
ГЛАВА 1  
  
[{Воспоминание 1.  
31 марта 20… г.}]  
Вы когда-нибудь мечтали получить письмо из Хогвартса? Ну там: приглашение, платформа с номером «что-
то там и три четверти» (у меня отвратительная память на цифры), а потом сова, волшебная палочка и летаю
щие мётлы? А вот я — нет. С детства не прониклась историей о «мальчике со шрамом» и больше знаю о нем
 из рекламы и восторженных рассказов одноклассников. Читали, смотрели, ждали выхода сиквелов. А потом
 все герои умерли. А может, и не все, я не в курсе. Помню только, как Машка Егорова лила по ним слезы на 
школьном подоконнике.  
Так что я не фанат. Совсем не фанат. И если бы письмо с приглашением в школу магии прилетело той же не 
к ночи упомянутой Машке, это можно было бы счесть удачным розыгрышем. Но меня-то кто так разыгрыва
ть додумался? Бесит.  
Избавляюсь от очередного глупого письма с темой «Добро пожаловать в СУРОК» и «усыпляю» мобильник. 
Откидываю голову, упираясь затылком в стекло, и прикрываю глаза. Шум метро перекрывает звучание элек
трогитары в наушниках. А может, и не «электро» — я не музыкант, так, люблю послушать, и чтобы погромч
е. Бабушка всегда ругает меня за это пристрастие и говорит, что к восемнадцати годам я оглохну. Ошиблась,
 бабуля. Ну, если только я не оглохну в ближайшие полчаса — потому что до начала новых суток как раз сто
лько и осталось.  
Так и сижу. Прошлая композиция неизвестного мне автора и невесть как попавшая в мой плейлист сменяетс
я «Нирваной», потом виолончелью «Апокалиптики», а я наслаждаюсь пустотой ночного метро.  
Телефон в моей ладони снова вибрирует. Нехотя отрываю голову от стекла, приподнимаю съехавшую на гла
за шапку. Почта. Новое письмо. «Добро пожаловать в СУРОК». Да чтоб тебя!  
Закидываю письмо в папку «Спам», куда, по идее, оно и должно было попасть автоматически, и встаю; попр
авляю рюкзак — моя станция.  
Надо завести себе новый почтовый аккаунт.  
  
[{Воспоминание 2.  
1 апреля 20... г. }]  
Шутки в сторону: я родилась первого апреля. Ага, в день дурака, я в курсе. Говорят, рожденные в этот день 
должны быть веселыми и жизнерадостными людьми. Овен же, огненный знак. Только мне, по ходу, от овна 
досталось только бычье упрямство. Или бык — это уже телец? Я не сильна в астрологии. Точно, овен — это 
баран.  
К лифтам у меня нелюбовь с детства, поэтому плетусь на пятый пешком — привычка. Подъезд спит, только 
на третьем надрывается соседский малыш. Достали: опять будет всю ночь голосить, через этаж слышно.  
— Здоровья тебе, мелкий, — бурчу себе под нос, мысленно прощаясь со сном на ближайшие пару часов. Пр
оверено: колики соседского ребенка до двух ночи не заканчиваются.  
И тут наступает тишина.  
Даже сбиваюсь с шага и тихо ржу про себя: ну точно пора в Хогвартс (или как там его, Сурок?) — наколдов
ала.  
В нашей «халупке», как говорит ба, тоже тихо. Бросаю ботинки в прихожей и, шаркая носками по линолеум
у, плетусь на кухню. Есть хочется зверски. С этим гребаным авралом за день толком не поела. Так, Ромка из 
отдела маркетинга поделился печенькой.  
Бабушка опять разбросала на столе таблетки. Ну сколько можно? А если Бабай сожрет? Боб у нас уже не юн
ый, но до сих пор напрочь лишенный самосохранения кот, явно путающий себя с пылесосом — что упало, т
о в пасть попало. Повезло, что не сожрал.  
Собираю разноцветные блистеры и убираю в шкаф. Вернее, пытаюсь убрать, потому как со шкафа на меня п
рыгает затаившийся на нем Бабай. Я шарахаюсь, влипаю спиной в холодильник, с него падают зачем-то наст
авленные туда «пирамидкой» кастрюли (бабушка, блин!). Одна прилетает мне в голову, вторая успевает под
сечь Бабая при попытке к бегству. Кот пугается и летит вверх по шторе. Карниз не выдерживает и с грохото
м падает, по пути сбивая полку с посудой. Тарелки каскадом сыплются на пол. Звон бьющейся посуды запол
няет уши. Соседи снизу в бешенстве стучат по батарее. Аллес капут, товарищи.  
Беззвучно смеюсь и сползаю спиной по дверце холодильника; усаживаюсь прямо на пол посреди воцаривше
гося хаоса. По мне тут же пробегает очумевший от грохота Боб, оставляя когтями затяжки на моих любимых



 джинсах.  
С днем рождения, Лера!  
  
[{Воспоминание 156.  
30 июня 20… г.}]  
— Я никогда тебя не прощу, — обещаю, из последних сил глотая подступившие к глазам жгучие слезы.  
Как? Как он мог? Так. Он!  
— Лера!..  
Он еще что-то кричит мне вслед. Но я не слушаю. Наслушалась по горло, спасибо.  
Как же больно-то…  
  
[{Сбой системы, извините.  
Нарушен порядок воспоминаний.  
156 воспоминание перенесено в соответствующий временной период.  
Порядок подачи воспоминаний восстановлен.  
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.  
Пользуйтесь Кристаллами сохранения «ИП-2000» и оставайтесь с нами. }]  
  
[{Воспоминание 3.  
1 апреля 20... г. }]  
«Хыщ-хыщ хыщ-хыщ, — заметаю осколки битой посуды в совок. — Хыщ-хыщ».  
Этот звук воспринимается как некий заунывный саундтрек к данному монотонному действу. Идиллия: ранн
ее утро, я, совок и веник. И тут «хыщ»-мелодию прерывает шарканье чужих тапок.  
— Батюшки! — восклицает ба, остановившись в дверном проеме.  
Вот что значит старческая глухота плюс беруши на ночь. Тоже, что ли, приобрести? Беруши, я имею в виду. 
Глухоту с моим пристрастием к громкой музыке мне уже напророчили.  
— Нормуль, ба! — приподнимаю руку, пытаясь показать знак «виктори», но в сочетании с веником, зажаты
м остальными тремя пальцами, получается так себе. — Бобонька, — корчу гримасу, пытаясь продемонстрир
овать вселенскую «любовь» к нашей животинке, — неловко пробежался. Только и всего. Не топчи! — прикр
икиваю с напускной строгостью. — Пропылесошу — пущу.  
— Ишь, какая, — смеется бабушка. Сегодня она выглядит хорошо, вон даже румянец. Значит, не зря я отвал
ила пол своей зарплаты за прием у нового доктора. А бабушка уже переключает внимание на нашего четвер
оногого недруга, гордо занявшего место кастрюль на холодильнике. — Ух, натворил дел, — и ласково чеше
т ему между ушами. Боб знай себе подставляется. — Котенок наш, — приговаривает ба.  
— Пфф, — комментирую с пола, нагло прерывая воркование бабушки своим возобновившимся «хыщ-хыщ».
 Я уже молчу, что Бобке недавно минуло шесть годков, так он еще и весит как маленькая лошадь. То есть дл
я пони, конечно, мало, но для кота очень даже не хило — десять кило. Так что котенок и есть наш Бибитто.  
— Ой, Лерочка! — рука бабушки замирает в воздухе, когда ее подслеповатый взгляд останавливается на нас
тенном календаре. — С днем рождения! Прости дуру старую.  
— Ну, ба-а-а, какая же ты… — хочу сказать, что она вовсе не старая, но вовремя затыкаюсь. А то еще решит
, что с вердиктом, вынесенным ее мыслительной деятельности, я согласна. — Нормально все, баб, — оставл
яю свои инструменты и встаю в полный рост, переступаю через черепки, бывшие когда-то моей любимой су
повой чашкой. — Ты у меня самая лучшая, — неловко обнимаю, чтобы не запачкать грязными руками. Бабу
ля растроганно шмыгает носом. Она у меня такая, ага. — Дуй давай из кухни, — выпроваживаю ее. — Сейч
ас закончу, завтрак приготовлю, — бабушка вздыхает, но слушается. Б[{и}]би смотрит с холодильника осуж
дающе. — Отвали, — бросаю ему и возвращаюсь к своим орудиям труда.  
— Вот, — бабушка входит на кухню минут через десять (я почти закончила) и кладет на стол пятитысячную
 купюру; разглаживает, так как та норовит снова свернуться в гармошку. — С днем рождения, Лерочка. Куп
и себе что-нибудь на свой вкус, — не успеваю ничего сказать, но, видимо, у меня все на физиономии написа
но. — Отказа не приму. Я пенсию на днях получила, могу себе позволить.  
Ну да, ну да. А то я не знаю, что пенсия у нее пятого числа, то есть была месяц назад.  
— Спасибо, ба, — проглатываю возмущения. Ладно, на лекарства больше останется. — Я сейчас за тортом с
бегаю.  
  



{[Воспоминание 4. }]  
Сидим на кухне, пьем чай и поедаем свежекупленный чизкейк. Бабушка, правда, уговаривала меня не покуп
ать готовый торт, хотела испечь сама. Еле ее отговорила под предлогом того, что продукты на торт обойдутс
я дороже готового. Не скажу же я, что нечего стоять полдня у плиты. Только-только легче стало, ей бы лежа
ть отдыхать, а она и так кроссы по квартире устраивает.  
— Ну что, узнавала про поступление? — воспользовавшись моим благодушием по причине набитого тортом
 желудка, бабушка тут же седлает любимого конька. Ей только волю дай, так сразу.  
— Так апрель же только начался, — ляпаю не подумав и тут же прикусываю язык, когда лицо бабушки вытя
гивается.  
— Ты же сказала, что на этой неделе должна была быть ярмарка профессий.  
Сказала, конечно. У нас на работе на этой неделе была и ярмарка, и кордебалет. Чудо еще, что выходной урв
ала.  
Прячусь за чашку с чаем, выжидаю и… вдохновенно вру:  
— Так на май перенесли, — главное — смотреть в глаза и говорить уверенно.  
Бабушка верит, привыкла верить. Мне даже стыдно немного. Но не очень. Понимаю, что она волнуется, но с
о своими проблемами разберусь как-нибудь сама.  
— Лишь бы результаты твоего ЕГЭ не устарели, — качает головой ба, и по взгляду видно, как мысленно пер
еносится в далекие времена, когда в школах, а затем в университетах были обычные экзамены, как в СССР.  
— Четыре года действительны, — бурчу, снова прячась за чашкой.  
Скользкая тема. Как я ей скажу, что с моими результатами меня бесплатно ни один ВУЗ не возьмет? А на пл
атно денег нет — все на лекарства уходят. Да и времени — тоже.  
Не знает ба о результатах моих экзаменов: не сказала — расстроится. Понимает же, что я, может, и дурная, н
о не дура набитая. Просто бабушка заболела как раз прошлой весной, и экзамены большей частью прошли м
имо меня. Больницы, капельницы, «скорые», врачи, аптеки, долги. А у нас с ба и нет никого, кроме Бобки. А
 Бабай зарабатывать пока что не научился. Вот я и пошла работать сразу после выпуска. Хорошо, что язык п
рилично подвешен, и меня взяли в колл-центр, где я тружусь по сей день. Ну а что? Платят там прилично. Ба
бушку надо на ноги ставить, а выучиться я успею. Если надо, и ЕГЭ этот дурацкий пересдам. Если его к том
у времени не отменят.  
— Из клиники, кстати, звонили, — спохватывается ба. — Сказали зайти к ним за новым рецептом.  
Достали. Просила же не звонить на домашний, не беспокоить старушку.  
— Угу, — бурчу и тянусь к телефону. Все верно: нет пропущенных. Зато в почте имеется сразу пять иденти
чных писем «Добро пожаловать в СУРОК»: «вы приняты в…», «научиться применять магический дар…»… 
Бла-бла…  
С силой стуча по экрану смартфона, отмечаю письма «галками» и выкидываю в «Спам».  
Кто-то троллит меня, и намеренно.  
  
{[Воспоминание 5. }]  
В этой клинике мы наблюдаемся недавно, поэтому нас тут не знают. Так что дама с ресепшена, которая дол
жна передать мне рецепт от доктора, не спешит выполнять свои обязанности, а сперва оценивающе сканиру
ет меня взглядом с головы до ног. Ну да, вид у меня не самый презентабельный: грубые ботинки, джинсы, п
оношенная куртка, вязанная шапка, из-под которой торчат кончики подстриженных под каре волос. На лице 
— ни грамма косметики. А куда мне краситься? На работу в колл-центр или в свой единственный выходной 
за две недели, чтобы сбегать за рецептом на лекарства? Мне и так нормально.  
— Почему родители не пришли? — выдает дамочка пренебрежительно.  
Ясно, меня еще и за подростка приняли.  
— Вам паспорт показать? — огрызаюсь, чтобы сразу пресечь дальнейшую беседу.  
Вымораживает, когда незнакомые люди пялятся на тебя как на таракана только потому, что им не нравится т
воя шапка. Ну или что там ее во мне не устроило? Рост, вес?  
Реакция что надо — дама оскорблена; поджимает губы, но все же отдает мне обещанный рецепт — аллилуй
я. Еще бы на электронку прислали, цены бы им не было. А то «нельзя», «печати должны быть подлинные» и
 так далее.  
— Благодарю, — отвечаю сухо и, не прощаясь, разворачиваюсь и направляюсь к двери.  
На улице льет как из ведра. Зараза, пять минут назад на небе не было ни облачка и светило солнце. Вот подс
тава.  



Топчусь под козырьком на крыльце клиники, поглядываю на сплошь затянутое серым небо и понимаю, что 
переждать дождь — идея так себе. Так можно и до вечера тут проторчать.  
Вздыхаю, убираю телефон поглубже в рюкзак, стаскиваю с шеи наушники и отправляю туда же, чтобы не п
ромокли. После чего натягиваю капюшон прямо поверх шапки и собираюсь бежать по ливню до остановки.  
Как вдруг дождь замирает.  
Нет, не прекращается, а именно замирает.  
Тупо моргаю. Протягиваю руку и тычу пальцем в зависшую в воздухе каплю — мокрая, обычная капля. Взм
ахиваю рукой, рассекая замерший дождь, и получаю полоску воздуха без капель, будто бы по лобовому стел
у только что проехались «дворники». Что за?..  
В небе завис голубь. Замерли люди на остановке. Не крутятся колеса у машин и автобусов.  
Ой, что-то мне поплохело.  
— Валерия Владимировна, — раздается мужской голос откуда-то сбоку так резко, что я подпрыгиваю и чуть
 не лечу с крылечка во внушительных размеров лужу, успевшую образоваться на тротуаре, — что же вы на п
исьма не отвечаете? Учебный год вот-вот начнется.  
  
  
ГЛАВА 2  
  
{[Воспоминание 6.  
1 апреля 20... г.]}  
Аллес капут — вот что вертится у меня в голове. Ну и еще: везите в дурку, я сдаюсь.  
Сижу за столиком в кафе, опершись локтями на круглую столешницу и накрыв голову руками. Нет, может, в
се не так плохо? Может, я таки шлепнулась со скользкого крыльца, врезалась головушкой в ступеньку и впа
ла в кому? И сейчас надо мной колдуют врачи, из моего горла торчит кислородная трубка, а это все — глюк
и? Ну, троллил меня кто-то со школой магии, а потом в раненом мозгу соединились реальность и вымысел, 
и я просто вижу красивые цветные сны?  
Вот и поставленный передо мной капучино волшебно пахнет свежесваренным кофе. Отнимаю одну руку от 
шапки, которую в кафе так и не сняла, и пробую напиток — вкус есть. Интересно, мозг в коме может выдава
ть глюки со вкусами и запахами? Надо погуглить.  
— Валерия, — когда пауза затягивается, окликает меня мой сокофейник, — вы подумали над моим предлож
ением?  
О чем я всерьез подумала, так это о том, что у меня поехала крыша.  
Поднимаю глаза на сидящего напротив мужчину. Обычный мужик, лет сорок, может, пятьдесят. Ухоженный
: стрижка короткая, ровненькая, лицо начисто выбритое, прямо как в рекламе лезвий, обещающих гладкость 
кожи а-ля попа младенца, руки явно с маникюром, костюм с рубашкой и галстуком — все с иголочки, ни ск
ладки или прилипшего кошачьего волоса (это я о наболевшем). В общем, со стороны мы, должно быть, выгл
ядим, словно папа-миллионер нашел свою дочь-оборванку. Нет, я о себе очень даже высокого мнения, но мо
й внешний вид, как ни крути, не подходит для модного журнала. А этого типа можно смело на обложку. При
чем «Форбса» какого-нибудь.  
Отставляю от себя чашку с капучино, который, кстати, заказал мне этот странный мужчина, не спросив, что 
я буду, но ловко угадав мои предпочтения, складываю предплечья на столе, одно на одном, и подаюсь впере
д, чтобы заговорщическим шепотом озвучить свою новую идею:  
— Это шоу «Скрытая камера», да? Кто меня подставил? Ромка? Виталина?  
Бабушка у меня любит подобные передачи, но у нее явно не хватило бы духа авантюризма, чтобы подать зая
вку и предложить меня в качестве жертвы.  
— Валерия Владимировна, — мужчина укоризненно качает головой.  
Черт, не колется, зараза. Серьезный такой, вежливый.  
А что мне думать? Поверить, что он владеет магией, а у меня мощный магический потенциал, который нужн
о развивать, пока не поздно? Не могу я! Да, фокус с замершим городом был эффектным, но я скорее поверю 
в то, что на меня вышла банда гипнотизеров, чем настоящий волшебник.  
— Маг, — поправляет мужчина, назвавшийся Сергеем Вениаминовичем Реутовым, рекрутером Сурка. — М
ожно просто: одаренный.  
У меня отваливается челюсть. Может, я и помешалась, но память мне пока что не отказала, и я совершенно 
уверена в том, что не произносила последние слова вслух.  



— Валерия, — не успеваю возмутиться, — вы не сошли с ума, а я не гипнотизер и не галлюцинация.  
А может, я того? Не в кому впала, а насовсем? Виском о бордюр — и привет семье? Что-то «Город ангелов в
спомнился».  
— И не ангел смерти, — снова нагло влезает в мои мысли этот тип.  
— Даже если вы телепат, без спроса читать чужие мысли, как минимум, неприлично, — выпаливаю раздраж
енно.  
Но Вениаминыч не обижается, лишь кивает, что принимает мое замечание, и разводит руками над столом.  
— Совершенно с вами согласен. Но при общении с новобранцами нужно быть осторожным, чтобы понять н
астроение и намерения будущего мага. Моя способность к телепатии не врожденная и не постоянная. Читает
ся особое заклинание, выпивается особое зелье, и на несколько часов мысли окружающих для меня — откры
тая книга.  
Не собираюсь я с ним общаться несколько часов, мне еще в аптеку надо, меня бабушка ждет. Черт, Лера, ты 
слишком громко думаешь!  
В ответ на эту мысль мужчина улыбается. Не снисходительно, а так… по-доброму, что ли. Но я не спешу ве
рить первому встречному и в его благие намерения тем более.  
Выдыхаю, пытаюсь собраться. Если на минуточку (на минуточку!) предположить, что этот человек говорит 
правду, то…  
— Давайте подытожим, — перехожу на деловой тон. А то и правда истерю не по делу. — Где-то в Сибири с
уществует настоящая школа магии…  
— Технически: в Алтайском крае.  
Окей, технически. Киваю.  
— И там обучают владению даром, который якобы у меня есть.  
— Есть.  
Стараюсь не раздражаться.  
— В мире много людей со сверхспособностями, но для всеобщего спокойствия они их скрывают.  
— Верно.  
Выдыхаю. Спокойно, Лера, спокойно.  
— Можно я договорю? — прошу вежливо. — Мне нужно систематизировать полученную информацию, — п
олучаю кивок. — Спасибо. У кого-то дар дает о себе знать, у кого-то спит, и его нужно… э-э… будить? — с
нова кивает. — У меня спит, — опять соглашается. — Ну так и пусть спит, — не понимаю. — Кому от этого
 плохо?  
Мужчина смотрит на меня с удивлением. Пауза, когда он, должно быть, копается в моих мыслях, чтобы убе
диться, что я говорю то, что думаю, и удивляется еще больше.  
— Разве вам не хочется стать магом?  
Прямо смотрю в ответ.  
— Нет.  
Мне нужно бабушке на операцию заработать, а стоит она — мама не горюй. Да и оперировать пожилого чел
овека не каждый возьмется. Но «каждому» я бабулю и не доверю — только лучшим.  
И тут меня посещает идея. Это если на минуточку поверить во весь этот бред. На минуточку!  
— А если я стану магом, я смогу исцелять людей?  
Так быстро вставляющий свои комментарии прежде, на этот раз мужчина молчит подозрительно долго.  
— Именно этому вас и обучат в Сурке, — произносит затем, и мое сердце преисполняется предательской на
деждой, — тому, что магия не есть волшебство, — и с оглушительной высоты падает вниз. — Магия — это 
работа с энергией, — продолжает Реутов, но у меня уже нет ни малейшего желания его слушать. — А энерг
ия не появляется из ниоткуда, она берется из пространства и возвращается в него. Законы физики никто не о
тменял: на каждое действие найдется противодействие, а энергия не исчезает и не появляется из ниоткуда, о
на может лишь превращаться из одного вида в другой. За сильную магию придет не менее сильная отдача. В
ы сможете лечить мигрени и, скажем, зубную боль без особого вреда для себя и окружающего мира. Остано
вить кровотечение, снять воспаление. Но убрать серьезные болезни, особенно те, которые угрожают жизни б
ольного — равносильно воскрешению. Вы забираете человека из лап смерти, а значит, должны отдать прост
ранству нечто не менее важное. Иначе баланс нарушится. Могут погибнуть другие люди. Может даже случи
ться природный катаклизм, вроде цунами или землетрясения.  
— Я поняла, — опускаю голову.  
Смотрю в застывшую пену от капучино на внутренней стороне чашки так внимательно, будто умею гадать н



а кофейной гуще. Не умею. Да и гущи на дне нет — только уже засохшая пена. Честно, ради бабули я была г
отова поверить. А так…  
— Если вопрос в денежном обеспечении, то на протяжении всего обучения вы будете получать стипендию, 
— вклинивается в мои мысли маг-рекрутер.  
Угу, а за бабушкой будет Бабай приглядывать? Водички среди ночи принесет? «Скорую» вызовет?  
— Я не могу, — говорю твердо. — У меня есть обязанности.  
— Но вы верите? — мужчина чуть улыбается. Празднует свою победу, ну-ну.  
— Не знаю, — отвечаю честно.  
Пока я пытаюсь мыслить из разряда «а что, если бы». Но и так, и эдак бабушку я не оставлю. Она растила ме
ня одна, когда не стало родителей. Работала на двух работах, полжизни на меня положила. Да что говорить, 
и сейчас заныкивает последнюю пятерку, чтобы подарить мне на день рождения. У меня никого, кроме нее, 
нет, я ее не брошу. Ни за что и никогда.  
— Мы можем определить вашу бабушку в санаторий, где за ней будет должный уход, — предлагает Реутов. 
Чужие равнодушные люди.  
— Нет.  
Сергей Вениаминович молчит. Долго. Смотрит серьезно. Кажется, понимает, что я не передумаю.  
— В таком случае вы должны будете пройти процедуру по запечатыванию дара и стиранию воспоминаний о
 нашей встрече, — кто-то будет копаться в моей голове? По спине пробегает холодок. Вскидываю голову. —
 Это необходимо, — настаивает мужчина. — Ради безопасности вас и ваших близких. Сейчас вы — бомба за
медленного действия. Обычно дар, я имею в виду способность к управлению энергиями, зреет без видимых 
внешних проявлений лет до шестнадцати-восемнадцати, не берем в расчет исключения. А когда достигает п
ика, либо идет на спад и медленно угасает, опять же, без видимых признаков, либо, — снова разводит рукам
и над столом, на этот раз изображая взрыв, — под воздействием сильных эмоций одаренный может потянут
ь энергетические «нити» на себя, забрав из мироздания слишком много. Или еще хуже: вобрать в себя и резк
о вернув в пространство. Могут пострадать люди. Наша задача: или обучить мага контролировать силы, или 
устранить угрозу, — звучит так, будто он прямо сейчас пустит мне пулю в лоб. — Не преувеличивайте, — с
мотрит укоризненно в ответ на мои фантазии. — Вы сейчас на грани: вы спотыкаетесь, у вас все падает из р
ук, на вас плохо реагируют домашние животные, прячутся от вас, замолкают в вашем присутствии дети, — е
жусь. Вспоминаю соседского малыша с коликами. Неужели следили? И в подъезде? — Это обычные сигнал
ы того, что время для принятия решения на исходе, — успокаивает Вениаминович, а то я уже чуть было не с
тала параноиком. — Мы нашли вас давно, но в прошлом году ваш дар мирно спал, и мы не стали вас беспок
оить. Теперь время пришло.  
Снова ощущение, что сейчас будет пуля в лоб. Мне уже правда хочется, чтобы это была кома. Но потом всп
оминаю про бабушку: нет, в кому мне нельзя.  
— Валерия, магов мало, и потеря каждого — это трагедия, — снова заговаривает собеседник. — Давайте дог
оворимся, вы подумаете еще неделю, а если не передумаете, мы запечатаем ваш дар и оставим вас в покое, 
— протягивает мне визитку. — Позвоните, если примите решение раньше.  
Смотрю на кусочек глянцевого картона, как на ядовитую жабу.  
— Оставите в покое?  
Что-то мне не верится, что не будет никакого подвоха, если, как он говорит, потеря каждого мага для них — 
трагедия.  
— Никакого подвоха, — тем временем отвечает мужчина на мои мысли.  
Мне не по себе.  
— Договорились, — соглашаюсь со вздохом.  
В конце концов, за неделю я точно пойму, в коме я или нет. Плюс будет возможность посмотреть повнимате
льнее на то, как на меня реагируют Боба и дети. Бабай, засранец, ведь правда шкерится от меня в последнее 
время по углам. Я-то думала, это он играет. К миске-то бежит, стоит мне пошуршать пакетом с кормом.  
Прощаемся, идем к выходу.  
За окном стеклянных стен кафе все еще серо, но дождь уже прекратился. По тротуару и дороге текут реки во
ды. Люди прыгают с островка на островок, пытаясь уберечь от воды обувь. Из-под колес проезжающего ми
мо автотранспорта потоками летят брызги.  
Останавливаюсь, уже взявшись за ручку стеклянной двери; оборачиваюсь.  
— А что было бы, если бы я сразу ответила на ваше письмо?  
Реутов пожимает плечами, улыбается.  



— Ничего. Не пришлось бы ловить вас на улице. Созвонились бы и назначили встречу.  
— Угу, — отзываюсь и тяну дверь на себя. — До свидания.  
  
[{Воспоминание 7.  
2 апреля 20... г.]}  
Будильник звонит ровно в шесть. Вернее, не звонит, а громко вибрирует. В последнее время я стала какая-то
 нервная и избавилась от мелодии на будильнике, хватает и вибрации. И рингтон на звонке тоже убрала к че
ртовой матери. Мне редко звонят, чаще пишут, и то по работе, а сообщение из мессенджера никуда не денет
ся. На работе держать личный телефон со звуком запрещено, а дома — вдруг бабушка уснет, а мне решит по
звонить какой-нибудь приставучий банковский работник с «выгодным» предложением персонально для мен
я. Или что они там обычно говорят? Так что вибрация и только вибрация.  
Сегодня на работу к восьми, а добираться не меньше часа, поэтому приходится оторвать голову от подушки.
 Марафет я не навожу, но вот принять душ не помешало бы — хотя бы чтобы быстрее проснуться.  
И какого лешего я не спала полночи, думая о Сурке и странном типе, читающем мысли и останавливающем 
время? Кстати, сейчас он бы очень пригодился: заморозил бы мир, а я бы поспала еще пару часов. А что? От
личный лайфхак. Только Реутов говорил о законах сохранения энергии, так что, видимо, не зря он использов
ал свой эффектный трюк всего на минуту, чтобы всего лишь произвести на меня впечатление. А то катаклиз
мы, цунами…  
Эх, магия магией, а работа работой, и за опоздания у нас штрафуют.  
Плетусь в ванную, еле как разлепив глаза. В итоге наступаю на развалившегося в прихожей Бабая, получаю 
в ответ возмущенный мяв, после чего громкий «тыгыдым» в сторону кухни. Да уж, топает наш «котенок» ка
к слоненок.  
Широко зеваю, таки открыв глаза окончательно и проводив серого засранца взглядом. Боится ли он меня, ве
рнее, моей скрытой магической силы? А фиг его знает. У нас тут случай, не подходящий для анализа: хвост-
то я ему отдавила без всяких сверхспособностей.  
Оглядываюсь на дверь бабушкиной комнаты: заперта. Значит, наш с Бобкой конфликт ее не разбудил. Пусть
 поспит, все равно же вскочит, когда я начну копошиться в прихожей, обуваясь. Проводить внучку в трудны
й рабочий путь — бабушкин утренний ритуал.  
  
{[Воспоминание 8. }]  
Высушив волосы феном, быстро одеваюсь и мчусь к двери. Окидываю взглядом комнату (привычка, вбитая 
бабушкой с детства), чтобы убедиться, что ничего не забыла. Проверяю мобильник в кармане и спешу к две
ри.  
Странно, но бабушка не встает. Может, ночью плохо спала? Хотя, если бы ей было плохо, она бы меня разбу
дила. Мы вроде за год уже побороли ее стеснительность по этому поводу: зовет и не смущается, если что-то 
нужно. Это по первости ба меня жалела и мучилась в одиночестве до последнего, лишь бы не будить перед 
школой, а сейчас бы позвала. Позвала бы, да же?  
Мне становится не по себе. Бабай сверкает на меня глазищами из кухни, но не подходит близко. Магия или 
обида за хвост? Раньше он прибежал бы потереться об ноги, а сейчас вон, затаился и глазеет; нахохлился.  
Завязываю ботинки, поднимаюсь с корточек и снова бросаю взгляд на бабушкину дверь. Спросить, что ли, в
се ли в порядке? А если разбужу? Ей же только-только легче стало, врач говорит, лечение действует.  
Кошусь на дверь, понимая, что еще пара минут промедления, и штраф на работе за опоздание мне обеспечен
. Но и не менее четко осознаю, что не найду себе места, пока не буду знать, что с бабушкой все хорошо.  
Ладно, если разбужу, выспится днем. В конце концов, для пожилого человека важен режим, а встает ба обыч
но не позже полвосьмого.  
Делаю шаг через коридор прямо в ботинках (ничего, вернусь, помою полы), стучу по двери костяшками пал
ьцев.  
— Баааа! Дверь за мной закроешь?  
Крикну, а в ответ тишина…  
— Баааб?!  
Ни звука, ни шороха. Мне становится нехорошо, сердце поднимается куда-то к горлу и мешает дышать. Баб
ай словно чувствует, что происходит что-то не то: привстает, переступает лапами, смотрит на меня вопросит
ельно.  
— Отстань, пушистый, — шикаю на него, — не до тебя. Бабушка!  



Ну давай же, Лера, чего ты топчешься, как Боб в проходе? Просто открой эту чертову дверь, убедись, что вс
е в порядке, разбуди бабушку, извинись и с легким сердцем беги на работу — подумаешь штраф, в первый р
аз, что ли.  
Но что-то меня останавливает. Вспоминаю, как не так давно коллега рассказывала историю про свою свекро
вь: пришел свекор домой из магазина, а жена не открывает, заперлась изнутри и не отвечает на телефон. В о
бщем, он звонит сыну, тот несется через весь город к родителям, вместе бьются в дверь. Потом вызывают ма
стера по взлому замков и, уже мысленно простившись с бедной женщиной, ждут пока вскроют дверь, чтобы 
увидеть все своими глазами. А она что? Спит себе преспокойненько — голова болела, вот и выпила болеуто
ляющее со снотворным эффектом. Семья, конечно, сперва чуть не поседела, а потом ничего, посмеялись. Те
перь рассказывают об этой истории знакомым, как о ситуации «нарочно не придумаешь». Вот и я сейчас так
 же, да? Посмеемся с бабушкой вечером за чайком. У нас, кстати, и торт еще остался.  
— Баааб! — поворачиваю ручку: заперто изнутри. — Капец, — шиплю, дергая дверь уже со всей дури. — Н
у просила же не запираться. Баааб! Бабушка! — кричу, молочу ладонью в дверь. Эффект — стук противного
 соседа снизу по батарее; любит он у нас это дело. — Бабуль!  
Черт-черт-черт. Вот сейчас мне по-настоящему страшно. Бабай вопросительно мявкает, по-прежнему держа
сь на расстоянии.  
— Погоди, сейчас разбудим, — бросаю ему, будто он понимает человеческую речь, и бегу к кладовке, уже з
абыв, что в уличных ботинках.  
Роюсь в ящиках, нахожу отвертку; возвращаюсь. Слава богу, уговорила бабушку еще пару лет назад избавит
ься от допотопных шпингалетов. Я тогда летом подрабатывала, поднакопила немного, бабушка добавила, и 
сделали мы с ней небольшой ремонт в нашей «халупке»: обои переклеили, межкомнатные двери сменили. Т
еперь двери хоть и закрываются изнутри, но там механизм «две педали и ручка». Короче говоря, если встави
ть отвертку вот в этот паз и повернуть…  
Щелчок. Тишина. Дверь медленно приоткрывается, как в каком-то фильме ужасов. Из комнаты не слышно н
и звука.  
— Баб? — зову на сей раз тихо и жалко; давлю в себе всхлип.  
В этот момент Бабай срывается с места и несется, чуть не сбив меня с ног, в образовавшуюся щель между дв
ерью и косяком; теряется где-то там в темноте. Снова тишина.  
Резко распахиваю дверь, бью по выключателю — была ни была.  
И так и замираю на пороге. С отверткой в руке, в куртке, в ботинках и в шапке. Заставляю себя сделать шаг 
к кровати, на которой бабушка лежит навзничь с широко распахнутыми глазами, как живая. Только совсем х
олодная — набираюсь смелости и дотрагиваюсь.  
Пячусь назад. Врезаюсь спиной в ребро наполовину распахнутой двери.  
Мой мир начинает сыпаться, расходится трещинами, как битое стекло, летит в лицо осколками. Мне кажетс
я, я кричу, не знаю, вслух или мысленно. Вслух — потому что сосед снова долбит по батарее. Накрываю уш
и руками и на этот раз кричу совершенно осознанно. Как же больно-то.  
Что-то происходит со мной, бьет светом по глазам, превращает кровь в венах в лаву. Больно.  
Очень больно.  
Бабай рычит. Что-то падает, когда он пытается спрятаться от меня или от того, что из меня вырывается. А у 
меня в голове одна мысль: она умирала, пока я преспокойненько спала за стенкой.  
Душевная боль перемешивается с физической. Падаю на колени, не переставая закрывать руками уши. Сосе
д замолкает, зато добавляется другой звук: кто-то кричит, не здесь, в соседней квартире. Стены шатаются, ш
умит в трубах вода. С батареи вырывает вентиль, он со звоном отлетает в стену. Горячая вода начинает лить
ся на пол, комнату заполняет паром…  
— Тихо, тихо, — кто-то оказывается рядом. — Спокойно, сейчас все поправим.  
Что — все? Вы оживите бабушку? Вот что мне хочется спросить, но говорить я не могу, как и связно думать
 или осознавать действительность. Я не понимаю, кто это говорит со мной, как он оказался в моей квартире, 
запертой на несколько замков и старомодную цепочку. Не понимаю даже, чей голос слышу: мужской или же
нский. Да и говорит ли он со мной в реальности, или голос раздается прямо в моей голове. Я умерла? Я сош
ла с ума?  
— Все будет хорошо, — снова голос, который я не могу идентифицировать. Зато чувствую тяжесть чужих р
ук, ложащихся мне на плечи и вынуждающих подняться на ноги. — Дар открылся, так бывает.  
С кем бывает? Всхлипываю. Покажите мне, с кем бывает!  
— Бабушка! — дергаюсь, пытаюсь вырваться. Но незнакомец удерживает и заключает в кольцо своих рук. В



се-таки мужчина — выше и сильнее меня.  
— Ей уже не помочь, мне жаль.  
Меня обнимают. Какой-то незнакомец ворвался в мою квартиру и обнимает меня, а я даже не вижу его из-за
 наполнившего квартиру пара, но все равно цепляюсь за плечи в кожаной куртке и реву белугой.  
  
[{Воспоминание 9.]}  
Прихожу в себя от настойчивого звонка в дверь.  
Я на кухне. Сижу на стуле, сложив на коленях руки. На полу ни лужицы, стены на месте, батареи целые, Баб
ай жив-здоров, поглядывает на меня с холодильника. В квартире стоит мертвая, гробовая тишина.  
Все еще плохо соображая, встаю и иду открывать дверь. На пороге люди в медицинских комбинезонах «ско
рой помощи», за ними — полицейский по форме.  
— Здравствуйте, — здоровается со мной молодой, но до ужаса серьезный медик. — Вы вызывали, верно? Ре
зеда Валерия Владимировна?  
Я вызывала? Не помню. Может быть, тот мужчина в кожаной куртке?  
Киваю и пропускаю гостей внутрь.  
— Она там, — указываю на прикрытую дверь в комнату бабушки.  
Сейчас они войдут, увидят потоп и хаос… Тупо моргаю, видя в комнате идеальный порядок. Значит, дело не
 в том, что разрушения не затронули кухню.  
«Все поправим», — сказал голос того, кто меня обнимал. А был ли он вообще?  
Мне по-настоящему страшно, потому что я не понимаю, где галлюцинации, а где реальность. До меня вдруг 
доходит, что дверь была закрыта изнутри на два замка и цепочку. Разве мог кто-то сделать это снаружи? А п
рорыв батареи, землетрясение, крики соседей? Если бы все это было наяву, разве сейчас в квартире было бы 
сухо и прибрано?  
— Валерия, вам плохо? — беспокоится оставшийся в прихожей полицейский, когда я начинаю сползать спи
ной по стене. — Эй, тут девушке плохо! — окликает прошедших к бабушке медработников.  
Один из мужчин в синих комбезах возвращается, усаживает меня на пуфик, измеряет давление. А я понима
ю, что на мне пижама и пушистые тапочки с заячьими ушами, а вовсе не верхняя одежда, в которой я собира
лась выходить из дома.  
— Укольчик успокоительного сделаем, — решает то ли доктор, то ли медбрат. Они не представились, а мож
ет, я опять словила радугу и не слышала.  
Согласно киваю и не вырываюсь, когда мне поднимают рукав до самого плеча. Успокоительное мне явно ну
жно. А может, еще и хорошая затрещина, чтобы мозги встали на место.  
— Хорошо, что все документы сразу подготовили, — хвалит меня кто-то, то ли полицейский, то ли медик (н
е поднимаю голову).  
Вызвала «скорую», полицию, приготовила бабушкины документы. Разве такое возможно сделать и напрочь 
забыть?  
«Все поправим», — сказал привидевшийся мне тип в кожаной куртке.  
«Вы — бомба замедленного действия», — предупреждал Реутов.  
«Все поправим»…  
Вывод неутешительный: или я таки сошла с ума, или у меня в доме только что провели магическую зачистк
у.


