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Приветствую своего старого читателя,вот оклемалась от болезни и решила порадовать 
новой историей.С вами ваша Нина Сибирячка,кто ещё не знает меня,то вот и 
познакомились.Ох,люблю истории про сокровища и клады,старые и неизвестные пока 
никому.Моим новым героем-соавтором станет: старшина третьей статьи,моряк-водолаз в 
отставке уже несколько лет.Этакий ещё мужчина в самом расцвете сил и лет,романтик в 
душе,легко может собраться и отправиться даже на другой конец земного шара,чтобы 
найти и достать эти сокровища.А зовут его:Старостин Вадим Петрович,54 лет,среднего 
роста,крепкого телосложения,коренной житель нашего славного северного города 
Ленинграда,хотя уже давно Санкт-Петербурга.Женат,имеет двух взрослых парней,кучу 
внуков и одну правнучку от первого взрослого и женатого внука.Живёт со своей верной 
женой Катериной отдельно от детей.Служил на Балтике,имеет награды от руководства за 
верную службу.В основном пока и всё,а дальше начинаю его рассказ,или может целый 
роман-приключение.А что такое вот название придумала всей этой истории,то дальше 
сами узнаете;и не только это может быть-поход-мужика -налево-,но и совсем другой 
случай.И на последок немного информации для всех вас:имена и фамилии сама 
придумала и если что-то совпадает с реальными людьми,то лишь 
совпадение.Географические названия городов и местности-из интернета,а вся моя история 
вымысел чистой воды.
Немного исторической справки:Только после 1535 году стали открываться монетные 
дворы с латинской Америке и чеканиться первые деньги.Испанские названия монет: 
дублоны, пиастры, эскудо, частенько встречаются на страницах романов этих 
замечательных писателей. Чем же привлекали эти монеты «джентльменов удачи», 
бороздивших моря под «Весёлым Роджером»? В первую очередь полновесностью и 
высокой пробой драгоценного металла. По некоторым подсчетам на протяжении XVI – 
первой половины XVII века из колоний в Испанию вывезли около 180 тонн золота и 16 
тысяч тонн серебра.Преуспели в этом «благородном» деле и португальские 
колонизаторы.Кроме того, в колониях нашли большие залежи золота и серебра, которые 
активно разрабатывались испанцами и португальцами.
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1 глава.Звонок друга.

Служил я в конце 70-х,на Балтике,в качестве моряка-водолаза на нашем славном корабле-
Красный Октябрь.И пришлось нам,по приказу свыше побывать с дружественным так 
называемым визитом на Кубе.Это так было записано в нашем судовом журнале,но на 
самом деле помогали правительству и его председателю -Фиделю Кастро Русс.Может кто 
и помнит такого политика до сих пор.-Холодная- война была в самом её разгаре и мы 
противостояли тогда и Западу и Штатам.Но не об этом я веду речь,а про наш визит и нашу 
там задержку почти на месяц.Нам пришлось маскироваться под простой сухогруз под 
флагом Союза, военную морскую форму менять на простую робу.В ту пору весь регион 
Карибов был -нашпигован-американскими разведчиками и в небе и на воде,даже в самой 
Гаване их было так много,что тех блох на бездомной собаке. Прибыли мы туда в июне и 
изнывали от жары,очень трудно было всем нам,северянам привыкнуть к такому перепаду 
температуры.Но как говориться-русский человек привыкает ко всему и быстро.Мы и 
помощь оказывали и даже нас возили по интересным местам в самой Гаване.Скучать-то 
не было времени,заводили короткие романы с их знойными красотками,флиртовали 
напропалую,но меру знали и не роняли Честь советского моряка.Черту дозволенного не 
преступали:могли и званий лишиться и вылететь из флота.Ещё у нас появились товарищи 
из местного населения,что работали с нами.Наш замполит Сан Саныч(так его ласково все 
мы звали), просматривал скрупулёзно этих людей и тогда давал -добро-на эту 
дружбу.Были такие времена и политика в Союзе,многие могут ещё помнить.С таким вот 
кубинцем и я познакомился,звали его Хосе Гонсалис Мария,ведь там не отчества у 
человека,как у нас в стране,а дают ещё имя матери при рождении;кем он был я точно не 
мог сказать,может и завербован местной разведкой или ещё кем.Вся наша команда 
удивлялась таким сложным именам,но постепенно привыкли.Что удивительно было для 
нас ещё-кубинцы хорошо знали русский язык и мы могли свободно с ними  
общаться.Хотя там основной язык-испанский,зато многие учились у нас в Союзе по 
контракту.И одной проблемой было меньше,не пришлось в спешке учить испанский 
язык.Этот Хосе был общительным человеком и дружелюбным,практически моим 
ровесником,образованным,сносно говорил по русски,а жил в пригороде Гаваны.Правда 
ещё не был женат,со мной общался плотно, имел широкий кругозор интересов,много знал 
о С.С.С.Р.После вахты мы с ним встречались в городе и много гуляли по разным 
интересным местам,он рассказывал о себе и стране.Только нам нельзя было покидать 
столицу и выезжать за её приделы,с родными друга так и не познакомился.Мы смогли 
сделать всего-то пару фото совместных,обменяться адресами и всё.Наш визит-задание 
подошло к завершению и дав принимающей стороне прощальный концерт и ужин,мы 
покинули ту Кубу и ту акваторию.Практически неделю болтались в 
Атлантике,спасибо,что не попали в сильный шторм,дошли до Калининграда и после 
только в Ленинград на свою базу.Теперь могу и тайну открыть,что конкретно там мы 
делали и чем занимались:разминирование акватории со стороны США и ещё важные 
объекты,про них умолчу лучше.Я допогружался со своими сослуживцами до одури и 
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посинения в ту воду.Но питание было усиленное и за эту работу нам хорошо ещё 
руководство заплатило сверх нормы. Получили дома и звания и награды и вот я вышел 
досрочно в отставку.Женился после и детей нарожали со своей супругой и внуков 
дождались,стал скучать на отдыхе,не хватало романтики или приключений и сидеть на 
месте стало тошно.Дачи так и не было своей,только к тёще и мотались временами,с 
кубинским товарищем переписывался,связь не терял.А после стала доступна и связь по 
интернету,стали разговаривать,он к тому времени женился и завёл кучу деток.Звал к себе 
в гости,предлагал помощь в получении визы и что встретит меня и даже проезд оплатить 
сможет мне.Но вот как-то всё не получалось у нас с супругой туда махнуть:то она ещё 
работала,то эта Перестройка,началась,то дети маленькие ещё были.Мы старели,жизнь 
проходила своим чередом,я часто хандрил и писал помаленьку свои воспоминания про 
службу.В общем,всё как у всех в нашей стране.Тут совсем неожиданно для меня был 
звонок от Хосе.А тариф -то дорогой,можно было и по скайпу выйти на меня.Что я тут же 
и сделал,чтобы не разорять друга на переговорах по телефону.
Тут -то мне и выдал новость просто улётную мой товарищ:его дети после шторма 
сильного наткнулись на старинный испанский галеон,что курсировали во времена 
колонизации Америки туда-обратно с награбленными товарами в свою страну.Из истории 
известно,что корабли тоже попадали в бури и шторма и тонули партиями по пути в 
Европу.Это была не новость для меня,ведь и историю учил в школе и книги читал про 
такие вот приключения и фильмы смотрел.Но вот так,в жизни,столкнуться с находкой и 
ещё зовут принять участие при подъёме этого клада из корабля,не приходилось ни 
разу.Это была Авантюра Чистой воды,как в народе говориться.Я даже не трепыхнулся 
сразу после этой новости,хотя и что-то шевельнулось в голове.Я просто попросил кубинца 
повторить всё снова и не торопясь и подробно.Хосе не заставил себя ждать и 
повторил,уже без волнения в голосе.Я слушал его короткий рассказ и -мотал на ус-, и -
раскладывал- по полочкам в своей голове.Меня-добило-фото этого галеона,в трюме 
которого были сгнившие на половину сундуки.В них поблёскивало очень заманчиво то 
золото.Правда частично занесённые песком,илом и морскими водорослями.Дети сделали 
фото при погружении на несколько метров у берега,каким чудом его ещё не разметало по 
дну и глубже не утопило-неизвестно.Хосе сообщил,что ещё там есть изумруды,и другие 
несметные богатства.Только вот достать будет трудно и нужен водолаз,специалист,как 
я.На вскидку это мог быть практически шеститонный корабль,мутная вода не давала 
чёткого определения.В 16 веке Испания вывозила из колоний всё,что можно было 
вывезти,беззастенчиво грабило местное население континента.А это в Атлантическом 
океане всё происходило и не все капитаны судов просчитывали время штормов,нагрузили 
все суда и вперёд,в плавание.Но видно был Высший,Божий Суд для этих грабителей: шли 
ко дну с командами и грузом.И тут такой подарок преподнёс сам,Его Величество Случай-
вернуть часть людям,кто пострадал в те времена от колонизаторов.Я верил и не 
верил,хотя и начинал верить,но пока как романтик,а Корысть моя молчала,как и 
Жадность.Да и не тот я был человек,чтобы пожадничать или нажиться за счёт других 
людей,не то воспитание и ещё Трезвость ума.Меня одно удерживало от опрометчивого 
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шага рвануть на Кубу-знание закона за подъём вот такого клада,и в другой стране.Плюс 
ещё другие любители кладов и всякие авантюристы,что словно хищники налетят на это 
место.Спасибо,что жена была у тёщи по делам,и не слышала всю эту историю.Друг ждал 
мой ответ,я раздумывал и решал,как всё же поступить в таком случае. Первой причиной 
не ехать туда:давно не опускался под воду,хотя можно было и наверстать 
упущенное.Вторая причина:мой возраст,не старик ещё,но всё же и не мальчик 
давно.Затраты на дорогу не было причиной и тем более не я за всё платил.Вот задал мне 
задачу мой товарищ,так задал,я решил пока ответить,что пару дней подумаю и после 
сообщу ему после.На том мы и закончили наши переговоры.Я понимал Хосе,что я 
практически отказал ему в помощи,но бросаться -сломя голову- в эту авантюру,не имело 
смысла.-Краба в глотку- всей этой истории и если я соглашусь на всё,то могу пожалеть 
после и очень сильно.Эх,всколыхнулись в моей памяти все истории про несметные 
сокровища и клады и затонувшие корабли.Да и Дух романтики и Приключений жил во 
мне с самого раннего детства.У нас в России была уже осень,а на Кубе ещё лето,штормов 
уже не было,секретность нашей миссии была пока обеспечена.Товарищ даже мог достать 
современное оборудование для подводных работ и моего погружения.Времени на всё  
унас было просто-целый вагон и маленькая тележка-,как говориться в народе.Я ничего не 
терял,а мог и приобрести в этом деле:мне всяко заплатять за работу.Мой старший сын 
Василий собирался менять свою двушку на трёшку и улучшенной планировки,в связи с 
рождением своей внучки;чтобы и его старшему сыну было жильё.Деньги лишними уже не 
могли быть,тем более,что я хорошо знал своего друга и он бы меня не кинул в этом деле.И 
последний аргумент в пользу поездки на Кубу:-Седина в бороду,а Бес в ребро-,такие вот 
мы русские люди по своей природе.Уж лучше сделать что-то и после пожалеть об 
этом,чем не сделать и после -кусать локти- до конца своих дней.К вечеру приехала домой 
моя благоверная и я всё рассказал,что мне поведал Хосе.Катерина выучила мой характер 
за эти годы совместного проживания,что не стала даже перечить и отговаривать от такой 
авантюры.Она и сама была в душе ещё тот романтик,тем более,что затрат не предвиделось 
из нашего семейного бюджета,я не болел,дел не было дома,ехать никуда не 
собирались.Жене и самой стало очень интересна вся эта история с находкой галеона и 
груза в его трюмах.Только ехать со мной,она,наотрез отказалась,да и её не приглашал мой 
друг.Катюша и не обиделась,ведь жене моряка одна доля -на роду- написана:ждать мужа 
из похода.За что ценю свою жёнушку и обожаю до безумия.Тут сразу вспомнились стихи 
их далёкой молодости,когда только познакомились с ней,я баловался ими немного:

Моим Талисманом ты стала,
Моей Путеводной Звездой,
Из странствий далёких,опасных
Живым возвращаюсь домой.
Хранит твоя Вера в дороге,
Хранит твоя Вера всегда,
Беда стороною обходит,
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Хранит Бог в дороге меня!

Моим Талисманом ты стала,
Крепкой Надеждой моей,
Сказочной Синею птицей
В мелькании будничных дней.
Земная обычная женщина
Преданность,Верность хранит,
И самые нежные речи
При встречи всегда говорит!

 
Звезда нам Полярная светит
В трудном походе морском,
Но всегда я бываю спокоен,
Не думаю я о плохом.
И шторм пусть беснуется,
И волны стеною встают,
Вера и Сила твои,дорогая,
Погибнуть в шторм не дадут!

 
Моим Талисманом стала,
Моей Путеводной Звездой,
Твоя фотография,Катенька,
Путешествует вместе со мной.
И джунгли мне не помеха,
И в пустыне выживу я;
Я знаю,Лебёдушка милая,
В пути,она,охраняет меня!            
(стихи мои)

На том и порешили с ней и я вышел на связь с Хосе,чтобы его обрадовать,и пусть мне 
билет заказывает на самолёт,как только быстро сделаю визу.Мой друг едва не прыгал -той 
обезьяной- по пальмам от радости.Он даже сказал,что сам сделает мне Визу для выезда на 
Кубу,это была хорошая новость и мне одной проблемой меньше и заботой.Я позвонил 
своим родным и кратко рассказал о срочной поездке на Кубу,подробности не стал 
излагать;тем более,что отчитываться перед ними не счёл нужным.Сборы были 
короткими:пара сменного белья,летняя обувь-плетёнки,панама,средства личной 
гигиены,вот и весь мой багаж в  дорожной сумке.Через три дня была готова моя виза на 
въезд на Кубу,деньги я взял с собой,только на такси до аэропорта и на мелкие расходы и 
всё.А улетал я из России в воскресенье,в 19:44:19 по местному времени, и прямым рейсом 
до Гаваны.Мне предстояло -болтаться-  в воздухе почти 11 часов.Выдержу,куда 
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денусь,тряхну стариной,в Афган практически столько же летали раз,во время войны там.И 
такая вот была страница в моей долгой жизни и службе на флоте.Моя жена приехала в 
аэропорт вместе со мною,чтобы проводить и пожелать мягкой посадки и удачи в моём 
новом деле,так называемом новом походе.

2 глава.В Гаване.

Катюша пожелала мне удачи и мы распрощались с ней прямя у стойки 
администратора,как говориться:быстрее распрощаемся,быстрее вернусь.Наш рейс влетел 
строго по расписанию,оба салона Боинга были -забиты под завязку-.После взлёта через 
час подали первый ужин,я летел в эконом классе,но не пожалел,было очень даже 
комфортно.Солнце ещё заглядывало в наши иллюминаторы,была малая облачность,за 
бортом все +24 градуса.Мне попались по креслам нормальные соседи,видно муж и жена 
примерно в моём возрасте.На удивление что не ругались,не производили лишнего шума и 
в основном весь полёт читали журналы.В душу не лезли,ничего не спрашивали и сами 
молчали.После ужина я подремал немного,ведь сказалось волнение за последние двое 
суток спешных сборов.Стрелки двигались по кругу,мы летели и постепенно ночь 
наплывала на наш самолёт,пассажиры стали укладываться спать,верхний свет в салоне 
погас,остался ночной и наступила относительная тишина,если не считать монотонный 
шум мощных турбин самолёта.Мы прилетели на Кубу тоже по расписанию и практически 
в 21-00 вечера по местному времени, в понедельник.Международный аэропорт "Хосе 
Марти",в 20 километрах или (12 миль) к юго-западу от центра Гавана.Меня встречал в 
зале сам Хосе,но не один,а видно со старшим сыном.Когда я прошёл паспортный 
контроль и миновал рамку,то ко мне быстрым шагом подошёл мой друг.Мы крепко с ним 
обнялись,но целоваться не стали,чай не женщины,после поздоровались на русском языке. 
О представил мне своего сына-Алехандро Гонсалиса Луиза.С ним мы просто пожали друг 
другу руки  и вежливо поздоровались.Всё,я на земле Кубы,воспоминания далёких лет 
нахлынули на меня и накрыли с головой,словно это было вчера,а не десятки лет назад.В 
зале прилёта было прохладно,это мощные кондиционеры охлаждали горячий тропический 
воздух с улицы.Мы вышли на улицу,на автостоянке нас ждала машина,видимо самого 
Хосе,так и вышло,он вынул ключи из кармана летней рубашки и щёлкнул сигналкой.Вся 
площадка автостоянки была залита неоновыми огнями,там стояли разные личные 
машины,частное такси и может и государственных компаний тоже. Южное Солнце уже 
утонуло в водах залива и над городом повисла тропическая ночь.До жилья моего друга мы 
ехали очень долго,пришлось пересечь весь огромный город и только за ним мы попали в 
предместье -Санта-Мария-дель-Мар.Нас окутала тишина,улицы правда были 
освещены,транспорта не наблюдалось,прохожих было очень мало.Просто жители уже 
были дома и готовились отдыхать после трудового дня.Мы подъехали к небольшому 
бунгало,припарковались и вышли из машины.Высокие три пальмы росли прямо у 
домика,низкий палисадник отделял его от улицы.В окнах горел свет-нас ждали,мы 
прошли в помещение и попали сразу в небольшую гостиную.Нас встречала хозяйка этого 
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дома-низкорослая и седая женщина,в возрасте 50-ти лет и ли около этого.Хосе представил 
её как Луизу;та поздоровалась со мной на ломаном русском языке,и на том спасибо 
ей.Обниматься мы не стали,только ограничились лёгким рукопожатием и всё.Она 
певучим голосом пригласила меня присесть на диванчик и быть как дома,хо-хо,если бы 
так было на самом деле.По правую и левую руку стояли небольшие двухместные 
диванчики,с низкими спинками и низкими подлокотниками.В центре на полу лежал 
огромный и яркий ковёр с густым,но низким ворсом,рисунок на нём был чисто 
местный.Около диванчиков стояли низкие столики для чая или может и приёма 
пищи.Дверной проём по ходу переносил нас на кухню,размером похожие в наших старых 
ленинградках.Современная плита занимала мало места,огромный холодильник мерно 
урчал в левом глухом углу.Тут же был шкаф с посудой и видно и продуктами,духовка 
была встроена в плиту,там же была расположена и раковина.У единственного окна стоял 
стол для готовки еды,и под ним стояла пара низких табурета.Из гостиной вела ещё одна 
дверь,там была ванная комната и совмещена с санузлом;там не стали задерживаться.Эту 
экскурсию по своему жилищу мне проводил сам Хосе,жена занялась готовкой ужина на 
скорую руку.Их сын прошёл в комнату и долго не появлялся в гостиной.Луиза гремела 
посудой на кухне,мы продолжали экскурсию по домику,время уходило,я стал 
зевать,прикрывая правой рукой свой рот.Спать хотелось так сильно,что я был готов и  у 
порога улечься и спать долго.Моё состояние заметил мой друг и предложил вернуться  в 
гостинную и присесть на диванчик.Он обратился к своей жене на своём языке,видимо 
узнать про ужин,после её ответа сообщил мне,что всё готово и можно покушать.Я кивал 
своей головой и думал только о сне,Луиза собрала ужин на поднос средник размеров и 
вынесла в гостиную. 
Там стояли блюда из меню местной кухни и чашки с горячим кофе,горячие и пышные 
лепёшке лежали горкой в мелкой,но большой тарелке.Аромат от горячей пищи щекотал 
наши ноздри и приглашал отведать всё это.Мой сон -сняло-словно чей-то рукой и 
заставил плотно покушать,сочное мясо с рисом и местными ароматными травами,таяло в 
моём рту и я едва успевал всё это пережёвывать и глотать.Запивал всё это кушанье 
ароматным и густым чаем с сахаром.Местного вина не подавали,это отложили может 
быть уже на завтра,да и я сам бы отказался от выпивки.Хотя такое яство можно было и 
хорошим вином запивать.Хозяева и сами налегали на еду,только сын Алехандро так и не 
вышел к нам,может он стеснялся меня или был уже сыт.Родители не отреагировали на его 
отсутствие вообще никак,а мне стало всё равно тем более.Ужин закончился,жена Хосе 
собрала пустую посуду на поднос и унесла на кухню.Мы с другом перекинулись парой 
незначительных слов и он предложил мне сигару перед сном,но я отказался,мотивируя 
тем,что вообще не курю.Кубинец кивнул согласно в ответ и сам раскурил толстую сигару 
с большим удовольствием.Я мысленно подумал по этому поводу:или может себе 
позволить такие дорогие сигары,или же просто -рисуется передо мною.Я сидел рядом с 
ним на одном диванчике и просто вдыхал ароматный дым от дорогой кубинской сигары.Я 
не курил сам,но дым от хороших и дорогих сигарет могу вдыхать и ничего со мною не 
делалось.Даже моей такой необычной реакции организма без ущерба для 
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оного,завидовали и удивлялись все мои бывшие сослуживцы на корабле.Даже друзья и 
знакомые были в лёгком шоке,когда я это делал или говорил про это.Дым от сигары 
выплывал замысловатыми кольцами в открытую дверь домика и там растворялся  в 
темноте,мы оба молчали и каждый мог думать о своём.Хосе докурил,окурок погасил в 
морской раковине розового цвета,что стояла тут-же на столике.Затем нарушил долгое 
молчание:-Амиго,Вадим,пора тебе на боковую,ты почти уже спишь.Завтра всё 
обговорим,всё расскажу подробно и покажу даже то место.-Он поднялся  с диванчика и 
пригласил меня в гостевую комнатку.Я поплёлся за ним следом,едва переставляя свои 
усталые ноги.Вот только от чего они могли устать,я не мог сказать.Мы прошли в боковую 
комнату и не зажигая свет,Хосе указал мне на разобранную постель,что ждала меня у 
глухой стены выходящую видно во двор.Едва коснувшись головой той подушки,я просто 
отключился,проспал без сновидений практически до обеда по местному времени.

3 глава.Затонувший галеон.

Утро встретило меня ярким тропическим солнцем и теплом,хозяева уже давно  
поднялись,но меня не беспокоили.Да и зачем будить гостя,у которого внутренние часы 
ещё не пришли в норму.Аромат бесподобного бразильского кофе с корицей мог поднять и 
мёртвого с лавки,не то что меня.Хосе уже не было в доме,только его заботливая 
жена,которая и приготовила тот кофе и ещё местные булочки с изюмом.Как в молодые 
годы,я моментально подхватился с кровати и вышел на кухню,там спросил у Луизы,где 
можно привести себя в порядок перед завтраком.Та,с улыбкой на своём смуглом 
лице,показала правой рукой направление и снова засуетилась у плиты.Через 15 минут я 
уже сидел на диванчике  у стола и ожидал,пока хозяйка всё принесёт для завтрака.В этот 
миг в гостиную вошёл их старший сын и спросил меня,когда буду готов отправиться с 
ними к месту обнаружения галеона.Я сначала замешкался,но потом прикинул время на 
завтрак и ответил,что минут через 30 буду уже готов.Луиза грозно прикрикнула на 
сына,что он не даёт мне даже позавтракать как следует.Алехандро смутился и даже 
покраснел,я не вмешивался в разговор матери и сына,а только торопливо пил кофе и 
кушал те булочки.Луиза заставила и сына присесть и попить кофе, а то и муж сорвался ни 
свет ни заря из дома,тоже ничего не евши.А хозяйка готовила ещё вкусную и сытную 
кашу с овощами по своему рецепту,и всё бурчала,что пока надумаем кушать,всё 
остынет.Мол вечно эти мужчины спешат непонятно куда и зачем.Когда мы попили кофе с 
Алехандро и собрались уже выходить на улицу,то его мама сунула ему пакет с 
бутербродами и термос с кофе.Тот беспрекословно всё это взял и мы вышли из гостинной 
на улицу.Там стояла машина Хосе,я вчера не стал удивляться,что это был наш советский -
жигулёнок-ВАЗ-2103.Он сиял на солнце голубой краской,словно вчера сошёл с конвейера 
автозавода.Вот уже не думал,что увижу подобное здесь,на Кубе,и станет приятно от этой 
так называемой-встречи-.И где смог достать такой автомобиль мой старый друг,это было 
пока для меня загадкой.У Алехандро не стал спрашивать,хотя и можно было,а он 
молчал,видно и не старался посвятить гостя в эту тайну. Мы сели в машину и Алехандро 
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аккуратно отъехал от ограды и направился вниз по широкой улицы.Я только спросил,а 
отец тоже уже на месте. Молодой человек кивнул утвердительно своей кучерявой головой 
и всё.Мы выехали за пределы посёлка и помчались по просёлочной дороге по 
направлению к заливу.По обе стороны так называемой дороги росли высокие и низкие 
пальмы,но они отличались по цвету и даже по форме тех листьев.Люди нам не 
попадались,возможно тут не было их вообще,минут через двадцать мы съехали  с той 
дороги прямо к пологому берегу.Там стояли две легковых машины американского 
производства:Форд старой модели выпуска этак 70 года прошлого столетия и один уже 
поновее.Около них находилось пять человек,среди них был и мой друг.Алехандро 
заглушил мотор и мы покинули машину,ко мне подошёл Хосе и объявил,что вот здесь 
собрались все,кто будет принимать участие в подъёме того груза с галеона. Вот это 
новость:если знает один,никто не знает,а если уже двое в курсе секрета,то знают все.Но 
это была не моя затея и не мой план и другу было виднее.Мы подошли к остальной 
компании и Хосе стал меня с ними знакомить:Алекс,Луис,Педро и Марк-,все они 
латиноамериканцы и тем более его старые и проверенные друзья.Я не возражал,только по 
очереди пожимал тем руки и называл своё имя.Они сносно говорили по русски и это 
хорошая новость для меня.Не придётся переводить и вспоминать для этого мой 
несовершенный испанский язык.Хосе спросил у меня,кушал я или нет,на что я 
ответил,что позавтракал,но не плотно,но  у нас есть бутерброды и кофе.Спасибо его 
заботливой жене,не оставила нас совсем без еды.Пакет с едой и термосом лежал на заднем 
сиденье жигулей,тем более прикрытый куском ткани от солнца.Луис предложил всем нам 
не тянуть время и как можно скорее сделать пробное погружение к галеону.Всё  
подводное снаряжение было в кузове одной из машин.Я с Хосе и Педро подошли к 
старому форду и стали выгружать гидрокостюмы, лёгкие акваланги из его кузова;тут же 
были и ещё запасные баллоны с газом.Всё оборудование для работы было новым и 
современным,я даже ещё такое не видел.Я был благодарен своему другу за такую 
подготовку,и не задал вопрос,где нашёл это всё и купил или взял в аренду. Много-воды 
утекло-с тех пор,когда с ним познакомились и вообще ничего не знал про его жизнь.Кем 
работал и где,какой доход имел,и вообще чем он жил,да и не стоило задавать все эти 
вопросы.Он ведь не выпрашивал у меня все подробности моей личной жизни.Солнце 
поднималось всё выше и выше и стало припекать очень сильно,я осмотрел все 
акваланги,стравил воздух в баллонах и остался доволен.Меня просветил сын Хосе по 
поводу этой новой модели.Сам же друг панически боялся нырять даже на мелководье с 
маской просто,как он ещё купался,я не мог это представить.К предстоящей работе мой 
товарищ подошёл на полном серьёзе,видно найденные сокровища стоили этих затрат и 
трудов.Широкая песчаная полоса  тянулась на несколько миль вдоль Флоридского 
пролива,здесь было безлюдное место,даже туристы сюда не приезжали,кроме местных 
жителей и то не всех.Но это был закрытый залив в полосе кораллов,так называемый 
аттол.Вода была здесь очень прозрачная и дно песчаное и видимость отличная на много 
миль вперёд от берега.Глубину я пока не знал,но определю по ручному компьютеру на 
запястье,течение было слабое,освещение просто как по заказу.Только какой силы мог 
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быть шторм если смог перенести тот галеон через высокий коралловый барьер? Но это 
было уже и не важно,погружение покажет и всё расставит по своим местам. Алехандро,я и 
Педро,одели свои гидрокостюмы,акваланги, боты,ласты и стали входить в воду,маски 
ополоснули водой и надели,загубники тоже,но уже в воде.Нас вёл за собой Алехандро,он 
знал место расположения судна.Остальные люди стали ждать нашего возвращения на 
песчаном берегу.Вода была тёплая,может градусов 18-20,точно не могу сказать,видимость 
отличная,течение слабое,песок со дна не поднимало.Мы отошли уже на метров десять от 
берега и погрузились на глубину метров пять или чуть более.Дышалось 
нормально,акваланг не давал сбоев,настроение у меня было отличное.Давно не делал 
подобное погружение,все навыки погружения стали автоматически восстанавливаться. 
Мы следовали за сыном Хосе на незначительном расстоянии,мелкие рыбёшки,сновали 
вокруг нас,словно рассматривая непрошенных гостей.Спасибо,что здесь не было 
вездесущих Карибских акул,они любили -мотаться- на глубине всего 30 метров и в 
коралловых рифах.Но всё же нужно было по сторонам осматриваться почаще.Одной 
заботой и проблемой было больше,от такого соседства.Но сильно-то по сторонам не 
глазели,нужно было смотреть за Алехандро и его условными сигналами,что обговорили 
на берегу перед погружением.Я -поймал- себя на мысли,что это пустая затея и что нет 
того галеона и его сокровищ.Мы проплыли ещё метра три и Алехандро подал нам сигнал -
внимание-ага,значит мы уже на месте.Тут было уже не так светло и от течения 
поднимался ил со дна,мешая что-то увидеть прямо с ходу.Я присмотрелся повнимательнее 
и наконец-то увидел очертания большого корабля,но конечно не целый,а его каркас и по 
всей видимости эти трюмы сами. Алехандро подал ещё один условный знак,чтобы были 
осторожны,ведь могли просто напороться на острые балки,или зацепиться за них 
аквалангом или ластами.Я напряг своё зрение и стал маневрировать среди этих 
живописных обломков галеона. Мой напарник стал делать тоже самое,только парень 
показывал рукой куда конкретно нужно было плыть.Мы находились уже в одном из 
трюмов,где лежали полусгнившие за эти столетия сундуки: с монетами и 
драгоценностями. Ил,песок,водоросли и мелкие рачки,рыбёшка,даже крабики смешались 
в клубке.Но когда водой немного всё это отнесло в сторону,то нашему взору открылась 
чудесная и просто фантастическая картина:изумруды,рубины,золотые изделия лежали 
кучами.Я замер в восхищении словно сам владелец этих несметных сокровищ. Алехандро 
и Педро тоже смотрели на это огромными удивлёнными глазами,слов не было и всё равно 
не смогли бы и говорить,маски мешали это сделать.Секунды летели,мы молчали и ничего 
не делали,я мысленно подсчитывал,сколько же это всё может стоить на мировом рынке и 
тем более всё имело ещё и культурную и историческую ценность.Представляю,что 
творилось и с латиноамериканцем в это время,он возможно уже считал свою долю.Я 
встряхнул с себя оцепенение и стал уже прикидывать и точную глубину затопления того 
корабля и способы подъёма этих сокровищ.Сколько времени потратим на эти работы и 
даже свою долю от этого огромного пирога.Алехандро показал левой рукой ещё 
направление,видно в другой трюм.Я и Педро кивнули головами и поплыли за молодым 
человеком. Пара метров ниже и мы были в другом трюме,вернее его остатков.Там 
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погружённые по самые крышки в песок и ил стояло ещё пра сундуков.Мы замерли на 
месте и попытались в шесть рук открыть одну из этих крышек,но предварительно смели 
слой песка и ила.Крышка медленно поддавалась нашим усилиям и всё же открылась,мы 
увидели практически новенькие золотые дублоны разной номинации и размера.Они 
лежали ровными рядами и были ещё переложены тканью,но та конечно сотлела со 
временем.Сундук был глубиной где-то с полметра,и весь заполнен теми монетами.Золото 
вспыхнуло и стало переливаться даже в мутном свете,что проникал на эту глубину 
извне.Национальный запас любой небольшой страны -отдыхал и бледнел- по сравнению с 
этими кучами золота.Пещера Али Бабы просто под водой,а не галеон,минуты пролетали 
за минутами,мы не могли оторваться от лицезрения этих богатств.Да,удачно так шторм 
принёс бесхозное судно к берегу и его нашли дети Хосе.Даже,если отдадут львиную часть 
государству,то не останутся с грошами,денег будет просто запредельная сумма,смотря 
какие законы действуют  в наше время на Кубе.А если что-то продать на аукционе,хватит 
всем правнукам наперёд.Да и достать всё это было не так уже трудно,потому и вызвал 
меня Хосе для этой работы. Затрат будет мало,глубина не очень-то большая,можно 
аквалангами обходиться.Тем более он знал меня как честного человека,я не стану -
крысятничать-,корыстью не болею,всё нормально.Мы взяли по несколько монет в 
кармашки на поясе и сообща стали осторожно выбираться из обломков,чтобы уже 
подниматься наверх,там ведь нас ждали остальные люди с нетерпением и волнением.От 
нашей разведки зависело всё дальнейшее,даже сам факт наличия  этого галеона.Мы 
вышли из воды,сняли маски,а на берегу помогли нам снять всё наше 
снаряжение,окружившие нас товарищи,они были в ожидании хороших вестей. Алехандро 
показал им свои золотые монеты,за ним пришлось нам с Педро тоже показать свои 
монеты.Громкое -Ура!-разнеслось по всей округе.Хосе даже стал танцевать свой какой-то 
танец,к нему присоединились затем и мы.Всеобщей радости не было 
конца,Алекс,Луис,Марк,Хосе,вертели монеты в своих руках,рассматривали их с обеих 
сторон и не могли поверить своим глазам.Они так были удивлены нашему рассказу о 
несметных богатствах в галеоне,что слушали раскрыв свои рты,что малые дети эту 
сказку.Это ещё при том,сколько поглотили воды океана тех сокровищ при перемещении в 
этому берегу Кубы.А что говорить про другие корабли,что скрыты от людей до сих пор и 
волнуют искателей сокровищ не один день,и десятки лет.Все наконец-то 
успокоились,уселись прямо на песок и стали логически рассуждать и обговаривать 
дальнейший план.Да и пора было перекусить,а то все силы ушли на то погружение и ещё 
без сытного завтрака утром.Мы по братски разделили бутерброды,по очереди пили из 
пары пластиковых стаканчиков ещё горячий кофе.Какая -то слабость навалилась на 
плечи,расслабуха,что я едва не выронил свой бутерброд с куском тунца и зеленью.Всё 
было съедено до последней крошки,кофе выпито до капельки, окончательное решение 
принято.Хосе набросал на листе бумаги своеобразный договор о неразглашении находки,о 
молчании под страхом страшной кары.Все восприняли этот договор как нечто 
реальное,едва ли не кровью скрепили его.Зная их обычаи и традиции,я понимал всю 
серьёзность такого вот договора.Да и сам готов был -зашить свой рот- наглухо,чтобы 
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нигде не проговориться про этот клад.Даже от этой мысли дрожь прошлась по моему 
телу,ничего своей благоверной тоже не спешил сообщать по телефону.Лишних ушей там 
хватало с избытком,только вечером и сказал по скайпу,что отдыхать буду на всю 
катушку.Моя Катюша и так всё поняла,без лишних слов и объяснений,умная она  у меня и 
догадливая о чём может идти речь.Мы вернулись домой на своей машине,товарищи Хосе 
на своих.Сын после уехал на такси к себе домой,он жил с семьёй в самой Гаване.Только 
дома,Хосе мне рассказал,как до моего приезда уже взял клятву со своих 
товарищей.Стращал их наказанием от местного  колдуна  и что тот принёс в жертву 
чёрного петуха, а он отвалил,как плату,много денег.Так закончился этот волнующий и 
радостный день,поужинали,попили кофе и улеглись отдыхать после заката солнца.         

4 глава.Готовимся к подъёму сокровищ.

С раннего утра Хосе развил такую бурную деятельность,-мама не горюй-.Во первых 
позвонил своим детям и те должны вот -вот приехать,после договорился по поводу 
лебёдки,для подъёма сокровищ из трюмов галеона.Приехали оба сына со своими жёнами 
и детками,даже дочь приехала,правда одна,она только готовилась выходить в 
замуж.Просто -полная коробочка- стала,а не дом моего друга,правда все вышли во двор 
под навес и там расселись в плетёные кресла.Жена Хосе и их дочь Хуанита разнесли 
холодный лимонад и сами после уселись отдыхать.Все вели разговор про свои 
семьи,рассказывали последние новости,я лишь слушал их и не встревал.Тем более они 
разговаривали на испанском языке и только местами мне это всё переводил сам Хосе.Это 
было мне неприятно,но что поделаешь,ведь встретились родные люди и их новости мне 
были и не интересны.Где-то через минут сорок подъехали вчерашние друзья Хосе,на 
своим машинах.Они присоединились к нашей компании,Луиза подхватилась со своего 
места и пошла в дом,чтобы и новым гостям принести лимонада.Солнце припекало уже с 
самого утра,становилось душно,дождя не намечалось по местному прогнозу. Друзья Хосе 
привезли  небольшую лебёдку,она стояла а кузове старого форда,ещё захватили и баллоны 
с газом и так же три комплекта снаряжения для погружения в воду.Слово взял мой 
товарищ и стал излагать свой план работ на сегодня;но нужно было ещё решить один 
немаловажный вопрос:куда будем складировать все сокровища,как начнём их доставать.-
Светиться- нельзя перед соседями,далеко возить тоже опасно,могут слишком 
любопытные поинтересоваться нашей активной деятельностью,и начать задавать лишние 
вопросы себе,а может и нам.Вот про это нужно было и подумать в первую 
очередь,подходящего помещения пока не было на примете.Простой сарай отпадает 
сразу,в подвал,потом замучаешься выносить обратно,чтобы как-то всё подсчитать и 
разделить среди участников нашей небольшой группы.А ещё нужно было во что-то 
складывать и золото и серебро и те драгоценности,голова просто шла кругом.У Хосе были 
старые корзины и всего пара старых металлических сундуков; у его товарищей тоже 
нашлись и корзины плетёные и ещё ящик.Осталось подыскать помещение для всего так 
сказать клада,тут Луис предложил свой гараж,и если убрать его машину,то и подойдёт для 
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нашей нужды.Тем более,что его дом стоял почти последним по улице,гараж закрывался на 
замок,была сигнализация и всего ближе от берега,где и будем доставать тот клад. 
Перевозить будем поздно вечером,любопытные люди исключены,секретность обеспечена 
практически на 100 %.У Луиса была только его жена Каролина,а дети жили в другом 
пригороде Гаваны и практически не приезжали к отцу и матери.Оставался ещё один 
вопрос-в чём будем доставать сей груз из трюмов? Тут все мы задумались,учитывать 
приходилось и глубину водоёма и плотность воды и даже скорость течения.Я,Педро и 
Алехандро можем меняться,и чаще отдыхать или на берегу или же на надувном плоту,а 
вот остальным придётся попотеть,так попопеть.Женщины будут готовить на всех нас, 
после привезти и накормить и вновь готовить.Работы будет у всех -выше крыши-,как в 
народе у нас говорят.Хорошо ещё,что день длинный здесь,тепло и только лишь внезапный 
дождик может помешать нам работать.Марк стал предлагать свой вариант:-Амиго,я хочу 
подсказать свой способ транспортировки сокровищ из трюмов,это плетёные из тростника 
корзинки с плотными крышками.На рынке можно такие закупить оптом,по низкой 
цене,ничего не объясняя.Они лёгкие и удобные,много не нужно,сработаны 
качественно,ничего не выпадет.-и торжественно посмотрел на всех нас.Хосе хлопнул 
ладонью своей правой руки себе по лбу и только воскликнул:-Точно,и как я не 
догадался,всё просто,затрат мало и вопросов при закупке не будет.Он отдал распоряжение 
своим сыновьям: Алехандро и Фиделю и попросил свою жену дать им денег на 
покупку.Слава Богам!Вопросы закончились,решение было найдено,дай Бог к обеду всё 
это сделать и наконец-тот отправиться за этими сокровищами.Время летело,дела не 
делались,только женщины уже суетились на кухне,приступив к готовке обеда на всю 
большую компанию.Внуки Хосе помогали им  мыть и чистить овощи,зелень,но под 
ногами не путались.Остальная компания оставалась во доре под навесом,в ожидании и 
корзин и обеда.Примерно через час ребята вернулись с корзинками,они достали их из 
багажника жигулёнка,купили восемь штук,вполне хватит.По паре корзинок на троих и две 
на всякий случай,так сказать про запас.К их приезду был готов и обед,женщины 
раскладывали еду по керамическим чашкам,резали хлеб,подавали чай с лепёшками.Все 
присутствующие обедали во дворе под навесом.Мы кушали в полном молчании,да и -лясы 
точить-уже не было времени,день был в разгаре.Всё было съедено до последней 
крошки,даже птичкам не осталось.Товарищи Хосе успели выкурить по сигарете и 
только,после чего захватили с собой пару термосов с кофе, 5-ти литровый бидон с 
холодным лимонадом,ещё лепёшки и стали рассаживаться по трём машинам.Женщины и 
дети пожелали нам всем удачи и помахали руками вслед.Моторы взревели и мы 
отправились к заливу,начать доставать те сокровища.
На дорогу потратили мало времени и под пальмами оставили машины и вещи,т.е. разбили 
так называемый лагерь.Хозяева машин прикрыли капоты лёгким брезентом от попадания 
прямых лучей тропического солнца.Я,Педро и Алехандро,стали делать небольшую 
разминку перед первым погружением,так называемый разогрев всех мышц.Остальные 
стали готовить лебёдку,прикидывать,сколько метров троса понадобиться,как корзины 
крепить к ней.Работа кипела,мы уже стали облачаться в костюмы и готовиться  к первому 
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погружению.Все на берегу пожелали нам удачу,я мысленно прочёл старую молитву на 
погружение и ещё перекрестился.Все трое медленно удалялись от берега,уже и маски 
одели и загубники в рот были вставлены,всё: мы уходим на глубину к затонувшему 
галеону.Вода была пока прозрачная,солнечный свет не задерживался,мы опускались всё 
ниже и ниже.А вчера оставили на поверхности водоёма так называемый буй с красной 
тряпкой,чтобы не искать дорогу к судну.А в это время,Луис подогнал к самой кромке 
залива свой Форд,в кузове которого и стояла та лёбёдка.Они вместе с Хосе сумели 
закрепить все шесть корзинок для груза и ждали только нашей команды.Педро привязал к 
своему погрузочному поясу тонкую бечёвку,чтобы подать сигнал для подачи корзин.По 
этому поводу я подумал-Голь на выдумку хитра-,как говориться у нас,у русских.Выход 
найден и неважно как это случилось,важнее всего результат и работало бы.В общей 
сложности мы погрузились на глубину почти 6 метров,галеон лежал на месте и не 
сместился; да и куда ему деваться было.Вся подводная живность брызнула в разные 
сторону,течение колыхало водоросли и песок с илом на самом дне.Мы вплывали в первый 
трюм галеона,осторожно,не задевая острые обломки каркаса.Когда основательно встали 
крепко на дне трюма,то Педро подал на верх условный сигнал,он трижды дёрнул ту 
бечёвку,через минуту пришёл ответный сигнал с берега.Нам оставалось ждать стальной 
трос от лебёдки с укреплёнными на нём корзинок.Вот и славненько,чтобы не тратить 
драгоценный воздух в балонах,мы стали разгребать руками,в перчатках,песок и ил с 
сундуков,где лежали драгоценности.Любопытные мелкие рыбёшки крутились вокруг нас 
и наблюдали за непонятными манипуляциями людей.Нам приходилось прерывать свою 
работу и крутить головой,чтобы не проворонить неожиданный визит акул.Защиту от них 
мы не продумали,это было большое упущение с нашей стороны.Кроме острых ножей в 
чехлах,что крепились у нас на ноге,ничего и не взяли.Трос лебёдки достиг глубины 6 
метров и первая корзинка уткнулась в кучу песка,что мы успели нагрести с 
сундуков.Педро быстро подал на верх условный сигнал,что тара на месте и не нужно 
больше её опускать.Трос замер,корзины тоже,начиналась наша основная работа:загружать 
пустые корзины и подавать сигнал на их подъём.Мы взяли для этого широкие медные 
ковши,чтобы побыстрее грузить драгоценности-это я самолично подал такую идею ещё 
утром в доме Хосе.Все были удивлены моей идеей и даже поаплодировали,сами -то не 
подумали на эту тему;ведь не руками всё это добро грузить в корзины. Мы с 
Педро,условными знаками, попросили Алехандро почаще прерываться от работы и 
просматривать вокруг,на предмет внезапного появления этих акул.Тот не стал перчить и 
добросовестно делал эту работу,наши жизни были дороже всех сокровищ Мира.Оказаться 
в желудке этой хищницы,мы не горели желанием или потерять какую-то часть своего 
тела,в том числе.Завтра нужно сказать Хосе,чтобы достал парочку гарпунов для нашей 
безопасности. Жаль,что хорошая мысля,приходит опосля- и как были правы наши предки  
в этой ситуации.Время шло,мы черпали ковшами драгоценности,но аккуратно и 
осторожно,чтобы не повредить эту красоту.Пара корзинок была наполнена доверху и мы 
закрыли плотно крышки на них,там ещё был ремешок с петлёй,который и фиксировал 
её,не давая открыться.Умно придумано изготовителем,я даже мысленно поаплодировал 
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тому автору-изготовителю. Педро подал условный сигнал на верх и вскоре полные 
корзины стали медленно всплывать на верх,на их место,автоматически,опустились 
новые,пустые.Я посмотрел на манометр и ужаснулся,воздух так быстро 
расходовался,нужно было в темпе нагрузить ещё пару корзин и всплывать на верх.Как 
мало мы успеем сделать за один заход,придётся новые баллоны крепить.Но с другой 
стороны,нам не было куда-то спешить,время было на нашей стороне.Однако могут и 
случайные люди заглянуть в этот уголок залива,но это не мне решать и -ломать 
голову.Алехандро и Педро тоже посматривали за показанием воздуха в баллонах и лишь 
качали головами.Минут десять у нас ушло и на эти две корзины,напарник отсигналил 
наверх и корзины пошли на верх.Нам пришлось срочно начать всплытие,смеси оставалось 
минуты на две,нужно было спешить.А в это время ещё последние две корзинки легли на 
дно.Но мы уже не обращали на них своё внимание,продолжая своё всплытие.Уф!Успели 
появиться на верху,последний глоток смеси уже вырвался с шипением из моего 
загубника.Я держался на плаву,мои напарники тоже,грузовой пояс пытался тянуть вниз,но 
мы держались что есть сил.Нам  с берега скинули,с размаха, три спасательных 
круга.Течением их принесло к нам,и прямо вовремя,а то уже хотели расстёгивать свои 
пояса,чтобы не стянуло вниз,под воду.Можно было конечно и пройти эти метры по 
воде,но как-то и силы закончились.Вот что значит долго не погружаться под воду,это всё 
моя Лень,успокоился,мол не пригодиться в дальнейшем,вот и результат не заставил себя 
ждать.Мы все трое доплыли до берега и там решили дать себе небольшой перерыв.А кто 
был на берегу в спешке перегружал в другую тару ценности из корзинок.Мы сняли 
баллоны и решили попить лимонада,что-то и жажда -навалилась-внезапно.
Часы тикали,солнце спешило по своему извечному пути по небу,примерно минут через 
сорок,мы подсоединили новые баллоны и вновь отправились к тому галеону.Остальные 
члены команды пожелали нам удачи и приготовились ждать наш сигнал на подъём 
груза.С новыми силами мы быстро достигли этот галеон и приступили к загрузке пустой 
тары.-Проклятье!Над моей головой промелькнула такая внушительная тень и явно не от 
средней рыбы,которой здесь и не видно было.Я даже замер на месте и едва не высыпал из 
своего ковша те драгоценности прямо в кучу мусора.Я толканул Алехандро в левое плечо 
и указал рукой наверх,где была огромная дыра в прогнившей палубе.Он среагировал 
молниеносно и стал смотреть вверх,только этих тварей нам сейчас и не хватало.Огромная 
и серая тень показалась вновь над нашими головами, у меня случился мощный выброс 
адреналина,хреново,такое случалось не часто.Даже при угрозе взрыва старого снаряда или 
той мины,не было такого страха.Алехандро и Педро толканул за плечо,чтобы тот замер на 
месте.Тупая морда рифовой акулы просунулась в трюм и любопытными глазами стала 
смотреть на нас.Холодный пот покрыл всё мое тело,мне стало потом сразу же 
жарко,словно я оказался под палящими лучами тропического солнца.Минуты пролетали 
за минутами,акула зависла над нами,мы смотрели на неё и не двигались.И что ей здесь 
было нужно?Какого х...её сюда занесло,обычно они мотались за стеной рифа.Мы не 
поцарапались,крови не было,и не было повода примчаться ей за многие километры на 
запах крови.Педро даже боялся подать сигнал тревоги на берег.Но видно той акуле 
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надоело разглядывать нас и она решила ретироваться восвояси.Её морда исчезла из 
пролома и мы все трое облегчённо выдохнули,что пузырьки воздуха рванули вверх.У 
меня тряслись руки,и не только видно у меня,Алехандро сел прямо на кучу песка и 
опустил свою голову.Педро был ещё в шоке,что не заметил,что напарник сидит на том 
песке.Я тряхнул парня за плечо и так сильно,что едва не упал,но это подействовало на 
него отрезвляющее и он вышел из ступора.-Весёленький -денёк получился сегодня,просто 
лучше и не придумать,визиты акулы или целой их компании может случиться ещё не 
раз.Срочно запасаться гарпунами и по возможности автоматическими,а не 
простыми.Теперь кому -то из нас троих нужно будет не работать,а караулить нас,про это 
нужно рассказать Хосе.Мы едва заполнили последние две корзины и условный сигнал 
ушёл наверх.Решили закругляться и подниматься с этого галеона.Педро подал ещё один 
условный сигнал-чтобы корзины не подавали,и мы начали выбираться из трюма и 
медленно всплывать на поверхность.Работа на этот день так быстро завершилась,мы 
просто были напуганы внезапным визитом той акулы.Когда мы всплыли,наши товарищи 
на берегу этого не ожидали и даже замерли. Они дождались,когда мы оказались на 
берегу,сразу же подбежали с заметной тревогой на своих лицах.Нам помогли снять и 
баллоны и костюмы,сложив их на песок.Все ждали наших объяснений,первым заговорил 
и на испанском языке Педро:-Амиго,там была акула,мы не ожидали и нечем было от неё 
отбиваться,кроме ножей  у нас ничего и нет против их.-я прекрасно понимал и без 
переводчика,о чём рассказывал мой напарник. Алехандро кивал головой,мол всё так и 
было,я тоже кивнул пару раз.Все слушали и пребывали в лёгком шоке от нашего 
рассказа.Времени до вечера было ещё много,но приходилось срочно сворачивать все 
работы и ехать по домам.Мы даже и не стали обедать,Хосе стал звонить домой своей 
жене,чтобы не спешили с обедом,мол сами скоро приедем.Та видимо удивилась,но 
спрашивать ничего не стала.За полчаса мы собрали все свои вещи и помчались по домам. 
С Луисом поехали Марк и Алекс,чтобы выгрузить корзины в его гараже.Педро поехал 
домой,мы тоже,договорились завтра с утра встретиться  у Хосе.Нужно было решать ещё 
одну-нарисовавшуюся -проблему: закупать гарпуны.Дома нас встретили взволнованные 
домочадцы и с одним вопросом-что могло случиться и так рано заявились.Хосе пустился 
в объяснения,а я пошёл в ванную,чтобы смыть всё с себя и нервозность в том числе.Меня 
до сих пор не отпускал тот страх от случайного визита акулы.С такими темпами скоро 
вообще не стану опускаться под воду.Своей благоверной не буду про это 
рассказывать,чтобы не волновать её по пустякам.Она и так переживала за меня,что улетел 
на другой конец Земли.После душа я присоединился к остальным и все дружно пообедали 
или уже поужинали.Разговоры за столом так и -крутились- на одну лишь тему- визит 
акулы.Но постепенно все успокоились,дети решили поехать к Алехандро в Гавану и там 
заночевать.У их родителей не было много места для этого.Мы проводили их,пожелав 
счастливого пути и через пару часов улеглись уже спать,тем более,что и солнце -утонуло- 
в водах залива.Так вот и наступает ночь здесь, в тропиках,внезапно,тем более что мы 
были на нервах.
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5 глава.Продолжаем поднимать.

Всё,проснулись с первыми лучами солнышка,позавтракали просто в темпе,Луиза 
поднялась ещё раньше,напекла кучу лепёшек,сварила кофе,натушила мясо с 
овощами.После завтрака подъехали и сыновья,все были в сборе,практически.Ждать 
товарищей,не имело смысла,тем более,что нужно было ещё срочно купить те  
автоматические гарпуны,против акул.Без них и не сдвинемся  с места,рисковать 
собственной шкурой и жизнью- извините.Пришлось ждать почти до 9 -00,пока магазины 
станут работать в этом городке.Но время не теряли даром:подкорректировали 
план,запаслись обедом и лимоном и как привёз Алехандро пару гарпунов,погрузились и 
поехали к месту,т.е.к галеону.Там нас ждали остальные члены нашей команды,погода 
пока было отличная,тем более,что утром слушали прогноз на день.Лишних и любопытных 
жителей на берегу не наблюдалось,это значило,что наша работа пока остаётся 
секретной.Две машины были поставлены под пальмы и укрыты,остался только старый 
Форд в кузове которого и была лебёдка.Я,Педро и Алехандро делали разминку перед 
первым погружением на глубину,остальные приготовились к разгрузке корзин с 
ценностями.Ещё нам помогли одеть наше подводное снаряжение и баллоны с газом.Мы 
взяли с собой и оба гарпуна,придётся по очереди следить за акулами.Это замедлит 
погрузку,но что делать- личная безопасность превыше всего.Нам пожелали удачи,я 
перекрестился и прочёл короткую молитву,мысленно,на погружение.Мы стали отходить 
от берега и постепенно погружаться под воду,там быстро добрались до галеона,правда 
пришлось покрутить головами,чтобы не упустить тех акул,если они пожаловали в 
гости.Хвала Богам,тех ещё не было на горизонте,мы осторожно стали спускаться в 
трюм,там ещё оставался один сундук,нами не тронутый,но в половину 
пустой.Порастерялись из него сокровища,в основном серебряные,по всей 
видимости,украшения,когда шторм нёс сей галеон к берегам Кубы.А может и на месте 
гибели могло просыпаться,нам не ведомо.Я и Педро стали черпать своими ковшами 
драгоценности,а Алехандро пришлось охранять нас от тех акул.Это уже было плохо,пару 
корзинок заполнили и мой напарник подал сигнал наверх,лебёдка заработала и корзинки 
поползли вверх.Когда те корзины сменили ещё две пустые,то мы вновь стали их 
наполнять.А работать под водой и что-то нагружать,это ещё та проблема,сопротивление 
воды и течение и много что может замедлять ту работу.Работа шла,время летело,мы 
иногда смотрели на манометры контроля воздуха в баллонах.Акулы не 
появлялись,Алехандро надоело бездельничать и он знаками меня спросил-мол давайте 
поменяемся ролями.Я подумал и показал на Педро,мол с ним и меняйся ролями.Педро с 
удовольствием согласился поменяться ролями с парнем.В этот раз мы и запасные баллоны 
взяли с собой,чтобы не терять время и не подниматься наверх для замены.Сундук 
пустел,мы работали,на берегу освобождали корзины с грузом.В общей сложности мы с 
этого сундука набрали шесть корзин,много,но там и песок и ил был.
Воздух заканчивался в первых баллонах,пора менять их на новые и мы это и 
сделали,помогая друг другу.Я посмотрел на часы на запястье и ахнул,наступил обед, а мы 
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работаем,пора и покушать.Пришлось толкануть Алехандро в плечо и показать часы,мол 
пора и наверх отправляться обедать,Педро сам догадался.Мы скинули баллоны и сложили 
их около пустого сундука,никуда за эти полчаса и не денутся.После чего стали осторожно 
всплывать из трюма гелеона на верх.Там нас уже ждали остальные члены команды,они 
даже удивились,что мы обедать не всплываем.Пообедали тем,что взяли утром с 
собой,попили кофе с местным вкусным печеньем.Я прилёг в тень пальмы на лежак и даже 
вздремнул с полчасика,никак не могу привыкнуть к смене часовых поясов,годы 
сказываются уже вовсю.Остальные члены нашей группы были заняты своими 
делами,меня не тревожили,они понимали моё состояние со сменой времени.Хосе по всей 
видимости проинформировал всех по этому поводу.Дреми не дреми,вставать нужно и 
пора отправляться под воду и работать дальше.Время тут тоже деньги,в любой миг и 
шторм начнётся,хотя не сезон,или те акулы -нагрянут- ,что гость незваный.Я поднялся  с 
лежака,сделал пару разминающих движений руками и был готов для погружения.Сразу же 
договорились,что я буду караулить акул,а Алехандро с Педро нагружать те корзинки.Кто 
остался на берегу пожелали нам удачи и мы пошли в глубину,там уже одели свои 
акваланги с запасом смеси,я отошёл в сторону,а мои напарники приступили к погрузке 
последних корзин.В этом трюме нам нечего было уже делать.Возможно под слоем 
ила,песка,сгнивших водорослей и всякой морской живности и могли быть ещё 
драгоценности,но это нужно было разгребать и разгребать не один час и день.А здесь уже 
другая техника нужна была,типа насоса,чтобы воздухом размывать эти горы мусора.Всё-
корзины наполнены,второй сундук опустел,можно сделать пятиминутный 
перерыв,проверить баллоны,осмотреться по сторонам.Педро передал сигнал на верх и 
корзины медленно поплыли на верх.Акул пока не намечалось на горизонте,может 
выходной устроили или были дела поважней.В баллонах смени было ещё почти на минут 
двадцать работы,запасные ждали нас рядом,мы -перевели дух-,так называется и стали 
осторожно выбираться из этого трюма.Главное ничего не поранить,не порвать костюм,не 
порвать кислородные шланги,и ещё не привлечь тех акул.Второй трюм был практически 
рядом с первым,это так нам виделось здесь.Да,пару метров вниз и мы были уже во втором 
трюме,где при первом погружении нашли сундуки с монетами.Укрепились ногами у 
первого сундука,обозначили условным сигналом своё положение под водой и стали ждать 
пустую тару.Но на первый сундук намыло течением слой песка и ила,ещё под моими 
ногами что-то хрустнуло,я даже дёрнулся в сторону.Мои напарники замерли и стали 
смотреть и под свои ноги,дневной свет уже не так хорошо проникал в этот трюм.Вот 
незадача-забыли про фонари для этого трюма,а всего-то на голову нацепить и всё.Я 
мысленно высказал своё мнение по этому поводу и себя там не забыл пожурить.После 
нагнулся и стал шарить руками в куче мусора под ногами,пытаясь определить,что там 
хрустнуло.На Божий свет вытащил человеческий череп с внушительной дырой на левом 
виске.Она была размером с хороший кулак,я показал своим товарищам эту находку.Стало 
ясно всем,что когда случился шторм и судно стало тонуть,то все моряки падали и 
получали ранения и так погибали.Стало как-то неуютно от такой находки,даже -мелкие 
мурашки пробежали- от головы до пят.Алехандро и Педро тоже брезгливо передёрнулись 
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от такой вот находки.Это был своеобразный привет для нас из далёкого 
прошлого.Настроение испортилось,но работу бросать не имело смысла из-за какого-то 
черепа. Мои напарники стали шарить руками под ногами у себя,я тоже решил ещё 
пошариться,чтобы не наступить на очередной череп и не получить рану.Хотя обувь и 
была крепкая,но чем чёрт не шутит,и акул привлечь не имело смысла.Тут и корзины 
пустые подошли,пора начинать их загружать.Я толкнул напарников и показал на 
корзины,мол,пора за работу браться,но передал гарпун Педро,что ему нас охранять.Тот 
что-то пробормотал про себя,но забрал у меня оружие и всплыл чуть выше нас и там стал 
крутить головой.Я и Алехандро стали открывать крышку сундука и наполнять свои ковши 
монетами и высыпать их в корзину.Чёрт,я забыл посмотреть на манометр уровня смеси в 
баллонах,а там стрелка приближалась к красной точке.Пора менять свои баллоны на 
полные,условным знаком я указал Алехандро на прибор и он понял,пора и ему проверить 
тот запас,потом и Педро предупредил,всплыв вверх  к нему.Блин,так работа и не 
делается,что-то нам нынче мешает наполнять эти корзины и отправлять их на берег.Вроде 
всё,больше нет пока непредвиденных проблем,пора нагружать корзинки,первые ковши 
наполнены,высыпаем по очереди с Алехандро,Педро завис выше нас в проломе 
трюма.Серебренные дублоны,и другие монеты -лились- дождём из ковша в 
корзину,настроение вновь стало отличным.В этом сундуке было очень много монет,я 
столько в своей жизни не видел,если в кино или в интернете.Находка была просто 
запредельная,я вновь стал прикидывать и сколько за всё это можно получить денег.Мой 
процент за работу -рос- с каждым ковшом или новой корзиной.Я знал,что Хосе щедро 
оплатит мою работу,а что ему достанется и сколько,меня не волновало ни в какой 
мере.Возможно он и доверием правительства мог заручиться в подъёме этих 
неожиданных сокровищ.Пусть уже и не Фидель Кастро правил Кубой,а его брат и новое 
правительство,но заслуги перед государством тоже учитывают.Вот и сына этот Хосе 
назвал в честь того Фиделя,ой,так тесно всё переплетено у моего кубинского друга,что 
конца и края не найти.Корзины наполнены,сигнал пошёл,лебёдка заработала,можно 
минутку и передохнуть,смеси в баллонах -завались-,может Педро пора сменить.Я тронул 
за плечо Алехандро и показал,мол пора и тебе поохранять нас,тот мотнул головой,как бы 
не соглашаясь.Так-так,парня -затянула- такая работа и он не может оторваться от вида 
таких богатств и желает сам перекладывать в тару.
Будь я на его месте,тоже не отрывался от такого процесса и работал без устали.Это 
хорошо,что практически все свои люди и проверенные принимают в подъёме такой 
находки.Нет пока разногласий и ещё -кровавый-договор удерживает от неверных шагов и 
действий других участников этой работы.Не зря Хосе подключил колдуна,сильно здесь 
все верят в это колдовство и магию.И ещё один немаловажный момент был в этой 
истории-галеон был практически рядом с местом проживания всех участников 
подъёма.Вся находка могла стоить миллионы долларов и даже в пересчёте на местные 
деньги -песо-по курсу получиться внушительна сумма.Я бы даже предположил,что просто 
запредельная,всем участникам хватит- по за глаза-,как у нас бы в России сказали.В пору 
устраивать торги или мировой аукцион для этих несметных старинных сокровищ.-Разрази 
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меня штиль!-я едва не пропустил условный сигнал Педро,он почти касался моего плеча 
своей правой рукой и его глаза в маске,готовы были просто -выскочить.-Да что же могло 
случиться страшного или необычного,что он так сильно напуган.Я стал крутить своей 
головой во все стороны,как говориться на все 180 градусов,но ничего там не 
обнаружил.Алехандро бросил свой ковш в сундук и замер на месте,что соляной столб,а 
Педро показывал на пролом в трюме и что-то пытался сказать.Хорошо ещё,что загубник 
не вынул изо рта,во потеха была бы ещё та.И проблема сразу бы нарисовалась- его 
спасать в срочном порядке.Да что за день сегодня выдался,просто -караул- кричать и 
сворачивать все подводные работы.Я повнимательнее посмотрел в пролом,куда указывал 
мой напарник и замер в ужасе: две огромные акулы зависли над нами,словно два танка 
над окопом.Мы оказались в ловушке и ещё какой,они могли пробраться  к нам на раз,два,а 
мы выбраться -вот никак.Хотя трюм и был внушительных размеров,но вот спрятаться  в 
нём совершенно негде:горы песка,ила,мусора,обломки обшивки,переборки,палубы не 
могли нас укрыть от этих океанских убийц.-Якорь огромный в рот- этим акулам,убей одну 
из них,налетят-приплывут другие и так много,что лучше умереть сразу.Сидеть и -ждать с 
моря погоды-не хватит нам всем троим кислорода.В пору мне самому по тихому разведать 
другой выход из этой ловушки,на Педро и Алехандро рассчитывать пока не могу.Они 
могли запаниковать и -наломать дров-,тьфу ты,эти поговорки просто не к месту -полезли- 
из меня.Господи!Вразуми меня,подскажи правильный выход!Нет у меня желания попасть 
в желудок этих тварей!Я сделал очень глубокий вдох и очень медленный выдох,успокоил 
свой сердцебиение и стал осматриваться по сторонам.При этом подал сигнал своим 
напарникам,чтобы они просто замерли на месте.-Не гнали так называемую волну-,без 
паники и лишний резких движений.Я медленно поплыл в глубь трюма,Педро наблюдал за 
акулами,я осматривал обе стороны трюма и ещё пытался найти пролом или тот люк,чтобы 
по тихому покинуть нашу ловушку.В трёх метрах или чуть более,я обнаружил такой 
внушительный пролом во внешней стене трюма.Я попытался туда протиснуться,так 
получилось,не задеваю своим телом эту дыру.Я нырнул в неё,что в прорубь,аплодирую 
себе-стал подниматься медленно вверх,солнечный свет стал ярче,глубина всего -то метров 
пять.Я вынырнул на поверхность и едва своей головой не врезался в ствол полусгнившей 
пальмы.Вот была бы умора,утонуть от удара и спасать некому.Я поднырнул под пальму и 
вновь высунулся из воды,нормально,можно и за напарниками возвращаться и спасать 
их.До берега было метров двадцать и даже слышно было как разговаривают там наши 
друзья.Я машинально ушёл под воду и поплыл назад в тот  злополучный трюм-
ловушку.Уже по пути я решил проверить уровень смеси в баллонах,на минут 15 
хватит,чтобы убраться из ловушки всем.Я прибавил скорость,если так можно было 
выразиться,и через минуту был около своих напарников,Алехандро уже сидел на краешке 
сундука,видно совсем от страха голову потерял,а Педро так и -стоял на своём посту-держа 
обеими руками этот гарпун.Я показал знаками ему,чтобы подплывал к нам и не боялся 
оставить тот пролом.Затем взялся обеими руками  за плечи парня и стал его приводить в 
чувство.Тот поднял свою голову и даже заулыбался,но не в прямом смысле этого слова.Я 
быстро показал обоим ,чтобы плыли за мной и не боялись ничего,акулы пока не решались 
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проникнуть к нам,но их тени были в пределах даже такой видимости.Я обогнал Педро и 
Алехандро и поплыл по направлению другого выхода -пролома.Я так боялся за сына 
Хосе,что едва не выпустил свой загубник изо рта.-В рот компот,кило печенья и ещё 
баночку варенья- в таких случаях часто высказывался наш  корабельный кок -Вареник-
хохол Василь.Было бы сейчас и варенье и печенье с компотом в придачу.Старый 
идиот,спасать людей нужно,а не размышлять.Мы уже были вне галеона,я даже глубоко 
выдохнул-спасены,я оглянулся назад и успокоился окончательно-оба водолаза следовали 
за мною,что ниточка за иголочкой.Я показал им условный знак- указательным пальцем 
вверх,мол всплывать нужно и сам это сделал.На поверхности уже снял маску и вынул 
даже загубник изо рта.-Спасены!-Кричали и сердце и сознание и душа!Я посмотрел на 
свои руки,они мелко дрожали,вот так и перестают потом уходить под воду даже опытные 
водолазы и с крепкими нервами.-Всё,Вадим,отнырялся,-по за глаза- хватило,это будет 
твоё последнее погружение.Больше ни ногой в эту воду,хватит!-летели в моей седеющей 
голове такие вот мысли.Алехандро и Педро тоже всплыли на поверхность и словно по 
команде сорвали с лиц свои маски.Нам пришлось вплавь добираться до берега,звать на 
помощь своих товарищей уже не хватило сил.Когда мы вышли на берег далеко от нашего 
лагеря и я окрикнул  Хосе,то вся команда обернулась на мой крик.Они ничего не 
понимали:почему появились с другой стороны и почему с баллонами за плечами и где те 
корзины с монетами.Все стояли словно столбы и не могли сдвинуться с места.В такой 
ситуация и любой бы так сделал,подсознание блокирует наши действия и мы не можем 
двигаться.Мы сели прямо на горячий песок и ждали,когда к нам подойдут остальные 
люди.Алехандро был бледнее снега,словно нанесли на его лицо театральный грим.Не 
скоро этот парень решиться нырять,не скоро.Педро был вроде в норме,но его могло и 
колотить от страха,хотя и не мальчик, а взрослый мужик.Так вот достаются те сокровища 
и клады,да ещё обагренные  может быть кровью и местных жителей и ещё моряков. 
Мда,ситуация вырисовывалась не очень -то радостная.Наши товарищи вышли из 
столбняка и подбежали  к нам,пришлось мне всё коротко рассказать,хотя во рту всё 
пересохло,что в пустыне Гобби,за много лет без дождей.Спасибо Луису,что со всех ног 
кинулся бежать в лагерь и взять воды в бутылке.Хосе,что та наседка,навис над своим 
сыном и пытался  у него узнать,как тот себя чувствует.Так и я бы сделал на его месте,и не 
важно,что отпрыск уже большой и женат.Луис открыл бутылку и подал мне в руки,я стал 
пить так жадно,что едва не опустошил всю.Тормози,Вадим,оставь другим попить!-
пронзила- мой мозг такая вот мысль. Я с большой неохотой предал эту бутылку в руки 
Педро.Когда мы попили и немного пришли в себя,то нам помогли снять всё снаряжение и 
мы отправились в наш временный лагерь.Что успели достать из галеона,то было уже 
погружено в другую тару,мы свернули свой лагерь и рассевшись по машинам,покинули 
это место.Солнце -перевалило- на вторую половину дня,до вечера ещё было 
далеко,работать и работать,но вот такая проблема с этими акулами -спутала все наши 
карты.-Мы приехали к Хосе все,там решили собрать совет,и обговорить, что делать с 
визитами акул,как с ними бороться,чтобы отвадить раз и навсегда.Но ничего конкретного 
не решили и оставили всё до утра.С тем и гости разъехались по домам.Женщины были 
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напуганы и всё суетились около Алехандро и даже меня.Но я отнекался и заявил,что в 
полном порядке и не стоит так уже волноваться.После ужина вышел на связь со своей 
Катериной,но про акул ей ничего не сказал,да и зачем её напрягать,пусть не волнуется по 
такому пустяку.А вот внутри у меня,до сих пор всё колотило,страшно,отходняки по всей 
видимости начинались.Ночью снились акулы,как они атакуют нас,как мы пытались 
уплыть от них,полная чушь и до утра почти.Только на рассвете я смог спокойно уснуть. 

 6 глава.Выходной.

Я спал так долго,что устал уже спать и открыл глаза,батюшки,день был в самом
разгаре.Мой бедный желудок требовал пищи,а хозяин спит,что сурок зимой.В бунгало 
было тихо,такое ощущение,что люди покинули его,и не думали возвращаться.-Ёлки-
палки,лес густой,пора и подниматься,чай не дома.На столе в гостинной я нашёл под 
салфеткой лепёшки и записку,что свежее молоко в холодильнике.А ещё,там было 
написано,мол не волнуйся и скоро Хосе приедет,умчался по делам.Что сама Луиза пошла 
на местный рынок с дочерью,чтобы закупить свежие овощи и фрукты.Слава Богу,всё 
встало на свои места,я сходил в ванную и привёл себя  в относительный порядок.Вот 
теперь и позавтракать-пообедать можно спокойно и не торопясь,чтобы тишина дома не 
давила на уши,я включил телевизор и стал кушать и краем глаза смотреть на экран.Там 
шла какая-то передача,но на испанском вот языке,хо-хо-хо,я взял пульт со стола и стал 
перелистовать каналы.Вот,шёл какой-то концерт,пели и танцевали,уже и не важно,главное 
весело и мне стало.Так под музыку и песни я закончил свой завтрак,даже решился сварить 
себе кофе и в шкафу найти пачку печенья с орехами.Делать больше нечего,свою кружку 
ополоснул под раковиной,поставил на сушилку и вышел во двор.Свежий ветерок остужал 
мою голову,мысли спокойно -текли -в голове,я сел в плетённое кресло под навесом и стал 
ждать прихода хозяев.Сегодня был незапланированный выходной,что предпримет сам 
Хосе для нашей безопасности, я мог только гадать и всё.Проблемка-то была очень 
серьёзная,шутить не имело смысла.А это дополнительные расходы,если нанимать охрану 
для нас от этих акул.Но с другой стороны:это проблема не моя,а моего друга.Вот пусть и 
придумывает,для чего нужна эта охрана,хотя и -ежу станет понятно-,что это связано с 
поднятием клада.Только вот найдутся -ли те смельчаки,чтобы противостоять этим 
акулам? Нужно быть таким бесстрашным или безбашенным,чтобы отгонять 
хищниц.Ладно,не стану -забивать- свою голову такими мыслями,пусть Хосе её -забивает и 
ломает-,моё дело сторона, и только помощь в подъёме того клада.Не успел расслабиться и 
ещё поразмышлять,как к дому подъехал Хосе в компании Алехандро и ещё двух 
негров.Когда заметил меня под навесом,то громко посигналил,словно не виделись тысячу 
лет.Я лишь махнул ему своей правой рукой,а то может и обидеться после,кто их 
знает,этих латинос.Так-так,это по всей видимости и есть наши охранники от акул,и ещё 
расходы на их услуги.Хосе,Хосе,доля каждого уменьшается  с новыми членами нашей 
команды.Хотя,о чём это я?Это проблема моего друга и ему платить,даже если из своей 
доли.Только насколько они нас смогут защитить от этих кровожадных соседок,ещё тот 
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вопрос.И умеют-ли вообще плавать на глубине? Вадим!Притормози,не ломай свою голову 
на эту тему,не тебе ведь это всё решать!-резко оборвал я себя от этих ненужных 
мыслей.Мой друг не станет первых встречных посвящать в свои планы и ещё платить при 
этом.Люди покинули машину и вошли во дворик,Хосе стал меня знакомить с новыми 
членами нашей команды:Маркус и Маврикий,а меня представил просто-амиго 
Вадим.Всё,мы пожали друг другу руки и на этом знакомство закончилось.Но меня ведь -
распирало-любопытство-кто такие и что умеют.
Однако не стал докучать с этими расспросами Хосе,по ходу работы станет всё ясно.Тут и 
его жена с дочерью подошли с рынка,у них в руках были две корзины внушительных так 
размеров.Я поспешил к ним навстречу,чтобы помочь внести в дом эти корзины.Хосе и 
бровью не повёл,странно даже-не помочь женщинам,но у них тут свои правила,и не могу 
осуждать никого.Дома давно бы втык получил от своей благоверной за невнимание,но я 
был не дома.Мы проследовали в дом,остальные остались во дворе,Луиза отправила меня 
на улицу, а с дочерью стали разбирать корзины.Я присоединился к мужчинам,ни что-то 
обсуждали на своём языке,я слушал и пытался понять и о чём шла речь.Плохо когда не 
знаешь другого языка,словно немой и глухой в таких случаях.Тут Хосе заметил меня и 
стал рассказывать,о чём только что говорил с неграми.-Вадим,амиго,тут объясняю 
людям,что только они будут охранять вас от акул,вы-то будете заняты другой 
работой.Да,и по-русски,они не понимают совсем,так что все вопросы ко мне,если что-то 
желаешь у них спросить.Полный улёт,вот вам и -пирожки с котятиной- 
прилетели,подумал я про себя,вслух это сказать-дохлое дело:не понимает мой друг наши 
пословицы и поговорки.Тут нас прервала Луиза,она сказала,что можем перекусить на 
скорую руку,если голодны.Ага,часы тикают,день идёт,мы на месте,что в порту на якоре 
стоим.Зачем себя вновь начинаю накручивать?Старый пенёк и всё,не мои это проблемы 
совсем,другу виднее.Да и нет ещё остальных наших друзей,по всей видимости сегодня у 
нас настоящий выходной день.В таком случае можно и в Гавану -смотаться- мне с 
Алехандро,если Хосе разрешит.Я не стал откладывать своё желание -в долгий ящик-,а 
после обеда спросил у друга про эту поездку.Как ни странно,он согласился и дал такое 
задание своему сыну.Алехандро не стал перечить отцу и мы поехали с ним в Гавану,для 
меня это был уже совсем другой город.Со времён Союза,когда мы были там с нашей 
миссией,-утекло-много воды.Столица Кубы стала неузнаваемой для меня.Ход времени не 
остановить и даже политика брата Фиделя Кастро не смогла остановить её развитие и на 
дворе ведь давно уже 21 век.Как никак это столица государства и её лицо.
(Немного справки:зарплата специалиста, то есть человека, получившего высшее 
образование, на Кубе составляет 20–27 долларов в месяц. Каждый год к ней прибавляют 
примерно 15 центов за выслугу лет, а если защитишь докторскую, накинут целых два 
доллара.Но они не живут на Варадеро, не ходят по сальсатекам в Гаване, не заговаривают 
с иностранцами на Обиспо и в целом вряд ли говорят по-английски. Так что если вы 
прилетаете на остров в первый раз, живете в отеле и языками не владеете — шансов 
посмотреть на кубано корректо («правильного» кубинца) у вас немного.)
Хотя тут и небоскрёбы есть и свои успешные жители,и бизнес есть,но в основном живут 
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по средствам.Есть и дорогие магазины и супермаркеты,но это для иностранцев.Как 
говориться-Нищета ютится на окраинах-,но я уже ничему не удивлялся,по Т.В. часто 
видел репортажи,да и Хосе меня информировал про жизнь в столице.Даже его дети хотя и 
считались столичными жителями,но вот проживали практически в пригороде Гаваны.Тут 
и недвижимость была на порядок дешевле,чем в центре и соседи ничем не 
выделялись,такие же трудяги-работяги,получали за свой труд почти копейки.Но теперь 
немного поправят дети Хосе своё финансовое положение с этой неожиданной находкой.И 
на свадьбу скромную дочери хватит,и на обустройстве в своём доме,даже после уплаты и 
налога и в пользу казны государства уйдёт.Нужно ради спортивного интереса спросить у 
друга-сколько примерно ему и семье достанется с этого огромного пирога-клада.Второй 
сын Хосе-Фидель жил тоже в пригороде Гаваны,но считался жителем столицы,был 
женат,но жильё снимали,теперь и жильё сможет себе купить,чтобы аренду не 
платить.Часа два мы катались по столице,много чего и новое успел посмотреть,даже их 
так называемый Капитолий,что наша страна взялась восстанавливать.Мы заехали в кафе-
бар и там перекусили,после отправились в пригород в гости к Алехандро,его домочадцы 
были все дома: жена Виктория была уже беременна и работала по часам,а дети отдыхали 
от учёбы.Нас встретили так тепло,и хотели уже меня накормить,но я вежливо 
отказался.Мы пробыли  где-то часа полтора,нужно было возвращаться к Хосе,и 
доработать наш план.Алехандро сказал своей супруге,что меня отвезёт к отцу и вернётся 
домой.Я вежливо со всеми распрощался и  мы отправились уже к отцу Алехандро-
Хосе.Когда уже добрались до -Санта-Мария-дель-Мар-был почти вечер,но не  в нашем 
понимании этого слова.Солнце садиться прямо-в  океан,так обывателю видеться,и сразу 
ночь наступает,это ведь Тропик Рака,в Карибском бассейне.Алехандро пришлось 
практически ночью ехать к себе домой назад.Но рано и делать тут нечего было,наши 
новые охранники смогут приехать почти в обед.Это уже не работа,а просто -тягомотина- 
какая-то начиналась.Я про это и сказал один на один своему другу,но он даже не повёл и 
бровью,не обиделся.Вот это номер,так номер,но оказалось всё до банальности очень 
просто:Маркус и Маврикий работали до обеда где-то в порту,свободны были во второй 
половине дня.Пока я был в Гаване,Хосе позвонил всем участникам  и сообщил,что утром 
отправляемся к галеону,и что вопрос об охране водолазов-нас троих,уже решён.Слава 
Нептуну,проблему решили,но до обеда будем по очереди себя охранять от этих акул.Как 
мне уже хотелось поскорее всё это достать и вернуться домой в Питер,супруга выходила 
на связь и всё спрашивала,когда я нагуляюсь тут.А что я мог ей сказать:акулы 
атакуют,стало смертельно опасно доставать этот груз с галеона.Так она там начнёт-гнать 
волну-,нервничать,а мне это надо? Я придумал только одну причину:приболел Педро и 
мы вдвоём не можем ускорить этот процесс-подъём клада.Хосе и Луиза передавали ей 
привет и просили прощение за непредвиденные обстоятельства,ни слова про акул не было 
сказано.Мои дети тоже привет мне передали,но заочно,заняты были.Зная взрывной 
характер своей супруги,я боялся,что она станет настаивать,чтобы я всё бросил и летел 
домой.Скандал и разборки мне вот совсем не нужны,тем более и денег за работу получу 
совсем мало.Друга оставлять с этой проблемой подъёма сокровищ,тоже не хотелось,как 
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говориться у нас,русских:-Назвался груздём, полезай в кузов-,вот такие дела.Мы все 
поужинали,немного поболтали, я рассказывал о своём впечатление об их столице.Дети 
уже ушли спать,мы тоже не стали долго сидеть,пожелав всем -Спокойной ночи- я пошёл 
спать.Хосе и Луиза оставались ещё  в гостиной,но меня это не интересовало.Так 
закончился ещё один день моего пребывания в гостях,на Кубе.

    7 Глава.Наша охрана.

Вновь утро,и снова подъём,привели себя в порядок,позавтракали,Луиза собрала в корзину 
нам всем обед.Вот и сыновья прибыли к дому Хосе,пару минут о чём-то поговорили,и 
погрузились в машину и помчались к галеону.Там уже нас ждали остальные члены 
команды,наша новая охрана будет только после обеда.И снова будем по очереди следить 
за акулами,-Якорь в глотку!-это будет мука и нервотрёпка сплошная,а не работа.Утешало 
лишь одно:подводные работы по подъёму этих драгоценностей подошёл к 
завершению.Если бы не эти хищницы,вчера подняли бы львиную долю тех 
монет.Выгрузились,лёгкая разминка перед погружением,последние нужные 
команды,нынче Алехандро сразу же нас станет охранять.Мы с Педро будем загружать эти 
корзины максимально быстро:ещё раз встречаться  с этими кровожадными красотками нет 
желания.Я едва преодолел свой внутренний страх перед погружением.Ладно-дурные 
мысли прочь и за работу пора браться,оделись,пошли в воду,ныряем,но осматриваемся по 
сторонам-незваных гостей пока не видно.Достигли второго трюма,сигнал подали на 
верх,ждём корзины, парень занял свою позицию на пару метров выше нас.Прогнившие и 
сломанные доски настила-палубы были плохой защитой от этих морских 
убийц.Всё,корзины прибыли,приступаем к их загрузке монетами,пытаюсь понять и 
прикинуть-сколько черпать до дна того сундука.Заполнили корзинки,Педро подал 
сигнал,поплыли вверх,передышка на пару минут.Я смотрю на манометр,мои напарники 
тоже самое делают.Смеси в баллонах -залейся-почти сорок минут может их не 
менять.Перерыв-перекур закончен,снова ковшами черпаем монеты из сундука и ссыпаем 
в корзинки.Алехандро не дремлет,крутит своей головой,что та юла,бдит.Страх и 
нервозность отошли на второй план,сокровища вновь манят к себе.
Всё,корзины ушли на верх,отдыхаем,мышцы налились тяжестью,ведь тяжело работать 
под водой и ещё в таком темпе.Мысленно подгоняю время и думаю-когда те негры 
приедут,чтобы нас охранять.-Карамба!-едва не прохлопал уровень смеси в баллонах,мне 
уже Педро сигналит,мол смотри!Даже пытается подать запасные баллоны,а я словно 
слепой и не вижу.Даже Алехандро бросил свой пост и спустился  к нам,чтобы в случае 
чего,мне не дать задохнуться.Старый дурак,мозги на берегу оставил,что-ли?Успел 
поменять баллоны,вновь работа пошла в нужном темпе,смотрю на свои часы на запястье-
пора и обедать уже.Успеем ещё,ведь главное грузить и грузить.Одно радует:нет этих 
любопытных акул,и то новость,последние корзины ушли на верх.Педро показывает 
мне,мол кушать хочется,и мышцы забиты молочной кислотой,пора подниматься на 
верх.Согласно киваю головой,Алехандро уже начал подъём,мы следом за ним покидаем 
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этот трюм.Быстро всплываем и к берегу бредём,руки налились такой тяжестью,что больно 
стало.Это не на суше заниматься погрузкой,ведь монеты тоже имеют свой вес и песок 
загребаем порой с ними вместе.Остальные члены команды уже обед нам накрыли на 
пластиковом столике.Ждут нас,не приступают к трапезе,нам разложили по чашкам 
львиную долю.Всё,освободились от снаряжения,сполоснули руки,полотенцем их 
обтёрли,сели на раскладные стульчики, обедаем.Солнце уже в зените,лёгкий бриз с залива 
охлаждает наши лица,заодно и отдыхаем.Я спрашиваю  у Хосе,когда подъедут эти 
охранники,тот смотрит на часы и отвечает,что в течении сорока минут будут уже 
здесь.Слава богам,будем втроём грузить те сокровища,не волноваться и не трястись за 
свои жизни.Даже подремать смогу под пальмами,расслабиться,что после и сделал после 
сытного обеда.
Меня легонько толкнули в плечо, машинально открыл глаза,сон как рукой сняло.Педро 
стоит рядом,смотрит на меня-мол хватит спать,работа ждёт.Поднялся с лежака,пару 
движений и вновь готов к погружению.К нам подъехали новые работники:Маркус и 
Маврикий,с ними знакомятся наши друзья,Хосе что-то ещё при этом говорил.-Явились,не 
запылились-промелькнуло в моей голове.Новые работники озираются по 
сторонам,пытаясь рассмотреть наш лагерь,даже понять-что достаём,чем конкретно 
заняты.-Любопытной Варваре,на базаре нос оторвали.-так и хочется сказать мне вслух и 
всем присутствующим,но не поймут ведь смысл.Так-так,вроде бы всё -устаканилось-
обязанности этих негров очень просты:охранять от акул ныряльщиков-водолазов,то бишь 
нас троих.Те кивают своими курчавыми головами,возвращаются к своей машине-старому 
джипу-открывают багажник и достают своё оружие.Мне стало любопытно,но не кидаюсь 
смотреть,чай не мальчишка,сами покажут,если сочтут это нужным.Гарпуны,не 
гарпуны,уложены на песок,мужчины ещё достали маски и ласты. Это всё их 
снаряжение?Невероятно,но факт,по всей видимости эти люди были очень хорошими  
пловцами -ныряльщиками.-Поживём-увидим-услужливо проскочило в моей голове.Вот 
пока своими глазами не увижу их в работе,ничего не скажу,от их мастерства зависят 
теперь наши жизни.Негры сказали Хосе,так я понял,что они готовы приступить к своим 
обязанностям,только попросили попить лимонада.Что ж, и нам пора браться за свою 
работу:отправляться под воду и грузить те корзины монетами...
Вот снова грузим,но уже втроём,нашу охрану даже не видно,но это не означает,что негры 
не работают.Меня просто распирало любопытство:краем глаза глянуть на этих пловцов.А 
вот Педро и Алехандро по всей видимости совсем не интересно,ведь акул нет и 
ладно.Ура!Мой ковшик коснулся дна этого сундука,заглядываю вовнутрь и точно-дно 
уже.Монет на пару- тройку осталось,Святые угодники,мы это сделали.Я показываю своей 
рукой моим напарникам,мол конец,работа наша сделана,можно и отдохнуть.Последние  
корзины заполнены лишь на четверть,можно и выдохнуть.Педро подаёт сигнал на 
верх,корзины поползли,мы решили отдохнуть и открывать ещё один сундук с 
монетами.Смеси в баллонах много,до вечера так ещё далеко,азарт захватывает наши 
мысли.Да,человеку всегда мало того,что уже имеет,хочется ещё больше.Такова наша 
натура,хоть режь нас порой,не отступимся от задуманого.Визитёрок нет и в 
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помине,кругом спокойно,времени -вагон и маленькая тележка-небольшой перерыв и 
можем начать грузить тару с другого сундука.Через пару минут,подошли ещё к одному 
сундуку,наполовину засыпанному мусором ,песком и обломками палубы.Очень 
осторожно начинаем это всё разгребать в стороны,чтобы освободить крышку,смеси ещё 
много в баллонах,ракушки огромным пластом наросли на крышке,у нас есть ножи,ими 
счищаем и откалываем эти ракушки.Работа продвигается очень медленно,хотя мы 
прикладываем максимально свои силы.Сопротивление воды мешает сделать всё 
быстро,по очереди делаем паузу и вновь чистим крышку,всё-освободили,в три пары рук 
пытаемся её открыть.Даже пришлось вставить свои ножи в щель,и очень медленно она 
поддалась.Хорошо,что ещё тут не было замка,хотя мог давно превратиться  в ржавую 
труху.Общий вздох облегчения и мы увидели в сундуке горы золотых монет.Замерли от 
восхищения,стоим столбами и слов нет от такого богатства.Педро выходит из ступора и 
подаёт сигнал на верх,чтобы тару подали нам,а то могли подумать,что уже всё 
подняли,когда полупустые корзины увидели.Стоим,ждём,прикидываю снова-как быстро 
всё это перегрузим-поднимем.Ещё раз рад за друга,что его дети это нашли.Да и акулы нас 
пока не тревожат,но это благодаря другим людям,что нас охраняли.Представил на секунду 
их вытянутые лица и упавшие челюсти при виде такого богатства.Лучше и не видеть,-ум 
за разум может зайти-,может и мозг -закипеть- и дурные мысли возобладать над 
трезвостью их ума.Вот и снова наполняем корзинки,смотрю на манометр,смесь 
заканчивается,сигналю напарникам,они тоже смотрят,так пора и наверх.Запасных уже 
нет,нужно Хосе сказать,чтобы ещё прикупил в запас:так можно и до зимы 
работать.Сигналим,чтобы корзины не опускали нам.Закрываем крышку сундука и 
начинаем всплывать наверх.

     8 глава.Всё достали.

Ещё день потратить пришлось нам,чтобы достать из трюма последние монеты.Я даже 
перекрестился,мысленно правда,что вся работа закончена;можно и отдыхать и ждать 
своей доли при делёжке всего этого богатства.Хосе переговорил со всеми,кто принимал 
участие в этом деле и предложил просто один день отдохнуть.Но вот сам займётся 
вопросом реализации всего этого добра.Ещё утрясти с властями нужно было этот 
вопрос,сколько отдать государству,в смысле процентов,нанять оценщика,хлопот не 
впроворот просто.Он с Алехандро умчались в столицу не свет,не заря.Я то спал ещё,а 
днём собирался звонить своей Катюше и обрадовать её,что мой отдых заканчивается.Пора 
и вещички складывать,билет на родину заказывать.Вопрос об оплате меня не 
волновал,Хосе всю мою часть переведёт в звонкую монету по курсу,и поможет с 
банковской картой.Когда мы доставали драгоценности с первого трюма,мне так 
приглянулось колье из яшмы и ещё такие вот серьги там были,словно по заказу.Я хотел 
своей благоверной их привезти и подарить: приближался очередной юбилей нашей 
совместной жизни в браке.Я уже представлял,как моя жёнушка обрадуется этому 
бесценному подарку.Даже невестки от зависти умрут,когда это увидят на своей свекрови. 
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Я сказал про это Хосе,и мой друг согласился со мною и пообещал при делёжке мне отдать 
это украшение.Тем более,что без моей помощи ещё долго бы всё доставали.Из его 
рассказала ещё вечером я понял,что наша нанятая охрана вообще не в курсе,что мы 
делали в этом заливе.Умничка друг,как говориться у нас: -меньше знаешь,крепче спишь-
.Негры получили обещанную оплату за три дня,а мы спокойно делали свою работу и не 
отвлекались на этих акул.Все домочадцы Хосе тоже облегчённо вздохнули после этой 
работы.Обе невестки с детьми уехали домой в
столицу,тем более,что одна из них должна была уже родить вот-вот.Оба сына оставались 
здесь,ведь предстояла ещё сортировка всех этих ценностей и  делёжка.Практически один 
день на это нам  всем придётся потратить,и лишние руки не помешают.Только  к вечеру 
Хосе с сыном появились дома,но с хорошими вестями,после праздничного ужина в честь 
окончания всех работ,Луиза постаралась на славу.Вот даже бутылка хорошего старого 
вина появилась на столе,теперь и выпить не грех по этому поводу.Тосты шли за 
тостами,мы пили вино,кушали,вели разговоры,после пили чай с тортом,его привезли из 
столицы отец с сыном.Уже и солнце -утонуло- в заливе и ночь наступила,нам было всё 
равно.Спать отправились уже за полночь,даже я привыкать стал к смене часовых поясов, 
ведь больше двух недель здесь -зависал-.Ночью прошёл хороший дождик,всё вокруг стало 
ярким и чистым,особенно пальмы и другие деревья и газоны  в том числе.Дышалось так 
легко,свежо и не нужно было вновь отправляться  в этот залив.После завтрака мы с Хосе и 
его двумя сыновьями поехали к Луису домой.Алекс,Педро и Марк уже были там,ждали 
только нас.Всё,что мы достали с галеона,решили разложить на большом куске 
брезента,Каролины-жены Луиса,не было дома.А тайна оставалась пока тайной на нашу 
маленькую компанию.Двор был обнесён высокой каменной оградой,ворота были 
металлическими,как и калитка,с улицы ничего не видно.Полная секретность была 
обеспечена хорошо: на сто процентов.Любопытных соседей не наблюдалось,да и все 
работали,заглядывать во двор не было времени.
Мужчины устроили перекур,но на пару-тройку затяжек,прям как у нас в России,и погасив 
окурки,вошли в открытый гараж.Вся тара была заполнена до верху и даже монеты лежали 
в корзинках,куда мы загружали их из сундука  с золотом.Граф Монте-Кристо мог нам 
позавидовать,но это всего лишь вымысел писателя Александра Дюма старшего,а тут 
реально лежали несметные богатства,если взять в расчёт их возраст.В смысле:когда всё 
это было сделано и сколько веков ещё пролежало на дне океана.Какая будет реакция того 
оценщика,когда приедет оценивать всё это? Как -бы его удар не хватил от всего 
богатства.Выносить нам пришлось в тех-же корзинках,что и грузили в трюме,чтобы 
поднимать на верх.Шестеро носили во двор,ссыпали в кучки,я и Хосе уже приступили к 
сортировке,чтобы ничего не сломать или повредить,хотя лома уже было много.Началась 
нудная работа,все трудились в поте лица. Наши спины уже затекать стали,отдыхали всё 
чаще и чаще,даже менялись с носильщиками по очереди.Кучи драгоценностей росли,мы 
даже сортировали их так:бусы и подвески,ожерелья,серьги и браслеты в одну 
кучку.Сломанные украшения отдельно складывали,и россыпью: бусины,камни в 
оправе,но делили на золотые и серебряные тоже отдельно.Час пролетал за часом,мы 
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трудились,что те рабы на галерах,отдыхали,пили лимонад и воду.Пропустили обед,но 
после пришлось всё бросить и покушать,что приготовила Луиза на всех.Спасибо этой 
женщине за заботу об нас.Отдохнули после минут сорок и вновь за работу,время 
подгоняло,тем более,что и оценщик должен с утра следующего дня 
приехать.Драгоценности сверкали и блистали при дневном свете  всеми цветами 
радуги.Нашим глазам было даже больно смотреть на это всё великолепие.Я едва верил,что 
в одном месте можно столько всего увидеть и трогать своими руками.Ёщё раз 
подумал,что национальный запас маленькой страны имеет намного меньше,чем мы все 
взятые.Все драгоценности были сношены во двор,мы отдохнули и все приступили к 
окончательной сортировке этого добра.Спины почти не разгибали,если на 
минутку,другую,утоляли свою жажду быстро,про еду вообще не думали.Только к часам 
четырём закончили эту сортировку,а ещё и монеты сортировать и сносить тоже во 
двор.Адская просто работа,пот стекал с нас уже ручьями,хорошо ещё,что головы наши 
были прикрыты соломенными шляпами.Как нарочно и ветерка даже не было с 
залива,пустыня Сахара,да и только.Мы отдыхали в гараже,там было относительно 
прохладно,пили лимонад и даже сок,руки устали,ноги дрожали, что после марафонского 
забега,упахались по полной программе.Луис уже предложил сделать перерыв до утра,а 
монеты можно быстро сортировать даже при оценщике,пока тот занят будет 
драгоценностями.Хосе и все мы согласны были с Луисом,тем более,что вновь придётся 
всё укладывать в тару,что сейчас освободилась.Световой день практически заканчивался,у 
Луиса нашлась и парусина,которой мы  и прикрыли эти кучи.Алекс и Марк оставались 
ночевать здесь и для охраны в том числе.Воров -то практически не было в посёлке,но чем 
чёрт не шутит.Они даже привезли с собой карабины,разрешение на это оружие у них было 
давно получено.Мы пожелали этой троице спокойной ночи,удачи и покинули на двух 
машинах дом Луиса.Ночь наступила так быстро,что моргнуть не успели,я не могу так и 
привыкнуть здесь к такому вот природному явлению.Луиза уже ждала нас и 
волновалась,что задерживаемся,ужин и кофе ждали на столе в гостинной.Помылись по 
очереди,поужинали и на боковую.-Утро вечера мудренее-,пробормотал я,уже просто на 
ходу уже засыпал.Коснулся прохладной подушке и уснул моментально.
Мне казалось,что только -только уснул, а меня уже будят.

     9 глава.Оценили.

С самого утра у нас всех было прекрасное настроение:приедет оценщик, скажет 
настоящую цену всех этих сокровищ,даже узнаем свою долю.Хотя ещё реализовать всё 
эту будет нужно,но это уже не моя забота,а моего друга Хосе.Позавтракали в темпе,и 
отправились к Луису вновь,ведь нужно было ещё монеты сортировать,работы как раз до 
обеда.Вся наша команда была в сборе,ночь прошла спокойно для наших товарищей,без 
происшествий,хотя возможно и спали в полглаза.Без лишних вопросов и даже без 
перекура приступили к сортировке монет.Да и пока жара не началась нужно было это всё 
сделать.Хорошо ещё,что там не было украшений,работа спорилась,мы пока не устали.К 
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обеду к дому подкатил Кадилак белого цвета,Луис вышел его встретить,оказалось,что это 
и заявился тот оценщик.Он так вальяжно вошёл во двор,осмотрел всех нас и только тогда 
поздоровался.Это был мужчина средних лет,высокий,типичный представитель 
латинос.Одет в летний костюм песочного цвета,но в белой шляпе на своей седеющей 
голове.В левой руке держал чёрный кожаный кейс,и ещё с тростью,возможно для 
солидности,а может имел увечье.Мы все дружно ответили на приветствие этого 
господина,к нему подошёл лишь Хосе.Они о чём -то заговорили на испанском языке,и при 
этом мой друг стал показывать на прикрытые парусиной драгоценности.Нам,этот 
чиновник представился как Альварес Бенитес Бланко,это мне  так перевёл мой друг.Мы 
преступили к сортировке,кроме Хосе,словно нас не касалось,чем сейчас займётся этот 
приезжий оценщик.Лично мне так хотелось увидеть его реакцию на все эти 
сокровища,когда Хосе станет всё открывать.Да,я не пропустил этот момент:у Альвареса 
округлились глаза,практически едва не полезли на лоб,как у нас говорят.А следом отвисла 
его челюсть,жаль,поднять было не кому,а Хосе не подумал это сделать.Я просто 
наслаждался этой картиной,только жалел,что не было под рукой моего гаджета.Фото 
получились просто -пальчики облизать-,наши напарники тоже наблюдали эту картину-
реакцию,но лишь улыбались,комментировать не было времени.Хосе стоял около 
чиновника,тот достал свои очки в дорогой роговой оправе,водрузил на свой нос и 
приступил в начале к осмотру.Он даже что-то шептал,это было видно по движению его 
губ,но мы не слышали,что конкретно.Мой товарищ стоял что тот сфинкс,словно его 
происходящее и не касалось.Эх,жаль-жаль,что нет под рукой телефона,было бы что дома 
всем своим показать по приезду.Но постараюсь после в красках всё рассказать-передать.
Время шло своим чередом,мы уже заканчивали сортировку монет,оценщик работал,он 
уже достал из своего кейса калькулятор и приступил к подсчётам.Это была оценка и 
подсчёт только примерно,полная оценка будет известна позже,и может целой командой 
государственных служащих и в банке.Наступал момент Истины всех наших трудов.Вся 
наша компания ушла под навес,чтобы не стоять на жарком солнцепёке,мужики курили,я 
просто отдыхал.Хосе присоединился к нам,а что ещё ему было делать:наблюдать за 
работой чиновника или охранять его?Представляю,что за мысли крутились в головах его 
товарищей-какая сумма достанется после оценки.Меня,вообще эта тема не тревожила,я 
только и повезу из страны подвеску и серьги,которые сразу отложил,мой друг всем 
объяснил,почему так я сделал.Никто из команды и слово против не сказал,своих 
побрякушек достанется выше крыши.Что они будут делать со своей долей,меня нисколько 
не колыхало.Хосе,ещё вечером мне сказал,что утряс мой вопрос,по поводу вывоза этих 
драгоценностей из страны.Просто на таможне впишу в декларацию и ещё покажу 
соответствующий документ-разрешение для этого.Есть у него связи,однозначно,в 
руководстве страны,я даже могу предположить,что до сих пор может работать на 
правительство Кубы. Может и всё себе оставить со своей доли и на аукционе выставлять 
и  продавать.Сколько ещё секретов есть у моего друга,только он сам знает,и молодец,что 
не трепиться направо-налево про это.Даже мне ничего лишнего не сказал,за всё время 
моего прибывания  у него.Возможно и родные не в курсе его службы,пусть и не 
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официально.Старый дурень,так и не спрошу  у него-на пенсию вышел или ещё где 
работает,хотя на вид может быть моим ровесником по годам. Вся его жизнь,это Тайна за 
Семью Печатями,но и хорошо,что я ничего про это не знаю.Пока я размышлял на эту 
тему,чиновник закончил свою работу,вся наша компания так и застыла в ожидании его 
вердикта.А этот оценщик попросил лимонада у Хосе,а тот предал просьбу уже 
Луису.Мужчина сорвался со своего табурета и побежал в дом за холодным лимонадом,да 
и мы весь выпили в процессе работы.Альварес прошёл под навес и уселся на место 
Луиса,а у нас на лицах и в глазах стоял один вопрос:сколько всё это стоит  курсу песо на 
сегодня?Но чиновник был, что та скала,мол пока не утолю жажду и слова не скажу.Ещё 
тот жук,просто выше нас,себя ставит,что-ли?Вот не люблю всех таких чинуш,даже 
независимо от национальности и места проживания.Луис вынес полный графин лимонада 
и ещё чистый стакан,подошёл  к нам и тогда налил в стакан и подал его 
чиновнику.Альварес,не спеша стал пить этот лимонад,ему -то вообще спешить не 
куда;тем более он ещё будет по всей видимости ждать свою долю с этого -огромного 
пирога-,а что ещё и в денежном эквиваленте получит,то это уже совсем другой 
разговор.Допил,подал Луису пустой стакан,вытер свои губы носовым платком,убрал в 
карман рубашки,готов огласить свои расчёты.Под навесом стояла такая тишина,что даже 
были слышны крики чаек на заливе.-Уважаемые господа,не стану вас томить,скажу 
сразу,всё это,по моей оценке примерно стоит- 5.760.000 долларов США,в наших песо,это 
просто запредельная сумма получилась: 25 750.000-он сделал длинную паузу,после выдал 
ещё:-Поздравляю,господа,вы теперь богачи по нашим меркам.-Вся наша команда была 
оглушена такой вот цифрой,нам достанется на вскидку примерно по-
2.300.000.песо.Судить не стану и говорить,как много для остальных членов команды,это 
будет,но по возгласам восхищения и радости на их лицам;просто нереально большие 
деньги.Если все эти драгоценности и монеты отдать в национальный банк 
страны,дивиденды можно получать годами и не бедствовать и жить на широкую ногу.Не 
работать,или не бросать работу,но и не утруждать себя тяжёлым трудом.Учиться,купить 
жильё и даже попутешествовать по Миру.Но по поводу Хосе я понял сразу: ему выдать 
дочь нужно в замуж,купить ещё квартиру,да и сыновьям ещё отдать свою часть  общей 
доли.Господин Альварес что-то сказал Хосе и выйдя из-под навеса отправился  к кучке 
целых драгоценностей.Долго что-то там выбирал и после достал нитку бус из речного 
жемчуга,с кораллами,и пару золотых браслетов с крупными аметистами,а -губа  у него не 
дура-,понимает,что это очень дорогие вещицы.Ясень пень,своей жене или дочери 
подарит,больше ничего не стал выбирать.Подошёл  к нам и показал,что за свою работу 
забрал.Подумаешь,на штуку-другую обеднеем,не более.Оценщик со всеми нами холодно 
распрощался и отбыл во свояси на своей шикарной машине,его только Хосе и 
провожал.Нам предстояла снова адская работа:очень аккуратно перенести всё в гараж и 
отдельно сложит в пустую тару.Работали почти до самого вечера,только минут двадцать 
потратили на обед-перекус.Все работали с большим энтузиазмом,ещё бы-такие деньги 
привалили всем,и практически уже реальные. Всё убрали,перекурили,Луис закрыл гараж 
на замок,включил сигнализацию,распрощался  с нами,но у него остался ночевать Марк.
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Все остальные поразъехались по домам,все дела отложены на завтра,а конкретно отвезти 
все драгоценности на двух грузовиках в  столичный банк,да и ещё вызвать охрану для 
сопровождения.Но это будет всё организовывать мой друг Хосе,мы просто поедем следом 
для разгрузки и переноски этого груза.Вот и заканчивается срок моего прибывания на 
Кубе и всем моим приключениям с этими сокровищами.Домой так сильно захотелось,что 
Спасу нет,словно год здесь уже нахожусь.Может от того,что Старость вот -подкатила- и 
всё больше дома сидеть хочется? Но не буду о грустном,тем более,что через пару-тройку 
дней и вылетаю на Родину.Только Хосе обменяет мою долю на деньги и переведёт их на 
мою банковскую карту,так и билет можно заказывать В Питер.Я ещё попросил Алехандро 
сделать пару снимков всей нашей компании и во дворе Луиса возле куч этих 
сокровищ.Будет что и показать и рассказать дома,а то друзья и не поверять,скажут,что это 
всё морские байки про такой клад и про галеон.Когда доставали ещё их первого трюма те 
драгоценности,сын Хосе снимал на камеру;я даже не просил,но он и сам догадался.Можно 
дома и повесть или рассказ мне написать.Будет что и внукам после рассказывать про мои 
похождения.

   10.Лечу домой.

На этой ноте можно и заканчивать историю про мою поездку на Кубу,так же о несметных 
сокровищах в затонувшем галеоне,но я ещё у друга -зависаю-, хотя уже билет заказан на 
самолёт.Хосе всё сделал для меня: мою долю обратил в звонкую монету,заплатил 
налог,даже тот билет заказал.Мы только ездили с ним в Гавану в национальный 
банк,чтобы завершить операцию перевода на мою карту и мой паспорт нужен был и виза 
и даже загранпаспорт в том числе,но и моя так сказать фотокарточка-моё настоящее 
лицо.В пару часов мы с ним обернулись,я ещё упросил его заехать в супермаркет,там 
выбрал  подарки: для Луизы,её внуков,и самого Хосе.
Я мог себе это позволить с такой суммой денег,и мне все покупки обошлись не так уже и 
дорого.Дома собрались все их дети,просто куча мала,Луиза с дочерью и 
невестками,наготовили всего вкусного,торт заказывали в столице,старший сын его 
привёз.Весь дом и двор украсили гирляндой из живых цветов и воздушных шариков,но те 
шарики были не гелевые,а простые.Возможно был запас,или заказ такой тоже делали? 
Китайские фонарики освещали всю территорию,звучала негромкая музыка,столы были 
накрыты во дворе.Стояла тёплая тропическая ночь-вечер,мы пили вино,кушали,даже 
танцевали и пели песни, и русские в том числе.Праздник удался на славу,так меня 
провожали домой,но и Удачу тоже отмечали.Дети остались ночевать у родителей,далеко 
за полночь все угомонились.А утром я со всеми тепло распрощался и пообещал им 
звонить по скайпу,не забывать.На память сделали одно общее фото,но просить пришлось 
соседа,чтобы все были вместе на фото. Алехандро с Фиделем собрались меня везти в 
столицу и там уже в аэропорт.Луиза немного всплакнула при расставании со мной,очень 
хорошая и добрая жена у друга.Мой самолёт вылетал в 11-20.по местному времени.Уже в 
зале контроля и досмотра,багажа и нет такового кроме дорожной сумки,документы все в 
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порядке,в купленном футляре и подарок для жены лежит:подвеска и серьги.Разрешение на 
вывоз этих драгоценностей показан,таможня даёт добро,ставят отметку в паспорте и визе 
об убытии из страны.Оборачиваюсь назад и машу рукой сыновьям Хосе,предательский 
ком в горле не даёт и слова сказать.Скупая мужская слеза сбегает по моей побритой 
щеке,левой рукой её смахиваю, таможенник,как скала,молчит и не реагирует на этот жест 
моей слабости.Прощай Гавана и Куба и все мои приключения здесь.Через минут двадцать 
объявили нашу посадку,но я успел позвонить своей благоверной и сообщить,что уже 
вылетаю домой.Та пожелала мне счастливого полёта и мягкой посадки на родной 
земле.Грузимся  в автобус,едем к своему авиалайнеру,трап подан,поднимаемся в 
самолёт,стюардессы приветствуют и рассаживают по местам,я вновь летел в эконом -
классе,на этот раз салон был почти полный.Это было уже не так и важно для меня,моё 
место было возле окна-иллюминатора,я смогу почти весь полёт наблюдать за нашим 
самолётом.Но только за крылом и частью корпуса,облаками,солнцем и ещё 
пролетающими в другом эшелоне,самолётами.Пристегнули ремни,выключили свои 
телефоны,ждём взлёт,тороплю  мысленно пилотов,так хочется  домой,что становиться 
стыдно за своё нетерпение.Рядом со мною сидело ещё три молодых человека,возможно 
студентов или просто туристов.Они тем более болтали меж собой на испанском языке.Ко 
мне не проявили никакого интереса,это ведь не девушка сидела вместо меня,а о чём с 
пожилым человеком болтать.Командир самолёта вышел на связь с 
нами,представился,выдал нужную информацию на двух языках:испанском и 
русском.Взревели мощные турбины,мы стали выруливать на взлётную полосу,что нам 
дали,взлетаем,у меня заложило уши,но минут через пять уже всё было нормально.По 
команде стюардесс расстёгиваем ремни,свободно вздыхаем,летим на восток.Обед подали 
во время,покушал,размялся по проходу салона,почитал книгу,что купил  в аэропорту и на 
русском языке.Вернулся на своё место,попялился в иллюминатор -окно,скучно,подремал 
пару часиков. Подали ужин,летим над Атлантикой,внизу синева безбрежная и 
бесконечная,стало интересно рассматривать корабли-коробочки с такой высоты 
8000.метров над океаном.Интенсивное такое вот движение по этому океану,смотрел 
долго,надоело,уже темнеть стало за бортом.Спать пока не хочется,а всё эта чехарда с 
часовыми поясами,уже втянулся  в эту смену у друга,летим.В слоне приглушили верхний 
свет,пассажиры почти все уже спят,укладываюсь и я поудобнее  в своём откидном 
кресле.Ночью летели над Европой,к утру уже были над нашей территорией,наш полёт 
подходил  к концу.Я прекрасно выспался,сходил в туалетную комнату,успел позавтракать 
ещё.- Здравствуй родной Ленинград-Питер,идём на посадку,мягко 
сели,катимся,тормозим,все пассажиры аплодируют команде пилотов за удачный полёт и 
не менее удачную посадку.Останавливаемся,стихает шум турбин,тишина,разрешили 
расстегнуть ремни безопасности,ждём команду на выход,выходим,грузимся в автобус и 
едем к зданию огромного терминала аэровокзала.Проходим проверку и таможню,уже в 
зале прилёта,жена спешит на встречу,обнимаемся,плачет тихонечко,целует 
нежно.Отвечаю крепким поцелуем,обнимаю нежно,едва сам не плачу.-Дома,дома -поёт 
моё сердце и душа моя ликует.Разжали свои объятья,здороваемся,смеёмся,идём к 
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выходу,там стоит машина моей жены,садимся и катим домой.Всю дорогу до города и 
дома,рассказываю Катюше о поездке,но стараюсь не отвлекать её от дороги и управления 
машиной.Хотя и прилетел в выходной день,но поток машин довольно таки был плотным в 
сторону города.Приехали,припарковались на своём месте около многоэтажки,выходим, 
жена ставит на сигнализацию машину.Входим в подъезд,лифт на первом 
этаже,поднимаемся на свой пятый.Катюша открывает дверь,заходим,переобуваемся в 
домашнюю обувь,знакомые шлёпанцы встречают меня.Сумка оставлена в коридорчике на 
тумбочке,идём оба на кухню.Моя благоверная стала суетится  у стола и холодильника,по 
ходу включает чайник с водой.Я подхожу к ней и вновь обнимаю так крепко,что едва 
кости не трещат.-Отпусти,медведь,больно мне.-шутливо-серьёзно пищит моя Катюша,но 
не пытается вырваться из моих объятий.-Соскучился,ласточка ты моя,сильно-сильно.-
отвечаю своей жене.Кипит чайник,отключается,жена выскользает из кольца моих рук и 
достаёт мою любимую кружку  с видом на Неву.Наливает заварку,молоко,кипяток,подаёт  
мне и сама присаживается рядом.Добавляю сахар,беру ещё бутерброд с 
ветчиной,сыром,зеленью и начинаю кушать.Жена смотрит на меня и улыбается так 
нежно,что моя душа ликует.Перекусил,жена всё убрала со стола,кружку помыла.Уходим 
из кухни в зал,садимся на диван и молчим несколько минут.Звонок в дверь,иду 
открывать,о,это дети нагрянули в гости к нам.Обнимаемся,целуемся, проходим все в 
зал.Вот и вся наша большая семья сейчас в сборе:два взрослых сына и внук тоже 
взрослый,невестки,младшие внуки и правнучка Василиночка ещё. Жена всех с утра 
обзвонила,сообщила,что я прилетаю домой,вот и нагрянули гости.Сразу же стало в 
квартире шумно-весело от нас и детей.Внучата вообще на мне повисли,не дают и 
пошевелиться.Только правнучка ещё слишком мала,чтобы тоже к ним 
присоединиться.Все рады  моему возвращению домой,да и я сам ещё не верю,что в семьёй 
сижу.Катюша  интересуется  у всех-голодны они или нет,невестки отвечают,что у себя 
дома покушали и поехали после  к нам.Дети угомонились,пошли играть в другую 
комнату,сыновья  с невестками и старшим внуком и малышкой правнучкой остались 
слушать мой длинный рассказ про поездку,про сокровища.Моя благоверная рассказала им 
после моего отъезда,зачем я попёрся на другой край Земли.Я включил свой гаджет,стал 
показывать все фотографии,что мне закачал Алехандро,и рассказывать про всё.Можно 
было и про акул теперь рассказать.Жена,как про них услышала,так и охнула громко.У 
остальных слушателей лишь глаза -разгорелись-,ещё бы: их отец и свёкор попал в такой 
переплёт.Но мне было не обидно за их такую реакцию,свои ведь,я может бы так же 
отреагировал на это событие.Время улетало,я отдыхал и вновь продолжал свой 
рассказ.Якорь мне в глотку!Я забыл позвонить Хосе и сообщить всем им,что долетел 
хорошо и уже давно дома,да и привет от всех своих им передать.Набираю знакомый 
номер,жду ответ,приветствую,извиняюсь,говорю,что мол всё нормально,дети привет им 
передают.В ответ тоже сыпятся приветы всей моей семье,прощаемся,отключаюсь.Прошу 
внука Алексея принести из коридора мою дорожную сумку,все ждут,принёс,водружаю на 
низенький  столик,очень медленно открываю-расстёгиваю молнию.Стоит тишина,все 
ждут,достаю тот футляр и медленно его открываю,колье из яшмы так засверкало при 
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дневном свете,достаю и подаю своей Катеньке,потом ещё серьги тоже из яшмы.Жена 
замерла от такого дорогого подарка,не верит своим глазам,невестки завистливо 
вздохнули,сыновья присвистнули.Все  прибывали в шоке минут пять или побольше,жена 
внука подошла к свекрови и помогла застегнуть это украшение на шее.Серьги жена сама 
вдела в уши,предварительно вынула из них свои золотые с бриллиантиками в пару 
карат.Подошла  к большому напольному зеркалу и так замерла от восхищения и радости 
от моего подарка.Я попросил не снимать пока это украшение,сам залюбовался,и 
подумал,что не прогадал,когда взял из кучки тех украшений.Невестки возможно ждали от 
меня и себе подарки,но я специально не взял для них,просто сказал,что переведу им на 
карточки определённую сумму.Пусть потом покупают,всё,что захотят.Маска Скорби 
моментально исчезла с их лиц,улыбки стали шире,сыновья и внук просияли от такого 
моего заявления.Я специально не стал озвучивать ту сумму,что мне досталась после 
уплаты налога,но очень незначительного,спасибо связям Хосе,то у моих родных просто 
случился удар.Мне придётся часть положить на депозит деньги,оплатить из этой суммы 
ещё страховку.Заказать платиновую карту и указать сумму,что могу тратить в месяц.Но 
нужно было решать вопрос с новой квартирой для старшего сына Василия.Он ещё не в 
курсе наших  с женой планов,вот рады будут с невесткой,так рады.Но это пока был

 наш секрет, и другие дети не были в его посвящены.Перед поездкой на Кубу я не имел 
вообще представления о моём гонораре за работу.Да и про тех сокровищ  в глаза не 
видел.Все эмоции улеглись,жена предложила всё же попить чай с тортом,что заранее 
прикупила к моему прилёту.Внуки закричали -Ура!- и первыми понеслись на 
кухню.Пришлось и нам,взрослым пойти за ними на эту кухню.А вот в качестве подарка от 
себя всей малышне,пообещал съездить с ними в наш Детский Мир -Чебурашка-,любую 
игрушку,что они выберут и угостить мороженным ещё.Детской радости не было 
конца,едва угомонили,родители,своих отпрысков....
Пожалуй и всё,что хотел рассказать,пора прощаться.
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