бинокль:– Ух

ты…,– он был так увлечён зрелищем, что даже засмеялся,
не отрываясь от бинокля, и проговорил: – Эта белая почти
светится…

Юле вдруг показалось, что она любит своего капитана как
ребёнка, как глупого мальчишку за которым нужен глаз да
глаз, чтобы он не попал в какую-нибудь беду – будто мате-
ринская тревога проснулась в её сердце…

Жасинта встала, но Юля схватила её за руку:
– Не уходи, Жасинта ! – она почти шепотом, чтобы не слы-

шал Вадим, "крикнула" эту фразу, и уже совсем тихо повто-
рила: – Не уходи…



 
 
 

– Я теперь никогда не уйду, – ответила девочка. – Теперь
мы всегда будем вместе…


