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Все мы немного слепы,
 когда любим.



Предисловие 

После прочтения этой книги многие, возможно, меня 
осудят за то, что я позорю современную явь, но мне хо-
чется сразу внести ясность: я не могу опозорить то, что 
существует в нашем обществе. И точка.

Все, что я сделала, так это только отразила нашу ре-
альность. Как и задумывалось с самого начала, основная 
идея книги о «настоящности» заключается в том, чтобы 
показать обществу проблемные аспекты. Ведь каждое 
решение и действие человека сопровождаются цепочкой 
обвинений со стороны общества под лозунгом «ұят». Об-
щественное мнение, которое с неуместной заботой пыта-
ется вставить свою пару копеек в принятие человеком ре-
шения, а также в межличностные отношения, тем самым 
провоцирует в последующем не совсем адекватный ход 
событий.

С другой стороны, от собственной неуверенности че-
ловека самого заботит то, каким образом среагируют его 
родственники, знакомые и друзья. С таким же успехом 
он может выйти на улицу, поймать первого встречного 
и узнать его «высококомпетентное» мнение. Ему крайне 
повезет, если человек окажется вполне адекватным и объ-
ективным, а иначе… 

«ҰятI» прочно стоит на этих двух опорах: с одной сто-
роны — осуждение обществом любого принятого реше-
ния, с другой — страха человека быть осужденным обще-
ственным мнением.

Мне очень хочется в этой книге донести до вас, мои 
дорогие читатели, такую мысль: сидя в очередной раз в 
кафе за чашкой кофе, пожалуйста, попробуйте не осу-
ждать присутствующего рядом с вами человека, который 
совершил какие-то ошибки в этой жизни, просто выслу-
шайте его и поддержите.

Очень хочется получить от вас весточку о том, что, 
когда вы стояли в полуторачасовой пробке в любимом 
всем Казахстаном городе, вы повернулись и улыбнулись 
стоявшей рядом машине, которая тем временем пыталась 
поджать вас с правой стороны.

I) Ұят (казах.) — стыд. В данном контексте — искаженное общественное мнение, пори-
цание действий человеком в той или иной ситуации. (Здесь и далее прим. автора.)



И больше всего хочу, чтобы мы наконец научились 
искренне радоваться достижениям своих близких и дру-
зей, а не говорили за их спиной, что жизнь поступает с 
нами несправедливо. 

Ведь, если призадуматься, жизнь поступает именно 
так, как мы того сами пожелаем. 

Пожелаем, а не заслуживаем!
А теперь я хочу открыть вам большой секрет!
Только, пожалуйста, не рассказывайте его никому, 

люди вокруг вас не готовы услышать его.
Итак, в адекватной реальности нет вообще понятия 

«ұят» или «стыдно».
Призадумайтесь, никакое разумное решение не 

должно сопровождаться чувством стыда и мыслью 
«А что подумают люди?».

Лучше осознайте, что вы сами думаете по этому по-
воду. Тогда вы почувствуете, что жить стало намного 
проще и спокойнее. Ведь никто не отвечает за ваши дей-
ствия своими мыслями, кроме вас самих. 

Никому нет дела до вас, кроме вас. А все это «ұят-дви-
жение», созданное нами же, — лишь тщетная попытка 
перенести ответственность за принятие решений с нас 
на абстрактное понятие «что же о нас подумают?».

Задумайтесь, кто будет о вас думать, когда вы совер-
шите действие?

Составьте их список.
Сделали?
А теперь сожгите его.
С этого момента вы думаете только о том, чего хотите вы.
Только вы!
Волшебство!
Ұята нет! 
К чему я вообще написала это предисловие? 
Мне хочется, чтобы вы в полной мере осознали, что 

жить надо своей жизнью, без оглядки на мнение окру-
жающих вас сотни родственников и псевдодрузей, без 
сравнения своей жизни с жизнью вашего соседа.

Что бы вы сейчас ни делали — лежите ли на крова-
ти, толкаетесь в метро или вместо бесполезного блужда-
ния в интернете на работе взяли мою книгу, — просто 



медленно вдохните... Теперь также медленно выдохни-
те... выдохните до конца, чтоб весь воздух вышел из лег-
ких… и снова вдохните полной грудью... 

Теперь почувствуйте каждой клеткой своего тела, что 
вы можете самостоятельно принимать решения и насла-
ждаться жизнью... Вам никто не мешает... улыбнитесь... 
Жизнь прекрасна в любом ее антураже. 



7

Глава 1

Он зашел в ресторан в компании друзей, которые 
шумно обсуждали только что завершившийся фут-
больный матч. Он был чуть старше Акмарал — года на 
три-четыре. Прямая осанка, острый взгляд. Акмарал 
показалось, что он не просто смотрел на людей, а про-
низывал их взглядом. В нем все было хорошо. Одним 
словом, альфа-самец, да еще и с большой буквы.

Он оценивающе оглядел зал, и его взгляд задержал-
ся на ней на секунду дольше, чем это требовалось, от-
чего Акмарал стало не по себе. 

Она моментально опустила глаза, изучая свой иде-
альный маникюр. Крайне редко с ней бывало, чтобы 
парни нравились так сильно, да еще и с первого взгля-
да.

Администратор — высокий, привлекательный, с лу-
чезарной и белозубой улыбкой — неторопливым уве-
ренным шагом подошел к гостям. По взмаху его головы 
было несложно догадаться, что он ждал их, так как и 
столик для них уже был зарезервирован. Компания на-
правилась за администратором. Все парни явно были 
в хорошем расположении духа, и улыбки не сходили с 
их лиц.

Когда они проходили мимо овального столика, за 
которым сидела Акмарал со своей подругой, она тут же 
сделала вид, что очень внимательно слушает Самал. Та 
же со всей страстью рассказывала о своих очередных 
отношениях:

— Представляешь, он приехал такой на своей маши-
не и даже дверь мне не открыл. А я ему говорю… 
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 В эту минуту у Акмарал мозг отключился, потому 
что она всем телом ощутила, что парень пристально смо-
трел на нее.

Когда он прошел мимо нее, она почувствовала шлейф 
его одеколона: очень терпкий, но приятный и притяга-
тельный запах. На секунду ей показалось, что еще не-
много — и сердце вырвется из груди от этой непонятной 
химии, которая образовалась у нее в голове.

Мозг судорожно отказывался воспринимать ситуа-
цию, а Самал продолжала говорить:

— И он такой затормозил резко и сказал, чтобы я 
выметалась из машины. Представляешь, на какого деби-
ла я нарвалась! — с возмущением воскликнула она, но 
увидев стеклянные глаза Акмарал, спросила:

— Ты меня слушаешь?
— А? — Акмарал поняла, что прослушала весь рас-

сказ. — Да, и вправду мудак. 
— О чем ты задумалась? — настойчиво спросила Са-

мал. 
— Да ни о чем. С чего ты взяла? — даже не задумы-

ваясь, соврала Акмарал. 
Самал не проведешь, в ней нет детской наивности, 

она не поверит всему, что ей скажут.
— Акмарал, что ты от меня скрываешь? Давай при-

знавайся. Что случилось? — Самал не оставила выбора. 
— Сейчас прошли несколько парней — ты же 

видела их? 
— Да. 
Акмарал придвинулась к ней ближе и продолжила го-

ворить на тон тише.
— Я не знаю, что только что со мной произошло, но 

один из них мне очень понравился. 
— Который? — не унималась Самал. — Хотя дай я 

угадаю. Вон тот высокий, впереди шел еще. 
— Да, он самый.
— Ну он хороший такой на внешность, цену себе 

знает. Высокомерный. 
— Почему ты так думаешь? 
— Ты посмотри на его осанку. Разве может человек с 

низкой самооценкой так держать спину? И вообще, глаза 
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у него надменные. Короче, мне он не нравится, — ска-
зала Самал как отрезала и откинулась на спинку кресла. 
Спорить с ней не имело смысла. Видимо, немного смяг-
чившись, она продолжила:

— О вкусах не спорят, я так поняла, что он тебе по-
нравился, мне — нет. В конце концов, какая разница — 
ты все равно же не пойдешь с ним первая знакомиться, 
— сказала она в заключение.

— Конечно нет, но очень хочется, чтобы он сам подо-
шел… но… но есть но! Я буду просто на него любовать-
ся издалека, — успокоила ее Акмарал.

Акмарал обернулась в его сторону. Он пристально 
смотрел на нее, в то время как парни в его компании бол-
тали и смеялись. 

Парень не отрывал от нее взгляда, и ей на секунду 
показалось, что он даже не слушает шутки своих друзей. 
Резко отвернувшись, она почувствовала, как бешено за-
билось сердце, как покраснели щеки.

Пытаясь отвлечься от мыслей о парне, которого она 
видела в первый раз, Акмарал предложила подруге за-
кругляться и попросить счет. Посидев еще минут двад-
цать и допив свои коктейли, девушки встали из-за стола.

Дойдя до выхода, Акмарал опять бросила взгляд в его 
сторону и заметила, что он по-прежнему внимательно 
следит за ними. Самал открыла дверь, и они вышли. 

Вход около ресторана был усыпан осенними желты-
ми листьями.

В этот вечер прошел небольшой дождь, от которого 
обычно появляется ощущение свежести, что хочется на-
деть теплое пальто и просто побродить по центру города.

Но не успели подруги сделать и пару шагов, как их 
догнал тот самый парень.

— Девушки, подождите, пожалуйста.
Они обернулись и оказались с ним лицом к лицу. Ак-

марал опять почувствовала дурманящий запах его одеко-
лона и невольно глубоко вдохнула.

— А почему вы так рано уходите? — видимо, не зная, 
с чего начать разговор, спросил он с улыбкой. — Всего 
десять часов. Можно вас пригласить к нам за стол?

Акмарал отметила его обаятельную улыбку, которую 
он умело использовал.
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— Наверно, нет. К сожалению, нам надо ехать домой, 
— Самал все еще держала Акмарал за руку. — Но все рав-
но спасибо за приглашение.

— Знаете, девушки, мне так неудобно разговаривать 
с людьми, чьи имена я не знаю. Давайте я представлюсь: 
меня зовут Ильяс.

— Самал.
— Акмарал, — она все еще смотрела на него заворо-

женно.
— Вы как собираетесь ехать домой? — он явно не со-

бирался сдаваться.
— Такси сейчас поймаем, – ответила Самал.
— А давайте я вас провожу до дома?
Акмарал не сдержалась и улыбнулась ему:
— Вы прямо джентльмен такой. 
— Я не джентльмен, я джигитI, — произнес он с улыб-

кой заученную фразу. — Одну минуту подождите, пожа-
луйста, я только вещи возьму из кафе. 

Девушки машинально кивнули ему, и он удалился за 
своим пальто. Как только он отошел, Самал повернулась к 
Акмарал с довольной улыбкой:

— Дорогая, мечты сбываются. Так что бойся своих 
желаний. 

Акмарал лишь засмеялась в ответ. Ей до сих пор не 
верилось, что он собирается их провожать. 

Парень, который понравился ей с первой секунды. Па-
рень, которого зовут Ильяс. Ммм...

Он вернулся деловитым, быстрым шагом, и они все 
вместе направились в сторону его машины — глянцевой 
черной Toyota Camry последней модели, которая слишком 
выделялась на фоне грязной после дождя улицы. Девуш-
ки сели в машину, причем Акмарал заняла переднее си-
денье. Внутри машина была обита черной кожей, и, судя 
по тому, что было напичкано в машине, это была полная 
комплектация. Ильяс спросил адрес, и они поехали.

В такую погоду в городе было достаточно безлюдно, 
и они быстро добрались до дома Самал. Она мило его по-
благодарила и вышла из машины. Акмарал теперь оста-
лась с ним вдвоем. Как только дверь закрылась, он при-
стально посмотрел на нее, как до этого в кафе.

I) Джигит – в данном случае «молодец».
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— Может быть, поедем посидим где-нибудь?
Акмарал все еще млела от его обворожительного 

взгляда, но отчего-то стеснялась его, как маленькая де-
вочка. Он нравился ей до безумия, поэтому она боялась 
попасть впросак. В итоге от этой ситуации ей жутко за-
хотелось домой, и она начала отказываться. 

Он не стал настаивать и повез Акмарал в сторону ее 
дома в центр города.

Алматы — очень красивый город. В нем есть что-то 
манящее, что-то, что можно ощутить только здесь. 

Алматы — это сказочный город, который привлекает 
людей со всего Казахстана своей свободой и уникаль-
ностью. Только здесь жизнь может кипеть семь дней в 
неделю, двадцать четыре часа в сутки. Только в Алматы 
можно встретиться со знакомым в одиннадцать вечера, 
и через полчаса он скажет, что у него еще одна встреча 
по работе, которую невозможно отменить. Только в этом 
городе это может быть правдой.

Только в этом городе можно бесконечно проводить 
все свое свободное время с друзьями на летних площад-
ках кафе и ресторанов и так ни разу и не выехать с ними 
на природу. 

Алматы — это город, который засасывает так, что ты 
можешь погрязнуть в бесконечных тусовках и бесцель-
ных встречах. Только в этом городе можно пойти с пар-
нем на свидание и за несколько проведенных с ним часов 
обменяться лишь парой общих фраз.

Наверное, только в этом городе парень, узнав лишь 
твое имя, может спокойно проводить тебя до дома без 
лишних намеков. 

Они ехали вверх по основной улице города — Назар-
баева.

— Чем занимаешься? — спросила Акмарал.
— Да так, особо ничем, — спокойно ответил Ильяс, 

— стандартно работаю на агашкуI. А ты? 
— Я только устроилась на свою первую работу, — 

весело произнесла Акмарал. 
— А-а, молодец. Кем работаешь?

I) Агашка (сленг) — 1. «дядя», обычно употребляется, когда человек работает на высо-
копоставленного человека либо бизнесмена. 2. «папик»
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— Да так, в небольшом ТОО. Наша компания зани-
мается продажей люстр. 

— Так ты продавец, получается? — он озадаченно 
покосился в сторону Акмарал.

— Нет, я бухгалтер, — ее не удивила такая реакция, 
ведь даже ее родители подумали, что она устроилась 
продавцом.

Не зная, о чем дальше говорить, Акмарал начала 
разглядывать дома вдоль улицы. Ильяс тоже не ста-
рался продолжать разговор и, молча доехав до ее дома, 
остановился. 

В этот момент у него зазвонил телефон. 
— Да, что ты хотел? — без церемоний начал Ильяс. 
По обрывкам разговора Акмарал поняла, что Ильяс 

ушел из ресторана без объяснений. 
— Да, брат, все хорошо. Я сейчас немного занят... Я 

тебе чуть позже перезвоню, брат, — еще немного по-
слушав, Ильяс резко попрощался и положил трубку. 

Акмарал терпеливо ждала, когда он закончит 
разговор. 

— Лан, мне пора ехать, — повернулся он к ней, — 
пацаны ждут. Я тебе позвоню завтра, увидимся, — но 
через секунду, сделав вид, будто только вспомнил, что у 
него нет ее контакта, тут же его попросил: 

— А-а, может, оставишь свой номер? 
Акмарал продиктовала ему номер и, поблагодарив, 

что довез до дома, вышла из машины.
Придя домой, не снимая одежды, она плюхнулась на 

кровать. В этот момент так захотелось, чтобы он был 
с ней, лежал рядом или ходил по комнате, чтобы она 
чувствовала его близость, чтобы могла к нему прикос-
нуться... обнять... поцеловать... вдохнуть запах его оде-
колона. Ей так захотелось быть с ним. 

Такое чувство обычно приходит к молодым девуш-
кам, которые в свое время, возможно, недолюбили ко-
го-то, а может, просто не было в их жизни мужчины на-
столько значимого, что за ним захотелось бы помчаться 
и в огонь, и в воду. 
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Когда тебе немного за двадцать и ты недавно окончи-
ла университет, то вокруг тебя вьется большое количе-
ство друзей, знакомых и знакомых этих знакомых. 

Ни в каком другом возрасте отношения, более или 
менее искренние, не даются так легко, как между 20 и 25 
годами. Стоит только оглянуться по сторонам, и всегда 
найдется несколько претендентов на твое свободное от 
учебы или работы время. Все, что тебе нужно в этот мо-
мент, — только выбирать. 

Выбирать надо с умом — так, чтобы было на всю 
жизнь, так, чтобы потом не плакать сутками напролет, 
потому что он задерживается на работе, так, чтобы не 
ловить взгляды незнакомых девушек и терзаться в до-
гадках, не с ней ли он был прошлым вечером. Выбирать 
объект любви надо так, чтобы слышать друг друга, что-
бы не думать, какой он красивый, а понимать, что он ря-
дом, что он заботится и что вы с ним на одном корабле, 
а главное, что на этом корабле жизни вы плывете в одну 
сторону. 

Акмарал поймала себя на мысли, что собирается ус-
нуть в одежде. Она тут же встала и переоделась в пижа-
му. 

Оглядев свою маленькую квартиру, она в очередной 
раз улыбнулась. Акмарал любила эту чистую и уютную 
студию, которая совмещала в себе спальню и кухню по 
западному стандарту. Ей нравился светло-серый цвет 
стен и белая мебель. Ей также нравилось, что она была 
здесь первым арендатором, и поэтому не относилась к 
этой квартире как к съемному жилью, а воспринимала 
как свою собственную.

Досталась она Акмарал по сходной цене от ее одно-
курсницы, которая переехала на год в Москву. 

Сама же Акмарал — стройная девушка невысокого 
роста, с черными кучерявыми волосами ниже лопаток и 
красивыми большими зелеными глазами, была из Тал-
ды-Кургана. В Алматы она оказалась, когда поступила в 
один из здешних вузов, чтобы выучиться на бухгалтера. 

Обратно возвращаться ей не хотелось, и она постави-
ла себе цель остаться в городе. Родители не поддержали 
ее решения, но все же разрешили какое-то время пожить 
в Алматы. 
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Конечно, среди родственников пошли сплетни о том, 
что она не слушается своих родителей и ведет разврат-
ный образ жизни в большом городе. Что еще они могли 
думать? Ведь не принято, чтобы молодая девушка жила 
одна, далеко от родителей. 

Более того, у всех сразу же назрели вопросы о том, 
на какие деньги она снимает квартиру и содержит саму 
себя и как можно принимать самостоятельные решения 
в двадцать с небольшим лет, исходя только из своих же-
ланий. 

Одним словом, «ұят» получился. 
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Глава 2

Акмарал все поглядывала на телефон, который лежал 
на полу рядом с кроватью, но он предательски не звонил 
и не уведомлял о сообщениях. Она не стала писать пер-
вой и загадала, что он напишет ей завтра с утра. 

В предвкушении следующего дня она уснула с мыс-
лью, что он лежит с ней рядом и обнимает ее со спины. 
Именно со спины. Ей всегда казалось, что только лежа с 
любимым человеком именно в такой позе, а никак иначе, 
она получает то самое сладкое чувство защищенности, 
любви и ласки.

На следующий день снова не было ни звонка, ни 
СМС. 

На работе она всеми способами пыталась отвлечь 
себя от мыслей о нем: то переделает отчет за неделю, то 
начнет архивировать прошлый год. 

К шести часам, когда Акмарал в очередной раз по-
смотрела на телефон, у нее совсем испортилось настро-
ение. Если в офисе она могла занять себя трудовыми за-
ботами, то после работы она просто не знала, что делать, 
чтобы не думать о нем. 

Устав бороться с собой, Акмарал решилась на звонок.
— Алло, Нурлан, как дела? Что делаешь? — начала 

она с улыбкой, но слегка уставшим голосом.
Нурлан — парень из параллельной группы — был ее 

давним знакомым, с которым она встречалась в случаях 
крайней скуки. 

— Вечер добрый! — услышала она в трубке доволь-
но бодрый голос. — Да нормально, с работы собираюсь 
выходить. Ты сама-то как? 
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— Хорошо. Я вот подумала, может быть, поедим 
где-нибудь?.. Если у тебя нет планов, конечно. Мне что-
то не хочется возвращаться так рано домой.

— Да, давай, я не занят. Куда пойдем? — согласился 
Нурлан без промедления. На секунду ей показалось, что 
он ответил ей раньше, чем подумал. 

— Может, в «Угли»? — с надеждой произнесла Акма-
рал, потому что ей об этом месте много говорила Самал. 

— Хорошо, там вроде неплохо готовят шашлык. Че-
рез сколько там будешь?

— У меня дорога займет минут двадцать. 
— Отлично, — все так же радостно произнес Нур-

лан, — я тоже примерно в это время буду. Считай, что 
уже выхожу. 

В этот момент его кто-то позвал, он быстро попро-
щался и положил трубку. 

Акмарал без особого энтузиазма вызвала такси и по-
плелась в туалет, чтобы поправить макияж.

Уже подходя к кафешке, она первым делом обратила 
внимание, что на летней площадке заведения, среди вы-
соких елей и деревьев, все еще сидела пара отчаянных 
компаний, укутавшись в пледы, и что-то оживленно об-
суждала. 

Слава богу, вечер был довольно теплый для этой 
поры. 

Акмарал зашла в кафе, где в интерьере по большей 
части преобладало дерево. 

Большие деревянные столы и длинные серые дива-
ны были протянуты вереницей вдоль окна. Кафе было 
наполовину пустым и не сильно шумным, играла прият-
ная музыка, что в совокупности с интерьером создавало 
ощущение уюта. 

Нурлан еще не подъехал, и Акмарал решила располо-
житься за ближайшим столиком около входа. 

Мысли о предыдущем вечере не давали покоя. В го-
лове раз за разом прокручивалась сцена в машине. «Мо-
жет, я сделала что-то не так? Может, надо было согла-
ситься с ним поехать дальше в кафе, ресторан, караоке?.. 
Может, надо было его поцеловать в щеку на прощание? 
Ну честно, я даже не знаю. Может, у него есть девушка? 
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Но зачем тогда надо было выходить из кафешки и дого-
нять нас, а потом развозить нас по домам? Нет, девушки 
у него нет. Может, я ему не понравилась? Это даже очень 
может быть, и вот он и ответ тебе, дорогая моя...» 

Акмарал машинально листала ленту в Instagram и 
продолжала свой внутренний монолог: «Да, не умею 
я так, как вот она, танцевать перед камерой или целый 
день выкладывать фото в новой одежде. У меня столько 
сил краситься и наряжаться нет. Когда они это все успе-
вают? Утром хватает времени только чтобы душ принять 
и такси вызвать, а на них посмотришь — жить не хочет-
ся от того, что они на фото каждый день выглядят так, 
как на вечернем балу! Тоже хочу так красиво жить!.. Эх, 
Акмарал, тебе на твою зарплату можно только смотреть 
на витрины с такой одеждой». В этот момент она разгля-
дывала одну из своих знакомых в красивом бархатном 
платье синего цвета и туфлях, полностью украшенных 
стразами, сидящую в дорогом ресторане где-то в Европе. 
Буквально два года назад эта самая девушка занимала у 
нее в столовой на пирожок, не знала русский и всегда 
носила мини-юбки. 

Нет, Акмарал ей не завидовала. Она знала эту девуш-
ку и понимала, откуда дует ветер, но повторять ее судьбу 
ей не хотелось. У нее своя дорога. Она хочет любви. На-
стоящей. Искренней. Желанной. 

‒ Привет! — прилетело из-за спины.
Акмарал не спеша повернулась, все еще погруженная 

в свои мысли, — это был Нурлан.
— О, привет! Как дела? — Они поцеловали друг дру-

га в щеку. 
— Что будем есть? — изучая большой лист темно-бе-

жевого цвета с незамысловатыми рисунками по краям, 
спросил Нурлан. 

— Я не буду экспериментировать и закажу просто 
шашлык из баранины. А ты что будешь?

В этот момент как раз подошел официант, и Нурлан 
сразу начал заказывать: 

— Нам, пожалуйста, две порции шашлыка, свежий 
салат и… Что будешь пить? — обратился он к Акмарал.

— Чай — на улице холодно. 
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— Тогда девушке чай, а мне пиво нефильтрованное 
на ваш выбор. 

Официант — молодой светлый парень — быстро все 
записал и удалился исполнять заказ. 

Поболтав на разные темы, Нурлан — человек, кото-
рый ни разу не интересовался, была ли Акмарал в от-
ношениях или нет, — в этот вечер решил сломать все 
стереотипы их дружеского общения. 

— Слушай, а у тебя есть парень?
— С какой целью интересуешься? — задала встреч-

ный вопрос Акмарал. 
— Просто… — чуть помедлив, он продолжил с улыб-

кой, — у тебя никого же сейчас нет, и у меня никого нет. 
Акмарал уже знала, что он дальше скажет, отчего 

даже настроение начало падать. Она лишь молча про-
должила на него смотреть. Нурлан воспринял это как 
зеленый свет для продолжения своего умозаключения и 
сразу лаконично выдавил заключительную фразу:

— Может быть, замутим?
Она уже десять раз пожалела, что пошла с ним на 

ужин, но деваться-то некуда. Акмарал сама навязалась 
на встречу только потому, что не хотела сидеть дома одна 
и страдать в душе мыслями о парне, от которого она чуть 
не потеряла голову с первой минуты, как его увидела. 

Когда Нурлан заговорил об отношениях, она предпо-
лагала более эстетическую подачу предложения о наме-
рении быть парой. Тем не менее он так не думал и поэто-
му спросил прямо в лоб.

Акмарал громко проглотила кусок шашлыка, прине-
сенного официантом, взяла себя в руки и машинально 
улыбнулась.

— Ты серьезно?
— Да, вполне, мы же знаем друг друга уже давно, и 

мне кажется, что у тебя никогда не было нормальных 
отношений, потому что любая моя знакомая, найдя себе 
парня, тут же теряет контакт с внешним миром, как будто 
ее и не было до этого. Ты ни разу никуда не исчезала, и я 
никогда не слышал, чтобы ты по кому-нибудь страдала. 

Нурлан немного помолчал, изучая кривую ухмылку 
Акмарал, затем продолжил:
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— В общем, у меня давно никого не было, и я хочу 
спокойных отношений, без всяких там претензий, вза-
имных обид и так далее. Ты хорошая, и я думаю, у нас 
могут получиться прекрасные отношения.

Акмарал все еще улыбалась. В голове проскакивали 
одна мысль за другой: «Может свалить отсюда? Зачем он 
мне это предлагает? Да, отношений не было давно, но я 
вроде не такая отчаянная, чтобы начать с ним встречать-
ся? Или все-таки отчаянная?». И она быстро произнесла:

— Да, давай.
— Вот и хорошо, — на этот раз улыбнулся Нурлан. 

— Тогда с сегодняшнего дня ты моя девушка, — и он 
поднял бокал с пивом, чтобы чокнуться с Акмарал. — 
Может, тогда в кино сходим?

Акмарал в ответ подняла чашку с чаем.
— Отличная идея. Только не сегодня, у меня домаш-

ние дела остались, хочу их добить. 
— Хорошо, как скажешь. Тогда я тоже сейчас к паца-

нам поеду, обговорю пару вопросов. 
— Окей. 
Придя домой, Акмарал не могла понять, с какой це-

лью она приняла его предложение. Да, он вроде хоро-
ший парень, но все же не настолько, чтобы она желала 
с ним встречаться. Зачем соглашаться на отношения, от 
которых ничего не ждешь и, более того, ничего не хо-
чешь? 

Нурлан для нее всегда был просто парнем на подхва-
те, на которого можно положиться. Да, они учились на 
одном потоке. Она мечтала стать бухгалтером, а он — 
юристом. В студенческие годы они виделись в общих 
компаниях, но она никогда не замечала ни за собой, ни 
за ним неистового желания быть парой. Ей было все рав-
но, что он из хорошей семьи, в целом воспитанный, но 
с очень большой оглядкой на мнение своих друзей. Вот 
это было как раз то, что она на дух не переносила в нем 
— что он очень сильно зависел от мнения окружающих, 
от того, что скажут его мама, папа, родственники и дру-
зья. Нурлан мог часами обсуждать то или иное решение 
с родителями или друзьями и в итоге поступить по чь-
ей-либо рекомендации.
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 Также он часами любил рассказывать Акмарал, а она 
с таким же успехом часами пропускала мимо ушей, ка-
кой он прекрасный юрист, разбирающийся превосходно 
в банковском законодательстве. 

На самом деле это лишь означало, что он «серый 
планктон», работающий в банке уже третий год на одной 
и той же позиции в юридическом департаменте, где ос-
новной его деятельностью являлось перебирание типо-
вых договоров. Ко всему этому, в виде вишенки на моро-
женом, добавлялась коронная фраза в разных вариациях, 
что в этой жизни он добился всего сам. При всем при 
этом он до сих пор жил с родителями и накопил лишь 
себе только на велосипед. 

С другой стороны, подумала она, лучше было бы, 
если бы у нее был парень. Можно даже и без любви в 
начале. Она же не приходит к каждому сразу. Да, у него 
есть свои недостатки, но кто не без греха? 

Главное условие, чтобы он заботился о ней, а Нурлан 
вроде способен на это.
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Глава 3

В назначенное время Акмарал уже была готова.
Часы показывали ровно восемь вечера.
Нурлан еще не звонил, и она томилась в ожидании. Ак-

марал от нечего делать, одетая, лежала на кровати и смо-
трела телевизор. На одном из российских каналов бурно 
обсуждали политические отношения Украины с Россией.

Акмарал выждала еще минут десять и все-таки реши-
ла позвонить своему горе-парню. 

— Привет, — прозвучал в трубке сдержанный голос, 
не дав ей вставить и слово. — Скоро буду. 

— Хорошо, — как можно спокойнее произнесла Ак-
марал. — Я уже готова и жду тебя. 

— Да, я понял, буду минут через пятнадцать. Ты пока 
выходи, — и положил трубку. 

Акмарал знала его слишком хорошо, чтобы понять, 
что лучше выйти, когда он приедет. В итоге Нурлан опоз-
дал почти на час. 

Акмарал вышла в красивом коротком темно-синем 
платье в обтяжку с длинными рукавами-куполами. По-
верх — классическое черное пальто, на ногах — черные 
полусапожки. Образ завершал ярко-синий клатч. Волосы 
она умела укладывать как в салоне, ее кудри свисали ниже 
лопаток.

В целом получился очень стильный образ. 
Нурлан сидел около подъезда на маленьком заборчике 

с незамысловатыми узорчиками, которые, кажется, оста-
лись с советского времени, и курил. Он, как обычно, на-
дел деловой костюм темно-синего цвета, поверх которого 
было накинуто недорогое классическое черное пальто на 
трех пуговицах.
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Только Акмарал с ним поздоровалась, как Нурлан, 
решивший, что уже получил законные права в связи со 
статусом «парень», начал без каких-либо прелюдий выго-
варивать ей:

— Кстати, раз тут такое дело, что мы уже встречаться 
начали, я против того, чтобы ты носила что-либо короткое.

Акмарал прикрыла лицо рукой: как друг Нурлан был 
хороший, а вот как парень сулил быть просто адским. В 
этот момент Акмарал успела перебрать в уме половину 
своего гардероба, которая в основном состояла из одежды 
выше колена.

Никто никогда не говорил ей, как одеваться. Мама во-
обще прекратила следить за тем, что носит Акмарал, ког-
да той исполнилось лет пятнадцать. 

В целом ее одежда не была броской и вызывающей, но 
перестать носить короткие вещи для нее значило попро-
щаться с молодостью.

— Почему? — она все еще улыбалась через силу. Вся 
эта ситуация казалась ей фарсом.

— Я не хочу, чтобы мои знакомые видели тебя в таком 
виде. Так одеваются только… как это сказать… только 
легкодоступные девушки. 

— Нурлан... — ее голос был предельно спокоен.
— Ау?
— Ты думаешь, что я легкодоступная? — по лицу Ак-

марал можно было понять, что она ужасно зла, еще не-
много — и она взорвется. 

— Нет, я так не думаю, поэтому и решил, что нам надо 
встречаться, но я не хочу, чтобы люди шептались за моей 
спиной о том, что... 

 Акмарал его перебила, вытянув перед собой руку и 
тем самым показывая, что не хочет, чтобы он продолжал 
говорить. 

— Нурлан! — ее голос прозвучал холодно. — Мы рас-
стаемся. 

— Ну на что ты обижаешься? — он в удивлении при-
поднял брови.

— Да я вроде ни на что не обижаюсь. Просто не хочу 
с тобой больше «встречаться», — она жестом изобразила 
знак кавычек в воздухе. 
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То, что она не была понята Нурланом, можно даже и 
не объяснять. Для него это абсолютно нормальный жизнен-
ный стандарт: запретить своей девушке носить короткое, 
не краситься слишком ярко и вообще никак себя не выра-
жать во внешнем виде. 

В свою очередь, Акмарал не могла смириться с тем, 
чтобы ей диктовали правила с первого же дня, и ей было 
все равно, что он о ней думает. Она знала, кто она и что 
собой представляет, поэтому она развернулась и пошла от 
него в сторону проезжей части. 

— Ты куда? 
Так и не дождавшись ответа, Нурлан озадаченно пока-

чал головой и ушел в противоположную сторону. 
Акмарал, идя через дворы, поймала себя на мысли, что 

дружба и отношения с ним закончились в одну минуту. В 
душе не было ни сомнений, ни сожалений. Оборвались 
очередные ненужные для нее отношения, от которых она 
ничего не ожидала. Отношения, которые невозможно и на-
звать-то отношениями.

Она быстрым движением руки смахнула блокировку 
экрана и набрала свою неизменную подругу Самал. 

— Алло, — прозвучал веселый голос в телефоне, — ты 
же вроде на свидании и не говори, что оно уже закончилось. 

— Ты как в воду глядишь. Оно закончилось, не успев 
начаться. 

— Жаль, — было слышно, как Самал ухмыльнулась в 
трубку. — Хотя нет, не жаль. Подъезжай, будем праздно-
вать твои очередные неудавшиеся отношения с очередным 
хмырем.

Сарказм Самал ее не задел, потому что в их общении 
смеяться друг над другом было нормально, а смеяться над 
собой было еще лучше. Сарказм в свой адрес подразуме-
вает, что с самооценкой все в порядке. Здоровый сарказм 
— здоровое мнение о себе. 

— Уже еду. Куда?
Самал продиктовала адрес. Акмарал присвистнула 

по-пацански:
— Хорошо живешь, дорогая! Скоро буду. 
Она уже подошла к проезжей части и по старой при-

вычке вытянула руку, чтобы поймать такси.
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Акмарал даже не спросила, с кем Самал проводит вре-
мя, — у нее все равно было только два варианта: или она 
едет к подруге, или возвращается домой. Домой идти не хо-
телось, ведь на сборы она потратила почти два часа. Оста-
валось только ехать туда, куда позвала Самал. 

Попутное такси довольно быстро привезло ее в заведе-
ние Villa dei Fiori на проспекте Аль-Фараби. 

Красивые высокие узорчатые ворота, мелкая брусчатка 
и красного цвета здание. 

Внутри все не менее пафосно. Кресла, обитые барха-
том цвета слоновой кости, потолок из итальянской мелкой 
плитки, где изображены две руки, направленные друг к дру-
гу, официанты, грациозно переходящие от столика к столи-
ку, — все в совокупности вносило привкус расслабленной 
буржуазности. Акмарал уже пожалела, что приехала сюда. 
Судя по обстановке, денег ей могло хватить только на воду, 
да и то без газа и, скорее всего, из-под крана. 

Приятной внешности девушка проводила ее за столик, 
где сидели Самал и двое незнакомых мужчин. 

Она вежливо со всеми поздоровалась и очень неуверен-
но села за круглый стол с белой скатертью рядом с Самал. 

Самал была в отличном расположении духа, и у нее 
горели глаза. В этот раз она была сногсшибательно одета: 
комбинезон черного цвета и поверх него ярко-синий пид-
жак на два размера больше, как указывала мода.

Мелированные от корней волосы аккуратно зачесаны в 
хвост, минимум макияжа на лице и идеально подведенные 
стрелки говорили, что она так же долго, как и Акмарал, со-
биралась в этот вечер.

Самал с энтузиазмом начала представлять своих новых 
знакомых: 

— Познакомься, Акмарал, это Жандос. Он руководи-
тель одного из крупных холдингов Казахстана в области 
недропользования, да что Казахстана, всей Центральной 
Азии! А это Айдар, — она рукой указала в сторону вто-
рого мужчины, сидевшего ближе к Самал. — Айдар очень 
порядочный и ответственный человек, только на прошлой 
неделе прилетел из Астаны, работает государственным 
служащим в области постройки дорог. 

Акмарал вежливо кивнула головой. 
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Ей принесли меню, и она начала его внимательно, 
но быстро изучать. Цены были высокие, однако десерт 
и чай она могла осилить. О том, что парни будут пла-
тить, у нее даже не было мысли. 

Они продолжили прервавшийся разговор. Жандос, 
через каждые несколько слов матерясь, в красках рас-
сказывал схемы реализации банальной мечты лениво-
го казаха, который готов обворовать народ, разделить 
с кем надо нажитые деньги и свалить куда-нибудь за 
границу, будь то офшорные зоны, Запад или Штаты. 
Также он рассматривал в красках вариант «отсидеть 
недолго, каких-то жалких пару лет в тюрьме, выйти и 
уехать с деньгами и потом жить хорошо за границей». 

За соседний стол сели несколько иностранцев — то 
ли корейцы, то ли китайцы. 

Айдар поднял новую тему:
— Слышал, что хотят ввести налог для китайцев, 

если они хотят жениться на казашках. 
— Не понимаю, как казашка может выйти замуж за 

китайца? Или вообще за иностранца, — поддержала 
Самал.

— Да, иностранцев много стало в Алматы. Пра-
вильно, не надо жениться на наших девушках. Пусть 
женятся на своих нациях! – поддержал ее Жандос и 
поднес к губам очередную порцию дорогого виски, 
смешанного с яблочным соком. — Вообще, не нра-
вятся мне китайцы: говорят как-то странно и страшно 
тупые. Когда идешь с ними на переговоры, никогда за-
ранее не знаешь, как закончится разговор. В лицо улы-
баются, а на деле нас ненавидят, — он эмоциональ-
но щелкнул пальцами, пытаясь придать значимость 
своим словам. — Вот эти их бесконечные совещания 
— сдохнуть можно, — Жандос не стеснялся в выра-
жениях. 

Акмарал в недоумении смотрела на всех троих: от-
куда столько злости? Ведь это такие же люди. С двумя 
руками и двумя ногами, просто говорящие на другом 
языке. Акмарал не могла понять, откуда берется такое 
предвзятое отношение к другим нациям. 
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К тому же, проработав весь первый курс в одной из 
четырехзвездочных гостиниц, где в основном останав-
ливались иностранцы, она поняла одну закономерность: 
любой иностранец — это прибыль для всех, начиная от 
таксиста в аэропорту и заканчивая официантом в забега-
ловке. 

В один момент Акмарал заметила, что Айдар начал 
странно поглядывать на Самал. Та уловила его взгляд и 
лишь улыбнулась ему. После чего он сразу же попросил 
их рассчитать.

Официант грациозно подал счет, положив его около 
Айдара, и исчез. 

Мужчины немного поспорили между собой, но Айдар 
все-таки настоял на том, что в этот раз платит он. На во-
прос Акмарал о том, сколько она должна, мужчины ехид-
но улыбнулись и переглянулись между собой. 

Акмарал еще больше растерялась и посмотрела на Са-
мал. Та сидела очень довольная, облокотившись на кресло 
и гладя свои длинные золотые волосы. 

— Может, отойдем в уборную? — предложила Акма-
рал.

— Да, конечно, пошли, — Самал с улыбкой обрати-
лась к мужчинам:

— С вашего позволения.
Парни кивнули, продолжая свой разговор. Обе подру-

ги одновременно поднялись и пошли в сторону уборной, 
сопровождаемые взглядами сидящих за соседним столи-
ком азиатов. 

Они зашли в туалетную комнату, под потолком кото-
рой висела огромная люстра из чешского стекла с черны-
ми плафонами. Два огромных зеркала в золотых рамах, 
расположенные друг напротив друга, образовывали зер-
кальный коридор. Пока Акмарал мыла руки, Самал села 
на пуфик, стоявший в центре комнаты. 

— Кто эти парни? — начала Акмарал. — Даже не пар-
ни, а уже какие-то агашки. 

— А, на прошлой неделе я сидела в China Gold с под-
ругами с курсов английского языка, ты этих девочек не 
знаешь. Так вот, когда мы попросили счет, официант ска-
зал, что все оплачено, и потом Айдар подошел и познако-
мился со мной, — непринужденно ответила Самал. 
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— Ох, это, конечно, круто, но мне кажется, Айдар по-
сматривает на тебя голодным взглядом. 

— Ой, да не выдумывай! Он что в прошлый раз, что 
сегодня ведет себя очень галантно. К тому же, что не-
маловажно, он при деньгах. Все то, что мне нравится: 
взрослый, обеспеченный и холеный. 

— А ты спрашивала, они женаты? — не унималась 
Акмарал, нанося крем на руки. 

— Зачем? Женатые мужчины не ходят с девушками на 
свидания, — Самал подергивала кончик своего хвостика. 

— Они взрослые. В таком возрасте быть неженатыми 
— это как-то странно. 

— Ой, все, прекрати, — Самал начала нервничать и 
ответила довольно резко. — Ты мне просто завидуешь. 

«Завидуешь» отразилось странным эхом в голове у 
Акмарал. 

Странно, вроде столько лет знает Самал и понимает, 
что у нее стоит так называемый «сучий фильтр» в виде 
того, что парень ее мечты должен быть богатым и веж-
ливым. Более того, еще и не жадным, но при чем тут за-
висть? Она же просто хочет помочь подруге, чтобы та не 
вляпалась в очередные ужасные отношения. 

Акмарал не видела смысла даже в простом общении 
молодых девушек со взрослыми женатыми мужчина-
ми. Безусловно, такие мужчины кажутся очень привле-
кательными для женщин молодых и не очень. Обычно 
они ухожены, хорошо одеты, наглажены, накормлены и 
имеют как минимум стабильную работу. Женатые и холо-
стые мужчины могут быть во всем схожи по вышепере-
численным пунктам, но женатого всегда отличает некая 
состоятельность. Если мужчина женат и имеет детей, то 
он кажется надежным и от этого желанным для некото-
рых молодых девушек ввиду их неразборчивости.

Акмарал решила не портить настроение Самал и себе 
и пропустила мимо ушей ее слова. 

Самал встала, улыбнулась и переключилась на дру-
гую тему:

— Селфи?
— Ну куда же без него? — иронично ответила 

Акмарал. 
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Они сделали миллион и один снимок селфи перед зер-
калом и на круглом пуфике, что заняло около десяти ми-
нут и прибавило немного хорошего настроения. 

Как-никак подписчики в Instagram и друзья в Facebook 
обязаны были в этот вечер знать, что они находились в 
туалете одного из фешенебельных ресторанов нашего го-
рода. 

Когда Акмарал уже собиралась выходить из комнаты, 
Самал начала выбирать фотки для публикации в социаль-
ных сетях.

— Подожди пару секунд, пожалуйста, а то ұят бола-
дыI, — и потом с улыбкой произнесла:

— Мне надо похвастаться этим делом. 
Когда они вышли, то увидели в коридоре терпеливо 

ожидавших их мужчин. 
— По домам? — спросил Айдар.
— Да, конечно, — неожиданно сказали все в один го-

лос и рассмеялись.
— Тогда, Жандос, может, ты проводишь до дома Ак-

марал, а я Самал? — Жандос кивнул, а Айдар уже повер-
нулся к Акмарал:

— Ты же вроде не за рулем?
— Нет.
— Вот и отлично, Жандос проводит тебя до дома.
Выйдя из ресторана, Самал и Айдар быстро попроща-

лись с Акмарал и Жандосом. 
— Давай, брат, на связи, — Жандос на прощание бро-

сил фразу и пожал Айдару руку, помахал Самал, когда она 
садилась в машину. 

— Куда тебя подвезти? — спросил он у Акмарал.
— На Назарбаева — Сатпаева, если вам не сложно.
— Мне будет не сложно, если ты не будешь меня назы-

вать на «вы». Я чувствую себя старым пердуном. 
Акмарал улыбнулась, и они подошли к его машине. 

Это была последняя модель Jaguar XJ черного цвета. Ма-
шина бесшумно завелась, и они поехали по проспекту 
Аль-Фараби. 

Акмарал смотрела в окно, ей очень нравилась эта ули-
ца в темное время суток. Она была хорошо освещена, и 
вереница теней от деревьев падала на машину. 

I) Ұят болады – стыдно будет.
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— Может, все-таки пойдем в караоке? — выдержав 
небольшую паузу, спросил Жандос.

— Караоке? — Акмарал немного смутилась. — На-
верное, нет, мне завтра на работу, да и не хочется особо. 

— Здесь поблизости кафешка, пойдем посидим? 
Мой друг — владелец этого кафе, он мне в любое время 
дня и ночи там столик и все дела организует, — чуть 
более вальяжно продолжал Жандос. 

— Мы только из-за стола встали, — аргументиро-
вала Акмарал. — Уже довольно поздно, — часы на па-
нели машины показывали за полночь. — Мне, честно, 
завтра рано вставать. 

— Хм, хорошо... — Жандос хотел что-то сказать, 
но почему-то сдержался. Вместо этого он просто взял 
ее руку. Акмарал было некомфортно держаться с ним 
за руку, но она не попыталась ее отнять, посчитав, что 
этим она может его обидеть. Жандос же воспринял это 
как зеленый свет для перехода на следующий уровень. 

— Может, тогда ко мне? 
Для Акмарал это прозвучало как пощечина. Она тут 

же отдернула свою руку. Жандос решил идти ва-банк: 
— Что ты ломаешься? Я живу здесь, в Нурлы-Тау, на 

последнем этаже. Ты же понимаешь, о чем я? 
— Нет, не понимаю, — съязвила Акмарал и вся съе-

жилась на кожаном черном сиденье. 
— Последний этаж. Тебе это ни о чем не говорит? — 

продолжал настаивать Жандос.
У Акмарал в голове мысли начали бегать от злости 

очень быстро: зачем Самал познакомила ее с этим при-
дурком? Зачем оставила с ним? Какого хрена он пред-
лагает ей секс? Разве она ему чем-то дала понять, что 
согласна на это?

— Жандос, я прекрасно понимаю, о чем это говорит, 
но вы меня не за ту приняли, раз приглашаете к себе 
в первый вечер знакомства, — Акмарал постаралась 
быть предельно вежливой. 

На его лице появилось годами отполированное вы-
ражение удивления, но при этом он продолжал тем же 
напористым тоном: 
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— Я ничего не предлагаю, просто пойдем ко мне 
домой. У меня есть PlayStation, поиграем, я тебя угощу 
собственноручно приготовленным кофе и отвезу домой.

Желания спорить не было, и Акмарал просто молча-
ла и молилась, чтобы он быстрее довез ее до дома.

Когда она выходила из машины, он все-таки умудрил-
ся насильно поцеловать ее в губы. Сразу же последова-
ла пощечина. Акмарал поняла, что Жандос не привык к 
отказам. 

Он тут же отпустил ее и, когда она отошла от маши-
ны, крикнул в открытое окно:

— Можешь еще поломаться пару деньков, но ты все 
равно будешь моей! 

У Акмарал закипела кровь, и она, сама не осознавая 
того, что делает, резко подошла обратно к машине, обло-
котилась на дверцу и оказалась с ним лицом к лицу. 

— Жандос, вы, видимо, меня плохо поняли. Пожа-
луйста, прочитайте мои слова между строк, — она сек-
суально облизнула губы. — Идите на хуй, — она произ-
несла это четко, спокойно, душевно.

Его лицо от злости покраснело, и он изо всех сил дал 
по газам и исчез из ее двора. 

Сердце бешено застучало. 
«Псих» — первое, что пронеслось в голове, и она на 

автомате начала звонить Самал. После пятой безуспеш-
ной попытки Акмарал решила, что уже бесполезно ее 
искать в большом городе одной и без машины.

Она поплелась домой и попыталась заснуть, но сон 
даже не собирался приходить к ней. Мысли лезли одна 
за другой. Почему Самал сказала, что она ей завидует? 
Ведь Акмарал всегда желала ей только счастья и никогда 
не завидовала, никогда не думала о ней плохо. Конечно, 
они были очень разные. Если копнуть глубже и убрать 
внешнюю мишуру, то становится понятно, что Самал 
— девушка очень приземленная, расчетливая, никогда 
никому в жизни не уступавшая. Легче было дать ей то, 
что она хочет, чем с ней спорить. В такие моменты Ак-
марал над ней смеялась: «Если ты хочешь, чтобы Самал 
от тебя отстала, лучше дай ей это». В тоже время что 
касается отдельного отношения Самал к Акмарал, то 
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Самал больше воспринимала ее как свою сестру, но, де-
лясь с ней порой самыми сокровенными тайнами, всегда 
заканчивала разговор фразой: «Тебе лучше не быть моим 
врагом». 

Акмарал в последний раз попыталась позвонить Самал, 
но та так и не подняла трубку и не перезвонила в эту ночь. 
Мозг Акмарал уже не мог больше соображать, и она усну-
ла.

Спала она плохо, а проснувшись, первым делом позво-
нила Самал и услышала нехарактерный для нее вальяжный 
голос: 

— Привет. Что ты мне звонила всю ночь?
— Я хотела убедиться, что с тобой все в порядке. 
— А что со мной могло бы случиться? — уже раздра-

женно ответила Самал. 
—Мало ли, я этих мужчин первый раз видела. Еле из-

бавилась от этого Жандоса. Он какой-то неадекватный, ин-
тим мне предлагал. 

— Ну и что тут такого?
— Как — что, Самал? Ему ничего не стоило меня из-

насиловать. 
— Ой, қойшыI. Потыкал бы он своим двадцать первым 

пальчиком размером с ноготок, ты бы даже неудовлетво-
ренная вышла после такого насявкания, — Самал усмехну-
лась своей собственной шутке. 

Акмарал было не до смеха. Ей казалось, что она все 
меньше и меньше понимает Самал. Все, что она смогла, так 
это проглотить свою гордость и не показывать Самал, что 
это ей совсем не нравится. Она решила отложить разговор 
до следующего удобного случая, когда они снова увидятся. 

— Шутка года, Самал. В общем, я рада, что с тобой все 
хорошо. Просто в следующий раз напиши мне, если не мо-
жешь поднять трубку, что с тобой все в порядке, потому что 
ты же знаешь, что я беспокоюсь о тебе. 

— Окей, — Самал уже начали надоедать занудные нра-
воучения Акмарал. 

— Давай, хорошего дня. 
— И тебе, жан, — она улыбнулась. — Чмоки-чмоки! — 

и положила трубку.

I) Қойшы – успокойся.
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Глава 4

У каждой девушки бывает такой период в жизни, ког-
да вокруг нее вертится множество поклонников и уха-
жеров, и в конце концов ей начинает надоедать играть в 
отношения. В такой момент обычно кажется, что лучше 
бы был один парень, но родной и любимый, чем толпа 
бесперспективных, неподходящих и лживых. 

Такая мысль посетила Акмарал, когда она на следу-
ющее утро получила сообщения сразу от трех парней. 
Двое из них написали «С добрым утром», а один: «При-
вет! Что делаешь?». Это был Ильяс. Ее обрадовало, что 
он написал, но то, что написал под утро, немного рас-
строило. Скорее всего, он гулял всю ночь, но Акмарал 
не стала задаваться вопросами о его ночном времяпре-
провождении и просто ответила ему: «Привет. Спала. 
Как дела?» Остальные СМС она оставила без ответа. 
Ей стало тепло на душе от того, что он написал. Она с 
легкостью собралась на работу: полностью накрасилась 
и красиво оделась. На этот раз ее выбор пал на относи-
тельно недорогой темно-синий брючный костюм поверх 
светло-серой водолазки и черные сапоги на высоких 
каблуках. Ну а что, вдруг он ее пригласит на обед или 
ужин, она должна быть готова к встрече с ним. 

Всегда!
Весь день она ждала ответное сообщение, а мысли не 

унимались. Может, позвонить ему? Может, не дошла ее 
эсэмэска до него?

В четыре часа наконец пришло сообщение. Ура! Она 
несколько раз перечитала его: «Привет, норм, как сама?». 
Телефон грел душу, она моментально перезвонила ему:
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— Нормально… Чем занимаешься? — она улыбалась 
в трубку, но в голове уже кричала истеричка по поводу 
того, что она первая ему перезвонила.

— Привет, — по голосу было понятно, что он занят, 
но все же говорил приветливо. — Я в городе, по делам 
выехал. Через пару часов освобожусь. Может, посидим 
где-нибудь?

— Да, давай. Предлагай.
— Пока не знаю. Когда освобожусь, наберу тебя — и 

решим.
— Хорошо. — Акмарал положила трубку, и по ее 

лицу расплылась улыбка. 
Через пару часов Ильяс не объявился. Уже был конец 

рабочего дня, и Акмарал в расстроенных чувствах пое-
хала домой, так и не сделав план работы за день. Слиш-
ком сильно она была увлечена ожиданием встречи с ним. 

Подъехав на такси к дому, она получила сообщение 
от Ильяса: «Что делаешь?». 

Уже не торопясь, подходя к дому, она ответила: 
«Дома. Ты?». Ругаться и показывать свой характер не 
хотелось.

«Ща приеду. Жди».
Он или слишком конкретный, или слишком грубый, 

пронеслось в ее голове.
Хорошо, она решила простить его на первый раз, но 

только один. Все же настроение сразу поднялось, захо-
телось улыбаться всем подряд в этом мире. Как на кры-
льях, залетев в квартиру, она первым делом побежала 
смывать косметику и заново краситься. Одежду она ре-
шила оставить ту же. На всех парах она летала по квар-
тире, наводя марафет. 

Меньше чем через полчаса она была готова, но звон-
ка от Ильяса не было. Все еще взбудораженная, она ре-
шила подождать и включила телевизор. 

На этот раз по Первому каналу шла программа «Да-
вай поженимся», в которой парень никого так и не вы-
брал. Сидя на краю кровати и слушая передачу краем 
уха, она рассматривала сторис в Instagram. 

Листая Instagram некоторых знакомых, понимаешь, 
что утро у них начинается в одной из кофеен в центре 
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города, продолжение может быть в семейном ресторане, 
а ужин — это святое — обязательно в каком-нибудь па-
фосном месте и так, чтобы не было стыдно выставить 
фотку в ленте. Поэтому перед ужином надо переодеться 
во что-нибудь супер-пупер-красивое и дорогое, чтобы не 
только враги завидовали, но и друзья. 

Если не знаешь, чем занимаются в реальной жизни 
твои знакомые, то создается впечатление, что им платят 
просто за то, чтобы они сидели в кафе. Ну а что, и вправ-
ду замечательная работа: встала утром, приняла душ, 
надела самое красивое платье, накрасилась и не спеша в 
ближайшую кофейню на работу. На своей работе поела, 
попила свежесваренный кофе, с тобой расплатились, и 
ты направилась сидеть в другом ресторане. Если хочешь, 
можешь подруг или друзей позвать, чтобы они тебе ком-
панию составили. 

Не работа, а сказка. 
Как только она начала уходить в самые дебри своих 

размышлений, раздался звонок телефона. Она не торо-
пясь выждала пару секунд и приняла входящий вызов.

— Да, привет! — она улыбнулась, на сердце стало 
тепло, и засосало под ложечкой.

— Привет. Я подъехал, выходи, — сказал Ильяс спо-
койным, чуть уставшим голосом.

— Хорошо.
 Акмарал положила трубку, надела пальто и вышла из 

квартиры, мельком взглянув в большое зеркало, висев-
шее около выхода. По ее собственной оценке, выглядела 
она безупречно.

В это время суток на улице было уже довольно тем-
но, но погода обещала быть шикарной: отсутствие ве-
терка, и все еще по-осеннему тепло, дурманящий запах 
опавших листьев во дворе мог с легкостью свести с ума. 
Пройдя еще пару метров, она не обнаружила знакомой 
машины в том месте, где он ее оставил в прошлый раз. 
Она быстро набрала его номер. 

— А ты что, уже вышла? — в голосе читалось недо-
умение.

— Да… Ты же сказал, чтобы я выходила, — теперь 
Акмарал не понимала Ильяса. — Ты где?
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— А-а-а… Я думал, что ты еще будешь собираться 
полчаса. Я только еду, извини. Подожди пару минут, я 
скоро буду, а лучше выходи на проезжую часть.

Акмарал в уме сделала «фейспалм», но вслух лишь 
мило произнесла:

— Хорошо.
Не спеша подойдя к обочине, она увидела черную 

машину, на высокой скорости подрезающую другую, 
ехавшую по правой стороне. Старенькая «мазда» резко 
затормозила, и сидящий в ней седовласый мужчина стал 
сигналить что было мочи.

Ильяс — а именно он и был в черной машине — не 
обращая внимания на еще долго доносившееся недо-
вольное гудение машины, открыл изнутри дверь для 
Акмарал. Она, немного шокированная, молча села в ма-
шину. 

— Я позвонил, когда выезжал из дома. Думал, ты еще 
долго будешь собираться, но ты меня приятно удивила.

Акмарал заметила, как он оглядел ее сверху донизу. 
Ей показалось, что он оценил ее внешний вид на «десят-
ку» по десятибалльной шкале. 

— Ты так красиво выглядишь, — вкрадчиво и с улыб-
кой произнес он. 

Акмарал тут же начала таять от его слов:
— Спасибо, мне приятно. 
 Она украдкой посмотрела на него. На нем были 

джинсы традиционного синего цвета, белая футбол-
ка поло и по-алматински классическая черная кожаная 
куртка, которая как влитая сидела на нем. Нотки его пар-
фюма разнеслись по всей машине. 

— Куда поедем? — задал Ильяс типичный для пар-
ней вопрос. 

— Не знаю, — Акмарал задумалась на секунду, но тут 
же в голове промелькнула мысль об одном из самых по-
пулярных заведений Алматы. — Может, в «Бармаглот»?

— Хм-м... да, давай. Только тогда я тоже буду пить, 
раз ты хочешь. 

«Бармаглот» — это такое заведение, куда, по мне-
нию друзей Акмарал, приходят в любой день недели, в 
любое время дня и ночи, чтобы эстетично напиться — 
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недешевыми и хорошо приготовленными коктейлями. 
Вместе с тем это было одно из самых популярных алма-
тинских заведений, куда, по ее личному мнению, инве-
стиций было вложено по минимуму. 

Если зайти в этот бар днем, то можно заметить, что 
стены здесь стильно ничем не отделаны. Посередине 
зала стоит прямоугольная стойка, облепленная по кру-
гу барными стульями. Вдоль окна расставлены высокие 
столы и такие же стулья. Загадочным образом ночью в 
это место собираются толпы местных и иностранных 
гостей. Иностранцы свободно разговаривают с казаш-
ками на английском языке. Когда смотришь на толпу 
людей в баре, создается впечатление, что это — то са-
мое место, куда приходят выпить и вследствие чего по-
знакомиться. 

Акмарал вместе с Ильясом пробрались к барной 
стойке, и она уселась на единственный свободный стул 
около прохода. К ним с веселой улыбкой подошел рус-
ский бармен с татуированными «рукавами». 

— Добрый вечер! Что изволите сегодня заказать?
— Что ты будешь пить? — повернулся Ильяс к Ак-

марал.
— Я даже не знаю. А что вы посоветуете?
Бармен предложил им несколько популярных кок-

тейлей, из которых Акмарал выбрала один, а Ильяс ре-
шил остановиться на истинно казахском национальном 
напитке «виски с колой», и желательно, чтобы виски 
был Chivas Regal.

Когда бармен удалился, Ильяс вдруг спросил ни с 
того ни с сего: 

— Как ты думаешь, о чем сказка Пушкина о золотой 
рыбке? 

Акмарал задумаюсь на секунду:
— О ненасытности?
— Нет, подумай еще, — он покачал головой.
Она улыбнулась:
— О трех желаниях? 
Ильяс опять покачал головой и отхлебнул, не 

чокаясь, из бокала. Акмарал пожала плечами в знак 
того, что не знает. 
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Почувствовав, что предложений больше не будет, 
он сказал:

— Это сказка о любви. 
В этот момент Акмарал начала понимать, к чему 

он клонит, и деликатно кивнула головой, а Ильяс про-
должал: 

— Это сказка о настоящей любви. Старик же там 
не любит молодую красивую девушку, он любит свою 
ворчливую старуху, которая его посылает, если гово-
рить нашим современным языком, за пропитанием. 
Каким он способом это заработал, не важно, главное, 
он принес все старухе. Вот надо любить так, чтобы 
даже для своей старухи все делать. Какая бы она ши-
занутая ни была, — с этими словами Ильяс загадочно 
посмотрел на Акмарал. 

Может, и правда надо любить именно так, чтобы к 
старости не бросать свою верную жену и не гнаться 
за молодыми девушками в ближайшие кафешки горо-
да. Может, реально надо быть настоящим мужиком с 
большой буквы «М», чтобы пройти вместе все печаль-
ные и радостные моменты в жизни, чтобы любить в 
женщине женщину, а не внешнюю атрибутику в виде 
накачанных губ, нарощенных ресниц и наманикюрен-
ных ногтей. 

Ведь женщина, если она любима, безумно сексу-
альна, ее хочется везде — и в кафе, и в ночном клубе, и 
дома под одеялом, и на кухне в гостях, а когда женщи-
на уже превращается в бабушку, ее больше не хочется, 
да и не можется. Тем не менее она все еще любится, и 
по привычке все так же хочется для нее что-то делать. 
Черт побери, даже вытащить эту несуществующую 
рыбку из воды, которая исполнит все желания. 

— А как же то, что она в конце осталась без ниче-
го? — вспомнила Акмарал. 

— Это называется «женский дебилизм», — не стал 
выбирать выражения Ильяс и залпом опрокинул поло-
вину бокала виски с колой. 

Акмарал слегка сморщила нос, но виду не подала, 
что это ей не понравилось. 
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После свидания с Ильясом Акмарал еще долго не 
могла уснуть. Лежа дома в своей кровати, она пред-
ставляла, как целуется с ним, как он нежно гладит ее 
вдоль ноги, как нежно целует ее сосок. 

Фантазия разыгралась настолько, что она даже не за-
метила, как одной рукой начала поглаживать себе между 
ног, а другой — дергать за сосок. Она закрыла глаза для 
яркости картинки. Ей казалось, что она чувствует запах 
его одеколона, такой мягкий, но в то же время строгий. 
Запах, который ни на что не похож. К сожалению, она 
не знала названия его парфюма, но догадывалась, что он 
продается не в каждом магазине. 

Акмарал не выдержала, стянула с себя одеяло, при-
подняла свою пижаму розового цвета в горошек, чтобы 
почувствовать холод для контраста — отопление еще не 
включили. 

Взяв с тумбочки крем для рук и открыв его, она 
все еще не решалась продолжить, но, подумав, нанес-
ла немного крема себе на соски. Крем легко растекся 
по поверхности, и они стали упругими. Грудь немного 
поднялась. В мыслях витал только он. Красивый. Обая-
тельный. Желанный. Страстный. Только его она желала 
всем своим телом. Рука начала спускаться ниже пупка 
ближе к ее женскому началу. Она просунула указатель-
ный и большой палец дальше в промежность и начала 
плавно водить вверх и вниз. В голове вертелись мысли 
о нем, нагом, в ее кровати, с твердым и относительно 
большим членом. Ведь другого она даже не могла себе 
представить, чтобы заранее не разочаровываться. Всего 
пара минут мастурбации — и по телу прошли волны рас-
слабленного блаженства, лишь напоминающего оргазм и 
выброс сексуальной энергии. 

Несколько глубоких вздохов наслаждения, и без осо-
бого желания Акмарал поплелась в ванную смывать 
следы преступления с тела и рук. Вернувшись обратно 
в кровать, она мысленно поцеловала Ильяса и с легкой 
иронией поблагодарила его за хороший секс. 

На этот раз Морфей быстро забрал ее в свои объятия.
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Глава 5

На улице темно и холодно. Час назад город начал не 
спеша покрываться снегом. За окном было видно, что 
снег падает на асфальт, моментально тая и образуя гряз-
ные лужицы.

В этот вечер Акмарал задержалась на работе и, по 
обыкновению, складывала печати фирмы в увесистый 
сейф около стола. По пятницам шеф разрешал ходить 
в свободной форме, чем она пользовалась всегда: иде-
ально сидящие джинсы, без каких-либо порезов и «из-
насилованных дырок», обтягивающая белая водолазка и 
свободного кроя красный пиджак. На ногах уже осенние 
длинные черные сапоги. 

В кармане пальто зазвенел телефон. Ильяс!
Он не давал о себе знать уже больше двух недель. 

За эти дни она успела на него несколько раз обидеться, 
подуться и простить, а потом уже, как любит говорить 
наша молодежь, даже успела на него забить. 

Так что его звонок оказался вовремя.
— Привет. Как дела? — начал он, как будто виделся 

с ней только вчера.
— Привет. Нормально, — ответила Акмарал, стара-

ясь говорить максимально нейтральным голосом. 
— Куда пропала? — полушутя продолжил Ильяс. 
Акмарал изменилась в лице — ему явно повезло, 

что он не видел ее в этот момент. Она все еще не хоте-
ла показывать, что была расстроена его исчезновением. 
Ко всему прочему, она решила опустить тот момент, что 
звонила ему на прошлой неделе, но он ее отклонил, поэ-
тому она ответила довольно лаконично:
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— Много работы было. Ты как?
— Я нормально, стою рядом с твоей работой, тебя 

жду, — в его голосе чувствовалась улыбка. 
— Зачем? — Акмарал немного смутилась.
— Не зачем, а почему, — Ильяс явно был в хорошем 

настроении и пытался рассмешить Акмарал. 
— Почему? — его шутливое настроение явно не ра-

ботало на ней.
Направляясь к выходу, она глянула в зеркало, которое 

висело около входа, чтобы посмотреть, не растекся ли 
макияж. Макияж был близок к идеалу. Она уже откры-
вала входную дверь и видела его машину, безупречно 
чистую в любое время года. 

— Потому что я хочу проводить тебя домой, — он 
сделал акцент на последнем слове. 

— А-а-а, хорошо. 
Она подошла к машине. Ильяс вышел навстречу, поз-

доровался, поцеловал в щеку и открыл ей заднюю дверь. 
— Почему назад? — удивилась Акмарал. 
— У меня впереди очень тяжелый аккумулятор ле-

жит. Тебе будет неудобно там сидеть. 
— Хорошо.
 Акмарал, ничего не подозревая, села на заднее си-

денье. 
Ильяс сел на переднее пассажирское сиденье. Акма-

рал опять удивилась. Меньше чем через долю секунды 
дверцы машины открылись с трех сторон, и в нее сели 
довольно здоровые незнакомые ей парни. От неожидан-
ности ей пришлось подвинуться, и она оказалась сидя-
щей посередине заднего сиденья автомобиля.

Лицо Ильяса выражало нескрываемый восторг. Его 
глаза заблестели. 

Акмарал стало не по себе. Она тут же поняла, что ее 
крадут, во всяком случае, хотелось верить, что как неве-
сту. О таких историях иногда рассказывали по местным 
каналам, отчего Акмарал пыталась не паниковать.

— Ильяс, что происходит?
— Ничего, я попросил друга прокатить нас, потому 

что я вчера бухал и у меня до сих пор перегар. 
Акмарал не верила ему, потому что от него вообще не 



45

пахло ничем, кроме его парфюма, который в этот момент 
совсем не казался потрясающим. Она не унималась:

— Может, ты сядешь со мной тогда?
— Нет, меня укачивает сзади, — казалось, у него на 

все вопросы были ответы. — Кстати, познакомься, мои 
друзья: Амир, Ербол и Жан, — он указал на каждого 
пальцем.

— Очень приятно, — не совсем уверено произнесла 
Акмарал, но компенсировала это своей по-детски до-
брой улыбкой. 

Ербол и Амир сидели по обе стороны от Акмарал. 
Оба парня были как на подбор: в три раза больше нее и 
накачанные. Они также были одинаково одеты в черные 
джинсы, кожаные куртки.

Жан был одет в легкое пальто темно-синего цвета, из-
под которого выглядывала белоснежная рубашка. На вид 
приятный парень с черными густыми волосами и корей-
ским разрезом глаз. Он был среднего роста, но вполне 
крупного телосложения.

 Она чувствовала, что то, что происходит сейчас, еще 
цветочки по сравнению с тем, что произойдет в скором 
времени. Акмарал в буквальном смысле слова оцепе-
нела от страха. Ильяс пытался о чем-то разговаривать, 
но она отвечала невпопад и не особо слушала. Все ее 
мысли были о телефоне, который лежал в кармане. Она 
прекрасно понимала, что если вытащит его, то они мо-
ментально его заберут. Не делая резких движений, она 
засунула руку в карман куртки. В этот момент она очень 
сильно пожалела, что у нее не кнопочный телефон. Они 
везли ее в противоположенную сторону от дома. 

— Я думала, что вы меня закинете домой. Жан, вы 
знаете, где я живу? — Акмарал прикинулась, что еще не 
понимает, что они делают. 

Ильяс ответил вместо Жана: 
— Да мы просто хотели поесть и потом отвезти тебя 

домой. 
— Я не хочу кушать. Может, вы меня закинете домой, 

а потом поедете по своим делам? 
Ильяс повернулся к ней и отрезал: 
— Нет, мы едем ужинать. Точка. 
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Вечер только начался, но было уже темно. Небо не 
переставало осыпать Алматы своими крупными снежин-
ками, которые таяли прямо на глазах. 

Жан, где мог, жал на газ до конца, и квартал за квар-
талом проносились довольно быстро.

Акмарал попыталась незаметно вынуть сотовый те-
лефон, но сидящий справа от нее Ербол силой выхватил 
его у нее. 

— Отдай мне телефон! — завизжала Акмарал. 
— Он тебе больше не нужен, — спокойно отрезал Ер-

бол, и она почувствовала легкий запах перегара. 
— Вы не имеете права! Я позвоню в полицию! — 

Акмарал начала кричать как можно громче и пытаться 
пробиться к дверям то со стороны Ербола, то со стороны 
Амира. Парни со спокойным видом отражали ее нападе-
ния. Ильяс повернулся к ней и сказал: 

— Слушай, давай не будем орать. Это бесполезно. 
Скоро на тебя повесят белый платок, и ты будешь неве-
стой. 

В голове вспыхнула мысль: «Слава богу, значит, на-
сявкать точно не будут!» После услышанного было уже 
не страшно атаковать их еще сильнее. Акмарал реши-
ла не сдаваться и начала кричать еще больше и громче, 
чтобы они выпустили ее из машины. Она начала ин-
стинктивно пинаться и драться с двумя сидящими сзади 
парнями. 

Они не подпускали ее к дверям, и эта борьба продол-
жалась около двух часов, пока они не выехали из города. 
Были и матерные слова в их адрес, и просьбы пощадить 
ее. Ничего не работало. Амир и Ербол, скорее всего, при-
няли успокоительное перед тем, как сесть в машину, так 
как очень спокойно приняли все ее атаки. 

Акмарал уже начала умолять: 
— Парни, пожалуйста, отпустите меня. Я ничего 

не сделала вам плохого. Вам явно не было бы прият-
но, если бы ваших сестер украли подобным образом, 
так почему же вы позволяете себе такое обращение со 
мной? — она окончательно сломалась и только взывала 
к их совести, обхватив руками подголовники передних 
кресел. — Ильяс, пожалуйста, отпусти меня. Давай 
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сделаем по-нормальному, как все адекватные люди. 
Давай пойдем к моим родителям, они не будут против, 
если я приведу жениха в дом для знакомства. Более 
того, я думаю, они будут рады за нас, сыграем свадьбу, 
будем счастливы. Давай сделаем это по-человечески, 
по-современному, тебе не обязательно меня красть. Я и 
так согласна, – последнее предложение она выговорила 
чуть ли не скороговоркой. 

Мы все-таки живем в суверенном государстве, где 
некоторым личностям приходится разъяснять, что 
красть нехорошо, будь то деньги, дети или невеста. 
Видимо, у кого-то прямо в крови сидит необходимость 
украсть, непонятно каким образом, но надо. Какое-то 
внутреннее «я» отдает людям приказы. Без кражи ты не 
человек, без кражи девушки ты не казах. 

Ильяс, следя за дорогой, выслушал ее и лишь сказал: 
— Акмарал, тебя ждет сюрприз. 
Она недоумевала: какого черта, какой сюрприз? Она 

не хочет никаких сюрпризов. Она не хочет ехать в этой 
машине с этими людьми. 

— Куда мы едем? — руки все еще дрожали от стра-
ха, и она пыталась себя успокоить. 

— Домой, — Жан ответил в никуда. 
Акмарал сдалась и притихла. Ей ничего не остава-

лось, как только уставиться в окно. Она понимала, что 
ничего не может сделать в данной ситуации. Они ехали 
молча еще несколько часов. Парни по обе стороны ста-
рались не встречаться с ней взглядами. Было видно, что 
то, что они делают, не приносило им удовольствия. 

Судя по табличкам, которые она время от времени 
замечала на дороге, они проехали много неизвестных 
ей населенных пунктов. Последний пункт, который она 
заметила, был Шымкент. 

Уже под утро Жан кому-то позвонил и устало ска-
зал, что они подъезжают. 

Акмарал пыталась запомнить местность, но кроме 
магазинчиков и банкетного зала, названных именами 
Виолет, Тумар или Анель, ей ничего не попадалось на 
глаза. 

 Попытки запомнить дорогу оказались тщетными. 
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Глава 6 

Черные ворота с золотой каймой автоматически отры-
лись, когда они подъехали. Жан смело завернул во двор, в 
котором их уже поджидала орава людей. Все они не спали 
всю ночь, предвкушая, как будут принимать новую неве-
сту в семью. 

Акмарал еще больше испугалась, увидев всю эту тол-
пу, заполнившую довольно просторный двор, и детей, ко-
торые в восторге стучали своими маленькими ручками по 
стеклу машины, одновременно пытаясь ее разглядеть че-
рез окно среди сидящих внутри людей. Сердце застучало 
еще быстрее, а в голове звучало только одно слово: «Нет! 
Нет! Нет!»

Все парни вышли из машины. Акмарал осталась си-
деть.

Три женщины в белых платках и длинных пестрых 
платьях без особых церемоний подошли к машине и по-
просили ее выйти, вначале вежливо, но через пару минут 
начали вытаскивать ее силой. Акмарал сопротивлялась 
изо всех сил. Она кричала от страха так, будто ее резали, 
потеряв после пережитой ночи последнюю каплю адек-
ватности.

Остальные люди с улыбками на лице и интересом на-
блюдали за происходящим. Одна женщина без лишних 
слов схватила ее за обе руки и начала вытягивать из ма-
шины. Акмарал сопротивлялась, обезумев еще больше от 
страха, пытаясь остаться, как казалось ей в тот момент, 
в единственно безопасном месте. Тогда вторая женщина, 
бросив какую-то шутку в толпу на казахском языке, бы-
стрым движением схватила ее за ноги, и они вместе выта-
щили Акмарал из машины так, как вытаскивают баранов.
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Акмарал на улице. Ее окружает толпа людей, кто-то 
смеется, кто-то улыбается, но все смотрят на нее с инте-
ресом. 

Акмарал все еще сопротивлялась, не желая следовать 
за женщинами. Ее схватили с обеих сторон под мышки 
и под шум толпы завели в дом. В это время кто-то из 
родственников с выкриками «шо-шу» раскидывал во 
все стороны конфеты. Все родственники, в особенности 
дети, с радостью подбирали конфеты с пола. 

Ее отвели в отдельную комнату, оказавшуюся спаль-
ней одного из детей. На полу, покрытом линолеумом, 
лежал бежевый полусинтетический ковер с изображе-
нием большого цветка. Обстановка состояла из светлого 
небольшого двухстворчатого шкафа, односпальной кро-
вати, стула и стола, на котором стоял старенький ком-
пьютер около окна. В комнате были только женщины. На 
просьбы Акмарал отпустить ее они отвечали предельно 
вежливым отказом. 

Акмарал усадили на стул, и одна из женщин при-
несла белый платок и попыталась надеть его на голову 
Акмарал. 

Акмарал все время пыталась увернуться от настыр-
ной женщины. Через пару минут женщина продолжала 
осуществлять одну безуспешную попытку за другой, 
тогда как Акмарал уже скатилась со стула на пол. Все это 
продолжалось около часа. Она только слышала обрывки 
обращений к ней женщин на казахском и русском:

— А-а-ай, это же древняя казахская традиция. Не 
надо, не плачь! Ты у меня уже восьмая по счету, и все, 
кого я уговорила, до сих живут счастливо. 

— Ты уже переступила порог нашего дома, обратно-
го пути нет. Да и вообще, может, сам Бог велел, Ему же 
все-таки виднее.

— Прими ситуацию, стань частью семьи и нам до-
черью.

За это время у Акмарал случилась очередная ис-
терика, от которой сводило дыхание и глаза опухли до 
невиданных размеров. Сквозь слезы она, ни на что не 
надеясь, попросила позвонить родителям. На что одна 
из женщин сказала:
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— Позвонишь, когда наденем на тебя платок. 
Эти слова для нее были как ключ к свободе! Акмарал 

перестала сопротивляться, только опустила голову, и на 
нее с радостными причитаниями надели белый платок. 

Показав родственникам победу над девушкой, та же 
женщина обратилась к Акмарал:

— Теперь можешь звонить. 
Ей подали телефон, и она тут же набрала номер отца, 

потому что, как она верила, только он может ей помочь. 
После нескольких гудков, которые ей показались вечно-
стью, он все-таки ответил. 

— Алло, пап! — она так рада была его слышать. 
— Да, доченька, как дела? — голос отца был спокой-

ным, он пока еще не знал, что с ней произошло.
— Пап, меня украли и надели белый платок на голо-

ву, — она старалась не плакать, но слезы сами катились 
ручьями. 

— Кто тебя украл? — в голосе звучали озадачен-
ность и злость. 

— Какая разница?! — Акмарал старалась не икать 
от истерики. 

В телефоне повисло молчание. 
— Па-а-ап? Алло, папа, ты же меня заберешь?
— Ты говоришь, уже надели платок?
— Да, пап, но какое это имеет значение?! Забери 

меня, пожалуйста, я не хочу здесь оставаться.
— А какого хрена ты тогда нацепила платок, если 

не хотела там оставаться?! — отец в бешенстве орал 
в трубку, отчего Акмарал даже отодвинула телефон от 
уха.

Объяснять после ночи в пути, драк и борьбы за право 
не надевать платок желания не было. Акмарал молчала.

— Акмарал, ты же знаешь, что это будет позором для 
нашей семьи, если мы заберем тебя. Что подумают люди 
о тебе?! — по голосу отца было слышно, что он в заме-
шательстве. 

— Папа! — Акмарал перешла на крик. — Папа! Что 
ты делаешь?! Какая разница, что подумают обо мне, я 
хочу домой. Я не хочу замуж! Не хочу замуж вот так! 
Как животное!
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На заднем фоне послышался мамин встревоженный 
голос. 

— Алло, папа, дай маму, — Акмарал решила попро-
бовать поговорить с мамой. — Алло, мам! Мам, меня 
украли и надели платок, — слезы душили еще боль-
ше. — Мама-а-а, я в Шымкенте. Приезжайте и заберите 
меня! Мама, пожа-а-алуйста! Умоляю! — Акмарал чув-
ствовала, что ее голос становится все отчаяннее. 

— О боже! Как так получилось? Ты в порядке?
— Да, они ничего не сделали со мной, но, мама, по-

жалуйста, приезжай и забери меня домой. Я не хочу 
жить здесь и не хочу выходить замуж вот так. 

— Но как так получилось? — у мамы все еще не 
укладывалась картинка в голове. 

На этот раз на заднем фоне она услышала раздражен-
ный и отчаянный голос отца: «Да потому что шляется 
где попало, водится с кем попало! Вот тебе и результат! 
Украли! Доходилась! Я тебе говорил про этот город гре-
хов, что там ничего хорошего нет! Только одна похоть и 
разврат!». 

Дальше Акмарал слышала, как родители непрерывно 
ругаются. Как мама отчаянно что-то пытается доказать 
отцу, а тот только орет в ответ. 

Женщины, без какого-либо стеснения внимательно 
слушали, что говорят ее родители. 

— Алло, мам?
— Да, давай адрес, я записываю. 
В следующий момент она слышит, как отец вырывает 

обратно телефон и изо всех сил кричит, отчеканивая ка-
ждое слово, чтобы это было предельно ясно ей и матери:

— Я не потерплю позора для нашей семьи! Не надо 
было шататься по всей Алматы и держаться за ручку с 
кем попало! Догулялась! Видите ли, в Алматы она хотела 
работать! Доработалась! Не приезжай домой! Сбежишь 
— я тебя не жду. Будешь позором для нашей семьи. 

На этом он решительно положил трубку. 
Молчание. 
Акмарал больше не могла плакать. Не было ни слез, 

ни истерики. В комнате повисло молчание. 
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Люди не взрослеют, когда празднуют свой очеред-
ной день рождения. Нет, они взрослеют именно в та-
кие моменты — в моменты предательства, в моменты 
осознания того, что ты ответственен за свою жизнь. 
Акмарал повзрослела. Буквально за пару секунд, с по-
следними словами отца. Частичка юности умерла в вы-
ражении ее глаз. 

Женщины вокруг смекнули, куда подул ветер, и 
молча ждали ее дальнейшего действия. Акмарал осмо-
трелась и тихо сказала:

— Я все равно уйду. 
Самая старая женщина, на вид около семидесяти 

лет, подошла к порогу спальни, скрипя костями, и, при-
читая, легла на пол спиной. 

—Давай, если сможешь, перешагни через меня. 
Акмарал собрала всю волю в кулак, решительно 

встала со стула и собралась выйти, но по какой-то неве-
домой ей причине у нее это не получилось. Она молча 
подошла к бабушке и опустилась на колени перед ней, 
чтобы помочь ей встать. 

В этот момент ей показалось, что уже ничего не 
имеет значения. Она смертельно устала. Женщины ее 
обняли, поцеловали и проводили в отдельную комнату, 
где она могла отдохнуть. Все это время ее караулила 
молодая девушка. 

От усталости голова уже не соображала. Акмарал, 
не раздеваясь, легла на кровать и тут же уснула.

Так она проспала до вечера, пока в очередной раз 
маленький мальчик не забежал в комнату по поручению 
старших проверить, не спит ли она. Как только он уви-
дел, что она открыла глаза, тут же сломя голову выско-
чил из комнаты с криком о том, что она проснулась. 

Акмарал попыталась сесть, но чувствовала себя раз-
битой, голова и все тело болели. Она отметила, что от 
чересчур гостеприимной встречи у нее остались на па-
мять несколько крупных ссадин и куча синяков на ру-
ках. Делать ничего не хотелось, и она легла обратно. В 
этот момент в двери появилась взрослая женщина и с 
улыбкой на лице спросила:
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— Шай ішесің баI? 
— Извините, я не говорю по-казахски, — Акмарал 

сделала вид, что вообще не понимает казахский, хотя 
знала его прекрасно. 

Женщине не понравилось, что она не знает родного 
языка, но это выдал только ее взгляд. Тирады «ты ка-
зашка и не знаешь казахского... Как можно не знать свой 
родной язык?» не последовало. Она лишь на русском, 
с сильным казахским акцентом предложила ей пойти 
поесть. 

Акмарал небрежно перевязала свой белый платок и 
спустилась за ней на первый этаж. 

В просторном зале уже давно сидели все гости... 
мужчины. Она вежливо с ними поздоровалась и после-
довала дальше за женщиной на кухню. Там сидело пять 
женщин, очень похожих между собой. Акмарал догада-
лась, что они сестры.

Перед Акмарал поставили тарелку с самым любимым 
всеми казахами блюдом — бешбармаком и баурсаки. За-
тем одна из женщин поставила перед ней два только что 
закипевших железных чайника: большой с водой и ма-
ленький с чифирем. Акмарал начала разливать всем чай, 
как полагается по традиции: вначале чифирь, немного 
воды и по желанию молоко. Все это должно уместиться 
в половину чашки. Акмарал это удалось под всеобщие 
восторги.

После этого женщины начали ее расспрашивать, 
кто она и откуда, но Акмарал только молча ела. Через 
пару минут ее молчания одна женщина не выдержала и 
сказала:

— Ты нам ответь, а то Жан молчит, ничего не говорит 
тоже. Вы прямо два сапога пара. 

— Жан? Вы Ильяса называете жаномII?
— Какой Ильяс? — усмехнулась одна из сестер. — 

Жан, наш Жан, а Ильяс его друг. Ты что-то путаешь, не-
вестка.

В комнате на секунду воцарилось молчание. 
Акмарал оцепенела от ужаса! Вот он, сюрприз, о ко-

тором говорил Ильяс. Ее хотят выдать замуж за парня, 
которого она первый раз в жизни видела! Она теперь 

I) Шай ішесің ба? – Чай будешь пить?
II) Жан – 1. Имя. 2. Ласковое обращение к любимому человеку.
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поняла, что означал ответ Жана на ее вопрос: «Едем до-
мой».

Но как мог Ильяс так поступить с ней? Он же ей так 
нравился, и она думала, что он отвечает ей взаимностью. 
В голове была каша: она общалась с Ильясом, но ее по-
сватали за его друга Жана. И при этом никого не волну-
ют ее чувства ни к Ильясу, ни к Жану, ни к сложившейся 
ситуации. Ее просто загнали в угол с табличкой «молчи, 
женщина, твоего мнения никто не спрашивал».

Акмарал опустила голову и зарыдала, она не могла 
поверить в этот фарс, который все больше напоминал 
цирк с клоунами. Только ей отчего-то невесело. Ей хоте-
лось, чтобы все это представление закончилось как мож-
но скорее, чтобы это оказалось лишь страшным сном, и 
она проснется, и все будет как прежде. 

В голове Акмарал не могло уложиться, что в одно-
часье судьба сыграла с ней злую шутку: соединив с пар-
нем, которого она никогда до этого и не знала, и преда-
тельством отца. 

В мыслях вертелось только то, что общественное 
мнение под лозунгом «ұят» окончательно сломало ей 
жизнь. 
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Глава 7

На следующее утро Акмарал надела новое разноцвет-
ное платье-халат, которое лежало на ее кровати в той же 
маленькой комнате, куда ее первый раз привели. Она спу-
стилась в зал, где ее уже поджидали родственники ново-
испеченного жениха. Кто-то из них надел на нее все тот 
же белый платок. Затем ее подвели к столу, и понеслась 
бесконечная череда чашек перед глазами со словами: 

— Ай, келінI, мне с уважениемII. 
— Ай, келін, а мне покрепче, а то давление падает. 
— Ай, келін, мне без уваженияIII можно?
— Ай, келін, мне с молоком құйшыIV. 
Акмарал старалась не пролить ни одной капли мимо 

чашек, всем вежливо улыбалась и думала, когда это закон-
чится и откуда они все появились в восемь утра. 

Она слушала каждую апашкуV с большим вниманием, 
показывая, что все, что ей говорят, очень интересно. В 
связи с чем Акмарал сразу же была назначена на номина-
цию «невестка года». 

После этого все и началось. Свекровь подняла ее на 
следующий день и продиктовала список дел. Акмарал на-
чала молча выполнять. Деваться ей было некуда, потому 
что ее никто не собирался забирать отсюда. Мать боялась 
отца, отец боялся общественного мнения. Уехать сама она 
не может. Когда могла уйти, то сама же дала слабину. Те-
перь приходится отвечать за свои поступки в этом замкну-
том круге.

I) Келін – невестка.
II) С уважением – чашку наполняют чаем наполовину.
III) Без уважения – чашку наполняют чаем до краев.
IV) Құйшы – налей, пожалуйста.
V) Апашка – бабушка.
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Ближе к вечеру мать Жана отвела Акмарал в отдель-
ную комнату и предложила ей присесть на кровать.

— Нам надо поговорить, — начала она. — Вам пред-
стоит брачная ночь, и я сказала Жану, чтобы он тебя не 
трогал, пока ты не будешь готова. Я понимаю, что он че-
ловек новый для тебя и мы тоже. Просто учти, что с этим 
делом затягивать не надо, нам с мужем нужны внуки. Ког-
да родишь — поймешь, что еще раньше надо было замуж 
выходить. 

Акмарал молча кивнула. Немного подождав, мать по-
няла, что Акмарал не собирается ей возражать, перечить 
или что-то спрашивать. 

— Вот и поговорили, — вздохнула она. 
Пока Жан уехал «по своим делам», Акмарал мыла 

полы и все размышляла о нем. Как только она себя ни 
уговаривала, но не могла представить его рядом с собой. 
У них не было никаких отношений. Они не целовалась. 
Страшней всего было то, что за все время, что она нахо-
дится здесь, он ни разу не говорил с ней. 

Судя по ее наблюдениям, Жан сам по себе парень не 
особо разговорчивый. Ему комфортно молчать весь день. 
Он ни разу не подошел к ней и, когда проходил мимо, по-
рой делал вид, что ее не замечает. Хотя иногда он мог хо-
дить по дому, напевая песни на казахском языке.

Акмарал на время предоставили отдельную комнату, 
чтобы она могла спать одна. Ту самую, в которую привели 
ее в первый раз и где надели платок. Ночью, когда Акма-
рал уже засыпала в кровати, Жан тихо прокрался к ней 
в спальню. Он навалился на нее всем телом и закрыл ей 
рот рукой. Она начала сопротивляться, но он прошептал 
ей на ухо:

— Не надо кричать, тебе все равно никто не поможет. 
Ты в моем доме, и ты моя жена.

Акмарал тут же остановилась.
— Я не хочу. Пожалуйста, не надо, — пыталась она 

сказать. 
— Ты теперь моя. Тш-ш...
Акмарал тут же притихла и перестала сопротивляться. 

Жан, не убирая ладони с ее губ, другой рукой в спешке 
начал стягивать с нее пижамные штаны зеленого цвета с 
цветочками вместе с трусами. Вещи упали на пол. 
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Акмарал не хотела, но и сопротивляться было беспо-
лезно.

В следующий момент, без каких-либо предваритель-
ных ласк, даже не соизволив поцеловать свою законную 
жену, Жан по-хозяйски коленками резко раздвинул ее 
ноги. Акмарал инстинктивно попыталась его оттол-
кнуть, но он был больше и сильнее. На эту попытку он 
даже не обратил внимания, лишь прижал ее к кровати 
еще жестче, показав, что если она будет сопротивляться, 
то будет хуже. 

Первый стон. Больно. Неприятно. Омерзительно. 
Резкий вход и такой же резкий выход. Жану было все 

равно, получает ли она удовольствие. То, что он совер-
шал сейчас с ней, доставляло ей боль не только физиче-
скую, но и душевную. 

Она никогда в жизни не испытывала такого чувства 
омерзения к происходящему. Судя по тому, что он все 
еще прикрывал ладонью ей рот, чтобы она не стонала 
громко, казалось, он испытывал какое-то маниакальное 
удовольствие. Он то резко дышал ей в ухо, то смотрел 
ей прямо в глаза. По его взгляду было видно, что, прино-
ся ей боль, он сильнее возбуждался. Вскоре он кончил в 
нее. Его тело обмякло. 

Акмарал все еще была неподвижна. Спустя минуту 
Жан приподнялся и доброжелательно похлопал ее по 
щеке. 

— Хорошая девочка. Больше не сопротивляйся. 
На ее глазах выступили слезы. 
— Зачем ты это сделал со мной? — шепотом спроси-

ла Акмарал. 
— Чтобы ты как жена знала свое место. 
Жан поднялся с кровати и натянул штаны. Акмарал 

отвернулась. Ей нечего было ответить. Поджав ноги под 
себя, она укрылась одеялом. Жан молча поднял одеяло и 
что-то попытался нащупать рукой между ее ног.

— Ты не девственница, что ли? — он был в замеша-
тельстве.

— Нет, — Акмарал даже не повернулась к нему.
В следующую секунду Акмарал спиной почувство-

вала волну негодования. Жан ударил себя по коленке и 
вышел из комнаты.
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Акмарал продолжала лежать в оцепенении.
Не такую брачную ночь она себе представляла. Не 

такую. 
«Неудовлетворенная после насявкания» — в очеред-

ной раз вспомнились слова Самал. 
На следующий день Жан уехал в Алматы по делам. 

Его не было дома около месяца. Он ни разу не звонил ни 
ей, ни родителям. Его мать была в меру доброй и ласко-
вой с Акмарал и относилась к ней как к дочери. В ней не 
чувствовалось обычной материнской ревности к сыну. 
Вообще, она была доброй женщиной, немного несдер-
жанной, но отходчивой. В целом со свекровью Акмарал 
повезло, как везет не многим невесткам. 

Свекровь давала ей список дел по дому на весь день, 
и Акмарал успевала все сделать до обеда. Потом они 
обязательно садились и пили чай вдвоем в просторной 
кухне. Иногда приходили гости — сестры и подруги 
свекрови, и Акмарал надевала платок и разливала всем 
чай, соблюдая традицию. При этом она сама удивлялась 
тому, как быстро и легко она усвоила все обычаи. 

Эта семейная идиллия закончилась, когда Жан вер-
нулся домой. 

Время было обеденное, и Акмарал со свекровью как 
раз собирались поесть. В это время ворота не спеша от-
крылись, раздвигая свежевыпавший снег, и они увидели 
в окно его машину, заезжающую во двор. 

Свекровь со всех ног побежала встречать своего не-
наглядного сыночка, а Акмарал пришла в оцепенение. 
Без него было так хорошо. Она осталась на кухне и на-
чала ставить на стол приборы для третьего человека. 

Уже сидя за столом, Жан, игнорируя присутствие 
Акмарал, поинтересовался:

— Мам, когда приедут будущие родственники?
— Я звонила им, сказали, что приедут в начале фев-

раля. Как раз и у них будет время собраться, и у нас, так 
что успеем все сделать красиво и организованно. 

Акмарал впервые слышала эти новости. Виду не по-
дала, но с родителями разговаривать не хотелось еще 
больше. Тут Жан сказал как бы между прочим:
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— Кстати, мам… я тут решил: мы переезжаем с Ак-
марал в ту квартиру. Там уже все готово, я технику завез. 

Лицо матери вытянулось, брови поползли вверх.
— А чего ты не хочешь здесь жить? Вы нам не ме-

шаете. От Акмарал я чувствую очень хорошую помощь. 
Ты правильно подобрал себе невестку: хозяйственная, 
спокойная, послушная. Места дома хватает, поэтому не 
вижу смысла переезжать.

— Ну, мам, я хочу, — он произнес это со вздохом и 
немного откатился на стуле от стола. 

Со стороны казалось, что он ведет себя как малень-
кий мальчик. 

Мать лишь посмотрела на него и тут же отступила. 
— Хорошо, ты прав, — сказала она со вздохом. – 

Если хочешь, значит, должен так сделать. Ты же мужчи-
на в этом доме. 

— Вот и решили, — по-прежнему не глядя в сторону 
Акмарал, произнес Жан. — Жена сейчас вещи соберет, 
полы тебе помоет, и мы выезжаем. Думаю, на все про все 
ей три часа за глаза хватит.

У Акмарал округлились глаза, она посмотрела на све-
кровь, пытаясь найти в ней последнюю каплю поддерж-
ки. 

Свекровь чуть было не открыла рот, чтобы ему воз-
разить, но тут же осеклась, вспомнив, что рядом сидела 
Акмарал. Она безнадежно вздохнула и опустила голову 
вниз. Ронять авторитет сына перед женой никак нельзя.

 Акмарал уже имела представление о том, как он ма-
нипулирует родителями и вовсю пользуется ситуацией, 
поэтому молча убрала посуду и пошла собирать вещи. 

*  *  *

Жана не было два дня. 
Не сказать, чтобы Акмарал его ждала — она уже 

привыкла к тому, что он мог не появляться по несколько 
дней. 

Иногда он приходил среди белого дня, приносил ей 
мягкие игрушки и целовал в щеку. Он был предельно с 
ней обходителен, даже помогал по дому. Пару раз было, 
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что он купил билеты в кино и назвал это «выходом в 
свет». В эти моменты Акмарал старалась думать, что 
не такой он и плохой. Вот нравится ему доминировать в 
кровати, пусть доминирует, если в остальном он стара-
ется что-то сделать. 

В целом у нее было ощущение, что она ему нравится, 
но в этой симпатии было какое-то противоречие.

Бывали и такие дни в ее жизни, когда он приходил 
как грозовая туча. Обычно это сопровождалось тем, что 
он пил. Пить он не умел или, может, пил специально 
много, чтобы забыться. Иногда он не появлялся и не зво-
нил. Акмарал быстро научилась не переходить ему доро-
гу, когда он зол, и не спорить с ним, даже когда он был в 
добром расположении духа. Жану не нужна была резкая 
причина, чтобы превратиться из милого мужа в монстра.

Звонить ему самой она не имела права, от этого дела 
он отучил ее в одночасье. 

Через неделю после того, как они переехали в отдель-
ную квартиру, она решила позвонить ему, чтобы попро-
сить купить хлеба, и заодно поинтересовалась, когда он 
придет.

Услышав вопрос, Жан стал неистово злым. Он орал, 
называя ее последними словами, какое она имеет право 
спрашивать Его, когда Он придет домой? В заключение 
он проорал особенно громко, чтобы все его друзья слы-
шали, что он может поставить свою жену на место:

— Больше мне не звони! Надо будет — сам тебе по-
звоню. Знай свое место, женщина.

Закрепила усвоенный материал Акмарал сразу же по 
его приходу. Он пришел без хлеба. Пьяный. Злой. 

Пощечина последовала незамедлительно с порога со 
словами: 

— Еще хоть раз такой вопрос мне задашь — убью. 
Нехер позорить меня перед пацанами! Поняла?

Акмарал лишь прикрыла ладошкой горячую от уда-
ра щеку. Почему она проглотила эту пощечину? Поче-
му она ему не ответила? Почему позволила с собой так 
обойтись?

Где та Акмарал, которая могла постоять за себя? 
Та Акмарал уже замужем. 
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Замужем — значит, должна подчиняться мужу и его 
семье. 

Замужем — значит, должна заботиться, чтобы муж 
был сыт, опрятно одет и обут. 

Замужем — значит, должна рожать, рожать, рожать. 
Замужем — значит, по определению уже должна.
Акмарал еще больше стала бояться Жана, особенно 

пьяного.
На следующее утро Жан молча вышел из квартиры, 

когда она еще спала, и вернулся с охапкой длинных гол-
ландских красных роз. Положив розы рядом с ее крова-
тью, он неуверенно попросил у нее прощения. Акмарал 
лишь молча смотрела на него широко открытыми гла-
зами. Ночью само воплощение дьявола, а сейчас такой 
робкий и подавленный. 

Ему почему-то надо было услышать, что она его про-
стила. Ради этого он встал на колени рядом с кроватью 
и поклялся всем, что ценит в этой жизни, что больше не 
поднимет на нее руку. 

Более того, казалось, он искренне сказал ей в этот мо-
мент: «Я люблю тебя».

Радости эти слова Акмарал не прибавили, но она 
простила.

Замужем — значит, прощать.
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Глава 8

Жан самостоятельно открыл дверь и, чуть пошатыва-
ясь, зашел в квартиру. У него был помятый вид, волосы 
в разные стороны, рубашка вылезла из серых джинсов, 
которые были порваны на коленках, и оттуда сочилась 
кровь. По всей видимости, он упал где-то по дороге до-
мой. Куртки, в которой он уходил, по какой-то причине 
на нем не было. Вся эта красочная картина дополнялась 
стойким запахом сигарет. 

На этот раз он был пьян сильнее обычного. 
Супруг бросил на нее затуманенный взгляд и, чуть 

шевеля языком, произнес:
— А-а-а, это ты, что ли... — он махнул рукой в ее сто-

рону, как будто уже и забыл, что она живет у него дома. 
Акмарал молча наклонилась и начала снимать с него 

обувь. Она заметила, что он зол. 
Он сел на табуретку около входа и начал все осматри-

вать придирчивым взглядом, в том числе и ее. 
— Что ты сидишь здесь? — он наклонил к ней голову, 

когда она снимала второй ботинок, который был обоссан 
им же. 

Акмарал наклонилась еще ниже и практически шепо-
том произнесла:

— Жаным, я снимаю с тебя ботинки.
Он откинулся обратно на стул и вальяжно расстег-

нул ширинку на джинсах, внимательно глядя на нее, 
насколько позволяло его затуманенное сознание. Затем 
рукой потянул ее за плечи, призывая к действиям.

Акмарал инстинктивно резко отдернулась и упала, но 
тут же поднялась. Делать ей этого не хотелось, особенно 
когда он в нетрезвом состоянии.
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Жан внимательно продолжал за ней наблюдать. В 
следующий момент он схватил ее за волосы и уже злоб-
но прорычал:

— Соси. 
Трясясь всем телом то ли от злости, то ли от страха, 

Акмарал выдавила из себя твердо:
— Нет. 
— А? — он прикрыл на секунду глаза, затем отвел 

взгляд в сторону, сделав вид, как будто ее не услышал. 
— Повтори.

Внутренний голос говорил Акмарал, чтобы она за-
молчала и не перечила ему, и, главное, сделала, что он ей 
сказал, но она не смогла сдержать свой характер. Он стя-
гивал волосы еще сильнее, и от этого становилось боль-
нее. В этот момент ее охватила такая злоба от унижения, 
что она сказала раньше, чем подумала:

— Я сказала нет, — это прозвучало тихо, но реши-
тельно.

Лицо Жана расплылось в ехидной усмешке. Его жен-
щина ему перечит. Смешно. Это личико может еще и го-
ворить ему «нет». 

— О-о, это что-то новенькое, — он чуть помотал го-
ловой из стороны в сторону, как бы утрамбовывая в го-
лове ее отказ. Затем отпустил ее волосы очень спокойно 
и даже осторожно, при этом сымитировав, что поправля-
ет ее локоны.

В следующую секунду Акмарал получила пощечину. 
Она взвизгнула от сильного удара и прикрыла щеку 

рукой.
— Да я смотрю, ты вообще нюх потеряла. 
Он со всей ненавистью снова резко схватил ее за во-

лосы, поднимая с коленок, при этом наслаждаясь каж-
дым моментом причинения ей боли. Его глаза навыкат 
наполнились кровью и казались еще больше. 

Быстрым движением руки он отбросил ее к стене. 
Акмарал ударилась головой об угол рядом стоящего 
комода. Стоявшие на комоде вещи звякнули, но не 
упали. Голову Акмарал пронзила острейшая боль. От 
страха волосы начали подниматься дыбом по всему 
телу. Она лежала ничком, чтобы только не провоциро-
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вать его на дальнейшую агрессию. В Жане проснулся 
внутренний зверь, который диктовал ему, что делать. 
На его лице читалось удовольствие. В очередной раз 
он получал наслаждение от того чувства, что он пре-
восходит ее, женщину. Он — мужчина и может делать 
с ней все, что захочет. В этот момент Жан в полной 
мере ощущал перевес своих сил над ней и над всем 
остальным миром. 

Он — Царь.
Он для нее — Бог.
Жан разошелся и продолжил ее оскорблять, при 

этом наматывая круги вокруг нее. Акмарал из-за боли 
в голове и страха практически не слышала его. Силуэт 
Жана перед ее глазами то исчезал, то появлялся. 

Все это казалось жутким сном. Сквозь туман в го-
лове она убеждала себя, что этого не может быть. Та-
кого в природе не существует… это сон... да, точно 
сон... сейчас она проснется, и этого больше не будет.

Это сон… она скоро проснется. 
Он продолжал в гневе кричать на нее, потом сел на 

корточки и схватил ее за волосы:
— Слышишь меня?
Акмарал со страхом посмотрела на него. Его лицо 

то становилось четким, то снова расплывалось. 
От ужаса ее глаза чуть не вылезали из орбит. Около 

губы появилась свежая ранка, и оттуда сочилась кровь. 
Он властно смотрел на нее сверху вниз, и в его гла-

зах читалось садистское удовольствие. Жан держал ее 
за волосы и поворачивал ее голову из стороны в сто-
рону. На секунду прищурился, как будто хотел лучше 
разглядеть свое творение на ее лице. Казалось, это 
был для него долгожданный момент. 

Он с силой стукнул голову Акмарал об пол. Она 
еле сдержала очередной стон, чтобы не провоцировать 
его еще больше. Боль была сильнее, чем предшеству-
ющая. От отчаянного страха ее руки дрожали и совсем 
не слушались. В глазах было темно. Акмарал попыта-
лась чуть приподняться, но не смогла. 

Жан встал, продолжая материть ее на чем свет сто-
ит, и со всей злости пнул ее в живот. 
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Акмарал сквозь слезы от боли и унижения начала 
кричать:

— Нет, пожалуйста! — при этом она пыталась за-
крыть живот рукой, из глаз потекли слезы. — Пожалуй-
ста, не надо. 

Ее слова были как масло в огонь для него, и он отве-
сил еще четыре смачных удара в живот ногой. Акмарал 
почувствовала бешеную боль в области живота, которая 
расплылась по всему телу. От этой самой боли сперло 
дыхание.

— Пожалуйста, не надо, — уже шептала Акмарал, 
прикрывая руками и ногами живот. 

— Ты, сука, еще раз откажи мне, я тебя вообще в сле-
дующий раз на тот свет отправлю! — икнув, он продол-
жил:

— Ты должна выполнять все, что я тебе сказал с пер-
вого раза, и не надо мне перечить! Усекла? — присев на 
корточки, он ткнул ей в лицо пальцем. Акмарал выдави-
ла тихое «да». Он уже переходил на крик, еле выговари-
вая каждое слово:

— И забудь, что я говорил, что люблю тебя! Ты, сука, 
никогда ее не заслуживала. Я женился на тебе, потому 
что проспорил.

С этими словами Жан развернулся и вышел из ком-
наты. Акмарал молча лежала на том же месте. Смысл 
слов до нее не доходил, потому что боль перебивала все 
мысли.

Судя по звяканью ключей, он ушел из дома. 
Бабушка, живущая на одной лестничной площадке 

с молодоженами, слышала, как Жан избивает Акмарал. 
Она не знала, что делать в этой ситуации: то ли звать на 
помощь, то ли бежать туда самой. 

Вопреки ее обычной старческой медлительности, она 
уже было рванула к телефону и хотела набрать номер 
полиции, но тут же передумала, потому что звуки ста-
ли доноситься все тише и тише. Внутреннее «я» начало 
спорить с самим собой. Побежать на помощь — страш-
но. Тот, кто бьет, скорее всего, мужчина, и он, естествен-
но, сильнее ее. А может быть, позвать на помощь? Так 
никто же из соседей не зовет, получится, как будто она 
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одна такой жизни не видела, и завтра все соседи будут 
тыкать в ее адрес, все же молчат, что ей одной неймется? 
Позвонить в полицию? Так та приедет в лучшем случае 
через час. Вдобавок если они услышат «бытовуха», так 
вообще могут не приехать: мол, молодые, помирятся.

Сердце бешено колотилось. Свет бабка не включала, 
чтобы на всякий случай не привлекать к себе внимания. 
Драка затихла, дверь хлопнула. 

Она тихо легла к себе в кровать и, помучившись пару 
минут, уснула.

Сил сесть у Акмарал не было. Пришлось лежать в 
позе эмбриона дальше. Страх начал отпускать, и по телу 
волнами пошла боль. Голова трещала и отказывалась 
принимать весь этот фарс за правду. Кроме угнетающей 
тишины она ничего не слышала. Акмарал отчаянно пы-
талась проснуться. 

Очередная пронзающая боль в животе дала четко по-
нять, что это не сон и пора вставать. 

Акмарал собрала последние силы, встала и подошла 
к раковине. 

Первое, что она сделала, — это сплюнула в раковину 
сгусток крови, который собрался во рту. 

Медленно подняв голову, она увидела в зеркале со-
вершенно незнакомое подобие девушки. Акмарал от-
шатнулась. 

Кто это?
Что это?
Что делать?
В голове не было ни единой мысли, только звон от 

удара в ушах. Акмарал в ужасе присела около ракови-
ны и обхватила голову руками. Казалось, если она будет 
продолжать сидеть в неподвижном состоянии, то не бу-
дет чувствовать боль.

Откуда-то издалека начала приходить осознание 
идеи: надо бежать. Долго не думая, согнувшись в три по-
гибели от боли в животе и начинающейся боли в поясни-
це, она подошла к комоду в коридоре. Ключей нет. Он их 
забрал, когда выходил. Выйти из квартиры без ключей 
невозможно. Он специально сделал замок с двухсторон-
ним отверстием для ключей. Это был не первый раз, ког-
да он запер ее одну дома.
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Что делать? 
В голове только одна мысль: надо бежать. И все. Жи-

вот все еще болел. Голова тоже, и начало немного подташ-
нивать. 

Акмарал, насколько хватило сил, пошла в спальню и 
начала судорожно вытаскивать из маленького шкафа все 
чистые простыни, пахнущие дешевым порошком, и свя-
зывать их концы между собой. 

Глаза наполнились слезами, но она понимала, что 
нельзя плакать. Привязав из последних сил простыню к 
деревянной ножке кровати, она выключила свет и подо-
шла к окну. Дав себе немного передохнуть, она стала на-
блюдать за двором. 

В этот момент ее начала охватывать паранойя.
Может, он поджидает ее около того дерева рядом с 

красной машиной? Может, он спрятался за теми куста-
ми и смотрит, что она делает? А где его машина? Ее нет 
на привычном месте. Может, он уехал на ней? Да, вроде 
уехал. 

Паранойя не отпускала Акмарал, и она выждала еще 
минут пять, чтобы убедиться, что во дворе никого нет. 

«Деньги!» 
Все, что она смогла наскрести по всей квартире, — это 

около пяти тысяч тенге. Денег он ей не давал. 
Своей карты Акмарал недосчиталась сразу же после 

того, как ее похитили и привезли в его дом. Когда она по-
просила карту обратно, он лишь сказал, что где-то ее по-
терял. Восстанавливать ее она не стала, потому что он не 
разрешил, ровно так же, как и не разрешал выходить ей из 
дома без него. Теперь она начала понимать, что к чему и 
зачем он это делал. 

Быстро засунув в карман мелочь, она выкинула в окно 
один конец простыни и начала спускать остальные одну 
за другой. Получилось ровно до середины первого этажа. 

Уже спускаясь по самодельной веревке вниз, она по-
думала, почему никто не вызвал полицию? Почему никто 
из соседей не отреагировал на их крики? Почему чисто 
по-человечески никто не предпринял ни одного действия? 
Да хотя бы по стене постучать, чтобы так не ругались. От-
куда появилось такое безразличие у людей?
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Еле спустившись вниз, Акмарал легла на землю. Сил 
не было. Пролежав так около десяти минут, она застави-
ла себя встать. Жить этой жизнью она больше не могла. 
Вспомнилась фраза Самал, которую она как-то раз про-
изнесла за обеденным столом: «Некоторым людям, чтобы 
найти свое счастье, необходимо пройти семь кругов ада». 
Почему семь? Почему кругов? Почему просто нельзя 
счастливо жить?

«Я, по ходу, уже все 199 кругов пробежала», — ух-
мыльнулась Акмарал. Она поднялась и крадущейся по-
ходкой пошла вдоль стены. Быстро оглянувшись по сто-
ронам и убедившись, что никого нет, вышла на дорогу. 
Ровно идти почти не получалось, временами ее шатало 
из стороны в сторону, но она все же пыталась следить за 
координацией. 

Было довольно прохладно. Начинало светать, и где-то 
далеко разносилось пение птиц. Деревья успели обзаве-
стись новыми, свежими листьями, и весна уже вошла в 
свои права. На небе не было ни облачка, и в воздухе чув-
ствовался именно тот самый запах весны, который ни с 
чем не спутаешь, а главное, это необъяснимое чувство 
ощущения утра после бессонной ночи, которое знакомо 
каждому.

Акмарал шла по дороге, не выбирая направления. Она 
знала только, что ей надо быстрее исчезнуть из этого ме-
ста. Все, во что она была одета, — это уже далеко не белая 
майка и серые штаны. По лицу все еще сочилась кровь.

Когда Акмарал отошла уже довольно далеко от дома, 
силы снова начали ее покидать. 

Вдруг около нее резко затормозил черный внедорож-
ник. У Акмарал сердце ушло в пятки. На ходу она резко 
обернулась и подумала, что только еще одного приклю-
чения ей не хватало в эту ночь. Окно с пассажирской 
стороны стало открываться, и ей показалось, что это про-
исходит слишком медленно. Из машины выглянул и с лю-
бопытством уставился на нее парень с очень светлыми во-
лосами и светло-зелеными глазами. Как только он увидел 
ее «разукрашенное» лицо, безмятежная улыбка исчезла, и 
он приказал ей сесть в машину. Несмотря на резкость, Ак-
марал почувствовала в его голосе желание защитить ее. 
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Сама не узнавая себя, она доверилась ему, открыла дверь 
и села на переднее сиденье автомобиля. 

— Первым делом мы доставим вас в больницу, а по-
том однозначно разберемся с этими ублюдками, — в его 
голосе звучала злоба.

— Нет, пожалуйста, только не в местную больницу! 
— проговорила она с отчаянием. — Отвези меня в Ал-
маты. Я заплачу сколько хочешь. Только деньги у меня в 
Алматы. 

— Девушка, вы на себя сегодня смотрели? — в глазах 
читался сарказм. 

— Если он увидит, что меня нет дома, он первым де-
лом начнет копать все местные больницы. Я не думаю, 
что могу спрятаться в какой-либо больнице в Шымкенте. 
У него везде есть знакомые и друзья! Он везде меня най-
дет!

Акмарал вновь вспомнила ход прошедших событий, и 
ее затрясло от истерики. 

— За это не переживайте. 
Парень нажал на педаль газа и повез Акмарал в не-

известном направлении. Бояться уже было поздно. Акма-
рал поймала себя на мысли, что хуже уже точно быть не 
может, и еще сильнее прижалась к спинке сиденья. Силы 
подходили к концу, еще немного — и она упадет в обмо-
рок. 

Тело стало непослушным. Глаза медленно закрылись.
Вспышка. 
Акмарал почувствовала, как парень с легкостью под-

нял ее тело и понес в очень светлую комнату. 
Вспышка. 
Она в операционной комнате, над ней несколько вра-

чей в масках. 
Вспышка. 
Акмарал в незнакомой комнате, видимо, палате. В по-

мещении четыре койки, и только три из них заняты вместе 
с ее кроватью. Ее кровать стоит прямо около выхода.

Она приоткрыла глаза и увидела, что около ее ног си-
дит тот самый парень, который подобрал ее на дороге, в 
накинутом на плечи белом халате. Он скрестил руки и 
озадачено смотрел на нее.
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— Как ты? – он шепотом обратился к ней.
Акмарал закрыла глаза. Говорить не было сил.
Голова и живот не болят, рука перевязана. Она по-

няла, что в нее влили дозу обезболивающего и успоко-
ительного. Видимо, от лекарств или от пережитого ей 
было все безразлично. 

В эту ночь она могла бы подумать о том, почему этот 
парень остановился, а не проехал мимо, как это сделали 
другие люди до него. Почему он остался с ней в больни-
це и сейчас сидит подле нее? Зачем это все ему?

Но ни одна мысль ее не посетила, и она на удивление 
уснула. 
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Глава 9

Акмарал зашла в просторный кабинет. Справа от нее 
находились два стола и несколько обычных черных офи-
сных стульев. Чуть вдалеке гинекологическое кресло и 
стеклянные шкафы с медицинскими причиндалами.

Гинеколог, пожилая русская женщина, немного груз-
ная, в белом халате и с хвостиком на голове, жестом при-
гласила ее присесть около рабочего стола, усыпанного 
карточками и журналами.

Поправляя очки в золотой оправе, она вынесла вер-
дикт:

— Ввиду того, что у вас многочисленные ушибы 
в области живота, это привело к самопроизвольному 
аборту на раннем сроке… — она продолжала говорить, 
а Акмарал уже ее не слышала. Мысли в голове напере-
бой сменяли одна другую. «Что говорит эта женщина? 
Аборт? Выкидыш? Ребенок? У меня был ребенок?»

Из ступора ее вывел врач:
— Акмарал, вы меня слышите? — она взяла ее за 

руку. — Акмарал?
— А? Да. Извините, я вас не понимаю, что со мной? 

— Акмарал мотала головой, пытаясь привести мысли в 
порядок.

— Деточка, у вас был ребенок, всего три недели, 
произошел выкидыш, потому что вас пинали, или били, 
или… — она немного сморщила нос и приподняла бро-
ви, — как вы любите говорить, вы упали с лестницы. Но 
ничего, дорогая, вы девушка молодая, у вас все будет 
хорошо. Вот вам перечень медикаментов, которые надо 
принимать в ближайшее время, — она как раз закончила 



76

писать и вручила список Акмарал. — Я бы еще посо-
ветовала отдых, желательно постельный режим, хотя бы 
пару дней. Когда закончите принимать лекарства, прихо-
дите на повторное обследование.

Акмарал поблагодарила ее и как в тумане вышла в 
коридор. Рядом с кабинетом стояли длинные белые ска-
мейки. На удивление в этот день было мало посетите-
лей, и она присела на свободное место. Время от вре-
мени проходили люди, кто-то с кем-то говорил, создавая 
вокруг Акмарал шум. В конце коридора сидела тучная 
бабушка в белом платке, длинном черном одеянии, с тро-
стью в руках и все о чем-то вздыхала. 

Акмарал ни до кого не было дела. В голове отсутство-
вали какие-либо мысли. Просто тишина. Молчание. 

Она уткнулась в белую точку на полу и без какой-ли-
бо цели или интереса ее разглядывала. 

Из забытья ее вывела проходившая мимо медсестра.
— Девушка! Девушка! С тобой все в порядке?
— А? — Акмарал даже вначале не поняла, что к ней 

обращаются.
— Я говорю, с тобой все в порядке? Ты сидишь тут 

как вкопанная уже очень долго.
— А, да... Если так можно сказать, все нормально, — 

она взглянула на часы, висевшие над выходом из кори-
дора, — ровно час дня, она просидела здесь неподвижно 
около трех часов.

Акмарал медленно встала, ощущая себя как после 
плохого сна. Она опять вернулась в реальность.

Медленно пройдя по коридорам, она зашла в свою 
палату и подошла к окну.

Шел мелкий дождь, который всем своим видом давал 
понять, что он будет продолжаться весь день, покрывая 
внутренний двор грязноватыми лужицами.

Акмарал смотрела в окно и думала о своих родителях 
и о том, как, наверное, им не повезло, что у них такая 
дочь, которая успела натворить столько неприятностей 
за один только год. Как она могла не думать о том, что 
может родить от такого парня, как Жан? Как можно было 
отправить всю свою жизнь под откос всего за несколько 
месяцев из-за одного только мужчины?
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Мысли о Жане и страх, что он ее преследует, ее не 
отпускали. Она то и дело оборачивалась на дверь при 
каждом шорохе в коридоре. 

В голове начал выстраиваться монолог: «А знаешь, 
Акмарал, у меня есть, по крайней мере, я, и никто, 
мать его, не отнимет меня у меня, не позволю, не дам! 
Ни за что! Никогда! Буду счастлива! Буду! И точка! И 
срать я хотела на все! И не дождешься, больше не бу-
дешь себя жалеть, дура! Сама виновата во всем! Все! 
Больше не хочу. Никого больше к себе не подпущу, ни-
кому больше не дам себя обидеть! Я больше не хочу, 
чтобы кто-то управлял мной под этим лозунгом ұята! 
Никому не позволю».

 Акмарал бешено ругалась сама с собой, хотя со 
стороны казалась, что она просто стоит и насупив-
шись смотрит в окно.

«Никогда не буду больше никого любить! Дура! 
Мразь! Сволочь! Идиотка!» 

По щекам покатились слезы — слезы злости на 
себя, на то, что в итоге она осталась одна: ни ребенка, 
о котором она даже не знала, ни друзей, ни подруг, на 
которых можно положиться, ни поддержки родителей. 

Одна. 
В этот момент в палату постучались. Акмарал 

вздрогнула от испуга, волосы на голове начали подни-
маться дыбом. Она резко обернулась: в комнату уве-
ренной походкой зашел Жарас — тот самый парень, 
что привез ее, в белом халате, небрежно накинутом 
поверх дорогого черного костюма.

В этот раз Акмарал смогла разглядеть его более 
внимательно. Жарас оказался высоким парнем, с пря-
мой, чуть ли не гордой осанкой, при этом он излу-
чал некую несокрушимую уверенность в себе и сво-
их силах. Немного оттопыренные уши нисколько не 
портили его общего вида. Светлые волосы идеально 
уложены на бок. Около левого глаза небольшая черная 
родинка, которая придавала его красивому лицу еще 
больший шарм.
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 Он с улыбкой поздоровался со всеми сидящими 
ажешкамиI, которые и не пытались скрыть своих не-
довольных и осуждающих взглядов и были полностью 
уверены, что это он виноват во всем, что произошло с 
Акмарал. При виде Жараса Акмарал успокоилась. Он не 
Жан и не причинит ей вреда, хотя бы сейчас. 

В руках он держал пакет с домашней едой, аккуратно 
сложенной в одноразовую посуду: салат из свежих огур-
цов и помидоров и мясо по-французски. 

— Привет. Как дела? — он мило ей улыбнулся. — 
Смотрю, тебе стало лучше.

Акмарал взглянула на него, махнула рукой, не желая 
продолжать разговор о ее внешнем виде, и подошла к 
своей кровати. 

— Я тебе поесть принес. 
— Спасибо, — на лице сквозь синяки проступила еле 

заметная улыбка благодарности. 
— Может, тебе что-нибудь нужно? Может, родителям 

позвонишь? – он говорил тихо, чтобы женщины его не 
слышали.

При этих словах у Акмарал застыла кровь в жилах. 
Она даже в страшном сне не могла представить, что по-
звонит им, а особенно в этой ситуации. В голове сразу 
всплыли воспоминания, которые останутся с ней на всю 
жизнь. Тот диалог с отцом, для которого общественное 
мнение значило больше, чем его собственная дочь, наво-
дил на нее ужас. 

Жарас заметил ее изменившийся взгляд и не стал 
продолжать. Лишь опустил голову. Помолчав минуту, он 
протянул ей свой мобильный телефон. 

— Хотя бы кому-то — брату, сестре, родственникам... 
друзьям? — недоуменно спросил он.

Акмарал даже не смотрела на сотовый. 
Он медленно положил его обратно в задний карман 

брюк. 
— Ну тогда поешь. Ты наверняка голодная. 
Он по-хозяйски открыл ланч-боксы и начал спокой-

но раскладывать еду на импровизированную скатерть в 
виде газеты на кровати. 

I) Ажешки – бабушки.
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Она ничего не ела с прошлого обеда и была очень го-
лодной. В больнице на завтрак она не пошла, потому что 
не хотелось выходить на люди с таким разукрашенным 
лицом. 

Опустив глаза, она начала ему помогать.
Женщины недовольно поглядывали в их сторону, но 

делали вид, что обсуждают посторонние вещи. 
Молча, преодолевая боль в челюсти, Акмарал присту-

пила к обеду. В это время Жарас, сидя по другую сторону 
кровати, вовсе не смотрел на нее. Казалось, что он уткнул-
ся взглядом в ее тарелку и ничего не видел перед собой. 
Когда она поела, он без единого звука собрал остатки еды 
обратно в пакет. Выходя, он на секунду задержался, бы-
стро набрал какой-то номер в смартфоне и положил его на 
тумбочку около ее койки. 

— Это мой второй телефон. Позвони мне, если тебе 
что-нибудь будет нужно. Я приеду в любое время дня и 
ночи. Найдешь последний номер в набранных. Родным 
своим позвони или кому-нибудь еще... Может, фильмы 
посмотришь. 

Акмарал ничего не произнесла, молча смотря на него, 
стоявшего в дверном проеме. Жарас в сомнении пересту-
пил с ноги на ногу. 

— Тебя могут выписать через пару дней. Я думаю, бу-
дет лучше, если ты определишься, что ты будешь делать, 
— продолжал он, понизив голос до шепота, чтобы только 
Акмарал его слышала. — Я не знаю, что у тебя там про-
изошло и с кем, но я вижу, что тебе реально несладко... И 
я понимаю, что ты не должна мне доверять, и я этого не 
прошу. Я просто хочу тебе помочь. 

У Акмарал проступили слезы на глазах:
— Оставь меня! — фраза прозвучала как выкрик. 
Жарас лишь приподнял брови и молча вышел. 
Как только за ним закрылась дверь, ажешки в платках 

разных цветов, ни в чем не разобравшись, но уже сделав 
свои выводы, начали усердно его обсуждать во весь голос:

— Иттің ғана баласыI!
Одна из них даже не постеснялась назвать его 

«сұмрай»II. 

I) Итығана баласы – сукин сын.
II) Сұмрай – подонок.
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— Как так можно молодую, красивую девушку иска-
лечить? Вообще совести жоқI. 

— Что творится с молодым поколением, вообще рас-
судок потеряли! — вторила ей другая. 

— Ой байII, как же так можно, где это видано, что-
бы муж на свою жену руку поднимал? — спрашивала 
третья со вставленными золотыми зубами и шрамом на 
лице, забыв, как по молодости ее муж поступал с ней так 
же, оставив без четырех передних зубов. 

Акмарал лишь уставшим взглядом обвела присут-
ствующих женщин. Желание что-то доказывать людям 
отсутствовало напрочь. Она легла на кровать и отверну-
лась к белой стене. Из глаз шли слезы. Время от времени 
было слышно, как она шмыгает носом. 

Ажешки без стеснения битый час обсуждали ни в 
чем не повинного Жараса и под конец пришли к выводу, 
что выскажут ему все в лицо, когда он явится в следую-
щий раз. 

Заключительной фразой главенствующей бабушки 
по палате были слова:

— И вообще, неге біз сонша адам ұақытты мақсатсыз 
өткіземіз? Все, керек емес, оны больше еске алмаймызIII.

На том и порешили. 
Акмарал в этот момент уже спала. 
Зеленая трава. Акмарал стоит на горе, недалеко от 

вершины. Подъем на вершину очень крутой, но все же 
преодолимый. На ней ажурное белое платье, очень по-
хожее на свадебное. Наряд полностью усыпан стразами, 
которые придают ему еще больше торжественности. 

Вокруг никого. Акмарал идет вверх по протоптан-
ной дорожке. На душе очень легко, но что же ее ждет 
наверху?

Поднявшись на вершину, она встречает Жана. Он 
мило ей улыбается. Страха к нему нет. Он безукоризнен-
но красив в своем синем идеально выглаженном костю-
ме. Именно таким она видела его на следующий день 
после кражи. 

I) Жоқ – нет
II) Ой бай – ой.
III) И вообще, неге біз сонша адам ұақытты мақсатсыз өткіземіз? Все, керек емес, оны 
больше еске алмаймыз  — И вообще, что мы на этого человека свое время тратим? Все, 
больше не нужно, его больше не вспоминаем.
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Пощечина. 
В один миг на его лице появляется злость, от которой 

в реальной жизни Акмарал становилось не по себе. 
Он кричит на нее, обвиняя во всех грехах, которые 

существуют в этом и параллельных мирах:
— Ты шлюха! Твое предназначение в этой жизни — 

быть шлюхой! Тебе суждено, чтобы тебя трахали, а по-
том бросали, потому что на шлюхах не женятся. Шлюх 
ебут, а в жены берут нормальных девственниц, которые 
рожают детей. Девушку, которую не стыдно показать 
семье, родителям, которую не стыдно познакомить со 
своими друзьями, и которая не знает половину города, 
и которая не переспала с остававшейся половиной этого 
города. А таких, как ты, шлюх, — он в очередной раз 
со смаком произнес это слово, — посылают куда надо и 
забывают. 

Акмарал не могла пошевелиться. Она ощутила, что 
все ее тело сковано страхом, и из глаз потекли слезы. 

Глаза распахнулись. 
Темнота. 
Не сразу поняв, где она находится, Акмарал осмотре-

лась по сторонам. В комнате сопели ничего не подозре-
вающие ажешки, наслаждаясь своими старческими при-
ятными снами. На оставленном Жарасом телефоне она 
проверила время — была полночь. 

Смахнув ладонями слезы, Акмарал продолжала смо-
треть в потолок, все еще пытаясь отойти от страшного 
сна. Вспомнилась его любимая фраза, время от времени 
звучавшая при просмотре фоток девушек в социальных 
сетях, и она, сама того не замечая, тихо произнесла со 
вздохом:

— Если есть пизда и рот, значит, баба не урод.
В голове проносились успокаивающие слова, что 

это всего лишь сон, что он ничего не значит и все хо-
рошо: Жана нет рядом, и главное, он не знает, где она 
находится. 
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Глава 10

Утро. Акмарал уже ждала Жараса. Сегодня ее долж-
ны выписать, и он обещал отвезти ее, куда она попросит. 

Родителям она так и не позвонила, и он больше об 
этом не спрашивал. 

В десять утра в палату зашла достаточно пышная мо-
лодая медсестра с засаленными волосами, аккуратно со-
бранными в хвостик, но в то же время в идеально чистом 
и выглаженном белом халате. Она вежливо попросила ее 
собрать личные вещи и пройти за ней. 

Все тело Акмарал сразу же напряглось, и последовал 
резонный вопрос:

— Куда?
— К главному врачу, — медсестра явно была не рас-

положена к разговорам.
— Зачем? — не унималась Акмарал. 
— Как — зачем? — у медсестры вытянулось лицо. — 

Жарас Узбекович ждет вас.
— Жарас?.. — только сейчас Акмарал поняла, что ни 

разу не задала ему вопрос о том, как ее приняли в эту 
больницу без документов и не выставили счет. Она наи-
вно предполагала, что расплатится с ним в Алматы, как 
только раздобудет деньги. 

Акмарал последовала вслед за еле ковылявшей от 
полноты медсестрой. 

Кабинет Жараса находился в другом конце здания. 
Они зашли в светлую и просторную приемную, кото-
рая была обставлена по всем стандартам государствен-
ной экономии: мебель под светлое дерево и, конечно, 
огромное количество номенклатурных папок на полках. 
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За столом перед самым входом в кабинет сидела хоро-
шенькая секретарша: красиво уложенные локоны, густо 
накрашенные ресницы и идеально выведенные стрелки 
говорили о том, что она не один час провела перед зер-
калом. Классическое обтягивающее черное платье с ру-
кавами три четверти свидетельствовало о том, что в свои 
двадцать с небольшим лет она обычно после окончания 
рабочего дня сразу шла прожигать молодую жизнь. 

Ей было достаточно бросить свой прищуренный 
взгляд на Акмарал снизу вверх, чтобы понять, что перед 
ней стоит очередная замухрышка с подбитым глазом и 
не до конца зажившей губой. Ее взгляд не отобразил ни 
единой капли сочувствия при виде избитой женщины. 
Увидев медсестру и поправив свою невидимую корону, 
она спросила таким образом, чтобы было понятно, что 
ей уже неинтересно:

— Не болдыI? 
— Жарас Узбекұлы шақырдыII. 
— Он сейчас занят, у него разговор с акиматовскими. 

Когда выйдут, я спрошу, можно ли ей зайти, — и она еще 
раз оценивающим взглядом выстрелила в сторону Акма-
рал и недовольно повела губами. 

Может, при других обстоятельствах Акмарал бы это 
и задело, но не в этот момент. Она пропустила мимо от-
точенный киллерский взгляд секретарши. Ей надо по-
пасть в Алматы. Там она хотя бы будет в относительной 
безопасности. 

Дверь открылась, и из нее вышли несколько человек. 
Тут же последовал звонок на телефон секретарши. Дер-
жа руку на телефоне, она выждала два гудка и подняла 
трубку, готовая выслушать шефа. 

— Да. Да, она здесь. Хорошо, — положив трубку, она 
обратилась к Акмарал, при этом уткнувшись в старень-
кий компьютер:

— Шеф вас ожидает. 
Акмарал молча прошла в кабинет. Жарас был погло-

щен чтением документа и даже не заметил ее присут-
ствия. Акмарал молча стояла около входа, ничего не 
предпринимая, лишь рассматривая его комнату.

I) Не болды? – Что случилось?
II) Шақырды – позвал.



85

Это был типичный кабинет: белые стены, как и вез-
де в больнице, на полу зеленый ковер, мебель чуть до-
роже и темнее, чем в приемной, шкафчики с прозрач-
ными дверцами, наполненные статуэтками и книгами. 
Пара картин с изображением казахских гор и степей и 
большое фото президента в золотой рамке. 

Она поймала себя на мысли, что ни разу не об-
ратила на него внимания как на мужчину. Когда она 
лежала в палате, то ровно так же боялась его, как и 
всех остальных мужчин и... Жана. Вместе с тем такие 
противоречивые чувства к Жарасу — страх и надежда 
— ее озадачивали, и она никак не могла в них разо-
браться. 

— О, привет! Ты так быстро зашла, я даже не ожи-
дал, — он встал и направился в ее сторону. — Как 
дела?

— Хорошо. Спасибо тебе за все. 
— Хочешь попить чаю перед дорогой?
— А как же твоя работа? — Акмарал стало неудоб-

но, отчего она немного замешкалась. 
— Работа? У меня отпуск, — Жарас по-доброму 

улыбнулся. – Ну так что насчет чая?
— Если честно, я не хочу, но могу составить тебе 

компанию. 
— Я тоже не хочу, — он улыбнулся и начал соби-

рать бумаги в папку. — Тогда поехали. Я уже купил 
продуктов в дорогу, думаю, мы не останемся голод-
ными, — он взял папку с документами и направился к 
выходу. — Я пригласил тебя к себе в кабинет, потому 
что отсюда ближе идти к машине. 

Они спустились со второго этажа, и рядом с подъ-
ездом Акмарал увидела его машину Landcruiser Prado 
последней модели в черном цвете.

— Садись.
Он открыл ей дверцу машины. 
Она покорно села на переднее пассажирское си-

денье. Кровь с бежевых кожаных сидений была тща-
тельно смыта, и на ней не осталось никаких следов 
прошедших событий. В машине приятно пахло осве-
жителем воздуха.
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Первые несколько часов они ехали молча. Акмарал 
большую часть времени смотрела в окно. Машину на-
полняли звуки американского блюза.

— Жарас, у тебя такое необычное имя. Что оно оз-
начает?

— Подходящий, — он улыбнулся и опять сконцен-
трировался на дороге.

За окном не часто менялись картинки: куда хватало 
глаз, она видела голую степь без единого дерева или ку-
ста, лишь временами ее взгляд ловил случайные селения 
и столбы, тянущие электричество к жилым пунктам. 

С разрешения Жараса она опустила сиденье и при-
легла на левый бок. Теперь ей было видно, что проис-
ходит вверху через лобовое окно, как проплывают пу-
шистые облака в ярко-синем небе... и видно Жараса. 
Акмарал, сама того не замечая, начала его пристально 
рассматривать. 

Чтобы как-то заполнить затянувшее молчание между 
ними, он принялся рассказывать ей одну за другой зани-
мательные истории из своей жизни, а она думала о том, 
что на пути иногда попадаются такие люди, от которых 
пахнет успехом. 

К примеру, ты заходишь в комнату, где сидит тьма на-
роду, и понимаешь, что от некоторых людей пахнет се-
ледкой, от других колбасой, и есть в комнате один такой 
человек, от которого пахнет успехом. При этом неважно, 
как он одет: это могут быть старые джинсы или дорогой 
костюм, а может, вообще наряд в стиле хиппи. На вид 
такой человек может быть ничем не примечательным, а 
может быть и довольно несуразным. Некоторых успеш-
ных людей можно увидеть в настолько затертых вещах, 
что с первого взгляда можно принять их за малообеспе-
ченных. Но стоит такому человеку открыть рот и начать 
говорить, как вы чувствуете его гипнотическую притяга-
тельность. Такого человека хочется слушать и слушать, 
и еще раз слушать. При этом не важно, что он говорит, 
важен именно вкус того самого чувства, неизвестно от-
куда появившегося трепета. Такой человек поражает не 
столько своим присутствием, сколько запахом, который 
от него исходит. 
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Хм-м... успех... Принюхайтесь к людям, и вы пойме-
те, о чем идет речь. 

В один момент Акмарал, сама того не заметив, пре-
далась восхищению им как незаурядным человеком и 
начала благодарить судьбу за то, что он встретился на ее 
жизненном пути. Такие люди попадаются, как правило, 
очень неожиданно. В этот момент она была убеждена, 
что это судьбоносная встреча, и самое удивительное, он 
везет ее обратно в Алматы. 

Подъезжая к городу, Акмарал назвала адрес Самал 
— по ее мнению, единственной верной подруги, которая 
могла ее выручить. 

Жарас остановил машину около въезда во двор, по-
скольку парковочных мест в этом районе города всегда 
не хватает, закурил «Парламент» и остался ждать ее в 
машине. 

Акмарал прошла вдоль двора к ближайшему подъез-
ду и легко открыла входную дверь, потому что знала код. 
Последний раз здесь красили после развала Советского 
Союза, и весь подъезд был наполнен запахами еды. Под-
нявшись на второй этаж, Акмарал позвонила в звонок и 
через пару мгновений увидела открывающую дверь Са-
мал. Та была при полном параде — в коротком сексуаль-
ном красном платье с голыми плечами. На ногах недоро-
гие, но хорошо подобранные в тон к платью туфли. На 
лице искусный макияж, и волосы уложены, как в салоне. 
Самал явно не ожидала увидеть ее — судя по тому, как 
улыбка моментально исчезла с ее лица. 

— Акмарал?! Что ты тут делаешь? — фраза вылетела 
сама собой, но Самал решила немного исправить ситуа-
цию. — Заходи, не стой на проходе. Как ты добралась до 
города? Где ты была? Что с твоим лицом?

Прокололась. Самал прокололась. 
Акмарал только теперь начала понимать. Весь пазл в 

голове сложился воедино, и она увидела полную карти-
ну. Она в гневе зашла в квартиру.

— Ты знала! 
— О чем ты? — Самал сказала это быстрее, чем 

обычно.
— Ты все знала, — продолжала твердить Акмарал. 
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— Дорогая, о чем ты?
— Ты знала, что меня украдут. Знала, что увезут. Ты 

знала, где я. 
— Да! — зло выкрикнула Самал. — Да! Я знала, и 

знала, что с тобой сделают то, чего ты достойна, пото-
му что ничего хорошего ты в этой жизни не заслужи-
ваешь. Ты всегда притворяешься такой хорошей, и все 
тебя любят и уважают, — она от злости начала покачи-
вать головой из стороны в сторону. — Ты никогда не 
была достойна тех парней, которые за тобой бегали, и 
ты недостойна вообще ничего хорошего в этой жизни, 
потому что ты всю жизнь мешала мне жить. Куда ни 
пойду, ты вечно со своими нравоучениями о морали, 
что так делать нельзя, а так можно. Плевать я хотела 
на твои морали и твое мнение! Кстати, Ильяс теперь 
мой! Я оставила ему свой номер телефона на бумажке 
в первый же вечер… Ты его никогда не заслуживала. 
В самом начале он спрашивал о тебе, и это я сказала, 
что ты «девочка», потому что Ильяс сказал мне, что его 
друг по имени Жан проспорил и ему нужно было сроч-
но найти девушку, чтобы жениться на ней. Поэтому я 
и настояла на том, чтобы тебя украли и увезли в Шым-
кент. Судя по твоему лицу, поцелуй шымкентского был 
тебе по вкусу. 

 Акмарал задрожала от злости и возмущения. В это 
время Самал прошла на кухню. Акмарал машинально 
пошла за ней. Самал взяла бокал вина и продолжила 
свою речь более спокойно:

— Я знала, как к этому люди относятся там, и поэто-
му это было ожидаемо, что он с тобой сделал, — Самал 
не пыталась скрыть своих чувств и ухмылялась. 

Акмарал смотрела на нее и не могла поверить, что 
с этим человеком она дружила с пятого класса, что 
именно Самал к ней тогда сама подошла и предложила 
играть в салки, именно с Самал они решили переехать 
вместе в Алматы, именно с ней они болтали часами 
напролет о жизни и парнях и доверяли друг другу все 
свои секреты. «Тебе лучше не быть моим врагом» — 
пронеслось в голове. 

— Что я тебе сделала? — еле прошептала Акмарал. 
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— Все парни, которые мне нравились, всегда липли 
почему-то к тебе. Что они в тебе находили? — она не-
много отпила из бокала и, как секретарша в приемной 
в больнице, провела по Акмарал взглядом снизу вверх. 
— Тебя всегда любили учителя в школе, меня нет. Тебе 
везло в отношениях, мне нет. Ты всегда встречалась с 
парнями намного богаче, чем приходилось мне, и они 
делали тебе подарки намного красивее, чем мне, — она 
на секунду замолчала, подбирая слова. — И главное, ты 
мне никогда не нравилась. Не то чтобы я тебя не люблю, 
— она бросила взгляд на дно бокала, где еще плескалось 
немного вина. — Я тебя ненавижу.

Последняя фраза была брошена просто и без ка-
ких-либо прикрас. При этом Самал смотрела прямо в 
глаза Акмарал. Выждав несколько секунд для того, что-
бы Акмарал осознала ее слова, она поглядела на старые 
дешевые часы белого цвета, висящие на стене, и спо-
койно произнесла: — А да, кстати… Ильяс скоро будет 
здесь. 

Эти слова вернули Акмарал в реальность. Она в ис-
пуге ринулась к двери. Самал даже не пыталась ее оста-
новить, будучи абсолютно убежденной, что Акмарал по-
падется навстречу Ильясу. Да даже если и не попадется, 
то ничего в этом страшного нет. 

Она уже отомстила ей за все.
Быстро спустившись по лестнице и выбежав из вну-

треннего двора, Акмарал увидела знакомую машину 
Ильяса, которая стояла на сплошной полосе и пыталась 
повернуть налево, вопреки всем правилам дорожного 
движения. 

Акмарал из последних сил добежала до машины Жа-
раса и, не дав ему опомниться, села внутрь и пригнулась. 
В этот момент Ильяс заехал во двор и не заметил ее. 

Жарас, нахмурив брови, молча смотрел на Акмарал. 
— С тобой все в порядке? Может, МРТ головы сдела-

ем? — спросил он наконец. 
Акмарал была настолько подавлена произошедшим, 

что даже не поняла, что он шутит. 
— Поехали отсюда, и чем быстрее, тем лучше, — еле 

прошептала она, не поднимая головы.
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Жарас, все еще сомневаясь в ее адекватности, завел 
машину и тронулся. Через несколько кварталов Акма-
рал подняла голову и оглянулась. 

— Так куда едем? — спросил Жарас.
— Не знаю. Главное, подальше отсюда, — на ее 

глаза навернулись слезы. Она и правда не знала, куда 
ехать. Самал была единственной подругой, которой она 
доверяла. Если нельзя верить ей, то кому тогда можно?

Жарас лишь глубоко вздохнул:
— Хороший ответ. 
Он поехал в центр города, погрузившись в свои 

мысли. Акмарал молча разглядывала дома казахстан-
ского мегаполиса. 

Скучные серые многоэтажки постепенно сменялись 
до боли знакомыми бежевыми четырехэтажными «хру-
щевками», между которыми контрастом были построе-
ны новые дома с красивыми фасадами. 

Уже стемнело. Жарас подъехал к одному из много-
этажных домов в центре. Акмарал о чем-то думала и 
даже не заметила, как он вынул ключ из замка зажига-
ния и потушил фары. 

Он еле слышно сказал:
— Приехали. 
— Куда? — Акмарал только сейчас поняла, что 

он уже минуту стоит припаркованным в неизвестном 
дворе. 

— Ко мне домой. 
— Я не пойду к тебе домой, — у нее на лице поя-

вился страх. 
— У тебя есть выбор? 
Акмарал опустила голову:
— Нет. 
— Тогда пошли. 
Жарас открыл дверь и вышел. Было видно, что он 

устал и спорить с ним бесполезно. 
Акмарал вышла из машины и поплелась за ним. Они 

молча поднялись на лифте на семнадцатый этаж и за-
шли в одну из четырех входных дверей.

Жарас включил свет в коридоре и торопливо ра-
зулся. После чего сразу же направился в просторную 
кухню и, вытащив из холодильника непочатую бутылку 
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красного вина, умело открыл ее и наполнил фужеры. В 
закрывающемся холодильнике Акмарал не увидела ни-
чего, кроме вина и пива. 

Жарас молча протянул ей бокал. По его взгляду и сжа-
тым губам было понятно, что он не потерпит возражений. 
Акмарал взяла бокал в руки и села за стол. Жарас, не чо-
каясь, опрокинул полностью фужер, налил себе снова и 
только после этого тоже сел за стол. 

— Ну что, давай за твою новую жизнь и все такое, — 
произнес он и направил стакан в ее сторону. 

Акмарал, чуть помедлив, все же чокнулась с ним. Жа-
рас отпил еще немного, скрестил руки на столе и уста-
вился вниз. Акмарал подсознательно ожидала от него 
нападения, поэтому старалась не привлекать к себе лиш-
него внимания. Минутное молчание прервал звонок его 
мобильного. Он вытащил его со вздохом и посмотрел, кто 
звонит. Имя на телефоне его явно не обрадовало, он недо-
вольно повел правой бровью, но все же ответил:

— Да, брат! Хорошо, как сам? Слушай, я сейчас в Ал-
маты приехал по делам. Давай, когда приеду в город, тебе 
наберу и перетрем все как надо? Не, не знаю, брат, когда 
буду, — он помолчал пару минут, слушая собеседника. — 
Я серьезно не знаю, когда буду. Когда приеду, сразу... да... 
сразу... Ну все, давай, — и он положил трубку, не обращая 
внимания, что на том конце еще говорили. 

Недовольство на его лице все росло. 
Акмарал уже допивала свой первый бокал. 
— Так, ладно, — обратился он к ней. — Я, конечно, не 

экстрасенс, но все, что я вижу: что ты все время от кого-то 
бегаешь и тебе несладко. Ты готова мне рассказать, что 
происходит в твоей жизни или нет? 

Акмарал опустила глаза и вкрадчиво ответила:
— Нет.
— Окей. Все понятно… что ничего не понятно, — он 

почесал затылок и немного раздраженно продолжил. — 
Еды дома нет, потому что я сюда приезжаю только на ту-
совки. Если захочешь, закажи поесть или приготовь, мне 
все равно. Сама разберешься, душ-муш тебе нужен или 
нет. Лично я иду в душ и спать. Сейчас покажу, где на-
ходится твоя... то есть гостевая спальня. Короче, не обес-
судь, но я очень устал и хочу спать. 
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 С этими словами он опрокинул второй бокал вина 
и направился показывать ей ее спальню. Это была про-
сторная комната с заправленной двуспальной кроватью. 
Справа висела картина, скорее всего, купленная на Ар-
бате, с изображением гор и реки — такие рисуют как 
минимум с начала девяностых. Слева небольшой шкаф 
со встроенным зеркалом, тумба и дверь в гостевую ван-
ную комнату. Гарнитур серого цвета красиво сочетался с 
серебряными шторами и дорогой хрустальной люстрой. 

Он выдал ей полотенце, свои чистые домашние шта-
ны, майку и исчез в одной из комнат. 

Акмарал хотела принести с кухни стул, чтобы под-
переть им изнутри дверь, но было стыдно, поэтому она 
успокоила себя мыслью о том, что если бы он чего-то от 
нее хотел, то уже бы сделал.

Она все же заперла за собой дверь и приняла душ.
Акмарал легла в кровать и начала прокручивать в го-

лове события прошедшего дня. 
Зачем Самал с ней так поступила? Что ей двигало? 

Какой повод для зависти она дала ей? Акмарал искренне 
ничего не понимала. Она начала перебирать в голове все 
моменты в их жизни, и ей казалось, что у Самал было 
намного больше шансов реализоваться. 

На первом курсе она уже приехала в университет на 
недорогой машине, и тогда Акмарал от всей души по-
радовалась за подругу: «Круто, что твои родители купи-
ли тебе машину, это же так классно». Самал ответила, 
что это хоть и подарок, но не от родителей, а от одного 
со-лид-но-го мужчины, с которым она «пару раз попи-
ла кофе». Ввиду своей тогдашней наивности Акмарал 
не придала этим словам значения, но сейчас они обре-
ли иной смысл. Потом вспомнилось, что она год копила, 
чтобы купить себе новенький IPhone, и в тот день, когда 
она с гордостью показала его Самал, та сделала вид, что 
порадовалась, а на следующий день купила такой же, но 
в кредит.

Акмарал время от времени замечала неадекватное 
поведение подруги, но всегда думала, что люди небез-
упречны и зависть не самый большой порок в жизни. 
Ведь она бывает разная: кто-то смотрит, чем занимаются 
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другие люди, и понимает, что это направление в жизни 
им тоже нравится и им тоже хочется тянуться куда-то 
ввысь, постоянно развиваться. Когда они видят, что кто-
то достиг каких-то высот в жизни, то их зависть выража-
ется вполне адекватно: другие могут, почему я не могу? 
И начинают что-то улучшать в себе. 

Однако бывает такая зависть, которая людей не про-
сто душит, а раздирает изнутри на части. Зависть, от ко-
торой люди не могут спать по ночам. Зависть, от которой 
они в общей компании друзей демонстративно отвора-
чиваются, чтобы максимально показать пренебрежение 
к твоей персоне. Зависть, от которой друзья могут в пря-
мом смысле поперхнуться за обедом, услышав хорошие 
новости из твоей жизни. 

Порой кажется, что друзей можно проверить лишь по 
твоему успеху. Ведь многие люди отворачиваются, когда 
тебе плохо. Вместе с тем прискорбней всего наблюдать 
за теми друзьями, которые отворачиваются от тебя, когда 
тебе более чем хорошо. 

В целом отрицательная зависть сама по себе ужасна, 
но почему она становится еще более угнетающей, когда 
одна женщина начинает завидовать другой?
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Глава 11

Утром Жарас проснулся от приятного запаха еды, 
доносившего из кухни. 

Акмарал купила на свои последние деньги яйца, 
хлеб и масло. У нее осталось только двести тенге. 
Сумма, которая не считается деньгами в Алматы. Ведь 
это пирожок или проезд на общественном транспорте 
в одну сторону. 

Она приготовила омлет и сварила кашу из крупы, 
которую нашла в шкафу. 

Жарас был приятно удивлен. 
— Спасибо, давно у меня такого завтрака не было, 

— и задумчиво добавил:
— Я давно о таком завтраке мечтал. 
Он сел за стол. От вчерашней злости не осталось 

и следа. 
Акмарал ему улыбнулась. Ей хотелось ему угодить, 

потому что он столько для нее сделал за последние 
дни и ничего не попросил взамен, поэтому делать что-
то для него значило очень много. Акмарал налила ему 
чаю и разложила еду по тарелкам. Они молча начали 
есть. 

Утро было добрым. Тихим. Спокойным. Свет из 
окна падал на его лицо, и от этого он немного щурил-
ся, но все равно смотрел в сторону окна. Такой краси-
вый в этих утренних лучах, Жарас был сосредоточен 
на еде и погоде за окном. Акмарал ела и думала, что, 
именно начиная с сегодняшнего дня, с ней ничего пло-
хого не случится. Да, будут трудности, но все будет 
преодолимо. Все можно решить. 
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Завтрак прошел очень спокойно. Жарас молча доел, 
поблагодарил и ушел к себе в комнату. Акмарал, не зная, 
чем заняться, начала тихо убираться дома. Через полчаса 
Жарас застал ее на месте преступления, заботливо проти-
рающую его обувь. 

— Оставь, не надо ее чистить, — сказал он в недоуме-
нии, нахмурив брови. 

 Акмарал опустила глаза и немного испугалась. Она 
осознала, что делала это по привычке, которую ей привил 
Жан: обязательно чистить туфли мужа перед его выходом.

— Прости, — тихо сказала она на автомате, сама того 
не замечая. 

Жарас понял, что испугал ее, и уже более спокойно 
ответил:

— Пожалуйста, не чисти в доме ничего. Я вызову де-
вушку, она все помоет. 

— Но что мне тогда делать? — Акмарал начала ози-
раться по сторонам в поиске работы для себя. 

— Не знаю, иди полежи. Тебе надо восстановить 
силы. 

В его словах была правда, потому что гематомы на 
теле еще не прошли, поэтому она покорно ушла в ком-
нату. 

Зайдя в спальню, Акмарал подошла к зеркалу и в 
первый раз начала внимательно себя разглядывать. По-
сле последней встречи с Жаном она вообще старалась не 
смотреть в зеркало. Даже когда умывалась в больнице, 
она опускала взгляд в раковину. Только иногда замечала 
отражение лица где-нибудь на затонированном стекле ма-
шины или в витрине магазина. В голове все еще всплы-
вала картинка той ночи. Тогда, увидев себя в зеркале, она 
поняла, что никогда в жизни не сможет забыть этого. 

На этот раз на нее смотрела девушка уже с почти за-
жившими царапинами и проходящими синяками. Фингал 
под глазом перестал быть таким уж синим и переходил 
в зеленоватый оттенок. Она также заметила, что за эти 
дни значительно похудела. Акмарал провела рукой во-
круг царапин и синяков и посмотрела в свои глаза. Она 
не могла понять, что с ними произошло. Она очень дол-
го пристально рассматривала собственное отражение до 
того момента, пока не поняла, что к чему.
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Ее глаза были совсем другие. Раны на лице и теле 
заживали, но глаза изменились.

Нет, физически они ничем не отличались… но в 
них чего-то не хватало.

Взгляд потух. Не было в нем той искры, которая 
свойственна молодости. Той ночью Жан отнял не 
только здоровье, еще не родившегося ребенка, но и 
частичку ее души. Все это читалось в ее глазах. Ведь 
глаза всегда отражают, что у человека в душе. 

В этот момент Жарас постучал в дверь.
Акмарал открыла и с интересом уставилась на 

него.
Он протянул ей сотовый телефон. Выражение его 

лица говорило о том, что он не готов выслушивать от 
нее никаких объяснений и отказов. 

— Ты должна позвонить родителям.
Акмарал лишь закатила глаза.
— Нет. Не буду, — она отошла к кровати и скре-

стила руки. 
— Тебе все равно, что они переживают? — продол-

жал он давить, стоя в дверях. — Что с тобой произо-
шло той ночью? Расскажи мне. Я привел тебя к себе 
домой. Мне можно доверять, — он закрыл дверь и сел 
на кровать. — И я хочу слышать правду, я долго ждал.

Акмарал села на пол около него. Руки немного 
дрожали от волнения. Надо рассказать. Она сплела 
пальцы вместе и начала свое повествование, не ута-
ивая ничего: кража, родители, Жан, Самал. Время от 
времени из глаз текли слезы, и она шмыгала. Он лишь 
внимательно ее слушал.

— Теперь ты понимаешь, что я чувствую и почему 
не хочу никому больше звонить.

— Я признаю твои чувства, но ты тоже должна по-
нять, что они твои родители и тоже совершают ошиб-
ки. Ты ведь их любишь? — он взял ее за плечо.

Акмарал лишь опустила опухшие от слез глаза.
— Да.
— Позвони им. Так будет лучше, — он сел с ней 

рядом на пол и обнял.
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Акмарал прильнула к нему всем телом и начала ре-
веть во весь голос. Он же гладил ее по волосам и шептал, 
что все позади и теперь все хорошо. 

Она немного успокоилась. Жарас снова протянул ей 
телефон. 

Она неуверенно на него посмотрела, но все-таки при-
няла решение позвонить. Он был прав. Утаивать что-то 
от родителей нет смысла. Они должны знать, что с ней 
произошло. Акмарал набрала на память номер мамы. 
После нескольких гудков она услышала родной мамин 
голос и опять начала плакать.

— Алло… алло. Акмарал, это ты? Родная! Жаным! С 
тобой все в порядке? Акмарал, ответь мне!

— Мам… все хорошо, — Акмарал начала заикаться 
от плача. 

— ЖанымауI, где ты сейчас?
— Я в Алматы. Я сбежала от Жана неделю назад.
— Да, они позвонили вчера. Они признались, что по-

теряли тебя и все это время пытались найти, но ты как 
будто сквозь землю провалилась. Ты, главное, в поряд-
ке? Что с тобой случилось? — мама была все еще в со-
стоянии паники.

— Да, мама, я уже нормально. А что они сказали?
В трубке послышался вздох облегчения. Было слыш-

но, как мама шепотом благодарит Всевышнего за то, что 
с Акмарал все в порядке. 

— Они сказали, что все было замечательно и вы жили 
душа в душу, но ты просто исчезла! Что с тобой произо-
шло? Почему ты сбежала? 

Акмарал лишь устало усмехнулась: 
— Жаман әйел жақсы байдан кетпейдіII, — сказала 

она и начала пересказывать матери все подробности про-
изошедшего.

В этот момент Жарас тихо вышел из комнаты, чтобы 
не мешать разговору.

Мама приехала через четыре часа. 
Увидев, как изуродовали ее дочь, она долго не могла 

прийти в себя. 

I) Жанымау – дословно «душа моя», здесь означает «бедненькая моя».
II) Жаман әйел жақсы байдан кетпейді (посл.) — От хорошего мужа плохая жена не 
уйдет.
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Она ревела и обнимала Акмарал два часа подряд. По-
качивая головой из стороны в сторону, она только смогла 
произнести:

— Что это за поколение такое? Что это за люди-нелю-
ди такие пошли? — сквозь слезы говорила она. — Это что 
значит? Это что за подонок-то тебе попался?! Если есть 
вагина, то ты шлюха, значит?

На уговоры матери вернуться обратно в родной город 
Акмарал ответила категорическим отказом. Мать пробы-
ла с ней еще одну ночь и, убедившись, что дочь в целости 
и сохранности, уехала обратно в Талды-Курган. При этом 
она оставила ей денег на первое время, для того чтобы 
Акмарал могла снять квартиру и одеться.

*  *  *

Несколько дней спустя.
Пятница. 
Вечер.
Акмарал случайно зашла в зал, когда Жарас разговари-

вал по телефону и одновременно бережно протирал пыль 
в шкафу с посудой. Жарас шуточно ругался со своим дру-
гом:

— Сам ты подкаблучник. Я с ней не встречаюсь. Я же 
тебе сказал, она моя подруга, — пауза, — Ну, не веришь 
— и не надо. Она приехала погостить в Алматы, — мол-
чание. — Нет, брат, она не хочет гулять, и у меня тоже 
желания не имеется, — долгая пауза, Жарас недовольно 
поднял глаза вверх. — Нет, брат, я ее дома одну не остав-
лю, — пауза. — Да дебил ты. Вот кто ты. Какую, на хер, 
«богиню» ты хочешь найти в клубе? Брат, очнись, у тебя 
есть жена и сын. Что тебе еще надо? Ты что, в студенче-
ские годы не нагулялся? — долгая пауза, в голосе Жараса 
начали появляться нотки злости. — А на хер тогда женил-
ся? Не, брат, я тебя реально не понимаю… — вынужден-
ное долгое молчание с нежеланием выслушивать монолог 
собеседника. — Нет, не поддерживаю, брат… нет, брат, я 
тебя уважаю, но не понимаю… При чем тут это? Нет. Я не 
пойду… — в глазах уже начала появляться ярость. — Да, 
хорошо. Подкаблучник, как скажешь. 
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На этом он положил трубку. 
Акмарал стояла в дверях. 
— Все в порядке?
— Да, все нормально, — Жарас спокойно продолжал 

протирать пыль. Делал он это крайне осторожно и не-
много неловко от отсутствия опыта. 

— Давай я протру? — предложила Акмарал. 
— Нет, не надо. Я сам хочу. Никогда этого не делал. 
— Почему?
— Потому что мне некогда было и у меня всегда была 

домработница, которая все делала. 
— А что тогда делала твоя мама?
— Она занималась нашим воспитанием и заботи-

лась об отчиме, — он немного раздраженно и устало 
вздохнул. Под влиянием разговора с другом его потяну-
ло на откровения. — Нас в семье четверо: три брата и 
сестра. Я самый младший. Мы в то время жили в ауле 
под Шымкентом. Мне было года четыре. Мой отец си-
стематически пил ну и, соответственно, погуливал. В то 
время, сама понимаешь, это было делом обычным. Я как 
сейчас помню, он пришел домой в хлам пьяный и избил 
маму до потери пульса. Я орал как резаный, чтобы он 
ее не трогал. Я тогда тоже получил ремня, — он указал 
на несколько шрамов на обеих руках. — Она умоляла не 
трогать меня и, как могла, закрывала меня своим телом. 
— Жарас небрежно бросил грязную тряпку на пол, взял 
другую и начал протирать посуду. — В итоге нас с ней 
увезли в реанимацию на скорой помощи. 

Акмарал молча и с болью смотрела на него. Он про-
должал, при этом не выражая никаких эмоций: 

— Она выписалась из больницы на день раньше, 
приехала со мной домой днем, пока отец был на работе. 
Наспех собрала всех детей и вещи, и мы уехали. Помню, 
мы очень спешили на поезд. Никто из нас не задал ей 
ни одного вопроса. Никто не спросил, куда мы едем, все 
только молча делали то, что она нам велела. Как толь-
ко мы сели в поезд, она разложила перед нами немного 
еды: курицу, яйца, хлеб, налила горячий чай, а сама пла-
кала и плакала всю дорогу. Вот так мы попали в Алматы. 
Вначале было сложно. Очень. А потом стало полегче. 
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Мама нашла хорошую работу в одной конторе, и в нее 
влюбился директор этого предприятия, — Жарас пере-
шел к следующей полке, уже с хрустальными фужерами. 
— Она привела его домой и познакомила с нами. Он нам 
всем очень понравился. Мне он понравился прямо с пер-
вой секунды. Помню, через пару минут я уже вовсю его 
обнимал. Я считаю его настоящим папой. Для меня папа 
— это не тот, кто меня зачал, а тот, кто меня воспитал. Он 
никогда не бил никого из нас, сам по себе очень сдержан-
ный, с хорошим чувством юмора, а еще он никогда не 
изменял маме, и живут они до сих пор душа в душу. 

Видимо, из-за того, что произошло в детстве со мной, 
я очень ценю и уважаю его. Да и все остальные тоже. Он 
посвятил свою жизнь одной семье… нашей семье. Поэ-
тому... — Жарас глубоко вздохнул, — поэтому терпеть 
не могу, когда мои друзья избивают своих жен и не могут 
удержать свой член в штанах. Всегда задаюсь вопросом: 
ну какого хрена надо было жениться на ней? Они все ду-
мают, что женитьба — это какой-то Диснейленд у себя в 
квартире, это как будто бесконечный бонус по жизни, ко-
торый ты обязан получить только потому, что ты женил-
ся. При этом никто, по правде сказать, из моих друзей не 
достоин тех женщин, на которых они женаты. Я просто 
смотрю со стороны, наши современные девушки столько 
сил тратят на парней, которые не стоят их внимания. Вот 
даже тебя, к примеру, взять... — Жарас осекся, поняв, 
что сказал лишнее, и тут же попытался извиниться:

— Прости, я не это хотел сказать. Просто друг своим 
звонком меня взбесил.

— Ничего страшного, продолжай. 
Акмарал ничуть не задели его слова. Она присела 

на ближайшее кресло, продолжая внимательно его слу-
шать. Ей было интересно, что он говорит, потому что это 
было открытием, чудом для нее. Все его слова были вну-
тренним потрясением, ведь он говорил именно то, что 
она чувствовала раньше, но не могла сформулировать. 
«Чудо. Он однозначно чудо. Он, наверное, не с нашей 
планеты. Он явно из какой-то параллельной реальности. 
Парни так думать не могут. Только не в нашем современ-
ном обществе», — проносилось у нее в голове. 
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— Одним словом, все, что я хотел сказать, так это 
то, что никто из нас не защищен от таких ситуаций, и 
мне кажется, я сболтнул лишнего. 

— Почему? 
— Потому что я видел другую картинку в детстве. 

Потому что я не хочу походить на биологического отца 
и очень хочу быть похожим на папу. Он для меня при-
мер. Он для меня является олицетворением настоящего 
мужчины. 

С этими словами он закончил протирать посуду и 
закрыл уже чистый шкаф. 

Акмарал встала, медленно подошла к нему. В этот 
момент ее так тянуло к нему невидимой силой, что она 
даже не пыталась сопротивляться. Нет, она не стесня-
лась и не сомневалась в нем. 

Подойдя к нему вплотную, она пристально посмо-
трела в его глаза. 

Снизу вверх.
Ровный, но глубокий вдох, потом выдох. Ее грудь 

немного приподнялась. Жарас обнял ее и начал мягко 
целовать в щечку, переходя на губы.

Его губы были такими мягкими, большими и неж-
ными, что Акмарал тут же начала внутри таять. 

В какой-то момент жизни некоторые девушки пони-
мают, что хотят выйти замуж за определенного парня. 
К примеру, когда в первый раз видят его где-то, прохо-
дящего по дороге, или при первом романтическом по-
целуе около подъезда. Некоторые барышни вполне мо-
гут это понять, когда угощают пьяного парня сигаретой 
около клуба. Для кое-каких особ такой момент в жизни 
вообще никогда не наступает. Они так и остаются одни 
до конца своих дней или выходят замуж без каких-либо 
«бабочек в животе». При этом даже могут не думать о 
таких вещах. Чувства для них не имеют никакого зна-
чения, потому что их нельзя положить на счет в банке 
или надеть на шею.

За долю секунду до того, как он начал ее целовать, 
Акмарал почувствовала к нему благодарность, вер-
ность и, кто знает, может, даже... настоящую любовь. 
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Глава 12

По правде сказать, целовал он ее бесподобно. Акма-
рал уже почувствовала желание близости. Этот поцелуй 
ей казался таким сладким и сказочным, что она даже не 
могла поверить, что у поцелуя может быть такой прият-
ный вкус. Ей хотелось еще и еще целовать его. 

Жарас начал пламенеть, но остановился. Внима-
тельно посмотрел ей прямо в глаза и поцеловал в лоб. 

— Может, телик посмотрим, раз я все равно не иду 
в клуб, чтобы поддержать своего друга в измене жене? 
— в нем проснулся сарказм.

— Да, давай. Что будем смотреть? – Акмарал почув-
ствовала себя немного неловко. 

— Мне без разницы, — он развел руками. — Я все 
смотрю. Ты что-нибудь поищи в интернете и выведи на 
экран, а я пока за пивом схожу. Будешь?

Акмарал кивнула.
После похода за напитками они уселись в гостиной 

смотреть фильм. Комната была просторная, и в ней на-
ходился минимум мебели: большой диван, напротив 
плазменный телевизор, два серванта по бокам. На стене 
около входа недорогая картина с изображением цветов. 

Жарас постелил на пол разноцветную, в казахском 
стиле, корпешкуI и накидал все подушки, что были 
дома. Пиво и чипсы разложили тут же. 

Они легли перед телевизором и начали смотреть лю-
бимый фильм Акмарал «Роковая красотка». 

I) Корпешка – от казах. «көрпе» — узкое ватное одеяло, обычно с национальным 
узором, котоpое стелят для сидения на полу.
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Акмарал прильнула к нему. Она думала, что он про-
должит ее целовать, но он лишь расслабленно гладил ее 
по голове и трепал за кончики волос. 

Девушке по ту сторону экрана очень повезло — ее 
любил мужчина, который делал для нее все. Жарас же 
лежал рядом и не делал ни одной несчастной попытки 
овладеть ей. 

Когда фильм закончился, она поймала его взгляд. Ей 
показалось, что он хотел поцеловать ее, но сдержался. 
Все, что он смог, так это в конце фильма выдавить сухое: 

— Спокойной ночи, — и ушел к себе в спальню. 
Акмарал закрылась в комнате, приняла душ, прямо 

с мокрой головой улеглась в постель и долго не могла 
уснуть. 

Ее переполняло желание пойти к нему. Она чувство-
вала, что хочет его. Она представляла, как он лежит в 
своей кровати за стеной в одной майке и трусах. Как эта 
майка сексуально облегает его тело, и как видно краси-
вые накачанные руки. 

«Черт побери, Акмарал, ты успокоишься? — начина-
ет она вести диалог сама с собой. — Если бы он хотел, он 
сам бы пришел к тебе, но, с другой стороны, может, он 
думает, что я не готова? Ведь он видел, что произошло 
со мной тогда. Может, он не хочет меня, если не наста-
ивает?» После десятиминутной борьбы с самой собой 
Акмарал вспомнила, что хочет выбирать сама. 

Она резко сдернула с себя одеяло, разделась догола 
и нацепила единственный махровый халат темно-синего 
цвета, который был дома и который он предоставил ей в 
пользование с шуточной фразой «дарю». 

Акмарал резко вышла из комнаты и прошла через ко-
ридор к его спальне. Волосы все еще были мокрыми и 
свисали мелкими сосульками. 

Подойдя к его двери и немного помедлив, она не-
громко постучала в дверь. Было слышно, что он быстро 
встал с кровати. Дверь резко открылась. Он был в до-
машних серых шортах и потертой белой футболке. Все, 
как она только что себе представляла. По его лицу было 
понятно, что он озадачен ее приходом.

— Что-то случилось? — он нахмурил брови.
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— Да.
— Что? 
Акмарал, глядя ему прямо в глаза, молча развязала 

халат, потянув правой рукой за конец пояса, и скинула 
его обеими руками со своих плеч. Он моментально упал 
на пол, оставив ее голой. 

Жарас этого явно не ожидал, но не опустил взгляда, 
а продолжал смотреть ей прямо в глаза. То, что он сглот-
нул, было слышно обоим. 

Она улыбнулась.
Он неторопливо взял ее руку и приложил к своей 

щеке. Рука Акмарал была горячей и дрожала. Он оторвал 
свой взгляд от нее и поцеловал ее в ладонь. Медленно. 
Сладко. При поцелуе он закрыл глаза от удовольствия.

Жарас опять посмотрел на нее, но на этот раз его 
взгляд выражал уже не озадаченность, а желание. Глаза 
чуть прикрыты. Некий дьявольский огонек отплясывал 
в его зеницах. 

Он потянул ее к себе и начал медленно целовать в 
губы. Одна рука обхватила ее талию, другая начала гла-
дить затылок, пробираясь сквозь влажные волосы. 

Акмарал почувствовала еще большее желание. Она 
начала отвечать ему все более напористо, обняв руками 
за шею. Его руки вцепились в ее стройные ягодицы, и в 
следующий момент она обхватила его не только руками, 
но и ногами. 

Он понес ее в кровать. В этом сладостном наслажде-
нии она подставила ему свою шею. Он страстно начал ее 
целовать, переходя от шеи к щеке и дальше к уху, немно-
го его покусывая, а потом в обратном направлении. 

Шея. Щека. Ухо. 
Ухо. Щека. Шея.
Он аккуратно положил ее на кровать и начал целовать 

ее грудь. Акмарал уже стонала от наслаждения. Думать 
она ни о чем не хотела. Только он — здесь и сейчас. Она 
пыталась снять с него майку, но он быстрым движением 
сам сбросил ее на пол. Таким же быстрым движением 
сбросил с себя шорты и трусы. Он голый. Ничего более 
красивого Акмарал не видела: широкие плечи и в меру 
накачанное тело. Жарас выглядел божественно. 
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На секунду он остановился, приподнялся над ней, 
стоя на коленях, и посмотрел ей прямо в глаза, как бы 
сомневаясь, на самом ли деле она этого хочет. В ответ 
она лишь потянулась и поцеловала его. 

Он продолжил ласкать ее грудь языком, при этом 
поглаживая руками по кругу то одну, то другую, сводя 
ее с ума. 

Рука проскочила ниже пупка, и он начал вводить 
в нее, один за другим, вначале указательный, а потом 
средний палец. 

Внутри все было уже влажно, и Акмарал чувство-
вала, что готова с ним ко всему, что он захочет с ней 
сделать. Он начал спускаться вниз, при этом не пере-
ставая целовать ее тело, и раздвинул руками ее ноги 
максимально. Немного погладил живот и начал водить 
языком от соска к пуповине и обратно. Дойдя до пупка, 
Жарас спустился ниже и начал ласкать ее лоно, целуя 
все мягче и мягче, проводя языком то вверх, то вниз. 

Когда она уже была на грани, он немного приоста-
новился, как будто играя с ней. Акмарал хотела его еще 
больше. Никто никогда с ней не делал такого. Никогда в 
жизни она не испытывала столько кайфа и расслаблен-
ности рядом с мужчиной. Она даже не могла подумать, 
что парни такое вытворяют с девушками. 

Она начала гладить его голову. Он продолжил… и в 
один миг по всему телу прошло электричество. Тако-
го сильного оргазма она до этого не чувствовала. Она 
стонала так громко, как могла. Ей было все равно, что 
ее слышат соседи или кто там еще. У нее было такое 
ощущение, что от оргазма она долетела до космоса и 
вернулась обратно за долю секунды. Ей хотелось, что-
бы он овладел ей еще больше. Она посмотрела на него 
и увидела лишь слегка приподнятую левую бровь в 
легком изумлении от ее кайфа и довольную ухмылку, 
означающую ликование. Высшую форму наслаждения 
от того, что он сделал с ней. 

Он быстро перевернул ее и поставил на колени. Мед-
ленными толчками начал входить в нее, целуя в шею и 
спину. Стон. Приятная боль. Стон. В голове пронеслась 
мысль, что даже член у него «подходящего» размера. 
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От этого она мысленно улыбнулась. Такого умопомра-
чительного секса у нее не было никогда в жизни.

Она ни о чем не могла думать, полностью утопая в 
его ласках. 

Когда он закончил, она лишь легла подальше от 
оставленной им «бомбы» на кровати. 

Он лег с ней рядом и укрыл ее одеялом. Ему было 
жарко, и от этого он лежал голый. 

Она нежно обняла его и положила свою голову ему 
на плечо. 

Он поцеловал ее в лоб. 
— Ты потрясающий парень.
Он с довольной улыбкой посмотрел на нее:
— Спасибо, — и уже более серьезно добавил:
— Мне понравилось. Ты божественна. 
Он обнял ее крепче и мгновенно уснул. 
В ту ночь Акмарал поняла, как приятно, когда тебя 

будят среди ночи и играют с твоим телом все сезоны 
Вивальди. 
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Глава 13

— Почему ты это делаешь? — Акмарал строго смо-
трела на Жараса, при этом всем своим видом показывая, 
что он зашел на опасную территорию.

— А почему я не должен? — Жарас стоял в идеально 
выглаженной дорогой рубашке с засученными рукавами 
и пытался отобрать у Акмарал чистую посуду, чтобы ее 
протереть. 

— Ты целый день ездил по делам и наверняка устал. 
— Ты тоже вроде целый день дома убирала, хотя я 

просил этого не делать, — Жарас демонстративно обвел 
глазами идеально чистую кухню. 

— Я просто не привыкла, чтобы мне помогали, осо-
бенно парни, — Акмарал была серьезнее, чем обычно. — 
Это же женская работа. 

 — А что тогда мужская работа? — Жарас ехидно ух-
мыльнулся, взял мытое яблоко со стола и начал жевать. 

Акмарал задумалась на мгновение:
— Ну... гвоздь дома забить?
— Если бы я забивал столько гвоздей, сколько ты уби-

раешься, то, наверное, в квартире не осталось бы свобод-
ного места от них. 

Акмарал в очередной раз растерялась и не знала, что 
ответить. Строить серьезную гримасу ей больше не удава-
лось. Вместо этого она весело ему улыбнулась. 

Жарас продолжил, облокотившись на стол:
— Слушай, раз мы живем вместе, то давай у нас будет 

новое правило этого дома: или мы убираемся с тобой вме-
сте, или я нанимаю уборщицу и она все делает. Потому 
что в первую очередь я хочу, чтобы тебе и мне было хоро-
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шо. Если ты все время будешь уставшая, как сейчас, то я 
не вижу от этой уборки никакого толку, — Жарас подошел 
к ней поближе, и Акмарал почувствовала дурманящий за-
пах его одеколона Gucci Guilty. Он поправил растрепан-
ные волосы на ее голове. — Я хочу тебя видеть отдохнув-
шей и красивой. Всегда. Ты понимаешь меня? 

Он произнес это с упорством адвоката из американ-
ского фильма. Акмарал только молча подвинулась, осво-
бодив ему место для протирания посуды. Он ее поражал 
с каждым разом все больше и больше! Его слова всегда 
были настолько правильны, что у нее не возникало повода 
с ним спорить или перечить, и в то же время она все еще 
не могла поверить в свое счастье. Ведь он стоит рядом с 
ней, протирает вымытую ей посуду и еще наезжает на нее 
за то, что она не делится с ним домашними хлопотами.

Что может быть прекрасней для девушки?
В это время, где-то несколькими этажами ниже, живет 

такая же молодая семья, где девушка, поспешившая вый-
ти замуж в районе 23 лет, драит сковородку после только 
что приготовленного ужина, тогда как ее любимый муж 
делает истинно мужскую работу: протирает глазами дыр-
ки в телевизоре. Невдомек ему, что к жене надо подойти 
в сопровождении саундтрека из сериала «Бригада», при 
этом процитировав отрывок: «Если мы что-то делаем, то 
делаем это вместе» — и начать протирать вместе с ней по-
суду. Ведь в фильме главному герою это говорит один из 
самых близких друзей. А если твой лучший друг не жена, 
то кто тогда?

Все парни готовы нестись на помощь друг другу через 
весь город, несмотря на пробки, холод и потоп, но очень 
мало тех, кто готов прийти в соседнюю комнату к своей 
жене, чтобы помочь ей помыть посуду, вынести мусор 
или накормить ребенка. 

Для некоторых пар подмывание сладкой попки соб-
ственного чада становится камнем преткновения, когда 
муж брезгует какашками своего отпрыска и не думает о 
том, что когда-то он был таким же маленьким и за ним 
самим убирали. Наши современные парни настолько при-
выкли жить по накатанной схеме детства: накорми меня, 
обстирай меня, и с возрастом прибавляется: ублажи меня. 
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Если раньше девушка соглашалась на всю эту ка-
нитель с двойными стандартами, где она должна была 
выглядеть не хуже Wonder woman и при этом ухаживать 
за ним, домом, детьми, то сейчас уже даже не обжегших-
ся на неудачной семейной жизни девушек все сложнее 
одурачить. Современные девушки осознали эту «куль-
турную мужскую особенность» и уже больше не хотят 
такого формата отношений. Это ведь как вступить в от-
ношения с десятилетним мальчиком — стать улучшен-
ной версией его матери с неким набором дополнитель-
ных качеств. 

В тоже время парни не хотят понять, что такой вид 
отношений уже себя исчерпал, но они с тем же усердием 
продолжают прогибать девушек под старые стандарты, 
при этом не соизволив проявить усердия со своей сто-
роны.

«Да ни за что!» — подумает большинство девушек, 
читающих эти строки. Лучше завести собаку: она более 
благодарная, преданная, и у нее всегда хорошее настро-
ение, или на крайний случай тамагочи: не воняет, денег 
не просит. Надоел? Удалила. И жизнь снова прекрасна, 
как и до него. 

А секс?
Секс — он всегда найдется. 
— Кстати, — заговорил Жарас спокойно и непри-

нужденно, — как насчет того, чтобы ты осталась у меня 
жить? Мой отпуск заканчивается на следующей неделе, 
но я готов оставить тебе квартиру, чтобы ты в ней жила. 

Акмарал знала, что этот разговор рано или поздно со-
стоится. Ехать с ним в Шымкент он не предлагает. Жить 
у него в квартире в Алматы после его отъезда — это ей 
казалось как-то неправильно. Возвращаться обратно к 
родителям — это даже не вариант. 

— Когда ты уезжаешь?
— Думаю, что в воскресенье, — он надул щеки. 
— А как же я? — Акмарал боялась смотреть в его 

сторону, потому что не знала, куда он клонит.
— Я буду прилетать к тебе каждые выходные или че-

рез выходные.
Акмарал опустила плечи. Ну какие это отношения? 
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Он же не может так бесконечно к ней летать. Жарас тем 
временем продолжал:

— Ты только потерпи два месяца. Я давно хотел опять 
перевестись сюда. Так что этот вопрос уже решается, и, 
думаю, скоро будет положительный ответ, и ты сможешь 
выйти на работу, если захочешь.

«Два месяца?! Да не вопрос!» За эти несколько не-
дель, проведенные с ним, она поняла, что ждала его всю 
жизнь. Так что каких-то два месяца она подождет. Такого 
мужчину готова ждать каждая женщина.

Акмарал отложила посуду.
Как была — в грязной непривлекательной майке с 

изображением красной розы и черных штанах из той же 
серии, которые она купила впопыхах на Зеленом база-
ре, с изрядно растрепанным пучком волос, вся пропах-
шая едой, которую готовила весь день, — она подошла к 
нему вплотную:

— Жарас! — она была очень серьезна и немного 
дрожала от волнения. Синяки давно прошли, не оставив 
следа на ее красивом молодом лице.

— Ау?
— Я люблю тебя, Жарас.
Вот она, любовь. Это бабочки в животе, когда он 

рядом. Это огромное уважение к нему. Это любить все 
больше день от дня. Это чувствовать себя Женщиной. 
Любимой Женщиной, идущей одной дорогой со своим 
Мужчиной. Любовь — это когда он для тебя родной. 
Всей душой. Когда не только ваши тела, но и ваши души 
сливаются воедино, и ты понимаешь, что вас ничего в 
этом мире не оторвет друг от друга. Это даже больше, 
чем любовь. Это уже на уровень выше, на значение боль-
ше, на океан слаще, чем все те отношения, что случались 
с тобой до этого. 
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Эпилог

Они смотрели на город сверху вниз. Алматы казался 
таким красивым в вечернем обличии. Воздух был по-ве-
сеннему мягким и дурманящим. В нем царила предель-
ная чистота. 

Жарас только что приехал на пару дней в Алматы и 
после страстного приветствия потащил Акмарал на смо-
тровую площадку. 

Они шли вдоль холма Кок-Тобе. В это время года и 
суток Кок-Тобе именно такой, каким мы запомнили его 
в детстве: спокойный, немноголюдный, с умиротворяю-
щим видом города в тишине. 

Акмарал шла за Жарасом, держа его за руку, и дума-
ла, какой же он сексуальный и как ей повезло, что он 
оказался на той улице в ту ночь. 

Прошла всего пара месяцев, а ей казалось, что она 
прожила с ним жизнь и хочет прожить с ним вторую 
жизнь.

Она смотрела на него сзади и представляла его на-
качанные плечи через рубашку и пиджак. Старательно 
уложенные волосы с пробором на левую сторону. В этот 
момент он казался таким красивым и желанным, что ей 
не хотелось отпускать его никуда от себя. Она поймала 
себя на мысли, что если бы встретила его раньше, то бо-
ролась бы за него. Всю жизнь. Даже в этот момент она 
готова была делать для него все и быть для него всем, 
только чтобы он любил ее и уважал. Только с ним она 
почувствовала себя на своем месте, желанной, красивой 
и любимой. Только с ним она почувствовала, что он муж-
чина ее мечты. Каждый раз она ловила себя на мысли, 
что любит его день ото дня все сильнее.

Они подошли к одному из знаменитых в Алматы ре-
сторанов в национальном стиле. Летняя площадка здесь 
открылась только пару дней назад, поэтому народу было 
немного. Они расположились за одним из свободных 
столов.

Жарас подвинул для нее кресло. Теперь Акмарал уже 
не чувствовала той неловкости, что была раньше, когда 
он ухаживал за ней. 
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Им принесли пледы и меню. Жарас сказал, что отой-
дет на несколько минут.

Вечернее солнце грело расслабленное тело Акмарал, 
комфортно сидевшей в плетеном кресле. На ней огром-
ные стильные очки, купленные им в прошлый приезд в 
Esentai Mall. На плечи небрежно накинут серый пиджак 
поверх нежного розового кружевного платья длиной до 
колена. На ногах красивые серые ботильоны. 

Акмарал от всего происходящего ловила самый насто-
ящий кайф. Ей было хорошо, как никогда в жизни. 

С правой стороны появились необыкновенно краси-
вые розовые цветы. 

Он подошел к ней сзади, а она даже не заметила. 
— Вау, — только и смогла она произнести, — какие 

необычные розы. 
— Это не розы, — целуя ее в щеку, прошептал он ей в 

ухо, — это ранункулюсы. 
— Что?
— Ра-нун-ку-лю-сы, — улыбаясь ответил он. — Из се-

мейства лютиков. 
— Ты разбираешься в цветах? — удивилась Акмарал. 
— Нет, не особо. Просто мне эти цветы кажутся очень 

красивыми и напоминают тебя: нежные, обманчивые и 
завораживающие. В хорошем смысле. И мне кажется, это 
идеальный выбор для твоего свадебного букета, — Жарас 
вновь завел разговор о свадьбе. Ранее он уже мимолетно 
затрагивал этот вопрос. — Как ты думаешь, какие бы ты 
выбрала цветы?

— Не знаю, — растерянно ответила Акмарал. 
— Ты никогда не думала, какая у тебя будет свадьба? 

Какие ты выберешь платье и цветы? Даже в детстве? — 
удивился в свою очередь Жарас. 

Акмарал вдыхала непередаваемый, нежный, еле уло-
вимый запах. 

— Нет. 
— Ну, хоть какая-нибудь картинка своей свадьбы у 

тебя была? 
Немного задумавшись, Акмарал все-таки вспомнила, 

как она хотела выйти замуж в детстве. 
— Я хотела, чтобы моя свадьба была на берегу моря, 

— спокойно ответила она. 
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— Ну вот видишь, а говорила, что не было образа 
свадьбы. 

— Маленькая свадьба, только близкие и родные. 
— У нас она будет еще меньше. Только наши семьи, 

— улыбнулся Жарас. 
От услышанного у Акмарал кольнуло в сердце.
Ее отец сам от нее отказался. Если мама ее еще по-

няла, то отец к этому совсем не стремился. Для него 
она так и останется дочерью с запачканной репутацией: 
украденной, сбежавшей и живущей в гражданском бра-
ке. Акмарал было обидно, что у ее собственного отца 
оказалось слишком консервативное мировоззрение. 

На лице проскользнула печаль, и она обратила свой 
взгляд на закат. Последние лучи солнца нежно согрева-
ли кожу.

— Как ты? — Жарас попытался сменить тему. 
— Хорошо. Мне хорошо. Как тебе?
— Мне тоже. 
Акмарал заметила, как Жарас начал немного нерв-

ничать. Она смотрела на него и пыталась понять при-
чину. Он сел на стул. Спустя пару секунд снова встал, 
немного отступил от стола и загадочно улыбнулся. За-
тем присел на одно колено. 

На секунду он остановился, потому что Акмарал 
просто опешила и смотрела на него во все глаза, закры-
вая рот руками и пытаясь поверить в происходящее. 

Этого не может быть. Все руки покрылись гусиной 
кожей. Она, не осознавая, встала рядом с ним, все еще 
прикрывая рот обеими руками. 

Жарас глубоко вздохнул и выдохнул, чтобы немного 
перевести дух. Все еще нервничая, но уже улыбаясь, он 
начал говорить:

— Акмарал… ты знаешь, я безумно тебя люблю, и 
мне не нужны годы испытания, чтобы понять, что ты 
значишь в моей жизни… Я понял, что хочу провести 
остаток жизни рядом с тобой. Ты шикарная девушка с 
благородной душой. Поэтому я хочу задать тебе очень 
важный вопрос, от которого зависит наше будущее… — 
он перестал улыбаться. — Ты выйдешь за меня замуж?
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В его глазах все еще читалось волнение, но голос ис-
кусно его скрывал. Он вытащил из кармана пиджака ко-
робочку, обитую черной кожей, с надписью Chopard и 
открыл ее перед ней. Внутри красивое кольцо из белого 
золота с огромным бриллиантом посередине. Он не спеша 
вытащил кольцо из коробки и протянул его Акмарал. 

— Да... — произнесла Акмарал еле слышно, сама не 
осознавая, что сказала это быстрее, чем приняла решение. 
— Да, выйду. Я люблю тебя! — Акмарал подпрыгнула от 
радости.

— Я тоже тебя люблю, — с этими словами Жарас 
встал с колена и надел ей кольцо.

Затем бережно обнял ее и поцеловал в губы. Сказоч-
ный поцелуй. Акмарал обняла его в ответ. В этот момент 
ей показалось, что их души слились в единое целое. 

Обнимая его, она рассматривала подаренное им коль-
цо. Оно идеально село на правый безымянный палец и 
очень женственно смотрелось на ее руке. 

Свидетелями оказались несколько людей за соседни-
ми столами, обернувшихся посмотреть на довольно ред-
кую ныне сцену. Кто-то даже поаплодировал.

Они подошли на край летней террасы ресторана и 
начали смотреть на последние лучи заходящего солнца. 
Жарас нежно обнял ее сзади и поцеловал в шею. Акмарал 
прикрыла глаза от ощущения нежности и поцеловала его 
в щеку. 

Они никому не стали звонить, посчитав, что в этом нет 
необходимости. По крайней мере, в этот момент.

Ведь счастью не нужны свидетели. 
Счастье, оно ведь такое — когда ты просто всем дово-

лен в жизни, вопреки своим желаниям и советам окружа-
ющих, вопреки мнению людей вокруг тебя, даже если они 
самые близкие и родные. 

Они знают, а может, думают, что знают, что тебе нуж-
но, чтобы быть счастливым, но совсем не понимают, что 
они не могут сделать это за тебя. Только тебе необходи-
мо решить, насколько сильно ты хочешь быть в гармонии 
с собой и миром и главное, какова твоя готовность быть 
просто счастливым человеком.

Потому что в счастье нет понятия стыда и нет обще-
ственного мнения. 

…Счастью не нужны свидетели. 
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P.S.

#Follow_me

Эта нежность не выносится на суд,
Потому что никого не задевает.
Где-то мутная, а где-то питьевая,
Помещенная в серебряный сосуд.

Настоящая волшебная вода,
Отделенная от взвеси и от тины,
Нашей собственной законной Палестины,
Исцеляющей священный Иордан.

Мы пройдем его по глади и по дну
Сквозь Царей и сквозь распятую Античность.
Но поступим глубоко аполитично,
Не смущая из конфессий ни одну.

Так не трендово,
Без Like,
Без Follow me,
Без воинственных победных репортажей
Будем счастливы, но никому не скажем,
Безгранично будем счастливы.

Аминь! 

Сола Монова




