
ПОЛНОЕ СЧАСТЬЕ

Звонок Моржика застал меня врасплох. В голове что-то 
постукивало и очень хотелось выпить залпом фужер холодного 
нарзана – сказывался удачно проведённый вечер – юбилей боевого 
товарища. В сознании медленно всплывал образ полнокровного 
кареглазого мужчины, моего одноклассника Эдика Пехтина, по кличке 
Моржик. Даже в юности он не отличался успехами в спорте. На 
уроках физкультуры устраивался обычно где-нибудь под кроной 
березы на лавочке и перелистывал страничку за страничкой что-
нибудь из западной классики, но особенно обожал фантастику. Лицо у 
него было округлое с ямочками на щеках сплошь покрытое 
веснушками розового цвета. Его выражение чаще было задумчивое, в 
глазах светилась какая-то скрытая, потаённая мысль. В тайне от всех 
он писал стихи, рассказы, остроумные мысли записывал в дневник. 
Его верхнюю губу покрывал тёмный густой пушок, который он, 
забывшись, пощипывал.   Кто-то из остряков назвал его Моржиком. 
Эдик не обижался. Эта кличка приклеилась к нему на всю 
оставшуюся жизнь. Возможно, я никогда не узнал его ближе и только 
помнил бы по фотографии из школьного альбома, но помог случай. 
Мы учились тогда в восьмом классе. Как-то во время перемены, 
увлёкшись разговором со школьной красавицей мадемуазель Фру-
Фру, Эдик наступил на ногу здоровяку и признанному сердцееду 
Саранбелу. Холёное лицо альбиноса исказилось гримасой радости. 
Ему не пришлось искать повода, чтобы в очередной раз унизить 
Моржика.  Он тут же загнал Эдика в угол и стал методично, не спеша 
шлепать его ладонью по лицу. Было видно, что он получает от этого 
удовольствие. Эдик не сопротивлялся. Девочки затихли, и только у 
Фру-Фру с губ сорвалась фраза: «Это же садизм!».

Я без слов хлопнул Саранбела по плечу, а когда он обернулся, 
закатил ему звонкую пощёчину. Нас сумели растащить. Но всем, 
наблюдавшим эту картину, было понятно – на чьей стороне могла бы 
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быть победа. Во-первых, Сарамбел был переросток, занимался 
тяжёлой атлетикой и на полголовы был выше меня ростом. Он с 
высокомерной усмешкой предложил мне «выйти» из класса за школу 
на большой перемене. Слово «выйти» означает на языке любых 
поколений драку на кулаках. Я бездумно, не помня себя от 
негодования и ярости, дал  согласие и прочёл удивление в его 
бесцветных, холодных глазах. Он процедил сквозь зубы, чтобы 
услышали все: «Длиннорукий, я тебя зарою». Ему можно было 
поверить. «Длинноруким» в школе прозвали меня. 

У меня были, конечно, преимущества:  выносливость пловца и 
реакция барракуды. В восьмом классе я уже был членом юношеской 
сборной города по плаванью и с дружками по вечерам упражнялся на 
«груше» в прямых и боковых ударах. Я не слышал, что происходило 
на уроке, я с нетерпением ожидал перемены.

Мы вышли за школу – традиционное место игры в футбол и 
мальчишеских «разборок». В нашей компании были два секунданта – 
с его и моей стороны. Когда-то были и такие драки. Все желающие, а 
их было не мало, смотрели на нас из окон второго этажа.

Я прыгнул на обидчика первым и сбил его с ног. А затем я его 
«месил», лежащего на спине в канаве до тех пор, пока меня не 
оттащили секунданты. С тех пор я стал желанным гостем в семье 
Пехтиных, а Фру-Фру стала поглядывать на меня по-другому. В школе 
я стал авторитетным юношей. Эдика вплоть до окончания школы 
пальцем никто не посмел тронуть. Саранбел исчез. О том, что с ним 
произошло, я узнал позже. Как мне рассказали, он был задержан 
сотрудниками милиции на следующий  день после нашей драки за 
изнасилование малолетней.  Через девять лет судьба столкнула меня 
с ним в очередной – и последний раз. Но это уже другая история.

После окончания школы прошло больше двадцати лет. Эдуард 
Борисович Пехтин не стал поэтом. Он блестяще окончил 
экономический университет, стал финансовым директором известной 
компанией по продаже цветных металлов, а чуть позже получил 
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контрольный пакет акций, возглавил совет директоров. Я стал его 
консультантом. В моих советах, правда, он не нуждался, но для него 
это был повод передавать мне ежемесячно конверт. Знаете, тысяча 
долларов на дороге не валяется, а я, к слову скажу, всегда испытывал 
недостаток в наличности.  

Знакомый голос Моржика дрожал от волнения: 
– Длиннорукий, завтра я жду тебя во фраке на Английской 

набережной во дворце бракосочетания. Ты не представляешь, как я 
счастлив.

– Неужели женишься?
– Ты как всегда видишь меня насквозь. Очень прошу без 

опозданий. Целый день будешь со мной. Я, кажется, сейчас взлечу. И 
потом скажешь своё мнение о невесте. Мне это очень важно. Ты 
представляешь, это ведь на всю жизнь.

Я хмыкнул и, конечно, обещал прийти. Я не разделял щенячьего 
восторга Эдика, но он этого не понял. Моему школьному другу сорок 
три.  В его личной жизни это первый подобный опыт. А как вы 
понимаете, не у всех мужчин, вступивших в брак в таком возрасте, он 
бывает успешным.

Свадьба была традиционной для круга, в котором жил и 
зарабатывал мой друг и, как позже выяснилось, немало. Естественно, 
Эдик подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом величиной с 
горошину. Потом под звуки марша краснощёкий малыш на 
серебряном блюде вынес сафьяновую коробочку и вручил невесте. 
Она ошеломлённая, оглядев присутствующих глазами лани, полными 
слёз восторга и умиления, продемонстрировала связку ключей от 
спортивного «Лексуса», прижавшись к широкой груди Эдика. Чуть 
позже влюблённая пара, взявшись, рука об руку, выпустили голубей 
из клетки и наслаждались полётом бабочек, которые порхали над 
столом, словно исполняли ритуальный танец.

Я, по просьбе Эдика, наконец-то разглядел его избранницу, 
периодически отпивал добрый глоток виски и попыхивал сигарой. 
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Честно говоря, она была не в моём вкусе – спортивная мальчишеская 
фигура, короткая стрижка в стиле «бобрик». Вот только в глазах, 
похожих на синие льдинки, было что-то неуловимо притягательное. В 
них хотелось смотреть снова и снова.

Всю ночь наша компания каталась на яхте, стреляли пробками 
от французского шампанского по звёздам, а под утро молодожёны 
улетели в свадебное путешествие, решили отдохнуть и погреться на 
Красном море. Своё мнение о невесте, естественно, я не успел 
высказать Эдику.

Он позвонил через неделю и сообщил голосом полного восторга, 
что его жена прекрасная пловчиха и обучает его плаванью с маской и 
трубкой и, что она пообещала погрузиться с ним за грядой рифа в 
акваланге. А затем, понизив голос, добавил: «Илона сказала: у меня 
обязательно получится. Она очень внимательная и ласковая, редкая 
женщина». Я посетовал, что, не встречал в жизни подобного чуда. 
«Бедный, бедный мой друг», – искренне прошептал Эдик и добавил, – 
«Вернусь в Питер, и вплотную займусь твоей личной жизнью».

Эдик позвонил в конце недели. По его тону чувствовалось, что 
эмоции у него не уменьшились, но в голосе появилась нотка 
профессионала. Его распирала гордость, когда он рассказывал, как 
они с группой дайверов обследовали затонувший в годы второй 
мировой войны английский военный корабль набитый военной 
техникой. «Нет, – это нужно видеть. Ты не сможешь себе представить. 
В трюме, куда мы спустились, по сей день стоят рядами почти 
новенькие мотоциклы, автомобили. Но самое поразительное – это 
гигантские снаряды. Они лежат повсюду. Почему они не взорвались, 
непонятно. Корабль был уничтожен с воздуха. Два прямых попадания 
– корма разнесена в щепки. В капитанской рубке нашли бинокль 
капитана и его череп. Было чуточку жутковато. Бинокль я забрал 
себе. Корабль лежит на глубине тридцати метров. Вода абсолютно 
прозрачная».
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Я осторожно заметил, чтобы плавать на такой глубине, нужно 
иметь соответствующую подготовку и опыт. Эдик, словно не слышал 
меня, продолжил: «Видели стаю барракуд. Один сумасшедший 
дайвер  из нашей группы кормил их прямо из своего рта. Одна из 
барракуд, выхватывая у него рыбёшку, распорола ему щёку. Тут же 
появилась рифовая акула. Какое было шоу!  Я всё снял на камеру. 
Через три дня возвращаюсь с Илоной. Обязательно встречай. У меня 
просто «крыша» едет, кто мог подумать, что подводный мир такой 
притягательный. Знаешь, я очень ей благодарен. Она открыла для 
меня ворота иного мира. Кажется, я стал мужчиной. Завтра у нас 
последний день отдыха. Хотим опуститься в впадину «Пасть 
дракона».                       

«Не забудь, Эдик, подъём с такой глубины должен быть 
медленнее раз в пять, чем спуск», – проговорил я.

«Не волнуйся, Карп, всё будет нормально, у меня всегда был 
верный друг, теперь есть любимая русалка. Кажется, я только сейчас 
начинаю понимать, что такое полное счастье», – произнёс он 
серьёзно.

Это были последние слова Эдика Пехтина, которые я услышал и 
остро почувствовал, что я его больше не увижу.

Я невольно вспомнил военно-морскую базу, расположенную на 
восточном побережье Кубы, где мы, группа нелегального спецназа 
государственной безопасности проходили трёхмесячную подготовку  
подводных пловцов. Чему нас только не учили: подводному 
ориентированию, установке на днища судов мин, стрельбе из 
пневматических ружей, повадкам опасных морских животных и рыб, 
нырянию с задержкой дыхания без специального оборудования, 
выходить из экстремальной ситуации. Например, по одной из методик 
нас умышленно вводили в состояние азотного опьянения. 

В сознании всплыл корабль, потопленный нашей группой где-то 
на побережье Западной Африки. Установить магнитную мину в 
десять килограммов весом в определённом месте днища не так-то 
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просто, когда вокруг тебя карусель из акульих тел. Я ясно представил, 
как метались серые тени вокруг нас привлечённые отбросами, 
выброшенными с камбуза за борт корабля. Но дело сделали, правда, 
мы еле унесли ноги.  

В ту ночь я спал плохо. К сожалению, предчувствие не обмануло 
меня. Зуммер звонка был долгий. Голос начальника безопасности 
компании Эдика Пехтина вмиг поднял меня на ноги. Информация 
была короткой: «С Эдуардом Борисовичем произошёл несчастный 
случай – он не вернулся после очередного погружения». Мне была 
передана просьба матери: отправиться на Красное море и найти её 
сына. Местные подводные пловцы оказались бессильными. Тело 
Эдика застряло где-то в расщелине на большой глубине. Мне также 
сообщили, где я могу получить авиабилеты и деньги на оперативные 
расходы. Естественно, я полетел с напарником таким же 
спецназовцем в прошлом, как и я.     

     Через сутки, ранним весенним утром я вышел из палатки и 
огляделся. Берег бухты, в которой находилась впадина «Пасть 
дракона», представлял собой отвесные скалы кофейного цвета, 
упирающиеся в коралловую гряду. В центре вогнутого берега был 
небольшой кусок пляжа, где традиционно разбивали лагерь  искатели 
острых ощущений. Вокруг в расщелинах скал торчали колышки с 
табличками. Как правило, надписи были похожи – фамилия дайвера, 
дата погружения. Я насчитал более тридцати столбиков – 
напоминаний о тех, кто остался где-то там, в глубинах каньона. Судя 
по фамилиям, состав пропавших был интернациональный, но, 
фамилии наших соотечественников преобладали. Я этому 
обстоятельству ни чуть не удивился. И мне даже показалось, что 
именно этот факт подталкивал тех, кто шёл по их следу.

Был абсолютный штиль, когда наша лодка остановилась в 
центре  впадины. В коралловой гряде, раскинувшейся на десятки 
километров, природа создала бесконечное количество проходов, 
щелей коридоров, подводных пещер, где била ключом неизвестная 
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нам жизнь. «Пасть дракона» представляла собой абсолютно круглый 
колодец диаметром около ста метров, расположенный в теле 
кораллового рифа. Нам так никто  и не сумел ответить, какая его 
была глубина. Сопровождающий нас дайвер из местного клуба 
сообщил, что где-то ниже сорока метров в стенке колодца есть 
проход в открытое море. «Каждый уважающий себя экстримал 
должен пройти под его сводами и выйти в открытое море, 
естественно, оставив на память фильм, а в худшем случае пачку 
фотографий», – добавил молодой человек напористо, тоном не 
терпящем возражения. 

Казалось, мы погружались в расплавленный прохладный 
хрусталь. Его оттенки менялись  каждое мгновенье. Было самое 
благодатное время для спуска на большую глубину. Вода имела 
абсолютную видимость. Морские хищники, утомившись во время 
ночной охоты, прятались в норы. Наступило время, когда в рыбьем 
царстве коралловых джунглей воцарился мир и покой, но он, как я 
знал из личного опыта, был зыбкий. Золотым хороводом мелькнула 
стая «кардиналов», каракатица подошла вплотную, но, рассмотрев 
пловца, внезапно исчезла, словно аметистовый фонарик. Тень 
гигантского ската накрыла нас. Я поднял указательный палец. Мы 
переглянулись. Скат, если его не трогать, не представляет опасности. 
Во много раз опасней его младший брат – «морской кот», который 
обитает в прибрежных водах.  В поисках прохода мы опускались вниз 
мимо моллюсков, «огненных» кораллов, прикосновение к которым 
оставит у неопытного пловца на коже, неизгладимый след. 
Естественно , у нас была соответствующая экипировка : 
гидрокостюмы, электрошоки, ножи, мощные фонарики, акустическая 
связь, дополнительные баллоны с кислородной смесью. Прямо по 
курсу из расщелины появилась и исчезла голова мурены, которая 
внешне в большой степени напоминала морского питона. Стая 
метровых барракуд застыла, ожидая зазевавшуюся, добычу. Свет 
фонарей исчезал в сапфировой бездне. Неожиданно окунь-великан 
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неучтиво ткнул меня в бедро, я обернулся. Тёмной изящной тенью 
мимо нас прошла двухметровая королева рифа – белая акула.

«Седьмой – я, первый», – прозвучал в микрофоне знакомый 
голос, – «Мы прошли пятьдесят метров. Смотри, командир, кажется, 
мы у цели». Прямо под нами открылся вход в огромную пещеру. 
Внезапно среди кромешной тьмы в глубине арки мы увидели поток 
света. Он напоминал застывший горный водопад. Мы двигались к 
нему словно зачарованные. На мгновенье мне показалась, что где-то, 
совсем рядом, неизвестный мастер заиграл на флейте, от 
охватившего меня восторга захотелось петь.

«Командир, я, нашёл «груз», – раздался в микрофоне железный 
голос напарника, который привёл меня в чувства. «Здесь рядом 
ласты и всё остальное».

Я прошёл ещё несколько метров. В потоке света на меня в упор, 
расставив руки, смотрел Эдик. Выражение лица моего школьного 
друга было умиротворённое, на нём застыло выражение восторга. 
Гидрокостюм и маска защитили лицо и тело от повреждений. 
Отсутствовала кисть на правой руке. Тело было зажато в расщелине. 
Трудно сказать, как это могло произойти. На осмысление увиденного 
времени не было.

Подъём был во много раз опасней и сложнее, чем спуск. Только 
через несколько часов на берегу в тени навеса мы рассмотрели 
внимательно тело и костюм погибшего. В экипировке пловца мы не 
обнаружили ничего подозрительного. Эдик держал во рту  загубник, 
словно грудной ребёнок соску и, казалось, что он спит. К сожалению, 
он уже ничего не мог нам поведать. Но я прекрасно помнил, что где-
то должна быть его молодая  жена – красавица русалка.

Тело Эдика отправили  достаточно быстро. Помогли старые 
дружеские связи в посольстве и деньги, которые устранили многие 
формальности. Я методично шёл по следу, который оставила 
влюблённая пара. Я переговорил со всеми: дайверами, прислугой 
отеля, поварами и находил всё больше и больше подтверждений 
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безупречного  поведения Илоны.  С их слов, она была воплощением 
нежной, преданной и влюблённой супруги. С ней лично мне не 
удалось встретиться. После пережитого шока, её отправили в 
госпиталь, а затем домой в Россию. Вернувшись из командировки, я 
проинформировал начальника о своих выводах – несчастный случай. 
Но внутренне чутьё подтолкнуло меня получить сведения о том, какое 
состояние наследовала молодая вдова. Такую информацию я 
получил достаточно быстро и присвистнул: пять миллионов долларов 
США. Я решил продолжить поиск, так как давно не верил в 
искренность слез молодых вдов и твёрдо знал: «молодость  – не 
показатель отсутствия пороков». Я ещё раз перечитал заключение 
экспертизы: смерть наступила в результате кислородного голодания. 
В тканях выявлены неопровержимые доказательства азотного 
наркоза. Если перевести на простой язык эта формулировка говорила 
о том, что Эдик в момент смерти находился в состоянии эйфории. Я 
вспомнил его последние слова о полном счастье и почему-то 
подумал: «Дай, Бог! Всем нам уйти из жизни, как ушел Эдик», но 
розыск продолжил, представив на мгновенье сапфировые капельки 
глаз Илоны, так напоминавшие оттенок бездны коралловой впадины 
«Пасть дракона».  
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