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ЧАСТЬ  1
КЛАДБИЩЕ НЕВЕСТ

Кто сказал, что бег продлевает жизнь?
Памятник ему! И цветы на могилку.

Окинув грустным взглядом свое отражение в зеркале, я тя-
жело вздохнула. На душе, вопреки безупречному внешнему 
виду, было паршиво. Мучения мои начались еще вчера: при-
нудительная сауна с кучей изматывающих косметических про-
цедур; последняя примерка свадебного платья, от тяжести ко-
торого ломило все тело, а также бесконечный сеанс нотаций 
умудренных опытом родственников. И когда я, изнывая от 
усталости, с протяжным стоном упала в кресло и жалобно по-
смотрела на маму, меня отправили спать. Каких-то несчастных 
пять часов забытья и… все началось сначала. Парикмахер с боль-
шой сумкой личного инвентаря явился в семь. Минут через 
пятнадцать приехала моя сестра со своей подругой-визажистом, 
а ровно через час подтянулись две портнихи с огромной белой 
коробкой, в которой, как в гробу, покоился расшитый жемчугом 
подвенечный наряд.

Под одобрительные реплики родни мастера пытались сде-
лать меня достойной грядущего торжества. И, надо признать, 
им это практически удалось. Практически… Несмотря на 
идеальный макияж, на лице сохранилось выражение глубокой 
усталости, замешанное на полном безразличии к происходя-
щему. Заточив меня в белые «доспехи», утяжеленные милыми, 
по мнению мамы, «камешками» и длинным шлейфом, «творцы 
прекрасного» нанесли последние штрихи и, отступив, предо-
ставили своей жертве зеркало. Сестрица одобряюще похлопала 
меня по плечу и многозначительно подмигнула, а наша общая 
родительница, рассыпаясь в благодарностях за труды (которые, 
кстати, были щедро оплачены еще месяц назад), увела из ком-

ГЛАВА 1
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наты всех моих мучителей, включая себя. Ее прощальное «От-
дыхай, Зоя» долго звенело у меня в ушах как насмешка судьбы, 
ибо отдых в моем положении — непозволительная роскошь. 
Если не физическая, то умственная нагрузка уж точно не давала 
расслабиться.

Оставшись в тишине и одиночестве, я окончательно осоз-
нала, куда катится моя бедная жизнь, упакованная в красивую 
обертку с праздничной ленточкой. В последнем классе школы 
мне еще верилось, что современные браки заключаются по любви 
или хотя бы по обоюдному согласию молодоженов. Но стоило 
стать студенткой, как дорогие родители подробно просветили 
свою младшую дочь по этому вопросу, чем и поставили жирный 
крест на наивных фантазиях. А ситуация сложилась следующая: 
папа — преуспевающий производственник и неподражаемо 
обаятельный человек — умудрился не просто откопать за пре-
делами нашей чудной державы неприлично богатого инвестора, 
но еще и завести с ним дружбу, которую вскоре решили закре-
пить кровными узами, что, по мнению обеих сторон, должно 
было способствовать процветанию совместного бизнеса. И сын 
у заграничного дядечки оказался как раз подходящего возраста 
и характера. Расчетливый, хваткий… весь в отца! Парень, под-
считав все, чем владеет моя семья сейчас, и дивиденды от роди-
тельских планов в будущем, воспринял грядущую свадьбу как 
отличную сделку. А уж только потом поинтересовался персоной 
невесты, то есть мной.

Хороший мальчик! Симпатичный, подтянутый, двадцати 
семи лет от роду… чем не мечта любой девушки? Даже моя 
очаровательная сестричка-фотомодель, ныне пребывающая 
в декретном отпуске, обворожительно улыбалась ему, когда нас 
представляли друг другу на семейном ужине. И, судя по вы-
ражению лица жениха, он предпочел бы сегодня видеть перед 
алтарем ее, а не меня. Впрочем, я не в обиде. Маришка у нас 
красавица: высокая, стройная, с глазами-фиалками и пухлыми 
губами, уголки которых, не в пример моих, чуть приподняты от 
природы. Я же с детства считалась семейным недоразумением: 
мелкая, лопоухая, с мышиным цветом волос. Но родители оди-
наково любили нас обеих и баловали по мере сил и возможно-
стей. Хореографические таланты, прекрасная внешность и унас-
ледованное от отца обаяние позволили сестре сделать успешную 
карьеру, удачно выйти замуж и жить без финансовых вливаний 
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из «фамильного котла», моя же жизнь держалась на плаву исклю-
чительно благодаря последнему.

Проваленные вступительные экзамены в Муху*1 оберну-
лись обучением на платной основе. Скандал с руководителем 
первой летней практики тоже урегулировали с помощью денег. 
А сбитому пешеходу, который выскочил ночью на дорогу перед 
моей машиной, заплатили столько, что он тут же передумал по-
давать заявление в полицию, так как сильно увлекся планами 
постройки новой дачи. И главное: мне никогда не запрещали 
совершенно не престижное увлечение братьями нашими мень-
шими, которое год назад вылилось в вечернюю работу в одном 
из приютов для бездомных животных. Платили копейки, так что 
сидела я, грубо выражаясь, на шее у родителей и с переменным 
успехом тянула соки из их кошелька. Не то чтобы я была этим 
довольна, но продолжала жить так, ничего не меняя. И вот на-
ступил день, когда семье понадобилась моя помощь, точнее, им 
было нужно согласие на этот выгодный для обеих сторон брак. 
Разве я могла отказать?

Взгляд моих серых глаз, слегка подсиненных контактными 
линзами, медленно скользил по отражению, отмечая высокое 
сооружение из пепельно-русых волос, искусно оплетенное 
белыми цветами и тонкими нитями жемчуга. Открытую шею 
и декольте украшало дорогое колье, а расшитый серебром лиф 
переходил в пышный кокон многочисленных юбок. Под этим 
атласным нагромождением скрывались обтянутые чулками 
ножки в туфлях на мучительно высоком каблуке. В них, по 
мнению мамы, я должна была достойно выглядеть рядом с бу-
дущим мужем. Мой маленький рост почему-то всегда смущал 
ее, и шпильки, это женское орудие пыток, были целиком и пол-
ностью ее идеей.

Итак… Сегодня мне суждено стать замужней женщиной, 
чем я впервые в жизни по-настоящему порадую семью. Через 
несколько часов моя судьба изменится навсегда, а завтра будет 
то, о чем мечтает большинство моих однокурсниц и от чего 
у меня нервно подрагивают руки, а по спине расползается 
липкий холодок. Медовый месяц, семейная жизнь… жуть! 
Да, я боялась. Но искусно маскировала свои страхи, не желая 

1 Здесь и далее к словам, помеченным звездочкой*, см. примеча-
ния в конце книги.
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расстраивать родных. Как там гласит пословица? Стерпится — 
слюбится!

Подумаешь, свадьба! Жених симпатичный, церемония 
оплачена сотнями тысяч евро, понаехала уйма гостей, а церковь 
для венчания и вовсе в сказочном месте находится. Небольшая 
такая, старая, в окружении причудливо петляющих дорожек, 
вдоль которых растут белые розы. В советские времена в храме 
располагалось какое-то хранилище или библиотека, а теперь 
здание восстановили и используют по назначению. Настоя-
щий раритет! Очень уж мама моя на такие необычные места 
падкая. Как раз в ее духе убить двух зайцев одним махом: и нас 
с Ником поженить, и гостям местные достопримечательности 
показать.

Регистрировать наш брак родители договорились на родине 
сватов, а вот венчаться здесь. Хорошо еще, что вероисповедание 
совпало, в противном случае проблем бы добавилось. Но, к сча-
стью, семья жениха имела русские корни.

От недавних нудных напутствий, указаний и нравоучений 
меня слегка мутило. Или это от голода? С утра я по требованию 
мамы только стакан сладкого чая выпила: натощак, мол, платье 
лучше сидит и талия уже. Куда еще уже-то? Пятьдесят семь сан-
тиметров, затянутых в корсет, а ей, поклоннице тощих манекен-
щиц, все много. Отловив пробегающую мимо родительницу, 
я хотела узнать, как она умудрилась без свидетельства из загса 
уговорить священника провести обряд, но та лишь отмахнулась, 
буркнув: «Не сейчас». Что ж, полагаю, и этот вопрос уладили 
традиционным финансовым способом.

Часы тикали, отсчитывая последние минуты моей свободы. 
Чтобы не продлевать «агонию» бестолковыми размышлениями, 
я решила смотреть на все будто со стороны. Так и приятней, 
и веселее. Чай не каждый день на свадьбе бываю, да еще и столь 
шикарной. К подъезду уже подъехали четыре белых лимузина, 
за ними выстроилась вереница машин поменьше с ленточками 
на зеркалах. Ни выкупа, ни прочей ерунды. Все чинно, по-свет-
ски. Жених ждет внизу, гости тоже. Сначала в церковь, потом 
в ресторан и в завершение программы — отцовский загородный 
дом с обширной благоустроенной территорией, где всё давно 
готово для трехдневного праздника.

Пф-ф-ф… ну, поехали, что ли…
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Возле церкви…

Белые, будто снежные хлопья на темной зелени куста, и такие 
ароматные…

Я с искренним восхищением изучала розы, которые мне нра-
вились гораздо больше, чем окружающие люди. Гости разбились 
на группы и вели приглушенные разговоры в ожидании наме-
ченного торжества. Друзья вокруг… Семейные, не мои. У меня 
в подружках числилась пара однокурсниц, которые были не 
прочь лишний раз пообедать за мой счет, точнее, за папин, но 
из моего кармана. Были еще хорошие знакомые с работы, но 
их приглашать на венчание мама категорически запретила. Вот 
оно! Социальное неравноправие. Никакие законы не могли за-
ставить добровольно сесть за один стол холеную богатую даму 
с простыми работниками ветеринарки, не говоря уже о тех со-
трудниках приюта для животных, которые подстилки чистили 
и выгуливали животных. Хотя для меня исключение все же де-
лалось — со мной мама за одним столом сидела, за что ей от-
дельное спасибо.

— М-м-м… Розы… — Моя тонкая кисть с безупречным ма-
никюром, стоившим мне кучу нервов, а родителям не меньшую 
кучу денег, сама потянулась к раскрытому цветку, на краю кото-
рого балансировала большеглазая стрекоза. — Ой, — слетело 
с губ, когда порыв ветра качнул ветку, испугав летунью.

Впрочем, испугалась не только она. Отпрыгнув в сторону, 
я запуталась в собственных юбках и едва не упала. Несколько 
секунд искала логическое объяснение изумрудным глазам, ко-
торыми оценивающе смотрел куст. Наконец до меня дошло, что 
ничего потустороннего в этом хищном взоре нет. Растение не 
обзавелось органами зрения, и у меня не поехала крыша. Про-
сто какой-то проворный кот умудрился обустроить местечко 
для летнего отдыха среди роз. Всего-то!

— Кис-кис, — улыбнулась я, изучая темный силуэт сквозь 
решетку из колючих веток. — Привет, малыш.

Глаза кота моргнули и исчезли в бело-зеленых зарослях. 
И ведь ни звука не издал, ни шороха, словно привидение, а не 
живой зверь. Был и нету. Может, почудилось с недосыпа? Я мед-
ленно развернулась, намереваясь присоединиться к будущим 
родственникам, что-то оживленно обсуждавшим с папой. Но 
первое, что увидела перед собой, это все те же изумрудные гла-
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зищи, правда, теперь они были в комплекте с остальными ча-
стями животного, спокойно восседавшего на тропинке.

Черный кот с ухоженной блестящей шерстью скептически 
изучал мое громоздкое одеяние, мягко постукивая длинным 
хвостом по каменным плитам. Я, конечно, тоже была не в вос-
торге от своего наряда, но реакция кота отчего-то напрягала. Ка-
ким-то слишком уж умным был его взгляд. Пока я размышляла 
о нетипичном поведении зверя, он плавно поднялся и, пригла-
шающе махнув хвостом, шагнул в сторону увитой плющом из-
городи. Я вздохнула, понимая, что аудиенция окончена, однако 
вскоре обнаружила, что четвероногий незнакомец выжидающе 
смотрит на меня.

— Прости, мне нужно к гостям, — сказала ему. — Скоро 
уже начнется вся эта… — Сделав неопределенный жест рукой 
и подхватив юбки, я направилась к церкви.

Кот одним красивым прыжком вернулся на тропинку 
и снова преградил мне дорогу. Теперь он смотрел почти угро-
жающе. Глаза, разрезанные острыми линиями зрачков, сузи-
лись, приглушив недовольный блеск. Решив, что он хочет ласки, 
я виновато развела руками — нагибаться в расшитой жемчугом 
«скорлупе» было сложно. Он продолжал сидеть, ожидая, и я сда-
лась. Шаткие каблуки под тяжестью моего свадебного одеяния 
жалобно скрипнули и подкосились. Однако я, к своей гордости, 
не только устояла, но и протянула руку к коту. А он, зараза уса-
тая, увернулся, не дав до себя дотронуться. Бесшумно скользя по 
траве, зверь снова направился к изгороди.

— Да что тебе от меня надо? — прошипела я, хмурясь. — 
То зовешь, то сбегаешь… Иди своей дорогой, приятель. У меня 
и так сегодня день тяжелый.

Высказав наглецу свое недовольство, отправилась к гостям, 
мысленно радуясь, что с такого расстояния они не слышали 
мои беседы с безмолвной животиной, а то бы решили еще, что 
у невесты на нервной почве случилось помутнение рассудка. 
Я успела пройти всего несколько шагов, как угольно-черный 
зверь снова вырос на моем пути. Он принял боевую стойку и, 
выгнув спину, продемонстрировал белоснежные клыки, слиш-
ком уж внушительные для его пропорций.

— Ну-ка, бр-р-рысь! — рявкнула я, махнув зажатой в руке 
юбкой. — Иди гуляй, чудовище зеленоглазое! Мне и без твоих 
выходок тошно.
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Кот, не меняя позы, вздыбил шерсть.
— Ладно, — вздохнула я, невольно задумываясь о сверхъес-

тественном предупреждении в виде этого земного «ангелочка», 
от колючего взгляда которого у меня по спине мурашки забе-
гали. — Ну, давай, показывай, чего ты хочешь?

Он снова сделал шаг к изгороди и вопросительно посмотрел 
на меня.

«О боги, неужели в моем будущем все так печально, что даже 
животные против венчания?» — мелькнула тоскливая мысль, но 
небожители остались глухи к вопросу, чего нельзя было сказать 
о коте. Он не сводил с меня прищуренных глаз и ждал… почти 
терпеливо.

— Ну-у-у, — протянула я, — пойдем посмотрим, куда ты 
меня зовешь. Пять минут прогулки по ближайшим окрест-
ностям погоды не сделают, мама до сих пор не появилась на 
крыльце, а это значило, что к церемонии пока не всё (или не 
все) готовы. Так что время у нас было.

Молчаливый спутник согласно кивнул и заскользил рядом. 
Он передвигался по аккуратно подстриженной траве с такой 
легкостью, будто ничего не весил. Этот зверь не пугал меня, 
нет. Я привыкла справляться с разными эмоциональными 
проявлениями своих подопечных, работая в приюте. Да 
и котяра не производил впечатления бешеного, скорее тре-
бовательного и наглого, что для их вида не редкость. Перед 
узенькой калиткой он нырнул под кованые прутья, перепле-
тенные в простом узоре. Оказавшись по ту сторону изгороди, 
обернулся.

— И мне туда, что ли? — спросила я неуверенно.
Когда точеная мордочка с пушистыми черными усами утвер-

дительно кивнула, я ощутила, как задрожали колени. Схватив-
шись рукой за калитку, смогла вернуть себе устойчивость, но 
тут же снова качнулась, ибо железная створка подалась вперед, 
освобождая проход. Засов не был закрыт, поэтому вес моего тела 
заставил калитку отвориться. Кот ждал, а я обдумывала увиден-
ное. Животные, конечно, умны, но чтобы так по-человечески 
кивать?! Острые когти поскребли плиты дорожки, а зеленые 
глаза с вызовом посмотрели на меня. Почему-то очень захоте-
лось развернуться и пойти туда, где толпились неприятные, но 
вполне понятные люди. Но вместо этого разумного поступка 
я шагнула за калитку. Пейзаж, раскинувшийся передо мной, 
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дрогнул и смазался, словно затянутая полупрозрачной пеле-
ной картина. Мое тело по инерции прошло сквозь загадочную 
дымку, не испытав каких-либо тактильных ощущений. А потом 
«туман» рассеялся…

В ноздри ударил отвратительный запах, и перед расширен-
ными от изумления глазами предстала большая каменистая 
пустошь, за которой теснились красно-коричневые горы. Их 
пики тянулись ввысь, словно гигантские когти монстров, стре-
мящихся захватить в плен светило. Бледно-лиловое светило! 
Хотя нет, скорее белое. Но в окружении розоватых облаков оно 
казалось именно таким. Не в силах оторвать взгляд от чужого 
солнца, я инстинктивно шагнула назад. Раздался противный 
хруст, каблук проехал по чему-то скользкому, и, очнувшись от 
небесного наваждения, я посмотрела вниз.

Удивление сменилось шоком, а на приоткрывшихся губах 
замер немой крик. За спиной больше не было церкви и сада, там 
раскинулась незнакомая равнина, которая тянулась на несколько 
километров. Ее сплошь покрывали мелкие камни, бугры и… че-
ловеческие останки. Кот обошел меня по кругу, став наполо-
вину прозрачным. Лишь изумруды его глаз по-прежнему ярко 
горели. Правда, теперь в них читались совсем другие эмоции: 
насмешка и скептическое ожидание. Именно этот взгляд вывел 
меня из оцепенения и по-настоящему разозлил.

Мертвые тела… Бурые пятна на серых камнях… поломан-
ные кости, скелеты, черепа… куски полуразложившегося мяса 
в обрывках истлевшей материи… Судя по многочисленным 
останкам, погибшие были празднично одеты. Мертвецы лежали 
повсюду. От еще не потерявших человеческий вид до оконча-
тельно иссохших. В шоковом состоянии я смотрела на более 
свежие трупы. В голове крутилась лишь одна страшная мысль: 
«Это невесты!» Усиленное линзами зрение позволяло четко ви-
деть тех, кто рядом, и размыто — то, что вдали. Но сил сдви-
нуться с места и отправиться на чудовищную экскурсию у меня 
не было. Желания тоже.

Возле моих ног неряшливыми кучками покоились останки 
двух женщин. Белое платье одной рябило багровыми разводами, 
а изорванная в клочья фата едва прикрывала обезображенное 
лицо. У другой жертвы головной убор отсутствовал, впрочем, 
как и сама голова. Зато руки, сжимавшие букет, остались почти 
нетронутыми. Сколько времени эти мертвецы пролежали здесь? 
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День или больше? Цветы завяли и высохли, а кровь преврати-
лась в потрескавшуюся корку.

Мой пустой желудок заходился в судорогах от тошнотвор-
ного запаха. А в голове, как огонек надежды в бескрайнем море 
ужаса, вертелось: «Это галлюцинация, бред… страшный сон 
и ничего более». Но безумная картинка не думала исчезать, по-
ражая своей отвратительной реалистичностью. Тающая в воз-
духе кошачья физиономия нагло подмигнула мне и раствори-
лась прежде, чем я, очнувшись от потрясения, успела дать ей 
пинка.

— Ш-ш-ш — р-р-р — мр-р-разь! — Ядовитое шипение пе-
решло в рычание, вернув мне дар речи.

Я зажмурилась, затем открыла глаза — пейзаж не изме-
нился. Больно ущипнув себя за локоть, приобрела синяк, но, 
увы, не проснулась. Наваждение не желало уходить, а разум 
отказывался верить, благодаря чему вместо паники мной ов-
ладела спасительная заторможенность. Движения стали меха-
ническими, мысли медленно текучими, ощущения какими-то 
невнятными, будто все происходило с кем-то другим, а я была 
лишь сторонним наблюдателем, оставшимся за кадром. Но за 
кадром, к сожалению, осталась и та черная тварь, что заманила 
меня сюда. Мне же было судьбой уготовано очутиться в самом 
центре событий, которые не преминули начать свое неизбеж-
ное развитие.

Огромное существо, выскочившее из леса, стремительно 
набирало скорость, заставляя разлетаться в разные стороны 
стервятников. Громкий вопль пронесся по «кладбищу невест», 
обозначая приближение монстра. Мне хватило одного взгляда 
на него, чтобы кинуться прочь, ломая на ходу тонкие каблуки. 
Юбка цеплялась за острые выступы, ноги немели от болезнен-
ных ударов о камни, а позади ревели уже несколько чудовищ. 
Впереди чернел лес… слишком далеко! Когда гора останков, по 
которой я пробиралась, начала сотрясаться от поступи ящеров, 
стало ясно — мне не сбежать. Рухнув плашмя на чьи-то кости, 
я взвыла, но голос потонул в торжествующем вопле монстра, за-
стывшего за моей спиной. Повернув голову, я встретила горя-
щий желтый взгляд и снова застонала, теперь уже от отчаяния.

«Бум!» — радостно подпрыгнул пришелец, сильно смахива-
ющий на огромного динозавра с непропорционально крупной 
головой.
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Меня подбросило вверх вместе с камнями и чьими-то остан-
кам. Плюхнувшись обратно, я оказалась лицом к лицу с девуш-
кой, чье тело было изъедено червями и разорвано птицами, 
а разорванный рот застыл в искаженной гримасе предсмерт-
ного вопля. Сглотнув, я почувствовала мучительный приступ 
тошноты. Отшатнувшись от покойницы, я медленно поползла 
к груде костей, желая зарыться в эту жуткую кучу и затаиться. 
Авось ящеры сочтут меня за мертвую и потеряют интерес. Но 
не успела я под неоднозначное урчание монстра продвинуться 
на несколько метров вперед, как длинный шлейф подвенечного 
платья был схвачен его острыми зубами, и тело мое, словно мяч, 
подпрыгнуло от резкого рывка вверх. Рухнув обратно, услышала 
хруст костей и только потом осознала, что не моих. Однако ра-
дость была недолгой.

Динозавр затряс головой, после чего резко повернулся назад, 
посмотрел на собратьев, чьи голоса по-прежнему разносились 
над пустошью, и помчался прочь вместе со мной в качестве до-
бычи. Я летела, подвешенная на шлейфе, периодически уклоня-
лась от крупных камней и скоплений какого-то мусора, изви-
валась и втягивала голову в плечи, боясь ее потерять. Было так 
страшно, что боль попросту не чувствовалась. Платье трещало 
и рвалось, жемчуг осыпался, канула в небытие одна из контакт-
ных линз, а чудище бежало дальше, не заботясь о сохранности 
своей ноши. Но все это показалось сущим пустяком, когда в не-
скольких сантиметрах от моей макушки щелкнула исходящая 
слюной пасть с двумя рядами острых желтовато-серых зубов — 
нас нагнал еще один претендент на рагу из невесты. Он отпих-
нул в сторону третьего сородича, самого маленького и визгли-
вого.

Поймавший меня ящер яростно замотал головой, чтобы 
не дать соперникам отобрать «дичь». Тело мое украсилось жи-
вописными ссадинами и синяками, а может, и чем похуже, но 
бояться всего сразу не получалось. Уворачиваясь от встречных 
препятствий и недружелюбных челюстей, я даже не пыталась 
о чем-либо думать: отстранившись от происходящего, сознание 
благополучно отдыхало, работал лишь инстинкт самосохране-
ния. Очередной смертоносный оскал сомкнулся позади, чуть 
не прихватив с собой мой скальп. Но «динозавр», державший 
шлейф, сделал резкий выпад головой в сторону и вверх, отчего 
мое тело взмыло в воздух, оставив с носом неудачливого охот-


