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Мираж — страшный и невообразимо 

притягательный одновременно

Я люблю повести о Ходже Насреддине и перечита-

ла их, наверное, раз десять. Перед глазами предстает не-

обыкновенный, упоительный Восток: бухарский базар, 

верный ишак, жадный чайханщик, нищенка, стражники 

с медными щитами и зверь, «именуемый кот», который 

был посажен в золоченую клетку, чтобы обвести вокруг 

пальца простодушных бухарцев!

И тем более удивительно, что Екатерине Островской 

в детективных романах удается одинаково живо и ко-

лоритно описывать и европейское Средиземноморье, и 

дожд ливый Питер, и узбекскую пустыню — а это при-

знак большого мастерства писателя, не ограниченного 

условностями и опасением ошибиться.

У Островской виртуозно получается придумывать не-

вероятные, выдающиеся, фантастические истории, в ко-

торые точно можно поверить благодаря деталям, когда-

то верно замеченным и мастерски вживленным в текст.

В «Путешествии по ту сторону», как в лучших восточ-

ных сказках, — сплошь плутовство, козни и коварство. 

Все запуталось и переплелось: потомки знаменитых ху-

дожников, сухогрузы в порту Петербурга, тюки, полные 

белого хлопка, седина пыльных бурь узбекских Караку-

мов, пахлава на золоченом подносе, рубиновая рукоятка 

изогнутой джамбии, интриги халифов, отчаяние неволь-
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ников, несметные богатства, изменчивые барханы, фан-

тастические дворцы, оазисы и миражи.

Вся эта книга будто наваждение, мираж — страшный, 

сюрреалистический и невообразимо притягательный од-

новременно. Тем интереснее, что, несмотря на все не-

взгоды и лишения, выпадающие на долю героев, роман 

утешает, дает надежду. «Путешествие по ту сторону» не 

просто детектив, а обещание, что все будет хорошо, даже 

если станет совсем-совсем плохо.

Екатерина Островская легко сотворила «дивный но-

вый», безумно увлекательный, опасный и быстрый 

мир — ей лихо удаются приключения! Книга затягива-

ет с головой, буквально заставляет дышать сухим возду-

хом пустыни, и оторваться невозможно, да и не нужно!..

«Путешествие по ту сторону» — это настоящее «хлоп-

ковое дело», невероятно атмосферное и захватывающее 

чтение, история про любовь и ненависть, рабство и сво-

боду, предательство и честь, безмерную алчность и тягу к 

жизни. Алексей Верещагин — потомок великого худож-

ника Верещагина, политолог-неудачник, подрабатыва-

ющий от безденежья на автомойке, — помогает заклю-

чить контракт на поставку хлопка из Узбекистана и, сам 

того не ведая, оказывается на линии огня. Погибает его 

босс, а на него самого совершено дерзкое покушение. 

И теперь Верещагину придется действовать — быстро и 

хладнокровно, потому что времени на размышления не 

осталось: под ударом оказывается его давняя возлюблен-

ная Регина. Сможет ли Алексей сохранить свою жизнь 

и свободу, спасти любимых и наконец очнуться от это-

го удушающего, наступающего со всех сторон кошмара? 

Кто знает, хорошо ли закончится эта восточная сказка...
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ﾘヂグゴグ 1

Алексей шагнул на улицу, придержал тяже-

лую дверь, чтобы не хлопнула, обернулся и зажму-

рился: после полумрака факультетских коридоров 

июньское солнце ослепило. Яркие блики прыгали 

по стенам, благоухала сирень, чирикали воробьи и 

щебетали девушки. Молоденькие студентки — не-

большая группка — о чем-то громко переговарива-

лись и смеялись. Одна из них посмотрела на него, и 

он отвел глаза: девушка была красива — самая при-

влекательная среди тех, что окружали ее.

В пяти шагах курил Ваня Дынин, и Алексей по-

дошел к нему.

— Ну, как прошла защита? — поинтересовался 

сокурсник.

— Нормально, — ответил Верещагин, — через 

час сказали подойти на кафедру.

— А ты сам что думаешь?

— Я не думаю, я жду.

Ванька перехватил его взгляд и понизил голос:

— Ее зовут Регина, она с факультета междуна-

родных отношений. Даже не мечтай, Верещагин, 

там такие люди над ней работают!
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— Да я и…

Леша не договорил. Увидел, что девушка смо-

трит на него, и не стал ничего о ней говорить, про-

сто отвернулся. Надо же, как это он не видел ее 

прежде, Регина и в самом деле была притягатель-

но красива.

— Знаешь, год назад я решил подъехать к ней, — 

продолжал Дынин, не заботясь, слышит его девуш-

ка или нет. — Думал, приглашу в клуб, потусуемся, 

я ее обаяю… Но она головой покрутила и дальше 

побежала. Ни «да», ни «нет». На следующий день 

дождался ее на выходе, только подвалил, а меня 

какой-то не очень русский мордоворот в сторону 

отодвинул, ну и я решил жизнью не рисковать… 

К тому же я тогда уже с Плошкиной со второго кур-

са замутил. Помнишь такую? Ее потом, на третьем, 

отчислили

Алексей помотал головой, стараясь смотреть в 

сторону: ему показалось, что девушки примолкли, 

а значит, прислушиваются к их разговору.

— Как же ты не помнишь Плошкину? — удивил-

ся Дынин. — Такая вся из себя... А здесь так вооб-

ще…

Ванька тут же нарисовал руками две огромные 

полуокружности перед своей грудью.

— Только роста маленького, — вздохнул Ды-

нин, — а эта вполне. Жаль, что учеба уже закончи-

лась, а то можно было бы все же рискнуть. Хотя… 

Что, если прямо сейчас подъехать? Слышь, Вереща-
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гин, ты подойди к ней, спроси что-нибудь, завяжи 

разговор, а потом и я подключусь.

Алексей посмотрел на часы.

— Мне на кафедру пора, — обронил он и отпра-

вился на факультет.

Кроме него, еще двое защищали в этот день ма-

гистерские диссертации — Павел Стародубский и 

Надежда Решко. Пашка-то оставался спокойным, 

а вот Надя была красной от волнения — секретарь 

кафедры уже выскакивала в коридор и шепнула ей, 

что Верещагин со Стародубским получили «отлич-

но», а по ее поводу возникли разногласия.

— Надеюсь, двойку-то не собираются вкатить? — 

растерялась Решко, готовая уже расплакаться.

Но «неудов» в тот день решили никому не ста-

вить, так что до слез дело не дошло. А Стародуб-

ский и Верещагин получили то, на что оба и рас-

считывали.

Когда защитившиеся спускались по лестнице, 

Паша вдруг сказал, что у него заказан столик на ко-

раблике, и пригласил обоих сокурсников. Правда, 

когда оказались на улице, увидели Дынина, и тот 

напросился тоже.

Плавучий ресторан швартовался неподалеку. 

Главное было — успеть вовремя, потому что кора-

блик не стоял на приколе, а время от времени ухо-

дил в плавание по Неве. Тогда можно было си-

деть на палубе, слушать музыку и любоваться тем, 
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как мимо проплывают гранитные набережные, го-

родские пейзажи. Алексей смотрел на знакомый и 

впервые увиденный сегодня с реки Питер, пора-

жался его красоте и величию, радовался вместе со 

всеми окончанию университета. Громче всех весе-

лился Дынин, которому предстояло защищать ма-

гистерскую диссертацию только через неделю.

— У меня еще и конь не валялся, — орал он, де-

лая очередную попытку положить руку на плечо 

Решко, — а настроение такое, что ничего делать не 

хочется!

Дынин хохотал, полагая, что развеселил всех, 

включая официантов, оглядывался, а Надя молча 

снимала со своего плеча его руку.

Неожиданно Ванька пнул под столом Верещагина:

— Регина тут.

Алексей поднял глаза и увидел девушку, о кото-

рой думал последние два часа. Регина сидела через 

три столика от их компании, в окружении то ли тех 

же девушек, с которыми разговаривала у входа на 

факультет, а может, уже других, и смотрела на него.

— Танцы начнутся, и я ее приглашу, — объявил 

Дынин… — Никуда она от меня не денется!

Он наполнил свой бокал шампанским и тут же 

осушил его без тостов и не дожидаясь остальных.

Однако танцевать с Региной Дынину не дове-

лось. Как только заиграла музыка и первые пары 

вышли из-за столиков, Леша посмотрел на Реги-

ну: девушка кивнула и стала подниматься. Еще не 

уверенный, что понял ее правильно, Верещагин 
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поспешил ей навстречу. Но самым удивительным 

оказалось то, что она знала его имя. Когда солнце 

закатилось за Васильевский остров, подружки Ре-

гины дружно сошли на берег, потому что танцевать 

их приглашал лишь подвыпивший Дынин, или, мо-

жет, от того, что Регина пересела за столик к вы-

пускникам. От реки уже веяло прохладой, музы-

ка смолкла, чайки, готовясь ко сну, опустились на 

воду, а Верещагин все обдумывал фразу, за которой 

последовали бы следующие встречи. И вдруг новая 

знакомая, нисколько не стесняясь присутствия по-

сторонних, сказала, глядя на него и улыбаясь:

— Ну что, поехали ко мне?

Они начали целоваться еще в такси. Целовались 

в подъезде, в кабине лифта. Еще не успев зайт и в 

квартиру, Регина начала стягивать с себя коротень-

кий пиджачок, а переступив порог, скинула че-

рез голову топик… Алексей продолжал целовать 

ее, а девушка уже тянула его в сумрак незнакомо-

го дома…

Когда за оконными стеклами растаяла короткая 

июньская ночь, но солнце еще не проснулось, еще 

молчали птицы и город, Регина отстранила Лешку 

и устало произнесла:

— Я сегодня устала, хочу выспаться. Провожать 

не буду, дверь сам найдешь. Только проследи, что-

бы замок щелкнул.

Верещагину показалось, что он ослышался, но 

переспрашивать не стал, поинтересовался лишь, 

когда можно позвонить. Он рассчитывал связаться 

с ней по телефону, договориться о встрече, надеял-
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ся, что к полудню Регина выспится и будет ждать 

его звонка. А сам, понятное дело, не уснет сегод-

ня точно.

— Не обижайся, — ответила девушка, — но ты 

мне ничего не должен, и я тебе тоже. Так что ника-

ких обязательств.

Лешка поднялся молча, оделся, а она поверну-

лась к нему спиной. Когда Алексей подошел, на-

клонился и поцеловал ее, Регина, не открывая глаз, 

чмокнула воздух и напомнила:

— Проверь, чтобы замок щелкнул.

Он не звонил. Да и не мог позвонить, потому что 

не знал номеров ее телефонов и не искал встреч. 

То есть почти не искал. Осенью один раз приехал 

к ней на факультет, стоял в коридоре возле распи-

сания, ждал, а когда увидел ее, двинулся навстре-

чу, не в силах сдержать улыбку. Регина беседова-

ла с какой-то подружкой и видела его — наверняка 

видела, потому что скользнула взглядом по счастли-

вому и растерянному лицу Лешки. Но тут же вновь 

повернулась к подружке и молча прошла мимо.

И тогда Алексей понял, что все кончилось. Вер-

нее, понял, что все рухнуло.

ﾘヂグゴグ 2

С поисками работы было туго. То есть работа 

была где-то, но не для Верещагина. Политологи, к 

тому же без опыта работы, как выяснилось, нико-

му не нужны. Со всего курса место по специаль-
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ности нашли только Стародубский и Дынин. Павла 

взяли в институт политических проблем, в котором 

директорствовал Стародубский-старший, а Вань-

ка пристроился на какую-то должность в законода-

тельное собрание области, где его отец возглавлял 

не то комитет, не то некую комиссию. Еще повез-

ло Решко, которая вдруг стала социологом. Повез-

ло вдвойне, так как именно социологию Надежда 

пыталась сдать больше года. Она тогда постоянно 

таскала в деканат справки о болезни, вернее, о бо-

лезнях, которых у нее вдруг появилось сразу вели-

кое множество.

Алексей был готов устроиться кем угодно и куда 

угодно. Он искал объявления в газетах, созванивал-

ся, приходил на собеседования. Но там обнаружи-

валось, что требуются не менеджеры, которым в ре-

кламе обещали быстрый карьерный рост и большую 

зарплату, а продавцы косметики, пищевых добавок, 

шариковых ручек с фонариками и стелек с подо-

гревом.

Однажды Леша явился на очередную встречу с 

работодателем и увидел большое скопление таких 

же, как и он, соискателей. Толпу загнали в зал, заи-

грала громкая музыка, все стали рассаживаться и за-

ранее радоваться. На сцене появился прилизанный 

молодой человек и начал убеждать собравшихся в 

том, что их всех, без исключения, ждет замечатель-

ное будущее, если, конечно, они будут сотрудни-

чать с их замечательной фирмой и распространять 
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необходимые народу тайские таблетки, кои стаби-

лизируют давление, способствуют улучшению пи-

щеварения, делают кожу молодой, а кроме того, 

оказывают целый ряд дополнительных положитель-

ных эффектов.

— Давайте поаплодируем! — приказал ведущий.

И присутствующие в зале начали громко хлопать 

в ладоши.

Алексей оглянулся, посмотрел на окружающих 

его людей, увидел их глаза и удивился: похоже, все 

эти люди сейчас поняли, что оказались именно в 

том месте, о котором мечтали всю жизнь.

— А вы почему не аплодируете? — обратился к 

нему со сцены прилизанный юноша. — Вы, навер-

ное, не верите в силу тайских таблеток?

Он приветливо улыбался, а те, кто сидел рядом, 

смотрели на Верещагина с ненавистью. Две женщи-

ны, только что сжимавшие его с двух сторон свои-

ми боками, быстро отодвинулись.

— Эх вы, Фома неверующий… — вздохнул моло-

дой человек. — Ну, сейчас мы вам докажем.

Ведущий взмахнул рукой, тут же заиграла совсем 

уж веселая музыка, и на сцену друг за другом трус-

цой выбежали три женщины и двое мужчин. Они 

выстроились в шеренгу и, пока играла музыка, про-

должали на месте бег трусцой. Музыка оборвалась, 

и все пятеро одновременно замерли, убрали руки за 

спины. Тут же одна из женщин сделала шаг вперед 

и радостно провозгласила:
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— Меня зовут Оксана, мне тридцать семь лет. 

Еще совсем недавно я была глубоко несчастной 

матерью-одиночкой, у меня не имелось денег, ра-

боты, я погрязла в кредитах, которые никогда не 

смогла бы отдать, все валилось у меня из рук, ша-

лило здоровье, и выглядела я на все пятьдесят. Но, 

попав в замечательный коллектив, преобразилась, 

сама стала принимать волшебные таблетки, и поч-

ти сразу жизнь моя изменилась. Во-первых, я стала 

очень хорошо зарабатывать и купила наконец но-

вую квартиру. Потом — посмотрите, как я выгля-

жу, никто не дает мне и тридцати. И у меня наконец 

появился любимый человек — молодой преуспева-

ющий бизнесмен. Недавно мы с ним отдыхали на 

Ямайке, и там он сделал мне предложение, скоро 

мы поженимся.

— Поаплодируем Оксане! — приказал ведущий.

Зал взорвался овациями.

Женщина вернулась в строй, и тут же из него вы-

скочил пятидесятилетний мужчина в начищенных 

до блеска старых ботинках.

— А я — Михаил, полковник в отставке. Выйдя 

на пенсию, долго не мог найти себя, и у меня тоже 

все валилось из рук. Скажу больше: я потерял муж-

скую силу, бросила меня жена, и в один из печаль-

ных дней я надумал покончить жизнь суицидом, то 

есть застрелиться из наградного оружия. Но в тот 

страшный для меня момент взгляд мой упал на ре-

кламу тайских таблеток. «Чем черт не шутит?» — 

подумал я и решил напоследок прийти на такую 


