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ПРОЛОГ 

 

На раскрытой ладони  СОЗДАТЕЛЯ  стоял Человек.  

‒ Слушай меня, Человек. Я сотворил тебя в великой любви. Я дал тебе 

душу, разум, тело. Я дал тебе право выбора жизненного пути. Перед тобою 

семь дорог.  

Первая дорога ‒ Дорога Долга. Ты должен быть благодарным МНЕ за 

то, что есть ты, за то, что будешь иметь. Ты должен быть благодарным 

своему роду, который из поколения в поколение сохранит и передаст тебе 

генетический код. Ты должен быть благодарен своим родителям, которые 

выведут тебя в люди. Ты должен быть благодарен своим детям, которые 

позволят тебе не быть одиноким, наслаждаться жизнью, заботиться о 

потребностях семьи, самому испытать счастье отцовства и материнства. 

Вторая дорога‒Дорога Чести. Я дал тебе такие понятия, как совесть, 

справедливость, верность, правдивость, благородство. Эти личностные 

качества тебе нужны, чтобы ты мог жить среди себе подобных с 

достоинством.  Это, прежде всего, отношение к самому себе.  Я дал тебе имя, 

Человек, и оно должно быть незапятнанное. Кем бы ты ни был, где бы ты не 

жил, ты не должен забывать, что ты ‒ Человек. Ты должен соответствовать 

своему назначению. Ты должен следовать Вселенскому Закону. Это дорога 

трудная. Она требует отказа от многих благ ради другого человека, ради 

многих людей, ради меня ‒Создателя.  

Третья дорога‒Дорога Искушения. Ты в своём жизненном пути 

встретишь много искушений. Тебе захочется познать и испытывать то, что 

МНОЮ запрещено. Искушение многоликое. Это ‒ и желание принимать 

алкоголь, дурман, табак. Это ‒ возжелание чужой жены или чужого мужа. 

Это ‒ желание власти, денег, богатства. Это ‒ желание уничтожить другого 

человека. Это ‒ желание мстить другому человеку. Это ‒ гордыня, 

демонстрация своего превосходства над другими людьми. Это ‒ желание 



Виля Баймурзина 

6 
 

самовольно завершить земную жизнь, чтобы прекратить душевную и 

физическую боль. Признание своей ошибки поможет тебе изменить свою 

жизнь. Проси, и Я тебя прощу! 

Четвёртая дорога‒Дорога Испытаний. Идущий по этой дороге 

преодолеет много препятствий на пути к самосовершенствованию. В этом Я 

помогу тебе. Я дам тебе столько испытаний, сколько ты можешь вынести. 

Это дорога того, кто желает духовного развития, кто желает укрепления 

своего духа. Это дорога того, кто верит в МЕНЯ, кто не теряет надежды, кто 

отвечает послушанием на МОЮ любовь к нему. 

Пятая дорога‒Дорога Отчаяния. Это дорога того человека, кто 

перестает верить МНЕ, кто теряет надежду. Ты перестанешь видеть и душой, 

и глазами. Ты перестанешь слышать и людей, и голос разума. Выбирая эту 

дорогу, ты перестанешь быть Человеком. Это дорога, которая приведёт тебя 

в ад и в земной жизни, и в вечности. Поверь МНЕ! Мое милосердие и 

прощение безграничны! 

Шестая дорога‒Дорога Запрета. Всегда помни, что ты ‒ есть моя 

частица. Вино, азартные игры, гадание на камнях и картах, гордыня, жалость 

к себе, жадность ослабят твою веру   в МЕНЯ. Кто повинуется МОИМ 

наставлениям, тот будет жить счастливо и будет здоровым. Я дам тебе 

примеры того, что является законным и того, что запрещено МНОЮ. 

Седьмая дорога‒Дорога Исцеления. Эта дорога, которая ведёт тебя ко 

МНЕ. МЫ едины. Я не знаю страданий. Я не знаю страха. Я избавлю тебя от 

них. Я пошлю тебе исцеление. Ощущение в себе МЕНЯ, НАШЕ единство 

дадут тебе покой, благополучие, радость, гармонию с самим собой, со 

Вселенной, жить по Вселенским законам и по Божьему плану. Тогда никто не 

сможет против тебя прибегнуть к колдовству, совершать злодеяния против 

тебя. Исцеление поможет тебе стать тем Человеком, которого Я создал. Ты 

создашь условия проявления МЕНЯ в материальном мире через тебя. 
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Какой дорогой пройдешь свою земную жизнь ‒ это решаешь только ты. 

Это ‒ только твой выбор. Это ‒ только твоя ответственность за свою 

прожитую жизнь.   Но помни, всегда есть возможность вернуться к 

перекрёстку семи дорог и пойти той дорогой, которая приблизит тебя ко 

МНЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виля Баймурзина 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ I 

Искушение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



На перекрёстке семи дорог 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Виля Баймурзина 

10 
 

Глава 1 

Июнь, 2009 г., Хайбуллинский район, Башкортостан 

 

Фариза уставилась на только что окончательно открывшуюся картину 

на дне восьмиугольного кургана первого тысячелетия нашей эры. Первая 

могила, которую расчистили по плану, принадлежала, судя по строению 

костей, молодой девушке. Обычно по краям могильника укладывали слуг или 

служанок,но в могиле ритуальные принадлежности были явно не госпожи. 

Пытаясь понять, как погибла молодая девушка, Фариза осторожно начала 

обследовать скелет. Расположение рук и ног подсказывало, что они были 

связаны, ибо лежали друг на друге. Она была рослой для своей эпохи и 

стройной. Все зубы были целы и невредимы. При тщательном осмотре 

оказался пробит череп каким-то тяжелым, тупым предметом. Невольно 

Фариза провела правой рукой в перчатке по черепу убитой, как бы 

поглаживая. И тут ее пронзила острая боль с макушки головы до пятки. У неё 

перехватило дыхание, будто на мгновение остановилось сердце. Что-то 

промелькнуло в сознании и тут же исчезло, оставляя смутную тревогу. Она 

постепенно росла, заполняя всю её сущность. 

‒ Фариза, Фариза Махмутовна, что с вами? 

Фариза медленно повернула голову в ту сторону, откуда её звали, 

ничего не понимая, не видя никого. Кто-то резко дернул её за плечо, поднял 

и встряхнул. Только тогда она пришла в себя, все ёще ощущая внутри нечто,  

неуловимо ускользающее при попытке понять, что же случилось. Возле неё 

стояли несколько студентов и руководитель археологической экспедиции. 

‒ Да ничего, просто задумалась, ‒ ответила она, медленно растягивая 

слова. 

Когда утихли последние сонные голоса студентов в лагере, она вышла 

к костру, села, прислушиваясь к ночным голосам. Где-то далеко ухала сова, 

листья берез тихо шептались на легком летнем ветру, журчал родник, убегая 
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под гору. Хорошо-то как! Однако в глубине души Фариза до сих пор 

чувствовала тревогу. Та девушка из могильника не давала ей покоя. Что за 

чушь! Ей ли пристало беспокоиться по этому поводу. Каждый год в 

археологической экспедиции со студентами они обнаруживали столько 

скелетов, что не должно быть места беспокойству. А вот могильник был 

уникальный. Он отличался от других формой. Им впервые встретился 

восьмиугольный. Это уже было сенсацией. Вокруг на несколько тысяч 

километров с подобным еще никто из археологов не сталкивался. Форма 

формой, а скелет молодой девушки чем-то задел её. Кем она была ‒ эта дочь 

степей, чья жизнь так внезапно оборвалась? Какая она была при жизни? Во 

что она одевалась, чем питалась?  

Фариза мысленно пыталась воссоздать её образ. Сколько бы она не 

хотела, в девушке видела свою молодость: среднего роста, гибкую, 

стройную, кареглазую. Во всем облике была сдержанность. И на ней её 

платье, оранжевое, будто сотканное из солнечных лучей. До чего дошла, 

откуда у сарматской девушки оранжевое платье. Она, наверное, была одета в 

традиционное каждодневное белое платье из холста. Сарматской ли 

девушкой она была?  Может, рабыня из кочующих племен? Никогда ей не 

узнать правды. 

А ведь Фариза ‒ зрелая женщина, мать двоих детей и жена… Жена ли? 

В действительности она уже давно не считает себя женой своего законного 

супруга, или, наоборот, муж не считает её своей женой. Может быть, она 

стала для него просто женщиной, ведущей его хозяйство? Может, она удобна 

для него как мебель, привычная вещь, от которой не отказываются. Она 

перестала понимать, что происходит между ними. А была такая любовь! С 

первого взгляда! Она не могла и представить, что через каких-то двадцать 

пять лет перестанет в нем узнавать того человека, который был для неё всем 

‒ отцом, мужем, другом в одном лице, любящим и заботливым. Больше не 

было любимого, который ждал её приезда из поездок возле остановки, 
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больше не было совместных выходных, больше не было счастливого смеха в 

доме. После отъезда детей, уже взрослых детей, она все время дома была 

одна. По привычкерано утром вставала, готовила завтрак для мужа, 

провожала на работу, потом сама уходила в университет, заранее зная, что 

весь вечер до полуночи будет одна-одинёшенька. Последние пять лет они и 

спали-то порознь. По приходу домой он сразу засыпал, а она всю ночь глаз 

не смыкала, терзаясь подозрениями и сомнениями. 

Когда и как началось все это, Фариза сейчас и не помнит. Сначала он 

говорил, что уходит на мальчишник, который все чаще и чаще повторялся. 

Привыкшая к его частому отсутствию по работе, она не беспокоилась. 

Спокойно собирала ему вещи для бани, к его приходу готовила ужин, от 

которого он отказывался. Первые сомнения подкрались, когда он отверг  её 

ласкающие руки, объяснив, что щекотно. Отворачивался к стене и лежал 

тихо, хотя Фариза чувствовала, что он не спит. На её деликатные вопросы он 

отвечал невпопад или делал вид, что не слышит. Они всегда любили ходить, 

взявшись за руки. Фариза начала замечать, что, когда они идут рядом, муж 

начаинает уходить вперед, не замечая её. Потом он с ней говорил все реже и 

реже. Так и подкрадывалось одиночество. Не такое одиночество, когда рядом 

нет никого, а когда внутри пусто, как в выжженной под палящими лучами 

солнца пустыне. 

Это случилось осенью.  Пришла зеленоглазая молодая женщина с 

ребенком на руках и объявила, что она жена её мужа. Фариза никак не могла 

взять в толк, какая она жена её мужа. Видя, что Фариза в шоке, молодая 

женщина, назвавшаяся Милей, почти выкрикнула на весь подъезд: 

‒ Какая ты бестолковая! Действительно синий чулок, кроме своих 

скелетов ни о чем не хочешь знать. Аскар уже сто лет живет со мной, а ты и в 

ус не дуешь. С тобой он не разрывает только из-за привычки. Да отпусти ты 

его, все равно он любит меня! Посмотри на себя и посмотри на меня! Ты уже 

отжила свое, старая. А ему нужна молодая жена.  
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Фариза будто онемела, ничего не говоря, рывком закрыла дверь и 

соскользнула по стене на пол в без сил. 

Вот оно что, теперь его частые беспричинные отсутствия, поздние 

приходы домой, нежелание её ласк становятся понятными. У него на стороне 

молодая жена, которая от него родила сына… 

Фариза, устав от тяжелых воспоминаний и непонятных доселе чувств 

после встречи со скелетом девушки из прошлого, легла спать. Сон её был 

беспокойным. Приснилась ей маленькая синеглазая девочка с двумя 

тяжелыми золотистыми косами. Почему-то она внезапно превратилась во 

взрослую девушку   с карими глазами и с теми же тяжелыми двумя косами. 

Эта девушка была молодой Фаризой.  Она росла, доверчиво глядя на мир 

глазами ребенка. Веселая, жизнерадостная девочка была окружена заботой и 

любовью бабушки и старшего брата Хадыя. Родителей она помнит плохо. 

Осталась сиротой совсем маленькой. Слово бабушки было законом. Хотя она 

была сурова, порою даже жесткая, внучку она любила. Все делала, чтобы она 

не голодала  и   была  прилично одета. Что до сих пор поражало Фаризу, это 

то, что бабушка никогда её ни на один день не отпускала гостевать к другим. 

«Иван Грозный в юбке», «Екатерина вторая» называли за её спиной. И еще, у 

них всегда было много дел. Скучать было некогда. Ушла бабушка недавно в 

иной мир. По вечерам Фариза сильно скучала по ней. Иногда беззвучно 

плача, мысленно просила её присниться. О чудо! Она снилась, нечасто, 

правда. Наверное, у неё в том мире много хлопот.  

Однажды она влюбилась, и любовь оказалась на всю ее жизнь. Первые 

четыре года она чувствовала себя царицей, центром Вселенной, потому что 

была любима, потому что сама любила.  

Когда произошла первая измена, её мир раскололся на миллионы 

осколок. Душа ушла в небытие, сердце билось без неё. Душа там, где-то. 

Тело тут. Как так может жить человек!? Душа и тело разошлись в разные 

стороны. Может, в четыре стороны? А разлучницей оказалась её соседка по 
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подъезду. Её мысль вертелась в одном направлении: кому теперь верить, как 

дальше жить? Глаза смотрели, но ничего не видели, даже 

маленькогосыночка. 

И решилась. Решилась дальше не жить. Да так умереть, чтобы он в 

жизни не нашел бы её тело. Время было отпускное. Они отдыхали в деревне. 

В тот день, а точнее ‒ вечер, уложив сына спать, переодевшись во все 

чистое, она тихо вышла из дома и пошла к реке. Вспомнилось ей одно место, 

омут, над которым лежало старое, поваленное бурей дерево. Она шла 

медленно, спотыкаясь, ничего не замечая. Не было страха. Она состояла 

только из всепоглощающей боли. Она сама была из пламени, которое может 

погасить только вода.  

Помнит, что с разбегу бросилась в омут, стараясь попасть под ветки 

дерева. Помнит, что грудь разрывалась от жгучей боли из-за нехватки 

воздуха. Потом была чернота. 

Очнулась она на холодном песке. Муж, оказывается, следил за ней и 

вытащил вовремя.   Спас её, чтобы оскорбить: 

‒ Браво, ты ‒ великая актриса! Деревенского масштаба. Ты увидела 

меня, поэтому изобразила из себя утопленницу, решила меня перед всей 

деревней осрамить, дура! ‒дыша тяжело, выговорил он. 

Боже мой, неужели я так люблю его, что чуть не лишила себя жизни, 

забыв осыне,̶пронеслась мысль в голове. Действительно, любила. В этом она 

была права. Каждый раз, когда подружки упрекали её, что она никого не 

видит, кроме своего благоверного, Фариза делала попытки пристальнее 

присматриваться к другим мужчинам. Среди них, конечно, были и приятные, 

и умные, и хозяйственные. Но такого, как её муж, не было. По сравнению с 

ними, он всегда был красивее, умнее, мужественнее, то есть Аскар был и есть 

один единственный мужчина, её мужчина. Права была бабушка: красив не 

тот, кто красив лицом, а тот, кого ты любишь. 
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С тех пор утекло много воды. Каждый раз, после очередной измены 

мужа ей с другой женщиной, Фариза  теряла частичку своей души. Внешне 

спокойная, она внутри постепенно умирала. Становилась ходячим 

мертвецом. Сколько раз пыталась разводиться.Но он не давал развода, то 

бабушка отговаривала, то сама думала о дальнейшей судьбе детей. Не хотела 

их разлучать. Аскар был хорошим отцом, любящим отцом. Детям всегда 

уделял внимание, помогал делать домашние задания, гулял с ними в 

свободное от работы время, рассказывал сказки перед сном, пока его не 

пригласили работать в Республиканский государственный симфонический 

оркестр. Ради правды перед самой собой надо признаться в том, что он во 

всем был хорош, кроме свойства быть бабником.  

Хватит терпеть! Да какая же эта любовь, если ты перестаешь 

чувствовать себя женой, женщиной. Для него она, действительно, половая 

тряпка, о которуювытирают ноги. Для него она ‒ мама. Ай вай-вай!!! Хрен 

редьки не слаще. Не хочешь быть тряпкой, не хочешь быть мамой? Кем же 

хочешь быть!? Вот это Фариза до сих пор не знает. Нет, знает. Хочет быть 

любимой, единственной. Целоваться до синяков на губе, терять голову от его 

ласк, слышать тихий шепот слов любви. Каждый раз она оставалась в немом 

крике от боли, возмущаясь торопливому прикосновению губами к щеке, его 

дежурному «пока любимая», уходя к другой женщине. 

Тогда, когда к ней приходила Миля, от унижения она не способна была 

что-то сказать. До прихода Аскара Фариза сидела на стуле в кухне. У неё был 

один-единственный вопрос, который  выдохнула: 

‒ Это правда, что у тебя еще одна семья на стороне  и сын? 

Аскар молчал. С тех пор он избегал вопросов, делал вид, что ничего 

между ними не происходит. Так же продолжал поздно приходить, на 

выходных его никогда не бывало дома. 

У Фаризы разрывалось сердце, мысли метались по Вселенной, она все 

больше укреплялась в решении уйти в вечность, ибо она перестала понимать 
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его, понимать себя. Даже в одну из бессонных ночей написала 

стихотворение: 

Ради тебя я в огонь вошла, 

В воду ныряла ради тебя,  

В груди закрыла огненный смерч, 

Но ты не понял тех наших встреч. 

В пламя толкнула, чтоб только понять, 

В воде топила, чтоб понял меня, 

Сама стала болью, как огненный смерч, 

Но ты не понял тех наших встреч.  

 

Таю, как свечка, возле тебя, 

Я обессилела, долго любя,  

Я для тебя только жизни кусок,  

Жертвенной крови в вечность бросок.  

 

Потом начали судачить родственники и знакомые об их отношениях. 

Ведь Аскар ̶известный музыкант не только в республике, но и за её 

пределами. Его каждый шаг был на виду у всех. То и дело интернет 

способствовал. От людей не спрячешься  в четырех стенах. Оказывается, 

Миля сопровождала его на концерты и приемы. Фариза понимала, что муж 

по отношению к беременной от него Миле поступил благородно. А как 

насчет законной жены и родных, уже взрослых детей? Если человек 

благороден, то он благороден во всем в её понимании.  

‒ Так кто я для тебя? Почему со мной так поступаешь, ‒ шепнула она, 

не имея сил говорить, ‒ если любишь её, я тебя отпускаю с миром, живи 

нормальной жизнью, тем более сын у вас маленький. 

‒ Нет никакой любви между ней и мною, я всегда любил и люблю 

только тебя, ‒ сказал Аскар в ответ.   
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‒ Что за такая любовь ко мне, когда каждый день уходишь к другой 

женщине!  

‒ Она просто другая. 

Нет, Фариза действительно не понимала такую любовь. 

Не имея сил дальше жить, зная, что сорвется, она быстро собралась и 

уехала в родную деревню на неделю. Добиралась на перекладных целый 

день. Только к ночи она постучала в дверь к брату. Выпив стакан молока 

вечерного удоя, она вышла посидеть на крылечко. Пахло цветами, с реки 

тянул влажный воздух, который нес запах рыбы, камыша. Где-то кричали 

Сак и Сук. Каждую ночь они звали друг друга, каждую ночь они 

бесперестанно надрывали голоса, но никак не могли встретиться,ибо их 

проклинала мать за то, что не смогли ужиться друг с другом и постоянно 

ссорились. 

Фариза любила смотреть на звёзды. Здесь и звёзды светились ярче, чем 

в городе. Небо будто сверкало алмазами. 

Взглядом нашла Большую Медведицу, четвёртую звезду  на ковше. 

Пристально вглядывалась. Вот она, рядом ещё одна, еле заметная. Не все 

могут её увидеть. Только те, у кого зоркийглаз. Фариза усмехнулась. 

Выходит, она ещё не потеряла остроту своего зрения, если сумела отыскать 

вторую, еле заметную светилу рядом с яркой четвертой звездой Большой 

Медведицы. От долгого взгляда на неё у Фаризы закружилась голова, и 

показалось, что она стремительно летит к ней.  

Вот она стоит на земле.  Напротив неё‒ группа людей перед костром. 

За ними широкая река со спокойным течением. С противоположной стороны 

берег̶пологий. Со стороны костра ‒ крутой. Фаризе стало вдруг холодно, она 

подошла к ним погреться. Но ей не позволили встать рядом. Вытолкнули из 

полукруга. Откуда-то взялся старец с седой длинной бородой. 

‒  Ты сумела преодолеть время и пространство. Земное время и 

Вселенское пространство. Ты ‒ одна из нас. Но сейчас ты должна вернуться 
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туда, откуда пришла. Ты ещё не выполнила свое назначение ‒ научиться 

терпению, научиться прощению, научиться смирению. Иди! Путь твой 

долгий и трудный.  

‒ Кто ты? Почему я ‒ одна из вас? 

‒ Ответы на все вопросы найдешь в твоем пространстве и в твоем 

времени? 

‒ Это слишком сложно. Как я узнаю, что является моим пространством 

и моим временем. 

‒ Там, где твое тело, есть и твое пространство, и твое время. 

Возвращайся туда. 

‒ Как я потом найду вас? 

‒ Мы сами тебя найдём, когда ты будешь нуждаться в нашей 

поддержке. А пока ты сама должна сделать свой выбор. Иди! 

‒ Какой выбор? 

‒ Ты знаешь. Иди. Возвращайся, пока врата не закрылись. 

Фариза как будто внезапно проснулась ото сна. Спит и не спит. Сидит, 

как прежде, на крылечке. Что за видение было? Или сон? Тут падающая 

звезда прочертилаогненную дорожку по небу и упала в палисадник. По 

воздуху проплыл запах гари. Чистый горный воздух еле заметно задрожал. 

От этого кажется, что все вокруг движется.  

‒ Любуешься ночным небом? 

От голоса брата Хадыя Фариза вздрогнула. Еле заметно кивнула 

головой, не находя, что ему ответить. Она всё ещё не отошла от своего 

видения. 

‒ Скажи, агай (старший брат – баш., примечание автора), с тобой 

бывают видения? ‒ спросила она в задумчивости.‒Или видишь такой сон, как 

будто он уже случился когда-то наяву? 

‒ Был. Один раз. 

‒ Расскажи. 
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‒ Что рассказать-то. Это было давно. Приехал на побывку из армии. 

Лег я спать. Сон не шёл. Вдруг подходят две красивые девушки ко мне и 

приглашают идти с ними. Мне лень вставать. Я отказал им. Они оказались 

очень настырными. Начали тянуть меня за руки. Тут ты как завопила: 

‒ Бабушка, бабушка, агай висит в воздухе. 

Меня будто толкнули в бок. Оглядываюсь, действительно нахожусь в 

подвешенном состоянии над кроватью. Девушек не видно, а голоса слышны: 

‒ Эй, поторопись. Нас ждут, ‒ говорят. ‒ Натерпелся я тогда страху. А 

ты, несмотря на то, что тебе было всего четыре года, что-то затараторила, и я 

упал на постель. Долго не мог прийти в себя. Сон ‒ не сон. Видение ‒ не 

видение. Точно помню, не спал я тогда. 

‒ А помнишь, что я тогда говорила?  

‒ Нет. Не до этого было. Да язык какой-то непонятный был. Мы и не 

удивились. Ты ведь у нас особенная. 

‒ Что-то я не заметила, что я особенная. 

‒ Конечно, особенная. Из тех, кого я знаю, ты единственная, кто выпил 

мертвую воду. 

‒ Что за чушь городишь, агай. Мёртвую воду пила? Она же бывает 

только в сказках. 

‒ Тебе было месяцев шесть, говорят, когда умерла наша соседка. Мама 

ушла к ним на помощь прибирать её. Ты проголодалась, плакала сильно. Я 

решил отнести тебя к ней. Завернул тебя в ватное одеяло. Время было 

весеннее, снег был покрыт тонким льдом. Во дворе соседей я поскользнулся 

и уронил тебя. Ты упала в яму, куда только что вылили воду с мертвого тела. 

Наглоталась ты этой водой. Потом долго болела. Даже на время ослепла. От 

того ты немного не от мира сего, наверное.  

Пойдём спать. Завтра возьму тебя в лес. Вспомнишь детство. 

Где-то залаяла собака. Наверное, учуяла запах медведя. Деревня 

Фаризы находилась в заповедной зоне, где специально разводили медведей. 
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Отстреливать их не разрешали. Вот ведь что получается: убивать медведей 

нельзя, а они валят скотину летом, несмотря на обилие пищи. Совсем 

оборзели. Иногда без стыда и совести заглядывают в деревню. Буквально 

года два тому назад, после утренней дойки, тётя Файруза вышла из летнего 

ограждения перед сараем и, направляясь в сторону дома, ошалело 

остановилась. На их крыльце сидел медведь и спокойно смотрел в её 

сторону. Не имея сил кричать, тётя Файруза попятилась назад, уронив из рук 

ведро с молоком. Потом быстро спряталась в сарае, не издав ни звука. Только 

к обеду её нашёл муж и еле-еле вытащил оттуда. 

В прошлом году медведи летом прямо из сарая утащили дойных коров, 

которые ревели от боли и страха на всю округу. Конечно, отбили выстрелом 

из ружей, но старались их только припугнуть, а не ранить. Раненый медведь 

становится людоедом. 

С восходом солнца Фариза с братом тронулись в путь. Давно она не 

ездила верхом. Кобыла, по кличке Ласточка, была спокойной. Ласково 

ткнувшись к протянутой ладошке, мягкими губами осторожно прихватила 

сахар, благодарно качая головой. У брата за спиной висело ружьё. 

Притороченная к седлу сумка была небольшая. В стоянках всегда хранились 

спичка, соль, заварка, чайник, сухие   дрова и береста для розжига огня. 

Поэтому взяли с собой только самое необходимое ‒ хлеб, кусок мяса, сахар. 

После выхода в отставку, брат вернулся домой и устроился лесником. Ему 

пришлась по душе эта работа. Немногословный, он умел убеждать людей и 

жил с народом без конфликта. Зря никому ни в чём не отказывал, но и не 

допускал баловства. 

Вместе с братом они целый день объездили вверенный ему участок. 

Долго любовались на выстроенные рядами дикие вишни среди ковыляна 

Ветряной горе.  

‒ Посадили сосны, а выросли вишни. Вот как бывает. Глянь, будто за 

ними тщательно ухаживают. Что ни год ‒ обильный урожай. Кусты 
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невысокие, а вишни крупные и сочные. Представляешь, сорняки здесь совсем 

не растут. Чудо природы. Слезай с лошади, пусть немного отдохнут. А мы с 

тобой полакомимся вишней. 

‒ Разве в это время года они ещё есть? ‒ спросила Фариза, заранее зная, 

что их множество, только высушенные солнцем. 

Со вкусом лета и солнца вишня  была удивительно ароматной. Фариза 

набрала целый мешок. Будет с чем чай пить, а можно и варить компот. 

Посетили места бывшего их сенокоса. Фариза с грустью вспоминала 

детство. Боже, сколько времени прошло, а прошлое перед глазами стоит так, 

как будто не было этих лет. Она снова почувствовала себя девочкой, 

счастливой и беззаботной. Вот её коса, первый покос, первое чувство 

гордости, что сумела скосить сочную траву. Вот она верхом на коне 

стягивает копны в одно место. И перед последней копной     лошадка вдруг 

взбрыкнулась, встала на дыбы, заржала и поскакала в сторону деревни. В 

бешеном темпе она на коне пронеслась по всей деревне, за что потом её 

обозвали мальчиком. Ведь никто не догадался, что она от страха  могла 

упасть и быть растоптанной, вцепилась в шею коня,  как клещ. Оказалась, у 

кобылы жеребенок остался.  

Здесь её родина. Здесь она черпала силы у гор, рек, лесов, камней. 

Стоило ей посидеть на большом плоском камне Буртабии, разогретом за день 

солнцем, ощутить приятное его тепло.Услышав шелест трав, вздрогнувот 

пробегавших мимо ящериц, соприкоснувшись  к неведомому миру, как она 

забывала всё.  Здесь время ощущается по-другому, будто замедляет свой бег.  

День прошёл незаметно. Обида на мужа постепенно куда-то ушла. Она 

снова почувствовала таинственность, исходящую от этой земли.  
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Глава 2 

 

Здесь всегда происходят загадочные, порою непонятные явления. 

Непонятные, поэтому кажутся страшными. 

В детстве она много слышала разных историй, происходящих в её 

деревне. Вот Кюс-тау, гора Переходная с крутым склоным. До сих пор 

срываются автомобили, погибают люди. Некогда через всё деревню 

проходили переселенцы-шайтаны. Бабушка Занзябике рассказывала, как под 

вечер, зная заранее о будущем переселении шайтанов, все жители  

закрывались в домах, зашторивали окна, бесперестанно читали молитвы. 

Любопытных и непослушных детишек насильно удерживали подальше от 

окон и дверей. Боялись, что шайтаны уведут их с собой или подменят на  

своих.  Люди не выходили из своих домов до рассвета, всю ночь, проводя в 

молитвах с просьбой  к Аллаху защитить их от нечистой силы. Всю ночь 

мычали коровы, кудахтали куры, лаяли собаки, разговаривали шайтаны. Но 

их никто не видел. Они были невидимы для людских глаз. Ушли через 

западную гору в сторону Шайтан-тау. С тех пор эту гору начали называть 

Кюс-тау ‒ гора Перехода шайтанов. 

Другая история потрясла всю деревню. Течёт родник Зайем в узком 

ущелье между двумя горами ‒ Буртабия и Ташлытау. Вода родника чистая, 

как детская слеза, прозрачная, вкусная, холодная. Для чая только оттуда и 

набирали воду. Говорили, что вода Зайема целебная: кто слаб телом, тому 

силу прибавляет, кто слаб духом, тому веру дает. Знаменит Зайем не только 

водой, но и тем, что дважды НЕБО забрало у него аждаха ‒ дракона 

одноголового. Очевидцы рассказывают, что был сильный ураган, смерч. 

Небо было черным. Молнии сверкали, грохотал гром. От страха жители 

деревни  попрятались, не смея поднять голову. В тот нерадивый час старуха 

Захира    оказалась у родника   и будто бы видела, как гора Ташлытау у 

самого родника раскрылась и выпустила аждаху, которого унёс черный 



На перекрёстке семи дорог 

23 
 

смерч. Его чешуйчатый хвост, задевая деревья, ломал их, как спички. 

Говорят, после этого случая она три дня не смогла разговаривать и больше 

никогда не ходила за водой к Зайему. 

Однажды активистка колхоза, коммунистка тетя Назира, под вечер 

пошла за водой  к роднику. Родник примечателен ещё тем, что его не видно 

из деревни, небольшой холм закрывает видимость. А тетя Назира  отличалась  

тем, что кроме коммунистической партии никому и никогда не верила, тем 

более всяким шайтанам. Наполнив одно ведро, она подняла его на земляную 

ступеньку и замерла. Рядом с ней стояла прекрасная молодая девушка   в 

длинном, с оборками на подоле платье. На груди несколькими рядами 

блестели монеты. Её две косы   цвета золота доходили до земли. Они долго 

смотрели друг на друга. Тетя Назира просто остолбенела. Когда пришла в 

себя, она уже во всю прыть, на какую была способна в тот момент, 

спустилась с холма. Её ведра, коромысло нашли утром рядом с родником. 

Тетя Назира слегла: не говорила, не пила, не ела, все время смотрела в одну 

точку. Муж её вынужден был отвезти в районную больницу. Поставили 

диагноз ‒ нервный срыв. Все односельчане знали, что это от страха. По-

видимому, у неё душа отлетела от тела. Поскольку тетя Назира ни во что не 

верила, никто и не предлагал ей вернуть душу в тело. Эта процедура широко 

практиковалась во всей деревне. Правда, её мог совершить не каждый. 

Только бабушка Фаризы. Делалось это так: брала она олово, растапливала в 

сковороде на бараньем жиру,сажала больного на стул, головупокрывала 

простыней и, читая молитву, отливала жидкое олово в ковшик с холодной 

колодезной водой. Олово застывало, приобретая какую-нибудь форму. 

Бабушка, внимательно изучив все черты на этой форме, определяла, от чего 

человек заболел. Затем, продев нитку волово, надевала на шею больного  и 

несколько глотков воды давала ему пить. Оставшейся водой умывала ему 

лицо, руки, окропляла все тело. Иногда олово не застывало, брызгало на все 

стороны мелкими капельками. Бабушка говорила, что душа далеко отлетела 
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и не желает возвращаться к своему телу. В таких случаях она отливала олово 

несколько раз, до положительного исхода. 

Вся деревня долго веселилась по поводу тети Назиры, даже злословила: 

мол, так и ей надо, будет знать, что по чём. 

А ту златоволосую девушку не раз видели возле родника. И пастухи, и 

приезжие. Женщины перестали ходить к роднику вечерами по одной. Все 

искали ответ, что же это такое, что за чудо-диво  появилось у них. Многие 

были убеждены, что она ‒ дочь шайтана. Только зачем показывается людям, 

непонятно. Хотя люди в округе часто встречались с такими явлениями. Эти 

встречи иногда были забавны. Кто-то отделывался только испугом. Чаще 

всего эти встречи были опасны для людей. Постоянно взрослые просили 

детей не ходить по определенным местам: мол, там в вечернее время ходят  

шайтаны, что там-то и проходит тропа шайтанов. 

Старик Зайнулла  внес ясность, приехав из города,  где долгое время 

гостил у сына. Вечером, после ужина, возле его дома собрались и старые, и 

молодые, и дети. Женщины слушали его рассказ из-за забора, тихо 

перешептываясь. 

‒ Давным-давно, когда ещё матушка Земля была сырая от воды, 

выросла гора Ташлытау. Не было в этих землях ни людей, ни зверей. 

Неведомо откуда, возможно из недр Земли, появились каменья-самоцветы,  а 

гору опоясывало золото. Ташлытау сверкал на солнце издалека, привлекая 

своим сияньем. Много воды утекло с тех времен. На берегу рек Сакмара и 

Зилаира поселился старик Акъюл, у которого родились восемь сыновей. Они-

то и были родоначальниками здешних мест. Земля была богата всем. Какие 

только травы не росли, какие только цветы не цвели, какие только звери не 

водились. А рыбы-то,  рыбы, её пинками выкидывали на берег. Не нужно 

было ни рыболовных сетей, ни крючков. Вот так и жили в раздолье, в 

согласии со всем живым. Они верили, что всё на этом свете имеет свою 

душу. Поэтому ко всему, что их окружало, относились с почтением. А 
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набогатство Ташлытау они смотрели спокойно. Ни золото, ни самоцветные 

каменья им не были нужны. Но прошли столетия, и потомки старика Акъюла 

изменились. Некоторым  захотелось золота, некоторые хотели познать 

другой мир. Многих к себе притягивал Ташлытау. Говорят, он состоит из 

множества пещер. Находились смельчаки, желающие изведать неизведанное 

подземное царство, но никогда оттуда не возвращались. Страх перед 

неизвестностью в глубинах горы заставлял  забыть о былом его богатстве и 

величии, да жизнь становилась все труднее, людей всё больше заботил 

каждодневный быт. Только из уст в уста передавались обрывки сведений о 

нем, да и они давно превратились в сказку. Так ныне никто и не верит, что 

Ташлытау когда-то был другим. Вот так, слушайте меня, дети мои. 

Были до людей духи. Их домом была вот эта земля. Не было духов 

разнополых. Они были однополыми. Как они жили, чем питались, того не 

ведаю. Но со временем они начали превращаться в сгустки туманов и 

раздвоились. Одно целое стало двумя существами, постепенно приобретая 

тело. Во истину, они были такими большими, что перешагивали горы. Их 

называли Алпамыша, так говорят предания. Одной рукой они до небес 

бросали круглый камень в семьдесят батманов, который падал на землю три 

дня. Да, так и было. Но они не были счастливы, потому что все время искали 

вторую половину. Их обуревало одиночество, непонятное беспокойство. Они 

все время возвращались к тому месту, где потеряли свою половину. Печаль 

была в том, что они тысячелетиями не могли понять, что одна половина стала 

мужчиной, другая ‒ женщиной. В поисках самого себя они так горевали, что 

самоцветные камни постепенно превращались в мелкие простые камушки, а 

золото Ташлытау незаметно исчезло. Говорят, Дух Золота от горя заточил 

самого себя в его недры. Давно ли, недавно ли молодой парень, по имени 

Бахетьян, (значит, счастливая душа), решил проверить рассказы старых. 

Тайком от матери он ушел в гору и спустился в одну из её пещер. Вернулся 

он оттуда уже стариком через много лет, когда люди совсем забыли о нем. 
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Он был немногословен, больше молчал, глядя вдаль и думая думы свои. 

Однажды его прорвало, и он рассказал о своем путешествии в подземных 

царствах.  

Бахетьян в пещеру спустился по длинной веревке из лыка. Шел 

медленно, спотыкаясь на каждом шагу. Освещал он путь свечой из бараньего 

жира, которую заготовил заранее, и запас находился в холщовом мешке. 

Топор заткнул за пояс, в каждом голенище сапог был охотничий нож, в 

одной руке тонкая веревка, чтоб не потерять обратную дорогу. Местами 

пещерная тропа так сужалась, что он мог только проползти.  Долго ли шел 

он, коротко ли, попал он в довольно широкий зал, в центре которого 

красовался каменный цветок. Он был похож на гюльемеш ‒ дикую розу.  

‒ Дом дикой розы, ‒ подумал он, осторожно оглядываясь по сторонам. 

‒ Кто же хозяин такой красоты? Пещерный дух, наверное, баловался. А духи 

могут сотворить такое из камня? Бахетъян грязными пальцами провёл по 

каменным лепесткам. Они были холодные и влажные. У основания цветка  

что-то зашуршало и начало подниматься. Бахетъян от неожиданности 

отпрянул назад и провалился в озеро, которого не заметил. Озеро было 

глубоким, оно втянуло в себя Бахетъяна. Пытаясь вынырнуть обратно, он 

заработал руками и ногами, увы, сильный подземный поток унес его с собой 

в глубину подземелья и вынес на песчаный берег. Очнулся он от холода, 

мокрый, потеряв все, что брал с собой в пещеру. Смертельно усталый,  он 

полз, сам не зная куда. И через некоторое время попал в туннель.  

 К его удивлению, стены туннеля были гладкими, теплыми и светились. 

Мокрый, голодный, весь поцарапанный острыми камнями, грязный, он без 

сил опустился на землю и прислонился. Чуть передохнув, он осмотрелся и 

краем глаза увидел какое-то движение. До боли в глазах вглядываясь в 

дальний конец туннеля, он ничего подозрительного не заметил. В душу 

подкрадывался страх. Но любопытство взяло верх. И он двинулся дальше по 

нему, то и дело, оглядываясь назад. Шел он долго, однако  ушел от начала 
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туннеля всего длиной в иголку. Внезапно на повороте на Бахетьяна напали. В 

мгновенье ока он оказался в сетке, и его куда-то поволокли. Благо, что пол 

туннеля тоже был гладким, иначе вся его спина была бы содрана до костей.  

Через некоторое время его оставили в покое. Воспользовавшись этим, 

он отчаянно пытался освободиться от сетки. Грубый толчок, рывок, и его 

поставили на ноги. В полумраке пещеры он увидел каких-то существ. Они 

были двуногие, похожие на людей. Пристально вглядываясь в них, Бахетьян 

отметил их низкий рост, грубые черты лица, выпуклые, круглые белесые 

глаза, короткие руки  и очень длинную бороду. Точь- в- точь Иргаил карт ‒ 

старик Иргаил, сам с вершок, а борода ‒ тысяча вершков. Значит, не сказка, а 

быль была. В сказках его описывают злобным существом. Пока Бахетъян 

рассматривал их, они тоже его изучали. Бахетъян глазами искал выход, он 

был уверен, найдя его, сможет убежать от них. Однако его взгляд был 

перехвачен одним из этих существ, меньше всех по росту. На Бахетьяна 

навалилась какая-то    тяжесть, тело онемело, в ушах появился звон. Он упал 

без чувств. 

Его пробуждение было тяжелым, с частыми провалами, 

головокружением и тошнотой. Рядом сидели грязные, в лохмотьях люди. 

Один из них молча протянул ему воду. К удивлению Бахетьяна, вода 

оказалась чистой и холодной. Помогая ему встать, человек указал на ручеек, 

который протекал недалеко. Умывшись животворящей водой, попив её, 

Бахетъян, наконец, полностью пришел в себя. 

Он разглядел в полумраке пещеры людей. Одни лежали, другие сидели, 

третьи чем-то занимались. Человек посадил его рядом с собой, указав  на 

что-то,похожее на лежанку.  

‒ Где я? ‒ спросил он. 

‒ У белоглазых, ‒ ответил коротко Человек. 

‒ У белоглазых? Они люди?  

‒ Нет, они ‒ нелюди, а чудь белоглазая. 
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Бахетъян никогда не слышал о них, хотя женщины часто пугали детей 

разными страшилищами. 

‒ Расскажи мне о них, как вы попали сюда, что тут делаете? ‒ засыпал 

вопросами Бахетъян Человека. 

‒ Сюда я попал недавно. Был на охоте, преследовал  косулю. Загнал я 

её к Большим камням, что у подножия горы. Застряла она. Тут рядом с ней 

появилась чудь белоглазая. Я тогда  знал о них, но никогда с ними 

встречаться не приходилось. Я от удивления, раскрыв рот, смотрел на него. А 

он прямо смотрел в мои глаза, и я добровольно пошел за ним в подземелье.  

С тех пор ищу обратную дорогу. Пока ничего не удается. Я все равно уйду. 

Только мне сказывается, что они каким-то образом знают или чувствуют это. 

Видишь, вход в пещеру не закрыт, а никто не уходит. Я часто наблюдаю, как 

только кто-то что-то замышляет, он тут же в бессилии несколько дней 

валяется на земле. Потом становится покорным. 

‒ А ты не попробовал убегать от них? ‒ спросил Бахетъян, все больше 

удивляясь рассказу Человека.  

‒ Пробовал, да поймали. После неудачной попытки я долго наблюдал, 

пока не понял, как это происходит. С мыслями  о побеге нельзя находиться 

рядом с ними. Я вычислил. В шестьдесят локтей расстояния мои мысли им 

недоступны.   

Тут говорят, что чудь белоглазая некогда жила на поверхности земли, 

как мы, но люди их вытеснили. Они вынуждены были уйти в подземелья 

через пещеры. 

‒ Я никак не пойму, Человек. Если они одним только взглядом 

покоряют волю людей, как же они отступили от своих земель? 

‒ Видишь ли, Бахетъян, тогда они не были такими. Её приобрели в 

подземном царстве. В поисках жилища, пищи они долго бродили по 

подземным пещерам и переходам и однажды наткнулись на какие-то 

молчаливые железные существа. Начали трогать их. Кто-то из них случайно 
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нажал на невидимый сверху бугорок. Один из этих существ начал тихо 

говорить, другие омывали их воздушной волной. Постепенно все они заснули 

и находились под их воздействием довольно долгое время, пока сами 

железные существа не остановились. Пришла в себя чудь белоглазая 

злобным существом и вот  с такими способностями. Говорят, действительно, 

есть такие железные существа. В подземных царствах знают о них, но никто 

не знает, кто их создал. Говорят, они были созданы, чтобы сделать людей 

умными, добрыми. А с этими вот так получилось. Наверное, судьба их такая. 

‒ Теперь понятно, в чьи руки я попал. У нас охотники часто встречают 

такое существо. Его называют Иргаил карт ‒ старик Иргаил, потому что 

каждый раз видели только одного. Как рассказывают бывалые люди, он 

внезапно появляется, очень прожорливый. В один присест съедает целый 

казан мяса. Хоть и маленький, но сила в нём большая. Побил он и Урман-

батыра, и Тау-батыра, и Югерек-батыра и всегда быстро уходил в 

подземелье. А вот от Камыр-батыра сам еле спасся, оборвав бороду. Мы 

думали, что он один единственный. Оказывается, их вон сколько. 

В задумчивости Бахетъян сидел недолго. То ли он сожалел о своём 

побеге из родного дома, то ли вспоминал сказания стариков об иных 

существах, то ли был полон решимости познавать неизведанное. Он, подняв 

голову, спросил: 

‒ Тебя как кличут? 

‒ Назови Человеком,‒ ответил его собеседник, ‒ как называл до сих 

пор. Здесь для меня очень важно называться человеком. А так меня с роду 

кличут Сардан. Оставаться в этих местах человеком очень трудно. Здесь не 

только они. Время от времени к ним приходят иные. Я их про себя так 

называю. Они прямые, как палки. При ходьбе странно поднимают ноги, и 

представь, никогда ни с кем не разговаривают. Даже с чудь белоглазой, 

которая трепещет перед ними. Но как понимают друг друга, никак не пойму.  

Вот-вот, смотри, легки на помине. Явились и не запылились. 
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Бахетъян посмотрел в ту сторону, куда показывал Человек. Мимо них 

прошли короткие двуногие существа, в железной одежде, блестевшей даже 

при тусклом свете. У них были большие круглые глаза, вместо носа и рта 

бугорки, длинные пальцы, совсем не соответствующие их короткому телу. 

‒ Видишь, какие они. Через  каждый шесть дней приходят забирать 

золото. 

‒ Какое золото? ‒ спросил удивленно Бахетъян у Человека. 

‒ То, что мы добываем. Ведь чудь белоглазая его обменивает на пищу. 

А её всё равно не хватает. Да их самих всё меньше и меньше становится, 

говорят. Тут и люди долго не живут,поэтому крадут людей, приводят сюда. 

Работа тяжелая, кормят один раз в день. Единственно вода течёт рядом, пей, 

сколько хочешь. 

‒ А те, которые приходят, из каких народов-то будут? 

‒ Перед смертью один человек сказал, что они не живые, а 

рукотворные. Создали их из железа. Может ли быть такое? Ума не приложу. 

Да, видать, мы многого не знаем. Эти уносят золото в сундуках. Потом, 

говорят, когда его становится много, как гора, прилетает птица, проглатывает 

и улетает. 

‒ Я, конечно, совсем мало жил но, никогда   ни от кого не слышал, 

чтобы птицы кормились золотом. Странно, что они после этого ещё остаются 

живыми. Может, эта птица Самрау-Кош, Царь-птица? Он прилетает с 

Солнца.  

‒ Может, и Самрау-Кош, я никогда его не видел. 

С тех пор утекло много дней. Сказать «дней» было бы неправдой. В 

подземелье не было теплого, яркого солнца, как не было и луны. Они 

потеряли счёт времени. 

Изнуренные тяжким трудом, постоянно голодные, Бахетъян и Человек 

не оставили своей мысли о побеге. Даже незнание подземелья их не 
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страшило. Оставаться здесь до смерти, никогда не быть свободным, не 

дышать свежим воздухом! Нет, чудь белоглазая не дождётся! 

Однажды им удалось ускользнуть от них. Торопливо удалялись вдвоём 

от места плена. Может, им никогда не пришлось бы быть свободным, если 

вдруг пол туннеля сам не побежал, как дорожка. От неожиданности они 

упали, и пол их унёс по извилинам туннеля. Под  ним земля чуть дрожала. 

Скорость пола была такая большая, что от головокружения беглецы потеряли 

сознание.  

Когда пришли в себя, они лежали на мягкой лежанке, рядом хлопотал  

мужчина. О Боже! Он был зеленый, как лягушка. И лицо, и руки, и ноги. Он 

обратился к ним на человеческом языке: 

‒ Приветствуем вас в царстве оливов. Мне поручено позаботиться о 

вас. Сначала я искупаю вас в горячем источнике, напою целебными 

отварами.  Потом накормлю легкой тертой едой. Видать, вам пришлось 

нелегко. Врачеватель поставил вам истощение третьей стадии. Меня зовут 

Оник. 

С его помощью они опустились в природную ванну, полежали, 

наслаждаясь теплом. Потом Оник в огромном чане помыл их ароматным 

мылом, на тело, легко массируя, нанес какое-то масло, одел тунику. 

Не веря такому счастью, Бахетъян и Человек оглянулись вокруг. Они 

находились в ярко освещенном большом поселении, которого Оник называл 

городом.  

Здесь шла размеренная жизнь. Каждый занимался государственным 

делом. Друг к другу обращались уважительно, вежливо.  

Только люди были темно-зеленые, словно листья дуба. Привыкать к их 

цвету кожи было непросто. В остальном они были как люди. Разговаривали 

на понятном языке. 

Теперь Бахетъян своими глазами видел прилетавших птиц. Они  на 

самом деле   не были птицами, только внешне очень похожие на птиц. Их 
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называли летательными аппаратами. Были и ракеты, похожие на  челнок. 

Таких слов на земле ещё не знали. Многое ему было непонятно.  Оливовцы 

отнеслись к ним, как к равным себе. Всё же праздная жизнь Бахетъяну 

надоела, он скучал по земле, хотел домой. Подставлять лицо солнечным 

лучам, смотреть на полную луну, пахать поле, скакать на коне, есть 

свежеиспеченный мамой хлеб с маслом… 

О своём желании вернуться домой он сообщил Онику. Человек же 

решил остаться здесь. Ему все нравилось, тем более на земле его никто не 

ждал. 

Проводили его несколько оливовцев до конца туннеля. Дальше 

Бахетъян должен был идти сам, карабкаясь по горным тропам наверх. Тем 

путём, которым он попал сюда, возвращаться было невозможно.  Местами 

проползая ужом, местами срываясь со скал, он дошел до небольшой сухой 

пещеры. Изнемогая от усталости, он лёг на песок и мгновенно уснул. Когда 

проснулся, у его изголовья сидела златоволосая девушка. Бахетъян не 

испугался: если бы она хотела его убить, то не ждала бы его пробуждения. 

Красивая, очень красивая девушка. Гибкая, как ива, большие бездонные 

серо-голубые глаза,руки маленькие и нежные. Бахетъян невольно протянул 

свои руки, хотел погладить по голове. О Господи! Рука провалилась в неё. 

Бахетъян вскочил с места. Что за чудо опять!?  

‒ Не бойся, егет, я  тебя  не  обижу.  Я̶ Дух Золота, Хозяйка Золотой 

горы. В великой горе я спрятала свое богатство в недра земные, и сама 

заточила себя в подземелье, не находя свою вторую половину. Сколько 

тысячелетий я искала. О Всемогущий Великий Дух Вселенной, благодарю 

Тебя! Она нашлась, ‒ девушка закружилась в танце вокруг Бахетъяна. ‒ Ты 

знаешь, егет, что мир состоит из двух начал: из сильного и слабого, из 

горячего и холодного, из мужчины и женщины. Мироздание не разрушится, 

пока они вместе, притягиваются друг к другу. Вся Вселенная, все миры 

держатся на этом.  Все моё богатство для тебя, я твоя навеки. 
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‒ Девушка, ты  настоящая красавица, слов нет. На земле нет второй 

такой, ‒ Бахетъяну она понравилась с первого взгляда, ‒ однако я хочу на 

землю. Устал я от подземелья. 

‒ Поживи у меня, ‒ ласково сказала девушка, ‒ я отпущу, когда ты 

захочешь. Посмотри мои хоромы, попробуй мои яства. 

Бахетъяна одолело любопытство. Что за диво, что за дева? Будет что 

рассказать в деревне! А что он вторая половина какого-то духа, вовсе не 

поверил. Однако согласился побыть немного у неё в гостях. 

Дух Золота, дива дивная повела его к своему обиталищу. Оно было 

огромное. Общение с ней было удивительное, она много рассказывала, 

показывала не только чудеса, но и учила его из драгоценных камней и золота 

мастерить зверей, украшения. С ней Бахетъян не замечал, как проходит 

время. Однажды, глядя на зеркальце воды, он увидел себя стариком. А Дух 

Золота оставалась такой молодой, какой была при первой встрече с ним. 

‒ Любимая, ‒ обратился он к ней, ‒ я хочу умереть на земле, среди 

людей. Ты обещала отпускать меня.  

Бахетъяну стало горько от призрачного счастья. В мире Духа Золота не 

было ничего живого. Все из золота и камней. Без души. Не было у него 

земной девушки, не было настоящей жены, не родила от него женщина 

ребенка. Он не выполнил ни одного завета предков: не посадил дерево, не 

построил дом, не родил сына. На нем обрывается его род! 

Дух Золота знал, что человеческая жизнь короткая. Девушка тоже 

горевала. Её в разные времена люди называли по-разному:то Духом золота, 

то Хозяйкой золотой горы. Отпустила она его домой, сдержала свое слово, ‒ 

старик Зайнулла закончил свой горестный рассказ.‒Неспроста она зачастила. 

Не предвестница ли каких-то событий?». 

Воспоминания Фаризы прервали пастухи, направляя стадо криками к 

деревне. Она в надежде увидеть  Хозяйку золотой горы  посмотрела в 

сторону Зайем, но никого там не было. Она такая же несчастная, как и 
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Фариза. Всю  жизнь  ищет, находит и теряет свою вторую половину, сама 

оставаясь вечно молодой. Интересно, могут ли умереть духи? У них нет тела, 

нет сердца, как же любят? У ангелов есть разум, но нет тела, у животных есть 

тело, но нет разума, только человек имеет и тело, и разум. Воистину 

Создатель Великий Творец! 

Слушая тишину, Фариза оглянулась. В горах солнце садится очень 

быстро и внезапно наступает темнота. Ей вдруг стало не по себе. Она 

занервничала  и начала бегом спускаться. Из-под кожаных балеток то и дело 

отскакивали мелкие камушки в разные стороны. 
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Глава 3 

 

Невеселые думы увели Фаризу в мир воспоминаний. Перед ней яркими 

красками встал тот день, когда она впервые увидела Аскара. Приехала 

Фариза на выходные в город из деревни, где проходила педагогическую 

практику в сельской школе. Институтская подруга пригласила её кататься на 

лыжах в горы, куда собралась группа ребят. Фариза, конечно, отказалась. У 

неё ни лыжного костюма, ни куртки, ни лыж не было. Ирка, подруга, быстро 

нашла все необходимое   и попросила поторопиться: 

‒ Фариза, побыстрее, пожалуйста, там ребята нас ждут, я их займу. 

Только быстро, ‒ крикнула она и кубарем скатилась с четвертого этажа 

общежития. 

Фариза быстро натянула оставленный Иркой лыжный костюм,надела 

куртку. Смотреть в зеркало было некогда, да и большого зеркала в комнате 

не имелось. Надеясь, что все в порядке, она схватила оставленные для неё 

лыжи и тоже поторопилась на первый этаж. Но увидев ребят, которые 

толпились в ожидании её, она совсем растерялась. Группа состояла только из 

парней и Ирки. У неё из рук вывалились лыжи и с грохотом упали на 

плиточный пол. Быстро наклоняясь за ними, она с кем-то столкнулась лбом и 

в буквальном смысле опрокинулась на пол. Потирая одной рукой 

ушибленное место, она другой схватила лыжи, и опять чьи-то руки помешали 

Фаризе. Она подняла голову и увидела, о Боже, открытые смешливые светло-

карие глаза. Невольно сама улыбнулась, а потом̶  хохот двоих, сидящих на 

корточках, вцепившихся руками за лыжи, заполнил весь вестибюль. 

‒ Девушка, случайно не вы потеряли лыжи? ‒ спросил он. 

‒ Вы ‒ начальник стола находок? ‒ вызывающе ответила она. 

‒ А вы ‒ Маша-растеряша? 

‒ Вот и познакомились. 
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Ни она, ни Аскар не понимали, зачем смеются, им было просто весело. 

Аскар, оказывается, приехал из столицы к своему однокласснику на 

выходные. Вот так они и познакомились, полюбили друг друга и 

поженились. 

А теперь не было ни того Аскара, ни той Фаризы. Что же случилось, 

почему ушла  любовь? Почему он так изменился?  

Измучив себя вопросами, на которые она не находила ответы, 

переворачиваясь с одного бока на другой, считала от ста до одного, как 

учили в книгах, постояла под теплым душем. Ничего не помогало. 

Измотавшись от бессонницы, Фариза прилегла. Наверное, не прошло и одной 

минуты, как на неё навалилось что-то тяжелоё. Не то слово, «тяжёлое». А 

говоря точнее, придавило так сильно к постели, что дышать было трудно. 

Скулы свело, сковало все её тело железным обручем, и казалось, что кто-то 

медленно тянет с нею одеяло. От страха Фариза начала вслух читать 

молитву: «Колхыу Аллахы, ахад Аллахы,   самад… О, Аллах!» Она слышала 

своё мычание, но не слова. Пыталась притянуть к себе одеяло, но даже 

пальцами не могла пошевелить. «Ля Илляхи илла Аллах, ля Илляхи илла 

Аллах…». Сколько раз она повторила эти слова молитвы «Нет Бога, кроме 

Аллаха», не считала. Только она сразу поняла, что напала на неё нечистая 

сила. 

Когда Фариза думала, что пришел ей конец, внезапно её отпустило. 

Она вскочила с кровати и оглянулась: никого и ничего не было. Однако, пол  ̶ 

одеяла лежало на полу. У неё сердце билось, как у лошади на скачках, она 

шумно дышала. Долго не могла успокоиваться. Включила диск с сурой 

«Ясин» из Корана, на пол возле двери, по углам, расставила зажженные 

свечи. Заснула только под утро. 

На работе она постепенно забыла ночной кошмар. Перед сном, 

вспомнив его, побоялась войти в спальню. Долго сидела в кухне с чашкой 

чая. Она любила горячий, крепкий черный чай с молоком. Могла за раз 
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выпить, аж, три чашки. Мужа опять не было дома. Да она никогда не 

рассказывала ему про свои страхи перед неведомым, тем более сейчас. 

Подумает, что она придумала, чтобы его удерживать возле себя. 

Первый раз с таким существом она столкнулась совсем маленькой 

девочкой в шесть лет. Бабушке, как и всем в деревне, дали участок земли для 

свеклы. Намереваясь закончить работу, она отправила внучку домой 

встречать стадо. Фариза не хотела идти одна. Но никого не нашлось в 

спутники. Дрожа от страха, она направилась в сторону деревни. Дорога шла 

рядом с кладбищем, а мимо него она боялась проходить даже днём. Через 

некоторое время  Фариза оглянулась назад посмотреть, насколько она отошла 

от бабушки. И увидела высокого, с ростом три Длинная Муслима, мужчину. 

Она тогда думала, что мужчину, потому что он был в брюках. Вся его одежда 

была из серой резины. Он протянул к ней руку, вот тогда Фариза сорвалась с 

места что есть мочи, побежала в сторону деревни, на ходу громко плача. Да 

так бежала, что не заметила, как перешла небольшую горную речку, 

поднялась на склон и по всей улице промчалась на другой конец деревни. 

Только тогда остановилась и вернулась к себе домой. Перед сном она 

рассказала бабушке о своём страхе. Бабушка погладила по голове, 

успокаивая внучку, и заметила, что всё это ей привиделось. Ещё тогда она 

научила, по её словам, самой легкой молитве против нечистой силы.  

С годами все это забылось. Иногда ей казалось, что это было не с ней. 

Будучи сама матерью двоих детей, она начала чувствовать смутную 

тревогу. Природа её была не понятна. Что-то её беспокоило. Фариза 

чувствовала, что должна что-то делать, а что, никак не могла понять. 

Однажды всей кафедрой решили посетить занятия по восточной философии 

и народной медицине. Она тоже пошла   ради интереса. Члены кафедры 

потихоньку перестали ходить, а Фариза увлеклась. Старательно писала 

лекции, добросовестно выполняла упражнения, училась набирать 

космическую энергию, очищать себя, освоила технику релаксации. Элементы 
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народной медицины в некоторой степени ей были знакомы от бабушки. 

Способность к целительству в их семье передавалось от поколения к 

поколению. На этих курсах Фариза поняла, чего  ей не хватало ‒ 

целительства. Специально занимаясь у инструкторов, она раскрывала свою 

способность, училась управлять своей энергией. К сожалению, этих курсов 

ей не хватало. Тогда она решила освоить премудрости из книг, благо их было 

множество в книжных магазинах. Она с жадностью бросилась изучать  их. 

Упражнялась не только на самой себе, а подряд на всех, пока из-под её руки 

не рухнула на пол знакомая, теряя сознание. Пришлось вызвать скорую. Этот 

случай её отрезвил. Она начала анализировать и пришла к неутешительным 

выводам. Во-первых, оказывается, из прочитанных книг она почти ничего не 

запомнила. Во-вторых, она не владела техникой безопасности. 

Диагностировала болезни через себя. В-третьих, одних книг недостаточно. 

Нужен был живой учитель, который вел бы по этой извилистой, опасной 

тропе. Такого не было. Аскар никогда не вмешивался в её дела. Иногда 

шутил и смеялся над ней по поводу её нового увлечения. Шутливо называл 

её «электросексом». Она попросила его отвести к целителям. О них на 

страницах газет и журналов можно было найти сведения. Изучив 

имеющуюся информацию, они в свободные от концертов  дни ездили к 

какому-нибудь целителю в поисках наставника. И опять разочарование. Одни 

были настоящими шарлатанами, выдававшими себя за целителя, другие, 

такие же начинающие, как сама Фариза, третьи, действительно стоили  чего-

то, но свои знания и умения не торопились передавать чужому человеку. 

Тогда она решила приостановиться до лучших времен. 

После той ночи прошла неделя. За это время Фариза почти не спала. 

Боялась спать, боялась неведомых сил. Подняла всю свою специальную 

литературу, которую давно не листала. Читала заново в поисках механизма 

защиты. К кому-либо обратиться не решалась. Она, как и её муж, известный 

в городе человек, поэтому боялась: вдруг распространится информация, 
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объявят еще сумасшедшей. Нет, она не могла рассчитывать на чью-то 

помощь. Только сама. Только сама. Но как? Черт побери, этого Аскара. 

Кажется, из-за него она сходит с ума. То есть, из-за своей любви, если быть 

честным перед самим собой. Да пропади он со своими женщинами. Да пусть 

уходит от неё совсем, бесповоротно. Пусть оставит её в покое! Да, пусть 

уходит к тем, которые еще не знают, какой он ловелас! Как устала она от 

него, от неопределенности своего положения. Фариза понимала, что с ним ей 

плохо, но без него будет совсем худо.  

‒ Вот отрежу свою зависимость от него, освобожусь от своей 

проклятой любви, ‒ подумала она, ‒ лучше не любить и не страдать. 

Сев удобнее в кресло, она вошла в транс. Представила себя и Аскара. 

Боже мой. Он укутал её энергетической паутиной, и их соединяет толстая̶ 

претолстая пуповина, как мать с ребенком. Вот зараза! Она мысленно взяла 

топор и начала рубить эту пуповину. Не так-то просто оказалась эта затея. 

Пуповина была почему-то вязкой, и топор в ней тонул. Тогда, подышав 

глубже и медленнее, Фариза успокоилась, взяла ножницы и изнутри начала 

резать энергетическую паутину. Слава Богу, она легко разрезала и вышла из 

неё, скинув, как старое пальто. Пуповина сама отпала. Потом представив 

себя молодой, веселой и свободной, вышла из транса. 

Взяв в руки очередную книгу, она начала читать. Валерий 

Синельников.  Украинский психотерапевт. «Возлюби свою болезнь». Нет. 

Это не то. Что-то было у него, связанное с подсознанием. Вот оно ‒ 

практическое руководство. 

Фариза углубилась в чтение.  Так и незаметно для себя, сидя, заснула. 

Во сне она летела по зеленому тоннелю к манящему свету и оказалась в 

комнате, оборудованной современной компьютерной техникой. Подошли 

двое ‒ мужчина и женщина. Они молча  усадили её в кресло, включили 

какой-то аппарат и указали на экран. Фариза уставилась на него, понимая, 

что это очень важно для неё. Но почему важно, она еще не знала.    
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На экране показывали древность. Вот широкая степь. Вот амазонки. 

Вот скифские города. Её внимание привлекла молодая девушка, светлая, 

стройная. Она находится в центре событий. То учится она сражаться, то 

скачет на охоте в погоне за добычей, то в каком-то дворце беседует с 

немолодым, но очень статным мужчиной. Невооруженным глазом видно, что 

они любят друг друга. Какие счастливые! 

Но что случилось? Почему она плачет? И рядом нет любимого. 

Дальнейшие события в душе Фаризы вызвали такую боль, что она 

проснулась и долго не могла понять, где она, что с ней. Сон ли это, явь ли? 

Но почему убили прекрасную девушку? 

Она долго ворочалась в постели. Опять душа заныла. Но где ходит этот 

Аскар. Хоть позвонил бы, предупредил, что не придет ночевать. Вдруг с ним  

что-то случилось. Мало ли что. Перед её глазами представились картины 

одна страшнее другой. Вот перевернулась машина, он лежит мертвый. Фу, 

что за бред! Мысль материализуется, не дай боже. Он живой, конечно, 

живой. По-другому быть не может! А тогда что может быть? Она с ума 

сходит, а он с другой бабой. Ну, конечно. Вот почему сердцу больно. 

Вскочив с постели, Фариза набрала номер мужа. Длинные гудки. Раз за 

разом, она пыталась дозвониться до него. 

‒ Возьми трубку, имей совесть, Аскар, ‒ молила она.  

За него оператор мобильного отвечал: 

‒ Абонент временно не доступен. Позвоните позже. 

Окончательно измучившись, она приняла снотворное и через некоторое 

время погрузилась в глубокий сон. 
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Глава 4 

 

От резкого звонка и нетерпеливого барабана в дверь Фариза 

подпрыгнула.  Ох уж эта Ирка! Только она вот так может: одной рукой в 

звонок, другой ‒ стучать в дверь одновременно. 

‒ А ну признайся, не ждала? ‒ чмокнула в щеку подруга. 

‒ Конечно, не ждала. Ты же находилась на другом конце света. 

‒ Да это когда было! Как прилетела, прошли целые сутки. Ой, Фариза, 

если бы знала! 

‒ Расскажи, узнаю,‒ ответила Фариза, накрывая на стол. 

‒ У тебя, как всегда, полон стол. Суп-бишбармак, плов, овощное рагу. 

Слушай, для кого все это? Неужели для Аскара? Поздравить тебя с 

возвращением блудного сына?! 

‒ Будто не знаешь меня.  Не готовить не могу. Вдруг кто-нибудь 

придет. Вроде тебя. Ты же должна была только через месяц приехать. Что за 

такая спешность была домой возвращаться. Тебя же никто не ждет. 

‒ Не ценишь меня ты, подруга. Ой, как не ценишь. Как это никто не 

ждет? Быть замужем, рожать детей ‒ это ещё не все. Меня позвала любовь 

настоящего мужчины. «О, Боже! Какой мужчина, хочу от тебя сына. Хочу от 

тебя дочку. И точка. И точка»,‒ закружила Фаризу Ирка. 

‒ Да неужели влюбилась? Как это угораздило тебя. Поверь мне: 

счастливый брак на миллион семей один. Остальные живут либо по 

привычке, либо терпят друг друга, либо по расчету. 

‒ А кто сказал тебе, что я замуж собираюсь? 

‒ Разве нет? Тогда зачем примчалась из Таиланда на ковре-самолете? 

‒ Это он прилетел ко мне из России, а у меня ответный визит 

вежливости. Только и всего. 

‒ Ха-ха, так и поверила. Ты давно смотрела в зеркало? 

‒ Буквально перед выходом. 
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‒ Так смотри, ‒ Фариза Ирку подвела к зеркалу в прихожей, ‒ смотри 

на себя! 

‒ Ну, посмотрела. Вполне порядочная  местами  девушка стоит, ‒ 

поправляя прическу, ответила та. 

‒ Может и девушка, но явно  не порядочная  местами. Смотри на свои 

глаза: блестят, как будто накапали  атропин, расширяющие глазные  капли. 

Весь твой облик говорит, что ты  возбуждена. 

‒ Хватит меня рассматривать, сама расскажу. Наливай свой 

знаменитый чай. Только у тебя могу пить твой травяной чай с молоком. 

Больше нигде. А теперь слушай. Есть социальные сети, где можно найти 

много друзей. 

‒ Ты хочешь сказать, что свой предмет вздыхания, бишь, возбуждения, 

нашла по интернету? Как это можно? При виртуальном общении разве 

можно узнать человека. 

‒ Совсем отстала ты, Фариза. Кстати, кроме твоего Аскара, в мире и 

другие мужчины. 

‒ Ох, и хитрая ты, Ирка. Чтобы мне не рассказывать о себе, стрелку 

переводишь на меня. 

‒ Полно, полно, ‒ примирительно обняла за плечи подруги Ирка, ‒ так 

вот, с ним мы познакомились именно в социальной сети. Он мне сразу 

понравился. Только смущало, что такой презентабельный мужчина был не 

занят. Все искала в нем изъян. Видимо, это было шито белой ниткой. Он 

быстро раскусил меня, скажу тебе, врожденный психолог. Долго не стал 

думать, взял и приехал ко мне на месяц, якобы учиться английскому в моей 

школе.  

‒ Какая ему нужда учиться английскому в Таиланде? Не лучше ли 

английскому обучаться в Англии? 

‒ Насколько я его поняла, он хотел общаться со мной потеснее. 

‒ А ты? Позволила общаться потеснее? 
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‒ Что из себя корчить недотрогу. Итак в девках засиделась. Ты хоть 

какого, но мужа имеешь, дети взрослые. А мне так хочется семью. Мужа, 

который иногда встретит, дети, визжащие от восторга встречи с мамой. 

Представляешь, временами меня преследует запах новорожденного. А 

возраст-то идет. 

‒ Дети, да… 

‒ Эй, не грусти. Мы тебе такого мужчину найдем. 

‒ Не по интернету ли? ‒ усмехнулась Фариза. 

‒ А что, свет на твоем Аскаре клином сошелся что ли. Вот и найдем. 

Ирка села за стол, включила компьютер. 

‒ Слушай, я тебя зарегистрировала в «Мамбе» под чужим именем. 

‒ Мамба ‒ это что? 

‒ Отсталый ты элемент, Фариза. Это ‒ социальная сеть бесплатного 

знакомства. Хватит греметь посудой. Иди сюда. Нужна твоя фотография. 

‒ Ты же знаешь, я не богата фотографиями, потому что не 

фотогенична. 

‒ Действительно, ни одной подходящей фотографии, ‒ грустно 

вздохнула Ирка, рассматривая скудные снимки,  ‒ что же делать? Вот что 

сделаем. Доставай летние наряды.  

‒ Ты, меня? Научилась фотографировать? Фотоаппарата у меня нет. 

‒ Вот  балда! А супер-пупер телефоны на что. Сфотографирую и в 

интернет выставлю. 

‒ Ты что, вдруг увидят мои студенты, хочешь моего позора. А что 

скажут дети, Аскар? 

‒ А мы замаскируем. Полно хитростей, никто тебя не узнает. 

‒ Тогда какое может быть знакомство? 

‒ Миллионы знакомятся таким образом. Не вертись. Лямки сарафана 

спрячем, приоткроем твои красивые груди. Давай вон ту шляпу, которая 

лежит на антресоли. 
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‒ Ирка, ты смеешься что ли? Она у меня страшная и профессиональная. 

‒ Да что ты говоришь? Разве бывают профессиональные шляпки и еще 

страшные? 

‒ Ну, эту я лет пять ношу во время археологических раскопок. Она вся 

полиняла. Меня в ней любой студент истфака сразу узнает. 

‒ Нарекаю тебя шляпой от Модного Дома Европы, ‒ водила пальцами 

по краям шляпы Ирка. Потом сняла бусы с шеи Фаризы, в двух местах на 

шляпе закрепила скотчем. Один край шляпки загнула к верху и также 

прикрепила скотчем.‒На, наведи марафет. Сейчас устроим фотосессию! ‒ 

торжественно заявила она, подавая косметический набор.‒Это, кстати, мой 

тебе подарок, фирменный. 

‒ Ирка, может не надо. Мне как-то не по себе от этой затеи. Душа не 

лежит, ‒ жалко мямлила Фариза. 

‒ Надо, подруга, надо. Будем клин клином вышибать. Долой слезы по 

не существующей любви! Долой Аскара! Да здравствует свобода! Да 

здравствует… 

‒ Ох, Ирка, кто же посмотрит на меня, когда миллионы молодых, 

стройных девушек на любой вкус, у которых ноги от ушей. 

‒ Увидишь, будет и на твоей улице праздник. Я же нашла. 

‒ Ирка, неужели у вас все серьезно. Ты все шутишь и шутишь. 

‒ Фариза, серьезнее не бывает. Мы подали заявление в ЗАГС. Будешь 

подружкой невесты? 

‒ И ты до сих пор молчала. Ну, Ирка, ну и ну. Конечно, с радостью. 

‒ По поводу знакомства не беспокойся. Загляну завтра, вот увидишь, 

как ты заинтересуешь многих. 

После ухода Ирки Фариза опять села изучать технику работы с 

подсознанием.  Как всегда легла поздно, благо, по её просьбе не ставят 

первую пару. 
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Под утро опять случилось то, чего она боялась все последние дни. 

Навалилась внезапная тяжесть, сковало все тело. На этот раз происходящее 

длилось дольше, чем в первый раз. Она проснулась вся мокрая от пота, с 

бешеным сердцебиением, головокружением и тошнотой. И обнаружив рядом 

спящего Аскара, постепенно успокоилась. Тем не менее, страх до конца не 

ушел. Если еще раз повторится подобное, она может сойти с ума. Что-то надо 

предпринимать. Но что! 

К концу рабочего дня у неё появилась идея. После легкого ужина она 

села в медитацию по методике Синельникова. Мысленно проговаривала: 

‒ Сердцебиение ритмично, дыхание ровное, спокойное, артериальное 

давление рабочее, кровообращение нормальное. 

Чистая космическая энергия, соответствующая моим параметрам, 

входит через макушку, распространяется теплой волной по голове, 

спускается по плечам, по телу. Меня постепенно окутывает приятное тепло. 

Веки тяжелеют, руки тяжелеют. Я отдыхаю телом и душой. 

Мое подсознание, готово ли ты, общаться со мной на уровне сознания? 

Фариза как будто наблюдала себя со стороны. Мысли текли свободно, 

не задерживаясь в голове. Вот дернулась правая рука. Это знак того, что 

подсознание согласилось работать на уровне сознания. Фариза продолжила 

дальше: 

‒ Уважаемое мое подсознание, я благодарю тебя за готовность работать 

со мной. Скажи, пожалуйста, чем я породила проблему нападения на меня 

каких-то сил? 

‒ Ты владеешь способностью контактировать с иными существами, ‒ 

стучал ответ в голове. 

Пытаясь не анализировать данный подсознанием ответ, Фариза задала 

следующий вопрос: 

‒ Чему я должна учиться в данной ситуации? 
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‒ Развивать свои способности, учиться понимать и интерпретировать 

видения. 

‒ Спасибо, мое подсознание. Я поняла твой ответ. Какими путями я 

должна учиться? ‒ звучал третий вопрос Фаризы. 

После продолжительной паузы перед закрытыми глазами Фаризы 

появились цветные картины: вот она сидит обложенная  книгами. В другой 

картине она наблюдает за своей аурой, где видны какие-то темные пятна. Вот 

ещё одна. Не понятно,что же там? Не разобравшись с последним видением, 

она ещё раз обратилась к своему подсознанию: 

‒ Мое уважаемое подсознание, мне не понятна последняя картина. 

Повтори, пожалуйста, свой ответ еще раз мне понятным способом. 

Довольно долго ждала Фариза ответа. Среди хаотичной мысли 

появилась одна ‒ войти в контакт  с сущностями. Какими сущностями, как 

войти в контакт, если они нападают. Чуть не убили. Нет уж. Никакого 

контакта со всякими такими, которые желают её убить. С детства бабушка 

учила распознавать такие враждебные существа, которые появляются в 

облике людей. Она твердо и медленно говорила: 

‒ Запомни, внучка. Кроме нас на земле, под землей, под водой, в 

воздухе, на небе много существ. Некоторые из них могут к нам являться в 

виде людей. Они вредные, высасывают жизненный сок человека и за наш 

счет живут. Их в народе называют «мяскей абей» (старуха̶  обжора).  

Бисура к женщине приходит в образе мужчины, к мужчине̶  в образе 

женщины. Эти живут за счет любовной силы, исходящей от человека. Так 

вот, чтобы их распознавать, необходимо прощупать позвоночник. Такие 

существа не имеют позвоночника. Надо незаметно осмотреть тело. Они не 

имеют подмышечную впадину и пупок. 

Бррр… А покажут ли они добровольно свое тело? Нет, мое 

подсознание дает мне не соответствующий совет. Ему-то хорошо. Сидит в 
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моем теле и не ведает страха, сомнения и дает дурацкие советы. Пошел, ты 

куда подальше… 

Увы, на следующую ночь её опять посетили сущности. В борьбе с 

неведомой силой Фариза мысленно пыталась  сжечь их. Они не горели. Тогда 

она мысленно поместила их в вакуум. И там выжили. Что за сила? Почему их 

ничего не берет. Или все это больное воображение отвергнутой мужем 

женщины. О Боже, защити меня! 

Не найдя иного пути освободиться от страха, Фариза через несколько 

дней решилась последовать совету своего подсознания. 

Выбрала священный пятничный день.  Вошла в транс, мысленно 

просила к ней прийти этих существ. За собой она наблюдала как бы с 

потолка. Вот они! Целых три штуки! Прицепились к её ауре. Человек не 

человек. Голова вытянута вперед, как у лошади. Тело неысокое, скорее 

похожее на обезьяну, чем на человека.  

Набрав смелости, Фариза мысленно обратилась к ним: 

‒ Я прошу прощения за попытку уничтожить вас. Вы сильно напугали 

меня. Я боялась  умереть. Простите меня, пожалуйста. Кто вы? Что вам надо 

от меня? 

Один  чуть крупнее других    ответил: 

‒ Мы прощаем тебя. Мы ищем новое тело, пригодное для проживания 

на поверхности Земли. 

Пытаясь не показывать свой страх, Фариза твердо и спокойно ему 

ответила. Она почему-то знала, что все они мужского пола: 

‒ Мое тело нужно мне самой. Его я никому не отдам. Разве ваше тело 

не способно вам служить? ‒ задала вопрос она. 

‒ Человек виноват в том, что мы вынуждены искать жизнь на земле. 

‒ Вы не на земле живете? Из какого мира вы? Кто ваш народ? 

‒ Мы живем внутри Земли, около её центра. То, что ты видишь, это 

лишь наша скорлупа. Наша сущность внутри неё. Человек нарушил закон 
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природы. Излишне добывает железо. Нас удерживает железная руда, и её 

нехватка вызвала настоящую катастрофу. Мы вылетаем на поверхность 

земли, где атмосфера, воздух, вода для нас смертельны. Поэтому мы ищем 

дом, дом для нашей сущности. 

‒ Вряд ли кто-нибудь согласится отдать вам свое тело, ‒ задумчиво 

сказала Фариза. От услышанного у неё волосы встали дыбом.‒Свое тело я 

вам не отдам! 

‒ Ты нас видишь, ты нас слышишь. Скажи людям, пусть перестают 

добывать железо. Ведь не только вы живете здесь. 

Фариза возмущалась, какого черта они у неё что-то требуют. Она 

лихорадочно думала, что ответить, как их убедить: 

‒ Да, к моему сожалению, я вас увидела и услышала. Но это ни о чем 

не говорит. Я простой человек. Всего-навсего преподаватель вуза. Я не имею 

ни экономической, ни политической силы. Меня ни один государственный 

чиновник, ни один бизнесмен не станет слушать. Либо упрячут в тюрьму, 

либо ‒ в психиатрическую больницу. 

Действительно, её никто не станет даже слушать. Как убедить людей.. 

Кто поверит, что рядом с нами живет множество разных жизней, что во 

многом они  зависят от нас. А сама? Сама я верю в это? Что сейчас 

происходит со мной? 

‒ Вы дети Бога? ‒ спросила она с некоторой надеждой. Вдруг они 

темные силы, от Сатаны.‒Я признаю только Бога, я служу только светлым 

силам, ‒ скорее убедить сама себя хотела Фариза. 

‒ Да. Мы ‒ создание Бога, ‒ ответили существа. 

‒ Я не имею силы помочь вам. Я слишком слаба даже как человек. И 

люди не готовы к общению с другими существами. Ко мне больше не 

приходите.  Обращайтесь за помощью к Богу, он не оставит вас в беде. 
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Через некоторое время Фариза вышла из транса. Она чувствовала себя 

побитой. Неужели все это происходит с ней? О Господи! Не оставляй свое 

дитя. Надо что-то делать с собой. Так жить дальше невозможно! 

  



Виля Баймурзина 

50 
 

Глава 5 

 

Ирка поймала Фаризу у подъезда. 

‒ Что так долго? Я окоченела в ожидании тебя. 

‒ Любовь не согревает, что ли? 

‒ Это другая история. Моя. А сейчас посмотрим, что намечается в 

твоей истории. Плесни немного коньяка, не дай боже, заболею ещё накануне 

свадьбы. Фариза, я очень счастлива. Очень! Аркадий ‒ настоящий мужчина. 

Рядом с ним я чувствую себя прынцыссой, этакой капризной, беспомощной и 

безумно красивой. 

‒ Красивая, да. Но представить тебя не могу и капризной, и 

беспомощной. Поехала в три девятое царство, в три десятое государство, 

открыла школу английского языка, зарабатываешь кучу денег и, на тебе, 

беспомощная. 

‒ Эй, перестань ворчать. Погляди, сколько кавалеров проявляют к тебе 

интерес. Да ты у нас девушка востребованная, ‒ позвала Ирка Фаризу, ‒ 

садись поближе. Сейчас проведем кастинг. Вот это как тебе? Довольно 

солидный дядя. Пишет, что ему пятьдесят лет, а выглядит полных на сто. Ну 

не на сто, а семьдесят точно есть. 

‒ Ира, Ира, я не успеваю даже смотреть фотографии. Давай с самого 

начала. 

‒ Давай. Ты изучай этот архив, а я поболтаю со своим Аркашей. С утра 

не виделись. Я свадебное платье ищу. 

‒ Одна что ли? Почему не с Аркадием? В конце концов, не я ли 

подружка невесты. 

‒ Аркаше нельзя до свадьбы увидеть меня в свадебном платье.  Пока я 

хотела присмотреть, а потом пойти с тобой. Ну ладно, смотри, читай, 

отвечай, ‒ Ирка ушла в кухню, набирая номер своего жениха. 
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Фариза с противоречивыми чувствами начала просматривать письма. 

Ей показалось, что без разрешения роется в чужих вещах. В то же время она 

была удивлена множеству мужчин, интересующихся её личностью. Прежде 

чем углубиться в содержание писем, Фариза внимательно посмотрела на 

свою фотографию. Ай да Ирка! Из неё сделала конфетку. Пол ̶ лица 

закрывает кокетливая шляпа, украшенная по краям бусами. Черные очки. 

Кроме очаровательной полуулыбки ничего на лице не видно. Зато… о 

Господи, груди чуть не вываливаются из корсета.  

‒ Бесстыжая ты, Фариза, ‒ горько подумала она,‒ дожила, ‒ Ирка, 

Ирка! Зачем груди выставила напоказ, какой позор! 

‒ Груди ‒ не позор. Груди ‒ товар! Мы предлагаем, ищем покупателей. 

Мужики падки на груди. А у тебя они вполне соблазнительные. Пусть 

облизываются. 

‒ Ирка! 

‒ Молчи, рыба. Плыви дальше в нейтральных водах. 

Не зная, что ответить подруге, принявшей самое горячее участие в её 

судьбе, Фариза промолчала. 

«Привет, красавица. Замужем?» ‒ спрашивает Ромео. На фотографии 

рослый парень. Метр 180. Весом 80 кг. Ищет девушку для встреч. 

Прислонился к крутой тачке. Спортивная одежда. Только на ногах желтые 

кроссовки.  

‒ Никогда желтых кроссовок не видела, ‒ подумала Фариза, ‒ наверное, 

бренд года. 

‒ Ирка, желтые кроссовки в моде что ли? ‒ крикнула она подруге. 

‒ Ты не смотри на кроссовки, смотри на его сущность. Если 

понравился, отвечай. 

‒ Спасибо, на сущности уже насмотрелась. Больше не хочу, ‒ 

пробормотала Фариза негромко.  
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‒ Привет, красавчик. В браке. А ты со своей Джульеттой? ‒ написала 

она ему. 

‒ В разводе. Живу один, ‒ ответил он. 

‒ Какая чудесная шляпка, ‒ пишет  Антон. 

‒ Да, действительно, чудесная, ‒ подумала Фариза, вспоминая 

реконструкцию старой шляпы. Она открыла страничку парня и обомлела: 

Антону двадцать шесть лет!  

‒ Ирка, я похожа на извращенку? Какой-то мальчик мне пишет. 

Предлагает встретиться. Приглашает на чай. Я же ему в матери гожусь,‒ 

громко возмущалась Фариза. 

Не выпуская из руки телефон, Ира подошла к компьютеру. 

‒ Таких отсекай сразу. Они альфонсы. Себе мамочек ищут, а не 

любимую женщину. 

‒ А как? 

‒ Видишь вот эту кнопочку. Нажми. Если даже захочет, не сможет 

больше тебя беспокоить. 

Обсуждая с любимым предсвадебные проблемы, Ира опять вышла в 

кухню. 

‒ Пойдем на футбол, ‒ предлагает Спартак, ‒ угощу пивом.  

Фариза представила себя с банкой пива на стадионе рядом с тучным 

Спартаком и орущей от восторга толпой от забитого в ворота противника 

гола. И рассмеялась. 

‒ Что-то интересное? Вот и настроение появилось, ‒ прибежала Ира. 

‒ Он ‒ не твой. Но поводи его, поводи. Как рыбку водят на крючке.  

‒ Хорошо. Вот написала «возможно, приму Ваше предложение». 

‒ Не мудри. Видишь, он простой человек. Пиши: «Может, и пойду, 

жизнь покажет». 

‒ Вот еще один. Ирка, какой он красивый! Даже дух захватывает. Не 

верится, что он обратил на меня внимание. О, только не это. Он тоже молод! 
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«Что делает на этом сайте красивая сексуальная  женщина?» ‒ спрашивает. 

Неужели это про меня: и красивая, и сексуальная. 

‒ Ты меня убиваешь своими сомнениями. Конечно, красивая, конечно, 

сексуальная. 

‒ Была бы красивой и сексуальной, муж сейчас находился бы рядом, ‒ 

загрустила Фариза. 

‒ Ну, вот, опять вернулись в круги своя. Хоть на секунду забудь своего 

неверного. Ты востребована, тебе пишут. Давай ответим этому, как его там? 

‒ Ферхад. 

‒ Откуда он? Из нашего города, ‒ прочитала, листая его страничку Ира, 

‒ точно ему не тридцать семь. Фотография старая. Наверное, вместо 

шевелюры на голове лысина. 

‒ А что писать? Муж предпочитает других женщин, поэтому я ищу 

приключения на свою голову, что ли? 

‒ Нет, мы проявим некоторую нежность, относительную доверчивость. 

«Я ищу в себе потерянную женщину. А вам какая надобность находиться на 

данном сайте?» ‒ отправила сообщение Ира.‒Будем ждать ответ. 

Тут зазвонил звонок в дверь. Недоумевая, Фариза пошла открывать. У 

Аскара имеются свои ключи, детей она только ждала к Новому году. 

‒ Здравствуйте, я к Ирине Олеговне, ‒ сказал мужчина. 

‒ Здравствуйте, Ирина Олеговна тут не живет.Я такую не знаю, ‒ 

ответила Фариза, ‒ вы, наверное, ошиблись. До свидания. 

‒ Кто там? ‒ крикнула Ира.  

‒ Какой-то мужчина спрашивает Ирину Олеговну. Наверное, ошибся 

номером квартиры. 

‒ А-а-а, наверное. Часто путают, ‒ поддержала подругу Ирка, что-то 

набирая на клавише. Потом резко встрепенулась, вскочила с места с воплем: 

‒ Значит, ты не знаешь Ирину Олеговну? Балда ты, вот кто! ‒ схватив 

шубку, она выскочила на улицу. 
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Фариза, не зная, что и думать, присела на край кресла. Наконец, до неё 

дошел смысл вопроса мужчины. Действительно, она ‒ балда. Да кто мог 

подумать, что Ирку называют «Ириной Олеговной». 

‒ Эй, принимай гостя! Вот познакомьтесь, он ‒ мой Аркадий. А вот эта 

балда ‒ моя любимая подруга, ‒ представила Ира друг другу Фаризу и 

Аркадия. 

‒ Здравствуйте, Аркадий. Вы меня извините за происшедшее. Сразу не 

сообразила, ‒ сказала, пожимая руку жениха подруги. 

‒ Бывает. Прощаю, ‒ весело ответил Аркадий. 

‒ У Фаризы сейчас в голове тараканы, поэтому туго соображает. 

Вообще, она умница. 

‒ Красавица, спортсменка, ‒ подхватила Иру Фариза, ‒ хватит меня 

рекламировать. Она намекнула на затею Ирки, головой кивая в сторону 

компьютера.  

‒ Фариза, я похозяйничаю в твоей кухне, пока ты не закончишь свои 

дела, ‒ увлекая жениха за собой, крикнула Ира. 

‒ Конечно, конечно. Знаешь где, что стоит, ‒ ответила ей Фариза. Она 

еще не опомнилась от встречи с Аркадием. Ирка говорила, что её Аркаша 

красавец. Но его не только красавцем, но и хорошеньким не назовешь. Хотя 

для мужчины определение «хорошенький» совсем не подходящее. Среднего 

роста, полноватый. Правда, он одет вполне прилично. Ирка не 

распространялась по поводу своего жениха. Если учесть, что он мог себе 

позволить поехать на целый месяц в Таиланд, то он либо бизнесмен, либо 

кто. А кто? Стоп! Зачем думать об Иркином женихе. Она её одну оставила 

специально, чтобы подруга могла знакомиться с мужчинами. 

‒ Гостей много, как разобраться со всеми? ‒ подумала Фариза про себя 

и переключилась на сообщения. 

‒ Какой размер бюстгальтера носишь? ‒ спрашивает Виталик, нахально 

смотрящий с фотографии. 
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Фариза опешила от такого прямого, открытого вопроса. Злость взяла 

верх: 

‒ Вижу, мои груди не уместятся в твои ладони, ‒ написала в ответ. 

‒ Всё-таки, какой размер? ‒  настаивал Виталий. 

Фариза не стала дальше писать ему. Подождет с размерами её грудей. 

Она начала листать дальше. Трем мужчинам, которые показались ей 

воспитанными, ответила нейтрально со словом «Привет! Как дела?». Всем 

молодым ‒ Ивану, Руслану,   Костику, Артему отказала. 

Выключив компьютер, она присоединилась к Ирине с Аркадием. Время 

от времени Фариза внимательно смотрела на жениха, пытаясь найти в нем 

красоту, о которой восторженно говорила подруга. 

Перед их уходом она шепотом спросила Ирку: 

‒ Он, по-твоему, красив? 

‒ Смотри на его сущность, ‒ на ухо шепнула она и выпорхнула вслед за 

женихом. 

Ира сегодня дважды сказала ей о сущности. Фариза задумалась. 

Видимо, человеческая сущность такая же сложная система, как те сущности. 

Как узреть то хорошее, что составляет человеческую суть? Как не ошибиться 

в своих выводах? Что же такое увидела Ира в Аркадии? А Фариза точно 

слепая. Прожив столько лет на земле, она, оказывается, очень плохо знает 

людей. 

С тех пор прошло немало дней. Она не часто, но открывала сайт и 

читала сообщения. Фариза понятия не имела, что ей могут написать из-за 

рубежа. Генерал Джеймс из США готов приехать к ней в гости. До неё не 

сразу дошло, что он ищет себе жену. Чтобы не обидеть его своим отказом, 

она осторожно ответила: 

‒ Уважаемый генерал Джеймс. Вы ‒ очень привлекательный мужчина. 

Вы меня поняли неправильно. Я замужем. У нас двое детей. Я дорожу своей 

семьей. Я на сайте в поисках людей, с  которыми мне было бы интересно 
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пообщаться. Если хотите приехать к нам в гости, конечно, мы с мужем рады 

будем принять вас у себя, ‒ пригласила его в гости, надеясь в душе, что он 

вообще больше ей не напишет.  

Фариза еще раз посмотрела на его фотографии в военной форме, в 

домашнем костюме. Стройный, подтянутый мужчина.  

‒ Конечно, ему не шестьдесят два, ‒ сказала бы Ирка, ‒ посмотри на 

его лицо ‒ весь в морщинках. Под глазами отеки восьмидесятилетнего 

старика. Да, фигура что надо! Но учти, он воевал в Афгане. Враг он, а не 

жених. 

‒ Причем тут Афганистан! Что-то я не помню твою горячую любовь к 

родине. Аж умчалась в Таиланд. Запоздалый твой патриотизм мне не 

помешает уехать к генералу Джеймсу, ‒ мысленно возразила Фариза ей. 

Какая Америка, есть тут страна поближе ‒ Италия. Марио просит ещё 

фотографии. Крупный, высокий, толстый. Но в нём есть что-то 

притягательное. Однако Фариза замуж за итальянца не собирается при живом 

муже, пусть неверном. 

Александр, Гаврила, Борис продолжали проявлять к ней интерес. 

‒ Как успехи? ‒ спрашивает Александр. С фотографии смотрел 

пожилой приятный мужчина. 

‒ А как ваши успехи, ‒ деликатно задала вопрос Фариза. 

‒ С переменными успехами, ‒ ответил он. 

‒ Какого мужчину ты предпочитаешь? ‒ интересовался Гаврила.‒ 

Жесткого или ласкового в постели? 

‒ Я должна прямо ответить? ‒ спросила его Фариза.  

‒ Как собираешься найти себе партнера, предварительно не 

договорившись? ‒ пояснил ей Гаврила. 

‒ Я не ищу партнера, я ищу друга, с кем было бы мне интересно 

общаться, ‒ написала ему она. 

‒ Ты ‒ дура, или прикидываешься? 
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С тяжелым вздохом Фариза дальше читала. 

‒ Я ‒ ласковый мужчина, ‒ пишет Борис. 

‒ Мне нравятся ласковые мужчины, ‒ согласилась с ним Фариза. 

‒ Ты не поняла, я ‒ ласковый, ‒ написал Борис. 

‒ Думаю, мне ласки сейчас очень нужны, ‒ подтвердила свои слова 

Фариза. 

Ромео, Ферхад просят её фотографию, телефон. Фариза после 

усиленного размышления решилась написать телефон. Тут же позвонил 

Ромео. В некотором замешательстве она ответила. 

‒ Какая сладкоголосая! ‒ восхитился он.‒Когда увидимся?  

‒ Так быстро? ‒ спросила Фариза. 

‒ Я не выдержу и дня, услышав твой голос. Чего тянуть. Давай завтра 

до обеда. 

Такой прыти со стороны Ромео, конечно, Фариза не ожидала. 

Лихорадочно думая, как ему отказать, она притихла. 

‒ Эй, сладкоголосая, ты жива? ‒ звучал голос по телефону. 

‒ Да, я подумала о встрече. К сожалению, завтра я уезжаю в 

длительную командировку, буду только через месяц. Если к моему приезду у 

тебя не пропадет интерес ко мне, то увидимся.  

‒ Мы пообщаемся по скайпу и по телефону. Я уже скучаю по тебе. 

‒ Там, куда я уезжаю, не будет связи. Пока, пока… 

Фариза не понимала таких людей. Слишком быстр. Что-то 

настораживает в нем. Но что, не могла объяснять себе. Поэтому решила 

отложить с ним встречу. 

Ферхад просто поприветствовал и пожелал доброго дня. 

Еще немного посидев за компьютером, Фариза взялась за отчёт по 

археологической экспедиции. Заново перечитывая свои записи, она  опять 

отвлеклась. Фотографии находок из золота частично напоминали сарматское 

золото, найденное башкирскими археологами в 1988 году на территории 
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Оренбургской области.  По определению коллег, фигурки золотых оленей, 

архаров, посуда с золотыми накладками в виде зверей и птиц, холодное 

оружие, женские украшения датируются IV веком до нашей эры. Фариза, как 

археолог, не могла отнестись к такому сокровищу без трепета. Она живо 

интересовалась и с историей  находки, и с дальнейшей её судьбой. 

Как рассказывал известный в России специалист, который руководил 

этой раскопкой, всё произошло на Филипповском кургане. Немолодой 

бульдозерист Александр Иванович снимал слой за слоем землю на 

могильнике. И вдруг его опытные глаза поймали какой-то блеск на ковшике. 

Не выключая мотор, он вышел из машины, подошел к ковшику и увидел 

блестевший на солнце предмет. Потирая его рукавом, он обнаружил 

серебряный сосуд. Подошедший руководитель тут же остановил работу 

тяжелой техники. Этот сосуд, найденный в междуречье Урала и Илека, стал 

первой в коллекции «Сарматского золота». Осторожно расчищая щетками 

слой земли за слоем, из недр семиметрового холма извлекли более тысячи 

предметов.  Золота насчитали на 15 килограммов.   

Конечно, большинство предметов выполнено в «зверином стиле».  

Почитаемым животным кочевников того времени являлся олень. Большие 

деревянные фигуры оленей с роскошными ветвистыми рогами. Позы этих 

обложенных золотом фигур причудливо разнообразны. Спокойно стоящий 

олень, бегущий ‒ с заброшенной назад головой, олень, терзаемый хищником. 

Олень. Олень? Олень! Фариза вскочила со своего места и, спотыкаясь, 

побежала к шкатулке, откинула её крышку и достала свой оберег. На её 

ладони лежало  широкое серебряное кольцо, на поверхности которого 

выделялся рельефом лежащий олень с роскошными рогами, переходящими в 

длинный завиток по спине. Между рогами блестел камушек. Она это кольцо 

обнаружила лет сорок назад осенью, когда с бабушкой копали картошку. О 

своей находке все эти годы она молчала, хранила как свой оберег. 

Внимательно рассматривая, она вдруг обнаружила его сходство с фигурами 
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зверей из коллекции. Сон пропал в один миг. Включила компьютер, нашла 

нужный сайт Музея  археологии и этнографии Института этнологии 

Уфимского научного центра Российской академии наук «Сарматское 

золото». Фигурка его кольца один в один совпадала с фигурами оленей из 

коллекции. Только те были больше по размеру, вырезаны из дерева и обжаты 

либо золотыми, либо серебряными листами.  

А кольцо Фаризы было из цельного металла, немного с почерневшим 

оттенком. Она внимательно изучала его, поворачивая то одним, то другим 

боком. Взор остановила на фигуре оленя. Странно, подумала она. Взяв лупу, 

встав поближе к свету, Фариза тщательно её осмотрела. Появилась 

уверенность, что фигуру наложили поверх кольца позже, искусно оставляя 

камень между рогами оленя. На это указывал еле ощупываемый пальцами 

металлический шов, которого она раньше не замечала. 

Столько лет прошло, однако оно было таким же, каким его нашла 

Фариза. Как оно попало в их огород? Если это украшение действительно из 

скифо-саксосарматской эпохи, то является археологической ценностью. Вот 

парадокс! Она, археолог, сколько лет на раскопках ищет реликвии, а одна из 

них всегда находилась рядом. 

̶  Стоп! Не торопись. ̶подумала она.̶Не может быть, чтобы столько веков 

оно спокойно-преспокойно лежало в земле. Почему бы и нет,̶ возразила сама 

себе. Не  зная, что и думать о своем открытии, она застыла в одной позе. 

Первая мысль была завтра же отнести кольцо оценщику. Тут же эту мысль  

отвергла. А вдруг оценщик заподозрит что-то неладное и сообщит в органы. 

Её могут обвинить в том, что она скрыла находку раскопок. Как доказать, что 

это её, именно её находка. А вдруг никакую ценность она и не имеет. 

Вообразила себе чёрте что.  Пусть лежит там, где спокойно лежало до сих 

пор. Когда-нибудь она займётся исследованием своего оберега. Только не 

сейчас… 
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Когда она перестала соображать, решила пойти спать.̶  Завершу завтра, 

кровь из носа, надо завершить завтра, Москва не любит задержек», ‒ 

подумала она, засыпая. 
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Глава 6 

 

Фариза почувствовала какое-то беспокойство. Она опять находилась в 

комнате, оборудованной компьютерной техникой. Сидела в удобном кресле и 

смотрела фильм. Событие происходило в богато обставленной комнате. 

Молодая девушка яростно била кулаками в стену, по лицу текли слезы. 

Потом она в бессилии упала на широкую кровать и притихла. Прокусанные 

до крови губы беззвучно шептали только одно слово «предатель, 

предатель…». 

Потом она скакала по степи, не ведая дороги. Она была похожа на 

раненую птицу, полы её плаща развевались на ветру, смотрящие вперед глаза 

ничего не видели. Конь нес её в неизвестность. 

Одна картина сменилась другой. Вместо равнины появились 

небольшие холмики. А потом вдалеке показались и горы. В предгорье 

расположен войлочный город. Та же девушка на небольшой опушке леса 

разговаривает с другой девушкой. Судя по одежде ‒ бедной. Всадница 

уводит её далеко в сторону. Они переодеваются, обмениваясь одеждами. 

Потом она посадила её на своего коня, похлопала по крупу лошади, и они 

исчезли в южном направлении. 

Фариза с интересом наблюдала за происходящим. Вот та же девушка 

стоит на краю восьмиугольного могильника. Видимо хоронят какую-то 

богатую женщину. Но почему её руки связаны, а голову покрывает белый 

платок? Опустили женщину в центральную камеру, рядом положили её 

украшения, одежду, поставили утварь из серебра и меди. 

Фаризе показалось, что это однажды уже было. Но вспоминать не 

успела. Она вздрогнула, увидев, как проломили череп девушке, и тут же 

почувствовала страшную боль на затылке.  

От сильной боли Фариза внезапно проснулась. Потирая затылок, она 

долго не могла прийти в себя. Что за сон? Второй раз ей снится одна и та же 
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девушка. Второй раз её убивают. За что? Или она сама захотела своей 

смерти. О каком предательстве она убивалась? Точно. Именно убивалась. Не 

любимый ли её предал? Как и её Аскар. Он предал их любовь… Он предал 

её, он предал её веру в него. Именно её веру, а не свою. Но почему он так 

изменился, не был же он таким циничным, как сейчас. Не был же он таким 

холодным, равнодушным.  Неужели ему не достаточна моя любовь? Вся её 

жизнь проходила по его расписанию: 

‒ Дети, папа сегодня уезжает на гастроли. Дети, папа сегодня 

приезжает с гастролей. 

Невеселые думы не давали Фаризе заснуть. Обида на Аскара не 

отпускала её. Права Ирка в одном: клин надо вышибать клином. Надо 

завести себе любовника. Как найти такого человека, который ценил бы её 

преданность, искренность? 

Накинув халат, она села за компьютерный стол. Вошла в сайт. Открыла 

свою страничку. Есть сообщения.  

«Если позволите, задам Вам несколько довольно нескромных 

вопросов… интимного плана… Можно? 

Какого Друга Вы ищите? Брутального и настойчивого в 

удовлетворении своих интимных желаний или Ласкового и Нежного 

мужчину, ставящего во главу угла именно Женское интимное удовольствие? 

Ведь у каждой женщины свои вкусы и свои представления о способах 

получения сексуального наслаждения… Мне, к примеру, нравится помогать 

даме достигать неоднократного оргазма… увидеть его ‒ высшее для меня 

наслаждение. 

Я бы хотел мыть Ваши ножки, ласкать губами и посасывать каждый их 

пальчик, а потом все выше и выше… целовать икры, колени, нежные ямочки 

под ними… бедра… услышать Ваш сдавленный вздох, учащенное дыхание и 

просьбу не останавливаться… И увидеть, как Вы открываете моему 

возбужденному взору свое нежное, пушистое сокровище  с набухающими 
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желанием…». Это Гаврила. Надо же, какой стиль, какая фантазия! Ему надо 

было стать писателем, а не монтажником. Кого потеряла литература в лице 

Гаврилы! 

‒ Стой, Фариза, ‒ скомандовала сама себе, ‒ опять ухожу в другую 

сторону. Когда читала сообщение, она отнеслась к этому как к чтению 

художественной литературы. А ведь оно адресовано ей. Запоздалое 

смущение заполонило её душу. Краска стыда залила лицо. Такое откровение 

почему-то сильно её задело, как будто исхлестали Фаризу кнутом. Она себя 

не понимала: хотела найти утешение своему израненному сердцу, и как 

только ей предложили то, что она надеялась получить, то оскорбилась до 

глубины души. Получилось, и хочется  и колется. Что же это такое!? Что ей 

надо?  

Фариза решилась встретиться с Ромео.  «Не познав, не узнаешь, что 

мне надо», ‒ подумала она.  

Но последующие дни прошли друг за другом, отодвигая Ромео назад: 

работа, свадьба Ирки, отдых в Таиланде. 

Фариза не планировала ехать куда-то, тем более в такую даль. Но Ира 

настаивала. 

‒ Подруга ты мне или не подруга? ‒ начала она.  

‒ Ира, у тебя только что прошла свадьба, ты с собой возьми Аркадия. 

Должен же быть у вас медовый месяц. Я что, к вам с боку припека буду. Да у 

меня учебный процесс на полном ходу идет. Если ехать, то надо утрясти с 

расписанием, а потом догонять. Как раньше никто не соглашается заменять, 

тем более мои предметы. Они ведь очень специфические. 

‒ Аркадий ко мне присоединится чуть попозже. У него пока здесь дел 

невпроворот. У нас есть задумки на будущее, поэтому ему надо пока быть 

здесь. 

‒ А как же медовый месяц? 
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‒ Вся оставшаяся жизнь у нас будет медовым месяцем. Фариза, мы ведь 

немолодые. Сама знаешь, у Аркадия второй брак. 

‒ Ты мне об этом не говорила. 

‒ Неужели? Наверное, это для меня не важно. Его жена подала на 

развод, ничего не объяснив. Он ушел, оставив все своей семье. Дети у него. 

Он финансово поддерживалих, пока не выросли. Они сейчас учатся в 

престижных вузах.  

‒ Как жена? Если ты говоришь, что он очень порядочный, то зачем она 

развелась? В чем смысл? 

‒ Фариза, твоя самая большая ошибка заключается в том, что ты везде 

и всегда ищешь смысл.  

‒ Может, у неё на стороне была любовь? 

‒ Может, и была. Меня это не интересует. Каждый строит свою жизнь 

как хочет. Аркадий, можно сказать, восстал из пепла. Заново начинать свою 

жизнь непросто. Сейчас у него бизнес ‒ сеть ресторанов. 

‒ Обалдеть! Даже сеть ресторанов! 

‒ Он очень хваткий. Вот я предложила ему открыть такое же дело в 

Таиланде. 

‒ Разве иностранцам разрешают? 

‒ Да, разрешают. Правду говоря, Таиланд все больше становится 

похожим на русскую провинцию. Там, где я живу, в Паттайе, существует 

пять отдельно стоящих поселков, так называемый «Русский поселок в 

Таиланде». Первые продажи в «Баан Дусит Паттайя»  стартовали еще в 2005 

году. Полностью закончено строительство «Баан Дусит Паттайя», 

завершается работа «Баан Дусит Паттайя Лейк», уже началось заселение в 

«Баан Дусит Паттайя Парк». Все русские поселки прилегают друг к другу. 

Своими главными входами они выходят на общую площадку, где 

расположены теннисные корты, рестораны, ведется активное строительство 
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Русской Православной Церкви. Короче, очень круто. Я даже присмотрела 

себе дом. Вот приедет Аркаша и вдвоем определимся. 

‒ Ирка, да ты настоящий бизнесвумен! Какая хватка. Бизнес, 

собственный дом, муж! Круто, ничего не скажешь.  

‒ Как в анекдоте? Муж, любовник, ещё и изнасиловали? 

‒ Тьфу, тьфу, как бы не сглазить. Надеюсь, любовника нет? 

‒ Для полного счастья надо бы, ‒ ответила Ира со смешинкой в глазах, 

‒ как говорят французы, настоящая женщина должна иметь мужа и четырёх 

любовников. 

‒ Ой, да не смеши. Муж и один любовник, куда не шло. Что делать с 

остальными? 

‒ Муж для социального статуса. Как бы ты не была крутой, к замужней 

барышне относятся серьезно, а к одинокой ‒ с подозрением. Первый 

любовник для финансовой поддержки, второй̶  для шопинга, третий, чтобы 

поделиться секретами. Фактически ‒ подружка. 

‒ А четвертый? 

‒ Четвертый, этот самый главный,‒ для секса.  

‒ О Боже! Оказывается для полного счастья совсем немного надо. 

Всего четыре любовника и муж! 

‒ У мужчин они так и есть. Несколько любовниц  одновременно. 

Только не узаконено. Кстати,  короли Таиланда в прошлом имели много жен. 

‒ И сейчас? 

‒ Не знаю. По крайней мере, нынешний король Рама IXПхумилон 

Адульядет, говорят, счастлив со своей супругой ‒ королевой Сикири.  

‒ Сикири? Это очень напоминает выражение «секирь башка». Он, 

наверное, боится её. 

‒ Народ боготворит королевскую семью. Кстати, Сикири ‒ внучка 

русской дворянки Екатерины Десницкой. 
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‒ Неужели, ‒ удивленно воскликнула Фариза, ‒ как оказалась в этой 

стране русская дворянка? 

‒ Рассказывают историю о красивой любви тайского принца и русской 

красавицы Катеньки, ‒ задумчиво ответила Ира. 

‒ Рассказывай, рассказывай, так и хочется быстрее услышать эту 

историю, ‒ торопила её Фариза. 

‒ Говорят, в начале двадцатого века царь Николай второй и король 

Сиама были союзниками и доверяли друг другу настолько, что король 

РамаVотправил юного принца учиться в Россию в пажский корпус. Во время 

одной из вечеринок он познакомился с Екатериной Десницкой, которая 

произвела на принца большое впечатление. Он влюбился в неё. Она тоже 

была не равнодушна к нему. Однако шел 1905 год, русско-японская война. 

Юная Катенька, полная патриотических чувств, отправилась сестрой 

милосердия на войну. Оттуда она вернулась кавалером Георгиевского креста, 

с несколькими медалями за храбрость. 

‒ Дальше, дальше что было? Они расстались, у неё родился 

незаконнорожденный ребенок? ‒ торопила подругу Фариза. 

‒ Нет, не расстались. Принц сделал ей предложение, она его приняла. 

‒ Слава Богу, ‒ свободно вздохнула Фариза. 

‒ В Константинополе принц принял православную веру, обвенчались в 

церкви, ‒ продолжила Ира, ‒ потом он спрятал молодую жену в Сингапуре, 

приехал домой подготовить королевскую чету к принятию его избранницы. 

Это был настоящий шок для его родителей, которые долго не могли 

мириться со случившимся. Первая сдалась королева. Она своей невестке 

послала несколько пар тайской одежды в знак своего благословения. Дальше 

как в сказке. Любовь-морковь, рождение сына. 

‒ Сказка когда-либо заканчивается, ‒ загрустила Фариза. 

‒ Да и здесь она закончилась. Подросла юная двоюродная сестра  

принца. Вскоре пятнадцатилетняя принцесса стала второй женой принца. 
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Екатерина Десницкая не была готова к этому, она заболела, уехала лечиться в 

Сингапур, потом переехала в Харбин. Работала вместе с братом в русском 

консульстве и вернулась в Таиланд только на похороны короля Рамы VI. 

Говорят, она в Харбине познакомилась с американцем, вышла за него замуж. 

Они переехали во Францию, умерла она в 1960 году. Вот такая история 

любви. 

«История любви. Почему она всегда заканчивается грустно? Ромео и 

Джульетта. Тристан и Изольда. Ферхад и Ширин, Юсуф и Зулейха, Фариза и 

Аскар, ‒ про себя подумала Фариза, ‒ почему всю жизнь нельзя купаться в 

лучах любви? Мы, люди, что-то не понимаем. Что нужно делать, чтобы была 

любовь, чтобы она не покидала нас? Поеду. Что не делается, делается к 

лучшему», ‒ решилась она.  

Фариза поехала с Ирой в Таиланд ‒ в страну улыбок. Все двенадцать 

дней прошли насыщенно. Утром, до восхода солнца, вечером, после его 

захода она купалась в теплой воде Сиамского залива. Днём ездила на 

экскурсияи по разным местам. Особое впечатление оставил храмовый 

комплекс Яннасангварарам, более известный как Ват Ян. Фаризу поразило 

гармоничное сочетание в одном месте разных культур: Таиланда, Индии, 

Китая, Камбоджи и Шри Ланки. Гора Кхао Чи Чан знаменита своим 

наскальным изображением Будды высотой в 160 метров. Гид рассказал им о 

том, что изображение Просветленного занесено в книгу рекордов Гинесса и 

что оно было нанесено на скалу к 50-летней годовщине правления 

нынешнего короля Таиланда Рамы IX Пхумилона Адульядета. Изображение 

охраняется военнослужащими от вандалов. Яркое солнце ослепляло глаза 

Фаризы. Она не могла толком рассмотреть это великолепие. Поэтому 

внимательно слушала рассказ гида об истории храмового комплекса, все 

больше завораживаясь его голосом. Низкий бархатистый голос как бы 

постепенно окутывал её. Она ощущала приятное тепло, исходящее от него. 

Ей было отчего-то хорошо. Она на время забыла о палящем солнце, о 
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желании выпить холодной воды. Фариза не заметила, как опасно 

приблизилась к нему. Ей почему-то хотелось до него дотрагиваться. В нём 

она уловила что-то родное. Гид, внезапно прервав свой рассказ, всех увлёк к 

автобусу. Фаризу уже не притягивало ни само изображение, ни чистое, 

освященное золото на скале. Опомнившись от какого-то наваждения, она 

вдруг поняла, что отстала от своей группы и побежала в сторону автобусной 

стоянки. Увидев, что гид стоит в ожидании опоздавшей Фаризы, она с 

извинением быстро прошла в салон автобуса.  

Всю дорогу до храма Вихарна Сиен она ощущала непонятную тревогу, 

заныло сердце. По привычке, приобретённой в последнее время, она правой 

рукой начала гладить грудь в области сердца.  

Уточнив время сбора, Фариза оторвалась от группы и решила все три 

этажа пройти самостоятельно. Гид, его звали Володя, вызывал в ней 

беспокойство, природа которого ей была не понятна. Она согласилась на 

приглашение Иры только потому, что очень-очень хотела хотя бы на время 

забыть о том, что ожидало её дома ‒ чувство обиды на Аскара, пересуды 

знакомых.  

Первый этаж поразил её многообразием экспонатов. Были выставлены 

не только изображения Будды, традиционные для тайских ватов, но и 

музейные экспонаты, демонстрирующие архивные находки, предметы быта, 

портреты королей династии Чакри. На втором этаже она внимательно 

изучала историю Сиама. Фаризе всё было интересно, как историку. Она с 

большим вниманием ознакомилась с моделями традиционного тайского 

дома, королевских лодок, портретами сиамских королей и военачальников. 

Однако их имена с непривычки было трудно не только запоминать, но и 

выговаривать. 

Она вспомнила кинофильм «Анна и король», пытаясь отгадать, о каком 

же из этих королей была рассказана красивая история. В этом фильме ей 

понравились актёры, особенно исполнитель роли короля Монгкута 
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китайский актёр Чоу Юнь-Фат. Его обворожительная улыбка до сих пор 

стояла перед глазами. 

К сожалению, Фариза похожего на этого актёра никого не отыскала. А 

вот выставленные бронзовые статуи бойцов китайских боевых искусств в 

различных позах поразили её по настоящему. Она подходила к каждому из 

них, осторожно гладила статуи, здоровалась с ними, пыталась подражать 

весьма забавным позам ушуистов, не обращая внимания на других туристов: 

кому какое дело до неё.  

Устав от увиденного, она спустилась вниз, пошла по дорожке в сторону 

выхода из комплекса и остановилась возле куста китайских мандаринов, 

величиной с черешни. Не понимая, зачем это делает, она вдруг украдкой 

оборвала один мандарин и спрятала в свою сумку. Воровка и только! 

Уважаемый преподаватель вуза и -  такое хулиганство. Она себя не узнает. 

То ли её настроение так на неё действует, то ли внутренняя свобода в данный 

момент, чёрт его знает. Но она знала одно, её совесть молчала в тряпку, 

ничем не выдавая о своем существовании. 

Ей хотелось оставаться одной. Она нашла бистро, где заказала кофе и 

шоколад, ибо до назначенного времени отъезда ещё было целых тридцать 

минут. Потягивая кофе в задумчивости, она ничего и никого не замечала. От  

знакомого голоса она вздрогнула. 

‒ Позволите присесть за ваш столик? 

‒ Да, конечно, ‒ ответила Фариза, растягивая слова. 

‒ Вам здесь нравится? ‒ спросил Володя, почему-то его взгляд был 

изучающим. 

Фаризе это не понравилось. 

‒ Молодой человек, у вас ко мне есть ещё вопросы? ‒ спросила она его 

с заметным раздражением. Он её нервировал. 
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‒ Нет. Просто знак вежливости. Мне, кажется, вы немного утомились. 

Такую жару не все выдерживают. А вы ничего, бегаете легко. Не все 

сороколетние в состоянии так бегать. 

Фариза растерянно посмотрела на него. Ей дают возраст на двенадцать 

лет моложе. Неужели она выглядит моложе своего возраста: 

‒ Вы уверены, что мне сорок, ‒ спросила она, глядя прямо в его глаза. 

Что вообразил себе этот мальчишка! Будет ещё её оценивать.   

Ответ гида вызвал у неё взрыв смеха: 

‒ А что, тридцать пять? 

Вытерев слёзы от смеха, Фариза, решив ошеломить гида своим 

ответом, в буквальном слове, выплеснула вопрос: 

‒ Не хотите пятьдесят два? ‒ сделав паузу, она продолжила, ‒ ой как 

рассмешили меня, молодой человек! 

‒ Не хочется верить, что вам пятьдесят два. Вы так легко ходите, 

бегаете как молодая лань. Наверное, шутите? 

‒ Нисколько, у меня сегодня напрочь отсутствует желание шутить с 

кем-либо. Тем более с молодым человеком. Сколько есть, всё моё. Я не 

стыжусь своего возраста. 

‒ Извините, если своими впечатлениями я вас обидел. 

‒ Извиняю, ‒ сухо ответила Фариза. После того, как она узнала о 

молодой любовнице мужа, у неё был особый взгляд на молодых. Обиду на 

мужа она распространяла на всех, кто был моложе тридцати лет. А этому 

парню, кажется, приблизительно столько лет. Плюс-минус два-три года. 

‒ Кажется, нам пора, ‒ встал первым из-за стола Володя и быстро 

пошёл к выходу. 

Обратилась она в храме к буддийскому монаху за исправлением своей 

кармы. Тот внимательно посмотрел на неё, чем-то вроде плети ударил по 

плечам и сказал: 

‒ Зинсина, иди, нит на тебе карма. 
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От возмущения Фариза прошипела: 

‒ Как нет? У всех есть, а у меня нет? За что я тогда страдаю? Ведь 

женщину передо мной вы очищали почти пятнадцать минут! 

‒ Зинсина, иди! Нит карма, ‒ повторил он, вежливо улыбаясь. 

̶Да ну его, монаха. Устал, скорее всего, поэтому не стал со мной 

возиться,̶  подумала она, нет кармы! Очень хорошо! 

Фариза надеялась, что монах объяснит ей, что происходит в её жизни, 

подскажет путь исцеления от душевного недуга. Увы! Он оказался не 

помощником в этом деле. Значит, свой крест дальше нести ей самой! 

Обратная дорога занимала почти полтора часа. Ехала она молча, время 

от времени бросая быстрый взгляд на Володю. Она задумалась над его 

вопросом и его высказываниями о ней. Что же происходит между ними? 

Сначала его голос завораживал её. И он, она уверена в этом, спасся бегством 

от неё. Потом сам подошёл к ней с дурацким предположением о возрасте 

Фаризы. И опять сбежал от неё. А сейчас сидит, делает вид, что между ними 

не было никакого разговора. Иногда их взгляды скрещивались, как два 

клинка в смертельной схватке. Фариза отметила про себя его довольно 

высокий рост, не сказать, что красавец, но приятная внешность. Спортивного 

телосложения, синие глаза, пронзительный взгляд, русые короткие волосы. 

Одет он легко и во все светлое. Иногда Володя смотрел на неё настороженно, 

задерживая  свой взгляд то на ногах, то на высокой груди, то на лице. Потом 

обратно спускался вниз. От этого Фаризе становилось неуютно. Ей хотелось 

спрятаться, убежать куда-то. Автоматически она груди прикрыла руками. 

Она не понимала, почему этот парень, о существовании которого Фариза до 

сегодняшнего времени и не подозревала, так сильно её волнует. Разве мало 

мужчин вокруг. Очень даже интересные есть. 

‒ Действительно, я много езжу, ‒услышала она рассказ Володи, ‒ в 

этом году будет четырнадцать лет, как я уехал из России. Несколько лет 
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работал в Европе, семь лет путешествовал по Америке, ‒ уточняя, продолжал 

он свой рассказ, ‒ в Канаде, США, Мексике, Аргентине. 

‒ Боже мой! Сколько стран вы повидали. А нестрашно было вот так 

бросить всё и уехать неизвестно куда, ‒ задал вопрос один турист. 

‒ На что вы все эти годы жили? Наследство вам оставил какой-нибудь 

предок? ‒ спросил юноша. 

‒ Работал, наверное. Наших за границей пруд пруди. На любую работу 

согласны, лишь бы там остаться, ‒ высказала предположение приятной 

наружности женщина бальзаковского возраста. 

‒ Работал, конечно. Водителем, ‒ прервал обсуждение гид, ‒ но у меня 

иная цель ‒ поиск близкого человека, ‒ туманно завершил он свой рассказ и 

притих. 

Туристы между собой обсуждали судьбу Володи, предписывая ему 

разные истории. Одни предполагали, что он ищет своего потерявшегося 

родственника, другие считали, что просто зарабатывал деньги там, где ему 

больше платили, и он об этом просто не хочет говорить. Третьи возражали, 

придав романтический характер его путешествиям. 

‒А как семья относится к вашим хождениям по мукам, ‒ спросил кто-

то из задних рядов. 

‒ Я ‒ свободен, ‒ коротко ответил Володя. 

‒ Вы говорите на английском? ‒ поинтересовалась молодая девушка. 

‒ На пяти языках: английском, испанском, французском, немецком, 

сейчас изучаю тайский. 

‒ Вот это да! ‒ воскликнула та же девушка восторженно. 

Фаризе все эти разговоры вокруг него не понравились. Чем  

восторгаться? Тем, что у себя на родине он не нашёл работу, не завёл ни 

друзей, ни семью. Живёт в свое удовольствие. Перекати̶ поле, только и всего.  

Со всеми вместе крикнув «спасибо», она заторопилась к выходу и, не 

глядя на Володю, ушла домой, к Ире.  
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Приняв успокоительную таблетку на ночь, Фариза заснула 

относительно быстро, по сравнению с другими ночами. Здесь кошмары её 

больше не беспокоили. Наверное, сущности её потеряли. Ну и слава 

тебе, Господи! Может они умнее, чем она и поняли бесполезность общения с 

ней. Следующие дни тоже проходили быстро. Посещение театра Тиффани, 

змеиной фермы, цветочной феерии, шопинг, беседы с Иркой отодвинули 

неприятные ощущения от той поездки. Постепенно она забыла и Володю.  

Из Таиланда она вернулась с решением принять их образ жизни: не 

спешить, жить в гармонии с самой собой. 
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Глава 7 

 

Но к самому неожиданному она оказалась не готовой. В один 

прекрасный день Аскар ей объявил, что подал на развод и уходит к Миле. На 

её немой вопрос он ответил с раздражением: 

‒ Что смотришь на меня как на преступника. Да, я её не люблю. Но 

рядом с ней я чувствую себя мужиком. Сильным, решительным, нужным. 

Она нуждается во мне, а ты нет! Ты сама как мужик. За тобой не надо бегать, 

в магазин не надо ходить, детей вырастила одна, все свои проблемы решаешь 

сама. Даже когда болеешь в мое отсутствие, я об этом не подозреваю. Ты, как 

солдат, только докладывала мне ‒ это сделано, то сделано. Я всего̶  на всего 

всю жизнь был бесплатным приложением к тебе. 

‒ К-а-ак, к-о-ог-да-а, ‒ еле вымолвила Фариза, пораженная такими 

обвинениями в свой адрес, ‒ ты постоянно находишься в разъездах, 

приезжаешь уставшим. 

‒ Если считаешь, что любить мужа̶ это освобождать его от всех  

обязанностей перед семьей и не выполнять свое назначение быть женщиной, 

то продолжай в том же духе, ‒ сказал Аскар и ушел. 

Фариза осталась перед захлопнувшейся дверью, как вкопанная. Слез не 

было. Только жгучая боль в груди. Не имея сил двигаться, она села прямо на 

пол в прихожей. Все её чувства заглушила обида. Да как он смеет обвинять 

её во всем. Все, что она делала, делала, прежде всего, для него, для его 

карьеры. Очень хотела, чтобы он раскрыл себя как творческая натура, как 

артист, как музыкант.  Да, когда ей быть женщиной. Детей по утрам надо 

было кормить,  разводить по разным садикам, потом ‒ отправлять в школу. 

Водить по кружкам да по спортивным секциям. Мыть, убирать, стирать, 

гладить, готовить кушать, по пути с работы нагрузиться, как вол, 

продуктами. Ночь ждала еёдля работы над конспектами, проверки курсовых 
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и дипломных работ. Она хронически не досыпала. У неё сил ни на что другое 

не оставалось. 

Аскар обижается на неё. У самого-то никогда не было времени 

посидеть с детьми. Никогда. Он любил их. Из поездок всегда привозил 

дорогие подарки, гостинцы. Он никогда не повышал голос на детей, никогда 

их не ругал. Дети всегда скучали по нему. Однако самые важные перемены в 

жизни детей происходили в отсутствии их отца. Первая улыбка, первые 

шаги, первая пятёрка, первая любовь. 

Первая любовь старшего сына… Воспоминания её увели в далёкое 

прошлое.  Он был спокойным ребёнком. Она могла его оставить дома одного, 

рассыпав на пол коробку спичек. Часа полтора он их аккуратно собирал. 

Влюбился сын в пять лет в девочку Лиле из своей детсадовской группы. В 

одно время стал угрюмым, не радовался, спал беспокойно.  

‒ Сын, у тебя что-то болит? ‒ спрашивала она мягко. 

‒ Не болит, ‒ отвечал сын всегда однозначно. 

‒ Может быть, ты хочешь мороженое или шоколад, ‒ допытывалась 

Фариза. 

‒ Не хочу, я маленький что ли. 

‒ Что происходит с тобой? Я тебя очень люблю и хочу тебе помочь. 

‒ Ты не поможешь. 

‒ Тебе так кажется. Мама всегда сумеет тебя понять. Скажи, и мы с 

тобой вместе подумаем, как сделать так, чтобы  тебе было хорошо. 

‒ Мама, Лиля на мне не женится, ‒ сказал он однажды, глядя на маму 

грустными глазами. 

‒ На ком же она женится? ‒ спросила Фариза с удивлением. Эта 

новость в некоторой степени сбила её с толку. 

‒ На Денисе. У него есть поезд, который ездит по рельсам. После 

садика она ходит к нему играть. А папа привезёт мне такой же поезд? 
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‒ Конечно, привезёт. Когда он нам позвонит, мы обязательно попросим 

найти такой же.  Только сынок, замуж выходят по любви, а не из-за игрушек.  

‒ А вы с папой тоже женились по любви? 

‒ Да, малыш. Только женятся, когда становятся взрослыми. 

Этот разговор имел свое продолжение. Через неделю,  в субботу, сын 

попросился поиграть к Лиле. Фариза начала стирку. Поэтому ему одному 

пойти к ней не разрешила. Мало ли что может случиться, всё-таки надо 

переходить два перекрестка. 

‒ Пока играй во дворе. Закончу дела, сама отведу тебя к ней, ‒ 

запретила строгим голосом. 

Справившись с домашними делами, она вышла во двор. Нигде Арслана 

не было. Обошла соседние дворы, поспрашивала у детворы, бабушек, 

сидящих на скамейках возле подъезда. Однако его никто не видел. В поисках 

сына прошел весь день, наступил вечер. Отчаявшаяся Фариза схватила 

прутик и в сердцах выдохнула: 

‒ Только явись домой, выдеру как сидорову козу! ‒ пригрозила она, 

направляясь домой, чтобы ещё раз проверить, не ждёт ли он у закрытой 

двери. Арслана не было. В бессилии Фариза упала на диван, тупо смотрела 

перед собой. Так прошло пять минут, а ей показалось, что прошла целая 

вечность. Надо идти в милицию, наконец, решила она. Взяла фотографию 

сына, свой паспорт. И тут стук кулачком в дверь. Арслан! Фариза на ходу 

схватила прутик и открыла дверь. Перед  ней стоял Арслан с сияющими 

глазами. Он радостно сообщил: 

‒ Мама, она на мне женится!!! 

Фариза спрятала руку с прутиком назад. Как можно наказать его в 

такой радостный для него день.  

‒ Уговорил? 

‒  Нет, мама. Мы с ней долго играли, и она сама захотела на мне 

жениться! 
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А младший, Дамир, в четыре года, лежа на полу,заявил: 

‒ А у меня в садике есть моя Малика. Я сначала играл с Катей.  

‒ Теперь не играешь? 

‒ Она вредная. 

‒ Как вредная? 

‒ Она не дает мне её целовать. А Димке дает. 

‒ Вот как! 

‒ А Малика даёт тебе себя целовать? ‒ стараясь сдержать улыбку, 

задала вопрос Фариза. 

‒ Она не понимает. Она маленькая. Я забочусь о ней. 

‒ Как ты заботишься? 

‒ Когда выходим гулять, я помогаю ей одеваться. На музыкальных 

занятиях держу за ручку, чтобы она не упала. 

‒ Ты ‒ настоящий джигит! Девочек надо жалеть и защищать! 

‒ Как папа? Он ‒ джентельмен? 

‒ Конечно! 

‒ Самый, самый настоящий? 

‒ Самый, самый настоящий.  

Они выросли с чувством обожания своего знаменитого отца. Тем не 

менее, выбрали технические специальности и стали жить в Москве. Оба сына 

женились. Жили размеренной жизнью, не доставая родителей хлопотами. 

Да, у неё всегда было, чем кормить, что ставить на стол. Да, у неё 

всегда дома была идеальная чистота. Да!? А что да… Оказывается, это 

совсем не нужно было мужу. Как же так? Бабушка её учила жить в чистоте. 

Она же создавала условия для него. Старалась, чтобы он мог заниматься 

своим любимым делом ‒ музыкой. Постоянно поправляла его речь, учила 

хорошим манерам, выбору одежды. Он к этому не всегда прислушивался, 

шутя, что за него говорит его саксафон. Рассказывала ему содержание разной 

художественной литературы, знакомила с историческими фактами, 
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известными мировыми личностями. А он этим искусно пользовался. Иногда, 

он загонял её в краску стыда неуместными словами и поступками в гостях, на 

приемах. Тогда, незаметно для других, она сжимала его руку, намекая 

остановиться. Бывало, что он на её предупреждение реагировал неадекватно. 

Мог во всеуслышание сказать: 

‒ Да не тяни меня за руку! Об этом итак все знают. 

Фаризе всегда хотелось, чтобы Аскар был интеллигентным, 

образованным. Очень хотела, чтобы он был неповторим в быту, как и 

музыкант.   

В своей профессии он действительно преуспевал. Не зря же его 

приглашают выступать с известными коллективами даже за рубеж. 

«Если я сейчас сижу и помню о своих благодеяниях для него, значит 

это… это…с моей стороны не любовь. Это значит, я ‒собственница. О 

Господи, помоги заблудшей дочери! Покажи путь-дорогу», ‒ молилась она. 

Её воспоминания прервал резкий стук в подъезде. Это ‒ сосед. Только 

он так хлопает дверью. 

В поисках успокоения, она на следующий день по дороге с работы 

домой зашла в мечеть. Кроме дежурного муллы и продавщицы лавки с 

религиозной литературой, никого не было. Она села на скамейку у стены и 

просто посидела. Потом просмотрела имеющуюся литературу. Выбрала одну 

‒ «33 способа развития смиренности в молитве» Шейх М.С. Аль-

Мунаджжида. 

Дома полистала книжку в надежде найти ответ на вопросы, которые 

вертелись в голове. Наткнулась на строки: «… А большинство наущений 

(васвас) происходит из-за множества сомнительностей и страстей, к которым 

сердце приковано, любя их, и нежелательностей, которых хочется 

оттолкнуть». Стараясь вникнуть в написанное, Фариза задумалась. Сомнения 

у неё всегда были. Во всём. Её называли решительной, смелой. За её внешней 

решительностью стояла истерзанная сомнениями душа. Что касается 
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страстей, то у неё их просто не было. Она день за днём ходила на работу, 

занималась домашним хозяйством. 

Нет, не похоже, чтобы эта книга помогла ей унять душевную боль. Да, 

встать на намаз она не хотела. По её убеждению, Бог должен быть у каждого 

человека в сердце. 

Устав от переживаний, Фариза решила отложить изучение книги до 

лучших времен. Пока она не была готова к восприятию религиозных учений, 

хотя знала несколько молитв и искренне верила в Бога.   
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Глава 8 

 

С утра её обуревали самые противоречивые чувства. Сказанные перед 

уходом слова Аскара все ещё звучали в ушах: «Ты ‒ мужик!» Конечно, она 

не красавица и ростом невысокая. Тем не менее, никак, ну никак она внешне 

не походила на мужика. Где же найти в себе ту женщину, которая нужна 

была Аскару.  

‒Уф! Опять думаю об Аскаре, ‒ сказала вслух Фариза. 

Строго-настрого запретив думать об ушедшем от неё муже, Фариза 

начала готовиться к встрече с Ромео. Она долго выбирала одежду. 

Примерила несколько платьев. Одни были классического покроя, другие 

вышли из моды. В них она смотрелась либо очень строгой, либо  

старомодной. После мучительных примерок свой выбор она остановила на 

любимом французском платье из чистого хлопка, длинном, охваченном под 

грудью широким поясом. Потайные карманы зрительно расширяли её бедра, 

придавая женственность. Оно не стесняло движение. Коралловый цвет с 

белыми разводами освежал её лицо, фасон подчеркивал стройную фигуру.  

Светло-русые волосы решила не укладывать. Чистые, чуть вьющиеся 

волосы Фариза тщательно расчесала и распустила по плечам. Слегка 

подчеркнула формы бровей, нанесла на ресницы тушь, подрумянила щеки. 

Губы она никогда не любила красить. Ей всегда казалось, что на губах лежит 

толстый слой глины. Поэтому оставила такими, какие они есть. На ноги 

надела открытые под цвет платья босоножки на высоких каблуках. 

Поправив причёску, в последний раз критически осмотрев себя в 

зеркало, она решительно вышла из дома. «Прочь сомнения, прочь 

неуверенность! Я достойна быть счастливой»,̶  уверяла она себя.  

Всю дорогу она мысленно пыталась представить встречу с Ромео. На 

фотографии он выглядел великолепно. Высокий, стройный, спортивного 

телосложения. Темные  волосы аккуратно пострижены. На нём была 
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классического покроя куртка. Чуть прищуренные глаза. Наверное, солнце 

ослепляло, когда фотографировался. Он намного моложе её. Это видно не 

вооруженным глазом. Правда, он разговаривает  слащавым голосом. Фариза 

не привыкла к такому тону и открытым восхищениям. Это  сбивало её с 

толку. Нельзя сказать, что Аскар не говорил ей ласковые слова. Говорил, но 

редко. Так был воспитан. По понятиям его родителей, мужчина не должен 

расплескать свои чувства, говоря открыто об этом. Суровость была чертой их 

характера. А Фаризе хотелось слышать от Аскара слова любви каждый день. 

Конечно, первые годы жизни он признавался в любви. Потом все реже и 

реже. После рождения детей отношения между ними стали прохладными. 

Бессонные ночи, работа, забота о детях легли на её хрупкие плечи. Дети 

часто болели. Не до любви, не до ласковых слов было. Любили-то друг друга 

тайком, под душным одеялом, боясь разбудить детей. А тут, сколько 

ласковых слов она услышала от Ромео. Оказывается, она и сладкоголосая, и 

красавица неписаная. Неужели он её действительно так воспринимает? Нет. 

Не может быть! Такой сильный и красивый парень кого захочет, того в миг в 

себя влюбит. Любая за ним пойдёт. Может, фотография не его. Не зря же 

Ирка говорила, что многие выставляют чужие фотографии. Вдруг он ‒ урод. 

Смотреть на него будет страшно. Или насильник. Изнасилует её и убьёт. 

Перед её глазами вставали картины одна страшнее другой. Вот её 

непокрытое тело лежит на земле в лесу. Вот он тайком выносит мертвую 

Фаризу в мешке и выбрасывает в мусорный бак. Ох, что за бред она несёт. 

Страх подкрался в её душу. Фариза внезапно запаниковала. Надо сейчас же 

остановиться. Жила ведь до сих пор без любви, и дальше проживёт. Зато 

спокойно. Никого не надо будет бояться. От внезапного телефонного звонка 

она даже подпрыгнула. Посмотрела на номер. Это Ромео. Рука у неё 

задрожала. «Ответить? Не ответить? О Господи, какая же я 

трусишка»,‒ подумала она. Надо же себя довести до такого состояния. 

Фариза нажала на кнопку телефона дрожащими пальцами: 
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‒ Алло? ‒ еле-еле сумела она выговорить слово. 

‒ Солнышко, ты едешь? А то я уже начинаю беспокоиться. Ведь 

договорились на час дня.  

‒ Да. Скоро буду. 

‒ Я встречу тебя у подъезда дома, не забудь купить торт 

«Ленинградский». 

‒ Помню, ‒ старалась прибавить в голос бодрости. 

Опять в душе зашевелилось сомнение. Как-то неприятно было 

услышать его просьбу. Если приглашает мужчина даму на свидание, то не 

должна была омрачить радость встречи такая мелочь. С другой стороны ‒ это 

действительно мелочь. 

Она Ромео узнала сразу. Он стоял у подъезда. Фотография её не 

обманывала. Действительно, это был он. Но смущало её другое. Ромео был в 

футболке и шортах. Одежда никак не соответствовала её представлению о 

свидании. Возможно, она безнадёжно отстала от жизни. Для современной 

молодёжи прикид, как они говорят, наверное, ничего не значит. Что я за 

дура! Придираюсь к каждой мелочи.  Она ведь ему понравилась. Он не с кем-

то, а именно с ней хотел увидеться. «Грудь колесом, хвост трубой и 

вперёд»,‒ скомандовала сама себе. Но внутренний голос твердил: уходи 

отсюда быстрее, пока не будет поздно. «Заткнись, опять сеешь смуту в меня. 

Я решилась, и отстань от меня!» ‒ сказала сама себе, решительно шагая в 

сторону Ромео.   

‒ Боже мой, какая красавица! Ты превосходишь все мои ожидания,‒ 

сказал он, целуя руку Фаризы. Поцелуй был приятным. 

‒ Вот моя берлога холостяка. Не стесняйся, проходи. 

Фариза оглянулась. Обычная двухкомнатная квартира. Она осторожно 

переводила взгляд с одной комнаты на другую, запоминая выход, 

одновременно удивляясь чистоте комнат. Остановила свой взор на замке 

двери, запомнила место, куда положил ключ Ромео.  Опять какое-то чувство 
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беспокойства подкрадывалось в душу. Однако Ромео не дал углубляться в её 

сомнения. Он был сама нежность. Его теплые губы осторожно целовали её 

глаза, волосы, шею, будто пробуя на вкус. Она даже не успела опомниться, 

как оказалась в постели. 

Вскоре все сомнения, стеснительность куда-то исчезли. Появились 

новые ощущения. Легкие прикосновения Ромео, шепотом 

сопровождающиеся нежными словами, унесли её куда-то ввысь. Набухли 

груди, все тело покалывало. Руки сами собой потянулись к нему. Ухоженная 

гладкая кожа была бархатистой. Боже мой, разве у мужчин бывает такая 

кожа. Его естественный запах тела был приятным, дыхание чистым. 

‒ Какая сладкая женщина! Тебя так и хочется испить, от тебя я пьянею, 

‒ шептал Ромео. 

У Фаризы ликовала душа, тело горело. Хотелось освободиться от чего-

то, что нарастало внутри неё.  

Потом они пили чай с тортом «Ленинградский» из больших 

фарфоровых кружек. 

‒ Почему именно торт «Ленинградский»? ‒ спросила Фариза. 

‒ Связано с детством, ‒ загадочно ответил Ромео. 

‒ Ромео. Непривычное имя. Ромео, скажи, почему ты написал мне, 

сразу предложил встретиться? Ведь я старше тебя. Наверное, с молодыми 

девушками тебе было бы интереснее, ‒ задала вопрос она, пытаясь понять, 

чем же привлекла его внимание. 

‒ На цвет и на вкус товарища нет. Будет ещё у нас время обсудить все. 

Не торопи события, ‒ ответил он, ‒ главное, мы понравились друг другу. А 

сейчас давай соберемся побыстрее, мне на работу надо. Я отпросился только 

на один час,‒ торопил он. 

Фаризе не хотелось так быстро расставаться. Но пришлось. Не 

сопливая же девчонка, чтобы капризничать. 
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Весь остаток дня она была в эйфории. Давно забытые песни так и 

теснили грудь, вырываясь  наружу. Она пела их негромко, одну за другой. 

Хотелось обнять весь мир от небывалого чувства счастья. Хотелось кричать 

об этом громко. Потом усмехнулась, представляя всю нелепость своих 

желаний. Нет. Если не поделиться с Иркой, она сегодня умрёт. Набрала её 

номер и стала нетерпеливо ждать ответа. Чёрт побери! Что ты не берёшь 

трубку! Уф, наконец, послышался её голос. 

‒ Что так долго! Чуть с ума не сошла. Привет! ‒ закричала в трубку 

Фариза. 

‒ Привет! Всемирный потоп что ли? 

‒ Какой всемирный? Вселенский! 

‒ Даже так? 

‒ Так, так. 

‒ Не тяни долго. Что-то случилось? 

‒ Случилось. Я сходила. 

‒ В магазин что ли? 

‒ Ой, как ты умеешь косить под дурочку! Сходила к Ромео! 

‒ Ну, мать, делаешь успехи.  

‒ Слушай, я, оказывается, ещё баба ничего. 

‒ Это тебе Ромео сказал? 

‒ Он говорил очень приятные слова. 

‒ И что? 

‒ Я улетела куда-то ввысь. Ведь такого у меня не было даже с 

любимым. 

‒ Я рада за тебя. Надеюсь, продолжение будет! 

‒ Не знаю, Ира, не знаю.   Как-то быстро попрощались, торопился на 

работу. Не успели договориться. 

‒ Видишь, я была права. Давно тебе надо было клин клином вышибать. 

Чуть не забыла. Вчера вечером меня отыскал какой-то, гид по имени Володя. 
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Тобой интересовался. Скрытная становишься, подруга. А ну колись, что 

произошло на экскурсии? 

‒ Ничего. 

‒ Ой, ли!  

‒ Действительно, ничего. С какой стати ему искать меня? Наверное, 

кого-то другого хотел найти. 

‒ Ничего подобного, он интересовался тобой. Ты думаешь, с таким 

именем, как твое,  много людей приезжают в Таиланд из России? И много ли 

былщ девушек по имени «Фариза» в тот день на экскурсии с гидом Володей? 

‒ Ты шутишь, Ирка.  

‒ Нисколько! Видишь ли, он вполне был серьезным. 

‒ Наверное, извиниться хотел. Мы с ним немного повздорили. 

‒ Извиниться, говоришь? Меня не проведёшь. Если ничего не 

произошло, то с какой стати он поднял всех на ноги в поисках тебя. Ты 

уверена, что, действительно  между вами ничего не произошло? 

‒ Абсолютно уверена. 

‒ Я не дала ему твои координаты. Сначала хотела с тобой поговорить. 

Дать ему твой телефон   или …   как? 

‒ Или как. 

Сегодня забивать голову  каким-то Володей из Таиланда у Фаризы не 

было никакого желания. Перед её глазами всё время стоял живой Ромео. 
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Глава 9 

 

Приняв у последнего студента экзамен, Фариза с беспокойством 

посмотрела на свой телефон. Сегодня седьмой день со дня встречи с Ромео. 

Два дня пролетели в эйфории, потом она стала ждать звонка от него. Каждый 

раз подбегала к телефону с надеждой услышать его голос и каждый раз 

сильно разочаровывалась. Что же произошло? Расстались нормально. Он 

сказал, что впереди есть время для общения. Его ласковые слова все это 

время звучали в ушах. Она не ходила, а словно летала на крыльях. Глаза 

светились ярко, загадочная улыбка блуждала на губах. Коллеги удивлялись 

происшедшим с ней изменениям. 

‒ Фариза Махмутовна, вы выглядите прекрасно, ‒ делали комплементы 

одни. 

‒ Вы сияете, Фариза Махмутовна, будто миллион выиграли, ‒ говорили 

другие. 

С улыбкой Фариза вспомнила недавнее событие о наследстве. На её 

электронный адрес пришло письмо от Чарльза Лукаса из Республики Того 

города Ломе о том, что за границей в автокатастрофе со своей семьей погиб 

её родственник. У него осталось огромное наследство, и адвокат долго искал 

его родных. Российское консульство содействовало найти Фаризу. Наконец-

то, он может передать деньги родственника ей. При этом никаких затрат не 

требуется, свидетельство о смерти у адвоката, все документы готовы и нужно 

лишь её присутствие в республике Того.  

Фариза даже в мыслях не допустила, что может оказаться наследницей. 

Она знала, что за границей у неё не было родственников, если не считать за 

границу Казахстан. Поэтому очень вежливо, но твёрдо ответила адвокату: «Я 

благодарна Вам за проявленную заботу о моём соотечественнике. Вместе с 

тем, я вынуждена Вас огорчать, что у меня никогда не было такого дяди. 
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Чужие деньги мне не нужны. Желаю Вам удачи в поисках настоящих родных 

вашего клиента». 

Через некоторое время она узнала, что интернет заполнен письмами 

обманутых «родственников» адвокатами из Африки. Особенно затронуло 

одно письмо отчаявшейся женщины, которая просила помочь вытащить её 

отца из Того. 

«На электронную почту отца пришло письмо от адвоката из Того от 

Чарльза Лукаса, который поздравил его с вступлением в ряды 

«миллионеров». Так , мой пенсионер, обрадовавшись такому подарку судьбы 

на старости лет, решил побыстрее полететь в Того, город Ломе для принятия 

наследства. Предварительно обсудили с адвокатом погибшего родственника 

сумму благодарности, открытие совместного бизнеса в России. Встреча в 

Ломе, теплая и дружелюбная, знакомство с детьми и женой, прекрасный 

ужин, на следующий день поездка в банк, документы с печатями, для полной 

«отключки» мозга даже в специальном кабинете банка, как ВИП клиенту, два 

громила-негра принесли огромный деревянный ящик с долларами и ещё раз 

озвучили, что это теперь ЕГО. А вот потом и начался «геморрой». Для 

перевода денег в другую страну нужно было заплатить банку республики 

Того небольшой процент от суммы, а в данной ситуации он составлял 50 

тысяч долларов. Объяснили так же, что из наследуемых денег взять проценты 

не могут, так как полноправно распоряжаться деньгами владелец может 

только после перевода валюты в Россию, где им заранее был открыт счёт. 

Вот мой пенсионер и нашел способ занять и перевести 50 тысяч долларов на 

счёт мошенников, в чём я сама же ему помогла. Сейчас он ещё в Того, 

контактирует с мошенниками в надежде на наследство, а они, видимо, в 

надежде на более крупный куш». 

Фариза была благодарна судьбе за то, что сумела отказаться без 

сомнения от не принадлежащего  ей наследства. 
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‒ Да! Я оказалась наследницей девяноста миллионов в долларах, ‒ 

отвечала она, ‒ представляете, у меня, оказывается, в Африке жил 

родственник, который с семьей погиб в автомобильной катастрофе. Царство 

ему небесное. Его адвокат отыскал меня через Российское консульство и 

просит приехать туда для оформления документов на наследство и 

получения денег. 

Фариза, улыбаясь, прекратила дальнейшие расспросы: 

‒ Я отказалась. Куда я дену столько денег? Не привыкла я быть 

миллионером. То и дело жить на зарплату. До копейки знаю, на что тратить. 

Беспокоиться не надо. 

Коллеги не могли понять, то ли она шутит, то ли говорит всерьез. 

Коллектив был дружный, никто за её спиной не шушукался. 

Однако сегодня она впала в уныние. Она, наверное, всё-таки не 

понравилась Ромео. Иначе бы позвонил в тот же вечер. Может быть, уехал в 

командировку? Он говорил, что работает юристом в какой-то строительной 

компании. Юрист. Для юриста он был одет неадекватно. Из дома прямо ушел 

на работу в шортиках. Именно ушел, сказав, что работа в пяти шагах от дома. 

Может быть, разница в возрасте повлияла? Слишком большая. Не мог же он 

прямо сказать ей об этом. Всё-таки порядочный мужчина. «Подожду, не буду 

торопить события»,̶  подумала она.  

 По пути домой купила немного продуктов. После ухода Аскара она в 

основном довольствовалась кашей быстрого приготовления. Чтобы занять 

себя, Фариза в руки взяла первую попавшую книгу, уставилась в первую же 

страницу и ушла в себя. Дети покинули родительский дом. Аскар ушел. Она 

осталась одна на всем белом свете. Была семья, и уже нет семьи. Как же так 

получилось? Она старалась жить правильно. Всегда встречала мужа с 

распростёртыми объятиями. В ожидании его прибирала дом, готовила 

вкусную еду. На ней всегда была красивая одежда. Фариза дома никогда не 

носила халат. В детстве  преподанные уроки бабушки не прошли даром. 
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Помнит, когда шли пешком вечерами домой с сенокоса семь-восемь 

километров, она останавливала её возле речушки рядом с деревней и 

говорила: 

‒ Тщательно умойся, смой пыль и усталость! Глядя на тебя, пусть 

никто не говорит, что ты еле тащишься. Запомни, чтобы ты не делала, где бы 

ты ни была,  живи для себя. Надо быть чистой и красивой. Не срами меня! 

Сказать легко, а показаться не уставшей после пешего хода туда-сюда 

четырнадцать или шестнадцать километров, целый день косить сено  не 

просто. Но бабушка добилась своего. Их в деревне назвали «неутомимой 

женской бригадой».  

Встречи после поездок мужа всегда были радостными. Он делился 

впечатлениями, она слушала его с большим интересом. Не могли 

насмотреться друг на друга, не могли наговариваться друг с другом. Фариза 

старалась избегать того, что могло  расстроить или обидеть мужа. Если 

совсем невозможно было не сообщать неизбежное, то начинала издалека, 

стараясь его сильно  не огорчать.  Если Аскар нервничал по этому поводу, то 

его успокаивала. Если злился, то сохраняла молчание, пока его гнев не 

пройдёт. Когда она была в таком состоянии, муж также относился терпеливо. 

Наверное, поэтому они очень редко ссорились. Ссора и её, и его выбивала из 

колеи. По неписаному закону, существующему в их семье, они оба 

уважительно относились к родителям. Часто ездили к ним, радушно 

встречали в своём доме. Они оба не допускали вмешательства родителей в их 

жизнь. Не рассказывали о возникших проблемах.  

Но всё это было в прошлом. Потом наступил настоящий хаос в их 

отношениях, который завершился уходом Аскара из дома. 

Фариза со вздохом бросила книгу на стол, потянулась и решительно 

достала свои записи по целительству. Не может она позволить себе опять 

хандрить. Иначе можно просто умереть сидя. А почему и нет? Она оказалась 

никому не нужной. Вздор! Ведь до сих пор пишут мужчины. И Ромео 
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настоял на встрече. Её мысли опять увели чёрт-те куда. Всё падает из рук. 

Лучше пойду, прогуляюсь, подумала и, накинув на плечи легкую кофточку, 

вышла из дома. Постояла возле подъезда и направилась в сторону остановки. 

Сядет на первый попавший транспорт и поездит по городу. Пока ждала 

маршрутку, начала изучать объявления. «Всего один концерт известного 

актёра и музыканта Пенкина», «Концерт Ф. Киркорова», «Гастроли театра 

оперы и балета», «Потомственный маг Замира». Стоп! Чем она занимается? 

Снимет порчу, сглаз. Вернет мужа. Коррекция кармы… С портрета смотрела 

загадочная женщина пожилого возраста. Сказать «красивая», будет не совсем 

правильно. Скорее всего, ухоженная. Стройная, в элегантной блузе, 

многочисленные украшения: на запястьях по несколько браслетов, на 

пальцах большие кольца, на шее бусы из самоцветных камней. Камней ли? 

Сейчас трудно отличить бижутерию от настоящих украшений. Большие 

серёжки висели на ушах. Чёрные распушенные волосы были в тон её 

огромным глазам. Они будто призывали Фаризу к себе. Недолго думая, она 

запомнила адрес мага и поехала к ней. 

‒ Вечером не принимаю, приходи завтра,‒ сказала  Замира, стоя спиной 

к вошедшей посетительнице. 

‒ Добрый вечер! Сама не знаю, зачем я пришла к вам, ‒ тихо ответила 

Фариза. 

‒ Если сама не знаешь, зачем пришла, то … самое время уйти, ‒ Замира 

повернулась к Фаризе, глядя на неё испытывающе. 

‒ Извините, ‒ собираясь выйти, Фариза шагнула к двери. 

‒ Стой! Какая обидчивая. Проходи, садись. Я тебя ждала. 

‒ Ждали? Мы ведь с вами даже не знакомы. 

‒ Это ты так думаешь. Не ты пришла, а судьба привела тебя ко мне. 

‒ Зачем? 

‒ Не торопись! Всему своё время. Итак, муж от тебя ушёл к молодой. 

‒ Да, ушёл. 
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‒ И киндер-сюрприз приподнёс? 

‒ Мальчик, четыре года. 

‒ Это хорошо. 

‒ Что же в этом хорошего? ‒ возмутилась Фариза. 

‒ Колесо фортуны поднимается,  скоро свершится то, что должно 

свершиться. 

‒ Не говорите загадками, объясните толком. Почему я здесь? Почему 

уход мужа̶  это хорошо? Что должно свершиться? 

‒ Много вопросов задаешь. Сказала ведь, всему своё время. Наступит 

это время, сама всё поймешь. Я должна помочь тебе кое в чём. Вот почему 

ты здесь. Пересядь на стул. Сядь прямо. 

Фариза пересела на указанный Замирой стул. Напротив стоял ещё один 

свободный.  

Она внимательно смотрела на Фаризу с головы до ног. Временами как 

бы сквозь неё. Фариза тоже молча   изучала её. Маг оказался пожилой дамой. 

Даже перезрелой. Искусный грим и особый блеск глаз создавали ошибочное 

представление о её возрасте. И, действительно, что-то таинственное 

исходило от неё. 

‒ Я считывала твою ауру. Тебя заставляют отрабатывать кармический 

долг за весь твой род.  Я должна помочь тебе освободиться от него. В этой 

жизни у тебя своя задача. 

Фариза посмотрела на Замиру с недоверием: 

‒ Это как?  

‒ У тебя отняли право на жизнь. Ты отрабатываешь свой каждый день 

на жизнь. Нарушен Вселенский закон. А теперь положи руки на живот. 

Левую руку на правую. Закрой глаза. Расслабься. Представь родоначальника 

вашего рода, сидящего на стуле напротив тебя. 

‒ Вижу высокого старика, круглолицого, с седой бородой. У него 

пронзительный взгляд. 



Виля Баймурзина 

92 
 

‒ Очень хорошо. За его спиной должны стоять умершие родственники 

до седьмого поколения. Видишь их? 

‒ Да. Целая толпа. 

‒ А сейчас повтори вслух за мной слово в слово. Поняла? 

‒ Да. 

‒ Уважаемый родоначальник! Вы отняли мое право на жизнь, заставляя 

покупать свой каждый день жизни отработкой кармических долгов умерших 

родственников. Вы нарушили Вселенский закон. Я прошу вернуть мое право 

на жизнь! Я имею право жить своей жизнью. У меня свои задачи в этой 

жизни. Я буду отрабатывать свой долг.  

̶Что ты видишь? 

Фариза довольно долго молча сидела, поражаясь увиденной картине. 

Толпа за спиной родоначальника бурно реагировала на её требование. Они 

что-то выкрикивали, размахивали руками.  

‒ Им не понравилось мое требование, напоминание о Вселенском 

законе. Они протестуют. 

‒ Ещё бы! Им до сих пор было очень хорошо. Кому не понравится 

выезжать за чужой счёт, ‒ заметила Замира, ‒ что говорит родоначальник? 

‒ Родоначальник? Он в растерянности. У него поникли плечи. 

‒ Продолжаем дальше. Повторяешь за мной:«Уважаемый 

родоначальник! Уважаемые мои родственники. Я благодарю вас за то, что вы 

вернули мое право на жизнь. Вы восстановили Вселенский закон. С этого 

момента каждый из вас сам будет отдавать свой кармический долг. 

Покойтесь с миром.  Прощайте!» 

̶  Помаши им рукой. Что ты видишь? 

‒ Родоначальник почему-то окаменел. А родственники стоят 

притихшие, грустные. 

‒ Ты не можешь отвечать за содеянные дела каждого  из них в этом 

мире. Иди! Больше не приходи. Я выполнила свое назначение. 
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Фариза, положив на стол пятьсот рублей, попрощавшись с хозяйкой, 

вышла на улицу. Вдыхая тонкий аромат, исходящий от цветов, она пешком 

пошла в сторону своего дома.  

Придя домой, приняла душ. И тут зазвонил её домашний телефон. 

Номер был незнакомый. 

‒ Алло, я слушаю. 

‒ Привет, моя красавица! 

У Фаризы перехватило дыхание, сердце заколотилось. Это был Ромео. 

‒ Привет! ‒ радостно ответила она, ‒ с тобой всё в порядке? Я уже 

начала беспокоиться. 

‒ Со мной всё в порядке. Вот с тобой надо разобраться. 

‒ Со мной? Что-то случилось? ‒ в недоумении спросила Фариза. 

‒ Случилось, моя сладкоголосая. Включи свой компьютер. Входи в 

сайт, открой свою страничку. Посмотри на себя. Потом поговорим. До 

скорой встречи. 

Фариза, не понимая, о чём идёт речь, села за компьютер. Какой-то 

видеофильм. Нажала на «открыть». Эротический фильм? Но… О Боже! Это 

же она с Ромео! Как такое возможно. Со стыда она закрыла лицо руками. 

Значит, в квартире Ромео был ещё кто-то, кто снимал их. Господи! Неужели 

она не почувствовала присутствие постороннего. Как же так! Как же так! 
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Глава 10 

 

Фариза не помнит, сколько сидела за включенным компьютером. Её 

мысли путались. Горячие волны стыда, возмущения, обиды накатывались на 

неё друг за другом. Дыхание перехватило, будто захлебнулась. В бешеном 

ритме стучало сердце. В голове пульсировало. К горлу подступила тошнота. 

«Что же это такое? Как же это так? Кто? Кто мог так с ней поступать?» 

̶лихорадочно искала она ответы на увиденное. Боже мой! Неужели Ромео 

подумал на неё! Это же абсурд! Она не могла снимать сама себя. Как может 

прийти такая бредовая идея в его голову. Конечно, он возмущен. Именно 

возмущен. Иначе он не говорил бы с ней таким тоном. Он тоже хорош! 

Подумал ли он, прежде чем заподозрить её? Как могла она попасть в его 

квартиру. Ведь она и адрес не знала, пока он сам его не сообщил в день 

встречи. Да Фариза и не умеет обращаться с такими навороченными 

штучками. 

‒ Ну что, посмотрела? ‒ голос Ромео прозвучал как бы издалека. 

‒ Ромео, это не я. Это не я. Какой позор! Как ты мог подумать на меня? 

‒ слёзы Фаризы покатились по щекам.  

‒ Конечно, не ты. 

‒ Кто же так поступил с нами, Ромео? 

‒ Я, ‒ прозвучал в ответ совсем чужой голос. 

‒ Ты? Зачем? ‒ Фариза ничего не понимала. 

‒ Ты когда-нибудь слышала про охотников? 

‒ Про охотников? При чём здесь охотники? 

‒ При том, моя сладкоголосая, что я и есть охотник. 

‒ Ты? Охотник? На зверей что ли? 

‒ Я. Охотник. На женщин. Только на сайтах знакомств. Долго 

выслеживаю жертву, околдовываю, стреляю стрелой амура прямо в сердце. 

Бах, бах и прямое попадание. 
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У Фаризы подогнулись коленки. Она тихо опустилась на стул возле 

журнального столика с телефоном. 

‒ И… 

‒ Что же будет дальше со мной? ‒ спросила Фариза,  всё ещё надеясь 

на то, что Ромео шутит с ней. 

‒ Пятьсот тысяч. Даю тебе три дня.  

‒ Пятьсот тысяч? Для чего? 

‒ Объясняю подробно. Через три дня ты принесешь мне  пятьсот тысяч 

в условленное место. Если не уложишься, знаешь, что будет. Вся твоя 

красота будет светиться в интернете. 

‒ Ты не можешь со мной так поступить!  

‒ Могу! Ещё как могу! Даже не представляешь, на что я способен! 

Итак, три дня.  

Фариза ещё долго сидела в безмолвии. Была в какой-то отключке. Ни о 

чём не могла думать, не было сил встать со стула, не было голоса, чтобы 

кричать.  

Только под утро она пришла в себя. Долго стояла под прохладным 

душем, потом с яростью начала мыть мочалкой всё тело. Ей показалось, что  

её тело залепила липкая грязь. Потом пришли слёзы. Она рыдала долго. 

Какой позор! Она не может допустить появления этого видео в интернете. 

Первым делом это отразится на судьбе Аскара. На него будут указывать 

пальцем. Его перестанут приглашать работать по контракту за рубеж. Над 

ним будут смеяться знакомые, задавать неприличные вопросы. Он не 

выдержит, ведь он такой чувствительный.  

А дети? Вдруг они увидят. Как она посмотрит им в глаза после этого? 

Что они скажут? Вряд ли поймут. Она ведь им даже не сообщила об уходе 

Аскара от неё, о предстоящем разводе с их отцом. Не хотела их тревожить. 

Пусть живут своей жизнью, а не жизнью родителей. 
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А сама? Как покажется на работе? О Господи, все студенты сидят в 

социальных сетях. Непременно кто-нибудь наткнется на это событие. А 

потом эта новость распространится со скоростью света на весь университет. 

Нет. Она должна найти деньги. Деньги. Деньги. Где же найти пятьсот тысяч 

за три дня?  

Надо взять себя в руки. Столько банков в городе. Неужели ни один из 

них не даст кредит. Сегодня же надо решить эту проблему. 

Приняв такое решение, Фариза быстро собралась и вышла из дома. 

По всему городу пестрели объявления о предоставлении ссуды. Все 

банки предлагали свои выгодные услуги. Первым делом она направилась в 

ближайший к дому Банк ВТБ 24. Оказывается, им нужно предоставить 

справку с места работы о зарплате, найти поручителя. Два-три дня уйдёт на 

проверку документов. Да и проценты очень высокие ‒ 24%.  

‒ Конечно, я соберу всё необходимое. Думаю, что справлюсь за один 

день, ‒ вежливо попрощалась она с администратором. 

‒ Приходите, всё будет в порядке, ‒ ответила с дежурной улыбкой 

девушка. 

«Этот вариант меня не устраивает. Времени нет, пока Банк примет 

решение о предоставлении кредита, Ромео весь материал вывесит в 

интернет», ‒ горько подумала Фариза. Следующим банком был Сбербанк. Он 

готов был оформить кредит в течение часа без всяких документов на сто 

пятьдесят тысяч с годовыми 18 процентами. Этот вариант был лучше 

первого. Однако она не покрывала требуемую сумму. На  большее не 

приходилось рассчитывать. 

Обратилась в банки «Уралсиб»,  «Народный». Ни один из них не мог 

выдать ей кредит в пятьсот тысяч рублей. Её начинало лихорадить. Ей 

почудилось, что она постепенно превращается в гончего пса, 

выслеживающий зверя. Глаза бегали по сторонам, стараясь выхватить 

объявления на остановках. «Срочные деньги». Нет, не подходит. От 
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пятнадцати тысяч до ста тысяч. Где же взять оставшуюся сумму.  «Деньги до 

зарплаты». От тысячи до десяти тысяч. Что делать с такой суммой? Такие 

объявления на каждой остановке. На каждом шагу пункт выдачи денег. 

Может, ей следует собрать нужную сумму в пунктах «Срочные деньги»? 

Нужны пять пунктов. Фаризе показалось, что найден выход. Усталая, 

измученная, она вошла в ближайший из них.  

‒ Девушка, мне нужны срочные деньги. Вы можете мне дать сто тысяч 

сегодня? ‒ спросила она. 

‒ Конечно, паспорт с собой? 

‒ С собой. Ещё нужны какие-то документы? 

‒ Давайте паспорт. Пока я проверю базу данных, вы ознакомьтесь с 

договором, ‒ протянула девушка Фаризе бумаги, глядя с подозрением на её 

отеки под глазами. 

Фариза пыталась вникнуть в содержание договора. Однако буквы 

прыгали перед глазами, сливаясь в сплошной текст. Она некоторое время 

посидела с закрытыми глазами, потом потерла их и опять посмотрела на 

бумагу. Ничего не изменилось. Она не смогла прочитать ни строчки. 

‒ Проверка закончена. За вами нет долгов перед банками. Начнём 

оформлять кредит? ‒ мягко обратилась к ней администратор. 

‒ Да, ‒ твердо ответила Фариза. 

Получив сто тысяч за каких-то полчаса, окрыленная Фариза села в 

маршрутку до следующего пункта выдачи денег. Заблаговременно она 

запаслась информацией со стенда. Имея некоторый опыт в этом деле, Фариза 

уже более спокойно обратилась к администратору с просьбой оформить 

кредит. Внимательно изучив её паспорт, администратор уставилась на экран 

компьютера. Потом, глядя на неё с подозрением, она отказала выдать кредит. 

‒ Мы не можем вам выдать кредит. 

‒ Почему же? ‒ вопрос Фаризы прозвучал удивлённо. 



Виля Баймурзина 

98 
 

‒ Вам сегодня уже открыли счёт. Пока не покроете его, банк не может 

вам предоставить вторую возможность.   

‒ Если я получила кредит у вас, то в других ваших пунктах мне не 

дадут? 

‒ Конечно, не дадут. Мы должны быть уверены в платежеспособности 

нашего клиента. 

План Фаризы провалился с треском. Ей не собрать нужную сумму в 

кратчайший срок. 

‒ Спасибо за консультацию, ‒ сказала она и вышла на улицу. Постояла 

немного возле остановки и в отчаянии направилась в университет за 

справкой о зарплате. Может, Банк ВТБ 24 уложится в указанный срок Ромео.  

Ведь нужно найти и поручителя. Кого можно попросить? Одноклассников? 

Их в городе только двое. Да они сами неплатежеспособные. Одна работает 

лаборанткой в химико-технологическом колледже. Другой ‒ пенсионер. Всю 

жизнь работал во вредном цехе химического завода. У него пенсия-то всего 

одиннадцать тысяч. Нет, они не подходят. Может, кто-нибудь из коллег 

согласится. Кого же попросить? Многие сами сидят в кредитах. Их банк не 

пропустит. Измотанная, с невеселыми мыслями, но со справкой о зарплате, 

она села на второе сиденье автобуса. На следующей остановке в автобус 

навалилась толпа. Час пик! Следующая её остановка. Она с большим трудом 

приблизилась к выходу. Кому-то наступила на ногу, сама тут же получила  

толчок в спину. 

‒ Извините, я не нарочно. 

‒ Пусти слона в салон, ‒ ворчал какой-то мужчина.  

Фариза старалась не усугублять свое положение. 

‒ Пропустите, пожалуйста, ‒ умоляла она женщину, одной рукой 

опираясь на дверь. 

Женщина её не пропустила. Вместо этого сама рвалась в салон, 

создавая толкотню. Фариза вывалилась на землю, подвернув ногу. Пока ей 
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помогли встать, автобус уже тронулся с места. И только тут она увидела 

раскрытую сумку и отсутствие кошелька. 

‒ Стой! Подожди! У меня украли кошелёк! ‒ завопила она, 

прихрамывая, побежала вдогонку за автобусом. Автобус набрал скорость и 

вскоре скрылся за поворотом. 

Без сил она прислонилась к тумбе для афиш, всё еще не веря своим 

глазам, смотрела во внутрь сумки. Ни кошелька, ни ста тысяч рублей не 

было. 

‒ Женщина, не стойте стояком. Я запомнил номер автобуса. Позвоните 

милиции. У вас есть мобильный телефон? 

‒ Да, конечно, спасибо за подсказку. 

Дежурный милиционер записал её данные и обещал сообщить куда 

надо. 

Обещанная подмога в виде двух милиционеров пришла к ней домой 

только в половине двенадцатого ночи. Они расспросили Фаризу о 

случившемся, заполнили какие-то бумаги. Попросили подписать. 

‒ А теперь, гражданочка, пишите заявление о том, что к нам претензий 

не имеете. 

‒ Какое заявление? Вы ведь даже не попытались искать вора. Неужели 

было трудно остановить автобус и сделать проверку?  

‒ Гражданка, если вы думаете, что вы одна единственная, на кого 

напали, кого обокрали, кого убили, то глубоко заблуждаетесь. Посмотрите на 

часы! То-то и оно! Вы вот дома, отдыхаете, а мы всё ещё на работе. Чем нас 

упрекать, надо было быть бдительной! 

‒ А может, никакой кражи и не было? Гражданке захотелось за чужой 

счёт обогатиться! Деньги понадобились? ‒ ухмылялся второй. 

‒ Прекрати! ‒ одернул разошедшего коллегу первый. ‒ Вам должно 

быть известно, без санкции прокурора на обыск мы не имеем право на эту 
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процедуру. Кто будет платить простой автобуса, зарплату водителю, 

моральный ущерб пассажиров? Вы что ли? Так, сядьте и пишите заявление.  

Фариза, понимая,  что  бесполезно настаивать на своём, с полки 

достала пачку бумаг, вынула одну и села на стул. 

‒ На чье имя писать? ‒ спросила, не поднимая глаз. Она не могла 

смотреть на бдителей закона, которые отказались предпринимать что-то, 

чтобы выручить её из беды. Написав под диктовку заявление, Фариза 

протянула листок бумаги старшему лейтенанту. 

‒ Хозяйка, можно мы возьмём пачку бумаги? А то у нас дефицит. 

Фариза молча кивнула головой. Если она потеряла весь кредит и 

месячную зарплату, то пачка «Снегурочки» её не спасет. 

 «Утро вечера мудренее. Может, толковая мысль придёт утром?»,  ̶ 

подумала она, готовясь ко сну.  В конце концов, она может попросить Ромео 

дать отсрочку. Если захочет получить пятьсот тысяч, этот сукин сын, этот 

шантажист должен пойти навстречу. 

Как ни удивительно, она сразу заснула. Только под утро ей приснился 

странный сон. Она карабкалась  по высокой сосне. Оглянулась по сторонам. 

Пустыня! Везде черные пески. Ни одной живой души. Интересно, есть ли в 

природе чёрные пески. Конечно, есть ‒ в пустыне «Кара кум». Черные пески. 

Но они сероватые. А здесь пески черные, как антрацит. Откуда же взялась в 

пустыне сосна. Как  могло вырасти в безжизненной пустыне такое 

прекрасное дерево? Фариза начала спускаться и   тут от страха чуть не 

свалилась. В двух местах дерево полностью было спилено. Как только 

Фариза отошла от него, сосна упала без единого звука, как в немом кино. 

Этот сон её страшил. Поэтому она старалась не зацикливаться на нём. 

Решив поторопить с проверкой документов, она к девяти часам уже 

стояла возле Банка ВТБ-24. 

‒ Ваши документы находятся на проверке. Результаты сообщим. 
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‒ Девушка, нельзя ли проверить побыстрее. Мне деньги нужны через 

день. Поверьте, это вопрос жизни и смерти.  

‒ Увы! Ничем не могу помочь. Документы мы отправляем в Москву. 

Сами понимаете. Это требует времени. 

Стараясь не поддаваться отчаянию, она пошла в университет. Попав в 

привычную обстановку, она быстро включилась  в работу. На переменах 

вглядывалась в лица коллег. Кого же попросить быть поручителем. Наконец, 

решилась обратиться к Зое Петровне. У неё муж бизнесмен. Её кандидатуру, 

наверное, банк одобрит. 

‒ Что вы, милочка, мне муж не разрешает участвовать в сомнительных 

делах,  не обижайтесь. Если с вами что-то случится, то ведь придётся платить 

за вас ему. У меня таких денег нет. 

‒ Вы полагаете, что со мной может что-то случиться? ‒ Фариза никак 

не могла предположить услышать такое о себе. 

‒ Что вы, что вы! Но, тем не менее, от тюрьмы, да от сумы, говорят, 

нельзя зарекаться. Мы живём в страшном мире. 

‒ Вы кредит берёте? Аскару понадобилось, наверное. Он такой талант! 

‒ вмешался в разговор пожилой преподаватель. 

‒ Да, решил участвовать в одном престижном зарубежном проекте. 

Конечно, мы спонсора найдем. Но  деньги нужны срочно, ‒ поддержала 

предположение коллеги Фариза, опустив глаза от стыда. 

‒ Мы не люди что ли! Я могу быть поручителем. Я вам доверяю. 

Сколько лет вместе работаем. У вас всегда безукоризненная репутация, ‒ 

улыбнулась Клавдия Марковна. 

‒ Правда! Большое вам спасибо!  ‒ облегченно вздохнула Фариза. 

Слава Богу! Мир не без добрых людей. 

Так пролетели два дня. Фариза нервничала. Назначенный срок 

заканчивался. Остался один день. Не выдержав ожидания звонка, она 

отправилась в банк. 
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‒ Пока ещё нет ответа. Ждите! 

‒ Сколько ждать? 

‒ Не могу сказать, может, после обеда появится ответ. Подойдите 

попозже. 

Ближе к концу рабочего дня её ноги сами по себе понесли на остановку 

в сторону банка. В ожидании транспорта   она стала невольным свидетелем 

разговора двух студенток со второго курса. 

‒ Полный отстой. О ком только не пишут, о ком только видео не 

выкладывают. Вот, например, вчера смотрю facebook, мой бывший 

заполонил интернет о своей любви ко мне. 

‒ Хи-хи-хи, это же клёво! Вот бы мне признавались в любви на весь 

мир. 

‒ На фиг нужен такой бой френд! Да ладно, наши малолетки̶  дурочки  

думают не мозгами, а одним местом. Позавчера открываю сайт знакомств. 

Боже мой, одни голубые! Куда подевались мужики? А дяденьки с обвисшими 

животами, лысой башкой себя как ведут! Подавай им и на первое, и на 

второе, и на десерт девочек до двенадцати лет! Извращенцы! 

‒ Ой, не говори! А тетёньки? Не желаете ли, мальчики, богатеньких 

мадам для веселого времяпровождения? Альфонсы развелись. Не хотят 

работать, а всем нужна фазенда, крутая тачка, отдых на Гаваях.  

‒  Слушай, некоторые совсем оборзели. Понавешали парнофильмы.  

‒ Да ты что! Разве это законом не запрещено? 

‒ Есть безбашенные. Мне показали видео, где совсем не юная особа 

развлекается с молодым парнем. Лицо, конечно, скрыли до поры до времени. 

Но автор обещает в ближайшее время приподнять занавеску. 

У Фаризы будто сердце остановилось. Это она! Это она с Ромео! 

Как дошла до банка, она плохо помнит.  

‒ Банк не одобрил вам кредит, ‒ ответил администратор на её немой 

вопрос. ‒ Ваша зарплата не соответствует требованиям. 
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В каком-то отчаянии от безысходности Фариза побрела домой. Не 

раздеваясь, она набрала номер телефона Ромео. 

‒ Я ждал твоего звонка. Я знал, что ты умничка. Неси… 

‒ Погоди, Ромео! Я не смогла собрать нужную сумму. Банки отказали 

мне в кредите. Деньги у меня вчера стащили из сумки. 

‒ Не выдумывай сказки. Я не мать Тереза! К утру эта сумма возрастает 

до миллиона. Слышишь, утром ‒ миллион!  

‒ Как миллион?  

‒ Хороша ложка к обеду. Если утром не будут деньги, пеняй на себя. А 

сегодня наслаждайся ещё одним кусочком. 

Всё ещё не веря в жестокость Ромео, Фариза с трясущимися руками 

включила компьютер. О Господи! У него совсем нет жалости. Он что, без 

сердца?  

За эти дни у неё высохли слёзы. Не зная, к кому ещё обратиться за 

помощью, она позвонила Аскару. У него есть деньги. Зарплату по контракту 

он не тратил. Неужели не одолжит?! 

‒ Абонент временно не доступен, ‒сообщил оператор сотовой связи 

равнодушным голосом. 

Фариза  в течение часа раз за разом набирала его номер. Все время был 

один тот же ответ. 

‒ Аскар, отвечай, ну, отвечай же, ‒ умоляла в трубку Фариза. Тщетно. 

Он был вне связи сети. 

Потом вспомнила про Ирку. Как же она могла забыть о ней? Кто-кто, 

она никогда не откажется помогать подруге. 

‒ Ира, мне к утру нужен миллион. 

‒ Фариза, ты в своем уме? Где же я возьму такую сумму за два-три 

часа? Все мои сбережения мы пустили под дом. 

‒ Понятно, ‒ вяло ответила Фариза. 

‒ Да ты, подруга, не кипятись. Кому срочно понадобилась такая сумма. 
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‒ Мне. 

‒ Не ври! Опять твоему Аскару? Сколько ты будешь тащить его на 

себе? Хватит! Опомнись! 

‒ Нет, не Аскару. Он ушел от меня. 

‒ Подруга, не ходи кругами! Тогда для кого ищешь деньги? 

‒ Для Ромео. 

‒ Не дороговато ли для одного раза. 

‒ Он, оказывается, снял нашу встречу на видео. Выставил кусочек в 

интернете. Если до утра я не найду миллион, он выложит всё. 

‒ Вот сволочь! Выходит он тебя шантажирует. 

‒ Шантажирует. Банки отказали оформить кредит. Сто тысяч, что 

получила в пунктах выдачи денег «Срочные деньги»,  вчера украли.  

‒ В полицию заявила? 

‒ Это спасет мою репутацию? Я к ней никакой претензии не имею. 

‒ Это ты о чём? 

‒ Вчера успела обратиться. Один из них попытался обвинить меня в 

мошенничестве. ̶Это только в кинофильмах «моя милиция меня бережёт. 

‒ Ты держись. Мы что-нибудь обязательно придумаем. 

  Фариза понимала, что спасти свою честь у неё не осталось   ни одного 

шанса. Её шантажируют, её обокрали. Утром весь мир узнает, чем 

занимается в свободное от работы время благочестивый преподаватель 

университета. От неё ушел муж.  В беде она оказалась совершенно одна. Весь 

мир покрылся мраком. Вспомнился сон. Вот что значил он. Спиленное 

дерево ‒ это её жизненный путь. Безжизненная пустыня с чёрными песками. 

Не говорит ли он о том, что дальше жить не стоит. 

При включенном свете она до утра лежала в кровати. Всё тело ломило, 

как будто её избивали всю ночь. Голова была тяжелая, чугунная. Долго 

смотрела в зеркало. Лицо отекшее, темные круги под глазами. Откуда-то 
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появились морщинки вокруг глаз, над губой. Щеки впали. Лицо стало 

похоже на увядший огурец. Какое-то равнодушие разливалось по всему телу. 

Зазвонил телефон. Она даже не посмотрела в его сторону. Ясно, что это 

Ромео не терпится получить свой миллион. Пусть он катится на все четыре 

стороны. Пусть выставит её на посмешище. Она этого не увидит. Поделом 

ей! Захотелось любви. Захотелось услышать ласковые слова. Захотелось быть 

востребованной. 

Фариза расхохоталась, вспомнив, с каким трепетом собиралась на 

свидание с Ромео. Долго смеялась. Её истерический смех постепенно 

превратился в икоту. Так ей и надо! Старая дура! Поверила, что кому-то она 

нужна. Кому доказала, что она женщина? И не просто женщина, а любимая 

женщина. Аскару? Который обвинил её во всех грехах. Собрался и ушёл. 

Легко ушёл. Теперь у него другая семья. 

Ромео? Он вообще умеет любить? Бедный, бедный человечек! Если бы 

он когда-либо любил, не поступал бы с женщинами таким образом. Нет. Он 

никогда никого не любил. Значит, любви нет вообще. Обман. Всюду обман. 

Самое главное, Фариза пыталась обманывать себя выдуманной любовью. Вот 

наступил час расплаты. За всё надо платить.  

Опять зазвонил телефон. Пусть надрывается. Ей-то что. Нет, надо 

отключить. Пусть не мешает. 

Она, как на автопилоте, подошла к телефону, выдернула шнур. Обвила 

шею этим шнуром и глазами поискала, куда бы повеситься. Возле двери на 

стене прибит крючок для одежды. Она прикинула расстояние от него до 

пола. Если присесть, то можно удавиться. Невольно её взгляд упал на зеркало 

в прихожей. На неё смотрела женщина с синевато-бурым лицом, с 

высунутым языком и закатившимися глазами. От неожиданности Фариза 

отпрянула и больно ударилась плечом о стену. Нет и нет. После смерти она 

будет выглядить ужасно и пугать всех, кто её увидит. Нет! Она не будет 

вешаться. Надо найти другой способ. Может, выйти на улицу и броситься 
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под машину? А если не умрёт, на всю оставшуюся жизнь быть прикованной к 

постели? Сейчас, здоровая, работающая, она никому не нужна. А тогда кому 

она нужна будет? Мужу ‒ точно не нужна будет. Детей обрекать на 

страдания? А водитель? Его осудят, посадят. За что, за то, что какой-то дуре 

захотелось любви? Чем виновны другие перед ней? Нет, и этот способ тоже 

не подойдет.  

Надо найти такой способ, чтобы было легко умереть и других не 

подвергать опасностям. Так Фариза просидела ещё час, пока не зазвонил 

мобильный телефон. Она даже не взглянув на него, выбросила из форточки. 

Туда, куда она собиралась, эта техника не была нужна. Её взгляд упал на 

аптечку, которая хранилась на полке кухонного гарнитура. Вот оно! 

Лекарство! Принять, заснуть и не проснуться. Только надо написать 

записочку, чтобы не гадали, от чего и почему. «Прошу никого не винить в 

моей смерти». 

̶Ну, теперь пора в путь, подумала она. Достала из  аптечки горсть 

клофилина, налила в стакан воды. Оказывается, не так-то просто уходить. 

Стараясь больше ни о чем не думать, она поднесла стакан ко рту. 

‒ Энто ты, что ли Фариза? ‒ от внезапно прозвучавшего голоса Фариза 

вздрогнула и уронила на пол стакан. Покатился по столу и упал флакон с 

таблетками, которые рассыпались по всему полу. 

На неё удивленно смотрела откуда-то взявшаяся в её квартире старуха. 

‒ Да. Я ‒ Фариза. Я уже …там? То есть здесь? Так быстро? 

‒ А где же ещё,  как не здесь? Что же дверь держишь незапертой? 

Фулиганья хватает. Убьють и не спросют. 

‒ Как не заперта? Запираю всегда. 

‒ Эй, ты совсем рехнулась, что ли. Я через стену не умею ходють.  

‒ Что вам надо от меня. Оставьте меня в покое. Дайте спокойно 

умереть! 
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‒ Мне то что. Я вон дитя привела к тебе. Мальчонка. Миля просила 

отвести. 

‒ Миля? Кто она такая? Мне не нужен её сын. Откуда взяла, туда и 

верни. Не знаю я никакую Милю. 

‒ Сами разбирайтесь, а дверь запирай на замок. Фулиганов много. 

Мало ли, что может случиться, ‒ старушка ушла, тихо прикрыв дверь.  

Фариза вышла в коридор за ней и остановилась, как вкопанная. На полу 

сидел сын Аскара и играл машинкой. 
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Глава 1 

Первое тысячелетие  н.э., Южнорифейские степи 

 

По степи брел одинокий путник, ведя на поводке коня. Время от 

времени он останавливался, нагибался и изучал следы на земле, слегка 

припорошенной снегом. Вот недавно пробежала лисица, преследуя зайца. 

Скорее всего, она уже настигла беглеца. В открытой местности вряд ли зайцу 

удалось спастись от  хитрой охотницы. Раньше них, чуточку в сторонке, 

остались следы кабанов, направляющихся в сторону гор. Вот в поисках 

жертвы пробежала стая волков. 

Путник взял в ладони горсть земли вперемешку со снегом, потёр её и 

понюхал. Потом долго всматривался в  сторону, противоположную от следов 

диких зверей. Где-то далеко на небе кружился ворон. Там должна быть 

падаль. 

Стряхнув с перчаток  землю, путник вспрыгнул на коня и медленно 

направился туда, где парила в воздухе птица. Приближаясь к этому месту, 

путник заметил следы скакуна. Всадник его гнал беспощадно. На это 

указывали конские следы от широких прыжков. 

Падалью оказался конь, который не вынес бешеной многочасовой 

скачки. Упал на скаку и умер. Какой подлец его хозяин! Если это тот 

кочевник, которого преследовал путник, то удивляться нечему. Не пожалел 

же маленькую, беззащитную девочку. 

Спеша, путник подошел ближе к коню. Седло и уздечки не были сняты. 

Значит, хозяин очень торопился. Да с таким грузом он не мог бы далеко уйти 

и спрятаться в открытой местности. 

Конь ещё не был тронут дикими зверями. На него смотрели только 

кровавые пустые глазницы. Это ворон успел выклевать их.  

Сняв с рук кожаные перчатки, он потрогал труп коня. Он успел остыть. 

Путника  от неприятеля отделяли какие-то полдня. Но уже вечерело. В ночи 
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увидеть следы пешего врага было трудно. Сейчас надо отдохнуть самому и 

дать отдых коню. Приняв такое решение, путник поискал место для ночлега. 

Нашел неглубокую яму, вещи сложил рядом. Достал из сумы высушенные 

кизяки, несколько кусков дерева. Он всегда с собой возил их и ими крайне 

редко пользовался. Кресалом высек огонь. Вырезал из задней ноги мертвого 

коня кусок мяса, тонко  нарезал его и нанизал на медный прутик, поставил 

жариться на огне. Из другой кожаной сумы достал и на ладони преподнес 

горсть зерна, которую тот осторожно слизал, как бы пробуя на вкус. Всадник  

отпустил его на подножный корм. 

Прошло довольно много времени, пока готовилась еда. После сытной 

еды путника потянуло ко сну. Он свистом позвал своего коня, длинным 

арканом привязал к трупу лошади, чтобы ночью не ускакал в неизвестном 

направлении, лег на дно ямы, защищавшийего от холодного ветра, плотно 

укутался в свой плащ и мгновенно заснул.  

К утру все тело застыло от мороза. Путник проснулся. Посмотрел на 

небо.  

Светало.  

Он встал, потянулся, собрал свои нехитрые вещи, пожевал вяленое 

мясо с куском месива из злаков, крови и конского молока, запивая мелкими 

глотками холодной воды. Потом около часа потренировался, чтобы 

разбудить до сих пор спавшее тело.  

На его стороне было время и скорость. Путник не сомневался, что 

сегодня настигнет врага. 

Действительно, следы убегающего от преследователя врага были 

достаточно хорошо видны. Время от времени они терялись на местах, 

продуваемых ветрами. Но опытный и терпеливый путник их скоро 

отыскивал. К вечеру он увидел вдали идущего пешком человека,который, 

прихрамывая, шел торопливо в сторону холмов. Видимо, надеялся там найти 

укрытие. 
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Не скоро он услышал топот коня. Путник почти его настиг, когда тот 

внезапно почуял погоню. Даже не оглядываясь назад, он ускорил бег. Но 

поврежденная нога, вероятнее всего  при падении его коня, не давала ему 

возможности бежать быстрее. Поняв всю тщетность своей попытки спастись 

бегством, он остановился и повернулся к путнику лицом.  

На путника смотрели налитые кровью узкие злобные глаза.  

Путник медленно кружился вокруг него.  

‒ Что тебе надо от меня? ‒ пытаясь унять дрожь от страха, прокричал 

неприятель. 

‒ Твоя поганая жизнь, ‒ ответил путник. 

‒ На что тебе нужна моя жизнь, что станешь делать с ней? 

‒ На что тебе нужна была жизнь маленькой девочки? 

‒ Какой девочки? Не знаю я никакую девочку. Иду к стоянке своего 

племени. 

‒ Пешком что ли по всей степи? Где твой конь? 

‒ Не было у меня коня от роду. Бедный я. 

‒ Когда насиловал невинное дитя, тоже прикидывался бедным и 

несчастным?  

‒ Что ты городишь? 

‒ Это ‒ твоё! Видно невооруженным глазом, ‒ путник бросил на него 

кожаную серьгу,  указывая на левое ухо. До сих пор ранка не зажила. 

Неприятель автоматически потрогал левое ухо и сморщился: проклятая 

девчонка разорвала мочку уха. Гореть ей в аду! 

‒ Силён, сидя верхом на коне! ‒ из-за кушака он вытащил свой меч. 

‒ О равенстве заговорил? А равна ли была тебе та девочка? 

‒ Сучка она, а не девочка. Сама вертела попкой. Видать, я не первый 

был у неё. 

От возмущения путнику стало жарко. Он резко задвинул 

остроконечную шапку назад, та упала на землю. 
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‒ Да, ты ‒ девка! Небось, сама гоняешься за мной, чтобы испытать 

ласку и мощь настоящего мужчины. Иди сюда! Я тебе такое покажу, век не 

забудешь. А может, всю жизнь будешь просить об этом, следуя за мной 

повсюду,  как собака? 

‒ С этим надо покончить,̶  подумала девушка.  

Она понимала, что неприятель старается вывести её из себя, найти её 

слабое место, чтобы ударить внезапно. Путницы не спеша спрыгнула на 

землю. Отпустила поводок коня. Незаметно из голенища вытащила кинжал и 

спрятала в широкий рукав. В ближнем бою она предпочитала этот вид 

оружия.  

‒ Надо же, какая выдержанность! Это только доказывает твою страсть. 

Она у тебя бушует внутри. Но подразни меня, подразни! Люблю, когда 

женщина играет. Воспламеняет, ‒ неприятель был убеждён, что девка 

поддалась соблазну.‒ Сними шаровары, дай потрогать твою прелесть, ‒ 

неприятель среднего роста, но крепко сложенный, шаг за шагом 

приближался к путнице. 

‒ Я привыкла к тому, что обычно мужчины раздевают меня. Иди сам ко 

мне! 

Неприятель жадным взглядом охватил всю её фигуру. «Бабёнка ничего. 

За испытанные в пути голод, холод и страх будет наградой. А потом, 

приближаясь к вершине удовольствия, ударю кинжалом в её сердце. Во 

время агонии происходит такое мощное сокращение мышц, которое 

доставляет ни с чем несравнимое удовольствие», ‒ подумал он, показно 

бросив меч на землю. Острый кинжал у него спрятан в голенище войлочного 

сапога. 

Он подошёл к ней вплотную, пошарил по телу, скинул с неё панцирь, 

больно сжал груди. Рванул её кожаный плащ в надежде быстрее добраться до 

голого тела.  

И тут он удивлённо поднял глаза, полные боли, к путнику. 
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‒ Сучка, сучка, я тебя убью, ‒ захрипел он. 

‒ Иди в ад! Гори синим пламенем, ‒ шепнула ему в ухо девушка, 

рывком вытащила свой кинжал из его живота и оттолкнула от себя. 

Сгибаясь пополам, неприятель упал на землю: 

‒ Сучка, будь ты проклята! ‒ прошептал он из последних сил. У него 

изо рта потекла тонкая струйка крови. 

Девушке не раз приходилось видеть смерть близких и врагов. Она 

научилась подавлять свои эмоции. Эта смерть не принесла ей радостиь 

победы в честном бою. Враг не был достоин умереть, защищая свою жизнь с 

оружием в руках. Он был страшнее диких зверей. Его надо было убить 

беспощадно. Убить! Убить! Убить! 

Она отошла в сторону, внезапная усталость навалилась на неё.  

Положив труп врага на круп своего Аргымака1, она оглянулась, 

пытаясь сориентироваться в местонахождении. Конь презрительно фыркнул, 

ему не понравился запах убитого. Приподнимаясь на стременах, Ранэла 

вглядывалась вдаль. Родившаяся в скифском городище и выросшая в степях, 

она опытным глазом определила струящуюся в небе дымку у самого 

горизонта. Вероятно, там был войлочный город.  

Она,  подставляя свое лицо холодному ветру, двинулась в ту сторону. 

Ей нужно было переодеться в сухую одежду, утолить свой голод, да не 

мешало бы немного отдохнуть. Преследование неприятеля давалось ей 

нелегко. Она вышла на охоту шесть лун тому назад. Презренный мужчина 

надругался над маленькой девочкой, неосторожно отошедшей от города 

войлочных шалашей на телегах, и убил её ударом кинжала в сердце. В 

сжатых ладонях Айри, так звали девочку, осталась оборванная из тонкой 

кожи серьга с капелькой крови. Она принадлежала одному из кочевников, 

совершивших набег на соседей. Вероятно, он решил побольше захватить 

чужого добра, отделившись от своих. Несчастная Айра попалась ему в руки. 

                                                             
1 Аргымак (башк.) в переводе на русский язык означает скакун (примечан. автора). 
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Истерзанное,  маленькое тело девочки до сих пор стояло перед глазами 

Ранэлы. Безжалостно пробитое кинжалом сердце как будто просило 

отомстить за её страдание. Решение пришлось сразу. 

Торопливо собираясь в погоню, она на ноги натянула теплые 

шаровары, поверх рубахи надела кожаный плащ на подкладке с широким 

рукавом, голову покрыла высокой остроконечной шапкой, почти 

закрывавшей ей глаза. Набросила на грудь панцирь из бычьей кожи, на 

левую руку ремнем затянула щит из лозы. Потомки амазонок до сих пор 

предпочитали мужскую одежду, которая была удобна в походах. Захватив 

сушеную конину и месиво из хлебных злаков с конской кровью и молоком, 

лук и стрелы, копьё, карту1, привязав к седлу длинный аркан и дротик, она  

вскочила на своего верного Аргамака и пустилась в поиски следов 

насильника. Бабушка Солана проводила свою внучку в путь молча. Сама она 

была из рода «бессосковых» ‒ древнего рода амазонок и принадлежала 

гинекократию ‒ аристократическому матриархату. После рождения Соланы 

мать выжгла раскаленным медным орудием её правый сосок, как было 

принято у всех. Грудь утрачивала способность расти, и вся сила и изобилие 

её переходила в правое плечо и руку.  

Род бессосковых не имел домов и не занимался хлебопашеством, 

кормились только мясом, но чаще ‒ молоком. В повозках, крытых войлоком, 

они беспрестанно переходили с  места на место по беспредельным равнинам. 

Где находили место, пригодное для корма скота, там расставляли в круг свои 

повозки и кормились, как дикие звери. По истощению пастбища, они 

кочевали дальше со своим передвижным городом повозок, в которых рожали 

и воспитывали детей, совершали браки и все житейские дела. Бессосковые 

везде чувствовали себя как дома, гоняя перед собой стада крупного и 

мелкого скота. Они больше всего заботились о лошадях. С детства 

                                                             
1 Карта (сармат.)  - длинный двуручный меч с гардой в форме полумесяца (примеч. автора). 



Виля Баймурзина 

116 
 

привычные к верховой езде, бессосковые считали для себя ходить пешком 

бесчестьем. 

В молодости Солана была сильно увлечена молодым воином из 

племени западных скифов, живущих в городищах Северного Ахшаэна2. Не 

смогла она, вольная дочь степей, привыкнуть к ограниченному пространству, 

к обычаям своего возлюбленного. Вскоре после рождения дочери, оставив её 

с отцом, Солана вернулась к кочевому образу жизни. Она редко вспоминала 

о своей жизни в скифском городище. Временами сильно тосковала по 

маленькой дочери. 

Её любовь к лошадям, частые набеги со своим племенем на соседей, 

участие в войнах подавляли переживания. Через несколько лет она почти 

забыла об оставленном муже и дочери. Изредка посетившие думы о них  она 

тут же отгоняла, как непрошенных гостей.  

Уже многие амазонки после замужества перестали ездить верхом на 

боевом коне, переодевались в длинную безрукавку поверх женской рубахи, 

постепенно утрачивая былую воинскую славу. Солана уже несколько лет 

относилась к их ряду. Однако боевой дух и искусство сражаться сохранила 

до сих пор.  

Ранэлу она приобрела много лет тому назад, будучи в городе по ту 

сторону Белуртага1. Узнала она своего воина-скифа на городской площади. 

Он стал важным господином – царем своего племени и соответственно 

вырастил свою дочь, которую выдал замуж за уже немолодого Атея, царя 

одного из скифских племен. От него и родилась Ранэла. Её бывший 

возлюбленный был давно женат на скифской девушке. Однако он всегда 

помнил Солану, вольную, сильную, с духом, равным его духу. Он с 

уважением отнесся к матери своей дочери. Они вместе съездили к Инель, 

которая была безмерно рада приезду отца и с некоторой опаской 

вглядывалась в матери, которая оставила её, предпочитая ей жизнь амазонки. 

                                                             
2 Ахшаэна (скиф.) – Черное море (примеч. автора). 
1 Белуртаг (скиф.) – настоящее название древнего города скифов (примеч. автора). 
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Солана просто была без ума от внучки.  

Воинственный дух Ранэлы пугал её мать: маленькая девочка была 

точной копией Соланы. В ней чувствовалось стремление к вольности, 

мужественность, самостоятельность. Стремительная походка, мягкая 

поступь, умение появляться незаметно и оставаться в одном месте 

неподвижно, как каменное изваяние, заставляли мать Ранэлы страдать. 

Мягкая по характеру, Инель рано потеряла своего мужа, который погиб в 

сражении с варварами, хлынувшими в Ольвию. С востока напали сарматы, с 

запада ‒ фракийцы и кельты. Оседлые скифы, перенявшие греческие 

традиции, попали в смертельные тиски. Инель боялась, что не справится с 

дочерью. Она, умная и сдержанная, несмотря на сильную любовь к своей 

дочери, после долгого размышления отпустила её со своей матерью в 

кочующее племя. Принять такое решение ей было непросто. Инель 

понимала, что вольнолюбивой дочери необходим простор. «Выпустив весь 

пыл, остепенившаяся, обязательно вернется домой, к ней», ‒ подумала она. 

Инель была уверена, что Ранэла  станет достойной своего погибшего отца, 

чтобы занять свое место во дворце. 

Так оказалась Ранэла со своей бабушкой, которая все свое мастерство 

воина передавала ей ежедневно шаг за шагом. 

 

Х Х Х 

 

Одинокий матёрый волк время от времени поднимал от земли голову, 

принюхиваясь к запахам в воздухе и присматриваясь вдаль. У него сильно 

развиты были зрение и слух, а главное ‒ обоняние. Даже спрятавшуюся 

маленькую птичку он мог учуять за полверсты. 

И, наконец, уловил едва исходивший потный запах коня  и ещё свежей 

крови.  

Серый хищник с высокой поднятой мордой застыл на месте.  
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Он был крупным, стройным и красивым. Отличался от своих 

сородичей большой лобастой головой, толстой шеей, объёмистой грудной 

клеткой, поджарым животом, высокими и сильными ногами. 

К зиме вокруг него собрались в стаю взрослые и молодняк из близких 

родственников. Все волки подчинялись ему как вожаку. Он среди них был 

самым сильным и опытным. 

Встав на возвышенности, высоко подняв морду к небу, вожак потянул 

низким басом ‒ воем призывал стаю на охоту. 

Ранэла почти заснула, опустив поводья коня, когда почувствовала его 

беспокойство. Приостановив его, она оглянулась по сторонам и заметила 

стаю волков, которые обложили её с трёх сторон: сзади и по бокам. Почуяв 

добычу, они стремительно приближались. В шестидневной погоне за 

насильником не только ей, но и Аргымаку досталось. Уставший конь не мог 

вынести её в безопасное место. Ранэла быстро оценила ситуацию, спрыгнула 

с коня, стащила мертвого кочевника, одним взмахом отрубила ему голову 

картой ‒ длинным двуручным мечом с гардой в форме полумесяца, бросила 

тело на землю, поскакала дальше. Голова будет доказательством её мести  и 

не только. Если когда-нибудь захочет она выйти замуж, это будет 

разрешением. А в кочевье были незамужние женщины, ни раз не убившие 

противников. Так и состарились, не родив детей. 

Тело убитого на некоторое время отвлекло волков. Но погоня 

продолжалась. Ранэла понимала, что мечом и дубинкой может уложить 

несколько волков, но не всю стаю. Их слишком много. А глупо умирать так 

не хотелось.  

Аргымак скакал из последних сил. Ноздри вздулись от усиленного 

дыхания, выпуская клубки пара, широкая грудь тяжело вздымалась, из-под 

тяжелых копыт отлетали замерзшие комки земли.  

Ранэла правой рукой крепче сжала меч. Вот один из волков зубами 

вцепился в круп коня. Матерый волк, видать вожак стаи, скакал уже наравне 
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с конем, пытаясь достать его шею. Отсекая волка мечом от крупа коня, 

Ранэла  потянулась к матерому. Тут Аргымак  встал на дыбы, пытаясь 

сбросить с себя вцепившегося волка.  

Ранэла в одночасье оказалась на земле, больно ударившись бедром о 

неё. Привычная к таким падениям, она, переселив свою боль, мгновенно 

вскочила на ноги. Стая волков  медленно окружала её. Испуганного коня 

нигде не было видно. 

Страха она не знала, но Ранэла понимала, что ей не одолеть стаю. Свою 

жизнь она отдаст дорого, по крайней мере, успеет уложить намертво 

несколько волков. Вглядываясь в их сверкающие глаза, ощеренные клыки, 

она медленно поворачивалась вокруг себя, чтобы угадать, какой из них 

нападет первым. Сделает резкое движение, тут же все бросятся на неё. Она 

правой рукой крепче сжала двуручный меч, левой ‒ щит. 

И завихрилась борьба не на жизнь, а на смерть. Ранэла,   точными 

движениями направляя меч, рубила, колола, била. Глаза застилал пот, свое 

тело она уже не чувствовала. Из рваных, укушенных ран ног текла кровь. Но 

их было слишком много даже для такого опытного воина, как Ранэла. 

Навалились они со всех сторон, и она упала, понимая, что волки растерзают 

её заживо… 

  



Виля Баймурзина 

120 
 

Глава 2 

 

Наступали сумерки.  

Мимо отряда Сайтафарана вихрем проскакал испуганный конь. Подняв 

правую руку в знак остановиться, он замер на месте. Широкая равнина была 

полна опасностей. Хотя отряд был немаленький, стоило быть настороже.  

Встав на стремена, он посмотрел в ту сторону, откуда прискакал конь. 

Невдалеке он заметил бой. Одинокий мужчина сражался с волками. Его 

движения были рассчитанными, выпады и удары точными. Правая рука 

слилась с картой, как единый орган. 

Засмотревшись на воина(безусловно, он был воином), Сайтафаран 

вдруг понял: если он со своим отрядом немедленно не бросится ему на 

помощь, то придется только похоронить его останки.  

С гаком он рванулся в сторону битвы. За ним, чуть отстав от него, 

скакал его передовой отряд, вытаскивая из клинков мечи.  

Опьяненные горячим запахом крови, волки не сразу заметили 

подоспевших людей. Отряд их быстро разогнал. На месте боя валялись 

разрубленные трупы волков. Сайтафаран сошел с коня, бросив поводья на 

его спину. Его боевой конь стал как вкопанный. Сожалея, что не успел 

спасти одинокого воина, он подошел к его телу, отбрасывая трупы волков. 

Голова его была прикрыта щитом. Из множества рваных ран на ногах 

медленно сочилась кровь.  

Упавший с такой силой в руке зажал щит, чтобы его вытащить из левой 

руки, Сайтафарану пришлось изрядно потрудиться. Длинные, тонкие пальцы 

правой руки как будто вросли в рукоять меча. Меч был необычный для 

сарматов, но качество было отменное.    Остроконечная шапка прикрывала 

лоб и глаза. Сдвинув шапку, он открыл его лицо. Бледная, но чистая кожа, 

завязанные тонкой кожей волосы выбились, прилипли к потной коже.  Лицо 

в нем выдавало юношу. Юноша. Храбрый юноша. 
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Легко взяв его на руки, он шагнул в сторону. Положил на плащ, 

услужливо постеленный кем-то на землю. Вытащив  из нагрудного кармана 

маленькое бронзовое зеркальце, Сайтафаран приложил его к носу юноши. 

Зеркальце еле заметно вспотело. Юноша ещё был жив. 

Распорядившись зажечь костёр, согреть воду, он разрезал меховые 

сапоги и распорол широкие шаровары пострадавшего. Множество рваных 

ран от укусов острыми зубами волков приходилось именно на бедра. 

Стройные длинные ноги, нежная кожа, маленькие ступни поразили 

Сайтафарана. Подошел знахарь с деревянными ящиками и кожаной сумкой, 

полными травами, толченым  углём, мелом,  костями, мазями. 

В медном котелке уже кипела вода, куда он бросил по шепотке каких-

то трав. Мягкой тряпкой смывал раны. На немой вопрос Сайтафарана, он 

ответил: 

‒ Потерял много крови, но жить будет.  

Глубокой ночью он подошел к нему, одиноко сидевшему у одного из 

костров, расположенных кругом. Часовые находились недалеко от них. 

Знахарь сказал тихо: 

‒ Мой господин, наш юноша оказался совсем не мужчина. 

‒ Говори ясно. 

‒ Это‒ молодая девушка, и очень даже хороша собой. Видать, из 

амазонок. Что будем делать? 

Сайтафаран: 

‒ Твоё дело её вернуть к жизни. Она под моей защитой. 

Знахарь удалился к девушке, которая все ещё была без сознания. 

Он много лет служил его семье. Сайтафаран доверял ему и никуда не 

выезжал без его сопровождения. Да прихватил ещё мага по требованию 

советника. Он не верил им. Поэтому нанял первого попавшего мага, чтобы 

успокоить отряд. Маг первый раз с ним. Он молодой. Надеется, что дойдут 

до места назначения без приключений. 
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Сайтафаран, плотнее укутавшись в теплый плащ, прикрыл глаза. Но 

сон не шел. Он торопился, а случай с амазонкой затормозил его движение. 

Он ехал на переговоры от имени скифских царей к сарматским племенам яси, 

роксоланы, аланы, которые находились на пути передвижения гуннов. Эти 

сарматские племена, особенно аланы, часто совершали набеги на скифские 

земли, разоряя их, уничтожая посевы, захватывая в плен. Они были 

жестокими, даже женщины. Они занимали значительное место в 

общественной жизни. Из них нередко выбирали вождя племени, 

военачальников, жрецов. Многие были знахарями, врачевателями. Из 

молодых женщин и девушек часто формировали небольшие конные боевые 

отряды. Они были хорошими наездницами и смелыми воинами. Однако всем 

грозила опасность в лице грозного Атиллы. 

Пришло время перемирия между воюющими племенами. Необходимо 

было сообща принять  решение. Остро стоял вопрос выживания: либо дать 

отпор гуннам, либо присоединиться к ним. В любом случае предстояла 

война. Задержка с девушкой могла стать серьезной помехой для начала 

переговоров. 

Эопарта. Мужеубийца. Амазонка.  

Сайтафаран вспомнил легенду о происхождении  сарматов от амазонок. 

В легенде говорилось, что амазонками греки называли воинственное племя 

женщин, которое основало свое государство на реке Термодонт в Малой 

Азии. После победоносного сражения при Фермодонте эллины возвращались 

домой на трёх кораблях, везя с собой амазонок, которых они успели пленить 

живыми. В открытом море они перебили эллинов, опьяненных победой. 

Однако им пришлось долго скитаться по морям и волнам, поскольку не 

умели управлять рулем и парусами. Наконец они пристали к Кремнам, что 

находилось в землях свободных скифов. Они грабили скифов, которые 

приняли их за молодых мужчин, пока им в руки не попали трупы амазонок. 
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Приняв решение на совете не убивать женщин, они к ним послали 

столько молодых мужчин, сколько было амазонок. Скифы решили иметь 

детей от них. 

Со дня на день амазонки и скифы приближались друг  к другу. Они 

вели одинаковый образ жизни. У них не было ничего кроме оружия и коней. 

Юноши поджидали амазонок, когда они оставались одни и вступали с ними в 

близость. Постепенно скифы укротили амазонок и стали жить вместе. 

Однако амазонки не смогли усвоить скифский язык. И не только. Они не 

могли бы жить со скифскими женщинами, поскольку не были приучены 

вести женскую работу, и не хотели делать этого.  Они стреляли из лука, 

метали дротики, скакали верхом на конях. С согласия своих родителей 

скифские мужчины женились на амазонках, получили свою долю наследства 

и выселились из этой страны, переправились через реку Танаис, затем три 

дня шли на восток от Танаиса и три дня на север от озера Меотида. Прибыв в 

местность они поселились там, где обитают и поныне. С тех пор, как 

рассказывают очевидцы, сарматские женщины сохраняют свои стародавние 

обычаи ездить верхом, выезжать на охоту, выступать в походы и носят 

одинаковую одежду с мужьями. Была ли спасенная девушка из сарматов  или 

принадлежала к другому племени? Это не имело никакого значения. 

Богиня Табити указала ему спасти амазонку. Почему? Он едет к 

потомкам далеких амазонок. Это какой-то знак? Но какой? О Табити! Как 

мне понять тебя? Что Ты хочешь сказать мне! Может эта амазонка является 

предупреждением? Предупреждением  чего?  

Может, помогут другие боги? Папай? Апи? Гойтосир? Артимпасоя? 

Фагимасадоя? Боги молчали. Либо не хотели дать готовый ответ на вопросы 

Сайтафарана, либо у них было много важных дел. 

Ночь прошла в раздумьях, тихо, без происшествий. 

Наступал рассвет. 
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Сайтафаран встал, потянулся, переминаясь с ноги на ногу, гоняя по 

жилам кровь затекших ног. Заворошил огонь в костре, обошел отряд. Охрана 

не спала. Воины зорко следили за степью. Сайтафаран медленно подошел к 

лежанке девушки. Рядом с ней положили её  панцирь и оружие.   Еёзаботливо 

укутали одеялом, сшитым из шкур песцов. Он быстро пробежал взглядом её 

с ног до головы, пристально всматриваясь в её лицо.  

Мертвая бледность лица насторожила его. Он наклонился к ней, 

беспокоясь, не умерла ли. Девушка все ещё была без сознания. 

Поверхностное дыхание было еле заметно. Взяв её руку, он положил в свою 

ладонь. Рука была чуть теплая, скорее прохладная, ладонь шероховатая. 

Сайтафаран усмехнулся. Чего он должен был ожидать? Какая должна быть 

ладонь амазонки? Конечно, грубоватая. Лицо должно быть обветренным. Но 

кожа её лица сохраняла  удивительную гладкость. Черты лица были 

правильные.  Цвета спелой пшеницы брови, пушистые ресницы. Верхняя 

губа чуть припухшая, то ли от рождения, то ли во время сражения 

прикусывала сама. Мягкий овал лица обрамляли светлые волосы. Сарматские 

племена в основном смуглые. Она не похожа на сарматов. Знахарь говорил, 

будто она из амазонок. Амазонки, как и все, кочующие под палящими 

лучами солнца и степными ветрами, редко бывали светлыми. Наверное, у неё 

и взгляд-то жесткий, и говорит, небось, грубо, и обязательно 

мужененавистница.  Он знал, что амазонки мужей выбирают сами.  

Взгляд Сайтафарана опустился ниже, к шее. Дальше шкура мешала 

рассматривать. Однако стройную фигуру даже под шкурой нельзя было не 

заметить. 

Какая бы она ни была красавицей и превосходным воином, её 

предстояло оставить у каких-нибудь кочевников. Если выздоровеет, то 

найдет дорогу к своему племени, если не выживет, очень жаль, ещё молода, 

хороша собой эта амазонка. 
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Ещё раз взглянув на неё, он отошел, чтобы разбудить остальных, пора 

собраться в путь. И он ещё не знал, где и как найдут пристанище амазонке. 

Отряд ехал в стороне от большой дороги, где могли они столкнуться с  

опасными кочевниками, нарваться на передовую разведку гуннов, очень 

многочисленных и жестоких. Да и телеги с провизией и девушкой не 

способствовали быстрой езде. 

Ехали уже неделю после встречи с амазонкой, которая начала 

приходить в себя. Она не только потеряла много крови, но и дня через два у 

неё началась лихорадка. Кожа девушки от жара лихорадки стала совсем 

прозрачной с синеватым оттенком. Знахарь не отходил от неё. Время от 

времени он поил её отварами, на остановках обтирал тело отваром целебных 

трав.  

Прошло ещё несколько дней. Только ещё через десять лун амазонка 

открыла свои глаза, не понимая, где она, что с ней. 

Сайтафаран ехал в авангарде, зорко глядя по сторонам. В очередной 

остановке на ночлег знахарь подошел к нему: 

‒ Мой господин, опасность миновала, девушка пришла в себя. Сегодня 

она смогла проглотить жидкую пищу. Ей бы сейчас хорошенькую баньку, 

чтобы встряхнуть её организм. 

‒ Если в пути не встретится поселение, мы устроим баню. Всем нам не 

помешает она. 

Видя замешательство знахаря, он спросил: 

‒ Ещё что-то? 

‒ Да, мой господин. В бреду она говорила по-скифски. Чует моё 

сердце, не простая она амазонка. 

‒ Поживем, увидим. 

«Кого только не встретишь в степи. Широкая равнина приютила всех. 

Вот и Атилла захотел на запад, а римляне ‒ на северо-восток. Всем нужна 

наша земля», ‒ подумал Сайтафаран. 
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Баню устроили только через несколько дней в устье небольшой реки. 

Пригнали кибитку на шести высоких колесах и поставили над раскаленными 

камнями, куда бросали семена конопли, от которых поднялся сильный дым и 

пар. За версту было слышно, как скифы громко вопили от удовольствия. 

После всех знахарь проводил туда Ранэлу, отойдя сам недалеко. 

Сайтафаран строго-настрого велел быть рядом с девушкой. Воины в пути 

уже несколько месяцев, соскучились по женщине. Мало ли что может 

случиться. Ведь невооруженным глазом видно, как недобро косились 

некоторые в сторону девушки. 

Ранэла наслаждалась теплом, исходящим от разогретых камней. Она 

заметила кем-то заботливо оставленное тесто ‒ жидкое месиво из кусков 

кипариса, кедра и ладана, растертые  на шероховатом камне. Девушка 

обмазала тело и лицо. Посидела. Потом взяла пригоршню семян  конопли, 

бросила на горячие камни. Вскоре шалаш заполнился паром, постепенно 

появилась легкость, слегка закружилась голова. 

Обычно скифские женщины смывают намазанный слой на следующий 

день. От этого тело приобретает приятный запах, оно становится чистым и 

блестит. Она понимала, что в таком состоянии ей долго не просидеть. 

Поэтому, откинув полог кибитки, она вышла  наружу   и не спеша  

вошла в реку. Ойкнув, нырнула в холодную воду. Помыла волосы щелоком, 

тело смыла, отдирая руками месиво. И опять задрожала от холода. Ранэла 

торопливо вышла на берег, кое-как накинула на себя свою холщовую рубаху, 

оставленную для неё. Нагнулась, чтобы обуться, но покачнулась от 

головокружения и упала. Как будто небо перевернулось. В ушах зазвенело, к 

горлу подступила тошнота. Кто-то поднял её на руки, приговаривая: 

‒ Тише, тише. Ты ещё оказывается слаба. Сейчас все пройдет. Спи, 

храбрый воин, спи, ‒ набросил на неё свой плащ  и, бережно прижимая к 

груди, понес Ранэлу к обозу. 
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Позже, ночью, она пыталась  вспомнить мужчину, который чем-то 

очень был похож на отца: сильный, спокойный, немногословный. И запах его 

тела был свежим. От него веяло морозцем, ветром. Ей не нравился запах 

многих мужчин. От них несло запахом немытого месяцами тела: едким 

запахом пота, который всегда вызывал у нее тошноту.  

На его руках Ранэла чувствовала себя пушинкой. Она будто снова  

была ребенком, с матерью и отцом. Молодая, красивая мама  и пожилой, 

боготворящий свою жену и дочь отец. Жаль, папа рано ушел из жизни, из её 

жизни. Он так хотел вырастить свою дочь настоящей женщиной, подобной 

греческим богиням. Сильной, нежной, любящей. Однажды, сидя у него на 

коленях, Ранэла слушала его слова: 

‒ Дочь моя, надежда моя, услада моя. Боги дали мне прекрасного 

ребенка. Хотел сына, чтобы был моим наследником, воином, защитником. 

Хотел сына, чтобы мог объединить племена. Хотел сына, чтобы я мог 

гордиться его отвагой и умом. Боги дали мне дочь ‒ тебя, луноподобную, 

нежную. Я знаю, когда вырастишь, ты будешь моей опорой. 

Даже будучи день и ночь рядом с Соланой, Ранэла помнила его слова. 

Она до сих пор не могла поверить, что отец пал смертью храбрых. Будь она 

мужчиной, по праву унаследовала бы все его права. Однако судьба ей 

уготовила другую участь. Она стала амазонкой. 

И Сайтафаран не мог заснуть в эту ночь. Какая-то незнакомая сила 

влекла его к Ранэле. Её запах будил в нем какие-то желания. Ему хотелось 

прижать её к груди, целовать до одури. Он понимал, что это 

неудовлетворенное мужское желание бунтовало в нем. Однако было ещё что-

то, что не давало ему покоя со дня встречи с амазонкой. Как это может 

сочетаться в одном теле: почти мужская сила, отвага, умение сражаться, 

тактика ведения боя и такая беззащитность, хрупкость. С первого же дня 

Сайтафарану хотелось всегда быть рядом с ней. Защитить её от всех невзгод. 
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Смотреть в её бездонные глаза. Бездонные ли?  Интересно, а какие у этой 

амазонки глаза? Он ведь до сих пор их не видел. 

У Сайтафарана было много женщин  в военных походах и в мирное 

время. Его любили, его добивались, даже домогались. Он не обижал женщин. 

Но никого не любил. Сердце при виде какой-нибудь женщины ни разу не 

дрогнуло, и голова оставалась всегда ясной и холодной. Почему же тогда эта 

амазонка начала слишком много времени занимать в его думах, почему же 

сердце кололо при виде её ран и страданий. Чем же она отличается от других 

женщин, что же в ней такое особенное? Ведь до сегодняшнего дня он не 

видел её всю. Неся на руках Ранэлу, он не обратил на её фигуру никакого 

внимания. Он был поглощен тем, что Ранэла находилась у него на руках, что 

она нуждалась в его помощи. И это было значимо.  

Он ‒ царь, он ‒ воин, посланник. От его умения вести переговоры 

зависела дальнейшая судьба скифов, а он думает непрерывно о какой-то 

девчушке. Не проявление ли это слабости? Может это вовсе не слабость. 

Неужели это есть влюбленность? Неужели он впервые влюбился? Мысль 

оставить её у каких-то людей ему сейчас казалась бредовой. Как дальше 

жить, делая вид, что она не существует.  

Нет, он не готов расстаться с ней, пока не разберется со своим сердцем. 

Да и опасно её оставлять в таком состоянии у чужих людей. Слово «чужие» 

не относилось к нему и его отряду. Они её спасли от волков и от верной 

смерти. Тайной остается и её бред на скифском языке. Знахарь  говорил, что 

она звала Атея. Был знаменитый Атей, царь одного из скифского племени, но 

он погиб давно. Не может же амазонка знать его и иметь какое-то отношение 

к нему.  

Не шутят ли с ним боги?  Откуда может знать амазонка того 

знаменитого Атея? Сайтафарану не удалось пообщаться при жизни  с ним. 

Но был наслышан о его силе, могуществе и мудрости. Если амазонка имеет 

кровное родство с ним, то понятно, откуда её храбрость. 
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Глава 3 

 

Дозор вернулся на восходе. Кони были взмылены, со лба воинов стекал 

пот. 

‒ О царь! В нашу сторону движется отряд незнакомого племени. 

Больше сотни воинов. Все на боевых конях. Налегке. Видимо передовица 

большого войска. Если мы не успеем укрыться, то    к полудню они выйдут 

на нас. 

Сайтафаран оглянулся по сторонам. Эта речушка, на берегу которой 

несколько дней тому назад купались, была притоком Итель. По этой дороге 

он никогда не проходил. Надеялся на проводника. Действительно, до 

нынешнего дня он их не подводил. Проводник посоветовал изменить 

маршрут и двигаться по берегу. Тогда им, возможно, удастся избежать 

столкновения с передовицей чужаков. Может быть, те пройдут дальше своей 

дорогой, не заметив их следов. «Как можно быстрее необходимо отъехать 

отсюда подальше», ̶подумал Сайтафаран. Он понимал, если этот отряд 

является разведкой гуннов или ещё чьей-то, враждебной их племени, то они 

не станут с ними церемониться. Вряд ли они разойдутся мирно.  

‒ В путь! ‒ дал команду Сайтафаран.  ‒ Группа из десяти человек 

остается здесь для уничтожения следов нашего пребывания и прикрытия 

обоза.  

Они шерстяными полотнами быстро укутали коням ноги, плотно 

закрыли морды холщовыми платками, чтобы не заржали в ответ на ржанье 

коней врагов. Колеса обернули верёвками из конопли, чтобы не было 

слышно скрипа.  

Сайтафаран отдал последний приказ и повернулся к магу, который 

нетерпеливо ждал его внимания.  

‒ Что ты умеешь делать? Спутаешь следы? ‒ спросил он молодого 

мага, сомневаясь в его способностях. При своем дворце он держал магов, как 
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и все скифские цари. В мирное время они больше забавляли народ своим 

искусством выпускать огонь изо рта, вытаскивать из шапок петуха. Во время 

походов Сайтафаран привык надеяться на боевой дух своих воинов и их 

искусство сражаться. И   на самого себя.  

В данной ситуации его задачей было стать невидимой для врага, 

избежать прямого столкновения. Многочисленный враг одолеет его отряд за 

короткое время. Важные переговоры сорвутся. Ни в коем случае нельзя 

допускать этого. Оглянувшись назад, он взглядом проводил кибитки на 

высоких деревянных колесах, запряженных мулами и ослами. Глазами 

поискал и нашел кибитку с Ранэлой. Она двигалась позади всех.  Ранэла 

ехала стоя. Одетая в свой плащ и  с  панцирем на груди, она застыла в какой-

то странной позе. Неподвижная, она как будто смотрела сквозь них, 

рассматривая что-то вдали. 

У Сайтафарана больно сжалось сердце. Он понимал, что решается 

судьба не только многих народов в водоворотах исторических событий, но и 

его судьба, и судьба вот этой молодой девушки. Сайтафаран нашел её в 

драматической ситуации. Он знал, что девушка стала его частью. Как и когда 

это случилось, он не понял. Понял одно, что её он никому никогда не отдаст. 

‒ Господин, попробую вызвать бурю, замести наши следы, и, 

возможно, враги заблудятся, ‒ напомнил о себе молодой маг.  

Сайтафарана посетило запоздалое раскаяние, почему с собой не взял 

нескольких магов, опытных и сильных. Надо было пригласить и ведунов, и 

ведмаков. Разве можно было доверить судьбоносную поездку одному 

мальчишке. Что сделано, то сделано. Теперь уже поздно. 

‒ Начинай! ‒ дал он команду, провожая взглядом последних воинов, 

которые, уничтожив место стоянки от следов костёр, отошли к реке. 

‒  Аля ‒ муаля, а из хан! Абара!!! ‒ произнёс молодой маг, протягивая 

руки к небу. 
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‒ Аля ‒ муаля, а из хан! Абара!!! Аля ‒ муаля, а из хан! Абара!!! Аля ‒ 

муаля, а из хан! Абара!!! ‒ с каждым разом повторяя одно и тоже заклинание, 

маг  кричал громче. 

‒ Абара! Оборони, отряд Сайтафарана защити! ‒ закричал он громко. 

От напряжения он застыл, руки оставались протянутыми к небу. 

Сайтафаран уставился на мага, потом взгляд перевёл на небо и с 

удивлением заметил начавшиеся клубиться в воздухе облака, которых до сих 

пор не заметил. Между облаками засверкала молния. 

‒ Неужели вот этот ребенок может вызвать такую силу, ‒ подумал он. 

Подул ветерок, поднялась поземка и через некоторое время 

остановилась. 

Куда-то исчезли облака, и молния больше не сверкала. 

Молодой маг с некоторым разочарованием смотрел на свои руки, 

потом ‒ на небо. 

‒ Не понял, сделал всё правильно, ‒ говорил он, смущаясь 

Сайтафарану, ‒ попробую ещё раз.  

Он закрыл глаза, на некоторое время застыл, потом внезапно заговорил 

зычным голосом:  

‒ Аля ‒ муаля, а из хан! Абара!!! Аля ‒ муаля, а из хан! Абара!!! Аля ‒ 

муаля, а из хан! Абара!!! ‒ Абара! Оборони, отряд Сайтафарана защити! 

Опять слегка подул ветерок, где-то на горизонте засверкала молния и 

…    всё. 

Молодой маг от стыда весь покраснел. Его наняли, чтобы защитить 

отряд, а он заговором простое волшебство сотворить не смог. 

‒ Мой господин, в старинных летописях приводились факты, когда 

люди пользовались заговорным словом не только в быту, но и при силовой 

битве. Вот как описывает подобный эпизод неизвестный летописец: «… 

Повелела ему мудреная баба одеть для боя кулачного башмаки, кои 

отслужили человеку семь лет, умыться водой из студёного ручья да опосля 
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обтереться шапкой». Когда же силачи сошлись один супротив другого, 

богатырь снял с головы шапку и, как учила колдунья, бросил её оземь. Бой 

окончился сразу, едва начавшись, богатырь заморского соперника победил! 

‒ И где же мы возьмём с тобой башмаки семилетние и шапку 

богатыря? Вряд ли противники нам дадут возможность сражаться один на 

один. Смотри, кажется, они нас заметили, ‒ указал он рукой в сторону, 

откуда на рассвете прискакал его авангард. 

‒ Что теперь с нами будет? ‒ спросил молодой маг, не желая верить, 

что скоро его убьют. 

‒ Уводить их в другую сторону. Может, отряду удастся спастись. 

‒ Господин, ты не имеешь право рисковать собой, у тебя важная 

миссия. 

От внезапного голоса позади себя   Сайтафаран вздрогнул. 

‒ Если со мной что-то случится, переговоры поведет Дандамис. Он 

знает, о чём. Попробую остановить и сделать попытку убедить их в своих 

невинных намерениях. Если не удастся, то приму бой. Маг, незаметно следуй 

за отрядом. Я тебе поручаю помочь Дандамису, чтобы довёл отряд до места 

назначения. Передай ему мой приказ. Остальные со мной. Будем вместе 

держаться     и ждать встречу с врагом. А может, они нам вовсе и не враги? 

Молодой маг мгновенно исчез выполнять приказ Сайтафарана.  

К сожалению, конница была вражеская. В их сторону полетели стрелы. 

Это значит, что враги их обнаружили гораздо раньше, чем они их. 

‒ Занять оборону! Приготовиться к бою! 

Одна стрела, выпущенная из лука, пролетела мимо правого уха 

Сайтафарана. 

Вдруг перед ним воздух начал колебаться, как от большого костра. 

Сайтафаран потёр глаза, а в них всё больше рябило. При этом стало зябко, 

как будто резко похолодало. Воздух то сжимался, то разжимался. 
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Постепенно такая рябь в воздухе распространилась в сторону наступающих 

врагов. 

Ҡояш апай, сыҡ, сыҡ, 

Ҡояш, битең ас, ас. 

Көн йылыңды бир, бир. 

Ер әсәгәһеңдерсе! 

Ер йылыһын уятсы! 

Ерҙән быу күтәрелһен!  

Ҡойон күккәүрләһен! 

Дошманға пәрҙә булһын! 

Күк тәңреһе, Ер тәңреһе, 

Ел тәңреһе, Көн тәңреһе, 

Һыу тәңреһе, Ҡот тәңреһе 

Һәммәгеҙҙәҡалҡығыҙ! 

Пәрҙә булып баҫығыҙ!1 

Сайтафаран с удивлением обнаружил за своей спиной Ранэлу, которая 

твердо, четко, громко с резкимивыдыханиями произносила заклинание на 

незнакомом языке, с протянутыми в сторону врагов руками. Эмоций у неё не 

было. Она была как-то странно спокойна для этого случая. Словно Ранэла 

находилась в полусне. 

Сайтафаран повернулся лицом к врагам. Их как будто разделяла 

плотная стена из прозрачного воздуха. Стрелы ударялись о неё и падали, не 

долетая до них. Вот один из всадников рванулся вперёд, пытаясь мечом 

достать Сайтафарана. Но ударился о плотный воздух и вместе с конём 

опрокинулся назад. 

‒ Всё! Непреодолимая стена из воздуха сооружена. Они теперь нам не 

страшны, ‒ мёртвым голосом произнесла Ранэла. Она стояла, держась за 

                                                             
1 Заклинание составлено автором на башкирском языке. Ранэла призвала на помощь 12 богов языческих 

башкир: бога неба Тенгри, бога Ветра, богини Воды, бога Дня, богини Солнца, бога Молнии и т.д. 
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плечо Сайтафарана. На ней не было лица. Оно было серо-белым, как будто 

только что выплеснула всю свою кровь и силу. 

Не спрашивая ничего, Сайтафаран легко поднял её и посадил на своего 

коня.  

Всё ещё бормоча что-то на незнакомом Сайтафарану языке, Ранэла 

достала из широкого накладного кармана шаровар гребень и, бросив его 

резким движением за спину, сразу обмякла.  

Она потеряла сознание. 

Сайтафаран, прислонив её к своей широкой груди, крепко обняв, увлёк 

отряд за собой. Насколько хватит заслона, поставленного амазонкой, 

неизвестно. Надо спешить. У врага тоже могут быть маги. 

Он не видел, что за их спиной, там, куда упал гребень, брошенный 

Ранэлой, возник непроходимый лес. 
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Глава 4 

 

‒ Ранэла, расскажи, как это ты сделала? Воины, которые были рядом с 

Сайтафараном, до сих пор не опомнились от увиденного. Они не могут 

смотреть на тебя без страха. Обходят за версту. Шутка ли, обессиленная от 

ран и болезни, еле живая дева перед врагами повесила защитную стену из 

воздуха и сотворила непроходимый лес.  

‒ Как бы не так. Где же они здесь найдут такой простор, чтобы обойти 

меня стороной, либо не столкнуться со мной лицом к лицу? 

‒ Расскажи, Ранэла, кто тебя учил этому искусству? Это у тебя от 

амазонок? Да? Говорят, ты заклинание произнесла на каком-то незнакомом 

языке. Если такое умеешь, то почему не скрылась от волков таким образом? 

Почему? Что ты ещё умеешь? ‒ закидал её вопросами молодой маг. 

‒ Когда я жила во дворце… 

‒ Ты жила во дворце? ‒ воскликнул молодой маг. 

‒ Когда была крошечной. Моя мама приходилась родней одному из 

слуг скифского царя.Я не помню это время. Потом, после смерти отца, маме 

не захотелось остаться там,  и мы присоединились к амазонкам.  

Что касается колдовства, то я ничего не умею. Я ‒ воин. Эти 

премудрости меня никогда не интересовали. 

‒ Не хочешь раскрыть свои тайны? ‒ обиделся молодой маг. 

‒ Поверь мне, я не маг. Никто меня никогда ничему этому не учил. 

‒ Так и поверил! Такое сотворила, даже мои учителя завидовали бы 

тебе. Рядом с тобой видели старца с седой бородой и в белом одеянии. 

‒ Я его не видела. Не знаю, откуда взялся старец. Не знаю, как это 

получилось. 

‒ А куда делся этот старец? Почему он исчез? 
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‒ Какой ты надоедливый! Откуда я знаю, где он. Спроси тех, кто его 

видел. Мне он не показывался. Когда дозор сообщил об опасности, я 

подумала, что могу пригодиться как воин. Знахарь бес конца бормотал:  

‒ Мой господин велел мне беречь тебя как зеницу ока, ‒ повторял он, 

пытаясь удерживать меня. 

Я отвязала привязанного к телеге коня, вскочила в седло и поскакала в 

сторону Сайтафарана. Что-то гнало меня, у меня появилась какая-то доселе 

неизвестная сила, в голове звучали слова-заклинание. 

Ранэла не хотела говорить всю правду о себе, и о старце.  

Во дворце отца этот старец часто приходил к ней по ночам. Он был 

совсем нестрашный. Высокий, красивый, голос завораживающий. Сидел 

возле изголовья Ранэлы, рассказывал разные сказки, беседовали долгими 

ночами.  

‒ У каждого человека есть книга жизни, ‒ сказал он однажды. 

‒ Что такое книга? ‒ живо поинтересовалась маленькая девочка. 

‒ Книга жизни ‒ это холст, полотно, где написано, как должен жить 

каждый человек в этом материальном мире.  

‒ Мама вышивает полотно. Она тоже пишет книгу жизни? 

‒ Нет, дитя моё. Человеку в этом мире не дано писать книгу жизни. 

Хотя иногда и такое случается.  

Сюда мы посылаем людей учиться. Чему учиться, как учиться, где 

учиться, выбирает сам человек. Только в другом мире. 

‒ У меня тоже есть это полотно?  

‒ Да.  

‒ Где же мое полотно. Оно спрятано?  

‒ Да, девочка моя. А полотно, действительно спрятано от людских глаз. 

‒ Я сама выбрала, как жить в этом мире? 

‒ Сама выбрала. 

‒ И папу, и маму? 
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‒ И папу, и маму. 

‒ Я не помню, как я их выбирала. 

‒ Тебе и не надо помнить, иначе тебе было бы трудно жить. Запуталась 

бы между мирами. 

‒ Ты сказал, что есть другой мир, почему я его не знаю? 

‒ Есть множество миров. Но есть один, куда мы всегда возвращаемся. 

И ты его знаешь. Только забыла на время. 

‒ Правда? Мои родители туда со мной пойдут? Я хочу с ними! 

‒ Нет, девочка моя, ты туда, в наш постоянный дом, пойдешь одна. 

Всегда возвращаются по одному.  

‒ Ты почему не показываешься моим родителям? 

‒ Пусть это будет нашим маленьким секретом. Сохраним в тайне нашу 

дружбу? 

‒ Сохраним, ‒ согласилась Ранэла. 

Под утро он исчезал. 

После того, как она ушла из дворца с бабушкой Соланой, старец 

больше к ней не приходил. Ранэла постепенно забыла о нём, думая, что он 

снился ей в детстве.  

Однако он появился позавчера, когда им всем грозила опасность. 

Появился внезапно и исчез незаметно. Как и когда успели его заметить, 

непонятно. 

Ранэла не стала забивать себе голову воспоминаниями из детства. 

Её поразило открытие: тот мужчина, который нес её на руках после 

купания, оказался скифским царем.  

Последние два дня её мысли были только о нём. Высокий мужчина 

средних лет, поджарый, был сильным. Он тогда нес её, как пушинку. 

Никогда лишних движений не сделает. 

Немногословный.  

Воины понимают его с полуслова. 
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Всегда все видит. 

Ранэла сначала наблюдала за ним из любопытства, потом ей 

понравилось смотреть на него. Она любовалась его пружинистой легкой 

походкой. Он не садился на коня, а взлетал на седло. С таким воином 

сражаться бы и сдаться на его милость. Лучше быть его другом, чем врагом. 

Он не будет сомневаться в своем решении. 

Иногда она перехватывала его взгляд, но глаза не отводила. Ей 

хотелось прочитать в них его мысль о ней. Он думает о ней, иначе, сам не 

замечая, не следил бы.  

Что её ждёт в будущем? Он, скорее всего, прикажет ей покинуть его 

отряд. Может, наймет магом? Помогла же она один раз спастись от 

неминуемой гибели. 

Увы! Эта помощь была не её заслуга, а старца, её загадочного друга 

детства. Почему он так внезапно пришел к ней на помощь? Наверное, он 

хотел спасти именно её. Если хотел спасти только её, то помог бы при 

встрече с волками. Ведь не её сила создавала непроходимую стену перед 

врагами. Старец руководил её действиями. Каждый раз при опасности она не 

может надеяться на помощь старца. Он никому не подчиняется, ни перед кем 

не отчитывается. Ранэла даже не знает, как его позвать на помощь. 

Итак, она не может предложить Сайтафарану свою услугу как маг. 

Опозорится при первом же случае, как молодой маг. Он, хоть учился на 

волшебника, имеет способность к этому делу. А она? Она умеет только 

махать мечом, рубить, колоть. Нападать, защищаться. Такого добра у 

Сайтафарана хоть отбавляй. Вон сколько воинов сопровождают его. Все один 

к одному. На подбор. 

Увы, она ‒ не маг! 

‒ Эй, малыш, ты куда ушла? Тело здесь, а мысли витают неизвестно 

где, ‒ тихонько коснулся её плеча молодой маг, ‒ не хочешь, не рассказывай. 

Это я просто так. Такое не каждый день увидишь. 
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‒ Нет, ничего. Пытаюсь сама понять себя. Ты прав в одном ‒ такое не 

каждый день происходит. Расскажи о себе. Как тебя зовут?  Где родился? У 

кого учился волшебству? Как оказался в отряде Сайтафарана? 

‒ Да ты мне устраиваешь допрос. 

‒ Наглый ты, мальчик мой. Это я устраиваю допрос? А сам битый час 

допытываешься обо мне. Можно подумать, что ты и есть вражеский 

лазутчик. Может, ты не хотел спасать отряд? 

Молодой маг побледнел. Зрачки глаз расширились. На носу появились 

капельки пота. 

Ранэлу стало жалко его. Сильно толкнув его, она примирительно 

сказала: 

‒ Перестань. Я лишь ответила на твой «малыш». Будешь знать, как не 

надо вести себя с воином. Догоняй! 

Она легко вскочила со своего места и побежала вниз со склона 

невысокой горки.  

Опешивший молодой маг некоторое время оставался сидеть на месте. 

Когда до него дошел смысл сказанного Ранэлой, он вскочил и побежал 

вдогонку. 

Ранэла петляла между деревьями по неглубоким сугробам. Привычная 

к седле, она была и физически подготовлена к ведению рукопашного боя. 

Сила, ловкость, скорость требовали постоянных упражнений. После долгой  

болезни и траты силы на возведение из воздуха непроходимой стены и леса 

она все ещё была слабой для воина. На открытом пригорке молодой маг 

настиг и толкнул её. Ранэла упала на спину. Он сел на неё, запрокинув руки 

за голову.  

‒ Значит, я ‒лазутчик! Значит, я не захотел помочь! 

‒ Сдаюсь, сдаюсь, ‒ засмеялась Ранэла и,внезапно закинув ноги за шею 

молодого мага, перевернула его. 

Теперь она сидела на нем. 
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‒ Ты думаешь легко меня одолеть, ‒ сильно зажав его тело коленями, 

она одной рукой придавила его шею, другой рукой прижала руки. 

‒ Больно, отпусти, ‒ вдруг поникшим голосом выдохнул молодой маг. 

Его рот был забит снегом. С головы слетела шапка и валялась недалеко. 

Ранэла поднялась, протянула ему одну руку: 

‒ Вставай! Нельзя на снегу долго лежать. Ты незакаленный, холод тебя 

быстро прихватит. Да и дыхание у тебя короткое. Пока пробежал, весь 

выдохся. Защищаться тоже не умеешь.  

‒ Вот ты могла бы меня научить держать карту в руках? Делать удары. 

Может мне заняться упражнениями в военном деле, чем волшебством? 

Видишь ли, оно у меня не получилось. 

‒ Я тоже не сразу овладела искусством воевать. Сколько падений было. 

Постоянно ходила в синяках. Бабушка не умеет жалеть, когда дело касается 

сражения. У тебя тоже раз не получилось, второй раз, может, не получится, 

третий раз не получится, потом усердия будут вознаграждены. 

‒ Думаешь,  у меня есть надежда стать настоящим магом? 

‒ Не думаю, а знаю. Ты молодой и неопытный. Как в военном деле, в 

волшебстве тоже нужны упражнения. Каждый день надо повторять то, чему 

тебя учили. 

‒ Согласен. Видимо, я растерялся. В замке, где меня учили, я же не был 

один. Всегда рядом находились учителя, взрослые люди, товарищи. Если 

что-то не получалось, то объясняли причину неудачи. Теперь я понимаю, что 

поторопился наниматься на службу в одиночку. Надо было к опытному магу 

в ученики пойти.  

‒ В ученики? 

‒ Да, в ученики. Практикующему магу, который много лет 

сопровождал обозы, военные походы или охранял поселения от нечистой 

силы, врачевал. Я и подумать не мог, что в первую же поездку наткнемся на 

большой вражеский отряд. Ехал, как на прогулке в городе. Для меня все было 
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ново. Когда головной отряд вождя рванул к тебе на помощь, я и не понял. Но, 

увидев труп волков, тебя, бездыханную и истекающую кровью, впервые 

осознал, что эта поездка ‒ не прогулка по степи. Мне стало плохо. Не успел 

даже отойти в сторону. Меня вывернуло на месте. Тогда я подумал, что такой 

молодой парень, скорее всего мой сверстник, дорого отдал свою жизнь. Тем 

не менее, я не хочу умирать. 

‒ У тебя другая судьба. Другая участь. 

‒ Эла, а Эла, можно я тебя так назову? 

‒ Я привыкла к своему имени. Оно мне нравится.  

‒ Мне больше нравится Эла. Ты как будто становишься нежной, 

воздушной. 

‒ Ты забыл, что я амазонка. Нежных и воздушных амазонок не бывает. 

Если таковые обнаружатся, они живут недолго. 

‒ Я так тебя назову, когда никого не будет рядом. 

Они, не торопясь поднялись на гору к месту стоянки отряда. Завтра с 

утра им предстояло спускаться с гор к Имянкалгу, главному городищу 

башкордов. 

С этого дня молодой маг и Ранэла были предоставлены самим себе. Их 

близко не подпускали к центру городища. Поэтому  все свободное от 

дозоравремя каждый из них упражнялся в своем искусстве.  

Ранэла поднималась с солнцем, целый день упражнялась в 

совершенствовании своего мастерства сражаться картой, кинжалом. В еде 

она была неприхотлива. Довольствовалась малым.  

Здесь она чувствовала себя, как в западне.  

Имянкалга находилась на небольшой возвышенности, окруженной со 

всех сторон высокими горами. Кадиршах был мудрым правителем. Он умело 

использовал горы как внешнюю защиту.  
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На вершине каждой горы стояли круглосуточно дозоры, готовые 

зажечь костры при малейшей грозившей им опасности. Однако они 

оставались незамеченными для посторонних глаз. 

Внутренней защитой служила мощная стена шириной в основании 

более  двадцати саженей, высотой ‒ более десяти, с крепкими тяжелыми 

воротами.  Городище окружал глубокий и широкий ров. На главной улице 

была деревянная мостовая шириной в четыре сажени, длиной более ста 

саженей1.  

По ней на повозках ездили правитель и его окружение. Простым 

горожанам разрешалось ходить только пешком.  

Крепостная стена была сложена из тридцати слоев саманного кирпича, 

глины и бревен. В городище стражники пропускали только по предъявлению 

особой тамги ‒ знака, разрешающего пропуск. 

По обе стороны улицы расположились медеплавильные печи, 

гончарные и ювелирные мастерские. Простые жители в долгое зимнее время 

жили своим трудом, занимались ремеслами и торговлей. 

Ранэле,  привыкшей  к просторам степи, угнетали горы, окружавшие 

городище со всех сторон. Казалось, что они вот-вот обрушатся на них и 

похоронят заживо. Ей было трудно здесь дышать. Холод камней пробирался 

до костей. Мокрая от упражнений,  одежда сохла долго. Ранэла радовалась 

тому, что им предоставили жилище, называемое юртой. 

Она была круглая, собрана из деревянного пояса, обтянутого войлоком. 

Сверху находилось свето-дымовое отверстие. Дверь закрывалась пологом. 

В середине юрты был очаг. Еду готовили на костре. Дым от него 

уходил через теннек ‒ отверстие.  

Основной едой башкордов было мясо ‒ конина и баранина, сушеные 

кисломолочные продукты, запас ягод, травяные настои. 

                                                             
1 Длина сажени 213 см. 
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Пол был застелен несколькими слоями войлока. Вдоль стены также 

лежали лоскутные одеяла, шкуры зверей. На них спали и ими же укрывались 

от холода. 

Ширма, подвешенная на жерди, делила юрту на две половины ‒ 

мужскую и женскую. 

Сайтафарана она не видела. Его, как посланника, как царя определили 

к деревянному дому для высокородных гостей. Уже больше месяца она не 

разговаривала с ним. Не любовалась его статной фигурой, не смотрела в его 

мудрые глаза, не почувствовала сильные руки, не прислонялась к его 

широкой груди.  

Она тосковала по нему. Ей хотелось тайком пробраться в его дом, 

заглянуть в окно, смотреть на него, слушать его голос.  

Только годами заложенная бабушкой Соланой и  приобретенная в боях 

осторожность удерживала её от опрометчивого шага. Её, даже не спрашивая, 

тут же, на месте, одним ударом меча разрубили бы пополам. 

В надежде, что переговоры когда-либо закончатся, она до 

изнемождения упражнялась и упражнялась. 

̶Если нет возможности увидеть его хотя бы издалека, то надо делом 

заниматься,- подумала Ранэла. 

В свободное от упражнений время, она давала уроки молодому магу. 

Парень был бледный, худощавый. Руки быстро уставали от тяжести меча. 

Первое время Ранэла боялась за него, потому что он часто неумело падал, 

несколько раз нанес неглубокие раны сам себе своим мечом, который  

подарил местный поселенец за оказанную ему помощь. 

Ранэла была против занятий. Однако молодой маг настоял на своем. Он 

говорил ей, что убедился в необходимости уметь защищаться в любой 

ситуации, когда волшебства молчат.  

‒ Эла, все средства хороши. Я не только не спас наш отряд, я бы не 

спасся и сам. Видела же, волшебство не сработало. 
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‒ Да, видела. Однако тебе совсем-совсем немного не хватило чего-то. 

Какие молнии сверкали! А тучи, какие тучи клубились! Тучи и молнии! 

Откуда им было взяться, если не ты? Значит, можешь. 

‒ Возможно, я когда-либо стану настоящим волшебником. 

‒ Немного отдохни, и пойдем в лес, будем учиться различать следы. 

Здесь их видно отчетливо, не то,что в степи. 

Через некоторое время  они медленно шли в сторону леса на пригорке. 

Ранэла выбрала его из осторожности. И от городища недалеко, и молодому 

магу легче. Его нетренированное физическими нагрузками тело быстро 

уставало,   поэтому Ранэла ему усиливала нагрузку постепенно. Увлеченные 

разговорами, они не заметили пару глаз,  которые наблюдали за ними. 
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Глава 5 

 

Дандамис поручил своему слуге  зорко следить за каждым шагом 

Ранэлы и ежедневно докладыватьему. Он служил у Сайтафарана советником 

и всегда хотел знать обо всех событиях, происходящих в его жизни. До 

встречи с этой девой царь не вызывал особой тревоги. Он был храбрым и 

искусным воином во время военных походов, умел управлять поселенцами в 

мирное время.  

Ранэла вызывала в нём особые чувства. Дандамис это видел. Он часто 

ловил взгляды Сайтафарана, направленные в её сторону. Видел, как бережно 

он нес её на руках после походной бани. Видел, как блуждали его мысли. Он 

догадывался, о ком тот мечтал. 

Дандамис очень хорошо знал Сайтафарана. Не было никаких сомнений, 

что царь влюбился. Сайтафаран всегда был честен с женщинами. Он никогда 

никому ничего не обещал. Если обещал, то всегда сдерживал свое слово. Да 

женщины и не занимали особого места в его сердце.  

Но не Ранэла. Она была опасна для Дандамиса даже своим 

присутствием. 

Она ‒ ведьма. Из воздуха сотворить непроходимую стену. Из гребня 

‒ лес!!! 

Она ‒ ведьма. Ибо сумела проникнуть в думы Сайтафарана, в сердце 

Сайтафарана. Это никому до сих пор не удавалось. Ещё неизвестно, к чему 

приведёт её спасение отряда. Один раз спасла, другой раз ‒ уничтожит. 

Она стала для Сайтафарана нужной.  

А этого нельзя было допускать! Он, только он должен быть рядом с 

ним. Только в нём должен постоянно нуждаться Сайтафаран. Ибо ему нужен 

его трон. Его власть. 

Она опасная для него соперница. «Ночная кукушка дневную 

перекукует»,̶  подумал он. В зародыше надо убить чувство царя к амазонке. 
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То, что Сайтафаран занят важными делами, временно его отдалил от 

Ранэлы. И дева эта, кажется, увлечена молодым магом. Это только сыграет 

ему на руку. Придёт время, когда он искусно использует все сведения против 

ведьмы. 

 Его невесёлые думы были прерваны приходом Сайтафарана. 

‒ Как живут эти башкорды в таком холоде. Пока шёл сюда, все тело 

окоченело, ‒ сказал он, потирая руки, ‒ кожаные перчатки только 

притягивают холод. 

‒  Я ни за что не жил бы в этих местах. Зимой ‒ холод, осень, весна ‒ 

слякоть, ‒ ответил ему Дандамис, наливая рубинового цвета вино, ‒ на, 

выпей, согреешься. 

‒ Есть в этом свои прелести. Горы, леса, снег, далеко от больших дорог. 

Враг не сунется. 

‒ Это временное явление. Наступит лето, попрут со всех сторон.  

‒ Решившись присоединиться к Атилле, не делаем ли военно-

тактическую ошибку, Дандамис. Кочевым племенам нечего терять. Всё носят 

с собой. А у нас ‒ города. 

‒ Вот именно, они целее будут. К присоединившимся народам Атилла 

милостив. Если даже будут разрушения, они будут незначительные. В любом 

случае человеческих жертв нам не избежать. 

‒ Так оно и есть. Об этом земля слухами полна. Тем не менее римляне 

тоже предпринимают действия. Я слышал, что они собираются вернуть из 

ссылки Протона. А он ‒ непревзойденный стратег и тактик. Не опередит ли 

он Атиллу? 

‒ Судить пока об этом рано.  

‒ В любом случае   нами уже сделан решающий шаг. Я думаю, мы 

приняли правильное решение. По крайней мере, поселенцы пострадают 

меньше. 
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‒ Сайтафаран, по возвращении отсюда тебе надо определиться с датой 

свадьбы. 

‒ Мне кажется, сейчас не время жениться. Смутные времена. Если мы 

присоединяемся к Атилле, то стоит ли его раздражать моей женитьбой на 

Афроне? Не будет ли это политической ошибкой, Дандамис? 

‒ Переговоры ведутся целый год. Соглашения  с обеих сторон 

достигнуты. Как мы будем выглядеть в глазах греков? Что скажут о нас? 

‒ Совершенно не представляю, что скажут о моем отказе жениться на 

Афроне. Что сделает Атилла, если я женюсь на ней? 

‒ Брось, Сайтафаран. Если мы совершим бракосочетание до весны, 

Атилла ничего не сделает. 

‒ Ой, как ты ошибаешься, Дандамис. Он это воспримет как ведение 

двойной игры. С предателями он не церемонится. И это с его стороны будет 

правильно. 

‒ Мне судьба моего народа, как знаешь, тоже не безразлична. Нам 

нужна двойная подстраховка. Как со стороны греков и римлян, так и со 

стороны Атиллы. 

‒ Дандамис, может быть, ты и прав. Тут надо крепко подумать. Пока 

идут переговоры с сарматами, я все больше укрепляюсь в мыслях об отказе 

от Афроны.  

Сайтафаран с Дандамисом ещё долго обсуждали разные вопросы, но 

основным оставался вопрос женитьбы Сайтафарана на греческой принцессе 

Афроне. Каждый пытался убеждать другого в своей правоте. Расстались они 

в полночь, не найдя в этом вопросе общего решения. 

Перед взором Сайтафарана постоянно стояла Ранэла. До встречи с ней 

он не колебался по поводу своей женитьбы на Афроне. Надо из политических 

соображений жениться, ну и женится. Вожди племён, цари так и делали. Брак 

по расчету удерживал от многих ошибок. Поэтому Сайтафаран дал своё 

согласие. Дандамис действовал по его разрешению.  
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Афрона была старой девой. Она приглянулась Сайтафарану внешне. 

Дандамис с первой же поездки привез как подарок её миниатюрный портрет. 

У нее было открытое лицо, прямой греческий нос, длинная шея. Как 

утверждает Дандамис, она была образованной. 

Говорят, она хромает на одну ногу. В детстве упала с лошади, сломала 

ногу.  Её хромата не беспокоила Сайтафарана. Будучи воином, он на своем 

веку видел много увечий. Была бы характером покладистой, смогла бы 

рожать ему детей и воспитывать их в духе греческой культуры. Этого было 

бы достаточно. 

Сейчас его беспокоило другое. Он познал чувство влюбленности. Его 

тянуло к другой женщине. Весь месяц, который он провёл в переговорах, ни 

на одну минуту он не забывал про Ранэлу. Она будто всегда была рядом с 

ним, наблюдала за ним, одобряла или осуждала  его действия. 

Его сердце забило часто-часто, где-то под лопаточкой сильно заныло. 

Ему захотелось выть волком. «О Табити, дай мне силу выдержать боль 

разлуки, подумал он про себя. Хоть бы сама показывалась. Нет ведь! Он 

заметил её с этим молодым магом. Видимо, молодые притягиваются к 

молодым. На что Сайтафаран может рассчитывать? На благодарность за 

спасение от волчьих зубов? Так она уже отблагодарила. Спасение за 

спасение. Она, видимо, не догадывается, какую бурю вызывает в его душе. 

Может, она вообще не умеет любить? 

Может, она вообще не способна на какие-либо чувства? 

Может, она очень хитрая, хочет таким образом извести его? 

А может быть, она вообще презирает мужчин. Есть причина так 

подумать: ведь она амазонка. 

Нет никакой надежды на ответное чувство. Самая главная причина, как  

он догадывается,̶  это его возраст.  Ранэла молода, полна сил и энергии. Она ‒ 

воин. И, конечно, в нем видит, прежде всего, воина, а не влюбленного в нее 

зрелого возраста мужчину. 
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Нет, не влюбленного, а любящего. Только сейчас дошло до 

Сайтафарана, что он любит. Любит Ранэлу. 

О Табити! Оказывается достаточно мгновения, чтобы полюбить. Он 

был убежден в том, чтобы, любить нужны годы. За какой-то месяц он 

влюбился и полюбил. 

Любит! Любовь ‒ боль, любовь ‒ надежда, любовь ‒ верность… 

У него пока только боль. Боль, вызванная неизвестностью. Боль от  

безответной любви. 

Тревожные мысли о судьбе своего народа, о любви к Ранэле не давали 

ему заснуть. Он долго ворочался в постели. Потом, не выдержав такую 

пытку, оделся и вышел на улицу. Его ноги сами понесли в сторону юрты, где 

поместили Ранэлу. 

Остановился возле входа, прислушался к дыханиям спящих людей. 

Осторожно раздвинув полог, вошел во внутрь.  

Приподняв ширму, Сайтафаран прошел в женскую половину. 

В темноте он еле-еле увидел её очертания.  

К его счастью, Ранэла оказалась одна. 

Он не ошибся. Пахнущий травами запах её тела безошибочно указывал 

на неё. Постояв немного неподвижно, он прилёг к ней, осторожно обнял.  

Ему хотелось зарыться в её волосах, гладить всюду, крепко прижать к 

груди. 

Ранэла забеспокоилась во сне. Она попыталась отбросить его руку, что-

то прошептала. 

Сайтафаран просунул левую руку ей под голову, прижимая к себе, 

правой рукой поправил сползавший с неё мех: 

‒ Тшш, тшш, ‒ сказал он, мягко прикасаясь губами к её теплым губам, 

это я ‒ Сайтафаран. Не бойся. Спи, моя любимая.  

‒ Кто это? ‒ окончательно проснувшись от сна, Ранэла вскочила на 

ноги и тут же упала на его руки, запутавшись в мехах, которыми укрывалась. 
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‒ Осторожно, людей разбудишь! ‒ тихо прошептал на ухо Сайтафаран, 

закрывая другой рукой её рот, ‒ это я, Сайтафаран. 

‒ Что ты здесь делаешь! ‒ изумленно ответила вопросом на его 

предостережения Ранэла, когда Сайтафаран убрал свою руку. 

‒ Тише! Разбудишь всех. К тебе пришел, ‒ ответил он, заключая её в 

свои объятия. 

‒ Зачем? ‒ с дрожью в голосе спросила его Ранэла, заранее зная ответ. 

‒ Ты мне нужна. Ты мне нужна вся! И тело, и душа, и сердце! Это я 

понял только сегодня.  

‒ Если я тебе отдам всю себя, кем же я стану? ‒ теснее прижимаясь к 

нему, задала вопрос Ранэла, хотя сейчас её ничего не интересовало. Важно 

было то, что Сайтафаран пришел к ней. Она ему нужна. Он ей нужен. 

‒ Станешь сильнее, ‒ еле слышно сказал он, прильнув к её губам. 

О Табити! Какие сладкие! Мягкие, теплые…  

Так и испить охота её всю. 

А она не целована!  

Не умеет целоваться. Просто тычется губами в его губы, подбородок, 

нос. 

Чего, чего, а этого он не ожидал. Проложив поцелуями дорожку к 

ушам, он дал ей передохнуть. Большие руки бережно уложили Ранэлу на 

постель. 

‒ Любимая, ‒ шептал он горячим дыханием, руки бродили по её телу, 

изучая выпуклости и изгибы. Ему хотелось потрогать везде. У него от 

желания бешено билось сердце, закружилась голова. 

Податливое тело Ранэлы потянулось к нему навстречу. 

‒ Я чуть с ума не сошла вдали от тебя, ‒ прерывисто шепнула Ранэла, ‒ 

целый месяц тебя не видеть было выше моих сил.  
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Она не ожидала, что откроет свое сердце Сайтафарану. Ведь до 

настоящего момента она и предполагать не могла, что и он думает о ней. Вот 

о такой встрече и не мечтала.  

‒ Я хотела тайком пробраться в твой дом. 

‒ Почему же не пробралась? ‒ удивленно заметил Сайтафаран.‒ 

Охраны испугалась? 

‒ Тебя. И охраны тоже. 

‒ Меня? Меня зачем бояться? 

‒ Боялась, что мой приход был бы тебе нежелателен. Ты мог дать 

команду отослать меня к моему племени. Или до тебя не дали бы добраться, 

убили бы, не спрашивая даже моего имени. 

‒ Ты преувеличиваешь опасность. Имянкалга ‒ городище небольшое. 

Охрана знает всех. В худшем случае, тебя проводили бы в твою юрту. Что 

касается меня, конечно, я сердился очень сильно. 

‒ Сердился? Видишь, сам признался. Как бы я объяснила свой приход к 

тебе? 

‒ Ты меня поняла неправильно. Я сердился, что тебя так долго не было 

рядом со мной. 

Сайтафаран не дал ей больше говорить. Её горячее дыхание опалило 

его. Он слышал её бьющееся сердце в унисон со своим сердцем. Он 

чувствовал дрожь её тела. Знал, почему она дрожит. 

Он знает, а Ранэла не знает. Это остановило его. Он успокаивающе 

гладил её голову, спину. Пальцами провел по её бровям, глазам, губам. 

Укрыл её поплотнее. 

‒ Не уходи, ‒ умоляла его Ранэла. 

‒ Не хочу покидать тебя. Но надо. Увидимся очень скоро. Я тебе 

обещаю. 

Сайтафаран легко поднялся и исчез бесшумно. 
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Ранэла скинула с себя меха, посидела, удивленная происшедшим, 

потрогала руками то место, которое ещё хранило тепло желанного человека. 

Мужчины. 

Она начала сомневаться. Наверное, видела сон. И сон приняла за явь. 

Не мог же прийти в глубокую ночь к ней Сайтафаран.  

Тогда почему горят губы? Она осторожно водила пальцем по губам. 

Сами по себе они гореть не могли. Они горели от горячих поцелуев. От чьих 

поцелуев? Был Сайтафаран или не был? 

Горят не только губы. Горит все тело. Ноют груди. Пульсирует 

сокровенное место. Все это происходит с ней впервые. 

Она чего-то хочет. А чего? 

Ранэлу беспокоили ощущения, доселе ей не знакомые. Её тело не 

подчиняется её разуму. Оно хочет. Что оно хочет, Ранэла никак не могла 

понять.  

Она хотела, чтобы Сайтафаран гладил её всю. С головы до ног. Его 

теплые руки вызывали бурю в её теле, душа пела. 

‒ Всё-таки он был здесь. Он целовал меня. Он называл меня 

«любимая», ‒ тихо произнесла она вслух, ‒ он любит меня. 

Ранэла потеряла сон. Раз за разом она вспоминала то, что произошло с 

ней. Не думала, что она Сайтафарану небезразлична. Встречались они лицом 

к лицу всего несколько раз. 

Сначала он спас её от верной гибели. 

Потом он отнес её на руках после походной бани. 

Затем было нападение вражеского отряда. Сайтафаран посадил её 

впереди себя на своего коня, прислонив бесчувственную Ранэлу к могучей 

груди.  

Неужели он успел полюбить её за такие короткие встречи? 

Её? Амазонку? Похожего на мужчину? У него, наверное, во дворце 

красивая жена, наложницы. Представив, как они, обнаженные, окружают 



На перекрёстке семи дорог 

153 
 

Сайтафарана,  Ранэла вздрогнула. Лицо закрыла руками. Сквозь пальцы 

потекли слезы. 

Как больно! Больнее, чем болят раны. Она и представить себе  не 

могла, что из-за какого-то мужчины будет так переживать. Ведь все амазонки 

больше всего на свете любят свободу. Ни о ком не думать. Ни о ком не 

горевать. Ни перед кем не отчитываться. Зачем амазонке мужчина?    Она 

сама может себя защищать. Она сама может добывать пищу. Амазонка ‒ 

вольная птица. Сама себе хозяйка. К примеру, её бабушка Солана. Хоть и 

любила деда, но ведь предпочла ему вольную жизнь. 

Впервые за всю жизнь Ранэле не нужна была её свобода, ей захотелось 

быть в сетях любви Сайтафарана. Захотелось ждать его возвращения с охоты. 

Захотелось, чтобы он защитил её от врагов. Захотелось таять, как воск, в его 

объятиях. 

Нет! Он не какой-нибудь мужчина, а её мужчина. Любимый мужчина. 

В это время и Сайтафаран не находил покоя. Он быстро шел по 

скрипучему снегу, минуя часовых. Те настораживались на короткое время и 

,в нём узнав скифского царя, пропускали молча. 

Сайтафарана удивила чистота Ранэлы. Он был убеждён, что все 

амазонки рано познают мужчину, поскольку сами себе хозяйки. По его 

мнению, они не придерживаются какой-то морали, запретов в этом плане. 

Поняв, что Ранэла неопытна, он сбежал. Он испугался самого себя, что не 

выдержит. Она горячая, как огонь. Стоило ему прикоснуться к ней слегка, 

поцеловать в губы, Ранэла вспыхнула, как сухое дерево. Вся затрепетала, 

задрожала. Конечно, сама не догадывается об этом. Такой ответной реакции 

на невинные поцелуи он не ожидал.  

Ему захотелось большего. Захотелось того, чего не знала Ранэла. 

Оставаться, подвергая Ранэлу стыду, душевной боли, он не мог. Поэтому и 

сбежал. 
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Он подождёт, когда Ранэла созреет к этому. Главное, их любовь 

взаимна. О Табити! Как она сказала? «Чуть с ума не сошла вдали от тебя». 

А я   ревновал её к этому молодому магу. Мальчишке. 

Когда увидел, как они направляются в лес   недалеко от городища, 

черт-те что он подумал. В огонь ревности подливал масло Дандамис. Он не 

раз сообщал ему, что молодые сильно увлеклись друг другом. Откуда ему 

было знать, что они упражнялись в военном искусстве. Никому не доверяя 

свои сердечные дела, он сам тайком наблюдал, чем занимались они в лесу. 

Однако каждый раз, когда он видел их вместе, его дыхание перехватывало, 

глаза искали приметы их близости. Какой он сумасшедший! Видимо, любовь 

делает людей такими глупыми. 
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Глава 6 

 

По прибытии в Имянкалгу, Сайтафарану стала понятна причина 

выбора места встречи. Оно было выбрано из-за труднодоступности. 

Городище лежало в Южнорифейских горах в стороне от большой дороги. 

Разведчики гуннов вряд ли углубятся зимой в снежные земли, где таятся 

незнакомые им опасности. Наверное, это тоже учитывалось при выборе места 

встречи переговоров. Ему было непонятно другое, почему многочисленные 

племена сарматов местом встречи йыйына ‒ Большого совета выбрали 

городище древнего народа башкордов. Он прямо спросил об этом их 

предводителя Кадиршаха. Как объяснил тот, сарматы исходили из разных 

соображений. Одних устраивала земля башкордов, как нейтральная 

территория. Иначе была бы склока между собой за первенство. Для других 

важна была надежность и безопасность. Это мог обеспечить в сложившихся 

обстоятельствах только Кадиршах, правитель башкордов. У него было 

постоянно действующее многочисленное грозное войско, которое отличалось 

храбростью, мобильностью. В то же время для них были привычны ведение, 

как осадного боя, так и походы на дальние расстояния в теплые и холодные 

времена года. Третье̶  хотели сохранить тайну переговоров. Предателей, 

желающих наживаться на чужих деньгах,   было предостаточно. 

Жаркие споры о решающем шаге приблизились к концу. Переговоры 

длились уже больше месяца. Не все сарматские племена соглашались с 

предложением присоединиться к Атилле. Некоторые предлагали отойти к 

северу Каменного пояса, где их не могли достать гунны. Когда есть равнина, 

по которой легко было двигаться, которая была полна пищи, вряд ли они 

пошли бы на север. Они подвергались бы морозам, скудная пища таила 

опасность погибнуть воинам. Нет. Атилла пойдет к морям, теплу, богатству 

городов, поселений. На севере он найдет гибель. Атилла - бесстрашный 

предводитель. Ещё он  умный, признавали его мудрость и храбрость. 
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Приведенные доводы, действительно, были обоснованными. Однако 

эта же опасность грозила и сарматам. Они, хотя и привычные к морозам, но 

добыть пищу в суровых условиях для всего племени представлялось 

невозможным. В тундре погибнет скотина, погибнет и народ. 

Долго не могли прийти к единому мнению. Совещающиеся 

разделились на два противоположных лагеря. 

Сайтафаран внимательно слушал. Сложность состояла в том, что 

каждый выступающий был по-своему прав. 

‒ Если присоединимся к гуннам, мы сохраним наши поселения, 

стариков, женщин и детей. Да и скотину мы потеряем минимальную, ‒ 

высказал свою точку зрения который раз Кадиршах, ‒ мы присоединимся к 

Атилле независимо от вашего решения.  

Среди сарматов он пользовался большим уважением. К его мнению 

прислушивались вожди племен. 

‒ Атилла словно последний весенний буран «Акман-токман», когда 

небо и земля сливаются воедино в белом вихре. Он не посмотрит, что мы 

присоединяемся к нему добровольно. Нужно кормить его войска, лошадей, 

сопровождающих войска слуг. Он отберет всю скотину, обложит данью, ‒ 

возразил ему Коркут, вождь аланов.   

‒ Если мы ранней весной перегоним на север наши народы и основную 

часть скотины подальше от большой дороги, то сумеем и богатство свое 

сохранить и в меньшей степени   подвергнуть опасностям людей, ‒ высказал 

свое мнение вождь племени роксаланов. 

‒ В течение всего Большого совета я ясно выражал свою точку зрения. 

Мы уйдем на север, где нас не достанет Атилла. В тундрах, в вечной 

мерзлоте   тоже живут люди, ‒ решительно поддержал его проснувшийся от 

сна старый вождь, который спал весь период совещания.  
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̶Ему, вероятнее всего, давно требуется покой,̶подумал Сайтафаран. 

̶Неужели рядом с ним нет достойного мужа? Пора бы отправить его на 

заслуженный отдых. 

‒ Мнение скифских племен до нас довел их доверенный Сайтафаран. 

Он терпеливо ожидает наше решение, проявляя мудрость. Но время не ждёт. 

Вот-вот наступит оттепель с её бездорожьем. Всем вам нужно прийти к 

единому мнению. Завтра последний день совета. Крепко подумайте,  прежде 

чем окончательно объявите о своем решении, ‒ взмахнул правой рукой 

Кадиршах, позволяя подняться всем со своих мест. 

Непривычный к многочасовому сидению на полу, Сайтафаран 

свободно вздохнул. Встал с насиженного места, поправил штаны, надел на 

ноги подаренные ему войлочные зимние сапоги с длинными голенищами, 

накинул меховую шубу на плечи и вышел подышать свежим воздухом. Его и 

Дандамиса ожидал обильный ужин с Кадиршахом. Он устал от споров, устал 

от холода. Ему не терпелось поскорее поехать домой. К теплу, дворцу, к 

привычному быту  и привычной жизни. 

‒ Видишь ли, уважаемый Сайтафаран, ‒ обратился к нему Кадиршах, ‒ 

пользуясь своим авторитетом, я, конечно, могу на них надавить. Мы ‒ 

башкорды, вольный народ, дорожим своей свободой. До нынешнего времени 

мы врагов не пускали на свои земли, сами не совершали набегов на соседей и 

не шли войной на других народов. Мы свято соблюдаем заповеди наших 

предков охранять сердце земли, никому не отдавать свой Урал. Поэтому 

уважаем свободу других народов. Пусть сарматы сами решают свою судьбу. 

Сам исподлобья наблюдал за Сайтафараном. Тот выдержал его взгляд, 

ничем не выдавая свои мысли. 

‒ Урал? Где же он находится? ‒ задал вопрос Дандамис, уплетая 

бишбармак из баранины. 

‒ Рифейские горы и есть Уральские горы, новое название, которое 

было передано Богом Неба ‒ Тенгри. 
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‒ Хм, ‒ покачал головой Дандамис, ‒ знаю твоих божеств, наслышан о 

них. Даже знаю, что вы поклоняетесь двенадцати божествам: небу, солнцу, 

луне, ветру, молнии, воде. Так и Тенгри  ‒ Бог неба велел охранять Урал? Он 

спускался с неба, чтобы поговорить с твоими предками? 

‒ Мне льстит, уважаемый Дандамис, что вы сведущи о нашей жизни.  

В легенде говорится, что посланник Тенгри родился от старика 

Янбирды и старухи Янбики на островке земли, который был окружен со всех 

сторон большой водой. Имя Янбирды означает мужчину, дарующего жизнь, 

Янбика ‒ имя женщины, дарующей жизнь. Они были зачинателями родов. 

Охотились на арслане-льве за зверями, рыбу ловили щукой. Когда Урал 

вырос, он побывал в пяти царствах ‒ Небесном, Земном, Подземном,  

Подводном и Водном в поисках Смерти и живой воды. 

‒ Не нашел? ‒ Дандамис  осторожно задал вопрос. Многолетний опыт 

подсказывал ему не спешить с выводами, не показывать сомнения, особенно 

в вопросах, касающихся традиций. 

‒ Нашел. Он ведь искал бессмертие не для себя. Встреча со стариком 

Тараулом и Вороном перевернула   его взгляд на смерть. 

‒ Почему? ‒ Дандамис перестал жевать, откинулся на подушки за 

спиной в ожидании продолжения рассказа Кадиршаха. 

‒ Старик Тараул выпил живую воду и измучился долгой жизнью. Он 

тоже искал Смерть, только для того, чтобы умереть. А Ворон удивлял его 

своим рассуждением. Он спрашивал его, где будет жить всё живое на Земле, 

если не будет Әжәл-Смерти, если всё живое только будет рождаться. Чем они 

будут питаться, если все съедят? Да сам Урал-батыр хотел, чтобы все живые 

существа жили в единстве и согласии. А мы, люди, между собой не можем 

уживаться. 

‒ Где же Урал-батыр? Сколько же ему лет, если он бессмертен? Можно 

ли его увидеть? ‒ все с большим интересом слушал Дандамис Кадиршаха. 

Его глаза заблестели от возбуждения. 
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‒ Урал-батыр не выпил предложенный ему глоток живой воды. Он дал 

бессмертие нашей земле.  

Сайтафаран молча слушал рассказ Кадиршаха. Интересный народ эти 

башкорды. Живут себе, никого не трогают, сами не нападают. Но постоять за 

свою землю, честь умеют. В то же время, как дити, верят в легенды. 

‒ Меня восхищает не только твоя легенда, но и твоя верность в 

заповеди своих предков. Скажи, Кадиршах, о каком сердце земли говорит 

твоя легенда, ‒ проявил заинтересованность Сайтафаран. 

‒ Легенда нашего народа говорит о том, что наша Земля как один 

большой человек. Имеет тело. Её сердце находится на Урале. Где именно, не 

имею право говорить. Знают только посвященные. Поэтому я не могу 

допустить разорения и разрушений моей земли. Это единственная причина 

присоединиться к Атилле.  

‒ Весь твой народ знает эту легенду? ‒ Сайтафарану стало интересно. 

‒ Уверен, знает. Сэсэны, йыраусы-певцы, кураисты, мудрецы в одном 

лице рассказывают и поют её в долгие зимние вечера. Об этом можно 

говорить бесконечно долго. Сейчас я о другом. Хочу принести тебе дар, 

Сайтафаран, на память о пребывании в башкордской земле. «Долг платежом 

красен», ‒ намекая на его подарки, Кадиршах открыл большой кованый 

сундук с четырьмя замками, стоявший возле стены,   и оттуда достал 

большую продолговатую шкатулку в кожаном футляре. 

‒ Одна из коллекций золотых оленей, ‒ протянул Кадиршах шкатулку 

Сайтафарану, ‒ они передаются правителями башкордов из поколения в 

поколение. В наших преданиях говорится, что некогда мои предки занимали 

большую землю, куда входила и вечная мерзлота. Там они укрощали не 

диких лошадей, а диких оленей. Ныне Олень символизирует богиню 

утренней зари. Закрученные рога на спине означают лучей солнца.  

Сайтафаран осторожно развязал тонкие кожаные ремешки футляра, 

достал инкрустированную деревянную шкатулку, откинул крышку. На  дне в 
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гнездышках рядами лежали фигуры пяти оленей в длину ладони. Он их 

вынимал по одной и внимательно рассматривал при свете ер майы ‒ масла 

земли черного цвета, которым запасались башкорды летом и хранили в 

деревянных бочках. Видать, эти земли настолько богаты, что масло выходило 

на поверхность. Наливали его в медную чашу и зажигали. При горении оно 

давало специфический острый запах. 

‒ Какая красота!  Ни одна из них не повторяет другую, ‒ воскликнул в 

восхищении Сайтафаран. 

‒ Древние мастера были искусны в своем деле. Теперь таких   и днём с 

огнём не сыщешь, ‒ поддержал его Кадиршах. 

‒ Есть ли ещё удивительные коллекции? Можно ли на них посмотреть? 

‒ спросил Дандамис, сверкая жадными глазами.  

‒ Есть, обычно мы их укрываем от чужих глаз. Коли коллекции 

вызвали у вас интерес, покажу вам некоторые, ‒ Кадиршах махнул рукой 

сынчи1, который достал из сундука деревянные, вырезанные узорами 

шкатулки в кожаных мешочках. 

Сайтафарана коллекция не удивила. Таких украшений и изделий из 

золота, серебра и бронзы хватало и в его хранилищах. 

Передавая коллекцию Дандамису, Сайтафаран взял в руки маленький 

кожаный мешочек.  

‒ Это серебряное кольцо, говорят, на безымянном пальце носила 

Айхылыу, жена Шульгена, брата Урал-батыра. Дочь царя птичьего царства 

Самрау и Луны.Она спустилась к нам с небес. Вот как говорится в сказании: 

И тут увидели, что небосвод 

Стал багровым, как грозный восход: 

Люди вскинули вверх глаза, 

Засмотрелись они в небеса, 

Что стремительно вниз слетал, 

Изловчившись, поймал Урал. 

Тот огонь, что с небес спускался, 

Девушкой Айхылыу оказался. 

                                                             
1 Сынчи (һынсы – башк.) ‒ человек, способный разагадывать чужие мысли. Раньше ханы держали при себе 

сынчи в виде советника. 
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Тайну никто не мог разгадать, 

Никто не знал, что и сказать; 

Когда стояли так, в страхе немом, 

Думая: может быть, это ‒ див? 

Когда стояли, в страхе застыв, ‒ 

С неба, ярким огнём полыхая, 

Падало что-то, плача, стеная; 

Все стояли, рты пораскрыв, 

И тот черный клубок огня, 

Айхылыубыла среди девушек одна, 

Словно жемчуг среди камней, 

Словно горящая в небесах 

Средь звёзд сияющая луна. 

У красавицы на лице, 

Словно среди травы степной, 

Родинка ‒ что цветок живой. 

Чья красота была всем на диво. 

Всё у неё было необычной2.  

 

Конечно, у такой небесной дивы всё должно было быть необычайно. 

Вот и это кольцо ‒ подарок матери-Луны дочери. По преданию, оно наделено 

какой-то магической силой. Говорят, его ковали с лунными лучами. Жёны 

правителей предпочитали массивные золотые кольца. Так и передается оно 

из поколения в поколение, невостребованное никем. Я думаю, что эта 

история выдумана кем-то. 

‒ Действительно, оно, на первый взгляд не вызывает интереса. 

Массивное широкое гладкое кольцо. Только камень странный. Находится не 

на середине кольца, как обычно, а близко к верхнему краю. Да и сам камень 

невзрачный ‒ молочно-белый, ‒ Сайтафаран поднес   кольцо   ближе к глазам 

и внимательно присмотрелся, ‒ вот оно что, он словно озарен внутренним 

серебристо-белым мерцанием. Вот смотрите. 

Он передал кольцо Кадиршаху, который молча наблюдал за ним. 

Повертел его перед глазами, потом, положив руки на плечо Сайтафарана, 

сказал: 

‒ Ничего такого необычайного не заметил. Да не верю я в его 

магическую силу. Лежит себе спокойно веками и лежит, не проявляя чудеса. 

                                                             
2 Урал-батыр. Башкирский народный эпос. ‒ Уфа: Книжное издательство, 1986. ‒ С. 110. 
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Вижу, тебя так и влечёт к нему. Видимо, оно твоё. Возьми, подаришь своей 

главной женщине. 

‒ Благодарю тебя, Кадиршах, ‒ положив руку на сердце, Сайтафаран 

склонился перед хозяином. 

‒ Лисьи и медвежьи шкуры, бортнический мёд, целебные травы, еда в 

дорогу приготовлены и ждут погрузки в обоз. 

Направляясь  в свой дом, Сайтафаран и Дандамис долго молчали. 

Легенд они слышали много, у скифов они тоже имелись. Но поверить, что 

Земля как один большой человек, было смешно.  

‒ Большие выдумщики эти башкорды, ‒ будто услышав его мысли, 

высказался Дандамис, ‒ видишь ли, им дано охранять сердце Земли.  

‒ И посланник Тенгри ‒ Урал-батыр… Каков богатырь! Семьдесят 

батманов камня бросить в небо, который падает три дня! Побывать в пяти 

царствах. Породниться с небесным миром!  

‒ Как Геракл от Зевса! История наша очень похожа. Только в разных 

вариантах. Ничего удивительного не вижу в рассказах башкордов. Вот  их 

коллекции золота меня привлекают. Хитёр Кадиршах. И сотую долю не 

показал. Уверен, что их несметные богатства спрятаны далеко от людских 

глаз,   ‒ перебил размышления Сайтафарана Дандамис. 

‒ Главное, даже не Урал-батыр, ‒ продолжил свою мысль Сайтафаран.  

‒ Что же главное для них, по-твоему? 

‒ Вера. Абсолютная вера в Добро! Они соблюдают заповеди предков. 

Кто живёт по понятиям и верой, тот выживает в мире захватов  и войн. 

‒ Сайтафаран, ты впечатлен сказкой варваров. В последнее время ты 

становишься неподобающе чувствительным для царя и воина. 

‒ Не часто встретишься с правителем, рассказывающим легенды. 

Легенда легендой, однако в ней есть особый смысл и   некоторая правда.  

‒ Какая же?  
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‒ Всемирный потоп. Он имеется и в наших легендах. Помнишь, наши 

боги гневались  на   людей  за то, что они овладели тайными знаниями, 

магией и астрологией, научились предсказывать будущее. Потом стали 

творить чудеса и посчитали себя равными богам.   

‒ Мне ли не помнить о предостережениях предков. Однако Кадиршах 

ни разу не упомянул о запретах.  

‒ Тем не менее его народ верит в некогда живших старику Янбирды и 

старухе Янбике,  как родоначальникам своего народа. Соблюдают заповеди 

предков. Верят в бытие и подвиги Урал-батыра. Да золотые олени… Такие 

фигурки присутствуют у многих народов в украшениях, даже у греков.  

‒ Значения их имен тоже символичны ‒ дающие жизнь, то есть,  

вдохнуть новую жизнь. Давай не будем пытаться раскрыть тайны башкордов. 

У нас своих забот хватает. Я с тревогой начинаю думать о возвращении 

домой, ‒ с ноткой грусти сказал Дандамис. 

‒ Да, ты прав. Скорее бы домой. Уже полгода мы отсутствуем. Что 

произошло, что происходит, нам не ведомо. Тревожно на душе. 
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Глава 7 

 

Обоз Сайтафарана двигался обратно с большими трудностями и 

частыми остановками из-за сугробов. Мудрый Кадиршах дал ему в 

сопровождение опытных следопытов до открытых степных дорог, чтобы не 

заблудились и не погибли в пути от холода. 

Отряду, непривычному к морозам, приходилось нелегко. Многие 

отмораживали лица, руки. Некоторые шустрые купили у местного населения 

меховые шапки и варежки, войлочные сапоги. Они не могли нарадоваться 

своей дальновидности. Те, которые пожалели своих денег, завидовали им, 

ругая свою скупость. 

Знахарь запасся особой мазью из медвежьего и барсучьего жира в 

деревянном бочонке от отморожения у багучи-целителя. Она была вонючей. 

Но действовала отменно. Поэтому перед ним выстраивалась череда 

желающих обмазать лицо и руки по утрам. Стоял смех друг над другом на 

всю округу. 

‒ Эй, ты, в штаны наложил что ли? Воняешь на всю степь. 

‒ Сам-то, сам, только из берлоги вышел? Точно медведь̶шатун. Смотри, 

уже охотники на тебя нацелились. Если не убежишь быстрее зайца, шкуры 

будем снимать с тебя. 

‒ Давай обмажем всех, даже коней. Тогда ни один враг нам не страшен. 

Все погибнут от удушья. 

Смех смехом, но вонючая мазь сохранила здоровье и красоту многим. 

Только через два месяца они достигли своего дома, где не было мороза, 

снега.  По пути их миновала опасность со стороны гуннов. Небольшие 

стычки случались. К их счастью, с небольшой потерей. И то по 

неосторожности самих воинов и обозчиков, которые отходили в одиночку 

без предупреждения от места стоянки. 



На перекрёстке семи дорог 

165 
 

По приезде Сайтафаран сразу взялся за дела, которые не терпели 

отлагательств. Собрал скифских царей для объявления решения сарматских 

племен и обсуждения вопросов присоединения к Атилле. По единому 

соглашению определили группу послов, составили договор, собрали для 

Атиллы богатый дар.  

Всё это время Ранэла  видела Сайтафарана только издалека, хотя тот 

определил её в пути в дозор, а потом, по прибытии‒ в дворцовую стражу. 

Она все больше убеждалась в том, что в ту ночь, в Имянкалге, Сайтафаран ей 

привиделся. Иначе он дал бы знать о себе.  

Улыбнулся бы при встрече.  

Посмотрел бы загадочно.  

Пригласил бы к себе. 

Или  пришел бы к ней под покровом ночи. 

‒ Увы, всего лишь разыгралось моё воображение, ‒ подумала Ранэла. 

Стало невыносимо видеть его. Пора в путь, домой. Слишком долго 

отсутствовала. Бабушка и мама, наверное, её давно похоронили. Ведь 

Аргымак ускакал от неё. Не может быть, чтобы он не нашел дорогу к себе. 

Надеяться на несуществующую любовь больше не было сил. Подальше от 

него, чтобы не видеть его статный стан, чтобы не слышать его 

завораживающего голоса. 

Кто такая Ранэла? Амазонка. Воинственная Дева.  

Не красавица. Не статна. Похожа на молодого парня, нежели на 

девушку. Видела она дворцовых красавиц. Не ходили, а плыли, покачивая 

бедрами. Лики румяные, брови чёрной ласточкой, глаза блестят. Руки 

холеные, белые, мягкие. 

Нет. Не сравниться ей с ними. 

Даже стражники и воины в ней не видели женщину. Они принимали её 

за своего парня.  
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Те, которые были свидетелями её колдовства, боялись подойти близко. 

При виде её у них глаза становились от страха большими, как блюдца. 

Только молодой маг продолжал общаться с ней. Он, по-прежнему, брал 

у неё уроки боевого мастерства в свободное время Ранэлы. Вот и сейчас он 

прибежал, запыхавшись от спешности: 

‒  Доброго дня тебе, Эла, ‒ радостно улыбнулся, приближаясь к 

площади за дворцовой конюшней, где обычно упражнялись воины. 

‒ И тебе не хворать. Что же ты опаздываешь? Дисциплинированность ‒ 

первое условие достижения успеха в любом деле, ‒ готовясь к упражнениям, 

сделала она ему замечание. 

‒ Понимаю. К моему счастью, мой новый учитель со мной проводит 

много времени. Заставляет изучать древние свитки. Ставит опыты. 

Отправляет с мелкими поручениями к поселенцам.  

‒ И какие же мелкие поручения ты выполняешь? ‒ очередной раз, 

условно убив молодого мага, спросила его Ранэла, ‒ воскрешаешь мертвых? 

Приподнявшись с земли, отряхнув брюки, молодой маг внезапно 

сделал выпад. Ранэла была готова к его действиям. Она молниеносно 

отразила его атаку и выбила из его рук меч. 

‒ Опять я проиграл! Эла, когда же я научусь владеть мечом, как ты? 

Ой, как мне надо быстрее обучиться всему. 

‒ Что за спешность? Какие твои годы! Не успеешь совладеть мечом, 

уже станешь старцем, ‒ засмеялась Ранэла звонко. 

‒ Тебе говорить хорошо. Сражаешься как мужик. Даже лучше, чем 

некоторые мужчины. Колдуешь. Куда мне до тебя! 

‒ Заруби себе на носу! Я сражаюсь не как мужик. Мужики сидят дома и 

вообще орудуют граблями да вилами. Я ‒ воин. И вовсе не колдую. Об этом 

мы с тобой не раз говорили. 

‒ Эла, меня опять позвали сопровождать обоз.  

‒ И куда же путь-дорожка на этот раз тебя зовёт? 
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‒ К греческим землям. Туда, где тепло. Говорят, там море бирюзовое. 

Не то, что наша Акхаена. Накупаюсь вдоволь. Но  один  ни за что не 

соглашусь. Уговариваю своего учителя-мучителя. Хоть он привередливый, 

но справедливый. Умениями владеет, знает много. 

‒ А он согласится? Ты же говорил, что он немощный. 

‒ Душа у него молодая. Может, захочет тряхнуть молодостью. И ему 

хорошо, и мне тоже. Учение продолжится в пути. 

‒ Кого будешь сопровождать? 

‒ Сайтафарана. 

‒ Сайтафарана? Он же только-только с дальней дороги. Опять его 

отправляют с важной миссией? 

‒ Кажется с приятной миссией. Говорят, жениться. Ещё до поездки к 

сарматам я слышал о его сватовстве к греческой принцессе Афроне.  

Будто гром ударил среди ясного неба. Ранэла встала, как вкопанная.  

‒ Сайтафаран женится? 

‒ Эла, да ты вся побледнела! Подожди, подожди, не влюбилась ли ты в 

него?  

Вопрос молодого мага отрезвил Ранэлу. 

‒ Ещё чего не хватало! Влюбиться! Надо же, кто может придумать 

такое, кроме тебя. Лучше возьми булаву, чем лясы точить. Будем 

отрабатывать удары. 

Отражая яростные атаки Ранэлы, молодой маг выбился из сил. 

‒ Всё, всё, Эла, сдаюсь! Нет больше мочи. Остановись. Ты сегодня 

убьёшь меня. И останется добрый муж, по имени Сайтафаран, без защиты 

могущественного мага. А молодая Дева, по имени Ранэла, ‒ без друга. 

‒ Действительно, хватит на сегодня. Ты прав, что-то сегодня я 

разошлась. 
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Расставшись с молодым магом, Ранэла решительно направилась во 

дворец. Надо получить дозволение у Сайтафарана на отъезд, за службу 

попросить коня и раньше него покинуть эту землю.  

На ходу развязывая кожаные шнурки кольчуги, она ворвалась в 

небольшую, но светлую комнату, куда её определили на проживание. Бросив 

на деревянную лавку кольчугу, положив меч и булаву, она с себя начала 

стягивать холщовую рубашку, пропитанную потом. 

‒ Остановись, Ранэла, ‒ это был голос человека, которым она бредила 

несколько месяцев. 

Обратно опустив подол рубашки, Ранэла резко повернулась в сторону, 

откуда послышался голос. Возле узкого бокового окна стоял Сайтафаран. 

‒ Отсюда хорошо видна площадка для упражнений. Ты славно 

сражаешься. 

Ранэла будто онемела. Голос пропал. Сама шумно дышала. 

Ну, нет. На этот раз никаких видений не будет.  

Она сильно зажмурилась. Старалась унять бешено бьющееся сердце.  

‒ Ты не рада нашей встрече? ‒ немного удивленно спросил её 

Сайтафаран. 

‒ Ты ‒ это ты? То есть не ты. То есть не видение? 

‒ Что с тобой, Ранэла? 

‒ Ты не был видением? Тогда, ночью, в Имянкалге? 

‒ О Папайа ‒ Небо! Я и предполагать не мог, что ты меня приняла за 

видение, ‒ он близко подошел к Ранэле, взял её за обе руки и нежно 

поцеловал в ладошки, ‒ сегодня я приглашаю тебя вечерять со мной.  Тебя 

проведут ко мне. 

Он исчез бесшумно. Ранэла осталась стоять на месте. Неужели это 

происходит наяву. Не зная, что и подумать, она упала на жесткое ложе и 

долго лежала без движения. К вечеру встала с тяжелой головой и ломотой во 
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всем теле. Надо было готовиться к встрече с Сайтафараном. Для важного 

разговора,  как полагала она. 

Ранэла пошла к речке, которая текла вокруг Ардавды, города 

Семибожья. Только здесь она узнала, что род Сайтафарана ведет свое начало 

от Арпоксая, среднего сына легендарного Таргитая наряду с савхатами, 

катиарами, паралатами и входил в племя царских скифов-сколотов.  

Купание в прохладной воде̶  лучший способ изгнать из тела усталость, 

из головы ‒ всякую дурь. 

Она до темноты плавала, ныряла, пока в глазах не появилась рябь, на 

коже ‒ синева. Вышла из воды, вытерлась насухо и поторопилась в свою 

комнату. На лежанке она увидела аккуратно сложенный сверток и легкие 

кожаные башмачки.  

Развязав сверток, она обнаружила  скифскую женскую одежду: 

длинное платье из растительного волокна конопли и кожи. Платье было 

украшено вышивками и вставками из драгоценных камней. Сняв свою 

одежду, она на себя надела присланное платье. Поправила рукава, подол. 

Руками прошлась по рисункам вышивок. Они были приятны на ощупь. 

Набросила накидку на платье. Прихватила талию кожаным поясом, 

расшитым золотыми бляхами.  

Потом Ранэла взяла в руки островерхи в виде шапки с длинным, 

опускающимся вниз вплоть до спины  покрывалом с золотыми пластинками. 

Когда успели приготовить для неё, ей неведомо. И одежда, и обувь 

пришлись ей впору.   С неёникто мерку не снимал. Опять загадка. В дверь 

постучали. Она, поправляя подол верхнего платья без рукавов, подошла к 

двери и открыла её. 

‒ Госпожа, вас ждут к вечерне, ‒ услышала она голос служанки за 

дверью, ‒ мне велено вас туда сопровождать. 

Сайтафаран ждал Ранэлу в большой, богато обставленной опочивальне 

в мужской половине дворца с ярко освещенной несколькими рожками. 
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Посередине комнаты находился большой стол, заставленный серебряной 

посудой. По обе стороны стояли мягкие топчаны  с высокой спинкой. Пол 

был покрыт  персидским ковром, в котором утопали ноги. В глубине 

комнаты стояла широкая ложа с балдахином из парчи. На левой стене были 

два больших окна, выходившие в сторону крепости. Ковры на стенах, обивка 

мебели были выдержаны в золотисто-зеленом тоне.  

На деревянном столестояли амфоры с рисунками на греческие темы. 

Их дополняли металлические и глиняные амфоры с фигурами скифских 

воинов и сценами из скифского бытия. Среди них выделялась большая 

золотая ваза. На ней были изображены скифские всадники, сцены походного 

воинского быта, борьба реальных и фантастических зверей и животных, 

божества и религиозные ритуалы. 

Ранэла подошла ближе к столуи взяла в руки необычную вазу, на 

которой были изображены эпизоды боевой походной жизни скифов, очень 

похожей на действительность. Она так давно ушла из дворца своего отца, что 

почти забыла про скифскую жизнь. Острой болью прошло воспоминание об 

отце. Только теперь Ранэла начинала скучать по родителям. Иногда ей 

снились грустные глаза матери после смерти отца. 

‒ Необычный металл. Я такой ещё не встретила, ‒ повернулась Ранэла, 

осторожно поставив вазу на место. 

‒ Да. Это греческое новшество. Это ритуальный сосуд из электры, ‒ 

ответил Сайтафаран. Он осознанно давал возможность Ранэле привыкнуть к 

незнакомой обстановке. 

‒ Электра? ‒ Ранэла потрогала гривну на шее. 

‒ Сплав золота с серебром. Да и твое шейное украшение тоже из 

электры. 

 Ранэла обратила свой взор на правую стену, которую  украшали 

разнообразные оружия. Её взгляд остановился на них. Нельзя было не видеть 

её восхищения при виде стальных мечей с рукоятками, инкрустированными 
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драгоценными камнями. Кинжалы разной величины, булавы, луки и стрелы с 

острыми бронзовыми наконечниками. Особо внимание Ранэлы притягивали 

золотые ножны для скифского меча с рисунком. Несомненно, все они были 

высшего качества и изготовлены великими мастерами. Среди них было одно 

оружие, которое не знакомо ей. Оно было похоже на лук со встроенными 

несколькими гнездами для стрел. 

‒ Арбалет, ‒ ответил на немой вопрос Ранэлы Сайтафаран, ‒ прислали 

в подарок греки. Грозное оружие для дальнего боя. 

При слове «греки» у Ранэлы душа ушла в пятки. Она подумала, что 

такое оружие могли подарить только члену семьи. Не зря молодой маг 

говорил и предстоящей свадьбе Сайтафарана с греческой принцессой 

Афроной. Привыкшая не задавать лишних вопросов, она повернулась лицом 

к хозяину. 

‒ Проходи, садись за стол, ‒ осторожно взяв за локоть, он провел её к 

столу и посадил на  широкий топчан.  

Его легкое прикосновение подействовало на нее успокаивающе. Куда-

то ушла тревога. Для неё сейчас имело значение только то, что она была 

рядом с любимым. Могла смотреть на него, слышать голос. Когда же он стал 

для неё родным человеком? Как она могла думать, что может жить вдали от 

него? 

Сайтафаран угощал её, подкладывая разные блюда и наливая напитки. 

Однако Ранэла едва притрагивалась к яствам. Она была полна счастья.  

‒ Почему же ты долго молчал? ‒ еле выдохнула она после 

продолжительной тишины. Непрошеные слезы потекли по щекам. 

‒ Не мог. Надо было разобраться не только с хозяйственными и 

военными делами, но и со своими сердечными. 

‒ Разобрался? ‒ с дрожью в голосе спросила его Ранэла. Она понимала, 

что не зря он пригласил её вечерять с ним. Сейчас сообщит, что женится на 

греческой принцессе и попросит её покинуть дворец. Не даст она ему 
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унизиться перед ней. Там, в городище Имянкалга, он поддался временной 

слабости. Усталость от долгих переговоров, мороз и тревожные мысли о 

доме, предстоящих военных походах гнали его к ней. К единственной 

женщине в его отряде. Сама уйдет. Так будет лучше для обоих. 

Она резко встала с топчана, стремительно подошла к двери и, 

повернувшись к нему, сказала: 

‒ Благодарствую, господин, за угощение, за одежду. Пора и честь 

знать. Я решила покинуть дворец и вернуться к своему племени. 

Сайтафаран выслушал, не прерывая, потом, взмахом руки остановил её. 

Встал, вышел из-за стола, неторопливыми шагами подошел к Ранэле. 

‒ Ты для меня  много значишь. Крепко ли твое решение покинуть мой 

дворец? ‒ он смотрел вопрошающе в её глаза.   

‒ Так будет лучше для обоих. Такое решение далось мне нелегко, 

поверь мне, ‒ оборвала Ранэла дальнейшие расспросы. 

Сайтафаран нежно приподнял её подбородок, взглянул в бездонные 

глаза любимой. 

‒ Они у тебя, действительно, бездонные, ‒ он легким поцелуем 

коснулся губами её век. Одной рукой обнял и привлек к себе.  

Ранэла была напряжена.  

Она сопротивлялась его чарам.  

Что же это такое? Сам собирается жениться на другой женщине, а 

милуется с ней? 

Сайтафаран нежно гладил её спину, плечи, вдыхал аромат её волос. Он 

пьянел от неё. Какую же власть она имеет над ним! Сколько мук он выносил 

каждый день, видя её и не прикасаясь к ней, пока не нашел верного решения. 

Он, умудрённый жизнью, не имел права ломать её жизнь, впутывая в 

сомнительные истории. По приезде домой он написал письмо Афроне о 

своей любви к другой женщине и просил её расторгнуть соглашение  о браке  

между ними. Ответ пришел с посыльным только сегодня утром.  
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«Мой Господин! Благодарю за откровенность и честность. Тем не 

менее, я не скрываю своего разочарования. Ты предпочел степную деву 

принцессе. Я ‒ царской крови, а она ‒ без имени и роду! Но она любима 

тобой. Ты сделал мне больно. Богиня любви Афродита зло пошутила надо 

мной.  Я от нашего с тобой брака ожидала не только политический союз 

между нашими народами, но и если не любви, то,   по крайней мере уважения 

ко мне, благополучия, стабильности и, конечно, детей. Как и каждая 

женщина, я мечтаю быть женой и матерью. 

Но я не хочу быть женой человека, чьё сердце отдано другой. Я не хочу 

провести бессонные ночи рядом с человеком, чьи мысли будут далеки от 

меня. Я не хочу делить ложе с мужем, который, выполняя супружеский долг, 

мечтает об объятиях  другой женщины. 

Мой Господин, я признаю существование любви между мужчиной и 

женщиной. Я дам тебе свободу. Однако есть мирские заботы. Как царь, ты 

понимаешь, что мало расторгнуть наше соглашение о браке между нами, но 

ещё необходимо это расторжение оправдать перед правителями и дворами. 

Ведь каждый из них что-то ожидает от нашего союза,  поэтому я требую 

твоего прибытия к нам, чтобы мы могли мирно решатьнаши дела». 

‒ Я выхожу в дальнюю дорогу, куда не могу взять тебя с собой. Ни о 

чём не спрашивай. Поверь мне и жди моего возвращения. В знак моей любви 

к тебе  я дарю тебе кольцо, ‒ он взял небольшой кожаный футляр, открыл 

крышку и достал серебряное кольцо с фигурой лежащего  оленя, 

откинувшего длинные рога за спину.̶ Надень его на безымянный палец, оно 

будет оберегом  во время моего отсутствия и охранять тебя от опасностей. 

Только смерть разлучит тебя с кольцом. 

Не поверив своим глазам, Ранэла уставилась на Сайтафарана. Неужели 

она любима? 

Сайтафаран понял её замешательство: 

‒ Да,  я люблю тебя. Наконец, об этом могу заявить тебе. 
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Воинствующая степная дева, амазонка Ранэла стыдливо спрятала свое 

пылающее лицо в груди любимого. Услышать признание в любви от 

сурового правителя она не ожидала. Судьба крутит, вертит ею, как хочет. 

Только сегодня она который раз меняла свое мнение о Сайтафаране. Утром 

терзалась сомнениями: любит, не любит он её. К полудню пришла к выводу, 

что она все выдумала. Не было ни той ночи в Имянкалге, не было и 

Сайтафарана. После полудня молодой маг сообщил о предстоящей женитьбе 

Сайтафарана на Афроне.  

Вечером он признается в любви!  

Как изменчива судьба. Утром она была еле жива от своей безответной 

любви к нему. Средь белого дня стала мертвой. Теперь   ночь вдохнула в неё 

новую жизнь. Она, не веря себе, потрогала колечко. Оно было настоящим. 

Поднимая счастливые глаза к Сайтафарану, она смогла ответить только 

одним словом: 

‒ Любимый! 

Впереди была долгая, полная любви ночь. 

Не нужно было слов.  

Говорили их сердца, как разговаривают реки в безлунные ночи. 

Рано утром они расстались. Сайтафаран сам проводил через потайные 

ходы до её комнаты в женской половине дворца.  

С тех пор до его отъезда в дальнюю дорогу каждую ночь они 

проводили вместе. Сайтафаран не возобновлял разговор о предстоящей 

поездке, Ранэла не спрашивала его об этом. Она наслаждалась с каждым 

мигом, который выпадал на её долю с любимым. Им было интересно друг с 

другом. У них было много общего. Сайтафарана удивило знание Ранэлы 

скифского языка, скифского уклада жизни. Когда он спросил об этом, Ранэла 

призналась ему, что она является дочерью Атея, известного царя одного из 

скифского племени.  
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‒ Я достигла возраста замужества. Меня ждут во дворце отца. Я 

должна выбрать мужа из скифов и с ним править нашим племенем, ‒ 

сообщила ему Ранэла. 

Она очень хотела, чтобы её будущим мужем был Сайтафаран. Конечно, 

глупо было с её стороны мечтать о замужестве, когда с востока вихрем 

движется Атилла. Но когда ещё он достигнет этих мест? Если объединить 

два племени в одно, они могли бы нарастить и военную, и хозяйственную 

мощь. Она сама испугалась своих мыслей. Об этом он должен подумать. Как 

хорошо, что сейчас она не несёт ответственность за всех. Но придёт день, 

когда уже нельзя будет её избежать.  

Оказывается, быть просто любимой женщиной ‒ это чудо. Её любят, о 

ней заботятся, её лелеют и холят. Всё это было ей незнакомо. Но очень 

нравилось. Спать в объятиях любимого, просыпаться по утрам рядом с ним, 

чувствовать его горячее тело. Не само ли это волшебство!  

Сайтафарану было интересно все, что касалось Ранэлы. Он подробно 

расспрашивал о жизни амазонок. Ранэла с удовольствием рассказывала про 

военные походы, про быт, отношения между ними.  

‒ Как ты оказалась одна в степи, когда мы спасли тебя от волков? ‒ 

задал давно интересующий вопрос Сайтафаран. 

‒ Выслеживала врага, ‒ вспоминая тот случай, ответила она, ‒ поздно 

настигла я его. Он был насильником и убийцей. 

‒Насилье над беззащитными людьми было обыкновенным явлением в 

этом мире,‒ подумал Сайтафаран. В походах он жестко следил, чтобы его 

воины не надругались  над женщинами и девочками. Единственный способ 

не допускать этого ‒ брать с собой женщин, которые добровольно 

предлагали свои услуги. Он так и делал.  

Он деликатно не задавал вопросов, относительно её волшебства. Она 

старалась об этом не помнить. 

Настал день его отъезда.  
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Перед расставанием Сайтафаран взял большую глиняную чашу, в 

которую налил вино. Взял шило. Ранэла с интересом наблюдала за его 

действиями.  

‒ Ранэла, я с трудом расстаюсь с тобой. Долг царя зовёт меня в 

греческие земли. Я не знаю, сколько лун займёт дорога туда и обратно. Если 

не будут препятствия, через четыре месяца я должен быть дома. Я хочу 

закрепить нашу любовь. Сейчас мы совершим договор, освященный клятвой, 

‒ такими словами он проткнул средний палец правой рукой, немного 

подождал и надавил на него. Кровь из пальца сочилась в чашу с вином. Затем 

осторожно взял руку Ранэлы и также проткнул её палец. Ранэла даже не 

вздрогнула. Это удивило Сайтафарана. «Крепкая она,‒ подумал он.‒ И ещё 

удивительно чувствительная». Он никогда не встречал такую женщину, как 

она. Несмотря на её суровую жизнь, её тело было мягким, притягательным. 

Стоило ему завладеть её сладкими губами, у неё сразу начиналась мелкая 

дрожь во всём теле. Это его возбуждало. Его тело начинало гореть. Ему 

нравилось наблюдать за её прекрасными глазами, затуманившимися от 

желания. Её храбрость не удивляла его. Среди скифов и сарматов многие 

женщины были воинами. Однако её искренность, невинность, неумение лгать 

покорили его сердце. Она была надежна. Среди женщин, окружавших его, 

редко встретишь такое сокровище.  

Сайтафаран, пристально глядя на любимую женщину, уверенными 

движениями погрузил в глубокую и широкую серебряную чашу меч, стрелы, 

секиру и копье. Знакомая с этим обрядом, Ранэла подошла к чаше с другой 

стороны. 

‒  Повтори слово в слово  заклинание за мной, - сказал Сайтафаран: 

Голову склоняя, слово даю 

Жить тобою, быть верным тебе. 

В свидетели призываю ветра быстрого, 

Солнце золотое, луну-серебро. 
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Единая кровь породнила нас, 

Навеки связала узами сильными, 

Если нарушены слова-заклинание, 

Пусть матушка земля проглотит нас1. 

После этого обряда они выпили содержимое из чаши. 

‒ Теперь у нас одна жизненная сила, одна душа? 

‒ Да, любовь моя. Нарушенная клятва может погубить того, кто дал её 

и не выполнил, ‒ ответил со всей серьезностью Сайтафаран. 

‒ Как это может быть? Она же неживая. 

‒ Клятва-слово имеет свою душу, поэтому она может мстить человеку, 

который не сдержал её. Я уверен, нам не грозит такая участь. 

Им не спалось. Предстоящая долгая разлука обоих опечалила. Они 

любили друг друга то нежно, то страстно. Им не нужно было слов. Они 

чувствовали друг друга. Эта ночь была прощальной ночью без посторонних 

глаз.  

Провожая отряд, Ранэла стояла немного в сторонке. На левой руке 

блестело кольцо, подаренное любимым.  

Сайтафаран был одет в короткий кожаный кафтан, по краям которого 

располагались узоры, а на спине находилась орнаментная полоса. Он был 

украшен яркими вышивками и разнообразными аппликациями. Кафтан был 

перетянут поясом, украшенный золотыми бляхами. С левой стороны 

кожаного пояса был подвешен колчан, с правой стороны ‒ меч. Стройные 

ноги плотно облегали длинные кожаные штаны, украшенные лампасами и 

разнообразными вышивками. Они были вправлены в полусапожки-скифики 

из мягкой кожи, перевязанные ремешком возле щиколотки. Остроконечные 

клобуки, кожаный башлык покрывал его гордую голову. 

                                                             
1 Слова-заклинание (башк.). Оно составлено автором на основе башкирского фольклора. В исторических 

документах много говорится словах-заклинаниях скифов. Однако они не были обнаружены.  
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Он был вооружен луком, акинаком ‒ коротким железным мечом с 

изображением двух фантастических зверей на рукоятке, дротиком, боевым 

топором и небольшим щитом.   

Как не ждала Ранэла от него предложения выйти за него замуж, так не 

дождалась. 

‒ Дождись меня, мы были счастливы вместе. Ни при каких 

обстоятельствах не покидай дворец, ‒ просил он её, целуя в горячие губы.  

Сайтафарану предстояли не только трудная поездка, встречи с 

бесчисленными неприятелями и опасностями в пути, но и непростая задача 

убедить совет в необходимости расторгнуть соглашение о браке с Афроной.  

Он чувствовал свою вину перед принцессой. Это тоже тяготило. Будучи  не 

уверенным в положительном исходе переговоров с греческой стороны, он не 

мог обнадеживать Ранэлу. Это была тайна двоих. Никого он не посвящал в 

переписку с Афроной. Особо стоило опасаться в этом деле Дандамиса. Он 

по-прежнему  настаивал на этом браке.  

С одной стороны, если бы узнали о его намерении жениться на Ранэлу, 

то могли покушаться на её жизнь во дворце. Им может быть кто угодно. 

Женщины, желающие его женить на себе. Дворцовые, сторонники Греции. 

Наемные убийцы, противники амазонок.  

Он не мог её взять с собой. Надо было пощадить самолюбие Афроны. 

Как бы не скрывали присутствие Ранэлы, принцесса рано или поздно  узнала 

бы об этом. Об этом узнали бы и в греческом дворце. Соглядатаев везде 

хватает. Подвергать опасности жизнь   Ранэлы он не мог. 

Оглянувшись назад, он увидел одинокую, до боли знакомую фигуру. 

Сердце защемило от какой-то непонятной боли. Он поднял правую руку, еще 

раз прощаясь с ней.  

Вскоре город скрылся за холмом. 

Впереди ждало плавание на корабле. 
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Глава 8 

 

Дандамис не сводил глаз с Ранэлы. Та в последние дни вся светилась 

внутренним светом. Она была счастлива. Вернувшись от сарматов, он 

успокоился было по поводу женитьбы Сайтафарана на Афроне. Сайтафаран 

был весь в заботах. Однако он нашел бы время для колдуньи, если бы 

захотел. Дандамис видел, как тот избегал  её. Та тоже не стремилась к нему. 

Он часто видел Ранэлу с молодым магом. Они упражнялись в военном 

искусстве, вели долгие беседы.  

Так шло, пока он не увидел башкордское колечко на пальце Ранэлы. 

«Сучка, так и лезет, куда не надо»,̶ подумал Дандамис. Как он, опытный в 

дворцовых интригах, пропустил такое? Дал себе обмануться.  

С этого дня, никому не доверяя, он сам начал слежку за Сайтафараном. 

Так и есть, они встречались тайком по ночам. Кольцо он подарил этой 

колдунье, сделал её главной своей женщиной. 

Вчера   в отсутствие Сайтафарана    он пробрался в его покои, пошарил 

и в шкатулке обнаружил письмо принцессы. Бегло прочитал написанное. 

Злость кипела, обжигая всю его нутро. 

Чушь! Он не позволит Сайтафарану жениться на амазонке. Не быть той 

во дворце! Не ходить рядом с царем! Не рожать от него детей! Он не 

допустит помешать его плану какой-то простолюдинке. Его сын должен 

жениться на Афроне после смерти Сайтафарана. Овдовевшей принцессе 

некуда будет деться. Ей надо будет выбрать мужа из скифов.  Он все сделает, 

чтобы сын взошел на трон. Конечно, он глуповат. Зато самого Дандамиса 

богиня Табитисоздала по уму равным царям. 

Сначала он добьётся женитьбы Сайтафарана на Афроне, потом устроит 

его скоропостижную смерть. Поддерживая Афрону сейчас, он войдёт в её 

доверие. 
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 Он позаботился ввести в отряд верных ему людей. Надо было не 

выпускать из поля зрения и Сайтафарана, и молодого мага, и греческую 

принцессу. Он со своим человеком ей отправил послание не принимать 

всерьез страсть царя к амазонке за любовь. Поиграет и бросит, уверял её. 

Ведь Сайтафаран ‒ мужчина. Вдали от дома, за неимением другой женщины, 

он, конечно, увлёкся ею. Она ‒ не ровня ему. Только такая образованная, 

умная, красивая, утонченная женщина, как принцесса Афрона, может 

покорить его сердце и вызвать настоящие чувства. Только надо немного 

приложить усилий, подтолкнуть его сделать первый шаг с помощью 

Дандамиса. Быть принцессой, избранной богами ‒ это хорошо. Стать 

царицей ‒ ещё лучше. Царица ‒ владычица, кого хочет, того полюбит, 

помилует, а кого и смерти предаст. Принцесса зависит от отца и матери, 

условностей. Она рождена повелевать. «Нельзя упускать свое счастье», 

̶написал он. Он убежден, что принцесса владеет многими способами добиться 

своей цели.  

Что же касается обычая скифов схоронить жену с мужем, то он канул в 

лета. Теперь времена другие. «Ничего не бойся, я не дам тебя в обиду,»- 

уверял он её. 

Не стал Дандамис откладывать свой коварный план в долгий ящик. 

Его слуга подлил настойку сонной травы в воду из кувшина, стоявшего 

в комнате Ранэлы. Усталая после дежурства, Ранэла,  ни о чём не подозревая, 

как всегда, на ночь выпила кружку воды. 

Дандамис подождал, пока та уснёт.  

Уверенный, что глубокой ночью никто его не увидит, он зашёл в 

комнату Ранэлы. Она спала крепким сном, улыбаясь во сне. Позвал своих 

людей, которые проскользнули по коридору в её покои, укутали её в большое 

одеяло и вынесли из комнаты за пределы дворца, где ждала повозка.  

Её скудные вещи также исчезли из комнаты. 
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Ранэла в себя пришла нескоро. Каждый раз, едва она просыпалась, её 

поили снадобьем, и она засыпала. И так много дней подряд.  

В очередное пробуждение Ранэлы   кто-то поднял её рывком и  сказал: 

‒ Хватит долго валяться. Вставай. А то носимся с тобой, как с 

госпожой. 

Держась обеими руками за края повозки, Ранэла приподнялась, потирая 

глаза, оглянулась. Отряд стоял лагерем в перелеске у подножия невысокого 

холма. Стража расположилась кругом. Слуги возились у костра. От долгого 

пребывания в забытье   она ничего не понимала.  

‒ Хватит оглядываться. Иди, умойся. 

Ранэла спустилась на землю, шатаясь, побрела в ту сторону, куда ей 

указали. Спотыкаясь, подошла к берегу маленькой речушки. В ладошки 

набрала холодную воду и выпила с жадностью. Освежила лицо, шею, 

сходила за кусты.  

‒ Эй, чего там застряла, мне что, нечего делать, как охранять тебя, ‒ зло 

крикнул бородатый мужчина среднего роста. 

Всё ещё находившаяся в полусне, Ранэла следовала за ним. Ей дали  

варево, которое застревало в горле. Есть не хотелось. Тяжелые веки 

закрывали глаза. Она с трудом открывала их, пытаясь определить место 

нахождения. 

‒ Где я? Куда меня везёте, ‒ спросила она слабым голосом, ‒ 

Сайтафаран велел мне не покидать дворец. Ей показалось, что она говорит 

слишком громко. 

‒ Заговорила, какая юркая! Стоило один раз не давать зелья, так и 

норовит всё вызнать. Не знаю я Сайтафарана. Ешь, следующая остановка 

будет нескоро. Умрешь, серебра нам не видать. 

Он в её руки всучил деревянную миску и ложку. Давясь, Ранэла 

сделала несколько глотков. Потом заставила себя съест все, чтобы набраться 

сил. Отвратительная на вкус еда  начала болезненно действовать на неё. 
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Сначала урчало в животе, вызывая тревогу. Потом её стошнило. Закружилась 

голова. Еле успела сделать шаг в сторону, как её вырвало. Видимо, 

сказывалось многодневное голодание. 

‒ Баба ‒ она везде есть баба. Говорят, воин, будьте бдительны, ‒ ворчал 

тот же бородатый мужчина, ‒ на, пососи жесткий корот1, ‒ сам переглянулся 

с худощавым мужчиной, по виду похожим на перса. Тот взглядом указал на 

кожаный  мешочек, в котором содержалось сонное зелье. 

‒ На, выпей холодной воды, силы придаст, ‒ с такими словами он 

преподнес Ранэле воды, которую она залпом выпила, рукавом вытерла губы.   

После короткого отдыха отряд тронулся в путь. Вялую Ранэлу подняли, 

посадили на повозку. Руки и ноги крепко стянули веревкой.  

‒ Так будет надежно, больно ты прыткая, ‒ похлопал по её плечам все 

тот же бородатый мужчина, ‒ спи. 

У Ранэлы не было сил сопротивляться. Сонное зелье начало 

действовать. Как бы она не старалась сидеть прямо, упираясь на стенку 

повозки, во время очередной тряски она свалилась на её дно. Вскоре она 

перестала замечать все происходящее. Тот же мужчина подложил ей под 

голову сверток с её вещами. То ли пожалел, то ли не хотел, чтобы товар 

испортился.   

Возчики гнали лошадей, чтобы быстрее добраться до места назначения. 

С наступлением весны степь преобразилась. Она была вся в зелени. 

Отдельными островками буйно цвели разные цветы. В водоёмах плавали 

дикие утки, гуси, лебеди. Отряд не обращал внимания   на красоту степи в 

это время. Она кишела разбойниками, охотниками, пастухами, воинами 

разных племен. Каждый из них искал, чем бы поживиться. Отберут всё, 

самих продадут в рабство тому, кто больше даст теньги. Конечно, Дандамис 

им хорошо заплатил. Щедрый господин. Неужели вот эта девка стоит очень 

                                                             
1 Корот (башк.) -кисломолочный продукт (примеч. автора). Сушеный корот бывает твердым как камень. 

Свежий похож на творог. Коротом заправляют жирный бульон и пьют с ним чай. Он способствует быстрому 

перевариванию пищи. Современная медицина корот называет природным фесталом.  
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дорого. Но строго̶  настрого велено товар в пути не портить. Иначе они на 

рынке торговли рабами не заработают. 

Ранэла  смутно помнила дорогу. 

По прибытии в какой-то городок   её поместили в отдельную комнату. 

Здесь ей уже не давали сонного зелья. Две женщины помыли её, накинули на 

неё какой-то балахон. Сносно покормили. Даже дали экзотические фрукты. 

Глиняный дом был прохладным. Впервые за много дней, а то и месяц    

Ранэла начала приходить в себя. Растянулась на прохудившемся ковре, 

постеленном на полу,  и заснула крепким сном.  

Проснулась только на  следующий день. На полу стоял кувшин с водой, 

медный тазик. На низком столике, которого она вчера не заметила, на 

деревянной тарелке лежали несколько лепешек и фрукты. Она умылась, 

пальцами причесала отросшие ниже плеч волосы. Медленно жевала лепешки 

и фрукты, растягивая удовольствие. Торопиться было некуда. 

Потом она внимательно осмотрелась. Потолок был низкий. Дверь была  

узкой и снаружи закрывалась на висячий в цепи замок. Два маленьких окна  

выходили во двор. Стоял гул вперемешку с криками ослов, фырканьем 

верблюдов и ржаньем лошадей. Прислушиваясь к разговорам, она поняла, 

что это был азиатский городок. Вероятно, невдалеке находится невольничий 

рынок, где её собираются продать в рабство. 

Вольная дочь степей, хозяйка своей судьбы попала в руки злодеев. В 

отсутствие Сайтафарана решили избавиться от неё. Кому она мешала? Ни с 

кем она не ссорилась, исправно вела службу. Может, её достала длинная рука 

принцессы Афроны? Сайтафаран не говорил о ней ни слова: ни хорошего и 

ни худого. Будто бы её вообще не существовало. Конечно, добрые люди 

позаботились донести до неё весточку о ней. 

Молодой маг! Он ведь сказал ей, что Сайтафаран едет жениться. Нет и 

нет! Он любит только Ранэлу. Она знает, каждая клетка её чувствовала его 

любовь. Иначе   он не просил бы ждать его.  
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В тяжелых размышлениях прошел и сегодняшний день. Она потеряла 

счёт времени. 

‒ Пришла в себя? Подготовьте к завтрашнему дню, ‒ слышала она 

знакомый мужской голос.  

‒ Да, хозяин, будет исполнено. Тохир знает, как усладить взор 

покупателей, ‒ ответил ему другой. 

Ранэла подошла к окну, пытаясь увидеть людей, однако никого не 

обнаружила. За окном её взгляд упирался только в высокий забор. В окно она 

не влезет. Дверь на замке. Не оставляя мысли о побеге, она долго не могла 

уснуть. 

Рано утром подали кушать, потом четыре женщины занесли в комнату 

большой чан, заполнили теплой водой.  

Ранэла за ними наблюдала безучастно. Снаружи, возле двери, она 

заметила вооруженных стражей. Её охраняют. Боятся, что может убежать. 

Одна женщина подала знак подойти к чану. «Если нет возможности убежать 

сейчас, то надо воспользоваться предложенными благами,»- подумала она.  

Две женщины встали по сторонам чана, одна намылила пахучей 

жидкостью волосы и осторожно помыла голову. Другая женщина 

намыленной тряпкой потерла тело. Ранэла наслаждалась купанием с 

закрытыми глазами. Когда ещё она увидит чистую воду. Она всё равно 

убежит. Только точно надо определить, куда её привезли. Добыть оружие и 

коня. Пешая, она далеко не уйдет. Настигнут быстро. 

Ополоснув чистой теплой водой, её насухо обтерли. Умастили тело 

ароматными маслами. Ногти покрыли хной. Подвели брови, на веки нанесли 

сурьму, на щеки ̶ румяна. Надели на неё предельно открытую из 

полупрозрачной ткани широкую юбку и коротенькую облегающую рубашку.  

На голову накинули прозрачный платок, сверху положили из парчи 

обруч, чтобы тот держался. Ноги обули в остроконечные кожаные туфли без 

задника. 
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‒ Хозяин, товар готов, ‒ объявили они. Для них такая работа была, 

видимо, привычной. Они ничем не выражали свое отношение к Ранэле.  

Нацепив на ноги и руки цепи, её посадили в клетку на телеге, 

запряженной  к ослу. Повозка тронулась на невольничий рынок. Её 

сопровождали шесть стражников. Впереди них хозяин гарцевал на буланом 

коне.  

Несмотря на раннее утро, было много людей. Покупатели, продавцы 

живого товара и люди, которые попали в их руки. 

Ранэла незаметно изучала площадь в поисках путей побега. Она с трёх 

сторон была окружена толпой покупателей. Пробиваться сквозь неё было 

невозможно. Каждый покупатель готов схватить попытавшегося бежать. 

Позади неё плотно стояли торговцы и их стража. 

Но прежде всего  надо было освободиться от цепей. Как и чем?  

Вдруг её подтолкнули к центру площади,  к невысоким подмосткам.  

‒ Молодая, сильная женщина! Красавица! Посмотрите, глаза подобны 

весеннему небу. Волосы, что золото. Как блестят на солнце! ‒ с такими 

словами зазывала взмахом одной руки снял с её головы платок. 

С другой стороны подошел к ней тот худощавый мужчина: 

‒ Белая женщина! Будет украшением любого гарема, ‒ крикнул он. ‒ 

Начальная цена тридцать теньги! 

Первым поднялся на   сцену толстый купец с заплывшими от жира 

глазами. Короткие толстые пальцы пощупали её со всех сторон. По очереди 

он больно сжал груди. Ранэла не стерпела, оттолкнула его от себя. Она не 

позволит трогать их как вымени дойной коровы. Схватив её руки, крепко 

держа их, хозяин  услужливо поклонился покупателю: 

‒ Уважаемый, девка дерзкая, однако такой господин, как ты, быстро 

найдет способ смирить её, ‒ сказал он елейным голосом. 

‒ Вижу, не слепой. Мне дерзкая девка не нужна. Мне покорная жена 

нужна. Она худа. Сиськи с ноготок. Как будет кормить грудью детей? Кому 
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не хватает перца, забирайте, ‒ махнул он рукой в сторону Ранэлы и тяжело 

начал спускаться по деревянной лестнице. 

Покупатели сострили на его счёт. 

‒ Ей жеребец нужен, а не вол! 

‒ Сначала оседлай, потом про потомков будешь думать. 

‒ Дикая кобыла! Не приручена, и ты туда же. На ней же копыта 

откинешь. 

Хохот стоял на весь рынок. 

‒ Смелей, уважаемые! Гляньте, какие длинные ноги! ‒ задрав подол 

юбки Ранэлы, хозяин демонстрировал её стройные ноги.   «Ещё раз посмеешь 

поднять руки   или лягнуть, сейчас же обратно увезу и посажу на цепь, пока 

не усмиришься,»- прошептал он, глядя на неё снизу вверх. 

Посмотрев на него с ненавистью, Ранэла отвернула голову. 

̶Надо терпеть, надо терпеть эти унижения, пока она закована в 

цепи,̶внушала сама себе она.  

Грубо повернув её голову к себе, высокий, сутулый старик больно 

открыл рот, полез туда корявыми пальцами считать зубы. Его поступок был 

так отвратителен, она готова была откусить его грязный палец, но с силой 

сжала кулаки. «Потерпи, потерпи», ‒уговаривала себя. 

‒ Слов нет, зубы целы и крепки. Кожа, словно парное молоко. Обуздать 

её  ̶  требуется сила и время. Даю двадцать теньги! 

‒ Достопочтенный мурза, не обижай ты меня. Денег нет, нечего ходить 

на рынок! ‒ недовольно буркнул на него хозяин. 

‒ Даю тридцать пять теньги! ‒ крикнул всем известный жадный 

ростовщик. 

Люди начали между собой шептаться. Всех удивила готовность 

алчного ростовщика отвалить за неё такую сумму. Он никогда женщин не 

покупал. Что это нашло на него. Неужели для себя? 
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‒ Сорок теньги! ‒ перебил его с заднего ряда неизвестный человек весь 

в черном. Даже лицо  его было скрыто капюшоном. 

‒ Сорок два! ‒ начал пробираться к подмосткамотец десятерых 

девчонок. 

‒ Своих не хватает? ‒ толкнул в бок ему кто-то, весело смеясь. 

Торговля только началась, день обещает быть интересным. 

‒ Пятьдесят! ‒ неизвестный, подталкивая локтями людей, рвался к 

центру. 

‒ Нет, за девку с норовом больше дать не могу, на ней вряд ли больше 

заработаю. А то и потеряю, ‒ отступился ростовщик, пряча за пазуху 

мешочек  с золотыми монетами. 

‒ Джафар, ты мне должен. Приведи девку ко мне домой, ‒ громко 

крикнул со стороны грозный великан, ‒ я найду ей применение. Через месяц 

она у меня будет плясать от одного моего взгляда. Если не покорится, 

разорву пополам.  

Даже не дожидаясь ответа Джафара, он, уверенный, что его указание 

немедленно исполнится, пошел своей дорогой. 

Человек в чёрном внезапно остановился с протянутой рукой в сторону 

подмостков. Толпа не заметила, как постепенно сгущаясь, окружал его серый 

туман. Он пополз к Ранэле,  и вскоре той не стало.  

Все люди будто онемели. Некоторые остались стоять без движения, как 

столбы. Иные упали на землю с воплем: 

‒ Жер-Су!1 Вы видели, это был Жер-Су! Он был среди нас, ‒ неистово 

кричал один старик. 

‒ Пощади, не трогай меня! ‒ умолял другой. 

‒ Жер-Су утащил девку! Бегите! ‒ заорал третий. 

                                                             
1 Жер-Су – название демона у восточных народов. В буквальном смысле означает Земля-Вода 

(примеч.автора).  
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Толпа долго не могла прийти в себя. Стоял гул. Женщины от страха 

плакали, мужчины махали кулаками в разные стороны, не зная, куда исчез 

Жер-Су с девкой. 

Попытка начинать заново торговлю другими рабами не увенчалась 

успехом. Люди спешно покидали опасное место. Никто не хотел оказаться на 

месте Ранэлы. 

‒ Быстрее, пока чары не рассеялись, ‒ потащил молодой маг её в 

известном только ему направлении. 

У Ранэлы сильно забилось сердце от знакомого голоса.  

Они бежали по каким-то узким улочкам. У Ранэлы перехватило 

дыхание, в груди жгло. Сказывалась слабость, вызванная последствиями 

сонного зелья и долгого пребывания без движения. 

‒ Ещё немного…  и мы будем на месте, ‒ подбадривал её  молодой маг. 

Завернув в узкий проход между домами, они оказались на окраине 

городка, где их ждал мальчик с двумя оседланными конями, 

притороченными к седлу свёртками и завернутыми в холщовые мешки 

мечами. 

‒ Переодевайся, ‒ бросил ей сверток молодой маг, ‒ в твоем наряде нам 

далеко не уйти. 

Дрожащими непослушными пальцами Ранэла скинула с себя 

ненавистную одежду, облачилась в   откуда-то взявшуюся мужскую одежду. 

Волосы стянула кожаным ремешком. 

Озолотив мальчика, они скрылись из виду. 

Они скакали весь день на северо-запад с короткими остановками, 

чтобы напоить лошадей и выпить самим водичку. 

Ночлег устроили возле небольшого озера с густыми зарослями. 

Перекусили едой, захваченной молодым магом, запили водой. У Ранэлы 

ныло все тело. Она едва стояла на ногах, отвыкших за последние месяцы от 
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верховой езды. Удобнее устроившись на земле, подложив под голову 

котомку, она, наконец, смогла задать вопрос молодому магу: 

‒ Как ты меня нашел? Я же проводила тебя с Сайтафараном в 

греческие земли?   

‒ Эла, согласись, какой переполох я устроил! 

‒ Я всегда знала, что из тебя получится хороший маг. Но такого не 

ожидала. Я уже отчаялась. Попасть в дом страшного великана подобно было 

смерти.  

‒ Правду говоря, этот трюк может выполнить любой начинающий маг. 

Дело нехитрое. Главное, внезапность и быстрота. Пока толпа опомнилась, мы 

уже были от неё на хорошем расстоянии. 

‒ Цепи, а цепи ты как снял? Я побежала с тобой и не помню, как 

оказалась без них. А моя одежда? 

‒ Я выследил только утром дом, в котором тебя содержали. После того, 

как тебя увезли на повозке, я действием магии проник во внутрь дома и 

забрал всё, что принадлежит тебе. 

‒ А потом? 

‒ Потом изобразил из себя покупателя. 

‒ Человек в чёрном ‒ это был ты? 

‒ Мне надо было как можно ближе подойти к тебе. Пока образовывался 

серый туман, я использовал магию на расстоянии. 

Молодой маг приподнялся и увидел, что Ранэла уснула, поджав 

коленки, обе руки подложив под голову. Сейчас она была такая беззащитная, 

что у него сердце заныло. Сняв с себя легкий плащ, он укрыл её бережно. 

Долго не мог заснуть, думая о превратностях судьбы. 

Поднялись с первыми лучами солнца, наскоро перекусили и 

направились к  городищу Сайтафарана. Ранэла должна была дождаться его 

возвращения. Это была его просьба. Иначе не могло быть. 
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Глава 9 

 

Долгие дни скакали путники. Один пейзаж сменял другой. Сначала они 

двигались по цветущим долинам, потом уже по желтеющим степям. Целая 

гряда южнорифейских гор с севера сопровождала их некоторое время.  

Ранэла днём ориентировалась по солнцу, ночью ‒ по расположению 

звёзд. Иногда они видели караван. Но старались избегать людей.  

Неизвестно,  чем бы закончилась их встреча. 

Ранэла не хотела верить рассказу молодого мага о Сайтафаране. Он 

долго сомневался говорить ей правду о её любимом. Но и скрывать он не 

имел права. Молодой маг дорожил дружбой с ней. Он не хотел, чтобы Ранэла 

ещё раз подверглась опасности только из-за того, что Сайтафаран свое 

сердце отдал греческой принцессе. Он мучился, пока однажды Ранэла сама 

не дала повод начать разговор в нужном русле. 

‒ И всё же, как ты нашел меня? ‒ задала она давно её интересующий 

вопрос, когда достаточно далеко остался азиатский город. 

‒ Это долгая история. Было видение, ты была в опасности. Сначала я не 

мог понять. Прошло шесть лун, когда я случайно услышал разговор двух 

стражников, обсуждающих будущую свадьбу Сайтафарана с Афроной. 

̶Каков хитрец! ‒ говорил один другому, ‒ едет жениться на принцессе. 

Одна амазонка ни о чём не подозревает. 

‒ Поиграл в любовь. Ему все сходит с рук. Он ‒ царь. 

‒ Жалко девку. Все-таки она ‒ не простая женщина, почти как мы, 

воин.  Помнишь поездку к сарматам? Если бы тогда не её колдовство, вряд 

ли мы остались бы в живых. Неправильно он с ней поступает. 

‒ Может, и неправильно. Мог бы отпустить домой, а не убивать её. 

‒ Даже так! 
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‒ Ты же знаешь, Дандамис мне приходится близким родственником. 

Перед отъездом Сайтафаран дал ему указание избавиться от Ранэлы, чтобы 

та не мешала его семейному счастью. 

‒ Не может быть! ‒ удивленно воскликнул второй. 

‒ Дандамис тоже удивился, но он никогда бы не осмелился ослушаться 

царя. Ему стало жалко Ранэлу. Он не хотел её убивать. 

‒ И теперь, где же наш славный воин, наша амазонка?  

‒ Где, где? Откуда я знаю. Точно не во дворце. 

‒ Услышав такой разговор, я не мог остаться в отряде. Предупредив 

старого учителя, я поскакал обратно. «Если говорили правду те стражники, 

тебе не помешала бы помощь», ̶подумал я.̶  В душе я и не надеялся, что 

застану тебя в живых. Прибыв во дворец тайно, я осторожно наблюдал за 

охраной и тебя не увидел. Помнишь, ты мне говорила, что мои знания по 

волшебству пригодятся когда-нибудь. Пришлось потрудиться в поисках 

твоих следов. Под утро, когда все крепко спали, я проник в твою комнату, 

благо, она не была занята. При помощи волшебства увидел много следов, 

направляющихся к выходу. Среди них твоих не было. Немного подумав, 

решил, что тебя похитили. По их следам вышел на обоз.   Сначала скакал 

один, потом присоединился к каравану. Но он двигался слишком медленно. 

Пришлось нанять проводника.  

‒ Не мог Сайтафаран дать такое указание! Не мог! Он меня любит, ‒ 

твердо сказала Ранэла. 

‒ Тогда как ты оказалась на невольничьем рынке? Хорошо, что 

Дандамис пожалел тебя, не убил на месте и не сбросил со стены крепости в 

море, ‒ молодому магу стало обидно. Он, ни на минуту не сомневаясь, 

бросился спасать друга, а она даже в  мыслях не допускает подлость 

Сайтафарана. 

‒ Пусть сам скажет мне в лицо, что не любит, что желал моей смерти! 

‒ Пусть сам скажет, ‒ повторил ей молодой маг.  
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Ранэла была как во сне. С того разговора она замкнулась, ушла в себя. 

Внутри у неё все кипело. Она не могла поверить, что Сайтафаран подло 

предал её.  

Нет! Он ‒ не воин!  

Он ‒ не любящий человек!  

Настоящий воин сражается в открытом бою. Погибает или убивает в 

честном бою.  

Он никогда не любил её. Любящее сердце не может пожелать смерти 

любимой. Он сам погибнет, но спасет любимую. 

Она слышать не хотела о предупреждениях молодого мага. 

‒ Эла, мы не должны открыто заявиться во дворец. Если Сайтафаран 

дал указание убить тебя, мы и шагу не успеем сделать, как нас уничтожат, ‒ 

говорил он, пытаясь достучаться до её сердца. 

А оно было закрыто наглухо, а разум ни о чем не хотел знать.  

‒ Я ‒ воин. Если погибну, то погибну в сражении. Я не буду убита как 

животное, которого приносят в жертву. Ты ‒ не воин. Ты не обязан следовать 

за мной. Это мое дело. 

‒ Да. Я ‒ не воин. Я не умею сражаться как ты. Меня убьют ещё до 

начала сражения. Я боюсь. Но я твой друг. Если убьют, то умру с тобой, ‒ 

сердце молодого мага наполнила жалость к себе. 

Он такой молодой. Он прожил на этом свете всего девятнадцать лет. 

Даже не успел посмотреть на девушек. Первая женщина, с которой у него 

сложились отношения, была Эла. Но   она была другом, а не подругой. «Не 

поймешь этих женщин,̶  подумал он.̶  Я рядом и всегда готов быть с ней, а 

она беспрестанно думает о Сайтафаране. Им вместе было бы интереснее. Она 

такая же, как он ‒ маг. Только это ещё не осознала.  

Такие невеселые думы крутились в голове молодого мага. Он сам тоже 

ещё не понял, что его простой интерес к её колдовству перерос в любовь. 

Остаток пути они прошли в напряжении. Каждый думал о своем. 
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Наконец, показалась центральная башня дворца. Он был построен в 

форме замка. Город был окружен высокими стенами из камней. Мощная 

оборонительная стена с боевыми башнями защищала его от нападений 

греческих войск, римских легионов и набегов сарматских племен. С южной 

стороны замок выходил на Акхаену, мрачному из-за частых морских бурь. 

Городские ворота, стены защищались отважными скифскими воинами, 

вооруженными луками, мечами и копьями. Их кожаные колчаны украшались 

бронзовыми, а иногда и золотыми, искусно выделенными пластинками. С 

особой любовью скифские воины украшали своих боевых коней. Уздечные 

наборы, выполненные умелыми мастерами, отличались разнообразием  

бронзовых и золотых блях с изображением различных зверей. 

За городскими стенами раскинулось селение. Дома были построены из 

камней, сырца и дерева.  

Ранэле было известно, что скифы из Греции получали дорогие ткани и 

одежду, изделия из золота, серебра и другие украшения, раскрашенную 

посуду, оружие и вино. Взамен отдавали грекам хлеб, мёд, мясо, шкуры 

животных, меха и даже рабов-пленников, захваченных в походах на соседние 

и отдаленные страны. 

Ранэла, сидя верхом на коне, рассматривая селение, тронутое первыми 

солнечными лучами, отметила на некоторых домах резные коньки. Её взгляд 

на мгновение остановился на стенах богатых обмазанных белой глиной и 

расписанных яркой краской домов, крытых черепицей. К домам примыкали 

большие дворы  с хозяйственными постройками  и с многочисленными 

зерновыми ямами. Она знала, что в подвалах таких домов хранились  

скифские глиняные горшки и привозные греческие амфоры, заполненные 

вином и маслами. 

Недалеко от поселения виднелось святилище покровителю войны 

Аресу. Горы хвороста нагромождены одна на другой. На самом верху 

выделялась четырехугольная площадка, куда был водружен древний 
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железный меч. Этому мечу скифы ежегодно приносили самые почетные, 

человеческие жертвоприношения, коней и рогатый скот. 

В этом году Ранэла наблюдала жертвоприношение Аресу. Жертвенного 

быка поставили со связанными передними ногами. Жрец встал сзади, 

потянул за веревку и поверг животное на землю. Во время падения быка он 

громко взывал к Аресу. Затем набросил петлю на шею животного и 

поворотом палки, всунутой в петлю, задушил его. После этого обдирали 

шкуру и варили мясо.  

Кроме Ареса, скифы почитали богиню плодородия Деметру. 

Ранэла, опомнившись от тягостного воспоминания, свой взор 

направила на луга. 

Вот появился табун лошадей, за ними выгнали  стадо крупного  и 

мелкого рогатого скота.  В просторной богатой степи было удобно пасти как 

овец, так и крупный рогатый скот и лошадей, поить их горной чистой водой 

Салгира. 

С левой стороны селения виднелось кладбище с многочисленными 

погребениями: каменными склепами и земляными могилами. 

Ранэла шумно вздохнула, заглатывая непрошеные слёзы. Кажется, 

будто вчера она вела долгую беседу с Сайтафараном. Он с теплотой 

рассказывал о судьбе скифов, которые представляли многочисленную и 

могущественную народность, занимающуюся земледелием и скотоводством. 

Они с самых древних времен прославились, как непобедимый народ, с 

которым не могло справиться многочисленное войско персидского царя 

Дария. Она знала об этом. Ведь была дочерью царя одного из скифского 

племени. Она гордилась Сайтафараном, смелым, отважным, мудрым. Тот 

Сайтафаран, который дал указание избавиться от неё, не был похож на 

любимого Сайтафарана. Этот Сайтафаран был жестоким, коварным. Ранэла 

считала его по сравнению с другими скифами более мягким, потому что он 

перенял греческие традиции. Убив врага, он не пил его кровь. Он чтил закон, 
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право, хотя признавал силу меча. Он не сдирал кожу врага и не вытирался 

человеческой кожей. Не приказывал изготавливать из неё плащи. Не 

приказывал мастерить чехол для своего колчана. Не коллекционировал 

черепа собственноручно убитых родственников. Сайтафаран казался не 

таким злым, как дикий волк.  

Ей показалось, что Сайтафаран является олицетворением свободы, 

независимости. Он так был похож на орла, птицы сильной, вольной. По 

рассказам воинов, он никогда не оставлял на поле боя раненного, если была 

возможность, то выкупал на собственное золото тех, кто попал в плен. 

Сайтафаран был справедлив. Он не мог быть предателем! Не мог!!! 

‒ Войдём в город и подождём темноты, чтобы пробраться во дворец. В 

торговых рядах прислушаемся к разговорам. Узнаем последние новости. 

Может, Сайтафаран уже вернулся? ‒ с какой-то надеждой в голосе сказал 

молодой маг. 

‒ Может и вернулся. А может, ещё и нет. Путь неблизкий, ‒ ответила 

Ранэла ему. 

‒ Нет. Не мог он за это время вернуться, ‒ выразил свое сомнение 

молодой маг.   

‒ Тогда я поскачу за ним в греческие земли. 

‒ Что же ты ему скажешь, если подпустят к нему? 

‒ Задам только один вопрос, или мне будет достаточно посмотреть в 

его глаза. 

‒ Сильно рискуешь. Глаза могут и обмануть. Не мне ли об этом не 

знать. 

‒ Прежде чем увидеться с ним, я должна поговорить с Дандамисом. 

Войдем во дворец открыто. Стража не посмеет остановить меня. Ведь мы всё 

еще состоим на службе у Сайтафарана.  Если мое похищение было 

совершено тайно, то об этом вряд ли,  кроме похитителей, кто-то знает. 
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‒ Эла, осторожность никому ещё не вредила, ‒ молодой маг сумел 

убедить её, ‒ если Дандамис исполнил указание Сайтафарана, его люди 

могут быть предупреждены. Он ‒ хитрый лис.  

После горячего непродолжительного спора Ранэла согласилась с 

доводами молодого мага.  

До наступления темноты они бродили по городу. Капюшон скрывал их 

лица от посторонних глаз. Из разговора горожан им стало известно, что 

Сайтафаран ещё не вернулся.  

Ранэле непременно хотелось узнать правду. Она была непоколебима в 

своем решении. Когда взошла на небосклон молодая луна, Ранэла 

направилась к дворцу. Молодой маг следовал за ней. Мимо стражей они 

проходили в сером тумане. Те, ничего не понимая, оставались стоять с 

открытыми ртами, удивленно протирая глаза.  

Бесшумно вошли в покои Дандамиса. Его не было. Они расположились 

на широком топчане в нише стены. Молодой маг почти засыпал, когда 

послышался тихий разговор за дверью. Ранэла уже стояла на ногах с мечом, 

готовая отражать атаки.  

Дандамис вошел в  покои  со своим верной слугой. Ранэла его узнала. 

Он сопровождал Дандамиса в поездке к сарматам. 

‒ Итак, прибыл гонец. Где? 

‒ Да, мой господин. Ждет вас. 

‒ Господин, птички в клетке, ‒ сообщил он хозяину, указывая взглядом 

на нишу.  

‒ Хорошо, пусть посидят там. А гонца ко мне, ‒ дал указание Дандамис 

усталым голосом слуге. 

‒ Будет сделано, господин, ‒ тот широко открыл двери и пропустил 

гонца. 

‒ Ну, ‒ протянул руку Дандамис ему, стоящему  в низком поклоне и с 

опушенной головой. 
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‒ Это велено передать вам, ‒ сказал он, протягивая ему сверток из 

дорогой ткани. 

Дандамис положил его на ложе, осторожно развернул. Первым достал 

мертвого королька, проколотого большой острой медной иголкой. Тряпочная 

кукла мужчины была обуглена. Перо голубя было ослепительно белое. 

Осмотр завершился изучением стрелы, принадлежащей Сайтафарану. 

‒ Иди, ‒ махнул одной рукой он гонцу.  

Тот поклонился, одновременно ловко схватил брошенную ему золотую 

монету и вышел, оставив дверь открытой. Ранэла видела стражу из трёх 

человек. По коридору шли ещё несколько во главе с начальником. Их 

больше, чем она ожидала. Она решила не лезть на рожон. Подождать, пока 

Дандамис останется один в покоях. 

‒ Уважаемый господин, нам сообщили, что в вашу сторону 

направились амазонка и молодой маг. Царь обвиняет их в предательстве. Мы 

вынуждены обыскать ваши покои, ‒ начальник стражи остановился у порога. 

‒ В этом нет нужды. Я один в моих покоях, не считая слугу, ‒ ответил 

ему Дандамис, косо поглядывая в сторону ниши, ‒ не станете же у меня 

наводить беспорядок. Или вы считаете, что я им пособничаю? Как такое 

могло прийти в твою дурную голову! Твой череп дождётся стать чашей на 

моем столе! 

Начальник стражи опустил голову и попятился назад.    

Слуга подошел к двери и закрыл её, оставив за ней усиленную стражу. 

Привычными движениями он быстро расправил постель. 

‒ Что же может это означать? ‒ вертел Дандамис послание,.‒Мёртвый 

королёк  должен означать амазонку. Царь напоминает о деле, которое  мне 

поручил. Кукла, вероятно, это ‒ я. Если я не убью птичку, то сам буду предан 

огню. Он всегда сдерживает свое слово. Нет сомнения, что я буду жестоко 

убит. Перо. Перо. Это ‒ предупреждение мне. Если я вздумаю убежать от 

него, словно голубь, то он везде достанет меня метким выстрелом из лука…  
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Всё, что он говорил, было сказано для ушей Ранэла и молодого мага, 

скрывающихся в нише. Ещё днём поведение двух иноземцев вызвало 

подозрение,   поэтому, установив слежку, они выяснили, кто скрывает свое 

лицо под копюшоном. Соглядатаи следили за каждым их шагом, вплоть до 

его покоев. За дверью начальник стражи ждёт дальнейшего указания. При 

малейшем шуме он ворвется сюда. Однако Дандамис не хотел привлекать 

внимание  людей во дворце. Даже у стен есть уши. Об этом знали все. 

Поэтому действовал скрытно. И гонец, и слуга, и его толкование послания, 

которое  сам же устроил, были придуманы заранее. Он знал Сайтафарана, 

поэтому присутствие этих двоих в городище и дворце не должно доходить до 

его ушей.  

Слуга потушил смоляной факел у входа, оставляя только масляную 

чашу возле ложи, и вышел, тихо закрыв дверь. 

Дандамис подошёл к низкому столу, налил красное вино в кубок из 

глиняного кувшина: 

‒ Ох-ох-ох… Старею. Заботы государства и семьи становятся в тягость. 

А впереди столько дел. Без вина и не заснешь, ‒отпивая мелкими глотками 

терпкое вино, он направился в сторону ложи, когда в спину уперся острый 

кончик меча.  По своему опыту он знал, что нельзя делать резкое движение. 

Он, не поворачиваясь, мягко произнес: 

‒ Я ждал тебя, дитя моё. С тобой поступили несправедливо. 

‒ Это ты подло предал меня! Как посмел продать в рабство! ‒ ярость 

кипела в груди у Ранэлы. Её колотило от возмущения. Но рука была твердая.  

‒ Ранэла, детка, опусти меч. Меня не надо бояться. Поговорим 

спокойно, ‒ говорил он вкрадчивым голосом. 

‒  Я боюсь тебя? Как бы не так! Ты бойся, ибо сейчас проткну твое 

подлое сердце насквозь. 

‒ Спокойно, детка, спокойно. Ты сейчас в большом волнении. Опусти 

меч. Если хочешь, отойди от меня. Иначе случайно поранишь старика. Ты же 
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видишь, я немощный, в руках у меня, кроме кубка вина, ничего нет. Дай мне 

объяснить тебе. Я ни в чём не виноват перед тобой. 

Ранэла отошла на шаг назад и опустила меч. 

‒ Рассказывай свою сказку, ‒ велела она ему. 

Медленно поворачиваясь лицом к Ранэле, Дандамис сказал: 

‒ Говорят, на ногах правды нет. Садись на топчан. Вино не предлагаю. 

Со мной ты пить не станешь, ‒ его беспокоила ниша. Там никого не было?  

Оттуда шла какая-то неизвестная опасность: как будто воздух клубился. Куда 

подевался молодой маг? Его интуиция никогда не обманывала… Надо быть 

осторожнее, подумал Дандамис, хотя он был уверен в себе. Желторотым 

птичкам далеко до его искусства в хитрости. Они действуют напрямую.  В 

этом их ошибка. Мало уметь махать мечом. Нехитро проткнуть кинжалом. 

Они ещё не знакомы с мастерством победить без оружия. Пусть попробуют 

тягаться с ним. С самим Дандамисом! 

‒ Постою. Жду твоего объяснения, ‒ нетерпеливо одернула его Ранэла. 

Действительно, Дандамис не был воином. Он ей не страшен. Тем более 

молодой маг рядом и что-то колдует. Она чувствовала это. 

‒ Молодой маг, хватит скрываться в нише, присоединяйся к нам, ‒ 

отвернувшись от ниши, Дандамис поставил на стол кубок  Дандамис. 

Подошел к изголовью ложи, пошарил руками и достал из тайника кожаный 

футляр. Он развязал его  чуть дрожащими руками.   

‒  Ранэла, детка, подойди ко мне ближе. Не бойся. Узнаешь? ‒ спросил, 

протягивая на раскрытой ладони серебряное кольцо с изображением  оленя   

с закинутыми на спину длинными рогами. 

Это было её кольцо, подаренное Сайтафараном. Ранэла переводила 

взгляд с кольца на Дандамиса. 

‒ Да. Оно было твоим, ‒ ответил он на немой вопрос девушки. 

‒ Почему было? Оно и теперь моё, ‒ протянула она руку к советнику 

царя. 
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‒ Не спеши. Оно уже не твоё. Оно принадлежит Афроне ‒ главной 

женщине царя, ‒ опустил руку вниз Дандамис, сжимая кольцо в кулаке. 

Ранэла сделала шаг вперёд. 

‒ Отдай! Сайтафаран сказал, что только смерть разлучит нас с ним, а 

кольцо ‒ мой оберег, ‒ она наступала на советника, пока тот не уперся 

спиной к стене.  

‒ Дитя мое, ты сама произнесла те страшные слова, которые я не 

осмелился сказать. Он велел мне забрать кольцо после твоей смерти. Ты 

такая молодая, полна сил. Я пожалел тебя. Подумал, пусть богиня любви 

Артипаса сама распоряжается твоей судьбой. Как видишь, ты здесь. Я рад, 

дитя моё, что ты жива. Однако вот-вот должна прибыть царственная чета. 

Если ты останешься здесь, то погибнем оба. Пощади старика, ‒ Дандамис 

опустился на колени перед Ранэлой.  

‒ Не верю! Ты украл его у меня! Сайтафаран не мог желать моей 

смерти, ‒ в гневе закричала Ранэла, вырвала кольцо из рук Дандамиса и 

надела на палец. 

Внезапно распахнулась дверь и ворвалась стража в покои. Ранэла,   

отскакивая назад, отражала удары. Подготовленные вести бой в 

ограниченном пространстве стражники действовали слаженно. Тем не менее, 

она успела проткнуть одного из них, отбить удары другого. Краешком глаз 

успела заметить атаку молодого мага с боку. Враг превосходил их 

количеством. Противостоять десяткам воинам было все труднее. Тела 

замертво упавших врагов мешали движению ног, а из коридора все валились 

и валились новые, вместо погибших. Ранэла и молодой маг постепенно 

отступали назад, в глубь покоев. 

‒ Эла, выбирайся, я тебя прикрою, ‒ крикнул молодой маг. 

‒ Пробьёмся вместе! Без тебя я никуда не уйду отсюда, ‒ крикнула 

Ранэла, очередной раз отбив удар врага. 
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‒ Эла,  не время торговаться, ‒ вдруг осипшим голосом молодой маг 

прикрыл Элу собой, отодвигая ту к стене. 

За ними как будто провалилась стена, и он упал на спину, ничего не 

понимая. Ранэла, перепрыгнув через него, ногой захлопнула дверь, 

привалилась плечом, пытаясь её удержать своим весом. 

Молодой маг быстро опомнился, вскочил на ноги и задвинул железный 

засов.  

Тяжело дыша, они взглядом искали выход из тупика, куда загнали их 

стражники. Тут они увидели Дандамиса,  спрятавшегося за большим 

сундуком в углу. 

Молодой маг прыгнул к нему, схватил за шиворот: 

‒ Сейчас отдашь команду своим псам пропустить нас, иначе тебя 

отправлю к твоим праотцам!!! 

‒ Пощади, молодой маг, старика! Зачем же меня убивать, может и 

пригожусь. 

В дверь колотили чем-то тяжелым. Она вот-вот сломается. 

‒ Кончай его! ‒ скомандовала Ранэла, ‒ с собой возьмём его в 

загробный мир. 

 Дандамис схватил руку Ранэлы и потянул за ширму: 

‒ Туда. Там потайная дверь. 

В мгновение ока они оказались в узком проходе. Ранэла оглянулась, 

молодой маг был за ней. Он шел, как-то странно согнувшись. Но не было 

времени  расспрашивать его об этом. 

‒ Быстрее, быстрее! Вдруг стража найдет тайную дверь, ‒ торопил их 

Дандамис. Откуда-то у него на руке оказался смоляной рожок, который 

тускло освещал их путь. 

Теплый проход постепенно стал сырым, воздух ‒ затхлым. Под ногами 

стало мокро. Одному только ему известными путями Дандамис вывел их за 

крепость города. 
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‒ Теперь сама знаешь правду, ‒ сказал Дандамис, пытаясь уловить 

настроение Ранэлы, ‒ мне надо вернуться к моим покоям незаметно, и как 

можно скорее. Если я не окажусь там, начальник стражи донесёт на меня 

царю. Меня жестоко убьют. Прощайте! 

Дандамиса быстро проглотила темнота. Ранэла даже не успела понять, 

как тот закрыл тайный проход.   

Растерянная и униженная  предательством  Сайтафарана, Ранэла   

молча прислонилась к стене крепости. Где-то на сторожевых башнях 

засуетились. Видимо, их предупредили об их побеге. 

‒ Эй, нам пора. Скоро рассвет. Надо успеть отойти подальше от 

городища, ‒ толкнула она в плечо молодого мага. 

Тот не ответил, а как-то боком упал от её толчка. 

‒ Ты заснул что ли? Нашел время спать, ‒ потянула Ранэла за рукав 

кафтана молодого мага. Он остался лежать неподвижно. Ранэла встала, 

нагнулась к нему и с ужасом обнаружила друга мёртвым. Не поверив себе, 

она легко шлепала его по щекам, встряхивала. Молодой маг был 

бездыханным. 

Она опустилась на землю без сил. Рукой прошлась по его телу. Ладонь 

окрасилась кровью. Смертельная рана в живот унесла его в небеса.  Он 

погиб, защищая её.  

Ранэла не помнит, как долго сидела в забытье. Слишком многое 

навалилось на неё за последнее время. 

Сомнения. Ожидание. Любовь. Рабство. Предательство. Смерть 

единственного друга. 

Совсем молодой маг, не ставший великим волшебником. Не ставший 

воином, но погиб в сражении.  Не познавший любви, но умеющий быть 

верным и преданным.  

Конечно, он ‒ воин. 
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Он ‒ тот, который лежит безмятежно. Он ‒ тот, который держит путь в 

страну мёртвых, где царствует Бог Папай.  

‒ О Папай, прими его как воина. Он бесстрашный воин! ‒ обратилась к 

небу Ранэла, ‒ он мог бы стать великим волшебником. 

На краю неба появилась узкая багровая полоса. Светает. Пора уходить, 

пока стражники не обнаружили её у стен крепости. 

Ранэла  отыскала  недалеко от тайного входа яму, опустила туда тело 

молодого мага, накрыла своим плащом, сверху сооружила небольшую 

возвышенность из валявшихся рядом камней. 

Потом, не оглядываясь назад, быстро зашагала в сторону леса, где 

остались пастись их кони.  

Вскоре на восток направился всадник с привязанным к седлу вторым 

конем. 
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Глава 10 

 

Опять наступила ночь, полная таинственности. Где-то тихо журчала 

вода. Жалобно призывали друг друга Сак и Сук. Где-то всё ещё заливался 

пением одинокий соловей.  Вскоре и он затих. Тихо зашуршала мышь под 

деревом. 

Ранэла, сидя верхом на коне, пребывала в забытье. Она не помнит, 

сколько дней и ночей находится в пути. Как покинула городище 

Сайтафарана, ей все было безразлично. Скакала и скакала, пока не падала с 

коня. Оставалась лежать там, куда падала. Не пила, не ела. Куда едет? Зачем 

едет? Ни о чем она не могла думать. 

В голове пусто. В душе пусто. Все её покинули. Верный друг погиб из-

за неё. Любимый мужчина предал её. Только кони оставались верными ей. 

Они её везли на себе. Они сторожили её сон. 

Вот и сегодня она пришла в себя от утренней прохлады. Туман, белый, 

как парное молоко, окружал её. Она едва заметила своих коней, стоя спавших 

рядом друг с другом, с опушенными головами. Они тихо фыркали во сне. 

Ранэла опять ушла в забытье. Пробудил её конь, который осторожно 

тыкал в лицо мордой.  

‒ Пора вставать? ‒ Ранэла рукой провела по мягким губам  коня. 

Она поднялась, потянулась. Все тело затекло. 

‒ Пойдемте, поищем речку, ‒ взяв коней за уздечки, она направилась в 

сторону, откуда пахло камышами и рыбой. 

 Напоив коней и привязав их к дереву, она скинула с себя всю одежду, 

медленно вошла в речку и окунулась в неёголовой. Холодная вода обожгла 

тело. Невольно вскрикнув, она нырнула. Поплавав до посинения, Ранэла 

вышла на берег, на мокрое тело натянула чистую одежду, которой запаслась 

еще до въезда в городище. Грязная одежда оставалась лежать на земле. 
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На ней одежда висела, как мешок. Впавшие щеки стали серыми от 

недоедания, воспаленные от ветра глаза покраснели. Мокрые волосы были 

безжизненными, висели как хлыст. 

За все время, которое она проводила в пути, она сознательно уходила 

от встречи с людьми. Она не могла бы дать отпор врагам, её покинули силы. 

Она и не хотела сражаться за свою жизнь. Ранэла не могла бы объяснить 

людям, кто она, откуда, ибо не помнила себя. Она не могла бы сказать, куда 

держит путь, потому что она ехала туда, не зная куда.  

Поднявшись пешком на пригорок, вскочив в седло, Ранэла окинула 

взором местность. После долгого изучения взглядом окружавшую её 

окрестность, она догадалась, что оказалась на южнорифейских горах. 

Направляясь на север по верховьям гор, она вскоре увидела кочевья 

сарматов, граничившие с землями башкордов. 

Воспоминания о днях их пребывания на башкордской земле с 

Сайтафараном нахлынули на неё с яркостью молнии и с такими 

мельчайшими подробностями, что у неё перехватило дыханье. Тут её 

прорвало. Спрыгнув с коня, она каталась по земле, оплакивая свою 

потерянную любовь. Отчаяние овладело ею: она не сможет жить без 

Сайтафарана. 

И не только не сможет. Она не хочет жить без него! Она познала в нем 

первого мужчину, который раскрыл в ней женщину. Научил любить. Научил 

доверять. Дали друг другу обет верности!  

Потом она долго сидела, обняв колени руками. Время от времени 

Ранэла качалась, как седая ковыль на ветру. Сама себе задавала вопросы, 

сама себе отвечала. 

‒ Хватит,‒ подумала она, ‒он научил её разврату, а не любви, потому 

что сам был развратником. Вдоволь поиграв с ней, удовлетворив свою 

похоть, уехал жениться на другой  женщине.  

До последнего солгал.  
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Дарил кольцо как оберег.  

Просил ждать, но он нашел её недостойной быть его главной 

женщиной, его женой, матерью его детей. Жизнь без него потеряла всякий 

смысл… 

Мысли Ранэлы путались. То перед ней вставали картины, когда она 

была счастлива с ним, то её душу наполняла горечь его предательства. Что 

она без него! Полчеловека. Нет! Она перестала быть человеком. Ушла её 

душа вместе с ним. Как только она узнала о его отъезде жениться, она 

перестала быть живым человеком. Она умерла. Значит, вслед за покинувшей 

её тело душой  должно перестать существовать и её тело. 

Её осенило: она примет смерть. Только как? Взяв в руки кинжал, она 

примерялась, куда бы направить смертельный удар. В сердце? Один удар̶  и 

конец душевным мукам. Однако это оказалось не просто. Как самой себе 

пробить грудную клетку, чтобы сразу попасть в сердце. Тогда она решила 

перерезать вены на обеих руках. Кровь тихо истечет, как у животных, 

принесенных в жертву. Смерть будет немного затяжной, мучительной. Зато 

верной смертью. 

Тут она услышала треск в кустах.  

Вскочила. Прислушалась. Тихо. Ранэла умела различать звуки. Это 

было неосторожное наступление человека на сухую ветку. Еще не хватало, 

чтоб ей мешали осуществить желаемое. Или, наоборот, её убьют. Она не 

будет против этого. От руки чужого человека принять смерть лучше, чем 

самой попытаться. 

Ранэла пружинистым шагом двинулась в сторону кустов, руками тихо 

раздвигая ветки. Краешком глаза заметила что-то белое у самой земли, 

которое внезапно исчезло. 

Ранэла резко повернулась туда, вытянула руку с мечом: 

‒ Кто там? А ну вылазь! ‒ требовательно крикнула она. 
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Никто не отзывался, только мелко-мелко задрожали ветки. Ранэла 

смело шагнула вперед. Там находился либо ребенок, либо женщина, либо 

раб. Взрослый вооруженный мужчина не стал бы прятаться от одинокой 

женщины. 

В зарослях пряталась молодая девушка. При виде Ранэлы она начала 

пятиться назад, но кусты ей мешали. Сильный страх сковал её движения. 

‒ Нет, нет. Не хочу умирать. Пожалуйста, не трогайте меня, ‒ умоляла 

беглянка, все ещё пытаясь спрятаться от неё. Обильные слезы орошали её 

лицо. Ранэла схватила её руку и резко потянула к себе. С треском порвался 

подол её платья. Девушка укусила руку Ранэлы. От неожиданности она 

разжала пальцы. Девушка вывернулась и побежала вниз под гору. Ранэла 

быстро пришла в себя, догнала беглянку, схватила её за косу и дернула. От 

боли девушка взвыла. 

‒ Стой, тебе говорят! 

Девушка встала на колени: 

‒ Пожалуйста, отпусти меня. Я же тебе ничего не сделала. Я не хочу 

умереть. 

‒ Встань! Пошли к коням. Там и расскажешь, ‒ Ранэла крепче натянула 

еёкосы. Она убедилась, что от беглянки можно что угодно ожидать. Так она 

вела её обратно на вершину горки. 

‒ Теперь расскажи, кто тебя убивает? За что? Ты  рабыня? 

‒ Я  служанка молодой царицы. Она сегодня ночью умерла при родах. 

Я убежала, пока меня не схватились. Я боюсь смерти, ‒ девушка вся 

затряслась. 

Ранэле стало всё понятно. По обычаям многих народов, населявших 

землю, умершую царицу в загробный мир должны были сопровождать слуги, 

повара, воины.   

Внезапно на неё нашло озарение. Вот она желанная смерть. Подробно 

расспросив у служанки сарматской царицы обо всем, она переоделась в 
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еёплатье. Только что сделать с волосами? У девушки были длинные косы и 

темнее, чем у Ранэлы. Немного подумав  и   ничего не сказав,  она  отрезала 

косы девушки. Свои разделила на прямой пробор, туго заплела, кончики 

закрепила тонким ремешком. К ним и привязали косы беглянки. Ранэла 

надеялась, что под платком их обман не раскроется. 

Обрадованная девушка молча обняла Ранэлу, и на её коне быстро 

умчалась на юг. 

Если ей повезет, она дойдёт до Соланы. Бабушка сумеет защитить 

человека, принесшего последние слова от внучки. Она поймет чувства 

Ранэлы.   

Ранэла, прежде чем попытаться подойти ближе к поселению, 

достаточно долго наблюдала за ним. Шли приготовления к погребению 

царицы. На холме копошилось множество людей, которые рыли могильник. 

Улучив  время, когда внимание у всех было обращено к холму, Ранэла 

незаметно подкралась к юрте, где должна была находиться служанка, 

разрезала острым кинжалом войлок,благо, летние юрты покрывали тонким 

войлоком,  заглянула вовнутрь. Прежде чем войти в юрту, она вытащила из 

пальца кольцо, подаренное Сайтафараном, и с силой бросила его назад 

далеко от себя. Потом, решительно перешагнув через нижний край юрты, она 

вошла в неё и присоединилась к остальным. Одни раскачивались в истерике 

от страха перед смертью, другие сидели молча. Была заметна дрожь в руках, 

выдавая их состояние. 

Ранэла опустила ниже край платка под шапкой, чтобы в ней не узнали 

чужеземку. Она была полна решимости покинуть этот мир. Старец говорил, 

что существует множество миров. У Панея, главного бога скифов, она 

просила её отправить в такой мир, где бы она не встречалась с 

Сайтафараном. 

Вскоре воины пришли за ними. Они ворвались, грубо связали руки, 

потом их вывели из юрты и повели на холм.  
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И воины, и слуги, предназначенные сопровождать царицу в загробный 

мир, шли спотыкаясь. Кто-то упал, и его поднимали пинками с земли. Кто-то  

всхлипывал от отчаяния. 

Вот они стоят на краю широкого восьмиугольного могильника 

правильной формы. Он представлял собой обширную площадь окружностью 

более ста саженей, высотой ‒ около 26 саженей. Земляные стены обложены 

неотесанными бревнами.  

Главная гробница, гробница  царицы, возвышалась на два аршина над 

камерами, которые окружали её со всех сторон. Они сообщались между 

собой покатыми спусками. Между камерами  также были проходы. 

Ранэла разглядывала камеры, пытаясь угадать, которая будет её. Она 

вдруг вздрогнула. А не  похоронят ли их заживо? Если она не умрет сразу и 

будет долго мучиться?  

Выбор сделан. Будь, что будет. Нет загробной жизни. Никто не видел 

её, никто не возвращался оттуда. И богов придумали люди. Были бы боги, 

они не допустили бы, чтобы Сайтафаран предал её.  

Невеселые мысли Ранэлы были прерваны громкими голосами из 

могильника. Заканчивали убранство гробницы царицы. Туда перевела взгляд 

Ранэла. 

Умершая была молода. На ней было богатое платье, нанизанное 

золотыми бляхами и пуговицами. Её голову покрывала остроконечная шапка, 

сверкающая  золотоми драгоценными камнями. Лоб покрывал золотой 

чеканный травами венчик в виде цветков и розеток. Шею украшалзолотой 

массивный гладкий обруч около одного фунта с изображением  львов по 

концам. На её кистях виднелись широкие гладкие золотые браслеты и 

стеклянные бусы. На длинных и узких пальцах красовались золотые колечки 

и перстни. На ушах ‒ серьги из колец с семью подвесками каждое.  

Одежда царицы висела на крючке. На ней под лучами солнца сверкали 

золотые пластинки с изображениями драконов, львов, оленей, трав, цветов, 
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плодов. Пуговицы были различной величины и формы. Рядом с одеждами 

лежали украшения и бронзовые зеркала, флаконы для благовоний, красивая 

посуда, заколки-фибулы, румяна, необходимые царице в загробной жизни.  

Затем гробница была покрыта огромным парчовым сине-фиолетовым 

балдахином. В центре погребальной ткани был вышит золотой могучий орел  

с распахнутыми крыльями. На краях ткани  были разбросаны золотые 

фигурки оленей и горных баранов. Ранэлы знала, что орел был символом 

божества Фарна и материальным воплощением царской власти, хранителем 

богатства и славы, стабильности и процветания государства, залогом военной 

удачи. Присутствующие на балдахине бараны и олени говорили о связи 

сарматов со своими предками из Ирана. 

Её мысли были прерваны острой болью в голове. Яркая вспышка 

блеснула перед глазами, и она погрузилась в темноту. Через некоторое время 

Ранэла ощутила полет в узком тоннеле, в конце которого она увидела свет. 

Свет был ярким, но не ослеплял, он притягивал её к себе.  

Ранэла испугалась. С силой пыталась повернуться назад. В какое-то 

время ей это удалось, но потом все исчезло. И туннель, и загадочно манящий 

свет. 

Ранэла оказалась в гуще серого тумана.  

Он клубился, принимая разные страшные формы. 

Вот на неё нападает огромный демон с горящими глазами. Изо рта 

изрыгается огонь. Вот-вот он схватит её длинными мохнатыми руками. С 

острыми когтями разорвёт её тело. Ранэла рванула в другую сторону. Там её 

подстерегала извивающаяся трёхголовая змея. Она заключила её в свои 

кольца и начала душить. Ранэла изо всех сил пыталась освободиться от 

смертельного её объятия. Она поняла, что скоро змея удушит её и поглотит. 

Вдруг появился олень с большими рогами, и змея, забыв про свою жертву, 

кинулась за ним. Ранэла куда-то падала  то кувырком, то плавно, как гусиное 

перо на ветру.  
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Вот прямо на неё летели безглавые всадники, на руках у которых были 

самые настоящие боевые оружия. Ранэла стремительно перевернулась, чтобы 

не попасть под копыта их коней,  и оказалась на пути дикого кабана. Он 

проткнул её своими острыми клыками, прошел сквозь неё и убежал дальше. 

Ранэла не почувствовала боли. Она была удивлена, обнаружив на животе 

огромную дыру от кабана, которая почему-то не кровоточила. 

Не успела она оправиться от шока, как её окружили какие-то 

незнакомые черные существа и утащили куда-то. Ранэла  не могла даже 

шевельнуть руками. Она закричала громко, прося помощь. Никто её не 

услышал, пропал её голос. 

Наконец она вырвалась чудом из рук страшилищ. Сделала шаг в 

поисках выхода из тумана, который не торопился отпускать свою пленницу.  

Потом попала в какую-то паутину. Она ужаснулась в ожидании 

чудовищ, которые разделаются с ней. И в великом страхе ругала, проклинала 

всех, кого посчитала виновным в своих несчастьях. Ей показалось, что серый 

мрак проникает в её тело, постепенно наполняя её тяжелой едкой жижой.  

В таком состоянии она висела долго, наблюдая за собой, как сама 

постепенно становится чудовищем.  

Она была в отчаянии.  

Исчерпав все слова проклятия, она вспомнила отца, мать, бабушку, 

юного мага. Она так увлеклась Сайтафараном, так ушла с головой в свои 

чувства любви и мести, что забыла своих близких.  

̶О Боги, если вы есть, то передайте им мое раскаяние,- умоляла она в 

душе. 

̶Я прошу вас, пощадите их, пощадите меня, избавьте меня от вечной 

муки, ̶  молила  Ранэла. 

Совершив неимоверное усилие, Ранэла подняла голову. Ей показалось, 

что  мрак приобрел форму шара и стал светлее.  
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За туманом она увидела каких-то людей. Собрав последние силы, она 

протянула руки в их сторону. 

Вдруг как будто взошло солнце.  

Серый мрак исчез. С ним исчезла и тяжесть в теле, и жижа, 

наполнившая её тело. 

Она почувствовала свободу. Её захотелось петь. Захотелось танцевать. 

‒ С рождением! ‒ Ранэла услышала знакомый голос. 

Оглянувшись по сторонам, она увидела рядом с собой старца из её 

детства. 

‒ Ты, это ты! Ты опять спас меня! ‒ ответила она с радостным голосом. 

Сейчас он был единственным человеком, который знал её, помогал ей в 

трудные минуты. Он был единственным человеком, которому она доверяла. 

‒ Где я? ‒ спросила Ранэла, не узнавая окружение. Она находилась в 

большой светлой комнате с широкими окнами. Возле вогнутого зеркала на 

всю стену стояли ещё несколько человек в длинном белом одеянии. Их 

взгляд был обращен на Ранэлу. 

‒ Вернулась домой, ‒ ответил старец. 

‒ Вернулась домой? Я здесь живу? ‒ спросила Ранэла, чуть запинаясь. 

‒ Да, мы все здесь живём. 

‒ Откуда я вернулась? Где я была? ‒ забросала вопросами его девушка. 

‒ Из земной школы. Видишь ли, ты сбежала оттуда, не закончив 

программу обучения. 

‒ О Господи, я совершила побег? Сколько мне оставалось учиться? 

Надеюсь, немного. 

‒ Увы, дитя мое. Ты была так нетерпелива. Сожалею, но ты даже не 

закончила обучение в начальной школе. 

‒ Ничего не понимаю, ‒ виновато посмотрела на него Ранэла. 

‒ Мы тебе поможем. Сейчас пройдём в кабинет Памяти и покажем всю 

твою жизнь, прожитую на Земле. 
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С ожидающими их людьми   они вышли в коридор, встали на бегущую 

дорожку, которая остановилась перед высокой башней. Закрыв дверь башни, 

старец нажал на красную кнопку. Башня бесшумно двинулась наверх. Ранэла 

невольно ухватилась за руки старца. Её показалось, что её сердце осталось 

висеть в воздухе. 

‒ Не бойся, ты  дома, ‒ успокоил её один из сопровождающих людей. 

Их было трое. Пока поднимались, Ранэла изучала их. Она сначала не могла 

отличить их друг от друга. Почти все одинакового роста, в одинаковой 

одежде, волосы у всех спрятаны под белыми колпаками. Переведя взгляд от 

одного на другого, Ранэла, наконец, заметила у одной из них высокую грудь.  

‒ Ты  девушка? ‒ тихо спросила она у неё. Та молча кивнула головой. У 

неё глаза были добрые. 

Через стеклянную стену башни Ранэле были видны высокие корпуса 

зданий, находившихся на одной территории. Людей было мало. 

‒ Вот и пришли, ‒ сказал старец, пропуская её в комнату Памяти, ‒ 

Аби, Кындых, Тыуа ‒ мои помощники. Им пришлось очень трудно, 

принимая тебя в эту жизнь. Ты сильно сопротивлялась. 

Ранэла посмотрела на них в изумлении. 

‒ Это бъяснить словами невозможно. Тебе придется пройти адаптацию 

постепенно, поскольку твое сознание, вызванное страхами, затуманено 

озлобленностью и отчаянием. Садись в кресло, ‒ указала Аби. 

‒ Мы покажем твою земную школу. Расскажем о твоей программе 

обучения. Вместе проанализируем твои ошибки, ‒ сказал Тыуа, мужчина 

среднего возраста, включая аппарат, стоящий на невысоком столе. 

‒ Посмотри на экран, постарайся быть внимательной. Это ‒ книга 

твоей жизни, ‒ легко коснулся её плеч Кындых. 

Комната погрузилась в приглушенный свет.  

Ранэла уставилась на экран. Одни события сменялись другими 

событиями.  
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С экрана счастливо улыбалась чета супругов с младенцем на руках. 

Первые годы жизнь девочки протекали безмятежно. Родители любили её 

безумно. Её холили и лелеяли, на ней была красивая одежда, её окружали 

няньки.  

‒ Это твои родители ‒ отец и мать. Он ‒ скифский царь. А мать ‒ дочь 

скифского царя от амазонки. 

‒ Какие они красивые! 

‒ Они не только красивые. Они очень любили друг друга, бережно 

относились друг к другу. 

‒ Почему любили? Почему относились? ‒ тревога прокралась в  душу 

Ранэлы. 

‒ Потому что твои родители вернулись домой, окончив  земную школу 

с отличием. Каждый из них  теперь в другой жизни. Только ты застряла во 

мраке на тысячу лет. 

‒ Вы сказали, что я вернулась домой раньше времени. Почему? Почему 

тысячу лет? 

‒ Ты самовольно решила прервать свою жизнь на Земле. Ты перестала 

верить в людей. Ты перестала верить в Создателя. Ты совершила большой 

грех, покончив своей жизнью. Поэтому ты много веков не видела нас. Не 

мрак окутывал тебя. Ты сама создала этот мрак. Твое отчаяние породило 

чудовищ. Ты сама себя пленила. 

‒ Я умерла? Я что, мертвая, да? ‒ Ранэла потрогала себя и вдруг 

осознала, что у неё нет физического тела. Она вскочила с кресла, опрокинула 

его. 

‒ А-а-а-а… ‒ заорала она от страха. 

Старец взял её за руки: 

‒ Успокойся, дитя моё. Ты самая настоящая живая. Только форма 

жизни у тебя другая. Твое тело осталось на земле. 
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‒ Мое тело осталось на земле? ‒ Ранэла не могла принять такое, ‒ зачем 

осталось на земле. Где эта земля? Как же тогда мы разговариваем, как же мы 

двигаемся? ‒ Ранэла вся дрожала от неожиданных информаций.  

‒ Мы понимаем друг друга телепатически. Мы приняли облик земного 

человека, чтобы не напугать тебя. Мы свободны от физического тела. Какая 

форма нам нравится, такую и можем создать усилием мысли.  

С этого дня Ранэла начала проходить программу адаптации после 

насильственной смерти. Реабилитация проходила тяжело. Ежедневный 

просмотр её книги жизни, анализ её ошибок сильно угнетали. Однажды она, 

не выдержав, обратилась с упреком к старцу: 

‒ Если ты являешься моим учителем, ведущим по земной жизни, 

почему не удержал меня от роковой ошибки? Почему не объяснил мне, что 

нельзя поверить Дандамису? 

‒ Ты была уверена в подлости своего любимого, тебя поглощала мысль 

покончить собой, ты была глуха к моим предостережениям. Ты не видела 

меня, хотя я все время находился рядом с тобой. Гнев, ненависть ослепили 

тебя. Ты совершенно забыла, чему ты должна была научиться в земной 

школе ‒ терпению, любви, доверию другим людям, умению прощать. Ты 

должна была научиться не только слушать, но и слышать, не только 

смотреть, но и видеть!!! И ты меня упрекаешь? В конце концов, твоя жизнь 

была выбрана тобой добровольно. Программу составила ты сама. Ты 

написала книгу жизни здесь, в вечном мире, тоже сама! За тебя я не могу 

жить. За тебя я не могу принимать решения. Это была твоя жизнь. Твой 

выбор. Я мог только подсказывать. Я мог помочь только в рамках 

дозволенного мне. Но ты так легко отнеслась к Божьему дару. Ты не видела 

ценность в земной жизни! Ты спешно составляла мнение о других. Ты 

возомнила себя вершителем судеб! 

Ранэла никогда не видела своего духовного учителя таким строгим и 

суровым. 
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‒ Ты  злой, ‒ тихо прошептала она, ‒ тебе нравится мне причинять 

боль, да? 

‒ Посмотри, какую боль ты причинила любящим тебя близким! ‒ 

духовный учитель обратил её внимание к монитору. 

На экране появилась Солана. Она сидела на большом камне с 

опущенной головой. Седые волосы развивались на ветру. В большом горе 

она словно окаменела. Ранэла почувствовала в себе невыносимую тяжесть, 

наваленную на тело бабушки, её блуждающая мысль «незачем жить без 

любимой внучки» вызывала нестерпимую головную боль: кажется вот-вот 

лопнут кровеносные сосуды, не выдержав напряжения.  

Её сменила мать, Инель. Она была в отчаянии от потери единственного 

ребенка. У Ранэлы сильно начало гореть сердце. Как будто жгли огнём. 

Голова раскалывалась, глаза горели от невыплаканных слёз. 

Откуда-то появился Сайтафаран. Он был в гуще битвы. Своей мощью 

он разил врагов. Ранэле стало понятно, что он ищет смерть. Она была 

причиной тому. У него нет ни сердца, ни души. Он стал клинком, он стал 

бездушным. 

‒ Видела, что ты натворила? ‒ уже мягче спросил старец. 

Ранэлу обуял ужас от того, что почувствовала состояние убивающихся 

по ней людей. Она закрыла лицо руками и заплакала: 

‒ Боже мой! Что я натворила, что я натворила, ‒ она выбежала из 

комнаты Памяти. 

Она ушла за город. Бродила по полям, лугам, подобным земным. 

Ранэла создала их путём воображения. На горизонте появилось городище 

Сайтафарана. Она пыталась нарисовать свою комнату, покои Сайтафарана. 

Ей хотелось еще раз увидеть его смеющиеся глаза, глядевшие  на неё с 

любовью. Ей захотелось услышать его шепот в ночи. На миг он появился и 

исчез, растворился в воздухе. 
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Ранэле стало грустно. Её любимый не хочет прийти к ней даже в её 

воображении. Она не стала возвращаться в реабилитационный центр. Её не 

было несколько лет по земному времени. Здесь время текло по-другому.  

Она пришла к своему духовному учителю тихой, опустошенной. 

‒  Прошу меня простить, учитель, ‒ сказала она, склоняя перед ним 

голову, и опустилась на колени.  

‒ Прощаю твою дерзость. И понимаю, тебе надо было разобраться в 

самой себе в одиночестве. 

‒ Учитель, могу ли я надеяться на второй год обучения на Земле? 

‒ Да. Пока ты отсутствовала Высший совет рассмотрел твое дело и 

вынес решение дать тебе второй шанс. 

С одной стороны, это и радовало Ранэлу, и вызывало сомнение. Что, 

если опять она не оправдает доверие Высшего совета? После 

продолжительного молчания она подняла голову и сказала твердым голосом: 

‒ Я готова, учитель.  

‒ Аби, Кындых, Тыуа помогут тебе составить программу будущей 

жизни. Помни, выбор всегда за тобой. Время, место, события, народ, семья, 

пол. Ты должна учиться тому, чему должна была в прошлой жизни. 

Ранэла готовилась долго. Многое переосмыслила из прошлой жизни, 

каждое событие будущей жизни  проигрывала мысленно. Она хотела 

родиться там, где полюбила единственного в её жизни мужчины. Она хотела 

заново родиться женщиной и жить с Сайтафараном. Только вряд ли он 

простит её опрометчивый шаг. 

После того, как Комиссия тщательно изучила её Книгу жизни, Ранэлу 

поместили в капсулу.  

‒ Процесс начался, ‒ объявил Тыуа. 
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Глава 1 

Фариза в бешенстве выскочила на лестничную площадку. Никого не 

было. Старуха исчезла, как будто её вообще не существовало всего 

несколько минут назад. Фариза в три прыжка спустилась по лестнице, громко 

хлопнув дверью подъезда, выбежала на улицу. Оглянулась. Двор был 

пустынным. 

‒ Прямо какое-то приведение. Только что говорила со мной, уже 

испарилась, ‒ произнеслаона вслух. 

Увидев, как из-за угла дома медленно выкатился на велосипеде 

мальчик, она помахала ему рукой. 

‒ Эй, Витёк, ты не видел здесь старушку, ‒ крикнула она ему. 

‒ Какая старушка? ‒ подкатываясь  к ней ближе, он притормозил. 

‒ Обыкновенная, ‒ несколько растерянно ответила Фариза. Она и 

разглядеть её не успела, тем более запомнить не была в состоянии. Старуха 

внезапно возникла перед ней на кухне и внезапно исчезла.  

‒ Тетя Фариза, какая-то чудная ты. Сегодня с раннего утра  я сам не 

свой. Вчера Талгат попросил покататься на велике. Ну и отдал. Мать как 

начала точить с вечера:  «Зачем отдал,   пусть покупают ему родители. Не для 

чужого ребенка деньги копила». Ну и пошла поехала. Всю ночь пилила. 

Спать не давала. Талгат меня тоже выручает, когда требуется. А старухи, 

действительно, не видел, ‒ с такими словами он прошел в подъезд дома, 

подняв свой велосипед на руки.  

Постояв немного на улице, Фариза вернулась к себе. Возле двери стоял 

мальчик и плакал: 

‒ Хочу к маме. 

Фариза машинально взяла мальчика на руки, перешагнула порог и 

встала, как вкопанная, возле порога. 

‒ Ну что, малыш, мы с тобой оказались никому не нужными. Тебя 

бросили папа и мама. А я предана мужем и любовником. 
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Любовник! Один раз побыла с ним, а теперь расплачивайся 

миллионом. Миллион за любовь! Как громко звучит. Она вспомнила один 

фантастический рассказ о далекой планете, в которой продавали любовь за 

деньги. Естественное возникновение этого уникального чувства  было 

долгим и трудным процессом, поэтому обоих участников погружали в транс 

за оплату, чтобы те могли любить друг друга на определенное время. Потом 

пары расставались  и впоследствии даже не узнавали друг друга. Жители 

мечтали побывать на Земле, чтобы увидеть настоящую любовь.  

Видимо, и на Земле уже нашлись покупатели и продавцы любви, 

только вот на условиях мошенничества. 

Любовь ‒ значитлюбить и быть любимой. Испытывать эмоциональное, 

физическое удовольствие. Это ‒ постоянное желание прикасаться друг к 

другу, смотреть на мир его или её глазами, слышать его или её ушами. А тут 

замешаны деньги. Значит, Ромео  не любовник. Он ‒ бизнесмен, он ‒ 

мошенник, зарабатывает деньги известными ему способами. А она   корова, 

которую кормили перед закланием. 

Предалась телячьей нежности. Поверила в чувства. 

О Боже! Даже уйти в иной мир не смогла достойно! Ну, ничего. Она 

расставит всё на свои места. 

Сейчас быстро соберется, мальчика отнесет к его маме. 

Ишь, чего выдумала: родить родила, пришла к ней с оскорблениями, 

мужа к себе приманила, а теперь…  на тебе̶  сын твоего мужа!  

Бросила сына ей, как кость собаке.  

Даже не спросила: нужно ли Фаризе их чадо, рожденное в великой 

любви! 

Аскар тоже хорош! Эта, ладно, шалава. Жизни ещё не видела. 

Трахалась, родила и думает, что она ‒ пуп земли. Одного родила ‒ бросила, 

второго родит ‒ оставит.  
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Кукушка! Да и только! И ради неё муж, с которым она прожила 

двадцать шесть лет, оставил верную, заботливую, любящую жену. 

Она больше ему не принадлежит ни телом, ни духом. Не позволит 

помыкать собой так, как им хочется. Синдром «хорошей девочки» больше её 

не волнует.  

А Ромео ‒ «кукиш»! Фариза, сложив большой палец между 

указательным и средним, грозно показала его незримому Ромео. Вот так! Не 

получит он своего вожделенного миллиона. Пусть выставит видео, сколько 

ему захочется. Ей это будет неинтересным. Её это уже не будет беспокоить. 

‒ Хочу кушать, ‒ тихо хмыкнул мальчик. 

Ну и ну! Яростно размышляя про себя, Фариза совсем забыла о нем. 

‒ Сейчас, малыш, сейчас. Твоей вины нет в этой истории, старой, как 

мир. Она̶  Он̶  Она. Любовный треугольник, ‒ посадив ребенка на стул, она 

включила газ, поставила маленькую кастрюлю с водой и молоком на плиту, 

насыпала соль и сахар. Покормит манкой и отведет его к непутевой мамаше. 

А то, что получается. Муж ‒ в дверь, она ‒ в окно. Фариза ей  не мама, а 

ребенку  не бабушка. Как- никак   бывшая жена Аскара.  

Пока каша остывала, она сполоснула лицо, натянула брюки и 

футболку, волосы собрала в пучок, через плечо повесила маленькую черную 

сумочку. 

Сытый, довольный мальчик спокойно дал себя вести за руку. Даже не 

посмотрев назад, Фариза начала спускаться по лестнице. 

На улице она взяла ребенка на руки и направилась к остановке. 

И тут её осенило: она не знает куда идти. Её гордость не позволяла 

спрашивать ни у Аскара, ни у кого-либо ещё о Миле вообще. Та где-то 

училась, потом из-за задолженностей была исключена. Вроде жила в своей 

квартире.  Вот балда! Нет, чтобы остановить старушку, узнать адрес. Да как 

узнать в таком состоянии, оправдывала она себя. Осталось только проглотить 

клофелин и запить водой, когда так не вовремя бабка помешала. 
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Теперь надо завершить то, что Фариза задумала. Быстрее ребенка 

нужно вернуть мамаше. 

Может, в оперный театр сходить? Аскар же папа. Оставит папе. Во! 

Правильное решение, похвалила себя за догадливость и поехала. 

Пришли слишком рано. Ещё полчаса до начала рабочего дня. Она 

посидела на скамейке маленького, но уютного скверика рядом с театром. 

Кругом зелень радует глаз. Птички щебечут. Ребенок катал машинку на 

скамейке возле неё, изображая быструю езду: 

‒ Выжж, выжж, выжж! 

Немного посидев с закрытыми глазами, опустошенная, Фариза задала 

вопрос мальчику: 

‒ Самерхан, где мама? 

‒ Мама уехала на машине, ‒ ответил он грустно. 

‒ Ты знаешь, куда она уехала? ‒ с надеждой она посмотрела на него. 

Ничего себе мальчик, знает, где его мама. А я, полная идиотка, недогадливая 

корова!  

‒ С дядей уехала. Хочу к маме! Пойдем к маме, ‒ захныкал он. 

‒ Я тоже хочу к твоей маме. Пойдем. Театр открывается. 

Они направились к служебному ходу. 

Охранник строгим голосом потребовал паспорт. 

Фариза открыла сумочку и, не обнаружив документ, растерянно 

улыбнулась ему: 

‒ Нет, не захватила. Здесь меня знают. Я ‒ жена Аскара. 

‒ Мне всё равно, чья вы жена. Хоть бы и президента.  

‒ Как же так! Перед женой президента вы бы шаркали ногами. А со 

мной вот так можно. Развели тут бюрократию. Даже к мужу не пускают. 

‒ Вот и докажите, что вы его жена. Ходят тут всякие. И женой и мужем 

прикидываются. Как ты, всякие попрошайки   время от времени появляются с 

ребенком. 
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Нахал! Как он смеет её принимать за попрошайку! 

‒ Вы переходите всякую грань. И почему на «ты»? Позвони директору 

по внутреннему телефону, если не знаешь жену Аскара! 

‒ Сейчас, прямо побежал, ‒ пререкался охранник, но увидев входящего 

начальника собственной безопасности, громко произнес: 

‒ Гражданочка, предъявите удостоверение личности, иначе вам 

придется покинуть помещение. 

‒ Пётр Андреевич, здравствуйте, ‒ быстро среагировала Фариза, ‒ мне 

нужно в отдел кадров за справкой, а паспорт забыла дома в спешке, ‒ соврала 

она. 

‒ Здравствуйте, Фариза Махмутовна, идемте. А вы должны в лицо 

знать уважаемых людей города, ‒ сделал он замечание охраннику. 

Охранник тяжело вздохнул: трудно угодить всем. Пропустишь без 

документа, уволят. Не пропустишь,  опять облом. 

‒ Справка Аскару понадобилась? На этот раз почти на полгода ведь 

уехал. 

Фариза не знала, что бывший муж в отъезде. Но догадывалась. 

Не стерва ли его молодая жена! Бросив ребенка, укатилас на гулянку. 

‒ Да. Почему-то потребовали подтверждение места его работы. 

‒ Видимо, установили новые порядки. Часто так бывает, ‒ 

примирительно сказав, он повернулся в сторону своего кабинета, ‒ удачи 

вам, Фариза Махмутовна. Передайте мое почтение Аскару! 

‒ Спасибо! Непременно передам, Пётр Андреевич! 

Ей надо было на второй этаж. Взяв Самерхана на руки, она начала 

подниматься пешком. 

Значит, Аскар в отъезде. Вот почему он не брал трубку. Скорее всего, 

как всегда, поменял симкарту на местную. Что же, попробует выяснить место 

его отбывания, узнать его новый номер, адрес Мили. 
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В отделе кадров её встретила Маргарита Артуровна. Ходячая 

энциклопедия, которая часто спасала театралов сведениями, канувшими в 

Лету. Кривить с ней душой Фариза не станет. 

‒ Маргарита Артуровна, милая, как хорошо, что именно вы здесь. 

Здравствуйте. Сегодня вы меня и вот этого молодого человека спасете от 

большой беды, ‒ искренно сказала она. 

Полная, выше среднего роста женщина улыбнулась. 

‒ Полно, полно, Фариза Махмутовна. Вы преувеличиваете мои 

скромные заслуги. Чем могу быть полезной вашей чудесной паре? 

В кабинете кроме неё никого не было, что облегчало изложение 

ситуации.  Посадив ребенка на стул, она оперлась на стойку и, собрав все 

мужество,  начала свою просьбу. 

‒ Маргарита Артуровна, я быка за рога. Окей? 

‒ Конечно, Фариза Махмутовна, мне можете доверять самое 

сокровенное. От меня никуда не уйдет. 

‒ В вас удивительное сочетание доброты, понимания, милосердия и 

твердости духа. Иначе к вам я не смогла бы прийти с личными проблемами. 

Конечно, вы в курсе, что от меня ушел Аскар к молодой женщине. 

‒ Ходили какие-то неясные слухи. Мне кажется, особо на это никто 

внимания не обратил. Ведь Аскар уже месяц, как за границей. 

‒ Я так и полагала. Мне хотелось бы узнать его координаты: адрес, 

номер телефона.  Возникла интереснейшая ситуация. 

Маргарита Артуровна была вся во внимании. 

‒ Сегодня ни свет и ни заря у меня в квартире появляется незнакомая 

старуха и вручает мне вот этого молодого человека, сказав, что Миля 

просила его отвести ко мне, и исчезает внезапно. Самерхан, насколько я 

знаю, сын Аскара от его пассии. Ребенка нужно вернуть незадачливой маме. 

Вначале я подумала, что она убежала на гулянку в отсутствие Аскара. Теперь 

в этом сомневаюсь.  
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‒ Посиди здесь немного. Я попробую выяснить некоторые детали, ‒ 

Маргарита Артуровна, с любопытством взглянув на ребенка, вышла из 

кабинета. 

Фариза села рядом с Самерханом. Мальчик взобрался на её колени, 

посмотрел снизу вверх ясными глазами и задал один и тот же для него 

важный вопрос: 

‒ Мы скоро пойдем к маме? 

Фариза машинально прижала его к груди, чтобы он не упал: 

‒ Скоро, скоро, малыш. Сейчас тетя нам скажет, где вы живете, и я 

отведу тебя домой, к маме.  

В голову ничего не шло. Она была просто пустая и тупая. Глаза 

тяжелели, и веки слипались. Руки расслабились. Чуть не выронила ребенка. 

Её неминуемо тянуло ко сну. Видимо, сказывались сегодняшняя бессонница 

и напряжение последних дней.  

Минут через пятнадцать вошла Маргарита Артуровна с маленькой 

бумажкой. 

‒ Один номер телефона Аскара мне нашли. Сказали, что на наш 

последний звонок он не ответил. Может, не увидел, может, не захотел, а 

может быть, и времени не было. Он работает в знаменитом государственном 

оркестре в Женеве по контракту. Вот телефон швейцарского театра. 

Адрес дамы сердца никто не знает. Однако техничка тетя Римма 

примерно знает её дом. Вот описание. Всё, что смогла сделать для вас.  

‒ Вы настоящая мисс Марпл, Маргарита Артуровна.  

‒ Рада была вам помочь. Вы всегда отличались терпением и 

благородством. Мы, если не каждый день, то довольно часто встречаемся с 

очень разными женами и мужьями наших коллег. 

‒ Поэтому мы и интересные, что разные. Не правда ли? 

Маргарита Артуровна кивнула головой в ответ, обняла её на прощание. 
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Облегченно вздохнув, Фариза села на ту же скамейку, открыла сумочку 

в поисках телефона. Его не оказалось. В недоумении она вытащила все 

содержимое, несколько раз заглянула во все отделения и карманы. Однако и 

в них его не нашла. 

Самерхан уже встряхивал блокнот, нашел жвачку, и тут же успел 

засунуть в рот с оберткой. 

‒ Эй, это ‒ кака, дай сюда. 

Мальчик сжал губы. Фариза, прижав его к себе между коленями, 

пальцем полезла в его ротик и кое-как вытащила жвачку. Обиженный 

ребенок заревел. 

‒ Малыш, мы с тобой так не договаривались. Хочешь к маме  ̶ 

перестань плакать. Вообще, воспитанные люди не пользуются чужими 

вещами и предметами. 

Конечно, Самерхан понял, что его обещают отвести к маме. Хотя слово 

«воспитанный» на него не оказало никакого влияния. Он сразу перестал 

плакать. 

Фариза недолго вспоминала про пропажу телефона. Она ведь сама 

вечером в ярости выкинула его из окна на улицу за ненадобностью. 

Поскольку в ином мире он ей был не нужен. Он разбился вдребезги. 

Теперь как быть? Она хотела позвонить Аскару и потребовать адрес 

Мили. Может, он в курсе, куда могла уехать Миля с мужчинами. Какие у неё 

появились важные дела, важнее сына? Важнее, что подкинула Самерхана 

сопернице. 

‒ О Господи, я опять сижу и занимаюсь отсебятиной. Надо идти и 

найти дом Мили. Хорошо, что в сумке оказались деньги. Закинув её через 

плечо, взяв ребенка на руки, она тронулась в поиски. 

Дом оказался почти на краю города, в старой части. Хрущёвка 

шестидесятых годов прошлого столетия. Наверное, бабки у подъездов 

помогут отыскать квартиру или даже знают направление путешествия Мили. 
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Однако с утра народу почти не было. Несколько человек  прошли мимо 

дома. Девушка так быстро скрылась в соседнем подъезде, Фариза даже не 

успела её окликнуть. 

Из крайнего подъезда вышел неопрятный пожилой мужчина,  весь 

пропахший мочой,  и прошел мимо Фаризы. Она даже не попыталась с ним 

заговорить. Видно было, что он очень спешил за пивом или спиртным. 

Так прошло около часа. Захотелось попить горячего чая, пожевать 

бутерброд. Да и ребенка клонило ко сну. Он буквально валился с ног. Когда 

Фариза отчаялась узнать что-либо, какая-то женщина крикнула ей из окна: 

‒ Эй, женщина, меня что ли ищешь? 

Утомленная неизвестностью, Фариза не  сразу поняла, что обращаются 

не к  кому-нибудь, а именно к ней. 

‒ Женщина, оглохла, что ли? Ты ,чаем, не меня ищешь? 

Отыскав глазами, Фариза нашла женщину и радостно вскочила с 

насиженного места. Она была той самой старухой, которая привела к ней 

мальчонка. 

‒ Да, да, ‒ помахала она рукой. Мы идём к вам. 

‒ Не надо ко мне. Сама спущусь, ‒ захлопнула окно. Видимо, 

испугалась пустить женщину, которой насильно оставила ребенка. 

Она заставила ждать себя ещё минут десять, если не больше. 

Фариза вся извелась в ожидании её. Наконец, увидев бабку, встала, 

осторожно поставила ребенка на землю. 

‒ Я не поняла, почему Миля попросила вас отвести мальчонка ко мне? 

Почему ко мне? Где её родственники? Сама где? Я ведь с ней мало знакома, ‒ 

засыпала она старуху вопросами. У неё все внутри кипело от возмущения. 

‒ Затараторила. Почем я знаю, ‒ ответила ей старуха. ‒ Василиса я. 

Бабка Василиса. Она села на скамейку, аккуратно расправив подол платья. 

‒ Простите, баба Василиса. Вы же с ребенком ко мне, как снег на 

голову, свалились. Вот и возмущаюсь от нахальности его мамаши. Вы меня 
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тоже поймите. Она увела моего мужа, конечно, вы знаете об этом. Старухи 

всегда всё знают. Теперь, ничего не объясняя, подкидывает мне сына. Час от 

часу не легче. Где найти Милю? Или хотя бы её родителей. 

‒ Не глухая и не слепая. Знаю. Нет у неё никого. Отец ещё молодым 

спился и угробил свою жизнь. Мать была больна и умерла три года тому 

назад. Вот и девка жила, как умела. На стороне нагуляла дитя. Значит, сын от 

твоего? 

‒ Теперь уж не от моего. От своего. Муж ведь ушел от меня к ней 

несколько месяцев назад. 

‒ Жизнь̶  жестянка, трясет, как может, ‒ философски заметила баба 

Василиса. 

Каждая из них погрузилась в свои мысли. Фариза пришла в себя от 

нетерпеливого подергивания малышом её сумки. 

‒ Пойдем к маме! ‒ требовал тот. 

‒ Баба Василиса, все-таки, куда ушла Миля? Где же мне её найти? Не 

могу же я взять к себе Самерхана без её письменного разрешения, без 

документов. Меня ведь она же может обвинить в похищении ребенка в 

отместку за мужа, ‒ только что пришедшая мысль до глубины поразила её. 

Действительно, её могут обвинить, засудить ни за что. Будешь без вины 

виноватой. 

‒ Не будет. Плоха она была. 

‒ Как плоха? 

‒ Последнюю неделю только и лежала. Говорила, что силы нет, голова 

кружится. Ходила по стенке. Вчера вечером иду с улицы, вижу, её дверь 

приоткрыта. Живёт она этажом ниже меня. Но и зашла. Лежит, как мертвая. 

Испужалась. Окликнула, молчит. Подошла, слава Богу, теплая. Дышит. Тихо 

спрашивает: 

‒ Кто здесь? 

‒ Эта я, баба Василиса, говорю. 
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‒ Баба Василиса, отведи Самерхана к женщине. Бумажка с адресом 

лежит на кухонном столе, говорит. Вызови скорую. Мне плохо. Вызвала 

скорую помощь. Приехали только минут через сорок. Увезли. А спросить, 

куда увезли, забыла. С мальчиком маялась до утра. Не хотел спать без мамы. 

Вот и пришлось с зори тащить его к тебе. Еле нашла. 

‒ Значит, будем искать в больницах, ‒ Фариза поднялась, чтобы идти, ‒ 

спасибо, баба Василиса. Если вам что-то будет известно, сообщите мне по 

телефону. Записав на листе блокнота номер домашнего телефона, она 

вручила её старухе и направилась к ближайшей больнице. 

Фамилию Мили она знала. 
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Глава 2 

 

Целый день она моталась в поисках Мили из одной больницы в 

другую. Побывала не больше, не меньше в восьми больницах.  

Справочные больниц были закрыты до пяти вечера. 

Желания найти быстрее Милю, она в какой-то тупой ярости 

продолжала свои поиски. Авось, в какой-нибудь из больниц ей повезет и 

обнаружит соперницу.  

Однако везде она натыкалась на закрытые двери.  

Самерхан спал на её плечах. Фариза зашла в кафе рядом с больницей на 

окраине, положила ребенка на мягкую скамейку и заказала черный чай с 

молоком. 

‒ Ваш чай! Ещё что-нибудь? ‒ вопросительно посмотрел в сторону 

ребенка официант. 

‒ Спасибо! Пока  нет, ‒ ответила она тихо.  

Пусть пока поспит, тоже устал невероятно. Молодец! Хныкать время 

от времени хнычет, но не истерит. Это уже верх блаженства. 

Почему-то чай не шёл. Застрял горячий глоток в горле.  

Фариза устало откинулась на спинку скамейки и закрыла глаза. У неё 

было только одно желание: найти Милю, вручить ей сына, вернуться домой и 

уйти туда, куда собралась.  

Задремала. 

Так прошло около часа. 

‒ Мама! 

Она зовет маму. Почему-то Фариза оказалась одна в доме. Она боится. 

‒ Мама! Где мама? Мама! 

О Господи! Это же Самерхан! Проснулся. 

‒ Проснулся, малыш? Сейчас пойдем к маме. 
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Мальчик отказался есть, даже мороженое не прельстило его. Он плакал 

и просился к маме. 

‒ Что же ты плачешь, скоро найдем мы твою маму, ‒ утешала  

Самерхана Фариза. 

‒ Я не плачу, ‒ сквозь слёзы произнес мальчик. 

‒ Кто же тогда плачет? ‒ изумилась Фариза. 

‒ Это плачет мое сердце, ‒ ответил он. 

‒ Почему же оно плачет? ‒ спросила, Фариза, вытирая его сопли. 

‒ Оно просится к маме, ‒ всё ещё всхлипывая, ответил Самерхан. 

«Надо же, малюсенький, а какой романтичный мальчик,̶  подумала 

Фариза.  ̶В кого же он такой! Какие слова знает. Сердце плачет! Точно он  не 

мамин сын. Вряд ли Миля нежная. Скорее всего, в нём кровь Аскара. Его 

чувствительность, музыкальность, сердечность. Да, он был таким. Иначе 

Фариза не подкупилась бы только на его внешность». 

Только к семи вечера они нашли Милю. В справочной то требовали 

паспорт, то разрешение от врача. 

‒ В конце концов, вы можете сказать, в каком отделении она лежит? Не 

видите, как я целый день в её поисках с маленьким ребенком на руках 

выбилась из сил! ‒ Фариза перешла на повышенный тон. ‒ Заметьте, ребенок 

не мой, а её. Вообще я для неё посторонний человек. Почему я должна 

носиться с её ребенком? 

‒ Женщина, не кричите, тут больные. Иначе вообще сейчас вызову 

охрану. Тем более, если вы посторонняя. 

‒ Я сейчас пойду к дежурному врачу, если вы не можете решить 

простой вопрос. Посмотрим, после этого вы останетесь ли работать? 

‒ Женщина, не мешайте работать.  

Фариза вынуждена была  отойти в сторону в отчаянии. От усталости и 

какой-то безысходности у неё из глаз брызнули слёзы. 
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‒ Не плачь, у тебя тоже сердце просится к маме, да? ‒ маленькими 

пальчиками Самерхан погладил её по щеке. 

Фаризе стало стыдно. Вести себя как ребенок! 

‒ Видать у вас с нервами не все в порядке, ‒ пожилой мужчина 

потрогал её за руку, ‒ давайте я позвоню своему сыну. Он у меня здесь 

врачом работает.  

Через две-три минуты он уже добыл необходимую информацию. 

‒ Ваша девочка в реанимации. Сейчас он позвонит в справочную, вы 

пройдете к нему, он вас  проводит туда, куда надо. 

Поблагодарив мужчину, она прошла к справочной. 

‒ Кто тут в пятую хирургию, Семён Сергеевич ждет вас, ‒ крикнула 

женщина из справочной. 

‒ Меня ждёт, ‒ с вызовом в голосе ответила ей Фариза. 

‒ Ходят тут всякие блатные, из-за них и страдай,  ‒ ворчала она. 

Семён Сергеевич оказался приятным молодым мужчиной тридцати 

пяти лет. Он провёл её по каким-то коридорам и вывел в реанимационное 

отделение. Позвонил в звонок. К нему вышел худощавый врач в 

ослепительно белом костюме. Только шапочка была одноразовой синего 

цвета. 

‒ Ибрагим Галиевич, помогите, пожалуйста, моей доброй знакомой.  

‒ Не вопрос. Идемте к окошку. Я вам всё объясню, ‒ его голос на 

удивление оказался бархатистым. 

Фариза, посадив Самерхана на подоконник, опустила усталые руки. 

‒ Итак, мамаша, ваша дочь в очень тяжелом состоянии. Она где-то 

подхватила очень редкую в наших краях болезнь. 

‒ Какую ещё болезнь, почему в тяжелом состоянии? ‒ задала Фариза, 

скорее всего самой себе вопрос.  



Виля Баймурзина 

234 
 

‒ Не можем поставить диагноз. Вирус неизвестный. Видимо, вы не 

обратили внимания. Ей нужна срочно кровь. Сейчас я напишу, в каком 

количестве. И то, не уверен, что сможем вытащить. 

‒ Доктор, я вас совсем не понимаю. Мне то что, что ей нужна кровь. 

Откуда я её возьму. И вообще … 

‒ Мамаша, для слабоумных ещё раз повторяю. Ваша дочь умирает. Вы 

это понимаете? 

‒ Как умирает? Почему умирает? ‒ Фаризе только что дошло, что Миля 

находится в реанимации и ей угрожает смерть. Только этого не хватало! 

‒ Чтобы её спасти, нужна кровь. Нашего запаса не хватает. 

Сегодняшнюю ночь мы ещё продержимся, но на завтра её просто нет.  

Тяжелой ношей навалилась на неё новая забота. Она в буквальном 

смысле физически давила на её плечи. 

С уснувшим ребенком на руках и известием об опасной болезни, 

угрожающей жизни Мили, она вышла из больницы. Ноги не шли, как будто к 

ним привязали пудовые гири. Она с  большим трудом дошла до остановки, 

села на скамейку и так долго сидела. Она просто не знала, куда идти, кого 

найти. «Вставай, сколько бы веревке ни виться, все равно должен быть 

конец», ‒ подумала она. 

Выйдя из маршрутки, она обнаружила, что стоит перед общежитием 

университета. Значит, Господь направил её сюда. Попросив вахтершу 

присмотреть за спавшим Самерханом, она отыскала председателя 

студенческого совета. Изложила ей просьбу организовать помощь в сдаче 

крови.  

Вдвоем они пошли по комнатам. Желающих сдать кровь было 

достаточно, однако у многих были противопоказания. У одних было 

малокровие, другие страдали хроническими заболеваниями. 

‒ Я всегда сдаю, и ничего, ‒ заявил  третьекурсник, ‒ хотя у меня 

малокровие. Зато потом вырабатывается новая кровь. 
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‒ Увы, я вынуждена отказаться от вашей помощи. Моей племяннице 

нужна нормальная кровь. Она в очень тяжелом положении, ‒ Фариза с 

сожалением посмотрела на него. Худущий мальчик был бледен. Ему самому 

требовалось серьезное лечение. Он, наверное, из необеспеченной семьи. 

Скорее всего, питается очень скромно. 

В другой комнате был один парень. Вот кто, действительно, пышит  

здоровьем. Накачанные мускулы выпирали из коротких рукавов футболки, 

плечи были широкими. Лицо круглое, с румянцем на щеках, как у девушек. 

Глаза ясные. Видимо, ведет правильный образ жизни, время проводит в 

фитнес-клубе или в спортзале. 

‒ Игорь, племяннице Фаризы Махмутовны срочно нужна кровь, и 

много крови, ‒ заговорила Гузель, председатель студсовета. 

‒ Она ‒ вампир?  

‒ Брось шутить, ‒ улыбнулась ему девушка. Даже невооруженным 

глазом было видно, что она неровно дышит к нему. 

‒ Так я не шучу. Она такая кровожадная, раз требуется сразу и много. 

Ладно, ладно, уже не шучу, ‒ ответил он Гузель, у которой подозрительно 

засверкали глаза.  

‒ Извините, Фариза Махмутовна. Сейчас организуем, не беспокойтесь. 

Думаю, нужный контингент у меня есть.  

Договорившись с утра встретиться у общежития, она, наконец, вызвав 

такси, отправилась домой. 

Еле-еле дошла до своей квартиры, как будто покорила вершину 

Эвереста. 

Дверь её квартиры была приоткрыта, в коридоре горел свет. Толкнув 

дверь ногой, она вошла и громко спросила: 

‒ Кто в доме моем? Видишь, нет никого, ‒ ответив сама же на свой 

вопрос, она прошла в зал. Почему-то не было ни страха, ни удивления, что 
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квартира оказалась открытой, и везде горел свет. Она перешла рубеж, когда 

ей было всё равно.  

Положив спящего Самерхана на диван, она прошла в кухню. 

У подоконника стоял спиной к ней Аркадий с телефоном в руках. 

‒ Успокойся, Ира, всех поднял на ноги. Милиция ищет, подключил 

своих ребят. Найдем, ты только не реви. Обещаю, как только прояснится что-

либо, тут же позвоню. Любимая, я все понимаю. Терпение и терпение. 

‒ Аркаша, ты как попал в квартиру, ‒ тихо задала ему вопрос Фариза. 

Тот резко повернулся к ней, не веря своим глазам. 

‒ Ты? Ты живая? ‒ только смог выдохнуть Аркадий. 

‒ Как видишь. Стою перед тобой. 

‒ О Господи! ‒ сам тут же включил телефон, ‒ Ира, слышишь, Ира. Она 

пришла домой. Она живая и здоровая. Потом, любимая, потом. Пока некогда. 

Надо всем дать отбой. Ты отдохни. У нас был трудный день. Позвоню, 

обязательно позвоню. 

Потом он сделал ещё несколько звонков, сообщив, что Фариза 

вернулась домой. Когда он, наконец, закончив срочные звонки, повернулся к 

виновнице сегодняшних бед, то увидел, что та, как-то неловко 

прислонившись, сидела на полу. У неё голова была опущена к груди, руки 

повисли вдоль туловища. Приподняв подбородок, он понял, что та просто 

спит. Он не стал её будить, поднял на руки, отнес на кровать, укрыл пледом. 

Вышел в коридор, закрыл входную дверь. Зайдя в зал, заметил спящего 

малыша. Его раздел, вынес из спальни одеяло, подушку, удобно устроил 

ребенка. Тот даже не шевельнулся. Притушив свет, он поставил чайник, 

нашел в холодильнике сыр, колбасу, яйца, молоко. Отыскал черный 

байховый цейлонский чай. Сделав яичницу с колбасой и запив крепкий чай, 

он почувствовал себя человеком.  

Ира подняла его ночью, озабоченная состоянием подруги, изложила её 

просьбу и попросила разобраться. Хорошо, что он оказался в городе. 
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Приехал на несколько недель по своим делам. С утра, дав распоряжения 

исполнительным директорам своих ресторанов, он приехал к Фаризе. К его 

удивлению, входная дверь была открыта настежь. В квартире никого не 

оказалось. Сначала он подумал, что тут поработали воры-домушники, 

которых он напугал.,так как провод городского телефона был оборван, 

валялся в проходе около кухни. Окно кухни было открыто. Какие-то 

лекарства валялись на полу. Видимо, воры в коробках искали деньги. Прежде 

чем вызвать милицию, он решил внимательно сам осмотреться. Его ведь 

самого могли обвинить, не разобравшись в сути дела. Потом, конечно, 

поймут, что схватили невиновного, но это от него потребует нервов. 

Осмотрел комнаты. В спальне постель не была расправлена, но помята. Это 

говорило о том, что хозяйка не ложилась спать, только прилегла на 

некоторое время. В зале на столе стоял компьютер, но был выключен. Следы 

ограбления он не нашел. Беспорядок был в коридоре и в кухне. Тут его 

внимание привлекла бумажка, застрявшая между шкафом и холодильником. 

«Прошу не винить никого в моей смерти», ‒ прочитал он в записке. 

Аркадий был человеком, много повидавшим в жизни. После развода с женой 

сам вынашивал мысль о самоубийстве. Измена и предательство жены, потеря 

всего, что он заработал ‒ трёхкомнатную квартиру в центре города, 

двухэтажный коттедж на двенадцати сотках земли за городом, две 

однокомнатные квартиры, купленные для детей,‒ все было оформлено на 

жену. Оказалось, жена планомерно осуществляла свою мечту стать 

обеспеченной за его счёт, развестись с ним и дальше выйти замуж за 

любовника. В один прекрасный день она его не пустила дальше порога и 

тверда заявила: 

‒ Я больше тебя не люблю. У меня есть любимый мужчина, с кем 

встречаюсь уже долгое время. Я тебя не пущу в дом. Все замки поменяла. 

Твои вещи в машине. 
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В шоке от услышанного, он ушел из дома. Первое время ночевал у 

друзей, потом снял квартиру. Каждый день просыпался с мыслью, что жена 

позвонит ему и скажет, что пошутила. Но проходили дни, и она не просила 

его вернуться домой. Более того, очень было похоже, что и детей она успела 

настроить против него, потому что те не отвечали на его звонки. С горя он 

запил. Бухал по̶ черному. Не мог есть. Ел водку, пил водку и закусывал 

водкой. Так продолжалось с полгода. С работы его уволили. Сбережения 

закончились. В одно прекрасное утро в поисках деньжат на выпивку    он 

случайно увидел себя в зеркало. На него смотрел незнакомый мужик, 

обросший, весь в щетине, с запавшими красными глазами, отекшим лицом. 

Он долго всматривался в него и дрожащими пальцами ткнул в него: 

‒ Эй, ты кто? Давай сообразим на троих. Ой, на двоих. Здесь только я и 

ты. Пошли на улицу, может, найдем третьего.  

Незнакомый мужчина только шевелил губами беззвучно. 

‒ Видать тебе совсем херово, даже голос пропал. Дай деньги, сам 

принесу, а ты посиди. 

Не получив желаемого, он ткнул ему кулаком в морду. 

‒ Щё выпендриваешься? Гордый что ли! Щё тогда пришел сюда? 

Мужик тоже протянул ему кулак. 

‒ Ах, ты гнида, драться, да! ‒ он со всей силы кулаком ударил в лицо 

мужику. Зеркало разбилось, на пол капала кровь с раненой руки. Он с 

удивлением смотрел то на зеркало, то на свою разбитую руку, то на пол, где 

лежали рассыпавшиеся осколки. 

Тогда впервые он осознал, до чего опустился, и зарыдал как ребенок. 

Видимо, со слезами вытекали из него обида на жену, похмелье. Как начал 

внезапно пить, так он нашел в себе силу внезапно прекратить. Постепенно он 

заново налаживал свою жизнь с нуля. Сначала устроился грузчиком в 

магазинах, разнорабочим. Покупал на рынке недорогую одежду, питался в 

основном вегетарианской пищей. Мясо ел очень редко. Экономил во всем. 
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Бегал по утрам, делал зарядку. Через год привел свой внешний вид и 

сознание в порядок. Друг устроил его администратором в ресторан. На 

освоение новой профессии ушел ещё год. Оформил кредит и открыл кафе. 

Дела потихонечку пошли вверх. С женой он больше не виделся. Развелся по 

её требованию без конфликта. На раздел имущества не подал. Жена чужая, 

однако, дети свои. Он надеялся, что со временем они поймут, что отец был и 

остается порядочным человеком. Если не поймут, то Бог им судья. Его 

успокаивало то, что он, несмотря ни на что, выполнил родительский долг по 

отношению к детям. Судьба улыбнулась ему в лице Иры. Он счастлив в 

новом браке.  
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Глава 3 

 

Фариза проснулась от резкого звонка будильника. Пошарив руками по 

прикроватной тумбочке, она схватила его и нажала на кнопку. Звонок не 

прекращался. Взяв одной рукой, Фариза поднесла его к глазам и удивилась. 

Звонил не будильник. Звон слышался в ушах. Пытаясь понять, что с ней, она 

полежала некоторое время без движения. Потом резко вскочила, вспомнив, 

что ей необходимо бежать к ребятам, которые обещали сдать кровь для 

Мили. Быстро оделась, умылась еще быстрее, любой солдат позавидовал бы 

её скорости. Только тогда она увидела мирно спавшего Аркадия на полу 

рядом с диваном. 

Оторвав листок из блокнота, она написала короткую записку: «Я скоро 

буду. Не теряйте». 

Игорь оказался человеком слова. Как и когда он успел собрать ребят, 

здоровых и натренированных, как он сам, остается только гадать. 

‒ Фариза Махмутовна, мы готовы к труду и обороне! ‒ шутил он, 

отдавая пионерский салют. 

‒ Вижу, вижу. Правду говоря, я не ожидала такого результата, ‒ 

ответила она. До того момента, пока их не увидела, она сомневалась. Её 

терзало беспокойство. 

‒ Вы в буквальном смысле слова с меня сняли большой груз. К 

сожалению, время работает против больной, ‒ произнесла она с чувством 

вины перед студентами, когда сели в маршрутку. 

Со станции переливания крови Фариза поехала в больницу на такси. 

Отдала справку о сдаче крови дежурной медсестре. Её не пустили к Миле. 

Она всё ещё была в тяжелом состоянии.  

‒ Приходите в часы посещения. Заведующий отделением пока очень 

занят. Только он может дать вам сведение о состоянии вашей дочери, ‒ она 

вежливо отказала на все вопросы Фаризы о Миле. С одной стороны, 
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еёраздражалиразговоры медперсонала о её материнстве. С чего взяли, что 

Миля̶ её дочь. Её никто не спрашивал. С другой стороны, никто не утруждает 

себя объяснить, что за болезнь этот̶  синдром гайнеэберри. 

Оставив номер своего телефона, она вернулась домой. Придётся срочно 

купить новый мобильник и симку на старый номер. 

‒ Вот и я, ‒ заявила Фариза усталым голосом Аркадию, который вышел 

встречать её. 

‒ Пошли пить чай. Надеюсь услышать от тебя всю правду. Пришлось 

изрядно попереживать за тебя, особенно когда нашел записку про 

самоубийство. 

‒ Не думала, что кого-то вовлеку в эту историю. Я до сих пор как во 

сне. 

‒ Предысторию можешь не рассказывать. Ира сказала, что тебя 

шантажируют. Однако я и предположить не мог, что из-за какого-то 

мошенника ты готова умереть. 

‒ Я бы умерла. Только помешали. Мы предполагаем, а Господь 

располагает. 

‒ Не тяни! Что за проблема? Кто он? 

Фариза медленно выпила чашку крепкого чая, не смея поднять глаза 

Аркаше. Куда не кинь, везде клин. Надо рассказать, хоть и стыдно перед 

друзьями. Шумно вздохнув, она коротко рассказала про шантаж Ромео, об 

украденных денегах , о   полиции.  

‒ Удивляюсь я тебе, Фариза. Взрослая женщина и испугаться какого-то 

мошенника. Шантажисту никогда ни копейки нельзя давать. Он никогда не 

отстанет от своей жертвы. С каждым разом его аппетит растёт. Один раз 

поймав на крючок, он никого никогда не выпустит. Это общеизвестно. 

‒ Откуда я знала, что Ромео̶  мошенник. Ведь угрозу он осуществил. 

Наверное, сегодня уже весь интернет заполнен видеофильмом обо мне. Как 
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мне показаться на улице! Мне кажется, что каждый встречный знает об этом 

и указывает на меня пальцем. 

‒ Забудь! Его беру на себя. 

‒ Как? Ты дашь ему денег? 

‒ Умная ты женщина, Фариза. Но не услышала меня. Эта сволочь ни 

копейки не получит! Я с ним буду разбираться по-мужски. Покажи его 

фотографию. Сделаю распечатку. А дальше моё дело. Кстати, что за малец с 

тобой? 

‒ Самерхан ‒ сын Аскара, ‒ тихо ответила она, ‒ его мама оказалась в 

больнице. Мальчика привели ко мне. 

Она кратко изложила Аркадию о своих вчерашних мытарствах. 

‒ Хорошо, что началась сессия у студентов. Не надо проводить пары с 

утра до вечера. Куда деть Самерхана,  понятия не имею. До Аскара не могу 

дозвониться. Всё сразу свалилось на меня. Как будто нет своих проблем. А 

могла разом со всеми проблемами и переживаниями покончить, ‒ поделилась 

она своими мыслями  и,  резко прервав разговор, ушла в размышления.  

Мысль о самоубийстве Фаризу не оставляла. Она устала. Устала от 

одиночества, устала от своей невостребованной любви к Аскару, устала от 

чувства унижения перед Ромео. Жизнь стала неинтересной и ненужной. 

Работа, дом, работа. Она превратилась в робота. Жила по кем-то 

разработанной схеме. Некогда было поднять голову и посмотреть, что 

творится вокруг. Она последние годы чувствовала себя гончей собакой. 

Успеть, успеть, успеть. 

Успеть на работу. Успеть разработать учебные программы. Успеть 

написать учебники, монографии. Успеть сдавать статьи в научные журналы, 

сборники конференции. Успеть подготовить студентов к различным 

конкурсам. Успеть оформить отчёты по раскопкам.  

Успеть домой. Успеть убираться и приготовить еду к приезду Аскара. 

Успеть, успеть, успеть… 
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Появился луч в темном царстве ‒ Ромео. Оказался смертельным лучом, 

погубившим её душу. Незачем держаться за жизнь, полную  растерянных 

надежд, обманутой веры, предательств, мошенничества. 

‒ Я пошёл, ‒ прервал её мысли Аркадий, ‒ не забудь купить телефон. 

На всякий пожарный, твой домашний я соединил. Будь на связи. И выкинь 

дурь из головы! 

‒ Спасибо, чтобы я без вас делала! На всякий случай возьми запасные 

ключи от квартиры, ‒ нарочито весело сказала ему Фариза, закрывая за ним 

дверь. 

Она и представить не могла, каким образом Аркадий найдёт Ромео. 

Согласится ли по доброй воле Ромео отказаться от миллиона. И скольких 

баб-дурочек, как Фариза, он держит на крючке, угрожая выставлять их 

напоказ всему миру. Пусть он их держит в страхе. А на Фаризу у него 

силенки не хватит. Как только она отыщет Аскара  или придёт в себя Миля, 

вручит им их ненаглядного сыночка и пойдёт своей дорогой ‒ дорогой 

освобождения от земных тягот. 

Фариза за короткое время так свыклась с мыслью уйти и не 

возвращаться в эту жизнь, что нисколько не боялась умереть. Она смерть 

ждала как дорогую гостью.  

Раньше боялась даже произносить слово «смерть». Она не могла себе 

вообразить жизнь без него. Как будет жить Аскар один? Кто будет стирать, 

гладить его одежду? Кто будет провожать  его на работу, встречать его с 

работы?  Кому оставить детей? Никто не будет их любить, как родная мама. 

Заботиться о них, болеть за них, давать советы, просто поддерживать и в 

радости,  и в трудные минуты. 

Как же она оставит любимую работу? Кто же будет преподавать её 

предметы? Неужели забудут коллеги, студенты. 

В конце концов, увянут без неё орхидеи, буйно цветущие круглый год 

на подоконнике. Что станет с котом Маркизом? Он каждый день, как 
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преданный пёс, ждёт её возвращения на коврике возле двери. Ждёт, когда 

хозяйка разуется, положит сумку на полку, и, став на задние лапки, 

передними обнимает ногу. Потом просится на руки, нежно тычется 

мордочкой в губы, как будто целует. На кого его оставить? Все без неё 

осиротеет. 

А сейчас её прежние мысли перестали беспокоить. Аскар, не 

дожидаясь её смерти, нашел себе молодую жену. Дети взрослые, уже давно 

научились жить на стороне без мамы. Комнатные растения и кота,  скорее 

всего,заберут соседи.  

У каждого своя судьба. 

‒ Мама, мамочка! ‒ звал Самерхан. 

Фариза поторопилась к нему. В незнакомой квартире мальчик мог 

испугаться. Да и его плач сейчас её не устраивал. 

‒ Проснулся, малыш? Давай потянем ручки, ножки, чтоб ты мог быстро 

расти. Погладим их, чтобы были крепкими. Потом оденемся, умоемся, 

покушаем кашку и к маме пойдём. К маме хочешь? 

‒ Хочу, ‒ позволил ребенок поднять себя. 

‒ Зубки почистим, чтобы они были белыми-белыми, ‒ ожидая 

сопротивление Самерхана, Фариза его подвела к раковине. 

‒ Дядя придёт? ‒ посмотрел на неё Самерхан вопросительным 

взглядом. 

‒ Какой дядя? 

‒ Ну, который каждое утро приходит к маме. 

‒ Обалдеть! К маме каждое утро приходит дядя? ‒ в душе Фаризы 

начало подниматься возмущение. Что себе позволяет эта дура? При ребёнке 

принимает мужиков. 

‒ Он приходит, когда я не хочу чистить зубы, ‒ выплевывая воду изо 

рта, проговорил мальчик. 
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Автоматически помыв его рот, лицо и руки, Фариза переспросила 

Самерхана: 

‒ Дядя приходит к маме, когда ты не хочешь чистить зубы? 

‒ Он утром приходит к маме, ‒ твердил мальчик. 

Какая я испорченная женщина, подумала Фариза, когда, наконец, 

дошел смысл сказанного Самерханом. Тихо засмеялась своей глупости и 

задала ещё один вопрос: 

‒ К маме приходит Мойдодыр? 

‒ Он не твой Додыр, а мамин Додыр, ‒ возмущался мальчик. 

‒ Хорошо, хорошо, пусть будет маминым Додыром, ‒ успокоила его 

она. 

Покормив Самерхана, она привычными движениями убралась в 

квартире, навела порядок, поставила варить курицу. Мальчика надо кормить 

свежим мясом. И Миле надо нести горячий наваристый бульон. Возможно, 

уже пришла в себя. Есть захочется. Фариза очень надеялась, что к её приходу 

в больницу,та будет в общей палате. Вот ведь любит путаться под ногами. То 

любовницей мужа, то гражданской женой, то ребенка подбросила. Наглость ‒ 

второе счастье. А если бы я не приняла её ребенка? Безмозглая. Неужели у 

неё нет ни одной подружки? Возмущайся, не возмущайся, она оказалась в 

данной ситуации крайней.  

Далее её мысль переключилась на Аркадия, который прибежал по 

первому звонку Иры. Может он не откажется от домашней стряпни. Хотя он 

не будет ходить голодным, у него ведь несколько ресторанов. В любом из 

них рады будут его обслуживать. 

Беспорядочные мысли кружились в голове у Фаризы. Тем не мене она, 

управившись с домашними делами, надела классическую серую юбку, 

крепдишиновую кофточку с мелкими цветочками. Немного подумав, 

накинула на плечи из тонкой шерсти итальянский кардиган. Сначала надо 

было в университет на консультацию со студентами, потом в больницу. В 
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деканате не будут спрашивать о состоянии её души, главное, чтобы 

консультация не сорвалась по вине преподавателя. Сорвать занятие, опоздать 

на занятие ‒ самый большой грех в деятельности преподавателя.  

‒ Пойдём, малыш, тётя немного поработает, потом ‒ к маме. 

Неправильно будет, если сын останется у чужой тёти. Мать и ребенок 

должны быть вместе. 

Самерхан оказался довольно коммуникабельным ребенком. Пока она 

проводила консультацию, студенты второго курса изъявили желание 

присмотреть за ним. Они быстро нашли с ним общий язык. Одни с ним 

рисовали самолетики, машины, танки. Другие погуляли в парке. Третьи 

угощали конфетами. Мальчик был доволен. 

Коллеги почему-то решили, что Самерхан ‒ внук Фаризы. 

‒ Фариза Махмутовна, как вырос ваш внук. Вроде в прошлом году 

только родился, ‒ воскликнула Нина Ивановна. 

‒ Чужие дети быстро растут, ‒ включилась в разговор Софочка, 

поправляя модную прическу. 

‒ Моя Светочка сказала, что замуж пойдёт только за папу, ‒ 

улыбнулась молодая женщина приятной наружности. Света её первый 

ребенок,   и она безмерно гордилась ею. 

‒ Это точно, ‒ подхватил профессор Михайленко, ‒ представляете, что 

заявляет вчера моя Элина. «Папа, тебе для повышения тонуса вполне 

достаточна мама». Это в её восемь лет! 

‒ Да не говорите. Современные дети всё знают. Семилетний сын моего 

двоюродного брата в гостях вогнал в краску своих родителей. У него же все 

трое мальчики. Они требуют от них сестренку. Один из гостей, совершенно 

не подумав, задал банальный, на его взгляд, вопрос: «Ну что, молодой 

человек, когда ты нас познакомишь со своей сестренкой?». А тот недолго 

думая, ляпнул: «Чтобы мне родить сестренку, маме нужен другой мужик». 
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Кафедру взорвало от смеха. Ещё немного лясы поточив, каждый 

продолжил заниматься своим делом. 

Фариза корректно промолчала. Не могла же она во всеуслышание 

отрицать существование внезапно появившегося в её жизни внука. Если 

вчера она приобрела дочь в лице Мили, то сегодня ‒ внука в лице Самерхана. 

Ирония судьбы ли   или пародия на неё? 

Купив в салоне сотовой связи новый телефон, установив симкарту, она 

с уснувшим у неё на руках ребенком направилась в больницу. 

Её опять не пустили в реанимацию. В надежде дожидаться 

освобождения кого-либо из врачей и получить ответы на интересующие ей 

вопросы, Фариза пристроилась у подоконника. Самерхану под голову 

подложила свой кардиган. Поглаживая онемевшие руки, она обратила 

внимание на пожилую пару. У мужчины был затравленный взгляд. Женщина 

рыдала. 

‒ Вас тоже не пускают? ‒ участливо спросила она. 

‒ Идти уже некуда. Приехали, ‒ хмуро ответил мужчина. 

‒ Вы приехали откуда-то? Я здешняя, всё равно не пускают, ‒ 

поддержала разговор Фариза. 

‒ Нашу не вернешь. Покинула нас наша дочурка, ‒ сильнее зарыдала 

женщина. 

Обнимая одной рукой жену, другой муж гладил её спину: 

‒ Тише, тише! Не принято плакать. Разве не знаешь. Не надо ей мешать 

переходить в иной мир, ‒ видно было еле сдерживаемое горе. Будь он 

женщиной, волю бы дал своим слезам. 

Фаризе стало неудобно дальше расспрашивать о случившемся. Ясно, 

как день, родители потеряли своего ребенка. Какое значение имеет, сколько 

было ей лет. 

‒ Вы меня дожидаетесь? ‒ от внезапного обращения к ней Фариза 

вздрогнула. 
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‒ Да, да, я жду вас. Как она, скоро её переведёте в общую палату? 

‒ торопливо задала она встречный вопрос заведующему отделением. 

‒ Сказать трудно. Скрывать от вас не имею права. Её состояние 

остается по-прежнему стабильно тяжелым. Это уже обнадёживает. Доживём 

до утра.  

На следующий день Милю действительно перевели в палату 

реабилитационного отделения. Она еле-еле открыла глаза. Увидев Фаризу, 

шепотом спросила: 

‒ Самерхан у тебя? 

‒ У меня. Ты давай поднимайся побыстрее. Мне некогда сидеть с 

вашим ребенком. Да свои неотложные дела ждут. 

‒ Мне было некому его оставить кроме тебя, ‒ Миля устало опустила 

веки и замолчала. 

Её состояние сильно удручало Фаризу. Пока сидела рядом с ней в 

раздумье, наблюдая за ней, она вдруг поняло слова врача «стабильно 

тяжелая». Это значило, что Миля не могла сама умываться, не могла есть 

сама, не могла самостоятельно ходить в туалет. При ней постоянно должен 

был кто-нибудь.  

Как же быть? С кем оставлять ребенка, пока она будет ухаживать за его 

мамой? Что за вздор! Она уже готова ухаживать за разлучницей, за этой 

нахалкой!  

Да ещё заботиться о её ребенке!  

Наймёт сиделку, и с неё хватит. Ещё не хватало вытирать её попу! 

От столь сильного возмущения, Фариза выскочила в коридор, не имея 

сил находиться рядом с Милей. 

‒ Мамаша, вот вам список необходимых продуктов и лекарств, которые 

нужно приобрести сегодня же, ‒ протянула ей листочек дежурная сестра, ‒ к 

сожалению, сейчас у нас сбой с обеспечением. 
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Постояв немного в коридоре, Фариза в растерянности опять вошла в 

палату. 
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Глава 4 

 

Купив всё нужное для Мили, Фариза за руку с Самерханом вошла в 

больницу. 

‒ Здравствуйте! ‒ поздоровалась она тихо, открыв дверь палаты,‒ как 

провели ночь? 

‒ Здравствуйте! Спасибо, нормально, ‒ наперебой ответили ей 

женщины. 

‒ Подойдём к маме, ‒ Фариза подвела Самерхана к койке Мили, ‒ 

сейчас умоем маму, покормим, ей станет лучше. 

Фариза скорее всего утешала себя, с тревогой рассматривая свою 

соперницу. Миля как лежала при их появлении, так и осталась лежать. 

‒ Мама спит? ‒ Самерхан осторожно погладил руку матери. 

‒ Мама немного заболела. Сейчас ей сделают укол, и она встанет, ‒ 

поправляя одеяло на ней, она повернулась к женщинам. 

‒ Девочки, что  с ней? Обход был? 

‒ Обхода ещё не было. Она у тебя спокойная. Спит и спит. Не беспокой 

её. Оклемается, ‒ посоветовала ей одна из больных. 

Фариза на тумбочку поставила термос с горячим бульоном, кефир 

отнесла в холодильник в фойе. Посетителей было немного. Они, сидя на 

кушетках, разговаривали. Стоял тихий гул. Она обратно вошла в палату. В 

ожидании, когда Миля откроет глаза, она прислушивалась к беседе больных. 

Самерхан пристроился на её коленях и играл своей машинкой. 

Пожилая женщина жаловалась на своего зятя. Она с возмущением 

рассказывала соседке, как тот подло поступил с её дочкой: 

‒ Представляешь, когда узнал о неизлечимой болезни жены, в 

одночасье собрал вещи и исчез. На прощанье сказал, что сидеть и смотреть 

,как она умирает, он не будет.  
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‒ Козел! А дети, есть у них дети? ‒ проявила заинтересованность 

собеседница. 

‒ Двое. 

‒ А дочка? Как теперь она? 

‒ Слава Богу, жива. Но сколько мы натерпелись с ней, один Бог знает. 

Провели две химии, сделали операцию на грудь. Диагноз не подтвердился.  

‒ Это же замечательно! Значит, её дни не были сочтены.  

‒ Слава Богу! Однако переживания не прошли даром. То бегу в 

больницу, то надо за детьми присмотреть. В магазин надо было ходить, 

кушать      готовить. Вот и попала сюда. 

‒  Зять, небось, вернулся? 

‒ Хотел, но дочь не пустила.  

̶Зачем мне нужен муж, который убежал при первой же трудности,̶ 

сказала она. 

‒ Правильно сделала. Все мужики такие. Пока ты здорова, на тебе и 

ездят. Заболела ‒ и не нужна, ‒ присоединилась к их разговору другая 

больная. 

‒ Не все мужчины такие, как твой зять, ‒ вмешалась интеллигентная 

женщина, ‒ мы с мужем живём двадцать восемь лет. Мне ни разу не 

пришлось сомневаться в своем выборе. 

‒ Тебе повезло, ‒ живо вмешалась другая соседка. 

‒ Может, и повезло. Согласитесь, не все же мужики козлы, есть и орлы. 

‒ Интересно, к какой категории относится её муж, к козлам или к 

орлам,- подумала Фариза с грустью. Судя по тому, что она оказалась в 

больнице рядом с его гражданской женой и сыном, Аскар ‒ козёл. Если брать 

его профессиональную деятельность,то он̶орёл. Может, он сочетает в себе и 

козла, и орла. Орёл с козлиной головой. Нет, козёл с орлиной головой! Как в 

древнегреческих мифах. Она представляла Аскара в разных формах. Вот 

Аскар ‒ козёл прыгает с камня на камень по горным вершинам. Его 
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маленькой орлиной головы почти не видно. Как будто козёл без головы. Как 

будто его туловище заканчивается заострившейся к концу шеей. Это видение 

сменилось другим. На небе парит орёл с козлиной головой. Даже сильные 

крылья орла не удерживают тяжелую голову козла. Птица кувырком 

сваливается на землю. 

От таких нелепых видений Фариза внезапно расхохоталась. Все 

повернулись в её сторону с удивлением. 

‒ Простите, ваши разговоры напомнили мне некоторые истории, ‒ 

ответила она недоуменным безмолвным вопросам соседок и повернулась к 

окну.  

Если Аскар козёл, то Фариза получается козлиха. Если орёл, то ‒ 

орлица. Вот две его женщины ‒ бывшая и нынешняя ‒ то козлиха, то орлица. 

В настоящее время она, Фариза стала козлихой. А Миля ‒ орлицей. Надо же! 

Будучи козлихой, сделала соперницу орлицей. Значит, без козла не бывает 

орла, без козлихи ‒ орлицы! Фу, ты! Нашла о чём размышлять, мысленно 

поругала она сама себя. 

‒ Ты представляешь, какие теперь врачи, ‒ жаловалась подруге 

женщина, чья кровать стояла напротив кровати Мили, ‒ перед тем, как 

положить в больницу, меня направили к узким специалистам. Обрадовалась. 

Думаю, вот повезло. Пройду по всем врачам, в больнице попрошу назначить 

комплексное лечение. Оказалось, я абсолютно здорова. Не удивляешься? 

Почему? Я придумываю себе болезни! Что за чушь городишь? Когда это ты 

видела, чтобы я… Постой, постой! Выслушай меня до конца. Речь ведь не 

обо мне идёт, а о врачах. Зашла я к хирургу. Ему говорю, что у меня варикоз 

нижних конечностей. Пишет молча, голову не поднимает. Продолжаю. 

Доктор, у меня на пояснице металлоконструкция стоит. Он вскользь 

посмотрел на меня и замечает: 

‒ Очень хорошо! Женщина, не мешало бы вам и на язык поставить 

металлоконструкцию. 
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Потом протягивает бумажку со словами: 

‒ Милая, идите. Там всё написано, покажете терапевту. 

В коридоре читаю, там написано «Жалоб нет. Здорова».Радоваться, что 

здорова? Конечно, радуюсь, но поясница болит, ноги отекают. 

‒ Слушай, а окулист вааще удивил. Когда я читаю газету, буквы 

расплываются. Однако у меня зрение для моего возраста оказалось очень 

хорошим. Спрашиваю врача, может, мне не нужно читать в очках, коль я 

вижу хорошо. Она мне говорит, если вам нравится читать в них, носите на 

здоровье. Вот чего я не понимаю. Если мое зрение 0,6 и 0,7, зачем я плохо 

вижу, когда читаю? Если хорошо вижу только в очках, то как же зрение 0,6 и 

0,7? Знакомая говорит, что это вопрос философский. Ты же знаешь, у меня 

сахарный диабет. В глазах временами темнеет. Может, из-за него. 

Соседка  с умным видом вставила слово: 

‒  Есть такие болезни, которые мы порождаем сами. Называют их 

психосоматическими.   

‒ Что, что? Псих какой-то? Я к тебе как к человеку. А ты обзываешься. 

Ты сама‒ псих!‒ с обидой на нее женщина повернулась спиной к ней. 

‒ Это что, ‒ подала голос пожилая женщина, переставая складывать 

вещи в пакет, ‒ когда я проходила комиссию на инвалидность, всякое 

повидала. Люди выходят из кабинета ошалелыми. Одной женщине отказали 

в присвоении группы по инвалидности. Оказывается, у неё нет одной почки. 

Ей сказали, что она выросла за год.  

‒ Вас послушать, нет ни одного порядочного врача или медперсонала, 

‒ вмешалась в разговор другая женщина.‒Если все они такие плохие, то 

зачем вы сюда пришли? Сидели бы дома и умирали.   

‒ Так ведь жить охота, ‒ ответила, повернувшись к ним обиженная 

женщина. 

‒ То-то и оно. Не смейте из-за одного-двух паршивцев судить обо всех. 

Сколько врачей ежедневно спасают жизнь тысяче людей! Умирают прямо за 
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операционными столами, во время дежурств, погибают горячих точках. За 

вас стыдно, ‒ в сердцах высказала она  в защиту людей в белых халатах. 

‒ Если слушать историю каждой женщины, то можно сойти с ума, 

‒подумала Фариза.  

‒ Нельзя всех подгонять под одну крышу, есть разные врачи. И 

хорошие, и плохие. И знающие, и ограниченные. Мы все люди. Если они 

будут жалеть каждого больного, то сами быстро умрут. Их тоже можно 

понять, ‒ сказала она вслух в надежде, что случай с Милей скоро забудется. 

Миля лежала тихо. Что-то было не так. Не может же она столько 

времени лежать в одной позе. 

Потрогав её руки, погладив лицо, она наблюдала за её реакцией. 

Никакого намёка на движение. 

‒ Подержи руку мамы, она хочет, чтобы ты её подержал, ‒ положив 

маленькую ладонь Самерхана на холодную руку матери, она вышла из 

палаты. 

Врача она нашла в ординаторской за компьютерем. 

‒ Простите, меня волнует состояние Мили. Она с утра лежит не 

шевелясь. Посмотрите, пожалуйста, ‒ с волнением в голосе она обратилась к 

доктору. 

‒ Не волнуйтесь, её болезнь такая, она ещё долго будет приходить в 

себя. Идите в палату. Сейчас подойду. 

Успокоенная его словами, Фариза вернулась в палату и увидела 

трогательную сцену. 

Самерхан, поглаживая руку матери, рассказывал ей сказку про 

маленького мальчика, спасшего принцессу от чар злой колдуньи. Миля как 

лежала, так и лежала. Кажется, она не чувствовала присутствие сына. Фариза 

потрогала её лоб, он по-прежнему был холодным.   

Подозрение холодной змеей поползло по телу. Её начала бить дрожь. 

Она   выскочила в коридор, подошла к дневной медсестре. 
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‒ Простите, мне кажется, что Миля умирает. 

‒ Женщина, что вы мечетесь! Ни себе, ни нам покоя не даете. Все 

мозги вынесли. Идите в палату и ждите обход врача!  

Испытывая неловкость от грубости медсестры, Фариза обратно вошла в 

палату и села на табуретку рядом с кроватью Мили.  

Оказалось, что её тревоги были ненапрасными. Во время обхода врачи 

во главе с завотделением обнаружили, что Миля ушла в глубокую кому. Её 

обратно перевели в реанимацию. 

Опустошенная Фариза сама не понимала, откуда у неё появилась сила 

идти с Самерханом домой. 
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Глава 5 

 

Навалившиеся за последние дни заботы не давали Фаризе заснуть. Она 

пыталась успокоиться, однако у неё  разболелась голова, откуда-то появился 

зуд во всём теле. От долгого  переворачивания с бока на бок  одеяло сбилось 

в кучу. Наконец, она встала, надела поверх сорочки атласный, с модной 

тигровой расцветкой халат, прошла на кухню. Включила электрический 

черный самовар. Пока закипала вода, она засыпала в заварной чайник 

любимую заварку «Здоровье», достала из холодильника молоко, сделала 

бутерброд из сливочного масла и сыра. У неё была вредная привычка 

прикусывать ночью, когда не могла спать. Благо, её фигура от этого не 

страдала. Она оставалась миниатюрной. Но и сказать, что Фариза 

злоупотребляет ночными вылазками на кухню, нельзя было. 

С удовольствием потягивая свежий чай, она думала о превратностях 

судьбы. Действительно, человек предполагает, а Бог располагает. Никогда бы 

Фариза не могла и думать, что придётся нянчить сына Аскара, ухаживать за 

его пассией. 

Невольно перед её глазами встала измученная болезнью Миля. 

Исхудавшая, со впалыми щёками, жёлтым цветом кожи.  Эту картину 

постепенно вытеснили одна за другой разные сцены, за которыми ей 

приходилось наблюдать в эти дни. 

Рядом с Милей лежала не старая ещё женщина, за которой требовался 

уход. Она не могла ходить, её на процедуры возили на коляске. К 

сожалению, санитарок не хватало на всех. Врачи попросили её позвать на 

помощь дочь.  

‒ Людочка, дочка, мне завтра утром сделают клизму, ‒ начала 

женщина, прижимая телефон к уху. 

‒ Что с того, пусть делают. Не надо мне докладывать, ‒ ответила дочь. 
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‒ Я не докладываю. Санитарка поставит, но требуется помощь. 

Подержать надо, потом меня усаживать… 

‒  Мне делать нечего что ли? Мне детей не на кого оставить.  Пошла ты  

на хер! ‒ грубо оборвала просьбу матери дочь. 

‒ Ну, Люда, есть же старшие, на час могла бы и оставить, ‒ настаивала 

женщина. 

‒ В палате есть ухаживающие за другими, пусть они помогут! 

‒ Люда, ты в своём уме! Как же я попрошу кого-то, когда есть у меня 

ты, ‒ уже с возмущением сказала женщина в трубку. Она, видимо, нечаянно 

нажала на кнопку громкой связи. Разговор между матерью и дочерью был 

всем слышен. 

‒ Достала ты меня своими болячками! Когда же сдохнешь! 

‒ Шишь получишь мою пенсию! Попробуй без меня прокормить свою 

ораву! ‒ закричала женщина со слезами на глазах, выключая телефон. ‒ 

Представляете, единственная дочь. Всю жизнь работала, чтобы её 

обеспечивать. Всё только для неё. Во всём себе отказывала. А она такая 

сволочь. От первого мужа у неё трое детей, от второго ‒ трое. Видите ли, 

делать аборт ‒ грех. А больную мать до нитки обобрать ‒ не грех. 

Фаризе вспомнился и другой случай. 

В соседней палате лежала женщина. Из коридора её не было видно. 

Кровать стояла за дверью. Эта больная всю ночь стучала кулаком по стене, 

никому не давала спать.  На следующий вечер её навестила дочь, лет 

двадцати. Соседки по палате просили её остаться на ночь. 

 Может, мать хочет что-то сказать, да не может,‒ говорили. 

‒ Что вы на неё наговариваете, она спит, никого не трогает. Да вы 

прекратите все разом кричать на меня, останусь, ‒ успокоила всех, доставая 

из сумки телефон. 

Она всё время кому-то звонила, то ей звонили. В перерыве между 

звонками играла в какие-то игры.  
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‒ Девушка, вы бы с мамой поговорили, сделали бы массаж, повернули 

бы на бок. Она же целый день лежит без движения в одном положении, ‒ 

обратилась к ней выздоравливающая женщина. 

‒ Она же спит. Как с ней разговаривать? А то ты одна умная, а я дура 

что ли? ‒ отреагировала девушка. 

‒ Она не спит, она в забытье, однако она всё слышит, ‒ присоединилась 

к перепалке другая соседка, ‒ видимо, ваша мать хочет что-то сказать, иначе 

не стучала бы по стене. 

‒ Да отстаньте вы все от меня! Ничего с ней не будет, ‒ вскочила 

девушка с насиженного места. Однако рядом с мамой она была недолго, 

никому не говоря ни слова, исчезла тихо. 

Рано утром её мать отошла в иной мир, так и не дождавшись свою 

дочь. Никому неизвестно, что она хотела сказать ей в предсмертный час. 

Пожилая соседка Мили, переведённая из реанимации сегодня утром, 

тут же начала беспокоиться, что у неё самые необходимые вещи 

отсутствуют. Туалетная бумага, мыло, питьевая вода. Она жаловалась, что к 

ней никто не придёт, некому приходить. Фариза быстро сходила в киоск, 

купила требуемые вещи. Старуха с большой благодарностью приняла. 

Назвать её старухой было трудно. Высокая, статная, правильные черты лица. 

«От силы ей пятьдесят пять, почти моя ровесница»,̶   подумала Фариза. 

‒ Что вы, милая, мне восемьдесят два года, ‒ с гордостью ответила на 

её вопрос о возрасте, ‒ у меня вообще не было морщинок. Дочка с внучкой 

довели. Документы на квартиру украли, деньги на похороны украли. Теперь, 

когда умру, не на что будет похоронить. Оставят на земле лежать. Мое тело 

собаки загрызут     да вороны склюют. 

‒ Что вы говорите! ‒ возмутилась женщина с кровати напротив, ‒ 

умрёте, найдут деньги. Пенсионный фонд выделяет средства на похороны. 

‒ Вы же говорили, что у вас никого нет. Оказывается, у вас дочь есть, ‒ 

удивлённо произнесла Фариза. 
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‒ Не дочь, а гитлеровский офицер она! Всё это она организовывает. И 

дочь и внучка хотят моей смерти. Они хотят убить меня. 

‒ Не говорите ерунду!   ‒ Фаризу уже начала раздражать агрессивность 

старухи. 

‒ Из-за квартиры что ли? ‒ поинтересовалась женщина с кровати 

напротив. 

‒ Зря я отписала её внучке. Вот ждут и не дождутся моей смерти. Им 

охота скорее переехать. Дура я, дура. Не надо было этого делать. Сейчас бы 

кружили вокруг меня с заботой. 

Говорят, ночью она устроила настоящую сцену медсестрам и 

дежурному врачу. То жаловалась на высокое давление, то на боли в сердце. 

Обвиняла их, что не уделяют внимания ей. 

‒ Я  ветеран труда! Я заслуживаю уважительного отношения ко мне! 

Вы лечите меня неправильно. Вместо лекарства даете чёрт-те что! Они 

совсем не действуют на меня, ‒ буянила она. 

‒ Тише, тише! Вы же тут не одни. Дайте отдохнуть другим больным. 

Дежурный врач осмотрел вас. Ничего страшного нет. Через некоторое время 

лекарства подействуют, и вам станет лучше, ‒ успокаивала её медсестра 

постарше. 

Однако бабуля никому покоя не давала. Включила свет, шуршала в 

пакетах, жалуясь громко, что её толком не лечат: 

‒ Я четыре ночи вызывала скорую, чтобы попасть в больницу. 

Приезжали и уезжали. Ладно, догадалась выпить тройную дозу таблеток, 

повышающих давление. Не думала, что будет так плохо. Еле успела открыть 

дверь, чуть концы не отдала. Прямо у них на глазах потеряла сознание. 

Откачали. А здесь ноль внимания.  

Рано утром она ушла домой, написав заявление. 

‒ Видимо, ей не хватало внимания и тепла детей, ‒ подумала Фариза. 

Таким образом она пытается привлечь к себе теперь посторонних.  
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Кого только не встретишь в тесной палате и коридорах больницы. Не 

все люди были корыстными, злыми, расчётливыми. Глаз радовало и 

трепетное отношение мужа к жене в соседней палате. Раздувшееся тело жены 

он несколько раз в день бережно протирал водкой с шампунем, проговаривая 

нежные слова: 

‒ Потерпи немножко, любимая, я очень осторожно обработаю тебя, 

чтобы не появлялись пролежни. Сейчас спину протрём. Вот молодец! Тебе не 

холодно. Сейчас, любимая, сейчас закончу и прикрою тебя. 

Мужчина и утку выносил, кормил жену с ложечки, поил из стакана- 

непроливайки. Делал ей массаж. 

‒ Мы ведь с ней прожили немало-немного тридцать пять лет душа в 

душу. Никогда не повышали голос друг на друга. Конечно, было разное и в 

нашей жизни. Мы, мужики, допускаем легкомыслие. Она никогда не 

преследовала меня. Не искала по соседям и знакомым. Не звонила на работу. 

Просто терпеливо ждала дома. Дома всегда чисто, порядок, вкусная горячая 

пища. Это она постепенно приучила меня ценить друг друга. 

Как я буду жить без неё, ума не приложу, ‒ рассказывал он в коридоре 

знакомому и горестно вздыхал. 

Однажды под вечер он звонил детям: 

‒ Крепитесь, мама ушла от нас, ‒ голос был твёрдый. А у самого по 

щекам текли слёзы. 

Будучи свидетелем в больнице разных взаимоотношений между 

близкими и неблизкими людьми, Фариза открыла для себя одну истину. В 

мире, где она жила и работала, не так остро проявлялись такие черты 

характера людей, как злость, жадность, равнодушие. Ей почти неведомо 

было, как поведут себя её коллеги или студенты, окажись они в таких 

ситуациях, как больные реабилитационного отделения. 

Замыкаясь в своём внутреннем мире, Фариза всю жизнь жила 

обособленно от других. Она, конечно, была общительна, вежлива, никогда 
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никому не грубила, всегда протягивала руку помощи нуждающимся. При 

этом мало кто догадывался о её переживаниях. Кто мог подумать, что у 

внешне спокойной Фаризы в груди пылала огонь, изнутри высушивая её 

слёзы, закрывая выход вздохам и крикам.  Её личная жизнь была закрыта на 

замок, ключ от которого был потерян со дня рождения. 

Сама обстановка вуза требовала ото всех соблюдать от всех правила 

этикета, и прежде всего от преподавателей. Не повышать голос, не ругаться, 

не оскорблять других, быть тактичным и терпеливым к студентам, вести 

воспитательную работу везде и всегда.  

‒ По каким качествам судим мы, преподаватели и сотрудники, друг 

друга и студентов?  ̶  задала сама себе Фариза вопрос. Поразмыслив 

некоторое время, она вслух произнесла: 

‒ Конечно, конечно! Друг друга мы оцениваем по профессиональным 

качествам, а студентов ̶ по результатам учебной деятельности. Хорошо 

работает, хорошо учится, значит, хороший человек. Что же получается? 

Подмена тезиса! Мы абсолютно не учитываем мотив поступков человека. 

Почему преподаватель хорошо работает, а студент хорошо учится? Может 

быть, преподаватель боится потерять место работы, может быть, ему нужен 

дополнительный заработок. А может быть, ему хочется общественного 

признания  или  присвоения званий. 

Студент же поступает в вуз получить профессию, в будущем ‒ найти 

работу по профессии. Но не мешает и стипендия, и материальная помощь, 

авторитет среди преподавателей. Обычно успевающие студенты входят в 

старостат, студсовет.Это позволяет чаще общаться со всеми преподавателями 

для совместного решения проблем студенческой академической группы и 

факультета. Тесное общение дает привилегии во время сессий. Как же  

сложно определить личные качества человека. Чем и как измерить эти 

качества? Как узнать, сколько процентов порядочности, лживости, трусости, 

смелости, патриотичности, гражданственности, алчности? Того, кого 
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называем хорошим человеком, мы определяем только по поведению и 

поступкам. Мотив для нас остается неизвестным. 

«По всем поступкам, и Аскар, и Миля, и Ромео относятся к 

непорядочным людям. А я, значит, Божьий одуванчик»,̶  усмехнулась она. 

От грустных мыслей у Фаризы тревога только усилилась. «Хорошо бы 

понять себя»,̶ подумала она.̶  Не моего ума, наверное, разбираться в душе 

людей».  

Наконец, утомленная долгим днём, полным тревог и забот, она уснула. 

Приснился ей старец с седой бородой. Он пытался ей сказать что-то важное, 

а она никак не могла понять, что надо ему от неё. Тогда он позвал её идти с 

ним. Она не шла, а летела, легонько касаясь носочками земли. Вдруг, 

обнаружив себя в воздухе, она испугалась, и начала быстро падать. Старец 

сказал: 

‒ Не бойся, я с тобой, твой ангел-хранитель, твой духовный учитель. 

Ложись на ветер. Как имеется много дорог на земле, так и в воздухе есть 

дороги ветра. Он унесёт тебя туда, где ты берешь силу, где укрепляешь свой 

дух.  Тебе сейчас нужныи крепость духа, и крепость тела.  Ждут тебя 

большие испытания. 

Проснувшись рано утром, Фариза тут же вспомнила сон. Сегодня 

пятница. Сон с четверга на пятницу ‒ вещий сон. О Господи! О каких ещё 

испытаниях её предупреждают. 

Прошла ещё одна неделя в тревоге. 

Самерхан постепенно привыкал к Фаризе. Ребенок оказался 

спокойным. Её не изводил капризами. 

Аркадий уехал в Таиланд, где с нетерпением ждала его возвращения 

Ира. 

Ромео больше не беспокоил Фаризу. Со страниц социальной сети 

исчезла его страничка.  
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‒ Не терзай себя за ошибку, мы все люди, ‒ сказал Аркадий, прощаясь с 

ней, ‒ он получит заслуженное наказание.  
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Глава 6 

 

Через три недели Фаризу вызвали к заведующему реанимационного 

отделения. Она ждала его с какой-то надеждой о положительной динамике в 

здоровье Мили. 

‒ Она пришла в себя, ‒ начал он, ‒ однако это состояние продлится 

недолго. 

‒ О чём вы, доктор? Я не понимаю вас, ‒ дрожащим голосом 

произнесла Фариза. 

‒ Дааа! ‒ на неё смотрели с сожалением удивительные карие глаза.‒Как 

говорил герой Гоголя в «Ревизоре», я сообщаю вам пренеприятнейшую весть 

‒ больше нет надежды. Её выписываем. 

‒ Как выписываете? Куда выписываете? ‒ ошеломлённо задала вопрос 

доктору Фариза, смутно представляя, чем это может закончиться. 

‒ Знаю, знаю, что тяжело услышать о приговоре своей дочери. Но и мы 

не можем её больше держать здесь. Крепитесь. Она умирает. Ей осталось 

жить   от силы две-три недели. Благодаря молодому и здоровому сердцу, она 

держалась до сих пор. Однако организм истощён, его потенциал, можно 

сказать, исчерпан. Позаботьтесь завтра с утра забрать её. К моему 

сожалению, мы не можем вам больше ничем помочь. 

Фариза осталась стоять, как каменное изваяние. Сюда она пришла в 

надежде, наконец, вернуть Самерхана матери. Вместо долгожданной свободы 

её известили о приближении смерти Мили. На неё как будто вылили ушат  

холодной воды. Первая здравая мысль, пришедшая в голову, была убежать 

отсюда, куда глаза глядят, лишь бы никогда не видеть эту Милю. Она ей 

никто. И никто не посмеет обвинить Фаризу за отказ забрать из больницы. А 

что делать с Самерханом? Что за глупый вопрос? Отведёт к бабке Василисе. 

Она его привела к ней, пусть и занимается им до приезда Аскара. Я её не 

просила. 
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Первую мысль догнала вторая, более практичная. Видимо, подсознание 

решило подсказать. Заявить доктору, чтоб завтра её не ждали. Она не придёт 

за Милей! Сказать правду, что его пациентка является гражданской женой её 

бывшего мужа и  что она не обязана за ней ухаживать. Тем более, если той 

осталось жить совсем немного. С отчаянной решимостью Фариза подошла к 

закрытой двери, подняла руку, чтобы позвонить. 

Дверь внезапно открылась, она еле успела отскочить назад. 

‒   Хорошо, что вы не успели уйти, ‒ с облегчением сказал, увидев её, 

Ибрагим Галиевич, ‒ я упустил одну информацию. Вы можете сейчас же дать 

заявку в отдел  маркетинга на заказ скорой помощи. Оплата через банк 

«Уралсиб». Слава Богу, сейчас больница оказывает такую платную услугу. 

Где бы нашли транспорт для лежащих больных. 

Увидев побледневшее лицо Фаризы, расширенные от ужаса её глаза, 

Ибрагим Галиевич, широко открыв дверь, кому-то крикнул: 

‒ Жанна, быстро нашатырку и холодной воды! ‒ сам, взяв Фаризу под 

руки, подвёл к подоконнику, ‒ вот ведь незадача, приходится оказывать 

помощь не только пациентам, но и их родственникам. А то ибыть 

психологом. Хоть бы стакан молока дали за вредность, ‒ ворчал он, поднося 

ватку с нашатырным спиртом к её носу. 

Через некоторое время Фариза пришла в себя, и оназаплакала горькими 

слезами. Она, прислонившись к плечам доктора, рассказала историю своей 

жизни, связанную  с Милей. Объяснила, что не может она взять свою 

соперницу домой, где ей предстояло умереть. Что скажут соседи, знакомые и 

Аскар? Могут  обвинить Фаризу в смерти Мили. Как потом докажешь, что ты 

была не виновата в случившемся. 

‒ Героическая вы женщина, Фариза Махмутовна. Всё это время я ведь 

думал, что она  ваша дочь. Заботились о ней, как о родном человеке. И сына 

не оставили в беде, не кинули. Не каждая женщина способна на такое. 

Действительно, вы имеете право отказаться от неё. Ну что же, при такой 
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ситуации я постараюсь подержать её у себя. Потом свяжемся с социальной 

службой. Насчёт ребенка могу посоветовать обратиться в органы опеки. 

Фариза вышла из больницы сама не своя. Конечно, Ибрагим Галиевич 

нашёл решение. Слава Господу, мир держится на таких людях. Немного 

подумав, она пошла по тротуару. Остановки две пройти пешком ей не 

мешает. Надо успокоиться, привести мысли в порядок. Может, сумеет 

дозвониться до Аскара. Он ведать не ведает, в каком состоянии находится 

его молодая жена. Да вещи Самерхана надо собрать, что-то постирать, что-то 

погладить, его искупать, покормить. Ребенок требует ухода. У Фаризы дети 

давно повзрослели. Она успела забыть, каковы бессонные ночи с маленькими 

детьми: перед сном рассказывать сказки, петь колыбельные песни, 

поправлять постоянно сползавшее одеяло, на руках носить в туалет. Видимо, 

всему своё время. Не зря Бог дает детей в молодом возрасте. 

Вдруг её остановили. Перед ней стояла та предсказательница, к 

которой она когда-то ходила. Яркая, как на афише. Куда подевалась пожилая 

женщина, уму не постижимо. 

‒ За что тебя охраняют небесные силы, не пойму. Меня послали 

предупредить, чтобы ты не допустила ошибку. 

‒ Какие силы? Какая ошибка? ‒ Фариза всё ещё никак не могла взять в 

толк, о чём речь. Откуда взялась эта женщина? 

‒ Выбор перед тобой. Как в сказке. Направо пойдешь ‒ богатой 

будешь. Налево пойдешь ‒ коня потеряешь. Прямо пойдешь ‒ смерть 

найдешь. 

‒ Богатой быть не мечтаю. Коня у меня нет. Смерть    желанна, да что-

то не торопится ко мне, ‒ Фариза, круто повернувшись, пошла на остановку. 

Женщина долго смотрела ей вслед, покачивая головой. 

‒ Зациклилась на своей смерти, ничего вокруг себя не видит,‒покачала 

головой она.‒ Судьбу не перехитришь. Господь сколько отпустил, столько и 

проживёшь. Как проведёшь её, это уже твоё дело. Вот и мневыпала нелегкая 
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судьба. Предсказывать, подсказывать. Одни за это благодарны, другие 

проклинают. 

Не оглядываясь назад, Фариза вскочила в салон маршрутки. Соседку 

упросила посидеть с Самерханом. Надо поторопиться домой. Злоупотреблять 

вниманием нельзя. Другие не должны страдать из-за её проблемы. 

Уложив мальчика спать, она несколько раз попыталась звонить Аскару. 

Он, как прежде, был недоступен. Посидев немного молча, Фариза начала 

собирать вещи Самерхана. Она аккуратно сложила футболочки, брючки, два 

свитера, носовые платочки, носочки. В поисках паспорта открыла шкатулку. 

Его не было. Однако в руку попало кольцо ‒ оберег. Фариза автоматически 

надела его на безымянный палец правой руки. Паспорт лежал в сумке. 

‒ Вот и всё! ‒ сказала вслух сама себе.‒Утром пойду в органы опеки, 

объясню ситуацию, передам в надёжные руки. Что-то устала я от этих забот. 

Тело просит постель. 

Сон был неспокойным. Урывками видела какие-то непонятные сны. 

Часа через два окончательно проснулась от неясной тревоги. Мысли текли 

стороной, как облака проплывают по небу. Она как будто видела их воочию. 

«Даже можно их потрогать руками»,̶ подумала она. 

Вдруг её осенило. Вещий сон приснился не зря. Она получила 

подсказку, что делать дальше. Решила ей довериться. 

Вскочила с постели. Приняла бодрящий душ. Собрала свои вещи. 

Благо, вещи Самерхана были готовы с вечера. Приготовила завтрак. Взяла 

бутерброды, фрукты, горячий чай в термосе в дорогу. 

Позвонила брату.  

Переговорила с отделом маркетинга о предоставлении услуг на 

транспорт. 

По пути в больницу заехала в банк для оплаты за услугу. 

‒ Забираю Милю, увезу на родину. У неё нет родственников, думаю, 

никто не станет возражать, ‒ заявила она Ибрагиму Галиевичу. 
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На немой вопрос заведующего отделения она ответила: 

‒ Совесть не позволяет бросить её одну, как котёнка. Она всё-таки 

человек. Может, свежий воздух поможет её вернуть к жизни. 

Ибрагим Галиевич молча покачал головой и распорядился 

медперсоналу помочь сопроводить Милю  до скорой помощи. 

‒ Отчаянная женщина, ‒ подумал он, восхищаясь силой её духа.Будучи 

брошенной мужем, она сумела побороть в себе злость. А кажется хрупкой, 

толкнешь пальцем, упадёт. 

Он целый день не мог забыть решительный взгляд Фаризы, её 

лучистые глаза стояли перед его взором. Ибрагим Галиевич раз за разом 

вспоминал их короткие встречи, разговоры. Она всегда была немногословна, 

больше слушала его, изредка задавая уточняющие вопросы. 

К вечеру он обнаружил, что ему нравятся вспоминанать Фаризу. 

Он давно был в разводе с женой. Больше не женился. Какая жена 

потерпит его бесконечные ночные дежурства, срочные вызовы в выходные 

дни, во время отпусков. Он довольствовался короткими, ни к чему не 

обязывающими встречами. 

Эта женщина задела какие-то струнки его души, которую он прятал 

даже от самого себя. Чем же она задела? 

Красивая? Да! Но не броская. 

Решительная? Да! 

Отчаянная? Да! 

Мало ли на свете и красивых, и решительных, и отчаянных женщин. 

Ведь до сих пор никто из них не оставил в нём такого сильного впечатления, 

как Фариза. 

Через неделю Ибрагим Галиевич взял отпуск на десять дней, узнал в 

маркетинговом отделе адрес доставки больной и поехал в родные края 

Фаризы поддержать её по уходу умирающей Мили. 
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Он, конечно, сомневался в правильности принятого своего решения. 

Тем не менее, надеялся, что, может, удастся наладить отношение с ней в 

неформальной обстановке 
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Глава 7 

 

‒ Какая же ты упрямая, как и твой брат! Надо думать о себе, о своих 

детях. А ты! Привезла  умирающую сюда. Сегодня-завтра отойдёт в иной 

мир. Останешься пожизненно виноватой перед Аскаром и её ребенком. 

Думаешь, что они будут благодарны тебе. Сомнениями в тебе истерзают 

тебя. А то и обвинят в том, что не совершала, ‒ возмущалась Гульсира енгай 

‒ жена брата. 

‒ Ладно, ладно, не ворчи! Знаю, и ты бы так поступила на моем месте, 

‒ обняла её Фариза. 

‒ Слава Аллаху, что я не на твоем месте. Тебе пристало бы быть более 

разумной. Что скажут люди! Они же превратят твое благородство 

впошлость,твою доброту ‒ в трусость. 

‒ А мы им не скажем, кто она. Не обязательно знать людям всю правду. 

‒ Всем ведь рот не заткнешь, уже и соседи интересуются.  

‒ Скажи им, что она родная племянница Аскара, ‒ прихватив готовый 

отвар из трав, Фариза направилась в дом. 

Она терзалась сомнениями, правильно ли сделала, что привезла Милю 

к брату. Здесь её родина. Каждый камень, каждое дерево, опьяняющий 

воздух, алмазом сверкающая россыпь звёзд помогают ей пополнить 

иссякающую жизненную силу. Миле здесь всё чужое. Примет ли она дар её 

земли. Поверит ли она ей. Уже прошли четыре дня, как приехали, она 

постоянно находится в состоянии сна. Но не спит. 

Фариза  ей в рот вливала шприцом отвар травы татарника колючего. 

Необходимо было укрепить сердце Мили для её задуманного лечения. 

Между ними свежий бульон из деревенской курицы. Утром и вечером 

обтирала тело теплой водой перед тем, как делать башкирский массаж с 

топленым сливочным маслом. Бабушка учила её, что топленое масло 

проникает до костного мозга. Она не воспринимала современные масла для 
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массажа, утверждая, что те только для скольжения по коже и никакого проку 

от них для здоровья. На ночь в нос капала топленое масло для мозга. Каждое 

свое действие она сопровождала объяснениями для Мили. 

‒ Миля, ты меня слышишь? Многое зависит от тебя. Ты молодая. Я 

знаю, что ты выкарабкаешься при моей помощи. Ты должна хотеть жить. 

Повторяй за мной мысленно: «Я хочу жить!», «Я хочу жить!» Ты должна 

выжить ради сына. Он у тебя замечательный. Не оставляй его одного в этом 

мире.  

Миля продолжала лежать неподвижно. Фариза подоткнула края одеяла, 

осторожно вытерла рот, села на стул рядом с ней, продолжая размышлять 

вслух.  

̶Видишь, Миля, жизнь какая сложная штука. Если бы месяц назад мне 

сказали, что я увезу тебя к себе на родину, буду бороться за твою жизнь, я бы 

высмеяла того, кто сказал об этом. Ты отняла моего мужа, ты родила ему 

ребенка. Ты приходила ко мне с оскорблениями. Обозвала меня старухой. Ты 

права,  действительно, я старше тебя вдвое. Даже гожусь тебе в матери. 

Однако я вовсе не старуха. Но попробуй представить себя в пятьдесят три 

года. Какая ты будешь? Ты думаешь, что останешься навсегда такой, какая 

есть сейчас? Хотя твои слова больно ранили меня. Но больнее ножа 

вонзались в сердце слова Аскара. Беда не ходит одна. Да ещё было событие, 

которое опалило меня синим пламенем. Я не захотела больше жить. Мне 

хотелось умереть, заснуть навсегда и успокоиться. Ты, Миля, опять ты мне 

помешала. Ты слышишь меня? Слушай, слушай. Мы теперь с тобой повязаны 

одной верёвкой. В одном конце я и ты, в другом ‒ смерть. Мы ‒ две 

соперницы, должны стать союзниками, чтобы победить твою болезнь. 

Вечная борьба Добра и Зла. Не думай, что я за это время полюбила тебя. Не 

думай, что я таким образом   стараюсь вернуть Аскара. Не думай, что я стала 

лучше, чем была. Ничего этого нет. Раньше я всегда думала, что помогаю 

тому или этому человеку, который нуждается. В глубине души всегда было 
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ожидание добра от него. Если этот человек делал вид, что не было моей 

помощи или забывал об этом, я обижалась. И это было неправильно. Я 

совершала добро не ради какого-то человека, а ради себя. Это я поняла 

только недавно. Философия простая: и добро, и зло мы совершаем ради себя. 

Слышишь звонкий смех Самерхана? Он счастлив, пока ты жива. Так, черт 

побери, собери всю силу, оставь всякие сомнения обо мне, только живи! Ради 

своего ребенка живи!!! 

Представляешь, какая я была в молодости. Лёгкая, не то слово, была 

воздушной. Весила всего сорок два килограмма. Косы ниже колен. Аскар 

любил меня носить на руках, любил спать, зарывшись в мои волосы. Ему 

нравился мой запах. Мы ели вместе, пили вместе, дышали вместе. Я была его 

королевой, он  моим королём. Я познала любовь. Я отдалась ей без остатка, 

без сомнений, без сожаления. 

Между вами есть такая любовь? Ты его любишь также сильно, как я 

его любила. Ты можешь жить без него? Я не захотела жить без него. Смысл 

жизни потеряла. Молчишь? Молчи. Молчи. 

Только от этой любви остался пепел. 

Потому что любовь бывает между двумя людьми. Когда один перестает 

любить, остаются одни страдания. 

Мне не ведомо, страдала ли ты, когда Аскар возвращался ко мне 

домой. Или считала такое отношение нормальным. Если любишь его, 

наверное, страдала. Если нет, то,    скорее всего, злилась на него. 

Может, под любовью ты понимаешь только секс? В советское время 

говорили, что в СССР нет секса. Нас в стране учили,   прежде всего,быть 

духовно близкими. Быть преданными друг другу, заботиться друг о друге, 

уважать интересы каждого. 

С высоты жизненного опыта и небольшого в сексуальном плане могу 

сказать, что секс, конечно, занимает в жизни каждого мужчины и каждой 
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женщины особое место. Однако до меня совершенно не доходит, как можно 

войти в такое отношение, даже не спросив имени своего партнера. 

В этом плане ты, современная молодая женщина, превосходишь меня. 

Только ты подумай, что будет дальше. Аскару тоже пятьдесят три года. Через 

десять лет ему будет только шестьдесят, а тебе уже ‒ тридцать. Его 

сексуальная страсть поутихнет. А тебя не потянет к молодому парню? 

Фариза невесело усмехнулась. Утомила я тебя своими думами. Это я не тебе 

рассказываю. Не думай, что пытаюсь вызвать твою жалость к себе. Это я 

стараюсь понять ценности современной жизни. 

‒ Фариза, сестрёнка, ты дома? ‒ услышала она голос брата и вышла к 

нему во двор. Конь стоял на привязи. 

‒ Всё в порядке? ‒ спросила она его. 

‒ Всё сделал, как ты просила. Заимка готова вас принять. В доме 

прибрался, необходимые вещи доставил. Печку летней кухни наладил. 

Немного наколол дров. Завтра ещё наколю. 

‒ Что бы я без вас делала! ‒ Фариза с нежностью обняла брата.  

‒ Ты же упрямая с детства, разве тебя переубедишь. Зря ты не 

прислушиваешься к нашим словам. В случае смерти этой проказницы не 

потаскают ли тебя по судам? 

‒ Её ведь выписали умирать. Какая разница, где это случится. 

‒ Ей-то нет разницы, а для тебя большая разница. 

Их разговор был прерван подошедшим Азатом. 

‒ Доброго вам дня! ‒ сказал он, протягивая обе руки брату Фаризы, сам 

пристально изучая её. 

‒ И тебе не хворать, ‒ крепко пожал его руку брат. 

‒ Как услышал, что приехала Фариза, тут же зашёл. Был в отъезде. 

Фариза не обрадовалась этой встречи. Родители Азата и Фаризы жили 

по соседству. Сосед по огню. Таких соседей приравнивали к Богу неба 

Тэнгри. Когда детям исполнился год, они совершили обряд «ҡолаҡтешләтеү» 
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(укус женихом уха невесты в знак её принадлежности ему ‒примеч. автора), 

в семь лет провели «һырға туйы», свадьбу  серёжек. От имени жениха его 

родители вдели ей в уши сережки, тем самым закрепив договор между 

родителями. Конечно, никто это в деревне всерьёз не принимал. Да и 

родители скорее всего не надеялись, что они поженятся, когда повзрослеют. 

Фариза с братом рано осиротели. Остались с бабушкой. 

Однако Азат рос с убеждением, что Фариза ̶его будущая жена.  

Отслужил в армии. Приехав домой, он обнаружил, что невеста учится в 

университете. Заканчивает уже третий курс. 

Не стал ждать её приезда. Бравый моряк нашел её в читальном зале 

университета. Потребовал объяснения, почему она не ответила ни на одно 

его письмо. 

Фаризе его обвиняющий тон не понравился. Он пугал её. Привыкшая к 

самостоятельности девушка твердо ответила: 

‒ Азат, я не давала тебе повода прокурорским тоном допрашивать 

меня. Я не люблю тебя, сколько можно повторять об этом. Я не провожала 

тебя в армию с обещанием ждать. 

‒ Причём твоя любовь. Ты  моя невеста по праву! Я тебя люблю. Моей 

любви хватит на обоих, ‒ схватил он её за плечи. 

‒ Отпусти! По какому это праву!? По дореволюционным традициям!? 

Открой глаза, в каком веке мы живём. 

‒ По праву закрепленных соглашений между нашими родителями! 

Перед всей деревней хочешь меня опозорить! Сейчас же едем домой. Завтра 

в ЗАГС. Дали волю соплячке. 

Схватив за руки, он потянул её в сторону автовокзала. Она была как 

пушинка, так и летела за ним. 

В отчаянии она укусила его руку, вырвалась, вскочила в открытую 

дверь отъезжающего автобуса  городского маршрута. Через две остановки 

пересела на другой маршрут. Так каталась допоздна. Возвращаться в 
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общежитие боялась. Приехала к матери Иры, живущей в своём доме в 

частном секторе. Неделю сидела у неё. Благо, Ирка была на практике. Места 

её нахождения никто не знал. По возвращении домой   Ира съездила на 

разведку, узнала, что Азат три дня караулил её. Потом уехал.  

От страха  Фариза на всё лето устроилась воспитателем отряда в 

пионерский лагерь «Салют». 

Перед новым учебным годом заскочила на два дня домой увидеть 

бабушку, забрать кое-какие вещи. Она очень надеялась, что не встретит 

Азата. 

Её слабая надежда не оправдалась. В первую же ночь он совершил 

попытку умыкнуть её. Подговорил свою двоюродную сестру вызвать Фаризу 

из дома якобы для сообщения важной вести. Стоило той шагнуть за порог 

сеней, тут же подхватил Азат, зажав одной рукой её рот. Мотор грузовой 

машины мирно гудел  на заднем дворе его дома.  Фариза отчаянно 

брыкалась, пытаясь укусить его руку. 

Азат злобно прошептал: 

‒ Моряк не совершает одну ошибку дважды. На сей раз никуда не 

денешься. Утром будешь шелковой. 

‒ Эй-эй, ты же говорил мне, что умыкаешь с её согласия, ‒ удивленно 

наблюдал за происходящим    сидящий за рулем водитель. 

‒ Плату получил, остальное не твое дело, давай, трогай быстрее, пока 

не схватилась бабушка, ‒ крикнул Азат, складывая Фаризу пополам на 

колени. 

‒ Не-е-е, братан! Мы так не договаривались. Из-за тебя не хочу сесть в 

тюрьму. Пусть девчонка сама скажет, что добровольно идёт с тобой. 

‒ Что жмёшься, как баба! Ты мужик или не мужик! Давай трогай! 

Добавлю ещё десятку! 

Тут открылась дверь кабинки со стороны пассажира. 
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‒ Ах, ты, подлец! А ну отпусти её! Я чуть  не поверила тебе. Как уверял 

меня, что хочешь посмотреть на неё только одним глазком. А сам что 

удумал, ‒ колотила сестра Азата, ‒ не отпустишь её добром, подниму всю 

деревню! 

Водитель спрыгнул со своего места, подошел к другой стороне  

и,молча отодвинув девушку, с остервенелой силой вытащил Азата, который 

не ожидал такого поворота события. 

Фариза упала на землю. Началась драка между парнями. Сестра Азата 

помогла Фаризе встать на ноги и отвела домой. Она не могла дождаться утра. 

Ей казалось, что вот-вот в дом ворвется разъяренный Азат и продолжится 

ночной кошмар. 

Первым же автобусом она уехала. По улицам Фариза ходила с 

оглядкой. Старалась не выходить одна. Через два месяца бабушка сообщила, 

что Азат женился.  Только после этого Фариза свободно вздохнула. 

С тех пор она его не видела. Азат уехал с женой на Дальний Восток. 

Говорили, что работает на рыболовном траулере.  

И вот, на тебе! Скажите, чего приперся? Его глаза так и буравили всё её 

тело. 

‒ Сказывают, будто приехала не одна? Ходят слухи, что муж тебя 

бросил ради красотки. 

‒ Меня не интересует, кто о чём говорит. Приехала я с племянницей 

мужа и с её сыном.  

‒ Надолго, значит. Ну, ну. Свидимся ещё. 

Фариза автоматически отряхнула платье, подошла к умывальнику, 

помыла с мылом руки. Ей казалось, на руки прилипла какая-то грязь. 

‒ Всё не забывает обиду, будь осторожнее с ним, ‒ присоединилась к 

ним Гульсира енгай. 

‒ Это я должна обижаться на него. То упрекал, то умыкал. Неужели он 

таит зло за то, что я не смогла полюбить его? 
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‒ Мстительный он. И жена под стать ему. Правильно сделала, что не 

вышла за него замуж. С твоим мечтательным характером согнулась бы сразу. 

Пойдём-те, пообедаем. На стол собрала. Самовар весело поет, ‒ пригласила 

Гульсира енгай. 

Самерхан  пристроился на крыльце рядом с большим котом, который 

позволял ему гладить по спине, теребить ухо, тянуть за хвост.  

Фариза подняла его,  поправила одежду, помыла ему руки. 

‒ Завтра я и твоя мама поедем на заимку. С утра буду собирать 

лечебные травы. 

‒ Травы для теленка? Я тоже буду помогать. Теленок меня любит. Он 

вчера меня облизал. А я его поцеловал в носик, ‒ весело тараторил мальчик. 

‒ Травы я соберу для твоей мамы. Буду лечить её. 

‒ Ура! Я тоже буду лечить маму? ‒ спросил он, садясь за стол. 

‒ Конечно. Только чуть попозже. Пока останешься с тетей. Плакать не 

будешь? 

‒ Я же не девочка. Я уже большой, ‒ гордо произнес Самерхан. 

‒ Вот и славно! Ты   действительно становишься большим, ‒ нежно 

обняла его Фариза. 

Вторая половина дня прошла в подготовке к завтрашнему дню. Фариза 

постепенно вспоминала, чему учила её бабушка при жизни. Достала свою 

заветную тетрадку с записями. В своё время бабушка настаивала, чтобы 

внучка зафиксировала её рецепты из трав. Заставляла выучить наизусть 

всякие заговоры. 

В первый же день приезда она отыскала рецепт, поддерживающий 

сердце. Вот татарник колючий. Он обладает хорошим кардиотоническим 

действием. Это растение не вызывало опасений у Фаризы. Оно совершенно 

не токсично и не вызывает каких-либо побочных явлений.  Отвар травы 

увеличивает силу сердечных сокращений, устраняет сердцебиение. При 

гипотонии тонизирует организм, помогает при сердечной слабости. «2-3 
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столовых ложек травы на два стакана кипятка. Томят ночь, днём выпивают в 

три приема до еды», ̶ прочитала она рецепт, написанный ученическим 

почерком. Каждый вечер готовила отвар на следующий день. Бабушка 

ценила больше всех трав для питания сердца смесь из шиповника, рябины 

красной, боярышника, калины, изюма и кураги. Фариза решила следовать 

советам бабушки. Взяла в равном количестве плоды, используя для меры 

одну и ту же чашку. Сыпала их в большой термос, заливала литром кипятка и 

оставляла настаиваться на ночь. Настой давала в течение дня. Она заставляла 

Милю пить и пить. Та с большим трудом, но пила мелкими глотками.  

‒ Если даже не хочешь, пей. Надо тебе и сердце укрепить, и токсины из 

организма вывести, и силу набрать, ‒ уговаривала Фариза. Хорошо, что 

хватило ума привезти с собой детское питание. Жевать твердую пищу Миле 

пока было не под силу. 

Поменяв на ночь памперсы, сделав ей массаж, уложив Самерхана, 

Фариза вышла на крыльцо посидеть. Как всегда жалобно кричали Сак и Сук. 

Где-то ухала сова. Лаяли собаки, внося в душу тревогу. 

Луна была яркой. Завтра полнолуние.  В первый день её убывания 

необходимо провести обряд очищения Мили. Этот день ‒ послезавтра. 

Поэтому она решила заранее подготовиться к нему. Перевезти больную на 

заимку, что находится на другой стороне Ташлытау, ближе к Песчаной реке. 

Иначе она может не осилить и дорогу, и обряд. Туда на машине не проехать. 

Узкая дорога в гору петляла по ущелью. Там по лесной тропе до Песчаной 

реки ещё километр. Передвижным транспортом остается только лошадь да 

телега. Брат постарается везти медленно. Сегодня на дно телеги положили 

сухое сено. Домашний войлок, тонкий матрац из перины, подушки собраны. 

Гульсира енга обеспечила Фаризу старыми простынями, полотенцами. 

Достала из комода большой пуховый платок. В пакет положила курут 

(кисломолочный продукт – примеч. автора), мёд, топленое сливочное масло. 
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Фариза прослезилась от такой заботы близких. Не отказали их принять. 

Ни словом не упрекнули. Только мягко остерегали от беды.  

На удивление ночь прошла спокойно.  

Наступил новый день, принося с собой новые заботы и тревоги. 
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Глава 8 

 

Весь день  не покладая рук  Фариза трудилась.  

Под утро, только начало светать, она встала, тихо надела свой 

спортивный костюм, взяла две пластиковых пятилитровых бутыли и, не 

торопясь, направилась к реке Зилаир за утренней, никем не тронутой водой.  

Вода, как говорила бабушка, женщины плоть. Вода поит, кормит, 

омывает, очищает от скверны, лечит и слышит каждую мысль и слово 

человеческое. Однажды она взяла ее с собой ранним утром. Как она 

говорила, поближе познакомиться с утренней водой. 

‒ Внученька, подойди близко к берегу. Не бойся, взгляни в воду, 

посмотри. Видишь себя? Она отражает тебя такой, какая ты есть. 

Фариза внимательно всматривалась. Поверхность воды была гладкой, 

как зеркало. Нет, не как зеркало. Зеркало отражало только то, что было 

видно, без души. А в воде она была живой, меняющейся и чувствовала 

какую-ту незримую связь с ней. Она манила к себе, говорила ей что-то 

важное. Только не совсем Фариза поняла. 

‒ Что она мне говорит? ‒ спросила бабушку она, не поворачивая 

голову.  

‒ С тобой разговаривает  Һыу инәһе ‒ Мать Воды. Она еще не открыла 

покрывало, которым укрывает воду на ночь. Поэтому вода кажется 

неподвижной. Она тебе говорит, что ты плоть от плоти воды и лучей 

небесных. Вода обладает могучей силой, потому при каждом 

соприкосновении с ней она тебе дает неиссякаемое наслаждение в питии, 

созерцании, исцелении, купании. Если ты бережно будешь относиться к ней, 

дорожить ею, она тебе поможет, исцелит. Научишься говорить с ней ‒ 

утешит. 
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Но, внученька, помни одно. Если оскорбишь ее ‒ она откажется от 

тебя, никогда не будет покровительствовать тебе в этой долгой, дарованной 

Создателем жизни. 

При жизни бабушка много чему учила Фаризу. Вот и пригодились ее 

уроки жизни.  

В целях лечения больного воду нужно брать именно до восхода солнца. 

Скинув мокасины на песок, Фариза медленно вошла в реку. Тихо 

опустила монету в воду со словами: 

‒ Водяной Дух, прими дань от дитя человека. Живи долго на радость 

реке и всем живым существам Земли! 

Потом осторожно руками развела поверхность воды и обратилась к 

Матери Воды: 

‒ О Матерь воды ‒Һыу инәһе! Приветствую! Дай мне воды для моей 

гостьи. Для омовения вода ей нужна, умыться, напиться, ей для исцеления 

вода нужна! Дай воды ‒ долю ее дай, пожалуйста! 

Внимая ее просьбе, на поверхности появилась рябь, которая разошлась 

кругами. Завороженная происшедшим, Фариза постояла еще немного. 

Губами шевеля, она поблагодарила Мать Воды. Потом нагнулась, наполнила 

сосуды водой, закрыла их крышкой, обулась и быстро пошла домой. Этот 

обряд она совершила впервые. Фариза шла настороженно. Знала, что какие-

то силы, которых она знала только со слов бабушки, постараются ей 

помешать. И… О, Создатель, отведи от меня страх и беду! За ее спиной 

послышались грузные шаги. Сейчас ее поймают. Что будет с ней? Нельзя 

оглядываться. Нельзя произносить слова вслух. Нельзя бежать. 

Шаги позади нее раздались совсем рядом. Фаризе показалось, что что-

то большое, страшное уже накрывает ее сверху.  

Она мысленно призвала Создателя защитить ее от неведомой злой 

силы. «Я прибегаю, О Создатель, к Тебе от зла того, что спускается с небес, и 

от зла того, что поднимается к небесам, и от зла того, что рассеяно по земле, 
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и от зла, что исходит от земли, и от зла искушений ночи и дня. О самый 

Милосердный!» ‒ вспомнила она молитвы бабушки.  

Повторяя эти слова вновь и вновь, она еле-еле дошла до дома. Закрыв 

дверь за собой, прислонилась к стене и прислушалась. Только через 

некоторое время до нее дошли  уходящие шаги того, что ее сильно напугало. 

Она до сих пор слышала громкое биение своего сердца. Обнаружив, что 

бутыли держит руках, прошла к столу и поставила, предварительно протерев 

их дно полотенцем.  

‒ Первый блин получился без кома,‒ вздохнула она полной грудью. 

Потом, быстро перекусив, ушла на ближайший пригорок, где могла 

собрать нужные травы. В равном количестве собралачабрец, 

болеголов,зверобой, матрешку. Листья смородины и малины сорвала с 

огорода брата. Должно хватить,‒ подумала она, укладывая их в мешки. 

К обеду они добрались на заимку. Милю уложили на кровать возле 

стены.  

‒ Утомилась? Вот полечим тебя народными средствами, и ты встанешь 

на ноги. Постригу я твои ногти на пальцах рук, немного отрежу клочок 

волос. Не бойся. Они мне нужны, чтобы приготовить корм для Захмата ‒ 

Духа болезни. Положу их в мешочек, где уже лежат щепотка золы, ртуть. 

Пришлось разбить градусник, чтобы достать для обряда. Сейчас опустим 

туда новенькую иголку и  копеечную монету. Ну, вот все готово. Затяну 

веревочку, чтобы сохранить в целостности.А теперь выпьем настойку 

успокоительную, ты немного поспи. У меня много дел. Все надо успеть к 

ночи. 

Напоив Милю настойкой из трав, подправив подушку и одеяло, Фариза 

вышла из дома. 

Она с братом выбрала место возле Песчаной реки, куда положат Милю 

для проведения обряда изгнания Захмат  ‒ Духа болезни. 

Наступая правой ногой, Фариза приветствовала эту землю: 
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‒ Приветствую тебя, земля! Я дорожу тобой! Позволь ходить по тебе с 

миром! Над тобою моя жизнь, под тобою моя последняя обитель. Позволь 

провести на тебе обряд исцеления! ‒ с такими словами она отметила границы 

будущей ямы тупым концом палки. 

Пока брат копал неглубокую яму и аккуратно складывал землю по ее 

краям, Фариза из телеги принесла воду в бутылях, сухие поленья и мешки с 

травами. 

‒ Закончил, ‒ сказал брат, потирая пот с лица платком, ‒ можно 

укладывать дрова.  

‒ Да, конечно. Уложу сама, агай. Ты выпей айран, остынь немного, 

посиди, отдохни. Потом займемся получением священного огня. 

Эта часть обряда была не из легких. Чтобы получить новый огонь, то 

есть священный огонь, необходимо было провести обряд трения бревна о 

бревно. В бревне проделывалась специальная круглая дыра. Завязав 

арканами, крутили бревно, вставленное в отверстие второго бревна, до тех 

пор, пока не появились искры, затем огонь. Благо все необходимое для 

обряда от бабушки сохранилось.  

Привязав аркан к седлу коня, брат погонял его по кругу. Один бы сам 

не справился. Этот обряд требовал физическую силу. Однако в силу 

исключительности обстоятельства они не могли привлечь других людей. 

После смерти бабушки никто в деревне не занимался целительством. Их бы 

просто не поняли. 

‒ Фариза, появляются искры! ‒ крикнул Хадый сестре. 

Фариза схватила заранее приготовленную промасленную тряпку, 

привязанную к длинной палке, и зажгла её от священного огня. Потом 

осторожно несла ее к яме, чтобы не погасла по дороге. Поднося к бересте, 

воткнутой между дровами, уложенными в яме, шептала: 
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‒ О Огонь! Ты магическая, очистительная, целительная сила! В тебе 

жизнь и смерть, тьма и свет, прошлое и будущее! В тебе разрыв со старым и 

вход в новый виток времени. Благослови меня и помоги исцелению больной! 

Присев недалеко от костра под тенью березы, Фариза с любовью 

перебирала заготовленные утром травы. Обрывала сухие стебельки, 

откладывала в сторону по краям засохшие листья.  

Когда весело засверкали угольки, она окликнула брата. Совковыми 

лопатами они вдвоем  перебросили в железный бочок живые угольки, 

закрыли крышкой, положив сверху большой камень. Не дай, Боже, случиться 

пожару  в лесу. 

Обильно побрызгав яму священной водой, Фариза застелила травами её 

дно. Сверху опять побрызгала водой. Накрыла полиэтиленом, чтобы травы 

хорошо пропарились.  

Пока Фариза готовила Милю к обряду, прошло минут двадцать. Потом 

она приняла настой из белены,чтобы обострить ощущения во время обряда. 

К яме Милю принес брат на руках. 

Фариза, открыв полиэтилен, проверила готовность трав. Они были 

мягкие, горячие, но не обжигали. Полностью освободив от полиэтилена, она 

часть трав отодвигала по краям, чтобы на дне лежали ровно. С братом вдвоем 

осторожно опустили в яму совершенно голую больную. Под голову больной 

положила заранее приготовленный корм для Захмат. 

Быстро накрыли тело Мили травами, оставив только область сердца 

открытой. Сверху посыпали землей. 

Взяв в руки бубен из липы, затянутый перепонкой брюшины дикого 

козла, Фариза, медленно выбивая ритм, двигалась вокруг ямы против 

часовой стрелки. Сначала молча прошла семь кругов очень медленно. Потом 

прибавила скорость и начала чуть слышно проговаривать вслух: 

Мать земли Рыжая борода, 

Мать воды Холодная борода,  



На перекрёстке семи дорог 

285 
 

Мать огня Красная борода, 

Мать ветра Серая борода, 

Если задел от земли, уходи в землю. 

Если задел от воды, уходи в воду. 

Если задел от огня, уходи в огонь. 

Если задел от ветра, уходи к ветру. 

Откуда пришел, уходи туда. 

От кого пришел, уходи к тому. 

Не держи Милю, Захмат, держи это, 

Вот тебе корм, возьми себе, Захмат. 

Ешь корм, пей корм! 

Будь доволен этим. 

Оставь Милю, верни ей здоровье! 

С каждым кругом убыстряя скорость, Фариза проговаривала слова все 

громче в ритм бубна. 

Её волосы выбились из-под платка, по лицу струился пот. Длинный 

рукав платья то скатывался до локтей, когда она поднимала бубен высоко, то 

спускался до кистей рук, когда бубен  низко опускался. 

Она не видела, как подошедший Ибрагим Галиевич  присел на ступень 

крыльца рядом с ее братом Хадыем. 

Ибрагим Галиевич тихо поздоровался, представился и начал наблюдать 

за действиями Фаризы. 

Он не ожидал увидеть здесь нечто подобное. Когда он приехал в 

деревню, Фариза с братом успели уехать. Жена Хадыя, особо не 

распространяясь, объяснила ему, куда и зачем увезли Милю. 

‒ Песчаная река на Ташлытау ‒ особое место, куда здешные опасаются 

ходить. Издревле больных возили туда совершать разные обряды. Опасно 

там. Давно уже никто не ходит.  
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‒ Опасно? Поэтому не ходят? Кто же угрожает? ‒ удивленно поднял 

брови Ибрагим Галиевич, задавая вопрос. 

‒ Вывелись целители. От кого исходит опасность, никто не знает. 

После обряда некоторые знахари умирали, некоторые не приходили в себя. 

Рассказывали, что Духи не отпускают. А может и иные. 

‒ Зачем туда поехали, зная, что там опасно, ‒ Ибрагим Галиевич все 

больше удивлялся. 

‒ Изгонять Захмат ‒ Дух болезни. Там его и заберут. 

‒ Один раз увидеть, чем семь раз услышать,‒подумал он. Подробно 

расспросив дорогу, он пешком отправился за ними. В молодости он 

занимался спортивным ориентированием, иначе бы заблудился в дремучем 

лесу.  

Он был ошарашен,увидев Фаризу в облике шаманки, исполняющей 

обрядовый танец в ритме бубна и выкрикивающей какие-то слова. Ибрагим 

Галиевич  ̶  городской житель, никогда в жизни не видел подобно. Как врач 

не мог себе даже представить, что в высокотехнологичном мире до сих пор 

могут существовать рядом с медициной пережитки прошлого. Постепенно 

его интерес начал вытеснять возмущение. Какого черта эта женщина лезет не 

в свое дело! Была бы хоть какая-то надежда, разве он мог не воспользоваться 

этой возможностью! Нужно немедленно остановить это сумасшествие. Он 

вскочил с места. Однако Хадый схватил его руку, потянул вниз. 

‒ Тихо! Нельзя ей мешать, иначе они обе могут умереть. Она сейчас 

общается с духами, тебя и не видит, и не слышит, ‒ сказал он шепотом. 

После сорокового круга, измождённая однообразным кругохождением, 

Фариза остановилась, встала у изголовья Мили, извещая о конце обряда: 

‒ О Создатель, всё, что я делала, это делали руки Гайши и Фатимы 

(имена жены и дочери пророка Мухамеда ‒ прим. автора). Всё, что я делала, 

это делали руки хазрата Гали. Всё, что я делала, это делали руки знахарки. 

Аминь. 
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Потом она обмякла и упала на землю. 

Ибрагим Галеевич рванулся было к ней, опять Хадый остановил его. 

‒ Помоги, ‒ позвал с собой тот его. 

Быстро раскидавув землю, осторожно раздвинув травы, они вытащили 

Милю, положили на мягкое одеяло, быстро завернули и унесли в дом.  

 

Х Х Х 

 

Всё завертелось перед глазами Фаризы. Кружились какие-то тени в 

погоне за ней. Вот подхватила её под мышками невёдомая сила и понесла. Со 

стороны казалось, что Фариза плывет по воздуху невысоко над землей. Где-

то на стороне она увидела огорожденную колючими проволоками большую 

площадь. Там находилось множество людей с просящими протянутыми 

руками к небу. 

‒ Кто эти люди, что они хотят? ‒ спросила Фариза. 

‒ Они ‒ наши пленники. Мы питаемся их энергией, ‒ равнодушные 

голоса прозвучали под ухом, ‒ твоя сила должна нам служить! Это ‒ цена 

платы за нашу помощь! 

‒ Не буду я вам служить. Я уже отплатила вам. Не испить вам моей 

силы, не пользоваться вам моей мощью! ‒ в сердцах выкрикнула она, вдруг 

поняв, что её уносят духи. Если она не найдёт душевную силу выстоять 

против них, то навсегда останется с ними. Не будет возврата в мир людей. 

Вдруг её взор притянул огонь большого костра на земле. Она поняла, 

что только огонь спасет её от них. Со всей силой Фариза рванулась вниз и 

упала в огонь. Она не почувствовала ни жгучей боли, ни  дыма костра. Она 

наблюдала как бы со стороны, как полыхает её тело. 

Через некоторое время из центра огня вышла в белой одежде женщина, 

очищенная огнем. Фариза узнала в ней себя. 
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Придя в себя, она увидела молодую, златоволосую девушку, 

склонившуюся над ней. Она ничего не говорила ей, однако Фариза отчетливо 

услышала её слова: 

‒ Ты как я! Одинокая в душе. Пойдём со мной. Сделаю тебя 

бессмертной, вечно молодой. Ты будешь владеть несметными 

богатствами,золотом, драгоценными каменьями. Ты будешь царствовать 

вместе со мной. Вставай, пойдём! 

Девушка в ожидании застыла. 

Фариза моргнула глазами, та никуда не исчезла. 

Встряхнула головой, только шум в ушах усилился. Та была на месте. 

Похлопала слабыми руками по лицу. Девушка всё стояла. 

‒ Я вознагражу тебя за твой подвиг. Ты сумела побороть себя. Вот 

возьми, ‒ полная горсть золота появилась на её ладошке. 

‒ Что я буду делать с этим золотом? Я вовсе не совершила подвиг. 

Подвиг совершают, защищая родину от врага. Я только пытаюсь исправить 

свои ошибки, ‒ отвернула Фариза голову от блестящего на солнце золота. 

‒ Поднимайся, не сопротивляйся. Если сама не нуждаешься в 

богатстве, то оставишь его своим потомкам, ‒ протянула девушка одну руку,  

предлагая свою помощь подняться ей. Золото куда-то исчезло. 

Кто-то  шептал в ухо Фаризы: 

‒ Бери, бери золото. Да попроси ещё больше самоцветных камений. Не 

отказывайся. Будешь богатой. Сможешь купить всё. И красоту. И любых 

мужчин. Они окружат тебя, как рой пчёл. Ты сможешь купить их любовь, 

внимание. Они будут ползать у твоих ног, умоляя одного твоего взгляда. 

Бери! Стань повелительницей суши и морей! 

Фариза ладонями закрыла уши. 

‒ Уйди с глаз моих, ‒ яростно крикнула она девушке. ‒ Не нужны мне 

ни золото, ни самоцветные каменья. Не привлекают меня бессмертие, 

владычество.   Не нужна мне купленная любовь. Я знаю цену настоящим 
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чувствам. Они бесценны! И не смей меня больше соблазнять! Я не похожа на 

тебя. Я не одинока. Сгинь! 

‒ Дура, дура! Кто же отказывается от богатства. В подземелье его 

много, ‒ шептал тот же голос вкрадчиво, но уже потише. 

‒ Уйди, иначе сожгу тебя! ‒ обещала ей Фариза твердо. 

Внезапно всё стихло. Как перед бурей. 

Фариза насторожилась. И не зря. Она почувствовала тяжелый взгляд 

сзади. Приподнявшись на локти, оглянулась. Сердце застучало сильно-

сильно. На неё смотрел большими глазами одноголовый дракон. Дракон 

ударил чешуйчатым хвостом по земле, поднимая пыль. От его ядовитого 

дыхания она чуть не задохнулась. 

Фариза, не отрывая взгляд, перевернулась на бок и медленно встала на 

ноги.   

Она заметила изменения в себе. Вместо её платья на ней  оказались 

кожаные штаны, заправленные в высокие сапоги. Белая холщовая рубашка, 

подпоясанная широким кожаным ремнем. В руках ‒ двуручный меч и щит. 

Короткие светло-русые волосы стянуты тонким кожаным ремешком. 

У неё не было времени разглядывать себя.  

Дракон, широко открыв паст, изрыгнул огонь. Она еле успела 

отскочить в сторону. Сначала Фариза только оборонялась от него. Он то 

огнем пытался её палить, то сбить хвостом. Каждый раз Фаризе приходилось 

проявлять изощренность, чтобы не сгореть, либо не быть сплющенной, как 

таракан, от удара дракона. 

Наконец, поняв, что беготня только ослабляет её, она нанесла дракону 

удар  мечом. Меч только звонко отскочил.  

Не пробить его толстую кожу, пришла мысль ей в голову. Надо по-

другому. Она, нырнув под огонь, побежала к его хвосту, ловко вспрыгнула на 

него. В поисках внезапно исчезнувшего противника дракон вертелся вокруг 

себя. 



Виля Баймурзина 

290 
 

Фариза, с трудом удерживаясь, двинулась к его голове. Видимо, дракон 

не чувствовал веса  девушки. 

Не дожидаясь, когда её заметит, Фариза ловко воткнула свой острый 

меч между глаз дракона, где было мягкое углубление. 

Дракон от боли взвыл, выпуская клубы огня. Раскинул крылья, взлетел, 

пытаясь сбросить с себя обидчика. Фариза крепко держалась за рукоятку 

меча. 

В последней попытке избавиться от меча дракон устремился ввысь и 

упал на землю. 

Х Х Х 

 

Когда к ней подошли Хадый и Ибрагим Галеевич, она всё ещё лежала, 

согнув колени к груди. 

‒ Фариза, сестрёнка, очнись! ‒ теребил за рукав платья Хадый. 

‒ Что с драконом? Где он? ‒ слышался слабый голос Фаризы. 

‒ Нет дракона, ‒ коротко заметил брат.  

О каком драконе речь? Доктор своим ушам не поверил. Эти двое 

разговаривают спокойно, как будто к ним каждый день является чудище. 

Ибрагим Галеевич заметил подпаленные волосы женщины. 

Оглядываясь,  с удивлением наблюдал за сожженными травами. Некоторые 

деревья валялись с выдранными корнями. Вокруг как будто пропахали 

землю. 

Он повернулся к яме. Взгляд остановился у железной бочки, куда 

складывали угли. Она лежала на боку, погасшие угли рассыпались по земле. 

Хадый помог подняться Фаризе. Он недоверчиво рассматривал её,  

покачивая головой. Неужели вот эта пигалица одержала победу над 

неведомыми силами иных миров? Неужели сумела отказаться от соблазнов и 

искушений?  

Поддержав Фаризу, он направился в домик.  
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‒ Оставьте нас одних, ‒ выдохнула она, не обращая внимания на 

Ибрагима Галиевича. 

Хадый пошел убирать яму, где заранее бросил сверху одеяло, чтобы ни 

одну траву ветер не унес. Он надел грубые перчатки, со словом «Бисмилляхи  

рахман и рахим» вытащил мешочек корма для Захмата, отложил в сторонку, 

закопал травы: 

‒ Ни одна трава не должна улететь в сторону. Иначе грозит большая 

опасность для больной. Травы, пропитанные её жизненной энергией, имеют 

связь с ней. Всё отрицательное может вернуться к ней обратно, ‒ ответил он 

на немой вопрос доктора.  

‒ А что за мешок? ‒ потянулся за ним Ибрагим Галиевич. 

‒ Не прикасайся к нему, а то и к тебе болезнь перейдёт! ‒ грозно 

предупредил его Хадый, ‒ внутри Захмат. Как придёт в себя Фариза, сама 

отнесет его к заколдованному кругу и бросит через левое плечо к иным. 

‒ Сегодня второй раз слышу слово «иные». Кто они? 

‒ Всех нелюдей мы называем иными. Они нам изредка показываются. 

После встречи с ними люди себя ведут по-разному. Одни всё помнят, 

рассказывают, как те живут прекрасно. Иные иногда сами обучают людей 

исцелять от всякой хвори. Был случай лет тридцать тому назад. Ночью из 

дома потерялся мальчик. Всей округой искали неделю. Прочесали местность. 

Аж на помощь приезжали из столицы. Не нашли. Потеряли надежду и 

перестали поиски. Мать почернела, исхудала от горя. Самое удивительное 

произошло через полгода. Утром мать обнаружила свое дитя в постели. Сын 

успел сказать, что гостил у иных, которые запретили ему рассказывать о них.  

‒ Ну и что он рассказал? ‒ заинтересовался Ибрагим Галиевич. 

‒ Начал рассказывать, что они живут в высоких просторных домах. 

Много машин и в доме, и на улице. Но внезапно стал заикаться, потом 

вообще перестал разговаривать нормальным языком. Теперь всю жизнь 

только мычит. 
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‒ Неужели живой? ‒ Ибрагим Галиевич весь подался вперед. 

‒ Живой. Бабушка говорила, что ему завязали язык иные. Тот ведь 

тогда был маленьким ребенком. Вряд ли он понял, что такое запрет. Как бы 

там не было,  целители в наших краях  почти всегда прибегали к их помощи. 

Как сегодня Фариза. Они, если захотят, могут забрать болезнь.  

Тем временем Фариза, откинув одеяло Мили,  быстро протерла её тело 

теплой утренней водой. Укутала в мягкие старые простыни, на голову 

повязала платок. Сверху  накрыла сухим одеялом, подоткнув края. 

‒ Теперь принимаем настой из листьев малины и зверобоя. Земля и 

трава вытянули из тебя хворь. Надеюсь, Захмат её забрал себе. Теперь ещё 

раз поможем твоему организму очиститься окончательно. Для этого тебе 

надо потеть. 

Задернула ширму, чтобы непросквозило. Проходя мимо маленького 

зеркала на стене,  автоматически поправила прожженные волосы и вышла из 

дома. Произнося заговор, взяла правой рукой мешочек с Захматом. Ноги до 

сих пор дрожали от напряжения, тем не менее, она уверенно шла к 

намеченному месту, негромко проговаривая, бросила его через левое плечо и, 

не оборачиваясь, вернулась в дом. 

Не обращая внимания на присутствующих в доме мужчин, она 

ухаживала за Милей. Раз пять меняла мокрые от пота простыни и платки. 

Поила бульоном и настоями. Миля была очень слаба, не могла открыть глаза. 

Дышала прерывисто. 

‒ Ты бы хоть перекусила. Тебе силы сейчас ой как нужны! ‒ подавая 

очередной напиток с курутом,  уговаривал Фаризу брат. 

‒ Горячий напиток из кислого корота, заправленный  сливочным 

маслом, солью и черным перцем,‒ то, что мне требуется для поддержания 

организма. Я немного посплю. Опять предстоит бессонная ночь, ‒сказала она 

и вернула деревянную чашу Хадыю. 
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Поспала она час  неглубоким сном. Перед её глазами одна за другой 

вставали картины из видений. Хозяйка золотой горы, обещавшая вечность и 

богатства. Шайтан, соблазняющий удовлетворять свои желания. Захмат в 

образе дракона.  

Дева. Кто она? Фариза смутно догадывалась, что та была девушкой из 

её снов ‒ амазонкой. Они каким-то образом слились воедино. Потом. Потом 

всё выясню.  

‒ Сейчас на это у меня нет времени,‒ подумала она. 

 Благодаря духам, Фариза смогла изгнать из тела Мили болезнь. 

Остальное зависело только от её силы духа. 

‒ Фариза, наступили сумерки, ‒ разбудил её брат. 

‒ Спасибо, родной. Что бы я делала без вас. 

Она имела в виду и его жену, которая давно стала родным человеком. 

Вытерев насухо Милю, она надела на неё просторную сорочку 

Гульсиры енгай. Поправила подушку. Сердцебиение нормализовалось. 

‒ Это уже дает надежду,‒ подумала она, облегченно вздохнув. 

Выходя на крыльцо, Фариза обнаружила Ибрагима Галиевича, 

стоящего рядом с Хадыем. 

‒ Здравствуйте, ‒ растягивая слова, она поздоровалась с ним. То ли 

видится он ей, то ли действительно он. Какими ветрами его занесло сюда. 

Что ему нужно в этих забытых Богом краях. 

‒ Здравствуйте, ‒ не зная как дальше продолжить разговор, он притих. 

Фариза тоже молчала. Она берегла силы. Сейчас просто наслаждалась 

теплым вечером, свежим ветром. На небе появилась почти прозрачная луна. 

Ещё рано. Пусть наберет света, станет желтой-желтой.  

‒ Я не ожидал здесь увидеть такое, ‒ наконец произнес негромко 

Ибрагим Галиевич. 

‒ О чём вы? ‒ спросила его Фариза только через некоторое время. Она 

была поглощена мыслью о своих действиях. Правильно ли поступила, 
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подвергая и себя, и Милю опасности со стороны неведомых сил. Имела ли 

она право на это?     

‒ О том, что я видел здесь. 

‒ А, вы об обряде? ‒ махнула она рукой, ‒ какая разница, где и как 

умереть. Сама хотела покинуть этот мир, а Милю вы выписали умирать. 

Может, всё, что я совершаю, есть тот выбор, о котором предупреждала та 

женщина, потомственная волшебница? И седобородый старик. 

‒ Говорите вы загадками. Какая волшебница, какой старик? 

‒ Потом, всё потом. Луна стала яркой. Мне пора, ‒ с этими словами она 

зашла в дом, плотно прикрыв дверь. 

‒ Пусть пробует поставить девочку на ноги, ‒ глядя вслед сестренке, 

вымолвил Хадый. 

‒ Я много лет работаю в реанимации. От этой болезни ещё никто не 

выздоровел, ‒ отвечая ему, покачал головой доктор. 

‒ Пути Господни неисповедимы. Ты ложись на сеновале. Я буду рядом. 

Выходит, ты врач?  

‒ Выходит.  

‒ Совесть мучает, что молодую женщину умирать выписал? 

‒  Мы сделали всё, чтобы её спасти. К сожалению, в её случае 

медицина пока бессильна. 

‒ Что же тогда приехал? 

‒ Сам не знаю. Меня потрясла история этих двух женщин. Особенно 

Фариза Махмутовна. Задела она мою душу. 

‒ Ничего необыкновенного в этом не вижу. Мы ‒ люди. Поступила она 

по людским законам. А насчёт души ничего не могу сказать. Неподходящий 

момент. 

‒ Думаете, у меня есть надежда? 

‒ Надежда умирает последней. Только она сама скажет тебе.  
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 Ибрагим Галиевич лег спать, а Хадый зашел в дом. Они вдвоем с 

Фаризой передвинули кровать, стоящую возле стены, на середину дома,  

переложили туда Милю, чтобы на неё падал лунный свет из окна. 

‒ Агай, иди, ложись спать, ‒ подняла на него усталые глаза Фариза. 

‒ Пойду, не буду тебе мешать. 

После его ухода Фариза окуривала дом веткой можжевельника, над 

дверью воткнула можжевеловую ветку, одну положила под ноги Мили для 

защиты от духа болезни, которую изгнали днем. Потом поставила 

деревянную табуретку возле кровати, села на неё, выпрямила спину, закрыла 

глаза. Она постепенно входила в транс.  

Открыв глаза, через некоторое время она наблюдала, как лунный свет 

начинает освещать дом. Тогда она стала совершать вторую часть обряда. 

Фариза ходила против часовой стрелки, водила рукой над Милей, 

одновременно нашептывая заговор: Луна, Луна, двуликая Луна! Ты  красна 

девица Айхылыу! Ты  удалый парень Айбулат!  Приди к Миле Месяцем 

ясным! Освети Милю светом лунным! Проникни в её тело лучами, наполни 

её жизнью, исцели её!  

Наконец, она села у изголовья больной и положила ладонь правой руки 

на её голову. Странно, заблестело кольцо. Она совсем забыла о нём. 

Внимательно наблюдая за постепенно расходившимися по кольцу 

серебристыми лучами, она заметила, что лунные лучи падают именно на  

камень между рогами оленя. Серебристый свет внутри камня пульсировал, 

словно ожили затвердевшие лунные лучики. 

Удивленная Фариза не смогла даже пальцем шевельнуть. Её рука как 

будто срослась с головой Мили. Она была тяжелая. Постепенно эта тяжесть 

разлилась по всему телу. И не только…  
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Х Х Х 

 

Внезапно проснувшись от какой-то неясной тревоги, Ибрагим 

Галиевич вскочил со своего места. Окно дома светилось ярким серебристым 

светом. 

Не выдержав, он спустился с сеновала, ближе подошел к дому. Хадый, 

сидя на крыльце, спал. 

‒ Не похож на пожар, не чувствуется запах дыма, да и свет некрасный и 

пламени нет, что за чудо,‒подумал он, направляясь к окну.  

Заглянув в него, Ибрагим Галиевич опешил.  

Там, озаренная светом, на кровати лежала Миля. Свет шёл от руки 

Фаризы… 
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Глава 9 

 

Фариза с трудом подняла тяжелые веки, услышав осторожные шаги в 

доме. Голова гудела, ноги отекли. Правая рука лежала на голове Мили. Её 

взгляд остановился на кольце. Она шевельнула пальцами. Нормальные, 

только затекли. Рука её слушалась. Ведь ночью её невозможно было оторвать 

от головы Мили. Подняла её, чтобы поближе посмотреть на свой талисман. 

Кольцо как кольцо. Только фигура оленя с откинутыми на спину длинными 

рогами была непривычной для современных ювелирных украшений. Сейчас 

культ животных прошлых лет никто и не вспоминал. 

Однако она помнит, как кольцо светилось под лунными лучами, 

приковывая неведомой силой её руку к больной. От удивления она чуть не 

забыла слова заклинания. Хорошо, что вовремя опомнилась, и больше не 

обращая внимания на свет, распространившийся по телу Мили,  она говорила 

и говорила.  

‒ Сам Создатель благоволит к тебе! Месяц ясный ‒ посланник Его! 

Руки мои ‒ средство Его! Создатель дарует тебе исцеление. Открой глаза, 

чтобы увидеть красу мира. Так,  встань Миля, поутру!..   

Она просила Создателя дать энергию жизни для своей соперницы. 

Просила наполнить каждую клетку её организма животворящей силой. 

Просила не забирать Милю ради её сына. Она сейчас была не в состоянии 

вспомнить всё, что происходило ночью с Милей, с ней самой. 

Тем не менее, Фаризу озарила мысль о том, что нельзя играть со 

смертью. Жизнь ‒ великий дар Создателя, мысленно обратилась сама к себе. 

Об этом говорил Старец из её снов. 

‒ Вероятно, я поняла это в ту ночь, когда должна была на следующее 

утро отнести Самерхана в органы опеки, только не придавала этому 

значение,‒ подумала она. Решив попытаться спасти Милю, она спасла свою 

жизнь. 
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Откуда-то пришло раскаяние. Она одновременно с ним перенесла и 

презрение, и жалость к себе.  

Её потрясла близкая смерть Мили. Она так молода. Казалось, что вся 

жизнь впереди. О смерти она, наверное, никогда и не думала. Смерть чужда в 

молодом возрасте.  

Желание Фаризы умереть, как будто было давным-давно. Его 

вытеснила вынужденная забота о сопернице, её сыне. Куда-то исчезли 

злость, обида на неё. Вместо них появилось чувство вины. Вины перед 

мужем, детьми. 

Вдруг пришло осознание, что её любовь к мужу была своего рода 

страстью. К сожалению, страстью матери к сыну. Оберегать его от невзгод, 

опережать его в заботах. К чему же это привело? Она и не заметила, как 

постепенно вошло в привычку думать за него, совершать поступки за него, 

решать за него, и даже  попытка жить за него.  И ждала, ждала от него 

благодарности за это. Признания её заслуг. А он только упрекал. А ведь он 

был прав. О Боже! Она хотела, чтобы муж думал, жил, как она.  

И после этого она ещё требовала, чтобы он её любил. 

Он любил её, но любил по-своему. Любил не так, как хотела Фариза. А 

потом, видать, и разлюбил. 

Осознание своей вины в том, что Аскар ушёл от неё, было шоком. Она 

заглянула в глубину души и почувствовала, что нет прежней внутренней 

скованности. 

Создатель все учел. Что посеет человек, то и пожнет. Вот и Фариза в 

попытке быть хорошей женой переусердствовала. Лишила своего мужа 

внутренней свободы. Каким же образом она могла искупить свои ошибки? 

Сначала Фариза подумала, что ситуация с Милей  ‒ это расплата за ошибки 

или Божье наказание. Потом пришла к мысли, что Создатель дал ей 

возможность восстановить утраченное состояние. Её эгоизм на самом деле 

съедал её изнутри день за днём. Она перестала радоваться новому дню, 
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солнцу и луне, постоянно копаясь в воспоминаниях. Она жила прошлым, всё 

дальше отодвигая от неё настоящее. Всегда ли она была честна, справедлива, 

добра, терпелива и внимательна сама к себе, к другим?  Боль от осознания 

своих ошибок была настолько сильна, что Фариза невольно застонала. Зло, 

совершенное однажды, вернулось к ней в желании покончить с собой. Она 

где-то прочитала, что через прощение и служение людям, которых трудно 

простить, человек преодолевает собственные ошибки. Фариза дала волю 

своим чувствам, которые легко увели её на путь эгоизма. Она, не понимая, 

позволяла обстоятельствам направлять свои желания не в ту сторону. Она 

потеряла самоконтроль, умение владеть собой. Винила мужа, что тот не 

ценит её, перекладывала ответственность за случившееся на него. Она 

оказалась узником собственных представлений о любви, о муже, о семье и, 

конечно, о своем величии. 

Проблемы за последнее время у неё вызывали досаду, сожаление, 

печаль, тоску, боль, злость, страх. Больше всего её мучила тоска. Тоска, 

вызванная  стремлением  быть желанной, быть любимой как женщина. Быть 

единственной для кого-то. Она и привела её к Ромео. Вместо любви она 

получила удар в сердце. 

Ужас! Как можно было дойти до этого?  Она, только она сама 

ответственна за свою жизнь.   

Долгие, невесёлые размышления вылились в стихи: 

За чужие поступки я не в ответе, 

Чужую жизнь мне не прожить. 

Чужая любовь меня не греет, 

Чужие грехи мне не отмолить. 

Мне бы глоток воды в пустыне, 

Глоток воздуха в предсмертный час. 

Мне бы миг, всего один, чтобы жизнь 

Пережить заново, будто в первый раз. 
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Вот за это предстать я готова, 

Перед Судом, О Господи, твоим. 

Твое дитя, неразумное порою,  

Не в грехе, а в счастье творим. 

Чужая жизнь стала частью моею, 

А любви тепла хватает на всех. 

Я молюсь за всех неприкаянных, 

О Господи, не оставляй нас одних! 

 

Прости, Господи, за мои грехи! Прими мое раскаяние за содеянные 

ошибки! Прими мою благодарность за позволение искупить вину перед 

мужем и детьми!  

‒ Аскар, я прощаю тебя и благодарю за всё хорошее, что было между 

нами! И прошу у тебя прощения за обидные слова, поступки. Я отпускаю 

тебя с миром. Будь счастлив,‒ мысленно Фариза обратилась к мужу.  

Больше не было сомнений. Она поступила правильно, поддерживая 

Милю в болезни. Она чувствовала это кожей.  

В невесёлых размышлениях Фариза пришла к выводу, что она 

приобрела новую ценность, которая называется жизнью.  

Нужно начать новую жизнь, где нет мысли о смерти.  

Сегодня все видится в ином свете.  

 

Х Х Х  

 

Во время её размышлений произошло что-то очень важное. Но что!? 

Ровное дыхание Мили…  

Фариза вздрогнула от своего открытия. Действительно, ровное 

дыхание. Миля спала. 

Она спала!!! 
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Как это может быть? 

Она положила ладонь на лоб Мили. Температура спала. Лицо слегка 

зарумянилось. Прощупала пульс. Сердцебиение ритмичное. 

Фариза закрыла глаза от полноты чувств. По щекам потекли слезы. 

Неужели она смогла? 

‒ Своим глазам не верю! Она спит? ‒  вопрошающе шепнул Ибрагим  

Галиевич ей  в ухо. 

Фариза смогла только кивнуть головой. Слезы текли и текли по её 

бледным щекам. 

Ибрагим Галиевич тихонько отошел в сторону, к окну. Прислонился к 

стене и наблюдал за происходящим в этом маленьком лесном домике. Он 

понимал, что сейчас переживает Фариза.  

‒ Вот она, сила Добра, искреннего Добра, ‒ подумал он. 

 Где официальная медицина была бессильна, добро сотворило чудо. 

Его поражала сила духа этой миниатюрной женщины. В борьбе с самим 

собой она сумела найти зерно добра, сумела простить соперницу. Многие ли 

способны на такой поступок? Кажется, её искренность, чистота помыслов 

помогли вернуть умирающую к жизни. Он не знал, сколько времени прошло 

в размышлениях. Его прервал тихий голос Фаризы. 

‒ Присмотрите за ней, пожалуйста, мне надо выйти, ‒ Фариза встала, и, 

пошатываясь, вышла из дома. Солнце уже стояло высоко. День собирался 

быть жарким. 

Ноги потянули к Песчаной реке. Она хотела окунуться в холодную 

воду. Очиститься от ошибок. Всё, что происходило в последние дни, 

особенно прошедшей ночью, потрясло её. Чтобы изменить себя, ей 

необходимо были сила и время. У неё вся сила иссякла, она отдала всю себя 

во имя жизни своей бывшей соперницы. Именно, бывшей. Фариза её более 

не считала соперницей. Она отпустила и Аскара, и Милю. Пусть будут 

счастливы. С сегодняшнего дня она свободна. Как великолепно это осознать! 
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Ей хотелось кричать об этом громко. Увы, страх напугать всех сдержал её 

порыв. 

Скинув мокасины, она вошла в речку, которая была неглубокой. 

Фариза постояла немного, наслаждаясь прохладой воды.  Нагнулась, чтобы 

черпать в ладошки воду. Внезапно что-то тяжелое навалилось на неё сзади. 

Она упала от неожиданности. 

‒ Сихырсы, сихырсы ‒ колдунья проклятая! ‒ схватив её за плечи, 

некто сначала поднял её, потом ударил по голове. Обесиленная 

совершенными обрядами, Фариза  не могла оказать сопротивление. 

‒ Околдовала меня. Всю жизнь мою погубила. Не жил я, а горел в аду. 

Со вчерашнего дня наблюдаю за тобой. Какова стерва, а! То в землю 

человека закапывает, то огнем обжигает. Нечистую силу вызывала? Да я 

тебя, да я сейчас саму закопаю живой. За все мои страдания  заплатишь.  

Перед всей деревней выставила посмешищем. Пробил мой час. Теперь я над 

тобой вдоволь посмеюсь. Сначала я возьму то, чего меня лишила. 

Фариза с ужасом поняла, что находится в руках у Азата. 
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Глава 10 

 

Володя шёл, не торопясь,по лесной тропинке, наслаждаясь свежей 

прохладой, пением птиц. На удивление он был спокоен. Ещё вчера поздно 

вечером он приехал в деревню к Фаризе. Она опять ускользнула от него, 

уехала на заимку с братом. Последняя неделя для него казалась гонкой с 

преследованием. Вспоминая свои похождения, он усмехнулся. 

Почти год прошел, как он случайно встретил ЕЁ. Тогда он работал 

гидом в Таиланде, а она приехала к подруге в гости в Паттяйа. 

Он злился на себя, что она невольно притягивала его  взгляд, отвлекая 

постоянно.  Нет. Нет. Фариза ничего такого не делала, чтобы привлечь 

внимание к себе. Она не задавала дурацкие вопросы, как другие женщины. 

Она не строила глазки. Наоборот, она отталкивала его холодным взглядом, 

насмешками. 

Держалась отчуждённо. Володя привык к шумным, весёлым туристам, 

которые его одергивали по поводу и без повода. Раздражали опозданием на 

остановках. Некоторые умудрялись потеряться. 

А эта вела себя тихо, избегала шумных соседей в автобусе, не 

поддерживала бесконечные разговоры женщин, интересующихся Володей. 

‒ Что её волнует, никак не может расслабиться,‒ подумал он,её взгляд 

был похож на взгляд затравленного беззащитного зверька. 

Тем не менее, они стреляли друг друга взглядами, природа которых им 

обоим была неясна. Незримая нить тянулась между ними. И это раздражало 

их обоих. 

Фариза так внезапно исчезла после экскурсии, что он не успел даже 

заметить её уход. Постояв немного в недоумении, он попрощался с 

водителем и вернулся домой на своей машине. Сказать «дом» будет совсем 

неправильно. Он снимал квартиру на окраине города. Володя был не 

притязателен в быту. Будучи целыми днями на работе, он приходил только 
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ночевать. Жил скромно. Одежда была самая простая. Шортики, джинсы, 

футболки, кроссовки. Машину он купил. Не для удовольствия, а по 

необходимости. 

Воспоминания о Фаризе время от времени возвращались к нему в его 

снах. Прошёл  почти месяц , пока в один прекрасный день его не осенило. 

Это ‒ она. ОНА! Независимый характер, острый язык. Гордая посадка 

головы. Самое главное ‒ её сердце. Он не мог обмануться. Сердца узнали 

друг друга через тысячелетие. Их сердца разговаривали. А они не 

прислушались к ним. Опять чуть не потеряли друг друга. 

‒ Тук-тук! Тук-тук! Я тут. Я тут, ‒ стучало с силой его сердце. 

‒ Где ты? Где же ты? Ах, я узнал тебя, ‒ радостно отозвалось её сердце. 

Где же были  мои глаза, что смотрели и не увидели ЕЁ? 

Где же были мои уши, что слушали и не слышали ЕЁ.  

Он искал Её годами по всему миру. 

Оказалось, что ОНА всё время была рядом, на родине. Как же он был 

недогадлив.  Конечно, ОНА должна была его ждать именно в Башкортостане! 

Однако найти её было нелегко. Пока нашел Ирину, прошло ещё два 

месяца. А та никак не хотела дать номер ЕЁ телефона. Только убедившись в 

его искренних намерениях, она уступила. Пришлось рассказать ей историю 

удивительной любви. 

‒ Давным-давно, много сотен лет тому назад случайно встретились 

женщина-воин и царь скифского племени. Она попала в окружение волков. 

Он спас её.  

Она была молода, смела и красива необычной красотой. Женщина-воин 

из амазонок племени бессосковых. 

Он‒ видавший виды воин, старше её на два десятка лет. Высокий, 

стройный, сильный, уважаемый не только среди скифских племен, но и среди 

врагов. Его от других отличали честность, открытость и сердечность, 

несмотря на суровый вид. 
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Судьба их забросила в земли башкордов, где полюбили они друг друга. 

Она впервые. И он впервые. 

К сожалению, он был обручен с другой женщиной из политических 

соображений. Вот-вот должен был жениться на ней. 

Он впервые ощущал, что при виде женщины трепетало сердце. В груди 

разливалось тепло. Кружилась голова от её близости. 

Душа уходила в пятки от её поцелуев. 

Сохранить ясный ум, холодное сердце во время переговоров ему 

удавалось с большой силой, поэтому он старался держаться от неё подальше. 

Но однажды он сдался зову своих чувств. Больше не выдерживал. 

Он был любим! Какое это счастье знать, что о тебе думает  любимый 

человек, доверчиво распахивает тебе навстречу сердце, с готовностью 

раскрывает объятия. Взял он её в свое городище, где она несла у него 

службу. Скрывали от всех свою любовь. Встречались тайно, по ночам. Он 

принял твердое решение жениться только на своей амазонке. Но нужно было 

решать множество вопросов, накопленных в его отсутствие на земле 

башкордов. Переписка с греческой принцессой требовала дипломатичность и 

время. Та поставила условием прерывания брачного договора между ними 

только при встрече. Он выехал. Силу ему придавала мысль о любимой, 

воспоминания о ней, надежда   на скорую встречу. 

Недолго длилось это счастье.  

Приехав после полугодовалого отсутствия домой,  он не нашел свою 

любимую. Его советник с горестью передал, что та сбежала с молодым 

магом. Он поверил в это. Не искал её. Если она предпочла ему молодого 

мага, значит, с её стороны это была не любовь. 

Она исчезла навсегда.  

Он проклинал её. Возненавидел её. 

Возненавидел за обман, притворство, предательство. 
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Присоединился к отряду Атиллы. Был беспощаден в бою.  Искал 

смерть. 

Он не мог жить с обугленным сердцем. Любовь сожгла и его душу.  

Его страдания оборвала стрела врага. 

‒ Ажь мурашки побежали по коже.  Подобные истории знакомы 

людям. Тем менее, мне кажется, что она имеет какое-то продолжение, ‒ 

вставила слово Ирина. 

‒ Вы правы. Она обо мне и о вашей подруге, ‒ на Иру смотрели 

грустные глаза Володи. 

‒ Влюбились в неё? Но как касается вас та легенда из глубокой 

древности? 

‒ Слушайте дальше. Возможно, вы мне поверите, ‒ продолжил свой 

рассказ Володя, ‒ родился я в Саранске в семье врачей. Учился в школе, как 

все советские дети. В девятом классе к нам пришла новая ученица. И я 

влюбился с первого взгляда. Маленькая ростом, озорная девчонка 

моментально завоевала меня. После школы  она поступила в ПТУ, 

профессионально-техническое училище. Вопреки запретам родителей, я 

захотел стать механизатором. Куда она, туда и я. Так и три года ходил за ней, 

как нитка за иголкой.  

Через год меня призвали в армию. Она вышла замуж. Переживал очень. 

Без неё не стало смысла оставаться в родных краях. Поступил в военное 

танковое училище. Боль утраты постепенно стихла. Я усердно учился. Да 

механизаторская школа, армия помогли мне освоить профессию на должном 

уровне. 

 Дальше Афган. Ранения. Контузия. 

В федеральном офтальмологическом центре встретил будущую жену. 

После лечения увез её в часть. Направили начальником в пограничную 

заставу в Таджикистан. Там были свои сложности. Борьба с переправой 

наркотиков через границу. 
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Последний случай задержки̶ 15 кг наркотиков и их уничтожение путем 

сожжения̶ для меня оказался роковым. Приказом сняли офицерское звание и 

уволили. Оказалось, как мне рассказали потом, были замешаны крупные 

военные фигуры. 

В гражданке вроде успокоился. Налаживалась нормальная жизнь. 

Родились двое детей. Сын и дочь. 

Однако начали со мной происходить странные вещи. Снился один и тот 

же сон. Девушка-воин и вождь скифского племени. Каждый из них искал 

встречи друг с другом. Они обязательно должны были встретиться в этой 

жизни. Я долго не мог понять смысл этих снов. Древней историей я особо не 

интересовался. Тем более, временами скифов и амазонок. Тем не менее,эти 

сны вызывали во мне какое-то смутное беспокойство. Я постоянно ощущал, 

что должен что-то делать. А что делать, мне было невдомек. Я стал 

раздражительным, плохо спал. Жена начала меня ревновать. Во сне я звал 

какую-ту Ранэлу, называя её любимой, единственной. Якобы умолял её не 

покидать меня. Все мои объяснения, что кроме неё у меня нет другой 

женщины, жену не убедили.  Она, забрав детей, ушла от меня. Позже подала 

на развод.  

‒ Я не хочу жить между тобой и твоей Ранэлой. Если сам не мог 

сделать выбор, то это сделаю я, ‒ категорически отказала она моей просьбе 

не глупить. 

Был ещё один сон. Я находился с какой-то важной комиссией в 

кинозале, где  мне показывали историю о трагической любви. Помню, мне 

стало невыносимо больно. Как будто эта история была моей. Только в 

прошлом.  

Проснувшись утром, я долго лежал неподвижно. В голове было пусто. 

Только гулко стучало сердце, отдаваясь в мозгу громким стуком.  
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В таком состоянии я уже не мог оставаться в прежнем месте. Уволился 

и уехал в Америку. Устроился водителем грузоперевозок. Благо, я 

английский знал неплохо. 

Однажды я остановился на ночлег возле индейской резервации. Сон не 

шел. Вышел из кабины понаблюдать ночное небо. Ко мне подошел старый 

индеец, лицо которого избороздили морщины. 

‒ Судьба звезд такая же, как и судьба людей. Горят, потухают и опять 

где-то зажигаются, ‒ промолвил он, затягивая трубку, ‒ вот и твоя жизнь 

заново зажглась. Её тоже. Вам Создатель подарил ещё одну жизнь, чтобы 

нашли друг друга. 

‒ О чём вы, уважаемый? ‒ удивлённо задал я вопрос. 

‒ Сам не догадываешься, почему скитаешься по земле? ‒ загадочно 

ответил он вопросом на вопрос. 

‒ Живу как все. Весь мир путешествует по земле. 

‒ Не скажи. Не всем дано путешествовать по земле. А возвращаться в 

этот мир ‒ единицам. Слушай меня и запоминай. Ищи её, и ты найдешь.  

‒ Кого искать? Зачем искать? ‒ беседа становилась всё больше 

загадочной. 

‒ Ту, которая приходит к тебе во снах. Ту, которую ты так страстно 

хотел видеть. Ту, без которой ты не захотел жить. Она тоже не смогла жить 

без тебя. Такая любовь между мужчиной и женщиной бывает редко. Ту, с 

которой у тебя одна судьба. Найди её, найди свое счастье. 

‒ Это все сказки. Я никого так страстно не любил, чтобы умереть за 

какую-ту женщину. Я никого не ищу, ‒ вызывающе ответил я. 

‒ Душа ищет давно. Не всегда умом можно постичь то, что тебе 

предназначено. Прислушайся к своим ощущениям, внутреннему голосу. 

Создатель тебе всё подсказывает. Открой глаза и уши. 

‒ Если я должен найти женщину, то где же я найду. Кто она? ‒ в 

отчаянии, не  понимая   иносказания,  я крикнул уходящему старику. 
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‒ Сердце подскажет, доверяй сердцу, и твоя возлюбленная вновь будет 

рядом с тобой на всю оставшуюся  жизнь. Ищи, и ты найдешь! ‒ твердо 

сказал старик, уходя от него неторопливым шагом. 

Я чувствовал себя Иваном-дурачком из русской народной сказки. Шел 

туда, не зная куда. Искал то, не зная что.  

Где только не был, кем только не работал. Избороздил всю Америку. И 

Северную, и Латинскую. Исколесил Европу. Потом подался в Азию. Понял 

одно, я должен был найти Ранэлу, которая была предназначена судьбою. Но 

где? 

‒ Нашли? ‒ спросила Ира. 

‒ Да, нашел, ‒ уверенно ответил Володя. 

‒ И где же она? Вы так увлекательно расписали свою жизнь, слушала, 

как сказку. Только одно не пойму, причём здесь Фариза? Вы же ищите 

Ранэлу. 

‒  Вы верите в перерождение душ? Я знаю, она и есть Ранэла. 

Ирина посмотрела на него, как на полоумного человека. Некоторое 

время оба молчали. 

Володя терпеливо ждал решения Иры. 

Ира попыталась переосмыслить рассказ Володи. Конечно, он был 

привлекателен, только и всего. Если бы он сказал, что Фариза оставила 

неизгладимое впечатление в его душе, что он влюбился в неё с первого 

взгляда, она бы поняла. А тут и реинкарнация, и любовь между скифским 

царем и амазонкой. Что-то Володя совсем не похож на царя, хоть и 

прошлого. Обыкновенный русский. Правда, стройный, поджарый, взгляд 

ясный. 

А Фариза? Какая же она амазонка!  Она ‒ амазонка с её мягким 

характером? Вечной заботой о других? Вечно носящаяся со своим Аскаром? 

В это вообще невозможно поверить! Был бы рядом сейчас Аркадий, она была 

бы увереннее. Пока он находился в России по своим делам. 
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Посидев в глубоком размышлении довольно долго, наконец, она 

подняла глаза на Володю: 

‒ Не знаю, правильно ли я делаю, согласившись дать тебе её 

координаты. Когда ты пришел ко мне первый раз, Фариза не разрешила. 

Сейчас она переживает не лучшие времена. У неё неприятности. Вряд ли 

захочет встретиться с тобой. 

‒ Надеюсь, я уговорю её хотя бы на одну встречу. Я буду очень 

убедителен. У неё должна быть одна вещь, когда-то принадлежавшая  мне, ‒ 

скрывая радость, взял он номер телефона и адрес Фаризы. 

Володя выехал сразу в Россию, нарушив условия контракта с 

турфирмой. 

На телефонные звонки Фариза не отвечала. Приехав по адресу, он 

нашел запертую дверь. Соседи не могли толком объяснить, где можно было 

её найти.  

На её работе сказали, что уже неделя, как она в отпуске. Но попозже 

выедет на археологические раскопки со студентами. 

Расспросив всех, кто мало-мальски знал Фаризу, он сделал вывод. В 

последнее время с ней постоянно был маленький мальчик по имени 

Самерхан. Она ухаживала за больной молодой женщиной, которая 

находилась в реанимации. 

 С большим трудом он отыскал местонахождение Фаризы. И 

немедленно выехал на её родину. 

Приближение конца ЕЁ поисков  то волновало его, то он впадал в 

абсолютный покой. Сейчас Володя был именно в таком состоянии.  

Он не знал, как воспримет его приезд Фариза. Перед его глазами она 

вставала то холодной, как в Таиланде, то удивленной этой встрече, то 

обрадованной, что он нашел ЕЁ. 
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Увидев домик на поляне, окруженный со всех сторон лесом, он 

вздохнул облегченно. Вот он, конец его долгой дороги к своей 

возлюбленной.  

Вдруг начали его терзать сомнения. Полюбит ли ОНА его в этой 

жизни? Да, сведения противоречивы о ней. То ли она замужем, то ли муж 

ушел от неё. Если даже полюбит, вдруг она не свободна?  

‒ Какой же я дурак, ‒ ругал себя Володя. Еду к ней, а вдруг муж рядом. 

Как объясню я свое появление. Слабо было спросить об этом тетю Фаризы. 

Услышав от неё, что почему-то её ищут все, он побоялся интересоваться им. 

‒ Осталось совсем немного, чтобы увидеть ЕЁ, поговорить с НЕЙ,̶ 

успокоил себя. 

Лесная тропинка привела его к переправе речушки. Краем глаз он 

увидел, как крупный мужчина на плечах уносил что-то.  

Ему некогда было разглядывать кого-то. Он спешил. 

Во дворике лесного дома пожилой мужчина чистил коня. Возле телеги 

лежала сбруя. 

‒ Здравствуйте! Вероятно вы брат Фаризы, дядя Хадый, ‒ поздоровался 

с ним Володя. 

Хадый посмотрел на него подозрительно. Ещё один ищет его 

сестрёнку. Востребованная она стала. Ей не до них сейчас. Но виду не подал. 

‒ Утро доброе. Проходите. Вместе почаевничаем, ‒ ответил на его 

приветствие Хадый.  

‒ Спасибо. Мне бы Фаризу увидеть. Можно? 

‒ Конечно можно. Только попозже. 

‒ Она ещё не встала? 

‒ С чего взяли, что она спит. Она не спала всю ночь. Пошла к речке. 

Володя присел на старое бревно. Немного подождать он может. 

Приведёт свои мысли в порядок. Увы, успокоиться ему не удалось. Прошло 
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совсем мало времени, как он вышел к лесному домику, тревога только 

усилилась. Он больше не смог усидеть на месте. 

‒ Надолго вы к нам собрались? ‒ обратился к нему Хадый, засыпая 

зерно в кормушку для коня. 

‒ Это будет зависеть от Фаризы. Оставаться или уходить  - будет 

достаточно одного её слова. 

‒ Она  умница. Найдёт правильное решение. Пойдемте, ‒ пригласил его 

Хадый, направляясь к дому. 

Володя встал. Осмотрелся. Дом стоял на небольшой поляне, 

окруженной со всех сторон липами.  

Прошло ещё некоторое томительное время. Володя решил сам найти 

Фаризу и по тропинке отправился на её поиски. Больше не было мочи ждать 

в неизвестности. 

Прошелся по берегу, но нигде он её не нашел. В ожидании её 

появления он, сняв футболку, закатав штанины джинсов, вошел в речку. 

Умылся чистой холодной водой, получая от этого большое удовольствие. 

Потом посидел на зелёной траве, подставив лицо солнцу, с закрытыми 

глазами. 

Жара усиливалась. Поутихло щебетанье птиц. Только по верхушкам 

деревьев гулял шаловливый ветерок. 

Вдруг вспомнился человек, который старался бесшумно скрыться в 

чаще леса. Он на плечах нёс что-то, что напоминало человека. Женщину! Не 

грозит ли беда Фаризе? 

Ругая сам себя за оплошность, Володя быстро вскочил, надел 

футболку, схватив кроссовки, босиком побежал к дому. 

‒ Фариза не вернулась? ‒ спросил он громким голосом, широко открыв 

дверь. 

‒ Пожар что ли! Раскричался тут, ‒ заворчал Хадый, ‒не шуми, лес не 

любит шума. 
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‒ Фаризы нигде нет. Я боюсь, что ей грозит опасность. 

‒ Что за бред! Какая опасность может грозить ей сейчас. Уже всё 

позади, ‒ встрял слово другой мужчина, который с наслаждением потягивал 

чай из большой чашки.  

‒ Когда подходил к заимке, видел мужчину с большим кулем на 

плечах. Только сейчас дошло до меня, что он не кульнёс, а человека, 

женщину, ‒ сам торопливо завязывал шнурки кроссовки. 

Хадый, сняв со стены охотничье ружьё, торопливо вышел из дома. 

‒ Далеко не уйдет, всё равно достану его, кем бы он не был! ‒ 

послышалась его угроза. 

‒ Постойте, я с вами! ‒ вслед за ними выскочил Ибрагим Галиевич. 

‒ Нет. За хворой лучше тебя никто не присмотрит, ты тут нужнее, ‒  

отказал ему Хадый. Потом поворачиваясь к Володе, спросил: 

‒ В какую сторону направился злодей? 

Володя молча показал рукой, не отставая от него. У кромки леса Хадый 

остановился, нагнулся, изучая следы. Благо здесь людей встретишь нечасто.   

Шли они, не разговаривая. Володя целиком полагался на опыт брата 

Фаризы.   

‒ Увёз на коне. Видишь, тут на привязи стояла лошадь, ‒ показал он на 

кучу свежего конского навоза. 

Они шли целый день по следам злодея, то находя их, то теряя. Их 

терзала мысль о Фаризе. Жива ли она? Что с ней? Кто посмел на такое? 

Мыслимо ли похищать зрелую женщину. За что? 

Все вопросы пока остались без ответа. Каждый из них переживал по-

своему. 

Следы привели их на ту сторону Ташлытау, откуда была видна 

деревня. 

Уже наступили сумерки, попытка найти Фаризу не увенчалась 

успехом. 
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Взгляд Володи шарил по местности и остановился на одиноко 

стоявшей девушке в узком ущелье. Вглядываясь внимательнее, он отметил её 

необычайность. Она была светловолосая, с длинными двумя косами. И 

длинное платье поблескивало. 

‒ Там, внизу, девушка, ‒ вымолвил он, наконец, ‒ похоже, у родника. 

Хадый обратил свой взор в указанном направлении. 

‒ Э-э-э… Она, кажется, не девушка, ‒ только и мог сказать Хадый, 

подозревавший в девушке Хозяйку золотой горы. 

‒ Смотри, Хадый Махмутович, она поднимается сюда. Странно, будто 

не поднимается по крутому каменистому склону, а парит над ним, ‒ он 

подался вперёд, удивленный увиденным. 

‒ Осторожно! Один неверный шаг и скатишься вниз, ‒ Хадый, 

предупреждая, потянул назад за футболку Володи. 

У обоих кожа покрылась холодным потом, дыхание участилось при 

виде девушки  недалеко от себя.  

Она отошла немного от них, повернулась к ним лицом, будто 

приглашая следовать за ней. 

Володя стоял, как вкопанный. Хадый, про себя читая молитву, 

тронулся с места.  

‒ Пошли за ней. Она зовёт, ‒ обернулся он к Володе. 

Володя не привык задавать лишние вопросы.  

Они долго петляли в лесу за девушкой, спотыкаясь и падая в темноте. 

Вдруг она исчезла, как будто её и не было. 

‒ И куда теперь нам? ‒ задавая сами себе вопрос, они оглянулись. Луна 

взошла, слабо освещая лучами землю. 

‒ Тут обрыв, ‒ шагнув вперёд, внезапно остановился Володя. 

‒ Переночуем  здесь, ‒ сел на землю, прислонившись к дереву, Хадый. 
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‒ Что за странная девушка? Не ходит, а плывёт. Зовёт взглядом, сама 

ни слова не произносит. Не от мира сего что ли? ‒ устраиваясь рядом, 

поинтересовался Володя. 

‒ Ты прав, она не от мира сего. Давай попробуем поспать.  Какими 

сюрпризами будет завтрашний день, неизвестно, ‒ задумчиво говоря, закрыл 

глаза Хадый. 

Володе не спалось. Он чувствовал себя разбитым. ОНА опять убежала 

от него.  

‒ Создатель, только спаси ЕЁ! Не дай ЕЙ умереть от руки какого-то 

бандита,‒ молил он мысленно. Под утро он заснул. 

Его тревожный сон был прерван Хадыем. 

‒ Просыпайся, Володя. Уже давно наступил рассвет. Я успел 

обследовать окрестность. Мне казалось, что я знаю все. Оказывается, нет.  

Внизу, под обрывом, обнаружил вход в пещеру. Не зря нас сюда привела 

дива. Может Фаризу спрятали в пещере. 

Спустились они вниз с трудом, ухватываясь за ветки кустарников. К их 

удивлению, перед входом в пещеру была небольшая ровная площадка. Со 

склона можно было подойти к ней. Свисавшиеся вниз кустарники закрыли 

вход. Его не было видно ни сверху, ни со стороны. Где-то заржала лошадь. 

Посмотрев друг на друга, Хадый с Володей притаились за выступившим 

большим камнем. 

Пеший человек приближался не таясь. Сухие ветки под ногами 

ломались с хрустом. Сам громко произносил гневные слова: 

‒ Ты, ведьма, наконец, в моих руках. От меня больше никуда не 

денешься. Я так тебя сейчас отделаю, будешь смерти рада. Но не умрешь! Я 

тебя спрятал далеко от людских глаз, твои мучения будут длиться долго-

долго, пока не покоришься, пока не попросишь пощады. А я посмотрю ещё! 

Пощадить тебя или дальше держать в подземелье. Будешь прикована в 

кандалы, как подобает сихырсы.  
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На секунду промелькнув, он нырнул в пещеру. 

Это был незнакомый для Володи мужчина. Зато Хадый узнал в нём 

Азата.  

Пока он освобождал пиджак от зацепившегося колючника, Володя 

рванулся за мужчиной. Больно ударившись плечом о выступ камня, 

остановился. Глаза пеленала темень. Только привыкнув к темноте, он 

огляделся и заметив довольно широкий проход, осторожно пошел по нему. 

Мужчина исчез. Пещерный холод моментально проник до костей. 

Тонкая футболка не защищала его.   

 В такой темноте нельзя было идти дальше. И Фаризу не спасешь, и сам 

погибнешь. Нужно возвращаться, найти фонарь. Приняв такое решение, он 

пошел обратно. 

Однако он не нашел назад дорогу.  

‒ Заблудился,‒ понял он. Вдруг появилась та девушка, которая вчера 

ночью привела их к обрыву. Она вся светилась. 

‒ Привет! ‒ проявил свою радость Володя, следуя за ней. Он её не 

испугался. Эта девушка привела их к пещере. Значит, им помогает. 

Протиснувшись в боковой проход за ней, он вышел на небольшую 

сухую песчаную площадку, освещенную скупым светом сверху. На середине 

площадки лежала на боку Фариза с завязанными назад руками. Она ловко 

пиннула ногами в пах насильника. 

‒ Зверь в человеческой шкуре. Умру, но никогда не буду твоей! 

Азат, резко повернув её на спину, ударил в голову и в ярости начал 

рвать её платье. 

Володя бросился на него, как коршун. 

Не ждавший атаки со стороны, Азат упал. Однако он быстро вскочил 

на ноги, схватил лежащийв стороне дубовой сук и, нагнув голову, как бык, 

пошел на Володю. 



На перекрёстке семи дорог 

317 
 

‒ А-а-а, ‒ мычал он, ‒ ещё один объявился! Мёдом что ли намазана? 

Она моя, и только моя по праву!  

Володя схватил направленный на него конец сука, и, притянув к себе, 

сбросил Азата через себя. 

Азат дрался, как дерутся все деревенские парни. Володя занимался 

боевым искусством. Однако пришлось ему изрядно попотеть, чтобы одолеть 

физически сильного противника. 

Весь окровавленный, Азат лежал на земле. 

Володя, отдышавшись, подошел к Фаризе Она была без сознания. 

Левая сторона лица была красной от удара. 

‒ Скоро появится огромный синяк,‒ подумал он, осторожно поправляя 

её волосы. Со лба струилась кровь. Она нуждалась в срочной помощи.  

Володя осторожно взял её на руки и понес. Впереди него шла 

безмолвная девушка. 

‒  Её сердце солнечное, помыслы чистые. Любовь ‒ великий дар 

Создателя. Береги её, ‒ у выхода из пещеры она опять пропала из виду. 

Их встретил Хадый со своей двустволкой, направленной в пещеру.  

‒ Жива? Слава Аллаху! Вернул её живой.  

Обратно они несли её на носилках, которые сколотили из веток березы. 

Дорога была трудная. Особенно для Хадыя. Его возраст давал знать о 

себе. Но он стойко перенес её ради единственной сестрёнки. 

К ним навстречу торопливо вышел доктор, который увидел их из окна. 

Он тоже всю ночь не спал. Одолевали всякие дурные мысли. После того, 

чему он был свидетелем в этих местах, перед его глазами одна за другой 

вставали мрачные картины. Одно утешение ‒ Миля на глазах пошла на 

поправку. Ночью спала сном праведника, изредка прося пить. 

‒ Что с ней? ‒ прибежал врач, удивившись, увидев на носилках 

окровавленную Фаризу с разорванным платьем. 
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‒ Она всё ещё не пришла в себя. Где можно её уложить? Надо срочно 

оказать ей помощь, ‒ торопился в дом Володя. 

У него появилась бесконечная нежность к этой женщине. Ему 

захотелось прижать её к груди и не отпускать от себя ни на шаг. 

Положив её на урындык, он прикрыл её покрывалом и повернулся в 

поисках какой-нибудь чистой тряпки. 

Ибрагим Галиевич без слов понял его. Он подал полотенце, замоченное 

в холодной воде. 

‒ Отойдите в сторонку. Я ‒ врач. Необходимо осмотреть, нет ли 

переломов или внутренних повреждений, ‒ сказал он не терпящим 

возражений профессиональным тоном. 

‒ Кто сделал это? ‒ с горечью в голосе спросила Миля. 

‒ Один подонок. Так избить женщину, да ещё попытался изнасиловать! 

Хорошо, что мы вовремя успели оказаться на месте, ‒ ответил на её вопрос 

Володя, всё ещё перевозбужденный мыслью, что мог навсегда опять 

потерять свою возлюбленную.  

Он отошел в сторону, оглянулся. Только сейчас Володя увидел 

молодую женщину, лежавшую на кровати. Он присмотрелся. Исхудавшее, 

бледное лицо. Она с тревогой наблюдала за Фаризой. 

‒ Что с ней? Она жива? ‒ прошептала женщина еле слышно. 

‒ Слава Богу! Жива! ‒ ответил тоже шепотом Володя. 

‒ Всё нормально. Переломов нет. Но, подозреваю сотрясение мозга, ‒ 

объявил  находящимся в доме Ибрагим Галеевич. 

‒ Пить, ‒ попросила женщина с кровати. 

Ибрагим Галеевич подошел к ней с чашкой, приподнял её голову и 

напоил. 

‒ Пей, пей! Ты  молодец! Скоро на ножках потопаешь.  Самерхан 

заждался тебя. 

‒ Это не я, а Фариза. Благодаря ей, я вернулась с того света. 
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‒ Сама ей скажешь.  

Не обращая внимания на тихие разговоры, Володя присел возле 

Фаризы. Взял её холодную руку, погладил. Пальцы нащупали  кольцо. Он 

остановил свой взор на нем. Серебряное кольцо с молочно-бледным камнем. 

Вот он ‒ его подарок. Он знал, что найдёт его у НЕЁ. 

Полнота чувств распирала его грудь, по краям глаз заструились 

невольные слёзы. 

Он нагнулся и поцеловал ЕЁ в лоб. Хотелось взять ЕЁ на руки, прижать 

к груди и качать как ребенка. И никогда больше не расставаться с ней. 

Глубоко вздохнув, Фариза распахнула глаза. Пока была без сознания, 

она увидела то, что тревожило её последние годы. И этот человек, который 

смотрел на неё с такой любовью! Она вдруг узнала ЕГО. 

‒ Сайтафаран?! ‒ выдохнула Фариза, задыхаясь в своем открытии. 
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ЭПИЛОГ 

 

Над вечерней деревней парила мелодия.Она рассказывала людям об 

истории любви, сила которой зажгла новую жизнь в другое время, в другой 

стране. Божественная любовь между мужчиной и женщиной указала путь к 

Добру, Истине, Исцелению. 

Тихая музыка сменилась тревожными нотами. Вот по ущелью между 

Ташлытау и Буртабии пронеслись тени уныний и негодований от 

произошедших с Аскаром стремительных событий. Событий, которые были 

предопределены, но осознаны слишком поздно! 

Стоя на плоском камне на вершине Ташлытау, Аскар играл на 

саксафоне. Эта мелодия рождалась сейчас, передавая его переживания.  

У него было такое ощущение, что никак не может проснуться от 

дурного сна.От него ушли все. Оставили все. 

Он думал, что, уходя от Фаризы к Миле, освободился от её влияния. Не 

освободился, а освободил для другого человека. Разве может быть такое? 

Сказка! Видите ли, у Володи и Фаризы была большая любовь в прошлой 

жизни. Они не сказали, куда уходят. Поблагодарили всех и уехали.Потом 

уехал этот доктор, Ибрагим Галиевич. Он был удручен. Эта история ему 

тоже показалась странной. Медицина отрицает реинкарнацию. Ибрагим 

Галиевич тоже. Он высказал вслух свое соображение только самому себе: 

‒ Скорее всего они влюбились друг в друга в Таиланде. Не хотели 

признаваться. Что поделаешь, люди взрослые…  

Сегодня от Аскара ушла Миля.  

‒ Аскар, прости! После всего, что произошло со мной, я не могу 

оставаться с тобой. Я знаю, ты меня не любишь. Я о многом думала, пока 

была больна. Я прошла через страх смерти. Не окажись рядом Фаризы, 

осталась бы глупой на долгие годы. Благодаря ей, я поняла, что нельзя 

создать семью без взаимной любви, уважения. Я тоже тебя не люблю. И это 
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ты знаешь. Мне было интересно оказаться в постели с взрослым мужчиной. 

Ты возил меня на отдых, на светские тусовки. Покупал дорогие наряды, 

подарки. Рядом с тобой я чувствовала себя принцессой. Мне было лестно 

показаться перед девчонками с тобой. Такой красивый, всеми узнаваемый 

известный музыкант! Я не понимала, что для тебя я тоже была игрушкой. 

Рано или поздно любая игрушка надоедает. Я тоже тебе надоела. Это я уже 

чувствовала. Чтобы я осознала это, Создатель послал мне болезнь. У нас с 

тобой нет будущего.Для семьи нужны другие отношения. Их у нас 

нет.Спасибо тебе за всё!  

В этот вечер в последних лучах уходящего солнца люди увидели 

Хозяйку золотой горы возле родника Зайем. Она, сидя на камне, в великой 

печали слушала мелодию о потерянной любви… 
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Когда рушится слаженная жизнь, когда любовь оборачивается 

изменой, когда любовь превращается в руках мошенников в 

финансовое средство, когда прежние ценности утеряны, не остается 

иного пути, как покончить с жизнью. 

Однако всегда можно вернуться на перекресток семи дорог, где 

можно начать новую жизнь. Хватит ли душевных и физических сил у 

героини, потерявшей смысл жизни? 
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