
Лаборатория мечты 

 

ƪГлава 1ƪ 

Секунда 

 

       «Иди по рельсам и никогда не заблудишься! Они обязательно тебя куда-нибудь 

приведут!» - внезапно в памяти всплыла старая присказка... Санька перепрыгивала через 

две шпалы и невидящим взглядом косилась на отшлифованные со всех сторон мелкие 

камушки - насыпь, которая когда-то положила начало новой железнодорожной ветке… 

Настроение было паршивым. Она не знала ответа ни на один вопрос: куда идти, что 

делать, кем стать… Дойдя до середины старого перегонного моста, по которому когда-то 

с гулом проносились грузовые составы, Саня перегнулась через перила и целую минуту 

наблюдала за ползущими по трассе машинами. Как хотелось услышать рев мотора, 

увидеть хоть какое-то движение, почувствовать жизнь, но вопреки ее желанию даже 

иномарки двигались не быстрее улиток. Порой ей начинало казаться, что все 

транспортные артерии города закупорены пробками! 

       Алматинское солнце нещадно палило. Стояла духота. От невыносимой жары 

подрагивал воздух. Даже назойливые лазурные стрекозы ленились летать в такую погоду, 

предпочитая отсиживаться где-нибудь в тени. Едкий запах смолы, которым были 

пропитаны шпалы, ударял в нос. «Скоро будет гроза», - подумала Санька и пошагала 

дальше. Надо было успеть добраться до дома, прежде чем небо затянет тучами, и польет 

дождь. По дороге она приняла решение. Затягивать больше было нельзя. В разгар июля 

приемные комиссии вузов уже начинали закрываться… 

       Через год студентка первого курса журфака Занифа Багалиева, которую все с детства 

упорно называли Саней, окончательно убедила себя и окружающих в том, что стать 

первоклассным репортером – это ее цель, которой она добьется любой ценой.  

       Еще не зная, что пополнила ряды журналистов, по сути людей, которые так и не 

смогли определиться с профессией, - Занифа была почти счастлива. 

       

  После удачно сданной сессии и многочисленных неудачных попыток найти хоть 

какую-то работу на три долгих летних месяца Занифе наконец-то назначили 

собеседование. Небольшая адвокатская конторка на окраине города стала единственным 

заведением, где заинтересовались ее резюме. Конечно, быть рядовым курьером, девочкой 

на побегушках – это несерьезно, но рассчитывать на что-то большее все равно было 



бесполезно. Кому сейчас нужна серьезная смазливая девица без диплома? А летний 

заработок для студентов – это святое… Надо идти! 

 Пока Санька приближалась к нужному перекрестку, ее внимание приковал 

белоснежный обрывок бумаги, криво приклеенный к грязному фонарному столбу. С листа 

зазывно «кричала» надпись «РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ!!!». Саня подошла ближе - «В 

FAST FOOD СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ ГАМБУРГЕРОВ, МОЛОДЫЕ 

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА» - гласило объявление, 

набранное крупным шрифтом. – Ха! Сборщик гамбургеров! Уже и такая профессия есть! 

Интересно, а карьерный рост – это из младшего в старшие сборщики?! Старшим, наверно, 

доверяют класть котлету на булочку и коронно посыпать ее кунжутом. А младшие 

сборщики занимаются исключительно сыром и зеленью! Нет, уж, лучше быть старым 

добрым курьером, - улыбнулась сама себе Занифа и живо перешла дорогу… 

  

       - Улица Бобруйская, 65 ???  Господи, да я даже примерно не знаю, где это находится! 

- возмутилась Саня, уставившись на строчку «Адрес получателя» в листе доставки. - Я, 

коренная алматинка, вообще ни разу не слышала о существовании такой улицы! Это чья-

то глупая шутка! В Бобруйск, животное!» 

     - Улица Бобруйская – квадрат Д1, находится между Докучаева и Карпатской, посмотри 

по карте, - сухим тоном бросил дежурный оператор, не отрываясь от монитора, и лишь 

секретарша, гнездившаяся за соседним столом, театрально вздохнула и приподняла очки, 

дабы получше рассмотреть нахалку, которая своими возгласами мешает ей раскладывать 

карточный пасьянс. За месяц с лишним работы в этой компании Саня уже успела выучить 

привычки всех временных и постоянных обитателей офиса... 

       

  Недовольная Санька, обхватив почти необъемную коробку двумя руками, пошагала 

к остановке. – Давно пора было вызубрить карту города, - ругала она сама себя. – Вот и 

оказалась в глупом положении. Как можно не знать элементарных вещей?! Теперь 

оператор подумает, что я дура…или чья-то родственница – работаю в курьерской службе, 

а нужный адрес найти не могу.  Да, ладно, прорвемся! – начала утешать себя Саня. – 

Наверняка, владельцу компании, которая  производит «Кириешки», кто-то когда-то тоже 

говорил: «Ну, все, друг! Суши сухари!» 

 

       Ориентироваться в городе, мысленно разбивать территорию на квадраты, как это 

делают военные, знать все входы и выходы, наизусть перечислять названия всех улиц как 

детскую считалочку, разговаривать с картой и навигатором на одном языке, за считанные 
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секунды составлять оптимальный маршрут – этот бесценный для репортера опыт Санька 

изо всех сил старалась приобрести и не растерять. Может, и работала курьером она только 

ради этого… 

  

 В любой тупиковой ситуации кто-то невидимый и могущественный ставит перед 

тобой знак «Рекомендованное направление движения», он выглядит почти так же, как 

знак дорожный – белая указующая стрелка на синем фоне, которая четко показывает, куда 

нужно идти. Только ты этого не замечаешь… 

 

ƪГлава 2ƪ 

Минута 

 

         Каждый трудовой коллектив представляет собой  маленькую армию. Такое… мини-

войско. Даже в самой заштатной компании всегда найдутся сержанты которые с 

удовольствием будут гонять «духов». Занифа вскоре в этом полностью убедилась.  

Правда, она сама, абсолютно добровольно, разрешала себя гонять всем сотрудникам 

адвокатской конторы, и они этим самым разрешением пользовались по полной программе.  

 Первый месяц был особенно тяжелым. - Не страшно! – храбрилась Саня. Она всегда 

с большим рвением исполняла свои обязанности. Все бумаги и другие отправления 

Занифа доставляла намного быстрее, чем ее предшественницы. То, что ей в самую жару 

приходилось ехать в душной маршрутке на другой конец города, ее совсем не пугало. 

Деньги платили хорошие, поэтому июльские вечера, наполненные долгожданной 

прохладой, тоже приносились в жертву работе. Шеф безоговорочно доверял Саньке, ведь 

у нее на лбу было написано и два раза подчеркнуто: «Я кристально честна!» 

         Незаметно подкрался август. Саньку в компании знали и уважали все, включая 

уборщицу и охранника. А Занифа обладала достоверной информацией, что из адвокатской 

конторы часто отправляют посылки замысловатой формы на главпочтамт до 

востребования. На коробках проставлялись лишь цифры, всегда разные, например: 

09.13.09.43.11.08.2013. Эти картонные коробки, словно магнитом, притягивали к себе 

Саню. Манили. Она помнила их все до одной. Первая по форме напоминала кофр от 

скрипки, другая – тубус, в котором хранят карты или чертежи, третьей была странная 

треугольная коробка, как из-под гигантского плавленого сырка. 

         - Да, да, знаю, от любопытства кошка сдохла, - ругала сама себя Санька, пока шла 

привычным маршрутом к главному почтовому отделению. – Но ведь интересно же! Что 

там такое может быть? – Саня попробовала легонько встряхнуть у самого уха коробку, 



похожую на ту, в которых дамы восемнадцатого века хранили шляпки или на ту, в 

которую укладывают торты в алматинской кондитерской. Ни звука. Пустая она, что ли? 

       Нельзя же так просто это оставлять, - думала Саня шагая по аллейке. – Нас ведь не 

этому учили на мастер-классах по журналистскому расследованию - нельзя упускать из 

виду ни один занимательный факт! Все, решено, завтра разузнаю хотя бы имя или 

юридический адрес отправителя! Неспроста же это кто-то что-то кому-то отправляет! 

Интере-е-е-е-сно… На губах у Саньки появился вкус чего-то нового и неизведанного. Она 

впервые почувствовала себя настоящей журналисткой (как ей тогда показалось) и 

пошагала быстрее – игривый ветер стал раздувать кружева, пристроченные к краю 

лилового сарафана... 

       

  Главбух адвокатской конторы Камышбек Бакиевич восседал на огромном кожаном 

кресле за огромным же дубовым столом, который занимал практически все пространство 

комнаты. Сотрудники его немножко побаивались. Раз в месяц, заглядывая в его кабинет за 

зарплатой, тощие юристы и худосочные приемщицы старались как можно аккуратнее 

протиснуться между стеной и столом. Никто никогда не видел, как Камышбек-ага размера 

XXXXL вставал из-за стола. На памяти Саньки он вообще никогда не покидал своего 

рабочего места. Именно у него девушка и намеревалась выяснить то, что всецело 

поглотило ее мысли. 

       Впереди был выходной. За это последнее воскресенье августа Занифе нужно было 

придумать, как выманить Камышбека из своего «логова». Как назло все утро Сане думать 

не давали. В доме гостили тетка с дочерью. Как раз эту самую дочь Саня недолюбливала. 

Противная маленькая девчонка втихаря таскала у нее косметику. 

       - Саня! – мамин голос прогремел на весь двор. – Саня, присмотри за племянницей! 

       Когда Занифа наконец отыскала шкодную девицу, та на заднем дворе с умным видом 

окунала в ведро с водой крошечных гусят, которые вывелись три дня назад. 

       - А что? – возмутилась хулиганка. – Фу, какая ты глупая! Они же не утонут! Ты разве 

не знаешь?! Они же ВО-ДО-ПЛА-ВА… – начала деловито произносить она по слогам, но 

Саня уже налетела на малышку так, что та едва успела закрыть рот. 

       Ну, как объяснишь ребенку, что гусята и близко к воде не подходят, пока им не 

исполнится месяц! Санька схватила старое полотенце, которое теперь исправно служило 

тряпкой, и начала растирать им дрожащих птенцов. Полотенце вымокло, а пух так и не 

высох. Красноватые тельца бил озноб. Пришлось по одному таскать весь выводок в 

коридор и сушить феном. – Будем проводить экзекуцию! – твердо решила Саня. Боясь 

громкого звука, гусята дрыгали перепончатыми лапами и изо всей своей силенки 



~ 5 ~ 
 

вырывались из рук. – Да, блин, только я могу сушить феном гусей в свой законный 

выходной, - возмущалась Саня, стараясь ухватить очередную «жертву племянницы» так, 

чтобы на руках не осталось царапин от крошечных цепких когтей. Только одна маленькая 

гусыня явно кайфовала от этой процедуры. Гусёна судя по всему получала неимоверное 

удовольствие. Она нежилась под теплой струей воздуха, подставляя то один, то другой 

бочок, расправляла мокрые крылышки и вытягивала шею, вследствие чего тут же была 

удостоена клички леди Гага… 

      А потом еще нужно было поиграть с племянницей в прятки, накрыть на стол, помыть 

посуду, снова накрыть на стол и снова помыть посуду. Наконец, вечером, когда гости 

укатили туда, откуда приехали, Занифа собралась с мыслями. Чтобы приятнее думалось, 

она нарезала дольками сочную колхозницу, успела подумать о том, как, должно быть, 

глупо в советское время звучала фраза: «Пойду разрежу колхозницу!», включила 

телевизор и уже почти растворилась в царстве мягких диванных подушек, как «ожил» 

дверной звонок. Саня нехотя поплелась к калитке, распахнула ее настежь и, увидев 

удаляющиеся фигуры мальчишек, которые заливались хохотом, пришла в ярость. – А, ну, 

брысь отсюда! Поймаю – мало не покажется! – ее угрозы летели вслед босым грязным 

пяткам, которые сверкали в воздухе, отталкиваясь от раскаленного асфальта. Вернувшись 

в комнату, злая Санька разозлилась еще больше. На столе, на том самом столе, где она 

оставила нарезанную дыню, вальяжно сидела и облизывалась кошка. Полосатая хитрюга 

надкусила все дольки. Все до единой. А до конца ни одну не съела. – Нет, кому скажи, 

никто не поверит, - вслух произнесла Саня. На том, что кошка съела дыню и закончился 

день… 

 

       - Тук-тук-тук, здравствуйте, можно? – Саня постучала по открытой двери 

бухгалтерии. 

       - Багалиева? Заходите! Вот ведомость. Распишитесь в получении. 

       Пока Занифа искала глазами ручку, судьба решила ей помочь, и у главбуха зазвонил 

телефон. 

       - Алло. Да, да, здравствуйте, все получили, вовремя… Камышбек Бакиевич отвлекся, а 

у Саньки под носом оказалась платежка за предыдущий месяц. Вся клиентура в ней 

перечислялась в алфавитном порядке. Нужная строчка нашлась сама собой. Глаза, 

воровато поглядывавшие на главбуха, быстро выцепили информацию по заученным 

датам. В графе «Заказчик» был проставлен штемпель «DreamLab». Больше ничего. 

Вообще ничего. Телефонный разговор закончился так же внезапно, как и начался. Занифа 



медленно и спокойно, хотя сердце бешено колотилось, выводила черной пастой надпись: 

«Шестьдесят тысяч триста девяносто пять тенге». 

       Саня не первый раз выходила из здания с новыми шелестящими купюрами в кармане, 

но то чувство, которое она испытывала, показалось ей совсем новым. В голове все еще 

вертелись фразы, заранее заготовленные, чтобы отвлечь внимание бухгалтера: «У вас 

взгляд человека, который хорошо спит. А если человек хорошо спит, значит, за ним не 

водится грехов». Эта тирада (хотя и была неправдой) заставила бы главбуха покраснеть и 

потерять на несколько секунд бдительность, и дала бы Саньке возможность рассмотреть 

бумаги, загромождавшие стол беспорядочными кучами… 

        

 В тот день, когда Санька последний раз уходила с работы, в конторе с размахом 

отмечали день рождения секретарши Нонночки. Как и полагается, именинница принесла 

торт, упаковку одноразовых стаканчиков и пару бутылок дорогого вина. Нонна не так 

давно работала в офисе, но успела многим насолить. Ее откровенно недолюбливали – из-

за отсутствия большинства положительных качеств и изобилие тех, что обычно 

приписывают глупеньким блондинкам в анекдотах… Пока Нонна умудрялась кокетничать 

сразу со всеми присутствующими мужчинами, двое парней (они, кстати, работали 

курьерами не первый год), по скользкому паркету втолкнули в дверь подарок – 

приличного размера ящик, обернутый синей упаковочной бумагой. Венчал все это 

великолепие большой красный бант. Ящик почти сразу оказался у ног виновницы 

торжества. – Ой, а это мне?! – всплеснула руками Нонна. – Ой, как мило! Она 

моментально разделалась с бантом… Из полумрака деревянного ящика на секретаршу 

посмотрели в упор два зеленых блестящих глаза. Хлопцы, стоявшие рядом, посмеивались, 

предвкушая момент, когда до Нонки дойдет, что подарок со смыслом, с намеком, так 

сказать. Они всерьез рассчитывали на то, что она как-то изменит свое поведение… Нонна 

ничуть не изменилась. Выдру она в тот же вечер сдала в зоомагазин. За одиннадцать 

тысяч тенге… 

 

 Вечером того же дня, когда Саня, сидя за компьютером, еще думала, что в последнее 

время в ее жизни появляется слишком много животных, Google уже перестал думать и 

выдал ей ссылку на нужную страницу. Оказалось, что организация под названием 

«DreamLab» в Алматы всего одна. Из того, что было написано на сайте, Занифа не поняла 

и половины. Остальное – пустые ничего не значащие фразы типа: «Цель компании – 

способствовать векторному развитию казахстанского общества, стимулировать 

социальную активность и т.д. и т.п.» 
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       - Багалиева! В каких облаках вы витаете?! – громогласный голос пролетел под 

потолком полупустой аудитории. 

       - В перистых! – не мешкая ни секунды ответила Саня, подняв голову, вздрогнула и тут 

же залилась румянцем. Вся группа раскатисто захохотала. Вторая пара была сорвана на 

целых десять минут. Даже преподша сняла очки и смахнула указательным пальцем слезу, 

которая набежала от искреннего долгого смеха. – Я вам поражаюсь, Багалиева! О чем вы 

только думаете? 

 

       - Дурацкая география… Вечно я попадаю в глупые ситуации, - думала Саня, 

возвращаясь домой. Кратчайший путь от университета до автобусной остановки пролегал 

через парк. Она шла медленно, прижимая к себе файловые папки и ковыряя носком новых 

лаковых туфель кучки опавшей желтой листвы. – Дурацкая география, - дважды прокляла 

ее Саня. – И зачем только нас заставляли зубрить тему о перистых, кучевых и слоистых 

облаках?! Только опозорилась перед всеми сокурсниками! 

 

       Когда-то очень давно, почти в прошлой жизни, они всем потоком ходили на 

экскурсию в Жургеневку – Академию искусств имени Жургенова. Это была личная 

инициатива декана, он считал, что будущие журналисты и будущие актеры, художники, 

танцоры и прочие творческие люди, которые там учились, непременно должны общаться 

между собой. Впечатлений от официального гостевого визита осталось мало. Зато лифт в 

том здании Санька запомнила раз и навсегда. В кабинке кнопка первого этажа была 

выжжена, а рядом с расплавленной пластмассиной красовалась надпись, сделанная 

черным фломастером: «Спуск на грешную землю». Эту самую надпись Саня и увидела в 

своем сознании так ясно, как будто видела ее только вчера. 

       - Да! Мне давно пора спуститься на землю. Правильно, пора перестать думать о 

странных коробках, пора забыть работу в адвокатской конторе, странную организацию 

«DreamLab». И вообще забыть про лето! Оно прошло. Надо думать о занятиях, надо 

переключиться на учебу, - именно такие мысли рождались в Санькиной голове 2 сентября 

2012 года.  

 

ƪГлава 3ƪ 

Час 

 



       - Назовите мне имя главного редактора газеты «Казахстанская правда», - препод 

отправил в переполненную аудиторию вопросительный взгляд. В ответ тишина. – Вот 

видите, господа будущие журналисты, вы даже сами себя не знаете! Все! Лекция 

окончена. Можете быть свободны и…Следующие слова профессора заглушили хлопки 

поднимающихся скамеек  - толпа молодых людей спешно покидала храм науки. 

 - Да, ладно, девчонки, не берите в голову! – бодро сказала Агата, когда сокурсницы 

шли по университетскому коридору. – Нам не обязательно знать теорию, главное – писать 

под диктовку собственного сердца и не продаваться ни за какие шиши! Знать ФИО всех 

сотрудников «казправды» - это бредовая задача! 

 Их шаги гулом отдавались в почти пустом здании. 

 - Тебе хорошо говорить! Ты смазливая, - возразила пышка Гау (Гаухар – слишком 

длинное имя, поэтому его все сокращали). – Пройдешь любой кастинг и будешь работать 

Vj-ем на музыкальном канале! 

 - Фи! – поморщилась Агата. – Ну, уж нет, спасибочки! 

 - А мне вот интересно, можно журналистам писать то, что они думают? – 

вклинилась в диалог Саня. – Или нет? 

 - Ты о чем, подруга? – удивилась Агата. – Нам же столько Яна Вангаровна 

рассказывала об НЛП, белом шуме, изображении, которое воспринимается только 

сетчаткой глаза. Думаешь, зря рассказывала?! 

 - Не знаю… - неуверенно протянула Саня, сворачивая вместе с девчонками в 

центральный холл. 

 - Троекратное ура нашему журфаку! Ура! Ура! Ура! – хором грянул строй, 

возвращавшийся с военной кафедры. Все парни, отдав честь, расхохотались. 

 - Идиоты! – хором ответили им девчонки. – Напугали!  

 В ответ парни лишь скорчили страшные рожицы. 

 Холл выводил к веранде. Всем своим нутром чувствуя приближение весны, 

девчонки втянули носом знакомый с детства аромат. Как пахнет весна они все прекрасно 

знали, но неизменно после долгой зимы начинали скучать по запашистой траве… На 

балкончике третьего этажа кто-то бренчал на гитаре. Фальшивые ноты смешивались с 

птичьими голосами. Девчонки даже замерли ненадолго, наслаждаясь звуковым коктейлем. 

 Большая перемена была отличным поводом погреться на солнышке, поэтому 

площадка перед универом заполнилась до отказа. – Ладно, давайте, просто здесь постоим, 

- предложила Гаухар и все ее безмолвно поддержали.  

 - Нет, все-таки хорошо, что мы сессии без взяток сдаем! – выразила свое мнение 

Соня. 
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 - Да, преподы просто боятся нам даже намекать, - озвучила свою версию Гау. – У 

студентов других специальностей они-то белые конверты берут! 

 - Да, ладно, лучше подумайте о том, как мы в редакциях работать будем! Вот 

отправят тебя (Соня ткнула пальцем в Занифу) брать интервью у какой-нибудь звезды-

актрисы. Ты ей позвонишь, а она скажет: «Ах-ах-ах, все вопросы к моему агенту!» – Соня 

театрально заломила пальцы. – Вот что ты будешь делать, а? 

 - Ну, не знаю, - растерялась Саня, - попробую что-нибудь придумать. 

 - А знаете, почему в Алматы нет диггеров? – внезапно спросила Агата, выныривая из 

своих собственных мыслей. – Потому что у нас в городе арычная система. 

 - Что ты имеешь в виду? – уточнила Саня. 

 - Если бы на улицах не было арыков, было бы больше труб, стоков, я имею в виду, 

подземных коммуникаций. А так диггерам даже лазить негде. 

 - А тебе-то что? – спросила Гау. 

 - Да так, просто, на одну тему меньше. Я бы хотела когда-нибудь снять репортаж о 

диггерах, - задумчиво ответила Агата. – Хотя, по большому счету, хорошо, что у нас есть 

арыки. По ним очень скучаешь, когда бываешь в других странах. 

 Девчонки стояли там, где проспект Достык упирается в парк 28 гвардейцев- 

панфиловцев, там, где вода по бетонным каналам по обе стороны асфальта несется с 

бешеной скоростью, там, где Саня потихоньку думала, что не сможет скучать по арыкам, 

потому что вряд ли будет бывать в других странах… И про диггеров она написать тоже не 

сможет… 

 

        Следующая пара – психология, начиналась как всегда необычно. Как только группа 

заняла свои места в самой большой аудитории, креативная преподша (от нее априори 

можно было ожидать чего угодно!) влезла на скамеечку у своей кафедры. – Внимание! – 

объявила психологиня, - ваше задание на сегодня: представляем, что я – девочка-

подросток, которая решила покончить жизнь самоубийством. Стою в оконном проеме 

заброшенной высотки и собираюсь прыгать. Еще шаг – и все. Но я почему-то мешкаю, 

хотя решение приняла давно… ВЫ – журналист, оказавшийся на месте событий раньше 

медиков и полиции… У каждого из вас, - преподша обвела аудиторию цепким взглядом, - 

будет ровно две минуты, чтобы отговорить меня от безрассудного поступка. Все понятно? 

       - Нет, кого вы хотите из нас сделать? – донесся недовольный возглас с «камчатки», - 

журналистов или психотерапевтов? 

 Недовольны были, в основном, местные шалопаи, остальная часть группы давно уже 

привыкла к экстремально преподносимым урокам. 



       - Сергей, все ваши комментарии приберегите до семинара, - отрезала препод. – Итак, 

пойдем по списку (Занифа вздрогнула: ее фамилия начиналась на «б», а это значит – она 

должна идти второй). Ахметова! Вперед! Прошу вас! Время пошло! 

       Студентка нехотя подошла к «жертве» и сразу протянула к ней правую руку: 

«Пожалуйста, остановись! Стой! Тебя же наверняка кто-то очень любит! Ты только 

начинаешь жить, зачем тебе умирать? Не делай этого! Твои родители не смогут без тебя 

жить. Вообще, тебе жизнь Бог подарил, значит, она тебе не принадлежит, ты не можешь 

ей распоряжаться и… и… Блин, Яна Вангаровна, я больше не знаю, что говорить», - 

заныла Ахметова.  

       - Время! – через 30 секунд гробовой тишины сказала психологиня и спрыгнула на 

деревянный поскрипывающий пол. 

       - Черт! – выругалась вслух Ахметова. 

       - Сейчас объясню ваши ошибки. Во-первых, вы употребляли слишком много глаголов 

в повелительном наклонении. Подростки же наиболее подвержены желанию 

продемонстрировать свою свободу. Поэтому, на будущее запомните,  если вы хотите 

побудить молодого человека к чему-либо, не говорите учительским тоном, ведь именно 

такое впечатление оставит после себя повелительное наклонение. Во-вторых, задавать 

вопросы бесполезно. Диалога не получится. Человек в таком состоянии слышит вас в пол 

уха, и отвечать вряд ли будет… Заявлением, что жизнь ей не принадлежит, вы только 

подтолкнули девочку к прыжку – она, наверняка, захочет доказать обратное. 

  - Итак, - подвела своеобразный итог Яна Вангаровна, -  в этой ситуации лучше всего 

преподнести на блюдечке человеку похожую историю, например, начать со слов: «Я 

когда-то тоже хотел/хотела умереть…» Учитесь врать правдоподобно! Можете рассказать 

о том, как неэстетично будет выглядеть ее тело, шлепнувшееся об асфальт, что будет с 

лицом, костями, кишками… Опишите кровавое месиво! Пригрозите возможной 

инвалидностью. «Негативные картинки» часто приходят на помощь профессионалам. К 

тому же, вы работаете с девочкой, не забывайте об этом, большинство представительниц 

слабого пола по натуре своей тянутся к прекрасному. Отвращение, которое вызовут ваши 

слова, заставит ее мысли течь в нужном направлении.  

 Ну, все, на этом лирическое отступление закончено. Ждем следующий вариант от, - 

преподавательница пробежалась глазами по журналу, -  от Багалиевой Занифы! Давайте, 

покажите всем класс! Время пошло! – психологиня запустила таймер на мобильнике. 

 - Если ты хочешь прыгнуть – можешь это сделать. Давай я тебе помогу, – 

умиротворяюще произнесла Саня. Ей хватило той доли секунды, пока Яна Вангаровна 
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недоуменно поворачивала голову, она резко приблизилась к «самоубийце», схватила ее за 

брючину и вместо толчка с силой рванула в противоположную сторону. 

 Ошарашенная психологиня, очутившись на полу не по собственной воле, как-то 

неловко выпрямилась и даже отряхнулась. – Что ж, выбранная вами тактика мне ясна, - 

сказала она. – Вы словам предпочли действия. Но, задание было отговорить от поступка, 

применяя не физическую силу, а психологические приемы. С заданием вы не справились 

(хотя девочке жизнь спасли – про себя отметила Яна Вангаровна)! Садитесь! Давайте 

сделаем небольшой перерыв, – обратилась психолог к группе, - после чего продолжим. 

 Во время перерыва, пока студенты оголтело носились по аудитории с чипсами и 

жестяными баночками, преподша думала о том, что зря дала это задание второму курсу. 

Они до него еще не доросли. А, может, даже наоборот, переросли…  

 Все! Перемена закончена! – вырвалась из своих мыслей педагог. - Открываем 

тетради. Пишем лекцию «Характеристика личности по почерку. Типология личности по 

Кречмеру: соотношение внешнего облика человека с его характером».  

 - Ха, да мы и так знаем, что толстяки – это добряки! - захохотал Серега, ткнув 

локтем в бок своего пышнотелого соседа по парте. – Хорошего человека много не бывает! 

Да, Вовчик?! По аудитории проползли сдавленные смешки и хихиканье… 

  

 - Ужас! – выразили общее мнение девчонки, выходя из универа. 

 – Мы же не на спецслужбы будем работать, - пожаловалась Агата. – Сдалась нам эта 

профессиональная психология?! 

 - Да, бросьте вы, сегодня просто тяжелый день, - откликнулась Саня, сбегая вниз по 

ступенькам. 

 - Все эти психологические штучки нам точно не понадобятся! – развела руками Гау. 

– Главное, что нам пригодится, так это любимая фразочка нашего эдвайзера: 

 - Вымойте язык с мылом, а потом говорите!!! – хором прокричали девчонки, 

засмеялись и разошлись в разные стороны в хорошем настроении. Все-таки весеннее 

солнце улыбалось во все тридцать три луча.  

 

 Скоро Занифе предстояло пройти первую профессиональную летнюю практику – 

тест на профпригодность. В ее сумке между толстых блокнотов уже лежало направление 

на стажировку в ежедневную газету «Испытание». До начала практики оставалось совсем 

немного. 

  



 Отмечать окончание учебного года 102-ая группа решила в «Step» баре. Причем так 

решила ни одна она. Какой-то 11-ый класс какой-то школы тоже претендовал на это тихое 

и уютное местечко. 

 Хотя их староста заказала столики задолго до, стычка все же произошла. Спор 

между студентами и школьниками разрешил находчивый администратор, который 

«откопал» в кладовой еще несколько деревянных столов и поставил их в проходе. Места 

хватило всем. 

 Друг молодежи – темнота рассеивалась слабыми прожекторами. Тихая мелодия 

лилась с небольшой сцены в зал. На столиках теплились огарки свечей. Наевшись до 

отвала пиццы всех видов и сортов, практически вся 102-ая  развалилась на удобных 

диванчиках, предварительно развернув бой за подушки, которые так неосмотрительно 

крепились к диванам липучкой. 

 Санькин любимый томатный сок все-таки сделал свое дело. Занифа постаралась 

незаметно выскользнуть из-за стола и юркнула в дальний конец зала. Зайдя в дверь под 

вензельной буквой Ж, она сразу перехотела делать то, что собиралась. Один из кранов 

был открыт – тонкая струйка воды медленно сбегала в раковину. Но даже это журчание не 

перекрывало всхлипов, которые доносились из ближайшей кабинки. 

 - Эй, у тебя все в порядке? – Занифа неуверенно, после долгих колебаний постучала 

в дверь. 

 - Не-е-е-ет, - донесся сдавленный писк. 

 Через пару секунд дверь приоткрылась и из-за нее выглянула заплаканная мордашка. 

 - Что случилось? – забеспокоилась Саня. 

 - Я дура. 

 Хрупкая темноволосая незнакомка выбралась из своего убежища. - Наверно, она 

очень красивая, - подумала Саня. Наверно, - потому что размазанная по всему лицу тушь 

никого не красит.  

 - Ты, наконец, скажешь, что у тебя приключилось? 

 - У меня…у меня… у меня самое страшное платье! – пропищала девица, шмыгая 

носом. Поток слез и слов невозможно было остановить. – Я не знаю, почему я его купила. 

Мне даже стыдно в таком в зале сидеть. Все наши девчонки, они в таких нарядах! Они…, 

они…, а я…, я… - девушка опять заплакала. 

 Пока вчерашняя школьница изливала душу, Санькины глаза успели пробежаться по 

платью вверх и вниз несколько раз и оценить масштаб трагедии. По черному бархату была 

небрежно рассыпана горсть блестящих треугольников. На том месте, где по идее должен 

быть воротник, красовался бесформенный кусок ткани цвета золота с какими-то 
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непонятными розочками. Любуясь на это произведение швейного искусства, Саня 

простояла несколько минут в ступоре. Это какие идеи должны вертеться в голове 

неизвестного китайского модельера, чтобы он создал ТАКОЕ?! 

 - Я сейчас, - бросила на бегу Занифа и испарилась. В ее голове уже родилась одна 

идея. Ее срочно нужно было воплотить в жизнь. 

 Подойдя вплотную к одной из своих сокурсниц, она наклонилась к ее уху и 

постаралась перекричать музыку: - Лена, у тебя ножницы есть? 

 - Что? Ножницы? 

 - Да! Я знаю, у тебя в сумке целый склад! Там всегда все есть: и нитки, и скотч, и лак 

для ногтей. Поищи, пожалуйста! 

 - Не знаю, сейчас посмотрю, - Лена углубилась в недра своей кожаной спутницы. 

 - Есть маникюрные. Подойдет? 

 - Давай! 

 Саня почти выхватила инструмент из дорогого маникюрного набора и понеслась с 

ним в туалет. 

 - Скажи, у тебя на лифчике лямки прозрачные? 

 - А тебе зачем? – испугалась туалетная квартирантка. 

 - Ты скажи, прозрачные или нет? 

 - Ну, да. 

 - Отлично! – глаза Занифы сверкнули. 

 - Эй! Да что ты делаешь? – запротестовала выпускница, когда Саня приблизилась к 

ее горлу с крошечным лезвием в руках. 

 - Дизайнерскую вещь! – с ледяным спокойствием ответила Занифа, напрочь отрезав 

воротник и один рукав. – Надеюсь, платье не очень дорогое? Второй она укоротила до 

минимума. На глаз отмерив длину, которая не скрывала бы ноги, она укоротила и само 

платье. Потом, ловко цепляя ножничками приклеенные стразы в виде  треугольников, она 

по очереди избавилась от них всех. После проведения мелких «операций» Саня окинула 

вещь оценивающим взглядом, и осталась недовольна результатом. Поэтому оголила еще и 

одно плечо, пройдясь остренькими ножничками от шеи до подмышки. Нет! Опять не то! 

Такой же вырез перекочевал и на другую сторону. – Ну, все! Смотри! – Саня повернула 

заплаканную девицу к зеркалу. Та, повертевшись пару минут и построив глазки 

собственному отражению, расплылась в довольной улыбке. – Спасибо тебе! На радостях 

незнакомка чмокнула Занифу в щечку и, хлопнув дверью, унеслась. 



 Уже потом, за столиком, поднимая с одногруппниками бокалы с шампанским и 

наблюдая за сияющей выпускницей в маленьком черном платье, Занифа думала: «Какое 

все-таки удивительное место – женский туалет! И чего только там не происходит…» 

 

 Саня любила свой город. Любила за то, что он поздно ложится спать; за то, что стоит 

только выйти на улицу и поднять руку, как перед тобой выстроится вереница такси; за то, 

что можно было сказать водителю адрес и спокойно подремать в незнакомой 

машине…Пока полосы света от уличных фонарей играли в чехарду с полосами сумрака в 

длинном туннеле на новой развязке, Саня лениво подняла веки, подумала, что завтра 

наступит первый официальный рабочий день практикантки Багалиевой, и опять укуталась 

в теплый и мягкий сон. 

  

ƪГлава 4ƪ 

День 

 

 Журналисты в редакцию приходили к десяти часам утра. Это Занифа выяснила, 

когда за неделю до начала практики приходила подписывать договор и знакомиться. 

 В субботу в 9:50 Саня уже дергала за ручку плотно закрытую дверь. Она даже 

сложила руки биноклем и попыталась сквозь тонировку хоть что-то рассмотреть. Может, 

она слишком рано пришла? Но охранник или вахтерша должны же быть на месте. – Нет, 

никого! 

 Именно так Занифа узнала о первом прописном журналистском правиле – никогда 

не работать по субботам. Да, в этом отношении все журналисты – евреи, а может, просто  

самые нормальные «белые» люди, у которых два выходных в неделю… 

 Внезапно образовавшийся выходной Саня решила посвятить домоводству. Надев 

бабушкин цветастый фартук, она взялась за пирог. Стакан муки, стакан сахара, два яйца, 

чуть-чуть молока и масла, пару яблок – рецепт Саня помнила хорошо. Вылив жидкое 

тесто с начинкой в форму, и установив на плите таймер на 40 минут, Занифа 

почувствовала себя настоящей хозяйкой. Хозяйкой с большой буквы. О таких обычно в 

сказках пишут: премудрая и прекрасная. И дело спорится, и дом – загляденье, кругом 

чистота, уют и пахнет свежими пирогами… 

 Находясь в таком «домашнем» настроении, Саня настежь открыла окно, впуская в 

комнату свежий летний воздух. Только что закончился проливной дождь. Мокрая земля 

отдавала сочным разнотравьем. Белую занавеску трепал ветер. 
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 Когда жизнь пресыщена событиями, часто хочется вот так просто стоять у 

раскрытого окна и смотреть далеко-далеко в никуда. 

 - Хорошо-о-о-о! – Саня втянула носом аромат чистого асфальта. Над городом 

повисла еле различимая радуга… Занифа, оперевшись локтями о  подоконник, стала 

подставлять солнцу щеки по очереди: то левую, то правую. Лучи, отражаясь от фионитов 

в ее золотых сережках, рождали солнечных зайчиков. 

 Переключив взгляд с дальнего на ближний, она увидела облезлую мокрую сороку. 

Та сидела в расселине старого карагача (это был ее наблюдательный пункт) через дорогу и 

во все сорочьи глаза пялилась на девочку в пестром фартуке, ловя каждое ее движение. 

 - Лети сюда, я тебе чего-нибудь вкусненького дам! – стала подзывать птицу Занифа. 

Повторять два раза плутовке не пришлось. Она сделала пару взмахов крыльями и 

оказалась перед самым носом у Занифы. Та, не успев вовремя отклониться от окна и 

ничего толком не сообразив, почувствовала только резкую внезапную боль.  

 - А-а-а-а! – Саня схватилась рукой за левое ухо. Сорока сильным клювом вырвала из 

мочки маленькую сережку. Английская застежка оказалась не слишком тугой, иначе 

серьга была бы вырвана с мясом. Слезы градом потекли из карих девичьих глаз. Было не 

столько больно, сколько обидно. «За что? Ну, почему мне вечно не везет? Почему?»  

 Падкая на все блестящее сорока унесла добычу к себе в гнездо. А хозяйке сережек 

взамен подарила отметину на всю жизнь. 

 Шрам в виде вытянутого треугольника на левом ушке стал маленьким секретом 

Занифы, секретом, который она прятала ото всех, даже от собственного отражения, когда 

смотрелась в зеркало. С тех самых пор обида у Сани стала всегда ассоциироваться с 

запахом пригоревшего яблочного пирога… 

 

 В четыре часа ночи Саня резко открыла глаза и встала на локти прямо в постели. 

Легкое махровое одеяльце сползло к ее ногам. Салатовая пижама загорала на лунному 

свету. – Аааа, понятно, - подумала Саня, различив как набирают обороты вращающиеся 

лопасти вертолета, - вот что меня разбудило. – Опять какую-то роту подняли по учебной 

тревоге. Вообще-то хорошо, что кто-то еще, кроме нее, не спит… 

 Недалеко от Санькиного дома была расположена воинская часть 2177. При ней 

летное училище. Вся малышня из их микрорайона постоянно бегала на военный аэродром. 

На колючей проволоке, которая была растянута по всему периметру, часто красовались 

разноцветные клочки от детских футболок и шортиков. Летчики с воздуха находили 

аэродром не по огням на взлетно-посадочной полосе, а по матерчатой разноцветной 

гирлянде, в которую со временем превратилась колючка. Пилоты между собой прозвали 



бурундайский аэродром «Лоскутное одеяло».  – Где ты хочешь садиться? – спрашивал 

бывало диспетчер у летчика. – На лоскутном! - одновременно отвечали пилот и штурман.  

 И вот теперь с «одеяла» в воздух один за другим поднимались вертушки. - Нет, 

хорошо, что в эту ночь еще кто-то не спит, - в последний раз подумала Саня, забралась 

под одеяло, свернулась калачиком и заснула … 

 

 - Здравствуйте! – робко, но громко сказала Занифа, заглянув в кабинет к секретарю, - 

Не подскажите мне, как найти Рената Косаева (это был руководитель ее практики)? 

 - Все на планерке у главного. Подождите десять минут, - сухо бросила секретарь. 

Саня опустилась на стул в приемной, и почти одновременно с ней на секретарский стол 

опустился лист бумаги. 

 - Может, передумаешь, Вадик? – с надеждой спросила женщина и подняла на Вадика 

глаза. – Ты же можешь совмещать. 

 - Нет, там зарплата лучше! – отрезал ее собеседник и уверенно поставил 

замудренную подпись на заявлении об уходе по собственному желанию. Он исчез так 

быстро, будто его и вовсе не было. 

 - Хм, интересно, может газету закрывают? – размышляла Саня. - Им же столько 

«пели» о журналистской солидарности. Крысы бегут первыми с тонущего корабля?  Хотя, 

на крысу этот человек вовсе не похож. Или здесь невозможно работать? Мало платят? 

Почему он увольняется? - ее мысли прервал скрип двери. В предбанник из кабинета 

повалил народ. 

 - И…извините, - Саня чуть ли не побежала за Ренатом. Если она его сейчас упустит, 

то потом ни за что не найдет в этом лабиринте кабинетов. – Здравствуйте! Я к вам! 

 - А, вы к нам? Багалиева? – протянул редактор. – Ну, идем! 

 Саня еле поспевала за ним. Она вообще ощущала себя моськой, которая пытается 

угнаться за слоном. - Простите, так неудобно, я вашего отчества не знаю, - сказала Саня 

глядя снизу вверх. 

 - Детка! Если пришла в журналистику, забудь слово «неудобно»! И у журналистов 

не бывает отчества! Ты и свое скоро навсегда забудешь!  

 Косаев резко остановился у деревянной двери с белой табличкой и уверенно рванул 

ее на себя. – Вот твой компьютер. Не остыл еще, как говорится, недавно освободился. У 

нас тут один чувак уволился. Садись! И давай сегодня что-нибудь напиши. Сдай в номер! 

 Ренат испарился, а Саня так и осталась стоять у работающего компьютера, медленно 

соображая, как в лексиконе солидного сорокалетнего мужчины могло появиться слово 

«чувак»… В кабинете помимо нее сидели еще две девушки – Ольга и Диана – они быстро 
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познакомились. У Дианы в редакции была кличка - «принцесса», а у Ольги была 

выдуманная фамилия – Белиберда. Она так и подписывала материалы – Белиберда. Все 

остальные были в отпуске. 

 Саня огляделась. Кабинет был довольно просторным. Ряд пластиковых окон заменял 

восточную стену. Жалюзи кремового цвета сияли чистотой. Четыре рабочих стола 

расположились друг напротив друга, на каждом стоял компьютер, телефон и настольная 

лампа на длинной пружинистой ножке. На книжных полках стопками уложены словари: 

омонимов, синонимов, иностранных слов, орфографические, топонимические и еще 

какие-то. На стене висела подробная карта города. Под ней прямо в стену были вколоты 

крошечные иголки с маленькими разноцветными флажками на конце. Несколько 

флажков, на которых были написаны имена, красовались на карте. Саня так засмотрелась 

на эти флажки, что Ольга ей крикнула: «Ты же к нам надолго? Выбери себе флажок, 

напиши на нем свое имя и заведи привычку, когда куда-то уходишь, вкалывай его в то 

место, где будешь работать. Это чтобы редактор в случае чего знал, где тебя можно найти. 

Если вдруг что-то экстренное, он определит, кто ближе всех и с кем соединиться». – Нет, 

все уже люди как люди: у каждого в машине и в телефоне GPS-навигатор, а мы все по-

старинке! Не удивлюсь, если скоро нас заставят высекать статьи на каменных плитах! – 

ворчала Диана. Саня уже ее не слушала. Она старательно каллиграфическим почерком 

выводила «Занифа» на белом флажке. Так как она находилась сейчас в редакции, то и 

воткнула иголку в карту на пересечении улицы Курмангазы и проспекта Ленина, рядом с 

желтым флажком принцессы и Ольгиным темно-зеленым. 

 Еще в кабинете стоял резной платяной шкаф, который как-то не вписывался в 

общую, офисную, рабочую обстановку. – А что там? – кивнула Саня на шкаф. 

 - Шмотки! – ответила принцесса. – Это на крайний случай. Рабочая форма-то у нас – 

джинсы, но работа – сплошная романтика. Утром ты в морге фотографируешь, а вечером 

– на конкурсе красоты. А бывает так, что срочно нужно смотаться в акимат, взять 

комментарий у какого-нибудь чинуши, или господин посол соизволили пожаловать с 

незапланированным визитом, а там dress code. Ты же не попрешься в топике и шортах?! В 

шкафу висят юбки, пара коктейльных платьев, лежит пачка капроновых колготок и так, 

всякие мелочи. Но мы всем этим редко пользуемся, это на крайняк! Стратегический запас! 

 - Так! – дверь кабинета распахнулась, и в проеме показалась черная голова шефа. – 

Срочно! Только что засветилась вакансия в парке развлечений. Требуется уборщица. Кто 

пойдет? 

 - Я пасс, - руками изобразила крест Оля. – У меня спецреп. 



 - Я тоже не хочу возиться с тряпкой! – быстро отреклась Диана. – Не моих 

королевских кровей это дело! 

 - Новенькая, давай! – обратился к Занифе шеф-редактор, протягивая факс. – Давай 

поработай там вечерами с недельку, напишешь интересный репортаж. А то у нас рубрику 

«Испытано на себе» делать некому. Вон, Диана от нее уже отказывается. Смотри, не пей 

там ни с кем! Спокойно делай свою работу, но при этом смотри и слушай! Помни, ты там 

наши глаза и уши!... Прям в рифму сказал, - пробурчал шеф, удаляясь вглубь коридора. 

 Саня незаметно улыбнулась, сколько раз им на журфаке говорили, что журналист 

должен быть глазами и ушами. – Именно эти два органа и кормят целую ватагу 

корреспондентов, - повествовал препод. – Запомните: волка ноги кормят, а журналиста – 

глаза и уши! 

 Часов в одиннадцать все активно занялись созданием газеты. - Ну, все девочки, я 

побежала! – бросила на ходу принцесса после телефонного разговора.  – Займусь 

реальными делами. Пойду наймусь на работу, буду стричь и поливать газон на 

Центральном стадионе. Заодно посмотрю, чем живет наша сборная по футболу. 

Полюбуюсь их тренировками. Понаблюдаю. Авось что-нибудь интересное и обломится. 

Представьте, я - в обтягивающей маечке среди одиннадцати накаченных загорелых 

спортсменов, - Диана сделала паузу, - на пару с газонокосилкой, мммда! Ладно, я пошла 

работать! 

 После полудня куда-то исчезла Ольга, и Занифа смогла спокойно позвонить по 

телефону в администрацию парка. Там очень удивились, что кто-то так быстро 

откликнулся на вакансию, ведь объявление они разместили только сегодня, но, тем не 

менее, сказали, что она может прийти завтра и уже приступить к работе. 

 После звонка Саня тихонько выбралась в коридор, затворила за собой дверь и, 

наконец-то, удовлетворила свое любопытство. Надпись на белой табличке, которую она 

не успела прочитать утром, гласила «Серверная». Получается, журналисты сидели в 

кабинете, который предназначался для компьютерщиков?   

 – Да, ты не грузись! - молодой худощавый человек подошел к Сане настолько тихо, 

что она даже вздрогнула. – Это мы кабинет в карты проиграли. Журикам. Вот в 

следующем месяце отыграемся, и они опять к себе переедут. У них-то в логове кондеры 

старые стоят. А летом главное – что? Главное – пульт от кондиционера!  

 До самого вечера Саня больше не выбиралась из кабинета - там было как-то 

безопаснее и спокойнее, чем в коридоре. 

 Вечером вернулась расстроенная Оля. – Понимаешь, мне самой было интересно 

покопаться в этой теме, - говорила она, медленно стягивая с плеча кожаную сумку. Потом 



~ 19 ~ 
 

она подошла к карте и переместила свой флажок из города-спутника в центр. Дежурный 

водитель только что привез ее с Капшагая. Городок этот стал известен после того, как на 

реке Или создали Капшагайское водохранилище и построили вдоль береговой линии 

несколько зон отдыха и детских лагерей. Байка, что искусственно-созданное озеро 

вылезло за расчетные пределы (по ошибке проектировщиков) и полностью затопило 

деревушку на берегу реки, - стала вездесущей. Вместе с домами вода смыла и старое 

кладбище. В первые годы на озерной глади, тут и там всплывали гробы… Эта легенда, по 

Ольгиной задумке, и должна была стать основой для материала. – Представь, вот лежишь 

ты на пляже на песочке, нежишься на солнышке, а мимо гроб проплывает! Или того хуже, 

заходишь в теплую как парное молоко воду и босой ногой чувствуешь могильную плиту! 

Брр! 

 - Только вот никакого материала не будет! Ну, дал мне комментарий аким Капшагая, 

ну, порасспрашивала я местных бабок. Две старушки из соседнего села подтвердили, что 

как бы что-то видели, а, может, им и померещилось. Водолазы, спасатели, волонтеры из 

дайвинг-клуба ничего не знают, никогда не слышали, доказательств нет. Нашла в архиве я 

несколько карт. Кладбище ни на одной не отмечено. В общем, получается, что и писать-то 

нечего. Никто ничегошеньки не знает. Давно это было, старожил в тех местах уже не 

осталось. Эх, - вздохнула Оля. 

 А внутри Сани плясали чертики. Еще бы! Опытная журналистка за целый день 

ничего не сдала, а она, пока никого не было, написала несколько строк о памятнике 

арбузу, который установили около одного из супермаркетов. Постамент Занифа увидела 

из окна автобуса, когда утром ехала на практику. Редактор пообещал, что ее заметка 

выйдет в завтрашнем номере. 

 

ƪГлава 5ƪ 

Сутки 

 

       Шел третий день. Саня работала техничкой в комнате страха. То, что она чувствовала 

себя засланным казачком, не мешало ей мастерски мыть пластиковые корпуса вагонеток и 

дезинфицировать раствором хлорки каменные полы в «Замке страха». Она уже знала, где 

что стоит и лежит, научилась разбираться в щитках, ведь прежде чем начать наводить 

чистоту, ей надо было отключить все электронные механизмы и зажечь несколько 

мощных ламп, которые моментально рассеивали царящий в замке полумрак. И витиеватая 

железная дорога, на которой предлагалось прокатиться всем, кто желал пощекотать себе 

нервы, представала как безобидное детское развлечение. 



Именно на третий день она оказалась на работе чуть раньше положенного. «Замок» 

закрывался только через полчаса, внутри еще были последние посетители. Пока Саня не 

спеша натягивала оранжевые резиновые перчатки, из открытого крана капала в ведро 

вода. – Ну, и напор! Летом вечно воды не бывает! – жаловалась она, стоя у раковины в 

подсобке. Внезапно до ее ушей долетел визг, просочившись сквозь неплотно закрытую 

дверь. У ворот замка визжала типичная блондинка, которая вызвала наряд полиции, 

обвинив одного из актеров в грубом поведении. Саня стала невольным свидетелем всей 

этой сцены. Она заняла самую выгодную позицию: она всех прекрасно видела, а ее нет. – 

Прям, первый ряд в партере! – подумала Саня и стала наслаждаться зрелищем. Все это 

действо она даже представила в виде забавной пьески, которые они в школе так часто 

читали по ролям. 

Действующие лица: Рассэл – студент театрального ВУЗа, подрабатывает в парке в 

костюме всадника без головы. Виктория – блондинка, посетительница комнаты страха. 

Тимур Руфинович – хозяин замка, представитель администрации парка. Цыромань – 

оперативник, прибывший на вызов. 

 

Вика: Вы, что предлагаете замять это дело? Поздно! Надо было раньше об этом думать! 

Здравствуйте! 

Полицейский: Здравия желаю! Старший оперуполномоченный Цыромань. 

Вика: Закройте этого нахала в обезьянник (показывает на Рассэла)! Он думает, раз в 

темноте, в костюме, так ему все можно?! 

Полиц.: Девушка, объясните спокойно, в чем дело? 

Вика: Дело в том, что этот безголовый кретин ущипнул меня за… за…, в общем, за 

мягкое место! 

Полиц.: Где и когда это произошло?  

Вика: На подвесном мосту над рекой мертвецов! 

Полиц.: А-а-а? 

Администратор: Вы понимаете, это всего лишь иллюзия. Руки, которые тянутся из 

кровавой воды к мосту – механические. Туман – искусственный, а мост раскачивает 

маятник. У нас цивилизованная комната страха. Правда, труд сезонный, вот и приходится 

студентов нанимать. Платят им хорошо, да и работа не пыльная… 

Полиц.: Может, обойдемся без протокола? Молодой человек сейчас принесет вам свои 

извинения. 
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Рассэл: Тимур Руфиныч, ну вы же меня знаете! Не было этого! У меня даже руки заняты, 

я в них голову держу! И в костюме прорези для глаз сеткой затянуты, что я там разглядеть 

мог?! Не было ничего! 

Вика: Как это не было? Как это не было? А мне что, приснилось?! Или вы считаете, что 

каждое приведение теперь может руки распускать?! 

Полиц.: (обращается к Рассэлу) Имя, фамилия, год рождения, место жительства. 

Админ.: Да Рассэл у нас уже второе лето. Жалоб никогда на него не поступало. 

Рассэл: Расул меня зовут, Расул! Рассэл – кликуха. Она вообще сама виновата! Я ее 

только слегка подтолкнуть хотел! Чё не убегала-то, когда тебя к реке гнали? 

Вика: Думаешь, на каблуках далеко убежать можно? Сам-то когда-нибудь пробовал? У 

вас там еще перед мостом полянка мягкая, ноги по колено проваливаются! 

Админ.: Давайте разойдемся полюбовно. 

Полиц.: Свидетели есть? 

Админ.: В жару, конечно, лабиринт группами проходят. Сейчас-то уже прохладно, 

посетителей в парке мало. Вот мы все механизмы в «Замке» и запускаем ради одного 

человека. Понимаете, как только клиент оказывается внутри, и ворота за ним запирают на 

засов, на пульт в гримерке поступает сигнал - актерам пора занимать свои позиции. 

Кстати! Где напарник-то твой в простыне? 

Рассэл: Нет его. Он подменить просил. Я и за призрака и за всадника. 

Вика: Так значит, вы закрываете одну беззащитную хрупкую девушку вот в этом 

гадюшнике вместе с двумя здоровыми лбами? 

Полиц.: (обращается к Рассэлу) Имя, фамилия, год рождения, место жительства. 

Рассэл: (молчит, опустив голову) 

Полиц.: (тише) Ладно, снимай костюм, поедем в отделение. Там протокол составим. 

(громче) Заплатите штраф 5 МРП за административное правонарушение. 

Рассэл: Хорошо. Тимур Руфимович, мне теперь новую работу искать? 

Админ.: (молча кивает головой) 

 

- Отличная тема для статьи! – обрадовалась Саня. - Остается только выяснить, 

сколько подобных случаев зарегистрировано за лето. Я прям заголовок вижу – «Что 

творится в комнатах страха?». Помнится, кто-то из знакомых мне тоже рассказывал, как 

подрался с сотрудником комнаты страха, тот грубо схватил его в лабиринте 

«окровавленными» руками за новые лаковые ботинки. Потом красная краска с обуви еще 

долго не смывалась.   



- Все-таки правильно говорил наш редактор. На обслуживающий персонал никто 

внимания не обращает, поэтому водители автобусов, уборщицы, кассиры и почтальоны 

знают больше всех. А ведь, журналисты тоже, по сути, – персонал, обслуживающий 

людские прихоти и интересы. Хотя, это еще спорный вопрос, - Саня отжала тряпку и 

начала мыть пол.  

 

После того, как Занифа написала разгромную статью о комнатах страха на целый 

разворот, после того, как ее похвалили на утренней планерке, после того, как ей 

пообещали заплатить за опубликованный материал сто долларов, после всего этого 

наступило затишье. Тишина. Нигде ничего не происходило. Никто ничего ей больше не 

поручал. Началась жизнь в режиме ожидания.  

 

Саня промаялась от безделья до самого обеда. А потом от нечего делать достала из 

ящика старую подшивку газет, безучастно пролистала ее до того места, где был Ольгин 

рассказ в рубрике «Испытание чувств» и замерла. Она перечитала его еще раз. «Невеста 

не из того теста». Он был по-прежнему идеально-легко написан. «…Она жила в своем 

тесном маленьком мирке, и переезжать не собиралась…». 

 - Почему я не могу такое написать? - Этот вопрос Саня задала сама себе вслух. В 

кабинете опять никого не было. Оля и принцесса где-то пропадали с самого утра. 

 - Блин, что же делать? – Саня зло отшвырнула газету. – Может, тоже придумать 

какой-нибудь рассказ? 

 - Сенсации валяются у вас под ногами! Смотрите, куда наступаете! – вспомнились 

Саньке слова одного старенького профессора. – Да, надо идти на улицу и искать тему! – 

решительно поднялась она. 

 Спустя несколько минут, разочарованная, Занифа брела вниз по улице. Там ничего 

необыкновенного не происходило. Сама того не заметив, Саня дошла до парка. По 

зеленым аллейкам неспешно прогуливались парочки. Дети караулили голубей, которые, 

ничего не подозревая, всего лишь намеревались склевать брошенные им зерна. Двойка, 

запряженная в повозку, томилась в ожидании клиентов. Лошади переминались с ноги на 

ногу. Кучер мирно посапывал на козлах. Желающих прокатиться в знойный полдень не 

было. Саня даже посидела немного на скамейке в ожидании чуда, но ничего не 

изменилось. – Как же все скучно! Есть хоть кто-нибудь живой? - Ха, это в такое время-то? 

Все в такую жару прячутся под зонтиками уличных кафе и едят мороженое или мирно 

посапывают дома, - сама ответила на свой вопрос Саня и уныло поплелась дальше. 
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 - А! Знаю! – внезапно осенило ее. – Агата всегда говорила: «Относись ко всему 

проще! Делай все от фонаря и наслаждайся жизнью!» 

 - Да, да, да и еще раз да! Надо все делать от  фонаря! Занифа ускорила шаг, и совсем 

скоро на горизонте показался фонарный столб. Последние несколько метров Саня почти 

пробежала. Это был парковый невысокий фонарь, выкрашенный черной краской. С 

ажурными коваными лепестками. Он горел. – Это знак! – подумала Саня. – Не может 

просто так гореть фонарь в разгар дня! У нас все-таки экономят электроэнергию. Это 

определенно знак свыше!  

 Поглощенная своей безумной идеей, Саня даже не заметила, что метрах в ста позади 

нее стояла машина с подъемником. Рабочие «Алматыэнерго - уличное освещение» в 

оранжевых жилетках меняли перегоревшие лампочки. 

 Занифа встала спиной к фонарю, закрыла глаза и произнеся про себя: «Будь, что 

будет!», уверенной размашистой походкой пошла от фонаря… 

 Бумс! Она внезапно наткнулась на что-то твердое. Что-то очень твердое и странно 

пахнущее. Саня открыла и подняла вверх глаза. – Девушка, смотрите, куда идете! – 

довольно грубо отодвинул ее в сторону парень в серой футболке. Бросив на Саню 

последний недовольный взгляд, незнакомец пошел своей дорогой. 

 - Ну, и мышцы! – присвистнула Саня, - как камень! Я ему прямо носом в грудь 

уткнулась! Ха! Да, с фонарем была неудачная идея, - вынуждена была признать она. – 

Надо возвращаться в редакцию! Пока я еще, не дай Бог, что-нибудь не придумала! И кого-

нибудь не сбила! 

 Ольга и принцесса сидели каждая за своим столом и стучали пальцами по 

клавиатуре. 

 - Только мне нечем заняться, - вздохнула Занифа и тихо опустилась на свое рабочее 

место. 

 - Чего грустишь, новенькая? – принцесса не отрывала взгляд от монитора. – Займись 

чем-нибудь, - промямлила она, отправив в рот последний кусочек бутерброда с сыром, по-

прежнему не отрываясь от компьютера. 

 - Знать бы, чем заняться, - пробубнила себе под нос Занифа, открывая Интернет-

браузер. Уйти из редакции раньше шести часов Саня побаивалась, все-таки на нее будут 

писать характеристику после окончания практики. За бездельем день подошел к вечеру. 

 Очутившись дома и взяв в руки самый востребованный домашний предмет – пульт 

от телевизора, Саня отдала себя во власть диванным подушкам. Наконец-то можно было 

расслабиться. Запела искусственная птичка. – Уй-у-у-й! Опять кто-то пришел! – Занифа 

нехотя поплелась открывать дверь. – Вот тебя только здесь не хватало! - Саня хотела 



быстро по привычке влезть в шлепки, которые всегда дожидались ее у крыльца, но вместо 

этого побежала открывать калитку босиком – в ее левом башмаке спал гусенок. 

 - Здравствуйте! Мне нужно снять показания вашего электросчетчика, - прощебетала 

моложавая женщина. – Ну, проходите, только я сейчас собак закрою, - ответила Саня. 

 Провожая сотрудницу обслуживающей районной электрокомпании, Занифа 

заметила, что из заднего кармана ее джинсов выглядывает клапан газового баллончика. – 

Я-то думала, что это мы боимся пускать в свои дома представителей жилконтор – вдруг 

вор под их маской решит проникнуть в жилище. Оказывается, и наоборот, сотрудники 

обслуживающих компаний боятся заходить в чужие дома! Да, иногда то, что кажется на 

первый взгляд, со второго взгляда меняется в противоположную сторону …  

 

 - Это я вчера изнывала от скуки? – удивилась Саня, – да здесь же куча работы! Целая 

уйма! 

 Она только что открыла свой почтовый ящик. Наконец-то пришел ответ от 

пейнтболистов, в гости к которым начинающая журналистка напрашивалась уже давно. 

Они приглашали ее к себе в команду на сегодняшний матч в качестве запасного игрока. – 

Отлично! – обрадовалась Занифа. – И ехать далеко не надо. Площадка для игры в 

пейнтбол в парке Горького. Супер! 

 Через два часа Занифа уже натягивала на себя штаны защитного цвета. Одна из 

девушек приболела и не пришла на игру. Саня играла за синих, об этом «кричали» две 

ярко-синие повязки чуть повыше локтя и чуть ниже колена. В их команде было два парня 

и помимо самой Занифы еще одна девушка. – Да, целый девичий батальон, с ними нам не 

выиграть! – непонятно кому пожаловался капитан. Через 20 минут игры двое, включая 

капитана, были «убиты» шариками с красной краской. Их осталось трое: Занифа, Санжар 

и какая-то малышка. 

 - Ха-ха-ха! Сдавайтесь! Вам все равно не победить! – понеслись угрозы с дальней 

стороны площадки, которая была засыпана листьями. – Две девчонки и один слабак! 

Сдавайтесь! И мы вас, может быть, пощадим! – выкрикнул «красный» капитан. 

 - Может быть, - шепотом передразнила его Саня. – Похоже, красные великодушием 

не отличаются.  

 – Да, ладно, брось, - прошептал Санжар. – Нам всего лишь нужно незаметно подойти  

вон к тем автомобильным шинам, и мы уберем сразу двоих. Они сидят там без прикрытия. 

 Ребята продолжали держать военный совет. – Открыто по земле подойти нельзя – 

листья начнут шуршать, и мы себя выдадим. Деревьев подходящих рядом нет. Значит, мы 
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с Занифой будем двигаться короткими перебежками, пока Аля будет отвлекать их 

разговорами. Да, Аля? – подмигнул Санжар второй синей девушке. 

 Занифа старалась изо всех сил. Пока Аля оглушала своим криком площадку, 

морально деморализовывая противника, они вдвоем почти добрались до цели; только 

решили сделать передышку перед последним - решающим рывком в землянке, со всех 

сторон укутанной тентом. Они находились буквально в нескольких шагах от красных. 

Сане казалось, что ее сердце так бешено колотится, что его стук сейчас их выдаст… и 

вдруг ей нестерпимо захотелось чихнуть! Все пропало! Они зря преодолели такой 

длинный путь! Она зажала руками нос и рот, задержала дыхание и… почувствовала, как 

теплый палец Санжара быстро прикоснулся к ее лицу. Чихать абсолютно расхотелось. 

Они «убили» двоих и одного «ранили». Игра закончилась вничью. – Неплохо для первого 

раза! – похвалили Занифу однополчане. 

 После игры, когда обе команды в прекрасном настроении возвращались на базу и 

обсуждали последний бой, Саня специально замедлила шаг, чтобы поравняться с 

Санжаром, который шел чуть поодаль от остальных. – Тогда, ну, помнишь, что это было? 

– смущенно спросила она. – Ааа! Так это старый трюк! Мы им все давно пользуемся,  – 

уверял Санжар. - Надави указательным пальцем на носогубный треугольник, проще 

говоря, на ямочку между верхней губой и носом (он показал это на себе), и никогда не 

чихнешь, даже если нестерпимо хочется! Работает на все сто! Мы проверяли! 

 Этот трюк Занифа запомнила раз и навсегда. Он ей, наверняка, пригодится. Перед 

глазами Сани сразу же пронеслись сотни ситуаций, где эта небольшая хитрость спасала 

ее. Только вот в статье о пейнтболе она о трюке умолчала. Не хотелось ни с кем делиться 

таким сокровищем! 

  

 На этой неделе Саня должна была встретиться с одной актрисой. Готовясь к 

интервью, Занифа собрала на свою «жертву» довольно обстоятельное досье. Ее 

биографию она знала почти наизусть. Вечерами смотрела фильмы с ее участием, даже те, 

в которых лицедейка играла эпизодические роли. Вопросы уже были давно составлены, но 

почти каждый день зачеркивались и переписывались заново… 

 Поздно вечером, когда Саня ковырялась в своем компьютере, из гостиной до нее 

долетел до боли знакомый голос: «Нет, я так не думаю», - ответила невидимой 

собеседнице ТА САМАЯ актриса. 

 - А теперь о футболе. Костанайский «Тобол» проиграл астанинскому «Ак барсу» со 

счетом три-пять, - зачастил мужской голос. 



 - Мама, переключи! – тут же крикнула Саня, забегая в комнату. – Назад, быстрее! – 

торопила она. – Мне очень надо! Там какое-то ток-шоу шло. 

 Мама молча передала пульт Занифе и ушла. Саня услышала, как на кухне щелкнула 

панель электрического чайника. Беспорядочно нажимая какие-то кнопки, Багалиева-

младшая наконец-то нашла то, что искала. В углу неоново-синим цветом горела полоска 

«прямой эфир», а внизу бегущей строкой шло слово «exclusive». Актриса сидела в 

глубоком кресле в колоритной урбанистической студии. Напротив в точно таком же 

кресле по-хозяйски восседала несимпатичная, едко выкрашенная блондинка с планшетом 

в руках. Дизайн студии явно был слизан с американских шоу. На заднем плане 

располагалось окно, высотой в человеческий рост. За окном – декорации мегаполиса: 

высотки, офисные здания, надземные пешеходные переходы. Между креслами лежал 

пушистый коврик в тон, стоял стеклянный журнальный столик, видимо для придания 

большего официоза. 

 Блондинка с нахальным видом задавала какие-то несущественные вопросы, ответы 

на которые Занифа и так уже знала. Саня почти потеряла интерес к этой передаче, как, 

прямо по заказу, ведущая четко и громко произнесла заранее заученный текст: «На одном 

из сайтов буквально вчера появились ваши откровенные фотографии. Скажите, сколько 

вам заплатили за фотосессию в стиле ню?» Догадливый техник тут же вывел на 

студийную плазму фотографии, о которых шла речь. Актриса была абсолютно без ничего, 

да еще и в таких замысловатых позах, что любая гимнастка обзавидуется. Саня невольно 

открыла рот от удивления. 

 Несколько секунд в эфире царила полная тишина. Актриса, казалось, с 

любопытством разглядывала собственные фото, слегка придвинувшись к экрану. – Это не 

я! – искренне улыбнулась она. Оператор давно держал ее крупным планом. – В смысле, 

лицо, конечно, мое, - сказала она, - а тело – нет! Вы мне не верите? Смотрите! – внезапно 

подскочила она и задрала обтягивающую блузку. На ее белой коже черной змейкой вился 

тонкий шнур от петлички. – Да у меня все тело в родинках! – произнесла гостья. Кадр 

сместился на ее «пестрый» животик. Он, действительно, был весь в мелких коричневых 

отметинах. Тот, кто делал фотографии, вероятно, этого не знал. Ведь у женщины, чье тело 

позаимствовали авторы снимков, была абсолютно чистая кожа. – Что ж, зато мы все 

теперь знаем, что тот, кто выложил эти работы на сайте, мастерски владеет фотошопом! 

И, самое главное, все мои родные и близкие сразу же поймут, что это не я! – заключила 

актриса. 

 Передача как-то скомкано и слишком быстро закончилась. Скорее всего, продюсеры 

надеялись на скандал в прямом эфире, но их задумка сорвалась. Саня выключила 
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телевизор и по дороге в свою комнату думала: «Надо же, какая она смелая! Я бы так ни за 

что не смогла!» 

 На следующее утро Саня, все еще находясь под впечатлением, с жаром рассказывала 

девчонкам, как великолепно держалась в критической ситуации ее будущая собеседница. 

 - Ничего удивительно! – отрезала принцесса. – Привыкай!  Тебе придется общаться с 

умными, хитрыми, странными, сумасшедшими, в общем, с разными людьми. Но, по 

большей части, со странными. Вот я помню, давно, около года назад, делала интервью с 

одной российской актриской. Так она жила на хлебе и воде, а за бешеные деньги покупала 

за границей средство для снятия макияжа, в состав которого входили натуральные слезы! 

Она мне все уши прожужжала, что фирма-производитель специально нанимает 

плакальщиц! Я тогда задумалась, а ведь, действительно, только заплачешь, даже 

водостойкая тушь начинает течь. А актриса все о своем, мол, ее лицо – самое дорогое, что 

у нее есть. Им она работает, то есть торгует. Грим, который накладывают в театре и на 

съемочных площадках, плохо влияет на кожу, поэтому без чудо-средства, моментально 

снимающего толстый слой макияжа, ей не обойтись, – принцесса замолчала. – Раньше 

думала, мы все здесь в Казахстане странные. Это диагноз! А теперь знаю, и соседи наши 

тоже того! Ку-ку! 

 - Согласна! - поддержала ее Ольга. – Вот у моих родителей соседи по даче – 

старички – божьи одуванчики, милая парочка, обоим за восемьдесят. Вот у них на 

участке, как яблоки поспеют, так они начинают варить компот из яблок, печь пироги с 

яблоками, делать пудинги из яблок, внукам отправлять корзины с яблоками. А потом все, 

что остается на деревьях, они снимают и в землю закапывают. Представляете! Хорошие 

спелые крупные яблоки закапывают! Роют глубокую яму и ведрами их туда высыпают. 

Говорят: «Что земля нам дала, то назад и получила!» Причем, делают они это каждый год! 

Вот это точно чудики! 

 - Зато чудикам везет в жизни, - уныло подумала Занифа, но вслух сказать ничего не 

решилась.  

 Да, кстати, интервью с актрисой у нее получилось на зависть другим. 

 

ƪГлава 6ƪ 

Неделя 

 

 - С таким шрамом на ТВ ты никогда не попадешь! – вынесла вердикт Гау. 

 - А, по-моему, он может стать твоей изюминкой! – улыбнулась Соня. 



 - Нужно просто сделать другую стрижку, которая бы прикрывала уши, - настаивала 

Агата. 

 Сокурсницы не виделись все лето, поэтому встретившись возле универа 1 сентября, 

сразу же стали обсуждать шрам Сани. Тот самый шрам на левом ухе, который ей в память 

о себе оставила меркантильная сорока. – Да, ладно вам, - Занифа стеснительно завела 

прядь волос за ухо. Я о нем уже и забыла, вернее, привыкла видеть себя такой в зеркале.  

 Сане было совсем не обидно. Она знала, что из всего потока по результатам 

профессиональной практики у нее наивысший балл. И публикаций у нее было больше 

всех, двадцать четыре статьи. Этот факт все собой компенсировал… 

 Толпа студентов все нарастала и нарастала. Крыльцо у главного входа заполонили 

первокурсники. – Нет, ну на линейку мы не останемся. Пора сваливать отсюда, иначе нас 

просто раздавят. Пойдемте сразу в аудиторию, - Агата направилась первой.  

 - Родной универ, как же я скучала по твоим стеклянным дверям, по большим 

гулким аудиториям, узким извилистым переходам, даже по старому обшарпанному 

линолеуму, - мысли в Саниной голове неслись одна за другой. Она была готова гладить 

каждую стену. А в коридорах пахло лаком, краской, известкой и вымытыми полами. 

Ремонт в корпусе едва успели закончить к новому учебному году. Только это абсолютно 

никого не волновало. Девчонки уже летели вверх по крутой лестнице – невозможно было 

не поддаться этой особой первосентябрьской атмосфере. 

 Никто из их сокурсников еще не пришел. Оказавшись вчетвером в пустом классе, 

где подвесные лампы низко спускались на длинных шнурах, девчонки тут же принялись 

рассказывать друг другу о летних приключениях. 

 - Нет, вы только послушайте, - быстро начала Гау. – На одном канале работает 

телеведущий. Фамилия у него Бляль. Ержан Бляль. И вы представляете, у нас в редакции 

один журналист писал о нем и…, - Гау выдержала паузу, – в наборном цехе сделали 

опечатку в том самом месте! Вместо второй буквы «л» оказалась буква «т»! И прямо так 

газета вышла тиражом 300 000 экземпляров. Этот Ержан такой скандал в редакции 

закатил. Размахивал вот так газетой у редактора под носом (Гаухар продемонстрировала 

несколько выпадов, которыми пользуются фехтовальщики). Как вы думаете, у него после 

этого другие журики спрашивали: «Извините, а блять – это псевдоним, фамилия или образ 

жизни?! – Гау изогнулась и вытянула шею, изобразив из себя журналистку с микрофоном 

непременно из желтого издания. Все дружно загоготали. 

 - Ммм, - промычала Соня. – А меня в кадр так и не пустили. Бегала хвостиком за 

штатной журналисткой и все. Начитку сделать тоже ни разу не дали, сказали: «Голос 

детский еще». 
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 - Фу, вы что все работали? – удивилась Агата. – Я вот с моим Темой в Турции 

была. Море. Пляж. Ночные дискотеки. И все такое… Знаете, мы решили жить вместе, - на 

ее щеках проступил румянец. 

 - Поздравляем, конечно. Но как ты практику закроешь? – задала резонный вопрос 

Гау.  

– Ой, через знакомых. Шлепнут печать и все. Восемьдесят пять баллов и так уже 

поставили за практику. 

 - Саня, ты чего молчишь? – ткнула ее пальцем в бок Соня. – У тебя что, ничего 

интересного? 

 - Что вы! Столько всего произошло! Не знаю даже, с чего начать, – Саня вернулась 

на землю. – Я, по-моему, стала философом. Перестала удивляться многим вещам. 

Многому научилась. Вот, например, я могу сказать вам, что ВСЕ ЛЕТО ПРАКТИЧЕСКИ 

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПЛАВАЛА В ОДНОМ БАССЕЙНЕ С ЛЕДИ ГАГОЙ. Могу даже 

поклясться. Это чистая правда. А теперь зафиксируйте ту картинку, которую вам 

нарисовало ваше воображение. Могу поспорить, что никто из вас и не представлял, что 

бассейн растяжной, два на четыре метра, и стоит он у меня дома на заднем дворе. И я, 

правда, плаваю там каждый вечер. Когда вода становится грязной, прежде чем ее сливать 

и мыть стенки, я пускаю туда купаться гусят. Одну из моих гусынь зовут леди Гага. Вот и 

получается, я и леди Гага плавали вместе в одном бассейне. Видите, за одними и теми же 

словами скрывается разная суть. Подбирая слова, ты можешь управлять людскими 

мыслями, можешь оставлять о себе разные впечатления. Это высшее искусство. Вот так. 

Этому меня наш редактор научил. 

 - Класс! – пораженно пробормотала Соня. – А еще что-нибудь? 

- Ну, классический пример: «Эти типы стали есть в нашем цехе». 

И тут в аудиторию начали вваливаться их многочисленные сокурсники, 

добросовестно выслушавшие всю приветственную речь ректора на линейке. 

 После всех наставлений их эдвайзера, они, уже по традиции, хором прокричали ее 

любимую фразу: «Сначала вымойте язык с мылом, потом говорите!» и разошлись кто 

куда.  

 Утром следующего дня Саня направилась к деканату – переписать расписание, 

которое всегда красовалось на обычных белых листах, приклеенных к стене скотчем. 

Остановившись в узком коридоре напротив стойки деканата, Саня достала из сумки 

новый блокнот. В нем не было ни клеток, ни линеек. А, значит, была возможность 

начинать каждый новый день с абсолютно чистого листа.  В прямом смысле слова. Не 

успела Занифа найти ручку, как тут же попалась в цепкие лапы замдеканши. Лариса 



Петровна уверенно положила руки ей на плечи, развернула девчушку к себе лицом, 

заглянула в него и выпалила: «Багалиева? 3 курс? Журфак?» Саня неуверенно кивнула 

головой. 

 - Выручай! – скорее не попросила, а приказала женщина. – Мне ребенка не с кем 

оставить! Детский сад закрыли на карантин. И сегодня вот, ни раньше, ни позже, наша 

секретарь заявила, что увольняется. Это в начале-то учебного года! – стала возмущаться 

Лариса Петровна, но потом, видимо, внезапно вспомнила, что очень занята. – Ну, в 

общем, в три я тебя здесь жду. 

 - Вечно мне не везет,  - про себя вздохнула Саня и пошла вперед.  

 

 - О-о-о! Да у нас новый препод! – приподняла тонко выщипанные бровки Соня, 

уставившись в список дисциплин. – По современному языку. 

 - Современный язык – это из серии непонятных слов типа: БРАЧУЮЩИЕСЯ или 

ИНВАЛИДИЗАЦИЯ? Да? – состроила гримасу Гау. – Оно нам надо? Еще и три раза в 

неделю! 

 Ответить никто не успел. В аудиторию вошла незнакомая девушка. Гаухар, 

заподозрив, что это и есть новый препод, машинально спрыгнула с парты, на которой 

удобно сидела. Но, прикинув на глаз, что этой девице никак не может быть больше 

двадцати, она опять села на парту.  – Ты, наверно, новенькая? К нам? – с улыбкой 

посмотрела она на вошедшую. 

 Девушка с укоризной во взгляде покачала головой. Строгий взгляд мгновенно 

прибавил ей лет десять. – Извините, - пролепетала Гаухар и медленно сползла с парты.  

 - Здравствуйте! Я ваш новый преподаватель. Зовут меня Роза. Называйте меня по 

имени, но на Вы. Идет? 

 - Она к нам надолго – с вещами! – тихо захихикали мальчишки на задних рядах. В 

руках Роза держала цветочный горшок. 

 Преподавательница по-прежнему стояла, не обращая никакого внимания на 

смешки. – Значит, что вы должны обо мне знать. Я работала в школе, с недавних пор 

отдаю предпочтение вузу. 

  - А почему из школы ушли? 

 - Почему? – Роза пыталась найти глазами того, кто задал вопрос. Так и не найдя, 

она ответила всем сразу. – Потому что в школе сложно работать, там на тебе лежит 

большая ответственность, там один сплошной пластилин, из которого учитель может 

вылепить все, что захочет. А в университете – готовые чурбаны, которые нужно всего 

лишь обтесать. Да, и вот еще что, - начала она, пока никто из студентов не успел 
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обидеться, – я сразу хотела бы рассказать вам одну историю. В школе, где я раньше 

преподавала, всю жизнь проработала одна учительница старой закалки. Пенсионерка. Так 

вот она обожала заниматься цветами. Разводила их дома, пока они не заполонили весь ее 

балкон и не отвоевали у домочадцев все подоконники. Потом она начала приносить 

горшки в класс, покупать декоративные подставки, подвесные конструкции… Как-то 

после уроков, к ней заглянул преподаватель химии, и старушка поделилась с ним 

переживаниями, что одна из ее камелий почему-то засыхает. Химик обронил, что этим 

цветам часто не хватает железа, в нашей почве его слишком мало… Через неделю на урок 

к этой учительнице прибыла районная комиссия из Комитета образования с проверкой. На 

витиеватой стойке возле доски стоял горшок с цветущей камелией. В землю по самую 

рукоятку был воткнут старый железный нож. Корням ведь железа не хватало. Разразился 

скандал. Оправдания учительницы никого не интересовали. Главное, что в классе по ее 

вине оказалось холодное оружие. Мало ли кому из учеников, что придет в голову?! 

 - Вот, - Роза поставила на окно цветочный горшок. – Это уже моя камелия. И ей, 

действительно, не хватает железа, - она постаралась спрятать и так еле заметную улыбку. 

Все стали приглядываться и увидели, что из земли торчит черная рукоятка, лезвие ножа 

было в грунте. – Я хочу, чтобы вы знали, я вам доверяю… 

 

 - Доверяет она нам, как же! В ваши головы должны приходить только светлые 

мысли! - передразнила преподшу Агата. Все подружки стояли на берегу озера в парке 

Горького недалеко от стадиона «Спартак», честно прогуливая физкультуру. Они по 

очереди бросали камни и считали расходящиеся по воде круги. – Не люблю я таких 

молоденьких, чему они могут научить? – размахиваясь сказала Гау.  

– Ну, цветок и нож, блин! «Виагра» отдыхает! – зло проронила Агата, размахнулась 

и бросила свой камень почти на середину озера. Саня стояла молча, не проронив ни 

словечка, она будто гипнотизировала собственное отражение в воде, которое как на 

старой пленке после проявки исчезало, а потом проявлялось вновь… 

 

 В 15:15 она уже была вместе с Ларисой Петровной в приемной декана. – Занифа, 

только ты учти, у моего отпрыска характер – не сахар, - предупредила зам. Саня с 

натяжкой улыбнулась. – Я за него сильно переживаю. С ним ни одна нянечка долго 

находиться не может, он очень капризный, ты уж с ним поаккуратнее, ладно? – с 

надеждой в голосе попросила Лариса Петровна. 

 Мальчик прямо с порога недовольно фыркнул: «А ты кто?» 



 - Знаешь, раньше я была принцессой, - Саня решила тоже не здороваться, - а сейчас 

выросла и стала королевой. Ребенок одобрительно покачал головой.  

– Значит, ты в Лондоне живешь? – проявил малыш небывалую осведомленность.  

– Вовсе нет, я вообще-то с другого континента. Я из сумеречного народца, что 

живет в стране между Светом и Тьмой. 

- Я такой не знаю! – запротестовал мальчик. – На карте ее нет. 

- Как? Разве ты не читал Астрид Линдгрен? Я тебе почитаю. Только сейчас не об 

этом. Нашей стране нужен смелый и сильный правитель, такой как ты. Согласен? 

Малыш испуганно покосился в сторону мамы: «А если она меня не отпустит?» 

- Неужели ты думаешь, что я настолько глупа? Пока мы поднимались по лестнице, 

я заколдовала твою маму. Она нас не слышит. И потом, мы тебя заберем, только когда ты 

вырастешь. 

- А-а-а. 

Саня наконец-то перешагнула через порог. Подошла к карапузу и увлекла за собой 

вглубь комнаты. – Ну? Так ты согласен? Учти, чтобы править страной, следить за 

государственными делами, нужно многому научиться. 

Дверь в прихожую притворилась. Шокированная всем происходящим, Лариса 

Петровна продолжала стоять в дверном проходе, боясь шелохнуться. – Ларис Петровна, 

можете смело уходить! – довольная мордашка Занифы выглянула из-за угла. – Все ОК! 

Вы не бойтесь, если подсажу малыша на Астрид Линдгрен, это даже полезно! 

Спускаясь по лестнице, Лариса Петровна тщетно пыталась понять, как за 

считанные секунды удалось этой девчонке найти общий язык с ее сыном?! Поразительно! 

Раньше это никому не удавалось. 

Саня же, поудобнее устраиваясь на диване с книжкой, пыталась понять, почему 

сейчас малышам перестали читать сказки. И вообще, правда ли, что современные дети, 

прежде чем играть в прятки, заранее договариваются, что не будут звонить друг другу на 

сотовые… 

 

День 7 сентября Занифа запомнила в мельчайших деталях. Начался он совсем уж 

обыкновенно с громких призывов: «Вставай! Вставай! Вставай! Вставай! Штанишки наде-

наде-вай!» - Господи, когда же я выкину, наконец, этот чертов будильник?! – Саня 

свирепо посмотрела на бешеный мухомор, который топал ножками, хлопал ручками и 

вертелся до тех пор, пока его хозяйка не вылезла из-под одеяла и не нажала на шляпку 

этого безумного творения китайских часовщиков. 
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В окно настойчиво стучали солнечные лучи. Босая она добралась до окна и 

впустила в комнату бабье лето. Холодный деревянный пол и утренняя прохлада, приятно 

пощипывающая подошвы, заставили ее окончательно проснуться. До носа добрался 

аромат цветущих астр с грядки. - Сегодня должно произойти что-то очень хорошее, - 

подумалось Сане...  

 

На первую пару она опоздала. Во время третьей – природа раскатами грома 

окончательно и бесповоротно заявила, что будет дождь. Так часто бывает в Алматы. 

Утром стоит духота, днем – дождь, вечером – жара и наоборот. – Если бы мы сейчас жили 

в семнадцатом веке, местным дамам пришлось бы носить с собой сразу два зонтика: один 

от солнца, один от дождя, – фантазировала Саня. 

 

 С последней пары они сбежали всем курсом и пошли гулять в парк. Уже там все 

разбились на «кружки по интересам» и разбрелись. Занифа неторопливо шла под ручку с 

Соней. Они шли нога в ногу под большим серым зонтом. Ливень давно кончился. 

Моросил мелкий противный дождь. Девочки носками туфель «впивались» в кучки 

опавшей листвы и сводили на нет все старания дворников. Погода была не самой лучшей 

для прогулок. Дул свежий, по-настоящему осенний ветер. Редкие прохожие поднимали 

воротники на плащах и куртках, чтобы холодный воздух не забирался под кожу. Соня и 

Занифа шли молча мимо опустевших скамеек и пустых урн. Парк осиротел. – Это даже к 

лучшему! – думали компаньонки… На их пути уже давно никто не попадался, когда в 

самом дальнем закутке парка показалась темная фигура. Она явно двигалась им 

навстречу, причем приближалась очень быстро. Четких очертаний Саня рассмотреть все 

еще не могла. Силуэт был плохо различим. Сердце забилось быстрее. Потом мало-помалу 

вновь замедлило свой ход. Оно поторопилось. Узнать человека было пока невозможно: 

обычные слегка потертые джинсы, черный пуховик, черная кепка, надвинутая на глаза. 

Этот некто пронесся мимо со скоростью, несвойственной пешеходам. Занифа посмотрела 

ему вслед.  

Сделав еще пару шагов, Саня и Соня остановились, точнее их остановил 

неуверенный голос, вырвавшийся из горла с каким-то надрывом. – Занифа! – окрикнул 

некто и быстро их нагнал. Саня улыбнулась: «Познакомься, Соня, это мое прошлое!» - 

Здравствуй, прошлое, - вызывающе бросила она парню в черном, с которым у нее никогда 

не складывались особо теплые отношения… 

 



- Нет, ты идиот что ли?! – Занифа почти перешла на крик. Они с Байгали, ее 

бывшим одноклассником, остались наедине. Густой вечерний туман растворил в себе 

деликатную Соню. 

Старые знакомые сидели на спинке скамьи с облупившейся краской. – Ты хотя бы 

слышишь, что говоришь? Ты понимаешь, что я этого сделать не могу? – Саня опять 

задавала риторические вопросы. Не выдержав тишины, она вскочила со скамейки, встала 

над Байгали и покрутила пальцем у виска: - Нет, ты мне скажи, ты чокнутый? Ты в своем 

уме? – не унималась она. 

Байгали молчал, опустив голову и закрыв лицо руками. Казалось, он никак не 

реагировал на Санькину истерику. Он только громко и глубоко дышал. Занифа смотрела 

на него во все глаза. Между сжатых ладошек просочилась слеза и разбилась об асфальт. 

Саня отшатнулась. Она впервые в своей жизни увидела, как плачет парень. Никогда 

прежде она не смотрела в красные заплаканные мужские глаза. 

- Да, я все понимаю. Извини, - пробормотал Байгали, поднялся и медленно 

двинулся вперед. Занифа остолбенела. Ее ноги по колено увязли в земле. По крайней мере, 

ей так казалось.  – Догнать и остановить? Ничего не делать и не говорить?  

Байгали уже стал просто темным пятном, которое двигалось к выходу, вон из 

парка.  – Подожди, - тихо сказала она, а потом крикнула, - постой! 

- Это, правда, так важно для тебя? – Сане приходилось кричать во всю мощь своих 

легких, потому что она стояла на том же самом месте как вкопанная и не могла 

пошевелиться. Байгали повернулся, и ответ был написан на его лице… 

Они потом еще долго сидели вдвоем на разных скамейках опустевшего парка и 

разговаривали. – Хватит, пошли! – резко заявила Занифа. 

- Куда? – опешил Байгали. 

- Ну, я ведь первый раз замуж выхожу. Хочу, чтобы все было по высшему разряду.  

Саня затянула своего бывшего одноклассника в первый попавшийся бутик 

вечерних платьев. Она, как охотница, прошлась вдоль вешалок и выбрала длинное в пол 

простенькое белое платье из жатки. Выбрала она его потому, что количество нулей на 

ценнике просто зашкаливало. – Ну, посмотрим, как ты теперь запоешь! – ехидно 

улыбнулась про себя Саня. Она быстро цепкими ручонками схватила это платье и сразу 

же направилась к кассе. К ее удивлению Байгали безропотно достал портмоне и 

расплатился. Занифа зло впилась ногтями в пакет, взяла Байгали под локоток и сладким 

голосом пропела: «Ну, должна же я замуж выходить красивой!»  В салоне красоты, где 

обычно толпится куча народа, как назло, не было даже крохотной очереди из одного 
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человека. – Закон подлости! – подумала Занифа. Еще и погода прояснилась… Солнце 

пробило броню из туч и вовсю праздновало свою победу. 

Занифе быстро сделали макияж, завили кудряшки и уложили их в высокую 

прическу, венчали которую шпильки с крупными жемчужинами. – Ну, как? – 

отворачиваясь от зеркала к Байгали, с вызовом спросила Занифа. – Хороша твоя будущая 

женушка?! 

Сане очень хотелось поиздеваться над ним. Но он просто молча направился к 

выходу. Занифа его обогнала. – Прости, прости, ну, прости меня. Не могу я так! – 

крикнула она и скрылась за поворотом. Хвост длинного платья послушно убежал вместе с 

ней, мелькнув на прощанье белым пятном в темной грязной подворотне… 

Над городом рано сгустились сумерки. Уже потянуло ночной прохладой. Байгали 

сидел на нижней бетонной ступеньке подъезда жилого дома возле салона красоты, обняв 

голову руками. Слышно было только как в арыке журчит вода. Остальное заглушала 

тишина. Он не ощущал холода, не ощущал обиды, не ощущал совсем ничего. Не ощутил 

он и присутствия Занифы, которая тихо и незаметно вышла из переулка и села с ним 

рядышком. Он заметил ее только, когда она медленно заговорила: «Знаешь, я подумала, 

если человек может сделать в жизни что-то хорошее, кому-то помочь, наверно, он должен 

это сделать…» По щекам у нее была размазана тушь. 

И почему именно сегодня староста группы просила всех принести документы, 

чтобы в деканате с них в очередной раз сняли копии. –  Да, хоть бы я удостоверение 

забыла что ли, - корила себя Саня. – Опять сработал закон подлости. 

Сразу же после того, как фиктивный брак был заключен, Занифа взяла с Байгали 

смертельную клятву, что никто и никогда во всей Вселенной не узнает о том, что сегодня 

произошло. 

Вернувшись поздно вечером домой в джинсах и серой кофточке (как и уходила), 

Саня поднялась к себе. Прическа давно распустилась, а макияж она предусмотрительно 

смыла в общественном туалете. Рухнув на кровать и крепко-крепко обняв подушку, она 

почти до рассвета думала о том, что оказывается можно выйти замуж вот так просто. За 

человека, которого не любишь, которого ты никогда не целовала и не держала за руку. 

Можно выйти замуж, обменявшись чужими кольцами, без свидетелей, без знакомства с 

родителями и даже без свадебного торта… Вот так просто за взятку в Жетысуском 

районном отделении ЗАГСа.  

Изводила себя такими мыслями Саня долго. – Хорошо, что в темноте никто не 

видит мыслей. Хорошо, что мыслей вообще никто не видит… 



- Кто там говорил мне в интервью? Байдина – адепт позитивной психологии? 

«…плакать в подушку нельзя. Нужно плакать в ванной, чтобы слезы утекли как вода и не 

вернулись…». Дура эта Байдина – в ванной на кафельном полу плакать холодно… 

Под утро Саня все-таки заснула и почти успокоилась. Они ведь разведутся сразу, 

как только кандидатуру Байгали окончательно утвердят на должность помощника посла 

Казахстана в Голландии. 

 

Прелесть молодости заключается в том, что все плохое быстро забывается… 

 

Саня уверенно шагала вниз по Жетысуской улице. Квадрат в районе Зеленого 

базара был перекрыт, и все автобусные парки в спешке перекраивали маршруты. Так что 

самый надежный способ добраться домой был идти пешком. Саня шла и глазела по 

сторонам. Она всегда так поступала, когда оказывалась там, где давно не бывала. 

Новоиспеченный «зеленый квартал» и не думал радовать глаз. Чуть поодаль от обочины 

доживали последние годы старые высотки, выкрашенные в едкий желтый цвет, да к тому 

же украшенные нелепыми пузатыми балкончиками. В одном из домов прямо посередине 

на третьем этаже вместо окна красовалась дверь! Видимо, у хозяев не осталось оконных 

рам, зато пластиковая дверь оказалась лишней. Всего и надо-то было – чуть удлинить 

проем в стене. – Дверь в никуда, - подумала Саня. – Откроешь и упадешь! Одна дверь 

среди сотни окон… Интересно, как ведут себя гости этой квартиры. Видят дверь, а 

хозяева их предупреждают, что ее открывать нельзя, что она ведет сразу с третьего этажа 

на землю? Да, никогда нельзя открывать дверь, не зная, что за ней. Нельзя совершать 

какие бы то ни было действия по инерции. Нельзя жить по привычке, - продолжала думать 

Занифа уже сидя в автобусе. Плавный ход ее мыслей перебила трескотня сотового 

телефона: - Ало! Здравствуйте! Занифа? Меня зовут Натэлла, мы с вами не знакомы, но я 

являюсь секретарем одного важного для вас человека. 

- Мне эта женщина уже не нравится, - мелькнуло в голове, пока Саня сходила с 

автобуса. – Откуда она может знать, кто – важный человек для меня, а кто – нет? 

Сдержать свои эмоции Саня так и не смогла, уже дома после того, как ей позвонила 

секретарша ее отца и попросила о встрече, она разревелась на полную мощность. 

 

На следующий день, подходя к бронзовому Абылай хану, охранявшему 

железнодорожный вокзал Алматы-2, Саня была вне себя от злости. Встречу она 

специально назначила на вокзале, зная, что при большом скоплении людей она будет 

вести себя спокойнее, и в случае чего, не станет реветь, а только тихонечко всхлипнет. 
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- Вспомнил папочка о дочке, когда ее имя начало светиться в газетах, - негодовала 

она. - Небось увидел какую-нибудь статью и объявился! Если он думает, что журналисты 

много зарабатывают или им бывает жарко в лучах славы, то он глубоко заблуждается. Я 

этому человеку ничем не обязана! Я его не видела двадцать лет! Да я его и не знаю 

толком! Если он начнет клянчить деньги или захочет использовать меня в каких-то своих 

делишках, я отправлю его куда подальше! А, может, он просто хочет познакомиться? – 

Пытаясь привести свои мысли в порядок, Саня и не заметила, как дошла. 

- Я буду в желтой кофточке, - предупредила Натэлла. 

– Ну, и где мне теперь искать девушку в желтом среди сотен тысяч пассажиров? – 

задалась вопросом Саня, но почти сразу же заметила в толпе стройный силуэт, 

двигавшийся в ее сторону. Девица в черной обтягивающей юбке и желтой блузе 

перебегала дорогу по зебре и на бегу махала рукой. 

- Здравствуйте! Вы Занифа? – запыхавшись, спросила Натэлла и продолжила 

только после кивка. – Я только сегодня прилетела. – Вот, - протянула она пачку евро, 

перетянутую тоненькой резинкой, - вам господин Джалиль просил передать. 

…Деньги???! Ни письмо, ни фотография… Господи, что угодно, только ни это! Ни 

эта подачка! 

Занифа прекрасно понимала, что если сейчас возьмет эту пачку денег, то потом 

себе этого никогда не простит. И ни за что не отвертится от какой-нибудь «невинной» 

просьбочки своего отца. А гордость? Как же гордость? Нет, от денег нужно срочно 

избавиться! Саня оглянулась. Позади нее стоял мусорный бачок. Бросить купюры туда? 

Ведь Натэлла, этот преданный цербер (Саня стала ненавидеть ее просто так, за 

компанию), наверняка, доложит все своему хозяину в мельчайших подробностях. Нет! 

Саня сделала пару уверенных шагов вперед и сунула пачку денег в руки первому же 

бомжу, который сидел, прислонившись к поганой вокзальной стене: – Вот вам Бог послал! 

Сказал, если поверите в него и в себя, все у вас в жизни будет хорошо! 

Довольная своим поступком, Занифа быстро зашагала прочь. Натэлла, кажется, так 

и осталась стоять на месте с открытым ртом. А бомж в драной куртке еще долго смотрел 

вслед удаляющейся девочке. Впрочем, Саню это мало волновало. – Да, конечно, он эти 

деньги пропьет, - думала она, не сбавляя шаг, - но, зато после такого показательного 

действа, папочка не скоро ко мне сунется!  

«Вороне как-то Бог послал кусочек сыра…», - эту басню Саня вспоминала на 

обратном пути. «Бог послал кусочек сыра…», - строчка все время вертелась на языке. «Бог 

послал…» Она звенела в ушах… Занифа отвернулась к окну. «Кусочек сыра…» Чтобы 

выгнать эту надоедливую строчку, Саня даже тихонько стукнулась головой о грязное 



автобусное стекло. То ли, правда, хотела прогнать ненавистные слова, то ли оправдать 

набежавшую помимо воли слезу. 

 

ƪГлава 7ƪ 

Месяц 

 

 - И вовсе я не виновата, что в двадцать лет моей жизни уложилось столько 

событий, сколько у других обычно растягивается на сорок! – именно с такими мыслями 

проснулась Занифа. День обещал быть не скучным. Еще бы! Вы когда-нибудь встречали 

скучающего журналиста? Нет? А Саня уже чувствовала себя настоящей акулой пера, 

правда, пока с молочными зубами. 

 - Санёк, когда ты уже выбросишь этот рваный халат? – Занифу на пороге встретила 

мама. – Если ты этого не сделаешь, я тебе обещаю, что сожгу его. Ты в нем на жирафу 

похожа. Желтая и вся в пятнах. 

 - Ну, мам, это же мой ЛЮБИИИМЫЙ, - Саня протянула это слово, - халат! Я 

обожаю его носить. И что с того, что он старый?  

Она водрузила пакет с хлебом на стол. Привычку совершать утреннюю пробежку 

от дома до магазина Занифа приобрела давно. К вечеру на прилавках не оставалось 

обожаемых ею французских батонов. А утром они были такие свежие, запашистые, еще 

тепленькие, прям так и «заставляли» налить горячий кофе с молоком и намазать кусочек 

маслом. – Нет, ну как можно выкинуть любимую вещь?! Даже если на ней пара 

невыводимых пятен и незашиваемых дырок. В желтую махровую ткань так приятно 

бывает закутаться, завернуться… 

- Занифа! – позвала мама, - не забудь вечером соседям осколки отнести, а то уже 

целый пакет набрался.  

- Хорошо. Не забуду, – отозвалась Саня, сбегая с крыльца. 

 

В редакции она оказалась ровно в десять. Стояло затишье. Никого никуда не 

отправляли. Ничто не горело. Никто не тонул. Никто не приезжал на гастроли. Никто не 

жаловался на низкую пенсию и прохудившиеся трубы. И в свежих газетах не было 

подходящих вакансий. – Оно и к лучшему, - подумала Саня. – Можно спокойно, не 

торопясь закончить вчерашнюю заметку. 

Дописав эпилог и сохранив файл в общей папке, Занифа решила разобрать кипу 

бумаг на столе, пока она не разрослась до гигантских размеров. Хотя журналистка 

Багалиева работала за чужим столом (внештатникам отдельного рабочего места не 
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полагалось), она все равно считала его своим. В одном из нижних ящиков Саня 

наткнулась на стопку разгаданных кроссвордов. – Это уж точно никому не понадобится, - 

прикинула она в уме и выгребла их все. На всякий случай она разворачивала каждый 

кроссворд и, только убедившись, что все клеточки в нем заполнены кривыми буквами, 

отправляла его прямиком в мусорное ведро. Последний кроссворд оказался разгаданным 

только наполовину. Скользя по вопросам, глаза Занифы спустились вниз. На полях были 

анекдоты, а еще там была мини-рубрика «Самое интересное». Саня прочла ее: «В 

Антарктике живут представители самой редкой профессии на Земле – переворачиватель 

пингвинов. Пингвин, если упадет на спину, самостоятельно встать не может. Вообще-то в 

естественных условиях они никогда на спину не падают. Но в Антарктиде у аэродромов 

пингвины так сильно задирают голову на звук работающего двигателя самолета, что 

опрокидываются назад. И вот, после каждой посадки или взлета, переворачиватель ходит 

вокруг аэродрома и ставит бедных пингвинов на перепончатые лапы».  

- Господи, как бы я хотела работать переворачивателем пингвинов, - от досады у 

Занифы даже выступили слезы. Саня быстро спряталась, закрывшись газетами. Не хватало 

еще, чтобы кто-то видел ее красные глаза. - Ну, почему?  Почему? Почему не мечтала я в 

детстве стать переворачивательницей?! Почему вообще боялась мечтать о чем-то таком? - 

Саня тут же представила себе полярную станцию где-то на южном полюсе. Маленький 

аэродром. Узкую колею взлетно-посадочной полосы, на которую садится Яшка, ЯК-40, 

доставляющий два раза в неделю продукты и оборудование ученым. Представила она 

себя, бредущую от станции к самолету в дутой оранжевой куртке, закрывая лицо руками в 

вязаных варежках от колких снежинок… - Ну, почему я не мечтала стать 

переворачивателем пингвинов? – задала тот же вопрос и предательски скатилась со щеки 

слеза… Потом на Саню что-то нашло, и она выписала себе в блокнот данные, которые 

отыскала на сайтах: «Антарктида. Интернет-домен верхнего уровня aq. Телефонный код 

+672». 

- Что-то в последнее время у меня глаза на мокром месте… Нет времени об этом 

думать… 

 

Днем в универе не происходило совершенно ничего интересного. Ничего 

интересного, кроме фразы, произнесенной старым профессором с седыми усами. Эта 

фраза уже несколько часов не давала Занифе покоя. – Из журналистики уходят только 

одним способом – вперед ногами, - сказал он… Наверно, в этом была доля правды, ведь 

сама Саня после практики так и не смогла бросить писать. Теперь она совмещала учебу и 

подработку в редакции. 



Багалиева шла сейчас своими ногами через сквер вниз по направлению к 

автошколе. На водительские курсы записал ее двоюродный брат. Занятия уже оплачены, и 

пропускать их было бы расточительством. Саня, конечно, предпочла бы ходить в 

автошколу летом, на каникулах, а лучше – вообще не ходить, но раз надо, так надо. 

Именно сегодня после этой коротенькой фразы Саня была бы рада прослушать 

длиннющую скучную лекцию об устройстве поршневого двигателя внутреннего сгорания. 

Послушать и подремать. Совсем чуть-чуть. 

 

Группа будущих водителей, которая посещала дневные занятия, сплошь состояла 

из девушек. Был, правда, один мальчик лет пятнадцати но и тот испарился после первого 

занятия и больше в классе не появлялся. О нем было известно только то, что его родители 

собирались переезжать на ПМЖ за границу, там он мог сдать экзамен и получить права в 

шестнадцать… 

Об устройстве поршневого двигателя внутреннего сгорания рассказывать, как 

назло, никто не собирался. Вместо этого в классе нарисовалась молоденькая медсестричка 

и объявила, что с этого дня у курсантов начинаются «Основы медицинской подготовки», а 

уже после, их ждут практические занятия на автодроме. 

Класс с неприсущим ему вниманием выслушал монолог о типичных травмах, 

полученных в результате ДТП. Все это сопровождалось соответствующими 

иллюстрациями. Почва была подготовлена, и когда лекторша перешла к схематическим 

демонстрациям того, как правильно принимать экстренные роды на заднем сидении 

автомобиля, к горлу Занифы уже подступил комок. С каждым новым словом он нарастал 

и нарастал: «Затем любым подручным острым предметом необходимо перерезать 

пуповину у матери, отступив три-четыре сантиметра. И только после производить 

манипуляции с ребенком, также отступив от кожного покрова пять сантиметров (мел 

скрежетал, помечая на доске нужные места жирными крестиками). Перерезаем пуповину 

у плода, останавливаем кровотечение и завязываем конец». Все, ком в горле отказался 

подчиняться правилам приличия! Занифу стало тошнить. Она рысью понеслась вон из 

класса. Нет, там она больше не могла находиться. Быстрее, быстрее на улицу. На свежем 

воздухе тошнота быстро прошла. Саня глотала воздух ртом, как рыба, выброшенная 

волной на берег. Воздух был, действительно, свежим: только-только выпал первый снег. 

Возвращаться Саня не хотела. Ни за что! Ни за какие коврижки! По крайней мере, точно 

не сегодня. Завтра она, может быть, и наберется смелости, но уж точно не сегодня. 
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Зимняя свежесть всегда отрезвляет. Допив бутылку минералки, купленную в 

ближайшем ларьке, Саня решила заглянуть в редакцию, она была недалеко. Там уже, 

наверно, все начинают расходиться по домам, и можно будет спокойно проверить почту – 

вдруг завтра на утро есть пресс-релизы. 

Саня ошиблась. В кабинете горел свет. Оля и принцесса были еще на месте. – Ой, 

хорошо, что ты пришла. Слушай, Саня будь другом, – умоляющим взглядом посмотрела 

на нее Оля и сразу же начала складывать в сумку вещи. – Замени меня сегодня вечером. 

Сходи на концерт на площади, там ничего особенного, просто напишешь, какая страшная 

давка была. У меня важная встреча. Спасибо! Всех целую, всем пока! Я убежала! 

Хлопнула дверь. Саня даже не успела слово вставить. – Вот человек! Врет и не 

краснеет! – возмутилась принцесса, отрываясь от компьютера. – Она ведь на распродажу 

умотала! – Я никогда не вру! – Олина мордашка и ее же указательный палец показались в 

дверном проеме. – У меня важная встреча… с продавцом-консультантом в бутике! Да! 

 

На площади была суматоха. Толпа, а за два года работы Саня стала воспринимать 

ее как живой организм, стремилась оказаться как можно ближе к сцене. Ведь не каждый 

же день концерт под открытым небом дает «Банд’Эрос». Занифа почти сразу же отмела 

мысль о том, чтобы сделать несколько фотографий. Даже для общего плана она стояла 

слишком далеко, зум и вспышка на ее фотоаппарате были слабенькими. К самой сцене ей 

ни за что не пробраться. Но подойти поближе все-таки стоит. Можно будет записать в 

блокнот пару фраз, брошенных артистами в перерыве, а потом вставить их в материал как 

прямую речь. 

Первый снег полностью растаял, оставив после себя грязный след. Саня аккуратно, 

насколько это было возможно, расталкивала людей в теплых куртках. Все подходы к 

сцене были блокированы живым кордоном. Казалось, власти выставили в оцепление весь 

личный состав. Перед металлическим ограждением через каждые два метра стоял человек 

в погонах. Вырулив на одного из них, Саня, не медля ни секунды, сунула ему под нос 

журналистскую корочку. 

- А-а-а, - довольно протянул тот, - так, значит, это Занифа Багалиева имеет 

привычку налетать на людей в парке! 

Занифа, набравшая в легкие побольше воздуха и заготовившая речь: «Вы не имеете 

права меня не пускать! Я журналист республиканской газеты и согласно статье 20 закона 

О СМИ могу находиться на подобных мероприятиях», вдруг выдохнула и абсолютно 

растерялась. Вдох, выдох. Запах. Странный знакомый запах. Саня подняла глаза. Парень в 

форме улыбался обезоруживающей улыбкой. Это был тот самый человек, которого она 



нашла ОТ ФОНАРЯ! - А интересно, ментов специально учат так улыбаться, чтобы реже 

применять оружие?! – пронеслось в голове. 

- Проходите, Занифа Багалиева, - полицейский вывел ее за оцепление. – Проходите 

и пообещайте, что в субботу в 16:00 вы будете в клубе «Ажар». 

Саня, промычав что-то нечленораздельное в ответ, пролезла под ограждением и 

поспешила раствориться в толпе. Концерт «Банд’Эроса» теперь волновал ее меньше 

всего… 

 

- А вдруг он маньяк! Нет, не ходи лучше! – советовала Оля на следующий день. 

Естественно, Саня описала девчонкам вчерашний вечер во всех красках. 

- Маньяк в форме? – вопрошала принцесса. – Ты же слышала, он мент! 

- А что менты не бывают маньяками? – парировала Ольга. – Нет, не ходи! – 

вынесла она вердикт. 

Саня только делала вид, что сомневается, она уже давно все решила. В тот же вечер 

она порылась в Интернете и знала, что «Ажар» - это далеко не ночной клуб. На его 

официальном сайте красовались яркие фотографии: пруд с золотыми рыбками; 

бревенчатые домики; множество конюшен; перголы, увитые розами; деревянные привязи; 

дорожки, выложенные сланцем и большая левада, посыпанная свежими опилками. 

Надпись в центре гласила: «Добро пожаловать в конноспортивный клуб «Ажар». 

- Он пригласил меня на ипподром, - оправдываясь, произнесла Саня. 

- Ипподром? Оригинально! – похвалила Оля. – А ты с лошадьми-то как? На «ты» 

или на «вы»? – подозрительно сощурила глаза коллега. 

- Ну, я только один раз…в детстве…на пони…вокруг цирка, - начала заикаться 

Занифа. 

Оля и принцесса дружно рассмеялись. 

- Чё вы ржете как лошади? – возмутился шеф, вторгнувшись в девичью светелку 

(так называли их кабинет все сотрудники газеты). 

Все расхохотались еще больше. Шеф деликатно прокашлялся. – Значит так, 

господа журналисты, планерку мне проводить некогда, поэтому скажу так: работать, 

работать, работать! – каждое слово он отмечал хлопком. – Быстро всем работать! 

- Вот вечно он так! – укорила его Оля. – Навел шуму и ушел. 

- Он прав, пора приниматься за работу, - сказала про себя Саня и набрала номер 

клиники пластической хирургии: – Але, здравствуйте! Могу я поговорить с Сергеем 

Валентиновичем? 

- Одну минутку, - прощебетала в трубку администратор. 
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- Слушаю, - секунд через тридцать отозвался мужской хриплый голос. 

- Сергей Валентинович, здравствуйте! Это Занифа Багалиева вас беспокоит. Из 

газеты. Помните, вы обещали, что мы сможем встретиться.  

- А, - последовала небольшая пауза, – приезжайте. У меня сегодня до обеда как раз 

нет пациентов. 

- Спасибо! Я сейчас приеду, – обрадовано воскликнула Саня и отсоединилась. 

- Все, девочки. У меня наклюнулся интересный материал, - объявила Саня, 

побросав в сумку удостоверение, диктофон, запасные батарейки, фотоаппарат, бейдж, 

флэшку  и шнур от мини-бука. – Я ушла. 

- Ты смотри, не вернись от Валентиныча с новой грудью! А то мы его знаем! – 

вслед ей прокричала принцесса. И девчонки в очередной раз расхохотались. 

Сергей Валентинович Пак был лучшим пластическим хирургом Алматы. По 

крайней мере, такие отзывы о нем регулярно появлялись на женских форумах. И, что 

вполне закономерно, у лучшего пластического хирурга Алматы просто не могло не быть 

пациентов до обеда. 

- Вы извините, - Пак вел Занифу через бесконечные стерильные коридоры. – У 

меня клиентка не по записи. Сами понимаете, отказать ей в установке имплантов я не 

могу. Хотя, впрочем, - врач задумался, - впрочем, если хотите, можете понаблюдать за 

ходом операции. 

- Конечно, хочу! – моментально вскинула голову Саня.  

- Вот и хорошо! А после мы с вами спокойно поговорим. И даже чаю попьем. 

Администратор, которая, видимо, и отвечала на телефонные звонки, все с тем же 

щебетом подала Занифе белый халат, бахилы и проводила к оперблоку. 

Больничные «закоулки» всем своим видом давали понять, что они частные. Ничего 

общего с казенными у них не было. На окнах стояли декоративные пальмы в горшках, на 

полу – расписные вазы с ветками бамбука. На стенах красовались плазменные экраны, а 

на них то и дело красовались фотомодели, вышагивая по подиуму. 

Сане предоставили лучшее место - у стеклянной ширмы, которая отделяла 

операционную от общей блочной палаты. Когда священнодейство началось, Занифа 

замерла. 

Пациентке уже ввели наркоз. Пока она впадала в глубокий сон, около нее вертелась 

молоденькая сестричка, губы, грудь и ягодицы которой были явно подкачаны. 

«Тюнингованая по полной», - заклеймила бы ее Оля. А Саня подумала, что, наверно, 

персоналу в клинике предоставляют какие-то скидки на операции. Объяснить иначе  

появление здесь этой «феи» она не могла. Наконец, на кафельный пол ступила нога 



главного хирурга. Он величаво сунул руки в перчатки, которые для него растягивала фея, 

и натянул маску. Потом подошел к больной (на голову) проверил показания каких-то 

приборов и, видимо, велел ассистентке подать инструмент, потому что она стала копаться 

в металлическом подносе, на котором все звякало и дребезжало. Саня старалась смотреть 

во все глаза, запоминать мельчайшие детали, ей ведь потом нужно будет все это описать. 

Тем временем на столике рядом с кушеткой появились два силиконовых протеза, больше 

похожих на передержанное желе или холодец. Пак взялся за скальпель и твердой 

уверенной рукой сделал протяженный разрез от подмышечной впадины до середины 

левой груди. На фоне бледной кожи заалело мясо. Пошла кровь. Сестра подала ватный 

тампон, и в ту же секунду вся клиника погрузилась во мрак… в такой приятный, 

обволакивающий теплый мрак… Саня проваливалась в него все глубже и глубже… А 

потом вдруг резко вынырнула от того, что ее одновременно хлестали по щекам и совали 

под нос ватку, смоченную нашатырем. 

- Да, первый раз у меня такое! – посмеивался одними губами Пак. – Ладно, когда 

впечатлительные барышни лишаются чувств, а тут – журналист! 

- Извините, - пролепетала Саня, ей было очень стыдно от того, что она упала в 

обморок. Стыдно было, что вчера днем ее чуть не стошнило, а сегодня она упала в 

обморок. 

- Наверно, правильно меня бабушка называла дохлятиной, - подумалось ей. – А я 

еще обижалась… 

- Да не страшно, - успокаивал Пак, пододвигая к ожившей Сане стакан, - всякое 

бывает. 

Они еще долго пили сладкий чай с пирожными в кабинете хирурга и болтали обо 

всем на свете. 

- Ну, вы же понимаете, что держать свою клинику в Алматы не так-то просто. 

- А, правда, как в фильмах показывают, когда бандит стреляет в девушку, а она 

остается жива, потому что пуля застревает в силиконовой груди? – спрашивала Саня. 

- Нет, не правда, - отвечал Пак. 

- А, правда, что есть несколько способов, как на глаз можно определить: своя грудь 

или сделанная? – спрашивала Саня. 

- Правда, - отвечал Пак, - и подробно рассказывал о каждом. 

- А, правда, что у нас самая востребованная операция – это блефаропластика? 

- Правда. На востоке ведь живем. Здесь каждая третья мечтает глаза увеличить. 

Пока у нас в стране не появился медицинский клей БФ-6, была популярна отопластика. А 

сейчас все просто – оттопыренные ушки можно прижать и приклеить к коже головы… 
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Расстались они друзьями. Напоследок Саня клятвенно пообещала своему новому 

другу завести через неделю газету с его эксклюзивным интервью.  

 

- Ну, рассказывай же! Не тяни! Как все прошло? – в один голос потребовали 

девчонки, как только Занифа переступила порог редакции.  

– Да по ее улыбке до ушей уже можно ставить диагноз, - уверенно заявила 

принцесса, и махнув рукой, вернулась на свое место. 

- Ты нам все в подробностях расскажи! – продолжала приставать Оля. – Он 

маньяк? Он все-таки маньяк? 

Сане почему-то показалось, что Оля спрашивала это с надеждой. 

- Нет, - разулыбалась она. – Леша очень хороший. У меня такое чувство, что я его 

знала в прошлой жизни. 

- Я же говорила, диагноз на лицо! – перебила принцесса и, окончательно потеряв 

интерес к разговору, уткнулась в монитор. 

- Вот, я как-то стала доверять ему с первого взгляда, - самозабвенно продолжала 

Саня, ни на кого не обращая внимания. – Вчера вообще все было как в кино, - она 

мечтательно закрыла глаза, потом опомнилась, села, наконец, за свой стол, и пока 

загружалась программа на компьютере, уже серьезно добавила, - Лешка туда часто ходит, 

в этот клуб. Он вообще мечтал попасть в отряд конной полиции (тогда его только 

собирались формировать), но его не взяли.  

– Знаете, - помолчав, продолжила Саня, - если бы не синяки на попе, я бы, наверно, 

полюбила лошадей так же сильно как он…  

 

Прокопавшись с материалом по пластической хирургии лишние полчаса, Занифа 

ровно на столько же опоздала на первую пару. Ее отсутствия в аудитории препод не 

заметил – шла поточная лекция в большом зале. Сокурсники ее прикрыли. Лектор, само 

собой, не знал всех студентов в лицо. Просто уткнувшись в журнал, он громко называл 

фамилии в алфавитном порядке и, услышав из аудитории отклик, ставил напротив 

фамилии галочку. На окрик «Багалиева!» Гаухар пискнула: «Здесь!» 

- Ой, спасибо тебе, - уже на перемене беспорядочно скидывая тетради в сумку, 

сказала Саня. 

- Ладно, брось, - ответила Гау. – Ты меня тоже когда-нибудь выручишь. Лучше 

слушай! Я сейчас тебе такую history расскажу, закачаешься! Значит, наше Министерство 

информации объявило конкурс на лучший журналистский материал о проблемах 

трансгендерных граждан! Типа у нас свободная страна, демократия и все такое. 



- Кто это? – смутилась Саня. 

- Трансгендеры? Ну, ты даешь, деревня! Не знаешь, кто такие трансгендеры?! 

Занифа покачала головой.  

– Это, в общем, люди, которые сменили пол. Был мальчик – стала девочка, ну, или 

наоборот. Это не важно! Вот я сегодня встречалась с одним таким парнем, который стал 

девушкой! Ты представляешь, ему повестка из военкомата пришла! То-то он возмущался: 

«Я не могу жить в одной казарме с ротой мужиков!» Он же теперь девушка! И после 

операции физические нагрузки ему противопоказаны! А еще он сказал, что никогда в руки 

не возьмет автомат, потому что убивать – негуманно! 

Саня перестала слушать Гау. Она вспомнила, как два силиконовых импланта 

подрагивали на хирургическом столике и подумала: «Мир сошел с ума!» 

 

В день, когда мир окончательно сошел с ума, Занифа Багалиева первый раз в своей 

жизни села за руль, чем вызвала временное помешательство водителей, случайно 

оказавшихся на Макатаева в 16:00. Они никак не могли понять, зачем машина, на которой 

жирными буквами было написано: «Осторожно, за рулем курсант!», едет задним ходом по 

трамвайным путям. 

Вечером возвращаясь домой, Саня поняла еще одну вещь. Она до сих пор не может 

равнодушно пройти мимо классиков, начерченных мелом на асфальте.  

В местном тупике кучка детей наслаждалась последними теплыми деньками. – Ну-

ка, разойдись! – бесцеремонно вторглась в игру Саня. – Смотрите и учитесь, пока я жива! 

– Она задорно подхватила камешек и лихо, на одной ножке, проскакала все клетки. – Так 

то! – сказала Занифа, и, удаляясь, на прощанье помахала ребятне рукой. Именно в этот 

самый момент Саня почувствовала себя невыносимо старой, почти тридцатилетней… 

Субботнее утро выдалось ясным и морозным. Выпал снег, снег, который уже не 

растает до весны. Занифа проснулась с мыслью о том, что скоро наступит воскресенье, и 

они с Лешкой пойдут гулять. А еще можно будет спать со спокойной совестью до 

одиннадцати, и никто тебя ни в чем не обвинит. 

- Санёк, сбегаешь за маслом? – крикнула мама с первого этажа, и на этот зов 

невозможно было не ответить.  

Занифа в ночнушке сбежала вниз по скрипучей деревянной лестнице, выудила из 

холодильника остатки вчерашней шоколадки, сунула их в рот и с блаженной мордочкой 

ответила: «Да!» 

- Что опять замучили приступы твоей болезни? – улыбнулась мама. 
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- Угу, - пробурчала Саня с набитым ртом. Свою персональную болезнь она 

называла «Острая шоколадная недостаточность». При отсутствии надлежащего и 

регулярного лечения, приступы могли привести к настоящей ломке. 

В магазин Занифа выскочила в своем любимом старом халате. – Кто меня увидит в 

субботу рано утром? Я быстро! – отмахнулась она от немого укора Багалиевой-старшей. 

В первый зимний день Сане нестерпимо захотелось апельсинов. Продавщица 

щедро отмерила в полиэтиленовый пакет целый килограмм. На обратном пути прямо у 

мусорных баков пакет прорвался. Масло и остальные покупки оказались на земле. Саня 

тут же опустилась на корточки и стала спешно собирать апельсины, которые разбегались 

в разные стороны. Один огромный фрукт покатился прямо в сторону баков. – Ну, уж нет, 

с тобой я не расстанусь! – пригрозила ему Саня и потянулась к мусорке.  

- Чё таришься? – поинтересовался сиплый голос откуда-то сверху. 

Саня стукнулась головой о бак. Быстро поднялась и наткнулась глазами на бомжа. 

- Холодно? Пойдем ко мне в подвал, тепло будет. Там у меня теплотрасса 

проходит, труба, понимаешь? 

- Нет-нет, спасибо! – отдалилась Занифа и, бросив апельсин, на всех парах 

помчалась домой. Захлопнув за собой дверь и прислонившись к ней ухом, Саня 

прислушалась. Ни шороха. Страх сменила улыбка. – Да уж, если бомжи меня за СВОЮ 

приняли, – значит, точно пора сжечь этот жирафий халат! - Саня рассмеялась своему 

отражению в зеркале. 

С утра заскочила на чай подружка. Нет, конечно, целью ее визита был не стакан 

чая, а тетрадь с конспектами по экономике, которую она намеревалась забрать на 

выходные. 

– И вообще, Саня, кто так спрашивает? – упрекнула ее Соня. – Чаю? Как-то 

безальтернативно! Надо спрашивать: «Чай? Кофе? Сок? Или что-то еще?» 

- Зачем? Ведь кофе в доме все равно нет, - пожала плечами Занифа. 

- Ай, ничего ты не понимаешь в законах гостеприимства! – разочаровалась гостья. 

- Ну, хочешь, я тебе какао сварю? – пристыжено спросила Саня, чтобы хоть как-то 

загладить свою вину. 

- Вау! Какао! Прям, как в детстве! Сто лет его не пила! Давай! 

- Сейчас. 

Саня поставила на стол глиняные кружки, расписанные под гжель, и потянулась за 

пачкой какао. – Знаешь, - начала жестикулировать Соня, - а ты…, - она не успела 

договорить, потому что задела рукой кружку, и та с грохотом свалилась на пол. 



- На счастье! – тут же выпалила Занифа. Потом она достала из нижнего шкафчика 

новый подарочный пакет и молча стала складывать в него осколки. 

Только когда тетрадь была выклянчена, а горячее какао выпито, Соня 

заговорческим тоном поинтересовалась, - а можно спросить? – зашептала она. – Почему 

ты разбитую кружку не выкинула? 

- А, ты насчет этого! – беззаботно отмахнулась Саня. – Мы уже давно никаких 

осколков не выкидываем. Года три назад в соседнем доме поселился йог. Он часто лежит 

на гвоздях, ходит по раскаленным углям и по битому стеклу, - начала рассказывать Саня, 

дожевывая печенюшку. – Мы ему материал поставляем, - промычала она. – Глиняные и 

фарфоровые осколки – для релаксации, а стекло – для тренировок. Все просто! Когда в 

окрестных домах бьется посуда, все бережно собирают осколки и несут ему, в подарок… 

 

Вечером в воскресенье Леша ее впервые обнял. Они сидели на краю горки и 

считали звезды, точнее сидел на снегу Леша, а Саня сидела у него на коленях. 

- Ой, совсем забыла, - внезапно спохватилась Саня и начала хлопать себя по 

джинсовым карманам. – Я хотела тебе кое-что показать. Вот, смотри! – Она нащупала в 

заднем кармане маленький фонарик, который был припасен заранее, вытащила его и 

включила на полную мощность. Быстро нашла глазами самую яркую на небе, полярную, 

звезду и направила искусственный луч прямо на нее. От рук Занифы на тысячи, а может, 

миллиарды километров вверх протянулась светящаяся дорожка. Какая-то нереальная, но в 

то же время ощутимая. Млечный путь, на котором, как на поле, давали всходы посеянные 

кем-то звезды. 

- Ух, ты! – только и смог выдавить из себя потрясенный Лешка. 

Донельзя довольная Саня улыбнулась как-то по-кошачьи. – Вот! Этому трюку меня 

один режиссер научил. Представляешь, звездной зимней ночью он со своей командой 

одним прожектором «сделал», - Саня щелкнула пальцами, - всех голливудских мастеров 

спецэффекта! 

Занифа посвятила на звезду еще раз. – Я так и не разгадала эту загадку, - 

призналась она. – Но это точно оптическая иллюзия или преломление света! А, может, 

снег, отражаясь, дает такой эффект.  

- Да у тебя все задатки следователя! – похвалил ее Леша, - логически мыслишь! 

- Ну тебя! Вся романтика испарилась! – недовольно фыркнула Занифа и тут же 

запустила в Лешку снежком. Пока он выковыривал снег из-за шиворота, пропустил 

второй удар. Снег пришлось уже выплевывать. – Берегись! – пригрозил он Сане. – Сейчас 

ты станешь снежной бабой! – Отработанным движением Леша свалил Саньку в сугроб. 
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- Ммм, отличная будет пара – снеговик и снежная баба! – крикнула, вырвавшись 

Саня. И шепотом добавила, - почти такая же отличная как мент и журналистка…  

 

Перед Днем независимости по всему городу проводились учения. Уже в восемь 

утра начали завывать сирены. Детсадовцы и школьники ленивыми строями покидали 

теплые здания. Студенты бодро выскакивали из аудиторий, а преподаватели провожали 

их печальным взглядом, потому что знали: большая их часть на занятия уже не вернется. 

Инсценировкой разрушительного землетрясения вовсю занимались МЧС-ники. На 

главной площади был развернут палаточный лагерь, где всем псевдо-пострадавшим 

оказывали медицинскую помощь. В такую рань, видимо, у кого-то уже проснулось 

чувство юмора: из высокой палатки с красным крестом регулярно выплывали мумии. 

Солдаты-срочники, с ног до головы обмотанные бинтами, пугали друг друга, чем сильно 

веселили прохожих. 

Саня сладко зевнула, веки слипались. Несмотря на всю эту суматоху, невероятно 

хотелось спать. Чтобы хоть как-то взбодриться, Занифа отыскала деревянную скамеечку, 

уселась на нее и достала блокнот. 

«Вчера в Алматы, одном из самых сейсмоопасных регионов Казахстана, прошли 

запланированные общегородские учения», - написала она и снова зевнула. – Быстрее бы 

все это закончилось, - подумала Саня. – В редакции сейчас тепло, чай горячий… 

В ее тихие мечты вторгся громогласный призыв: «Сохраняйте спокойствие! 

Избегайте паники! Покидайте здания организованно! Места сбора обозначены спец. 

знаками! Повторяю! Сохраняйте спокойствие!».  Пузатый МЧС-ник с громкоговорителем 

в руках встал прямо напротив Саниной скамейки. Она сразу же заткнула уши, втянула 

голову и сбежала гуськом. Подальше от этого «попугая», который все время что-то 

повторял. Сон как рукой сняло. 

Сотрудники акимата, собственно о которых и должна была написать Занифа 

Багалиева, стали организованно покидать свои насиженные места только в десять часов. 

Площадку перед акиматом за считанные секунды наводнили люди. В толпе Саня 

столкнулась с Лешей.  – Ой, и ты… тут… тоже… работаешь?! – удивилась она. – И я 

…тут…тоже…работаю! – передразнил он. 

Акиматчиков становилось все больше и больше. Толпа стала похожа на дрожжевое 

тесто. Саня заняла наблюдательный пост. – Надо зацепиться за что-то, найти какую-

нибудь деталь, которая будет отличать ЕЕ репортаж от всех остальных. – Она буквально 

сканировала неспеша-бегущих людей и здание: с первого этажа до последнего и обратно. 

Стоп! Флаг! Флаг, который развивался над зданием, был перевернут! Вот оно! У всех на 



виду – перевернутый вверх тормашками флаг! Саня была уверена, что никто из 

журналистов этого не заметил. Она уже предвкушала успех и перед глазами бежали 

строчки: «В общей суматохе о государственном флаге Республики Казахстан на главном 

здании города все забыли. Видимо, рабочие, отвечающие за флагшток, тоже торопились 

покинуть строение, поэтому и прикрепили флаг неправильно; за что им грозит 

административное наказание».  

Весьма довольная собой Саня, подумав, что неплохо было бы блеснуть своей 

наблюдательностью перед Лешкой, быстро нашла его (как заправская ищейка) и дернула 

свою «добычу» за рукав. – Смотри! Флаг на крыше висит вверх тормашками. 

- Да, значит, на чердаке или на крыше остались люди, которые не смогли 

самостоятельно выбраться. Они и подают сигнал. Ты разве не знала, что перевернутый 

флаг – это сигнал SOS? 

Улыбка медленно сползла с Санькиного лица, уступив место стыдливому румянцу.  

- Глупенькая моя! Ты еще столького не знаешь! – Леша взглянул на пунцовые щеки 

журналистки Багалиевой и нежно привлек ее к себе. – Вон, видишь? Спасатели с кобры на 

чердак полезли… 

Только одному ему, одному Леше, Занифа позволяла посягнуть на святое – 

усомниться в ее интеллектуальных способностях… 

 

О! Багалиева! – главный редактор остановил ее около курилки. – Отличная статья! 

Ты прям молодцом держишься! И про сигнал SOS все-то ты знаешь. А-то у нас народ 

степной, про морские законы отродясь ничего не слышал. Ты давай, не шляйся по 

редакции, вот держи телефон, - он протянул клочок бумаги, - созвонись с главным 

специалистом обсерватории, его Анатолий Иванович зовут, спроси, можно ли к ним 

сейчас подъехать. Там какая-то комета к Земле летит, по-моему, комета Холмса.  

– Ха, а кометы Ватсона у них там случайно нет?! – последней фразой исчезающий 

в темноте коридора главред попытался развеселить сам себя. Не вышло. 

 

ƪГлава 8ƪ 

Сезон 

 

Если хамелеона закрыть в зеркальной комнате, он начнет переливаться всеми 

цветами радуги, сойдет с ума и сдохнет, - это все, что Саня запомнила из многотомника 

исследований британских ученых, который она прочла накануне... Подпись «Занифа 

Багалиева» она видела уже под сотней материалов, но каждый доставался ей с большим 



~ 51 ~ 
 

трудом. Она иногда и себя ощущала таким вот хамелеоном, который смотрится в зеркало 

и не знает, что делать со своим отражением. Надо признать, особенно удавались ей 

интервью с известными людьми. Еще бы! Ведь она как хамелеон могла подстроиться под 

любого человека. Раздел «Испытание славой» почти каждую неделю отдавали ей. Саня 

ухмыльнулась, вспомнив, как вчера раскрутила одного актера. Они встретились на 

нейтральной территории – в кафе. Саня заказала черный чай и стала просто молча 

смотреть в глаза напротив. Со стороны собеседника последовал вопросительный взгляд.  

- Ну, дайте, я немного посижу и вам позавидую, - сказала Саня, обхватив свои 

пухлые щеки руками. Усы актера зашевелились. А секунду спустя он, кого критики 

окрестили непоколебимой скалой, добродушно рассмеялся. - Девушка, милая, да вы не 

представляете, как я вам завидую! Вот вы запросто можете выскочить в магазин в 

дырявом халате и тапочках, а я себе такой роскоши позволить не могу! 

Они проговорили целых два часа, как старые приятели, выпив при этом по три 

чашки чая. Вернувшись в редакцию, Занифа самым большим шрифтом набрала текст: «Он 

не умеет общаться с прессой или пресса не умеет общаться с ним. Об актере Илье 

Гурметове»; распечатала его и скотчем приклеила к стене, где уже красовалось несколько 

самодельных плакатов. В редакции все так развлекались. Сделав свое дело, Саня на 

несколько часов исчезла из вида коллег. 

 

- А-а-а-а! У тебя кровь! – показывая пальцем на ногу Занифы, заверещала Оля. Все 

сразу же посмотрели в указанное место. Дорожка кровавых следов тянулась за Саней по 

кафелю. 

- Ты порезалась? 

- Поранилась? Где? 

- Неееет, - спокойно отмахнулась Санька. 

- А! Это она на свиданку с Лешей бегала! Он же у нее мент – времени свободного 

нет. Вот и приглашает свою пассию прямо на место преступления! Ха-ха-ха! А что?! 

Романтично! – съязвила принцесса. 

- Да нет. Это я в зоопарке неосторожно вляпалась, - Саня присела, подвернула 

левую штанину и попыталась оттереть пятно с правой. – Пришла как раз, когда там обед 

был. Зоотехник в павильоне мясо рубил и по мискам раскладывал. Для хищников. 

- Позвольте полюбопытствовать, а что это вы в зоопарке делали? – подозрительно 

сощурив глаза, спросила принцесса. – Так и знай! Репортаж о том, как проходили роды у 

жирафа – мой! Я его давно застолбила! Еще когда жирафиха беременная была. 



- Девочки, вы же знаете, я чужое не трогаю. Там, другое. Там ночью… в общем, у 

них попугай умер. Какаду. Говорящий. Все, кто живет рядом с зоопарком, в 

многоэтажках, говорят, что он всю ночь истошно орал: «Помогите! Помогите!» К нему 

так на помощь никто и не пришел. А наутро уборщики нашли холодную тушку. 

- И что? Ты хотела разобраться, виноваты ли сотрудники зоосада? 

- Да, - кивнула Саня. – Птица ведь человеческим языком просила о помощи. 

- Я не думаю, что их можно обвинять, - серьезно сказала Ольга, и своей 

неожиданной репликой притянула внимание к себе. 

- Вообще-то да, - протянула принцесса. – Что там обычно попугаи кричат?  «Кеша 

– молодец!», «Попка – дурак!» или «Полундра!». Да на их крики никто особого внимания 

не обращает. Они просто неосознанно повторяют фразы, которым их научили. Хотя, черт! 

Все равно жалко! Птичку жалко! 

- Девчонки! – в кабинет завалился шеф. – О чем спорим? А, нет, мне все равно – вы 

ведь выясняете, какая помада лучше! Саня, давай, бери себе! – он протянул ей факс. – 

Напишешь рекламный материал. Денег заработаешь. Пропиаришь эту птицефабрику. 

Напишешь, что яйца «Акнур» - лучшие в мире яйца. Ну, и дальше в том же духе. 

Занифа кивнула. Что-то ей сегодня везет на животных… 

 

Во всем есть свои плюсы. Журиков, которые должны разрекламировать что-то, 

всегда и везде встречают как дорогих гостей – хлебом-солью. После обширной и долгой 

экскурсии, которую персонально ей провел директор, Саня все-таки решилась и 

застенчиво спросила: «Скажите, а это правда, что куры колыбельные поют своим 

маленьким цыплятам? Я…, я просто в энциклопедии об этом читала…» 

- Правда. Хочешь, оставайся, послушай. 

Занифа кивнула. 

Уже когда над фермой сгустились сумерки, Саня набрала свой домашний номер 

телефона. Предстоял неприятный разговор. – Ало, мама? Мам, я сегодня не приду домой 

ночевать, - очень тихо извиняющимся тоном произнесла Саня. 

- Ну, слава Богу! Наконец-то! Наконец-то, доченька моя, у тебя появился молодой 

человек! Давно пора! 

- Мам, это вообще-то по работе… 

- Ладно-ладно! Не оправдывайся! – В трубке понеслись гудки… Занифа так и 

осталась ошарашено стоять посреди курятника с телефоном в руке. 
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После ночи, проведенной в птичнике, Саня написала первоклассный материал. 

Заказчики его тут же утвердили, хотя, ничего от того, что было изначально прописано в 

договоре, в статье не осталось. Текст держался на эмоциях. А они здорово могли поднять 

продажи. Санька еще долго вспоминала и почти ощущала ночную прохладу; запах 

свежего сена, куриного пуха; маленьких желторотиков, их тиканье; звезды, которые 

проглядывали сквозь дырявый шифер; и колыбельные, которые наседки «пели» каждая 

своему выводку. Куриное пение Саня слышала первый раз. Раньше она думала, что 

мурлыкают что-то своему потомству только кошки. 

 

Следующим утром, сидя в холодной аудитории, Саня размышляла уже о другом. 

Какой-то препод по какому-то предмету вопрошал: «Вам не кажется, что журналисты 

пишут так, как будто чего-то не договаривают?» Класс хором ему отвечал (дирижировала 

Гаухар): «Потому что все они знают любимую фразу нашего эдвайзера – «Вымойте язык с 

мылом – а потом говорите!» Студенты заулыбались. Саня по-прежнему думала о другом, 

о предстоящем вечере. Ей, как самой молодой в редакции, поручили пробраться к 

«золотой» молодежи на тусовку. 

- Эй, Санек! Чего такая грустная? – окликнула ее на перемене Агата. 

- Вот! Агата! Ты – тот самый человек, который мне сейчас нужен! – обрадовалась 

Занифа. – Ты-то мне и поможешь, - она хищно схватила Агату и увлекла ее за собой. – 

Понимаешь, мне кровь из носу нужно попасть на одно светское мероприятие. 

- А что от меня требуется? Платье одолжить? – Агата потеряла всякий интерес к 

разговору. 

- Да, нет. Со шмотками проблем нет! Дело в другом. Понимаешь, там будут, в 

основном, спутницы миллионеров, такие глупенькие блондинки-модели с маленькими 

собаками под мышкой. Причем, и собаки, и блондинки будут увешаны бриллиантами с 

лап, то есть, с ног до головы. 

- Ну, и в чем проблема? – Агата проковыривала каблучком дырки и без того в 

дырявом линолеуме.  

- Как бы мне с ними поравняться? Это…ну, затмить мне всех надо в общем, чтобы 

меня в VIP-зону пропустили, – нехотя раскрыла карты Занифа. 

- Ну, и в чем проблема? – повторила свой вопрос Агата, достала из сумки пилочку 

и стала подравнивать ногти. 

- Как бы мне это провернуть? 

- У тебя же есть леди Гага, ты нам рассказывала. Возьми ее с собой. У них собаки в 

сумках, а у тебя – гусь. Сейчас вообще модно животных с собой на вечеринки таскать. В 



США, например, у всех приличных людей есть мини-пиги. Даже звезды их заводят. Ты 

Гаге возьми в бутике какой-нибудь дизайнерский ошейник и вперед! 

Санина улыбка становилась все шире и шире. – Точно! Ты гений! Как я сама до 

этого не додумалась?! – похвалила Агату Занифа. - Вынуждена признать, в вашу светлую 

голову иногда приходят не менее светлые идеи! – Саня сделала перед Агатой шуточный 

книксен. А та в ответ только тряхнула своей светлой головой. Агата недавно сделала 

мелирование. 

 

Вдоволь насмотревшись на роскошь и поздно вернувшись домой на такси, Саня 

первым делом выпустила из прозрачной сумки леди Гагу. Беспородная гусыня весь вечер 

вела себя вполне пристойно (не в пример дорогим шавкам!) и в награду получила полное 

корытце воды. Сама Саня еле дошла до кровати и, упав на нее, тут же заснула мертвецким 

сном. 

Посреди ночи Саня открыла глаза. От того, что она резко поднялась с кровати, 

слегка закружилась голова. Она очень сильно испугалась. Внезапный страх парализовал 

все тело. Ее начал бить озноб. На лбу проступили капельки пота. – А что, если Лешка 

узнает, что я замужем? – по спине пробежали мурашки. – Наверно, эвакуируется целый 

муравейник, - попыталась приободрить себя Саня. Но у нее не вышло. В памяти всплыли 

картинки, которые она так старательно в себе хоронила, каждый год забрасывая их 

толстым слоем других воспоминаний. Вот она видит в зеркале свое заплаканное 

распухшее лицо: красные глаза, а под ними черные дорожки растекшейся туши. Вот она 

пытается смыть эти следы куском дешевого мыла в общественном туалете. Вот она 

стягивает с безымянного пальца кольцо и топит его в унитазе… 

- Раньше мне некогда было об этом думать… Лешка все-таки в ментовке работает. 

Он же может по базе пробить. Брак официально зарегистрирован. А что, если он это уже 

сделал?! 

Воспаленные от напряжения глаза накрыли веки. Сразу стало легче. Спокойнее. 

Прошла боль. Следом за ней растаял страх. - Прошлое я не могу исправить. Будь, что 

будет! – это были последние осознанные мысли Занифы, перед тем как она прошла 

таможенный контроль в царство снов и грез.  

 

Утром Саня твердо решила, что будет любить жизнь, такой, какая она есть, и не 

будет себя ни в чем винить… 

В каждой семье есть истории, которые замалчиваются. Одну такую Занифа знала. – 

Моя прабабка в 102 года покончила жизнь самоубийством. Я до сих пор не определилась: 
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оправдывать ее или обвинять в чем-то. Ей было 101 год, когда она впервые попробовала 

повеситься на гвозде, вбитом в дверной косяк. Из петли ее вытащили родные. У нее уже 

тогда был рак кожи, она ничего не слышала, очень плохо видела, практически не могла 

есть, не ходила в туалет, редко вставала с кровати… Сразу после своего 102 дня 

рождения, когда никого в доме не было, она добровольно простилась с жизнью, которой 

собственно уже не жила… Я просто решила, что буду любить жизнь, такой, какая она 

есть, по крайней мере до 102-х лет, если это наследственное… 

 

Пары начинались в восемь утра, поэтому выходить из дома приходилось до 

рассвета. Занифе нравилось каждое утро становиться свидетелем восхода, пристально 

наблюдать, как солнечные лучи медленно рассеивают предрассветную дымку. Она всегда 

шла не спеша. На Гоголя ее обогнал веселый кортеж. Трактор тащил на прицепе 

несколько желтых, с ржавчиной, бочек. В таких обычно продают квас у дороги. Видимо, 

их гнали на утилизацию. Саня приостановилась и проводила глазами этот странный 

караван. Конструкция была похожа на огромную желтую гусеницу: «тело» так же 

неохотно, лениво, по частям, следовало за черной «головой». На лежачем полицейском 

каждая бочка по очереди подпрыгнула, и издалека, действительно, казалось, что по 

асфальту ползет живая гигантская гусеница. Настроение поднялось на одну планку выше. 

И опять опустилось. Им в расписание снова воткнули психологию. Еще и 

подослали нового препода. Специально для лучшего третьего курса!  

Занифе он сразу не понравился, как только вошел в класс. Хотя, надо признать, 

взгляды всей группы он к себе приковал. На нем была замшевая коричневая шляпа, а 

вокруг нее был обмотан полосатый галстук. – Вам ведь никто никогда не говорил, что 

галстук можно носить только на шее. Вы сами это придумали. Сами так решили, загнали 

себя в рамки, - начал он лекцию. – Водители-дальнобойщики мне часто рассказывают 

одну байку: «Когда ночью едешь через лес, случайно выбежавший на дорогу заяц, 

начинает нестись прямо перед КамАЗом по свету фар. Косой никуда не может свернуть, 

бежит перед фурой, как загипнотизированный. Бежит в маленькой полоске света, и боится 

с нее свернуть. Ему кажется, что за ее пределами подстерегает опасность. И невдомек 

зайцу, что стоит водителю сильнее нажать на газ, погибнет он под колесами 

многотонника. Вот и приходится шоферам выходить из машины, хватать зайца за уши, 

бросать зверька на обочину и ждать, пока он ускачет подальше в лесную чащу». Люди 

иногда тоже бывают такими зайцами… 

 



Дмитрий Иванович, хоть и был профессором психологии, но в первый же день 

сказал одну вещь, из-за которой Саня перестала его уважать: «Человек должен заниматься 

тем, что у него получается».  

– Нет, милый Дмитрий Иванович, человек должен заниматься тем, что ему 

нравится! И я готова это вам доказать! 

 

- Уф! Опять нам два раза в неделю психологию поставили! – пожаловалась на 

нелегкую студенческую долю Гаухар, когда весь поток выплыл в коридор. 

- Все потому, что психи – наш основной контингент, - нашлась Соня. 

- А все-таки галстук на шляпе креативно смотрится! – отметила Агата. 

 

Путь от универа до редакции занимал всего несколько минут. Так что, когда 

закончилась последняя пара, Занифа поспешила к своему рабочему столу. Погода 

настаивала на том, чтобы горожане наслаждались пешими прогулками. Ведь настоящим 

чудом было то, что в середине февраля пришла весна. Чуть впереди Сани по тротуару шли 

парень и девушка. Девушка что-то оживленно рассказывала, а рука парня несколько раз 

поднималась до уровня ее талии, но так и не посмела туда опуститься. Сзади это было 

особенно хорошо видно. И вдруг из подворотни выскочила маленькая рыжая собачонка, и 

изо всех своих собачьих сил гавкнула на них. А потом отчаянно начала облаивать 

прохожих с ног до головы. Парень приобнял девушку: «Не бойся, милая!» - взял ее под 

локоток и увел в сторону. Парочка двинулась дальше. А парень просто как бы забыл 

убрать свою руку. Потом он оглянулся, и Занифа почти увидела, что он подмигнул рыжей 

собаке: поблагодарил. Ведь она помогла ему обнять любимую, а он так долго на это не 

решался. Потом парень опять еле заметно повернулся к собаке, которая осталась далеко 

позади, и одними губами прошептал: «СПА-СИ-БО!». Саня залюбовалась парочкой, 

замедлила шаг, и даже прошла немного задом наперед, потому что ей надо было 

сворачивать с аллейки. Затем резко повернулась и быстро зашагала по улице в нужном 

направлении. 

Настроение побило рекорд по прыжкам в высоту. Все ее сокурсники знали, что ей 

одной предложили стать спичрайтером акима. Саня улыбалась сама себе, а когда 

добралась до компьютера, на эмоциях написала целую серию юмористических 

рассказиков: «История о том, как сердцеед подавился», «История о том, как соседка 

работала подсвечником», и еще несколько «Историй». Готовые рукописи она сразу же 

отнесла редактору. – Кончай писать небылицы, Багалиева! – шутя, возмутился тот. – Твои 

закидоны долго терпеть никто не будет! Я ведь не посмотрю на то, что ты звезда, - уволю! 
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 – А, увольняйте! –  Занифа бросила королевский жест рукой и, улыбаясь, пошла 

вон из редакции навстречу весне. 

 

ƪГлава 9ƪ 

Год 

 

 В марте Лешку понизили в звании. Саня его очень жалела, хотя не совсем 

понимала, стоит ли так убиваться из-за одной маленькой звездочки, слетевшей с погон. А 

во всем была виновата бутылка советского шампанского! Некий мужчина преподнес на 8 

марта своей сожительнице бутылочку игристого. А потом этой самой бутылочкой в одной 

из квартир Ауэзовского района свою любовницу и убил. На место преступления выехала 

группа, Алексей, как дежурный оперативник, взялся доставить орудие убийства с 

отпечатками обвиняемого в кримлабораторию. Ночка выдалась холодной, и когда Леша, 

уже под утро, занес бутылку с мороза в теплое помещение, стекло запотело, и отпечатки с 

него испарились. Негодяя все равно посадили, против него были и другие улики. Но 

Алексей Коломеец еще несколько недель писал объяснительные. 

 - Наверно, он тоже очень сильно любит свою работу, - подумала Занифа, - как я, - 

она проводила взглядом пролетающую мимо муху. 

 - Хочешь, расскажу одну историю, - Леша решил перестать хандрить. – К нам в 

РУВД вчера парень один приходил на работу устраиваться опером. Он подходил по всем 

параметрам: пришел после армии, документы в порядке, здоровье железное, в хорошей 

физической форме и так далее. Его наш начальник за свой стол усадил и говорит: «Ну, 

все! Берем тебя к нам в отдел. Вот тебе ручка, бумага, заполняй анкету и личный листок 

по учету кадров!» А в анкете значился вопрос: «Есть ли у Вас или у Ваших ближайших 

родственников судимость?» Парень честно написал: «Судимости нет, но лет пять назад в 

Актау я угнал машину». Так ты не поверишь, его повязали прямо в участке. И раскрыли 

угон пятилетней давности. 

 Саня улыбнулась. Лешка улыбнулся ее улыбке… 

 

 - Нет, он точно очень любит свою работу, - Занифа стояла у себя во дворе и 

гипнотизировала стрекозу, сидевшую на бельевой веревке.  –  Он так часто рассказывает 

мне о своих делах… От Леши Саня узнала, почему некоторых мужчин называют пионами, 

а элитных проституток – спящими красавицами.  



- Тех, кто не платит алименты и налоги, называют пионами, - отчеканил Лешка. – 

Потому что есть такой сорт цветов – пион уклоняющийся. Так вот, недавно вышел закон, 

запрещающий пионам выезды за границу.  

- А еще он рассказывал о строении уха и ладони, заставил меня выучить, как 

называются фаланги пальцев…Он такой милый… 

 

 На следующий день прямо сразу после занятий Саня бросилась в ателье, которое 

недавно открылось возле универа. – Леша, какой же он хороший! – на пару с этой мыслью 

она перебежала дорогу по зебре и открыла дверь. Вздрогнул и затих китайский 

колокольчик. Из боковой двери выплыла тучная рыжеволосая женщина: «Чем могу 

помочь?» 

 - Здравствуйте! Я бы хотела заказать у Вас футболку с надписью, - затараторила 

Саня. Ей очень хотелось сделать Лешке какой-нибудь приятный подарок. Лишь бы 

сюрприз был скорее готов! 

 Майки были готовы уже через час. Весьма довольная собой, Занифа аккуратно 

сложила  их в пакет: черную для него и белую для нее. А на майках было выбито: «I love      

мент. kz». Саня даже прикрыла глаза в предвкушении, и почти как наяву представила, как 

они пойдут в одинаковых майках по улице, держась за руки. Это будет так романтично! 

 Она уже со всех ног неслась к остановке. – Я больше не могу ждать. Хочу подарить 

ему майку прямо сейчас. – Санька лихо запрыгнула в маршрутку, которая шла до 

Лешкиного дома. Он сам ей говорил, что на сегодня возьмет отгул. В редакции она 

сегодня решила вообще не появляться. 

 Весь долгий путь в Санькиной душе царил ажиотаж. Ей очень хотелось поскорее 

добраться до места. Но около Лешкиного  двора она оказалась только в половине шестого. 

Она вышла на остановке, которая называлась никак иначе, как «Кладбище». Водитель 

маршрутки на весь салон вопрошал: «Кладбище! Есть желающие?». – Ужас! – по спине 

прошел холодок. - Наверно, если каждый день выходить на такой автобусной остановке, 

волей-неволей начнешь сильнее любить жизнь, - подумала Саня, а потом не к месту 

вспомнила про одну дворничиху по фамилии Умершая. Татьяна Сергеевна Умершая. Про 

нее Занифа писала в статье, посвященной людям с необычными фамилиями. Эта женщина 

ей очень долго жаловалась, что каждый раз, когда ее муж-сантехник идет в ЖЭК за 

зарплатой и просит: «Выдайте мне, пожалуйста, и за мою жену Таню Умершую, зарплату, 

чтоб мне два раза не ходить», - там начинается неразбериха. И каждый раз новенькая 

кассирша всплескивает руками и вскрикивает: «Как?! Татьяна наша умерла?!» «А я сама 
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не могу ходить за тридевять земель зарплату получать – у меня нога болит» - говорила 

женщина. 

 Вспомнив про этот случай, Саня заулыбалась, потом прищурилась от лучей 

заходящего солнца, опустила глаза и увидела свое отражение в луже, в большой 

настоящей весенней луже. 

 Поднимаясь по ступенькам в подъезде, Саня все еще радовалась, что сейчас 

сделает Лешке сюрприз. Она даже остановилась в пролете между вторым и третьим 

этажами, достала майки из пакета и разложила их на руках как на подносе, чтобы сразу 

протянуть подарок Лешке, как только он откроет. 

 Внизу хлопнула дверь. В парадную кто-то вошел. Пока Санька размышляла, как 

она теперь будет звонить в квартиру (руки-то заняты!), рядом с ней промелькнула тень. 

Большой черный сгусток беззвучно прошел мимо, поднялся на этаж выше, а потом 

спустился к ней.  – Это ты – Занифа? – откуда-то из глубины темного сгустка блеснули 

два глаза. Не дожидаясь ответа, тень в куртке с капюшоном резко приблизилась: «Молчи, 

сука, и не лезь, куда не надо! Поняла?!» Серые глаза сверкнули, а потом сверкнуло еще 

что-то в его руках. Хлопнула дверь.  – Надо приклеить резиновую полоску, - пронеслось в 

голове, - чтобы дверь не хлопала… 

 

 Когда Саня пришла в себя (она не теряла сознание, просто на несколько секунд 

перестала ощущать реальность), она по-прежнему стояла, прислонившись к некрашеной 

стене в пролете между этажами. Руки ее были протянуты вперед. Об пол гулко 

разбивались крупные капли крови. Ей не было больно. Боли она не испытывала. Она 

чувствовала спиной холодную стену, вдыхала носом спертый воздух, твердо стояла 

ногами на ровной поверхности мрамора. Нет, боли она не чувствовала. Она в упор 

смотрела на свои пальцы, которые минуту назад кто-то полоснул лезвием. Из тонких, 

длинных ранок сочилась кровь. Она их не чувствовала. 

 Картинка перед глазами стала расплываться. Глаза застили слезы. Не от боли. От 

обиды. – Ну, почему все это происходит с ней? Именно с ней? Что такого она сделала? – 

Кровь продолжала капать. – И где это произошло? В доме, где живет мент, ее парень?! Да 

на улице еще светло! Ее парень! Лешка обязательно что-нибудь сделает! – Саня 

дернулась, чтобы идти, и застыла, - нет! Нельзя! Я слишком сильная, чтобы просить о 

помощи. Я сама разберусь.  

 Кровь все еще не переставала. Саня достала из сумки выглаженный носовой платок 

и стянула им все пальцы правой руки. Левую она вытерла бумажной салфеткой, потом 

скомкала еще несколько штук, которые оставались в пачке, и зажала в кулаке бумажный 



шарик. Потом наконец-то оторвала пружинистые ноги от мраморной плиты и, качаясь, 

пошла вниз. По дороге вспомнила старую легенду. Была у нее привычка вспоминать все 

некстати. Бог как-то спустился на Землю – посмотреть, что у него получилось. А после 

долго жалел о том, что авокадо и страусы вышли у него какими-то не такими… 

недоделанными… Страус – то ли птица, то ли зверь. Авокадо – то ли фрукт, то ли овощ. – 

Я у Бога тоже получилась какой-то не такой…неудачной, недоделанной, - подумалось 

Сане, - вечно со мной что-то происходит… 

 Занифа стояла перед парадной дверью и не решалась ее открыть. Там, за ней, - 

улица, где полно народа, там рядом проезжая часть, где полно машин. Она не могла выйти 

на улицу с красным зареванным лицом. Она слишком сильная. И почему она не дала 

сдачи? Даже не попыталась? Она ведь четыре года в школе занималась карате. И почему 

она не запомнила этого ненормального? Почему не кричала? Не звала на помощь? 

Почему? Почему? Почему? Почему она точно знала, что все это из-за предложения стать 

спичрайтером у акима. Да она и написала-то для него всего одну речь – черновой вариант 

для открытия стадиона после реконструкции. Это был пробный заказ, после которого 

личный пресс-атташе должен был дать окончательный ответ: берут ее или нет - будет ли 

она юная, малоизвестная журналистка, вращаться в высших кругах власти? – Вот почему 

он полоснул меня по пальцам, чтобы больше не писала, не стучала пальцами по 

клавишам, - осенило Саню.  

А она и не собиралась… 

 Кровь насквозь пропитала салфетки. Санька пнула дверь и выкинула кровавый 

комок в первую же урну у подъезда. Она любила целовать свои ранки, как в детстве, 

чтобы быстрее затягивались. Но прикасаться к этим ранам она брезговала. Там, в ее коже 

побывало грязное лезвие. Грязное и старое. Может и ржавое. Сейчас даже таких не 

выпускают. И в продаже их нет – все пользуются одноразовыми бритвами. Надо 

побыстрее добраться домой и вымыть руки. Отмыться от всей этой грязи… 

 К Лешке в тот день она так и не пошла. 
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Часть 2 

 «Набери сто дополнительных баллов в игре Жизнь и попади в рай со скидкой!» 

Саня не поверила своим глазам. Мимо нее только что проехал троллейбус с такой 

надписью на боку. Она даже успела перечитать ее два раза, пока машина неповоротливо 

миновала перекресток. Занифа тряхнула головой, как будто пытаясь скинуть с себя 

невесть откуда взявшееся наваждение. 

 - Ты что, первый раз ее увидела? – сочувственно произнес знакомый голос над 

самым ухом. Саня оглянулась – позади нее возле самого светофора стояла Гау. 

 - Так ты это тоже видишь? У меня не галлюцинации? – ошарашено уточнила 

Занифа. 

 - Расслабься, подруга, это всего лишь реклама новой компьютерной игры. Она так 

и называется «Жизнь». Ее недавно в сеть выкинули. Я сама в «Жизнь» еще не играла, - 

продолжала Гаухар, - но друзья рассказывали, что это достойная вещь. Проходишь все 

уровни – попадаешь в рай; провально проходишь три уровня – оказываешься в аду! Из ада 

можно вернуться в жизнь на первый уровень и начать все заново. Вот так! – Гау щелкнула 

языком. 

 Загорелся зеленый свет, и толпа народа в гуще которой стояли девчонки, ринулась 

переходить дорогу. Пришлось повиноваться общему порыву. 

 Гаухар и Занифа часто встречались на этом перекрестке. Они обе жили в нижней 

части города. 

 - Что с пальцами? Порезалась? – ненавязчиво спросила Гау, глядя на Санькины 

руки, заклеенные пластырем телесного цвета. 

 - Нет! Ерунда! Мозоли на пальцах! – отмахнулась Саня. – Слишком много печатала 

на компьютере, - еле заметно улыбнулась она. 

 - А-а-а, - понятливо протянула Гау, - ясно. Куда-нибудь сегодня собираешься? – 

между делом поинтересовалась она. – Отправляют с редакции? 

 - Да, там, в цирк надо будет заскочить, - нехотя ответила Саня. Она уже думала 

совершенно о другом, поэтому остаток пути студентки прошли молча. 

 

 А думала Саня о том, что, наверно, троллейбус изобрели мечтатели. Ведь трамваи 

и раньше ходили по железным путям. А потом, чтобы эти пути не мешали 

автомобилистам, кто-то предложил проложить дорогу по небу. А кто-то потом придумал 

усы, которыми машина может зацепиться за электрические провода и ехать, ехать по 

небу. Интересно, она сама когда-нибудь в своей жизни придумает что-то такое? Или она 

на это не способна? 



  

 - Нет-нет-нет! Никогда! Ни в коем случае! Не садитесь к манежу спиной! Это 

очень-очень плохая примета! – замахал руками директор цирка, как раз когда Занифа 

нашла удобное местечко и вытащила блокнот с ручкой. Она сразу же вскочила как 

ошпаренная с бортика. - Извините, я не знала! – повинилась Саня. 

 - Ничего страшного! – все равно обиделся директор. 

 

 Уходя из цирка с готовым материалом в сумке, Саня упорно думала, почему среди 

цирковых так много семейных пар. Вон, дрессировщики – муж и жена. Воздушные 

гимнасты – муж и жена. Клоуны – муж и жена. Акробаты – муж, жена и их дети. 

 - Все это попахивает статьей! Какой? – спросила сама себя Саня и сама же 

ответила, – газетной! Надо будет обязательно об этом как-нибудь написать. 

 

 Заявившись домой, Саня первым делом нашла пульт от телевизора в хлебнице. Он 

был ей сейчас жизненно необходим. До завтрашнего утра ей нужно было откопать 

интересную новость. Это было университетское задание. 

 Из блока мировых новостей на разных каналах ей приглянулось несколько 

сюжетов. «В Питерском аэропорту какой-то хулиган ослепил пилота лазерной указкой, 

был найден и арестован на пятнадцать суток». «На центральный базар Бангладеша 

случайно забрел слон и растоптал тридцать восемь лотков с товаром». «Японские ученые 

заявили, что если в компьютерную программу, которая управляет «умным домом» 

запустить троянский вирус, то хозяин этого дома может сойти с ума, потому что свет 

будет хаотично включаться и выключаться, кондиционер  - менять температуру в 

комнатах, двери и окна - распахиваться и закрываться по своему усмотрению, 

холодильник и телевизор - требовать, чтобы в них ввели новые данные, сработает система 

противопожарной безопасности и т.д. и т.п. Причем все это произойдет одновременно». 

 - Нет, это все, конечно, интересно! Но все равно не то! – посчитала Саня и пошла 

спать, потому что сил на поиски больше не оставалось. Пару раз за ночь она просыпалась 

из-за тревоги за что-то, но успокаивалась и опять быстро засыпала, не глядя на время. 

Знакомый сомнолог рекомендовал никогда не смотреть ночью на таймер, иначе организм 

сам себя запрограммирует на пробуждение каждую ночь ровно в два или три часа. И вы 

проснетесь опять завтра, и послезавтра, и после-послезавтра… 

 

 Рано утром Саня заскочила в редакцию, чтобы сдать вчерашнее интервью с 

циркачами и сразу чуть не налетела на шефа, который на полном серьезе отчитывал 
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принцессу: «Меня не волнует, что в городе ничего не происходит! Если нет никаких 

новостей, создавайте их сами! Хоть выходите голышом на площадь и пишите об этом!» 

 - А ведь, правда, самая интересная новость – та, что создана своими руками, - 

заблестели Санины глаза.  

 

 На последней паре, после того как все прочли каждый свою самую интересную 

новость, Саня отрапортовала, что сегодня на старом Арбате под эгидой газеты 

«Испытание» прошел первый скоростной заезд на офисных креслах среди менеджеров… 

 

 В мае Занифа Багалиева официально была принята в ряды водителей. Права стали 

ее единственным документом с симпатичной фотографией. С пластиковой карты на Саню 

живо смотрела задорная девчонка с каким-то невероятно-глубоким проницательным 

взглядом. 

 - Ну, как? Вы собой довольны, барышня? – спросил Лешка, через ее плечо 

разглядывая права международного образца с электронным чипом и отпечатком 

указательного пальца. Они вместе ездили в ГАИ получать документы. Всю обратную 

дорогу болтали, устроившись на заднем сидении автобуса. 

 - Конечно, довольна, - ответила Саня. 

 - Тогда позвольте Вас пригласить на танец, - Леша встал и галантно подал руку. 

 - Что? Прямо здесь? – опешила Саня, но Леша уже потянул ее за собой в центр 

автобуса, на площадку перед входом. Он одной рукой приобнял ее за талию, а второй 

властно взял ее руку в свою и вытянул вперед. Занифа испугалась, ей было как-то 

неловко, но она все же решилась и поддалась этому странному Лешкиному желанию. 

Смущенные таким поведением, пассажиры расступились. Двое молодых людей ни на кого 

не обращая внимания, стали вальсировать под неслышимую музыку. Рейсовый автобус 

номер шестьдесят три медленно спускался вниз по улице Фурманова, а сумасбродная 

парочка двигалась в такт в узком проходе между дверьми, поручнями и сиденьями. 

Завороженные зрители громко зааплодировали и заулюлюкали, как только все это 

странное действо закончилось. Лешка и Саня откланялись, показали билеты кондуктору и 

вышли на остановке. Вслед им махали из окна все случайные попутчики из шестьдесят 

третьего автобуса. 

 

 В тот вечер Саня долго ворочалась в кровати. Она думала о счастье, о том, 

счастлива ли она. А потом мысли о счастье показались ей какими-то уж очень 

старческими, и она вспомнила себя ребенком. «Когда я ходила в детский сад, мама 



работала на «Кызыл-ту», на алматинском заводе детской игрушки. В девяностые годы 

перед самым развалом фабрики им несколько месяцев выдавали зарплату продукцией. 

Мама сильно расстраивалась, даже плакала по ночам: не хватало денег на продукты. А я 

думала, какая же она глупая! Ей каждый месяц просто так дают целую кучу разных 

игрушек, а она чем-то недовольна. Что ей еще для счастья надо?! Так что, наверно, 

счастье – понятие слишком относительное. У каждого возраста оно свое: капризное и 

непонятное счастье». 

 

 К тому времени она уже давно ничего не писала. Просто не успевала. Или больше 

не хотела успевать. Последние ее два интервью оказались провальными. Рубрика 

«Испытание славой», в которой, в основном, светились актеры, была ею единолично 

испорчена. В первый раз Сане не повезло на открытии кинофестиваля. Свою жертву она 

подкарауливала на красной дорожке у входа во Дворец Республики. Как только Герман 

Погосян миновал толпу фотографов, Саня подошла к нему.  

– Здравствуйте! Я корреспондент газеты «Испытание», Занифа Багалиева. Можно 

задать вам пару вопросов?  

– Ну, один вы уже задали! – отрезала новоявленная звезда. – Задавайте второй. 

Занифа поняла, что прокололась. Надо было срочно исправлять ситуацию. – Если 

это возможно, я бы хотела договориться с вами о небольшом интервью, - попыталась 

выкрутиться она. 

- Хорошо, - помедлил Герман, доставая из пиджака серебряный портсигар, -  вот 

моя визитка, позвоните мне завтра и мы договоримся о встрече! – он протянул Занифе 

карточку, элегантно зажав ее между двумя пальцами, и испарился. 

- Вот тебе повезло! – неподдельно восхитилась Агата, которую Саня взяла на вечер 

с собой: у нее все равно был пригласительный на двоих. 

- Совсем наоборот, - пробормотала Занифа, не поднимая головы. – Это черная 

визитка. Видишь, в номере телефона недостает одной цифры. – Саня ткнула пальцем в 

бархатную карточку. – У актеров такие часто заготовлены. Он просит меня никогда 

больше его не беспокоить. 

Упустив Погосяна, Саня решила продолжить охоту после окончания церемонии. 

Возвращаться с пустыми руками было не в ее принципах! Как только прозвучали 

финальные фанфары, гости медленно двинулись к выходу. Саня поспешила за одной 

режиссершей. – Эрна! Госпожа Шутяева! – окликнула она ее. – Здравствуйте! Меня зовут 

Занифа Багалиева, я журналист газеты «Испытание». Могу я задать вам несколько 

(Занифа стала более осмотрительной) вопросов? 
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 - Ой, а можно я с вами в прятки поиграю, - игриво наклонив голову на бок, 

бросила не очень знаменитая режиссерша. 

- Что? – тихо переспросила Саня, не понимая, что происходит. И пока она боролась 

со своей растерянностью, брюнетка в бежевом платье села в Мерседес и укатила, оставив 

после себя только едкий аромат духов и след от острой шпильки на красной ковровой 

дорожке. 

- Что за день-то сегодня такой!? 

 

Когда подошел срок сдавать материал в печать, Саня была им ужасно недовольна. 

Следуя Лешкиному совету, который говорил: «У оперов есть одно нерушимое правило: 

вначале проводишь осмотр глазами, только потом руками. Так и ты можешь вначале 

написать то, что видела сама, а потом то, что тебе рассказали другие», она попыталась 

написать статью без прямой речи, основываясь исключительно на своих впечатлениях. Не 

вышло. Статья ей жутко не нравилась. 

Саня решила компенсировать свой промах. Хоть  разговор с мэтром кинематографа 

был не из легких, и притом не самым приятным (ее не пустили даже на порог, 

разговаривать пришлось у ворот его особняка… – Вы же везде меня одинаково слышите, 

значит, нам все равно, где беседовать!), она постаралась выжать из этого все соки.  

Конечный вариант интервью Саньке нравился. А это было для нее главным критерием. 

 

Летом, пока Ольга и принцесса были в отпуске, Саня капитально взялась за 

рубрику «Испытано на себе». Вначале она подрабатывала натурщицей в галерее, где по 

субботам собирались художники, маститые и не очень. От них Саня узнала про киянку – 

инструмент, которым пользуются скульпторы, чтобы откалывать от материала нужные 

куски. А молодой скульптор, который ваял с нее статую королевы Софии, даже шутя 

кричал «Кия!», нападая на кусок мрамора с резиновым молоточком. Это жутко поднимало 

настроение. 

Потом Саня стала стажером в трамвайном депо. Вести трамвай оказалось не 

сложно. Едешь по накатанной колее, да изредка подаешь гудок зазевавшимся водителям. 

А потом неожиданно кончилось лето… В воздухе стали носиться паутинки. Утром 

и вечером на город спускалась прохлада. Запахло дождями, туманами и чем-то 

тревожным. В домах по соседству все торопились запалить костры… Саня вместе с 

племянницей мыла бассейн – вода на солнце уже не прогревалась. - Тетя, не хочу мыть! 

Пойдем лучше в песочке поиграем! – захныкала малышка. – Пойдем, пойдем, - отозвалась 

Санька, - только чуть позже. А раз не хочешь мыть, будем танцевать! – Это как? – 



усомнилась племянница. – А вот так! – ответила Занифа, распуская волосы, - сними 

резинки с хвостиков и закрепи щетки на ногах! В старину в бальных залах слуги так 

всегда полы натирали перед приемом. Смотри! – Саня первой заскользила на щетках как 

на коньках по голубому дну бассейна. – Ой, тетя, здорово! – восхитилась Луния. И они 

вдвоем стали кружиться в танце, с непривычки врезаясь в бортики. Ноги на щетках не 

сразу стали слушаться - так и норовили разъехаться в разные стороны. После таких танцев 

уставшие и страшно довольные собой девчонки уселись на блестящее дно и стали срывать 

виноград с лозы, которая спускалась с забора к самому краю бассейна. И в каждой 

виноградинке отражалось солнце и капельки воды. И напитанные сочным летом ягоды 

дарили «пьянящей осени дурман».  

 

- Фу, какой ужас! Кошмар! – однозначно высказалась Саня, впервые услышав свой 

голос в записи. С нового учебного года занятия со студентами журфака стали проводить в 

студии. – Да,  - подтвердив Санькины опасения, покачала головой преподша, - с голосом 

нужно работать… 

 

- Ты уже точно решила? Как бы потом пожалеть не пришлось, – уговаривал Саньку 

Ренат.  

- Нет, я попрощаться пришла, - твердо заявила она. 

- А то смотри, мы тебя в штат возьмем. 

- Нет, спасибо, - гнула свое Саня, - все же последний курс. Мне за дипломную 

браться пора. 

- Ну, ты пиши, когда время будет. Заходи. 

- Хорошо, зайду как-нибудь, - пообещала Саня, хотя уже знала, что дважды в одну 

реку ей не войти. 

- Может, все-таки останешься? – стали уламывать ее девчонки, когда Саня 

заглянула в их каморку (кабинет больше не казался ей просторным и светлым). – Мы ведь 

уже как одна команда, столько вместе проработали. 

- Нет, - сказала Занифа, - я просто не хочу больше писать, - призналась она себе. – 

Нет желания. А без него писать не получается. 

В комнатке воцарилась тишина. – А она права! – хрустальная тишина разбилась об 

Ольгин голос. – Она права! Мы и сами работаем без особого на то желания. А чего мы 

хотим? Чего мы на самом деле хотим? Какое желание в нас живет? – распалялась Ольга. – 

Ведь каждый чего-то хочет, только боится своих желаний, - постепенно приходила в 

ярость она. – Вот, принцесса, чего ты сейчас больше всего хочешь? Только честно! 
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Принцесса на секундочку задумалась, - морожено и влюбиться в кого-нибудь! – 

выпалила она, сама того не ожидая. Опять повисла тишина, совсем не свойственная 

рабочему полдню. 

- А я иногда мечтаю о том, чтобы просто так сесть на трамвай и прокатиться на нем 

от конечной до конечной. Вот такая у меня простая мечта! Никуда не ехать. Просто 

покататься по вечернему городу, – грустно призналась Оля. 

- Ну, это я вам могу устроить, - улыбнулась Занифа. И на ее щеках заиграли 

хитринки. 

 

Сбежав из душной редакции (при этом демонстративно помахав руками в камеру 

видеонаблюдения), три журналистки вначале купили себе по два эскимо, а потом пошли 

гулять в зоопарк. Бесплатно, по служебным удостоверениям. – А вы знаете,  как будет 

собака «лайка» на английском? Эскимо-дог! – рассмеялась повеселевшая принцесса. Они 

уже дошли до центральной развилки, где асфальтированные дорожки расходились в 

разные стороны. В парке было невероятно людно. 

- А по поводу того, чтобы влюбиться, - неуверенно начала Саня, - если ты не 

боишься, есть один способ. Можно, например, написать такое объявление: «Ищу принца 

на белом коне. Принцесса» и твой номер телефона. Расклеить его нужно на ипподроме 

возле конюшен. – Я же как раз завтра туда еду – писать о соревнованиях на приз акима, - 

перебила Оля. А у Сани при слове «аким» неприятно кольнуло где-то внутри. – Я 

обязательно их везде развешу, - продолжала тараторить Ольга. – Надо только побольше 

объявлений отпечатать и верить в счастливый случай! 

Девчонки чокнулись мороженым на палочках как бокалами с шампанским, на том 

и порешили. А с Олиного лица медленно сползала улыбка. – Я бы тоже хотела влюбиться, 

выйти замуж и нарожать кучу детишек, - она вздохнула и еле слышно пробормотала, - мне 

ведь уже тридцатник скоро. 

- Так что же тебе мешает? – вскинула брови Занифа. – О! Смотри! – Саня показала 

пальцем куда-то в сторону, - верблюды! Я все поняла! Ты хоть понимаешь, что таких 

совпадений не бывает! Помнишь, я рассказывала, что Лешку от фонаря нашла! – 

захлебывалась словами Санька. – Тебе нужно идти от верблюда! Вот сейчас только ни о 

чем не спрашивай, подойти к вольеру, закрой глаза и иди! Иди, пожалуйста, - умоляющим 

тоном произнесла Саня, уже чуть не плача. 

- Да, ладно, ладно! – отшатнулась от нее Ольга (не то, чтобы она, взрослый 

человек, верила в подобные глупости, просто не хотелось ни с кем спорить, тем более с 



Занифой), она отдала свое недоеденное мороженое и направилась к ограждению, за 

которым степенно расхаживали двугорбые корабли пустыни. 

- Мне отсюда идти? – развернулась Оля и крикнула девчонкам, которые уже  

успели пристроиться на лавочке в тени сиреневого куста. Они одобрительно покачали 

головами. 

- Ну, ладно, я пошла! – зачем-то громко объявила Ольга, закрыла глаза и начала 

отчаянно шагать. Не глядя она прошла довольно большое расстояние. Ничего. Ровным 

счетом ничего. Ольга открыла глаза. – Не работает твой способ, Саня! – с упреком 

крикнула она. 

- Оля? Оля! Ты чего кричишь? 

-…Саша? Петровский Сашка? – Олины глаза стали круглыми как тарелки. – Что ты 

здесь делаешь? Ты же вроде бы уехал в Германию? Как ты? – перед Ольгой стоял ее 

бывший… одноклассник. – Откуда ты? 

- Да, вот, собственно, из Берлина. Там дела не заладились, так я решил на Родину 

снова перебраться. Ты-то сама откуда? 

- От…от..от верблюда, - задрожали ее губы. 

 

- Да, брось ты, бывают истории еще более невероятные, - дернул плечами Лешка, 

когда Саня рассказала ему, что произошло с Ольгой и принцессой. – Вот в прошлом году 

у моего знакомого следователя было в производстве дело о пропавшем ребенке. Его вроде 

как выкрали из деревенского роддома. Так там, спустя восемь лет, мать отыскала в ауле 

старую акушерку, которая у нее роды принимала. А та нашла в детском доме ее ребенка, 

причем вычислила она его по пупку.  

- Это как? – не поверила Саня. 

- Дослушай. Оказалось, что акушерка эта каким-то особым, только ей ведомым 

способом, завязывала пуповины новорожденным. И всех детей, которых она приняла, 

могла легко отличить от других. 

- Хм, а я-то думала, почему у всех людей пупки разные?! – состроила кривую 

рожицу Саня и обняла Лешку. 

- Эй, я тебе серьезно говорю, - выпутался он из ее рук. 

- Ладно, ладно, серьезно, так серьезно, - не стала протестовать Саня. 

- Ты не заскучаешь без любимой работы? – спросил он. 

- Нет, не заскучаю. А если что, стану разводить павлинов! 

- Кого? 
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- Павлинов! – вздернула нос Саня. – А что? В ближайшие годы это станет самым 

прибыльным бизнесом. Знаешь, сколько сейчас у нас элитных коттеджных поселков 

строится?! Их будущие хозяева с удовольствием павлинов будут покупать. Ходит такая 

разноцветная птичка по двору на зависть соседям. И гостям – развлечение – попробуй 

заставь павлина хвост распустить. 

Лешка только усмехнулся. – Ну, и выдумщица ты у меня! 

 

Первого числа следующего месяца, чтобы окончательно не помешаться на одной 

учебе, Саня купила абонемент в спортивный клуб. Она давно мечтала заняться 

восточными танцами, только руки все никак не доходили или ноги. 

- Блин, я вчера там свой ошейник оставила, - жаловалась высокая девушка 

невидимой собеседнице. Саня лицезрела только ее ноги сквозь щелку. Она все что-то не 

решалась зайти в зал и стояла под дверью. 

- А мне после вчерашнего придется свои и Машкины крылья в химчистку сдавать! 

– ответила «невидимка». 

- Девушка, вы новенькая? – наткнулась на Занифу тренер, - на Восток? 

- Ага, - кивнула Саня, разгадывая, что такое ошейник и почему нужно непременно 

сдать крылья в чистку. Видимо у танцовщиц очень беспокойная жизнь. 

- Проходите, не стесняйтесь! Выбирайте и завязывайте любые монисты, они там, в 

углу, и вставайте вместе со всеми, - легко командовала тренерша. – Так, девочки, 

запомните! Восточный танец – это самый легкий способ покорить мужчину. Только 

танцевать надо, используя несколько простых приемов. Чтобы создать иллюзию 

таинственного взгляда с поволокой, нужно отрабатывать глазами три точки. Вы вначале 

смотрите мужчине на пятки, потом - на живот, и только после этого  - в глаза, и снова на 

пятки… 

 

- Ты сегодня первый день? – поинтересовалась у Сани одна симпатичная девушка 

после занятий. 

- Угу! – отозвалась Саня, распуская шишку (во рту она держала шпильки). 

- У меня тоже сегодня первое занятие. Будем знакомы! Я Фирюза, можно просто 

Филя, - улыбнулась ее соседка по шкафчику, стягивая шорты. 

- Простофиля! – расплылась в улыбке Саня, быстро протянула руку и вслух 

сказала: «Очень приятно! Я Занифа». И появилась в Санькиной жизни лучшая подружка. 

 



Иногда ты не замечаешь, как уже перевернулась страница в книге жизни, и 

продолжаешь жить по-старому, наивно начиная читать с того места, где сам оставил 

закладку. 

 

ƪГлава 10ƪ 

Десятилетие 

 

 Об автобусное стекло стукнулась летучая мышь. Упала на асфальт и была 

раздавлена джипом, который ехал вслед за автобусом… Все это произошло на кольце, где 

водителям приходилось делать крутой вираж. 

 Саня тихонько пискнула: «Мышка!» Да, мышей она не любила, но это ведь была 

летучей. Она ее искренне пожалела. 

 В тот вечер Занифа впервые выехала в город одна. Сама. За рулем. Машину она 

взяла у двоюродного брата. Неуверенность, которую она чувствовала, все-таки 

сказывалась. Днем выезжать Саня трусила – ночью хотя бы было меньше машин и 

пешеходов. А чтобы было с кем поговорить, она брала с собой полосатую кошку, которая, 

вовсе не желая разговаривать (обсуждать, кто конкретно из участников дорожного 

движения – козел), мирно посапывала на заднем сидении. Услышав слово «мышь», кошка 

встрепенулась, подняла голову, лениво перешла на переднее сиденье, посмотрела в окно и 

снова вальяжно развалилась. 

 Саня остановилась на красный. Таймер показывал шестьдесят секунд. Невпопад 

вспомнился разговор с начальником колонии. Ровно год назад в этот день тогда еще 

журналистка Занифа Багалиева была в исправительном учреждении ЛА/154. Начальник 

вел ее под ручку по гулким мрачным коридорам. – Ой! - взвизгнула Саня. – Уф, - через 

мгновение вздохнула она. 

 - Вас что-то напугало? – уточнил человек в погонах. 

 - Тень какая-то мелькнула в углу, показалось, наверное. 

 - Ах, это! – начальник расплылся в улыбке. – Это одна из наших кошек! 

Обязательно об этом напишите! У нас в каждой камере кошка живет. Это, чтобы крысы не 

бесчинствовали, да и заключенным все веселее. Вы у себя там отметьте. У нас – 

образцово-показательная колония. Мы думаем о каждом нашем…э…э, - он замялся, 

подбирая нужное слово, - постояльце! 

 - Да уж! Думают они! – злилась Саня на обратном пути, сгорбившись сидя в низкой 

маршрутке. – А как же те, у кого аллергия на кошачью шерсть?! 
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 Саня вздрогнула. Горел зеленый, и ей нервно сигналили водители. Она нажала на 

педаль. – Да, извините, извините. Зачем так шуметь? – разговаривала с водителями Саня, 

хотя прекрасно понимала, что они ее не слышат. Кошка недовольно покосилась в ее 

сторону. – Все-все, я поняла, едем домой! – ответила на ее укоризненный взгляд Занифа. 

 

 В субботу теплым осенним вечерком Саня повезла кататься Лешку. А он, бедный, 

не зная, что она уже хорошо водит, весь вжался в сидение, вцепился руками в ремень 

безопасности и как-то странно моргал. Саня над ним посмеивалась. – Да, не бойся ты так! 

Все в порядке! - успокаивала она его, выезжая на встречку.  

 На улице рано стемнело. Когда они выехали на Беверли Хиллз (так все называли 

дорогу, ведущую в «Шанырак» - одни сплошные горки), Лешка не выдержал. Он заставил 

Занифу остановиться, вышел и сам сел за руль. При этом его кожаная куртка 

распахнулась, и Санька заметила, что он надел майку, которую она ему подарила. Ту 

самую, с надписью «I love         мент.kz». Красные буквы светились в темноте. 

 Как только они спустились с очередной горки, наткнулись на ГАИшника. Он, 

предчувствуя удачный улов, отчаянно замахал палочкой. Проехав метров пять, Лешка 

остановился. – Блин, что делать? У меня ни прав, ни доверенности на эту машину нет. 

 - Раздевайся! – приказала Саня. 

 - Что-о-о? 

 - Майку снимай! Быстрее! – скомандовала она. 

 Лешка не успел даже опомниться, как Занифа скинула с себя топ, надела его майку, 

вытолкала его самого на пассажирское сиденье, скинула с ног балетки, перелезла через 

коробку передач и пристегнулась. Правда, она еще успела ему украдкой улыбнуться и 

шепнуть: «Не волнуйся! ГАИшник все равно смотрел только на майку!» Она отвернулась 

от него, и, как ни в чем не бывало, с той же милой улыбкой открыла окно. 

 - Старший лейтенант Шутейко! Ваши документики! 

 - Добрый вечер! – Занифа как настоящая леди вышла из машины и элегантно 

подала права и удостоверение.  

ГАИшник засмотрелся на нее и застенчиво сказал: «Какая у вас футболка красивая! 

Я сразу ее заметил! У нас ведь граждане, все больше несознательные, полицию не 

уважают. А тут…» Саня улыбнулась ему еще шире. Он опустил глаза и вдруг перестал 

улыбаться. Потом бросил взгляд на права и уже совершенно другим строгим и холодным 

тоном пробасил: «Гражданка Багалиева, почему водите транспортное средство в 

ненадлежащем виде, то есть босиком?» Саня уставилась на свои ноги: «Да, так, - развела 

она руками, - чтобы кожа дышала». «Счастливого пути!» - мент протянул ей документы. 



Почувствовав, что ее выпустили на свободу и благословили, Саня, как птичка, быстро 

упорхнула.  

 

– Зачем ты? – как-то растеряно спросил Лешка, - Я бы сам. Я бы решил этот 

вопрос. Мы же коллеги, - мямлил он. 

- А я не люблю, когда кто-то за меня что-то решает! – отрезала Саня и рванула с 

места. 

 

Снег засыпал собой все неприятности. Приближался Новый год. У лотков, где 

торговали мандаринами и живыми елками, выстраивались длинные очереди. Прохожие с 

тяжелыми сумками спешили скорее разойтись по домам. Вечером в окнах загорались 

гирлянды свечей. Саня обожала заглядывать в чужие окна. Причем, как у нее появилась 

эта мания, она сама объяснить не могла.  

Занифа очень хотела встретить Новый год с Лешкой, но вскоре выяснилось, что 

Лешку отправляют в командировку в Астану. И он клятвенно пообещал: «Знаешь, в 

Питере есть одно кафе, где каждый вечер празднуют Новый год! Там домашнюю еду 

разносят официанты в карнавальных костюмах, повсюду стоят елки, куранты бьют 

двенадцать раз и все дружно поднимают бокалы с шампанским. Гостей развлекают Дед 

Мороз и Снегурочка, потом все смотрят новогоднее обращение президента. В меню – 

оливье и селедка под шубой. Представляешь?! И так каждый вечер! 365 дней в году! Мы 

обязательно летом туда съездим и вместе отпразднуем Новый год!» 

 

Саня на это заявление никак не отреагировала. Зато слишком бурно она 

отреагировала, когда сокурсники заперли ее вместе с Агатой в студенческой радиостудии. 

Кричи – не кричи - тебя все равно никто не услышит! Везде звукоизоляция, и мобильники 

тоже не ловят. Саня, злая как шершень, в тот день посадила до хрипоты голос и разбила в 

кровь кулаки. Выпустил их охранник, заступивший на смену в семь вечера. 

- В общем-то, не так долго мы там и просидели! – Агата положила руку Сане на 

плечо, пытаясь ее хоть как-то утихомирить. Но та резко дернулась. 

- Ну, они у меня попляшут! Ну, я им устрою! – грозилась Саня, но оттого что 

делала она это осипшим голосом, ее угрозы казались дико смешными. Агата не 

выдержала и прыснула со смеху.  

- А знаешь, мы с Тимуром ходили к его родителям знакомиться, - чтобы как-то 

сменить тему, и отвлечь подружку, сказала Агата. 

- И как? – нехотя уточнила Саня. 
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- Я его маме не понравилась. Она так и заявила, мол, она тебе – не пара! 

- А ты что? 

- А я что? Я в долгу не осталась! Пожелала ей, чтобы ее младший сын сообщил, что 

он гей и привел в дом своего парня! Посмотрела бы я на ее рожу! Интересно, что она 

тогда скажет! 

 

А у Сани после того случая «сломался» голос – как будто что-то на место встало, и 

она начала говорить по-другому.  

 

Весенним вечером, когда Занифа возвращалась с танцев, ей нестерпимо захотелось, 

чтобы снова наступила зима. Вот прямо сейчас! Просто так! Несмотря на то, что ярко 

светило и грело солнце, щебетали птицы, и повсюду пробивалась запашистая зелень, 

захотелось холода, снега и льда. Очень сильно.  

Автобус, на котором ехала Саня, начал набирать скорость: он приближался к 

развязке, а за ней – высокий и протяженный мост. Чуть впереди неслась ГАЗель с 

откинутым брезентом, везущая круглые оконные рамы. Они были укреплены вертикально 

у стойки. Друг от друга их отделяли листы пенопласта. И внезапно лопнула бечевка, один 

лист сорвался с кузова, шлепнулся об асфальт и разлетелся на тысячи одинаковых белых 

«осколков». Оттого, что по обе стороны в разных направлениях пролетали машины, белые 

шарики поднялись в воздух и стали беспорядочно летать по всему мосту. Упал еще один 

лист пенопласта и был тут же раздавлен КамАЗом. Пошел снег. Пусть и ненастоящий, но 

снег! У Занифы прошла дрожь по телу. С каких пор она начала бояться исполнения своих 

желаний, она и сама не знала. 

Накануне в спортзале она случайно подслушала разговор двух каратисток. – У 

каждого человека есть одна слабая точка – точка вдоха, - говорила одна. – Да-да, это тебе 

любой боец скажет, - подтверждала другая, - бьешь туда, и соперник сразу теряется.  

– А это, наверно, еще одна моя слабая точка, - подумалось Занифе, - сама пугаюсь 

того, без чего не могу дышать. 

 

За несколько недель до выпускного Сане предложили стать ведущей гала-концерта 

шоу народных талантов. Предложение, конечно, не очень солидное, но сама возможность 

попробовать себя в роли ведущей Саню очень прельщала. Поэтому выпускное платье она 

отправилась покупать немного раньше намеченного срока. Выбор пал на красное 

обтягивающее платье в пол. 

 



Текст Саня выучила наизусть, карточки ей были не нужны. Приехала она во 

Дворец спорта за три часа до генеральной репетиции или прогона, как говорили все те, кто 

бегал по залу с рациями. Ей сделали прическу и вечерний макияж. Она впервые 

подставляла свою мордашку профессиональному визажисту. Так что, когда к ее ресницам 

или губам прикасались беличьими кисточками, она жмурилась (ведь было очень 

щекотно!) до тех пор, пока ей не влетело от главного визажиста – его подопечным 

несколько раз приходилось поправлять ведущей глаза. 

Как ни странно микрофона Саня не боялась, хотя голос все-таки дрожал. Первое 

отделение уложилось в считанные секунды, так, по крайней мере, показалось Занифе. Она 

чувствовала какой-то невероятный подъем. Ее даже потряхивало от избытка энергии. – 

Что? Кайфуешь на сцене? – поинтересовался кто-то из администраторов в перерыве. – 

Кажется, да, - неуверенно призналась Саня. – Ой! Колготки зацепила, - досадно 

проговорила она, задев ногой динамик, пылившийся в куче старых никому не нужных 

вещей за сценой. Вверх поползла «стрелка», и никакими уговорами ее уже было не 

остановить.  

– Я сбегаю быстренько в магазин, тут через дорогу, близко, - стала она умолять 

режиссера. 

- Ты не успеешь, - запротестовал он. – Сними свои колготы и так работай! Никто 

тебя под микроскопом рассматривать не будет!  

Саня все равно решила сбегать, заскочила в гримерку, схватила со столика свой 

кошелек и опрометью бросилась в ближайший супермаркет. – Ну, и что, что никто не 

увидит. Мне нужно чувствовать себя на все сто. Когда я неуверенна во внешнем виде, я 

начинаю себя странно вести. Успею! Что я, за двадцать минут капронки не куплю?! – 

пыталась оправдать свой побег Саня.  

Подбежав к главному входу (если бегом можно назвать передвижение в 

обтягивающем платье на каблуках), Саня сразу расстроилась, - у входа толпились люди. – 

Да, что там? Распродажа что ли? Никогда столько народа не было! Хотя, мне все равно. Я 

куплю колготки, чего бы мне это не стоило! Не будь я Занифой Багалиевой! – с этими 

словами Саня направилась к служебному входу. Быстро проникнув через технические 

помещения в торговый зал, она удивилась, - нигде не было ни души. – Странно, - но 

думать было абсолютно некогда и она бросилась в промтоварный отдел. Выискав 

полочку, где стопками были свалены колготки, Занифа присела на корточки и начала 

перебирать упаковки. – Так, эти черные. Эти 50 Den – слишком плотные. Эти – цвета 

загара, капучино. Это – маленький размер. А вот! Кажется, то, что нужно! Она поднялась, 

не выпуская свою добычу из рук, и тут только до Саниных ушей долетели дикие возгласы: 
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«Стоять! Никому не двигаться! Не подходите ко мне! Не двигаться никому, я сказала!» 

Чуть поодаль в продуктовом отделе за лотком с бананами двигалась из стороны в сторону, 

как загнанный лев, женщина. На вид ей было не больше сорока, но дутая куртка и 

джинсы-клеш не позволяли толком рассмотреть фигуру, а лицо все было перекошено от 

злости и страха. В руках у незнакомки был пистолет, Сане хватило и доли секунды, чтобы 

определить его марку – недаром она ведь встречается с оперативником. Это был ПМ. 

Занифа снова села на корточки. Слишком поздно ее озарило понимание того, что 

толпа у входа в супермаркет – это эвакуированные люди, выведенные полицейскими из 

опасной зоны. А женщина продолжала истошно вопить и размахивать оружием: «Не 

подходите ко мне! Я же сказала, мне нужны деньги! Где мои деньги?» - Вот, дурочка, - 

пожалела ее Саня, - если тебе нужны деньги, надо было идти грабить банк, в супермаркете 

много не наскребешь. Ей максимум могут отдать часть дневной выручки, причем 

исключительно мелкими купюрами, теми, что продавщицы оставляют на сдачу; потому 

что все крупные деньги через каждые два часа забирают инкассаторы.  

Откуда Саня это знала? О супермаркетах она вообще много чего знала! Когда она 

еще ходила под стол пешком, рядом с их домом стали отстраивать торгового 

конгломерата. Посмотреть на это дивное для тех времен зрелище сбегалась вся округа. 

Правда, потом никто ничего там не покупал, все, в основном, просто глазели на товары, 

которые можно было запросто самому взять с полки. А окрестная детвора выпрашивала у 

мам мелочь, чтобы сбегать в супермаркет за хлебом или молоком, а заодно погулять вдоль 

длинных стеллажей. Саня тоже бегала. Она знала наизусть все здание, а спустя пару лет 

убедилась в том, что все они возводятся по одной схеме. А ежевечерним ритуалом у них в 

компании был просмотр действа под названием «закрытие магазина». Тогда весь 

обслуживающий персонал супермаркета вставал на коленки. Потом кассирши, охранники 

и поломойки вытаскивали невесть откуда каждый свою линейку и расползались кто куда – 

выбивать линейкой из-под прилавков закатившиеся туда монетки. Вы даже себе 

представить не можете, сколько мелочи теряют люди в торговых залах! Вот зазвонил 

телефон у девушки в сумке, она полезла его искать, а пока шарила по карманам, выронила 

пять тенге. Монета укатилась. Не полезет же она за ней под холодильник с 

пельменями…За день набегала внушительная сумма. И работники охотно ныряли под 

полки. А детвора за ними наблюдала с улицы и мечтала оказаться на их месте – это же так 

весело - искать деньги. Можно было нафантазировать себе, что это старинные монеты или 

целый клад, спрятанный по частям. 

 



Сане, сидевшей в своем нехитром укрытии, пришлось опомниться. Женщина 

продолжала вопить. - Если кто-нибудь сейчас что-нибудь с ней не сделает, я опоздаю к 

началу второго отделения, - думала Саня, - испорчу свою репутацию, и больше никогда 

ничего мне доверят вести! Да где же наша доблестная полиция? Почему они не скрутят 

шантажистку, ведь заложников у нее нет. Да, будет кто-нибудь что-нибудь делать или 

нет?! – вопрошала Саня. А потом она взглянула на огромный монитор, висевший на 

противоположной стене (по нему обычно крутили рекламу, но в углу всегда мерцал 

таймер), и резко выпрямилась. Женщина мгновенно на нее отреагировала. И буквально 

сразу же Саня боковым зрением заметила какое-то копошение у входа. Промелькнуло 

несколько фигур в камуфляже. 

– Кто ты такая? А, ну пошла вон!  

– Спокойно! Я не причиню тебе вреда, - Занифа вытянула вперед руки, - я без 

оружия. Давай поговорим. 

- Не о чем мне с тобой разговаривать! – завопила женщина. Последовала недолгая 

пауза, а потом дуло направилось в Санькину сторону. – Ты на себя посмотри: дорогое 

красное платье, макияж, наверняка в дорогом салоне делала, укладка от лучших 

стилистов! А мне денег на хлеб не хватает! А может я, как ты, хочу также одеваться, 

краситься, ухаживать за собой! А денег нет! Ты понимаешь? Нет денег! 

Саня, уже глубоко жалея о своем опрометчивом поступке, судорожно размышляла, 

что ей делать дальше. Но, похоже, у женщины, случилась истерика, она не собиралась 

замолкать. – Ты думаешь, я страшненькая? Ан нет! Просто нет денег на дорогие шмотки и 

салоны! Нет! Денег нет! 

- Понимаете, я так выгляжу не всегда, - начала примирительно Саня, подходя 

ближе, - я просто сейчас на работе, веду концерт, поэтому меня причесали и накрасили. 

- Не подходи! – завизжала баба. 

А Саня вспомнила урок психологии. Действия вместо слов! Тогда ее эта техника не 

подвела. Она сделала еще один шаг вперед, схватила с полки маленький грейпфрут и 

запустила им в истеричку. Когда-то в школе она неплохо играла в волейбол и подачи ей 

удавались особенно хорошо. Заморский фрукт угодил ненормальной прямо в голову. Она 

то ли от неожиданности, то ли от испуга, опустила пистолет и молча стояла, вытаращив 

глаза. Этих секунд хватило оперативникам: двое накинулись на женщину сзади, один 

выхватил пистолет. Ее свалили на пол, завели руки за спину, и Саня отчетливо услышала, 

как щелкнули наручники. К ней уже бежал Лешка. – Как ты? Все в порядке? – он схватил 

Саню за руки и начал трясти. – Как ты здесь оказалась? 
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- Случайно, - сказала Саня чистую правду. – Кто эта женщина? – она кивнула в ее 

сторону. 

- Эта жена одного нашего сотрудника, - начал было рассказывать Лешка, но Саня 

его перебила. - А-а-а, ну, тогда понятно, откуда у нее табельное оружие и почему ее так 

долго не трогали! Хоть ума у нее хватило с незаряженным пистолетом идти в супермаркет 

за продуктами! 

- Посмотри мне в глаза, - попросил Лешка, он сам давно туда заглядывал. Саня 

повиновалась. – Скажи, ты ведь знала, что пушка не заряжена? 

- Конечно, знала! Не зря же я с ментом так долго встречаюсь! – обняла его Саня и 

виновато опустила глаза, чтобы как-то их спрятать. А потом резко оттолкнула опера. – 

Пожалуйста, заплати за меня на кассе двести тенге, я, правда, очень сильно спешу. Не 

могу ждать, пока кассирши вернуться. Я потом тебе верн-у-у-у! – кричала Саня, убегая 

прочь. Вырез слегка увеличился, платье стало свободнее. 

- Эй! А куда это главная свидетельница смылась? – недовольствовал начальник 

отдела. 

- Я все объясню, - подскочил к нему Лешка, - понимаете, это моя… 

 

- Багалиева! Что случилось? Почему тебя так долго не было? Мы начинаем через 

минуту! – режиссер поймал ее на авансцене. 

- Ничего не случилось, – ледяным тоном ответила Саня. – Просто я купила 

колготки… 

На университетском вручении их эдвайзер после своей коронной фразочки: 

«Вымойте язык с мылом, потом говорите!», поведала им еще одну классическую историю: 

«Михаил Булгаков завещал своей жене отдать половину гонорара тому, кто первым 

явится на его могилу после выхода книги «Мастер и Маргарита». Первым пришел 

журналист с фотоаппаратом. Елена протянула ему пухлый конверт». Так что если хотите 

зарабатывать, помните об оперативности!  

 

На выпускном изрядно подвыпившая братия заставила Саню танцевать стриптиз. 

Ну, как заставила, не то, чтобы заставила, Саня сама проиграла желание. Хорошо, что в 

сумке у нее лежал арабский костюм, она взяла его на время у Фирюзы. И станцевала 

перед сокурсниками восточный танец (причем двигалась она к тому моменту уже очень 

грациозно!), не забыв в конце снять платок, который прикрывал ее лицо. – А вы что 

хотели? – уставилась Саня на будущих коллег, - это настоящий восточный стриптиз! 



Показала вам танцовщица лицо – и будет! И шумное веселье покатилось дальше своим 

чередом… 

 

Крепко сжимая красный диплом в руках, Саня включила компьютер и открыла 

страничку бесплатных объявлений. Поводив мышкой по графе «Требуются», и не найдя 

ни одного стоящего предложения, она стала один за другим открывать сайты газет и 

журналов. Журналисты были никому не нужны. Зато сайты пестрели объявлениями о 

найме PR-щиков, менеджеров по продажам, бухгалтеров, торговых представителей и так 

далее. На мгновение в голове мелькнула мысль, а не вернуться ли снова в редакцию 

«Испытания», но Саня эту мысль быстро отмела: ушла – так ушла. Выпускница лениво 

открыла свой почтовый ящик. Чтобы поднять себе настроение, срочно нужно было 

просмотреть открытки, которые ей наприсылали родственники, поздравляя с окончанием 

вуза. Среди открыток было одно странное письмо. Саня его боязно открыла, все-таки не 

хотелось, чтобы комп подцепил вирус. Багалиева быстро пробежалась по строчкам, потом 

еще раз более внимательно и вдумчиво прочла текст – ее приглашали на работу в 

компанию «DreamLab», ту самую компанию, которой она когда-то так интересовалась, ту 

самую компанию, на имя которой из адвокатской конторы отправляли посылки странной 

формы с минимальными опознавательными знаками. Сане даже не верилось, что такое 

возможно! Она быстро нацарапала ответ.  

Всю ночь Занифа не могла уснуть, она ворочалась в кровати, пила воду, два раза 

прогуливалась в укромное местечко, читала книжку, считала овечек, играла под одеялом с 

кошкой и опять пыталась уснуть. Утром, когда уснуть почти получилось, зазвенел 

будильник, вскочив с кровати, Саня одной левой включила компьютер. Ура! Ее 

приглашали на собеседование в пятницу после обеда! Со всеми документами! В суматохе 

Саня даже забыла подумать о том, откуда у сотрудников компании мог оказаться адрес ее 

электронной почты. 

Срочно нужно было позвонить Лешке. – Ало! Представляешь, меня берут на 

работу в крупную компанию, и похоже работа будет очень интересной! – с детской 

восторженностью затараторила Саня. – Ой, извини, тебе, наверно, неудобно говорить, ты 

же на дежурстве. Извини, не удержалась, позвонила. 

- Да, нет, - перебил ее Лешка. – Хорошо, что позвонила. Я сам хотел тебя набрать. 

У меня тоже есть новость. Я решил уволиться из органов. Мне предложили работу в 

иностранной компании, и зарплату обещали приличную. 

- А как компания называется? – заподозрила что-то неладное Саня. 

- Кажется, «DreamLab» - «Лаборатория мечты» по-нашему… 
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Компанию возглавляла некая Марина Борисовна, статная блондинка. Она водила 

красный Гелендваген…, не снимая туфли на шпильках, и обожала крупные серьги с 

брюликами. Когда Занифа впервые с ней познакомилась, она производила впечатление 

человека достаточно умного, начитанного, но…не было в ней какой-то житейской 

мудрости. Саня сразу подумала, что если бы Марину забросило волной на необитаемый 

остров, она бы там не выжила. 

 

Головной офис компании находился в стеклянном городке на проспекте аль-Фраби 

на тридцать третьем этаже. С улицы здание походило на большой стеклянный улей, а 

изнутри открывался потрясающий вид - весь город. 

- Здравствуйте! Добро пожаловать к нам в семью! – поприветствовала их 

директриса. – Да-да, не удивляйтесь, все наши сотрудники – это одна большая дружная 

семья.  

Занифа и Лешка вместе с другими претендентами на должность креативного 

менеджера сидели в большом конференц-зале. 

- Вам у нас непременно понравится, - продолжала Марина произносить как будто 

заученный текст. – Работа невероятно интересная, высокооплачиваемая. Обед для 

сотрудников бесплатный, предоставляется транспорт, утром и вечером – развозка. За год 

вы можете заработать достаточную сумму, чтобы приобрести квартиру или автомобиль 

класса люкс. Единственный минус – работать придется без выходных, иногда в ночное 

время. Руководство предпочитает, чтобы менеджеры работали в группах, группы 

формируются вышестоящим руководством. Для каждой состоявшейся группы выделяется 

отдельный кабинет и все необходимое для работы оборудование. В ваших действиях вы 

неограниченны, но распространяться о вашей деятельности не стоит. 

 

Лешка подписал контракт первым, Занифа все еще не решалась. 

- Нам ведь так и не сказали, чем конкретно мы будем заниматься, - проснулся в ней 

здравый смысл. 

 – Соглашайся, ты ведь ничего не теряешь, - подтолкнул ее локтем Лешка, и она 

взяла ручку… 

 

Их группа состояла из трех человек: Занифа, Лешка и Бахар. Бахар была довольно 

милой, бойкой девушкой откуда-то из Средней Азии. О себе она почти ничего не 

рассказывала, все больше темнила. Саня тихо завидовала ее умению справляться с 



эмоциями, и длинным, черным как смоль, косам. Она даже немного стала ревновать к ней 

Лешку. Как-то сразу и без причины. 

- Ну, что сработаемся! – сказала Бахар, покидая вечером их новое место обитания. 

- Постараемся! – дружелюбно ответила Саня. 

- Нет, не постараемся, а сработаемся! – настояла на своем Бахар. – Нас ведь 

специально подбирали. Мы подходим друг другу! Психологическая совместимость 

группы составляет восемьдесят семь процентов. 

 

Буквально на следующее утро тройке скинули годовой график из отдела 

планирования. Занифа бросилась изучать бумаги. На фирменной металлической папке, в 

котоой принесли документацию, был выгравирован лозунг: «Кто сказал, что мечтать 

вредно?!  Это были точно не мы!» На первом листе в графе «Исполнители» значились все 

их личные данные. А сам план выглядел так: 

Мероприятие: Из шекспировских сонет.  

Время выполнения: 12.00.13.30.20.01.2014. 

Заказчик: ИП Курманалиев. 

Описание: проведение мастер-класса под эгидой агентства. Актрисы всех 

казахстанских театров, когда-либо исполнявшие легендарную роль Джульетты, будут 

делиться со всеми желающими девушками профессиональным и жизненным опытом. 

«Настоящие» шекспировские героини должны рассказать, как очаровать Ромео.  

Мероприятие: Шоколадная фантазия.  

Время выполнения: 11.30.20.00.13.02.2014. 

Заказчик: Талетти Ю. Г. 

Описание: организация и проведение в крытом комплексе выставки грандиозных 

шоколадных скульптур и крошечных шоколадных фигурок. Предложение для модниц 

посетить показ шоколадной одежды и подставить свое тело мастерам по шоколадному 

татуажу. Кульминация - открытие сладкого источника. Шоколадный фонтан (со 

встроенным подогревом) будет бить целый месяц под стеклянным куполом и станет 

местом паломничества влюбленных пар. Начинку (изюм, орехи, кокосовая стружка) 

фонтана следует менять каждую неделю. Рядом необходимо организовать торговлю 

чашками с горячим шоколадом. 

Мероприятие: Чудо в лепестках.  

Время выполнения: 17.00.21.30.06.03.2014. 

Заказчик: ОАО «Гирфан». 
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Описание: печать на живых цветах – один из самых доступных и действенных PR-

ходов. Розы с логотипом агентства будут ждать своих хозяек в людных местах. Там же 

сотрудники должны будут раздавать фирменные коробочки «Лаборатории мечты» с 

живыми тропическими бабочками. Эксперты объяснят, как ухаживать за этими 

существами. Современных домашних питомцев нужно кормить гнилыми фруктами, 

опрыскивать из пульверизатора и время от времени замораживать в холодильнике.  

Мероприятие: Сиреневый прорыв.  

Время выполнения: 10.00.14.00.25.03.2014. 

Заказчик: Ибрагимов И. Х. 

Описание: от «Лаборатории мечты» в акимат должно поступить предложение 

проводить День сирени или сиреневую неделю, чтобы возродить алматинскую легенду и 

отдать дань красоте города. Агентство предоставит рассаду и проведет шуточные 

соревнования и конкурсы, например, по скоростному поиску счастливого цветка сирени с 

шестью лепестками. После первой акции пройдут также веселые гонки дождевых червей и 

конкурс красоты среди божьих коровок. 

Мероприятие: День необычного транспорта.  

Время выполнения: 07.10.24.00.20.05.2014. 

Заказчик: ТОО «Алиса». 

Описание: борьба за экологически-чистый транспорт. К  городским остановкам в 

условленное время должны подойти корабли пустыни с рейсовым номером маршрута на 

боку. На верблюдах необходимо будет подвезти до места работы или учебы всех, кто не 

сильно торопится. Специально для лихих джигитов и прекрасных пери ночью будет 

устроен стритрейсинг на элитных скакунах. 

Мероприятие: Дань Мельпомене.  

Время выполнения:18.30.19.45.05.06.2014. 

Заказчик: Жумабаев А. А. 

Описание: возрождение традиций Колизея – театра под открытым небом. 

«Лаборатория мечты» пригласит труппу на уличные гастроли. Вечером на глазах у 

прохожих будет разыгрываться театральная драма или комедия. Предварительно 

необходимо расчистить импровизированную сцену на лужайке в Центральном парке 

культуры и отдыха; куда любой сможет прийти со своим ковриком, расстелить его на 

газоне  и наслаждаться зрелищем. 

Мероприятие: Парад русалок.  

Время выполнения:15.00.17.55.17.07.2014. 

Заказчик: АО «Амрина» 



Описание: стандартные конкурсы красоты стали немного пресными. Лаборантам 

необходимо добавить в обычные состязания красавиц немного перчика и подать сам 

конкурс в качестве остренького блюда для публики. Все конкурсантки должны предстать 

в образе русалок, главный рефери – Нептун с трезубцем. Никто сейчас уже не спорит с 

тем, что метиски – одни из самых колоритных девушек. Поэтому в Казахстане подобные 

конкурсы обретут немалую популярность. 

Мероприятие: Люди-манекены.  

Время выполнения:08.00.22.00.04.08.2014. 

Заказчик: ЗАО «Аглая» 

Описание: во всем городе пластмассовые манекены в витринах будут заменены на 

живых девушек моделей. Эта акция должна стать шикарным подарком для женщин – 

консультация на месте. Ведь в любом бутике можно будет постучать по стеклу и спросить 

у живого манекена, комфортно ли в вещи из новой коллекции. 

Мероприятие: По Великому пути.  

Время выполнения:10.00.10.40.10.09.2014. 

Заказчик: ГКП на ПХВ «Евразия». 

Описание: открытие Интернет-сайта, где можно совершить виртуальное 

путешествие по Великому Шелковому пути. Необходимо включить ссылки с 

объяснениями для иностранных пользователей, что такое юрта и караван-сарай. 

Отечественные путешественники на своем виртуальном пути смогут знакомиться с 

мудрым наследием кочевых племен. Например, со старинными пословицами: «Когда 

золотой подковой ковали белого тулпара, ишак в надежде поднял ногу» и т.п. 

Мероприятие: Комната страха на колесах.  

Время выполнения:09.00.19.00.31.10.2014. 

Заказчик: НПО «ПДД» 

Описание: лаборантам необходимо заключить договор о сотрудничестве с 

автопарками. По городу будут курсировать желтые маршрутные такси, водители которых 

одеты в костюмы чертят, леших или вурдалаков, а кондукторы облачены в наряды 

вампиров. Ведь многие пассажиры городского автотранспорта жалуются на то, что 

водители не соблюдают элементарных правил дорожного движения и лихачат как черти. 

Подобный маскарад поднимет всем настроение и заставит работников городских 

автопарков серьезнее относиться к своим обязанностям, а граждан – чаще проявлять 

социальную активность. 

Мероприятие: Юбилей планеты Казахстания.  

Время выполнения:17.10.20.00.11.11.2014. 
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Заказчик: Маралов С. Г. 

Описание: не секрет, что Алматы, благодаря горным плато, находится ближе всех 

к звездам. Прямо вечером в обсерватории необходимо будет устроить юбилей планеты, 

названной в честь нашей страны. Любознательным посетителям астрономы покажут в 

телескоп все восемь малых планет, имена которых так или иначе связаны с Казахстаном. 

Это: сама Казахстания (ее координаты не раскрываются в целях государственной 

информационной безопасности), планета Целина, Байконур, планеты Сатпаева, Тихова, 

Фесенкова, Пацаева, Рожковского. Необходимо также рассказать об утраченной традиции 

давать планетам исключительно женские имена. 

Мероприятие: Танцы в пузырях.  

Время выполнения:19.00.21.00.10.12.2014. 

Заказчик: ГК «Малина» 

Описание: молодежь – самая активная часть населения. Ее легче всего привлечь 

шумными и зрелищными мероприятиями. «Лаборатории мечты» необходимо арендовать 

ночной клуб и провести дискотеку в искусственной ароматизированной разноцветной 

пене. Дресс-код – купальники и плавки. Фейс-контроль – улыбка на лице. Также 

необходимо организовать выступление артистов, в арсенале которых числятся номера с 

мыльными пузырями. Завершится все салютом и лазерным представлением на фоне 

ночного неба. 

 

- Вау! Особенно мне понравились божьи коровки! И еще шоколадный фонтан, – 

воскликнула Занифа. – Если это реальные проекты, которыми мы будем заниматься, то я 

самый счастливый человек на свете! 

- Господи, какое же ты еще дитё! – покачала головой Бахар. – Смотри на все это, 

как на серьезную работу, которую предстоит выполнить на самом высоком уровне! Лучше 

садись за компьютер и составь список того, что нам понадобиться для августовского 

проекта. Поищи контакты модельных агентств с хорошей репутацией, с которыми мы 

можем заключить договоры. Общую сумму расходов, так уж и быть, я высчитаю сама. 

- А что это за ЗАО «Аглая»? Я о них раньше не слышала. И откуда у закрытого 

акционерного общества такие деньги? Ведь немалая сумма набежит, это же скольким 

моделям надо заплатить за целый день, а проценты агентствам, магазинам? Потом всех 

надо будет накормить, развезти, – загибала пальцы Занифа. 

- Нам знать в лицо заказчика не положено! – отбила Бахар. – Меньше знаешь, 

лучше спишь! 

- Леш, - позвала Саня, - а разве тебе не интересно? 



- Мне лишь бы платили хорошо! – буркнул он в ответ. 

- Ну, ладно, раз вам не любопытно, - отвернулась от них Саня и сделала вид, что 

смерилась. 

Спустя несколько часов, Саня вспомнила слова Марины: «В своих действиях и 

возможностях вы не ограничены», и, забыв о безопасности, прямо со служебного 

компьютера отправила запрос в регистрационную палату РК. Ответ должен был прийти 

через три дня. 

В указанный срок письмо не пришло, и Занифа о нем благополучно забыла. 

Слишком много дел на нее свалилось. Оказалось, все не так просто, как она себе 

представляла. Лешка днями и ночами «куковал» в акимате, чтобы подписать все 

заявления, разрешения, соглашения, прошения и прочие ненужные бумажки. Бахар 

сутками не вылезала из просмотрового зала, отбирая моделей. Найти таких, в которых 

сочетались бы ум и красота, оказалось делом необычайной сложности. Ей самой 

приходилось постоянно находиться в офисе, отвечая на телефонные звонки и электронные 

письма. Еще нужно было организовать пресс-конференцию, чтобы о мероприятии 

сообщили все средства массовой информации. 

 

- Уф, - в кабинет завалился Лешка, - ну, и устал я. Вообще без сил. 

- Садись, отдохни. Лимонад будешь, холодненький? – предложила Саня. 

- Давай! Знаешь, я пока пропадал в казенных коридорах, одну вещь понял, - Лешка 

потянул лимонад из трубочки. – Чтобы хорошо зарабатывать, нужно работать на себя, а не 

на чужого дяденьку. Я вот уже узнал, какие документы нужны, чтобы зарегистрировать 

свой бизнес, - он выкинул соломинку из стакана и начал пить большими жадными 

глотками. 

Саня пропустила все сказанное мимо ушей. Она вцепилась в только что 

распечатанный теплый лист бумаги, и бормотала что-то себе под нос. А потом начала 

читать в голос: «Бла-бла-бла…сообщает, что в период с 1991 по 2014 год ЗАО «Аглая» на 

территории Республики Казахстан не было зарегистрировано!» 

- Чего? – сощурился Леша. – Причем тут беспилотники? 

- Какие беспилотники? – в свою очередь удивилась Саня. 

- Ты же только что сама сказала, БЛА-БЛА!  

- И что? – опешила Саня. 

- БЛА – это беспилотный летательный аппарат. Сокращенно. 

- Хм, - улыбнулась Саня,- ты по-прежнему ведешь себя, как мент. Беспилотники 

здесь и, правда, не при чем. Бла-бла-бла говорят, когда хотят пропустить какие-то 
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ненужные сведения.  Да это и не важно сейчас! Ты же слышал, такой фирмы не 

существует! Нет ЗАО «Аглая»! И не было никогда!  

- Ну, и что? Тебе-то какая разница? – похоже искренне удивился Лешка. 

- Как какая разница? Как это какая разница? Разве ты не понимаешь, что это какая-

то подставная фирма? Выдуманная, несуществующая. Она нужна только для того, чтобы 

перевести деньги; чтобы ни у кого не возникло подозрения в незаконности банковских 

транзакций!  

- Тебе до этого дело есть?  

- А!... А! - Саня развела руки и опустила их, кажется, с Лешкой было бесполезно 

говорить на эту тему. 

 

- Марина Борисовна, добрый день! К вам можно? – заглянула Саня в кабинет 

директрисы. 

- Да, конечно, проходите! – вежливо пригласила та. 

- Не хочется признаваться, но у меня возникли некоторые сложности с 

августовским мероприятием, - самозабвенно врала Саня. – Нельзя ли мне связаться с 

заказчиком и уточнить кое-какие детали? 

- Дословное выполнение плана не является жестким требованием. Вы можете от 

него отступать. На ваше усмотрение, - завела старую шарманку Марина. 

- Все же, я бы хотела переговорить с заказчиками, вдруг они останутся недовольны 

конечным результатом? 

- Это невозможно. Делайте то, что считаете нужным, вы не ограничены в ваших 

действиях, - повторила свой текст Марина. И Саня вдруг поняла, в эту самую секунду, ее 

словно осенило – Марина сама ничего не знает, она только играет роль директора. 

«Лаборатория мечты» принадлежит не ей. Она подставное лицо! Актриса! Ширма!  

- Хорошо. Я все поняла. Большое спасибо! – спешно откланялась Занифа и исчезла. 

- Интересно, а кто же за этой красивой ширмой стоит? 

 

- Мне нужно попасть в бухгалтерию. Мне нужно попасть в бухгалтерию. Мне 

нужно попасть в бухгалтерию, - словно мантру повторяла Саня. – Там, наверняка хранятся 

настоящие документы, оригиналы бумаг.  

Этот трюк она уже когда-то проделывала, еще в студенческую пору. Тогда она 

подсмотрела в платежках у Камышбека Бакиевича то, что ее интересовало. Сейчас надо 

было всего лишь дождаться конца месяца (в бухгалтерии будут выдавать зарплату) и 

провернуть все то же самое. 



 

Час икс настал. Вымотанная вконец беготней по городу, Занифа вместе с Лешкой и 

Бахар вошла в просторный мраморный кабинет. Комната больше походила на приемную 

какого-нибудь дорогого медицинского учреждения. Повсюду царила стерильная чистота. 

Под самым потолком ярко поблескивали витиеватые люстры. В каждом углу стоял 

металлический кованый стол с гнутыми ножками. На столах тускло мерцали лампочки 

ультрамодных ноутбуков, переведенных в спящий режим. Каждый гаджет был в 

коричневом кожаном чехле под черепаховый окрас. Людей в комнате не было. В ней не 

было ничего живого, даже цветочных горшков на окне. Царила какая-то неестественная 

тишина. Сане стало неуютно. Но не успела она поежиться от этого неприятного чувства, 

как распахнулась внутренняя дверь, в проеме возникла приятная девушка и объявила: 

«Проходите! Вас ждут». 

Они очутились еще в одной, меньшей по размеру приемной. – Это какой-то 

кабинет-матрешка, - про себя возмутилась Саня, - не удивлюсь, если впереди еще парочка 

таких «предбанников».  

Бахар вызвали первой, вслед за ней за дверью с витражами скрылся Лешка. Саня 

пошла последней. Вопреки ее предсказаниям, она оказалась в самом сердце – кабинете 

главного бухгалтера. И здесь кипела работа. Несколько парней и девушек носились туда-

сюда с калькуляторами, телефонами, планшетами, папками, файлами, бумагами и 

амбарными книгами. Сане на первый взгляд показалось, что все они двигаются хаотично и 

толком ничего не делают, однако, после того, как она присмотрелась, поняла, что все эти 

люди сновали из угла в угол, на ходу набирая тексты, ведя телефонные переговоры и что-

то высчитывая. Видимо, у них только что закончилось совещание. 

– Присаживайтесь! – окликнула застывшую на месте Саню главбухша. – 

Заполните, пожалуйста, эти документы. Всего лишь формальность, - наигранно 

улыбнулась ей женщина, пододвигая стопку бумаг. Саня быстро опомнилась, в ней 

проснулся дремавший журналист. Медленно каллиграфическим почерком выводя буквы в 

нужных строчках, она стала прислушиваться и присматриваться.  

 

Когда Саня вышла из здания, ее немного штормило. От чего трудно было сразу 

сказать. То ли от суммы, которую ей заплатили - двести пятьдесят тысяч – ровно четверть 

миллиона (видимо, Марина не шутила, когда сказала, что за год можно приобрести 

квартиру). То ли от информации, которой она теперь обладала - «DreamLab» 

принадлежала американцам. Это они спонсировали проведение в Казахстане всех 

развлекательных мероприятий.   
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– Зачем? – думала Саня, лежа в гамаке, который она предусмотрительно повесила 

между деревьев. Августовские ночи были особенно звездными. В саду все и вся 

радовались вечерней прохладе. Шалил пьяный ветер. Сквозь листву проглядывала луна – 

полночное солнце, как любила называть ее Занифа. Как-то в энциклопедии Саня прочла, 

что существует лунная радуга. Ей страстно захотелось ее увидеть, собственно, поэтому 

она часто нежилась в гамаке – так было гораздо удобнее наблюдать за небом. – Какое им 

дело до того, что творится у нас в стране? Смысл? Такие сумасшедшие деньги! То, что это 

вездесущие американцы, Занифа поняла, сложив вместе осколки подслушанных 

телефонных разговоров, сопоставив еще пару названий папок и расчетную ведомость. – 

Да что же это такое? Благотворительность? Зачем тогда так шифроваться? Хотя, какая там 

шифровка, если рядовая сотрудница смогла докопаться до истины? А может, они считают, 

что если платить сотрудникам по двести пятьдесят тысяч, им будет все равно? – 

продолжала задаваться вопросами Санька. – А может…, - она не успела додумать, потому 

что на вишне обломился сучок, и Саня вместе с гамаком оказалась на земле. – Ну, и 

потолстела я! Надо поменьше есть! – Она отряхнулась и перевесила гамак с вишневого на 

грушевое дерево, заодно сорвав самую большую грушу. – А может мне больше с ними не 

работать? – Саня в упор смотрела на грушу, пытаясь ее загипнотизировать. – Наверно, 

лучше посоветоваться с кем-то, - она откусила кусочек. – Хотя, такие решения надо 

принимать самой, - Саня уже без зазрения совести стала лакомиться грушей. – С одной 

стороны, такие деньги мне больше нигде не заработать, а с другой – что может быть на 

уме у американцев? Может, они специально отвлекают внимание, чтобы люди не 

замечали серьезных проблем? Тогда каких именно? А может…, - скрипнула и хрустнула 

ветка, белый плетеный гамак опять сорвался. – Ну, все! С меня хватит! – рявкнула Саня, 

сгребла в кучку сломанные ветки и пошла спать. Утро вечера мудренее. 

 

Утром у нее появились более серьезные проблемы. Пропал Лешка. Просто не 

вышел на работу, никого ни о чем не предупредив. Саня без конца звонила ему, но 

каждый раз отвечала девушка, их общая знакомая: «Номер не доступен в данный момент. 

Сотовый телефон выключен или находится вне зоны действия сети. Пожалуйста, 

перезвоните позднее». 

Вечером Саня поехала к нему домой. В его квартире тоже оказалась девушка. 

Незнакомая. «Алексей продал мне квартиру. Где он находится сейчас, я не знаю. Адрес 

своего нового местожительства он не сообщил. Договор купли-продажи заверен 

нотариально. Желаете посмотреть?» 



 

Занифа не желала. Она вообще перестала воспринимать все происходящее. 

Наверно, она случайно заснула в автобусе, и ей снится сон… Сейчас она доедет до 

конечной остановки, и ее растолкают пассажиры или разбудит злой голос водителя: 

«Просыпайся! Приехали! Много вас тут таких! Нече спать в транспорте! Домой иди, там и 

выспишься!» Но проснуться у нее никак не получалось… 

 

Началась жизнь в режиме ожидания. Бессонная жизнь. Саня впервые себе 

призналась, что не может без Лешки. 

 

- Да, что ты сидишь, сложа руки?! – пожалела ее Бахар. – Думаешь, не дозвонилась, 

не нашла, и все? На этом твоя фантазия кончилась? Мозг исчерпал свои запасы? Раз в 

списках погибших за последние дни его нет, значит, он жив! Включи логику! Иди ищи его 

близких друзей, - вытолкала она ее из кабинета, - они, наверняка что-то знают. 

У Сани не оставалось выбора, она поехала туда, где он раньше работал; взяла 

квиточек на прием к начальнику РУВД и села в уголке, терпеливо ожидая своей очереди. 

Прошло полтора часа, прежде чем, она вошла в кабинет к подполковнику Амрину. У него 

был очень усталый, какой-то разбитый вид. – Я честно не в курсе, - покачал он головой, 

выслушав ее просьбу. – Вот только перед самым уходом, Лешка нам все уши прожужжал, 

что ему нужен сейчас только стартовый капитал, тысяч двести, а остальное – в рассрочку. 

Он же серьезно намерился купить частный дом в области с большим участком и павлинов 

разводить. 

- Кого? – переспросила, задыхаясь Саня. 

- Павлинов! А что? В ближайшие годы это станет самым прибыльным бизнесом. 

Знаешь, сколько сейчас у нас элитных коттеджных поселков строится?! Их будущие 

хозяева с удовольствием павлинов будут покупать. Вот ходит такая яркая птичка по двору 

на зависть соседям, да и… 

- И гостям – развлечение, - прошептала Саня и выбежала из кабинета… 

 

Есть моменты, в которые кажется, что нет белого и черного. Все только серое. 

Серые будни. Серая масса. Кругом одна серость. И кажется, что ты живешь среди амеб, и 

сам постепенно превращаешься в такую же амебу… 
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- У криминалистов есть такой прибор – детектор пустоты ФС Термоскан. У меня 

внутри сейчас такая пустота, что если бы его поднесли к сердцу, показания бы 

зашкаливали… 

 

- Ну, как ты? Держишься? – спросила ее Агата месяц спустя. 

- Нормально все, - нехотя отозвалась Занифа. – Сижу дома. 

 

В «Лабораторию» позвонила Луния, Санькина племянница, и сообщила, что 

Занифа Багалиева умерла. Саня сама ее об этом попросила: не хотелось никому ничего 

объяснять. Все, что происходило в «DreamLab» теперь ее мало волновало. Какая-то ее 

бестелесная часть и, вправду, отправилась к праотцам… 

 

- Когда мы с Темой расставались, мне аж умереть хотелось, - затрещала бывшая 

сокурсница. – Я-то знала, что мы помиримся через неделю, но все равно хотелось умереть. 

- Тогда тебе надо было поехать в Лонгйирбюен. 

- Куда-куда? 

- В Норвегию. 

- Не поняла. Зачем? – захлопала ресницами Агата. 

- В этом норвежском городке запрещено умирать по закону! Там нет ни одного 

кладбища! 

- А почему? – Агата поинтересовалась уже с улыбкой. 

- Потому что тела в вечной мерзлоте не разлагаются. Если человек тяжело болен,  

родственники должны переправить его вертолетом на Большую землю. А если кто-то 

хочет добровольно умереть, ему или нужно быть миллионером, чтобы хватило денег на 

оплату перелета или со смертью придется повременить… 

- Ну, ты даешь, подруга, - хихикнула Агата. – Все хандришь! Ладно, не хотела тебе 

говорить раньше времени, но скажу. Я замуж выхожу! Ух, ты, прям в рифму! В общем, 

свадьба в сентябре. Ты приглашена. Будешь в числе почетных гостей! – Саня слушала ее в 

пол уха. – Ты представляешь, мы же недавно с Кипра прилетели! Лежали под пальмами на 

пляже, отдыхали, а я ему говорю: «Можешь, как в песне, поцеловать мои следы на 

песке?» А он: «Могу!» И поцеловал! А потом предложение сделал! Представляешь? Эй! 

Ты меня слушаешь? Я говорю, что замуж выхожу! 

- Да-да, конечно! Поздравляю! - выдавила из себя нужные слова Саня. 

 



В сентябре Занифа поняла, что никогда нельзя ехать вслед за впередиидущей 

машиной, если ты не знаешь дороги. После регистрации в ЗАГСе по традиции вся 

молодежь отправилась на гулянку. Шумная компания быстро расселась по машинам и 

укатила. Перед районным акиматом остались стоять всего несколько человек, самые 

скромные и нерешительные. Саня как-то оказалась среди них. Чужая свадьба ее совсем не 

трогала. Подъехала последняя машина, за рулем сидел двоюродный брат Агаты. – Ну, что 

молодежь, прыгай ко мне! Веселиться едем! – махнул он рукой.  

– Наверно, он уже не молодежь, - как-то нескладно охарактеризовала его Саня. 

Рослый братец плохо разбирался в алматинских дорогах. Он выехал последним, и, 

естественно, отстал от остальных машин. Они немного поплутали по закоулкам (чтобы в 

объезд догнать остальных гостей) и, наконец, выехали на центральный проспект. – Вон! 

Вон они! – показывая пальцем вправо, закричала Соня, сидевшая впереди. – Вон, видите? 

Из-за поворота показался черный Мерседес с тонированными окнами. По желанию 

Агаты для молодоженов заказали роскошный белый Лимузин, а для всех остальных 

гостей – черные Мерсы. И только те, кому машин не хватило, тряслись в своих старых 

разношерстных колымагах. 

Соня отстегнула ремень и высунулась из окошка. – Это точно они! Видите, машина 

украшена лентами и цветами! Это, наверно, последняя машина из кортежа! Давайте за 

ними!– скомандовала обычно молчаливая Соня. Видимо бокал шампанского развязал ей 

язык. 

Не подчиняясь календарной осени, стояла летняя духота. Окна в машине были 

полуоткрыты, и Саня тоже увидела, что из салона черного мерина выглядывают кончики 

красных ленточек и веночки. На повороте она приметила белые розы на капоте. И Саня 

успокоилась. 

Когда их машина остановилась, и все три пассажира одновременно открыли двери, 

воцарилась гробовая тишина. Они стояли перед въездом на кладбище. За кладбищенскими 

воротами только что скрылся черный Мерседес, который их вел. Машина была частью, 

как и предполагала Соня, только не свадебного кортежа, а похоронной процессии. Ленты 

были траурными, венки – погребальными, нарядные люди ехали на похороны, а не на 

свадьбу. 

 

- Если так пойдет и дальше, ничего хорошего не случится, - решила Занифа и взяла 

себя в руки. Пора была за уши вытаскивать себя из топкого болота собственных 

печальных мыслей… 
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- Слушай, кого ты мне привел? – грубо спросил усатый мужик. – Кто она такая? 

- Она вполне нормальный журналист! – защищал Саню Ренат Косаев. – Неплохо 

пишет. 

- А мне мало, чтобы она неплохо писала. У нас тут, понимаешь ли, телевидение! 

Ты у нее шрам на ухе видел? Как я такую в эфир поставлю? 

- Пусть пока за кадром поработает, - парировал Ренат. – А там посмотришь. 

- Нет, ты думаешь, что мы тут в бирюльки играем? Или куличики лепим? – все 

больше сердился человек с усами. – Мама в детстве не говорила, что слово – оружие, и 

что его нельзя доверять кому попало!  

- Я в этой девчонке уверен как в себе! Слушай, дай ей шанс! 

- Ну, нет у меня свободных рабочих мест! Где я их тебе возьму? И потом у нас 

серьезный телеканал для серьезных мужчин, что она здесь делать-то будет, твоя протеже? 

- Да она русалка для рыбака! Сейчас не поймаешь ее, потом пожалеешь! 

 

Саня сидела и нервничала в приемной у директора телеканала «Фараон», и через 

неплотно закрытую дверь слышала все, о чем говорили редакторы. Она пересела на один 

стул поближе и прикрыла дверь – не хотела больше слышать, как решается ее судьба.  

– Никогда! Никогда в своей жизни я больше не буду ничьей протеже! – молча дала 

себе клятву Саня. 

Дверь с силой распахнулась (как будто ее открыли пинком), и в проеме появился 

директор.  

– Это ты Занифа? – он повернул глаза налево, не поворачивая головы. Она 

испуганно кивнула. – Значит так, разговор у меня с тобой будет короткий. Знаешь 

бизнесмена Олжаса Олиева?  

Она опять испуганно потрясла головой. 

- Вот! И никто не знает! А почему? А потому что он интервью никому не дает! 

Человек ворочает миллиардами, а информации о нем никакой нет! Кто он? Откуда взялся? 

Чьих кровей будет? Может, наследник чей-то, а может и случайно в казино сорвал куш. 

Или бандит бывший. Факт в том, что он журналистов к себе на пушечный выстрел не 

подпускает. Значит, - он поднял указательный палец вверх, - если тебе удастся записать с 

ним интервью, я тебя возьму. Нет – так нет!  

 

- Да, и будешь спускаться, зайди на первом этаже в операторскую, крикни Антона – 

это наш лучший оператор, его с собой возьмешь! – кричал Занифе вслед директор. – Где 



ты откопал эту дикарку? – последняя фраза уже была произнесена шепотом и обращена к 

Ренату, но Саня ее все равно услышала. 

 

В тот же день Занифа побывала в одном из филиалов корпорации Олжаса Олиева, 

не застала его: он был в деловой поездке, и оставила свою визитку, особо ни на что не 

надеясь. Она приехала в головной офис на следующий день, просто для того, чтобы 

услышать отрицательный ответ. Для очистки совести. К огромному зданию из красного 

кирпича вела каменистая дорожка, по бокам которой пышно цвели кусты Золотого шара. 

Весь периметр обнесен был кованой оградой метра два высотой. Калитку Саня нашла не 

сразу. Обнаружить ее удалось только спустя десять минут, и то, выдал ее прибор чем-то 

похожий на домофон. Занифа аккуратно нажала на кнопочку. Раздался щебет птиц и ожил 

маленький экран. В одном углу Занифа увидела собственную персону, а с другого на нее 

смотрело угрюмое, побитое оспинами, лицо.  – Представьтесь! – грозно потребовал бас. - 

Вы к кому?  

– Здравствуйте! Меня зовут Занифа Багалиева, - Саня наклонилась к динамику. – Я 

журналист телеканала «Фараон». Я бы хотела встретиться с господином Олиевым.  

- Да гони ты в шею всех этих журналюг! – прошипел совсем другой голос по 

рации. – Шеф ведь их всех ненавидит. А тебе начальник охраны приказал: с ними не 

сюсюкаться.  

- Эта больно симпатичная! – ответил бас.  

- Наверно, кто-то из охранников забыл выключить громкую связь, - дошло до 

Занифы. 

- Девушка, а если вы мне дадите свой номер телефон, я обещаю вам помочь, - стал 

кокетничать бас. 

- Колян, быстро пропусти эту девчонку! – опять ожила рация. 

- Да ты чё? Очумел, мы же журналюг никогда не пускали! – удивился бас. 

- Это личный приказ шефа! Давай быстрее! 

Железная калитка со скрипом отворилась, на мерцающем экране снова появилось 

изображение, и охранник слащавым голосом пропел: «Пожалуйста, проходите! Вас сейчас 

проводят!» 

Саню вели по роскошным длинным коридорам. Полы были застелены персидскими 

коврами ручной работы. Повсюду стояли вазы, этажерки с книгами, сувениры, 

привезенные из разных стран. В кадках росли апельсиновые деревья. А там, где два узких 

коридора сливались в один, играл солеными брызгами небольшой фонтан с морской 

водой. Причем, во всем чувствовался тонкий вкус. – Да, судя по всему владелец этого 
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здания весьма состоятельный человек, - думала Саня. – О чем мне с ним говорить? 

Испугаться как следует она не успела - гвардия провожатых подвела ее к раздвижной 

китайской двери. За ней в кресле сидел тучный человек, который искренне ей улыбался. 

Занифа ничего не поняла и слегка отшатнулась. 

- Что же ты меня совсем не узнаешь? – спросил тот, кто, по-видимому, и был 

Олжасом Олиевым. 

- Нет! – с опаской ответила правду Саня, готовая в любую секунду бежать. 

- Нисколечко? Ни капельки? Не узнаешь? – веселился миллиардер. 

- Нет, я вас не знаю! - громко, четко и уверенно ответила она. 

- А если я надену рваную куртку, не буду мыться пару-тройку недель, обрасту 

бородой и сяду на асфальт, прислонившись к грязной вокзальной стене, тогда узнаешь? – 

расхохотался он. 

- Неужели… - Саня испугалась своей догадки, - неужели это тот самый бомж, 

которому я сунула пачку евро от моего папочки? Тот самый, у вокзала Алматы-2. – Саня 

все еще стояла молча. 

- Да, ты, садись, проходи! – бизнесмен подвинул ей кресло.  – Два года назад ты 

была более решительной! 

Саня впервые улыбнулась. 

- Я никогда слов твоих не забуду! – с умилением признался миллиардер. – Я ведь 

тогда без ничего остался! Ни семьи, ни родственников, ни жилья, ни денег, ни веры, ни 

надежды на что-то не было. Думал, быстрее бы сдохнуть, а потом решил – надо уехать и 

новую жизнь начать. Пришел на вокзал, сел у входа на солнце погреться и подумать, как 

зайцем без билета проехать в вагоне можно, а тут ты! Сунула мне пачку денег и ушла! Не 

пустила ты меня из города! Сказала, поверь в себя и в Бога, и все у тебя будет хорошо! А 

оно видишь, как! Так и вышло. За два года я поднялся, бизнес свой раскрутил, первый 

миллион заработал, а там пошло и поехало. Но твоих пять тысяч евро я никогда не забуду!  

- Значит, там было пять тысяч? – уточнила Занифа. 

- Да, ровно пять. Ну, долг платежом красен! – гаркнул бизнесмен и открыл сейф. – 

Я уж думал, никогда тебя не увижу! А ты сама ко мне пришла! – на стол плюхнулась 

большая пачка новеньких купюр. – Зовут-то тебя как, спасительница моя? 

- Саня, то есть Занифа, - быстро поправилась она. – Только денег не надо, - она 

стеснительно отодвинула от себя ассигнации. 

- Да что ж ты, как неродная, Саня, то есть Занифа?! Я же тебе всем обязан! 

- Если так, тогда дайте мне интервью. Пожалуйста. Мне очень нужно, - 

промямлила Саня. 



- Да без проблем! Одним махом! Только давай мне какую-нибудь красивую 

биографию придумаем, - попросил миллиардер. – Сама понимаешь, не могу же я всем 

правду открыть.  

- Врать надо красиво, иначе ложь не имеет смысла, - вспыхнули и погасли Санины 

глаза. – Я сейчас все придумаю, - она достала блокнот, - только можно вначале оператору 

позвоню? Он пока сюда с камерой доедет, у нас уже все готово будет… 

И Саня придумала. Придумала престарелую фрау Ротер, немку-актрису, которая 

доводилась троюродной теткой внучатой племянницы Олжаса по материнской линии. Она 

была несказанной кокеткой, и после каждого спектакля получала бархатную коробочку от 

тайных поклонников. До самой кончины фрау Ротер обожала меланхолично смахивать 

пыль со своих драгоценностей гусиным пером. Как только кипельно-белое перышко 

становилось серым, она непременно требовала доставить ей другое. А в казахских степях 

у нее подрастал названный родственник Олжас, который по молодости любил с друзьями 

выезжать на охоту, и часто возвращался с добычей: то с лисьей шкурой, то с подбитой 

уткой. И все охотничьи трофеи в виде перьев отсылались в город любимой тетушке… Это 

она оставила ему все свое состояние. 

- Да тебе в пору объявление в газеты давать: «Журналист Занифа Багалиева. Вру. 

Профессионально», - от души хохотал Олжас. 

 

Эрнест Кадыров, директор канала «Фараон», не пожалел, что взял к себе собкора 

Багалиеву. 

 Правда, она еще долго пугалась, когда к ней в кабинет заглядывали коллеги и 

просили зеленку. – Аптечка, кажется, была у охраны на посту, - рассеяно отвечала Саня. А 

журналисты шарахались от нее в разные стороны. Только спустя пару недель она поняла, 

что к чему. Зеленкой все называли кусок ткани зеленого цвета. Отрез можно было 

приклеить скотчем к стене и записать на его фоне стэнд-ап. На монтаже вместо зеленой 

тряпки появлялись самые разные пейзажи: от британского флага до африканской саванны. 

Все благодаря компьютерной графике. 

На зеленке она сама стала работать только по прошествии нескольких месяцев. Она 

предложила сделать сюжет о Кесаревом сечение. 

- Очумела что ли? – отругал ее дежурный редактор. – Какой сюжет, касающийся 

беременности и родов на мужском канале? 

- Вы ведь тоже думаете, что эта операция названа в честь врача Кесаря, который 

впервые ее провел, так? – Саня схитрила и начала издалека. 

- Разве нет? 
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- Не совсем. Кесарев – это исковерканное латинское слово «цезарев», то есть 

Цезарь. Юлий Цезарь был первым ребенком, который появился на свет благодаря этой 

операции и выжил. Я хочу об этом рассказать в сюжете. 

- А. Тогда работай, - моментально ретировался шеф. 

Свой первый в жизни стэнд-ап Саня тоже помнила наизусть. Кадыров тогда 

поручил ей сделать очень скучный (но обязательный!) материал про дружбу народов 

Казахстана по госзаказу. Обязаловку никто не любил. А она постаралась написать какой-

то хороший текст: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу, - 

процитировала она поговорку. - В Казахстане часто бывает, что поздний обед сливается с 

ранним ужином, поэтому друзья и враги собираются вместе за одним столом. Стол 

круглый, точно такой же, за которым собирал своих рыцарей король Артур…» 

 

Так получилось, что главную фишку телеканала «Фараон» придумала тоже она. 

Случайно. Парень, который должен был вести дневной выпуск новостей, попал в аварию. 

ДТП произошло почти у самых стен телеканала за полчаса до эфира. Все лицо у ведущего 

было в мелких царапинах и ссадинах – не сработала хваленая подушка безопасности. А на 

канале кроме Занифы и техников никого не было. День был официально объявлен 

выходным. Саню срочно стали шукать по закоулкам, никто из дикторов не смог бы 

добраться до студии за столь короткое время. Когда видеоинженер, головой отвечавший 

за эфир, нашел Саню, она с кем-то чирикала по телефону, попутно делала заметки в 

блокноте, и была ужасно одета. – Что делать? Господи, что делать? – схватился он за 

голову. – Ты же не выйдешь в эфир в старом вязаном свитере! 

- Спокойствие! Только спокойствие! – процитировала Саня Карлсона, положила 

трубку и поднялась. Открыла дверцы. В редакции в шкафу висели исключительно 

мужские пиджаки, рубашки и галстуки. – А делать больше нечего! – ответила она на 

немой вопрос. Быстро оделась и пошла на грим. Гримерша, с которой Саня давно водила 

дружбу, сделала ей очень броский, яркий макияж и завила локоны. – Не старайтесь вы так, 

днем новости никто не смотрит, и эфир всего десять минут, - уклонялась Саня от плойки. 

Но когда эффектная девушка с алыми губами и глазами смоки-айс в мужском 

пиджаке и рубашке стервозно произнесла в прямом эфире: «Здравствуйте! С последними 

новостями к этому часу вас познакомят журналисты нашего телеканала. В студии 

работает Занифа Багалиева…», дома у Эрнеста Кадырова раздался телефонный звонок. 

Спонсоры просили ведущих и впредь придерживаться этого стиля.  

 



Повезло Сане и еще один раз. Она сделала, по ее мнению, хороший сюжет, но 

выпускающему он чем-то не приглянулся, и на монтаже его сократили вдвое. Саня 

вспомнила историю, как создатель «Сейлормун» Такэути Наоко отправил своему 

редактору вместе со сценарием самурайский меч с гравировкой «Будешь резать текст, 

представь, что режешь по-живому». Редактор намек понял и не стал сокращать сценарий. 

– А не провернуть ли и мне такую штуку! – вспыхнул огонек в ее глазах. И она 

провернула. 

 

Когда зима подошла к своей середине, журналист Занифа Багалиева представила на 

суд зрителей пусть и небольшой, но свой собственный, документальный фильм. О том, 

как собираются встречать Новый год бомжи. – Заходи! Вот тут в коллекторе я с 

друганами живу! – в кадре замаячила темная фигура, одетая не понятно во что в 

несколько слоев. Экскурсия по жилищу закончилась, и бомж повернулся лицом к камере. 

– На Новый год мы тут хряпнем хорошенько! Вчера в мусоре даже стакан нашли и 

полпалки колбасы. Так что мы как люди будем! Вот еще друганы с соседнего района 

обещали мандаринов мороженых отвалить. Они рядом с рынком живут - у них этого 

добра завались. Так что мы совсем как люди будем! Парк рядом, там и елка наряженная 

будет... 

 

- Багалиева! Ты чё это творишь? Что за фильм? - зашел к ней после эфира 

начальник. – За такое самоуправство и уволить можно. 

Саня напряженно молчала. – Расслабься, - успокоил шеф. – Не буду я тебя 

увольнять. У нас рейтинги зашкаливают! У людей сейчас слишком сытая жизнь, устали 

они от нее на экране, а тут – что-то новенькое, свежее. Ты смотри! – прищурил он глаза, - 

я столько лет на канале работаю, сколько раз новогоднюю сетку составлял, а ведь никто 

до тебя до этого не додумался! Ладно, можешь еще и на первое июня сделать сюжет о 

детских колониях, разрешаю! – он хотел величественно махнуть рукой, но жест получился 

каким-то дурацким. – Ты мне только скажи, Багалиева. Отвечай! – он шутливо потряс ее 

за плечо. - За что ты так Новый год ненавидишь? Откуда в тебе столько злости? А? 

- Да все никак в Питер не могу попасть. Там кафе одно есть, в котором каждый 

день Новый год отмечают… 

- Слушай, а молодой человек у тебя есть? – поинтересовался Кадыров. 

- Ох, простите! Я что-то сегодня плохо слышу. Вы, кажется, задали какой-то 

некорректный вопрос? – той же интонацией, что и у него спросила Саня. - Мне нужно в 

Японию, - ледяным тоном резко переменила она тему. 



~ 97 ~ 
 

- Это еще зачем? 

- Хочу снять фильм. Об одном синтоистском храме. Местные монахи разрушают и 

строят его каждые двадцать лет согласно учению о цикличности жизни. Как раз этой 

весной подходит новый срок. Они сначала разберут храм до основания, чтобы камня на 

камне не осталось, а потом опять начнут его возводить. 

- Кого с собой в командировку возьмешь? – быстро деловито осведомился шеф. 

- Антона. Он с самого первого дня со мной. 

 

За каждой темной ночью следует рассвет… 

 

Занифа стояла в зале небольшого уютного гостиного дома в Узбекистане. Царил 

полумрак. Электричества нигде не было. Освещали пространство только свечи. Их огарки 

теплились в лампадах. Стены, пол и потолок были выложены мозаичным узором. У 

тапчанов с расшитыми подушками стояли низкие деревянные столики. В глубине была 

оборудована небольшая сцена.  

- Нужно нанять самых лучших танцовщиц, - говорила она своему компаньону. – И 

еще человек пять охранников. Только никакой униформы. Пусть спокойно сидят среди 

гостей. Проблем не должно быть никаких. Здесь все спокойно. 

- Могу я называть Вас Саня-ханум? – подольстился ее собеседник. 

- Конечно, мы же на Востоке, - улыбнулась она одними уголками губ. 

- Так вот, Саня-ханум, у нас считают, сколько не говори «шербет», во рту слаще не 

станет.  

- Вы это к чему? 

- К тому, что пора бы нам уже отобедать. А о делах и после можно потолковать… 

 

Этот караван-сарай открывала Занифа. За несколько лет упорной работы на ТВ ей 

удалось скопить небольшую сумму. Чтобы начать свой бизнес в Казахстане этих денег 

было недостаточно, а вот в соседнем Узбекистане, в Ташкенте, где жизнь была гораздо 

дешевле, как раз нашлось подходящее здание, которое она выкупила и переоборудовала. 

Гостиный дом «Падишах» стал ее детищем, которое она лелеяла, и рождения которого она 

с нетерпением ждала. 

 

 

ƪГлава 11ƪ 

∞ 



- Занифа Джалильевна! Все уже собрались, только Вас ждут! – тихо позвала ее 

Злата, приоткрыв дверь. 

- Иду! – бросила она и встала из-за стола.  

 

За несколько часов до этого. 

 

Занифа полулежала на заднем сидении старенького Москвича, прислонившись 

щекой к замерзшему стеклу. С утра разболелась голова. Этой ночью она опять не спала. 

Холод постепенно приводил ее в чувства.  – Здесь куда поворачивать? – задал вопрос 

старый таксист. – Здесь налево, дальше прямо, - показала она рукой. – Куда едем-то? На 

работу, небось, опаздываешь? – не отставал шофер. – Проспала, внучка?  

- И почему вы таксисты все такие любопытные? – уже проснувшимся голосом 

спросила она. 

- Так скучно целый день баранку молча крутить, - пожал плечами дед. – Тут хоть с 

народом пообщаешься. Столько всего узнаешь интересного и телик смотреть не надо. 

 

- Надо будет нашим сказать, что можно запустить двадцатиминутку – сериал – 

простые человеческие истории, которые люди рассказывают таксистам, - подумала 

Занифа и сладко зевнула. 

 

День опять предстоял не из легких. Зачем кого-то обманывать? За последние годы 

легких дней в ее жизни почти не было. Из офиса в десять ее должна была забрать 

служебная машина. И умчать в аэропорт. Сегодня днем в столице нужно было подписать 

ряд бумаг в Министерстве информации и связи. Астана не нравилась Занифе. Этот город 

был, как будто обтесан ветром, весь какой-то угловатый, острый… Быстрее бы обратный 

рейс…Астану и Алматы разделяли каких-то два часа. 

 

Вечером в комнате для совещаний ее ждали подчиненные: сто три человека. 

Журналисты, операторы, видеоинженеры, осветители, звукачи, актеры, декораторы, 

сценаристы, режиссеры, редакторы… всего сто три человека. Занифа руководила самым 

большим телеканалом в стране, крупнейшим холдингом. Они выпускали собственные 

программы, сериалы, снимали фильмы и делали ток-шоу, ничего не закупая у заморских 

коллег. Они были молоды и независимы. Независимость обеспечивали деньги. Деньги 

приносила сеть узбекских ресторанов. Деньги позволяли не играть в американские игры. 

Не подчиняться ни чьим правилам, а придумывать свои. 
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- Итак, господа, начнем планерку! Какие проблемы возникли за день? – Занифа 

опустилась в кожаное кресло во главе длинного стола. 

- Нет снега! Мы отстаем от графика! – ринулась в бой съемочная группа Хадиши. – 

У нас в сводке от метеорологов черным по белому написано, что всю первую декаду 

февраля на улице будет лежать снег. Где снег? Невозможно работать! Плюсовая 

температура! 

- Слушайте, у нас же на Чимбулаке работает новая система оснежения, пусть они 

сдадут ее нам в аренду, - предложил Алик. На планерке никто не сидел молча. Все 

вопросы решались коллективно. 

- Бесполезно, уже просили, они ни в какую, - Хадиша вертела в руках ручку. 

- Злата, - обратилась Занифа к своей секретарше, - пожалуйста, узнайте, где в 

алматинской области находится снежный полигон. Созвонитесь с ними, скажите, что мы 

хотим купить у них десять тонн снега. - Хватит? – Занифа губами спросила Хадишу, та 

закивала головой.  

- Скажите, что мы сами его вывезем, наши самосвалы могут подойти завтра утром. 

И пусть дадут не верхний грязный снег, а нижний. Он у них там до самого мая лежит 

беленький и пушистый под толщами. 

- Все? Разобрались? – уточнила Багалиева у Хадишы. 

- Йес, босс, - съехидничала та. 

- Вот еще что, пока не забыла, - зачастила Занифа. – Вчера собственными глазами 

видела, как в титрах шли имена персонажей, написанные с большой буквы. Чей косяк? 

- Какой косяк, - моментом откликнулся Дементий из техотдела. 

- Имена героев фильмов и сериалов пишутся всегда с маленькой буквы, это не 

реальные люди, их не существует, - поучала она молодежь. 

- Буду знать, - потупил взгляд виновный. 

- Мне для съемок криминальных сериалов катастрофически не хватает наручников! 

– вступил в общий галдеж Глеб. 

- Значит, пойди и достань их, - разозлилась Занифа. – Это уже не первый и не 

третий раз, когда ты из-за какой-то ерунды процесс тормозишь! Знаешь, на Темирязева 

секс-шоп? 

- Знаю, - выпалил Глеб и тут же залился краской. 

- Вот сходи туда и купи наручники, а потом перочинным ножиком сними с них 

розовый мех! Научись решать мелкие проблемы сам,  – недовольно говорила она.  – 



Ладно, давайте о позитивном. Документальный фильм «Последний поворот…ключа в 

замочной скважине» о ворах-медвежатниках, чья работа? 

- Моя, - скромно встала новенькая Айсоня. 

- Отлично! – начала хвалить ее шефиня, но тут же прервалась – завибрировал 

мобильник, - Ало! Да, Филя, здравствуй! Конечно, могу! Обсудим. Давай только не 

сейчас, у меня важное совещание, - Занифа отсоединилась, - так, на чем мы остановились?  

Все ее подопечные сразу выпрямили спины, еще бы! Ведь их шефиня так запросто 

разговаривает с Филиппом Киркоровым! 

- «Вымогатель снов» чье ток-шоу? – продолжила Занифа. 

- Наше, - хором отозвались близнецы Наумовы: Игорь и Сергей. 

- Неплохо. Но по рейтингам мы вторые. Сейчас первые позиции занимает 

«Разговор перед смертной казнью», ну, знаете, это в Китае сделанное шоу, где 

симпатичная журналисточка ходит по одиночным камерам и исповедует тех, кто ожидает 

казни. Нам их все равно не перебить, - решила Занифа, - так что давайте мы ваши выпуски 

в сетку поставим на май. Китайцы всем набьют оскомину, и зрители переключатся на нас. 

Ок? 

Все одобрительно закивали головами.  

- Вот! В Восточном Казахстане есть местечко О’кей, надо сделать о нем сюжет. 

Продадим его потом американцам! А, почему мы молчим о Райском цветке? Это самое 

ядовитое растение на Земле. Нюхнешь и в рай отправишься. Потом, о голубятнях за 

последние недели никакой информации не прошло, - листала отчеты Занифа. – Да, и  

напоследок… я просматривала сводки Института общей генетики, в общем, ученые 

предсказывают, что последний человек-блондин на нашей планете родится в 2200 году в 

Финляндии. Давайте-ка по этому поводу забабахаем документальную эпопею. Айсоня, это 

тебе! 

- А давайте в конце нашего сборища лучше поздравим оператора Шукерова с 

принятием его в R.G.C. – громко выкрикнул Тельман. Тут же раздались оглушительные 

аплодисменты. Тельмана все уважали как отца. Да и повод был, действительно стоящим, 

никого еще из команды раньше не приглашали в Российскую гильдию. 

- И уж в самом конце, - быстро вклинилась Занифа, пока все не начали расходиться. 

– Давайте подумаем, что интересного мы можем сделать в новом сезоне. Естественно, 

помимо того, что техотдел, - она покосилась в сторону Дементия, - меняет нам все 

заставки и прогноз погоды. Еще есть одна идейка. Меня тут недавно племянница моя 

просила найти для одного мальчика, с которым она играет во дворе, друзей. 

- И чего тут необычного, - подогрел рассказ Глеб. 



~ 101 ~ 
 

- Просто мальчика этого зовут Арамис, а ищет он Атоса и Партоса! Нет, ну, чисто 

теоретически где-нибудь на просторах СНГ такие мальчишки же могут быть. 

«Мушкетеры» в свое время толпы фанатов собирали. Многие родители, наверно, 

решились так назвать своих чад. Из этой истории можно раскрутить программу-поиск. Ну, 

это так, информация к размышлению, брошенная в сценарный отдел. Все! Идите! Идите 

все скорей отсюда! – шутливо стала выгонять народ начальница.  

 

На вечер у нее были грандиозные планы. Войдя в кабинет, она тут же отыскала 

трубку и по телефонному справочнику набрала номер. – Ало! Здравствуйте! Редакция 

программы «Твоя правда»? Будьте любезны, соедините меня с Виктором. Да. Кто его 

спрашивает? Скажите, совесть. Да. Виктор? Здравствуй! Это Занифа Багалиева. Значит, 

так. Если я еще раз узнаю, что вы воруете у нас сюжеты, я зарегистрирую торговую марку 

«Твоя правда» где-нибудь в Ташкенте и под ней выпущу на рынок туалетную бумагу. 

Учти, что продаваться она будет и в Алматы. И я успокоюсь только тогда, когда в каждом 

туалете будет «Твоя правда». Ты меня понял?! Я тоже на это надеюсь! – Занифа швырнула 

трубку на стол, эффектно развернулась на каблучках и вышла. С плагиатором было 

покончено. Угрозы всегда были действенным средством. 

Ночью в темной подворотне ее должен был ждать еще один весьма 

подозрительный тип. Зато делал он все качественно, дешево и сердито. У него она 

заказывала пять тротиловых шашек и три готовые бомбы для своих пиротехников, чтобы 

взрывы в экшн-фильмах были не просто «пшыками, слепленными на компьютере», а 

более или менее правдоподобными. 

- Это так-то подсудное дело, красавица, - честно предупредил ее тип. – Тебе зачем 

столько взрывчатки? Свекровь что ли на тот свет отправлять собралась? 

- Это не ваша забота! Об остальном, - благодарствую, осведомлена, - Занифа 

схватила огромный черный пакет, сунула ему пару сотен баксов и унеслась прочь. Она 

никогда ни перед чем не останавливалась, чтобы достичь своей мечты. У нее должен быть 

лучший телеканал! Лучший во всем! 

- Ба! Какие люди! И без охраны! – возле арки на нее навалился пьяный Эрнест. – 

Че, Багалиева, сделала ты меня, да? – он поднес ко рту бутылку и жадно отхлебнул пива. 

Саня брезгливо оттолкнула его грузное тело, - Тебя алкоголь сделал, а не я, - и 

пошла к машине-сопровождения… 

На следующий день канал поглотила суматоха. Ненасытная. Все сновали с этажа на 

этаж. По коридору носились обеспокоенные журналистки и озадаченные редакторы. 

Канал праздновал свое десятилетие. Генеральный директор Занифа Багалиева нервничала 



больше всех. Впервые ей предстояло самой дать интервью. Большая пресс-конференция 

была назначена на двенадцать. В списках приглашенных числились около восьмидесяти 

журналистов. Накануне она побывала в пресс-клубе и раздала ЦУ. Еще когда она работала 

простым журиком на «Фараоне», ее всегда раздражали бутылки воды и неказистые 

микрофоны, стоящие перед спикерами на столе. Это портило картинку. Поэтому сейчас 

она предложила подвесить компактные микрофоны к потолку, так, как это делают в 

театрах. А вместо безликих столов и стульев с логотипами пресс-клуба, должны были 

поставить удобные красные кресла-пуфы. Так и кадр живее будет, и операторы смогут 

свободно работать. Лейды было приказано убрать: они рябили. Их место заняли старые 

добрые натяжные декорации. 

Оставалось еще платье. Занифа решила, что пойдет в чем-то необычном, она 

любила экспериментировать и привлекать к себе внимание. Швее еще на прошлой неделе 

был отдан красный стрейчевый материал, из которого она должна была сшить 

приталенное короткое платье без рукавов и с самым простым округлым вырезом. 

Когда привезли платье, Занифа нажала на кнопку переговорного устройства. – 

Злата, помните, я просила вас купить три пачки булавок разного размера. Вы купили? 

- Да-да, несу. Занифа Джалильевна, а зачем они вам? – спросила Злата, войдя в 

кабинет. 

- От любопытства кошка сдохла! Брысь отсюда! – отшутилась она. – Лучше 

покорми леди Гагу, а то все про нее забыли! А она голодная с утра сидит! 

Оставшись наедине, Занифа вскрыла все пачки и начала втыкать булавки в красное 

платье. Трех коробочек вполне хватило, чтобы наряд был полностью ими усыпан. 

Простенькое платье в момент преобразилось. Теперь оно напоминало творение какого-

нибудь не вполне нормального, но всеми почитаемого дизайнера. В нем легко можно 

было эпатировать любую публику, даже такую пресытившуюся как журналисты. 

Надо было придумать этому платью красивую историю. – Ах-ах, - жеманно 

кривлялась она, - мне сегодня сразу после интервью лететь в Лондон. А в алматинском 

аэропорту как раз дежурит один сотрудник службы безопасности, с которым я недавно 

поругалась. Он требовал снять металлические серьги. А я ему пообещала, что в 

следующий раз буду проходить таможню, увешенная металлом и он пикнуть не посмеет!  

- Годится! – одобрила она. - Так, нужно еще придумать ответы на вопросы, - 

судорожно думала Занифа, приближаясь к пресс-центру. Несмотря ни на что, водила 

машину она по-прежнему отвратительно. – Так, что у меня могут спросить: как вы 

добились успеха? Ваше сердце свободно? Ближайшие планы вашего телеканала? Приз 

«народный выбор»? Так-так-так… Занифа примерно набросала ответы в уме. 
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Она отыскала место для парковки и заглушила двигатель. Тут же вытащила из 

бардачка плитку шоколада, которую ей подарил сам Пьер, знаменитый французский 

шоколатье. От своей детской болезни, острой шоколадной недостаточности, Занифа так и 

не смогла излечиться.  

Поднявшись в клуб, она не заходя в зал, отправилась в туалет – нужно было срочно 

убедиться, что с макияжем и прической все нормально. Из зеркала на Занифу смотрела  

бизнес-вумен, знающая себе цену, независимая и уверенная. Она сделала глубокий вдох, 

подмигнула своему отражению и пошла твердой походкой. 

- Кем Вы мечтали стать в детстве? – задал первый нетривиальный вопрос парень в 

сером костюме. 

Занифа растерялась. - …Знаете, полжизни тому назад я мечтала стать 

переворачивателем пингвинов… - Она замолчала. Повисла неловкая пауза. И почему-то 

никто не сомневался, что эта сильная женщина прямо сейчас встанет с места и через день 

будет уже на Южном полюсе. 

 

Конец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


