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ИСТОРИЮ О ТОМ, КАК Я НАЧАЛА ГАДАТЬ НА КАРТАХ 
Таро из «Душегубки», можно рассказать так, чтобы в ней 
подробно говорилось бы о том, как меня четыре раза остав-
ляли после уроков, как три раза посылали записки родите-
лям, поставили две плохих оценки за поведение, и как один 
раз я оказалась запертой в кладовой.

Я поведаю вам краткую версию.
Мисс Харрис наказала меня за то, что я швырнула боти-

нок в мистера Бернарда. И поделом ему — он назвал меня 
глупой, потому что я не выучила итальянские глаголы. На 
это я ответила, что все равно итальянский смешной язык для 
изучения и что нам было бы лучше изучать испанский, пото-
му что на нем говорят больше людей во всем мире. Мистер 
Бернард сказал, что если я действительно думаю, будто смо-
гу выучить испанский быстрее, чем итальянский, то глубоко 
ошибаюсь. И повернулся обратно к доске.

И я швырнула в него ботинок.
Ботинок даже не попал в него. Я особенно подчеркиваю 

этот факт. Он просто ударился о доску рядом с учителем. Но 
всем почему-то до этого нет дела, кроме меня. Будь у меня 
лучшая подруга — или хотя бы какая-нибудь подруга — воз-
можно, она вступилась бы за меня. Сказала бы, что я просто 
пошутила и что я ни за что бы не подумала на самом деле 
ударять учителя. Объяснила бы, что со мной так бывает: раз-
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дражение и гнев накапливаются, накапливаются, а потом в 
самый неожиданный момент выплескиваются без всякого 
контроля с моей стороны.

Но такой подруги у меня нет, и я даже не уверена, что я 
заслужила подобных подруг.

Наказание мое начинается во вторник утром. Я захожу в 
кабинет мисс Харрис, и она отводит меня в подвал.

За четыре года моего пребывания в школе Святой Берна-
детты канализационные трубы замерзали и лопались дваж-
ды, не говоря уже о ежегодном затоплении. В результате две 
крошечных классных комнаты покрылись зеленой плесенью, 
и воздух в них постоянно был влажный и затхлый. Учителя 
старались, насколько это возможно, не назначать там уро-
ков, так что эти комнаты по большей части использовались 
для наказаний, экзаменов и хранения всякого хлама, кото-
рый никто не удосужился выбросить.

И жемчужина подвала — длинная кладовка по прозвищу 
«Душегубка», при виде которой невольно вспоминалась ком-
ната пыток Транчбуль из «Матильды».

Остановившись у кладовки, мисс Харрис театрально 
взмахивает рукой и произносит:

— Та-дам!
— Вы хотите, чтобы я прибралась в Душегубке, — удивля-

юсь я. — Это негуманно.
— Более негуманно, чем бросаться в кого-то обувью, 

Мэйв? Не забудь отделить общие отходы от пластика, бума-
ги и всего, что можно переработать.

— Я не попала в него, — протестую я. — И нельзя застав-
лять меня здесь убираться. По крайней мере одной. Вдруг 
здесь дохлая крыса.

Мисс Харрис вручает мне рулон пакетов для мусора.
— Ну что ж, тогда она попадет в категорию «общие от-

ходы».
И оставляет меня там. Одну. В жутковатом подвале.
Я не знаю, с чего начать. Я  выхватываю одну вещь за 

другой, бормоча себе под нос, что вечно в этой школе вот 
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так. Школа Святой Бернадетты отличается от нормальных 
школ. Долгое время это здание было большим викториан-
ским особняком, пока где-то в 1960-х годах его не унасле-
довала сестра Ассумпта. Ну как «сестра», мы просто так 
ее называем, на самом деле она была послушницей, вро-
де Джули Эндрюс в «Звуках музыки», ушла из монастыря 
и основала школу для «благовоспитанных девочек». Воз-
можно, это было неплохой идеей, когда «благовоспитан-
ных девочек» во всем городе было не более дюжины. Но 
теперь нас более четырехсот, вынужденных каким-то об-
разом размещаться в этом все более ветшающем здании с 
продуваемыми пристройками и превращенными в кабине-
ты старыми спальнями на чердаке. Причем обучение здесь 
стоит просто неприлично дорого. И  мне лучше не жало-
ваться на школу при родителях. Остальные четыре ребен-
ка в нашей семье здесь не учились. Они были достаточно 
сообразительными, чтобы обойтись обычными бесплат-
ными школами.

Стоимость обучения в Святой Бернадетте за семестр — 
около двух тысяч евро. Если эти деньги на что-то идут, 
то явно не на здравоохранение и безопасность. Я даже не 
могу сразу зайти в Душегубку из-за сваленных в кучу сло-
манных старых парт и стульев, перегораживающих вход. 
Всякий раз, как я вытаскиваю из кучи очередной пред-
мет мебели, мне в нос ударяет очередная порция гнили и 
пыли. Сначала я стараюсь переносить каждый предмет по 
отдельности и складывать их в углу классной комнаты, но 
когда ножка стула отрывается и больно ударяет меня по 
ноге, я решаю, что с меня хватит аккуратности. Сбрасы-
ваю школьный джемпер и начинаю швырять обломки че-
рез всю комнату, словно метательница копья на Олимпий-
ских играх. Через какое-то время мне это даже начинает 
нравиться.

Разобравшись с мебелью, я с удивлением осознаю, сколь-
ко же в Душегубке места. Мне всегда казалось, что это про-
сто большой шкаф, но, похоже, когда-то ее использовали как 
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кладовку для хранения съестных припасов. Здесь без труда 
могли бы разместиться три-четыре девочки. Полезная ин-
формация, кстати. Место для укрытия никогда лишним не 
бывает. Правда, здесь не хватает лампочки или какого-то 
другого источника света. Дверь настолько тяжелая, что мне 
приходится подпереть ее старым стулом, и даже тогда я ра-
ботаю почти в полной темноте.

Оказывается, мебель была лишь началом. За ней скрыва-
лись кучи бумаг, журналов и старых учебников. Я нахожу эк-
заменационные билеты 1991 года, комиксы «Банти» 1980-х 
годов и пару выпусков журнала под названием «Джеки». Не-
которое время я их перелистываю, пробегая глазами статьи 
про проблемы и странные иллюстрированные истории из 
десяти картинок, которые кажутся ужасно старомодными. 
Все они называются как-то вроде «Большой улов Милли!» 
или «Свидание с Судьбой!».

Я читаю «Свидание с Судьбой!». Оказывается, это клич-
ка лошади.

Но по-настоящему интересное открытие ожидает меня у 
задней стены. Пара картонных коробок, покрытых толстым 
слоем белой пыли. Взяв верхнюю, я открываю ее и нахожу 
три плеера Sony Walkman, пачку сигарет Superkings, полупу-
стую бутылку засохшего персикового шнапса и колоду карт.

Контрабанда. Скорее, все это когда-то было конфискова-
но и оставлено здесь на хранение.

Еще я нахожу заколку для волос с маленьким серебри-
стым ангелочком, кажущуюся такой невинной и святой ря-
дом с этим куревом и «бухлом». Я примериваю ее, но потом 
вспоминаю, что на ней могут быть яйца вшей, и выбрасы-
ваю в мусорную корзину. В одном из плееров обнаружива-
ется кассета. Я присоединяю к нему наушники и нажимаю 
кнопку «Играть». Странно, но он до сих пор работает. Кас-
сета начинает крутиться. Не может быть!

В голове начинает ритмично звучать неплохая медлен-
ная бас-партия. Дум-дум-ди-дум-де-дум. На этом фоне поч-
ти шепчет женский голос, вкрадчивый, похожий на детский. 
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Она поет о знакомом ей мужчине, зубы которого белы как 
снег, что кажется довольно глупой строчкой. А какого цвета 
она ожидала от зубов?

Я продолжаю слушать, прикрепляя плеер к юбке. Боль-
шинство песен мне не знакомы, но все они выдержаны в духе 
гранжа с «грязным» звучанием. Песни, от которых букваль-
но видишь плохо подведенные глаза. Не помню, когда я в по-
следний раз слушала то, что не могла бы точно назвать. И я 
даже не уверена, хочется ли мне узнавать, что это. Кажет-
ся, что не знать — это даже отчасти круто. Я переслушиваю 
кассету снова и снова. Всего в ней одиннадцать песен, и все 
поют либо мужчины с очень высоким голосом, либо женщи-
ны с очень низким. Я открываю плеер и разглядываю кассе-
ту, которая оказывается домашним сборником. Единствен-
ное украшение — белая полоска с надписью «ВЕСНА-1990».

Я пытаюсь поднять другую тяжелую коробку, но отсырев-
ший картон рвется на дне, и ее содержимое высыпается на 
меня, едва не сбивая с ног. Наверное, что-то ударяет по две-
ри, потому что стул, которым я ее подпирала, неожиданно 
падает, и дверь Душегубки захлопывается.

Я оказываюсь в полнейшей темноте, шарю в поисках 
дверной ручки и понимаю, что ее нет. Наверное, это все-таки 
была не кладовая. Просто очень большой шкаф.

В ушах у меня продолжает играть музыка. Теперь она 
кажется не такой уж веселой и бодрой. Скорее, жуткова-
той. Моррисси поет про ворота кладбища. Пока я колочу 
в дверь, ленту заедает, и певец словно икает на слове «во-
рота».

— ЭЙ, ЕСТЬ КТО ТАМ?  — кричу я.  — ЭЙ! Я  тут ЗА-
СТРЯЛА. Я ЗАСТРЯЛА В ДУШЕГУБКЕ!

«… ворОтА кладбища, ворОтА кладбища, ворОтА клад-

бища, вратА…»

Кладовка, которая несколько минут назад казалась такой 
просторной, теперь кажется размером со спичечный коро-
бок, который собираются поджечь. Раньше я даже не подо-
зревала, что могу страдать от клаустрофобии, но чем больше 
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на меня наваливается стена, тем больше я думаю о воздухе 
в помещении, который уже ощущается таким густым и зат-
хлым, способным задушить меня живьем.

Я не заплачу, я не заплачу, я не заплачу.

Я так и не заплакала. Но со мной происходит кое-что 
похуже. К голове приливает кровь, и, несмотря на полную 
темноту, в глазах у меня расплываются лиловые пятна, и я 
чувствую, что вот-вот упаду в обморок. Я вытягиваю руку, 
чтобы ухватиться за что-то и удержаться на ногах, и мои 
пальцы нащупывают что-то прохладное, тяжелое и прямо-
угольное. Нечто, похожее на ощупь на бумагу.

Батарейка плеера начинает садиться. «… ворОтА кладби-

ща, ворОтА кладбища, ворОООтАААА клаааа…»

И ничего. Молчание. Тишина, за исключением того, что я 
зову о помощи и колочу в дверь.

Дверь распахивается. Передо мной стоит мисс Харрис. 
Я едва не падаю на нее.

— Мэйв, — произносит она озабоченно.
Несмотря на панику, я с удовлетворением отмечаю встре-

воженность в ее взгляде. Вот тебе, гадина.
— Что случилось? Ты в порядке?
— Дверь захлопнулась, — выдавливаю я из себя. — За-

хлопнулась, и я не могла открыть, и…
— Присядь, — приказывает она.
Из своей сумки она выуживает бутылку воды, отвинчива-

ет крышку и передает бутылку мне.
— Пей маленькими глотками. Дыши спокойнее. Не пани-

куй.
— Все нормально, — говорю я наконец. — Я просто испу-

галась. А что, уже обед?
На ее лице отображается настоящее волнение.
— Мэйв, уже четыре часа!
— Что?
— Ты хочешь сказать, что не обедала? Что все время си-

дела здесь?
— Ну да! Вы же сказали мне тут прибираться!



Она качает головой, словно я волшебный горшочек с ка-
шей, который постоянно выплевывает кашу, пока не ска-
жешь волшебное слово, чтобы он прекратил.

— А знаешь, — говорит она, заходя в кладовку (у меня 
на мгновение проскальзывает мысль — чтобы захлопнуть 
за ней дверь), — просто поразительно, чего можно достичь, 
если как следует постараться. Я  и понятия не имела, что 
здесь столько места. Ты просто волшебница. Молодец.

— Спасибо, — слабо отвечаю я. — Я так и думала, что мое 
призвание — быть уборщицей.

— Ну хорошо, приведи себя в порядок в туалете и иди 
домой, — говорит она, и я понимаю, что представляю собой 
еще то зрелище.

Покрыта с ног до головы пылью, колготки порвались, 
форменная блузка вся в паутине.

— С тобой все точно хорошо?
— Ага, — отвечаю я, на этот раз слегка раздраженно.
— Увидимся завтра утром. Тогда и решим, что сделать с 

этой мебелью.
Она направляется к двери, придерживая рукой ремешок 

сумки на плече. Потом оборачивается, в последний раз ос-
матривает меня и склоняет голову набок.

— Не знала, что ты увлекаешься картами Таро.
Я не имею ни малейшего представления, о чем она гово-

рит. Потому перевожу взгляд вниз. В своих руках я сжимаю 
колоду карт.
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Я РАЗГЛЯДЫВАЮ КАРТЫ В АВТОБУСЕ ПО ДОРОГЕ ДО-
мой. Не могу понять, какая в них система. На некоторых на-
писаны названия, вроде «Солнце», «Отшельник» или «Шут», 
но у других есть числа и масти. Но не черви, трефы, пики и 
бубны, а жезлы в виде длинных коричневых дубинок; кубки, 
больше похожие на бокалы для вина; мечи — просто мечи, 
и пентакли, представляющие собой диски со звездочкой на 
них.

На большинстве карт нарисованы люди; краски яркие — 
красные, золотые и пурпурные. Каждый персонаж очень 
усердно занимается своим делом. Вот мужчина вырезает та-
релку, и видно, что он ну очень старается. Никто еще в жизни 
так не старался, как этот парень. На карте изображена вось-
мерка пентаклей. Интересно, что это должно означать? Се-

годня вы будете вырезать тарелку?

Конечно, я и раньше видела карты Таро. Иногда их по-
казывают в фильмах. Гадалка вытягивает карты из колоды 
и произносит что-то невразумительное, а ты, зритель, сразу 
же понимаешь, что перед тобой мошенница. Иногда она го-
ворит что-то конкретное, чтобы собеседник напрягся и слу-
шал внимательно: «А что думает по этому поводу ваш муж 
Стив?» Или что-то в этом роде.

Я быстро перебираю карты, замечая, что каждая отмече-
на по системе, схожей с обычными картами. В каждой ма-


