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От редакторки

Вы дер жи те в ру ках уди ви тель ную кни гу. Да, так мож но ска зать поч ти о лю бой 
кни ге, осо бен но, ес ли го во рит кни го люб, ре дак тор ка, пи са тель ни ца. Но. Эта кни
га, в ко то рую вхо дят пять круп ных про из ве де ний ав то рок, ра бо тав ших в рам ках 
про ек та «Со вре мен ная по стко ло ни аль ная фе ми нист ская ли те ра ту ра», дей стви
тель но по ра жа ет. 

Сна ча ла несколь ко слов о про ек те. Он за ду мы вал ся и осу ще ствил ся в три эта па. 
На пер вом эта пе шел от бор участ ниц: нуж но бы ло от ве тить на во про сы весь ма 
под роб ной ан ке ты и обя за тель но при ло жить к ней си ноп сис сво е го бу ду ще го ро
ма на. В ито ге бы ло ото бра но 27 бу ду щих ав то рок. Вто рой этап – де сять лек ций 
он лайн о пи са тель ском ма стер стве с до маш ни ми за да ния ми. Про жан ры, при емы, 
об раз ные сред ства, ком по зи цию, ге ро ев, сти ли сти че ские ошиб ки. На дом я за да
ва ла пи сать рас ска зы, эс се, сказ ки, ле ген ды, утя же ляя «спор тив ные сна ря ды» до
пол ни тель ны ми ус ло вия ми – на при мер, коль це вой ком по зи ци ей и/или от кры тым 
фи на лом. По хо ду лек ций кто то от сеи ва лась, не по се щая за ня тия или не вы пол
няя до маш ние за да ния (кста ти, каж дая лек ция на чи на лась с их под роб но го раз
бо ра). К фи на лу вто ро го эта па ос та лось чуть боль ше де сят ка ав то рок – тру до лю
би вых, упор ных, та лан тли вых, це ле ус трем лен ных. Это важ ней шие ка че ства для 
лю бо го пи шу ще го че ло ве ка. Осо бен но, ес ли она на це ли лась на со зда ние круп но го 
тек ста. 

Здесь по зво лю се бе шаг нуть в сто ро ну. По че му ро ман? По че му по стко ло ни аль
ный? По че му фе ми нист ский? 

По че му со вре мен ный – по нят но. Со вре мен ный – это не про тек сты (в них вре
мя все гда от но си тель но, ведь са га из ве ка де вят над ца то го по рой мо жет вос при
ни мать ся по сов ре мен нее те ле тай па ежед нев ных но во стей). Ро ман – по то му что 
каж дая эпо ха нуж да ет ся в мо ну мен таль ных от ра же ни ях дей стви тель но сти. В ши
ро кой кар тине с мно жест вом ге ро ев, с пе ре пле те ни ем су деб. А на ша эпо ха – осо
бен но, сей час в фа во ре ми ни ма лизм «на один про во рот мы шки», я о бло гах. По
стко ло ни аль ный – по то му что на ша ка зах стан ская ли те ра ту ра, на мой и не толь ко 
мой взгляд, все еще в про цес се реф лек сии, все еще пы та ет ся оце нить опыт и со вет
ский, и по стсо вет ский – с точ ки зре ния ис то рии, па мя ти, об ще ства, раз ных со ци
аль ных групп. И вот по это му же – фе ми нист ский. Так по лу чи лось, что жен щин 
ав то рок у нас еще мень ше, чем со вре мен ных ро ма нов. Во мно гом это след ствие 
об щей па три ар халь но сти на ше го об ще ства. Ка кой об раз воз ни ка ет у на ше го че ло
ве ка при сло ве «пи са тель»? В боль шин стве слу ча ев это со лид ный дя дя в се ди нах, 
ро го вых оч ках, воз мож но, его пид жак ук ра шен па роч кой ор де нов. А при сло ве 
«пи са тель ни ца»? Те тень ка, пи шу щая ска зоч ки для де ти ше чек млад ше го школь но
го воз ра ста. Или про лю бовь. 
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В на шу за да чу не вхо ди ло взры ва ние сте рео ти пов, нам хо те лось по ка зать воз
мож но сти дру го го взгля да на на ше об ще ство, тра ди ции, ис то рию, со вре мен ность. 
По это му – фе ми нист ский, от сло ва «фе ми на», «жен щи на», и толь ко по том – от 
сло ва «фе ми низм». Со гла си тесь, как ми ни мум спра вед ли во пре до ста вить воз мож
ность вы ска зать ся вто рой по ло вине на ше го об ще ства. Жен ской по ло вине. 

Но вер нем ся к про ек ту. Даль ше на сту пил тре тий этап, са мый важ ный. Два ме ся
ца ав тор ки пи са ли свои тек сты, сда вая мне по рции каж дую неде лю. Ус ло вия бы ли 
вы став ле ны жест кие – 20 ты сяч зна ков каж дую неде лю. Ко неч но, я и не на дея лась, 
что все участ ни цы вы дер жат та кой ли те ра тур ный ма ра фон. Кто то сда ва ла мень
ше, про пус ка ла, ухо ди ла, так что в ито ге ос та лось пять ли де рок это го су ро во го 
ав то про бе га. 

Пять пи са тель ниц фи на ли сток, пе ред каж дой из ко то рых я го то ва снять шля пу. 
По то му что знаю точ но – как труд но в та кие сро ки на ла дить ре гу ляр ную пи са тель
скую дея тель ность. 

Лю ди, толь ко меч таю щие стать пи са тель ни ца ми, обы чно вол ну ют ся на счет то го, 
хва тит ли им та лан та и вдох но ве ния, бу дут ли их идеи ори ги наль ны, по лу чит ся 
ли со здать жи вых ли те ра тур ных ге ро инь… Не о том вол ну ют ся. Са мое труд ное в 
этой про фес сии – пи сать ре гу ляр но, не от вле ка ясь, не со мне ва ясь, не от сту пая от 
сво ей це ли и – ра зу ме ет ся! – пла на.

Со зда ни ем раз вер ну то го пла на бу ду ще го ро ма на/по ве сти на ос но ве пре дстав
лен ных си ноп си сов мы за ня лись еще в про цес се лек ций. Не все участ ни цы от
нес лись к этой за да че се рье зно. Неко то рым ка за лось, что глав ное – на чать, а там 
вой на план по ка жет. Но я все же по ста ра лась до не сти до них важ ную мысль – план 
необ хо дим, да же ес ли вы не со би рае тесь его при дер жи вать ся. Да, вот та кой па ра
докс. Пи са тель ский труд, как и лю бая се рье зная ра бо та, не тер пит ка ва ле рий ских 
на ско ков, тут важ ны со бран ность, тай м ме нед жмент, упор ство. Слиш ком ча сто 
на мо их гла зах про ис хо ди ли груст ные ис то рии, ко гда некто пи шет од ну две гла вы, 
по том от вле ка ет ся, по том вдох но ве ния нет, по том со мне ва ет ся, по том за бы ва ет, а 
по том ока зы ва ет ся, что пять лет уже про шло, а ро ма на нет как нет… 

Итак – фи на ли стки про ек та «Со вре мен ная по стко ло ни аль ная фе ми нист ская ли
те ра ту ра»: Да на Ка на фи на, Да ми на Му ки та но ва, Ана ста сия Пя ри, Ро за лия Шам
сут ди но ва, Ка ми ла Ко вя зи на. Пять тек стов. Пять длин ных ис то рий. И ка ких раз
ных ис то рий!

Каж дая из них рас пус ка лась на мо их гла зах, как цве ток на ус ко рен ном ви део, 
ле пе сток за ле пест ком, од на сю жет ная ли ния за дру гой, ге рои ня сле до ва ла за ге
рои ней, ино гда все шло ров но, а ино гда – оп! Не ту да свер ну ли! И ку сок тек ста 
вы па да ет, а сю жет про би ва ет се бе со вер шен но дру гую тро пин ку, ах, что же де лать, 
это го же не бы ло в плане! И в си ноп си се то же не бы ло…

Сек рет прост – пла ны и си ноп си сы все го лишь дис цип ли ни ру ют мозг, до зи ру ют 
по рции, вы свет ля ют на прав ле ния. А жи вая ра бо та, жи вой текст пи шет ся по дру
го му, и по это му в ито ге так от ли ча ет ся от пла на. И это пра виль но и хо ро шо. 
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РозалияШамсутдинова, «Кис мет». Тя же лая, кро ва вая, тра ги че ская – уров ня 
ан ти чной тра ге дии – ис то рия, сю жет ко то рой стран ным об ра зом ра ство ря ет ся 
в ужа саю щих под роб но стях, и это вдруг ка жет ся пра виль ным. То ли по ста по ка
лип ти че ская про за, то ли ис то ри че ское фэн те зи, то ли чу до вищ но же сто кая при
тча… Да все вме сте. Вкрап ле ния ми – ку соч ки на шей с ва ми ре аль но сти, в ко то рых 
вскользь го во рит ся о судь бах со вре мен ниц, по пав ших в жер но ва тра ди ци он но сти, 
ре ли ги оз ной нетер пи мо сти, до маш не го на си лия. Текст страш ный, про буж даю
щий гнев и скорбь па те ти че ско го уров ня.
ДаминаМукитанова, «Де ти Тен гри». На пер вый взгляд – фэн те зий ная по весть 

на ос но ве тюрк ской ми фо ло гии, на пи сан ная лег ким яр ким язы ком, с ди на мич ным 
сю же том и оба я тель ны ми ге роя ми. В ней есть неприг ляд ные кар ти ны школь но го 
бул лин га, се мей ные неуря ди цы и дра мы, ин те рес но при ду ман ная все лен ная ду
хов. Но при всей лег кос ти и нена ро чи то сти по весть ос тав ля ет глу бо кое впе чат ле
ние. Она – про ини циа цию. Про то, как стать взрос лым – не фи зи че ски, ко неч но, 
а ду хов но. И об ра ще ние к ми фу мне ка жет ся весь ма ес те ствен ным, ведь, несмот ря 
на при ме ты со вре мен но сти, на все эти ай фо ны и Тик То ки, несмот ря да же на гло
ба ли за цию, лю ди все рав но то и де ло ста но вят ся за лож ни ка ми глу бо ко тра ди ци
он ной сре ды. А тра ди ции мо гут не толь ко су зить, но и рас ши рить го ри зонт по ни
ма ния са мо го се бя и ок ру жаю щих, их по ступ ков и стрем ле ний. 
ДанаКанафина, «Бес кар ман ни цы». Тон кая, ев ро пей ско го ти па сти ли сти ка. Ни

ка ких объ яс не ний, бес ко неч ная реф лек сия. По весть ме му ар о ка зах стан ских де
воч ках, учив ших ся в ту рец ком ли цее в Ал ма ты. Фик са ция на пе ре жи ва ни ях де
воч ки под ро стка, ее взрос ле нии, стран ной сре де это го взрос ле ния. Тра ги че ских 
со бы тий ни ка ких нет, школь ный быт, и все же это толь ко вер хуш ка ай сбер га. По
то му что взрос лая жизнь неко то рых де во чек ока зы ва ет ся слиш ком креп ко свя за на 
с ли це ем. С тем, что вло жи ли в их го ло вы и сер дца. Ав тор ке, на мой взгляд, уда лось 
под нять ся до про нзи тель но го уров ня дра ма тиз ма в этом тек сте, не по те ряв, впро
чем, ни про зрач но сти, ни недо ска зан но сти.
АнастасияПяри, «Лю ция и незве ри». Со вре мен ная жен щи на при ни ма ет стран

ное ре ше ние – бу ду чи бе ре мен ной и рас став шись с от цом ре бен ка, она у ез жа ет из 
Пи те ра в уди ви тель ную ук ра инс кую де ре вень ку, ко то рой и на кар тах то нет, как 
вы яс ня ет ся немно го по зже. Про сто от клик ну лась на объ яв ле ние (как в муль ти ке 
про Про сток ва ши но – дом пу стой, жи ви те, кто хо ти те). Дом, в ко то ром ей раз ре
шил про сто так по жить хо зя ин, уже на се лен кош ка ми и со ба ка ми, и ве дут се бя эти 
зве ри нез ве ри очень стран но. Ми сти ка втор га ет ся в сю жет, но ве дет се бя очень 
скром но. Ни ка кой аг рес сии, ни ка ких ужа сов, ни ка ких ис то рий с за вы ва ния ми. 
Ми сти че ская ли ния спле та ет ся с дра ма ти че ской. И ге рои ни ро ма на ищут свое ме
сто в этой необы чной жиз ни, неко то рые на хо дят лю бовь, неко то рые – друж бу, а 
неко то рые – при зва ние. Сю жет раз го ня ет ся мед лен но, но в нем есть и кру тые по
во ро ты, и опас но сти, а ге рои ни лег ко пе ре хо дят от раз мы шле ний и вос по ми на ний 
к по ступ кам. 
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КамилаКовязина, «Пять лет». Та кая про стая идея – три мо ло дых ма те ри по
зна ко ми лись в род до ме и про дол жа ют об щать ся в со цсе тях. Очень раз ные и по 
ха рак те ру, и по до стат ку, и по се мей но му по ло же нию. Ка жет ся, их свя зы ва ет толь
ко срав ни тель но ко рот кий, хоть и важ ный опыт рож де ния ре бен ка. И все же есть 
что то еще. И это что то по сте пен но вы хо дит на пер вый план и ока зы ва ет ся не 
про сто друж бой при ятельст вом, ко то рые се го дня, увы, ча стень ко сво дят ся к об
ме ну при коль ны ми ви део в тех же со цсе тях. Это на сто я щее се стрин ство. Это под
дер жка. И от воз ра ста к воз ра сту (все ча сти ро ма на – от ра же ние взрос ле ния де
тей, от пер вых дней до 5 лет) ре бен ка ра стут и из ме ня ют ся са ми ге рои ни. Важ ная 
чер та тек ста, на мой взгляд, это воз мож ность ус лы шать «о чем го во рят жен щи
ны». Чем по на сто я ще му де лят ся. Их стра хи, их неве же ство, их неуве рен ность, их 
про ва лы и уда чи. Фи зио ло гия, вы зо вы со циу ма, се мей ные про бле мы. Об этом у 
нас во об ще не пи шут. А жаль.

Я очень ра да, что ра бо та ла в этом про ек те. Ра да, что спо соб ство ва ла рож де нию 
та ких за ме ча тель ных тек стов. По лу чи лись ли в ито ге ро ма ны или по ве сти, ка ков 
их жанр – это, ко неч но, важ но, но важ нее дру гое. Они, эти пять тек стов, по лу чи
лись. На пи сан ные жен щи на ми, о жен щи нах, о женс ком – вне на вяз ших в зу бах 
сте рео ти пов. На сто я щие. Гор жусь. И же лаю та лан тли вым и яр ким ав тор кам боль
шой ли те ра тур ной судь бы. 

Толь ко немнож ко груст но, ко гда вспо ми наю о тех, кто со шла с ди стан ции. Та кие 
бы ли ин те рес ные си ноп си сы… 

Ос та ет ся лишь на де ять ся, что и эти ро ма ны то же бу дут ко гданибудь написаны.

Лиля Калаус
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Камила Ковязина

Пять лет
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Глава 1 

1 месяц

Ақерке 
сегодня снилось что я ем апельсины, иду по песчаной дорожке знаете как 
будто в Турции и срываю прямо с деревьев 🍊🍊 😭😭😭
справа шумит море и я бы побежала
обычно бегу купаться
но сейчас я так сильно хочу апельсины что даже на море мне все равно 

Мадина 
А ты так и не пробовала еще? Читала, что на самом деле кормящим 
матерям можно есть апельсины, главное – в меру.

Ақерке  
побаиваюсь
да и апашка не разрешает
если бы могла она только своей сурпой меня и кормила бы

Алия 
)))))
А я попробовала кусочек шоколада, хотя мама ругалась. Но я говорю, 
Мадина просто так не скажет, она начитанная
Кстати, она очень хотела бы с вами познакомиться, зовет к нам

Мадина 
Я бы с удовольствием, но в ближайшее время кажется, никому из нас не 
получится куда-либо выйти. Тем более приехать

Ақерке  
ооо
не говорите
я так хочу куда-нибудь выйти
хорошо еще в этом году никуда толком выходить нельзя было
хоть отвыкла
раньше мы с Арманом каждую неделю ходили в гости
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Ма ди на от ло жи ла те ле фон и улы бну лась. Толь ко Ақер ке мог ла ра до вать ся то му, 
что из- за па нде мии в стране был ка ран тин. За всю свою трид ца пя ти лет нюю жизнь 
Ма ди на ни ко гда не встре ча ла та ких эго цен трич ных лю дей, но при этом ми ло эго-
цен трич ных. Ақер ке сво ей дет скос тью и на ив но стью вы зы ва ла ес ли не нежность, 
то же ла ние не рас стра и вать ее, под дер жи вать это, оче вид но, нена пуск ное до ве рие 
к ми ру. 

Ес ли бы Ма ди на ве ри ла в бо га, она бы ду ма ла, что и бог под дал ся это му оча-
ро ва нию, щед ро от сы пав Ақер ке все го са мо го доб ро го, мяг ко го и ми ло го. Ар ман 
в ней ду ши не ча ял, и это бы ло за мет но во вре мя их со зво нов в род до ме. Ре бен ка 
они не пла ни ро ва ли, но очень жда ли, и по явил ся он как раз вов ре мя, не слиш ком 
ра но для раз го во ров о при чине свадь бы, не слиш ком по здно для раз го во ров о ве-
ро ят ном бес пло дии. И раз го во ры вок руг Ақер ке бы ли толь ко воз душ ные и лег-
кие, как ша ри ки, с ко то ры ми ее встре ча ли из род до ма, боль шой друж ной тол пой, 
с шам пан ским и мет ро вы ми цве та ми, ко то рые она бы не смог ла под нять са мо сто-
я тель но. 

– Ай! – Ма ди на ос то рож но от ня ла дочь от гру ди. 
Из ма лень ких тре щин на сплю щив ших ся со сках сно ва по яви лись ка пель ки 

кро ви – де воч ка зна ла толк в на пит ках. И уже мир но спа ла в кро ват ке, по ка ее мать 
пы та лась вре мен но об лег чить боль. 
– По че му ник то не пи шет об этом? – ши пе ла Ма ди на, сма зы вая со ски кре мом. 

– По че му ни в од ной чер то вой ста тье я это го не ви де ла? 
Это бы ло стран но, по то му что, оче вид но, о про бле ме лю ди да вно на слы ша ны, 

ведь в ап те ке есть спе ци аль ные сред ства для за жив ле ния тре щин, а на фо ру мах 
и mom’s life об суж да ют, на сколь ко эф фек тив но об ле пи хо вое мас ло в срав не нии с 
со лко се ри ло вой ма зью. То есть все жен щи ны зна ют об этом и да же где- то об суж-
да ют, но это все про хо дит где- то за пре де ла ми стан дарт ных тем, как ко гда на ра бо-
те ты про сишь пе ре дать кол ле гу про клад ку, по то му что ты за бы ла, и она пе ре да ет 
те бе ее ру ка в ру ку, а ты хва та ешь ее так же, и бы стро кла дешь в кар ман. По ка не 
за ме ти ли.

Эти раз го во ры ве дут ся та ким негром ким фо но вым шу мом в спе ци аль ном 
женс ком сег мен те ин фор ма ци он но го по ля, эта ком да ркне те, толь ко что бы доб-
рать ся ту да, не ну жен ни тор, ни впн, а все го лишь без вы ход ная си туа ция, ко гда 
ты уже не зна ешь, к ко му об ра тить ся и где уз нать от вет. Ты за би ва ешь в гуг ле со-
вер шен но немыс ли мые за про сы и вдруг на хо дишь фо рум с об суж де ни ем, а от ту да 
ссы лки еще ку да- то и еще ку да- то. И ча ще все го на англий с ком язы ке. 

Ма ди на за стег ну ла ча шеч ку бю стгал те ра и вста ви ла меж ду со ском и тка нью 
мяг кую под ушеч ку для впи ты ва ния мо ло ка. И кро ви.

***
– Ақер ке вот пи шет, что ей сни лось, как буд то она опять в Тур ции и ест апель-

си ны, – Алия ма стер ским дви же ни ем за вер ну ла ку со чек фар ша в кру жок те ста. 
Они с ма мой ле пи ли пель ме ни и, как во дит ся, де ли лись но во стя ми. А так как Алия 
си де ла до ма, все ее но во сти сей час со став ля ли толь ко раз го во ры с дев чон ка ми. 
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– На вер ное, она там ча сто бы ва ла, они вро де не из бед ных. И Ар ман хо ро шо 
за ра ба ты ва ет, да?

– Да, хо ро шо за ра ба ты ва ет, но… – Алия немно го по мед ли ла. – У нее и па па на 
же лез ной до ро ге ка кой- то на чаль ник, она еще до за му же ства каж дый год ку да- то 
ез ди ла. – Алия ста ра лась, что бы го лос зву чал до ста точ но нейтраль но. 

Ма ма, как все гда, мог ла при нять это на свой счет. Сей час она мол ча ли во и де ло-
ви то ка та ла ле пе шеч ки, но опа се ни ям Алии су жде но бы ло сбыть ся.

– Ино гда я ду маю, что, мо жет, ес ли бы я по тер пе ла…
– Мам, не на чи най, – с тех пор, как ро ди те ли раз ве лись, про шло уже боль ше 

пят над ца ти лет, но раз го во ры о том, как бы ло бы, ес ли бы не, про дол жа лись и как 
буд то да же ста но ви лись все невы но си мее. – Ты не дол жна бы ла тер петь, что он 
при хо дил пья ным каж дый день.

– Ну кто в на шем го ро де не пьет? Вот и у Ба хыт муж пьет, и у Да ри ги. Толь-
ко они за муж ние, их зо вут на тои, а со мной раз го ва ри ва ют, толь ко ко гда по мочь 
на до. Те перь еще го во рят, что ты из- за ме ня… – раз го вор по шел со всем не в ту 
сто ро ну, ма ма бы ла го то ва рас пла кать ся. Алия неук лю же под ня лась и по хло па ла 
ма му по спине. Во об ще- то пла кать по ла га лось ей, это же про нее те перь го во ри ли 
все эти непо нят ные тет ки. 

– Мам, все бу дет хо ро шо, чест ное сло во. Ар сен чик у нас здо ро вый и креп кий, 
я че рез год на ра бо ту вый ду, по том он в са дик. У нас все по лу чит ся. А отец… Ес-
ли бы он был хо ро шим, он бы не за был про нас, как толь ко вы раз ве лись. Кто ему 
ме шал пла тить али мен ты или хо тя бы ино гда нам по мо гать одеж ду ку пить? А мы 
хо тя бы не слы ша ли эти скан да лы каж дый ве чер…

«И не пы та лись бы оп ре де лить его на стро е ние по зву кам ша гов, ко гда он при-
хо дил с ра бо ты», – до го во ри ла она про се бя. 

***
Ақер ке про сну лась от зву ка ша гов в подъ ез де. Сна ча ла об ра до ва лась, что это 

Ар ман при шел. Но по том ока за лось, что про сто кто- то ре шил пой ти пеш ком, а не 
под нять ся на лиф те. Спа си бо за строй щи ку, ни один со сед не ос та вал ся неус лы-
шан ным. Ино гда Ақер ке ка за лось, что кто- то си дит у них на кухне и раз го ва ри ва-
ет, а это про сто бы ла от кры та дверь на бал кон.

На вер ное, это бы ло един ствен ное, что ее силь но рас стра и ва ло в ее жиз ни. Она 
очень стес ня лась схо дить в туа лет, по то му что непри ят ные зву ки мог ли ус лы шать 
со се ди. И Ар ман. Он, ка жет ся, и не до га ды вал ся, что ее фи зио ло гия не от ли ча ет ся 
от его. Она са ма под дер жи ва ла это за блуж де ние все го ды, по ка они встре ча лись, 
и це лый год, ко то рый они про жи ли вме сте. Да же ко гда она за бе ре ме не ла, он удив-
лял ся, что она ста ла так мно го есть, ведь все вре мя до это го ей бы ло до ста точ но 
са ла ти ка. 

На ча сах уже бы ло де вять ве че ра, Ар ман еще ни ко гда не за дер жи вал ся так по-
здно. Обы чно он при хо дил, ко гда свек ровь ухо ди ла, и они шу ти ли что- то про со-
лдат и пост. Ар ман был уве рен, что его ма ма весь день по мо га ла сно хе по до му, и 
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по то му при хо дил до мой для за кон но го от ды ха. Ақер ке в это вре мя немно го вы ды-
ха ла, на кры ва ла на стол и с улы бкой на блю да ла за тем, с ка ким удо воль стви ем он ел.

Дочь от ли ча лась спо кой ным ха рак те ром, по это му та кие идил ли че ские ве че ра 
бы ли не ред кос тью. Ақер ке ус пе ва ла да же де лить ся сво и ми ку ли нар ны ми ше дев-
ра ми в ин стаг ра ме. Для это го она на кры ва ла стол осо бой на ряд ной ска тер тью, ста-
ви ла зо ло ти стый под свеч ник и вы кла ды ва ла еду на боль шие бе лые тон ко го стек-
ла та рел ки. «Сча стли вая же на и ма ма при нцес сы Ай и» ста биль но по лу ча ла со тни 
лай ков, от че го ее ду ша тре пе та ла, а в го ло ве уже раз ра ба ты ва лись пла ны сле дую-
ще го по тря саю ще го ужи на или зав тра ка.

Се го дня она при го то ви ла па сту с ку ри цей и гри ба ми в со усе бе ша мель и са лат 
«Це зарь», но они уже ус пе ли здо ро во ос тыть, и ей при шлось раз ло жить все по ло-
точ кам в хо ло диль ни ке. Доч ка на ча ла по крях ты вать и во ро чать ся в по ис ках гру-
ди, и Ақер ке с го тов но стью взя ла ее на ру ки. Ма ди на го во рит, у нее ста ли бо леть 
со ски и мо ло ко идет вме сте с кро вью. Та кое ощу ще ние, что это от то го, что она не 
очень хо те ла сво е го ре бен ка, все- та ки не зря го во рят: что от да ешь, то и по лу ча ешь. 
Ма ди на бы ла слиш ком хо лод ной и рас чет ли вой, бы ло та кое ощу ще ние, что да же 
ре бен ка она ре ши ла за ве сти, по то му что так по ла га ет ся, для по лной са мо реа ли за-
ции. Она все так хо ро шо про счи та ла, рас пла ни ро ва ла, из учи ла, она бы ла го раз до 
бо лее под го тов лен ной, чем Ақер ке и Алия вме сте взя тые. Но в ней аб со лют но не 
бы ло че го- то от при ро ды: нежно сти, люб ви, ин стинк тов. Да же ро жа ла она тя же-
ло, доль ше всех жда ла по лно го рас кры тия, а по том ей да же да ва ли таб лет ки для 
сти му ля ции. Как буд то ре бе нок не хо тел вы хо дить на этот свет. Ақер ке дер ну ла 
пле чом, от го няя нехо ро шие мыс ли. 

«Но за то Ма ди на при го то ви ла са мую луч шую и ком форт ную кро ват ку и ко кон 
и да же уже зна ет, в ка кой са дик пой дет ее дочь, – по ста ра лась вер нуть ся к бо лее 
при вы чно му со сто я нию бла го ду шия и уми рот во ре ния Ақер ке. – Она бу дет хо ро-
шей ма мой, мо жет, про сто немно го стро гой и за мо ро чен ной».

В две ри по вер нул ся ключ. 
– Вот я и до ма! – гром ким ше по том ска зал Ар ман.

***
– Как хо ро шо, что ты при шел. Я уже не вы дер жи ваю, – Ма ди на бы ла го то ва 

от дать му жу ре бен ка с са мо го по ро га, но тот, как на зло, мед лил. Очень дол го и 
гром ко мыл ру ки и, фы рка ясь и на вер ня ка рас пле ски вая во все сто ро ны мыль ные 
кап ли, ос ве жал ли цо. – Ска жи, что ты ус пел по ужи нать, по жа луй ста!

– Да- да, ус пел, да вай сю да Пе ри, – Ма рат пе ре хва тил дочь из рук вы мо тан ной 
же ны. Кру ги под гла за ми вы гля де ли боль ше и чер нее, чем обы чно, доч ка ока за лась 
очень ка при з ной и тре бо ва ла по сто ян но го вни ма ния. Род ствен ни ки по го ва ри ва-
ли, это из- за то го, что ее при учи ли к ру кам, но Ма рат бла го ра зум но не пе ре да вал 
это Ма дине. Ей и так здо ро во до ста лось. – Что, се го дня со всем тяж ко?

– Да. Я – мыть ся, – су хо ска за ла Ма ди на. – Ру ки про сто от ва ли ва ют ся.
Она вклю чи ла кран и се ла на край ван ны, опер лась го ло вой о сте ну и за сты ла. 
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Во да шу ме ла усы пля ю ще, ве ки ста но ви лись невы но си мо тя же лы ми, как ес ли бы 
ей на кле и ли несколь ко сло ев на клад ных рес ниц. Пер вый ме сяц с ре бен ком ока-
зал ся тя же лее, чем она чи та ла и ей рас ска зы ва ли, и кро во то ча щие со ски ока за лись 
не са мым страш ным. Дочь не сле за ла с рук и за сы па ла толь ко, ко гда она хо ди ла и 
по ка чи ва ла ее, а все ок ру жаю щие как буд то сго во ри лись и по уча ли ее. Она са ма 
уже пе ре ста ла до ве рять са мой се бе, она точ но зна ла, что не ус пе ла бы при учить 
доч ку к ру кам, та с са мо го рож де ния не мог ла за сы пать без ука чи ва ния, но все 
вок руг убеж да ли ее, что это она са ма ви но ва та. И пусть про кри чит ся, про сто на до 
за крыть дверь и пе ре тер петь.

Она про бо ва ла так де лать, но уже че рез де сять ми нут бес по кой но го ис те рич-
но го кри ка не вы дер жи ва ла. Она вспо ми на ла все эти ста тьи про де тей из дет ских 
до мов и реа би ли та ци он ных цен тров, к ко то рым ник то не под хо дит, и они про сто 
пе ре ста ют пы тать ся при влечь к се бе вни ма ние, пе ре ста ют ве рить, что кто- то их 
за ме тит и по ста ра ет ся уте шить. Ее пу га ла мысль о том, что ее дочь мо жет при-
вы кнуть к та ко му и с са мо го мла ден че ства ли шить ся ощу ще ния бли зо сти. Но не 
мень ше ее пу га ла мысль о том, что это, воз мож но, ни ко гда не за кон чит ся, что ей 
всю жизнь при дет ся но сить ее на ру ках, несмот ря на ною щую спи ну и дро жа щие 
от на пря же ния ру ки. 

Ма ди на чув ство ва ла, что впер вые в жиз ни ей при хо дит ся жер тво вать лич ным 
ком фор том и да же в оп ре де лен ной ме ре здо ро вьем ра ди ко го- то, кто это да же не 
смо жет оце нить, и это да ва ло ощу ще ние тя же сти. Те перь она все вре мя дол жна 
бы ла при ни мать во вни ма ние по треб но сти и же ла ния до че ри, все гда дол жна бы ла 
от ве чать за ее бе зо пас ность, здо ро вье, жизнь. Она боя лась син дро ма вне зап ной 
смер ти, про сы па лась по сре ди но чи и при слу ши ва лась к еле слы шно му ды ха нию, 
под став ля ла ла до ни и ино гда да же зер ка ло, что бы убе дить ся, что все в по ряд ке. 
Она боя лась за да вить Пе ри во вре мя кор мле ния, по это му ни ко гда не ло жи лась с 
ней, а си деть ей нель зя бы ло из- за све же на ло жен ных швов. 

– Ма дин, с то бой все в по ряд ке? – го лос Ма рат зву чал обес по ко ен но. – Мо жет, 
те бе по мочь? 

«Да же де сять ми нут не мо жет по быть с ре бен ком», – с вя лой аг рес си ей под ума-
ла Ма ди на. 

– Да, я про сто за лип ла! По хо ди с ней еще, по жа луй ста! Мне на до по быть од ной.
Ма ди на с тру дом ото рва ла взгляд от ром бо вид но го узо ра ка фель ной плит ки 

и за лез ла под душ. Ей пре дсто ит еще од на тя же лая ночь, а по том тя же лый день, и 
по том сно ва тя же лая ночь. На до про сто по тер петь.

***
Алия 
Девочки, привет. Как вы? 
У меня вопрос, не знаю даже как и сказать 
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Ақерке 
что случилось, дорогая? 
Арсенчик заболел? животик?
😥😥 

Алия
Нет, он слава богу в порядке
Блин, мне сегодня позвонил отец Арсена, хочет встретиться, посмотреть 
на сына. Что мне делать?

Ақерке 
сходи конечно встреться!
а вдруг вы помиритесь и он будет с вами
🤩🤗 

Мадина
Он сказал, что он хочет? 

Алия
Нет, просто говорит увидеться хочет

Мадина
А ты что думаешь? Ты говорила, он категорически не хотел ребенка. 

Алия
Я не знаю, Мадин. Я вроде очень сильно на него обижена, а вроде и 
надеюсь а вдруг Ақерке права. Одной растить Арсенчика будет тяжело 
ему нужен отец

Мадина
Ты не одна. Тебе мама помогает и Мадияр.

Ақерке 
это совсем другое
я тоже думаю что ребенку нужен отец
а то в школе его будут дразнить 
😰😥

Мадина
Это какое-то устаревшее восприятие. Мне кажется, сейчас уже дети 
другие. Да и многие мамы растят детей сами.
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Алия
Вот я и не знаю

Ақер ке 
а что ма ма го во рит, Али юш? 
как она к нему от но сит ся? 

Алия
Ма ми на бы во ля – она бы во об ще ни од но го муж чи ну ко мне боль ше не 
под пу сти ла

«У нее и са мой- то не сло жи лось».
Ма ди на бы ла пра ва – сей час очень мно гие де вуш ки ра стят де тей од ни, та ко-

му уже да же пе ре ста ли удив лять ся. Это в ма ми но вре мя быть ма те рью- оди ноч кой 
бы ло сты дно, мог ли и паль цем по ка зы вать, и де тей об зы вать. По это му то, что ма-
ма уш ла от от ца, бы ло сме лым ша гом, род ствен ни ки до сих пор не по ни ма ют это-
го, а ведь ро ди те ли раз ве лись, ко гда Алие бы ло че ты рнад цать. Да что там го во рить, 
они уже и про Алию шу шу ка ют ся на мно го чис лен ных се мей ных ме ро при я ти ях. 
Она да же в ка кой- то ме ре бы ла ра да стать пер со ной нон- гра та, ина че при шлось бы 
вы слу ши вать со ве ты, во про сы и, ко неч но же, пре дло же ния по зна ко мить.

– Ну, Алия, пой дешь или не пой дешь? – она по смот ре ла на три под гуз ни ка, ко-
то рые ос та лись от боль шой па чки, ко то рую кол ле ги под ари ли ей пе ред вы хо дом 
в дек рет ный от пуск. Боль шую их часть она по тра ти ла в род до ме в Ас тане, по то му 
что все вок руг ме ня ли под гуз ни ки, сни ма ли один, на де ва ли дру гой, и ей не хо те-
лось ка зать ся ху же. Но как толь ко она вер ну лась в Жез каз ган, ил лю зия обес пе чен-
но сти за кон чи лась. Еще до ро дов они с ма мой на ши ли тря поч ных под гуз ни ков и 
пе ле нок, и те перь се рье зную часть ее дня за ни ма ла их стир ка и глаж ка, по то му что 
Ар сен, ка жет ся, ре шил по ста вить ре корд по ча сто те по хо дов в туа лет в день. Каж-
дый раз, ко гда он ту жил ся и крас нел, как по ми дор, она на дея лась, что это про сто 
га зи ки, а не оче ред ная по рция жел той дур но пах ну щей ка ши цы, по то му что под-
гуз ни ки не все гда ус пе ва ли вы сох нуть, и из- за это го при хо ди лось вы гла жи вать их 
го ря чим утю гом.

Со дня на день Алия жда ла по со бия, ко то ро го ед ва хва тит на их ежед нев ные 
тра ты. Встре ча с от цом Ар се на ка за лась все неиз беж нее. Ин те рес но, как он от реа-
ги ру ет на то, что Алия да ла Ар се ну от че ство по его име ни? 

Ар сен про снул ся, но не стал под авать го лос, он мол ча мо тал руч ка ми и нож ка-
ми и за ин те ре со ван но раз гля ды вал ри су нок обо ев. 

– Жа ным1, ка жет ся, мы с то бой пой дем зна ко мить ся с па пой, – про шеп та ла 
Алия, схва тив его за ма лень кий паль чик. – Вот бы он пе ре ду мал. Как бы ло бы хо-
ро шо.

1  Ласкательное обращение к любимому человеку. Дословно «моя душа».
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***
Они до го во ри лись встре тить ся в «Та га ме». Алия лю би ла эту сто ло вую, по то му 

что здесь у нее не воз ни ка ло ощу ще ния без на деж но сти и бес про свет ной бед но сти. 
В Ас тане то же был «Та гам», она там бы ва ла па ру раз, ко гда ее от пус ка ли по гу лять, 
и сей час, си дя здесь, она да же мог ла фан та зи ро вать, что за ок ном не се рая ули ца 
Га га ри на, а про спект Нур Жол, фон та ны, Бай те рек, тор го вый центр «Ке ру ен», на-
зва ние ко то ро го она по мни ла, но ку да ни ра зу не рис кну ла зай ти – та ким бле стя-
щим и недо ступ ным он ка зал ся.

Кто- то от крыл дверь, и Алия уви де ла Жа на та.
– При вет, – под ня лась она со сту ла, как буд то пе ред на чаль ни ком, по тя ну лась к 

ко ляс ке, что бы до стать Ар сен чи ка. 
– При вет, – его го лос зву чал глу ше и су ше обы чно го, и он ста рал ся не смот реть 

на ко ляс ку. – Я бы стро, мне по том нуж но в па ру мест по де лам, – он вел се бя су-
ет ли во и, по хо же, да же не пла ни ро вал при сесть. Алия по ня ла, что ее ожи да ния от 
этой встре чи не име ли под со бой ос но ва ний. Она тя же ло бух ну лась на свое ме сто. 
– Слы шал, ты уже ро ди ла, вот те бе немно го де нег на пи та ние, под гуз ни ки, – он 
бро сил на стол двад ца ты сяч ную ку пю ру. 

– Спа си бо, – хрип ло про шеп та ла Алия, в гор ле пе ре сох ло. Она чув ство ва ла се-
бя глу пой и уни жен ной. За чем она во об ще со гла си лась прий ти? На что она на дея-
лась? 

– Как… здо ро вье? – он ре шил все- та ки про явить хоть ка кое- то по до бие ин те ре-
са. – Как… – его взгляд мет нул ся в сто ро ну ко ля ски.

– Все в по ряд ке. Спа си бо, – Алия со бра лась с ду хом. – У ме ня бы ла уг ро за вы-
ки ды ша, по это му отец от пра вил ме ня в Ас та ну… Нур- Сул тан. Там хо ро шие вра чи. 

– Ого, отец объ явил ся? Вы же вро де не об ща лись ни ко гда, – от удив ле ния он 
да же сел за стол. Еще бы, ее отец был на чаль ни ком на од ном из круп ней ших за во-
дов в го ро де, и ее быв ший неред ко за го ва ри вал о том, что бы по про сить устро ить 
его ту да. Ра бо та на за во де с тру до вым до го во ром, пен си он ны ми от чис ле ния ми и 
непло хим со ци аль ным па ке том – в их го ро де это про сто меч та. Но она ни ко гда не 
об ра ща лась к от цу, да же ес ли это мог ло спа сти ее от но ше ния с Жа на том. 

– Ма ма ему ска за ла, – от мах ну лась она от даль ней ших рас спро сов. – Ты как? 
– Я? Я все там же. На чал чи тать на маз, вот, бра тья ска за ли, что, хо тя ты и ро ди-

ла во гре хе, я дол жен те бе по мочь. 
«Во гре хе» – Алия мол ча при ня ла и эту по ще чи ну. Он, оче вид но, не чув ству-

ет, что часть гре ха бы ла и на нем, или эти его «бра тья» уже про сти ли его? Она, 
как сквозь ва ту, ус лы ша ла, что он на шел се бе де вуш ку с има ном. Толь ко недав но 
она за кон чи ла шко лу («Мо жет, я да же учи ла ее», – под ума ла Алия), у нее хо ро шая 
на бож ная се мья, и те перь он бу дет сле до вать за ве ту Ал ла ха в по лной ме ре. Он не 
уве рен, что по лу чит ся под дер жи вать ее, ведь у него бу дут свои де ти.

– Вот, – за кон чил эк зе ку цию он. – Не ищи ме ня. Ес ли смо гу, то бу ду за ки ды вать 
что- то на Кас пи2. У те бя же есть Кас пи? 

– Есть, ко неч но, есть. У ко го сей час нет Кас пи, – она да же за чем- то по лез ла в 

2  Карта Каспи банка
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су моч ку, что бы до стать и по ка зать зо ло ти стую кар точ ку. – Зна ешь, в Ас тане ты бы 
во об ще не смог без нее ниг де. Ни в сто ло вой, ни в ав то бу се. 

– Ээ ээ… – по хо же, он ожи дал со вер шен но дру гой ре ак ции на его но во сти. – Ну, 
в об щем, по ка. Ин шал лах, у те бя все бу дет хо ро шо.

– Да, да, и у те бя, ин шал лах, – пов то ри ла бес смыс лен ные для нее сло ва Алия. – 
Про щай, Жа нат. 

***
Мадина 
Вот урод! Нет, ну какой урод! Как он вообще посмел? И еще эти 
несчастные двадцать тысяч, как будто подачка. Что ты на них купишь 
вообще? 

Ақерке 
и правда хоть бы не позорился
я бы вообще на твоем месте не взяла бы их
пусть подавится

Алия на пи са ла дев чон кам о встре че, как толь ко смог ла отой ти от нее са ма. До-
ма она дол го пла ка ла. Кор ми ла Ар се на, ука чи ва ла его, го то ви ла ку шать, а сле зы 
ли лись без ос та нов ки. Она пы та лась взять се бя в ру ки, ды шать, как учи ли пе ред 
ро да ми, от влечь ся. Она го во ри ла с Ар сен чи ком, са ма от ве ча ла за него, и это по-
мо га ло. Они пе ре бра сы ва лись шу точ ка ми, Ар сен, как буд то по ни мая, ми ми кой 
уча ство вал в раз го во ре. Но по том го лос пре да вал ее, сры вал ся в фаль цет, и она 
сно ва на чи на ла пла кать. Она на пи са ла дев чон кам в на деж де, что, раз де лив с ни ми 
свое го ре, по чув ству ет об лег че ние, но оно не на сту па ло. На обо рот, Ақер ке осуж-
да ла ее за то, что она взя ла день ги, а Ма ди на на вер ня ка ду ма ет, что она ведь пре-
дуп реж да ла и не на до бы ло хо дить на эту ужас ную встре чу. Су дя по все му, они обе 
не в со сто я нии по нять, как имен но жи вет Алия и что для нее эти двад цать ты сяч 
да ле ко не под ач ка. 

В ка кой- то ме ре она са ма бы ла в этом ви но ва та. Она ни ко гда не рас ска зы ва ла 
им о том, что в род дом, поль зу ясь сво и ми свя зя ми и воз мож но стя ми, ее от пра вил 
отец; что су мку ей со бра ли кол ле ги из шко лы; что одеж ду для бе ре мен ных ей да ла 
ее дво ю род ная сест ра, а на сто ле у них до ма ред ко бы ва ет что- то из мя са или фрук-
тов. И что уж точ но она не смог ла бы при го то вить ни од но го блю да из ин стаг ра ма 
Ақер ке.

Алия
Я просто не поняла что происходит, все было так быстро. Он зашел-
спросил как дела-ушел, я даже не успела осознать
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Мадина
Эй, ты не должна оправдываться! Ну-ка соберись. Это пусть ему будет 
стыдно, а ты можешь и должна брать все, что он дает!

Ақерке 
конечно конечно, Алиюш, это мы просто смелые тут в ватсапе сидим
у меня самой часто бывали ситуации когда я не смогла повести себя гордо
и потом корила себя говорила что в следующий раз обязательно будет по-
другому
но и в следующий раз опять 😓😭

Алия
Ничего страшного, девочки. Спасибо, что поддерживаете меня. Если 
честно для меня даже эти двадцать тысяч большие деньги. У нас в Жезе 
на них можно полмесяца прожить

Ақерке 
😱😱😱😱
не представляю

Алия 
И не надо

***
– Ужас, пре дстав ляе те, апа3, у ме ня под ру га из род до ма го во рит, в Жез каз гане 

мож но про жить по лме ся ца на двад цать ты сяч тен ге! Я та кое да же пре дста вить се-
бе не мо гу! – Ақер ке вы ли ла из пиа лы ос тат ки ста ро го чая и на ли ла но вый, как 
лю би ла свек ровь: яр ко- крас ный, с кап лей мо ло ка, ко то рая де ла ла чай ап пе тит но- 
ко рич не вым. 

– Ой бай4, ей- то от ку да знать? Ты же го во ри ла, она ле жа ла в цен тре ма те рин-
ства и дет ства плат но, у нее- то де нег ку ры не клю ют, – свек ровь звуч но при хлеб-
ну ла чай. Ее опыт по зво лял ей бы стро оце ни вать по тен ци аль ное бо гат ство лю дей 
на ос но ве кос вен ных при зна ков. Ее сест ра, на при мер, мог ла сколь ко угод но жа-
ло вать ся на недо ста ток де нег, но ее еже год ные от пус ка в Тур ции го во ри ли про ти-
во по лож ное. Лю ди лю бят при бед нять ся, это же яс но, а то вдруг по про сишь у них 
де нег. Ее сно ха еще бы ла та кой на ив ной и да же в ка кой- то ме ре глу пень кой.

– Не знаю, апа, на са мом де ле я вспо ми наю, Алия все гда оде ва лась до воль но 
скром но. Ха ла тик у нее был один, она его да же как- то по сти ра ла. И к ней за все 
вре мя, по ка мы бы ли в род до ме, ни ра зу ник то не при хо дил… Да же и не знаю, как 
она за пла ти ла за про жи ва ние в цен тре ма те рин ства и дет ства, она там, ка жет ся, 
поч ти два ме ся ца бы ла.

3  Апа, апай – обращение к старшей женщине
4  Междометие на казахском языке.
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– Қай тесін оны5, Ақер ке . Мне уже неин те рес но про нее го во рить. Вче ра я не 
смог ла прий ти, смот рю, гряз но ста ло. Стир ка со бра лась, по су да в ра ко вине сто ит. 
Без ме ня да же по мочь неко му. Твоя мать, что ли, за бы ла, что у нее внуч ка ро ди-
лась? 

Ақер ке опе ши ла от неожи дан но го пе ре хо да и от та ко го пря мо го на ез да. Свек-
ровь и ее ма ма недо люб ли ва ли друг дру га, все вре мя пы та лись по нять, кто из них 
де ла ет боль ше для них с Ар ма ном. Но обы чно они обе ста ра лись обой тись на ме-
ка ми. По хо же, апа ста ло скуч но, и она ре ши ла по вое вать, как это при ня то у род-
ствен ни ков. 

– Ой, апа, вче ра, зна е те, как на зло, Ая ша на ча ла со пли вить и тре бо ва ла вни-
ма ния, я не ус пе ла стир ку за ки нуть, – на ча ла оп рав ды вать ся Ақер ке. Толь ко бы 
по лу чи лось при нять весь огонь на се бя, луч ше так, чем ес ли ма ма уз на ет и они со 
свек ро вью сно ва по ру га ют ся. 

– Ну я и го во рю, ес ли бы я при шла, то при смот ре ла бы за ней, а без ме ня неко-
му, ко му она нуж на, ко неч но, это же не внук. Го во рю Ар ма ну, был бы внук, тут бы 
сей час оче редь сто я ла, а дев чон ка ко му нуж на? 

– По че му вы так го во ри те, апа? – Ақер ке не в пер вый раз ус лы ша ла этот уп рек, 
и, хо тя рань ше ее это не тро га ло, сей час в го ло се свек ро ви бы ло на сто я щее недо-
воль ство, и Ақер ке за ду ма лась о его при чи нах. – Ал лах дал нам на шу до чу, а вам с 
ма мой внуч ку, как вы мо же те та кое го во рить? 

– Ал лах Ал ла хом, до ро гая, а мое му сы ну ну жен на след ник. Так что дол го рас си-
жи вать ся не сто ит, а ты, смот рю, рас сла би лась со всем – ни че го не ус пе ва ешь. Как 
ты бу дешь с дву мя?

Ақер ке 
пре дстав ляе те де воч ки
ска за ла что я ле ни вая и рас пу сти ла се бя
и что уже на до сы на
а я ведь толь ко что ро ди ла!
😭😭😭
у меня швы еще не зажили!

5  Забудь уже
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***
– Со рян, брат, опаз ды ваю. Же на не раз бу ди ла, я про спал. Че рез по лча са бу ду, – 

Ар ман гром ко раз го ва ри вал по те ле фо ну, да же не пы та ясь быть по ти ше, Ақер ке с 
тру дом раз ле пи ла гла за.

– Ар ма аан, по ти ше, Айя еле ус ну ла, всю ночь жи во тик бо лел.
– Не по нял, ты ме ня не раз бу ди ла, и я еще по ти ше дол жен го во рить? Я на ра бо-

ту опаз ды ваю из- за те бя, не по зав тра кал нор маль но. Обед хоть сло жи по- бы стро-
му! 

Ақер ке оби де лась, но по слуш но вста ла и пря мо в ноч ной ру баш ке про то па ла 
на кух ню. Рань ше она се бе та ко го не по зво ля ла: ни вскло ко чен ной ше ве лю ры, ни 
по мя то го ли ца Ар ман не ви дел, она все гда ста ра лась про снуть ся по рань ше и ос-
ве жить ся. Но в по след нее вре мя это бы ло невоз мож но, у доч ки ча сто бо лел жи во-
тик, она тол ком не спа ла ни днем, ни но чью. Но чью при хо ди лось осо бен но пло хо, 
Ақер ке не хо те ла раз бу дить му жа, ему ведь с ут ра на ра бо ту, по это му са ма но си ла 
доч ку на ру ках, по гла жи ва ла жи во тик по ча со вой стрел ке, а по том про тив. Кап ли 
чуть- чуть об лег ча ли си туа цию, но нена дол го, и она боя лась их да вать слиш ком 
ча сто.

– Вот твой обед, зав трак се бе в сто ло вой возь ми, по жа луй ста, – она при жа лась 
к му жу по при вы чке, что бы вы звать уми ле ние и тем са мым из бе жать его гне ва. 
Как все гда, это сра бо та ло.

– Хо ро шо, жа ным, толь ко да вай без пов то ре ния. Я ведь до бы тчик, мне нуж но, 
что бы же на ме ня под дер жи ва ла. Ес ли я еще раз опоз даю, на чаль ник мо жет от ка-
зать мне в по вы ше нии. Да вай, по це луй ма лы шку, – он чмок нул Ақер ке в ма куш ку, 
за хва тил клю чи от ма ши ны и гром ко за хлоп нул дверь.

Ақер ке смор щи лась в ожи да нии, что из спаль ни под ни мет ся рев, но вро де обо-
шлось. Она на цы поч ках про бе жа ла в ком на ту и за вер ну лась в оде я ло.

Мадина
Я не понимаю, он что не может поставить себе будильник сам? 

Ақерке 
ну он привык что я его бужу
он считает что если мы не будем проводить вместе время
то 
мы перестанем быть интересными друг другу

Глава 2 

3 месяца
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Мадина
Но ты же не высыпаешься! И потом – это же ненадолго, пока у Айи 
пройдут колики. Пусть он вместо тебя по ночам встает и ходит с ней, хотя 
бы раз пусть походит.

Ақерке 
нет ты что 😨😱😱
как он потом работать будет целый день

Алия
Я думаю, это не наше дело, но может стоит с ним поговорить, обсудить 
это?
Мадина права, ты же не высыпаешься, а потом тоже целый день 
работаешь, разве свекровь тебе дает отдыхать?

Ақерке 
иногда мне кажется что она наоборот меня еще больше напрягает

– Ка жет ся ей! – Ма ди на не вы тер пе ла и бро си ла те ле фон на кро вать. Это бы ло 
невы но си мо неспра вед ли во – бед ная дев чон ка и так це лый день па шет по до му, 
ее свек ровь толь ко и де ла ет, что го ня ет, а по том муж еще что- то тре бу ет. Ақер ке 
го во ри ла, что он да же пы та ет ся за нять ся с ней сек сом, без душ ная го рил ла. Стран-
ным об ра зом, злость на му жа Ақер ке бы ла един ствен ной силь ной эмо ци ей, ко то-
рую она ис пы та ла за по след нее вре мя. Ее соб ствен ный муж ста рал ся ее под дер-
жи вать, по мо гал по сле ра бо ты, и, на вер ное, она бы ла бла го дар на, но как раз- та ки 
бла го дар но сти она в се бе не ощу ща ла. Ино гда зли лась, что Ма рат де лал все не от 
ду ши, а как буд то так на до бы ло. Да же доч ку дер жал так, слов но по ка зы вал ей, Ма-
дине, ка кой он хо ро ший муж и отец. Но это бы ло ис кус ствен но ров но на столь ко 
же, на сколь ко ис кус ствен но ве ла се бя са ма Ма ди на. 

– Я так хо чу ра до вать ся те бе, – го во ри ла она доч ке, та от ве ча ла неиз мен но оза-
да чен ным вы ра же ни ем ли ца. – Ну улы бнись же, да вай, ты же со лны шко, да? 

Пе ри улы ба лась мно гим: лю дям во вре мя про гул ки, при хо дя щей няне, ред ким 
го стям, да же му жу – но толь ко не Ма дине. Мо жет, чув ство ва ла внут рен нюю неуве-
рен ность Ма ди ны. Она все жда ла, ко гда у нее про снет ся ма те рин ский инстинкт, 
но он не то ро пил ся. Да же на обо рот – с каж дой но вой про бле мой у нее бы ло все 
мень ше же ла ния под хо дить к Пе ри.

Тре щи ны на со сках за жи ли, толь ко ко гда Ма ди на ре ши ла от ка зать ся от груд но-
го вскар мли ва ния. От сме си у Пе ри все те ло по кры лось сы пью, а врач пре дло жи ла 
ле чить ее по про то ко лу гор мо наль ной ма зью. По сле сы пи бы ли ко ли ки, и все это 
пе ре ме жа лось со пля ми. Ино гда ка за лось, что бо лез ням не бу дет кон ца и что, воз-
мож но, она по го ря чи лась, ко гда ре ши ла, что хо чет ре бен ка.
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– Как хо ро шо, что ник то не мо жет за гля нуть ма ме в го ло ву, – Ма ди на при пуд-
ри ла ма лень кую по пку таль ком и на де ла под гуз ник. – Как хо ро шо, что па па не 
зна ет, ка кие у ма мы ино гда бы ва ют мысли, – хо тя го лос Ма ди ны зву чал до воль-
но дру же люб но, ма лы шка все рав но про дол жа ла хму рить ся. – Пе ри, я ни ко гда не 
на вре жу те бе. Про сто ма ма, ка жет ся, очень ус та ла. И да же не пре дпо ла га ла, что 
ре бе нок – это так тя же ло.

Она по ка ча ла де воч ку, в на деж де рас сме шить да же по кру жи ла ее, как обы чно 
де ла ет Ма рат. Пе ри вы гля де ла удив лен но, Ма ди на дер жа ла ее, как кук лу, под мы-
шка ми так, что ще ки ее со бра лись вок руг го ло вы. Она бы ла по хо жа на боль шой 
ку сок те ста, ко то рый по че му- то мог ше ве лить ся. Ма ди на по ло жи ла ее в кро ват ку, 
дочь про дол жа ла мол чать в ожи да нии даль ней ших дей ствий.

– Все, все, не тро гаю те бя. Ждем ня ню.

Ма ди на взя ла те ле фон.

Ма ди на
Де вуш ки, оффтоп. А вы все гда лю би те сво их де тей?

***
Зи мой в Жез каз гане очень хо лод но. Все по че му- то го во рят про ас та нин ский 

ве тер, но, оче вид но, эти лю ди ни ко гда не бы ва ли в Же зе, здесь су ро вый степ ной 
кли мат усу губ лял ся влаж но стью. Ве тер ни ко гда не нес про сто воз дух, это поч ти 
все гда бы ли мил ли ар ды за мо ро жен ных мел ких ка пе лек, на но- со су лек, как го во-
ри ли уче ни ки Алии. И все эти мил ли ар ды по па да ли в ли цо, пря мо в ши ро ко рас-
кры тые по ры, про ни ка ли под ко жу и да же как буд то под мы шцы. Ста но ви лось 
невы но си мо зяб ко, и по это му но ябрь здесь счи тал ся по лно цен ной зи мой.

Алия за ку та лась по силь нее, за вер ну ла ли цо в шарф так, что вид ны бы ли толь-
ко гла за, и при ба ви ла ша гу.

– По че му мое му сы ну при дет ся жить в этом кли ма те? Раз ве он в чем- то ви но-
ват? – спра ши ва ла она вслух са ма у се бя. – По че му из- за ме ня он дол жен тер петь 
эту по го ду, все дет ство про во дить по лзи мы до ма, а на ули цу вы хо дить толь ко в 
теп лые дни ле та? Осе нью и вес ной тут то же не так, что бы теп ло. 

Она во об ще с тру дом мог ла вспом нить, в ка кое вре мя го да тут бы ло хо ро шо. 
Осень и вес на бы ли ко рот ки ми, да это да же и к луч ше му, по то му что они бы ли ли-
бо по хо жи на зи му, ли бо пре вра ща лись в веч ную борь бу за чи сто ту в до ме. Ле то 
бы ло пыль ным и вет ре ным, го род не мог по хва стать ся зе ле нью, и ес ли днем ты 
ока зы вал ся где- то в цен тре, то бе лое сле пое солн це нещад но на пе ка ло ма куш ку.  

В об щем, на вер ное, зря она вы шла по гу лять, еще и с ко ля ской, ко то рую то и де-
ло сно си ло в сто ро ну. Но си деть до ма без вы лаз но бы ло уже слиш ком. Ма ди яр, как 
мог, раз но об ра зил ее быт: по сле шко лы по сто ян но при но сил вкус но сти, осо бен но 
ее лю би мые по нчи ки; рас ска зы вал ис то рии, ко то рые так же, как и к ма ме, лип ли 
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к нему; иг рал с Ар се ном. Но это го бы ло недо ста точ но, ма лень кая квар ти ра не да-
ва ла про стран ства для во об ра же ния, и да же хо лод ная и неуют ная ули ца ка за лась 
ми лее.

– Ты ныш тш, ке ле жа тыр6, – в от но си тель но ти хом дво ре у ее подъ ез да, как ни 
в чем ни бы ва ло, си де ли апаш ки. Су дя по снеж ным узо рам на их ша лях, да вно си-
де ли и, как все гда, не мол ча. Де ли лись мыс ля ми и но во стя ми. 

– Сәле мет сіздер ме!7 – по здо ро ва лась с ни ми Алия. – За уре апай, ка лы ныз ка-
лай?8 – спро си ла она со сед ку по пло щад ке. 

– Жақ сы, жақ сы9, – За уре апай по смот ре ла на нее как- то ст ро го, впо ло бо ро та, 
как буд то нехо тя. 

– Бұгін бізге кіріп шы ға сыз ба, Ар сен үш ай ға то ла ды10, – со сед ка ча сто по мо га-
ла им с Ар сен чи ком и, ка за лось, да же лю би ла по- сво е му, но сей час Алия чув ство-
ва ла, что при гла ше ние бы ло неумест ным. 

– Ұят сыз!11 – вы крик ну ла дру гая баб ка. – Кет көзімнің ал ды мнан! Жәләп!12

За уре апай со всем от вер ну лась и опу сти ла го ло ву. 
По нят но, ко го они об суж да ли на этот раз.

***
Ма ди на и Ақер ке уже в ко то рый раз бе зус пеш но пы та лись до го во рить ся по-

гу лять вме сте. Во об ще- то боль ше все го встре тить ся хо те ла Ақер ке, а Ма ди на вя-
ло под дер жи ва ла и несоз на тель но са бо ти ро ва ла про цесс пла ни ро ва ния встре чи. 
Стран ным об ра зом, хо тя они жи ли не про сто в од ном го ро де, а до воль но близ ко с 
точ ки зре ния ге ог ра фии, встре тить ся бы ло до воль но про бле ма тич но.

В Ас тане пе ше ход ная инфра струк ту ра в це лом ос тав ля ла же лать луч ше го – все 
да вно при зна ли и сми ри лись с тем, что стро и ли го род для кра си во го ви да свер ху 
и для вла дель цев ма шин. Пе ре дви гать ся с ко ля ской бы ло и вов се срод ни под ви гу, 
по то му что боль шин ство тро туа ров не бы ли ос на ще ны па нду са ми, часть пе ше ход-
ной до ро ги тра ди ци он но за ни ма ли бам пе ры ма шин, а све то фо ры бы ли «ум ны ми» 
и пре дпо чи та ли про пус кать ог ром ные по то ки ма шин, неже ли гор стку сме лых пе-
ше хо дов.

На ко нец ре ше но бы ло встре тить ся в па рке око ло Пи ра ми ды – мест ной дос-
то при  ме ча тель но сти, где рань ше до воль но ча сто со би ра лись пре дста ви те ли всех 
ре ли гий ми ра. Парк на хо дил ся ров но по се ре дине меж ду «Хай вил лом», где жи ла 
Ма ди на, и ЖК «Бар се ло на», где жи ла Ақер ке. Но и здесь по го да не рас по ла га ла к 
дол гим про гул кам.

– Ино гда я ду маю, стран но, что наш дом счи та ет ся элит ным, – ежи лась от вет ра 
Ақер ке. – У нас ма лень кая дет ская пло щад ка и бли жай шее ме сто для про гул ки – 
этот парк. А сю да еще дой ти на до.

– На вер ное, пре дпо ла га ет ся, что сю да на до до ез жать?

7    Здравствуйте!
8    Зауре апай, как поживаете?
9    Хорошо, хорошо.
10   Зайдете к нам сегодня? Арсену три месяца исполняется.
11   Бессовестная! 
12   Уйди с моих глаз. Проститутка! 
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– Но, что бы дое хать сю да, на до сна ча ла про ехать несколь ко ки ло мет ров, раз-
вер нуть ся и по том еще ис кать па рков ку. А тут еще, ка жет ся, они плат ные, – Ақер-
ке вы гля де ла на хох лен ной. В ее иде аль ном ми ре ста ло по яв лять ся все боль ше вы-
зы ваю щих недо воль ство ве щей. 

– Дей стви тель но, неудоб но, – со гла си лась Ма ди на. – А по по во ду пло щад ки 
со глас на. У нас она есть, но на ка ком- то эта же, и я по сто ян но пу та юсь, где на до 
вы хо дить. 

– Во об ще, по ка у ме ня не по яви лась Ай я, я не ду ма ла, что двор – это так важ но. 
Я так гор ди лась на шим до мом, он та кой кра си вый и вы гля дит по- ев ро пей ски, а 
как он све тит ся, ко гда смот ришь на него с на бе реж ной!

Ма ди на улы бну лась. Ақер ке в сво ем сти ле. 
– Ну, ваш дом и пра вда очень кра си вый, но мне его поч ти не вид но из на ше го 

ок на.
– И, зна ешь, я еще ни ко му это го не го во ри ла, – Ақер ке, ка жет ся, бы ла го то ва 

ра зо ткро вен ни чать ся. – У нас ужас ная слы ши мость. То есть, зна ешь, я ду ма ла, в 
элит ных до мах ты жи вешь как буд то в сво ем соб ствен ном до ме, но нет. Я не мо гу 
схо дить в туа лет, по ка не бу ду уве ре на, что там нет со се дей.

– По ка не убе дишь ся, что со се дей нет в тво ем туа ле те? 
– Нет, по ка не убе жусь, что со се дей нет в их туа ле те.
– А как ты в этом убеж да ешь ся? 
– Слу шаю, Ма ди на, за хо жу в туа лет и слу шаю че рез сте ну. 
Ма ди на на ча ла сме ять ся. Ли цо у Ақер ке бы ло нена ро чи то несчаст ным, но Ма-

ди на про сто не мог ла ос та но вить ся.
– Ты слу ша ешь, есть ли они в туа ле те или нет?! А пре дстав ля ешь, ес ли они то же 

слу ша ют, ожи дая, по ка ты за кон чишь свои де ла и уй дешь?! Аха ха ха ха ха, – про дол-
жа ла сме ять ся Ма ди на.

– Но… – оче вид но, о та ком ва ри ан те раз ви тия со бы тий Ақер ке ни ко гда не за-
ду мы ва лась. – Ужас, – она за кры ла ли цо. – Как я те перь бу ду хо дить в туа лет?

***
– Алия, при вет, ты как? – ма ма при шла с ра бо ты по здно, но по бе жа ла к доч-

ке, да же не ус пев тол ком раз деть ся, вся хо лод ная и крас ная. Ма ди яр уже на пи сал 
ей о том, что про изо шло днем. Ко гда он вер нул ся из шко лы, его сест ра усы пля ла 
Ар се на, и он не сра зу за ме тил ее по крас нев шие и опух шие от слез гла за. Он так 
на де ял ся, что она не стол кнет ся с эти ми баб ка ми, но они как при ли па ли к лав ке с 
са мо го ут ра и до ве че ра. Из бе жать встре чи с ни ми бы ло прак ти че ски нере аль но. 
Он про сто не ду мал, что кто- то ре шит ся ска зать та кое вслух и в ли цо. Обы чно все- 
та ки лю ди го во рят за гла за, и че го толь ко они не го во рят. Тем бо лее Алия учи тель, 
в Же зе это поч ти так же по чет но, как ра бо тать на за во де. 

– Нор маль но, мам, – Алия по ня ла, что скры вать уже бес смыс лен но. По ста ра-
лась, как обы чно, сдер жать ся, что бы не рас стра и вать ма му, но это бы ло слиш ком 
тя же ло.
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– Про сти ме ня, до чень ка, про сти, что из- за ме ня лю ди по зво ля ют го во рить те-
бе та кое. Ес ли бы у нас был отец, все бы ло бы со всем по- дру го му, – ма ма об ня ла 
Алию, при жа ла к се бе, как ма лень кую, на ча ла по ка чи вать. 

Алия не вы дер жа ла.
– Я не знаю, что я им сде ла ла, мам. Как им не сты дно, мам, они же по жив-

шие апаш ки, у них же то же есть доч ки и внуч ки! – она за вы ла в го лос, не в си лах 
сдер жи вать на пря же ние, ко то рое ко пи лось в ней все эти ме ся цы. Ей бы ло ужас но 
обид но, что ка зав шие ся той са мой на сто я щей лю бо вью от но ше ния при ве ли к по-
сто ян но му чув ству сты да и уни же ния. Ей бы ло обид но, что это бре мя она несет 
од на, в то вре мя как отец Ар се на за вел се бе но вую же ну и на вер ня ка ско ро у него 
бу дет но вый ре бе нок. Ей бы ло обид но, что ее об суж да ют да же лю ди, ко то рые вхо-
жи в ее дом, по мо га ли ей с Ар се ном и, ка за лось. под дер жи ва ли. Но боль ше все го 
ей бы ло обид но, что она са ма в глу бине ду ши бы ла со глас на с со сед кой, ко то рая 
на зва ла ее жа ляп. 

– Ти хо, ти хо, ти хо, до ча, – ма ма гла ди ла ее по го ло ве, как в дет стве, ко гда про-
бле мы бы ли да ле ко не та ки ми се рье зны ми. И от это го Алия на чи на ла пла кать еще 
силь нее. 

– Ма аа ам, как же так? Ес ли бы толь ко Жа нат за хо тел на мне же нить ся, все бы ло 
бы со всем по- дру го му. Ес ли бы толь ко он за хо тел при знать Ар сен чи ка, я бы ла бы 
за му жем и ме ня бы ува жа ли, про пус ка ли бы вез де, зва ли бы в го сти. Да же те бя те-
перь не зо вут в го сти, мам, это из- за ме ня, – Алия все силь нее убеж да ла се бя в том, 
что она до сто й на бы ла этой вы во лоч ки и да же немно го на ча ла по ни мать Жа на та. 
За чем ему жен щи на, ко то рая на столь ко нераз бор чи ва, что ло жит ся в кро вать с 
кем по па ло, да еще и со гла ша ет ся де лать это без за щи ты.

– Ма ма, ка кая я ду ра, ма ма, – ее несло, и от это го стран ным об ра зом ста но-
ви лось лег че. – Я же са ма по сто ян но раз го ва ри ва ла с де воч ка ми, объ яс ня ла, что, 
ес ли вдруг их бу дут убеж дать за нять ся сек сом, они пре до хра ня лись. Рас ска зы ва ла 
про пре зер ва ти вы и про таб лет ки, – Алия не за ме ча ла, что ма ме ста ло не по се бе 
от та кой ее от кро вен но сти, да в дру гое вре мя она бы и не ста ла го во рить об этом, 
но это бы ла да ле ко не стан дарт ная си туа ция. – Ма ди яр, вот вам в шко ле го во рят 
о том, ка кие бы ва ют по след ствия от сек са? Вам рас ска зы ва ют, что де вуш ка мо жет 
за бе ре ме неть или что вы мо же те за ра зить ся ВИЧ? Вам го во рят та кое? Нет, ко неч-
но! А я рас ска зы ва ла, да тол ку- то, ес ли са ма не смог ла уго во рить Жа на та пре до-
хра нять ся. Он го во рил, что на все во ля Ал ла ха, ма ма, он го во рил, что все бу дет, 
как ему угод но. Как я не по ня ла, что пе ред Ал ла хом по том от ве чать бу ду я од на? 
– Алия, ка за лось, уже на ча ла бре дить.

– Алия, Алия, до ча, у те бя, ка жет ся, тем пе ра ту ра, – ма ма обес по ко ен но по тро-
га ла лоб, а по том для вер но сти при жа лась к нему гу ба ми. – До ча, на до сме рить 
тем пе ра ту ру. Ма ди яр, дай гра дус ник!

Алия вся го ре ла. Сле зы поч ти сра зу за сы ха ли на яр ко- крас ных ще ках и ос тав-
ля ли толь ко со ле ные до рож ки. 

– Ма ди яр, за ва ри Терраф лю, там в ап теч ке, я в тот раз при нес ла несколь ко па-
ке ти ков!
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– Мам, раз ве мож но кор мя щим Те раф лю, а вдруг там до за боль шая бу дет для 
Ар сен чи ка? Мам, се го дня со би ра лись прий ти де воч ки, Ар сен чи ку три ме ся ца, – 
мыс ли Алии уже по те ря ли по сле до ва тель ность. Ма ма на сто й чи во ук ла ды ва ла ее, 
а она пы та лась вы рвать ся. На до на крыть стол, про те реть пол в при хо жей и вы те-
реть зер ка ло от ка пель во ды…

– Я им по зво ню, Али юш, пре дуп ре жу обя за тель но, те бе на до лечь. Те бе на до 
от дох нуть.

– Ар сен чик, его на до по кор мить, я со би ра лась вы ку пать его. 
– Мы все сде ла ем, жа ным, те бе на до при лечь. Вот, Ма ди яр при нес те бе Тераф-

лю, пей, пей. Ти хо, ти хо, ти хо, пей, пей, – ма ма при ло жи ла ко лбу Алии мок рое 
по ло тен це. – Спи, до ча, спи. Зав тра все бу дет хо ро шо. 

***
– Жа ным, до ро гая, Ер ке ша, – Ақер ке про сну лась от сви стя ще го ше по та. Ар ман 

опять по здно при шел с ра бо ты, а она уже на ча ла при вы кать, что в пят ни цу он хо-
дит с кол ле га ми вы пить и по об щать ся. 

– Ммм, Ар ман, я же спа ла, – она на ча ла вы во ра чи вать ся из тес но обхва тив ших 
ее рук. – Ты опять пил, да? – за чем- то спро си ла она, хо тя за пах был оче вид нее 
неку да. – За чем ты раз бу дил ме ня, я толь ко ус ну ла… 

– Ну не бу ду же я тут без те бя. Я очень хо чу кое- что, что мы с то бой да вно не де-
ла ли, – он про дол жал шеп тать и убе ди тель но при жал ся к ней па хом. Ақер ке хо те ла 
сно ва схит рить, но под руж ки го во рят, что, ес ли так бу дет про дол жать ся, он мо жет 
пой ти к дру гим жен щи нам. Муж чин нель зя ос тав лять без вни ма ния.

 Ақер ке об ре чен но и очень ти хо вздох ну ла. Че ты ре ме ся ца про шло с их по-
след не го ра за. На по след нем ме ся це бе ре мен но сти бо ял ся он, а по сле ро дов не 
хо те ла она. Не то что бы не хо те ла, ско рее – не мог ла фи зи че ски: раз ры вы, хоть и 
неболь шие, за жи ва ли мед лен но и ны ли, ей да же пре дста вить бы ло страш но, что-
бы по про бо вать сно ва. А ко гда они за жи ли, ей ка за лось, что все в ней из ме ни лось. 
Да же вый дя за муж, она чув ство ва ла се бя со всем юной де вуш кой. Она ду ма ла, по-
сле ро дов про сто вер нет ся в свою ста рую фор му, как буд то ни че го не слу чи лось. 
Но это слу чи лось, ее те ло ста ло дру гим, на жи во те и бед рах по яви лись ра стяж ки, 
ка кие- то мяг кие, как под уш ки, от ло же ния. Ма ди на го во ри ла, где- то пи шут, что 
это по мо га ет ма мам дер жать де тей, по ка они ма лень кие, та кие жи ро вые под став-
ки. Да же «там» у нее все по ме ня лось, бы ло не та ким, как рань ше, и это бы ло са мое 
невы но си мое. Ақер ке чув ство ва ла, что те ло пре да ло ее, и она не зна ла его боль ше. 

Она, не по во ра чи ва ясь к нему, про тя ну ла ру ку и по гла ди ла его че рез тру сы. Он 
с го тов но стью ото звал ся, вжал ся в нее еще силь нее, вот кнул ся но сом в ее шею, и 
иг но ри ро вать за пах ви ски и си га рет бы ло уже невоз мож но. Ақер ке по ста ра лась не 
ды шать и про дол жа ла мас си ро вать ра сту щий бу гор, а Ар ман бла го дар но це ло вал 
ее шею и уши и нещад но те ре бил со ски. Еще по лго да на зад это бы ло бы дей стви-
тель но при ят но, но не сей час. Со ски ог ру бе ли от по сто ян но го кор мле ния и от ве-
ча ли на лю бое при кос но ве ние к ним раз дра же ни ем, та ким то нень ким и на зой ли-
вым, как писк ко ма ра, ко то рый от да ет ся во всем те ле.
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– Не на до, Ар ман, – Ақер ке вы вер ну лась, – я уже го то ва. – Она ре ши тель но 
по вер ну лась к нему, стя ну ла с се бя тру си ки и за кры ла гла за. Ар ман был не в со сто-
я нии оце ни вать ню ан сы про ис хо дя ще го, да и он уже ус тал ждать. По это му сра зу 
вос поль зо вал ся при гла ше ни ем. 

– Жа ным, чо ты ото дви га ешь ся, ты же ска за ла, что го то ва, – он по про бо вал 
вой ти, но встре тил со про тив ле ние. Ақер ке вся дро жа ла, ей бы ло страш но да же 
про сто на чать. Она за ку си ла гу бу и сно ва со бра лась с си ла ми, на до про сто пе ре-
тер петь, и, мо жет, ей ста нет да же при ят но. Она по зво ли ла ему вой ти, ос то рож но и 
мед лен но, по ста ра лась вы брать угол, под ко то рым ей бу дет не так боль но, и на ча ла 
по ти хонь ку дви гать ся ему нав стре чу. Воп ре ки опа се ни ям, боль но ей бы ло толь ко 
в са мом на ча ле, в ме сте, где бы ли швы. 

– О, Ер ке ша, та кое ощу ще ние, что ты сно ва де воч ка, – про шеп тал ей на ухо Ар-
ман. – Так хо ро шо.  

Она про дол жа ла при слу ши вать ся к се бе. Те перь ей уже не бы ло боль но. Но и не 
бы ло при ят но. Ей бы ло ни как. 

По сте пен но и она, и Ар ман ос ме ле ли и ста ли дви гать ся быст рее. Ар ман по-
сто ян но сби вал ся, а Ақер ке на дея лась, что ус ко ре ние тем па даст ей хоть ка кие- то 
ощу ще ния. Рань ше это сра ба ты ва ло. Но сей час ни че го не про ис хо ди ло. Ей ка за-
лось, что она ощу ща ет все, как сквозь ва ту, как буд то внут ри нее те перь бы ла толь-
ко ва та, и у этой ва ты не бы ло ни од но го ре цеп то ра. Этой ва те не су жде но бы ло 
боль ше ра до вать ся еди не нию с лю би мым че ло ве ком. 

Ар ман про дол жал дви гать ся уже как- то ме то дич но, как буд то по ршень, с од но-
образ ным рит мом и по лным от сут стви ем ин те ре са к ее ощу ще ни ям. Это зна чит, 
он ско ро за кон чит. Он сде лал еще несколь ко тол чков, а по том про мы чал что- то 
непо нят ное, что- то вро де, пусть хоть в этот раз по лу чит ся маль чик. Вы шел из нее, 
вы тер ся про сты ней и за снул.

Ақер ке за пла ка ла.

***

Ақер ке 
девочки

Мадина
Что такое? 

Алия
Что-то случилось?

Ақерке 
нет
нет все нормально
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Ақерке 
хочу спросить

Ақерке 
хочу спросить и стесняюсь

Мадина
Что-то про секс?

Ақерке 
да

Мадина 
У меня его нет. 

Алия
А у меня еще наверное долго не будет

Мадина
Хорошо, мы с мужем оба с невысокой потребностью в сексе. Иначе 
сейчас пришлось бы туго.

Алия
Я всегда поражаюсь твоему умению говорить обо всем без стеснения

Мадина
 А потому что какой смысл общаться намеками? Когда люди пытаются 
использовать эвфемизмы, теряется качество коммуникации. Один 
перестает понимать другого. Потом всякие недомолвки, обиды. Зачем 
это?

Ақерке 
а я даже думать такое не могу
я боюсь даже подумать слово ч***
😳😖

Мадина
И поэтому видимо не расскажешь нам в чем дело

Алия
Возможно нам и не стоит это знать…
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Ино гда Ма ди на ду ма ла о том, по че му она про дол жа ла об щать ся с ни ми. Они 
бы ли очень непо хо жи на ее дру зей, про дви ну тых, на чи тан ных, вра щаю щих ся в 
сво ем гло баль ном ми ре без гра ниц. Они и друг на дру га- то не по хо жи, но они хо тя 
бы раз де ля ли ка кие- то об щие цен но сти и по ни ма ние ми ра. Эти дев чон ки бы ли от-
ку да- то из ис то рии, с этим их неле пым стес не ни ем и сты дом, непо мер ным гру зом 
ви ны, ко то рая ло жит ся на них с рож де ния. Ма ди на ви де ла се бя в их гла за бес чув-
ствен ной и в ка кой- то ме ре бес куль тур ной ино пла не тян кой.

Тем не ме нее – в по след нее вре мя они бы ли те ми немно ги ми, с кем она еще 
мог ла об щать ся. Они ей нра ви лись: Алия – очень доб рая и го то вая под дер жать, а 
Ақер ке – ре бе нок, ко то рым Ма ди на как буд то ни ко гда не бы ла са ма. 

Мадина
Хочешь, я позвоню тебе, Ақерке? Буду сама называть вещи, а ты будешь 
говорить да или нет?

Ақерке 
нет
наверное нет
мне кажется я еще не смогу

Мадина
Если у вас нет секса, это нормально. Многие говорят, что после рождения 
ребенка сексуальные отношения полностью перестраиваются. 
У кого-то они становятся более зрелыми и чувственными. Но это требует 
времени.

Ақерке 
нет
у меня был с***
😨
просто это было…

Ақерке 
я совсем не хотела
и не могла сказать это
боялась обидеть
и что он уйдет от меня
😓

Алия
…
Кажется все иногда через это проходят
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Мадина
Даже я иногда соглашалась, когда не хотела.

Ақерке 
…
неужели теперь никогда не будет приятно?

Мадина 
Не знаю, Ақерке, не знаю.

– На са мом де ле, де воч ки, я силь но от вас не от ли ча юсь, я да же как- то ска за ла 
му жу, что я не оби жусь, ес ли он най дет се бе де вуш ку для сек са, – Ма ди на по до-
гре ва ла бу ты лоч ку со сме сью и го во ри ла са ма с со бой. – На са мом де ле ни фи га я 
не про дви ну тая и не осоз нан ная, по то му что то же ду маю, что муж чи на без сек са 
об хо дить ся не мо жет. А ес ли его не даю я, то пусть даст кто- то дру гой.

***

– Да- да, спа си бо, хо ро шо, – Ма ди на стре ми лась убе жать из ка би не та пе ди ат-
ра, как толь ко по лу чи ла раз ре ше ние на при вив ку. – До сви да ния, до сви да ния, – 
нервно ста ла на пе вать она, по то му что с тех пор, как пе ди атр на зна чи ла Пе ри гор-
мо наль ную мазь, она не мог ла да же смот реть ей пря мо в гла за – так она ее бес ила.

Ма ди на рань ше ни ко гда не стал ки ва лась с го су дар ствен ной си сте мой здра во-
ох ра не ния ли цом к ли цу: она ред ко бо ле ла, а ко гда бо ле ла, хо ди ла к част ным вра-
чам. Но ра ди при ви вок доч ке при шлось ид ти в гос по лик ли ни ку, а тут ко му как 
по ве зет. Ей вот не по вез ло.

– Кто по след ний? – зы чно крик ну ла она в тол пу. Кто- ни будь обя за тель но от зо-
вет ся, тут глав ное не ро беть. 

– Де вуш ка за мной сто ит, – от ве ти ла од на ма моч ка. – В по ло са той коф те. Вы за 
ней бу де те.

– Спа си бо, – Ма ди на веж ли во улы бну лась и ото шла. 

Мадина
Кто-то уже прививался? Ну тут и очередь.

Алия
Мы ходили в том месяце, в этом еще не успели. То сопли, то температура

Мадина
О да! Тоже каждую неделю терзаю Дамумед, записываюсь, а потом 
отписываюсь. Сегодня дошли наконец. 
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Ақерке 
а вы не боитесь?

Мадина
Чего?

Ақерке 
ну последствий 
ну ты-то неужели не читала? 
🙄🙄🙄

Мадина 
Ну я-то как раз много чего читала. И все понимаю про последствия. 
Только дело в том, что последствия прививок вообще никогда не 
сравнятся с последствиями их отсутствия.

Ақерке 
не знаю что ты читаешь а у меня сноха – медик
и она своих детей не прививает

Ма ди на на ча ла чер ты хать ся. Она мно го слы ша ла об ан ти вак се рах и да же стал-
ки ва лась с ни ми в мамс ком при ло же нии, но она да же под умать не мог ла, что с од-
ним из них она так близ ко об ща ет ся. Каж дый день. Уже це лых три ме ся ца. 

Мадина
Ақерке , я считаю, что твою сноху должны уволить из того места, где она 
работает. И надеюсь, я там никогда не буду обслуживаться.

Ақерке 
ого
это грубо

Мадина
Потому что у нее как у медика большая власть, ей люди верят, и 
она такое говорит. Насколько надо быть неграмотным, чтобы такое 
заявлять. Еще и своих детей не прививать. Ну да, пусть они умрут от 
кори!

Ақерке 
я считаю каждая мама пусть решает за своего ребенка
Айе мы не собираемся ставить
и всем другим тоже
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Мадина
Ну да, ну да, поэтому уже во многих странах вернулись эпидемии 
болезней, которые считались побежденными. Из-за этого теперь те, кому 
и правда нельзя ставить прививки, будут болеть и возможно умирать. 
Молодцы какие, сами за себя решают они.

Ақерке 
мне кажется ты перегибаешь палку Мадина
если мой ребенок станет инвалидом ты потом будешь за ним ухаживать?

Мадина
Да не станет он инвалидом от прививки! Это без прививки от 
полиомелита он может стать инвалидом! 

Ақерке 
я не хочу больше говорить на эту тему
хорошего дня
💐

– Ка жет ся, мам, дев чон ки к нам в го сти не при едут.
– По че му? Что- то с деть ми?
– Нет, они ужас но пос со ри лись. Из- за при ви вок. Ақер ке счи та ет, что каж дый 

ре ша ет за се бя, а Ма ди на жут ко ра зо зли лась и на еха ла на нее.
– Зна ешь, я тут под ума ла, ты до сих пор не рас ска за ла им, что с то бой про ис хо-

дит. Мо жет, они и не под ру ги те бе вов се? Про сто вас по че му- то сби ло в од ну ку чу, 
как ма лень ких ове чек, и вы жме тесь друг к дру гу.

– Да ты про сто фи ло соф, ма ма, – она улы бну лась и по гла ди ла ма му по пле чу. 
– Мо жет, ты и пра ва. А мо жет, я са ма та кая за кры тая и про сто не мо гу ни ко му от-
крыть ся. Бы ло бы очень жаль, ес ли бы мы пе ре ста ли об щать ся. Де воч ки бы ли для 
ме ня ок ном в дру гой мир.

– Мо жет, по ми рят ся еще. Но те бе на до по го во рить с этой Ақер ке. Ес ли бы 
не при вив ки, нас, ка за хов, бы ло бы еще мень ше. По че му ее мама об этом ей не 
рассказывает?
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***
– Как это слу чи лось, Ма ди на? – Ма рат по хло пы вал по спине Пе ри, ко то рая все 

ни как не мог ла ус по ко ить ся. Она дер жа лась за го ло ву и, ши ро ко рас крыв рот, кри-
ча ла во весь го лос. 

– Она по лза ла по ди ва ну, пы та лась встать, ну ты же зна ешь, и сле те ла. Ес ли 
чест но, я во об ще не по ня ла, как это слу чи лось. Я бук валь но от вер ну лась, а она уже 
на по лу и кри чит. Крас ная та кая. У нее все в по ряд ке?

– То есть, ес ли бы я не при шел сей час до мой, ты бы да же не ос мот ре ла ее? Вро де 
все нор маль но, мы же чи та ли, что у мла ден цев го ло вы при спо соб ле ны к па де ни-
ям, – Ма рат ин стинк тив но по гла жи вал дочь и пы тал ся не за ве стись. 

– Не знаю, – от ве ти ла она, и это бы ло очень чест но. И слиш ком яр ко по ка зы ва-
ло ее у яз ви мость.

Ма ди на го то ви лась к рож де нию ре бен ка, как буд то к эк за ме ну, как и ко все му 
в ее жиз ни. Мно го чи та ла, ис ка ла кон суль тан тов, со ве то ва лась и из уча ла ре ко-
мен да ции. Они мно гое об суж да ли, до го ва ри ва лись на бе ре гу. Все бы ло на столь ко 
про счи та но, что Ма рат не был уве рен, не вы бра ла ли она и его для этой мис сии по 
ка ким- то толь ко ей ве до мым кри те ри ям. Он не за ра ба ты вал бас нос лов ные день ги, 
но ра бо тал в хо ро шем ме сте, ста биль ном и пре стиж ном. Ежек вар таль но у них бы-
ли пре мии, да же ко гда ком па ния име ла ми ни маль ные до хо ды. Их от но ше ния то же 
бы ли ста биль ны ми и спо кой ны ми, они уже бы ли до воль но взрос лы ми по ка зах-
стан ским мер кам, ко гда по же ни лись, так что его все устра и ва ло. 

Ма ди на дол го не мог ла за бе ре ме неть, но в де ле по лу че ния эмбри о на и его вы-
ра щи ва ния внут ри се бя она про яви ла свою стан дарт ную тех ни ку из мо ра. Это од-
но вре мен но вос хи ща ло его и пу га ло, и при да ва ло пер чин ку их в ос таль ном пре-
дска зуе мым и ма лост раст ным от но ше ни ям. Но сей час она бы ла не по хо жа на ту 
жен щи ну, с ко то рой он был зна ком все эти го ды. Она ста ла несоб ран ной, рас се ян-
ной и аг рес сив ной. 

Да же ко гда он за да вал про стые во про сы, она слы ша ла в них ка кие- то за пре-
щен ные то наль но сти, и поч ти лю бой их раз го вор пре вра щал ся в ко рот кую пе ре-
пал ку, а Ма рат ос та вал ся ви но ва тым во всем. Из- за это го он ста рал ся во про сы 
поч ти не за да вать и об щать ся толь ко по ме ре необ хо ди мо сти, обы чно, ко гда при-
хо дил ве че ром до мой и на несколь ко ча сов брал уход за Пе ри на се бя. 

– Я ду маю, на до сво дить Пе ри к вра чу. Да вай со бе рем ве щи. На до взять бу ты-
лоч ку со сме сью, сал фет ки, что- то на пе ре одев ку. 

Глава 3 

6 месяцев
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– Ты зна ешь, ку да ехать? 
– По зво ни в 109, по жа луй ста, там дол жны под ска зать. 
Со брав с со бой це лую су мку, они по еха ли во вто рую го родс кую детс кую боль-

ни цу. По ве че рам по лик ли ни ки не ра бо та ют, и все де ти, имев шие несча стье за бо-
леть или трав ми ро вать ся, сте ка ют ся вме сте с ро ди те ля ми во вто рую го родс кую 
детс кую боль ни цу, где их сор ти ру ют по сте пе ни тя же сти и экс трен но сти. Пе ри бы-
ла по ме че на жел тым: де ти до го да на хо дят ся под осо бен ным при смот ром, и трав-
ма, хо тя и бы ла рас про стра нен ной, мог ла ока зать ся опас ной. 

– Прой ди те в смот ро вую но мер 3, пря мо по ко ри до ру и на пра во, – ука за ла мед-
сест ра. 

– На до же, так ма ло лю дей, я ду мал, мы тут ча са на три за стря нем, – уди вил-
ся Ма рат. Пе ри за во ро жен но раз гля ды ва ла сте ны с ог ром ны ми на ри со ван ны ми 
муль тяш ка ми. 

– Ес ли чест но, я то же не ожи да ла, – вы нуж де на бы ла при знать Ма ди на. Она 
ус та ло при сло ни ла го ло ву к стене. – Хо ро шо, что ты се го дня ра но при шел. Я бы не 
зна ла, что де лать.

Ма рат, хо тя и немно го злил ся на же ну, но, как мог, уча стли во по гла дил ее по 
пле чу. 

– В сле дую щий раз зво ни мне. И в ско рую. Или в ско рую, а по том мне. Ты не 
од на.

Она без звуч но кив ну ла. По че му- то ей все ча ще ка за лось, что это не так. Ей ка-
за лось, что как раз- та ки она со всем од на, и очень мно го ежед нев ных ре ше ний, как 
буд то го раз до боль ше, чем рань ше, ей при хо дит ся при ни мать са мой. Ей на до бы-
ло сле дить за пи та ни ем, за пе ре дви же ни ем, за сном доч ки. Ре шать, гу лять ей или 
нет, до ста точ но ли она уку та на, не слиш ком ли теп ло оде та. По сле ин ци ден та с 
ма зью она не до ве ря ла на зна че ни ям вра ча и при каж дом ОР ВИ про ве ря ла спи-
ски ле карств на пре дмет до ка зан ной эф фек тив но сти. Несколь ко раз за по лго да 
ей уже при хо ди лось от би вать доч ку от ле че ния ан ти био ти ка ми. Пе ди атр счи та ла, 
что, как и всем за по ло шен ным ма ма шам, Ма дине для ус по кое ния ну жен спи сок 
из де ся ти  наи ме но ва ний и, как ми ни мум, один ан ти био тик. Ма дине при шлось да-
же на учить ся чи тать лей ко ци тар ную фор му лу и тре бо вать, что бы об щий ана лиз 
кро ви был раз вер ну тым. По это му да же пе рио ди че ское по яв ле ние ня ни несиль но 
об лег ча ло ее участь.

– Спа си бо. Ты зна ешь, мне ка жет ся, что за по след ние по лго да я как буд то про-
жи ла несколь ко лет и при этом не по мню ни од но го дня. Все про ле та ет ми мо ме ня, 
а мне ос та ет ся толь ко ус та лость.  Ино гда я ду маю…

Ма рат вни ма тель но по смот рел на же ну. Она хо те ла под елить ся чем- то, но то 
ли боя лась, то ли не мог ла най ти под хо дя щих слов. Он и сам бо ял ся спуг нуть эту 
вне зап ную от кро вен ность.

– Ино гда мне ка жет ся…
– Ай тба ева Пе ри, 6 ме ся цев, это вы? Про хо ди те на при ем, – мо ло день кая врач 

то роп ли во вош ла в смот ро вую. 
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– Я сам зай ду, – Ма рат под хва тил доч ку и по сле до вал за вра чом. 
Ма ди на за кры ла гла за. «Ино гда мне ка жет ся, что я не мо гу быть ма те рью».

***
– И что он те бе ска зал? 
– Го во рит, ну чо ты ло ма ешь ся, как де воч ка, мы же оба это го хо тим.
– А ты?
– А я ки ну ла ему бу кет в ли цо и по шла до мой. За ко го он ме ня при ни ма ет? 
– Ну ты прям де ло вая, как буд то у нас тут нор маль ные му жи ки на до ро ге 

валяются.
– На до бу дет, в Ас та ну по еду!
Алия впо лу ха слу ша ла, как дев чон ки об суж да ют но во го уха же ра Ай гу ли, и на-

ти ра ла ва ре ную мор ковь. Им c ма мой в оче ред ной раз по вез ло, и Ар сен чик лю бил 
до воль но бюд жет ный ва ри ант пю ре: мор ковь с яб ло ком. По сте пен но Алия со би-
ра лась вве сти еще кар то фель ное пю ре и фарш из ку ри но го фи ле, маль чик ста но-
вил ся кре пень ким, и ему уже не хва та ло од но го мо ло ка. Он уже с боль шим ин те-
ре сом на чал за смат ри вать ся на то, как едят взрос лые, и да же по рой син хрон но с 
ни ми гло тал воз дух. 

– Ждешь звон ка? – Алия спро си ла в на деж де, что хо тя бы чья- то ро ман ти че-
ская ис то рия не за кон чит ся пши ком. – Ду ма ешь, по зво нит?

– Не знаю и не жду, – Ай гу ля бы ла очень кра си ва и са мое глав ное – зна ла это и 
да же ча стень ко поль зо ва лась этим. Алия да же немно го за ви до ва ла этой уве рен но-
сти в се бе и в соб ствен ной кра со те и то му, что все, и са ми то го не по ни мая, по па-
да ли под их дей ствие.

– Ино гда мне ка жет ся, что здесь те бе не ме сто, – с улы бкой ска за ла она, – ты 
та кая яр кая и жи вая.

– Мне ка жет ся, нам всем не ме ша ло бы сва лить от сю да, – от ве ти ла Сал та нат, 
чер но во ло сая и пух лень кая, с ямоч ка ми на ще ках, – тут уже и му жи ков- то адек-
ват ных не ос та лось. Ес ли не пьет, то тра ву ку рит, а не ку рит тра ву, зна чит, ко рот-
кош тан ный. Да же не знаю, что ху же.

– Ко рот кош тан ные – сто про цен тов ху же всех. Они же, ма ло то го, что са ми на 
го ло ву от би тые, еще и жен за став ля ют по кры вать ся и де тей- тер ро ри стов ра стят, 
– ска за ла са мая стар шая из всех под руг Ди на. Хо тя вы ска зы ва лась она пря мо и до-
воль но же стко, но на са мом де ле бы ла очень мяг кой и от зы вчи вой.  

– Ди на, нель зя так, – по ста ра лась мяг ко воз ра зить Алия. – Они ве рят в Ал ла ха, 
не все там тер ро ри сты. 

– Ну, все не все, не знаю, а мно гих из них и их се мей недав но на го су дар ствен-
ных вер то ле тах при во зи ли из Си рии. А нас в кол лед же те перь по сто ян но за став-
ля ют сле дить за сту ден та ми. Как буд то нам и так дел ма ло. 

– А что? А что вас за став ля ют? 
– Да что бы мы со об ща ли, ес ли кто- то на чи на ет се бя стран но ве сти. Не рас стра-

и вать их, да же оцен ки го во рят ста вить по вы ше. Ти па – глав ное нам их всех до ве сти 
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до про фес сии, устро ить на ра бо ту. Еще при ез жа ют из Ас та ны вся кие, обу ча ют их, 
как ре зю ме со став лять, как поль зо вать ся ком пью те ром. В об щем, тря сут ся те перь.

– Жа нат то же от пу стил бо ро ду, – Алия взя ла Ар се на на ру ки и на ча ла кор мить 
све же при  го тов лен ным пю ре. Ее под ру ги мол ча ус та ви лись на нее. Это был пер вый 
раз, ко гда она упо мя ну ла его с тех пор, как он бро сил ее бе ре мен ную. 

– Что, по хо же, под твер жда ет мое мне ние, что ко рот кош тан ные… Чо тол ка ешь-
ся?

Ай гу ля ткну ла Ди ну в пле чо, что бы та ус по кои лась. Как- ни как речь шла о ко-
гда- то лю би мом че ло ве ке Алии. 

– Я не знаю, ко рот кош тан ный он или нет, про сто бо ро ду от пу стил и еще ска зал 
что- то про «бра тьев», но они, на вер ное, там все бра тья. Да же? – Алия за вис ла с 
лож кой по до ро ге к ро ти ку Ар се на. – Он же не…

– Не знаю, не знаю. По сле то го, как кнбшни ки уси ли ли свою слеж ку за силь но-
ве рую щи ми, да же бо ро да – это ка кой- то вы зов и как буд то сим вол, – Ди на про дол-
жа ла де мон стри ро вать по ра зи тель ную ос ве дом лен ность о ра бо те КНБ и о си туа-
ции в ре ли ги оз ной сфе ре.

– Так, де воч ки, по че му от вле ка ем ся? – Сал та нат су ет ли во на ча ла раз ли вать по 
бо ка лам ви но. – Мы за чем со бра лись? Ар сен чик уже со всем боль шой ма лыш стал, 
це лых по лго да. Кто еще не го во рил? Ай гу ля?

– Что я мо гу по же лать? По здрав ляю те бя, Али юш, по лго да – это уже срок. Уже 
си деть мо жет, ско ро пой дет. Пусть ра стет креп ким и здо ро вым, а сча стли вое дет-
ство ты ему обес пе чишь. Ему очень по вез ло, что у него та кая за ме ча тель ная доб-
рая ма ма, и еще ба буш ка, и дя дя. Ма ди яр во об ще та кой ум ни ца. Вот та ко го бы 
па рня я бы по до жда ла.

– Ты тост го во ришь или к маль чи ку под ка ты ва ешь? – Сал та нат злоб но зы ркну-
ла на под руж ку. – Да вай, пьем или нет?

– Да, да вай те вы пьем за это. Даст Ал лах, че рез по лго да бу дем пу ты пе ре ре зать 
Ар сен чи ку.

Де вуш ки чок ну лись бо ка ла ми.
Алия по ня ла, что они хо те ли от влечь ее, но мысль о том, что Жа нат мог по пасть 

в сек ту, не по ки да ла ее, она, на обо рот, все боль ше ук реп ля лась в ней. В по след нюю 
встре чу он был слиш ком нерв ным да же с уче том их от но ше ний. И это его на ме ре-
ние най ти де вуш ку из ре ли ги оз ной се мьи… Ко гда они встре ча лись, он был на бож-
ным, ча сто упо ми нал Ал ла ха, но кто из ка за хов не упо ми на ет? 

– Ди на, а что де ла ют с те ми, ко го по до зре ва ют? Ну, что в сек те?
– Ну, на сколь ко я знаю, про сто при смат ри ва ют, дер жат на контр оле. Вот ес ли 

как- то по до зри тель но бу дут се бя ве сти, то уже…
– Мо жет, оно и к луч ше му, что Жа нат ушел? 

***
Как толь ко за Ар ма ном за кры лась дверь, Ақер ке по лез ла в те ле фон. 
Уже несколь ко ме ся цев она на блю да ла, как ее ин стаг рам- стра нич ка те ря ет под-



36
п

р
и

ч
и

н
н

о
е

 
м

е
с

т
о

 
/

 
б

о
л

ь
ш

а
я

 
ф

о
р

м
а

 
/

 
К

а
м

и
л

а
 

К
о

в
я

з
и

н
а 

пис чи ков. За несколь ко ме ся цев до ро дов и сра зу по сле ро дов у нее бы ло уже па ру 
ты сяч че ло век, и она да же немно го фан та зи ро ва ла о том, как ста нет из вест ной 
бло гер шей, как Су пер ма ма си та или хо тя бы Гуль на ра Кур ма но ва. Но с тех пор, как 
у А яш ки на ча лись ко ли ки, она ста ла пло хо спать, ча сто про сы па лась по но чам, 
днем тре бо ва ла все боль ше вни ма ния. 

От недо сы па и ус та ло сти слож ность и ко ли че ство блюд на ужин умень ши лись, 
а сле до ва тель но – сни зи лась ак тив ность Ақер ке и в ин стаг ра ме. Свек ровь при-
хо ди ла поч ти каж дый день, но за все по лго да, ка жет ся, все го па ру раз по ме ня ла 
А яш ке под гуз ник. Ча ще все го она за се да ла за ку хон ным сто лом, смот ре ла «Ка-
лау лым»13  или «Кел, та ту ла сай ык»14, или ин дий ские или ту рец кие се риа лы, и пе-
рио ди че ски тре бо ва ла об но вить ей ос тыв ший чай. Так она си де ла поч ти це лый 
день, а ве че ром ухо ди ла до мой. Свекр, ли шен ный при вы чно го вни ма ния и пи та-
ния, стал ча сто вы ра жать него до ва ние тем, что сно ха не мо жет обой тись без его 
же ны, а Ақер ке еле сдер жи ва лась, что бы гром ко не от ка зать ся от та кой по мо щи. 

– Апа, зав тра мо же те не при хо дить, ко мне при дет под ру га.
– Что за под ру га? Я ду ма ла, у те бя их нет, кро ме тех из род до ма, а с той оры спа-

й кой (как ее там, Ма ди на?) ты по ру га лась.
– Это под ру га из уни вер си те та, она то же ско ро ро жать бу дет, хо те ла по со ве то-

вать ся, – Ақер ке на хо ду при ду мы ва ла ле ген ду. Сей час ей про сто на до бы ло по-
быть од ной, и ни че го дру го го при ду мать она не смог ла. Ска зать пря мо, что по-
мощь свек ро ви ей не очень нуж на, бы ло бы слиш ком гру бо.

– Хо ро шо, не при ду. Тут и дед как раз вор чит, что я и так ус таю у те бя, а у ме ня 
серд це сла бое. 

На за днем фоне дей стви тель но бы ли слы шны воз му щен ные кри ки свек ра. 
Ақер ке по ста ра лась свер нуть раз го вор.

– Ура! До ча, се го дня мы с то бой од ни! – она ра дост но под бро си ла доч ку и по-
кру жи ла над го ло вой. – А что мы сей час бу дем ку шать? 

Она до ста ла из хо ло диль ни ка кон тей нер с ва ре ной цвет ной ка пу стой, ку соч ком 
ты квы и мор ко вью, на кро ши ла на мел кие ку соч ки и за ки ну ла в блен дер, за ли ла 
мо ло ком и, на пе вая, до ве ла до со сто я ния пю ре. 

– Ммм, ка кая вкус но та у ма мы по лу чи лась, а кто у нас бу дет ням- ням? – немно-
го по до гре ла ка ши цу в мик ро вол нов ке и при ня лась кор мить доч ку. 

Айя си де ла в вы со ком стуль чи ке, стиль ном и тех но ло гич ном, как кос ми че ский 
ко рабль. Сто ил он то же при мер но столь ко же. На шее у нее был си ли ко но вый слю-
няв чик – по след ний писк мам ско- дет ской мо ды. Ес ли она что- то вы пле вы ва ла, по 
ди зай ну оно дол жно бы ло па дать в спе ци аль ный кар ма шек, но на са мом де ле мог-
ло ока зать ся, где угод но. 

– Кто у нас лю бит вкус ня ху из цвет ной ка пу сты и ты квы, кто у нас бу дет строй-
няш ка- фи то няш ка? – за сю сю ка ла Ақер ке. Она очень гор ди лась тем, что пю ре она 
де ла ла са ма, а не по ку па ла в ма га зине – ее доч ка не бу дет есть что- то, что про-
сто я ло на по лке несколь ко ме ся цев, да еще и неиз вест но, из ка ких ово щей. Она 

13    Популярная казахстанская передача, во время которой молодые люди знакомятся и создают пары.
14    Популярная казахстанская передача, во время которой рассорившихся по разным причинам людей стараются 
мирить. Известна тем, что в одном из выпусков мирили насильника и его жертву.
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же по ку па ла све жай шие цвет ную ка пу сту и брок ко ли, тща тель но про ве ряя их на 
пре дмет жуч ков, мел кую слад кую мор ковь и ка кую- то ино стран ную ты кву, бо лее 
нежную и лег кую в при го тов ле нии, чем обы чная. Ей нра ви лось, что в от ли чие от 
рас про стра нен но го сте рео ти па о том, что де ти не лю бят по лез ное, ее доч ка с дет-
ства при вы кнет к пра виль но му пи та нию и не за хо чет слад ко го. 

– Ути, кто та кой мо ло дец, поч ти це лую та рел ку пю ре ску шал? Что за та кая 
боль шая де воч ка? – в от сут ствие свек ро ви Ақер ке по зво ля ла се бе мно го го во рить 
с доч кой, и та с удо воль стви ем реа ги ро ва ла, гу ли ла и пус ка ла оран же вые пу зы ри. 
– Вот бы так по ча ще, да, до ча? Как бы нам с то бой уго во рить па пу и ба буш ку, что-
бы она боль ше не при хо ди ла? – она вы тер ла из ма зан ное едой и рас крас нев шее ся 
ли цо А яш ки. – Мы с то бой мог ли бы по спать днем, и, мо жет, ма ма ста ла бы сно ва 
го то вить для сво ей стра нич ки, м?

Ес ли бы толь ко Айя мог ла, она обя за тель но бы по мог ла ма ме, под дер жа ла бы, 
ее лу чи стые глаз ки го во ри ли об этом. Она бур но вы ра зи ла со гла сие, раз ма хи вая и 
сту ча руч ка ми по сто лу. 

– А сей час ма ма пой дет в туа лет и, мо жет, да же при мет душ, хо ро шо? – Ақер ке 
вклю чи ла те ле ви зор на ка ком- то ма лы шковс ком ка на ле и уш ла. Айя за во ро же но 
смот ре ла на круп ные яр кие дви жу щие ся кар тин ки. 

В туа ле те Ақер ке при вы чно вста ла на ве сы и, уви дев ужа саю щие ее ше сть де сят 
два ки ло грам ма, вздох ну ла. По хо же, она ни ко гда не вер нет ся к сво е му до бе ре мен-
но му ве су, а ес ли она за бе ре ме не ет, она сно ва на бе рет вес – свек ровь и Ар ман уже 
не на ме ка ют, а тре бу ют от нее сы на. Боль ше тя нуть нель зя.

Она вклю чи ла душ и про сто сто я ла под ним несколь ко ми нут. Са ма она не бы-
ла уве ре на, что хо чет еще од но го ре бен ка пря мо сей час, но да же за ик нуть ся о том, 
что бы ос лу шать ся му жа, она не мог ла. Он был ее глав ным ори ен ти ром в жиз ни, 
един ствен ным близ ким че ло ве ком. Свек ровь бы ла пра ва: с тех пор, как у нее по-
явил ся Ар ман, у нее не ос та лось под руг. Дев чон ки из род до ма бы ли един ствен ны-
ми нерод ствен ни ца ми, с ко то ры ми она об ща лась в по след ние па ру лет, но и с ни ми 
сей час она ред ко раз го ва ри ва ет. Ма ди на каж дый раз нервни ча ет из- за при ви вок, 
так что уже да же не хо те лось с ней что- то об суж дать. Хо тя, на вер ное, толь ко она 
бы и под дер жа ла Ақер ке и ве ле ла бы се бя по бе речь. 

– Ая яя яш ка! Что ты на де ла ла? – уми рот во рен ность и за дум чи вость в до лю се-
кун ды сле те ли с Ақер ке. По ка она при ни ма ла душ, Айя до ста ла та рел ку с ос тат ка-
ми пю ре и раз ма за ла по во ло сам, одеж де и сто ли ку. Те перь Ақер ке при дет ся внеп-
ла но во ку пать ее, и, воз мож но, не еди нож ды.

***
– Пе ри, ты опять ку да- то упол зла?! Ма ди на, пре дстав ляе те, я толь ко от вер ну-

лась, а она опять! – по сле то го, как доч ка упа ла с ди ва на, Ма рат на сто ял на том, 
что бы ня ня при хо ди ла каж дый день. – Уже поч ти ус пе ла до полз ти до ро зет ки!

– Да- да, за ней нуж но при гля ды вать, она очень бы стро пе ре дви га ет ся, – Ма ди на 
раз ве ши ва ла по сти ран ные ве щи и про ду мы ва ла, что нуж но сде лать по сле это го: 
мас са жик- за ряд ку, по кор мить Пе ри, про чи стить но сик. Нет, сна ча ла про чи стить 
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но сик, а то она не смо жет нор маль но есть. Го ло ва у нее ока за лась в по ряд ке, но 
за то де воч ка под хва ти ла ОР ВИ, воз мож но, ко гда они ез ди ли в боль ни цу. Те перь, 
ес ли вов ре мя не вы чи стить но сик, она на чи на ла хрю кать. По том на до по гу лять, 
немно го по иг рать и по том уже мож но пе ре дать ее няне, а са мой при го то вить обед.

– А где вы по ку па ли та кой ком би не зон чик? – ня ня взя ла Пе ри на ру ки и с уми-
ле ни ем рас смат ри ва ла плю ше вый ком би не зон с тиг ря та ми. 

– Это нам под ари ли. Я обы чно та кое не по ку паю, де тям луч ше все го но сить 
хло пок. Про сто кол ле ги под ари ли, вот я и на де ла его. Кста ти, да вай те сфо тог ра фи-
рую, – она на стро и ла ка ме ру и сде ла ла несколь ко сним ков. 

Ма ди на под пи са ла фо тог ра фию «Ми лый тиг ре нок. Спа си бо те те Ка ми ле» и 
вы ло жи ла в ин стаг рам. Она при ки ну ла, сто ит ли на пи сать про стран ный пост о 
ма те рин стве, а по том ре ши ла, что под пи си бу дет до ста точ но. В кон це кон цов в 
ка че стве ма те ри ни ка ких до сти же ний она не име ла, а да же на обо рот. Пост бы стро 
на брал стан дарт ные 30 лай ков, ак ка унт Ма ди ны был за кры тым, и в под пис чи ки 
она до бав ля ла толь ко тех, ко го зна ла лич но. Кто- то да же ос та вил уми ляю щие ся 
смай ли ки и ком мен та рии. 

Са ма же Ма ди на бы стро про ли ста ла сто риз в лен те. Кол ле ги от ме ча ли го дов-
щи ну ком па нии, быв шие кол ле ги вы кла ды ва ли скри ны с упо ми на ни ем ус пеш но го 
про ек та, под ру ги и дру зья из уни вер си те та – фо тог ра фии из от пус ка, с вы ста вок и 
ве че ри нок. Ока зы ва ет ся, ни у ко го жизнь не ос та но ви лась, все про дол жа ли ве се-
лить ся, хо дить на ме ро при я тия, кра си во оде вать ся и до сти гать ка ких- то вер шин. 
Ока зы ва ет ся, толь ко у Ма ди ны бы ло ощу ще ние, что мир за мер, и все те перь вра-
ща ет ся вок руг по треб но стей ма лень кой, непо во рот ли вой, но очень ак тив ной де-
воч ки. 

– Пе ри!!! – вдруг ус лы ша ла она. – Чуть не упа ла со сто ла! – ня ня ед ва не пла ка ла. 
– Ни че го, ни че го, все в по ряд ке, – Ма ди на ус по каи ва ла то ли ня ню, то ли се бя. 

– Она не упа ла, все в по ряд ке.
– Я ведь бы ла ря дом с ней, и все рав но. 
– Да вай те те перь пе ре оде вать ее на по лу, сто лик я сло жу и убе ру, это ста но вит ся 

небе зо пас ным.
Ма ди на сде ла ла с Пе ри за ряд ку, по мас си ро ва ла ей нож ки, как ее учи ли, раз ве-

ла в сто ро ны, про ве ри ла, что угол рас хож де ния но жек до ста точ но боль шой. Она 
бы ла та кой со сре до то чен ной и се рье зной, что Пе ри, от ра жая ее вы ра же ние ли ца, 
то же ста ла со сре до то чен ной и се рье зной. 

– Ну вот и все, сей час я ра зо грею пю ре. Как ду мае те, кро ли ка или ин дей ку? – 
она рас смат ри ва ла ба та рею ба но чек «Гер бер». 

– Да вай те кро ли ка, она очень его лю бит. Да же, Пе ри ка? Ктё у няс юбит кле ли ка? 
– За чем вы с ней так раз го ва ри вае те? Это пло хо вли яет на раз ви тие ре чи ре бе-

ка, – Ма ди на ма ши наль но по пра ви ла ня ню. Та скон фу жен но под жа ла гу бы. 
Пе ри мол ча ожи да ла кро ли ка.
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***

Алия
Всем при вет!

Алия роб ко на ча ла раз го вор в ча те, ко то рый те перь зи ял пу сто та ми. Ес ли рань-
ше раз го во ры не ути ха ли це лый день, а по том лег ко про дол жа лись но чью и пе-
ре те ка ли в сле дую щее ут ро, то сей час меж ду реп ли ка ми мог ло прой ти несколь ко 
дней, во про сы ста ли но сить толь ко тех ни че ский ха рак тер, и, как толь ко был по-
лу чен от вет, раз го вор за кан чи вал ся. Че ло век с фан та зи ей мог бы ус лы шать, как в 
ча те сви стит ве тер и ле та ют ко лю чие ша ры пе ре ка ти- по ля. 

Ма ди на
При вет.

Ақер ке 
при вет

В бук вах чув ство ва лось на пря же ние, и Алия опять со бра лась под дер жи вать 
раз го вор еди но лич но. Она все пы та лась по нять, по че му имен но она пы та ет ся со-
хра нить эти от но ше ния? У нее ведь и сво их дру зей до ста точ но. Мо жет, это все? 
Они нуж ны бы ли друг дру гу, что бы пе ре жить са мый слож ный по сле ро до вой 
период? Но вне зап но те ле фон пик нул несколь ко раз под ряд.

Ақерке 
представляете сегодня свекровь не пришла
вернее
я обманула ее чтобы она не пришла 
😰

Алия
Как? ))) 

Ақерке 
сказала ей что придет подруга
я просто не могу уже слушать что мне надо уже завести еще одного 
ребенка

Мадина
Мальчика? 
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Ақерке 
ну да
они с Арманом хотят наследника
😭😭

Мадина
Почему я не удивлена? Я помню, что ты говорила, они чуть ли не с 
первого дня об этом говорили, но я не думала, что они хотят так быстро!

Ақерке 
😭😭😭😭

Алия
А ты сама не хочешь сыночка?

Мадина
Даже если бы хотела, ей нужно время восстановиться. Всего полгода 
прошло, она даже здоровье не успела свое поправить. Ты вот в 
стоматологии была, Ақерке ?

Ақерке 
нет 

Мадина
А у гинеколога?

Ақерке 
только сразу после родов

Мадина 
К эндокринологу ходила?

Ақерке 
нет 
😭😭😭😭

Мадина
А ты знаешь, что пока ты вынашивала Айю, ты делилась всеми 
питательными веществами и даже отдавала те, что накопила у себя 
до нее? И тебе нужно сначала снова накопить эти вещества, сначала 
надо проверить свое здоровье, сдать анализы, может, пропить какие-то 
лекарства.
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С каж дым во про сом Ма ди ны Ақер ке чув ство ва ла се бя все несчаст нее и несчаст-
нее. Она да же и не ду ма ла о том, что на до схо дить к вра чам, ей бы ло как буд то да же 
неко гда об этом за ду мать ся. Ей мог ли под ска зать свек ровь или кто- то из род ных. 
Об этом мог под умать Ар ман. Но им аб со лют но не важ но, ка кое у нее со сто я ние 
здо ро вья. Ей ста ло обид но, и са мое ужас ное в том, что вы хо да у этой оби ды не бы-
ло. Ни свек ро ви, ни му жу она не смог ла бы вы ска зать ни сло ва уп ре ка. Она да же 
на се кун ду не мог ла се бе это го пре дста вить. 

Ақерке 
вообще
у меня начали крошиться зубы
а я даже не знала что такое бывает у всех…

Алия
Если честно я тоже даже не подумала
Может тебе надо поговорить с мужем?

Ақерке 
не знаю… 
не уверена что он поймет

Мадина
Но ты должна попробовать, хотя бы ради себя и Айи. И для будущего 
ребенка. Ему может не хватить каких-то элементов, и он недоразовьется. 
А винить они будут тебя.

Алия не ве ри ла гла зам и ти хонь ко ра до ва лась, неуже ли дев чон ки боль ше не 
ду ют ся друг на дру га. Хо тя Ма ди на про дол жа ла в сво ем сти ле. Ведь мож но же это 
все на пи сать по мяг че.

Алия
Ну Ақерке молодая и здоровая. Фрукты-овощи ест наверное. Я думаю 
все нормально будет но может стоит поговорить с Арманом

Мади на за ка ти ла гла за, но не ста ла спо рить. Ино гда ей хо те лось бы ве рить, что 
лю ди доб рые, та кие, ка ки ми их ви дит Алия.

Ақерке 
я попробую
наверное
может к стоматологу схожу
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Мадина
Будь добра.

Ақерке 
а вы как сами? 
у меня Аяшка стала такая хулиганка
иногда приходится мыть ее раза три в день

Алия
Ой Арсенчик тоже такой грязнуля только успеваю стирать ему вещи

Мадина
Я просто складываю в корзину, потом сразу килограммами стираю. 
Пери зато любит летать, мы с няней вдвоем не успеваем за ней следить.

Ақерке 
😱😱😱
она падала?

Мадина
Да, с дивана. И несколько раз чуть не упала с пеленального столика.

Алия
Арсенчик чуть в розетку руку не засунул, когда в кроватке сидел

Ақерке 
какой ужас
свекровь меня бы прибила

Мадина
Ақерке , при чем тут твоя свекровь? 

Ақерке 
в смысле?

Мадина
В смысле, если бы твой ребенок упал, неужели в первую очередь ты 
стала бы думать о том, что тебе скажет твоя свекровь? Ты сама бы не 
переживала? Сколько тебе лет вообще? 
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Алия
Конечно Ақерке переживает сама. Просто ее бы саму стали осуждать 
еще больше, как будто она специально

Ақерке 
не знаю что я тебе сделала Мадина
почему ты все время такая злая
может тебе провериться надо?

Мадина
То есть за свои действия отвечать не можешь ты, а я должна 
провериться? 
Ты уже мать, взрослый человек, ты даже университет закончила, хватит 
смотреть на мужа и на свекровь, как будто они за тебя все порешают. 
Не порешают. Вон Алия говорит, если что-то случится с ребенком, то ты 
будешь виновата. И это правда.

Ақерке 
не твое дело Мадина
я не просила тебя меня учить
самая умная
а у самой дочка с дивана упала

Мадина
У 80% родителей младенцы падают, не надо ко мне свои дурацкие 
манипуляции применять! Лучше иди к врачам и проверься, а то потом 
родишь недошенного, тебя из дома выгонят.

«Не сто и ло это пи сать», – под ума ла Ма ди на, но уже не мог ла ос та но вить ся. На-
сколь ко ей бы ло жаль Ақер ке с ее на ив но стью, на столь ко же это ее бес ило. Еще 
бес или эти по пы тки вы звать чув ство ви ны за то, что слу ча ет ся поч ти со все ми. 
Как буд то ей и так не хва та ло то го, что она са ма о се бе ду ма ла.

Ақер ке 
это уже че рес чур
зна ешь ино гда ты ка жешь ся доб рой и за бот ли вой
но на са мом де ле ты та кая ка кой по ка за лась мне в пер вый день на ше го 
зна ком ства
злая хо лод ная несчаст ная жен щи на
ко то рой да же соб ствен ный ре бе нок не ну жен
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Алия уже и по жа ле ла, что по тре во жи ла се го дня чат. И Ма ди на, и Ақер ке пе ре-
шли все гра ни цы, на го во ри ли га до стей, по сле ко то рых лю ди не ми рят ся. Да же со 
сто ро ны она не хо те ла ви деть это го. 

Алия
Да, это все че рес чур. По ка всем 

Алия вы шла из ча та

Ақер ке 
и пра вда
как буд то не от ко го боль ше га до сти вы слу ши вать

Ақер ке вы шла из чата

Мадина вышла из чата
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***
Алия спа ла бес по кой но, вер те лась, все ни как не мог ла уло жить ру ки, по том но-

ги. Сон не при хо дил, хо тя она бы ла из мо та на и вре ме ни вздрем нуть у нее бы ло 
немно го. Ар сен чик бо лел тре тий день, и ес ли в пер вые дни она то и де ло про сы па-
лась, что бы из ме рить ему тем пе ра ту ру и не дать ей под нять ся вы ше 39 гра ду сов, то 
сей час ник то не мог ус нуть из- за его при сту пов уду шаю ще го каш ля.

Ар сен дол го и бе зо ста но воч но каш лял, и Алия боя лась, что он не ус пе вал тол-
ком вдох нуть воз ду ха. 

– Ма ма, я схо жу к со сед ке за ин га ля то ром, – она бы стро на де ла та поч ки, на ки-
ну ла ха лат и вы бе жа ла на пло щад ку. 

На ча сах бы ло уже два ча са но чи, сты дно бес по ко ить ко го- то в та кое вре мя, но 
в та ких слу ча ях ей бы ло не до сты да. Они с Ар се ном уже ока зы ва лись в боль ни це, 
у него бы ли сла бые лег кие, и она зна ла, что нель зя до пу стить по вер хност но го ды-
ха ния. Ему мо жет про сто не хва тить воз ду ха. 

Она так гром ко по сту ча ла в дверь, что, на вер ное, ус лы ша ли да же дру гие со се-
ди.

– Из ви ни те, За уре апай, из ви ни те, по жа луй ста, но Ар сен чи ку тя же ло ды шать, 
по жа луй ста, дай те нам ин га ля тор! – она та ра то ри ла, ста ра ясь не ду мать о том, ка-
ки ми сло ва ми ее бу дут зав тра об суж дать на ла воч ке.

За уре апай, хо тя бы ла, оче вид но, недо воль на тем, что ее раз бу ди ли, но без еди-
но го сло ва по бе жа ла вглубь квар ти ры и бы стро при нес ла ап па рат и мас ку дет ско-
го раз ме ра. Ее сын с же ной и деть ми жи ли от дель но, но вну ков ча сто при во зи ли 
по го стить, по это му ин га ля тор у За уре апай все гда был на го то ве. Алия меч та ла, 
что вый дет на ра бо ту и смо жет ку пить та кой же са ма, и ей не при дет ся каж дый 
раз уни жать ся. Но по ка она бы ла го то ва и на это уни же ние. Да что там, од наж ды 
она да же по зво ни ла Жа на ту и по про си ла вме сто всех али мен тов ку пить ле карств 
и этот пре сло ву тый ин га ля тор. Но он же стко от ве тил, что де нег у него нет, и пусть 
она ему боль ше не зво нит.

– Как они там го во ри ли, я где- то за пи сы ва ла, – Алия на шла блок нот с на зна че-
ния ми вра ча. – Так, де сять ка пель бе ро дуа ла и два мил ли лит ра физ ра ство ра. Сей-
час, ма лыш, сей час, – она тща тель но от ме ри ла необ хо ди мое ко ли че ство ле карств, 
по ка ма ма но си ла Ар се на на ру ках. Он на вре мя за тих, но ды ха ние ма лы ша бы ло 
неров ным и быст рым. Алия бы ла го то ва за пла кать от чув ства неоп ре де лен но сти 

Глава 4

10 месяцев
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– в та кие мо мен ты она не зна ла, как луч ше по сту пить – вы звать ско рую, что бы 
кто- то ква ли фи ци ро ван ный взял на се бя от вет ствен ность, или не бес по ко ить и 
без то го за гру жен ных вра чей. Она боя лась при нять невер ное ре ше ние, ко то рое 
мог ло сто ить жиз ни ее сы ну. 

Она по са ди ла Ар сен чи ка се бе на ко ле ни, на де ла мас ку ему на ли цо и вклю чи ла 
ин га ля тор. Под его ров ное жуж жа ние она ти хонь ко по ма хи ва ла ру кой и на пе ва ла 
пе сен ку, что бы Ар сен не за пла кал и не ста щил с се бя мас ку, из ко то рой шел влаж-
ный и при лип чи вый пар.  

– Тра та ра та ра ра та, – пе ла она и сиг на ли зи ро ва ла гла за ми ма ме, что бы та шла 
спать. Она и так ус та ет на ра бо те, еще и тол ком не от ды ха ет. Хо ро шо, что у Ма дия-
ра сон, как у ба ты ра, – он ни ра зу да же не ше лох нул ся, хо тя они с Ар се ном си де ли 
сей час на кухне, где он спал на рас кла душ ке. – Тра та ра та ра та ра та, тра та ра та ра та.

Ды ха ние Ар се на по сте пен но вы ров ня лось, он на чал де лать глу бо кие вдо хи и 
вы до хи, го лов ка его ста ла кло нить ся в сто ро ну – по хо же, он за сы пал. 

«Удоб ная шту ка», – под ума ла Алия. У Ма ди ны на вер ня ка на шлось бы объ яс не-
ние, по че му Ар сен все гда хо ро шо за сы па ет от зву ка ин га ля то ра. 

Хо тя Ма ди на и Ақер ке до сих пор не раз го ва ри ва ли, Алия об ща лась с каж дой 
из них по от дель но сти. Их раз мол вка бы ла ужас ной, они на го во ри ли друг дру гу 
гад ких ве щей, но она по ни ма ла обе сто ро ны. Ино гда ей бы ло за это неудоб но, она 
чув ство ва ла се бя ли це мер кой. Но она по ни ма ла и Ма ди ну с ее зло стью на дет ское 
по ве де ние Ақер ке , по ни ма ла и Ақер ке с ее оби дой на из лиш нюю пря мо ту Ма ди-
ны. При этом обе они яв но нуж да лись в об ще нии да же боль ше, чем она. Все- та ки 
у нее бы ли ма ма и Ма ди яр, и под ру ги- кол ле ги при хо ди ли до воль но ча сто. А дев-
чон ки ока за лись по сле ро дов в ка ком- то пу зы ре, ку да из по сто рон них бы ла вхо жа 
толь ко Алия, и она не хо те ла их ос тав лять со всем од них.

– Что слу чи лось? – Ма ди яр по пы тал ся от крыть гла за и сра зу при щу рил ся от 
яр ко го све та. – С Ар се ном все нор маль но? 

– Да- да, он каш лял, немно го за ды хал ся, но сей час все хо ро шо. Спи, – Алия ак-
ку рат но стя ну ла с ли ца Ар се на мас ку и на цы поч ках по нес ла его в кро вать. – Сей-
час свет вы клю чу.

– Лад но. Спо кой ной но чи, – про бор мо тал Ма ди яр и за вер нул ся в оде я ло с го-
ло вой.

– Спо кой ной но чи, Ма ди яр.
Она с лю бо вью по смот ре ла на си лу эт бра та, ко то рый в тем но те на по ми нал 

боль шой эмбри он. Он так бы стро вы рос, стал та ким от вет ствен ным и за бот ли-
вым, как буд то еще год на зад это не он че рез день гро зил убе жать из до ма и хло пал 
дверь ми. Он пе ре стал стес нять ся, что у него ста рень кий смарт фон, ко пил кар ман-
ные день ги, что бы по ку пать вся кие ме ло чи Ар сен чи ку. Од наж ды он при нес до мой 
де ре вян ные са мо дель ные хо дун ки на ко ле си ках. Ска зал, что ку пил у ба буш ки на 
ба за ре неда ле ко от шко лы все го за пять сот тен ге. 

«Спо кой ной но чи, бра тик. Спа си бо, Ал лах, что вы у меня есть».
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***
– У те бя же мно го че го есть, по ищи в шка фу, – Ар ман недо воль но вор чал, по то-

му что Ақер ке все ни как не мог ла вы брать, во что одеть ся. Он уже по лча са си дел 
в при хо жей обу тый. Она в это вре мя ме та лась меж ду шка фом и зер ка лом, раз бра-
сы вая одеж ду.

– Мне ни че го не на ле за ет! – в сер дцах крик ну ла она. За эти де сять ме ся цев 
они ку пи ли ей па ру брюк для ежед нев ных про гу лок. А на ряд ные ве щи ей вро де 
как не бы ли нуж ны. – Я про сто ко ро ва! Ни ку да не пой ду! – она се ла на кро вать и 
рас пла ка лась. А яш ка сто я ла в кро ват ке и удив лен но смот ре ла на мать. Уж она- то 
вы гля де ла, как на сто я щая при нцес са, в бле стя щем бе лом пла тье, ко то рое кто- то 
под арил, ко гда она толь ко ро ди лась. Ее жи день кие во ло си ки бы ли со бра ны в хво-
сти ки, а на но гах сия ли се реб ри стые ту фель ки. 

– На день уже что- ни будь! Мы же бра ли те бе ка кое- то пла тье, ко гда ты бы ла бе-
ре мен на, на день его.

– Оно се рое, Ар ман! И ши ро кое. Я и так урод ка, а уви дев ме ня в та ком пла тье, 
все бу дут сме ять ся, – Ақер ке бы ла ре ши тель но про тив ка ких- ли бо го стей. – И во-
об ще, ка кой той, ко гда вез де ко вид? Я смот рю, тво им род ствен ни кам все рав но.

– Ме ня мать убьет, ес ли мы не пой дем, это ее лю би мый пле мян ник, со би рай ся. 
Я по шел в ма ши ну, что бы че рез де сять ми нут ты бы ла там.

Он на ки нул пид жак и гром ко хлоп нул две рью, вы ра жая та ким об ра зом всю 
сте пень недо воль ства же ной. Сам он не за ме чал, что Ақер ке по пол не ла, но она так 
ча сто го во ри ла о лиш нем ве се и сво ем урод стве, что он то же на чал в это ве рить. 
Она все ча ще ста ла ка зать ся некра си вой, осо бен но, ко гда кри ви ла рот и пла ка ла, 
как сей час. Это уже не ка за лось ми лым, как рань ше, а на обо рот от вра ща ло. Она 
ведь взрос лая жен щи на, а не дев чон ка.

Он за ку рил, по ка она не уви де ла и не на ча ла воз му щать ся. По сле ро дов ей пе-
ре стал нра вить ся его за пах, осо бен но ко гда он толь ко по ку рит. Из- за это го и сек са 
ста ло ма ло. И во об ще – она как буд то его пе ре ста ла лю бить и да же за ме чать. В от-
ли чие от его кол лег жен ско го по ла. Он са мо до воль но улы бнул ся, вспо ми ная, как 
ему стро ит гла за дев чон ка из бух гал те рии. Хо тя зна ет, что он же нат и недав но у 
него ро дил ся ре бе нок. Ох уж эти де вуш ки.

Ақер ке тем вре ме нем пы та лась сми рить ся с тем, что ве чер ей при дет ся про ве-
сти в ро ли се рой мы ши. Боль шой жир ной мы ши. Сло на. Она на де ла пла тье, ко то-
рое во вре мя бе ре мен но сти да же шло ей. Хо тя это, на вер ное, необъ ек тив но – то-
гда она ка за лась се бе кра си вой да же в ниж нем бе лье. Она све ти лась из нут ри в 
ожи да нии ре бен ка, уха жи ва ла за со бой, де ла ла ма ни кюр и при че ски. И бы ла еще 
дев чон кой, хо тя и с боль шим жи во том. Сей час она бы ла ус та лой жен щи ной с хво-
сти ком и за ко ло ты ми неви дим ка ми во ло са ми. Она не но си ла серь ги, по то му что 
ина че А яш ка ото рва ла бы ей уши. И да же цвет ли ца был ка кой- то зем ли стый. Она 
по пы та лась сде лать вы со кую дуль ку, что бы от крыть шею, но во ло сы бы ли со всем 
тон ки ми и то и де ло вы скаль зы ва ли из паль цев. Мо жет, ей все- та ки на до бы ло схо-
дить к вра чу, Ма ди на го во ри ла об этом еще несколь ко ме ся цев на зад. 



48
п

р
и

ч
и

н
н

о
е

 
м

е
с

т
о

 
/

 
б

о
л

ь
ш

а
я

 
ф

о
р

м
а

 
/

 
К

а
м

и
л

а
 

К
о

в
я

з
и

н
а 

– А яш ка, твоя ма ма – уро ди на. Про сти ме ня, по жа луй ста, я так хо те ла быть для 
те бя при ме ром. 

Она про ве ри ла су мку, все ли со бра но: есть ли за пас ная одеж да для ма лы шки, 
до ста точ но ли под гуз ни ков и дет ской еды; обу лась, на ки ну ла кар ди ган и по шла за 
Аяш кой. На вер ное, на до бы ло по звать Ар ма на, но она уже от вы кла от то го, что он 
ря дом. А он да же и не под умал по мочь.

– Ну неуже ли, я уже ду мал ид ти за ва ми.
– Мог бы и прий ти, – не сдер жа лась Ақер ке . Она по са ди ла А яш ку в ав ток рес-

ло, за стег ну ла, про ве ри ла все за моч ки, а по том се ла на за днее си де нье ря дом с ней.

***
«Ты уве ре на?» – вер те лось у Ма ра та в го ло ве, в то вре мя как его же на рас ха-

жи ва ла по ком на те и рас ска зы ва ла ему, что ей по зво нил на чаль ник и по звал ее на 
ра бо ту.

– Го во рит, Ма ди на, мы без тебя не справ ля ем ся! Спа си нас, у нас сро ки го рят, 
все вок руг ту пят, за каз чи ки тре бу ют те бя! – ее гла за бле сте ли, как ес ли бы она вы-
пи ла па ру сто пок ко нья ка. Это вы гля де ло да же как- то нездо ро во, но она яв но бы ла 
сча стли ва, что на ра бо те ее не про сто не за бы ли, а нуж да ют ся в ней. 

– А ты хо чешь уже вый ти? Ты же го во ри ла, что по про бу ешь по быть с Пе ри до 
двух  лет, ты же го во ри ла, что это по лез но для ре бен ка, – Ма рат, хо тя и пы тал ся 
под дер жи вать Ма ди ну во всем, сей час был оше лом лен и не мог осоз нать, ка ким 
об ра зом им те перь пе ре стро ить вро де как на ла жен ный быт. 

– Я хо те ла, да, ко неч но, и я бу ду с ней, ес ли ты не хо чешь, что бы я вы хо ди ла на 
ра бо ту. Мы же про сто об суж да ем сей час.

– Да? Точ но про сто об суж да ем? Вы гля дит, как буд то ты уже по обе ща ла вый ти 
пря мо зав тра.

– Нет. Не обе ща ла. Я ска за ла, что под умаю. И сей час мы с то бой пы та ем ся об-
суж дать и ре шить. Нам нуж но по нять, что мы те ря ем и что мы по лу ча ем от то го, 
что я вый ду на ра бо ту.

– Ни че го. Ни че го мы не по лу ча ем. У нас есть на коп ле ния, и бюд жет рас пи сан 
на два го да. Я че рез па ру ме ся цев по лу чу по вы ше ние, и мы бу дем от кла ды вать не 
мень ше, чем рань ше. Ня ня и сей час при хо дит. Про сто мы хо те ли, что бы до ча бы ла 
с то бой. Мы ведь мо жем се бе по зво лить не от да вать ее по сто рон ним лю дям, по ка 
она не под ра стет и не ок реп нет.

– Да- да. Ты прав. Толь ко де ло ведь не толь ко в день гах, Ма рат. Я то же хо чу ра-
сти. Я то же хо чу по вы ше ния. И что бы ме ня от ме ча ли. И что, на при мер, ме ша ет 
по быть с Пе ри те бе? Я за ра ба ты ваю не мень ше. Мо жем по ме нять ся. Ня ня ведь 
все рав но при хо дит, а Пе ри ест смесь и при корм. Я ей, по су ти, не осо бен но- то и 
нуж на. 

Ма рат опе шил еще боль ше. Эта мысль не мог ла прий ти ему в го ло ву да же в са-
мых ди ких фан та зи ях.

– По то му что, Ма ди на, мать из нас дво их ты. Ты ро ди ла Пе ри, она вы шла из 
те бя, ты, ты пер вое вре мя кор ми ла ее сво им мо ло ком. В кон це кон цов у те бя есть 
ма те рин ский инстинкт. 
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– Что ты несешь? – Ма ди на от удив ле ния рез ко ос та но ви лась и по смот ре ла на 
Ма ра та, как буд то не мог ла по ве рить, что пе ред ней он, а не ка кой- то по сто рон ний 
муж чи на. – Ка кой ма те рин ский инстинкт? 

– Ка кой, ка кой? Обы чный. У всех жен щин он есть, по это му они хо тят де тей и 
зна ют, как за ни ми уха жи вать.

– Гос по ди! – Ма ди на уда ри ла се бя ла до нью по лбу. – Та кое ощу ще ние, что ты 
жи вешь в па рал лель ном из ме ре нии, Ма рат. Уже да вно всем из вест но, что нет ни-
ка ко го ма те рин ско го ин стинк та.

– В смыс ле нет? 
– В смыс ле нет. Ма те ри ис пы ты ва ют осо бую лю бовь к де тям из- за вы ра бот ки 

ок си то ци на. А по сле при вя зы ва ют ся, по то му что дол го и мно го за бо ти лись о ре-
бен ке. Есть мно же ство ис сле до ва ний, со глас но ко то рым, у от цов, за бо тив ших ся о 
де тях с пер вых дней их жиз ни боль шую часть вре ме ни, то же по яв лял ся этот «ма-
те рин ский» инстинкт.

– Не знаю, я не чи тал эти ста тьи.
– Да, не чи тал. Пой ми, Ма рат, я не хо чу обес це ни вать то, что ты де ла ешь. Ты 

мне здо ро во по мо га ешь и про во дишь мно го вре ме ни с Пе ри, но ты не по гру жа-
ешь ся в это, в ро ди тель ство. Ты как буд то про сто вре мен но за ме ня ешь ме ня, а это 
непра виль но, Ма рат. Мы оба – ее ро ди те ли. 

Ма рат вро де был с этим со гла сен, слож но от ри цать та кие про стые ве щи. Но 
неуже ли она пра вда ду ма ла, что он ос та вит ра бо ту и бу дет си деть с ре бен ком, осо-
бен но сей час, ко гда ему све ти ло по вы ше ние?

– Я знаю, те бе обе ща ли по вы ше ние, и я не мо гу тре бо вать, что бы ты бро сал ра-
бо ту сей час. Но я то же во стре бо ван ный спе циа лист, у ме ня то же пер спек ти вы. Я 
то же хо чу де лать что- то, кро ме. Бо лее то го – сей час мне это необ хо ди мо. 

Ма ди на на дея лась, что Ма рат пой мет ее, и ей не при дет ся объ яс нять, по че му 
имен но сей час ей бы ло необ хо ди мо вы рвать ся из до ма. Она боя лась это осоз на-
вать да же в мыс лях и тем бо лее оз ву чи вать. Вслух это мо жет зву чать еще ужас нее, 
чем она чув ство ва ла. 

– Хо ро шо, да вай под ума ем об этом. Толь ко пря мо ся дем и под ума ем. Нам нуж-
но вре мя.

– Хо ро шо. Спа си бо, Ма рат.

***
– Ақер ке, при вет! Ой, бо га тая бу дешь, я те бя со всем не уз на ла! – к Ақер ке по до-

шла абы сын ка15, же на бра та Ар ма на. 
«Ну вот на ча лось», – об ре чен но под ума ла Ақер ке. 
– При вет- при вет, до ро гая. Да, да вно не ви де лись. По ча ще при хо ди, мо жет, не 

за бу дешь, как я вы гля жу. 
– Да, за бе гу как- ни будь. На до же по бол тать хоть. Ин стаг рам твой смот рю, жду, 

ко гда опять ин те рес ные блю да бу дешь де лать.
– Да зна ешь же са ма, с ма лень кой как- то вре ме ни ма ло. Еще на до до ма по ря док 

под дер жи вать, му жу вни ма ние уде лять.

15    Абысын - жена брата.
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– Смот рю, доу де ля лась, – абы сын ка под миг ну ла. – За вто рым уже со бра лись?
Ақер ке по чув ство ва ла, что в гла зах у нее за щи па ло. Абы сын ка и са ма да вно 

вош ла в вес зре лой жен щи ны и, ви ди мо, вы хо дить из него не пла ни ро ва ла. Кто бы 
го во рил, во об ще!

– Со би ра ем ся еще. Это про сто пла тье та кое, – Ақер ке ми ло и невин но улы бну-
лась. 

Абы сын ка по спе ши ла ре ти ро вать ся.
«Су чка! Не мог ла не под деть!» 
Еще Ар ман, как на зло, ку да- то сра зу дел ся, ос та вив ее с доч кой и су мкой на пе-

ре вес. На вер ное, по бе жал на «мужс кую» сто ро ну за ла, где стар шие иг ра ли в кар ты, 
а па рни по млад ше об суж да ли, кто как «дви га ет ся» и как за ра ба ты ва ет. По лу чать 
од ну за рпла ту у них счи та лось за зор ным, ес ли гра мот но дви гать ся, то мож но бы-
ло за год за ра бо тать, как ми ни мум, на но вую Кам ри, а в иде а ле – на Ланд- кру зер.

– Ар ман, там те бя твоя же на ищет.
– Чо ме ня ис кать, пусть с дру ги ми ба ба ми об ща ет ся, – У Ар ма на в та ком ок ру-

же нии да же го лос стал ни же и ба со ви тее.
Ақер ке на шла их стол, по ве си ла су мку на спин ку сту ла и бы ла вы нуж де на пой-

ти гу лять с Аяш кой. Та еще толь ко учи лась хо дить, но бы ла ужас но лю бо пы тной, и 
Ақер ке, на кло нив шись, во ди ла ее по за лу. Пер вым де лом они дви ну лись в сто ро ну 
боль ших се реб ри стых и зо ло ти стых ша ров с име нем име нин ни ка. 

– Ой, Ер ке ша, здрав ствуй! – по здо ро ва лась тет ка Ар ма на. – Я не зна ла, что вы 
уже за вто рым по шли. Вот же толь ко А яш ка ро ди лась. Ути- пу ти, ка кая при нцес са, 
– она от ду ши чмок ну ла де воч ку. – Я то роп люсь, да вай по том по зво ню, по бол та-
ем.  Ви ди мо, пла тье и несбро шен ный вес вво ди ли всех в за блуж де ние. На стро-
е ние бы ло ис пор че но окон ча тель но. От неудоб ной по зы сво ди ло спи ну, но А яш ку 
бы ло не ос та но вить. И ведь это толь ко на ча ло ве че ра.

Ақер ке по здо ро ва лась и по це ло ва ла в ще ки еще че ло век трид цать, по ло ви на из 
ко то рых ра до ва лась за их с Ар ма ном ско рое по пол не ние, а вто рая – спра ши ва ла, 
ко гда они пой дут за вто рым. 

– Я боль ше не пой ду в го сти, по ка не по ху дею, – Ақер ке по ло жи ла в рот скром-
ную ло жеч ку теп ло го са ла та с язы ком. – И по ка А яш ка не вы ра стет. Я уже ус та ла 
за ней хо дить.

– Хва тит пре уве ли чи вать, веч но ты па ришь ся из- за вся ких ме ло чей.
– Ах, ме ло чей? То гда сам хо ди с ней. Или от ве зи ме ня до мой. 
– Всё, всё. Ус по кой ся. Еще па ру ча сов по си дим и по едем. А яш ку от дай ка кой- 

ни будь тет ке, они же лю бят ма лень ких, веч но сю сю ка ют с ни ми.
– Ага. Они две ми ну ты под ер жат, а по том ски ды ва ют. Я ду ма ла, ко му- то из 

млад ших дев чо нок от дам, но они все за ня ты. В этом го ду все, что ли, ро ди ли? 
– На вер ное, как нам, из- за ка ран ти на нечем бы ло за нять ся, – он за сме ял ся над 

сво ей глу пой под ро стко вой шут кой.
Ақер ке при го то ви лась тер петь еще два ча са.
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***
Ақерке 
представляешь они подходили по очереди и почти в лицо говорили 
мне что я толстая!
каждая
😰😭😭😭

Алия
Прямо так и говорили?
Ты уверена?

Ақерке 
ну конечно не прямо так
говорили ты уже за вторым пошла
и так удивлялись когда я говорила что еще не планировала

Алия
Очень жаль(

Ақерке 
или еще хуже
некоторые тетки говорили
когда за вторым уже?
и так фальшиво улыбались Аяшке

Алия
Ты всегда после гостей так?
Прям грустно что-то

Ақерке 
не знаю
раньше мне нравилось ходить в гости
и вообще я так ждала вчерашнего мероприятия
а потом я не нашла у себя в шкафу ни одной подходящей мне 
нарядной вещи
😨😰
я даже не понимала что я так потолстела
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Алия
Я честно говоря после родов тоже не восстановилась 
Но мне пока и ходить-то некуда

Ақерке 
вот Арман мне тоже говорит
зачем тебе говорит вообще что-то покупать сейчас

Ақерке 
вот Арман мне тоже говорит
зачем тебе говорит вообще что-то покупать сейчас

Алия толь ко хо те ла воз му щен но от ве тить: уж они- то мог ли бы се бе по зво лить 
ку пить па ру ве щей. Во об ще от ка зы вать в чем- то Ақер ке ка за лось ка ким- то пре-
ступ ле ни ем. Ее хо те лось ра до вать, ведь от это го в от вет по лу ча ешь столь ко по ло-
жи тель ных эмо ций. 

До се го дняш не го дня Алия да же и не ду ма ла, что Ақер ке мо жет злить ся и ду-
мать о ком- то пло хо. Мо жет, она про сто от ра жа ет все, что по лу ча ет? Во об ще 
неуди ви тель но, ко неч но, ес ли вспом нить, как та кие же тет ки об суж да ют са му 
Алию, ино гда да же при ма ме в те ред кие ра зы, ко гда ее зо вут и она со гла ша ет ся 
прий ти. Лад но, обы чно они су да чат о том, что она ро ди ла сы на од на, но как- то 
они да же спра ши ва ли ма му, по че му они на зва ли ма лы ша Ар се ном! Ка кое им де ло? 
Алия на пе ча та ла со об ще ние, но не от пра ви ла, по то му что в дру гой вклад ке на пи-
са ла Ма ди на.

Мадина
Привет. Как ты? Как Арсенчик?

Алия
Ттт выздоравливает наконец
Самое главное перестал задыхаться
Ты как? Пери?

Мадина
Хорошо. С няней играет. Хотела посоветоваться.

Алия
Давай
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Ақерке 
и короче я на него обиделась

Ақерке не дождалась ответа Алии. 

Алия
И правильно
Он тебя так встречал из роддома
Я думала он на руках будет носить

Мадина
Меня позвали на работу. Говорят, аврал, не справляются без 
меня.

Алия
А ты?

Мадина
А я мечтаю выйти! 
Марат против.

Ақерке 
знаешь ты так честно написала
и это так больно
может он меня не любит уже?

Алия
Пери такая маленькая еще
Если честно я бы хотела тебя поддержать
Но может надо подумать
Ей всего 10 месяцев

Алия
Ты что? Ну как ты могла сразу такое подумать?
Просто он же мужчина
Им надо все прямо говорить не намекать
Попроси денег сходи в магазин
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Мадина
Я знаю. И мне очень стыдно перед ней. Я мечтала, что буду 
как хорошая мама сидеть с ней до двух-трех лет. 
Мы даже отложили накопления для этого. 
Все просчитали.

«Кро ме то го, что у ме ня не вклю чит ся «ма те рин ский инстинкт», – подумала 
Мадина.

Ақерке 
наверное так и сделаю
и еще маникюр сделаю
лето уже
даже педикюр!

Алия
Я не хочу влезать не в свое дело
Но может

Алия задумалась, стоит ли ей озвучивать то, о чем она давно думала.

Алия
Может тебе к психологу сходить? 

Ақерке 
и прическу сделаю
да волосы покрашу в пепельный блонд
я видела в инстаграме такую классную прическу!

Алия
Фотки скинь потом )

Мадина
Я думала об этом. 

Алия
И что решила?
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Ақер ке 
я аж воо ду ше ви лась
мы тут с Аяш кой тан цу ем

Ма ди на
На до схо дить. На до най ти сна ча ла. 

Алия
Я по че му- то ду ма ла что у те бя уже есть

Ма ди на
По че му, ин те рес но?

Алия
Ну ты та кая как аме ри кан цы в филь мах

Ма ди на
Тру до го ли ки, ко то рые не лю бят рож де ство и хо дят каж дую 
неде лю к пси хо те ра пев ту?
На вер ное, и пра вда я чем- то по хо жа.

Алия
Ну я не знаю на счет рож де ства, но к пра здни кам ты вро де от-
но сишь ся без эн ту зи аз ма

Ма ди на
Аха ха ха ха
Я ду ма ла, что ко гда ро дит ся Пе ри, все бу дет по- дру го му.
Что мы бу дем справ лять пра здни ки, по ку пать под ар ки. 

Алия
Обя за тель но бу де те
Она же еще ма лы шка
Так что ты ду ма ешь на счет ра бо ты?

Ақер ке 
как Ар сен чик кста ти?
вы здо ро вел? 
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Алия
Да спа си бо все хо ро шо

Ақер ке 
от да ла этой гры мзе ин га ля тор?

Алия
От да ла
Но не на зы вай ее так по жа луй ста
Она все рав но доб рая

Ма ди на
Мы до го во ри лись, еще раз об су дить. Но я хо чу вый ти. Мне это 
на до.
Как толь ко пе ре стать чув ство вать ви ну?

Алия
Я чи та ла что для ре бен ка глав ное сча стли вая ма ма
Ес ли те бе бу дет от это го хо ро шо и ты бу дешь при хо дить до мой 
с улы бкой
То мо жет это бу дет луч ше чем ес ли бы ты си де ла ря дом с ней 
и зли лась на нее?

Ақер ке 
это ты доб рая Алия
а твоя со сед ка гры мза

Ма ди на
Спа си бо, Алия. Мне ста ло лег че. Ты очень доб рая.

Алия
По жа луй ста. Об ни маю те бя. 

Алия
))))
Спа си бо что злишь ся на нее за ме ня
Но я ее уже да вно про сти ла
По ка до ро гая
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Ма ди на
По ка.

Ақер ке 
по ка Али ю ша

Алия
По ка!

***
– Ну и че го ты бо ишь ся? – Алия сто я ла пря мо у вхо да в ме четь. – Са ма- то вон 

учишь дру гих, что на до за се бя всту пать ся. А для сво е го ре бен ка не мо жешь да же 
в ка кое- то зда ние зай ти.

На са мом де ле ей на до бы ло не про сто зай ти в ме четь, а по про бо вать вой ти в 
мужс кую ее часть. Она не зна ла, где ра бо та ет Жа нат. На пре жней съем ной квар ти-
ре его уже да вно не бы ло. Ос та ва лась на деж да най ти его сре ди «бра тьев» в ме че ти. 
Но для это го нуж но бы ло ре шить ся. Вот уже по лча са Алия сто я ла пе ред вхо дом, 
взды ха ла, тя ну ла на се бя дверь и опять опус ка ла ру ку. Че го она боя лась? Не бу дут 
же они бить ее, в кон це кон цов. Осуж даю ще по кри чат, мо жет. Имам по том ска жет 
речь о том, что жен щи на дол жна знать свое ме сто. Неуже ли это страш нее, чем ес-
ли Ар сен сно ва за бо ле ет, а у них не бу дет ин га ля то ра? Неуже ли это уни зи тель нее, 
чем каж дый раз пря тать гла за от со сед ки?

– Эй, кы зым16, ты ку да со бра лась? – ста рень кий аташ ка шел в сто ро ну две ри в 
муж ской зал ме че ти. – Те бе ту да нель зя. Иди на пра во. 

– Мне ну жен Жа нат! – Алия по ни ма ла, что дей ству ет на обум, но что ей ос та ва-
лось де лать. – Он та кой сред не го ро ста, креп кий, чер ные во ло сы, у него шрам на 
ру ке, и па лец сло ман. 

«Ты еще про ро дин ки на спине ска жи!»
Ста рик ос та но вил ся и, на хму рив шись, по смот рел на нее.
– Эти здесь не бы ва ют. Ухо ди. Жа нат твой – из этих, са ла фи тов, они со би ра ют-

ся друг у дру га по до мам по сле все го, что на тво ри ли. Свя за лась же, тьфу! 
Алия вспом ни ла, что на са мом де ле Жа нат го во рил, что не хо дит в ме четь, по-

то му что не ве рил има му, мол, он го во рит толь ко то, что ему ска жет аки мат. Вспом-
ни ла она и о том, что, хо тя раз го во ры о ре ли гии и бы ли ред ки ми, они все гда вы-
зы ва ли у него силь ный от клик. Он на чи нал ру гать ся, что в ме че ти та ким, как он, 
не да ют от ве тов, и что они ни ко му не ин те рес ны, по то му что слиш ком бед ны и 
бес силь ны. 

– Как мне най ти его, ата17? Он ме ня бро сил с ре бен ком, но мое му сы ну нуж ны 
ле кар ства. Он ча сто бо ле ет, за ды ха ет ся. Я хо те ла, что бы он по мог нам.

Ока за лось, на до бы ло толь ко на чать, а по том сло ва уже вы ры ва лись са ми. Ей так 
хо те лось, что бы кто- то по жа лел ее, по за бо тил ся о ней. Она ста ра ет ся держаться, 

15    Дочка.
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ду мать о том хо ро шем, что у нее есть, це нить, что ря дом ма ма и брат, но ей так 
тя же ло. Она про сто хо чет ку пить ин га ля тор, ко то рый сто ит несчаст ные трид цать 
ты сяч тен ге, ко то рые лю ди, на вер ное, тра тят за па ру дней.

– Ой, кы зым, ну что же ты сра зу не ска за ла, по шли за мной, – он по вел ее к 
непри мет но му бо ко во му вхо ду. Ко гда они вош ли, он ос та вил ее в ко ри до ре. – По-
до жди, кы зым. 

Ми нут че рез де сять он спу стил ся с жен щи ной с по кры той го ло вой – «ку кол ка», 
как на зы ва ют та ких девушек ма ма и ее под ру ги. 

– Са ле мет сіз бе, сест ра, Бек жан- ата ска зал, у вас ка кие- то труд но сти в жиз ни?
– Да, – Алия за мя лась. Все ста но ви лось слиш ком нелов ким. Она ведь не про си-

ла ни че го у них, она хо те ла толь ко най ти Жа на та. – Из ви ни те, я... Я про сто ис ка ла 
од но го че ло ве ка. От ца мое го сы на.

– Бек жан ата ска зал, что ваш сын бо ле ет.
– Сей час уже поч ти нет, сей час уже вы здо рав ли ва ет. Но у него сла бые лег кие, 

он ча сто за ды ха ет ся. Нам ска за ли, на до ку пить ин га ля тор, – Алия за та ра то ри ла и 
да же за ма ха ла ру ка ми, как бы за ра нее от ме тая воз мож ные пре дло же ния по мо щи. 
– Но я… Я все най ду, най ду Жа на та, хо чу по про сить его по мочь.

– Сест ра, пой дем те со мной. Не пе ре жи вай те, по жа луй ста, – «ку кол ка» го во-
ри ла мяг ко и ус по каи ва юще. Она не ка за лась неес те ствен но сми рен ной, как это 
обы чно вы гля де ло со сто ро ны. И «ку кол кой» на зы вать ее, по жа луй, не сто и ло, да-
же про се бя.

– У нас тут как раз со бра лись лю ди из ко мис сии, мы мо жем от крыть од ну из 
ко ро бок, – она при Алие взя ла один из ящи ков для са да ка18 и по нес ла на верх. Там 
дей стви тель но со бра лось несколь ко че ло век. Алия про сто мол ча смот ре ла на про-
ис хо дя щее.

– Бра тья и се стры, се го дня про шло по лме ся ца, и, по пла ну, мы дол жны бы ли 
от крыть ящи ки и пе ре дать сред ства нуж даю щим ся. У нас уже го тов спи сок, мы 
дол жны об су дить все кан ди да ту ры. Но у две рей ме че ти Бек жан ата встре тил эту 
де вуш ку, Ал лах при вел ее к нам се го дня. Она не про си ла на шей по мо щи, но она в 
ней нуж да ет ся. Пре дла гаю рас смот реть воз мож ность пе ре да чи ей де нег на ле че-
ние ее сы на, – де вуш ка го во ри ла уве рен но, ве ро ят но, это бы ла ча стая и стан дарт-
ная про це ду ра. 

Алия от удив ле ния да же не ста ла от ма хи вать ся и от ка зы вать ся. Ее ма ма ча сто 
хо ди ла в ме четь и да ва ла са да ка, но Алия ни ко гда не ду ма ла, ку да идут эти день ги.

– Рас ска жи те, что у вас за труд ность, – по про сил один муж чи на.
Алия не зна ла да же, с че го на чать. Поч ти всю жизнь она на хо ди лась в од ной 

сплош ной труд ной си туа ции. 
– Я ро ди ла ре бен ка не в бра ке, – сме ло ска за ла она. – Мой лю би мый… ме ня 

бро сил, ко гда уз нал, что я бе ре мен на. И по сле это го толь ко один раз по мог. Я ис ка-
ла его здесь се го дня, но Бек жан ата ска зал, что он сю да не хо дит, он…

17    Дедушка, обращение к старшему мужчине.
18    Добровольная милостыня, которую мусульманин выплачивает нуждающимся по собственному усмотрению 
и желанию с намерением заслужить довольство Аллаха. В более широком смысле, садака – это любое 
благодеяние (не только материальное), совершенное искренне, ради Аллаха.



59

– Из этих, – аташ ка изо бра зил ру кой, как буд то гла дит длин ную бо ро ду. 
Все при сут ству ю щие пе ре гля ну лись.
– Мой сын ча сто бо ле ет, толь ко про сты нет, сра зу ды шит, как буд то куз неч ные 

ме ха. Ино гда ды шит час то- ча сто, вра чи го во рят, это опас но. По мо га ет толь ко ин-
га ля тор с ле кар ства ми, рас ши ряю щи ми лег кие. 

– У на шей се стры нет сей час воз мож но сти его ку пить, – так тич но за кон чи ла 
по кры тая де вуш ка. – Хо ро ший ин га ля тор сто ит трид цать- со рок ты сяч тен ге. Мо-
же те по смот реть он лай н. Ду маю, из- за то го, что сум ма неболь шая, мо жем не про-
ве рять ма те ри аль ное по ло же ние де вуш ки. Тем бо лее са ма она ни че го не про си ла. 
Да вай те про го ло су ем.

– Я за.
– За.
– Я за.
– Ке ле семін19!
– Мен де20!
– За.
Все про го ло со ва ли за. По кры тая де вуш ка кив ну ла, вскры ла ящик и от счи та ла 

со рок ты сяч тен ге. 
– Возь ми, сест ра, ты не дол жна стес нять ся, это не мы те бе да ем, мы про сто пе-

ре да ем то, чем под ели лись на ши бра тья и се стры, ко то рые хо дят в эту ме четь. Они 
хо тят по мочь тем, ко му сей час тя же ло. Ко гда бу дет воз мож ность, сде ла ешь са да ка. 

– Спа си бо, – Алия оце пе не ла и не зна ла, что ска зать. Она чув ство ва ла, что де-
вуш ка го во рит пра вду и что ей про сто ока зы ва ют под дер жку, ни че го от нее не 
тре буя. И еще она чув ство ва ла, что от каз от этой ис крен ней по мо щи мож но рас це-
нить как небла го дар ность. Но это бы ло так необы чно для нее и так сво ев ре мен но. 
Как буд то кто- то хо тел по ка зать ей, что она не дол жна уны вать. И что лю ди ря дом 
все гда по мо гут. Да же ес ли они не зна ют ее. 

– Спа си бо, сест ра, – она по смот ре ла в гла за по кры той де вуш ке. 
«Спа си бо, что не осу ди ли, пре жде все го».
– Спа си бо, ата. Спа си бо всем сест рам и бра тьям. 
Она при жа ла день ги к гру ди и по шла к вы хо ду.
– Ба лаңа Алла шипасын берсін21!

19   Согласен!
20   И я.
21    Пусть Аллах поможет твоему ребенку выздороветь!.
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«При вет, мой лю би мый стол. Я так по те бе ску ча ла», – Ма ди на вы ло жи ла в ин-
стаг рам фо тог ра фию сво е го ра бо че го ме ста. Оче вид но, оно пу сто ва ло все это вре-
мя, хо тя ее не бы ло уже боль ше го да. Не смог ли най ти за ме ну. Оно и яс но, спе циа-
лист на ее дол жно сти дол жен быть вы со кок ва ли фи ци ро ван и опы тен, а та кие на 
вре мен ные за ме ны не со гла ша ют ся. 

Она с удо воль стви ем усе лась в свое крес ло, ко то рое она ко гда- то дол го вы би-
ра ла – с ор то пе ди че ским си де ньем и спин кой, и что бы ко ле си ки не от ва ли ва лись 
каж дую неде лю. Вклю чи ла ком пью тер (его об но ви ли, по ка ее не бы ло), от ре гу ли-
ро ва ла мо ни тор по сво е му зре нию и ро сту. Ма ди на не ве ри ла, что она на ко нец- то 
смог ла убе дить Ма ра та от пу стить ее на ра бо ту. Ей да же ка за лось, что она ды шит 
те перь по- дру го му, как буд то по лной гру дью. И несмот ря на то, что Пе ри раз бу ди-
ла их се го дня в шесть ут ра, она чув ство ва ла се бя бод рой и воо ду шев лен ной. 

– А-а-а, при вет- при вет, – в ка би нет за шел шеф, не скры вав ший сво е го об лег че-
ния и ра до сти. – Как мы те бя жда ли, Ма ди ноч ка! Как те бя не хва та ло. 

Рань ше Ма ди на с сар каз мом бы под ума ла, что ее не хва та ло, по то му что неко го 
бы ло за гру зить про вер кой всех ви зи руе мых до ку мен тов и фи нан си руе мых про-
ек тов. Как пра ви ло, мно же ство тал му дов, ко то рые го то ви ли их ана ли ти ки, не чи-
тал ник то, кро ме нее. Но сей час она бы ла да же ра да это му, и то му, что еще дол гое 
вре мя ник то ее не за ме нит, и то му, что ей есть, чем за нять ся. Как ми ни мум, ей не 
при дет ся те перь це лы ми дня ми ду мать о том, что при го то вить, как раз вле кать, 
чем кор мить, как сти рать.

– Ас кар Ах ме то вич! А мне как вас не хва та ло! – она с ис крен ней ра до стью об ня-
ла пре дсе да те ля пра вле ния, ко то ро го обы чно на зы ва ла про сто «шеф». 

– За но си те, за но си те, – толь ко сей час Ма ди на за ме ти ла, что за ним идет ве ре-
ни ца кол лег, и у од но го из них в ру ках бы ли цве ты, у дру го го – торт, тре тья шла со 
сво им чай ни ком. 

– По здрав ля ем с вы хо дом на ра бо ту! – они по оче ре ди под хо ди ли к ней и об ни-
ма ли. Рань ше они бы еще и по це ло ва ли ее, осо бен но их кор по ра тив ные та теш ки22, 
ко то рые си дят го да ми, несдви гае мые ни ка ки ми тек то ни чес ки ми из ме не ния ми в 
их ком па нии. «Но сла ва КО ВИ ДУ!» – под ума ла про се бя Ма ди на и ус мех ну лась, 
по то му что еще недав но она удив ля лась, что кто- то мо жет уви деть в ко ро на ви ру се 

Глава 5

1 год

22    Тате – в большинстве регионов Казахстана обозначение старшей женщины, как правило, тети. Татешка 
– слово с некоторым пренебрежительным оттенком, означает женщину определенного склада, активную, 
обладающую широкими связями, которые способствуют улучшению ее жизненных условий.
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хоть что- то по ло жи тель ное. Ма ди на улы бну лась: все же, несмот ря на свою неда ле-
кость в неко то рых во про сах, Ақер ке бы ла ми лой. 

Впро чем, се го дня ей всё и все ка за лись ми лы ми. И Ма рат, ко то рый по сле дол-
гих об суж де ний и уго во ров со гла сил ся, что ей бу дет луч ше вый ти на ра бо ту; и Ас-
кар Ах ме то вич, ко то рый по зво нил и по звал ее, уже не ве рив шую, что в ми ре есть 
что- то, кро ме Пе ри и ее по треб но стей; и да же та теш ки со сво им веч ным ча ем как 
па на це ей от про блем. Ей ка за лось, что, как в муль ти ках про Бе лос неж ку, вок руг 
нее ле та ли и пе ли пти цы, зай чи ки тан це ва ли с бе лоч ка ми, и солн це бы ло боль шим 
и ра дост ным. Она да же не слу ша ла, что там ей го во рят, это бы ло неваж но, ведь за 
ок ном она ви де ла что- то дру гое, кро ме на бив шей ос ко ми ну ме че ти, а на обед она 
пой дет в ка фе.

– Да- да, все в по ряд ке, – она да же ки ва ла в труб ку, что бы убе дить Ма ра та, что 
ее все устра и ва ет. Все бы ло да же луч ше, чем она се бе пре дстав ля ла. – Да, ко неч но, 
при ду по рань ше. Мне раз ре ши ли ухо дить на час рань ше. Ока зы ва ет ся, по на ше му 
ко дек су, до по лу то ра лет мать име ет пра во на три пе ре ры ва по по лча са. Ты знал? 
Я то же нет. 

Ма рат на той сто роне про во да не уз на вал же ну. Она ще бе та ла и та ра то ри ла, та-
ко го он не по мнил да же в их кон фет но- бу кет ный пе ри од. 

– За хва чу по до ро ге что- ни будь из ре сто ра на, или за ка жем, я про си ла Ақ жар-
қын про сто при смат ри вать за до чей. А го то вить се го дня неохо та. По до жди, тут 
вто рая ли ния, – вы ра же ние ли ца у Ма ди ны из ме ни лось прак ти че ски мгно вен но. 
– Ма ма зво нит.

– Не да вай ей ис пор тить свое на стро е ние! – толь ко ус пел на пут ство вать ее он. 
Он так об ра до вал ся пе ре мене в сво ей жене, что да же на чал на де ять ся, что, мо жет, 
в до пол не ние к ужи ну из ре сто ра на он за хва тит с со бой бу ты лку бе ло го ви на и бу-
кет цве тов, и у них да же бу дет секс. 

Вот толь ко его же на сей час раз го ва ри ва ет с те щей, и это поч ти на де вя но сто 
про цен тов га ран ти ру ет, что все его пла ны пой дут пра хом.

– Мам, при вет, – Ма ди на по ста ра лась от ве тить, как мож но су ше и де ло ви тее, 
что бы у ма мы не воз ник ло ощу ще ния, что она слиш ком ра ду ет ся вы хо ду на ра бо-
ту.

– При вет, как де ла? 
– Нор маль но.
– Нор маль но? Как ра бо та?
– Хо ро шо. Ра бо таю. Тут столь ко на ко пи лось.
– По нят но.
– Ну, по ка, – Ма ди на и не ве ри ла, что се го дня обой дет ся без ка ких- то слож но-

стей.
– А Пе ри с кем? 
– С ня ней. Ақ жар қын, она у нас поч ти вос емь ме ся цев.
– А ка ме ры по ста ви ли?
– Ка кие ка ме ры?
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– Ну до ма. Мне се го дня ски ну ли ви део, как од но го ре бен ка ня ня из би ва ет, из-
де ва ет ся, по ка ро ди те лей нет. Он ма лень кий, ска зать не мо жет. У ме ня аж серд це 
при хва ти ло. А вдруг с на шей Пе ри эта Ақ жар қын так же де лать бу дет.

– Мам, она же у нас уже дол го. Они с Пе ри друг дру га обо жа ют.
– Ма ди на, это она при те бе так се бя ве дет. Как ты мо жешь до ве рять чу жо му че-

ло ве ку сво е го ма лень ко го ре бен ка?
«Ну вот, на ча лось».
– Я ей до ве ряю, по то му что она с на ми уже да вно, и Пе ри бы не ста ла к ней тя-

нуть ся, ес ли бы она ее би ла.
– Я про сто не мо гу по нять, как мож но бы ло до ду мать ся вый ти на ра бо ту, ко гда 

ре бен ку все го год. Я уже не го во рю о том, что вы да же пра здник не про во ди те. Бед-
ная де воч ка, веч но вы го ни тесь за день га ми, и все пы тае тесь сэ ко но мить.

– Мам, при чем тут день ги. Сей час па нде мия, а Пе ри – ма лень кая и все рав но 
ни че го не за пом нит.

– А фо тог ра фии? У всех фо тог ра фии с дня рож де ния на год. У всех нор маль ный 
той, кто вас по том к се бе по зо вет? С кем она об щать ся бу дет?

Ма ди на ото дви ну ла от уха труб ку, но все еще слы ша ла, как ма ма про дол жа ла 
бур чать. Солн це сду ва лось на гла зах, как про би тый ша рик, и на него неумо ли мо 
на хо ди ла ту ча. 

– Да- да, мам, у ме ня тут ра бо та. Шеф вы зы ва ет. Я те бе пе ре зво ню.
«Че рез по лго да». 
– Те тя Гу ля оби жа ет ся, что мы не по зва ли ее пе ре ре зать пу ты! – ус пе ла за ки-

нуть по след нюю ин фор ма ци он ную бом бу ма ма, и Ма ди на без жа лост но на жа ла на 
кноп ку от клю че ния.

***
– Ты ре ши ла, кто бу дет пе ре ре зать пу ты?
Ақер ке по ка ча ла го ло вой. Та кие во про сы тут ре ша ет не она.
– Апа ска за ла, что на до по звать ка ко го- то даль не го род ствен ни ка, он де пу тат, 

– она уже в ко то рый раз по пра ви ла связ ку ша ри ков. – Так нор маль но? По смот ри в 
ка ме ру, что бы бы ло вид но бан нер и ша ри ки. На до, что бы кто- то пра виль но ста вил 
лю дей, ска жи фо тог ра фу, что бы ста вил их меж ду ша ри ка ми и над пи сью, и что бы 
А яш ку ник то не за го ра жи вал. 

Ақер ке бы ла вся в хло по тах, но это бы ли при ят ные хло по ты. Впер вые за дол гое 
вре мя она чув ство ва ла се бя кра си вой, хо тя вес она так и не сбро си ла. На ней бы-
ло бе лое сво бод ное гре че ско го по кроя пла тье с вы со кой та ли ей, юб ка склад ка ми 
стру и лась по ее но гам. На го ло ве у нее бы ла диа де ма, а во ло сы уло же ны лег ки ми 
ес те ствен ны ми вол на ми.

– Бо ги ня! – Ар ман по до шел к ней сза ди и по це ло вал за уш ко. – Те бе так идет 
быть бе ре мен ной.

Она улы бну лась и по вер ну лась, что бы по це ло вать му жа. По слу шав шись Ма ди-
ну, она по шла по вра чам, ус пе ла при нять курс ви та ми нов и уже че рез два месяца 
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об на ру жи ла, что бе ре мен на. Все на пря же ние пре ды ду щих ме ся цев как буд то вне-
зап но уш ло, у нее по яви лось оп рав да ние для лиш не го ве са и, са мое глав ное, на-
деж да на то, что внут ри нее ра стет сын.

– Ты да вай тут не рас слаб ляй ся, иди про верь, что там с мя сом, за ло жи ли его 
или нет. А я про ве рю той ба стар23. И как там А яш ка, не зна ешь?

– Чо с ней бу дет, она с дву мя аже ка ми24 . 
– На до за ни ми уже, на вер ное, ко го- то от пра вить? Ер лан здесь? 
– Не, он еще не при ехал. 
– По зво ни ему, мо жет, он сра зу их за хва тит по до ро ге.
– Хо ро шо.
Ақер ке пой ма ла се бя на мыс ли, что ей нра вит ся, ко гда она да ет за да ния, а муж 

ее слу ша ет ся. Ог ля дев зал, она под ума ла, что у нее непло хо по лу чи лось всё ор га-
ни зо вать. Пра здник бу дет неболь шой, они ре ши лись толь ко на шесть сто лов, хо тя 
хо зя ин бан кет но го за ла на ме кал, что мож но не бо ять ся – мо биль ные груп пы к 
нему не хо дят. 

Все бы ло в чи сто бе лом цве те с яр ки ми ак цен та ми в ви де си ре не вых цве тов и 
ук ра ше ний. Про ек тор вы све чи вал фо тог ра фии А яш ки с са мо го рож де ния и до го-
ди ка. На вхо де ус та но ви ли боль шой бан нер, раз ве си ли ша ри ки, сто ял стол с за кус-
ка ми и лег ки ми на пит ка ми. Это бы ла та кая ми ни- свадь ба, толь ко тут Ақер ке бы ла 
са мой глав ной и на при гла си тель ных, и для офи ци ан тов, фо тог ра фов и по ва ров, и 
да же для свек ро ви, ко то рая бес пре кос лов но со гла си лась по си деть с Аяш кой, по ка 
Ақер ке за ни ма ет ся фи наль ны ми при го тов ле ния ми. 

«Ага, толь ко пу ты бу дет пе ре ре зать не ма ми на сест ра, а ка кой- то дядь ка де пу-
тат», – на пом ни ла се бе о сво ем ме сте Ақер ке, но, буд то спо ря са ма с со бой, сно ва 
на ча ла сы пать при ка за ми и под го нять нера сто роп ных офи ци ан тов. 

– Этот стол под винь те, сю да еще па ру сту льев по ставь те. Са ла ты по ка толь ко 
хо лод ные вы но си те. На рез ку на этот стол необя за тель но, здесь бу дут де ти си деть.

«Мо ей при нцес се го дик!» – под пи са ла она фо тог ра фию пу сто го и иде аль но кра-
си во го за ла, слу шая, как поч ти с пер вой се кун ды по ле те ли лай ки. 

– Ақер ке, Ақер ке! – под бе жа ла се стрен ка. – Ока зы ва ет ся, трон еще не при вез ли. 
– Ка кой трон? 
– Ко то рый Ар ман хо тел, что бы А яш ку вне сти в зал.
Ақер ке за ка ти ла гла за.
– Это я по про си ла, что бы не при во зи ли. Обой дем ся без тро на, это уже че рес-

чур.
– Но Ар ман…
– Мы ему не ска жем, про сто вы ве дем А яш ку. 

23    Небольшие подарки для гостей.
24    Әже (аже) – бабушка.
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Ақер ке 
аа аа!!!
на де юсь не спа люсь
😅

Алия
Ты что все- та ки ре ши ла без тро на?

Ақер ке 
да!!

Алия
Ну ты бун тар ка))
Фот ки по ка жи

Ақер ке 
*ски ды ва ет 5 фо тог ра фий*

Алия 
Уау! Так кра си во!

Ақер ке 
спа си бо!
а ты бу дешь справ лять?

Алия
Неет мы до ма про сто по си дим от ме тим

Ақер ке 
а Ма ди на что- то де ла ет?

Алия 
Вро де не со би ра лась
Она же на ра бо ту вы шла

Ақер ке 
ого 
😰😨
но у нее же ма лень кая до ча
как не жал ко?
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Алия
Я во об ще- то то же ду маю
Сей час с ма мой ре шим как с Ар сен чи ком быть
Лад но хо ро шо вам спра вить

Ақер ке 
спа си бо!
так вол ну юсь

Алия
Все бу дет хо ро шо

***
– Все бу дет хо ро шо, не пе ре жи вай.
– На де юсь, ко гда он вы ра стет, он не бу дет на ме ня оби жать ся, что я так ма ло с 

ним по бы ла.
– Он же ма лень кий еще, да же не пой мет. У де тей па мять толь ко лет с трех .
– Не знаю. Ма ди на го во ри ла, что да же ес ли не по мнят, все рав но чув ству ют. 

Что в дет стве на до со здать при вя зан ность, ба зо вое до ве рие к ми ру. 
– Твоя Ма ди на во об ще- то са ма вы шла на ра бо ту.
– Мне ка жет ся, у нее дру гое. Ей на до бы ло, по то му что ей бы ло пло хо. 
«А мне на до, по то му что в этом ме ся це по след ние дек рет ные вы пла ты», – нера-

дост но под ума ла Алия.
– Хо тя зна ешь, ма ма го во рит, что она ме ня от да ла в са дик, ко гда мне бы ло де-

вять ме ся цев. Я толь ко хо дить на учи лась. 
– Моя ма ма го во рит, ко гда она ра бо та ла в са ди ке, ту да и трех ме сяч ных при но-

си ли. Ну, ти па не спра ши ва ли, хо чешь – не хо чешь. На до бы ло ид ти ра бо тать.
– Мне ка жет ся, это так же сто ко.
– Ну да, в Со ветс ком Со юзе не до рас су со ли ва ний бы ло. Лю ди бы ли про сто 

ра бо чей си лой, – Ди на сер ди то стрях ну ла с си га ре ты пе пел и сно ва за тя ну лась. – 
Хо тя сей час вот нет Со вет ско го Со юза, а все рав но па шешь и па шешь, как ста ха но-
вец. Ино гда ду маю, уви жу ли я что- то в сво ей жиз ни, кро ме это го го ро да, этой пы-
ли, этих се рых зда ний, это го деп рес сив но го кол лед жа. Я, зна ешь, во об ще не мо гу 
осуж дать де тей, ко то рые го то вы за ни мать ся чем угод но, толь ко не учить ся у нас.

– Не знаю, ес ли там есть та кие хо ро шие ма сте ра, как ты, то, мо жет, не все так 
пло хо, – Алия и са ма с тру дом на хо ди ла по зи тив ные сто ро ны в кол лед же, где ра-
бо та ла Ди на. Он был уны лым. Рас по ла гал ся в ста ром об шар пан ном зда нии с го лу-
бы ми сте на ми. Вок руг не бы ло ни де рев ца. Все, что бы ло ин те рес но го в кол лед же 
– это несколь ко ка би не тов с но вым обо ру до ва ни ем, ко то рые, од на ко, по сло вам 
Ди ны, от кры ва ли толь ко, ко гда при ез жа ли про ве ряю щие из Ас та ны. У Алии не 
бы ло ни еди ной при чи ны не ве рить Дине, в их шко ле все бы ло точ но так же. Ком-
пью тер ный класс обо ру до ва ли но вы ми ком плек та ми еще в 2015 го ду, но с тех пор 
они так и про сто я ли нетро ну ты ми и к 2020 го ду без бож но ус та ре ли.
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– Да что ты го во ришь, Али юш. Я ста рая ус та лая жен щи на. Са ма мир не ви де ла, 
на про из вод стве ни ра зу не бы ла. Че му я мо гу на учить мо ло дежь? Они из ин тер не-
та боль ше уз на ют и еще ме ня на учат.

– Вот по это му мне нра вит ся ра бо тать в шко ле. Мне нра вит ся, как у де ток го рят 
гла за, ка кие они лю боз на тель ные. И еще они ве рят те бе, и по это му на до быть ос-
то рож ным, про ве рять, что го во ришь, че му учишь.

Ди на по ка ча ла го ло вой и улы бну лась.
– Бы ли бы все та кие, как ты. У ме ня сын про шлый год на ди стан ци он ке про-

учил ся, та кое ощу ще ние, что раз ни цы ни ка кой. И вот не знаю, то ли он ту пой, то 
ли в шко лу уже мож но и не хо дить, все рав но ни че го не да дут.

– Я в про шлом го ду до дек ре та ино гда по до мам хо ди ла, за да ния раз но си ла. У 
нас у по ло ви ны клас са до ма не ока за лось ин тер не та. Ты зна ешь, они все так ра до-
ва лись, что я при хо жу, что им бу дет, чем за нять ся.

– Не пой му, это ты бла жен ная или те бе ве зет на та ких де тей, – мрач но за клю чи-
ла Ди на и уш ла с бал ко на.

Алия вы шла сле дом. Зло у пот реб лять по мо щью дев чо нок бы ло нель зя. Ар сен 
уже вов сю пы тал ся хо дить и «со би рал» все уг лы. Си ня ки бы ли у него не толь ко на 
ру ках и но гах, но и на шее, жи во те и да же на ли це. 

– Ар сен чик, ну ку да ты так то ро пишь ся? Блин, те перь за ним во об ще глаз да 
глаз ну жен. Две ри, две ри на бал кон за крой, а то вы ско чит, – за кри ча ла Ай гу ля, еле 
ус пев схва тить маль чи ка за шта ниш ки.

– Да, кста ти, один раз Ма ди яр так ос та вил, он чуть не до лез до ок на. Хо ро шо 
еще, сту ла не бы ло. 

– Ужас ка кой!
– Алия! Алия! – из при хо жей кри ча ла Сал та нат. – Те бе тут цве ты при нес ли. Ох 

ты ж, ка кой бу кет.
Алия не мог ла скрыть удив ле ния. Цве ты? 
Бу кет был неболь шим, но необы чным: та кое ощу ще ние, что цве ты поч ти не 

пов то ря лись, но вме сте со став ля ли кар ти ну, на ко то рую мож но бы ло смот реть 
очень дол го и в каж дом но вом ра кур се на хо дить что- то неожи дан ное. 

– Там есть кар точ ка, – про шеп та ла Ай гу ля. По ее за го рев шим ся гла зам бы ло 
вид но, что в сво ем во об ра же нии она уже при ду ма ла для Алии пре крас но го уха же-
ра. – По смот ри, что там. Бы стро- бы стро.

«С днем рож де ния Ар сен чи ка! Же ла ем ему быть здо ро вым и креп ким, и что бы 
под арок грел его зи мой. Ма ди на и Пе ри». По ми мо кар точ ки в бу кет был вло жен 
сер ти фи кат на по куп ку зим не го ком би не зо на. 

Алия чуть не пла ка ла. Под арок был бо лее чем щед рым. 
– Это Ма ди на, моя под ру га из Ас та ны, – она улы бну лась, хо тя на гла зах бле сте-

ли сле зы. – А не как ты на дея лась, Ай гу ля.
– Ка кая хо ро шая де вуш ка, – одоб ри ла под арок Сал та нат. – Не за бы ла, что день 

рож де ния у Ар сен чи ка, на шла до став ку цве тов. Так все про ду ма ла. Это, на вер ное, 
та, у ко то рой ин стаг рамм с блю да ми? Она та кая лю би тель ни ца все го кра си во го.
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– Нет, это та, ко то рая мно го чи та ет.
– Оо, на до же. По тво им рас ска зам она ка жет ся та кой вы со ко мер ной.
Алие ста ло сты дно. Что же та ко го она го во ри ла дев чон кам, что они под ума ли 

про Ма ди ну так пло хо?
– Нет- нет, она во об ще не та кая. Ну, мо жет, ка жет ся по на ча лу.
– Пре дла гаю за та кой клас сный под арок вы пить, де вуш ки! 
Ди на бы стро раз ли ла по бо ка лам ви но.

***
– Мо жет, хо тя бы по смот рим, что она вы бе рет? Да вай для при ко ла по ло жим пе-

ред ней что- ни будь? – Ма рат уже по лча са уго ва ри вал Ма ди ну. Они не ста ли де лать 
той, по зва ли до мой толь ко са мых близ ких: ро ди те лей и се стру Ма ра та и ро ди те лей 
Ма ди ны. 

Пу ты пе ре ре зать они не пла ни ро ва ли, но Ма ра ту бы ло ин те рес но, что Пе риш-
ка мо жет вы брать. Да же бу ду чи очень ра цио наль ным че ло ве ком, он ино гда ве рил, 
что слу чай но сти не слу чай ны. По том на вер ня ка дол жны быть ка кие- то на уч ные 
объ яс не ния, по че му де ти вы би ра ют имен но то, что вы би ра ют.

– Хо ро шо- хо ро шо, – Ма ди на не ста ла дол го пре пи рать ся. Ей еще по на до бят ся 
внут рен ние ре сур сы на раз го во ры с ма мой, а са мое глав ное – на стро и тель ство 
пусть и вре мен ной, но тол стой и про чной сте ны, ко то рая бу дет от го ра жи вать ее от 
ма ми ных ав то ма ти че ских осуж даю щих ком мен та ри ев.

Она вни ма тель но ог ля де ла и зал, и стол. Он был со бран по всем ка но нам их 
се мьи: на сто ле, неза ви си мо от то го, ка кие бу дут дру гие блю да, дол жен быть беш-
пар мак25 с коп че ной ко ни ной, теп лый са лат, све жий са лат, со ле нья, сам са. Ма ма 
Ма ди ны са ма не бы ла фа нат кой го стей в их до ме, но в те ред кие дни, ко гда она их 
при гла ша ла, их стол ло мил ся. И боль шая часть его дол жна бы ла быть при го тов ле-
на хо зяй кой. Ма ди на до го во ри лась с Ма ра том, что беш пар мак и са ла ты она яко бы 
при го то ви ла са ма, и толь ко сам су и од ну за кус ку она за ка за ла у их по сто ян ной 
по став щи цы тра ди ци он ных ка зах ских блюд.

– Так, на до Пе ри на ря дить, а то уже ско ро при дут твои ро ди те ли. Еще на до бу-
дет сфо тог ра фи ро вать ся всей се мьей.

– Ок, я по зво ню, уз наю, где мои едут.
Не ус пел Ма рат взять в ру ки те ле фон, как в дверь по зво ни ли. Ро ди те ли Ма ди ны 

при еха ли рань ше. 
– Мы сей час! – крик ну ла Ма ди на из спаль ни. Она то роп ли во на тя ну ла на Пе ри 

бле стя щее пла тье, ко то рое под ари ла ма ма, и бе лые ту фель ки, ко то рые под ари ла 
свек ровь. – Да вай, Пе риш ка, оча руй сво их де ду шек и ба бу шек.

Ро ди те ли с обе их сто рон еще бы ли от но си тель но мо ло ды ми и по это му по сто-
ян но ра бо та ли. Кро ме то го, ни в той, ни в дру гой се мье не бы ло при ня то при хо-
дить без пре два ри тель ной до го во рен но сти, а Ма ди на поль зо ва лась пра вом мо ло-
дой ма те ри не звать их ча сто. По это му Пе ри ба буш ки и де душ ки ви де ли ред ко, и 
всех это аб со лют но устра и ва ло. 

25    Традиционное казахское блюдо.
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– Вот и мы! – Ма ди на вы нес ла доч ку в зал, где уже раз ме сти лись го сти. Ма ма 
Ма ди ны раз гля ды ва ла фо тог ра фии Пе ри на элек трон ной фо то рам ке: Ма рат при-
ду мал сде лать там что- то вро де слай д- шоу. 

– Ой, ка кая боль шая де воч ка вы рос ла! Иди к аташ ке! – па па Ма ди ны схва тил 
внуч ку, по кру тил в воз ду хе, а по том по це ло вал, ще ко ча уса ми. Пе ри ко рот ко гор-
тан но хи хик ну ла. Ма ма Ма ди ны по це ло ва ла ее в пух лень кую руч ку. Но Пе ри про-
дол жа ла рас смат ри вать сво е го ин те рес но го уса то го аташ ку.

– Вы еха ли по рань ше, что бы ус петь за ки нуть са да ка в ме четь, как ты про си ла, 
– ма ма по пра ви ла сал фет ки на сто ле. – Не по ня ла, кста ти, ты вро де в ме четь не 
хо дишь?

– Ты что, ве рую щая у нас те перь? – хо хот нул па па.
– Нет, – Ма ди на ста ла пе ре дви гать та рел ки, что бы всем бы ло удоб но сесть. – У 

ме ня про сто под ру га од на рас ска зы ва ла, ко гда у нее бы ла тя же лая си туа ция, ей 
там по мог ли. 

– У те бя есть та кие под ру ги? – ма ма удив лен но под ня ла бро ви. – Я ду ма ла, у 
те бя все та кие, как ты.

– В род до ме с ней ле жа ла. Алия, мо жет, по мни те, – Ма рат при шел на по мощь 
жене. 

– А- а-а.
– Ну, во об ще я к неко то рым ве щам на ча ла ме нять от но ше ние. Да же ес ли я не 

ве рю, я не мо гу от ри цать, что ре ли ги оз ные струк ту ры мо гут вы пол нять по лез ные 
фун кции. В Аме ри ке мно гим миг ран там адап ти ро вать ся по мо га ли имен но та кие 
об щи ны, со би рав шие ся вок руг ре ли гии.

– А ты это са ма го то ви ла? – ма ма по про бо ва ла од ну из за ку сок. Ма ди на внут-
ренне за ка ти ла гла за. Она тут объ яс ня ла свою точ ку зре ния, а ее ма те ри бы ло аб-
со лют но все рав но.

– Да, са ма, – от ве тил за нее Ма рат. – А вот этот са лат мы вме сте. Ре ши ли раз но-
об ра зить за сто лье. 

– Мм, вкус но, по том скинь ре цепт, по жа луй ста. Толь ко я бы, по жа луй, сю да 
мень ше ли мон но го со ка до ба ви ла.

В дверь по зво ни ли еще раз.
– О, при вет, Ма ди на, при вет, Пе ри. Ка кая ты у нас при нцес са! 
Пе ри си де ла на ру ках у Ма ра та и за ин те ре со ван но раз гля ды ва ла пу го ви цы у 

него на ру баш ке. На при шед ших она толь ко ко рот ко по смот ре ла.
– Она та кая мол ча ли вая, – за ме ти ла ма ма Ма ди ны. – Это нор маль но в этом 

воз ра сте?
– Она не при вы кла к столь ким лю дям, ма ма. Обы чно с ней до ма я и Ақ жар қын 

или я и Ма рат.
– Ну, раз все при шли, пре дла гаю, по ка не се ли, по смот реть, что Пе ри вы бе рет! 

– Ма рат по са дил доч ку на пол и раз ло жил пе ред ней несколь ко пре дме тов: кни гу, 
иг ру шеч ную ги та ру, по ва реш ку и лак для ног тей. Па па Ма ди ны под бро сил еще 
пя ти ты сяч ную ку пю ру. 
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– Ну, Пе риш ка, да вай, – Ма рат под ви нул ее бли же к пре дме там, что бы она их 
точ но уви де ла, но она не за ин те ре со ва лась ни од ним. Ма ма Ма ра та взя ла лак для 
ног тей и пы та лась при влечь вни ма ние Пе ри:

– Смот ри, ка кой кра си вый, аяй, ая яяяй.
Па па Ма ди ны по ма хи вал яр ко- крас ной бу маж кой, ма ма Ма ди ны взя ла кни гу. 

Но Пе ри си де ла и удив лен но смот ре ла на сво е го па пу. 
– Да вай, Пе ри ша, вы бе ри что- ни будь, – уго ва ри вал ее Ма рат. Но она на хму ри ла 

бро ви и при го то ви лась пла кать.
– Всё, всё, пе ре стань те на нее да вить, – Ма ди на взя ла доч ку и унес ла ее в спаль-

ню, что бы ус по ко ить.
– Что- то с ней не то, – за дум чи во ска за ла ма ма Ма ди ны. – Мол чит все вре мя, 

пла кать на ча ла. 
– Она про сто ус та ла, на вер ное, мы це лый день го то ви лись, – по пы тал ся воз ра-

зить Ма рат.
– Ну, не знаю. В ее воз ра сте Ма ди на уже го во ри ла и лю би ла об щать ся с людь ми. 

Во об ще та кая раз ви тая бы ла. Я с ней все вре мя сти хи учи ла, раз го ва ри ва ла. Ва ша 
Ақ жар қын, на вер ное, не зна ет да же рус ский язык, а вы все вре мя на ра бо те.

– Ой, а мы тут при нес ли под ар ки! – пре рва ла по тен ци аль но непри ят ный раз-
го вор сест ра Ма ра та. – Тут вот на жи ма ешь – све тит ся, вот тут на жи ма ешь – по ет. 
Сю да мож но скла ды вать раз ные фор моч ки, а здесь про сто щел кать. Де тям очень 
нра вит ся.

***

Ма ди ну до ба ви ли в чат «Спа си бо за под ар ки»

Ақер ке до ба ви ли в чат «Спа си бо за под ар ки»

Алия
Девчонки привет
Не пугайтесь это я вас обеих добавила
Потому что я хочу сказать вам обеим огромное спасибо за ваши 
подарки и хочу вам напомнить что чуть больше года назад мы с вами 
познакомились впервые
Представляете? 
Мне кажется что уже прошло несколько лет. Мне кажется что я вас знаю 
всю жизнь
И разговоры с вами были и есть для меня такими нужными 
Мои подруги всегда рядом со мной но никто кроме вас не мог понять что 
со мной происходило
Что я чувствовала в сложные моменты. И даже хотя я не умею 
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жаловаться и не говорила вам иногда некоторые вещи я знала что я 
могу. И что вы будете рядом
Поэтому я хотела сказать это вам обеим не по отдельности
Спасибо

Алия на пи са ла со об ще ние в ча те и вздох ну ла, внут ри она по баи ва лась ре ак ции 
дев чо нок. Осо бен но Ма ди ны. Ақер ке и Ма ди на не схо ди лись по мно гим во про-
сам, но в по след ний раз они на го во ри ли друг дру гу та ких ужас ных ве щей, что она 
с тру дом пре дстав ля ла, воз мож но ли их при ми ре ние в прин ци пе.

Они обе дол го мол ча ли. Толь ко Ақер ке несколь ко раз на чи на ла пи сать, но поч-
ти сра зу пе ре ста ва ла. Она то ли пы та лась най ти сло ва, то ли пи са ла очень боль шой 
текст. 

Ақерке 
пожалуйста дорогая
я уже боялась что казпочта никогда тебе не доставит
я бы отправила каким-нибудь федексом но у вас эти курьерные службы 
не работают
и это тебе спасибо
мне кажется из нас всех ты самая добрая и поддерживающая
💐🌷🌺

Мадина
Я тут сейчас немного в ступоре и держусь, чтобы не расплакаться…
Алия, спасибо. Это тебе спасибо за то, что ты всегда находишь 
правильные слова и никогда не осуждаешь.
Даже захотелось смайлик отправить. Есть же такой с водопадами слез.

Ақерке 
😭😭

Мадина
Да, этот.
😭

Алия
😭 😭 😭 😭
Девочки 

Ақерке 
что?
😭 😭 😭 😭
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Алия 
😭 😭
Давайте помиримся

Ақерке 
😭 😭 😭 😭 😭
да давайте
Мадина
прости меня

Мадина
Теперь мне очень смешно. 
И ты меня прости.

Ақерке 
😭 😭

Алия
😭 😭

Мадина
😭 😭

Ақерке 
а я сходила к врачу как ты сказала

Мадина
И что тебе сказали?

Ақерке 
прописали витамины А и Д
еще фолиевую кислоту
сноха еще сказала попить кызылмай

Ма ди на мол ча за ка ти ла гла за. Не ру гать ся, не ру гать ся, не ру гать ся. Они ведь 
толь ко по ми ри лись.

– Аа аааа, – про ры ча ла в воз дух она.
– Что та кое? – по ин те ре со вал ся Ма рат.
– Ақер ке опять в сво ем ду хе. Сно ха ей ска за ла пить кы зыл май пе ред бе ре мен-

но стью.
– Ты вро де не об ща ешь ся с ней уже.
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– По ми ри лись толь ко что.
– Но она же ан ти вак сер ша? За чем с ни ми об щать ся во об ще?
– Ну, она не та кая ярая, мне ка жет ся, я смо гу пе ре тя нуть ее на свет лую сто ро-

ну, – Ма ди на улы бну лась.

Мадина
Хорошо. Отлично. А к стоматологу сходила?

Ақерке 
дааа
пролечила три зуба

Мадина
А я вышла на работу. Благодаря Алие, решилась

Алия
Я кстати тоже скоро выхожу. Но не потому что прям очень хочу а потому 
что уже закончатся декретные выплаты(

Ақерке 
🥺 🥺 
почему у нас декретные только один год платят? 
мы что должны выходить через год
бросать детей

Алия
А садики главное только с трех лет

Мадина
Я думаю, платить до трех лет было бы большой нагрузкой для 
бюджета. Тем более некоторые женщины из декрета в декрет выходят. 
Представляете, платить по пять-шесть лет подряд? 

Ақерке 
но ведь они сами говорят что надо как можно больше детей
многодетным дают всякие значки

Алия
Кроме значков это почти ничего не значит если честно
У нас есть в школе дети из многодетных семей, им только раз в год 
форму дают и потом питание
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Мадина
Да и сейчас вроде считается, что многодетные сами за себя. Я помню, 
несколько лет назад говорили, что надо больше рожать, поднимать 
демографию, и все такое. Но уже пару лет говорят, что многодетные 
иждевенцы и лишь бы потом просить у государства квартиры и деньги.

Ақерке 
ужас 
😱😨
как не стыдно

Мадина
Так что вот – если соберешься когда-нибудь рожать еще детей, то 
подумай, никто особенно помогать не будет.

Ақерке 
кстати

Алия даже замерла, как сейчас отреагирует Мадина.

Ақерке 
мы с Арманом снова беременны

Мадина
Ооо.

Алия
Поздравляю! 

Ақерке 
спасибо
🥰😘

Ма ди на си де ла и раз ду мы ва ла, го то ва ли она ис пы ты вать свое тер пе ние та ки-
ми но во стя ми и во об ще тем, что в ее ок ру же нии бу дет аб со лют но ир ра цио наль-
ный че ло век. Зря она, что ли, вы шла из всех ча тов род ствен ни ков и од но клас сни-
ков? Так ли цен ны ей эти от но ше ния, ос но ван ные на опы те пер во го ма те рин ства, 
и го то ва ли она тра тить свои внут рен ние ре сур сы на по сто ян ное пе ре убеж де ние 
Ақер ке? Они ведь на вер ня ка и так ее счи та ют за ну дой.



74
п

р
и

ч
и

н
н

о
е

 
м

е
с

т
о

 
/

 
б

о
л

ь
ш

а
я

 
ф

о
р

м
а

 
/

 
К

а
м

и
л

а
 

К
о

в
я

з
и

н
а 

Мадина 
Поздравляю тебя, Ақерке. Не буду занудствовать, что если ты ходила 
к врачу, что за врач такой был, который не сказал, что еще рано 
беременеть вторым ребенком, и что беременна ты одна, а Арман даже 
близко не поймет…

Алия
Мадина не хочу перебивать но ты занудствуешь

Ақерке 
ничего страшного 
спасибо что переживаешь за меня Мадина
правда спасибо
и спасибо за поздравления девочки
я так счастлива честно говоря
я думаю все будет хорошо и я выдержу
и еще 
надеюсь что это будет мальчик
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***
Про зве нел зво нок, и класс бы стро за пол нял ся деть ми – ви деть их, на ко нец, в 

шко ле бы ло непри вы чно и стран но. Как буд то це лая жизнь про шла с тех пор, как 
по всей стране про шли про те сты. Ка за лось бы, при чем тут де ти, но у каж до го тре-
тье го ре бен ка в клас се ро ди те ли ра бо та ли на Ка зах мыс, и сре ди них уже да вно на-
зре ва ло недо воль ство: пла ти ли ма ло, тре бо ва ли мно го, а дру гой ра бо ты не бы ло. 

«Кто же ду мал, что все это бу дет так дол го и страш но. А са мое глав ное – до сих 
пор не яс но, при ве дет ли это к ка ким- то из ме не ни ям».

– Доб рый день. Ра да всех вас ви деть. На де юсь, у всех до ма все в по ряд ке. Те-
ма се го дняш не го уро ка «Раз мно же ние у мле ко пи таю щих», – Алия ус лы ша ла при-
вы чные пе ре хи хи ки ва ния. Де воч ки за пе ре дни ми пар та ми ста ра лись со хра нить 
ли цо, но от на пря же ния по крас не ли. Алия мыс лен но за ка ти ла гла за. Каж дый год 
од но  и то же. 

Маль чиш ки про дол жа ли пе ре го ва ри вать ся.
– Па рни, ес ли кто- то из вас хо чет вы сту пить, по жа луй ста, вы хо ди те к дос ке, 

– те перь Алия за ка ти ла гла за из- за се бя. Она нена ви де ла, ко гда в шко ле так го во-
ри ли учи те ля, а те перь са ма про из нес ла, да же не ус пев от сле дить этот ав то ма тизм 
и ос та но вить ся. 

– Алия апай26, мо жет, не бу дем из учать эту те му? – спро си ла Ай лин, от лич ни ца 
это го клас са. – Мы мо жем са ми про чи тать, мне бра тья рас ска зы ва ли, что им го во-
ри ли са мим про чи тать. 

– Да во об ще, за чем нам нуж на эта уче ба и тем бо лее био ло гия? Всем яв но сей-
час не до это го.

– Хо ро ший воп рос, ре бя та. Я по ни маю, что сей час очень не стан дарт ная си туа-
ция, мы все на хо дим ся в под ве шен ном со сто я нии, и не очень по нят но, что бу дет 
даль ше. Но ва ша за да ча как де тей – это учить ся, а моя как учи те ля – да вать зна ния, 
и чем быст рее мы вер нем ся к нор маль но му про цес су обу че ния, тем луч ше. Вы не 
по те ряе те зна ний, бу де те бо лее об ра зо ван ны ми, у вас бу дет боль ше воз мож но стей 
для даль ней шей уче бы и ра бо ты.

– Апай, мы хо тим ска зать, что мы всё зна ем са ми уже, – те перь за го во рил са мый 
глав ный ху ли ган. Он улы бал ся та кой улы бкой, как буд то и пра вда знал все го раз до 
луч ше нее.

– То есть вы уже про чи та ли гла ву кни ги? 

Глава 6 

1,5 года

26    В казахоязычных школах вместо имени-отчества используют имя с приставкой апай.
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– Нет, апай, у нас есть ин тер нет.
– А там есть по рну ха, – про из нес кто- то ше по том. 
Те перь бы ла оче редь Алии крас неть. 
– Да, апай, мы вам са ми мо жем рас ска зать. Уве рен, вы мно го го про раз мно же-

ние не зна е те, – класс ста рал ся сдер жи вать ся, но тут и там раз да ва лись смеш ки. 
По ра бы ло это пре кра щать.
– Хо ро шо, – взя ла се бя в ру ки Алия. – Во- пер вых, из уче ние те мы раз мно же ния 

мле ко пи таю щих нель зя све сти к сек су аль ным прак ти кам че ло ве ка. То, что вы в 
кур се о том, в ка ких по зах мож но за ни мать ся сек сом, не зна чит, что вы зна е те что- 
то о том, что на сту па ет по сле, и как каж дый вид ре ша ет воп рос вос пи та ния и вы-
жи ва ния по том ства, а это то же часть стра те гий раз мно же ния. Во- вто рых, –  Алия 
взя ла мел и, гром ко сту ча по дос ке, ста ла пи сать. – То, что вы ви ди те в по рно филь-
мах – это нере а ли стич ное изо бра же ние то го, что про ис хо дит меж ду людь ми. Сек-
су аль ные от но ше ния – го раз до бо лее ком плекс ные, чем это по ка зы ва ют филь мы. 
У лю дей, по ми мо те ла, есть еще раз ви тая пси хи ка, ко то рая во вре мя сек са иг ра ет 
ни чуть не мень шую роль, чем те ло. К при ме ру, ис сле до ва те ли го во рят о том, что 
ча сто да же ко гда те ло де мон стри ру ет го тов ность к сек су, это не оз на ча ет го тов-
ность пси хи чес кую. В та ких слу ча ях че ло век мо жет невер но ин тер пре ти ро вать 
сиг на лы те ла и на ста и вать на нем, да же ес ли вто рой че ло век не со гла сен, – Алия 
по ста ви ла знак «рав но» меж ду сло ва ми «ТЕ ЛО» и «ПСИ ХИ КА» и за чер кну ла его.

– Апай, – ху ли га ны на за дних пар тах по до бра лись и вы гля де ли до воль но сму-
щен ны ми. Слы шать от учи те лей что- то про секс бы ло непри вы чно. Тем бо лее от 
мо ло дой учи тель ни цы, ко то рая все гда ве ла се бя до воль но скром но и сдер жан но. 
Кто- то да же за крыл уши.

– И раз уж мы под ня ли эту те му, то да вай те бы стро прой дем ся по ос нов ным 
прин ци пам сек су аль ных от но ше ний. Пер вое – секс мо жет быть толь ко по обо юд-
но му со гла сию, то есть, ес ли де вуш ка го во рит вам «нет», – Алия по до шла к за дним 
пар там и вни ма тель но по смот ре ла на каж до го ра нее хи хи кав ше го, – это зна чит 
«нет», и она не дол жна вам под да вать ся, толь ко по то му что у вас воз ник ло ост рое 
же ла ние. Вто рое – секс дол жен быть бе зо пас ным. Кто- то мо жет мне ска зать по те-
ме? 

К удив ле нию Алии, ру ку под ня ла Ай лин. 
– Да. Я мо гу ска зать.
– Го во ри, Ай лин.
– Бе зо пас ность оз на ча ет, пре жде все го, пре до хра не ние во вре мя сек са. То есть 

оба пар тне ра дол жны быть за щи ще ны как от рис ка за ра же ния ин фек ция ми, пе ре-
даю щи ми ся по ло вым пу тем, так и от незап ла ни ро ван ной бе ре мен но сти. Наи бо лее 
вы со кой сте пе нью за щи ты об ла да ют ба рье рные ме то ды контр ацеп ции, или про-
сты ми сло ва ми…

И тут она за мя лась. 
– Или про сты ми сло ва ми, пре зер ва ти вы. По то му что они за щи ща ют как от бо-

лез ней, так и от бе ре мен но сти. Толь ко ес ли вы уве ре ны в пар тне ре, воз мож но ис-
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поль зо вать ораль ные контр ацеп ти вы, или по про сту таб лет ки. В ги не ко ло ги че ских 
ка би не тах та кие контр ацеп ти вы мож но по лу чить бес плат но. Так же я бы хо те ла 
под чер кнуть, что, ка кая бы лю бовь меж ду ва ми ни бы ла, риск за бе ре ме неть есть 
толь ко у де вуш ки. Что бы па рень ни го во рил, как бы ни убеж дал, вы дол жны по ни-
мать, что ес ли вы со гла шае тесь не пре до хра нять ся, то вы под вер гае те рис ку толь ко 
се бя и свое здо ро вье. – Те перь Алия вни ма тель но по смот ре ла на де ву шек. 

– А те перь я хо те ла бы про дол жить те му уро ка. Ес ли у ко го- то есть во про сы или 
кто- то хо чет по го во рить на те му сек су аль ных от но ше ний, вы мо же те по дой ти ко 
мне по сле уро ков, а так же об ра тить ся к пси хо ло гу или со ци аль но му ра бот ни ку. 

«Но луч ше, ко неч но, ко мне», – про се бя под ума ла Алия. Зная, ка ким об ра зом 
школь ные пси хо лог и со ци аль ный ра бот ник устро и лись на ра бо ту и ка ких взгля-
дов они при дер жи ва ют ся, она бы не хо те ла, что бы де ти по па да ли в их ка би не ты.

– Боль шин ство мле ко пи таю щих яв ля ют ся жи во ро дя щи ми…

***
– Гос по ди, ну что за хрень, – Ма ди на про смат ри ва ла от чет, ко то рый ей пе ре да-

ли на со гла со ва ние. – Кто так пи шет во об ще? Кто это по ни ма ет во об ще? Кто их на 
ра бо ту взял?  Ду ма ют, что их чи тать ник то не бу дет? 

Свои ри то ри че ские во про сы она за да ва ла, со вер шен но чет ко зная от ве ты на 
них. И от это го зли лась еще боль ше. Уж ко му- ко му, а ей- то бы ло из вест но, кто и 
как по наб рал на ра бо ту лю дей, ко то рые не уме ют не толь ко пи сать, но и ду мать в 
прин ци пе. Та кой вот пи са ка в свое вре мя и по со ве то вал от пу стить це ны на газ, не 
уч тя, что в от дель ных ре гио нах стра ны это поч ти то же са мое, что под нять це ны 
на хлеб. Но неуже ли этот ужас ный урок ни ко му ни че го не дал? Лю ди про дол жа ют 
смот реть со сво ей ко ло коль ни, да же не пы та ясь за гля нуть вглубь, по смот реть, что 
про ис хо дит на местах. 

– Жа на ра, по жа луй ста, вы зо ви мне ко го- ни будь из Цен тра раз ви тия ре гио нов. 
Ага, мне на до с ни ми от ра бо тать от чет, пусть ко го- ни будь бо лее- ме нее раз би раю-
ще го ся, по жа луй ста, вы зо вут.

Она по ло жи ла труб ку и ус та ло по смот ре ла за ок но. Она пы та лась по нять, что 
бы ло не так. Ведь и рань ше ее бес или лю ди, ко то рые не уме ли пи сать, но ра бо та 
все рав но при но си ла ей ра дость и удов лет во ре ние. Ей нра ви лось, что она ви де-
ла ре зуль та ты сво ей ра бо ты, ко то рые неиз беж но по лу ча ли и фи нан со вое вы ра-
же ние, и при во ди ли к ка рье рно му про дви же нию, и по зво ля ли за хо дить в са мые 
вы со кие ка би не ты. В дек рет ном от пус ке она ску ча ла по это му: и по ста ту су, и по 
вла сти, ко то рую он да вал, и по об ще нию- нет вор кин гу, ко то рое ук реп ля ло ста тус 
и власть еще боль ше. Но сей час это все ка за лось та ким несе рье зным и не сто я щим 
всех при ла гае мых уси лий. Ка ким- то стран ным об ра зом она од но вре мен но счи та-
ла недо ста точ но важ ным как ма те рин ство и дек рет ный от пуск, так и свою ра бо ту, 
и все эти неле пые от че ты, на ко то рые толь ко зря бу ма гу пе ре во дят. 

– Неудач ни ца, – про шеп та ла она. 



78
п

р
и

ч
и

н
н

о
е

 
м

е
с

т
о

 
/

 
б

о
л

ь
ш

а
я

 
ф

о
р

м
а

 
/

 
К

а
м

и
л

а
 

К
о

в
я

з
и

н
а 

– Ма ди на Га ни ев на, здрав ствуй те, – в ка би нет во шел мо ло дой па рниш ка, ху дой 
и вы со кий, в оч ках. – Мне ска за ли, по дой ти, что бы от ра бо тать от чет.

– Да, при са жи вай тесь за тот стол и возь ми те руч ку, по жа луй ста, – Ма ди на взя-
ла рас пе ча тан ный от чет, ко то рый пе стрил пра вка ми крас ной руч кой. Да, она по-
ни ма ла, что это уже немод но – рас пе ча ты вать до ку мен ты, но на эк ране ком пью-
те ра по че му- то бы ло лег че про пу стить и ошиб ки, и некор рект ные фор му ли ров ки, 
осо бен но ес ли от чет был уже кра си во и ак ку рат но свер стан. В рас пе ча тан ном ви де 
все недо ра бот ки ста но ви лись оче вид ны ми, и Ма ди на ли бо пра ви ла их са ма, ли бо 
ста ви ла во про сы и пи са ла ком мен та рии для уточ не ния, пра виль но ли она по ня ла 
на пи сан ное.

– Как вас зо вут? – спро си ла она, при са жи ва ясь на со сед ний от па рниш ки стул. 
– Чин гис.
– Чин гис, ты же не один пи сал этот от чет? За ка кую часть ты от ве чал? 
– Я пи сал тре тью гла ву. 
«То есть са мую нор маль ную. И по че му я не удив ле на?» 

***
– Алия Нур ба ев на, вас ди рек тор к се бе вы зы ва ет, – в учи тель скую за бе жа ла 

за пы хав шая ся де воч ка. – Ска за ла по дой ти пря мо сей час. – По ли цу де воч ки бы ло 
вид но, что Алию жда ли не для то го, что бы по хва лить. 

По до ро ге к ди рек то ру Алия пы та лась по нять, что она мог ла сде лать не так, но 
в го ло ву ни че го не при хо ди ло. Так как она толь ко вы шла из дек ре та, олим пи ад-
ни ков она еще не ве ла, и за вы пус кни ков и вы бор пя то го пре дме та на ЕНТ она не 
от ве ча ла. 

– Алия Нур ба ев на, – ст ро го об ра ти лась к ней ди рек тор. В ка би не те бы ло еще 
две жен щи ны, ко то рые в шко ле не ра бо та ли. Они осуж даю ще и да же со зло стью 
смот ре ли на Алию. – Ска жи те, вы ве де те про грам му био ло гии, со глас но ут вер-
жден но му ТКП, вер но? – весь ее вид го во рил о том, что луч ше бы Алия под твер-
ди ла ее сло ва. 

– Да, ко неч но… – Алия по пы та лась вспом нить, мог ла ли она слу чай но вый ти за 
рам ки ус та нов лен но го пла на. Ко неч но, мог ла, ведь зи мой уро ки ча сто от ме ня ют, 
из- за это го при хо дит ся от кло нять ся на те му- две, неко то рые во об ще не про хо дят-
ся, про сто уче ни ков про сят до ма по чи тать са мим… Алия за мер ла. Ка жет ся, она 
по ня ла. – Ко неч но, при дер жи ва юсь. Толь ко недав но… 

– На про шлой неде ле, точ нее, – не вы дер жа ла и вме ша лась в раз го вор од на из 
жен щин. Су дя по все му, это ро ди тель ни цы. – Моя дочь ска за ла, что на про шлом 
уро ке вы им рас ска зы ва ли про с… про это, – на по след них сло вах она пе ре шла на 
ше пот. Она гу сто по крас не ла, при чем непо нят но, от сты да или от него до ва ния. 

– Я… я… – Алия на се кун ду пре дста ви ла, как это вы гля дит в гла зах ро ди те лей, 
и по те ря ла воз мож ность го во рить. – Я не…

– Алия Нур ба ев на, ска жи те, что про изо шло на уро ке 9 «В» клас са 11 фев ра ля? 
– ди рек тор по ня ла, что обой тись ма лой кро вью не по лу чит ся. 
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– Да, с че го вы ре ши ли про ве сти для на ших де тей секс- тре нин ги?! – воз му щен-
но вы крик ну ла вто рая ро ди тель ни ца. 

– Ка кие секс- тре нин ги? – опе ши ла Алия. – Я про сто рас ска за ла де тям о том, что 
по рно филь мы, ко то рые они смот рят, да ют невер ное пре дстав ле ние об от но ше ни-
ях меж ду муж чи ной и жен щи ной. 

– По рно филь мы?! – вто рая ро ди тель ни ца ед ва не за дох ну лась от воз му ще ния. 
– На ши де ти не смот рят по рно филь мы! Ес ли толь ко вы им их не по ка зы вае те на 
сво их секс- уро ках!

«Эта хо тя бы не стес ня ет ся го во рить сло во «секс». Пер вая ро ди тель ни ца при 
каж дом его упо ми на нии дер га лась и крас не ла еще боль ше. Бед ные ва ши де ти».

– Я очень из ви ня юсь, – «за что?» – но несколь ко маль чи ков са ми ска за ли, что 
они смот рят та кие филь мы. Про бле ма в том, что мно гие, на смот рев шись их, по-
том не мо гут стро ить нор маль ные от но ше ния, и у них слож но сти в сек су аль ной 
сфе ре. Они пы та ют ся под ра жать ак те рам…

– Пре кра ти те! Мо жет, по смот ре ли неча ян но, где- то уви де ли, это не зна чит, что 
на до с ни ми ве сти та кие бес еды. Вы что, пси хо лог? 

Алия за ка ти ла гла за.
– Нет, я не пси хо лог. Но я знаю, что по рно сай ты – это са мые по се щае мые ре-

сур сы в ин тер не те, а наи бо лее ча сто на них за хо дят под ро стки, и за ру бе жом уже 
пы та ют ся с этим бо роть ся, объ яс нять, что по рно филь мы – это нере а ли стич ное 
изо бра же ние сек са. И что са ми ак те ры не по хо жи на обы чных лю дей, и что де вуш-
ки не дол жны вы гля деть, как…

– Вы так хо ро шо ос ве дом ле ны.
«Спа си бо Ма дине, ко то рая не мо жет дер жать зна ния и вы чи тан ные фак ты в 

се бе».
– У ме ня воз ни ка ет воп рос, по че му учи тель ни ца био ло гии так силь но ин те ре-

су ет ся во про са ми по рно. И ес ли вы та кая про дви ну тая и ум ная, то как по лу чи-
лось, что вы са ми ро ди ли ре бен ка без му жа?

Это был удар под дых. Алия не вы дер жа ла и ин стинк тив но съежи лась. 
– Как во об ще вы при шли к те ме по рно филь мов? – спро си ла ди рек тор.
– Те ма уро ка бы ла «Раз мно же ние мле ко пи таю щих», – ти хо на ча ла го во рить 

Алия. 
– Обы чно ведь мы да ем ее из учать до ма са мо сто я тель но, – ди рек тор недо воль-

но бу ра ви ла гла за ми учи тель ни цу.
– Да, но я под ума ла, что, де лая так, мы толь ко уси ли ва ем у де тей од но вре мен-

но и чрез мер ный ин те рес, и тре во гу по по во ду меж по ло вых от но ше ний. Как это 
ука за но в учеб ни ке, я про сто хо те ла рас ска зать о стра те ги ях раз мно же ния в по пу-
ля ци ях, о том, по че му это важ но и как сло жи лись те или иные стра те гии у раз ных 
ви дов. Я это и рас ска за ла по том на уро ке, но сна ча ла мне на до бы ло по яс нить де-
тям то, что они не по ни ма ли.

– По то му что им еще ра но! 
– Им уже пят над цать- шест над цать лет, в Ка зах стане это воз раст со гла сия. 
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– Это же не зна чит, что все пой дут на пра во- на ле во. Ес ли их нор маль но дер жать 
в уз де, то они да же про бо вать не рис кнут.

«Это, к со жа ле нию, не ра бо та ет».
– Не зна чит. Но моя за да ча как учи те ля со об щить о рис ках, мак си маль но ин-

фор ми ро вать.
– Я ду ма ла, мы в шко лу от да ем, что бы де ти учи лись, а не что бы их раз вра ща ли, 

– ро ди тель ни цы пе ре гля ну лись. – Тре бу ем, что бы у на ше го клас са эта учи тель ни-
ца не ве ла.

– Мы ре шим этот воп рос. У нас есть вто рой био лог, она мо жет за ме нить Алию 
Нур ба ев ну в ва шем клас се. И мы про ве дем бес еду с Али ей Нур ба ев ной от дель но, 
по яс ним, что мож но и нель зя в на шей шко ле. Пря мо ска жу, ес ли бы не нехват ка 
пре дмет ни ков по все му го ро ду, я бы во об ще под ня ла воп рос об уволь не нии. 

Алия за мер ла.

***
Мадина
Что, так и сказали, что уволили бы?

Алия
Да представляешь((
То есть мне повезло что биологов не хватает
Правда директор наедине сказала что если бы эти матери стали 
везде говорить что я веду секс-уроки то меня бы нигде не взяли

Ақерке 
😱
секс-уроки

Мадина
Назвали же, секс-уроки. 

Алия 
Вот именно
Мне аж самой неудобно стало 
Как будто я там учу оральному сексу или что

Ақерке 
😳
честно говоря
если бы мне сказали что в школе ребенка что-то такое преподают
то я бы тоже возмущалась
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Алия
Ақерке , но я же просто сказала чтобы предохранялись и не 
думали что в порнофильмах реальный секс

Ақерке 
ну я тебя знаю
поэтому конечно на твоей стороне
но если бы мне просто сказали
что какието секс уроки…

Мадина
Ну да, все очень зависит от того, как преподнести. У нас многие 
же думают, что половое просвещение нужно, чтобы дети раньше 
сексом занялись.

Ақерке 
а зачем оно вообще нужно? 
вот Алия к месту сказала 
потому что у нее мальчики порно смотрят
но не все же смотрят

Мадина
Просто половое просвещение – это не только про секс. Многие 
активисты полового просвещения говорят, прежде всего, о 
границах. О том, что можно и нужно говорить нет, когда ты не 
готов или не хочешь секса. Или даже не секса, а чтобы просто 
прикасались, слишком близко находились.

Ақерке закатила глаза, но промолчала. Господи, ну что в том, чтобы 
находиться рядом. Неужели теперь всем апашкам говорить «не целуйте меня так 
смачно»?

Алия
Я читала что если начинать половое просвещение с раннего 
детства то это помогает предотвращать насилие в отношении 
детей

Мадина
Ну да. Если ребенок знает «правило трусиков» или просто название 
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частей тела и не стесняется их называть, то он сразу поймет, если 
что-то не то происходит

Ақерке 
если честно вы совсем какието ужасные вещи говорите

Алия
Мы?

Мадина
Ты новости смотришь? У нас каждый месяц новый случай 
нападения на детей.

Ақерке 
но детям половое просвещение
это же совсем
они же маленькие

Мадина
Детям говорят то, что они могут понять. То есть информация 
адаптируется, и картинки не графические, а больше на детские 
рисунки похожи.

Алия
Ну это конечно для меня тоже сложный вопрос
Я бы не смогла наверное сыну рассказать как появляются дети

Мадина
Поэтому нужны люди, которые могут в правильной форме подать 
информацию.

Алия
И чтобы родители были согласны

Мадина
Ну до этого нам еще далеко.

Ақерке 
иногда думаю хорошо что я живу у нас
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все-таки мне ближе наши ценности
ой девочки я побегу
что-то Аяшка сегодня температурить начала

Алия
Выздоравливайте быстрее!

Мадина
К врачу сходили?

Ақерке 
да сходили
сдали кровь

Мадина
Что она говорит?

Ақерке 
говорит орви
пить больше воды
сбивать температуру выше 38,5
антибиотики пока сказала не надо

Мадина 
Ну если орви, то конечно не надо.

Ақерке 
сноха сказала 
если через три дня температура не спадет 
давать антибиотики

Мадина
Нет, Ақерке , если это орви, то не надо антибиотики. А врач 
сказала, это орви. Если будет хуже, просто зови врача. Пожалуйста.

Ақерке 
ок ок пока
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***
Ақер ке вы та щи ла гра дус ник из- под  мы шки А яш ки, он по ка зы вал 39 гра ду сов. 

Доч ка вся го ре ла и в оче ред ной раз ус ну ла, не в си лах на хо дить ся в со зна нии, но 
руч ки и нож ки бы ли ле дя ные. Ақер ке ин стинк тив но на ча ла их ра сти рать,  пы та-
лась со греть сво им ды ха ни ем. 

– Ар ман, при не си, по жа луй ста, ибу фен.
Ар ман не от ве тил. Су дя по все му, в на уш ни ках смот рел при ко лы в ин стаг ра ме.
– Ес ли со мной что- то слу чит ся, он да же не ус лы шит, – про вор ча ла Ақер ке . Она 

ак ку рат но пе ре ло жи ла доч ку с рук на кро ват ку и по шла за ле кар ством. Ар ман си-
дел за сто лом без на уш ни ков. Про сто очень ув ле чен но смот рел в те ле фон. 

– Ар ман, я те бя зва ла, во об ще- то до че пло хо, мог бы и по мочь.
– Чо та кое? Ты же с ней. Что я дол жен то же си деть с ва ми?
– У нее 39 гра ду сов во об ще- то, про сто на до бы ло ле кар ство при не сти.
– Я же все рав но не знаю, где твои ле кар ства. 
– И пра вда. Мне ско ро ро жать, как я те бя с до чей ос тав лю во об ще?
– Хва тит, не на чи най. Что там те бе под ать на до?
– Ибу фен. Спа си бо.
Ар ман недо воль но под нял ся и по тя нул ся за ап теч кой. 
– На. А чо та кая вы со кая тем пе ра ту ра?
– Не знаю, Ар ман. Я же не врач.

– До ча, до ча, сядь, по жа луй ста, те бе на до вы пить ле кар ство, – Ақер ке при под-
ня ла А яш ку и мед лен но вли ла в рот жа ро по ни жаю щее. 

В ком на ту за шел Ар ман.
– Я на пи сал ма ме, она го во рит, по зво нить жен геш ке27, она же ме дик.
– Мне врач дал на зна че ния, за чем зво нить?
– Ну чо у нее та кая тем пе ра ту ра вы со кая? Это же опас но. 
– Ну по зво ни.
Пра вда, Ма ди на так ча сто кри ти ко ва ла ее со ве ты, что Ақер ке ста ла с мень шей 

го тов но стью вы пол нять все, что го во ри ла ее сно ха. Ино гда да же чи та ла ста тьи, 
ко то рые Ма ди на ски ды ва ла. Как ми ни мум, ей ста ло ка зать ся стран ным, что кы-
зыл май та кое силь ное ле кар ство и мо жет ле чить поч ти лю бое за бо ле ва ние. Един-
ствен ное, Ма ди на бы ла уве ре на, что ОР ВИ ни как не на до ле чить, а Ақер ке все- 
та ки счи та ла, что ре бен ку на до по мо гать вы здо рав ли вать, и втайне от под ру ги 
по ку па ла ана фе рон. 

– Жен геш ка спро си ла, ка кие еще симп то мы, – Ар ман за крыл труб ку ру кой. – 
Что еще у А яш ки?

– Ка шель. Та кой су хой, над ры вный. Тем пе ра ту ра вот. Сла бость. 
Ар ман пов то рил все пе ре чис лен ное, а по том толь ко угу кал и ки вал.
– Жен геш ка ска за ла, что, ес ли тем пе ра ту ра не бу дет спа дать, на до сде лать спир-

то вой ком пресс. А зав тра пусть А яш ка по ды шит над кар тош кой. И еще на до ку-
пить па ру ле карств на ос но ве трав, жен геш ка на пи шет, что бы без хи мии вся кой.

27    Для мужчины жена брата.
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Ма ди на
Ақер ке , как А яш ка?

Ақер ке 
39 тем пе ра ту ра
да ла ей ибу фен
ни ко гда та кой вы со кой не бы ло
еще ка жет ся как буд то она ра стет а не спа да ет

Ма ди на
Мо жешь сде лать ей ком пресс. Тряп ку смо чи про хлад ной во дой и 
ох ла ди лоб, под мы шки, па хо вую об ласть.

Ақер ке 
сно ха ска за ла спир то вой сде лать

Ма ди на
Ни в ко ем слу чае!
Нель зя де лать спир то вой ком пресс!!!!
Луч ше по до жди во об ще, вдруг тем пе ра ту ра спа дет.
Ақер ке , толь ко не на до де лать спир то вой ком пресс. По слу шай ме-
ня, по жа луй ста.

Ақер ке 
что та ко го- то?

Ма ди на
Он мо жет по вы сить тем пе ра ту ру и еще ху же ста нет!
И еще у А яш ки мо жет быть ин ток си ка ция. 
Про сто по до жди сна ча ла. Ес ли не бу дет спа дать, на пи ши мне или 
по зво ни в ско рую. По жа луй ста. Я знаю, я за ну да, но это опас но.

Ақер ке 
хо ро шо

Ақер ке по тро га ла лоб А яш ки, у края во лос по яви лась лег кая ис па ри на, а зна-
чит, на этот раз тем пе ра ту ра уй дет и без до пол ни тель ных ма ни пу ля ций. Ка кое об-
лег че ние, из- за про ти во ре чи вой ин фор ма ции при нять пра виль ное ре ше ние ка за-
лось неве ро ят но слож ным. 
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– Да вай спать, – по звал ее Ар ман, но она по ка ча ла го ло вой. Ей на до ос тать ся с 
Аяш кой, но чью тем пе ра ту ра мог ла сно ва под нять ся. 

Она об ня ла доч ку, с ра до стью по чув ство вав, как ее одеж да ста но вит ся влаж-
ной. «На до бу дет по ме нять», – под ума ла она и неза мет но для се бя ус ну ла.

***
Но чью Ақер ке про сну лась, как от тол чка. Пер вым де лом по тро га ла лоб А яш-

ки, он был как буд то со всем него ря чим, но доч ка бре ди ла и ле жа ла как- то неес-
те ствен но ров но, как буд то боя лась по ше ве лить ся. Ақер ке по ста ви ла гра дус ник и 
схо ди ла за во дой.

– До ча, до ча, про снись, по пей, – она бе зус пеш но пы та лась под нять доч ку. 
Та бы ла не в со сто я нии да же реа ги ро вать на сло ва, тем бо лее от крыть гла за или 

при под нять ся. Ақер ке вы та щи ла гра дус ник, про шла все го ми ну та, а ртуть до пол-
зла уже до 40 гра ду сов и, воз мож но, по шла бы даль ше.

– Ар ман! –за кри ча ла она в па ни ке. – Ар ман, у А яш ки 40 гра ду сов! 
Она схва ти ла доч ку и, не в си лах ус по ко ить ся и по нять, что на до де лать даль ше, 

про сто по бе жа ла в их спаль ню.
– Ар ман! Что де лать? 40 гра ду сов! Мне ма ма го во ри ла, нель зя, что бы до 42 дош-

ло. Я не по мню, по че му, но мне так страш но. Что де лать?
– Что жен геш ка ска за ла? – Ар ман еще не ус пел тол ком про снуть ся и осоз нать, 

что про ис хо дит. – Я же те бе пе ре да вал. Она ска за ла, ды шать над кар тош кой и еще 
что- то. Ком пресс де лать, спир то вый. Сей час при не су вод ку.

Ақер ке за мер ла. Ма ди на го во ри ла, что бы она ни в ко ем слу чае не де ла ла спир-
то вой ком пресс. По че му она так го во ри ла? Два ча са но чи, сей час уже и не спро-
сить. Гос по ди, что она за ду ра? По че му не уз на ла?

Ар ман уже при нес вод ку и па ру тря по чек. 
– Что си дишь, да вай ком прес сы де лать! Как их там при кла ды вать или ра сти-

рать? Ақер ке , ты же кри ча ла сей час, что у А яш ки 40 гра ду сов, что ты си дишь те-
перь?

– По до жди, я ду маю, я пы та юсь ду мать. 
– Что тут ду мать, жен геш ка – ме дик, она ска за ла, что бы мы так сде ла ли.
– Она узи стка, Ар ман. И она ра бо та ет где- то в рай он ной боль ни це. Мне на до 

сей час по нять. 
Ақер ке по лез ла в те ле фон и по пы та лась по гуг лить. Паль цы пло хо слу ша лись, 

по то му что од ной ру кой в это вре мя она дер жа ла вя лую А яш ку, а дру гой бы стро 
ли ста ла стра ни цы. 

«Спир то вой ра створ ча сто ис поль зу ют для ра сти ра ний», «для сня тия тем пе ра-
ту ры еще мож но ис поль зо вать спир то вые ра ство ры», «у де тей спир то вой ком пресс 
мо жет вы звать ин ток си ка цию», «возь ми те вод ку, раз день те ре бен ка и хо ро шень ко 
ра зо три те его, вме сте с па ра ми бу дет вы хо дить и тем пе ра ту ра», «спир то вой ра-
створ мо жет по вы сить тем пе ра ту ру». 

– Гос по ди, гос по ди, – Ақер ке бы ла в ужа се от бес по мощ но сти. Как по нять, на 
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ка ком сай те ин фор ма ция на сто я щая? Как по нять, что она сей час не сде ла ет еще 
ху же, сде лав или не сде лав этот чер тов ком пресс. 

– Ар ман, дай гра дус ник, – она по ка чи ва ла А яш ку в на деж де, что ка ким- то вол-
шеб ным об ра зом ее ма те рин ская лю бовь и под дер жка бу дут по мо гать доч ке. 

– Че го ты ждешь?! За чем те бе гра дус ник?! ЗА ЧЕМ ты ко па ешь ся в те ле фоне? У 
те бя доч ка мо жет уме реть! Я те бя ни ко гда не про щу, ес ли с ней что- то слу чит ся! 

– Дай мне гра дус ник, Ар ман, – Ақер ке па рал лель но на би ра ла 103. По че му это 
не при шло ей в го ло ву сра зу? По че му она та кая глу пая? По че му она ни ра зу за пол-
то ра го да не зво ни ла в ско рую?

– Ско рая по мощь, что у вас? 
– Де воч ка, тем пе ра ту ра 40 гра ду сов, она го рит, мо жет, и вы ше, вы шли те ско-

рую, по жа луй ста, и ска жи те, что де лать, – Ақер ке под ави ла в се бе сле зы и же ла ние 
рас хны кать ся. Она так боя лась, что ско рая не ус пе ет и что ее нере ши тель ность 
сей час при ве дут к че му- то очень страш но му. И ду мать об этом не хо те ла, но кар-
тин ки упор но по яв ля лись пе ред ее гла за ми, по ка она на зы ва ла их ад рес и воз раст 
А яш ки. 

– За пи са ла, ско рая при бу дет ми нут че рез де сять. По ка сде лай те ре бен ку вод ные 
ком прес сы. Про сто смо чи те во дой тряп ку и при ло жи те к под мы шкам, па хо вой 
об ла сти и на сги бы ко лен и рук. По сле это го дай те жа ро по ни жаю щее и жди те ско-
рую.

– Ар ман, неси во ду, на бе ри в та зик! 
Она по ло жи ла А яш ку на кро вать, ос то рож но раз де ла ее, на мо чи ла тряп ку и 

при ло жи ла к го ря че му лбу. Еще две тряп ки к под мы шкам, еще од ну – к па хо вой 
об ла сти. Она про ве ла хо лод ной тряп кой по го ря чей шее и спин ке, руч кам и нож-
кам. 

Ақер ке пов то ря ла и пов то ря ла эти про це ду ры раз за ра зом, и ей ка за лось, что 
А яш ка ста ла ды шать лег че и поч ти пе ре ста ла бре дить. Она боя лась ос та но-

вить ся, при кла ды ва ла и при кла ды ва ла ком прес сы. По том она ре ши лась из ме рить 
тем пе ра ту ру, гра дус ник по ка зал 39,5, и она вы дох ну ла.

– Ибу фен, – ус та ло ска за ла она. Ар ман при нес ей ле кар ство, и она смог ла да же 
при под нять А яш ку, что бы та вы пи ла его. 

В дверь по зво ни ли. 
– Ско рая. От крой! 
В квар ти ру за шли два ме ди ка. 
– Где ре бе нок? 
– В спальне.
– Здрав ствуй те, вы ма ма ре бен ка? Что де ла ли? 
– Мне ска за ли сде лать ком прес сы во дой и дать жа ро по ни жаю щее. Вот, де лаю 

ком прес сы.
– На де юсь, боль ше ни ка кой са мо дея тель но сти? Ра сти ра ния спир том не де ла ли?
– Нет. Нет, мы ду ма ли, но по том я по смот ре ла, на неко то рых сай тах пи шут, что 

это опас но. И я по зво ни ла в ско рую.
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– Ну неуже ли? Вы мо ло дец. Спирт бы стро впи ты ва ет ся в ко жу и мо жет вы звать 
ин ток си ка цию. А ес ли бы ра сти ра ли, еще вы ше тем пе ра ту ра бы под ня лась. У вас 
бы ло 40 гра ду сов, по сле это го ме ри ли?

– Бы ло 40 гра ду сов, ко гда я вы та щи ла гра дус ник, мо жет, и боль ше, ес ли чест-
но, – Ақер ке с ужа сом про из но си ла та кие страш ные ве щи. – Сей час 39,5. Вро де 
ды шать ста ла лег че. Сде лай те что- ни будь, по жа луй ста. Укол ка кой- то ста вят же от 
тем пе ра ту ры.

– По про то ко лу, мы боль ше не ста вим, – от ре за ла врач. – На бе ри те, по жа луй-
ста, по боль ше во ды в та зик. 

– Что вы бу де те де лать? 
– Мак си маль но ох ла дим ре бен ка. 
– Но я уже де ла ла ей ком прес сы.
– У нее та кая тем пе ра ту ра, что ее уже на до це ли ком ох лаж дать. Ко гда да ли жа-

ро по ни жаю щее?
– Где- то пять ми нут на зад.
– Под ей ству ет ми нут че рез двад цать. Сей час ох ла дим ре бен ка, по том по наб лю-

да ем. При вив ки ста ви ли?
– Что?
– При вив ки ста ви ли? Ко то рые по ка лен да рю при ви вок по ла га ют ся? – врач взя-

ла на ру ки А яш ку и по ти хонь ку ста ла оку нать нож ки, а по том по ло жи ла ее в во ду 
це ли ком, при дер жи вая под го ло ву. – Бед ная де воч ка, сей час те бе ста нет лег че.

– Нет, не ста ви ли.
– По че му? 
– Ме дот вод, – Ақер ке от ве ла гла за и обес по ко ен но по смот ре ла на Ар ма на.
– Из- за че го ме дот вод? – врач вы та щи ла А яш ку, вы тер ла по ло тен цем. Да ла па ру 

ло жек во ды.
– Ал лер гия, у нее руч ки и нож ки бы ли шер ша вые, – Ақер ке сглот ну ла. Впер вые 

в жиз ни ее спра ши ва ли так на сто й чи во о том, по че му она не ста вит доч ке при вив-
ки. 

– Руч ки и нож ки шер ша вые, – врач ед ва сдер жа лась, что бы не за ка тить гла за. 
– По че му я спра ши ваю – в боль ни це сей час мно го за бо лев ших ко рью, и ес ли у вас 
нет при ви вок, то там вы со сла бым им му ни те том мо же те еще и корь под хва тить. 
По это му я бы ре ко мен до ва ла вам ос тать ся до ма.

– Но что, ес ли у нее не бу дет сни жать ся тем пе ра ту ра или опять под ни мет ся?
– Вы зо ви те ско рую еще раз и ска жи те, что бы вез ли вас в ста цио нар. Но имей те 

в ви ду, очень вы со кий риск за ра зить ся. Дай те гра дус ник.
Гра дус ник по ка зал 38,5. Ақер ке вы дох ну ла и мол ча вы тер ла сле зы. 
– Ма моч ка, ко гда доч ка вы здо ро ве ет, по ставь те ей, по жа луй ста, при вив ки. 

Я ра бо таю в ин фек ци он ке, и ва ша тем пе ра ту ра 40 гра ду сов – это еще ме ло чи по 
срав не нию с тем, что я там ви жу. 

Ақер ке толь ко ки ва ла. Те перь на нее на ва ли лась вся тя жесть про изо шед ше го. 
Она вспом ни ла, что ма ма рас ска зы ва ла, как у ко го- то из ее зна ко мых умер ре бе нок 
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из- за тем пе ра ту ры 42 гра ду са. Она по ня ла, что, про сто по ве рив сво ей сно хе, она 
мог ла до ве сти А яш ку до это го. Она про сто мог ла бы убить свою доч ку. Сле зы тек-
ли бе зо ста но воч но. Она бы ла та кой бес печ ной и по зво ля ла ка ким- то по сто рон-
ним лю дям при ни мать важ ные ре ше ния за нее. И еще за вто рым ре бен ком по шла. 

– Ма ди на, как про снешь ся, по жа луй ста, да вай со зво ним ся. Мне столь ко всего 
нужно у тебя узнать.
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***
– Ино гда мне ка жет ся, что я не люб лю сво е го му жа. Хо тя я пы та лась со про тив-

лять ся да вле нию, мак си маль но ди стан ци ро ва лась от род ствен ни ков, не хо ди ла на 
тои, на юби леи и да же на по хо ро ны, все рав но в го ло ве у ме ня си де ла мысль о том, 
что мне на до вый ти за муж. И ко гда мы встре ча лись с ним, я так боя лась, что это 
оче ред ные ни чем не за кан чи ваю щие ся от но ше ния, я пы та лась убе дить се бя в том, 
что он луч ше, чем он есть. 

– Вы уве ре ны, что это ва ши мыс ли и ощу ще ния то го вре ме ни? Или, мо жет, это 
то, что вы чув ству е те сей час?

– Не знаю. Мо жет, и так. Мо жет, я пы та юсь объ яс нить се бе, по че му сей час я не 
чув ствую к му жу ни че го, кро ме раз дра же ния. Ино гда мне ка жет ся, что в мо ей го-
ло ве си дит моя мать, ко то рая ни ко гда не бы ла до воль на тем, что я де ла ла, толь ко 
те перь она недо воль на всем, что де ла ет он. То есть недо воль ство мной пе ре хо дит и 
на него, и ка жет ся, что, ес ли его вы бра ла я, зна чит, он по умол ча нию недо ста точ-
но хо рош. По ни мае те? Как буд то я не мо гу сде лать пра виль ный вы бор, хо ро ший 
вы бор, быть ря дом с хо ро шим че ло ве ком, по то му что я все де лаю непра виль но…

– Ин те рес но. Вы упо мя ну ли свою мать. Мо же те по под роб нее рас ска зать о ва-
ших от но ше ни ях?

– У нас обы чные от но ше ния. Не знаю, на вер ное, как у всех мам с доч ка ми. Про-
сто она очень… На вер ное, мож но ска зать, контр ол- фрик. Она лю бит, что бы все 
бы ло, как она ви дит, как она при ду ма ла у се бя в го ло ве, за пла ни ро ва ла. Ко гда что- 
то про ис хо ди ло по- дру го му, она все гда силь но зли лась, нервни ча ла, впа да ла в ис-
те ри ку. 

– Она что- то го во ри ла при этом?
– Ко неч но. Мно го раз но го. Но ко гда го во ри ла, ка кие бы это ни бы ли га до сти, 

это бы ло луч ше, чем ко гда она про сто иг но ри ро ва ла ме ня. Она мог ла де лать это 
неде ля ми, и это бы ло са мое невы но си мое.

– То есть ко гда вы де ла ли что- то не так, как она се бе за пла ни ро ва ла, она иг но-
ри ро ва ла вас? 

– Да. 
– Она би ла вас?
– Нет. Что вы, ни ко гда. По срав не нию с ро ди те ля ми мо их дру зей она бы ла до-

воль но доб рой. Хо тя, ка жет ся, это не со всем про нее.

Глава 7 

2 года
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– По про буй те най ти пра виль ное сло во.
– Она бы ла сдер жан ная. Сдер жан ная, но на пря жен ная, как… ну как стру на, на-

вер ное. Как я го во ри ла, неболь шой стресс вы во дил ее из рав но ве сия, и она взры-
ва лась. 

– Что бы ло по сле то го, как она взры ва лась? Она из ви ня лась пе ред ва ми?
– Нет. Ее ро ди те ли би ли ее, на ка зы ва ли, ста ви ли в угол, ино гда вы го ня ли на 

мо роз без одеж ды. Она счи та ла, что по срав не нию с ни ми она доб ра ко мне. Она 
го во ри ла, я дол жна быть бла го дар на за то, что она про сто ухо дит в дру гую ком на-
ту и не го во рит со мной, по то му что я очень злю и раз дра жаю ее. И что она де ла ет 
это для мое го бла га.

– А вы мо же те при ве сти при мер, из- за че го она мог ла ра зо злить ся?
– Чест но го во ря, я поч ти ни че го не по мню. Толь ко ощу ще ния в це лом. Хо тя… 

был один слу чай. Мы по том ча сто шу ти ли об этом, но на са мом де ле… Это бы ло 
во вто ром или тре тьем клас се. Я де ла ла до маш нюю ра бо ту. Я де ла ла до маш нюю 
ра бо ту и сде ла ла ошиб ку. Про сти те, мне немно го тя же ло го во рить. Я слиш ком яр-
ко это пре дстав ляю.

– Ко неч но, вы мо же те пре рвать ся, ес ли хо ти те. Мо жет, во ды?
– Да, спа си бо. Я сде ла ла ошиб ку. Тет радь бы ла уже ис пи са на боль ше чем на 

по ло ви ну. И ма ма жут ко ра зо зли лась, что ак ку рат но ис пи сан ная тет радь бы ла с 
ошиб кой. Она ра зо рва ла ее. Вме сте с об лож кой. И за ста ви ла пе ре пи сы вать. Все 
до маш ние ра бо ты, ко то рые уже бы ли в тет ра ди.

– Глот ни те еще.
– Про бле ма бы ла в том, что я так боя лась ма му, что, по ка пе ре пи сы ва ла ста рые 

до маш ние ра бо ты, де ла ла ошиб ки то тут, то там. И в ито ге мне при хо ди лось пе ре-
пи сы вать еще раз. И еще раз. Про сти те.

– От ды ши тесь. Все в по ряд ке.
– Да. Спа си бо. 
– Та кое ча сто слу ча лось?
– В та ком масш та бе боль ше вро де не слу ча лось. В смыс ле, столь ко тет ра дей я не 

пе ре пи сы ва ла. Но что- то в та ком ду хе бы ло по сто ян но. Я боя лась сде лать невер-
ный шаг, не зна ла, чем ма ма бу дет недо воль на в сле дую щий раз. Пы та лась пре дуп-
ре дить та кие си туа ции, но…

– Но это невоз мож но. 
– Это бы ло нере аль но. Ино гда ма ма мог ла не за ме тить круп но го про ма ха или 

по жа леть ме ня, стать на мою сто ро ну. А ино гда из- за неболь шой ошиб ки она не 
го во ри ла со мной неде лю. 

– Сей час вы об щае тесь с ма мой?
– Ста ра юсь не об щать ся. Ко неч но, она при хо дит к нам до мой, об ща ет ся с доч-

кой. Но я из бе гаю раз го во ров с ней на ка кие- то лич ные те мы. По ни мае те, со сто-
ро ны я вы гля жу очень ус пеш ным че ло ве ком, осо бен но в на шей боль шой се мье. У 
ме ня хо ро шая дол жность, хо ро шая за рпла та, хо ро шая квар ти ра. Но ря дом с ма-
мой я все гда чув ствую се бя неудач ни цей. Ей неваж но, что я хо ро ший про фес сио-
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нал, по то му что я пло хо го тов лю. Или при гла шаю до мой убор щи цу. Или не мо гу 
од на вос пи ты вать доч ку. Она ви дит толь ко то, что я де лаю не так.

– А вы?
– Что я?
– Вы са ми ви ди те в се бе то, что вы де лае те так? 
– Ну, я ви жу, что я ус пеш ный че ло век.
– Вы ска за ли, что вы гля ди те так со сто ро ны. Вы чув ству е те, что что- то де лае те 

хо ро шо? Вы осоз нае те, что са ми до би лись этой хо ро шей дол жно сти, хо ро шей за-
рпла ты и хо ро шей квар ти ры?

– Нет. Нет, я не чув ствую это го. Мне ка жет ся, что мне про сто по вез ло.
– То есть в хо ро шем вам по вез ло. А в пло хом вы ви но ва ты са ми?
– Да. 
– Я ду маю, нам пре дсто ит дол гая ра бо та, Ма ди на. Вы при шли вов ре мя.

***
Алия
Всем привет как дела?
Ақерке как малышка?

Ақерке 
😵😴

Алия
Я так поняла даже слов нет? Бедная ты

Ақерке 
я поняла что 
с аяшкой мне оказывается повезло
она так хорошо спала в первое время
а мариям вообще не умеет спать в кроватке

Алия
Где она спит? С вами?

Ақерке 
она спит только на руках
свекровь говорит это я ее приучила

Алия
Вечно она так

Ақерке 
ну я не стала молчать
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Алия
Чтооо?

Ақерке 
сказала что я не приучала
аяшка же не висела у меня на руках
и еще сказала 
🥱🥱🥱
что раз она приходит
то пусть приглядывает за старшей
а то она с меня тоже не слезает
только младшую положу
на меня залезает 
и просит тоже качать

Алия
Блиииин ты бедняжка(

Ақерке 
Мадина наверное в шоке
ругается там сидит про себя

Алия
Да что-то молчит хотя читает

Мадина
Всем привет. Нет, я просто немного в себя прихожу.

Алия
Что такое случилось?

Ақерке 
👂

Мадина
Не знаю, смогу ли я сказать. 

Ақерке 
ого 😯

Мадина
Помните, я говорила, кое-какие проблемы в садике?
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Алия
Да

Мадина
Мне воспитатель сказала, что Пери немного отстает от сверстников. 
Говорит, у нее многие реакции не развиты. Она плохо реагирует на имя, в 
принципе на внешние раздражители. Я думала, наверное, она просто на 
нас с Маратом похожа. Мы оба какие-то замороженные же немного.

Алия
Скажешь тоже!

Ақерке 
🥴

Мадина
В общем нам посоветовали сходить к невропатологу и психологу. А 
психолог сказала, что

Тут Ма ди на при о ста но ви лась. 
Ко гда пи шешь это в чат, все ка жет ся ка ким- то несе рье зным, про стым. Мо жет, 

оно так и дол жно быть по про ше ствии вре ме ни. Но ко гда она впер вые ус лы ша ла о 
том, что ее доч ка от ста ет в раз ви тии, она бы ла в шо ке. По про си ла вос пи та тель ни-
цу их на во ро чен но го част но го са ди ка с обу че ни ем по си сте ме Мон тес со ри пов то-
рить еще раз. А по том еще раз. Сло ва она по ни ма ла, но об щий смысл до нее ни как 
не до хо дил. Она не мог ла по ве рить, что они сей час об суж да ют ее дочь. По том она 
по про си ла пов то рить это все им дво им с Ма ра том. Они оба смот ре ли на Пе ри и не 
мог ли по нять, как все это вре мя они, про чи тав шие тон ны книг по ро ди тель ству, 
не за ме ти ли, что что- то бы ло не так. Или, мо жет, имен но, по то му что они про чи-
та ли столь ко книг, они ду ма ли, что это та кой ва ри ант нор мы, и нуж но при ни мать 
лю бые про яв ле ния ре бен ка, да же ес ли они ка жут ся стран ны ми. 

По сле пер во го сту по ра Ма рат на чал об ви нять ее. По его сло вам, она бы ла слиш-
ком за ня та со бой, сво и ми пе ре жи ва ния ми по по во ду ма те рин ства, а по том сво ей 
ра бо той. Она по ни ма ла, что, на вер ное, он это не со зла, а ско рее – от стрес са и по-
пы ток ос мыс лить, но это ни кап ли не по мо га ло. Как по лу чи лось так, что они оба 
– ро ди те ли, но от вет ствен ность за ре бен ка бы ла пре жде все го на ней. По том они 
не раз го ва ри ва ли друг с дру гом. А дет ский пси хо лог по со ве то вал ей об ра тить ся к 
пси хо те ра пев ту. 

– Де ти в пер вые го ды жиз ни не от де ля ют се бя от ро ди те лей, обы чно от ма те ри, 
и в та ком слу чае кор рек ция по ве де ния ре бен ка бес смыс лен на без кор рек ции по ве-
де ния и пси хи че ско го со сто я ния ро ди те ля, – ска за ла дет ский пси хо лог, и Ма ди на 
по шла на свой пер вый се анс.
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Ма ди на
В об щем, се го дня я бы ла на се ан се у пси хо те ра пев та.

Алия пе ча та ет

Ақер ке пе ча та ет

Ма ди на по до жда ла, по ка де вуш ки по пы та ют ся что- то от ве тить, но у каж дой из 
них, по хо же, не на хо ди лось под хо дя щих слов. Они обе что- то пе ча та ли, но ни од на 
из них так и не ре ша лась что- то ска зать. Это по че му- то да же луч ше лю бых слов. 

Мадина
Детский психолог сказала, что, возможно, Пери не говорит и плохо 
реагирует на внешние раздражители, потому что, когда ей надо было 
зеркалить и получать позитивный пример от меня, она его не получала.

Алия
В смысле…

Ақерке 
ты не…

Мадина
Я не говорила с ней. Не улыбалась. Не общалась. Ну это предположение.

Ақерке 
😞😞😞

Алия
У тебя могла быть послеродовая депрессия?

Мадина
Психотерапевт сказала, что могла быть, постфактум она диагноз 
поставить не сможет. Но. Сейчас у меня депрессивное состояние.

Алия
Я не знаю что сказать
Просто хотела бы обнять тебя сейчас

Ақерке 
я тоже
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Мадина
Спасибо, девочки.

Ақерке 
простите за вопрос
но
прошло столько времени
неужели ты не чувствовала что что-то не так?

Мадина
Я чувствовала. Но думала, что у всех матерей так. Что всем тяжело, 
болит грудь, не высыпаешься, становишься раздражительной.

Ақерке 
это и правда бывает со всеми
наверное
со мной сейчас тоже

Мадина
Поэтому нужно периодически проверяться. Мне сказали, есть такие 
специальные опросники, даже в интернете можно найти. Диагноз 
не поставишь, но если что-то подозрительное, то хотя бы вовремя 
обратишься за помощью.

Ақерке 
ты всегда такая рассудительная
я просто не понимаю
и ты такая внимательная
меня заставляла к врачам идти

Алия
Наверное Мадина из тех кто обо всех думает кроме себя

Мадина
Перестань. Если честно, у меня не было сил сесть и подумать. Я уставала 
физически, но больше уставала морально – каждый день я буквально 
заставляла себя вставать и что-то делать. 

Алия
А Марат? Он не замечал?
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Мадина
Не заметишь тут. Конечно, замечал. Просто…

«Просто я всегда веду себя, как моя мать, и тут надо успевать, чтобы тебя 
никто не успел ни в чем обвинить».

Мадина
Просто я и в обычном состоянии довольно требовательная и от этого – 
часто недовольная.
«Мягко говоря».

Мадина
И, наверное, он думал, что все матери такие.

Алия
А как все-таки распознать, интересно? Что не просто усталость?

Мадина
Вы когда-нибудь думали, любите ли вы своих детей? 
Когда-нибудь думали, бежать ли на их крик или спрятаться в ванной, 
включить воду и не слушать?
Когда-нибудь мечтали, чтобы они никогда не рождались?

«А еще думали ли, как было бы хорошо вышагнуть в окошко?»

***
– Ну, до пу стим, сей час я бы не от ка за лась, что бы ре бен ка у ме ня бы ло не два, 

а один, – Ақер ке бы стро по ло жи ла млад шую дочь в кро ват ку и по бе жа ла на крик 
стар шей. Она за лез ла на стол, раз ма за ла се бе по го ло ве и пла тью ва ре нье и кри ча-
ла, по то му что не мог ла слезть об рат но.

– Ма аа аам! Сэсть и ма гу, ма аа ам! 
– Ну что «мам»? Что «мам»? Са ма за лез ла, а те перь не мо жет она. Как ты во об ще 

до ду ма лась? – Ақер ке бы стро раз де ла доч ку и по нес ла в ван ную. – Толь ко не тро-
гай боль ше ни че го ру ка ми!

– Ма аа ам! И ки чи! Ты па хая! – А яш ка, ко неч но же, не по слу ша лась и сде ла-
ла все ров но на обо рот. Она ста ла сту чать лип ки ми ку лач ка ми по спине Ақер ке 
и во пить еще боль ше. Ақер ке уже сто раз по жа ле ла, что под ня ла го лос, ведь это 
ни ко гда не сра ба ты ва ло так, как на до. Она, стис нув зу бы, мол ча за су ну ла доч ку в 
ван ную и ста ла от мы вать ее от лип кой мас сы. Ва ре нье – это са мое мерз кое, по то му 
что по сле доч ки еще на до бу дет от мыть стол, сту лья и, воз мож но, пол. Свек ровь, 
как на зло, ре ши ла при хо дить по ре же. Да и тол ку от нее, ес ли чест но. Си де ла бы 
и ну де ла, что сно ва ро ди лась доч ка, а не сын. Пер вое вре мя Ақер ке чув ство ва ла 
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свою ви ну, пы та лась сгла жи вать уг лы, не от ве чать на брюз жа ние свек ро ви, но в 
кон це кон цов ей это на до ело. Она про кон суль ти ро ва лась с несколь ки ми вра ча ми 
по на вод ке Ма ди ны, и ока за лось, что она во об ще- то ни при чем, пол ре бен ка за ви-
сит толь ко от мужчины. Как толь ко она ска за ла это сво ей свек ро ви, та де мон стра-
тив но не при хо ди ла к ним несколь ко дней – ви ди мо, в по пы тке на ка зать ке лин ку28. 

Ақер ке вы тер ла сме ю щую ся А яш ку, за вер ну ла в по ло тен це и толь ко ус пе ла 
под умать, как ей по вез ло, что млад шая еще не пла чет, как та под ала го лос. Ақер ке 
вздох ну ла.

– А яш ка, жа ным, смот ри, у те бя те перь есть се стрен ка, ма ме на до за ней уха жи-
вать. По жа луй ста, по ста рай ся боль ше ни ку да не лезть. На те бе те ле фон.

Ма ри ям в это вре мя уже на ча ла над ры вно кри чать, тре буя взять ее на ру ки. 
Лад но бы про сто ела и спа ла, нет, ей все вре мя на до быть на ру ках, что бы Ақер ке 
ее по ка чи ва ла. По мня о тон ких сте нах и вы со кой слы ши мо сти, Ақер ке , что бы не 
вы звать дис ком форт у со се дей, обы чно не до пус ка ла, что бы доч ка кри ча ла дол го.

– Сей час мы с то бой бы стрень ко все про трем, – од ной ру кой она дер жа ла Ма-
ри ям, а дру гой – про ти ра ла стол. – А то ско ро па па при дет, а у нас тут та кая грязь. 
Грязь – это пло хо. Хо ро шая хо зяй ка грязь не лю бит, зо ло тая. Вот вы ра стешь, бу-
дешь вме сте с Аяш кой ма ме по мо гать. Хо тя те тя Ма ди на, на вер ное, за та кое на ру-
га ла бы ма му. Ну, вы ей не го во ри те, хо ро шо?

– Ма аа аам!!! – А яш ка сно ва кри ча ла из спаль ни.
– Что та кое?
– Му ти ки!!! Нет му ти ков!!! – А яш ка с ре вом ки ну ла те ле фон на пол. 
Ақер ке по ло жи ла Ма ри ям в кро ват ку и под ня ла те ле фон. Что бы не на кри чать 

на доч ку, про се бя дос чи та ла до де ся ти , от ды ша лась. 
– А яш ка, не на до бро сать те ле фон. Ты про сто пе ре клю чи ла ютуб, по то му что 

на жа ла на дру гую кно поч ку. Возь ми и боль ше не бро сай, а то па па не ку пит ма ме 
но вый те ле фон.

«Ку пил бы, ес ли бы ро ди ла сы на. Или, мо жет, да же ма ши ну. Ему- то не до ка-
жешь, что все де ло в нем, а не в ней».

Ино гда ей ка за лось, что он да же не смот рел на Ма ри ям, по то му что злил ся каж-
дый раз, как ее ви дел. Мо жет, со вре ме нем это прой дет. Мо жет, он по лю бит ее так 
же, как свою при нцес су А яш ку. Да же очень ве ро ят но, по то му что он и к стар шей 
не под хо дил, по ка ей не ис пол нил ся го дик и она не ста ла го во рить и хо дить. Ақер-
ке по при вы чке по ста ра лась ото гнать от се бя непри ят ные мыс ли. Хо тя по сле то го 
слу чая, ко гда А яш ка силь но бо ле ла, это по лу ча лось у нее все ре же. Она по ня ла, 
что, как рань ше, уже ни ко гда не бу дет, и она те перь на все гда от вет ствен на за сво-
их де тей. И ес ли она не хо чет, что бы с ни ми слу чи лось что- то пло хое, ей при дет ся 
за щи щать их. В том чис ле и от недо воль ства и за мше ло сти род ствен ни ков. 

В те ле фоне звяк ну ла на по ми нал ка о том, что по ра при нять таб лет ки. Об этом 
она не ска за ла да же Ар ма ну. В сле дую щий раз ро жать ре бен ка она бу дет толь ко, 
ко гда бу дет го то ва. Она ду ма ла по до ждать, по ка А яш ка пой дет в са дик, но те перь 

28    Келин – невестка.
29    Құдайы – угощение с богоугодной целью. Как правило, проводится после выздоровления от тяжелой болезни, 
после аварии, операции. Ас – поминки. Как правило, проводят через год.
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по ни ма ла, что, на вер ное, смо жет под умать об этом не рань ше трех  лет Ма ри ям. 
Двое ма лень ких де тей, ко гда ты до ма це лый день од на, – это невоз мож но. И ведь 
ник то не ос во бож дал ее от убор ки, стир ки, глаж ки, го тов ки. 

– Ни че го, ни че го, про рвем ся. Ве че ром пой дем с па пой в парк, а там лю ди, де-
ре вья, фон та ны и да же мо ро же ное. – Ақер ке улы бну лась. Нет, она очень лю бит 
сво их де во чек. Как буд то в уни сон ее мыс лям Ма ри ям за гу ли ла и про тя ну ла к ней 
пух лые руч ки. 

***
– Да вай те, я при гля жу за Ар сен чи ком, – вы зва лась Ази за, доч ка од ной из жен-

щин, су ет ли во при би рав ших стол. Алия мол ча кив ну ла и про дол жи ла вы ти рать 
стол. По су да вы си лась го рой, на до бы ло ус петь уне сти ее до то го, как при дет сле-
дую щая пар тия го стей. 

Вот уже боль ше го да поч ти каж дые две неде ли она при хо ди ла в ту са мую ме-
четь, где ей так по мог ли, ко гда Ар сен чик бо лел. Ко гда она спро си ла има ма, чем она 
мо жет по мочь, он пре дло жил по мо гать во вре мя құдайы и аса29, ко то рые ино гда 
про во дят ся у них при ме че ти. Обы чно это де ла ет ся, ко гда лю ди не мо гут по зво-
лить се бе арен до вать ка фе или не мо гут вме стить до ма всех же лаю щих при сут-
ство вать на асе. Алия сна ча ла хо ди ла из чув ства дол га, ка кой- то от вет ствен но сти, 
но по том она под ру жи лась со мно ги ми та ки ми же, как она. Всем им в ка кой- то 
мо мент по мог ли, и они по ни ма ли, как это важ но в оп ре де лен ные мо мен ты жиз ни. 
Что боль ше все го Алие нра ви лось в них, так это по лное от сут ствие осуж де ния ко-
го- ли бо. 

Здесь ник то не осуж дал и ее. Да же имам, ко то рый в сво их про по ве дях ча сто 
го во рил о необ хо ди мо сти сдер жи ва ния же ла ний пло ти, ни ра зу не пы тал ся ус-
ты дить Алию, го во рить о ее гре хе. Это бы ло так стран но, по то му что за пре де ла-
ми ме че ти и это го кру га она прак ти че ски по сто ян но бы ла под при цель ным ог нем 
осуж де ния и ожи да ния, ко гда она ос ту пит ся сно ва. Ма мы школь ни ков, у ко то рых 
она про во ди ла уро ки, по сле то го слу чая по сто ян но доп ра ши ва ли де тей о том, что 
она го во рит. А де ти рас ска зы ва ли об этом ей, по ка зы вая тем са мым, что они на ее 
сто роне, но, са ми то го не по до зре вая, рас стра и ва ли ее еще боль ше. И хо тя са ма она 
счи та ла, что по сту пи ла пра виль но, в глу бине ду ши она чув ство ва ла свою у яз ви-
мость. Мо жет, и пра вда – не ей их учить. 

– О, ты опять при шла, – в сто ло вую во шел Бек жан- ата. – Еще на ра бо ту не вы-
шла, что ли?

– Да, ата, по след ний ме сяц как раз, ско ро ка ни ку лы уже за кон чат ся, бу де те еще 
ску чать по мне, – она теп ло улы бну лась ста ри ку. – Шай ішесіз бе? Қай на тай ын 
сізге.30

– Жоқ, жа ным, істе генді істе бер.31 Я по ка по мо гу там во дво ре, уже но вая пар-
тия со би ра ет ся, на до с ни ми по го во рить.

Бек жан- ата всю свою жизнь ра бо тал на шах те и до по след не го вре ме ни был 

30    Будете пить чай? Я вскипячу для вас.
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ярым ком му ни стом, да же ко гда СССР и ком му ни сти че ская пар тия при ка за ли 
дол го жить. К ре ли ги оз ным об ря дам все гда от но сил ся ско рее, как к до сад ной и 
непри ят ной необ хо ди мо сти. Как он ока зал ся в ме че ти и по че му про во дил здесь 
столь ко вре ме ни, рас ска зы вать он не хо тел, все гда от шу чи вал ся, что про сто на 
пен сии за нять ся нечем. Алия и не на ста и ва ла, но од наж ды уви де ла, как он про го-
нял ка ких- то па рней и ру гал ся. 

– Что слу чи лось, Бек жан- ата? Что эти па рни хо те ли?
– Это друж ки тво е го Жа на та, бо ро да чи, – сер ди то бро сил он, и Алия вспом ни-

ла, что так и не спро си ла, от ку да он зна ет от ца Ар се на.
– А от ку да вы зна е те его, кста ти? От ку да вы зна е те про них во об ще? 
Бек жан- ата на хму рил ся. 
– Про сто знаю. Те бе это за чем?
– Мы столь ко вре ме ни зна ко мы, мне по ка за лось, мы ста ли близ ки ми людь ми. 

Вы для ме ня, как па па, ко то ро го у ме ня ни ко гда не бы ло.
Ли цо ста ри ка немно го рас сла би лось, ста ло боль ше по хо же на груст ное, чем 

злое. 
– У ме ня был сын, қы зым32. Его зва ли Азат, – он ос та но вил ся, слов но под би рая 

сло ва. – Қай тқан ол.33

– Има ны са ла мат бол сын34! 
– Рах мет, қы зым. Толь ко не знаю, ка ко во ему на том све те. Он по гиб в Си рии, 

– на лбу Бек жа на про лег ла боль шая склад ка. Бы ло вид но, что он мно го ду мал о 
про изо шед шем, но, так и не най дя от ве та, за ду мы вал ся сно ва. – В Си рию по ехал 
вое вать за сво их бра тьев. 

Он на ко нец под нял на Алию гла за. Бек жан- ата был невы со ко го ро ста, но в этот 
мо мент он как буд то стал со всем кро шеч ным, сгор блен ным и ви но ва тым. Алия 
по до шла и мол ча об ня ла ста ри ка, ко то рый, как ока за лось, нес на се бе ог ром ную 
тя жесть ви ны. За се бя и за сы на. 

– Он за брал мою неве стку и де тей. Двух  ма лы шей, им бы ло че ты ре и два го да. 
Да и неве стка бы ла ма лы шка, мы с же ной не хо те ли, что бы он на ней же нил ся, она 
толь ко шко лу за кон чи ла.

«Как и же на Жа на та», – неволь но вспом ни ла Алия. 
– Они ос та лись там? – с ужа сом спро си ла она.
– Нет. Ал ла ға шүкір35, их при вез ли. Еле на шли и при вез ли. Но, қы зым, Ал ла 

кеші рсін, я смот реть на них не мо гу. Мне так сты дно за то, что он с ни ми сде лал. 
За то, что она та кая мо ло дая, ма ло то го, что ро ди ла ему двух  де тей, еще жи ла там, 
в этом ужа се. Мы на сво ей зем ле не до пу сти ли вой ны, а он по вез их ту да. Она про-
сы па ет ся ино гда, кри чит от стра ха, ду ма ет, что на них опять на па да ют. 

Бек жан, не сдер жи ва ясь, пла кал, и сле зы ка ти лись по его по чер нев ше му мор-
щи ни сто му ли цу. 

– Про сти ме ня, қы зым, но, мо жет, Жа нат сде лал Ар сен чи ку луч ше, ис чез нув из 
его жиз ни. 

31    Нет, нет, продолжай делать, что делала.
32    Дочка.
33    Он умер.
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***
Ма ди на уже вто рой час пы та лась со сре до то чить ся на ра бо те, но по лу ча лось 

пло хо. Ве че ром пят ни цы шеф дал сроч ное за да ние до по не дель ни ка, и ей при хо-
ди лось си деть за но ут бу ком, в то вре мя как в со сед ней ком на те Пе ри и Ма рат иг-
ра ли и, су дя по зву кам, очень ве се ли лись. Ма ди на свер ну ла таб ли цы и от кры ла 
до ку мент, ко то рый за шиф ро ва ла как «Док_SWAT_M». На вто ром се ан се пси хо лог 
ве ле ла ей со ста вить спи сок плю сов и ми ну сов Ма ра та как му жа, что бы лег че бы ло 
по нять, в чем суть ее непри я тия и недо воль ства им. 

Плю сы Ма ра та, со глас но ее спис ку, бы ли в том, что он под дер жи вал ее, все гда 
на хо дил ся ря дом, лю бил дочь и про во дил с ней мно го вре ме ни, за щи щал и всту-
пал ся за Ма ди ну пе ред ее ро ди те ля ми, осо бен но пе ред ма те рью, был фи нан со во 
ус той чив, не имел вред ных при вы чек, не был иг ро ма ном, а по сле рож де ния Пе ри 
да же в Play Station пе ре стал иг рать, ино гда го то вил, был вни ма тель ным лю бов ни-
ком. А еще она в нем бы ла уве ре на да же боль ше, чем в се бе и в сво их ро ди те лях. Он 
про сто ни ко гда бы не под вел ее. Ми ну сы же со сто я ли в том, что он не лю бил мыть 
по су ду, ос тав лял в ван ной по сле се бя лу жи во ды и бры зги на зер ка ле, не ме нял 
свое по ве де ние да же по сле ты ся чи на по ми на ний и до го во рен но стей, в прин ци пе 
не лю бил до маш нюю ра бо ту и счи тал ее пре ро га ти вой жен щин, хо тя ут вер ждал, 
что он про фе ми нист. 

 Те перь Ма ди на смот ре ла на спи ски и по ни ма ла, что, по хо же, са ма то го не осоз-
на вая, она в ка кой- то мо мент пре вра ти лась в соб ствен ную мать. Она умуд ря лась 
не за ме чать сло на в ком на те. Ма рат за бо тил ся о ее бе зо пас но сти, тер пел ее, ска-
жем пря мо, непри ят ный ха рак тер, ни ко гда на ней не о ты гры вал ся. Но, как под 
уве ли чи тель ным стек лом, она ви де ла толь ко его недо стат ки, ко то рые сво ди лись к 
небреж но сти и лег кой неак ку рат но сти в бы ту. 

– В ка кой мо мент ты ста ла та кой брюз гой, а, Ма ди на? Ко гда это про изо шло?
Она ис кренне не по ни ма ла, по че му то, за что она осуж да ла свою мать, вдруг 

ста ло ча стью ее са мой. Она при вы кла к то му, что ее внут рен ний кри тик был все гда 
ря дом, ко гда на до бы ло обес це нить ее соб ствен ный труд, ее же ла ния и по треб но-
сти, но в ка кой- то мо мент этот кри тик за хва тил по лную власть, на стро ил свою 
оп ти ку в ее гла зах и моз гу. Ма ди на за хлоп ну ла но ут бук. 

Она сбе жа ла на ра бо ту, не вы дер жав осуж де ния это го внут рен не го кри ти ка, 
по то му что у нее не по лу ча лось быть от лич ной ма те рью. Будь ее во ля и воз мож но-
сти, она бы, на вер ное, по про бо ва ла все пе ре иг рать, на чать за но во. И то гда ее доч ка 
не бы ла бы от ста ю щей. 

– Как ты это се бе пре дстав ля ешь, Ма ди на? За ве сти вто ро го ре бен ка, а про Пе ри 
за быть? Пе ре чер кнуть ее, как неудач ный про ект? 

34    Аналог русского «Пусть земля ему будет пухом!»
35    Слава Аллаху!
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 Ма ди на
Ас кар Ах ме то вич, доб рый день. Я не ус пею за кон чить за да ние до по не-

дель ни ка. Пре дла гаю пе ре не сти сро ки до ве че ра втор ни ка. 

Шеф 
Хо ро шо! Нам не го рит, глав ное – дать от вет по став щи кам к сре де.

«То гда ка ко го чер та на до бы ло да вать за да ние до по не дель ни ка?!» – воз му ти-
лась Ма ди на и с чи стой ду шой по шла в детс кую. Там Ма рат и Пе ри со би ра ли пазл. 
Они си де ли го ло ва к го ло ве и ис ка ли, ку да вста вить сле дую щую де таль. Ма рат ста-
рал ся под ска зать доч ке, где мож но по про бо вать по ста вить ку со чек, но тер пе ли во 
ждал, по ка она до ду ма ет ся са ма. Ма ди на мол ча на блю да ла за ни ми.

– О, ма ма уже ос во бо ди лась! Ты за кон чи ла свое ду рац кое за да ние?
– Нет, слу ша ла, как вы тут ве се ли тесь, и на пи са ла ше фу, что сдам его по зже.
– А что, так мож но бы ло?
– Пре дстав ля ешь? Он мне ска зал, что во об ще от вет на до дать к сре де! Я не по-

ня ла, за чем на до бы ло так ме ня за гру жать в вы ход ные.
– Мо жет, он за был, что у те бя те перь до ча? 
– Не знаю. Я все гда ду ма ла, по че му он ни ко гда не гру зит дру гих за мов. И, ка-

жет ся, по сле вы хо да из дек ре та всё пы та лась по ка зать, что я сей час ни чем не от-
ли ча юсь от пре жней се бя. Что я не ста ну ме нее про из во ди тель ной или ра бо тос по-
соб ной, чем бы ла, – по сле се ан сов с пси хо ло гом Ма ди на ста ла за ме чать за со бой 
ма не ру реф лек си ро вать по по во ду про ис хо дя ще го с ней, и, ка за лось, это бы ло ин-
те рес но не толь ко ей. Ма рат удив лен но смот рел на же ну.

– То есть, из- за то го, что ты ста ла ма мой, ты пы та ешь ся ему до ка зать, что ни че-
го не из ме ни лось? 

– По хо же, да. Как буд то хо чет ся раз ру шить сте рео ти пы. Как буд то хо чет ся, что-
бы он не жа лел о мо ем по вы ше нии.

Пе ри в это вре мя на шла ме сто для еще па ры де та лей. Она бы ла мол ча ли вой, но 
до воль но на сто й чи вой и ни ко гда не мог ла ус по ко ить ся, по ка не за кон чит со би рать 
пазл це ли ком. Они счи та ли это клас сным, но, как ока за лось, это был один из тре-
вож ных при зна ков для пси хо ло гов. Ре бе нок в ее воз ра сте не дол жен быть та ким 
усид чи вым. 

– Иди сю да, – Ма рат по хло пал по по лу око ло се бя. Ма ди на не ста ла со про тив-
лять ся. Ма рат ос то рож но об нял ее. – Ты не дол жна ему что- то до ка зы вать. Он по-
вы сил те бя не из одол же ния и не аван сом. Он по вы сил те бя, по то му что ты луч ше 
всех, ум нее всех, тру до лю би вее всех. И ты до сто й на это го по вы ше ния. Но сей час 
у те бя есть дочь. И она не ме нее важ на, тем бо лее сей час ей тре бу ет ся на ше вни-
ма ние.

Ма ди на об ня ла его в от вет так креп ко, как да вно не об ни ма ла. Она уже да же 
его за пах за бы ла и сей час как буд то чув ство ва ла его впер вые.

– Ты пра вда ду ма ешь, что это я ви но ва та в том, что она…
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Ма рат немно го ото дви нул ся.
– Сна ча ла я так ду мал. Чест но го во ря, я ужас но злил ся на те бя. 
– Но?
– Но по том я по нял, что, воз мож но, не за ме тил че го- то и сам. Воз мож но, по сле 

ро дов мне на до бы ло ду мать не толь ко о доч ке, но и о те бе. Я так при вык, что ты 
взрос лая и ум ная, та кая са мо сто я тель ная, всё са ма ре ша ешь, что я со вер шен но не 
под умал, что ты то же мо жешь быть сла бой.

Ма ди на по чув ство ва ла, как на гла за на бе жа ли сле зы. Она по пы та лась сдер жать 
се бя, но от это го пла кать хо те лось еще силь нее. Она при жа лась к Ма ра ту еще силь-
нее, спря та ла ли цо на его пле че и ти хо всхлип ну ла. Ма рат по ни маю ще по хло пал ее 
по спине. Ему то же хо те лось пла кать, по то му что он в пер вый раз ви дел свою же ну 
в та ком со сто я нии. Доч ка удив лен но ус та ви лась на об ни маю щих ся ро ди те лей.

– Ма ма? Па па? Ма ма? – спра ши ва ла она, не на хо дя дру гих слов. – Она по до шла 
к ро ди те лям и об ня ла обо их. 

Ма ди на раз ры да лась. Стран ным об ра зом вме сте со сле за ми из нее ухо ди ло ко-
пив шее ся го да ми на пря же ние, и она да же чув ство ва ла что- то, по хо жее на уми рот-
во ре ние.

– Я вас люб лю, – ска за ла она. – Я люблю тебя, Марат.
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***
– Те перь, по жа луй ста, ляг те на дру гую сто ро ну, – де вуш ка с бар хат ным го ло сом, 

на ко нец, вер ну лась по сле пят над ца ти ми нут но го от сут ствия. За это вре мя Ма ди на 
и Ақер ке ус пе ли уже раз де сять вы бе жать и сно ва за бе жать в душ ное по ме ще ние, 
где им бы ло по ло же но без мя теж но на слаж дать ся от ды хом. 

– По че му из этих се тов нель зя уб рать па рил ку? – ше по том спро си ла Ма ди на. 
– Ну или хо тя бы уде лить ей мень ше вре ме ни. Я ни ко гда не мог ла столь ко вы дер-
жать. 

Во об ще Ма ди на не лю би ла хо дить в спа- са ло ны, ей все гда ка за лось немно го 
непра виль ным на ни мать лю дей, что бы они те бя мы ли и тер ли. От да ва ло чем- то 
фео даль ным. Но счи та лось неглас ным сим во лом ус пе ха и пра виль но го от ды ха у 
всех ее зна ко мых, осо бен но в по след нее вре мя, ко гда в са лон мож но бы ло по пасть 
толь ко с зе лен ным ста ту сом «Ashyq»36. Для Ақер ке это бы ло да же сим во лом ее ос-
во бож де ния, по это му она не мог ла ей от ка зать. 

– Все хо чу спро сить, как те бе уда лось от про сить ся, – под силь ны ми уве рен ны-
ми ру ка ми мой щи цы Ма ди на ста ла бла го же ла тель нее. – Ты же до по след не го не 
бы ла уве ре на, что те бя от пу стят.

– Ты зна ешь, та кое ощу ще ние, что что- то из ме ни лось. Я про сто ска за ла Ар ма-
ну и свек ро ви, что иду на встре чу с под ру гой и что им на до бу дет при смот реть за 
доч ка ми, и – я бы ла в шо ке – они про сто оба со гла си лись.

– Ты там слу чай но не под ду лом пи сто ле та им это со об щи ла? – Ма ди на улы-
ба лась, но не бы ла уве ре на, что шу тит. Все вре мя, сколь ко они зна ко мы, Ақер ке 
до смер ти боя лась ма те ри сво е го му жа, да и Ар ма на ста ра лась не на пря гать по 
«немуж ским» во про сам. 

– Ес ли чест но, ка жет ся, они ста ли ме ня немно го опа сать ся. Я вам не го во ри ла, 
но по сле то го слу чая, ко гда А яш ка чуть не умер ла, я на ча ла мно го чи тать, раз го-
ва ри ва ла с вра ча ми и по ня ла, что моя сно ха по лная ду ра. И вот ко гда ро ди лась 
Ма ри ям, я их с Аяш кой на ча ла во дить на при вив ки. Каж дый ме сяц вти хуш ку их 
во зи ла. Но ска зать Ар ма ну и свек ро ви в ли цо не мог ла, де тей про сто мол ча при-
ви ва ла.

– Ага, по мню, ты еще уточ ня ла, мож но ли по зже ста вить. 
– Ну вот. Один раз до го во ри лись, что свек ровь не при дет, и я де тей со бра ла. 

Глава 8

2,5 года

36    Мобильное приложение Ashyq позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой 
Минздрава определить статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. Зеленый 
статус означает, что человек вакцинирован и имеет право входить в любое заведение.



10
5

Толь ко вы хо дить из до ма, свек ру ха моя. Ку да- что, за чем с ут ра та щи тесь. Я с пе ре-
пу гу не зна ла, что ска зать. Ко ро че, при шлось ска зать пра вду. Она как за ку дах та ла, 
что де тей хо чу убить, что нам же го во рит род ствен ни ца, что она же зна ет пра вду, 
что нель зя, вак ци ны ис пор чен ные, а ви ру сов уже нет, все вы мер ли. И то гда мы с 
ней по ру га лись, – по след ние сло ва Ақер ке про из нес ла ше по том. Как буд то са ма до 
сих пор не ве ри ла в то, что го во рит. – В пер вый раз в жиз ни. Я рань ше не то, что 
со свек ро вью, с ма мой- па пой, с бра тья ми да же не ру га лась. Мне все гда го во ри ли, 
что на ша жен ская си ла – мяг кая, на до хит ро стью, ла ской. Я про сто не вы дер жа ла, 
Ма дин.

– А нам с Али ей ты да же ни че го не ска за ла!
– Ну, зна ешь, мне все- та ки по вез ло, что они все не то, что бы про тив при ви вок. 

Как и я. Про сто ве ри ли род ствен ни це силь но. Ти па она же не хо чет от нас ни че-
го, зла нам не же ла ет. А у вра чей свои гра фи ки, по ка за те ли, им лишь бы циф ры 
нуж ные по лу чить. Ну так мы рас суж да ли. А по сле этой ссо ры я во об ще- то по лдня 
еще хо ди ла и не зна ла, как те перь быть. А что, ес ли она Ар ма ну ска жет, что я с ней 
прям по ру га лась, и он ме ня по том вы го нит? 

– С дву мя деть ми?
– Как буд то та кое не слу ча ет ся. 
– Ино гда мне ка жет ся, что я жи ву в дру гой стране.
– Так и есть. Ко гда я с то бой по зна ко ми лась, я ду ма ла, от ку да ты сва ли лась – та-

кие у те бя рез кие взгля ды, сра зу с пле ча ру бишь. 
Ма ди на толь ко улы бну лась. 
– Я да же ду ма ла, что ты злая и ни ко го не лю бишь. И… – Ақер ке за пну лась, 

ре шая, ска зать или нет. – Но на са мом де ле ока за лось, что ты доб рее, чем мно гие, 
ко то рые раз го ва ри ва ют ми ло и мяг ко. На са мом де ле, да же ко гда ты ру га лась со 
мной и осуж да ла ме ня, ты за бо ти лась обо мне. 

– Но из- за то го, что я ру га лась, ты не мог ла вос при ни мать мои сло ва, как на-
до? – по ни маю ще под ска за ла Ма ди на. Те перь вме сто мой щиц над ни ми кол до ва ли 
мас са жи стки, ко то рые, ка за лось, стре ми лись сло мать им кос ти, но это в ка кой- то 
мо мент да же ста но ви лось при ят ным.

– Ну да. Еще, ко гда ты ру га ешь ся и го во ришь та ким то ном по уча ю щим, ка жет-
ся, что ты счи та ешь се бя ум нее всех. А это не очень при ят но, да же ес ли это пра вда. 
Ско рее все го, пра вда.

– Ни че го по доб но го! Ай! – мас са жи стка под ня ла ру ку Ма ди ны и на ча ла вы кру-
чи вать ее в раз ные сто ро ны. – В ко неч ном ито ге из всех нас толь ко у ме ня про бле-
мы с до чей. Чем стар ше ста нов люсь, тем ча ще по ни маю, что ум не име ет ни че го 
об ще го с на чи тан но стью или да же с об ра зо ван но стью. И что ум – это во об ще не 
глав ное.

Ақер ке про мол ча ла, не зная, что и ска зать. На вер ное, Алия при ду ма ла бы. Ска-
за ла бы что- то о важ но сти зо ло той се ре ди ны.

– Под ума ла, что, на вер ное, важ на ме ра. На чи тан ность – это хо ро шо. Но ес-
ли кро ме нее есть теп ло, от кры тость, то то гда че ло век бо лее по лный. На вер ное. 
И на обо рот. 
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– И что де лать, ес ли тя же ло быть от кры тым и теп лым? 
– А что те бе го во рит пси хо лог?
– Пси хо те ра певт, – ма ши наль но по пра ви ла Ма ди на и нелов ко улы бну лась. – 

Мы до это го еще не дош ли. По ка мы раз би ра ем ся с мои ми чув ства ми по от но ше-
нию к ма ме и Ма ра ту. Боль ше – к ма ме, по то му что по лу ча ет ся, что мои чув ства к 
Ма ра ту или то, как я их ви жу, свя за ны с мои ми от но ше ния ми с ма мой.

– А во об ще те бе ста но вит ся лег че? 
– Ка жет ся, да. Недав но я от ка за лась ра бо тать на вы ход ных и си де ла, смот ре ла, 

как Ма рат иг ра ет с Пе ри. Рань ше я бы не до ду ма лась, что мож но про сто ска зать, 
что я не ус пею и сдам по зже. 

– А ты че го боя лась? Те бя мо гут уво лить? 
– Не знаю. Вряд ли.
Ма ди на за ду ма лась о том, как они, ока зы ва ет ся, по хо жи с Ақер ке . Та боя лась, 

что ее вы го нят из до ма за непо ви но ве ние, над чем она по сме и ва лась, а са ма в это 
вре мя боя лась, что ее – что? Уво лят? По ни зят? Или про сто ска жут, что она недо-
ста точ но эф фек тив на, по то му что жен щи на и мать? Ес ли по смот реть пра вде в гла-
за, она де ла ла го раз до боль ше ра бо ты, чем все ее кол ле ги- за ме сти те ли и да же шеф, 
но, су дя по все му, ма ло ко му из них при хо ди ла в го ло ву мысль о воз мож ном уволь-
не нии. По че му они бы ли так уве ре ны в се бе? По то му что муж чи ны или по то му 
что у них бы ли те са мые «мох на тые ру ки»? Или и то, и дру гое? Но ведь в та ком 
слу чае че го бо ять ся ей, ведь ко му- то же на до все- та ки ра бо тать. 

Мас саж уже за кон чил ся, и де ву шек при гла си ли на чай ную це ре мо нию. 
– Я хо чу вы пить эту ча шеч ку чая за то, что бы в сле дую щий раз с на ми тут бы ла 

Алия! – про из нес ла тост Ақер ке , и Ма ди на с удо воль стви ем за это вы пи ла. 
– И что бы мы не боя лись го во рить о том, че го мы хо тим. Осо бен но свек ро ви и 

на чаль ни кам.
Ақер ке рас хо хо та та лась. 

***
– Да вай, Ар сен чик, бы стро от ве дем те бя в са дик, а по том ма ме на до на ра бо ту, 

– Алия то ро пи ла пух ло го и непо во рот ли во го из- за ком би не зо на сы на. 
– Ма ма, ма ма, апай ска за ла, мы се го дня бу дем ли со вать сел деч ки, на плаз дник, 

– еле слы шно из- за шар фа ло по тал Ар сен. – Апай го во лит, ва лин тин бу дет. 
Алия чуть не упа ла – де тям 2- 3 го да, ка кой Ва лен тин? Хо тя, че го уди ви тель но го, 

вос пи та те ли в их са дик при хо дят по сле кол лед жей, со всем еще мо ло дые дев чон ки. 
– От лич но, ма лыш! А ма ме по том по ка жешь?
– Да, ма ме на ли сую боль сое селд це! Са мое боль сое! – Ар сен ру ка ми по ка зы вал, 

на сколь ко боль шой ри су нок сде ла ет для ма мы. 
– Ну спа си бо, я це лый день бу ду его ждать. Ну все, при шли. – Она об ня ла сы-

на, по це ло ва ла в ще ку и от кры ла дверь. – Апай, сәле мет сіз бе! Ар сен го во рит, вы 
се го дня бу де те сер деч ки ри со вать для дня свя то го Ва лен ти на? – вос пи та тель ни ца 
по крас не ла. 
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– Да, я под ума ла, что да вно пра здни ков не бы ло, хо те ла как- то де ти шек по ве се-
лить. Мы и зал ук ра си ли. Бу дем еще пес ни петь. Ес ли вы не про тив.

– Да, все в по ряд ке. Про сто уди ви лась. И пра вда, по сле Но во го го да как буд то 
уже сто лет про шло, все та кое се рое, скуч ное. Спа си бо вам, – Алия улы бну лась. – 
Все, я по бе жа ла.

По до ро ге на ра бо ту Алия под ума ла, как хо ро шо, что все так близ ко, ина че она 
бы да же не зна ла, как справ лять ся. Ма ма сно ва вы шла на ра бо ту, а Ма ди яр вов сю 
за ни ма ет ся под го тов кой к вы пуск ным и по ступ ле нию. Был бы у нее муж, он бы 
во дил Ар сен чи ка в са дик и за би рал бы. И по день гам бы ло бы лег че. На вер ное. 

– Алия! – у са мо го зда ния ее ок лик ну ла де вуш ка. – Алия, вы ме ня не зна е те. 
Я – же на Жа на та, ме ня зо вут Мөлдір. 

Толь ко по сле это го Алия за ме ти ла, что де вуш ка бы ла не од на, к ней при жи мал-
ся ма лыш лет по лу то ра, а вто ро го она дер жа ла на ру ках. Алия за мер ла, не зная, как 
се бя ве сти и что де лать. На ули це еще да же не рас све ло, бы ло тем но и про моз гло, а 
же на ее бы вше го лю би мо го муж чи ны уже бы ла здесь с дву мя ма лень ки ми деть ми 
и ис ка ла ее. 

– Что слу чи лось, Мөлдір? – опом ни лась она. – Да вай те зай дем в шко лу. 
Ох ран ник недо воль но зы ркнул на по сто рон них, но Алия мяг ко по про си ла его 

про пу стить их в фой е.
– Я сей час по дой ду, – она от ве ла де вуш ку с деть ми в угол у ок на, что бы они не 

ме ша ли вхо дя щим уче ни кам и учи те лям. – Мне на до от про сить ся.
Она бы стро сбе га ла в учи тель скую и по про си ла кол ле гу при гля деть за ее клас-

сом один урок. 
– Дай им чи тать гла ву и пусть сде ла ют кон спект с за ри сов ка ми. 
– Хо ро шо, хо ро шо. Ты, глав ное, там недо лго.
– По ста ра юсь.
Она за шла в туа лет, что бы от ды шать ся. В зер ка ле она уви де ла свои обес по ко-

ен ные гла за и склад ку на на пря жен ном лбу. Пря мо меж ду бро вей. Еще она ви де-
ла раз ни цу в воз ра сте меж ду со бой и де вуш кой, ожи даю щей ее в фой е. Дев чон ке 
все го двад цать лет, и уже двое де тей. О чем ду ма ет Жа нат? И по че му она здесь? 
Неуже ли он что- то на тво рил? Она со бра лась с ду хом и по шла к де вуш ке.

– Рас ска зы вай, Мөлдір. Что слу чи лось? По че му ты здесь, а не до ма? 
– Я не знаю, с че го на чать. Чест но, я не знаю, ку да ид ти, с кем раз го ва ри вать. 

Я не знаю, где вы жи ве те, толь ко что вы ра бо тае те в этой шко ле. Жа нат го во рил. 
Он про пал, Алия. Вто рой день не по яв ля ет ся до ма. Те ле фон недо сту пен. 

Алия вы дох ну ла. Она по че му- то под ума ла, что Мөлдір сбе жа ла от Жа на та, по-
то му что он сде лал что- то пло хое. 

– Ты об ра ща лась в по ли цию? Или там еще не при ни ма ют за яв ле ния?
– Я бо юсь об ра щать ся в по ли цию, Алия. – Мөлдір пе ре шла на ше пот. – Вы же 

зна е те, как они там от но сят ся к нам. Они под ума ют, что он де ла ет что- то пло хое. 
– Что пло хое? – не по ня ла Алия. 
Мөлдір по смот ре ла на нее, как на ма лень кую.
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– Они ду ма ют, что мы все тер ро ри сты. Осо бен но муж чи ны. Ес ли я пой ду в по-
ли цию, они со об щат кнбшни кам, и за на ми бу дут смот реть еще боль ше.

– За ва ми смот рят? – Алия на чи на ла чув ство вать се бя глу по. Ка жет ся, что- то 
та кое ей го во ри ла Ди на, но она не свя зы ва ла это с Жа на том. И уж тем бо лее слож-
но бы ло свя зать та кое с этой ма лень кой на пу ган ной де воч кой. Да же ко гда они 
меж ду со бой об суж да ли «ко рот кош тан ных», им ка за лось, что это ка кие- то дру гие 
лю ди, ко то рым чуж ды обы чные че ло ве че ские про бле мы, как буд то их толь ко и 
вол ну ет что- то их ре ли ги оз ное. Но вот пе ред ней сто ит обы чная жен щи на с дву мя 
деть ми, ко то рая не зна ет, как най ти сво е го му жа. 

– Он где- то ра бо тал в по след нее вре мя? – спро си ла Алия.
– Да, на за во де раз но ра бо чим. Я там уже ис ка ла его. Он что- то го во рил, что бра-

тья но вую те му при ду ма ли, его обе ща ли по звать. Я не знаю, что это зна чит. 
– Нам на до най ти Бек жа на- ата. Да вай, я под ер жу ма лы ша.
– Cпа си бо боль шое. А кто это, Бек жан- ата?
– Это друг. Он нам по мо жет. 
«Нам».

***
– Вы го во ри те, что ино гда вам при хо дят мыс ли о том, что бы пе ре иг рать все, 

что бы на чать за но во свой путь ма те рин ства. Что бы вы из ме ни ли, Ма ди на?
– На вер ное, я это несе рье зно, – Ма ди на за ду ма лась. 
Тя же ло при зна вать ся ко му- то в сво их ужас ных мыс лях, да же ес ли этот че ло век 

– про фес сио нал и не бу дет те бя осуж дать. Но тя же лее все го, на вер ное, при знать-
ся в та ком са мой се бе. Осо бен но, ко гда ты ду ма ешь, что ты в об щем- то хо ро ший 
че ло век. 

– Ино гда. Ино гда я ду маю, что у ме ня пло хо по лу чи лось, раз доч ке не хва ти ло 
мое го вни ма ния и люб ви. Или я не знаю, че го. Мне ка за лось, что я да ва ла ей все. 
Но ес ли я сде ла ла все не так, как буд то сло ма ла ее, ис пор ти ла, то дол жен же быть 
спо соб все из ме нить. На вер ное, ес ли бы я мог ла, то все сде ла ла бы по- дру го му. – 
Ма ди на недо го ва ри ва ла и са ма по ни ма ла это. Но она дол жна бы ла оз ву чить свои 
мыс ли хо тя бы для се бя са мой. – Я все не то го во рю. Я хо чу ска зать, ино гда я чув-
ствую, что так силь но на ла жа ла, что мне хо чет ся за крыть эту стра ни цу и на чать 
пи сать но вую. По ни мае те? По ни мае те, что я имею в ви ду? Ино гда мне ка жет ся, что 
я бы хо те ла за быть о Пе ри. Как буд то ее не бы ло. Что бы не чув ство вать се бя так 
па рши во из- за то го, что ис пор ти ла жизнь ре бен ку. И се бе. И Ма ра ту. Но боль ше 
все го ей. Ино гда мыс лей об этом так мно го, что да же ду маю за ве сти дру го го ре-
бен ка. Еще од но го. По ни мае те? 

Ма ди на про из нес ла все это, и са ма ужас ну лась сво им сло вам, то му, что ее му-
ча ло все это вре мя. Она пла ка ла и каз ни ла се бя. И бы ла уве ре на, что ее пси хо те ра-
певт ни ко гда в жиз ни не стал ки вал ся с та ким ужас ным че ло ве ком. 

– Вы, на вер ное, сей час в шо ке. Я ка жусь та кой бла го по луч ной. Я ка жусь та кой 
осоз нан ной. Мне во об ще сты дно на хо дить ся здесь и си деть тут у вас, у ме ня ведь 
все хо ро шо. На что мне жа ло вать ся? Мне так сты дно пе ред ва ми.
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– Ма ди на, – врач пе ре се ла на ку шет ку к Ма дине и ос то рож но под ала ей ста кан 
во ды. – Ма ди на. Вы пей те. Про сто вы пей те. И нет, я не в шо ке. Я очень ра да, что 
ус лы ша ла от вас это. Мы с ва ми ра бо та ем уже по лго да, и я ни как не мог ла по нять, 
что же вас так силь но гло жет. 

– Ме ня гло жет, что я та кая от вра ти тель ная мать. Что мне ме ша ло про сто улы-
бать ся доч ке? Что мне ме ша ло с ней раз го ва ри вать? По че му из всех мо их дру зей 
толь ко у ме ня ока за лась по сле ро до вая деп рес сия? Моя под ру га жи вет в Жез каз-
гане, у нее нет му жа, нет де нег, и она не впа ла в деп рес сию. Что со мной не так?

– По то му что деп рес сия, Ма ди на, не все гда за ви сит от внеш них фак то ров. Мо-
гут быть гор мо наль ные при чи ны, по сле ро дов ча сто бы ва ют сбои. В ва шем слу чае 
еще сы гра ла роль ва ша ги пер от вет ствен ность. Вы так боя лись сде лать что- то не 
так. И из- за это го стра ха вы со вер шен но не чув ство ва ли ра до сти. Но я хо чу ска-
зать, что, несмот ря ни на что, вы вы дер жа ли, вы на шли ре сур сы не со вер шить 
непоп ра ви мое, Ма ди на. Вы ведь зна е те, что по сле ро до вая деп рес сия мо жет при-
ве сти к бо лее ужас ным по след стви ям? 

– Знаю, – ти хо ото зва лась Ма ди на. – Я ча сто ду ма ла об этом. О том, что, мо жет, 
хва тит му чить ся са мой и… му чать дру гих.

– Но вы на шли спо соб ухо дить от этих мыс лей? 
– Я пи са ла в чат. В та кие мо мен ты я про сто пи са ла в чат дев чон кам, с ко то ры ми 

мы ле жа ли в род до ме.
– Алие и Ақер ке ? 
– Да. Вы зна е те, об ще ние в ват сап бы ло как буд то нена сто я щим, как буд то во 

сне. Но я от вле ка лась, ме ня на чи на ли за ни мать ка кие- то обы ден ные ве щи. Я мно-
го пи са ла, рас ска зы ва ла, что про чи та ла, по уча ла их, ка жет ся. Я зли лась на Ақер ке 
и ее ту пых род ствен ни ков. И мне ста но ви лось лег че. 

– По лу ча ет ся, вы на шли для се бя спо соб не до во дить си туа цию до кри ти че ской 
точ ки. Сво еоб раз ный, ко неч но, но это то же спо соб. Тем бо лее, я так по ни маю, ни-
ко му это вре да не при но си ло.

– Воз мож но, да же на обо рот.
– Ну вот ви ди те. Ма ди на, по по во ду ва ших мыс лей о доч ке и о но вом чи стом 

ли сте. Как бы стран но это ни зву ча ло, но это нор маль но. У каж до го че ло ве ка ино-
гда бы ва ют в го ло ве страш ные мыс ли и да же фан та зии, у вас бы во ло сы ды бом 
вста ли от то го, что ино гда ду ма ют ва ши со се ди или кол ле ги. Но де ло в том, что 
мыс лей в го ло ве бы ва ет со тни ты сяч в день, из них мы осоз на ем толь ко несколь ко 
про цен тов, а реа ли зу ем и то го мень ше. Сла ва бо гу, у че ло ве ка есть во ля, со зна ние 
и уго лов ный ко декс. И это все здо ро во нам по мо га ет. Ко неч но, при от сут ствии 
мо раль но го и пси хи че ско го ре сур са во ля ис то ща ет ся, и в та кие мо мен ты мо гут 
со вер шать ся ужас ные ве щи. Хо ро шо, что у вас бы ла воз мож ность этот ре сурс по-
пол нять. Вы боль шая мо ло дец, Ма ди на. И я уве ре на, что те перь у нас про цесс пой-
дет го раз до лег че.

– Спа си бо, – Ма ди на и пра вда чув ство ва ла се бя, как ге лие вый ша рик, ко то рый 
вот- вот взле тит. 

– Ска жи те, как вы се бя чув ству е те те перь? Опи ши те свои ощу ще ния.
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– Мне все еще сты дно где- то в глу бине ду ши. Как буд то бы гры зет что- то. Но в 
го ло ве та кая яс ность, а в гру ди ста ло столь ко воз ду ха, как буд то я да же мо гу лоп-
нуть. Но мне хо ро шо. Мне спо кой но. Мне ка жет ся, я ви жу путь. 

– От лич но, Ма ди на. Это за ме ча тель ное чув ство. И я те перь ви жу наш путь. 
Ма ди на гром ко вы дох ну ла.
– Пы та юсь вы пу стить немно го воз ду ха.

***
Бек жа на- ата уда лось най ти бы стро, он опять де ло ви то бе гал по дво ру ме че ти, 

ко му- то ука зы вал, ку да за но сить ко роб ки, дру гим – ку да вы но сить му сор, по кри-
ки вал на сто я щих без де ла.

– Бек жан- ата, здрав ствуй те, – под бе жа ла к нему Алия. – Это Мөлдір, же на Жа-
на та. И дет ки. 

– Жа на та? – пе ре спро сил Бек жан и удив лен но по смот рел на Алию. – Жа на та, 
ко то рый...

– Да- да, Бек жан- ата. Дол го объ яс нять. Мөлдір го во рит, он ушел ку да- то па ру 
дней на зад и с тех пор не воз вра щал ся, те ле фон от клю чен. Она пе ре жи ва ет, что с 
ним что- то мог ло слу чить ся.

Бек жан ст ро го по смот рел на де вуш ку с деть ми и про бур чал:
– У, сұмы рай37, уже двух  де тей за де лал. Как толь ко ус пе ва ют? 
«Не пре до хра ня ют ся про сто, – про нес лось в го ло ве у Алии. – Она- то толь ко 

шко лу за кон чи ла, ни че го не зна ет тол ком. Бед ная де воч ка».
– По шли. Я знаю, где он мо жет быть, – он на ки нул кур тку, ко то рая ви се ла на 

де ре ве око ло вхо да. – Да вай те, за не си те, по том де вуш кам там ска же те, они са ми 
раз бе рут ся! – про кри чал он муж чи нам. 

– Мо жет, ос та вим Мөлдір с деть ми здесь? Она и так с ут ра ко мне в шко лу шла, 
по том сю да. 

– Я на ма шине, пой дем те. 
– По шли, Мөлдір. Бек жан- ата всех зна ет. 
«Всех ва ших, ты хо те ла ска зать?» 
– Жа на та зна ет. Его сын дру жил с ним.
– Спа си бо, Алия. Ес ли бы не вы, я бы не зна ла, что де лать. Я так боя лась, что вы 

бу де те злить ся и ру гать ся на ме ня. 
«Я то же бы так ду ма ла, но Алия про сто тряп ка ка кая- то. И всех пы та ет ся по-

нять».
– Все хо ро шо, Мөлдір. Глав ное, что бы дет ки бы ли в по ряд ке. Ку да мы едем, Бек-

жан- ата?
– На ры нок. 
– На ры нок?
– Да. Недав но их ак тю бин ские бра тья при ез жа ли, пре дла га ли за нять ся про да-

жей те ле фо нов, ко то рые они во зят из Эми ра тов. На вер ное, он там.
– А по че му труб ку не бе рет?

37    Ругательство. Дословно «презренный, мерзкий».
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– От ку да я знаю? За ряд ки, мо жет, нет.
Алия во про си тель но по смот ре ла на Мөлдір. Та кив ну ла. 
– Да, за ряд ку ос та вил. И те ле фон во об ще пло хо ра бо тал в по след нее вре мя.
– По нят но. Хоть бы вы бы ли пра вы, Бек жан- ата.
– Ос то рож но! – Бек жан пре дуп ре дил о яме на до ро ге. Ма ши на у него бы ла ста-

рая и низ кая, так что при ез де чув ство ва лась каж дая коч ка. – Ну все, при еха ли. – 
Он ос та но вил ся у неболь шо го чер но го скла да на краю ры нка. – Мөлдір, ос тань ся 
здесь, мы са ми схо дим.

Они за шли в по ме ще ние, где, как му ра вьи, сно ва ли ту да- сю да «ко рот кош тан-
ные». Неко то рые здо ро ва лись с Бек жа ном, ос таль ные мол ча но си ли ко роб ки. Кто- 
то их вскры вал, до ста вал бе лые ко ро боч ки и ста вил га лоч ки в бу маж ке, су дя по 
все му, ли сте при ем ки. Бы ло очень хо лод но да же в зим ней одеж де, но, ка за лось, 
па рни это го не за ме ча ют, толь ко ус пе вая пе ре но сить ко роб ки с ули цы внутрь.

Жа нат на шел ся в глу бине скла да в ма лень ком стек лян ном за кут ке. Он был весь 
за ку тан ный, на го ло ве по верх шап ки был на мо тан шарф, на ру ках тол стые пер чат-
ки. Он вни ма тель но рас смат ри вал те ле фо ны, неук лю же вы тас ки вал из ко роб ки, 
ог ля ды вал со всех сто рон, сни мал пер чат ку, что бы по на жи мать кноп ки, а по том 
сно ва на де вал пер чат ку. 

– Эй, Жа нат, ты ку да дел ся? – ок лик нул его Бек жан. – Те бя же на уже по те ря ла. 
– Бек жан- ата? Алия? Что вы тут де лае те? – тот ед ва не под ско чил, но, ви ди мо, 

сил не хва ти ло, он толь ко при встал. Жа нат вы гля дел ус та лым и да же из мож ден-
ным, но при этом ка ким- то свет лым и спо кой ным. – Как же на ищет? С ней что- то 
слу чи лось? От ку да вы зна е те?

– Это мы те бя дол жны спра ши вать, – пе ре бил его Бек жан. – Мөлдір си дит в ма-
шине, с деть ми с ут ра хо дит по все му го ро ду. Ты по че му ей не ска зал, что ты здесь?

– За ра бо тал ся, аға38, – ви но ва то по ту пил ся Жа нат. – Вы же зна е те, да вно ра бо-
ты нор маль ной не бы ло, по сле тех… про те стов нас по гна ли и ни ку да не при ни ма-
ют. Ко гда сю да по зва ли, я про сто по бе жал. 

– А те ле фон по че му не под ни мал? – спро си ла Алия. Она смот ре ла на него и 
по ни ма ла, что по че му- то со всем не злит ся на Жа на та. Он силь но по ху дел и, хо тя 
он одет ак ку рат но, вид но бы ло, что одеж да у него ста рая и ла та ная. Он не по мо гал 
ей все это вре мя, но это бы ло яв но не от неже ла ния. У него про сто не бы ло де нег. 

– Сел, – раз вел ру ка ми он. – Сло мал ся, вер нее. Да я не ду мал, что Мөлдір так 
раз вол ну ет ся. Тут по ча сам пла тят, хо тел по боль ше за ра бо тать. Где она? 

Бек жан и Алия про во ди ли его к ма шине, где его жда ла Мөлдір. Она вы бе жа ла 
от ту да и бро си лась Жа на ту на шею. 

– Я боя лась, что что- то слу чи лось. Я боя лась, что ты уе хал. 
– Ты что? Ку да я дол жен был уе хать?
– Не знаю. Не знаю. Я под ума ла, мо жет, ты уе хал ку да- ни будь вме сте с братьями. 
– С ка ки ми бра тья ми? Мы ни ку да не со би ра лись, – уди вил ся Жа нат.
– Она боя лась, что ты то же на ка кую- ни будь вой ну со брал ся, ду рак, – про бур-

чал Бек жан.

38    Уважительное обращение к старшему мужчине.



11
2

п
р

и
ч

и
н

н
о

е
 

м
е

с
т

о
 

/
 

б
о

л
ь

ш
а

я
 

ф
о

р
м

а
 

/
 

К
а

м
и

л
а

 
К

о
в

я
з

и
н

а 

На ли це Жа на та мед лен но от ра жа лось по ни ма ние. 
– Ты что, жа ным? Ты что? Я же не та кой, ну ты же зна ешь. Про сто на до ело за 

ме лочь ра бо тать, а тут ре бя та по зва ли, у них на ла жен ный биз нес. Из- за то го, что я 
в кол лед же учил ся, ме ня да же не за став ля ли ко роб ки тас кать, я си жу на про вер ке 
те ле фо нов, – он был яв но горд сво им при ви ле ги ро ван ным по ло же ни ем. – Толь ко 
хо лод но, по это му ино гда встаю и по мо гаю бра тьям. 

Алия вя ло под ума ла о том, что по че му- то ни ко гда не ви де ла Жа на та та ким ря-
дом с со бой и да же не по ни ма ет, с чем это свя за но. Но, на сколь ко это бы ло воз-
мож но в ее си туа ции, она бы ла ра да и за него, и за Мөлдір, и за их двух  де тей. Двух  
де тей! Они с Бек жа ном- ата за вез ли Мөлдір с деть ми до мой, а по том по еха ли к 
шко ле. 

– Ей двад ца ти лет еще нет, – на чал Бек жан- ата, за глу шив мо тор.
– Да, мо ло дая со всем. 
– И у нее уже двое де тей.
– Она еще учить ся дол жна.
– Что ду ма ешь, қы зым? 
– Что я мо гу ду мать, это ее се мья так ре ши ла.
– Ну лад но за муж. Но ведь она мог ла не ро жать сра зу од но го за дру гим. От ку да 

мы зна ем, мо жет, она еще тре тье го но сит?
– Не зна ем, Бек жан- ата. 
Он вни ма тель но по смот рел на Алию, ка ак бы же лая вы звать у нее ка кую- то оп-

ре де лен ную ре ак цию.
– А ес ли бы, ко гда она учи лась, ей рас ска зы ва ли бы, как мож но пре до хра нять ся, 

ду ма ешь, она бы ста ла это де лать? – не от ры вая глаз от Алии, спро сил Бек жан- ата.
– Не знаю. Не знаю, что у них в го ло ве. Мо жет, им Ал лах не раз ре ша ет.
– Ну, есть та кие, ко то рые все на Ал ла ха спи хи ва ют, а есть ведь и те, ко то рые по-

ни ма ют, что он не дол жен за ме нять им ра зум. 
– На вер ное, Бек жан- ата. Что вы хо ти те от ме ня- то? Ме ня и так все вре мя ру га-

ют, сте ре гут, что бы не ска за ла лиш не го. 
– А что, ес ли не во вре мя уро ков? Вот ты хо дишь в ме четь, раз го ва ри ва ешь с 

де вуш ка ми, они же те бя слу ша ют? 
– Слу ша ют. 
– Ну как ду ма ешь, мож но что- то та кое сде лать для боль ше го ко ли че ства де ву-

шек? 
– Мо жет, и мож но. Но ме ня и так об зы ва ют по-в ся ко му, вы же зна е те. 
– Это глу пые лю ди. Но ведь ты мо жешь по мочь дру гим де вуш кам, что бы они 

ум нее стро и ли се мью, ду ма ли, пре жде чем де тей за во дить.
– Я под умаю, Бек жан- ата. А сей час мне на до бе жать на уро ки. Длин ное вы да-

лось ут ро. 
За ок ном толь ко рас све ло, хо тя ей ка за лось, что про шло уже несколь ко дней с 

то го мо мен та, как она уви де ла Мөлдір.
– Дол гое. Но важ ное. Хо ро шее ут ро. Бе ги, қы зым. 



11
3

***
– Ар ман, м-м, Ар ман, – про мур ча ла Ақер ке в по лум ра ке. Ар ман ле жал в по сте-

ли, но все ни как не мог вы клю чить те ле фон, без дум но ли стая ви део в ин стаг ра ме. 
И тут же на по зва ла его ка ким- то за га доч ным то ном. 

– Что, жа ным? –  он вы тя нул ся и за мер, как охот ни чья со ба ка. – Ты где? Я не 
ви жу те бя.

– Да вот же я, – го лос Ақер ке про дол жал зву чать та ин ствен но. 
Ар ман вклю чил фо на рик и уви дел, что же на сто ит у ко ся ка две ри в по луп роз-

рач ной ноч нуш ке, как он их про се бя на зы вал. Ноч нуш ка бы ла та кая кра си вая, что 
да же как- то нелов ко бы ло ее так на зы вать, но он ре шил не от вле кать ся по ка на та-
кие ве щи. А яш ку се го дня за бра ла те ща, и ему сто и ло вос по льзо вать ся мо мен том, 
по ка Ма ри ям не про сну лась.

– Иди сю да, – он про хри пел от вол не ния. – Ты та кая кра си вая.
Ақер ке с го тов но стью сколь зну ла под оде я ло. Ар ман стал це ло вать ее, в во ло сы, 

гу бы, ще ки, шею, ку да толь ко мог до стать. Он так ску чал по ощу ще нию, что они 
толь ко вдво ем и они лю бят друг дру га, и Ақер ке все еще тя нет ся к нему и хо чет его. 
Он бы стро за вел ся и по пы тал ся вой ти, но Ақер ке от стра ни лась. 

– Я еще не го то ва, – она про шеп та ла ему в ухо, от че го он немно го опе шил. Они 
столь ко раз за ни ма лись этим, она же не де воч ка в кон це кон цов, как это она мог ла 
быть не го то ва?

– Что мне де лать те перь? – он с тру дом ос та но вил ся, вол ну ясь о том, бу дет ли 
про дол же ние. – Как мне те бя го то вить? Или ты са ма как- то? 

– Про сто це луй ме ня боль ше. Ска жи, что лю бишь ме ня. Ска жи, что я кра си вая.
– Ты очень кра си вая, Ер ке ша, – от ве тил Ар ман ис кренне. – И, ко неч но, я люб-

лю те бя. 
Он яв но не по ни мал, ка ким об ра зом это мо жет по мочь ей быть го то вой. 
– Ска жи это мне на ухо сво им хрип лым го ло сом, – по про си ла она. И очень об-

ра до ва лась, ко гда Ар ман сно ва по слу шал ся. 
– Я люб лю те бя, Ер ке ша, – про шеп тал он ей в ухо, и ей ста ло жар ко. 
– Я то же те бя люб лю, Ар ман. По це луй ме ня в гу бы, дол го- дол го, как мы с то бой 

рань ше це ло ва лись в ки но. 
Ар ман чув ство вал се бя стран но. Ақер ке немно го пу га ла его, эти ее по ве ли тель-

ные нот ки бы ли так непри вы чны. Но од но вре мен но это за во ди ло его, и он с удо-
воль стви ем иг рал роль ве до мо го. 

– А те перь ло жись на спи ну, лю би мый, – сно ва при ка за ла Ақер ке . – Вот так.
Те перь она ста ла це ло вать его са ма, и это бы ло вол ную ще. 
– Что с то бой се го дня, жа ным? – удив лен но спро сил Ар ман.
– Мол чи и на слаж дай ся, – ос та но ви ла его она и ста ла по ти хонь ку спус кать ся 

вниз.
Ар ман сму тил ся, но под чи нил ся. 
«Вот это да!» – рань ше на та кое Ақер ке со гла ша лась по сле дол гих уго во ров, а 

сей час за хо те ла са ма. Ар ман во стор жен но под авал ся в от вет на ее дви же ния и до-
воль но ско ро кон чил.
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– Епт! – немно го ра зо ча ро ван но, но с ог ром ным об лег че ни ем вос клик нул он. – 
Про сти. Я не ожи дал так бы стро.

– Ни че го страш но го, – с улы бкой от ве ти ла Ақер ке и по шла в ван ную. – Я ра да, 
что те бе бы ло хо ро шо.

– Но у нас так ред ко бы ва ет, и как мы то гда сы на… ну ты по ня ла. Ме ня уже все 
спра ши ва ют – ко гда- ко гда.

Ақер ке вер ну лась из ван ной и пря мо по смот ре ла на Ар ма на.
– Я ду маю, нам по ка ра но за тре тьим ид ти, жа ным. Мне на до вос ста но вить ся, 

ну жен пе ре рыв хо тя бы лет на пять.
– Но как? Мы же с то бой по сто ян но. Как ты хо чешь, что бы толь ко че рез пять 

лет?
Ақер ке за дум чи во за ку си ла гу бу: го во рить или не го во рить? Воз мож но, он бу-

дет воз му щать ся. А с дру гой сто ро ны, он име ет пра во знать. Он ведь отец.
– Ар ман, я дол жна те бе ска зать кое- что.
В со сед ней ком на те за пла ка ла Ма ри ям, и Ақер ке по лу чи ла се кун ды пе ре ды-

шки. На вер ное, она мог ла да же сде лать вид, что за бы ла об их раз го во ре, но она 
при нес ла доч ку в спаль ню и ска за ла:

– Я при ни маю про ти во за ча точ ные таб лет ки, Ар ман. Я еще не го то ва к 
следующему ребенку.
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– Бек жан- ата, вы уве ре ны, что это нор маль но? Мо жет, не сто ит?
– Ко неч но, нор маль но. Ты же ни че го амо раль но го не бу дешь де лать. Ты про сто 

рас ска жешь про то, что де воч ки дол жны знать. Что де воч кам важ но знать, что бы 
быть под го тов лен ны ми. Я счи таю, ты обя за на это де лать.

Алия вол но ва лась. С од ной сто ро ны, она бы ла со глас на с Бек жа ном- ата, с дру-
гой – как бы не сде лать ху же. 

– Вы ска за ли, что об су ди ли с ро ди те ля ми де во чек. Они де стви тель но со гла си-
лись?

– Все за ви сит от то го, как ска зать, қы зым. Ес ли бы я ска зал как вы это там на зы-
вае те что- то про секс, то, ко неч но, ник то бы не от пу стил. А я ска зал, что ты бу дешь 
учить де во чек, как из бе жать на си лия. 

Алия по смот ре ла на че ты рех  де ву шек в плат ках, ко то рые си де ли в за ле у Бек жа-
на- ата и жда ли ее вы ступ ле ния. 

– Мо жет, они под ума ли, что я бу ду учить обо роне? 
– Это вряд ли, қы зым, я ска зал, что ты мо жешь под ска зать де воч кам то, что их 

ма мы са ми стес ня ют ся го во рить. И я ска зал, что ес ли они хо тят, что бы их доч ки 
мог ли по лу чить боль ше воз мож но стей, ста ли бо лее ус пеш ны ми, то то гда им точ но 
на до от пу стить их к те бе на лек цию.

– Ужас. Те перь у них столь ко ожи да ний! – еще боль ше раз вол но ва лась Алия. – 
Что мне же мне де лать?

– Про сто иди и по го во ри с ни ми. Про сто рас ска жи свою ис то рию. Им не ну жен 
учи тель, им нуж на стар шая под ру га, на став ни ца. Да вай, иди. И по мни про Мөлдір.

«По мни про де воч ку, ко то рая вы шла за муж сра зу по сле шко лы и ро ди ла уже 
дво их де тей. У ко то рой те перь нет об ра зо ва ния и нет ра бо ты, а зна чит – нет ни че-
го, кро ме на деж ды, что муж ее ни ко гда не бро сит. И не бу дет бить».

Алия по ста ра лась со брать ся с ду хом.
– Доб рый день, де вуш ки. Ме ня зо вут Алия, – Алия дей стви тель но ре ши ла на-

чать со сво ей ис то рии. Пусть это бы ло пря мо ли ней но, но что мог ло луч ше про ил-
лю стри ро вать то, о чем она со би ра лась го во рить? – Мне трид цать три го да, и три 
го да на зад я ро ди ла сы на. Ка за лось бы, что в этом та ко го? Ведь я уже взрос лая, и 
я ро ди ла его по боль шой люб ви. – Она вни ма тель но об ве ла гла за ми де во чек. Они 
все яв но жда ли про дол же ния. – Де ло все в том, что ре бен ка мы не пла ни ро ва ли. 
– Алия за дум чи во по же ва ла гу бу. – Жа нат (это мой па рень) все гда го во рил, что 

Глава 9

3 года
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лю бит ме ня, что все гда бу дет со мной, но... – Алия ос та но ви лась, как бы при слу-
ши ва лась к се бе. Но не по то му, что это все еще вол но ва ло ее, а на обо рот – от то го, 
что эти сло ва ни че го в ней не за тро ну ли. –  Мо жет, он и лю бил. Как- то по- сво е му. 
Но... но ко гда я за бе ре ме не ла от него, он от ка зал ся от ре бен ка. Он ушел от ме ня. 

Де вуш ки со чув ствен но смот ре ли на Алию. 
– Сей час мне уже до воль но лег ко об этом го во рить и смот реть на си туа цию со 

сто ро ны, – про дол жи ла она. – Рань ше я зли лась на него, оби жа лась. Я люб лю сво е-
го сы на и ра да, что все так слу чи лось. Ина че, воз мож но, я бы ни ко гда не ре ши лась 
во об ще. Но мне бы ло уже трид цать лет, у ме ня бы ло об ра зо ва ние, бы ла ра бо та, и 
я хо те ла ре бен ка. По это му то, что я со гла си лась за ни мать ся лю бо вью без за щи ты, 
не при ве ло к ка ким- то страш ным по след стви ям. Мне бы ло тя же ло, осо бен но в 
пер вый год, мне очень по мог то гда Бек жан- ата. Ино гда у ме ня не бы ло де нег да же 
на хо зяй ствен ное мы ло, что бы сти рать пе лен ки. Но мы пе ре жи ли это го, и я вер-
ну лась на ра бо ту. Со всем дру гое мо жет слу чить ся в по доб ной си туа ции с юной 
де вуш кой, осо бен но ес ли она толь ко за кон чи ла шко лу. Неко то рые лю ди ду ма ют, 
что ес ли не го во рить с ва ми об этом, то вы и не стол кне тесь с та ки ми си туа ци ями, 
но это неправ да. Ис сле до ва ния го во рят о том, что в стра нах, где под ро стки не по-
лу ча ют ин фор ма цию об от но ше ни ях меж ду по ла ми, вы ше уро вень под ро стко вой 
бе ре мен но сти, там же ча ще бы ва ют слу чаи пре ры ва ния бе ре мен но сти кус тар ным 
спо со бом, в неме ди цин ских уч реж де ни ях, а это по вы ша ет риск смер тно сти при 
та кой опе ра ции. 

Алия по смот ре ла на де ву шек, они вы гля де ли обес по ко ен ны ми. 
– А от че го де вуш ка мо жет за бе ре ме неть? – спро си ла наи бо лее сме лая из них. 

И все со глас но за ки ва ли. – Раз ве это про ис хо дит не в бра ке?
Алия вздох ну ла. 
– Дей стви тель но, сто и ло на чать с это го. За бе ре ме неть мож но не толь ко в бра ке. 
«Итак, де ти, лек ция про раз мно же ние мле ко пи таю щих». 
– Ко гда муж чи на и жен щи на влюб ля ют ся, их очень тя нет друг к дру гу. Они це-

лу ют ся, тро га ют лю би мых. Ино гда страсть так силь но за хва ты ва ет лю дей, что они 
раз де ва ют ся и за ни ма ют ся сек сом. Де ти по яв ля ют ся по сле по ло во го ак та меж ду 
муж чи ной и жен щи ной, ко гда пе нис муж чи ны про ни ка ет во вла га ли ще жен щи ны.

«Гос по ди, как жут ко зву чит», – под ума ла Алия, но не мог ла из ба вить ся от на ро-
чи то на уко об раз но го опи са ния. Она за ме ти ла, что это по мо га ет ей са мой ди стан-
ци ро вать ся от хан жи, ко то рая жи ла где- то глу бо ко внут ри нее. Она за та ра то ри ла 
даль ше:

– В про цес се по ло во го ак та из пе ни са вы хо дит спер ма, в ней со дер жат ся спер-
ма то зои ды, ко то рые стре мят ся к яй цек лет ке, что бы оп ло дот во рить ее. Ко гда спер-
ма то зо ид до сти га ет яй цек лет ки, они об ра зу ют жел тое те ло – это и ста нет ос но вой 
для ор га низ ма ре бен ка. Клет ки жел то го те ла раз мно жа ют ся, с каж дым днем их 
ста но вит ся боль ше, так и по яв ля ет ся эмбри он, ко то рый по сте пен но транс фор ми-
ру ет ся в плод. 

– А по че му ро ди те ли го во рят, что де ти по яв ля ют ся толь ко у му жа и же ны? 
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– По то му что у нас при ня то счи тать, что до бра ка или вне бра ка лю ди не име ют 
пра ва за ни мать ся сек сом. Но это бы ло так, ко гда лю ди же ни лись в три над цать- 
пят над цать лет. Сей час сред ний воз раст вступ ле ния в брак в Ка зах стане око ло 
двад ца ти пя ти  лет, а ин те рес к сек су у лю дей воз ни ка ет в под ро стко вом воз ра сте. 
Мно гие из вас уже мог ли ис пы ты вать оп ре де лен ные ощу ще ния, же ла ния, ко гда вы 
ви ди те маль чи ков, ко то рых вы лю би те.

Те перь де вуш ки вы гля де ли сму щен ны ми. Алия улы бну лась – они ни чем не от-
ли ча лись от всех ос таль ных.

– Ино гда та кие чув ства к вам ис пы ты ва ют дру гие лю ди. – Алия сту пи ла на 
опас ную тер ри то рию, здесь на до бы ло быть ос то рож нее. – Но ес ли вы ста рае тесь 
се бя сдер жи вать и ни как не про яв лять свою сим па тию, дру гие лю ди мо гут се бя 
не сдер жи вать. Та ких ма ло, но о них на до знать. Они мо гут поль зо вать ся ва шим 
незна ни ем, ва шим до ве ри ем, и... – Алия об ве ла де ву шек гла за ми, пы та ясь по нять, 
го то вы ли они к ее сло вам. – Та кие лю ди мо гут быть да же близ ки ми людь ми. Мо-
гут быть дру зья ми ва ших ро ди те лей, мо гут быть ва ши ми род ствен ни ка ми. Они 
мо гут про сить вас по тро гать их в тех ме стах, ко то рые не при ня то тро гать. Они мо-
гут са ми де лать это с ва ми. Я еще раз пов то ряю, та ких лю дей очень ма ло, но важ но 
знать о том, что это ненор маль но.

– Алия апай, – обес по ко ен но по смот ре ла на нее од на из де ву шек. – А как по-
нять, что с на ми де ла ют что- то непра виль ное? 

– Об этом я бо лее под роб но рас ска жу в сле дую щий раз. Ес ли вы при де те, ко-
неч но. Се го дня я хо те ла вкрат це рас ска зать о том, за чем я хо чу про во дить свои 
лек ции, за чем я хо чу, что бы вы при хо ди ли сю да. Что бы вы по ня ли, го то вы ли вы 
при хо дить.

– Я хо чу при хо дить, Алия апай. И се стрен ку при ве ду.
– И я при ду.
– И я.
Алия еле слы шно вы дох ну ла. 

***
Ма ди на дол го сто я ла пе ред две рью, пы та ясь от ды шать ся и ре шить ся от крыть ее.
– Доб рый день, я при шла за Пе ри, – Ма ди на за мет но вол но ва лась, хо тя ее зна-

ли здесь и хо зяй ка са да, и вос пи та тель ни ца, ко то рая ра бо та ла непос ред ствен но с 
Пе ри. 

Ма ди на тща тель но вы би ра ла этот сад, чи та ла от зы вы, раз го ва ри ва ла с ро ди те-
ля ми и да же об ра ща лась че рез зна ко мых к уп рав ле нию об ра зо ва ния, нефор маль-
но, так, что бы под ска за ли, нет ли к са ду ка ких- то за ме ча ний, или, мо жет, бы ли 
скан да лы, не про со чив шие ся в СМИ. По том она дол го раз го ва ри ва ла и с хо зяй-
кой, об суж дая ус ло вия по се ще ния са да, и с вос пи та тель ни цей. Все по на уке, как 
по ло же но, что бы ее доч ка по лу чи ла луч шие воз мож но сти для раз ви тия. Но по сле 
то го, как сад был вы бран, она прак ти че ски ни ра зу не при хо ди ла за Пе ри – это го 
не по зво лял ее ра бо чий гра фик. Обы чно это де ла ла ня ня, а ко гда не мог ла Ақ жар-
қын, при хо дил Ма рат. 
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По су ти, это был пер вый раз, ко гда Ма ди на при шла в сад по сле то го, как у Пе ри 
за ме ти ли за дер жку в раз ви тии, и ей бы ло непро сто дер жать свое ли цо. Несмот ря 
на по хо ды к пси хо те ра пев ту, чув ство ви ны пе ред Пе ри все еще не ухо ди ло, и, по-
хо же, еще не ско ро уй дет. Но по ми мо чув ства ви ны, Ма ди на чув ство ва ла тре во гу, 
впер вые за де сять лет она от про си лась с ра бо ты так ра но. Она под ума ла сна ча ла, 
что это бы ла клас сная идея – за брать Пе риш ку по рань ше, что бы вме сте по гу лять 
по теп ло му, в кои- то ве ки со лнеч но му го ро ду, по ка зать ей ме ста, где она еще не бы-
ва ла. Но сей час ей по ка за лось, что идея бы ла непро ду ман ная и глу пая – она не бы-
ла уве ре на, что Пе ри пой дет с ней в прин ци пе, толь ко де вать ся уже бы ло неку да.

Она уви де ла че рез стек ло, как вос пи та тель ни ца по мо га ет Пе ри со брать ве щи в 
рюк за чок, пра вда, это бы ла не ее вос пи та тель ни ца, а ка кая- то дру гая. Она вы шла 
про во дить Пе ри.

– Здрав ствуй те, вы ма ма Пе ри? 
– При вет, Пе ри. Да. А вы но вая вос пи та тель ни ца?
– Нет, за ме няю на вре мя. За уре Ал та ев на от про си лась на па ру дней, по се мей-

ным об сто я тель ствам. Хо те ла по го во рить с ва ми, – она пы та лась по до брать сло ва. 
– Се го дня мы со би ра ли фи гу ры из кон струк то ра. Пе ри по че му- то не хо те ла за ни-
мать ся, не уча ство ва ла в груп по вой ра бо те. Мне да же по ка за лось, что она не зна ет 
цве та. Ду маю, вам на до ра бо тать над этим до ма. В три го да…

«Ка жет ся, она не зна ет. Я ведь са ма про си ла не рас про стра нять ся». 
– Спа си бо, эээ…
– За ри на.
– Спа си бо, За ри на. Ска жи те, Пе ри си де ла со все ми на од ном за ня тии? За од ним 

сто лом?
– Да, ко неч но. Но она не вы пол ня ла за да ния. В ее воз ра сте…
– Спа си бо, спа си бо, За ри на. Для нас и то, что она си дит со все ми вме сте – уже 

боль шой про гресс. Ко гда За уре Ал та ев на вер нет ся? 
– По сле зав тра.
– Хо ро шо. Про сто не да ви те на мою дочь, по жа луй ста. За уре Ал та ев на зна ет, 

как с ней ра бо тать. Спа си бо. До сви да ния. 
Ма ди на взя ла Пе ри за ру ку и ак ку рат но спу сти ла по сту пень кам, ста ра ясь со-

про вож дать каж дый шаг по яс не ни ем.
– Вот так, еще од ну сту пень ку. Ты ум ни ца, – Пе ри не смот ре ла на нее, но Ма-

ди на чув ство ва ла, как ма лень кая пух лая руч ка сжи ма ла ее паль цы как бы в от вет. 
Стран ным об ра зом это воо ду шев ля ло.

– Сей час мы с то бой пой дем гу лять. Хо ро шо? Я по ка жу те бе Бай те рек, Нур жол, 
фон та ны, мы по ку ша ем мо ро же ное. Ты же лю бишь мо ро же ное? 

Пе ри мол ча ла, но за ин те ре со ва но смот ре ла по сто ро нам. Они по до шли к ма-
шине.

– Са дись, зай ка. По здо ро вай ся с дя дей Ай да ром, – Ма ди на по ка за ла на во ди-
те ля. 

– При вет, Пе ри! Как де ла в са ди ке? 
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– Все хо ро шо, – от ве ти ла за нее Ма ди на. – Се го дня Пе ри иг ра ла с дру ги ми деть-
ми. Она боль шая мо ло дец.

Во ди тель под миг нул де воч ке и за вел мо тор. Ко гда они подъ еха ли к «мат ра су»39, 
Ма ди на по про си ла во ди те ля ос та но вить ся, и они по шли пеш ком в сто ро ну Бай-
те ре ка.

«По че му Бай те рек? С че го я ре ши ла, что это хо ро шая идея?» – ду ма ла про се бя 
Ма ди на, не пе ре ста вая улы бать ся. До ча дол жна бы ла ви деть, что ма ма очень ра да 
на хо дить ся тут и про во дить с ней вре мя.

– Вот смот ри, Пе ри, ка кое боль шое де ре во. Это де ре во на зы ва ет ся «клен», у 
него вот та кие ли сточ ки, – Ма ди на по тя ну лась к де ре ву и со рва ла один лист. – Та-
кой вы тя ну тый и ши ро кий, – она при гля де лась к ли сту. 

Она смот ре ла на его про жил ки, меж ду ко то ры ми бы ла как буд то на тя ну та тем-
но- зе ле ная ткань. Сквозь эту ткань Ма ди на ви де ла свет – на ули це бы ло со лнеч но, 
и она за ме ти ла это толь ко сей час. Небо бы ло яр ко- го лу бым, с ред ки ми снеж но- бе-
лы ми об ла ка ми. 

– Ка кое кра си вое небо, – про шеп та ла Ма ди на и от ве ла от се бя ли сто чек. – По-
смот ри, ка кое у нас чу дес ное небо, Пе риш ка. Ог ром ное и пу стое. Мы как буд то ле-
тим, пра вда? – Ма ди на по смот ре ла вок руг, и ей пра вда ка за лось, как буд то зда ния 
то ну ли в яр ко- го лу бом цве те. Солн це уже на ча ло кло нить ся к за па ду, но все еще 
бы ло яр ким и силь ным, поч ти как в по лдень. – И со лны шко све тит теп ло, как буд-
то гла дит нас по ще кам. Чув ству ешь это, Пе риш ка?

Ма ди на по гла ди ла свое ли цо, и Пе ри пов то ри ла за ней. Они сто я ли так и улы-
ба лись в небо – стран ное чув ство. Ма ди на под ума ла, что, мо жет, это бы ло ка кое- 
то ше стое чув ство, ко то рое за ста ви ло ее пой ти сю да. 

– А здесь про да ет ся мо ро же ное, ко то рое ты лю бишь, – она по ве ла Пе ри в сто-
ро ну мо ро жен щи ка.

– Ма ма! – ос та но ви ла ее Пе ри и по ка за ла паль чи ком на Бай те рек. – Там! 
Она не мог ла вы ра зить сло ва ми то, что ей хо те лось ска зать, но в гла зах ее был 

во сторг. Она за дра ла го ло ву вверх и вос хи щен но смот ре ла на длин ный бе лый 
столб, увен чан ный ог ром ным бле стя щим зо ло ти стым ша ром. Ма ди на ос та но ви-
лась. Она пы та лась вспом нить, сколь ко раз за всю жизнь Пе ри на зы ва ла ее ма мой. 
Ка жет ся, это слу чи лось все го ра за че ты ре, ко гда Пе ри бо ле ла и ис ка ла уте ше ния. 

– Бай те рек, это Бай те рек, зай ка. Это де ре во, на ко то ром пти ца Сам рук ос та ви ла 
свое яй цо. Его по стро и ли, что бы лю ди, ко то рые при ез жа ют в Ас та ну, ас со ции ро-
ва ли ее с ним, это та кое ту ри сти че ское ме сто. Но те бе это, на вер ное, неин те рес но, 
– спох ва ти лась Ма ди на. – Хо чешь зай ти внутрь?

Пе ри не от ве ти ла, но взя ла Ма ди ну за ру ку и по ве ла за со бой. 

39    «Матрасом» в Астане называют здание бизнес-центра «На водно-зеленом бульваре».
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***
Мадина
И я поняла, что мы за все эти годы почти никуда ее не водили. Мы такие 
скучные зануды и думали, что нашей дочери это все тоже не надо. 
Что смотреть на этом Байтереке, думали мы, он такой невысокий, по 
сравнению с Empire State Building. Но ведь она не видела Нью-Йорк, и 
для нее и Байтерек – это очень высоко и красиво. На следующей неделе 
поведу ее в океанариум.

Алия
Когда мы приедем с Арсеном еще раз пойдете с нами)

Мадина
Обязательно!

Ақерке 
и мы с вами
мы только по гостям ходим
еще я в музей как то пыталась зайти с коляской
когда Мариям родилась
и меня не пустили

Алия
Почему?

Мадина
Потому что зачем с маленькими детьми куда-то ходить вообще. Сиди 
дома и не рыпайся.

Ақерке 
нам охранник так и сказал
ну мы только большого орла и увидели
Аяшка запомнила его правда
но с тех пор никуда и не ходили
чтобы не беспокоить никого

***
«Кста ти, на до схо дить с деть ми в му зей», - под ума ла Ақер ке. Она за дум чи во 

взби ва ла крем для вы стро ен ных в ба та рею пи рож ных. По че му она все гда так пе-
ре жи ва ла по по во ду чу жо го бес по кой ства, но ред ко ду ма ла о сво ем со сто я нии? 
В му зей она то гда за шла для то го, что бы не сой ти с ума от двух  су ток на едине с 
дву мя деть ми. Ар ман и свек ровь уе ха ли в дру гой го род на по хо ро ны од но го из 
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дя дьев, а она пы та лась ла ви ро вать меж ду про хо див шей оче ред ной воз раст ной 
кри зис стар шей и на чав шей по лзать млад шей. А яш ка, не пе ре ста вая, за ка ты ва ла 
ис те ри ки, а Ма ри ям то пы та лась за су нуть паль цы в ро зет ку, то лез ла на ди ван, и 
Ақер ке толь ко ус пе ва ла ло вить ее. Она бы ла вы мо та на и ре ши ла вый ти на ули цу, 
а по до ро ге уви де ла му зей. 

– Что та кое де ла ем? Так мно го го то вишь! – в кух ню за шел Ар ман, ко то рый 
толь ко со из во лил про снуть ся. Он по тя нул ся к од но му из пи рож ных, но по лу чил 
по ру ке.

– Не тро гай, это на за каз, – ст ро го ска за ла Ақер ке. Ар ман удив лен но по смот рел 
на нее.

– Ка кой та кой за каз? У нас что, де нег не хва та ет, что бы ты еще на за каз пек ла 
что- то? 

Это бы ло непри ят но. Он что, не му жик, раз не мо жет обес пе чить свою же ну?
– Нет, де ло не в день гах, – де ло ви то от ве ти ла Ақер ке. – Ко мне об ра ти лись под-

пис чи ки мо ей стра ни цы в ин стаг ра ме, они хо те ли необы чный пра зднич ный обед. 
Я го тов лю шпи нат ный ру лет с сем гой, са лат с ут кой в апель си но во- чес ноч ном со-
усе, бак ла жа ны со стра ча тел лой в то мат ном со усе и кап кей ки с кре мом из мас кар-
поне и яго да ми. 

Ар ман вы гля дел оза да чен ным, как буд то впер вые слы шал все эти на зва ния.
– Ну что ты так смот ришь? Я во об ще- то те бе та кое го то ви ла несколь ко раз и 

да же на зва ния го во ри ла. Ты про сто все за бы ва ешь. 
– Ну мо жет быть. Про сто я по ка не ел ни че го вкус нее бе ша.
Ақер ке за ка ти ла гла за.
– То есть, я зря ста ра юсь, ко гда это все го тов лю? А го во ришь, что вкус но.
Ар ман под умал, мо жет, сто ит сбе жать, по ка его же на не уз на ла, что по сле ужи-

на он обы чно до го нял ся бу тер бро да ми с кол ба сой. 
– Неет, ко неч но, вкус но. Про сто… Да, я все за бы ваю. И сколь ко они за это пла-

тят? Те бе хоть хва тит, что бы про дук ты оку пить? Су дя по на зва ни ям, все это очень 
до ро гое.

– Тут да, я мно го про сить не ста ла, все- та ки я толь ко на чи наю биз нес.
– Биз нес? 
– Хо чу, что бы у ме ня был свой кэ те ринг, –по ста ра лась объ яс нить Ақер ке. – Ну, 

это ко гда го то вят на ка кие- то тор же ства и при во зят до мой. Обы чно на свадь бы 
или на ме ро при я тия в офи се, ти па круг лый стол, кон гресс.

– Хммм, и да вно ты об этом ду ма ешь? 
– Во об ще, толь ко ко гда в этот раз ко мне об ра ти лись, под ума ла. Ты же зна ешь, 

я люб лю го то вить вся кие ин те рес ные блю да, но я не ду ма ла, что этим мож но за-
ра ба ты вать или что кто- то го тов за пла тить столь ко де нег. А в этот раз, по ка про-
ду мы ва ла ме ню для за ка за, столь ко идей в го ло ву при шло, вся кие раз ные со че та-
ния, что- то под ешев ле, что- то по до ро же, но необы чно, не вся кие там сам суш ки и 
чак- чак.
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Ар ман смот рел на свою же ну с удив ле ни ем и да же ка ким- то вос хи ще ни ем. Что- 
то с ней про ис хо ди ло. Ино гда он ду мал, что она со вер шен но не по хо жа на ту ми-
лую стес ни тель ную де вуш ку, с ко то рой он по зна ко мил ся и на ко то рой же нил ся, но 
эта но вая жен щи на нра ви лась ему ни чуть не мень ше, и от но ше ния с ней ка за лись 
та ки ми ес те ствен ны ми и на сто я щи ми. В ка кой- то мо мент он чуть не под дал ся на 
за иг ры ва ния и вни ма ние дев чо нок с ра бо ты, но сдер жал ся, и от то го но вый этап 
их се мей ной жиз ни был еще вол ни тель нее. 

– Ты очень сек су аль ная, Ер ке ша, ко гда та кая де ло вая, – при знал ся он. – Те бе 
по мочь, мо жет? 

Ақер ке бла го дар но улы бну лась ему и по ка ча ла го ло вой. Она вы та щи ла из ду-
хов ки боль шой пря моу голь ный корж и на ча ла про ма зы вать его тво рож ным сы-
ром, сме шан ным с мел ко на ре зан ной сем гой. 

– Са мая глав ная по мощь – это то, что твои ро ди те ли на вре мя взя ли дев чо нок 
к се бе. Ино гда я ду маю, что ме ня спа са ют толь ко мыс ли о том, ко гда они, на ко нец, 
вы ра стут, и мне не на до бу дет каж дые пять ми нут их раз ни мать, мыть им по пы 
или вы ти рать им со пли.

– Так тя же ло? Мне по че му- то ка за лось, что у те бя лег ко по лу ча ет ся быть ма мой. 
Ақер ке ус мех ну лась. Знал бы Ар ман, сколь ко она вся ко го пе ре ду ма ла. А сколь-

ко вся ко го бы ло в ча те! 
– Очень тя же ло, во об ще- то. В пер вый год А яш ки я поч ти не спа ла, а ко гда по-

яви лась Ма ри ям, я ра зо ча ро ва лась в се бе как в ма ме. Я все вре мя хо те ла кри чать 
на дев чо нок, а ино гда да же и по бить их, и еле сдер жи ва лась. Они обе ве ли се бя так 
ужас но, по сто ян но кри ча ли, тре бо ва ли, од на мо ло ка, дру гая – вни ма ния. Неуже ли 
ты не ви дел, что я да же раз го ва ри вать ве че ром с то бой не мог ла?

– Ес ли чест но, не ви дел. 
«Ка жет ся, по то му что по ве че рам я про сто си дел в те ле фоне».
– Ах да, ты же си дел в те ле фоне, – как буд то про чи та ла его мыс ли Ақер ке. – Ну в 

об щем, ко гда ре шим пой ти за еще од ним ре бен ком, боль ше та ко го от но ше ния я не 
по тер плю. Бу дешь мне по мо гать. Ина че да же не про си. – Те перь она сво ра чи ва ла 
корж в ру лет и по сы па ла его ка кой- то струж кой.

– Ок, по нял, по нял. Бу ду ме нять под гуз ни ки и мыть по пу. Гу лять бу ду.
– И но чью вста вать по оче ре ди.
– Но у ме ня же нет гру ди.
– Я бу ду сце жи вать, мож но ра зо гре вать и кор мить из бу ты лоч ки.
– Хо ро шо-о-о. Рань ше бы ска за ла, я бы те бе и рань ше по мо гал бы. 
– Я не хо те ла те бя бес по ко ить. 
– Это же на ши об щие де ти. А ру лет дашь по про бо вать? Вы гля дит очень ап пе-

тит но… – Ар ман де мон стра тив но об лиз нул ся.
– Лад но, все рав но жоп ки ос та нут ся, так уж и быть, – сми ло сти ви лась Ақер ке.
Что- то ме ня лось в Ар мане, и ей это нравилось.
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– Я хо чу под нять этот бо кал за то, что мы, на ко нец- то дож да лись на шу Алию и 
со бра лись все вме сте! 
– Под дер жи ваю!
– От лич ный тост!
Ма ди на, Алия и Ақер ке чок ну лись бо ка ла ми. 
– И не по ве ришь, что мы в по след ний раз ви де лись це лых пять лет на зад. У ме ня 
та кое ощу ще ние, что Алия не у ез жа ла и все гда бы ла с на ми, – Ақер ке глот ну ла ви-
на. – Ка кие стран ные все- та ки эти со ци аль ные се ти. 
– Не го во ри! Мне ка жет ся, ес ли бы не вы, у ме ня все бы ло бы по- дру го му. За что, 
за что, а за это мне на до бла го да рить от ца. Ес ли бы не он, я бы ни ко гда с ва ми не 
по зна ко ми лась.
– А мне во об ще ка жет ся, что ес ли бы не бы ло те бя, то мы бы не об ща лись так дол-
го, – Ма ди на, как все гда, вы ра зи лась очень пря мо. – Ты ду ша на ше го ча та. Сколь ко 
раз ми ри ла нас с Ақер ке. Но чест но, да же во вре мя се ан са с пси хо ло гом я по ня ла 
– ес ли бы не наш чат, я бы, воз мож но, не про дер жа лась бы… Воз мож но, я сей час 
не си де ла бы тут с ва ми и уж точ но не ре ши лась бы на это, – она вы ра зи тель но по-
смот ре ла на свой жи вот. 
– Кста ти, рас ска жи, как это вы так за ле те ли с Ма ра том? – у Ақер ке бле сте ли гла за 
от пре двку ше ния. 
– Ну что тут рас ска зы вать? – по ту пи лась Ма ди на. – У ме ня бы ла пе ре ды шка от таб-
ле ток. Ну а мы с Ма ра том не так что бы очень сек су аль но невоз дер жан ные. Обы-
чно как- то ус пе ва ем ис поль зо вать дру гие спо со бы пре до хра не ния. Но в тот раз на 
На урыз раз мы по еха ли с дру зья ми в Бо ро вое, и вот… Страсть за хлест ну ла нас.
– Это так ми-и-ило, – про тя ну ла Ақер ке. – Про сто так? На пи лись, что ли?
– Ну вы пи ли, ко неч но, но про сто Ма рат ре шил вспом нить, что он иг ра ет на ги та-
ре, а я, ока зы ва ет ся, люб лю ги та ри стов… – за га доч но ска за ла Ма ди на. – В юно сти 
я по сто ян но за па да ла на му зы кан тов и по этов, а по том моя пра гма тич ная ду ша 
ре ши ла от них от ка зать ся в поль зу бо лее ста биль ных про фес сий.
– А Ма рат- то ока зал ся с сюр при зом! 
– Ну. 
– Но ты не пе ре жи ва ла, что у вас как- то не по пла ну? – спро си ла Алия. – Ты с Пе-
риш кой та кая вклю чен ная бы ла.
– Ко неч но, пе ре жи ва ла. Оба пе ре жи ва ли. Ду ма ли, ос тав лять, не ос тав лять.

Эпилог

5 лет 
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Алия по ни маю ще по ки ва ла го ло вой.
– Ду ма ли, силь но ли это по вли яет на на ши пла ны, вы тя ну ли я пси хо ло ги че ски. 
Об су ди ли все. По ня ли, что в этот раз мы го то вы луч ше, и са мое глав ное – я знаю, 
что че рез год- два- пять ста нет лег че. Че рез год я смо гу вый ти на ра бо ту, че рез два 
ре бе нок бу дет уже бо лее- ме нее обслу жи вать се бя сам, че рез пять – риск смер ти 
ре бен ка сни жа ет ся в де сят ки раз.
– Это зву чит по хо же на тост! – Ақер ке под ня ла бо кал. – Вы пьем за то, что мы и 
на ши и де ти до жи ли. За пять лет!
– За пять лет!
– За пять! 
– Зна чит, те бя ждет сле дую щая пя ти лет ка «До жить и пе ре жить», – ска лам бу ри ла 
Алия. 
– В этот раз пе ре жить бу дет лег че, те перь я обо всем знаю.
– Кста ти, де вуш ки, я тут под ума ла, не хо ти те ли вы вы сту пить при гла шен ны ми 
спи кер ка ми на мо ем тре нин ге в Ас тане? 
– Ого, а о чем мы мо жем рас ска зать? – за ин те ре со ван но спро си ла Ақер ке.
– Ну как? О сво ем опы те ма те рин ства, о том, как бы ло слож но, как вы на хо ди ли 
спо со бы ре ше ния про блем, о том, как со че тае те ма те рин ство с ра бо той и с хоб би.
–  Во об ще, ин те рес ная идея. А твои за каз чи ки как? Им нор маль но?
– Я по го во рю с Кар лы гаш, но я уве ре на, что ей идея по нра вит ся. И я хо чу из ви-
нить ся, что тре тий тост не про лю бовь, но я бы хо те ла под нять бо ка лы за про ект, 
в ко то ром я участ вую и ко то рым гор жусь. Да вай те вы пьем за Ұят емес, бла го да ря 
ко то ро му я сей час ез жу по го ро дам и про во жу бес еды и тре нин ги для де во чек! 
– Ай да тост!
– Слож но не вы пить! Вы де лае те клас сное де ло, Алия.
– Да-а, я до сих пор не ве рю, что они по зво ни ли и об ра ти лись ко мне. Я ведь про-
стая учи тель ни ца из Жез каз га на.
– Не та кая уж и про стая.
– Очень прин ци пи аль ная.
– Ты про тот ро лик? 
– Да, я про тот ро лик.
– Ужас, как мне то гда вле те ло, но ме ня, сла ва бо гу, не уво ли ли.
– По то му что где они еще та кую звез ду най дут!
– Ага, и та кую чест ную, и та кую бла го род ную.
– Да вай вклю чи, еще раз по смот рим. 
«Гос по дин пре дсе да тель, по за ко ну мы дол жны по зво лить на блю да те лям на хо-
дить ся до ста точ но близ ко для то го, что бы бы ли вид ны бюл ле те ни», - по слы шал ся 
го лос Алии. 
«Мне все рав но. Эти на блю да те ли толь ко во ду му тят. Нуж но бу дет, уча стко во го 
вы зо вем и их уве дут».
«Но это нечест но! Я на ста и ваю на том, что бы их до пу сти ли к под сче ту, неуже ли 
вы не ве ри те, что пре зи дент не на бе рет нуж ное ко ли че ство го ло сов?»
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– Все, вы клю чай те, – рас крас нев шая ся Алия за кры ла те ле фон ру кой и на жа ла на 
кноп ку вы клю че ния. 
– Сколь ко он то гда на брал, кста ти? Ко гда это бы ло? 
– В про шлом го ду. На брал 44%.
– И у нас впер вые за трид цать пять лет был вто рой ра унд вы бо ров. 
– За это на до вы пить!
– Это в про шлом го ду бы ло!
– Ну и что! Мы вме сте это не от ме ча ли.
– Да мы мно го че го вме сте не от ме ча ли. На при мер, то, что Ақер ке рас ши ря ет ся.
– Да, у ме ня аж це лых две по мощ ни цы те перь, – по хва ста лась Ақер ке. – И от дель-
ная смм- спе циа ли стка в ин стаг ра ме. Зна е те, сколь ко ей лет? – она пе ре шла на ше-
пот. – Она две ты ся чи пя то го го да.
– Ей что, де сять лет? За чем ты экс плу а ти ру ешь дет ский труд? – за хо хо та ла Ма ди на.
– Во об ще- то де тям две ты ся чи пя то го уже по двад цать лет! 
– Двад цать? Это во об ще ле галь но? 
– Пре дстав ля ешь? Са ма в шо ке бы ла. 
– То есть, по до жди, ты хо чешь ска зать, что мне сей час… это сколь ко мне лет? – 
Ма ди на, хоть и не пи ла, чув ство ва ла се бя пья ной. Ни с кем еще она не чув ство-
ва ла се бя так лег ко, на нее не да ви ли ни обя за тель ства, ни ста тус. Она сме я лась. 
Она ра до ва лась то му, что на ко нец- то про шли эти пять лет, в те че ние ко то рых риск 
мла ден че ской смер тно сти со став ля ет 25%, и она мо жет вздох нуть спо кой но. 
– А да вай те вы пьем вот за что: что бы с на ми не слу чи лось, пусть с на ми ря дом 
все гда бу дут на ши под ру ги, на ши се стры, на ша са мая кру тая груп па под дер жки.! 
– Я счи таю, это ге ни аль ный тост!
– Со глас на! 

***
– Как ду ма ешь, во сколь ко по лу чит ся за крыть ся? За мной ско ро де вуш ка за едет.
– Не знаю, мы ра бо та ем до по след не го кли ен та, а эти де вуш ки, по хо же, ухо дить 
еще не пла ни ру ют.
– Но уже три ча са но чи!
– А у них, су дя по все му, это пер вая гу лян ка по сле рож де ния де тей.
– Ну то гда мне ска зать де вуш ке, что бы не за ез жа ла?
– Ага, от бой. 
– Вот блин.
–Ни че го- ни че го. Те бе хо тя бы ро жать не на до.
– И то пра вда.
– Да вай по ста кан чи ку? 
– За их счет?
– Ну ко неч но.
– Да вай.
– Давай.
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Дамина Мукитанова

Дети Тенгри
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Пролог

Аруа 

Пар ниш ка вле тел в ком на ту, за крыл дверь на за мок и для вер но сти да же под пер 
ее сту лом. От чи ма, ко гда тот на чи нал бу ше вать се рье зно, та кой хлип кой кон струк-
ци ей бы ло не ос та но вить, но по ка он вы пил не так мно го. Дверь толь ко раз со тряс-
лась от уда ра ку ла ком, и на этом все за кон чи лось. 

– Де лай уро ки и си ди ти хо, по нят но?! – уг ро жаю ще про ры чал с той сто ро ны 
муж чи на. 

– Ага, – ото звал ся па рниш ка. 
Ли цо у него бы ло крас ное, под бо ро док опас но дро жал – ка за лось, он го тов был 

вот- вот рас пла кать ся. Ар нур бо лез нен но по мор щил ся и от вер нул ся от него к шка-
фу, за пол нен но му ко мик са ми и кни га ми. А по том, ста ра тель но скры вая сму ще ние, 
без за бот но за сви стел. Он тер петь не мог, ко гда кто- то при нем пла кал, да же ес ли 
этот кто- то не до га ды вал ся о его при сут ствии. 

– Оп- па, – ска зал он. – Это че у те бя, «При зрак в дос пе хах»? 
Он гля нул че рез пле чо – маль чиш ка ле жал ли цом в под уш ку, вздра ги вая всем те-

лом от без звуч ных ры да ний. От ве чать на воп рос он в лю бом слу чае не со би рал ся. 
Хо тя бы по то му, что да же не ус лы шал его. 

– Эээ, – ска зал Ар нур и по до шел к нему. – Че, ре вешь, что ли? 
Нелов ко по ло жил ла донь на его пле чо и в ко то рый раз от ча ян но по жа лел, что не 

мо жет, как рань ше, про сто взять и все лить в серд це па рниш ки на деж ду или хо тя 
бы по гру зить его в дол гий це ли тель ный сон. Еще в про шлом ты ся че ле тии он мог 
спра вить ся с этим без осо бо го тру да, а вот в этом… Сплош ные про бле мы. 

Смерт ные су ще ство ва ли в сво ем из ме ре нии, а ду хи – в сво ем, и хо тя они по сто-
ян но со при ка са лись, лю ди не по до зре ва ли о су ще ство ва нии ду хов. За бы ли. За то 
ду хи пре крас но все по мни ли, в том чис ле вре ме на, ко гда цель их су ще ство ва ния не 
сво ди лась толь ко к войне с де мо на ми. 

– Нена ви жу, – шеп тал сдав лен но па рниш ка в под уш ку. – Нена ви жу это го уро да. 
Нена ви жу его! 

Все вос по ми на ния, ко то рые вспы хи ва ли сей час в его раз го ря чен ной го ло ве, ви-
дел и Ар нур. Он уз нал, что па рниш ку зо вут Али мом и что ма ма вос пи ты ва ла его 
са ма, по ка не встре ти ла от чи ма, ко то рый в сво бод ное вре мя ув ле кал ся вод кой и 
пи вом, а по том го нял ся за па сы нком по всей квар ти ре и ко ло тил его чем при дет ся. 
И что ма ме па рниш ка об этом не рас ска зы вал – бо ял ся от чи ма. 
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– Блин, тут я, бо юсь, по мочь не смо гу, – ска зал Ар нур нелов ко. – Как бы мне ни 
хо те лось. За то бо жая, ко то рый по но чам шеп тал те бе на ухо га до сти, я рас пы лил, 
чу вак, спать те перь бу дешь го раз до луч ше! 

Па рниш ка его не слы шал, он про дол жал ти хо всхли пы вать в под уш ку. Был бо-
жай или нет – ему бы ло все рав но, по то му что кош ма ры ему сни лись не из- за мел-
ко го бес ен ка, а из- за ужа са пе ред пья ным му жи ком за две рью. Но в фи зи чес ком 
ми ре Ар нур был бес си лен. 

Ар нур раз жал ку ла ки (он сам не за ме тил, как сжал их так силь но, что на ко же ос-
та лись по лу ме ся цы от ног тей) и ко рот ко свист нул. Че рез ок но в ком на ту без звуч-
но впры гну ла длин но но гая со ба ка- та зы с си яющей на солн це зо ло ти стой шер стью. 
Маль чиш ка щелч ком паль цев умень шил се бя в два ра за и вско чил ей на спи ну. 

Он с со жа ле ни ем обер нул ся на дро жа ще го па рниш ку и раз дра жен но дер нул се-
бя за ко сич ку на ма куш ке. Аю пе ре ми на лась с но ги на но гу в ожи да нии при ка за. 

– По еха ли, Аю, – ти хо ска зал он ей, чуть на да вив пят ка ми на бо ка. 
Бор зая рас прям лен ной пру жи ной бро си лась прочь – че рез ок но на сте ну зда ния 

и вниз, до об ра зо вав ше го ся в ас фаль те зо ло ти сто го про хо да на Свя щен ную го ру. 
Он сде лал все, что мог. Здесь ему де лать бы ло боль ше нече го. 

Ко гда- то да вно лю ди и ду хи со су ще ство ва ли в од ном из ме ре нии и да же по мо га-
ли друг дру гу. Ну как по мо га ли – ду хи ви де ли бу ду щее, ле чи ли смер тель ные бо лез-
ни и це лые го ро да об ра ща ли в пыль во вре мя вой ны, а смерт ные мог ли, на при мер, 
упо мя нуть ду хов в сво их мо лит вах.

Об мен, пря мо ска жем, не слиш ком рав но цен ный, как ни по смот ри. Но так уж 
бы ло за ве де но Бо ги ней Все го – ве ли кой Тен гри. А, и бы ли еще ти па ша ма ны и ша-
ман ки – эти бы ли из чис ла смерт ных, но сто я ли на гра ни це меж ду ми ра ми и сле-
ди ли за рав но ве си ем сил в при ро де. Их то же вы би ра ла Тен гри. 

На этом, в прин ци пе, за кан чи ва лось Ее вме ша тель ство в ход ве щей. Во об ще- то 
у Тен гри нет по ла: она мог ла быть жен щи ной с та ким же ус пе хом, как муж чи ной, 
или быть обо ими, или быть ни чем – по боль шей ча сти, Тен гри про сто была, и это-
го бы ло до ста точ но, по то му что вме сте с ней былии все- все ос таль ные. У Тен гри 
нет по ла, но Ар нур мыс лен но все гда об ра щал ся к Ней как к жен щине – про сто 
по то му что. 

Ни ко гда за все вре мя бы тия ду хом – а это око ло 200 или 300 лет (ма те ма ти ке 
он так и не вы учил ся в свое вре мя) – ни ко гда не го во рил с Тен гри. И ник то из его 
зна ко мых ду хов, да же все мо гу щие вы сшие, не го во ри ли с Бо ги ней Все го. Мо жет 
быть, с ней го во ри ла толь ко бо ги ня- мать Умай, но она ни ко гда не де ли лась под-
роб но стя ми их раз го во ров.

Маль чиш ка вы ле тел вер хом на Аю из бал ба ла и сра зу по чув ство вал, как энер-
гия Свя щен ной го ры на пол ня ет его но вы ми си ла ми. Аю по нес лась даль ше, то же 
упо ен ная пуль си рую щей энер ги ей свя то го ме ста, и маль чиш ка от пу стил по во дья, 
ши ро ко рас ста вив ру ки. 

– Аруа-а-а! – про тяж но за кри чал он. 



13
0

п
р

и
ч

и
н

н
о

е
 

м
е

с
т

о
 

/
 

б
о

л
ь

ш
а

я
 

ф
о

р
м

а
 

/
 

Д
а

м
и

н
а

 
М

у
к

и
т

а
н

о
в

а 

Но тут бор зая рез ко ос та но ви лась, ис пу ган но всхрап нув, он вы ле тел из сед ла, 
пе ре ку вы рнул ся че рез го ло ву и при зем лил ся на пя тую точ ку. 

– Ар нур! – ус лы шал он стро гий го лос над со бой. 
Маль чиш ка скор чил ми ну, от крыл гла за и стол кнул ся нос к но су с Вер хов ным. 

Вер хов ный был од ним из че ты рех  вы сших ду хов – те сто я ли над ду ха ми сред них 
и низ ших ран гов и по боль шей ча сти не за ни ма лись ни чем по лез ным, кро ме бес-
ко неч ных чае пи тий и об суж де ния пу стых фи ло соф ских идей. За то воз мож но стей 
у вы сших бы ло ку да боль ше, чем у чиль та нов вро де Ар ну ра: они зна ли все о про-
шлом, на сто я щем и да же раз ные ве ро ят но сти бу ду ще го. 

Су дя по ви ду, се дов ла сый ста ри кан был чем- то силь но недо во лен. Впро чем, для 
та ких ста ри ка нов недо воль ство бы ло на стро е ни ем по умол ча нию. 

– Что те бе нуж но? – спро сил Ар нур, с до сто ин ством под ни ма ясь. 
– Что бы ты вы пол нял свою ра бо ту, маль чиш ка! – от ве тил тот, свер кая гла за ми. 

– Я ус тал вы слу ши вать жа ло бы от дру гих ду хов! За чем те бе по на до би лось сно ва 
лезть в то, что те бя не ка са ет ся? 

– Ой, ну не на чи най, бо ро да тый, – маль чиш ка за ка тил гла за и от рях нул гряз ные 
джин сы. – Я все рав но ни че го не смог бы сде лать, па рниш ка бы ме ня не уви дел, 
бо жая я рас пы лил – я сде лал все по пра ви лам! 

– По пра ви лам! – фы ркнул ста рик. – Что бы ты и ко гда- ни будь де лал что- то по 
пра ви лам? Ар нур, мы оба зна ем, что па тру ли ро вать ты дол жен был уча сток Ор би-
ты- 1, а ты че рез по лча са па тру ли ро ва ния сбе жал в Ор би ту- 4, по то му что по чув-
ство вал хны ка нье де ся ти лет не го Али ма Кур ма но ва – дом 36, квар ти ра 18, тре тий 
этаж. У него пря тал ся все го лишь бе зо бид ный бо жай, от ко то ро го пре крас но мог-
ла бы из ба вить ся и Да яна, ко то рая и па тру ли ро ва ла Ор би ту- 4. 

– Да, но не из ба ви лась! – ог ры знул ся Ар нур. 
– По то му что она, в от ли чие от те бя, от лич но зна ет свою ра бо ту и в пер вую оче-

редь реа ги ро ва ла на де мо нов сред не го ран га. По тво ей ми ло сти, маль чик, жал ма-
уыз из Ор би ты- 1 устро и ла сер деч ный при ступ Хай ру лае вой Ин ге Ма го ме довне, 69 
лет, 41- го го да рож де ния. А будь ты на ме сте, это го бы не про изо шло. 

– Все обо шлось, я про ве рял. Вер хов ный, то му маль чи ку бы ла необ хо ди ма по-
мощь, и он позвалменя!

Ар нур по смот рел на Вер хов но го, пы та ясь по нять, слы шит тот его или нет. Па-
рниш ка дей стви тель но по звал его, ко гда мыс лен но взмо лил ся о по мо щи, и он не 
мог со про тив лять ся – по чув ство вал его ужас, от чая ние и бес по мощ ность и ре шил, 
что дол жен по мочь. Он ус пел как раз вов ре мя, что бы швы рнуть под но ги от чи му 
ку хон ное по ло тен це – тот по сколь знул ся и упал, да вая Али му па ру дра го цен ных 
се кунд, что бы до бе жать до ком на ты и спря тать ся. Все мог ло за кон чить ся по- дру-
го му, Ар нур знал: от чим мог бы из бить па рниш ку до по лус мер ти и ос та вить ка ле-
кой на всю жизнь. 

– С ба буль кой я немно го про счи тал ся, но ей не гро зи ло ни че го се рье зно го, ко гда 
я ухо дил, – до ба вил он. 

Он дей стви тель но про счи тал ся с ба буль кой: кро во пий цы вро де жал ма уыз обы-
чно вы би ра ли се бе мо ло дых жертв, но Ин га бы ла на ред кость энер гич на. 
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– Ар нур, – с ус та лым вздо хом ска зал Вер хов ный. – Мы боль ше не вме ши ва ем ся в 
жиз ни смерт ных. Та ко вы но вые по ряд ки, и это к луч ше му, по то му что вме ша тель-
ство все толь ко ус лож ня ло. Те перь они рас счи ты ва ют лишь на се бя, и да же ес ли 
мо лят ся сво им вы ду ман ным че ло ве че ским бо гам – все рав но, ис ход один: они жи-
вут в сво ем ми ре, а мы в сво ем. И един ствен ная на ша ра бо та те перь за клю ча ет ся в 
на блю де нии, да еще в унич то же нии немно гих ос тав ших ся де мо нов. 

Они дош ли до са мо го озе ра Умай, ко гда- то до кра ев на пол нен но го хо лод ным ко-
бы льим мо ло ком, а сей час – поч ти по лно стью пе ре сох ше го. Маль чиш ка с то ской 
вспом нил, как плес кал ся в нем с дру зья ми- чиль та на ми рань ше, а сей час от озе-
ра ос та лась толь ко па ра луж по сре ди су хой по трес кав шей ся зем ли. День ото дня 
пей заж Свя щен ной го ры все силь нее ме нял ся: энер гия ме ста сла бе ла, и че рез па ру 
сто ле тий ее не хва тит да же на од но го па рши во го ду ха.

– Я стал чиль та ном, что бы по мо гать де тям, – ска зал Ар нур. – Не для то го, что бы 
ве сти вой ну про тив тех, кто и так про иг рал. 

– О, маль чик мой, не об ма ны вай ся, – ста рик вы пря мил ся и взгля нул ку да- то 
вдаль с ви дом на сто я ще го ге роя ка ко го- ни будь ге рои че ско го ани ме, фа на том ко-
то рых был Ар нур. – Де мо ны вов се не про иг ра ли. Они си дят под зем лей и стро ят 
пла ны, как про рвать ся за За ве су в мир смерт ных, а нас всех – сме сти с ли ца зем ли. 

Он по вер нул ся к чиль та ну и слов но ра зом как- то вы рос. Ино гда маль чиш ка за-
бы вал, на сколь ко Вер хов ный был стар ше его – стар ше их всех, на са мом де ле, за 
ис клю че ни ем вы сших ду хов, Умай и Кор кы та. Он был здесь поч ти с са мо го мо-
мен та со тво ре ния ми ра – доб рый па стух, тер пе ли вый по кро ви тель всех жи вых, 
все ви дя щий и всез наю щий. 

– Не за бы вай, по че му ты стал чиль та ном, – ска зал он го ло сом спо кой ным и хо-
лод ным, как вер ши ны За илий ско го Ала тау. – Мы те бя вы бра ли, но ведь и ты со гла-
сил ся слу жить нам, слу жить Умай. Де лай свою ра бо ту и вы брось люд ские за бо ты 
из го ло вы – в кон це кон цов, ты сам уже да вно не че ло век. 

Ар нур скло нил го ло ву, пря ча вы ра же ние ли ца от ста ри ка. Ма ма, ко то рую он по-
мнил уди ви тель но хо ро шо да же спу стя столь ко лет, как- то ска за ла ему, что у него 
все гда все вид но по гла зам. Ста рик ушел впе ред – мо жет быть, пить чай с вы сши-
ми, а мо жет быть, рас ки ды вать без кон ца се ме на свя щен но го де ре ва в по пы тках 
про чи тать бу ду щее. 

Он свист нул, при зы вая к се бе Аю, и та зо ло той стре лой вы ле те ла из кус тов об-
ле пи хи. Она по до шла к маль чиш ке и тре бо ва тель но по тер лась го ло вой о его шта-
ни ну. Он до стал из кар ма на ку со чек кур та, сво ро ван ный из ма те ри аль но го ми ра, 
и от дал его со ба ке. Та рас кры ла пасть, щел кну ла че лю стью, и бе лый ко мо чек ис чез 
в ее глот ке. 

– Хо ро шо, что хоть о на ка за нии он за был, – про бор мо тал он. 
– Ар нур, обой дешь зем лю семь раз до сле дую ще го вос хо да со лнца! – до нес ся 

вдруг го лос ста ри ка от ку да- то спе ре ди. – Ес ли най дешь на столь ко же тер пе ли во го 
муд ре ца, как я, по кло нись ему от ме ня! 

– Ха- ха, – ска зал Ар нур. – Очень смеш но, об хо хо чешь ся, ста ри кан. 
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Но де лать бы ло нече го: на ка за ние нуж но бы ло пе ре жить. Он по пра вил стре ме на 
на спине та зы и щел кнул паль ца ми, умень ша ясь до та ко го раз ме ра, что бы по ме-
стить ся вер хом на бор зой. 

– Ну что, де воч ка, сно ва в люд ской мир? – спро сил он у нее. 
Та ти хо фы ркну ла и нетер пе ли во пе ре сту пи ла ла па ми, ожи дая его при ка за. 

Маль чиш ка вско чил ей на спи ну, по пра вил ко жа ную кам чу на по ясе джин сов и 
из дал дол гий тя же лый вздох. 

– Впе ред! – крик нул он. – Аруа!
Бор зая по тя ну лась, а по том как от пу щен ная пру жи на бро си лась с ме ста в галоп. 
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Этот день дол жен был стать луч шим за весь этот год. 
По это му она про сну лась за пять ми нут до звон ка бу диль ни ка и сра зу про ве ри-

ла уве дом ле ния в те ле фоне. А по том, под авив ра зо ча ро ва ние, мед лен но вста ла с 
кро ва ти и про шла бо си ком в ван ную. Па ркет ный пол хо ло дил пят ки, но она это го 
да же не за ме ти ла. Она вста ла на про тив кро шеч но го круг ло го зер ка ла над ра ко ви-
ной и взгля ну ла на се бя. 

На пер вый взгляд в ней ни че го не из ме ни лось: все та же смуг лая ко жа, ши ро кие 
бро ви, боль шие чер ные гла за, тре щин ка меж ду пе ре дних зу бов то же бы ла на ме сте 
– и все же она чув ство ва ла се бя дру гой. Мо жет быть, взгляд стал стар ше? 

Она плес ну ла в ли цо хо лод ной во дой и сно ва про ве ри ла те ле фон. Все еще ни од-
но го со об ще ния. Несколь ко се кунд она встре во жен но смот ре ла в го ря щий эк ран. 
Мо жет, он за был?

Она вы дох ну ла и по ста ра лась ото гнать со мне ния. Ус по кой ся, ска за ла се бе де-
воч ка. Он не мо жет за быть о сво ем обе ща нии. В глу бине ду ши она зна ла, что мо-
жет: в по след нее вре мя па па ча стень ко за бы вал о пла нах, ко то рые они стро и ли. 

Ино гда Оза рии ка за лось, что де ло в ней: рань ше она все гда бы ла для па пы лю би-
мой ма лень кой при нцес сой, по ка не вы рос ла и не пре вра ти лась в от вра ти тель но го 
под ро стка. Ино гда ей ка за лось, что де ло в ма ме: она тер петь не мог ла, ко гда па па 
при ез жал к Оза рии, так что де воч ке при хо ди лось сгла жи вать нелов кость неле пы-
ми раз го во ра ми о шко ле. 

По- на сто я ще му (и она это зна ла, про сто гна ла от се бя эту мысль) де ло бы ло в 
но вой па пи ной се мье. 

Но се го дня все бу дет по- дру го му. Се го дня у нее день рож де ния, а они все гда 
пра здно ва ли его вме сте: па па за едет за ней по сле шко лы, и они с ма мой по едут в 
лю би мый ре сто ран на обед. Па па за ка жет се бе та рел ку пло ва и по зво лит Оза рии 
съесть де серт пе ред едой. А ма ма бу дет есть су ши, и они с па пой бу дут сме ять ся 
над тем, как нелов ко она уп рав ля ет ся с па лоч ка ми. По том они втро ем от пра вят ся 
в ки но, или ка тать ся на ве ло си пе дах, или пой дут в парк ат трак цио нов – это неваж-
но, бу дет ве се ло в лю бом слу чае. 

Па па обе щал. 
Тре во га немно го улег лась, и де воч ка по ве се ле ла. Она вер ну лась в ком на ту, по до-

шла к креп ко спя щей ма ме и ле гонь ко по тряс ла ее за пле чо. 
– Мам, – по зва ла де воч ка. – Мам, ты по мнишь, что у нас се го дня пла ны? 

Глава I

Крыса 



13
4

п
р

и
ч

и
н

н
о

е
 

м
е

с
т

о
 

/
 

б
о

л
ь

ш
а

я
 

ф
о

р
м

а
 

/
 

Д
а

м
и

н
а

 
М

у
к

и
т

а
н

о
в

а 

Ма ма за во ро ча лась в кро ва ти и сквозь сон про бор мо та ла: 
– Оза рия, не бу ди, я ус та ла. День ги на обед на сто ле. 
Ка жет ся, она ее да же не ус лы ша ла. Оза рия не ста ла бу дить ее даль ше – ма ма 

недав но вер ну лась с ноч но го де жур ства в боль ни це и ей нуж но бы ло от дох нуть. 
Оза рия сно ва про ве ри ла те ле фон и на ча ла со би рать ся в шко лу. 

Тем но- се рое зда ние шко лы мрач ной те нью на ви са ло над ули цей, и де воч ка по 
при вы чке за мед ли ла шаг, ко гда при бли зи лась к нему. За ня тия уже на ча лись, и 
опоз дав шие то и де ло об го ня ли Оза рию, то ро пясь ус петь на свои уро ки. Ми мо нее 
с хи хи ка ньем про бе жа ла стай ка дев чо нок из ее клас са, сре ди ко то рых она уви де ла 
ста рую под ру гу. 

– При вет, Асия! – крик ну ла Оза рия пре жде, чем ус пе ла се бя ос та но вить, и по-
крас не ла. 

Как глу по! Те перь при дет ся ждать, по ка Асия на ду ма ет – от ве чать или нет, и ес-
ли она от ве тит, все хо ро шо, а ес ли нет… Обы чно они не здо ро ва ют ся, по то му что 
у Асии но вая ком па ния, а Оза рия, вро де как, са ма по се бе. 

Хо тя во об ще- то она жда ла, что Асия вспом нит о том, что у нее се го дня день 
рож де ния и по здра вит ее – в кон це кон цов, под ру га при хо ди ла к ней на пра здник 
каж дый год с пер во го клас са. 

– При вет, – с неохо той от ве ти ла Асия, ог ля ды ва ясь на нее. 
Оза рия по чув ство ва ла, как ее серд це па да ет ку да- то на дно жи во та. 
– О бо же, что это бы ло? – ус лы ша ла она го лос од ной из но вых под руг Асии. 
Это бы ла Ма ди на – са мо до воль ная ду ра, ко то рую Оза рия про сто тер петь не мог-

ла за за нос чи вость. 
– Вы что, под ру ги? – спро си ла гром ко дру гая де воч ка – под пе ва ла Ма ди ны. 
– А-а, нет, – ска за ла Асия. – Нет, она же стран ная!
Они сно ва за хи хи ка ли и убе жа ли впе ред. Оза рия по чув ство ва ла, как улы бка за-

сты ва ет на ее ли це неес те ствен ной гри ма сой, а в гла зах за ки па ют сле зы, и опу сти-
ла го ло ву.

В гар де роб ной в шко ле она сно ва уви де ла Ма ди ну с ее под руж ка ми – спря тав-
шись за ве шал ка ми с кур тка ми, они тай ком ку ри ли, то и де ло хи хи кая и про во жая 
том ны ми взгля да ми маль чи ков из клас сов по стар ше. 

Стал ки вать ся с ни ми не хо те лось, по это му она про сто я ла в ко ри до ре несколь-
ко ми нут в ожи да нии, по ка они уй дут. Ко гда де воч ка на ко нец по ве си ла кур тку 
на крю чок, на пер вый урок смыс ла ид ти уже не бы ло: она опоз да ла на пят над цать 
ми нут. Оза рия неза мет но сколь зну ла ми мо за ву ча у лест ни цы и за пер лась в женс-
ком туа ле те на пер вом эта же – сю да ред ко кто- то за гля ды вал, так что она мог ла 
пе ре ждать урок. 

Дзынь кнул те ле фон – кто- то при слал со об ще ние. Она за ша ри ла ру кой в рюк за-
ке, но бес по ря доч но на пи хан ные внутрь тет ра ди и учеб ни ки ужас но ме ша ли ей 
на щу пать сам сунг. В кон це кон цов она пси ха ну ла, про сто вы сы па ла из рюк за ка 
все со дер жи мое на пол и ста ла пе ре во ра чи вать учеб ни ки в по ис ках ду рац ко го те-
ле фо на. 
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– Ты зна ешь, есть ведь и луч ший спо соб из ба вить ся от до маш ки, – про из нес 
маль чи ше ский го лос у нее за спи ной. – Ти па уто пить в уни та зе. 

Оза рия за мер ла: ко гда она за хо ди ла в туа лет, он был пуст – она бы ла уве ре на. 
Она обер ну лась, но по за ди ни ко го не бы ло, толь ко в пыль ном окне от ра жа лось ее 
некра си вое ли цо. 

– Кто здесь? – спро си ла она, под ни ма ясь с ко лен. 
Мол ча ние. 
– Гос по ди, у ме ня едет кры ша, – про шеп та ла де воч ка. 
Неваж но, все бы ло неваж но – ей при шло уве дом ле ние! 

Па па: 

С днем рож де ния, доч ка! Жди под арок се го дня :)
                                        08:37

Она при жа ла те ле фон к гру ди и чуть- чуть улы бну лась. Пусть ут ро бы ло ис пор-
че но, впе ре ди еще це лый день, и ро ди те ли, на вер ное, под го то ви ли ей кру тые под-
ар ки. 

– У те бя че, ти па день рож де ния се го дня? – раз дал ся сно ва тот же го лос. 
Оза рия вздрог ну ла и на ко нец уви де ла в па ре ша гов от се бя стран но оде то го 

маль чиш ку. На но гах – но вень кие Abibas, су дя по неров ной над пи си на под нос ке, 
си ние по тер тые джин сы, свер ху – ра стя ну тая чер ная фут бол ка с ло го ти пом Mir-
vana. Во ло сы ко рот ко стри же ны, ес ли не счи тать тон кой ко сич ки на ма куш ке дли-
ной в па ру сан ти мет ров. Ли цо в вес нуш ках, гла за зе ле ные, пе ре дний зуб ско лот. 
Маль чиш ка смот рел на нее свер ху вниз, за су нув ру ки в кар ма ны, и ух мы лял ся. 

– Это во об ще- то жен ский туа лет, – недо воль но ска за ла Оза рия. 
Во взгля де маль чиш ки по яви лось из ум ле ние, он рас ши рил гла за и бы стро ска-

зал: 
– Ты че, ви дишь ме ня? 
Ну вот, оче ред ной при ду рок из ше сто го клас са, ко то рый ре шил под шу тить над 

стар шек лас сни цей. Неуже ли та кие при ко лы все еще в мо де? Она на хму ри лась, 
под ня лась с ко лен, но маль чиш ка так и не из ме нил вы ра же ния ли ца, гля дя на нее 
так, слов но у Оза рии вы рос ла вто рая го ло ва. 

– А небо с то бой уже го во ри ло? – спро сил он. 
– Ох, как смеш но, – от ве ти ла она ему. – Ты ме ня ра зы грал! По слу шай, се рье зно, 

это жен ский туа лет, и те бе сто ит вый ти по ско рее, по ка за вуч те бя не уви де ла. 
Но маль чиш ка не дви нул ся с ме ста. Оза рия вгля де лась в него и толь ко тут за ме-

ти ла, что ко жа у него как- то стран но све тит ся и слов но да же про све чи ва ет немно-
го. Она уви де ла ров ные ря ды зе ле ной ка фель ной плит ки на стене пря мо сквозь 
него, вздрог ну ла и про тер ла гла за. Маль чик сно ва об рел чет кость. 

– А как те бя зо вут? – спро сил он и вдруг гор до вы пя тил грудь. – Ме ня зо вут 
Ар нур! Не хо чу хва стать ся, но неко то рые на зы ва ют ме ня са мым по тря саю щим 
ге ро ем всех вре мен. 
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Са моу ве рен ность маль чиш ки на сме ши ла Оза рию, и она неожи дан но для се бя 
ему улы бну лась. Она под ума ла, что не про тив бы ла бы с ним под ру жить ся, хоть он 
и вы гля дел млад ше нее: в шко ле не по ме ша ло бы иметь хоть ко го- то, с кем мож но 
по го во рить. 

– Ме ня зо вут Оза рия, – ска за ла она. – Я из 7 «Г». А ты из ка ко го? 
Маль чиш ка не от ве тил, он про сто на пря жен но смот рел на нее и ку сал гу бы, как 

буд то хо тел что- то ска зать, но не ре шал ся. 
– Что? – спро си ла она сму щен но. 
– Мне ка жет ся, ты в ка кой- то бе де, – ска зал он се рье зно. – Слу шай, ес ли те бе 

нуж на бу дет по мощь, ты про сто по зо ви ме ня, хо ро шо? 
Она хмы кну ла, с со мне ни ем гля дя на ху до соч но го маль чиш ку, и при ня лась со би-

рать учеб ни ки об рат но в рюк зак. 
– Это очень ми ло, но я со мне ва юсь, что… – она сно ва под ня ла го ло ву и за мер ла, 

не за кон чив фра зу, по то му что в туа ле те сно ва ни ко го не бы ло. 
Ну и лад но – ма ло ли в шко ле стран ных маль чи шек. Она умы ла ли цо, по до жда ла, 

по ка про зве нит зво нок на пе ре ме ну, и по шла на вто рой урок – ге ог ра фию, вы ки-
нув эту встре чу из го ло вы. Ведь се го дня у нее день рож де ния, и по сле шко лы ее 
встре тит па па – ура! 

По до ро ге из од но го кры ла зда ния в дру гое она про шла ми мо биб лио те ки и уви-
де ла тол пу школь ни ков у две рей. Слы ша лись удив лен ные воз гла сы, сто яв шие в 
за дних ря дах тя ну ли го ло вы, пы та ясь за гля нуть внутрь. За пла кан ная биб лио те-
кар ша сто я ла сна ру жи и что- то дро жа щим го ло сом объ яс ня ла зло му ди рек то ру. 

– А ну ра зо шлись все! – гром ко ска зал де жур ный по шко ле. – Нече го тут сто ять, 
по уро кам! 

Уче ни ки по ти хонь ку ста ли рас хо дить ся. 
– Ин те рес но, кто это устро ил? – ус лы ша ла Оза рия. 
– На вер ное, это кто- ни будь из один над ца тик лас сни ков? Они же все с ума схо дят 

из- за ЕНТ!
– Го во рят, в сто ло вой то же раз би ли все та рел ки…
Оза рия при слу ши ва лась изо всех сил, но ее за хва тил по ток уче ни ков, спе ша щих 

по сво им уро кам, и по нес по тес но му ко ри до ру впе ред. Она дош ла до сво е го клас-
са, се ла за пар ту и с на деж дой ог ля де лась – вдруг кто- ни будь вспом нит о том, что 
у нее день рож де ния? 

Но ник то к ней так и не по до шел. Уче ни ки воз буж ден но пе ре го ва ри ва лись, в ка-
би не те сто ял гул. На ко нец в класс во шел взъ еро шен ный ге ог раф, и урок на чал ся. 
Толь ко в этот раз ге ог раф, обы чно ув ле чен ный те мой тер ра фор ми ро ва ния сверх 
ме ры, ни как не мог со сре до то чить ся, за пи нал ся и да же обсчи тал ся на один кон ти-
нент, за явив, что их все го 5 вме сто по ло жен ных 6. Ко гда под ли за Ма ди на с пе ре-
дней пар ты по пра ви ла его, он рас стро ен но вздох нул и ска зал:

– Про сти те, ре бя та, се го дня тво рит ся су мас шед ший дом, и я то же схо жу с ума. 
Ду маю, вы все уже слы ша ли о том, что ка кой- то ван дал устро ил де бош в шко ле? 
По ми ло сти это го че ло ве ка нам пре дсто ит за ме нять шка фы, раз би рать за вал и чи-
стить кух ню.
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– А кто это сде лал? – под ал го лос кто- то с за дних парт. 
Все ус та ви лись на учи те ля. Тот сно ва тя же ло вздох нул. 
– Мы не зна ем, – ска зал он. – Ско рее все го, кто- то из уче ни ков по стар ше, и, 

ви ди мо,  дей ство вал он не один. Ре бя та, я на де юсь на ва шу со зна тель ность! – он 
по ло жил пла ток об рат но в кар ман и до ба вил, стран но ме шая стро гость с моль бой 
в го ло се: – По жа луй ста, ес ли кто- то из вас ви дел или слы шал что- то по до зри тель-
ное, рас ска жи те нам. Та кое ху ли ган ство про сто недо пу сти мо! 

– Ес ли это про изо шло на пер вом уро ке, – про из нес ла де воч ка за од ной пар той с 
Ма ди ной, – по лу ча ет ся, этот кто- то дол жен был его про пу стить? 

– Да, по лу ча ет ся так. 
Оза рия встре во жен но вски ну ла го ло ву и встре ти лась взгля дом с улы баю щей ся 

Ма ди ной. Асия то же по вер ну лась на зад – она вы гля де ла ви но ва той. 
– Ин те рес но, кто бы это мог быть? – слад ким го лос ком ска за ла Ма ди на. – Оза-

рия, а где ты бы ла на пер вом уро ке? Мы с де воч ка ми ви де ли те бя у шко лы, но на 
ли те ра ту ре те бя не бы ло. 

И вдруг все го ло вы в клас се ра зом обер ну лись к ней. Она по чув ство ва ла, что к ее 
ли цу при ли ва ет крас ка, и бы стро вы па ли ла: 

– Это бы ла не я! 
– На во ре и шап ка го рит, – ска за ла Ма ди на. 
– Нет, пра вда, я… – она за мя лась, ли хо ра доч но пы та ясь по нять, что ска зать: – 

Это бы ла не я! 
– Оза рия, гм, – ска зал ге ог раф, мед лен но под хо дя к ней, – ос тань ся, по жа луй ста, 

по сле уро ка. Я не ут вер ждаю, что она в чем- то ви но ва та, – ска зал он гром че, ко гда 
класс за шу мел. – Ти хо, ре бя та! Дер жи те уш ки на ма куш ке се го дня, и ес ли уви ди те 
или ус лы ши те хоть что- то стран ное – со об щи те мне! Все сво бод ны! 

Ре бя та, про дол жая гром ко пе ре го ва ри вать ся, по ки ну ли класс, то и де ло ог ля ды-
ва ясь на де воч ку. Она чув ство ва ла, как бы стро ко ло тит ся в гру ди серд це, по ка они 
один за дру гим вы хо ди ли в ко ри дор, ос тав ляя ее на едине с учи те лем. 

– Вы счи тае те, это я – ван дал? – спро си ла ти хо де воч ка. 
Ге ог раф сел на низ кую пар ту на про тив Оза рии и се рье зно ска зал: 
– Оза рия, я ни в чем те бя не об ви няю. Не ты од на про пус ка ешь в этой шко ле пер-

вые уро ки, да я и сам ко гда- то этим гре шил, – он хо хот нул. – К то му же ты все гда 
бы ла де воч кой ти хой и по слуш ной, так что я и мыс ли не до пус каю, что ты мог ла 
что- то та кое на тво рить. 

Оза рия чуть рас сла би ла пле чи: от мыс ли о том, что учи тель не счи та ет ее ка кой- 
то пре ступ ни цей, ей ста ло зна чи тель но лег че. Она с на деж дой под ня ла го ло ву: 

– Так я мо гу ид ти? 
– По ни ма ешь, Оза рия, так как пер вый урок ты дей стви тель но про пу сти ла – нет, 

дай мне до го во рить, – мо жет, ты что- ни будь та кое ви де ла или слы ша ла? Хоть что- 
ни будь, что мог ло иметь от но ше ние к по рче школь но го иму ще ства? 

Он за мол чал, да вая ей вре мя вспом нить, и на ко нец Оза рия ска за ла: 
– Ес ли чест но, ни че го та ко го. Я опоз да ла на ли те ра ту ру и про си де ла весь урок в 

женс ком туа ле те. 
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– С то бой там кто- ни будь еще был? – с на деж дой спро сил ге ог раф. 
Ей дей стви тель но хо те лось хоть чем- то по мочь ему: учи тель был хо ро шим че ло-

ве ком, ни ко гда не по вы шал го ло са и ни ко гда не ста вил ни ко му двой ки. А еще он 
вел уро ки с за ра зи тель ным ув ле че ни ем, что в ее шко ле бы ло ред кос тью, и уче ни ки 
по- на сто я ще му его ува жа ли. 

– Толь ко ка кой- то пя ти клас сник, – ска за ла Оза рия. – Ар нур, ка жет ся. Но он все 
вре мя про си дел со мной, а пе ред са мым звон ком вы бе жал в ко ри дор. 

По рас спра ши вав ее еще немно го, ге ог раф от пу стил де воч ку. Ко гда она вы шла из 
ка би не та, то уви де ла в ко ри до ре Асию – та сто я ла в оди но че стве с та ким ви дом, 
как буд то че го- то жда ла, и сра зу шмы гну ла в рас кры тую дверь за ее спи ной. 

А Оза рия по спе ши ла на сле дую щий урок. 
Весь день де воч ку не от пус ка ло силь ное на пря же ние. Так как ви нов ни ка не на-

шли, на всех уро ках уче ни ков за ста ви ли пи сать внеп ла но вые контр оль ные ра бо-
ты. К то му же кто- то пу стил по шко ле слух, что Оза рия бы ла как- то свя за на с про-
изо шед шим, и под ко нец дня на нее ко си лись да же учи те ля. 

Ни па па, ни ма ма боль ше ей не пи са ли, и ско ро она бро си ла про ве рять те ле фон, 
со сре до то чив шись на уро ках. С днем рож де ния ее ник то не по здрав лял, но она 
ре ши ла, что ей пле вать: глав ный пра здник ждал ее впе ре ди. На по след нем уро ке 
контр оль ную пре рва ли: в класс вош ла за вуч и вы зва ла в ди рек торс кую Ма ди ну с 
па рой ее под руг. 

– А что слу чи лось? – спро си ла Ма ди на, за ис ки ваю ще улы ба ясь за ву чу, но без ре-
зуль тат но – та на хму ри лась и не от ве ти ла на улы бку. 

Оза рия за ме ти ла, что Асия ос та лась на ме сте, но не при да ла это му боль шо го 
зна че ния. Ее ду ша пе ла: со всем ско ро за ней дол жен был за ехать па па и увез ти в их 
лю би мый се мей ный ре сто ран. 

Как толь ко про зве нел зво нок, Оза рия рва ну ла к вы хо ду, бы стро на тя ну ла паль-
то и вы ско чи ла на ули цу. Шел про лив ной дождь, и она спря та лась под ко зырь ком 
кры ши. За зво нил те ле фон, и она с ра до стью про чи та ла на эк ране «Па па». 

– Как там моя при нцес са? – ска зал па па пре уве ли чен но- ра дост ным го ло сом.
– Все су пер, пап! – от ве ти ла она, ста ра ясь, что бы го лос зву чал ра дост но. – Уже 

вы шла из шко лы, жду те бя! 
Па уза. В труб ке по слы шал ся тя же лый вздох, кто- то по звал то нень ким го ло сом: 

«Па па? Фи льм ско ро на чнет ся!» Не кто- то – Оза рия хо ро шо зна ла, кто это был. Ее 
свод ная сест ра, ко то рая недав но по шла во вто рой класс – Ма рал. 

Часть ее мгно вен но взре ве ла от яро сти. Как сме ет эта шма ко дяв ка звать ее па-
пу – па пой? 

– По слу шай, зай чик, я се го дня не смо гу за ехать за то бой в шко лу. 
– Ты обе щал, – твер до ска за ла Оза рия. 
– Я знаю, зай чик, но по ни ма ешь, Ма рал силь но за бо ле ла, и кто- то дол жен за ней 

при смот реть, а на ша ма ма за ня та. У нее сыпь по все му те лу и вы со кая тем пе ра ту-
ра, она да же упа ла в об мо рок, и я ни как не мо гу ос та вить ее од ну. 

Оза рия за таи ла ды ха ние. Ее жи вот пре вра тил ся в ка мень. Она жда ла его сле дую-
щих слов с чув ством, с ко то рым за клю чен ные ждут при го во ра су дьи. 
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– Я по ни маю, зай чик, что обе щал, но я не смо гу при ехать се го дня. Я пы тал ся 
доз во нить ся до те бя весь по след ний час, но ты, на вер ное, не слы ша ла. Я при шлю 
под арок с ку рье ром, лад но? Ко гда при дешь до мой, он бу дет уже до жи дать ся те бя! 
По жа луй ста, не оби жай ся, хо ро шо? 

Па па го во рил бы стро, слов но же лая по ско рее от нее от де лать ся. 
– Нет, стой! – ска за ла она, чув ствуя, как к гла зам сно ва под ка ты ва ют сле зы. – По-

стой, ты же обе щал, я жда ла весь день, ну па па! 
Но в труб ке по слы ша лось дру гое тре бо ва тель ное «Па па», ска зан ное нежным го-

лос ком, и она по ня ла, что раз го вор окон чен. 
– Про сти, ма лы шка, при шел врач. По ве се лись се го дня с под руж ка ми! 
По слы ша лись гуд ки. Опу сто шен ная, Оза рия сто я ла под ко зырь ком, гля дя на эк-

ран те ле фо на. Сза ди по слы ша лись быст рые ша ги, и кто- то схо ду боль но шлеп нул 
ее ла до нью по за ты лку.

– Это те бе за до но сы, – про ши пе ла Ма ди на, злоб но свер кнув гла за ми. – Зай мись- 
ка луч ше сво ей жиз нью, крыса! 

Она резко отвернулась и пошла вперед, не обращая внимания на дождь. Ее 
подружки стайкой бросились за ней. Асия обернулась на Озарию, закусила губу и 
тоже поспешила за Мадиной. 

– Эй! – крикнула она. – Подождите меня! 
Озария завела руку за голову и нащупала в волосах слюнявый кусок жвачки. 
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– А ну стой, уро ди на про кля тая! – за кри чал Ар нур вслед несу щей ся по по тол ку 
те ни. 

Аю мол ча при ба ви ла ско ро сти, и жел тые сте ны с ок на ми раз мы лись в сплош ное 
раз ноц вет ное пят но. Ар нур мор гнул и пе ре клю чил ся на ис тин ное зре ние. Тень тут 
же пре дста ла пе ред ним во всей сво ей кра се: невы со кая чу ма зая жен щи на с ис ка-
жен ным от ужа са ли цом – уй ие сы. 

За та ки ми ду ха ми он охо тил ся ред ко: в ос нов ном они се ли лись в жи лых зда ни ях, 
в боль шин стве сво ем бы ли аб со лют но без вред ны и хо зяе вам до ку ча ли из ред ка – 
толь ко из же ла ния по про каз ни чать. Они не от но си лись ни к гор ным, ни к под зем-
ным ду хам, по то му что жи ли слиш ком близ ко к лю дям. Из ред ка они за ра жа лись 
тем ны ми энер гия ми – та кие ос та ва лись, на при мер, по сле же сто ких пре ступ ле ний 
– и то гда зве ре ли и на чи на ли вре дить смерт ным по- на сто я ще му. 

Кон крет но эта по пы та лась от ра вить еду в школь ной сто ло вой смер тель ны ми 
ток си на ми – к сча стью, Ар нур ус пел вов ре мя ей по ме шать и оп ро ки нул чан с су-
пом на пол. На вся кий слу чай он еще рас ки дал по по лу всю еду, ко то рую уви дел, 
от ча сти из под ро стко вой жаж ды раз ру ше ния, от ча сти из опа се ния за здо ро вье 
уче ни ков. 

– От ме ня не убе жишь! – крик нул маль чиш ка вслед те ни, ко то рая бы стро сколь-
зну ла от него сквозь сте ну. 

Аю всхрап ну ла и то же пры гну ла сквозь сте ну в биб лио те ку, ко то рая на хо ди лась 
пря мо на про тив сто ло вой. 

– Пи ща для ума дол жна на хо дить ся в ша го вой дос туп но сти от пи щи для те ла, – 
ре зю ми ро вал маль чиш ка, лов ко уво ра чи ва ясь от учеб ни ков, ко то рые швы ря ла в 
него уй ие сы. 

Та остро ту не оце ни ла и с виз гом взоб ра лась на стел лаж с учеб ни ка ми, мель кая 
чер ны ми но га ми. Та зы, вер хом на ко то рой си дел чиль тан, ри ну лась вслед за ней и 
пе ре ско чи ла че рез несколь ко шка фов, оп ро ки ды вая их по оче ре ди. 

Маль чиш ка вы та щил из- за по яса джин сов ко рот кую ко жа ную кам чу, раз мах нул-
ся и уда рил – та раз вер ну лась в воз ду хе на несколь ко мет ров и обхва ти ла жен щи ну 
за щи ко лот ку, утя ги вая ее вниз. С во ем та рух ну ла на пол. 

– Вниз, де воч ка, – ско ман до вал Ар нур бор зой, и та по слуш но ри ну лась к по лу, 
про де лав из ящ ный куль бит в воз ду хе. 

Тень на по лу об ре ла чет кие очер та ния по лно ва той кар ли цы в за мы зган ной 

Глава II

Завеса 
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школь ной фор ме. Маль чиш ка встал над ней, дер жа кам чу на го то ве. Она с ужа сом 
по ко си лась на кам чу и от пол зла под аль ше, слов но один вид плет ки при чи нял ей 
боль. 

– По ща ди! – про хри пе ла она. – Я не сде ла ла ни че го пло хо го! Оно са мо! 
Маль чиш ка кив нул: кар ли ца дей стви тель но бы ла не ви но ва та. За по след ние 

несколь ко де ся ти ле тий ду хи из ми ра смерт ных все ча ще схо ди ли с ума. И хо тя 
ник то об этом не го во рил, все зна ли, что это на ча лось по сле по яв ле ния За ве сы. 

– Ни че го лич но го, – ска зал Ар нур, за но ся кам чу. Плеть в его ру ках нетер пе ли во 
за гу де ла, впи ты вая энер гию, ко то рую он по слал вниз по ру ке. – Но ес ли я те бя не 
рас пы лю, Вер хов ный ме ня уво лит, а я да же не смо гу най ти но вую ра бо ту – я же 
дух! По это му – сор ри, и – боль но не бу дет! 

Он со сви стом опу стил кам чу, кар ли ца взвиз гну ла и ра ство ри лась в воз ду хе. Ар-
нур свер нул кам чу и по ве сил ее на по яс, а по том груст но ог ля дел ме сто бит вы. По-
всю ду ва ля лись раз бро сан ные кни ги, пе ре вер ну тые шка фы и об лом ки стел ла жей. 
Ко му- то до ста нет ся, но не ему. Да уж, неспра вед ли во, ко неч но, но та ко ва це на за-
щи ты от де мо нов! 

Маль чиш ка по тя нул ся, и по его ли цу рас плы лась до воль ная улы бка. По сле удач-
ной охо ты он все гда чув ство вал при лив сил, и ему хо те лось еще немно го по ве се-
лить ся в ми ре смерт ных – ну а что, ге рой за слу жил! 

Он лас ко во по гла дил бор зую по хол ке. 
– Рес пект те бе! – ска зал он гром ко. – Ви дит Небо, нет на све те со ба ки луч ше бор-

зой, и нет бор зой луч ше те бя, Аю! 
Аю за ви ля ла хво стом, с лю бо вью гля дя на хо зяи на, а по том жад но втя ну ла но сом 

воз дух и по вер ну ла го ло ву в сто ро ну ок на. Небось уню ха ла чью- то еду: несмот ря 
на то, что фа ми лья ры ду хов, как и са ми ду хи, не чув ство ва ли вку са еды из ми ра 
смерт ных, со ба ка ос та лась та кой же про жор ли вой, ка кой бы ла при жиз ни. 

– Иди, по бе гай, – раз ре шил маль чиш ка. – Я по зо ву! 
Ему и са мо му хо те лось под ви гать ся. Он немно го по пры гал со стел ла жа на стел-

лаж, а по том, вски нув ле вую но гу в уда ре ка ра ти ста, с кри ком «кия!» вы ле тел в 
ко ри дор че рез сте ну. 

Тут бы ло пу сто: зво нок на пе ре ме ну еще не про зве нел, и уче ни ки стра да ли внут-
ри ка би не тов. Маль чиш ка за гля нул бы ло на урок ма те ма ти ки, но при ви де длин-
ной ли нии урав не ний на дос ке по спеш но вы шел об рат но в ко ри дор. Он бы все 
от дал, толь ко бы иметь воз мож ность, как рань ше,появиться пе ред ни ми и устро-
ить что- ни будь кру тое и ве се лое – на при мер, под жечь учеб ни ки, по иг рать вме сте 
в гей м бой или про сто под рать ся, но это бы ло невоз мож но. 

С тех пор, как па ру де ся ти ле тий на зад про кля тые ша ма ны про ве ли ри ту ал, раз-
де лив мир на два из ме ре ния, лю ди боль ше не ви де ли и не слы ша ли ду хов. А са ми 
ша ма ны пе ре ста ли су ще ство вать: та ко ва бы ла це на за мощ ный ри ту ал, ко то рый 
на ру шил по ря док ве щей. 

Все кни ги и за пи си с опи са ния ми их ри туа лов то же бы ли унич то же ны. Это сде-
ла ли вы сшие, по их сло вам, для то го что бы зна ния не по па ли не в те ру ки, а по 
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мне нию Ар ну ра – по то му что они по лные ту пи цы. Ко гда он еще ве рил в то, что 
рав но ве сие сил мож но вер нуть в мир, он ис ко ле сил всю зем лю в по ис ках за ва ляв-
ших ся где- ни будь древ них фо ли ан тов, но так ни че го и не на шел. 

– Эй! – крик нул Ар нур ка ко му- то опоз даль щи ку с крас ным от бе га ли цом. 
Он за пры гал пе ред ним, за ма хал ру ка ми, кри вя ро жи цы, изо всех сил ста ра ясь 

при влечь к се бе вни ма ние. 
– Эй, да по смот ри на ме ня, лох! 
Но школь ник про шел сквозь чиль та на, не об ра тив на него ни ма лей ше го вни ма-

ния. Ну и под ума ешь, не очень- то и хо те лось!
Как же скуч но! На роч но шар кая но га ми (все рав но ник то не ус лы шит) он про-

шел ся из од но го кры ла в дру гое, не встре тив ни ко го, кро ме за ну ды- де жур но го с 
ли цом от лич ни ка и па ры учи те лей со встре во жен ны ми ли ца ми. Не за ме тив его, 
они по спе ши ли в сто ро ну сто ло вой. 

Он как раз раз ду мы вал меж ду тем, что бы раз бить школь ное ок но или за ле теть в 
со сед ний книж ный и ук расть тре тью кни гу «Ван Пи са», ко гда по чув ство вал смут-
ную тре во гу. Серд це у него вдруг сжа лось из- за чу жой бо ли, и он ма ши наль но 
схва тил ся за грудь. 

Ко му- то тре бо ва лась его по мощь. 
Сле дуя внут рен не му чув ству, Ар нур про бе жал в ко нец вто ро го кры ла зда ния и 

ока зал ся в женс ком туа ле те. Он с вос хи ще ни ем на блю дал за тем, как стран но ва тая 
дев чон ка с непо нят но го цве та ау рой рас ки да ла учеб ни ки по по лу, а по том от пу-
стил ка кой- то несмеш ной ком мен та рий вслух. 

Спра вед ли во сти ра ди, ес ли бы он знал, что она его ус лы шит, он бы ска зал что- 
ни будь по смеш нее. 

Сна ча ла Ар ну ру по ка за лось, что это про сто слу чай ность. 
– Ты че, слы шать ме ня мо жешь? – спро сил он удив лен но. 
Но дев чон ка не от ве ти ла. Вме сто это го она до ста ла от ку да- то те ле фон и за дум-

чи во ус та ви лась в го ря щий эк ран. Как он и ду мал, это ока за лось про сто со впа де-
ни ем. 

Ар нур рас сла бил ся, под ско чил к ней и за гля нул че рез пле чо в эк ран. Из пре дло-
же ния он вы удил зна ко мое сло во и про чи тал его по сло гам – «рож- де- ни-я». Чи-
тать он умел так же хо ро шо, как счи тать. 

– У те бя че, ти па день рож де ния се го дня? – уточ нил Ар нур, пы та ясь скрыть 
нелов кость пе ред са мим со бой. 

И в этот раз она точ но его ус лы ша ла! 
Впер вые за це лое сто ле тие он сно ва го во рил со смерт ным че ло ве ком, ко то рый 

ви дел его! Неко то рое вре мя он не знал, что и ду мать, по ка су мас шед шая мысль не 
мель кну ла в его го ло ве. 

Ша ма ны пе ре ста ли су ще ство вать с тех пор, бы ли раз де ле ны ми ры и со зда на За-
ве са меж ду ни ми. До это го их все гда вы би ра ла Тен гри, но вот уже поч ти це лое 
сто ле тие но вых ша ма нов в ми ре лю дей не по яв ля лось. Ду хи ре ши ли, это по то-
му, что на доб ность в них от па ла. А Ар нур ре шил про се бя, что это по то му, что 
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становиться рэ пе ром или тан цо ром еще ни ко гда не бы ло на столь ко лег ко – а у 
из бран ни ков Бо ги ни Все го бы ло от мен ное чув ство рит ма. 

Де воч ка мог ла быть ша ман кой. Он ре шил про ве рить свою тео рию. 
– Небо с то бой го во ри ло? – спро сил он у нее, но дев чон ка яв но не по ня ла, о чем 

он. 
Она про дол жа ла бол тать что- то о ро зы гры шах и во об ще вы гля де ла не очень 

впе чат лен ной зна ком ством с ге ро ем. Она да же по пы та лась вы тол кать его из жен-
ско го туа ле та – без вся ко го ува же ния, как буд то это он сам хо тел там на хо дить ся, 
а не она по зва ла его на по мощь.

Она спро си ла, кто он, и маль чиш ка за мер, пы та ясь по нять, как луч ше от ве тить. 
Рас ска зать ей о том, что она – ша ман ка, а он дух, или про мол чать? Она ведь не 
по ве рит ему, ре шит, что су мас шед ший. Он на звал свое имя, а по том, по ви ну ясь 
стран но му тре вож но му чув ству в гру ди, ска зал ей, что она мо жет по звать его на 
по мощь, ес ли за хо чет. 

Дев чон ка вдруг улы бну лась ему – и эта улы бка пре об ра зи ла ее ли цо. Она и так 
бы ла сим па тич ной, но с улы бкой вы гля де ла про сто бом би че ски неот ра зи мой. 

А по том связь пре рва лась окон ча тель но. 
Ко гда она вы шла из туа ле та, он вы шел сле дом и ка кое- то вре мя шел за ней, пы-

та ясь сно ва пой мать ее вни ма ние, но она его боль ше не слы ша ла. 
Че рез неко то рое вре мя он по чув ство вал, что его си лы поч ти на ис хо де: он из рас-

хо до вал мно го энер гии во вре мя па тру ли ро ва ния, и вос ста но вить их мож но бы ло 
толь ко на Свя щен ной го ре. По ощу ще ни ям это тот же го лод, ко то рый ис пы ты ва-
ют смерт ные – со сет под ло жеч кой, го ло ва бо лит, дви гать ся и со об ра жать тя же ло. 
Эти непри ят ные ощу ще ния на ра ста ют со вре ме нем, ес ли иг но ри ро вать их, мо гут 
при ве сти к смер ти. 

Ну как к смер ти – ско рее, к ис чез но ве нию. Ду хи по лно стью со сто ят из энер гии, 
и ко гда ее не ос та ет ся, они та ют, как ту ман в яс ную по го ду. 

Обы чно Ар нур со про тив лял ся го ло ду так дол го, как мог, поч ти рис куя жиз нью: 
мир смерт ных он пре дпо чи тал Свя щен ной го ре. Но в этот раз ему бы ло необ хо ди-
мо об су дить кое с кем встре чу с по тен ци аль ной ша ман кой.

Так чо он ко рот ко свист нул Аю, вско чил ей на спи ну, и они ис чез ли в си яющем 
пор та ле. 

Со всех сто рон Свя щен ную го ру ок ру жа ли ста туи, по свя щен ные умер шим, – 
бал ба лы. Они слу жи ли две рью, че рез ко то рую гор ные ду хи вы хо ди ли в мир лю дей 
и воз вра ща лись об рат но. 

За по след нее сто ле тие бал ба лы по ко си лись, а тра ва вок руг них со всем по жух ла 
– про ход меж ду ми ра ми раз ру шал ся вме сте с са мой го рой. 

Из гру ди од ной из ста туй сна ча ла вы су ну лась вскло ко чен ная го ло ва маль чиш ки, 
по вер те лась ту да- сю да и сно ва ис чез ла в камне. Ми мо бал ба ла как раз про хо ди ли 
двое из чет вер ки вы сших ду хов: Ар нур за ме тил свер каю щие ук ра ше ния стар шей 
Пе ри – хра ни тель ни цы ис то рий и длин ные ви тые ро га Ие сы – ду ха при ро ды. Он 
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пре дпо чи тал не по ка зы вать ся на гла за ни ко му из них: он на ру шал все пра ви ла, 
ко то рые толь ко мог на ру шить, и они без кон ца на ка зы ва ли его. 

В по след ний раз его за ста ви ли со би рать по те рян ные во вре мя од но го из ура га-
нов бу маж ки с за пи ся ми млад ших пе ри. А ко гда он по пы тал ся схит рить и сэ ко но-
мить вре мя с по мо щью пы ле со са, Вер хов ный ли шил его спо соб но сти вза и мо дей-
ство вать с пре дме та ми из ми ра жи вых на 40 дней. О ви де оиг рах и ман ге при шлось 
за быть (как и об одеж де, о чем лич но он пре дпо чи тал не вспо ми нать). 

– Эй, п-с-с, – по слы шал ся го лос где- то ря дом с ним. 
Раз дал ся глу хой удар и при глу шен ный стон, слов но кто- то при ло жил ся го ло вой 

о ка мень. 
– Кто это? – ше по том спро сил Ар нур. 
– Это я, друг, – от ве тил зна ко мый го лос из со сед ней ста туи. 
Ар нур сно ва вы су нул го ло ву и, удо сто ве рив шись, что вок руг ни ко го нет, вы пры-

гнул из бал ба ла вме сте с бор зой. 
– Вы ле зай, – ска зал он уве рен но, что бы ни у ко го не со зда лось впе чат ле ния, буд-

то он бо ит ся. – Вы сшие про шли!  
Из кро шеч ной го ло вы ста туи по ка за лась ог ром ная го ло ва ве ли ка на – ди ва. Див 

по смот рел на Ар ну ра с улы бкой и рас пря мил ся. Ос таль ные ди вы на зы ва ли его 
кар ли ком, по то му что ро стом он был все го три мет ра, но по- на сто я ще му его зва ли 
Да уке ном. Он был од ним из 25 млад ших ду хов и ста рым дру гом Ар ну ра. 

– А ты че пря чешь ся? – спро сил Ар нур. 
– Я слу чай но вы звал об вал в го рах, – про ро ко тал ве ли кан. – Сно ва. А Ие сы по-

обе щал, что, ес ли я в де ся тый раз ста ну при чи ной сти хий но го бед ствия, он уко ро-
тит ме ня на два мет ра. А ди вы и так на до мной сме ют ся, Ар нур! 

Над го рой по нес ся тя гу чий при зыв ко бы за, и маль чиш ка встре пе нул ся. Ко быз 
зна чил, что ду хов со зы ва ли на об щий Со вет, и все – и млад шие, и вы сшие ду хи, и 
да же ду хи вне ран гов дол жны бы ли явить ся на него. По след ний Со вет со зы ва ли 
еще в том сто ле тии – по сле ша ман ско го ри туа ла. 

Аю, от бе жав шая от всад ни ка на несколь ко мет ров, вер ну лась об рат но и тре бо-
ва тель но по тя ну ла его за ру кав ру баш ки. Нуж но бы ло то ро пить ся. 

– Те бя под бро сить? – спро сил Да укен, гля дя на чиль та на свер ху вниз. 
Тот фы ркнул. 
–  Да я до бе русь ту да быст рее те бя, ве ли кан. Ешь мою пыль! 
Он вско чил на спи ну бор зой, и они по ле те ли впе ред так бы стро, что в ушах за-

сви сте ло. Здесь, в ми ре ду хов, где все еще ос та ва лось немно го энер гии Тен гри, 
бор зая раз ви ва ла про сто све то вую ско рость. 

Ис по кон ве ков Со вет со би ра ли толь ко в од ном ме сте – там, где рань ше гу стая 
кро на де ре ва Бай те рек до сти га ла са мо го неба. О том, что ко гда- то оно тут сто я ло, 
на по ми нал толь ко не за ра ста ю щий тра вой ку со чек зем ли, да са ма зем ля, ко то рая, 
пе ре ме шав шись с пеп лом, ста ла поч ти чер ной. Там си де ли они – бо ги вне ран гов. 
Там был Кор кыт- ата – все на све те по ви дав ший ста рик, ко то рый вы тя ги вал зву ки 
скор би по люд ским стра да ни ям из ко бы за. Ря дом с ним си де ла бо ги ня- мать Умай 
и ли ла из от кры тых ла до ней мо ло ко в под став лен ные ча ши. На ее пле че си де ла 
пти ца Сам рук. 
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Они ни ко гда не вме ши ва лись в ход рас суж де ний со ве та, не при ни ма ли ни чьих 
сто рон и поч ти не го во ри ли. И все- та ки за быть об их при сут ствии бы ло невоз-
мож но: Умай на по ми на ла всем о ве ли чай шем под ар ке тво ре ния – пер вом дне жиз-
ни, ко быз Кор кы та го во рил об ис пы та ни ях, че рез ко то рые про хо дят все жи вые, 
а Сам рук – пти ца, ко то рая уми ра ла и вновь воз рож да лась каж дую со тню лет, – о 
непре ры вно сти цик ла жиз ни. 

Вок руг них, в кру гу по мень ше, си де ли че ты ре вы сших ду ха: ста рик Вер хов ный 
– па стырь смерт ных, ро га тый зверь Ие сы – дух при ро ды, пре крас ная Пе ри – хра-
ни тель ни ца че ло ве че ских зна ний и мощ ный ге рой Уль те ген – бог вой ны. 

Сле дом за ни ми си де ли те, ко го Ар нур на зы вал ме нед же ра ми сред не го зве на – 
ду хи и ду ши сти хий, ге рои ска зок и ле генд и да же те, кто уча ство вал в со тво ре-
нии ми ра с Тен гри. Сре ди них бы ли ле ген дар ный гро мо ме та тель – змей Са за ган, 
кры ла тый конь Тул пар и бог хит ро сти Ал дар Ко се. Кое- кто из них бы ли ко гда- то 
людь ми, но это бы ло так да вно, что они и са ми об этом за бы ли. 

В са мом боль шом кру гу си де ли 25 млад ших ду хов. Сре ди них бы ли обо рот ни- по-
лу вол ки – сы но вья Ар се ны и чиль та ны, к ко то рым от но сил ся сам Ар нур. Пер вых 
чиль та нов вы брал из чис ла смерт ных Вер хов ный для то го, что бы они вдох нов ля-
ли и обе ре га ли де тей. Воз ле них ви лись их фа ми лья ры – уча ство вать в Со ве те им 
бы ло за пре ще но, но и да ле ко от хо зя ев они отой ти не мог ли. 

Од но ухий лы сый кот вы зы ваю ще мах нул ро зо вым хво стом пе ред маль чиш кой, 
и Ар нур со щу рил ся, пы та ясь о ты скать сре ди си дя щих ста рую под ру гу – Да яну. Он 
бы стро на шел ее, плюх нул ся на по жух лую тра ву ря дом и при нял в ру ки це ре мо-
ни аль ную ча шу с мо ло ком. 

– Ты что, опять его об ри ла? – шеп нул де вуш ке маль чиш ка, пе ре да вая ча шу даль-
ше. 

– Это сфинкс, иди от, – про ши пе ла в от вет де вуш ка. – По ро да та кая. 
Де воч ка по млад ше, си дев шая ря дом с Да яной, дру же люб но улы бну лась Ар ну ру 

и по ма ха ла ему ру кой. 
– Йо, – ска зал Ар нур, при под ни мая соб ствен ную ла донь в при вет ствии. – Че, 

как оно, ты кто та кая? 
Да яна тол кну ла его под ру ку. 
– По веж ли вее! Ми ра, по зна комь ся, это – мой ста рый бое вой то ва рищ Ар нур, он 

немно го иди от, так что не оби жай ся на него. Ар нур – это Ми ра, она у нас недав но. 
– Ага, – ска зал Ар нур, с до са дой дер гая се бя за ко сич ку. – Кто был в этот раз? 
Чиль та нов все гда бы ло толь ко пять: так бы ло за ве де но. Но вых вы би ра ли, толь ко 

ес ли ос во бож да лось ме сто, на при мер, ес ли чиль та на рас пы ли ли. Рас пы лить ду ха 
оз на ча ло раз ру шить его энер ге ти че ский центр – по сле та ко го дух бук валь но рас-
сы пал ся на ча сти, ис че зал. 

Во вре мя Ве ли кой Бой ни меж ду под зем ны ми и гор ны ми ду ха ми по те ри с обе их 
сто рон бы ли про сто неве ро ят ны ми. Ар нур по те рял то гда мно го то ва ри щей – и с 
тех пор от ос таль ных ду хов ста рал ся дер жать ся под аль ше. 
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Да укен пе ре жил с ним Ве ли кую Бой ню, а Да яна при сое ди ни лась к гор ным ду-
хам немно го по зже – и все же ка ким- то об ра зом втер лась к нему в до ве рие. Ар нур 
ви нил во всем ее ко та: тот при влек его вни ма ние, а хо зяй ка смог ла удер жать его. 

– Мау лен, – от ве ти ла Да яна груст но. – До него доб рал ся кто- то из под зем ных. 
Ар нур по мол чал. Мау ле на он не знал лич но, но по рас стро ен но му ли цу под ру ги 

по нял, что тот был ее зна ко мым. 
– Они все еще пы та ют ся про бить ся сквозь За ве су? – спро сил он. 
За ве са, ко то рая от де ля ла под зем ных ду хов от ми ра смерт ных, бы ла очень креп-

кой, и про бить ся сквозь нее бы ло поч ти невоз мож но. Но со вре ме нем в ней ста ли 
по яв лять ся про ре хи, сквозь ко то рые де мо ны по силь нее про ни ка ли в мир лю дей и 
чи ни ли в нем бес по ряд ки. Па тру ли из млад ших ду хов бы ли при зва ны унич то жать 
их, но ино гда пе ре вес сил ока зы вал ся не на сто роне свет лых ду хов. 

Ко быз за мол чал. Сам рук ко рот ко крик ну ла, при зы вая всех со брав ших ся к мол-
ча нию. Умай сло жи ла ру ки на ко ле нях и устре ми ла спо кой ный взгляд на небо. Со-
вет на чал ся. 

– По слу хам, этот не про сто про бил ся сквозь За ве су, – за шеп та ла на ухо Ар ну ру 
Да яна. – Кто- то его при звал. Ри туа лом, по ни ма ешь? Из ми ра смерт ных! 

Ар нур при под нял бровь и с недо ве ри ем взгля нул на нее. При звать ду ха, хоть 
тем но го, хоть свет ло го, бы ло не так про сто. Нуж но бы ло знать, что де ла ешь, а у 
со вре мен ных смерт ных не со хра ни лось поч ти ни ка ких зна ний о свер хъ ес те ствен-
ном ми ре. Во вся ком слу чае, не дол жно бы ло ос тать ся – в свое вре мя об этом по-
за бо ти лись. 

– Со вет из- за это го со зва ли? – го ря чим ше по том спро сил Ар нур, при вле кая вни-
ма ние си дя щих спе ре ди. 

– Я не знаю, – от ве ти ла Да яна. – Но хо дят слу хи, что это из- за Умай.
Вер хов ный, ко то рый как раз встал, что бы про из не сти це ре мо ни аль ную речь, 

каш ля нул. 
– Чиль та ны Ар нур, Да яна и Ми ра – мы вам не ме ша ем? – спро сил он зы чным 

го ло сом. 
– Мы об суж да ем ка че ство мо ло ка! – гром ко по яс нил для всех Ар нур. – Вкус ное, 

спа си бо, Бо ги ня Умай! 
Вкус ко бы лье го мо ло ка из ла до ней Умай был един ствен ным вку сом, ко то рый 

мог ли по чув ство вать ду хи. Да укен где- то сбо ку хо хот нул и тут же по пы тал ся 
скрыть смех за каш лем. Вы сшие неодоб ри тель но по смот ре ли на Ар ну ра, ос таль-
ные за ши ка ли, Ал дар Ко се спря тал улы бку, а Да яна сно ва боль но ткну ла его в бок. 
Вер хов ный раз дра жен но воз вел гла за к Небу, как бы взы вая к Тен гри, и раз вел 
ру ки в сто ро ны: 

– Ти хо, ти хо, – ска зал он. – Спа си бо, что яви лись на зов, до ро гие ду хи и ду ши. 
По ка он бол тал, Ар нур на пря жен но раз мы шлял. Со вет со би ра ли до ста точ но 

ред ко и толь ко по очень осо бен ным слу ча ям, в ос таль ное вре мя вы сшие ре ша ли 
все меж ду со бой са ми и пе ре да ва ли ито ги об суж де ний ме нед же рам сред не го зве-
на, ко то рые, в свою оче редь, рас кла ды ва ли це ли на ша ги и рас пре де ля ли за да ния 
меж ду млад ши ми. 
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Ну как рас пре де ля ли – Ар нур, на при мер, не слу шал во об ще ни ко го, кро ме Вер-
хов но го. 

– Итак, вы все, на вер ное, за ме чае те оп ре де лен ные… гмм, из ме не ния в на шем из-
ме ре нии, – ска зал Вер хов ный. 

Ар нур во все гла за ус та вил ся на него: на до же, ста ри кан го во рит пря мо! Это бы-
ло не по хо же на обы чную ма не ру вы сших об хо дить все неудоб ные те мы. 

Ду хи со глас но за шу ме ли. Ар ну ру по ка за лось, что он уви дел, как по ли цу бо ги ни- 
ма те ри сколь зну ла лег кая улы бка и тут же ис чез ла. 

– Из ме не ния? – недо умен но пе ре спро си ла Да яна. – Энер гии ед ва хва та ет на вы-
лаз ки в мир смерт ных, мы на столь ко ос лаб ли, что с тру дом со про тив ля ем ся жал-
ма уызам – это он на зы ва ет из ме не ния ми? 

Ар нур мсти тель но тол кнул ее под ло коть, и она за мол ча ла. 
– Дей стви тель но, Сут Коль пе ре сох, ста туи раз ру ша ют ся, и энер гия на Свя щен-

ной го ре те чет уже не так бы стро, как пре жде. Но, – Вер хов ный под нял ру ку, при-
зы вая всех за мол чать, – это про ис хо дит из- за то го, что ба ланс в ми ре был сно ва 
на ру шен. Энер гия ис по кон ве ков цир ку ли ро ва ла от смерт ных к ду хам и об рат но, 
и ко гда ша ма ны про шло го ис пол ни ли ри ту ал, ко то рый на все гда разъ еди нил один 
мир на три раз ных, цир ку ля ция энер гии на ру ши лась. Энер гия Свя щен ной го ры 
сла бе ет, по то му что лю ди о нас за бы ли. Мы все зна ем, за чем ша ма ны это сде ла-
ли, – он вы ждал па узу, вни ма тель но ог ля ды вая слу ша те лей. Ник то не го во рил ни 
сло ва: все дей стви тель но зна ли. – И вре мя по ка за ло, что это бы ло пра виль ным 
ре ше ни ем: так луч ше для всех. 

Он сно ва за мол чал. Ар нур на пряг ся. Он знал, что не он один да вно меч та ет о во-
зо бнов ле нии свя зи с ми ром смерт ных – той, что бы ла рань ше, до За ве сы. К то му 
же не всем нра ви лась но вая роль в об щей иг ре: ду хи из со зи да те лей, ле ка рей, хра-
ни те лей и муд рых со вет чи ков по го лов но пре вра ти лись в вои нов. 

Ар нур кос нул ся кам чи и по пы тал ся вспом нить вре ме на, ко гда не нуж дал ся в ней. 
Вер хов ный про дол жал: 
– Мы унич то жи ли все ар те фак ты и кни ги ша ма нов, что бы ник то не смог по вер-

нуть ри ту ал вспять и ос во бо дить де мо нов из- под зем ли. Но энер гия из ми ра ду хов 
уте ка ет, а Тре щи ны в За ве се ста но вят ся все боль ше, и де мо ны все ча ще про ры ва-
ют ся в мир смерт ных. Со всем ско ро За ве са не вы дер жит – и что то гда? 

Ты ся чи, нет – мил лио ны го лод ных, обо злен ных дол гим за то че ни ем де мо нов 
вор вут ся в мир смерт ных и уто пят его в хао се. Под зем ные ду хи пи та ют ся все ми 
злы ми по мыс ла ми и чув ства ми, что есть в лю дях. И ко гда они вы рвут ся, всем бу-
дет кры шка, вот что слу чит ся то гда, под умал Ар нур. 

– На ша си ла уте ка ет к лю дям, мы слиш ком ос лаб ли за сто ле тие, и мы не смо жем 
их ос та но вить, – ска зал Вер хов ный. – Смерт ные сно ва бу дут стра дать, но в этот 
раз не бу дет ни го ло са ра зу ма, ко то рый по мо жет им най ти вы ход, ни ве ры в луч-
шее, ни на деж ды на бу ду щее. Они бу дут устра и вать вой ны за вой на ми, они по гу-
бят пла не ту и сво их де тей – вот, что слу чит ся то гда. Хо тим ли мы это го? 
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Он сно ва по мол чал. Гос по ди, Ве ли кое Небо, речь ста ри ка бы ла про сто на би та 
кра си вы ми па уза ми и мно гоз на чи тель ны ми взгля да ми! Ар нур вздох нул и ог ля-
дел ся: слу ша те ли жра ли, что да ют, и да же не да ви лись. А как же кри ти че ское мы-
шле ние? 

Он оце ни ваю ще взгля нул на Да яну, но по ее ли цу нель зя бы ло ни че го про чи тать. 
Яс но бы ло од но: она ду ма ла. 

– Един ствен ный вы ход – это за вер шить на ча тое, – ска зал ста ри кан, взма хи вая 
по со хом в су хонь кой руч ке – точь-в-точь па стух пе ред ов ца ми, ес ли бы ов цы уме-
ли са дить ся, скре стив но ги. – Мы дол жны со здать не про сто За ве су меж ду из ме-
ре ния ми, а по лно стью об ру бить связь меж ду ни ми! То гда Свя щен ная го ра смо жет 
вос ста но вить за пас энер гии, де мо ны ис чез нут, и лю дям боль ше не нуж на бу дет 
на ша за щи та!

Три вы сших ду ха одоб ри тель но кив ну ли, по ли цам Кор кыт- ата и Умай по нять 
ни че го бы ло нель зя, Сам рук во об ще бы ла пти цей, а вот над со бра ни ем на ка кое- то 
вре мя на вис ла по лная ти ши на. Но вость пре дсто я ло пе ре ва рить. Об ру бить связь 
меж ду из ме ре ния ми по лно стью зна чи ло от кры то пой ти про тив Бо ги ни Все го, ко-
то рая со зда ла мир. 

С дру гой сто ро ны, от ри цать то, что гор ные ду хи ста но ви лись все сла бее, а де мо-
ны все ча ще про ры ва лись за За ве су, бы ло глу по. Ре ше ние бы ло необ хо ди мо най ти 
ско рее – по ка ду хи не на ча ли ис че зать из- за недо стат ка энер гии. 

– Все это очень хо ро шо, – ска зал Ал дар Ко се, дож дав шись, по ка кри ки из ум ле-
ния стих нут. – Но как мы про ве дем ри ту ал? Мы вро де как из ба ви лись от всех ша-
ман ских зна ний как раз для то го, что бы по доб ной си туа ции не пов то ри лось. 

– Да, это все по то му, что мы иди о ты, – бур кнул негром ко Ар нур. 
Вер хов ный взгля нул на Ие сы, и тот то же встал в цен тре кру га. На его длин ных 

раз ве си стых ро гах у ют но свер ну лась змея, ко то рая не об ра ща ла ни ма лей ше го 
вни ма ния на про ис хо дя щее. 

– Это не так, – про ро ко тал он. – Пер вым ша ма нам зна ния да ва ло са мо Небо – 
им при хо ди лось рас шиф ро вы вать по сла ния и мно го му учить ся са мим, но всем 
ри туа лам они вы учи лись от Тен гри. Мы зна ем, что Тен гри уже вы бра ла но во го 
ша ма на в ми ре смерт ных. Ес ли мы най дем его, он смо жет про ве сти ри ту ал и разъ-
еди нить на ши из ме ре ния. 

– А как его най ти? – гром ко спро си ла Да яна. – Мы зна ем, кто это? 
– Нет, – всту пил сно ва Вер хов ный. – Не со всем. Нам из вест но толь ко, что но вый 

ша ман бу дет очень мо гу ще ствен ным – ед ва ли не та ким же мо гу ще ствен ным, как 
са мый пер вый из них. Он объ еди нит в се бе си лу всех, кто так и не про шел ини-
циа цию. Он явит свое ли цо двум ду хам – од но му из нас и од но му из под зем ных. 
Даль ней ший его путь пре дска зать невоз мож но: слиш ком мно го за ви сит от слу-
чай но стей. 

– Мы не зна ем, чем за кон чит ся путь ша ма на, – всту пи ла в раз го вор пре крас ная 
Пе ри. – В од ном из ва ри ан тов бу ду ще го его скло ня ет на свою сто ро ну де мон, и 
ша ман раз ру ша ет око вы под зем ных ду хов, вы пу ская их в свой мир и об ре кая че-
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ло ве че ство на по ги бель. Мы не дол жны это го до пу стить. Мы дол жны най ти его 
рань ше и унич то жить. То гда связь меж ду ми ра ми про дол жит ру шить ся, и ра но 
или по здно мы ос во бо дим ся. 

– Эээ, – ска зал Ар нур ти хо, но его го лос по то нул в го ло сах ос таль ных ду хов. 
– Ты в по ряд ке? – кос ну лась его ру ки Да яна. 
Он от ри ца тель но по ка чал го ло вой. 
– Нам нуж но по го во рить, – ска зал он. 
Он по чув ство вал на се бе чей- то про нзи тель ный взгляд, по смот рел впе ред и уви-

дел Умай. В этот раз она уже отчетливо ему улыбалась. 
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Дождь лил как из вед ра, и Оза рия за мер зла и вы мок ла до нит ки. Па па боль ше не 
зво нил. Ну и черт с ним. 

Она под ня лась на по след ний этаж и по сту ча ла в дверь. Уви де ла на по лу пе ред 
две рью непри мет ный свер ток из се рой бу ма ги – ни за пи ски, ни от кры тки не бы ло 
– и ма ши наль но взя ла его в ру ки. На вер ное, тот са мый сюр приз, о ко то ром го во-
рил па па. 

Ник то не от крыл, хо тя ма ма дол жна бы ла быть до ма. Оза рия от кры ла дверь сво-
им клю чом и вош ла в квар ти ру. 

– Ма ма? – роб ко по зва ла она. 
Ник то не ото звал ся. Где она? Мо жет, вы шла в ма га зин или в кон ди терс кую за 

тор том? Хо тя на деж ды на это бы ли без на деж но ма лы. Она раз де лась, по ве си ла 
мок рую кур тку в шкаф, а по том, мор щась от от вра ще ния, на щу па ла в во ло сах 
жвач ку. Лип кая шту ка по тя ну лась вслед за паль ца ми, и ко гда с неожи дан ной яро-
стью Оза рия по пы та лась ее ото драть, часть жвач ки ото рва лась и ос та лась в сжа-
той ру ке, а длин ная ро зо вая нить без воль но по вис ла вдоль за ты лка, еще силь нее 
за пу ты ва ясь в мок рых во ло сах. 

– Черт! – за кри ча ла она и взгля ну ла в зер ка ло. 
Из от ра же ния на нее гля де ла неле пая дев чон ка с урод ли вым ли цом, во ло са ми, 

по вис ши ми как со суль ки, и вы пя чен ны ми тол сты ми гу ба ми. Неуди ви тель но, что 
ник то в клас се не хо чет с ней дру жить. 

Она вы тер ла мок рое ли цо, сде ла ла глу бо кий вдох и по пы та лась ус по ко ить ся. 
На до дож дать ся, по ка при дет ма ма – она по мо жет от кле ить жвач ку. К па пи но му 
под ар ку она боль ше не при тро ну лась, и он так и ос тал ся ле жать в при хо жей. 

Кста ти, а где ма ма? Оза рия про ве ри ла те ле фон – ока за лось, он вы клю чил ся, по-
ка она шла из шко лы до мой.

По ка он за ря жал ся, она пе ре оде лась в су хое и пе ре ло жи ла свер ток на стол. В их 
но вой с ма мой квар ти ре бы ла толь ко од на ком на та, слу жив шая им од но вре мен-
но и спаль ня ми, и го сти ной. Ком на та бы ла под еле на на две по ло ви ны незри мой 
чер той: в од ной по ло вине сто я ла ма ми на кро вать с тум бой и шка фом, а в дру гой 
по ло вине – кро вать Оза рии с на вес ной по лкой. Оза рия не за хо ди ла на ма ми ну по-
ло ви ну без раз ре ше ния. 

Она вклю чи ла те ле ви зор, и виз гли вый го лос Спанч Бо ба за пол нил ок ру жаю щую 
ти ши ну. Она се ла так, что бы дер жать па кет в по ле зре ния, как буд то он мог ку да- то 

Глава III

Тень 
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убе жать со сто ла. Как бы силь но ей ни хо те лось от влечь ся от па ке та, мыс ля ми она 
сно ва и сно ва к нему воз вра ща лась: что же там внут ри? 

Ей очень хо те лось его от крыть, но еще боль ше ей хо те лось дож дать ся сле дую щей 
встре чи с па пой, что бы швы рнуть под арок ему в ли цо. Хо тя она зна ла, что ни ко гда 
не на бе рет ся храб ро сти это го сде лать, ду мать об этом бы ло неожи дан но при ят но. 

А еще боль ше ей хо те лось, что бы па па был сей час тут, ря дом. Он бы не стал де-
лать из жвач ки в во ло сах или от вра ти тель но го дня в шко ле тра ге дии. Она поч ти 
ус лы ша ла, как он треп лет ее по пле чу и го во рит что- то вро де: «Всё, при нцес са! 
Идем в ма га зин, по ку па ем де сять упа ко вок «Ор ви та», жу ем и де ла ем де пи ля цию 
го лов всех од но клас сниц жвач кой». 

Он все гда на хо дил что- то смеш ное да же в са мых страш ных си туа ци ях, и по рой 
Оза рии ужас но не хва та ло это го его уме ния. 

Де воч ка вклю чи ла те ле фон. Про пу щен ный зво нок от ма мы, па пы и од но  непро-
чи тан ное уве дом ле ние. 

Ма ма: 

Доча, вызвали на работу – – – случилась авария, столкнулись два 
автобуса, вызвали весь персонал. Будь умничкой, приготовь ужин сама, 
вернусь поздно

                                                                                    13:00

Оза рия мол ча швы рну ла те ле фон на кро вать и ус та ви лась го ря щи ми гла за ми в 
пол. Ма ма да же не упо мя ну ла про день рож де ния – как буд то его и не бы ло. Она 
по чув ство ва ла, как к го ло ве при ли ва ет кровь. В ушах за шу ме ло. 

Она от пра ви ла в от вет ко рот кое «Окей» и от ло жи ла те ле фон. Ма ма бы не ста ла 
слу шать ее пре тен зий: она спа са ла жиз ни и за ра ба ты ва ла день ги для них обе их. 

Вме сто это го, про гло тив ком в гор ле, Оза рия раз вер ну ла свер ток. На сто леш ни-
цу со сту ком упал склад ной нож, за вер ну тый в несколь ко сло ев ко рич не вой бу-
ма ги. Обы чный склад ной нож, с лез ви ем сан ти мет ров пя ти , с мно го чис лен ны ми 
ца ра пи на ми на ме тал ли че ской руч ке. Нож не вы гля дел осо бен но до ро гим, да и, 
ес ли уж со всем чест но, имел вид бы вше го в упот реб ле нии. 

Ви ди мо, от цу бы ло со всем на пле вать на то, что под арить. Луч ше бы ни че го не 
да рил – при тво рил ся бы, как обы чно, что нет де нег, бы ло бы не так обид но. 

Де воч ка сжа ла нож в ру ке, про ве ла паль цем дру гой ру ки по лез вию, и на под-
ушеч ке ука за тель но го тут же вы сту пи ла кровь. По том она от ло жи ла нож, по до шла 
к ма ми ной тум бе, где под фо то аль бо мом та пря та ла си га ре ты с за жи гал кой, и по-
ло жи ла их на стол. 

Сно ва взя ла нож, на щу па ла при лип шую к во ло сам жвач ку и ре ши тель но от ре-
за ла ис пор чен ную прядь. На за ты лке по явил ся ежик ко рот ких во лос, за то жвач ки 
там боль ше не бы ло. По том Оза рия су ну ла си га ре ту в рот, чир кну ла за жи гал кой 
и глу бо ко за тя ну лась, изо всех сил же лая, что бы сей час с ней ря дом ока зал ся хоть 
кто- ни будь, ко му она бы ла бы очень- очень нуж на.
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Она про сну лась по сре ди но чи от ощу ще ния чу жо го при сут ствия в ком на те. 
Пру жи ны мат ра ца скрип ну ли, ко гда она при под ня лась на ру ках и при слу ша лась 
к ти шине. Ок на ком на ты вы хо ди ли во двор, от ку да да же по но чам до но си лась го-
род ская му зы ка люд ских го ло сов и шу ма ма шин, и все же сей час не бы ло слы шно 
ни зву ка, кро ме ее ды ха ния. 

– Ма ма? – по зва ла она. 
Го лос от че го- то по ка зал ся ей хрип лым. Она за каш ля лась. Взгляд ее слу чай но 

упал на ок но, и ей по ка за лось, что там кто- то сто ит – незна ко мая фи гу ра в чер ном. 
На вер ное, ос тат ки ноч но го кош ма ра. Де воч ка смор гну ла – у ок на ни ко го не бы ло.

Гром ко вклю чил ся ста рый хо ло диль ник на кухне, и она вздрог ну ла. По до шла к 
вы клю ча те лям – свет мор гнул, на се кун ду вспы шкой ос ве тив ком на ту, и по гас. На-
вер ное, сно ва вы би ло фа зу, это ча стень ко слу ча лось в их квар ти ре. Нуж но бы ло 
все го- то вый ти на лест нич ную пло щад ку, от крыть си ний щи ток и по ста вить ру-
биль ник на ме сто. 

Дро жа от хо ло да в од ной фут бол ке, она взя ла спич ки со сто ла, от кры ла вход ную 
дверь и вы шла на лест нич ную пло щад ку. Чир кну ла и на пра ви ла пла мя спич ки на 
щи ток. 

От кры тая дверь квар ти ры гром ко хлоп ну ла – дол жно быть, от на ле тев ше го 
сквоз ня ка.  Вдруг она по чув ство ва ла чу жое ды ха ние на сво ей шее и за мер ла.

Спич ка в ру ках до го ре ла до са мых паль цев, и она вскрик ну ла от бо ли. 
Сно ва на ста ла кро меш ная тьма. Ста ра ясь не па ни ко вать, де воч ка ста ла ос то-

рож но про дви гать ся к две ри; она не за пер та на ключ, сто ит толь ко тол кнуть – от-
кро ет ся. Толь ко то ли она сде ла ла слиш ком боль шой шаг, то ли по шла в про ти во-
по лож ную сто ро ну, но дверь по сто ян но ока зы ва лась не там, где она ис ка ла. 

– Оз- за рия, – раз дал ся чей- то ти хий го лос, и де воч ка по чув ство ва ла, как по 
спине по пол зли му раш ки. 

Ощу тив при кос но ве ние чьей- то ле дя ной ру ки к ла до ни, она вздрог ну ла и, за ды-
ха ясь, ри ну лась вниз по лест ни це. Те ло ка за лось ей ка ким- то стран ным – по лу чу-
жим, по лу нез на ко мым, слов но она уп рав ля ла им толь ко на по ло ви ну. Сту пень ки 
убе га ли из- под ступ ней так бы стро, что она еле ус пе ва ла пе ре став лять но ги. 

Она не обо ра чи ва лась, но зна ла: чу жак, чей го лос она слы ша ла толь ко что в ко-
ри до ре, был пря мо за ней. Она чув ство ва ла это всем те лом.

– По мо ги те! – за кри ча ла она изо всех сил. – По мо ги те!
Из- за со сед них две рей слы ша лась воз ня, кто- то что- то го во рил обес по ко ен ным 

го ло сом, но на пло щад ку ник то так и не вы шел. На ко нец оче ред ная сту пень ка вы-
сколь зну ла из- под ее бо сых ног, и она с кри ком по ле те ла впе ред. 

Буд то са ма тем но та сгу сти лась и смяг чи ла ее па де ние. В нос Оза рии уда рил за пах 
мок рой зем ли и дож дя. Она по чув ство ва ла, как ее обхва ты ва ют чьи- то ле дя ные 
ру ки, взвиз гну ла и по пы та лась вы рвать ся, но не смог ла. 

– От пу сти ме ня! – за кри ча ла она со стра хом и за дра ла го ло ву вверх, что бы раз-
гля деть ли цо чу жа ка. – От пу сти сей час же! 

Чу жак мол ча по ста вил ее на зем лю и от сту пил на шаг. За жег ся свет. Оза рия су-
до рож но от бе жа ла и вспры гну ла на верх нюю сту пень ку. И толь ко то гда по смот-
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ре ла на него. Что- то в нем по ка за лось ей стран но зна ко мым, поч ти род ным, и она 
спро си ла: 

– Ты кто та кой? 
Чу жак вы сту пил из те ней, и она смог ла его раз гля деть – вы со кий и ху дой, с ног 

до го ло вы за вер ну тый в длин ный чер ный плащ с ка пю шо ном, ли ца не вид но. Но ги 
слов но бы ра стут из- под зем ли, длин ные паль цы на ру ках окан чи ва ют ся ост ры ми 
ког тя ми. А гла за – све тя щие ся в по луть ме крас ные огонь ки. 

Он по тя нул ся к пла щу и вы та щил из- за па зу хи склад ной но жик, ко то рый она 
ос та ви ла на сто ле в ком на те. А по том про тя нул его ей. 

Про ис хо дя щее на по ми на ло сон, и как это ча сто бы ва ет во сне, ка за лось ей ес те-
ствен ным. 

– Как те бя зо вут? – спро си ла она, под хо дя к нему бли же. 
– Полуноч-щ-щ-ник, – ото звал ся он, ра стя ги вая ши пе ние. 
Она нере ши тель но взя ла но жик. 
– Это мне? Под арок? 
По лу ноч ник кив нул и про тя нул ей рас кры тую ла донь. Она по ня ла, что он хо чет, 

что бы она по шла с ним, но мед ли ла. Серд це ко ло ти лось, как ненор маль ное. 
То гда на гра ни слы ши мо сти он с тру дом вы да вил из се бя це лую фра зу, и в его 

ши пе нии де воч ка ус лы ша ла хо ро шо зна ко мый под текст – оди но че ство, непо ня-
тость и от ча ян ная моль ба. От ка зать ему по ка за лось ей чем- то же сто ким, поч ти 
мон стру оз ным. 

– Я пой ду с то бой, – ска за ла Оза рия. 
По лу ноч ник при нял ее в свои ле дя ные объ ятия, и они ис чез ли. 

Оза рия очу ти лась в стран ном ме сте. Вок руг бы ло тем но, но тем но та ка за лась 
жи вой – по ней рит мич но про бе га ли вол ны в такт ды ха нию де воч ки. Она по про-
бо ва ла по ше ве лить ся и не смог ла. Ды шать ей бы ло тя же ло. 

Но как толь ко она по чув ство ва ла тре во гу, ее за пя стье ока за лось в креп ком коль-
це ру ки По лу ноч ни ка. Де воч ка об мяк ла. Те перь она слы ша ла его яс но, слов но ка-
кая- то пре гра да меж ду ни ми ис чез ла. 

– Озария,язнаю,чеготыхочешь, – про шеп тал он. 
Где- то впе ре ди за си ял то нень кий лу чик све та, и ее по тя ну ло ту да. В ушах раз да-

лось мер ное ши пе ние волн, на бе гаю щих на пе сок.
– Оза рия! 
Она сде ла ла еще шаг и вдруг ока за лась по ко ле но в во де. 
Над го ло вой яр ко све ти ло солн це, с кри ка ми ле та ли чай ки, а на бе ре гу, на раз ло-

жен ных на пес ке по ло тен цах, ле жа ли ма ма с па пой. Ма ма за го ра ла, под ло жив под 
го ло ву ру ки, а па па чи тал де тек тив ный ро ман, об ло ко тив шись на су мку с ве ща ми. 

Она вы бе жа ла из во ды, под ни мая ту чу брызг, под бе жа ла к ним и плюх ну лась на 
теп лые по ло тен ца. 

– Оза рия, не бры зга й ся! – ст ро го ска за ла ма ма. 
– Во да хо лод ная, я за мер зла! – ска за ла Оза рия и при жа лась ле дя ны ми но га ми к 

ма ми но му на гре то му бо ку, а ру ка ми за ры лась под па пи ну спи ну. 
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– Ле ды шка! – по жа ло вал ся гром ко па па, охая. – Что за ку со чек ай сбер га при нес-
ло нам мо ре? 

– Это вы раз лег лись тут, как тю ле ни! – от ве ти ла она и по пы та лась их ра стол кать. 
– Ку пать ся, пой дем те ку пать ся! 

Они по шли, но не сра зу. Сна ча ла па па звон ко чмок нул ее в лоб, а по том они 
лег ли по удоб нее все вме сте, и Оза рия меж ду ни ми. Они взя ли ее за ру ки с обе их 
сто рон и ста ли го во рить о чем- то сво ем, а она ле жа ла меж ду ни ми и гре лась. И ей 
ка за лось, что так бу дет все гда. 

Ей то гда бы ло вос емь.
Вол ны ли за ли ее но ги и сно ва от пол за ли об рат но. Чер но та съела пляж вме сте с 

ни ми тре мя, со лнцем и небом. 
– Ты хоть о ком- ни будь, кро ме се бя, ду мать уме ешь?!
– Я не мо гу тут боль ше жить! До ста ло! 
Го ло са до но си лись, как сквозь тол стую ва ту. Оза рия по блед не ла, но ле дя ная ру ка 

вок руг ее за пя стья сжа лась креп че, и она за ста ви ла се бя слу шать даль ше, хоть и 
зна ла от лич но, чем все за кон чит ся. 

– Да вай, бе ги к этойсуке, по смот рим, как дол го ты с ней про жи вешь, – ска за ла 
жен щи на. 

– Не смей так го во рить! – ска зал муж чи на. 
Раз дал ся звук хлоп нув шей две ри и эхо чьих- то бе гу щих ног. 
– Па па, па па!
– Пе ре стань, – по про си ла Оза рия негром ко, но твер до. – Я не хо чу тут боль ше 

на хо дить ся, это гад ко! 
Она за ба рах та лась в тем но те, пы та ясь вы рвать ся, и хват ка на ее за пя стье тот час 

ис чез ла. Кар тин ка ра ство ри лась в воз ду хе. Про стран ство вок руг за ко лы ха лось, и 
де воч ка по чув ство ва ла, как неве до мая си ла вы тал ки ва ет ее на ру жу. 

Те перь она на хо ди лась в кухне в их с ма мой квар тир ке. Ма ма сто я ла спи ной к 
ней у при откры той фор точ ки, при жи ма ла к уху те ле фон и ку ри ла. 

– Оза рия так вы рос ла за ле то, нуж но по ку пать но вую фор му и обувь, а день ги 
есть толь ко на арен ду и про дук ты. Я бе ру столь ко смен, сколь ко мо гу, но са ма зна-
ешь, как у нас пла тят мед пер со на лу. Я не знаю, что де лать. 

Ее го лос за зву чал ти ше, спи на на пряг лась. Оза рия при жа лась к стене и за жму ри-
лась изо всех сил, по то му что по чув ство ва ла, как к гла зам под ка ты ва ют сле зы. Она 
уже под слу ши ва ла этот раз го вор па ру ме ся цев на зад. 

Ма ма по мол ча ла – в труб ке зву чал воз му щен ный жен ский го лос. 
– А что я мо гу сде лать? Он буд то за был о нас с тех пор, как по яви лась эта. 
Этойма ма на зы ва ла жен щи ну, к ко то рой ушел па па – Да нию. 
– Буд то нас и не бы ло ни ко гда! – гром ко вдруг ска за ла ма ма в сер дцах и ис пу ган-

но ог ля ну лась, про ве ряя, не сто ит ли ря дом доч ка. Но Оза рия в тот раз ны рну ла 
об рат но за ку хон ную дверь, и ма ма ус по кои лась. – Боль но ви деть, как она каж дый 
раз его ждет и ра ду ет ся пря мо как ще нок, ес ли он по яв ля ет ся хо тя бы на па ру 
минут. 

– Пе ре стань, – сно ва ска за ла Оза рия гром ко, за ты кая уши ла до ня ми. 
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У нее не бы ло же ла ния вы слу ши вать все это сно ва. 
– Пе ре стань! По лу ноч ник, ты слы шишь?! 
Она с си лой при жа ла ла до ни к ушам, а ко гда от ня ла, вок руг бы ло ти хо. Па хло го-

ря чим шо ко ла дом и ле кар ствен ной мя той. Она от кры ла гла за и уви де ла, что сто ит 
в незна ко мой ком на те, вы дер жан ной в тош нот вор ных от тен ках ро зо во го – ро зо-
вые сте ны, кро вать с ро зо вым бал да хи ном, ро зо вый гар де роб и ро зо вый стол с 
зер ка лом, за ко то рым си де ла чер но во ло сая куд ря вая де воч ка. На кро ва ти ва ля-
лись плю ше вые овеч ки. 

– Па па! – тре бо ва тель но по зва ла де воч ка и обер ну лась к две ри, у ко то рой сто я ла 
Оза рия. 

Де воч ка бы ла ужас но сим па тич ной: куд ри бле стят на солн це, на чи стом ли чи-
ке – здо ро вый ру мя нец, уз кие ка рие гла за при щу ре ны, пух лые губ ки пра виль ной 
фор мы ка при з но вы тя ну ты. Она рав но душ но сколь зну ла взгля дом по Оза рии и 
сно ва крик ну ла: 

– ПА- ПА!
Дверь с шу мом рас кры лась, и в ком на ту то роп ли во во шел па па, за ки ды вая ку-

хон ное по ло тен це на пле чо. 
– Что, при нцес са? – спро сил он. 
От зву ка его го ло са Оза рия вздрог ну ла и от сту пи ла. Па па, меж ду тем, по до шел к 

де воч ке, нежно по це ло вал ее в лоб и по ло жил свою боль шую ла донь на ее го ло ву. 
– Хо чу сок! – ска за ла де воч ка. 
– Бу дет ис пол не но, ва ше вы со че ство! – ска зал па па, от ве ши вая ей шут ли вый по-

клон. – А по ле тать моя при нцес са не же ла ет? 
Де воч ка ра дост но взвиз гну ла, а па па схва тил ее, под нял в воз дух и под бро сил. 

Она так сме я лась, что все ни как не мог ла ос та но вить ся, и они оба по ва ли лись на 
кро вать без сил, про дол жая хо хо тать.  

От это го шу ма у Оза рии за бо ле ла го ло ва. Она сто я ла пря мо у из но жья кро ва ти и 
пы та лась по нять, что с ней про ис хо дит. В гру ди ре ве ло от яро сти и бо ли, но ли цо 
ее слов но ока ме не ло. 

– Как ты се бя чув ству ешь, Ма рал? – спро сил он, при кла ды вая ла донь к ее лбу. – 
По лег ча ло? 

Она те ат раль но за каш ля лась. 
– Нет, я ужас но бо лею! – ска за ла де воч ка. – Я уми раю! 
– Не го во ри так, – ска зал па па, улы ба ясь, но с лег кой тре во гой в го ло се. – Мне бы 

со всем это го не хо те лось. 
– По че му? 
– Ну, по то му что я очень люб лю те бя и со всем не хо чу те рять. 
– Пра вда лю бишь? 
– Пра вда- прав да. 
– Что, боль ше всех? 
Па па на кло нил ся к доч ке и звон ко чмок нул ее в лоб. 
– Боль ше всех! 
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Тут звук слег ка ис ка зил ся, как ес ли бы она под слу ши ва ла чу жой раз го вор по 
ста ро му те ле фо ну. 

 –Мамаговорит,тебегораздолучшеснами,чемкогда-либобылостой,другой
женщиной.Ичтолучшебытыпронихсовсемзабыл.

Па па, ко то рый уже от кры вал дверь, за меш кал ся и обер нул ся. 
– Что? 
–Папа,ну!Мамаговорит,тызабываешьих–ичтоэтохорошо.Почемутыме-

нянеслушаешь?!
Оза рия гром ко ох ну ла. Бы ло так боль но, слов но кто- то по- на сто я ще му вот кнул 

ей в серд це нож. На до же, она рань ше о та ком толь ко чи та ла, а тут впер вые по ня ла, 
что это зна чит. 

И сно ва все на кры ла чер но та, ко то рая вско ре вы плю ну ла ее на ру жу. 
В этот раз она ока за лась в сво ей квар ти ре. Тут бы ло тем но и хо лод но, но боль ше 

не пу сто – на про тив ок на сто ял По лу ноч ник, те перь ли цом к ней. Он ни че го не 
го во рил, но его при сут ствие тя же лой те нью лег ло на всю ком на ту и неку да бы ло 
от него деть ся. Она и не хо те ла ни ку да от него ухо дить: сжав шись в ко мо чек под 
сво им оде я лом, она смот ре ла го ря щи ми гла за ми в тем но ту. Пла кать она не мог ла. 

На ко нец он за го во рил. Толь ко в этом про стран стве его слы шно не бы ло, он слов-
но го во рил в го ло ве де воч ки, по то му что она слы ша ла его чет че, чем все ос таль ные 
зву ки. В кон це кон цов его го лос за глу шил да же ее мыс ли. 

– Беднаядевочка, – ска зал По лу ноч ник. – Какжемногоболи–ивсеиз-залюдей,
которыедолжныбылилюбитьтебябольшевсехнасветеизащищатьотбед.

Она за дро жа ла. 
– Ах,Озария, – вы дох нул он. – Этовсетакнеправильно,итаксовсемнедолжно

быть!Яхочутебепомочь,иямогутебепомочь,нопокаянадругойстороне,ябес-
силен.Тызнаешь,чтояговорюправду.

Она чув ство ва ла, что так и есть. Это го тре бо ва ло стран ное невы ска зан ное со-
гла ше ние, ко то рое дей ство ва ло меж ду ни ми. 

–Еслитолькотыпропустишьменя,япомогутебеосвободиться.Никомуболь-
шенебудетбольно,никомунебудетгрустно–нитебе,нимаме,нипапе.Всебудет
ещелучше,чемвтвоихвоспоминаниях.Хочешь?

– Чтомненужносделать?–про шеп та ла Оза рия. – Какмнетебявыпустить?
– Толькоповторитрислова–те,чтоясказалтебетогда,вкоридоре.
Вы со кая фи гу ра кач ну лась впе ред – ту ло ви ще су ще ства за вис ло па рал лель но по-

лу, го ло ва вы тя ну лась к мок ро му от слез ли цу де воч ки. В те ни ка пю шо на неви ди-
мый рот ра стя нул ся в ши ро кой улы бке. 

Оза рия вздох ну ла. И хо тя она по ни ма ла, что про ис хо дя щее бы ло все го лишь 
сном, по ее те лу по пол зли му раш ки. 

– Ты мне ну жен, – ска за ла она вслух. 
В ее ушах за шу мел да ле кий ритм ба ра ба нов, серд це за ко ло ти лось в гру ди, по 

вис ку по бе жа ла кап ля по та – она по чув ство ва ла, что не мо жет по ше ве лить ни од-
ним мус ку лом. Ог ром ная тень на вис ла над ней, го то вясь по гло тить. 

– Спас-с-си бо, – про ши пел По лу ночник тоже вслух. 
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На го род опу сти лась ночь. Не очень тем ная, ско рее про сто пло хо ос ве щен ная: 
аки мат эко но мил на лам пах и элек три че стве. Стая бро дя чих со бак, рыв ших ся воз-
ле му сор ных ба ков, бес по кой но об ню хи ва ла про стран ство меж ду кон тей не ра ми 
и сте ной. Вдруг раз дал ся негром кий хло пок, и жи вот ные раз ра зи лись воз буж ден-
ным ла ем, по чув ство вав зна ко мый за пах за кля то го вра га – ко та. 

– МРЯУ! – про тяж но за орал кот. 
– Фу, Иго рек! – по слы шал ся звон кий де ви чий го лос, а сра зу за ним – зву ки по та-

сов ки и по ску ли ва ние псов. 
Из те ни сна ча ла вы бе жа ла стая жи вот ных – и, кста ти го во ря, од но го чет ве ро ла-

по го то ва ри ща они- та ки не дос чи та лись. Сле дом вы ско чи ла дев чуш ка вер хом на 
лы сом од но ухом ко те. При чем кот по срав не нию с дру ги ми ко та ми ка зал ся про сто 
ог ром ным му тан том, а дев чуш ка по срав не нию с людь ми – ми ниа тюр ной кук лой 
ро стом в по лмет ра. Кот то роп ли во дви гал че лю стя ми, с хру стом пе ре же вы вая что- 
то, а де вуш ка хму ри лась, то и де ло раз дра жен но по гля ды вая на на руч ные ча сы. 
Два ча са но чи – как раз са мое вре мя для вся кой свер хъ ес те ствен ной ак тив но сти. 

– Ну и где их но сит? – про бор мо та ла она се бе под нос. 
Кот ры гнул и вы плю нул ко мок шер сти.
Во об ще сре ди гор ных ду хов бы ло при ня то ко сить ся с неудо воль стви ем на всех, 

кто смел ис поль зо вать че ло ве че ские изо бре те ния, но млад шие по сто ян но на ру-
ша ли это неглас ное пра ви ло. Все они ко гда- то бы ли людь ми или хо тя бы бы ли 
рож де ны в ми ре лю дей и стре ми лись ид ти в но гу с трен да ми. Го во рят, это важ но. 

Млад шие ду хи не чу ра лись брать то, что пло хо ле жит. К то му же смерт ные, как 
пра ви ло, не об ра ща ют вни ма ния на ис чез но ве ние раз ных ме ло чей вро де вто ро го 
нос ка по сле стир ки или кни ги из ба буш ки ной биб лио те ки. Ес ли на скла дах ино гда 
не дос чи ты ва лись лиш ней па ры ча сов, а в вин таж ных ма га зи нах – джин сов, что ж! 
Все гда мож но об ви нить в кра же убор щиц. 

– При вет ствую! – гро мог лас но про из нес чей- то ро ко чу щий го лос по за ди 
девушки. 

Крях тя и охая, из но вой ды ры, ко то рая тут же ис чез ла, по явил ся трех мет ро вый 
ве ли кан и нервно улы бнул ся Да яне. 

– Гос по ди, а еще гром че ты мо жешь? – про ши пе ла она в от вет вме сто при вет-
ствия. – Мы тут во об ще- то на охо те! 

Глава IV

Чильтан 
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Неко то рые лю ди не учат ся ма не рам да же по сле смер ти. Ар нур, неза мет но на-
блю дав ший за ни ми из- за сте ны зда ния, от де лил ся от тем но ты, и его ху дую фи гу ру 
ос ве тил свет фо на ря. 

– Об щий са лам! – ска зал он. – Да яна, ты, как все гда, в на стро е нии? 
– Ар нур, а ты, как все гда, пон ту ешь ся? – пе ре драз ни ла она его, су зив гла за. 
– Дух без пон тов, – он под нял вверх па лец, – это бес пон то вый дух, Да яна! 
Она за ка ти ла гла за, и Да укен хи хик нул, неуве рен но по гля ды вая на чиль тан ку. 

Жи ли стая, мус ку ли стая, с ху дым стро гим ли цом и длин ны ми пря мы ми во ло са ми, 
схва чен ны ми в ко су сза ди, Да яна вну ша ла ему бла го го ве ние, сме шан ное со стра-
хом. Ря дом с ней он на чи нал ве сти се бя глу по – так, слов но ему бы ло не 317 лет, а 
все го 17. 

Ар нур свист нул Аю, щел кнул паль ца ми и осед лал ее, умень шив шись на доб рых 
90 сан ти мет ров. 

– По еха ли, – ска за ла Да яна. – Я спе ре ди, вы двое – по бо кам. Гля ди те в оба, весь 
рай он на вод ни ли коз ло лю ди, да и обр где- то тут пря чет ся, гад та кой!

Дру зья кив ну ли. Лы сый сфинкс ва лья жно мах нул хво стом пе ред мор дой Аю и, 
пре жде чем она ус пе ла со мкнуть ост рые зу бы на его фи лей ной ча сти, рез во по бе-
жал впе ред. Они ле те ли по тем ной аль- Фа ра би тре у голь ни ком: лы сый кот с де-
вуш кой в аван гар де, спра ва – скре же щу щая гор ная по ро да, по чи стой слу чай но сти 
на по ми наю щая че ло ве ка, сле ва – ве ли че ствен ный всад ник вер хом на кра са ви це- 
та зы с зо ло ти стой шер стью. 

Эту часть охо ты Ар нур лю бил боль ше все го: ощу ще ние без гра нич ной сво бо ды, 
ве тер, сви стя щий в ушах, и про ве рен ные дру зья ря дом, все гда го то вые под ста вить 
пле чо. В гру ди боль но коль ну ло да ле ким вос по ми на ни ем о бит вах, в ко то рых он 
сра жал ся про тив де мо нов, не чув ствуя ни че го, кро ме от чая ния: си лы под зем ных 
ду хов рос ли с каж дым днем, и на деж да кон ча лась, но он про дол жал сра жать ся. Он 
под авил эхо про шед ших со бы тий и по зво лил Аю ра зо гнать ся еще боль ше. 

– Аруа! – за кри чал он, с на слаж де ни ем вды хая хо лод ный ве чер ний воз дух. 
– Шшш! – крик ну ли ему с двух  сто рон. 
Они лов ко ла ви ро ва ли сре ди ред ких ма шин, то и де ло от вле ка ясь на то, что бы 

рас пы лить оче ред но го коз ло че ло ве ка. Эти ду хи с че ло ве чес ки ми те ла ми и коз ли-
ны ми го ло ва ми ста но ви лись опас ны ми, толь ко ко гда сби ва лись в стаи. В та ком 
ко ли че стве они мог ли вы звать на сто я щую эпи де мию па ни ки в го ро де, а по оди-
ноч ке – раз ве что на пу гать ко го- ни будь до непро из воль ной по те ри контр оля над 
мо че вым пу зы рем. Коз ло лю ди пи та лись че ло ве че ским стра хом, а по то му на вре-
дить мог ли, толь ко ес ли их ви де ли. 

Рань ше чиль та ны бы и вре ме ни не ста ли тра тить на них: За ве са плот но скры ва ла 
всех ду хов от глаз смерт ных. Но За ве са про ху ди лась в несколь ких ме стах, и те перь 
да же не осо бен но чув стви тель ные смерт ные мог ли смут но ви деть под зем ных. Они 
на зы ва ли их при ви де ния ми и де мо на ми, чи та ли мо лит вы из Ко ра на или Биб лии, 
да же не по до зре вая, что на та ких су ществ по- на сто я ще му дей ство ва ла толь ко гру-
бая фи зи че ская си ла.
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Да яна сня ла с ру ки, уни зан ной се реб ря ны ми брас ле та ми и коль ца ми, еще од но  
ук ра ше ние и мет ну ла в сто ро ну оче ред ной коз ли ной го ло вы. Коль цо уве ли чи лось 
в раз ме рах в по ле те и обхва ти ло коз ло че ло ве ка за шею. 

Пуф – и он ис чез. Под зем ные ду хи ужас но боя лись се реб ра. 
– Я счи таю, это иди от ская за тея, – на хо ду бро си ла Да яна Ар ну ру. 
За столь ко сто ле тий они при но ро ви лись об щать ся в по ле вых ус ло ви ях. На несколь-

ко се кунд она ны рну ла за чер ный ге лен два ген, где мель кну ли коз ли ные ро га, по-
слы шал ся но вый «пуф», и она сно ва по яви лась впе ре ди. Ар нур, ору до вав ший 
длин ной ко жа ной плет кой, ве се ло от ве тил:

– Чой- та? 
Ве ли кан со вздо хом уда рил цен тне ро вым ку ла ком коз ло че ло ве ка, от пра вив его в 

дол гий по лет вверх, где тот раз воп ло тил ся. 
– Я то же со мне ва юсь, друг мой, – ска зал он. – Мы – млад шие ду хи, а ты хо чешь 

тя гать ся с вы сши ми. 
– Пес си ми сты! – фы ркнул маль чиш ка, с гром ким «йу- ху!» при зем ля ясь свер ху на 

оче ред но го де мо на. – Я же го во рю, Умай мне улыбнулась, она да ла мне знак! 
– Нет, она те бе не улы ба лась, Ар нур, это иди от ский план, и мы оба это зна ем, – 

про та ра то ри ла де вуш ка. – По че му бы те бе про сто не рас ска зать Вер хов но му, что 
ты ви дел ша ман ку? 

– По то му что у нас по ли ти че ские раз ног ла сия, – ска зал Ар нур, пры гая на кры-
шу ма ши ны. – Он хо чет ис поль зо вать ша ман ку, что бы разъ еди нить из ме ре ния. 
Я счи таю, это бы ло ошиб кой то гда, а сей час это бу дет про сто са моу бий ством. Мы 
нуж ны лю дям! 

На ка кое- то вре мя они раз лу чи лись: Ар нур ны рнул в при до рож ные кус ты за 
стай кой коз ло лю дей, а Да яна от би ва лась от на сту пав ших на нее де мо нов вме сте 
с ди вом. 

 Да и по том, вот ска жи те мне чест но, – про из нес из ряд но по мя тый маль чиш ка, 
вы ле зая из кус тов и вы ти рая кровь с раз би той гу бы. – Раз ве вы до воль ны тем, как 
де ла об сто ят сей час у вас са мих? Вот ты, Да яна, кем ты бы ла до Бой ни и все го ос-
таль но го? 

– Я бы ла ху дож ни цей, – она на хму ри лась, при по ми ная, и про пу сти ла бо лез нен-
ный удар от коз ло че ло ве ка пря мо в жи вот. Че рез несколь ко ми нут по та сов ки она 
за кон чи ла мысль, при гла жи вая во ло сы: – Ри со ва ла де тям са мые луч шие сны на 
све те. По мо га ла пре одо ле вать стра хи, не бо ять ся го во рить, ко гда бы ло, что ска-
зать, об ре тать го лос в твор че стве. 

Она слег ка улы бну лась. 
– И они вы ра ста ли в кру тых уче ных, по этов и му зы кан тов, раз ве нет? – воо ду-

шев лен но крик нул Ар нур, све ши ва ясь с про во дов. 
Улы бка ис чез ла с ее губ. 
– Ка кая раз ни ца? – спро си ла она. – Моя ра бо та – за щи щать смерт ных, и я мо гу 

де лать это, да же ес ли они ме ня боль ше не слы шат. 
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– А ты, Да укен? Пре крас ные пес ча ные и гор ные пей за жи – это ведь все тво их рук 
де ло! Боз жы ра, Ча рын ский ка ньон, вспо ми на ешь? А сей час ска жи, нра вит ся те бе 
за об ра ми го нять ся? 

– Ра бо та та кая, – хму ро от ве тил ве ли кан. – Нра вит ся-не нра вит ся, это все ерун-
да. Лю дей спа са ем. 

Он без осо бо го уси лия вы рвал из зем ли столб и взмах нул им, от швы ри вая коз-
ло лю дей в небо. От со при кос но ве ния с воз душ ной сти хи ей они ис па ри лись: под-
зем ные ду хи име ли боль ше все го си лы (как ло гич но до га дать ся) под зем лей, а гор-
ные – над зем лей, по бли же к небу. 

– А вот и нет! – крик нул маль чиш ка. – Мы не дол жны бить ся за лю дей! До За ве-
сы у лю дей был сво бод ный вы бор: они мог ли при слу ши вать ся к под зем ным ду хам, 
а мог ли – к гор ным. И за щи щать они мог ли се бя са ми. Мы бы ли го ло сом ра зу ма, 
ве рой в луч шее, вне зап ным вдох но ве ни ем, чи стой энер ги ей тво ре ния – а сей час? 

То ва ри щи уг рю мо мол ча ли. 
– И по это му ты ре шил за спи ной у вы сших взять и по мочь ша ман ке опу стить 

За ве су, так, что ли? – спро си ла Да яна. – А вдруг этот про кля тый по жи ра тель душ 
со рель сло ма ет ее пре жде? 

– Да не сло ма ет, – ска зал Ар нур с уве рен но стью, ко то рой не ощу щал. – Я ее ви-
дел, она дев чон ка доб рая, это точ но. Всё, по след ний! 

Он с улю лю ка ньем хлест нул де мо на пле тью, и тот с негром ким вскри ком ра ста-
ял в ту ман ном воз ду хе. То ва ри щи ос та но ви лись и пе ре ве ли дух. У чиль та нов на 
вис ках вы сту пил пот: сра жать ся с де мо на ми ста но ви лось все тя же лее, и те перь 
да же та кая ме лочь, как коз ло лю ди, от ни ма ла у них си лы. Они пе ре гля ну лись, и 
каж дый по чув ство вал об щую мысль в по вис шем мол ча нии. Так боль ше не мог ло 
про дол жать ся. 

– И ты хо чешь ос во бо дить де мо нов из- под зем ли? Они ж вы со сут всю энер гию 
из лю дей, друг. 

– Эээ, – ска зал Ар нур. – Мне ка жет ся, вы не со всем по ни мае те, как ра бо та ет рав-
но ве сие. Чу ва ки, Тен гри со здал нас всех – и тем ных, и нас, и смерт ных. Мы ти па 
то же под пи ты ва ем ся по нем но гу от лю дей, а они от нас – ну или так бы ло рань ше, 
до За ве сы. Сей час рав но ве сие сло ма но, а Вер хов ный с ос таль ны ми хо тят до ло мать 
его. Я счи таю, это са моу бий ство. 

– Ох, Ар нур, – про бор мо та ла рас стро ен но Да яна. 
– Ох, Да яна! – ска зал Ар нур. – У нас впе ре ди, кста ти, обр, так что не рас слаб ляй-

тесь, чу ва ки! 
Они свер ну ли с глав ной ма гист ра ли в уз кую улоч ку и, ста ра ясь ос та вать ся как 

мож но бо лее неза мет ны ми, про ник ли во двор. Двор как двор – ста рень кие пя ти-
этаж ки со вет ской пла ни ров ки, а в цен тре – пла сти ко вые гор ки кри ча щих цве тов, 
за мерз шая пе соч ни ца, по ло ман ные ка че ли и пе ре вер ну тые со ба ка ми ур ны. 

Но Ар нур, пе ре шед ший на ис тин ное зре ние, уви дел про ни зы ваю щую все вок руг 
тя же лую тем но- крас ную ау ру об ра. 

Ото всю ду вверх тя ну лись раз ноц вет ные лен точ ки сле дов жи вых су ществ и ду-
хов – при кос нув шись к од ной, мож но бы ло на крат кое мгно ве ние уви деть то го, 
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кто ос та вил след, по чув ство вать его на стро е ние и уло вить об щую ау ру. Обы чно 
де мо ны об ла да ли слиш ком сла бы ми ау ра ми, что бы уло вить их на боль шом рас сто-
я нии, по это му на охо те чиль та ны обы чно по ла га лись на сле ды. По оче ре ди при ка-
са лись к каж до му и на хо ди ли нуж ный. 

Да яна по при вы чке скло ни лась над тем но- крас ной змей кой, кос ну лась ее и тут 
же от дер ну ла ру ку, слов но об жег шись. Иго рек недо воль но за ши пел, и его жел тые 
гла за за жглись ка ким- то дья воль ским огонь ком. Ар нур с со мне ни ем по ко сил ся на 
ко та. 

– По слу шай, а он точ но твой фа ми льяр, а не ка кой- то жут кий де мон из под зе ме-
лья Эр ли ка? – спро сил он. 

Да яна фы ркну ла, нежно по гла ди ла ко та по мор щи ни сто му лбу и чмок ну ла его. 
– За ткнись, Ар нур, – без злоб но ска за ла она. – А ты не слу шай это го ду ра ка, со-

лны шко мое ненаг ляд ное, мой слад кий Иго ре ша! 
Она при жа лась к нему ще кой, и кот нежно за скре же тал в от вет. Аю фы ркну ла и 

с уко риз ной по смот ре ла на хо зяи на, как бы го во ря: «По смот ри, как нуж но лю бить 
сво их жи вот ных». 

– Фу! – по мор щил ся Ар нур. – Ни ко гда я так не бу ду те бя об ни мать, я те бе не ка-
кая- то слю ня вая дев чон ка!

– Дру зья, – вдруг ти хо ска зал Да укен. – Я чую, ау ра тем но го сгу ща ет ся вок руг 
нас. 

Чиль та ны от влек лись от при вы чной пе ре пал ки и од но вре мен но по тя ну лись к 
ору жию. На сту пи ла са мая нелю би мая часть охо ты Ар ну ра – бит ва с про тив ни ком, 
по ито гу ко то рой кто- то обя за тель но дол жен быть унич то жен ным. Под ло жеч кой 
у него за со са ло, ко гда он пре дста вил се бе бес по мощ но ле жа щих Да уке на и Да яну 
на зем ле, и он ре ши тель но дер нул се бя за ко сич ку. 

– Да ну на хрен, – про шеп тал он ти хо, от го няя стра хи. 
Ду хи все тем же стро ем ри ну лись к зда нию, от ко то ро го силь нее все го ис хо ди ло 

тем но- крас ное сия ние ау ры об ра. 
Тем ны ми ду ха ми не ста но ви лись про сто так. Об ры, на при мер, по лу ча лись из по- 

на сто я ще му страш ных лю дей – убий ц, на силь ни ков, пси хо па тов, и по ран гу бы ли 
вы ше млад ших ду хов, вро де чиль та нов. Об ры, ско рее, от но си лись к де мо нам сред-
не го ран га – вро де, на при мер, то го же Ал да ра Ко се, толь ко го раз до, го раз до злее. 

Тем но- крас ное сия ние ли лось с пя то го эта жа, так что ду хи, кив нув друг дру гу, 
ри ну лись по лест ни це вверх, а у са мой квар ти ры раз де ли лись: Да яна ны рну ла в 
сте ну, Да укен умень шил ся и пры гнул в по то лок, на кры шу, а Ар нур с ве се лым улю-
лю ка ньем, нис коль ко не скры ва ясь, по шел в ло бо вую ата ку че рез дверь. 

– Всем сто ять! – за кри чал он, ока зав шись в ко ри до ре. – Обр, сто ять, ина че, кля-
нусь, я раз ма жу те бя по все му из ме ре нию! 

Гор ла ня, он про бе жал по квар ти ре, пы та ясь спро во ци ро вать об ра. Но де мон за-
та ил ся: маль чиш ка чув ство вал уду шаю щую тя жесть его ау ры, но не мог его най ти 
– да же с ис тин ным зре ни ем. Вид но, тот до га дал ся, что ему го то вят ло вуш ку. 

Вот черт. 
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Квар тир ка бы ла неболь шой, но ак ку рат ной: уют ная спаль ня, го сти ная с вклю-
чен ным те ле ви зо ром, вся по су да в кухне недав но вы мы та и си яет чи сто той в су-
шил ке. На ко рич не вом ди ване пе ред те ле ви зо ром си де ла де воч ка лет вось ми  и с 
ув ле че ни ем смот ре ла се ри ал про фей Винкс. 

Ар нур бы стро кос нул ся ее ма куш ки, что бы про ве рить, не ус пел ли обр как- то ей 
на вре дить. Об ры не про сто за став ля ли чув ство вать сво их жертв бе зо сно ва тель-
ную тре во гу, они вы са сы ва ли из них все жиз нен ные си лы, ос тав ляя ров но столь-
ко, что бы хва та ло на ос нов ные жиз нен ные фун кции. 

Но де воч ка пе ред ним бы ла аб со лют но здо ро ва, ес ли не счи тать лег ко го бес по-
кой ства на са мой пе ри фе рии ее со зна ния. Арине бы ло все го шесть лет, и она очень 
ску ча ла по сво е му па пе Рус ла ну. Он ис чез несколь ко дней на зад. Ба бу ля го во ри ла, 
что па па силь но бо ле ет, он ча сто у ез жал по жить в боль ни цах, осо бен но в по след-
ние несколь ко ме ся цев. Толь ко в этот раз он уе хал так на до лго, что ма ма то же 
силь но ис пу га лась. 

Ар нур от нял ру ку от ее ма куш ки, де воч ка удив лен но вздох ну ла, и тут вдруг слу-
чи лось сра зу несколь ко со бы тий. Во- пер вых, из- под по ла с гром ким ре вом вы ско-
чил ху дой блед ный муж чи на с гла за ми, на ли ты ми кро вью, и ки нул ся к Ар ну ру. 
Во- вто рых, Да яна, ко то рая на блю да ла за все ми со бы тия ми сквозь сте ну, вер хом 
на лы сом ко те вор ва лась на сце ну со бы тий и мет ну ла в об ра сра зу три брас ле та. 
В- тре тьих, ве ли кан спры ул с по тол ка и за го ро дил со бой то ва ри ща с де воч кой. 

Обр за ре вел, и Да яну с Ар ну ром от бро си ло в сто ро ну мощ ной зву ко вой вол ной. 
Один Да укен ос тал ся сто ять на ме сте: он ведь был, по су ти, го рой с вы со ким IQ. 

– Прочь! – за кри чал обр. – Ухо ди те!
Да укен по тя нул ся к нему сво ей ру чи щей, но де мон под пры гнул, за це пил ся за 

по то лок и бы стро по полз по по тол ку к ма лы шке, ко то рая ос та лась си деть на ме-
сте, слов но ни че го и не про ис хо дит. Для нее ни че го и не про ис хо ди ло: по ка ду хи 
дра лись, в ее из ме ре нии раз ве что лег кий ве те рок под нял ся. 

Ве ли кан сбил его с по тол ка, как му ху, и уда рил ка мен ным ку ла ком пря мо в ску-
лу. Го ло ва об ра дер ну лась, но он тут же за кри чал сно ва – зву ко вая вол на при под-
ня ла ди ва и при пе ча та ла его к по тол ку. 

Ар нур со сто ном под нял ся с по ла и взгля нул на Да яну, без сил ле жа щую ря дом. 
Он под ал ей ру ку и ог ля дел ся. 

Да укен не мог дви гать ся, вжа тый в по то лок кри ком, а обр тем вре ме нем на чал 
бы стро уве ли чи вать ся в раз ме рах, вса сы вая в се бя его энер гию. Сбо ку к нему под-
бе жа ла Аю и с ры ча ни ем вце пи лась в ру ку – ее клы ки про ку си ли плоть, и в воз ду-
хе за пах ло кро вью. Обр силь но дер нул ру кой, и со ба ка от ле те ла к стене – силь ный 
удар вы бил на ка кое- то из нее дух, и она мед лен но спол зла на пол. 

Ар нур за сто нал и схва тил ся за го ло ву: боль та зы ото зва лась в его те ле эхом. Бла-
го род ное серд це Иго ре ши не вы дер жа ло оби ды за Аю, ко то рую он лю бил чуть 
боль ше, чем нена ви дел. С жут ким мя вом он под ско чил де мо ну и про ехал ся длин-
ны ми ког тя ми по его ли цу, рас ца ра пы вая в кровь. Де мон взвыл от бо ли, на се кун-
ду пре рвав свой крик. 
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Да яна сня ла с ру ки по след ние брас ле ты и ки ну ла в об ра так, что бы при гвоз дить 
его но ги к по лу. Ар нур хлест нул его пле тью, а по том при бли зил ся к нему, ста ра ясь 
дер жать ся под аль ше от ли нии ог ня, и бы стро су нул де ре вяш ку в его рот.

Крик об ра за хлеб нул ся. Ар нур ки нул ся к та зы, кос нул ся ее зо ло ти стой шер сти, 
де лясь с ней соб ствен ной энер ги ей, и ото шел от нее толь ко ко гда ста ло по нят но, 
что со ба ка при хо дит в се бя. Да укен, обес си лен ный, с гро хо том упал на ко вер – с 
ним все бы ло в по ряд ке, про сто уча ство вать в бит ве ка кое- то вре мя он бы не смог. 

Ос та ва лось ра зо брать ся с де мо ном. Чиль та ны вста ли по обе сто ро ны от него, и 
маль чиш ка свя зал его ру ки сво ей пле тью, так что те перь он не мог ни по ше ве лить-
ся, ни ис поль зо вать свою ма гию. 

– Итак, – ска за ла Да яна. – Ну да вай, Ар нур, кто из нас его рас пы лит? Или, мо жет, 
хо чешь ос та вить его в ми ре смерт ных – ну а что? Небо про стит. 

– Ха- ха, – ска зал Ар нур ус та ло. 
На стро е ния пе ре шу чи вать ся у него боль ше не бы ло. Та зы все еще ле жа ла на по-

лу, сла бо ше ве лясь, и сер дцем он рвал ся к ней. 
– Па па, па па, ты где? – вдруг раз дал ся ти хий дет ский го ло сок, и обр за ры чал, 

вгры за ясь зу ба ми в де ре вяш ку. 
Ар нур обер нул ся: де воч ка вста ла с ди ва на и с на пря жен ным блед нень ким ли чи-

ком вгля ды ва лась в то ме сто на по лу, где ле жал при би тый к ме сту де мон. 
Хм. 
Ар нур пе ре вел взгляд на де мо на – те же груст ные си ние гла за, тот же нос с гор-

бин кой и ру сые куд ря вые во ло сы. Он за ду мал ся, вы счи ты вая что- то в го ло ве. 
– Да яна, а что у нас в пра ви лах ска за но о рас пы ле нии се мей ных де мо нов? – спро-

сил он у де вуш ки.
– А? 
– Ну вот де мо ны, ко то рые яв ля ют ся един ствен ны ми кор миль ца ми в се мье, – 

мож но ли та ких рас пы лять? 
Да яна по ня ла не сра зу, но ко гда до нее дош ло, она рас ши ри ла гла за и ус та ви лась 

на дру га. 
– Ар нур, – про шеп та ла она, – это же невоз мож но! 
Тех ни че ски она бы ла не пра ва, это как раз бы ло очень да же воз мож но. Гор ные 

ду хи на би ра ли но вых бой цов из чис ла смерт ных, и де мо ны то же мог ли это де лать. 
Им при хо ди лось го раз до труд нее, учи ты вая, что боль шая часть из них бы ла за то-
че на под зем лей, и все- та ки они мог ли это де лать. До За ве сы они по пол ня ли свои 
ря ды та ким об ра зом поч ти по сто ян но. 

Это бы ло воз мож но, но это го очень- очень да вно не про ис хо ди ло. Фак ти че ски 
Ар нур не был уве рен да же в том, что это во об ще про ис хо ди ло со вре ме ни по яв ле-
ния За ве сы. 

– Так, – ска зал Ар нур, уве рен но гля дя в гла за об ру. – Я сей час вы та щу кляп из 
тво е го рта, а ты по обе ща ешь не кри чать, окей? Ник то из нас не при чи нит тво ей 
доч ке вре да, яс но? 
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Обр кив нул, из ум лен но гля дя на чиль та нов. Да яна нехо тя на кло ни лась к нему 
и ры вком вы та щи ла де ре вяш ку из его зу бов, на вер ня ка вы рвав один из них. Ед ва 
это про изо шло, обр рас крыл рот и об лил чиль та нов гряз ной ру га нью. 

Да яна швы рну ла в него се реб ря ное коль цо, и это немно го при ве ло его в се бя. 
– Вы кто та кие? – вы плю нул де мон, та ра ща на них за плыв шие кро вью гла за. – 

От ку да здесь взя лись, че го хо ти те от доч ки?! Уч ти те, ес ли хоть один во ло сок упа-
дет с ее го ло вы, я вас… 

– Чу вак, да вай без уг роз! – ска зал Ар нур, при щу ри ва ясь. – Мы тут немно го не 
в на стро е нии, ес ли ты не за ме тил. Мы чиль та ны, гор ные ду хи. А ты – ты зна ешь, 
кто ты та кой? 

– В смыс ле? – спро сил муж чи на. 
– Ну, ты зна ешь, что ты – обр, опас ный де мон, ли ша ешь смерт ных вку са к жиз ни 

и пи та ешь ся их от чая ни ем? Ти па, в кур се? – уточ нил Ар нур, же ста ми опи сы вая то, 
что имен но де ла ют об ры. 

– Обр? – про бор мо тал муж чи на и вдруг гром ко за сто нал. – Ох! Ох, пре кра ти те! 
Ка кая боль, бо же! 

Он за дер гал ся в сво их пу тах, его ли цо ис ка зи ла гри ма са. Да яна пе ре гля ну лась с 
Ар ну ром. Де мо нов все гда му чал жут кий го лод, незна ко мый гор ным ду хам. Гор-
ные бра ли энер гию на пря мую от Свя щен ной го ры и по это му вы нуж де ны бы ли 
ту да по сто ян но воз вра щать ся. За то под зем ные пи та лись си лой от лю дей и стра да-
ли от бо ли, ес ли не де ла ли это го. 

– А как да вно вы об ра ти лись? – спро си ла Да яна. – Как да вно вы ста ли вот та ким? 
Муж чи на от крыл гла за, его ли цо все еще ис ка жа ла лег кая гри ма са. 
– Я… я не по мню, – от ве тил он. – Я не по ни маю, что про ис хо дит. Я был в боль-

ни це, мне де ла ли пе ре ли ва ние кро ви, я уми рал, – хрип ло на чал он, – а по том ко 
мне по до шел кто- то… или… или мне при сни лось? Ко мне по до шел кто- то и пре-
дло жил – ох! – вто рой шанс в об мен на пять лет мо ей ос тав шей ся жиз ни. Вто рой 
шанс по быть с доч кой, вот как он ска зал. 

Ар нур по ни маю ще кив нул и скор чил под ру ге кис лую ми ну. Тем ны ми ду ха ми не 
ста но ви лись про сто так. Ино гда они по лу ча лись из до ве ден ных до от чая ния обы-
чных лю дей. 

– Что со мной про ис хо дит? 
– Он вас об ма нул, – как мог ла мяг ко ска за ла Да яна. – Он от нял у вас пять лет 

жиз ни и сде лал де мо ном. Что бы вы жить, вам нуж но пи тать ся энер ги ей жи вых. 
Она взгля ну ла на его доч ку, все еще сто я щую пе ред ди ва ном. 
– Па па? – по зва ла де воч ка сно ва. 
Ее взгляд сколь знул по фи гу ре от ца, и маль чиш ке по ка за лось, что она, на вер ное, 

мо жет его ви деть – са мую чу точ ку, очень смут но. 
– Вы что, хо ти те ска зать, это я ей мо гу на вре дить? 
Муж чи на пе ре во дил взгляд с Да яны на Ар ну ра. 
– Что за от вра ти тель ным мон стром я ста ну, ес ли при чи ню вред соб ствен ной до-

че ри? – спро сил он. – Ох, черт! 
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В его го ло се по слы ша лось ис крен нее стра да ние, и серд це маль чиш ки сжа лось. 
По ка он сра жал ся с мон стра ми, унич то жать их бы ло неслож но: или он, или они – 
вы бор был оче ви ден. А тут де мон бес силь но ле жал пе ред ним, боль ше все го на по-
ми ная из мож ден но го смер тель ной бо лез нью па ци ен та, и чиль тан не мог вы не сти 
мыс ли, что его при дет ся ли шить жиз ни. 

Тем бо лее, что тос ка де воч ки по от цу за то пи ла все его су ще ство, и ин стинк тив но 
он по пы тал ся уте шить ее. Как это сде лать? 

Он ли хо ра доч но ог ля дел ся, пы та ясь при ду мать вы ход из по ло же ния.  Взгля да 
Да яны он из бе гал: ему ка за лось, он зна ет, что в нем уви дит. 

Ма лы шке Арине в лю бом слу чае пре дсто я ло ра сти без от ца, но, мо жет быть, тот 
хо тя бы смо жет при гля ды вать за ней, неви ди мый и неслы ши мый? Идея по ка за-
лась ему не на столь ко бе зум ной, как в са мом на ча ле, и он ре шил ска зать ее вслух. 

– Ну, – на чал маль чиш ка, – по ни мае те, Тен гри – ну это Бо ги ня Все го или Бог Все-
го, Ее дей стви тель но на зы ва ют по- раз но му… 

– Ар нур! – Да яна по пы та лась пой мать его взгляд. 
– И Она со зда ла нас всех – весь мир, лю дей, тем ных ду хов и свет лых, и… 
– Ар нур! – Она на сту пи ла ему на но гу, но уп ря мый маль чиш ка про дол жал: 
– И ес ли Она нас всех со зда ла, то в ми ре дол жно быть ме сто для нас всех, по ни-

мае те? Это пра виль но. Так и бы ло ко гда- то. Лю ди дол жны иметь сво бо ду вы бо ра, 
и по это му да вай те…

– Ар нур, пре кра ти! – Да яна схва ти ла его за ру ку и с си лой раз вер ну ла к се бе. – Ты 
что, с ума со шел? Это де мон, Ар нур, и он ни че го не ос та вит от сво ей доч ки, да же 
ес ли он ее очень лю бит, по ни ма ешь? Мне очень жаль, но мы не смо жем по мочь 
вам, – она сно ва по вер ну лась к муж чине. – Это опас но, а мой на пар ник слиш ком 
наи вен, что бы это при знать. 

Муж чи на кив нул. 
– Я не хо чу ос та вать ся тут, ес ли это мо жет быть опас ным для Ари ны, – ска зал 

он. – Я и на сдел ку- то со гла сил ся, что бы про сто по быть с ней еще немнож ко, по ни-
мае те? У ме ня был рак в по след ней ста дии, и поч ти все вре мя, что она рос ла, я не 
мог быть ей нор маль ным от цом – ни по иг рать с ней, ни по тан це вать, ни по гу лять 
вме сте в па рке. Столь ко упу щен ных воз мож но стей! Я ду мал, смо гу на гнать, но, 
ви ди мо, не вы шло. 

Он кри во улы бнул ся.
– Да вай те, чиль та ны, де лай те свое де ло. Рас пы ляй те ме ня – или как там это на-

зы ва ет ся. Ни ко гда я не ста ну че ло ве ком, ко то рый при чи нит вред род ной до че ри. 
Он за жму рил ся и вдруг спро сил: 
– А по сле это го я что, по па ду в ад? 
– Эээ, – ска зал Ар нур. Мо мент пе ред рас пы ле ни ем все гда был худ шим мо мен-

том для кри ти ки ав раа ми че ских ре ли гий, но он все- та ки рис кнул ска зать: – Ник то 
из нас, на са мом де ле, не зна ет, что бу дет по сле это го. Мо жет быть, там спря та но 
тре тье из ме ре ние, а мо жет быть, энер гия про сто пе ре рож да ет ся во что- то но вое. 
Но ада там нет, ско рее все го. 
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– И сто и ло столь ко лет ве рить в это, – про бор мо тал муж чи на. 
Ар нур каш ля нул, с со жа ле ни ем гля дя на него. Да яна со вздо хом со бра ла при гвоз-

див шие его к ме сту се реб ря ные ук ра ше ния и про из нес ла од ну ко рот кую фразу. 
– Воз вра щай ся к Тен гри, – ска за ла она на древ нем на ре чии. 
И муж чи на с ко рот ким вздо хом ис па рил ся. 
Они еще немно го по сто я ли на ме сте мол ча, а по том пе ре гля ну лись. Да яна по ло-

жи ла ла донь на пле чо Ар ну ра и при влек ла его к се бе в объ ятия. 
– Та кой, как ты, мог стать толь ко чиль та ном, Ар нур, – ска за ла она ему на ухо. – 

Но твоя идея уто пич на. Ша ман, ко то рый смо жет вос ста но вить рав но ве сие в ми ре, 
вер нуть ба ланс меж ду людь ми, под зем ны ми и гор ны ми ду ха ми, при том, что нет 
ни ко го, кто смог бы его обу чить – ха! 

Пре жде чем он с до са дой от стра нил ся, она до ба ви ла: 
– По это му те бе нуж на на пар ни ца- реа ли стка, ко то рая по мо жет те бе не толь ко 

най ти ша ман ку, но и не по зво лит ей уничтожить человечество. 
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Он дер жал ее в креп ких объ яти ях, ука чи вал и при го ва ри вал, при шеп ты вая: 
– С- спи…
Ино гда ей ка за лось, что его ше пот – про сто шум при боя. Од наж ды она ез ди ла с 

па пой к на сто я ще му мо рю – Кас пий ско му – и унес ла от ту да с со бой вос по ми на ние 
о вол нах. Она ка ча лась на во де, уми рот во рен ная. 

– Ты мое со лныш- шко, – го во ри ло мо ре. – Ты те перь моя, ты моя, ты моя.  
Она ки ва ла в такт рит му. 
Го лос утя ги вал ее все глуб же – под во ду. Ко гда она по тя ну лась к по вер хно сти, 

что бы вдох нуть воз ду ха, ока за лось, что она та щит на верх что- то го раз до тя же лее 
сво е го те ла. На ко нец она вдох ну ла по лной гру дью и от кры ла гла за. 

За пле чо ее тряс ла ма ма, ли цо у нее бы ло ка кое- то стран ное. 
– Вста вай, – ска за ла она на пря жен но. 
Она вста ла и с недо уме ни ем по смот ре ла на ма му. Она про мо та ла в го ло ве со бы-

тия вче раш ней но чи, пы та ясь вспом нить, чем мог ла так ее рас стро ить, но не смог-
ла ни че го о ты скать в па мя ти. Раз ве что – и взгляд ее мет нул ся к сто лу, с ко то ро го 
она вче ра ве че ром уб ра ла си га ре ты, – раз ве что она не за ме ти ла и ос та ви ла где- то 
пе пел? 

Ма ма сло жи ла ру ки на гру ди, на хму ри лась. 
– Оза рия, мне зво ни ли из тво ей шко лы, – ска за ла она. – Ска за ли, ты про гу ли ва-

ешь уро ки.
Оза рия неве ря щи ми гла за ми ус та ви лась на мать. 
– Это бы ло все го раз, – на ча ла она, но ма ма пе ре би ла: 
– И еще мне ска за ли, что твоя ус пе вае мость упа ла, на уро ках ты не слу ша ешь 

учи те лей и все вре мя ссо ришь ся с од но клас сни ца ми. Ска жи мне, что про ис хо дит, 
а? 

Оза рия от вер ну лась, чув ствуя, как внут ри раз го ра ет ся злость. 
– Ни че го не про ис хо дит, – от ве ти ла она негром ко и при ня лась уби рать кро вать. 
– Да что ты го во ришь? – ска за ла ма ма уг ро жаю ще ти хим го ло сом и до ста ла из 

кар ма на бы чок от си га ре ты. – Это я на шла ут ром под сто лом. Ты что, ку ришь?
Оза рия по крас не ла, опу сти ла го ло ву. Ма ма зло вздох ну ла и ска за ла, все по вы шая 

и по вы шая го лос: 
– Ты зна ешь, что я ра бо таю как про кля тая для нас обе их, что бы обес пе чить те-

бя всем необ хо ди мым. У ме ня бо лят но ги, бо лит спи на, но я ни ко гда не жа лу юсь 
и де лаю то, что дол жна. И это твое по ве де ние – твоя мне бла го дар ность, что ли?! 

Глава V

Моя
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– Не знаю, – ти хо ска за ла Оза рия, взгля нув на ма му ис под ло бья. – Мне быть бла-
го дар ной за то, что ты за бы ла о мо ем дне рож де ния? 

Она впер вые ос ме ли лась ска зать что- то та кое ма ме вслух: до это го она все гда 
мол ча ла, а тут вдруг по чув ство ва ла при лив сме ло сти. Мо жет быть, она дей стви-
тель но взрос ле ет? 

Ма ма за дох ну лась от неожи дан но сти. 
– Не смей так раз го ва ри вать со мной! – ска за ла она. – У ме ня был экс трен ный 

вы зов на ра бо те, и я не мог ла от ка зать – я за ра ба ты ваю день ги, по ни ма ешь? Ты что 
ду ма ешь, мне хо те лось ос та вать ся там на всю ночь?! 

С каж дой фра зой ма ма рас па ля лась все боль ше. Оза рия по крас не ла и ска за ла: 
– Ты ме ня да же не по здра ви ла! Ты во об ще по мни ла, что у ме ня был день рож-

де ния? Хоть кто- то из вас, ро ди те ли, по мнит о та кой ме ло чи, как мой день рож де-
ния?! 

Ма ма за мол ча ла, Оза рия от вер ну лась от нее, про ша га ла в ван ную и хлоп ну ла 
две рью изо всех сил. Там она взгля ну ла в зер ка ло над ра ко ви ной и хлест ну ла се бя 
по ще ке так, что на ней вспы хнул урод ли вый крас ный след. 

– Не смей ре веть! – ска за ла она се бе ярост но. 
А по том при ня лась оде вать ся в шко лу, сры вая по сти ран ные ве щи с ба та реи. 
Руч ка две ри по вер ну лась, но не от кры лась. 
– Впу сти ме ня, да вай по го во рим! – по тре бо вал ма мин го лос из- за две ри. 
Оза рия сжа ла че лю сти и, свер кая гла за ми, от кры ла дверь, рез ко по тя нув ее на 

се бя. 
– Да, Оза рия, про сти, я за бы ла по здра вить те бя вче ра, – ска за ла ма ма, и ли цо у 

нее бы ло ужас но крас ным. – Но я ра бо та ла, я де лаю это все ра ди те бя! Неуже ли 
нель зя быть немно го бо лее по ни маю щей и бла го дар ной? 

– С че го мне быть бла го дар ной?! – взор ва лась Оза рия, са ма удив ля ясь, от ку да в 
ней столь ко яро сти. – Па па ушел из- за те бя! 

Ска за ла – и тут же по жа ле ла. Меж ду ни ми по вис ла зве ня щая ти ши на. Ма ма 
смот ре ла на нее с из ум ле ни ем, а по том сжа ла гу бы и су зи ла гла за. 

– Ах вот как, – про шеп та ла ма ма. Гу бы у нее по бе ле ли. – Па па ушел из- за ме ня, 
пло хой же ны и от вра ти тель ной ма те ри, так? 

Оза рия мол ча ла. 
– То гда что же па па ша к те бе не при хо дит, а? – спро си ла она. – За ру би се бе на 

но су, Оза рия, в тво ей жиз ни толь ко од на я за бо чусь о те бе! Па пе на нас на пле вать, 
он ушел, по нят но? 

– Это на те бя ему на пле вать! – за ора ла Оза рия, не в си лах боль ше сдер жи вать-
ся. – Этоты ему боль ше не нуж на! И мнеты то же боль ше не нуж на, злая ведь ма! 

Она вы ле те ла за дверь квар ти ры и по бе жа ла вниз по сту пень кам так бы стро, 
слов но по пя там ее пре сле до вал де мон из сна. 

– До мой не зай дешь, по ка не по про сишь про ще ния! – по нес ся ей вслед крик. 
За ды ха ясь, де воч ка вы бе жа ла на ули цу, глот ну ла мо роз ный ут рен ний воз дух. 

Сжа ла зу бы так креп ко, что за бо ле ла че люсть. Гла за жгло и щи па ло, но она не про-
ли ла ни еди ной сле зин ки – ни од ной. Она опу сти ла паль цы в кар ман кур тки – сла-
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ва бо гу, ус пе ла схва тить те ле фон. Паль цы по па мя ти на бра ли но мер. Па па под нял 
труб ку че рез де сять гуд ков. 

– При вет, при нцес са, – про из нес он как- то без ра дост но. 
– Па па, – ска за ла, за ды ха ясь, она. – Я очень пос со ри лась с ма мой. Мо жешь, по-

жа луй ста, при ехать и за брать ме ня? 
Несколь ко се кунд в труб ке мол ча ли. На ко нец па па про чи стил гор ло и нере ши-

тель но на чал: 
– Пос со ри лась? А из- за че го? 
– Я… ну, это неваж но, – про хри пе ла она, вы ти рая го ря щее ли цо ру ка вом. – Ты 

при едешь? По жа луй ста! 
– Пря мо сей час? Зай чик, по слу шай, я сей час на ра бо те, – су дя по из ме нив шим ся 

зву кам, па па пе ре шел из об ще го за ла в лич ный ка би нет. – У ме ня сей час се рье зные 
пе ре го во ры с кли ен том, они мно гое зна чат для ме ня. Я уве рен, что вы с ма мой по-
ми ри тесь! – Оза рия хо те ла его пе ре бить, но он не да вал вста вить ей ни сло ва. Тон 
его с мяг ко го и поч ти про си тель но го сме нил ся на стро гий. – Со лны шко, ты же 
зна ешь, как мы оба те бя лю бим. Нам всем сей час тя же ло, но ведь ты уже взрос лая 
и са ма это по ни ма ешь, да? 

Вне зап ное вос по ми на ние о ноч ном сне мель кну ло в го ло ве Оза рии.
– Пап, по че му ты вче ра ко мне не при ехал? 
– Что? 
– Ну, ты обе ща ешь все вре мя, что при едешь, и не при ез жа ешь. Ты, на вер ное, 

про сто пы та ешь ся нас за быть, да? 
Го ло ва кру жи лась. Она при слу ша лась к мол ча нию в труб ке, ин туи тив но до га ды-

ва ясь – она пра ва. Вы хо дит, сон был про ро че ским, под ума ла она с яро стью. 
– Нет, Оза рия, я про сто… Я про сто не ус пел вче ра при ехать, – ска зал па па. – 

А что ка са ет ся Ма рал, я ведь те бе объ яс нил, что она за бо ле ла. Неуже ли мы бу дем 
иметь этот раз го вор сно ва? 

Оза рия вдруг чет ко по ня ла, что он про сто не хо чет при ез жать. Ма ма бы ла пра ва. 
От цу не бы ло до нее ни ка ко го де ла с тех пор, как он ушел. Они ви де лись все ре же и 
ре же, а в по след ний раз они встре ча лись два ме ся ца на зад, и то нена дол го – толь-
ко схо ди ли в ки но на ка кой- то ду рац кий муль тфи льм вме сте. Поч ти не го во ри ли. 
Все ос таль ное вре мя они об ща лись толь ко по те ле фо ну, и у па пы все рав но бы ли 
ка кие- то при чи ны не ви деть ся с ней – то ра бо та, то вре ме ни не бы ло, то Ма рал бо-
ле ла или вни ма ния тре бо ва ла его но вая же на. 

И толь ко Оза рия ни ко гда не бы ла в при ори те те. 
– При нцес са? – тре вож но пов то рил па па в труб ку. 
Ей вдруг ста ло про тив но от все го это го. 
– Ни ка кая я те бе не при нцес са, – ска за ла она. – Ма ма пра ва, я те бе про сто боль-

ше не нуж на. 
Она сбро си ла зво нок и по ста ви ла те ле фон на без звуч ный ре жим. Во об ще- то ей 

очень хо те лось швы рнуть те ле фон оземь, но она не ста ла это го де лать. Про сто су-
ну ла его в кар ман.

Она под ня ла мок рое от слез ли цо к небу и ус та ви лась в него, по сте пен но ус по-
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каи ва ясь. Ид ти ей те перь бы ло неку да: ма ма ее нена ви дит, па пе она не нуж на. По-
че му бы не пой ти в шко лу? 

Она по пы та лась бы ло сдви нуть ся с ме ста, толь ко но ги как буд то при рос ли к ме-
сту. Взгляд, слов но на маг ни чен ный, был на прав лен вверх. Там, в небе, ко то рое ка-
за лось без гра нич ным, она мыс лен но со еди ня ла бе лые остров ки об ла ков в узо ры и 
та ин ствен ные сим во лы. 

Ру кой она по тя ну лась в за дний кар ман джин сов и на щу па ла там зна ко мую про-
хла ду склад но го но жа. Что- то ей на по ми на ла эта си не ва с бе лы ми ба раш ка ми. Де-
воч ка за ка ча лась, по слуш ная волне рас слаб ле ния, на ка тив шей на те ло. В ушах ее 
по слы шал ся да ле кий шум при боя. Небо за дви га лось над ней, оно то при бли жа-
лось, то от ка ты ва лось на зад, что бы за ме реть и сно ва на бе жать на бе рег. 

В ушах сту ча ла кровь. Этот же ритм раз да вал ся у нее в гру ди, в са мом серд це. 
В этом же рит ме пуль си ро ва ла си не ва над ней. 
Оза рия, Оза рия, Оза рия. 
Рез ко взвиз гну ли ши ны, Оза рия по чув ство ва ла силь ный тол чок и упа ла на спи-

ну. Пе ред ней вы сил ся бам пер ав то мо би ля, ед ва не сбив ше го ее. 
– Смот ри, ку да идешь! – за орал во ди тель, вы су нув го ло ву из- за стек ла. – Со всем 

под ро стки сду ре ли, – про вор чал он как бы се бе под нос, ожи дая, по ка она под ни-
мет ся на но ги и убе рет ся с до ро ги. 

Де воч ка вста ла и мол ча ото шла в сто ро ну. Она же толь ко что сто я ла у подъ ез да 
сво е го до ма, как она ока за лась уже у са мой до ро ги? В ле дя ной ла до ни был креп ко 
за жат нож – ед ва осоз нав это, она раз жа ла паль цы и су ну ла его в кар ман брюк, по-
ка ник то не уви дел. 

Де воч ка мор гну ла, от го няя стран ное на важ де ние, от рях ну лась и про шла за 
школь ные во ро та. 

В ко ри до рах, как все гда по ут рам, тол пи лись уче ни ки всех воз ра стов, пы та ясь 
по ско рее по пасть в свой ка би нет. Они шу шу ка лись и пе ре сме и ва лись меж ду со-
бой, и де воч ке ка за лось, что все сме ют ся над ней. Вы гля де ла она ужас но: неле пый 
ежик во лос на ма куш ке, мя тая ру баш ка, до маш ние джин сы и крас ное, как по ми-
дор, ли цо. Да и Ма ди на вряд ли про мол ча ла о вче раш ней сты чке – на вер ня ка уже 
всем рас ска за ла. 

В обы чный день это ужас но рас стро и ло бы Оза рию, но се го дня Ма ди на бы ла 
мень шей из ее про блем. В кон це кон цов, так ли страш но ока зать ся быть при чи ной 
для на сме шек в шко ле, ко гда от те бя от во ра чи ва ют ся ро ди те ли? 

Пер вым уро ком бы ла ис то рия, учи тель рас ска зы вал что- то о древ них ша ма нах 
ве ли кой сте пи, но она не слу ша ла его. Со сре до то чить ся бы ло труд но: то и де ло 
она воз вра ща лась к раз го во ру с от цом или ссо ре с ма те рью. Что бы от влечь ся от 
груст ных мыс лей, она ста ла ду мать о сво ем но вом но же. Мыс ли ее бро ди ли вок руг 
стран но го сна, ко то рый она ви де ла но чью, и По лу ноч ни ка – это го де мо на, ко то-
рый ска зал, что нож – это его ей под арок. 

Несколь ко раз она ло ви ла се бя на том, что сно ва тя нет ся до стать его из кар ма на, 
и каж дый раз ос та нав ли ва лась в по след ний мо мент. 

– Ша ма ны или бак сы вхо ди ли в сво еоб раз ный транс, –го лос учи те ля до нес ся до 
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нее, как из- под слоя ва ты. – И в этом из ме нен ном со сто я нии со зна ния про ни ка ли 
за ткань ма те ри аль но го ми ра. Там им от кры вал ся мир ду хов. 

Кон чи ком паль ца она про ве ла по лез вию.
Что же там во сне ска зал ей По лу ноч ник? Что он по мо жет ей вер нуть ма му с 

па пой. Она за ры лась ла до нью в во ло сы, на ткну лась на ежик и с от вра ще ни ем от-
дер ну ла ру ку. 

– Клас сная при чес ка, – шеп ну ла сза ди нее Ма ди на. 
Оза рия вздрог ну ла от зву ка ее го ло са и обер ну лась. 
– Бе ре гись, она бе ше ная, – ска за ла на ухо Ма дине ее бе лоб ры сая под руж ка, и они 

обе пры сну ли со сме ху. 
Оза рия от вер ну лась, чув ствуя, как к ли цу при ли ва ет кровь. Нож в кар мане она 

сжа ла с та кой си лой, что кос тяш ки паль цев по бе ле ли. Ин те рес но, что сде ла ла бы 
Ма ди на, ес ли бы она взя ла и вот кну ла его в ее ру ку? 

– Эй, а ты че го та кая за ре ван ная? – про шеп тал кто- то сбо ку. – Че, в зер ка ло, что 
ли, в пер вый раз по смот ре ла? 

Сно ва хи хи ка нье. Оза рия по ста ра лась вер нуть ся к мыс лям о но же, По лу ноч ни-
ке и его сло вах. Что же он ска зал? Что она ему нуж на – а даль ше? 

– Вы гля дишь, как дет до мов ская, – про шеп та ла Ма ди на. – А ты слу чай но не из 
дед тдо ма, а, Оза рия? Та кая же за ню хан ная. И отец от вас как раз ушел, мо жет, и 
ма му ля твоя то же ско ро ре шит, что ты ей жизнь пор тишь? 

Все про изо шло так бы стро, что она и са ма не по ня ла, как все слу чи лось и что на 
нее на шло. Она все гда счи та ла се бя че ло ве ком, не спо соб ным на же сто кость, но 
от слов Ма ди ны в ней что- то щел кну ло. Ру ка, сжи маю щая нож, как в за мед лен ной 
съе мке по нес лась к вы тя ну той на сто ле ла до ни – лез вие, не кос нув шись ко жи, со 
сту ком вон зи лось в сто леш ни цу в па ре мил ли мет ров от паль цев Ма ди ны. 

– Су мас шед шая! – за виз жа ла та, вска ки вая со сту ла. – Убе ри те ее от ме ня, у нее 
нож! 

Под руж ки под бе жа ли к Ма дине, об сту пи ли ее и взвол но ван но за го во ри ли все 
ра зом. В клас се под нял ся гул, де ся ток глаз об ра ти лись к Оза рии, ли ца од но клас-
сни ков ка за лись враж деб ны ми, ис пу ган ны ми, злы ми. 

Де воч ка взгля ну ла на учи те ля, ко то рый уг ро жаю ще вы сил ся над ней. 
– Марш к ди рек то ру! – про ши пел тот, ры вком под ни мая ее с ме ста. 

Оза рия си де ла в ка би не те ди рек то ра, ус та вив шись в гла за пре зи ден та с кар ти ны 
в зо ло той ра ме на стене. Ди рек тор, муж чи на с аб со лют но се дой го ло вой и бе лы ми 
уса ми, ме рил ка би нет но га ми, взвол но ван но рас ха жи вая из кон ца в ко нец. Он все 
спра ши вал у нее, за чем она при нес ла в шко лу нож, с ка кой це лью, но она не мог ла 
от ве тить ему ни че го, кро ме то го, что нож про сто ока зал ся у нее в кар мане. 

На ко нец он ос та но вил ся, за гля нул ей в гла за и со вздо хом про из нес: 
– Мне при шлось вы звать школь но го инспек то ра. Оза рия, ты при нес ла в шко лу 

нож! У ме ня в го ло ве не ук ла ды ва ет ся – за чем? 
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Оза рия по жа ла пле ча ми, со хра няя рав но душ ное вы ра же ние ли ца. В го ло ве ее 
вих рем но си лись мыс ли. 

В дверь по сту ча ли, за гля ну ла сек ре тар ша. 
– Ма ди Иман та уй лы, при еха ла те тя де воч ки. Про сит за брать ее – го во рит, это 

пло хая ат мос фе ра для ре бен ка. 
– Да? – сар кас тич но спро сил ди рек тор. – А с инспек то ром мне что де лать? 
Сек ре тар ша про сколь зну ла в ка би нет, что за шеп та ла на ухо ди рек то ру, ки дая 

мно гоз на чи тель ные взгля ды на де воч ку. Оза рия ра зо бра ла что- то по хо жее на 
«слож ная се мей ная си туа ция» и «ро ди те ли в про цес се раз во да». Вслух она про из-
нес ла: 

– А инспек тор, ска за ли, не при едет. У него се го дня ры бал ка с кол ле га ми. Зав тра, 
мо жет быть, при едет к нам. 

Оза рию от пу сти ли. Она вы шла из ка би не та ди рек то ра, неожи дан но стол кнув-
шись у вхо да с Аси ей. Вид у той был ка кой- то стран ный. Она во ро ва то ог ля де лась 
вок руг, а по том бы стро вло жи ла в ру ку Оза рии зна ко мый ме тал ли че ский пре дмет 
– склад ной но жик. 

– Слу шай, про сти, – про бор мо та ла она ти хо, не гля дя ей в гла за. – Это я ска за-
ла ге ог ра фу, что Ма ди на ку рит в шко ле. Она ре ши ла, что это бы ла ты, и взъ елась. 
Про сти, лад но? 

Не ус пе ла Оза рия от ве тить, как бы вшая под руж ка шмы гну ла ми мо нее в ко ри-
дор и скры лась за по во ро том. Де воч ка за дум чи во сжа ла но жик и по ло жи ла его в 
за дний кар ман – уже поч ти за кон ное его ме сто. 

Она бы стро оде лась в гар де роб ной и спу сти лась вниз по лест ни це ко вхо ду, у ко-
то ро го ее ожи да ли. 

– Нет! – гром ко ска за ла Оза рия, с яро стью гля дя на кра си вую жен щи ну в до ро-
гой ме хо вой па рке. – С то бой я не по еду! 

Она по пы та лась прой ти ми мо нее, но Алуа схва ти ла ее за ру ку и креп ко сжа ла. 
– Не глу пи! – ска за ла она. – Я при еха ла, по то му что ме ня по про сил Га лым. Он 

зво нил те бе несколь ко раз се го дня, хо тел по го во рить. Пой дем, я от ве зу те бя до мой 
и за од но об су дим кое- что, лад но? 

Оза рия по смот ре ла на нее мол ча, от ду ши на де ясь, что у нее на ее ли це на пи са но 
все, что она ду ма ет о жен щине, ко то рая уве ла у них па пу. Но все же по слуш но вы-
шла за ней и се ла на пе ре днее си де ние ма ши ны. Де лать ей боль ше бы ло все рав но 
нече го, так что мож но бы ло и по слу шать, что она ска жет. 

– Ку да ехать? – спро си ла Алуа. 
И хо тя Оза рия мог ла бы на звать ей до маш ний ад рес, воз вра щать ся ту да се го дня 

ей нис коль ко не хо те лось. Она на зва ла апаш кин ад рес – та жи ла в де ся ти  ми ну тах 
ез ды от шко лы. 

Алуа за ве ла мо тор, и они вы еха ли из школь но го дво ра. Оза рия мол ча ла, жен щи-
на по на ча лу то же, хо тя несколь ко раз де воч ка ло ви ла на се бе ее взгляд. На ко нец 
она про из нес ла, ос то рож но под би рая сло ва: 

– Мне ка жет ся, нам необ хо ди мо об су дить сло жив шую ся си туа цию и за рыть то-
пор вой ны меж ду на ми, Оза рия. 
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Вот так- так! Де воч ка бы стро взгля ну ла на нее и сно ва от вер ну лась к до ро ге. Хо тя 
она уже несколь ко раз ви де ла но вую па пи ну же ну и зна ла, как она вы гля дит, они 
ни ко гда не об ща лись. 

– Не о чем нам го во рить, – ска за ла она хму ро. 
– Я знаю, что ты, на вер ное, ме ня нена ви дишь, – на ча ла Алуа. 
– Ты не ошиб лась, – про це ди ла Оза рия сквозь зу бы. 
– Но я хо чу, что бы ты зна ла: я не же лаю те бе ни че го, кро ме са мо го хо ро ше го, 

Оза рия. У ме ня то же есть доч ка, ко то рой од наж ды то же ис пол нит ся три над цать 
лет, и я на де юсь, что кто- ни будь по пы та ет ся по го во рить с ней так же, как я сей час 
хо чу по го во рить с то бой. 

Оза рия по ня ла, что на чи на ет злить ся. Она сжа ла ру ки в ку ла ки и на пря жен но 
ус та ви лась на чер ный ас фа льт под ко ле са ми ма ши ны. 

Ды шать, на пом ни ла она се бе, по то му что гор ло слов но обхва ти ли ле дя ной ру-
кой. Ды шать, ды шать. 

– Вы же лае те до че ри, что бы но вая лю бов ни ца от ца го во ри ла с ней по ду шам по-
сле то го, как отец о ней за бу дет? – спро си ла Оза рия, от зло сти сно ва сби ва ясь на 
веж ли вое «вы». 

А ведь она спе ци аль но ты ка ла ей, под чер ки вая свое неува же ние. 
– Нет, я… О бо же, на вер ное, тут ты пра ва, – Алуа вздох ну ла, мяг ко по вер ну ла 

руль впра во, и ма ши на плав но по ка ти лась по про ез жей ча сти. Я про сто хо чу те бе 
ска зать, Оза рия, что ты не ви дишь по лной кар ти ны про ис хо дя ще го. Я по ни маю, 
ты не со глас на, но дай мне до го во рить. Твой па па очень те бя лю бит и, ра зу ме ет ся, 
нис коль ко те бя не за был, он про сто… Он не очень взрос лый че ло век, несмот ря на 
свой воз раст, Оза рия, и он про сто бо ит ся. 

Оза рия за ку си ла гу бу – ус лы шав сло во «па па», она мгно вен но по чув ство ва ла, 
как в угол ках глаз со би ра ют ся сле зы. Как же боль но! Ей вспом ни лось ви де ние из 
сна, и серд це сжа лось в гру ди. 

– Он был так рас стро ен ут рен ним раз го во ром с то бой, что не мог со сре до то-
чить ся на сдел ке – и она со рва лась. 

Де воч ка по чув ство ва ла жа лость к па пе, но тут же още ти ни лась. 
– По че му он мне сам то гда не по зво нил? – спро си ла она оже сто чен но. – По че му 

сам не при ехал, не за брал ме ня из шко лы? По че му это де ла ешь ты – че ло век, ко то-
ро го я мень ше все го хо чу ви деть?! 

В кон це она поч ти со рва лась на крик, и Алуа по смот ре ла на нее. Жа лея, что так 
под да лась эмо ци ям при ней, Оза рия за пах ну ла на се бе по плот нее кур тку и от кры-
ла ок но. 

Над ней ви се ло необъ ят ное си нее небо. 
– Твоя ма ма не хо чет, что бы вы про дол жа ли об щать ся, – ска за ла Алуа ти хим 

спо кой ным го ло сом. 
Оза рия в этот мо мент нена ви де ла этот го лос – глу бо кий, груд ной. Та кой, на вер-

ное, на зы ва ют сек су аль ным. 
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– Она счи та ет, что это на те бя пло хо вли яет. Но я счи таю, что та кой раз рыв меж-
ду се мья ми ни ко му не пой дет на поль зу. Ни нам с Ма рал, ни те бе с ма мой, ни тем 
бо лее Га лы му. 

– Раз рыв? – пов то ри ла Оза рия. Серд це у нее в гру ди за ко ло ти лось, как бе ше ное, 
и кровь при ли ла к ли цу. – Раз рыв про изо шел из- за те бя и из- за тво ей ду рац кой 
доч ки, это вы в нем ви но ва ты! – она сно ва со рва лась на крик. – У ме ня бы ла нор-
маль ная се мья до вас, а те перь у ме ня нет се мьи! 

– Ус по кой ся, – ска за ла жен щи на. 
Оза рия по ня ла, что Алуа контр оли ру ет си туа цию, и это ра зо зли ло ее еще силь-

нее. Ей за хо те лось за деть ее по боль нее, за ста вить ее по те рять контр оль над эмо-
ция ми. Ей еще ни ко гда и ни с кем не хо те лось так силь но по ру гать ся. 

– Мой па па все гда лю бил мою ма му, – ска за ла Оза рия, по жи рая взгля дом жен-
щи ну. – И он все еще лю бит ее! Он бро сит те бя и уй дет к ней, по то му что ты ни ко-
гда не смо жешь сде лать его сча стли вым. Та кие, как ты, ра зук ра шен ные кук лы ни-
ко гда по- на сто я ще му не ин те ре су ют муж чин, вы для них все го лишь раз вле че ние! 
И мне жаль, что я не уви жу, как ты и твоя мерз кая доч ка бу де те за ли вать ся в три 
ру чья, ко гда он от вас уй дет. 

Она го во ри ла и го во ри ла, по ка не по чув ство ва ла, что на ко нец су ме ла ее за деть, 
дей ствуя на ка ких- то ин стинк тах – со всем как аку ла, по чу яв шая кровь в во де. Она 
не чув ство ва ла ви ны за свои сло ва, она во об ще ни че го не чув ство ва ла, кро ме яро-
сти, ко то рая рас цве ла в ее гру ди пы шным цве том. 

– Да что с то бой та кое? – из ум лен но спро си ла Алуа, ото рвав на се кун ду взгляд 
от до ро ги.

– Что со мной та кое?! – за ора ла Оза рия. – Это что с то бой та кое?!
Алуа по вер ну ла блед ное ли цо с креп ко стис ну ты ми че лю стя ми к де воч ке. 
– А ты ни ко гда не ду ма ла, что в этом ви но ва та не я, а твоя ма ма ша?! – спро си ла 

она зве ня щим от яро сти го ло сом. – Она же про сто ду ши ла его сво им контр олем! 
Ни один че ло век та ко го не вы дер жит, вот и ты то же с ума схо дишь, на од но клас-
сниц в шко ле бро са ешь ся с но жом! И ес ли ты ду ма ешь, что он был с ней сча стлив, 
ты силь но оши ба ешь ся, де воч ка моя! 

– Ты ото бра ла у ме ня ро ди те лей! – за кри ча ла Оза рия, не слу шая ее. Ве ны на ее 
шее взду лись. – Чтоб ты сдох ла! Чтоб ты и твоя ненаг ляд ная Ма рал обе сдох ли! 

Ма ши ну за нес ло на рез ком по во ро те, Оза рия уда ри лась бо ком о двер цу и ох ну ла 
от неожи дан но сти. 

– Вы ме тай ся, – ле дя ным то ном про из нес ла Алуа, гля дя на нее по чер нев ши ми от 
за то пив ших ра дуж ку зрач ков гла за ми. – От сю да до до ма тво ей ба буш ки неда ле ко. 

– С ра до стью! – за ора ла Оза рия, пин ком от кры вая двер цу ма ши ны и с яро стью 
дер гая за со бой рюк зак. 

На за ин де вев шую зем лю по сы па лись учеб ни ки. 
– Шлю ха! – крик ну ла она ей вслед. 
Жен щи на боль ше ни че го ей не от ве ти ла, во об ще- то она на нее да же не смот ре ла. 

Дверь за кры лась, па ра се кунд – и ма ши на с виз гом вы ле те ла из дво ра. 
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Несколь ко се кунд она ту по пя ли лась ей вслед, а по том из ее гру ди вы рва лось 
стран ное по лу ры да ние- по лув скрик. Тря су щи ми ся ру ка ми она при ня лась со би-
рать учеб ни ки в рюк зак, чув ствуя на се бе взгля ды про хо жих. 

По том ог ля де лась – Алуа дей стви тель но при вез ла ее поч ти к са мо му ба буш ки но-
му до му, толь ко ид ти ту да ей не хо те лось. До мой к от цу ид ти бы ло нече го и ду мать: 
она на зва ла его но вую же ну шлю хой, а его доч ке по же ла ла сдох нуть. А од на мысль 
о том, что бы вер нуть ся до мой к ма ме, вы зва ла у нее при ступ тош но ты. 

Оза рия пе ре счи та ла ме лочь в кар мане. На ав то бус за го род хва тит. А по том? Ни-
че го, что- ни будь при ду ма ет. Ей ведь уже три над цать.

Де воч ка дош ла до глав ной го род ской ав то ма гист ра ли, дож да лась нуж но го ав то-
бу са и се ла, поч ти сра зу от вер нув шись к ок ну. 

Все пов то ри лось, как в пер вый раз, толь ко го раз до силь нее, ярост нее, слов но 
что- то рва лось из нее на ру жу. В ушах за сту чал зна ко мый на пев, за пуль си ро ва ла в 
быст ром рит ме си не ва, сно ва по ней рас плы лись узо ры, сно ва де воч ка пе ре ста ла 
по ни мать, кто она и что она – ос та лось од но  толь ко си нее небо. 

Оза рия. 
Оза рия. 
Оза рия. 
День, на пол нен ный ссо ра ми, кри ка ми и на си ли ем, ос тал ся да ле ко по за ди. Она 

ус по кои лась, за ды ша ла ров нее и са ма не за ме ти ла, как за дре ма ла. Оч ну лась она от 
то го, что кто- то тряс ее за пле чо. 

– Ко неч ная, – ска зал во ди тель, с улы бкой гля дя на нее свер ху вниз. 
Оза рия сон но кив ну ла ему, вы шла из ав то бу са и об на ру жи ла се бя в от кры том 

по ле. Го род ос тал ся да ле ко по за ди: тут бы ло ти хо и пу стын но. Ни де ре вьев, ни 
кус тов, ни лю дей – толь ко из ред ка по до ро ге про ез жа ли ма ши ны, да кое- где вда-
ле ке вил ся дым из печ ных труб. 

 Ав то бус с фы рча ни ем раз вер нул ся и уе хал. 
Оза рия по шла впе ред, про дол жая гля деть в небо. 
Ко гда у са мых ее ног сно ва взвиз гну ли ши ны, она поч ти не об ра ти ла на это вни-

ма ния. Ес ли бы не го лос, про зву чав ший из са ло на ста рой ко лы ма ги, она про сто 
бы по шла даль ше. 

– Эй! – ска зал ей во ди тель. – Не сле ду ет те бе од ной гу лять в та ком ме сте! Те бе 
ку да? 

Она на зва ла ад рес, ко то рый за пом ни ла еще в про шлый при езд. 
– Са дись, под ве зу, – ска зал муж чи на, улы ба ясь. 
За пе ли ба ра ба ны. Ог лу шен ная, с тру дом по ни мая, что про ис хо дит, Оза рия мол-

ча се ла на за днее си де нье и по ло жи ла рюк зак на ко ле ни. 
– Кра си вая у те бя ша поч ка, – ска зал муж чи на, гля дя на нее все с той же улы бкой 

в зер ка ло. –  Крас ная та кая. 
Оза рия по жа ла пле ча ми. 
– И во ло сы кра си вые, – про дол жил за дум чи во муж чи на. 
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Муж чи на за сви стел ка кую- то про стень кую ме ло дию. Они про еха ли еще немно-
го, ос та но ви лись у раз ру шен ной ос та нов ки, и ма ши на за вер ну ла за нее так, что с 
до ро ги уви деть ее бы ло невоз мож но. Что- то страш ное дол жно бы ло вот- вот с ней 
про изой ти, по ня ла вдруг де воч ка и внут ренне по хо ло де ла. 

Она бы стро по тя ну лась к две ри, дер ну ла за руч ку, но та не под да лась – муж чи на 
ус пел ее за бло ки ро вать. 

– Не со ве тую, – ска зал он, обер нул ся и оце ни ваю ще на нее по смот рел. – Кри чать 
мо жешь сколь ко угод но, здесь те бя ник то не ус лы шит. Но я на де юсь, что кри чать 
ты не бу дешь, по то му что ты ра зум ная де воч ка, да? 

Оза рия про дол жа ла смот реть на небо, внешне ос та ва ясь аб со лют но бе зу част ной 
к про ис хо дя ще му. Жи вот пре вра тил ся в ка мень, ру ки по хо ло де ли, и она за мер ла 
на за днем си де нье, как мы шка за ми ра ет пе ред уда вом. 

– Те бя ро ди те ли не учи ли, что не сто ит од ной гу лять по без люд ным ме стам? – 
спро сил он. 

Она по чув ство ва ла, как ру кой он при ка са ет ся к ее во ло сам, сни ма ет крас ную 
шап ку с ее го ло вы. Ей бы ло очень страш но, но си не ва дер жа ла ее взгляд, не да вая 
от вер нуть ся. То, че му су жде но бы ло про изой ти, дол жно про изой ти. 

– Не дер гай ся, ты по ня ла? Не то те бе же ху же бу дет. 
Си не ва миг ну ла в по след ний раз. По ра, по ня ла де воч ка. Она по тя ну лась к за дне-

му кар ма ну, сжа ла но жик, а по том кив ну ла, по зво ляя гла зам на пол нить ся сле за ми. 
– Хо ро шо. 
Но как толь ко он по тя нул ся к ней ру ка ми, она рас кры ла нож и уда ри ла его кро-

шеч ным лез ви ем в ще ку. Муж чи на за орал и уда рил ее в от вет по ли цу. 
Кар тин ка пе ред ее гла за ми под ер ну лась ту ма ном, все по плы ло, но ей по ка за лось, 

что на пе ре днем си де нье она ко го- то ви дит. Монстр из ее сна, в глу бине ка пю шо на 
ко то ро го свер ка ли крас ные огонь ки. 

– По лу ноч ник!  – за ора ла она. – По лу ноч ник, по мо ги! 
 Ко гда она его по зва ла, он пе ре нес ся на за днее си де нье и при кос нул ся к ее пле чу. 
– Не бой с- ся, – про ше ле стел он. 
Муж чи на, ка за лось, ни ко го не за ме тил. Он сно ва ри нул ся на Оза рию, на ва лил ся 

на нее всей тя же стью те ла и при да вил к си де нью. 
– Со про тив лять ся взду ма ла? – гар кнул он, сдав ли вая ее шею. 
Оза рия за хри пе ла, за скреб ла ног тя ми по обив ке.  
– По мо ги… – с тру дом по зва ла она По лу ноч ни ка. 
Но она зна ла, что он не смо жет ей по мочь: По лу ноч ник был все го лишь бес плот-

ным ду хом. Она зна ла это, по то му что об этом ей ска за ло Небо. Как ска за ло оно ей 
и о том, что те перь дол жно бы ло про изой ти и для че го ей необ хо ди мо бы ло ко пить 
си лы. 

Воз ду ха в лег ких ос та ва лось все мень ше – муж чи на ду шил ее по- на сто я ще му. 
Она чув ство ва ла, что сла бе ет с каж дой се кун дой, но про дол жа ла от ча ян но со про-
тив лять ся. 

– Глу пая дев чон ка, – про ры чал ей на ухо он. 
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Оза рия опу сти ла ру ку, всле пую за ша ри ла по по лу и вдруг по чув ство ва ла зна ко-
мый хо лод лез вия кон чи ка ми паль цев. Она под тя ну ла нож к се бе. Чув ствуя, как 
со зна ние вы скаль зы ва ет из нее, из по след них сил со вер ши ла быст рое дви же ние и 
вон зи ла нож в бок муж чи ны. 

Он за выл и от пу стил ее, при жи мая обе ру ки к кро ва вой ране под мы шкой. Оза-
рия с об лег че ни ем вдох ну ла воз дух и под ня ла взгляд вверх – на По лу ноч ни ка. Тот 
с ши ро кой улы бкой си дел на том же ме сте и на блю дал за ней. 

– Дверь, – хрип ло вы дох ну ла она. 
Он улы бнул ся еще ши ре и при кос нул ся к про ему – дверь со скре же том рас пах-

ну лась, и де воч ка вы ва ли лась на ру жу, за ды ха ясь от каш ля и жад но гло тая воз дух. 
– Я убью те бя, су ка! – злоб но за кри чал муж чи на, гля дя на нее из рас кры той две-

ри ма ши ны.
– По лу ноч ник, ну по мо ги же мне! – по про си ла Оза рия в тре тий раз, пы та ясь 

под нять ся на но ги. – По мо ги мне! 
Она вы тя ну ла ру ку, и чер ная ру ка с длин ны ми ког ти сты ми паль ца ми креп ко 

схва ти лась за нее. Муж чи на, вы полз ший из ма ши ны че рез от кры тую Оза ри ей 
дверь, под нял го ло ву и из ум лен но ус та вил ся на вы со кий чер ный си лу эт пе ред со-
бой. 

– Ты еще кто та кой? – спро сил он. 
По лу ноч ник скло нил ся над че ло ве ком, и улы бка его ста ла еще ши ре, об на жая 

ряд ост рых бе лых зу бов.
– Онамоя, – сказал он, раскрывая огромную пасть. 
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Коло коль чик на две ри ве се ло за зве нел, ко гда в ко фей ню вош ла тро и ца – два па-
рня лет 13 и де воч ка при мер но то го же воз ра ста. Они се ли за сто лик у ок на, тот, 
что был в оч ках, по ну ро сгор бил ся, а де воч ка по вер ну лась к нему, про дол жая раз-
го вор: 

– Ну, что вче ра бы ло- то? 
Оч ка рик по мор щил ся. 
– Да у ба ти со всем кры ша по еха ла. По сто ян но ко мне цеп ля ет ся, за драл уже. «Че 

ты, как пе дик, оде ва ешь ся», го во рит, «мо жет, еще с па рнем встре чать ся на чнешь» 
и бла- бла- бла. 

Он трях нул го ло вой, так что чел ка упа ла на гла за, и за мол чал. Ре бя та по смот ре ли 
на него со чув ству ю ще. Дру гой па рниш ка по че сал в за ты лке и ска зал за дум чи во: 

– Да-а, чу вак, по ни маю. По мню, мой па па ша та ким же был. Веч но при ди рал ся 
к мо ей осан ке и так ти ке ближ не го боя. «Че ру ку, как жен щи на, по ве сил, твер же 
саб лю дер жи» или вот еще – «да ка кой из те бя пра ви тель по лу чит ся, веч но ню ни 
раз ве сишь и хо дишь!» 

– А мо жет, ты ска жешь ему, что ты так са мо вы ра жа ешь ся? Что твой стиль – это 
про дол же ние те бя? – спро си ла де воч ка, ку сая гу бу. 

Оч ка рик вы та ра щил на нее гла за: 
– Ка ма, ты че, с ду ба рух ну ла?! Мой ба тя и слов та ких не зна ет! Да он ско рее с 

вер ту хи мне вма жет, чем вы слу ша ет – про сто за то, что че- то от ве чаю. Для него 
это дер зость. 

– Хм, – ска за ла Ка ма. 
Как ре бен ку ро ди те лей, ко то рые не поль зо ва лись фи зи че ским на си ли ем как ме-

то дом вос пи та ния, ей бы ло слож но пре дста вить, что взрос лый муж чи на мо жет 
все рьез уг ро жать би тьем род но му сы ну толь ко за то, что тот как- то не так оде ва-
ет ся. 

– А ма ма что го во рит? – спро си ла она, чуть под умав. – Ма ме рас ска зы вал? 
– Да рас ска зы вал, но ей не до это го. Да и по том не на столь ко все рьез ба тя бьет, 

что бы что- то де лать. Он так, боль ше уг ро жа ет, – па рниш ка по жал пле ча ми. Бы ло 
вид но, что к уг ро зам он при вык и они его боль ше не за де ва ли. – Но вче ра бы ло же-
стко. Смот ри, – он при под нял прядь во лос над ле вым ухом и по вер нул ся к де воч ке. 
В моч ке кра со ва лась некра си вая рва ная ра на с за пек шей ся внут ри кро вью, а ухо 
вы гля де ло вос па лен ным. 

Глава VI

Смертные
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Де воч ка ах ну ла и ис пу ган но по смот ре ла на дру га. 
– Ты в по ряд ке? – спро си ла она. – Это он сде лал? Он что, боль ной? 
– Все взрос лые немно го боль ны, – фи ло соф ски от ме тил дру гой маль чиш ка.
– Я все гда по ве че рам по су ду мою, но вче ра у ме ня ре аль но не бы ло на стро е ния. 

Дай, ду маю, по иг раю, мо жет, по явит ся. Сел, на чал при ду мы вать но вую пес ню и 
не за ме тил, как он вер нул ся. А он с хо ду стал орать. По том уви дел у ме ня серь гу в 
ухе – я ему про нее не рас ска зы вал. Со всем взбе сил ся, взял и вы рвал ее. Кро ви щи 
бы ло… – он кри во улы бнул ся и сно ва спря тал ра ну за во ло са ми. – Он по том из-
ви нил ся, ко неч но, но все рав но – ска зал, что по слу жит уро ком. И серь гу вы ки нул. 

– Ого! – ска за ла она. – Ох, ну и ну! Вот ко зел!
– Ага, – без ра дост но со гла сил ся он. – Но та кой уж мой ба тя. Серь гу жал ко. Я спе-

ци аль но брал с под ве ской в ви де огонь ка. Ну ти па, чтоб ска зать – во мне есть ого-
нек, по ни ма ешь? 

– Чу вак, – ска зал вто рой маль чиш ка, вме стив в од но  сло во все невы ра зи мые 
эмо ции. – Со чув ствую. 

Он по хло пал па рниш ку по ру ке, вздох нул и вдруг хит ро ух мыль нул ся. 
– Уга дай, кто при сут ство вал при всей этой сцене, спер 10 ты сяч из ко шель ка тво-

е го ба ти и серь гу спас из му сор ки? Я дам те бе под сказ ку! – он по ка зал два боль ших 
паль ца и гор до ткнул се бя ими в грудь. – Это ге рой по име ни Ар нур! 

Он каш ля нул, же стом фо кус ни ка вы тя нул из кар ма на джин сов серь гу с под ве-
ской и бан кно ту, а по том ак ку рат но по ло жил их в кар ман кур тки маль чиш ки. Как 
толь ко он от пу стил их, пре дме ты тут же ма те риа ли зо ва лись в че ло ве чес ком из ме-
ре нии. 

Па рниш ка ни о чем не до га ды вал ся – он про дол жал гор бить ся и груст но пя лить-
ся в ок но, по ка под ру га пы та лась ув лечь его ве се лым раз го во ром. Но ко гда Ал дик 
в сле дую щий раз по ле зет в кар ман, он най дет там ма лень кий сюр приз для се бя, и 
это точ но по пра вит ему на стро е ние. 

Ар нур, очень до воль ный со бой, от ки нул ся на спин ку сту ла и за ки нул но ги на 
стол. Как же он был хо рош! А па па ша Ал ди ка и не за ме тит про па жи ку пю ры, по-
то му что вме сте с день га ми он ута щил у него весь ко ше лек и те ле фон в при да чу – 
тот, ско рее все го, ре шит что его ог ра би ли где- ни будь в ма га зине, а у Ар ну ра те перь 
по явил ся те ле фон. Так что все за кон чи лось бла го по луч но. 

– Эй, псс, Ар нур, – ус лы шал маль чиш ка воз ле уха. 
Он обер нул ся к ок ну и нос к но су стол кнул ся с Да яной, ко то рая про су ну ла го ло-

ву сквозь стек ло. 
– Что, опять иг ра ешь в мать Те ре зу для смерт ных? 
– А ты что, опять… опять, эээ… – он за мол чал, тщет но пы та ясь при ду мать ей 

до сто й ный от вет. 
Да яна при под ня ла бровь. 
– Остро ум но, – ска за ла она на ко нец, и Ар нур ра зо ча ро ван но вздох нул. – Ар нур, 

пой дем, Да укен нас ждет. 
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Да укен дей стви тель но ждал их – в па рке, у вы со ких елей, по то му что дух при-
ро ды луч ше все го се бя чув ство вал в непос ред ствен ной бли зо сти к ней. Он еще 
не по лно стью при шел в се бя по сле схват ки с об ром. Как толь ко Ар нур с Да яной 
спе ши лись и от пу сти ли сво их фа ми лья ров по гу лять (или ско рее под рать ся), он 
под нял ся из по зы ло то са и при вет ствен но мах нул им ру кой. 

– Че там? – спро сил Ар нур. – На шел что- ни будь? 
Они втро ем дол жны бы ли до быть по боль ше ин фор ма ции об Оза рии, что бы 

най ти ее как мож но ско рее – и же ла тель но до то го, как ее най дут гор ные или под-
зем ные ду хи. Так как они ни че го не зна ли о ней, кро ме ее име ни и шко лы, в ко то-
рой она учи лась, ло гич но бы ло на чать по ис ки от ту да. 

Да укен рас крыл но ут бук, ко то рый в его ру чи щах ка зал ся кро шеч ной иг руш кой, 
и ска зал: 

– Нет. Оза рия – ред кое имя! Гугл ни че го не на шел по это му за про су, за то смот ри-
те, как мно го ви део с ко тя та ми он пре дло жил мне вме сто это го! 

Он с уми ле ни ем взгля нул на эк ран. 
– Очень ми ло, Да укен, – ос то рож но со гла си лась Да яна. – Оза рия, дей стви тель-

но, ред кое имя, по это му я бы стро на шла ее в Боль шой Кни ге Смерт ных в на шей 
биб лио те ке. Итак, отец – Ку дай бер ген Га лым, мать – Ра хим жа но ва (до за му же ства) 
Диль да, две над цать лет бра ка, два го да в раз во де. Дочь жи вет с ма те рью. Хо дит 
в сред нюю шко лу №56. С ут ра она про па ла, уш ла в шко лу и не вер ну лась. Ник то 
не зна ет, ку да она уш ла. По ли ция не на чнет по ис ки до трех  су ток, по ка ро ди те ли 
ищут ее сво и ми си ла ми. 

– Хм, – ска зал Ар нур. – Да же ес ли до нее доб рал ся кто- то из де мо нов, я уве рен, 
мы смо жем ее най ти. Вы толь ко вы слу шай те, что я уз нал! Я по бы вал до ма у ее от-
ца, и уз нал вот что: он – по лный ко зел. 

И он улы бнул ся. Да яна при под ня ла бро ви.
– Ар нур, мы не оце ни ва ем смерт ных, – ска за ла она. – Они все со вер ша ют ошиб-

ки, все бы ва ют же сто ки, но та ко ва смерт ная жизнь и та ко вы смерт ные. 
– Хо ро шо, – по кор но со гла сил ся Ар нур. – То гда ее отец – од на боль шая же сто-

кая ошиб ка. Я его не оце ни ваю, я го во рю по фак ту! И ес ли она в ито ге ста нет злым 
овер лор дом под вли я ни ем де мо нов, в этом бу дет ви но ват он. 

Да яна за ка ти ла гла за. 
– А что- то кон крет ное ты уз нал? 
– Да! Итак, ко гда Оза рии бы ло шесть лет, Га лым за вел интриж ку на сто роне с 

кол ле гой – Алуа. У них ро ди лась дочь, ко то рую они на зва ли Ма рал и ко то рой сей-
час шесть лет. Ко гда Оза рии ис пол ни лось один над цать, он ре шил, что по ра по ме-
нять се мью на позд нюю мо дель и ушел к Алуа. Ну раз ве он не ко зел? 

– Нет, это про сто ты ис пы ты ва ешь сла бость к дра ма ти че ским по во ро там в жиз-
ни лю дей, – ска за ла Да яна. – Лю ди та кие, ка кие есть, и глу по ожи дать от них бе зу-
ко риз нен ной мо ра ли. Я пра ва, Да укен? 

Да укен по мял ся. 
– Я не знаю, – при знал ся он. – Я не по лю дям, я боль ше по лан дшаф там, по го рам, 

по де рев цам…
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– Да я про сто де лаю ту ра бо ту, на ко то рую со гла сил ся, – воз ра зил маль чиш ка. – 
Я за щи щаю ин те ре сы де тей!

– Иной раз взгля нешь на де ре во и чув ству ешь, что его вре мя со всем близ ко. Я то-
гда, хоть это и не моя ра бо та боль ше, все рав но под хо жу и об ни маю его, об ни маю, 
что бы ему не бы ло так оди но ко, по ни мае те…

– Ты слиш ком вов ле ка ешь ся, –мяг ко Да яна ска за ла Да уке ну. – Ты же чиль тан, 
Ар нур, где твоя бес при страст ность? Мы не оце ни ва ем лю дей, что бы по мо гать им 
оди на ко во. Ес ли оце ни вать их, мож но ре шить в ито ге, что кто- то за слу жи ва ет по-
мо щи боль ше, чем дру гой, а это са мо об ман. 

– Осо бен но вес ной хо ро шо, всё цве тет, па хнет, зе ле не ет! Во ис ти ну, это чу до от 
Бо га Все го, – про дол жал буб нить се бе под нос Да укен. 

– Ох, Да яна! – вос клик нул Ар нур. – Не за нуд ствуй! Я те бя стар ше, и я луч ше 
знаю, что к че му! 

В ка ком- то смыс ле это бы ло пра вдой: он был стар ше ее на со тню лет. В ка ком- то 
дру гом смыс ле, ко то рый Ар нур ста ра тель но иг но ри ро вал, она бы ла стар ше него, 
по то му что ста ла чиль тан кой, ко гда ей бы ло уже пят над цать. Ду хи на все гда за-
стре ва ли в том воз ра сте, в ко то ром ста ли ду ха ми, – они мог ли толь ко на кап ли вать 
зна ния и опыт. 

– Итак, я пре дла гаю по про бо вать о ты скать ее из двух  то чек: из шко лы, в ко то-
рой ее ви де ли в по след ний раз, и из до ма, от ку да она уш ла ут ром. А вдруг там есть 
что- то, что ука жет на ее ме сто по ло же ние? Ар нур, мне ка жет ся, по ее сле ду дол жен 
пой ти ты – это все- та ки бы ла твоя идея. Да укен, зна чит, ты по про бу ешь по ис кать 
что- ни будь ин те рес ное у нее до ма, по нял? Я те бе по мо гу. 

Да укен кив нул. 
– Во об ще- то, – ска зал негром ко Ар нур, – во об ще- то я бы пре дпо чел, что бы ты 

по шла со мной. То есть, ну, ес ли, ну, ты ти па не про тив. По то му что, – то роп ли во 
при ба вил он, – ты очень хо ро ша в чте нии сле дов и все та кое. 

Да яна кив ну ла, а ве ли кан иг ри во под миг нул дру гу по верх ее го ло вы. Маль чиш ка 
су нул ру ки в кар ма ны и сде лал непро ни цае мое ли цо. 

– Будь на свя зи, чу вак, – ска зал он дру гу. 
Тот кив нул. Ве ли ка ны, как млад шие ду хи при ро ды, не нуж да лись в кос ты лях в 

ви де со то вых те ле фо нов для об ще ния, в от ли чие от чиль та нов. В слу чае че го, они 
мог ли от пра вить со об ще ние на лю бое рас сто я ние – при ус ло вии, что там бу дут 
де ре вья, тра ва или хо тя бы ка кие- то чах лые кус ти ки. Это на зы ва лось «пу стить 
ше пот» и так ти че ски от ли ча лось от пус ка ния шеп ту нов. 

Од наж ды Да укен пре дуп ре дил ка ко го- то ха на о том, что на его сто ян ку над ви га-
ет ся вра же ская ар мия, с по мо щью по лы ни, ко то рой за рос ла вся степь, и так обес-
пе чил ему по бе ду в бит ве – о чем не пе ре ста вал рас ска зы вать при каж дом удоб ном 
слу чае. 

– Я со об щу вам, ес ли что- ни будь уз наю, – по обе щал он. 
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Ар нур взгля нул на шко лу еще раз и по мор щил ся. 
– Нена ви жу шко лы, – бур кнул он, с неохо той сле зая с Аю. – На гне та ют. 
– О Небо, Ар нур! – Да яна за ка ти ла гла за, нежно по це ло ва ла лы со го ко та в ро зо-

вый нос и от пу сти ла взма хом ру ки. – Те бе ведь не при хо ди лось ни ко гда там учить-
ся по- на сто я ще му! 

– Еще как при хо ди лось! Про сто мои учи те ля ис поль зо ва ли фи зи че ское на си лие, 
– от ве тил маль чиш ка, по че сы вая нос, – а эти – пси хо ло ги че ское. 

– Ох, Ар нур! – она раз дра жен но цы кну ла и про шла сквозь стек лян ные две ри 
шко лы, не до жи да ясь дру га. 

Маль чиш ка при кос нул ся к де ре вян ной ру коя ти пле ти для храб ро сти и во шел 
внутрь вслед за ней. Здесь они раз де ли лись нена дол го, и Ар нур, при вы чно пе ре-
ско чив на ис тин ное зре ние, про бе жал ся по верх ним эта жам, по ка она ог ля ды ва ла 
два ниж них.

Он не за ме тил ни че го по до зри тель но го и уже хо тел по во ра чи вать об рат но, к Да-
яне, ко гда уви дел чер ное пуль си рую щее об ла ко воз дей ствия воз ле од ной из школь-
ниц. Воз дей ствие бы ло сво еоб раз ным мел ким мо ро ком, ко то рым поль зо ва лись 
де мо ны: имен но оно за став ля ло смерт ных вспо ми нать о под ав лен ных чув ствах и 
дей ство вать со глас но им. Воз дей ствие вы сво бож да ло ог ром ный за пас энер гии, ко-
то рым пи та лись де мо ны. 

Толь ко энер гия этой де воч ки бы ла не тро ну та. Ар нур при гля дел ся к ней по вни-
ма тель нее и вдруг уло вил ед ва за мет ный за пах мок рой зем ли. 

– Ага! – гром ко ска зал он, опе ре жая соб ствен ную мысль. 
До гад ка еще не сфор ми ро ва лась, но он уже по чув ство вал ее по тен ци ал для рас-

сле до ва ния. А по том вдруг по нял: на де воч ку воз дей ство ва ли, ско рее все го, для 
то го, что бы ма ни пу ли ро вать Оза ри ей че рез нее. Он по вер тел ся еще немно го, по-
слу шал раз го вор дев чон ки с ос таль ны ми, и тео рия под твер ди лась: она бы ла од но-
клас сни цей ша ман ки, ужас ной за да ва лой, а еще Оза рия на нее на па ла с но жом как 
раз пе ред тем, как ис чез нуть. 

Тут, пра вда, де ло мог ло быть не в воз дей ствии, а про сто в от вра ти тель ном ха рак-
те ре од но клас сни цы. И все- та ки за пом нить это сто и ло. 

Ко гда они сно ва встре ти лись с Да яной пе ред шко лой, он рас ска зал ей об этом. 
Та бы стро кив ну ла: 

– Я то же счи таю, что это де ло рук со ре ля. Его сле дов тут поч ти нет, но воз ле 
шко лы и я по чув ство ва ла эту тя же лую ау ру. Мне ка жет ся, он пы та ет ся ее сло мать. 

Они пе ре гля ну лись. 
– Как бы стро свер хъ ес те ствен ная за дни ца, ко то рой точ но боль ше сто ле тия, смо-

жет об ве сти вок руг паль ца три над ца ти лет нюю дев чон ку с ро ди те ля ми- иди о та ми? 
– спро сил Ар нур с неве се лой ух мы лкой. 

– Ну, ес ли мы не по то ро пим ся, – ско ро, – су хо от ве ти ла чиль тан ка. 
Ар нур ко рот ко свист нул, и на его зов тут же при мча лась бор зая с зо ло ти стой 

шер стью. Она гор до про гар це ва ла пе ред ним на тон ких ла пах, на по ми ная до ро-
го го ска ку на, а по том при ню ха лась к мок ро му по сле под та яв ше го сне га ас фаль ту. 
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Маль чиш ка ви дел, как она ос то рож но об хо дит тя ну щие ся в небу змей ки сле дов – у 
смерт ных они бы ли в ос нов ном раз ноц вет ны ми, у де мо нов – тем ных цве тов, а у 
гор ных ду хов – се реб ря ны ми или зо ло ти сты ми. 

На сколь ко по мнил Ар нур, у ша ма нов сле ды бы ли си не го цве та и раз ли ча лись 
толь ко по от тен кам. Толь ко вот Оза рия бы ла по ка еще про стой смерт ной, а по то-
му цвет сле да у нее мог не про явить ся. Для это го и ну жен был чут кий нос бор зой: 
она по за па ху от ли ча ла свер хъ ес те ствен ных су ществ от ес те ствен ных, что ли, или 
как их там мож но на звать. 

Аю за кру жи ла вок руг од ной змей ки се ро- зе ле но го цве та, недо вер чи во кос ну-
лась ее но сом и на ко нец из да ла негром кий звук, при вле кая вни ма ние хо зяи на. 

Ар нур с Да яной по до шли к бор зой, вни ма тель но ос мот ре ли след, а по том осед-
ла ли фа ми лья ров и по мча лись по до ро ге, по ко то рой ут ром про ез жа ла Оза рия. 
От ас фаль та кое- где сла бо ис хо ди ла ау ра то го же де мо на, что ос та вил след воз дей-
ствия в шко ле. Да яна, ска кав шая на урод ли вом ко те сбо ку от Ар ну ра, цы кну ла. 

– Ста рый хрен- то шел пря мо за ней! – ска зал маль чиш ка недо воль но. – По че му 
его не за сек ник то из на ших? Кто па тру ли ру ет этот квад рат – пе ри? 

Пе ри сла ви лись лег ко мыс ли ем по от но ше нию к сво им обя зан но стям по за щи те 
смерт ных: го раз до боль ше их ин те ре со ва ла ис то рия, из уче нию ко то рой они и по-
свя ща ли свое сво бод ное вре мя. 

Ар нур с Да яной про ско чи ли двор, в ко то ром Оза рия вы бе жа ла из ма ши ны Алуа, 
про ле те ли по ее сле ду по ав то бус но му мар шру ту за го род, где на по лях кое- где еще 
ле жал снег, и вдруг од но вре мен но ос та но ви лись. 

Спра ва от до ро ги сто я ла ма ши на с рас кры ты ми двер ца ми. Внут ри на хо дил ся 
муж чи на без со зна ния. Мет рах в трех  от ма ши ны зем ля пе ре ме ша лась со сне гом, 
в гря зи от пе ча та лись че ло ве че ские сле ды, на вет ру раз ве ва лись лен точ ки – тем но- 
ко рич не вая, се рая и се реб ри стая. 

Ар нур, не спе ши ва ясь, на кло нил ся к од но му из се реб ри стых сле дов и кос нул ся 
его, при крыв гла за. Пе ред внут рен ним взо ром про мель кну ло чье- то поч ти дет ское 
ли цо – дев чуш ка вер хом на ор ле, с ко то рой его по зна ко ми ла Да яна. В ру ке она 
креп ко сжи ма ла кри вую саб лю, гу бы ее про из но си ли ка кие- то сло ва, но ра зо брать 
ни че го бы ло нель зя. Он по ежил ся от стра ха, но страх этот при над ле жал не ему, а 
ей. 

– Это Ми ра, – ска зал маль чиш ка, обо ра чи ва ясь к на пар ни це. 
Да яна кив ну ла, ли цо у нее бы ло на пря жен ное. Маль чиш ка оки нул взгля дом по-

ле, но се рый след ша ман ки об ры вал ся тут, как и сле ды ду хов.
– Тут бы ла схват ка, Ар нур, – ска за ла на пар ни ца су ро во. – Мы опоздали. 
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Но ги ка за лись ей ват ны ми от сла бо сти, и, не от да вая се бе от че та в сво их дей-
стви ях, де воч ка опу сти лась ко лен ка ми пря мо в грязь. Ды ха ние вы ры ва лось изо 
рта об лач ка ми па ра. Нож в пра вой ру ке, урод ли во ис пач кан ной кро вью, тряс ся. 
Толь ко че рез па ру се кунд она по ня ла, что тря сет ся не нож, а она са ма. 

Гром ко шу мел дви га тель ав то мо би ля. За дняя дверь бы ла от кры та, но са лон за-
кры ва ла длин ная чер ная тень в фор ме че ло ве ка. Монстр из ее сна был тут, и он был 
так же реа лен, как без жиз нен ный пей заж по за ди него, как за мерз шая на мо ро зе 
кровь на ее ру ке или сла бость в те ле. 

Про ис хо дя щее ка за лось бе зум ным, и все- та ки она зна ла, что все это – взап рав ду. 
На вер ное, де ло бы ло в ба ра ба нах, ритм ко то рых слы шал ся с неба. Они про дол жа-
ли сту чать в ее ушах, на по ми ная ей о чем- то. О да вно за бы том Зна нии. 

Она раз жа ла паль цы, и склад ной но жик без звуч но уто нул в су гро бе. Под ня лась 
на дро жа щие но ги, а по том, ук рад кой ог ля ды ва ясь на По лу ноч ни ка, сде ла ла па ру 
ша гов впе ред. Пе ред ней рас сти ла лось бес кра й нее по ле – ни де рев ца, ни кус ти ка, 
толь ко чер ная вспа хан ная зем ля, по кры тая тон ким сло ем сне га. 

Мыс ли бы ли, как в ту мане, со об ра жать бы ло очень труд но, но ра цио наль ной ча-
стью сво е го моз га она зна ла точ но – нуж но бе жать. И как толь ко она это по ня ла, 
связь с Небом мгно вен но ра зо рва лась, слов но ка нал на те ле ви зо ре пе ре клю чи ли 
без спро са. 

Оза рия по бе жа ла. Сна ча ла мед лен но, по сто ян но ог ля ды ва ясь за спи ну на ма ши-
ну и на мон стра в ней, а по том быст рее. Она тя же ло ды ша ла, из гор ла ее то и де ло 
вы ры ва лись гром кие ры да ния, но она да ви ла их в се бе из стра ха, что зву ки при-
вле кут вни ма ние мон стра. 

Она бе жа ла, спо ты ка ясь о буг ры, те ле фон вы пал из кар ма на, но она не ос та но ви-
лась, что бы под нять его. Бе жать, бе жать, бе жать! 

По лу ноч ник не дал ей уй ти да ле ко. Тем ная фи гу ра вы рос ла пе ред ней как из- под 
зем ли, со всем как в са мую пер вую их встре чу во сне. Оза рия вскрик ну ла и за сло-
ни лась от него ру ка ми. 

– Стой! – крик ну ла она. – По жа луй ста, не тро гай ме ня! 
Он по слуш но за мер. 
– Ты не реа лен, – ска за ла она, за кры вая ли цо ру ка ми. – Не реа лен, не реа лен, не 

реа лен! 

Глава VII

Бог Всего
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Но да же за жму рив шись, она по чув ство ва ла его при сут ствие в пла ваю щей тем-
но те за за кры ты ми ве ка ми. На нее дох ну ло за па хом влаж ной зем ли и гни лост ной 
сы ро стью. 

– Не реа лен, не реа лен, – про дол жа ла бор мо тать она, с си лой вдав ли вая под-
ушеч ки паль цев в ве ки. – Ухо ди, ухо ди! 

К ее непок ры той го ло ве при кос ну лась ог ром ная ла донь, она по чув ство ва ла, как 
по во ло сам сколь зит шерсть шап ки, ко то рую она ос та ви ла в ма шине, и сра зу же 
от кры ла гла за. 

Он сто ял пря мо пе ред ней, гля дя на нее свер ху вниз сво и ми го ря щи ми крас ны-
ми гла за ми. 

– Оз- за рия, – раз да лось ши пе ние. 
И он про тя нул ей что- то в сжа той ла до ни с длин ны ми чер ны ми ког тя ми с за-

острен ны ми кон чи ка ми. 
– Не на до, – ска за ла Оза рия, от ча ян но же лая, что бы он ис чез. 
Но она уже зна ла, что он не ис чез нет про сто так: она по зва ла его, и он при шел. И 

се го дня, и до это го – в са мую пер вую их встре чу, ко гда она не за хо те ла ос та вать ся 
од на в день рож де ния. По лу ноч ник мол ча рас крыл ку лак, и на чер ной ла до ни она 
уви де ла бле стя щий ме талл но жа, за ля пан но го кро вью че ло ве ка, на пав ше го на нее. 

– Ты убил его? 
Ли ца По лу ноч ни ка не бы ло вид но, но от ку да- то она зна ла, что он сно ва улы ба ет-

ся. Он про тя нул нож к са мо му ее ли цу, и она, сглот нув, взя ла его. Де мон вы тя нул 
па лец вверх, ука зы вая на небо, и ле гонь ко кос нул ся ее сер дца че рез кур тку. 

– Слыш- шишь? 
Де воч ка по мед ли ла, но кив ну ла и взгля ну ла на небо. Оно без мол вно взгля ну ло 

на нее в от вет, и она сно ва по чув ство ва ла стран ное го ло вок ру же ние. Ее за тя ги-
ва ло в од но  из ви де ний, но она от ча ян но со про тив ля лась это му: По лу ноч ник ее 
пу гал да же несмот ря на то, что спас ее. 

– Я не хо чу, – про сто на ла она, чув ствуя, как зна ко мая вя лость ох ва ты ва ет все ее 
те ло. – Я не хо чу ту да, ну по жа луй ста, не за став ляй ме ня сно ва! 

Но По лу ноч ник взял ее за ру ку, и у нее не бы ло сил от би вать ся от него. Но ги 
все еще на по ми на ли же ле, к то му же она зна ла, что от него не убе жишь: она са ма 
при вя за ла его к се бе, как тень. И все- та ки она по пы та лась. Она по пы та лась от тол-
кнуть его, крик ну ла «уй ди!» со всей ре ши мо стью, на ко то рую бы ла спо соб на, но 
толь ко еще глуб же по гру зи лась в ви де ние. 

Де мон сто ял пе ред ней вяз кой чер ной те нью, за кры вая го ри зонт, он все рос и 
рос, по ка вок руг не ос та лось ни че го, кро ме чер но ты. Оза рия ока за лась в Тем ном 
Ме сте. 

– По лу ноч ник! – по зва ла она гром ко. – Вы пу сти ме ня от сю да! 
При зву ке ее го ло са в несколь ких мет рах от нее вне зап но вспы хнул ого нек, по-

слы ша лись гром кие го ло са, и она бы ло ис пу га лась, что сно ва уви дит од но  из сво их 
вос по ми на ний, но это бы ло что- то дру гое. Ей по ка за лось, что у кост ра она ви дит 
фи гу ру скло нен но го че ло ве ка. Он что- то на пе вал се бе под нос. 
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– Эй, – по зва ла она. 
Оза рия сде ла ла па ру ша гов и вдруг пе ре нес лась пря мо к по юще му. Это бы ла ка-

кая- то ста ру ха: се дые во ло сы ви се ли кос ма ми, глу бо кие мор щи ны раз ре за ли ее 
ли цо кар той тре щи нок. Ру ки ее дви га лись так, слов но она ши ла. Она взгля ну ла на 
Оза рию, улы бну лась и сно ва скло ни лась над сво им ши тьем. 

– При вет, – ска за ла де воч ка. – Вы слы ши те ме ня? 
Ста ру ха слы ша ла ее, но не под ава ла ви ду. Она усер дно ши ла, в ее скрю чен ных 

ру ках мель ка ла игол ка – все быст рее и быст рее, и Оза рия по до шла к ней бли же. 
– Эй, – сно ва по зва ла она дро жа щим го ло сом. 
Ста ру ха ос та но ви лась, ру ка с за не сен ной игол кой за мер ла. Она по вер ну ла смуг-

лое ли цо к де воч ке, в чер ных гла зах от ра жа лись ис кры кост ра. 
– По то ро пись, кы зым, – ска за ла она ей. – У ме ня поч ти не ос та лось сил. Ис правь 

ошиб ку ста рых ду ра ков. 
Под ул ве тер, свет от кост ра доб рал ся до ног ста ру хи, по гру жен ных до это го в 

тень, и де воч ка уви де ла, что меж ду ра сто пы рен ны ми паль ца ми ее стоп рас пол за-
ет ся в сто ро ны зем ля. По слы шал ся гром кий треск, тре щи на ста ла ши ре, в ру ках 
ста ру хи сно ва за мель ка ла игол ка, ко то рую она вты ка ла пря мо в зем лю, по кра ям 
от тре щи ны, и стя ги ва ла ее лов ки ми стеж ка ми. 

– Нет! – ска за ла Оза рия. – Все непра виль но, та ко го быть не дол жно! 
Но ого нек вме сте со скло нен ной над зем лей фи гу рой стал бы стро от нее от да-

лять ся, слов но она ле те ла ку да- то на зад с ог ром ной ско ро стью. 
– По мо ги! – раз дал ся пер вый гром кий стон в ок ру жаю щей ее тем но те.
– Вы пу сти нас! Оза рия! 
Вок руг раз да ва лось те перь уже несколь ко го ло сов – все они что- то про си ли, тре-

бо ва ли, умо ля ли, а она тщет но пы та лась ух ва тить ся хоть за что- то, что бы ос та но-
вить свое па де ние в тем но ту. 

– Я не знаю, кто вы! – за кри ча ла она на ко нец, за кры вая уши ру ка ми. – За ткни-
тесь! 

Но го ло са не за ты ка лись. 
– От пу сти нас, дрянь та кая! – кри ча ли они. 
– Небла го дар ная дев чон ка! 
– От цу ты не нуж на! Ма те ри не нуж на! Ни ко му не нуж на! 
– Чтоб ты сдох ла! 
– Вы пу сти нас! Вы пу сти! Вы пу сти! 
Го ло са вско ре сли лись в один об щий крик бо ли и яро сти. По сре ди хао са она раз-

ли чи ла зву ки тя же лых уда ров о дверь – слов но кто- то мо ло тил в нее ку ла ка ми.
– За мол чи те! – крик ну ла Оза рия. 
Кто- то сту чал ся в за кры тую дверь, не жа лея ку ла ков, и эти зву ки ста но ви лись 

все гром че, так что в кон це кон цов они за глу ши ли да же зву ки кри ков. Де воч ка 
сжа лась в ко мок, за жму ри лась, пы та ясь пре до твра тить нечто неиз беж ное, что лез-
ло из ее па мя ти, как па уки ле зут из бан ки. 

– От кры вай да вай! – крик нул муж ской го лос из- за две ри. – Ди ля, от кры вай! 



18
7

– Оза рия, иди спать! – гар кну ла ма ма на нее, сто и ло ей вы бе жать в ко ри дор. 
Оза рия, вся за ре ван ная, по смот ре ла на ма му опух ши ми гла за ми и сно ва раз ры-

да лась. 
– Пу сти его! – крик ну ла она. 
– Спать! – сно ва пов то ри ла ма ма не тер пя щим воз ра же ний то ном и ука за ла 

паль цем в сто ро ну спаль ни. 
Гла за у нее то же бы ли по крас нев шие и опух шие. Они обе, ка жет ся, про ры да ли 

то гда несколь ко ча сов в сво их ком на тах – каж дая на едине с об щим го рем. У па пы, 
как ока за лось, бы ла вто рая се мья, ко то рую он дол го скры вал от них с ма мой, по ка 
она на ко нец не до га да лась, не сло жи ла два и два – па пи ну ложь, об ры вки под слу-
шан ных по те ле фо ну раз го во ров. По след ней кап лей ста ла пе ре пис ка в те ле фоне, 
ко то рую она про чи та ла тай ком от него. 

Ту зва ли Алуа. 
– Впу сти ме ня! – за орал па па, и в его го ло се по слы ша лась на сто я щая злость.
Ма ма при гла ди ла во ло сы – на бе зы мян ном паль це все еще бле сте ло коль цо, но 

ру ка дро жа ла. 
– Уби рай ся! – за кри ча ла ма ма в от вет. – Ви деть те бя боль ше ни ко гда не хо чу! 
– От крой дверь! – орал па па, не слу шая ее. – От крой, не то я ее сей час вы са жу! 
Ма ма вздрог ну ла. Тре вож но по смот ре ла на со тря саю щую ся от уда ров дверь и 

схва ти ла доч ку за ру ку, слов но за быв о том, что все го мгно ве ние на зад от сы ла ла 
ее в ком на ту.

– Ты пу га ешь Оза рию, Га лым, – ска за ла она непри вы чно вы со ким го ло сом и 
сжа ла ее ла донь креп че. – Пре кра ти. Я те бе уже все ска за ла. 

– Дай мне хо тя бы по го во рить с ней, – ска зал па па в от вет, и его го лос то же по-
ка зал ся де воч ке чу жим, слиш ком хрип лым. 

Ко ло тить в дверь он пе ре стал. Ма ма нере ши тель но за мя лась пе ред тем, как от-
ве тить. 

– Ну по жа луй ста, ма ма! – по про си ла Оза рия, умо ляю ще гля дя ей в гла за. – Все го 
на ми ну точ ку! Это же па па. 

– Хо ро шо, толь ко недо лго, – ти хо ска за ла ма ма. 
Ру ка ее от пу сти ла ла донь Оза рии и без воль но по вис ла. Дверь от кры лась. За ней 

сто ял па па – вы со кий, с чер но го длин но го пла ща ка па ет, ли ца не вид но в по лум ра-
ке подъ ез да. Ед ва уви дев доч ку, он при сел, рас ки нул ру ки в сто ро ны, и она ки ну-
лась к нему на шею, об ня ла изо всех сил – так, что бы не от пус кать ни ко гда. 

– Па па! – про ры да ла она. – Не ухо ди! 
– Я тут, – ска зал па па сви стя щим ше по том, обхва ты вая боль шой ла до нью ее за-

ты лок и при жи мая к се бе. 
От него па хло дож дем. 
– Не ухо ди! – пов то ри ла она. 
– Зай чик, дай по го во рить с ма мой, – ти хо по про сил па па и опу стил ее на пол. 
Неко то рое вре мя они с ма мой про сто мол ча смот ре ли друг на дру га. Ма ма скре-

сти ла ру ки на гру ди. 
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– Не о чем тут го во рить, – вдруг ус та ло вы дох ну ла она. – Га лым, ты сде лал свой 
вы бор. 

То гда па па ти хо что- то про шеп тал и ска зал, что не из ме нял ей ни ра зу с то го 
ра за. Ма ма рас сме я лась. Па па по клял ся, ска зал, что да же не знал, что у него есть 
вто рой ре бе нок, по ка Алуа не на пи са ла ему два го да на зад. Ма ма ска за ла, что не 
хо чет это го слы шать, и ли цо у нее сра зу ста ло та кое жест кое. Па па ска зал, что 
очень со жа ле ет. 

– Ты это ей ска жи, – ска за ла ма ма, ки вая на Оза рию. – Ты хоть о ком- ни будь, 
кро ме се бя, ду мать уме ешь? 

По том они сно ва на ча ли ру гать ся, а Оза рия про сто сто я ла в подъ ез де и бес по-
мощ но на них смот ре ла, чув ствуя се бя так, слов но под ее но га ми раз вер злась зем-
ля.

– Да вай, бе ги к этой су ке, Га лым! – за ора ла ма ма, и жил ки на ее шее взду лись. – 
По смот рим, как дол го ты с ней про жи вешь! 

Па па по бе жал вниз по лест ни це, и ли цо у него бы ло тем ное, а по крас нев шие гла-
за го ре ли ка ким- то ли хо ра доч ным све том, слов но он то же дол го пла кал. Оза рия 
бро си лась за ним. 

– Па па! Не ухо ди! Па па, я хо чу быть с то бой! 
Но па па бе жал так, слов но за ним кто- то гнал ся – а мо жет, все так и бы ло, мо жет, 

за ним дей стви тель но кто- то гнал ся. Оза рия спот кну лась и упа ла – в ре аль но сти 
то гда она от ца так и не дог на ла, а в вос по ми на нии про дол жи ла па дать все ни же и 
ни же. 

По ка не ока за лась на том же по ле, ок ру жен ная со всех сто рон ка ки ми- то людь ми. 
Бы ло тем но. Лю ди пе ли гор тан ные пес ни, би ли в буб ны и кру жи лись в рит мич ном 
тан це – кто во что го разд – вок руг вы со ко го кост ра. Оза рию они не за ме ча ли. 

Слы шал ся гром кий треск. Сна ча ла она ре ши ла, что тре щат де ре вяш ки в кос тре, 
но слу чай но взгля нув на зем лю, уви де ла, как по ней в раз ные сто ро ны бе гут змей-
ка ми тре щи ны. Из тре щи нок под ни мал ся го ря чий пар, сквозь гром кую му зы ку 
про би ва лись чьи- то кри ки и от ча ян ные сто ны. 

Неба вид но не бы ло: его за во лок ло ды мом от кост ра. Кос тер был ка ким- то 
стран ным: го рел длин ный столб, тор ча щий из зем ли, вер хуш ка ко то ро го ис че за ла 
где- то в небе. 

Ша ма ны вы ли, кри ча ли, вы ма зы ва ли ру ки и ли ца в чем- то чер ном, и гром ко 
сме я лись. Они ве ли се бя, как пья ные, и будь Оза рия в се бе, ее бы это ис пу га ло. Но 
она на хо ди лась под вла стью недав не го кош ма ра и дей стви тель ность вос при ни ма-
ла с тру дом. 

И хо тя она зна ла, что про ис хо ди ло что- то непра виль ное, ее это вол но ва ло ма ло. 
Она бро ди ла вок руг кост ра без це ли, в ка ком- то оту пе нии, ни на чем не фо ку си-
руя вни ма ния. Толь ко раз ее взгляд слу чай но упал на ли цо ка ко го- то муж чи ны, 
за ли тое све том ог ня, и она вдруг по ня ла, что чер ная жид кость, ко то рой они все 
вы ма за лись, бы ла кро вью. 

Нечле но раз дель ные кри ки сло жи лись в сло ва на язы ке, ко то рый де воч ка по ня ла. 
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– Ду хам го ру, де мо нам – под зе ме лья, а лю дям – всю зем лю, – ска зал гром ко один 
из них. Он встал на ка кую- то воз вы шен ность, про стер ру ки, и все взгля ды об ра-
ти лись к нему. – От ныне нет тем ных сил, нет свет лых сил и нас, ша ма нов, то же 
боль ше нет! Бог Все го умер! – за кри чал он. 

– Бог Все го умер! – взвы ли ос таль ные в от вет. 
Оза рии за хо те лось за кри чать вме сте с ни ми. Ей бы ло все рав но, о чем кри ча ли 

они, – она кри ча ла, пре дстав ляя се бе ли цо от ца, ко гда он ухо дил. Она рас кры ла 
рот и из да ла ис тош ный вопль, ко то рый за ду ши ла в се бе с то го са мо го мо мен та. К 
ней по вер ну лось несколь ко лиц – в этот раз они, дол жно быть, уви де ли ее. Ли ца 
бы ли неве се лы, но ру ки, ко то ры ми они ее ка са лись, бы ли теп лы ми, и она всту пи ла 
в их круг, чув ствуя жар от кост ра и их раз го ря чен ных тел. 

Сно ва по слы ша лись рит мич ные уда ры в буб ны – это их она слы ша ла, ко гда 
смот ре ла на Небо. Они тан це ва ли вме сте со все ми под ритм уда ров, от пу ская об-
щую боль. 

И хо тя это то же бы ло все го лишь ви де ни ем, и хо тя Оза рия все еще чув ство ва ла 
раз ди раю щую серд це тос ку, здесь – в кру гу незна ком цев, из ма зан ных чер ной кро-
вью – ста рая боль немно го от сту пи ла. Она бы ла не од на. 

– Бог Все го умер! – за кри ча ла она так гром ко, как только могла. 
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Ар нур хо ро шо по мнил тот день, ко гда все про изо шло. 
У смерт ных сно ва слу чи лась вой на – од на из тех кро во про лит ных и же сто ких 

вой н, смыс ла ко то рых он ни ко гда не по ни мал, да же ко гда был че ло ве ком. Зем ля 
все гда ка за лась ему ог ром ной и по лной все воз мож ных за га док, а жизнь – слиш ком 
ко рот кой, что бы раз бра сы вать ся ею в бес смыс лен ных бит вах. 

Жи ви сам и да вай жить дру гим – вот та ким под хо дом он все гда ру ко вод ство-
вал ся. Отец – тот был дру гим. Жест кий, силь ный и хлад нок ров ный пра ви тель, он 
хо тел ви деть в сыне по доб но го се бе. Но не ви дел. 

Как и Вер хов ный, он был по ме шан на идее контр оля. По сто ян но стро ил пла ны, 
ни ко му не до ве рял, а в ито ге? Ни чем хо ро шим это не за кон чи лось. По это му Ар нур 
на учил ся плыть по те че нию, ло вить дзен, ко ро че, до ве рять си туа ции. 

Ко гда на од ном из пре дпос лед них Со ве тов объ яви ли, что ба ланс меж ду тем ны ми 
и свет лы ми ду ха ми бес по во рот но на ру шен, воз ра зить бы ло нече го. Это дей стви-
тель но бы ло так: в смут ные кро ва вые вре ме на тем ные все гда пло ди лись, как та ра-
ка ны. От ис то ще ния они не стра да ли – на пи ты ва лись энер ги ей смерт ных, чуть не 
ло па лись. 

Ду хи, на про тив, пе ре жи ва ли слож ные вре ме на – че го и сле до ва ло ожи дать от 
пе рио да вой ны. Их бы ло ма ло, они сла бе ли, и де мо ны рас пы ля ли их де сят ка ми. В 
этом то же не бы ло ни че го необы чно го: так все гда про ис хо ди ло во вре мя тя же лых 
пе рио дов в ис то рии ка зах ских пле мен. 

Каж дый раз по ток энер гии воз вра щал ся в нор му че рез год- два по вре ме ни смерт-
ных, как толь ко у них ус та нав ли вал ся по ря док. По сле по валь ной чу мы, го ло да или 
вой ны у смерт ных все гда вы да ва лись два- три спо кой ных го да, во вре мя ко то рых 
гор ные сно ва на ра щи ва ли мощь и да ва ли от пор тем ным. 

Толь ко не в этот раз: бе ды шли од на за дру гой, и рав но ве сие про сто не ус пе ва ло 
вос ста нав ли вать ся. Бит ва с вра жес ки ми пле ме на ми за тер ри то рию, ос во бо ди тель-
ная вой на, па деж ско та и го лод в сте пи. Лю ди бы ли ис то ще ны. 

Го лод ные де мо ны, обез умев шие от ца рив ше го в ми ре смерт ных хао са и бо ли, 
ри ну лись на Свя щен ную го ру, про пи тан ную энер ги ей Умай. Эта энер гия пре дназ-
на ча лась для гор ных ду хов. 

Ду хи да ли им от пор, не пу сти ли на свою зем лю, и в пер вой схват ке по лег ло мно-
го то ва ри щей Ар ну ра. Толь ко под зем ные тва ри не со би ра лись сда вать ся. Их бы ло 
боль ше, они бы ли силь нее, и они бы ли го раз до го лод нее. Они бы раз нес ли го ру на 

Глава VIII

Связь
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ку соч ки, осу ши ли бы озе ро Сут- Коль и раз ру ши ли весь мир, ес ли бы их не ос та-
но ви ли ду хи. 

Это бы ла Ве ли кая Бой ня. Де мо ны тес ни ли ду хов, вой на бы ла поч ти про иг ра на, 
по ка в ее ход не вме ша лись ша ма ны и не пре дло жи ли вы ход. Вер хов ный объ явил 
всем на Со ве те, что они про ве дут ри ту ал, ко то рый рас ко лет мир на две ча сти. Та-
ко го ни ко гда и ник то не де лал пре жде. Это бы ло про тив за ве ден но го Бо ги ней Все-
го по ряд ка ве щей, это бы ло про ти во ес те ствен но, и мно гие ду хи на Со ве те бы ли 
воз му ще ны. 

Но у них не бы ло вы бо ра: рав но ве сие бы ло бы на ру ше но в лю бом слу чае. Им 
ос та ва лось или сдать ся и при нять по ра же ние, или ре шить ся на от ча ян ный шаг. 

Ко гда ша ма ны со бра лись вок руг ство ла Бай те ре ка в че ло ве чес ком ми ре, что бы 
ис пол нить ри ту ал, де мо ны про рва лись на Свя щен ную го ру. К то му вре ме ни они 
об ре ли та кую си лу, что да же про тив ная им воз душ ная сти хия пе ре ста ла быть по-
ме хой. Бал ба лы тре ща ли и ды ми лись, ко гда сквозь ка мень про тис ки ва лись ядо ви-
тые су щно сти под зем но го ми ра. 

Гор ные об ра зо ва ли три ли нии обо ро ны: пер вы ми бы ли стрел ки, ко то рые об-
стре ли ва ли де мо нов из лу ков и ро га ток на рас сто я нии. Вто рую ли нию пре дстав-
ля ла ка ва ле рия – она со сто я ла в ос нов ном из чиль та нов вер хом на уве ли чен ных в 
де сят ки раз фа ми лья рах. Тре тью – вы сшие ду хи, ко то рые об ра зо ва ли пе ший воо-
ру жен ный от ряд. 

Ко ман до вал обо ро ной Вер хов ный, и Ар ну ру то гда по ка за лось, что ему нра вит ся 
быть глав но ко ман дую щим. Ник то про тив это го не воз ра жал, да же ду хи вне ран га: 
эти бы ли за ня ты со всем дру ги ми де ла ми. Умай бы ла цент ром Свя щен ной го ры, 
она непод виж но си де ла у вер ши ны Бай те ре ка и на блю да ла за бит вой с невоз му-
ти мым ли цом. Сам рук на хох ли лась на ее пле че. Ста рик Кор кыт иг рал на ко бы зе с 
вни ма ни ем, до сто й ным луч ше го при ме не ния, как ре шил то гда маль чиш ка. 

Ко гда ша ма ны на ча ли ри ту ал, об этом уз на ли все: Зем ля со тряс лась, Бай те рек в 
че ло ве чес ком ми ре за нял ся ог нем, а си нее небо за во лок ло гу стым ды мом. Ар нур с 
тре во гой по смот рел на верх, на Бо ги ню Все го, и его серд це сжа лось от тре вож но го 
пре дчув ствия. 

– Эй! – крик нул он Ей. – Ты ви дишь все это? 
Он от бил ата ку ал ба сты, раз вер нул Аю и по мчал ся в сто ро ну Бай те ре ка, где раз-

да вал при ка зы Вер хов ный. Вок руг слы ша лись кри ки ду хов и де мо нов, зем ля со-
дро га лась, а в воз ду хе ви сел за пах ды ма. Из да ле ка, как сквозь за ве су, слы шал ся 
бой ба ра ба нов, пе ние и кри ки ша ма нов. Аю ску ли ла: за пах га ри жег ей чув стви-
тель ные ноз дри. 

Где- то в ды му Ар нур уви дел фи гу ру ста ри ка в ба ла хоне с по со хом в од ной ру ке 
и на пра вил ся к нему. 

– Вер хов ный! – об ра тил ся к нему маль чиш ка на хо ду. – Ка жет ся, что- то не так!
Тут клу бы ды ма немно го рас сея лись, и он с ужа сом уви дел, что кро на де ре ва 

Бай те рек на ча ла тлеть. Огонь, под ни маю щий ся из че ло ве че ско го ми ра, бы стро за-
хва ты вал все вет ви, но Умай, Кор кыт и Сам рук про дол жа ли си деть непод виж но. 



19
2

п
р

и
ч

и
н

н
о

е
 

м
е

с
т

о
 

/
 

б
о

л
ь

ш
а

я
 

ф
о

р
м

а
 

/
 

Д
а

м
и

н
а

 
М

у
к

и
т

а
н

о
в

а 

– Де ре во го рит! – за кри чал он. – Нам на до его по ту шить, Вер хов ный! Де ре во 
го рит! 

Не по мня се бя, он бро сил ся к ко гда- то зе ле ным вет вям де ре ва, что бы по ту шить 
по жар, но Вер хов ный на гнал его и пре гра дил до ро гу по со хом. 

– Пусть го рит, – ска зал он же стко. – Та ко ва пла та. Толь ко так мож но разъ еди-
нить нас и смерт ных. 

Ар нур смот рел на него в недо уме нии: 
– Как мож но жечь Бай те рек? Это свя щен ное де ре во! 
Де ре во про дол жа ло го реть, и Ар нур вскрик нул от бо ли: ему по ка за лось, что 

вме сте с его вет вя ми го рит его ко жа. Де мо ны за вы ли, за сто на ли в уни сон с трес-
ком го ря ще го де ре ва. Все гром че и гром че раз да вал ся бой ба ра ба нов, и маль чиш ка 
за крыл уши, упал на ко ле ни, за жму рил ся и сжал ся на су хом пес ке. 

– Ос та но ви тесь! – за кри чал он. – Это непра виль но! 
По слы шал ся гром кий треск, слов но кто- то с си лой раз ры вал по лот но на ча сти. 
– Ду хам – го ру! – кри ча ли чьи- то ис ступ лен ные го ло са сни зу. – Де мо нам – под-

зе ме лья, лю дям – всю зем лю! Бог Все го умер! 
Ник то боль ше не бил ся: все упа ли на зем лю, за кры вая уши и го ло вы ру ка ми, 

и по ка го ре ло свя щен ное де ре во Бай те рек, все го ре ли вме сте с ним. С гром ки ми 
от ча ян ны ми кри ка ми тем ные ду хи по лзли об рат но к бал ба лам, и их за тя ги ва ло 
внутрь – и даль ше вниз, под зем лю, ку да их за клю ча ли на все гда. 

И да же ко гда все де мо ны по ки ну ли го ру, страш ные сло ва про дол жа ли раз да вать-
ся, про би ва ясь да же сквозь вой ог ня. 

– Бог Все го умер! Бог Все го умер! Бог Все го умер! 
Это бы ло ко щун ство: Тен гри бы ла незы бле ма, и го во рить так о Ней – зна чи ло 

на влечь на се бя боль шую бе ду. Ар ну ру хо те лось крик нуть, что это ложь, что Бо-
ги ня не мог ла уме реть, но, к сво е му удив ле нию, он так ни че го и не крик нул. Ко гда 
он под нял гла за, то уви дел, что над ним воз вы ша ет ся Вер хов ный. Тот смот рел не 
на него – его взгляд был на прав лен ку да- то вглубь се бя, слов но он при слу ши вал ся 
к че му- то. 

Кро на де ре ва Бай те рек по чер не ла и пре вра ти лась в ды мя щие ся ос тан ки. Как 
толь ко это про изо шло, го ра по кач ну лась, и над ми ром смерт ных опу сти лась За-
ве са. Бай те рек, кор ни ко то ро го на хо ди лись в под зем ном ми ре Эр ли ка, ствол – в 
ми ре смерт ных, а кро на – в ми ре ду хов, объ еди нял все три ми ра в один. Ко гда его 
не ста ло, связь меж ду ни ми ис чез ла и энер гия пе ре ста ла лить ся сво бод но. 

По сле это го все из ме ни лось: энер гии ста но ви лось все мень ше, ду хи сла бе ли, де-
мо ны ока за лись за пер ты в под зе ме льях на дол гие го ды, а лю ди за бы ли о су ще ство-
ва нии ду хов.

– Ар нур, что мы бу дем де лать? – пре рва ла Да яна по ток его мыс лей. – След ис че-
за ет на этом ме сте. Где бу дем ее ис кать? 

– Эээ, – ска зал Ар нур. – По го ди се кун ду. 
Он по че сал в го ло ве, ог ля дел ся, пнул нос ком ке да ка ме шек и за ду мал ся. Су дя по 

сле дам, тут схва ти лась чиль тан ка с со ре лем, но до на сто я ще го на си лия не дош ло: 
их всех как буд то раз – и пе ре нес ло ку да- то. 
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– Что, ес ли со рель на шел но вую про ре ху в за ве се и пе ре нес их в под зе ме лье? – 
спро си ла встре во жен но чиль тан ка. 

Он кач нул го ло вой. 
– Это вряд ли. Тут не па хнет его кол дов ством, тут во об ще ни чем не па хнет – они 

слов но взя ли и ис па ри лись. 
Он еще раз за дум чи во ог ля дел от пе чат ки крос со вок в гря зи и вдруг ус лы шал 

ше лест су хих ли стьев на де ре вьях. Да яна ука за ла ему на несколь ко поч ти го лых 
каш та нов, ра сту щих на той сто роне по ля – вет ра не бы ло, а они рас ка чи ва лись 
так, слов но пы та лись про ти во сто ять штор му. 

– Это ше пот! – крик нул воз буж ден но маль чиш ка. 
Ока зав шись у де ре вьев, ка чаю щих вер ши на ми, они ос та но ви лись и при слу ша-

лись. Ис кус ством по сы лать со об ще ния че рез ше пот вла де ли толь ко ди вы, по это му 
чиль та ны сра зу по ня ли – его по слал Да укен. 

СкореекматериОзарии,друзья, ше ле сте ли де ре вья. Шаманкатут.Попытаюсь
задержать.

– Да укен, что бы мы без те бя де ла ли! – вос клик ну ла Да яна. 
– Со кра тим че рез го ру? – пре дло жил Ар нур. 
Она кив ну ла. 
Те перь, ко гда они зна ли, где она на хо дит ся, лег че лег ко го бы ло со кра тить до ро гу 

че рез мир ду хов, где до ро га от ня ла бы все го несколь ко се кунд. Лы сый кот с Аю 
ра зо гна лись, под пры гну ли и од но вре мен но ис чез ли в раз вер нув ших ся пе ред ни ми 
пор та лах. 

Че го они ни как не мог ли пре дска зать, так это хао са, ко то рым их встре тит род-
ной дом. Из бал ба лов то и де ло по яв ля лись и ис че за ли ду хи с встре во жен ны ми ли-
ца ми, а за хол мом, в до лине, где ко гда- то сто я ло де ре во Бай те рек, со бра лась це лая 
тол па. Мно гие из ду хов бы ли воо ру же ны и в во ин ских дос пе хах. Ар нур за ме тил 
сре ди них зна ко мый ча пан Вер хов но го и по спеш но опу стил го ло ву. 

– Эй, а что про ис хо дит? – спро си ла Да яна у про бе гав шей ми мо пе ри в круг лых 
оч ках. 

Та вы та ра щи ла на них гла за, ко то рые ка за лись еще боль ше за стек ла ми оч ков. 
– Мы го то вим ся к на ступ ле нию и за хва ту ша ман ки, – ска за ла она. – Вы что, не 

слы ша ли? Ее на шли, и Вер хов ный со би ра ет всех, что бы спу стить ся в мир лю дей и 
за хва тить ее. 

Пе ри еще несколь ко се кунд сто я ла и гля де ла на них, а по том убе жа ла по сво им 
де лам, что- то бор мо ча се бе под нос про до ку мен та цию. 

– Ну че, при дет ся по то ро пить ся, – вы дох нул Ар нур Да яне. – По ка о на шем при-
бы тии не до ло жи ли Вер хов но му. 

Она кив ну ла. Дви нуть ся сра зу оз на ча ло, что пе ре дох нуть и на пи тать ся энер ги ей 
им не удаст ся, а маль чиш ка так на де ял ся на это! Он да вно не воз вра щал ся на го ру, 
а за по след ние несколь ко ча сов ис тра тил слиш ком мно го энер гии на по иск – и хо-
тя это не дол жно бы ло от ни мать у него так мно го сил, оно от ни ма ло. 
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Ста ра ясь не при вле кать к се бе вни ма ния, они под бе жа ли к од но му из бал ба лов. 
Чиль тан ка ти хо шеп ну ла: 

– До мой, к Оза рии. 
И ста туя за сия ла – про ход за ра бо тал. Ар нур ны рнул в него вслед за Оза ри ей 

и ока зал ся в ма лень кой ку хонь ке с зе ле ны ми за на вес ка ми. Си дев ший за сто лом 
муж чи на с небри тым ли цом по смот рел на него вни ма тель но, но без удив ле ния.  

– Ди ля, еще од ни при шли! – крик нул он ку да- то в сто ро ну две ри, при под ни ма-
ясь со сту ла. 

– Вы нас ви ди те? – спро си ла у него из ум лен ная Да яна. 
Он кив нул, мед лен но вы тя ги вая ру ку к сто ло вым при бо рам. 
Тут из ком на ты по яви лась кра си вая жен щи на со смуг лым ли цом, по хо жим на 

доч ки но. В ру ке она дер жа ла ско во род ку – на ма нер бое во го то по ра. 
– Я спро шу толь ко один раз – где Оза рия?! – спро си ла она, пе ре во дя взгляд с 

Да яны на Арнура. 
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Дол жно быть, Она ее по зва ла, по то му что де воч ка рас кры ла гла за, как по ко ман-
де, и ус та ви лась в небо. По лу ноч ник вы сил ся пе ред ней тем ной те нью, сжи мая в 
ру ке что- то, на по ми наю щее се реб ри стую змей ку. 

В гла зах все плы ло, но, ко гда она сфо ку си ро ва ла взгляд, ока за лось, что де мон 
дер жит в ру ках не змей ку, как ей по ка за лось сна ча ла, а че ло ве ка. Ма лень ко го че-
ло ве ка – чиль тан ку. Это бы ла де воч ка с ми ло вид ным ли чи ком, уз ки ми рас ко сы ми 
гла за ми и кра ше ны ми ры жи ми во ло са ми. 

Она от ча ян но ему со про тив ля лась, пи на лась но га ми, не до ста вав ши ми до зем-
ли, и си ли лась что- то ска зать, по ка хват ка на ее гор ле ста но ви лась все креп че. 
Над ее го ло вой бес по мощ но раз ма хи ва ла кры лья ми го луб ка. Со рель пил жиз нен-
ные си лы чиль тан ки – Оза рия ви де ла это яс но по пе ре ли вам их аур. Се реб ри стая 
ау ра блед не ла, а тем но- ко рич не вая ста но ви лась все на сы щен нее. 

– Стой! – хрип ло ска за ла де воч ка и за каш ля лась. 
В го ло ве сту ча ло, в гла за слов но пес ка на сы па ли, а язык во рту су хой, как на-

ждач ка. Гос по ди, сколь ко она так про ле жа ла? 
По лу ноч ник по вер нул к ней ли цо в ка пю шоне, не вы пу ская из рук чиль тан ку. 

Она сно ва от ча ян но за мо ло ти ла но га ми в воз ду хе, но тщет но – со рель был го раз-
до силь нее. 

– От пу сти ее, – ска за ла Оза рия и с тру дом пе ре вер ну ла свое непос луш ное те ло 
на бок. 

Нуж но бы ло встать. Ей нель зя бы ло боль ше здесь на хо дить ся – вре мя за кан чи-
ва лось. Она чув ство ва ла, как из ми ра уте ка ет энер гия в ды ру, ко то рую об ра зо вал 
сго рев ший Бай те рек. Она зна ла, что де лать, но не бы ла уве ре на, что ей хва тит сил. 

– Оз- за рия, – про ше ле стел По лу ноч ник, на кло ня ясь к ней. 
– По мо ги под нять ся! – при ка за ла она все тем же хрип лым го ло сом, и он по слуш-

но по мог ей. 
При ви де ее ли ца чиль тан ка еще ши ре рас пах ну ла ка рие гла за. Она ви дит ее ау ру, 

вне зап но по ня ла Оза рия и с лю бо пыт ством ус та ви лась на свою ру ку. Та ис пус ка-
ла лу чи то го же цве та, что и мор ские вол ны, шум ко то рых она слы ша ла поч ти все 
вре мя. 

– От пу сти ее, По лу ноч ник, – по про си ла она. – Я по мо гу те бе ос во бо дить их. 
– Тыосвободишьзаключенныхдухов?– спро сил де мон. 

Глава IX

Прощание
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Она мол ча кив ну ла, и он раз жал ла донь, вы пу ская чиль тан ку из тис ков. Та из-
ум лен но пис кну ла, с недо уме ни ем взгля ну ла на де воч ку и тут же вспры гну ла на 
го луб ку. 

– Ле ти от сю да по ско рее! – мах ну ла Оза рия ру кой. 
Чиль тан ка взле те ла, еще раз ог ля ну лась на де воч ку и ис чез ла в во до во ро те из 

зо ло ти стых искр, ко то рый по явил ся в небе. Оза рия по ло жи ла ла до ни на тя же лую 
го ло ву: пе ред гла за ми все кру жи лось, ее тош ни ло от сла бо сти и за па ха га ри, ко то-
рый она при нес ла с со бой из ви де ния. 

Сто и ло ей со сре до то чить ся на на сто я щем, как на нее об ру ши лось чув ство 
непра виль но сти: тут им был про пи тан да же воз дух. Она вспом ни ла сто ны де мо-
нов, вспом ни ла тем ное ли цо от ца и по ежи лась. Ей пре дсто я ло ис пра вить ошиб ки 
про шло го, толь ко хва тит ли сил? 

Она по чув ство ва ла на се бе тя же лый взгляд де мо на и ре ши тель но по смот ре ла на 
него в от вет: 

– Я ви де ла все, что ты хо тел мне по ка зать, По лу ноч ник. Я по мо гу те бе ос во бо-
дить их всех. Но сна ча ла мне нуж но по го во рить с ро ди те ля ми. От ве ди ме ня к ним, 
хо ро шо? 

В глу бине ка пю шо на свер кну ли ост рые бе лые зу бы. Он улы бал ся. 
– Хо рош-ш-шо. 

Как у нее по явил ся те ле фон? 
Она неза мет но опу сти ла ру ку в кар ман и на шла тон кий пла сти ко вый сам сунг с 

ог ром ным стек лян ным эк ра ном. 
Она дол го ка ню чи ла се бе но вый те ле фон. У всех в клас се уже бы ли смарт фо ны, 

кро ме нее – Оза рия до сих хо ди ла с про стой кно поч ной Rokia. Но пе ред тем, как ей 
ис пол ни лось один над цать, она по до шла к ро ди те лям и по про си ла у них в под арок 
смарт фон – как у всех. 

Ма ма под жа ла гу бы и на пря жен но ска за ла:
 – До чень ка, да вай мы не бу дем те бе ни че го обе щать? Ты же зна ешь, мы сей час 

дол жны на всем эко но мить… 
Оза рия зна ла, по это му и по до шла пе ред са мым днем рож де ния, на де ясь, что это 

их смяг чит. Ей не хо те лось быть бе лой во ро ной сре ди од но клас сни ков. 
У па пы сей час сно ва не бы ло кли ен тов – уже по лго да, и они пе ре би ва лись на ма-

ми ну за рпла ту мед се стры, да апаш ка по мо га ла с день га ми. 
– Ну па- ап, – про тя ну ла умо ляю ще Оза рия, гля дя на от ца. – Мне же бу дет уже 11, 

ну по жа луй ста! Они сей час у всех есть, а на до мной уже сме ют ся! Вот! 
Она вы та щи ла из кар ма на по би тую чер но- бе лую ро кию и су ну ла па пе под нос 

– вот, мол, по смот ри, как мне при хо дит ся хо дить в шко лу. Кноп ки про дав ле ны, 
кры шка об мо та на скот чем. 

– У всех уже есть, го во ришь? – ска зал па па, за бав но при под ни мая бро ви. – Что, 
и у стран ной Ка ти? 
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Стран ной Ка тей в клас се на зы ва ли де воч ку, ко то рая на каж дом уро ке вы став-
ля ла оцен ки уче ни кам за по ве де ние в тет рад ке в клет ку – про сто так, от нече го 
де лать. 

Оза рия кив ну ла. 
– Не бу дет моя дочь ху же стран ной Ка ти! – гром ко про воз гла сил па па, швы ряя 

с те ат раль ным дра ма тиз мом недо чи тан ную га зе ту на пол. – Ты по лу чишь смарт-
фон, при нцес са! 

И она дей стви тель но по лу чи ла его на день рож де ния че рез па ру дней – за вер-
ну тым в обы чный ма га зин ный па кет. И хо тя ма ма дол го ру га лась с па пой из- за 
этой по куп ки, ко гда они ду ма ли, что их не слы шно – «Га лым, у нас ку ча кре ди тов, 
и де нег еле на еду хва та ет! Она и без те ле фо на про жи вет!» – па па все- та ки ку пил 
смарт фон. 

– Это те бе, до ро гая, – ска зал он, про тя ги вая ей свер ток в де сять ут ра. – Что бы ты 
все гда мог ла с на ми свя зать ся. Бе ре ги его, лад но? 

Оза рия по обе ща ла ему, что бу дет ак ку рат ной с те ле фо ном – и она пра вда бы ла. 
По то му что это был под арок ро ди те лей, и по то му что она зна ла, как до ро го он им 
до стал ся. 

Ко гда она вы шла из чер но ты По лу ноч ни ка, то ока за лась в ко ри до ре ма ми ной 
квар ти ры. Вез де бы ло тем но, толь ко в спальне го рел ноч ник, слы ша лись при глу-
шен ные го ло са и чьи- то всхли пы. Оза рия на цы поч ках вош ла в ком на ту, сжи мая 
сам сунг в кар мане, и ос та но ви лась на по ро ге. Ма ма с па пой си де ли за сто лом друг 
на про тив дру га. Ма ма, си дев шая спи ной к Оза рии, что- то про сто на ла, и ее пле чи 
вдруг за хо ди ли хо ду ном, а по ком на те по плыл звук ти хих ры да ний. 

Па па, небри тый, с блед ным ли цом, про тя нул бы ло к ней ру ку, да так и за мер, за-
ме тив на по ро ге ком на ты доч ку. Неко то рое вре мя он про сто мол ча смот рел на нее, 
и по его ли цу бы ло непо нят но, о чем он ду ма ет. 

По том он как- то несме ло по звал: 
– Оза рия? 
Ма ма обер ну лась, ах ну ла, вско чи ла со сту ла и бро си лась к доч ке.
– До чень ка, до чень ка! – го во ри ла она, при жи мая к се бе Оза рию так креп ко, как 

мог ла. 
Де воч ка с из ум ле ни ем по чув ство ва ла сле зы на ее ще ке и ма ши наль но по пы та-

лась их вы те реть. Ма ма на ее па мя ти пла ка ла очень ред ко – в по след ний раз, ко гда 
па па ухо дил. 

Па па то же под нял ся со сту ла, бес по мощ но гля дя на них, а по том опом нил ся, то-
же по до шел к доч ке и об нял ее пря мо так – по верх ма мы. За клю чен ная в теп лое 
коль цо рук, де воч ка сно ва вспом ни ла, как хо ро шо ей бы ло, ко гда они жи ли все 
втро ем – па па, ма ма, и она. 

Вос по ми на ния вол на ми на ка ты ва ли на нее, не да вая опом нить ся. Сно ва она 
вспом ни ла их втро ем на пля же, и ее серд це сжа лось от бо ли – толь ко в этот раз 
она ка за лась ка кой- то поч ти при ят ной. 

Ро ди те ли об ни ма ли ее и пла ка ли. 
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– Я ду ма ла, мы те бя по те ря ли, – го во ри ла ма ма. – Я ду ма ла, ты ре ши ла сбе жать. 
– По че му, по че му ты мне не по зво ни ла? – спра ши вал па па. – По че му не ска за ла, 

что в шко ле драз нят? 
В их го ло сах сме ша лось так мно го эмо ций – тре во га, ра дость, об лег че ние и страх 

– что воз дух, ка жет ся, за зве нел. Оза рия об ни ма ла ро ди те лей в от вет, чув ствуя на-
ра ста ю щую внут рен нюю дрожь. Ей нуж но бы ло ре шить ся – она не мог ла от сту-
пить да же сей час, ко гда, ка за лось, поч ти по лу чи ла то, че го так хо те ла. 

– Где же ты бы ла? – спро си ла ма ма. – Я все боль ни цы обзво ни ла, все… я уже 
боя лась са мо го худ ше го! Ты ре ши ла сбе жать из- за на шей глу пой ссо ры, да? Про-
сти ме ня!

Оза рия мяг ко вы пу та лась из их рук. 
– Я не сбе га ла, ма ма, – ска за ла она. 
Ма ма взвол но ван но вы тер ла мок рое ли цо ру ка ми и ото шла от па пы. 
– Ник то ни че го не знал, – ска за ла она. – В шко ле ска за ли, те бя за бра ла Алуа, 

Алуа ска за ла, что ос та ви ла те бя в апаш ки ном дво ре – а боль ше те бя ник то не ви-
дел. Мы так ис пу га лись! 

– Оза рия, ес ли это из- за то го, что те бе на го во ри ла Алуа, – па па сжал зу бы, – я с 
ней по го во рю, хо ро шо? Ник то не сме ет оби жать мою дочь! 

Ро ди те ли ве ли се бя как- то стран но, со всем не так, как обы чно. Она вни ма тель-
но на них по смот ре ла, а по том ре ши ла, что ей сей час не до это го. Она вер ну лась 
толь ко что бы ска зать им, ку да ухо дит, и что бы они не ис ка ли ее и не пе ре жи ва ли. 

Тут ма мин взгляд сколь знул за пле чо Оза рии – ту да, где из те ни вы хо дил По-
лу ноч ник, она вскрик ну ла и по пы та лась за го ро дить со бой доч ку. Па па не сра зу 
уви дел его, но как толь ко раз гля дел, пре жде, чем Оза рия ус пе ла ска зать хоть сло во, 
ри нул ся на него с ку ла ка ми. 

– Урод! – за орал па па, ви ди мо, при ни мая его за ка ко го- то пре ступ ни ка. – Ей все-
го три над цать! 

– Я сей час вы зо ву по ли цию! – за кри ча ла ма ма, не да вая доч ке вы рвать ся. 
Но ко гда па пин ку лак сво бод но про шел сквозь те ло По лу ноч ни ка, ро ди те ли из-

ум лен но за мол ча ли и ус та ви лись на незва но го го стя. Де мон по вер нул го ло ву к 
Оза рии и вы тя нул ког ти стую ру ку к ней. 

– Моя, – ска зал он, свер кая гла за ми. 
– Мам, пап, спо кой но! – крик ну ла Оза рия, бе зус пеш но пы та ясь вы вер нуть ру ки 

из ма ми ных ла до ней. – Это мой друг, не тро гай те его!
Па па по пя тил ся от де мо на, на ткнул ся спи ной на стол и, не от ры вая от него глаз, 

стал на щу пы вать ка кое- ни будь ору жие на сто ле. На ткнул ся на пу льт от те ле ви зо ра 
и сжал его в ру ке. 

– Ко гда я ска жу, бе ги те к две ри, – ско ман до вал он им. 
– Нет! – крик ну ла Оза рия. – Стой! 
Она на ко нец ос во бо ди ла свои ру ки и вста ла меж ду де мо ном и ро ди те ля ми. 
– Бро сиш-ш-шь, – про скре же тал сза ди де мон уг ро жаю ще низ ким го ло сом. 
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– Нет, я те бя не бро шу! – твер до ска за ла де воч ка, обер нув шись к нему. – Дай мне 
толь ко по про щать ся с ни ми! 

– По про щать ся? – пов то ри ла ма ма, при жи мая ру ку к сер дцу. 
– Оза рия, объ яс ни, что все это зна чит! – гром ко ска зал па па не сво им го ло сом. 
Оза рия взгля ну ла на ро ди те лей и по чув ство ва ла, что к гла зам под ка ты ва ют сле-

зы. Она сглот ну ла. По че му- то сей час они по ка за лись ей ма лень ки ми и ис пу ган ны-
ми, и она по жа ле ла, что ни че го уже нель зя ис пра вить. Она по до шла к ним, взя ла 
каж до го за ру ку и ска за ла:

– Ма ма, па па, я ухо жу. На вер ное, мои объ яс не ния по ка жут ся вам стран ны ми, но 
ба ланс в ми ре на ру шен, и мне ка жет ся, мы все это чув ству ем. И вы то же это чув-
ству е те. Я ви де ла это в ви де ни ях. 

При этих сло вах ма ма при кры ла рот ру кой, а па па на хму рил ся и сжал че лю сти. 
На их ли цах бы ло на пи са но: «На ша дочь со шла с ума». По ка ее не пе ре би ли, она 
то роп ли во про дол жи ла: 

– Так по лу чи лось, что вер нуть ба ланс мо гу толь ко я – боль ше неко му. Мне нуж-
но бу дет воз ро дить де ре во – и все бу дет хо ро шо. 

Она взгля ну ла на них и вдруг яс но по ня ла, что они ей не ве рят. Она по ня ла это по 
раз ноц вет ным вспо ло хам вок руг них – у ма мы вспо ло хи бы ли фио ле то во го цве та, 
а у па пы – зе ле но го, но сей час по ним по пол зли ка кие- то урод ли вые жел тые пят на. 

– Это он те бе вну шил? – спро сил па па, с нена ви стью гля нув на вы со кую фи гу ру 
по за ди доч ки. 

Она мот ну ла го ло вой. 
– Нет! Па па, у ме ня ма ло вре ме ни. По лу ноч ник – мой друг. По жа луй ста, по верь-

те мне! 
Она сжа ла их ру ки и сно ва по пы та лась най ти нуж ные сло ва. 
– Я так дол го ви ни ла вас обо их в том, что вы ра зо шлись, так дол го нена ви де ла 

ма му и так дол го не мог ла про стить па пу, что со всем за пу та лась. Мне ка за лось, 
ес ли я бу ду мол чать и при тво рять ся, что ни че го не про изо шло, все вер нет ся и ста-
нет, как бы ло, но Небо по ка за ло мне, что это невоз мож но. Я боль ше не хо чу, как 
бы ло рань ше. Но я не хо чу, что бы кто- то из вас ухо дил из мо ей жиз ни! 

Они пе ре гля ну лись. 
– Ник то из нас не со би ра ет ся ухо дить из тво ей жиз ни! – ска за ла ма ма тре вож но. 

– Я толь ко хо чу, что бы ты бы ла сча стли ва. 
Она за ку си ла гу бу, взгля ну ла на па пу и до ба ви ла: 
– Я бы ла про тив, что бы вы с Га лы мом ви де лись, по то му что ви де ла, как те бя 

рас стра и ва ют эти встре чи, и что он боль ше не с на ми. Но я боль ше не бу ду вам 
ме шать, Оза рия. 

Па па по ло жил сво бод ную ру ку доч ке на пле чо, на кло нил ся к ней и за шеп тал: 
– Я те бя очень- очень люб лю, Оза рия. Про сти ме ня, по жа луй ста, я ни ко гда не 

пы тал ся те бя за быть – про сто мне по ка за лось, что ты во мне ужас но ра зо ча ро ва-
на. И я сам в се бе был ра зо ча ро ван. 

Он взъ еро шил свои во ло сы и тут же взвол но ван но при гла дил. Они с ма мой бы-
стро пе ре гля ну лись. 



20
0

п
р

и
ч

и
н

н
о

е
 

м
е

с
т

о
 

/
 

б
о

л
ь

ш
а

я
 

ф
о

р
м

а
 

/
 

Д
а

м
и

н
а

 
М

у
к

и
т

а
н

о
в

а 

– Но обе щаю, все это – в про шлом! Я боль ше те бя не под ве ду, хо ро шо? 
– Оз-з-за рия моя, – за ши пел сза ди По лу ноч ник. 
Лам пы за ми га ли, ли ца ро ди те лей по те ря лись во вспы шках све та, и Оза рия, не 

от пу ская их рук, по тя ну лась к ним в по след нем объ ятии. 
– Я вас то же очень- очень люб лю, – ска за ла она, чув ствуя невы ра зи мую пе чаль. 

– Про сти те ме ня. 
Как толь ко она по чув ство ва ла ле дя ные паль цы де мо на на сво их пле чах, она мяг-

ко вы сво бо ди лась из рук ро ди те лей. Они пы та лись ее удер жать, но По лу ноч ник 
неук лон но тя нул ее к се бе, и она не мог ла и не сме ла ему со про тив лять ся. 

– Не вол нуй тесь, – ска за ла она как мож но уве рен нее. – Я ско ро вер нусь! 
Спи ной она уже чув ство ва ла ле дя ной хо лод его чер но ты. Он за тя ги вал ее в се бя, 

как в во до во рот, а на про тив ви де ла за пла кан ные ис пу ган ные ли ца ро ди те лей. По-
след ним, что она слы ша ла, был ма мин крик: 

– Оза рия! 
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Кам ча раз вер ну лась в плеть, и Ар нур лов ко на пра вил ее в сто ро ну ста ри ка на. 
Та про сви сте ла воз ле са мо го его ли ца, ед ва не за дев его, но пря мо в воз ду хе рез ко 
раз вер ну лась и по ле те ла к сво е му хо зяи ну с той же си лой. 

– Жо па! – крик нул маль чиш ка, вы пу стил ее из рук и пры гнул под ук ры тие ка ко-
го- то ва лу на. 

Да яна на сво ем об ри том ко те с ярост ным кри ком про ле те ла над его го ло вой, и 
маль чиш ка ус пел за ме тить, как она швы рну ла в ста ри ка сра зу несколь ко се реб ря-
ных ко лец. Но, не ус пев до ле теть до него, они упа ли на зем лю. 

– Де ти, ва ши ору жие не дей ству ет про тив ме ня! – ска зал ста рик с улы бкой и уда-
рил по со хом о зем лю. 

Из- под него по сы па лись ис кры, пре вра ти лись в язы чки пла ме ни, ко то рые под 
взма хом по со ха свер ну лись в ог нен ные ша ры. Шесть ша ров за вис ли в воз ду хе пе-
ред ним, от бра сы вая зло ве щие бли ки на его ли цо. 

– Сда вай ся, Ар нур! – крик нул Вер хов ный, раз во ра чи вая за ря ды в его сто ро ну. 
Ар нур при жал ся го ря чей спи ной к хо лод но му кам ню и по пы тал ся по нять, ка-

ким об ра зом ока зал ся в та ком неле пом по ло же нии. 
Все го па ру ча сов на зад он вло мил ся в кух ню Оза рии вме сте с Да яной, чув ствуя 

на ра ста ю щую сла бость в ко неч но стях. Он так и не ус пел вос ста но вить энер гию на 
го ре и те перь остро чув ство вал по след ствия спеш ки. 

Там их встре ти ли во ин ствен но на стро ен ные смерт ные, ко то рые – в этом не бы-
ло со мне ний, их ви де ли. 

– Где моя дочь?! – за кри ча ла жен щи на, раз ма хи вая ско во род кой, как би той. 
– Где Да укен? – спро си ла хлад нок ров но Да яна, от би ва ясь от муж чи ны, воо ру-

жен но го вил кой. 
Ар нур, чув ствуя се бя бю ро по по ис ку лю дей и ду хов, по пы тал ся на ве сти по ря-

док. Лов ким дви же ни ем пле ти он вы бил ско во род ку из рук ма те ри Оза рии, по ка 
Аю мет ну лась под но ги муж чине, за ста вив его спот кнуть ся и по те рять рав но ве-
сие. 

– Йоу, ро ди те ли, ми нут ку вни ма ния, – ска зал Ар нур, сде лав се рье зное ли цо, и 
про та ра ба нил: – Ме ня зо вут Ар нур, и я ве ли чай ший ге рой в ми ре, а это – Да яна, 
мы оба – гор ные ду хи. Вре да мы не при чи ним, мы хо тим най ти Оза рию и по мочь 
ей спа стись из бе ды. Чем ско рее вы рас ска же те нам, что тут про изо шло, тем быст-
рее мы ее най дем. Окей? 

Глава X

Росток
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– Ду хи? – фы ркнул муж чи на, под ни ма ясь с по ла. – Это что у вас, клуб ка кой- то? 
– Эээ, – ска зал Ар нур сму щен но. – Ну, в ка ком- то ро де. 
– У ме ня то же есть воп рос, – ска за ла Да яна, сма хи вая прядь во лос со лба. – Вы 

тут ве ли ка на не ви де ли? 
– Вы со ко го муж чи ну в чер ном пла ще? – спро си ла жен щи на. – Оза рия при шла с 

ним. 
– Нет, ре аль но ве ли ка на, ро стом под три мет ра, – от ве тил Ар нур. – Та ко го, на 

ка мень по хож, зна е те? 
– Дру зья, я тут! – по слы шал ся го лос от ку да- то с по тол ка, и Да укен, умень шив-

ший ся в несколь ко раз, спры гнул на стол, а от ту да – на пол. 
Див, как все ду хи при ро ды, от лич но умел пря тать ся, так, что не бы ло вид но да же 

его ау ры, и все же чиль тан был рад ви деть его це лым и невре ди мым. Дол жно быть, 
со рель не за ме тил его или ему про сто не бы ло до него де ла. 

Мать Оза рии вскрик ну ла при ви де него, но тут же взя ла се бя в ру ки. 
– Итак, кто вы та кие и что во об ще про ис хо дит? – спро си ла она, ре ши тель но по-

дой дя к Да яне. 
Ви ди мо, ре ши ла, что та ко ман ду ет всем от ря дом. По ка Да яна объ яс ня ла ей что- 

то, Ар нур при сел на пол, при ва лив шись к стене. Го ло ва у него кру жи лась, и он 
чув ство вал, что по ка не мо жет под нять ся на но ги. Да укен при сел на про тив него и 
про шеп тал: 

– Ты как?
– От лич но, – про хри пел Ар нур. 
– Нам сно ва нуж но то ро пить ся, – ска зал див, бес по кой но на мор щив ка мен ный 

лоб. – Со рель увел ее под зем лю, а она ре ши ла ему все- та ки по мочь. 

Они про ва ли лись вниз – так да ле ко, как лю ди, Оза рия бы ла в этом уве ре на, еще 
не ко па ли. Ей ка за лось, они до стиг ли цен тра Зем ли, ко гда По лу ноч ник на ко нец 
по зво лил ей опу стить но ги на твер дую зем лю. 

Здесь бы ло су мрач но и хо лод но, все про пах ло дож дем и зем лей, за па ха ми, ко то-
рые ис хо ди ли от де мо на. Она зна ла, ку да ид ти, по то му что Небо все еще го во ри ло 
с ней или, вер нее, в ней. Обы чным че ло ве че ским зре ни ем ей поч ти ни че го не бы ло 
вид но, так что она пе ре шла на дру гое – ис тин ное. 

Ти хий ше лест, ко то рый на пом нил ей ше лест су хих ли стьев в па рке, из да ва ли 
змеи – они тут бы ли по всю ду: ле жа ли клуб ка ми на зем ле, по лзли по сте нам, сви-
са ли с кор ней де ре вьев и ши пе ли на нее. Ей по ка за лось, они ее уз на ют. 

– По лу ночник, – по зва ла она ти хо и тут же по чув ство ва ла ле дя ное при кос но ве-
ние к ру ке. 

– Бо иш-ш-шься? – спро сил он то ли с на смеш кой, то ли с за бо той. 
– Бо юсь, – спо кой но ска за ла она. 
– Твой нож-ж-ж, – про ши пел он. 
Она по хло па ла се бя по кар ма ну кур тки, в ко то ром ле жал склад ной но жик. 

Впе ре ди пе ред ни ми вы си лась вы со кая се рая сте на ды ма от сго рев ше го Бай-
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те ре ка – за ве са, ко то рая дер жа ла всех де мо нов под зем лей. От ту да слы ша лись 
сто ны и моль бы о по мо щи. 

– Бо ги ня Все го! – зва ли го ло са, сли ва ясь в хор. – Ос во бо ди! Ос во бо ди!
– По лу ноч ник, – ска за ла она сно ва, ос то рож но пе ре сту пая че рез клу бок змей на 

зем ле. – Слу шай, а по че му ты под арил мне этот нож? 
– Потомучтоонпринадлежиттебе,девочка, – от ве тил По лу ноч ник в ее го ло ве, 

и она зна ла, что он го во рит чест но. – Явоспользовалсяимтолькораз.
Она по жа ла пле ча ми, вы та щи ла нож из кар ма на и взгля ну ла на за ве су, в ко то рую 

они упер лись. Здесь она смог ла рас смот реть ее чуть луч ше – в несколь ких ме стах 
в ней про гля ды ва ли про ре хи, где- то ту ман ис тон чил ся, и все- та ки де мон не мог 
прой ти сквозь нее сно ва. Он ос та но вил ся воз ле нее и про вел ру кой по стене. 

И вдруг она по ня ла, что нуж но де лать. Она по до шла к ме сту, где за ве са про тер-
лась силь нее все го, рас кры ла но жик и ре ши тель но про ве ла им свер ху вниз, раз ре-
зая про стран ство. Зем ля за тряс лась, свер ху по сы па лись кам ни, но де мон за крыл 
ее со бой. 

Го ло са взвы ли гром че, поч ти тор же ствуя, воз ле сте ны за ме та лись те ни, но ни од-
на не вы рва лась на ру жу: про ре ха бы ла слиш ком тон кой. 

Оза рия су ну ла но гу сквозь нее, а по том на брав шись от ча ян ной храб ро сти, пры-
гну ла внутрь. Тут же ее под хва ти ли чер ные те ни, чу жие ру ки ка са лись ее во лос, ее 
ли ца, раз дал ся мно го го ло сый рев: 

– Оза рия! Оза рия! 
– По лу ноч ник! – крик ну ла де воч ка. 
Но его ниг де не бы ло вид но. Вок руг в тем но те го ре ли ты ся чи крас ных глаз, слы-

ша лись ты ся чи раз ных го ло сов, и Оза рии еще ни ко гда не бы ло так страш но. 

– Я ду маю, нам нуж но ос та но вить ся на этом, – ска за ла Да яна. 
Вы гля де ла она не ах ти: во ло сы вы би лись из хво сти ка и по вис ли пря дя ми вок руг 

ли ца, под гла за ми за лег ли тем ные кру ги, ру ки дро жа ли. Ее энер гия то же за кан чи-
ва лась. Иго ре ша без сил ле жал ря дом с ней, по ло жив мор ду ей на ко ле ни. 

Ар нур хрип ло вы дох нул, пы та ясь что- то воз ра зить ей, но по чув ство вал но вую 
вол ну сла бо сти, про хо дя щую че рез его те ло, и про мол чал. 

– Взгля ни на нас, Ар нур, – ска за ла она. – Мы не смо жем спу стить ся до цар ства 
Эр ли ка, не то, что бы как- то ей по мочь. Мы ос лаб ли. Я то же хо чу по мочь ша ман ке, 
но сей час мы бес силь ны. 

– Ре бя та, – ос то рож но по звал их Да укен, но они его про иг но ри ро ва ли. 
– Он унич то жит Оза рию, – уп ря мо ска зал Ар нур. – Я не до пу щу это го. 
Она вздох ну ла. 
– Ар нур, у нас про сто не хва тит сил. Мы не смо жем про ти во сто ять ни со ре лю, ни 

Вер хов но му с его ар ми ей ду хов. 
– Ре бя та, – по звал див чуть гром че. 
– Луч ше я ум ру, пы та ясь, – ска зал маль чиш ка, – чем бу ду жить… не пы та ясь, – 

за кон чил он чуть неук лю же, но не ме нее тор же ствен но. 
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– Ре бя та, го во рю вам! 
– Что?! 
Они оба на ко нец раз дра жен но взгля ну ли на ди ва, ко то рый сто ял, чуть по ка чи-

ва ясь от сла бо сти, у ра ко ви ны. 
– Из кра нов те чет ку мыс, – ска зал он и в ко то рый раз со скри пом по вер нул сме-

си тель. 
Дру зья пе ре гля ну лись, вста ли и по до шли к Да уке ну. Ар нур под нес ру ку к струе 

мо лоч но го цве та, на брал в ру ки про хлад ной жид кос ти и от пил. В гор ло по ли лось 
кис лое ко бы лье мо ло ко, и ту ман в го ло ве немно го про яс нил ся. Аю под ня лась и с 
лю бо пыт ством втя ну ла воз дух в ноз дри – она то же по чув ство ва ла, что маль чиш ке 
ста ло луч ше. 

– Эй, ро ди те ли, где тут у вас круж ки? – крик нул Ар нур смерт ным. 
Ко бы лье мо ло ко из- под кра на бы ло тем же са мым, что они пи ли каж дый раз на 

Со ве те – Ар нур уз нал его вкус. Оно бы ло по лно энер гии Свя щен ной го ры, и чем 
боль ше они пи ли, тем быст рее вос ста нав ли ва лись. 

Вме сте с жур ча ни ем мо ло ка из кра на по лил ся ше пот: 
– ОзарияспустиласьвподземельеЭрлика.Ейнужнабудетвашапомощь.Успей-

тедотого,какармияВерховногопройдетсквозьзавесукдемонам.
– Это бо ги ня- мать Умай, – уве рен но ска зал Да укен, ло вя по след ние кап ли мо ло-

ка из пиа луш ки. – Это точ но она, боль ше неко му. 
– Она то же хо чет, что бы За ве са упа ла! А я го во рил, что она мне улы бну лась на 

Со ве те! – тор же ству ю ще вос клик нул Ар нур. 
– За ткнись, Ар нур, – ска за ла Да яна. 

– По лу ноч ник! По лу ноч ник! Где ты, по мо ги мне, по мо ги! 
Но он не по яв лял ся, и в кон це кон цов она со рва ла се бе гор ло, по ка пы та лась его 

доз вать ся. В ушах сви стел ве тер, раз да ва лись кри ки и визг ты сяч де мо нов, ко то-
рые несли ее на сво их спи нах ку да- то в су мра ке. 

Ее вы тя ну тых рук то и де ло ка са лись чьи- то че шуй ча тые те ла, мок рые щу паль ца 
под зем ных мон стров, ост рые ко гот ки мел ких бес енят впи ва лись ей в спи ну, чу жие 
го ло са то и де ло шеп та ли ей на уши то га до сти, то прось бы. 

– Вы пу сти нас, от пу сти, от пу сти…
– Мерз кая шлю ха, и твой па па ша в нее влю бил ся по уши…
– Оза рия, а ведь те бя боль ше ник то ни ко гда не по лю бит…
– А где твой нож?! 
– Сло май За ве су! Бог Все го умер! 
Она скри пе ла зу ба ми, но мол ча ла. Небо внут ри нее под ска за ло ей, что от ве чать 

им нель зя: они про сто пы та лись вы пить ее си лу. А она бы ла нуж на ей са мой. 
В нее вре за лось чье- то мас сив ное те ло, жен ский го лос про шеп тал ей «Про сти, 

со лны шко», и она с кри ком упа ла со спи ны де мо на. Кто- то в тем но те схва тил ее за 
но гу, и те перь она ле те ла вниз го ло вой, чув ствуя, как тош но та под ка ты ва ет к са мо-
му гор лу. Хо ро шо, что она поч ти ни че го не ела це лый день. 
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Зем ля ка за лась под виж ной, ей чу ди лось, что под ней ка тят ся мор ские вол ны. 
Сте ны пе ще ры, в ко то рой она очу ти лась, бы ли усе я ны огонь ка ми фа ке лов, и в бли-
ках све та она раз гля де ла глад кие че шуй ча тые те ла реп ти лий. Весь пол был усы пан 
зме я ми. Их бы ло так мно го, что они по лза ли друг по дру гу, и их ши пе ние на пол-
ня ло все про стран ство. 

Зем ля за тряс лась, ото всю ду по сы па лась зем ля и кам ни, и де мо ны с но вой си лой 
за кру жи лись в воз ду хе вок руг Оза рии. Мир уже раз ру шал ся – вре ме ни поч ти не 
бы ло. Ей нуж но бы ло най ти Бай те рек – то, что от него ос та лось. 

– По мо ги те мне най ти де ре во! – крик ну ла де воч ка. – Ду хи, по мо ги те мне, и я ос-
во бо жу вас! 

Ее дет ский го лос от ра зил ся от стен эхом. Де мо ны за виз жа ли, за хо хо та ли, за улю-
лю ка ли, и вдруг она по чув ство ва ла, что со стре ми тель но ле тит вниз. Она по пы та-
лась сгруп пи ро вать ся, за кры ла го ло ву ру ка ми, но при зем ле ние ока за лось на удив-
ле ние мяг ким – змеи смяг чи ли удар. 

– С-с-ско рее, ско рее, – за ши пе ли они. 
Зем ля под ней за дви га лась, и она сно ва по чув ство ва ла, что ее несут ку да- то. Пе-

ред гла за ми мель кну ла зо ло тая ис кор ка, ко то рая ста но ви лась все бли же и бли же, 
по ка Оза рия не раз гля де ла кро хот ный ро сток свя щен но го де ре ва Бай те рек. То гда 
зем ля ос та но ви лась. 

Оза рия вдох ну ла гу стой за пах дер на, при кос ну лась к нежным ли сточ кам и по-
чув ство ва ла, как в нее вте ка ет неве ро ят ная энер гия жиз ни. 

– Тен гри? – по зва ла она несме ло и улы бну лась. 
Ба ра ба ны в ее го ло ве сно ва на ча ли от би вать ритм, и она спох ва ти лась. До ста-

ла из кар ма на но жик, про ве ла по сво ей ла до ни и сжа ла ее, вы дав ли вая из по ре за 
несколь ко чер ных в су мра ке ка пель кро ви. 

– Воз вра щай ся к Тен гри, – про шеп та ла она, гля дя, как кап ли бы стро впи ты ва ют-
ся в зем лю вок руг ро стка. 

Де мо ны тор же ству ю ще за вы ли. 
– Оза рия! – кри ча ли они, вто ря ба ра ба нам. – Оза рия! Оза рия! 
Но это бы ло еще не все: что бы об ра тить ри ту ал ша ма нов вспять, ей тре бо ва лось 

пов то рить неко то рые дей ствия из то го же ри туа ла. За кли на ние она зна ла: Тен гри 
ей уже ска за ла. Толь ко пов то рять ей его не хо те лось: как толь ко она его про из не-
сет, по те ря ет связь с Небом на несколь ко се кунд.

– Быс-ст рее! – за ши пе ли змеи, под ни мая к ней го ло вы. – По то ро пис- сь!
– Сей час, сей час, – ска за ла она, опу ска ясь на ко ле ни и кла дя ла до ни на влаж ную 

зем лю. 
– Ду хам – го ру, де мо нам – под зе ме лья, лю дям – зем лю, – на ча ла она дро жа щим 

го ло сом, – но мир един для всех. Нет тем ных сил, нет свет лых сил, есть толь ко Тен-
гри, Бо ги ня Все го и Бог Каж до го, есть толь ко Тен гри. 

Она за кон чи ла и вни ма тель но взгля ну ла на ра сте ние. Оно дол жно бы ло на чать 
ра сти с ми ну ты на ми ну ту, но по ка ни че го не про ис хо ди ло. Толь ко мер ца ние ста ло 
чуть силь нее. 
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Зем ля сно ва за тряс лась, и де воч ка, не удер жав шись, упа ла. По все му под зе ме лью 
раз дал ся труб ный звук ро га – бу гы ша га. У За ве сы вы стро и лась ар мия. 

– До ро гу Вер хов но му глав но ко ман дую ще му гор ных ду хов! – раз дал ся зы чный 
го лос ве ли ка на. – Отой ди те от сте ны!

Они со би ра ют ся взор вать За ве су, по ня ла вдруг Оза рия. И вой ти внутрь, что бы 
най ти ее и унич то жить. А по том унич то жить и ро сток – то гда из ме ре ния рас па-
дут ся окон ча тель но, их боль ше ни че го не бу дет со еди нять. 

Она по пол зла к ро стку, да толь ко в этот мо мент свер кну ла вспы шка, раз дал ся 
гром кий гро хот, и с ре вом ар мия гор ных ду хов вор ва лась за За ве су в из ме ре ние 
де мо нов. Тем ные ду хи за вы ли, и бит ва на ча лась. По всю ду она ви де ла вспы шки чу-
жих аур и слы ша ла шум схват ки. 

– Ша ман ку! Най ди те ша ман ку! – кри ча ли со лда ты Вер хов но го. 
– Оза рия! – ре ве ли де мо ны. 
Из- за ца ря ще го вок руг хао са она да же не сра зу за ме ти ла, что го лос Неба внут ри 

нее стих: она ос та лась без его под ска зок. Де воч ка ра сте рян но ос та но ви лась, ог ля-
де лась вок руг и тут же вздрог ну ла, уви дев пе ред со бой неиз вест но от ку да взяв-
шую ся фи гу ру Вер хов но го. 

Он сто ял над ней в бе лом ба ла хоне, сжи мая в ру ке глад кую па лку из обы чно го 
де ре ва – свой по сох. 

– Не дви гай ся! – при ка зал он ей. 
Она за мер ла, ле жа на жи во те, чув ствуя вок руг бес по кой ное дви же ние змей. 
– Смерт ная Оза рия, 13 лет, ро ди те ли в раз во де, мать за ня та ра бо той, а отец – но-

вой до че рью. Ни дру зей, ни осо бых та лан тов не име ет, – рав но душ но от че ка нил 
ста рец, гля дя на нее свер ху вниз. – Что ты де ла ешь тут, в под зем ном цар стве? Ре-
ши ла ос во бо дить всех де мо нов, а? 

Он по ста вил по сох пе ред со бой, и Оза рию от тол кну ло на зад, как тря пич ную 
кук лу. 

– За клю чать их здесь бы ло непра виль но! – ска за ла она зло, под ни ма ясь на но ги. 
– И раз ру шать связь меж ду из ме ре ния ми – то же! 

Он по зво лил ей встать, но тут же сно ва уда рил по со хом, и ее сно ва от ки ну ло на-
зад с та кой си лой, что удар о зем лю вы бил из нее дух. 

– Ну ко неч но, три над ца ти лет ней де воч ке луч ше знать, что пра виль но, а что нет, 
– на смеш ли во от ве тил ста рик. – По слу шай- ка луч ше ме ня, ди тя. Я стар ше те бя 
на ты ся че ле тия и силь нее в несколь ко раз. Те бе ме ня не по бе дить. Но мы мо жем 
по бе дить вме сте! По мо ги мне ра зо рвать связь меж ду из ме ре ния ми, ос во бо дить 
нас всех от этой му чи тель ной свя зи – и я по ща жу те бя. В про тив ном слу чае я те бя 
унич то жу. 

Ру ку, ко то рую она по ре за ла но жом, сад ни ло, но она уп ря мо сжа ла ее в ку лак. 
Боль за ста ви ла ее прий ти в се бя, по то му что страх уже поч ти по лно стью за вла дел 
ею. 

– Ты что же, хо чешь унич то же ния люд ско го ро да? – про дол жал ста рик. – Ведь 
вы рвав шись, ор да го лод ных де мо нов бу дет взы вать к худ ше му в вас, смерт ных, и 
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вы по слу шае те их, как слу ша ли все гда, по ка не унич то жи те друг дру га окон ча тель-
но. Смерт ные лю бят де лать друг дру гу боль но. 

Он по до шел к ней, по ста вил тя же лый по сох ей на грудь и до ба вил: 
– Но ты ведь и са ма зна ешь это? Твои ро ди те ли, ко то рые лю бят те бя, пре да ва ли 

те бя столь ко раз, несмот ря на всю свою лю бовь! Что и го во рить о лю дях, ко то рые 
не лю бят друг дру га, а?

Она с нена ви стью взгля ну ла на него и от ве ти ла: 
– В лю дях есть и хо ро шее, и пло хое, по то му что та ки ми нас со здал Тен гри. Как и 

вас – тем ных и свет лых ду хов – со здал! А по том вы брал ме ня, что бы я воз ро ди ла 
Бай те рек и вос ста но ви ла связь меж ду из ме ре ния ми!

Он со глас но кив нул, по че сал под бо ро док, ог ла дил бе лую бо ро ду и от ве тил: 
– По ни маю. Ты хо чешь ос во бо дить де мо нов и унич то жить за ве су меж ду из ме-

ре ния ми, да? 
На ко неч ник по со ха стал на гре вать ся и боль но об жег ее сквозь одеж ду. 
– Вы же зна е те, что по- дру го му нель зя! Тен гри со здал мир та ким, где все за ви-

сят друг от дру га: вы от дае те энер гию лю дям, лю ди – де мо нам, а де мо ны – вам. 
Вы сла бее те, по то му что до сту па к ис точ ни ку у вас нет! И мир ру шит ся из- за это-
го! Унич то жив Бай те рек, вы не про сто ра зо рве те связь, вы унич то жи те мир! 

Ста рик по смот рел на нее с непро ни цае мым вы ра же ни ем ли ца и вдруг негром ко 
рас сме ял ся. 

– Ох, де воч ка, – ска зал он, пе ре хва ты вая по сох по удоб нее. – Ты сме ешь со мной 
спо рить? 

Он за нес по сох, со би ра ясь на не сти ей удар. Ка кое- то вос по ми на ние смут но ше-
вель ну лось в ее го ло ве – маль чиш ка, ко то ро го она ви де ла в туа ле те на про шлой 
неде ле, а ка за лось, что в про шлой жиз ни. Он по обе щал, что при дет к ней на по-
мощь, ес ли она по зо вет, и она то гда ему по ве ри ла. 

– Ар нур! – крик ну ла де воч ка. 

Ска зать по пра вде, он ожи дал, что да вле ние чу же род ной зем ной энер гии бук-
валь но убьет его на ме сте – как это, несом нен но, слу чи лось бы, не ло пай ся он от 
мо ло ка Умай, – но это го не про изо шло. 

Иго ре ша с от вра ще ни ем за ши пел на змей и при нял ся бы ло го нять ся за ни ми, но 
Да яна без це ре мо ний ткну ла его пят ка ми под бо ка. 

– Со лны шко, – же лез ным го ло сом ска за ла она. – Нет вре ме ни на иг ры! 
И они вдво ем по мча лись к стене. Даль ше все бы ло про сто: про сколь знуть сквозь 

неров ную про ре ху, ко то рую ос та вил в За ве се чей- то нож, оку нуть ся в ат мос фе ру 
бе зу мия внут ри, ко гда Оза рия доб ра лась до ро стка де ре ва, а по том – по зор но не 
най ти ее. 

– Под зе ме лье за да ви ло ее ау ру, – ска зал рас стро ен но Да укен, ог ля ды ва ясь вок-
руг. 

– Бо юсь, это не под зе ме лье, – ска зал Ар нур. – Ее пря чут спе ци аль но – они зна ют, 
что ар мия гор ных ду хов за явит ся сю да за ней. 
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Это дей стви тель но про изо шло че рез несколь ко тя гост ных ми нут: за пел горн, 
про гре мел гро хот взры ва, и гор ные ду хи с ди ки ми кри ка ми вор ва лись внутрь. Ди-
ка ри. Вер хов ный поч ти сра зу ку да- то ис чез, так что они не ус пе ли его дог нать, а 
по том маль чиш ка рез ко по чув ство вал от ча ян ный ужас. 

Он ог ля дел ся. Ка ко му- то ре бен ку уг ро жа ла опас ность пря мо сей час, он был ко-
му- то очень ну жен. Но вок руг ца рил ха ос бит вы, и он не мог по нять, от ку да ис хо-
дит крик о по мо щи. 

– Ар нур! – ус лы шал он вдруг зов и сра зу по нял, кто его зо вет.
Он вско чил на Аю, крик нув: 
– Аруа! 
И по ле тел впе ред, сквозь тол пы со лдат, ту да, где Оза рии тре бовалась его защита. 
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Фигу ру Вер хов но го он уви дел из да ле ка и тут же по пы тал ся до стать его сво ей 
пле тью, но плеть в по след ний мо мент из ме ни ла на прав ле ние, и он по зор но про-
мах нул ся. Ста рик, за ме тив его, ух мыль нул ся, и тут же ока зал ся сбит с ног двух-
мет ро вым лы сым Иго ре шей. Да яна, уве ли чив шая его щелч ком паль цев, вы тер ла 
пот со лба и лег ко улы бну лась. 

– Оза рия! – крик нул Ар нур.
Де воч ка ле жа ла на зем ле и мол ча пя ли лась на них. 
– Че ле жишь, бе ги да вай! Дол го мы его не сдер жим! 
Она по вер ну ла к нему блед ное, как бу ма га, ли цо и кив ну ла. Он за ме тил, что лоб у 

нее рас се чен и кро вит, и на хму рил ся. В его гру ди все еще от зы ва лась эхом ее боль 
и страх пе ред ста ри ком, а мо жет быть – пе ред ра бо той, ко то рая ей пре дсто я ла. 

Со ре ля воз ле нее вид но не бы ло. Ин те рес но, по че му он бро сил ее в са мом пек ле? 
Это бы ло непо хо же на него. 

Он свист нул, и Аю, уве ли чив шись вд вое, зо ло той стре лой ри ну лась к де воч ке. 
Та неук лю же за лез ла ей на спи ну, и та зы бро си лась с ме ста в га лоп, стре мясь уне-
сти ее как мож но даль ше от Вер хов но го.  

Вер хов ный под нял ся на но ги, свер кая гла за ми, и от бро сил Иго ре шу в сто ро ну 
так лег ко, слов но тот был пе ры шком. По том он ог ля дел ся в по ис ках Оза рии и, не 
уви дев ее, с пе ре ко шен ным ли цом по вер нул ся к чиль та нам. 

– Ар нур, вы со вер шае те пре да тель ство! – крик нул он. – Сда вай тесь, ина че я рас-
пы лю вас! 

– Ты врал нам все это вре мя! – за орал ему в от вет Ар нур. – Мы сла бе ем, по то му 
что де мо ны – ис точ ник на шей энер гии, а вов се не лю ди! И по ка они за клю че ны 
под зем лей, мы бу дем сла беть! 

Он увер нул ся от ата ки ста ри ка и спря тал ся за ва лу ном, пы та ясь при ду мать, как 
еще по тя нуть вре мя. Но вая ата ка Да яны за хлеб ну лась, а по том Вер хов ный со здал 
ог нен ные мя чи и на це лил ся в сто ро ну Ар ну ра. 

Ар нур сжал ся за кам нем, пре крас но по ни мая, что тот не вы дер жит ог нен ных 
за ря дов. 

И тут в го ло ву ему при шла идея. Все это вре мя де мо ны не об ра ща ли на них вни-
ма ния, по то му что Вер хов ный со здал вок руг се бя сфе ру неви ди мо сти ра диу сом в 
несколь ко мет ров: ник то из них по про сту не мог его уви деть. 

Глава XI

Богиня Всего 
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Но ес ли раз ру шить сфе ру, они ки нут ся на за пах его ау ры. По лу су мас шед шие, 
ли шен ные ис точ ни ка пи та ния це лое сто ле тие, де мо ны бы ли ве до мы од ни ми лишь 
ин стинк та ми. И в та ком со сто я нии они не по бо ят ся на пасть на са мо го Верховного. 

Он вы пры гнул из- за кам ня и по бе жал в сто ро ну гра ни цы сфе ры, раз ма хи вая 
ру ка ми. 

– Эй, ста рик! Взгля ни сю да! 
Свер кну ла вспы шка, его спи ну обо жгло взры вом, он от ле тел и уда рил ся о неви-

ди мую сфе ру. Ог ля нул ся на ста ри ка, го то вя ще го но вый взрыв, и вы крик нул: 
– Зна ешь, ты стар ше ме ня на ты ся че ле тие, а доб ро ты и ума в те бе в ты ся чу раз 

мень ше! Ты ду рак, Вер хов ный! 
Тот раз мах нул ся и швы рнул но вый ог нен ный шар. Чув ствуя, что со зна ние его 

по ки да ет, маль чиш ка вы тя нул ру ку за пре де лы ша ра и про шеп тал: 
– Де мо ны, сю да!

Аю от бе жа ла от ме ста схват ки на слиш ком боль шое рас сто я ние, и Оза рия ис пу-
га лась, что уже не смо жет най ти ме сто, где ви де ла ро сток. 

Вок руг шу ме ла бит ва. К ней то и де ло бро са лись ду хи, стре мясь сбить со спи ны 
бор зой или ра нить, но, к ее удив ле нию, чер ные те ни об ра зо ва ли жи вой щит вок-
руг нее. 

– Стой! – крик ну ла Оза рия бор зой, хва та ясь за уз деч ку. – По во ра чи вай на зад, к 
де ре ву! 

Бор зая по вер ну ла к ней тон кую из ящ ную го ло ву, мор гну ла, слов но раз ду мы вая 
над ее сло ва ми, но все- та ки по вер ну ла в об рат ную сто ро ну. Как толь ко она ос та-
но ви лась, де воч ка спры гну ла на зем лю и? не об ра щая вни ма ния на змей, ко по ша-
щих ся под но га ми, бро си лась к зо ло ти стой ис кор ке. 

Она упа ла пе ред рост ком на ко ле ни, но сто и ло ей при гля деть ся к нему по вни ма-
тель нее, как серд це ее упа ло: кто- то ус пел вы рвать его из зем ли с кор нем. 

– Нет, нет, нет! – ярост но за шеп та ла она. – Это го не мо жет быть! 
Но со мне ний быть не мог ло. Все бы ло кон че но. Оза рия скло ни лась над рост ком, 

нежно взя ла его в ла до ни и ста ла баю кать, как мла ден ца. Как же так? Все, че рез что 
ей при шлось прой ти, ока за лось зря? 

Она вспом ни ла ли ца сво их ро ди те лей, ка ки ми гла за ми они на нее смот ре ли, ко-
гда она с ни ми про ща лась. Что с ни ми бу дет, ес ли она не смо жет вер нуть ся? 

– Оза рия! – за вы ли де мо ны. – Оза рия! Ос во бо ди нас! 
– Я не мо гу! – за кри ча ла она в от вет, чув ствуя, как всю ее за тап ли ва ет от чая ни ем. 
Но они ее не слы ша ли. Они за вих ри лись вок руг нее в бе зум ном тор на до, ста ли 

ца ра пать ее, щи пать, рвать во ло сы и одеж ду. 
– Оза рия! Оза рия! Оза рия! 
Она вспом ни ла, как ле жа ла на го ря чем пес ке меж ду ма мой и па пой, при жи ма ясь 

то к ней, то к нему по оче ре ди. Вспом ни ла, ка кой лю би мой и нуж ной чув ство ва ла 
се бя то гда. И по ня ла, что, несмот ря на то, что об щая бе да смог ла сно ва объ еди нить 
па пу с ма мой, как бы ло уже ни че го не бу дет. 
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Гла за обо жгло сле за ми, и она ярост но за ку си ла гу бу из нут ри. 
– Вы пу сти! Вы пу сти нас! 
– Я не смо гу вас вы пу стить, – про шеп та ла она. 
Ма ма, па па и она – еди ное це лое, ко то рое раз би лось на ос кол ки. 
– Оза рия! 
– Доч ка, ты где?! 
Она не от зы ва лась. Ей бы ло все рав но. Она про иг ра ла. 
Она сжа лась в ко мо чек на зем ле, чув ствуя ле дя ные при кос но ве ния реп ти лий да-

же че рез одеж ду. Вок руг бы ло со всем тем но: те ни вок руг нее сгу сти лись в плот ное 
по кры ва ло, за ко то рым она мог ла спря тать ся от все го ми ра. 

Зем ля за тряс лась, по сте нам и по по тол ку пе ще ры по пол зли глу бо кие тре щи ны, 
и всё вот- вот дол жно бы ло об ва лить ся, но ей бы ло все рав но. 

– Оза рия! 
Сквозь тем но ту про бил ся лу чик све та. Чьи- то теп лые ру ки обхва ти ли ее, под ня-

ли и ста ли ука чи вать. 
– Тшш, – ска за ла ма ма, при жи мая ее го ло ву к гру ди. 
– Ох, при нцес са, как же ты нас на пу га ла! – ска зал па па. 
Она под ня ла го ло ву и из ум лен но взгля ну ла на ро ди те лей – они бы ли из ма за ны 

в гря зи и са же, на ру баш ке па пы не хва та ло од но го ру ка ва, а у ма мы под гла за ми 
кра со ва лись под те ки от ту ши. Но это дей стви тель но бы ли они. 

Она хо те ла ска зать им так мно го, но, ко гда от кры ла рот, по чув ство ва ла, что 
боль ше не мо жет сдер жи вать ся. 

– Я не спра ви лась! – ска за ла она.
И на ча ла пла кать. Сле зы хлы ну ли из нее по то ком – те сле зы, ко то рые она сдер-

жи ва ла все вре мя с тех пор, как ро ди те ли ра зо шлись. Она пла ка ла и пла ка ла, и все 
ни как не мог ла ос та но вить ся, а лег че не ста но ви лось.

Она ры да ла о се бе, о па пе с ма мой и о го дах, ко то рые они про жи ли вме сте, а она 
и не зна ла, что они несча стли вы, о том, как оди но ко ей бы ло, и о том, как она нена-
ви де ла се бя. Она пла ка ла, по то му что мир ока зал ся неспра вед лив и по то му что она 
про иг ра ла, несмот ря на все жер твы, на ко то рые по шла. 

– Я не ус пе ла! – за хле бы ва ясь, ска за ла Оза рия. 
Ма ма с па пой обхва ти ли ее, сжа ли в объ яти ях креп ко- креп ко и за шеп та ли ей 

ус по каи ваю щую чушь. 
– Все на ла дит ся, до чень ка, – ска зал па па. 
– Мы те бя лю бим, – ска за ла ма ма. 
Вдруг ма ма гром ко ох ну ла, что- то про бор мо та ла, и де воч ка тут же от кры ла гла-

за, го то вясь уви деть Вер хов но го или ко го- то из де мо нов. Вме сто это го, опу стив 
взгляд к зем ле под со бой, она уви де ла, что из- под чер но ты про би ва ет ся зна ко мое 
зо ло ти стое сия ние. От ту да про бил ся но вый ро сток! Он бы стро рос, вы тя ги вал ся 
вверх – к ли цу де воч ки. 

Она вы дох ну ла. 
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– Ду хам – го ру, де мо нам – под зе ме лья, лю дям – зем лю, – ска за ла она, – но мир 
един для всех. Нет тем ных сил, нет свет лых сил, есть толь ко Тен гри. 

На сту пи ла аб со лют ная ти ши на. Все за таи ли ды ха ние, и да же схват ка меж ду тем-
ны ми и свет лы ми ду ха ми ос та но ви лась на мгно ве ние. Они все смот ре ли на Оза-
рию, ос ве щен ную зо ло тым сия ни ем. 

– Тен гри умер! – крик ну ла она гром ко. – И сно ва ожил!
Как толь ко она про из нес ла по след нюю фра зу, ро сток взмыл вверх, пре вра ща ясь 

в мощ ное де ре во пря мо на гла зах. Его ствол утол щал ся, кро на по кры лась ли стья-
ми и скры лась где- то ввер ху, по ка не про би ла по то лок и не за цве ла сно ва где- то 
вы со ко, на са мой Свя щен ной го ре. 

Оза рия, не ве ря сво им гла зам, ус та ви лась на ро ди те лей, а они на нее. 
– Это невоз мож но! – ска за ла она, под ра зу ме вая и их по яв ле ние, и чу дес ное спа-

се ние Бай те ре ка. 
– Во об ще- то, еще как воз мож но, – раз дал ся уже зна ко мый ей маль чи ше ский го-

лос сза ди. 
К ней при бли жал ся по мя тый Ар нур, хро маю щий на од ну но гу, де вуш ка с лы сым 

ко том на ру ках и ог ром ный ве ли кан, слов но весь со сто я щий из гор ной по ро ды. Ве-
ли кан улы бнул ся ей с та ким ви дом, слов но они бы ли да вни ми дру зья ми. 

– Оза рия, ко гда мы уз на ли, ка кая опас ность те бе гро зит, мы ре ши ли пой ти за то-
бой, – про из нес ла ма ма негром ко. 

– Да, я при нес их на сво ей спине! – ра дост но ска зал ве ли кан, гор до ты кая се бя в 
грудь. – Твой па па ужас но кри чал, по ка мы спус ка лись! 

– И что же те перь бу дет? – спро си ла Оза рия, бес по мощ но ог ля ды вая по ле боя. – 
Вер хов ный ме ня унич то жит? 

Ар нур фы ркнул. 
– Да пусть по про бу ет! – ска зал он. – Но он не бу дет да же пы тать ся. Те перь мы все 

бу дем за щи щать те бя, ты же ша ман ка! К то му же ты спас ла де ре во и объ еди ни ла 
ми ры, рав но ве сие вос ста но ви ла! 

– Ни че го не бу дет как рань ше, – всту пи ла в раз го вор де вуш ка, се рье зно гля дя на 
де воч ку. – Те перь де мо ны сно ва по явят ся в ми ре смерт ных, а смерт ные сно ва на-
чнут нас всех ви деть. По на ча лу бу дет ха ос, и всем бу дет страш но… 

– Я на де юсь, ты ве дешь сей час к че му- то хо ро ше му? – обес по ко ен но спро сил 
Ар нур. 

– Но по том бу дет луч ше, чем ко гда- ли бо бы ло. И ты бу дешь нуж на нам на каж-
дом эта пе вос ста нов ле ния по ряд ка, по то му что Тен гри бу дет го во рить с то бой на-
пря мую. 

Она слег ка улы бну лась ей. Ма ма с па пой взя ли ее за ру ки с двух  сто рон, и она 
по чув ство ва ла, что на ко нец мо жет рас сла бить ся. 

– Я спра ви лась, – про шеп та ла она се бе тихо. 
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Оза рия си де ла на ска мей ке у до ма, за про ки нув ли цо нав стре чу Небу. 
Те перь, с но во об ре тен ным ти ту лом ша ман ки, у нее бы ло не так мно го сво бод-

но го вре ме ни. Она бы стро на би ра лась зна ний об устрой стве ми ра, и все же бы ло 
мно го та ко го, в чем, она зна ла, опы та ей не хва та ет. С тех пор, как де мо ны вы рва-
лись в ре аль ный мир, а гор ные ду хи сно ва ста ли на би рать ся сил, сты чки про ис хо-
ди ли по сто ян но, и это бы ло ее ра бо той – раз би рать ся с ни ми.

Сре ди ду хов бы ло мно го сто рон ни ков Вер хов но го, ко то рые счи та ли, что вы пу-
стить тем ных ду хов оз на ча ло от крыть бан ку с чер вя ми, и ино гда она спра ши ва ла 
се бя, не со вер ши ла ли она ошиб ку, сде лав это. И толь ко вре мя на едине с Небом 
мог ло раз ве ять ее со мне ния. 

Тен гри при ни мал их всех та ки ми, ка кие они бы ли, они все бы ли его деть ми, и 
она ста ра лась учить ся смот реть на это так же. 

Ма ма с па пой сдер жа ли свои обе ща ния. Че ты ре дня в неде лю она жи ла с ма мой, 
а дру гие три про во ди ла с па пой, ста ра ясь иг но ри ро вать взгля ды Алуа и не раз дра-
жать ся на свою свод ную се стру. 

Из шко лы они ее за бра ли: те перь она учи лась на до му, что по зво ля ло ей тра тить 
как мож но боль ше вре ме ни на из уче ние ша ман ских ри туа лов и за кли на ний. Ро-
ди те ли во об ще ста ра лись быть очень вни ма тель ны ми к ней те перь, по сле все го 
про изо шед ше го. 

Мо жет быть, боя лись, что од наж ды к ним сно ва за явит ся По лу ноч ник и за бе рет 
их дочь под зем лю. 

По лу ноч ник ку да- то ис чез. Со вре ме ни бит вы в цар стве Эр ли ка она его не ви-
де ла и не слы ша ла. Толь ко ино гда ей ка за лось, что она чув ству ет его при сут ствие 
где- то глу бо ко у се бя в го ло ве, но он ни как се бя не про яв лял. Еще ре же она за ме-
ча ла, что ее тень дви га ет ся неза ви си мо от нее, но сто и ло ей сфо ку си ро вать на ней 
вни ма ние, как тень ста но ви лась обы чной те нью. 

– Как ты ду ма ешь, он еще вер нет ся? – как- то спро си ла она у Ар ну ра, ко то рый 
те перь был ча стым го стем в ее до ме и стал на сто я щим дру гом для нее. 

Он раз вел ру ка ми и от ве тил: 
– Я ни ко гда не слы шал, что бы со рель про сто по ки дал че ло ве ка, к ко то ро му при-

вя зал се бя. А ты бы хо те ла, что бы он вер нул ся? 
– Я не знаю, – чест но при зна лась она, немно го под умав. – Он так нуж дал ся во 

мне, что я не сра зу по ня ла, что и я ужас но нуж да лась в нем. Те перь все из ме ни лось, 
но я не мо гу вы ки нуть его об раз из го ло вы. 

– Я не со ве тую те бе при тя ги вать его сно ва в свою жизнь, – се рье зно за явил маль-
чиш ка. – Де мо ны – са мые опас ные из со зда ний Бо ги ни Все го. 

А по том он за дор но уда рил ее по пле чу, крик нул «Не ску чай!», вспры гнул на 
спи ну из ящ ной бор зой и вы та щил из- за па зу хи ко микс. По сле то го, как бор зая 
вы пры гну ла в ок но со всад ни ком на спине, по дво ру еще дол го раз но си лось эхо 
от кри ка: 

– Я са мый ве ли кий су пер ге рой в ми ре! Аруа-а!

Эпилог
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Анастасия Пяри

Люция и незвери
Роман
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ГЛАВА ПЕРВАЯ (недописанная)

ДИВАН

Мы шью по тро туа ру шур шал под сох ший и по тем нев ший лист. Па хло гни лы ми 
яб ло ка ми и немно го си га рет ным ды мом от ла во чек в скве ри ке воз ле мет ро. Лю ция 
де сять ми нут на зад вы шла не на сво ей стан ции, по то му что за ду ма лась, по гру зи
лась в се бя. Она пе ре сек ла сквер и на пра ви лась в сто ро ну чи тав ше го рэп пух ло го 
па рня. Раз уж она тут, по че му бы не по слу шать. 

Толь ко она на ча ла раз ли чать сло ва, со би рае мые им, ка за лось, из ве чер не го воз
ду ха, невпо пад, он пре рвал ся и со об щил немно го чис лен ным зе ва кам, что с ут ра 
не ел, а кто то очень кста ти по жер тво вал ему гам бур гер из Мак до наль дса, так что 
он пре рвет ся на еду, а по том про дол жит. Слу ша те ли рас сре до то чи лись по пло ща
ди, Лю ция раз вер ну лась и по шла об рат но в мет ро. Двое при ез жих, смуг лых, жи
ли стых муж чин, ко то рых она обо гна ла, за кри ча ли: «Де вуш ка, де вуш ка!» Лю ция 
обер ну лась и ска за ла: «Че го вам?» В от вет двое паль ца ми ука за ли впе ред и ска
за ли: «Мы не вам, а той де вуш ке». Та де вуш ка и не ду ма ла на них об ра щать вни
ма ние. Лю ция про дол жи ла путь, но все же по вер ну ла го ло ву в сто ро ну улич ных 
при ста вал и гром ко спро си ла: «А от нее то вам че го на до?»

Воп рос рас сы пал ся в си нею щем осен нем воз ду хе. 
Мет ро об да ло теп лым и па хну щим кре о зо том вы до хом сво е го нут ра. Лю ция 

вста ла на эс ка ла тор и по плы ла вниз. 
В жи во те вер те лось. Вот го ло ва, а это, на вер ное, ло коть. Она не зна ла, кто оно, 

лас ко во на зы ва ла Зи го той, не хо ди ла на УЗИ, не вста ва ла на учет. При этом воп рос 
об абор те пе ред со бой она не по ста ви ла ни ра зу, по то му что пер спек ти ва иметь 
ре бен ка, не бу ду чи до ста точ но обес пе чен ной, ее пу га ла мень ше, чем вну шен ный 
про па ган дой страх стать бес плод ной по сле пер во го вы скаб ли ва ния. Тем бо лее, что 
на звать ее бе ре мен ность неже лан ной бы ло бы неправ дой. С двад ца ти лет Лю ция 
осоз на ва ла, что хо чет ра но или по здно по про бо вать сам про цесс вы на ши ва ния и 
ро дов, она да же бы ла го то ва на ин се ме на цию при ус ло вии, что у нее бу дут день ги, 
ра бо та и воз мож ность оп ла чи вать все необ хо ди мое для се бя и ре бен ка. По яв ле
ние Зи го ты опе ре ди ло по яв ле ние же ла тель ных ус ло вий и, как это ни стран но, да
же при да ло жиз нен ных сил Лю ции. По ут рам ее не тош ни ло ни ра зу, она упор но 
вста ва ла по бу диль ни ку и еха ла с дву мя пе ре сад ка ми в мет ро, ра но, ко гда чер ные 
шап ки еще ук ры ва ют мон го ло ид ные ве ки спя щих ра бо тяг. 

Лю ция ез ди ла мыть ча ны от те ста и со ево го со уса в по лу ле галь ной сто ло вой для 
по лу ле галь ных лю дей.
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А по том сно ва на эс ка ла тор, что бы вер нуть ся в мир по за бы той все ми ко рен ной 
(ой ой) пе тер бур жен ки Ан ны Сер ге ев ны, так и не сми рив шей ся с кош кой в сдан
ной ком на те сво ей пло хо па хну щей дву шки. Квар ти ра во ня ла до кош ки, вне кош
ки и не кош кой. 

Ка фель в па ра дной, слов но же лая хоть ку да ни будь уже от сю да, цеп лял ся за по
до шву бо ти нок Лю ции, куп лен ных в ма га зине для во ен ных, по то му что доб рот но 
и де ше во, а еще по то му что по со ве то вал Дэн. Лиф ту сто лет, он сто нет, как сто нут 
кар ти ны Ре пи на от рам – охаль ных, урод ли вых ран из за пас ни ков и част ных кол
лек ций. Лю ция хо чет схо дить на Ре пи на в «Рус ский му зей», но это сто ит ты ся чу 
для всех ка те го рий граж дан.

И еще, что бы ту да по пасть, на до от про сить ся с ра бо ты у на чаль ни ка ча нов с гу
стым на ле том са жи от со ево го со уса.

А эту воз мож ность – раз ре ше ние не ра бо тать по важ ной лич ной при чине –  луч
ше ис поль зо вать, что бы пой ти в ги не ко ло гию и встать на учет, за это да же мо гут 
дать боль ше де нег, ко гда бу дет дек рет.

Но его не бу дет. На чаль ник взял на ра бо ту с ус ло ви ем не ро жать, тру до вую книж
ку не стал брать, Лю ция про сто рас пи са лась в двух  ме стах ка кой то бу маж ки и вы
шла на но вую ра бо ту – с вы ход ным в по не дель ник, ко то рый она обы чно тра ти ла 
на по ход на Сен ной ры нок, что бы ку пить де ше вой еды на неде лю и по ба ло вать 
се бя фа ла фе лем в ла ва ше от Юсе фа, сту ден та По ли те ха, при ехав ше го из Ли ва на. 

А в пыль ном и юж ном Ге ор ги ев ске Лю цию лю би ли. Ма ма лю би ла и на чаль ни ца 
в биб лио те ке. Она ска за ла, что та кой та лан тли вой де воч ке на до ехать в Пе тер бург 
и там непре мен но тво рить – и сде ла ла за пи си в тру до вой книж ке, вру чив ее вла де
ли це, как ее соб ствен ную судь бу. Все зна ко мые, да же те, ко то рые не ез ди ли даль ше 
ре гио наль но го цен тра, го во ри ли, что в Пи те ре лег ко най ти ра бо ту, и Лю ция сра зу 
ее на шла, она ду ма ла, что па рал лель но бу дет учить ся, во дить экс кур сии и пи сать, 
но пла ти ли не очень, а ча нов бы ло мно го, их на до бы ло от мы вать хо ро шо, а это 
тя же ло, дол го и неко гда чи тать, по ка до бе решь ся че рез весь го род до сво ей ком на
ты, уже и спать по ра. А пи сать со всем рас хо те лось: ру ки ус та ли и ду мать боль но. 
Го ло ва пре да тель ски на чи на ла пуль си ро вать жа ром, как толь ко Лю ция по зво ля ла 
мыс лям ухо дить в сто ро ну от на сущ ной про бле мы: как даль ше жить. По иск вы хо
да неиз мен но при во дил к сле зам, а всхли пы вать на до бы ло очень ти хо, ина че хо
зяй ка в со сед ней ком на те на чи на ла гром ко цо кать язы ком. И от это го ста но ви лось 
сты дно.

А ут ром нуж но бы ло опять шур шать в мет ро в се ром по лу паль то из се кон дхен
да. Мо жет, на пи сать Дэн чи ку? Или ма ме? Да нет, са ма справ люсь – в ито ге ре ша ла 
Лю ция и ни че го боль ше не ре ша ла, а толь ко ту по на мы ва ла та зы, кас трю ли, про
тив ни и всё, что еще ус пе ва ли под су нуть с кух ни. Шел тре тий год ее пре бы ва ния в 
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боль шом го ро де и пя тый ме сяц бе ре мен но сти от Дэн чи ка – так она на зы ва ла сво
е го дру га, ко то ро го на са мом де ле зва ли До ниё ром. И ко то рый уе хал из Пе тер бур га 
вне зап но из за се мей ных дел. 

Дэн чик раз в по лго да брал от пуск в ком па нии «Гру зо вич ков» и ле тал в Са мар
канд – до мой, как он сам го во рил, он и не скры вал, что, кро ме ма мы, обес пе чи ва ет 
и свою же ну с ма лень кой доч кой. Он был так утон чен но кра сив, что мог бы иг рать 
во сточ ных дев в ба ле те. Днем жи ли стый До ни ёр ра бо тал груз чи ком, а но чью чи
тал рэп в ноч ных клу бах, ста но вясь Дэ ном в три ко таж ной бе лой ша поч ке. Риф мо
вать всё под ряд на рус ском ему ка за лось про стым и ув ле ка тель ным, да и дев чон
кам нра ви лось. Толь ко Лю ция ска за ла од наж ды, что тек сты у Дэн чи ка сла бые, и 
что «прочь ночь», «кровь лю бовь», «ушел при шел» – это ка кой то по зор, а не рэп. 
Впро чем, слу ша ла она его в клу бе толь ко один раз – это бы ло со всем не ее, да и 
ра но бы ло вста вать на ут ро. А по зна ко ми лись они очень про сто, по объ яв ле нию, 
счи тай. «Груз чи ки. Недо ро го» – та кую рек ла му под су ну ла Лю ции со цсеть сра зу 
по сле то го, как она на шла се бе в съем ную ком на ту ди ван в груп пе «От дам да ром». 

При еха ли на гру зо вой га зе ли двое. Ко гда Лю ция их уви де ла, под ума ла: как же 
эти му ра вьи шки по не сут тя же лен ный ди ван, ко то рый от да ли, су дя по все му, толь
ко что бы не свя зы вать ся с его пе ре ме ще ни ем? По ка один из ми ниг руз чи ков ку рил, 
вто рой под нял ся на тре тий этаж, до стал, как ге рой ве стер на, ре воль вер, шу ру по
верт, от кру тил мас сив ные под ло кот ни ки ди ва на, взва лил на се бя и по нес ос нов
ную часть, слов но это ме шок кар тош ки, а не ме бель, по хо жая на книж ку ат лан та. 
То ва ри щу ос та лось толь ко за бе жать за бо ко ви на ми. В ме сто до став ки Лю ция еха
ла в ка бине ря дом с си ла чом кра сав чи ком, ко то рый пре дста вил ся Дэ ном и всю 
до ро гу от «Чер ной реч ки» до «Непо ко рен ных» мол чал, а ко гда при еха ли, спро сил: 
«Ку да нести, хо зяй ка?» Лю ции по че му то ста ло в этот мо мент очень хо ро шо от то
го, что ее де ше вая ком на та ока за лась на пер вом эта же. На Дэ на она смот ре ла, при
открыв при пух шие гу беш ки, ее одо ле ва ли бес по кой ство и грусть от то го, что он 
сей час по лу чит день ги, уе дет и они боль ше не уви дят ся, ей бы ло немно го жаль, что 
он ни че го не го во рил, не флир то вал и да же не под ми ги вал ей, че го она ожи да ла от 
па рней миг ран тов, но ис клю чи тель но, что бы быть го то вой их оса дить. По ка Дэн 
при кру чи вал бо ко ви ны, она со би ра лась с ду хом и ис ка ла бу маж ку. Впо пы хах вы
рва ла лист из блок но та для скет чей, в ко то ром так и не на ча ла ри со вать, на пи са ла 
свой но мер те ле фо на и имя и, рас пла чи ва ясь, вру чи ла ее «му ра вей чи ку» со сло ва
ми: «Дэн, ес ли вам бу дет нуж на под ру га, по зво ни те мне». По том ей бы ло сты дно и 
страш но, что он ее непра виль но по нял. 

Но, ка жет ся, она со вер шен но слу чай но по па ла в цель, слов но в школь ном мат че 
по бас кет бо лу за се кун ду до сви стка ки ну ла мяч в сто ро ну кор зи ны и за би ла трех
оч ко вый. Вни ма ни ем де ву шек До ниё ра жизнь ода ри ла щед ро, но под ру ги у него 
ни ко гда не бы ло. 



21
9

Они ста ли дру жить. Дэн по зво нил че рез два дня, по том стал при хо дить к за
дне му хо ду ка фе, она вы пол за ла из кух ни к нему с мок ры ми ру ка ми по ку рить, 
по бол тать и от дох нуть от мы тья по су ды. Ино гда они вме сте шли до ее до ма и про
сто го во ри ли. Он рас ска зы вал о сво ем дет стве с ма мой и па пой, про то, как в 18 
же нил ся на се стре сво е го дру га, по то му что ре шил, что стал взрос лым. И как по
нял, что со всем не хо чет быть взрос лым, ко гда че рез по лго да отец уми рал от ра ка, 
вы пи сан ный из боль ни цы до мой, мать впа ла в тя же лую деп рес сию и не вста ва ла с 
кро ва ти в со сед ней ком на те, а же ну по ло жи ли на со хра не ние в род дом.

В один из лет них ве че ров рас сказ Дэн чи ка так за тя нул Лю цию, что она его мол
ча, за ру кав тол стов ки за ве ла к се бе в ком на ту под вор ча ние хо зяй ки квар ти ры, 
по ста ви ла тур ку на свою лич ную ма хонь кую элек троп ли ту (не лю би ла она ку хон
ных встреч с арен до да тель ни цей), до ста ла куп лен ные по пу ти до мой пи рож ки. 
Рас сказ за кон чил ся, пи рож ки и ко фе то же, а она по смот ре ла в его пу ши стые гла за 
и по це ло ва ла. А он при нял это как что то вполне при вы чное, об нял, по пы тал ся 
уло жить на по зна ко мив ший их ди ван, но она вста ла и по до шла к сво е му ма лень
ко му, со ско ла ми на уг лах нетбу ку. «Шо пен», – за би ла Лю ция в стро ке по ис ка му
зы ки в со цсе ти «Вкон так те». 

– Ты лю бишь клас си ку? – ти хо и с неким по до зре ни ем спро сил он.
– Ино гда без нее про сто ни как. Ты лю бишь секс? 
– Да.
– А хо чешь?
– Угу, – сму тил ся он.
– То гда про сто по мол чи. Тут слы ши мость хо ро шая, – ше по том до ба ви ла она.
Лю ция по до шла к ди ва ну, раз дви ну ла но ги Дэн чи ка, рас стег ну ла ре мень и ши

рин ку, за пу сти ла ру ку ему в тру сы, ак ку рат но, но без осо бой нежно сти до ста ла 
еще не ус пев шее на пол нить ся кро вью пе ще ри стое те ло и лег ки ми по гла жи ва ния
ми пре вра ти ла его в фал лос, по сле че го вста ла на ко ле ни и ста ла де лать ми нет. 
27 го Нок тюр на ре бе моль ма жор вполне хва ти ло на все дей ство, и Дэ на это по че
му то силь но обес по кои ло.

– Из ви ни, обы чно я не так бы стро… Про сто ты все так су пер ски де ла ешь… – 
бор мо тал он, по ка она спле вы ва ла спер му в бу маж ную сал фет ку.

– Раз ве мы не до го во ри лись мол чать?
– Да.
– Окей. Ты ме ня то же из ви ни. На де юсь, на шей друж бе это ни как не по ме ша ет. 

Да вай встре тим ся по сле мо ей ра бо ты по сле зав тра? Я сей час уже хо чу лечь спать.
– Да вай...
Она по до шла к ком нат ной две ри, от кры ла ее и по до жда ла, ко гда он вста нет и 

вый дет в ко ри дор. Обул ся и одел ся он мол ча. В ко ри дор вы гля ну ла и Ан на Пет
ров на.
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– По ка, – по ка за тель но ве се ло и про сто ска зал он, за чем то под няв ру ку.
– По ка, – при мер но на той же но те от ве ти ла ему Лю ция и за кры ла за Дэн чи ком 

дверь.
– Кто это? – спро си ла хо зяй ка.
– Учи тель му зы ки, – от ве ти ла Лю ция и по то па ла в ван ную.
– До ро го сто ит?
– Нет, он во лон тер в ор га ни за ции для ма лоо бес пе чен ных при ез жих Пе тер бур га, 

так что для ме ня эти уро ки бес плат ные, – с упо е ни ем вра ла Лю ция и от это го при
хо ди ла в еще бо лее хо ро шее на стро е ние. 

– А, ну по нят но. 
Хо зяй ка за хлоп ну ла дверь в свою ком на ту.

Бы стро при няв душ, Лю ция вер ну лась в свою ком на ту, за сте ли ла ста рой и от 
это го мяг кой крас ной про сты ней ди ван, не рас кла ды вая его, до ста ла из шка фа 
оде я ло – страш ный ко рич не вый плед из ис кус ствен но го ко рот ко го ме ха, за су ну
тый в бе лый, с вы ши ты ми аню ти ны ми глаз ка ми по окан тов ке ром бо вид но го от
вер стия по се ре дине, по до де яль ник. Взя ла ро зо вые на уш ни ки и пу сти ла по ним из 
сво е го нетбу ка под бор ку груп пы Fleur пря мо в свою го ло ву, улы баю щую ся и рас
слаб лен ную, со гну ла но ги в ко ле нях и на ча ла ма стур би ро вать мед лен но, пре ры ва
ясь, что бы не кон чить бы стро и по лу чить как мож но боль ше при ят ных со кра ще
ний кли то ра, ва ги ны и ану са. Она ни ко го не пре дстав ля ла, ей нра ви лось быть со 
сво им те лом од ной, нра ви лось его из учать, по ни мать.

Лю цию ник то ни ко гда не учил по ни мать свое те ло. Она об ра ти ла на него вни
ма ние, ко гда ма ма вдруг ска за ла, что по ра уже пе ре стать бе гать с маль чиш ка ми по 
ули це в од них тру сах: «Вон, по смот ри, у те бя уже си сеч ки ра стут». От этой фра зы 
Лю ции по пло хе ло, она по смот ре ла на свои чуть при пух шие у ос но ва ния со сков 
гру ди де ся ти лет ней де воч ки. Она и не за ме ча ла рань ше, что они ста ли ме нять ся, 
что с ни ми что то не так. Это бы ло ле то по сле тре тье го клас са, они хо ди ли с маль
чиш ка ми на озе ро, ку па лись там в тру сах, а по том, не оде ва ясь, шли по до мам. 
Ока за лось, что так де лать сты дно. Но ужас ней это го при ду ман но го взрос лы ми 
сты да бы ло то, что те ло и пра вда ста ло ме нять ся. Что бы скрыть ме та мор фо зы, пе
ред ко то ры ми Лю ция чув ство ва ла се бя бес силь ной, она ста ла су ту лить ся и но сить 
по верх ма ек ру баш ки. А сло ва «си сеч ки», «груд ки», «гру доч ки» она всем сво им 
сер дцем воз не на ви де ла, и ча стич ки этой нена ви сти ис кра ми по па да ли в мать, ко
то рая и бы ла их но си тель ни цей. Язык ма те ри Лю цию все гда раз дра жал. Он был 
то неоп рав дан но па фос ным, то сю сю каю ще по шлым, то во об ще от сут ству ю щим. 
На при мер, у ма те ри со всем не бы ло слов, ко то ры ми она бы раз го ва ри ва ла с доч
кой про секс или ро ман ти че ские от но ше ния. И да же ес ли бы мать и ре ши ла по го
во рить «про это», то Лю ция ско рей все го бы убе жа ла – к сво ей под ру ге, од но клас
сни це Ли зе. У нее до ма бы ли жур на лы ее стар шей се стры Та ма роч ки – Cool Girl, а 
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в них мож но бы ло про чи тать про секс. По ка Та ма роч ка по сле за ня тий в учи ли ще 
гу ля ла с дру зья ми, Лю ция и Ли за бе жа ли по сле шко лы до мой чи тать ее жур на лы, 
про све щать ся. 

О том, что у де во чек дол жны на чи нать ся «ме сяч ные», Лю ция уз на ла то же от под
ру ги. У той ма ма бы ла про ще и рас ко ван нее. Она кла ла се бе в тру сы при до че ри то, 
что на зы ва лось «под кла душ кой», стоя у шка фа в их об щей ком на те, ко то рая бы ла 
спаль ней и ро ди те лям, и двум до че рям, и го сти ной, толь ко сло ва «го сти ная» в Ге
ор ги ев ске то гда не упот реб ля ли, а го во ри ли «зал». Го сти ные бы ли где то да ле ко, в 
Мос кве, на вер ное, или в Пе тер бур ге. В то вре мя ма ма Ли зы при вы чно кла ла се бе 
в тру сы свер ну тую мар лю с ва той внут ри. А фаб рич но го про из вод ства «жен ские 
ги гие ни че ские про клад ки» из цел лю ло зы Ли за уви дит по зже, че рез несколь ко лет, 
они при дут из той жиз ни, ко то рую ве ли жен щи ны в боль ших го ро дах. А то гда 
Ли за спро си ла: «Ма ма, а что это ты де ла ешь?» И ма ма ей чест но рас ска за ла, что у 
жен щин раз в ме сяц несколь ко дней те чет кровь «из пи си». Сло во «вла га ли ще» то
гда го во ри ли толь ко на при еме у вра ча и то не все жен щи ны в Ге ор ги ев ске. А Ли за 
толь ко толь ко по шла в пер вый класс, и ее ма ма счи та ла, что сло во «пи ся» по ка еще 
вполне под хо дя щее для разъ яс не ния тон кос тей жен ской фи зио ло гии. Она ска за ла 
до че ри, что и у нее лет в 12 13, мо жет, чуть рань ше или чуть по зже, то же раз в ме
сяц, от ту да бу дет течь кровь. Как к это му быть го то вой, Ли зе ник то не со об щал. И 
она по спе ши ла рас ска зать про этот ужас сво ей луч шей под ру ге Лю ции. 

По сле это го Лю ция ста ла сле дить за сво ей ма те рью в на деж де за ме тить, что у той 
то же та кое бы ва ет. Но при мер но по лго да на блю де ний и пе рио ди че ских пе ре ры ва
ний шка фа в по ис ках то го, что мог ло бы по хо дить на «под кла душ ку», она так и не 
за сек ла че го то, что вы да ва ло бы эти «ме сяч ные». Ко гда же Лю ция об на ру жи ла у 
се бя на тру сах ко рич не ва тое пят но, про мен стру а цию уже во всю го во ри ли по те
ле ви зо ру, рек ла ми руя там по ны, про клад ки, на зы вая ее «кри ти чес ки ми дня ми» и 
про ли вая жид кость го лу бо го цве та во впи ты ваю щие ги гие ни че ские сред ства. 

– Ну, всё, Лиз ка, я те перь на сто я щая жен щи на, – ска за ла Лю ция под ру ге, вый дя 
из туа ле та у нее в го стях – по сле шко лы де воч ки обы чно вме сте про во ди ли вре мя 
у од ной из них до ма.

– В смыс ле? – поч ти за кри ча ла Ли за. 
– Ну, это, у ме ня ме сяч ные на ча лись. 
– Тьфу, на пу га ла. Я ду ма ла, что у те бя был секс! 
– А раз ве до ме сяч ных секс мож но про бо вать? 
– Нет, ко неч но! Его мож но толь ко в 16. Или в 18 – я са ма еще точ но не знаю, на до 

бу дет у се стры спро сить. 
– Но те перь я взрос лая все же. 
– Да, а я по ка нет. Хо тя мне поч ти три над цать, а те бе две над цать толь ко ис пол

ни лось. Но те перь ты мо жешь за бе ре ме неть.
– Точ но?
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– Точ но. Я про это чи та ла в жур на ле. Да и ма ма, ка жет ся, го во ри ла. Но я это 
пло хо по мню. Мне бы ло так стрем но, что она мне это все рас ска зы ва ет, что я ста
ра лась осо бен но не ду мать в тот мо мент. 

– Теть Же ня хо тя бы в прин ци пе с то бой нор маль но раз го ва ри ва ет. Моя во об ще 
дня ми мол чит – это в луч шем слу чае. В худ шем она ре ша ет по го во рить по ду шам, 
по дру же ски. Вот это го я со всем вы не сти не мо гу. Но, ви ди мо, при дет ся ей се го
дня рас ска зать. Са ма же я се бе не мо гу ку пить про клад ки, они, на вер ное, до ро гие, 
а де нег мне мать толь ко на бу лоч ки да ет. 

Лю ция по сле это го сра зу по бе жа ла че рез два дво ра до мой, она очень боя лась, 
что кровь про пи та ет и тру сы, и джин сы, что это кто то уви дит. Ма мы до ма не бы
ло. Она ра бо та ла бух гал тер шей в боль ни це и воз вра ща лась по сле ше сти . Лю ция 
за лез ла в ап теч ку и на шла там бинт и ва ту, она сде ла ла се бе про клад ку, по ло жи ла в 
тру сы и бе га ла каж дые 15 ми нут в туа лет, смот реть, мно го ли из нее вы те ка ет кро
ви. Она мог ла бы это де лать и в сво ей ком на те, но в туа ле те бы ло ук ром нее, чем в 
ком на те с ок ном на пер вом эта же. Лю ция с ма мой жи ли вдво ем в дву шке, у каж дой 
бы ла своя тер ри то рия и об щее ме сто – кух ня с те ле ви зо ром, где они обя за тель но 
встре ча лись по ут рам и за ужи ном. 

От ца не бы ло. Ни ко гда. Мать не скры ва ла от до че ри, что она плод слу жеб но го 
ро ма на с че ло ве ком, у ко то ро го есть се мья, в ко то рой ник то не хо тел бы знать о 
су ще ство ва нии Лю ции. «Я ро ди ла те бя для се бя», – го во ри ла Ири на сво ей до че ри, 
а ту от этих слов пе ре дер ги ва ло. Для се бя мож но ку пить ки ло грам мо вый бри кет 
мо ро же но го, упа ков ку кре ве ток, ну, хо мя ка в кон це кон цов, но вот це ло го дру го го 
че ло ве ка «для се бя» – это у Лю ции в го ло ве уме щать ся не хо те ло. 

Лю ция до пи сы ва ла до маш ку по рус ско му, ко гда в за моч ной сква жине за во зил ся 
ключ. Серд це ек ну ло. Она не лю би ла мо мент при хо да ма мы до мой. Это все гда бы
ла ло те рея: ка кое у нее на стро е ние. Лю ция ста ра лась по мак си му му ми ни ми зи ро
вать в квар ти ре то, что мог ло вы звать недо воль ство ма мы. Толь ко по мыв по су ду, 
вы те рев с ме бе ли пыль и уб рав с глаз свои ве щи, де воч ка мог ла спо кой но сесть за 
свой пись мен ный стол и, при тво ря ясь, что де ла ет уро ки, с упо е ни ем пи сать. Для 
это го лю би мо го за ня тия Лю ция дер жа ла обы чно две 96 ли сто вые тет ра ди: од ну 
для вы мы шлен ных ис то рий, вто рая же бы ла днев ни ком. Ве сти эти тет ра ди она на
ча ла за год до сво ей пер вой мен стру а ции и про нее еще не ус пе ла ни че го на пи сать 
– жда ла раз го во ра с ма мой. 

В тот день Лю ция не толь ко стол кну лась с но вым для се бя про яв ле ни ем сво ей 
те лес но сти, но и уз на ла, что ма ма ее очень лю бит. 

– Мам, у ме ня это, ме сяч ные на ча лись, – встре ти ла Лю ция в ко ри до ре мать, гу сто 
по крас нев от ска зан но го.

– О! Уже? Черт, я да же за бы ла те бя про них пре дуп ре дить. 
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– Да я уже да вно бы ла в кур се, знаю, что это. У те бя про клад ки есть? 
– По до ждешь еще ми нут де сять? Я в ап те ку, – Ири на сно ва влез ла в туф ли на 

неболь шой тан кет ке и вы бе жа ла.
Ока за лось, что у Ан ны уже го да два, как на ча лась ме но пау за. Лю цию она ро ди

ла в со рок лет, и это дей стви тель но бы ло ре ше ние жен щи ны оди ноч ки во мно гом 
«для се бя», ей бы ло страш но, что она не уз на ет, как это – быть ма те рью, и бу дет об 
этом со жа леть. По это му, уз нав о бе ре мен но сти, она не ста ла де лать тре тий аборт, 
хоть ее лю бов ник на чаль ник на этом очень на ста и вал. До че ри Ири на в тот ве чер 
ку пи ла по па чке всех про кла док, ко то рые на шлись в ап те ке, вклю чая и са мые до
ро гие, – что бы та вы бра ла се бе наи бо лее удоб ные и под хо дя щие. А еще они по го
во ри ли о там по нах. Ири на ска за ла, что поч ти ни че го о них не зна ет, но зна ко мые 
вра чи из боль ни цы, где она ра бо та ет, го во рят, что и де вуш кам, ко то рые по ка не 
на ча ли так на зы вае мую по ло вую жизнь – имен но так и го во ри ли в Ге ор ги ев ске 
вме сто «за ни мать ся сек сом» – их то же мож но ис поль зо вать. Лю ция ре ши ла, что 
по про бу ет ко гда ни будь по том. 

Это по том на ча лось в 11м клас се. То гда Лю ция на ча ла «встре чать ся с па рнем». 
Па рнем бы ла со сед ка, сту ден тка тре тье го кур са ме ди цин ско го кол лед жа Све та. 
Она бы ла цис ген дер ной жен щи ной (то гда, пра вда, та ких по ня тий в хо ду не бы ло), 
но сло во «лес би ян ка» уже ис поль зо ва ли и его стес ня лись. Са ма Све та его из бе га ла 
то же, пре дпо чи тая го во рить «я в те ме» или «я по де вуш кам». Она на пра вах экс
пер тки в ме ди цине убе ди ла Лю цию по про бо вать там по ны – ко гда они вдруг ре ши
ли по ехать с ком па ни ей на мо ре, и эта за вет ная неде ля пер во го са мо сто я тель но го 
от ды ха Лю ции, да еще и с лю би мой, дол жна бы ла со впасть с мен стру аль ны ми дня
ми. Так по лу чи лось, что пер вая лю бовь и пер вый секс Лю ции бы ли с де вуш кой. 
Све та ве че ра ми с вес ны до глу бо кой осе ни бро са ла в коль цо бас кет боль ный мяч. 
А Лю ция и Ли за смот ре ли на это шоу, гры зли се меч ки и бол та ли о сво ем. Свое у 
них бы ло раз ное. Лю ция мно го го во ри ла о ро мане с про дол же ни ем, ко то рый к 
то му вре ме ни она пи са ла для всей школь ной па рал ле ли, ждав шей про дол же ния, 
как но во го эпи зо да се риа ла. Ли за на ча ла встре чать ся с од но клас сни ком Ар ту ром, 
и все ее раз го во ры бы ли о том, как ей хо чет ся за чем то со хра нить свою дев ствен
ность до свадь бы, но он же муж чи на, ему нуж но, по это му она мно го рас суж да ла 
о раз ных тех ни ках ми не та и не со гла сить ся ли ей на аналь ный секс, на что ее изо 
всех сил ула мы вал воз люб лен ный. Лю ция слу ша ла в пол уха и не мог ла ото рвать 
глаз от на ка чан ных рук Све ты. 

Как толь ко ве чер мая сгу стил ся, и по па дать в коль цо ста ло труд нее, Све та по до
шла к под руж кам, при се ла и об ра ти лась к Лю ции:

– Слу шай, а по че му те бя так стран но зо вут?
– В честь ба буш ки. Ее ма ма, моя пра баб ка, бы ла упо ро той ком му нист кой, ре во

лю цио нер кой, у ма мы где то да же со хра ни лись ее фот ки в ту лу пе с на га ном. Вот 
она на зва ла мою ба буш ку Лю ци ей (от сло ва «ре во лю ция»). А ба буш ки но го бра та 
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они с пра де дом на зва ли Ви ле ном – в честь Ле ни на. А мою ма му пе ре кли ни ло, она 
и на зва ла ме ня в честь ба буш ки, но при ду ма ла но вую ле ген ду: ти па Лю ция – это 
свя тая Лю чия, ко то рая яко бы вы ко ло ла се бе гла за, ко гда уз на ла, что некий па рень 
ими пле нил ся. Она да ла обет без бра чия – в честь Хри ста. 

Све та мол ча по ки ва ла го ло вой в от вет на этот рас сказ. А Ли за ска за ла, что ей 
по ра, и уш ла до мой. 

– Мо жет, зай дешь на чай? Я сей час од на жи ву. Отец на вах ту в Урен гой уе хал. 
А мать сей час жи вет у баб ки в се ле, та со всем из ума вы жи ла – сте ны гов ном ма
жет – за ней глаз да глаз ну жен. 

– Я толь ко за ско чу ма ме ска зать, что я к те бе в го сти пой ду.
– Не воп рос. 
С то го ве че ра Лю ция и ста ла по сто ян но про хо дить ми мо сво ей квар ти ры и под

ни мать ся к Све те на пя тый. Там они впер вые по це ло ва лись. Там Све та впер вые на 
зе ле ном про дав лен ном ди ване за су ну ла в Люцию свои пальцы. 
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Дэн чик уе хал из Пе тер бур га вне зап но, а са мое пло хое, что по сле ссо ры. В тот 
ве чер Лю ция силь но нервни ча ла. Она уже зна ла, что бе ре мен на, но не зна ла, сто
ит ли про это го во рить бу ду ще му от цу. Хо чет ли она, что бы он был от цом ее Зи
го ты? Лю ция шла в свой вы ход ной по сле по хо да на ры нок на встре чу с Дэ ном и 
пре дстав ля ла, что он на де ва ет ша поч ку ма лень кой де воч ке, их доч ке, что бы пой ти 
гу лять, – и от этой кар ти ны ее на чи на ло му тить. То гда она пе ре клю ча лась на то, 
че го ей дей стви тель но хо те лось. Она пре дстав ля ла, как рас стег нет его ре мень, как 
за су нет ру ку в его бол таю щие ся где то на се ре дине бе дер шта ны. Она не зна ла, 
лю бит ли она секс, но раз в три неде ли она его хо те ла так, что не по мо га ла ма стур
ба ция. До бе ре мен но сти та ко го не бы ло, за по лго да зна ком ства с До ниё ром у нее 
(или у них) был секс все го три ра за, вклю чая тот пер вый ми нет, и Лю ции ка за лось, 
что это too much. По сле об на ру же ния за дер жки и двух  про явив ших ся по ло сок на 
те сте, куп лен ном в круг ло су точ ном га стро но ме по сле ра бо ты, низ ее жи во та раз в 
две неде ли на чал ис пы ты вать эту сек су аль ную жаж ду, раз дра же ние, недо ще кот ку, 
ус по ко ить ко то рую мож но бы ло толь ко про ник но ве ни ем жи во го, теп ло го, нежно
го и, глав ное, хо ро шо зна ко мо го и кра си во го че ло ве ка – Дэ на. Она бук валь но на
бро си лась на него в ар ке, ве ду щей во двор ко ло дец на Ма ра та, там в ком му нал ке 
Дэн и еще три па рня сни ма ли вме сте од ну ком на ту. По это му у него она бы ла все го 
два ра за, по до ждать, по ка он пе ре оде нет ся. В ком на те все гда был кто то из ре бят: 
от сы пал ся по сле ноч ной сме ны, го то вил ся к сда че эк за ме нов или про сто ту пил в 
мо ни тор смарт фо на, об ща ясь с да ле кой и мно го чис лен ной род ней. День был на 
ред кость жар ким для кон ца Пе тер бург ско го ию ля, па хло пы лью, мо чой, ка на ли
за ци ей и оде ко ло ном Дэн чи ка, всё это Лю цию воз буж да ло, во вся ком слу чае, так 
ей это чув ство ва лось. Она ста ла его це ло вать, он от ве чал, но, ко гда она по лез ла к 
нему в джин сы, от пры гнул. 

– Я не мо гу с то бой тра хать ся в под во ротне. Во пер вых, я уз бек. Ес ли кто то 
вы зо вет по ли цию, ме ня вполне мо гут об ви нить в из на си ло ва нии и вдо ба вок по ве
сить па роч ку нерас кры тых дел. Во вто рых, у ме ня был ро ман ти че ский план – по
тра хать ся с то бой под Ман дельш та ма.

– Ты хо тел ска зать под Мен дель со на.
– Нет, я хо тел и ска зал – под Ман дельш та ма. 

ГЛАВА ВТОРАЯ (восполняющая завязку)

BYE, BYE, ПИТЕР
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– Это как? 
– В юту бе есть ро ли ки, где сам Ман дельш там чи та ет свои сти хи или ак те ры чи

та ют. 
– Ты сей час хо чешь мне по нра вить ся, что ли? Ду ма ешь, это во об ще мо жет по

нра вить ся – тра хать ся под сти хи Ман дельш та ма в его соб ствен ном ис пол не нии?
– Не знаю, про сто, ко гда я его слы шу, у ме ня всё вста ет. Я и хо тел по про бо вать.
– Всё? Ты так про свой член го во ришь? Это для те бя – всё?
– Нет, про сто у нас не при ня то го во рить с жен щи на ми про… Ну, про это всё. 
– У вас? А у нас? У нас с то бой что то при ня то? Встре чать ся в под во ротне? За

ни мать ся сек сом на мо ем ди ване, ко гда хо зяй ки нет до ма или вклю чая му зы ку? 
Но се го дня она до ма! А я хо чу те бя. 

– Слу шай, я так не мо гу. Жен щи на не дол жна бро сать ся на муж чи ну. 
– Что ты ска зал? «Не дол жна»? Так вот, за пом ни: те бе ни од на жен щи на ми ра ни

че го не дол жна, ес ли она у те бя ни че го не за ни ма ла! – Лю ция по вер ну лась и по шла 
на ули цу. 

Дэн по шел за ней, по пы тал ся взять ее за ру ку и ос та но вить, она от дер ну ла. 

– Ну по до жди, Лю ция. Я пра вда хо тел, что бы се го дня все бы ло ро ман тич но. 
Про сти. Мне нуж но уе хать до мой. И я не знаю, ко гда вер нусь. Я да же уже уво лил
ся. Моя же на под ала в суд на раз вод. И ес ли я не оп ро те стую ее за яв ле ние, ес ли 
я не при ду в суд – ве ро ят но, она вый дет за муж за дру го го, а я боль ше ни ко гда не 
уви жу сво е го ре бен ка. 

Лю ция ос та но ви лась и по вер ну лась к Дэн чи ку. Она как угод но пре дстав ля ла се
го дняш ний ве чер, но толь ко не так. Рас стать ся с един ствен ным по явив шим ся у нее 
за три го да близ ким че ло ве ком лег ко она не мог ла. А тя же ло – не хо те ла, по то му 
что зна ла, что внут ри нее жи вет Зи го та, а это зна чит, что рас стра и вать ся нель зя. 

– По го ди, а у вас же на мо жет под ать на раз вод и вый ти сно ва за муж, и не по ка
зы вать те бе ре бен ка? 

– Про не по ка зы вать ре бен ка – не знаю, это мне мать на пи са ла. А раз ве стись – 
ко неч но, все мо гут, мы же не в Сред не ве ко вье жи вем! 

– Так ты это от ма те ри уз нал, не от же ны? А с ней, с же ной, ты уже го во рил?
– Да, го во рил. Это пра вда. Она ска за ла, что ус та ла так жить – что от ме ня толь ко 

день ги и звон ки раз в неде лю. Она хо чет обы чную се мью, хо чет хо дить вме сте в 
ки но, на ры нок, хо чет, что бы я гу лял с доч кой, и еще она хо чет учить ся. 

– Ты ее лю бишь?
– Не знаю. Я за был, ес ли чест но. Я не по мню, как я се бя чув ствую, ко гда мы с ней 

ря дом. Сей час я ни че го не чув ствую. Кро ме стра ха. Ко гда я у ез жал, я счи тал, что 
моя же на при смот рит за ма те рью, что я за ра бо таю де нег, вер нусь или устро юсь 
так, что бы пе ре вез ти их сю да, в Пе тер бург. Но ты ви дишь, что мне хва та ет толь ко 
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на то, что бы от сы лать по ло ви ну за рпла ты ту да и на ос таль ное есть и сни мать кро
вать – да же не ком на ту. Я не спра вил ся.

Она по смот ре ла в его поч ти чер ные гла за, и он их не от вел. Она ви де ла, что эта 
пра вда ему да ет ся с тру дом, на вер ное, да же труд ней, чем сло ва «пе нис» или «секс», 
но он ей это сей час го во рит. Она об ня ла его. И так они сто я ли дол го на про хо де у 
ту ри стов и жи те лей го ро да, веж ли во их об хо див ших. 

– Ты зна ешь, это на ша пер вая с то бой ссо ра. По шли от ме тим ее? 
– В бар? – улы бнул ся он.
– Не, в бар мне нель зя. Да вай по лат те с кру ас са ном в скве ре воз ле ТЮ За? Обе

щаю, до мо гать ся боль ше не бу ду. Во вся ком слу чае, до тво е го воз вра ще ния. Ни к 
ко му. 

– Лад но. 
И они, со всем как де ти, по си де ли на ла воч ке, вы пи ли при тор ный на пи ток, ко

то рый и ко фе на звать слож но, съели по два кру ас са на с мин даль ной струж кой. 
Вды ха ли жа ру, вспо ми ная, ка кой она бы ва ла в ме стах, где они ро ди лись и вы рос
ли, да же не це ло ва лись и не го во ри ли ни о чем се рье зном. У Лю ции вдруг внут ри 
все са мо со бой ус по кои лось. Ей ста ло стран но, что она еще несколь ко ча сов на зад 
бы ла го то ва за нять ся сек сом хоть и не в са мом про ход ном, но все же об ще ствен
ном ме сте, она да же спе ци аль но на де ла с ут ра для это го лег кое и сво бод ное пла тье, 
а под него – тон чай шие стрин ги, ко то рые мож но бы ло да же не сни мать, а слег ка 
ото дви нуть в сто ро ну. А Дэн так и не за ме тил, что ее нос, гу бы и взгляд силь но из
ме ни лись. Она по про си ла не про во жать. И он по про сил не про во жать его зав тра в 
аэ ро пор ту. Она зна ла, что она мог ла бы и, ве ро ят но, хо те ла, но раз так, то не бу дет. 
Он по обе щал пи сать в «ВКон так те». 

Всё. Она шла аб со лют но сво бод ная по ве чер не му и невы но си мо свет ло му, раз
ноц вет но му и ра дост но му Пе тер бур гу и ду ма ла, что, мо жет быть, зря она его уже 
ус пе ла по лю бить. Уж слиш ком тя же ло да вал ся ей этот го род. 

Дэн не вер нул ся ни в ав гу сте, ни в сен тяб ре. На пи сал он все го дваж ды. На сле
дую щий же день, ко гда до ле тел, – что при зем лил ся и доб рал ся до до ма. Это был 
дом, в ко то ром жи ли его же на и доч ка. Вто рой раз он на пи сал че рез две неде ли про 
то, что суд дал им с же ной вре мя на при ми ре ние. Лю ция жда ла, что бу дет еще со
об ще ние, мо жет, че рез две неде ли или че рез ме сяц. И толь ко в но яб ре, вер нув шись 
ус тав шей с ра бо ты, по кор мив свою трех цвет ную раз мур чав шую ся и по ка кав шую 
в честь при хо да че ло ве ка кош ку Ду сю, она вновь за да лась во про са ми: а мо жет, 
все та ки на пи сать Дэн чи ку или ма ме? Мыс ли о том, что нуж но что то ре шать со 
сво им по ло же ни ем глу бо ко бе ре мен ной и оди но кой жен щи ны в го ро де, ко то рый 
с на ступ ле ни ем пре дзим не го мра ка стал ка зать ся враж деб ным, не да ва ли по коя. 
Как и Зи го та, ко то рая ста ла все ча ще и ощу ти мее ше ве лить ся в жи во те.
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Лю ция ле жа ла на ди ване с но ут бу ком на жи во те и про кру чи ва ла лен ты со ци аль
ных се тей, то от кры вая ок но пе ре пи ски с Дэ ном, то за кры вая его. И вдруг у сво е го 
ра бо то да те ля она уви де ла ре пост:

«Есть за го род ный дом на юге Ук раи ны (За по рож ская об ласть). Дом по лно стью 
при го ден для зи мов ки – есть ото пле ние и го ря чая во да. Во да своя (ко ло дец). Те ле
фон ная ли ния есть, ин тер нет, на вер ное, ре шае мо. Есть уча сток.

Ес ли ко му то негде жить – про шу. Ми ни мум – по лго да. Хо ти те ку пить – по ку
пай те за сколь ко мо же те. Нет – про сто так жи ви те. Ма ло ли у ко го ка кая си туа ция 
– лич ная, се мей ная, сбе жа ли от вой ны. Оп ла ты не на до. Пла ти те за элек три че ство, 
сколь ко на бе жит, и те ле фон, и жи ви те.

Един ствен ное ус ло вие, аб со лют но необ суж дае мое. Жиль цы дол жны лю бить жи
вот ных. Там две ста рые со ба ки и черт зна ет сколь ко ко тов – ро ди те ли всех кор ми
ли. Как их сей час вы вез ти или при стро ить, я по ня тия не имею. Но это их, ко тов и 
со бак, дом. Пусть жи вут. Ес ли хо ро ший че ло век, а си туа ция со всем бед ствен ная, 
день ги на корм я най ду. Но нуж но лю бить, за бо тить ся и кор мить жив ность, как 
ми ни мум, до вес ны или весь год.

Это не хо ро мы и не ком мер че ская про да жа. Фо тог ра фий, мет ра жа и т.д. не бу дет, 
этим неко му за ни мать ся сей час. Это спа сти от бе ды – зверь ков и се бя».

Лю ция по смот ре ла на кош ку, пре дста ви ла, как они ся дут в по езд и от пра вят
ся ту да, ку да, как ей сей час яв но чув ство ва лось, ее тол ка ет судь ба, про ви де ние, 
бо же ствен ный про мы сел или лич ная бе зо твет ствен ность и жаж да бе жать от уже 
су ще ству ю щих про блем в некие но вые, ве ро ят но, еще бо лее страш ные. Ду ся за
пры гну ла на Лю цию и улег лась на ее бед рах, де лая при ят ный виб ро мас саж сво
им непо нят ным ме ха низ мом ко ша чье го вы ра же ния од но вре мен но удо вольст вия 
и лег кой нервоз но сти. 

Лю ция пе ре шла на стра нич ку ав то ра объ яв ле ния. На немно го чис лен ных фо то 
был за пе чат лен бла го по луч ный ки ев ля нин с дву мя деть ми, маль чи ка ми, на вер ное, 
по год ка ми лет пя ти  ше сти, с улы бчи вой и по лнень кой ры же во ло сой же ной. У это
го Па вла Ру дя яв но был свой дом или хо ро шая да ча, ав то мо биль. Она ре ши ла на
пи сать. 

«Здрав ствуй те, Па вел, я не бе жен ка, я ни ко гда не ви де ла вой ну вбли зи, я во об ще 
рус ская и из Рос сии, и я пой му, ес ли вы не за хо ти те мне от ве тить. Но я очень за ин
те ре со ва на в ва шем пре дло же нии по жить в до ме ва ших ро ди те лей или те перь уже 
в до ме их жи вот ных. Обе щаю, что бу ду уха жи вать за ни ми хо ро шо. Я очень люб лю 
жи вот ных и при еду со сво ей кош кой Ду сей. Ме ня зо вут Лю ция. По про фес сии я 
по мощ ник биб лио те ка ря (бы ла) и по су до мой щи ца. Един ствен ное, что я бы хо те ла 
уз нать, есть ли там по бли зо сти, где ро жать. Я бе ре мен на, и все на столь ко в мо ей 
жиз ни пло хо, что я фак ти че ски без дом ная и бу ду очень обя за на двум ста рым со
ба кам и мно же ству ко шек, ес ли они ме ня при ютят». 
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Что бы не му чить ся со жа ле ния ми о сде лан ном, Лю ция за хлоп ну ла лэп топ, не 
мо ясь и не раз де ва ясь, не за сти лая про сты ней ди ван, ус ну ла, ук рыв шись пле дом, 
свер нув шись на бо ку и при жав к жи во ту доб рую и теп лую Ду сю. 

Ут ром в жел тизне све та от лам поч ки и улич но го фо на ря она дол го ту пи ла на за
ки паю щий элек тро чай ни чек – на две круж ки. В ее го ло ве вер те лось: «Ры бий жир, 
ры бий жир, я еще не хо чу уми рать». Ее под таш ни ва ло, она и пра вда ви де ла этот 
го род за ли тым жел тым жи ром рыб мор ских по род и чуя ла его вонь. И не ис пы
ты ва ла ни ка кой нежно сти к нему. Она вдруг по ня ла, что но сталь гии у нее точ но 
не бу дет. Лю ция вста ла, схо ди ла в туа лет, по мы лась в са мых необ хо ди мых ме стах 
– для нее это бы ли зо ны про меж но сти и под мы шек, умы вать ли цо не ста ла, но по
чи сти ла зу бы – и да же не про бле ва лась – чу дес но. От чая и бу тер бро да с ва ре ной 
кол ба сой, ко то рую она за хва ти ла в кухне по до ро ге из ван ной в ком на ту, ей по лег
ча ло. Она вош ла со смарт фо на в мес сен джер по смот реть, есть ли от вет от ук ра
ин ца, ко то рый яв но не хо чет во зить ся со сво им на след ством – во вся ком слу чае, 
до вступ ле ния в него. На вер ное, кто то из его ро ди те лей умер или умер ла со всем 
недав но. Хоть есть и ма лая ве ро ят ность то го, что они сде ла ли это в один день. 

Ни ка ких но вых со об ще ний у Лю ции не бы ло. Она оде лась и по еха ла на ра бо ту. 
Ей хо те лось с по ро га прой ти к сво е му на чаль ни ку и на пи сать за яв ле ние об уволь
не нии и по про сить рас счи тать ее как мож но ско рее. Ре ше ние слов но при ня лось 
са мо, и невоз мож но его бы ло ос па ри вать с при ме не ни ем ра зум ных до во дов о том, 
что уво льнять ся в ни ку да – не луч ший спо соб об лег чить се бе жизнь. Эта уве рен
ность в пра виль но сти и неот вра ти мо сти сво е го по ступ ка шла из со лнеч но го спле
те ния Лю ции и ве ла ее за со бой, вы пря мив шую ся и рас пра вив шую пле чи. 

Од на ко на чаль ник же не ду рак при хо дить на ра бо ту ни свет, ни за ря, он же 
не убор щик, не по су до мой щик и да же не по вар. Но Лю ция по ня ла, что ес ли она 
уволь ня ет ся се го дняш ним чис лом, то ид ти в кух ню и мыть ча ны ей вов се не обя
за тель но. По это му она по про си ла по мощ ни ка по ва ра Вэнь ми на по зво нить ей, 
как толь ко Рус лан Ис раи ло вич при дет на ра бо ту: «Вань, я уволь ня юсь! Се го дня 
уже ра бо тать не бу ду. Как Рус лан при дет – на бе ри ме ня – ок?» Вэнь мин пе ре стал 
кром сать ка пу сту и по смот рел оза да чен но на Лю цию, ви ди мо, со об ра жая, что ему 
де лать с гряз ной по су дой, но что то мол ча осоз нав, толь ко улы бнул ся и кив нул: 
«Окай!»

Лю ция вы шла из ки тай ской сто лов ки и по шла вдоль ка на ла гу лять, смот реть на 
про сы паю щий ся го род гла за ми сво бод но го че ло ве ка. На нее свер ху смот ре ли мно
же ствен ные ба ре лье фы львов, нимф, сов, бо гов и бо гинь, на ко то рых осе ла са жа. 
«Я же ни ко гда осо бен но и не смот ре ла по сто ро нам, вверх, на всю эту пытающуюся 
во что бы то ни ста ло ус то ять от жив шую им пер скость», – под ума ла Лю ция. Она 
и пра вда, пе ре ехав в Пе тер бург, ча сто смот ре ла се бе под но ги, слов но бо ясь спот



23
0

п
р

и
ч

и
н

н
о

е
 

м
е

с
т

о
 

/
 

б
о

л
ь

ш
а

я
 

ф
о

р
м

а
 

/
 

А
н

а
с

т
а

с
и

я
 

П
я

р
и

кнуть ся или меч тая най ти что то цен ное. А в мет ро она, ес ли не за сы па ла и не 
чи та ла книж ку в сво ем бы стро раз ря жаю щем ся смарт фоне, рас смат ри ва ла лю дей, 
пре дстав ля ла, кто они, ка кой жиз нью жи вут. Так она шла и гла зе ла, слов но да вая 
се бе шанс еще раз все об ду мать, но толь ко убеж да лась в том, что этот кра са вец го
род, ко неч но, об во ро жи те лен, но вы тя ги ва ет все со ки, не при ни ма ет, ис пы ты ва ет, 
а раз ве так де ла ют, ко гда лю бят? 

Вдруг пе ред ней от кры лась дверь, на стек ле ко то рой ма лень кая ру ка с та туи ров
ка ми и коль ца ми пе ре вер ну ла таб лич ку на OPEN. 

– Доб рое ут ро, мы от кры лись, за хо ди те на ко фе! – ска за ла улы баю щая ся бре ке
та ми де вуш ка в чер ной ша поч ке би ни, из под ко то рой сви са ли ро зо вые во ло сы в 
при чес ке ка ре – ак ку рат по ниж нюю часть тол стень ко го ли ца.

– Доб рое, – улы бну лась в от вет Лю ция и вош ла. – Что у вас тут есть? 
– По про буй те наш раф с мин даль ным мо ло ком!
– А он слад кий? 
– Я сде лаю вам на столь ко слад кий, на сколь ко вы лю би те. 
– Мне не очень при тор ный, – Лю ция се ла у стой ки на бар ный стул.
– Со ле ную ка ра мель до ба вим?
– Это точ но не бу дет слиш ком?
– Не бу дет. До верь ся мне, – ви ди мо, сра зу при няв по се ти тель ни цу за свою, ба ри

ста пе ре шла на «ты». – Спе шишь на ра бо ту?
– Нет, я се го дня уволь ня юсь. 
– А что так? До ста ли?
– До ста ло. Лю ди у нас непло хие ра бо та ют. Но са ма ра бо та – адок. Я мою ско во

ро ды, ча ны, про тив ни и про чую круп ную по су ду в ки тай ской едальне – а там жир, 
со евый со ус, ко поть, на гар…

– А раз ве у вас нет по су до мо еч ных ма шин? 
– Ма ши ны – это для та ре лок, блюд, ча шек, бо ка лов, при бо ров. А для все го ос

таль но го есть по су до мо еч ная я. Бы ла. 
– Как пла ти ли?
– Ре гу ляр но, но ма ло. Как вез де. 
– По ни маю. И чо, ку да те перь?
– Не знаю, ес ли чест но. Про сто по ня ла, что я так боль ше не мо гу. 
Ру ка в коль цах и та туи ров ках по ста ви ла вы со кий про зрач ный ста кан с на пит

ком цве та краф то вой бу ма ги из втор сы рья. 
– А зна ешь, для та ких осо бен ных кли ен ток, как ты, у нас есть пель меш ки с пре

дска за ния ми. Есть я те бе их ка те го ри че ски не со ве тую, они тут бы ли еще до мое го 
по яв ле ния, а я уже чет вер тый ме сяц тут ко фе го тов лю. 

Ба ри ста вста ла на ма хонь кую эта же роч ку и по тя ну лась за неболь шим де ко ра
тив ным ве дер ком на са мой верх ней по лке. Лю ция по смот ре ла на ту го об тя ну тый 
джин са ми при ят ной по ее мер кам по лно ты зад и под ума ла, что сек са то да вно и 
не хо чет ся. Хо тя, пре дло жи ей сей час его эта ко фей ная фея, вряд ли бы она от ка
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за лась. Ба ри ста слез ла, ти хо кряк нув, и про тя ну ла ве дер ко по се ти тель ни це. Лю
ция чуть доль ше, чем то го тре бу ют при ли чия, по смот ре ла в гла за сию ми нут ной 
бла го де тель ни це, опу сти ла ру ку в ве дер ко и вы та щи ла пе че нье в фор ме пель ме ня. 
Ба ри ста ожи да ла, что и са ма по уча ству ет в ат трак ционе и уз на ет, ка кое бу ду щее 
на га да ют те сто и бу маж ка пер вой кли ен тке. Но Лю ция по ло жи ла пель мень ря
дом со ста ка ном и сде ла ла вид, что сей час это не са мое важ ное из дел. Она от пи ла 
несколь ко глот ков сра зу и по лез ла в кар ман паль то за смарт фо ном, что бы про ве
рить, не от ве тил ли Па вел. Нет. Лю ция до пи ла ко фе, слу шая, как рас сказ ба ри сты 
о том, как она бро си ла год на зад уни вер си тет из за силь ной деп рес сии, но сей час 
ей уже зна чи тель но луч ше и она под умы ва ет сле дую щим ле том по сту пать на ве
те ри нар ный, по то му что, в от ли чие от фи ло соф ско го, на ко то ром ее за тя ну ло в 
пу чи ну мра ка, бо ли и скор би, а по сле – все лен ской апа тии, ве те ри нар ный мог дать 
ося зае мый смысл жиз ни и непло хо оп ла чи вае мую про фес сию. 

– А за обу че ние са ма пла тить бу дешь? – бес це ре мон но по ин те ре со ва лась Лю ция.
– Нет. У ме ня па па очень хо ро ший ги не ко лог. 
– Из вест ный в го ро де че ло век?
– Из вест ные в го ро де че ло ве чи цы у него ле чат ся. Да, я бы ска за ла так. 
– По нят но, – ска за ла Лю ция, что бы по ста вить точ ку в этом со всем уж не по хо

жем на смол ток об ще нии. 
Лю ция до пи ла ко фе, пой ма ла взгляд ба ри сты, об даю щей па ром и про ти раю щей 

чаш ки, и спры гну ла со сту ла. 
– Спа си бо, при ят но бы ло по бол тать, – ска за ла она, за бра ла со стой ки пель ме шек 

и по шла к вы хо ду.
– Хо ро ше го дня! 
На ули це Лю ция раз ло ми ла пе че нье и раз вер ну ла по лос ку бу ма ги, пря тав шую

ся там: «ДО ВЕРЬ СЯ МИ РУ, БУДЬ ВНИ МА ТЕЛЬ НА К ПОД СКАЗ КАМ СУДЬ БЫ». 
Лю ция раз вер ну лась и сно ва вош ла в ко фей ню. На звук ко ло коль чи ка обер ну

лась ба ри ста. 
– Я вер ну лась зай ти в туа лет и по ка зать те бе, что бы ло в мо ей бу маж ке. Толь ко 

раз вер ни, ко гда я уй ду. И со хра ни у се бя в ка кой ни будь кни ге, ко то рую не вы бро
сишь. Хо ро шо?

– До го во ри лись, сест ра. Как те бя зо вут? 
– Лю ция.
– А ме ня Ва ря. Туа лет там.
Лю ция с ог ром ным удо воль стви ем опо рож ни ла мо че вой пу зырь и по ня ла, что 

эта лег кость – нена дол го. Она спо лос ну ла ру ки, вы тер ла туа лет ной бу ма гой, что бы 
дол го не су шить, и по шла.

– По ка, Ва ря, пусть все у те бя бу дет хо ро шо!
– Уда чи, Лю ция. 

На бе реж ная, мост, на бе реж ная, мост – так мно го с ут ра Лю ции еще не до во ди
лось гу лять. Ут ки, как мно го уток в этом го ро де, ду ма ла она, гля дя на птиц, по
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еда ю щих что то в хо лод ню щей во де Гри ба на ла (так в Пе тер бур ге неко то рые мест
ные непоч ти тель но на зы ва ют ка нал Гри бое до ва). На вер ное, для Пе тер бур га это 
не про сто го род ские жи вот ные, как кош ки, кры сы и про чие, – это же на сто я щий 
стра те ги че ский за пас пи та ния. И даль ше мыс ли Лю ции пе ре ско чи ли на те му бло
ка ды и то го, воз мож ны ли в со вре мен ном ми ре та ко го масш та ба тра ге дии, как бло
ка да Ле нин гра да, и са ма се бе от ве ти ла, что ведь и сей час идут где то вой ны, и, 
ве ро ят но, та кую так ти ку, как бло ка да, то же по пре жне му при ме ня ют лю ди или, 
по край ней ме ре, го то вы при ме нить. Ис то рия, ду ма ла Лю ция, са мая бес по лез ная 
из на ук. До ду мать эту глу бо кую мысль ей не при шлось – за виб ри ро вал смарт фон. 
По зво нил Вэнь мин и ска зал, что «хо зя ин при шел». Лю ция по спе ши ла в сто лов ку. 
Уже че рез пят над цать ми нут она бы ла в ка би не те Рус ла на Ис раи ло ви ча, за пы хав
шая ся.

– Здрав ствуй те, я уволь ня юсь. 
– При вет. Хо ро шо. А ты зна ешь, что обы чно пре дуп реж да ют за две неде ли?
– У ме ня нет этих двух  недель. Они для ме ня те перь очень мно го зна чат. 
– А ты не бе ре мен ная ли?
– Да. Как вы по ня ли?
– Да вно жи ву, ра бо тал в жен ских кол лек ти вах. У вас сра зу всё на ли це на пи са но. 

Ну и ку да ты?
– Да бук валь но в ни ку да. 
– Мо жет, не бу дешь спе шить? При ду ма ем что ни будь. 
– А вы чан под ни ма ли с во дой? А без во ды? Зна е те, сколь ко они ве сят?
– Вот, на ча лось, всё рав ноп ра вия тре бу ют ка ко го то, а по том жа лу ют ся, что им 

тя же ло. Я то мно го че го под ни мал. На пом ни, ка кая у те бя фа ми лия? 
– Лю ция Андру сен ко я. 
– Ага, вот твоя па поч ка. Ну, да вай, пи ши за яв ле ние, что уж. 
– А вы мне ко гда за рпла ту вы пла ти те? 
– Ну, а ко гда у нас за рпла та? Че рез две неде ли бу дет за рпла та.
– Я же го во рю, что у ме ня нет этих недель. А вы смо же те мне на кар ту за чис лить? 

Или бух гал те ру ска зать? 
– Слу шай, мы же до го ва ри ва лись, что про ще на лич кой. Ка кая у те бя за рпла та?
– Двад цать од на ты ся ча. 
– Я вот не по ни маю, чем вы, ба бы, ду мае те, ко гда бе ре ме нее те? У те бя хоть му

жик есть? С та кой за рпла той она еще и ро жать со бра лась. 
– Алё, я тут си жу, пе ред ва ми, не нуж но го во рить обо мне так, слов но я ка кой то 

пре дмет. И я вам не ба ба, ес ли что. И де ло со всем не ва ше, есть у ме ня кто то или 
нет, ро жать мне или нет. 

– Лад но, не ки пя тись. На твою за рпла ту. Да вай за яв ле ние и иди.
Рус лан Ис раи ло вич до стал из пе ре дне го кар ма на джин сов под на ви саю щим пуз

цом пор тмоне, от счи тал пять ку пюр по пять ты сяч руб лей и про тя нул Лю ции. 
Она ска за ла ему «спа си бо», взя ла день ги и уш ла, ни с кем про щать ся она не за хо

ди ла, а вот туа лет на пос ле док по се ти ла. Это бы ло лег кое рас ста ва ние. 
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Лю ция уже чув ство ва ла се бя ус тав шей, хо тя бы ло все го ча са два дня. Она ста
ра лась не смот реть в смарт фон, что бы не рас стра и вать ся от то го, что от ве та от 
Па вла нет. Она се ла в мет ро и ре ши ла ни о чем не ду мать, что бы не про ехать свою 
стан цию. Она уме ла со сре до то чен но не ду мать. В та кие ми ну ты она вся ста но ви
лась ощу ще ни ем те ла в ре аль но сти. Сей час она чув ство ва ла, что у нее два те ла, ее 
и Зи го ты – внут ри. 

Ан ны Пет ров ны не бы ло до ма, но ее арен да тор ка бы ла го то ва чест но рас ска зать 
об уволь не нии, ес ли бы та спро си ла. Лю ция вы дох ну ла и рас сла би лась из за то го, 
что ока за лась од на. Она вы мы ла ру ки, схо ди ла в туа лет, бо же, по сто ян но хо чет ся 
пи сать, и сно ва вы мы ла ру ки. На кухне она до ста ла ку сок мо лоч ной кол ба сы, от
ре за ла два кру жоч ка, по ло жи ла их на ку сок ба то на, на ма за ла гор чи цей и по шла в 
свою нена вист ную съем ную ком на ту. Там она на жа ла кноп ку чай ни ка, тот сра зу 
за шу мел. Лю ция до ста ла кро шеч ный но ут бук и от кры ла бра у зер. Он рас крыл ся на 
за клад ке со цсе ти, в ко то рой Лю цию жда ло од но  но вое со об ще ние. Серд це ра зо
гна лось до ста уда ров в ми ну ту. 

Па вел Рудь: «Здрав ствуй те, Лю ция, мо жем ли мы со зво нить ся по ви де ос вя зи?»
Лю ция Андру сен ко: «Здрав ствуй те, Па вел, да, ко неч но».

Ки ев ля нин ока зал ся биз нес ме ном, за ни мал ся по став ка ми фер мер ских про дук
тов в ре сто ра ны, в том чис ле ра бо тал и с мно ги ми кли ен та ми в Рос сии. В Мос кве у 
него жи вет род ной брат, ко то рый го тов по мочь Лю ции неким бес про цент ным или 
во об ще невоз врат ным пе ре во дом на кар ту, ес ли ей нуж но. Лю ция чест но при зна
лась, что го то ва при нять в долг сум му, ко то рой ей хва тит на би ле ты на по езд для 
се бя и кош ки и на офор мле ние спра вок для Ду си. Па вел спро сил, из ка ко го она го
ро да и, уз нав, что из Пе тер бур га, немно го за бес по ко ил ся. И Лю ция за вол но ва лась, 
ис пу гав шись, что не прой дет со бе се до ва ние. 

– Во об ще я из Ге ор ги ев ска – это на юге, в Став ро поль ском крае. В Пе тер бур ге 
все го три го да. Хо те ла по сту пить в уни вер си тет, на чать пи сать. Но как то не срос
лось. Да и не при ни ма ет ме ня этот го род. 

По след няя фра за бы ла неправ дой, про сто в этот мо мент Лю ция вспом ни ла 
книж ку, ко то рую недав но про чи та ла, она так и на зы ва лась «Го род не при ни ма
ет». У Лю ции все бы ло ина че, чем у ге рои ни то го ро ма на, она са ма не чув ство ва ла, 
что Пе тер бург – это тот па рень, с ко то рым она бы хо те ла ос тать ся на все гда. Но ей 
очень хо те лось по ка зать ся се рье зно на стро ен ной на жизнь в за бро шен ной и, на
вер ное, раз ва ли ваю щей ся ха лу пе в за по рож ской глу ши. 

– Я по нял. У ме ня то же та кое бы ло. Ду мал, что по став ка ми и ло ги сти кой луч ше 
в Одес се бу дет за ни мать ся, но так она ме ня и не при ня ла. По это му осел в Кие
ве. Я сде лаю те бе при гла ше ние, Лю ция, на гра ни це по на до бит ся. Спро сят, ку да 
едешь, го во ри, что даль ний род ствен ник по звал уха жи вать за его дво ю род ной тет
кой. Твой даль ний род ствен ник – это я. Ну, бу дем так счи тать для про сто ты. Те бе 
ро жать ко гда? 
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– При мер но в мар те.
– Ууу, ну, до то го вре ме ни что ни будь при ду ма ем. Все бу дет нор маль но. Ты печ

ку то пить уме ешь?
– Ду маю, что справ люсь. 
– Ну и до го во ри лись. Бу дем на свя зи, как ку пишь би ле ты и с кош кой по ре ша ешь 

– зво ни. В Кие ве я те бя встре чу и сра зу от ве зу в То по лёв ку. 

День ги от бра та Па вла кап ну ли на кар ту сра зу. На сле дую щий же день Лю ция 
ку пи ла пе ре нос ку и по шла с Ду сей де лать ей при вив ки и офор млять па спорт. Пре
дсто ял не очень при ят ный раз го вор с квар тир ной хо зяй кой. Лю ция со бра ла всю 
свою взрос лость и ве че ром за неде лю до отъ ез да, ко гда би лет уже был куп лен, по
сту ча ла в ком на ту Ан ны Пет ров ны. Та смот ре ла се ри ал оте че ствен но го про из вод
ства на ка на ле «До маш ний», в те ле ви зо ре неправ до по доб но стра да ла жен щи на, 
рас суж дая вслух, лю бит ли ее Алек сей или нет, а ес ли да, то по че му не ухо дит от 
же ны. Ан на Пет ров на от кры ла дверь, но и не ду ма ла при гла сить в ком на ту жи ли
цу. 

– Ан на Пет ров на, я у ез жаю. 
– Ку да? На до лго?
– В смыс ле, я съе зжаю. 
– Что, на шла по луч ше жи лье?
– Ду маю, что да. Мож но мне бу дет за лог по лу чить об рат но? Я вам все ос тав лю, и 

ди ван, и чай ник с пли той…
– За чем мне твой чай ник? Твоя кош ка тут все так про во ня ла, что мне ре монт 

при дет ся де лать.
– Ой, Ан на Пет ров на, всё. Я не ру гать ся при шла – нет, так нет. Бог вам су дья. 
– Ты ме ня бо гом не пу гай! Я пу га ная. 
– Гос по ди, да всё. Ос та вим этот раз го вор. 

Неде лю Лю ция до жи ва ла в ус ло ви ях мол ча ли во го пре зре ния. Рань ше оно бы ло 
не все гда мол ча ли вым, так что ей бы ло да же непло хо. Ну, под ума ешь, ка кие то 10 
ты сяч. Хо тя, это бы ли день ги, на ко то рые она умуд ря лась жить ме сяц – вме сте с 
кош кой. Как – она са ма не со всем мог ла про ана ли зи ро вать, на вер ное, за счет бес
плат ной еды, ко то рую бра ла на ра бо те из ос тат ков. В день отъ ез да Лю ция про сто 
при шла в кух ню, где го то ви ла еду Ан на Пет ров на, по ло жи ла клю чи на стол ска
за ла «спа си бо» и «про щай те». Это сло во про зву ча ло ар ха ич но, Лю ция по ня ла, что 
го во рит его ко му то впер вые в жиз ни, но го во рить имен но «до сви да ния» ей не 
хо те лось ка те го ри че ски – не дай бог, это сви да ние сбу дет ся. 

В ку пе у них с Ду сей бы ла ниж няя по лка. Лю ция хо те ла взять плац карт, что бы 
сэ ко но мить, но ей в кас сах же лез ной до ро ги ска за ли, что с жив но стью луч ше в 
ку пе, там, ско рее все го, не бу дут за ня ты все ме ста – лю дям до ро го. Учи ты вая, что 
брат Па вла ки нул при лич ную, по мер кам Лю ции, сум му, она ре ши ла ши ка нуть. 
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И пра виль но сде ла ла. От Мос ков ско го вок за ла по езд в Ук раи ну ухо дил по лу пу
стым. В ку пе с ней по ка ни ко го не бы ло, кро ме при тих шей в пе ре нос ке, на пу ган
ной Ду си. Но по пу ти мог ли по явить ся по пут чи ки и по пут чи цы. Лю ция за бро си ла 
под си душ ку свой рюк зак и су мку с кош ки ны ми при над леж но стя ми. Ок но ку пе 
за по те ло. И Лю ция ука за тель ным паль цем на нем написала: BYE, BYE, ПИТЕР.
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По езд в Ки ев при бы вал днем. На гра ни це, ко гда у Лю ции спро си ли о це ли ее ви
зи та, она ста ра тель но вра ла, что едет уха жи вать за пре ста ре лой род ствен ни цей в 
се ло, что у ста ру хи со всем ни ко го не ос та лось, она ос леп ла и еле хо дит, вот ее пле
мян ник, ку зен от ца, они так друж ны с дет ства, и по звал, а в Рос сии же сей час, са ми 
по ни мае те, ой, как неслад ко. На этих сло вах по гра нич ник на чал немно го хму рить 
бро ви, и Лю ция ре ши ла за ткнуть ся и ждать. Он еще раз вни ма тель но по смот рел в 
па спорт, в ко пию при гла ше ния, в Ду син ве те ри нар ный па спорт, в кош ки ны зе ле
ные гла за и по ста вил штамп. Ока зав шись на тер ри то рии Ук раи ны, Лю ция вы дох
ну ла, ощу тив уве рен ность в том, что она рас по ря жа ет ся сво ей жиз нью пра виль но. 

Па вел встре тил Лю цию на пер роне, она его уз на ла, ко неч но, не толь ко по опи
са нию, ко то рое он вы слал по смс: в си ней кур тке и си них джин сах. Та ких муж чин 
в Кие ве мог быть мил ли он. Но Лю ция за пом ни ла по фо тог ра фи ям в со цсе ти ли цо 
доб ро го че ло ве ка, ко то рый ис кренне же лал об лег чить за счет при ез жей мо ло дой 
жен щи ны жизнь се бе и оси ро тев шим зве рям. 

Ки ев ля нин же был яв но обес ку ра жен тем, что ему со вер шен но нече го под хва
тить из ба га жа, как он со би рал ся. Лю ция вы шла в рас пах ну том се ром паль тиш ке, 
с рюк за ком на спине, с пе ре но ской в од ной ру ке и с лег ким па ке том во вто рой. 
Па вел по счи тал се бя обя зан ным за брать всё. Но Лю ция ска за ла, что кош ка в чу
жих ру ках бу дет нервни чать, и пе ре нос ку не от да ла. Что рюк зак и со здан для то го, 
что бы, на дев его на пле чи, уже не сни мать. А па кет с кош ки ным лот ком не та кой и 
тя же лый, но возь ми те, ес ли хо чет ся, спа си бо.

– А я не ду мал, что те бя нуж но бу дет при одеть. 
– Так и не нуж но. У ме ня все с со бой. 
– А по кор мить?
– Есть я хо чу.
– То гда по шли на ры нок зай дем, там есть хо ро шее вье тнам ское ка фе. Ты во об ще 

всё ешь? 
– Всё. 

От вок за ла до ры нка нуж но бы ло прой ти все го ни че го, но к Па влу и Лю ции 
триж ды по до шли раз ные лю ди по про сить ми ло сты ню.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ (скомканная)

СТРАННЫЕ ЗВЕРИ
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– Вой на, что ты хо чешь, – ска зал Па вел.
– Да, из ви ни те, это ужас но. 
– А ты то что из ви ня ешь ся, это ж не ты ее на ча ла, не ты там лю дей из сво их до

мов вы жи ва ешь…
– Да все рав но как то…
– Тю, ну что ты, Лю ся. Мож но же я бу ду на зы вать те бя Лю ся?
– А по че му не Та ма ра?
– Не, Та ма ра – это моя же на. 
– Вы ее то же зо ве те Не Та ма рой?
– По че му?
– Ну, а по че му ме ня Лю сей? Я Лю ция. Нра вит ся оно вам или нет. Мне вот са мой 

ко гда то не нра ви лось. Но сей час я уже точ но и бес по во рот но Лю ция. 
– Ок, по нял те бя. 
– А вы во об ще на рус ском все гда го во ри те? Я го то ви лась к то му, что тут го во рят 

на ук ра инс ком. 
– Я на двух  язы ках го во рю. А знаю че ты ре! 
– Класс. Спа си бо, что го во ри те со мной на рус ском. 
– Рас слабь ся. Тут это да же для мно гих ук ра ин цев род ной язык. Есть, ко неч но, 

на цио на ли сты или дру гие упо ро тые, но в це лом все де мо кра тич но. Ты в сво бод ной 
ев ро пей ской стране. Кста ти, ты Андру сен ко же, зна чит, ты ук ра ин ка. Или твой 
отец точ но ук раи нец.

– По че му отец? Это ма ми на фа ми лия. А ее отец, ве ро ят но, из ук ра ин цев. У нас 
на Став ро по лье мно го эт ни че ских ук ра ин цев. Их пре дки пе ре се ли лись при Ека те
рине на воль ные зем ли. Но у нас мно гие это го да же не осоз на ют, ас си ми ли ро ва
лись, счи та ют се бя рус ски ми. Хоть и не со всем по нят но, а как это – быть рус ским, 
или ук ра ин цем, или ка за хом. 

Лю ция неза мет но для се бя ста ла про из но сить мяг кую, фри ка тив ную “г”, как го
во ри ли поч ти все в Ге ор ги ев ске в ее дет стве. Она раз ду мы ва ла, дать ли Па влу за
пла тить за свой обед или же са мой это сде лать. Де нег у нее бы ло с со бой на сто 
ба нок го вя жьей ту шен ки. Она на дея лась, что там, ку да она едет, есть ка кое то 
сель по, ма га зин, мо жет, да же не один, где мож но ку пить са мое необ хо ди мое. И 
очень рас счи ты ва ла на то, что есть где то и род дом, в ко то ром ей при дет ся ме ся ца 
че рез три ро жать.

– Па вел, мне нуж но ку пить гри вен. Где тут об мен ник по бли зо сти? 
– Сей час по едим – я уго щаю – и зай дем в банк. По пу ти за едем в ма га зин. Ку пим 

про дук тов на пер вое вре мя. И корм жи вот ным. Одеж да те бе точ но не нуж на? Там 
от ма те ри ос та лись ка кие то кур тки, в ко то рых мож но по хо зяй ству за ни мать ся, 
по стель ное бе лье есть, ес ли не по брез гу ешь. Моя же на ни че го не ста ла за би рать. 
Она и ез дить то ту да не лю би ла. По сле по хо рон она в То по лив ку так и не вы бра
лась, а мне то что в тря пье ко вы рять ся. Я так и ос та вил. Мне этот дом – од на мо
ро ка. Со бак жал ко толь ко. 



23
8

п
р

и
ч

и
н

н
о

е
 

м
е

с
т

о
 

/
 

б
о

л
ь

ш
а

я
 

ф
о

р
м

а
 

/
 

А
н

а
с

т
а

с
и

я
 

П
я

р
и

– Я не по брез гую. 
Па вел го во рил на рус ском язы ке, но с ук ра ин ским про из но ше ни ем его “что” зву

ча ло как «щчо», а То по лёв ку он звал по ук ра ин ски в прин ци пе, че рез i. Про это 
ме сто Лю ция да же ни че го не на гуг ли ла, не по то му что не пы та лась, про сто от ве
тов на ее за про сы не на шлось. Точ ка с та ким на зва ни ем на кар те бы ла. И боль ше 
ни ка кой ин фор ма ции о на се лен ном пунк те. Но про се бя она уже то же ста ла на зы
вать ее То по лив ка.

Лю ция съела ог ром ную та рел ку су па фо бо с кус ком го вя ди ны, две бу лоч ки бань 
бао с ку ри цей и за пи ла это ста ка ном очень слад ко го ко фе со сгу щен кой. Па вел 
съел толь ко лап шу со сви ни ной и пре дло жил зай ти в пе кар ню за пи рож ка ми в 
до ро гу. На ули це бы ло без вет рен но, су хо, но чув ство ва лось, что вот вот на чнут ся 
за мо роз ки.

– А дол го ехать?
– Ча сов семь – вос емь. Смот ря, как ехать бу дем. 
– Мне бы кош ке дать в туа лет схо дить пе ред по езд кой и по кор мить ее. А то ее 

стош нит. 
Как се бя кош ка по ве дет в ма шине, Лю ция не зна ла. Ду ся бы ла кош кой из пе тер

бург ской под во рот ни, она и не пре дстав ля ла, что ее ждут та кие при клю че ния. Но 
до ро гу в по ез де она пе ре нес ла спо кой но. В ку пе схо ди ла дваж ды в ло ток, что Лю
цию очень по ра до ва ло, она тор же ствен но че рез по лва го на но си ла вы тря хи вать из 
па ке ти ка в туа лет до сти же ния сво ей кош ки пу те ше ствен ни цы. 

– Ты кош ку на ули це бу дешь вы гу ли вать?
– Нет, по те рять ее в Кие ве я не хо чу. Я во об ще не хо чу ее те рять. Она моя се мья. 

Я в ма шине ее вы пу щу и по став лю ло ток на пол.
– А, по нял. А ты со всем си ро та?
– По че му? 
– Ну, ты го во ришь, что толь ко кош ка твоя се мья.
– А, ну, в смыс ле, са мая близ кая се мья. Так то у ме ня ма ма есть.
– А отец ре бен ка по мо га ет?
– Ко му?
– Ну, те бе.
– Нет, я не ста ла ему го во рить про свою бе ре мен ность. И он уе хал к жене и ре

бен ку в Са мар канд. 
Па вел ис ко са по смот рел на Лю цию.
– Осуж дае те?
– Нет.
– Жа лее те?
– Ну… Немно го. 
– Ок, это ни че го. Я не гор дая. 
– Лад но, по шли ме нять день ги. А по том ку пим те бе две сим ки с без ли мит ным 

ин тер не том и еще один те ле фон, обы чный.
– А это за чем?
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– Хо ро шо, ко гда есть что то за пас ное. Ты про сти, но ме ста там не очень ци виль
ные. Ма ло ли что. 

В ма шине кош ка от лот ка от ка за лась, но из пе ре но ски вы лез ла и об рат но се бя 
за су нуть не да ла. Еха ла сна ча ла на ру ках у Лю ции, по том на за днем си де нье од на. 

По пу ти сде ла ли все го две неболь шие ос та нов ки – схо дить в туа лет, за пра
вить ся. И Па вел ку пил ме шок су хо го со ба чье го кор ма, ме шок ма ка рон, ме шок 
ов сян ки – за бро сил это в ку зов сво е го пи ка па Toyota Hilux. От дель ным па ке том 
он на брал ка ких то про дук тов для Лю ции, с ней не со ве то вал ся, брал на свое ус
мот ре ние. Это ей не по нра ви лось. Но она все спи са ла на осо бен но сти чу жо го го
сте при  им ства. 

Да вно стем не ло. С трас сы с фо на ря ми ма ши на съеха ла на неос ве щен ную до ро гу, 
по ней еха ли око ло ча са. Смот реть в ок но бы ло со вер шен но неза чем: те мень, непо
нят но, по ля вок руг или на се лен ный пункт, фа ры вы све чи ва ли толь ко бле стя щую 
по ло су ас фаль та и обо чи ны без стол бов или хоть че го то, за что мог за це пить ся 
глаз. Лю ция на ча ла за сы пать. Но от то го, что Па вел рез ко сбро сил ско рость, оч ну
лась. Пе ред ни ми в тун не ле све та бе жал за яц. Бе жал и бе жал, дол го. По том вдруг 
Па вел при тор мо зил. За яц раз вер нул ся и сел. Его гла за го ре ли крас ным. Па вел по
сиг на лил ему све том фар. За яц в один пры жок уб рал ся с до ро ги в кро меш ную 
гу стую ночь. 

– Брр, – по ежи лась Лю ция.
– За мер зла?
– Да нет. Про сто как то тут жут ко ва то тут у вас.
– Ты не по хо жа на тру си ху. По то му я и при нял ре ше ние в твою поль зу. 
– А что, бы ло мно го же лаю щих по ехать в То по лив ку по жить? – уди ви лась она. 
– А как же. Стран ных лю дей в ми ре нема ло. 
– Вам ка жет ся стран ным, что лю ди ищут жи лье? И я са мая стран ная из всех? 
– Нет. Не са мая. Ты са мая от кры тая из всех, кто мне пи сал. И ты един ствен ная из 

всех ис ка ла свое ме сто и ни че го боль ше. 
– А вы ти па пси хо лог? 
– Нет. Я же го во рил, что я за ни ма юсь по став ка ми про дук тов в ре сто ра ны. 
Лю ция очень ус та ла. И на ча ла тре во жить ся, че го она очень не лю би ла, по это му 

за кры ла гла за и по ста ра лась ус нуть. Но сон не шел. Да и ма ши на съеха ла на гра
вий ную до ро гу, на ча ло тря сти. По это му она про сто си де ла с за кры ты ми гла за ми. 
Еще один по во рот, и до ро га ста ла грун то вой, не силь но рас ка тан ной, немно го за
рос шей, бы ло слы шно, как ра сти тель ность ше бур шит по дну и бо кам пи ка па. Во
об ще бы ло не очень по нят но, по до ро ге ли они едут. Ко гда Па вел сно ва сбро сил 
ско рость, а Лю ция от кры ла гла за, то че рез ло бо вое стек ло ста ли вид ны ка кие то 
очер та ния, по хо жие на по строй ки. 

– Ну вот, при еха ли. 
Ма ши на ос та но ви лась пе ред невы со ким, ни же че ло ве че ско го ро ста, де ре вян

ным сплош ным за бо ром без во рот для въе зда во двор, но с ка лит кой. 
Лю ция по лез ла на за днее си де нье брать за му чен ную Ду сю. Па вел вы гру зил на 

зем лю меш ки с про ви зи ей. Он за ки нул ру ку по верх ка лит ки, от пер ее из нут ри и 
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тол кнул, же стом при гла шая Лю цию вой ти за ним. Дом был ни зень кий, под но вой 
ко рич не вой ме тал ли че ской кры шей, но, су дя по ар хи тек ту ре, ста рень кий. 

– Сколь ко лет это му до му?
– Не знаю. Око ло ста, на вер ное, – Па вел втас ки вал за па сы еды на крыль цо. – Это 

бы ла ма зан ка, ее еще до вой ны всей ули цей мое му пра де ду де ла ли, ко гда он же
нить ся ре шил. Кры ша бы ла из ка мы ша. По том ши фе ром ее по кры ли, а уже в двух
ты сяч ных мы дом кир пи чом свер ху об ло жи ли, сде ла ли эту кры шу. Толь ко ок на не 
ме ня ли, но они еще креп кие. Он теп лый, ниг де не те чет. Дро ва вон у той сте ны, за 
до мом, там есть еще один вы ход. Я сей час при не су, по ка жу, как то пить. Ты, глав
ное, ко гда про го рит, не за будь за слон ку за крыть. 

– А вы не ос та не тесь на ночь? 
– Нет, сей час все те бе по ка жу и по еду.
– Это же нере аль но. Мы сю да еха ли вос емь ча сов, а вы и до это го по лдня на но

гах бы ли. 
– Не пе ре жи вай. У ме ня же на рев ни вая. Я луч ше дое ду до за прав ки, там при пар

ку юсь и по сплю па ру ча сов в ма шине. 
– Вы сей час вре те. Ва ша же на за все вре мя, что мы еха ли, вам ни ра зу не по зво

ни ла, вы поч ти не смот ре ли в те ле фон – зна чит, она и не пи шет. Рев ни вые так не 
де ла ют. 

– А ты еще и ум на. 
Он от крыл дверь и про тя нул связ ку из трех  клю чей Лю ции. 
– А у вас же то же бу дет ком плект? На вся кий слу чай, – уточ ни ла она. 
– Ка кой та кой вся кий слу чай? Нет. Ком плект все го один, и те перь он у те бя. Жи

ви.
– Но мне же на до ка кую то ре гист ра цию де лать?
– Да ка кую ре гист ра цию? Ко му оно на до? Тут да же уча стко во го нет. 
– А что тут есть?
– Ут ром уви дишь. 
В неболь ших сен цах сто я ли ка ло ши, ре зи но вые са по ги, ста рые дет ские сан ки, 

тап ки, ви се ло несколь ко про стых бо ло нье вых кур ток. Па хло сы ро стью. 
Вто рую дверь в дом Лю ция от кры ла са ма, по ка Па вел за тас ки вал при па сы в се

ни при хо жую, ко то рую, су дя по все му, при стро и ли к ха те не сра зу.
Лю ция вклю чи ла свет. Про стран ство пер вой ком на ты яв но не бы ло жи лым, оно 

слу жи ло пор та лом в три ком на ты и кух ню. Люст ра 50х го дов про шло го ве ка из 
трех  стек лян ных пла фо нов, по хо жих на боль шие рез ные ста ка ны для ви ски, го во
ри ла о том, что ко гда то хо зяе ва это го жи ли ща бы ли вполне со сто я тель ны ми. Сле
ва сто ял трех двер ный по ли ро ван ный ши фо ньер, на нем гро моз ди лись че мо да ны 
до по тол ка, ко то рый мож но бы ло до стать ру кой, ес ли под пры гнуть – так ка за лось 
Лю ции, но про бо вать при Па вле она не ста ла, тем бо лее, что ей нуж но бы ло сроч
но най ти туа лет. Дверь сле ва, сра зу за шка фом, ве ла в две ком на ты, дверь на про
тив вхо да – в ком на ту, меж ду эти ми дву мя про стран ства ми на хо ди лась печь, а за 
две рью спра ва от вхо да об на ру жи лась кух ня. Лю ция вы пу сти ла Ду сю и по ста ви ла 
ло ток на пол. 
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– Па вел, а где тут туа лет? На дво ре?
– За чем на дво ре. Там, ко неч но, то же есть. Но внут ри до ма то же все к тво им ус

лу гам, что бы по пу не мо ро зить. Те бе это, осо бен но в тво ем по ло же нии, ни к че му. 
Па вел про вел Лю цию че рез кух ню в по ме ще ние, где друг на про тив дру га сто я ли 

спра ва у окош ка с за на ве ской ван на, а сле ва, поч ти за от кры ваю щей ся из кух ни 
две рью, уни таз. Ван ной ком на той или туа ле том в пря мом смыс ле на звать это бы ло 
слож но, по то му что из это го по ме ще ния был вто рой вы ход из до ма. В об щем, Лю
цию это не сму ти ло, по сколь ку жить она со би ра лась од на. Точ нее, с жи вот ны ми. 
«Кста ти, а где они?» – на ко нец под ума ла Лю ция. 

В до ме ни со бак, ни ко шек, ни че го то, что на ме ка ло бы на их при сут ствие, не 
бы ло. И Лю ция ре ши ла, что со ба ки цеп ные, и это ее рас стро и ло, она уже со бра
лась их ос во бож дать и про во дить курс реа би ли та ции. Но кош ки же то же при хо дят 
обы чно до мой по есть. А ми сок ниг де нет. Лю ция за кры ла дверь в кух ню, про ве ри
ла, за кры та ли дверь на ру жу. Се ла на уни таз и ста ла ос мат ри вать сте ны, ко то рые в 
этой ком нат ке бы ли уве ша ны по лка ми, а по лки за став ле ны бан ка ми, ста рин ны ми 
ве са ми с ча ша ми, ка ким то дру гим нерас поз на вае мым ба рах лом. 

Ко гда Лю ция вер ну лась в сре дин ную ком на ту с две ря ми, Па вел, стоя на ко лен
ках, уже раз жег в пе чи дро ва. 

– А со ба ки, они во дво ре? На це пи или в во лье ре? 
– Да что вы! Мы ж не зве ри ка кие то. 
– А где они?
– Да кто ж их зна ет, я же ска зал, это их дом – ну, по де лам по шли. Мо жет, вас за

ме ти ли и из уча ют из да ле ка. 
– А где их кор мить? 
– Как где, мы сей час в кухне бы ли – там они и едят. Про сто по су да в шка фах, все 

уб ра но. 
– Они что, са ми едят и по су ду уби ра ют?
Па вел под нял ся от печ ки, по смот рел на Лю цию, слов но она ска за ла что то стран

ное. 
– Ес ли ус нешь и за бу дешь за крыть за слон ку – это ни че го. Это луч ше, чем на обо

рот. Тя гу я про ве рил. Тру ба от лич ная. Ну все, я по гнал. Бе лье в шка фу в даль ней 
ком на те. Ес ли что – зво ни, пи ши. Связь вро де ра бо та ет?

Лю ция по смот ре ла на па лоч ки в уг лу смарт фо на, они по ка зы ва ли, что сиг нал 
ус той чи вый. Па вел вы шел. Лю ция смот ре ла в ок но. Она ви де ла свет фар, слы ша
ла, как хлоп ну ла дверь, за ра бо тал мо тор. Она толь ко на мгно ве ние за жму ри лась, 
что бы по луч ше раз гля деть, что там, в тем но те, а ко гда от кры ла гла за, ма ши ны уже 
не бы ло. А звук мо то ра пре вра тил ся в ка кой то дру гой глу хой ро кот – на вер ное, 
ря дом ре ка, смек ну ла но вая оби та тель ни ца ха ты. 

Лю ция по ста ви ла по сре ди кух ни Ду си ну мис ку, от кры ла и да ла ей бан ку паш
те та, са ма по ела хло пьев в ке фи ре, по шла в «ван ную», вклю чи ла во ду – на кухне 
за жглась ко лон ка. Она раз де лась, влез ла в хо лод ный, по кры тый бе лой и глад кой 
эма лью чу гун, пе ре клю чи ла ры чаг с кра на на душ и ста ла по ли вать се бя во дой. 
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Она гла ди ла свой жи вот и го во ри ла: «Вот, Зи го та, ка жет ся, у нас с то бой на ча лась 
ка кая то но вая жизнь. Не бой ся ни че го. Зав тра я со всем раз бе русь. Тут хо тя бы 
нет этой душ ной Ан ны Пет ров ны. Мы са ми се бе хо зяй ки». 

Ос мот рев каж дую из ком нат, Лю ция ре ши ла, что спаль ней все же бу дет даль няя 
– со шка фом и дву спаль ной кро ва тью с тум бой и ноч ни ком. Под по кры ва лом ока
за лось чи стое по стель ное бе лье, Лю ция лег ла в тру сах и фут бол ке, по зва ла к се бе 
Ду сю, но та ре ши ла ос тать ся в со сед ней ком на те, за няв це лое крес ло. 

«Стран ные эти зве ри, – ду ма ла Лю ция. – Я к ним еха ла аж из са мо го Пе тер бур га, 
а они да же встре чать не вы шли». 

Го ло ву немно го да ви ло, а сон все не шел, несмот ря на ус та лость. Лю ции то ка
за лось, что ее по гло ща ют ти ши на и тем но та, она да же встав ля ла в уши ука за тель
ные паль цы, про ве рить, не ог лох ла ли, то она на чи на ла слы шать тот са мый шум, 
ко то рый она при ни ма ла за гул ре ки. Страх при шел. Она его до по след не го к се бе 
не под пус ка ла, но вот он уже про крал ся под оде я ло, он за ста вил ее за жму рить ся 
и звать Ду сю. И вдруг что то боль шое, мяг кое лег ло сбо ку по верх оде я ла, при ва
лив шись к те лу Лю ции, и с дру го го бо ка то же, что то по мень ше, но то же теп лое 
и мяг кое, лег ло на бед ра, го ле ни, в из го ло вье. Лю ции за хо те лось за орать – но у 
нее слов но ис чез го лос, она в бес си лии и ужа се от кры ва ла рот, но крик из него не 
шел, ее слов но ско ва ло неве до мым за кля тьем неви ди мых кол ду нов, страх сме нил
ся от чая ни ем, и от это го гла за рас пах ну лись, она про сну лась. Лю ция осоз на ла, что 
от ус та ло сти вы ру би лась, и пер вая фа за сна при нес ла ей кош мар. Она при вста ла, 
опер шись на ло коть, и по ня ла, что оде я ло все же что то при жи ма ет свер ху и не 
да ет ей сво бод но ше ве лить ся. Она по тя ну лась ру кой к лам пе на тум боч ке и за жгла 
свет. На кро ва ти ле жа ли две ог ром ные со ба ки – бе лая и чер ная, они об ни ма ли Лю
цию ла па ми – од на спра ва, дру гая сле ва. На но гах и на под уш ке бы ли кош ки – три 
тол стых пу ши стых ком ка – ры жий, се ро чер но по ло са тый и трех цвет ный. 

– Ах, вот они вы! Гос по ди, я же да же не спро си ла у Па вла, как вас зо вут! Ну что 
за… А как вы сюда вошли? 
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– Доб рое ут ро, стран ные зве ри. Спа си бо, что ус по кои ли ме ня и гре ли нас с Зи го
той всю ночь. С ва ми не страш но. На вер ное, вы хо ти те есть. Да вай те зна ко мить ся. 
Я Лю ция. Черт. Мо жет, вы толь ко по ук ра ин ски по ни мае те? – Лю ция на пряг ла 
па мять и с очень силь ным ак цен том вы да ла: Доб ро го ран ку, дивні звірі. Дя кую, 
що за спо кої ли мене і гріли нас з Зи го тою всю ніч. З ва ми не ляч но. Ви хо че те їсти?

Со ба ки под ня ли го ло вы и по смот ре ли в ли цо Лю ции. Чер ная зев ну ла и стук ну
ла еди нож ды хво стом по кро ва ти. Бе лая из да ла ур ча щий звук и по ло жи ла го ло ву 
вдоль бо ка но вой оби та тель ни цы до ма, под ни мая по пе ре мен но бро ви с тор ча щи
ми бе лы ми виб рис са ми. Кош ки все ле жа ли в но гах. Ры жая и трех цвет ная не по ве
ли да же ухом на речь че ло ве ка, а се рый на чал вы де лы вать ся и пе ре ка ты вать ся на 
спине, скла ды вая пе ре дние ла пы, слов но зай ка в му льтфиль ме. «Яс но, – под ума ла 
Лю ция, – этот точ но ко тик, мож но и под хвост не за гля ды вать». 

Она взя ла с тум боч ки те ле фон, на нем бы ло 11:07, пят ни ца 19 но яб ря. Лю ция на
бра ла един ствен ный за би тый в те ле фон ную кни гу но мер – Па вла. Длин ные гуд ки 
ее об на де жи ли – связь есть. Но от ве та не бы ло. На вер ное, от сы па ет ся. 

Она вста ла и по шла в туа лет. На вся кий слу чай она еще раз ос мот ре ла там за
днюю дверь – ни ка кой двер цы для жи вот ных не бы ло. Она тол кну ла дверь – за пер
та. По вер ну ла руч ку за мка и сно ва тол кну ла – Лю цию об да ло хо лод ным, мок рым 
воз ду хом от та яв ших ут рен них за мо роз ков. Она вы шла – за до мом про сти рал ся 
слег ка по рос ший тра вой ого род, ста рый за бор сто ял про ре жен ным ча сто ко лом, за 
ним вид не лась по ло са ту ма на. Лю ция бы ла уве ре на, что там ре ка. Она вош ла об
рат но и за кры ла дверь, се ла на уни таз, по ло са тый тол стень кий ко тик на чал об ти
рать ся об но ги, ос тав ляя на от ра ста ю щих по сле бри тья ко люч ках свои шер стин ки. 
Лю ция умы лась, про гнав слу чай ны ми бры зга ми ко та, и по шла в ком на ту, до стать 
из рюк за ка шта ны, что бы не сму щать зве рей за зав тра ком. Вся ко ман да лох ма то 
пу ши стых си де ла в кухне, яв но в ожи да нии. 

Лю ция еще раз на бра ла Па вла. Он не от ве чал. 
Она от кры ла в кухне шка фы, по ис ка ла ми ски, ни че го спе ци аль но го для зве рей 

не бы ло – взя ла две глу бо кие та рел ки с цве точ ка ми, по шла в при хо жую и за чер
пну ла из меш ка со ба чий корм. По ста ви ла на пол пе ред со ба ка ми, пы та ясь по смот
реть, кто из них ка ко го по ла. Бе лая сра зу се ла, спря тав те са мые при зна ки. Чер ный 
то же сел и по ка зал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ (провисающая)

СЕЛО ТОПОЛIВКА
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– Яс но, ты ко бель, а ты су ка.
В от вет обе со ба ки недо бро по смот ре ли, за ры ча ли, немно го на мор щив нос. И всем 

сво им ви дом по ка за ли, что есть они это не бу дут. 
– Лад но, зро зум іла, по ло вой ди мор физм вам не нра вит ся. Еда, су дя по все му, 

то же. 
Кош ки в это вре мя не про сто си де ли, а не да ва ли хо дить, бро са лись под но ги и 

немно го би ли Лю цию ла па ми, но не вы пу ская ког тей. 

– Бу дем есть вме сте. Ка шу на мо ло ке ов ся ную лю би те? 
Со ба ки за ви ля ли хво ста ми, а кош ки ста ли мур чать и те реть ся об но ги. 
Лю ция на шла кас трю лю по боль ше, лит ро вой круж кой за чер пну ла из меш ка кру

пы, про мы ла, за ли ла мо ло ком из бри ке та и под ума ла, что мо ло ка у нее все го на три 
зав тра ка в та кой ком па нии. Но ведь тут се ло, лю ди дер жат кур, ко ров, коз – мож
но, на вер ное, при же ла нии бу дет до го во рить ся ку пить или об ме нять на что то. 

Сва рен ный зав трак Лю ция раз ло жи ла по та рел кам – со раз мер но ве ли чине жи
вот ных: се бе и со ба кам – по два по лных по лов ни ка в глу бо кие та рел ки, а кош кам 
– по по лов ни ку в пиа лы. Ста ла ста вить на пол и вдруг по ня ла, что на нее смот рят, 
как на че ло ве ка, со вер шаю ще го глу пость. И со ба ки, и кош ки пе ре во ди ли взгля ды 
с та рел ки на по лу на Лю цию и на стол у ок на. 

– Се рье зно? 
Лю ция по ста ви ла та рел ки на стол. Пси ны за бра лись и се ли на боль шие мяг кие 

сту лья, сто яв шие с тор цов сто ла. А кош ки се ли в ряд пе ред сто лом. Лю ция ос
мот ре лась – вдоль сте ны у вхо да сто я ла ска мья, она ее при ста ви ла к сто лу, кош ки 
за пры гну ли на ска мью, а с нее на стол. По вер нув шись по па ми к ок ну, а мор да ми к 
Лю ции, они ста ли есть из ми сок.

– Ок. Что под елать, раз у вас тут та кие пра ви ла. 
Она се ла на край ска мьи, бли же к бе лой со ба ке, и то же при ня лась за еду. Ка шу 

она не лю би ла, но де вать ся бы ло неку да. Ов сян ки це лый ме шок, а все го дру го го – 
немно го. Плюс пу ши стые от ка за лись от кор ма, так за бот ли во куп лен но го Па влом 
ра ди спо кой ствия Лю ции. И что уж скры вать, бес по кой ство на вяз чи во про ни ка ло 
в мыс ли и чув ства но вой смот ри тель ни цы до ма. И зве ри это чуя ли. А Лю ция чуя
ла, что они это чу ют, от че го вол но ва лась еще силь ней. 

По сле зав тра ка те ле фон Па вла сно ва не от ве тил, и бы ло при ня то ре ше ние ид ти и 
ис сле до вать мест ность, зна ко мить ся с оби та те ля ми. Пе ред вы хо дом Лю ция по шла 
в туа лет, за ней по бе жал чер ный пес. Она се ла на уни таз, а со ба ка по до шла к две ри 
на ру жу и по про си ла вы пу стить ко рот ким и низ ким ску ле ни ем. 

– Да? А как вы сю да са ми за хо ди те? Есть же у вас тай ный лаз? А те перь ты про
сишь те бя обслу жить? – по пы та лась она всту пить в кон фликт, до де лы вая свое де
ло и про мо кая про меж ность туа лет ной бу ма гой. 

– Уаф! – от ве ти ла жи во ти на, сев на про тив две ри и в нетер пе нии пе ре би рая пе
ре дни ми ла па ми.

– Черт, я все за бы ваю, что вы ук ра ин ский луч ше зна е те. Или по рус ски то же 
сой дет? Ну, я пло хо знаю язык. Но я вы учу. Толь ко ес ли тут бу дет, ко му со мной 
раз го ва ри вать. 
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Лю ция на тя ну ла тру сы, штан цы, по мы ла ру ки и от пер ла за мок. Со ба ка са ма тол
кну ла ла пой дверь, га ло пом про ска ка ла ого род, си га ну ла че рез за бор и скры лась в 
ту мане, так и не рас се яв шем ся, ле жав шем Млеч ным Пу тем. «На до бу дет до тем на 
схо дить и на ре ку», – под ума ла Лю ция, гля дя на этот пей заж. 

Лю ция ис сле до ва ла шка фы и на шла мно го ве щей при год но го вполне со сто я ния, 
оде лась в длин ный сви тер, кур тку и ре зи но вые са по ги пре жних хо зя ев. Са по ги 
бы ли ров но на раз мер боль ше сто пы – как и лю би ла Лю ция, в них влез ли шер стя
ные ка ра ча ев ские но ски, ко то рые ей ма ма вы сы ла ла каж дый год по сле отъ ез да в 
Пе тер бург. То есть шер стя ных нос ков бы ло три па ры. И все их Лю ция взя ла с со
бой – не толь ко по то му, что они ей ка за лись чем то необ хо ди мым, а по то му что 
это бы ли под ар ки от ма мы. Да, как то на до бу дет ей со об щить в бли жай шее вре мя 
о том, что про изо шло. Это бы ла фо но вая недо мысль в го ло ве Лю ции, в ней за клю
ча лось слиш ком мно го и кон крет но го, и раз мы то го. 

От крыв дверь, Лю ция по сто я ла на крыль це, вды хая за пах по жух лой тра вы и 
пре лых ли стьев, гни лых яб лок, ста рин но го до ма, сы рой зем ли и позд не го но ябрь
ско го юж но го воз ду ха – она за три го да со ску чи лась по то му, как па хнет но ябрь в 
этих ши ро тах, не на бо ло тах се ве ро за па да Рос сии. Кош ки и бе лая со ба ка вы шли 
во двор и усе лись, ожи дая Лю цию. Она за кры ла дверь и за пер ла ее на за мок. Как 
толь ко вы шли за во ро та, трех цвет ная кош ка убе жа ла впе ред, там, воп ре ки ожи
да ни ям Лю ции, не бы ло ни ка кой ули цы – луг, вда ле ке вид не лась кир пич ная по
строй ка, воз мож но, ста рин ная мель ни ца. Тут же се ро по ло са тый убе жал впра во, 
где вда ле ке, на хол ме, был лес. Ры жая кош ка по тру си ла в по ле на ле во, сли ва ясь с 
жел тиз ной ди ких и оди чав ших зла ков, ко то рые тут уже да вно ник то и не воз де лы
вал, и не ко сил. 

– Так, а где се ло? – об ра ти лась Лю ция к бе лой со ба ке, сто яв шей ря дом. 
Та по шла в сто ро ну ле со по ло сы за неболь шим по лем, в ко то ром толь ко что скры

лась ры жая кош ка. Лю ция по ня ла, что нуж но сле до вать за бе лой су кой, ко то рой не 
по нра ви лось это оп ре де ле ние. 

Ид ти в ре зи но вых са по гах по да вно не па хан но му, за бро шен но му по лю бы ло 
непри вы чно, но в то же вре мя удоб но. Лю ция слов но вспом ни ла некий на вык, ко
то рый ей дол гие го ды не при гож дал ся. Невоз мож но ра зу чить ся ез дить на ве ло си
пе де, ес ли уже ко гда то уве рен но кру ти ла пе да ли, невоз мож но не уметь дол го ид ти 
по по лю в ре зи но вых са по гах, ес ли… Лю ция вспом ни ла, как в дет стве ба буш ка 
бра ла ее в по ле на сбор по ми до ров. Но то гда она бе га ла в тка не вых та поч ках на 
ре зи но вой пло ской по до шве и с за дни ком, бы ло жар ко и су хо. Нет, она рань ше 
од но знач но не хо ди ла вот так по по лям – это кто то дру гой хо дил, а те ло Лю ции 
вдруг это вспом ни ло: как быть бе ре мен ной ба бой, вы нуж ден ной ку да то ид ти че
рез по ле в са по гах с чу жой но ги. Со ба ка тру си ла то ря дом, то за бе гая впе ред, то 
ос та нав ли ва ясь. Ка за лось, она по ка зы ва ет свои вла де ния. Бе лая ог ром ная пси на 
то и де ло при под ни ма ла го ло ву с ши ро ким лбом и улав ли ва ла ко рич не вым но
сом ка кую то ин фор ма цию – слов но чи та ла на хо ду ут рен ние но во сти. Не ус пев 
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уто мить ся и на бить мо зо лей, Лю ция и со ба ка вы шли на неболь шое про стран ство 
за бро шен ных ого ро дов. За ни ми точ но бы ло что то, что по хо ди ло на ули цу, – за
бо ры, раз лич ные по вы со те, про зрач но сти и ма те риа лам, даль ше сто я ли до ма и 
хо зяй ствен ные по строй ки. 

Стран ное это бы ло се ло. Прой дя две ули цы по краю, не за хо дя на них, а толь
ко гля дя в пер спек ти ву, Лю ция ни ко го не встре ти ла. Обы чно пер вое, что вид но 
в се ле, – это вез де шны ряю щие раз но ка ли бер ные де ти. Да же в пло хую по го ду их 
ку да то по сы ла ют ро ди те ли или им са мим не си дит ся в до мах. По сле это го Лю ция 
об ра ти ла вни ма ние на то, что ни пе ред од ним дво ром не сто я ло ма ши ны. Не лая ли 
со ба ки. Не па слись ку ры и гу си. Не па хло на во зом. 

– Это что, мерт вое се ло?! – за кри ча ла Лю ция, об ра ща ясь к со ба ке.
Бе лое жи вот ное ос та но ви лось, по вер ну ло го ло ву и по смот ре ло на че ло ве ка, как 

на глу пое и ник чем ное су ще ство.
«Что ты несешь?» – счи та ла Лю ция в этом взгля де. 
– Лад но, ку да ты ме ня ве дешь?
«А ку да те бе на до?» – рас шиф ро ва ла Лю ция го во ря щее мол ча ние со ба ки. 
– В ма га зин. В сель со вет. В шко лу. В по лик ли ни ку (или что тут у вас ле чеб ное). 

И к лю бо му жи во му че ло ве ку – по го во рить. 
Со ба ка не ста ла ни че го пря мо вы ка зы вать в от вет, но по то му, как она от вер ну

лась и по шла, бы ло яс но, что же ла ние Лю ции го во рить имен но с людь ми, а не с 
ней, за де ло ее до сто ин ство. Лю ция это по чув ство ва ла и ви но ва то за се ме ни ла сле
дом. 

На тре тьей ули це они свер ну ли и по шли вглубь се ла. В од ном ме сте ули ца немно
го рас ши ря лась и об ра зо вы ва ла неболь шую пло щадь. Сле ва, под ста ры ми го лу бы
ми ел ка ми, сто я ла об луп лен ная, да вно не ма за ная ха та с об ва лив ши ми ся кус ка ми 
шту ка тур ки, по стро ен ная кре стом. На ней бы ло две вы ве ски. Над две рью – «МА
ГА ЗИН» и на стене, сбо ку от две ри, таб лич ка с по лу стер ты ми бук ва ми «Сільпо». 
Дверь бы ла за кры та, в пет лях ви сел ам бар ный за мок. «По нят но», – ска за ла Лю ция 
не столь ко со ба ке, сколь ко са мой се бе. Она по пы та лась за гля нуть в ок на, но они 
бы ли пыль ны ми на столь ко, что вид но бы ло толь ко сте ны и ве сы, го лу бые, со вет
ские, по хо жие на ма лень кий мо ну мент на клад би ще.

Лю ция по вер ну лась к со ба ке и по ка за ла, что мож но ид ти даль ше. 
Ока за лось, нуж но про сто пе ре сечь пло щадь, там, за ря дом очень ста рых бе рез, 

сто я ло длин ное од но этаж ное зда ние из да вно по се рев ше го си ли кат но го кир пи
ча. На две ри бы ло на пи са но: «Адміністрац ія се ла То пол івка». Рас пи сан ный ни же 
ре жим ра бо ты по ка зы вал, что в пят ни цу от кры то толь ко с 10 до 13 ча сов. Лю ция 
до ста ла те ле фон, на нем бы ло 13:55. Она на вся кий слу чай на бра ла еще раз Па вла. 
Ни ка ких гуд ков не шло вов се, она при смот ре лась к эк ра ну – свя зи нет. 

Со ба ка по бре ла по пу стой ули це даль ше. Лю ции несколь ко раз по ка за лось, что 
кра ем гла за она ви дит дви же ние – мо жет, че ло ве ка, мо жет, те ни че ло ве ка, а мо жет, 
и не че ло ве ка, а кус та, хо тя от кус та не ста но вит ся так непри ят но уны ло внут ри. 
Лю ция са ма уди ви лась то му, что ее ох ва ты ва ет не страх, а силь ная, тя ну щая тос ка. 
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До ма тут от ли ча лись от тех, что сто я ли на пре ды ду щих ули цах, это не бы ли от
дель ные част ные вла де ния, а что то по хо жее на об ще жи тия ба рач но го ти па. Лю
ция за гля ну ла в дверь од но го из до мов – там был ко ри дор с за кры ты ми две ря ми 
по обе сто ро ны. На ок нах кое где ви се ли за на ве ски, сто я ли алоэ и как ту сы, где то 
стек ла бы ли вы би ты, неко то рые из окон бы ли за став ле ны фа не рой. Ес ли тут кто 
то и жил, то очень пло хо и бед но. 

Бла го, та ких до мов ей встре ти лось все го че ты ре или пять, а за ни ми, на сто роне, 
про ти во по лож ной от сель со ве та, был школь ный двор и зда ние шко лы – та кое ни с 
чем не спу та ешь. Двух этаж ная и да же со спор тив ным за лом, о чем го во ри ли боль
шие ок на, за ве шен ные сет кой из нут ри – что бы мя чом не раз би ли. 

Лю ция от кры ла дверь и вош ла пер вой, за ней со ба ка. Она под ума ла, а не ка
ни ку лы ли сей час? Мо жет, на ка ран тин де тей от пра ви ли, на до маш нее обу че ние. 
Пу стая шко ла в буд ний день в кон це но яб ря. Со ба ка под ве ла к пух лой, оби той 
дер ма ти ном, чер ной две ри с таб лич кой «ДИ РЕК ТОР», Лю ция дер ну ла – за пер то. 
Про шли в дру гое кры ло, на вто рой этаж, к две ри «Учи тель ская» – за кры то. Лю ция 
по ня ла, что нуж но ухо дить, тут то же ни ко го. Но со ба ка ста ла тол кать ее в бед ро 
к бо ко вой лест ни це, они спу сти лись, про шли в ту пик с две рью, на ко то рой бы ло 
на пи са но «БИБ ЛИО ТЕ КА». Лю ция по тя ну ла на се бя – да, ус пех! За ти по вым пись
мен ным сто лом из про шло го си де ла жен щи на с ко рот ко и рав но мер но стри жен
ны ми во ло са ми цве та мы ши. За ней вы си лись ря ды стел ла жей и по лок с кни га ми. 

– Здрав ствуй те.
Жен щи на пе ре ста ла чи тать и под ня ла гла за на Лю цию:
– Здрав ствуй те.
– Ме ня зо вут Лю ция. 
– Га ли на. Са ди тесь. – жен щи на ука за ла на крес ло сбо ку от вхо да, рас по ло жен ное 

впо ло бо ро та к биб лио те кар ско му сто лу. 
– Я недав но при еха ла в То пол івку. И по шла зна ко мить ся с се лом. 
– Ну, що, пані Го ло ва, по ка за ла нов ій зна харці се ло? По яс ни ла, що в нас тут як? 

– об ра ти лась Га ли на к со ба ке.
Бе лая пси на по ну ро мот ну ла го ло вой и лег ла на ков ро вую до рож ку, по ло жив го

ло ву на ла пы.
– Что вы ска за ли?  Я не очень по ни маю ук раи ньсь ку мо ву.
– Да, ко неч но. Из ви ни те. Это я с Го ло вой го во ри ла. 
– Так зо вут со ба ку? Сла ва бо гу. Хоть вы мне рас ска же те про этих зве рин. А вы 

Па вла Ру дых зна е те? Я в до ме его ро ди те лей те перь жи ву. Он по про сил при смот
реть за хо зяй ством. А я по шла по се лу, ду ма ла сра зу все ра зуз нать, где тут что, где 
ма га зин, ку да мож но на ра бо ту по про сить ся – а лю дей нема.

– А это не со ба ка. Это Го ло ва и есть. А чер ный – Чак лун. Ры жая – По льо вка или 
По ля. Трех цвет ная – Мав ка или Мяу ка (по на ше му). Се рый – Лис.

– Лис как са мец ли сы? 
– Ні, Ліс як Ліс. Або Чу гай стер.
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– По го ди те, это мне на до за пи сать. А как вы ме ня на зва ли? Зна хар кой? 
– Да ого во ри лась. По при вы чке. Па вла я знаю. Зна чит, вы те перь на ху то ре жить 

бу де те. 
– Ага, на по лго да точ но. А вы тут да вно жи ве те?
– Слиш ком. 
– А где все?
– Вы име е те в ви ду жи те лей? Да кто где. За ня ты сво и ми де ла ми. Я вот тут си жу, 

чи таю. До ма же нель зя. Там по сто ян но нуж но быть за ня той де ла ми – убор кой, 
го тов кой, хо зяй ством, ого ро дом, да же ес ли все де ла пе ре де ла ла – си деть и чи тать 
непри лич но, это сра зу рас поз на ет ся му жем, свек ро вью и свек ром как без де лье. 
А за без де лье и по бить счи та ет ся не греш ным де лом. 

– Ой. 
– Да, вот та кие у ме ня де ла. По то му я ухо жу на ра бо ту, по ка она есть, и си жу тут 

спо кой но, за ни ма юсь лю би мым де лом, чи таю, – Га ли на под ня ла кни гу, по ка зав об
лож ку. 

«На ма як», Вир джи ния Вулф, про чи та ла Лю ция. 
– А ди рек тор тут есть? 
– Ди рек тор ка у нас. Ма рия Алек сан дров на. Она се го дня не в шко ле. По пят ни

цам у нее ме то ди че ский день, си дит до ма. 
– А ко гда к ней мож но прий ти? Я хо чу спро сить, нет ли ра бо ты ка кой, я мог ла 

бы уби рать. 
– С та ким жи во том?
– Ну, есть же шваб ры, щет ки, я ж не ру ка ми, уг нув шись, а по но вым тех но ло ги

ям. 
– При хо ди в по не дель ник. Но вряд ли тут ра бо та бу дет. Шко лу пря мо сей час рас

фор ми ро вы ва ют. Де тей не ос та лось поч ти. Три че ло ве ка в на чаль ной шко ле. Их с 
ян ва ря бу дут во зить в рай он учить ся. Ес ли бу дут. Так, мо жет, да дут ин ди ви ду аль
ные пла ны и по са дят на до маш нее обу че ние. 

– А что у вас тут с ме ди ци ной? – с нескры вае мым стра хом спро си ла Лю ция.
– Ме ди ци на у нас тут вся бы ла – ба ба Ру ды чи ха с ху то ра, где ты сей час жи вешь. 

К ней хо ди ли ле чить ся. Ее зва ли, ко гда ро жать при спи чит. До рай цен тра ехать да
ле ко. А бли же боль ни цы все из ве ли. 

– А как же мне…
– Ро жать? 
– Ну да. 
– Те бе ко гда?
– Ну, ес ли я са ма все пра виль но по счи та ла, и ес ли Зи го та рань ше на во лю не за

хо чет, то в на ча ле мар та. 
– Да вре мя еще есть. Не пе ре жи вай. При ду ма ем что ни будь. 
От это го «при ду ма ем» Лю ция по чув ство ва ла об лег че ние. Впер вые за дол гое вре

мя, за несколь ко лет, она по чув ство ва ла, что не од на вы нуж де на при ни мать ре ше
ния и справ лять ся с си туа ци ей. И это бы ло хоть и зы бко, мгно вен но, но при ят но. 
У нее да же рас сла би лись и опу сти лись пле чи, рас пра ви лась спи на. И в то же вре мя 
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бы ло бо яз но до ве рить ся пер вой встреч ной. Да и не от пус ка ло бес по кой ство из за 
яв ной за га доч но сти это го ме ста. Но хо ро шо хо тя бы, что тут есть та кие по нят ные 
че ло ве че ские яв ле ния как «свек ровь» или «муж», на чи на ла ду мать Лю ция и тут же 
ис пу га лась са ма это го раз мы шле ния. 

«Мне толь ко что рас ска за ли, как обы ден ность, то, что я да вно счи таю адо вым 
пе ре жит ком на силь ствен ной тра ди ции, от ко то рой я смог ла убе жать, ко то рая ме
ня не пре сле до ва ла да же в раз го во рах с ма мой. Ко гда над взрос лой жен щи ной на
ви са ет некий муж или свек ровь с же сто ки ми ус та нов ка ми о непри ли чии иметь в 
соб ствен ном рас по ря же нии вре мя и лич ные за ня тия – это ужас по страш ней, чем 
стран ное и без жиз нен ное на вид се ло. По че му я за это ух ва ти лась, как за спа се ние, 
как за на мек на то, что тут все не так и пло хо?» 

– Га ли на, а мож но мне зав тра к вам прий ти? Или при хо ди те вы ко мне. 
– Ко неч но. Я при ду. Толь ко да вай уже на «ты».
Тут Лю ция ре ши ла оце нить воз раст со бе сед ни цы. 
Хм. Ну, это мо жет быть и трид цать, и со рок пять. Бы ва ет же так, что со всем непо

нят но. Ли цо при ят но го от тен ка чая с мо ло ком, с мор щин ка ми, на ме тив ши ми ся у 
кра еш ков глаз и от но са вниз, а две ос но ва тель ные, глу бо кие мор щи ны – толь ко 
меж ду бро вей. Кон тур ли ца слег ка про ви са ет в рай оне не тол стых, но на пол нен
ных щек. Пря мой и длин но ва тый нос по се ре дине осед лан оч ка ми, за ни ми слег
ка си не ва тые те ни по кон ту ру глаз ниц – ско рей все го, след ствие ус та ло сти. Гла за 
Га ли ны зе ле но ва то ка рие, бо лот ные, с ис крой, ко то рая го во рит о том, что в этот 
мо мент ей хо ро шо. На вер ное, ей трид цать семь – трид цать вос емь. Хо тя, впро чем, 
так ли это важ но, слов но нель зя пе рей ти на «ты» с лю бой раз ни цей в воз ра сте. 

– А ма га зин тут не ра бо та ет?
– Как те бе ска зать. Не ра бо та ет тут не ма га зин. А Пет ро. Это его ма га зин, а его 

же на там про дав щи ца. Но ко гда Пет ро в за пое, то и же на его Ган на ему по мо га ет – 
ина че у них скан дал и бой на по лсе ла. 

– То есть, жизнь тут все та ки есть! 
Га ли на по смот ре ла мол ча не то что осуж даю ще, а слов но пы та ясь на мек нуть на 

то, что все очень от но си тель но. Да Лю ция и са ма по ня ла, что ей все вре мя хо чет ся 
за ус лов ные про яв ле ния че ло ве че ской ви таль но сти и дея тель но сти при нять ка
кую то от кро вен ную, на силь ствен ную, неумер щвля е мую хтонь.

– Ес ли те бе нуж но что, ты го во ри, я под елюсь. 
– Дя кую. Ду же. По ка все есть. Я пой ду. Хо те ла на ре ку зай ти. А то стран но, что у 

нас за ого ро дом те чет ре ка, а я ее еще не ви де ла. 
– За ва шим ого ро дом? Ре ка? Это вряд ли. Ка мен ка те чет на про тив ва ше го до ма, 

немно го прой ти по пу сты рю и бу дет ов раг, там раз ва ли ны ста рой мель ни цы. 
Лю ция сму ти лась и бы стро по про ща лась. Она бы ла уве ре на, что за их ху то ром 

сра зу про те ка ет ре ка. 
Они вы шли с со ба кой на ули цу, по го да на чи на ла ме нять ся, на гна ло туч, на кра

пы вал дождь. 
– Так ты, зна чит, Го ло ва. 
Со ба ка по смот ре ла на Лю цию спо кой ны ми тем но оран же вы ми гла за ми. 
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– А раз ты Го ло ва, то дол жна знать, что у нас там за за бо ром, ес ли не ре ка.
Со ба ка по ну ро от вер ну ла нос в сто ро ну. 
До ро га об рат но ока за лась не та кой лег кой: дождь раз мо чил зем лю и весь этот 

чер ный пла сти лин, сме шан ный с вы сох ши ми стеб ля ми раз нот ра вья и со ло мой, 
гу сто на ли пал на са по ги, де лая их тя же лы ми на столь ко, что они спа да ли с ног. На
ко нец Лю ция доб ра лась до ха ты. Са по ги ос та ви ла сна ру жи, под на ве сом крыль
ца, – а, по том по чи щу. Но со ба ке ла пы вы тер ла тряп кой, ле жав шей у вхо да. Лю ция 
вор ва лась в кух ню, до ста ла кон серв ный нож и от кры ла ту шен ку. Ста ла есть пря мо 
из бан ки и за ку сы вать кус ком хле ба, куп лен но го по до ро ге в се ло. Го ло ва си де ла 
ря дом, то от во дя взгляд, то ино гда ко сясь на бан ку. 

– А, про сти, – Лю ция за ме ти ла, что ве дет се бя как то уж боль но по че ло ве че ски, 
и ей ста ло сты дно. 

Она до ста ла нор маль ный ку со чек ва ре ной го вя ди ны, по ло жи ла на хлеб и про
тя ну ла со ба ке. Го ло ва взя ла па стью с ру ки бу тер брод и в один гло ток при ня ла его 
в се бя. 

– Ты со мной пой дешь на ре ку, ко то рая, вро де как, и не ре ка? За за бор наш пой
дешь? 

Го ло ва мол ча по шла и лег ла воз ле печ ки. 
По нят но, от ме ти ла про се бя Лю ция, обу лась в свои при вы чные трек кин го вые 

бо тин ки и че рез туа лет вы шла в ого род. За бор был хоть и невы сок, но его нуж но 
бы ло как то пре одо леть – не об хо дить же все это. Сквозь рас се яв ший ся, при би тый 
дож дем ту ман, с дру гой сто ро ны за бо ра под бе жал чер ный пес. 

– О, при ве тик. А я те перь знаю, что ты Чак лун. 
Он за ма хал хво стом. И по вел Лю цию вдоль за бо ра к ста ро му до ща то му туа ле ту.
Дверь туа ле та бы ла об ра ще на в сто ро ну так ма нив ше го Лю цию про сто ра и от

кры ва лась пря мо в ка лит ку. Лю ция сня ла пет лю про во ло ки, слу жив шую за мком, 
при под ня ла и ото дви ну ла ка лит ку, вы шла, Чак лун тут же пры гнул гряз ны ми ла па
ми ей на грудь и лиз нул в под бо ро док. 

Они шли по лу гу, шта ны до ко лен сра зу ста ли мок ры ми. Чак лун но сил ся зиг за га
ми впе ред и на зад, вы ню хи вая что то в зем ле, уты ка ясь но сом пря мо в грунт. Ту чи 
над лу гом ра зо мкну лись коль цом, да же про пу сти ли со лнеч ные лу чи. Лю ция жда
ла уви деть хо тя бы ру чей. Но уви де ла вы тя ну тый холм, по хо жий на при лег ше го 
вол ка или пса, из спи ны ко то ро го тор ча ли пи ра мид ки туй, ред кие бе ре зы, кус ты, 
кре сты и обе ли ски.

– Чак лун! Так это клад би ще! 
Чер ный пес ве се ло за ви лял хво стом. И с нетер пе ни ем за бе гал, ог ля ды ва ясь, буд

то при гла шая сле до вать за ним. 
– Да по ни маю я тебя, понимаю. Иду. 
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Клад би ще бы ло неболь шим, хао тич ным, ни ка ких ря дов. Ста рые мо ги лы ме ша
лись с бо лее со вре мен ны ми, кре сты, сва рен ные из ар ма ту ры, сто я ли ря дом с над
гро бия ми из чер но го мра мо ра, на ко то рых про смат ри ва лись неко гда про яв лен ные 
кра ской се реб рян кой гра ви ров ки имен, дат и эпи та фий. 

«Для всіх Сон це світить,
Усіх зігріває…
Ле жу я в мо гилі –
Мене вже немає…», – про чи та ла Лю ция на се ром гра нит ном па мят ни ке с да та ми 

12/11/1910 – 20/03/1979. «Хм, а у то ва ри ща недав но день рож де ния был», – под ума
ла она. И ей по ка за лось, что со лнеч ный луч про бе жал по крас ным, еще не смор
щен ным яго дам ши пов ни ка за этой мо гил кой. 

Чак лун на сты рно про кла ды вал до ро гу сквозь вы сох шие за рос ли тра вы, скры
вав шей его по лно стью. Лю ция обо гну ла ко лю чий, раз рос ший ся мет ра на три в 
ок руж но сти куст, ко то рый, ви ди мо, неко гда был ро зой, при зван ной кра си во об
ви вать по след нее при ста ни ще чьего то род ствен ни ка. В бу рьяне по по яс она ста
ра лась ид ти ак ку рат но, ско рей все го, под но га ми то же бы ли чьи то мо гил ки. Она 
спот кну лась – это бы ла мо гиль ная пли та, ле жав шая плаш мя на зем ле, Лю ция при
се ла, до ста ла пла ток, сме ла зем лю и ли стья тра вы. Ста ло вид но над пись: 

«Фе дор Осе ледь ко. 
19.07.1933 – 09.01.1994
До твоєї мо ги ли ніко ли
На ша стеж ка не за ро сте.
Рідний об раз твій ми лий
Нас до те бе за вжди при ве де».
– Про сти, Фе дя, не все обе ща ния по лу ча ет ся вы пол нить у лю дей. Я слов ти па 

«нiко ли» и «на зав жди» ста ра юсь из бе гать. Но я зай ду к те бе еще, обе щаю. При ду
ма ем что ни будь с тво им па мят ни ком. 

В тра ве бы ло несколь ко неопоз нан ных про ржа вев ших же стя ных гроб ниц, ид
ти нуж но бы ло так, что бы не сло мать но гу. Чак лун сел воз ле вы де ляю ще го ся па
мят ни ка, ста рин но го, из чер но го мра мо ра, с от ва лив шим ся от по ста мен та и при
став лен ным ря дом кре стом, вы ре зан ным из то го же кам ня. На ста рых клад би щах 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
(прибавляющая оборотов сюжету)

ГОЛОВА
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Пе тер бур га та ких мно го, но на сель ском по го сте это, ко неч но, ред кость. Бук вы 
поч ти стер ты. Лю ция про ве ла ла до нью по глад кой по вер хно сти, по тро га ла паль
ца ми над пись: «Бог да на Го ло ва». 

– Ка кие ин те рес ные имя и фа ми лия. Ли бо тут по ко ит ся некая жен щи на Бог да на, 
ли бо го ло ва ка ко го то Бог да на. Чак лун, як що  це жінка, то чим во на за лу жи ла собі 
та кий по мпез ний мо ну мент?

Со ба ка про шлась по па мят ни ку мок рым бо ком, сде лав ви ди мы ми да ты и над
пись: «17/Х/1799 – 17/Х/1899. Тут по хо ва на Бог да на – всім ко за кам ко зак». 

– Так. Что ты мне хо чешь ска зать? Что она сто лет про жи ла? Или что она бы ла 
ка за ком? Ка зач кой? Нет, не ка зач кой. То есть она ре аль но шаш кой ру ба ла ля хов, 
ты счи та ешь. А Го ло ва – это ти па глав ная тут? По го ди. «Па ни Го ло ва» – так ска за ла 
биб лио те кар ша про на шу бе лую со ба ку. 

Чак лун в от вет на это бод нул лбом Лю цию, что оз на ча ло: «Ну, по ни ма ешь же, 
ко гда за хо чешь». И ей по ка за лось, что она это поч ти ус лы ша ла. По сле он по вел 
Лю цию даль ше и с до воль ным ви дом, ви ляя по при лег шей от дож дя тра ве, сел 
воз ле врос ше го в зем лю непо нят ной фор мы кус ка ра ку шеч ни ка. Лю ция при се ла 
на кор точ ки. Жел тень кая ста рин ная, не вы ше при кро ват ной тум боч ки че ты рех
гран ная усе чен ная пи ра ми да, ко то рая об те са лась ко вы лем на вет рах, пыль ны ми 
бу ря ми и ста ла поч ти стол би ком. На од ной из сто рон ко гда то бы ли вы дол бле ны 
бук вы, ко то рые те перь раз гля деть бы ло крайне тя же ло, учи ты вая в це лом очень 
ры хлую струк ту ру кам ня. Лю ция взя ла на па лец немно го зем ли и про ве ла по над
пи си, сде лав все толь ко ху же. Чак лун по смот рел на это, вздох нул глу бо ко, встал, 
под ошёл к кре сту, за драл за днюю ла пу и по пи сал. Зем ля из неглу бо ких вы щер бли
нок па мят ни ка вы мы лась, ос тав шись толь ко в бо роз дах букв: «ГНАТ УГРІН», да ты 
жиз ни так и не про яви лись. 

– Кто это?
Пес обо шел стол бик вок руг и сел сно ва та ким же па мят ни ком ря дом. 
– Важ ный кто то? 
Чак лун лиз нул Лю ции ру ку. 
– Гнат Уг рин.
В от вет со ба ка ра дост но за лая ла, как бы го во ря: «Ну да, да, да!»
На пя тач ке при мер но в са мом цен тре клад би ща бы ло раз бро са но еще шесть 

над гро бий из ра ку шеч ни ка, но те уже бы ли яв ны ми ок руг лы ми кре ста ми. Лю ция 
да же под ума ла, что и у Гна та был крест, но сло мал ся за да вно стью лет. Она хо те
ла по смот реть, ка ким при мер но пе рио дом да ти ро ва ны эти ста рин ные мо ги лы, но 
на чал ся силь ный дождь, и Чак лун стал по ску ли вать, да и у Лю ции за мер зли но ги. 
Они по бре ли до мой. Чак лун по ка зал спут ни це еще од ну мо ги лу на вы хо де с клад
би ща, ес ли мож но так ска зать, по то му что ни ка ких яв ных вхо дов вы хо дов там не 
бы ло, не бы ло и об щей ог ра ды, за ко то рой по ла га лось бы хо ро нить ве ро от ступ ни
ков, са моу бийц и про чих небо гоу год ных, с точ ки зре ния ус та рев шей, как ка за лось 
Лю ции, мо ра ли, лю дей. «Яри на Ру да. 30 квітня 1959 р. – 25 груд ня 1999 р.», – гла си
ла над пись на чер ном обе лис ке из гра ни та, на вер хуш ке тор чал кре стик раз ме ром 
с ла донь, сва рен ный из ме тал ла.
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– Это род ствен ни ца Па вла? Мать? Я по че му то ду ма ла, что она со всем недав но 
умер ла. 

До до ма пес и Лю ция дош ли мол ча. Ус та ли. Лю ция ис пы ты ва ла при ят ное чув
ство от то го, что она по бы ва ла на клад би ще, это ее стран ным об ра зом ус по кои ло. 
Она пе ре ста ла бо ять ся то го, что Па вел не от ве ча ет, се ло вы гля дит без люд ным, ни 
боль ни цы, ни по лик ли ни ки в ок ру ге нет, а у нее за пу щен ная бе ре мен ность и про
дук тов, даст бог, все го на ме сяц. 

Она вдруг ощу ти ла при лив сил и же ла ние что то де лать. Она при ня ла ре ше ние 
до на ступ ле ния силь ных мо ро зов хо дить на клад би ще и при во дить там в по ря док 
мо гил ки. 

Ко гда она об этом под ума ла, Чак лун за ви лял хво стом и на хо ду лиз нул паль цы 
Лю ции.

До ма Лю ция сва ри ла ма ка рон, за ки ну ла в них бан ку ту шен ки, под ели лась с со
ба ка ми и Ду сей, ко то рая боя лась вы хо дить из до ма, ос та ви ла кош кам, ко то рые по
ка не вер ну лись. По ев, она взя ла но ут бук, влез ла в крес ло с но га ми. Под клю чить ся 
к ин тер не ту, ко то рый сла бо, но раз да вал ее смарт фон, у нее по лу чи лось. Од на ко, 
это при нес ло но вую пе чаль. Лю ция поль зо ва лась со цсе тью «ВКон так те», ко то рая 
в этих ме стах бы ла за бло ки ро ва на. Ска чать бес плат но VPN и обой ти бло ки ров ки 
то же не по лу ча лось. А имен но в ВК бы ли кон такт ма мы, кон такт под ру ги Ли зы, с 
ко то рой Лю ция по сте пен но пе ре ста ла об щать ся по сле отъ ез да из Ге ор ги ев ска, но 
сей час за хо те ла ей на пи сать. Но боль ше все го ее тя ну ло со об щить о том, что с ней 
про изо шло, Свет ке – во зо бно вить дру жес кую или ка кую то дру гую, но близ кую 
связь. Лю ция вспо ми на ла, как вы гля де ла по след няя ава тар ка ее школь ной не то 
люб ви, не то на пар ни цы по пер во му сек су аль но му экс пе ри мен ту: взъ еро шен ные 
бес по ря доч ны ми ежи ны ми иг ла ми во ло сы при мер но та ко го же, как у ежей, цве
та, ме няю ще го ся от тем но го к бе ле со му на кон цах, ще ки, по кры тые гу стым бе лым 
пуш ком, тол стые, са мые при ят ные в ми ре, де лаю щие поч ти все гда улы баю щи ми ся 
ка рие гла за, слег ка вздер ну тый, но не ост рый нос и мяг кие гу бы, ко то рые Лю ция 
оп ре де ля ла как «чув ствен ные», этот за пом нив ший ся ей ли те ра тур ный штамп она 
мыс лен но при ме ня ла толь ко к Свет ки ным гу бам. 

Те ле фон ма мы ис чез со сме ной сим кар ты, ста рая по те ря лась, а па мять Лю ции 
бы ла не на стро е на на удер жа ние ма ми но го кон так та. Она еще раз на бра ла Па вла. 
«Або нент зна хо дить ся по за зо ною до сяж ності», – от ве тил жен ским го ло сом ро бот 
опе ра то ра свя зи. За хо те лось пла кать. Впер вые за это неимо вер ное при клю че ние 
Лю ция го то ва бы ла раз ры дать ся. Но тут по до шел Чак лун и по ло жил го ло ву на 
под ло кот ник ее крес ла. Он по смот рел на рас стро ен ную жен щи ну с со чув стви ем, 
она за ме ти ла, как дон ца его глаз на мгно ве ние свер кну ли зе ле ным от блес ком. 

– Вы же необы чные? 
Чак лун за крыл гла за и кив нул, поч ти со всем, как че ло век. 
Что ей бы ло с то го, что жи вот ные со гла ша лись с ее по до зре ния ми в том, что они 

непро стые, она не зна ла, но ста ло спо кой нее и ры дать рас хо те лось. Мыс ли Лю ции 
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сде ла лись уве рен ны ми и яс ны ми, она вспом ни ла, что рань ше у Свет ки бы ла элек
трон ная поч та. Из на чаль но они об ща лись е мей ла ми. Мно гос лов ны ми и ви тие
ва то поэ ти чес ки ми пись ма ми Лю ция под дер жи ва ла се бя и свой ро ман ти че ский 
наст рой в мо мен ты от сут ствия Свет ки, ко гда та бы ла на уче бе в дру гом го ро де. 
И по лу ча ла в от вет ко рот кое: «При вет, Лю ци фер, я то же ску чаю. Ско ро при еду на 
вы ход ные». Со сед ке, став шей са мой про нзи тель ной тай ной и неиз ве дан ной ра
до стью для де воч ки один над ца тик лас сни цы, нра ви лось ви до из ме нять имя сво ей 
юной лю бов ни цы. 

В поч те да же не при шлось ис кать пе ре пис ку и со хра нен ные ад ре са, ya_yastreb@
rambler.ru вве ла Лю ция в по ле «Ко му» и ста ла пи сать длин ню щее пись мо без осо
бых сан ти мен тов. Что пе ре еха ла из Пе тер бур га в се ло То по лёв ку в За по ро жье, что 
тут все очень стран но и жи вот ные необы чные, хоть с ви ду про сто кош ки и со ба ки, 
му жик, ко то рый при вез, про пал, боль ниц нет, что бе ре мен на, ес ли на чнут ся ро ды, 
не зна ет, что де лать – как то так. От пра ви ла и мыс лен но про из нес ла вверх что то 
ти па мо лит вы: хоть бы она по лу чи ла. 

Спать Лю ция лег ла, не ра стап ли вая печь, ре ши ла, что и дро ва нуж но эко но мить. 
Но ги гу де ли по сле слиш ком ак тив но го дня. Ни ка ко го «гу ла ре ки» не бы ло. Со ба ки 
лег ли ря дом, от них ста ло теп ло и спо кой но. Ду ся не при хо ди ла, она по баи ва лась 
хо зя ев до ма и спа ла в крес ле. Кош ки По ля, Мяв ка и Лис но чью не воз вра ща лись. 

Ут ром Чак лун не стал до жи дать ся зав тра ка, силь но ску лил пе ред две рью, слов но 
ку да то опаз ды вал, по ка Лю ция си де ла на уни та зе.

– В до ме вы по яв лять ся сквозь за кры тую дверь мо же те, а вый ти нет? Или это у 
те бя при кол та кой, до ста вать ме ня, ко гда я пи саю? 

От кры ла ему. За мо роз ков но чью не бы ло, сы рой воз дух по ше ве лил во ло ски на 
но гах Лю ции, по те лу про бе жа ли му раш ки, ско рее от то го, что это бы ло при ят но, 
чем от то го, что про хлад но. 

Ка шу она ре ши ла ва рить со сгу щен кой. Го ло ва си де ла за сто лом и жда ла. Как толь
ко Лю ция по ло жи ла еду се бе, ей и Ду се, в кухне по яви лись кош ки, ко гда и как они 
про лез ли в дом, Лю ция не ста ла да же га дать. Лис, мур чли вый и лас ко вый, тер ся об 
но ги тол сты ми боч ка ми. Лю ция кра ем гла за за ме ти ла, что на по ро ге кух ни что то 
ва ля ет ся, на вер ное, она об ро ни ла. По до шла бли же, при смот ре лась – это бы ли три 
птич ки. В пти цах Лю ция раз би ра лась по столь ку пос коль ку, ко гда то она меч та ла 
стать охот ни цей, но про вод ни ка в этот мир в ви де от ца, де да или дя ди у нее не слу
чи лось, а са ма она к 18 го дам пе ре смот ре ла свои цен но сти и ре ши ла, что в жиз ни 
вполне мож но обой тись без убий ства ра ди еды. Но птиц она вы учить неко то рых 
ус пе ла. Кош ки вер ну лись с до бы чей: пе ре пел ка, бе кас и валь дшнеп. 

– Спа си бо, доб рые, хо ро шие зве ри, за ме ча тель ные ко ша тин ки! Те перь за жи вем! 
А вы вот так в зу бах это все и несли? Я чув ствую се бя при нцес сой из сказ ки! Ешь те 
ка шу, а к ве че ру мы при го то вим шу люм! Как же вы их до бы ли? 

Лю ция уб ра ла туш ки в ван ную и се ла за стол с кош ка ми и со ба кой. Лис вер тел ся 
пря мо на сто леш ни це и чав кал. Лю ция вре ме на ми от ма хи ва лась от его хво ста и 
смот ре ла в ок но. 



25
5

– Я все по ня ла! – за кри ча ла она так, что Лис от стра ха сле тел со сто ла, ры жая По
ля при жа лась пу зом к сто леш ни це и раз вер ну ла в сто ро ны уши, и толь ко Мяв ка 
про дол жа ла вы ли зы вать та рел ку. Го ло ва си де ла на про тив в ожи да нии про дол же
ния. 

– Пе ре пел ки во дят ся в по ле! Бе ка сы – воз ле во ды. Валь дшне пы – это лес ные пти
цы. Охот ни чьи уго дья меж ду ва ми под еле ны! По ля охо тит ся в по ле, Лис в ле су, а 
Мав ка… Мав ка – это же ти па ру сал ка, дух во ды, злой дух, не нуж но бы ло так кош
ку на зы вать. 

Го ло ва об ре чен но вы дох ну ла и слез ла со сту ла, уш ла в при хо жую, что бы боль ше 
не слу шать глу по сти. Кош ки по шли спать, кто ку да. Лю ция ос та лась в кухне од на 
и чув ство ва ла, что она что то не то ска за ла. Ей бы ло немно го тре вож но от то го, 
смо жет ли она бе ре мен ная ощи пать и раз де лать пти цу, не ста нет ли ей тош но. 

Нет, не ста ло. Ощи пы ва ние пти чек ока за лось ме ди та тив ным за ня ти ем. Она 
раз ре за ла туш ки от кло а ки до груд ной мы шцы, вы та щи ла од ним дви же ни ем все 
внут рен но сти, от де ли ла по лез ное – сер деч ко, пе чень, же лу до чек – от ки шок и лег
ких, ко то рые по шли в мис ку с от бро са ми, вы ре за ла зо бы и от чи ка ла го ло вы. По
том Лю ция сня ла кон фор ку с га зо вой пли ты и обсмо ли ла ма хонь кие тель ца над 
стол бом пла ме ни. В про цес се она пре дстав ля ла, как у нее по сле зи мы на чнут ся 
ро ды, а сил бу дет, ве ро ят но, мень ше, чем сей час, нуж но при го то вить ся мо раль но 
са мой все про ве сти, как по ло же но, на чи тать ся. Тут же она вспом ни ла, как в ки но 
Та рас Буль ба пер вым де лом по сле рож де ния сы но вей сам их кре стил. В кни ге та
ко го, ка жет ся, не бы ло, там опи са ние его от но ше ний с сы но вья ми на чи на ет ся с 
их воз вра ще ния по сле уче бы. А вот у нее с Зи го той уже есть от но ше ния, но она 
во об ще не в кур се са мо го, мо жет, глав но го. Лю ция по ня ла, что ни ко гда и ниг де не 
чи та ла и уж тем бо лее не ви де ла, как про ис хо дит про цесс ро дов вне ци ви ли за ции. 

«Стран но, по че му нам в шко ле не по ка зы ва ли, как в по ле вых ус ло ви ях ма те ри 
са мой пе ре вя зать пу по ви ну», – ду ма ла она. Да же в ки но сей час по лно сцен ро дов, 
но все они вы гля дят как: тужь ся, тужь ся, ре бен ка из вле ка ют, кла дут на мать, при
кла ды ва ют к гру ди, уно сят – при этом все это по ка за но сбо ку. Мог ли бы хоть раз 
снять ре аль ный про цесс с аку шер ско го ра кур са. А глав ное, по ка за ли бы, ка ким 
мор ским уз лом там все это вя зать. Или не уз лом? А чем? За ли вая туш ки во дой в 
кас трю ле, Лю ция ре ша ла, сто ит ли ей по ис кать ви део про ро дов спо мо же ние се бе 
са мой, или же это ее толь ко по вер гнет в от чая ние. Кар тош ка и лук в до ме бы ли в 
неболь шом ко ли че стве еще до при ез да Лю ции, сто я ли в ящи ках в се нях, вид но, 
их за нес Па вел из са рая или под ва ла. Лю ция ре ши ла се го дня до тем на обсле до вать 
хо зяй ствен ные при строй ки. Но сна ча ла взя ла де ся ток кар то фе лин и лу ко ви цу и 
по шла их чи стить. 

Ко гда шу люм уже бур лил на пли те, в ок но по сту ча ли. Лю ция обер ну лась – Га
ли на по ка зы ва ла, что нуж но от крыть ей дверь. С со бой биб лио те кар ша при нес ла 
неболь шую ты кву – ага, с пу сты ми ру ка ми хо дить в го сти в То по лёв ке, как и в Ге
ор ги ев ске, не при ня то. Толь ко, ко гда Га ли на вош ла в кух ню, при све те от боль шо го 
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ок на Лю ция уви де ла, что на ее ли це, на ле вой ску ле, по явил ся ма ли но во го от тен ка 
све жий, при пух ший си няк. 

– Это что?
– Это муж мой, Саш ка, его тут все Ми ха лы чем зо вут, – Га ли на слег ка по тро га ла 

свою трав ми ро ван ную ще ку. – У те бя вон на по лке бан ка сто ит, там зна ешь, что? 
– Что? 
– Ба дя га. Ее Ру ды чи ха са ма ло ви ла, са ма су ши ла, тол кла. За пас неболь шой, на 

сле дую щий год те бе при дет ся с Мав кой до го ва ри вать ся и ло вить ее.
– Ко го? Ба дя гу? Я ду ма ла, это та кое ра сте ние!
– Это та кая губ ка, то есть, на вер ное, все же бли же к жи вот но му. Во дит ся у нас в 

за во дях на ре ке. 
– А по че му с Мав кой?
– Ты мне сна ча ла от сыпь чу ток, я си няк ле чить бу ду. 
Лю ция до ста ла с по лки обы чную двух лит ро вую бан ку, по лную бу ро го по рош ка, 

от сы па ла в круж ку.
– Столь ко или еще? 
– Мно го. Но я про за пас возь му. Саш ка, ко гда не пьет, вро де нор маль ный. А как 

вы пьет – ду рак ду ра ком. Я от него го рил ку пря чу. А он сам се бе бра ги вти ха ря на
де лал в са рае и жрет ее! Вот бісів дід.

– Шо?
– Не шо, а що! Хо чешь, я те бя бу ду ук ра ин ско му язы ку учить по бар те ру? Ты мне 

ба дя гу – я те бе уро ки. Я же во об ще учи тель ни ца рус ско го язы ка. Ко гда его в шко ле 
обя за тель но пе ре ста ли пре по да вать, ме ня пе ре ве ли в биб лио те ку и на на чаль ные 
клас сы. Но ук ра ин ский я знаю. Хо тя боль ше го во рю на сме си язы ков, ко неч но. 

– Лад но, уро ки хо чу. Тут все рав но де лать, на вер ное, зи мой нече го. Толь ко и ба
дя ги у ме ня ма ло. У те бя есть со ба ка? 

– Со ба ка то она со ба ка, да не со всем. При мер но, как твои. Хра ни тель ни ца биб
лио те ки, Вир джи ния. 

– Так, вер нем ся к мо им. Кто они?
– А они са ми еще не рас ска за ли? Не до ве ря ют. Про ве ря ют те бя. Ты от кро й ся им. 

И на чнешь по ни мать. 
– Итак, По лив ка (Пол івка) или По ля – дух по ля, что ло гич но, Лис – дух ле са, а 

Мав ка, или Мяв ка, или Мяу ка – это дух ре ки. Ты бы ла на ре ке уже?
– Нет, там, где я ду ма ла, ре ка, – клад би ще. 
– Ага. Дух клад би ща – Чак лун. Кол дун, по ва ше му. Ко гда то тут был ху тор, близ 

ка за чье го ста на. И там жил стран ник, кол дун, ко то рый яко бы при шел сю да с Угор
щи ны. Его все зва ли Гнат Уг рин, но ча ще про сто Чак лун, ник то не по мнит – ко
гда, но бы ло та кое. Он пер вый, кто тут умер, его мо ги ла по ло жи ла на ча ло это му 
клад би щу. А раз есть клад би ще, то быть и се лу, а ина че кто ж за мо ги ла ми сле дить 
бу дет. 

– Да не осо бо там за ни ми кто то сле дит. А я там ви де ла мо ги лу Бог да ны Го ло вы. 
Это кто?
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– У, это дол гая ис то рия. На ли вай, что там у те бя при го то ви лось. 
Лю ция от ме ри ла по два по лов ни ка шу лю ма с нож кой птич ки в каж дую та рел ку 

и по ста ви ла го стье и се бе, пре два ри тель но про те рев стол тряп кой.  
– Бог да на Го ло ва, зна чит. Меж ду XVIм и XVIIм ве ком тут был ка за чий стан. 

Сто я ло вой ско. И бы ла в том вой ске жен щи на ка зач ка, да не про стая, а ха рак
тер ни ца, гол дов ни ца или по ле ни ца. Сей час это маг, ма ги ня или су пер ге рои ня с 
необы чны ми, нече ло ве чес ки ми спо соб но стя ми. Гол до вать – зна чит кол до вать. 
Зва ли эту жин ку Бог да ной, бы ла она мо ло дая, неза муж няя, здо ро вен ная, с пер
во го взгля да и не пой мешь, ка ко го она по ла. Вполне мог ла сой ти за бо га тыр ско го 
те лос ло же ния ка за чи ну, да же уси ки у нее рос ли. Она уме ла за го ва ри вать лю дей от 
пуль, а ору жие – на бес си лие про тив са мой се бя. Ни од на саб ля ее не бра ла – от ска
ки ва ла, как от на ко валь ни, ес ли, ко неч но, уда ва лось со пер ни ку обой ти Бог да ну в 
фех то ва нии, что бы ло поч ти невоз мож но. Бог да ну ува жа ли про стые ря до вые сер
ки, то есть вол ки, а ка за чьи ата ма ны ее толь ко ис поль зо ва ли да по баи ва лись, но 
их силь но раз дра жа ло, что она не чо ловiк, а жінка. Од на ко во все по хо ды ее бра ли. 
Од наж ды ля хи по гна лись за ка за чьим от ря дом, и негде спря тать ся им бы ло, то
гда Бог да на рас ста ви ла сре ди по ля ко пья по кру гу и уси ли ем во ли и ду ха вош ла в 
осо бое со сто я ние ду ха, и ее на ме ре ние, мысль, воп ло ти лись в дей стви тель ность. 
Смот рят ля хи, а сре ди по ля сто ит дуб ра ва. Они по боя лись в нее лезть и вер ну лись 
на зад. Го во рят, по сле это го Бог да на трое су ток под ряд спа ла, вос ста нав ли вая си
лы.

– А по че му Го ло ва?
– Дол гая ис то рия. Да вай чай за ва рим. Но ес ли ко рот ко, то ата ман вой ска дол жен 

был раз в год пе ре из би рать ся. И был в вой ске глав ным очень силь ный, стат ный 
и кра си вый ка зак Хар ко, ко то рый ду мал, что за ме ны ему нет, что на кру ге ка за
ки из бе рут имен но его, аль тер на ти вы се бе он не ви дел. А круг из брал ата ман шей 
Бог да ну. Та ко го ос кор бле ния дей ству ю щая власть во гла ве с Хар ко и его дру зья
ми стер петь не мог ла. Вы бо ры окон чи лись дра кой, и ка за ки пе ре уби ва ли бы друг 
дру га, ес ли бы Бог да на не пре дло жи ла по еди нок. Кто вы иг ра ет, тот и ата ма нить 
бу дет. Хар ко вы зов при нял. Бог да на взя ла две саб ли, вста ла на од но  ко ле но и ста ла 
мель ни цу кру тить так, что Хар ко к ней и при бли зить ся не мог. И сто я ла она так, 
вер тя су мас шед ше саб ля ми, не сбав ляя тем па, ночь и день. По сле че го Хар ко сам 
ей по кло нил ся и при знал ата ман шей. Под ее на чальст вом мно го битв вы иг ра ли 
ка за ки. А че рез год, как при шла по ра пе ре вы бо ров, она са ма от ка за лась вы дви гать 
свою кан ди да ту ру, со бра ла всё, что бы ло в ее шат ре, да по шла из ста на на даль ний 
ху тор. А на ху то ре она за ня лась хо зяй ством, ху тор раз ра стал ся, до мов при бав ля
лось, жи те лей то же, бы ли все бо га ты там очень, толь ко то гда это не То по лёв кой 
на зы ва лось, а не то Ко бе лёв кой, не то Бре ху нов кой. И лю ди ее вы бра ли Го ло вой, 
глав ной в се ле. Ну, а по сле смер ти она ста ла ду хом это го ме ста, ду хом ху то ра и се
ла. И воп ло ща лась она в раз ное, бы ва ло. Но лю би мей все го ей быть бе лой ог ром
ной со ба кой.

– А ка кие у них с Чак лу ном от но ше ния?
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– Это я по том рас ска жу. А то бо юсь, ес ли мой про спит ся, а ме ня до ма нет, сно ва 
скан дал за ка тит. Пой ду я. 

– У ме ня есть ме шок кор ма для со бак, возь мешь сво ей? 
– Они та кое не едят. Брез гу ют. Но в се ле есть лю ди с обы чны ми со ба ка ми. Есть 

бед ные, ко то рым корм бу дет кста ти, но это ес ли ты го то ва под арить, по то му что 
есть и те, кто мо гут вза мен что то те бе по лез ное дать. 

– Я под умаю. 
Лю ция за пер ла дверь за Га ли ной. На дво ре стем не ло. Жи вот ных в до ме не бы ло, 

кро ме Ду си. Лю ция да ла ей по трош ков и шу лю ма, та ста ла чав кать. За то пить печь 
по лу чи лось с тре тьей га зе ты, дро ва от сы ре ли. Лю ция за бра лась в Ду си но крес ло, 
от кры ла но ут бук, под клю чи ла его к ин тер не ту и об на ру жи ла, что в поч те есть но
вое вхо дя щее пись мо. 

Да, это пи са ла Свет ка:
«При вет, Лю цик мой ненаг ляд ный! Я не со мне ва лась в том, что жизнь твоя бу дет 

по лна неожи дан но стей, доб ро го без рас суд ства и про чей по ебе ни. Ты не спро си ла 
у ме ня «как я», но я все же хо чу рас ска зать. Я уе ха ла из Ге ор ги ев ска в Став ро поль, 
ра бо таю на ско рой по мо щи, у ме ня есть де вуш ка, она хо ро шая, мы вме сте сни ма
ем квар ти ру, но она скры ва ет ме ня и на ши от но ше ния от ро ди те лей. Мо жет, она 
и пра ва, так луч ше для них и для нас, но ме ня это ино гда оби жа ет, ино гда бес ит. 
Я ча сто те бя вспо ми наю. И я пра вда за хо те ла те бе хоть чем то по мочь. И зна ешь, 
что? Я по лез ла ис кать твою То по лёв ку в ин тер не те – та ко го се ла нет! Ни в За по ро
жье, ни во всей Ук раине! Всё, что мне уда лось най ти, это то, что Се ло То по лев ка 
Биль мак ско го рай о на За по рож ской об ла сти на хо ди лось на ле вом бе ре гу ре ки Ка
мен ка. Да лее: «И сто рия: 1994 – се ло лик ви ди ро ва но». Лю ция, ска жи мне еще раз, 
где ты. Я за те бя беспокоюсь. Света».
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Гали на го во рит, что мне нуж но от крыть ся. Пель ме шек из ко фей ни мне ска зал, 
что нуж но до ве рить ся ми ру и быть от кры той к под сказ кам судь бы. Да я уже за 
гра нью сво е го при ня тия эзо те ри ки на хо жусь, я ве рю во всё, что мне го во рят, до-
ве ряю пер во му встреч но му и ока зы ва юсь непо нят но где бро шен ной, но, с дру гой 
сто ро ны, ко гда я за хо те ла сю да по ехать, в мо их мыс лях не бы ло то го, что бы рас-
счи ты вать на неко е го му жи ка. Он и так мне уже по мог. Но все рав но я чув ствую 
се бя бро шен ной, об ма ну той и недо ста точ но от кры той. В глу бине ду ши я ведь со-
мне ва юсь в том, что мне рас ска за ла Га ли на. Ко гда она все это го во ри ла, пер вое, что 
мне при шло в го ло ву, что у нее силь ное со тря се ние моз га от по бо ев му жа. Но сна-
ча ла я ре шаю быть веж ли вой и про сто вы слу шать, а в про цес се я до пус каю мысль, 
что все мо жет быть, а по том и пра вда ста нов люсь, как ма лое ди тя, и ве рю. Или 
все же нет? Во что я во об ще ве рю? Я неде лю не об ща лась с ма мой. Ес ли она мне 
зво ни ла на ста рый но мер, а я не бра ла труб ку, она мог ла уже на чать вол но вать ся. 
Ощу ще ние, что уже ночь, хоть все го де вять ве че ра. И как это: нет се ла? Где- то же я 
на хо жусь. Тут да же есть дру гие лю ди. На до со брать ся с ду хом. И с мыс ля ми. Я сто 
раз смот ре ла на ма мин но мер, он за кан чи ва ет ся на 4389, ес ли на прячь ся, то мож но 
вспом нить и дру гие циф ры, это ста рый би лай н, зна чит 905, да же ес ли я не вспом-
ню три ос тав шие ся циф ры, я их под бе ру, бу ду на би рать все под ряд ком би на ции и 
ра но или по здно по па ду на ма му. Но луч ше по ста рать ся вспом нить. 

Что бы что- то вспом нить, нуж но на прячь па мять, за крыть гла за, по про бо вать 
ви зуа ли зи ро вать си туа цию, ко гда хо чу по зво нить, смот рю в по след них вы зо вах 
«ма ма» и ее но мер. Не, не ра бо та ет что- то. Хо ро шо, мо жет, нуж но на обо рот рас-
сла бить ся, от влечь ся, пой ти на лить се бе чая, а в него сгу щен ки. Рань ше я не лю-
би ла слад кое. А те перь вот тя нет, по то му что кол ба сы ва ре ной нет. И по сто ян ное 
чув ство го ло да, слов но толь ко один бу тер брод рань ше ме ня и спа сал на по лдня. 
Се го дня я съела ка шу, че рез час уже ста ло от го ло да под таш ни вать и мыс ли про 
еду в го ло ву по лез ли. По том я ела шу люм. Это бы ло со всем недав но, а я сно ва хо чу 
есть. И не ем толь ко по то му, что при дут зве ри и им нуж но бу дет. На до при вы-
кнуть, на вер ное, к жиз ни без бу тер бро дов и пе ре ку сов. Ты ква эта тут еще ва ля-
ет ся. Есть я бы ее ела, но чи стить ты кву с дет ства тер петь не мо гу. По мню, ма ма 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
(последняя из медитативных)

БЕЗ ЗВЕРЕЙ
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са ма ее го то ви ла все гда, по то му что я фи зи че ски не справ ля лась с тем, что бы да-
же про сто раз ре зать. А она лю бит ту ше ную тон ки ми ку соч ка ми ты кву в са ха ре. 
+79055124389! Вспом ни ла! 

Раз гу док, два гу док, толь ко возь ми и пусть это бу дет все же твой но мер, че ты ре 
гу док…

– Алё?
– Мам, при вет! Это я. 
– При вет. А что за стран ный но мер?
– Это ук ра ин ский. Это мой но мер. Мой но вый но мер. Я пе ре еха ла.
– Ку да? 
– В То по лёв ку. Это в За по ро жье. В Ук раине. Я те перь сно ва жи ву на юге. 
– По го ди, мы неде лю на зад с то бой раз го ва ри ва ли. Ты мне ни че го не го во ри ла 

про то, что ку да- то со би ра ешь ся ехать. За чем? По че му? С кем?
– Я са ма, од на. Ма ма, про сто мне там бы ло пло хо. 
– А те перь бу дет хо ро шо? Те бе двад цать пять лет. Мож но уже быть немно го се-

рье знее? Ко гда и что по шло не так? Ты все гда про из во ди ла впе чат ле ние очень рас-
су ди тель но го че ло ве ка. 

– Я и есть рас су ди тель ная. И еще я бе ре мен ная.
– …
– Мам? 
– Да. Я тут. Мы мо жем со зво нить ся по ви де ос вя зи? 
– Да, на вер ное. Я очень бо юсь сей час по ло жить труб ку и по том не доз во нить ся 

до те бя. Обе щай, что най дешь ме ня, ес ли что. 
– Лю ция, ты ме ня пу га ешь. 
– Сей час, мам, я пе ре зво ню в вот са пе. 

Как же я сра зу не под ума ла про вот сап. На до про сто за ре ги стри ро вать ся там с 
но вым но ме ром и всё. 

– Да, те перь ты ме ня ви дишь? Ма ма, я те бя не ви жу. За чем ты под нес ла те ле фон 
к ще ке, это ви део на бор! Ага, те перь ви жу. А ты ме ня?

– По ка жи- ка мне свой жи вот. Сколь ко уже?
– Ше стой ме сяц. 
– Ты у вра ча бы ла? Что го во рят? Кто это?
– Мам. Ты толь ко ус по кой ся. У ме ня пра вда все в по ряд ке. Мне тут луч ше, чем 

бы ло в Пе тер бур ге. Мне там со всем неко гда бы ло пой ти к вра чу. Я ра бо та ла, очень 
ус та ва ла. По том мне под вер ну лась воз мож ность пе ре ехать в хо ро ший част ный 
дом и быть в нем хо зяй кой. Но ре шать на до бы ло бы стро. И вот я тут. И те перь я 
на ме ре на за ни мать ся толь ко со бой и Зи го той. Я так на зы ваю то го или ту, кто там.

– По ка жи дом. 
– Вот, смот ри, это кух ня. А тут у ме ня ван ная, туа лет, оно же кла дов ка для по лез-

ных ве щей и при хо жая с ого ро да, ес ли за хо дить. 
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– Пре крас но. 
– Не иро ни зи руй, это да же удоб но. Так, по шли даль ше. Тут у нас… я не знаю, что 

это, на зо вем это ка мин ный зал. Тут шкаф, печ ка, крес ла и сто лик. Что бы чи тать. 
Но книг тут нет. Во об ще. Тут ти па го сти ная, даль ше спаль ня, мы тут спим. А тут 
еще од на ком на та, я не при ду ма ла по ка, как ее ис поль зо вать, поч ти в нее не хо жу. 

– А ты с кем? С па рнем? С муж чи ной?
– В ка ком смыс ле? Я же ска за ла, что од на пе ре еха ла. 
– Ну, ты го во ришь «тут у нас», «мы тут спим». 
– А, да я с со ба ка ми дву мя жи ву и с че тырь мя кош ка ми, моя Ду ся и три мест ные 

По ля, Мав ка и Лис. 
– До ча, ска жи мне чест но. Ты еба ну лась?
– Мам! Ты что? Ты же не го во ришь ма тер ные сло ва!
– Это ты про сто ме ня до та ко го еще не до во ди ла!
– Вот сей час я ра да, что нас раз де ля ют не толь ко ки ло мет ры, но и хо ро шо ох ра-

няе мые го су дар ствен ные гра ни цы! Я те бе по зво ни ла от крыть ся, рас ска зать про 
свою жизнь, как есть, а ты ру га ешь ся. 

– Ес ли что- то слу чит ся, там есть ко му о те бе по за бо тить ся? 
– Да, не вол нуй ся. У ме ня тут уже есть под ру га. Га ли на. Она тут жи вет. 
– Лю ция, я не бу ду ру гать ся, но ска жи чест но, ты лес би ян ка? Я ча сто ду ма ла по 

это, ко гда вы со Све той ста ли дру жить. Но по том я под ума ла, что ошиб лась. А мо-
жет?

– Мам, ты ошиб лась. Га ли на – это про сто доб рая и хо ро шая жен щи на, под-
ру га, ра бо та ет в школь ной биб лио те ке, она мест ная и про все мне рас ска зы ва-
ет. Но я, на вер ное, би сек су ал ка или па нсек су ал ка. Толь ко сей час это во об ще 
неваж но. Я оди ноч ка, со мной нет па ры. 

– Да это ме ня и пу га ет! Как ты на ше стом ме ся це и од на? 
– А как ты бы ла бе ре мен ная мной и од на? 
– У ме ня ря дом бы ла ма ма. 
– В се ле, ку да на до ехать на ав то бу се и еще там по мо гать по хо зяй ству, ес ли ей 

нездо ро вит ся! Ма ма, ты все за бы ла? 
– Я жи ла в го ро де, и у нас бы ла со вет ская ме ди ци на, мне все по мо га ли. А кто 

отец ре бен ка? Как это во об ще по лу чи лось?
– По лу чи лось это са мым три ви аль ным спо со бом. У ме ня был друг. Мы ино гда за-

ни ма лись сек сом. И од наж ды не пре до хра ня лись по обо юд но му иди о тиз му. А по том 
друг уе хал в Са мар канд. 

– За чем? 
– К жене и доч ке, жи вет он там. 
– А он по мо гать вам бу дет?
– Ма ма, я не ста ла ему го во рить о бе ре мен но сти. 
– Это я во всем ви но ва та.
– Хва тит, ес ли ты бу дешь так го во рить, я не бу ду зво нить. Я жи ву свою жизнь, 

как умею. И ты тут ни при чем. Кста ти, ма ма, а ес ли бы я те бе рас ска за ла, что у нас 
со Свет кой, ну, ти па ро ман, ты бы что ска за ла?
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– Не знаю, Лю ция, мо жет, рас сер ди лась бы и вы гна ла те бя из до ма. А мо жет, по-
пла ка ла бы и при ня ла. Обе их. Я не знаю. 

– Спа си бо, мам. Из ви ни, я уже спать хо чу. По ка, по зво ню на днях. 
– Дочь, бе ре ги се бя. 
– Ок. По ка.
Фух, на до от ве тить Свет ке. Но сна ча ла про ве рить, где я на хо жусь. Итак, гуг лкар-

ты, мое ме сто по ло же ние, раз ре шить те ле фо ну до ступ к оп ре де ле нию гео ло ка ции. 
Я на хо жусь на 47.427265 гра ду са се вер ной ши ро ты и на 36.615801 гра ду са во сточ-
ной дол го ты, за пом нить я это не смо гу, ско пи рую. И встав лю в пись мо. Но на пи шу 
уже из кро ва ти. И мыть ся не бу ду. Что- то ме ня прям при би ва ет, слов но что- то 
тя же лое на ва ли ва ет ся.

Гос по ди, ком на та сжи ма ет ся, сте ны под би ра ют ся к кро ва ти, и дверь по гло ти лась 
уг лом, как же я вы бе русь, не мо гу по ше ве лить ни ру кой, ни но гой, толь ко бы ме ня 
не при да ви ло по тол ком. Ма моч ки! Нет! По то лок и пра вда на ме ня опус ка ет ся, но 
это не са мое страш ное, на нем по пе ри мет ру за це пил ся вос емью ла па ми с ког тем 
на каж дой ог ром ный, чер ный, мох на тый па ук с кап ле вид ной, под ра ги ваю щей по-
пой, ес ли по то лок опу стит ся еще немно го, я ли цом по чув ствую во ло ски на его 
те ле, ка кой ади ще, ма ма, все, что я мо гу, это немно го ше ве лить сво им обез дви-
жен ным те лом, по ка чи ва ясь, как лод ка, уто пая в мат ра се то пра вым, то ле вым бо-
ком, а с по ла на кро вать на пол за ет ры жая ско ло пен дра тол щи ной с мое бед ро, мне 
вид но толь ко часть это го мон стра, вот- вот ее эбо ни то вые жваль ца кос нут ся мо ей 
ло ды жки, на до ка чать ся, ка чать ся, что бы вы рвать ся или хо тя бы про сто со про тив-
лять ся, все, что я мо гу, – это пе ре ка ты вать ся немно го, на вер ное, ме ня уже па ра ли-
зо ва ло ядом ко го- то из этих тва рей, я про сто не за ме ти ла. Ка чать ся. Гос по ди, ме ня 
ука ча ло, ме ня ско ро вы рвет, я за хлеб нусь соб ствен ной рво той. 

Лю ция про сну лась. И се ла на кро ва ти. Одеж да бы ла мок рой от по та. В ком на те 
всё на хо ди лось на сво их ме стах и бы ло вид но в от ра жае мом лу ной све те, про ни-
каю щем по пря мой в ок но, рас по ло жен ное за из го ло вьем кро ва ти. Лю цию силь но 
тош ни ло, она по бе жа ла в туа лет и, не ус пев за крыть дверь и по вер нуть ся к уни та-
зу, про бле ва лась в ван ну. 

Она по си де ла на бор ти ке ван ны, но ги не дер жа ли, те ло тряс ло. Ста ло кло нить в 
сон. Рвот ных по зы вов боль ше не бы ло, но воз вра щать ся в кро вать бы ло страш но. 
Лю ция до пи ла чай, се ла и под ума ла, чем она мог ла от ра вить ся. Вос по ми на ния о 
еде не вы зы ва ли от вра ще ния, и она ре ши ла, что это не от рав ле ние, а, на вер ное, 
ток си коз. Это ее ус по кои ло, по то му что она боя лась, что ток си ны мо гут на вре дить 
Зи го те. Лю ции ста ло хо лод но и страш но. Она се ла воз ле печ ки и при ня лась раз во-
дить огонь. Дро ва, за не сен ные за ра нее в дом, немно го под сох ли и бы стро за ня лись 
пла ме нем, ис пу ская свист и тон кие струй ки ды ма из сер дце ви нок не до кон ца об-
руб лен ных су чков. 
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Где же зве ри, по че му они ме ня бро си ли од ну? Мо жет, они чув ству ют, что я не 
ве рю в то, что они ду хи этих мест? А я ведь ве рю. Ста ра юсь ве рить. Вот где они 
сей час? По хо ло ду бро дят, бед ные, го лод ные, на вер ное. Хо тя, что это я во зо мни ла 
се бя их бла го де тель ни цей? По ка что это они ме ня при ве ча ют, под кар мли ва ют и 
гре ют, без них уны ло. Вот, опять ре ву. Три го да счи та ла, что мне все ни по чем, да же 
эта ста ру ха- про цен тщи ца, сда вав шая мне ком на ту. А сей час я са ма се бе хо зяй ка и 
вдруг рас кле и лась. На вер ное, это чер то вы гор мо ны. 

Лю ция вер ну лась в кро вать, ук ры лась дву мя оде я ла ми, под мя ла под се бя Ду сю, 
ко то рая ре ши ла в этот раз не ры пать ся и ис пол нить роль ми лой ки сы, раз че ло ве-
ку так пло хо. Кош ма ры и хо лод от сту пи ли. 

Раз бу дил Лю цию бе ше ный стук, ка за лось, что от каж до го уда ра дверь де ла ет еще 
и гром кий «Кряк!» 

– Блять, ка кая ж су ка ре ши ла раз гро мить мне тут все! – спро со нья за быв о пре-
до сто рож но сти и со ве тах ма мы бе речь се бя, Лю ция вско чи ла в тап ки, при хва тив 
по пу ти неболь шую ко чер гу у печ ки, вы шла в од ной пи жа ме на по рог с яв ным на-
ме ре ни ем вда рить. 

По сколь ку дверь от кры ва лась на ру жу, а у Лю ции от гне ва си луш ки по при ба ви-
лось, она снес ла с крыль ца тще душ но го му жи чон ку, у ко то ро го, од на ко, при се бе 
был то пор. Упав на взничь, ору дия сво е го граж да нин по тре пан но го ви да с по мя-
тым жиз нен ны ми неуря ди ца ми и ал ко го лем ли цом не вы ро нил. Сво бод ной ру кой 
он по тя нул ся ощу пать свой за ты лок и уз нать, не раз бил ли го ло ву в кровь. 

– Ты, итить тво е го от ца за яй ца, кто та кой?! – низ ким и зло ве щим го ло сом спро-
си ла Лю ция. 

– У, бляд ина, го во ри, Гал ка моя у те бе хо ває ть ся? – за ску лил че ло век, под ни мая 
ху дое ту ло ви ще с зем ли.

Фра за, по всей ви ди мо сти, бы ла за го тов ле на по до ро ге и про зву ча ла весь ма не 
со от вет ству ю ще по ло же нию «гроз но го му жа», си дев ше го жо пой в мок ром па ли-
сад ни ке.

– Так это ты та гни да ман да вош ная, что ей вче ра ли цо би ла? Ми ха лыч? Чи как 
там те бя? Да зна ла б я, что ты мень ше бо ро дав ки у ме ня под сись кой, я бы еще вче-
ра с ней при шла бы и от пиз дю ха ла те бя! 

Лю ция спу сти лась к незва но му го стю, упер ла ему в грудь ко чер гу и, на сту пив 
но гой на за пя стье его пра вой ру ки, лег ко за бра ла то пор. Ми ха лыч за ску лил уже 
со всем жа лост но, а Лю ция, как бер сер кер ша, дер жа в каж дой ру ке по ору жию, на-
вис ла над ал ко го ли зи ро ван ным узур па то ром и под нес ла к его но су слег ка за ржа-
вев шую го лов ку то по ра. Она чув ство ва ла, как ту пая часть по лот на то по ра упи-
ра ет ся че рез верх нюю гу бу в кость верх ней че лю сти, в лож бин ку меж ду зу ба ми и 
но со вой остью. Это чув ство вал и муж Га ли ны, он не со би рал ся так силь но пу гать-
ся, но воз раст, ал ко го лизм и ужа саю щая, пу за тая, воо ру жен ная ба ба свер ху в этот 
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мо мент сра бо та ли так, что шта ны его ста ли мок ры ми не толь ко сни зу от зем ли, 
но и свер ху. Се рая ткань неко гда кос тюм ных, а те перь един ствен ных поч ти це лых 
брюк Ми ха лы ча по тем не ла, пят но рас пол за лось, от него шел пар. 

Лю ция не ви де ла, что про ис хо дит у нее под жи во том, меж ду ши ро ко и гроз но 
рас став лен ны ми тап ка ми, но чув ство ва ла, что ста ло теп леть. Она от сту пи ла и ус-
та ви лась на об мо чен ные чрес ла вра га. Ми ха лыч за пла кал, встал и на по лу сог ну-
тых по плел ся, ог ля ды ва ясь, к ка лит ке, но Лю ция ре ши ла, что раз го вор не окон чен. 
Она по ло жи ла то пор и ко чер гу на крыль цо, обо гна ла быст рым ша гом Ми ха лы ча, 
взяв его за груд ки на вы хо де со дво ра, при жа ла его ло пат ка ми к стол бу за бо ра.

– Зна чит так, ко зел. Ес ли ты еще раз под ни мешь ру ку на Га ли ну, я са ма лич но не 
по брез гую те бя уко ко шить, и мо гил ки у те бя не бу дет на этой зем ле, все под твер-
дят, что ты по пьяни по шел на реч ку и те бя Мав ка за бра ла. По нял?

– Зро зумів, – про шеп тал Ми ха лыч. 
– При кос нешь ся еще хоть раз к мо ей две ри – про кля ну, ру ки от сох нут. Зро зумів?
– По нял.
– Пшел от сю да. 
Лю ция про во жа ла Ми ха лы ча взгля дом до се ре ди ны по ля. Шел он не строй но, 

па ру раз па дал. Бы ло вид но, что он вы ти ра ет ру ка вом нос, на вер ное, ре вел. Па рал-
лель но она всмат ри ва лась в ок ру гу, ожи дая уви деть воз вра ще ние Ли са, или Чак-
лу на, или хоть ко го- то из ду хов. Тап ки про мок ли и из гваз да лись в су глин ке. На 
при гор ке у ле со по ло сы Ми ха лыч обер нул ся, под нял сжа тый ку лак и по тряс им, 
как по ка за лось Лю ции, крик нув: «Ведь ма!» Хоть точ но она не слы ша ла, по ле пусть 
и неболь шое, но звук по нему раз вея ло ве тер ком.

За брав с крыль ца свое ору жие, Лю ция вош ла в се ни и ста ла сни мать гряз ные 
тап ки, как вдруг уви де ла, что по ло ви чок ото дви нул ся, об на жив двер цу в под пол, 
вме сто руч ки у нее был хля стик из кус ка про чной лен ты. Лю ция по тя ну ла, люк 
от крыл ся лег ко, под ним об на ру жи лась неболь шая ле сен ка. Лю ция лег ла на пол, 
по све ти ла фо на ри ком на те ле фоне. Под се ня ми был неболь шой под вал, не на весь 
дом, мет ра три на три. Сте ны бы ли вы ло же ны шла коб ло ка ми, в под ва ле в уг лах 
ва ля лись ка кие- то меш ки и пу стые бан ки. Лю ция спу сти лась и ос мот ре ла по ме-
ще ние. В об щем, это мож но бы ло ис поль зо вать как хо ло диль ник. В стене на про-
тив она за ме ти ла неболь шую двер цу, про лезть в нее мож но бы ло толь ко на чет ве-
рень ках. Се рая де ре вян ная створ ка под да лась лег ко, за по ра не бы ло, от кры ва лась 
она и внутрь, и на ру жу, как створ ки вхо да в са лун, на спе ци аль ных дву сто рон них 
пет лях со встро ен ной пру жи ной. Лю ция про су ну ла го ло ву, и пе ред ее но сом воз-
ник па ли сад ник, раз би тый вдоль сте ны до ма. Рань ше она эту двер цу и не за ме ча-
ла. Так вот как они про хо дят в дом!

Весь ос тав ший ся день Лю ция про ве ла в пи жа ме и в ожи да нии ду хов. Она вы-
мы ла тап ки и по ста ви ла к печ ке су шить ся, вы мы ла то пор, он ока зал ся ост рым, 
по ру би ла им ты кву, вы та щи ла из нее круп ные се меч ки с оран же вой бах ро мой, по-
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ло жи ла со хнуть на под но се на по до кон ник. Ты кву по ру би ла круп ны ми доль ка ми, 
при сы па ла их са ха ром, не очи щая от ко жи, вы ло жи ла на про ти вень строй ны ми 
ря да ми драк ка ров и по ста ви ла за пе кать ся. По сле са ма съела сра зу два кус ка и по-
шла смот реть, от пра ви ла ли она во об ще вче ра со об ще ние Све те. Ока за лось, что 
пись мо с ко ор ди на та ми ме ста уш ло. Но вых вхо дя щих не бы ло. Лю ция лег ла на 
кро вать и под ума ла, сколь ко же вре ме ни у нее те перь по яви лось! Она ско ро ме сяц, 
как не ра бо та ет, а все еще с го ло ду не по мер ла и да же не по би ра ет ся. Но все же 
нуж но пой ти и по пы тать ся устро ить ся на ра бо ту. 

По нят но, что с та ким жи во том ме ня ник то не возь мет, но хо тя бы ра ди ус по кое-
ния ду ши и со ве сти, да и очень хо чет ся по зна ко мить ся хоть с кем- то еще в То по-
лёв ке, с ди рек три сой шко лы, на при мер. 

Ко гда уже тем не ло, Лю ция по пы та лась от ре мон ти ро вать дверь, в ко то рую обу-
хом то по ра со всей ду ри ло мил ся Га лин ал каш. В Пе тер бур ге Лю ция уже оту чи лась 
мыс лить та ки ми сло ва ми. Она вы учи ла, что не «бомж», а «без дом ный», не «ал каш» 
и не «ал ко го лик», а «ал ко го ли зи ро ван ный че ло век». Но сей час у нее пе ре ста ло по-
лу чать ся быть по лит кор рект ной, она бы ла зла на Ми ха лы ча за его ту пую аг рес сию 
в свой ад рес и за на си лие над же ной. В туа ле те ва ля лись на по лке но вые свеч ки, 
Лю ция взя ла од ну и ста ла за ти рать па ра фи ном вмя ти ны и ще ли, ко то рые ос та вил 
этот уш ле пок. 

– Что это ты де ла ешь, хо зяй ка? – по слы шал ся за спи ной го лос Га ли ны. 
– Да кол дую по ма лень ку, за го ва ри ваю дверь от раз ных упы рей и вур да ла ков. 
– Это ты вер но ре ши ла, – слов но не рас поз нав иро нии, одоб ри ла дей ствия Лю-

ции биб лио те кар ша. 
– А ты где се го дня бы ла?
– В Ве сё лои ва нов ку хо ди ла. У ме ня на те ле фоне день ги кон чи лись, а по ло жить 

негде, ав то мат толь ко там. За од но до го во ри лась с пле мян ни ком Гри ней, что он на 
ма шине по мо жет биб лио те ку пе ре вез ти. Зав тра на чнем ее раз би рать. Хо чешь по-
мочь?

– Про хо ди в дом, а то я око ле ла уже. А ку да вы биб лио те ку пе ре во зи те? 
– Да поч ти в ни ку да, в са рай, на вер ное, ко мне све зем, са мые цен ные кни ги до-

мой за бе ру, но бо юсь, что мой ду рак на чнет ими печ ку раз жи гать, с него ста нет ся. 
– Да, это я по ня ла уже, что он то го, ёб ну тый на всю го ло ву. По зна ко ми лись уже. 

Он те бя с ут ра тут ис кал. 
– Вот же ж гад! Я ж ему ска за ла, что я в ма га зин, в Ве сё лои ва нов ку – не по ве рил. 

Он мне го во рит, врешь, ты к но вой ведь мач ке пой дешь, что бы из ве сти ме ня со 
све ту. 

– А тут что, ря дом еще се ло есть?
– Да, вниз, вдоль Ка мен ки ки ло мет ра три. Мы все ту да ез дим, там мож но про-

дук ты ку пить. Я те бе, кста ти, ва ре ной кол ба сы при вез ла в го сти нец, све жую им 
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за вез ли, – Га ли на до ста ла из рюк за ка ро зо вый ку сок с по лки ло и по ло жи ла на 
стол. – И хле ба. Чай ник по ста вишь?

– То есть тут есть вок руг еще обы чные се ла? 
– Что зна чит обы чные? Ну, да, обы чные.
– И ав то бу сы или мар шрут ки хо дят?
– Да окстись, ку да там!
– А на чем же вы ез ди те?
– На ве ло си пе дах! Вон, мой у за бо ра сто ит, – Га ли на ткну ла паль цем в ок но. 
– Ой, я и не за ме ти ла. 
– Зи мой слож ней, при хо дит ся пеш ком про би рать ся. 
– А боль ни ца там или по лик ли ни ка есть?
– Не-а, нет. То же все в рай центр ле чить ся ез дят. Ну или ста ра ют ся не бо леть так 

силь но, что бы при шлось. 
– А как же ро жать?
– Да что ты за ла ди ла.? Ре шим что- ни будь, вре мя есть. По мо лим ся в край нем слу-

чае. 
– Че го?
– Ага, то го, ты не пре неб ре гай. У нас бе ре мен ная жин ка – ред кость. У му жи ков 

тут да вно сто ит толь ко бу ты лка. С ос таль ным все пло хо. Да и не осо бо- то и хо те-
лось с ни ми ко хать ся. А по то му у нас са мое вер ное пре до хра не ние на све те – от-
сут ствие сек са. 

– А как ты по ня ла, что я кол ба су люб лю? 
– Ни как. Я про сто бра ла то, что све жее. 
Лю ция на сы па ла за вар ки, при ве зен ной с со бой. Упот реб лять то, что сто я ло на 

по лках в ба ноч ках, она опа са лась – и так по но чам кош ма ры да рво та. Кол ба су 
она на ре за ла круж ка ми тол щи ной в по лсан ти мет ра, тонь ше – невкус но, а тол ще 
– слиш ком ско ро за кон чит ся. Бе лый и хру стя щий кир пич хле ба над ре за ла Га ли на. 
Лю ция сра зу взя ла гор буш ку, она ноз дря ми, вдох ну ла на весь объ ем лег ких кис ло-
ва тый за пах, вспом ни ла ве че ра у ба буш ки, ко гда на ночь ба буш ка да ва ла ей ста кан 
мо ло ка и гор буш ку хле ба, на тер тую чес но ком с со лью. Хо зяй ка не ста ла це ре мо-
нить ся и с чув ством, мы ча и чав кая, съела сра зу весь ку сок. 

– Ты се го дня во об ще ела? 
– Му гу, фы кву, – с на би тым ртом от ве ти ла Лю ция. 
– Ну и то лад но. Ты это, не стес няй ся, го во ри, что нуж но. У нас тут за рпла ты ма-

лень кие, но и день ги осо бо тра тить неку да, по это му на еду все гда най дем. 
– По ка все норм. А там по смот рим, я бы на ра бо ту все же устро и лась. А что с 

биб лио те кой, го во ришь? 
– Ну, шко лу за кры ва ют. А кни ги жал ко. Там есть и ра ри тет ные. Да и в це лом она 

непло хая. Я по ин тер не ту да же кое- что за ка зы ва ла, поч та, пра вда, толь ко в Ве сё-
лов ке. 

– А что, ес ли я от дам под биб лио те ку вон ту ком на ту? А в этой, где печ ка, мож но 
по сте нам стел ла жи сде лать и рас ста вить, тут и ме сто для чте ния есть. И я всех- 
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всех бу ду пус кать чи тать и да вать на дом, и ка та лог ве сти, и фор му ля ры за пол нять. 
А ты бу дешь при хо дить и контр оли ро вать толь ко. 

– За чем мне те бя контр оли ро вать?
– Ну не знаю, это ж твоя биб лио те ка…
– Нет, она не моя, она школь ная, а шко ла об щая. Так что и биб лио те ка об щая. 

Но те бе эту идею не со мной ого ва ри вать нуж но. 
– С ду ха ми?
– О, вот ты их как те перь на зы ва ешь? С ни ми.
– А ты не зна ешь, ку да они мог ли деть ся? Их со вче раш не го ве че ра нет. 
– Оби де лись? Пло хо. Ду хи- то они ду хи, но жи вут в ре аль ных те лах, ко то рые, как 

все те ла, мер знут, бо ле ют, го ло да ют, ста ре ют и уми ра ют. 
– Се рье зно?! 
– А ты как ду ма ла?
– Да ни как, я не знаю, что ду мать, я не знаю, во что ве рить, мне ка жет ся, что я 

го то ва по ве рить аб со лют но все му и во всё. Но на са мом де ле я до пус каю и то, что 
так, как я ви жу, не мо жет быть. Я уже на ча ла ве рить в то, что это го се ла не су ще-
ству ет, что оно при зрак! 

– То есть, ты ве ришь в при зра ки и не ве ришь в ре аль но су ще ству ю щее се ло, ты 
по ве ри ла в ду хов, но не хо чешь ве рить, что те ла жи вых су ществ уми ра ют. А по-
про буй на чать при ни мать все та ким, ка ким оно бу дет те бе от кры вать ся. 

– Кста ти, ты зна ла, что в дом есть ход че рез под вал? 
– Ой, а Па вел те бе не ска зал? Да, глав ное, ни че го не ста вить на двер цу в по лу, в 

се нях, а то зве ри вой ти не смо гут. 
– А ты зна ешь, ку да Па вел дел ся?
– В Ки ев уе хал? 
– А на связь по че му не вы хо дит? 
– Да ма ло ли у че ло ве ка дел, мо жет, уе хал сроч но по ра бо те ку да. Он те бе за чем?
– Да в об щем, уже не за чем.
– Лад но, пой ду я. Ес ли про биб лио те ку с хо зяе ва ми до го во ришь ся, дай знать. Пе-

ре езд в лю бом случае начинаем завтра.
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Сле дую щую ночь Лю ция то же про ве ла с Ду сей. На ка нуне, пе ред тем как пой ти 
спать, она вы хо ди ла несколь ко раз на крыль цо и зва ла по имен но и дол го хо зя ев. 
Воз вра ща лась и пла ка ла. Вста ла необы чно ра но для се бя, ча сов в вос емь. И от пра
ви лась в па ли сад ник со брать се ме на ра сте ний, сре зать и вы бро сить то, что ос та
лось от цвет ни ка. Лю ция взя ла ба ноч ки от дет ско го пи та ния, ко то рых бы ло ва лом 
в ван ной ком на те, так мож но бы ло не под пи сы вать, а ви деть, из че го что вы ра стет. 
При шлось вспо ми нать ка зав шие ся ненуж ны ми зна ния, по лу чен ные от ма мы, ко
вы ряв шей ся вре мя от вре ме ни на об ще ствен ном клоч ке зем ли пе ред их пя ти этаж
кой: астры, хри зан те мы, мат тио ла, ка лен ду ла, бар хат цы, си ний ва си лек, го де ция, 
дель фи ни ум, ибе рис, ла ва те ра, ре зе да, ма льколь мия, ска био за, эш шоль ция. А еще 
во дво ре рос ди кий ви ног рад в двух  ме стах, у за дне го вхо да в дом и у са рая. Ро зы 
вне зап но по па да лись вез де на пу ти, да же в ого ро де, на шлись мож же вель ник, две 
яб ло ни, аб ри кос, сли ва, дру гая сли ва, ту тов ник. На ме же дво ра и ого ро да сто ял 
де ре вян ный кар кас бес ед ки, ко то рый сто и ло бы раз ва лить и сжечь, ес ли бы не 
Из абел ла и Ли дия, ло зы ко то рых и со зда ва ли ку пол над про стран ством с дву мя 
небе зо пас ны ми ла воч ка ми и сто лом. 

Внут ри Лю ция уви де ла гроз дья ви ног ра да, уже немно го тро ну тые недав ни ми 
ноч ны ми за мо роз ка ми, но це лые. Ло зы пе ре пле та лись, на них ви се ли яго ды чер
ниль но го и ян тар но ро зо во го цве та, по кры тые бе лым на ле том, как ине ем. Она по
про бо ва ла терп кие ви ног ра дин ки Ли дии. Хо лод ный, слад кий сок на пол нил рот, и 
неес те ствен но силь ный, как у же ва тель ной ре зин ки, аро мат про ник в уже за мер
заю щий и мок ну щий нос. Лю ция со рва ла ту гую гроздь Из абел лы и уку си ла, как 
яб ло ко.

– Ммммм! 
Лю ция за кры ла гла за. И тут же по чув ство ва ла, как опу щен ную кисть об да ло 

жар ким и влаж ным. Она вскрик ну ла и от дер ну ла ру ку, а ви ног рад ос тал ся в па сти 
Чак лу на. Уви дев его, она чуть не за пла ка ла от ра до сти, бро си лась его гла дить и 
це ло вать в лоб, тот от ве чал по лной вза им но стью, вста вал на за дние ла пы, пе ре
дни ми об ни мал круг лый жи вот, ви лял хво стом и мор щил в со ба чьей улы бке нос, 
по ка зы вая бе лые зу бы мо ло до го пса и ко рич не вые дес ны. На мгно ве ние Лю ция 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
(пожирающая время)

ЗИМА
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уви де ла, что об ни ма ет ся со смуг лым муж чи ной лет трид ца ти, с чер ной куд ря вой 
ше ве лю рой и с серь гой в ухе. 

– Так вот ты ка ким был, Гнат Уг рин. Кра сав чик. Ин те рес но, до сколь ких же 
ты лет до жил. А зна ешь, я се го дня хо те ла зай ти на клад би ще. Тра ву по ко сить на 
несколь ких мо гил ках, цве ты по са дить в зи му. Осен ние я со бра ла, но при ме ти ла, 
где мож но вы ко пать лу ко ви цы на рцис сов и ири сов, что бы уже вес ной бы ло кое у 
ко го кра си во. Но сна ча ла да вай сре жем весь ви ног рад. А то про па дет. Не се го дня 
зав тра зи ма на чнет ся. 

Чак лун по бе жал и по ка зал, где в под ва ле хра ни лись та зы. Немно го при шлось 
по ис кать нож ни цы, сре ди про чей ку хон ной ут ва ри хо зяе ва их не дер жа ли, а ви се
ли они на гвоз де в се нях, так что не сра зу за ме тишь. 

Со брав ви ног рад и при та щив его в та зах, как на сан ках, с за дне го вхо да в ван
ную, Лю ция взя ла бу тер бро ды, бу ты лку во ды, се ме на, лу ко ви цы ра сте ний, два ко
лы шка из сре зан ных со сли вы ве ток, неболь шую ло пат ку, ко су, и они с Чак лу ном 
по шли на клад би ще. 

– По ка зы вай, где тут бу дет вход. Нехо ро шо, ко гда нет во рот у клад би ща. Где вой
дешь, там и сде ла ем.

Чак лун за се ме нил, оги бая по гост, за хо дя но сом на во сток, на бе лое пре дзим нее 
солн це. 

– Ну и лад но. Тут, так тут. 
Лю ция вот кну ла по ко лы шку на рас сто я нии при мер но два мет ра друг от дру га. 
– Я про ро щу че рен ки де ви чье го ви ног ра да к мар ту, и по са дим их тут, сде ла ем 

ду гой во ро та. А по ка бу дем вхо дить тут, ст ро го меж ду ко лы шка ми. Всем при вет. 
Лю ция не боя лась па ниб рат ства в об ра ще нии к мерт вым, она бы ла уве ре на, что 

они зна ют ис тин ные чув ства и от но ше ние к ним жи вых. А в ду ше она ува жи тель
но от но си лась ко всем, о ком ей не бы ло из вест но ка кой то га до сти. Тут ей все 
бы ли рав но при ят ны, по сколь ку неиз вест ны, за ис клю че ни ем ведь ма ка и ведь мы, 
про дол жаю щих свои мы тар ства в те лах вполне сим па тич ных и бла го на деж ных 
со бак, да и в це лом, что ни го во ри те, а са мые бе зо бид ные лю ди – мерт вые. Лю
ция при ня лась об ла го ра жи вать клад би щенс кую тер ри то рию, по пут но зна ко мясь 
с оби та те ля ми, раз го ва ри вая с ни ми. Она не со би ра лась силь но упа хи вать ся – все
го в ме ру, ра бо ты в охот ку. Там вы рва ла бу рьян, там по са ди ла цве ты. Мо гил ки по 
три че ты ре за раз, да и об рат но, ду ма ла она, ей хо те лось еще по пасть в биб лио те ку, 
что бы по мочь со брать кни ги для пе ре ез да. 

Лю ция зна ла, что вы хо дить с клад би ща нуж но там, ку да вхо ди ла. Но она не ду
ма ла, что это пра ви ло рас про стра ня ет ся и на та кую ме лочь, как вы нос со рван
но го и ско шен но го бу рья на. Взя ла она охап ку тра вя ной му сор и по нес ла са мым 
ко рот ким пу тем, на ис ко сок, за пре де лы по го ста. Меж ду мо гил кое как про шла, не 
ви дя ни че го под но га ми, хо те ла уже бы ло бро сить, как вдруг шаг ну ла и по ле те ла 
в пу сто ту. Бла го, что с се ном со ло мой вме сте, жи во том не уда ри лась, но но гу под
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вер ну ла, а мо жет, да же сло ма ла. То, что это мо ги ла, со мне ний у Лю ции не воз ник
ло. Глу бо кая, мет ра два, ру ка ми за край не за це пить ся, свер ху зем ля осы па ет ся, а 
внут ри слиш ком уж твер дые и глад кие сте ны – са мой не вы брать ся. 

– Чак лун! Чак лун! 
Бы ло слы шно, как несет ся по су хой тра ве пес. Чер ная мор да по ка за лась на краю 

ямы бук валь но на се кун ду и скры лась. Лю ция вспом ни ла при тчу про двух  ля гу
шек и по ня ла, чем боль ше она бу дет нервни чать и тра тить сил, что бы вы брать ся, 
тем силь ней ус та нет. Ей ка за лось, что не будь у нее та ко го жи во та, она бы под
пры гну ла, ух ва ти лась за тра ву и вы лез ла. Но ее те ло ста ло дру гим. За то ка кое же 
оно фун кци о наль ное для со зда ния но вых жиз ней, ду ма ла Лю ция, ста ра ясь се бя 
ус по ко ить. Она ре ши ла, что глав ная ее за да ча – не за мер знуть и не по ме реть, а 
дож дать ся по мо щи, по это му она по сте ли ла со ло му на дно мо ги лы и се ла. Она ве
ри ла, что ра но или по здно Га ли на хва тит ся ее. Да и на Чак лу на рас счи ты ва ла, как 
ни ко гда. И он вер нул ся. С Го ло вой. 

Бе лая мо гу чая вол шеб ни ца ка зач ка на мгно ве ние пре дста ла пе ред Лю ци ей на 
краю мо ги лы во весь рост как ко ре на стая и на деж ная жен щи на буч с ми ло вид
ным ру мя ным ли цом, креп ки ми ру чи ща ми и до род ны ми сись ка ми на за мет ном и 
в ме ру жир ном жи во те. Она спры гну ла и со ба кой лег ла под но ги Лю ции. Та, недо
лго ду мая, ра зу лась, вы швы рну ла бер цы на ру жу и вста ла на спи ну Го ло ве. Чак лун, 
дер жа в па сти сы ро мят ный ре мень, спу стил в мо ги лу его ко нец с бля хой. Лю ция 
ух ва ти лась, Го ло ва слег ка при под ня лась пе ре дни ми ла па ми, а Чак лун по та щил. 

– Спа си бо, мои род ные! Не бро сай те ме ня боль ше, по жа луй ста. Ви ди те, без вас я 
со всем про па ду. Кста ти, вы не зна е те, чья это мо ги ла? 

Лю ция, си дя на по мя той тра ве, обу лась. Но встать не смог ла – ад ская боль за
ли ла всю но гу до ко ле на. Чак лун и Го ло ва под ста ви ли свои хол ки с двух  сто рон. 
С тру дом под няв шись, Лю ция, по ска ка ла, опи ра ясь на со бак, до мой, ос та вив все 
ору дия тру да воз ле мо ги лы Фе до ра Осе ледь ко. 

До ма Лю цию жда ли кош ки и Га ли на, ко то рую при ве ла Мав ка, уз нав о бе де, слу
чив шей ся с при ез жей пан ноч кой. Но гу ос мот ре ли, вы ви ха не об на ру жи ли. Лю ция 
ска за ла, что при на сту па нии чув ству ет, как дви га ет ся ее бер цо вая кость чуть вы ше 
го ле но стоп но го су ста ва. Бы ло ре ше но дож дать ся ут ра и на кла ды вать гипс. Са мим. 
Но чью на сту пи ла зи ма. Лю ция поч ти не спа ла от бо ли и от необы чно яр ко го из 
за лу ны и сне га све та, по па даю ще го сквозь неза на ве шен ное ок но. Но га за мет но 
рас пух ла. С ут ра в до ме по явил ся де сант из Га ли ны, школь ной ди рек три сы Ма рии 
Алек сан дров ны и мест но го изо бре та те ля Ро ма на, ко то рый на са мо дель ном трак
то ре, скон стру и ро ван ном из мо тоб ло ка и ав то мо биль но го при це па, при вез ме шок 
стро и тель но го гип са, кос ты ли и пер вые три ящи ка книг. Ока за лось, что пле мян
ник Гри ня не смо жет по мочь пе ре вез ти биб лио те ку, по сколь ку у него нет зим ней 
ре зи ны. А по сне гу он бы про сто не доб рал ся до со сед не го се ла, плюс по слу чаю 
на ступ ле ния хо ло дов за пил. 
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Гипс на кла ды ва ли чу до во, но Лю ция не боя лась, по то му что нут ром чув ство
ва ла, что все идет пра виль но. Га ли на с Ма ри ей со ору ди ли из мар ли, гип са и во ды 
за го тов ки для бот фор та, в ко то ром Лю ции пре дсто я ло про ве сти два ме ся ца. Сна
ча ла но гу не ту го за бин то ва ли, по том ма стер ски на ло жи ли гипс, свер ху на де ли 
хлоп ко вый, сво бод ный чу лок – что бы не мер зла но га. К ве че ру Лю ция уже ска ка ла 
на кос ты лях по кухне и ру ко во ди ла но вы ми под ру га ми, ко то рые не да ва ли про
пасть со бран но му ви ног ра ду. Сна ча ла они да ви ли его но га ми, но вско ре это пре
вра ти лось в пы тку, сок разъ ел ко жу, ста ло очень щи пать. По сле это го бы ло ре ше но 
про дав ли вать сок че рез дур шлаг вруч ную. Из со бран но го Лю ци ей уро жая на да ви
ли две бу ты ли со ка. На де ли на гор ла со су дов по пер чат ке и по ста ви ли в даль нем 
уг лу ван ной бро дить. 

Ма рия Алек сан дров на бы ла хи мич кой с ин те рес ной фор мой про фде фор ма ции. 
Она лю би ла пов то рять по след ние несколь ко слов лю бо го сво е го умо зак лю че ния, 
ино гда пе ре хо ди ла ни с то го ни с се го на весь ма по вы шен ный тон об ще ния и так 
же вне зап но мог ла на чать из ли вать по хва лу и одоб ре ния в ад рес со бе сед ниц и со
бе сед ни ков. Так она об ща лась со все ми, кро ме сво е го му жа. То го она ина че, как 
ско ти ной, не на зы ва ла. Ско ти на меж тем был со вер шен но не асо ци аль ным че ло
ве ком Ко лей, хоть и креп ко пью щим, но за зи му он не раз при хо дил к Лю ции, 
что бы за не сти дров или при не сти че го то съест но го по ве ле нию же ны, на при мер, 
по лмеш ка кар тош ки. Так се мья Они щен ко бла го да ри ла Лю цию за под арен ный 
ме шок кор ма для со бак, под кар мли ва ли. По сле рас фор ми ро ва ния, а точ нее, по
лно го унич то же ния шко лы Ма рия ре ши ла офор мить се бе пен сию по вы слу ге лет 
и си деть до ма, по ма лень ку при тор го вы вая то ва ра ми, за ка зан ны ми в ин тер не те и 
по лу чен ны ми на поч те в со сед нем се ле. Двад цать пять из сво их со ро ка ше сти  лет 
она от да ла шко ле и Ко ле. И в це лом их брак мож но бы ло бы счи тать во мно гом 
луч ше, чем у дру гих в се ле, по то му что Ми ко ла ру ку на жен щи ну в жиз ни не под
нял. За то он умел из мы вать ся ина че и вы тя ги вать все нервы. Он не лю бил ра бо ту, 
а по сколь ку в се ле и объ ек тив но ра бо ты не бы ло, то Ко ля дня ми ле жал, ждал, что 
Ма ша при дет с ра бо ты и его по кор мит, что она ему по гла дит шта ны и ру баш ку, и 
что он, на пя лив их под ве чер, пой дет в Ве сё лов ку яко бы на ве стить ро ди те лей, но 
на са мом де ле – дру жить ор га низ ма ми со сво ей бы вшей од но клас сни цей Ни ной. 
Сло во “лю бов ни ца” в То по лёв ке не ис поль зо ва ли, счи та ли его слиш ком книж ным, 
воз вы шен ным, а по то му Нине до ста ва лось мно го эпи те тов на ос но ве ис кон ных 
об щес ла вян ских кор ней. Лю ция не бы ла го то ва к то му, что ей ко гда то при дет ся 
уз нать от учи тель ни цы, от школь ной ди рек тор ки, мест ной ин тел ли ген ции, мно
гоэ таж ное по ня тие «пиз доп роё би на про ман доб ляд ская». И ко гда это про изо шло 
на кухне за раз го во ра ми об уже пе ре ве зен ной биб лио те ке и о том, что сю да смо гут 
при ез жать и жен щи ны из Ве сё лов ки, что бы от дох нуть от бы та, муж чин и де тей, 
по чи тать, вы пи сать что то по лез ное, Лю ция пры сну ла ча ем так, что кош ки раз бе
жа лись и на до лго оби де лись. А это Ма рия все го лишь ска за ла, что она пре дстав
ля ет, как Нин ка (даль ше шло то са мое по ня тие) бу дет си деть у Лю ции в до ме в 
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крес ле с ро ма ном и от ды хать от ее Коль ки. А сло во «кур ва» в срав не нии с про чи ми 
во об ще оз на ча ло, что Ма рия смяг чи лась и да же про ник лась жен ской со ли дар но
стью к со пер ни це. 

Ино гда Лю ция за ви са ла на том, что она рас смат ри ва ет Ма рию с мыс лью «что ж 
ему, ду ра ку, еще на до то?» Чер ные, обы чно ту го со бран ные в пу чок, за кру чен ные 
в гуль ку во ло сы с ред кой про се дью, смуг лая, ров ная ко жа, од но вре мен но строй ная 
и мощ ная шея, в ко то рую так и тя ну ло хо тя бы слу чай но уткнуть ся гу ба ми и но
сом, ка рие гла за под бро вя ми, на по ми наю щи ми по фор ме «уш ки» фи ли на – в це
лом ста ти Ма рии де ла ли ее в гла зах Лю ции жен щи ной необы чай ной при тя га тель
но сти. У учи тель ни цы уже лет семь как не бы ло пра вой гру ди по сле пе ре не сен но го 
ра ка и ма стэк то мии, она это сна ча ла скры ва ла, а по том пе ре ста ла но сить лиф чи ки 
с жест ки ми ча ша ми, де лая вид, что грудь на ме сте. Нет и нет – в се ле про это недо
лго по шеп та ли и пе ре ста ли. Оче редь по кво те на ре кон струк цию гру ди мно го лет 
вро де бы да же и не дви га лась. Ма рия и са ма пе ре ста ла счи тать это необ хо ди мо
стью. С Ни ной Ми ко ла за гу лял за дол го до бо лез ни же ны. И ко гда она ле чи лась от 
ра ка, он очень ее под дер жи вал и да же бро сал пить, но бе гать к Нин ке не пе ре стал. 
Пра вда, и с же ной за ни мать ся сек сом не ду мал бро сать и до сей по ры. Ко ля был 
од ним из двух  муж чин в се ле, ко то рый умел и лю бил до ста вить жен щине на слаж
де ние, да же ко гда его под во ди ла эрек ция. 

Вто рым был Ро ма, ко то рый пе ре вез из шко лы все кни ги и сде лал стел ла жи и по
лки в до ме ду хов, при ютив ших Лю цию и биб лио те ку. У Ро мы бы ла ин ва лид ность, 
Лю ция пре дпо ла га ла, что из за дет ско го це реб раль но го па ра ли ча, но на са мом де
ле она не зна ла, спра ши вать не хо те ла, а сам Ро ман и его же на про ди аг но зы ни
ко гда не го во ри ли. По се лу Ро ман пе ре дви гал ся на сво их но гах, но не бы стро, а на 
да ле кие рас сто я ния, на при мер, на ху тор к Лю ции, ез дил на сво ем ми нит рак то ре. 
И он был един ствен ным в То по лёв ке убеж ден ным трез вен ни ком и эко ло ги стом. 
Ро му на ни ма ли вспа хать ого род или что то по чи нить. Ру ки у него бы ли креп кие, 
дре лью он ору до вал, как на до, но ино гда про сил же ну дать ему упор сза ди, при
дер жать. Но ги он немно го под во ла ки вал, сто пы их рас по ла га лись нос ка ми друг к 
дру гу, весь он был худ и жи лист. А его же на Оля за ужи ном де вич ни ком, ко то рые 
ста ли ча стым де лом на кухне в до ме ду хов, од наж ды при Ма рии и Га лине ска за ла 
Лю ции, что по ни ма ет, по че му ее пер вой лю бов ни цей бы ла жен щи на, и что ку ни
лин гус и фин ге ринг ей нра вят ся боль ше, чем про ник но ве ние пе ни са во вла га ли ще. 
Из че го все сде ла ли вы во ды об оп ре де лен ных сек су аль ных уме ни ях Ро ма на. Оля 
в То по лёв ку при еха ла из Чер нов цов, а с Ро мой они по зна ко ми лись в Одес се, ку да 
его од наж ды при вез ла ма ма, а Оля там от ды ха ла каж дое ле то. Ее отец был биз нес
ме ном и обе щал ку пить квар ти ру или дом до че ри, ес ли она от ка жет ся от меч ты 
вый ти за муж за ин ва ли да. Это был их по след ний в жиз ни раз го вор. Оль га за ночь 
со бра ла ве щи и пе ре еха ла к Ро ме и его ма ме, взяв вско ре их фа ми лию Осе ледь ко. 

– Так Фе дор Осе ледь ко – это твой све кор? – уточ ни ла од наж ды меж ду де лом Лю
ция.
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– Я его ни ко гда не зна ла. Он умер, ко гда Ром ке бы ло пять лет. А до это го он их с 
ма те рью бро сил и ушел к мо ло дой жен щине. Ром ки на мать схо ди ла к Ру ды чи хе и 
по про си ла вер нуть, при су шить му жа. Но та ее от го во ри ла, ска зав, что нель зя, что 
она у сы на од на, что Ру ды чи ха ви дит – на ро ду Ром ке на пи са но быть сча стли вым, 
а та кой грех, как при суш ка, мо жет обер нуть ся про тив са мой за каз чи цы. Вско ре 
Фе дор уто нул в Ка мен ке. Его те ло на шли че рез неде лю по сле его ис чез но ве ния, в 
за во ди у ста рой мель ни цы. Его несо сто яв шая ся же на, они так и не рас пи са лись, 
бы ла то гда в род до ме. По сле вы пи ски она со сво и ми бра тья ми по ста ви ла Фе до ру 
па мят ник на клад би ще и уе ха ла из То по лёв ки. На все гда. То гда поч ти все уе ха ли. 
Ос та лось двад цать дво ров тех, кто про те сто ва ли про тив уп раз дне ния се ла и пе ре
се ле ния. 

– Так вы все здесь жи ве те неле галь но? 
– Ну по че му неле галь но. Мы име ем пра во. Мы пы та лись тут сде лать мест ное 

са мо уп рав ле ние и до бить ся воз вра ще ния ста ту са по се ле нию. Да же шко лу до по
след не го не раз го ня ли, хоть ад ми нист ра тив но она во об ще на дру гое се ло за пи са
на. В об щем, мы со про тив ля ем ся соб ствен ным вы жи ва ни ем, как мо жем. 

– А кто то мне рас ска жет, в чью я мо ги лу сва ли лась и но гу сло ма ла? 
За сто лом по вис ла нелов кая па уза. Ма рия и Га ли на сра зу от ве ли гла за, что бы не 

смот реть в ли цо Лю ции, а Оль га вста ла мыть по су ду. Кош ки же ста ли те реть ся 
об но ги Лю ции и ут роб но ро ко тать так, буд то это воз ле до ма тек ла бур ная ре ка. 
Лю ции ста ло яс но, что это неже ла тель ная те ма для раз го во ра. И она пы та лась ее 
боль ше не упо ми нать. Хоть и вы бро сить из го ло вы не мог ла. 

Так и жи ла с гип сом, встре чая ча стых го стий то на на ча ло Йо ля жечь по ле но, 
по сколь ку са ма ко гда то ре ши ла, что это бу дет ее лю би мым пра здни ком, то на 
Рож де ство по гри го ри ан ско му сти лю, то на свет ский Но вый год и на Рож де ство 
по юли ан ско му ка лен да рю. Ино гда к ком па нии при сое ди ня лись и дру гие жи тель
ни цы се ла: Ром ки на ма ма Рая, про дав щи ца веч но за кры то го сель по Ган на, вред ная 
свек ровь Га ли ны Ли дия Мак си мов на, ко то рая ста ла бо лее об щи тель ной по сле то
го, как сын при сми рел, а он при сми рел. За хо ди ли по про сить то чая от про сту ды 
или ци сти та, то па схаль ных кро шек, что бы вы ле чить кур, то ка кой то со ли для 
уми рот во ре ния. Лю ция не очень по ни ма ла про соль, счи та ла, что это для ван ны, 
все гда на сы па ла обы чную, ка мен ную – жал ко, что ли. А ба бы ухо ди ли до воль ные. 
Лю ция ча сто зво ни ла ма ме. Та пе ре жи ва ла, пла ка ла, но, ка жет ся, при вы ка ла к то
му, что у до че ри но вая и вполне ее устра и ваю щая жизнь.

Га ли на и Ма рия хо ди ли то вме сте, то по оче ре ди. Лю ция от нече го де лать вы
учи ла зна че ния карт та ро и га да ла им на вы ре зан ной са мо руч но из жур на ла ко
ло де. Биб лио те ка во об ще силь но рас кра си ла жизнь Лю ции, но и за ро ди ла в ней 
зуд неко е го про дол же ния. С пе ре ез дом книг и за вер ше ни ем обо ру до ва ния для них 
стел ла жей вдоль стен в до ме ду хов од ним су щест вом на по сто ян ном про жи ва нии 
ста ло боль ше. Се рая со бач ка Вир джи ния не бы ла пи то ми цей Га ли ны, она бы ла 
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ду хом школь ной биб лио те ки и де вать ся ей по сле пе ре ез да, кро ме как сю да, бы
ло со вер шен но неку да. Чак лун, Го ло ва и ду хи во ды, по ля и ле са не то, чтоб ее не 
за ме ча ли, но от но си лись как к стран ной при жи вал ке. Вро де и не ме ша ет, но и не 
близ кая род ня. В кро вать Вир джи ния спать не при хо ди ла. Она оби та ла в ком на те, 
ко то рую поч ти по лно стью за ня ли кни ги, кро ме них там сто я ли пись мен ный стол 
со сту лом и од но спаль ная кро вать. Ино гда Лю ция про хра мы ва ла на кос ты лях из 
ван ной или кух ни че рез холл с пе чью ми мо вхо да в этот ка би нет и кра ем гла за ви
де ла си дя щую за сто лом ти пич ную фи ло ло ги чес кую де ву с про фи лем из вест ной 
бри тан ской пи са тель ни цы и с си га рет кой меж ду длин ны ми ху ды ми паль ца ми. На 
сту ле ос та ва лась ле жать про сто се рая со бач ка Вир джи ния, ко гда на важ де ние рас
сеи ва лось. Но за пах та бач но го ды ма не рас сеи вал ся. 

Од наж ды Лю ция плот но за се ла за ин тер нет и сер фи ла по сай там в по ис ках раз
но го ро да гран тов для НКО и во лон тер ских ини циа тив. И под ус ло вия од но го сде
ла ла за яв ку с пре дло же ни ем ре зи ден ции для пи са тель ниц. Лю ция счи та ла, что 
пре до ста вить од ной или двум жен щи нам ком на ту с воз мож но стью пи сать книж ку 
и поль зо вать ся биб лио те кой – это вполне хо ро шая идея и без гран та. Но все же ей 
очень хо те лось, что бы жен щи ны, ко то рые за хо тят вос по льзо вать ся та кой воз мож
но стью, не нуж да лись в еде, в воз мож но сти по се щать плат ные ре сур сы в се ти и в 
хо ро шей тех ни ке для ра бо ты – как ми ни мум.

Еще она за ка за ла в ин тер не те се мян и лу ко виц ра сте ний, что бы вес ной про дол
жить уход за клад би щем. А так же на до уми ла Ма рию и Га ли ну за нять ся по ис ком и 
со став ле ни ем спис ка со вре мен ных и мод ных книг для биб лио те ки, что бы при воз
ник но ве нии ма те ри аль ной воз мож но сти их за ка зать. Так про шли два ме ся ца зи мы 
и сра ста ния кос ти. На сня тие гип са ве че ром Лю ция при гла си ла Ма рию, Ро ма на с 
Олей и Га ли ну, все обе ща ли быть и про бо вать со зрев шее ви но. По го да с ут ра сто
я ла со лнеч ная, снег под таи вал, и Лю ции за хо те лось вый ти по гу лять, несмот ря на 
неудоб ство несги бае мо го гип со во го бот фор та. По зав тра кав, как обы чно, ка шей, 
она при гла си ла с со бой во двор Го ло ву, Чак лу на и Вир джи нию, а кош ки, как все гда, 
убе жа ли в свои за по вед ные сто ро ны. Толь ко Ду ся ле жа ла у пе чи и счи та ла всех 
иди о та ми за вне зап ную лю бовь к бе лой, хо лод ной и мок рой суб стан ции за пре де
ла ми убе жи ща. На гипс ни че го не на ле за ло из обу ви, Лю ция на тя ну ла шер стя ной 
но сок и ста ра лась дер жать но гу на ве су. Крыль цо бы ло сколь зким и нечи щен ным. 
Опа са ясь упасть и сно ва по ка ле чить ся, Лю ция по ста ви ла кос ты ли у две ри и се ла 
на пе ре вер ну тое вед ро, не спу ска ясь во двор. Она уви де ла, как по за сне жен ной и 
нераз ли чи мой до ро ге вдоль по ля едет джип. Сна ча ла она об ра до ва лась и ре ши ла, 
что Па вел вне зап но о ней вспом нил и ре шил на ве стить. Но по то му, как неуве рен
но подъ ез жа ла ма ши на, ос та нав ли ва ясь, съез жая в сто ро ну ре ки и воз вра ща ясь, 
она по ня ла, что это чу жак. В кон це кон цов ста ло вид но, что это уа зик, и что во ди
тель раз ли чил впе ре ди по кур су дом и едет пря мо к нему. Лю ция при вста ла. Ав то
мо биль под ка тил к за бо ру. Из него вы пры гнул че ло век в джин сах, ша ро об раз ной 
кур тке и крас ной ры бац кой ша поч ке, как у Жа ка Ива Кус то.
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– Свет ка! 
– При вет, Лю цик! А что, во рот у те бя нет? Ку да за го нять ма ши ну? 
– АА АААА! Бо жеч ки! Как же ты ме ня на шла?!
– По на ви га то ру. Те перь в ва шей То по лёв ке есть фель дшер. Здравствуй, это я. 
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При еха ла Свет ка не од на. О чем сра зу и со об щи ла, из ви нив шись за ужас, ко то
рый, ве ро ят но, при дет ся сей час ис пы тать Лю ции, и по обе щав все сра зу же объ
яс нить, как толь ко та даст обе ща ние не раз гла шать тай ну. Лю ция боль ше все го 
на све те не лю би ла тай ны и спра вед ли во счи та ла, что от них од ни про бле мы, но 
от Свет ки ис хо ди ла та кая си ла, на вер ное, это на зы ва ют энер ге ти кой, что не до
ве рять ей бы ло невоз мож но. Это же чуя ли и Чак лун, и Го ло ва, и Вир джи ния, и 
от ку да то вдруг объ явив ший ся Лис, ко то рый пу тал ся под но га ми и про сил, что бы 
его по гла ди ла при ехав шая го стья. За гнать ма ши ну во двор не по лу ча лось ни с ка
ко го бо ка. Убе див шись в этом, Све та вер ну лась к УА Зу, от кры ла за днюю дверь, на 
за днем си де нье под нял ся кто то, ко го до это го не бы ло вид но. Яв но че ло ве че ское 
су ще ство спры гну ло на зем лю, и у Лю ции в этот мо мент по яви лось две вер сии: это 
или взрос лый маль чик, или де вуш ка, по хо жая на взрос ло го маль чи ка и стриж кой, 
и те лод ви же ния ми. Ху до ба, от ры ви стость по ход ки, ма не ра за ку ри ва ния и бро ви, 
ко то рые бы ло вид но с крыль ца, и то, как незна ко мая пер со на под хва ти ла из за
дни цы ав то мо би ля две ог ром ные су мки, – всё это от зы ва лось в Лю ции за ве до мым 
при яти ем. Она вспом ни ла вдруг Дэн чи ка и тут же по ня ла, что это не он, но сим
па тия, вы зы вае мая этой фи гу рой, бы ла ей уже хо ро шо из вест на. Бы ва ет так, что 
раз ные лю ди про буж да ют оди на ко вые или очень по хо жие чув ства. 

– Зна комь тесь, это Ма ли ка, – про из нес ла ти хо Све та. Ма ли ка толь ко мол ча кив
ну ла. – А это, соб ствен но, Лю ция. По до ро ге мы мно го о те бе го во ри ли. 

– На де юсь, толь ко хо ро шее. 
– Есть ва ри ан ты?
– Ну, те перь ме ня тут по рой на зы ва ют ведь мой…
– Так го во ришь, буд то это что то пло хое, – за улы ба лась Свет ка. – Ведь ма нам и 

нуж на. Ма ли ке по за рез нуж но на вре мя стать неви ди мой. 
– Это я, к сча стью, мо гу устро ить.
Бро сив су мки в круг лой ком на те с пе чью, все про шли на кух ню. Свет ка за нес ла 

два обы чных джу то вых меш ка, на би тых про дук та ми и, не моя рук, ста ла тре пать 
хол ки то Чак лу на, то осо бен но об ра до вав шей ся Го ло вы и гла дить по спине, что бы 
не оби деть, ма лень кую се рую со бач ку Вир джи нию. Ма ли ка се ла на ска мей ку, и 
ее ко ле ни сра зу на крыл тол стень ким по ло са тым тель цем Лис. Лю ция по сто я ла на 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
(без определения в скобках)

НОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ В ДОМЕ
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кос ты лях у пли ты, обер ну лась и ре ши ла сра зу обо зна чить гра ни цы го сте при  им
ства это го до ма.

– Так, пре жде чем вы ме ня оза да чи те сво ей про бле мой, да вай те по едим. Ван на 
там. По ло тен ца в шка фу. Гипс мы сей час мне сни мем. Но хо дить я сра зу нор маль
но по ка не смо гу, по это му зав трак го то вить бу де те вы. На всех. Этот дом не мой. 
Хо зяе ва тут ду хи. Нет, я не еба ну лась. Жи вот ные, ко то рых вы гла ди те, и есть эти 
ду хи. Едят они с на ми и за сто лом. Те, ко то рые вы гля дят как кош ки, – во об ще си дя 
на сто ле.

Ма ли ка и Свет ка уб ра ли ру ки от зве рей, но не ис пу га лись, ско рее хо те ли по нять, 
что мож но де лать, а че го нель зя. 

– Не вол нуй ся, – Свет ка об тер ла ла до ни об джин сы. – Ду хи так ду хи. Я от баб ки и 
не про та кое слы ша ла. В об щем, ко гда ты мне на пи са ла, я по ня ла, что это знак. В тот 
день мы с Ма ли кой и по зна ко ми лись, точ нее, то гда она еще бы ла Ами на. Я бы стро 
при му душ и зай мусь гип сом. По том по едим, и я все рас ска жу. 

– Я то же мо гу все рас ска зать, – впер вые под ала го лос Ма ли ка. 
– По ка Свет ка бу дет мыть ся, по мо ги мне ра зо брать про дук ты, по жа луй ста, – 

Лю ции очень хо те лось ос во бо дить ся сей час от гип са и от кос ты лей и по за бо тить
ся о Свет ке и о но вой зна ко мой, но в про стран стве это го до ма ей со всем не ка за
лось пра виль ным хоть как то вы ка зы вать по кро ви тель ство и до ми ни ро вать да же 
по пра ву пер во при  бы вшей.

– А дух не оби дит ся, ес ли ему при дет ся уб рать ся с ко ле ней?
– Лис не лю бит, ко гда о нем го во рят в тре тьем ли це. То есть, ты мо жешь спро сить 

его пря мо. 
Лис нехо тя, но с по ни ма ни ем пе ре лез на лав ку. Ма ли ка под нес ла к ку хон ным 

шка фам ме шок и ста ла вы кла ды вать на сто леш ни цу бан ки. 
– Но, ес ли он ти па Ле ший, то по че му вы гля дит, как кот, и при хо дит в дом? Ко ты 

да же не ди кие жи вот ные, они в ле сах не жи вут, их там со жрут. А Ле ший вы гля дит 
как… Как Дре вень. 

– Ты ча сто, я ви жу, с Ле ши ми встре ча лась. В ос нов ном, на вер ное, в книж ках и 
ки нош ках? С тво им уров нем до ве рия к ми ру твое по яв ле ние тут мне пре дстав ля
ет ся чем то со вер шен но ска зоч ным. 

– Мне то же.
– Ма ли ка, зна ния – это кру то, но ино гда бы ва ет очень при ят но до ве рить ся сво е

му незна нию. Ре аль ность тут, она про ис хо дит с на ми сей час. Ми фы ты уже немно
го зна ешь, ес ли нуж но боль ше – вон там бо га тая биб лио те ка. А ес ли ты хо чешь 
уз на вать суть – то с этим де ло об сто ит ина че. Я и са ма по ка толь ко учусь от кры
вать ся, смот реть на бы тие, слу шать его, не пе ре би вать, при ни мать. 

– А небы тие? 
– По ла гаю, что небы тие лишь од на из пес чи нок все го су ще го. Оно есть как кон

структ, как со здан ная в фи ло софс ком про стран стве би нар ная оп по зи ция…
– О, я зна ла, Лю цик, что ты ра но или по здно ста нешь фи ло соф кой! – гром ко 
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пре рва ла по ток на чав ше го ся уже по уче ния Свет ка. Она вы ти ра ла во ло сы по ло
тен цем, по ве шен ным на шею, и взгля дом ис ка ла, чем бы пе ре бить го лод, что бы до
тя нуть до зав тра ка. Под ру ку по пал ся ба тон при ве зен ной ва ре ной кол ба сы, Свет ка 
от ре за ла и очи сти ла его «по пку», от кры ла бан ку с гор чи цей и, мак нув, от пра ви ла 
по ло ви ну кус ка се бе в рот. Ма ли ка уп ра ви лась и по шла в ван ную. 

– Ого! Тут что, вы ход сра зу на ули цу? 
– Вок руг это го до ма нет ни од ной ули цы! Дверь ве дет в ого род. Но ты все же ее 

за крой на вся кий слу чай. 
– Я все гда за кры ваю две ри. Из ви ни, и те бя по про шу это де лать. По ка я тут. 
– Хо ро шо. Мой ся спо кой но. Тут ты в бе зо пас но сти, – по няв, что у Ма ли ки есть 

ве ские ос но ва ния че го то бо ять ся, от ве ти ла Лю ция. 
– Дев ки! Ник то не про тив шак шу ки? – крик ну ла Свет ка. 
– Я – за! – ото зва лась под шум во ды Ма ли ка. 
– Ужас но хо чу шак шу ку. И спа си бо, что по мнишь, как я люб лю ва ре ную кол ба су. 

Од на ко есть од но  «но». Ду хи бу дут есть с на ми, а они лю бят толь ко раз ные ка ши. 
– О, ти па ку тью! Со чи во! По нят но же! 
– Хм. Ни ко гда об этом не ду ма ла. Мо ло ко в хо ло диль ни ке, кру па вот. Но, умо

ляю, да вай ты мне сна ча ла сни мешь гипс! – Лю ция про тя ну ла нож ни цы и но жи чек 
для чи стки кар то фе ля.

– А что там у те бя? 
– Пе ре лом боль шой бер цо вой кос ти. Воз мож но, и ма лой то же. Был. На вер ное. 
– Что зна чит «на вер ное»?
Лю ция по ве ла за со бой Свет ку с нож ни ца ми и но жом в спаль ню. Чак лун по шел 

контр оли ро вать, а Го ло ва слов но при лип ла к Свет ки но му бед ру и по сто ян но за
гля ды ва ла ей в гла за. И толь ко Лис ос тал ся ждать у две ри в ван ную вы хо да Ма ли
ки.

– Ну, мы так тут са ми ре ши ли, по то му что я не мог ла на но гу встать, там кость 
по ка чи ва лась как бы. 

– И вы не ез ди ли в трав мпункт?
– До бли жай ше го ки ло мет ров дох ре на, да и ма шин тут ни у ко го нет. Лю ди бед

ные здесь жить ос та лись. Се ло и пра вда уп раз дни ли. Но лю дей же нель зя уп раз
днить. Вот они и до би ва ют ся, как мо гут, что бы их ус лы ша ли и уви де ли. Но все 
толь ко ху же ста но вит ся. Шко ла дер жа лась. Но те перь и ее не ста ло. Да тут и де тей 
то бы ло все го трое. 

– По че му бы ло? Их твой Йоль ский кот со жрал? 
– Не го во ри так про Ли са, он при коль ный, доб рый очень. Од но го маль чи ка в ин

тер нат от да ли. Дру гих, бра та и се стру, ро ди те ли со рва лись и увез ли в го род. Ко гда 
ро дит ся Зи го та, она бу дет тут един ствен ным ре бен ком. 

Свет ка на щу па ла стык гип со вых пла стин и ста ла ак ку рат но нож ни ца ми раз ре
зать мар лю и бинт меж ду ни ми. 

– Кто ж те бе так про фес сио наль но гипс на ло жил? 
– Про фес сио наль но?! Ты зна ешь, что это из стро и тель но го гип са во об ще, при 

по мо щи па лок и гов на, точ нее мар ли и во ды, все де ла лось? 
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– Сде ла но ох ре нен но! Я бы хо те ла по смот реть на то го чу ва ка, ко то рый со ору дил 
этот са пог.

– Чу ви ха. Это Ма рия де ла ла. Бы вшая ди рек три са шко лы. Ве че ром по зна ко ми
тесь. Ес ли ты ос та ешь ся. 

– А ты пу стишь? 
– Мы вас уже пу сти ли. Ос та лось толь ко уз нать, на все гда или как, ну и, ко неч но 

же, от ко го вы пря че тесь. 
– Так как ты но гу сло ма ла?
– Да в мо ги лу упа ла. 
Свет ка, в этот мо мент уже ра зо гнув шая ра ко ви ну лон ге ты, не от пу ская гипс, 

при сталь но по смот ре ла на Лю цию, как бы мол ча го во ря: «И по че му я не удив ле
на?»

– Но гу под нять мо жешь?
Лю ция про сто под ня ла но гу вверх, вы нув ее из двух ме сяч но го пан ци ря. В ком

на ту вош ла пе ре одев шая ся в спор тив ный кос тюм Ма ли ка. 
– Не по ме шаю? 
– Нет, мы вро де бы уже за кон чи ли, – ска за ла Лю ция. – Кста ти, да вай те сра зу ре

шим, кто и где бу дет спать? Чур, я с ду ха ми тут. 
– А ха ха ха! Не со мне ва лась в тво ем го сте при  им стве, – за ржа ла Свет ка. – Да где 

по ло жишь. У нас боль шие пла ны, но ка кое то вре мя мы вас всех бу дем до ни мать 
сво им тес ным со сед ством. 

Лю ция, не рис куя на сту пать на толь ко что ос во бо див шую ся но гу, взя ла кос ты ли 
и по хро ма ла в кух ню. Ма ли ка и Свет ка – за ней. Лис за Ма ли кой, а Го ло ва не от хо
ди ла ни на шаг от Свет ки. 

– Лад но, я хо те ла уз нать, спи те ли вы вме сте или по от дель но сти. Есть ди ван в 
той ком на те, кро вать в биб лио те ке, но я пла ни ро ва ла там по се лить пи са тель ни цу 
в слу чае, ес ли мой про ект по бе дит в кон кур се на грант. 

– Ка кая пи са тель ни ца? Да, и кто к те бе дол жен прий ти се го дня? Во об ще нам бы 
хо те лось, что бы по ка о нас зна ла толь ко ты. 

– Рас ска зы вай те.
Свет ка за ня лась го тов кой еды – об жа ри ва ла ма ри но ван ные в то ма те по ми до ры 

из бри ке та с лу ком и су лу гу ни, а Ма ли ка се ла с уже сва рив шим ся ко фе за стол и 
на ча ла рас сказ:

– Ма ли ка я для всех недав но. По до ку мен там я Ами на. Но знать об этом, кро ме 
нас трех , тут ник то по ка не дол жен. Я сбе жа ла. От му жа. В тре тий раз. Дваж ды он 
нас на хо дил и воз вра щал. 

– Вас?
– С сы ном. За ур, ему три го ди ка. В пер вый раз я сбе жа ла, ко гда он был со всем 

ма лень ким, я его гру дью кор ми ла. Год и ме сяц ему был. Он уже на чал все по ни
мать. Ко гда Ма га ме ня из би вал, За ур чик кри чал, очень силь но пла кал, за ка ты
вал ся. Я боя лась, что Ма га од наж ды и его уда рит. Мы то гда жи ли в Ес сен ту ках, в 
част ном до ме. Дом как кре пость. Мож но внут ри хоть уби вать че ло ве ка – ник то не 
ус лы шит и не уви дит, вы со кий кир пич ный сплош ной за бор в по лмет ра тол щи ной 
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по пе ри мет ру. Да же ес ли ус лы шат – ни как не по мо гут. По ли цию я вы звать не мог
ла, у него там дя дя и бра тья боль шие шиш ки. К ро ди те лям я пы та лась об ра щать ся 
за по мо щью, мать ска за ла, что это я ви но ва та, са ма злю му жа, нель зя от му жа ухо
дить, тем бо лее, ес ли я мать его ре бен ка, го во ри ла, что я все гда бы ла дерз кой и что 
те перь по ра стать на сто я щей жен щи ной и ук ро тить свой нрав, не пе ре чить му жу 
ни в чем. Но я и не пе ре чи ла. Он про сто при хо дил по сре ди но чи и на чи нал ме ня, 
спя щую, из би вать за то, что я ус ну ла, орал, что нор маль ная же на не ло жит ся, по ка 
му жа не дож дет ся, по том же сто ко ме ня на си ло вал, го во рил, что я фри гид ная, что 
все его лю бов ни цы сто нут и кон ча ют по сто раз, а я брев но брев ном. 

– Э, про сти. Я толь ко спро сить, а ка шу им в та рел ки и на стол? 
– Да. 
– Ок.
Све та по ста ви ла та рел ки, лю дям – с го ря чей, влаж ной, стру я щей ся аро мат ным 

па ром я ич ни цей, а ду хам – с ов сян кой на мо ло ке. И ста ло по нят но, что стол всем 
мал. То гда бы ло ре ше но пе ре брать ся в ком на ту с печ кой, рас сте лить там плед и 
сесть всем на пол, как на пик ни ке. Чак лу на это бо лее чем устро и ло, он ра дост но 
ви лял хво стом и да же об ли зал Вир джи нию, за что ус лы шал се рье зный щел чок зу
ба ми воз ле уха. Го ло ва лиз ну ла ка шу и ус та ви лась по лны ми люб ви и пре дан но сти 
гла за ми на Свет ку. 

– В об щем, де нег он мне не да вал, ни ку да не вы пус кал, клю чи от во рот бы ли 
толь ко у него, а мой па спорт или во зил с со бой в ма шине, или пря тал на ра бо те, но 
до ма его точ но не бы ло – я все обы ска ла. Но сви де тель ство о рож де нии сы на и его 
ме ди цин ский по лис бы ли у ме ня. Од наж ды я их по сле по ездки в по лик ли ни ку «за
бы ла» по ло жить в ящик ко мо да с до ку мен та ми и спря та ла за эк ра ном ван ны – не 
мог ла при ду мать, ку да еще. У ме ня бы ла под ру га, мы в уни вер си те те вме сте учи
лись, она жи ла в Мин во дах. Од наж ды, ко гда я уже внут ренне го то ва бы ла к по бе гу, 
я ей по зво ни ла и спро си ла, мож но ли нам с сы ном у нее спря тать ся. Она ска за ла, 
что как толь ко я ей по зво ню и сбро шу вы зов, она ся дет в ма ши ну и че рез со рок 
ми нут бу дет ждать за уг лом на сле дую щей от на ше го до ма ули це. Те ле фон же на до 
бу дет по сле это го ос та вить на тер ри то рии до ма и бе жать. Она бы ла уве ре на, что 
мой муж под клю чил на него про грам му сле же ния. 

Ко гда он вдруг, обы чно он так не де лал, по зво нил и ска зал, что ско ро бу дет, что
бы я при го то ви ла есть, я по ня ла, что это наш с За уром шанс. Я на бра ла свою под
ру гу Же ню, по том по го во ри ла с сы ном, по про си ла его ве сти се бя ти хо, ска за ла, 
что это иг ра. У него не очень по лу ча лось, но он хо тя бы не бо ял ся. Мы спря та лись 
за ту ей у во рот, они элек трон ные, от кры ва ют ся вверх. Ко гда отец му жа стро ил 
дом, он сде лал въезд уз ким, а Ма га лю бит ог ром ные ма ши ны, по это му ему, что бы 
въе хать, при хо дит ся скла ды вать бо ко вые зер ка ла. По сле он обы чно от кры ва ет так 
же, пуль том, во ро та га ра жа и за ез жа ет ту да, а во ро та улич ные мед лен но опус ка
ют ся. Я си де ла на кор точ ках, а Зу ар чик сто ял, как толь ко ма ши на про еха ла ми мо 
нас, я при жа ла его к се бе, и мы прак ти че ски пе ре ка ти лись по зем ле под во ро та ми. 
Я под ня лась, схва ти ла его на ру ки и по бе жа ла, не ви дя ни че го впе ре ди се бя. Же ня 
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нас и пра вда жда ла, она уви де ла, что я бе гу, под ка ти ла, мы за пры гну ли в ма ши ну и 
по нес лись. Она юри стка, как и я. Она ре аль но хо те ла мне по мочь. На ма шине она 
от вез ла ме ня в Ро стов к сво ей се стре. И Ма га не мог ме ня най ти. У нас с Же ней 
был план. Она свя за лась с ор га ни за ци ей, по мо гав шей жен щи нам, ко то рых бьют 
му жья. Там ска за ли, что в бу ду щем есть воз мож ность уе хать за гра ни цу, сме нить 
до ку мен ты и по те рять ся от му жа и его ище ек на все гда. Мне на до бы ло сде лать 
па спорт. Мы под али до ку мен ты на вос ста нов ле ние мое го па спор та в Ро сто ве на 
До ну, но от ту да они за чем то сде ла ли за прос по ме сту мо ей про пи ски. Так в МВД 
в Ес сен ту ках дво ю род ный брат Ма ги уз нал ме сто мое го на хож де ния. Они при еха
ли но чью. На трех  ма ши нах, с ору жи ем. Вы би ли дверь в квар ти ру се стры Же ни, 
по ло жи ли ли цом вниз ее, ее му жа и двух  де тей, де во чек, школь ниц. Ме ня и За ура 
схва ти ли, свя за ли мне ру ки и но ги, бро си ли в ма ши ну и при вез ли об рат но в дом 
Ма ги. Что бы ло даль ше? 

У ме ня пе ре ло мы тут, – Ма ли ка дот ро ну лась паль цем до но са, – тут, – она по ка
за ла на глаз ни цу со сто ро ны вис ка, – и тут, – ру ка ее кос ну лась ре бер спра ва. – Я и 
так жи ла в аду. По сле это го ад стал гу ще. 

Лю ция по чув ство ва ла, что у нее тем не ет в гла зах и но ги ста но вят ся ват ны ми. 
– По го ди те, мне на до в туа лет. 
Она под ня лась и чуть не упа ла. Свет ка со про во ди ла под ру гу до уни та за, где ее 

вы рва ло. По сле это го Свет ка по про си ла Лю цию об нять ее за шею, взя ла бе ре мен
ную жен щи ну на ру ки и при нес ла в спаль ню.

– Так, ко ро че. На се го дня страш ных ис то рий хва тит. Лю цик, из ви ни, я ж не зна
ла, что ты ста ла та кой впе чат ли тель ной. 

Ма ли ка при нес ла Лю ции во ды. Они со Свет кой улег лись на кро ва ти ря дом с ней, 
по бо кам, гла ди ли по го ло ве, по ка все втро ем не ус ну ли. 

Лю ции сни лось, что она вен гер ский цы ган, ко то ро го ка за ки при го во ри ли к каз
ни за то, что он яко бы за кол до вал их ло ша дей. Ее (его) за ста ли в ле су за сбо ром 
гри бов, в этом ма лень ком мест ном зе ле ном мас си ве, где хо зяй ни чал Ле ший в ви де 
ко та, схва ти ли, свя за ли и при ве ли на круг, где при вя за ли к стол бу и по лос ну ли 
шаш кой по жи во ту, ни же пуп ка. От этой невы но си мой бо ли Лю ция про сну лась. 
Она ак ку рат но, ста ра ясь не раз бу дить Ма ли ку и Свет ку, слез ла с кро ва ти и по чув
ство ва ла, что из нее что то вы те ка ет. Она по шла в туа лет, се ла на уни таз, по пи са ла 
и ста ла вы ти рать про меж ность бу ма гой. Но про меж ность не вы ти ра лась, бу ма га 
сколь зи ла и сколь зи ла по бес ко неч но му бес цвет но му че му то, по хо же му на гель 
для ду ша. 

Лю ция вер ну лась в спаль ню, ла дош кой кач ну ла боль шую и силь ную Свет ку.
– У ме ня на ча лось.
– Что на ча лось? 
– Ро ды.
– Е бать! – не сдер жа лась Свет ка, вско чи ла, уло жи ла Лю цию на кро вать. – Про

сты ни где? 
– Там, где ты бра ла по ло тен ца.
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Ма ли ка под ско чи ла и по бе жа ла к шка фу, Свет ка по бе жа ла в УАЗ и вско ре вер
ну лась с оран же вым боль шим рас клад ным ящи ком, в ко то ром бы ли ин стру мен ты, 
то но метр, фо нен дос коп, шпри цы, бин ты, пу зырь ки и ам пу лы. Гля дя на все это хо
зяй ство, Лю ция немно го ус по кои лась. Ес ли эту кап лю спо кой ствия в штор мо вом 
мо ре мож но оп ре де лить сло вом “немно го”, ко неч но. 

– Лю ция, ты же го во ри ла, что те бе в мар те ро жать!
– Дык сей час фев раль к кон цу под хо дит во об ще то. Свет, а бу дет еще боль ней?
– Лю цик, по смот ри на ме ня, я Све та, я ни ко гда не ро жа ла! Но го во рят, что да. 
– Я ро жа ла, бу дет боль ней. И чем ско рей, тем луч ше. Ина че ус та нешь, сил не 

хва тит. 
– Лю цик, сей час, как чест ная аку шер ка, я про сто обя за на по про сить те бя снять 

шта ны, тем бо лее, что они мок рые. 
Лю ция на это толь ко кив ну ла, а Свет ка и Ма ли ка стя ну ли с нее пи жам ный низ 

вме сте с тру са ми. По сле это го Свет ка по шла в кух ню, вы мы ла ру ки и на тя ну ла на 
них ла текс ные пер чат ки.

– А сей час, чи сто как ме дик, я по про шу те бя со гнуть но ги в ко ле нях, по ста рать ся 
рас сла бить ся и дать мне про ве рить рас кры тие. 

– Не ме дик, а ме дич ка! 
– О, да сей час са мое вре мя для фе ми ни ти вов! Кто у нас рож да ет ся? Ре бе нок жен

ско го по ла? У те бя гор мо нов на двух  жен щин сра зу, Лю цик, ты про сто су пер жен
щи на сей час. 

– Да по мол чи ты немно го! Зна ешь, как боль но? 
– Ну, я чув ствую со кра ще ние всей ру кой! Кста ти, рас кры тие уже на пять паль

цев. Это хо ро шо, тер пи, де воч ка. 
– Мне мож но пить? 
– Мож но. Ма ли ка, при не си, по жа луй ста. Лю цик, ты да вно ка ка ла? 
– Ну, ут ром, пе ред ва шим при ез дом. 
– А еще не хо чешь? 
– А на до? 
– Да не, бо юсь, уже по здно. Про сто уз наю, ждать, что ты мо жешь обо срать ся, 

или не очень. 
– Фак. Все так прям страш но?
– Ну, бы ва ет. Страш но го в этом ма ло. Не страш ней, на вер ное, чем в мо ги лу про

ва лить ся. 
Все зве ри ду хи со бра лись и рас се лись вок руг кро ва ти, но так, что бы не ме шать 

пе ре дви же ни ям Свет ки. Чак лун дро жал от нерв но го на пря же ния и смот рел на 
Лю цию. Го ло ва – на Свет ку. По ля и Мав ка по пы та лись лечь в но гах у ро же ни цы, 
но Свет ка ска за ла, что это пло хая идея, ес ли они го то вы по мо гать, то пусть за хо
дят с из го ло вья и мур чат, да вая Лю ции все си лы для рож де ния Зи го ты – здо ро вой 
и креп кой. 

– Свет ка, а что, ес ли это маль чик?
– Ну, что под елать. При дет ся сбро сить его со ска лы. У вас тут ска ла есть? 
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– Нет.
– Его сча стье. 
Ча са че рез два Свет ка бы ла уже из ряд но вспо тев шей, Ма ли ка при го то ви ла ро

же ни це чай с ме дом для по пол не ния жид кос ти и ка ло рий. Лю ция пить от ка за лась. 
И не по те ла. И не кри ча ла. Толь ко пых те ла, как па ро воз, ко гда на чи на лась но вая 
схват ка. Свет ка по гля ды ва ла на свои мод ные ча сы, в ко то рых, ка жет ся, бы ло все, 
вклю чая со цсе ти, но сей час ее ин те ре со ва ло толь ко вре мя. 

– Дай ка я еще раз в те бя за ле зу. Упс, вот и го лов ка, уже вста ви лась.
– Ку да? 
– Опу сти лась на дно та за. Да, я сей час тро га ла Зи го ту. Да, я у нее то же бы ла пер

вой! Рас кры тие по лное. Сей час бу дем ро жать. Ты по чув ству ешь по ту ги, мы шцы 
прес са на чнут со кра щать ся, те бе за хо чет ся силь но силь но дуть ся. Так вот, не де
лай это в ли цо. При жми го ло ву под бо род ком к гру дине, ды ши глу бо ко, на правь 
всю си лу и энер гию ту да, вниз, не в го ло ву. По ня ла? По еха ли!

Лю ция во вре мя пер вой по ту ги по че му то вспом ни ла, как она дра и ла ча ны в 
ки тай ской сто лов ке, и так ра зо зли лась на ту свою жизнь, что вдруг по чув ство ва ла 
ог ром ную си лу внут ри се бя и всю ее на пра ви ла в низ жи во та. 

– От лич но, Лю цик. Сей час по ды ши и по ста рай ся сде лать во вто рой раз все точ
но так же. 

На ча лось сно ва, но в этот раз Лю ция вспом ни ла, как впер вые ис пы та ла ор газм 
со Свет кой, и ей ста ло так ра дост но от то го, что это бы ло, и что Свет ка сей час 
меж ду ее ног при ни ма ет ее ре бен ка, что всю си лу этой ра до сти она вло жи ла во 
вто рую по ту гу.

– Да ты про сто су пер! У нас го лов ка вы шла. Сей час ста рай ся не ту жить ся. От
дох ни. Не на пря гай ся, а то мы ко го то за ду шим. 

Свет ка дер жа ла од ну ру ку на жи во те Лю ции, а дру гой уже дер жа ла но во го че ло
ве ка.

– Ну что, го то ва? Да вай, как мо жешь, силь но! 
Лю ция при жа ла под бо ро док к гру ди, сжа ла ку ла ки и ду ма ла толь ко о том, что 

хо чет уже уви деть ре бен ка. 
– Так, пле чи вы шли! Ты кру тая! Да вай еще! Черт, ты немно го ра зо рва лась. Но я 

это по прав лю. Про дол жай! Всё! 
Лю ция по чув ство ва ла, что ей вдруг ста ло лег ко лег ко и да же за хо те лось пла кать. 

А Свет ка чик ну ла нож ни ца ми и пе ре да ла Зи го ту в по ло тен це Ма ли ке. Та несколь
ко мгно ве ний лю бо ва лась на толь ко что по явив шее ся и уже ору щее су ще ство, а 
по том по ло жи ла его на грудь Лю ции. 

– Бо жеч ки ко шеч ки, смот ри те, кто тут! Свет ка, а кто это?
– Пись ка жен ская! 
– А ты уме ешь с их пу по ви на ми об ра щать ся? 
– Сей час все сде ла ем по луч ше му раз ря ду. Бу дет ме ня всю жизнь вспо ми нать и 

спа си бо го во рить. Но сна ча ла ты еще раз по тужь ся. 
– А мне боль ше не хо чет ся. 
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– А на до. 
– А, вот, вро де хо чет ся, хо тя я не уве ре на. Я там сей час во об ще все пло хо чув

ствую. 
– Тужь ся, я ска за ла! 
Лю ция на пряг лась из по след них сил, пла цен та вы шла. Свет ка убе ди лась, что по

лно стью, и се ла на ло жить па ру шов чи ков на про меж ность. 
– Толь ко не дер гай ся. 
Ма ли ка сно ва взя ла крош ку се бе. 
– А ее нуж но мыть ки пя че ной во дой? – спро си ла она.
– За чем? Обы чной, теп лой из под кра на. Сей час пе ре вя жу пу пок, об ра бо таю, и 

вы мо ем. 
Из под Лю ции вы та щи ли ок ро вав лен ные мок рые про сты ни и по до де яль ни ки, 

все по шло в ход. По сте ли ли по след ний ком плект бе лья, Свет ка за бот ли во при кре
пи ла к тру сам про клад ку, бла го с со бой при вез ла, по мог ла на деть све жую фут бол
ку и ве ле ла немно го по спать. 

– А дать сись ку Зи го те?
– А, да, точ но! А ты ее, Лю цик, так всю жизнь звать бу дешь? 
– Нет. Да вай те при ду ма ем ей имя. 
– Толь ко не в честь ко го то! Мне это все гда ка за лось глу по стью и от сут стви ем 

фан та зии. 
Лю ция дол го смот ре ла на доч ку, ко то рая пы та лась обхва тить губ ка ми на прав

ляе мый ей ма те ринс ки ми паль ца ми в ма хонь кий ро тик со сок. 
– Ок са на! Я же ви жу, что она Ок са на! 
– Ска жи чест но, ты это при ду ма ла, по то му что мы в Ук раине? 
– Да нет! Про сто она по хо жа на че ло ве ка с име нем Ок са на, по смот ри!
– Хм. Пра вда – Ок са на. А кро ват ки у вас нет. На до что то ре шать. 
– В под ва ле есть боль шой таз! Та щи его, по мой, на грей, ту да по сте лим пле ды и 

по ста вим тут. А по том раз до бу дем кро ват ку. 
Толь ко Свет ка за кон чи ла со ору жать ко лы бель из та зи ка, в ко то ром да ви ли ви но, 

в дверь по сту ча ли. Ма ли ка за вол но ва лась: 
– Мне спря тать ся?
– Нет, Ма ли ка, это мои под ру ги, они на деж ные. Свет, от крой, по жа луй ста.

В дверь вва ли лись раз ру мя нив шие ся на мо ро зе Ма рия и Га ли на. В ру ках у Ма
рии бы ла стек лян ная фор ма, за пол нен ная хо лод цом. Га ли на про тя ну ла па кет с 
ман да ри на ми. 

– Ой, а вы кто? Где Лю ция? Мы при шли сни мать гипс!
– Ну что ж. Очень да же вов ре мя. Проходите, я Света. 
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В тот ве чер жен щи ны на кухне под со зрев шее ви но ти хо об су ди ли по куп ку кро-
ват ки и дру гих нуж ных ве щей для де воч ки. Ни То по лёв ка, ни Ве сё лов ка для это го 
не под хо ди ли, по это му ре ше но бы ло ехать на ма шине в За по ро жье. Лю ция в это 
вре мя спа ла и не ви де ла са мо го глав но го: как Свет ка весь ве чер смот ре ла на Ма-
рию, как под ли ва ла ей ви но, на кла ды ва ла хо ло дец и за ку ски в её та рел ку. Боль ше 
Свет ка ни за кем за сто лом не уха жи ва ла. Но чью она по шла про во дить Га ли ну и 
Ма рию и вер ну лась толь ко че рез три дня. Нет, Лю цию не бес по кои ло от сут ствие 
под ру ги, ведь Ма ли ка ска за ла, что по во да для это го нет – за сто лом Ма рия с упо-
е ни ем со об щи ла но вой лю без ной под ру ге, что ее муж ушел на две но чи к Нин ке и 
что у нее до ма есть, где раз ме стить ся, да же ко гда Ко ля вер нет ся. А вер нул ся он на 
тре тий день Свет ки но го пре бы ва ния в их до ме. Она встре ти ла его в тру сах и фут-
бол ке, с зуб ной щет кой во рту, по жа ла ру ку, пре дста ви лась и ска за ла, что они сей-
час по едут в го род за кро ват кой и одеж дой для ма лы шки. Же на от ве ла его в кух ню 
на се рье зный раз го вор. Так Ко ля уз нал, что вход в спаль ню ему от ныне за ка зан. 
Эта тер ри то рия объ яв ля лась ис клю чи тель ны ми вла де ния ми Ма рии. Об щи ми ос-
та ва лись толь ко го сти ная и кух ня, а до маш ний туа лет и до то го счи тал ся «жен-
ским», Ни ко лай хо дил «на двор», в свой де ре вян ный до мик, имен но там он си дел 
в раз ду мьях, чи тал и ку рил да же зи мой. Те перь тем и по во дов для раз ду мий у него 
точ но при ба ви лось. Спал Ко ля и до то го поч ти все гда в ком на те уе хав ше го учить-
ся в Поль шу сы на Бог да на, но па ру раз в ме сяц все же хо дил к жене чест но ис пол-
нять су пру же ский долг. Те перь ока за лось, что он Ма рии боль ше ни че го не дол жен. 

С тех пор но ча ми Ни ко лай му чил ся бес сон ни цей и ду мал, что в по ру за пить 
бы, но он и так уже креп ко си дел на ста кане. Ино гда он слы шал, как сто нет его 
же на от ласк Свет ки, на ко то рую он не мог ра зо злить ся, по то му что всем сво им 
доб ряц ким нут ром с пер во го дня ужас но ей сим па ти зи ро вал. То гда он про сто пус-
кал сле зу в под уш ку и жа лел се бя. Ча ще же до его ушей до но сил ся ор газ ми че ский 
крик лю бов ни цы же ны, су дя по зву ку, при глу шае мый ру кой. Он знал, что Ма рия 
при кры ва ет рот Свет ке не из стес не ния, а что бы не де лать ему боль но тем, как им 
хо ро шо. Его рев ность не бы ла ярост ной, она бы ла уд ру чаю щей, сми ряю щей ся и 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

ГОСТИ
(по-хорошему к ней надо делать 
триггерворнинг)
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от пус каю щей. Про шел ме сяц, и Ни ко лай ут ром под ал Свет ке ко фе и пре дло жил 
ом лет. Она со гла си лась. 

До мая Све та жи ла на два до ма, кро ме за хва тив шей ее люб ви она за ня лась сво ей 
ле га ли за ци ей и тру до ус тро й ством. Со скан да лом вы би ла пра во от крыть ка би нет 
пер вой ме ди цин ской по мо щи в зда нии бы вшей ад ми нист ра ции То по лёв ки. И с 
мар та ве ла при ем два дня в неде лю – сна ча ла бес плат но, на во лон тер ских на ча лах. 
Но в рай оне обе ща ли под умать, как мож но вер нуть по се ле нию офи ци аль ный ста-
тус и ам бу ла то рию, при том, что мест ное са мо уп рав ле ние там об ра зо ва лось са мо 
– в ли це ак ти ви сток Га ли ны, Ма рии и но во при  быв ших граж да нок дру го го го су-
дар ства – Свет ла ны и Лю ции. 

А в мае в дом Лю ции по вы иг ран но му гран ту при еха ла пи са тель ни ца. По ус ло ви-
ям про грам мы ей по ла га лась от дель ная за пи раю щая ся ком на та. И что бы не со зда-
вать тол пы, Свет ка пе ре еха ла к Ма рии. Вме сте с ней на но вое ме сто пе ре ко че ва ла 
и Го ло ва. Лю ция это го ис пу га лась, не зная, мож но ли так. Но ее ус по кои ла Га ли на, 
на пом нив, что ду ху ме ста вид ней, где и с кем жить. А Свет ка меж ду тем ра зы ски-
ва ла Па вла, что бы со гла со вать с ним план по строй ки на его зем ле шел те ра. Она да-
же ез ди ла в Ки ев, уз нав ад рес его ра бо ты, но там ска за ли, что он уже по лго да, как 
на хо дит ся в Ар ген тине. Втайне она ле лея ла мысль, что бо га то му и очень за ня то му 
ки ев ля ни ну дом и зем ля на ху то ре не силь но нуж ны и он го тов бу дет их недо ро го 
про дать. 

Ок сане ис пол ни лось три ме ся ца к мо мен ту по яв ле ния в до ме за га доч ной го стьи, 
ко то рая хо те ла бы ло раз вер нуть ся, ко гда уз на ла, что ей пре дсто ит три ме ся ца 
жить и пи сать ря дом с мла ден цем. При бы вшая по про грам ме «Своя ком на та» пи-
са тель ни ца ока за лась убеж ден ной чай л дфри, ко то рой не со об щи ли за ра нее, что в 
до ме есть ре бе нок и ду хи в об ли ке жи вот ных. Про ду хов Лю ция рас про стра нять-
ся не ста ла, ма ло ли ка кие у лю дей пре драс суд ки, мо гут же и не по ве рить, ре шить, 
что она при ду ма ла та кой «мар ке тин го вый ход». А про ре бен ка она в опи са нии 
про грам мы не на пи са ла, по то му что во вре мя под ачи за яв ки на грант Ок са на бы ла 
еще не ро див шей ся Зи го той, а по сле ник то ни че го и не уточ нял. Так что на страх 
в гла зах пи са тель ни цы при ви де че ло ве че ско го де те ны ша на ру ках ку ра тор ки про-
грам мы, встре тив шей ее на по ро ге, и на за яв ле ние: «О де тях ре чи не бы ло! Так 
де ло не пой дет. Мне тре бу ет ся ти ши на», – Лю ция толь ко про мям ли ла: «Вы же не 
зна е те, от че го от ка зы вае тесь. Тут ду хи ме ста. Они вас жда ли. Ма лень кая се рая 
со бач ка Вир джи ния уже за ку ри ла от нервов всю ва шу ком на ту». По сле этой фра-
зы пи са тель ни ца при сталь но по смот ре ла в ли цо при ни маю щей сто роне, пы та ясь 
рас смот реть по нят ное толь ко ей зна ме ние, и, ка жет ся, об на ру жив его, мол ча и не 
ра зу ва ясь, про шла в дом, за не ся и свои че мо да ны. 

Де воч ка, на до ска зать, рос ла спо кой ной, улы бчи вой, охот но шла на ру ки к Ма-
ли ке, Свет ке, Ма рии, Га лине и да же к Ни ко лаю, ко гда тот за хо дил за ка кой- ни будь 
хо зяй ствен ной на доб но стью. Ока за лось, что в са рае у мест ных ду хов бы ла це лая 
плот ниц кая. А Лю ция на учи лась де лать ла воч ки. Ей нуж но бы ло для по ми наль ной 
бес ед ки сроч но сде лать па ру, она са ма их без от ры ва от кор мле ния и оби ха жи-
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ва ния клад би щен ских по са док и сма сте ри ла. Ко гда же Ми ко ла при шел на Па сху 
про ве дать сво их ро ди чей, он и мо гил ки их не уз нал, и клад би ща- то не уз нал. За то 
уз нал, что в се ле по явил ся на сто я щий ру кас тый плот ник, а он- то и был ему ну жен. 
Ко ля силь но за кру чи нил ся, ко гда по нял, что это все же не плот ник, а плот ни ца 
– зло по луч ная ведь ма, со сед ка Лю ция, по сле при ез да ко то рой и его же на силь но 
из ме ни лась, ста ла уве рен нее в се бе, сча стли вее и, на его взгляд, кра си вее. Но, по-
го ре вав с неде лю, он сно ва по шел на клад би ще и уви дел, что оно пре вра ти лось в 
са мый на сто я щий кра си вый парк, из учил еще раз ла воч ки и по брел пря ми ком к 
Лю ции, че рез за днюю ка лит ку, как свой. 

Лю ция же ста ра лась по мень ше быть с Ок са ной внут ри до ма, ча сто гу ля ла, обя за-
тель но бра ла с со бой на ра бо ты по бла го ус тро й ству по го ста, по это му об на ру жил 
Ни ко лай Лю цию в бес ед ке, в но вом са мо дель ном крес ле, кор мя щей дочь гру дью.

– Не по ме шаю? – ти хонь ко спро сил он.
– Вхо ди. Са дись на лав ку. Ос то рож но, она ста рая, я по ка не ус пе ла сде лать крес ла 

сю да. 
– Я как раз к те бе по это му де лу. Мне нуж но три или че ты ре длин ных сто ла. Два 

на вос емь де сят где- то. И к ним ла воч ки с двух  сто рон. 
– Ты что, свадь бу иг рать со брал ся? Бог дан же нит ся? Или ты ре шил ся, и те бе не 

от ка за ли?
– Да бог с то бой! Я же же нат! А Бог дан и не со би ра ет ся, что то же хо ро шо – от 

жен щин од ни рас строй ства.
– Так три или че ты ре сто ла? 
– Я ду маю, что на пер вый раз и трех  хва тит. А там – как де ло пой дет. 
– Ка кое де ло?
– Я ре шил, что То по лёв ке не хва та ет фе сти ва ля. 
– Ми ко ла, от ку да ты слов та ких на хва тал ся? «Фе сти ва ля»... И что ж это бу дет за 

фе сти валь? Фе сти валь клад би щен ских ус луг? Как я по ни маю, ты и дру гие жи те ли 
силь но впе чат ли лись тем, во что пре вра ти лось на ше клад би ще.

– Не. Это. Да, за цвин тар те бе од но го мое го спа си бо ма ло ва то бу дет. Ты там и 
впрямь ду же гар но на кол до ва ла. Я те перь ту да ду шой от ды хать хо жу. И пить поч-
ти со всем бро сил. Но глав ное, я по си дел на тво их лав ках, по смот рел на всю ту кра-
су, по гла дил Чак лу на, и мне в го ло ву мысль при шла. 

– Де лись.
– Хо чу сде лать в То по лёв ке фе сти валь на сто ек. К кон цу осе ни. У нас тут дво ров 

двад цать. Поч ти в каж дом по са мо гон но му ап па ра ту. Я всем му жи кам пре дло жу 
всту пить в коо пе ра тив. Бу дем гнать из ту тов ни ка, из куль ги, из ви ног ра да, из яб-
лок и ки зи ла. И на ста и вать бу дем на раз ных пло дах и тра вах. Я рек ла му в со цсе тях 
сде лаю. Лю ди при едут, ос та вят де нег. Я то гда за лав ки рас пла чусь с то бой. И да, 
мо жешь сво их на сто ек сде лать, ведь ма че ских, – ав то ры за хо дят бес плат но и всю 
вы руч ку с про да жи сво е го про дук та за би ра ют се бе. Как те бе?
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– Эк те бя тор кну ло. А ты с Ма ри ей это об су дил? Она го то ва, что бы в ее дво ре и в 
ее са ду за ез жие лю ди фе сти ва ли ли? А где ты го стей раз ме щать бу дешь? 

– Я с Ма ри ей все об су жу, я с этим к ней и шел, про сто твой ху тор на пу ти, я и 
ре шил сна ча ла спро сить про лав ки. А во об ще, у ме ня есть пре дчув ствие, что Ма-
рия со Свет ла ной ско ро уй дут из на ше го до ма. Но я все рав но хо чу, что бы они в 
до ле бы ли, обе. Мы со Све той уже об суж да ем по куп ку спи сан ных мор ских кон-
тей не ров. Я возь му штук шесть, обо ру дую в каж дом жи лье для го стей фе сти ва ля, 
сде лаю ла герь. Офор млюсь как пре дпри ни ма тель и пе ре ста ну уже си деть на шее 
у же ны. 

– Ого! Это ты пра вда сам при ду мал? 
– Нет, Чак лун под ска зал! – ехид но па ри ро вал Ко ля. 
– Он пло хо го не по со ве ту ет. Раз так – с ме ня лав ки. Но ты бу дешь при хо дить 

каж дый день и с ча са до че ты рех  – гу лять с Ок са ной, по ка я и Ром ка бу дем ра бо-
тать в ма стер ской. По ру кам?

– Доб ре.
Ма ли ка с при ез дом пи са тель ни цы ста ла спать в од ной кро ва ти с Лю ци ей, они 

ре ши ли, что так бу дет удоб ней, по оче ре ди вста ва ли к люль ке Ок са ны, но ча сто, 
что бы она не крях те ла и не пла ка ла, про сто бра ли ее к се бе. Вклю ча ли нена дол го 
ноч ник, Лю ция да ва ла де воч ке грудь, Ма ли ка лю бо ва лась, а по том они все вме сте 
чут ко и ак ку рат но за сы па ли. Пи са тель ни ца бы ла уве ре на, что Ма ли ка и Лю ция – 
лес бий ская па ра с ре бен ком, по же лав шая скрыть ся от го мо фо бии в глу ши. Та кой 
сю жет ри со ва ло ее во об ра же ние. Ей ка за лось, что есть в этом что- то ска зоч ное, 
по то му что обы чно, в ре аль но сти, как раз в неболь ших по се ле ни ях го мо фо бия 
бы ва ет бо лее кон цен три ро ван ной, чем в боль ших го ро дах. Но То по лёв ку на звать 
обы чным се лом не при шло бы в го ло ву да же за ез жей твор че ской лич но сти, это го 
се ла во об ще как бы не бы ло. А ду хи бы ли. И Ев ге ния Го ро би на в них с дет ства и до 
сих пор, то есть до трид ца ти пя ти  лет, ве ри ла, но ни ко гда и ни ко му в этом не при-
зна ва лась, как обы чно и де ла ют ум ные лю ди. Пи са тель ни ца пы та лась по на ча лу 
вы стра и вать фор маль ные от но ше ния с оби та тель ни ца ми до ма, и они ей от ве ти ли 
за ркаль ной вза им но стью: тут у нас ко фе, чай, всё, что в хо ло диль ни ке, – к ва шим 
ус лу гам, с прось ба ми и во про са ми мож но об ра щать ся в лю бое вре мя, но ни че го 
лич но го. Уже че рез неде лю ста ло за мет но, что пи са тель ни ца про ник лась лич ным 
от но ше ни ем к Вир джи нии, в ко то рой сра зу пе ре ста ла ви деть со ба ку. Лю ция и Ма-
ли ка, да же пе рей дя по сте пен но с го стьей на «ты», про дол жа ли об ра щать ся к ней 
толь ко сло вом «пи са тель ни ца», ни как не по име ни. Ев ге нию это сна ча ла не тро-
га ло, по том ста ло под бе ши вать, но при даль ней шем сбли же нии она все боль ше 
вос при ни ма ла это как внут рен нюю фиш ку в об ще нии, до маш нее про зви ще. Тут 
поч ти все но си ли не свои име на. Лю цию все со се ди и да же Свет ка ста ли на зы вать 
про сто Ведь ма. И имен но это дол жно бы ло под чер ки вать нена сто я щесть это го 
ста ту са: раз ве кто- то про кол ду ний го во рит в от кры тую, кто они? Во вся ком слу-
чае, так счи та ла са ма Лю ция. 
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Ле то уже в се ре дине мая ста ло на би рать обо ро ты, с по ля вея ло жа ром, и По лёв ка 
тас ка ла к крыль цу без го ло вых мы шей и жа во рон ков. Ром ка и Лю ция очень бы-
стро вы пол ни ли за каз Ни ко лая, и он пе ре стал быть нянь кой у Лю ции, по это му она 
бра ла с со бой Ок са ну на клад би ще в слин ге, а там кла ла ее на рас сте лен ное оде ял-
ко меж ду мо гил ка ми, по ка на во ди ла по ря док. Жи те ли при ни ма ли за бо ту о сво их 
по кой ни ках с бла го дар но стью, при но си ли Лю ции то мо ло ка, то ме шок кар тош ки, 
а од на со сед ка, оди но кая ста руш ка Рая с даль не го кон ца То по лёв ки, да же под арил 
ей пе ту ха и двух  кур. 

Пи са тель ни ца и Ма ли ка ча сто в от сут ствие Лю ции си де ли на по рож ке до ма, пи-
ли ко фе, ку ри ли и смот ре ли на гу ляю щих кур. В осо бен но жар кие дни Ма ли ка 
ухо ди ла с Ли сом в лес, а воз вра ща лась с ве точ ка ми, тра ва ми, ли сточ ка ми. Все это 
она су ши ла, рас кла ды ва ла по ба ноч кам и ко ро боч кам, ко то рые про ну ме ро вы ва-
ла, и впи сы ва ла в тет радь, что под ка ким чис лом и для че го. Тро гать это ко му бы 
то ни бы ло за пре ща лось. И хра ни ла Ма ли ка свои сбо ры не в кухне, а на по лках в 
ван ной ком на те. 

– А что это за трав ки у те бя? По че му с ни ми ты ни ко гда не де ла ешь ни чая, ни ле-
карств? – спро си ла од наж ды на блю да тель ная пи са тель ни ца во вре мя оче ред но го 
их со вмест но го пе ре ку ра. 

– Это ингре ди ен ты для по лу че ния ядов. Хо чу про из ве сти та кой, что бы бы ло 
невоз мож но оп ре де лить, от че го умер че ло век.

– Это воз мож но? Без ла бо ра то рии?
– Эх, при ят но, что ты не спро си ла, ко го же и по че му я хо чу от ра вить. Хо ро ший 

ты че ло век, пи са тель ни ца. 
– Зна ешь, я дру гое у те бя спро сить хо те ла. Но ес ли этот воп рос по ка жет ся те бе 

слиш ком лич ным, то так и ска жи. 
– А я все гда го во рю, как есть. За хо чу – от ве чу. Нет – так нет. За да вай. 
– Как вы с Лю ци ей в пер вый раз по це ло ва лись?
Ма ли ка за тя ну лась, вы пу сти ла дым се бе меж ду ши ро ко рас став лен ны ми, тор ча-

щи ми из об ре зан ных джин сов ко ле ня ми, по вер ну ла го ло ву и по смот ре ла в ли цо 
си дев шей с ней на од ной сту пень ке крыль ца пи са тель ни це, по том сно ва за тя ну-
лась и улы бну лась.

– А мы ни ко гда еще не це ло ва лись. Я хо те ла, ко гда при еха ла и уви де ла ее, сра зу 
по ня ла, что хо чу, что бы у нас все бы ло. Но по том ро ди лась Ок са на, ста ло как- то не 
до то го. Доч ка по сто ян но меж ду на ми.

– За пом ни этот день. Ты сей час впер вые на зва ла де воч ку доч кой? 
– Да.
– Ес ли по том ей рас ска жешь, что доч кой она те бе ста ла рань ше, чем вы с ее ма-

мой по це ло ва лись – бу дет год ная се мей ная ис то рия. И, мо жет, не бу дешь тя нуть с 
по це лу ем? Схо ди те ве че ром в го сти, что ли? Я по си жу с Ок са ной. Не бой тесь, я не 
хо чу сво их де тей, но это не зна чит, что я не мо гу по быть с ре бен ком ча са три. Толь-
ко пусть Лю ция ее по кор мит пе ред ухо дом. И же ла тель но ука ча ет. 
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Лю ция с ра до стью при ня ла пре дло же ние Же ни по си деть с Ок са ной и при гла-
ше ние Ма ли ки про ехать ся на ве ло си пе дах в го сти к Ма рии, Свет ке и Ни ко лаю. 
Недав но Ро ман под арил ху тор ским зна хар кам два где- то по до бран ных и от ре мон-
ти ро ван ных им ве ли ка, так мо ло дые ма те ри ста ли мо биль ней, да же по оче ре ди 
ез ди ли за про дук та ми в Ве сё лов ку. 

Ве чер был су хим и жар ким, ран ний юж ный за кат зо ло тил ко выль, рас се яв ший ся 
не толь ко по скло ну, иду ще му к ре ке, но и по да вно непа ха но му по лю. 

– Еще неде ли две, и мож но бу дет со би рать чаб рец, – за кри ча ла сле дую щей за ней 
по ко лее от Свет ки но го УА За Лю ции Ма ли ка. 

– Я се го дня ви де ла на клад би ще, что уже по спе ла еже ви ка. Да вай зав тра схо дим 
по гу лять к ре ке, там по скло ну ее мно го, мо жем и удоч ку взять, по ры ба чим. А ес ли 
не по ве зет, то ягод точ но на бе рем. 

– Ок са ну с со бой возь мем?
– Ко неч но! Ес ли чест но, с ней мне спо кой ней.
– А что там у те бя еще на клад би ще ра стет?
– Да всё поч ти. Ес ли не счи тать цве тов, то рань ше все го и кра си вей – со зре ва ние 

зем ля ни ки. По кра ям там кое- где кус ты – еже ви ка и тё рен – кто- то яв но хо тел со-
здать из го родь, но они раз рос лись не в ту сто ро ну. А со би рать все рав но нель зя. 
Всё, что там, я счи таю, при над ле жит Хе ли.

– По че му Хе ли? Она же скан ди нав ская бо ги ня, а мы в Ук раине. 
– Го во рю, как мне удоб но. Су ти это не ме ня ет. Мир мерт вых един и без гра ни чен. 

И там нет на са мом де ле вла ды чиц, бо гов и ие рар хий. Все сло ва и име на от ра жа ют 
со зна ние жи вых, но не име ют пря мо го от но ше ния к ре аль но му по ло же нию ве-
щей. Я бы мог ла го во рить Мо рене и Чер но бо ге или до че ри их Карне вме сто Хе ли, 
о На ви вме сто ми ра мерт вых или за гроб но го су ще ство ва ния, но для су ти яв ле ний 
это не име ет ни ка ко го зна че ния, а важ но толь ко для ме ня са мой. Я луч ше все го 
мо гу пер со ни фи ци ро вать Хель, по сколь ку я на чи та на, а она пре крас но пре дстав-
ле на в куль ту ре. Все, что я чи та ла по ми фо ло гии сла вян – ли бо очень на тя ну тые 
ин тер пре та ции, ли бо вы дум ки неоязы чни ков, ко то рые не до бав ля ют чет кос ти в 
мое пре дстав ле ние о ми ре. Я уве ре на, что бли же все го к по ни ма нию то го, что пре-
дстав ля ет со бой мир мерт вых, по до шли ате ис ты. 

– Ого. 
– Ну пра вда. Ате изм ни как не из бав ля ет че ло ве ка от ми фо ло ги зи ро ван но сти его 

со зна ния. Мож но вый ти за пре де лы ие рар хич но сти мы шле ния, мож но от ка зать ся 
от ис поль зо ва ния тех или иных ка те го рий, не ве рить в ми сти ку и эзо те ри ку, но 
невоз мож но пе ре стать пы тать ся все се бе объ яс нять. А со ба ка за ры та имен но в 
этой осо бен но сти нас – че ло ве че ских су ществ. В стрем ле нии к по зна нию мы ис-
поль зу ем раз ные ме то ды и ве рим в те, ко то рые нам наи бо лее по нят ны или хо ро шо 
ук ла ды ва ют ся в си сте му цен но стей. Но бы тие по ка устро е но так, что да же при 
ис поль зо ва нии так на зы вае мых на уч ных ме то дов по зна ния со зда ют ся некие си-
сте мы зна ний, ко то рые впос лед ствии мо гут быть ин тер пре ти ро ва ны как миф.
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– Лю ция, а что бу дет, ес ли по есть гри бов, со бран ных на клад би ще? Я ви де ла, там 
мно го пе че ри чек ра стет. 

– Да бу дет все то же са мое, ес ли по ешь гри бов, со бран ных за пре де ла ми клад би-
ща – на ешь ся, по лу чишь неко то рое га стро но ми че ское удо вольст вие. 

– А как же Хель?
– Да ни как. С ате ис ти че ской точ ки зре ния, нет бо ги ни – нет про бле мы.
– Да, это я по ня ла, а не с ате ис ти че ской? 
– Тем бо лее. Бо гам срать на то, что ты ешь и от ку да – ес ли про сты ми сло ва ми. 

А ес ли слож ны ми, то все, что лю дям из вест но о бо гах – это про ек ции эти че ских 
ко дек сов са мих лю дей. Это я счи таю, что не сто ит мне брать пло ды с клад би щен-
ской зем ли. Не из су еве рия, а по то му что при со блю де нии ус та нов лен но го пра ви-
ла са ма се бе ка жусь хо ро шей, с неки ми мо раль ны ми прин ци па ми. Плюс я хо чу, 
что бы клад би ще вы гля де ло кра си во. И объ яв ляю его тер ри то рию за по вед ни ком. 
Пусть все ра стет, цве тет, зре ет, осы па ет ся – раз ве это не пре крас но, раз ве это не 
ме та фо ра жиз ни? 

– И смер ти. 
– В том чис ле. 
– А чья там все- та ки мо ги ла за пре де ла ми клад би ща? Ну, в ко то рую ты про ва-

ли лась.
– Да хрен его зна ет. Сле зай, при еха ли. 

Ма рия сра зу по са ди ла го стий за стол ужи нать. А Свет ки с Ни ко ла ем не бы ло. 
Они уе ха ли в Ки ев – как ска за ла их об щая же на, «на встре чу с де ло вым пар тне-
ром». 

– Это по по во ду фе сти ва ля на сто ек? – уточ ни ла Лю ция.
– Ага. Да вы са ди тесь, я ду маю, они ско ро дол жны подъ ехать. Ко мне на днях Га-

ля за хо ди ла. Ка жет ся, ее Саш ка сно ва ей си няк под гла зом по ста вил. 
– Убью, – спо кой но ска за ла Лю ция. – Я ему обе ща ла. 
– И что, ся дешь за та кое уё би ще? – с нот ка ми бе зы сход но сти в го ло се спро си ла 

Ма рия, ста вя на стол го ря чий и аро мат ный ча хох би ли в кас трю ле.
Ма ли ка смот ре ла на Лю цию и ду ма ла, как бы ока зать ся с ней ря дом в уз ком ко-

ри до ре или в тем ной ком на те? За чем они во об ще от пра ви лись в го сти, да еще и на 
ве ло си пе дах, луч ше бы по бы ли вме сте в ма стер ской. Там по це ло вать ся ей ка за лось 
про ще. 

– Са дить ся я не хо чу. Хо чу убе жи ще нор маль ное для жен щин. 
– Так да вай те ор га ни зу ем. Ес ли уж Мы ко ла смог на чать де лать кем пинг под фе-

сти валь, то нам- то бу дет точ но по си лам сде лать не ху же. 
– Ме ня бес по ко ит, что это ме сто дол жно быть тай ным. А так тут все бу дут знать 

о нем. 
– Ну кто – все? Тут на се ло пять ал ка шин ос та лось. Плюс мы ох ра ну вы ста вим. 

Ес ли спа сать жен щин из дру гих об ла стей или да же го су дарств, то ник то не най дет. 
Свя жем ся с уже су ще ству ю щи ми неком мер чес ки ми ор га ни за ция ми по мо щи жен-
щи нам, все по уму сде ла ем. 
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– Так зем ля же это не на ша, а Па вла?
– Нет, зем ля эта – сель хо зу го дья по ка да стру. И это пло хо. Но по ме нять мож но. 

Пра вда, мы по явим ся на кар те и юри ди че ски про явим ся сно ва как по се ле ние. Но 
тут ли бо пан, ли бо про пал. 

В ко ри до ре хлоп ну ла дверь, и на по ро ге кух ни по яви лась Га ли на, за пы хав шая ся, 
с си ня ком и вы та ра щен ны ми гла за ми: 

– Маш! Нам на до спа сать Лю цию и Ма ли ку! 
– При вет. А чо нас спа сать? – обер ну лась Лю ция.
Га ли на мед лен но спол зла вдоль двер но го ко ся ка на пол в кухне и за ре ве ла. 
Ма рия ки ну лась при во дить ее в чув ство и до би вать ся внят ных объ яс не ний. Вы-

пив ста кан хо лод ню щей во ды, Га ли на спро си ла:
– Ок са на с ва ми?
– Не- ет, – со стра хом про тя ну ла Ма ли ка. 
Га ли на сно ва за го ло си ла. По сле че го Ма рия сме ни ла за бот ли вое со чув ствие на 

ре ши тель ную же сткость и хо ро шень ко трях ну ла под ру гу за пле чи:
– Го во ри, что слу чи лось!
– Мой гад Саш ка вы дал Ма ли ку! Он шел по ули це, к нему на боль шой ши кар ной 

ма шине подъ ехал че ло век, чер ня вый, с бо ро дой, и спро сил, не зна ет ли тот, где 
жи вет при ез жая ху день кая жен щи на по име ни Ами на. И эта мра зи на ска зал, что 
но вых жи нок в се ле че ты ре, но всех их мож но най ти в од ном ме сте, а по том по ка-
зал, как про ехать к до му на ху то ре. А еще он всех на звал лес бу ха ми, – раз ры да лась 
Га ли на, – и ска зал, что всех баб нуж но сжечь в аду-у…

– Так, яс но. Ма ли ка, это за то бой. Бе ги и прячь ся у Ро ма на с Оль гой. А мы на 
ху тор. Толь ко то пор за хва чу. Га ля, сядь и си ди тут. К Ми ха лы чу ты боль ше не вер-
нешь ся. Пусть хоть сдох нет. 

Од ной ру кой Ма рия на ша ри ла в ящи ке ку хон но го шка фа то пор, ко то рым раз де-
лы ва ла мя со, дру гой по зво ни ла Свет ке.

– Вы где? Подъ ез жае те? Го ни те сра зу к Лю ции! Что слу чи лось, что слу чи лось – 
Ма ли ку на шли! В до ме сей час пи са тель ни ца и Ок са на од ни. Мы на ве ло си пе дах 
уже едем ту да. 

Ма рия и Лю ция мча лись по кол до би нам и тем но те на ве ли ках, не чув ствуя от на-
пря же ния ног, воз ле ле со по ло сы их дог нал трак тор с Ма ли кой за ру лем и Ром кой, 
обхва тив шим ее сза ди. 

– Ма ли ка, те бе нель зя к нему! – за ора ла Лю ция. – Он те бя за ки нет в ба гаж ник и 
уве зет! 

– Или убьет! – ста ра лась пе ре кри чать мо тоб лок Ма ли ка. – Но это вряд ли! Чув-
ствую, это он при ехал к сво ей смер ти в го сти!

У за бо ра был при пар ко ван чер ный Май бах. Ма ли ка со ско чи ла с трак то риш ки 
и вор ва лась в ка лит ку, по том в дом. В это вре мя Ром ка слез со сво е го чу да тех ни-
ки, вы та щил из бар дач ка под си де ньем нож, по до шел к ав то мо би лю, со всей си лы 
вот кнул его в бо ко ви ну ши ны и по вер нул. Эту же опе ра цию он про де лал с тре мя 
ос таль ны ми ко ле са ми. 
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Ко гда Ма рия и Лю ция за бе жа ли в дом, они уви де ли си дя ще го в кухне с круж кой 
чая ко ре на сто го, лы сею ще го, се дею ще го, ко рот ко стри жен но го муж чи ну спор-
тив но го те лос ло же ния. На про тив, за сто лом, с упи раю щим ся ост рым кон цом в 
сто леш ни цу но жом в ру ке си де ла Ма ли ка. В уг лу, у две ри, ве ду щей в туа лет и к 
за дне му вы хо ду, со спя щей Ок са ной на ру ках, сто я ла пи са тель ни ца. В ее гла зах 
плес кал ся ужас. Лю ция с ви дом «как ты по сме ла впу стить его в дом» на пра ви лась 
к ней и от ня ла ре бен ка.

– Это Ма го мед, он ска зал, что при ехал ис кать же ну… У него по те ря лась же на! – 
по пы та лась объ яс нить и за од но оп рав дать ся Ев ге ния, ко то рая яв но не за ка зы ва ла 
се бе по доб ных впе чат ле ний, ко гда под ава ла за яв ку на уча стие в про ек те «Своя 
ком на та». 

– Ами на, к че му весь этот цирк? – с де лан ным спо кой стви ем про из нес незва ный 
гость. – Со би рай ся, по еха ли до мой. Те бя ждет сын. 

Лю ция по до шла к Ма рии, взя ла у нее то пор и ак ку рат но пе ре ло жи ла ей в ру ки 
Ок са ну, ше по том ве лев ухо дить в са рай. Ма рия по пя ти лась, ре шив, что та кое рас-
пре де ле ние ро лей сей час бу дет пра виль ным, к то му же, она уже слы ша ла мо тор 
подъ ехав ше го УА За. На крыль це Ма рия уви де ла Свет ку, Ни ко лая и Па вла, при-
ехав ше го сле дом на сво ей ма шине. Она без слов по ка за ла им, что нуж но вой ти 
в дом со сто ро ны ого ро да. Свет ка кив ну ла, ря дом сто я ла Го ло ва, вы ра жая нерв-
ное на пря же ние взды бив шей ся шер стью на хреб те. Уви дев, что Ма рия с ре бен ком 
идет к са раю, она дог на ла ее, раз вер ну ла в сто ро ну Па вла, тот при открыл объ ятия 
и сде лал за гре баю щее к се бе дви же ние ру кой, что оз на ча ло при гла ше ние про сле-
до вать за ним. За за бо ром ма ши ны Па вла не бы ло, он ос та вил ее на до ро ге. 

– По шли, я от ве зу вас до мой, а то тут опас но. 
Ма рия ду ма ла о том, что Ок са на вот- вот за хо чет есть и что пра виль но бы ло бы 

за брать с со бой и Лю цию, раз при бы ло столь ко лю дей на под мо гу. Но Лю ция же, 
хоть и с опу щен ным то по ром, но с устра шаю щей ре ши тель но стью шаг ну ла на рас-
сто я ние вы тя ну той ру ки к Ма ге. Тот по ста вил чаш ку на стол и, не гля дя на нее 
ис под ло бья по смот рел на Ма ли ку.

– Ами на, по- хо ро ше му или по- пло хо му, но ты сей час по едешь со мной. 
– Рот за крой. В этом до ме ты ни ко му сло ва ска зать пра ва не име ешь, – осип шим 

от зло сти и су хо сти в гор ле по сле гон ки го ло сом ска за ла Лю ция.
– Имею. По то му что это моя же на, – Ма га пе ре вел гла за на Лю цию. 
И она по смот ре ла в его зрач ки, и тут же за хо те ла от бро сить то пор и вы рвать ему 

гор тань. Она са ма ис пу га лась это го же ла ния и той си лы, ко то рую оно в ней про-
буж да ло. Лю ция ед ва не про из нес ла «Это моя же на», но вов ре мя по ня ла, что так 
бу дет непра виль но. Да, эти сло ва сде ла ют Ма ге непри ят но, но они же боль но уда-
рят и по са мой Ма ли ке, ко то рая не за слу жи ва ет то го, что бы ее де ли ли, как вещь.

– По шел вон, – про це ди ла она и от сту пи ла в сто ро ну, ука зы вая на вы ход то по-
ром.
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Ма га вы да вил из се бя очень те ат раль ный смех. И в этот мо мент в кухне из туа-
ле та по яви лись Свет ка с ви ла ми и ры ча щая Го ло ва. Смех сме нил ся сто ном, гла за 
Ма ги ок руг ли лись, по то му что ему в шею впи лись три из че ты рех  зуб цов гроз но го 
ору дия кре стьян ства. Он встал и по пя тил ся на вы ход, Лю ция с то по ром и Ма ли-
ка с но жом уг ро жаю ще на сту па ли по бо кам от Свет ки. Дро жа щи ми ру ка ми Ма га 
пы тал ся что- то до стать из- за спи ны, но ему ме ша ла ко жа ная кур тка. Ко гда уже во 
дво ре Лю ция по ня ла, что у него там ко бу ра, бы ло по здно, он на це лил ствол Свет ке 
в лоб. 

– Спо кой но, Ма га, не нуж но, я по еду с то бой, – ска за ла Ма ли ка, от швы рнув нож. 
В этот мо мент он на до лю се кун ды от влек ся по смот реть, ку да упа ло ору жие – и 

тут же в его ру ку с пи сто ле том сле ту вце пи лась Го ло ва. Вы стре лить он не ус пел, 
бы ло слы шно, как хруст ну ли кос ти за пя стья, он вы ро нил пи сто лет и упал сам, но 
сра зу же на ша рил ору жие ле вой ру кой… Грох нул вы стрел. 

Го ло ва от ча ян но за ску ли ла, ле жа на бо ку и дер гая за дни ми ла па ми, по том вы-
тя ну лась, об мяк ла, и из ее но са на зем лю по ли лась кровь. Свет ка ки ну лась к те лу 
со ба ки, по смот ре ла в ее уже мут нею щие гла за и обер ну лась на Лю цию, ко то рая в 
один пры жок ока за лась воз ле ус пев ше го встать Ма ги, за мах ну лась то по ром и уже 
го то ви лась ощу тить, как он вре за ет ся в лоб ную кость, но за мер ла.

Что- то вы нес ло те ло Ма ги из- под уда ра. Пря мо из- за его пра во го пле ча на ле те ла 
чер ная тень, сва ли ла его, и Лю ция уви де ла, как Чак лун пе ре гры за ет гор ло му жу 
Ами ны, на все гда ос во бождая от него Малику. 
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Те ло Го ло вы за нес ли в дом. Бе лый бок с од ной сто ро ны мо гу чей гру ди про пи
тал ся кро вью. Бы ло ре ше но по хо ро нить ее на рас све те, под па мят ни ком Бог дане 
Го ло ве. Ром ка ос тал ся де лать в са рае гроб. Лю ция и Свет ка съе зди ли в дом Ма рии, 
что бы по кор мить Ок са ну. Та от го ло да ре ве ла уже це лый час, вся по крас не ла и ус
та ла. По это му, ко гда Лю ция да ла ей сись ку, де воч ка дол го всхли пы ва ла, при чмо
ки вая, вздра ги ва ла, но в кон це кон цов креп ко за сну ла. 

– Что де лать бу дем? – ти хо спро си ла Свет ка, си дя за сто лом в кухне с при тих
шей Га ли ной, объ явив шим ся вне зап но Па влом и уро нив шим от ус та ло сти на стол 
го ло ву Ни ко ла ем. Тут в кух ню вош ли уло жив шие де воч ку спать Ма рия и Лю ция. 

– Хо ро нить, – уг рю мо и про сто ска за ла Лю ция. – Сей час. А по том всю жизнь 
мол чать об этом. 

– А мо ги лу ко пать кто бу дет? – под нял го ло ву Ни ко лай, ви ди мо, бо ясь, что при
дет ся по сле все го слу чив ше го ся еще и ло па той ра бо тать. 

– Да есть мо ги ла. Та, в ко то рую я сва ли лась. Кста ти, вы мне так и не ска за ли, чья 
она. 

– Ведь ми на, – от ве тил Па вел, в то вре мя как Ма рия и Га ли на по ту пи ли взгля ды.
– По яс нишь? Толь ко ко ро че, ес ли мож но, а то у нас во дво ре тру пак, за гры зен

ный де мо ном, ле жит. 
– Ну что ты та кая ци нич ная, он же все та ки че ло век. Был му жем тво ей под ру ги. 
– Нет, он был че ло век на силь ник, ко то ро му я бы и са ма рас кро и ла го ло ву то

по ром, ес ли бы ме ня от это го гре ха не убе рег Чак лун. Так что там с ведь ми ной 
мо ги лой?

– Ко гда моя мать умер ла, жи те ли се ла не хо те ли, что бы я ее хо ро нил на клад би
ще. Го во ри ли, что ведь ме там нет ме ста. Хоть при жиз ни ма те ри все поль зо ва лись 
ее ус лу га ми. Они са ми вы ко па ли для нее мо ги лу за пре де ла ми клад би ща. Ми ха лыч 
ко пал и отец Ром кин то же, а ос таль ные им вод кой про ста ви лись, стол на кры ли. 
Я пла кал, умо лял дать мне по хо ро нить мать не за ог ра дой, не как пре ступ ни цу, 
а как она хо те ла, по люд ски. Она го во ри ла, что пер вая мо ги ла на этом клад би ще 
при над ле жа ла кол ду ну, а это зна чит, что, хоть ее и счи та ли ведь мой, а ле жать в бу
рьяне, из гнан ным, ее те ло не дол жно. 

– А са ма она се бя ведь мой не счи та ла?
– Нет. Ты ж не счи та ешь.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ (самая короткая)

ВЕДЬМИНА МОГИЛА
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– Угу. И что даль ше бы ло?
– А даль ше я пре дал мать. По шел на по во ду у это го, так ска зать, об ще ства. И по

хо ро нил ее в той мо ги ле. 
– И?
– На сле дую щий день мо ги ла ока за лась пу стой. А но вая, све жая, бы ла на клад

би ще, у вы хо да. 
– И сколь ко раз вы ее воз вра ща ли об рат но?
– Нис коль ко! Ты что, на чи та лась вся ких ска зок? Се лу вполне хва ти ло од но го 

ра за. Все зна ли, что это не я. По то му что я по сле по хо рон сел в ма ши ну и уе хал 
в Ки ев. Да и ни сле да, го во рят, вок руг не бы ло, ни у пу стой мо ги лы, ни у но вой. 
А по том тут у них та кое на ча лось, что они ста ли у ведь мы на мо ги ле про ще ния 
вы ма ли вать. И па мят ник ей са ми всем се лом ста ви ли, и служ бы в цер кви за ка
зы ва ли, и по мин ки справ ля ли, как по род ной. 

Лю ция по смот ре ла на Ма рию и Га ли ну, те ви но ва то про мол ча ли. 
– Лад но. То гда по еха ли. Толь ко зем ли на до бу дет на брать для это го гон до на, где 

не жал ко. Со сво е го ого ро да не дам. 
– О, ты уже ого род сво им на зы ва ешь? – за ме тил Па вел. 
– На тво ем ме сте я бы со мной не шу ти ла по сле все го. Ес ли есть пре дло же ние по 

до му – я его жду. И да, я хо чу его и ос тать ся хо чу. И шел тер для жертв до маш не го 
на си лия очень хо чу, ес ли ты, Па вел, по нял, о чем я. 

– По нял. Зав тра про это по го во рим. 

Те ло Ма ги за вер ну ли в ко вер и по хо ро ни ли вме сте с его пи сто ле том. Ни ко лай и 
Ро ман при вез ли при цеп зем ли с ого ро да Га ли ны и Ми ха лы ча. Его ма ши ну Па вел 
хо тел ото гнать в ов раг у ре ки и спа лить, но об на ру жил, что она на обо дах.

– Ром, ты за чем ши ны про по рол?
– Что бы он Ма ли ку не увез. 
– Это она те бе ска за ла?
– Я сам под умал, что так луч ше бу дет. Да я сей час Свет ла ну по про шу, она на 

тро се УА Зи ком ее от во ло чет в по ле, там и за па лим. А зав тра но чью по ти хо му в 
ле су в ов раг ски нем, что ос та нет ся, а но ме ра на дви га те ле я так за тру – ни ко гда не 
опоз на ют, что за тач ка бы ла. 

– От ве ча ешь?
– От ве чаю. 
– Год но. 

Па вел не стал спать в ма те рин ской ха те, по про сил ся к Ма рии. Про снув шись к 
обе ду и ре шив не ид ти на по хо ро ны Го ло вы, он и Мы ко ла ду шев но за пи ли, дол го 
раз го ва ри ва ли. А ко гда вер ну лась Ма рия, муж ей ска зал, что при нял ре ше ние уй ти 
жить к ро ди те лям в Ве сё лов ку. Что ста рые они, им по мощь нуж на. За пи хал в рюк
зак свои май ки, тру сы и но ски и по шел, как был, не про трез вев. 

– Ка жи мені, Па вле, він до Нінки?
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– Та не пот рібний він їй. Щоп рав да, до ма тері пішов. І фе сти ва лю не бу де. При
най мні цього ро ку. Ка же, що ідею да рує будь ко му. Я тобі рад жу цю спра ву не 
ки да ти. Цього ро ку я до по мо жу тобі збу ва ти на сто ян ки до барів у містах. У Києві 
до по мо жу точ но, в Одесі... На захід від Жи то ми ра не зай де мо, там і своїх умільців 
по вно. Гроші бу дуть у те бе, як що до цього нор маль но підій ти. А там за хо чеш фе
сти валь – зро биш са ма. А ні, то, мо же,  це й не тре ба.

– А що із ци ми кон тей не ра ми?
В этот мо мент в кух ню вош ла Свет ла на, и Па вел, что бы она то же по ни ма ла, пе

ре шел на рус ский:
– Их при ве зут на неде ле. Шесть штук. И ра бот ни ков, ко то рые из них сде ла ют 

жи лые до ма на ме сте прям. Еще при ве зу три со лнеч ные ба та реи и элек тро ге не ра
тор. Но все это не к те бе. К Лю ции. Пой ду ее об ра дую. Пусть под ает за яв ку на свой 
шел тер шмел тер. 

По хо ро ны Го ло вы про шли не столь ко груст но, сколь ко хло пот но, как, на вер ное, 
и бы ва ет, ко гда всем за ни ма ют ся са мые близ кие. Мо гиль ную пли ту при шлось вы
ка пы вать и сдви гать вруч ную всем вме сте: Свет ке, Лю ции, Га лине, пи са тель ни це, 
Ма ли ке и Ма рии с Оль гой. Мо ги лы вок руг рас по ла га лись так близ ко, что да же 
под ка тить Ром кин трак то ре нок бы ло невоз мож но. По том Свет ка ак ку рат но сня ла 
ло па той слой зем ли в метр глу би ной, ту да на тро сах опу сти ли гро бик с со ба чьим 
те лом. Все бро си ли по гор сти зем ли на кры шку, за ко па ли, под ров ня ли и по ло жи
ли пли ту об рат но. Без слов. Свет ка се ла на кра е шек мо гиль но го кам ня и за кры ла 
ли цо ру ка ми. Раз ма зав по ще кам сле зы и гли но зем, она под ала гряз ную свою ла пу 
Лю ции, что бы та по мог ла ей встать. 

До ма все вы мы ли ру ки и вста ли за стол, на ко то ром под чи сты ми по ло тен ца
ми бы ли ми ски с ва ре ной кар тош кой и са ла том из ка пу сты, по ми до ров и зе ле ни, 
та рел ка с по ре зан ной ку соч ка ми се лед кой, при сы пан ной мел ко по ре зан ны ми пе
рья ми лу ка, блю до с ва ре ной ку ри цей и на ре зан ны ми све жи ми огур ца ми вок руг. 
Из хо ло диль ни ка до ста ли бу ты лку вод ки, из мо ро зил ки стоп ки, все в инее. Лю ция 
под нес ла од ну к вис ку, по ще ке сра зу по тек ла кап ля. Ма рия на ли ла вод ку, и все 
вы пи ли – стоя, не чо ка ясь и ни че го не про из но ся. Из уг ла под ала непри ят ное над
трес ну тое «мя» Ду ся. Лю ция от щип ну ла от ку ри цы мя са и да ла кош ке на блюд це 
на по лу. Та по смот ре ла на сто я щих лю дей с недо вольст вом, но ста ла за гла ты вать 
еле про же ван ные ку ски. Ду сю да вно не кор ми ли. 

– Лю ция, а это ни че го, что ты вод ки хряп ну ла? – по ин те ре со ва лась пи са тель ни
ца. – Ты ж кор мя щая мать. 

– Же ня, а ты с ка кой це лью сей час до ко па лась? Ста ла дет ским ом буд сме ном, чи 
шо?

– Не ссорь тесь. Нехо ро шо сей час, – мрач но пре сек ла их бес еду Свет ка.
Пи са тель ни ца на ли ла се бе еще стоп ку, на ко ло ла на вил ку се лед ку и ска за ла:
– Я не зна ла, в ка кой мо мент с этим к вам всем об ра тить ся, но чув ствую, что по

ра. И все в сбо ре. У ме ня вре мя ре зи ден ции на той неде ле за кон чи лось. И я еще до 
сро ка все на пи са ла и ото сла ла в из да тель ство. 
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– Черт! – спох ва ти лась Лю ция. – Что ж ты не на пом ни ла? Мне же на до от чет об 
этом по слать!

– А не на пом ни ла я, по то му что не хо чу от сю да у ез жать. 
– Вот те раз, – Лю ция на ли ла се бе еще стоп ку. Но Свет ка за бот ли во за бра ла ее 

се бе. 
– Я это… Силь но при вя за лась к со бач ке Вир джи нии… – в это вре мя ме тис уип

пе та и непо нят но ко го еще вдруг ма те риа ли зо ва лась у сто ла и лиз ну ла ру ку Ев ге
нии. 

– Да вай чест нее, – на сто й чи во, хоть и без вто рой стоп ки вод ки про из нес ла Лю
ция. 

– Я хо чу на пи сать еще один ро ман. Про все, что тут бы ло. Я по лу чу ро ял ти, съе
зжу ула дить де ла со сво им бой френ дом, на вер ное, уже быв шим, и вер нусь. Я бу ду 
пла тить за ком на ту. Я мо гу ра бо тать в шел те ре, бу ду гла дить бе лье, го то вить зав
тра ки… 

– Пи са тель ни ца, мы до го во ри лись, что эта ис то рия ос та нет ся – или во об ще луч
ше все го за бу дет ся – меж ду на ми. 

– Нет, со мной вы не до го ва ри ва лись. 
– Ска жи уж чест но, ты при ки пе ла к Ок сане. 
– Чест но? 
– Ага. 
– Я к те бе, Лю ция, при ки пе ла. И к Ма ли ке. Мы ку рим и бол та ем на по рож ках, 

и я по ни маю, что это са мое близ кое, что у ме ня ко гда ли бо бы ло с кем ли бо из 
лю дей. И к Ма рии со Свет кой, к то му, ка кие они сча стли вые и кру тые. Я к Га лине 
при ки пе ла, и к ее биб лио те ке, и к то му, что она зна ет про это ме сто боль ше, чем 
все вы вме сте взя тые. И да, к Ок сане то же. Но это не зна чит, что я за хо те ла сво их 
де тей. На обо рот. Я хо чу рас стать ся со сво им Лу ка сом, с ко то рым мы вме сте жи ли в 
Бер лине пять лет, а по том я его уго во ри ла с на ча лом па нде мии при ехать и жить со 
мной в Кие ве, но я ошиб лась. Я не хо чу его, я не хо чу де тей. Я хо чу ка кое то вре мя 
жить с ва ми и пи сать книж ки в ком на те, где на ме ня смот рит ма лень кая со бач ка 
Вир джи ния, и я чув ствую, что у ме ня все по лу чит ся. 

Лю ция по смот ре ла в ли цо пи са тель ни це, взя ла бу ты лку с ос тав шей ся вод кой, 
при ло жи ла к вис ку. Свет ка ры пну лась от нять, но, по няв, что пить Лю ция не со би
ра ет ся, вер ну лась в ис ход ную по зи цию. 

– Свет, Маш, мать мою у се бя при юти те, ко гда при едет? – по то ну бы ло яс но, что 
Лю ция уже все об ду ма ла и при ня ла ре ше ние. 

Свет ла на и Ма рия пе ре гля ну лись и од но вре мен но ут вер ди тель но кив ну ли. 
– Ну, что, пи са тель ни ца. Без драм да вай толь ко. Жи ви, пи ши, с оп ла той и ра бо

той раз бе рем ся. А про то, мож но ли пи сать, что здесь про изо шло, я те бе не указ
чи ца. На ли те ра ту ру за пре ты не рас про стра ня ют ся. Кста ти, а про что твой ро ман, 
ко то рый ты тут на пи са ла? 

– Про эмиг ра цию, по лиа мо рию и деп рес сию. 
– Ти па ау то фикшн?



29
9

– Я во об ще вы ду мы вать не умею, по это му пи шу про се бя в ос нов ном.
– То есть про то, что зна ешь луч ше все го.
– Ну, в этом я бы не бы ла столь ка те го рич на. 
– С Ок са ной по бу дешь?
– А ку да я те перь де нусь. 
– Ла ды. 

По ка все по ми на ли, Ром ка раз ре зал цир ку ляр ной пи лой чер ный ос тов ма ши ны 
на ку ски, за чи стил но мер дви га те ля, а VIN код ма ши ны не на шел и уве рил всех, 
что он оп ла вил ся. Те перь эту же лез ку опоз нать бы ло прак ти че ски невоз мож но. 
Но еще невоз мож нее бы ло ее най ти. Ме тал ло лом по гру зи ли в ку зов, ко то рый от
це пи ли от Ром ки но го трак то ра и при це пи ли к УА Зу. Ма ли ка, пе ре гля нув шись со 
Свет кой, се ла за руль. Ря дом усе лась Лю ция. Свет ка се ла сза ди, по це ло вав Ма рию, 
ко то рую по про си ли до их воз вра ще ния по быть вме сте с ре бен ком и пи са тель ни
цей. Пи са тель ни ца хоть и ос ме ли лась вый ти на очень важ ный раз го вор, но все же 
хо ди ла со слег ка при откры тым ртом и взгля дом, буд то об ра щен ным в се бя. Ро ман 
по ры вал ся ехать с ни ми, по яс нив, что он сло во дал Па влу быть от вет ствен ным за 
унич то же ние этой ули ки. Но Свет ка мол ча по ло жи ла ру ку ему на пле чо, по ка зы
вая, что он сде лал все, что от него за ви се ло, и ему все бла го дар ны, а их муж ские 
до го во рен но сти тут ни ко го не вол ну ют.

Они еха ли по за рос шей ста рой лес ной до ро ге, как вдруг впе ре ди вы ско чи ло мел
кое жи вот ное. 

– За яц! – вос клик ну ла Лю ция.
– Не,  це кiт! – улы ба ясь и поч ти без ак цен та ска за ла Ма ли ка. – Лис, по ка жи нам 

ме сто, где эту гру ду дерь ма ник то и ни ко гда не об на ру жит.
Ма ли ка ве ла ма ши ну со ско ро стью не боль ше 20 км в час. По буе ра кам и мо ло

дой по рос ли дви гать ся быст рей бы ло опас но. Вдруг Лис на от пры гнул в сто ро ну и 
скрыл ся в ча ще. 

– Вы хо дим, – ско ман до ва ла Ма ли ка. 
– Нет, на се бе мы это не по не сем. 
– Он зна ет, что де лать. По шли по смот рим. 
За за рос ля ми тёр на рез ко на чи нал ся ов раг, су дя по все му, ко гда то тут до бы ва ли 

пе сок, но по том со зда ли свал ку про мы шлен но го хла ма. Здесь ва ля лись рель сы, бе
тон ные бло ки с ар ма ту ри на ми, ку зов от трак то ра, го ра ржа вых ка по тов всех ма рок 
бы вше го СССР. 

– Мо лод чи на, Лис. Тут это и по хо ро ним. И же ла тель но в раз ных ча стях. 
Нести все при шлось в ру ках, по сле пе ре тас ки ва ния мо гиль ной пли ты это бы ло 

уже свер хнаг руз кой. Лю ция силь но по тя ну ла по яс ни цу, а Свет ка рас по ро ла се бе 
ру ку от за пя стья до лок тя. 

– Будь ты про клят, Ма га! – не сдер жа лась она.
– Будь про клят, – под дер жа ла ее Лю ция.
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– Аминь, – за клю чи ла Ма ли ка. 
И от то го, что имен но она это ска за ла, все за ржа ли на весь лес. А Лис по тер ся об 

но ги Свет ки и об рат но ехал в УА Зе, при жав шись к ее на ско ро пе ре бин то ван ной 
ру ке.

Па вел при шел по го во рить с Лю ци ей тетатет ве че ром. Он со об щил, что у него 
всё го то во для офор мле ния ак та куп ли про да жи до ма по низ кой цене и день ги 
он даст Лю ции сам. Лю ция спро си ла, зна ет ли он, что по ка да стру его дом те перь 
– неза кон ная по строй ка на се льхо зу го дьях. Он от ве тил, что это не окон ча тель но 
ре шен ный воп рос и тяж бы о ста ту се по се ле ния не за вер ше ны. В лю бом слу чае он 
хо тел бы, что бы Лю ция бы ла уве ре на в том, что у нее есть все пра ва на ху тор. И она 
мо жет при сту пать к со зда нию шел те ра при его по силь ной по мо щи.

– За чем те бе это?
– Я хо чу от ку пить ся от это го ме ста, что бы оно ме ня от пу сти ло. Я и се мью уже 

пе ре вез в Ар ген ти ну. А все не мо гу ото рвать ся от То по лёв ки, слов но тут часть мо
ей ду ши ос та лась. 

– Ме ня ты сю да то же в ка че стве жер твы ме сту при вез?
– Это не со всем так. Ко гда мать по ня ла, что ей недо лго ос та лось, она ска за ла, что 

То по лёв ка бу дет жить до тех пор, по ка ду хам это го ме ста бу дет от все го сер дца слу
жить ведь ма. И у те бя по лу ча ет ся.

– Хре но во у ме ня по лу ча ет ся. Го ло ва мер тва. 
– Мер тво те ло бе лой боль шой со ба ки. Дух Го ло вы на де вя тый день вы бе рет, в 

ко го ему все лить ся. И ес ли удаст ся до го во рить ся, и но вое те ло при мет его, то на 
со ро ко вой день у се ла бу дет его Го ло ва в но вом об ли чье. 

– До го во рить ся с кем? С жи вот ным ка ким то?
– Че ло век то же жи вот ное. И ино гда вполне до го во рос по соб ное. 
– Она мо жет все лить ся в че ло ве ка? И что то гда бу дет?
– Для это го че ло ве ка это бу дет оз на чать ог ром ную от вет ствен ность и необ хо ди

мость про яв лять по сто ян ное уме ние жить в со юзе с Бог да ной.
– А как это бу дет для близ ких это го че ло ве ка?
– Как я по нял по рас ска зам ма мы, так, ес ли бы им при шлось жить с кем то, у 

ко го есть некое пси хи че ское рас строй ство. Но сте пень его тя же сти бу дет за ви сеть 
как раз от уме ния двух  лич но стей до го во рить ся внут ри од но го те ла. 

– Как Дже кил и Хай д? 
– Ну, это в край нем слу чае. 
– Лад но. На де юсь, Бог да на вы бе рет ко зу. 
– На дей ся, на дей ся. Но мне по ка за лось, она уже вы бра ла. 
– Нет нет нет. Я да же ду мать об этом не хо чу. 
Па вел по тем но те, как он обы чно лю бил, уе хал из То по лёв ки. А че рез неде лю 

при еха ла стро и тель ная бри га да и при бы ли мор ские кон тей не ры, ко то рые за три 
дня пре вра ти лись в ак ку рат ные и со вре мен ные жи ли ща. Лю ция да же под ума ла, 
не пе ре брать ся ли ей са мой из ха ты в один из до ми шек, но по ня ла, что так бу дет 
нечест но. 
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Она фо тог ра фи ро ва ла на смарт фон свой кем пинг, что бы под ать за яв ку на со
труд ни че ство с ор га ни за ция ми по за щи те прав жен щин. В этот мо мент ей по зво
ни ла по ви де ос вя зи ма ма.

– Дочь, те бе не сты дно? Ты уже две неде ли ма те ри не зво ни ла. Я же вол ну юсь, 
ску чаю. Я хо чу уви деть внуч ку. 

– Мам, хо чешь уви деть – при ез жай. 
– И при еду.
– И при ез жай. 
– А у вас все хо ро шо? Го лос у те бя ка кой то ус та лый. Небось, Ок са ноч ка те бе 

спать не да ет. Вот ба буш ка при едет, те бе по лег че ста нет.
– Ага, по лег че. Как возь мешь би ле ты, со об щи. До бе рись до Ма риу по ля, а Свет ка 

там те бя встре тит и при ве зет. По ка.
– Гав, толь ко Свет ку спро сить за бы ли, – по яви лась над ухом Лю ции ее под ру га. 
– При вет. При ве зешь?
– А ес ли не смо гу?
– Не смо жешь или не за хо чешь?
– А что, ес ли я во об ще не смо гу по ки дать То по лёв ку? Ес ли мне нель зя бу дет?
– Ээ, нет, – по пя ти лась от нее Лю ция. – По ни маю, к че му ты кло нишь. С этой 

се кун ды я те бе сло ва не ска жу, по ка ты са ма ре ше ние не при мешь. 
Свет ка то ли с уд ру чен ным, то ли с оби жен ным на стро е ни ем по шла к се бе и не 

по яв ля лась ме сяц. Га ли на ста ла жить у Ма рии и па ру раз за это вре мя за хо ди ла в 
го сти к Лю ции, но на во про сы про Свет ку от ве ча ла ук лон чи во. Пи са тель ни ца на
мек ну ла, что нуж но бы по дру же ски про ве дать, вдруг че ло ве ку пло хо, вдруг это 
за пой или еще ка кая бе да. 

На со ро ко вой день по сле убий ства боль шой бе лой со ба ки Лю ция ре ши ла с ут
ра сва рить ку тьи. Лис, Мав ка, По ля и Чак лун со бра лись у сто ла. Пи са тель ни ца и 
Ма ли ка ку ри ли на по рож ке, а Ок са на ле жа ла в люль ке. Лю ция ус лы ша ла по свист 
и по ня ла, что ник то из сво их так де лать не ста нет, зна ют, что ре бе нок спит. Она 
вы шла из до ма и уви де ла Свет ку, сто яв шую во дво ре и вир ту оз но флан ки рую щую 
дву мя саб ля ми.

Не сра зу по бо ров ото ропь, Лю ция скре сти ла ру ки на гру ди, ус мех ну лась в 
полный го лос ска за ла:

– Пані Го ло во! Ва ша ку тя вас на столі че кає!
– Дя кую тобi, Лю цик! – от ве ти ла, опу стив ору жие, Свет ка. 
Или Богдана. Или обе. 
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Еле слы шные зву ки аль джа на зы раз но сят ся по ок раи нам сто ли цы Бар ра ки. 
Столь при вы чный при зыв на мо лит ву для ве рую щих му суль ман сме ши ва ет ся с 
празд ной му зы кой на цен траль ной пло ща ди, где жизнь, ка за лось бы, ни ко гда не 
за сы па ет. Тор гов цы пря но стя ми и тем, что на мно го креп че, не по ки да ют сво их ла
вок до са мо го рас све та. Под ле ва лья жной по сту пью шны ря ют яр ко рас кра шен ные 
жен щи ны, чьи по лу раз де тые те ла вид ны сквозь де ше вые тка ни все воз мож ных от
тен ков ра ду ги. Их на зы ва ют по те рян ны ми.  

За ту ма нен ные взо ры несчаст ных вы ис ки ва ют кли ен тов, го то вых рис кнуть сво
ей жиз нью за ми ну ты со мни тель но го удо вольст вия. За за ту ма нен ны ми взо ра ми и 
яр кой кра ской ни ко гда нель зя уга дать, ка кая из них уже боль на срам ной бо лез нью. 
Смрад да вно немы тых тел и де ше вых спир то вых ду хов тя нет ся за улич ны ми кур
ти зан ка ми тя же лым шлей фом.  По те рян ные так же не по ки да ют улиц до са мо го 
рас све та.  

– По слу шай, Му рад, по ко му опять чи та ют? – спра ши ва ет се дов ла сый тор го вец 
пря но стя ми, по ка чав го ло вой в знак неодоб ре ния. Не при ня то, Ал лах сви де тель, 
что бы столь ко гиб ло в Свя щен ный ме сяц. Да вно на его ве ку не бы ло та ко го. Да же 
в про кля тый год, ко гда солн це пу сты ни на сквозь про жи га ло ро го ви цу глаз. 

– Да вид Аш ке на зи ото шел. Му чил ся дол го несчаст ный. Ал ла ху Ак бар! – от ве тит 
Му рад, хо зя ин со сед ней лав ки. – По му суль ман ским обы ча ям хо ро нить бу дут. Со
всем Ал ла ха не бо ит ся!

– Ти ше ты! И за то бой при дет! – го лос стар ца об ры ва ет ся на по след ней фра зе. 
Под ни мая из мож ден ные ру ки ввысь, с тя же стью в го ло се мол вит: – Ас таг фи руЛ
лах ва ату бу иляй хи! Пусть Все вы шний про стит на ши гре хи!

Взо ры обо их муж чин па да ют дву мя квар та ла ми ле вее. Каз нен ные, чьи те ла вы
ста ви ли на обо зре ние у цен траль ной ме че ти уже неде лю как, бы ли ев рея ми Аш
ке на зи. Са мым бо га тым се мей ством в сто ли це, чей дво рец воз вы шал ся на про тив 
двор ца са мо го Ха ли фа, си яя в от блес ках со лнца бе лос неж ным мра мо ром. 

В од ном ря ду ве се ли же на Да ви да и три стар ших до че ри, сын нас лед ник – немно
го по одаль. Ра ны там, где ко жу маль чиш ки сни ма ли жи вьем, ис сох ли под па ля щим 
со лнцем, об на жая нетро ну тые под уме лы ми ру ка ми па ла ча су хо жи лия и связ ки.  

В на ро де пе ре шеп ты ва лись, буд то гла ва се мьи пла кал как ре бе нок, свер нув шись 
в клу бок у края сво ей клет ки, че рез пру тья ко то рой от чет ли во слы шал кри ки на
след ни ка и сво их жен щин. Ко гда то, да вным дав но, слов но в дру гой жиз ни, Да вид 
Аш ке на зи звал ся Дик та то ру на зван ным братом. 
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Ко гда го ря щие кам ни на ча ли па дать с небес, лю ди до кон ца не ве ри ли, что это 
ко нец. Гор де ли вые, слиш ком уп ря мые в сле пой ве ре в свою без на ка зан ность, они 
про дол жа ли гре шить, не ду мая о по след стви ях. В то вре мя как мир, по гряз ший в 
гре хе и тре бую щий ис це ле ния, ус тал тер петь. 

Сна ча ла кро ва вые ра ны на те ле Зем ли ста ли сад нить, раз ра стать ся, унич то жая 
це лые го ро да от неиз вест ной бо лез ни. Не за быв о чу ме и па нде ми ях, че ло ве че ство 
при ду ма ло вак ци ну, ко то рая, ка жет ся, дол жна бы ла по мочь. Так счи та ли лю ди, 
от дав шие ве ру в дань на уке. Ник то из них так и не за ме тил, что стран ный ви рус 
уда рил по Ев ро пе, обой дя из веч но ви нов ную в бо лез нях Аф ри ку. Тя же лее все го 
при шлось бы вшей Гер ма нии, чье на се ле ние так и не вос ста но ви лось по сле бо лез-
ни, ос та вив от ко гда- то про цве тав шей на ции лишь гор стку лю дей.  

Ко гда за ра за при шла на Во сток, му суль ман на ча ли бо ять ся во всем ми ре. Слов но 
хра ни мые неви ди мой си лой, они не за ра жа лись, в то вре мя как цеп кие ла пы Аз-
раи ла за би ра ли в свои объ ятья ве рую щих в Хри ста жи те лей му суль ман ских го ро-
дов. В ме че тях на ча ли воз но сить мо лит вы Ал ла ху, в дру гую ве ру пе ре хо ди ли ты ся-
чи, на де ясь спа стись от бо лез нен ной смер ти. Ви рус жег внут рен но сти несчаст ных 
из нут ри, за став ляя хар кать ча сти ца ми соб ствен ной пло ти. Смерть при хо ди ла не 
сра зу – ко жа сле за ла с из му чен ной пло ти кло чья ми. 

Ока за лось, Бог ре шил сми ло сти вить ся над хри сти ан ской об щи ной, ибо му че ния 
му суль ман бы ли во сто крат ху же. Их по гу би ли биб лей ские за ве ты. Во сне, слов но 
так бы ло пре дна чер та но, в од ну ночь умер ли пер вен цы по все му ми ру. Пер вен цы 
не му чи лись, про сто ус ну ли и бо лее не про сну лись.  

Ко гда в сле дую щую ночь над Се вер ным Кав ка зом про лил ся дождь из кро ви, ве-
рую щие по все му ми ру хлы ну ли в ме че ти. Ник то не хо тел раз де лить участь кав каз-
цев, чьи гла за за сти ла ла го ря чая жи жа и сер дца ос та нав ли ва лись от шо ка. Дождь 
не пре кра щал ся трид цать дней и трид цать но чей, пла вил сталь ные жи ли ща гор-
цев, ду шил уку тан ных в хид жа бы жен щин, а за тем ри нул ся на юж ную часть Кав-
ка за. Чеч ня, Ин гу ше тия и Да ге стан на ча ли ви нить друг дру га, об на жив ста рые 
оби ды. До вой ны не дош ло, ибо сле дом пал скот и по став ки из еще не оп ра вив-
шей ся Ев ро пы не спа са ли.

Араб ский мир на блю дал над этим всем с за ми ра ни ем сер дца, ибо кро ва вый 
дождь до них так и не до шел. Его жда ли с го то вым ре ше ни ем, с при вы чным тщес-
ла ви ем же лая до ка зать, что Все вы шний все еще ми ло стив к сво им де тям. На се-
ко мые, про ни каю щие под ко жу и вы са сы ваю щие жизнь с каж дой кап лей кро ви, 
до ка за ли об рат ное мень ше чем за су тки. Лю ди схо ди ли с ума, рас че сы вая плоть до 
кро ви, сди рая ош мет ки ко жи соб ствен ны ми ру ка ми. Они не уми ра ли, хо тя воз но-
си ли мо лит вы сво е му Бо гу с этой прось бой еже ми нут но.

1
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Град из го ря щих кам ней уда рил по ми ру спу стя ров но год. Его не ос та но ви ли ни 
спут ни ки с кос ми че ских ор бит, ни со вре мен ные ору дия, со здан ные рас щеп лять 
го ря щие кам ни еще за пре де ла ми ат мос фе ры Зем ли. Аф ри кан ский кон ти нент 
встре тил град с улы бкой, ибо он да ро вал из му чен но му на ро ду спра вед ли вость. 
В огне по ги ба ли ни щие, ис то щен ные бо лез ня ми и при вы чным го ло дом, по ги ба ли 
бо га тые, об во ро вав шие свой на род и об этом не жа лев шие. Там, где был рань ше 
Ки тай, ко лы бель тех но ло гий все го ми ра, поч ти не ос та лось жиз ни. Кам не пад не 
пре кра щал ся, сно ся мно гоэ таж ки, как кар точ ные до ми ки, унич то жая в по жа ре це-
лую на цию. Из дев ка ли Бо га или то го тре бо ва ла все лен ская спра вед ли вость, но 
град из го ря щих кам ней не тро нул мно го чис лен ные ис пра ви тель ные ла ге ря Синь-
цзя ня. Те, ко го му чи ли за ко лю чей про во ло кой то ком и сго ня ли на мо роз без одеж-
ды, смот ре ли, как небес ный огонь про ле та ет ми мо и ра зит их му чи те лей.

Ко гда кам ни пе ре ста ли па дать, пре кра ти лась лить ся кровь, и ис чез ли на се ко мые, 
в жи вых ос та лось мень ше тре ти на се ле ния Зем ли. Они вы бра лись из сво их ук ры-
тий с опа ской, как по сту па ли ра нее зве ри, го ни мые охот ни ком на ско рую смерть. 
Ник то из них не об ра до вал ся спа се нию, ибо то, что ос та лось от благ ци ви ли за ции, 
су ли ло лишь жал кое вы жи ва ние. 

На ме сте па де ния по след не го кам ня, стер ше го в пыль ос тат ки пре жней жиз ни 
где- то на Во сто ке, бы ла со зда на Бар ра ка.

Пло до ви тая по чва ко гда- то цве ту ще го края по кап лям при тя ну ла к се бе жизнь 
со все го све та. Уце лев шие из чис ла тех, кто смог доб рать ся пеш ком че рез пу сты ню, 
невзи рая на скры ваю щие ся в ней опас но сти, ста ли пер вы ми жи те ля ми бу ду ще го 
Ха ли фа та. Лю ди се ли лись в раз ру шен ных небос кре бах, ели с зо ло той по су ды, най-
ден ной сре ди раз ру хи, а но чью жа лись друг к дру гу, за мер зая от лю тых вет ров и 
спа са ясь от об жи гаю щих пес ков. В од ном эти лю ди бы ли пра вы – по чва Бар ра ки 
еще пло до но си ла. 

Че ло ве че ству по тре бо ва лось три ста лет, что бы от ча сти вос ста но вить ся. Еще сто 
уш ло на то, что бы по том ки по том ков вы жив ших ре ши лись вер нуть свя зи и на-
ча ли от прав лять пер вые де ле га ции по слов. Ста ли об ра зо вы вать ся со юзы, вновь 
раз де лив шие мир на Во сток и За пад. Цент ром но во го ми ра ста ла Анг лия. Лю ди 
вер ну лись к пре жним ве ро ис по ве да ни ям не сра зу, хо тя так и не от ка за лись от но-
вых ве ро ва ний, воз ник ших по все му ми ру в пе ри од вос ста нов ле ния ци ви ли за ции. 
Ку льт уй гу ров и вов се стал един ствен ной ре ли ги ей на тер ри то рии бы вше го Ки тая.

По сте пен но лю ди на ча ли за бы вать ошиб ки про шло го. Вновь пе ре ста ли про тя-
ги вать друг дру гу ру ку по мо щи, де ля че ло ве че ство по рас ам, по лу и ре ли ги оз ной 
при над леж но сти. По ли лась кровь, оп рав ды вае мая лож ной ве рой. Ис лам ский мир 
вновь стал ас со ции ро вать ся с тер ро ром и об ла чен ны ми в чер ное боевиками. 
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– Те бе обя за тель но воз вра щать ся ту да?
Она нена ви дит эту фра зу все ми фиб ра ми сво е го ес те ства. Эта фра за срод ни по-

ре зам кин жа ла на глад кой ко же. Ибо она, при вы кшая к бо ли и су ро вой жиз ни в 
пу стыне, при вы кла к по ре зам ме тал ла на по вер хно сти пло ти. Не бо лит – но до-
став ля ет дис ком форт. Уро ду ет на по вер хно сти – но не до би ра ет ся до са мой су ти. 

Чер ные ло ко ны, раз ме тав шие ся на под уш ке, чуть тро ну тые се ди ной на вис ках, 
непри вы чно ско вы ва ют свою хо зяй ку в дей стви ях. При нцес са Ба ян аль- Бар ра ка 
по во ра чи ва ет ся на дру гой бок, всмат ри ва ясь в ли цо ле жа ще го под ле муж чи ны. 
Он уби ра ет ло кон с ее глаз, на кру чи вая его на па лец, от че го Ба ян рас плы ва ет ся в 
улы бке.

Му рад был ее му жем. Не на бу ма ге, но по за ко нам Ал ла ха, ибо они да ли клят вы 
в един ствен ной со хра нив шей ся ме че ти ста ро го Лон до на. Она ни чуть не со мне-
ва лась в сво ем вы бо ре, ко гда глав ный имам ме че ти по же нил их со глас но за ко нам 
Ко ра на. «Баа ра кял- лаа ху лякь, ва баа ра кял- лаа ху ‘аляй кь, ва джа ма‘а бай на ку маа 
фии хай р» – «Пусть Ал лах нис пош лет вам во всем Бо жье бла гос ло ве ние и объ еди-
нит вас в бла гом»

– Это мой долг, ты же зна ешь… – от ве ча ет она не спе ша, кос нув шись кон чи ком 
паль ца муж ской гру ди, вы ри со вы вая на ней неви ди мые че ло ве че ско му гла зу зна-
ки. – Это все го лишь на ме сяц.

При нцес са ог ром но го Ха ли фа та на Ближ нем Во сто ке тя же ло за кры ва ет очи. 
Ни отец – по ве ли тель, ни ее на род ни че го не зна ют о ее за му же стве. О един ствен-
ном про ступ ке, ко то рый она со вер ши ла в сво ей жиз ни и в ко то ром ко гда- ни будь 
дол жна бу дет со знать ся. Она про ве ла в Ев ро пе уже поч ти пять лет, от прав лен ная 
са мим Ха ли фом по сти гать на уку За па да. 

– Нам ос та лось учить ся все го год, Ба ян. 
Ба ян зна ла. Вы счи ты ва ла дни, ко гда воз вра ще ние на ро ди ну ста нет неиз беж-

ным. При ду мы ва ла сло ва, ко то рые ска жет от цу и ма те ри- фран цу жен ке. Го то ви-
лась к гне ву сво е го Ха ли фа, ибо тот ни ко гда не одоб рит ее вы бор. 

Ру ки муж чи ны тя нут ся к ее ок руг лым бед рам. Он сжи ма ет ее креп ки ми мужс-
ки ми ла до ня ми. 

Она лю би ла это чув ство – лег кий тре пет по все му те лу, ко то рый про ни зы вал ее 
на сквозь. Му рад лю бил ее, как толь ко мо жет лю бить муж чи на свою жен щи ну, ко-
гда им пре дпи са но быть вме сте в са мой Кни ге жиз ни. Лю бил нежно, но уверенно, 
ос тав ляя лег кие по це луи на внеш ней по вер хно сти ее бе дер, по ка она из ви ва лась 

2
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под ним в тан це люб ви и стра сти. Его ру ки гу ля ли по ее те лу, лас ка ли аре о лы пы-
шной гру ди и шеп та ли сло ва люб ви ей на уши. Го ря чее ды ха ние жгло, ли ша ло 
рас суд ка, но бы ло на столь ко же лан ным, что Ба ян аль- Бар ра ка про си ла боль ше и 
силь нее, вы зы вая пре двку шаю щую улы бку на мужс ком ли це.

Ба ян зна ла, что не мо жет по не сти ре бен ка. Об этом знал Му рад, ко гда они ста-
но ви лись од ним це лым, дви га ясь в об щем рит ме бо же ствен ной эй фо рии. Но ко гда 
в гла зах Ба ян тем не ло, а те ло муж чи ны на би ра ло ритм, они об этом за бы ва ли. Ре-
аль ны ми ос та ва лись лишь чув ства, при вкус по це лу ев на ис ку сан ных гу бах и вес 
его те ла. С каж дым ры вком она сто на ла гром че, хо тя он дер жал в пле ну ее рот, не 
пре кра щая це ло вать. От Му ра да все гда па хло хво ей, лег ким при вку сом ка лья на и 
на сту пив шей стра стью. Ба ян про пи ты ва лась этим за па хом на сквозь, ста но ви лась 
его ча стью, об ни мая но га ми его бед ра. И ко гда он из ли вал ся в ее чре во, бо ясь дать 
лю би мой но вую жизнь, она лишь про во ди ла ла до ня ми по его спине, слов но уба-
ю ки вая.   

Му рад был му суль ма ни ном, свя то чтил за ве ты Ко ра на, как чти ла их са ма Ба ян. 
Был ро дом из пра вед ной се мьи, но вы рос в дру гом ми ре. За пад влил ся в его кровь 
и сме шал ся с нею, ли шив его вся кой воз мож но сти быть до сто й ным пре сто ла Бар-
ра ки. Ба ян это зна ла, но не мог ла про ти вить ся сво е му сер дцу. 

– Это все го лишь на ме сяц, – вновь шеп чет она, всмат ри ва ясь в ми лые сер дцу 
гла за. – Я обя за на чтить тра ди ции.

Ос та ва лось еще два дня до вы ле та, но серд це мо ло дой жен щи ны уже ще ми ло. 
Тра ди ция про во дить Свя щен ный ме сяц вме сте бы ла осо бен ной для ее ди на стии. 
Отец со зы вал на мест ни ков из всех от да лен ных про вин ций Ха ли фа та, спус кал ся 
к сво е му на ро ду с зо ло то го пье де ста ла. И она, на след ни ца пре сто ла, об ла чен ная в 
тра ди ци он ные одеж ды, все гда бы ла под ле него, улы ба ясь и сла вя Ра ма дан, да рую-
щий Бар ра ке мир и про цве та ние. 

– Это бу дет по след ний Ра ма дан, ко то рый мы про ве дем раз дель но, – его го лос 
за ста вит мо ло дую жен щи ну по ежить ся, и Ба ян лишь с улы бкой кив нет. Ру ки жен-
щи ны по тя нут ся к су пру гу, и она по про сит лю бить ее еще раз. 

У них не бу дет дру го го вре ме ни для про ща ний, ибо сви та от ца- по ве ли те ля при-
бу дет за ней зав тра, как то го тре бу ют за ко ны но вой Англии. Раз ре ши англий ский 
мо нарх лю дям Дик та то ра прой ти вме сте с ней гра ни цы, и она бы ни ко гда не рис-
кну ла вый ти за муж без от цов ско го раз ре ше ния. Ее жизнь, по лно стью вве рен ная 
англий ской ко роне, ров но так же, как жиз ни де сят ка дру гих до че рей и сы но вей 
ино стран ных пра ви те лей и на мест ни ков, по лу чи ла от бле ски сча стья бла го да ря 
это му за ко ну. 

Пе ре би рая тем ные куд ри сво е го су пру га, Ба ян аль- Бар ра ка всмат ри ва ет ся в гла-
за муж чи ны, по ка его креп кие ла до ни гу ля ют по ее те лу Она от да ет ся ис крам ра до-
сти и по сле дую ще го удо вольст вия. Она ло вит се бя на том, что пы та ет ся его за пом-
нить, го нит пре да тель скую мысль прочь, чуть кос нув шись муж ских губ.

– Я люб лю те бя, Му рад сын Ах ме да,  – мол вит она ти хо. – И бу ду лю бить до скон-
ча ния веков. 



30
9

Длин ные ко сы стар шей до че ри Ха ли фа опу сти лись на спи ну с неиз мен ной тя-
же стью. При нцес са Ба ян все гда за пле та ла их са ма, лишь из ред ка до ве ряя ма те-
ри- на лож ни це. «Я дол жна бы ла ро дить ся маль чи ком», – мель ком ду ма ет про се бя 
она, всмат ри ва ясь в ог ром ное зер ка ло по сре ди га ре ма, рез ко от во дит взор, что бы 
улы бнуть ся ок ру жив шим ее жен щи нам. Ба ян при ле те ла позд ней но чью, не ска зав 
им ни сло ва о ско ром воз вра ще нии, ибо та ким бы ло от цов ское ре ше ние. 

Он, в от ли чие от ма те рей, встре тил на след ни цу лег ким кив ком еще но чью, от 
че го по те лу Ба ян про бе жа ла дрожь, слов но отец уз нал о ее про ступ ке и уже при-
го то вил на ка за ние. С по лча са они го во ри ли о пу стых, ни че го не зна ча щих де лах, 
по сле че го он про тя нул ру ку с фа миль ным пер стнем для по це луя. По дой дя бли же 
к тро ну, мед лен но опу стив шись на од но  ко ле но, она впер вые за дол гое вре мя по ня-
ла, как же силь но отец- по ве ли тель по ста рел. Тем ные кру ги под гла за ми, ши ро кая 
ту ни ка уже не скры ва ет на бран но го за го ды си дя че го об ра за жиз ни ве са.

– Ме ня ра ду ют ве сти о тво их за слу гах, – един ствен ная фра за из его уст ра сте-
чет ся мер твен ной плен кой по сер дцу на след ни цы пре сто ла. Она ти хо, но уве рен но 
от ве тит: «Бла го да рю, отец».

В га ре ме па хло све же за ва рен ным ко фе, спе лы ми фрук та ми и ду ха ми. В столь 
ог ром ном скоп ле нии жен щин, ка жет ся, ина че быть и не мо жет. Но при нцес са Ба-
ян зна ет, что так ка жет ся толь ко на пер вый взгляд. В по ко ях стар ших от цов ских 
жен щин все гда па хло кни га ми, жиз нен ной муд ро стью и со ве та ми. От тех, кто был 
млад ше са мой на след ни цы, вея ло жаж дой на жи вы, жен ской хит ро стью и глу пы-
ми меч та ми. На хо ди лись и те, в чьих по ко ях па хло ис крен ней лю бо вью, же ла ни ем 
жен ско го сча стья и на деж дой. 

Слиш ком раз ные, как раз лич ны все воз мож ные цве ты, они ужи ва лись друг с 
дру гом уже боль ше трид ца ти лет. Ко го- то за би рал на сво ем вер блю де смер ти сам 
Все вы шний, кто- то был про дан на нево льни чьем ры нке за нена доб но стью, кто- 
то ухо дил в цеп кие ла пы Аз раи ла, пре дпо чи тая ад ские му ки пре ис под ней гру бым 
лас кам Дик та то ра.  

При нцес са Ба ян так же име ла осо бый за пах. Сми ре ние, гор дость и уг рю мый нрав 
в со всем еще юном воз ра сте сме ша лись с недет ской муд ро стью, по ни ма ни ем и от-
чая ни ем. В ее ка рих гла зах осе ла муд рость це ною в де ви чью улы бку, а в гу стых 
во ло сах уже два го да как по яви лась пер вая се ди на.  

Она но си ла шта ны, как по до ба ет муж чине, пусть да же под длин ной юб кой с 
раз ре зом на бо ку. Не скры ва ла она и кин жа ла на тон кой та лии, ко то рым уме ла 
поль зо вать ся. Ее ру ки ог ру бе ли не от тяж кой ра бо ты под па ля щим со лнцем, а от 
гру бой ко жи кон ских по во дьев, ибо при нцес са Ба ян лю би ла ска кать ча са ми. «Отец 
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жаж дал сы на, а я его под ве ла», – вновь с пе ча лью ду ма ет она. Так бы ва ет из го да в 
год в Свя щен ный ме сяц, ко гда Дик та тор спус ка ет ся к на ро ду, а она вы нуж де на его 
со про вож дать.   

Она лю би ла каж дую из ок ру жив ших ее жен щин, счи тав ших ся ее вто ры ми – тре-
тьи ми – чет вер ты ми – пя ты ми ма те ря ми. Каж дая из них бы ла ма те рью ее се стер, 
умуд рен ной жиз нью жен щи ной, чьи го ды интриг уже да вно про шли. Ба ян це лу ет 
ру ку каж дой, как при вы кла де лать с ран не го дет ства. С тя же стью на серд це улы-
ба ет ся, а по сле с опа ской за ми ра ет, ко гда ла донь род ной ма те ри ка са ет ся ее ще ки. 

–  Ди тя мое опять пе ча лит ся, – ка чая го ло вой, про мол вит жен щи на.  
– На ша Ба ян со ску чи лась по ро дине, Аз рий я, ос тавь де воч ку в по кое, – от ве тит 

за нее тре тья по сче ту мать.  
Она же по тя нет Ба ян за со бой, слов но спа сая от столь оче вид ной ис ти ны. Ибо каж-

дая из этих жен щин зна ет, что дочь Ха ли фа не ра да воз вра ще нию до мой. 
При нцес са Ба ян про жи ла ров но двад цать пять зим, пять из ко то рых учи лась в 

Ев ро пе. По мер кам Бар ра ки, со всем ста ру ха, но там, на За па де, она ды ша ла по лной 
гру дью. Отец хо тел, что бы она учи лась у невер ных уп рав ле нию го су дар ством, 
впи та ла всю их муд рость до по след ней кап ли. Взра щен ная в лоне ис ла ма, она про-
ти ви лась от цов ской во ле, но про тив во ли Ха ли фа пой ти не сме ла.  

Сту пив с тра па са мо ле та в но вую жизнь, Ба ян аль- Бар ра ка мо ли ла Все вы шне-
го, что бы тот не дал ей за пач кать ся за пад ной гря зью. Она ок ре сти ла вра га ми тех, 
ко го ни ра зу не ви де ла и о ком не слы ша ла. А по том, по сте пен но, как во да те чет, 
раз но ся но вую жизнь по зем ле, при ня ла за пад ный об раз жиз ни всей сво ей су щно-
стью. Ба ян не пре да ла Ал ла ха, она все так  же сле по мо ли лась сво е му Бо гу, по кры-
ва ла ло ко ны от чу жих взо ров и со блю да ла все пять стол пов ве ры по ме ре сво их 
воз мож но стей. Про сто од наж ды по ня ла, что ее слиш ком удив ля ет мир, в ко то ром 
жен щи на мо жет быть сво бод на. По- на сто я ще му сво бод на в пра ве лю бить.  

Ма те рин ские ру ки не род ной по кро ви жен щи ны по ве ли Ба ян в от да лен ную от 
га рем но го за ла ком на ту, прочь от все об ще го шу ма и сбо ров. В ком на те, щед ро об-
став лен ной книж ны ми по лка ми, на ме хо вом ков ре си де ла млад шая из до че рей 
Дик та то ра – Элия. Тем ная ма куш ка де воч ки не от ры ва лась от вы бран ной кни ги, 
она поч ти не ды ша ла, пе ре ли сты вая тон кие стра ни цы.  

При нцес се Элие бы ло две над цать. Она ка за лась млад ше сво их лет, в от ли чие 
от са мой Ба ян с ее ран ней се ди ной. Элия не бы ла лю би тель ни цей шум ных игр. 
И по рой Ба ян ка за лось, что млад шая сест ра лю бит кни ги боль ше, чем близ ких по 
кро ви, из бе гая не толь ко се стер, но и вхо жих в га рем до че рей бла го род ней ших се-
мей ств Бар ра ки. Ча са ми она мог ла пря тать ся сре ди книг, по ка дру гие сме я лись и 
пе ли, за ни ма лись ру ко де ли ем или пре да ва лись пра здно сти.  

– Опять чи та ешь, обе зья нка? – с улы бкой про шеп чет стар шая дочь Дик та то ра.
– Ты вер ну лась! – с нескры вае мой ра до стью в го ло се про кри чит Элия аль- Бар-

ра ка, с си яющи ми гла за ми. Де воч ка с улы бкой об ни мет се стру, за быв о за вет ной 
кни ге. – Я так по те бе ску ча ла!

Элия, и в этом не по хо жая на ос таль ных се стер, не бы ла го то ва к ско ро му пра-
здно ва нию, о чем сви де тель ство ва ла ее ши ро кая ту ни ка из шел ко вой тка ни, ук ра-
шен ная цве точ ной вы шив кой и на цио наль ным ор на мен том. 
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– Со всем не хо чет со би рать ся. Го во рит, по ка не до чи таю, ни ку да не пой ду. Ты ска-
жи ей, Ба ян, что отец бу дет зол… 

– Ма ма пра ва, обе зья нка, – Ба ян це лу ет Элию в ма куш ку. – До чи та ем ве че ром 
вме сте. 

– Я не хо чу ни ку да ехать, – уткнув шись в се стрин ское пле чо, про шеп чет та ти хо, 
поч ти без звуч но, что бы ус лы шать ее мог ла лишь Ба ян. – Они нас не лю бят. Я чув-
ствую.  

– Обе зья нка… – об няв ли цо Элии обе и ми ла до ня ми, Ба ян ка са ет ся гу ба ми дет-
ско го лба. – Как они мо гут не лю бить мою Элию? Мою кра си вую, ум ную, доб рую 
Элию? Раз ве моя Элия – не са мая кра си вая при нцес са это го двор ца?  

– Ты то же мне не ве ришь, – де воч ка тя же ло вды ха ет, при став с ков ра, об ни ма ет 
се бя ру ка ми, как при вы кла де лать с са мо го дет ства, буд то за щи ща ясь от ми ра. – 
Но я точ но знаю. 

Пусть нена дол го, но тя гу чая ти ши на во ца ря ет ся в ми ниа тюр ной ком нат ке, ибо 
на след ни ца пре сто ла не зна ет, что от ве тить. Уже да вно Ба ян да ла клят ву стать пра-
ви тель ни цей, сло ву ко то рой бу дут бе зо го во роч но ве рить и к ко му бу дут при слу-
ши вать ся, той, что бу дет чест на пе ред сво им на ро дом и се мьей. 

Она при вста ет вслед за сест рой, бе рет ту за ру ку, что бы по вер нуть ли цом к се бе. 
– Но мы же мо жем за слу жить их лю бовь, обе зья нка, – в гла зах Ба ян си яют ис-

кор ки, она ис кренне улы ба ет ся, про во дя ла до нью по тем ной ма куш ке Элии. Она 
не мо жет най ти луч ших слов, кро ме слов пра вды, что бы пре рвать тя гу чую ти ши-
ну, во ца рив шую ся меж ду ни ми. – Они ведь те бя со всем не зна ют. Но сто ит те бе 
по ста рать ся, ис кренне по лю бят.  

– Как сла вят на шу Ба ян, – от зо вет ся мать де воч ки, что до сих пор ти хо сто я ла у 
две ри, гля дя на се стер из- под по лу зак ры тых рес ниц. – По ра со би рать ся, до ро гая. 
Вре ме ни со всем не ос та лось. 

– Ве че ром по чи та ем, да? – го во рит Элия, пре жде чем от ве тит на ма те рин ский 
зов лег ким кив ком. 

– Ко неч но, я же обещала.
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Свя щен ный ме сяц Ра ма дан в Бар ра ке встре ча ют осо бен но пы шно еще со вре мен 
вос хож де ния Дик та то ра на трон. В пре ддве рии пра здни ка цар ская каз на пу сте ет, 
ибо пра зднич ные сто лы на кры ва ют ся во всех угол ках Ха ли фа та. О, Ра ма дан! Бла-
гос ло вен ный ме сяц, ко то рый ждут и о ко то ром тос ку ют! Сколь ко мо литв ус лы-
шит Все вы шний в этот ме сяц, сколь ко про ся щих ла до ней бу дут воз не се ны к небу! 
Сы тость в по лу пу стых же луд ках ста нет недо лгим го стем для жал ких бед ня ков, что 
про тя нут ру ку к ди на стии и к бо га тей шим се мьям тех, ко му эта ди на стия бла го-
во лит. 

О, Ра ма дан, ме сяц, при но ся щий сми ре ние сво им ра бам! Зач тешь ли ты пост тех, 
кто пре да вал ся чре воу го дию с за ка том со лнца, осквер няя про пи сан ные то бой за-
ве ты? Бу дет ли при нят пост со тен тех, кто вку шал ла ски чу жих жен щин, сто и ло 
со лнцу опу стить ся за го ри зонт? Раз ве дей ствен ны твои за ве ты лишь до вос хо да 
со лнца? 

О, Ра ма дан, се го дня Ар хан гел Джаб ра ил от крыл Му хам ме ду пер вую из 114 глав 
Ко ра на. 

Зву ча ние та ра ви ха раз да ет ся во всех угол ках Ха ли фа та в сер дцах мно го чис лен-
ных ве рую щих. Ибо сам Про рок Му хам мед го во рил, что тот, «кто про во дит Ра ма-
дан с ве рой и в ожи да нии на гра ды, то му бу дут про ще ны со де ян ные ра нее неболь-
шие гре хи». 

О, Ра ма дан, мно го ли их, ис тин но ве рую щих? Есть ли на деж да у Бар ра ки?
Пе ре шеп ты ва ясь, лю ди так и не за бы ли, как по ве сил те ла ев ре ев Аш ке на зи на 

цен траль ной пло ща ди Дик та тор. Ис тре бив це лое се мей ство, осквер нил Свя щен-
ный ме сяц кро вью невер ных. С той по ры го родс кую ме четь на ча ли об хо дить сто-
ро ной, буд то дух са мо го Да ви да по се лил ся на ме сте каз ни его се мей ства. 

Су хой ве тер пу сты ни чуть при под нял пла ток Ба ян, ко гда та за бра лась на ко ня 
в стро гом чер ном каф тане на след ни цы пре сто ла. Ей, в от ли чие от ос таль ных се-
стер и мно го чис лен ных жен- не воль ниц от ца, нуж но бы ло ехать вер хом ря дом с 
ним.  Та ко ва бы ла тра ди ция, со блю дав шая ся в Бар ра ке еще мно го сто ле тий на зад, 
с од ним лишь от ли чи ем – стар шая на след ни ца Ха ли фа та бы ла рож де на де воч кой.  

Ее встре ти ли со сме сью ра зо ча ро ва ния и недо воль ства, ко гда ма лень кая Ба ян, 
толь ко на учив шая ся креп ко дер жать ся в сед ле, в пер вый раз по ка за лась на ро ду, 
как по до ба ет бу ду щей пра ви тель ни це. В тот же день она по лу чи ла от от ца фа миль-
ный из ум руд, став ший впос лед ствии ук ра ше ни ем на ее гру ди. Из ум руд ная брошь 
в ви де гер ба ди на стии ос та ви ла неви ди мый шрам на серд це ма лень кой Ба ян. 

В эту же ночь, уп ря мая до невоз мож но сти, де воч ка да ла клят ву са мой се бе, что 
эти лю ди обя за тель но ее по лю бят. Она сдер жа ла свое сло во. Пусть да же ник то 
от кры то это го не го во рил, лишь храб ре цы пе ре шеп ты ва лись на ры нках и ба за-
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рах. В гла зах го лод ных, ус тав ших от ра сту щих под атей лю дей при нцес са Ба ян бы-
ла ис ти ной пра ви тель ни цей, чье цар ство ва ние жда ли и о ком мо ли лись. 

Га рем Дик та то ра вы хо дил в ог ром ный сад, скры тый вы со кой сте ной от муж ской 
по ло ви ны двор ца, в ко то ром ха лиф встре чал го стей из чис ла вы со ких чи нов Бар-
ра ки, ино стран ных по слов и та ких же вла дык- ти ра нов, счи тав ших ся со юз ни ка-
ми Бар ра ки на ми ро вой арене. Жал кий кло чок сво бо ды, да ро ван ный жен щи нам 
и млад шим до че рям гос по ди на, был щед ро об став лен мра мор ны ми бес ед ка ми, в 
ко то рых га рем ные жен щи ны про во ди ли боль шую часть ле та, спа са ясь от ду хо ты 
двор ца и па ля ще го со лнца. Ро зы все воз мож ных от тен ков пе стре ли в са дах вме сте 
с пло до но ся щи ми де ре вья ми, вы со ки ми фи ни ко вы ми паль ма ми и ред ки ми цве та-
ми, при ве зен ны ми из са мой Ев ро пы в гли ня ных гор шоч ках. На со дер жа ние это го 
са да тра ти лись лит ры жи ви тель ной во ды, в то вре мя как в пу стыне уми ра ли от 
нехват ки во ды це лы ми се мья ми. Пло до но ся щие де ре вья по ли ва лись ог ром ны ми 
вед ра ми, то гда как ста ри ки на ок раи нах Ха ли фа та воз но си ли ру ки в страст ной 
мо лит ве к небу, что бы тот да ро вал несчаст ным дождь. Ни ко му не нуж ная жизнь 
це ной жиз ни тех, кто не ро дил ся чле ном се мьи пра вя ще го ро да или хо тя бы их 
при бли жен ны ми.     

Пять от кры тых па лан ки нов жда ли жен щин Дик та то ра в са ду, вы став лен ные в 
ряд по ие рар хии. Ма те ри на след ниц вы хо ди ли мед лен но, об ла чен ные в шел ка цве-
тов ди на стии: жел то го, зе ле но го и го лу бо го. 

Пер вой шла мать Ба ян, ок ру жен ная лич ны ми при служ ни ца ми. Ее свет лые во ло-
сы бы ли спря та ны за го лу бым плат ком, что был чуть свет лее вы ши то го се реб ря-
ной нит кой го лу бо го каф та на. До при ня тия ис ла ма Аз рийя бы ла фран цу жен кой 
Ма ри. Она по па ла в га рем во лею слу чая, бу ду чи од ной из мно же ства про пав ших в 
Бар ра ке ту ри сток. Свет ло во ло сая и го лу бог ла зая, она, не стес ня ясь взо ров из ум-
лен ных муж чин, спо ри ла с тор гов цем су ве ни ра ми на ры нке, ко гда мо ло дой Дик-
та тор ее за ме тил и воз же лал. Его не сму ти ли ве ра де вуш ки, ее воль ный нрав и 
со труд ни ки по соль ства Фран ции. Че рез год Ма ри ро ди ла Ба ян.

Сле дом шли се стры- близ не цы Джа на и Ру кай я, столь же нераз луч ные, как и 
двад цать два го да на зад. Они вош ли в га рем Дик та то ра ру ка об ру ку, под арен ные 
на мест ни ком даль ней про вин ции Ам бер. Тот вы ра стил де во чек, слов но род ных 
до че рей. Джа на и Ру кайя ра зи тель ным об ра зом от ли ча лись от мно же ства жен щин 
га ре ма на чи тан но стью и ши ро ким кру го зо ром, че го не мог не за ме тить мо ло дой 
Дик та тор. Пер вой на ло же Ха ли фа взош ла Джа на, а спу стя де сять ме ся цев, ко гда 
тот ра зо ча ро вал ся рож ден ной в оче ред ной раз до че рью, ее сме ни ла Ру кай я. Тем-
но во ло сые, слов но араб ская ночь, с гла за ми цве та гу сто го шо ко ла да, они от ли ча-
лись друг от дру га лишь фор мой ро ди нок на ще ках. Вме сте они да ро ва ли ха ли фа ту 
пя те рых до че рей. Та ких же тем но во ло сых и та ких же ка рег ла зых. Но на Джане, как 
и на Ру кай е, Дик та тор так офи ци аль но и не же нил ся.   

Уми да, мать при нцес сы Элии, при нес ла ди на стии чет ве рых де тей. Ее Дик та тор 
лю бил боль ше всех сво их жен щин, о чем сви де тель ство ва ла ее шка тул ка, вы став-
лен ная на обо зре ние в оби те ли жен щи ны, до вер ху на би тая зо ло ты ми ук ра ше ния-
ми. Уми да все гда на де ва ла уве си стые ко ро ны с фа миль ны ми из ум ру да ми, си ни ми 
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сап фи ра ми, кро ва во- алы ми ру би на ми, ко гда шла к Дик та то ру в по ло жен ные ей 
как тре тьей за кон ной су пру ге но чи. Из ящ ные ру ки жен щи ны ук ра ша ли круп ные 
брил ли ан ты, вправ лен ные в зо ло тые и пла ти но вые пла сти ны, а на щи ко лот ках 
зве не ли брас ле ты, от сту ки ваю щие ритм при ходь бе. Она ни ко гда не из ме ня ла лю-
би мо му жел то му цве ту, ко то рый осо бен но под чер ки ва ли ры жие ло ко ны кра си вой 
жен щи ны, со бран ные на ма куш ке в вы со кий хвост. И пусть трое из де тей Уми ды 
не про жи ли и го да, она смог ла сде лать невоз мож ное – ро ди ла Дик та то ру сы но-
вей. За маль чи ка ми Уми ды сле ди ли де сят ки ня нек, столь ко же при служ ниц дез-
ин фи ци ро ва ли дет ские ком на ты на след ни ков еже час но. Для ма лень ких при нцев 
под би ра лись луч шие кор ми ли цы, хо тя пы шные гру ди Уми ды бы ли по лны мо ло-
ка. Принц Аб дул ла ото шел к Ал ла ху спу стя семь ме ся цев по сле сво е го рож де ния, 
принц Ха сан про жил на ме сяц боль ше. Тре тий из сы но вей, Али, на зван ный в честь 
бли жай ше го спод виж ни ка Про ро ка, не про тя нул и трид ца ти дней. Ску пое на лас-
ку и чув ство люб ви серд це Дик та то ра воз нес ло мо лит ву Ал ла ху, ко гда ро ди лась 
при нцес са Элия. Рож ден ная лю той зи мой, ко гда су ро вые вет ра пу сты ни не ща ди-
ли да же дво рец Ха ли фа, она смог ла вы жить на ра дость из му чен ной ма те ри и от ца. 
Так про шел год, а по сле еще один, но лишь к ше стой зи ме мать де воч ки смог ла 
вздох нуть спо кой но. Боль ше Уми да не по нес ла.

Ее ме сто в по сте ли Дик та то ра за ня ла бер бер ка Ма ри ям, чьи зе ле ные гла за бы-
ли срод ни ко ша чьим. Она все гда под во ди ла их гу стым сло ем ки но ва ри, от че го те 
ка за лись еще боль ше. Ма ри ям боя лись, как бо ит ся пыль ной бу ри в пу стыне ус-
тав ший пут ник, ибо ха рак тер жен щи ны был по до бен смер то нос ной сти хии. Она 
по па ла в по стель Дик та то ра пят над ца ти лет ней де воч кой, сме нив ры же во ло сую 
Уми ду во вре мя бе ре мен но сти при нцем Ха са ном. Она не про дер жа лась в по сте-
ли гос по ди на дол го, по ус пе ла под арить ди на стии двух  до че рей. При нцес сы Лей-
ла и Аи ша бы ли нераз луч ны. Кра си вые, как са мые луч шие из тво ре ний Ал ла ха, 
они при тя ги ва ли взо ры иде аль ны ми чер та ми лиц. Но, на свою бе ду, так же взя ли 
са мое худ шее от ди кар ки- ма те ри и же сто ко го от ца. «Ни че го пут но го из них не 
вый дет», – ча сто ду ма ла про се бя Ба ян при взгля де на ма лень ких при нцесс. Но 
стар шая на след ни ца Ха ли фа та так же мо ли лась Все вы шне му каж дую ночь, что бы 
ока за лась непра вой. Ба ян лю би ла Ма ри ям, где- то слиш ком скан даль ную и гру бую, 
ибо та ни ко гда не вра ла и го во ри ла пря мо. Не боя лась она и нена ви сти ок ру жаю-
щих, тя нув шей ся вслед за той неви ди мым шлей фом, от че го мо ло дые от цов ские 
неволь ни цы бро са лись при ви де нее прочь.  По го ва ри ва ли, что Ма ри ям бы ла кол-
ду ньей, при во ро жив шей Дик та то ра в пер вую ночь. Жен щи на этих слу хов не ос па-
ри ва ла и да же их по ощ ря ла, несмот ря на про пи сан ный в Ко ране за прет на ма гию 
и кол дов ство. И ес ли с ры же во ло сой Уми дой Дик та тор все еще де лил не толь ко 
про пи сан ные оче ре дью но чи, от сы па ясь в по сте ли ма те ри Ба ян, то к Ма ри ям при-
хо дил при све те дня. Ник то за го ды жиз ни бер бер ки в га ре ме Дик та то ра так и 
не уз нал, что, за кры ва ясь при све те дня от про чих взо ров, они не де ли ли друг с 
дру гом ло же стра сти и не пре да ва лись про чим уте хам, а го во ри ли. Ма ри ям уме ла 
слу шать, но са мое глав ное – мол чать об ус лы шан ном.
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Мать при нцес сы Асии бы ла са мой несча стли вой из жен щин Дик та то ра, несмот-
ря на по ло же ние офи ци аль ной чет вер той же ны и со от вет ству ю щие по че сти. Зай-
наб под ари ла Ха ли фу лишь од ну дочь, са мое доб рое и свет лое су ще ство га ре ма. 
Да же Ма ри ям, со сво и ми веч но недо воль ны ми ко ша чьи ми гла за ми, улы ба лась де-
воч ке, ко гда та про тя ги ва ла к ней ми ниа тюр ные ла дош ки и зва ла с со бой. Асия 
бы ла стар ше Элии все го на несколь ко ме ся цев, но раз ни ца в ум ствен ном раз ви-
тии де во чек бы ла срод ни про па сти. За стряв шая в детс ком ми ре, де воч ка не хо те ла 
учить ся чи тать и пи сать, под ни мая страш ный крик, ко гда ее пы та лись ото рвать 
от мно го чис лен ных ку кол и плю ше вых мед ве дей. Со всем обы чный ре бе нок на 
пер вый взгляд, при нцес са лю би ла об ни мать ок ру жаю щих нежны ми ла дош ка ми, 
да рить свои по це луи нянь кам и про чим слу жи те лям га ре ма. Но и ре чи не бы ло, 
что бы она мог ла на сле до вать пре стол, а тем бо лее быть вы дан ной за муж за оче-
ред но го на мест ни ка про вин ции. Меч та Зай наб об от да лен ном двор це, в ко то ром 
она мог ла бы счи тать ся по лно цен ной хо зяй кой, не счи та ясь с во лей Аз рий и, ра-
ста я ла в воз ду хе с пер вым ди аг но зом англий ско го вра ча – ау тизм. Ни ка кое зо ло то 
Бар ра ки, ни ка кие мо лит вы свя щен нос лу жи те лей всех ре ли гий не мог ли из ле чить 
де воч ку от страш но го неду га. Каж дое ут ро мать де воч ки за пле та ла свет лые ло-
ко ны Асии в две длин ные ко сы, а по сле от да ва ла на ми лость ня нек, иг раю щих с 
де воч кой в ее осо бен ном ми ре. Так она и рос ла, как ра стет со рняк, при ня тый за 
до маш нее ра сте ние и не вы рван ный с кор нем, ибо от цом при нцес сы Асии был 
сам вла ды ка Ха ли фа та. Де воч ка его лю би ла. Сле по и по- дет ски невин но, уса жи ва-
ясь на ко ле ни и про тя ги вая от цу за са ха рен ный в ме ду мин даль, от ко то ро го бы ла 
про сто без ума.  И ник то не го во рил об этом вслух, но толь ко дет ские ла дош ки 
при нцес сы Асии вла ды ка зе мель Бар ра ки це ло вал, раз ре шая спать в соб ствен ной 
по сте ли, че го не раз ре шал ни ко гда ни од ной из сво их до че рей.

Пя тая из жен Дик та то ра бы ла млад ше са мой Ба ян на шесть лет. Ей по вез ло за бе-
ре ме неть три ме ся ца на зад, несмот ря на от сут ствие у Дик та то ра де тей по сле рож-
де ния при нцес сы Элии вот уже две над цать лет. Пы шно те лая и раз врат ная, она 
тан це ва ла для Ха ли фа и при бли жен ных ему лю дей, раз де лив ночь с Дик та то ром 
лишь еди нож ды. По лу чив весть о бе ре мен но сти де вуш ки, уже да вно не на де яв-
ший ся стать от цом в оче ред ной раз, он сра зу же же нил ся на неволь ни це, пе ре пи-
сав за кон, раз ре шаю щий пра вед но му му суль ма ни ну иметь до че ты рех  жен. Он не 
мог раз ве стись ни с од ной из ма те рей стар ших до че рей, по это му пре неб рег Свя-
щен ной кни гой, за ста вив ду хо вен ство Барраки дать на то согласие.  
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«Дер жи ров но спи ну, Элия», – ду ма ет про се бя она, вы ша ги вая вслед за ма те-
рью, слов но со лдат. Она неуве рен но чув ству ет се бя в но вом оде я нии, сши том спе-
ци аль но для тор же ствен но го пра здно ва ния. Юной при нцес се по че му- то ка жет ся, 
что тон кий чер ный шелк каф та на разъ ест ко жу из нут ри, на столь ко она чув ству ет 
се бя в нем чу жой. Мель ком, что бы та не за ме ти ла, де воч ка бро са ет взор на мать, 
плы ву щую слов но ле бедь, а по сле со вздо хом от во дит взор. Уми да улы ба ет ся и со-
всем не за ме ча ет дочь, гор до взи рая на ок ру жаю щих из- под гу сто на кра шен ных 
рес ниц. 

Элия за пом нит этот миг на всю ос тав шую ся жизнь.  Все го се кун ду, ко гда серд це 
де воч ки за мер ло, сто и ло стар шей се стре вско чить на сво е го ко ня. Ди кое жи вот-
ное, под стать ха рак те ру са мой Ба ян, слов но сли лось со сво ей хо зяй кой, об ла чен-
ной в та кой же чер ный, как у Элии, каф тан. Толь ко каф тан си дит на на след ни це 
пре сто ла как вли той, буд то вто рая ко жа. 

Чер ный. Цвет смер ти, пе ча ли и скор би. Ее все гда удив ля ло, по че му отец- по ве-
ли тель вы брал имен но этот цвет для фа миль ных оде я ний. Она не ре ша лась спро-
сить, а тем бо лее спо рить, ибо вы бор был сде лан за дол го до рож де ния са мой при-
нцес сы. И пусть под чер ным шел ком бы ло тя же ло ды шать, слов но лег кие бы ли в 
тис ках, при бли жен ные к пра вя щей ди на стии дра лись за пра во быть об ла чен ным 
в этот цвет. 

Элия с ос то рож но стью за бра лась в под го тов лен ный для них с ма те рью па лан-
кин, пре жде чем тот под ня ли чет ве ро ра бов. Тент ни как не спа сал от жа ра, и де-
воч ка тя же ло вздох ну ла, за крыв слов но за ли тые свин цом очи. Ее не ра до ва ли ни 
ду но ве ния теп ло го вет ра, ни лег ко мыс лен ный ще бет си дев шей ря дом ма те ри. По-
ка чи ва ясь в такт ша гам ра бов, она ста ра лась дер жать спи ну ров но, всмат ри ва ясь 
в дви гав ший ся впе ре ди па лан кин. Си дев шие в нем се стры на по ми на ли Элие дра-
го цен ных фар фо ро вых ку кол в чер ных одеж ках. Да же слу ги, скло няю щие го ло вы 
в по клоне, и то ка за лись сча стли вее на след ниц Ха ли фа та, про во жая тех за во ро та 
ог ром но го са да.  

Ей уже поч ти слы ша лись зву ки гром кой му зы ки, лож ные улы бки и вос кли ца-
ния тех, кто нена ви дел ди на стию и ее, Элию. Де воч ка не ви ни ла их, ибо сто и ло ей 
лишь еди нож ды взгля нуть на их луч шие одеж ды, ус тав шие взо ры и ру ки, тря су-
щие ся от тя же ло го тру да, она и са ма на чи на ла се бя нена ви деть. Ес ли за пла ты на 

5
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вы цвет ших оде я ни ях – луч шее, что мог ли се бе по зво лить бед ня ки в Свя щен ный 
ме сяц, раз ве мо гут они лю бить и по чи тать ее, что спа ла на нежней ших бе лос неж-
ных простынях?

Она уже и за бы ла сло ва се стры о том, что ко гда- ни будь они ее по лю бят, ибо 
серд це де воч ки вздрог ну ло, сто и ло Ба ян по рав нять ся с ло ша дью по ве ли те ля- от-
ца. Дик та тор, вос се дав ший на бе лос неж ном ме рине, был об ла чен в та кой же чер-
ный каф тан, толь ко с од ним от ли чи ем – на его гру ди ви сел брил ли ант раз ме ром 
с ку ри ное яй цо. Ее до ужа са пу гал этот ка мень, вправ лен ный в зо ло тую пла сти ну 
с гра ви ров кой из Ко ра на, буд то ре ли гия не по ри ца ла по доб ное ра сто чи тель ство. 

«Он твой отец».
Рай – он ле жит у ног ма те ри. Он про пи тан глу бо ким поч те ни ем к сво ей се мье, 

ску пой ве ре в Бо га и сми ре ни ем пе ред те ми тя го та ми, что он те бе да ет. Рай обе-
ща ет бла жен ство и по кой. Рай есть Джан нат. В са ду, ку да по сле Су дно го дня от-
пра вят ся все пра вед ни ки, не бу дет ни бо ли, ни от чая ния, ни тре вог, ни со мне ний. 
Лишь бла жен ство и бла го дать под се нью веч но зе ле ных де ре вьев, бо га то рас ши-
тая одеж да, вкус ная пи ща и при служ ни ки, го то вые ис пол нить лю бое по же ла ние. 
В дет стве Элии аль- Бар ра ка не бы ло ме ста го ло ду, не бы ло недо стат ка в цве та стых 
тка нях, лю бые же ла ния, ка кие толь ко мог ли воз ник нуть в серд це ма лень кой две-
над ца ти лет ней де воч ки, ис пол ня лись. Она по лу ча ла луч шее, ела на зо ло той по су-
де, а при ка зы ее ис пол ня ли мно го чис лен ные при служ ни цы, имен ко то рых ча сто 
она да же не за по ми на ла. Она жи ла в раю на зем ле, по это му не боя лась, что в рай 
на небе не по па дет.

Она не лю би ла от ца, от чьего се ме ни про изо шла. Не ис пы ты ва ла нежных чувств 
и к яр ко рас кра шен ной ма те ри, у ног ко то рой на хо дит ся ее рай. И лишь за это дол-
жна быть су ди ма в лоне ре ли гии, что бы ла вы бра на за нее и для нее. 

Нелю бовь – раз ве это грех? Раз ве срав нит ся она с ра сто чи тельст вом и пра здно-
стью, ле нью и дру ги ми по ро ка ми? Ре ли гия тре бу ет бе зу ко риз нен ной люб ви к тем, 
кто при вел те бя в этот мир и за ко вал в око вы соб ствен но го вы бо ра. Нелю бовь – 
зву чит, как при го вор, как про кля тье, слов но ра ко вое пят но на со вер шен но здо ро-
вом те ле. Не лю бить – зна чит от ли чать ся, стать из го ем. Сколь ко бо ли в про стом 
гла го ле «не лю бить».

Де воч ка не улы ба ет ся. Хо тя, ка жет ся, дол жна. Ком от вра ще ния мед лен но под-
ка ты ва ет к са мо му гор лу, гро зясь вы рвать ся на ру жу съе ден ной ра нее пи щей. Они 
дви жут ся слиш ком мед лен но, поч ти что топ чут ся на од ном ме сте, спу ска ясь к на-
ро ду Бар ра ки с пье де ста ла го лу бой кро ви и бо гат ства, со бран но го тру дом и со ле-
ным по том это го же на ро да. 

По ни ма ют ли они? Те, чьи ру ки дро жат от тя же ло го тру да и недо еда ния, чьи де ти 
бо ле ют с са мо го рож де ния, про ис хо дя из чре ва ма те рей, из мож ден ных ма лок ро-
ви ем? Что це ною соб ствен но го сча стья и здо ро вья, в сво ем сми ре нии и ску пой 
ве ре в рай на небе кор мят цар ству ю щую ди на стию и ее са му? За ду мы ва лись ли 
они хоть раз, что там, на небе сах, мо жет ни че го и не быть? Лишь пу сто та, все пог-
ло щаю щая тьма, что при дет с по те рей ду ши, с по след ним вздо хом пе ре сох ших губ. 
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Они мол чат, опус ка ют ся ниц в мо лит ве. Они про кли на ют обид чи ков в на деж де 
на ка ру свы ше. Они на де ют ся на рай ские ре ки за все свои стра да ния. Хо тя сим вол 
ве ры – все го лишь кни га. Сбор ник стра ниц, пе ре ве ден ных на мно гие на ре чья, уже 
да вно ли шен ный пер воз дан но го смыс ла. 

За эти мыс ли ее мог ли каз нить. Но она ни ко гда не го во ри ла об этом вслух, пря-
чась в соб ствен ном ми ре из пыль ных книг, в ма лень кой, от да лен ной от га ре ма, 
ком нат ке. 

Чер ная ко сы нка на го ло ве юной при нцес сы пре да тель ски со скаль зы ва ет, и Элия 
тя нет ся ее под пра вить. Ей, в от ли чие от се стер, ни ко гда не уда ва лось но сить ко-
сы нку пра виль но, слов но ку сок тка ни на го ло ве был чу же род ным ор га низ мом, 
сжить ся с ко то рым она бы ла неспо соб на. 

– Ты дол жна улы бать ся, – шеп чет де воч ке мать. – Смот ри впе ред и дер жи го ло ву 
пря мо.

«Дол жна». Это сло во об жи га ет. Сме ши ва ет ся с под сту паю щи ми кри ка ми тол-
пы, рез ким за па хом спе ций, де ше вых бла го во ний и нечи стот. Квар та лы сто ли цы 
про пи та ны этим за па хом на сквозь, его нель зя вы вет рить или пе ре бить. Толь ко 
при нять. При нять так же, как тол пу лю дей, вос хва ляю щих пра вя щий род с по-
лны ми нена ви сти гла за ми. Тех, ко го со гна ли сю да, слов но скот, вы ста ви ли ров-
ны ми ко лон на ми по ми мо их во ли. Муж чи ны и жен щи ны, де ти и ста ри ки, их всех 
объ еди ня ло од но  – сле пое сми ре ние и спя щая где- то внут ри злость, сме шан ная с 
нескры вае мой нена ви стью в гла зах все воз мож ных от тен ков. 

Элия под ни ма ет ру ку и на чи на ет им ма хать. С ка ким- то ос тер ве не ни ем, жа ло-
стью к са мой се бе и же ла ни ем ско рей ше го окон ча ния де ше во го те ат ра. О, Ра ма-
дан! Про стишь ли ты ра бов сво их за этот страш ный грех? Да ру ешь ми лость тем, 
кто осквер нил те бя, за пач кал? 

«Пусть веч но цар ству ет пра вя щий род!»
«Цар ствие ми ло стью са мо го Ал ла ха!»
«Жи ви те дол го!»
«Дол го го пра вле ния и Его ми ло сти!»
«Пусть нис пош лет Ал лах все са мое луч шее Его на мест ни ку на зем ле!»
Кра ски сме ша ют ся вое ди но, став еди ным блек лым пят ном. Элия бу дет улы бать-

ся и ма хать, не раз би рая лиц вок руг. Ед ва ощу ти мой ос та нет ся лишь му зы ка, тя-
же лая, буд то сдав ли ваю щая мозг сталь ны ми щип ца ми. 

За дер жи вая ды ха ние, она от счи ты ва ет уда ры сер дца, ли шен но го жи ви тель но го 
кис ло ро да. От счи ты ва ет ров но ше сть де сят се кунд, пре жде чем вновь по зво ля ет 
се бе вздох нуть от рав ляю щий за пах, гро зя щий ра зо рвать лег кие де воч ки из нут-
ри. Ше сть де сят се кунд, семь де сят се кунд, вос емь де сят. Она поч ти те ря ет со зна ние, 
уп лы вая в дру гую ре аль ность, как вдруг от ча ян ный крик «Дол го го цар ство ва ния 
при нцес се Ба ян аль- Бар ра ка!» взры ва ет при зму за сты вшей вок руг от ра вы.

Кри ча ли не ее ус та. Элия по чув ству ет это от чет ли во, ибо мать гру бо со жмет 
детс кую ла донь. Про цес сия за мед лит ся по сре ди цен траль ной пло ща ди, воз ле ме-
ста каз ни со тни несчаст ных, чью жизнь обо рвал Дик та тор по соб ствен ной при-
хо ти. Крик уси лит ся, и к нему при ба вят ся дру гие го ло са, сна ча ла ти хие, но по сле 
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ос ме лев шие. Крик очи стит со зна ние Элии, и она на чнет ше по том бла гос лов лять 
цар ствие стар шей се стры. Ее не ос та но вит ма те рин ская ла донь, страх, что про нзит 
Уми ду, слиш ком хо ро шо зна ю щую сво е го муж чи ну. В эти се кун ды Элия поч ти по-
хо ро нит от ца, воз ло жит свя щен ный меч к нож нам стар шей Ба ян, и вме сте с ней 
воз ра ду ет ся вся Бар ра ка. Она не за ме тит, как тень бе зу мия ля жет на от цов ское ли-
цо. Де воч ка не по чув ству ет страх са мой Ба ян, ибо та мгно вен но за ме тит от цов ское 
бе зу мие в крат ком движении руки. 
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Лю дей на чнут вы во дить по оче ре ди. Сна ча ла тол па, ос ме лев шая впер вые за 
столь ко вре ме ни, по про бу ет со про тив лять ся, не же лая вы да вать за чин щи ков со-
лда там Дик та то ра. Но те, воо ру жен ные и за щи щен ные бро ней, ока жут ся силь нее 
ос лаб лен ных раб ским тру дом бед ня ков. За чин щи ков мол ча по ста вят на ко ле ни, 
гру бо пих нув на зем лю под но ги цар ству ю щей се мье. Лю ди бу дут со про тив лять ся, 
кри чать, тя нуть ся впе ред к смель ча кам в по ры ве сво бо ды и на хлы нув шей эй фо-
рии. Они ос та но вят ся лишь в то мгно ве нье, ко гда тя же лая ла донь пра ви те ля зе-
мель Бар ра ки под ни мет ся вверх, а по сле по сле ду ют вы стре лы. 

Смель ча ков бы ло се ме ро. Од но го из них по ста вят пе ред ней са мой. Мо ло дой па-
рень, в чьих гла зах жи ла глу пая на деж да, был, ка за лось, не стар ше са мой Ба ян. 
Он не за крыл гла за, не про сил по ща ды, не ры дал и не со про тив лял ся, с ще ня чьей 
на деж дой взи рая на при нцес су, чье пра вле ние пре воз но сил. Ба ян оце пе не ет, ко гда 
кап ли кро ви несчаст но го уда рят по ее ще ке, слов но удар тя же лым ко жа ным хлы-
стом. Боль шие гла за рас ши рят ся, и она поч ти упа дет на зем лю, но в по след нюю 
се кун ду удер жит ся в сед ле. 

Тол па по тя нет ся на зад, бу дет сби вать с ног тех, кто ока жет ся сла бее. Зве ри ное 
нут ро возь мет верх над че ло веч но стью, и лю ди по бе гут, бо ясь раз де лить участь 
уби ен ных. Не тро нут ся с ме ста лишь те, кто при над ле жит к цар ству ю щей се мье. 

Со лда ты ок ру жат вла ды ку Ха ли фа та с че ты рех  сто рон, пе ре сту пая че рез мер тве-
цов, кровь ко то рых уже ра стек лась по зем ле. Муж чи ны и жен щи ны, со всем еще 
мо ло дые де вуш ки и юно ши – в ар мии Дик та то ра слу жи ли те, кто был го тов про-
дать ся за ве ру в луч шую жизнь воз ле пра вя щей се мьи. Эта ве ра бы ла ядо ви той, но 
не смер тель ной, лишь за став ля ла за быть о том, от ку да эти со лда ты бы ли ро дом. 
Сы то на кор млен ные, спя щие на мяг ких, пусть и ка зар мен ных, кро ва тях, они ка ра-
ли лю дей, с ко то ры ми вы рос ли и де ли ли тя го ты. 

Они ок ру жи ли се мью Дик та то ра жи вым щи том, го то вые в лю бой мо мент взять-
ся за ору жие, ес ли тол па ре шит ки нуть ся впе ред. Стре лять по сво им… Бы ло ли 
этим лю дям боль но? Чув ство ва ли ли они хоть что- то или да вно по те ря ли та кую 
спо соб ность? Немые уг рю мые взо ры, устрем лен ные впе ред, не вы да ва ли ни то ли-
ки эмо ций. Жи вым мер тве цам в этой жиз ни все гда слож нее все го. 

– Убе ри те те ла! – го лос Ба ян слов но ей не при над ле жит. 
Она обя за тель но под ума ет об этом по зже – по че му уда ри ла взра щен но го ею ме-

ри на хлы стом, про ры ва ясь к па лан ки нам от цов ских жен щин и млад ших се стер. 
Впе ре ди – чу до вищ но стек лян ный взор при нцес сы Асии,  сле зы ма те ри Джа ны и 
крик млад шей Элии. Де сять де во чек, свя зан ных с Ба ян аль- Бар ра ка об щей кро-
вью, бу дут смот реть на мерт вые те ла со стра хом, при жи ма ясь к ма те рям- не воль-
ни цам хруп ки ми те ла ми. 

6
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Пла ток с ма куш ки на след ни цы Ха ли фа та упа дет на пле чи, а по сле вов се ока-
жет ся на зем ле, ра стоп тан ный и гряз ный, слов но взя тая на силь но де ви чья честь. 
Ко гда- то жен щи на, сняв с го ло вы пла ток, мог ла ос та но вить вой ну, ибо муж чи ны 
от во ди ли взо ры в дань ува же ния. 

Отец- по ве ли тель бу дет смот реть на стар шую дочь со сто ро ны. Не про мол вит ни 
сло ва, ко гда Ба ян на чнет раз да вать при ка зы его со лда там, ко гда ве лит раз вер нуть 
па лан ки ны жен щин Ха ли фа об рат но во дво рец. 

– Уб рать ору жие! Вы ме ня не слы ши те? 
– Со про вож дать ва ше го Ха ли фа во дво рец!
– Ох ра нять при нцесс и их ма те рей!
Ее го лос, обы чно спо кой ный, но уве рен ный, слов но до ста нет до всех угол ков Ха-

ли фа та, за ста вив по ви но вать ся во ле мо ло дой на след ни цы. 
Его име но ва ли Мух ли си. Счи та ли чест ным, ис крен ним и чи сто сер деч ным. О нем 

мо ли лись и его пра вле ния жда ли, вос хва ляя в ме че тях ко гда- то цве ту щей Ос ман-
ской им пе рии. Он был сы ном сво е го на ро да, тем, ко го со лда ты- яны ча ры слу ша-
лись еще пят над ца ти лет ним юно шей. Сын чер кес ской неволь ни цы Му ста фа дол-
жен был стать у ру ля Им пе рии. За пад дол жен был со дрог нуть ся от си лы бу ду ще го 
Па ди ша ха, что по не сет меч Ал ла ха на невер ных, кро вью и чи стой ве рой воз но ся 
ве ли чие ис ла ма. Его уду ши ли шел ко вой ве рев кой при све те дня, бо ясь про лить 
свя тую кровь на зем ли Сул та на та.

И сто рия так и не уз на ет, о чем ду мал Сул тан Су лей ман Хан, ко гда по тре бо вал 
смер ти стар ше го сы на. Бо ле ла ли его ду ша, ко гда те ло Мух ли си упа ло на пол, а ду-
ша от ле те ла к Ал ла ху, ос та вив брен ную обо лоч ку? 

И сто рия не ска жет, по чув ство ва ла ли чер кес ская неволь ни ца Ма хи дев ран смерть 
един ствен но го сы на, как по чув ство ва ла ско рую смерть един ствен ной до че ри стар-
шая жен щи на Дик та то ра – Аз рий я. Урож ден ная Ма ри, так и не от ка зав шая ся от 
ве ры в Хри ста, несмот ря на го ды жиз ни под по лу ме ся цем и лу ной, про сти лась со 
сво ей до че рью в ту се кун ду, как пой ма ла взор му жа- на силь ни ка на сво ем ре бен ке. 

Она так его и не про сти ла. Несмот ря на го ды жиз ни вме сте, нескон чае мые но чи 
в од ной кро ва ти и об ще го ре бен ка. Дик та тор взял ее с си лой по во ли при хо ти, ра-
зо рвал ее жизнь на ку соч ки, из му чил нежное чре во глу бо ки ми тол чка ми, от ра вил 
сво им се ме нем всю ее су щность. Все это вре мя Аз рийя жи ла лишь для то го, что бы 
уви деть Ба ян на троне и дож дать ся смер ти му жа. Она счи та ла дни, ме ся цы и го ды, 
что бы при знать ся над уми раю щим су пру гом в том, что вы тра ви ла из сво е го чре ва 
пя те рых его де тей. Она сме я лась, ко гда пи ла абор ти рую щие тра вы, несмот ря на 
боль, раз ди раю щую ее нут ро. Кровь сте ка ла с блед ных жен ских бе дер гу стой па-
то кой вме сте со сгу стка ми пло ти и ее спо соб но стью пло до но сить. Ее цве ток увял 
лишь пя тью пло да ми по сле. Сы но вей на силь ни ку жен щи на не же ла ла. 

Лю би ла ли Аз рийя Ба ян? Лю би ла. Ибо пер ве нец- дочь да ро ва ла ей спа се ние от 
столь же лае мо го са моу бий ства. Неволь ни ца Ма ри ста ла гос по жой Аз рий ей, ма-
те рью стар шей на след ни цы и по лно цен ной хо зяй кой ог ром но го га ре ма, а вме сте 
с тем – ти хой мсти тель ни цей. По ка весь дво рец со дро гал ся от пла ча по при нцу 
Аб дул ле, она тан це ва ла в сво их по ко ях, зве ня зо ло ты ми брас ле та ми на строй ных 
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нож ках. Она с улы бкой пе ла мар се лье зу в га рем ном хам ма ме, ко гда ве сен ней но-
чью жизнь по ки ну ла при нца Ха са на. Она сме я лась вме сте с немой при служ ни цей, 
един ствен ной жи вой ду шой, ко то рой до ве ря ла, ко гда аль- джа на за за пе ла по при-
нцу Али. 

Аз рийя от ра ви ла всех троих. 
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Ко жа Ба ян слов но ок ра си лась кро вью. Про пи та лась нерв ны ми окон ча ния ми 
чле нов ее се мьи, за ко то рых она несла от вет. В па мя ти раз за ра зом воз ни ка ют 
сце ны каз ни, кровь невин ных и по лные пре дан но сти гла за, об ра щен ные к ней од-
ной. «Я не мог ла им по мочь». Ко жа зу дит, и она сры ва ет с се бя одеж ду, не об ра щая 
вни ма ния на ма те рин ских при служ ниц, бро сив ших ся под би рать гряз ные ош мет-
ки тка ни. «Не мог ла, Ба ян, не мог ла».

– Сжечь все! –кри чит она. Ба ян жаж дет лишь од но го – смыть с се бя этот за пах, 
вы тра вить прочь из се бя, как вы трав ли ва ют смер тель ную за ра зу. Ее бы во ля – она 
бы вы вер ну ла ко жу на из нан ку, ош па ри ла бы се бя ки пят ком до шра мов. – Сжечь…

На лож ни цы ве ли ко го Ха ли фа, на свою бе ду ока зав шие ся в хам ма ме в это вре мя 
су ток, не ус пе ли за кон чить мы тье, бе жа ли в од них по ло тен цах прочь. Мыль ные, 
ед ва про по тев шие и с гряз ны ми во ло са ми, они не сме ли спо рить, взи рая со стра-
хом на стар шую на след ни цу пре сто ла. «Не мог ла, Ба ян, не мог ла».

Ко гда пар на чи на ет за пол нять лег кие, ус та лое те ло Ба ян тя же ло опус ка ет ся на 
мра мор ную ска мью. Она мол ча ло жит ся на жи вот, дав га рем ной мой щи це воз-
мож ность взять ся за ра бо ту. Ее на чи на ет оку ты вать теп лая пе на с во сточ ны ми 
нот ка ми, Ба ян с удов лет во ре ни ем вды ха ет мят ный за пах. «Толь ко не кровь, по жа-
луй ста, боль ше не нуж но кро ви». 

– Мо жешь ид ти, я за кон чу са ма, – шеп чет Ба ян ры же во ло сой бан щи це. Та ко рот-
ко скло ня ет го ло ву и уда ля ет ся прочь. Ба ян же мед лен но, слов но из по след них сил, 
при вста ет с ме ста, что бы ока тить се бя го ря чей во дой из ча на. 

За пах кро ви. Стой кий при вкус ме тал ла на гу бах. Она пы та ет ся смыть этот за пах 
го ря чей во дой. С уси ли ем на чи на ет те реть те ло щет кой, по ка нежная ко жа не ок-
ра ши ва ет ся в алый цвет. Ей поч ти не боль но. Ба ян трет те ло до ос тер ве не ния, по ка 
сле зы по то ком не хлы нут по ще кам. 

– Дай мне, – от рез вля ю щий го лос бьет под дых. 
Та, что не при вы кла по ка зы вать свою сла бость, мол ча про тя нет щет ку об ла да-

тель ни це от рез вля ю ще го го ло са, вновь усев шись на край мра мор ной до ски. Го лос 
ус по ко ит, на чав ти хонь ко на пе вать, и Ба ян ус та ло за кро ет очи, чуть по ка чи ва ясь 
из сто ро ны в сто ро ну.

– Хо те ла бы я, что бы у мо их до че рей бы ла твоя от ва га, – ти хий ше пот пе рей дет 
в лас ко вые по гла жи ва ния по спине. Жен щи на по ет про тяж но, как по ют бер бе ры, 
взи рая на небо в пу ти, тос куя по ро дине.  

– Я бы ла уве ре на, что твоя без дар ная мать ос та вит те бя од ну, – про дол жит ти хо 
Ма ри ям. – С нее тол ку, как с бе ре мен ной ос ли цы. Ну-ка, де воч ка, по мо ги и мне 
те перь…

7
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Со всем без сты да, жен щи на Дик та то ра сни ма ет с се бя по ло тен це, ко то рым об-
мо та лась на ско рую ру ку, от бра сы вая ку сок бе лос неж ной ма те рии прочь. Ба ян 
при вста ет с сво е го ме ста, да ет удоб но усе сть ся ма те ри при нцесс Лей лы и Аи ши, 
без спо ра бе рет ся за ра бо ту. Ба ян трет ста ра тель но, пы та ясь ни о чем не ду мать, 
под тя же лые вздо хи бер бер ской неволь ни цы от ца.

– Зна ешь, де воч ка, а ведь мне бы ло все го пят над цать, ко гда я лег ла с тво им от-
цом, – про дол жит Ма ри ям, чуть су зив зе ле ные ко ша чьи очи. – Уми да то гда бы ла 
на сно сях и не мог ла с ним спать. А ко гда маль чик умер, все со чли, что это мо их 
рук де ло. Хо чешь рас ска жу, как это бы ло? 

Глав ный дво рец Бар ра ки по гру зил ся в та кую чер но ту, что, ка за лось, буд то его 
про кля ло са мо солн це, об ре кая его оби та те лей на веч ное су ще ство ва ние в тем-
но те. Уми да кри ча ла, как ди кая мать- вол чи ца, из жал ких по след них сил, что еще 
ос та лись в хруп ком те ле мо ло дой жен щи ны. Но и они уш ли, сто и ло неволь ни це 
ус лы шать, что Ха лиф при звал к се бе Ма ри ям, же лая раз де лить с ней ло же. Не про-
шло со ро ка дней со дня смер ти при нца Ха са на, и ду ша умер щвлен но го при нца еще 
не уле те ла. Ма ри ям не зна ла, как Уми да на шла в се бе си лы встать, ибо счи та ла ту 
слиш ком сла бой. К сло ву, так ду ма ла не она од на, мно гие во двор це га да ли, ко гда 
вслед за сы ном на чер ном вер блю де смер ти по едет и Уми да. Но она вста ла.  

– Вы хо ди, ведь ма! Ма ри ям! – кри ча ла обез умев шая жен щи на в ту ночь. Ох ра на 
у две рей Ха ли фа ед ва ус пе ла опу стить го ло вы, уз рев Уми ду в од ном лишь ноч ном 
оде я нии из бе лос неж ной хлоп ко вой тка ни. Из ува же ния к фа во рит ке или не же-
лая ли шить ся сво их го лов, они не ста ли ос та нав ли вать жен щи ну у две рей Ха ли фа. 

Она уз ре ла му жа- лю бов ни ка за бо га то на кры тым сто лом вме сте с то гда еще тон-
кой в та лии Ма ри ям. Те ло де воч ки, слиш ком ра но втя ну той в омут по хо ти и раз-
вра та уме лым муж чи ной, раз доб ре ло не сра зу, лишь ко вто рым ро дам. Ма ри ям 
си де ла у ног сво е го гос по ди на и бы ла го то ва по кля сть ся са мо му Ал ла ху, что на всю 
ос тав шую ся жизнь за пом нит по сле дую щий миг. 

– Возь ми, Ма ри ям, – тя же ло про шеп чет ей Уми да, слов но дро жа от хо ло да, и 
про тя ну ла дет ское оде яль це тем но во ло сой фа во рит ке. Сжи мая тво ре ние рук сво-
их, что еще недав но ши лось с та кой лю бо вью, жен щи на со сто ном упа ла на ко ле ни.

– Те бе нуж ней. А у ме ня боль ше де тей не бу дет. Да, гос по дин? Я боль ше не при-
жму ди тя к сво ей гру ди. Ни ко гда. Я боль ше не уз наю, что зна чит чув ство вать 
жизнь у се бя под сер дцем. Ведь не смо гу же? Ска жи мне то гда, гос по дин, как же 
мне те перь жить? Как на чать спо кой но спать, не ви дя на ше го сы на во сне? По че му 
она бу дет при жи мать к се бе сво е го сы на, ко гда мой на шел при ют на небе сах? По-
че му мой сын умер, гос по дин? От правь же ме ня к нему. Уй ми боль в мо ем серд це. 

Принц Ха сан му чил чре во бу ду щей ма те ри несколь ко ча сов, и ко гда все- та ки 
смог про бить ся к све ту сквозь ту гие ро до вые пу ти впер вые ро жав шей жен щи ны, 
прак ти че ски ее ра зо рвал. Уми де то гда ска за ли, что она боль ше не ро дит. Ма ри ям 
же, мо ло дой и по лнок ров ной, с ши ро ки ми бед ра ми, обе ща ли лег кие ро ды и мно го 
сы но вей.   
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– Как ты ска жешь сво е му сы ну, что ты убий ца, Ма ри ям? Как ска жешь сво е му 
маль чи ку, что уби ла его бра та? – этот воп рос, что за сел в серд це бер бер ки на го ды 
впе ред, за ста вил чер но во ло сую неволь ни цу за мол чать. Ма ри ям от мал чи ва лась, 
ко гда ее сде ла ли кол ду ньей, ко гда на зва ли убий цей несколь ких на лож ниц, ус пев-
ших по пасть на ло же к Ха ли фу, ко гда уже са ма Ма ри ям бы ла на сно сях. Про мол-
ча ла она и то гда, ко гда Уми да ро ди ла еще дво их сы но вей, а по сле про во ди ла тех к 
Ал ла ху на чер ной ко лес ни це.

– Я дол го га да ла, по че му твой отец ме ня не каз нил, – за кон чит свой рас сказ бер-
бер ка, с ус меш кой всмат ри ва ясь в гла за стар шей до че ри Дик та то ра. 

– За чем вспо ми нать об этом сей час? – спро сит в ти шине Ба ян. Жар в хам ма ме к 
то му вре ме ни уже ос тыл. 

– По то му что я это го не де ла ла, – сло ва Ма ри ям, про пи тан ные из дев кой, за ста-
вят стар шую дочь Ха ли фа вновь умол кнуть. – Как не де ла ли и Джа на и Ру кай я. 
Те слиш ком сла бы, что бы за пач кать ру ки кро вью. По верь мне, я про жи ла с ни ми 
ря дом до ста точ но дол го.  

Она на ми ну ту за мол кнет, а по сле при ста нет со ска мьи, бро сив по след нюю фра-
зу так, слов но про бу ет ее на вкус: 

– Ра ди тво е го вос хож де ния на трон твоя бе стол ко вая мать про да ла ду шу Аз раи-
лу, де воч ка. По это му, будь доб ра, не сде лай это на прас ным. Ви дит Ал лах, ждать 
ос та лось со всем недо лго. Ты бу дешь править.
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Она ед ва ус пе ва ет на деть ши ро кую ту ни ку, как в дверь ее ком на ты сту чат.
– Вой ди те, – ти хо про из но сит Ба ян. 
И ши ро ко улы ба ет ся, сто ит млад шей Элие ки нуть ся ей в объ ятия. На след ни ца 

Ха ли фа та це лу ет де воч ку в обе ще ки. 
– Гос по жа Уми да ве ле ла со про вож дать при нцес су к вам, – го во рит при служ ни ца 

ры же во ло сой жен щи ны Дик та то ра. Ба ян от ве ча ет ей лег ким кив ком. Тон кая, слов-
но ветвь мо ло до го де ре ва, неволь ни ца уда ля ет ся прочь, от ста вив се стер од них.

– Ма ма пла чет, – без то ли ки чувств мол вит Элия, за би ра ясь на се стринс кую кро-
вать. – Они все там пла чут. 

Элия ло жит ся ров но, вы пря мив но ги в еди ную ли нию, скла ды ва ет ла до ни на 
плос ком жи во те. 

– Я их по ни маю. Но пла кать не мо гу. Не хо чу ни о чем ду мать.
Ба ян тя же ло взды ха ет. Опу стив тем ную ма куш ку на со сед нюю под уш ку, ло жит-

ся, то же вы тя нув шись в пря мую ли нию, об ра тив взор умуд рен ных жиз нью очей 
на по лог кро ва ти. Где- то глу бо ко в пу стыне, сво бод ные от обя за тельств и кров но го 
дол га, так же ле жат дру гие се стры. Смот рят на небо цве та араб ской но чи, ук ра-
шен ное ми риа да ми мел ких звезд. 

– Он не имел пра ва уби вать этих лю дей, – в детс ком го ло се Элии скво зит уве рен-
ность. – Они не ви но ва ты, что его не лю бят. 

– Обе зья нка, тшш, – от ве тит ей Ба ян. – Не сто ит. Луч ше да вай смот реть на небо.
– На небо? 
– Ты раз ве не ви дишь? Чи стое, без еди но го пят ны шка небо. С зо ло ты ми звез да-

ми и се реб ря ной лу ной. Ты смот ри вни ма тель ней.
Ба ян не боя лась, что кто- то их ус лы шит. От цов ский гнев – по след нее, о чем она 

бес по кои лась, сти рая неви ди мый за пах кро ви с те ла. Стар шая на след ни ца Ха ли фа-
та зна ла, что ко гда- ни будь этот день на сту пит. Об этом го во ри ла мать- не воль ни ца, 
рас че сы вая длин ные ло ко ны един ствен но го ре бен ка, гля дя на Ба ян со сме сью уми-
рот во ре ния и на деж ды. «Эти лю ди за хо тят тво е го пра вле ния».

Ее от ца уже да вно пе ре ста ли на зы вать по име ни. Стер ли вся кое упо ми на ние о 
том, кто был мо ло дым и по лным же ла ния из ме нить Бар ра ку к луч ше му. Он встал у 
ру ля ог ром ных зе мель двад ца ти се ми лет ним юно шей, ко гда пре ды ду щую цар ству-
ю щую ди на стию го то вы бы ли по гло тить со се ди. Эту ис то рию рас ска зы ва ли ей не 
еди нож ды, об этом рас пе ва ли на днях неза ви си мо сти всю ее со зна тель ную жизнь. 
Ба ян ве ри ла. Хо тя где- то в под кор ке жгло, ко гда она смот ре ла на от ца, ста ра ясь 
най ти в нем ос тат ки то го че ло ве ка, ко им он был ко гда- то. 

Дик та то ра ми не рож да ют ся.

8
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Ими ста но вят ся под тя же стью раз вра щен ной вла сти. Ко гда власть и бо гат ство 
по па да ют глу бо ко под ко жу, сме ши ва ют ся с кро вью и от рав ля ют жи ви тель ный 
кис ло род в ве нах, пе ре кры ва ют их, как тром бы. Дик та то ра ми ста но вят ся, ко гда 
за бы ва ют, где был рож ден и с кем де лил по след нюю кра ю ху хле ба. Вме сто че ло веч-
но сти – зо ло то, дра го цен ный ме талл, сди раю щий че ло веч ность поч ти что сло я ми, 
до са мых кос тей. По сле – лишь омер твле ние. По доб но ви ру су, что раз но сит ся по 
воз ду ху, раз вра щен ная власть за би ра ет са мых близ ких. Власть сди ра ет че ло веч-
ность и с них. И в ту се кун ду, ко гда от пре жней се мьи ни че го не ос та ет ся, при хо-
дит нена висть друг к дру гу.

Ос ман аль- Му мин был вы ход цем из од ной из бла го род ней ших се мей Бар ра ки. 
Отец се мей ства, чей род вос хо дил к са мо му Про ро ку, за ра бо тал со сто я ние непо-
силь ным тру дом, от ра стив не толь ко горб, но и нена висть к соб ствен ной се мье. 
Зло ба при взгля де на веч но улы баю щую ся же ну, уве шан ную зо ло том и до ро ги-
ми тряп ка ми, ста ла на ча лом про кля тья, что пе ре даст ся от од но го сы на к дру го му. 
Они бу дут нена ви деть сво их жен щин, а те, в свою оче редь, сво их же сы но вей и до-
че рей. Ос ман был млад шим сы ном. В серд це то гда еще доб ро го юно ши жи ла ве ра в 
луч ший мир, он знал, что ко гда- ни будь по слу жит на бла го сво ей на ции. Но на его 
бе ду, стар ший брат Ал лаэ дин раст ра тил от цов ское бо гат ство, а вме сте с тем – бу-
ду щее Ос ма на при пра вя щей ди на стии. Про дел ка ли то бы ла са мо го Шай та на или 
на то бы ла во ля ве ли ко го Ал ла ха, отец се мей ства не уви дел этот день. 

– Рас ска жи мне сказ ку, Ба ян, – го лос Элии зву чит ти хо, поч ти неслы шно. 
– О чем, обе зья нка? Сказ ки бы ва ют раз ные. 
Про то, что в ми ре, где зо ло то и власть це нят ся боль ше доб ро де те лей, нет ме ста 

та лан тли вой мо ло де жи? Или как та лант уми ра ет, хва та ясь за цеп кие ла пы на деж-
ды, па да ет в про пасть ис тин ных реа лий?

– О люб ви. Хо чу сказ ку о люб ви.
На этих сло вах Ба ян по во ра чи ва ет ся на бок, креп ко сжи ма ет се стрен ку в уве рен-

ных объя тьях. Лег кий смех про ни зы ва ет ком на ту, се стры поч ти за бы ва ют о стра хе 
и мерз ком за па хе во об ра жае мой кро ви. 

– Хо ро шо, слу шай. Ко гда- то да вным- дав но в Ха ли фа те на Ближ нем Во сто ке жи-
ла пре крас ная при нцес са Ма ли ка. Она бы ла млад шей до че рью ве ли ко го пра ви те-
ля, рож ден ной по сле ше сти  креп ких сы но вей. Отец- по ве ли тель лю бил свою дочь, 
как ник то дру гой, ис пол няя все ее при хо ти и са мые мел кие по же ла ния. По это му 
ник то и не уди вил ся, что ди тя боль шой люб ви вы рос ла де воч кой доб рой, со всем 
ни че го не зна ю щей о на сто я щем ми ре. Ча са ми Ма ли ка мог ла гу лять по са ду, вды-
хая за пах лю би мых цве тов, вме сте с гром ко сме ю щи ми ся под руж ка ми. 

– И тут она встре ти ла при нца? Так все гда бы ва ет в сказ ках, – елей но про мол вит 
се стре Элия, ра стя нув гу бы в ши ро кой улы бке. Ба ян по ка ча ет го ло вой.

– Со тни при нцев из раз ных угол ков бу дут сва тать ся к до че ри пра ви те ля. Но Ма-
ли ка по лю бит юно шу из бла го род ной, но бед ной се мьи. О чем непре мен но ска жет 
по ве ли те лю- от цу. Дол го бу дет про ти вить ся со юзу двух  влюб лен ных умуд рен ный 
жиз нью го су дарь, но все- та ки даст свое от цов ское бла гос ло ве ние.
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– И жи ли они дол го и сча стли во… –  пре рвет се стру Элия на се ре дине ис то рии. 
– Ма ма то же рас ска зы ва ла мне эту сказ ку. Глу пая при нцес са. Я бы на ее ме сте от-
пра ви лась ку да- ни будь в пу те шест вие. 

То го юно шу зва ли Ос ма ном аль- Му ми ном. Вы со кий и стат ный, он вы рос в кра-
си во го мо ло до го муж чи ну, при тя ги вая взо ры мно го чис лен ных жен щин, с ко то-
ры ми де лил по стель. Внешне кра си вый, он все- та ки про гнил из нут ри, сто и ло тя-
го там жизнь встать у него на пу ти и сде лать этот путь тер ни стым. Хва ти ло все го 
двух  лет го су дар ствен ной служ бы на низ ших сту пе нях. От пре жне го юно ши, свя то 
ве рив ше го в луч шее бу ду щее для Бар ра ки, не ос та лось и сле да. И вот од наж ды 
Ос ман уви дел Ма ли ку. Слов но ним фа, вы ше дшая из мо лоч ной пе ны, она сто я ла 
под бры зга ми ог ром но го фон та на, пря чась от па ля ще го со лнца и мно го чис лен ных 
слу жа нок, веч но сно вав ших вок руг. Он не по лю бил ее, нет, но по че му- то для се бя 
ре шил, что де вуш ка ста нет для него спа се ни ем от са мо го се бя, а вме сте с тем – на-
деж дой на луч шую жизнь при ди на стии. Крат кие встре чи – он пла тил де вуш кам 
из ее сви ты из сво е го и без то го небо га то го жа ло ва ния, они и по мог ли Ма ли ке его 
за ме тить. Он на чал пи сать ей сти хи, по лные при зна ний в ис крен ней люб ви. Да рил 
под ар ки, ра ди по куп ки ко то рых по гряз в дол гах. Де вуш ка, не знав шая до ныне по-
доб ных чувств, по те ря ла го ло ву. Их встре чи, сна ча ла чи стые и невин ные, пре вра-
ти лись в по лные стра сти ча сы. Он лас кал ее гру ди под от кры тым небом ог ром но го 
са да, иг рая с ро зо вы ми аре о ла ми и сво ей жиз нью. За меть их хоть кто- то – его бы 
каз ни ли сра зу же, на ме сте, но Ос ман не бо ял ся. Сто ны Ма ли ки и ее из ви ваю щее ся 
те ло бы ли лишь ча стью его пла на. Ос ман не ос ме лил ся взять ее невин ность, хо тя 
не еди нож ды лас кал ро зо вый де ви чий бу тон, чув ствуя в сво их ру ках власть все го 
Ха ли фа та. 

При нцес са са ма по шла к от цу, мо ля дать ей в му жья имен но Ос ма на. При пав к 
ро ди тель ским ко ле ням, обе ща ла ли шить се бя жиз ни, ес ли ее те ла кос нет ся кто- то 
дру гой. Ма ли ку не вол но ва ла его бед ность. Не ду ма ла она и о том, что са ма еще 
ре бе нок. Сле зы и при чи та ния мо ло дой де вуш ки сде ла ли свое де ло – ве ли кий Ха-
лиф дал раз ре ше ние на брак. Свадь бу иг ра ли ров но семь дней и столь ко же но чей. 

– Нель зя из бе жать то го, что на пи са но в кни ге Ал ла ха, обе зья нка, – от ве тит млад-
шей се стре Ба ян. – На всё Его во ля.

– А те тя Аз рийя го во рит – это непра виль но. Каж дый че ло век сам тво рит свою 
судь бу. Я вот не хо чу, что бы за ме ня ре ша ла ка кая- то кни га. 

Звезд ное небо в день рож де ния Ма ли ки аль- Бар ра ка пре две ща ло де воч ке сча-
стли вую судь бу. В день сво е го сем над ца ти ле тия млад шая дочь вла ды ки ог ром ных 
зе мель по ня ла, как же ошиб лись звез ды. Она толь ко- толь ко на ча ла чув ство вать в 
сво ем чре ве, как ди тя яко бы боль шой люб ви пу сти ло свои кор ни. Это был со всем 
обы чный се мей ный ужин, ко гда отец и бра тья бу ду щей ма те ри со бра лись за од-
ним сто лом. Уве шан ная дра го цен ны ми кам ня ми, в ши ро кой ту ни ке на со всем еще 
ху дом те ле, она ру ко во ди ла зва ным ужи ном. Ее ма лень кие пле мян ни ки и пле мян-
ни цы, си дев шие под ле ма те рей- не воль ниц, сме я лись и гром ко хло па ли в ла до ни, 
по гло щая за са ха рен ные фрук ты и пи ро ги. Ма ли ка ед ва ус пе ла по про щать ся с ни-
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ми, упав на мра мор ный пол от рез кой бо ли, про тя нув ру ку к му жу, что со всем не 
тя нул ся к ней нав стре чу. От рав лен ной бы ла во да. 

Они на ча ли хар кать кро вью вме сте, раз ди рае мые аго ни ей по ра жен ных внут рен-
но стей. Па дая на пол с соб ствен ных мест, по тя ну лись к един ствен но му су ще ству, 
чье чре во не из вер га ло кровь. Ос ман аль- Му мин не дрог нул ни ра зу, взи рая из- 
под по лу зак ры тых рес ниц на то, как смерть за би ра ла его быв ших род ствен ни ков 
и пра вя ще го вла ды ку Ха ли фа та. Не ска зал ни сло ва, ко гда от бо ли сер дца де тей 
ве ли кой ди на стии ос та но ви лись вме сте с его ре бен ком в ма те ринс ком чре ве. Он 
чув ство вал все ми фиб ра ми ду ши, как ре бе нок в чре ве Ма ли ки ра ста ял в ще ло чи 
кры си но го яда. То бы ла его ма лень кая вы нуж ден ная жер тва. 

 – Про кли наю! – слов но ра не ная вол чи ца, по те ряв шая смысл су ще ство ва ния, 
про шеп чет Ма ли ка в гла за сво е му убий це. – Весь твой род про кли наю! За хлеб-
нешь ся же ты так же от соб ствен ной кро ви! Да ис сох нет твой род с маль чи ком в 
мо ем чре ве!

Двад цать лет прой дет, пре жде чем Ос ман аль- Му мин на чнет звать ся Дик та то-
ром. Еще ров но де сять, пре жде чем он по те ря ет вся кую на деж ду взять на ру ки 
здо ро во го маль чи ка- нас лед ни ка. И за все вре мя сво е го пра вле ния, взяв фа ми лию 
се мьи умер щвлен ной су пру ги и все их на сле дие, он по жа ле ет лишь об од ном – что 
не стер их дво рец до самого основания. 
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Га рем Дик та то ра пре дстав лял со бой трех этаж ное зда ние в нежных пер си ко вых 
от тен ках и лег кой по зо ло те. Ниж ний этаж – оби тель мно го чис лен ных неволь ниц 
низ ше го ран га – был ни чем не при ме ча тель ным по со дер жа нию и столь же глу-
хим на моль бы и при чи та ния. Он пло хо ота п ли вал ся зи мой и был, ско рее, рас сад-
ни ком бо лез ней и про чей за ра зы, уно ся щей неволь ниц ве ли ко го Ха ли фа рань ше, 
чем тем уда ва лось про брать ся на его ло же. Ту да не спус ка лись по соб ствен но му 
же ла нию, лишь по ве ли ким пра здни кам, ко гда неволь ни цам раз да ва ли сла до сти и 
де ше вые об ре зы тка ней. 

На вто ром эта же, сре ди до ро гих тка ней, ме бе ли из крас но го де ре ва и мяг ких 
под ушек, жи ли фа во рит ки гос по ди на, так и не по знав шие пре ле стей ма те рин ства. 
Еще со всем юные и глу пые, они спо ри ли друг с дру гом за се кун ды вни ма ния Дик-
та то ра, что бы до бить ся вы сшей це ли – по не сти. И пусть их ус ло вия бы ли на мно го 
луч ше, чем у неволь ниц на низ шем эта же, им так же не раз ре ша лось вы хо дить за 
пре де лы боль шой по зо ло чен ной клет ки сво е го Ха ли фа. 

Клет ка глав ных жен щин Дик та то ра бы ла вы пол не на из зо ло та вы сшей про бы.  
Инкру сти ро ван ная дра го цен ны ми кам ня ми и оби тая ред ки ми ме ха ми, она де ли-
лась по ров ну меж ду ма те ря ми на след ниц с од ним лишь неглас ным пра ви лом – хо-
зяй кой глав но го эта жа бы ла Аз рий я. Ее ре ше ний ни ко гда не ос па ри ва ли, ст ро го 
со блю дая при су щую га рем но му ук ла ду ие рар хию. 

Аз рийя от се ли ла от се бя дочь не сра зу. Ба ян ис пол ни лось пят над цать лет, лишь 
по сле это го мать- не воль ни ца да ла доб ро ма лень кой при нцес се спать от дель но, в 
от да лен ном кры ле с за стек лен ной лод жи ей. Де воч ка лю би ла ча са ми при слу ши-
вать ся к кап лям дож дя, что о ты гры вал ти хий ритм на за ка лен ном стек ле. 

Ба ян ус лы ша ла сра зу, ко гда стек ло раз би лось, ук ра сив дож дем из ос кол ков ме-
хо вой ко вер. 

– Что бы ни слу чи лось, не смей вы ле зать из- под кро ва ти, – при нцес са Ба ян ка-
са ет ся ли ца млад шей се стры обе и ми ру ка ми. Две па ры ка рих глаз всмат ри ва ют ся 
друг в дру га, млад шая Элия тя нет Ба ян за со бой, слов но в хруп ком убе жи ще под 
кро ва тью есть ме сто для них обе их. Ба ян от ры ва ет ру ку се стры, ед ва ус пе ва ет за-
крыть ли цо Элии оде я лом свер ху, как двое муж чин в тем ных одеж дах вхо дят в ее 
по кои слиш ком по- хо зяй ски и слиш ком сво бод но. 

Ба ян, ни о чем не жа лев шая в сво ей жиз ни, на ко нец, уз на ла, что это за чув ство. 
Ей еще слиш ком мно гое нуж но ска зать се стре, мно го му на учить, пре жде чем та 
вы ра стет и ста нет на сто я щей жен щи ной. «Я так люб лю те бя, моя обе зья нка».  Она 
отя же лев шей ру кой сти ра ет с ли ца со ле ные кап ли, что пре да тель ски по ли лись из 
глаз. Сни ма ет фа миль ное коль цо, под арок от ца- по ве ли те ля на со вер шен но ле тие, 
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мол ча бро са ет на тол стый ко вер. Лишь по сле это го при нцес са Ба ян го то ва уми-
рать.

Она по во ра чи ва ет ся спи ной к кро ва ти, без то ли ки эмо ций по смот рев сво их 
убий ц. Зав тра, ко гда ее хлад ное те ло бу дет най де но мерт вым, они раз де лят с ней 
мо ги лу. Ей по че му- то хо чет ся ве рить, что отец скро ет свой при каз о ее убий стве, 
на зо вет ви нов ны ми со тни вра гов Бар ра ки и ему по ве рят. Пусть да же вход в га рем, 
где спа ли жен щи ны Дик та то ра и его до че ри, был хо ро шо ох ра ня ем и ни од ной му-
хе не да но про ле теть по нему без ре ше ния Ха ли фа. 

Чуть пе ре сох шие гу бы рас плы ва ют ся в улы бке, ко гда муж чи ны под хо дят к ней 
со зве ри ной опа ской, слов но ожи дая со про тив ле ния. Ба ян не ше ве лит ся, ко гда 
шел ко вая удав ка ло жит ся на шею, так же мол ча опус ка ет ся на ко ле ни. 

«Он по бо ял ся про лить мою кровь». Ше пот где- то глу бо ко внут ри да вит на стен-
ки че реп ной ко роб ки, гро зясь ра зо рвать свою хо зяй ку на ча сти. Ба ян не чув ству ет 
бо ли, толь ко сколь же ние удав ки на шее, что сжи ма ет ся силь нее, сто ит на след ни-
це пре сто ла на чать ока зы вать со про тив ле ние. Она не бо рет ся. Смот рит в теп лые 
гла за спря тав шей ся под кро ва тью Элии и улы ба ет ся, по ка удав ка де ла ет свое де ло, 
пе ре кры вая кис ло род, за ту ма ни вая ра зум. Ба ян по ни ма ет, что не дол жна кри чать. 
Не дол жна ста рать ся вы сво бо дить ся. «Не бой ся, обе зья нка, толь ко не бой ся».  

Элия мол чит. Смот рит на се стру боль ши ми, по лны ми стра ха гла за ми, ко то рые 
вид но сквозь лег кую ткань ук ры вше го край кро ва ти оде я ла. Она смот рит пря мо, 
не опу ская взо ра, несмот ря на то, что крик так и жаж дет вы рвать ся из дет ских уст. 
Не за кры ва ет она гла за и то гда, ко гда го ло ва Ба ян мед лен но опус ка ет ся на пол, 
под дер жи вае мая ру кой убий цы в чер ном. По чув ство ва ла ли она по след ний вздох 
се стры? 

Чи стая ду ша стар шей до че ри Ха ли фа та от ле те ла к Ал ла ху лег ко и поч ти без бо-
ли. При нцес са Ба ян не боя лась смер ти, по это му при ня ла ее с че стью и с гор до стью, 
как дол жна бы ла уме реть дочь на сто я ще го пра ви те ля му суль ман ских зе мель. Ду-
ша мо ло дой жен щи ны обер ну лась лишь еди нож ды, про ща ясь с те ми, ко го лю би ла, 
и о ком бу дет за бо тить ся с небес. Ба ян слов но кос ну лась се стрин ской ма куш ки, и в 
этот миг при нцес са Элия бы ла го то ва по кля сть ся, что ее ду шу про жгло ме тал лом, 
а на серд це воз ник бо лез нен ный шрам, имя ко то ро му Ба ян. Где- то на небос во де 
за иг ра ли зо ло тые ис кры, лу на скры лась за се ры ми об ла ка ми, и в раз ных угол ках 
Бар ра ки про сну лись пять де ву шек.

Каж дая из них, бла гос лов лен ная пре дзна ме но ва ни ем, на пи сан ным в кни ге Ал-
ла ха еще до на ча ла вре мен, по чув ство ва ла смерть при нцес сы еще до то го, как на 
цен траль ной пло ща ди Бар ра ки бы ло объ яв ле но о ее кон чине.  

Двое муж чин, об ла чен ных в чер ное, не про жи вут и сле дую ще го ча са. Сто ит им 
со об щить об ус пеш но со тво рен ном кро ва вом де ле, их соб ствен ная кровь ок ра сит 
мра мор ные по лы двор ца Бар ра ки, а те ла бу дут вы бро ше ны в пу сты ню без по гре-
бе ния. Их ду ши не на пра вят ся вслед за Ба ян, не смо гут дог нать ее на пу ти к небу, 
ибо неви ди мая си ла по та щит их пря ми ком вниз, ту да, где адо во пла мя бу дет сни-
мать каж дую часть греш ных душ слой за сло ем. 



33
2

п
р

и
ч

и
н

н
о

е
 

м
е

с
т

о
 

/
 

б
о

л
ь

ш
а

я
 

ф
о

р
м

а
 

/
 

Р
о

з
а

л
и

я
 

Ш
а

м
с

у
т

д
и

н
о

в
а

– Ба ян, ты слы шишь ме ня, Ба ян? – ти хо шеп чет Элия, с опа ской вы брав шись из- 
под кро ва ти. 

Она вы жда ла несколь ко ми нут, пре жде чем стук по дошв убийц се стры окон ча-
тель но стих. Пы та ясь сдер жать дрожь, де воч ка на чнет тря сти без ды хан ное те ло 
уби ен ной при нцес сы в на деж де на то, что Ба ян вста нет и от кро ет очи. Де воч ка не 
пла чет, не ве рит соб ствен ным гла зам и на де ет ся на чу до, несмот ря на крас ные сле-
ды на шее се стры и ее стек лян ный взор, устрем лен ный ку да- то вдаль.

При нцес са Ба ян уми ра ла стой ко, с улы бкой взи рая на млад шую се стру.
– По че му ты мол чишь? Не бой ся, они уже уш ли! Да вай же, Ба ян, от крой гла за! 

Отец их всех на ка жет, вот уви дишь! – с по лной уве рен но стью шеп чет де воч ка, те-
ре бя склад ки се стрин ско го каф та на.

 – Толь ко не ухо ди, Ба ян! По жа луй ста, не ос тав ляй ме ня од ну!
Лишь по сле этих слов де воч ка на чнет пла кать, горь ко, без стес не ния, опу стив 

тем ную ма куш ку на се стрин ское те ло. Элия по ни ма ет, что дол жна по звать на по-
мощь. Но вме сто это го ло жит ся на пол, об ни ма ет те ло Ба ян обе и ми ру ка ми, по ка 
хо лод ные сле зы про дол жа ют течь по дет ско му ли цу. Она не пы та ет ся ос та но вить-
ся, пла чет и пла чет, буд то со ле ные сле зы спо соб ны из ба вить ее от ще мя щей в гру-
ди бо ли. Пла чет, по ка слез со всем не ос та нет ся. Сон за би ра ет при нцес су в цеп кие 
ла пы ти ши ны не сра зу, солн це Бар ра ки ус пе ет встать из- за го ри зон та, при но ся 
но вый день, ко то рый стар шая дочь Ха ли фа та ни ко гда не встре тит.  

Ко гда их най дут, спя щих вме сте на ме хо вом ков ре, то не сра зу под ни мут крик и 
на чнут звать на по мощь. Ста рая при служ ни ца ма те ри Ба ян да же улы бнет ся, взи-
рая на ле жа щих в об ним ку до че рей ди на стии, чьи ру ки слов но спле лись в од но  
це лое. 

С то го дня при нцес са Элия аль- Бар ра ка замолчала.  
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 – Про фес сор, так вы не от ве ти ли. На ука и ре ли гия. Мо гут ли эти по ня тия быть 
со вме сти мы?

Со рок бу ду щих сту ден тов- ма ги стров фи ло соф ско го от де ле ния фа куль те та фи-
ло со фии и по ли то ло гии с ин те ре сом на блю да ют за про цес сом. Да же несмот ря на 
то, что по ло ви на из них вы бра ла курс «ре ли гио ве де ние» ско рее из- за же ла ния лег-
ко сдать сес си юи, дис кус сия в лек ци он ном за ле шла, как обы чно, шум но.

Про фес сор Аль ма аль- Фа тих бла го да ря при род ной доб ро те бы ла тем про фес со-
ром, на па ры ко то рой мож но бы ло опоз дать и с ко то рых со всем не хо те лось ухо-
дить. Она все гда шла на ус туп ки сту ден там и вполне мог ла по ста вить за чет да же 
тем, кто умуд рял ся по бы вать на ее па рах не боль ше двух  раз. В ее ме то ди ке пре по-
да ва ния ча сто со мне ва лись, но ат те ста ция ее сту ден тов го во ри ла са ма за се бя. По-
бе ды в олим пиа дах в об ла сти ре ли гио ве де ния, на уч ные ста тьи в име ни тых сбор-
ни ках и сце на рии филь мов, на пи сан ные по кни гам ее уче ни ков, – лишь ма лая до ля 
то го, чем мог по хва стать ся Гар вард бла го да ря ме то ди ке иран ско го про фес со ра. 

На ин те рак тив ной дос ке в цен тре лек ци он но го за ла бы ли по ка за ны сим во лы 
всех из вест ных в ми ре тра ди ци он ных и но вых ре ли ги оз ных объ еди не ний. Раз но-
об ра зие изо бра же ний на слай де за во ра жи ва ло. Но сту ден ты, впро чем, не об ра ща-
ли вни ма ния на дос ку, ожив лен но спо ря и же сти ку ли руя. 

– На ука и ре ли гия за тра ги ва ют од ну и ту же плос кость, мисс Грин, но под хо дят 
к этой плос кос ти с раз ных сто рон. Вы со мной не со глас ны? – от ве ча ет жен щи на 
во про сом на воп рос, чуть ра стя нув в улы бке угол ки губ. 

Про фес со ру аль- Фа тих трид цать вос емь лет. Ми ниа тюр ная ис лам ская жен щи на, 
чьи во ло сы по кры ва ет кра си вый си ний пла ток, вы рос ла в се мье со вре мен ных му-
суль ман и по кры лась лишь на трид ца том го ду жиз ни. Вы бор мо ло дой жен щи ны 
уди вил ее ро ди те лей, не тре бо вав ших от нее за му же ства и сле до ва ния пра ви лам 
во сточ ной жиз ни. Ибо те ста ли ско рее англи ча на ми, чем иран ца ми, хо тя вся че ски 
ста ра лись не от ры вать ся от сво их кор ней.  

– И вы не счи тае те, что на ука вполне смо жет за ме нить ре ли гию? Мне ка жет ся, 
что ми ру бы ло бы на мно го лег че, ес ли бы ре ли гия, как та ко вая, пе ре ста ла бы су-
ще ство вать. Рам ки, за пре ты... Ко му это во об ще нуж но? – го лос сту ден тки зву чит 
с до лей неуве рен но сти. 

– Лю дям ну жен смысл су ще ство ва ния, Рей чел… – от ве ча ет ей го лос с за дней 
пар ты. А его об ла да тель вновь уты ка ет ся в те ле фон, не пе ре ста вая, од на ко, при-
слу ши вать ся к спо ру. 

10
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– Да ешь до ро гу ате из му! 
По сле этих слов ко рот кая улы бка оза ря ет ли цо иран ки. Сре ди сту ден тов про-

хо дит но вая вол на шу ма, они раз де ля ют ся на два ла ге ря, «за» и «про тив». Кто- то 
го во рит о том, что ре ли гия в на ше вре мя но сит все бо лее нега тив ный ха рак тер, 
ста но вит ся при чи ной войн и тра ге дий, уно ся щих жиз ни ты ся чи лю дей. Те, кто с 
этим со гла сен, ки ва ют го ло ва ми. Те, кто же ла ют по спо рить, вспо ми на ют о по мо-
щи свя щен нос лу жи те лей бед ству ю щим се мьям, о ми ре и по кое, к ко то ро му стре-
мят ся ве рую щие лю ди. 

– Я хо чу за дать воп рос не толь ко мисс Грин, но и всем ос таль ным. Под умай те 
хо ро шо, пре жде чем от ве тить. Дей стви тель но ли ми ру бу дет луч ше, ес ли ре ли гия 
ис чез нет? – жен щи на по во ра чи ва ет ся на каб лу ках, сде лав мед лен ный шаг на зад в 
сто ро ну ин те рак тив ной до ски. 

Аль му аль- Фа тих мож но бы ло бы на звать кра си вой жен щи ной, от крой она ми ру 
длин ные во ло сы цве та во ро но го кры ла. Нежная и из ящ ная, она все гда оде ва лась 
по по след не му пис ку ис лам ской мо ды, из бе гая блек лых цве тов и устра шаю ще го 
чер но го. Она под кра ши ва ла лишь гла за и бро ви, но ис клю чи тель но по то му, что 
гу бы, слов но на ли тые жиз нен ны ми со ка ми и алой кро вью, в крас ке ни как не нуж-
да лись. 

Взор иран ки об ра щен к сту ден там, она с улы бкой вни ка ет сло вам, но са ма не 
спе шит вме шать ся в об щий раз го вор. Ей, как ни ко му дру го му, боль ше все го нра-
вит ся слу шать, оце ни вая крат кие фра зы и длин ные вы ска зы ва ния сво их сту ден-
тов, слиш ком раз ных, что бы сме шать ся в од но  це лое. 

– За ко ны че сти. Де ву шек уби ва ют лишь за то, что те за ни ма ют ся сек сом до бра-
ка. Раз ве это пра виль но? Каж дый име ет пра во по лу чать удо вольст вие. Тем бо лее 
это го тре бу ет при ро да. Сколь ко бо лез ней от та ко го воз дер жа ния, на вя зан но го 
тра ди ция ми и ре ли ги ей? Как буд то ку сок пло ти меж ду ног рав но си лен че ло ве че-
ской жиз ни. 

– Вспом ни те 11 сен тяб ря. Тра ге дия це лой на ции. Си рию, в кон це кон цов, – го лос 
мисс Грин зву чит бо лее уве рен но, она ос мат ри ва ет ся по сто ро нам, ища под дер жки 
у со кур сни ков. 

– А как же ду хов ная сто ро на ве ры? Спо соб ность объ еди нять лю дей в ми ну ты 
го ре чи, пе ча ли? Эти че ская сто ро на ве ры все рав но важ на, – от ве тит ей си дя щая 
дву мя ря да ми ни же Джесс. 

– Ты хо чешь ска зать, что ате ис там и аг но сти кам не хва та ет эти ки? У те бя стран-
ное ми ро по ни ма ние. Быть ате и стом – не зна чит уби вать мла ден цев и тра вить 
щен ков по вос кре се ньям. 

В лек ци он ном за ле вспы хну ли смеш ки. Хо тя до кон ца за ня тия ос та ва лось не 
боль ше че ты рех  ми нут, ник то не то ро пил ся со би рать ве щи. 

– Я хо те ла ска зать не это, – ото зва лась де вуш ка, об ра тив шись к про фес со ру аль- 
Фа тих. – Рей чел непра виль но ме ня по ня ла. Вспом ни те ис то рию Бар ра ки, ко то рую 
мы чи та ли на про шлой лек ции. Ве ра. Этих лю дей спасла вера.
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Зем ля за шлась в скор би, неви дан ной це лые сто ле тия, ко гда при нцес са Ба ян аль- 
Бар ра ка ото шла к Ал ла ху, а вме сте с ней умер ла на деж да ее на ро да. Рас ка ты гро ма 
и дождь, ок ро пив ший зем лю в час ве ли кой скор би, не по ме ша ли бед ня кам за пол-
нять ме че ти Бар ра ки по сле дую щие со рок дней. О Ба ян скор бе ли во всех угол ках 
ог ром но го Ха ли фа та. Ве рую щие тя ну ли ру ки к небу, слов но пы та ясь вы рвать ду шу 
при нцес сы- нас лед ни цы у Все вы шне го, а за тем по ме стить об рат но в гни ю щее те ло. 
Лю ди жда ли чу да дол го, но вме сто него при шел оту п ляю щий со зна ние нече ло ве-
че ский го лод. Ибо по то ки во ды, за лив шие и без то го жал кие по се вы, уби ли верх-
ний слой по чвы, еще спо соб ный пло до но сить. 

Го лод, от сут ствие сил и вся кой на деж ды сде ла ли свое – бед ня ки так и не взя лись 
за ору жие, что бы ото мстить за ту, в чье пра вле ние ве ри ли и о ком мо ли лись. Так 
про шел год, а по сле еще один. Ста ри ков и де тей на ча ли хо ро нить вме сте, по за быв 
об об ря дах и тра ди ци ях ми ро вых ре ли гий, то гда еще мир но со су ще ство вав ших в 
из ну рен ной от го ло да Бар ра ке. 

Боль ная ве ра при шла не сра зу. Так на зо вет Ев ро па но вый ис лам, став ший при чи-
ной че ре ды круп ных взры вов по все му ми ру. Бое ви ки, сняв шие чер ные одеж ды и 
сбрив шие длин ные бо ро ды, за ло жи ли по чву для ты сяч со тен? жен щин- смер тниц. 

– Они на зы ва ют се бя куль том при нцес сы Ба ян.
Элия аль- Бар ра ка вы тя ну лась в по лный рост. Су хое, ли шен ное вся ких эмо ций 

ли цо. Гла за мол ча по жи ра ют соб ствен ный об раз в ог ром ном ве не ци анс ком зер ка-
ле. Раз го ря чен ное те ло, усы пан ное си ня ка ми и за со са ми, ка жет ся неес те ствен но 
блед ным на фоне длин ных чер ных во лос их об ла да тель ни цы. 

От слов муж чи ны Элия по ежи лась. 
– Ты хо ро шо по ста рал ся, – го лос, та кой же пу стой, как она са ма, за ста вил муж-

чи ну улы бнуть ся. 
Муж чи на, раз лег ший ся в ее по сте ли, не сво дил с нее по лно го по хо ти взо ра. Элия 

же со всем не об ра ща ла на него вни ма ния, сто и ло ему за кон чить свое де ло, с тя же-
стью жир но го бо ро ва от ка тив шись в сто ро ну. Он был по ле зен – все го лишь толь-
ко. А она, так и не на учив шая ся люб ви, со всем не жда ла пре крас но го при нца из 
ска зок. 

Его ла ски на по ми на ли ей мя со руб ку. Ме ха ни че ский про цесс, во вре мя ко то ро го 
она мол ча ла, про ся глав но го Ви зи ря от цов ско го со ве та лишь об од ном – не за лить 
сво им се ме нем ее нут ро. Он по кор но слу шал ся, втал ки вая ее в мат рас, по ка млад-
шая дочь Дик та то ра ти хо ле жа ла на спине. 

«Жир ный бо ров». Она не мог ла ду мать о нем ина че. Ей был про ти вен его за пах, 
его тол чки и сто и че ская ве ра в то, что ко гда- ни будь она сде ла ет его сво им су пру-
гом. Но их вза им ная вы го да сто и ла то го. Эль дар Па ша пра вил в Бар ра ке от име ни 
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Дик та то ра, а она пра ви ла им сво ей глав ной дра го цен но стью меж ду ног, та ких же 
строй ных, как у ма те ри. 

– Ке рим Па ша слиш ком близ ко под би ра ет ся к от цу, – в ее го ло се скво зит раз дра-
же ние. – Да вно по ра с этим что- то сде лать.

– Ке рим Па ша по мол влен с глав ной на след ни цей пре сто ла, ми лая Элия. 
Ру ка муж чи ны тя нет ся к за вит кам чер ных во лос меж ду ее ног, но на след ни ца 

Ха ли фа та от тол кнет мужс кую ру ку, под авив от вра ще ние. 
– Не сей час.
– Что пе ча лит мою ми лую при нцес су?
– Твоя ми лая при нцес са по ни ма ет, что, ес ли Ке рим Па ша про дви нет ся по служ-

бе, пра вить в Бар ра ке ста нет он, а вме сте с ним моя глу пая се стри ца Да рия. 
Она дви жет ся плав но, с по вад кой ди кой кош ки, не бо ясь быть пой ман ной за 

со вер шен ное пре лю бо дея ние. Раз де лить ло же с муж чи ной до бра ка – страш ный 
грех, за ко то рый ее бы по би ли плет кой, ос тань ся тет ка Аз рийя жи ва. Та дер жа ла 
га рем в по ряд ке, чем не мог ли по хва стать ся близ няш ки Джа на и Ру кай я.

Ко гда лег кий ха лат ока зы ва ет ся на те ле млад шей на след ни цы Ха ли фа та, Элия 
креп ко об ни ма ет се бя ру ка ми и всмат ри ва ет ся в од ну точ ку. На чи на ет ка зать ся, 
что де вуш ка со всем не ды шит, о чем сви де тель ству ют непод виж ная груд ная клет-
ка и стек лян ный взор ле дя ных очей.

Ке рим Па ша был от вет стве нен за каз ну вла ды ки Ха ли фа та. Он со би рал ог ром ные 
под ати, же сто ко ка рал несог лас ных и мед лен ны ми ша га ми про дви гал ся к трону. 

– Мне все гда ка за лось стран ным, что за хо лод ный ме талл лю дям от ру ба ли ко-
неч но сти, – про мол вит с тя же стью в го ло се млад шая аль- Бар ра ка. Кон чи ка ми 
паль цев она ка са ет ся зо ло то го фу же ра, пре жде чем по вер нуть ся к муж чине и про-
дол жить: – Сест ра го во ри ла, что зо ло то упа ло с небес ты ся чи лет на зад. Сколь ко 
бо ли при шло в этот мир от это го ме тал ла. 

Мед лен ной по сту пью Элия под хо дит к кро ва ти и уса жи ва ет ся на ее край, по ло-
жив ла донь на грудь муж чи ны. 

– Ке рим Па ша вла де ет всем зо ло том Ха ли фа та. Нуж но из ба вить его от этой боли.
Ла донь Эль да ра ка са ет ся ее ла до ни. Муж чи на взи ра ет на нее с ух мы лкой, сво-

бод ной ру кой по тя нув шись к по лной гру ди мо ло дой жен щи ны. Из ящ ный ре ме-
шок си не го шел ко во го ха ла та спус ка ет ся к тон кой та лии, об на жив бе лос неж ную 
плоть тем но во ло сой при нцес сы, и Эль дар Па ша при па да ет к ней гу ба ми.

– Ку льт при нцес сы Ба ян дол жен уда рить по сто ли це, – она про во дит ла до нью по 
его ма куш ке. Муж чи на на чи на ет тя же ло ды шать, и ла донь Элии спус ка ет ся к уху 
ох ва чен но го по хо тью Па ши. – Раз ве те бе это не под си лу? 

По ка он из мы ва ет ся над ее гру дью, она за кры ва ет очи. Пы та ет ся от влечь ся, что-
бы не ду мать о его ды ха нии, слю ня вом рте и омер зи тель ном же ла нии про бу дить 
в ней страсть. 

– И ко гда Ке ри ма Па ши не ста нет, ты по про сишь ру ки мо ей се стри цы Да рии, 
– про дол жа ет шеп тать она у са мо го уха муж чи ны. – Те бе до ста нут ся сра зу две до-
че ри Ха ли фа. Толь ко под умай, ка ко во бу дет взять нас вме сте. На этой же кро ва ти. 
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Эль дар Па ша – ко мок пре зре ния, гряз ной ду шон ки и столь же ог ром ной все доз-
во лен но сти. Чув ство вал ли он, что ли шит ся го ло вы в ту же се кун ду, ко гда пе ре-
ста нет быть по ле зен? Элия уме ет улы бать ся. Уме ет быть ти хой и по кор ной. Уме ет 
де лать вид, что ра да гряз ным лас кам. Элия уме ет ждать, ко гда на сту пит ее вре мя. 

Ко гда он за кон чит свою пы тку и по ки нет ее оби тель, она при ка жет ра сто пить 
хам мам и вы тра вит из се бя его за пах. Слов но бес чув ствен ная кук ла, даст вы мыть 
се бя слу жан кам и оку тать боль шим бе лос неж ным по ло тен цем. Ее плоть бу дет сад-
нить, си ня ки про явят ся силь нее и на льют ся кро вью. Мол ча ли вые, как и их хо-
зяй ка, при служ ни цы млад шей до че ри ве ли ко го Ха ли фа об ма жут си ня ки це леб ной 
ма зью, от че го Элия лишь слег ка при щу рит ся, но не бо лее. 

Дочь ры же во ло сой Уми ды не про ро ни ла ни сло ва за пять лет со дня кон чи ны 
при нцес сы Ба ян аль- Бар ра ка. На след ни ца, ли шен ная пра ва на трон бла го да ря 
при шед шей от ку да ни возь мись бо лез ни, ста ла со всем пу стой в гла зах бе зум но-
го от ца и сплош ным ра зо ча ро ва ни ем для нелю би мой ма те ри. Лишь два че ло ве ка, 
один из ко то рых уже пе ре стал ды шать, знали ее тайну. 
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«Ска жи мне, ма ма, по че му те бя нет ря дом? Я не слы шу твой го лос, ма ма, по че-
му ты за мол ча ла? Зна ешь, тут хо ро шо, вкус но па хнет, и се стрич ки ря дом. Но те бя 
очень силь но не хва та ет. Ты по то ро пись, мы все очень силь но те бя ждем. Очень- 
очень. Ма ма, а ты при ве дешь к нам па пу? Я слы шу его ше пот. Он за блу дил ся, ма ма. 
Не мо жет най ти к нам до ро гу». 

Ко гда огонь до сти га ет пло ти, ста но вит ся уже не страш но. Страш но – ви деть, как 
он го нит ся за то бой, цеп ля ет ся жад ны ми ла па ми, по ка ты пы та ешь ся спа стись. 
Боль нее – смот реть на то, как он за би ра ет лю би мых те бе лю дей по оче ред но. Не 
слы шно кри ков, раз ры ваю щих груд ную клет ку от чу до вищ ной бо ли. Не боль но, 
ко гда ко жа на паль цах рук чер не ет, про дви га ясь бли же к кис ти, тя нет ся к лок-
тю. Серд це уми ра ет, ко гда цеп кие ру ки пла ме ни за би ра ют все чи стое и невин ное, 
свет лое и жи вое. Ду ша по ги ба ет, ко гда уми ра ют твои де ти. 

Та кая же пу стая, как де сят ки дру гих на ок раине сто ли цы, хи жи на вспы хну-
ла алым пла ме нем по здно но чью. Хва ти ло все го лишь вспы шки, что бы жи ли ще 
несчаст ных по гло ти ло пла мя, за брав в цеп кие ла пы креп ко спя щих оби та те лей. 
Они, та кие же го лод ные и хо лод ные, как со тни ус нув ших в Бар ра ке этой но чью, не 
хо те ли от ка зы вать ся от жиз ни. Мо лит ва, тя гу чая на вкус, сколь зи ла из уст неболь-
шо го се мей ства пе ред сном, сла вя Все вы шне го Ал ла ха и его ми лость. Ми лость – 
ле пеш ка хле ба, раз де лен ная на се ме рых.

Они не жа ло ва лись и не про си ли луч шей до ли, они меч та ли и свя то ве ри ли, что 
за бла гие де ла по лу чат воз наг раж де ние. Свя тая ве ра в Свя щен ный Ко ран – един-
ствен ное бо гат ство, име ю щее ся в хи жине, на пол ня ла их сер дца хо лод ны ми зи ма-
ми Бар ра ки, спа са ла лю ты ми лет ни ми но ча ми, ко гда жар поч ти пла вил верх ний 
слой ко жи. 

Пять ма лень ких де во чек, креп ко при жав ших ся друг к дру гу, спа ли вме сте на по-
лу. Теп ло се стрин ских тел, вро де бы, дол жно бы ло быть за щи ще но са мим Все вы-
шним. О, Ал лах, за брав ший чи сте й ших! Ку да смот ре ли твои гла за, ко гда жизнь 
по ки да ла кро шеч ные дет ские сер дца? За ка кие му ки бы ли на ка за ны чи сте й шие, 
на ка за ны са мой страш ной смер тью из тех, что толь ко бы ва ет?  

«За пах ре бен ка – за пах рая». 
«Це луй те сво их де тей, за каж дый по це луй бу дет под ни мать ся ва ша сте пень в 

Раю». 
Са мой млад шей из де во чек бы ло не боль ше го да. Она су ме ла про снуть ся, пре-

жде чем се кун ды до страш ной смер ти при бли зи лись к ну лю, а ее серд це за мер ло от 
страш ной бо ли. В тем но те она смот ре ла на ок ру жаю щий мир ши ро ко рас кры ты ми 
гла за ми, раз ве дя ми ниа тюр ные руч ки в сто ро ну. Ла донь од ной из стар ших де во чек 

12
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ти хо по кои лась на ее тель це, слов но при слу ши ва ясь к сту ку чи сто го и невин но го 
сер дца. 

Небо в ту ночь бы ло осо бен но чи стым. Звез ды на небос во де сия ли, го то вя до ро-
гу для чи стых и невин ных в мир, где бо лее не бу дет бо ли. Не это ли ми ло сер дие? 
Воз мож ность ус нуть и не про снуть ся, ко гда те, кто при вел те бя в этот мир, не смо-
гут про ло жить до ро гу к луч шей жиз ни. Что жда ло этих де во чек в бу ду щем? Тя же-
лый труд за жал кие кро хи, столь же тя же лое за му же ство, что бы при ве сти в этот 
мир та ких же несчаст ных де тей? 

Тот, кто ми ло стив на небе сах и на зем ле, дол жен был про пи сать им судь бу иную, 
да ро вать воз мож ность пра ва вы бо ра. Они дол жны бы ли лю бить и меч тать, ра ду-
ясь но во му дню. Слов но ба боч ки, сбро сив ко кон бед но сти и нич тож ной жиз ни, 
дол жны бы ли стать пре крас ны ми жен щи на ми. 

Для то го, что бы раз жечь пла мя, хва ти ло все го лишь спич ки. Хва ти ло жиз ни пя-
те рых де тей, чья кровь сме ша лась с ко гда- то пло до род ной зем лей Бар ра ки. Хва-
ти ло за па ха жже ной пло ти, рас плав лен ных дет ских кос тей и об щей брат ской мо-
ги лы. Огонь пой дет впе ред, по жи рая все на сво ем пу ти, сжи гая на деж ду, ве ру и 
лю бовь. Огонь за тро нет не од ну се мью, за бе рет жал кие из лиш ки, что бы ли спря-
та ны от под атей, бу дет без жа ло сти ка ле чить рабс кую плоть. 

Вет хие пу стые хи жи ны, не спа саю щие от хо ло да зи мой, ста ли сим во лом кор руп-
ции вы сших чи нов Бар ра ки. Ку да им, при вы кшим брать от жиз ни толь ко луч шее, 
знать, сколь ко здо ро вья бы ло ос тав ле но в этих хи жи нах? Ку да тем, чьи ог ром ные 
жи ли ща по стро е ны из креп ко го кам ня, знать, что та кое ми ло сер дие? О, Все вы-
шний! 

Огонь бу дет бу ше вать лю то, сме ши ва ясь с че ло ве че ским кри ком. Ни ко му не бу-
дет спа се ния, лю ди бу дут па дать за мер тво, неся шлейф из ог ня, слов но Бо жью бла-
го дать. Са мые глу пые по пы та ют ся спа сти свои жал кие по жит ки. Те, кто оце нит 
свои жиз ни до ро же жал ких крох, от де ла ют ся лег кой ка рой – мет ка ми ог ня на ко-
же. Эти мет ки, рас про стра ня ясь пу зы ря ми, на пол нят ся ед кой жи жей, при ка са ясь 
к ко то рой че ло век взво ет. Этот вой бу дет да вить на нервы, бу дет от да вать ся зу дом, 
бу дет сво дить с ума, но не за бе рет жизнь. 

Ко гда серд це пе ре ста ет бить ся, ста но вит ся со всем пу сто. Вок руг – лишь тем-
но та. Ду ша че ло ве ка от ле та ет бы стро, стре мясь на Вы сший суд, от ко то ро го не 
спря тать ся. Сколь ко жиз ней бес по щад но уби ен ных мож но бы ло спа сти рас ка том 
гро ма, це ли тель ной вла гой пря ми ком с неба? У этих лю дей не бы ло во ды, что бы 
по ту шить пла мя. Они при вы кли эко но мить дра го цен ные кап ли. 

Отец пя ти  до че рей не бо ял ся смер ти, он бес страш но во шел в огонь в на деж де, 
что смо жет их вы та щить. Все вы шним ли бы ло ре ше но, что бы он ос тал ся меж ду 
небом и зем лей, опа лен ный пла ме нем? Муж чи на все еще ды шал, ти хо, пре ры ви-
сто, ча сто за ми рая, но все- та ки ды шал. А жен щи на, мать и же на, ры да ла над его 
те лом так же ти хо, неся на хруп ких пле чах свое ог ром ное го ре. 

Рас свет в сто ли це бу дет ок ра шен алы ми крас ка ми на небос во де. Все вы шний, 
слов но ус лы шав кри ки сво их ра бов, ре шил да ро вать им ми лость – тя же лый ли-
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вень. Этот ли вень бу дет ид ти поч ти час, за то пит боль и кри ки. Те, чья ка ра ока жет-
ся несиль ной, упа дут на зем лю при пер вых кап лях, об ра тив к небе сам из ма зан ные 
чер но той ли ца в сле пой мо лит ве. В бла го дар но сти Ал ла ху, слов но это не он при нес 
смерть сво им ра бам, они за льют ся без звуч ны ми сле за ми. Эти сле зы сме ша ют ся с 
кап ля ми дож дя, сте кая по без молв ным ли цам, об на жат боль по терь и че ло ве че ско-
го бес си лия. Ос та нут ся лишь раз ру шен ные судь бы, сож жен ные хи жи ны и боль.

Чув ства бо ли хва ти ло, что бы пла мя объ яло всю сто ли цу. Эти лю ди не бу дут оп-
ла ки вать усоп ших дол го, ибо до за ка та но во го дня не дож дут ся по мо щи от сво е го 
Вла ды ки. Ник то слов но не за ме тит их по терь и чу до вищ ной неспра вед ли во сти, 
унес шей жиз ни столь ких лю дей по ве ле нию спич ки. Они не бу дут бо ять ся смер ти, 
ко гда возь мут ся за ору жие, ко гда са ми за жгут огонь, что бы за брать жиз ни спря-
тав ших ся за ка мен ны ми сте на ми. Нена висть, вяз кая, тя гу чая на вкус, за пол нит их 
ес те ство спол на. Пе ре во ра чи вая все на сво ем пу ти, раз би вая хруп кие стек ла вит-
рин, улич ные по воз ки, ка ле ча тех, ко му в этой жиз ни по вез ло чу точ ку боль ше, эти 
лю ди не бу дут чув ство вать жа ло сти. 

Вме сте с ни ми пой дут ма те ри, чьи сер дца еще слиш ком жи вы. С ни ми пой дут 
юные де вуш ки, еще не при жав шие к гру ди свое ди тя, но слиш ком силь но то го же-
лаю щие. Пой дут же ны, чьи де ти при жи ма лись к цве та стым юб кам, не же лая пус-
кать ма те рей на сдел ку с со ве стью. Пой дут му жья, слиш ком ус тав шие от неспра-
вед ли во сти. Пой дут от цы, чьи сы но вья и до че ри креп ко спа ли в по сте лях этой 
но чью. Пой дут все, в чьих ду шах еще жи ли ос тат ки со ве сти. Пой дут все, кто ус тал 
от власти Халифата.
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Ай ни се го во ри ли, что, ко гда тра ва ста нет со всем су хой и на чнет кро шить ся в 
ру ках, при дет спа си тель. Спа си тель, спо соб ный при не сти мир и бла го ден ствие в 
край, про кля тый са мим Ал ла хом. Ей, пя ти лет ней си ро те, от чет ли во хо те лось ве-
рить, что так оно и бу дет. Ко гда те бе все го лишь пять – ты меч та ешь со всем о ма-
лом. О том, что не бу дет боль ше хо ло да, го ло да и стра да ний, вер нут ся лю би мые 
ма ма и па па. 

Ай ни са бы ла та кая же, как со тни де тей- си рот Ха ли фа та до нее и со тни тех, кто 
бу дет по сле. И пусть Свя щен ный Ко ран учил, что чу жих де тей не бы ва ет, си рот-
ские до ма в Бар ра ке ни ко гда не пу сто ва ли. Го лые сте ны в блек лых от тен ках при-
ни ма ли в свои объ ятья слиш ком мно го жиз ней. Спа са ли от пьяня ще го со лнца и 
лю то го хо ло да ноч ной пу сты ни. Кор ми ли впро го лодь, но все- та ки кор ми ли, что бы 
про тя нуть му че ния си нюш ных с рож де ния де тей, рож ден ных слом лен ны ми лю-
тым тру дом ма те ря ми.  

Ма ло на хо ди лось тех, кто по ки дал при ют ские сте ны, что бы об ре сти но вую се-
мью. Еди ни цы. Им пе рия, чьи ко гда- то пло до род ные зем ли жра ла нена сы тность 
од ной ди на стии, не мог ла по зво лить се бе за бо тить ся об этих де тях. 

Слов но со рня ки, они рос ли каж дый сам по се бе, ста ра ясь вы жить в борь бе за 
пра во жал ко го су ще ство ва ния. Но ху же все го бы ло то, что маль чи ки и де воч ки 
в тон ких вы цвет ших одеж ках на чи на ли взрос леть слиш ком ра но. Ра но оже сто ча-
лись, ста ра ясь ур вать лиш ний ку сок хле ба у тех, кто был сла бее. На хо ди лись и те, 
кто убе гал, пре дпо чи тая хо лод ноч ной пу сты ни и жар па ля ще го со лнца си рот ским 
сте нам. Тех де тей ни ко гда не ис ка ли. 

Ай ни са не по мни ла, кем бы ли ее ро ди те ли. Их да ле кий об раз слиш ком бы стро 
стер ся из дет ских вос по ми на ний ма лень кой чер но во ло сой де воч ки с гла за ми цве-
та мор ской вол ны. Не зна ла она и то го, сколь ко зим про жи ла на этой зем ле, пре-
жде чем по па ла в при ют и ос та лась там до сво е го со вер шен но ле тия. 

«Гла за пу сты ни». Так зва ла ее стар шая вос пи та тель ни ца Ме ри ем, стро гая, но 
доб рая в ду ше жен щи на, ко то рой Все вы шний не дал соб ствен ных де тей. Во ло-
сы Ме ри ем Ха ным все гда бы ли со бра ны в вы со кий пу чок, она ни ко гда не но си ла 
плат ка, хо тя счи та ла се бя ве рую щей му суль ман кой. Жен щи на ред ко мо ли лась и 
сквер нос ло ви ла так, что ще ки дру гих вос пи та тель ниц ста но ви лись алы ми, вы зы-
вая смех у си рот ских маль чи шек по стар ше. Ме ри ем Ха ным бы ло все го лишь двад-
цать де вять, ко гда она в пер вый раз взя ла на ру ки из мож ден ную жаж дой Ай ни су. 

13

Айниса 
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– Ах, гла за пу сты ни, – хрип ло при чи та ла жен щи на, ко гда де воч ка рва ла и без то-
го слиш ком за пла тан ное пла тьи це. Теп лые ру ки су ро вой жен щи ны гла ди ли детс-
кую го лов ку, ко рот ко стри же ную, как у ос таль ных де тей из си рот ско го при юта. 

В свои двад цать де вять Ме ри ем Ха ным счи та лась поч ти что ста ру хой по мер кам 
сво е го ро да. Ее ло ко ны, та кие же чер ные, как у Ай ни сы, и та кие же про нзи тель ные 
го лу бые гла за вы да ва ли в ней жен щи ну пу сты ни. Она уш ла из се мьи му жа по сле 
го да бра ка, со всем непри ме ча тель но го и без люб ви, как у де сят ков жен щин их об-
щи ны. Уш ла по то му, что не хо те ла ку пать ся в мо ре жа ло сти и со стра да ния та ких 
же несчаст ных в за му же стве род ствен ниц, ибо муж Ах мед ре шил взять вто рую 
же ну. 

Еще ма лень кой де воч кой Ме ри ем зна ла, что Ал лах раз ре шил муж чи нам иметь 
до че ты рех  жен. Ибо Та‘ад дуд аз- зав джат свя щен но го Ко ра на учил, что муж чи-
на мо жет иметь несколь ко жен, ес ли бу дет спо со бен обес пе чить всем рав ное со-
дер жа ние и спра вед ли вое от но ше ние. Жен щи ны «Глаз пу сты ни», свя то чтив шие 
Ко ран, ни ко гда это го не ос па ри ва ли. Не мог ли. Ре ли гия бы ла слиш ком важ ной 
ча стью их су ро вой жиз ни без про блес ка на деж ды. Жен щи ны не жа ло ва лись, да же 
ко гда воз вра ща лись в от чий дом с по зо ром или хо ро ни ли оче ред ное опух шее от 
го ло да ди тя в пес ке, ибо не вся кий муж чи на пле ме ни мог про кор мить обе их жен.  

«Гла за ми пу сты ни» на зы ва ли од но  из ма ло чис лен ных пле мен Бар ра ки, ко то рое, 
как гла сит ле ген да, про ис хо ди ло от же ны са мо го Про ро ка Му хам ме да.  Они уш ли 
в пу сты ню слиш ком да вно, что бы кто- то из ныне жи ву щих по мнил, ко гда это бы-
ло на са мом де ле. Го во ри ли, что жен щи ны «Глаз Пу сты ни» име ли крис таль но- чи-
стые гла за, в ко то рых от ра жа лось са мо мо ре. Ди кие и сви ре пые, «Гла за Пу сты ни» 
на учи лись вы жи вать там, где смерть, ка за лось бы, не да ва ла и шан са, на учи лись 
на хо дить во ду сре ди па ля щих пес ков. Пле мя ве ри ло – ими дви жет неви ди мой ру-
кой са ма Ха дид жа бинт Ху уай лид.

Умуд рен ная жиз нью Ме ри ем, чьи гла за да вно по тус кне ли из- за мо ря про ли тых 
ею слез, так и не ска за ла Ай ни се, от ку да та при шла. Жен щи на не ду ма ла, что пя-
ти лет нее ди тя за хо чет ис кать свои кор ни, ес ли смо жет вы жить в си рот ских сте нах 
сре ди го ло да и бо лез ней, уно сив ших де сят ки ни в чем непо вин ных де тей в оби тель 
Ал ла ха из го да в год.   

Но Ай ни са вы жи ла. Смог ла пе ре жить не толь ко хо лод ные зи мы Бар ра ки и бес-
по щад ный го лод, но и гно я щие ся шра мы на внут рен ней по вер хно сти бе дер, ко гда 
ее взя ли за несколь ко мо нет в од ной из при ют ских ком на ту шек. 

За ду мы ва лись ли те, ко му бы ло да ро ва но пра во луч шей жиз ни, что тво рит ся с 
та ки ми си ро та ми по все му ми ру? Ку да де ва ют ся ни ко му не нуж ные, все ми за бы тые 
де ти? Слов но му сор, су ще ства из пло ти и кро ви вы бра сы ва ют ся на ули цу. О судь бе 
этих де тей мол чат, от во дят взо ры в сто ро ны, ко гда они на чи на ют про сить о по мо щи 
и ску лят. 

Ай ни са не бы ла пер вой, чью честь про да ли в сте нах опу сто шен но го го ло дом 
при юта. Тол стые се рые кни ги, в ко то рые впи сы ва ют ся со тни си рот из го да в год, 
хра нят в се бе тай ны по ру ган ных су деб мно же ства де тей. Те, ко го неко му за щи-
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тить и о ком неко му по за бо тить ся, про да ва лись за кра со ту и цве ту щую мо ло дость 
тем, чья мо ло дость да вно ис сох ла под па ля щи ми лу ча ми со лнца в от рав ляю щей 
пра здно сти. Де воч ки и маль чи ки, до стиг шие со вер шен но ле тия, чья плоть еще не 
со зре ла для взрос лых ласк, про сто вы чер ки ва лись из этих се рых книг. Знал ли Все-
вы шний, да вно по за быв ший о кри ках сво их де тей, от ку да бе рут ся по те рян ные на 
пло ща дях Бар ра ки? Те са мые яр ко рас кра шен ные жен щи ны, чьи по лу раз де тые те-
ла вид ны сквозь де ше вые тка ни все воз мож ных от тен ков ра ду ги? От ку да бе рут ся 
же но по доб ные маль чи ки с под ве ден ны ми гла за ми?  

Ба ча- ба зи. Так име ну ет ся эта за ба ва. Пря мое из де ва тель ство над за ве та ми Свя-
щен но го Ко ра на, оп рав ды вае мое по хо тью яко бы ве рую щих муж чин. Со всем еще 
юные маль чи ки на ря жа ют ся в жен ские одеж ды, кра сят кра си вые ли ца кис лот-
ны ми от тен ка ми де ше вой кра ски, на кла ды ва ют фаль ши вые гру ди и тан цу ют на 
по те ху муж чи нам. Им ап ло ди ру ют с ши ро ки ми улы бка ми, а по сле на си лу ют под 
по кро вом но чи. Ведь ес ли муж чи на не лю бит маль чи ка, по ло вой акт не пре до су ди-
те лен, а так же го раз до бо лее эти чен, чем раз вра ще ние жен щи ны.

Ай ни са убе жа ла на ули цу в сем над цать лет. Не ду ма ла ни се кун ды, ко гда на ча ла 
во ро вать, от би рая хлеб у тех, кто то же го ло дал. Ее ще ки об вет ри лись вме сте с алы-
ми гу ба ми, но мы шцы ста ли сталь ны ми. И все это вре мя, по ка она кра ла, до ро гу 
ей ос ве щал един ствен ный луч све та – та кая же ни ко му не нуж ная де воч ка Иман. 

Иман об мы ла ее бед ра, за пач кан ные кро вью и тя гу чим се ме нем, ко гда смыс-
ла жиз ни, ка за лось бы, у Ай ни сы уже не ос та лось. Они убе жа ли вме сте, на веч но 
стер тые из се рых книг. 

В то вре мя как пре да ние гла си ло, что обе щан ный спа си тель при дет из ро да Ха-
дид жы бинт Хууайлид.
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Она все гда зна ла, что ее жизнь ни ко гда не бу дет лег кой. Пусть при вы чный об-
раз гор ской се мьи поч ти стер ся в чер то гах ее па мя ти, Иман еще по мнит рас ска зы 
стар шей На на о том, как та ва ри ла суп на всю се мью в же лез ном кот ле, под стро-
гим над зо ром че ты рех  стар ших от цов ских се стер. 

Иман бы ла до че рью гор ско го на ро да, чер ноо кой и чер но во ло сой, ка ки ми бы ли 
ее отец и его отец.  Тон кая, слов но ле бедь, она бы ла рож де на там, где сво бо да, как 
кровь, тек ла в жи лах, где честь и до сто ин ство бы ли вы сшей доб ро де те лью, а ве ра 
в Ал ла ха сто и ла боль ше всех зем ных бо гатств.  

Ей, ка за лось бы, су жде но бы ло про жить со всем дру гую жизнь, ибо ро ди ной 
Иман не бы ла Бар ра ка. Это слу чи лось ран ней вес ной, ко гда жизнь в го рах толь ко 
на чи на ла ожи вать. Воз дух в го рах, про нзи тель но чи стый, жег внут рен но сти из-
нут ри сво ей све же стью, льди ны тая ли в кри сталь но чи стых ис точ ни ках, а отец 
Иман, сам то го не же лая, стал кров ни ком.

Кров ная месть в го рах бы ла обы ден ной. Так по ги ба ли це лые се мьи, сжи га лись 
се ле ния и кро вью ок ра ши ва лись во ды рек. Ра ма зан, отец Иман, за стре лил на охо те 
сы на- нас лед ни ка дру го го ро да. Слу чай но убил, Ал лах то му сви де тель. Но за про-
сту пок свой дол жен был от веть, ибо та ко вы за ко ны. 

Он не хо тел бе жать, знал, что честь свою бу дет за щи щать до по след ней кап ли 
кро ви. С обе их сто рон то гда умер ло уже се ме ро. Бе жать сы на по про си ла стар шая 
На на. 

– Слиш ком мно го кро ви про ли то. Ты бе ги, сы нок. Ухо ди. Хва тит с нас враж-
ды, – в го ло се ста рой жен щи ны не бы ло гру сти. Она уже год как ос леп ла на один 
глаз и поч ти ни че го не ви де ла вто рым. Сам Ал лах сми ло сти вил ся над ней, не дал 
жен щине уви деть, как опус ка ют под зем лю чет ве рых ее де тей. 

– На бе гал ся я уже. Всю жизнь от Ал ла ха бе гал. Хва тит, мать. Грех на мне, я и бу ду 
от ве чать, – от ве тил то гда Ра ма зан, сжи мая ку ла ки. – То го, что на пи са но на ро ду, 
ни ко му не из бе жать. 

– О сест рах ты сво их ду мал, об их се мьях и де тях? О млад ших бра тьях? От ца 
жи вьем схо ро нить хо чешь рань ше вре ме ни? Али толь ко шесть, хо чешь и его в мо-
ги лу по ло жить? – жен щи на от тол кну ла ру ки сы на, че го до ныне ни ко гда не де ла ла. 
Слов но из сер дца сы на- пер вен ца вы ры ва ла. Во имя ро да.

На жен ской по ло вине до ма сто я ла ти ши на. Лишь стук сер дца кров ни ка- сы на от-
счи ты вал еле раз ли чи мый ритм. Ста рая жен щи на да же не обер ну лась к нему. Тя-
же ло при вста ла с ков ра, что де ли ла с сы ном, си дя на мяг ких под уш ках. По пле лась 
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в дру гой ко нец до ма, слов но так и бы ло нуж но, слов но со всем не бо ле ло серд це 
ма те рин ское.

Бе жать бы ло ре ше но сле дую щей но чью. Иман слёз ма те ри в ту ночь так и не за-
бы ла. Отец то гда дер жал ся, как по ло же но се бя вел, как по до ба ет муж чине. У них, 
сре ди гор цев, жен щине ред ко, но все- та ки бы ло мож но пла кать. По это му Ама ни и 
пла ка ла, це луя ру ки на зван ной ма те ри, что впер вые на де ла сно хе- ино вер ке пла ток 
де вять лет на зад, а по сле при ня ла в се мью. 

Бы ло ли груст но са мой Иман то гда? Она, ес ли быть чест ной, уже не по мнит. 
Толь ко где- то на уровне груд ной клет ки ма лень кой де воч ки за стыл страх. Не толь-
ко от ви да раз ру шен ных до мов, за тро ну тых вой ной, ко гда они бы ли у са мой гра-
ни цы, но и от тя же ло го осоз на ния неиз вест но сти. Ибо там, в го рах, они бы ли 
сво и ми. В го рах бы ла своя ме четь, ку да мать бра ла Иман по свя тым пра здни кам, 
ибо в обы чные дни жен щи нам нуж но бы ло мо лить ся до ма. Там бы ла че рем ша с 
тво ро гом. Там бы ла ста рая На на, те ти и дя ди, каж дый из них по- сво е му лю бил 
ма лень кую Иман. Там бы ла жизнь, на пи сан ная для нее в кни ге Ал ла ха зо ло ты ми 
бук ва ми. 

Ра ма зан, пе ре хо дя гра ни цы, по тя нул кров ную месть за со бой, к зем лям су ро вой 
Бар ра ки, в ко то рой не бы ло ни од ной воз вы шен но сти. Ни од но го на ме ка на про-
хла ду гор, за пах све жей че рем ши или спе лых фрук тов, без ко то рых Иман се бя не 
пре дстав ля ла. Она сра зу же по чув ство ва ла, как на ча ла за ды хать ся под па ля щим 
пу стын ным со лнцем, про ся у ма те ри боль ше це ли тель ной вла ги, ко гда ка ра ван 
уно сил их все даль ше от ро ди ны и ее обы ча ев. 

Иман ве ри ла в пре до пре де ле ние. В ней жи ла глу бо кая убеж ден ность в том, что 
все про ис хо дя щее во Все лен ной, будь то хо ро шее или пло хое, со вер шае мое че ло-
ве ком или жи вот ным, про ис хо дя щее в при ро де или в об ще стве, – все про ис хо дит 
толь ко по во ле Ал ла ха, со глас но пре дна чер тан ной Им судь бе, о ко то рой Он ве дал 
еще до со тво ре ния Все лен ной. Это му учат каж до го му суль ма ни на, сто ит ему сде-
лать пер вый вдох. Это му внем лют с каж дым зем ным ша гом. Об этом не спо рят, 
ибо зна ют, что все в этом ми ре есть Его во ля.

Ко гда кров ная месть все- та ки их дог на ла, Иман не пла ка ла лишь бла го да ря этой 
ве ре. Мол ча, слов но так и бы ло нуж но, не про ро ни ла ни сло ва, ко гда меч про ткнул 
сна ча ла от ца, а по сле ино вер ку- мать, об ра тив шую ся к Хри сту в по след ний миг. 
Жен щи на про си ла, что бы дочь, пря тав шую ся в су нду ке, не на шли, да ли ей воз-
мож ность про жить нор маль ную жизнь. Или хо тя бы не над ру га лись, да ли уй ти, 
не по те ряв честь гор ской жен щи ны.

С той ми ну ты Иман за мол ча ла и не про ро ни ла ни од но го сло ва це лых де сять лет, 
ров но до той ми ну ты, ко гда честь по те ря ла ее Ай ни са. 

Жизнь на ули це немно гим от ли ча лась от жиз ни в си ротс ком при юте. Тот же жар 
ис пе пе ляю щи ми дня ми и ле де ня щий зной но чью. Они при жи ма лись друг к дру гу 
под от кры тым небом, пря чась в по лу раз ру шен ных до мах, в ко то рых не се ли лись 
да же кры сы. Иман хва та ло лишь ее Ай ни сы, а Ай ни се лишь ее Иман. 

– Дым! По смот ри! 
В ту ночь они не спа ли. Иман гре ла тон кие ру ки у кост ра, пы та ясь про гнать по-
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ра зив шую ее лег кие бо лезнь, от хар ки ва ясь, еле сво дя че лю сти вме сте. Хо лод про-
ни кал до са мых кос тей до че ри гор ско го на ро да, до сжав ших ся внут рен но стей и 
со дер жи мо го че реп ной ко роб ки. Иман по ту ха ла слиш ком бы стро. Слиш ком бы-
стро те ря ла вес, слов но тот ухо дил вме сте с по стом. И как бы Ай ни са ни ста ра лась 
ее со греть, лег че той не ста но ви лось.

– Или я бре жу?
– Не вста вай, – при вы чно рез ко от ве ти ла Ай ни са. – Я по смот рю. 
Две па ры глаз с опа ской смот рят на ог нен ные по то ки. Од на – со стра хом, а вто-

рая – с от чет ли вым по ни ма ни ем, что где- то там ос та лись до ма с за пол нен ны ми до-
вер ху су нду ка ми. Эти су нду ки мог ли бы дать им ме ся цы спо кой ной жиз ни, ко гда 
не нуж но бу дет цеп лять ся за вы жи ва ние дро жа щи ми ру ка ми. 

Ай ни са не со мне ва ет ся ни се кун ды.
– До нас не дой дет. За крой гла за, – она ук ры ва ет дро жа щую Иман сво им оде я-

лом, ло жит ся ря дом и де ла ет вид, что за сы па ет. – Спи, моя Иман.
Она бу дет ка чать ее в сво их объя тьях, слов но лю бя щая мать. Иман ус нет не сра-

зу, раз ди рае мая каш лем и ло мо той кос тей. 
– Ин на Ал ла ху ма’ас са би ри ин… – ти хо, поч ти бес шум но, про шеп чет она са мой 

се бе, ибо пре крас но зна ет, как Ай ни са нена ви дит эту фра зу. «Во ис ти ну, Ал лах с 
терпеливыми».
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В ог ром ном особ ня ке Фа ру ха аль- Мус ли ма все гда бы ло слиш ком шум но. Му зы-
ка не пре кра ща ла иг рать в нем це лы ми су тка ми, ибо муж чи на был из ве стен тем, 
что при ни мал в сво ем до ме са мых вли я тель ных лю дей Бар ра ки, в чис ле ко то рых 
был да же сам Дик та тор.

Фа рух все гда улы бал ся, все гда дер жал ся уве рен но и при тя ги вал к се бе лю дей, 
слов но маг не ти зи руя их вол шеб ной си лой. За став лял при слу ши вать ся к соб ствен-
ным сло вам бы ва лых вои нов, уме лых по ли ти ков и да же сво их мно го чис лен ных 
вра гов, пре зи рае мых им за бла го род ное про ис хож де ние.

Фа рух был вы ход цем из са мых ни зов, о чем пе ре шеп ты ва лись за его спи ной да же 
мно го чис лен ные слу ги, буд то гряз ная кровь сы на бы вше го ра ба мог ла за пят нать 
его ли цо. Ему бы ло трид цать пять, ка рие гла за муж чи ны смот ре ли на ок ру жаю щих 
с при щу ром, слов но ста ра ясь за пом нить каж дую де таль. Фа рух ни ко гда и ни ко го 
не про щал, это чув ство ат ро фи ро ва лось в нем, как ненуж ный ор ган.  Бес по щад но 
сек про ви нив ших ся ра бов на ды бе, будь то взрос лый муж чи на или ре бе нок.  

Боль ше, чем свое по ло же ние в об ще стве, Фа рух аль- Мус лим лю бил лишь му ки 
сво ей же ны Ди ны, на ко то рой же нил ся ра ди ее вы со ко го про ис хож де ния. Ее кри-
ки, сна ча ла ти хие в пер вое вре мя по сле за му же ства, ста но ви лись все гром че с каж-
дым го дом бра ка. Ей не мог ли по мочь. Не мог ли спа сти. Лишь толь ко слу ги жа ле ли 
Ди ну по- сво е му, ти хо, ста ра ясь не смот реть в гла за несчаст ной хо зяй ке с го лу бой 
кро вью. Мо ло дая жен щи на по ни ма ла, что не бы ла кра си вой. Не бы ла об ра зо ван-
ной, ибо не по лу чи ла да же ба зо вых на вы ков чте ния. Не ста ла она и хо ро шей ма те-
рью, не по чув ство вав да же то ли ки нежных чувств, взяв на ру ки свое пер вое ди тя. 
Сын от му жа- на силь ни ка не вы зы вал у нее ни че го, кро ме от вра ще ния, хо тя она 
вся че ски ста ра лась по лю бить вы ше дшее из из му чен но го чре ва кро хот ное тель це.

Она бы ла до че рью Шей ха аль- ис ла ма Аб дул- Ка ри ма аль- Ас ка ля ни. Вы сше го 
дол жност но го ли ца по во про сам ис ла ма в Бар ра ке, чья нена висть к ино вер цам 
бы ла поч ти некон тро ли руе мой. Он без стра ха при зы вал к го не ни ям на хри сти ан и 
иу де ев, на прав лял на цен траль ные пло ща ди го ро дов Ха ли фа та жен щин в чер ном, 
что бы те сте га ли пле тью бес сты дно оде тых не по за ко нам ша риа та ту ри сток. В то 
вре мя, как сам пре да вал ся са мым раз нуз дан ным по ро кам, что уже да вно ук ра си ли 
те ло муж чи ны глу бо ки ми яз ва ми. 

Ду мал ли он о том, как смерть при дет за ним? Хо тел ли уме реть в соб ствен ной 
по сте ли, ок ру жен ный же на ми и деть ми? 
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Шейх аль- ис лам Аб дул- Ка рим не слы шал кри ков сво е го на ро да. Не по вел и бро-
вью на их от ча ян ный зов о по мо щи и сле зы бо ли. По это му и они не ус лы ша ли его 
моль бы, ко гда взя лись за ору жие и по шли гро мить сто ли цу, а вме сте с ней – ог ром-
ный особ няк Фа ру ха аль- Мус ли ма. В ту ночь, ко гда гиб ли лю ди, из него как все гда 
раз да ва лись рас ка ты му зы ки. Тан цов щи цы жи во та, си дя на ко ле нях у вы со ко по-
став лен ных лиц Бар ра ки, сме я лись и ще бе та ли, по ка лю ди ли ли кро ва вые сле зы и 
те ря ли близ ких. 

При служ ни ки ог ром но го особ ня ка, ка за лось бы, дол жны бы ли за щи щать сво-
их гос под, но вме сте это го от кры ли вы со кие во ро та и впу сти ли внутрь го то вых 
уби вать. Те вор ва лись внутрь, под жи гая все на сво ем пу ти, вы во ра чи вая ста туи и 
про чие са до вые ук ра ше ния. Те перь уже они сме я лись, по ка Шейх аль- ис лам и его 
зять го во ри ли о сво ем. Сре ди тех, кто от бе рет их жиз ни, не бу дет ни од но го хри-
сти а ни на или иу дея. 

Оту п лен ные вы пив кой и ве се ля щей тра вой, го сти Фа ру ха не сра зу по ня ли, как 
близ ко к ним по до брал ся Аз ра ил. Они встре ти ли сво их убийц с глу пы ми до омер-
зе ния ли ца ми, ле жа на раз ноц вет ных под уш ках, ибо ма ко вый на рко тик пре крас но 
де лал свое де ло.

Ди на ус пе ла спря тать ся. Слу ги по жа ле ли хо зяй ку с го лу бой кро вью и на этот 
раз. Впер вые за семь ме ся цев с рож де ния вто ро го сы на, она взя ла маль чи ка на 
ру ки, как по до ба ет на сто я щей ма те ри. Стар ший из ее маль чи ков при жи мал ся к 
длин ной ма те рин ской юб ке, хва та ясь за нее пух лы ми руч ка ми, в то вре мя как са ма 
Ди на ду ма ла о сво ей шку ре. Она не боя лась за их жиз ни, ибо взя ла сы на на ру ки 
лишь за тем, что бы ее по жа ле ли и не тро ну ли. Стал бы мла де нец в ру ках ее спа се-
ни ем, она так и не уз на ла. Хо зяй ка с го лу бой кро вью, пя те ро слуг и их де ти ока за-
лись до бы чей ни ко му не нуж ной. 

Го сти Фа ру ха аль- Мус ли ма все гда счи та ли, что их кровь бы ла кри сталь ной чи-
сто ты го лу бой. Они ки чи лись ею, ко гда по ку па ли слуг и ло ма ли чу жие судь бы, 
ко гда би ли плет ка ми и сди ра ли ко жу. Ко гда их кровь про ли лась, она ока за лась та-
кой же крас ной, как кровь за му чен ных ими ра бов, за пек шая на ко жа ных плет ках. 
Та кая же со ле ная на вкус, она вы зы ва ла от вра ще ние, вы те кая из ко ло тых ран ее 
об ла да те лей. Те, ко му нече го те рять, би ли с от чая ни ем и ос тер ве не ни ем, раз ры вая 
на ча сти сво их быв ших хо зя ев. Крас ная кровь мед лен но впи ты ва лась в под уш ки, 
бар хат ные обои и рос кош ные ков ры, став сви де тель ни цей тор же ства от ча яв ших-
ся лю дей. 

Дик та тор не ус лы шал кри ки бед ня ков, по те ряв ших по след нее в по жа рах, но сра-
зу же ус лы шал вой соб ствен ных при бли жен ных и уз нал о по стиг шей их ско рой 
ме сти. Но со лда ты Дик та то ра тя ну ли до по след не го, несмот ря на при каз сво е го 
гос по ди на, ибо их на сто я щим хо зяи ном был Эль дар Па ша. Он вы жи дал, как по-
до ба ет вер но му псу сво ей хо зяй ки, по ка лю ди гро ми ли сто ли цу и раз мяк шую в 
по ро ках знать, пря чась во дво ре Дик та то ра под теп лой юб кой при нцес сы Элии.

Фа рух аль- Мус лим раз де лил участь от ца из му чен ной им су пру ги на кре сте. 
Как муж чи на ни со про тив лял ся и ни кри чал, как ни обе щал го ры зо ло та за свою 
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жизнь, его судь ба бы ла пре дре ше на. Его соб ствен ный раб вон зил гвоздь в его со-
про тив ляю щую ся плоть под кри ки бо ли и бе зу мия сво е го му чи те ля. Здо ро вый и 
пы шу щий недю жин ной си лой, он умер не сра зу, в от ли чие от Шей ха аль- ис ла ма 
Аб дул- Ка ри ма, у ко то ро го при ви де са мо дель ных кре стов ос та но ви лось серд це. 
Его рас пя ли уже мерт вым.

Отец- фа на тик и му чи тель- муж про ви се ли еще несколь ко ча сов, пре жде чем со-
лда ты Дик та то ра ос ме ли лись спу стить на земь их те ла. Особ няк Фа ру ха аль- Мус-
ли ма к то му вре ме ни уже ус пе ли раз гра бить, но вряд ли это мно го зна чи ло для 
са мой Ди ны. Впер вые за всю со зна тель ную жизнь та, что при вы кла слу шать ся и 
под чи нять ся, по лу чи ла сво бо ду и бо гат ство, спря тан ное на бан ков ских сче тах от-
ца и нелю би мо го су пру га. Она пла ка ла от сча стья и впер вые за дол гое вре мя бла-
го да ри ла Бо га, вновь ски нув сы но вей на мно го чис лен ных ня нек и кор ми лиц.

Ке рим Па ша при нял при гла ше ние Фа ру ха аль- Мус ли ма за су тки до по жа ра. Сам 
ан гел- хра ни тель спас муж чи ну от бой ни и му чи тель ной смер ти на кре сте. Его зла-
тов ла сый ан гел был нена сы тен и тре бо вал ла ски, и обес си лен ный муж чи на про сто 
про спал. Так, в объ яти ях жен щи ны, чье серд це оже сто чи лось и лишь изо бра жа ло 
по до бие люб ви, он пе ре жил не толь ко бой ню и обы грал сво их со пер ни ков, но и 
еще ров но на шаг при бли зил ся к за ветному трону. 
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Золо ти стые во ло сы Эс тер все гда пе ре ли ва лись зо ло ты ми ис кра ми. Ев рей ка лю-
би ла рас че сы вать их рез ным де ре вян ным греб нем, по ка при служ ни цы «Джан на та» 
щед ро умас ли ва ли ее ми ниа тюр ное те ло аро мат ны ми мас ла ми. Слов но за ко ван-
ная в бро ню из мин да ля и жже но го са ха ра, неслом лен ной гор до сти и уве рен но сти 
в се бе, она на зы ва ла се бя зла тов ла сым ан ге лом люб ви. 

Вы со кие и со всем ми ниа тюр ные, свет ло во ло сые и с во ло са ми цве та араб ской но-
чи, ти хие и с буй ным нра вом, боль ше пя ти  де сят ка жен щин де ли ли с Эс тер один 
дом, ог ром ное име ние на ок раи нах сто ли цы ве ли кой Бар ра ки, в ко то ром при ни-
ма ли са мых вли я тель ных лю дей Ха ли фа та, ус тав ших от бла го де тель ных жен и свя-
то го ка но на.

Не скры вая сво их лиц при све те дня, сто рон ни ки са мых и зы скан ных удо вольст-
вий в лю бое вре мя дня и но чи при бы ва ли в «Джан нат» нескон чае мым по то ком. 
Гру бых и же но по доб ных, раз ных на цио наль но стей и ре ли гий, их объ еди ня ло од-
но  – все они свя то ве ри ли ре жи му, пре да ва ясь раз вра ту по сле оче ред ной пят нич-
ной мо лит вы. 

Жен щи ны здесь ме ня лись ча сто, ибо не каж дая вы жи ва ла да же год в этом цар-
стве по хо ти и по ро ка. Од ни ухо ди ли в оби тель Ал ла ха из- за срам ных бо лез ней и 
соб ствен ной глу по сти, ибо бра ли лиш нюю пла ту за со итие без за щи ты. Дру гих 
по ку па ли в лич ные га ре мы за це лое со сто я ние. На хо ди лись и те, кто от да вал долг 
сво е му Ха ли фу и по лу чал сво бо ду. Они, впро чем, ча ще все го пре дпо чи та ли ос-
тать ся на пре жней служ бе. Вне при вы чных стен их не жда ли с пре дло же ния ми о 
луч шей жиз ни. 

У каж дой из этих жен щин бы ла своя ис то рия: кто- то по ку пал ся за ред кую кра-
со ту и ди ко вин ный цвет глаз, кто- то был от дан за дол ги от цов. И каж дая из них, 
толь ко по сту пив на свое по при ще, це лую неде лю обслу жи ва ла по пят над цать муж-
чин на дню. В пер вую ночь все они учи лись сво е му глав но му ис кус ству – не со про-
тив лять ся. И несмот ря на под сту паю щие к гор лу тош но ту и омер зе ние – ими ти ро-
вать экс таз и бла го да рить за со вер шен ное над со бой на си лие. Тех, кто ока зы вал ся 
по глу пее и пы тал ся со про тив лять ся, нещад но из би ва ли. Но и они бы стро ум не ли, 
ус тав от по бо ев и пу сто го со про тив ле ния.

На про тя же нии поч ти ше сти  лет в «Джан нат» пра ви ла свет ло во ло сая Эс тер. Ей, 
в от ли чие от ос таль ных жен щин ог ром но го име ния, раз ре ша лось по ки дать его 
сте ны в лю бое вре мя су ток. Она не пы та лась бе жать, не ви де ла в этом смыс ла, 
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хо тя име ла та кую воз мож ность со тню и ты ся чу раз. Эс тер по па ла в «Джан нат» за 
дея ния от ца.

И зы скан ный за пах кра си вой ев рей ки был из ве стен в са мых бо га тых до мах Ха-
ли фа та, сре ди са мых вы со ко по став лен ных чи нов ни ков со ве та Дик та то ра. Ее вни-
ма ния жаж да ли по сле оче ред ных го су дар ствен ных со бра ний, по сле охо ты, от ка за 
бла го де тель ной же ны от же лае мой за ба вы. Она ло жи лась на се мей ные ло жа вли я-
тель ных вель мож, на ко то рых ос тав ля ла свой лич ный за пах по доб но пе ча ти. 

Ти хая, поч ти неви ди мая, Эс тер с ос то рож но стью на блю да ла за все ми муж чи-
на ми, по стель с ко то ры ми де ли ла. А са мое глав ное – за по ми на ла их при вы чки, 
сла бо сти и пре дпоч те ния, поль зу ясь те ми ми ну та ми, ко гда вы со ко по став лен ные 
лю бов ни ки бы ли в наи боль шей сте пе ни ос лаб ле ны. Ей по вез ло чуть боль ше, чем 
ос таль ным де вуш кам по роч но го име ния, ибо ее пер вым муж чи ной стал че ло век, 
ко то ро го она лю би ла. Ке рим Па ша толь ко- толь ко по сту пил на служ бу, но их от цы 
уже то гда ре ши ли, что их со юзу быть, несмот ря на раз ни цу в ве ро ис по ве да нии. 
Она учи ла ша ха ду и кра си во за вя зы вать пла ток, по ка Ке рим под ни мал ся на служ-
бе и ждал ее со вер шен но ле тия. 

Он вы ку пил не толь ко пер вую ночь, но и но чи по сле дую щей неде ли. Они спа ли 
вме сте на крас ных про сты нях, по ка отец бу ду ще го Ви зи ря пы тал ся вы ку пить свою 
неве стку. Эс тер са ма по про си ла Ке ри ма взять ее и на учить люб ви, ибо не ве ри ла 
в спа се ние от рук ве ли ко го Ха ли фа. Она ока за лась пра ва. Шесть смель ча ков, не 
по бо яв ших ся гне ва сы на од но го из са мых мо гу ще ствен ных се мей Бар ра ки, взя ли 
Эс тер по сле оп ла чен ной неде ли, и ни один из них не до жил до се го дняш не го дня. 

Ке рим Па ша бы стро на учил ся нена ви деть, сте гать кну том и про дви гать ся по 
служ бе. Ник то так и не по нял, ко гда в серд це муж чи ны раз рос лась чу до вищ ная 
ра на, от рав лен ная ядо ви той жаж дой ме сти. Он без за зре ния со ве сти пре дал сво е-
го Ха ли фа ев ро пей ским спец служ бам.

Эс тер же, слиш ком хо ро шо пре ус пев шая на сво ем по при ще, уже да вно пе ре ста-
ла ве сти счет муж чи нам, ко то рым по зво ли ла се бя иметь. По те ря ла счет и тем, ко-
то рых име ла са ма. За бы ла она и то, как ос та лась од на в слиш ком же сто ком для че-
ты рнад ца ти лет ней де воч ки ми ре. По те ря ла об ра зы бра тьев, се стер, ма те ри и от ца.

Ке рим за все эти три над цать лет так и не же нил ся. А она, со сво им ку коль ным 
ли цом и ми ниа тюр ным те лом жен щи ны- де воч ки, смог ла до бить ся вли я ния там, 
где по ги ба ли мно гие. Он сде лал ее по лно цен ной хо зяй кой сво е го за го род но го до-
ма, в ко то ром лю бов ни ки пре да ва лись стра сти и да ри ли друг дру гу лжи вые меч-
та ния. Эс тер обе ща ла ро дить Ке ри му сы на, а он – увез ти ее из Бар ра ки в Ев ро пу и 
сте реть все бо лез нен ные вос по ми на ния. Они пре крас но зна ли, что же сто ко об ма-
ны ва ют друг дру га, но все рав но не пе ре ста ва ли ве рить обе ща ни ям. 

Ему уже как год не бы ло что те рять, кро ме люб ви его Эс тер и их несбыв ших ся 
на дежд. Отец и мать умер ли, так и не дож дав шись вну ков, а се стры бы ли вы да ны 
за муж и об за ве лись соб ствен ны ми се мья ми. Млад ший брат, Ар слан, стал по слом 
в кро шеч ной Рес пуб ли ке где- то в Азии, а его же на Ма рал ста ла По слом доб рой 
во ли и не хо те ла воз вра щать ся на ро ди ну в Бар ра ку. Эс тер дер жа ли лишь вос по-
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ми на ния. Горь кие, где- то тош нот вор ные, но слиш ком креп ко въев шие ся под ко жу. 
И да же он, Ке рим, не смог к ним про брать ся и вы тра вить сво ей лю бо вью, хо тя 
ста рал ся бес счет ное ко ли че ство раз. 

Отец. Мать. Бра тья. Се стры.
А ей ведь ко гда- то обе ща ли, что она еще смо жет их уви деть. Ес ли бу дет хо ро-

шей и по слуш ной, ти хо скло няю щей го ло ву пе ред вла ды кой Ха ли фа та, ко гда тот 
при хо дил в «Джан нат», что бы пре дать ся по хо ти и раз вра ту с оче ред ной неволь-
ни цей. Ей по ла га лось улы бать ся, и она улы ба лась, по ла га лось скло нять го ло ву, и 
она скло ня ла. По ка в один пре крас ный день не ста ла по лно цен ной хо зяй кой до ма 
стра сти, в ко то ром по гиб ла бы лю бая из ее пре жней жиз ни. 

Эс тер бы ла до че рью по ли ти че ско го за клю чен но го. Че ло ве ка, ко то рый был у са-
мых ис то ков ста нов ле ния ны неш ней ди на стии. Его ми ло сти про си ли и пе ред ним 
скло ня лись. Его одоб ре ние по ку па ли и о нем мо ли лись. 

Эс тер меч та ла, что ко гда- ни будь Дик та тор ста нет го стем и в ее по сте ли, что бы 
обо рвать жизнь ти ра на- му чи те ля. Но вре мя шло, а он все не при хо дил. Хо тя жен-
ские фор мы Эс тер уже да вно на ча ли на ли вать ся со ком, несмот ря на при су щую ей 
ми ниа тюр ность, а кра со та ли ца ста но ви лась все вы ра зи тель нее.

В сво ей про шлой жиз ни Эс тер лю би ла си деть у Дик та то ра на ко ле нях. Лишь ему 
она по зво ля ла за пле тать се бе ко сы. Она с улы бкой раз во ди ла ру ки в сто ро ны, ко-
гда бе жа ла к нему на встре чу, вы ис ки вая в кар ма нах нехит ро го муж ско го оде я ния 
кон фе ты и за са ха рен ные яго ды. Отец то гда сме ял ся вме сте с млад ши ми бра тья ми 
Ба ру хом и Бе не шем. Улы бал ся и стар ший брат Ави рам. Дик та тор был не про сто 
дру гом их се мей ства, он счи тал ся на зван ным дя дей ей, ее бра тьям и сест рам. 

Трех  стар ших до че рей се мей ства Аш ке на зи Дик та тор по ве сил на шел ко вой ве-
рев ке. С сы на- нас лед ни ка Ави ра ма сня ли ко жу жи вьем, пре жде чем серд це юно ши 
ос та но ви лось. Эс тер про да ли, слов но скот, раз лу чив с муж чи ной, ко то ро му она 
бы ла обе ща на. О судь бе Ба ру ха и Бе не ша она так ни че го и не уз на ла. Эс тер не бе-
жа ла лишь поэтому. 
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Гля дя на из ящ ную строй ную Ви ку, оде тую по по след не му пис ку мо ды, труд но 
по ве рить, что ко гда- то она бы ла жен щи ной му суль ма ни на. Мно го во ды утек ло с 
тех пор, но сво е го Ада ма она так и не за бы ла. Не смо жет, как бы ни ста ра лась. 
Слиш ком мно го люб ви дал ей он, бла го род ный и все ми лю би мый Адам. Ибо он 
был муж чи ной, са мым что ни на есть на сто я щим муж чи ной, за ко то рым жен щи на 
чув ству ет се бя как за ка мен ной сте ной. 

Они жи ли в со сед них рай о нах. Она, ма лень кая по срав не нию с ос таль ны ми дев-
чон ка ми. Он – вы со кий, креп кий и силь ный. Адам не по ни мал, по че му вы брал 
имен но ее. По че му от во ра чи вал ся вся кий раз, ко гда ми мо про хо ди ли их че чен ские 
де вуш ки. В Та тар ке, так на зы ва ли рай он, в ко то ром они жи ли, че чен ских де ву шек 
бы ло мно го. 

Он не еди нож ды спра ши вал са мо го се бя, бы ло ли де ло в том, что до сво их де ву-
шек ему бы ло за пре ще но ка сать ся. За по доб ное – толь ко смерть и по те ря че сти. 
Ибо да же здесь, в Ал ма ты, свои тра ди ции нох чи и г1алг1ай че чти ли свя то. 

Адам бы стро по нял, что по лю бил свою Ви ку слиш ком силь ной лю бо вью. Дей-
стви тель но по лю бил, как лю бят толь ко раз и на всю ос тав шую ся жизнь. От та кой 
люб ви невоз мож но от ка зать ся. С ней мож но толь ко сми рить ся и стать сча стли-
вым. Всю ос тав шую ся жизнь. 

Что мож но ска зать о муж чине, ко то рый не про жил и по лных двад ца ти вось ми  
лет? 

Адам свя то чтил мать и от ца, лю бил свой на род и свою Ви ку. Да, свою Ви ку он 
лю бил очень силь но. На его бе ду, мать и отец мо ло до го че чен ца ска за ли про сто: 
«Рус ской сно хи в на шей се мье не бу дет». 

Их ис то рия люб ви на ча лась очень ра но. Адам про во жал рус скую де воч ку- со сед-
ку из шко лы, ту да же хо дил вме сте с ней. Ей же но сил кон фе ты и хал ву, че ченс кую 
хал ву, ко то рую ва ри ла мать. Став стар ше, он без за зре ния со ве сти на чал хо дить с 
ней под ру ку, хо тя у че чен ских муж чин это счи та лось по зо ром.  

Она ста нет ча стой го стьей в его до ме. Бу дет но сить ко сы нку, скры ваю щую длин-
ные ру сые во ло сы, как по до ба ет жен щине гор ца. Стар ший сын че ты Зе лим ха но-
вых по че му- то бу дет ду мать, что отец, уз нав по луч ше его Ви ку, сме нит гнев на 
ми лость и даст им свое ро ди тель ское бла гос ло ве ние. А раз даст доб ро отец, то и 
со гла сит ся и мать. Так уж у че чен цев при ня то. 

На ив ный в сво ей ве ре, он толь ко че рез два го да уз на ет, что мать по про сит Ви ку 
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ни ко гда и ни в ко ем слу чае не ро жать де тей. Их с ним де тей. Ви ке то гда бы ло все го 
пят над цать, и при го вор На дии и Фар ха да из ме нит всю ее по сле дую щую судь бу.

«Сын Зе лим ха но вых дол жен же нить ся толь ко на че чен ке». 
Пра виль ным бу дет ска зать, что Адам не тро гал ее до со вер шен но ле тия. Свою 

рус скую жен щи ну муж чи на ува жал и дал обе ща ние же нить ся лишь на ней. Дру-
гие, впро чем, ду ма ли ина че. От ку да им бы ло знать о том чув стве, что го рит у него 
глу бо ко в гру ди? Ви ку да же ста нут по ри цать. По счи та ют, что та уво дит сы на из 
се мьи. А что же Адам? Он был го тов по кля сть ся, что мир ему не мил, ко гда он не 
ви дит улы бку на ее ли це. 

Ссо ри лись они неча сто. И да же ес ли по доб ное слу ча лось, он ни ра зу не ска зал ей 
ни еди но го пло хо го сло ва. Та кая осо бен ная бы ла у них лю бовь.

– Я уми ра ла вме сте с ним, ко гда он сры вал ся, – в го лу бых гла зах Ви ки пле щет ся 
го речь. Один над цать лет про шло со дня его смер ти, а боль но в гру ди до сих пор. 

Ви ка так и не уз на ла, ко гда он в пер вый раз уко лол ся, ко гда ре шил, что под ту-
ма ном бу дет жить лег че. Она то гда сде ла ла пер вый и един ствен ный аборт. Ему не 
ска за ла, по шла и сде ла ла. Ведь рай в ис ла ме – он ле жит у ма те рин ских ног, а ли-
шить Ада ма рая она бы не по сме ла.  

– Адам меч тал о де тях, – про мол вит она со бе сед ни це с улы бкой. 
По сол доб рой во ли Ма рал аль- Та вил слу ша ет мол ча и не пе ре би ва ет. Лишь из-

ред ка де ла ет крат кие по мет ки, ста ра тель но пря ча под сту паю щие сле зы.  
Ви ка ра бо та ет ад ми нист ра то ром в боль шой зоне от ды ха. Ру ко во дит боль шим 

кол лек ти вом, и на чаль ник ее очень це нит. Са ма под ни ма ет ма лень кую дочь. По-
мо га ет сво им и его ро ди те лям. Дочь – не Ада ма, ес ли спро си те. 

Ему она так и не ро ди ла. Да не лия при шла в этот мир ре бен ком чу жо го муж чи ны, 
но по во ле Ал ла ха, она боль ше го рян ка, чем та тар ка. Тан цу ет лез гин ку с че ты рех  
лет, са мая ма лень кая участ ни ца ан сам бля. Она ста ра тель но учит ся ле пить га луш-
ки и го то вить дру гие на цио наль ные блю да. Учит англий ский и со всем не лю бит 
хо дить в шко лу. 

Ви ка на зы ва ет ее ма лень кой го рян кой. Ино гда – ко со ла пым ле бе дем, ко гда де-
воч ка идет в пляс на то нень ких нож ках под зву ки лез гин ки. Но это уже со всем 
дру гая ис то рия, не для этой кни ги.

– Я по еха ла за ним в Гроз ный. Во об ще ни о чем не ду ма ла. Он так ре шил. Сни ма-
ли квар ти ру, я да же устро и лась на ра бо ту. Так и на шла его в этой квар ти ре. Адам 
по ста вил ва рить ся мя со и ус нул, уго рел. Ус нул под до зой. Со се ди под ня лись по 
бал ко ну слиш ком по здно.

Его мать то гда по жа ле ла, что не хо те ла вну ков от рус ской сно хи. Не будь она к 
Ви ке так же сто ка, у нее бы ос та лась ча сти ца ее Ада ма. Со тво рен но го в этой жиз ни, 
пра вда, уже не во ро тить. Это му учит Все вы шний в лю бой ре ли гии, будь то ис лам 
или хри сти ан ство. Ви ка это по ни ма ет, но мать его, да же по сле столь ких лет, все 
еще счи та ет соб ствен ной. Так ее и на зы ва ет – На на На дия. Ведь боль в этом ми ре 
они под ели ли об щую – боль от по те ри сы на и поч ти что му жа. 
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Она ре ши лась рас ска зать свою ис то рию не слу чай но. Дол го ду ма ла, но по шла на 
это ра ди до че ри и та ких же, как они с Ада мом, мо ло дых лю дей, сча стью ко то рых 
ме ша ют тра ди ции и пре драс суд ки. 

– Быть рус ской – не зна чит быть гу ля щей, – про мол вит Ви ка с бо лью в го ло се. – 
Та кое от но ше ние не толь ко у че чен цев.

Эту ис то рию Ви ка уз на ла, бу ду чи сту дент кой. Ас кар и Ле на учи лись в од ном 
уни вер си те те.  Им бы ло все го по двад цать два, ко гда они по лю би ли друг дру га. И 
все го по двад цать шесть, ко гда Ас кар раз бил ся на ма шине. Он же нил ся на сво ей 
рус ской жен щине сра зу же по сле окон ча ния уни вер си те та, спу стя два го да взял на 
ру ки их дочь. Ле на его так и не спро си ла, по жа лел ли он о том, что из- за рус ской 
ке лин – так у ка за хов на зы ва ют бу ду щую неве стку – от него от ка за лась вся се мья. 

Его отец за брал ее сра зу же по сле по хо рон сы на. Рус скую ке лин на зва ли вто рой 
до че рью, а внуч ку, свет ло ли цую и ру со во ло сую, на ко нец- то при ня ли. Но Ас ка ра 
это не вер ну ло. Двад ца ти ше сти лет ний па рень умер, под ра ба ты вая но чью в Uber, 
ли шен ный ро ди тель ской по мо щи и про сто го че ло ве че ско го бла гос ло ве ния.    

Вы, на вер ное, ска же те, что та ких слу ча ев – еди ни цы. Но они есть. Тор же ство 
же сто ких тра ди ций над здра вым смыс лом ло ма ет судь бы, ибо ча ще все го рус ских 
неве сток да же не пы та ют ся уз нать. А тех, ко го уз на ют, при ни ма ют не сра зу и ло ма-
ют, пы та ясь сде лать из рус ской неве стки на сто я щую му суль манс кую же ну. 

– Не бы ва ет пло хих на ций, – за кон чит Ви ка. – Бы ва ют пло хие лю ди. Я на де юсь, 
что ко гда- ни будь лю ди смо гут это по нять. Ин шал лах! 

Ма рал аль- Та вил под ни мет ру ки к небу, улы бнет ся угол ка ми губ, а по сле от ве тит 
с на деж дой и ве рой: «На все Его во ля. Ин шаллах!»
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 Ко гда ко ле ни бо лят от непрек ра щаю щей ся мо лит вы, а в мыс лях – же ла ние 
по ско рее пре кра тить оче ред ную пы тку, тя же ло ду мать о чем- то, кро ме бег ства. 
Спер тый воз дух мо лель ной ком на ты, ку да по лсот ни та ких же несчаст ных от пра-
ви ли мо лить ся, де ла ет пы тку толь ко силь нее. В гор ле слов но за стыл сталь ной ком. 
Тем но во ло сая де воч ка с опа ской смот рит по сто ро нам, ста ра ясь ос тать ся неза ме-
чен ной, по ка взо ры ос таль ных жен щин об ра ще ны к небу в сле пой моль бе к Ал-
ла ху. Все они, до че ри и же ны са мых вли я тель ных лю дей Ха ли фа та, тес ни лись в 
ма лень кой ком нат ке в за дней ча сти ме че ти, по ка их му жья и сы но вья мо ли лись в 
глав ном за ле. 

Дочь Шей ха аль- ис ла ма не лю би ла это ме сто. Пре зи ра ла всем сер дцем, да же 
боль ше, чем веч но спол заю щий с го ло вы пла ток, сто ит де воч ке сде лать рез кое дви-
же ние. По доб но ма те ри и стар шей се стре, она бы ла об ла че на в чер ное оде я ние с 
го ло вы до пят. 

Де воч ка зна ет, что ей при дет ся тер петь еще доб рый час, пре жде чем жен щи ны 
плот ной ве ре ни цей мед лен но на пра вят ся к вы хо ду. Мать Ди ны все гда по ки да ла 
ме четь од ной из по след них, слов но бо ясь по ри ца ния в недо ста точ ной ре ли ги оз-
но сти.

Ма ма. Пер вое сло во, что бы ло ска за но де воч кой в на ча ле жиз ни – лишь су хой 
от го ло сок нор маль но сти, но ни как не люб ви и теп ла. Де воч ке по че му- то ка жет ся, 
что она ни ко гда не смо жет по нять эту чу жую для се бя жен щи ну. Хо тя внешне они 
бы ли по хо жи. Име ли один цвет во лос и раз рез оди на ко во се рых, поч ти бес цвет-
ных глаз.

Ди на не по ни ма ла мно го го. По че му опе ча ли ла от ца, ко гда при шла в этот мир 
все го лишь де воч кой. По че му вы нуж де на бы ла ютить ся в ма лень кой ком на те вме-
сте с ос таль ны ми жен щи на ми, по ка муж чи ны мо лись в сво бод ном за ле с ог ром-
ным рез ным по тол ком и бе лы ми ко лон на ми. Не по ни ма ла она и то го, по че му мать 
при ня ла в се мью чу жую жен щи ну. 

– По че му они хо тят, что бы она жи ла с на ми, ма ма? – спро си ла она, хло пая длин-
ны ми  рес ни ца ми, ко гда теп лая ла донь ма те ри взя ла ла дош ку Ди ны в свою. Они 
идут мед лен нее, чем обы чно, ибо вы нуж де ны смот реть в пол, по ка длин ная ве ре-
ни ца жен щин дви жет ся впе ред. 

Де воч ка чув ству ет, как за па хи тел мо ля щих ся жен щин сме ша лись вое ди но, вы-
зы вая при ступ тош но ты. Так бы ва ет каж дый раз, ко гда Ди на при хо дит сю да. 

18
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– Свя щен ный Ко ран учит, что муж чи на мо жет иметь че ты ре же ны, – го лос хо-
зяй ки до ма аль- ска ля ни зву чит мяг ко и раз ме рен но, ров но так, как при вы кла 
го во рить жен щи на с обе и ми до че ря ми. – Кто мы та кие, что бы спо рить с Все вы-
шним?

Ди на зна ет – на шаг по за ди нее идет стар шая сест ра Бад рия, буд то об жи гая ей 
спи ну ды ха ни ем. Взор Бад рии, пра вед ной му суль ман ки и столь же пра виль ной 
до че ри, да вил бы на де воч ку еще силь нее, по про буй она хо тя бы немнож ко по-
лю бить се стру. Что- то в гру ди ма лень кой Ди ны это му про ти вит ся. Сто ит толь ко 
по смот реть, как отец и мать хва лят стар шую дочь, слов но оче ред ной пра виль но 
вы учен ный ха дис был це ной ро ди тель ской люб ви.

– Мне она не нра вит ся, – от ве ча ет де воч ка, а по сле умол ка ет. Вды ха ет по лную 
грудь спа си тель но го воз ду ха, по ки нув ме сто пы тки – свя тую оби тель, от пус ка ет 
ма те ринс кую ру ку. 

Она. Ди на не мо жет на зы вать жен щи ну, что ста ла при чи ной раз до ра в их до-
ме, ина че как «она». Тем но во ло сая Мед ни хо ро шим че ло ве ком быть не мо жет. 
По край ней ме ре, так ду ма ет са ма млад шая аль- Ас ка ля ни, ис ко са по гля ды вая на 
но вую же ну от ца. В ми ре де воч ки, где ро ди те ли дол жны лю бить лишь друг дру га, 
не ук ла ды ва ют ся тра ди ции и обы чаи, что с та ким усер ди ем пы та ет ся при вить ей 
ре ли гия. Ди на име ет свою пра вду.

У Мед ни пра вда то же есть и то же толь ко своя. У бер бер ских пле мен, от ку да она 
бы ла ро дом, де во чек при вы кли уби вать еще при рож де нии, за ка пы вая в пе сок, 
ес ли в се мье и без то го бы ло слиш ком мно го ртов. Отец тем но во ло сой де воч ки, 
хоть свар ли вый и гру бый, не от пра вил на смерть ни од ну из сво их до че рей. Но и 
хо ро шей жиз ни доч кам дать не смог. Се стры, уку тан ные в чер ные плат ки, па сли 
скот под па ля щим со лнцем пу сты ни, чи сти ли гор шки ядо ви той ще ло чью. Стать 
неве стой в бо га том до ме ста ло для Мед ни спа се ни ем.  

Мед ни бы ла кра си вой. Хо тя из ма ты ваю щая ра бо та и жар кое солн це сде ла ли 
свое де ло, ис су шив ко жу де вуш ки в по ру ее цве те ния. Она буд то по ста ре ла рань-
ше вре ме ни. Так бы ва ет, ко гда тя же лый труд от ра щи ва ет на женс ком те ле горб, 
ли ша ет меч та ний о луч шей до ле или хо тя бы то ли ки на деж ды. 

Ди на так и не по ня ла, что мать ее, Ма ри ем, то же име ла свою пра вду. Бы ла бы 
на то во ля жен щи ны, она бы ро ди ла му жу де сять сы но вей. Толь ко чре во Ма ри ем 
ис сох ло, сто и ло той при ве сти в мир млад шую из до че рей. Ма ри ем уже да вно за-
бы ла, как рва ло ее чре во из нут ри ди тя, сколь ко бо ли при нес ло оно хо лод ной зим-
ней но чью. Ров но че рез де вя но сто дней за бы ла. Ров но че рез столь ко, сколь ко учит 
свя щен ный Ко ран. 

От пу стив ла донь ма те ри в тот день, де воч ка мол ча по пле лась ря дом, за ви дев си-
лу эт веч но се рье зно го от ца. Вок руг сно ва ли лю ди, по ки дав шие сте ны свя той оби-
те ли в мол ча ли вой спеш ке. 

– Ско рее, – су хо про мол вил гла ва се мей ства при взгля де на сво их жен щин, про-
сле див за тем, как те уса жи ва ют ся в па лан кин. 

В тот день в жиз ни Ди ны ни че го не из ме ни лось. В один миг ста ла дру гой стар-
шая из се стер – Бад рия. 
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Ко гда при нцес са Ба ян аль- Бар ра ка умер ла, боль ная ве ра про рос ла по всей Ев-
ро пе. Бо га тые и бед ные, де воч ки вер бо ва лись не толь ко в ме че тях, но и в вы сших 
учеб ных за ве де ни ях по все му ми ру. Ник то не по ни мал, по че му те об ла ча лись в 
чер ные оде я ния и от прав ля лись на Во сток под зна мя чу жой ве ры. По че му сво бо-
де и свет ско му об ра зу жиз ни пре дпоч ли за му же ство за ис ламс ки ми бое ви ка ми, а 
жизнь, по лную стра ха и опас но стей, со чли же лан нее спо кой ствия и мир но го неба 
над го ло вой. Сред ства мас со вой ин фор ма ции не ус пе ва ли сни мать ре пор та жи о 
но вых взры вах, в ужа саю щих под роб но стях рас ска зы вая о лич но стях ис лам ских 
смер тниц. Од ной из них ста ла Бад рия аль- Ас каляни. 
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Под ни мая гла за ввысь, она с опа ской щу рит очи, чув ствуя, как солн це ка са ет ся 
каж дой кле точ ки ко жи, слов но ста ра ясь про гнать цар ству ю щий в ду ше мо ло дой 
жен щи ны хо лод. Бад рия аль- Ас ка ля ни при вы кла к это му хо ло ду уже да вно, слов-
но к луч ше му дру гу, сле дую ще му за ней все двад цать три го да жиз ни. И сей час, 
ко гда до по след не го вздо ха, что сле тит с чуть пе ре сох ших губ до че ри бо га то го се-
мей ства, ос та ет ся со всем немно го, она мо жет по зво лить се бе улы бнуть ся, про ща-
ясь с един ствен ным дру гом, что у нее ко гда- то был. 

Теп ло раз ли ва ет ся мед лен но, прак ти че ски незри мо, ос та ет ся лишь счет уда ров 
сер дца – креп ко го и во ин ствен но го. Один. Два. Три. От счи ты вая ритм, она тя же ло 
за кры ва ет спо кой ные очи, по яс смер тни цы на тон кой та лии да вит на внут рен но-
сти. Все го на до лю се кун ды ей ка жет ся, что это серд це, жаж ду щее жиз ни, хо чет 
вы рвать ся на ру жу, про би вая путь к сво бо де сквозь тюрь му груд ной клет ки.

Что бы ска за ла Ди на се стре в мо мент ее по след не го вздо ха?
«В те бе еще слиш ком мно го жиз ни».
Кровь раз ли ва ет ся по жи лам Бад рии с уд во ен ной си лой. Страх ли то му ви ной? 

Она не бо ит ся. Ибо пре крас но по ни ма ла, на что шла, ко гда за сте ги ва ла тя же лый 
по яс на тон кой та лии. Она да же по чи та ла эту роль, гор ди лась ею, слов но в дей-
стви тель но сти ве ри ла, что на то бы ла во ля Ал ла ха. Бад рия аль- Ас ка ля ни бы ла го-
то ва сде лать все, что угод но ра ди сво ей ве ры. 

Мо жет быть, по этой при чине она улы ба лась, ко гда шла к цен траль ной ме че ти 
Бар ра ки бо си ком, пря ча смер тель ное ору жие под склад ка ми сво ей ту ни ки. Мо жет 
быть, по это му не пла ка ла, хо тя сле зы, ка за лось бы, дол жны бы ли оро сить ли цо 
жен щи ны в ее по след ние се кун ды. 

– Ал лах воз даст те бе за твое сми ре ние. В раю те бя бу дет ждать на гра да, – ска за но 
бы ло ей бра тья ми по ве ре. 

«Бар ра ка да вно по гряз ла в гре хах». 
«Ты очи стишь зем лю от греш ни ков».
«Все вы шний сра зу же за бе рет те бя в рай».
«Все мо гу щий Ал лах по за бо тит ся, что бы под ле ме че ти ос та лись толь ко греш ни-

ки». 
«Верь в Ал ла ха, он по ве дет те бя сво ей ру кой».
Эти го ло са сме ша лись вое ди но, в сплош ной ко мок да вя ще го шу ма, от ко то ро го 

хо те лось выть. Этот ко мок ме шал здра во мыс лить, ибо в глу бине ду ши Бад рия по-

19

Бадрия
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ни ма ла – Ал лах ми ло стив да же к тем, кто гре шен. Но ко мок да вил, то пил здра вый 
смысл в тя гу чей па то ке от чая ния, и де вуш ка сда лась, пе ре ста ла ду мать. Ве ра, сле-
пая ве ра в Бо га, за тми ла со зна ние, и она бо лее не ко ле ба лась.  

Шаг впе ред. Еще один. Чер ное оде я ние скры ва ет лик тре тьей су пру ги ис лам ско-
го бое ви ка, Бад рия спо кой но раз во дит ру ки в раз ные сто ро ны, чуть ого лив из-
мож ден ные кис ти рук. 

«Бар ра ка да вно по гряз ла в гре хах». 
«Я очи щу зем лю от греш ни ков».
«Все вы шний сра зу же за бе рет ме ня в рай».
«Все мо гу щий Ал лах по за бо тит ся, что бы под ле ме че ти ос та лись толь ко греш ни-

ки». 
«Я ве рю в Ал ла ха, он по ве дет ме ня сво ей ру кой».
Ник то не об ра ща ет на нее вни ма ния. Ис лам ская жен щи на в чер ном оде я нии – 

при вы чная для Бар ра ки кар ти на, ведь здесь ре ли гия ста ла един ствен но воз мож-
ным ле кар ством для тех, кто по гряз в бед но сти и не име ет смыс ла для су ще ство ва-
ния.  Боль ная ве ра, слов но рак по те лу, рас плы ва лась по Ха ли фа ту. Она про рос ла 
позд ни ми но ча ми, по ка ни щие жи те ли мол ча уми ра ли от го ло да в сво их по сте лях, 
по ка дво рец их вла ды ки со тря сал ся от му зы ки и оче ред но го пра здно ва ния. По ка 
му жья про во ди ли ча сы за сле пы ми мо лит ва ми в ме че тях, а их несчаст ные же ны 
нещад но тру ди лись под па ля щим со лнцем. Боль ная ве ра рос ла, по ка мла ден цы 
уми ра ли в ко лы бе лях ря дом с из не мог ши ми от ча стых ро дов ма те ря ми. В те ми ну-
ты, ко гда има мы на ча ли учить му жей, что во всех че ло ве че ских гре хах ви но ва ты 
имен но жен щи ны и бить их пле тью угод но Ал ла ху. Боль ная ве ра пу сти ла кор ни 
окон ча тель но, ко гда ис лам вме сто ми ра и доб ра стал учить на си лию и гне ву, убий-
ству ино вер цев и всех тех, кто сла бее и нуж да ет ся в за щи те. 

Слов но нежи вая, Бад рия ос та нав ли ва ет ся на ме сте. 
– Ма ма…
– Про сти ме ня, ма ма… – ше пот мо ло дой жен щи ны воз но сит ся к небу. 
В со зна нии Бад рии аль- Ас ка ля ни всплы ва ет кар ти на го ря ще го го ро да. Она ви-

дит, как кри чат ов до вев шие жен щи ны, рву щие на се бе во ло сы, не бо ясь ого лить их 
кра со ту. Она ви дит, как го род, неко гда цве ту щий, раз ва ли ва ет ся на ча сти, со дро-
га ясь от бо ли, что несет в се бе вой на. Каж дой кле точ кой сво ей ко жи она ощу ща ет, 
как кровь льет ся ре кой, омы вая до ро ги, впи ты ва ясь в зем лю. Боль про ни зы ва ет 
жен щи ну на сквозь, и вот уже ши ро кая улы бка рас плы ва ет ся на ли це се стры по 
но вой ве ре, пре жде чем дро жа щая ру ка до тя нет ся до по яса, а из пе ре сох ших уст 
сой дет ти хое и спо кой ное:

– Ал лах Ак бар!
И ей уже со всем не страш но. Под зна ме нем ве ли чия Его.
Ко гда мощ ный взрыв уда рит по ог ром ной ме че ти, та уй дет под зем лю, по гло тив 

все жи вое внут ри. Ник то из мо ля щих ся не бу дет дол го му чить ся, Аз ра ил сде ла ет 
свое де ло слиш ком бы стро, что бы лю ди смог ли хоть что- ни будь по нять. Те ла со-
вер шен но чу жих друг дру гу лю дей вме сте со мнут ся под ве сом упав ше го ку па ла. 
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Тем, кто был на цен траль ной пло ща ди в мо мент мо лит вы, по ве зет мень ше, ибо 
ог нен ное пла мя не бу дет столь ми ло серд ным. Из ра нен ные те ла с кри ком или ти-
хим от чая ни ем па дут на ме сте. Стой кий за пах кро ви сме ша ет ся с за па хом ме тал-
ла, пы ли и люд ско го от чая ния. Ко го- то ох ва тит ог нем, и смерть при дет мгно вен но. 
Кто- то ум рет от мно го чис лен ных ос кол ков, вре зав ших ся в плоть с чу до вищ ной 
бо лью. Ко го- то при да вит об лом ка ми раз ру шен ных стро е ний.

Ду ма ла ли Бад рия о том, по че му те, кто при вел ее к боль ной ве ре, не по сле до-
ва ли за ней со столь свя щен ной для них мис си ей? По че му да ли «все го лишь жен-
щине» воз мож ность ис пол нить свя той за вет Ал ла ха, коль на то бы ла Его во ля? 
По че му не за хо те ли по пасть в чер то ги Джан на та са ми, вку сить бла га, обе щан ные 
Все вы шним? 

От Бад рии аль- Ас ка ля ни не ос та лось да же те ла. Ра стер зан ное, оно раз ле те лось 
на ку ски по пло ща ди, не дав ни ко му опоз нать лич ность ис ла ми стки- смер тни цы. 
От нее ос та лась толь ко боль и сле пые сте на ния близ ких тех, чьи жиз ни она за бра-
ла с со бой. Где- то под зем лей, сре ди ад ско го пеп ла и кри ков греш ни ков, ее ждал 
рас пя тый на кре сте отец. Как ни ко гда при жиз ни, он встре тил дочь с улы бкой и 
сво им ро ди тель ским бла гос ло ве ни ем. Шейх аль- ис лам Аб дул- Ка рим аль- Ас ка ля-
ни ока зал ся горд дея ни ем старшей дочери. 
 



36
2

п
р

и
ч

и
н

н
о

е
 

м
е

с
т

о
 

/
 

б
о

л
ь

ш
а

я
 

ф
о

р
м

а
 

/
 

Р
о

з
а

л
и

я
 

Ш
а

м
с

у
т

д
и

н
о

в
а

 Она чув ству ет, как внут рен но сти сво дит от го ло да, но не из да ет ни зву ка. Ус-
та вив шись в по то лок, при слу ши ва ет ся к ти хо му со пе нию ос таль ных де тей. Иман 
мол чит уже год, ров но столь ко, сколь ко про бы ла в сте нах си рот ско го при юта. 
Кри чит лишь но ча ми, ко гда при хо дят об ра зы мерт вых ма те ри и от ца.

– Ме ри ем Ха ным го во рит, что тво и ми пре дка ми бы ли че чен цы. На род ность 
та кая. Воя ки сплош ные бы ли. Ты ка кая- то со всем не че чен ка, – раз да ет ся ше пот 
мир но ле жа щей ря дом Ай ни сы, сто ит толь ко той от крыть гла за. Иман улы ба ет ся. 
Чи сто и со всем невин но, пе ре вер нув шись на бок, что бы смот реть под руж ке пря мо 
в гла за.

– А пре дка ми тво их пре дков бы ли вол ки. Все их боя лись. Я не вру, ты не ду май, 
мы в кни ге про чли. Там так на пи са но.

Ай ни са ста ра ет ся го во рить ти ше, что бы не раз бу дить дру гих де тей. В ма лень кой 
ком нат ке, так же при жав шись друг к дру гу, спа ли ров но двад цать та ких же ма-
лень ких де во чек. Ху день кие, с ко рот ко стри жен ны ми во ло са ми, они бы ли очень 
по хо жи. А зи мой, ко гда лю тый хо лод сто ли цы брал свое, а еды в при юте ста но-
ви лось все мень ше и мень ше, и вов се ста но ви лись нераз ли чи мы. С по тух ши ми 
взо ра ми, ос лаб лен ные от недо еда ния, они сло ня лись без де ла по при юту. Кто- то 
на хо дил уте ше ние в ста рых кни гах – един ствен ном бо гат стве, ко то ро го в сте нах 
при юта бы ло мно го. Кни ги в при юте обы чно ис поль зо ва ли для топ ки.

– Ты дол жна быть та кой же силь ной, моя Иман. Как вол чи ца. Я кни гу спря та ла, 
зав тра по ка жу. Там столь ко все го ин те рес но го на пи са но.

Ла дош ки де во чек сжи ма ют ся, они креп ко об ни ма ют друг дру га под оде я лом, по 
оче ре ди за крыв гла за. Иман за сы па ет пер вой, к боль шо му об лег че нию Ай ни сы, 
ибо это зна чит, что се го дня но чью не бу дет слез и ду ше раз ди раю щих кри ков. Ай-
ни са еще дол го ду ма ет о том, что про чла се го дня, пе ре би рая в па мя ти от ры вки, 
пре жде чем креп кий сон за хва тит в объ ятья и ее.

Ко гда Иман бы ла еще со всем ма лень кой, се дов ла сая ба буш ка лю би ла рас ска зы-
вать ей ис то рии об их да ле ких пре дках. Ста рая жен щи на во об ще мол ча ла ма ло, 
слов но пы та ясь вы го во рить ся за все го ды ран не го за му же ства, во вре мя ко то ро го 
го во рить ей бы ло непоз во ли тель но. Уса жи вая внуч ку на ко ле ни, она про во ди ла 
ла до нью по ма куш ке ма лень кой Иман, по ка си дев шая ря дом мать де воч ки бы ла 
за ня та руч ным тру дом. Ис то рии бы ли раз ные: груст ные и по учи тель ные, ве се лые 
и смеш ные. Бы ли и те, в ко то рых го во ри лось о че сти ро да и ве ли чии се мьи.

20

Иман



36
3

– Ай, сы нок... – вновь, при чи тая, про шеп чет се дов ла сая жен щи на. Она не спус-
ка ет тя же ло го взо ра с вну ка, слов но кор шун, сле дит, что бы тот ел при го тов лен ную 
ее ру ка ми пи щу. – Знал бы ты, ка кое тя же лое ны нче вре мя. Вот со се ди на ши… 
Ума ро вы. 

– Что слу чи лось, На на?  
– Э- эх... 
– Хам за- то Ами ну рас стре лял. Две обой мы в се стру вы пу стил. На го во рил кто- 

то, что блуд ным об ра зом жиз ни та жи вет. А Хам за хоть и знал, что неправ ду про 
се стру го во рят, все рав но по шел и убил. Че сти ра ди. Го во рит, что ина че по сту пить 
не мог, дом от ца не хо тел ос ра мить. Един ствен ный все- та ки сын и чет ве ро до че-
рей. В тот же день по се дел, по коя най ти се бе не мо жет. Ай, Ал лах! 

Что бы дру гим в на зи да ние бы ло. 
Что бы не бы ло гря зи и раз вра та. 
Что бы с кор нем вы рвать па даль. 
У вай на хов дочь – это честь все го ро да. Опо зо рен ная дочь – по зор на весь род. 

Лишь толь ко убий ством по зор мож но ис ку пить, кро вью смыть раз врат, грязь с 
чи сто ты се мьи от мыть. Вы ше все го це нит честь гор ский на род. Убив од ну – спа сут 
де сять, что бу дут бо ять ся в на зи да ние. Сколь ко раз ре чи по доб ные слы шал Али-
хан от умуд рен ных ста ри ков, го ло вой ки вал, да толь ко по нять не мог, смо жет ли 
сам он дочь свою жиз ни ли шить, ес ли при дет ся?  

Не смог бы. 
Зна ет, что не смог бы. Но со ста ри ка ми со гла шал ся. Кто он та кой, что бы ме нять 

ус тои, впи тав шие ся в него с ма те рин ским мо ло ком? 
Про ступ ки бы ва ют раз ные. Раз ной тя же сти. Мож но быть ви нов ной без ви ны.  
По смот ре ла не тем взо ром. Вы шла во двор без плат ка. Улы бну лась, ко гда бы ла 

не дол жна. Слиш ком гром ко сме я лась. Слиш ком мно го го во ри ла. По лю би ла чу-
жо го. Убе жа ла без во ли ма те ри и от ца. Лиш нее сло во ска зав, бы ла осуж де на. Вот и 
ру шат ся се мьи, ведь не бы ва ет так, что бы за был отец уби ен ную соб ствен ны ми ру-
ка ми дочь. Не смо жет за быть и брат, как кро вью се стры ок ра сил свои ру ки. Бу дет 
ре зать па мять, из нут ри ре зать, каж дый день, от да ва ясь но вой бо лью воз ле сер дца. 
Та кой бо лью, ко то рую из ле чить невоз мож но. Но про эту боль не бу дет ска за но ни 
еди но го сло ва. Ибо не ви да но на Кав ка зе, что бы вай нах ский на род от сту пил ся от 
за ко нов че сти. 

Жи те ля Ин гу ше тии Ма го мед ба ши ра Мо гуш ко ва, убив ше го свою 33- лет нюю се-
стру Ели за ве ту Ев лое ву, на не ся ей несколь ко уда ров но жом, что бы «смыть по зор с 
се мьи», при го во ри ли к двум го дам ог ра ни че ния сво бо ды: суд в Ма га се ре шил, что 
убий ство бы ло со вер ше но в со сто я нии аф фек та.

Пер вое в Рос сии де ло о женс ком об ре за нии мо жет ос тать ся без ви нов но го. Отец 
за ма нил ма ло лет нюю дочь в Ин гу ше тию, что бы «обез опа сить» ее от сек су аль но го 
воз буж де ния. Ма че ха де воч ки по ве ла ее в кли ни ку «Ай бо лит», где ей сде ла ли об-
ре за ние. При чем дет ский ги не ко лог Из аня Наль гие ва не по тре бо ва ла у жен щи ны 
до ку мен тов о род стве – ей хва ти ло фра зы «Я ей поч ти как ма ма».
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25 ию ня 2021 го да в МИД Шве ции при шло элек трон ное пись мо. Оно бы ло на-
пи са но 18- лет ней де вуш кой, по сто ян но про жи ваю щей в сток гольмс ком при го ро-
де Сё дер те лье. Де вуш ка пи са ла из Да ге ста на. «Ме ня об ма ну ли мои род ствен ни ки, 
они хо тят вы дать ме ня за муж про тив мо ей во ли, а я по ня тия не име ла об этом. 
Ме ня убьют, ес ли я не сде лаю так, как они хо тят». Она рас ска за ла, что в глу хой 
да ге стан ской де ревне ее мно го чис лен ные род ствен ни ки уже го то вят свадь бу. Ес ли 
де вуш ка бу дет воз ра жать род ствен ни кам, ее мо гут из бить или да же убить. Упо ми-
на лось, что для де вуш ки уже при го тов ле но ме сто на клад би ще ря дом с умер шей 
тет кой.

20 ию ня 2021 го да в че ченс ком Гу дер ме се экс гу ми ро ва ли те ло 23- лет ней ма те ри 
тро их де тей Ма ди ны Ума е вой. Экс гу ма цию ре ши ли про ве сти для про вер ки со-
об ще ний в со цсе тях о том, что мо ло дая жен щи на по гиб ла из- за «на силь ствен ных 
дей ствий, со вер шен ных ее су пру гом». В кав каз ских па бли ках пи са ли, что мо ло дую 
мать тро их де тей убил муж. «Она по тра ти ла со ци аль ные вы пла ты и ку пи ла те ле-
ви зор и одеж ду де тям», – де лят ся в ком мен та ри ях. Го во рят, мол, свек ровь бы ла 
недо воль на, «по жа ло ва лась сы ну, и тот из бил ее до смер ти». По том вы зва ли ско-
рую по мощь, но было поздно.
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– Са мо ее по яв ле ние на свет – ошиб ка, – шеп чет ста ру ха с бе ле сы ми гла за ми, 
взи рая на мла ден ца в ру ках обес си лен ной от ро дов жен щи ны. 

Она пре зри тель но от во ра чи ва ет ся, по ка чи ва ясь из сто ро ны в сто ро ну, об хо дит 
ша тер по кру гу и вновь ос та нав ли ва ет ся пе ред ро же ни цей. Ла ле Ба ну вос емь де-
сят пять лет. Вер хов ная жри ца «Глаз Пу сты ни» уже да вно по те ря ла воз мож ность 
остро ви деть. Но на мла ден ца в ру ках сво ей внуч ки смот ре ла так, буд то ви де ла в 
нем са мо ис ча дье ада. 

– Это ты ви но ва та! Ты! – ряв кну ла жен щи на в оче ред ной раз. – Луч ше бы она 
за пу та лась в пу по вине и умер ла! Ал лах на ка жет нас! 

Ко гда ка ра Все вы шне го па ла на мир, ник то не на де ял ся на спа се ние. Се мья ми 
ли ша ли се бя жиз ни те, кто за был об ис тин ной ве ре и страш ных му ках, что бы ли 
обе ща ны са моу бий цам в свя щен ных пи са ни ях всех ре ли гий. По ка в один мо мент 
од на из них не про сну лась. Ее зва ли Са рой. 

Ко гда ее кровь по ли лась из вен, впи тав шись в пе ски пу сты ни, алая жид кость 
обер ну лась си ним пла ме нем. Пла мя воз нес лось над те лом жен щи ны вы со ко в 
небо, поч ти опа лив об ла ка и са мо солн це. Са ра про сну лась с кри ком, от крыв ми ру 
очи про нзи тель ной чи сто ты и но вую на деж ду. Той, в чьем те ле тек ла кровь всех 
ав раа ми че ских ре ли гий, ста ла под власт на си ла че ты рех  сти хий.  

Она шла по ми ру, очи щая за блуд шие ду ши греш ни ков свя той кро вью, став пер-
вой жри цей «Глаз Пу сты ни». Ибо те, кто уве ро вал в си лы пер вой про буж ден ной, 
по сле до ва ли вслед за ней по ми ру, от ри нув мирс кую жизнь. Ее воз не на ви де ли не 
сра зу. Слов но зер но, про рос шее из че ло ве че ских по ро ков, нена висть к Са ре и ее 
по сле до ва те лям мед лен но пу сти ла кор ни. Их на ча ли ис треб лять, слов но ди ких 
зве рей – по оди ноч ке. 

Они уш ли глу бо ко в пу сты ню, на учив шись вы жи вать сре ди па ля ще го со лнца и 
ядо ви тых змей, спа са ясь от ди ких зве рей и са мо го страш но го – лю то го го ло да. Са-
ра не зна ла, что ма гия в ее жи лах не чер па ет си лы из пу сто ты, а бе рет свои си лы 
из Хао са, на ко то ром зиж ди лось все че ло ве че ское ми роз да ние. Же лая за щи тить 
свой на род от убий ц, иду щих вслед за ни ми по пес кам, она ис поль зо ва ла слиш ком 
мно го ма гии и рас сер ди ла Ха ос. По кап лям он вы со сал из нее все си лу, но прось бу 
Са ры ис пол нил – неви ди мая сте на, ок ру жив шая «Гла за Пу сты ни», не про пус ка ла 
чу жа ков из вне. 

Они хо те ли по стро ить луч ший мир и бы ли на ка за ны за свое же ла ние. Но несмот-
ря на это, они не от ка за лись от сво ей ве ры, да же ко гда смерть на ча ла за би рать их 
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по ес те ствен ным при чи нам. «Гла за Пу сты ни» ис сы ха ли, как невспа хан ное по ле, 
ли шен ное жи ви тель ной вла ги и про блес ков на деж ды. Са ра умер ла пять лет спу-
стя. Ее те ло пре да ли ог ню, а прах пу сти ли по вет ру воп ре ки за ко нам ре ли гий, к 
ко то рым она при над ле жа ла. «Гла за Пу сты ни» го то ви лись уме реть вме сте с ней, но 
вме сто это го уз ре ли чу до.

Маль чик, чей при ход был обе щан за дол го до со тво ре ния вре мен, на шел под зем-
лей пло ды, да ро вав шие воз мож ность ви деть ис ти ну сквозь люд ские гре хи и по ро-
ки. Слад кие, слов но са мый вкус ный мед, они на сы ща ли и на де ля ли жиз нью тех, 
кто вы жи вал по сле пер во го уку са. «Гла за Пу сты ни» по ня ли не сра зу, что пло ды 
про рос ли сквозь тол стую за ве су смер ти, там, ку да пал прах усоп шей Са ры. 

Так про шли пер вые де сять лет, и «Гла за Пу сты ни» раз рос лись, на чав ох ра нять 
лю дей от са мих се бя. Пре дви дя смерть и раз ру ху, жри цы пле ме ни от прав ля ли за 
сте ну Спа си те лей с си ни ми гла за ми. Они ста но ви лись со вет ни ка ми мо нар хов и 
пре дво ди те ля ми оп по зи ций, уче ны ми- ви ру со ло га ми и ге не ти ка ми, актри са ми и 
ре ли ги оз ны ми дея те ля ми. За ни ми сле до ва ли и на них мо ли лись, по ка они спа-
са ли мир от бу ду щих ка та строф и нече ло ве че ских тра ге дий. Так бы ло до тех пор, 
по ка од на из них не при нес ла ре бен ка в сво ем чре ве, а вме сте с ним – ги бель всей 
об щине. 

Это ди тя ра зи тель ным об ра зом от ли ча лось от ос таль ных де тей об щи ны. Ти хое, 
со всем неза мет ное, оно сто ро ни лось шум ных игр и ни ко гда не улы ба лось. Ди тя 
боя лись и ос те ре га лись. Ди кое, слов но со рняк сре ди цве ту щих по ле вых цве тов, 
оно от ве ти ло нена ви стью все му жи во му. Ди тя вы ре за ло с кор нем все пло ды и вы-
жгло цве ту щую по чву кис ло той. Оно убе жа ло за сте ну той же но чью, ос но вав в 
Бар ра ке но вую ди на стию.

Лишь се мья, лишь кровь – един ствен ная связь, ко то рую нель зя по рвать. Крас-
ная нить, что свя за ла «Гла за Пу сты ни» и пра вя щий трон Ха ли фа та, про тя ну лась 
сквозь по сле дую щие две сти лет. 

Ос но ва но во го ми ра, за ло жен но го Са рой, раз вея лась на вет ру по доб но пеп лу. 
Ибо ли шен ные да ра ви деть бу ду щее лю ди от вер гли ее ус тои и по за бы ли о все-
ленс ком рав но ве сии. Муж чи ны вновь на ча ли ти ра нить сво их жен, соч тя их ви-
нов ны ми во всех че ло ве че ских гре хах. Они за пре ти ли сво им жен щи нам ро жать 
от чу жа ков, бо ясь при хо да оче ред но го мон стра, что ис тре бит их окон ча тель но и 
бес по во рот но. 

Го да ми это пра ви ло не на ру ша лось, и кровь «Глаз Пу сты ни» по чер не ла. На ча-
ли рож дать ся боль ные де ти, чьи сер дца вы ва ли ва лись из груд ных кле ток, а кос ти 
кро ши лись от лег ко го уда ра. Этих де тей хо ро ни ли за жи во вме сте с про кля ты ми 
ма те ря ми. 

Ай ша уш ла за сте ну в по ис ках луч шей до ли, а вер ну лась с ре бен ком- спа си те лем 
в ис то щен ном чре ве. И да же не вос про ти ви лась, ко гда ди тя из ее рук за бра ли, от-
дав пу стыне и ос тат кам пре жней ве ры. Бы ли ли очи мла ден ца та кии же си ни ми, 
как очи Ай ши? Нет. Та, что впи та ла муд рость сво их пре дков еще в ма те ринс ком 
чре ве, ро ди лась ка рег ла зой и со всем бес чув ствен ной, слов но пре дви дя го лод ные 
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но чи в пу стыне в по лном оди но че стве, вол чий вой вме сто ко лы бель ных и пре дпи-
сан ную ей судь бу. Мла де нец за пла чет про тяж но лишь еди нож ды, ко гда над ней 
проч тут му суль манс кую мо лит ву и триж ды про шеп чут вы бран ное вен це нос ным 
от цом имя.

«Твое имя Элия. Твое имя Элия. Твое имя Элия».
Ры же во ло сая Уми да при ве ла в этот мир чет ве рых сы но вей и ни од ной до че ри, 

о чем так ни ко гда и не уз на ла. Ее маль чи ка от бе рут, да же не дав при ло жить к ма-
те рин ской гру ди, за ме нив на куп лен но го мла ден ца «Глаз Пу сты ни». Так при ро да 
вновь най дет ба ланс, и Ха ос ус по ко ит ся. 

Ай ша про из ве дет на свет еще од но  ди тя. Но де воч ку, чьи очи бу дут та ки ми же 
си ни ми, как и ее соб ствен ные, от ве дет за сте ну не сра зу. И вся та лю бовь, в ко то-
рой бы ло от ка за но Элие с са мо го рож де ния, бу дет от да на ма лень кой Ай ни се до 
по след ней кап ли. Ве ду нья- мать, бла гос лов лен ная са мим Хао сом, ис пол нит свою 
роль и вздох нет спо кой но. Ей ос та нет ся толь ко ждать, ко гда ее де воч ки най дут 
друг дру га. 

Нель зя из бе жать то го, что пре дна чер та но судь бой. Слов но фи гу ры на чер но- бе-
лой дос ке, все мы иг ра ем свою роль в шах мат ной пар тии жиз ни. И в ту ночь, ко гда 
сто ли ца на ча ла го реть, Ай ни са сде ла ла пер вый ход. Ос та вив Иман в на деж ном ук-
ры тии, она про бра лась в ра зо рен ный дом од но го из са мых бо га тых се мей ств Бар-
ра ки. Ее не сму тил ни за пах кро ви, впи тав шей ся в бар хат ные под уш ки, ни крик 
мла ден ца, раз даю щий ся где- то на верх них эта жах. Ей не бы ло сты дно ни се кун ды, 
ко гда она по тя ну лась сни мать зо ло тые ук ра ше ния с ле жа щих тел. Те, что еще не 
сня ли до нее. 

Что чув ству ет жен щи на, чью честь за бра ли без ее со гла сия? Как дол го бу дет счи-
тать се бя гряз ной, пы та ясь от мыть неви ди мые сле ды рук сво е го на силь ни ка? Как 
дол го бу дет ви нить се бя в со вер шен ном над со бой на си лии? Ай ни са от ве тит, что 
до са мой смер ти. До са мой кон чи ны че ло ве ка, по чьей вине она по взрос ле ла рань-
ше вре ме ни. Ибо на си лие нель зя про стить, нель зя оп рав дать, нель зя ис ку пить. 
На силь ни ка мож но толь ко по ка рать. 

Ай ни са улы бну лась, ко гда уви де ла смерть сво е го на силь ни ка. Рас про стер тый 
на кре сте, Фа рух аль- Мус лим смог да ро вать Ай ни се за вет ное ус по кое ние, за брав 
всю ту чу до вищ ную боль, что въе лась у нее глу бо ко под ко жу. Эта боль мед лен ной 
струй кой по тя ну лась к сво е му хо зяи ну, по раз дроб лен ным ко неч но стям к са мо му 
гор лу. Боль за пол ни ла су щность Фа ру ха аль- Мус ли ма, от ра ви ла жи лы и за плы-
вшее в по ро ках серд це. За всех несчаст ных де ву шек, чья жизнь бы ла по губ ле на 
на силь ни ком. За все те ду ши, что по чер не ли, пе ре став ве рить в луч шее, в са мую 
глав ную доб ро де тель – ис креннюю любовь. 
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 Ко гда опус ка ешь ся в грязь по са мое гор ло, есть толь ко од на до ро га – ввысь. К са мо-
му со лнцу. Несмот ря на грязь, что но ро вит за та щить об рат но вниз, ис тя за ет мо раль но 
и да вит на ос тат ки со ве сти. Тех, ко му су жде но бы ло ис ку пать ся в гря зи, вид но уже из-
да ле ка. Гор де ли вые и уве рен ные, они ни ко гда не опу стят взо ра ниц, по мня о солн це, к 
ко то ро му по лзли, скри пя зу ба ми и сби вая ку ла ки. 

Эс тер Аш ке на зи вы рос ла при дво ре Дик та то ра. Счи та лась не толь ко за вид ной 
неве стой и на след ни цей, но и бы ла под ру гой глав ной на след ни це Ха ли фа та – усоп-
шей при нцес се Ба ян. Их бы ло трое, свя зан ных уза ми дет ской на ив ной друж бы, 
обо рван ной вре ме нем и за ко на ми ис ла ма. Ви ни ла ли Эс тер сво их под руг за то, что 
те ос та ви ли ее и не вспо ми на ли? От ча сти. Хо тя кра си вая ев рей ка по ни ма ла, что в 
ми ре, в ко то ром пра вят муж чи ны и их за ко ны, до че рям бла го род ней ших из бла го-
род ных нель зя знать ся с кур ти зан кой.  

Ее взя ли боль ше ты ся чи муж чин. Она уже не вспом нит точ ное чис ло. Они ухо-
ди ли и при хо ди ли, ни как не от пе ча ты ва ясь в ее со зна нии. Ос тав ля ли по сле се бя 
лишь зо ло то, ко то рым оп ла чи ва ли ночь с чу до вищ но гряз ной, до са мо го ос но ва-
ния па дшей жен щи ной. Эс тер так и не ре ши лась спро сить ни од но го из них, по-
че му они убе га ли к ней от сво их пра вед ных и бла го род ных жен. По че му бро са ли 
к ее но гам зо ло тые ук ра ше ния, вы ма ли вая то ли ку нежно сти и ла ски. По че му ее 
вни ма ни ем гор ди лись, а сво их жен пря та ли за сте на ми га ре ма. 

Спу стив шись с па лан ки на, Эс тер об во дит тюр бе при нцес сы Ба ян аль- Бар ра ка 
тя же лым взо ром. Она при хо ди ла сю да пять лет под по кро вом но чи, но при све те 
дня – впер вые за все это вре мя. Это бы ло сво е го ро да тра ди ци ей, да нью па мя ти 
той, что по мни ла ев рей ку ма лень кой упор ной де воч кой. 

– Сколь ко лет с той по ры утек ло... 
Она не зна ла, пра виль но ли по сту пи ла, явив шись сю да при све те дня. Аш ке на зи 

вполне мог ла не бо ять ся вве ден ных со ве том Дик та то ра ог ра ни че ний, со слав шись 
на ночь с од ним из сво их мно го чис лен ных лю бов ни ков. 

Ее Ке рим под авил про те сты мень ше чем за неде лю. Раз дроб лен ная мас са ос лаб-
лен ных кре стьян не мог ла ока зать со про тив ле ния хо ро шо обу чен ным со лда там 
Ха ли фа та. Эс тер по ни ма ла это слиш ком от чет ли во, что бы на чать на де ять ся на 
Его свер же ние. И ско рую весть при ня ла спо кой но, уткнув шись в рас чет ные кни ги 
за ча шеч кой го ря че го ко фе. Но ко гда спу стя двое су ток взрыв про гре мел на цен-
траль ной пло ща ди Бар ра ки, она вздох ну ла с та ким об лег че ни ем, буд то ог ром ная 
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но ша па ла с ее плеч и раз би лась о зем лю на ты ся чу ку соч ков. Эс тер дол го сме я-
лась, несмот ря на че ло ве че ские жер твы и свое боль шое лю бя щее серд це, еще спо-
соб ное на жа лость. Для нее Да вид Аш ке на зи и чле ны его несчаст но го се мей ства, 
на ко нец, за слу жи ли от мще ние. 

Ев рей ка силь нее уку ты ва ет ся в теп лую на кид ку. Вне зап ная дрожь по те лу за-
став ля ет Эс тер обер нуть ся, слов но некто неви ди мый ды шит ей в спи ну. По за ди 
– лишь несколь ко тор гов цев, ожив лен но спо ря щих меж ду со бой. Она под ни ма ет 
очи к небу, дол го смот рит на солн це и мед лен ной по сту пью про дви га ет ся впе ред. 
Ее ми ниа тюр ный си лу эт, уку тан ный в до ро гие тка ни, и ук ра шен ные се реб ром из-
ящ ные ру ки ник то буд то не за ме ча ет.  

Она не по кры ла го ло ву плат ком. Не ста ла иг рать в иг ры с со ве стью. Хо тя ко гда- 
то, да вным- дав но, учи лась это му уме нию. Но ни мо лит вы, ни цве та стые тка ни на 
го ло ве не спас ли ее от уча сти па дшей жен щи ны. По это му о сво их раз го во рах с 
Бо гом Эс тер Аш ке на зи на все гда за бы ла. Ибо Все вы шний ока зал ся глух, ко гда она 
сто я ла пе ред ним на ко ле нях и мо ли лась.

В тюр бе усоп шей при нцес сы слиш ком се ро. Это «слиш ком» го то во уду шить, ли-
шить спа си тель но го кис ло ро да и вы со сать всю ра дость. Но о ка кой ра до сти мо жет 
ид ти речь, ко гда на деж да все го Ха ли фа та на все гда за кры ла очи? Ко гда жизнь в са-
мом ее цве те нии бы ла обо рва на по ве ле нию тру са?

Груз на пле чах слиш ком тя жел, ка жет ся, это ее уби ва ет. 
– И вновь я при шла к те бе, – с бо лью в го ло се шеп чет жен щи на, опу стив шись на 

ко ле ни на хо лод ный мра мор, и сле зы те кут ее из ее глаз Она не за ме ча ет жен ский 
си лу эт, скло нив ший ся под ле нее в сле пой моль бе. «Ал ла хум ма, раб бан- нас, муз-
хи баль- ба’с, иш фи ан таш- ша фи, ля ша фия ил ля ан та, иш фи ши фа’ан ля юга ди ру 
са ка ма».

– Вам не сто ит гне вить Все вы шне го сле за ми…
Эс тер не сра зу ух мы ля ет ся, за слы шав раз го вор о Бо ге. Ух мы ля ет ся до бо ли, ще-

мя щей в реб рах, ибо у нее слиш ком мно го во про сов к это му Бо гу. Ей, что при вы-
кла дер жать го ло ву гор до, нетруд но со вла дать с эмо ция ми. Вот толь ко по ток неви-
дан ной бо ли льет ся и льет ся, и она точ но зна ет, что дру го го шан са вы пла кать ся 
у нее не бу дет. Она при хо дит сю да лишь за этим. При па да ет к ко ле ням усоп шей 
под ру ги и пла чет. О сво ей по ло ман ной судь бе. О муж чине, жизнь ко то ро му ло ма-
ет са ма. О ре бен ке, ко то ро го ни ко гда не при жмет к сво ей гру ди. 

– Возь ми те, – Эс тер опе шит, сто ит незна ком ке про тя нуть ей до ро гой пла ток. – 
Вы три те сле зы. Ра ди Ал ла ха!

Та, что мо ли ла об ис це ле нии от неду га, смот рит на мир слиш ком доб ры ми гла за-
ми. Из мож ден ная, блед ная по сле тя же лой бо лез ни, она на хо дит в се бе си лы улы-
бать ся. И пусть пла ток, вы ши тый зо ло той нит кой, гро зит про жечь ру ку ев рей ки 
кис ло той, ос та вив шрам на па мя ти о ми ну те сла бо сти, она все рав но его возь мет. 
От ка зать не смо жет.

– По шлет ли Ал лах ди тя в пу стое те ло, ес ли по сво ей во ле сде лал жен щи ну бес-
плод ной? – ей сто ит за дать ся во про сом, впра ве ли она го во рить незна ком ке об 
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этом. Ее боль – ее бре мя. Она не при вы кла ни с кем этим бре ме нем де лить ся. Да же 
с име нем Ал ла ха. С Ми ло сти вым и Все ми ло сти вым. Ибо три над цать лет на зад он 
ее кри ков так и не ус лы шал. 

Жен щи на мед лен но вста ет с по ла. Вы ти ра ет сле зы ла до нью, не гля дя на вы нуж-
ден ную со бе сед ни цу. Лишь по сле это го ев рей ка за ме ча ет, что ря дом – со всем еще 
ди тя. Тон кий стан, оку тан ный до ро ги ми шел ка ми, не знал ни тя же сти бра ка, ни 
со пут ству ю щих бед ма те рин ства. Эс тер ко гда- то и са ма бы ла та кой, тон кой, слов-
но ствол де рев ца. 

– Спа си бо вам за все, – мол вит она, улы ба ясь уже по- дру го му. 
Аш ке на зи про тя ги ва ет де вуш ке пла ток. Все го на до лю се кун ду она воз во дит ру-

ки к небу, что бы от дать по след нюю дань уби ен ной на деж де Ха ли фа та, на пра вив-
шись к вы хо ду из мав зо лея. Из му чен ной де вуш ке есть о чем по го во рить со сво им 
Бо гом. Кто та кая Эс тер, что бы ме шать им сво им об жи гаю щим неве ри ем? 

– По сто й те, – шеп чет де вуш ка Эс тер. – Возь ми те пла ток. Вер не те, ко гда Все вы-
шний под арит вам ди тя.

 – В та ком слу чае вряд ли я ко гда- ни будь смо гу те бе его вер нуть.
– Вам нуж но на де ять ся на Его ми лость, – от ве тит то нень ким го ло сом жен щи на- 

ди тя, креп ко сжав ла донь Эс тер. – Я бу ду за вас мо лить ся. И вы мо ли тесь. Не толь-
ко Бо гу, но и при нцес се Ба ян. Она ус лы шит и по про сит за вас в раю, вот уви ди те. 
Все вы шний Ал лах ска зал: «Я в мыс лях Мое го ра ба: ка ко вы его мыс ли обо Мне, 
та ков и Я к нему».

И че ло век шеп тал: «Гос по ди, от веть мне». И лу го вые тра вы пе ли. Но че ло век не 
слы шал. Че ло век ска зал: «Гос по ди, по го во ри со мной». И гром с мол ни ей про ка-
ти лись по небу. Но че ло век не слы шал. Он ог ля нул ся кру гом и ска зал: «Гос по ди, 
по зволь мне уви деть те бя». И звез ды яр ко за сия ли. Но че ло век это го не ви дел. Он 
воз нес ру ки, взы вая: «Бог мой, по ка жи мне ви де ние!» И но вая жизнь бы ла рож де-
на вес ной. Но че ло век и это го не за ме тил. Он за пла кал в от чая нии: «Дот ронь ся до 
ме ня, Гос по ди, и дай мне знать, что ты здесь». И ба боч ка се ла ему на пле чо. Но он 
смах нул ее и ушел прочь.

Как и ушла Эстер. 
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Сол да ты Ха ли фа та ежед нев но стя ги ва ли на раз ру шен ную пло щадь со тни ни в 
чем непо вин ных кре стьян, по ка за тель но на ка зы вая их пле тя ми. Над ни ми чи та ли 
ая ты Ко ра на и би ли с чу до вищ ным ос тер ве не ни ем, по ка ко жа не на чи на ла сле-
зать с из му чен ной пло ти кло чья ми. Вер ные псы Дик та то ра не спра ши ва ли имен, 
не вы ис ки ва ли сви де тельств ви нов но сти или хо тя бы жал ко го на то на ме ка. Не 
жа ле ли ни ко го: будь то ос лаб лен ные от бо лез ни де ти, бе ре мен ные жен щи ны или 
ка ле ки – все по лу ча ли по ло жен ные пять де сят уда ров. Те, кто ока зы вал ся силь нее, 
вы жи ва ли и да же ухо ди ли на соб ствен ных но гах, про кли ная му чи те лей. Уби тых 
ски ды ва ли в об щие мо ги лы и за ка пы ва ли. 

За ду мы вал ся ли хоть кто- то, что Бар ра ка сто ит на кос тях ты сяч та ких уби ен-
ных? За все трид цать лет, по ка Дик та тор пра вил, на мо ги лах сколь ких от цов – сы-
но вей – ма те рей – до че рей бы ла про топ та на до ро га? Страш ных грех, пре зи рае мый 
во всех из вест ных че ло ве че ству ре ли ги ях, стал ос но вой про цве та ния од но го из 
са мых боль ших Ха ли фа тов на Во сто ке. 

Ве ра бу дет по след ней, чью кровь пре да тель ски про льют на раз ру шен ной пло ща-
ди. С нее сде рут до ро гую одеж ду, об на жая бо лез нен но го ви да спи ну. Ве ра бу дет 
хар кать, из му чен ная бо лью в лег ких, ибо бо лезнь так от нее и не от сту пит. Ве ра 
ум рет чи стой и со всем невин ной.

Умар, да бу дет до во лен им Ал лах, рас ска зал:
«Од наж ды, ко гда мы на хо ди лись в об ще стве по слан ни ка Ал ла ха, к нам неожи-

дан но по до шел ка кой- то че ло век в ос ле пи тель но бе лых одеж дах с ис си ня- чёр ны-
ми во ло са ми, по ви ду ко то ро го нель зя бы ло ска зать, что он на хо дит ся в пу ти, и 
ко то ро го ник то из нас не знал. Он сел на про тив про ро ка так, что ко ле ни их со-
при кос ну лись, по ло жил ру ки се бе на но ги и ска зал: «…А те перь по ве дай мне об 
Имане».

А по том этот че ло век ушел. Ко гда же про шло неко то рое вре мя, по слан ник Ал ла-
ха спро сил: «О Умар, из вест но ли те бе, кто за да вал эти во про сы?» Я ска зал: «Ал лах 
и по слан ник Его зна ют об этом луч ше». То гда он ска зал: «По и стине, это – Джиб-
риль, явив ший ся к вам, что бы на учить вас ва шей ре ли гии»». 

Ее зва ли Иман.
Боль но ли бы ло той, чья ко жа сле за ла с пло ти длин ны ми лос ку та ми? В воз ду хе 

слиш ком от чет ли во ви тал со ло но ва то- горь кий за пах по те рян ной на деж ды. Иман, 
что вот- вот вспор хнет ввысь из без дны че ло ве че ско го бес че стия, пы та ет ся при-

23

Иман 



37
2

п
р

и
ч

и
н

н
о

е
 

м
е

с
т

о
 

/
 

б
о

л
ь

ш
а

я
 

ф
о

р
м

а
 

/
 

Р
о

з
а

л
и

я
 

Ш
а

м
с

у
т

д
и

н
о

в
а

крыть об на жен ные уча стки ко жи. Эй, лю ди, за что вы ка рае те ту, что бы ла ни в 
чем не ви но ва та? 

– От пу сти те! – она не бу дет про сить о ми ло сти, гля дя в гла за сво им му чи те лям. 
«Ты дол жна быть та кой же силь ной, моя Иман. Как вол чи ца».

На му ки Иман из да ле ка смот ре ла жен щи на. Щед ро на кра шен ная, уве шан ная 
дра го цен ны ми кам ня ми и пест ры ми тка ня ми, Ди на аль- Мус лим не про из нес ла ни 
зву ка. На сколь ко бес чув ствен ным мо жет быть серд це той, что всю жизнь боя лась 
сна ча ла ти ра на- от ца, а по сле ти ра на- му жа? 

Раз во ро ван ное иму ще ство особ ня ка Фа ру ха аль- Мус ли ма спас ло очень мно го 
жиз ней. Оно на сы ти ло тех, кто ого ло дал до впа лых щек и вы сту паю щих ре бер. 
Бла го да ря ему по лу чи ли одеж ду бес при зор но ски таю щие ся по Бар ра ке ста ри ки и 
де ти. Из- за него бу дет вы вер ну то на из нан ку столь ко су деб.

Боль но толь ко пер вые двад цать пять уда ров. По сле – серд це про сто пе ре ста ет 
бо роть ся. По сле – толь ко об раз той, что за ме ня ла весь мир в гла зах – лед ни ках 
цве та сту де но го мо ря. Вот- вот и го лос Ай ни сы по па да ет глу бо ко под ко жу, уда-
ря ет в клет ку раз дроб лен ной гру ди ны и бьет по са мо му сер дцу – сер дцу – сер дцу. 
В лег ких жжет, Иман кри чит и не уз на ет свой соб ствен ный го лос. Что- то внут ри 
трес ка ет ся. Буд то чер но та пе ре не сен ной бо лез ни про лез ла к раз дроб лен ным реб-
рам. В эту се кун ду Ве ра ста но вит ся поч ти ося зае мой. В нее хо чет ся уткнуть ся и 
вды хать – вды хать – вды хать, что бы со хра нить глу бо ко в моз гу хо тя бы па мять. 

«Моя Ай ни са. По жа луй ста, по ща ди мое и без то го из му чен ное серд це. Толь ко 
не плачь. Мы обя за тель но най дем друг дру га в дру гих жиз нях. Ты толь ко со хра ни 
мою ве ру в сво их ла до нях. Нас бу дут ждать ди кие под снеж ни ки с вер хуш ки са мых 
вы со ких гор, пер вый снег на рес ни цах и лю бовь – лю бовь – лю бовь. И я бу ду вновь 
ле чить твои ра ны по сле оче ред ной сты чки с неснос ны ми маль чиш ка ми, уты кать-
ся лбом те бе в грудь. Я бу ду силь ной, как вол чи ца, вгры за ясь клы ка ми в лю бо го, 
кто толь ко по сме ет оби деть мою де воч ку- солн це. Моя Ай ни са, ты бы ла по след ней, 
кто кос нул ся мо их раз дроб лен ных ре бер. Ибо имя твое я пу сти ла в кро ви по ра зо-
рван ным жи лам глу бо ко под ко жей». 

Об мяк шее те ло не из да ет ни зву ка. Паль цы раз жа лись. Ду ша сда лась и рва ну ла 
ку да- то вы со ко в небо. Ос тал ся лишь сгу сток па мя ти сре ди ош метков плоти. 
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В тво ем рож де нии не бы ло ра до сти и че го- то свет ло го, о чем лю бят рас ска зы-
вать ма те ри сво им до че рям, рас че сы вая длин ные ло ко ны и за пле тая их в ко сы. 
Ус та лая жен щи на, ок ро пив шая сво ей кро вью пра во тво е го рож де ния, ни ко гда не 
ве да ла люб ви. По это му без за зре ния со ве сти от да ла те бя пу стыне, не вос про ти-
вив шись во ле бес смет но го Хао са. 

У вас, ка за лось, был лишь оди на ко вый цвет во лос. Очи хо лод ные, слов но лед, ты 
взя ла от от ца, чем дол жна бы ла быть гор да, про жи ви свою жизнь там, сре ди се-
ро го ту ма на и за па ха кро ви, что в оби те лях «Глаз Пу сты ни» бы ли слов но род ные. 
Па мять о до ме бы ла силь нее, яр че, чем об раз на зван ной ма те ри, ибо жен щи на, 
Уми да, не бы ла тво ей кро ви. Дочь- вол чи ца чув ство ва ла это всем нут ром, все ми 
фиб ра ми ду ши, все ми ин стинк та ми ди ко го жи вот но го. Ей не бы ло ме ста в ва шем 
до ме, она лишь мог ла лить сле зы, про кли ная все су щее в этом ми ре, не зная це ны 
и вку са ми ра, пря чась за уве си стым зо ло том в сво их шка тул ках. 

Ко гда Уми да умер ла, Элия не про ро ни ла ни сле зин ки. Ибо она ли ши ла ее три-
ум фа. 

– Се го дня ты по лу чил глав ную дра го цен ность на мо ей ко роне. И с этой ми ну-
ты я бу ду звать те бя сво им сы ном, Ке рим, – от крыв уве си стую шка тул ку, Ха лиф 
ог ром ных зе мель Бар ра ки до стал мас сив ный пер стень. Се реб ря ный лев был пе ре-
дан в ру ки Ви зи рю, об ла чен но му в пра зднич ные одеж ды. – Пер стень этот до ныне 
но сил сам Му хам мед Хан. Но си его с че стью. 

На жен ской по ло вине двор ца Вла ды ки зе мель Бар ра ки иг ра ла ве се лая му зы ка. 
Гром ко сме я лись жен щи ны, уве шан ные дра го цен но стя ми, а гром че всех – при-
нцес са Да рия аль- Бар ра ка. Она лу че зар но улы ба лась, хло пая в такт му зы ке под 
плав ные дви же ния тан цую щих на лож ниц. Ее сроч но вы зва ли из Ев ро пы по во-
ле со ве та бе зум но го Дик та то ра, что бы вы дать за муж и дать пре сто лу на след ни ка 
муж ско го по ла. Она при ня ла эту участь с боль шей ра до стью, чем воз мож ность 
учить ся ис кус ству уп рав ле ния сво и ми зем ля ми. 

Чув ство ва ла ли Да рия, как злость со чи лась из жил Элии, ко гда се стры об ня-
лись? Как нена висть по тек ла по по до лу ее сва деб но го пла тья, щед ро ук ра шен но го 
дра го цен ны ми ка ме нья ми и зо ло той вы шив кой? Ма лень кая птич ка Да рия, глу пая 
и про сто душ ная, без па мя ти влю би лась в сво е го бу ду ще го су пру га. Ее со всем не 
вол но ва ло, что Ке рим Па ша с ра до стью по са дит дра го цен ную птич ку в зо ло тую 
клет ку, бу дет кор мить рай ской амбро зи ей, хо лить и ле ле ять. Что бы по сле спо кой-
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но от ре зать сво ей птич ке кры лья, не дать уле теть, ес ли птич ка из во лит по ка зать 
ха рак тер. 

«Из зна ме ний Ал ла ха – то, что Он со здал для вас жен из вас са мих же, что бы вы 
на хо ди ли в них ус по кое ние, и ус та но вил меж ду ва ми узы люб ви и ми ло сер дия. Во-
ис ти ну в этом – яв ное зна ме ние для тех, кто раз мы шля ет».

По ка Вер хов ный муф тий Бар ра ки свя зы вал уза ми бра ка стар шую дочь Дик та то-
ра и ее су пру га, ли стов ки с при зы вом бо роть ся про тив ре жи ма раз ве ши ва лись по 
всей сто ли це. По ка же ны, до че ри и се стры бла го род ней ших из бла го род ных ста-
ра лись дот ро нуть ся до сва деб но го пла тья сча стли вей шей неве сты, бун тов щи ки на 
ок раи нах Ха ли фа та го то ви ли взры вча тые ве ще ства и тра ур ные пес ни. По ка при-
нцес са Да рия аль- Бар ра ка мо ли ла Все вы шне го, что бы он да ро вал ей ди тя в пер вую 
брач ную ночь, в сто ли це го то ви лись к оче ред но му бун ту. 

С боль шой си лой при хо дит боль шая от вет ствен ность. Что бы воз не стись к небе-
сам и впи сать свое имя в ис то рию, нуж но опу стит ся к са мо му дну и на чать бо роть-
ся. Нуж но по те рять са мое цен ное, что бы по сле об ре сти нечто боль шее. 

«Я так люб лю те бя, моя обе зья нка».  
«Ты дол жна быть та кой же силь ной, моя Иман. Как вол чи ца».
«По шлет ли Ал лах ди тя в пу стое те ло, ес ли по сво ей во ле сде лал жен щи ну бес-

плод ной?».
На ро ду Бар ра ки обе ща ли, что, ко гда тра ва ста нет со всем су хой, от че го на чнет 

кро шить ся в ру ках, при дет спа си тель. Спа си тель, спо соб ный при не сти мир и бла-
го ден ствие в край, про кля тый са мим Ал ла хом. Спа си тель при дет из знат но го ро да, 
но бу дет сра жать ся во бла го сво е го на ро да. Но для это го ему при дет ся по те рять 
ис тин ную Ве ру. Спа си тель при дет от мщен ным, ко гда на звезд ном небос во де сой-
дут ся вме сте по лная лу на и пу те вод ная звез да. 

«Во ис ти ну, тво е му Гос по ду луч ше знать, кто сби ва ет ся с Его пу ти. Ему так же 
луч ше знать, кто сле ду ет пря мым пу тем». 

«Ему бы ло луч ше знать о вас, ко гда Он со тво рил вас из зем ли и ко гда вы бы ли 
за ро ды ша ми в ут ро бах ва ших ма те рей». 

Элия – «Вы со коч ти мая». 
Ай ни са – «По доб ная луне». 
Иман – «Ве ра». 
Ди на – «От мщен ная».
Эс тер – «Пу те вод ная звезда».
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Дана Канафина

БЕСКАРМАННИЦЫ
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Глава первая

Мне двад цать де вять, и со всем недав но сбы лась моя да вняя меч та – жить по со-
сед ству с книж ным ма га зи ном. На пер вом эта же мое го подъ ез да, где рань ше бы ла 
пе кар ня, от крыл ся «Мой бу маж ный дом». Вла де лец ска зал, что его ма га зин по ка 
что не сеть, но он пла ни ру ет его раз ра стить.

– Вот все го во рят, что ли те ра ту ра мер тва, – под елил ся он со мной в день их офи-
ци аль но го от кры тия, – а я так не ду маю. Лю ди сей час ум нее, чем ко гда- ли бо пре-
жде, и нам до ступ но боль ше ин фор ма ции, чем ко гда- ли бо пре жде. Та кие вза и мос-
вя зан ные яв ле ния.

Он по мол чал, гля дя на за би тые до по тол ка книж ные по лки, а по том до ба вил:
– И да же ес ли ли те ра ту ре ко нец, это же не оз на ча ет, что мы не име ем пра ва це-

нить то, что от нее ос та лось, вер но? Да же ес ли это сен ти мен таль ная па мять ка кая- 
то.

Я с ним охот но со гла си лась. Он улы бнул ся мне в от вет, и все мор щин ки на его 
ли це уг лу би лись.

Тот день был со всем нек ста ти для от кры тия. Во- пер вых, бы ла пят ни ца. Взрос-
лые пре дпо чи та ли по си деть с деть ми, по- на сто я ще му, впер вые за по лную ра бо ты 
неде лю. А мо ло дые лю ди, как пра ви ло, тра ти ли свои пят нич ные ве че ра не на от-
кры тия книж ных ма га зи нов. Спра вед ли во сти ра ди, это не все гда их ви на. В свои 
школь ные го ды я то же ни ко гда не хо ди ла по книж ным, но у ме ня на это бы ли свои 
при чи ны.

А еще в день от кры тия шел силь ный дождь, и впер вые за дол гое вре мя по- на-
сто я ще му по хо ло да ло. В но яб ре это уже оз на ча ет, что де ло идет к зи ме. В Ал ма ты 
зи ма ко рот кая и ща дя щая, а не мок рая и вет ре ная, как, на при мер, в Чи ка го. Я са ма 
не бы ла в Чи ка го, но я про этот го род на слы ша на, по это му мо гу при во дить та кое 
срав не ние с уве рен но стью.

На от кры тие ма га зи на, кро ме вла дель ца и ме ня, при шли две ста руш ки, ко то рых 
я зна ла, по то му что они круг лый год си дят на ска мей ках у ме ня во дво ре.

Вла дель ца ма га зи на та кая яв ка не рас стро и ла, или он не под ал ви ду. Он на чал с 
ко рот кой пре зен та ции о том, как он со здал биз нес, и о том, ку да, как он на де ет ся, 
он раз ра стет ся. Так как нас бы ло со всем ма ло, в кон це он пре дло жил всем вы пить 
чаю с ма га зин ным пе соч ным пе че ньем.

По сле пре зен та ции я про шлась по ма га зи ну, и он ме ня при ят но уди вил. «Мой 
бу маж ный дом» про да вал не толь ко но вые кни ги, но и ра нее ис поль зо ван ные, по-
след ние, ко неч но, зна чи тель но де шев ле. По но вым кни гам, жест ким, па хну щим, 
как день ги, я про бе жа лась бы стро. Мно гие име на мне бы ли зна ко мы, но о дру гих 

посвящаетсямоимлучшимдрузьямМадииАйлин
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я ни ко гда не слы ша ла. Аме ри кан ская ли те ра ту ра, на при мер, мель те ши ла фа ми-
лия ми и на зва ния ми со всем для ме ня чу жи ми. Бы ло ощу ще ние, слов но я ли ста ла 
кни ги с дру гой пла не ты, чу дом доб рав шие ся до ма га зи на на пер вом эта же мое го 
подъ ез да. Ли те ра ту ра на ча ла двух ты сяч ных же (ко то рая, ес те ствен но, то же бы ла в 
от де ле со вре мен ной ли те ра ту ры) бы ла мне на мно го бли же. Да же пре жде не тро ну-
тая, она от да ва ла ста рым зна ком ством, как от кры тка от по лу за бы то го зна ко мо го.

Од на ко в ито ге я ре ши ла не брать книг. Же лая все- та ки под дер жать ма га зин, я 
об ра ти ла вни ма ние на за клад ки у кас сы. Вбли зи они ока за лись да же сим па тич нее, 
чем из да ли. Ма то вые, в го ти че ской рас цвет ке, они вы гля де ли до ро го, несмот ря на 
то, что бы ли сде ла ны из кар то на.

Мы раз го во ри лись с вла дель цем, имен но ко гда я сто я ла у кас сы. Рас ска зав о 
сво их взгля дах на ни жи вую, ни мерт вую ли те ра ту ру, он спро сил, как я, в свою 
оче редь, ока за лась на от кры тии. Объ яс нив, что я жи ву по со сед ству с му жем и 
ре бен ком, я до ба ви ла, что ра бо таю в юри ди че ской ком па нии. Я опу сти ла, что ра-
бо таю по мощ ни цей бух гал те ра, а не ад во ка том, по это му вла де лец по шу тил, что 
ес ли у «Мое го бу маж но го до ма» бу дут про бле мы с за ко ном, то он зна ет, к ко му 
бе жать. Я все рав но по сме я лась.

Толь ко рас пла тив шись за за клад ки (я вы бра ла три: од ну с кар тин кой стоп ки 
книг, дру гую с ви дом ка кой- то за га доч ной ули цы под дож дем, и еще од ну с па-
но ра мой ле са), я за ме ти ла жур наль ный стенд око ло кас сы. Стенд сто ял ря дом со 
вхо дом. Я на се кун ду под ума ла, что ес ли мно го лю дей зай дет в ма га зин во вре мя 
дож дя или сне га, то кап ли обя за тель но по па дут на пер вые стра ни цы, при дав им 
непри ят ный вол ни стый вид. Мое серд це ос та но ви лось, ко гда я уви де ла, что один 
из жур на лов – «Кос мо по ли тен». Он мне не по па дал ся в бу маж ном ви де уже мно го 
лет. И вот он ле жит. Смот рит на ме ня сво и ми сти ли зо ван ны ми бук ва ми, бе лы ми, 
как ас бест, и от сут ству ю щим взгля дом мо де ли на об лож ке. У ме ня пе ре хва ти ло 
ды ха ние, и, са ма то го не за ме чая, я сжа ла за клад ки в ла до ни так, буд то они мог ли 
ме ня от че го- то от го ро дить. По сле несколь ких мгно ве ний ле де ня ще го сту по ра я, к 
удив ле нию вла дель ца и двух  ста ру шек, гром ко вздох ну ла. В тот мо мент я впер вые 
за поч ти ме сяц осоз на ла, что Асем умер ла. Асем умер ла. Ей, как мне и боль шин-
ству мо их од но клас сниц, в пре дсто я щем го ду дол жно бы ло ис пол нить ся трид цать 
лет.
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Глава вторая

Роди те ли от да ли ме ня в ли цей по то му, что хо дил слух, что там об ра зо ва ние 
луч ше, чем где- ли бо еще. Ли цеи от кры лись че рез год по сле на ча ла ка зах стан ской 
неза ви си мо сти, в 92- ом, ко то рый стал и го дом мое го рож де ния. Все го во ри ли о 
них, как о но вых, ре во лю ци он ных, несо вет ских шко лах. Мои ро ди те ли не зна ли 
ни ко го, кто бы учил ся в Ли цее, по это му этим слу хам ве ри ли.

Моя ма ма не ра бо та ла, а па па ме нял ра бо ты каж дые несколь ко ме ся цев. Я не мо-
гу точ но ска зать, чем он за ни мал ся, ко гда я по сту па ла в Ли цей. Кто- то очень об ра-
зо ван ный на шей се мье ну жен был по за рез, а я бы ла стар шим ре бен ком.

На всту пи тель ные эк за ме ны мы с ма мой еха ли в плац карт ном ва гоне по ез да. До-
ро га до го ро да за ни ма ла три ча са, са ми эк за ме ны на чи на лись в вос емь, по это му 
вы еха ли мы в че ты ре.

Ма ма по тряс ла ме ня хо лод ны ми ру ка ми, что бы раз бу дить. Я сра зу се ла в кро-
ва ти, со всем не сон ная, но со слип ши ми ся за ночь гла за ми. Мы под го то ви ли мне 
одеж ду за ночь до отъ ез да, и я ис ка ла ее в тем но те на ощупь сре ди оде ял и пле дов. 
Ря дом со мной спа ли две мои млад шие се стрен ки. Я боя лась их раз бу дить. Са мая 
млад шая – ей то гда бы ло пять лет – со пе ла во сне за бив шим ся но сом. Ей бы вы-
смор кать ся, но я не ста ла ее бу дить. Ес ли бы я в тот мо мент раз бу ди ла ее, она бы 
уже не ус ну ла. Мо жет, да же ста ла бы про сить ся по ехать вме сте с на ми. В го ро де мы 
бы ва ли ред ко. Поч ти ни ко гда.

В дро жа щем плац кар те ма ма при ня лась впле тать бан ти ки в мои во ло сы, до ве-
рив мне дер жать лен ты в ру ках. Она впле та ла их меж ду во лос, ос тав ляя то чеч ную 
боль там, где тя ну ла ло ко ны от кор ня. Ино гда она да ви ла паль ца ми мне на ма-
куш ку. Я сжи ма ла зу бы, во дя паль ца ми по по луп роз рач но му бе ло му по ли эс те ру. 
Ко гда она за бра ла у ме ня по след нюю лен ту, я впи лась ног тя ми в шта ны. Ма те рия 
бы ла тол стая и хо лод ная, как бе тон под сне гом.

– Что та кая кис лая? – спро си ла она, за кон чив с при че ской. – Боль но? А ро жать 
по том как бу дешь, ко гда вы ра стешь?

По том ма ма вы та щи ла еду, ко то рую при пас ла нам на зав трак. Она пе ре да ла мне 
ма лень кий кон тей нер с дву мя ва ре ны ми яй ца ми и два бу тер бро да, за вер ну тые в 
про зрач ную плен ку.

Я не лю би ла ва ре ный жел ток. Осо бен но хо лод ный, он су шил мне рот. Не про-
те стуя, я съела од но  яй цо, ры хлое и несо ле ное, и рас па ко ва ла бу тер брод. Меж ду 
двух  кус ков ба то на пря тал ся тол стый ло моть док тор ской кол ба сы, на мас лен ный с 
обе их сто рон. Бу тер брод пах же ле зом, ви ди мо, от но жа.

Ко гда я про тя ну ла ма ме ос тав шую ся еду, она по тряс ла го ло вой и ска за ла, что не 
го лод на.
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– Са ма съешь, – до ба ви ла она.
И я съела. Бы ло стран но ощу щать, на сколь ко го лод ной я на са мом де ле бы ла.
Спать не хо те лось, я смот ре ла в ок но. Сте пи, при зрач ные, нечет кие в тем но те, 

про но си лись у ме ня пе ред гла за ми. Стек ло бы ло в ма лень ких ко рич не вых кап лях, 
и ка за лось, что они бе га ют по по лю. Небо бы ло туск лым, зем ля – мрач ной, и весь 
мир был слов но в два слоя.

При ехав, мы сра зу от пра ви лись в шко лу на так си.
Во ди тель был ста рый и неулы бчи вый, с гру бой ко жей на ко рич не вых паль цах. 

Ли ца я его тол ком не раз гля де ла – он обер нул ся к нам толь ко один раз, ко гда мы се-
ли в ма ши ну и ма ма про дик то ва ла ад рес. Ко гда мы вы шли, он на нас и не взгля нул.

Го род был жи вой и пуль си рую щий, та кой же, ка ким я его по мни ла с дет ства. 
Я бы ла здесь толь ко один раз до это го. Па па ра бо тал кем- то в го ро де то гда (ка-
жет ся, стро и те лем, но я не уве ре на до сих пор) и про па дал здесь неде ля ми. Я все 
на пра ши ва лась его про ве дать, и ма ма от пра ви ла ме ня на день, что бы отец ме ня 
по раз вле кал. Мне то гда бы ло го да че ты ре.

В го ро де бы ли ши ро кие рас чер чен ные до ро ги. По сле тря ски ва го на ка за лось, 
буд то мы плы вем, а не едем. Был ра бо чий день и ран нее ут ро, по это му лю ди на 
ули цах спе ши ли. Я от чет ли во по мню, как мы про еха ли ми мо мол ла, ко то рый да-
же на рас све те све тил ся ог ня ми, слов но ма як. По вер нув на пра во, мы за еха ли на 
тон кую до ро гу, с обе их сто рон за рос шую со рня ка ми и су хи ми де ре вья ми. Вы сот-
ки стре ми тель но умень ша лись по хо ду дви же ния, а са ма до ро га по ло го ве ла вниз. 
Шко ла сто я ла буд то на дне ог ром ной чаш ки.

У Ли цея я вы бра лась из ма ши ны сра зу, по ка ма ма оп ла чи ва ла про езд. Во ро та у 
шко лы бы ли вы кра ше ны в чер ный. Вбли зи бы ло вид но, что ме ста ми крас ка об луп-
ле на из нут ри, но не сна ру жи. Пе ред шко лой рас ки нул ся сад с ши ро кой тро пин кой 
по се ре дине. В мае де ре вья толь ко на ча ли цве сти, и сквозь ко рот кую но вую зе лень 
зда ния бы ло поч ти не вид но. Ма ма по тя ну ла ме ня за ру ку, и мы про шли в во ро та.

Ох ран ник в буд ке смот рел ка кое- то шоу на ма лень ком пу за том те ле ви зо ре. Ко-
гда мы по до шли, он вы клю чил звук. Вы те рев паль ца ми усы, он спро сил:

– На эк за мен? Ра но вы. Ну, про хо ди те.
Со дво ра шко лу бы ло вид но сра зу. Она бы ла свет ло- ко рич не вая, цве та греч ки. Два 

оди на ко вых эта жа, а кры ша над ни ми на вис ла немно го кри во, как чел ка. За тем ны ми 
ок на ми я уви де ла, ко гда мы по до шли по бли же, пу стые клас сные ком на ты.

В школь ном хол ле в фор ме пря моу голь ни ка со бра лось со всем немно го лю дей. 
Они си де ли на ди ва нах, ко то рые сто я ли вдоль трех  стен. На чет вер той стене, про-
ти во по лож ной вхо ду, ви сел флаг стра ны и бы ло два боль ших по сте ра с гим на ми. 
Один из них был гимн Ка зах ста на, дру гой – Тур ции.

– Я тут те бя по до жду, – ска за ла ма ма и груз но се ла на один из ди ва нов.
Я ду ма ла сесть ря дом, но не ста ла. По до шла к од но му из окон с сит це вы ми бе-

лы ми што ра ми. Ок но бы ло при откры то, из- за што ры па хло зе ле нью и пы лью. Сад 
вы гля дел та ким гу стым, слов но он про сти рал ся на мно гие ки ло мет ры, а ка лит ки и 
за бо ра за ним вов се не су ще ство ва ло.
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По сте пен но под хо ди ли дру гие участ ни цы от бо роч но го ту ра. К на ча лу кон кур са 
нас, дол жно быть, бы ло боль ше со тни. Холл был за бит мои ми ро вес ни ца ми и их 
ро ди те ля ми. Поч ти все они те ре би ли что- то в ру ках. Я ло ви ла чьи- то взгля ды в 
тол пе, та кие про ник но вен ные, буд то на ко ну сто я ла вся на ша жизнь.

За бав но то, что я не мо гу ска зать, что это бы ло не так. Вок руг Ли цея клу би лась 
за га доч ная ат мос фе ра, он об ла дал необъ яс ни мым пре сти жем, как ста рая бо га тая 
жен щи на, ко то рая ни ко му не рас ска зы ва ет о сво ем про шлом. Я ча сто слы ша ла, 
как го во рят о вы пус кни ках ли цея в са мых стран ных ме стах. По мню один слу чай, 
ко то рый про изо шел за несколь ко лет до мое го по ступ ле ния.

– Где- где он учил ся? – спра ши вал че ло век в кос тю ме, вце пив шись в ав то бус ный 
по ру чень.

 – В том этом Ли цее, – небреж но от ве чал вто рой че ло век. Я не ви де ла его, толь ко 
слы ша ла шер ша вый, ту гой го лос. – Ну, это неуди ви тель но же.

– Пра вда, неуди ви тель но, – от ве чал пер вый муж чи на, гля дя ку да- то вдаль.
По том он опом нил ся, мор гнул па ру раз и по смот рел в сто ро ну неви ди мо го мне 

со бе сед ни ка. – И что, он не стран ный со всем?
– Да с че го он бу дет стран ный? – с лег ким раз дра же ни ем ото звал ся тот. – Па цан 

и па цан, как все.
– Но Мак сат, ко то рый то же ли цей ский…
– И я ли цей ский, что те перь?
Пер вый че ло век за пнул ся на сло ве, нелов ко сжав гу бы. В ав то бус ной тряс ке его 

ред кие во ло сы буд то под пры ги ва ли на ма куш ке.
– Ни че го, – в ито ге от ве тил он, от ве дя взгляд. Тут он за ме тил, что я пя люсь на 

него, при шлось опу стить гла за на но ски сво их ста рых ту фель.
В клас сные ком на ты нас за гна ли в ал фа вит ном по ряд ке. Бу ду чи Ул бол сын Т., я 

ока за лась во вто рой тре ти спис ка, и мой ка би нет был в кон це ко ри до ра на пер вом 
эта же. Ме ня по са ди ли око ло сте ны с ба та ре ей, бе тон но- хо лод ной в кон це вес ны.

Сей час я уже не мо гу тол ком вспом нить, что кон крет но спра ши ва ли на эк за-
мене. По мню, бы ла ма те ма ти ка, ка зах ский, ис то рия. Все во про сы пре дла га лись с 
ва ри ан та ми от ве та, и к кон цу двух ча со во го эк за ме на эти круж ки мель те ши ли у 
ме ня пе ред гла за ми.

Ко гда я вы шла, мма си де ла на том же ме сте.
– Ну? – спро си ла она.
Я не мог ла ни че го про честь по ее жух ло му тем но му ли цу.
– Нор маль но, – от ве ти ла я.
Она кив ну ла:
– Да вай то гда до мой.
Из ок на так си я на блю да ла за тем, как умень ша лась на рас сто я нии шко ла. Вот 

она сто я ла, ог ром ная, за во ро та ми, и вот она слов но тая ла, ста но вясь раз ме ром с 
со ба чью буд ку, де ре вян ный ящик, спи чеч ный ко ро бок, а по том ис чез ла вов се при 
по во ро те на пра во.
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Че рез ме сяц нам по зво ни ли на до маш ний и да ли знать, что я по сту пи ла. Ма ма 
при го то ви ла ка зы, что бы от праз дно вать. Моя се стрен ка ста ла спать не про сто ря-
дом со мной, а схва тив шись за мою ру ку во сне. Душ ное ле то все про ве ли, го то вясь 
от пу стить ме ня. Мы мно го го во ри ли о том, что я бу ду при ез жать каж дые ка ни ку-
лы и да же, мо жет быть, на вы ход ные, ес ли ма ма най дет ра бо ту и бу дет вы сы лать 
мне день ги на по езд. Па па ска зал, что ко мне ез дить, се стре нок во зить с со бой, 
бу дем все вме сте гу лять по го ро ду.

Ко гда я уже уе ха ла в Ли цей пер во го сен тяб ря, ник то не знал, что ни че го это го не 
сбудется.
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Глава третья

Ок на мое го об ще жи тия вы гля ды ва ли в сад. Сад на хо дил ся меж ду дву мя кры лья-
ми Ли цея, по это му в дни, ко гда я ос та ва лась в об ще жи тии (обы чно, бо лея), я мог-
ла ви деть, как у всех ос таль ных идут за ня тия. На вто ром эта же с юж ной сто ро ны 
кры ла про хо ди ла ал геб ра и гео мет рия, на пер вом – ту рец кий и англий ский язы ки.

В сен тяб ре, ко гда я все ли лась, сад за рос оду ва на ми и ди ки ми фи ал ка ми. В цен тре 
са да был люк под же лез ной сет кой, ко то рый, ка за лось, ни ко гда не от кры вал ся. Он 
был на столь ко ог ром ным, что тра ва его тол ком не по кры ва ла. Ино гда, осо бен но, 
ко гда мои со сед ки по ком на те на до лго у ез жа ли из об ще жи тия и при хо ди лось спать 
од ной, мне сни лись кош ма ры про этот люк. Мне сни лось, что я стою у его края, и 
мы бес ко неч но смот рим друг на дру га, по ка люк не по жи ра ет ме ня всю це ли ком, 
не жуя. По сле та ких кош ма ров я не мог ла ус нуть, да же ес ли бы ло очень тем но, а 
про сто ле жа ла в тем но те, слу шая бор мо та ние де во чек че рез сте ну.

В ком на те бы ли две двух этаж ные кро ва ти, че ты ре тон ких шка фа и од но  зер ка ло 
у две ри. Моя по стель бы ла сле ва вни зу, а мой шкаф – бли жай ший к ней, то же сле ва.

В об ще жи тие с со бой я при вез ла из де рев ни че мо дан ве щей. Это был сред них 
раз ме ров че мо дан, при мер но как ящик из- под фрук тов на ба за ре. При сбо ре ве щей 
я по ня ла, что соб ствен но сво е го у ме ня бы ло ма ло – одеж ду я поч ти всю де ли ла 
с се стрен ка ми. Толь ко од на пи жам ка бы ла ис клю чи тель но моя, и я упа ко ва ла ее 
сра зу. Имен но ее я пер вым де лом вы ну ла из че мо да на. Она бы ла нежно- ро зо вая, 
как но сик ко та или зе фир, с дву мя глу бо ки ми кар ма на ми по бо кам. Я на де ла ее 
сра зу по при ез де, хо тя бы ло все гда че ты ре ча са дня. За пих нув обе ру ки в кар ма ны, 
я раз гля ды ва ла, что ос та лось у ме ня в че мо дане. Без лич ные ку ски хо зяй ствен но-
го мы ла, блед ные ста рые по ло тен ца, та поч ки с за топ тан ной внут рен ней сто ро ной 
по до швы, тет ра ди, руч ки с по ку сан ны ми кон чи ка ми, от би тые у се стер и те перь це-
ли ком мои коф ты, кол гот ки, шта ны, кур тка. Все это, ме ста ми сло жен ное, ме ста ми 
ском кан ное, па хло до мом: ва ре ной ка пу стой, ло ша дью, мою щим сред ством.

Я на шла иг руш ку, ко то рую мне сде ла ла пя ти лет няя се стрен ка Ди на. Из ста рой 
под уш ки она сши ла что- то вро де плю ше вой кук лы, а вме сто одеж ды у нее бы ло 
раз ри со ван ным фло ма сте ром ту ло ви ще. Я по до зре ва ла, что кук лу ей по мог ли сде-
лать все в до ме. Во- пер вых, швы вы гля де ли до ста точ но слож ны ми. Во- вто рых, 
несколь ко раз за ле то я ло ви ла Ди ну с сест ра ми или с ма мой, за ня ты ми чем- то, что 
они упор но от ме ня скры ва ли. Ко гда я спра ши ва ла у них об этом, они сме я лись:

– Да ну, го род ская ин тел лек ту ал ка, дай нам, де ре вен ским, свои сек ре ты под ер-
жать.

Я уса ди ла кук лу на по до кон ник, за ду мав шись о том, как ее на звать. Я так и сто я-
ла, ко гда в ком на ту без сту ка за шла еще од на де воч ка. Ме ня на се кун ду это спуг ну-
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ло, и я, дол жно быть, вы гля де ла оша ра шен ной, по то му что она хи хик ну ла и спро-
си ла по- доб ро му:

– Ты че го вы та ра щи лась?
Ин стинк тив но я то же улы бну лась:
– Не знаю. По че му- то ду ма ла, все ос таль ные зав тра за едут.
У мо ей но вой со сед ки, ко то рую, как вы яс ни лась, зва ли Ка ми ла, был че мо дан 

чуть боль ше мое го, хо тя ее де рев ня бы ла бли же, чем моя. Я про это ме сто ни че го 
не зна ла, но, су дя по опи са нию Ка ми лы, это был по лно цен ный на се лен ный пункт.

– Как это ты ни ко гда про Узы на гаш не слы ша ла? – удив ля лась она, ко гда мы раз-
би ра ли до маш ние ве щи.

Я по мо та ла го ло вой, по гля ды вая на то, как она скла ды ва ет бес чис лен ное ко ли-
че ство коф то чек и кла дет их в свой шкаф. Кро вать и шкаф она вы бра ла на про-
тив ме ня. Ей нуж на бы ла ниж няя кой ка, объ яс ни ла Ка ми ла, по то му что она пло хо 
спит ино гда, во ро ча ет ся и не хо чет ни ко го бу дить.

– Тем бо лее, – за ве ри ла она ме ня, – я ни ко гда не спа ла вне до ма и, меж ду на ми, 
во об ще не уве ре на, как я с этим справ люсь.

– Да? – от ве ти ла я, сма хи вая несу ще ству ю щие пы лин ки со сво ей го лу бой под-
уш ки. – А я вот мно го раз спа ла вне до ма, и мне все гда спит ся очень лег ко.

– Пра вда? – в ее го ло се по слы ша лось удив ле ние, хо тя я не мо гу ска зать, как вы-
гля де ло ее ли цо, со сре до то чив взгляд на уг лу под уш ки. На нее па дал свет, и каж дая 
склад ка от да ва ла от тен ка ми си зо го.

– Да ни че го се рье зно го, – по жа ла пле ча ми я, – я вы иг ры ва ла на вся ких кон кур-
сах у се бя в шко ле и ез ди ла в го род на со рев но ва ния.

Мне ста ло страш но, что она спро сит у ме ня ка кие- то под роб но сти по это му по-
во ду, но се кунд че рез де сять мол ча ния она ска за ла:

– Ни че го се бе.
И те ма раз го во ра по том как- то са ма по се бе сме ни лась.
Я точ но по мню, что наш пер вый раз го вор про шел имен но так, и вспо ми нать об 

этом сей час мне поч ти стран но. Дол жно быть, мы уже то гда, да же до на ча ла за-
ня тий, осоз на ва ли зна чи мость на ших зна ний, а точ нее – спо соб ность бла го да ря 
им со рев но вать ся. В кон це кон цов, нас ото бра ли че рез те сты. До Ли цея зна ния и 
муд рость при рав ни ва лись к то му, че му нас непос ред ствен но учи ли в шко ле. Хо тя 
в Ли цее, на вер ное, так же бы ло – про сто то, че му учи ли, ди вер си фи ци ро ва лось, 
ино гда до неуз на ва емос ти.

По лно стью от это го раз го во ра я ото шла толь ко за ужи ном. Все при емы пи щи 
про хо ди ли в дру гом зда нии, но в пре де лах про стран ства шко лы. Сто ло вая рас по-
ла га лась на пер вом эта же бе тон но го зда ния, на вто ром эта же был ак то вый зал, как 
мы вы яс ни ли по зже.

На наш са мый пер вый школь ный ужин нам под али что- то вро де овощ но го ра гу 
с мя сом. У ме ня в глу бо кой та рел ке бы ли бру ски по лут вер дой кар тош ки, тек сту-
рой на по ми наю щей пе ноп ласт, тон кие и ма лень кие, как па злы, ку соч ки го вя ди ны, 
по ми до ры, мор ковь, про зрач ный лук. Все вме сте сва ре но в бу льоне с до бав ле ни ем 
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под сол неч но го мас ла. На вид это на по ми на ло дом, но при вкус же ле за от прав лял 
ме ня в по езд, в го род, в боль шой мир.

Ка ми ла и я се ли в кон це од но го из длин ных сто лов. В за ле бы ло, на вер ное, че ло-
век двад цать, но они все зна ли друг дру га и си де ли неболь ши ми ком па ния ми. Мы 
по боя лись к ко му- ни будь под сесть.

Мы осо бо не раз го ва ри ва ли за едой, обе ока за лись го лод ны ми, но в ка кой- то 
мо мент она за ме ти ла:

– Я имен но та ким Ли цей и пре дстав ля ла.
– Ка ким? – я под ня ла бро ви. Мне не ка за лось, что мы ус пе ли что- ли бо по нять.
– Об шир ным, – уве рен но объ яс ни ла она и по сле па узы до ба ви ла: – это для ме ня 

боль шая воз мож ность.
Я кив ну ла, и мы про дол жи ли есть. За кон чив, мы вер ну лись в ком на ту и лег ли 

спать.
Спа лось мне пло хо, в ос нов ном из- за то го, что непри вы чно бы ло не чув ство вать 

Ди ны под бо ком. Я на блю да ла за ли цом кук лы у ок на, в све те един ствен но го на-
руж но го фо на ря, но не ре ши лась взять кук лу в кро вать.

Пер вый день уче бы на чи нал ся в де вять ут ра, и я к нему тол ком не под го то ви-
лась. Ес ли бы с то го дня со хра ни лись фо тог ра фии (а они, воз мож но, со хра ни лись 
с мо им слу чай ным ли цом ря дом с ре бен ком, ро ди те ли ко то ро го пра вда ре ши ли 
снять фо тог ра фию), на них мож но бы ло бы ви деть, на сколь ко я не вы спа лась и не 
при хо ро ши лась. Всю ли ней ку я сто я ла, на пу ган ная тол пой, тол ком не со об ра жая, 
неволь но раз гля ды вая двух мет ро вый школь ный за бор.

На ли ней ке я слу чай но по зна ко ми лась с Ару. Она спро си ла, бу ду ли я жить в об-
ще жи тии и в ка кой ком на те, и ока за лось, что мы обе бу дем жить в пя той. И ко гда 
мы с Ка ми лой про во ди ли Ару в на шу об щую ком на ту по сле ли ней ки, мы за ста ли 
там Асем. Она бы ла чет вер той, по след ней, кто к нам под се лил-ся.
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Глава четвертая

Ежед нев ная ру ти на бы ла та кой мо но тон ной, что мне ка за лось, слов но она врос-
ла в ме ня. По сей день, на при мер, мне стран но дер жать зуб ную щет ку в ван ной, 
те перь уже мо ей ван ной, ко то рую я де лю толь ко с се мьей, а не пря тать у се бя в 
шка фу, бо ясь, что ук ра дут. Во ро ва ли у нас в об ще жи тии на мно го ча ще, чем кто- 
ли бо из пре по да ва те лей или Стар ших Се стер был го тов при знать. Уже в те че ние 
пер вых несколь ких ме ся цев в Ли цее у ме ня, у ко то рой не бы ло ни че го цен но го, и 
то ук ра ли вся кую ме лочь. В ос нов ном это бы ли цвет ные пла сти ко вые руч ки, ко то-
рые я на бра ла из до ма, что бы на стро ить ся на уче бу, но еще но ски и тю бик па сты. 
Обид нее все го бы ло имен но за тю бик па сты. Он был поч ти но вый, по то му что я 
его на ча ла толь ко в Ли цее, а шла все го- то вто рая или тре тья неде ля за ня тий. Это 
был пер вый раз, ко гда я на ча ла силь но бо леть в об ще жи тии, и, как вы яс ни лось, 
да ле ко не по след ний.

По но чам у ме ня раз вил ся нече ло ве че ский, раз ры ваю щий гор ло ка шель. Я про-
сы па лась от него сре ди но чи, без ре зуль тат но пы та ясь вы каш лять слизь, за стряв-
шую в гор ле, но ка шель был су хой и горь кий, как ве тер из ста ро го вен ти ля то ра. 
Из- за это го я тол ком не спа ла, и подъ ем в шесть ут ра был для ме ня не подъ емом, 
а вос кре ше ни ем.

На этом фоне я слу чай но ос та ви ла зуб ную па сту на ра ко вине по сле ут рен ней 
чи стки зу бов. Я вспом ни ла об этом бук валь но че рез две- три ми ну ты по сле воз-
вра ще ния в ком на ту и по бе жа ла об рат но по хо лод но му по лу без та по чек. Но ни на 
од ной из туа лет ных ра ко вин уже не бы ло мое го тю би ка.

Смеш но сей час и поч ти сты дно вспо ми нать, как силь но это ме ня рас стро и ло. На 
за ня ти ях я толь ко и ду ма ла о том, что при бли жай шем по хо де в ма га зин (он у нас 
был раз в ме сяц, несмот ря на то, что ма лень кий шат кий ма га зин был на рас сто я-
нии ме нее ки ло мет ра от шко лы, – вы хо дить с тер ри то рии Ли цея мы мог ли толь ко 
в со про вож де нии Стар шей Се стры или учи те ля) нуж но бу дет по тра тить свои дра-
го цен ные кар ман ные на па сту. А все ос таль ные смо гут на ку пить се бе го род ских 
кон фет. Ко неч но, вы бор то гда был не та кой, как сей час, но все- та ки это бы ла се ре-
ди на двух ты сяч ных, зна чит, кон фе ты в ас сор ти мен те бы ли. До на шей де рев ни, яс-
ное де ло, поч ти ни че го не до хо ди ло, а го род у ме ня все гда ас со ции ро вал ся имен но 
со сво бо дой вы бо ра, оби ли ем. Недо ступ ным в тот мо мент, по то му что мне нуж на 
бы ла но вая зуб ная па ста.

По ми мо это го, по ход в ма га зин на ме чал ся че рез несколь ко дней, ес ли не че рез 
неде лю. Зна чит, до это го мне при дет ся хо дить с гряз ным ртом.

Ве че ром то го дня я си де ла в боль шой за ле пер во го эта жа об ще жи тия, ко то рую 
на зы ва ли чи таль ней. Там не бы ло ни книг, ни парт, толь ко блед ные бе же вые ди-
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ва ны вдоль трех  стен. У чет вер той сто я ла тум боч ка с оди но ким те ле ви зо ром без 
пуль та, по то му что пу льт, как нам объ яс ни ли, был на хра не нии у од ной из Стар-
ших Се стер. За мы сел за клю чал ся в том, что тут все со би ра ют ся бли же к ве че ру, 
си дят на ди ва нах или на та ком же блед но- бе же вом ков ре и чи та ют. На прак ти ке 
я та ко го поч ти ни ко гда не ви де ла. В ос нов ном де воч ки со би ра лись тут по бол тать. 
Ра зок я да же за ме ти ла, как тут иг ра ли в кар ты, но это бы ло уже по зже, поч ти под 
Но вый год. По мню, то гда я за гля ну ла в чи таль ню про сто так, от нече го де лать, и 
стар шек лас сни цы с неос по ри мы ми кар та ми в ру ках смот ре ли на ме ня, за стыв, да-
же не по пы тав шись ни че го спря тать. Я мо мен таль но за кры ла дверь, и мне, как, я 
ду маю, и им, вдруг ста ло так сты дно и страш но, слов но я за ста ла их раз де ты ми, а 
не за пар ти ей в «ду ра ка».

В тот ве чер в чи тальне я при се ла ри со вать. Ри со вать у ме ня ни ко гда хо ро шо не 
по лу ча лось, но это бы ло мое боль шое хоб би, осо бен но в том воз ра сте. Не мо гу 
сей час вспом нить, что кон крет но я ри со ва ла в тот ве чер, ско рее все го, это бы ла 
за ри сов ка че го- то, что я ви де ла в тот день. Мо жет быть, да же мое го несчаст но го 
тю би ка с зуб ной па стой.

В ка кой- то мо мент в чи таль ню за шла Стар шая Сест ра Жа мал. Она не бы ла Стар-
шей Сест рой мое го клас са (на шу зва ли Ме ру ерт), по это му я очень уди ви лась, ко-
гда она со мной за го во ри ла:

– Ма лень кая, ты че го та кая кис лая?
Я под ня ла на нее гла за и несколь ко ту по от ве ти ла:
– Здрав ствуй те, Стар шая Сест ра Жа мал.
Стар шие Се стры бы ли чем- то вро де мен то ров. Они нам не пре по да ва ли (на про-

тив, ча сто они са ми учи лись в уни вер си те те), но они сле ди ли за по ряд ком в шко ле 
и осо бен но в об ще жи тии.

– Как те бя зо вут?
– Ул бол сын.
Стар шая Сест ра под се ла ко мне. Я за кры ла тет радь и смот ре ла на нее во все глаза.
– Ты же се ми клас сни ца, да? Я те бя рань ше не ви де ла, – ска за ла она.
Я кив ну ла. То гда она спро си ла сно ва:
– Что- то слу чи лась? Ты груст ная та кая.
Кро ме нас в ком на те бы ли две де воч ки из клас са по стар ше, ко то рые что- то ак-

тив но об суж да ли, не об ра щая на нас вни ма ния. Я роб ко рас ска за ла про свою тра-
ге дию с зуб ной па стой.

– Да ну, че го тут рас стра и вать ся, – мяг ко ска за ла она, вы слу шав ме ня, – да вай с 
то бой по смот рим на эту си туа цию под дру гим уг лом.

Я кив ну ла.
– Ка кие, по- тво е му, есть са мые цен ные ве щи на све те?
У ме ня ник то ни ко гда не спра ши вал та кое, и я не на шлась, что от ве тить, по это му 

Стар шая Сест ра на ча ла пе ре чис лять за ме ня, за ги бая паль цы:
– На при мер, твоя честь.
Я кив ну ла.
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– И се мья. У те бя же есть се мья?
Я сно ва кив ну ла, к гла зам под сту пи ли сле зы. По че му- то сра зу по ка за лось, что я, 

по се яв эту зуб ную па сту, под во жу мою се мью, жи ву щую да ле ко в де ревне.
То гда Стар шая Сест ра по ма ни ла ме ня к се бе, и я по ло жи ла го ло ву на ее пле чо. 

Я не пла ка ла на взрыд, толь ко чуть- чуть, боль ши ми сле за ми, без мер но горь ки ми, 
как оке ан. От Стар шей Се стры слег ка па хло по том и сто ло вой, но, спра вед ли во-
сти ра ди, мы все то гда так па хли. Офи ци аль но го за пре та на па рфюм в об ще жи тии 
или шко ле не бы ло, но мне сей час пра вда слож но вспом нить, что им поль зо ва лись 
толь ко на Вы став ках, так что ка кая- то неглас ная до го во рен ность, ви ди мо, бы ла.

– Я по мню, мне то же бы ло слож но в седь мом клас се, – при зна лась то гда Стар шая 
Сест ра. – Это прой дет, ес ли бу дешь по мнить свои цен но сти, как я ска за ла.

Я сно ва по смот ре ла на нее.
– Что мы с то бой ре ши ли? Честь, – она сно ва за гну ла па лец, – се мья, – еще один 

па лец, – и ве ра.
Се мья, в ко то рой я вы рос ла, не бы ла ре ли ги оз ной. Мы пра здно ва ли Кур бан Ай т, 

ели ба ра на, но не бы ло та ко го, что бы кто- то ехал в ме четь по пят ни цам, на при мер.
– Ве ра как в Бо га? – уточ ни ла я.
– В Ал ла ха.
Де воч ки пе ре ста ли бол тать и обер ну лись на нас. Я от че го- то за стес ня лась и ска-

за ла:
– Да, хо ро шо.
– Зна чит, это твои цен но сти, Ул бол сын?
– Да.
Стар шая Сест ра Жа мал улы бну лась и сно ва, к мое му удив ле нию, по гла ди ла ме-

ня по го ло ве. На се кун ду я по на дея лась, что она под елит ся сво ей зуб ной па стой 
или пре дло жит мне тю бик из за нач ки, но ни то го, ни дру го го не про изо шло. Со 
вре ме нем я вы яс ни ла, что это не вхо дит в обя зан но сти Стар ших Се стер.

В ито ге ме ня вы ру чи ла Асем. Бли же к от бою я си де ла у се бя в кро ва ти, за вер нув-
шись в оде я ло. Ме ня зно би ло так же, как в про шлые дни. В Ал ма ты по сле тем но ты 
тем пе ра ту ра силь но па да ет, раз ни ца ино гда бы ва ет до де ся ти  гра ду сов. В сен тяб-
ре, ес те ствен но, ни ка ко го ото пле ния не бы ло, и на мое со сто я ние это на ло жи лось 
наи худ шим об ра зом.

Асем, спав шая на до мной, све си ла го ло ву и по смот ре ла на ме ня.
– Слу шай, – ска за ла она, – а по мнишь, что по ис то рии ми ра за да ва ли?
Мы об су ди ли за да ние, ко то рое нуж но бы ло за кон чить к сле дую щей неде ле, а 

по том она спро си ла:
– Ты что, бо ле ешь?
Я кив ну ла.
– Ни че го се бе, под руж ка, – ус мех ну лась она, – мы же толь ко за еха ли, счи тай.
Я по жа ла пле ча ми. Она до ба ви ла:
– У ме ня есть та кое ле кар ство, ко то рое им му ни тет улуч ша ет. Хо чешь?
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Кро ме зе лен ки и обез бо ли ваю щих у ме ня ни че го не бы ло (до Ли цея я поч ти ни-
ко гда не бо ле ла), по это му я с ра до стью со гла си лась. Асе ма спу сти лась и важ но 
за яви ла, что пой дет на кух ню, на бе рет мне го ря чей во ды.

– Ты что? – пе ре пу га лась я. – На кух ню же нель зя без Стар шей Се стры!
– А че го мне? – мах ну ла она ру кой, – я ти хо. Да и у них вро де сей час со бра ние до 

са мо го от боя. Не пой ма ют.
Она вер ну лась ми ну ты че рез три с фио ле то вой круж кой. Крас ка на ней слег ка 

об лез ла, из нут ри бы ли вид ны выж жен ные вре ме нем, уже несмы вае мые сле ды ко-
фе, но во да в ней бы ла теп лая- теп лая. Асе ми но ле кар ство ока за лось по рош ком, в 
со ста ве ко то ро го бы ли вся кие ви та ми ны.

– Я все гда та кое пью, ко гда мне так пло хо, как те бе. У ме ня та ких с со бой все го 
пять, так что от сер дца от ры ваю, – за яви ла она.

Ра ство рен ное в во де ле кар ство на вкус бы ло от вра ти тель ным и по че му- то ос та-
ви ло су хость во рту. Но Асем бы ла пра ва – уже ми нут че рез пят над цать мне зна-
чи тель но по лег ча ло. Я по чув ство ва ла, как мой оз ноб ос лаб, и рас цве ла, по ка она 
де ла ла до маш ку по ис то рии, си дя ря дом со мной на кро ва ти.

– Вот ви дишь, – за сме я лась она, – уже и не дох лая со всем.
Ка ми лы и Ару то гда не бы ло в ком на те, по это му мы про дол жи ли бол тать вдво-

ем. Асем бы ла го род ская, что для ме ня бы ло ди ко вин кой, и при каж дом удоб ном 
слу чае я спра ши ва ла у нее про Ал ма ты.

– Я прям столь ко под роб но стей не знаю, – от мах ну лась она то гда, – я же жи ву 
око ло аэ ро пор та, а это фиг зна ет где. Я не го во ри ла, что ли?

Это по ра зи ло ме ня еще силь нее:
– И ты что, ви дишь, как лю ди уле та ют из го ро да?
– И из стра ны, – за яви ла она очень важ но.
Мы по мол ча ли. Она – гор до, я – удив лен но и ува жи тель но.
– А вот ты бы ку да хо те ла по ле теть? – спро си ла она.
Я чест но со зна лась, что ни ко гда об этом не ду ма ла.
– Я бы уле те ла во Фран цию, – под ели лась Асем, – люб лю кру ас са ны до смер ти. 

Вот по ле чу в Па риж, за бе гу в пер вое по пав шее ся ка фе и так и ска жу: «Силь ву пле, 
кру ас сан!»

Я по крас не ла, по то му что ни ко гда не про бо ва ла кру ас са ны и не по ня ла, что она 
ска за ла. Неоп ре де лен но кив нув, я сме ни ла те му раз го во ра.

Бли же к от бою мы вме сте по шли в ван ную. Она у нас бы ла в кон це ко ри до ра на 
пер вом эта же, на вто ром бы ла кух ня. За ме тив, что я чи щу зу бы без па сты, Асем 
под ня ла бро ви. Я рас ска за ла ей всю эту ис то рию. Она сно ва за сме я лась:

– Глу пая ты, че го сра зу не ска за ла? На, мою бу дем де лить по ка что.
Она вы да ви ла по лос ку па сты на мою щет ку. Это бы ла уди ви тель но бе лая па ста 

для взрос лых, с ха рак тер ным за па хом мя ты, све жая и слад кая на вкус.
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Глава пятая

Хо тя тот ве чер зна чил мно гое для ме ня и мо их вза и мо от но ше ний с Асем, я не 
мо гу ска зать, что меж ду на ми бы ла осо бен ная бли зость, по край ней ме ре, то гда. 
Боль шую часть вре ме ни мы все- та ки бы ли вме сте с Ка ми лой и Ару, и по это му моя 
друж ба рос ла в раз ных на прав ле ни ях, как вет ки де ре вьев. Точ но мо гу ска зать, на-
при мер, что на ту рец ком ме ня по са ди ли с Ка ми лой, на ал геб ре – с Асем, а на фи-
зи ке – с Ару. На всех ос таль ных уро ках я си де ла с дру ги ми од но клас сни ца ми, на 
ка ких- то мои со сед ки да же пов то ря лись. На ис то рии Ка зах ста на и гео мет рии я си-
де ла с Ма ди ной Д., со вре ме нем став шей од ной из са мых боль ших за га док на ше го 
клас са, ес ли не всей шко лы. На англий с ком и са мо поз на нии я дол жна бы ла си деть 
с Ал ты най Ш., толь ко мы очень бы стро по ня ли, что пре по да ва те лю са мо поз на ния, 
за бы вчи во му муж чине, ве ду ще му несколь ко раз ных пре дме тов у дру гих клас сов, 
бы ло без раз лич но, как нас из на чаль но рас са ди ли. Ал ты най поль зо ва лась этим, 
что бы на каж дом са мо поз на нии си деть с од но клас сни ца ми, ко то рых она, оче вид-
но, на хо ди ла ин те рес нее ме ня.

Рас сад ка нас по ме стам в на ча ле го да во об ще не име ла ни смыс ла, ни ло ги ки. На 
эту мысль ме ня на ве ла Ма ди на:

– Обы чно са жа ют маль чи ков с де воч ка ми. А тут что? Все рав но все бу дем бол-
тать.

Точ ность этой мыс ли по ра зи ла ме ня на столь ко, что я под ели лась ею со все ми 
сво и ми тре мя под ру га ми. Ка ми ла, с ко то рой у ме ня был ту рец кий в тот же день, 
от ве ти ла, что ни че го та ко го в рас сад ке мест не ви дит.

– Ну пра вда ведь, мы же на обо рот так лег че пе ре зна ко мим ся, и на каж дом уро ке 
бу дет гал деж, – не уни ма лась я.

Ка ми ла на ча ла бе зу част но от не ки вать ся, го во ря, что, мол, урок идет. Я не по счи-
та ла это оп рав да ни ем. На тот мо мент я уже зна ла, что она в уче бе за ин те ре со ва на 
не так силь но. Об этом она мне са ма от кры то за яви ла на вто рой же день уче бы.

По сле на ше го раз го во ра в сто ло вой я, мож но ска зать, несколь ко по баи ва лась Ка-
ми лу. У ме ня сло жи лось впе чат ле ние, что ее же ла ние учить ся в Ли цее бы ло свя-
за но с тем, что она ум нее боль шин ства из нас, или у нее есть ка кие- то скры тые 
та лан ты, до ко то рых нам – или, по край ней ме ре, мне – ни ко гда не до ра сти.

По это му за обе дом пер во го учеб но го дня, ко гда мы вчет ве ром си де ли за та рел ка-
ми блед но го су па, я спро си ла:

– Ка ми ла, как те бе по ка что уче ба?
Она си де ла сле ва от Ару, по диа го на ли от ме ня. Пе ре став ко вы рять пе ре ва рен-

ную кар тош ку в бу льоне, она под ня ла на ме ня неожи дан но су ро вый взгляд:
– В смыс ле?
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Я сму ти лась.
– Ну, про сто ты го во ри ла, что очень ждешь, ко гда на чнем учить ся. Все та кое.
– Да, – все так же ст ро го от ве ти ла она, неожи дан но по крас нев то ли от гне ва, 

то ли от сты да. – Ли цей – боль шая воз мож ность. Очень важ но, зна е те ли, в ка кой 
шко ле кто учит ся. Это же, по су ти, вли яет на то, ка ки ми мы людь ми ста но вим ся.

– Да ну, ты че го, – кри во улы ба ясь, вме ша лась Асем, – она же те бе ти па ком пли-
мент де ла ет. Ти па ты, оче вид но, са мая моз го ви тая, вот она у те бя и спра ши ва ет, а 
не у нас, про сто лю ди нок.

Ару ти хо хи хик ну ла.
– По то му что Ли цей – это боль ше, чем зна ния, – про дол жа ла Ка ми ла, про иг но-

ри ро вав Асем и Ару, – в Ли цее учат не толь ко так уро кам вся ким, но и ма не рам, 
эти ке, по ве де нию в об ще стве. Из Ли цея мож но вый ти че ло ве ком с боль шой бук вы!

Мы втро ем за мол ча ли, ко рот ко пе ре гля нув шись друг с дру гом.
– Осо бен но для нас, мы же де воч ки, – про дол жа ла Ка ми ла, крас ная, как ту рец-

кий флаг, – по ни мае те? На до что- то из се бя пре дстав лять.
– По ни ма ем, – неожи дан но от ве ти ла Ару. Про филь у нее при этом был на пря-

жен ный. – Ты пра ва.
Асе ма под ня ла бро ви, но ни че го не ска за ла. Я как- то ту по до ба ви ла:
– Из ви ни.
Но Ка ми ла уже вер ну лась к ко вы ря нию ры хлой кар тош ки.
Этот раз го вор не пе ре рос в от кры тый кон фликт, по это му, на вер ное, мож но ска-

зать, что все бы ло нор маль но. Вре ме на ми толь ко я, как то гда на ту рец ком, чув-
ство ва ла от Ка ми лы хо ло док. Из- за это го мне жут ко хо те лось как- то вос ста но вить 
свой об раз в ее гла зах, до ка зать, что я не про сто ка кая- то ду роч ка, ко то рая не по-
ни ма ет, что к че му и для че го.

По это му я сно ва по пы та лась до пы тать ся до нее на од ном из уро ков:
– Они, зна чит, рас са жи ва ют нас для дис цип ли ны, вер но? – про дол жи ла я свою 

мысль, – они так по ка зы ва ют, что нуж но де лать так, как нуж но, да?
Ка ми ла ти хо вы дох ну ла, за жму рив шись. Я ис пу га лась, что она сно ва бу дет ме ня 

ру гать, но она неожи дан но от ве ти ла, по смот рев мне в ли цо:
– Да, Ул бол сын, я ду маю, ты пра ва.
До кон ца уро ка она со мной не раз го ва ри ва ла, но и я ей ни че го не ска за ла. Для 

ме ня это бы ло ма лень ким до сти же ни ем, и я ре ши ла ос та вить по ка что все как есть.
Ару то же не по ка за лось скан даль ным, что нас рас са ди ли.
– Ес ли чест но, бы ло бы бо лее стран но, ес ли бы нас не рас са жи ва ли, – ска за ла она 

как- то от сут ству ю ще. Фи зи ка для нас всех бы ла но вым пре дме том, но при влек ла 
она по че му- то толь ко Ару.

– По че му?
– Ну как же? Нам что те перь, са мим вы би рать, где си деть во вре мя уро ка? Ни ко-

гда так не бы ло.
Я не зна ла, что ей от ве тить. Она бы ла пра ва.
Асем же по сме я лась. Ей, как и мне, ал геб ра бы ла не близ ка.
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– Да, пра вда, со всем не про ду ман но. Вот уви дишь, уже во вто рой чет вер ти бу дет 
гал деж.

Гал де жа во вто рой чет вер ти не слу чи лось по при чи нам, ко то рые бы ли на тот мо-
мент неиз вест ны ни ко му из нас.

Факт ос та вал ся фак том – си де ние за раз ны ми пар та ми во всех клас сах нас не 
сбли жа ло. Боль шую часть вре ме ни мы про во ди ли вчет ве ром в об ще жи тии. До 
вось ми  у нас бы ла так на зы вае мая са мо под го тов ка, где мы си де ли в ка би не те с 
дру ги ми од но клас сни ца ми из об ще жи тия и де ла ли до маш нее за да ние под на-
блю де ни ем Стар шей Се стры, ча ще все го – Ме ру ерт. Ме ру ерт не бы ла стро гой, но 
от сут ствие этой стро го сти за ме ня лось ее хо ло дом. Ины ми сло ва ми, ей бы ло все 
рав но, ес ли мы ри со ва ли в тет ра дях (чем я за ни ма лась боль шую часть вре ме ни), 
но она рас щед ри ва лась на то та ли тар ные ши ка нья, ес ли мы хоть чуть- чуть шеп та-
лись.

По сле вось ми  до де вя ти  трид ца ти (что бы ло вре ме нем от боя) мы бы ли, по боль-
шей ча сти, пре до став ле ны са ми се бе. Имен но по та ким ве че рам мы со би ра лись 
вчет ве ром и об суж да ли что- ни будь. Из Асе мы мы вы тя ги ва ли раз ные ин те рес ные 
ис то рии из го род ской жиз ни, а она в от вет тре бо ва ла, что бы мы рас ска за ли про 
свои де рев ни.

Дру гая вещь, ко то рая свя зы ва ла нас чет ве рых, бы ли за га доч ные вы ступ ле ния 
в ак то вом за ле, на ко то рые нас мас со во за го ня ли. Те ма ти ка этих встреч ва рьи ро-
ва лась не толь ко из ра за в раз, но и из го да в год, о чем мы то гда, ес те ствен но, не 
зна ли. 

Пер вая та кая встре ча бы ла по свя ще на на шей школь ной фор ме. Ее нам вы да ли 
по сле ли ней ки, и мы при ме ри ли ее в тот же день. На пра вах се ми клас сниц нам до-
стал ся раз мер XS, но на прак ти ке он был боль шой нам всем. Лишь на Ка ми ле, у ко-
то рой, как я с неко то рой нелов кос тью за ме ти ла, уже бы ла грудь, бо лее или ме нее 
нор маль но си де ла ру баш ка. В ос таль ном мы вы гля де ли так, слов но нас за вер ну ли 
в ткань, как стог се на. Клет ча тая се рая юб ка, ко лю чая, шер стя ная, со скаль зы ва ла с 
мо ей та лии на та зо вую кость, ед ва дер жась да же там.

– И нет ни еди но го кар ма на! – с до са дой под ме ти ла Асем.
На встре че в ак то вом за ле нам ска за ли, что очень важ но, что бы мы не ме ня ли и 

не уши ва ли эту одеж ду, и в де та лях рас ска за ли про необ хо ди мую дли ну юбок – ми-
ни мум че ты ре паль ца ни же ко ле на. Моя юб ка до ста ва ла мне чуть ли не до са мых 
пят. По окон ча нии каж до го школь но го дня я с неко то рой за ви стью смот ре ла на мою 
кук лу, все так же смир но си дя щую на по до кон ни ке, и за ви до ва ла ей, меч тая о том, 
что бы то же на ри со вать на се бе фло ма сте ром удоб ную одежду.
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Глава шестая

Еще од ним важ ным ас пек том то го пе рио да, ко то рый я по ка не упо мя ну ла, бы ли 
чае пи тия. Они под кра лись к нам неза мет но, на ве ян ные окон ча ни ем пер вой чет-
вер ти, и ас со ции ро ва лись с этим стрес сом.

На чае пи тие Стар шая Сест ра Ме ру ерт по зва ла бли же к кон цу ок тяб ря. Я то гда 
мно го нервни ча ла на счет контр оль ных по ал геб ре, по то му что, как я уже упо мя-
ну ла, у ме ня с этим то гда бы ло ре ши тель но пло хо. На вер ное, ес ли бы у ме ня бы ла 
воз мож ность ска зать се бе той, что я пре вра щусь в бух гал те ра, ко гда вы ра сту, она 
бы очень, очень уди ви лась.

На од ной из са мо под го то вок я си де ла и чуть не пла ка ла над ка ким- то оче ред ным 
за да ни ем, па ни куя на счет зав траш не го те ста. Впер вые я в по лной ме ре осоз на ла, 
что, ес ли ме ня вы го нят из Ли цея из- за неус пе ва емо сти, слу чит ся что- то очень пло-
хое. Сей час я уве ре на, что это бы ло свя за но со стра хом пре дать се мью. С ужа сом я 
пре дстав ля ла, как на ме ня по смот ре ли бы мои близ кие и вся моя де рев ня, ес ли бы 
я объ яви лась до ма неожи дан но, по сре ди го да, с по туп лен ным взо ром и иди отс ки-
ми оп рав да ния ми.

Стар шая Сест ра Ме ру ет под се ла ко мне неслы шно, я да же вздрог ну ла, уви дев ее 
ря дом. Она по смот ре ла на ме ня с неожи дан ным уча сти ем, так стран но контр а сти-
рую щим с ее при вы чной хо лод но стью. Ее гу бы, тон кие и бес цвет ные, как дож де-
вые чер ви, вы тя ну лись в улы бке.

– Ма лень кая, ты что, из- за те ста пе ре жи ва ешь?
Чув ствуя, что сле зы хлы нут из ме ня некон тро ли руе мо, ес ли я за го во рю, я про сто 

кив ну ла.
Стар шая Сест ра, про дол жая улы бать ся, ска за ла:
– Я те бя по ни маю. В тво ем воз ра сте я чув ство ва ла то же са мое.
Она рас ска за ла мне то гда ис то рию, ко то рая слу чи лась с ней во вре мя ее уче бы в 

Ли цее. У нее, как ока за лось, бы ло мно го про блем с ге ог ра фи ей, и од наж ды она за-
ка па ла сле за ми од ну свою кон тур ную кар ту так, что ей при шлось са мо сто я тель но 
пе ре ри со вы вать на пе ча тан ные ли нии. Она опи сы ва ла, как она пых те ла над кар той 
с чер ной руч кой, и, при зна юсь, ме ня это очень по за ба ви ло. Бы ло стран но пре дста-
вить Стар шую Се стру де воч кой- ро вес ни цей. Да же сей час, ко гда я вспо ми наю тот 
ве чер, мне слож но вы стро ить ка кую- то ди стан цию с ним, несмот ря на то, что я 
знаю, что про изой дет в неда ле ком бу ду щем. На ив ность и ис крен ность тех мо их 
эмо ций и да же каж дый мой ги гант ский страх сей час ка жут ся чем- то тре пет ным, и 
я рет рос пек тив но бо юсь раз ру шить то жи вое во мне, что бы ло то гда.

В тот же ве чер Стар шая Сест ра Ме ру ет пре дло жи ла мне пой ти на чае пи тие с 
несколь ки ми дру ги ми де воч ка ми из об ще жи тия. Я со гла си лась.

По окон ча нии са мо под го тов ки я от пра ви лась в од ну из об щих зал об ще жи тия. 
Я зна ла об этой за ле до это го, она бы ла в кон це ко ри до ра вто ро го эта жа, око ло 
кух ни, но не бы ла там рань ше. Я ду ма ла, что ник то не был, по то му что ключ от нее 
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был толь ко у Стар ших Се стер. Ве ли ко бы ло мое удив ле ние, ко гда я уви де ла там 
Ару. Она про сто и ис кренне по ма ха ла мне ру кой.

– Я не зна ла, что ты то же тут бу дешь, – ска за ла я.
– Я не зна ла, что ты тут бу дешь, – за сме я лась она, – мы тут все гда при мер но од-

ним и тем же со ста вом.
В за ле, по ми мо нас, бы ли несколь ко де во чек из па рал лель ных и стар ших клас-

сов. Все го нас бы ло че ло век де сять. Как раз в этот мо мент за шла Стар шая Сест ра 
Ме ру ерт с под но сом. Вы цвет ший, с эмбле мой ко ка- ко лы, он вы гля дел несколь ко 
убо го, но на нем сто ял ог ром ный чай ник и один над цать кро хот ных ча ше чек. Сест-
ра ве ле ла од ной из де во чек раз лить чай, а са ма сно ва вы шла из за лы. Че рез ми ну ту 
она вер ну лась с дву мя та рел ка ми- суп ни ца ми, на пол нен ны ми пе че ньем и кон фе-
та ми.

Боль шин ство из этих кон фет был мест ные, терп кие ка зах стан ские кон фет ки, но 
все же мне до ве лось по про бо вать и за вет ную за гра нич ную кон фе ту. Вкус неяс ной 
ка ра ме ли (ну ги, как вы яс ни лось по зже) сде лал ме ня очень впе чат ли тель ной, и я 
рас ска за ла об этом сра зу же. Фор мат чае пи тия был та ков: мы про сто де ли лись тем, 
что ду ма ем и как про шел наш день.

Стар шая Сест ра в тот день не ска за ла ни че го кон крет но го. Она упо мя ну ла ка-
кую- то ра бо ту, ко то рую де ла ла, за ня тия в уни вер си те те, то, что хо чет как- ни будь 
ку пить се бе но вую юб ку. Она упо мя ну ла му суль ман ский ма га зин неда ле ко от 
шко лы, ко то рый она опи са ла как от лич ный, но по ми мо это го не бы ло ни ка кой 
кон кре ти ки. По зже Ару рас ска за ла мне, что это бы ло необы чно.

– Стар шие Се стры все гда рас ска зы ва ют о том, как хо дят в ме четь, – мы за шли 
в убор ную по до ро ге в ком на ту, и го лос Ару зву чал при глу шен но че рез стен ку ка-
бин ки. – Она там во лон тё рит.

– Во лон тё рит?
– И мо лит ся, да.
Я не зна ла, что зна чит «во лон тё рить», но ре ши ла не спра ши вать. Дол го ду мать 

мне об этом не при шлось, по то му что уже на сле дую щем чае пи тии (ко то рое при-
шлось на на ча ло вто рой чет вер ти) Стар шая Сест ра рас ска за ла про то, как она по-
мо га ет го то вить для ме че ти на без воз мезд ных на ча лах. Но это про изо шло по зже, 
а на тот мо мент мне бы ло все рав но. Я по че му- то все еще ду ма ла о том шо ко ла де 
и чае. То гда мне за это бы ло поч ти сты дно, и я об этом ни ко му не ска за ла, но сей-
час я по ни маю се бя. В Ли цее ни ко гда не да ва ли слад ко го. Его мож но бы ло ку пить 
толь ко во вре мя вы ла зок в ма га зин. А у ме ня де нег хва та ло толь ко на необ хо ди-
мые ме ло чи ти па зуб ной па сты (и, хоть и не в седь мом клас се, про кла док), так что 
един ствен ным мо им спо со бом по лу чить что- то вкус ное бы ли та кие со мни тель ные 
пу ти.

Са мое ин те рес ное, я не по мню, на ка кую оцен ку я на пи са ла тот тест, но в ито ге 
чет верт ная по ал геб ре у ме ня вы шла на «че ты ре», че му я бы ла бе зум но ра да. Вот 
так, несколь ко хао тич но, при шел ко нец пер вой чет вер ти и на сту пи ли на ши пер-
вые ли цей ские ка ни ку лы дли ной од ну неде лю но яб ря. Эта чет верть за да ла ритм 
сле дую щим двум, как мы ско ро выяснили.
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Глава седьмая

Стран но от чет ли во я по мню пер вый снег в седь мом клас се. Был ран ний де кабрь, 
об лач ный и ту ман ный, за га доч ный, слов но из сред не ве ко вой кни ги. Де ре вья, буд-
то мерт вые, без ли стьев и птиц на них, вы си лись в тем но те ог ром ны ми ске ле та ми, 
и я боя лась их, как ма лень кая. Мне в то вре мя ча сто сни лись кош ма ры, раз мы тые 
и ди кие. Один, воз вра щав ший ся сно ва и сно ва, был про то, как моль про ела всю 
мою одеж ду, а по том мое те ло, ос та вив зи яющие ды ры на но гах, ру ках, жи во те, 
бес кров ные, страш ные ды ры, как в мор ской губ ке.

По это му снег, объ ем ный, слов но ва та, так об ра до вал ме ня од ним буд ним ут ром. 
Я ра но про сну лась, дро жа от хо ло да и ноч но го стра ха. Мне по ка за лось то гда, что 
ко мне сно ва под би ра ет ся бо лезнь (я бы ла пра ва, так ско ро и слу чи лось), и мне бы-
ло со всем неве се ло. В ок но я по смот ре ла, на де ясь уви деть един ствен ный ис точ ник 
све та –  туск лое солн це за сло ем об ла ков. А там уже шел снег, яр кий, ра дост ный 
снег.

На пе ре ме нах и по сле са мо под го тов ки нас от пус ка ли иг рать на ули цу, что то гда 
мне ка за лось неви дан ной щед ро стью. В тот день мы вчет ве ром бы стро по обе да ли, 
что бы пой ти сде лать сне го ви ка. Про бле ма бы ла в том, что в школь ном дво ре уже 
бы ло мно го лю дей и мы зна ли, что ме ста се бе там не най дем. Школь ным дво ром 
мы на зы ва ли пу стырь, ог раж ден ный тем же за бо ром, что и шко ла. На пу сты ре бы-
ли же лез ные, поч ти недви жи мые ка че ли и че ты ре стол ба с же лез ной кры шей. Это 
мы на зы ва ли бес ед кой.

Прой дясь вок руг шко лы в по ис ках ме ста, мы ре ши ли пой ти в сад меж ду дву мя 
ли цей с ки ми кры лья ми. В тот день я впер вые вбли зи уви де ла люк по се ре дине са да. 
Его пе ре го род ки бы ли ры жи ми от ржав чи ны, и от него необъ яс ни мо несло ва ре-
ным яй цом. Дол жно быть, он был как- то свя зан с ка на ли за ци ей.

Асем пре дло жи ла сле пить сне го ви ка пря мо тут. И мы все по че му- то со гла си лись.
Мы все еще ле пи ли сне го ви ка, ко гда из шко лы при глу шен но про зву чал зво нок 

на урок. Для нас это был сиг нал об оче ред ной встре че в ак то вом за ле (по рас пи са-
нию был труд, с та ких уро ков нас ча сто от пра ши ва ли на встре чи). Мы пре рва ли 
на ше за ня тие и по смот ре ли друг на дру га. В этой неожи дан ной ти шине я вдруг 
про нзи тель но по чув ство ва ла хо лод от сне га и та лой во ды на го лых паль цах.

– Да лад но, – неожи дан но для се бя ска за ла я, – да вай те про гу ля ем?
Так как в жут ко ва том са ду ник то ни ко гда не бы вал, нас бы ник то не ис кал здесь, 

объ яс ни ла я. До ле пим сне го ви ка. По ды шим воз ду хом. А как за кон чит ся встре ча – 
под шу мок вме сте со все ми зай дем об рат но в шко лу.

Де воч ки пе ре гля ну лись. У Асе мы был ди ко крас ный нос, и я да же не уди ви лась, 
ко гда она ска за ла:



39
7

– Я тут за мер зну, ес ли чест но.
– И пра ви ла на ру шать нель зя, – до ба ви ла Ка ми ла, че му я то же не уди ви лась, – 

ес ли ты на ру ша ешь пра ви ла по ме ло чи, то что те бя ос та но вит на ру шить пра ви ла 
по- круп но му?

Мы все по смот ре ли на нее.
– Ну да, а что? – ска за ла она. – Ско ро Вы став ка, и в ка ком све те вы нас вы ста ви-

те?
На счет «ско ро» она пре уве ли чи ва ла, но это, как и мно гое в те го ды, бы ло ча стью 

на шей вы дум ки. То гда мне не ка за лось так, но сей час я с непри яз нью осоз наю, как 
ча сто мы за ни ма лись чем- то по хо жим. Длин ны ми ве че ра ми в об ще жи тии или на 
пу стых уро ках, ко то рые тот или иной учи тель про пус кал без пре дуп реж де ния, мы 
си де ли вме сте (ча сто да же с дру ги ми од но клас сни ца ми) и об суж да ли вся кие ве щи, 
ко то рые про сто не бы ли пра вдой. Ару, в част но сти, лю би ла го во рить обо всем так, 
как буд то оно уже про ис хо ди ло. «Нет ни че го луч ше ужи на», – мог ла ска зать она на 
пер вом уро ке, имея в ви ду, что ужин уже вот- вот на сту пит, и длин ный, бо лез нен-
ный день во об ще не счи та ет ся. Ка ми ла до ста точ но ско ро пе ре ня ла эту при вы чку, 
смы вая гра ни цы и кон кре ти ку вре ме ни. Вме сте с уд ли няю щи ми ся к зи ме но ча ми 
ме ня это все за став ля ло нервни чать. Как буд то мы плы ли в лод ке без па ру са в ог-
ром ном мо ре, и над ви гаю щий ся шторм бы ло ви ден нево о ру жен ным гла зом.

Ос таль ные од но клас сни цы рас ска зы ва ли о ка ких- то стран ных, но ме нее аб-
стракт ных ве щах. На при мер, Ал ты най, ко то рая об ща лась с неко то ры ми де воч-
ка ми из стар ших клас сов, пе ре да ла нам ле ген ду о де воч ке Ка ра шаш. По слу хам, 
Ка ра шаш учи лась в Ли цее в пер вый год его от кры тия и по ве си лась в туа лет ной 
ка бин ке. При чи на са моу бий ства все гда бы ла раз ная в за ви си мо сти от лич но сти 
рас сказ чи ка, но все эти при чи ны так или ина че бы ли гре хов ны ми, как и са ма Ка-
ра шаш. Кто- то ут вер ждал, что она бы ла влюб ле на в учи те ля, или на обо рот, что ей 
нра ви лись толь ко де воч ки, или что она ела сви ни ну, или она тро га ла се бя меж ду 
ног, ко гда все спа ли. И из- за то го, что она бы ла греш ни цей, ее при зрак те перь жи-
вет в шко ле и на па да ет на де во чек, ко то рые хо дят в туа лет без ком па нии.

По это му, ко гда Ка ми ла ска за ла, что Вы став ка, ко то рую нам обе ща ли в мар те- ап-
ре ле, бу дет «ско ро», я ра зо зли лась и за яви ла, что они мо гут ухо дить.

Асем нелов ко при ку си ла гу бу и от ве ти ла:
– Мне пра вда очень хо лод но, Ул бол сын. Не злись, по жа луй ста.
Я от вер ну лась и про дол жи ла ле пить ком. Их уда ляю щие ся ша ги бы ли при глу-

ше ны сне гом, а по том вов се за глох ли. С нево об ра зи мой оби дой я по че му- то ду ма-
ла все- та ки о крас ном- крас ном но се Асем. Из нас чет ве рых (и, раз уж на то по шло, 
из все го на ше го клас са) она бы ла един ствен ной бе ло ко жей. Те перь каж дый раз, 
ко гда я на ты ка юсь на вся кие книж ные кли ше, срав ни ваю щие бе лиз ну с мо ло ком 
или сне гом, я неволь но ду маю об Асем (а не об Ама лии, как бы ме ня это не зли-
ло). Мне ча сто бы ва ло нелов ко ря дом с ней, на сто я щей го ро жан кой, хо тя она са ма 
от но си лась ко всем нам как к рав ным. Ее хо лод, как и ее стра да ние, бы ли бо лее за-
мет ны – сле до ва тель но, бо лее важ ны в гла зах дру гих, по то му что они бы ли от пе-
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ча та ны на ее ли це. Весь мой хо лод и мои стра да ния бы ли за тер ты в ко жу, спи са ны 
на при вы чность, со впа даю щую с от тен ком ли ца.

За ду мав шись, я не об ра ти ла вни ма ния на учи тель ни цу, иду щую ко мне че рез 
сад, по ка она не на ча ла вы кри ки вать мое имя. Эта учи тель ни ца не ве ла у ме ня уро-
ков, и до это го я толь ко из ред ка ви де ла ее в ко ри до рах.

– Ты че го это не в ак то вом за ле? Те бя, вон, из ок на вид но.
Я не зна ла, о ка ком кон крет но окне она го во ри ла, но внут ри у ме ня все обо рва-

лось, ко гда я осоз на ла свою глу пую оп лош ность.
– Я не слы ша ла зво нок, – без на деж но со вра ла я, – я уже иду.
Учи тель ни ца схва ти ла ме ня за ле дя ную кисть, по ка я пы та лась про сколь знуть 

ми мо нее. Не го во ря ни сло ва, она по та щи ла ме ня в шко лу, в об рат ную сто ро ну от 
ак то во го за ла.

– Апай, не на до, – ти хо взмо ли лась я, об ра щась к ней в ува жи тель ной фор ме, – я 
пра вда про сто за иг ра лась, я пой ду и дос лу шаю, – и сно ва, – пра вду го во рю, пра вду.

Она за ве ла ме ня в свой ка би нет (в нем у нас обы чно про хо ди ла хи мия) и по са ди-
ла за пер вую пар ту. С мо ей кур тки и рук сте ка ла во да, и по че му- то внут ри зда ния 
мне ста ло еще хо лод нее. Пе ре пу ган ная, я на блю да ла за учи тель ни цей. Мол ча, с за-
стыв шим ли цом, она до ста ла из ящи ка сто ла же лез ную ли ней ку. У ме ня та кой не 
бы ло, по то му что они бы ли на мно го до ро же, чем пла сти ко вые, и слу жи ли доль ше.

– По ло жи ру ки на стол, – ус та ло ска за ла она.
Я не дви ну лась.
– Ну, ма лая, – вы дох ну ла она, – на до. А то по том и те бе, и мне ху же бу дет.
Сле зы уже на ча ли под сту пать к гла зам, ко гда я вы ло жи ла ру ки на стол ла до ня-

ми вниз. Ка кая- то часть ме ня смут но осоз на ва ла, что про изой дет, еще до то го, как 
учи тель ни ца по та щи ла ме ня в шко лу. Та кие на ка за ния не об суж да лись в от кры-
тую, но все о них зна ли. Фан том но, поч ти ин стинк тив но, как о гра ви та ции, – с 
са мо го рож де ния.

Все го несколь ко уда ров тя же лой ли ней кой, но паль цы сра зу на ча ли кро вить. 
Я бес шум но пла ка ла и толь ко ти хонь ко ох ну ла при ви де кро ви. С пло хо скры-
вае мым от вра ще ни ем учи тель ни ца от пу сти ла ме ня, не гля дя мне в ли цо. На пар те 
ос та лись крас ные кап ли. К уро ку хи мии на сле дую щий день их уже не было.
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Глава восьмая

Послед нее, о чем мне, на вер ное, сто ит упо мя нуть в свя зи с этой ис то ри ей, это 
рас сказ о том, как мы свя зы ва лись с род ны ми.

В день пер вой по рки мне, ес те ствен но, за хо те лось по зво нить ма ме. Ро ди те ли да-
ли мне с со бой в Ли цей те ле фон – кно поч ный, по хо жий на ма лень кую се рую че-
ре паш ку, пря чу щую ся в пан ци ре. На нем был ка кой- то ба ланс, не мо гу точ но ска-
зать ка кой, осо бен но с уче том инфля ции, но точ но столь ко, сколь ко хва ти ло бы на 
несколь ко ис хо дя щих звон ков.

В кон це дня я вы бра лась в од ну из пу сту ю щих ком нат об ща ги, в ко то рой ино гда 
про хо ди ли чае пи тия. За моч ную сква жи ну кто- то рас ко вы рял, как сер дце ви ну яб-
ло ка, и че рез ды ру в две ри тя ну ло сквоз ня ком. Я не вклю чи ла свет (нас не пус ка ли 
в об щие ком на ты без Стар ших Се стер) и се ла на жест кий ди ван у ок на. Уже по- де-
кабрь ски ра но на ча ло смер кать ся, и до ис то ри че ская тре во га, на ве ян ная тем но той, 
ще ко та ла мне нервы. Я на бра ла ма му, на блю дая за го лы ми де ре вья ми за ок ном. 
Сад ка зал ся необъ ят ным, буд то вы ва ли ваю щим ся за за бор.

Ма ма под ня ла труб ку толь ко на пя том или ше стом гуд ке. Я ус лы ша ла звук че го- 
то ки пя ще го и дет ский смех еще до то го, как она за го во ри ла. И ко гда она спро си ла, 
что слу чи лось, я ти хо- ти хо за пла ка ла.

– Ул бол сын? Что про ис хо дит?
Всхли пы вая, я ше по том рас ска за ла ей всю эту ис то рию. В све те фо на ря из ок на 

я раз гля ды ва ла лу но вид ные ран ки на паль цах. Кровь за пек лась. У ме ня на ко же 
от су хо сти бы ли цы пки, и ка за лось, буд то ру ку бы ла на де та кру жев ная крас ная 
пер чат ка.

По сле па узы ма ма вздох ну ла, а по том по мол ча ла еще. Сна ру жи дул ве тер, не 
сдер жи вае мый да же Ал ма тинс ки ми го ра ми.

– Слу шай, я не хо чу… ну… – она как- то вы дох ну ла и цок ну ла од но вре мен но, ища 
сло ва, – по ни маю, что те бе слож но. Ма лень кая? – ска за ла она, по то му что сно ва 
на сту пи ла па уза.

Я ни че го не го во ри ла. Мне хо те лось, что бы она за ве ри ла ме ня, что она, и па па, и 
все мои се стры уже сей час всё бро са ют и бе гут ко мне, бе гут ко мне, бе гут ко мне. 
Они бу дут здесь сию ми ну ту, мак си мум – ут ром, с рас све том, они за бе рут ме ня, и 
я боль ше ни ко гда не уви жу это ме сто, этот го род, ни че го это го. Все ра ста ет, и чем 
даль ше от сю да я бу ду, тем мень ше все это бу дет ре аль ным.

– Да вай мы по смот рим, как пой дет? – ска за ла она вме сто это го. – Мо жет, это 
толь ко один раз так. И во об ще, Ул бол сын, нель зя же так сра зу бро сать Ли цей из- за 
од ной та кой ис то рии.

Я по ня ла этот от вет мно го по зже. Се кунд де сять я си де ла в ти шине, а по том в 
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ком на те вклю чил ся свет. В две рях сто я ла Стар шая Сест ра, ко то рую я сей час не 
по мню по име ни. Я бро си ла труб ку, на пу ган ная. Те ле фон у ме ня ото бра ли, вер-
ну ли толь ко че рез несколь ко недель, объ яс нив, что нель зя зво нить, по ка я од на. Я 
ска за ла на шей Стар шей Се стре Ме ру ерт, что не зна ла об этом, на что она спо кой но 
от ве ти ла:

– То, что ты рань ше ма ме не зво ни ла, со всем на нее на пле ва ла – толь ко твоя ви-
на, а не дру гих де во чек.

Со вре ме нем я за ме ти ла, что пуб лич ные звон ки пра вда бы ло де лом по все мест-
ным.

Од наж ды, бли же к Но во му го ду, ко гда толь ко на ча лись ка ни ку лы, я бы ла во дво-
ре с Ка ми лой. Не по мню, за чем мы бы ли там и о чем у нас шел раз го вор, но так вы-
шло, что мы за бре ли поч ти к са мым во ро там и с нелов кос тью смот ре ли за пре де лы 
их. Вда ли ви дел ся тот ма га зин, в ко то рый мы ино гда хо ди ли с Сест ра ми, а кро ме 
него – ни че го. Толь ко зем ля, хол мо об раз ная, под ни маю щая ся чуть вверх. У то го 
же са мо го за бо ра сто я ла де воч ка, ко то рую мы не зна ли, на год или два нас стар ше. 
Ко гда Ка ми ла и я со би ра лись уй ти, де воч ка до ста ла те ле фон, та кой же ста рый, как 
мой. Я не под ума ла ни о чем в тот мо мент, но Ка ми ла неожи дан но по тя ну ла ме ня 
за ру кав.

– Нам на до ос тать ся, – про шеп та ла она.
И мы ос та лись.
Это, в це лом, стран ная бы ла зи ма.
А меж ду тем нам объ яви ли точ ную да ту еже год ной Вы став ки. Она при хо ди лась 

на еще при зрач ное то гда на ча ло ап ре ля.
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Глава девятая

Ново год ние ка ни ку лы, к ко то рым я ос та лась рав но душ на, я про ве ла в Ли цее. Ко-
нец вто рой чет вер ти упи рал ся в по след ние чис ла де каб ря, и к то му мо мен ту, как 
за кон чи лись мои контр оль ные, кон чил ся и весь две ты ся чи пя тый год.

Ро ди те ли, обе щав шие мне, что я смо гу вер нуть ся до мой на ка ни ку лы, ес те ствен-
но, со об щи ли мне, что так не по лу чит ся. Они, осо бен но ма ма, бы ли очень эко ном-
ны ми. То гда я зна ла, что у них есть день ги, что бы от пра вить ме ня до мой хо тя бы 
на са мом де ше вом по ез де по сре ди но чи. Мои ро ди те ли очень скру пу лез но от но-
си лись к сво им на коп ле ни ям, дер жа их ча стич но в бан ках, но пре иму ще ствен но в 
бан кно тах, спря тан ных по все му до му в са мых неожи дан ных ме стах. Ре бен ком я 
на хо ди ла день ги в ста рых бан ках из- под фа со ли, в рва ных нос ках. Ме ня это все гда 
по ра жа ло. Ро ди те ли у ме ня их от би ра ли, и я ни ко гда по- на сто я ще му не дер жа ла 
день ги в ру ках до Ли цея, но то гда их зна че ние пу га ло ме ня сво ей вла стью на до 
мной. И у ме ня бы не бы ло столь ко оби ды на счет этих сбе ре же ний, ес ли бы они 
все рав но не обес це ни лись в 2008, то есть все го че рез па ру лет. Из мя тые под мат-
ра ца ми бу маж ки, до это го об ла дав шие до ста точ ной си лой, что бы до вез ти ме ня из 
го ро да в де рев ню или дать мне по про бо вать им порт ные кон фе ты, сей час ка за лись 
цвет ной бу ма гой.

На сам Но вый год я пре дло жи ла Ка ми ле и Ару со рвать ело вую вет ку и чем- ни-
будь ее ук ра сить, как на сто я щую ел ку. Пра зднич ных елок не бы ло ниг де в шко ле, и 
мы ско ро вы яс ни ли, что это бы ло свя за но с за пре том на пра здно ва ние нему суль-
ман ских пра здни ков. От ло ман ную на ми вет ку при шлось вы ки нуть.

В ка нун Но во го го да у нас бы ло чае пи тие и ко мен дант ский час в обы чное вре мя. 
Стар шая Сест ра при нес ла рож де ствен ских аме ри кан ских кон фет и от сы па ла каж-
дой из нас горсть, у ме ня бы ло пять шту чек. Пре зен та ция и чит ка Ко ра на, ко то-
рую до ве ри ли од ной из де во чек на чае пи тии, за ня ла час, и я ела по од ной кон фе те 
каж дые де сять ми нут, что бы ра стя нуть удо вольст вие. Они мед лен но тая ли у ме ня 
во рту. Я лег ла спать в од ном го ду, а про сну лась в дру гом, не слы ша да же во сне 
са лю ты или бой ку ран тов.

С Асем, при ехав шей за день до на ча ла за ня тий, бы ло свя за но са мое зна чи мое 
со бы тие тех ка ни кул. Она при вез ла с со бой из го ро да са мый по след ний вы пуск 
«Кос мо по ли те на».

По ло жив его в центр ков ра, мы се ли вок руг него вчет ве ром, как вок руг кост ра. 
На об лож ке бы ла фо тог ра фия де вуш ки в зе ле ном пла тье с бре тель ка ми. Пла тье 
бы ло с глу бо ким вы ре зом и ор на мен том на гру ди. Ко жа у де вуш ки бы ла пер си ко-
вая, вид но, что очень бе лая под сло ем за га ра, боль шие гла за на пол- ли ца, свет лые 
пу ши стые во ло сы до плеч. В Ли цее нам не раз ре ша ли рас пус кать во ло сы, так же, 
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как и со би рать их ча стич но, то есть доз во ле ны бы ли толь ко хво стик или шиш ка, 
за ред ким ис клю че ни ем (ес ли во ло сы бы ли длин ные) – ко сы. Эта жен щи на на об-
лож ке бы ла чуж да нам сво ей сво бо дой, страш но бы ло от то го, что она при тя ги ва-
ла взгляд. Я ду ма ла, ка ко во это – быть ею. Ка ко во это, знать, что со сво им те лом 
мож но по сту пить, как хо чет ся, что мож но на деть зе ле ное пла тье на бре тель ках 
и быть на об лож ке жур на ла? Че рез две над цать лет по сле дня, ко гда мы смот ре ли 
на «Кос мо по ли тен», я ку пи ла се бе зе ле ное пла тье на бре тель ках, со всем не та кое, 
ка кое бы ло на фо тог ра фии, но са мое по хо жее на него из то го, что уда лось най ти. 
Я на де ла это пла тье, по смот ре ла на се бя в зер ка ло и уб ра ла его да ле ко. И ни ко гда 
боль ше не до ста ва ла.

Вок руг фо тог ра фии бы ли на пе ча та ны за го лов ки ста тей, в ос нов ном что- то про 
муж чин и зна ме ни то стей, од на ста тья – о том, как ис печь бра у ни. Мы гла зе ли на 
эти глян це вые бук вы ми нут де сять. Ник то из нас не пре дпри ни мал ни ка ких дей-
ствий.

На ко нец Асем, ви ди мо, из- за то го, что это все- та ки был ее жур нал, взя ла «Кос-
мо по ли тен» в ру ки и на ча ла за чи ты вать от ту да ку ски ста тей. Мне нуж но ос та но-
вить ся на се кун ду, опи сы вая это, по то му что я осоз наю, что не мо гу вспом нить 
ни ка кой кон кре ти ки из этих ста тей. По мню, как Асем ино гда за пи на лась в сло-
вах или гло та ла бук вы, по гло щен ная чте ни ем, пы та ясь вы дать как мож но боль ше 
ин фор ма ции в ми ну ту. По мню, как она ле гонь ко ко вы ря ла угол глян це во го ли-
ста, ко то рый чи та ла. Я по мню ощу ще ние, ус коль заю щее, некон крет ное ощу ще ние 
под гля ды ва ния в этот ог ром ный, непо нят ный мир, но уви ден ное в ре зуль та те это-
го под гля ды ва ния бес ко неч но ус коль за ет от меня.
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Глава десятая

В по то ке бес смыс лен ных дней сме ня лись ме ся цы. Я бы ла все гда оди на ко вая, пуг-
ли вая и ра бо тя щая, а солн це каж дый день бы ло раз ным. То блед ное фев раль ское, 
то по зо ло чен ное мар тов ское, оно смот ре ло на ме ня рав но душ ным гла зом. Я нена-
ви де ла и боя лась его, и все же под по кро вом но чи мне бы ло страш нее. Каж дый 
вы му чен ный рас свет вы сме и вал ме ня, и я по зво ля ла ему это. «Кос мо по ли тен», на 
ко то ром мы все  немно го по ме ша лись, мы ус пеш но пря та ли то в од ном, то в дру-
гом ме сте, что бы он не по те рял ся и его не ук ра ли (во ров ство, о по все мест но сти 
ко то ро го я уже го во ри ла, все уже осоз на ва ли весь ма чет ко). Но че рез несколь ко 
недель, за ня тые уче бой, встре ча ми в ак то вом за ле и под го тов кой к Вы став ке, мы 
все под за бы ли про жур нал. Как- то я спох ва ти лась и хо те ла его до стать, но в том 
ме сте, ку да мы его cпря та ли в по след ний раз, его не бы ло. Я пла ни ро ва ла спро сить 
об этом Асем, но под хо дя ще го мо мен та так и не вы па ло. Со вре ме нем я пе ре ста ла 
об этом ду мать, так и ка нул «Кос мо по ли тен» неиз вест но ку да, раз де лив судь бу бес-
чис лен но го ко ли че ства хоть сколь ко- ни будь цен ных ве щей в сте нах Ли цея.

Неза мет но и груст но на сту пил ап рель. Во дво ре и в са ду ра ста я ли ос тат ки сне га. 
Для са мой пер вой сво ей Вы став ки я го то ви ла про ект по англий ско му. Кон крет нее, 
мо ей те мой бы ли непе ре во ди мые с англий ско го или на англий ский язык сло ва, 
вклю чая сленг.

Вы став ка, в са мом про ве де нии ко то рой я уча стия не при ни ма ла, так как этим в 
ос нов ном за ни ма лись Стар шие Се стры и учи те ля, обы чно про хо ди ла в сто ло вой 
и ак то вом за ле эта жом вы ше. Про стран ство пе ре обо ру до ва ли: все сто лы пе ре ста-
ви ли в несколь ко ря дов, по кры ли ска тер тя ми и раз де ли ли меж ду уче ни ца ми и их 
про ек та ми.

С са мо го ут ра в об ще жи тии ца ри ла па ни ка. Туа лет ные ком на ты бы ли за ня ты, в 
ду ше вых ка бин ках бес пре ры вно тек ла во да, сво бод но го про стран ства пе ред зер-
ка ла ми поч ти не бы ло. Ча ще все го вне туа ле та я ви де ла, по жа луй, Ма ди ну. Она 
за ве ла то, что мы то гда не уме ли на звать, но что сей час зо вет ся ла ко нич ным сло-
вом «биз нес». Еще со ста рой шко лы у Ма ди ны со хра нил ся на вык вы щи пы ва ния 
бро вей ни тью.

Нит ки в Ли цее най ти бы ло на са мом де ле до ста точ но про сто, по то му что пре-
дме ты одеж ды в бук валь ном смыс ле рас хо ди лись по швам. Бе лые нит ки бы ли быв-
ши ми мат рац ны ми, се рые – уни фор мен ные, а жел тые – ков ро вые. Но Ма ди на их 
ча сто те ря ла (а мо жет, они из на ши ва лись), и ее нит ки бы ли са мых раз ных цве тов, 
ос та ва лось толь ко до га ды вать ся об их про ис хож де нии. За свой сер вис Ма ди на 
бра ла хо ро шо, но не за об лач но, и по это му этот биз нес при но сил ей непло хую при-
быль, осо бен но (поч ти ис клю чи тель но) в дни, близ кие к Вы став ке.
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В седь мом клас се я се бе бро ви не вы щи пы ва ла. И во об ще, мне не со всем был по-
ня тен ажи о таж вок руг это го со бы тия. Бы ло стран но ощу щать, что я со всем ско ро 
сно ва уви жу маль чи ков, впер вые с са мо го ав гу ста, но это не вы зы ва ло во мне ни-
ка ко го вол не ния по при чи нам, до сих пор мне по лно стью не яс ным.

И толь ко пе ред на ча лом са мой Вы став ки, ко гда маль чи ки, мас со во при ехав шие 
к нам в Ли цей на трех  ав то бу сах, вы шли во двор, на ме ня на хлы ну ло по ни ма ние 
про ис хо дя ще го. В три над цать все гда од но  и то же. Лю ди, от де лен ные ав то ри тет-
ным сло вом, неви ди мым со ци аль ным де ле ни ем, ка жут ся чу же род ны ми, вы гля дят 
и па хнут со вер шен но ина че, слов но сде ла ны из со всем иной пло ти.

Англий ский сек тор ока зал ся са мым боль шим па ви льо ном Вы став ки, он за нял 
нема лую часть вто ро го эта жа. Нам вы де ли ли го лу бо ва тые ска тер ти, ко то рые обы-
чно бы ли в учи тель ской. Пер вую по ло ви ну Вы став ки я ко вы ря ла боль шое пят но 
со ска тер ти, вид ное с мо ей сто ро ны.

По слу шать мою те му не под хо дил поч ти ник то, по то му что сле ва от ме ня сто я-
ла де ся ти клас сни ца, ко то рая по бы ва ла в Ве ли коб ри та нии про шлым ле том. Она 
при нес ла са мые на сто я щие ла ми ни ро ван ные фо тог ра фии, на ко то рые мне бы ло 
страш но да же взгля нуть. Де ся ти клас сни ца го во ри ла с эн ту зи аз мом, ак тив но же-
сти ку ли руя, слов но за гла ты вая ме ня в этом пе ре ска зе. Ес ли ко мне кто и под хо дил, 
то они пе ре клю ча лись до то го, как я, ужас но рас крас нев шая ся, ус пе ва ла хоть что- 
то ска зать.

Сле ва от ме ня сто ял маль чик, то же се ми клас сник, как я по ня ла из раз го во ров, 
ко то рые он за во дил с под хо див ши ми к нему маль чи ка ми из его Ли цея. Маль чик 
был вы ше ме ня поч ти на го ло ву, бла го род но блед ный, со слег ка вью щи ми ся тем-
ны ми во ло са ми. Он по сто ян но по прав лял оч ки. Но са мое страш ное, те ма про ек та 
у него бы ла та кая же, как у ме ня. Непе ре во ди мые сло ва.

Он за го во рил со мной пер вым.
– Зна ешь, – он слег ка за ла мы вал ху дую кисть дру гой ру кой, – я за ме тил, что у 

ме ня на од но  непе ре во ди мое сло во боль ше, чем у те бя.
Стар шие Се стры все гда ут вер жда ли, что го во рить с па рнем – то же са мое, что 

до го во рить ся с ним о сек рет ной встре че, что есть один из са мых боль ших гре хов. 
На пу ган ная, я про сто смот ре ла на него в от вет, как смот рит жи вот ное на фер ме ра, 
ко то рый вот- вот от ру бит ему го ло ву.

– Хо чешь знать, ка кое?
Я уже хо те ла от вер нуть ся и за быть об этом как мож но ско рее, как вдруг он сде-

лал то, что, я убеж де на до сих пор, из ме ни ло ход на ших даль ней ших су деб. Он за-
су нул свои ру ки се бе в кар ма ны брюк. Это бы ли вос хи ти тель но глу бо кие кар ма ны, 
в ко то рые его ру ки по ме ща лись по са мые кис ти, про пу ская его паль цы, кос тяш ки, 
ла до ни.

– Хо чу, – ти хо и хрип ло от дол го го мол ча ния от ве ти ла я.
Хо чу.
Он по смот рел на ме ня несколь ко удив лен но, не ожи дал, ви ди мо, что я от ве чу.
– Это сло во situationship.
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Я мол ча ла, ожи дая объ яс не ния. Все еще дер жа ру ки в кар ма нах, он про дол жил.
– Про ис хо дит от слов situation и relationship, си туа ция и от но ше ния. Это ко гда 

двое лю дей ви дят ся и об ща ют ся, нра вят ся друг дру гу, но как бы не вме сте.
Мне ста ло стран но сты дно от то го, что он вклю чил та кое сло во в свой про ект. 

Я с горь ким при вку сом во рту под ума ла, что, ес ли бы я – или лю бая дру гая де воч-
ка – хо тя бы под ума ла до ба вить та кое сло во, ее бы нещад но вы по ро ли.

До кон ца вы став ки мы мол ча ли, но, мне ка жет ся, он ви дел, на сколь ко я бы ла им 
по ра же на. Ко гда маль чи ки со бра лись ухо дить, он мол ча по ло жил кло чок бу маж ки 
на мой стол, на этой бу маж ке был но мер – трюк, ко то рый, как он при знал ся мне 
мно го по зже, он ви дел в филь мах.

Ис пу гав шись та кой кон спи ро ло гии, я спря та ла бу ма гу в рот. Но чью, не спо соб-
ная ус нуть, я пе ре пи са ла но мер к се бе в те ле фон.

Че рез несколь ко дней по сле Вы став ки, бес цвет ным днем ран не го мая, я вы шла с 
обе да по рань ше. Под ру гам я ска за ла, что пой ду пов то рять па ра граф по ге ог ра фии. 
Я вы шла в сад и без дум но дош ла поч ти до са мо го лю ка, сжи мая в ру ках те ле фон. 
Неуве рен но, поч ти дро жа, я на бра ла его но мер. Че рез че ты ре гуд ка я сбро си ла, 
чув ствуя се бя стран но глу пой.

Ильяс пе ре зво нил мне на сле дую щий день в то же вре мя, но я ос та ви ла те ле-
фон в об ще жи тии, по это му я за ме ти ла его зво нок толь ко к ве че ру. Твер до ре шив 
пе ре зво нить на сле дую щий день, я лег ла спать с ед ва за мет ной теп ло той внут ри. 
Но ут ром это ощу ще ние про па ло, сме нив шись неяс ной тре во гой. Так Ильяс ис чез 
из мо ей жиз ни, как мне то гда ка за лось, на все гда. Вре мя по ка за ло, что не со всем.

Меж ду тем на ста ло без мя теж ное де ре венское лето.
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Глава одиннадцатая

Вось мой класс на чал ся с жест ко го со бы тия.
Ут ром пер во го школь но го дня – бук валь но вто ро го сен тяб ря – я про спа ла и про-

сну лась толь ко к де вя ти , то есть поч ти к на ча лу вто ро го уро ка. Асем, при ехав шая в 
шко лу в тот день, не но че ва ла в на шей ком на те, а Ка ми ла и Ару не раз бу ди ли ме ня 
по при чине, о ко то рой я до воль но ско ро уз на ла.

На спех одев шись, я по шла в туа лет, не об ра щая вни ма ния ни на что вок руг. По-
тя нув шись, что бы вклю чить во ду, я вдруг ус лы ша ла уси лен ные туа лет ным эхом 
всхли пы. Идя на звук, я по до шла к две ри ка бин ки и нелов ко в нее по сту ча ла. Плач 
пре кра тил ся. Я по сту ча ла сно ва. Ка кое- то вре мя мы сто я ли в на пря жен ном мол-
ча нии, неожи дан но зна ко мым мне сво ей неприг ляд ной стро го стью.

– Ка ми ла?
Че рез несколь ко се кунд она су хо от ве ти ла:
– Вой ди.
Я тол кну ла туа лет ную дверь, и Ка ми ла нелов ко при жа лась к стене ка бин ки, что-

бы не по пасть под удар. Внут рен няя сто ро на ее пи жам ных шта нин и ру ки бы ли в 
вы сох шей кро ви по лно го гра нат но го цве та.

Я ис пу ган но вздох ну ла, не зная, что ска зать. Ни со мной, ни с дру ги ми де воч-
ка ми ни ко гда и ник то еще не го во рил про ме сяч ные. Нель зя ска зать, что это был 
сек рет (крайне слож но пре вра тить в сек рет то, что про ис хо дит с каж дой, и вся 
энер гия школь ной про па ган ды ухо ди ла на то, что бы устро ить та кое с дру ги ми ве-
ща ми), но я и пра вда не мо гу при пом нить, что бы хоть раз, кро ме то го ин ци ден та 
(и еще од но го чуть по зже), мы с этим стал ки ва лись. Как и мно гие дру гие ве щи, 
это бы ло то, о чем об ход ня ка ми сплет ни ча ли, о чем боль ше пе ре гля ды ва лись, чем 
об суж да ли сло ва ми.

Так и не со брав шись с тем, что ска зать, я ус лы ша ла при глу шен ные бо сые ша ги 
по на прав ле нию к нам. Ару шла с та ким же тем ным бес страст ным ли цом, как у 
Ка ми лы, в ру ках у нее бы ли ро зо вые квад ра ти ки в пла сти ко вой упа ков ке. Про-
клад ки.

Встав ря дом со мной и гля нув на ме ня ис ко са и раз дра жен но, она по вер ну лась к 
Ка ми ле и про тя ну ла ей про клад ки. За тем рез ким дви же ни ем за кры ла дверь ка бин-
ки. Обер ну лась ко мне и объ яви ла:

– Мы не ска жем, что ты бы ла с на ми, ко гда про изо шли ме ди цин ские слож но сти. 
Са ма най ди оп рав да ние про гу лу.

И уш ла. Прям так, прям сра зу.
Ко гда я ду маю о том, кто из них – Ка ми ла или Ару ока зал ся боль шей хан жой, 

ин стинк тив но мне все гда хо чет ся ска зать, что пер вая. Толь ко этот слу чай, неожи-
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дан ный и не стан дарт ный, за став ля ет ме ня за ду мать ся. Ка ми ла бы ла нетер пи мой с 
са мо го на ча ла, как со вет ская ста руш ка в тем нень ком детс ком те ле, и с го да ми она 
ста ла толь ко ху же. Страш но пре дста вить, как она стро и ла всех по сле шко лы, и 
как, дол жно быть, жи вет ся в за пре тах на всё ее де тям. В Ару же бы ла некая непо ко-
ле би мая гроз ность, ко то рую она хра ни ла в се бе, по ка она не вы ли ва лась в са мый 
нуж ный кон крет но для нее мо мент.

Но об этой сто роне Ару я со всем за бы ла поч ти на по лго да, до то го дня, ко гда мы 
уз на ли, что со ба ка Ару умерла.
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Глава двенадцатая

Имен но в вось мом клас се я на ча ла про яв лять по лно цен ный ин те рес к школь-
ной биб лио те ке. Она на хо ди лась в ма лень кой ком на те на вто ром эта же шко лы, и 
в цен тре ее вы си лась обы чная ко лон на. Непо нят но бы ло, по че му ар хи тек тур но 
под дер жи вать зда ние нуж но бы ло имен но в этом кро хот ном про стран стве, и тем 
не ме нее это бы ло так.

В биб лио те ке бы ло три двой ных шка фа, на би тых кни га ми, две по лки в каж дом 
из них бы ли за пол не ны кни га ми на англий с ком. Я как сей час по мню, что это бы ли 
со кра ще ния клас си че ских ро ма нов, на пе ча тан ные од ним и тем же из да тельст вом, 
то нень кие, с ры же ва той бу ма гой и сма за но тол сты ми бук ва ми. Мо ей це лью бы ло 
про честь их все, по след ней в мен таль ный спи сок книг я за нес ла «Са мые го лу бые 
гла за» То ни Мор ри сон, по то му что она, как я бы стро вы яс ни ла, бы ла един ствен-
ной жен щи ной- ав то ром во всей вы бор ке.

Са мой пер вой кни гой, ко то рую я взя ла в биб лио те ке, был «Скот ный Двор» 
Ору эл ла, по то му что я ис кренне счи та ла, что эта кни га, дол жно быть, для де тей. 
На об лож ке бы ла на ри со ва на вы цвет шая сви нья. Проч тя стра ниц пять де сят, ни-
че го нет по ни мая и смут но ис пу гав шись сю же та, я вер ну ла ее в биб лио те ку и взя ла 
Шек спи ров ские со не ты.

Не мо гу вспом нить, что я чи та ла в фев ра ле вось мо го клас са, но тем ве че ром, о 
ко то ром я хо чу сей час рас ска зать, я точ но чи та ла что- то. Это бы ло во вре мя ча-
са по сле са мо под го тов ки, пе ред сном, ко гда мы бы ли пре до став ле ны са ми се бе. 
Я си де ла на по до кон ни ке од ной из об щаж ных ком нат, где про во ди лись чае пи тия, 
кро ме ме ня на ди ване рас по ло жи лись две стар шек лас сни цы, с ко то ры ми я не бы-
ла зна ко ма. Я чи та ла, чи та ла очень мед лен но, сма куя каж дое пре дло же ние. Язык 
мне на са мом де ле да вал ся не так лег ко, как я за став ля ла се бя ве рить. У ме ня точ но 
бы ло боль ше к нему склон но сти, чем у мно гих мо их од но клас сниц, но это вов се не 
оз на ча ло, что я бы ла хо ро ша. Ча сто, на при мер, на уро ках фи зи ки, я горь ко ду ма ла 
о том, что с ра до стью об ме ня ла бы свои недо та лан ты на по ни ма ние, ко то рое бы ло 
у Ару в точ ных на уках.

Так или ина че, я чи та ла, то и де ло ер зая на хо лод ном по до кон ни ке, нелов ко за-
сты вая на ле вом бо ку, что бы текст по па дал под свет. Ви ди мо, я бы ла на столь ко ув-
ле че на сю же том, что не ус лы ша ла, как по до шла Асем, по ка она не ока за лась со всем 
ря дом со мной. Ее ли цо бы ло опух шим и за пла кан ным.

Ко гда мы уш ли в на шу ком на ту и се ли у ме ня на кро ва ти, она, всхли пы вая, рас-
ска за ла, что умер ла ее со ба ка. Асем со зва ни ва лась с ма мой, они го во ри ли о ее по-
ездке до мой на ка ни ку лы, и та со об щи ла ей но во сти.

– Ну как – но во сти, – по жа ла пле ча ми Асем, – это слу чи лось поч ти сра зу по сле 
пре ды ду щих ка ни кул.
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По лча са или доль ше мы про сто си де ли, и Асем пла ка ла. Ино гда я дер жа ла ее за 
ру ку, ино гда она па да ла го ло вой мне на пле чо. Мы бы так весь ве чер и про си де ли, 
я ду маю, ес ли бы в ка кой- то мо мент в ком на ту не за шла Ару. Она по смот ре ла на 
нас ис пу ган но, ви ди мо, ре шив, что слу чи лось что- то гло баль ное, ка саю щее ся всех 
нас.

Ко гда мы ей все рас ска за ли, она неожи дан но по мор щи лась. Силь нее обо зна чи-
лись несвой ствен ные ее воз ра сту тем ные кру ги под гла за ми.

– Так вы что, из- за со ба ки так ры дае те? – спро си ла она.
Я про бор мо та ла что- то невнят ное, и она ра зо зли лась:
– Жи вот ное ни ко гда не бу дем на од ном уровне с че ло ве ком. Смерть есть смерть. 

За будь те об этом.
Она взя ла со сто ла что- то, за чем, оче вид но, при хо ди ла, и вы шла. Я сжа ла ру ку 

Асем, бо ясь, что этот вы пад еще силь нее ее рас стро ит. Но, к мое му удив ле нию, она 
со вер шен но ус по кои лась. Вы тер ла сле зы, по вер ну лась ко мне и ска за ла:

– Я пой ду спать. Спа си бо, Ул бол сын.
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Глава тринадцатая

В на ча ле мар та, еще хо лод но го и за сне жен но го, я взя ла в биб лио те ке кни гу под 
на зва ни ем «В До ро ге». На об лож ке бы ла ста рая ог ром ная ма ши на, та кой вез де ход, 
ко то рый до сих пор ас со ции ру ет ся у ме ня со Шта та ми. Это об лож ка при тя ги ва ла 
ме ня силь нее, чем са ма кни га, раз на то по шло. На чав чи тать пер вые па ру стра-
ниц, я по мню, то и де ло за кры ва ла ее, толь ко что бы еще раз по лю бо вать ся этой 
кар тин кой.

Мы то гда все бы ли очень за ня ты кон цом чет вер ти. Я, как обы чно, чуть не за ва-
ли ла ал геб ру. По след нюю контр оль ную я пе ре сда ва ла во вто рой раз на сле дую щий 
день по сле на ча ла ка ни кул. По сле контр оль ной я вы шла ус тав шая и стран но раз-
го ря чен ная, а по том и ус ну ла у се бя в ком на те пря мо по сре ди дня.

Про снув шись ве че ром, я уви де ла Асем, си дев шую на по лу и чи тав шую кни гу. 
Она под ня ла гла за и улы бну лась:

– Ну при вет, спя щая кра са ви ца.
– При вет, – хи хик ну ла я, – что чи та ешь?
– Да что- то биб лио теч ное. Сей час то же от клю чусь, прям, как ты.
Я за сме я лась, и она то же и до ба ви ла:
– Да же не знаю, что бу ду де лать тут все ка ни ку лы.
– А ты че го, до мой не едешь? – вдруг осоз на ла я.
Асем по мо та ла го ло вой.
– А по че му?
Она по мол ча ла, а по том ска за ла:
– До ма но вую со ба ку за ве ли.
Я не зна ла, что от ве тить. За кат про би рал ся к нам в ком на ту.
– Да и мне тут при ят нее, – кри во улы бну лась она. – На чи та юсь, бу ду, как ты.
– Ка кая?
– Ты ска жи.
– Хо ро шая?
– Ни ра зу. Ум ная.
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Глава четырнадцатая

Подо шла ап рель ская Вы став ка. Пе ред ней я все- та ки за ка за ла у Ма ди ны вы щи-
пы ва ние бро вей. И вот, на ка нуне Вы став ки, я от пра ви лась на про це ду ру.

– Это так вол ни тель но, да? – спро си ла она у ме ня, при кры вшей от бо ли гла за.
– Ага, – неспеш но со гла си лась я, а по том под ума ла, и до ба ви ла уже уве рен нее. 

– Да.
В вось мом клас се у ме ня был про ект по ал геб ре, по то му что мне обе ща ли за него 

до пол ни тель ную пя тер ку. Так я ока за лась на пер вом эта же. К мое му удив ле нию, в 
мо ей сек ции бы ло на мно го боль ше маль чи ков, чем в англий ской. Ка кие- то из них 
под хо ди ли ко мне, спра ши ва ли что- то, а по том ухо ди ли поч ти сра зу, об ша ри вая 
гла за ми зал.

На вер ное, в жиз ни каж дой де воч ки на сту па ет мо мент, ко гда она осоз на ет свою 
неприв ле ка тель ность. Свою пер вую и по ка един ствен ную со ба ку я за ве ла три го да 
на зад, поч ти сра зу по сле за му же ства. Ще нок не про жил с на ми и ме ся ца, как- то 
вы бе жал на ули цу, и его пе ре еха ла фу ра. Я ус лы ша ла шум из ок на, но уви де ла уже 
толь ко со ба чье те ло, раз ма зан ное по ас фаль ту. Эта боль не мог ла бы быть срав-
ни ма с тем, что я ис пы ты ва ла бы, ес ли бы вы рос ла с этой со ба кой. Это бы ла бы 
смерть, рав ная дру же ской, как у Асем с ее пи том цем. Смерть мо ей со ба ки бы ла 
стран но ще мя щей, ук лон чи во неспра вед ли вой, но не та кой, ко то рая ощу ща лась 
бы фун да мен таль но. До сих пор я ви ню се бя. По че му я не мог ла сде лать что- то, 
что бы пре до твра тить ее смерть и не ис пы ты вать это го жут ко го, бес смыс лен но же-
сто ко го чув ства? Быть некра си вой, быть не ку коль но- бе лень кой в этом неров ном, 
по стро ен ном на страш ных ин сти ту ци ях ми ре – ма лень кая смерть. И ма лень кая 
смерть при гла ша ет са ма се бя в ма лень кую жизнь.

Бли же к кон цу Вы став ки, ко гда я уже со би ра лась, ко мне кто- то по до шел.
– Ул бол сын?
Это был па рень с про шло год ней Вы став ки.
– Ильяс?
– Ты не по зво ни ла мне, – улы бнул ся он.
Я про мол ча ла, не зная, что от ве тить.
– Мой Ли цей уже у ез жа ет. Но ты по зво нишь мне? По жа луй ста.
И я по зво ни ла. Сно ва в обед, но в этот раз он под нял трубку.
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Глава пятнадцатая

В кон це вось мо го клас са на ча лась че ре да но чей, за пол нен ных пре иму ще ствен но 
необъ яс ни мой бес сон ни цей. Я мог ла ча са ми ле жать на спине, гля дя на же лез ную 
сет ку, под дер жи ваю щую мат рац Асем над мо ей го ло вой. Свет от лу ны и един-
ствен но го фо на ря, ста тич ный до са мо го рас све та, от тя ги вал каж дую тень, слов но 
бес ко неч ные за пя тые. Ино гда мне ка за лось, что в тем но те мо ей ком на ты что- то 
ше ве лит ся, и в се ре дине но чи, ко гда мне бы ло осо бен но пло хо, я на кру чи ва ла се бя 
до ис пу ган ных слез.

Я вы яс ни ла, что по сле оп ре де лен но го мо мен та (я ду маю, ча са но чи, но не мо гу 
быть уве рен ной) Стар шие Се стры, па тру ли рую щие ко ри до ры, шли спать. Они по 
оче ре ди си де ли у вход ной две ри всю ночь, ко неч но, на слу чай, ес ли кто- то по пы-
та ет ся сбе жать. Но боль шая часть пер во го и вто ро го эта жа со вер шен но пу сто ва ли.

Все на ча лось с то го, что я вы шла в туа лет с аб со лют но ис крен ни ми на ме ре ния-
ми. Осоз нав, что эти по хо ды для ме ня мог ли бы стать уни каль ной воз мож но стью 
по быть од ной, я ста ла пов то рять их каж дую ночь. В ка кие- то но чи я си де ла в ко ри-
до ре, плю сом ко то ро го бы ли ков ры и то, что там бы ло теп лее, чем в ком на те. В дру-
гие но чи я си де ла в туа лет ной ком на те, в ко то рой бы ло зна чи тель но про хлад нее, 
на столь ко, что я вре мя от вре ме ни пе ре ста ва ла ощу щать го лые паль цы ног, но в 
ко то рой бы ла га ран ти ро ва на при ват ность. Ес ли бы Стар шая Сест ра неожи дан но 
на ве да лась в убор ную, у ме ня все гда бы ло бы оп рав да ние.

Толь ко че рез несколь ко дней я об ра ти ла вни ма ние на то, что тон кое ок но туа ле та 
на са мом де ле сби то с пе тель. Оно бы ло все гда за кры тым (что объ яс ня ло пло хой 
за пах во всем об ще жи тии в те ча сы, ко гда убор ной ак тив но поль зо ва лись), и ка за-
лось, что это из- за от сут ствия на ней руч ки. При ос мот ре ста ло яс но, что при чи на 
в кон спи ра тив но встав лен ных, но точ но нера бо таю щих пет лях.

По тя нув на се бя, я с ти хим трес ком вы та щи ла окон ную ра му це ли ком. С лю бо-
пыт ством ее ог ля дев, я при шла к вы во ду, что при леп ле на она бы ла го ря чем кле ем, 
но на столь ко да вно, что его эф фект по те рял вся кую ак ту аль ность. Клей сви сал с 
ра мы при зрач ны ми ош мет ка ми, как сле заю щая по сле за га ра ко жа.

У ок на бы ла ма лень кий по до кон ник из той же плит ки, что и вся ван ная, и та-
кой же, как на на руж ной стене зда ния. Я за бра лась на него, неуве рен но дер жась 
за окон ную ра му. Из на чаль но я пла ни ро ва ла про сто по си деть, вы ста вив но ги в 
хо ло дею щую ночь, но, сев на по до кон ник, я за ме ти ла по жар ную лест ни цу со всем 
ря дом с ним.

За рос шая тра вой, на ощупь она бы ла слов но сде ла на из пы ли с твер дой кос тью 
по се ре дине. Под ни мать ся по ней бы ло тре вож но мяг ко, и, к мое му удив ле нию, 
она со всем не скри пе ла. Я се ла спи ной к стене, про су нув но ги меж ду сту пень ка ми, 
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мои ступ ни по вис ли в воз ду хе. Про хлад ный май ский ве тер еще от да вал ушед шей 
зи мой, не то ро пясь в плен к ле ту. Я по си де ла так па ру ми нут, гля дя на ко сую лу ну, 
а по том ме ня осе ни ло.

Ми нут пят над цать у ме ня уш ло на то, что бы вер нуть ся в туа лет, за крыть ок но 
(за ме тая на вся кий слу чай во об ра жае мые сле ды), схо дить в ком на ту, най ти те ле-
фон и сно ва пой ти в туа лет, вы лез ти из ок на и за брать ся на лест ни цу. Серд це сту-
ча ло так ча сто, что, ко гда я вы бра лась, на ко нец, об рат но на лест ни цу, мне по ка-
за лось, буд то весь мир мо жет ус лы шать стук мое го сер дца. С вол не ни ем на брав 
но мер Илья са, я жда ла, необъ яс ни мо за жав ру кой рот.

По сле при мер но пя ти  гуд ков я ус лы ша ла его сон ный го лос.
– Это ты? – глу по и ра дост но ото зва лась я.
– Ко неч но, я, – он зву чал сон но и рас се ян но, но вдруг до ба вил неболь шой сме-

шок, – ты че го не спишь?
– Не знаю, – глу по и ис кренне ото зва лась я, – тут есть по жар ная лест ни ца, и я 

со всем од на.
– Не од на, – от ве тил он, окон ча тель но про бу див шись, – ты со мной на те ле фоне.
И я за сме я лась, так за сме я лась, как ни ко гда прежде.
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Глава шестнадцатая

Ноч ные со зво ны с Илья сом ста ли ча стью на шей ру ти ны, со хра нив шей ся да же 
по сле ле та. Я боя лась, что его пой ма ют, и из- за них у него бу дут про бле мы. Од на ко 
мои по до зре ния на счет то го, что в мужс ком ли цее всё не так же стко, как в женс-
ком, под твер ди лись: Ильяс ска зал, что ник то за ним осо бо не сле дит ни днем, ни 
но чью.

Я не знаю, что он ска зал бы, ес ли бы у него спро си ли об этом сей час, но мне ка-
жет ся, имен но в этот пе ри од (в ко то рый, воз мож но, вхо дит и часть де вя то го клас-
са), мы ста ли наи бо лее близ ки. Как, дол жно быть, лю бые лю ди, ко то рые ежед нев но 
на свя зи. Нас сбли жа ли оче вид ные ве щи: кни ги, язы ки, неуто ли мое же ла ние уви-
деть сво бод ный мир. Он был пер вым че ло ве ком, ко то рый ска зал мне, что со гла сен 
с тем, что Ли цей – стран ное ме сто. Мы бес ко неч но шу ти ли над этим. Да же то, что 
нас от ли ча ло (са мым яр ким при ме ром бы ла его ма лень кая се мья: кро ме ро ди те лей 
у него был стар ший брат и все, да же ни ко го дво ю род но го), не сто я ло меж ду на ми.

Я пре дпо чи та ла ноч ные звон ки, но при каж дой воз мож но сти мы со зва ни ва лись 
и в обед то же. Так как в те че ние дня в об ще жи тие не пус ка ли, мне при хо ди лось 
брать те ле фон с са мо го ут ра, ча сто впу стую, по то му что я ни ко гда не зна ла, ка кие 
сроч ные ве щи мо гут слу чить ся с мо ей или с его сто ро ны. Несколь ко раз мою па-
рал лель или да же всю шко лы за го ня ли на встре чи в ак то вом за ле пря мо во вре мя 
обе да. За вуч или Стар шая Сест ра Жа мал мог ли объ явить о встре че на всю сто ло-
вую че рез де сять ми нут по сле на ча ла обе да, и мы все бы ли вы нуж де ны до есть за 
пять ми нут и под ни мать ся на вто рой этаж, а по том си деть, как при кле ен ные, на 
об лез лых псев доп раз днич ных сту льях ми нут со рок, а то и боль ше ча са. В дру гие 
дни Ка ми ла или Ару мог ли на сто ять на про гул ке или со вмест ном пов то ре нии уро-
ков по сле еды, и я зна ла, что от ка зать ся бы ло бы по до зри тель но.

Днем я тас ка ла те ле фон в рюк за ке, но мы не бра ли рюк за ки на обед, по это му в 
та ких слу ча ях я пря та ла те ле фон се бе в лиф чик или при вя зы ва ла его к ру ка ву ка-
кой- ни будь нит кой или лен той. По след ние я ино гда на хо ди ла в об ще жи тии или 
шко ле.

На этом фоне мои мыс ли то и де ло воз вра ща лись к то му, что у нас в уни фор ме 
не бы ло кар ма нов. Я жа ло ва лась на это чуть ли не каж дый день. На при мер, ес ли 
кто- то в клас се про сту жал ся (а это про ис хо ди ло очень ча сто, не бы ло ни еди но го 
дня, ко гда аб со лют но все бы ли бы здо ро вы) и то и де ло от пра ши вал ся в туа лет вы-
смор кать ся, я пры ска ла.

– А вот мы мог ли бы хра нить плат ки или сал фет ки, будь у нас кар ма ны. И не 
нуж но бы ло бы бе гать ту да- сю да, в этот хо лод ный сор тир.

– Хра ни сал фет ки в су мке, ес ли те бе так неймет ся, – как пра ви ло, от ве ча ла на 
это Ка ми ла.
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Ко гда я ду маю о шко ле, я ред ко вспо ми наю от кры тые кон флик ты и точ но ни 
од ной дра ки или че го- то по хо же го. Те пять лет бы ли за пол не ны ма лень ки ми, то-
чеч но аг рес сив ны ми ре мар ка ми, сло ва ми без ис хо да, непо нят но пу гаю щи ми, как 
тень. Это бы ла бес ко неч ная пе ри фе рий ная борь ба, ко то рая, не до стиг нув куль ми-
на ции, мо мен таль но спа да ла по сле до но са, но чьим он был, мы ни ко гда не уз на ва-
ли. Мы, де воч ки, бы ли са ми се бе ав то ри тар ным ре жи мом, не со здан ным для сво-
бо ды и эту сво бо ду не да ющим. Мы унич то жа ли се бя са мо сто я тель но, скар мли вая 
друг друж ку боль шо му вра гу, не осоз на вая, что имен но он – враг.

Так слу чи лось и с мои ми обе ден ны ми звон ка ми. По сле ка ни кул тре тьей чет вер-
ти, в кон це мар та, Стар шая Сест ра Ме ру ерт как бы невзна чай пе ре сек лась со мной, 
чи тав шей в биб лио те ке. По бол тав о том о сем, она мяг ко ме ня про ин фор ми ро-
ва ла, что ес ли ме ня еще раз за ста нут за звон ком на обе де, то те ле фон от бе рут до 
кон ца мая.

– И что это за книж ку ты чи та ешь? – она по гля де ла на об лож ку «Гроз дьев гне ва» 
Стей нбе ка. – Ни ко гда не слы ша ла.

До чи тав, я сда ла кни гу об рат но. Че рез неде лю она ис чез ла с по лки.
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Глава семнадцатая

Ап рель де вя то го клас са вы дал ся неожи дан но теп лым, как и в це лом тог даш няя 
вес на. Се рый снег с зи мы ра ста ял еще к се ре дине мар та, и пыль, на ко пив шая ся в 
нем, про пи та ла ас фа льт и плит ки тро туа ра, со сто ро ны это вы гля де ло, как ще ти-
на на ли це зем ли. В ос во бо див шее ся те перь обе ден ное вре мя, на про гул ке, я ча сто 
тро га ла низ кие вет ки де ре вьев. На мно гих из них уже вы сту пи ли по чки, кро хот-
ные, уд ли нен но- оваль ные, как со ски. Они пе ре ли ва лись от всех от тен ков бе ло го 
до зе ле но го, со зда вая стран ный контр аст чер ным вет вям. Уже к кон цу мар та не 
бы ло необ хо ди мо сти но сить тол стов ки и жи лет ки. Пе рио ди че ски ве тер за би рал-
ся в про стран ство меж ду да ле ко рас став лен ны ми пу го ви ца ми ру баш ки, ще ко ча 
ко жу. При поч ти каж дом на шем ноч ном раз го во ре Ильяс ут вер ждал, что во всем 
ви но ва то гло баль ное по теп ле ние (о ко то ром то гда не го во ри ли так мно го). Я со-
гла ша лась с ним, но на са мом де ле мне бы ло фун да мен таль но все рав но. Нич то не 
тре во жи ло ме ня, под став ляю щую ли цо со лнцу во вре мя чае пи тий, пе ре не сен ных 
из душ ной об ща ги в бес ед ку.

Это слу чи лось во вре мя од но го из та ких чае пи тий. Ка ми ла рас ска за ла нам о 
смер ти сво ей пра ба буш ки. Мы толь ко рас ста ви ли на пит ки (чер ный чай и ком-
пот из ра не ток, и то, и дру гое – в бе лых пла сти ко вых ста ка нах) и уже от го ня ли от 
них ог ром ных, раз ме ром с но готь, мух. В мо ем ста кане ком по та пла вал че ре нок 
яб ло ка, и я мог ла да же уню хать, что ком пот был пе ре сла щен ный, та кой, ко то рый 
ос тав ля ет лип кое ощу ще ние во рту, тол ком не уто ляя жаж ду. Из еды у нас бы ли 
круг лые бу лоч ки, по сы пан ные са ха ром, ка ра ме ли зи ро вав шим ся по кра ям, ря дом 
с поч ти под го рев шей ко роч кой.

Стар шая Сест ра, ко то рую, ка жет ся, зва ли Али на, на ча ла раз го вор по стан дарт-
ной схе ме, и мы все по оче ре ди го во ри ли, у ко го что но во го. Кро ме то го, что я 
те перь не мог ла зво нить во вре мя обе да – о чем уже пе ре ста ла пе ре жи вать в прин-
ци пе – у ме ня ни че го но во го не бы ло, во вся ком слу чае из то го, что я мог ла бы 
ска зать за сто лом. В то вре мя я чи та ла «Са мые Го лу бые Гла за» То ни Мор ри сон и 
по сто ян но мыс лен но к ней воз вра ща лась. Я об этом очень мно го го во ри ла с Илья-
сом и са ма с со бой, но, по нят ное де ло, ни с кем боль ше из мое го ок ру же ния.

Ко гда оче редь дош ла до Ка ми лы, она ска за ла нам о смер ти про сто и ко рот ко, 
буд то про чла за го ло вок из га зе ты. Не то шо ки ро ван ные, не то рас стро ен ные, мы 
про мол ча ли. Да же вы ра зить со бо лез но ва ния ник то сра зу не до ду мал ся.

– Но зна е те, – до ба ви ла Ка ми ла, буд то не об ра тив шая вни ма ния на то, что мы 
мол чим, – так оно к луч ше му. Я это за слу жи ла.

– Что ты име ешь в ви ду? – спро си ла Стар шая Сест ра.
Му ха с бле стя щей спи ной се ла на бу лоч ку пе ре до мной. Я на блю да ла за тем, как 

она по ти ра ет пе ре дние лап ки неожи дан но бы стро и точ но.
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– Вче ра, я уз на ла о ее смер ти вче ра, – объ яс ни ла Ка ми ла и про каш ля лась, – а по-
зав че ра я ду ма ла как- ни будь пой ти на но вый фи льм о Гар ри Пот те ре.

Кто- то поч ти те ат раль но ох нул, и, ес ли бы та же ис то рия слу чи лась со мной се го-
дня, я бы от ду ши по сме я лась, но то гда мне ста ло как- то не по се бе. В ту же ночь я 
рас ска за ла об этом Илья су. Он вы дох нул, и я до га да лась, что по ту сто ро ну труб ки 
он за ка ты ва ет гла за.

– А хо чешь, мы с то бой пой дем на Гар ри Пот те ра? Мо гу за пла тить за би ле ты, у 
ме ня с ка ни кул ос та лась за нач ка.

Я по ше ве ли ла паль ца ми ног на хо лод ной по жар ной лест ни це, улы ба ясь зна ко-
мой ал ма тин ской ноч ной мер зло те.

– А как мы с то бой из об ща ги убе жим?
– Ну, по сле Вы став ки про сто вый дем, кто там спро сит? По смот рим ки но и об-

рат но. Его еще ме сяц точ но бу дут кру тить, пре дстав ля ешь, ка кие он баб ки- то ру-
бит.

Я мно гоз на чи тель но от ве ти ла, что под умаю.
На са мой же Вы став ке, на сту пив шей че рез пол то ры неде ли, мы к этой те ме не 

вер ну лись. Как со мно гим дру гим, Илья су и мне (или хо тя бы толь ко мне) важ нее 
бы ла идея то го, что мы мог ли бы что- то сде лать, чем са мо де ла ние это го.  Вот хо тя 
бы «Са мые Го лу бые Гла за». Мы об су ди ли эту кни гу до дыр, по то му что, за кон чив 
ее, я уго во ри ла Илья са то же ее про честь. Мы дис ку ти ро ва ли, не ис поль зуя ли-
те ра тур ные тер ми ны, по ни мая кни гу на ин туи тив ном, че ло ве чес ком уровне. Мы 
чи та ли, как смот ре ли в зер ка ло по ут рам, об ра щая вни ма ние на то, что мы ви дим 
в кни ге сво е го, что тро га ет нас как лич но стей, не за ду мы ва ясь о том, как ве щи 
сде ла ны и кто к че му при ло жил ру ку. То есть из все го то го, что нуж но де лать под-
рост ком, что бы не сой ти с ума бу ду чи взрос лы ми, у нас бы ла воз мож ность толь ко 
неудер жи мо чи тать. Об суж дая «Са мые Го лу бые Гла за» мы, ко неч но, со гла ша лись, 
что од наж ды на пи шем что- то та кое же ге ни аль ное, и са ма То ни Мор ри сон по жмет 
нам ру ки и за гля нет в на ши та кие же чер ные непри ви ле ги ро ван ные гла за. Ко гда 
она умер ла в 2019, че рез две над цать лет по сле это го раз го во ра, я глу по и силь но 
пла ка ла.

В том го ду Ильяс сно ва пре дстав лял англий ский, и я то же. На ши стен ды сто я ли 
в несколь ких сто лах друг от дру га (мно го кто де лал про ек ты по англий ско му, по то-
му что не нуж но бы ло во зить ся с хи ми ка та ми или гря зью, как, на при мер, для хи-
мии или био ло гии), и мы за ме ти ли друг дру га поч ти сра зу. Маль чи ки при ез жа ли 
все гда по сле то го, как мы вы став ля ли свои ра бо ты (а мы вста ва ли в семь ут ра ра ди 
это го, ра дост ные от ожи да ний). Я на блю да ла за тем, как Ильяс рас кла ды вал свои 
рас пе чат ки на ска тер ти. Он под ни мал на ме ня гла за, каж дый раз, ко гда на кло нял-
ся к су мке, ле жав шей спра ва на по лу.

Я ко вы ря ла ног ти, ду мая о том, ко гда бу дет воз мож ность по го во рить с ним. Лю-
ди тем вре ме нем все ча ще под хо ди ли к мое му стен ду. Моя те ма зву ча ла так: «Спе-
ци фич ные зву ки англий ско го», то есть, по су ти, рас ска зы ва ла толь ко про то, как 
звук ch зву чит по- раз но му в сло вах в за ви си мо сти от то го, в ка кой мо мент то или 
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иное сло во пе ре ко че ва ло из фран цуз ско го, так как звук ме нял ся и во фран цузс-
ком. Кто- то из взрос лых на хо дил это аб со лют но уди ви тель ным, а я от ве ча ла им 
ко рот ко, су хо, ко сясь, как су мас шед шая, вле во.

На ко нец, улу чив сво бод ную ми ну ту, я по бе жа ла к Асем, что бы она под ер жа ла 
мою по зи цию ми нут де сять. У Асе мы был стенд по пра ву и, вспо ми ная его, у ме ня 
и сей час бе гут му раш ки по ко же.

Пра во ве де ние у нас на ча лось в де вя том клас се, и кро ме де вя ти клас сниц ник то не 
был за ин те ре со ван в том, что бы де лать по нему про ект. Оце нок по это му пре дме-
ту тол ком не ста ви ли, сле до ва тель но, те, кто за ва ли вал чет верть, не шли к нему, 
как к ал геб ре или гео мет рии. Экс пе ри мен тов на нем нель зя бы ло устро ить, как на 
на уч ных пре дме тах, и пра во ве де ние не бы ло та ким ин те рес ным, как язы ки или 
труд. Асем ре ши ла сде лать по нему про ект вме сте с Ал ты най пре иму ще ствен но из 
жа ло сти к пре по да ва те лю.

– У ме ня в ста рой шко ле то же был та кой, ну, ни ка кой, – ска за ла она нам за обе-
дом за несколь ко дней до Вы став ки, – его ино гда би ли стар шек лас сни ки вне шко-
лы.

Ару за ве ри ла ее, что на ше го пра во ве да – по со вме сти тель ству ис то ри ка – ник то 
не бьет.

– Да бьет или не бьет – это неваж но, – от мах ну лась Асем, – важ но, как он сам се-
бя чув ству ет по это му по во ду.

Ал ты най (ко то рая при сое ди ни лась, по то му что без про ек та не пус ка ли на Вы-
став ки) и Асем ску ча ли. Они по ма ха ли мне еще из да ле ка. Я, бе гу щая с дру го го 
кон ца за ла, хао тич но по ма ха ла в от вет.

– Асем! – поч ти аг рес сив но об ра ти лась я. – Под ме ни ме ня в англий с ком?
– А за чем те бе? – спро си ла Ал ты най.
Пе ре воз буж ден ная, я зна ла, что лю бой мой от вет бу дет мак си маль но по до зри-

тель ным. Я вы та ра щи лась на них и при жа ла ру ки к бед рам, ви ди мо, до сих пор 
ин стинк тив но ища кар ма ны.

– Я те бя под ме ню, – спо кой но от ве ти ла Асем, – как раз по смот ришь хи ми че ские 
экс пе ри мен ты вни зу, они та кие ин те рес ные. Да?

– Да, – вы дох ну ла я.
У ме ня на лбу вы сту пил пот.
По до ро ге до мое го стен да я в двух  сло вах рас ска за ла о мо ей те ме, но она от мах-

ну лась.
– Че го тут, Ул бол сын. На пле ту что- ни будь.
У стен да Илья са сто я ла ка кая- то де воч ка с брас ле том на ле вой ру ке, и я с ужа сом 

осоз на ла, что это та же де воч ка, ко то рую я ви де ла, ко гда ото шла к Асем. То есть 
не мень ше пя ти  ми нут она сто я ла ря дом с ним, раз гля ды вая его ли стов ки, а са мое 
глав ное – спра ши вая у него что- то. 

Ре ши тель но по дой дя бли же, я по ня ла, что это про сто се ми клас сни ца.
– Что, ин те рес но?
Я смот ре ла ей пря мо в гла за. Она за меш ка лась и по ло жи ла ли стов ку на стол.
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– Ин те рес но, но вро де уже по нят но.
– Что по нят но?
– Да лад но Вам, Стар шая Сест ра, – ска за ла она, ис поль зуя об ра ще ние как знак 

ува же ния, а не ти тул.
Я не от ве ти ла, и она ото шла.
– Ого, а ты злю ка, – за сме ял ся Ильяс.
– А че го она к те бе при ста ла? – по про бо ва ла за сме ять ся я в от вет. – Ме ша ет ся, 

на вер ное.
– Да ес ли б я знал, что ты по дой дешь, я бы ее сра зу вы гнал.
Я тер ла по тные ла до ни о бед ра сно ва и сно ва, буд то раз ма зы вая нервоз ность о 

склад ки юб ки.
– О чем твой про ект?
К мое му удив ле нию, он пре зен то вал аме ри кан ские на уч ные жур на лы. Ока за-

лось, их биб лио те ка под пи са на на несколь ко и цель его стен да – при звать лю дей их 
чи тать. Я рас ска за ла ему, что у нас та ких нет, и он про тя нул мне по след ний вы пуск 
The Scientific American по ли стать.

– Я все это один со би рал, – до ба вил он. – Ар тем во об ще не по мог.
– Ка кой та кой Ар тем? Твой во об ра жае мый друг?
– Ес ли бы, – он сно ва улы бнул ся, – то гда я бы его оп! – он щел кнул паль ца ми, – и 

нет.
Ар те мом ока зал ся маль чик из его па рал ле ли, ко то рый при сое ди нил ся к про ек ту 

Илья са в по след ний мо мент, по то му что ему за пре ти ли стро ить со до вый вул кан. 
От жен ско го ли цея уже бы ло два, и тре тий стал бы лиш ним.

– Он ото шел на эти вул ка ны по смот реть, да же по мочь мне все раз ло жить не по-
мог.

– Ду ма ешь, скан да лит?
– Не удив люсь, – се рье зно от ве тил Ильяс, – он немно го го ло во рез та кой.
Я про дол жи ла ли стать жур нал, и Ильяс неожи дан но на кло нил ся бли же, что-

бы по ка зать ка кой- то гра фик. На ши ли ца на хо ди лись на рас сто я нии при лич ных 
двад ца ти сан ти мет ров, но все рав но бы ли кри ми наль но близ ки. Я да же не пы та-
лась со сре до то чить ся на абсцис сах и ор ди на тах, в ко то рые он ты кал.

Ар тем по до шел неожи дан но, весь на взво де, оче вид но, из- за вул ка на. Ар тем был 
вы со кий, дол жно быть, поч ти двух мет ро вый, с мно гоу голь ной че лю стью и ля гу-
ша чье- круг лы ми под ушеч ка ми паль цев.

– За нуд ный у них вул кан, – про буб нил он, – там толь ко со да.
– А что еще дол жно быть в со до вом вул кане?
– Мен тос и ко ла. Для эф фек та.
Я по мню, ка ким тем ным и ру кас тым он по ка зал ся мне уже то гда. Как ги гант ский 

енот, му сор ный и аг рес сив ный.
Они рас ска за ли мне, что по зна ко ми лись в биб лио те ке и под дер жи ва ли пе рио-

ди че ское об ще ние до Вы став ки. Ар тем на чал го во рить о жур на лах, в ка кой- то мо-
мент к нам по до шла Асем.
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– А кто смот рит за мо им про ек том? – ис пу га лась я.
– У нас пе ре рыв, – объ яви ла она. – Я всем ска за ла, что мы зае… – она улы бну-

лась, – ус та ли.
А по том она про тя ну ла ру ку Ар те му и пре дста ви лась. Мы по бол та ли вчет ве ром, 

по ка нас не ра зо гна ла Стар шая Сест ра. Я сно ва пе ре сек лась с Илья сом пе ред его 
ухо дом, и он под арил мне рас пе ча тан ную ста тью о моз ге, ко то рую я сра зу спря та-
ла в свои распечатки.
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Глава восемнадцатая

В кон це де вя то го клас са у Илья са и ме ня сно ва бы ла воз мож ность встре тить ся, 
что он и пре дло жил. В том го ду из- за го су дар ствен ных эк за ме нов мы ос та ва лись в 
об ще жи тии до се ре ди ны ию ня, но уро ков как та ко вых у нас не бы ло – толь ко под-
го тов ка каж дый день, ино гда са мо сто я тель ная, а ино гда с пре дмет ны ми учи те ля-
ми. По ми мо это го – вет ре ный, жар кий июнь. Мой по след ний эк за мен был де ся то-
го, а у Илья са – один над ца то го, что ос тав ля ло нам це лых три пу стых дня, вклю чая 
два вы ход ных (вы ез жать нуж но бы ло ве че ром в вос кре се нье). Этот раз го вор, я 
по мню, от ли ча ло то, что в этот раз Ильяс го во рил о встре че на по лном се рье зе, а 
не в фан та зий ных де ко ра ци ях.

– Мо жешь во об ще в пят ни цу ска зать, что те бя ма ма за би ра ет, – пре дло жил он, – 
вый дешь с че мо да ном, мы по гу ля ем и вер нем те бя. Ска жешь, что ошиб лась, и она 
по том при едет, ока зы ва ет ся.

Это бы ло при мер но в то вре мя, ко гда его брат толь ко пе ре се лил ся в Ал ма ты, но 
Ильяс не пре дло жил ос тать ся у него всем вме сте на вы ход ные. Нам бы ло по пят-
над цать, но мы уже по ни ма ли, что та кое секс.

Соб ствен но, о сек се у ме ня не бы ло то гда ни ка ких мыс лей. Не по то му, что мне 
его не хо те лось, а ско рее по то му, что ви де ние сек са как фе но ме на бы ло как бы от-
де ле но от него са мо го. Я ду маю, ник то из нас точ но не по ни мал, как ра бо та ет фи-
зи че ский про цесс, но мы все аб со лют но точ но зна ли, что бы ва ет, ес ли кто- то се бя 
с этим про цес сом ас со ции ру ет. Все о бъ ем лю щий стыд и страх бы ли неот де ли мы от 
этих мыс лей, и я ком ка ла их в од но  и от кла ды ва ла под аль ше.

По ме ре мо их от ка зов его пла ны ста но ви лись все сме лее и сме лее, и по след нее, в 
чем я от ка за лась уча ство вать, бы ло пре дло же ние ему са мо му при ехать в мой Ли-
цей и по си деть у ме ня под во ро та ми. Я бы си де ла со сво ей сто ро ны в са ду, и мы бы 
бол та ли. На это я, при знать ся чест но, поч ти со гла си лась. И, на вер ное, со гла си лась 
бы, ес ли бы не слу чил ся бы тот ин ци дент с Ару, ко то рый, в свою оче редь, про изо-
шел из- за дру го го со бы тия.

В на ча ле на ших эк за ме нов, то есть ран ним, еще про хлад ным ию нем, по Ли цею 
раз ле те лись но во сти об из на си ло ва нии и убий стве ка кой- то де вуш ки со всем неда-
ле ко от сю да. Ли цей, как я уже ска за ла, рас по ла гал ся как бы в ге ог ра фи че ской чаш-
ке, и бли жай шей боль шой ло ка ци ей к нам был тот молл в несколь ких ки ло мет рах. 
Од на из де во чек из мо ей па рал ле ли, ко то рая жи ла не в об ще жи тии, все гда хо ди ла 
ми мо это го мол ла до до ро ге в шко лу. И в то пре дэк за ме на ци он ное ут ро, мол, од ну 
из тро пи нок пе ре кры ла по ли ция, и де воч ке при шлось сме нить мар шрут. Но пе ред 
этим она рас спро си ла по ли цию (на тот мо мент ми ли цию) о том, что про изо шло.
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В те че ние дня по че му- то по яв ля лись все но вые и но вые де та ли де ла, и к ужи-
ну, в оран же вых лет них су мер ках, уже мож но бы ло пре дста вить по лную кар ти ну 
пре ступ ле ния. Ока за лось, что де вуш ка встре ти лась в мол ле с па рнем, с ко то рым 
по зна ко ми лась в ин тер не те. Они вы пи ли в ба ре при мол ле (о су ще ство ва нии ко-
то ро го я до это го то же не зна ла) и ре ши ли пой ти к па рню до мой. А по до ро ге он ее 
из на си ло вал и убил.

Си туа ция, а, воз мож но, и бу до ра жа щая бли зость си туа ции, по ста ви ла всех на 
уши. Я по мню, мы об суж да ли это с Асем ча сов до двух  но чи, на слу шав шись вся ких 
тео рий в чи таль ном за ле. При ду шил ли он ее? Или он при нес с со бой нож или пи-
сто лет на сви да ние? Но кто тас ка ет с со бой нож или пи сто лет на сви да ния? А она 
за щи ща лась? Ес ли она бы ла на каб лу ках, был ли у нее шанс снять туф лю и вре зать 
каб лу ком ему в глаз? Был ли, был ли шанс, что бы его глаз ра стек ся, как мяг кий 
жел ток в я ич ни це? А мо жет она так и сде ла ла, и он ее убил? В на ших с Асе мой гла-
зах она бы ла кру той, как шпи он ка или жур на лист, ко то рая де ла ла, что хо те ла, и 
ее смерть – не по вод для тра ге дии, по то му что у нее де вять жиз ней, точ но де вять 
жиз ней.

На сле дую щее ут ро Стар шие Се стры объ яви ли, что ос во бож да ют всех, у ко го в 
тот день нет эк за ме нов, от пер во го ча са под го тов ки. Вме сто это го у нас был уд ли-
нен ный зав трак.

Я лю би ла уд ли нен ные зав тра ки за олив ки и ва ре нье, а еще бес ко неч ный за пас 
хле ба, а не по ку соч ку на че ло ве ка, как бы ло на обы чных зав тра ках. Не лю би ла же 
я эти зав тра ки за то, что на них все гда бы ли ре чи. Но го лод но го че ло ве ка, осо бен-
но в мо ло до сти, за еду и немно го со лнца мож но уго во рить на что угод но.

– На ша Ро ди на Ка зах стан уже поч ти сем над цать лет неза ви си ма, – на ча ла Стар-
шая Сест ра Жа мал. Как сей час по мню ее ко рич не вую шер стя ную юб ку до по ла. 
Ве тер, ще ко чу щий мои во ло сы на ру ках и ли це, не дви гал ни од ну склад ку ее юб ки 
ни на мил ли метр.

– Что вы, де воч ки, ду мае те по по во ду неза ви си мо сти?
Мы все по кру гу вы ска за ли ка кие- то ба наль ные мыс ли. Мы по ни ма ли, что на 

са мом де ле этот раз го вор ни как не свя зан ни с па три о тиз мом, ни с ка зах стан ской 
иден тич но стью. Что это пре длог для че го- то еще.

– Вот ви ди те, – удов лет во рен но кив ну ла Стар шая Сест ра, – я то же счи таю, что 
неза ви си мость – это пре крас но.

Бы стро под це пив мяг кое мас ло из блюд ца, я раз ма за ла его по ку соч ку хле ба. По-
ка я по кры ва ла бу тер брод еще и сло ем ва ре нья, оно тая ло мне на паль цы.

– Но мно гие де вуш ки не уме ют пра виль но поль зо вать ся сво ей неза ви си мо стью, 
и это очень, очень пе чаль но.

Асем, си дев шая неда ле ко от ме ня, встре ти лась со мной взгля дом и ле гонь ко за-
ка ти ла гла за, бук валь но на мгно ве ние. Я пры сну ла и от ку си ла от бу тер бро да.

– Неза ви си мость для де вуш ки зна чит боль ше, чем для муж чи ны. Неза ви си мые 
муж чи ны по ко ря ют це лые стра ны, пи шут уди ви тель ные кни ги, без пре уве ли че-
ния спа са ют мир, – она сде ла ла па узу, – а жен щи ны со сво ей неза ви си мо стью так 
де лать не мо гут.
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Мы мол ча ли. Кто- то сле ва от ме ня пе ре стал чав кать из- за на хлы нув шей тишины.
– Неза ви си мость да на жен щи нам, что бы обе ре гать се бя, – по яс ни ла Стар шая 

Сест ра Жа мал, – имен но неза ви си мость по зво ля ет нам при ни мать ре ше ния, ко то-
рые при ве дут нас к спо кой ной, раз ме рен ной жиз ни. Мы уже об су ди ли, что с неза-
ви си мо стью де ла ет на ша стра на, а что с неза ви си мо стью бу де те де лать вы?

– Я не бу ду встре чать ся с незна ком ца ми из ин тер не та в мол ле, – пер вой ска за ла 
де воч ка из па рал ле ли, имя ко то рой я сей час не по мню.

Это за да ло нам дви же ние в раз го во ре, на ко то рый мне то же, по су ти, бы ло на-
пле вать. Я на елась и вы ста ви ла ик ры, об тя ну тые ка про но вы ми кол гот ка ми, под 
солн це так, что они чуть- чуть бле сте ли. Слу шая всех впо лу ха, я по лно стью под-
клю чи лась к раз го во ру, толь ко ко гда Ару, си дев шая впе ре ди ме ня, по смот ре ла мне 
в ли цо, ко гда по до шла ее оче редь го во рить:

– Я бу ду ис поль зо вать свою неза ви си мость на то, что бы не зво нить ма лоз на ко-
мым маль чи кам по те ле фо ну сре ди но чи и не об суж дать с ни ми вся кие аме ри кан-
ские шту ки, хи хи кая.

У ме ня по ко же про бе жа ли му раш ки, но ник то, кро ме нее, не смот рел в мою сто-
ро ну. Раз го вор про дол жи ли, пе ре клю чив шись на сле дую щую де воч ку.

По сле обе да я по до шла к Ару от дель но. Она си де ла на сцене сна ру жи, что- то 
под чер ки вая в учеб ни ки фи зи ки.

– Что это бы ло се го дня ут ром? – я скре сти ла ру ки на гру ди, на де ясь, что это пе-
ре ве сит дрожь в мо ем го ло се.

– А ты про что?
У Ару бы ло необы кно вен но мерт вое ли цо, и, да же об ра ща ясь ко мне, она как 

буд то ни че го не ви де ла. Я раз ве ла ру ка ми, раз дра жен ная.
– Я про сто ска за ла, что пер вое в го ло ву при шло, – по жа ла пле ча ми она, – ни че го 

кон крет но го.
Сей час я по ни маю, что она, дол жно быть, за шла в туа лет од наж ды но чью и под-

слу ши ва ла под ок ном.
Она вер ну лась к чте нию, а я раз вер ну лась и уш ла. Несмот ря на то, сколь ко зло-

сти эта ис то рия во мне ос та ви ла, по зво нив Илья су в ту ночь, я от ка за лась от его 
при ез да, и у нас был са мый ко рот кий раз го вор за дол гое вре мя. По том на ча лось 
ле то, а за ним и де ся тый класс, в на ча ле ко то ро го Ильяс пе ре ехал к бра ту, ос та вив 
об ще жи тие мужского Лицея.
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Глава девятнадцатая

Пос ле ка ни кул Асем при вез ла с со бой кар ты та ро. Я ни ко гда не ви де ла их рань-
ше, и мы про во ди ли мно гие но чи, про сто раз гля ды вая их, по ка она учи лась их 
ин тер пре ти ро вать. У нас с ней бы ло непи сан ное со гла ше ние не по ка зы вать их Ка-
ми ле и Ару, и каж дый раз, ко гда они за хо ди ли в ком на ту, мы на кры ва ли кар ты 
под уш кой. То гда нам ка за лось, что мы пра вда хо ро шо справ ля ем ся с этой за да чей, 
по то му что ник то не упо ми нал та ро при нас. Ник то да же не го во рил, что мы ве дем 
се бя по- дру го му. По том, ко неч но, вы яс ни лось, что и это бы ло не так.

Мы вдво ем ча сто си де ли на ее кро ва ти, и эта вто роэ таж ность при кры ва ла нас. 
Асем га да ла мне, от ча сти по то му что она са ма еще учи лась, и от ча сти по то му что 
я про си ла. Каж дый раз она пре дуп реж да ла, что га да ние, как и лю бая ма гия, от ни-
ма ет у смерт ных мно го энер гии, и по это му мне нуж но бы ло при не сти ей чай или 
что- то в этом ро де. Ко гда я опи сы ваю это так, ка жет ся, буд то она про сто ис поль-
зо ва ла ме ня для ма лень ких до маш них дел, но на са мом де ле это бы ло не так. Га дать 
поч ти все гда пре дла га ла я са ма и са ма же на ста и ва ла на том, что бы что- то сде лать 
вза мен. Мне ка жет ся, мы обе в по лной ме ре осоз на ва ли непра виль ность и опас-
ность это го ри туа ла, это го на ше го убо го го хоб би, и ста ра лись друг дру га от это го 
стра ха от го ро дить. Асем ведь то же мне ни ко гда не от ка зы ва ла.

Га дать я про си ла в ос нов ном на се бя, но, ко гда в но яб ре у ме ня ро ди лась се-
стрен ка, я ста ла про сить по га дать на нее. Фи нан со во не бы ло воз мож но сти от пра-
вить ме ня до мой да же на па ру дней, и мне дол го при шлось про сто пре дстав лять, 
ка кая у ме ня но вая се стрен ка, как она вы гля дит, как спит, как ест, ка кие зву ки 
уже из да ет. Да же на Но вый год я за га да ла для нее боль шую и сча стли вую жизнь. 
Сей час этой се стрен ке че ты рнад цать лет, и, на сколь ко я мо гу су дить, у нее пра вда 
все хо ро шо. Ник то из мо их млад ших бра тьев и се стер не учил ся в Ли цее, ко неч-
но, из- за то го, что слу чи лось со мной в один над ца том клас се. И я ра да это му. Нет 
смыс ла ка та пуль ти ро вать ре бен ка в ог ром ный груст ный мир, ко то рый обе ща ет 
лишь немно го зна ний. Зна ния – это ре сурс, при хо дя щий к то му, кто ищет. В этом 
плане зна ния – не Бог, при хо дя щий и лю бя щий в ус ло ви ях, ко то рые невоз мож но 
спла ни ро вать.

Ка ми ла и Ару к то му вре ме ни уже поч ти с на ми не раз го ва ри ва ли, и я да же не 
мо гу с уве рен но стью ска зать, чем они за ни ма лись в свое сво бод ное вре мя. Ко гда 
они за хо ди ли в ком на ту, мы при кры ва ли под уш кой кар ты та ро. Но сто и ло им уй-
ти, и мы сно ва за бы ва ли о том, что они есть.
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Глава двадцатая

В тре тьей чет вер ти у ме ня вы шло несколь ко тро ек. Это бы ло обид но, по то му что 
я учи лась, как мог ла, в сво их об сто я тель ствах.

Я спа ла в тот так пло хо, как ни ко гда в жиз ни. С мо мен та на ча ла ко мен дант ско го 
ча са я про сто ле жа ла ча са три- че ты ре, по том вста ва ла и шла на по жар ную лест-
ни цу. Зво ни ла Илья су. Он от ве чал при мер но на каж дый пя тый мой зво нок, и мы 
раз го ва ри ва ли от си лы по лча са в ос нов ном о том, что де лал он. Он то гда за пи сал-
ся в под ро стко вый де бат ный клуб, где про во дил несколь ко дней в неде лю и хо тя 
бы один вы ход ной в ме сяц на тур ни ре. По том он го во рил, что ус тал. Несмот ря на 
фор маль ный за прет, па ру раз, ко гда я ос та ва  лась в об ще жи тии днем по бо лез ни, я 
зво ни ла ему в обед. Один раз он под нял труб ку, от чи тал ме ня за то, что опас но так 
зво нить из ни от ку да, и обо рвал раз го вор.

Это бы ло в мар те. Про пла кав весь день, я по про си ла Асем про честь мое бу ду-
щее, как толь ко она вер ну лась с уро ков. Ви ди мо, по чув ство вав важ ность мо мен та, 
она за ня лась этим поч ти сра зу.

Мне вы пал Ко роль Куб ков в со че та нии с По ве ли те лем Доб ле сти, 7 Жез лов. Это        
пре две ща ло пе ре ме ны, но не обя за тель но пе ре ме ны к луч ше му. Ни че го не ска зав, 
я спу сти лась к се бе и при тво ри лась, что хо чу спать.
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Глава двадцать первая

Ко нец де ся то го клас са я вспо ми наю че рез си лу и от ри ца ние. Столь ко все го про-
изо шло, что мне хо чет ся за крыть этот до ку мент и не воз вра щать ся к его на пи са-
нию. Мне хо чет ся, что бы па мять, урод ли вая, непо дат ли вая па мять, пе ре ло ми лась 
и рас сы па лась, как пе соч ный за мок. Ес ли бы бы ла воз мож ность пе ре стать па ра-
нои даль но на это ог ля ды вать ся, я бы так и сде ла ла, но те перь, по сле смер ти Асем, 
так по сту пить невоз мож но. Про пи сы вать это боль но, по то му что каж дый мой шаг 
то гда – во все школь ные го ды, но осо бен но в тот пе ри од – ве дет к ее смер ти. Мы 
бы ли по ез да ми, ехав ши ми по раз ным пу тям, но все гда нав стре чу ги бе ли.

В день Вы став ки у ме ня бы ло пло хое пре дчув ствие. Я сно ва бо ле ла, и у ме ня с 
ве че ра бы ла миг рень. Ор га низм, ви ди мо, при вы кший спать по три- че ты ре ча са, 
все еще не мог пе ре стро ить ся на про дол жи тель ный сон. Вне сна я ощу ща ла по сто-
ян ную тре во гу и об ку са ла се бе ног ти до кро ви.

В том го ду я не за ка за ла бро ви у Ма ди ны и да же тол ком не по мы лась. Асем же 
на обо рот бы ла в по лной го тов но сти. За ночь до Вы став ки она вы ма за лась мар га-
ри ном, как ино гда де ла ла, что бы ко жа ли ца и рук бы ла мяг кой, и вся на ша ком на та 
па хла, как сто лов ский зав трак. Она на сто я ла на том, что бы я ис поль зо ва ла ее ду хи, 
на что я рав но душ но со гла си лась. Асем на спех об ры зга ла ме ня са ма, и па ра кро-
шеч ных ка пель по па ла мне в гла за. Я за жму ри лась, но боль про шла сра зу.

С мо им про ек том по ге ог ра фии ме ня рас пре де ли ли на пер вый этаж. Я не зна ла, 
ка кой про ект у Илья са, но в те че ние пер во го ча са, немно го прой дясь, я по ня ла, 
что он на вто ром эта же. Под нять ся у ме ня не сра зу по лу чи лось из- за по се ти те лей 
мое го про ек та.

Сне дае мая вол не ни ем, бли же к кон цу трех ча со вой Вы став ки я про сто бро си ла 
свою степь из бу ма ги и сал фе ток и под ня лась на верх. В тол пе слож но бы ло про-
то лкнуть ся к сек ции англий ско го, и я не ожи да ла уви деть Илья са на пер вом же 
стен де в ино стран ных язы ках. Во мне все за мер ло, ко гда я уви де ла де вуш ку, си-
дев шую ря дом с ним на ор га ни за тор ской, а не на зри тель ской сто роне. Тон кая, как 
оду ван ный сте бель, мо лоч но- бе ло ко жая, она на блю да ла за тем, как Ильяс что- то 
рас ска зы ва ет по до шед шим маль чи кам. Я вста ла ря дом с ни ми. Вбли зи она бы ла 
еще бе лее, как са хар или ас бест, с куд ря вы ми свет лы ми во ло са ми.

– Ильяс?
Я по смот ре ла ему в ли цо, чув ствуя сер дце бие ние в ушах, та кое гром кое, что оно 

пе ре би ва ло гул тол пы.
– Ого, при вет, – кри во улы бнул ся он, – я те бя ис кал весь день!
– Пра вда?
– Пра вда, про сто не ус пел еще прой тись по эта жу.
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Де воч ка и я встре ти лись взгля да ми. Маль чи ки с ли стов ка ми в ру ках все еще сто-
я ли сле ва от ме ня, гля дя на нас.

– Это Ама лия, – улы бнул ся Ильяс, и я вдруг за ме ти ла, что он был иде аль но вы-
брит, – а это Ул бол сын.

Ама лия улы бну лась, ртом, не гла за ми, и да же зу бы у нее ока за лись без на деж но 
бе лы ми.

– Ул бол сын – моя под ру га из жен ско го Ли цея, а Ама лия мне по мо га ет с про ек-
том, она моя дво ю род ная сест ра.

– Да? – спро си ла я, чув ствуя, что у ме ня что- то за стря ло во рту и в гор ле. Как 
буд то я бы ла на би та се ном.

Они оба по смот ре ли на ме ня. Сер дце бие ние в ушах уси ли лось, я раз вер ну лась и 
по бе жа ла вниз по лест ни це на ру жу. Ко гда муж ской Ли цей уе хал, я за бло ки ро ва ла 
но мер Илья са, один из немно гих мо их кон так тов.
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Глава двадцать вторая

Мне по вез ло, что в де ся том клас се не бы ло эк за ме нов, по то му что по след ние два 
ме ся ца то го ака де ми че ско го го да я ед ва хо ди ла в шко лу. Бо лезнь, не то про сту да, 
не то грипп, си дев шая во мне мно го ме ся цев, силь но обо стри лась по сле Вы став ки. 
Я чув ство ва ла се бя так, слов но вы лез ла из сред не ве ко вой кни ги без воз мож но сти 
най ти ле кар ства. Хо тя до сту па к ле кар ствам у ме ня дей стви тель но не бы ло. В мед-
пунк те, в ко то рый я хо ди ла каж дый раз, ко гда у ме ня бы ли си лы под нять ся, мне 
да ва ли таб лет ки ак ти ви ро ван но го уг ля, ко то рые ни че го не ме ня ли, кро ме цве та 
мо их ред ких фе ка лий и язы ка.

Со вру, ес ли ска жу, что у ме ня бо ле ли толь ко го ло ва и те ло. Неожи дан но для ме ня 
мир по те рял стой кую цен ность, и осоз на ние это го на бро си лось на ме ня мо мен-
таль но, буд то под жи да ло за уг лом. Я сда ла в биб лио те ку по след нюю кни гу, я не 
ви де ла смыс ла в том, что бы на блю дать за при ро дой или людь ми. Вы ход в ин тер нет 
или по хо ды в ки но боль ше не бу до ра жи ли ме ня. Ка за лось, всё внут ри ме ня, рань-
ше ра сту щее ча стич но и неощу ти мо, ос та но ви лось и сра зу на ча ло раз ла гать ся.

Ап рель и май вы да лись теп лы ми и со лнеч ны ми, и ок но мо ей об щаж ной ком-
на ты бы ло поч ти все гда от кры то, да же но чью. Асем, Ка ми ла и Ару про сы па лись, 
хао тич но со би ра лись, ухо ди ли на за ня тия. К ве че ру они воз вра ща лись, что- то 
об суж да ли (пре иму ще ствен но Ка ми ла и Ару), ло жи лись спать. На вы ход ных они 
то вхо ди ли, то вы хо ди ли. Я не ела, а в ка кие- то дни да же не пи ла во ды. Стар шие 
Се стры ино гда при хо ди ли, при но си ли мне во ду в бе лых пла сти ко вых ста ка нах, 
ос тат ки с обе да или ужи на. Стар шая Сест ра Жа мал од наж ды да же при нес ла мне 
кон фе ту с чае пи тия, ко то рую я ак ку рат но сжа ла в ру ке и жад но съела, ко гда Сест-
ра уш ла.

Толь ко один раз Асе ма по про бо ва ла за го во рить со мной. Она вста ла ря дом со 
кро ва тью. Я ле жа ла ли цом к стене, по это му я ви де ла толь ко то, как на ме ня лег ла 
ее тень от един ствен ной в ком на те лам поч ки. Асем спро си ла, хо чу ли я при нять 
те ле кар ства, ко то рые она да ла мне в са мый пер вый раз, ко гда я бо ле ла. Я мол ча-
ла. Она до ба ви ла, что мо жет дать мне лю бое дру гое ле кар ство, ко то рое у нее есть. 
Я сно ва ей не от ве ти ла. Асем при се ла на край мо ей кро ва ти, и тон кий мат рац, не 
дер жав ший ни ка кой вес на све те, немно го про сел под ней.

– Слу шай, – про шеп та ла она мне то гда, – все бу дет хо ро шо. Па ца ны – все кон-
чен ные при дур ки. Под умай о том, что пра вда важ но. Ти па веч ной жиз ни по сле 
смер ти, в раю там.

Я до сих пор мно го ду маю об этом на шем раз го во ре. В шко ле мне ка за лось, что 
моя схе ма ноч ных и обе ден ных со зво нов бы ла са мой ум ной, и я мог ла скрыть ся 
от каж до го лю бо пы тно го уха и гла за. Мо им боль шим под ро стко вым упу ще ни ем 
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бы ло то, что я жи ла, как в ва куу ме, про буж дае мая толь ко аб стракт ным зна ни ем и 
ис кус ством или стрем ле ни ем к то му или дру го му, в то вре мя как все вок руг ме ня 
жи ли тем, что бы ло важ но дру гим. Мне хва та ло ме ня и то го немно го го, что мне 
бы ло важ но, и это шло, неза мет но для ме ня, на пе ре кор устрой ству ми ра.

Я не знаю, как я бы вы бра лась из то го пе рио да, ес ли бы не слу чи лось то, что слу-
чи лось с Асем.

Бы ло, дол жно быть, один над цать но чи, а мо жет, и по лночь. Не очень позд нее 
вре мя, но точ но по сле ко мен дант ско го ча са. Я ле жа ла на бо ку, ли цом к стене. Ка-
ми ла и Ару со пе ли на со сед них кро ва тях, и я смут но по ня ла, что Асем не вер ну лась 
с чае пи тия, на ко то рое уш ла ча сов в вос емь. Я не дви га лась, незри мо плы вя сквозь 
плот ное вре мя, ко гда дверь ти хо от кры лась и кто- то за шел. Не обо ра чи ва ясь, я по-
ни ма ла, что это Асем, но что- то бы ло со всем не так. Она ды ша ла тя же ло и ред ко, 
шар ка ла но га ми, пе ре се кая кро хот ную ком на ту. Она с тру дом за бра лась по ле сен-
ке на свой спаль ный этаж. Нервы по бу ди ли ме ня по вер нуть ся на спи ну. Я ду ма ла, 
что сде ла ла это бес шум но, но Асем сно ва за ше ве ли лась. А по том, к мое му ужа су, 
ше по том по зва ла ме ня по име ни.

Я вгля ды ва лась в тем но ту, не по ни мая, что про ис хо дит. Она по зва ла ме ня сно ва, 
и го лос у нее был за пла кан ный, ма лень кий, как ко те нок. Я мол ча ла. Асем про тя ну-
ла ру ку вниз, ко мне, и на паль цах у нее бы ла тем ная бле стя щая жид кость. Я зна ла, 
что это мо жет быть. Я за кры ла гла за и не от кры ва ла их всю ночь, да же ко гда ти хие 
при зы вы Асем за тих ли и на сту пи ла страш ная ти шина.
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Глава двадцать третья

На сле дую щий день я по шла в шко лу, что осо бо ни че го не ме ня ло, по то му что 
это бы ла по след няя ака де ми че ская неде ля де ся то го клас са. Я про сну лась ра но, со-
бра лась и сра зу от пра ви лась в класс хи мии, ко то рая у нас бы ла пер вым уро ком. 
Поч ти не ев шая несколь ко ме ся цев, о зав тра ке я да же не вспом ни ла. Весь тот день 
я учи лась, как обы чно, да же немно го рья нее, чем пре жде. Асем не из бе га ла ме ня, 
но и не рва лась со мной по го во рить. Мы си де ли ря дом за обе дом, и она об су ди ла 
со мной до маш нее за да ние по англий ско му, ко то рое за да ли на сле дую щий день, и 
о ко то ром я не зна ла, и мы еще на ка кие- то те мы по го во ри ли с ком па ни ей од но-
клас сниц, си дев ших за тем же сто лом. Я на блю да ла за тем, как паль цы Асем, все в 
пла сты рях и тем но- крас ных за стыв ших маз ках, тро га ли вил ки и лож ки (но жи нам 
не по ла га лись), ста кан. Пу го ви цы на ее ман же тах бы ли за стег ну ты впер вые за все 
го ды, и че рез тол стую ткань не бы ло вид но, как вы гля дят ее бе лые ру ки. Па ру раз 
она кла ла ру ки на жи вот, оба ра за по сле рез ких дви же ний (один раз она по тя ну-
лась че рез стол за сал фет ка ми, дру гой – на кло ни лась по пра вить обувь). Мне бы ло 
страш но пре дста вить, ка ким из уро до ван ным бы ло ее те ло под сло ем ли це мер ной 
одеж ды.

А по том на ча лось ле то, и я уе ха ла, так и не по го во рив с Асем.
С сен тяб ря Ма ли ка Ж. пе ре ез жа ла из в об ще жи тия, че му она бы ла очень ра да, 

ее ме сто ос во бож да лось, оно мог ло до стать ся лю бой из об щаж ных де во чек. Ма-
ли ка Ж. жи ла с Ба ги лой Т. и дву мя де воч ка ми из па рал ле ли, ко то рые в прин ци пе 
ка за лись мне при ят ны ми, и я спро си ла у Ма ли ки на пер вой же школь ной неде ле, 
от да ла ли она ко му- то свое ме сто.

– Нет, по ка нет, – улы бну лась она, – на ша ком на та ря дом с кух ней, по это му там 
ино гда бы ва ет шум но, ес ли Стар шие Се стры со би ра ют ся но чью, так что я не уве-
ре на, за се лит ся ли ту да кто.

– Я бы ла бы ра да, – от ве ти ла я, не за ду мы ва ясь, – сме нить об ста нов ку как раз 
бли же к кон цу шко лы.

– Как кру то! Я ска жу Стар шей Се стре.
Со сле дую ще го по не дель ни ка я уже жи ла в той ком на те. Моя кро вать бы ла верх-

ней с ле вой сто ро ны, и мне при шлось при вы кнуть за би рать ся и спус кать ся по 
несколь ку раз в день. Из ок на но вой ком на ты не бы ло вид но са до во го лю ка, толь-
ко ес ли вы су нуть ся под аль ше. Осе нью я так ино гда уби ва ла вре мя, но зи мой, ко гда 
мо роз про би рал всю ком на ту, ес ли от крыть ок но хоть на па ру се кунд, я бро си ла 
это хоб би.

Весь один над ца тый класс мы го то ви лись к вы пуск ным эк за ме нам. Уро ки по тем 
дис цип ли нам, ко то рые мы не сда ва ли и к ко то рым ник то се рье зно не относился, 
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от ме ни ли. Фор маль но они, ко неч но, су ще ство ва ли, ко чуя из рас пи са ния од ной 
чет вер ти в дру гую, но на прак ти ке эти ча сы мы про во ди ли в ог ром ном ка би не те в 
кон це ко ри до ра вто ро го эта жа. Всем клас сом мы го то ви лись к эк за ме нам, из ред ка 
пе ре го ва ри ва ясь, по то му что за ни ма лись под контр олем од но го или двух  учи те-
лей. Бол та ли или хоть как- то от ды ха ли толь ко во вре мя са мо под го то вок.

Этот год по боль шей ча сти был оди но ким и нуд ным. Ко неч но, я немно го об-
ща лась со все ми сво и ми од но клас сни ца ми. Я бы ла толь ко ра да об су дить ка кую- 
нибудь те му по, на при мер, англий ско му язы ку во вре мя обе да или са мо под го тов ки. 
Я вы слу ши ва ла раз ные ис то рии об их до маш них пи том цах или о вся ких даль них 
и близ ких род ствен ни ках, ко то рых бы ло бес ко неч но мно го у каж дой. Вре мя от 
вре ме ни ме ня да же по свя ща ли в убо гие сек ре ты, ти па то го, как они во ро ва ли сал-
фет ки из сто ло вой, а по том ис поль зо ва ли их, что бы на кру чи вать мок рые во ло сы, 
или как они де ла ли скра бы из со ли.

Един ствен ная по лез ная ин фор ма ция, при шед шая ко мне та ким об ра зом, бы ла о 
том, что Ару воз на ме ри лась но сить хид жаб по сле окон ча ния шко лы.

– А раз ве хид жаб не при ня то но сить по сле пер вых ме сяч ных? – скеп ти че ски ото-
зва лась я, пе ре пи сы вая кон спект по ис то рии.

– Нет, толь ко ко гда ты ста но вишь ся жен щи ной. То есть по сле шко лы, – за ве ри ла 
ме ня Ба ги ла Т., ко то рая мне эти но во сти и пе ре ска за ла.

– То есть сей час мы не жен щи ны?
– Нет.
– А кто мы?
– Не знаю, – опе ши ла она и аб со лют но чест но пре дпо ло жи ла: – Никто?
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Глава двадцать четвертая

На ис хо де один над ца то го клас са я ду ма ла о том, сто ит ли мне взять про ект на 
Вы став ку. По нят но, что у ме ня бы ло мно го со мне ний, осо бен но на фоне пре дэк за-
ме на ци он ной за ня то сти, но в ито ге я ре ши ла, что ни че го пло хо го в этом быть не 
мо жет. В кон це кон цов, за ни мать ся без пе ре ды шки бы ло вред но для моз га, а так я 
мог ла бы немно го по сто ять ря дом со стен дом по гео мет рии, по ты кать паль цем в 
тре у голь ни ки для по се ти те лей.

Мой ин те рес к ма те ма ти ке на чал про яв лять ся при мер но в тот пе ри од. Я лю би-
ла ма те ма ти ку так, как лю ди лю бят ва ниль или несколь ко сво бод ных мест на па-
рков ке в не осо бо за ня той день – спо кой но и вы дер жан но. В от ли чие от чте ния 
или англий ско го, ко то рые до недав не го вре ме ни един ствен ные ок ра ши ва ли в яр-
кие цве та мою уны лую жизнь, ма те ма ти ка бы ла хо лод ная, под ат ли вая, толь ко ес-
ли силь но нуж но, как мно го дет ная мать. Та кие вза и мо от но ше ния ме ня бо лее чем 
устра и ва ли.

Ут ром в день Вы став ки Ма ди на пре дло жи ла мне вы щи пать бро ви. Я мяг ко ей 
от ка за ла, ска зав, что у ме ня нет сей час на это де нег, на что она от ве ти ла, что мо жет 
сде лать это бес плат но.

– Это толь ко для те бя, так что ос таль ным не тре пись, – пре дуп ре ди ла она, до ста-
вая из пе на ла си зую нит ку непо нят но го про ис хож де ния, – эти Вы став ки нам так 
важ ны, да?

Я не по ни ма ла, о чем она, и мол ча тер пе ла то чеч ную боль вы щи пы ва ния.
На той Вы став ке я впер вые вош ла в ку раж пре зен ти ро ва ния. До это го мне ка-

за лось, что зна ние – ли ми ти ро ван ный ре сурс, то, что не мо жет быть про да но или 
раз де ле но меж ду мно ги ми, тем бо лее что на сто я щее зна ние не ле жит на по вер хно-
сти. Те перь же я ду ма ла, что у зна ний, не ле жа щих на по вер хно сти, нет цен но сти. 
Ес ли зна ние при но сит боль, то это му зна нию нет це ны.

Од на ко в те че ние по лу ча са, в пер вой же за мин ке меж ду го стя ми, ко мне по-
до шел Ильяс. Поч ти стран но бы ло ви деть его те перь, хо тя внешне он со всем не 
изменился.

– Мо гу по го во рить с то бой? – спро сил он, и я с удо воль стви ем ус лы ша ла лег кую 
дрожь в его го ло се.

– А раз ве нам есть, о чем раз го ва ри вать? – под жа ла гу бы я, то же не по здо ро вав-
шись.

– Ул бол сын?
– Что?
– По жа луй ста.
Я по кру ти ла бу маж ный тре у голь ник в ру ках и вздох ну ла, сдер жи вая улы бку.
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– Ама лия за тво им про ек том по смот рит?
– Ник то не по смот рит. Я го тов его хоть на весь день бро сить.
Это за ста ви ло ме ня за сме ять ся. Мы вы шли в вет ре ный ап рель.
Ка кое- то вре мя мы шли мол ча. Я уви де ла, как силь но он вы рос. Он сде лал ся вы-

ше ме ня поч ти на две го ло вы, что бы ло в об щем- то неуди ви тель но, по то му что я не 
вы рос ла ни на сан ти метр с вось мо го клас са (нас еже год но за ме ря ли в мед пунк те). 
Все та кой же ху дой и уг ло ва тый. И я по ни ма ла, что чув ствую все то же, что чув-
ство ва ла все гда.

– Ну так что? – спро си ла я на ко нец.
– А что? – как- то глу по ото звал ся он.
Мы ос та но ви лись. Он за ко пал ся в гра вий нос ком бо тин ка.
– Что?
–  Ты са ма что?
Мы оба ед ва сдер жи ва ли улы бки.
– Я ду мал, что те бе со всем не нрав люсь.
– А ты мне и пра вда со всем не нра вишь ся. Ты – ужас ный че ло век.
– Нет, пра вда, – он стал неожи дан но се рье зным и да же нелов ко по смот рел мне 

в ли цо.
– С че го ты взял?
– Мы ни ко гда не ви де лись за пре де ла ми этих глу пых Вы ста вок.
– Мир сло жен.
– Хва тит.
– А что ты пре дла га ешь?
– Двад цать чет вер то го мая най ди лю бую при чи ну вый ти из шко лы. Я под бе ру 

те бя на ве ло си пе де, и мы по едем.
– Ку да?
– Я не знаю.
Я под ума ла об этом и от ве ти ла:
– Я вый ду в ма га зин.
Мы по жа ли друг дру гу ру ки – и я осоз на ла, что это был пер вый раз, ко гда я его 

по тро га ла.
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Глава двадцать пятая

С ут ра я вы би ра ла меж ду пи жа мой- кос тю мом с ог ром ным кар ма ном и пи жам-
ны ми шта на ми и фут бол кой. Смеш но ду мать об этом сей час – мой по след ний день 
шко лы, а я ду маю о том, что на деть на сек рет ную мис сию, ско рее невы пол ни мую, 
чем ре аль ную.

По след ний день шко лы. Он во мно гом был уже по хож на ле то. Не све жим ал ма-
тин ским со лнцем, с раз ма ху бью щим в лоб из каж дой ще ли меж ду жа лю зи, и да же 
не су хой жа рой, а тем, что я его поч ти не по мню. На ал геб ре в вос емь ут ра мы, дол-
жно быть, смот ре ли в ок но вто ро го эта жа, ду ма ли, что бу дет на эк за ме нах, но не 
го во ри ли об этом все рьез. Го во рить все рьез об эк за ме нах в пре ддве рии двад цать 
пя то го мая – это поч ти бо го хуль ство.

На ге ог ра фии мы, воз мож но, смот ре ли пи рат ски ска чан ный фи льм, на НВП – 
сплет ни ча ли. Уве ре на сей час, что по ло ви на учи те лей не при шла на за ня тия, а вто-
рая по ло ви на хо те ла не прий ти, но чув ство ва ла се бя неудоб но, ес ли бы пра вда так 
по сту пи ла. Кто- то из до ма при нес шо ко лад или па кет из юма. А воз мож но, мне все 
сей час чу дит ся.

Ко гда за кон чил ся по след ний урок, я сра зу по шла в об ще жи тие. Ка кая- то млад-
шек лас сни ца хо те ла ос та но вить ме ня по до ро ге, дол жно быть, спро сить – ка ко во 
это – окон чить Ли цей. Дой ти до кон ца. Я ви де ла ее тем ные гла за, взгляд, про би-
раю щий ся сквозь тол пу, как сквозь кос мос.

– Стар шая Сест ра, Стар шая Сест ра, – об ра ща лась она ко мне не фор маль но, а из 
ува же ния.

Но от Стар шей Се стры во мне ни че го не бы ло.
Я про сколь зну ла ми мо нее, про буб нив про сроч ные де ла.
Вый ти в ма га зин мы дол жны бы ли аж в вос емь. Стар шая Сест ра Жа мал ска за ла, 

что до это го она за ня та за кры ти ем ака де ми че ско го го да и свя зан ной с ним во ло ки-
той. Мне ка за лось, что дол гие дни всех раз ле ни ли и рас ку ма ри ли – ку да спе шить, 
ес ли ночь на чи на ет ся в де вять и от сту па ет в че ты ре ут ра? Есть ли хоть ка кая- то 
си ла у но чи, ко гда она так ко рот ка?

За де сять ми нут до вось ми  я сто я ла, вся на пря жен ная, в пи жа ме. Текст по вер ти-
ка ли на мо их шта нах вы све тил ся, как и текст на фут бол ке, они ка за лись фла га ми 
рас пав шей ся стра ны. Я ты ка ла в угол две ри нос ком ке дов – та ких же по ры пан ных, 
как и вся моя ос таль ная одеж да, при тво ря ясь, что мне во об ще все рав но, пой дем 
мы или нет. Мне хо те лось опу стить ру ки в кар ма ны и сжать их в ку ла ки. Так как 
кар ма нов у ме ня не бы ло, я толь ко аг рес сив но ко вы ря ла об руб ки ног тей, как бу ря 
ко вы ря ет па лу бу ко раб ля в от кры том мо ре.
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Все со бра лись толь ко к вось ми  пят над ца ти. Я к то му вре ме ни уже со всем из ве-
лась и сты дли во пря та ла в ку лак ми зи нец, ра зо дран ный до кро ви. Ди ко, мне ка за-
лось, что кровь из него стру ит ся и мо жет ос та вить сле ды от две рей об ще жи тия до 
го ро да, как страш ная вер сия кро шек Ген зе ля и Гре тель.

Толь ко на вы хо де из шко лы я по ня ла, что не взя ла с со бой ко ше лек. Ник то не об-
ра тил на это вни ма ния, и я ре ши ла не за мо ра чи вать ся. В на чи наю щих ся су мер ках 
я пы та лась раз гля деть Илья са и его ве ло си пед. До са мо го го ри зон та не бы ло вид но 
ни лю дей, ни дви же ния, ни ко го и ни че го – кро ме на шей груп пы. Нерв ная и со сре-
до то чен ная, я не рас слы ша ла слов Ка ми лы, шед шей ря дом со мной.

Ко гда мы бы ли уже в несколь ких ша гах от ма га зи на, я за ме ти ла, что Ильяс сто ит 
там, чуть по за ди него. Из да ле ка его не бы ло вид но из- за уг ла, ря дом с ко то рым он 
устро ил ся, но те перь, впри тык, ста ло яс но – это был он.

Мы неза мет но пе ре гля ну лись, и я ра ство ри лась за две рью ма га зи на.
– Ду маю, возь му жвач ку, – неожи дан но гром ко объ яви ла я сра зу на вхо де.
Де воч ки – несколь ко млад шек лас сниц, кто- то из па рал ле ли, чьего име ни я сей-

час не по мню, Ка ми ла – и Стар шая Сест ра обер ну лись на ме ня. На ли цах у них не 
бы ло ни ка ко го вы ра же ния. Ни удив ле ния, ни ра до сти, ни зло сти.

Я вста ла у две ри, у са мой кас сы с жвач ка ми. Стек ло на две ри бы ло по кры то 
рек лам ны ми по сте ра ми, из- за ко то рых не бы ло вид но ни ку соч ка ми ра сна ру жи. 
Про дав щи ца, та же са мая про дав щи ца, что и все по след ние пять лет, по лу че ло век- 
по лу ту ча, смот ре ла на ме ня с опа ской. Же лая по ка зать, что не пы та юсь ни че го 
ук расть, я дер жа ла ру ки на ви ду, не тро гая то вар. Кровь на ми зин це за пек лась и 
кро ши лась в мо ей ла до ни.

Стар шая Сест ра Жа мал вы би ра ла мо ро же ное в цен тре ма га зи на. Меж ду на ми 
бы ло несколь ко мет ров, но ни ка ких дру гих пре пят ствий. Я на дея лась, что она 
отой дет даль ше, по ищет се бе про клад ки или сок, но нет. Она упор но сто я ла и вы-
би ра ла мо ро же ное в ма лень ком хо ло диль ни ке, слов но не бы ло важ нее мис сии на 
све те. Не ре ша ясь, я про сто я ла ми ну ту, две, три, че ты ре. На ко нец, уди вив ско ро-
стью дви же ния са му се бя, я тол кну ла дверь и вы ско чи ла на ру жу. «Дож дик» у вхо да 
пре да тель ски за зве нел. Кто- то вы крик нул мое имя.

Ильяс, уже си дев ший на ве ло си пе де, смот рел на ме ня че рез пле чо. Я нелов ко, 
на ско ро устро и лась на си душ ку за ним. Не ду мая, обхва ти ла его за та лию, при жав-
шись ли цом и ту ло ви щем к его спине.

– Да вай, да вай! – про шеп тал он то ли сво е му ве ло си пе ду, то ли но гам, и мы тро-
ну лись. 

Ма га зин ный «дож дик» за брен чал сно ва, я слы ша ла от да лен ные кри ки. Мне ка-
за лось, что Стар шая Сест ра и де воч ки го нят ся за на ми, но обер нув шись, я по ня ла, 
что не го нят ся. Ма га зин стал раз ме ром с неболь шой ка му шек, а лю ди сна ру жи 
него бы ли по хо жи на му ра вьев. Мое серд це сту ча ло, и я чув ство ва ла, как сту ча ло 
серд це Илья са то же, чуть вы ше мое го из- за уров ня мо ей си душ ки. Он пах ко жей – 
тот за пах, ко то рый я ощу ща ла, ко гда сто я ла ря дом с ним на Вы став ках, но ни ко гда 
не мог ла иден ти фи ци ро вать – и, к мое му удив ле нию, оде ко ло ном. Его фут бол ка 
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бы ла из тол сто го ка че ствен но го хлоп ка и да же без мел ких ды ро чек у ос но ва ния 
швов. Он пых тел, и каж дый звук я слы ша ла сна ча ла в его лег ких, а по том – сна ру-
жи, со про вож дае мый вет ром. Мы шцы его спи ны бы ли на тя ну ты, а я бы ла сво бод-
на впер вые за пять лет.

Вдоль боль ших улиц бы ли тро туа ры, по ко то рым мы еха ли бы стро, под гор ку, и 
я поч ти хи хи ка ла от то го, как нере аль но это все ощу ща лось. Ино гда он за во ра чи-
вал на ма лень кие ули цы, и мы са ди лись от дох нуть под улич ны ми фо на ря ми. Весь 
по тный, он пах еще силь нее, у ме ня кру жи лась го ло ва и те ло ста но ви лась мяг ким.

– А от ку да у те бя оде ко лон? – спро си ла я на од ной из на ших ос та но вок.
– У бра та одол жил, – он улы бнул ся как- то нелов ко, на блю дая за мной из- за за по-

тев ших оч ков, – спе ци аль но, вот се го дня.
– Ты ска зал ему, что бу дешь не до ма?
Ильяс опу стил гла за на свои ке ды. У ме ня по шла лег кая дрожь по те лу, я спи са ла 

ее на по след ствия ез ды на ве ло си пе де.
– Да ну, он не за ме тит, – на ко нец от ве тил Ильяс.
Мы оба зна ли, что это неправ да, но кив ну ли так, буд то ве ри ли друг дру гу.
Не сле дуя оп ре де лен но му мар шру ту, мы ока за лись на ули це Абая, и он пре дло-

жил пой ти в центр го ро да. По тро туа ру бы ло неудоб но ехать, слиш ком тряс ло, и 
мы по шли пеш ком. Ильяс та щил ве лик, а я шла сле ва от него. Я не бы ла уве ре на, 
сколь ко вре ме ни уже про шло, но со вру, ес ли ска жу, что мне не бы ло все рав но. Те-
ни от елей про ре за ли про стран ство, ло жась бе гу щи ми та туи ров ка ми на его ру ки 
на ве ло си пед ном ру ле. Он рас ска зы вал мне про ущерб ную лу ну – ко то рая бы ла в 
небе в ту ночь – и что он впер вые о та ком яв ле нии уз нал от Стей нбе ка. Он ду мал, 
что «ущерб ная лу на» – это та кой при ем, а не на сто я щая фа за ноч но го све ти ла. 
Ильяс сме ял ся, и я то же.

Мы дош ли до ста туи Вик то ра Цоя. Я слы ша ла о ней, но ни ко гда не ви де ла вжи-
вую, и уди ви лась, ка кой она бы ла низ кой. Вы ше, чем я, ко неч но, но, ко гда я за бра-
лась на диск, на ко то рый Цоя по ста ви ли, ока за лось, что незна чи тель но. Я по ло жи-
ла ру ку на ку лак Цоя, в ко то ром он сжи мал за жи гал ку.

– У нас с Вик то ром от те бя сек ре ты, – мно гоз на чи тель но ска за ла я Илья су.
– И что же, ка кие?
– А не ска жем.
Я при тво ри лась, что шеп чу ста туе что- то на ухо. Ильяс улы бнул ся и по мо тал го-

ло вой. По том по тро гал хо лод ный жи ле точ ный кар ман.
– За чем ему столь ко?
У Цоя бы ло це лых че ты ре, и в ле вом кар мане шта нов да же ле жа ло что- то, не 

вид ное из- под ка мен но го жи ле та.
Мы по сто я ли так ка кое- то вре мя. Я – в об ним ку с ка мен ной па мя тью ка зах стан-

ско го пев ца, а Ильяс – эту па мять тро гаю щий за кар ма ны.
– Лад но, сле зай, – ска зал он как- то неуве рен но.
– А то что?
– Я рев ную.
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Я спу сти лась. Мои ру ки, вспо тев шие, ха рак тер но горь ко па хли ме тал лом. С ужа-
сом я под ума ла, что под мы шки у ме ня то же, дол жно быть, по тные, и меж ду бе дер.

Ильяс не ви дел это го. Он пы тли во и нежно смот рел мне в ли цо, как в но вую кни-
гу. Я смот ре ла ему сквозь оч ки, до сих пор по лно стью не осоз на вая, что он со всем 
близ ко, со всем ря дом, на сто я щий. Что тот, с кем я со зва ни ва лась по сре ди но чи 
дол гие го ды мое го убо го го ста нов ле ния, был на сто я щим че ло ве ком.

Он по вез ме ня в ка кой- то парк по бли зо сти, о ко то ром он знал. Мы съеха ли с 
до ро ги и ко ле си ли по верх тра вы, сколь ко бы ло воз мож но. На ко нец он бро сил ве-
ло си пед на зем лю, при сел невда ле ке. Вне све та фо на рей в лу чах ни щен ской лу ны 
Ильяс был ед ва ви ди мым си луэ том, и я на хо ди ла его в тем но те толь ко на ощупь.

Ильяс си дел, со гнув но ги в ко ле нях и от ки нув спи ну чуть на зад. Я си де ла у него 
на бед рах, раз дви нув но ги. Мы це ло ва лись дол го и сра зу мок ро, как буд то от го ло-
да. Бы ло на мно го мень ше при чмо ки ваю щих зву ков, чем я ожи да ла, что на пу га ло 
ме ня, но не на столь ко, что бы пе ре стать. По це луи с ним бы ли по хо жи на то, как 
без дом ные ко ты хва та ют еду – всем ртом и сра зу, жуя ди ко и власт но. Сна ча ла он 
дер жал ру ки у ме ня на спине. Я чув ство ва ла фа лан гу каж до го его паль ца че рез 
тон кую ткань, и мне бы ло ще кот но, ко гда он тро гал око ло за стеж ки мое го лиф-
чи ка. Я дер жа ла его шею как дер жат во ду – в ла дош ках. Он по ло жил ру ки мне на 
жи вот, по том за пу стил паль цы вы ше. Я опу сти ла ру ки вниз по его пре дпле чьям. 
Он по ло жил ру ки мне на грудь, по верх лиф чи ка и фут бол ки, слов но клал ру ки на 
яб ло ки или мяч для боу лин га. Мы про дол жа ли це ло вать ся, непре ры вно, пу ская 
слю ну по на шим под бо род кам. Он дер жал ру ки у ме ня на гру ди, но не тро гал, не 
щу пал, не тис кал их. Про сто при ка сал ся к ним.

Я вспом ни ла об этой но чи во вре мя сво е го пер во го сек са с па рнем по име ни 
Жан гир. Мы учи лись вме сте в уни вер си те те и вро де как встре ча лись несколь ко 
ме ся цев. То гда мы ма ши наль но раз де лись в ком на те его об ще жи тия. У него бы ла 
ро дин ка на кон чи ке но са, и я все вре мя смот ре ла, как нелов ко на ней со би ра ет ся 
пот. Он тро гал ме ня, как буд то так бы ло по ло же но, а мыс ля ми я воз вра ща лась в 
тот парк. Мне хо те лось за крыть гла за и пре дста вить, что я сно ва с Илья сом, про-
сто в этот раз мы за шли даль ше. Я по про бо ва ла, и у ме ня не по лу чи лось, вме сто 
это го я на блю да ла за по том на ро дин ке.

Вы дох шие ся, мы от лип ли друг от дру га и лег ли на тра ву. В ур ба ни стс ком Ал ма-
ты ни ко гда не вид но звезд, а лу на бы ла где- то в дру гой сто роне. Тем ное небо ста ло 
ча стью на шей кон спи ра ции.

Я хо те ла, что бы он ска зал, что зав тра эти пять лет кон чат ся и мы уле тим ку да- 
ни будь, уе дем в Шта ты, бу дем це ло вать ся на каж дом уг лу, обо всем за бу дем. Но он 
ни че го не ска зал.

Я зна ла, что он хо тел, что бы я что- то ска за ла то же. По стро ив шие об ще ние на те-
ле фон ных раз го во рах, мы не при вы кли мол чать.

Вме сто важ но го, я ска за ла:
– Ме ня в об ще жи тие уже не пу стят. Я знаю ад рес хо сте ла, где ос та ет ся моя ма ма 

се го дня. Смо жешь ме ня от вез ти?
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И да же то гда он ни че го не ска зал, про сто кив нул.
Ко гда мы при еха ли, я неохот но слез ла с ве ло си пе да. Мы по смот ре ли друг на 

друга. Ночь тре ща ла куз не чи ка ми и су хи ми вет ка ми.
– Я по до жду, а то вдруг те бя не пу стят, – пре дло жил он. 
Те перь уже я кив ну ла.
Круг ло су точ но му ре цеп цио ни сту я на зва ла имя мо ей ма мы. Он по зво нил ей в 

но мер. Она вы шла, ни кап ли не сон ная от удив ле ния. Я мол ча по смот ре ла на зад 
сквозь стек лян ные две ри. Илья са там уже не бы ло.

Боль ше я его никогда не видела.
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Глава двадцать шестая

Но чью я спа ла пло хо, во ро ча ясь меж ду ру чек ди ва на, ко то рый, по су ти, был про-
сто длин ным крес лом, за ко то рое мы доп ла ти ли. Бы ло же стко в пле чах и душ но, 
и я чув ство ва ла, как вла га меж ду бе дер за сты ла кор кой, слеп ляя во ло сы на лоб ке.

Ма ма вос при ня ла всю эту си туа цию неожи дан но спо кой но. На сле дую щее ут ро, 
ко гда мы со би ра лись вы ез жать из но ме ра, она от ве ти ла на мой ис пу ган ный взгляд:

– На до бы ло те бя ча ще пус кать до мой. Твою вы ход ку как буд то мож но бы ло 
ожи дать, что ли.

И «вы ход кой» она на зва ла это как- то со вер шен но нейтраль но, как буд то со об-
щи ла о том, ка кая се го дня по го да или ка кие пес ни кру ти ли по ра дио с ут ра.

Че рез ох ран ную буд ку ме ня про пу сти ли без во про сов. Ви ди мо, ник то вче ра ве-
че ром не под нял тре во гу, и я не зна ла, как се бя чув ство вать по это му по во ду. День 
был по- лет не му жар кий, и но вый пот на кла ды вал ся на слой вче раш ней со ли.

В об ще жи тии все ду ше вые бы ли за ня ты, по это му идея по мыть ся от па ла. Я в по-
след ний раз за всю жизнь пе ре оде лась в школь ную фор му. Ко гда сня ла фут бол ку, 
ме ня пе ре дер ну ло. Она все еще ус коль заю ще па хла оде ко ло ном Илья са, вро де как 
да же его ко жей. Я за ры ла ли цо в ткань на уровне гру ди и ис пу ган но, дол го вды ха ла 
и вы ды ха ла, бо ясь, что вню хаю в се бя весь за пах и он ис чез нет, хо тя в тот мо мент 
я еще не зна ла, что мы боль ше не встре тим ся.

В те че ние несколь ких ме ся цев по сле то го дня он пы тал ся мне зво нить. Я ви де-
ла от него про пу щен ные, но ни ра зу не пе ре зво ни ла. Ес ли я ви де ла по сту паю щий 
зво нок, то я про сто на блю да ла за ним, да вая те ле фо ну виб ри ро вать, виб ри ро вать 
и виб ри ро вать, по ка он не пе ре ста вал. Со вре ме нем звон ки пре кра ти лись. Че ло-
век, за ко то ро го я вы шла за муж, был ни чем на Илья са не по хож. Мы по зна ко ми-
лись с ним поч ти сра зу по сле рас ста ва ния с Жан ги ром (он окон чил уни вер си тет и 
уе хал в дру гой го род). У нас нет ни че го об ще го. Мой муж – один из тех за га доч но 
мол ча ли вых муж чин, ко то рых не раз го во рит да же ал ко голь. Он мус ку ли стый, ши-
ро кий, как степь, и толь ко чуть- чуть ме ня вы ше. На ша дочь на ча ла раз го ва ри вать 
в вос емь ме ся цев, буд то бы что бы за пол нить его (на шу) невер баль ную ти ши ну.

Ме сто мое го клас са на ли ней ке бы ло в ле вом даль нем уг лу ас фаль то вой пло щад-
ки око ло от кры той сце ны, той са мой пло щад ки, на ко то рой в теп лые ме ся цы у нас 
бы ла физ куль ту ра. Я на шла се бе ме сто неда ле ко от нера бо таю щей ра ко ви ны, объ-
яс не ния че му мы так в ито ге и не на шли. Спра ва от ме ня сто я ла Ба ги ла. Я сра зу за-
ме ти ла, что она за ма за ла пры щи на ще ках. То наль ный крем для это го она, ви ди мо, 
одол жи ла у ко го- то, по то му что он был как ми ни мум на три то на свет лее ее на сто-
я щей ко жи. Из да ли ка за лось, буд то ще ки у нее бы ли транс план том с чу жо го ли ца.
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На ре чах ди рек три сы и за ву чей и да же при вру че нии дип ло мов я не пла ка ла. 
Багила про пла ка ла поч ти всю це ре мо нию, и ино гда мне ста но ви лось так неком-
фор тно от соб ствен ной бес чув ствен но сти, что я сжи ма ла ее ру ки, под дер жи вая ее. 
В от вет она ки ва ла и бор мо та ла что- то непо нят ное. В один из та ких мо мен тов она 
на гну лась бли же ко мне и про из нес ла:

– Ты та кая силь ная, Ул бол сын. Стой кая да же в та кой эмо цио наль ный мо мент.
Учи ты вая то, как ярост но она про дол жи ла вы ти рать ли цо плат ком, ска зав это, 

мне по ка за лось, что ее тон не был иро нич ным. Для нее, вполне воз мож но, за кры-
вал ся зна чи мый эпи зод жиз ни, эпи зод на столь ко су ще ствен ный, что в ка ком- то 
смыс ле он ее жиз нью и был. Те перь для Ба ги лы все бу дет по- дру го му – не толь ко 
то, где она бу дет жить и ко го бу дет ви деть, но и то, кем она бу дет яв лять ся. Имен-
но то гда, гля дя, как ее рас крас нев шие ся ще ки и нос за ры ва ют ся в пла ток, я вдруг 
осоз на ла, что един ствен ная вещь, ко то рая свя зы ва ла ме ня не толь ко с Ба ги лой, но 
и со все ми в Ли цее, по дой дет к кон цу че рез несколь ко ча сов. Ка за лось, буд то это 
они на са мом де ле окан чи ва ют, а не я. Буд то я про сто при шла по смот реть.

 Сер ти фи ка ты нам вру ча ли по оче ре ди. Сна ча ла бы ли от лич ни цы. От лич-
ниц в мо ем го ду бы ло мно го, вклю чая Ка ми лу, их бы ло че ло век двад цать. Нас бы-
ло все го вос емь де сят в па рал ле ли.

Ка ми ла М. бы ла в се ре дине ли ста. Ко гда она вы шла на сце ну, мне по ка за лось, что 
она пы та ет ся най ти ме ня гла за ми. Я неуве рен но вы тя ну ла ру ку, что бы по ма хать 
ей. Стар шая Сест ра шик ну ла на ме ня. Ка ми ла по лу чи ла свой дип лом и, сно ва ра-
сте рян но ог ля нув шись на тол пу, вста ла в ко нец оче ре ди.

По сле от лич ниц дип ло мы вру ча ли всем ос таль ным, вклю чая и ме ня с тре мя чет-
вер ка ми. Мой дип лом был ла ми ни ро ван ный и цвет ной. Я раз гля ды ва ла его по сле 
по лу че ния, пы та ясь по нять, ка кой был ис поль зо ван шрифт. Сле ва от ме ня сто я ла 
Ма ди на, по то му что мы вы стро и лись по ал фа ви ту. Она то же пла ка ла и то же, как 
Ба ги ла, на взрыд. Я за гля ну ла ей в ли цо, ко гда она вста ла ря дом со мной. Я ду ма-
ла по здра вить ее. Я ду ма ла спро сить, ка кой, по ее мне нию, шрифт ис поль зу ют в 
дип ло ме. Я ду ма ла спро сить, кто из ее род ствен ни ков при шел се го дня. Гля дя на ее 
бле стя щее от слез, ак ку рат но на кра шен ное ли цо, я не ре ши лась. Тушь у нее бы ла 
во до сто й кая, вме сто то го, что бы рас плыть ся, она про сто от па да ла от рес ниц ку-
соч ка ми, и они вы сы ха ли у нее на ще ках, как чер ные звез ды. Я сно ва пя ли лась на 
свой дип лом. Оче редь неот лич ниц окон чи лась.

 По сле вру че ния я вер ну лась в об ще жи тие и рав но душ но со бра ла ве щи в 
че мо дан. Ос таль ные вы пус кни цы сгру ди лись во дво ре, при ни мая по здрав ле ния 
от учи те лей, ро ди те лей, Стар ших Се стер. У ме ня не бы ло ни ка ких цен ных ве щей, 
кро ме ста рой пи жа мы, и все по ме сти лось. Вы хо дя из ком на ты, я не обер ну лась ни 
ра зу.

Дви га ясь впе ред сквозь тол пу с че мо да ном, я об ра ти ла вни ма ние на Асем, толь-
ко ко гда она схва ти ла ме ня за ло коть. Я сра зу за ме ти ла, как ак ку рат но бы ли со бра-
ны ее во ло сы.

– Че го ты бе жишь? Не ос та нешь ся на вы пуск ное чае пи тие?
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– Нет- нет, – по мо та ла го ло вой я, – мне на до с ма мой там, ехать.
Она улы бну лась. Я от ве ла гла за. Са ма па мять то го раз го во ра ме ня сей час сле пит, 

то, ка кой жи вой она бы ла. На все гда дру гой, та кой, как в тот день, она у ме ня в со-
зна нии не от пе ча та лась. Я вспо ми наю ее, как вспо ми на ют про стран ство до строй-
ки – бес ко неч ное, сме лое, уже нере аль ное.

– А ты по том ку да идешь? – спро си ла я.
– До га дай ся.
– Да я не знаю.
Она все еще сжи ма ла мой ло коть, дол жно быть, ма ши наль но. Асем неожи дан но 

по ни зи ла го лос:
– По мнишь то го па рня с Вы став ки?
Мое серд це дрог ну ло:
– Илья са?
– Нет, ду ра ты, – за сме я лась она, – он же твой. Я про вто ро го, ко то рый со до вый 

вул кан.
Мне нуж но бы ло на се кун ду за ду мать ся, что бы вспом нить, что она го во рит про 

Ар те ма.
– Не зна ла, что вы все еще об щае тесь, – нелов ко улы бну лась я.
Она ста ла неожи дан но се рье зной:
– У нас у всех свои сек ре ты.
И, вы пу стив мой ло коть, до ба ви ла:
– Хо ро шо те бе по гу лять с ма мой, Ул бол сын.
Не обо ра чи ва ясь, она уш ла, и я уш ла то же. Че рез год по сле то го раз го во ра они 

с Ар те мом сы гра ли свадь бу. Ме ня на нее не при гла си ли, и во об ще об Асем я слы-
ша ла нич тож но ма ло до са мо го кон ца. Ар тем бил ее все эти го ды, по ка од наж ды, 
соб ствен но, не убил. Я уз на ла об этом из Фей сбу ка Ка ми лы, то же вы ше дшей уже 
за муж.

Ма ма за ка за ла нам так си, я се ла на за днее си де нье, при жав но ги, что бы че мо да ну 
бы ло ме сто. Шко ла от да ля лась от нас, став раз ме ром с со ба чью буд ку, де ре вян ный 
ящик, спи чеч ный ко ро бок, а по том ис чез ла вов се при по во ро те на право.
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Авторки

Ка ми ла Ко вя зи на
ро ди лась в го ро де Пет ро пав ловск, Се ве ро- Ка зах стан ская об ласть, с 2004 го да 
про жи ва ет в го ро де Ас та на. Учи лась на фа куль те те меж ду на род ных от но ше ний 
Ев ра зий ско го на цио наль но го уни вер си те та, но про фес сио наль но за ни ма ет ся со-
цио ло ги чес ки ми ис сле до ва ния ми. Из уча ла та кие во про сы, как со ци аль но- эко но-
ми че ские воз мож но сти сель ских жен щин, за ня тость ка зах стан цев, со ци аль ное са-
мо чув ствие жи те лей стра ны и т.п. В по след ние го ды фо ку си ру ет ся на из уче нии 
во про сов ген дер но го и об ра зо ва тель но го нера вен ства. Ве рит, что имен но ис сле-
до ва ния да ют ос но ву для ар гу мен ти ро ван ных вы ступ ле ний ак ти ви сток и ак ти ви-
стов. Фе ми ни стка, ма ма дво их де тей.

Да ми на Му ки та но ва
ро ди лась, ед ва- едва ус пев за пры гнуть в от хо дя щий по езд зу ме ров. Пи шет фан-
та сти че ские рас ска зы с 8 лет, ве рит в фей, ино пла не тян, гло баль ное по теп ле ние 
и вре ме на ми – в че ло ве че ство. Все ра бо ты по свя ща ет апаш ке, ма ме и ос таль ным 
лю би мым лю дям. На жизнь за ра ба ты ва ет при ду мы ва ни ем рек лам ных тек стов, но 
жи вёт ещё нерас ска зан ны ми ис то рия ми.

Ана ста сия Пя ри
пи са тель ни ца, фе ми ни стка, ан ти фа ши стка, жур на ли стка, ре дак тор ка. Ро ди лась в 
Став ро по ле (Рос сия, Кав каз), на мо мент на пи са ния и пуб ли ка ции жи вёт в Пе тер-
бур ге. Дол гое вре мя ра бо та ла пре по да ва те лем ос нов дея тель но сти жур на ли ста и 
за ру беж ной жур на ли сти ки в уни вер си те те, кан ди дат фи ло ло ги че ских на ук.
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Ро за лия Шам су ди но ва 
ана ли тик ком па нии «Alem Research». Ра бо та ет в сфе ре со зда ния при клад но го про-
грам мно го обес пе че ния раз лич но го на зна че ния с при ме не ни ем ис кус ствен но го 
ин тел лек та. Ма гистр гу ма ни тар ных на ук, окон чи ла фа куль тет фи ло со фии и по ли-
то ло гии Ка зах ско го на цио наль но го уни вер си те та име ни аль- Фа ра би. Участ ни ца 
про грам мы «Women Mentorship Program» по соль ства США в Ал ма ты. Ро ле вик в 
ми ре сло вес ных игр и на чи наю щий про за ик. В сво бод ное от ра бо ты вре мя ув ле ка-
ет ся хок ке ем, бо ле ет за уфим ский клуб «Са ла ват Юла ев». Carpe diem – жиз нен ное 
кре до, в ко то рое ис кренне ве рит и ни ко гда от него не от сту па ет. Из бли жай ших 
це лей – по лу че ние сте пе ни PhD и ра бо та в сфе ре ген дер ных ис сле до ва ний.

Да на Ка на фи на
пи са тель ни ца из Ал ма ты. В 2019- ом Окон чи ла про грам му Between The Lines при 
International Writing Program (IWP) в Уни вер си те те Ай о вы (штат Ай о ва, США). 
Яв ля ет ся вы пус кни цей От кры той Ли те ра тур ной Шко лы Ал ма ты (ОЛ ША) фа-
куль те та про зы Юрия Се реб рян ско го. Пуб ли ко ва лась в жур на лах «Лиterraту ра» 
и «Дак тиль», в он лайн-про стран ствах «Hound: The Art of the Dog», «MindMelt-
Worldwide» и несколь ких бу маж ных ан то ло ги ях. Обу ча лась на се ми на рах пись ма 
с фран цуз ско- аме ри кан ской ав тор кой Ан ной По ло ний в рам ках фе сти ва ля GoVi-
ral, на несколь ких се ми на рах от FemWriting Workshop Almaty, и на се ми на рах по 
Құрақ Пись му от Feminita.  В сен тяб ре 2021- го го да бы ла ам бас са до ром на пер вой 
меж ду на род ной пи са тель ский кон фе рен ции в Ка зах стане Almaty Writing Residen-
cy (AWR).
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От организаторок

Мы ра ды пре дста вить вам ре зуль тат двух го дич ной ра бо ты проекта FemWriting 
Workhop Almaty!

Из на чаль но мы за ду мы ва ли FemWriting Workshop Almaty как оффлай но вую 
про грам му длительностью в 12 месяцев, но па нде мия внес ла кор рек ти вы в на ши 
пла ны: про ект пе ре шёл в он лай н, из го дич но го стал двух го дич ным, и обу че ние по 
мно гим те мам ста ло бо лее пре дмет ным и уг луб лен ным. На наш взгляд, это сде ла
ло про ект бо лее ре зуль та тив ным. 

Це лью про ек та бы ло со зда ние сре ды, в ко то рой мог ла бы рождаться Цен траль
ноа зи ат ская фе ми нист ская ли те ра ту ра. Мы очень ра ды, что всё по лу чи лось и ис
кренне бла го да рим всех при част ных – на ших лек то рок Ири ну Же реб ки ну, Га ли ну 
Ры мбу, Ок са ну Ва ся ки ну, Ега ну Джаб ба ро ву, Ма ди ну Тло ста но ву, Ма рию Бик бу ла
то ву, Да рью Апа хон чич, Ле ду Га ри ну, Ли лю Ка ла ус, Ан ну Го луб ко ву, Дарью Се рен
ко, Алтын Капалову; наших иллюстраторок – Жанель Шахан, Дарью Апахончич, 
Ольгу Фалькову; мы бла го да рим всех участ ниц всех вор кшо пов и те ат раль ную 
сту дию «Дом Куль ту ры», в ко то рой про хо ди ли оф лай н вор кшо пы; мы хотим 
сказать огромное спасибо нашим редакторкам, работавшим над этим сборником 
– Дарье Апахончич и Лиле Калаус; и, ко неч но, мы бла го да рим Фонд При нца Кла у
са, ко то рый под дер жал про ект фи нан со во и позволял подстраивать дедлайны под 
проект, а не наоборот. 

Спа си бо, это бы ли непро стые, но очень ув ле ка тель ные пол то ра го да!

Зоя Фаль ко ва и Эй ри Аси е ва






