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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
Здравствуй, уважаемый читатель! Нет, мы не
обманули твоих надежд и, несмотря на кризис,
который переживают не только наша страна и республика, кризис, охвативший все сферы жизнедеятельности человека, мы выполнили взятые на
себя пять лет назад обязательства, и выпустили
очередной номер журнала «Гений».
Отрадно, что желающих попробовать себя на писательском поприще не становится меньше. Перо
молодых авторов оттачивается, и те, кто вчера еще
были начинающими поэтами или писателями, сегодня уже приобрели имя, у них появились почитатели.
Не будем давать оценку предлагаемым в этом выпуске поэтическим и прозаическим произведениям:
для кого-то увидеть свое имя на страницах журнала
– это уже праздник, для кого-то – это еще одна преодоленная ступень в восхождении на творческий
Олимп.
И все-таки хотелось бы остановиться на одном авторе, которого, увы, с нами уже нет. Это Газимагомед
Галбацов – человек невероятной харизмы. Он писал
на аварском и на русском языках. Его отличала особая манера письма, своим творчеством, непохожестью он ломал все стереотипы. Ему одинаково легко
давалась и острая сатира, и драматургия, и публицистика. Он был неудобным для верхов автором и
одним из самых талантливых писателей Дагестана,
величину и масштабы которого мы, его современники, пока не можем оценить. Прочитайте его «Письма
на тот свет», в них он весь – непокорный, ершистый,
талантливый.
Давайте же будем равняться на великих, не теряя
при этом собственного лица и уникальности. Ведь
лучшее для них поминание – это ваши произведения как беспрерывная эстафета писательского человеческого таланта.
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Поэзия
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Анна Егиазарян, 20 лет. В детстве
мечтала стать учителем, но приоритеты сменились – вскоре Анна станет
специалистом по управлению персоналом. Пишет в основном о любви,
потому что «любовь – это именно то,
что может вдохновить человека, может исцелить, сделать лучше, не терять силы, и самое главное, любовь
дарит счастье».

Анна Егиазарян,
Ростов

НАШ МИР
Наш мир вконец испорчен нами,
И людям чувства не нужны.
Ну, где же юноши с цветами
И под балконами стихи?!
А где же девушки, как раньше –
Со скромной, преданной душой,
Где в сердце нет ни капли фальши?..
Им был всегда поклон большой.
А где любовь до гроба, что ли?
Любовь до старости, до дна.
Где нет давно местечка боли,
Где люди любят без ума.
А где же письма от руки?
Духами пахнущие нежно.
Слова девичьи – так робки –
Наполнены любовью вечной.
Наш мир давно испорчен нами.
И людям чувства не нужны.
Здесь всё считается деньгами.
Здесь все забыли о любви.
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СОЛДАТ
Сорок первый. Взрыв гранаты.
Объято все вокруг огнем.
Убитые лежат солдаты.
С тревогой думаю о нем.
Мне приснились этой ночью
Смех ребенка, тишина.
Черный лебедь мне приснился,
Мне приснились ты и я.
Мы гуляли возле моря,
Радовалися дождю.
И не видно было горя,
Каковым сейчас живу.
Ты ведь знаешь, я не плачу –
Жду тебя и день и ночь.
Сына нашего я прячу,
И врага гоню я прочь.
Мне сказали, что, мой милый,
Ты ранение получил.
Но я знаю, что ты сильный, –
Ты всегда сильнее был.
Не забуду, как прощались,
Как ребенка целовал...
Как с тобою обнимались, –
Ты так много обещал.
Ты сказал мне, что вернешься,
Улыбнулся, сжав кулак,
Что с врагами разберешься...
Разве было все не так?
Ну так где же, милый, ходишь,
Две зимы прошли уже.
Неужели ты приходишь
Только ночью, лишь во сне.
Мне сегодня утром рано
Принесли письмо судьбы.
Там написано так странно –
Награжден, посмертно, ты.
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ВЕРНОСТЬ
Храните верность тем, кто любит.
Не тратьте время вы на ложь.
Минута слабости погубит,
Оставив в теле только дрожь.
Цените выбор ваш, и точка.
Не нужно больше вам искать!
Кому-то, может, эта ночка
Способна жизнь на век сломать
Храните верность, клятвы – глупость!
Нет выше ценности сейчас –
Быть верным это ведь не трудность,
Когда любимый ждет лишь нас.
Останьтесь верными на годы
Ведь выбор ваш на жизнь одну
И пусть любые непогоды
Не смогут вас свернуть в беду.
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Любовь к поэзии еще в детстве привили родители. Участник литературного клуба «Верба», публикует свои
стихи на литературных сайтах и в
социальных сетях. Пока, как говорит
сам автор, думать о собственном
сборнике стихов рано, потому что
нужно дойти до определенного уровня в поэзии и ее познании.

Ахмед Абдулаев,
Махачкала

Я ОСТАНУСЬ...
Ненавидеть себя за чужие ошибки,
Ненавидеть Его за ошибки свои...
Из мастей всех колод выбираю я пику,
Чтобы сердце зияло копьем от любви.
Я почти унесен был, но встретилась бездна.
Я почти был забыт, но насытился тьмой.
Жажда мести – такая же жажда от беса,
Что вселился в тебя, управляет тобой!
Прекратить и уйти в негорячее пламя
Слишком сложно – еще не настал этот миг.
Белым цветом покрыто трусливое знамя,
И под ним здесь шагает мой лживый двойник.
Я останусь, малыш, я навечно останусь –
Чтобы ты мне сдавался, найдя в этом прок.
Чтобы, сдавленный прессом, твердил всюду –
«Каюсь!»,
И тебе поклоняюсь, мой славный порок.

ПРЕЗРЕННЫЕ
Им не нужно ничто –
Им хватило вчерашнего вида.
И в дырявом пальто,
Да в любом...
Все равно им не стыдно.
Говорят, что никто
Им не нужен, сполна уже сыты...
И в маршрутке пустой
Вспоминают вчерашние битвы.
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От вчерашней вины
Убежать, чтоб скорее убиться.
Их – не слышать родни –
Основной всеобъемлющий принцип.
Хорошо, что они...
Нет, не мы... И не нами разбиты.
Хорошо, что они
Здесь забыты.

БОЙЦОВЫЙ ПЕС
Те сами его приручили,
Всему обучили в словах,
Ударами место открыли,
Которое видел он в снах.
Открыли озябшее лето,
Объятия теплой зимы.
Помытый, довольный, одетый –
Не чувствовал больше вины.
Не чувствовал жара от палки,
Натасканный к бою «монах»,
И что же с того, что он в рамке, –
Зато человек с ним в друзьях.
Смотрите, какие подарки!
Хозяин – мужик золотой.
Я выиграю новую драку,
Чтоб мясо купил он домой.
Чтоб был мой наставник доволен,
И больше меня уж не бил,
Я буду как преданный воин,
Который врагов победил.
Прошло уж немало турниров,
Боятся бойцового пса.
Для многих он, ставший кумиром,
Давно позабыл чувство «страх».
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Боятся щенки и дворняги,
Боятся и «шут» и «король».
На этой кровавой поляне
Он больше не чувствует боль.
Он больше не будет побитым,
Никто не забросит камней
В его полуоблик разбитый,
За славой вчерашних арен.
Остынет, уставится в вечность,
Замолкнет за жаждою битв.
Терпеть это сложно, конечно,
Но пес был не раз уже бит.
За днем надвигается полдень,
За бурей – осушенный штиль.
«Ах, псина, паршивыйнегодник,
Кто обувь мою прокусил? –
Кричала хозяйка свирепо,
И била по крепкой спине. –
Отстань, я любуюсь на лето.
Отстань, надоела ты мне!»
Но пес не умеет злословить,
Он просто её укусил.
«И что ж, что хозяин уволит...
Нет-нет... Я его лишь любил».
А дальше был лай, искры, слезы… –
Подальше детей увели.
«Хозяин, уже слишком поздно,
В последнюю драку веди».
Я видел, как пес был спокоен.
«За что? Ты меня научил!» –
«Тогда, старый друг, ты свободен» –
И выстрел... И солнца лучи.

2015
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БЕССИЛИЕ
Ты все прекрасно поняла,
Был это день рожденья брата,
Когда, ворвавшись из заката,
Во тьму ответы принесла.
Кто мог другой таким же смелым
Рывком приблизиться ко дну,
Чтоб после песни петь ему
О том, что ценится лишь тело.
А мы, чтоб не будить других,
Поднялись выше над эфиром,
Толкались на капоте мира,
И механически шел стих,
Чтобы стальные эти жмоты,
Как от эффекта домино...
И все пошли смотреть кино,
Прервав на миг свои работы.
Жаль, голубые те, на фото,
По форме шли за нами в грот,
Ты знала их надменный рот,
Что не насытится расходом.
Но поздно, ты уже бежишь,
И за тобою следом кто-то,
Я б поломал их – дело счета...
Что ж, подожду вас тут, малыш.
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Расита Исаева, 26 лет. Выпускница
факультета журналистики. Ведет
активную творческую деятельность, участвуя в литературных
вечерах, конкурсах, сотрудничая с
разными печатными изданиями.

Расита Исаева,
Избербаш

Мое сердце не камень
Нет! Мое сердце не камень!
Оно тоже умеет любить –
Даже тех, кто старался годами
Только боль ему наносить.
Нет! Мое сердце не камень!
И не лед, чтоб его растопить,
Мое сердце не роза с шипами –
Оно тоже умеет любить.
Нет! Мое сердце не камень!
Слышишь ты? Оно бьется в тиши,
А бывает, завоет ветрами.
Ты тревожить его не спеши.
Нет! Мое сердце не камень!
Оно преданно может любить.
Пусть бросаются люди словами –
Никому не позволю разбить!
Нет! Мое сердце не камень!
Оно знает, что жизнь вновь и вновь...
Возводит мосты между нами
Между мною и словом «любовь».
Нет! Мое сердце не камень!
Оно греет теплом изнутри,
И тихонько мне шепчет ночами:
«Ты на мир по-другому смотри».
Мое сердце умеет смеяться,
Оно тоже умеет любить,
Стоит нежно к нему лишь прижаться
И, к нему прислушавшись, жить!

2015
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Пробуждение
Будильник. Утро. Пробуждение.
Сборы. Завтрак. Шум дорог.
Волна машин. Сердцебиение.
«Зебра». Универ. Порог.
Звонок. Студенты. Лиц скопление.
Преподаватель. Пара. Спор.
Кромешный «цыц». И смех. Смятение.
Улыбка. Запись. Разговор.
Проблема. Мысль. Пути решения:
Честность. Искренность людей,
Но в чьих руках пульт управления
В сознании нет благих идей.
Террор. Коррупция. Обман.
И тонет в грязи Дагестан.
На что им гордость и иман? –
Ведь деньги капают в карман.

Мой лучший друг
четвероногий
Достаточно прикосновения,
Лишь раз взглянуть в твои глаза,
И в тот же миг все без сомнения
Уходит прочь, куда-то за...
Взамен оставив только радость,
Уходят грусть, тоска, печаль.
Взамен оставив только сладость,
Уходит все, что мне не жаль.
И мне совсем не жаль немного –
Еще чуть-чуть – побыть с тобой.
И прошептать лишь у порога,
Еще вернусь я, милый мой.
Вернусь! Пусть ты немного строгий,
Ты даришь силы и покой...
К тебе, мой друг четвероногий,
Еще вернусь я, мой родной...
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Амина Садыкова, 21 год. Учится
в Грозненском университете на
факультете иностранных языков.
Стихи пишет с 13 лет. Потеряв самого близкого человека, она не пала
духом, а, наоборот, в память об
отце, посредством стихов старается нести людям как можно больше
света и добра.

Амина Садыкова,
Грозный

мужчинам
Не бойся, что никому не нужен.
Не бойся, что не построил дом.
Бойся плохим быть мужем,
Братом, сыном, отцом.
Жизнь прожить надо так,
Чтоб гордо смотреть потомкам в глаза.
Чтоб головой тебе кивали в такт,
Уважая мудреца слова.
Это правда, что жизнь одна,
И заполонила всю ее нечисть.
Но это лишь повод беречься от зла,
А не кидаться ему навстречу.
И если даже пройдут недели,
Ты не поддавайся ветрам.
Бойся, чтобы тебя жалели,
Всего добивайся сам!
Ты должен быть самым сильным,
Ты должен быть молодцом.
Бойся плохим быть сыном,
Братом, мужем, отцом!

Друзьям
Меня восхищает
Друзей гениальность.
Удивляет, пленяет,
Возвращает в реальность.

2015
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Такие активные, оптимистичные,
Сильные духом и гармоничные.
Красивые, умные, полные веры.
Лучшие души современной эры.
Каждый является в чем-то гигантом!
В каждом скрыта бездна талантов.
Мое удивление – неиссякаемо,
Когда в человеке столько черпаемо!
Грамотна речь, есть грация слова.
Нигде во всем мире круга нету такого!
Знание жизни, ошибок, людей.
А сколько сознания, сколько идей!
Ни одной капли противостояния.
Хочу погрузиться я в ваше влияние...
Лучшие люди
Меня окружают.
Интересно, а они это знают?

Море волнуется в нас
Я стою на берегу загадок,
Я на пороге великих событий.
Человечеству грядет упадок –
Без любви, чудес и открытий.
Я стою на берегу загадок;
Отчаянно всматриваюсь вдаль –
Вмиг исчезает привычный порядок,
На песок моя падает шаль.
Бушует море свирепо,
Как необузданный, дикий зверь.
Кажется буря нелепой –
Мы натерпелись потерь…
Говорят, было время,
Когда вовсе не волновалось море.
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В чистоту, справедливость веря,
Не знало ни волн, ни горя.
Но человек пролил кровь рекою.
И защиты пробил час.
Не найти теперь морю покоя.
Оно защищает себя... от нас.

В любви можно
только тонуть...
Каждый любит по-своему.
А многие вовсе не любят.
В любви убеждая спорами,
Женятся, а после – губят.
Каждый любит по-своему.
Кто-то за деньги любит,
Кто-то любит из жалости.
Им и не снилась любовь в самой малости.
Идеализация встречается часто.
Любовь из ревности также опасна.
Когда от тоски не хватает воздуха –
В этом лишь суть.
У любви не бывает отдыха,
В любви можно
Только тонуть.

Прохожий
Не смотри на меня, прохожий.
Нет больше сил тебе улыбаться.
Ты на кого-то очень сильно похожий.
Но хватит уже по нему убиваться.
Не улыбайся мне, прохожий.
Я расстроить тебя боюсь.
Я бы присела в горах у подножий…
Ты поникнешь – не засмеюсь.
Не влюбляйся в меня, прохожий..
Я умираю немного, чуть.
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Не оставляй же мне раны на коже
Я летать еще только учусь...
Не перекрывай мне дорогу объятьями.
Для меня люди все – черные вороны.
Нам с тобою не назваться братьями...
Отпусти на все четыре стороны...

ПАПА ...до
Недооценили строгость мы мудрецов.
Ограниченность не нравится многим.
Порой в суровости наших отцов
Открываются шире дороги
Мой папа меня не ругает, не хвалит.
Мой папа меня наставляет.
Он говорит, что стихи писать – Божий дар,
И чтоб не пренебрегала я этим даром.
Папа твердит, что «кроме любви,
остальное все – лишь следствие».
А еще – чтобы что-то найти,
Познать его нужно отсутствие.
Мой папа – духовный учитель.
Я скажу, положа руку на сердце:
Мой папа – душевный целитель.
И мне это очень нравится!
Недооценили строгость мы мудрецов.
Ограниченность не нравится многим.
Порой в суровости наших отцов
Открываются шире дороги.

Невысказанное
Мне ломит кости, все тело горит.
Мой стойкий мостик нынче штормит.
И тянется время, и день словно год
И ртуть на градусе вверх все ползет.
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Весь в синяках, о поправке нет речи.
Зачем же вот так от рака калечат?
Я на свете стольких люблю...
Они для меня моей жизни дороже.
Сил совсем нет. Все сказать не могу.
И видеть их – тоже
P. S. Спокойно, па. Я за тебя все скажу...

посмертно...
Мой папа любил дождь.
И совсем не умел болеть.
Он шел по жизни как вождь.
За всеми успевал смотреть.
Мой папа любил свой кров.
И говорил, что все мы – смертны.
Мой папа говорил про любовь.
И что жизнь без любви – тщетна.
Мой папа меня не ругал.
Мой папа был очень сдержан.
Он четки под рукой держал
И исламу был сильно привержен.
Мой папа меня любил.
И всех, под одним небосводом.
Мой папа достойно прожил
Жизнь, ему данную Богом.
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Камиль Дадаев

Песнь Мыслителя
Я – отверженный преступник одинокий.
Я – мыслитель, каких мир еще не знал.
И иду непроторённою дорогой
С корабля, что терпит бедствие, на бал.
Ницшеанством я пропитан словно губка.
Злая мудрость целит дулом мне в виски.
Муза, чахнущая от тоски голубка,
До тебя подать не хватит мне руки.
Прочь от Гегеля и Канта – в рай на танке,
Философствующий молотом с утра,
Двадцать месяцев я прожил на Таганке,
А теперь мне Заратустрой стать пора.
Человеческое слишком мне знакомо.
Человеческое я вкусил сполна.
Только мысль, что против лома нет приёма,
Кроме лома, мне доселе не ясна.
От анархии инстинктов потребленья
К высшим формам неземного бытия;
От презренья к человеку до прозренья,
Выше к небу поднимаюсь гордо я.
Эра прожита под символом распятья
И пора уже как истину принять,
Что чем шире раскрываешь ты объятья,
Тем удобнее друзьям тебя распять.
Я – философ, что читал знаменья Бога,
Воин слова из глубин народных масс.
Я иду – за мной рождается дорога,
И пускаются безумцы снова в пляс.
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Но отбросив прочь колючие сомнения,
Так уютно упакованы в комфорт,
Все желают от греха освобожденья,
Превращая свою жизнь в кровавый спорт.
Каждый рай себе под виселицей лепит,
Точно помня, как молитву на устах –
Сердце сковано, что не покинул трепет,
И душа больна, в которой дремлет страх.
Их мечты одеты в жалкие лохмотья,
Дни пусты, хоть в них гляди сквозь сотни призм.
И живут они не сердцем, а лишь плотью,
В зазеркалье женщин скрыт их эгоизм.
Я пойду к ним завтра утром за ответом –
В чем же смысл ваших оскверненных грез;
Всех желаний ваших, если нет запрета,
И в сознании не дозрел ещё вопрос?
Я – мыслитель, что отечеством отвержен;
Странник мира, я с бессмыслицей знаком.
Только там, где мои мысли безмятежны,
Там отныне моя родина и дом.

Технологии снов…
Технологии снов совершеннее с каждым кошмаром.
У судьбы нет истоков, хоть подкову на карму надень.
Мы желаем бесплатной любви и привыкли жить даром,
На свободу и подвиг сменив беззаботную лень.
Параллельное счастье дымит на соседнем участке.
Лакокрасочных дел мастера пьют из радуги дождь.
Безобразие века нам строит невинные глазки,
А на стенах гниющей эпохи висит новый вождь.
Анатомия лени пронизана немощью боли,
Где простой человек обесточен как домик под снос.
И ползет квинтэссенцией права отсутствие воли,
И никто не готов ждать ответа, задавая вопрос.
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Деформация душ обнажила иллюзию блага.
Небеса бьют в набат, равноправие мертвых храня.
Жизнь течет кипятком сквозь дырявое днище дуршлага,
Предвкушая непредотвратимость грядущего дня.
Толкователи снов нас пугают смурной перспективой –
Кто несет в себе пламя, лишь тот разродится в звезду.
В распродаже сердец не участвует только ленивый,
Вспоминая последнюю ночь в Гефсиманском саду.
Революция дискурса дышит смиренно на ладан.
Хаос равных возможностей свел все потуги к нулю.
Мир прекрасный в своей обреченности вновь не разгадан,
Спотыкаясь о мысли, раб в галстуке лезет в петлю.
Все идеи бедны, в беспризорности их чистый холод,
Непомерная роскошь для ставшего кличем стиха.
Послевкусие этих молитв – нарастающий голод,
Оскверняющий чувство невинности комплекс греха.
И к чему нас теперь призовут дистрибьюторы смерти,
Если время ветшает и слов избегают уста.
Тему кризиса мыслей и слова мусолят эксперты,
И зияет за ширмой их лозунгов лишь пустота.
Геометрия неба пророчит сырую фатальность.
Неизвестное рядом и целит как дуло в висок.
И последним тираном с экрана глядит гиперреальность,
Раскрывая в несвойственном образе каждый порок.
Чтоб напиться всласть крови достаточно вгрызться в аорту,
Нерв бессмыслицы режет как нож бытия провода,
Где над глиняной массой тотально привыкшей к комфорту
Не довлеет отныне вселенское чувство стыда.

Никуда от этого не деться…
В болотном тесте бытия надежды
Очарованье так недолго длится,
И вспоминая то, что было прежде,
И от чего уже не откреститься,
Холодным камнем медленно, но верно
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Я падаю молитвой безвозмездной
В неизвращенное мечтой инферно,
В пасть девственной и обнаженной бездны.
И в тишине прислушиваясь к миру,
К ночному хрипу прожитого века,
Вселив соседом в новую квартиру
Суицидальный бред сверхчеловека,
Я понимаю – не с кем здесь погреться,
И некому в отчаянии зыкнуть –
Мне никуда от этого не деться,
И к этому никак мне не привыкнуть.
Висячий мост над бездной рухнет скоро
И канут в Лету числа все и даты.
Погаснут в каждом доме мониторы,
И наши цепи станут легче ваты.
И пусть гниют талоны на консервы
И скользкий ветер крутится в кармане,
Ведь тот, кто был последним, станет первым,
Разоблачая ложь без колебаний.
Ну а пока мир бредит от тревоги,
Пока мир ждет конца земного цикла.
Я наблюдаю сидя у дороги,
За солнцем, что щекой к земле приникло –
Я знаю, что на страх не опереться,
И в логово сомнений не проникнуть –
Мне никуда от этого не деться,
И к этому никак мне не привыкнуть.
Анархия навязанных желаний,
Страстей, не поддающихся контролю,
Порабощая наше подсознанье,
Сломило в нас и подавило волю.
И бытие как символ круговерти
Мешает нам преодолеть отныне
Звериный страх перед ближайшей смертью,
Инерцию необожженной глины.
Начавший поддаваться искушенью,
Вдыхать соблазна сладкие мотивы,
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Растрачивать свое предназначенье
И превращать талант в объект наживы,
Я помню – от судьбы не отвертеться,
И выше головы уже не прыгнуть.
Мне никуда от этого не деться,
И никогда к такому не привыкнуть.
Час роковой все ближе с каждым вдохом –
Нет смысла разглагольствовать и спорить.
Одна другой сменяется эпоха,
Чтоб будущее с прошлым вновь рассорить.
Спит безыдейность в сердце каждой твари.
Обнулены все формулы и числа.
И вместо веры солом на гитаре
Кромсают душу симулякры смысла.
Чем ближе к смерти, тем свободней руки
И искренней несказанное слово.
Чем выше к небу, тем опасней трюки,
Но высота зовет и манит снова.
Настала ночь, и мне пора одеться,
Из дома выйти, смерти своей крикнуть:
«Скажи – куда от этого мне деться,
Как мне к твоим объятиям привыкнуть?»

Мой мозг воскрес…
Мой мозг воскрес, он снова жив,
Он слышит яростный призыв
Тех, кто унижен, оскорблен,
Тех, кто неправдой ослеплен.
Он внемлет голосу судьбы,
Как тот Пророк у Каабы.
Он внемлет шепоту природы,
Когда из чрев отходят воды;
Он внемлет крику беззащитных,
Возне инстинктов первобытных,
Тоске глухих канализаций,
Глотающих останки наций;
Он чует каждый скрип и шорох
В ночных греховных разговорах.
Как труп вскрывая подсознанье,
Он ищет истые желанья,
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И, выползая светотенью
В ночь древних жертвоприношений
Из паутины лжи и фальши,
Он видит мир намного дальше,
Он видит жизнь намного шире –
Трансляцией в прямом эфире,
Бестселлером на книжной полке,
Лишенным смысла и идей,
И знает ложь и кривотолки
Из сводок свежих новостей.
Мой мозг воскрес, он подключен
К потоку смыслов и имен,
К звучанью тайных знаков веры,
К безмолвию пустой пещеры
К сиянью истины щадящей,
Непреходящей, настоящей,
Освобождающей от смуты,
И лжи коварной, рвущей путы.
Переборов тяжелый сон
Забвенья и похмелье фальши,
Мой мозг воскрес, готов жить дальше,
Он с миром вновь соединен.
Плацентой скорби и тоски,
Непрекращающейся думой
Соединен злу вопреки
С эгрегором исламской уммы,
И видит общество как след
Иблиса – в нем спасенья нет.
И всякий, в ком есть искра Божья,
Кто ложь всегда считает ложью,
Кто обладает чувством меры,
Чья грудь согрета светом веры,
Тот вынужден вверх по теченью
Плыть к полному освобожденью,
Бросая дерзкий вызов року,
Навстречу бурному потоку
Событий, смыслов и страстей,
Что были, есть и будут впредь,
Чтоб яркой гибелью своей
Иблиса тень преодолеть.
Мой мозг воскрес, он жив опять
Готовый мыслить и искать,
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Готовый вновь творить во благо
До самой смерти, до тех пор
Пока терпеть не прочь бумага,
Горит зеленым светофор.
Как бешеный он ищет снова
В колодце памяти моей
На глубине в сто этажей
Необходимое мне слово.
Мой мозг воскрес, он снова жив,
Он мыслей чувствует прилив,
В нем все горит, кричит, жужжит,
Мотивами кишмя кишит.
Как жемчуг чистый, настоящий
Что в бездне моря вдруг возник,
Из текстов истину хранящих,
Из древних запыленных книг,
Превозмогая груз сомнений,
Он извлекает смысл священный,
Он смотрит глубже в суть идей,
Зрит в самый корень всех вещей,
И впитывая влагу знаний,
Что выдает аят Корана,
Вникая в сущность откровений,
Ниспосланных Творцом знамений,
Подобно речке, что с вершины
Горы спускаясь вниз, журчит,
Кинжалом духа, скрипкой глины,
Азаном посреди пустыни,
Мой мозг по-новому звучит...
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ГОРНЫЙ ПОКОЙ
Нет ничего прекраснее гор!
Это бальзам для сердечных спор.
Где сердце найдет тишину золотую
И вылечит воздухом душу больную.
Как же томительно быть вдалеке!
Хочется омыться в горной реке.
Там солнце близко над головой.
Там я нашла свой уютный покой.
В дни суетливые манит к горам,
Когда город стучит прям по вискам.
Ты отдаешься природе великой
И там оживаешь, осколок разбитый.
Лежишь на траве – пускай и сухой.
Там погибала, а тут вечно живой
Мир, на котором ты зацвела
И снова для города сил обрела.

ГРИФЕЛЬ
Будем молчать до сей поры.
Будем тихо не дышать.
Будем по себе. Одни
Чего-то смиренно ждать.
Помнится цвет земли.
Помнится томный взгляд.
Я не хочу войны.
Я для тебя чужак.
Серые плечи вдали.
Теплые руки в хладу.
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Как же легко забыть
Сердцем свою звезду.
Мутно теперь в глазу.
Ноги дрожат безобразно.
Что ж, к своему стыду,
Навеки в тебе я увязла.
Речи твои немые
Издали тихо слышны.
Кажется будто живые
Ходим в потемках мы.
Вижу тебя отныне,
Душу свою теребя.
Грифель и шаткие линии
Серый состав меня.
Что ж, проходи мимо
И улыбайся прохожим.
Кто-то тебя обнимет –
Так на меня не похожий.
Год пройдет, может, два.
Ты молчи. И я помолчу.
Мы с тобою теперь вода,
Что стекает в одну струю.

НЕ ТЛЕН
Да рухнет мир пред твоими глазами.
Да прибудут огни всех бедствий.
Твой конец ведь не за горами
От ушедших больных последствий,
От невзгод и плохой погоды,
От мирского бурана и грома.
Будьте сильными в юные годы,
Даже если душа переломана.
От двуликих и жидких людей,
От вранья и притворства всецело
Молодой человек, отрезвей!
И очисти от мрака тело!
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Да рухнут полы и колонны из стен.
Да заглянет к тебе палач.
Только верь, что жизнь не тлен,
И что нет нерешенных задач!

РЯДОМ У ОКНА
Вспоминай меня сегодня как вчера –
Утром ранним, застелив кровать.
Вспоминай меня и мутные глаза –
Будешь болен или умирать.
Вспоминай меня, когда легко,
И когда проблем полным-полно.
Вспоминай вчерашний мой звонок,
Может, я и не звоню, но все равно.
Вспоминай меня, когда горит закат,
Когда руки в холоде дрожат.
Вспоминай, когда кругом все спят
Или в одиночестве молчат.
Вспоминай меня, как помнит мать отца,
Или сына или Божьего творца.
Вспоминай меня как будто бы вчера
Я стояла рядом у окна.

И ГЛАЗА НЕ БЛЕСТЯТ
Сколько требуется воды,
Чтобы вылиться из меня?
Ты опять насорил
И глаза не блестят.
Ты опять посмотрел
Не туда, а вдаль.
Говорил, что пьянел,
Что в душе печаль.
Кто же слушал тебя,
Кто спасал мертвеца?
Или это не я?
Или это не явь?
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Посмотри на меня,
Видишь бледные губы?
Я с тобою нежна,
Ты по-прежнему грубый.
Я в дорогу с тобою.
Я с тобою во тьму.
Я была святою,
А теперь в тюрьму…
Посмотри на меня,
Видишь, руки дрожат?
А в ответ – тишина.
И глаза не блестят…

УДАЧА
Я забыл, как выглядит ночь со звездами,
Когда сил еще невпроворот было.
Молодой ты была, несерьезною.
И впервые со мной тогда закурила.
Все в помехах. Крутые склоны
Пройдены на берегах юности.
Теперь ты носишь на шее иконы,
Оставив за временем наши глупости.
Было ли это чистым вздором,
Абсурдом или пустой ерундой?
Мои чувства с ненужным сором
Все твердят о тебе одной.
Закрываются в твоем доме двери,
Шторы светлых тонов виднеются.
Ты заставишь меня поверить
В то, что ты ушла? Разумеется.
Тебя нет в моей комнате, нет на даче,
Нет на кладбище, нет в вагоне.
Ты, наверное, думаешь, я плачу,
Потому что безумно влюбленный?
Удача повисла над черным пиджаком
Твоего нового спутника – мужа.
Теперь ты не думаешь обо всем плохом.
Я – плохое прошлое. Пятно. И лужа.
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Газимагомед Галбацов
(1960–2014)

письма на тот свет
Тажудину

Тажудин (Чанка) из Батлаича –
аварский поэт, лирик конца ХIХ в.
По образному выражению Гамзата из Цада, восхождение на поэтическую вершину Махмуда из Кахабросо – гениального аварского
лирика, произошло по пути Тажудина (Чанки).
– Тажудин муалим, когда ты решил совершить пятый столп ислама,
хадж, и вышел из своего родного
дома, почему ты не оглянулся?
– Газимагомед, я оглянулся... Чем
дальше я уходил от своего дома, тем
меньше он становился. А когда я дошел до окраины села, родной дом и
вовсе исчез из виду…
– А село-то не исчезло из виду…
– Оно тоже исчезло потихонечку.
Но ты не думай, что я, не оглядываясь и не раздумывая, покинул
родной очаг и село, в котором родился.
– Мне очень не хотелось бы, Тажудин, чтобы ты сказал, что по мере
удаления от родных мест исчезло из
виду и Хунзахское плато.
– И оно мелело, становилось малым, и вовсе исчезло из виду.
– Чтобы наше плато не стало малым, я вернулся бы обратно, Тажудин…
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– Да, ты вернулся бы… Поэтому ты
никогда не будешь Чанкой из Батлаича.
– Когда дошел до святынь ислама
и совершил хадж, и Дагестан, наверное, тоже стал мизерным и крошечным…
– Да, уменьшился…
– Чанка, дома тебя ждала родная
мать, там находилась люлька, в которой она качала тебя, рядом с вашим
домом лежало батлаичинское кладбище, где покоились наши предки…
Они-то, как могли уменьшиться, потеряться из виду?..
– Газимагомед, пока еще не появился на свет твой дедушка, эти
вопросы я задавал себе сам. Тебе до
этого далеко. Оставь…
– А оттуда, где сейчас находишься,
ты пробовал оглянуться и посмотреть на этот мир.
– Да, Газимагомед. Мал он…
***

Махмуду

Махмуд из Кахабросо (1874–
1918) – гениальный лирик, классик аварской поэзии.
Почему трудна жизнь пишущего
человека? Мы сами виноваты в этом
или виноваты другие? Разве их вина
меньше?
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Если нам плюнут в лицо, должны
ли мы утереться, приняв слюну за
божью росу, или мы должны ответить тем же, поступить так же? Зачем, Махмуд, люди, нами же восхваленные, нас унижают? Чем особым
отличаются они от нас, почему наши
сердца всегда должны кровоточить?
Почему, Махмуд, эта жизнь нам
трудна? Довольствоваться ли нам
этой серостью, или искать другие
пути? Или же благословить Аллаха
за такую жизнь, какая она есть, или
сжечь свою жизнь ради людей? Почему, Махмуд, люди не задают себе
такие вопросы? А может, они знают
ответы, но скрывают их от нас?
Махмуд, будем бороться или песни петь? Гулять будем или хлеб очищать от навоза? Почему рушатся основы именно наших мостов, почему
другие не так одиноки, как мы? Тот,
кто наслаждался талантом, почему
упрекает куском хлеба, которым он
же нас угостил?
Почему, Махмуд, эта жизнь нам
трудна?
И еще, как там погода?..
***

Гамзату Цадаса

Гамзат Цадаса (1877–1951) – народный поэт Дагестана, основоположник и классик аварской
советской литературы, лауреат
Госпремии СССР.
Ассаламуалейкум, Гамзат!
В первых строках моего письма
хочу пожелать Вам добра и чтобы
у Вас все было хорошо. Вы меня не
знаете, если вдруг поинтересуетесь,
скажу, что я тоже живу не так плохо.

Особых новостей нет, ничего не изменилось: так же, как и в Ваше время, людей продают и покупают…
Иногда проводим Ваши юбилеи, и
мы восхваляем Вас.
Ваш сын Расул тоже здесь.
Большое начальство и чиновники
принимают участие в торжествах,
посвященных Вашим юбилеям; таких, как я, они упорно не замечают,
считая знатоками Вашего творчества себя. Поэтому я не ходил на
последний Ваш юбилей, простите…
Там не читают Ваших стихов, они у
нас есть свои: гениальные, написанные по новому стилю и содержанию, – до Ваших стихов нам нет
дела…
В горы ездил недавно. Был и в Вашем доме. Холодно на Хунзахском
плато. Как переселилась Ваша героиня Зухра на равнину, с тех пор здесь
стоят морозы. Только во время выборов у нас становится теплее, даже
жарко. О наших выборах рассказал
бы Вам подробнее, но Вы ничего не
поймете…
Базар в Крепости давно не работает. Но русские вернулись. Вернулись… Но с ними нет ни вашего Василия, ни Вашего Тимофея…
Я из Батлаича, Гамзат. Иногда пишу.
Но для меня это занятие оказалось
трудным – колеса, видимо, не для
моей арбы. Работал в нашей аварской газете, но оттуда меня выгнал
один согратлинец…
Когда бываю в горах, часто сижу на
берегу водопада Цоботль, где любили сидеть Вы и смотреть на окружающий мир. Но все, что видели Вы с
этой высоты, не могу увидеть я – стараюсь, но все тщетно. Видимо, не
взрослею…
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Гамзат, Вы не поверите, коммунистическую партию и ее ЦК
разогнали. Кто в этой заварухе
виноват, толком не разобраться. Появились другие люди, они
и командуют парадом. Вроде бы
большого вреда от них нет, только иногда в разных местах взрывают бомбы, погибают люди…
Что говорим мы – они не понимают, а то, что толкуют они – непонятно нам. Держа в руках деньги,
они беспрерывно бегают в поисках денег. Физкультурники, борцы выбились в новые люди, мы их
выбираем в депутаты…
Гамзат, Вам интересно, наверное,
узнать, как живут наши поэты. Наши
поэты, как и Вы, все стали народными. Обыкновенного поэта нет, даже
если и есть, то они ничего не пишут – некому читать! Творить что-то
мешают те же спортсмены. Если не
восхвалять их в своих произведениях, глаза пишущих от голода заблестят…
Вот такое положение, дорогой Гамзат.
Того, чем в Ваши времена гордился
человек, сейчас стыдятся, зато гордятся тем, чего раньше стыдились…
Нельзя сказать, что все плохо. Есть
место, где и получше, например, хорошо в стороне, как Вы писали, Араканы…
Я заканчиваю, Гамзат, извините,
что письмо получилось длинным. Я
мог бы написать и еще больше, но
живущие здесь тоже могут прочитать его, поэтому решил написать
короче.
До свидания, Гамзат, добра Вам и
всего хорошего…
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***
Гаджи Гаджимирзоеву
Гаджи Гаджимирзоев (1927–
1991) – аварский поэт советского
периода.
Гаджи, о Вас много говорят молодые. Да и я сам часто вспоминаю
слова, произнесенные Вами.
– Интересно, что это такое? – Односельчанин, стоявший рядом, ковырнул носком ботинка из земли кусок
стекла и отшвырнул его в сторону.
– Неужто вы и вниз [под ноги], смотрите?.. – удивились Вы.
Гаджи, было и у меня, о чем с Вами
поговорить, очень много было, но я
пришел в этот мир поздно. Не понял
я глубину и щедроту души Вашей супруги Гатастан – она ушла. Не понял
я значение и величие нашего родного села – и Вы ушли.
Интересно, что рассказывают и как
часто вспоминают о Вас, Гаджи, молодые люди, гордыня которых не позволяет им смотреть вниз?..
Купаюсь ли в озере Дорихалиб,
поднимаюсь ли на холм Зонох, катаюсь ли на Кудогоре, перехожу ли через Рачимотль, везде я вспоминаю
Вас, Гаджи. И не забываю Ваши слова:
– Неужто вы и вниз смотрите?..
(Дорихалиб, Зонох, Кудогора, Рачимотль – природные достопримечательности вокруг селения Батлаич
Хунзахского района. – Прим. автора).
***
Абдулмеджиду Хачалову
Абдулмеджид Хачалов (1925–
1994) – аварский советский поэт,
журналист, драматург, переводчик.
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Абдулмеджид, Вы не любили меня…
Ну что поделаешь…
Я был маленьким человеком, а Вы
большим. И на сегодняшний день
ничего не изменилось. Вы есть большой человек, а я маленький…
Я тоже стану взрослым, познаю
жизнь, и каждого, кто меня будет
приветствовать, буду считать большим человеком.
Вы не вините меня…
Если Вас уважают сто человек, то
меня могут уважать десять, и перед
ними я готов встать на колени…
Меджид (извините, что не написал Абдулмеджид, – я пишу Вам как
младший брат старшему), когда я
пришел к Вам, Вы не встали…
За это спасибо…
Вы простите меня за то, что я пишу
Вам письмо. Я еще раз повторяю –
это письмо младшего брата, который решил поблагодарить.
Спасибо…
Я был маленьким человеком, а Вы
были большим… И сегодня все остается так же…
***
Шамилю Варисову
Шамиль Варисов (1960–1993) –
аварский поэт, переводчик.
Четырех пуговиц не хватало на
твоей куртке, Шамиль…

Под твоими ногами хрустел снег, ты
подошел ко мне и с улыбкой произнес:
– Галбацов, пойдем, выпьем пиво…
Мы пошли на берег моря и без
пользы выпили то пиво. Ты что-то
хотел мне сказать, хотел поделиться
со мной своими раздумьями, но не
смог. Не поделился. Зря мы выпили
то пиво, зря.
Через два дня тебя не стало, ты
ушел…
С кем поделиться, кому излить
душу?
Шамиль, здесь еще рвутся пуговицы на куртках. Если выхожу в народ,
то, зацепившись за черствость людей,
обязательно отрывается одна пуговица. Если прихожу домой, и никто не
поднимается мне навстречу, падают
сразу две. Если не могу найти человека, с кем можно поделиться, излить
душу, то рвется и последняя пуговица.
У тебя не хватало четырех, Шамиль. На моей же куртке не осталось
ни одной. Как и ты, я тоже не нашел
человека, который мог бы пришить
их. Я тоже часто думаю о том, что
надо бы носить одежду без пуговиц.
Но не могу.
В моей душе затаилась одна надежда… Я надеюсь, Шамиль, что
опять захрустит под твоими ногами
снег, что ты подойдешь ко мне и,
улыбнувшись, скажешь:
– Галбацов, пойдем, выпьем пиво...
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Желание писать проявилось в 14
лет. Будучи студенткой, размещала
свои короткие рассказы на форумах
в интернете, и нашла много почитателей. Преподавала в вузе, в настоящее время занята воспитанием малолетней дочери. Взялась прочитать
всего Л. Н. Толстого – поучиться у
мирового классика писать богато,
хорошо и чувственно.

Нисайем Ислам
(Асият Гаджиева)

ТУМАН
Кавказский горный пейзаж впечатлял, похоже, только приезжих или
туристов. Местные жители, проезжая
по крутым перевалам, со скучными
лицами смотрели на серую бесконечную дорогу, не замечая живописных сочно–зеленого цвета гор, увенчанных пушистым зефирным небом.
Стоял туман, и водитель маршрутного такси, включив фары, замедлил ход.
На Амилю туман на перевалах всегда наводил тревогу.
В ушах звучала песня Азнаура «Чужое счастье» уже в пятый раз подряд.
Амиля возвращалась от бабушки
домой. Каждые выходные она навещала ее, прибиралась и по наступлению будней возвращалась домой.
Дедушка умер, когда Амиле было
семнадцать. В селе были и другие
внучки, но все они были замужем, и
поэтому у них с домашними хлопотами не получалось часто навещать
Кавказский горный пейзаж впечатлял, похоже, только приезжих или
туристов. Местные жители, проезжая
по крутым перевалам, со скучными
лицами смотрели на серую бесконечную дорогу, не замечая живописных сочно–зеленого цвета гор, увенчанных пушистым зефирным небом.
Стоял туман, и водитель маршрут-
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ного такси включив фары, замедлил
ход.
На Амилю туман на перевалах всегда наводил тревогу.
В ушах звучала песня Азнаура «Чужое счастье» уже в пятый раз подряд.
Амиля возвращалась от бабушки
домой. Каждые выходные она навещала ее, прибиралась и по наступлению будней возвращалась домой.
Дедушка умер, когда Амиле было
семнадцать. В селе были и другие
внучки, но все они были замужем, и
поэтому у них с домашними хлопотами не получалось часто навещать
бабушку.
За год до смерти дедушки, когда ей
было всего шестнадцать, она познакомилась с Таймазом. Он был старше нее на два года. Увидел на выпускном школьном вечере, пришел
туда к своему брату – однокласснику
Амили.
Тайчик, так называли его все, был
ненамного выше Амили, спортивного телосложения и с поломанными
ушами борца. На нем тогда была голубая футболка, обтягивающая его
накачанные мускулы, темно-синие
спортивки и сланцы.
– Фу, – подумала тогда Амиля. –
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Как можно прийти на вечер в таком
виде?
Амиля, как позже высказывались
все одноклассники, была там краше
всех. Хотя она не задумывала ничего помпезного и сложного: сделала легкие локоны, надела любимое
длинное платье черного цвета, на
фоне которого ее русые волосы редкого оттенка смотрелись еще красивее.
У нее были черные глаза – за их
миндалевидную форму ее называли
азиаткой. Пухлые губы компенсировали отсутствие больших кукольных
глаз, слегка смуглая кожа была с золотистым отливом.
Она тогда сразу бросилась ему
в глаза, и он дал себе слово, что
добьется ее. Спортивной походкой вразвалочкуон приблизился
к столу, за которым она сидела с
одноклассницами, и блатным протяжным тоном кинул: «Пойдем, кружанемся».
Последовали тихие хихиканья девочек. Он все-таки борец, нельзя с
ним шутить и смеяться в открытую.
Амиля бросила на него небрежный и
в тоже время оскорбленный взгляд,
затем демонстративно повернула
голову в другую сторону, играя струящимися локонами.
Он насупил брови, схватил ее за
предплечье и стал тянуть.
– Ты чё делаешь? – возмутилась
она, хлопнув его ладонью по руке.
– Ва! Ты чё, тоже борьбой занималась, что ли? – Расхохотался он и одним движением ловкой руки заставил ее встать.
Он потащил ее на танцпол, а она
растерянно оглядывалась по сторонам в поисках подмоги, но на-

тыкалась на насмешливо задорные
взгляды.
Таким же ловким движением
руки Тайчик обхватил ее за талию
и стал неуклюже качаться из стороны в сторону, пытаясь изобразить
вальс.
– Будь я пацаном, треснула бы тебя,
– со злобой сказала Амиля, вынужденная подчиняться его перескокам
с ноги на ногу.
– Вот поэтому ты не пацан, – рассмеялся он.
Так состоялось их знакомство.
Амиля, в мечтах которой ее будущий
избранник представлялся воспитанным, образованным, с которым не
стыдно было бы появиться в обществе, стала встречаться с Тайчиком –
местным авторитетом среди любителей подраться, ведущим бродяжный
образ жизни, хамоватым, наглым и
прямолинейным.
Пока Амиля общалась с ним, ее
жизнь была сплошным весельем.
Он набивал морду каждому, кто осмеливался просто взглянуть на нее,
диктовал свои законы, меняя ее гардероб и ликвидируя из него все, что
ему не нравилось, а точнее – привлекало внимание других парней.
Это льстило ее самолюбию.
Все подруги были шокированы,
узнав, что она готова выйти за него
замуж.
Амиля действительно была не против, без памяти влюбившись в него.
Она совершенно не замечала его недостатков, видя в нем только достоинства.
Несмотря на жесткий характер, он
был очень внимателен к ней. Она ни в
чем не нуждалась. Он исполнял все ее
прихоти и капризы и часто повторял
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фразу: «Если ты будешь послушной, я
буду носить тебя на руках».
Быть послушной не составляло
труда для Амили, ее учили этому с
детства. Она никогда не пререкалась с родителями, с взрослыми,
да и вообще не любила попадать в
конфликтные ситуации, потому что с
детства ее учили дружить с людьми,
а не воевать.
Дни напролет они проводили
вместе, так называл Тайчик те тричетыре часа в сутки, которые уделял
ей. В остальное время он занимался
спортом, часто ездил по городам на
соревнования.
Когда Амиля обижалась на то, что
он звонит на несколько минут, он коротко и ясно отвечал: «Чё я, как баба,
должен по телефону трепаться, что
ли, сутки напролет? Пацаны не поймут». Это был для нее достаточно
весомый аргумент, чтобы она снова
убедилась в его правоте и безупречности, и забыла про обиду.
Если же Тайчику вдруг приходило в
голову увидеть ее, она должна была
любым путем исполнить его желание – будь то день или ночь.
Беспрекословное подчинение ему
во всем не говорило о ее доступности.
С самого начала их отношений
она предупредила его, что если он,
воспользовавшись ее мягкостью и
покорностью, попытается хотя бы
прикоснуться к ней, то потеряет ее
навсегда. Это была единственная
крепость, которую он не отвоевывал, и уважал ее за целомудрие.
Прошел год после смерти дедушки
и два года, как Таймаз и Амиля познакомились. Ему едва исполнилось
двадцать лет, а ей было всего восем-
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надцать. Но он твердо решил, что хочет жениться.
Амиля ходила под впечатлением
предстоящей свадьбы. Тогда ей не
верилось, что счастье дается так легко. С детства она была в курсе всех
проблем, через которые проходила
ее сестра, испытывая на себе горький опыт неудачного замужества.
Амиля искренне верила, что у нее
все будет прекрасно. И все было на
самом деле замечательно. Первые
месяцы она парила в облаках от семейного счастья, пока не осознала,
что загулы и запои, в которые уходил
Тайчик, – это уже вовсе не продолжающееся послесвадебное веселье.
Бывало, что он приходил в три,
иногда даже в четыре часа утра.
Амиля каждый раз успокаивала себя
тем, что это все прекратится.
Однажды Тайчик заявился домой
с толпой друзей в три часа утра. Все
они были пьяны. Разбудили Амилю,
заставили готовить, несмотря на то,
что холодильник был забит приготовленными ею блюдами. Он не хотел
ударить в грязь лицом перед друзьями, и поэтому пообещал им, что она
приготовит все, что они захотят.
Забыв про сон, она вынуждена
была бодрствовать почти до рассвета, выполняя их капризы.
На следующий день она решила
серьезно поговорить с мужем.
– Тай, прошло уже не две, не три
недели со свадьбы, а ты до сих пор
празднуешь, – сказала она мягко. –
Это еще хорошо, что твой отец не
видит тебя, и не знает. Ты же знаешь,
как он относится к этому.
Отец Таймаза был религиозным
и набожным человеком и, действительно, порицал такого рода раз-
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влечения. Он мог отругать Таймаза, а
получить замечание отца считалось
высшей мерой наказания в их семье.
К женитьбе родители Таймаза купили ему отдельную квартиру. Он
был любимчиком семьи, поскольку
был младшим из троих сыновей.
– Амиля, чё, ты меня пилишь, что
ли? – недовольно пробурчал он. –
Когда пацаны зовут меня, я не могу
отказывать. Чё они подумают? Что я
залез под юбку жены?
Амиля была шокирована.
– Разве настоящие друзья могут
так подумать о тебе? Что может быть
более свято, чем семейное благополучие? Они должны тебе помогать сохранить его. Я толком тебя не
вижу, я скучаю, – пожаловалась она.
– Тебе чё-то не нравится? – возмутился он.
Эта фраза была для нее точкой кипения. Она обиделась и ушла в другую комнату.
Тамаз пришел следом и обнял ее.
– Извини, потерпи немного, это будет недолго, – стал утешать он. – Я
же не каждый день женюсь, вот они
и не нарадуются за меня.
Амиля смягчилась и решила, что
слишком требовательна к нему. Они
помирились, и она снова была самой
счастливой. Счастье было недолгим.
На следующий день он снова явилсявместе с друзьями, в нетрезвом
состоянии, на этот раз с ними была
девушка. Амиля могла бы предположить, что это жена, ну или, в
крайнем случае, невеста одного из
них, хотя кавказские законы не позволяют даже невестам разгуливать
так поздно с женихами, тем более в
компании толпы нетрезвых парней.
Но девушка выглядела так, словно

ее только что подобрали с панели. В
этом не было никаких сомнений.
Она наглой уверенной походкой
прошла за парнями, оставляя за собой шлейф приторных дешевых духов.
– Амиля, организуй поесть чёнибудь, – крикнул он жене.
Она стояла на кухне. Все внутри
нее кипело от злости и обиды.
– Амиля! –еще раз позвал он ее.
Она зашла в комнату, где они сидели. Некоторые его друзья смущенно
следили за ее реакцией на гостью.
– Тай, остынь, – промолвил кто-то
из его друзей.
– Пусть научится гостеприимству,
– ответил Таймаз, не отрывая от нее
гневного взгляда.
Амиля не могла поверить, что это с
ней он так разговаривает. Она в первый раз слышала такое в свой адрес
от него. Ее глаза были полны слез от
обиды.
Она молча пошла на кухню и с затуманенными от слез глазами, стала
вытаскивать приборы и еду на тарелки.
Они сидели еще очень долго. Амиля заснула и не услышала, как утром
Тайчик зашел в комнату. Он лег рядом и обнял ее. В этот момент она
проснулась, но не подала виду и
притворилась спящей.
Однажды дошло до того, что он
поднял на нее руку при друзьях.
Амиля накрыла на стол и зашла
в свою комнату. Таймаз с друзьями
очень долго обсуждали что-то, сидя
за накрытым столом, громко гоготали
и только потом перешли к еде. Вдруг
Амиля услышала, что Таймаз очень
громко, почти криком, зовет ее.
Она вздрогнула и подошла к нему.

2015

Ге н и й 10

38

– Ты чё, с морозилки сразу на стол,
что ли, выложила все? – возмутился он.
– Нет, Таймаз, я все подогрела, –
пыталась оправдаться она. – Еда
остыла, пока вы разговаривали.
Он встал, подошел к ней и дал пощечину.
– Ты еще нас хочешь обвинить в
своей никчемности? –накричал он
на нее.
Амиля закрыла лицо руками и расплакалась.
– И не надо на жалость давить, –
добавил он и вернулся к друзьям.
Амиля выбежала из квартиры и спустилась на первый этаж подъезда.
Она села на корточки и, закрыв лицо
руками, плакала. Как ей хотелось вернуть прежнего Таймаза – заботливого
и нежного. Ведь когда-то он защищал
ее от таких же, как он сам. Теперь ее
некому было защитить.
Ее родные не знали о ситуации,
которая творится в ее новоиспеченной семье.
На все вопросы она отвечала, что
все прекрасно и что Таймаз хорошо
к ней относится.
Отец Амили сначала был против
этого брака, потом ее мать смягчила
его, и они согласились. Теперь Амиля боялась жаловаться, зная своего
жесткого и хладнокровного отца,
боялась упреков с его стороны.
– Амиля? – Послышался удивленный мужской голос над ней.
Девушка подняла глаза. Это был
Арсен, старший брат Таймаза.
– Ты что тут делаешь?– спросил он
взволнованно и наклонился, чтобы
помочь ей встать.
Амиля встала и не могла смотреть
ему в глаза.
– Ты плакала? – продолжал зада-
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вать вопросы он. – Это Тай тебя обидел?
Амиля испуганно покачала головой.
– Нет, я просто шла из магазина и
за мной погналась собака, – соврала
она, чтобы укрыть Таймаза.
Арсен недоверчиво посмотрел на
нее и повел за плечи домой.
– Он дома? – спросил Арсен грозно.
Амиля кивнула.
Она боялась реакции Арсена, если
он увидит Таймаза в таком состоянии.
Арсен был копией своего отца – таким же праведным и честным.
Тай был схож характером со средним братом, Тимуром. Тимур тоже
хулиганил по молодости, но свою
жену он носил на руках и сдувал с
нее пылинки.
Как только Арсен, державший
Амилю за плечи, показался в дверях
комнаты, в которой сидели парни,
они резко вскочили и подбежали к
нему поздороваться.
Арсен подошел к столу и недовольно посмотрел на младшего брата.
Стол был забит окурками от сигарет, железными пивными банками и
огрызками еды.
– Это что такое?– спросил он строго Таймаза, который, в свою очередь,
угрожающе смотрел на жену.
– Ничё, – ответил Таймаз виновато.
– А ну встали и пошли по домам! –
скомандовал Арсен его друзьям.
– Арсен, – промычал недовольно
Тай,– ты что делаешь?
– Рот закрой! – скомандовал старший брат.
Тай не мог не подчиняться ему. Он
очень боялся Арсена.
– Ладно, Тай, потом увидимся, са-
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лам алейкум, – попрощались его
друзья и быстро ушли.
– Сядь! – приказал старший брат.
Таймаз сел на диван и нервно стал
проводить рукой по волосам.
– Амиля, выйди ненадолго, – мягко
обратился Арсен к невестке.
Амиля послушалась и вышла.
– Ты чё, обкурился? – набросился
он на Таймаза.
– Да не-е…
– Я слепой, по-твоему? – кричал
Арсен. – Как давно ты увлекаешься
этим?
– Недолго.
– Как давно, я спрашиваю? Месяц,
два, три?
– Два, – ответил Тай.
–Ты для чего женился? – снова
кричал Арсен. – Ты чё ей жизнь портишь?
– Я исправлюсь.
– Откуда у нее на щеке пятно? Это
твоих рук дело? А?
– Не знаю, нет, – трусливо ответил
Таймаз.
– Слушай сюда! Если я еще раз
увижу у тебя в доме этот мусор, я
имею в виду твоих друзей, пеняй на
себя! Если ты еще раз попробуешь
эту дрянь, я задушу тебя! И если ты
тронешь ее хоть пальцем, я лично
устрою тебе адскую жизнь! Смотри у
меня! Понял?
Таймаз молчал.
– Ты понял, я спрашиваю?
– Да, – тихо ответил Тай.
Не успел Арсен уйти, предупредив
Амилю, чтобы в случае чего она звонила ему, как Таймаз набросился на
нее с кулаками.
Он избил ее очень сильно и едва
не задушил.
–Это тебе на будущее, чтобы ты

знала, как доносить на меня и жаловаться, –кричал он на нее.
Амиля не могла прийти в себя. Все
тело жутко зудело. Малейшее шевеление отдавалось по телу нестерпимой болью.
Таймаз заснул. Амиля сидела на
холодном балконе. Ей казалось, что
все это произошло с ней в страшном
сне. Она подняла руку и, увидев множество синяков, убедилась, что все
это случилось на самом деле. Она
кое-как нашла свой телефон и бросила гудок.
Ответил женский встревоженный
голос.
– Мам, – промолвила Амиля в слезах, – заберите меня отсюда, пожалуйста.
Дальше все происходило как во
сне. Собрались две семьи – Амили и
Таймаза. Начались разбирательства.
Отец Амили отказался идти, пришли
ее мать и два двоюродных брата.
Братья пришли с целью поговорить с ним по-мужски, но его заранее спрятали. Это была инициатива
его матери, которая не признавала
вины сына в случившемся.
Долгая, на повышенных тонах, беседа привела к тому, что Амилю решили забрать. Ее мать была очень
оскорблена, поэтому настаивала на
таком решении, да и братья тоже.
Отец и старший брат Таймаза, Арсен были отчасти согласны с ними.
– Мы не можем все время находиться рядом с ними, – сказал Арсен, – а он не контролирует свои
действия. Мы тоже боимся за Амилю. Мы постараемся вразумить его,
а Амиля пусть пока побудет у вас.
Все это время отец кивал головой, а
мать недовольно смотрела на Арсена.
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– Имейте в виду, что он не портит
никях, – добавил отец Таймаза.
(Никях – принятые в исламе брачные отношения, без которых брак не
является действительным).
– Вы уверены, что он исправится?
– недовольно спросил двоюродный
брат Амили.
– Мы сделаем все возможное, – заверил Арсен.
Таймаза никто так и не видел.
– Надеюсь, она не беременна. –
Единственное, что сказал отец Амили, когда она вернулась домой.
Амиле было обидно до слез. Ей так
хотелось, чтобы отец поддержал ее,
заступился за нее. Но он всегда был
таким. Она никогда не знала, что такое отцовская ласка. И понимала,
что когда-то нашла замену ему в Таймазе. Но теперь и он обманул ее надежды – они прожили вместе всего
пять месяцев.
После ухода Амили он искал встречи с ней, но боялся ее братьев. Они
итак были на старте, чтобы разобраться с ним, но старшие их останавливали.
Позже до Амили дошли слухи, что
Арсен запретил ему заниматься
спортом, разогнал всех его друзей,
никому в семье не разрешал давать
ему деньги, но мать Таймаза все равно жалела и скрытно ото всех баловала сына. Арсен заставил его устроиться работать строителем.
Амиля понимала, как тяжелы все
эти испытания для такого баловня
судьбы, как Таймаз. Ее жизнь тоже
изменилась. Дома она то и дело
слышала постоянные упреки отца.
Кроме того, разлуку с Таймазом она
переживала очень тяжело. Она до
последнего не хотела верить в то,
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что он стал таким, каким предстал ей
в последний раз.
Она придумывала всякие аргументы, чтобы оправдать его, понимая,
что разочарованием невозможно
вытеснить из сердца любовь.
Однажды к ней в комнату вошла
мать. У нее было обеспокоенное
лицо. Амилю это напугало. Каждый
день она была в ожидании дурных
вестей.
Мать села напротив нее и печально смотрела в пол.
– Что такое, мама?
– Звонил отец Таймаза твоему отцу.
– И что? – нетерпеливо спросила
девушка.
– Он был очень расстроен и сказал, что с трудом преодолел стыд и
решился позвонить. Дело в том, что
Таймаз расторг брак.
Амиля непонимающе смотрела на
мать. До ее сознания с трудом доходили эти слова.
– Его мать настояла на этом, – продолжила Фатима.
– Но ведь они говорили, что он не
сделает этого, – сказала, глядя кудато вдаль, Амиля.
–Я не хочу, чтобы ты тешила себя
ложной надеждой, что все наладится. Его мать, похоже, нашла ему другую невесту. И это к лучшему, Ами,
он не сделает тебя счастливой.
Амиля уже не слышала мать. По ее
щекам текли слезы.
Слух о его свадьбе дошел и до нее.
Она не могла поверить, что человек,
которого она так любит, и с которымс вязывала все свои надежды и
мечты, смог предать ее.
Она слышала, что новая жена Таймаза – девушка из очень богатой и
почитаемой семьи; было неудиви-
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тельно, ведь на сей раз право выбора взяла на себя его мать. Она никогда не скрывала свое предпочтение
богатым людям, и для Амили не
было секретом, что для своего сына
она хотела именно такую невесту…
И даже теперь, спустя полтора
года, Амиля с болью в душе вспоминала о нем...
Путь от бабушки до дома казался
ей очень долгим, потому что всякий
раз, когда она оставалась наедине с
собой, ее голову заполняла вереница мыслей, заставляя вновь переживать события, происшедшие год
назад.
Чтобы хоть как-то отвлечь дочь,
Фатима – мать Амили, нашла для нее
несложную работу в магазине одежды.
Амиля работала в паре с такой
же молодой, как и сама, девушкой,
Асей. Они подружились. Общаясь,
они обнаружили, что мир и в самом
деле тесен – у них нашлись общие
знакомые. Родной брат Аси, Даниял,
был другом Таймаза – они познакомились после разрыва Амили с ним.
Амиля попросила Асю не рассказывать Даниялу о том, что работает
с бывшей женой Таймаза, на что Ася
ответила: «Даниял совсем не такой,
как Тайчик, я даже удивилась, что у
него может быть такой друг».
Ася уже несколько раз звонила с
утра – ей не терпелось увидеть Амилю после выходных.
Однообразный маршрут знакомых до боли проспектов с предсказуемыми и вечно конфликтующими
пассажирами и водителями сводил
с ума Амилю. Она никогда не поддерживала уличных споров, и если
тысячи человек думали по какому-то

стандарту, то она одна из всех могла
думать по-другому, имея на все свое
нестандартное мнение. Порой ей
казалось, что она совсем из другого
времени, а может, даже измерения.
Всегда жизнерадостная и эмоциональная, Ася бросилась обнимать
подругу.
– Я думала, ты никогда не приедешь, – выговаривала она, надув
тоненькие губки.
– А я думала, что никогда не доеду!
Фууу! Ну и жара. – Амиля обмахивала
лицо руками в надежде немного охладиться. – И это только начало лета!
Я не представляю, что будет дальше.
– Люди каждый год так говорят, –
равнодушно ответила Ася. – Патя
звонила с утра, проверяла нас. Я сказала, что ты отлучилась.
– Достала! – выдохнула Амиля.
Магазин женской одежды, в котором работали девушки, находился
в центре города. Хозяйка магазина
вела контроль над девушками и их
работой. По понедельникам Амиля
чаще всего опаздывала, так как ехала от бабушки – из другого города.
Ася всегда прикрывала ее.
Им предстояло много работы сегодня. В выходные Патя привезла
новый товар; его надо было внести в
книгу учета, указать цену, развесить,
а залежавшийся товар – уценить, изменив стоимость на ярлыке.
Процедура эту обе не любили, но
за разговорами дело продвигалось
быстро. Самым любимым было время обеда.
Они покупали в кафе напротив
сочную, свежеприготовленную приезжим сирийцем шаурму и объедались до отвала.
Так проходили будни Амили. Вечером
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она с большой неохотой расставалась
с Асей и возвращалась домой. Дома ее
ожидало беспричинно недовольное
лицо отца, с которым она могла перекинуться максимум двумя словами.
В один из летних дней, когда солнце было в зените, девочки сидели в
магазине, сетуя на хозяйку, которая
никак не пригласит мастера для починки дышащего на ладан кондиционера.
Свадебный сезон начался, и вешалки пестрили нарядными вечерними платьями.
Амиле и Асе этот модный писк мозолил глаза, и они равнодушно уселись на диванчике.
Переливчато зазвенел фэн-шуй,
висящий над входом.
Ася тут же выпрямилась и обратила взор в сторону двери, а Амиля
продолжала сидеть полулежа, прислонив голову на спинку дивана
и закрыв глаза. У них с Асей была
договоренность, что клиенток они
обслуживают по очереди, в то время как другая просто сидит и следит.
Вот Амиля и выжидала своей очереди.
– Даниял? –удивленно воскликнула Ася.
Услышав удивленный возглас подруги, Амиля вскочила и приняла
приличное положение, поправляя
задравшуюся юбку.
– Ты чё так шуганулась? – засмеялся он, стоя на пороге.
Позже он заметил полусонную
Амилю со слегка разлохмаченными
волосами.
–Здрасти, – поздоровался он с ней.
Амиля кивнула и тоже поздоровалась.

Ге н и й 10

2015

– Ты чего тут забыл? – спросила
Ася, нахмурив брови.
– Друга с женой привел, – промолвил он. – Она что-то хочет купить, я
сказал, что ты работаешь в магазине
одежды. – С этими словами он взглянул через дверь в сторону улицы и
кивнул кому-то, поманив рукой.
У Амили было странное предчувствие.
– Позвонить заранее нельзя было?
– возмутилась Ася.
Он непонимающе посмотрел на сестру и, наконец, вошел в помещение,
оставив дверь открытой. Амиля старалась не смотреть в сторону двери.
Следом за Даниялом вошли двое
– парень и девушка. Он зашел уверенным наглым шагом, держа руки в
карманах узких джинс. Девушка держала его за руку, чуть ли не порхая
рядом с ним.
Ася окинула Данияла злобным
угрожающим взглядом, а он продолжал смотреть на нее с непониманием.
–Привет, – поздоровался парень,
вертя в руках связку ключей и оглядывая магазин. Девушка тоже поздоровалась.
Ася ответила им, а Амиля молчаливо смотрела в пол.
Она узнала его голос, и даже до
того, пока он заговорил, узнала его
по какой-то энергетике. Звучит как
фантастика, но Амиля не могла не
признать, что он обладал особой
энергетикой. Только сейчас Таймаз
заметил, что помимо Аси в магазине
сидит еще одна девушка.
Его развязные взмахи рукой остановились, когда он узнал ее и пару
минут не мог оторвать глаз.
Его жена уже расхаживала вдоль
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магазина, увлеченная широким выбором нарядов.
Ася хотела немного разрядить обстановку.
– У вас мероприятие? – спросила
она у Таймаза, который был крайне
растерян.
– Да, – ответил он задумчиво, – у
жены сестренка замуж выходит.
– Это твоя напарница? – спросил
Даниял у Аси, глядя на смущенную
Амилю.
– Да, познакомьтесь, это Ами. – Ася
нарочно сократила ее имя, чтобы не
привлекать внимание жены Таймаза.
– Очень приятно, – ответил Даниял,
улыбнувшись. – Меня Даник, это Тайчик. – Он хлопнул по плечу Таймаза,
не отрывающего глаз от Амили.
– Взаимно! – сухо ответила Амиля,
и, не выдержав напористых взглядов молодых людей, встала и подошла к жене Таймаза, рассматривающей длинное морковного цвета
платье с многочисленными камнями
и вышивкой.
– Вам помочь? – обратилась к ней
Амиля, избегая встретиться с ней
глазами.
– Я бы хотела что-нибудь такого
же цвета, только без камней, ну или
хотя бы не так много, – ответила девушка, жестикулируя наманикюренными тонкими пальчиками.
Амиля спиной чувствовала взгляд
Таймаза. В ней смешалось множество
чувств и эмоций, а самое главное –
невыносимая боль. Прожитые с ним
месяцы, словно разом пронеслись у
нее перед глазами – от сладостного
времени, когда каждое расставание
с ним было для нее болезненным, заканчивая временем, когда вместе с
душевной он причинил ей и физиче-

скую боль. Она вспомнила, с каким
животным инстинктом поднимал
на нее руку этот кажущийся сейчас
таким безвредным и наивным человек.
Одно она поняла точно: любовь
к нему еще не умерла. Она не могла так просто стереть из памяти те
счастливые моменты, которые пережила с ним.
В сердце защемила еще не зажившая рана, нанося нестерпимую боль.
Она с трудом сдерживала себя.
– К сожалению, у нас в таком цвете
только эта модель, – ответила Амиля
мягко. – Но если она вам нравится и
подходит, то вы можете изменить ее:
убрать камни и вставить какой-нибудь свой вариант.
– Ладно, брат, мы пойдем, – обратился Таймаз к Даниялу.– Ты остаешься?
– Да, – ответил Даниял, – я жду
звонка. Если что, на связи.
Они пожали друг другу руки.
Таймаз попрощался с девушками,
еще раз бросил мимолетный взгляд
в сторону Амили, и ушел. Его жена
вышла, не попрощавшись.
Амиля облегченно выдохнула, забыв про присутствие Данияла.
– Чай не предложишь? – обратился
он к сестре.
– Вот ты можешь, Даник, у тебя звонить не бывает? – набросилась она
на него.
– А чё такого, я не понял, – ответил
он, нахмурив брови, как ребенок.
Он уселся на диване возле сестры
и стал наблюдать за усердно поправляющей одежду на вешалках Амилей.
– Ничего! Зачем привел сюда эту
выскочку?
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– Э, я откуда знал, что она такая?!
Они собирались по магазинам, я
вспомнил, что ты тут работаешь, сказал – они захотели посмотреть. Тебето чё с этого?
– Ничего, – ответила Ася уже более
спокойно. – Выпьешь чай и пойдешь.
Ребятам здесь нельзя находиться.
– Она всегда такая серьезная? –
спросил он почти шепотом, указывая на Амилю.
– Сейчас вылетишь отсюда! – пригрозила ему Ася, раскладывая на
маленьком стеклянном столике чайные предметы.
После неожиданной встречи с Таймазом Амиля действительно посерьезнела.
Даниял, так и не дождавшись дол
жного внимания к своей персоне,
вскоре ушел.
– Ты правильно ее на место посадила, – заметила позже Ася, когда
они стали обсуждать сегодняшнюю
ситуацию.
– Да я не хотела грубить, – призналась Амиля, – просто взбесило ее
высокомерие.
– Я не ожидала, что они придут, –
виновато говорила Ася.– Я еще дома
устрою Данику.
– Он ни при чем. Да и вообще никто не виноват, – сказала Амиля.
Она не ожидала, что встреча с ним
так всколыхнет ее воспоминания. Она
всегда представляла себе, что однажды, встретив его, пройдет с гордо поднятой головой и ровным дыханием.
Теперь в горле стоял ком. А при встрече она растерялась и не знала, куда девать глаза, за что теперь себя ругала.
– Я не хочу сейчас поджигать бушующие страсти, но, Ами, ты изменилась. Неужели после всего, что он
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сделал, у тебя еще остались чувства
к нему? – смущенно спросила Ася.
– Наверное, меня можно назвать
полной дурой, но не было дня, чтобы я не вспоминала его.
Ася не удивилась такому ответу,
потому что обо всем догадывалась.
– Ами, ты такая молодая, красивая,
у тебя вся жизнь впереди. Любой парень просто мечтал бы быть с такой
девушкой.
– Аська, – усмехнулась Амиля, –
мне никто не нужен, даже если было
бы и так, на мне клеймо разведенной девушки, ты же понимаешь, что
оно усложняет жизнь.
– Глупости, – бросила Ася, – от
судьбы не уйдешь. Радуйся, что на
тебе нет клейма инвалида или смертельно больного человека – вот это
действительно усложнило бы жизнь.
Амиля не могла не согласиться с девушкой, и была рада, что рядом есть
человек, который поднимает дух.
Амиля, всегда все рассказывающая
матери, решила не говорить про случайную встречу с Тайчиком. После
ее развода мать была единственным
человеком, который вместе с ней так
же остро все переживал. Амиля не
хотела ее расстраивать, ведь теперь
у Таймаза была новая жизнь, и все
это не имело никакого значения.
В один из вечеров, когда подружки, отработав, собирались домой,
Асе позвонил Даниял и сказал, что
заедет за ней. Амиля жила чуть ближе к городу и им было по пути, поэтому Ася стала уговаривать девушку
поехать с ними.
– Нет, Ась, – отказалась Ами, – вопервых, неудобно, во-вторых, если ктото из знакомых увидит, то не поймут.
После развода Амиля очень боя-
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лась, что о ней могут пойти нежелательные разговоры.
– Ну, Ами, хочешь, мы довезем тебя
до дома, а я выйду с тобой и поздороваюсь с твоими родителями? – жалобно попросила она.
Стоило Амиле задуматься, как Ася
тут же ликующе захлопала в ладоши.
– Решено! – заключила она.
Амилю все же не покидало какоето сомнение, когда Асе вновь позвонил Даниял.
– Скажи своей сотруднице, что ее
тоже отвезем.
– Уже сказала. И кстати, ее Амиля
зовут.
– Хорошо, мартышка, быстрей!
– Козел! – выпалила Ася.
Ася крепко схватила ее за руку и
потащила к выходу.
Черный затемненный хаммер стоял перед магазином.
– А где Даник?.. – растерялась Ася.
Только она хотела набрать ему, как
передняя пассажирская дверь открылась и оттуда показалась голова
Данияла.
– Ася! – позвал он, – я с другом, садитесь.
Амиле это не понравилось. Она
хмуро посмотрела на Асю и осторожно высвободила из ее руки свою.
– Я не поеду, – заявила она.
– Почему? – удивилась Ася.
Они стояли в двух метрах от машины. Задняя дверь открылась.
Амиля мельком увидела того, кто
сидел за рулем, и была шокирована.
Это был Таймаз.
Он слегка повернул голову и смотрел на нее.
– Ася, нет. Езжайте, я сама. Пока. –
Она поцеловала подругу в щеку и
прошла чуть вперед.

– Долго вы еще? – спросил Даниял
громко.
Ася тихо чертыхнулась, увидев
Таймаза.
– Она не едет, – промолвила Ася и
села назад.
– Почему? – удивился Даниял.
Ася косо посмотрела на него и ничего не ответила.
– Из-за меня, наверно. Подождите.
– Таймаз вышел из машины.
Амиля стояла и ждала маршрутку.
Она бы не смогла передать словами
то, что творилось внутри нee, – водоворот противоречивых мыслей,
ощущение, словно это сон… И вдруг
перед ней неожиданно возник Таймаз.
Амиля вздрогнула – то ли от неожиданности, то ли от того, что она
действительно думала, что это сон.
– Привет, – поздоровался он достаточно реалистично и трезво для
того, чтобы рассеять сомнения относительно реальности происходящего.
– Привет, – ответила она, стараясь
казаться безразличной.
– Садись, я отвезу тебя.
– Нет, – ответила она спокойно. – Я
сама доберусь.
–Уже поздно Амиля, –сказал он,
бросив взгляд на ручные часы.
Девушка была возмущена тем, насколько просто он все говорит – так,
словно ничего и не было.
– Действительно, – ответила она. –
Так что вам пора ехать.
Он улыбнулся, обнажая белоснежные зубы.
– Ты все такая же, упрямая и сердобольная, – промолвил он с ностальгией.
Амиля продолжала смотреть
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серьезно, и ни один мускул на ее
лице не дрогнул.
– Нет, ты ошибаешься. Прежняя я
умерла, убили, – сказала она с презрением, небрежно окинув его с головы до ног.
– Ты никогда меня не простишь,
да? – спросил он уже серьезно.
Амиля покачала головой.
На лице Тайчика снова появилась
улыбка, на сей раз с тенью злорадства.
– Знаешь, что я безбашенный? –
спросил он игриво.
– Поняла, когда вышла за тебя.
– Ну тогда ты понимаешь, что от
меня можно ожидать чего угодно, –
ответил он угрожающе и, обойдя ее,
направился к своей машине.
– Что ты хочешь этим сказать?–
крикнула Амиля вслед ему.
– Увидишь!–ответил он.
Если несколькими минутами раньше Амиля была просто возмущена,
то теперь ее распирало от злости. Ей
было страшно даже подумать о том,
что пережитый ею кошмар был не
последним в ее жизни, связанным с
Таймазом.
Она бы никогда не поверила в то,
что он изменился. Даже если это
было бы и так, то он больше не принадлежал ей.
Его слова никак не давали ей покоя. Придя домой, она долго не
могла успокоиться. Он был прав:
она прекрасно знала, что он безбашенный, и поэтому в ней поселился
какой-то страх.
Дома мама готовилась к приезду
дочери Айши – старшей сестры Амили.
Пять лет назад Айша вышла замуж
и уехала вместе с мужем заграницу.
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С тех пор они видели ее только раз в
год, когда у ее мужа был отпуск.
Айша была старше Лейлы на семь
лет. Они с Амилей были очень разными – как внешне, так и характерами.
Если Амиля была мягкой, как мать, то
Айша была очень жесткой, как отец.
Несмотря на это, она любила Амилю.
Будучи уже немаленьким ребенком,
когда родилась ее сестра, она взяла
все бразды воспитания и ухода за
ней в свои руки. Ей это нравилось, и
она чувствовала себя взрослой. При
этом она была строга с Амилей.
Она тоже была против их с Таймазом брака, но любовь к сестре и
желание, чтобы она была счастлива,
взяли верх. После их разрыва она не
стала упрекать сестру, как делал это
отец, а лишь успокоила тем, что все
будет хорошо.
Амиля помогла маме с готовкой
и ушла в свою комнату. Ей хотелось
поскорее заснуть, чтобы забыть то,
что произошло сегодня.
Только она закрыла глаза, как зазвонил ее телефон.
Какое-то время она, нахмурившись, смотрела на незнакомый номер, затем все же подняла.
– Добрый вечер, – поздоровался
Тайчик привычным для него протяжным голосом.
– Что тебе нужно? – спросила Амиля.
Она растерялась, но не хотела подавать виду.
– Ц-ц-ц, разве так разговаривают с
бывшим мужем?
– Прости, я не изучала тему «Как
разговаривают с бывшим мужем».
Я не готовилась к этому, – съязвила
она.
– Амиля, я просто хотел погово-
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рить, – перешел он на серьезный
тон.
– О чем, Тай? О чем мы можем с
тобой говорить, если нас ничего не
связывает? Прошу тебя, не мучай
меня! У тебя дома жена, зачем ты так
поступаешь?
– Да, оставь да! Как ты любишь меня
поучать. Хотел, позвонил. И чем это
я тебя мучаю? – опять перешел он на
свой излюбленный развязный тон
– Хотел – позвонил? – возмутилась
Амиля. – С чего это ты возомнил, что
все будет так, как ты хочешь? Ты думаешь, что люди – это марионетки,
которыми можно играть?
– Мною тоже играли в свое время.
Арсен потрепал мне нервы, мама
пихнула мне эту идиотку, на которой
я в итоге женился, – сказал он раздраженно.
– Ты сам во всем виноват. Теперь не
обвиняй других. Все кончено.
– Нет, моя хорошая, еще не все кончено. Я не собираюсь с тобой прощаться. Даже если весь мир отвернется от меня, я верну тебя.
– Ты что такое говоришь? – Амиля
была шокирована. – О чем ты вообще думаешь? У тебя есть жена, мы
с тобой друг другу бывшие. Все, Тай,
конец, смирись с этим.
Он рассмеялся, словно его забавляли ее слова.
– Ладно, любимая, спокойной
ночи! – ответил он и отключился.
Его звонок заставил ее нервничать.
Амиля понимала, что у нее есть выход
– рассказать обо всем братьям. Они бы
вмиг успокоили его, тем более что однажды так и не дождались удобной возможности, чтобы разобраться с ним.
На следующий день, будучи на работе, Амиля была в предвкушении встре-

чи с сестрой и любимыми племянницами, которых не видела почти год.
Вместе с тем ее не покидала тревога по поводу поведения Тайчика.
Она поделилась с Асей.
– Вот козел, так вот для чего Даник
брал мой телефон? Он, наверное,
твой номер брал для этого урода, –
размышляла девушка. – Ты расскажешь своим?
Амиля неуверенно покачала головой.
– Я не могу. Начнется война, – ответила она. – Только если дело дойдет
до крайностей.
– Ами, зачем ждать крайностей? –
сочувственно спросила Ася.
– Я очень боюсь того, что эта тема
снова будет поднята.
После того как Амиля узнала, что
Айша уже приехала, душа ее стремилась домой. В конце рабочего дня
они с Асей второпях закрыли магазин.
Возле магазина стояли две машины. Знакомый хаммер и лада четырнадцатая.
Ася с ожиданием посмотрела на
Амилю.
Лада издала сигналы. Это был Даниял.
– Может, ты сядешь со мной? –
предложила Ася подруге.
– Нет, – ответила Амиля уверенно.
– Они же друзья. Тайчик тоже сядет.
Он все равно найдет вариант достать меня. – Она поцеловала подругу, и они попрощались.
Тай вышел и подошел к Амиле.
– Я хочу отвезти тебя, – сказал он
серьезно.
– Нет. Я спешу. Говори, что тебе
нужно, – ответила она резким тоном.
Он выглядел опечаленным и
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поникшим. Амиля всерьез подумала, что что-то случилось.
– Мне очень плохо, Ами. Мне нужно поговорить с тобой. Мне необходима твоя поддержка. – Глаза его
были опущены.
Амиля пыталась заглянуть ему в
глаза и понять, не лукавит ли он.
– Говори, – сказала она уже более
спокойно.
– Ты можешь сесть ко мне в машину ненадолго? – попросил он.
Амиля отрицательно покачала головой.
– Неужели я настолько не заслуживаю
доверия? Неужели по мне не видно, что
мне действительно очень плохо?
Амиля не могла не признать, что
это действительно так, и что несмотря ни на что, он остается для нее
очень близким человеком.
– Хорошо, – ответила она.
Тай открыл ей заднюю дверь – она
села. Он обошел машину и тоже сел
назад.
Амиля была очень взволнованна
и нервничала. В ней был страх, что
кто-то увидел ее. Она понимала, что
очень сильно рискует.
Мужская половина ее семьи не
простила бы ей этого поступка.
Ведь несмотря ни на что, их с Тайчиком уже ничего не связывало, и
фактически он был для нее чужим
человеком – как просто случайный
прохожий. И даже те обстоятельства, что он когда-то был ее мужем,
не смягчили бы гнев ее семьи.
Тайчик сидел напротив и рассматривал ее. Амиле стало не по себе от его
взгляда, и она скрестила руки на груди.
– Что у тебя случилось? – спросила
она, не глядя на него.
– Ты всегда была единственным
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человеком, который понимал меня.
Даже моя семья не способна на это.
– Они тоже тебя любят. Просто ты
этого не видишь.
Он улыбнулся.
– Вот даже сейчас ты говоришь
только хорошее. Такой человек, как
ты, мне нужен как воздух.
– Рядом со мной ты стал хуже, значит, не такая уж я и хорошая.
Амиле стало душно, и словно было
мало воздуха в этой машине.
– Я потерял тебя, – продолжил он,
– и только после понял, что ты значила для меня.
– Ты не просто потерял меня. Ты
меня растоптал, – сказала Амиля
спокойно.
– Я не отрицаю своей вины.
– Тай, – перебила его Амиля, – зачем ты так? Давай начистоту. Ты
сделал мне очень больно и продолжаешь это делать. Я до сих пор не понимаю, за что ты так со мной. – Глаза
ее наполнились слезами.
Тайчик растерянно смотрел на нее
и не знал, что сказать.
– Я знаю, я неидеальна, но неужели я в твоих глазах была настолько
низкой и ничего не значила, что ты
перечеркнул все, что было у нас?
По щекам Амили потекли слезы.
– Любимая, прости меня. Я был глупым, я занимался всякой дурью.
Амиля отвернулась к окну.
Тай придвинулся к ней и обнял, обхватив руками.
Девушка вздрогнула, но не оттолк
нула его.
– Я так скучал по тебе, я не могу
без тебя, – твердил он. – Я хочу быть
только с тобой.
Амиля улыбнулась с иронией.
– Зачем ты так поступаешь со своей
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женой? Она, вероятно, любит тебя и
ни в чем не виновата.
– Я все равно развелся бы с ней,
даже если бы не было тебя.
Он стал целовать ее волосы. Она
повернулась и смотрела на него с
непониманием:
– И тебе не жаль ее?
Тай словно не слышал ее. Он обхватил ее лицо руками и собирался
поцеловать, но Амиля сердито оттолкнула его:
– Веди себя нормально. То, что я
пошла тебе навстречу, не значит, что
я на все согласна.
Тайчик снова забавляюще улыбнулся:
– Я по-прежнему считаю тебя своей. Ты моя.
– Если это все, о чем ты хотел поговорить, то я пойду.
Он тут же схватил ее за руку, словно она могла сбежать.
– Я хочу развестись и снова начать
все сначала, – заявил он.
Амиля была шокирована услышанным.
– Что значит развестись? Что значит начать все сначала? Ты в своем
уме?
– Я уже решил, – ответил он. – Придется преодолеть немного трудностей.
– Немного трудностей? – переспросила девушка. – Неужели ты не
понимаешь, что мы уже не можем
быть вместе ни по каким законам?
Ни по законам наших семей, ни по
законам религии, и вообще не можем!..
– Это почему еще? – спросил он непонимающе.
– Ты рос в такой духовно просвещенной семье и не знаешь, что по за-

конам ислама, если мы развелись, то
уже не можем быть вместе? – Амиля
была крайне возмущена столь свойственной Таймазу чертой воспринимать все поверхностно.
– Нет, можем, – спорил он.
– Да, но только если оба побываем
во втором браке и разведемся. Даже
говорить смешно с тобой об этом. И
я не собираюсь снова наступать на
те же грабли, и поэтому даже думать
не хочу об этом.
– Я же женился, и разведусь. Тебе
необязательно.
Амиля смотрела на него в недоумении.
– Я лучше умру, но на такой грех ни
за что не пойду, – решительно заявила она.
– Хорошо, – согласился Таймаз. –
Ты тоже выйдешь замуж, я найду такого человека, который согласится
жениться на время.
– Ты что, с ума сошел? – Она была
возмущена. – Как ты можешь говорить такое? Ты делаешь это как демонстрацию для людей или для Всевышнего?! Неужели ты не боишься?
Брак должен быть искренним, а не с
корыстными целями.
– Блин, как же с тобой сложно! – Он
схватился за голову и тяжело вздохнул.
– И, во-вторых, я не собираюсь это
делать. Я не разрушу твой брак, каким бы плачевным он ни был, – как
бы подводя итог разговору, сказала
она.
Тайчик поднял на нее глаза. Его
взгляд был решителен.
– Это мы еще посмотрим.
– Я уже не такая, как прежде. Поэтому ты зря говоришь со мной. И
мне пора.
– Я отвезу тебя.
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– Нет. Если тебя увидят, то нам обоим не жить.
– Я приеду завтра.
– Не нужно, Таймаз, это конец, прими этот факт. – С этими словами она
вышла из машины.
Дома ее уже ждала Айша и две
ее дочки, Зухра и Малика. Девочки
были очень привязаны к Амиле. Она
не могла наглядеться на них.
Айша, как всегда, рассказывала
всякие интересные случаи, которые
происходили с их семьей за границей. Сказала, что побудут две недели. Это расстроило Амилю и их мать.
Отец же был, как всегда, сдержан,
задал несколько дежурных вопросов.
Поздно вечером, когда уже и малышки были уложены, и родители
ушли к себе, Амиля с Айшой сидели
на кухне и пили чай – как они любили
это делать в старые добрые времена.
– Саид приедет за нами завтра.
Нужно будет хотя бы пару дней побыть у свекрови, – сказала Айша.
Лицо Амили исказилось печалью.
– Это плохо. Из двух недель, что
ты пробудешь здесь, мы, наверное,
только несколько дней побудем
вместе.
– Нет. Я завтра проставлю галочку,
и потом буду только здесь.
Амиля рассмеялась.
– Что у тебя нового? – спросила
Айша, подмигнув сестре.
– Ну, ничего. – Амиля застеснялась
и стала ковыряться ложкой в чашке.
– Таймаз не появлялся на горизонте? – спросила снова сестра с подозрением.
Амиля взглянула на нее исподлобья.
– Нет, – соврала она сестре.
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Она не хотела рассказывать о том,
что не имело смысла и продолжения, потому что твердо решила для
себя больше не иметь дел с Тайчиком.
– Это хорошо, – заключила Айша.
– И не нужно ставить крест на своей
жизни. Будут хорошие парни – не отказывай. Выходи замуж и строй свое
счастье.
Амиле было неловко обсуждать с
сестрой такие моменты своей жизни, поэтому она молча слушала наставления сестры.
Утром следующего дня за Айшей и
девочками заехал ее муж, Саид. Пообщавшись с ним, Амиля ушла на
работу.
Ася встретила ее расспросами.
Амиля вкратце рассказала все подруге. Ася была шокирована поведением Таймаза.
– Для него все так легко и просто!
– возмутилась она. – Я боюсь таких
людей, как он, непредсказуемых.
В один день ему взбредет в голову
одно, а потом другое.
– Я не верю ему как прежде, – ответила Амиля, – хоть и люблю. Да если
бы и верила, я не из тех, кто разрушает браки.
В обед к магазину подъехала машина. Это были Тайчик и Даниял. Они
зашли в помещение, поздоровались
и уселись на диване.
Ася недовольно посмотрела на веселого Даника.
– Даник, ты что, не работаешь? –
недовольно спросила она у брата.
– У меня перерыв, – ответил он
небрежно, закидывая в рот одну за
другой конфеты из вазы, стоявшей
перед диваном на стеклянном журнальном столике.
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– Похоже, нам не рады, – прокомментировал Тайчик, поймав равнодушный взгляд Амили.
– Ты прав, – ответила Амиля без
колебаний. – Я ведь просила тебя не
приходить больше.
– Похоже, началась семейная сцена, – промолвил Даник с сарказмом.
– Может, мы выйдем?
– Я тут работаю, – возразила Ася. –
Даник, я все папе расскажу, что ты не
даешь мне работать.
– Цыц, Ася, хватит да, – недовольно
пробурчал ее брат.
Тайчик усмехнулся и снова взглянул на Амилю.
– Разве я не имею права прийти и
увидеть свою любимую? – обратился
он к ней.
Ася скорчила гримасу.
– Ты имеешь право смотреть только на свою жену, так иди и смотри, –
нагрубила она.
– Во-первых, вчера вечером я дал
ей развод, во-вторых, теперь мне некуда идти, потому что мои родители
выгнали меня.
Амиля удивленно смотрела на
него. Этот человек не прекращал
шокировать ее своим поведением.
Он, в свою очередь, выглядел самодовольным.
– Ты не боишься? – серьезно спросила у него Амиля.
– Чего?– усмехнулся он.
– Что судьба также сыграет с тобой злую шутку, как ты играешь
людьми? – ответила она. – На что ты
надеешься? Ты думаешь, я захочу
быть с таким, как ты – жестоким и
холодным.
Даниял откашлялся, выпрямился
на диване и смотрел то на нее, то на
Тайчика.

– У тебя нет выбора. Ты любишь
меня, – ответил Тайчик уже серьезно.
– Ты уверен в этом?– Амиля приподняла бровь.
– Да. Иначе ты бы не села в мою машину, и не повелась бы на то, что я
давил тебе на жалость.
– По-твоему, сострадание можно испытывать только к тем людям,
которых любишь? – Амиля усмехнулась.
– Возможно, нет. Но я хорошо тебя
знаю.
Девушка удивленно вскинула брови.
– Было бы странно, если бы ты
меня не знал. Ведь я не представала
перед тобой в лживых обличиях, как
это делал ты, притворяясь хорошим
и заботливым. Я была настоящей,и
никогда не давала тебе повода усомниться в этом. А ты обманул меня.
– Амиля, – грубо оборвал Тайчик,
– не вздумай больше повторять подобное.
– Это задевает твое мужское достоинство, так? – не унималась она.
– Может, успокоитесь? – не сдержался Даниял. – Прекратите эту игру
в одни ворота. Тай, говори конкретно, что тебе от нее нужно и уходим.
– Она знает, что мне нужно, – спокойно ответил ему друг.
– У тебя есть время подумать, – обратился Даник к Амиле.
– А ты вообще кто такой?! – возмутилась девушка. – Мне не нужны адвокаты.
– Амиля! – крикнул на нее Таймаз.
Даник схватил его за плечо.
– Спокойно, Тай! Она права. Просто
решите уже что-нибудь, ваши споры
ни к чему не приведут.
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– Да что тут решать? – Амиля развела руками. – Я никогда к тебе не
вернусь! Никогда! Даже если мне
придется умереть.
– Ты точно решила? – спросил он
спокойно.
Амиле был хорошо знаком этот его
тон, когда он замышлял что-то плохое. От страха и безнадежности по
телу пробежала дрожь.
Даниял заметил, как она разволновалась, и смотрел на реакцию Таймаза, чье лицо не выражало никаких
эмоций.
– Я думаю, нам пора, – попытался
разрядить обстановку Даниял.
– Так ты точно решила? – снова
спросил он у Амили.
– Да, – ответила она, пытаясь
скрыть нарастающую злость.
– Хорошо, – ответил он, – пойдем,
Даниял.
– Я заеду за тобой, – обратился Даник к Асе, бросившей в него недовольный взгляд. – Пока, – обратился
он к Амиле.
Амиля ничего не ответила и ушла в
подсобное помещение, не дожидаясь, пока они уйдут.
Ребята вышли. Ася позвала Амилю.
– Он что-то задумал, – тревожно
сказала Амиля.
– Может, тебе уже стоит рассказать
все родным?
– Что мне им сказать? – в отчаянии
спросила девушка. – От него живого
места не останется. Они так и ждут,
чтобы убить его! И меня убьют, если
узнают, что я села в его машину, и что
вообще разговаривала с ним.
– Что же делать? – размышляла
Ася. – Я так боюсь за тебя.
– Я тоже очень боюсь. За что мне
это? Я ведь уже начинала мириться с
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мыслью, что все кончено. А теперь в
моей голове творится хаос. Я так запуталась!
– Уныньем себе не поможешь. Подожди немного, и решение само
придет, – успокаивала Ася.
Как только Амиля отлучилась во
время обеденного перерыва в продуктовый магазин, чтобы взять чтонибудь поесть, Ася тут же позвонила
Даниялу.
– Вы в своем уме? – кричала она на
брата. – До чего вы довели девушку?
– Эй! Успокойся! Что случилось? –
растерялся брат.
– Ты еще спрашиваешь? Зла не
хватает на тебя! Как же мне за тебя
стыдно! У девушки и так в жизни не
сложилось, так вы еще добиваете!
Какого черта ты помогаешь этому
идиоту?
– Так, Ася, во-первых, следи за языком, во-вторых, перестань кричать.
Она рядом?
– Нет! – ответила девушка грубо.
– В чем проблема?
– Даник, этот парень испортил ей
жизнь, травмировал ее, а теперь
снова хочет превратить ее в ад?
– Я не знаю, что именно там было
между ними, но он признает свои
прошлые ошибки и говорит, что изменился. Он любит ее.
– Пфф! И ты веришь ему? Он эгоист!
– Хватит! – отрезал Даник. – Ты вообще куда лезешь?
– Что он собирается делать? – проигнорировала она его слова.
– Я не знаю, он не посвящал меня в
свои планы.
– Тогда жди, что посвятит, еще и
участвовать заставит.
– Так, все! Не делай мне мозги. – Даниял отключился.
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Будь он рядом, она запустила бы
в него телефоном. Она не одобряла
его с Таймазом дружбу.
Ася считала Данияла очень добрым и мягкохарактерным. Она боялась, что Тайчик может вовлечь ее
брата во что-то нехорошее.
Амиля традиционно накрыла маленький журнальный столик, но аппетита совсем не было, и ее тарелка
оставалась нетронутой.
Обе молчали, и обе думали об одном и том же.
Ближе к вечеру позвонил Даниял и
предупредил сестру, что скоро приедет за ней.
Амиля думала о Таймазе. В глубине души теплилась надежда, что он
изменился, и совсем не такой, как
раньше. Вместе с тем в ней нарастал
страх. Страх и желание быть только
с ним – эти два чувства в сочетании
вызывали вкус горечи.
Порой мелькала мысль: почему
в ее жизни так много условностей,
почему нельзя просто быть с человеком, которого любишь, не боясь
ничего и никого? И тут же находился
ответ: в этом и есть смысл жизни, в
том, что она условна. Не все просто,
и поэтому бесценно.
Все ее мысли сопровождались
противоречиями и условностями.
Безумное желание увидеть его и
страх снова стать ввергнутой в заблуждение и сомнение.
Она почему-то подумала об отце. Наверное, он был бы последним человеком на Земле, к кому она обратилась
бы за помощью. А ей так хотелось, чтобы они хоть раз посидели и поговорили. Но тогда это был бы не ее отец.
От волнения и переживаний у Амили разболелся живот.

Клиенток в этот день было мало.
Хозяйка уехала за новым товаром.
– Ами, – прервала молчание Ася, –
что ты ожидаешь от него?
– Что угодно, – ответила Амиля.
– Возьми несколько дней выходных, может, он обдумает все и поймет, что не прав.
Амиля покачала головой.
– Он не из таких. Я не могу бороться с ним. Родным рассказать я тоже
не могу, я боюсь даже представить,
что потом будет.
Близился вечер. Даниял почему-то
не звонил Асе. Когда настало время
выходить, она сама позвонила ему.
Он сказал, что у него какие-то дела,
и предложил самой добираться до
дома.
У Аси было плохое предчувствие.
Они с Амилей сели в одну маршрутку. Доехав до своего поворота, Ася
попрощалась с подругой и вышла.
В размышлениях Амиля не заметила, как доехала до дома, и чуть было
не проехала свою остановку.
От остановки до дома было пять
минут ходьбы. Едва она свернула с
главной дороги на второстепенную,
как, что-то почувствовав, обернулась.
Черная тонированная приора без
номеров медленно сворачивала с
главной дороги. Это насторожило
девушку. Она ускорила шаг. Ближайший магазин, куда можно было забежать, находился в 150 метрах от
дороги. Ее глаза бегали по сторонам
в поисках какого-нибудь убежища.
Машина тем временем поравнялась
с ней и еще больше замедлила ход.
Амиля увидела новую аптеку, которая открылась буквально неделю
назад и про которую она забыла.
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Проблема состояла в том, что аптека
находилась на другой стороне дороги. Как назло улица была пустынной,
и не было ни одного прохожего.
Девушка остановилась и отдалилась от дороги. Она стала делать
вид, что копается в сумочке. Машина
тоже остановилась. Теперь она была
точно уверена, что это за ней едут.
Не думая долго, она побежала в
обратную сторону, чтобы перейти
дорогу.
В этот момент из машины вышли
двое здоровых незнакомых парней
и побежали в сторону бордюра, по
которому Амиля направлялась к аптеке.
Почувствовав, что ее догнали, она
развернулась и быстро вытащила
нож, который взяла с работы на всякий случай.
Первые несколько секунд двое качков хмуро смотрели на хрупкую, несмотря на высокий рост, девушку, направившую на них огромный нож. Ее
взгляд был очень решителен и суров.
Машина издала сигнал. Стоило
Амиле на секунду отвлечь взгляд в
сторону машины, как один из здоровяков ловким движением схватил ее
за запястье и, вырвав из ее руки нож,
швырнул его на землю.
– Пусти! – лишь успела крикнуть
она, как другой подхватил ее сзади,
зажав рот рукой.
Они потащили ее в сторону машины, задняя дверь которой резко
открылась. В течение нескольких
секунд она оказалась на заднем сиденье, прижатая к двери, так как
двое ребят сели возле нее. Развернувшись назад с переднего сиденья
– того, что рядом с водительским, на
нее с улыбкой смотрел Таймаз.
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Амиля тоже смотрела на него, но
ее лицо не выражало никаких эмоций.
– Спасибо, пацаны, – обратился он
к своим друзьям.
– Да не за что. Нас на дороге высадишь, – ответил один из них.
За рулем сидел Даниял. Он развернулся и поехал в обратную сторону.
У остановки он притормозил. Тайчик
вышел, попрощался с качками и пересел назад к Амиле.
От прежнего веселого настроения
Данияла не было следа. Он теперь
был серьезен и загружен чем-то.
Амиля не смотрела на своего бывшего мужа. Ему было даже сложно
представить, о чем она думает. Внутри нее все кипело. Мысленно она
произнесла уже множество ругательных слов в адрес Тайчика.
– Я выйду покурить, – придумал
Даник и вышел из машины.
У Амили участилось дыхание.
– Что все это значит? – спросила
она, не стерпев.
– Я тебя украл, – ответил он спокойно.
– Я уже не в том статусе, – промолвила Амиля, с трудом сдерживая
злость.
– Главное, что ты значишь для меня,
а не для других.
– И тебе наплевать, что из-за тебя
от меня все отвернутся?
– Те, кому ты дорога, от тебя не отвернутся.
– Смешно слышать эти слова от
тебя. Ты доказал мне обратное.
– Я изменился.
– А я вижу, что нет.
– У тебя еще не было возможности
понять это.
Амиля закатила глаза.

55

– Что тебе нужно, Тай?
Он осторожно взял ее руку и поднес к своим губам. Амиля почувствовала его теплое дыхание, по телу
пробежала дрожь. Он поцеловал
запястье, затем стал целовать все
выше и выше, дойдя до плеча.
Амиля с трудом заставила себя отдернуть руку. Это удовольствие могло завести ее очень далеко.
– Я научилась жить без тебя, не мучай меня, пожалуйста, – взмолилась
она.
– Я мучаюсь не меньше. Я не отпущу тебя. Сейчас мы уедем, и ты уже
не скоро увидишь родных.
– Они не вынесут такого позора. Я
стану твоим врагом на всю жизнь.
– У тебя есть выбор.
Амиля молчала минуту-другую. Ее
взгляд был затуманен от слез. Тайчик
приблизился и поцеловал ее в щеку.
Ей хотелось, чтобы это приятное, ни
с чем несравнимое ощущение снова
повторилось. Сама того не замечая,
она положила руку ему на шею и не
позволила отдалиться.
«Что я делаю?» – думала она про
себя, но была уже не в силах остановиться.
Тайчик обхватил загорелыми грубыми руками ее маленькое лицо и
поцеловал.
Множество чувств овладели Амилей. Она вдруг вспомнила, что снаружи стоит Даниял, и может войти в
любое время, а может, и нет, ожидая
команды Тая. Она все же заставила
себя остановиться, отпрянув от него,
и стыдясь поднять на него глаза.
– Ами, я люблю тебя, я хочу быть с
тобой, – прошептал, опьяненный ее
близостью, Таймаз. – Я не хочу, чтобы
ты страдала. Понимаю, что семья для

тебя тоже главное. Поэтому сделай
то, о чем я тебя прошу.
– Что? – спросила она растерянно.
– К тебе придет свататься Даниял.
Ты должна согласиться. Это единственный способ быть вместе нам.
– Даниял? – повторила она удивленно.
– Он согласился помочь мне.
– А как же его родители?
– Они не должны знать ничего. Не
должны знать, что брак будет фиктивным.
– Что значит фиктивным? Ты и Всевышнего хочешь обмануть?!
– Ты выйдешь замуж по всем законам и разведешься, затем мы сможем пожениться, – рассуждал он
последовательно, словно давно все
спланировал.
– Но ведь ты знаешь, что такой
брак не может быть благословлен
Всевышним. Это неправильно.
– Амиля, я не позволю ни одному
мужчине до тебя дотронуться, даже
если ты будешь его законной женой.
Никому! – повторил он. – Поэтому я
могу доверить тебя только Даниялу.
Он мой друг.
– Я не верю, что все это происходит
со мной, – говорила она словно сама
с собой. – У меня нет другого выбора?
Тайчик покачал головой.
– Или я забираю тебя сейчас. Я даю
тебе другой выбор – только ради
тебя. Ты боишься быть в грехе, мне
же все равно.
Амиля со страхом смотрела на Тайчика. У нее было два выбора. И она
не знала, как поступить. Все смешалось в ее голове.
– Хорошо, – решилась она спустя
минуту, – я выйду за Данияла. Верни
меня домой.
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– Амиля, не вздумай делать глупости, я тебя очень прошу. Назад дороги уже нет, – предупредил он ее.
Амиля молча кивнула. Тай осторожно приблизился и едва коснулся губами ее щеки. Затем он
слегка приоткрыл дверь и позвал
Данияла.
Тот не медля вернулся в машину.
– Отвезем ее, – скомандовал Тай.
Даниял нервно постучал пальцами
по рулю и завел машину. Они высадили ее чуть дальше от дома, чтобы
никто не увидел. После медленно
следовали за ней, пока она не вошла
в дом. Все это время Амиля ощущала
себя очень странно, словно находилась не в своем теле.
В зале сидел отец. Он бросил на
нее быстрый взгляд из-под густых
темных бровей.
Амиля торопливо расстегнула босоножки и хотела быстро проскользнуть в свою комнату, чтобы избежать
взглядов отца.
– Что-то ты поздно, – сорвал он все
ее планы, заговорив с ней.
Девушка остановилась на половине пути и почувствовала, как краснеет, не находя нужных и правильных
слов.
– Да, на работе задержалась, – ответила она еле слышно.
– Не задерживайся, – предупредил
он ее.
Амиля молча кивнула и ушла в комнату. Около получаса она смотрела
на свое отражение в зеркале и не
могла понять, что с ней происходит.
Совершенно незнакомый человек
смотрел на нее – он был холодным,
безразличным и пугающим.
Амиля совершила вечернюю молитву и хотела обратиться к Всевыш-

Ге н и й 10

2015

нему, но не знала, о чем просить. Ей
было стыдно.
***
В доме Данияла царило безмолвие. Он сидел с Асей на кухне, слушая, как отец нервно переключает
каналы в другой комнате.
На телефоне Даника было множество пропущенных от Тайчика. Ася
уже битый час смотрела на брата и
пыталась понять, о чем он думает.
– Даниял, – позвал его отец.
– Что? – спросил парень, не утруждая себя встать и подойти к отцу.
– Скажи ей, что мы придем завтра.
Даниял взглянул на Асю. Она стояла над ним с вопросительным лицом.
– Какую кашу ты заварил? – спросила она, недоумевая. – Думаешь,
меня тоже можно надурить, как родителей? Сказать, что ты любишь ее?
– Не морочь мне голову, – одернул
он сестру.
– Я просто в шоке. Если он попросит тебя прыгнуть с горы, ты и это
сделаешь?
– Если нужно будет, сделаю, – ответил он коротко.
– Ты даже папе с мамой не оказываешь столько почета и уважения,
– с обидой ответила она. – Да кто он
такой, черт возьми?! Считает, что ему
все позволено?
– Это наше дело, тебе не нужно совать в это свой нос.
– Я отговорю Амилю от этой бредовой идеи. Как она могла повестись?
– У нее не было выбора.
– Что значит, не было?!
– Мы украли ее. Тай поставил перед ней выбор, либо так, либо он не
вернул бы ее домой.
– И что дальше? Вы разведетесь,
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и он думает, что ее родителям будет уже все равно, за кого отдавать
дважды разведенную дочь?! – Ася
говорила шепотом, но голос ее надрывался от ярости.
– Это уже их проблемы.
– Какой же он эгоист! А она! Как
могла согласиться? Не подумала обо
мне, о моих родителях! Они тоже
будут марионетками в вашей идиотской игре? Ты знаешь, что они выложатся по полной, сыграют тебе пышную свадьбу, а потом ты сможешь так
плюнуть им в душу?!
На кухню вошла мать, и Ася замолчала.
Замира, так звали женщину, села
рядом с Даниялом и мягко улыбнулась ему. Даниял потупил взгляд от
стыда.
Они с Асей были поздними и долгожданными детьми. Поэтому с первых дней их жизни родители ни в
чем не отказывали им. Ася ценила
такое отношение и очень уважала их. Даниял, хоть и проявлял хорошее воспитание в обращении с
людьми, с родителями иногда был
резок, пререкался с ними. Это у него
пошло с подросткового возраста,
когда у всех детей проявляется эго,
и они по-разному выражают его.
Но сейчас он действительно испытывал чувство стыда перед матерью,
понимая, что обманывает ее.
– Даниял, – обратилась к нему Замира, – мы растили тебя для того,
чтобы ты был счастлив. Если эта девушка сделает тебя счастливым, то
мы не против. Отец вспылил – он
ожидал немного другое, теперь подумал и понял, что главное, чтобы
девушка хорошая была. Я приму ее
как дочь, ты можешь не переживать.

От этого разговора Данияла все
больше мучила совесть. Ему нечего
было сказать. Просто хотелось, чтобы вся эта ситуация, заставляющая
его чувствовать себя неловко, и не
дающая жить спокойно, закончилась.
– Хорошо, – ответил он коротко.
Ася окинула его презренным
взглядом и покинула комнату, дабы
не слышать больше лжи.
На следующий день его родители отправились в дом Амили. Гасан,
отец Данияла, не ожидал оказаться
в подобной ситуации, и поэтому не
знал, что ему говорить. Родители
Амили были несколько растеряны
от неожиданного визита незнакомых людей, но все же пригласили их
в дом.
Гасан представился, как подобает,
познакомился с Камилем, так звали
отца Амили, и объяснил, что явилось
целью их визита. Камиль и Фатима
переглянулись. На их лицах можно было прочесть растерянность и
удивление.
Амиля в это время готовила чай
по поручению матери. Ей было удивительно, какое спокойствие и безразличие царит в ее душе, словно
все, что происходило, относилось к
кому-то другому.
– Откуда вы знаете нас? – спросил
Камиль.
– Наши дочери работают вместе, –
объяснил Гасан. – Ася, так зовут мою
дочь, хорошо отзывается об Амиле.
Наш сын увидел ее, и ему она понравилась. Ну а мы только приветствуем
его выбор.
Камиль задумчиво смотрел в пол.
– Ваш сын и вы знаете, что моя дочь
разведена?
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– Естественно. Но ведь это не диагноз, – ответил Гасан, улыбаясь. – В
наше время мало хороших девушек,
поэтому было бы глупо зацикливаться на таких моментах.
– И вы знаете причину?
– Нет, таких подробностей мы не
знаем и не видим необходимости
узнавать. Ася объяснила нам, что
вашей дочери не повезло в первом
браке. Если вы дадите добро, то мы
постараемся сделать так, чтобы с нашим сыном она была счастлива.
– Может быть, чаю? – предложила
Фатима.
– Нет, – ответил Гасан, мягко улыбнувшись ей. – Будем чтить традиции.
С вас слово, а уже после мы сядем за
стол.
– Мы подумаем до завтра, – ответил Камиль, оставаясь серьезным.
– Хорошо, – кивнул Гасан. – Мы
придем завтра за ответом.
Проводив гостей, Камиль долгое
время сидел и думал о чем-то.
– Что думаешь делать? – спросила
Фатима.
– Я не знаю этих людей. Что я могу
думать? – ответил он хмуро.
– Может, спросим у Амили?
– Хватит! Уже спросили однажды. Я
сам решу.
Амиля слышала этот разговор. Ее
словно укололи. Было больно слышать такие слова из уст отца.
Ася не звонила и не отвечала на
звонки. От Тайчика была куча пропущенных. Амиля не хотела разговаривать с ним.
На следующий день родители Данияла пришли еще раз. За это время
Камиль успел навести справки об их
семье и получил только хорошие отзывы.
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На вопрос, дают ли они слово, Камиль ответил согласием.
Мужчины пожали друг другу руки.
Гасана и Замиру пригласили за стол.
Только сейчас Амиля поняла, каким
ужасом было то, что происходит сейчас. В ее голове не укладывалось, как
она может выйти замуж за Данияла,
и что будет делать потом. Тай словно
помутил ее рассудок, заставляя ее
делать немыслимые вещи.
Гасан не хотел затягивать, и свадьбу решили сыграть через месяц. Камиль был не против.
Вернувшаяся домой Айша была
шокирована не меньше.
– Тебя не спросили? – удивленно
обратилась она к Амиле.
– Мне все равно.
В честь предстоящего торжества
Айша решила задержаться дома. Ее
муж вернулся домой. Она осталась с
девочками.
Весь этот месяц проходил словно во
сне. Все эти подготовки, покупки и походы по магазинам изнурили Амилю.
Родители Данияла предупредили,
что пока не могут предоставить молодоженам отдельное жилье, и что
некоторое время им придется пожить с ними. Камиля устраивала такая альтернатива, если учесть, что в
первом браке его дочери предоставили все условия, но при этом она не
стала счастливой.
С Таймазом Амиле все же пришлось поговорить. Он настойчиво
звонил, и она боялась, что он будет
искать встречи.
– Как понимать, что ты не берешь
трубку? – тут же набросился он на
нее.
– Я бываю занята, – ответила она
сухо.
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– Так прям занята? А может, ты в
предвкушении предстоящей свадьбы?!
– Не болтай глупостей. Ты сам вынудил меня так поступить.
– Я сделал это ради нас и, как я думаю, ты тоже хочешь этого.
Амиля промолчала.
– Я предупредил Даника и тебя
предупреждаю: не вздумай не отвечать на мои звонки.
С этими словами он отключился.
До свадьбы оставались считанные
дни. В доме царила обстановка хаоса. Повсюду были вещи Амили, предметы домашнего обихода, кухонная
утварь – все, что относилось к ее
приданому. Все эти вещи наводили
на виновницу мероприятия тоску.
За день до свадьбы ей позвонила
Ася. В ее голосе, как и в голосе Амили, не было энтузиазма.
– Как дела? – спросила она.
– Нормально, – ответила Амиля. –
Ты как?
– Все еще пребываю в состоянии
шока, – промолвила Ася с упреком.
– Мне будет сложно объяснить
тебе все.
– А я не для этого позвонила.
– И все же я считаю своей обязанностью объясниться перед тобой.
– Амиля, я вижу только то, что вы с
Даниялом обманываете моих родителей, а потом сделаете им больно.
И знаешь, какая была на то причина,
и какой выбор перед тобой стоял, –
мне теперь наплевать. Важно то, что
ты смогла пойти на такое осознанно.
– Это не так, Ася, – умоляющим
тоном сказала Амиля, испытывая
жуткое чувство вины. – Ты ведь не
знаешь, какой выбор передо мной
стоял. Если бы я осталась тогда с

ним, мои родные все равно нашли
бы меня. Меня бы не оставили в живых. И никто не поверил бы, что это
было против моей воли.
– Амиля, я знала тебя другой. Та,
которую я знала, не может причинить боли ни мне, ни моим близким.
– Я не причиню боли ни тебе, ни
твоим близким, – промолвила Амиля.
– Очень на это надеюсь, – ответила
Ася уныло. – А так, поздравляю тебя,
невестка.
Амиля промолчала.
Родственники Данияла были в
шоке, когда узнали, что он женится
на разведенной.
Как и для него, так и для нее этот
день проходил как во сне: все было
странно и далеко, и словно происходило не с ними.
Родители Данияла были искренне счастливы. Свадьбу они сыграли
действительно пышную, настояв на
том, чтобы Амиля была в подвенечном платье.
Несмотря на то, что были соблюдены все обычаи, и по любым законам
Даниял и Амиля считались мужем и
женой, о том, что свадьба фиктивная, знали по-прежнему только четыре человека. Ни близкие подруги
Амили, ни друзья Данияла не знали
правды.
Таймаз на свадьбу не пришел, чтобы избежать столкновения с бывшими родственниками.
Все последующие дни родственники с обеих сторон то и дело обсуждали, какими красивыми были жених и
невеста, и как сильно подходят друг
другу.
Эти разговоры особенно раздражали Амилю. Она выполняла свой
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долг: встречала гостей с приветливым лицом и так же провожала.
Родители Данияла относились к
ней очень мягко, с особым трепетом,
от этого девушку еще больше мучили угрызения совести. Она понимала, что они очень хорошие люди, и
ей будет очень сложно обмануть их.
С Асей они обменивались дежурными приветствиями и бытовыми
вопросами.
Вечером, когда все ложились
спать, Амиля уходила в свои комнаты, натыкаясь по пути на спящего в
соседствующей с ее спальней комнате Данияла. Такая у них была договоренность: спать в разных комнатах.
Как только дверь ее спальни закрывалась, кто-то словно пытался
туда проникнуть; притворявшийся
спящим, Даниял в недоумении открывал глаза – мол, он ни при чем, и
Амиле оставалось теряться в догадках, что за наваждение ее преследу
И она уже всю ночь не могла уснуть.
В одну из таких ночей, когда она
только уснула, в дверь ее спальни
стали настойчиво, но в то же время не очень громко стучать. Амиля
вскочила, накинула на себя легкий
халат и открыла дверь.
У входа с сонным и недовольным
видом стоял Даниял.
– Что случилось? – спросила она
встревоженно.
– Ты можешь выйти со мной в магазин?
– Какой магазин? – удивилась Амиля.
– Блин, ну не задавай кучу вопросов.
– А ты что, не можешь один сходить?
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– Мне нужен твой совет, – почти по
слогам произнес он.
Амиля нахмурила брови, но все же
не смогла спорить с ним.
В доме царила тишина. Даниял
осторожно открыл дверь, спустился
ленивым бегом по ступенькам и пошел к машине. Девушка последовала за ним. Они сели в машину.
Амиля взглянула на электронные
часы: было почти двенадцать.
– Какой магазин открыт в столь
поздний час, – поинтересовалась
она.
Даниял ничего не ответил и завел
машину. Дорога заняла пару минут, и
они остановились перед огромным
супермаркетом.
Амиля собралась выйти.
– Подожди, – остановил ее Даниял.
Амиля смотрела на него непонимающе.
– Тебе же что-то было нужно.
Дверь рядом с Амилей открылась,
и она вздрогнула от неожиданности.
Перед ней предстал Таймаз.
Девушка раскрыла рот от удивления. Она смотрела то на Таймаза, то
на Данияла.
– Я пока схожу в супермаркет. – Даниял вышел из машины.
– Привет, – поздоровался Таймаз.
– Привет, – сухо отозвалась Амиля.
– Что за глупости вы творите?
– Ты не рада меня видеть? – удивился он.
– Я хочу, чтобы весь этот спектакль
прекратился.
– Потерпи немного, я тоже хочу,
чтобы мы были вместе. Но если мы
поспешим, то у тебя будет много
проблем.
– Поразительно, что ты об этом думаешь, – ответила она с сарказмом.
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– Они у меня и без того будут. Зачем
ты делаешь это? Подвергаешь меня
такому риску. Я не хочу, чтобы мы виделись, пока все не решится.
– Как ты не поймешь? Я не могу не
видеть тебя! Я скучаю.
– Мы будем гореть в аду за свои
поступки, – промолвила девушка отчаянно.
– Все будет хорошо, – успокаивал
Таймаз.
Он подсел к ней на заднее сиденье
и обнял ее.
– Сейчас придет Даниял.
– Ну и что? – усмехнулся Таймаз
и заглянул ей в глаза. – Ты всерьез
приняла его за мужа?
– По закону так и есть, – ответила
она.
– Я надеюсь, он не позволяет себе
лишнего, – произнес он строго.
– Даже если и так, имеет право, –
съязвила Амиля.
– Не шути так, – пригрозил Таймаз,
– вам обоим не поздоровится.
Вернулся Даниял. Таймаз окинул
его строгим взглядом.
– Ну что, голубки, свидание окончено? – усмехнулся Даниял.
– Полегче с шутками, – недовольно
ответил Таймаз.
Амиля давно не слышала, чтобы
Даниял шутил.
– Нам домой пора, – сказал Даниял
уже серьезно.
– Ладно, любимая моя, скоро увидимся, – попрощался Таймаз и неожиданно чмокнул ее в щеку.
Амиля посмотрела на него с недовольством.
– Давай, салам алейкум, – кинул он
другу.
Даниял тоже ответил ему, и Тай вышел из машины.

По дороге домой оба молчали, и
каждый так же молча лег спать.
Амиля не могла уснуть долгое время. Заснула только под утро. Проснувшись, взглянула на часы и с
ужасом вскочила с постели. Со дня
свадьбы она, как принято молодой
невестке, просыпалась рано и готовила завтрак. Был уже одиннадцатый час.
Она накинула на себя халат и вышла. Даниял спал на диване в зале,
полностью с головой накрыв себя
одеялом.
Амиля усмехнулась.
На кухне уже сидели его родители и завтракали. С трудом подавляя
стыд, Амиля поздоровалась с ними.
Они ответили ей. Отец увлеченно
смотрел утренние новости.
– Амиля, садись, я приготовлю тебе
завтрак, – Замира собралась встать.
– Нет, что вы! – воскликнула девушка, положив руку ей на плечо и не
давая встать, – сидите спокойно, я
сама приготовлю.
Ей стало неловко от такой чрезмерной заботы.
Сонный и помятый, на кухню вошел Даниял, зевая и потягиваясь.
– Доброе утро, – еле внятно произнес он и сел за стол.
Отец недовольно посмотрел на
него и покачал головой.
– Ты вчера куда-то выходил? –
спросила его мать. – Кажется, было
очень поздно.
– Мне у вас разрешение нужно
спрашивать? – возмутился он. – Я
уже не маленький.
Замира ничего не ответила и мягко
улыбнулась ему. Амиля удивленно
смотрела на Данияла. Ей почему-то
стало очень стыдно.
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– Мы вместе выходили, мама, – чтобы как-то сгладить ситуацию, пыталась оправдать Данияла она. – Извините, что не предупредили вас, мне
нужно было в магазин.
– Что ты, родная, – Замира смущенно улыбнулась, – я просто подумала,
может, что-то случилось.
Амиля поймала на себе удивленный взгляд Данияла.
– Тебе чай налить? – спросила она
сухо.
– Да, – ответил он так же.
– Ты что, ушел с работы? – спросил
Гасан сына.
Даниял просто кивнул.
– В чем причина? – продолжал его
отец.
– Надоело однообразие, – ответил
сын равнодушно.
– Могу найти тебе очень разно
образную работу, – недовольно сказал его отец.
– Пап, не начинай да, – завопил Даниял.
– Ты женился, а над воспитанием
твоим еще нужно поработать, – заметил Гасан. – И как только такая
девушка, как Амиля смогла обратить
на тебя внимание?
Амиля улыбнулась, а Даниял посмотрел на нее косо.
– Все было очень вкусно, – обиженно
произнес он и, встав из-за стола, ушел.
– Надеюсь, он тебя не обижает? –
спросил Гасан, обращаясь к Амиле.
– Нет, – ответила Амиля, улыбаясь.
– И на кого он похож? – недоумевал мужчина.
– Наверное, на тебя в молодости,
– усмехнулась Замира. – Добрый, но
упрямый.
– Я любил своих родителей, – размышлял Гасан.
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– Он тоже вас очень любит, просто
не умеет проявлять свою любовь. –
Амиле стало жаль их.
– Хорошо, если так, – ответил Гасан.
Он попрощался со всеми и ушел на
работу.
– А где Ася? – спросила Амиля Замиру.
– Ушла на работу. Кстати, мне тоже
пора, – заторопилась она, глядя на
часы. – Если что нужно будет, звони,
не стесняйся.
– Хорошо, – ответила Амиля с
улыбкой.
Она проводила Замиру и стала
прибираться.
Закончив с готовкой и уборкой,
она вошла в комнату и обнаружила,
что Даниял по-прежнему лежит на
диване, накрывшись одеялом.
Она злилась на него за его поведение и не знала, как уколоть.
– Так и будешь спать целыми днями? – спросила она, встав над ним и
сложив руки на груди.
– Какое твое дело? – ответил он
сонным голосом.
– Какое мое дело?! – возмутилась
она и, схватив одеяло, стянула с него,
бросив на пол. – Иди, ищи работу.
– Ты что, с ума сошла. – Даниял
вскочил как ужаленный. – Что на
тебя нашло?
– Как ты можешь так разговаривать
с родителями? – Не стерпела она.
– Как ты меня достала. – Он закрыл
уши и снова лег.
– Правда глаза колет? – кричала
она громко, чтобы он услышал.
– Отстань от меня.
– Разлегся как медведь. Ни ума,
ни воспитания. Странно, что ты сын
своих родителей. Они на тебя дышать боятся, а ты!
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– Ладно! – выдохнул Даниял и сел.
– Что ты хочешь от меня?
– Зачем ты нагрубил своей маме?
– Амиля все так же стояла, скрестив
руки.
– Это моя мама и мое дело, – ответил он коротко.
– Как тебе не стыдно! Ты даже не
задумываешься, как каждое сказанное тобою грубое слово может больно ранить ее!
Даниял закатил глаза.
– Ты будешь меня учить? – Он тоже
сложил руки на груди и дерзко смотрел на нее.
– Уж есть чему поучиться.
– И это ты мне мораль читаешь? –
усмехнулся он. – Ты на себя посмотри! Ведешь двойную жизнь, обманываешь всех вокруг и саму себя,
думая, что ничего плохого не делаешь!
– Тогда зачем ты помогаешь мне?
Куда ты лезешь?
– Во-первых, я помогаю не тебе, а
своему другу! Во-вторых, ты должна
мне спасибо сказать, что из-за вас я
рискую быть изгнанным своей семьей!
– Настоящий друг не заставил бы
тебя пойти на такое, – ответила Амиля.
– Это пусть на его совести будет.
Моя совесть чиста.
– Твоя совесть? Не нужно делать
что-то под прикрытием благородного дружеского поступка.
– А как же ты называешь мой поступок? – удивился Даниял.
– Всего-навсего трусость, – ответила она. – Ты боишься отказать ему,
думая, что после этого он перестанет дружить с тобой. Так и есть! Он
перестанет – но не потому, что ты его

предашь, а потому что он использует тебя. У него никогда не было таких
друзей, как ты! Он не уважает таких,
как ты!
– Каких? – задумчиво спросил Даниял.
– Честных, добрых и преданных, –
ответила Амиля.
– Ты плохо знаешь меня, если считаешь меня таким.
– А это уже заговорила твоя гордость.
– Поразительно! Если ты видишь в
нем столько отрицательных качеств,
за что же тогда любишь его?
– А это уже не твое дело, – ответила
она грубо и ушла.
– Нет уж, подожди! – Даниял пошел
вслед за ней. – Теперь я буду доставать тебя. Ты сама в плену у него и
еще мне что-то говоришь!
Амиля остановилась и посмотрела
на него с презрением.
– Какой взгляд! Разве я говорю чтото не то?
– Ты просто идиот! – ответила она.
– Что? – возмутился Даниял.
Амиля собиралась уйти, но Даниял схватил ее за руку и, стал тащить
куда-то.
Девушка стала сопротивляться.
Он, не задумываясь, поднял ее и понес на руках.
– Ты что, больной? Отпусти меня! –
кричала она и била его кулаками по
плечу.
Он словно не чувствовал этих ударов, потащил ее в ванную.
– Только посмей! – грозилась девушка.
– Будешь знать, как обзываться.
Он засунул ее в ванну и включил
душ над ней, держа ее одной рукой,
чтобы она не могла выйти.
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– Идиот! – кричала Амиля, пытаясь
вырваться из его хватки, но было
уже поздно.
Холодная струя воды накрыла ее
с головой. От большого напора она
промокла в течение секунды.
Даниял отключил воду и вышел из
ванной, оставив ее стоять промокшую.
– Фашист! – крикнула она ему
вслед.
Кое-как обтерев себя полотенцем,
Амиля вышла из ванной в мокрой
одежде. На пороге стояла Ася, и некоторое время не могла понять, что
происходит.
– Почему ты мокрая? – удивилась
она, глядя на дрожащую от холода
Амилю.
– Лучше не спрашивай! – ответила
Амиля со злостью и пошла в свои
комнаты.
Даниял довольный сидел на диване и переключал каналы.
Он бросил на Амилю равнодушный взгляд и продолжал смотреть
в экран телевизора. Она зашла в
спальню. Следом за ней в комнату
вошла Ася.
– Ты уже вернулась? – удивился он.
– Что случилось? – задала она
встречный вопрос, заметив, что
одежда Данияла тоже слегка промокла.
– А что случилось? – наивно спросил он.
Из спальни Амили доносились звуки, она швыряла об пол свои мокрые
вещи.
– Брось, Даник! Что ты ей сделал? –
отчитывала она брата.
– Что я сделал? – возмутился он. –
Ты спроси, что она сделала! Она назвала меня идиотом!
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– Может, на это была причина?
– Причина? Никакая причина не
позволяет ей со мной так разговаривать! – ответил он.
– Ладно, разбирайтесь сами, – бросила Ася и вышла.
Целый день Амиля не выходила из
спальни. Даниял уже стал нервничать,
но гордость не позволяла постучаться
к ней, да и повода не было как назло.
Ему позвонил Таймаз.
– Салам алейкум, брат!
– Ваалейкум ассалам, – ответил Даниял.
– Чё там, чё делаешь? – спросил
Тайчик.
– Дома сижу. Ты чё?
– Я здесь неподалеку. Амиля что
делает?
– Не знаю, в комнате своей. А чё ты
к ней не звонишь?
– Выйди с ней, я хочу увидеть её.
– Давай! – ответил Даниял и отключился.
Он постучал в комнату Амили.
– Кто? – спросила она.
– Это Даниял.
– Что тебе нужно?
– Выйди!
Последовало молчание. Через
пару минут дверь открылась, и появилась она.
– Тай хочет увидеться с тобой.
– Хорошо, я пойду, – ответила Амиля.
– Мы пойдем, – поправил ее Даниял.
– А при чем тут ты?
– А что ты скажешь моим родителям?
– Тебе ведь плевать на своих родителей.
– А тебе на них не наплевать? –
спросил он.
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– Хорошо, пойдем, – ответила она,
немного подумав.
В общей гостиной, через которую
нужно было пройти, чтобы выйти в
прихожую, сидели родители Данияла.
Увидев их, Амиля потупила взгляд.
Ей стало неудобно перед ними.
– Амиля, ты плохо себя чувствуешь? – тут же спросила Замира.
– Нет, мама. Вы давно вернулись?
– Меньше чем час назад, – ответила она, мягко улыбнувшись. – Вы
куда-то собираетесь? – обратилась
она к Даниялу.
– Да, пройдемся немного, – ответил
он. – Кстати, пап, утром ты говорил
мне насчет работы. Я буду не против,
если ты устроишь меня куда-нибудь.
– Хорошо, я подумаю, – ответил немного удивленный Гасан.
– Мы скоро вернемся, – предупредил Даниял и вышел вслед за Амилей, которая уже стояла в прихожей
и ждала его.
Он не мог понять, почему его мать
спросила про самочувствие Амили.
Позже, когда они спускались по ступенькам, он обратил внимание, что
она выглядит слабой, и слегка дрожит.
– Тебя знобит? – спросил он.
– Нет, – ответила она сухо.
Было уже темно. Даниял заметил
машину Тая на соседней улице, она
блестела под светом фонаря.
Они подошли к машине. Таймаз вышел и поздоровался с Даниялом.
– Я пока покурю, – сказал Даниял и
отошел чуть подальше.
Таймаз и Амиля сели на заднее сиденье.
– Я так скучал по тебе, – Таймаз
приблизился к ней и обнял.

– Ты не можешь потерпеть? – попросила Амиля.
– У тебя что, температура? – Тай дотронулся ладонью до ее лба. – Ты вся
горишь.
– Да нет, мелочи, – отмахнулась
Амиля.
– Где ты так простыла?
– Наверное, это кондиционер.
– Так пусть отключат его.
– Лето, жарко. Да ладно, это пройдет.
– Ты вся дрожишь. Тебе нужно
срочно под одеяло, и выпить чегонибудь, – заволновался он.
– Я пойду домой и обязательно выпью что-нибудь.
– Домой? – переспросил Тай.
– А как мне еще сказать? Тай, только не нужно цепляться за слова, ладно? Мне и так не сладко.
– Тебя кто-то обижает?
– Нет, в том-то и дело, что ко мне
очень хорошо относятся. Я просто
не понимаю, как смогу так поступить
с этими людьми, – в отчаянии сказала она.
– Да они даже не успеют к тебе привыкнуть! Общайся с ними поменьше.
– Они ведь родители твоего друга,
– удивилась Амиля. – Как ты можешь
так рассуждать?
– Я их даже не знаю, – отмахнулся
он. – Хватит о них, я ведь с тобой хотел побыть. – Он потянулся, чтобы
поцеловать ее, но Амиля отпрянула
назад.
– Меня действительно знобит, Тай,
давай я пойду.
– Ладно. Я люблю тебя.
Амиля ничего не ответила, открыла дверь и вышла. Даниял ждал в
стороне от машины. Таймаз попрощался с ними и уехал.
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По возвращению Амиля сразу зашла
в спальню. Даниял заметил, что ее состояние словно ухудшилось. Ему было
знакомо это мучительное состояние
озноба, когда все тело горело.
Он испытывал чувство стыда перед
ней, потому что считал именно себя
повинным в том, что она заболела.
Понимая, что она сейчас совершенно беспомощна, он направился на
кухню, налил ей кружку горячего
чая, подсластил его и, положив на
поднос, понес в комнату.
Держа в руках поднос, он стал стучать ногой в ее дверь.
– Войдите, – еле слышно отозвалась Амиля.
Даниял осторожно открыл дверь и
вошел.
Амиля лежала на краю огромной
кровати, свернувшись в комочек и
накрывшись пушистым пледом. Она
с трудом открыла глаза и взглянула
на Данияла.
– Ух ты, – рассмеялся он, – нехило
ты укрылась летом.
– Что тебе нужно? – спросила она
вяло.
– Ты еще дуешься на меня? – спросил он, ставя поднос с чаем на тумбочку.
– На дураков не обижаюсь, – огрызнулась она.
Даниял рассмеялся.
– Все еще обзываешься? Значит,
идешь на поправку. Давай вставай,
щас чай будешь пить.
– Я не хочу, – ответила она и закрыла глаза.
– Не притворяйся спящей.
Даниял стянул с нее одеяло. Амиля
вскочила и стала тянуть его обратно.
– Что ты делаешь? – возмутилась
она. – А если бы я была раздета?!
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– К сожалению, ты одета, – ответил
он и тут же поймал на себе ее злобный взгляд. – Я хотел сказать «к счастью». Да шучу я, шучу, – продолжал
он смеяться.
Девушка села, обернув себя одеялом.
– Да не бойся ты, не заберу я твое
одеяло. Выпей чай.
– С чего вдруг ты стал таким заботливым? – спросила она с сарказмом.
– Как стал? Ты ж сама говорила, что
я добрый.
– Потом поняла, что ошиблась.
– Ха-Ха-Ха, – снова рассмеялся он.
– Ну давай я покажу, как могу заботиться.
Он взял подушку и удобно уложил
ее на спинку кровати.
– Подвинься, – скомандовал он и
Амиля послушалась.
Она слегка прилегла на подушку.
Даниял взял поднос и поставил ей
на колени.
– Смотри, не разлей на себя, –
предупредил он.
– Еще чуть-чуть и я снова поверю,
что ты добрый, – пошутила Амиля,
делая глоток чая.
– Все еще не веришь? – подыграл
он.
Амиля покачала головой.
– Только после того, как ты смягчишь свое отношение к родителям.
– Почему ты так зацепилась за это?
– спросил Даниял с улыбкой.
Амиля вдруг посерьезнела и опустила взгляд.
– Что-то не так? – спросил Даниял
взволнованно.
– Я люблю своих родителей, очень
сильно. Моя мать – прекрасная женщина, мягкая и любящая. Наверное,
отец тоже по-своему любит меня,

67

но я никогда не чувствовала этого.
Он своеобразный человек, порою
грубый и даже жестокий. Я никогда
не могла себе позволить даже просто подойти и обнять его. Мы редко
общались, а даже если и так, то в основном по делу.
Никогда не забуду одного: когда
меня забрали от Тайчика, отец даже
не пришел со всеми отстоять права
дочери. «Надеюсь, она не беременна», – лишь сказал он, когда я зашла
в дом. – Амиля усмехнулась, но у нее
на лице была горечь.
Даниял внимательно слушал ее и
был впечатлен.
– Когда я вижу, как твои родители
относятся к тебе, мне становится так
больно, что ты не ценишь это.
Амиля взглянула на Данияла. Он
смотрел на нее и улыбался.
– Почему вы с Таем разошлись?
– Разве он не рассказывал тебе? –
удивилась Амиля.
– Подробно нет. Сказал, что плохо
относился к тебе, – объяснил Даниял.
– Да там и рассказывать нечего.
Мы поженились по большой любви.
А после открылась другая его сторона: приходил поздно, приводил
друзей, выпивал и даже употреблял
наркотики. Несколько раз поднял на
меня руку.
– Поэтому ты ушла? – спросил Даниял.
– Да. Однажды он избил меня
очень сильно. Его брат случайно зашел к нам и увидел Тая с друзьями –
они были обкуренные. Арсен тогда
отругал его, а Тай решил, что это я
пожаловалась. Было очень больно.
– Неужели так сильно избил? – удивился Даник.

Амиля усмехнулась.
– Я говорю не о физической боли.
Это было ничто по сравнению с разочарованием. Я бы никогда не подумала, что он способен на такое.
– Ты простила его?
– Думаю, да. Самое ужасное, что я
не смогла его разлюбить.
– Может, это не так уж и ужасно. Ты
знаешь его недостатки, принимаешь
их и продолжаешь его любить, – рассуждал Даниял задумчиво. – Это говорит о том, что ты сильная.
– То, как я веду себя сейчас, как раз
говорит о моей слабости. Я очень
боюсь.
– Вы любите друг друга и должны
бороться за это, – сделал заключение Даниял. – Ладно, я пошел спать.
– Даниял, спасибо тебе, – поблагодарила Амиля, улыбнувшись.
– Да не за что, – ответил он. – Спокойной ночи.
Амиля тоже пожелала ему спокойной ночи.
Утром Амиля проснулась очень
рано и почему-то была в хорошем
настроении, что было для нее неестественным в последнее время.
Она приготовила завтрак и пошла
будить Данияла.
– Эй, соня, вставай, – приговаривала она над его ухом.
– Зачем? – мычал он сонным голосом.
– Пойдешь искать работу! – продолжила она с энтузиазмом. – А сначала поешь вкусный завтрак!
– И зачем только я с тобой подружился? – бубнил он. – Жили ведь
нормально, и ты меня не доставала.
Амиля рассмеялась.
– Радуйся! До моего появления твоя
жизнь была серой и однообразной!
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Буду ждать тебя к завтраку, и, кстати,
можно тебя кое о чем попросить?
– О чем еще? – удивился он, высунув черноволосую голову из-под
одеяла.
– Когда увидишь маму, поцелуй ее.
Пусть это будет компенсацией твоей вчерашней грубости, – смущенно
попросила она.
– Пфф! – Парень снова засунул голову под одеяло. – У меня появилась еще
одна мама, – прокомментировал он.
Амиля улыбнулась и пошла на кухню. Родители Данияла и Ася уже сидели за столом.
– Доброе утро всем, – поздоровалась Амиля.
Дружное семейство тоже поприветствовало ее.
– Амиля, зачем ты так рано просыпаешься? Мы ведь и сами можем
приготовить завтрак, не беспокоя
тебя, – сказала Замира.
– Мама, мне это только приятно, –
ответила Амиля, улыбаясь. – К тому
же, вы уходите рано, не могу же я видеть вас только вечером.
– Это точно, я сама скучаю, – смущенно призналась женщина.
Ася изучающе смотрела на Амилю.
– Как на работе, Ась? – поинтересовалась Амиля. – Патя не злится, что
мой отпуск так растянулся?
– Нормально. Она ведь редко заходит. Я предупредила ее, чтобы
подыскала мне замену. Каникулы
заканчиваются, у меня начинается
учеба.
– Я бы не хотела работать там без
тебя, – с грустью ответила Амиля.
– В чем проблема? – вмешался Гасан. – Давай подыщем тебе другую
работу, что-нибудь посолидней, –
предложил он.
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– Даже не знаю,– замешкалась девушка. – Если, конечно, это удобно.
Гасан рассмеялся.
– При наличии связей все очень
даже удобно, – пошутил он.
На кухню вошел Даниял и поздоровался со всеми. Амиля встала и
предложила ему свое место.
– Садись, я на другое место сяду, –
ответил он, улыбнувшись.
Амиля глазами указала ему на
маму. Даниял с трудом сдержал
улыбку и, подойдя к матери, обнял
ее сзади и поцеловал в макушку.
– Как дела, мам? – спросил он с
нежностью.
Замира улыбнулась и взяла его
руку.
– Хорошо, милый.
– Наш сын явно хочет что-то попросить, – усмехнулся Гасан. – Со
вчерашнего вечера он ведет себя
очень странно.
– П-а-а-п, – протянул Даник,– скажешь тоже. Чё я могу попросить? У
меня все есть.
Ася смотрела на него и удивленно
улыбалась.
Амиля смущенно ковырялась вилкой в своей тарелке.
– Да, кроме работы, – уточнил Гасан. – Кстати, я договорился с одним
человеком. Позвони мне в обед, я
скажу, куда тебе нужно идти.
– Хорошо, – довольно ответил Даниял.
Когда все ушли на работу, Даниял и
Амиля снова остались одни.
– Чем займемся? – спросил Даниял.
– О-о-о, не знаю как ты, а у меня
куча работы: уборка, готовка... – начала перечислять Амиля.
– Эй, эй, тормози, – перебил он ее,
– ты в натуре в роль вошла.
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– То же самое я делала бы дома. –
Амиля обиженно надула губы и стала возиться над умывальником.
Даниял встал и схватил ее за запястье.
– Ну-ка, вымой руки, – скомандовал он.
– Данияяяял! – завопила Амиля.
– Пойдем, посмотрим вместе телек,
должен же кто-то составить мне компанию, когда Аси нет рядом.
– Я что, клоун, чтобы тебя развлекать?
Он по-прежнему держал ее за руку.
– Ну ладно, ладно, – сдалась девушка.
Она ополоснула руки, вытерла их и
под конвоем Данияла направилась в
зал.
– Я ненавижу смотреть телевизор,
мне кажется, это такое бесполезное
дело, – сказала она, устраиваясь на
диване и скрестив руки на груди.
– Ну, хоть что-то ты же любишь!
– Я люблю мультфильм «Спанч Боб
квадратные штаны», – ответила она
вполне естественно.
– Да ладно! – воскликнул Даник.
– Можешь смеяться надо мной.
– Да нет, я сам его люблю. – Он
встал и стал искать диски со знакомыми картинками.
– О, ужас, я думала, я одна в своем
роде, – стала смеяться Амиля.
Даниял включил диск и сел на пол
перед диваном, откинув голову на
сиденье так, что она была на одном
уровне с коленями Амили.
У Амили появилась возможность
подробно изучить его внешность.
Если сравнивать его с Тайчиком, то
они были совершенно разные. Тай
был низким, но здоровым качком.
Все в нем кричало о кавказском про-

исхождении: ленивая медленная
походка, раскачивающиеся в борцовском ритме в стороны руки, загорелая кожа. Его волосы всегда были
коротко острижены. Даниял же был
повыше, худощавый, но при этом
не лишен мускул и хорошо сложен.
Кожа его была мраморно белой.
Еще большую белизну его лицу
придавали угольно-черные волосы
и пухлые, хоть и тонкие, красные
губы.
Амиля вспомнила, что как-то, еще до
ее знакомства с Даниялом, Ася рассказывала, что ее брата в детстве в шутку
называли аристократом – за его внешность. И в самом деле, как черты его
лица, так и вся внешность были строго
очерчены, без излишеств – умеренная
ровная походка, голос, тон...
В кармане Амили зазвонил телефон. Она вздрогнула. Даниял поднял глаза и успел поймать на себе ее
взгляд. Он улыбнулся, а Амиля стала
смущенно копошиться в кармане.
Достала телефон и долго смотрела
на дисплей. Затем все же ответила.
Это был Таймаз.
Даниял посерьезнел и снова уставился в телевизор.
Амиля чувствовала, что все его
внимание приковано к ее разговору.
– Что делаешь? – спросил Тай.
– Сижу, телевизор смотрю? – ответила она без особого энтузиазма.
– Ты одна?
– Нет, Даниял есть.
– А кто еще дома?
– Больше никого.
– Вы что, одни? – спросил он недовольно.
– Да.
– А чё вы вместе сидите, я не понял?! – возмутился Таймаз.
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– А что в этом такого? – удивилась
Амиля, хоть и ожидала от него такую
реакцию.
Она встала и собиралась выйти в
другую комнату.
– Подожди! – скомандовал Даниял,
и она замерла от неожиданности. –
Дай мне телефон!
Даниял не стал дожидаться и, протянув руку, сам выхватил у нее телефон.
– Алло, салам алейкум! – поздоровался он и, не дожидаясь ответа,
продолжил: – я не понял, чё это такое? Ты кого во мне увидел? Я тебе
чё, лох что ли, Тай?
Амиля расширила глаза от удивления, и незаметно снова присела на
диван.
– Тормози, чё за наезды? – отвечал
Тай. – Чё за предьявы?
– Ты забыл, что я помог тебе? Теперь ты мне же не доверяешь?
– Э, брат, при чем тут не доверяю,
– стал оправдываться Тай. – Я хочу,
чтобы все было правильно.
– Я тоже хочу, чтобы все было правильно. Если ты доверяешь мне, отвечай за свои слова. А если нет, тогда
забери ее сегодня же, – сказал Даниял грубо.
– Хорошо, извини брат, я погорячился. Ты же знаешь, что я не могу ее
пока забрать.
– Она нас не обременяет. Но тебя
напрягает, что мы с ней сидим в одной комнате...
– Я понял тебя, Даниял, – перебил
его Тай.
В душе Амили возникло странное
и неприятное чувство. Она ощутила
себя каким-то предметом, вещью,
которой смело распоряжались, и
могли передать из рук в руки.
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«Но ведь я сама виновата, я сама
позволила обращаться с собой так»,
– думала она.
Ее с Даниялом дружбы хватило
ненадолго. После этого дня он стал
держаться особняком. О шутках и
речи не было. Разговаривали только
по делу. И он практически не смотрел в ее сторону.
Не то, чтобы она скучала по нему,
но она надеялась, что дружба с Даниялом скрасит мучительные дни
ожидания неизвестного.
Он все так же выводил ее на тайные свидания с Таем, а после, с наступлением вечера, она запиралась
в своей спальне, и ночи были для
нее гораздо длиннее дней.
Амиля никогда не была отчаянной
девушкой. Ее всегда удивляли истории, когда влюбленные девушки
могли без страха сбежать со своими
вторыми половинками в случае проблем с семьей.
Семья и собственная честь всегда
были у нее на первом месте. И, если
бы несколько лет назад ее отец категорически отказался отдать ее за
Таймаза, она предпочла бы провести остаток жизни в грезах о неудавшейся личной жизни, но ни за что
не пошла бы на такой рискованный
шаг, как побег. Наверное, она просто
была не способна так сильно любить.
Каждый раз, когда она представляла себе, в какую историю ввязалась,
ее удивлению не было предела.
Она не могла понять, что заставило
ее – такую сознательную и здравомыслящую – согласиться на такой
аморальный поступок. Порой казалось, что на тот момент ей просто
хотелось бросить вызов окружающему миру и впервые сделать что-
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то не так, как ожидали бы от нее. А
может, это была просто месть отцу за
его упреки и недовольство, желание
проучить его.
Теперь она понимала, что последствия ее действий могли навлечь
позор не только на ее отца, но и на
других близких и дорогих ей людей,
и прежде всего на нее саму. Вместе
с тем она понимала, что жизнь без
Тая была бы вечными сожалениями
и воспоминаниями.
Каждый раз, когда она встречалась
с ним, ей снова хотелось вернуться к
нему, такому милому и нежному. Тай
просил ее потерпеть пару месяцев,
говорил, что готовит почву для их
совместной жизни.
Стараниями матери его снова позвали домой. Он не хотел возвращаться, но Амиля уговорила его.
– Семья – это самое главное в жизни, Тай. Пока они есть, дорожи ими.
– Любимая, что скрывать, ты ведь
знаешь, что моя мама против тебя.
Если я заведу о тебе речь, то она
снова разругается со мной. Зачем
играть в эти кошки–мышки? Если я и
вернусь, то только с тобой.
– Все равно, Тай, когда ты вернешься, может быть поздно.
И он вернулся. Его второй развод
все члены семьи, не считая его матери, пережили спокойно. Но и она не
могла долго таить обиду на сына.
В их семье все стало как прежде,
пока никто не знал о его связи с Амилей. Ей безумно хотелось, чтобы он
сохранял хорошие отношения сосвоими близкими, но было сложно
представить их реакцию, если они
узнают о ней.
Теперь, когда Амиля жила в доме
Данияла, проблема с семьей Тая не

казалась ей такой серьезной и неразрешимой, как проблема с семьей
Данияла. Она чувствовала, как они
привязываются к ней, и сама была
уже не меньше привязана к ним.
Сестра Айша уехала со спокойной душой, даже не подозревая, что
сложившаяся в ее голове картина
благополучной супружеской жизни
Амили – не что иное, как игра.
Амиля не могла скрыть того, что
скучает по матери, и даже по отцу.
Любовь к нему была для нее чем-то
само собой разумеющимся, что не
должно было подвергаться никаким
сомнениям. До сих пор в ее голове
был заложен именно такой стандарт
отцовско-дочерних отношений.
После недолгого пребывания в новой семье, ее стереотипы постепенно стали разрушаться. Она видела,
как относится к Асе ее отец, с какой
теплотой и нежностью они общаются, как просто могут спорить на
разные темы и вместе смеяться, и
понимала, что ее представления об
идеальной семье были ложными.
В один из вечеров, когда Амиля,
как всегда, приготовив ужин, ждала
всех членов семьи с работы, в дверь
постучали очень громко и нетерпеливо. Через несколько секунд постучали еще раз, Амиля уже шла открывать.
В дверях стоял Даниял и поддерживал за руку слегка опиравшегося
на него отца.
– Что так долго? – Нервно произнес Даниял.
Амиля испуганно смотрела на Гасана. Он был бледным, а на его лбу выступили капельки пота. Но, даже несмотря на такое состояние, увидев
Амилю, Гасан улыбнулся ей.
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– Что произошло? – спросила она
встревоженно.
Даниял ничего не ответил, помог
отцу зайти и добраться до спальни.
Амиля пошла вслед за ними, откинула
одеяло и удобно положила подушку.
– Да что вы так вертитесь, подумаешь, давление упало?! – успокаивал
их Гасан.
– Как вы, папа? – спросила Амиля.
– Все нормально. Я был за рулем, и
мне вдруг стало плохо. Я остановил
машину – думал, полегчает, но в глазах стало темнеть. Пока был в состоянии, позвонил Даниялу, чтобы он
приехал. Сейчас намного лучше. Это
он устроил панику.
– Я все равно вызову скорую, – не
сдавался Даниял и, набирая на своем телефоне номер, вышел из комнаты.
– Сейчас я сделаю вам чаю. Чтонибудь еще нужно?
–Нет, нет, я просто чуть полежу.
Это, наверное, от жары.
Пока Амиля готовила чай, приехала скорая. В это время подошли
и Замира с Асей. Они были очень
встревожены, но в комнату пока разрешили войти только Замире.
– У него такое и раньше бывало,
– объяснила Ася, когда они втроем
ждали на кухне. – Давление подскакивает. Это все его работа.
– Надеюсь, врачи пропишут какоенибудь действенное лечение, – сказала Амиля. – И вообще папе нужно
отдохнуть где-нибудь в санатории.
– Вот только не нужно делать вид,
что ты за него переживаешь, – внезапно вставил Даниял.
Ася посмотрела на него с удивлением, а Амиля с грустью улыбнулась,
но не взглянула на него. Она стала
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растерянно что-то искать, затем, все
же найдя свой телефон, спешно вышла из кухни.
Ася стукнула Данияла кулаком в
плечо.
– Ты что, больной? – возмутилась
она. – Да как у тебя язык повернулся
сказать такое?
– А что ты теперь ее защищаешь?
Сама недавно была возмущена, как
она может так жестоко поступать.
– Да, но я не слепая, и нужно отдать должное тому, что она заняла
особое место в сердце мамы и папы,
и это заслуженно.
– Да, она хочет быть хорошей для
всех: для мамы с папой, тебя, меня
и Тайчика. Скоро ее доброму имени
придет конец, она сама его очернит.
– Так, стоп, я что-то не поняла, разве не ты целенаправленно помогаешь ей сойтись с ним? Ты ведь сам в
этом участвуешь. Что же теперь? Ты
против, чтобы она к нему вернулась?
Амиля зашла в свою комнату и стала нервно ходить из стороны в сторону. Разве она не делала для этой
семьи все, что было в ее силах? Разве
она не старалась подарить им свое
тепло, любовь? Быть нужной им, и
быть членом их семьи было для нее
удовольствием. И что же теперь? Он
осуждал ее за лицемерие? Да лучше
бы он не был лицемером и относился к своим родителям помягче!
Амиля решительно настроилась
вернуться и высказать ему все. Она
уже приблизилась к кухне, но услышав вопрос Аси, почему-то остановилась пере дверью.
–А может, теперь ты сам хочешь
быть с нею? – снова спросила Ася.
– Я никогда не захочу быть с такой,
как она, – тут же ответил Даниял.
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– С какой?! – искренне недоумевала Ася.
– Мне не нужна девушка после
кого-то, и уж тем более после Тайчика, – ответил он равнодушно.
– Хочешь сказать, что до сих пор
ты у всех был первым? – Ася стала
злиться.
Даниял растянулся на стуле и деловито закинул руки за голову.
– Ну, в качестве девушки для развлечений я ее рассмотрел бы, – заявил он.
Амиля, подслушавшая их разговор, пребывала в состоянии шока.
Шок сменился болью – будто ее изрезали на куски. Она стала дрожать
от обиды, на глазах выступили слезы. Никогда ничьи слова не ранили
ее так, как слова Данияла.
– Я не ожидала, что ты такой урод,
– смело ответила Ася.
Понимая, что Ася может сейчас выйти из кухни, Амиля снова незаметно вернулась в свою комнату.
– Такова природа, – ответил Даниял хладнокровно.
Ася посмотрела на него с презрением и вышла из кухни.
Амиля сидела в своей спальне и
тихо плакала. Вновь и вновь прокручивая в голове слова Данияла, она
не знала, как ей быть дальше. Ей хотелось уйти из этого дома, убежать
и больше никогда не возвращаться.
Ее жизнь показалась ей сейчас такой
бессмысленной, никчемной и грязной. Все, что она видела, оглядываясь назад, – это боль и страдания.
Недолго думая, девушка взяла себя
в руки и стала собирать вещи.
Только она вышла из спальни, держа в руках сумку с вещами, как туда
вошел Даниял.

Он бросил небрежный взгляд на
девушку, затем, заметив сумку в ее
руках, еще раз взглянул на нее.
– Что ты делаешь? – спросил он,
встав преградив ей дорогу.
У Амили были заплаканные глаза.
Она стояла перед ним маленькая и
хрупкая. Ее руки дрожали, а эмоции
были готовы вновь вырваться наружу.
В какую-то секунду в глазах Данияла промелькнуло сочувствие.
– Уходить собираюсь, – ответила
она, глядя ему в глаза.
– Не понял, – Даниял нахмурил
брови.
– Не хочу портить репутацию вашей семьи. Девушке для развлечений среди вас не место, – ответила
Амиля с обидой. Глаза ее снова наполнились слезами – она вспомнила
услышанный разговор.
Не дожидаясь реакции Данияла,
она обошла его и пошла в сторону
двери.
Растерянный парень догнал ее и
схватил за запястье.
– Ты никуда не пойдешь, – скомандовал он.
Амиля остановилась и взглянула
на него с презрением. В ней кипела
ненависть к этому человеку. Будь
она посмелее, то плюнула бы ему
сейчас в лицо.
Амиля хотела отшвырнуть его руку,
но он намертво схватил ее, и стал тащить в обратном направлении, в ее
спальню.
– Кто ты такой, чтобы командовать
мною? – кричала на него Амиля. –
Отпусти меня, чудовище, я ненавижу
тебя.
– Я твой муж! – крикнул Даниял и
грубо запихнул ее в спальню, закрыв
дверь.
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В этот момент где-то недалеко послышался женский крик. Даниял отпустил ручку двери, и Амиля тут же
вышла из спальни, глядя на него с
испугом. Он направился к выходу,
она последовала за ним.
Выйдя в прихожую, они увидели
Асю, растерянно стоящую в дверях.
Ася взглянула на них. Ее лицо было
вопросительным.
На лестничной площадке стояла
женщина.
– Я убью эту дрянь! Где она? – кричала она истерично.
Даниял подбежал и встал перед
Асей. Амиля тоже встала рядом и
взглянула на женщину. Она узнала в
ней мать Таймаза. Ее сердце бешено
застучало. Она не понимала, зачем
эта женщина пришла сюда, и какие
еще сюрпризы ожидают ее сегодня.
При виде Амили у женщины глаза
налились кровью. Она хотела было
войти внутрь, но Даниял загородил
ей путь.
– Вы что себе позволяете? – произнес он грозно.
– Пусти меня! – кричала она на
него. – Твоя жена опустила тебя, а ты
ее защищаешь! Шлюха!
На шум вышла мать Данияла. Она с
недоумением смотрела на все происходящее.
– Зайдите все в свои комнаты! –
нервно произнес Даниял. – Ася! Уведи маму и Амилю!
– Нет, пусть они останутся! – продолжала кричать женщина! – Пусть
они узнают, какую змею пригрели на
груди. Она испортила жизнь моему
сыну, из-за нее он развелся! Тварь!
– Закройте свой рот! – не выдержал
Даниял. – Еще одно слово в адрес
моей жены, и я не отвечаю за себя.
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Все стояли с удивленными лицами. Амиля была готова провалиться сквозь землю. Меньше всего ей
хотелось, чтобы родители Данияла
стали свидетелями этой сцены.
– Зайдите все! – снова крикнул Даниял.
Ася тихо повела их вглубь дома.
Даниял чуть ли не вытолкнул собирающуюся войти женщину.
– Твоей жены? – саркастически
ухмыльнулась женщина. – Так это
ты тот самый друг моего сына, подобравший ее после него? Ты и вся
твоя жалкая семья...
Даниял не дал ей договорить и грубо схватил ее за ворот платья.
Она замолчала и вытаращила на
него свои глаза.
– Будь вы мужчиной, я бы стер вас
в порошок. Убирайтесь отсюда! – кинул он ей и, отпустив, зашел в дом.
Еще пару минут он сидел в прихожей на случай, если вдруг она не уйдет. Убедившись, что ее нет, зашел в
комнату.
Ася стояла у окна, а Замира и Амиля сидели на диване. Амиля была напугана, и взгляд ее сразу устремился
на Данияла. Замира же была немного растеряна, но внешне не проявляла никаких эмоций.
Все они ждали Данияла, чтобы поговорить. Асе и Амиле, конечно же,
не нужно было ничего объяснять и
рассказывать, хотя Замира не знала,
что вопросы возникли только у нее.
Даниял сел между матерью и Амилей и, склонив голову, закрыл лицо
ладонями. Амиле, несмотря на обиду, вдруг стало жаль его. Не имея
никаких обязательств ни перед
Таймазом, ни перед ней, он добровольно взвалил на свои плечи много
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проблем с последствиями, когда мог
жить ни во что не ввязываясь и ни о
чем не беспокоясь.
Замира осторожно положила руку
ему на плечо.
– Ты все уладил? – обратилась она
к нему.
Он кивнул, оставаясь в том же положении.
Амилю снова стали мучить угрызения совести. Она не могла найти
себе места. Понимая, что после услышанного разговора между Асей и
Даниялом и после недавней сцены,
она уже не имеет права оставаться
в этом доме, она твердо решила открыть правду Замире.
Ей было неприятно и дальше водить за нос людей, которые так верили ей и относились к ней с теплотой
и любовью.
– Мама, – обратилась Амиля к Замире.
Замира внимательно смотрела на
нее, ее взгляд вдруг стал тревожным.
– Хотя не знаю, имею ли я вообще
право называть вас так, – продолжила Амиля.
Даниял внезапно поднял голову и
посмотрел на нее с недоумением.
– Просто вы мне стали очень близки, и я не хочу вас обманывать, –
Амиля была не в силах поднять глаза
от стыда.
Даниял поймал на себе взгляд Аси,
которая подавала ему знак, качая головой.
– Милая, – он взял Амилю за руку и
мягко улыбнулся ей, – не вини себя.
Сердце Амили стало бешено стучать. Она с недоумением смотрела
на Данияла.
– Мама, – обратился он к Замире.
– Это была бывшая свекровь Амили.

Я уклонюсь от рассказов, как она
измучила Амилю, когда еще была ее
свекровью. Теперь она обвиняет ее
в том, что ее сын развелся со своей
второй женой.
К счастью, родители Данияла плохо знали его новоиспеченного друга
Таймаза, и тем более не знали его семью.
– Но при чем тут Амиля? Что они
хотят от нее? – возмутилась Замира.
– До недавних пор ее бывший муж
не давал ей покоя, даже будучи женатым. Видимо, она узнала об этом,
и не может смириться, – ответил Даниял. – А Амиля, – тут он взглянул
на девушку как-то двусмысленно, –
тоже считает себя виновной во всем
происходящем. Она еще не может
найти своего места в нашем доме.
Он все еще держал ее за руку, и
Амиля чувствовала, как налились на
его руке вены.
Замира с сочувствием с теплотой
смотрела на Амилю. Девушка смущенно смотрела вниз. Она не понимала, зачем Даниял укрывает ее,
зачем ведет себя так противоречиво. Возможно, он понял, что ее признание очень ранит Замиру, ведь он
сын, и проявил к своей матери больше сочувствия, чем сама Амиля, идущая на поводу у своих эмоций. До
нее же ему и дела нет, ведь он ясно
дал понять, какое представление о
ней имеет.
– Милая, – обратилась Замира к
ней, – ты не должна чувствовать себя
скованно, у тебя на это нет причин.
Ты полноправная жена моего сына,
наша дочь и член нашей семьи. Мы
тебя полюбили, и что бы ни было, будем только на твоей стороне, – сказала она мягко.
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Амиля больше не смогла сдерживать себя и расплакалась. Ей было и
стыдно и приятно, что Замира поддержала ее.
Замира встала, подошла к ней и обняла. Она стала гладить ее волосы, и
Амиля вдруг вспомнила маму.
– Не плачь родная, я нисколько не
жалею, что мой сын выбрал тебя. –
Она поцеловала ее в макушку, Амиля тоже приобняла ее.
– Не давайте ей грустить, – скомандовала Замира детям. – Гасан спит, и,
думаю, ему не нужно знать о том, что
произошло. Я пойду, посмотрю как он.
И она ушла. Ася подошла к Амиле
и села рядом.
– Ами, – заговорила она с ней как
прежде, – мама права, ты для нас
родная. Что бы ты ни решила, мы
тебя не осудим.
– Я не достойна ни понимания, ни
сочувствия, – искренне сказала Амиля.
– Достойна, как никто другой, – поспешила успокоить Ася, и тоже обняла Амилю. – Хоть не все это понимают.
Тут Ася искоса посмотрела на Данияла. Он задумчиво глядел вдаль.
Внезапно зазвонил его телефон.
Даниял нехотя достал его из кармана и ответил.
– Ваалейкум ассалам, – приветствовал он сухо. – Это я тебя жду, – оборвал он собеседника грубо. – Приходи ко мне на район, потолкуем.
Он отключил и со злостью бросил
телефон на другой край дивана.
Амиля испуганно смотрела на него.
– Это он? – спросила она.
Даниял промолчал и встал. Он собрался выйти из комнаты, но Амиля
встала и загородила ему путь.
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– Ты к нему идешь? – снова спросила она, чувствуя, как вновь подступают слезы.
– Амиля, уйди, – тихо попросил он,
глядя ей в глаза. Его взгляд изменился, стал каким-то печальным.
– Я не позволю тебе видеться с
ним, – решительно заявила она.
– Ты за него боишься? – с грустью
ухмыльнулся Даниял.
– Нет, я боюсь за тебя, – ответила
она вполне серьезно. – Он псих, и на
все способен.
– Поверь, я тоже, – ответил парень
и усмехнулся.
Они встретились взглядами и долго смотрели друг на друга, никого и
ничего не замечая.
– Я пойду с тобой, – решительно
заявила Амиля и стала вытирать
слезы.
Даниял посмотрел на нее строго.
– Нет.
– Я все равно пойду.
– Зачем? – недоумевал он. – Тебе
там не место.
– Он все равно рано или поздно будет искать встреч со мной.
– Рано или поздно ты все равно к
нему пойдешь, – ответил Даниял печально.
Амиля отрицательно покачала головой.
– Я не вернусь к нему. Мне нужно
поговорить с ним.
Парень был озадачен, он пытался
прочесть в ее глазах ответ, но безуспешно.
– Я сам объясню ему все, но ты со
мной не пойдешь, – отрезал Даниял
и вышел из комнаты.
Амиля вышла вслед за ним.
– Прошу тебя, позволь мне пойти.
Ведь можно решить все мирно.
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– Ты ведь сама сказала, что он псих,
значит, мирно все равно не получится, – сказал Даниял, надевая кроссовки.
– Что значит, не получится? – удивленно воскликнула последовавшая
за ними Ася. – Ты что, драться собрался с ним?
– Если вы выйдете из дома без моего разрешения, то обе получите, –
проигнорировал он вопрос.
Амиля не могла найти себе места.
Он ушел. Они с Асей сидели в прихожей и молчали.
– Почему ты решила не возвращаться к нему? – спросила внезапно
Ася.
– Я вдруг подумала, что мне легче всю жизнь выслушивать упреки
отца, чем обрекать себя на неизвестность с Таймазом. Я не смогу жить с
ним и быть счастливой, зная, что счастье досталось мне ценой вашего семейного благополучия. Я виню себя
за это. Лучше бы я тогда позволила
ему увезти меня куда-нибудь, и мы
сами отвечали бы за свои поступки, пусть даже ценой собственных
жизней. Я тогда поступила так эгоистично! – Амиля плакала. – Я думала
только о себе и о нем, боялась, что с
ним что-то случится. Я не осознавала, как подло он поступал со своим
другом, пользуясь его добротой. И
мне искренне жаль и стыдно перед
вами и перед Даниялом. Я понимаю,
что не заслуживаю прощения. И, несмотря на то, что он осуждает меня
и считает недостойной, я все равно
преклоняю перед ним колени...
– Это не так, – перебила ее Ася. –
Он не считает тебя недостойной.
– Я слышала ваш разговор, Ась, – в
слезах сказала Амиля.– Сначала мне

было так обидно, теперь я понимаю,
что это самое маленькое из наказаний, которые я заслужила.
– Если бы ты знала его как я, ты бы
смогла расшифровать его слова.
– Я не могу сидеть тут спокойно,
зная, что они там могут поубивать
друг друга.
– Хорошо, пойдем, – заявила Ася
решительно.
– Нет, Ась, прошу, останься с родителями. Кто-то должен остаться. В
случае чего я позвоню.
– Хорошо, – ответила Ася.
Амиля вышла из дома и стала торопливо спускаться по ступенькам.
Во дворе многоэтажки играли дети,
сидели на скамейках взрослые, но
Данияла не было. Амиля предположила, что они за домом.
Она быстро пересекла дом и свернула на заднюю площадку, к которой
примыкала стена старого ветхого
здания больницы.
Это был небольшой проем с мусорными баками и разбросанным
вокруг них мусором. Здесь люди не
ходили, лишь молодые люди приходили иногда сюда для драк.
Картина, представшая перед Амилей, повергла ее в ужас.
Даниял лежал на спине, согнув
ноги в коленях и подложив правую
руку за голову. Все его лицо было в
крови, белая футболка была запачкана. Его грудь медленно вздымалась в тяжелом порывистом дыхании, а глаза были закрыты.
Рядом с ним на земле, склонив голову и закрыв лицо руками, сидел
Таймаз. Он тоже был побитым и грязным. Увидев лежащий на земле нож,
она набросилась на Таймаза с кулаками.
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– Что ты сделал с ним, чудовище? –
кричала она, избивая его кулаками.
– Я ненавижу тебя, ненавижу!
Обессиленный Таймаз вскочил и
схватил обе ее руки, не давая ей шевельнуться, но она продолжала извиваться в попытках еще раз нанести ему удар. Поняв, что не в силах
вырваться, она плюнула ему в лицо.
– Отпусти меня, урод, я ненавижу
тебя! – продолжала кричать она.
Разозленный Таймаз швырнул ее
на землю так, что она ударилась
всем телом.
– Тай, не трогай ее! – крикнул ему
Даниял, делая попытки встать, и тут
же схватился за живот.
– Я не собирался ее трогать! – ответил Таймаз нервно и снова сел на
землю, тяжело дыша.
Превозмогая телесную боль, Амиля встала и подбежала к Даниялу.
– Ты в порядке? – спрашивала она
сквозь слезы. – Что он сделал с тобой?
Она приподняла его голову и, положив себе на колени, с ужасом смотрела на его израненный живот.
– Я его только поцарапал, – цинично произнес Тай. – Не бойся, он не
продырявлен.
Амиля посмотрела с ненавистью
и готова была снова наброситься на
него, если бы не лежащий у нее на
коленях Даниял.
– Он прав, – согласился Даниял, это
просто царапины.
– Все будет хорошо, я вызову скорую. – Она стала спешно набирать на
телефоне номер.
– Не нужно, Амиля, – пытался остановить ее Даниял.
– Пусть вызывает, и полицию тоже.
Я не боюсь ответственности. Я те-

Ге н и й 10

2015

перь ничего не боюсь, – сказал Тай с
каким-то отчаянием.
Амиля дозвонилась до скорой и
назвала им адрес. Затем взглянула
на Данияла. Он смотрел ей в глаза,
и в его глазах, несмотря на все телесные раны, читалось детское счастье. Амиля стала гладить его волосы, и он заулыбался.
Тай отрешенно смотрел на них.
– Ты больше не любишь меня? –
спросил он у Амили.
Она взглянула на него уже без ненависти, с сочувствием.
– Человек, которого я любила, был
выдумкой. Я принимала тебя любым,
но ты перешел все грани.
– Я пришел ответить за мать. С тобой у нас другой разговор.
– Значит, мы уже поговорили. Ты,
как всегда, играл нечестно. Ты с ножом. На тебя не похоже. – Она смотрела на него с иронией.
Даниял смотрел в небо и думал о
чем-то.
– Ты хочешь остаться с ним? – спросил Таймаз, игнорируя ее слова.
– Я вернусь домой, – ответила
она.– Тебя Всевышний уже наказал,
а я накажу себя тем, что проведу
оставшуюся жизнь наедине со своей
совестью. – Она печально усмехнулась.
– Я люблю тебя. – Таймаз снова игнорировал ее слова.
– Я не люблю тебя, Тай, – ответила
она.
– Прости меня, – с надеждой произнес он.
Амиля снова взглянула на него. Его
глаза были наполнены слезами.
– Я простила тебя. Но я не в силах
быть с тобой, бороться с твоим непостоянством. Тебе нужно переос-
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мыслить свою жизнь, Тай. Начать все
сначала.
Он словно не слышал ее и плакал
как ребенок.
Амиля растерянно смотрела на
Данияла. Он понимающе кивнул и
осторожно убрал свою голову с ее
колен.
Девушка подошла к Таймазу и, сев
рядом, обняла его.
– Тай, – сказала она уже спокойно,
– я люблю тебя по-другому, ты мне
родной человек.
Он тоже обнял ее, но плач не прекратился.
– Нам нельзя быть вместе, – продолжила она. – Тебе уготовано чтото другое.
– Я не могу без тебя, – твердил он.
– Ты сильный, ты можешь, я знаю.
Если любишь меня, отпусти, без
боли.
Амиля слышала, как тяжело он дышит. Ей стало жаль его.
–Тай, тебе нужно многому научиться. Научиться любить, не причиняя
боли.
Он отпрянул от нее и взглянул ей
в глаза.
– Прости меня, – попросил он еще
раз.
Амиля улыбнулась с нежностью.
Он ушел прежде, чем приехала
скорая. Так захотела Амиля. Чтобы у
него не было проблем. Она с Даниялом поехала в больницу. Уже из приемного отделения она позвонила
Асе и попросила отправить чистую
одежду для Данияла, а еще придумать какую-нибудь отговорку, чтобы
родители не переживали.
Ася сказала матери, что Даниял и
Амиля поехали поговорить с бывшим
мужем Амили. Замира, конечно же,

была в недоумении, и все равно нашла повод для переживаний. Но Ася
заверила ее, что все пройдет мирно.
Через таксиста она отправила Даниялу чистые вещи. Ее сердце разрывалось оттого, что она не может поехать
к брату – тогда бы Замира точно заподозрила что-то неладное.
Они с матерью договорились ничего не рассказывать Гасану. Несмотря на добрый нрав, он был очень
вспыльчивым человеком, особенно
там, где дело касалось его семьи.
Спустя некоторое время, когда Гасан проснулся, Ася придумала, что
ей нужно что-то забрать у подруги, и
решила отправиться в больницу.
– Почему они так долго? – взволнованно спрашивала Замира. – Папа
тоже спрашивает.
– Я звонила им, мам. Они сказали, что уже поговорили с ним, и все
нормально. Может, у них были еще
какие-то дела, – соврала Ася.
– Прошу тебя, не задерживайся.
Как же ей было больно водить за
нос родителей. Она понимала, что
отец может держать на них обиду
за то, что они разбежались из дома,
зная, что он плохо себя чувствует, –
ему было неведомо, что случилось в
доме, пока он спал.
Но ложь была необходимостью, и
Ася дала себе слово больше никогда
не поступать так с родителями.
Амиля сидела на скамье в коридоре, насквозь пропитавшемся запахом лекарств. Несмотря на ее переживания, врачи, осмотрев Данияла,
отнеслись к его ранам несерьезно.
– С ним ведь все будет хорошо? –
спросила она с надеждой у врача,
когда они ехали в скорой машине, на
что мужчина усмехнулся:
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– Подумаешь, пара порезов. Наш
портной быстро заштопает его. Только шрамы останутся. Но ведь шрамы
привлекают женщин. – Тут он рассмеялся и подмигнул девушке.
Амиля смутилась, но его приподнятое настроение успокоило ее. Данияла тогда рассмешило ее хмурое
лицо.
Теперь она сидела в коридоре этой
невыносимо пахнущей больницы и
считала минуты с тех пор, как Данияла завели в палату.
Впервые за долгое время она почувствовала какое-то облегчение,
впервые не испытывала страха к
Таймазу и теперь уже сомневалась,
были ли искренними ее чувства и
желание быть с ним, или они были
продиктованы страхом перед ним.
Скорее, это была жалость, которую
она испытывала к нему даже в моменты, когда он вел себя плохо.
Он был подобен ребенку, которому не дали вырасти, повзрослеть. Он
столкнулся с взрослой жизнью, не
получив к ней инструкцию и шел на
поводу у своих эмоций и желаний.
Она не питала к нему ни злости, ни
обиды и была честна, когда говорила, что он для нее родной. Он стал ей
родным. Ведь она не отказывалась
от отца, который причинял ей много боли. Он был родным человеком,
которого невозможно поменять
– только принять. Так же и Тай. Его
нужно было принять…
Из палаты неожиданно вышел Даниял. Врач обработал ему раны и
наложил швы на животе. Губа и надбровье Данияла были разбиты. Но
стоило ему улыбнуться, как сразу
засиял светом весь коридор этой
затхлой больницы. Медленными ша-
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гами, держась одной рукой за живот,
он направился к Амиле. Она пошла
ему навстречу.
– Ну как ты? – спросила она сочувственно.
– Нормально, – усмехнулся он. –
Сказали: до свадьбы заживет.
– Вот женю тебя, и тогда вздохну облегченно. – У Амили камень с
души упал.
– Ну, я вроде бы женат, – сказал он,
улыбаясь и глядя ей в глаза.
– Это была репетиция, – ответила
Амиля смущенно. – Сейчас Ася подъедет. Пойдем, присядем.
Она взяла его за руку. Даниял дошел, слегка прихрамывая, и сел.
– Еще чуть-чуть и я поверю, что ты
добрая, – сказал он, лукаво улыбаясь.
– Ну в то, что я добрая, я и сама не
верю... Но задам традиционный вопрос: что я еще должна сделать?
Даниял минуту-другую смотрел
ей в глаза. Его взгляд был настолько
волнующим, что Амиля смутилась и
не знала, куда себя деть.
– Я дома тебе скажу, – ответил он
уже серьезно.
Амиля тоже посерьезнела.
– Нам нужно что-то решать, вернее, мне. Пожалуй, это самая сложная в моей жизни ситуация, в которую я когда-либо попадала.
Она вдруг представила себе, как
глупо и нелепо будет объясняться
перед Замирой и Гасаном, что вообще будет говорить. Ей вдруг захотелось стать немой, чтобы не приходилось выдумывать очередную ложь
или бить горькой правдой.
В дверях коридора появилась маленькая фигура. Это была Ася.
Увидев побитого Данияла, она со
слезами принялась его обнимать.
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– Ай, ай, – воскликнул зажатый в
объятиях Даниял, ухмыляясь, – сейчас испортишь ювелирную работу.
Ася без комплексов и стеснения
приподняла его футболку, чтобы
рассмотреть рану.
– Что этот кретин сделал с тобой? –
гневно произнесла она, перемещая
взгляд то на его побои на лице, то на
живот.
– Ты же говорила, что я урод, – рассмеялся он. – Теперь хоть соответствую.
– Нет, ты у меня самый красивый! –
сказала она, вновь обняв брата.
Амиля смотрела на них и улыбалась.
Предстояла еще одна сложность. У
родителей Данияла возникнет много вопросов, если они увидят его в
таком виде. Но деваться было некуда, они собрались и поехали домой.
У Замиры и Гасана, конечно же,
была паника, когда они увидели
сына. Амиля и Ася сидели в другой
комнате, когда он объяснял родителям, что просто подрался из-за мелочи. Это их, конечно же, не утешило,
но в другое они просто не поверили
бы. Замира догнала Данияла, когда
он выходил, и устроила допрос.
– Это ты с мужем Амили подрался?
– спросила она шепотом, чтобы Гасан не услышал.
Даниял кивнул.
– Он все так же не оставляет ее в
покое? – Она была обеспокоена.
– Нет, мам, – улыбнулся парень, –
больше он ее не потревожит. Теперь
все хорошо. – Говорил он словно сам
себе. – Я люблю тебя, мам.
– Я тоже тебя очень люблю, милый.
Я горжусь тобой и твоим выбором,
не сомневайся.

Даниял усмехнулся, поцеловал
мать в лоб и ушел.
Зайдя в комнату, где сидели девушки, он поймал на себе их вопросительные взгляды.
– Ну что? – нетерпеливо спросила
Ася.
– Сказал как есть, – ответил он задумчиво.
– А они?
– Мама поняла, папу жалко. Он занервничал, наверное, подумал, что я
во что-то вляпался.
Амиле стало больно от этих слов.
Она во всем видела только свою вину.
– Ну ничё, – успокоил Даниял. – Не
в первый раз же.
–Да, но теперь ты женат, – поправила Ася. – Ответственности больше…
Амиля молчала и была поникшей.
Ася и Даниял заметили это.
– Ну ладно, все живы-здоровы, и
это самое главное, – заключила Ася.
– Я пойду, посижу с папочкой. Как
раз отведу от него дурные мысли. А
вам спокойной ночи, – попрощалась
она.
– Я тоже пойду, не буду мешать
тебе, – сказала Амиля и собралась в
свою комнату.
– Ты избегаешь меня? – тут же
спросил Даниял серьезно.
– Нет, с чего ты взял? – ответила
она, избегая его взгляда.
– Я думал, нам есть много о чем поговорить.
– Да, но у тебя был трудный день,
тебе нужно отдохнуть.
Даниял подошел и сел рядом с ней.
– Мне кажется, у тебя он тоже был
трудным, – произнес он печально.
Затем его лицо озарила улыбка.
– Но мне было приятно, когда ты
бросилась защищать меня, готовая
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растерзать его. А потом, когда ты положила мою голову к себе на колени
и бережно гладила ее.
Амиля смутилась и не могла поднять глаз.
–Так поступил бы любой человек.
– Нет, не любой. Меня, кроме моей
семьи, так еще никто не оберегал.
– Значит, еще не доводилось. Когда у тебя будет семья, ты познаешь
много новых и приятных чувств.
Даниялу вдруг стало жаль ее. Перед ним сидела хрупкая девушка с
мягким характером и доброй душой,
которая несла на себе много проблем и объясняла ему то, чего не довелось познать ей самой.
– Как-то, шутя, ты сказала мне,
что до твоего появления моя жизнь
была серой и однообразной, – сказал он задумчиво. – Сегодня, когда я
лежал на земле, а ты сидела рядом, я
почему-то был счастлив, и понял, что
ты была права. Ты дала мне возможность понять многое.
– Жаль, что знания даются таким
путем. Я тоже многое поняла и, наверное, за последнее время стала
намного смелее. Если бы раньше мне
сказали, что обо мне когда-то смогут
думать как о девушке легкого поведения, я бы, наверное, разозлилась
и во что бы то ни стало постаралась
доказать свою чистоту. Теперь, когда
перед лицом факт, я даже не переживаю. Я признаю свои ошибки и готова понести за них наказание. Мне
необходимо это, чтобы очиститься.
– Либо ты притворяешься глупой,
чтобы закрыть глаза на очевидное,
либо ты действительно так слепа, –
сказал Даниял.
Амиля непонимающе смотрела на
него.
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– Ведь это именно ты открыл мне
глаза, – ответила она.
– На что? На то, что я считаю тебя
девушкой для развлечений? – удивился он. – И вот с этим фактом ты
согласна?
– Я стараюсь называть все своими
именами.
– И ты бы простила мне это, если
бы я говорил правду? Я даже удивлен, как ты вообще со мной после
этого разговариваешь?!
– Что значит, если бы говорил правду? – спросила Амиля с сомнением.
– А то и значит, что я нес полную
чушь. Я был готов облить тебя грязью из ревности. Да, в тот момент я
ненавидел тебя! Ненавидел, потому
что меня сводила с ума одна мысль
о том, что ты хочешь быть с ним, любишь его и с таким удовольствием
ходишь к нему на свидания. Я не понимал, почему на его месте не могу
быть я? Мне было так хреново, что я
хотел сделать тебе больно.
– И ты сделал! – Амиля была шокирована этим откровением.
– Я не знаю, смогу ли своими словами искупить вину, но если очень
честно, то я, наверное, кажусь паинькой, хотя у меня большой опыт
общения с девушками. – Тут он смущенно усмехнулся. – Просто я не
из тех, кто озвучивает это, и я хочу
сказать, что никогда не встречал
таких, как ты: добрых, нежных, мягких. К тебе просто тянет магнитом.
Любой парень рядом с тобой станет
собственником. Ты вызываешь ревность, даже если не даешь для этого
повода. Не стану обманывать тебя,
раньше я тоже жил стадными стереотипами: я должен быть первым у
девушки, я не женюсь на разведен-
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ной, и много чего другого. Теперь
все поменялось. Наверное, ты поменяла меня. И мне, знаешь, так наплевать на всех и на мнение людей.
Меня приняли и поддержали мои
родители, самые авторитетные для
меня люди. И я готов набить морду
любому, кто посмеет указать на меня
пальцем или осудить меня.
Взгляд Амили стал печальным.
–Ты так часто повторяешь то, что
я разведена. Видимо, этот момент
действительно для тебя важен, – сказала она.
– Был, – ответил Даниял.
Девушка смотрела вниз. Он взял ее
за подбородок и повернул к себе.
– Прости, я не хотел тебя обидеть.
Просто я хочу быть честным. К тому
же, мне кажется, я сказал достаточно, чтобы ты убедилась, что мое отношение к тебе самое что ни на есть
уважительное и трепетное.
– Я верю, – тихо ответила она.
– Тогда я могу сказать главное: я
хочу провести с тобой свою жизнь.
Хочу узнать, каково это – просыпаться и засыпать с тобой. Хочу также,
но уже просто, без повода, лежать
на твоих коленях, чтобы ты гладила
мои волосы. Я хочу, чтобы ты всегда
ругала меня, и учила, как мне нужно обращаться с родителями. Хочу
ухаживать за тобой, когда ты простудишься. Хочу быть причиной твоей
печали и радости. Хочу быть просто
причиной, из-за которой ты живешь
и из-за которой ты родилась. Хочу
увидеть, какими будут наши дети, на
кого они будут похожи. Все мои желания связаны с тобой. Я хочу просто обнять тебя.
Амиля слушала его и была готова
расплакаться. Никогда прежде она

не слышала таких слов. И эти слова
произносились для нее.
Даниял приблизился и сделал попытку обнять ее, но она попятилась
и остановила его, положив ладонь
ему на грудь.
– Амиля, я ведь твой муж, и в этом
нет ничего плохого.
– Мне страшно, – призналась она,
смутившись. – Я слышала так много
всего. Но после разочаровывалась.
Мне бы очень хотелось сделать тебя
счастливым, но вдруг однажды ты
поймешь, что я не твое счастье?
В глазах Данияла читалась боль.
Никогда он не был так близко к девушке, не имея права обнять ее, но
безумно желая этого.
– Мне нужно побыть одной, Даниял. Завтра я поеду к родителям. Я
хочу побыть у них несколько дней.
За это время мы успеем подумать...
Даниял сделал над собой усилие и
кивнул.
– Я отвезу тебя.
Утром рано к ней стали стучаться.
Это был Даниял. Амиля испугалась.
– Тай хочет поговорить с нами, –
сказал он. – Ты можешь ничего не
бояться, – добавил он, увидев ее реакцию.
Амиля в самом деле испугалась.
Они вышли во двор на встречу с
Таем, который стоял, прислонившись спиной к машине.
Его взгляд был другим, новым и незнакомым. Они с Даниялом поздоровались. Оба побитые, они стояли
так, словно не друг с другом дрались
вчера.
– Что-то случилось? – спросила у
него Амиля.
– Нет, – ответил он. – Вчера я разговаривал с Арсеном. Он с семьей сегодня
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уезжает в Питер. Теперь он будет там
работать. Я решил уехать с ним.
– Надолго? – спросил Даниял.
– Думаю, да.
– Ты сам захотел? – Спросила Амиля.
– Да. Мне необходимо уехать. Я
пришел сказать вам, потому что вы,
в принципе, одни из самых близких
мне людей. И еще… Я хочу извиниться перед каждым из вас. Амиля, прости, что причинил тебе много боли.
Я не оценил тебя. Ты была для меня
слишком многим. Что бы ни было, о
своих чувствах к тебе я никогда не
врал. Я желаю тебе счастья.
Глаза Амили наполнились слезами.
Она понимала, как тяжело ему давались эти слова. Она любила его…
как-то по-особенному, по-своему.
Если б можно было всегда быть рядом с людьми, которые очень дороги и близки и которых любишь,
– просто так, ни за что. Чтобы не приходилось никому ничего объяснять,
доказывать.
– Даник, – продолжил Тай, – брат. Я
надеюсь, у меня еще есть право называть тебя так.
Губы Данияла скривились в улыбке. Ну, конечно же, он имел право! И
может быть, не потому, что заслужил
его, а потому что Даниял тоже любил
его просто так, не ожидая ничего
взамен.
– И ты прости меня. Наверное, такой друг, как ты, для меня слишком
большая роскошь. – Тут он усмехнулся с иронией. – Видите, как судьба меня балует. Все самое лучшее
было у меня. Самые лучшие люди
были рядом со мной.
– И сейчас есть, – поправил его Даниял.
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– Именно поэтому я хочу уехать.
Чтобы больше не причинять боль
моим близким.
У Амили по щекам потекли слезы.
Это был ее Тай, такой же милый и
нежный, каким она его знала, и она
гордилась им.
– Не плачь, родная, – Тай улыбнулся
и вытер большим пальцем стекающую слезу. – Не зря, наверное, я вас
поженил. – С грустью усмехнулся.
– Может, вы будете счастливы. – Он
взглянул на часы. – Ну все, мне пора.
Сначала он попрощался с Даниялом, пожав ему руку и обняв, потом с
Амилей. В его объятиях она расплакалась еще больше.
Тай быстро отпрянул от нее, словно его ударило током, и уехал.
По дороге в родительский дом
Амили оба задумчиво молчали.
Камиль и Фатима были дома. Даниял зашел в дом, чтобы поздороваться с ними. Фатима убедила его
остаться на обед.
Пока Амиля с матерью возились
на кухне, Даниял и Камиль сидели
в гостиной. Даниял вдруг вспомнил,
как Амиля рассказывала про взаимоотношения с отцом. Он не мог не
признать, что в обществе этого человека чувствовал себя довольно
напряженно.
– Как родители? – спросил у него
Камиль.
– Спасибо, хорошо, – ответил Даниял. – Работают.
– Амиля нормально себя ведет?
Даниял немного опешил от такого
вопроса.
– Не совсем вас понял.
– Родители довольны ею?
Теперь Даниял понимал, о чем говорила Амиля. Казалось, этот чело-
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век выискивает промахи своей дочери, и знает только, что такое кнут,
не имея представления о пряниках.
– Более чем, – ответил парень. –
Они теперь любят ее больше чем
нас с сестрой. Не представляют своей жизни без нее. Вы вырастили прекрасную дочь. – Даниял все не мог
остановиться. – А она все равно домой стремилась, все уши прожужжала, как соскучилась по вас.
– Она, наверное, свою мать имела в
виду, – усмехнулся смущенный Камиль.
– Нет, – серьезно заявил парень. –
Она имела в виду вас.
Отец Амили промолчал. Все время
после разговора с Даниялом он был
задумчив и иногда робко и незаметно поглядывал на дочь.
После обеда Даниял поблагодарил
их и собрался уезжать. Амиля вышла
проводить его.
– Мама и папа не смогут без тебя
долго, – сказал Даниял.
– Но они сказали, что я могу побыть дома, сколько захочу, – ответила Амиля задумчиво.
– Ладно, признаюсь, это я не смогу.
– Он улыбнулся.
– Даниял, я не хочу обнадеживать
тебя.
– Я знаю. Я сам себя обнадеживаю,
– признался он.
– Сейчас ты поедешь домой, и меня
словно там и не было.
– Даже не думай, что я соглашусь
привыкнуть к этому. – Он нагнулся
к ней. – К хорошему быстро привыкают, а с тобой мне хорошо, – прошептал он ей на ушко и, неожиданно
поцеловав в щеку, пошел к машине.
Его поцелуй вызвал в ней бурю
эмоций. Она отряхнула голову от ненужных мыслей и вошла в дом.

Мама, конечно же, взволнованно
стала расспрашивать ее обо всем: о
том, как складываются отношения с
Даниялом, с его родителями. Амиля
заверила ее, что все прекрасно.
После ее развода вся семья переживала за нее и жила в постоянном
страхе. У Фатимы камень с души упал.
– По нему видно, что он очень хороший парень. Он с такой любовью
смотрит на тебя, и совсем не стесняется, – заметила она.
– Да, – ответила Амиля, задумавшись.
Вечером, когда они с мамой пили
чай, ее позвал отец. Он смотрел футбол по телевизору.
– Ты же тоже любишь смотреть, –
сказал он.
– Да. Это финал Еврокубка? – спросила она, усаживаясь недалеко от
отца на диване.
– Да.
В комнате повисло тяжелое молчание, которое никто не смел нарушить. И только комментатор бесперебойно что-то говорил.
– Как тебе в новом доме? – внезапно спросил Камиль.
– Хорошо, – смутилась Амиля.
– Мы тут скучаем без тебя. – Было
заметно, что он с трудом находит
нужные слова.
Амиле вдруг стало жаль его. Так хотелось обнять его.
– Я тоже очень скучаю. Но мы ведь
в одном городе, часто будем видеться.
Камиль молчал. Не думая долго,
Амиля придвинулась к нему и обняла, закинув руку ему на плечо.
Камиль тоже обнял ее. И не нужно
было лишних слов. Так они просидели долго.
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– Я горжусь тобой, – промолвил он,
когда Амиля шла спать.
– Я люблю тебя, – ответила она,
понимая, что Даниял постарался, и
подготовил почву для такого поворота событий.
Амиля безумно скучала по Замире, Гасану, Асе и ... Даниялу. Дома
ей было очень хорошо, она не могла насытиться общением с матерью и теперь уже с отцом, но без
этих людей ей было так тоскливо.
Замира звонила каждый день, иногда и по нескольку раз в день. Ася
тоже звонила во время обеденного перерыва. От Данияла не было
звонков. С одной стороны, Амиля
была рада. Наверное, он действительно понял, что без нее ему не
очень-то и плохо – наверное, нашел себе занятие.
Но с другой стороны, ей так не хватало его. Какая-то неведомая связь
между ними все же существовала.
Иначе она не могла объяснить свое
странное поведение: все мысли
были только о нем, и его поцелуй
она помнила так хорошо, словно это
было только что. Засыпала и просыпалась с мыслями о нем и каждый
раз, когда она представляла встречу с ним, ее охватывало неведомое
волнение.
– Амиля, – сказала ей мама, – мы,
конечно, безумно рады, что ты остаешься у нас, но твоя новая семья может неправильно понять. Поезжай
домой, через несколько дней снова
приезжай.
Амиля решила, что мать права. Это
было нечестно по отношению к родителям Данияла – спекулировать
их добротой. Ближе к вечеру она собралась и уехала, попрощавшись с
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родителями. Дома была только Ася.
Она обняла Амилю и призналась,
что очень скучала. Пригрозила, что
больше не отпустит ее так надолго.
Амиля рассмеялась и в шутку пообещала, что впредь будет оставлять их
не больше чем на день.
– А где все остальные? – спросила
Амиля, хотя мысли ее сейчас заполнял Даниял и предстоящая встреча
с ним.
– Мама с папой еще не вернулись с
работы. Кстати, Даник устроился на
работу. Он вернулся и снова ушел.
Сказал, что какой-то друг отмечает
день рождения.
– Понятно, – ответила Амиля печально.
– Ами, я не знаю, интересно ли
тебе это, но все эти дни, пока тебя не
было, он ходил совсем без настроения. На завтраки вообще не оставался. И, кажется, был обижен на тебя.
Ведь он не звонил тебе?
Амиля покачала головой. Теперь
ей еще больше не терпелось увидеть его. Пришли родители Данияла.
Они очень долго обнимали Амилю,
не могли нарадоваться ее возвращению. Амиля была безумно рада
видеть их. Вместе они сидели и пили
чай с угощениями, которые отправила Фатима.
Наступила ночь, а Данияла все не
было. Амиля решила позвонить ему.
Она взяла его номер у Аси.
После нескольких гудков он ответил без особого энтузиазма.
– Даниял, ты где? – спросила она.
– Амиля? – сразу узнал он.
– Да. Уже поздно, я переживала.
– Ты вернулась? – удивился он. – А
почему мне не сказала, чтобы я за
тобой приехал?
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– Не хотела беспокоить. Ты придешь домой?
– Да, наверное, – ответил он как-то
сухо.
– Ладно. – Амиле стало неприятно.
Она отключилась. Она не помнит,
сколько времени прошло, прежде
чем он вернулся, но было поздно, и
она не могла заснуть. Она долго думала, выйти или нет. Желание увидеть его взяло верх. Она накинула
легкий атласный халат и вышла из
своей спальни. Даниял сидел на диване, откинув голову на спинку и закатив глаза.
Услышав шаги, тут же открыл
глаза. Он не мог сдержаться, и подошел к ней, чтобы обнять. Амиля
заметила его плавающий взгляд и
почувствовала легкий запах спиртного.
– Ты пьян? – испуганно спросила
она и попятилась назад.
Даниял остановился в растерянности. Он не мог понять, что происходит, и снова сделал попытку обнять
ее, но она закрыла лицо руками и
стала дрожать.
Теперь он сам попятился назад.
Было слышно, как громко и учащенно она дышит.
– Прости, – еле выдавил он, злясь
и ругая себя. – Я не знал, что тебя это
напугает. Я не подумал.
Он все же не сдержался и обнял ее
очень крепко.
– Моя маленькая девочка, – говорил он с нежностью, гладя ее волосы. – Я никогда не причиню тебе
боль. Я лучше себя убью.
Амиля уткнулась лицом в его грудь.
– Тот кошмар, который был в твоей
жизни, больше никогда не повторится. Я обещаю тебе это.

Он подвел ее к дивану и, усадив
себе на колени, обнял так же крепко.
Амиля не помнит, как долго они
еще так сидели.
Утром она проснулась в его объятиях на узком диване. Ей стало стыдно. Она незаметно встала и направилась в свою спальню в надежде,
что он забудет, что они спали вместе.
Но она не хотела забывать. Ей было
приятно и не верилось, что это было
наяву.
Только она собралась переодеться, как дверь ее спальни резко открылась. Она вздрогнула. Это был
Даниял. На нем не было футболки,
и два сплошных зашитых пореза на
его животе бросились ей в глаза.
Лицо его сияло белоснежной улыбкой, и он шел к ней. Амиля стояла
смущенно в ожидании.
– Я узнал, каково засыпать с тобой,
– сказал он, – но ты не дала мне возможности с тобой проснуться, потому что очень хитро сбежала. – Он
притянул ее к себе и поцеловал в
щеку. – Нам срочно нужно заснуть и
проснуться снова, – шепнул он ей на
ушко. – А дальше все как по моему
списку. Ты ведь помнишь его?
– Да, – едва успела ответить Амиля,
и он прервал ее поцелуем.
...Амиля с Даниялом рассекали
перевалы. Они ехали проведать ее
бабушку. Он держал ее за руку, бесконечно поднося ее к губам и целуя.
Она шептала, что любит его.
Стоял туман, и погода была слегка
пасмурной. Раньше на Амилю туман
на перевалах всегда наводил тревогу. Но не сейчас. Она знала, что туман обязательно рассеется, и погода
снова станет солнечной...
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Писать начала еще в школе,
занималась журналистикой,
но желание изливать мысли,
чувства, эмоции привело к
писательству. Ее читатели в социальных сетях – это главные
судьи и критики.

Венера Кочоян,
Москва

«СЕРДЦЕ СВОЕ ОСТАВЛЯЮ ТЕБЕ...»
Маршрут обычный
«Два года, мама. Два года, как я
осталась совсем одна на этом свете. Я потеряла тебя с наступлением осени, и каждый осенний день
забирает тебя еще и еще раз. Твои
теплые руки отпечатаны на моих
щеках на вечные веки, но твой голос... голос так сложно удержать
в памяти. Осень рассыпает соль
на мои открытые раны. Щиплет,
мама. Болит. Вопросы уже не задаю.
Ответы на них никогда меня не успокоят, а их поиск отнимает слишком
много боли. Все моя боль о тебе, и ни
одна капля, ни одна секунда этого
несчастья не будут потрачены на
обвинения, вопросы и поиски».
МКАД. Дороги пустые, кажись, специально для того, чтобы освободить
место для стихии. Дождь барабанил
не переставая с раннего утра. Фонарный свет отражался на мокром
асфальте, словно звезды в воде. Вечерело.
Спидометр показывает 160 км/ч...
180км/ч...
– Лилит, сбавь! Остановись! – твердил разум девушки. И не смотря на
соблазн ни за что этого не делать,
она все же остановила автомобиль.
Девятнадцатая осень в жизни. Жизни, которая, как ей казалось, ничего
не стоила. Только дождь разделял с
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ней слезы. Светло-синие глаза Лилит помрачнели и потухли. Зажечь
костер ее жизни мог только один человек – Мариам: крохотное курносое
создание с темно–карими глазами и
пухлыми губами. Кусочек вселенского счастья. Смысл и причина. Цель и
мечта. Всегда веселая, всегда послушная, не по годам мудрая, понимающая. Единственная. Самая близкая.
Смотря на свою сестру, Лилит невольно вспоминала мать, на которую маленькая была похожа, – те же
черты лица, та же живость и лучезарность. Как жаль, господи, как жаль,
что ей так и не удалось увидеть свою
младшую дочь, для рождения которой она пожертвовала жизнью.
«Мам, там, на небесах бывают
дожди?»
Лилит могла часами предаваться
воспоминаниям: погрузиться в прошлое и не возвращаться… Но простуда не простила равнодушие девушки
к себе, и кашель невозможно стало
остановить. Резкий толчок будто пробудил задыхающуюся Лилит. Сначала
она не поняла, что происходит, но как
только увидела недовольное лицо
молодого человека, стучавшего в
окно машины, все поняла.
– Как, черт возьми, можно стоять
посреди трассы без аварийного сигнала?
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Незнакомец невежлив, даже груб.
– Что? – недоумевала напуганная
девушка, но тут же спохватилась: –
Вот черт!
Обойдя автомобили и, не заметив
ничего существенного, она обратилась к неосторожному водителю
спортивного автомобиля:
– Мы бы могли договориться? Тут
сущие царапины. Сколько? – Голос
звучал чересчур уверенно, где-то
даже дерзко, но слезы были вне ее
власти и все струились из самых печальных глаз на свете.
Незнакомец молчал, и Лилит, осмелев, добавила:
– Собственно, как можно было не
заметить огромный внедорожник на
пустой трассе?
– Вы нарушаете правила дорожного движения!
– Так сколько?
– Бесценно! – ответил он и скрылся
в своей машине.
Лилит так и осталась стоять в недоумении, озадаченная странным поведением незнакомца, который, кстати,
так и не уехал с места происшествия.
Звонок на мобильный поступил
как нельзя кстати.
– Да, пап!
– Маааам, – кричал в трубку маленький смысл жизни.
– Да, солнце? Что случилось? Где
папа? – Столько нежности она не дарила никому.
– Я здесь, дочь! – Отец как всегда
сдержан и строг.
– Что случилось, папа? Мами не
слушает тебя?
– Нет, мы хорошо проводим время.
Просто будь осторожнее – дороги
скользкие.
– Да я уже еду домой.

Роковая незнакомка
Мансур никак не мог сдержать
ярость. Как могло такое произойти
с ним?!
Он ехал из автомобильного салона, на машине своей мечты. Мечты,
которой он добился собственными
усилиями. Будь на месте этой хамки
мужчина, он тут же отправил бы его
«смотреть вселенную». Но нет, там
была железная леди, с плачущими
глазами. Убийственная смесь.
– Кто им дает права? – произнес он
вслух.
Сделав погромче музыку, он рванул с места. Скорость – его страсть,
его энергия и стихия. Только на московских дорогах он находил успокоение – как сегодня, когда друзья
разрывали телефон с предложением развлечься, а он предпочел машину и скорость.
Мансур! Как громко звучит его имя.
Сколько гордости и чести в одном
только имени. И он с достоинством
носит его. Сильный, статный, умный,
воспитанный, всегда знающий меру
и никогда не переходящий черту.
Смесь нескончаемой энергии с выраженным разумом. Про таких, как
он, не говорят много. Таких, как он,
характеризуют одним словом – идеален.
Мансур спохватился только тогда,
когда понял, что «проводил» виновницу своей проблемы до самого
дома. Как это произошло, и почему
он поехал за ней, для него оставалось загадкой. Он пытался оправдаться в собственных глазах, уверяя
себя, что это мера предосторожности, – вдруг она снова что-нибудь
вытворит?!
Но все-таки незнакомка плакала.
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Дома Мансур застал своего лучшего
друга Ваху. Их дружба была настолько давней, что они часто шутили, что
дружить начали в прошлой жизни.
– Поздравляю, брат, и будь ты проклят!
Мансур засмеялся.
Ваха не умолкал:
– Решил сам себе сюрпрайз сделать? Пошел, купил тачку, разбил
тачку, а твой друг не в курсе!
– Там сущие царапины, не преувеличивай.
– Поехали, покатаемся! – сказал,
как отрезал. Не оглядываясь на друга, Ваха направился к двери.
– Ваха, будь братом, вот ключи… –
Мансур кинул квадратный черный
гаджет. – Поезжай сам.
– Что? Как? Ты доверяешь мне свою
новую машину? Брат, с тобой все хорошо? Ты принимаешь наркотики?
Комната разразилась громким
смехом Мансура.
– Влюбился? – неуверенно спросил
Ваха, сам не поверив тому, что сказал. А затем, и вовсе растерявшись,
добавил: – серьезно?

Звонок
Вечер для Лилит длился особенно
долго. Все те чувства, что не покидали ее уже два года, в этот день особенно обострились. Но что–то новое
пробивало дорогу к ее сердцу, и внутреннее напряжение уже приносило
физическую боль.
Мами чувствовала настроение сестры. Их связь была очень крепкой
– такая бывает только у матери с ребенком. Не удивительно! С самого
рождения для Мариам существует
один образ женщины – Лилит, которая мама, и Лилит, которая сестра.
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Крохотные ручки обвили шею
грустной девушки.
– Мам, скажи, а откуда приходит
дождь?
– С неба... – задумчиво ответила сестра.
– Но ты говорила, что на небе твоя
мама. Она там плачет? – задала совсем недетский вопрос Мами.
– Наверное.
– Тогда давай купим шарики и отпустим их в небо – она обрадуется!
– Завтра обязательно обрадуем
маму.
Мами так и уснула на груди у сестры, которая провалилась в бездну
воспоминаний.
...Сентябрь. Осень. Лилит семь лет,
и сегодня она впервые переступит
порог школы. Мама с отцом взволнованы, носятся по дому в поисках
то одного, то другого.
– Бант, дорогой, ты не видел бант?
– Милая, ты держишь его в руках.
Успокойся! – засмеялся муж, обняв
за плечи жену и запустив пальцы в
ее кудри.
– Сам успокойся сначала! – Она поспешила освободиться от крепких
рук.
– Мааааам, я не хочу идти туда! –
прервала их суету маленькая Лилит.
– Там много людей, и все они одинаковые.
– Ты опять выходила на балкон
одна? – грозно спросил отец. – Это
небезопасно!
Лилит засмеялась в ответ на замечание отца. И они втроем соединились в крепких объятиях друг друга.
Как же они были счастливы! Бесконечно! Искренне!..
Из самых счастливых воспоминаний ее вывел звук смс:
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«Они вовсе не сущий пустяк».
Потребовалась всего одна секунда,
чтобы Лилит поняла, от кого сообщение с весьма странным содержанием. Сердце затрепетало, отозвалось.
Это было что-то новое. Она чувствует.
Осторожно, чтобы не разбудить
сестру, Лилит уложила ее и сама
легла рядом, и через секунду забылась сном. Казалось, ей не спалось
именно от ожидания этого сообщения. Но цепкие лапы разума и подсознания не уступили место сладостным потокам чувств – девушка
вскочила от очередного ночного
кошмара. Взгляд упал на телефон,
который мирно покоился на тумбе,
храня молчание. Она не удержалась
от соблазна на две секунды перестать быть одинокой.
– Эм, я... Алло. – Вся решительность
улетучилась, осталась только надежда.
– Я знал, что ты позвонишь. – Счастливым голосом отозвался собеседник и отключился.
Через секунду он позвонил снова:
– Вот теперь хорошо.
– А до этого? Плохо? – серьезным
тоном спросила Лилит.
– Да, я не люблю, когда мне звонят
девушки.
– А откуда у тебя мой номер?
– Нынче это не требует больших
усилий, особенно, если ты хорошо
запоминаешь номера машин и имеешь хороших друзей.
– Завидую.
– Хорошей памяти или хорошим
друзьям?
– Хорошим друзьям.
Мансур сделал паузу, чтобы случайно не задать глупый вопрос и не
задеть чувства новой знакомой.

– Я могу предложить тебе свое
братское плечо.
Лилит засмеялась:
– Я решительно не противлюсь.
Мами беспокойно зашевелилась.
Лилит продолжила шепотом:
– Прости, но мне нужно отключиться. Ребенок просыпается.
– Кто? – обомлел от неожиданности Мансур.
Лилит, поняв его реакцию, добавила:
– Ребенок, мой ребенок.
– Как?
– Необычно. Прости, мне надо идти.
– Подожди. Как тебя зовут?
– Лилит, можно просто Ли...
– Лали, я буду называть тебя Лали.

Первая ревность
Мансур нервно курил. Острой
иглой мужская ревность вонзилась
в его самолюбие: кто-то оказался на
ее пути раньше него. Но этот кто-то
ее не осчастливил. Этого не скрывали глаза девушки.
– Будь все проклято! – выругался
он. – Почему я не могу справиться со
своими мыслями?! Почему я все время думаю о ней? Неужели она такая
же, как все эти девушки? Проклятье!
Это всего лишь девушка, которую я
знаю один день!..
Целый час он выплескивал свою
злость на боксерскую грушу, пытаясь успокоиться. Разгоряченный
«борьбой» с невидимым врагом,
Мансур тяжело дышал. Как он ни боролся, но рука потянулась к телефону и против его воли набрала номер
близкого человека.
– Ваха? У меня проблемы! – Одышка
еще не прошла, поэтому слова прозвучали с тяжелым придыханием.
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– Кто? Где они? Да я их сейчас отправлю «смотреть вселенную»! –
злобно закричал встревоженный
друг, готовый ринуться в бой.
– Погоди, помнишь девушку, чей
номер я просил узнать?
– Иди к черту, Мансур!
Немного успокоившись, Ваха все
же выслушал друга. Он, как всегда,
выручит и поможет, но...
– Мансур, ты знаешь, что она не чеченка?
Мужчина недовольно выдохнул:
– Ну, может быть, ее бабушка по матери окажется чеченкой…
– Я не шучу, приятель, ты не на всех
девушек так реагируешь.
– Относись проще, Вах. Я же не под
венец иду с ней.
– Ничего не могу поделать – надо
успокоить твое трепетное сердце.
Друзья залились громким смехом.
Но после слов про венец в сознании Мансура вдруг совершенно ясно
предстал образ девушки в свадебном платье. Он сразу узнал синие,
влажные от слез глаза, смущенный
взгляд и гордую осанку Лилит, видел
ее сдержанную, почти незаметную
улыбку во время «мот баст». От этой
картинки он счастливо заулыбался.
– Проклятье! – выругался он, качая
головой из стороны в сторону, чтобы отогнать видение прочь.
Боксерская груша вновь была атакована…
Погода стояла теплая. От вчерашнего хмурого, дождливого дня остались лишь воспоминания. Распахнутые рамы окон пропускали все еще
влажный осенний воздух в просторную комнату молодого мужчины.
Перемены в погоде отождествляли
перемены в Мансуре. Он вчера, и он
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сегодня – совсем разные люди. Шелест листьев глухим звуком доходил
до сознания и, смешиваясь с мыслями, терялся в просторах памяти.
Осень и она стали одним целым.
Наконец позвонил Ваха.
– Как ты долго, старик!? – нетерпеливо пробормотал Мансур. – Что о
ней узнал?
– Дружище, у этой девочки совсем
непростая жизнь, – серьезно начал
Ваха.
– Давай уже быстрее!..
– Ее зовут Лилит Мартиросян. Отца
– Эрик Мартиросян, мать – Армине
Мартиросян, правда, она умерла
третьего октября, два года назад.
– Вчера. Вот почему... – Потухший
и печальный взгляд девушки встал
перед глазами. – Вот оно что.
– Это еще не все, – прервал Ваха.
– Ребенок?
– Да! Мариам Мартиросян, два
года, сестра Лилит. Родилась за два
дня до смерти матери.
Мансур молчал.
– Есть еще одно: отец ее, конечно,
всем обеспечивает, но в игровых залах и в ресторанах оставляет гораздо больше денег.
– Черт возьми!
– Ладно, ты думай, что будешь делать, я потом наберу.
Мансур думал не долго. Через десять минут он уже по памяти пытался найти дорогу к ее дому. Нашел.

Дружба
Лилит проснулась слишком рано и
была полна энергии. Распахнув окна
во всех комнатах, она пропустила теплые лучи осеннего утра в квартиру.
Наконец ее перестали раздражать
ночные уходы отца – к ним она при-
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выкла; безвкусная, громкая музыка,
что доносилась из квартиры этажом
выше, – тоже вполне сносна; лай соседской собаки уже не нервирует –
Мами давно перестала пугаться ее.
Пританцовывая, она выжимала сок
для сестры, когда та появилась на
пороге кухни.
– Опять маклотка? – недовольно
фыркнуло кудрявое счастье.
– Морковка, Мами, – улыбнулась
Лилит.
– Матловка! – возмущенно повторила она.
– Нужно выпить, чтобы быстрее
вырасти.
Да, с морковным соком дела обстояли плохо, но врачи настоятельно
рекомендовали витаминный рацион
– все-таки Мариам родилась недоношенной, поэтому Лили смертельно боялась, что у малышки могут
возникнуть проблемы со здоровьем.
Уговоры прервал звонок мобильного.
– Да!
– Лали?
– Мансур?
– Да, я здесь! – Она почувствовала
его улыбку.
– Где?
– У твоего дома.
– Зачем? Откуда? – растерялась
она.
– За тобой, из дома.
– Ну... – снова растерялась. – Что
мне делать?
– Взять своего ребенка и спуститься вниз.
– Я не могу! – горячо возразила
она.
– Уверен, нет никакой причины. Мы
же вчера условились, что друзья, нет?
– Да...

– Друзья так не поступают.
– Но мне надо покормить ребенка!
– Она уцепилась за эту нелепую отговорку, чтобы привести свои мысли
в порядок, осознать, что он уже заслужил доверие.
– Конечно, надо! Покормим, а потом отвезем в цирк!
– В цирк? – растерянно повторила
Лилит, чувствуя, как последние капли сомнений испаряются.
– Циииииирк! – закричала Мами,
которая все это время со страдальческим выражением лица пила морковный сок.
Мансур отозвался на звонкий голос ребенка.
– Слово ребенка – закон. Жду вас
внизу, леди.
Медленно натягивая сапоги на
ноги сестры, Лилит задавала себе
вопросы, на которые не могла найти ответы: почему его не оттолкнул
ребенок, почему он ведет себя так,
словно мы тысячу лет знакомы, почему я впускаю его в нашу жизнь, почему я ему уже доверяю, хотя кроме
имени ничего о нем не знаю?
Лилит была замкнутой – за два года
она воздвигла вокруг себя такую
крепость, проломить которую было
сложно. Потерять в семнадцать лет
мать… Стать в семнадцать лет матерью... Погрузиться в студенческую
жизнь в университете, прогулять
лекцию, влюбиться в первый раз,
пойти на первое свидание… – все
это ждало ее ровесников, но не ее.
За три дня, переступив через все это,
она шагнула во взрослую жизнь…
Мами своим нетерпением встряхнула сестру и не дала ей увязнуть в
мрачных размышлениях.
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Лилит не запомнила машину вчерашнего незнакомца, оглядев улицу и убедившись, что к ней никто не
подходит, направилась к своему авто.
Усадив сестру в детское кресло, она
обошла машину в поисках следов
вчерашнего происшествия и, не обнаружив ничего примечательного,
села за руль своего внедорожника.
В стекло постучали. Не успела она
отреагировать, как дверь отворили.
– Мансур? – растерялась она.
– А где твой ребенок? А, вот она…
– Он улыбнулся и, не спросив разрешения, открыл заднюю дверь, отстегнул ремни и взял малышку на
руки.
Мариам не сопротивлялась, напротив – с любопытством рассматривала незнакомца.
Лилит пришлось выйти из автомобиля.
– Мами, это тебе. – Мансур протянул ребенку небольшой блестящий
пакет. – У тебя же несколько дней назад был день рождения.
– Как ты ее назвал? – округлила
глаза девушка. – Мансур, как ты ее
назвал?
– Мами, – неуверенно повторил он.
– А она Лали – моя мама, – весело
отозвалась Мариам.
– Что? – в один голос воскликнули
оба.
– Господи... – тихо шепнула Лилит,
глаза уже не могли сдержать выступившие слезы.
Мансур молчал, лишь коснувшись
ее руки, дал понять, что разделяет ее
чувства.
– Поехали на моей машине, – прервал он замешательство Лилит.
Девочкам ничего не оставалось,
как повиноваться.
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Всю дорогу Мами читала стихи, а
Мансур слушал ее с удовольствием. Его не смущало то, что какие-то
строки были на армянском, и он ничего не понимал.
– Мы каждый день учим что-нибудь
новенькое, – будто оправдывалась
Лилит. – Нам по вечерам нечего делать, особенно осенью, когда такая
погода.
– О, Мами, смотри! Лошади и карета! – с восторгом воскликнул Мансур.
– Как в сказке про Золушку да, мам?
– обрадовалась Маленькое счастье.
Целый день Мансур «возился» с
Мами, выполняя все ее капризы. Так
весело им не было никогда. Самые
простые, казалось бы, вещи доставляли удовольствие, вызывали взрыв
эмоций. Все, что было до этого дня,
осталось в прошлом; все, что началось сегодня – великое счастье.
По–другому выглядели опавшие
деревья. От них больше не веяло
одиночеством и незащищенностью.
Несмотря на прохладу, солнце стояло высоко, оно хоть и не грело, но
освещало все вокруг. Подобно сердцу Мариам, которое болело, но не давало о себе знать, потому что лечили.
Уставшая от насыщенного дня, Мариам уснула. Картина маслом: сосредоточенная и задумчивая Лилит с
младенцем на груди. Мансура так это
впечатлило, что он все время отвлекался на зеркало заднего вида, дабы
еще раз поглазеть. Даже умудрился
незаметно сфотографировать на телефон это «святое семейство».
– Мансур, – нарушила молчание
Лилит, не произнесшая за весь день
и двух слов, откуда у тебя столько
информации обо мне?
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Мансур улыбнулся, но ничего не
ответил.
–Ты не спросил про ребенка, назвал имя моего отца в разговоре с
Мами. И вообще, ты ведешь себя так,
словно мы не вчера познакомились.
Она говорила это с такой верой,
с такой нежностью, что Мансур не
смог больше держать ее в неведении.
– Мне помог друг. Я излишне любопытен, особенно, если это касается
тех, кого...
Мансур вовремя спохватился. Лилит поймала его взгляд в зеркале и
улыбнулась.
– Это все между нами, конечно,
– продолжил он, вновь обретя уверенность.
«Что я чувствую?» – спросила себя
Лилит. «Надежность! – тут же нашла
ответ. – Легкость! Светлость! Доверие? Нет! Нужно быть осторожнее».
– Спасибо тебе, большое, – не поднимая глаз, шепнула она.
Мансур осторожно, чтобы не разбудить, взял Мами с рук Лилит и поцеловал в макушку. Передавая обратно спящую Мами, он сказал:
– Это вам спасибо. Я никогда не
был так счастлив.
Месяц прошел незаметно. Каждый
вечер они проводили вместе: разговаривали, смеялись, шутили. Иногда Мансур приезжал утром, чтобы
просто поцеловать Мариам и уехать
по делам. Забота, которой он окружил девочек, ему самому приносила
большое удовольствие. Смеющиеся
глаза Мами, благодарная и сдержанная улыбка Лали. Такие мелочи, но
такое большое счастье!
Если девушка еще в состоянии
была контролировать ситуацию,

этого нельзя было сказать о юноше – он с головой ушел в чувства, и
не сожалел. Границы деликатности
размывались. Мансур не задавал вопросов. Лилит ни о чем не спрашивала, но сердечная тяга вынудила их
маленькими, но уверенными шажками, переступить эту черту.

К маме
– Мааанш! – побежала в объятия
друга Мами. В утепленном комбинезоне белого цвета с переваливающейся походкой она была похожа на
медвежонка.
– Маленькая моя. – Мансур поцеловал ее и вручил очередной подарок.
– Спасибо, Манш. – При том, что
у Мариам уже не было проблем с
произношением букв, имя Мансура
оставалось исключением.
– Ты нас балуешь, мне уже неудобно.
Мансур пропустил замечание Лали
мимо ушей.
Ехали молча. Полные любопытства
и нетерпимости, глаза Мами так и готовы были выдать секрет намеченной поездки.
Мансур остановился у цветочного магазина. Лали хотела возразить,
но не успела. А когда он вернулся с
охапкой белых гвоздик, она все поняла.
– К маме...
Кладбищенская тишина. К ней невозможно привыкнуть, но так же невозможно перестать ходить сюда.
«Все мы сюда придем».
Солнце спряталось за облаками, и
над головой собрались густые тучи,
подчеркивая печаль и трагизм этого
места. В последнее время Лали редко
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приходила к маме. Каждый раз, когда
она оказывалась в этом безжизненном месте, она заново переживала
потерю матери – как в первый раз.
Сдерживать слезы больше не удавалось. Кинув благодарный взгляд Мансуру, она направилась к маме.
Холодная безответная могильная плита, которую не могли растопить ни слезы, ни поцелуи. Оттуда
смотрят еще живые глаза молодой
женщины – бесконечно счастливой,
невероятно красивой и доброй. И
почему ее жизненный путь был таким коротким? Почему она жива
только в памяти, в ощущениях, но
уже забыта этим солнцем, этим небом, этой землей?!
– Мамочка, привет! – заговорила вслух Лали. Слезы ручьем текли
по ее бледным щекам. – Как там, на
небе, тоже дожди? Ты так не любила
осень. У нас все хорошо. Мариам выросла. Такая большая, такая умная,
мудрая. На тебя так похожа! Я все
делаю так, как ты. Утром даю ей морковный сок, и она, как и я когда–то,
ненавидит его. Читаю ей сказки. Учим
вместе стихи. При любом удобном
случае беру ее на руки и обнимаю.
Часто целую и говорю, что больше
жизни люблю ее. Разговариваю, как
с взрослой. Серьезно отвечаю на
ее несерьезные вопросы. Логопед
сказал, что у нее отличное произношение. Только одно имя она произносит по–детски. Его зовут Мансур,
и кажется, они без ума друг от друга. Да и что таить, я сама без ума от
него. Мне кажется, я влюбилась. Это
приносит мне большое счастье, но
затмевает рассудок. Я убедила себя
жить одним днем. Мне очень тяжело, больше я не вынесу. Поэтому я
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рассчитываю только на Бога и на его
благосклонность. А еще у меня, наконец, начали получаться такие же
вкусные пироги, как у тебя. Мами
любит черничный, как ты.
В ответ на монолог девушки небо
разлилось дождем.
«Значит, мама все слышала».
Теплые руки легли на плечи Лилит,
прежде чем она заметила Мами, которая трепетно целовала памятник
матери. Совсем не подозревая об их
близком родстве. Она еще совсем
крошка для таких потрясений. Но
ее крохотному сердечку тоже было
больно. Больно за Лилит, которую
она считала мамой.
– Мам, не плачь больше.
Лилит улыбнулась сквозь слезы и
прижала к груди смысл своей жизни.
Подняв глаза, она обнаружила в
руках Мансура белые воздушные
шары.
– Мне Мами по секрету сказала, что
когда ты очень скучаешь по маме, вы
пускаете в небо шарики, – тихо объяснил Мансур.
Уже через секунду Лали была в его
объятиях. Ее беззвучный плач причинял ему очень громкую боль.
Белые шары растворились в небесах, передавая теплые приветы
его обитателям. Мансур пытался заслонить от дождя своих девочек, но
даже его широкие плечи не уместили под своими крыльями птенцов.
– Пойдемте в машину, – предложил
он, – а то заболеете.
Из головы Мансура не выходили
слова Лали: «Я сама от него без ума».
Физическая боль смешалась с
ощущением абсолютного счастья.
Случилось землетрясение, которое,
вопреки законам природы, расста-
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вило все по своим местам. Эмоции
полностью поглотили разум, требуя
выхода. Чем дольше длились попытки обуздать чувства, тем порывистее
они вырывались в виде агрессии.
Скорость 140 км/ч, затем – до 160
км/ч. Дорогие пустые. Скользкие.
Идет дождь.
– Мансур, что ты делаешь? – осторожно спросила Лали, прижимая к
себе сестру.
Мансур молчал, возможно, даже
не слышал ее вопроса, но почему-то
от звука ее голоса надавил на педаль
газа еще сильнее.
– Мансур!
В глазах искры, дороги почти не
видно.
– Мансур, остановись! – сорвалась
на крик Лилит. – Ты нас всех убьешь.
Что с тобой происходит?
До сознания мужчины наконец
дошли слова возлюбленной. Наконец Мансур понял, что если сейчас
не остановит процесс внутри себя,
не остановит машину, то он действительно убьет их всех. Машина резко
затормозила посреди пустой трассы
МКАД. Дождь не щадил никого и ничего.
– Аварийный сигнал, – неслышно
пробормотала напуганная Лилит.
– Лали... Лали, я люблю тебя. Я люблю вас.
– Манс... Я... – слишком неожиданное признание.
– Не нужно ничего говорить.
До дома они доехали молча. И попрощались тоже, без слов – взглядом.
Дым рассеялся, после смертоносного разрушения возродилась новая жизнь. Теперь у всего есть определение, имя, свое место.

Тесно
Мами сладко засыпала на руках у
Лилит, та, в свою очередь, не раз прокручивала в голове весь прошедший
день, останавливаясь на том моменте, где она впервые в жизни услышала самые главные слова. И каждый
раз ее охватывало невероятное чувство абсолютного блаженства, вперемешку с абсолютной тревогой. Но
это было так бесконечно приятно,
что внутреннее волнение ни на секунду не отпускало.
Безмятежный и спокойный сон сестры, умиротворили девушку. В мыслях голос Мансура – как единственная, любимая песня: «Лали, я люблю
тебя. Я люблю вас».
Осенило. Озарило. Почувствовала кожей, что упустила нечто очень
важное.
– Папа! – влетела она в комнату. Ей
даже не показалось удивительным,
что Эрик в такое время дома. – Пап,
можно я схожу погулять с подругами. Я так давно нигде не была. Мариам спит. Она проснется только
утром. Я вернусь быстро.
Полусонный Эрик, даже не взглянув на дочь, неразборчиво шепнул:
– Деньги в кармане, води аккуратно.
Лилит вылетела из дома как пуля.
Почему она спешила, куда боялась
не успеть – не понимала сама. Но
знала: ей надо поторопиться.
Звонок на мобильный вывел Мансура из раздумий.
На том конце провода, порывисто,
тяжело дыша, Лали пыталась что-то
сказать. То ли она была напугана, то
ли плакала, то ли куда-то очень спешила. Мансур ничего не понял, только переспросил несколько раз о месте ее нахождения.
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– Я на набережной.
– Я буду через пятнадцать минут.
Мансур помчался к ней. Мысли о
том, что его признание было не к месту и напугало ее, не давали ему покоя, а после звонка он убедился, что
оно толкнуло Лали на крайние шаги.
Он ехал и пытался подобрать слова,
но не находил.
– Ах, Мансур! Какой же ты нетерпеливый урод! – выругался он, смотря
на свое отражение в зеркало заднего вида.
Лилит, издали заметив до боли
знакомый силуэт, побежала ему навстречу, бросилась на шею, крохотным телом прижалась к каменным
плечам...
Вечерело. Большие серые здания
теряли свою мощь, поскольку были
окутаны туманом. Вся Москва –
лишь размытая декорация того, что
происходило между двумя людьми.
Фонари освещали воды Москва-реки – она казалась могущественнее,
чем всегда. Совсем близко проплыл
пассажирский водный лайнер, разливая вокруг звуки музыки и веселого смеха.
Мансур едва коснулся ее плеч. Он
боялся лишний раз к ней притронуться, дабы не ранить – в его глазах
она была хрупкой и мягкой.
– Родная моя, что случилось? –
взволнованно спросил он.
Не поднимая головы, Лали еще
крепче прижалась к нему. Так они
стояли, пока девушка не нашла в
себе силы заговорить.
– Манс. – Она шумно набрала воздух. Растерялась. Застеснялась. –
Ты... ты так... нам... мне... нужен.
Мансур успокоился. Причина ее
растерянности стала понятной и та-
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кой приятной. Его нежные объятия
сменились на крепкие – в них было
больше слов, чем он мог произнести. Он хотел забрать всю ее печаль
и грусть себе, и оставить только
светлые и чистые чувства. Он знал,
знал, как сложно ей дались эти слова. Чувствовал, как она боролась
против предрассудков и предубеждений внутри себя. Хотел дать понять, что это его проблема, что он
все решит. Будет бороться. Пойдет
против всего мира. Об этом говорили его руки, крепко прижимающие
к груди; губы, блаженно сложенные
в улыбке; глаза, полузакрытые от
удовольствия.
Мансур прекрасно понял все, что
она пыталась сказать, но не смогла.
Он всегда понимал ее без слов – по
обрывистым, но так много значащим
фразам.
А Лилит не сдавалась. В ней одной
этой большой любви было тесно.
Воздуха не хватало. Нужен был выход, нужна была свобода. Полет.
Дождь падал ей на лицо, а может,
это были слезы. Возможно, не было
ни слез, ни дождя. Так ли это важно?!
В ладонях Мансура умещалось ее
крохотное лицо. Он смахивал невидимые капли со щек, каждый раз
улыбаясь ее вздрагиванию от его
прикосновений.
– Мансур... – наконец собралась
Лали.
Но, поймав пристальный и обжигающий взгляд Мансура, потеряла былую уверенность и вновь спрятала
глаза. Но неслышный, мягкий, самый
родной голос вдруг заговорил. Ее
не было слышно для всех. Но Мансур запомнил этот миг на всю жизнь.
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Слова врезались в сердце как гравировка на граните, и останутся там на
веки вечные.
– Я люблю тебя, Мансур.
Счастье. Бесконечное счастье.
Мансур закружил свою возлюбленную, затискал в объятиях, затем снова закружил. Несдержанный Мансур. Счастливый.
Все подождет. Все останется там
– за туманом, пока два человека насладятся лучшими минутами своей
жизни.
А вы ощущали счастье, пытаясь
поймать капельки дождя ладонями?
А вы замечали, как красиво летают
над водой птицы? А вы когда-нибудь
обращали внимание на то, как образуется лужа из капель дождя? Вас
когда-нибудь делали счастливыми
такие мелочи?
У двоих бесконечно любящих друг
друга людей появился свой мир,
где не было места посторонним.
Каждую свободную минуту они посвящали друг другу, и невероятной
пыткой казались минуты, когда приходилось расставаться.
Два совершенно разных мира.
Две совершенно разные культуры.
Парадокс – даже два разных Бога.
Два противоположных характера.
И одно общее чувство, которое заставило закрыть на все это глаза. Их
принадлежность к разным национальностям, никогда не становилась
причиной конфликтов. Зато других
причин полным–полно. Но, к счастью, их ссоры производили обратный эффект: каждое новое примирение еще крепче связывало их.
Самая долгая ссора длилась пять
минут, три с половиной из которых
уходили на объятия – Мансур, ухмы-

ляясь и умиляясь, протягивал руки,
а Лали, усмирив пыл, прижималась к
нему. И все. И наступал мир.

Испытание правдой
А что бесконечного есть в этой
жизни? Все сменяет друг друга. Всегда есть что–то лучше или что–то
хуже. Дождь всегда заканчивается,
а луна всегда сменяет солнце. День
всегда прячется, уступая место ночи.
Добро сменяется разочарованием,
непонимание – глупостью. Все, все,
все изменчиво и не вечно. И даже
жизнь уступает место смерти. Это
правила мира. Правила этой планеты. И мы принимаем их, еще не успев
родиться, ибо Бог знает, кого нужно
посылать на эту землю, и кто каких
бед достоин.
Да-да, именно «достоин». Потому
что испытания посылают только тем,
в кого верят. И от того, насколько
достойно мы их проходим, зависит
наше дальнейшее будущее…
Все пошло под откос в самый неожиданный момент. Все изменилось
за один вечер.
После очередной встречи Лилит
возвращалась домой. Мансур с Мами
так набегались, пока пытались слепить снеговика, что маленькая по
привычке уснула в машине. Уже заметно потяжелевшую сестру носить
на руках было не просто, но отец в
последние недели возвращался довольно рано. Чтобы их встречи не
стали достоянием всего дома, Мансур высаживал своих девочек на соседней улице. Правда, потом шел за
ними, дабы убедиться, что они благополучно добрались. Но Лилит об этом
никогда не узнает. Это секрет маленькой Мами и его лучшего друга.
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Стараясь бесшумно открыть дверь,
Лилит зашла в квартиру. Неожиданная пощечина заставила ее потерять
равновесие. Моментально включился природный рефлекс, это помогло
ей увернуться от второго удара, который пришелся бы по ребенку, и
устоять на ногах.
– Шлюха! – кричал отец. – Шалава!
Проститутка! Я убью тебя и не пожалею об этом!
– Папа!
Мами от криков проснулась. Ребенок так испугался, что начал истерично вопить и кричать.
– Ты спишь с каким-то чеченцем? С
этими муслимами? Шлюха!
Он еще раз замахнулся, но Лилит
успела отскочить. Мариам не переставала истошно вопить. Отец не
переставал кричать. Лилит не знала,
кого из них успокаивать.
– Ты что, думала, я не узнаю? Как
ты могла связаться с этим, этим… Я
даже слов не нахожу. Фу!!!
Он окинул дочерей злобным,
агрессивным взглядом. Его ярость
нарастала. Он разносил все, что попадалось ему на глаза, не жалея голоса, выкрикивал оскорбления, не
щадя силы бил кулаками стены. И
наконец, поняв, что действительно убьет дочерей, если не покинет
квартиру, уехал.
Лилит с трудом успокоила сестру.
Она долго пела ей песню, которую
неожиданно для себя вспомнила,
хотя думала, что слов не знает. Это
была песня, которую пела мама.
Мами заснула. Лилит принялась убирать разбитую посуду. Ей не давала
покоя одна мысль: как отец посмел
заподозрить ее в аморальном поведении?
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Ее душила обида за Мансура. Это
довело ее до истерики. Мансур, который за столько месяцев не позволял себе лишний раз к ней прикоснуться, не то чтобы поцеловать.
Человек, который заменил ей отца,
брата, друга. Человек, который подставил плечо, помог выбраться из
бездны, куда она проваливалась. Человек, который выполнял все функции отца. Настоящий же отец, не
спросив, не узнав, не поверил. Обидел. Ударил. Оскорбил. Отец в ярости – это зрелище редкое, но очень
страшное.
Он вернулся через несколько часов с бутылками алкоголя. Лилит
хотела провалиться сквозь землю
от стыда. Обвинение в том, что она
предала отца, опорочила его имя, не
давало покоя. Эрик будто не замечал
дочь. Развалился на диване и молча начал пить. Разбился. Сломался.
Опустился. Соскучился. Смертельно
соскучился по жене.
Лилит наблюдала молча. Ненавидела себя. Затем оправдывала. Затем
снова ненавидела. Снова оправдывала. Наблюдала за отцом, и снова
ненавидела. Как она могла так его
подвести?
– Армине бы тебя поняла лучше,
– вдруг заговорил он, – она бы не
позволила этому случиться. А что
я мог сделать? Твоя мать ведь была
достойным примером. Она разве не
говорила тебе про семейные ценности? Как ты могла такое допустить?
– Эрик закрыл лицо руками и заплакал.
В глазах Лилит потемнело. Она хотела бы умереть, но не видеть этого.
Сильный, волевой, крепкий отец. И
он плачет. Плачет из–за отступницы
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дочери. Плачет впервые в жизни.
Он сдержался на похоронах своей
жены. Сдержался, когда хоронили
половину него. Его половинку. Но
плачет сейчас.
Она полюбила. Это слишком большая роскошь. За это слишком дорого нужно платить. Лилит упала на
колени перед отцом. Врать не было
смысла. Нужно покаяться. Отец поймет ее. Он ее простит.
– Папочка! Мой самый любимый!
Выслушай меня, пожалуйста. Я клянусь, тебе нечего стесняться. Я ничего не сделала, что могло бы опорочить твое имя. Да, мы видимся с ним,
общаемся. Но, все, все, что ты сказал,
это неправда. Клянусь. Прости, папочка. Я все исправлю. Дай мне один
шанс. Я ведь никогда тебя не подводила.
Извинения прервали крики Мариам. Лилит помчалась к напуганной
сестре. Прижала к груди. Обняла
крепко.
– Все хорошо, моя курносая.
– Мне очень страшно, мам. Манш
сказал, когда мне будет страшно,
сказать ему.
– Мансур! – спохватилась Лилит,
потянулась за телефоном. Но тут же
отдернула себя. – Нет. Я же дала слово отцу.
Их первая встреча – пустые бездушные дороги – одинокая она. Это воспоминание подкралось незаметно,
за ним не встретив сопротивления,
стали всплывать и другие. Разговоры
до самого утра. Прикосновения. Ненароком. Случайно. Но сколько в них
любви! Сколько в них слов!..
Слезы хрустальными бусинками
катились из глаз. Остановить их уже

не было сил. Ее боль была сродни
той, что она испытала в роддоме номер семь несколько лет назад, услышав: «Мы пока не можем остановить
кровотечение». Тогда еще теплилась
надежда. Вот и теперь у нее тоже
была крохотная надежда унять эту
боль. Но сможет ли она ради этого
пожертвовать единственным родным человеком, своей кровью, принадлежностью, именем?
«Мамуль, как мне поступить? Как я
могу оставить часть себя, как я могу
предать его? Как мне отступить при
первом же испытании? Как я ему
объясню? Он поймет. Он все поймет. Но свыкнусь ли я с этой мыслью.
Переживу ли я еще одну потерю? И
как, как я смею причинить ему боль,
когда он делает все, чтобы я никогда не расстраивалась? Как мне всех
спасти?»
Сердце умирало, но разум искал
выход, как дикое животное в клетке, бросаясь из стороны в сторону.
Безнадежно. Выхода не может быть
– рано или поздно обстоятельства
приведут к тупику повторно. Кому–
то из двоих мужчин она должна будет нанести очень сильный удар. От
ее выбора зависит жизнь нескольких людей, в числе которых Мариам.
А она – слишком высокая цена.
Ей удалось немного вздремнуть,
но тяжесть на душе и боль в сердце
не отпускали ее, не давали погрузиться в сон, расслабиться. Внезапно пробудившись, она вскочила и
позвала тихо:
– Мами!?
Затем обвела взглядом комнату,
но, не обнаружив сестру, позвала
еще раз:
– Мариам! Где ты?
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На часах было без десяти восемь.
Дурное предчувствие пронзило
сердце. Она обошла всю квартиру,
но так и не обнаружила ни сестру, ни
отца.
Она запаниковала. После нескольких неудачных попыток дозвониться
до отца у нее началась истерика
– Куда ты ее увез, отец? – кричала
Лилит в трубку девушке, которая уже
в двадцатый раз повторила противным голосом: «абонент недоступен».
– Ты ведь даже не знаешь где ее детский сад! Неужели ты выбрал самый
худший способ для наказания! Это
ведь я виновата, я, папа!
Но все безуспешно – ее никто не
слышал. Ноги вдруг стали ватными и
перестали ее слушаться, она рухнула прямо на пол.
Звонок! Надежда!
– Папа? Пап, вы где? Почему ты не
отвечал? – крикнула Лилит.
– Это Мансур, Лали. Что случилось?
– Мансур, любимый! Мансур, папа
все узнал. Вчера мы еле спаслись от
него, но он забрал Мами и уехал. Он
не отвечает на звонки. Я знаю, я точно знаю, что что–то случилось.
– Не наделай глупостей! – твердо
приказал Мансур. – Я уже выезжаю.
Мансур предчувствовал что–то еще
вчера, когда провожал медленно идущую Лали с Мами на руках. Его неожиданно накрыли чувства, с которыми
он отчаянно боролся с первых дней
их знакомства. Весь вечер он пытался дозвониться до Лали. Прокрутил в
голове самые невероятные исходы.
Не выдержал напряжения, вышел на
улицу. Был всего лишь второй месяц
осени, а вокруг уже белым покрывалом лежал снег. Пахло зимой.
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– Надо поменять резину машины
Лали, – вслух произнес Мансур, вдыхая холодный воздух.
Год назад, примерно в это время,
Лилит и Мансур встретились.
Половину ночи мужчина отрабатывал удары на боксерской груше.
Расслабиться не удавалось. Утром
без особой надежды он бросил ей
звонок, и она вдруг ответила.
«Плачет. В истерике. Эрик все узнал. Но как? Я ведь делал все, чтобы
раньше времени ничего не всплыло
наружу. Я ведь прокрутил сотни вариантов развития. Подбирал миллион фраз, чтобы правильно донести
до отца Лали все, что между нами
происходило. Но из–за моей ошибки
страдает Лали. Вдруг он ее ударил?
– Мансур дернулся, словно почувствовал на себе силу удара. – И это
все видела Мами. Как она? Где она?
Боже...»
Мансур мчался с бешеной скоростью, оставляя за собой красные
светофоры и неприличные ругательства разозленных водителей.
– Лали, я уже здесь.
Его голос как будто вернул ей силы,
она забыла, что минутами раньше с
ватными ногами сидела на полу, не
в силах подняться. Она выбежала из
дома и бросилась к Мансуру, который ожидал ее у автомобиля.
– Манс… – порывисто начала она,
– он все узнал о нас. Разозлился. Забрал и увез нашу Мами, чтобы наказать меня. Не берет трубку. Что-то
случилось с ней – я это чувствую.
Мансур взял ее лицо в ладони, неожиданно дотронувшись до места,
куда ударил отец. Лилит дернулась
от боли. Мансур крепко сжал зубы.
Как он злился на себя! Как он злился!
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– Прости, родная, – шепнул он,
нежно поглаживая ее рану.
… Мансур любовался. Специально
тянул время и изучал черты ее лица.
Ее влажные глаза, пересохшие губы
так манили. Но нет – оставлять следы на белом шелке он не мог. Хотя
сомнений в том, что Лилит всем своим существом принадлежит ему, не
было, он все равно лишний раз не
касался ее. Он любовался морщинками вокруг глаз, которые появлялись, когда она щурилась. А щурилась она почти всегда. Он просто
запоминал ее. Откладывал в памяти.
– Что будем делать? – тихо спросила Лилит, когда они уже сели в машину.
– С минуты на минуту позвонит
Ваха – у него точно есть информация.
Ваха не заставил себя ждать.
– Где ребенок? – был первый вопрос, который задал Мансур, услышав о произошедшем.
Лилит побледнела, выжидающе
уставившись на Манса.
– Что с моим ребенком? – крикнула
она, не выдержав.
– Лали, только не волнуйся...
– Мансур говори! – потребовала
она.
– Они попали в аварию. Твой отец
был пьян, – как можно мягче пытался донести информацию Мансур, но
у него это совсем не получалось, потому что у самого сердце рвалось из
груди от страха за маленькую Мами.
– Как Мами?
– Несколько переломов.
Лали закрыла лицо руками и разрыдалась:
– Она же совсем маленькая, Манс.
Как она с этим справится?

Воспоминания унесли ее в спасительное детство, когда вся тяжесть
души уходила лишь от того, что мамины теплые руки гладили по спине.
А как лечила мамина грудь, к которой еще девочкой она прижималась
и ощущала умиротворение. А отец.
Как изменился он! Добрые глаза, что
лукаво подмигивали, когда у папы с
дочерью были общие тайны. Сильные руки, что подхватывали и сажали на шею, и веселый беззаботный
смех девчушки, которая, наконец,
достала рукой до потолка. Все умерло третьего октября. В тот момент,
когда сырая холодная земля падала
на могилу Армине. С ней вместе ушел
и Эрик. От того, любящего отца осталось только имя. Он не простил этой
планете, Богу смерть своей жены. Не
смог себя наполнить ничем и так и
остался опустошенным – в пустоте.
Вместе с ней ушла любовь, которая
была создана на небесах, любовь,
которая прошла через все, любовь
длиною в двадцать лет брака… Вряд
ли глаза Эрика когда-нибудь вновь
заблестят.
– А как папа? – немного успокоившись, спросила Лилит.
– Он в реанимации. Ваха уже там.
Ты не волнуйся. Если что-нибудь будет необходимо, он сделает.
– Спасибо... – неслышно прошептала Лилит.
– Я знаю, Манс, – заговорила она
после недолгой паузы, – я знаю, что
все будет хорошо. Да же?
– Я сделаю для этого все возможное.
– С нашей девочкой все нормально, правда же? Она поправится? –
Убеждала себя и пыталась убедить
его Лилит.
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Когда ближе не бывает
Ваха ожидал их у входа. Лилит вцепилась в руку Мансура, не в силах
справиться с волнением и страхом.
– Успокойся, Лилит. Все обойдется.
Я уверен, – поддержал Ваха.
– Спасибо, старик, за помощь.
– Этого ты не должен был говорить. К Эрику не пускают. Но зайти к
ребенку можно попробовать. Сходи
к главному врачу, Мансур. Меня он
уже два раза отправил в неизвестном направлении.
– Не оставляй ее одну, Вах. – Затем
обратился к Лилит: – Я на десять минут.
Пока Лилит и Ваха ждали Мансура, телефон девушки разрывался
от звонков – от людей, которых она
меньше всего хотела сейчас слышать и видеть. Лицемерные, полные
сочувствия речи их были подобны
медленно действующему яду. Конечно, это был случай, когда она могла
вылить на них всю злость, накопившуюся за два года. Но она не стала
этого делать – выключила телефон
и отправила в мусорное ведро. Ваха
оценил этот жест.
Вскоре вернулся Мансур с положительным ответом от главного врача.
– Так всегда. Где нужно договариваться с мужчинами, там у меня ничего не получается. С женщинами
куда проще, – ободряюще похлопал
по спине друга Ваха. – Сейчас я поеду за…кхм, ну ты понял, Манс. Вечером заеду.
– Спасибо, старик!
– Мансур, мне так страшно, – призналась Лилит, когда они стояли у
палаты.
– Я с тобой, родная. Пойдем уже к
нашей девочке.
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Говорит уверенно, даже немного
улыбается. Но обманчиво. Обманчиво. Чувство вины съедает его изнутри, как черви съедают плоды.
Мысли о том, что Эрик может не выжить или, что Мами может не выздороветь, сводили его с ума. Он не был
готов к такому. У него слишком мало
сил.
Беззащитная маленькая Мами затерялась в простынях. Вся в синяках
и в ссадинах. Ее крохотное тельце
было подключено к каким-то системам, аппаратам. Лилит чуть не потеряла сознание от увиденного, и,
если бы стальные руки Мансура не
схватили ее, она бы точно оказалась
на полу. В глазах у нее потемнело, в
ушах звенело, руки и ноги дрожали,
голос пропал.
– Она все чувствует, Лали, соберись. Помоги ей своим присутствием! Слышишь меня?
– Она ведь кусочек меня, как мне
справиться? Ты ведь сам держишься
из последних сил.
И они обнялись. Просто обнялись
и, не стесняясь, дали волю слезам.
– Как мог отец такое допустить!? –
рыдала Лилит, припав к груди Мансура.
– Не думай его винить в этом, Лали.
Ни один родитель не хочет вреда
своему ребенку.
– Он сделал это назло мне!
– Это произошло случайно, не по
его вине, не смотря на то, что он был
пьян. Не дай ненависти закрепиться
в твоем сердце, Лали.
– Почему ты его защищаешь?
– Потому что я ставлю себя на его
место.
Лилит задумалась, не отрывая
взгляда от Мариам.
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– А ведь я винила Мами в том, что
мама умерла. Тяжело справляться с
эгоизмом, особенно, если ты всегда была единственным ребенком.
Я думала: вот она – причина того,
что я без мамы. Почему я должна ее
любить? Почему я не могу ходить в
университет, как все? Тогда отец, не
спросив, перевел меня на заочное
отделение. Почему я должна просыпаться ночью, кормить ее, гулять
с ней. Я несколько месяцев все делала на рефлексе. Часто оставляла ее у
тети – сестры моей матери. Думала,
что мне больнее всего: папа все время уходил из дома, Мами ничего не
понимала, а я страдала. Однажды мы
с ней гуляли. В этот день мне впервые приснилась мама. Я ощущала ее
присутствие, клянусь, я слышала ее
запах. А Мами так пристально, с такой грустью смотрела мне в глаза,
и я в них прочитала укор, как будто
она хотела мне сказать, что все чувствует. Именно в эту минуту я ощутила ответственность. В эту минуту я
поняла, как ее люблю. Никогда не забуду, как она обвила ручонками мою
шею и так неуверенно произнесла
свое первое слово – «мама».
Лилит не могла успокоиться и продолжала тихо всхлипывать у своего
любимого на плече.
– Почему я не смогла ее защитить?
На что я тогда ей? На что я мама?
– Ты самая лучшая мама на свете,
Лали, – пытался успокоить Мансур. –
На все воля Всевышнего. Все образумится. Я рядом с тобой, родная.
Состояние Эрика было крайне тяжелым. К нему никого не пускали.
Врачи не делали никаких прогнозов,
но и не убивали надежду на положительный исход. Бессилие и часы

ожидания убивали последние капли
самообладания. Лилит разрывалась
между сестрой и отцом, не зная, у
чьей палаты дежурить очередную
ночь. Уговоры Мансура поехать домой и поспать были тщетны. Ваха
был настойчивее и напоминал, что
иногда нужно есть, чтобы не оказаться в соседней палате – в качестве пациента. Родственники прибывали и прибывали, Лилит была на
грани нервного срыва. Хотя Мами
можно было навещать, врачи были
предупреждены, что к ней никого
пускать нельзя. Она, конечно, была
благодарна родственникам за внимание, но ей хотелось спрятать своего ребенка от ахов и охов, скорбных взглядов и сожалеющих слов...
Ребенка надо было оживить, вновь
заставить улыбаться, шутить и смеяться, и Мансур с Лилит старались
как можно веселее проводить время
вместе с малышкой.
Прошла неделя – самая худшая в
жизни. Родственники не расходились, доставая дежурными вопросами: как это случилось? что произошло? И в заключение одно и то
же – такая молодая, а столько горя!
Лилит сходила с ума. Любопытных
родственниц терзал и еще один вопрос: кто эти два юноши, которые
все время вертятся вокруг Лилит.
– Наконец-то я могу с тобой поговорить! – выдохнула Лилит, когда
любопытные дамы ушли в отделение
к Эрику.
– Нам с Вахой лучше выйти.
– Нет, пожалуйста, не оставляй
меня одну. Мне страшно.
– Любовь моя, я буду поблизости.
Возьми мой телефон. – Он протянул
один из своих мобильных. – Если
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что-то будет нужно, напиши. Сейчас
не время знакомиться с твоими родственниками. Мы должны действовать обдуманно. И думать прежде
всего о нашей Мами.
– Манс...
Он посмотрел ей в глаза.
– Я люблю тебя.
– Я тебя сильнее.
Как только она зашла в отделение,
где лежал отец, ее обступили родственницы отца.
– А кто из этих парней твой жених?
– спросила младшая сестра отца.
– Тетя, никто, сейчас не время об
этом думать.
– Да, – с сожалением произнесла
она, – не повезло тебе девочка. Не
представляю, что с тобой будет, если
вдруг Эрик не проснется?
– Как ты можешь такое говорить? –
разозлилась Лилит.
Назревал конфликт. Родственники, когда-то самоустранившиеся,
пытались разобраться в причине
случившегося и найти виноватого.
И поторопились все стрелки перевести на Лилит – только потому, что
та предпочитала им общество какихто молодых людей, с которыми была
любезна и приветлива.
Лилит отошла от всех и договорилась встретиться с Мансуром у выхода из отделения.
– Я больше не могу! – разревелась
Лали, прижимаясь к Мансу. – Я хочу
умереть! Это невыносимо!
– Лилит! – Впервые в жизни он произнес ее имя полностью. – В первый и
последний раз ты произнесла такое.
Поняла меня? Мами идет на поправку. Эрик тоже справится. У тебя ребенок. У меня – вы. И я не позволю таким
мыслям приходить в твою голову!
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Мансура прервала старшая сестра
Эрика, которая одернула Лилит, обняла ее и горько, громко начала плакать.
– Что случилось? – Девушка не могла определить по лицу родственницы, хорошую она принесла новость
или плохую. – Говори уже, что?
Та несколько раз пыталась заговорить, но от избытка эмоций не могла
восстановить дыхание.
– Эрик... такой отец... мой брат...
– Говори уже, тетя! – не могла сдержать крик Лилит.
Поняв, что ответа не дождется, она
схватила за руку Мансура и отправилась к главному врачу.
– Угрозы для жизни нет. Он очнулся.
Ноги ее не удержали, и она упала
на колени. Слезы хлынули из ее глаз.
Все позади. Родственники окружили
ее. Все обнимали друг друга. Напряжение вмиг улетучилось. Даже дышать стало легче. От счастья Лилит
не сразу заметила, что рядом нет человека, который делил с ней каждую
каплю ее горя. Дрожащими пальцами она набрала сообщение:
«Спасибо тебе просто за то, что ты
есть. Ангел мой».
«Ты – мой Ангел. Прекрати плакать.
Я все вижу».
«Люблю».
«Сильнее».

Борьба
Мами выписали спустя два месяца, еще через месяц она вернулась к
обычной жизни – могла уже гулять,
бегать, прыгать. Эрик продолжал
борьбу за свою жизнь. Он был в сознании, даже мог двигаться, но организм не восстановился.
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Мансур взял на себя все тяготы,
связанные с их пребыванием в больнице. Эта трагедия настолько сблизила ее с Мансуром, что они стали
как одно целое в двух разных телах.
Они больше не могли контролировать свои чувства, находиться врозь
им становилось все тяжелее, но и сопротивляться связавшей их любви
было все равно, что перекрыть кислород. Еще больше угнетало молчание – никто не заговаривал о будущем, хотя время и обстоятельства
того требовали.
Пока Эрик был в больнице, утром
и вечером Мансур заезжал к Лилит
с Мами, чтобы убедиться в том, что
у них все нормально. Он делал все,
чтобы девочки не чувствовали себя
одиноко, но к самому главному разговору не шел. Думал. Анализировал. Искал выход.
Ни в больнице, ни после выписки
Эрик не заговаривал с дочерью о
ее романе. В корне изменилось его
отношение ко всему – к дому, к дочерям, к жизни. Прежние теплые
чувства вернулись к нему. Авария
стала встряской, которая помогла
ему прийти себя. Чувство вины за
то, что он оставил Лилит одну в те
худшие в жизни моменты, когда они
должны были объединиться, когда
он должен был сделать все, чтобы
облегчить страдания дочери, не давало ему покоя. Боль так поглотила
его, что он стал равнодушен даже к
тому, что сам создал. И теперь жалел
об этом. Очень.
Наконец он обратил свое внимание на младшую дочь, заметил, как
она похожа на Армине. Какие уже
взрослые глаза, мудрый взгляд. Как
она ясно выражается. Как любит сти-

хи. Когда она так выросла? Когда все
это произошло? Он все пропустил,
но твердо решил для себя, что наверстает упущенное.
Лилит со слезами на глазах наблюдала за тем, как их дом снова
наполняется теплом. Как отец сутки
напролет проводит время с Мами,
читает ей, разговаривает с ней.
«Костер пылает. Очаг оживает».
Только для встреч с Мансуром
оставалось все меньше времени.
Да и он всегда был в делах. С приходом весны строительные работы
активизировались, и он стал сутками пропадать на стройплощадках.
Да и холод пробежал между ними.
Пропасть, к которой привели их отношения, требовала решения: либо
прыгать и надеяться на то, что взлетишь, либо отступать. И чем дольше
они стояли на краю, тем больше сомневались, тем меньше доверяли
своим чувствам.
Ссоры стали чаще, чем того могли
выдержать их нервы. Смертельный
страх потерять друг друга не объединил их, а, наоборот – рассорил.
Каждый срывался на другом, потому
что сил уже не было ждать, вопрос
требовал развязки, решение слишком затянулось.
Лилит страдала, навязчивым желанием стало забыть Мансура. Но ее
сердце не прислушивалось к разуму,
сопротивлялось, и она в истерике
рыдала и кричала о том, как он ей
нужен.
Он был не просто мужчиной, с которым она хотела бы состариться
на одной подушке. Он был частью
ее, продолжением. Ее единственным.
Тем, с кем она познала волшебное чувство полета от головокружительных
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чувств. Он тот, кто протянул руку помощи, когда отвернулся весь мир. Тот, кто
принял ее вместе с Мами. Кто любит ее
больше себя. Человек, с которым все
на свете уходит на второй план. Кто
разглядел ее настоящую – не Лилит,
которая дочь, не Лилит, которая мать
и сестра, а Лилит, которая девушка –
желанная, важная и нужная. Он – это
ни одного брошенного на ветер слова, защита и опора, в которых она
так нуждалась. Лилит любила его до
слез на глазах, до мурашек по коже,
до потери сознания, до остановки
пульса – бесконечно крепко. Одна
мысль о том, что ей придется жить
без него, причиняла такую боль, что
она чувствовалась физически.
Ровно сутки она боролась с собой.
От слез ее тошнило. Она полезла
под холодные струи душа – чтобы
погасить огонь любви, сжигающий
ее изнутри, чтобы остудить пылающее сердце.
«Как я буду без него жить? Без его
улыбки? Кем я должна стать в этой
жизни, если не его женой? Зачем я
рождена на свет, если не для того,
чтобы быть матерью его детей? Для
чего мне жизнь без смысла? Как
жить без воздуха? Как проснуться
утром и не обнаружить смс от него
с неизменным содержанием: «доброе утро, са дог», или как засыпать,
не зная как он? Как отобрать у Мами
лучшего друга, а себя лишить счастья наблюдать за тем, как он с ней
возится, играет и выполняет все ее
капризы».
Прохладные струи воды, лаская
ее лицо, опускались на шею и стекали по телу, унося с собой слезы.
В какой-то момент ее передернуло,
будто по телу прошел заряд. Она вы-
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бежала из ванной, схватив телефон,
судорожно стала набирать номер. Ее
любимый номер.
Сбой связи.
Мансур понимал, что именно
он, как мужчина, должен взять на
себя ответственность и решить
назревшую проблему. Поэтому
он карал себя за повышенный
голос, за резкие язвительные
слова в адрес своей любимой,
но было уже поздно. Бомба уже
взорвалась, обезвредить ее не
удалось, значит, нужно бороться
с последствиями. За каждый хмурый взгляд, за каждую слезинку
Мансур был в ответе. Всего было
слишком много – ответственности, проблем, любви, желания.
Мансур не справлялся.
Загнанный в тупик, он оказался за
рулем машины и направился на пустые дороги. Весна уже вступила в
свои права, и день выдался теплым.
Еще вчера, казалось бы, голые деревья, сегодня покрылись зеленой
листвой. Все говорило о любви, поэтому мысли Мансура все время возвращались к Лали, так и не дав ему
сосредоточиться на скорости и дороге.
«Что мне делать? Как мне решить
эту проблему, чтобы никому не
причинить боль? Как мне не опорочить имя своего отца, как остаться
достойным сыном? Как своим появлением не разрушить идиллию в
семье Лали, к которой она так отчаянно шла? Как не настроить два
наших мира друг против друга? Как
не принести в жертву наших близких ради нашей любви? – Мансур
задавал себе вопросы, на которые
не мог найти ответы. – А как мне
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смириться с тем, что я могу ее потерять, что рядом с ней может быть
другой? Когда она моя! Только моя!
Никто не знает, как ее касаться,
чтобы не причинить боль. Нет! Никогда! Никто! Я найду выход! Выйду
на бой с целым миром! Но не отдам! Надо ей позвонить, она точно
волнуется!»
Сбой связи.
И так несколько раз. Безуспешно.
Мансур разозлился, и уже было собирался бросить нелестный отзыв в
адрес оператора сотовой связи, как
его телефон зазвонил.
– Маааанс... – Всегда, когда Лилит
стеснялась, она затягивала его имя.
– Целый час не могу дозвониться
до тебя! Что происходит?
Лилит разразилась хохотом, чем
разозлила Мансура еще больше.
– Лилит! Черт возьми!
Ее полное имя из уст Мансура, который называл так в исключительных и часто, весьма неприятных
ситуациях, заставил Лилит остановиться.
– Ну, Манс, не злись, я просто сама
целый час пыталась до тебя дозвониться. Видимо, мы это делали настолько синхронно, что в итоге –
сбой связи.
Мансур молчал.
– И вообще, я ненавижу, когда ты
произносишь мое имя полностью!
– Лал, я тогда позволил себе лишнего. Я не хотел на тебя кричать, просто...
– Я знаю Манс. Я понимаю, как тебе
сложно. Просто знай, что я всегда с
тобой. И... я очень скучала.
– А как я скучал. Аж дышать сложно. – Мансур засмеялся.
– Манс, а что будет с нами?

– Нас ждет сложная борьба, любовь моя, но мы должны справиться.

Обещание. Кольцо
Становилось совсем тепло. Эта
весна обещала быть самой лучшей.
В одних легких куртках, уже комфортно расхаживали модницы по
оживленным улицам Москвы. Город
расцветал, зеленел. Хмурые лица
прохожих все больше и больше сменялись улыбками. Мансур тоже нашел в этом дне что-то особенное,
поэтому решил: сегодня начало боя.
Он забрал Лилит рано утром. Она так
изменилась – такая красивая, такая
своя, точно встретились они не два
года назад, а два века назад, и столько прошли вместе, что уже срослись.
– Сегодня мы одни, – весело сказала Лилит, удобнее устраиваясь
на переднем сидении спортивного
авто. – Не могу привыкнуть к низким
машинам, такое ощущение, что ездишь по асфальту.
– Сумасшедшая, – засмеялся Мансур.
– Мами такая активная в последние дни. Меня уже несколько раз
вызывали в детский сад, мол, переведите вашего ребенка в старшие
группы.
– Зачем?
– Родители жалуются. Мами пристает к детям и пытается научить их
каким-то стихам, причем, на армянском, и искренне удивляется тому,
что они ее не понимают. И ведь не
сдается – каждый раз находит новую
жертву.
Мансур засмеялся:
– Моя девочка!
Они бесцельно куда-то ехали, наслаждаясь теплым ветром и первыми
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лучами солнца после слишком холодной зимы. Но вдруг Мансур, о чем-то
вспомнив, остановился.
– У нас уже традиция – разговаривать посреди трассы, – хохотала Лилит.
Мансур наблюдал за ее выражением лица, за ее заразительным смехом и не мог сдержать счастливую
улыбку.
– Помнишь нашу первую встречу?
Мы столкнулись именно здесь.
Лилит посмотрела по сторонам:
– Действительно, Манс. Это было
очень нелепо, я не заметила, как
остановилась. Был очень сложный
день...
– Я знаю, Лал...
– Я совсем не могу привыкнуть к
тому, что мамы нет. В тот день я ездила к ней. Так долго говорила. Просила сниться, хотя бы сниться.
Мансур погладил ее по плечу.
– Но я готов был тебя убить! Я только выехал из автомобильного салона, а тут на тебе.
Лилит повеселела:
– Отправил бы меня «смотреть вселенную»?
– Это тебе Ваха рассказал? Вот подлец!
– Кстати, он давно не приезжает.
Мами уже начала спрашивать, где ее
друг Вах-Вах.
Оба рассмеялись.
– Парень влюбился, потерял голову и жутко отупел.
– Поверить не могу! – Лилит не
могла справиться с хохотом. – Ваха?
Ну не поверю, пока не увижу.
– Лали... – заговорил Мансур, прерывая недолгую паузу после взрыва
смеха и подколов над Вахой.
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– Да, Манс?
– Лал, я думаю пора начинать двигаться дальше.
Девушка кивнула головой, соглашаясь.
– Я готов ко всему, и хочу, чтобы
ты продолжала оставаться светом в
конце тоннеля, ориентиром. – Мансур говорил уверенно, но очень волновался. – Лали, – он протянул ладонь. – Дай мне слово, что пойдешь
за мной по этой сложной дороге, я
обещаю уберечь тебя от всех возможных испытаний. Моя единственная сила – это ты, мое единственное
оружие – наша любовь. Обещай быть
всегда за моей спиной.
Лали прекрасно понимала, к чему
он ведет. Традиции чеченского народа давно стали для нее открытой
книгой. Открытой и очень интересной. Это было взаимно. Мансур полюбил Армению и всю историю этого народа, о которой рассказывала
Лилит, по одно простой причине –
именно эта нация подарила ему его
любовь. Мансур чувствовал ответственность перед всеми армянами
этой планеты и намеревался сделать
одну из них бесконечно счастливой
женой.
Лилит была бесконечно благодарна ему за это уважение. Если
она отдаст ему свое украшение,
это будет означать ее безмолвное
согласие. Больше всего на свете ей
хотелось отдать это кольцо, обнять
его крепко, прижаться к груди Мансура и верить, что все закончится
благополучно. Он ждал терпеливо
и молча. Лицо его было спокойным и уверенным – как всегда, но
Лилит отчетливо слышала, как быстро бьется его сердце. Секунды
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тянулись слишком медленно. Лилит понимала, что не может, просто
не может не согласиться. Не может
перекрыть себе кислород, не может жить без воздуха. А Мансур –
он воздух. Не может отступить и
оставить его одного. Затеряться в
толпе несчастных людей, которые
сдались, не начиная борьбу.
– Только решения, принятые по
зову сердца, – правильные. Помни
это, Лали.
Она это помнила. Осторожно, и как
показалось Мансуру, очень медленно, Лилит все-таки сняла кольцо и
вложила в ладонь любимого.
– Я с тобой, Манс.
– Я клянусь сделать все для твоего
счастья.
Глаза Лилит наполнились слезами
счастья и тревоги. Мансур продолжал сжимать ее ладонь и прикосновениями успокаивать. Зародилась
вера. Настоящая надежда на благоприятный исход заранее проигранной войны.
Лилит вернулась домой окрыленная. Ей чудилось, будто она летает.
Из кухни доносился вкусный запах.
«Тетя приехала, – подумала она. –
Надо хотя бы с ней поделиться, она
меня поймет». Но предположения
не оправдались. За плитой она обнаружила Эрика, за столом сидела
Мариам и крохотными ручонками
разделяла листья салата.
– Папа, почему Вы утруждаетесь? Я
бы сама...
Эрик поцеловал дочь.
– Сюрприз! – ответила вместо отца
Мами.
– Мы решили немного дать тебе
отдохнуть, ты и так вечно в заботах,
дочка.

Лали, счастливая и растерянная,
смотрела то на отца, то на сестру.
– Да! – снова воскликнула кудрявая, – ты больше ничего не будешь
делать. – И тихо добавила: – Только
сегодня.
Мариам долго не могла понять, почему Лилит и Эрик смеются, но, заразившись общим весельем, тоже
расхохоталась.
– Садитесь, мои девочки, сейчас
папа вас накормит.
«Папа. Моя первая любовь. Моя
стена и опора. Мой недосягаемый
идеал. Как же ты изменился. И как
же не заслужил такого отношения
к себе от дочери. Несколько часов
назад я дала обещание растоптать
твою честь в грязи и не подумала,
ни разу не подумала, о нашей семье.
Ни разу не вспомнила тебя. Прости
меня – отступницу, эгоистку. Прости,
папочка».
За столом Эрик начал серьезный
разговор:
– Лилит, моя мудрая, так быстро
выросшая дочь, прости меня. Я...
– Отец, – перебила она старшего, –
пожалуйста, не говорите так.
– Нет, послушай. После смерти твоей матери я был зол на весь мир. Я
думал, что в этом виноваты все. Я настолько был поглощен своей болью,
что забыл о самом главном – о вас.
Я знаю, что был недостойным отцом,
знаю, что я сам виноват в том, что ты
совершила с чеченцем...
– Папа, я ничего не совершала... –
стыд, тревога и чувства вины, не позволяли поднять глаза.
Эрик оставил без внимания реплику дочери:
– Я искал смысл, не замечая, что смысл
– это те жизни, которые зародились
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от моей любви к лучшей женщине на
планете. Ты – подросток семнадцати
лет, оказалась гораздо сильнее меня –
взрослого мужчины.
– Пап, я тебя всегда понимала...
– Простите меня.
Лилит и отец обнялись, не стараясь сдерживать эмоции. Впервые за
четыре года отец прижал ее к груди,
как когда-то в детстве. Она ощутила
отцовскую заботу, защищенность и
надежность. Как же сильно нужны
эти чувства девушке. Отец – образ,
основа основ.
Психологически был сложный
день. Эмоций было так много, что
места для трезвого рассудка не
оставалось. Сон пришел к Лилит
моментально. Утро принесет с собой новые решения. А на сегодня
хватит.

Союзник
Мансур не бросал слов на ветер.
Заручившись поддержкой любимой девушки, он начал войну против ряда устоявшихся, не терпящих
исключений, правил. Войну против:
что скажут люди, что подумает сосед, это такой позор!
Разве это важно, когда на кону
судьбы людей? Разве важно, о чем
будут трепать злые языки, если близкий человек тебя волнует больше.
Мансур знал своих родителей и
делал ставку на их мудрость. Что, в
конце концов, криминального в том,
что он полюбил девушку другой национальности, если своей воспитанностью она не только не уступает, но
и превосходит многих.
Утренний кофе остыл. За размышлениями он этого не заметил. Твердое решение поговорить с отцом, не
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давало ему расслабиться. То и дело
он задавал сам себе вопросы, сам
отвечал на них. Внешне он был невозмутим, как того требовало обращение к мужчине, но внутри такой
уверенности он не ощущал.
Когда Ахмед вошел в гостиную,
Мансур уже морально был готов ко
всем вопросам со стороны отца. Он
встал, чтобы поприветствовать старшего. Сдержанное рукопожатие и
несколько дежурных фраз, как положено. По выражению лица не понять, догадывается ли он, о чем пойдет речь. Ахмед – крепкий мужчина,
среднего роста, на губах всегда легкая улыбка, скорее даже ухмылка,
аккуратная борода придавала его
виду грозность.
– Отец, – наконец начал Мансур. –
Ты для меня всегда был примером
для подражания. Каждый твой совет я берегу как богатство. Сегодня я
хочу обратиться к тебе не как сын, а
как брат, друг. Позволь?
Ахмед кивнул.
– Ты учил меня, что данное слово
нужно сдерживать – даже если для
этого нужно отдать жизнь. Учил,
что сложности не должны стать
преградой к тому, чего хочешь
добиться. Говорил, что трусость –
это клеймо, ничем не смываемое.
Отец... – Мансур выдержал паузу. –
Позволь мне сдержать свое слово,
пройти через сложности, и не стать
в своих собственных глазах трусом
и отступником. Пойми меня, как
друг, брат, прежде чем осудить, как
отец.
– Я догадываюсь, в чем дело. Кто
она?
Мансур удивился, но в то же время
поблагодарил мысленно отца, так
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как слова о влюбленности ему никак
не удавалось выдавить из себя – неуважительно как-то к старшему.
– Отец, проблема именно в этом.
– Она не чеченка.
– Армянка.
Ахмед задумался.
– Конечно, грязи будет много, но
важнее твоего счастья ничего нет. Я
сам тебя учил быть мужчиной в любой ситуации, и не позволю поступить не по-мужски по отношению к
этой девушке. Я соглашусь на то, чтобы смешать кровь, но я не согласен
с тем, чтобы смешивать вероисповедание.
Мансур вопросительно взглянул
на отца.
– Она должна войти в этот дом мусульманкой. Это единственное, что
я требую. Если это для вас не проблема, в лице меня ты обретешь союзника.
Это был один процент из всего, что
ожидал Мансур. Всего лишь одно условие. Неожиданным стало и то, что
Ахмед предложил свою помощь, а
это облегчает подход к отцу Лилит.
Еще одна победа в арсенале. Впереди – главный и решающий бой с
Эриком.
Мансур поспешил сообщить Лилит
эту приятную новость.
– Мансур, ты сошел с ума? Это невозможно! – Совершенно неожиданная реакция обезоружила Мансура.
– Лал, ну это всего лишь капля из
того, что они могли нам предъявить.
– Ты действительно думаешь, что я
на это пойду?
– У нас есть другой выход? Уверен,
твой отец тоже какое-нибудь условие поставит, которое будет не по
душе мне.

Лилит сорвалась на крик:
– Это не условие Мансур! Считай,
ты сдираешь с меня кожу и пытаешься натянуть новую.
– Не драматизируй! – Мансур тоже
сорвался. – Что мне оставалось делать, когда вот она – победа – в полушаге.
– Ты говоришь серьезно? – Диалог
велся слишком эмоционально, чем
привлекал внимание любопытных
окружающих.
– Лали!
– Знаешь в чем проблема? В том,
что тебе самому надо, чтобы я сменила религию. Тебя самого привлекает эта мысль, поэтому ты не видишь в этом проблемы. И от этого
мне больно.
Мансур задумался. Действительно,
где-то глубоко внутри он этого желал. Но это желание было покрыто
таким толстым слоем любви, что он
сам этого не понимал, пока Лилит
ему не указала.
По взгляду мужчины стало понятно, что Лали не ошибается, и она это
поняла.
– Мансур... – От прежней вспышки не осталось даже искр. – Какую
ты меня полюбил? – Она подошла
к нему максимально близко. – Разве моя вера – не часть меня? Как ты
меня полюбил, если хочешь изменить?
Мансур молчал. Был виноват. Чувствовал это.
– Я не смогу жить с таким грузом на
сердце. Я буду не я.
– А без меня сможешь? – охрипшим голосом спросил Мансур.
Ответ пришел сразу:
– Нет. Но будь ты на моем месте,
пошел бы на этот шаг?
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Лилит видела, что Мансур в замешательстве. Решение оставить его со
своими мыслями, далось ей нелегко,
поскольку видеть его подавленным
она не могла. Но от своего слова она
тоже не собиралась отступать.
Тут же подошел Ваха, который стал
невольным свидетелем сцены.
– Она права, Ваха! – поделился
переживаниями Мансур. – Она понимает меня лучше, чем я. Я не допускал мысли, что это может стать
проблемой, потому что я сам этого
хотел. Не могу объяснить, почему.
Возможно, тогда у нас было бы больше точек соприкосновения. Черт
знает! Может, и не в этом причина. С
отцом говорить уже поздно. Один я с
Эриком не справлюсь.
– Старик, ее надо просто забрать!
Ну... украсть.
– Нет. Это исключено. Этого она не
заслужила.
Мансур впервые в жизни не знал,
как поступить. Куда дальше двигаться. Предложенный Вахой вариант, конечно – выход, но не самый
правильный. Он знал, что этим опуститься в глазах Лали на самую низкую ступень. Настоящий мужчина
должен завоевывать, а не красть. Он
сделает ее несчастной, пусть даже
рядом с собой. Тяжело было не поддаться соблазну пойти по легкому
пути.
Дом встретил его пустотой и одиночеством. Все перемешалось в его
голове, но неизменным оставалось
только одно – желание добиться Лилит и создать с ней семью.
– Мансур, что случилось? – спросил Ахмед сына, который вот уже несколько минут смотрел в одну и ту
же точку, не реагируя на звуки.
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– Да, отец, что случилось? – замешкался он, обнаружив, что не один.
– Это я спрашиваю.
– Нет, ничего не случилось. Просто
думал.
– Не согласилась?
– Нет.
– Сын, а ты ее любишь?
– Отец, – попытался возразить.
– Скажи, не стесняйся. Думаю, если
бы ты ее любил, то ценил бы внутренний мир этой девушки, который
в другой религии, ее взгляды на семью отличаются – они не лучше или
хуже, они просто другие. Ты ведь сам
чувствуешь, что она никогда не сможет стать такой, как наша – чеченка.
Она не лучше или хуже – она просто
своя.

Ни взглядом, ни словом
окаянной души не коснусь
Лилит не касалась своей души мыслями. Не хотела анализировать или
обвинять. Просто все воздушные
замки, что с трепетом строились, обрушились в один момент. Перед ней
предстала реальность, полная сложностей, и поставила перед выбором.
Кто, если не она, примет это решение? Каким бы оно не было, – это отберет у нее часть себя.
После мучительного разговора с
Мансуром она была так опустошена,
что мчалась домой лишь для того, чтобы спрятаться под одеялом и заснуть.
На пороге к ней на шею бросилась
сестра, радужно встретил отец.
– Что мы такие веселые? – спросила Лилит.
– Просто мы тебя любим, – звонким смехом ответила Мами.
– А теперь, мои любимые девочки,
папа вас накормит.
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Лилит стоило больших усилий, чтобы не разрыдаться.
– Я сейчас накрою стол, пап.
– Нет, Лилит, я сам это сделаю.
Лилит улыбалась, достойно представляя роль примерной дочери. Ни
один мускул на ее лице не дрогнул,
не выдал пожар, что пылал внутри.
Сердце стучало громко и ритмично,
а потом вдруг сжималось и подступало к горлу, перекрывая кислород,
– но улыбка с ее лица не спадала.
Закончив все домашние дела и
уложив спать сестру, Лилит наконец
сдернула маску, сковывавшую ее
чувства, точно смирительная рубашка, и дала волю слезам. Она могла
противостоять всей несправедливости только слезами. Больше всего
она хотела услышать его голос. Чтобы он позвонил, успокоил, заверил в
том, что все, им сказанное, результат
необдуманности. Просто услышать
самый родной голос и успокоиться,
но телефон молчал всю ночь. Весь
следующий день. Всю следующую
ночь. На третий день отчаянных
ожиданий терпение с треском лопнуло, и Лилит схватилась за телефон.
– Абонент недоступен.
В памяти ожила картина почти забытого прошлого, когда она тоже
пыталась дозвониться до отца. Необъяснимая тревога поселилась в
сердце. И Лилит не переставая звонила. Но без толку.
– Ваха! – воскликнула она вслух. –
Черт возьми, он точно знает, что случилось.
Лилит спешно набрала номер лучшего друга Мансура.
Веселый голос ответил почти сразу:
– Ваха, здравствуй, это Лилит.
– А, привет, Лали, как ты?

В его голосе нет тревоги и грусти,
значит, с Мансуром не могло ничего
случиться.
– Спасибо, Вах, мне очень неловко,
но я не могу дозвониться до Мансура. С ним все нормально?
– Да, он в Грозном. Жениться полетел...
Лилит будто окатили ледяной водой, и она упала на пол.
Несвязные слова, что она произносила, и истеричный плач делали
ее похожей на душевнобольную.
– Этого не может быть! Я в это не
верю! – твердила Лилит, словно молитву, повторяя раз за разом. – Он не
мог меня так подвести. Не мог меня
обмануть. Не мог! Не мог!
Сложно, когда рушатся надежды,
но еще сложнее, когда не оправдывается безоговорочное доверие.
– Это точка! Он меня бросил, оставил и уехал.
Монолог прервал телефонный
звонок.
– Лали, это снова Ваха. Я хотел извиниться. Я очень резко с тобой говорил. Я думал, вы с Мансом все решили.
– Не волнуйся. Все в порядке.
Голос ее звучал настолько спокойно, что ей самой стало не по себе. Но
как только вызов завершился. Гром
разразился в душе с повторной силой. Было невыносимо больно.
Следующее утро наступило незаметно. День с ночью перемешались
и вылились в одно общее серое явление. Чего нельзя было сказать о
погоде, – приближалось лето.
Мариам, чувствуя настроение Лилит,
старалась не попадаться ей на глаза,
или же просто усаживалась на колени
и молчала, время от времени прося:
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– Мам, ну не плачь.
– Я не плачу, солнце мое.
«Моя маленькая девочка, мое курносое счастье, мое кудрявое чудо.
Никогда и никому на этом свете я не
позволю причинить тебе боль. Будь
уверена, что я уберегу тебя от всех
разочарований, что могут тебя ранить. Возьму всю твою боль на себя,
только бы ты никогда не ощущала
того, что сейчас чувствую я. Я все для
этого сделаю».
Мысленный монолог прервал
Эрик, вошедший в комнату. Он любовался своими дочерями, затем
одарив их щедрыми комплиментами, обратился к старшей:
– Лилит, вечером у нас будут гости.
Позаботься о том, чтобы все было
нормально.
Внутри Лилит разорвалась бомба –
какие, к черту гости, когда так плохо.
Но отказать отцу в просьбе она не могла. Не в ее правилах встречать гостей
не так, как положено армянской семье.
Готовка отвлекла. Когда все было
почти готово, на кухню вошел Эрик.
– Лилит, ты даже не спросила, кто
придет к нам.
Мысленно она ответила: «какая
разница?» Вслух не произнесла ни
слова.
– Так вот – это мой старый друг, ты,
наверное, его не помнишь.
– Очень хорошо, пап. – Получилось
очень сухо, поэтому она быстро и
натянуто улыбнулась, чтобы не дать
повода для сомнений.
– У него есть сын, хороший парень.
Жениться собирается.
– Хочешь от меня избавиться? – попыталась пошутить Лилит, скрывая
боль, причиненную нутру очередной разорвавшейся бомбой.
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– Я бы хотел с ними породниться.
Имей это в виду. И глупостей не наделай с этим чеченцем, или кто он
там.
– Папа, забудь ты уже про это,
столько времени прошло, – как можно мягче ответила Лилит.
– Надеюсь, ты мне не соврала, иначе позора не избежать.
Лилит оставила последние слова
отца без ответа. Слишком сложно
было сдерживать в крохотном теле
так много боли.
В дверь позвонили. Ничего не
оставалось – надо было приветливо
встретить гостей, как подобает хозяйке дома.
Первым порог переступил седой
мужчина лет пятидесяти, с густыми бровями. Мужчины горячо поприветствовали друг друга. Следом
вошла миловидная женщина, прекрасно выглядевшая для своих лет.
И, наконец, их сын, ничем не примечательный мужчина, каких сотни на
улицах Москвы.
Все любезности, которые требовал
этикет, были соблюдены. Гости рассаживались, когда в комнату вошла
Мами.
– Моя младшая дочь Мариам, –
представил Эрик.
Ближе всех к ней стоял Гарик, сын
семейства. Мариам кокетливо протянула руку для поцелуя. Гарик замешкался, не понимая, как реагировать, и просто пожал крохотную
ручку маленькой леди, вызвав у нее
удивление столь неджентльменским
поведением новых знакомых.
«Мансур бы поцеловал, – проскользнуло в мыслях у Лилит, – это
он учил ее подавать руку, как леди».
Боль поразила все участки души. Хо-
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рошие воспоминания имеют куда
более сильную возможность уничтожать, чем плохие. Но улыбка с ее
лица не спадала. Внешне она была
невозмутима.
Разговоры велись очень активные,
но Лилит их не слышала. Машинально
меняла блюда, машинально отвечала
на вопросы, тем самым все больше
радуя Гарика – она становилась в его
глазах девушкой, которую он искал.
Мучительные часы позади, дверь
за гостями закрыта. Эрик счастлив, и
не скрывает своего довольства.
– Думаю, скоро они придут просить руку и сердце моей дочери.
Лилит только улыбнулась, не желая обидеть отца. «О какой руке и о
каком сердце ты говоришь, пап. Они
давным-давно у Мансура», – кричало ее сердце.
Время остановилось. Она не могла
поверить в то, что сказал Ваха, она
до сих пор верила в Мансура. Но никто не пришел развеять ее сомнения. Она жаждала одиночества, чтобы предаться своему горю. Но, как
назло, людей вокруг было слишком
много, поэтому приходилось, глотая
слезы, улыбаться.
Утро. Очередное паршивое утро.
Какое сегодня число? Какой день недели? Какая разница?
Постучался в дверь отец.
– Да, пап!
– Вставай быстрее, вечером Арман
приезжает.
– Блин!
– Какой блин, нормальное чтонибудь приготовь.
«Родной мой папочка. А я хотела
тебя бросить. Какой же ты все-таки
хороший. Все. Я ставлю точку. Я
справлюсь!».

Все остальное время она проводила в мыслях о чем угодно, кроме
Мансура. Картины из детства затмевали желание думать о нем. Мама в
мыслях жива, и у девочки на ее руках
нет никаких переживаний. Она еще
не столкнулась с предательством,
и не разделяет людей на хороших
и плохих. Как же быстро решаются
проблемы, когда рядом мама!..
Гости хвалили кулинарные изыски, приготовленные руками Лилит.
Гордость отца за дочь, прочитанная
в его взгляде, отбила желание оставить гостей и уединиться в своей
комнате. Но, сам того не подозревая, отец помог дочери, которая
уже практически выла безмолвно,
беззвучно от боли внутри. Он показал глазами на выход. Лилит с
огромным рвением исполнила его
просьбу. Прикрыв дверь своей комнаты, она упала на подушку и, закусив руку, чтоб не было слышно, разрыдалась.
«Как же я скучаю по нему. Как же
невыносимо без тебя, Мансур! Как
жить? Как дальше жить?»
– Мам, – тихо позвала Мариам, которая вошла в комнату без стука.
– Да, Мами, что случилось? – Лилит
пыталась незаметно вытереть слезы.
– Мам, я так давно не видела Манша. Почему он не приходит?
– Я тоже его давно не видела, солнце. Он уехал далеко-далеко.
– Но он вернется? – с надеждой
спросила она.
– Не знаю.
– Я так соскучилась по нему.
– И я очень соскучилась, Мами.
Очень.
– Поэтому ты плачешь?
– Иди к папе, Мариам.
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Малышка только разбередила
боль Лилит, и она в слезах снова упала на подушку. На этот раз покой ее
побеспокоило прикосновение к волосам. Ощутив мужской парфюм и,
чувствуя явно не отцовские руки,
Лилит резко повернулась. Рядом
сидел Гарик. Глаза его были грустны, но наполнены надеждой. Лилит
впервые пригляделась к нему – красивые черты, смуглая кожа, черные
глаза, пухлые губы. Правда, большой
армянский нос, но он даже подходил
к форме его лица.
– Прости, я не хотел тебя напугать.
Лили улыбнулась. Но перед глазами невольно возник образ Мансура.
По щекам вновь потекли слезы.
– Извини, – замешкался Гарик, –
я хотел, чтобы мы поближе познакомились, а то не по-человечески
как-то.
«Он ведь не виноват, что я так сильно люблю другого».
– Конечно. Ты не думай, мое настроение не связано с вами, с тобой,
просто у меня очень напряженные
дни. Я немного эмоциональна. Прости.
Завязалась беседа на общие темы,
на какое-то время Лилит даже успокоилась.
Как только дверь за гостями закрылась, отец вопросительно взглянул на дочь. Та, поняв немой вопрос,
кивнула, а затем подкрепила словами:
– Я согласна, пап.
«Я научусь жить без тебя, Мансур!
И меня никто не остановит на этом
пути. Больше никаких унижений.
Больше ни одной попытки найти
тебя. Все. Я создам свою семью, как
это сделал ты! И буду счастлива».
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Отчаяние
Мансур долго не мог прийти в
себя, прокручивая в голове все, что
произошло. Лилит оставила его с вопросом, с упреком, с чувством вины.
Все тайники его души распахнулись. От осознания того, что Лали
права, Мансур злился еще больше.
Вот она – победа, до которой подать
рукой. И вопрос, который не решить.
В отчаянии, в бешенстве он сел за
руль автомобиля и выехал на дорогу. Тревога возрастала и требовала
выхода.
– Ваха, где ты?
– В ****.
– Я еду!
– Манс, ну это клуб! Ты же вроде
как завязал с этим.
Но Мансур его не слушал. Он только давил на педаль газа, чтобы скорее оказаться в заведении, где можно забыть все и забыться.
В пьяном бреду Мансур, как голодный зверь, цеплял одну женщину
за другой. Даже непревзойденный
сердцеед Ваха посчитал, что все границы пройдены.
– Манс, что ты делаешь? Ты же с
Лали.
– Молчи, старик, не напоминай о
ней, вообще не произноси ее имени.
– Что будешь делать дальше?
– Вылечу на днях в Грозный. Женюсь через пару недель и обоснуюсь там.
– Ты серьезно?
– Вполне!
Кто бы мог подумать, что желание
Вахи помочь приведет к тому, что невинный, непонятый обман разведет
дороги влюбленных.
Мансур очень долго не мог простить себе чужих женщин, чужие
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руки и губы. От одних только воспоминаний ему становилось тошно.
Недостойное поведение. Неподобающее. Каждый раз, когда он набирал номер Лали, поток самокритичных мыслей сваливался на него; он
не знал, как противостоять самому
себе – как же он смог бы противостоять Лали, объяснить. Требовать
понимания он не мел права, когда
сам себя не понимал.
Телефон летел об стенку после
каждого неудавшегося звонка. Он
часто приезжал к ее дому, в надежде
увидеть. Может, тогда он набрался
бы смелости объясниться с ней, но
увы – Лилит из дома не выходила.
«Я действительно хотел ее изменить. Переделать. Максимально
приблизить к себе. Найти еще одно
оправдание в глазах окружающих.
Вместо того чтобы гордиться ею, я
выказал неуважение к ее внутреннему миру. Пожелал облегчить себе задачу, принеся в жертву ее. И вместо
того чтобы упасть на колени и просить у нее прощения, вместо того
чтобы с поражением окрепнуть, я
совершил еще большую глупость. И
она имеет право об этом знать. Ей
решать: прощать меня или ненавидеть. И в первом и во втором случае
– ей будет хоть немного легче. Как
же я скучаю по тебе, Лилит. Моя девочка. Моя любимая. Мое бесконечное счастье. Будь что будет!»
Оператор сотовой связи не разделил энтузиазм Мансура и упорно,
каждый раз, повторял одно и то же:
«Номер не существует».
Сдаваться – не в его правилах.
Мансур помчался к дому Лилит,
чтобы извиниться за все ошибки,
что были совершены несознатель-

но. Ждать пришлось недолго. И вот
она – девушка, чья улыбка дороже
всех богатств на свете; та, что изменила жизнь, потревожила покой; та,
что научила любить и ценить. И ты
не можешь поверить, что она вот –
перед твоими глазами. Пытаешься
поймать каждый взмах ее ресниц.
Любуешься ее лицом, хоть и понимаешь, что оно ничего, кроме боли, не
отражает.
Ноги шли навстречу сами собой.
Но тут за ней выходит мужчина, у
которого на руках Мами. Вдруг глаза
ребенка, полные грусти, находят самого близкого друга, озаряются, расцветают. Она хочет позвать Мансура,
но тот, приложив палец к губам, просит ее молчать. Пусть Лали не знает,
что он рядом.
На бешеной скорости Мансур снова помчался в клуб – чтобы забыться.

Последнее послание
Лилит уже теряла близкого человека. Все те ощущения, которые ее
преследовали после смерти матери,
вернулись, вонзились в кожу и стали
частью ее существования. Мансура
она давно оправдала – нашла тысячу
причин, чтобы он не выглядел в ее
глазах виноватым. Но тупик был неизбежен. Их отношения – лабиринт,
откуда нет выхода. Лилит не пойдет
против своего отца, против своей
веры; семья Мансура никогда не
примет ее с крестиком на шее. Расставание было неизбежно. Но обо
всем этом твердил разум, сердце же
боролось, ища в каждом прохожем
знакомые черты – черты Мансура.
Эрик был счастлив и горд – это давало сил не сдаваться.
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Желание послать все к черту, позвонить, поехать к Мансуру, возникало чуть ли не с периодичностью
в пятнадцать минут. Чего стоило им
быть вдали друг от друга? Адское
мучение! Самая беспощадная пытка! Еще больше мучило ощущение,
будто она предает Мансура под
действием отцовских наставлений,
соглашаясь на встречи с Гариком.
В последнем она видела спасение,
единственное спасение от мучений,
оставленных Мансуром. Была благодарна, наполнена уважением, но
даже в мыслях не представляла себя
женой Гарика.
Но, невзирая на внутреннюю борьбу, подготовка к свадьбе шла полным ходом. Все были активизированы, задействованы и счастливы. Все,
кроме Лилит.
В один из таких непримечательных
дней, на давно молчащий мобильный поступило сообщение:
«Лали, привет. Это Ваха. Срочно,
езжай в ваше кафе»!
Душа ушла в пятки. Схватив сумку,
Лилит вылетела из комнаты и наткнулась на отца.
– Что с тобой?
– Ничего пап, я на два часа выйду.
Присмотри за Мариам.
– Ты куда?
– К Гарику.
Думать о том, что она соврала, не
было времени. Сообщение показалось ей странным. И, как обычно бывает, в голову лезли только плохие
мысли. Наконец она вошла в здание
кафе. Ничего в помещении не изменилось, кроме того, что оно было
почти пустым. Играла очень тихая
музыка, которая будила в сознании Лилит обрывки воспоминаний.
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Столько важных слов было сказано
именно на том месте, куда подходила Лилит. На столе сложенный лист
бумаги и ее кольцо. Ощущение присутствия Мансура не давало покоя,
Лилит точно знала: он где-то рядом.
«Моя Лали, мое сокровище, мой
бесценный подарок. Самый главный
урок в жизни дала мне ты. И я обещаю больше никогда не убегать от
ошибок, от проблем. Чтобы ты гордилась мной.
Прости меня за то, что я пытался
найти утешение у других женщин,
чтобы заглушить боль моего сердца.
Меня привлекла легкая дорога, и я
не сразу понял, что она без тебя. Да,
я хотел тебя изменить, но я люблю
тебя, и хотел любить еще сильнее.
Глупое-глупое желание сделать тебя
ближе. Я только сейчас понял, что
ближе быть не может. Ты уже часть
меня. Так будет всегда. Прости меня,
Лали. Будь счастлива. Возвращаю
кольцо».
Лилит перечитывала письмо, и
долго не могла поверить, что это все
происходит в действительности. Что
окончательно ставится точка в их отношениях, что дороги расходятся.
«Как жить нам дальше, Манс»?
На обратной стороне листа Лилит
оставила послание для единственной любви своей жизни.
«Мансур, любимый Манс. Я так бесконечно тебя люблю, что готова быть
не твоей частью, а тобой. Но это невозможно. Весь мой мир сосредоточен на Боге. Ему я отдала мать, и
Он – единственный, кто может воссоединить меня с ней. Я готова принести себя в жертву тебе, но на этом
наша любовь оборвется, потому что
я буду не я. Кольцо не забираю, пото-
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му что я ухожу только телом, сердце
свое я оставляю тебе».
Лилит вышла из кафе с твердым намерением двигаться дальше. Другого выхода нет.
Телефонный звонок перебил ее
мысли.
– Да?
– Лилит, здравствуй, я у твоего
дома, не пообедать ли нам вместе?
– Гарик? – растерялась она.
– Да, я уже поднимаюсь.
– Нет, стой! – крикнула она. Получилось грубо.
– Что такое?
– Я не дома.
Гарик не задавал вопросов, но
молчание его свидетельствовало о
том, что ответ его не удовлетворил.
– Я поехала к врачу. Но отец очень
волнуется, ты же знаешь. Поэтому я
сказала, что с тобой.
– Что случилось? В какой ты больнице, я сейчас приеду. – Гарик разволновался.
– Я уже выехала. Подожди, пожалуйста, у дома.
Какая нелепость. Строить семью
на лжи. Идти под венец с одним, а
думать о другом. Какая нелепость!
Какой обман! Не покидало желание
до отказа надавить на газ и врезаться в первый попавшийся столб. Это
был бы самый лучший выход, чтобы больше никогда не чувствовать
боль, никогда не терять близких,
никогда не оказываться перед выбором. Она вынуждена была отпустить:
ради него, ради семьи, ради себя.
Шел дождь. Теплый летний дождь.
Гарик стоял, прислонившись к машине, с широко расставленными
ногами, подставив свое лицо под
дождь. В его улыбке была доброта,

в его глазах была надежда на спасение. Поглощенный мыслями о Лилит,
он не сразу заметил ее в пяти метрах
от себя. Он уже любил ее. Ее холод,
ее редкую улыбку, ее мудрость, глубину. Лилит почувствовала острую
нужду обнять Гарика. Он был спасением. Не зная причин ее слез, он
никогда не давил на нее вопросами.
Его терпение подкупало. Лилит подошла к мужчине и молча обняла
его. Гарик прижал ее к себе сильнее,
борясь с ощущением, что этот миг
выскользнет.
Опьяненный счастьем, что любимая в его объятиях, Гарик не обратил внимания на машину, затормозившую рядом с визгом. А вот у
Лилит екнуло сердце, и она так резко открыла глаза, что ей стало даже
больно. Гарик сжал ее крепче, будто
у него сейчас ее отберут.
Мансур выскочил из машины.
Злость и одновременно растерянность на лице. Руки дергались. Губы
безмолвно шептали какие-то фразы.
Он приложил все силы, чтобы оставаться на месте.
Понять его состояние было не
трудно. Представьте на миг свою любимую девушку в объятиях другого.
Она стоит в обнимку с человеком,
который все сильнее прижимает ее
к себе, будто чувствует, что теряет.
Их тела соприкасаются. А сердце? А
сердце она оставила вам, парню с
глазами, полными тревоги, мольбы,
злости, отчаяния.
Мансур убрал руку за спину и все
так же беззвучно повторял: «Убью!»
Соперников надо уничтожать.
Если бы не крепкие руки Гарика,
следующее движение сбило бы Лилит с ног. Мансур вытянул пистолет,
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прицелился в противника, и собирался его окликнуть. Лилит незаметно покачала головой, так же, как
и он, безмолвно шепнув: «Я этого не
переживу».
Мансур не отступал. Он открыл заднюю дверь машины и взглядом указал на путь, пройдя который Лилит
оказалась бы с ним, его женой.
Мансур снова получил отказ. Выронив оружие, он сел в машину и
уехал.
«Больше всего на свете, мама, я хотела оказаться в том автомобиле и
уехать с ним. Стать его женой. Состариться на одной подушке. Воспитывать наших детей. Иногда ругаться,
чтобы он вытянул свои руки с лукавой ухмылкой, а я прижалась к нему,
растворилась в нем. Я бы поддерживала все его начинания. Была бы самым верным другом. Мама, мне таких больших усилий стоило остаться
на этом свете. Ради Мами, ради отца,
ради тебя.
Твоя дочь – невеста. Завтра моя
свадьба. Я внушаю себе, что поступила правильно. Что дороги назад
нет. Гарик очень обходителен, вежлив. Мне очень стыдно, что я не
могу к нему привязаться, но я работаю над собой. Мне повезло, что он
меня понимает. Будь завтра со мной,
мам. Дай мне почувствовать твое
присутствие. Помоги мне в такой
ответственный день не сорваться,
не отступить с правильной дороги.
Свадьба будет большая, я чувствую,
что жду ее. Чувствую, что не смогла бы стать невестой на чеченской
свадьбе. Все, что сейчас происходит,
все, что произойдет завтра, – это
мое: моя традиция, основа моей нации, и эти мысли меня очень греют.
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Я не ошиблась. Я знаю, что я не ошиблась, мам».

Спустя два с половиной года
Москва хранила в себе слишком
много воспоминаний. В ней витали
несбывшиеся мечты. Она носила в
себе самые счастливые моменты его
жизни. На этой набережной она в
первый раз призналась ему в любви.
И сейчас он бродит по этим улицам
в надежде уловить знакомый силуэт
прежнего себя. Но прежнего Мансура нет.
Он бы никогда не вернулся в этот
город. Никогда бы не потревожил
уголок, где хранились его воспоминания. Но ошибка туроператора
сыграла злую шутку. Осуществляя
перелет из Грозного в Дубай, с пересадкой, ровно на два дня Мансуру
пришлось задержаться в Москве.
Лилит бесцельно шагала по когдато излюбленной Москве. Каждый
уголок города напоминал о нем. Вот
он и маленькая Мами бегут наперегонки. Вот тут он кружил ее на руках.
Здесь он ненароком коснулся ее
руки. Она уже не могла контролировать себя – слезы полились из глаз.
Вдруг Лилит очнулась. Манвел, который недавно сам, без помощи, начал ходить, отпустил ее руку и побежал вперед.
– Манс! – окликнула она сына.
Мансур вздрогнул. Кто-то его зовет. Да нет! Она его зовет!
Мансур подошел сзади:
– Ты меня звала?
Именно в этот момент ноги Лилит
обхватил маленький смугленький
мальчик.
– Красивый... – улыбнулся Мансур,
погладив мальчугана по голове.
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– Манс... – растерялась Лилит.
– Мами, наверное, выросла? Уже
ходит в школу?
– Да, – сквозь слезы улыбнулась
Лилит. – О тебе спрашивает до сих
пор. Скучает. А у тебя как дела?
– Хорошо. Женился. Дочь родилась три месяца назад. Переезжаю в
Эмираты.
– Да, ты давно хотел. Я помню.
Еще немного они прошлись молча. Каждый думал о своем. О своем
– общем.
– Лали... – остановился Мансур,
четко осознавая, что еще немного, и
он не сдержит слез.
– Как давно меня так не называли...
– Лилит не отрываясь смотрела ему
в глаза – самые родные на свете.

Мансур представил взгляду Лилит
ее кольцо, которое покоилось на цепочке в качестве кулона и украшало
его шею.
Лилит потеряла дар речи.
– Ты осталась частью меня, Лали.
Поцелуй мою Мами и скажи ей, что я
ее очень люблю. Пройдет время, она
вырастит и поймет меня. Я вас всегда буду любить.
– Манс... – прошептала Лилит. Но
Мансур уже уходил. Широкий бесконечный проспект забрал с собой его
последние следы. – Мы тоже тебя
всегда будем любить.
«Осень, мама. Листья. Шелест.
Дождь и лужи. Тихие улицы шумного города. Большой мир, маленькие
люди».
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Чакар МАГОМЕДОВА, 60 лет.
Пишет для себя – чтобы не забыть,
для внуков – чтобы знали, какого
они роду-племени. Этот рассказ –
один из многих, она предоставила
для публикации, испытывая неловкость и смущение, – не писатель, мол.

Чакар Магомедова,
Махачкала

БАБУШКА
Не даровала судьба мне ни бабушек, ни дедушек – я родилась, когда
их уже не стало.
...В высокогорное село Дагестана
явились энкавэдэшники и забрали
дядю моей бабушки. На рассвете следующего дня в город на выручку дяди
отправились его двенадцать двоюродных братьев и племянников. Постучались и в дом, где жила бабушка,
но ее муж нашел какую-то отговорку.
...Им не удалось даже получить тело
родственника – его расстреляли и
закопали в общей могиле; все сбережения ушли на то, чтобы только выяснить место захоронения.
Мрачные, почерневшие от дороги
и горя, вернулись они в село, и в ту же
ночь забрали мою бабушку, буквально оторвав от ее груди трехмесячную
дочь (дети при разводе оставались с
отцом), – им не нужен был зять, не захотевший разделить с ними горе.
Сердце бабушки рвалось на части;
первые дни, по дороге к роднику,
она тайком пробиралась к дому, где
осталась ее дочь, и прислушивалась:
не плачет ли ребенок. Но вскоре ктото из братьев увидел ее, притащил за
волосы домой и избил, и велел своей
жене сделать все, чтобы бабушка забыла о своем ребенке. Жена брата
туго перетянула бабушке переполненную грудь и велела ходить так не
меньше недели.
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Потом бабушку отдали замуж за
двоюродного брата (моего деда). Родилась моя мама, следом – еще два
брата. Началась война. Деда забрали на фронт. Бабушку и всех женщин
отправили в низовье на кутан, на
прополку кукурузы – и так до сбора урожая. Тяжело было, голодно,
но так жили все. За продналоги забрали единственную корову, не посмотрели, что в доме остались одни
дети. Мама говорит, что в этот день в
плач и рыдания было погружено все
село – у людей выгребли последнее,
а ведь в селе оставались только дети
да немощные старики: женщины – на
кутане, мужчины – на фронте.
Маме в ту пору было 7 лет, старшему брату – неполных 6, а младшему
– 2 года. От обиды и безысходности
мама проплакала всю ночь, думала:
будь рядом мать или отец, с ними никогда не поступили бы так жестоко,
– ведь корова была их кормилицей.
Внезапно заболел и умер младший
брат, старики предположили, что он
съел какую-то траву. Помочь с похоронами собрались все, кто оставался
в селе. Только ни накормить людей,
ни раздать садака мама не могла –
сами голодали
...Глубокой осенью вернулись с работ женщины, дом пополнился запасами – бабушка заработала полтора
мешка картошки и мешок кукурузы.
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Почерневшая от солнца, исхудавшая,
в глазах вековая усталость. Мама,
казнившая себя, что не уберегла
младшего брата, не знала, как сказать бабушке о случившемся. Бабушка сама спросила о нем, в ответ дети
бросились ей на шею и разрыдались.
А потом потянулись к дому сельчане – чтобы пособолезновать бабушке. Бабушка стойко приняла смерть
сына, это была не единственная утрата села – у кого-то умерли старики, у
кого-то ребенок, а кто-то получил похоронку с фронта.
«Мы раздадим садака, дочь моя, не
переживай», – с этими словами бабушка развязала тугой узел мешка
и стала отсыпать пришедшим посочувствовать по горсти кукурузы – ее
хватило бы на варево, чтобы покормить один раз семью. Мама и брат
жадно смотрели на «уплывающие»
зерна кукурузы, бабушка перехватила их взгляд и с упреком посмотрела
на них. Кукурузы осталось полмешка
– досыта ею, конечно, не наешься, но
в придачу с картошкой она хоть даст
возможность перезимовать, не мучаясь голодными коликами.
По весне бабушка опять уехала
на кукурузу... А следующей зимой
село сразил тиф. Слегла и бабушка.
Она металась в бреду почти две недели, жар то спадал – и тогда только
успевай ее протирать, то накатывал
заново. Губы у нее растрескались и
кровоточили. Мама все дни и ночи
провела, не отходя от нее, она готова
была сама принять смерть, только бы
была жива бабушка.
Во многих домах некому было принести воду, растопить печь – все лежали. Брат стал помогать близким
родственникам – с утра до вечера

то воду носил, то печи растапливал
кизяком, домой приходил усталый и,
бывало, за едой засыпал. А однажды
вернулся раньше обычного, весь мокрый, лицо пылает. Мама кинулась к
брату, а он отстранил ее от себя, говорит, наверное, я тоже заболел. Еле
дошел до постели и рухнул, и сразу
ушел в забытье, стал бредить.
Мама рассказывает, что, когда раздевала его, он так горел, что его огонь
еще долго оставался у нее на руках.
Потом в бреду он попросил яблоко.
Да где ж его взять посреди зимы?
Яблоки на этой земле сроду не росли,
их выменивали на бобовую муку или
картошку, да и когда это было, – последние два года семье уж точно не
до яблок.
И решилась мама через сестру
(общаться им не разрешала семья
сестры – не ровня, мол) раздобыть
яблоки – все-таки живут они неплохо, как остальные не голодают. Долго караулила возле их ворот, вглядывалась в щель в надежде увидеть
сестру; замерзать стала – в такую
стужу только крайняя нужда может
погнать человека из дома. И дождалась: сестра выскочила из дома и
побежала к сараю, чтобы набрать
кизяк. Мама ее окликнула, рассказала про больного брата. Сестра помялась в неуверенности, получится
ли у нее пробраться в комнату, где
хранятся продукты. У потерявшей
надежду мамы слезы посыпались
градом. И сестра решилась, велев
подождать немного.
Маме показалось, что ждала она
вечность. Ног и рук от холода она не
чувствовала – стояла из последних
сил, прислонившись к стене дома,
хотелось спать… Наконец, калитка
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приоткрылась, и сестра, быстро вложив в мамину руку два сморщенных
яблочка, убежала.
Мама так и не смогла свести пальцы
– в открытой ладони, как нечто ценное, еле переставляя ноги, стараясь
не увязнуть в снегу, не упасть, чтобы
не скатились яблочки, с трудом добралась до дома.
Яблоки промерзли, и мама, пытаясь
их отогреть, положила на край печки.
И сама прильнула к печи, а потом пошла по отогревающемуся телу боль,
невыносимая, до слез, до крика. Она
свернулась калачиком, прикрыла
лицо руками, уткнулась в колени,
чтобы своими всхлипываниями не
потревожить ни мать, ни брата – то
ли спящих, то ли пребывающих в забытье. Как во сне она услышала голос
брата. Встрепенулась, вскочила, а по
дому, оказывается, разлился яблочный аромат, от которого брат пришел
в себя. Мгновенно, даже не разжевывая, он проглотил яблоки, и попросил еще.
«Поспи, и я принесу тебе еще»,
– успокоила его мама. А потом он
опять стал гореть, метаться, бредить,
и некому было помочь, посоветовать.
Холодные компрессы не помогали,
казалось, изо рта у него выходит пламя. Он схватил маму за руку и не отпускал ее. Мама так и просидела с ним
рядом – пока пламя не угасло, пока
рука его не ослабла… Мама не сразу
поняла, что он умер, и долго пыталась его отогреть.
«Откуда восьмилетняя девочка
знает такие слова?» – удивлялись
женщины, собравшиеся на похороны брата, слушая плач-причитание
моей мамы. Она сейчас и вспомнить
их не может, но тогда слова хлынули
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из нее бурным потоком – в них была
вся боль и горечь, тоска по отцу,
обида за мать, потерявшую двух сыновей, так и не прижавшую их напоследок к груди, не поплакавшую над
ними. В соседней комнате билась в
агонии, находящаяся без сознания
мать, не ведающая о том, что судьба
забрала у нее еще одного ребенка –
сына.
Бабушка выкарабкалась, смерть отпустила ее, забрав взамен наследника, – продолжателя рода...
Единственное письмо от деда, полученное с Дальнего Востока, было
о том, что их перебрасывают в район
боевых действий на Кавказ.
Война закончилась, а от деда не
было никаких вестей – пропал без
вести.
Прошли годы, люди потихоньку
стали приходить в себя от горя и
лишений. Бабушка выдала маму замуж. Приданое было небольшое – у
сестры, живущей тогда в Махачкале,
были взяты в долг 30 рублей, на них
и куплено то, что поместилось в небольшом узелке. Отдавали маму за
троюродного брата – моего отца.
Молодые мои родители обосновались в городе, жили у маминого
двоюродного брата – он выделил им
комнатку. Мама с трудом привыкала
к городской жизни, к мужу. У него,
красавца, была своя жизнь: танцы, гулянки, драки из-за женщин…
Мама же мучилась токсикозом, поэтому ее даже устраивали отлучки
отца. А еще она тосковала по матери.
Она так мечтала вдоволь посидеть
с ней рядом, поплакать, повспоминать… – ведь горя им пришлось вынести немало, одни они остались от
семьи.
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Глубокой осенью мама получила от
бабушки небольшое письмо – видно,
писала впопыхах, чтобы передать его
с односельчанином, ехавшим в Анжи.
Письмо было хорошее. Бабушка писала: «Наконец-то пришел в наш дом
достаток, урожай собрала богатый:
мой цагур наполнен, в кладовой комнате радуют глаз кукуруза, картошка,
бобы в мешках… Теперь, наверное,
смогу вернуть долг 30 рублей, собрать приданое твоему будущему ребенку, и тебе что-нибудь прикупить –
вот только потеплеет, растают снега,
поедут первые машины…»
Сейчас будущим мамам дают прилично отдохнуть – и до родов и после
родов, а тогда… Тогда мама с огромным животом продолжала ходить на
работу, уже и девять месяцев миновало, а ребенок все не просился наружу.
Как-то вернувшись с работы, мама
не застала дома никого. Куда делись
брат с женой, мама не знала. Вечером
с работы не вернулся и папа. Идти искать? Но куда? За окном свирепствует
зима, хотя уже давно пора уступить
место весне. У печи стояли промокшие бурки, сушились чулки, да и сама
мама не могла никак отогреться – обмороженные пальцы на ногах потом
до самой старости мучили ее.
А на следующий день, ранним
утром – еще не рассвело, пришла
односельчанка проведать маму. Оказывается, умерла бабушка. А маме не
сказали и не взяли с собой, побоявшись, что в дороге потеряет ребенка.
Уж лучше бы забрали с собой – она
хоть последний раз взглянула бы на
родное, такое любимое лицо! Мама
добиралась до села три дня – на перекладных, с ночевками у случайных,

но очень приветливых людей. Три
дня бушевала пурга, завалившая снегом дома и дороги…
Когда мама, наконец, добралась, ее
встретили плачем и причитаниями.
Уже вечером, когда остались только
близкие, одна из женщин спросила
маму: «Мать случайно не присылала
тебе творог?» – «Присылала!» – ответила мама. «Вай, абдал, что я наделала. Это я угостила ее творогом
из буйволиного молока. Поэтому ты
и не рожаешь», – с горечью сказала
собеседница. А утром она пропала –
ушла, ни с кем не попрощавшись.
Вечером следующего дня моя ночная собеседница, вся в снегу, с красным от холода лицом, буквально ввалилась в дом. Уставшая, она присела
прямо у порога, стала расстегивать
опухшими от холода пальцами свою
безрукавку. Но ей это не удавалось,
руки ныли от боли и не слушались.
Женщины помогли ей встать, подвели к печи, чтобы отогрелась. Она не
стала дожидаться, пока боль в обмороженных суставах уймется, – расстегнув стеганый шерстяной жилет,
извлекла из-за пазухи бутылку молока. Протянув его маме, она сказала:
«Пей, не мучай больше ни себя, ни
ребенка. Это буйволиное молоко».
Мама мучилась долго – большой
плод все никак не мог выйти. Если
бы не повитуха, наверное, мама или
умерла бы сама от разрывов и кровотечения, или потеряла бы меня.
Но не случилось ни того ни другого –
бабушка ушла, чтобы уступить место
мне, чтобы передать мне свое имя,
чтобы дочь ее испытала радость материнства, чтобы я разделила горе и
внесла новую любовь в жизнь мамы.
Я родилась!
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Абдула АХМЕДОВ, 39 лет. Инженер
по медоборудованию. Любит научную фантастику, и сам пробует
писать в этом жанре.

Абдула Ахмедов,
Махачкала

СКИФФЕР
(Рассказ)
Сергеевичу было уже за семьдесят
лет. Карьера в научном институте не
удалась, несмотря на то, что среди
работников Киевского научного института он был самым одаренным и
старательным. Из-за своего честного
характера, неумения льстить и поддакивать начальству он не смог продвинуться по службе, и пенсия после
его ухода с работы, соответственно,
была небольшая. Чтобы как-то поддержать семейный бюджет, Георгий
Сергеевич устроился таксистом в
частную фирму «Фрегат». Несмотря
на почтенный возраст, Георгий отличался крепким здоровьем.
Жена и сын не понимали Сергеевича. Они постоянно твердили ему, что
он неудачник, материальное было
для них превыше духовного. Жена
Маргарита была убеждена, что его
научные знания и это, по ее мнению,
буквоедство, в сегодняшней жизни
ни к чему. Времена изменились. Это
в советское время ценились ученые,
а сегодня, кто проворнее, тот и живет хорошо. «Как другие, не смог
даже квартиру от института получить», – нередко упрекала его Маргарита Андреевна. Трехкомнатную,
в которой они жили, получила жена,
когда работала на текстильной фабрике.
Работая таксистом, Георгий сталкивался с разными людьми. В од-
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ной стычке с местными хулиганами ему как-то разбили нос. Иногда
случались неприятные разговоры с
начальством. Дело в том, что он периодически опаздывал на работу,
– Георгию часто приходилось отводить внука в садик или приводить
его домой.
В один из весенних дней, когда
Сергеевич собирался на работу,
Маргарита Андреевна сказала ему,
что сегодня по религиозным канонам особый день. Была середина недели – среда. Накануне ночью Георгию не спалось. Ближе к полудню у
него разболелась голова, он решил
сделать перерыв на работе и немного отдохнуть. Георгий позвонил
диспетчеру, чтобы его пару часов не
беспокоили. Сергеевич решил поспать в машине. Проснулся он от стука в стекло автомобиля. Посмотрел
на часы – прошло ровно два часа, а
ощущение было – будто две минуты.
Одним словом, не выспался.
Стучал в окно мальчик лет восьми,
попрошайка. Сергеевич отдал беспризорному мелочь и завел машину.
«Что такое, вроде голова не болит,
но какие-то шумы в голове, даже не
шумы, а какие-то фразы? Неужели
старческие болезни начинаются», –
подумал Георгий. Поработав до семи
вечера, он поехал домой – сильно
уставший, будто работал сутки без
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отдыха. Придя домой, Сергеевич
сразу лег на диван.
Маргарита Андреевна увидев, что
муж лежит на диване, принялась его
ругать: «Ты что это внука не забрал
из садика?! Ты, старый пень, как мог
забыть? Вроде фамилия царская у
тебя – Романов, а толку мало». Выяснилось, что звонили из детского
сада, напомнили, что ребенка пора
забирать. Не сумев дозвониться до
мужа, Маргарита позвонила сыну;
Олегу пришлось бросить работу и
мчаться в сад. А там у них, в фитнесклубе, дисциплина очень строгая.
«Давай вставай, поухаживай за внуком, у него высокая температура»,
– продолжала браниться Маргарита
Андреевна.
Сергеевич пытался, как мог, облегчить состояние внука, но все
напрасно. Они с женой решили, что
Сережка простудился, но, странное
дело, жаропонижающие средства не
помогали сбить температуру. И тут
какой-то голос подсказал Сергеевичу: «Это отравление, поспеши!» Из-за
переживаний он не придал значение
тому, что же это за голос был, но услышанному внял и не ошибся. Врачи
скорой помощи сказали, что оставь
они мальчика в таком состоянии до
ночи, все могло бы закончиться печально. Слава Богу, обошлось.
На следующий день голоса в голове усилились. Заводит Сергеевич
мотор – они все громче и болезненнее становятся. Неопределенность
жутко раздражала его. Попытался
прислушаться к голосу, и услышал:
«Ты личность особенная, тебе предстоит выполнить великую миссию».
«Неужели я начал сходить с ума», –
подумал Георгий.

Вернувшись после работы домой,
выходя из машины, Георгий почувствовал, что голос внутри него затихает. В следующие дни он отметил,
что голос нарастает, когда он садится за руль своей «Шкоды». Георгий
Романов знал немало случаев, когда
ученые оказывались в сумасшедшем доме.
У Сергеевича пропал аппетит, стало временами покалывать сердце.
Купил книгу «Психиатрические болезни» – не идти же в самом деле к
психиатру?! Но описанные в этой
книге болезни не совпадали с его состоянием – это было что-то другое.
Работа не клеилась, Георгий стал
меньше зарабатывать, это стало
причиной бесконечных ссор и скандалов: то с женой, то с сыном. Маргарита Андреевна не понимала, как
это мужчина не может зарабатывать.
Выходя на пенсию, Сергеевич думал, что всерьез займется наукой,
но, увы, дома его никто не понимал.
Приходя домой, он брался за книги, но больше получаса почитать не
удавалось – жена и внук Сережка отвлекали его.
Сын Олег был в разводе – жена
ушла от него, когда он попал в аварию. Георгий с Маргаритой Андреевной ухаживали за сыном. Сереженьку Олег забрал к себе, чтобы
мальчик получил мужское воспитание, как и подобает потомственным
донским казакам. Принцип «казак
ничего не должен бояться» заложен
у них в крови.
У Георгия Сергеевича Романова
была давняя, заветная мечта: он хотел создать лабораторию, оснащенную по последнему слову техники.
Георгий мечтал заняться своей
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специальностью – археологией,
изучать древние исторические находки и предметы. Он уже почти
смирился с мыслью, что его мечте
никогда не сбыться, но в глубине
души все-таки теплилась искорка
надежды.
...Как-то Сергеевичу предложили отвезти клиента в другой город,
деньги за этот заказ давали неплохие, и он охотно согласился. Были
сомнения по поводу готовности автомобиля переносить длительные
поездки – машина давно нуждалась
в ремонте, но нехватка финансов
заставила его согласиться. Благополучно доставив клиента и получив и
получив деньги, Сергеевич тронулся
в обратный путь. От Киева до этого
города было около ста семидесяти
километров. Не проехал он и двадцати километров, как машина начала глохнуть. Из-под капота повалил
дым, и машина окончательно встала.
Сергеевич был в растерянности:
место безлюдное, рядом ни одного
населенного пункта. «Что же теперь
будет?» – думал он, по опыту зная,
что на трассе в пустынном месте никто не остановится, чтобы помочь.
Он вспомнил недавний случай: полгода назад на этой же трассе был
убит его коллега с фирмы, бандитов
было двое. Сергеевич был в тупиковой ситуации – он не разбирался
в технике. Когда что-то ломалось в
машине, Сергеевич обращался к соседу Мише, ну а если и тот не справлялся, ехал в ближайший центр техобслуживания.
По закону подлости на его сотовом
телефоне села зарядка. Жена Маргарита ставила каждое утро до работы его телефон заряжаться, а в этот
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день забыла. «Почему компании по
производству мобильных телефонов не могут придумать трубки, заряжающиеся механически? – сетовал Сергеевич. – Как фонарь «жук»,
к примеру. Сжимали бы в руке, как
эспандер, и заряжали».
Незаметно стемнело, на небе сгустились тучи, далеко на горизонте
вспыхивали молнии. К дождю, подумал Георгий. Выйдя из машины, он
вспомнил строки:
Один в пустыне я, вокруг темно.
Небо тучами покрыто, как назло.
Лунный свет исчез, и звезд не видно,
Холодный ветер дует мне в лицо.
...Вдруг в голове как будто стало
проясняться: друг за другом откудато всплывали мысли, подсказывающие, как починить автомобиль.
Георгий удивился сам себе: вроде у
него не было навыков по ремонту
авто, а тут он действовал как специалист с огромным опытом. Когда
Георгий произвел несколько манипуляций в той последовательности,
в какой являлись мысли, панель автомобиля загорелась. Сергеевич повернул ключ – машина завелась. Он
так обрадовался, что крикнул: «Ура,
получилось!»
Только теперь он понял, откуда эти
мысли. Это спасение. Он много раз
слышал раньше и читал про потусторонний мир и духов. Георгий спросил вслух: «Кто ты? Зачем ты мне помогаешь? Я благодарен тебе очень. В
тот день ты моего внука спас, теперь
и меня». И дух, нечто невидимое, ответил ему:
– Я представитель племени народа Асир. Некогда, в давние време-
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на, наш народ жил на Земле. Сейчас
наше племя обитает на планете Крэтас, там хозяевами является народ
Кэмиров. Эта планета находится на
противоположной стороне Земли,
на той же орбите. Размером Крэтас
в 6,5 раз больше вашей планеты, но
Крэтас – планета невидимая, спрятанная за огромным числом астероидов. Поэтому, кажется, что ее не существует. Народ племени Асир был
сверхразвитым среди других племен на Земле. 4 тысячи лет назад мы
создали летающие в космическое
пространство аппараты – корабли. У землян даже сегодня нет таких
космических кораблей. Однажды соседствующие с нами народы решили
захватить наши города-поселения.
Хотя в развитии науки и техники мы
ушли далеко вперед от окружавших
нас народов, у нас не было военной
техники. Эта ошибка и неосознание
опасности извне погубили нашу цивилизацию. Около 2000 семей были
взяты в плен. Спаслись самые талантливые и исключительно высоконравственные – всего 300 семей,
они успели улететь в тот день на другую планету.
Георгий Сергеевич внимательно
слушал «говорящего», но «некто»
прервал свой рассказ и напомнил,
что Сергеевичу уже пора ехать домой, домашние будут переживать.
По дороге «беседа» их продолжилась.
– Как же мне тебя называть? – спросил Георгий.
«Некто» ответил не сразу. Он сказал, что на этой планете родные
называли его сложным именем, и
предложил звать его Скиффером.
– Скиффер – потому, что я живой

дух, заключенный в металл. Я попал
в руки скиффских племен. После
того как скиффы стали обладателями необычного металла, они стали
самыми воинственными и могущественными в мире. Скиффы захватили столько золота у других народов,
что стали украшать изделиями из
него даже своих лошадей.
Так, беседуя, Георгий незаметно
доехал до Киева.
Жена с сыном встретили его с растерянными, напуганными лицами –
он опоздал домой на целых четыре
часа. Сергеевич объяснил домашним, что на обратной дороге машина сломалась. И что позвонить он не
мог потому, что села зарядка. Он вынул из кармана деньги и отдал жене.
Маргарита Андреевна очень обрадовалась, так как срочно надо было
оплатить долги за коммунальные услуги, иначе обещали отключить свет
и газ. Хоть день у Сергеевича выдался сложный и напряженный, усталости он не ощущал.
Утром следующего дня он отправился на работу в бодром настроении. Коллеги сразу заметили в Сергеевиче какие-то перемены. Еще вчера
сидеть в машине для него было мучительным испытанием, а сегодня
он шел как на праздник. Сергеевич
даже пошутил с девушкой-оператором – он как будто помолодел.
На работе он много общался со
своим новым «другом». Георгий попросил Скиффера рассказать ему
о народе кэмиров. Скиффер начал
свой очередной рассказ:
«Этот народ Всевышний сотворил
до появления всего человечества. По
сравнению с остальными людьми они
физически и умственно более развиты.
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У них такие же лица и тела, но есть
одно отличие – это горб между лопатками, который уродует их. Но это не
просто горб, там у них расположены
вторые мозги. Этот «спинной» мозг
помогает работе головного мозга.
Если кэмир получит травму головы
или заболеет психической болезнью,
то пока врачи его лечат, он остается
практически здоровым – ходит на
работу, живет полноценной жизнью.
Также у них два сердца, если у одного
происходит сбой из-за физического
недуга, второе – берет полностью на
себя функции «основного» сердца.
Но у них только одно легкое, зато
очень выносливое: может приспосабливаться к разным газообразным
смесям, не только воздуху. Поэтому
кэмирам гораздо легче, чем нам, людям, осваивать космос.
Как случилось, что я – человеческий дух – закован в металл?
Три тысячи лет назад верховные
жрецы кэмиров определили по
звездам и древним книгам, что наступят времена, когда люди будут
властвовать над ними. Это предсказание вселило ужас в большинство
кэмиров-руководителей, хотя рядовые кэмиры равнодушно отнеслись
к этой новости. Они рассуждали:
«Как это они, избранные и более
развитые создания, могут быть в
подчинении у созданий второго сорта, то есть людей?» Жрецы указали
на меня, как на причину грядущих
перемен...
Отец мой был главой ученых народа Асир. Высокие достижения в области науки, целеустремленность и
работоспособность представителей
народа Асир пришлись по душе кэмирам, поэтому они предложили на-
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шим ученым сотрудничество.
...Кэмирские воины получили приказ: любой ценой поймать меня и
уничтожить. Кэмиры, которые были
дружны с нами, своевременно известили моего отца о готовящейся расправе. К тому времени отец изобрел
метод превращения тела человека в
плазму, не причиняя вреда душе.
Кэмиры еще не достигли нашей
территории, а отец уже знал, что в
сторону Земли летят астероиды из
железа. Как ни тяжело было отцу
расставаться со мной, но выхода не
было: меня поместили в капсулу и
выстрелили ею в астероид. Капсула,
попав в железо, становится одним
целым с этим металлом, но и сам
астероид становится от этого еще
крепче.
И было тогда сказано одним из
предсказателей Асиров, что я смогу
вернуться на Крэтас через три тысячи лет, и что в этом мне поможет ученый землянин. И звать этого ученого
Георгий, лишь он сможет изменить
и решить ситуацию. Так выбор пал
именно на тебя.
Отец мой, Серон, решил взорвать
лабораторию, когда все образуется
и восторжествует справедливость,
пока же он собирался сказать непрошеным гостям, что сын погиб от
взрыва, и от него ничего не осталось. Это успокоило бы кэмиров.
Сильные и физически неуязвимые,
кэмиры уже тогда возомнили себя
полубогами. Это в корне противоречило Божьим законам».
Пока Сергеевич слушал рассказ
своего «друга», и день прошел. Вернувшись домой, он чувствовал себя
так, будто и не работал. Его распирала гордость от осознания, что о нем,
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как об ученом, знают на другой планете; обрадовало и то, что ему предназначена великая миссия спасения
Земли.
Каждый день Сергеевич возвращался с работы в приподнятом настроении. Жена Рита даже начала
подозревать, не появилась ли у Георгия молодая подружка – работа
таксиста к этому располагает. Да и
на работе у них немало женщин…
Но деньги муж приносил регулярно, и одежда его не пахла женскими духами.
Продолжение рассказа Скиффера:
«Несколько лет назад на связь со
мной вышли ученые с Крэтаса. Они
сказали, что мой покойный отец
оставил им в наследство большое
количество научных трудов, только по ним они могли меня обнаружить. До сих пор чтут и уважают асиры моего отца Серона. Его именем
на Крэтасе названы самые крупные
университеты и обсерватории. Но в
последнее тысячелетие произошли
существенные изменения. Все началось с того, что на планете распространилась какая-то инфекция – началась эпидемия, приведшая к тому,
что одно из сердец у кэмиров стало
давать сбои, атрофироваться, и его
приходило удалять. С одним сердцем кэмиры выживают до 80, самое
большее 90 лет, хотя до эпидемии –
с двумя сердцами – жили в среднем
150-160 лет. И вот уже тысячу лет
ученые-кэмиры бились над поиском
лекарства против этой инфекции.
У древних асиров был сложный,
уникальный рецепт омоложения организма. Когда асиру исполнялось 70
лет, он радовался, потому что знал:
только после 70 лет в крови челове-

ка происходят изменения, позволяющие, выпив раствор, омолодиться
до 25 лет и жить «второй» жизнью.
Поэтому асиры имели возможность
сделать за свою жизнь многое. Среди асиров редко можно было увидеть стариков. Были и такие, которые не хотели пить это зелье, считая,
что они в жизни достигли всего, чего
хотели, и им достаточно и одной
жизни. Асиры шли к возрасту 70 лет
не как к концу жизни, а как к началу
новой жизни».
Рецепт омоложения был известен
только асирам, они тщательно скрывали способ его приготовления.
Но после нападения диких племен
рецепт был утерян, собственно, он
и был основной целью нападения.
Если бы злодеи завладели рецептом,
они жили бы в два раза дольше, соответственно и зла стало бы больше.
По подсчетам, Скифферу до возвращения оставалось три года. Место,
откуда Скиффер должен был отправиться на Крэтас, знал Георгий – так
утверждали асирские ученые. Нужна была впадина или место разлома
земной коры. Асиры дали знать, что
рецепт, во что бы то ни стало, надо
найти. Они объяснили, где на Земле
находятся древние камни с надписями, из которых можно составить
цельный текст.
«На Крэтасе стали пропадать наши
люди, – продолжил рассказ Скиффер. – Утверждают даже, что кэмирские ученые врачи убили пять наших людей и пересадили их сердца
кэмирам, и что эксперимент удался.
Асиры подняли по этому поводу шум
на Крэтасе – мы не сильно отстаем от
кэмиров в знаниях, поэтому им приходится считаться с нами, как с равными.
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Другое дело – планета Земля. В охоте
за донорами сердец кэмиры собираются со временем колонизировать
Землю. Они смотрят на землян, как
на отсталых созданий, и считают, что
над ними можно проводить любые
эксперименты...»
Скиффер вынужден был прервать
свой рассказ. Ему стало жалко Георгия Сергеевича, который вспотел от
перенапряжения и держался руками за голову, – такое состояние было
результатом переизбытка полученной информации.
Кое-как Георгий доехал домой, у
него подскочило давление. В квартиру вошел, как пьяный. Растерянная Маргарита Андреевна спросила: «Сергеевич, ты что, выпивший
за руль садишься?» – «Да это давление подскочило, родная – раньше
никогда такого не было. Принеси
тонометр, пожалуйста», – попросил
Георгий. Действительно, давление
поднялось до 180. Супруга дала ему
выпить лекарство, и вскоре ему стало лучше.
Но это было первым сигналом. Тревога не покидала Маргариту и сына,
заметивших странности в поведении Георгия, в последнее время он
возвращался с работы какой-то потерянный. Ему перестали поручать
Сережку – Маргарита сама забирала и отводила внука в детский сад.
Олег, стараясь хоть в чем-то помочь
отцу, ухаживал за машиной – мыл ее
каждый день.
Но проблема была не в здоровье –
оно у Сергеевича было крепкое: они
с Олегом каждое утро выходили на
зарядку в парк, и на работу он уходил очень бодрым. Но вот то, в каком состоянии отец возвращался с
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работы, Олега огорчало.
Олег был весь в отца. Он прошел
Афганистан, потом попал в аварию…
Еще в Афгане он получил ранение в
живот и ногу, одна пуля так и осталась в ноге; врачи сказали, что извлекать ее рискованно, она застряла
рядом с важным сосудом, они могут
его повредить. Тем не менее, Олег
не сидел без дела: мастер спорта по
самбо, он преподавал в фитнес-клубе уроки самообороны. Это было неплохим источником доходов, так как
желающих получить навыки самозащиты было достаточно.
Георгий Сергеевич, несмотря на
временный сбой в организме, продолжал ходить на работу – все это
было ради великой цели, претворить которую выпало ему. Жена уже
давно перестала ругаться, потому
что Георгий зарабатывал денег больше, чем когда-либо.
Сергеевич понимал, что шоковая
терапия, которую Скиффер проводит с ним, была нужна. Он знал, что
такое состояние будет продолжаться недолго: мозг постепенно адаптируется к высокой нагрузке. Раньше,
в институте, работая над научным
трудом, бывало, от нагрузки голова
тяжелела; порой, казалось, что теряешь ориентир во времени и пространстве, но потом все возвращалось на круги своя.
Скиффер рассказывает о своем народе:
«...Они отличаются высокой нравственностью. Если они видели в человеке талант, то всячески помогали
развить его. Никогда не завидовали
одаренному человеку, а наоборот,
преклонялись перед его талантом
– они понимали, что он Богом из-
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бранный, а завистью или злобой
Всевышнего можно только разгневать. Обман и лицемерие строго
порицались в народе Асир. Именно
благодаря моральным качествам
они достигли высоких результатов в
науке и производстве...»
Как-то Георгий поделился со своим «другом», что мечта всей его жизни – это лаборатория, оснащенная
самой современной техникой. Он
мечтал изучать древнейшие находки
и ушедшие цивилизации. По закону,
он как ученый, конечно, имеет право на создание такой лаборатории,
но денег у властей не допросишься,
а связей в правительстве у него не
было.
Скиффер обещал помочь ему в
этом – только с условием, что Георгий шаг за шагом будет следовать
наставлениям Скиффера, потому что
для создания лаборатории понадобятся большие деньги.
Каждый день Скиффер давал советы Георгию, как и что делать для
достижения цели. Георгий начал с
самой крупной лотереи в Киеве, –
выиграв два раза подряд и заработав 4 миллиона гривен. Заподозрив
неладное, организаторы лотереи
пригрозили ему, чтобы он больше
не участвовал в игре, не то они обратятся в соответствующие органы,
и его посадят за мошенничество.
Далее Сергеевич взялся за акции
разных предприятий. По совету
«друга», деньги, выигранные в лотерее, он стал вкладывать в ценные
бумаги… и за 4 месяца заработал 20
млн гривен. Маргарита Андреевна
была шокирована, увидев чемодан
денег, который принес домой Сергеевич. Он успокоил жену, что это все

законно и что у него есть друг экономист-бухгалтер, с которым он на
бирже занимается ценными бумагами.
Олег был очень рад за отца, за его
успехи. Георгий Сергеевич наконец
решил открыться сыну. Он рассказал
Олегу о Скиффере, объяснил, в чем
заключается его великая миссия, и
почему необходимо как можно быстрее создать лабораторию. Олег
слушал, и его переполняла гордость
за отца, он был так вдохновлен этой
новостью, что ради отца был готов
на все.
С появлением денег личностью
Романова Георгия Сергеевича заинтересовались коллеги. Они начали
обсуждать, откуда у простого таксиста такие деньги. Как-то на работе к
нему подошли два здоровяка и потребовали, чтобы он вернул деньги, вырученные на бирже ценных
бумаг. Скиффер внушил Сергеевичу,
чтобы тот согласился. Позже Скиффер «побеседовал» с Сергеевичем и
объяснил ему, что, как бы ни кипела
внутри злоба на этих подонков, он
не имеет права рисковать. Великая
цель требует от человека огромного
терпения.
Сын, узнав о том, как поступили с
отцом, был взбешен; он предположил, что это «шавки» Гаврилы «Черного».
– Почему же они не подходят со
своими понятиями к хозяевам заводов или фабрик, ресторанов? Так, как
они делали это в лихие 90-е, – возмущался он. – Сегодня все крутые хвосты поджали, никто из них не хочет
конфликтовать с властью или ФСБ.
Еще твердят, что они все делают по
понятиям; деньги – вот их понятия.
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Олег сразу позвонил своим друзьям по Афгану, с которыми давно не
виделся. Олег был командиром их
отряда, никогда не прятался за спинами солдат, всегда первым рвался
в бой и перед начальством своих в
обиду не давал. Три товарища Олега
Сашка «Беспалый», Иван «Молот» и
Кирилл «Голова» отслужили в вой
сках ВДВ.
Когда они вместе приехали к «Черному», тот чуть дара речи не лишился, начал нести какую-то околесицу,
оправдываться, мол, не знал, что это
отец Олега, извинялся…
Воспользовавшись поводом – когда еще выпадет такая встреча! –
друзья решили отпраздновать «победу» в ресторане. Олег рассказал
друзьям, что отец хочет открыть лабораторию, оснащенную самым современным оборудованием. Саша
«Беспалый» обещал посильную помощь, другие – тоже. Олег пошутил,
что это будет с их стороны большим
вкладом в науку, и что потомки их не
забудут.
Вечером Олег обрадовал отца исходом «операции» и рассказал, что
его друзья держат ювелирные салоны в крупных городах Украины
и обещали, если есть золотые изделия, помочь их выгодно продать.
Георгий поделился со Скиффером
новостями и сказал, что если будет
золото, его помогут продать.
Скиффер связался с людьми с Крэтаса и узнал у них местонахождение
захоронений скиффских племен.
(Скиффы, как известно, хоронили
сородичей со всеми их украшениями). В тот же день Скиффер указал
место в десяти километрах от Киева
и сказал: золото где-то на глубине 3
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метров. На выходные Олег с отцом,
взяв все необходимое, поехали, за
город. К концу второго дня они наткнулись на каменную плиту и, убрав
ее, нашли старое захоронение. Радости отца и сына не было предела –
они извлекли около 12 килограммов
золотых изделий.
…Внук подрастал, он был очень
похож на деда и тоже интересовался
наукой; Сергеевич чувствовал, что
Сережка пойдет по его стопам. Олега не увлекала наука, он все больше
походил на мать – руки умелые.
Друзья Олега, увидев сокровища,
были немало удивлены, но лишних
вопросов задавать не стали. Они
знали, что Сергеевич археолог, и
этим все себе объяснили. Но продавать предметы древних цивилизаций в таком же виде было крайне
рискованно: Сергеевича с сыном
могли за это посадить. Решено было,
как бы ни было жалко, золото переплавить и сделать из него новые изделия. Хотя золото и было чистое,
без примесей, чего в ювелирке не
бывает, изделия стали продавать гораздо ниже себестоимости, чтобы
быстро сбыть товар. Через месяц
ребята принесли Олегу деньги, которых хватило на покупку здания бывшего научного института. Но деньги
по-прежнему были нужны – на приобретение оборудования.
Жену в курс дела Сергеевич не
вводил – если кто-то начнет преследовать его и сына, то они могли бы
легко выбить из женщины признания.
В следующую поездку они взяли с
собой и внука. Увидев ребенка рядом с копошащимися мужчинами,
прохожим и в голову бы не пришло,
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что они занимаются чем-то криминальным. Это место было около
Харькова, глубина захоронения оказалась меньше, но зато золота больше. Находка была впечатляющая:
огромный шлем из чистого золота
– на шлеме были выгравированы
неизвестные буквы. Скорее всего,
здесь был похоронен вождь одного
из скиффских племен.
Сергеевич долго держал в руках
бесценную находку, он даже прослезился, но несправедливость
государственного режима требовала поступить с этим артефактом
по-варварски. Золота в нем оказалось 15 кг.
Через полгода в здание лаборатории завезли немецкое и японское
оборудование. Мечта Сергеевича
осуществилась, он с трудом верил
в то, что это не сон, а реальность.
Жене он объяснил, что помогли друзья Олега, бывшие афганцы, а теперь
бизнесмены, и что половина дохода
предприятия будет уходить им –
Саше, Кириллу и Ивану. Уже через
неделю Сергеевич погрузился в работу в лаборатории: занялся своими
научными работами, которые оставались незавершенными.
Необходимость в частном извозе
отпала, и беседы со Скиффером проходили по дороге домой. Скиффер
гордился научными успехами своих
сородичей: в области химии они изучили 300 химических элементов и,
как оказалось, это не предел. Скиффер с тревогой поделился также, что
к нему поступили сигналы с Крэтаса,
что дела там плохи: обозленная верхушка кэмиров обостряет ситуацию
с учеными-асирами, подозревая, что
верховную власть на Крэтасе могут

захватить люди, и сделают они это
не без содействия асиров. Кэмировобывателей это мало волнует – для
них главное, чтобы были справедливые руководители, так как все созданы Богом. Надо поторопиться с поиском рецепта второй жизни...
Сергеевич работал в обычном режиме, Олег помогал отцу, предприятие начало зарабатывать.
– Нужна такая же машина, как у
тебя, – сказал однажды Скиффер.
Георгий понял, для чего это, и сердце его сжалось от жалости к сыну. В
этом жестоком мире невозможно
сделать что-то большое и великое,
не потеряв самое близкое сердцу. И
Сергеевич ничего не мог поделать
– он был во власти великой цели на
благо человечества. Несколько ночей Сергеевич не мог спать, он просыпался в холодном поту с криком:
«Нет, нет, я не согласен с этим».
– Нужно найти точно такую же машину, – сказал Георгий сыну без объяснений.
Спустя месяц Олег через друзей
достал такую же, как у отца, «Шкоду». «Двойника» поставили в гараж.
Когда автомобили стояли рядом, их
невозможно было отличить, пока не
заглянешь внутрь салона.
Была середина июня. Георгий, как
обычно, ехал с работы домой. Скиффер попросил его остановиться. С
волнением в голосе он сказал:
– Сегодня я получил от сородичей
известие, что осталось ровно два
года до открытия портала, через который я смогу вернуться на Крэтас.
Если не воспользоваться этим моментом, то еще 100 лет я не смогу попасть к своим, а это будет огромной
трагедией для моего народа.
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Скиффер рассказал, как можно
раздобыть рецепт второй жизни.
Оказывается, все, связанное с рецептом, было записано на камнях на
древнем языке. Камни в большинстве своем находились в центральных музеях европейских государств.
Оставшиеся два камня находились:
один в Греции, в Афинах – около
старого Акрополя, покрытый толстым слоем закаменевшей на солнце грязи; другой – в Александрии,
около места, где во времена Птолемея находилась главная библиотека.
Камень весом полтора килограмма
был брошен, как ненужный мусор,
возле стены одного из старинных
зданий. Всего же камней было восемь.
Сергеевичу предстояла поездка
в города Варшаву, Прагу, Рим, Берлин, Париж, Мадрид, где следовало
найти в музеях эти камни и сфотографировать их. Текст был разделен
по частям на восьми камнях. В отдельности тексты не имели смысла,
поэтому ученые, расшифровавшие
надписи на найденных камнях, не
могли понять, о чем там говорится,
и хранили их лишь из-за древности.
Два камня, которые надо было привезти с собой, требовали огромного
труда над ними…
Чтобы обеспечить себе и своему
делу неприкосновенность, Сергеевич вступил в местную политическую партию, и уже через полгода
заседал в Раде – благо деньги у него
были.
В августе Георгий выехал в Европу,
он проезжал страну за страной. В
один из музеев ему пришлось зайти
раз десять: мало ли камней с надписями хранится в музеях! Сфотогра-
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фирует камень и бежит с фотоаппаратом в машину – к Скифферу «на
идентификацию», а в ответ звучит:
не тот камень. Два месяца потратил
на «путешествие» Георгий Сергеевич, поездка так измотала Романова,
что по приезду в Киев он выглядел
так, словно вернулся из концлагеря.
В отсутствие отца лабораторией
руководил Олег. Он принял на работу новых сотрудников. Лаборатория приносила прибыль, потому что
была единственной в своем роде в
области.
Загадку камней Сергеевич собирался решать на работе, поэтому в
один из дней приехал в лабораторию. Познакомился с сотрудниками – вроде неплохие специалисты.
Когда-то ценные научные кадры с
опытом работы, они долгое время
вынуждены были зарабатывать физическим трудом. Матвей, Володя,
Николай, Роберт и Кузьма – коллектив собрался неплохой, только Роберт чем-то не понравился Сергеевичу. По слухам, в 80-е Роберт был
замешан в уголовном деле, поговаривали даже, что он подозревался
в шпионаже: передал секретные
научные результаты опытов Штатам. Но за него заступился один из
министров, и дело уладили. В своей
области он считался сильным специалистом.
Компании был нужен бухгалтер.
И Олег пригласил Елену – с ней он
познакомился в фитнес-клубе. Симпатичная стройная девушка очень
нравилась Олегу, и он хотел быть
поближе к ней. Она работала бухгалтером в городской налоговой инспекции, как профессионал пользовалась авторитетом, но из-за смены
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руководства вынуждена была уволиться.
Вскоре Скиффер предложил Георгию заняться производством станков и оборудования, а чтобы в металле не было недостатка, самим
добывать железо и выплавлять его.
Скиффер предложил купить старый
рудник в Донбассе. Поддержка друзей Олега и статус депутата Сергеевича оказались как нельзя кстати
– через 2 месяца на заброшенном
руднике уже вовсю кипела работа.
Покупка эта не была случайной – на
руднике располагалась старая шахта, где через год с лишним должен
был открыться портал в другое измерение, чтобы Скиффер мог вернуться на родину.
Производство металлооборудования на предприятии Сергеевича
наладилось настолько успешно, что
его станки получили высокую оценку – первую партию скупили французы. Французы терялись в догадках: за счет чего удалось добиться
такой прочности металла.
Стремительной карьере Романова
удивлены были многие. В Киеве и
раньше бывали люди с феноменальными способностями, один из них
– Володя Зубрицкий. Сергеевич был
знаком с ученым и очень уважал его,
он даже издал книгу, посвященную
этому уникальному человеку.
Следующей идеей Сергеевича, по
наущению Скиффера, было производство автомобилей, где ходовая
была совершенно другой конструкции, мотор тоже отличался от стандартов. Немцы, приглашенные из
компании «Мерседес-Бенц», были
шокированы возможностями этих
автомобилей, они приобрели эти

машины у компании Сергеевича и
договорились о дальнейшем сотрудничестве.
В лаборатории была отдельная
комната, куда могли заходить только Сергеевич с сыном. Романов заметил, что Роберт всячески пытается
зайти в нее и задает много вопросов
по поводу ее назначения. Нетрудно
было догадаться, что Роберт шпионит. Очевидно, спецслужбы следили
за деятельностью Романова с того
самого момента, как он открыл лабораторию. Они приезжали на предприятие целыми комиссиями, изучали его деятельность, но так и не
смогли понять, в чем кроется секрет
успеха.
Очищенные и обработанные, камни, наконец, «заговорили». Сопоставив рисунки, Скиффер дал полную
информацию о тексте. 5 часов потратил Георгий на «перевод» текста
на современный язык и запись рецепта. Свое долгое отсутствие он
объяснил взволнованной жене тем,
что заснул в машине от усталости. И
в самом деле, когда он вышел из машины, ноги еле держали его.
Через неделю рецепт из трав и минералов был готов.
Скиффер предупредил Сергеевича, что за ним следят, – около лаборатории периодически появлялись
разные машины, в которых сидели
молчаливые крепыши. На этой неделе их стало больше.
Долгожданный день приближался.
Уже завтра надо было ехать к руднику.
Место старой шахты постоянно было
окутано туманом. Скиффер сказал:
«Это нам на руку…» Олег с друзьями загнали «Шкоду» отца в грузовик
с закрытым кузовом, Сергеевич сел
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за руль. По совету «друга» он взял с
собой молодежную одежду и поехал.
«Лекарство», изготовленное по рецепту, он уже выпил. Ровно в полдень
следующего дня должен открыться
портал, а также произойти его омоложение (дом был под присмотром
спецслужб).
В 10 утра Олег загримировался
под отца и, надев черные очки, выехал в город. Когда он подъехал к
зданию лаборатории, его машину
окружили несколько автомобилей.
Генерал, руководивший операцией по захвату, выйдя из одной из
них, приказал вытащить старика.
Когда выяснилось, что в машине
находится не старик Сергеевич, а
его сын, генерал вскипел от ярости
– он понял, что его провели. Он от-

Ге н и й 10

2015

дал приказ выбить информацию из
Олега. Но никакие пытки не сломили Олега, он не сдал отца. Избитого
до смерти его посадили в машину,
машину подожгли – чтобы скрыть
следы...
Камеры наблюдения зафиксировали на одном из постов ГАИ грузовик-рефрижератор, движущийся
в направлении рудника. Началось
преследование Романова. Георгий
заехал в туманную зону возле рудника и исчез...
Когда агенты спецслужб проехали
участок, над которым расстилался
туман, они не нашли ни грузовик, ни
старика. Видели неподалеку странного парнишку – таких в народе называют ботаниками, собирающего
что-то в коробочку...

