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ГЛАВА�1
Женщина� медленно� шла� по� бере��� о�еана,� время� от
времени�останавливалась�и�завороженно�смотрела�вдаль.
Иссиня-зеленая� масса� воды,� повин�ясь� не�ой� высшей
воле,� мерно� поднималась� и� оп�с�алась,� поражала� возвышенной� �расотой� и� мощью.� Волны� �розно� дыбились
за� б�й�ами,� ��черявились� белыми� бараш�ами,� но,� приближаясь���бере��,�затихали�и��же�неспешно��атились��
пляж�.�Они�бережно��асались�но��женщины,�лас�али�раз�оряченные�ст�пни.�При�основение�воды�было�та�им�приятным,� что� ей� захотелось� войти� �л�бже,� поч�вствовать
наслаждение�всем�телом.�«Почем��о�еан�назвали�Тихим?
–�д�мала�Татьяна.�–�Не�та�ой��ж�он�тихоня...�С�орей,��расивый�и�мо��чий!�Здесь�б�хта,�но�не��ротимая�мощь�все
же� ч�вств�ется.� Представляю,� что� делается� за� �илометры�от�бере�а...��Ма�еллан��просто�повезло,�что�е�о�шх�на�почти�за�четыре�месяца�п�тешествия�не�попала�в�серьезный�шторм.�Вот�он�и�назвал�о�еан�Тихим...�Удивительно,�что�то�да�столь�о�времени�держалась�хорошая�по�ода.� Может,� в� 1520� �од�� был� др��ой� �лимат?� Сейчас� все
не�та�.�О�еан�чаще�сердится,�штормит.�С�оль�о�же�тайн
он� с�рывает� от� челове�а!� Е�о� из�чают� �од� за� �одом,� но
до� �онца� подводная� жизнь� не� от�рывается� ни�ом�.� � Совсем� др��ой� мир...»
Татьяна� все�да� интересовалась� с�ществами,� обитающими�под�водой:�и�мед�зами,�и�самыми�мел�ими�рач�ами,� и� �ромадными� �итами.� Женщина� мо�ла� подол��� наблюдать�за��а�ой-ниб�дь�рыбеш�ой�и�прид�мывать�фантастичес�ие� истории,� очеловечивая� подводно�о� обитателя.� Вот� и� сейчас� она� с� наслаждением� вдыхала� соленый�возд�х,� подставляла� лицо� свежем�� ветр�� и� вс�оре
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начала� ощ�щать� ле��ость� во� всем� теле,� небывал�ю� свобод�.� Ей� �азалось,� что� д�ша� взмывает� над� волнами� и
возвращается� �� ней� отдохн�вшей� и� чистой.
�В�родном�Владивосто�е,�еще�б�д�чи�ш�ольницей,�она
влюбилась� в� парня,� �оторый� �чился� в� Тихоо�еанс�ом
высшем�военно-морс�ом��чилище.�В��чебном�заведении
с�ществовала� традиция� нес�оль�о� раз� в� �од� проводить
балы� и� при�лашать� на� них� вып�с�ниц� соседней� ш�олы.
На� одном� из� них,� осеннем,� Татьяна� и� позна�омилась� с
Сер�еем.� Высо�ий,� широ�оплечий,� физичес�и� �реп�ий
шатен�с�м�жественным�лицом�был�старше�на�пять�лет,�и
дев�ш�а� очень� с�оро� потеряла� �олов�.
Первая�любовь,�первый�поцел�й...�Весной�Сер�ей�пол�чил� диплом� и� вс�оре� �шел� в� �рат�осрочное� плавание,
а� �о�да� верн�лся,� сделал� предложение� юной� избраннице.�Таня�дол�о�не�д�мала:�восемнадцать���этом��момент�� ей� исполнилось,� и� она� с� радостью� со�ласилась,� решив,�что�образование�пол�чит��же�в�стат�се�жены.�Да�и
�а�� можно� было� не� со�ласиться,� если� ч�вства� переполняли.�Влюбленные,��азалось,�и�дня�прожить�др���без�др��а�не�мо��т.
Ко�да�на�свет�появилась�дочь�Полина,�Татьяне�не�было
еще� и� двадцати� лет.� Летели� �оды,� она� была� счастлива.
Во�время�дол�их��омандирово��м�жа�ее�все�да�тян�ло��
о�еан�.� Часами� смотрела� вдаль,� д�мала� о� Сер�ее,� мысленно� стараясь� перенестись� на� �орабль,� о�азаться� рядом� с� любимым.� Казалось,� та�� б�дет� ле�че� и� ей,� и� ем�.
Вот� и� сейчас,� после� трехмесячной� разл��и,� она,� �а�� в
юности,� снова� ждала� встречи� с� м�жем,� считала� дни� до
е�о� возвращения.
Полина� �� этом�� времени� стала� взрослой,� за�ончила
инстит�т,� в� совершенстве� владела� дв�мя� иностранными
язы�ами�–�немец�им�и�ан�лийс�им.�Но�работать��строилась� не� по� специальности� и� за� пол�ода� стала� пре�рас4
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ным� менеджером� в� по�а� не� большой,� но� перспе�тивной
фирме.� За�лючала� до�оворы� на� постав��� металло�онстр��ций,� пол�чала� приличн�ю� зарплат�� и� не� собиралась
менять�род�деятельности.�Татьяна�же�стала��лавным�б�х�алтером� на� �ос�дарственном� предприятии.
Мать� посвящала� дочери� все� свободное� время,� но� �
повзрослевшей�Полины�появились�свои�интересы,�и�она
ред�о�бывала�дома,�заявляя,�что��же�немалень�ая�и�имеет
право�возвращаться�позже,�чем�во�время��чебы�в�инстит�те.��Дев�ш�а�часто�ходила�с�подр��ами�в��ино,�в��афе,
но� ни�о�да� не� расс�азывала� матери,� �а�� они� развле�ались�в��р����молодых�ребят,�хотя�отношения���них�были
доверительные� и� от�ровенные.� В� остальном� они� были
подр��ами�и�обычно�за�завтра�ом�или��жином�делились
новостями.� Ко�да� доч�а� �ходила,� мать� ч�вствовала� себя
совсем� одино�ой.� Молодой� женщине,� �оторой� недавно
исполнилось�соро��два��ода,�та�ие�вечера��азались�особенно� дол�ими� и� тос�ливыми.
�Их�семья�ни�в�чем�не�н�ждалась�материально.�Хорошие�зарплаты�Сер�ея�и�Татьяны�обеспечивали�все�их�потребности.� Они� давно� жили� в� трех�омнатной� �вартире� в
центре� �орода,� были� машина,� дача.� С�пр��и� не� от�азывали� себе� в� п�тешествиях,� доро�ой� одежде,� не� жалели
средств� на� �осметичес�ие� салоны,� занятия� фитнесом.
Внешне� Татьяна� вы�лядела� моложе� своих� лет,� и� �о�да
они� с� Полиной� шли� рядом,� ни�то� не� мо�� предположить,
что�это�мама�и�дочь.�С�орее,�подр�ж�и.�Стройные,�с�длинными� волосами,� обе� носили� одежд�� одно�о� размера,
соро��четверто�о,�все�да�были�стильно�одеты,�для�отдыха� и� одна,� и� вторая� предпочитали� джинсы,� ф�тбол�и.
Полина�была�очень�похожа�на�мать:�та�ие�же�большие
�ол�бые��лаза,�длинные�ресницы,�п�хлые���б�и�и�очаровательная� �лыб�а.� Дев�ш�а� �расила� волосы� в� �аштановый� цвет,� а� мать� –� в� р�сый.� Межд�� ними� царили� взаи5
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–�Тридцать�пять,�а�жене�–�тридцать.�Они��же�пять�лет
жив�т,� а� детей� нет,� –� отрапортовала� дев�ш�а.
–�Полина,�а�любовь?�Он�ведь�любит�ее...
–�А�все�равно�меня�полюбит.�Я�б�д��ждать.�И�рож��ем�
ребен�а.
–� Остается� надеяться,� что� это� пройдет,� –� пыталась
�спо�оить� себя� мать.
–�Н���ж�нет!�Ты�даже�представить�себе�не�можешь,��а��я
е�о�люблю,�просто�с��ма�схож�!��Он�ино�да�смотрит�на�меня
пристально,�и�я�читаю�в�е�о��лазах,�что�очень�нравлюсь�ем�.
–�Ты�все�это�выд�мала,��л�пень�ая...�Желаемое�выдаешь� за� действительное.
–�Мама,�ты�ни�о�да�меня�не�поймешь.
–�Почем��же?�Д�маешь,�я�не�знаю,�что�значит�любить?
Я�люблю�твое�о�пап��та�,�что�мно�им�и�представить�тр�дно.
–�Знаю,�знаю...�Ездишь�ч�ть�ли�не��аждый�день���о�еан��и�стоишь�там�часами.
Увидев,� �а�� дочь� недо�менно� пожала� плечами,� Татьяна� добавила:
–�А�что�в�этом�плохо�о?�Ко�да�приближаются�дни�нашей�встречи,�мне��ажется,�что�я�обязательно�первая��виж�� е�о� �орабль,� встреч�,� обним�.
–�Вот�и���меня�та�ая�любовь.�Почем��не�поддержишь
меня?
–�Н���а��я�мо���тебя�поддерживать,�тем�более�советовать� �водить� м�жчин�� из� семьи?
–� То�да� раз�овор� о�ончен.
Полина� рез�о� встала� с� дивана� и� пошла� �� себе� в� �омнат�.
Татьяна� видела� ее� переживания,� но� не� знала,� �а�� помочь.��Вот�вернется�Сережа,�д�мала�женщина,�он�враз�мит� доч��.
Вс�оре� Полина� �строилась� на� работ�,� �же� не� видела
свое�о�преподавателя�та��часто,��а��раньше,�реже��оворила� о� нем.� И� мать� �спо�оилась,� старалась� ни� о� чем� не
спрашивать,� не� напоминать.
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ГЛАВА�2
Татьяна��отовилась�встречать�м�жа.�В�этот�раз�она�не
поехала,��а��обычно,�в�порт,�потом��что�ни�то�из��омандования� части� не� подтвердил� день� прибытия� с�дна.� И
все� же� женщина� надеялась,� что� �орабль� пришварт�ется
именно�в�тот�час,��а��это�было�запланировано.�Она�взяла�от��л,�чтобы�без�помех�заняться�при�отовлением�празднично�о� �жина.� И� вот� плита� вы�лючена,� из� ��хни� доносятся� манящие� запахи,� стол,� на� �отором� �орделиво� и
чопорно� разместился� парадный� сервиз,� сияет� начищенными� до� блес�а� приборами.� Хозяй�а� �довлетворенно
осмотрела� плоды� свое�о� тр�да,� �лыбн�лась,� сняла� фарт��.�Подойдя���зер�ал�,�поправила�пышные�волосы�и�собралась� позвонить� Полине,� �оторая� задерживалась� на
работе.�Набирая�номер,��слышала�звоно��в�дверь.�Сердце� радостно� забилось,� и� женщина,� бросив� тр�б��,� поспешила� в� прихож�ю,� �веренная,� что� приехал� Сережа.
Быстро� поверн�ла� замо�,� распахн�ла� дверь.� Перед� ней
стояли� два� морс�их� офицера.
�–�Здравств�йте,�вы���нам?�–�радостной��лыб�ой�встретила� она� пришедших.� –� Проходите,� пожал�йста.
Офицеры�перест�пили�поро��и�сняли�ф�раж�и,�не�за�рыв� за� собой� дверь.
–�Татьяна�Петровна,�мы�пришли�с�плохой�вестью.�М�жайтесь.� С�дно� �апитана� Кириллова� Сер�ея� Анатольевича� не� верн�лось� из� похода,� оно� потерпело� �р�шение� и
затон�ло.� Ка�� ни� прис�орбно,� мы� должны� сообщить� вам
об� этом� се�одня,� а� о� подробностях� расс�аж�т� в� штабе,
позже.� Приносим� свои� ис�ренние� соболезнования...
–� Ка�� затон�ло?� –� шепотом� произнесла� Татьяна.� Она
прижала�р��и����р�ди�и�на�ша��отст�пила�от��остей.
В�этот�момент�от�рылась�дверь�лифта�и�отт�да�вышла
Полина.� Увидев� от�рыт�ю� дверь,� она� вос�ли�н�ла:
8
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–�Мама,�а�что�это���нас�дом�нараспаш��?
Дев�ш�а� �видела� офицеров� и� приостановилась:
–�У�нас��ости?��А��де�папа?
–�Полиноч�а,�дочень�а,�я�ниче�о�не�понимаю!�–�с�возь
слезы� произнесла� о�аменевшая� Татьяна.� –� Мне� толь�о
что� с�азали,� что� папино� с�дно� затон�ло...
–� Это�о� не� может� быть!� Он� же� недавно� связывался� с
нами� по� рации.� Все� было� хорошо...
–� Полина,� –� с�орбно� произнес� старший� по� званию
офицер,�–�понимаю,�поверить�невозможно,�и�все�же�с�дно
в� порт� не� верн�лось.� Нам� пор�чили� сообщить� об� этом
родственни�ам� членов� э�ипажа.
–�Мамоч�а!�–�за�ричала�Полина.�–�Не�жели���нас�больше�нет�папы?�Не�верю,�нет,�я�не�верю!�Вся�ое�бывает,�но
папа…�он…�он…
Дочь� обняла� мать,� �оторая� медленно� оп�стилась� в
�ресло,� за�рыла� р��ами� лицо� и� зарыдала.
–� Я� не� верю,� –� продолжала� твердить� Полина.� –� Нет,
это�о�не�может�быть!�Мама,�и�ты�не�верь.�Здесь��а�ая-то
ошиб�а.
Полина� оп�стилась� на� пол� перед� матерью,� обняла� ее
�олени,� �ладила� дрожащие� р��и.
Офицеры� еще� раз� принесли� соболезнования,� надели
ф�раж�и,� отдали� честь� и� вышли� из� �вартиры.� В� лифте
один� из� них� с�азал:
–� Ка�� же� я� ненавиж�� приносить� плохие� вести...� И� почем�-то� �же� �оторый� раз� �омандование� пор�чает� именно�мне�посещать�родственни�ов...�С�оль�о�еще�осталось
�вартир?� –� спросил� он� товарища,� доставше�о� из� �армана� списо�.
–�Мно�о,�–�вздохн�л�тот.
Лифт�тем�временем�оп�стился�на�первый�этаж,�и�они
вышли� на� �лиц�.
Мать� и� дочь� неподвижно� сидели,� �орестно� смотрели
др��� на� др��а,� все� еще� от�азываясь� верить,� что� происшедшее� –� правда.
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–� Дочень�а,� �а�� же� это� та�?� Я� при�отовила� праздничный��жин�для�Сережи,�а�он�не�придет?
–�Мамоч�а,�–�причитала�Полина,�–�не�жели�мы�ни�о�да�не��видим�пап�?!.
–�Не��овори�та�,�не��овори!�Д�маю,�еще�ни�то�ниче�о
не� знает� точно.� Может,� �оманде� �далось� спастись,� их
подобрало��а�ое-ниб�дь�иностранное�с�дно.�Это�же�о�еан,�о�ромный�о�еан.�И�не�та�ие�ч�деса�сл�чаются.�Я�знаю
немало� похожих� происшествий.� Если� вовремя� не� верн�лись�в�порт�или�прервалась�связь,�это�еще�не�значит,�что
все� по�ибли.� Я� сейчас� позвоню� �ом�-ниб�дь� из� начальства.�Знаю,�знаю,�бывали�та�ие�сл�чаи:�д�мали,�что��тон�ли,� а� люди� верн�лись.
Татьяна� взяла� телефон� и� дрожащими� р��ами� начала
набирать� номер.
–� Алло,� с�ажите,� пожал�йста,� не� пост�пали� сведения
о� �апитане� Кириллове?
–�А�вам�еще�не�сообщили?�–�после�не�оторо�о�замешательства� спросил� м�жчина.
–� Сообщили,� –� тихо� произнесла� Татьяна.
–� Принош�� свои� соболезнования,� –� ответил� поднявший� тр�б��� челове�.� –� Сожалею...� Всю� неделю� они� не
выходили�на�связь.�И�си�нал�SOS�мы�не�пол�чали.�К�сожалению,�в�их�а�ватории�др��их��ораблей,��оторые�мо�ли� бы� о�азать� помощь,� не� было.� � Знаю� одно:� задание
они� выполнили� и� �же� направлялись� домой.
Татьяна,�с�тр�дом�сдерживая�рыдания,�положила�тр�б��
и�снова�села�в��ресло.
–� Дочень�а,� это� правда...
Плечи� ее� затряслись,� она� �ром�о� зарыдала.� Полина,
видя,� что� матери� совсем� плохо,� на�апала� сердечных� �апель�и�подала�ей.�Татьяна�дол�о�держала�ста�ан�с�ле�арством� в� р��е,� пытаясь� �нять� дрожь,� а� потом� залпом� вы10
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пила�содержимое.�Она�сидела�в��ресле,�сжавшись�в��омо�,�и�не�сводила��лаз�с�дочери,�словно�надеялась:�она
молодая,� сильная,� что-ниб�дь� прид�мает,� что-то� �знает,
и� все� б�дет� �а�� раньше.� Но� дев�ш�а,� всхлипывая,� подошла���праздничном��стол�,�села�на�ст�л�и�с�тос�ой�произнесла:
–� Вместо� праздни�а� –� помин�и...
–�Перестань!�–��ри�н�ла�Татьяна.�–�Не�хоч��даже�слышать
об�этом!�–�И,�опомнившись,�произнесла�едва�слышно:� –� От�азываюсь�верить.�Не�хоч�,�не�мо��...�Знала,�что���м�жа
опасная� работа,� но� все�да� надеялась:� с� ним� ниче�о� не
сл�чится.� Конечно,� сердце� было� не� на� месте,� �о�да� е�о
ждала.�Че�о�толь�о�в��олов��не�приходило�за�дол�ие�месяцы!� Но� он� любил� свою� работ�,� толь�о� в� хорошем� настроении,�с��лыб�ой��ходил�в�море.�И�вот…�сл�чилось…
Пришла� беда...
–�Мама,��бирать�со�стола?�–�роб�о�спросила�Полина.
–�Да,�неси�все�на���хню,�–�махн�ла�р��ой�мать.
Дев�ш�а�взяла�со�стола�больш�ю�фарфоров�ю�ваз��с
водой,� при�отовленн�ю� для� рос�ошно�о� б��ета� роз,� �оторый� отец� вся�ий� раз� �а�им-то� ч�дом� �спевал� ��пить
для�Татьяны�после�возвращения�из��омандиров�и.�И�вдр��
ваза�выс�ользн�ла�из�ее�р��,��пала�и�рас�ололась�на�две
части.� Мать� вздро�н�ла,� на� м�новение� замерла,� затем
посмотрела� на� дочь� широ�о� от�рытыми,� полными� �жаса
�лазами.
–� Мамоч�а,� прости,� –� исп��алась� Полина.� –� Но...� там
�же�ни�о�да�не�б�дет�цветов�от�папы...
–� Доч�а,� почем�� она� разлетелась� на� две� части?� Плохая� примета...
–�Н��что�ты!�Пос�да�бьется���счастью.
–� Нет,� это� �� несчастью.� Две� половин�и...� я� и� ты.� Мы
остались� вдвоем.� Ка�� это� �оворят?� Разбит�ю� чаш��� не
с�леить...
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