Бекзада Ишекенова
Глава 23

0. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/15072.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-prolog
1. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/15268.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-1
2. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/16145.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-2
3. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/16482.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-3
4. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/16875.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-4
5. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/17229.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-5
6. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/17665.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-6
7. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/19047.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-7
8. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/22844.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-8
9. http://proza.kz/ru/prose/fantasy/24843.bekzada_ishekenova.vstrechaya-rassvetglava-9
10. http://proza.kz/ru/prose/fantasy/25432.bekzada_ishekenova.vstrechaya-rassvetglava-1
11. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/29114.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-1
12. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/31046.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-1

1/8

13. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/33191.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-1
14. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/35196.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-1
15. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/35589.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-1
16. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/40295.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-1
17. http://proza.kz/ru/prose/fantasy/42611.bekzada_ishekenova.vstrechaya-rassvetglava-1
18. http://proza.kz/ru/prose/fantasy/43025.bekzada_ishekenova.vstrechaya-rassvetglava-1
19. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/44254.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-1
20. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/44672.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-2
21. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/63638.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-2

22. http://proza.kz/ru/prose/out-of-genre/63639.bekzada_ishekenova.vstrechayarassvet-glava-2

Никогда не думала, что буду стоять на шухере, пока ты откапываешь труп.
Причём, труп — достопримечательность города. Но после нашего с тобой
знакомства это было не самое странное, что происходило со мной... или
самое странное? Сложно разобраться, когда вся обычная жизнь летит
к чертям.
Расхитители мавзолея
Мавзолей Райымбека батыра находился почти впритык к одной из основных
нижних проспектов Алматы, названного в его честь. Алматинцы определяют
части города по верху и низу из-за близости гор. Если вы идёте вверх
по улице в этом городе, то это в буквальном смысле вверх,
а не по возрастанию или убыванию номеров домов или чего бы то ни было
ещё.
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Легенда гласит, что Райымбек батыр настолько крутой, что в детстве
откусил голову змее, когда та заползла ему в рот. А ещё, хоть он и положил
очень много людей в битвах, он не любил убивать и принимал каждую смерть
как трагедию. Поэтому представитель старшего жуза предпочитал всё
решить дипломатично. Наверное, поэтому он дожил до старости. Когда
он умирал, то наказал похоронить его там, куда укажет верный белый
верблюд. Настя вычитала, что в ходе гражданской войны в 1918-1922 годах
могилу разрушили, а затем восстановили.
— Самое интересное, что в 1960 году, когда всё кладбище вокруг могилы
Райымбека хотели сравнять с землёй, чтобы построить магистраль, вся
строительная техника выходила из строя. Поговаривают, что несколько
строителей умерли на месте. В итоге могилу Райымбека не просто оставили в
покое, но и построили огромную стелу и даже поставили статую его
верблюду, - поделилась результатами своего исследования Настя. — Теперь
это место паломничества.
Тимур молча слушал девушку, глядя на многоугольную башню с месяцем
на конце. За строением находился навес с копилкой для пожертвований.
Несмотря на то, что это место претендовало на звание «туристическое», оно
выглядело немного уныло. Не грязное, не раздолбанное, даже вполне
ухоженное оно не менялось со времён Советского союза, поэтому выглядело
«И так сойдёт». Возможно всё дело в том, что там не хватало
растительности.
— Мы вернёмся с Марком и Айрин ночью, — сказал Тимур. — Полетели.
Настя пожала плечами и последовала за ним. Она гадала, появится ли Асель.
«Хоть бы нет», — её милое детское личико всплыло в сознании, и Настя
передёрнулась. — «Неужели я действительно ревную? Да нет, чушь какаято!».
Вечером Асель всё-таки пришла. Школьница окинула девушку оценивающим
взглядом. Та была одета в чёрные лосины со вставками из сетки и жёлтый
вязаный свитер. Светлые волосы были собраны в две неряшливые косички.
Тимур при виде ученицы Марка елейно заулыбался. Айрин, посмотревшая
на всю троицу, усмехнулась.
— Прекрати кусать губы. Потрескаются, — тихо посоветовала она Насте.
Девушка моргнула и последовала её совету. Она посмотрела на Марка,
который задрал голову, глядя на стелу. Он придерживал руками пять лопат.
— Когда начнём? — Спросил тёмный жнец.
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— Ты думаешь, я буду копать? — Айрин вопросительно подняла правую
бровь.
Марк лучезарно улыбнулся и одна лопата упала на землю, звонко
ударившись о гранитную плитку.
— Я тоже не буду копать, — Настя скрестила руки.
Марк посмотрел на Тимура, тот развёл руками, и вторая лопата оказалась
в лежачем положении.
— Асель, а ты за равноправие или тоже за эмансипацию... - Начал было
Марк.
— Вообще-то эмансипация и равноправие — это синонимы, - вставила Настя.
— Какая разница? — Огрызнулся тёмный жнец. — Вы меня поняли! Асель,
будешь копать или нет?!
Девушка испуганно вздрогнула и кивнула. Тимур положил руку на её плечо
и обратился к другу:
— Там слишком мало места для троих. Мы вдвоём справимся без проблем.
— Как скажешь, бери лопату и пошли. Девчонки, постойте на стрёме. Шлите
всех желающих посетить мавзолей любыми отговорками.
— За меня бы он так не заступался, — пробормотала Настя и спустилась
по ступенькам к верблюду.
Она уставилась на дорогу, по которой несмотря на ограничение в 60 км в час
проносились на высокой скорости машины. К ней присоединились Айрин
и Асель. Брюнетка аккуратно прислонилась к статуе. Она поправила свою
чёрную кожанку и посмотрела на Настю:
— Походила бы ты на свидания со сверстниками, - произнесла она.
— Зацикленность на Тимуре ни к чему хорошему не приведёт.
— Почему? — Настя хотела откреститься от намёков, но ей стало любопытно,
что девушка имеет в виду.
— Тима не планирует ни с кем встречаться, — она помолчала немного.
— По крайней мере до перехода на новую работу.
— Что это значит?
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— Спросишь у него после того, как мы убьём того гада.
Настя задумалась. Разве жнецы могут сменить свой профиль деятельности?
Наверное, да. В любом случае об этом надо спрашивать Тимура. Она
задумчиво взглянула на ученицу Марка, ей стало интересно, почему такая
вежливая молчунья оказалась на стороне тёмных:
— Асель, скажи, если не секрет, почему ты... как ты... в общем, почему
ты стала тёмным жнецом?
Девушка испуганно раскрыла голубые глаза и натянула рукава свитера
до кончиков пальцев.
— Ну, — она замялась. — Я вроде как хотела покончить с собой...
— Прошептала она и замолчала.
Насте стало неловко от того, что она услышала, и школьница почесала нос,
не зная, что сказать.
— На самом деле самоубийцы не попадают в ад, — вмешалась Айрин.
— Ты же Настя уже забирала парочку ребят, наложивших на себя руки. Всё
зависит от того, были ли они плохими или хорошими при жизни. Просто
Асель была как раз одной из тех, кого ангел- и демон-хранители спихнули
жнецам. Тёмные выиграли и из-за нехватки кадров сделали её своей.
— Я... у меня тяжёлое прошлое. Можно, я не буду об этом говорить?
— Спросила Асель.
— Да, конечно, — поспешила ответить Настя. — Сейчас же всё хорошо?
— Да. Я живу у Марка с Айрин. Они заботятся обо мне. Никто раньше
не заботился обо мне. Я очень благодарна за это.
— Ты нам как маленькая сестрёнка или скорее дочурка, учитывая наш
настоящий возраст, — хихикнула Айрин. — Не благодари. Ты такая милашка!
— Она обняла девушку и чмокнула в щёку.
Асель смущённо улыбнулась и обняла в ответ. Настя после всего
услышанного растерялась. Она не знала, как ей теперь раздражаться на
девушку. С одной стороны, новенькая была хорошей и милой девушкой
с какой-то трагичной судьбой, с другой стороны... «Неужели Тимур мне
действительно нравится? Да нет! Нет! Нет! Нет! Ни за что!», — она замотала
головой.
Айрин ухмыльнулась и промолчала. Настя посмотрела на дорогу и заметила
троих парней, которые пошатываясь проходили мимо. Они гоготали на всю
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улицу. Что-то в их поведении было вызывающим и отвратительным.
— Асель, солнышко, сходи к парням и крикни нас, когда они закончат, —
брюнетка мягко отослала подопечную. — Настя, тебе тоже нужно проведать
Тиму.
— Нет уж, — школьница скрестила руки. — Тима как-нибудь...
— Эй! Красавицы! — Окликнул их один из троицы. — Опасно тут.
Он был в синих джинсах и коричневой кожанке. Другие два хищно
ухмыльнулись и толкнули первого вперёд. Тот пробежал пару метров по
ступенькам и оказался возле Айрин. Он окинул её взглядом сверху вниз и
присвистнул.
Настя напряглась. Она не взяла с собой ничего, что хоть каплю сошло бы
за оружие, и ощущала, как нарастает паника. Два парня приблизились
к школьнице настолько близко, что она почувствовала запах перегара,
смешанный с сигаретным дымом. Тип пониже рыгнул и рассмеялся.
Он схватил Настю за руку, та попыталась освободиться.
— Отпусти её, — глаза Айрин сверкнули опасным блеском.
— Оу-оу, не волнуйся, — первый коснулся плеча брюнетки.
Айрин вывернула его руку, а когда тот загнулся, потянула вперёд. В плече
хрустнуло. Парень закричал от боли, а когда девушка отпустила его, рухнул
на ступеньки и кубарем прокатился до самого низа.
— Вот... — два других парня накинулись на жницу, но та отпрыгнула
в сторону, и гопники врезались в перегородку.
В руках брюнетки блеснул нож. Она хищно улыбнулась нападавшим,
к которым присоединился третий.
— Настя, отойди повыше, а то попадёшь под горячую руку.
— А нам можно убивать? — Спросила школьница, поднимаясь выше.
— Кто сказал, что я собираюсь их убить? — Девушка полоснула ножом
по руке кинувшегося на неё парня. — Так, покалечу слегка.
Раненный продолжал быковать, озвучивая свои намерения нецензурной
бранью. Судя по словам, он собирался изнасиловать Айрин, а затем убить
и плясать на её могиле. Его друзья подстрекали гопника, но приближаться
не рисковали. Тем временем жница успела порезать правую щеку соперника
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и ударить ногой в челюсть, после которого тот завалился назад и сплюнул
зуб.
— Помощь нужна? — Рядом с Настей возник Марк, которому школьница
позвонила, пока её подруга дралась.
Он облокотился о лопату и улыбнулся двум другим парням, которые мялись
на ступеньках, не зная, что делать.
— И без тебя справлюсь. Иди, копай.
Айрин протёрла нож тёмно-синим платком, а затем двинулась к гопникам,
поднявшим поверженного приятеля. Те отступили назад.
— Вздумаете докопаться хоть до одной девушки, я найду вас, — жница
раскрыла большие чёрные крылья.
Парни закричали и бросились прочь, но девушка в мгновение ока
перегородила им дорогу. Троица с воплем упала на ступени.
— Вы меня поняли? — Спросила девушка.
— Да! — Перебивая друг друга парни начали извиняться перед ней
и заверять, что они больше так не будут.
— Можете идти, — Айрин отступила в сторону и дала гопникам убежать.
Марк похлопал девушке и ушёл копать дальше. Они с Настей остались
вдвоём.
— Как ты сделала так, что они увидели тебя? — Спросила школьница.
— Пожелала. Если мысленно захочешь, то не исчезнешь для смертных,
— объяснила девушка. — Так делать нельзя, но иногда правила можно
нарушать.
— Научишь меня драться? — Попросила Настя.
— Запишись на что-нибудь, — предложила Айрин. — Начни с курсов
по стрельбе. Тебе ведь приходят конверты с твоей зарплатой жнеца?
— Да, точно. — Настя считала оплату за сбор душ одним из приятных
бонусов, особенно когда ты школьница на шее у родителей.
Девушка откладывала деньги на депозит и планировала отправиться летом
куда-нибудь отдыхать в одну из свободных от смертей недель. Она уже
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предвкушала, как будет загорать где-нибудь на пляже Франции или
объедаться бельгийскими вафлями. Тимур, узнав о планах девушки,
рассмеялся и сказал, что она может не тратиться на билеты и просто
полететь туда. Но Настя с трудом представляла, как она будет нестись
наперегонки с самолётом в какой-нибудь Мадрид. Она решила пока
повременить с самостоятельными путешествиями и отправиться
по проверенному туру.
«В принципе, неплохо бы записаться на джиу-джитсу», - подумала девушка.
Она задумчиво посмотрела на Айрин и спросила:
— Как ты стала жнецом?
— Десять лет назад мы катались с одногруппниками на лыжах, и я попала
под лавину. Точнее, должна была попасть, но мой жнец пошёл на повышение
и передал свою позицию мне. Первое время мы поддерживали связь с
друзьями, но университет закончился, и у всех началась взрослая жизнь. Я
практически ни с кем не общалась и одичала. Потом, спустя три года, Марк
закололся и стал жнецом. Он начал приставать ко мне своими нелепыми
шутками и подкатами. Парочку раз я его пристрелила, один раз пырнула.
А потом как-то мы сидели вместе после трудного дня и пили. Тогда
мы разговорились и переспали. Потом ещё несколько раз, и мы начали
встречаться.
Настя посмотрела на Айрин, не зная, что сказать. Брюнетка глядела куда-то
вдаль и улыбалась. Похоже, ей не нужны были слова. Настя задумалась над
тем, что стало с Тимуром. «Может, его застрелили? Или убила девушка,
которую он доставал своими намёками, а потом говорил «прости, но ты не
в моём вкусе».
— Девушки, мы достали, — из-за мавзолея показался счастливый Марк.
Он подкидывал какой-то железный наконечник. За ним стояли Тимур с Асель,
державшие... рёбра?!
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