
Они родились одновременно перед самым рассветом – в огромном и 
наполненном жизнью мире, под белым ликом Луны. Родились, а может, возникли 
силой неведомого космического порыва из воздуха, темноты ночного неба, огоньков 
звезд и лучей ночного светила. 

Скорлупа яйца, из которого они родились, пестрыми кусками мозаики 
рассыпалась вокруг. 

Глаза Белой Девы – светлые, как ее кожа, как ее волосы, – были открыты, диск 
Луны отражался в них, и казалось, что они горят внутренним светом. Она была 
прекрасна, Белая Дева, сотканная из лунных лучей. 

Черная Дева, с кожей темной, как ночная мгла, волосами как межзвездная 
пустота, не смотрела на Луну. Ее глаза были закрыты. 

– Доброй ночи, – сказала она, удивляясь звучанию собственного голоса. 

– Доброе утро, – звонко отозвалась Белая Дева. 

 

Они проводили дни, изучая мир. Солнце вставало над горизонтом, проходило 
свой дневной путь, сменяясь гигантской Луной, из чьей плоти они были рождены. Ее 
свет отзывался в их жилах звоном, ее загадочный лик приковывал их взгляды. Но 
самая длинная ночь завершалась с появлением солнца, и цветы и травы колыхались, 
приветствуя Дев. 

Следы Белой Девы – золотые, и голубые, и лавандовые – растворялись в воде 
ручьев, солнечными зайчиками и бабочками разлетались с земли. За маленькими 
ногами Черной Девы оставались серые, розовые, зеленые отметины. 

И, иногда, черные. 

Как ночь. 

Когда они спали, эти следы собирались в причудливые мозаичные картины с 
лицами животных и деревьев, прорастали кристаллами в пещерах и кораллами на дне 
океана. 

Для Дев не было преград, они двигались с волнами – от теплых южных морей и 
затерянных в джунглях рек, полных кровожадных рыб и крокодилов, до ледяных 
северных утесов, бесконечных белых глыб в океане, сияющих под не уходящим за 
горизонт блеклым солнцем. Они летали с ветром от жарких пустынь, в которых 
песчинки столетиями громоздились друг на друга и шелестели свои беззвучные песни, 
до бескрайних саванн, выжженных экваториальным жаром. 

Они были неудержимы и каждый день находили в мире еще один неизведанный 
кусочек, а по ночам эти кусочки добавляли в их прекрасные мозаики новые камни. 

 

Они меняли цвет кожи и глаз – и своих следов, – и пряди их волос стелились по 
ветру всевозможными оттенками. 

Иногда Белая Дева целыми днями сияла золотом, словно солнечный луч, 
развлекая полевые цветы и помогая пчелам находить самые душистые. Иногда она 
пела нежным лесным горлицам, и ее кожа была голубой, как небо, а голос 
растворялся в трелях птиц. Иногда ее тонкие мятно-зеленые пальцы касались теплых 
шкур пасущихся на лугах коров, и те довольно и терпеливо жевали свою жвачку, 
хвастами отгоняя мух. 



Черная Дева порой, облаченная в серо-зеленый, сливающийся с травами плащ, 
творила колдовство в лесных чащах, и чешуя на ее руках блестела в свете звезд. А 
порой она танцевала, бесстыдно обнаженная, встряхивая розовыми волосами – под 
ей одной слышную музыку, приманивая светлячков. Или – изредка – отдыхала в 
утесах, цветом подобная камням, не желая даже открыть глаз или шевельнуть рукой. 

 

Они не встречались с людьми – люди проживали свои короткие жизни в мире, 
хозяйками которого считали себя Девы, рождались и умирали, возводили дома и 
возделывали поля, строили гигантские храмы и усыпальницы, складывали песни. Эти 
песни звучали в глухих чащах, где находила себе прибежище Черная Дева, – тонкие 
длинноволосые девушки пели их, задевая в сердце Девы глубоко скрытые струны. 

В саваннах под знойным солнцем, где любила отдыхать Белая Дева, высокие 
чернокожие красавицы с блестящими, как мокрые камни, глазами танцевали быстрые 
танцы, поднимая сильные руки к небу. 

Девы не встречались с людьми, но люди встречались с ними. 

Люди приносили дары, оставляя их на плоских камнях возле пещер, или на 
круглых полянах в лесу, или на берегах глубоких рек. Люди приносили фрукты, цветы 
и хлеб. Люди приносили молоко и мед. 

Люди приносили мясо и кровь. 

– Они просили меня о терпении, – сказала Белая Дева, макая пальцы в молоко, 
вороша сложенные горкой перья: – Они просили меня о любви. 

– Меня они просили о гневе, – ответила Черная Дева. 

Ее ладони и губы были красными. 

 

Люди до поры до времени не были им нужны: Девы были друг у друга, а у них 
был целый мир. Они пели с морем, они танцевали с ветром, бросались искрами в 
огонь и пятнали своими пестрыми следами землю. 

Они играли в ими самими придуманную игру – разноцветные камни на неровной 
доске двигались по собственной воле, толкали друг друга, появлялись и исчезали. У 
этой игры не было правил. 

Ни одна не выигрывала. 

Зато – ни одна не проигрывала. 

Однажды Белая Дева сказала: 

– Нам чего-то не хватает, сестра. 

И Черная Дева ответила: 

– Нам не хватает имен. 

Несколько дней и прекрасных лунных ночей они складывали цветные камни 
вместе, пальцами разглаживали осколки изначальной скорлупы, пытаясь найти ответ. 

– Любовь, – перечисляла Белая Дева, – Доброта, Умеренность, – и все имена 
казались ей подходящими и неподходящими одновременно, – Терпение... 

– Гнев, – вторила Черная Дева, – Зависть. 



Камушки рассыпались, никак не складываясь в слова, и никаких ответов в 
осколках их скорлупы не таилось. 

Наконец ветер прошептал что-то на ухо Белой Деве. 

– Селена, – она рассмеялась, – Селена. 

Лес, море, небо, все отозвалось этим именем, самым красивым именем, и 
Селена снова рассмеялась, наконец-то чувствуя себя целой. 

Черная Дева выбирала дольше. Очередной день склонился к закату, звезды 
испятнали темный купол небес, а она все сидела возле ручья, перекладывая камни то 
так, то эдак, вслушиваясь в шепот трав. 

В самый черный час она разбудила Селену. 

– Лилит, – сказала она серьезно, – теперь меня будут звать так. 

И Селена обняла ее. 

 

Что-то необратимое произошло внезапно, будто обретение имен изменило 
плавный и размеренный ход событий. Весь следующий день Селена просидела на 
лугу, среди размеренно жующих жвачку коров, с тихой улыбкой. Ее струящиеся 
волосы отдавали зеленью, а глаза светились потусторонним светом, словно снова 
настала ночь их рождения. 

А вечером она показала Лилит яйцо. Маленькое и хрупкое, оно покоилось в ее 
ладонях, тая в себе новую жизнь. 

Создание внутри было красивым и жутким, крошечная копия Селены, вся будто 
из тонких белых костей, из скорлупы изначального яйца, ее бездонные глаза смотрели 
на Лилит без страха и удивления, лишь с бесконечным, спокойным чувством, которому 
у Лилит не было названия. 

Лилит облизнула губы фиолетовым языком и сказала: 

– Я хочу уничтожить ее. 

Но Селена бережно прижала яйцо к груди. 

– Это Терпение, – сказала она. – Люди просили о ней. 

Вечером, на закате, когда они играли в камни – Лилит впервые выиграла. 

 

Несколько дней Селена провела с яйцом, качая его в руках, убаюкивая среди 
сочных трав, придумывая все новые колыбельные, каждая следующая прекраснее 
предыдущей. 

А потом она оставила яйцо там, где люди оставляли свои дары. 

 

И все изменилось. 

Постепенно, едва заметно, но неумолимо, как сезон дождей в тропиках или снег 
на вершинах гор. Селена больше не сидела часами на зеленых лугах, а мятный 
оттенок насовсем покинул ее волосы и пальцы. Ее движения стали порывистыми, 
шаги – более быстрыми, а песни – более резкими. 



– Я занята, – говорила она в ответ на вопросы Лилит, – у меня нет времени 
отвечать. 

Хотя времени у них обеих было предостаточно. 

Их путешествия сократились, словно Селене быстро надоедали новые места, и 
любые впечатления перестали занимать ее надолго. Словно прежние привычки 
часами любоваться созвездиями или тем, как Луна отражается в волнах, утратили для 
Селены свой глубокий смысл, перестали отвечать звучанию ее души. 

Это не нравилось Лилит. Злость, раздражение разрастались в ее груди, как 
грибница, как друза кристалла, как огромное фиолетовое пятно, горячее и едкое, 
занимающее все мысли и сны. Все чаще и чаще ноги приносили ее к местам 
жертвоприношений, камням и голой земле, на которой люди проливали кровь 
животных и иногда других людей, моля ее о помощи. 

Об озарении. 

О силе. 

Лилит никогда раньше не ощущала в себе порывов ответить на их мольбы, но 
сейчас изменения в Селене и в мире вокруг захватывали ее все сильнее, вовлекая в 
водоворот странных желаний. Тьма, бурлящая под ее кожей, струящаяся в ее 
волосах, постепенно обретала форму. Она металась по континентам и странам, нигде 
не находя себе покоя, пока не уснула, изможденная, среди низких изогнутых сосен на 
склоне спящего вулкана. 

А когда она проснулась, рядом было яйцо. 

Тяжелое и теплое, оно светилось и гудело, когда Лилит взяла его в руки, и она 
вдруг ощутила, что никогда не держала ничего более близкого и необходимого, ничего 
более родного, чем это яйцо – будто часть ее отделилась и теперь оказалась хрупкой 
и беззащитной, одинокой в огромном мире. 

Ей хотелось сохранить его рядом навечно. 

Ей хотелось оставить его здесь, чтобы люди нашли его, и уйти не оглядываясь. 

Оно было ее и в то же время не ее, возникшее в ответ на людские молитвы, 
родившееся из темноты ее души и тех просьб, что люди шептали ночами, проливая 
кровь на жертвенниках. 

– Это Гнев, – сказала он, показывая яйцо Селене. 

Создание внутри смотрело на Белую Деву своими миндалевидными глазами так, 
будто готовилось ужалить, фиолетовая кожа казалась бархатистой и нежной, 
полупрозрачной. Оно было такое красивое, это новорожденное создание, такое 
совершенное, что один взгляд на него вызывал затаенную боль. 

И восхищение. 

– Ты отдашь ее людям? – спросила Селена, разглядывая маленькую богиню. 

И Лилит ответила: 

– Да, – хотя все в ней протестовало против этого решения. 

Но она чувствовала, что так нужно. 

 



Лилит ощутила перемены не сразу. Казалось, что все по-прежнему, но 
крошечный кусочек пустоты в ней разрастался, как кровоточащая ранка, теряющая по 
капле драгоценную жизнь. Мир был все таким же ярким, но фиолетовые, лиловые, 
сиреневые оттенки исчезли из него, и ее больше не тянуло творить заклинания в 
ночной темноте. Селена иногда смотрела на нее так, будто больше не узнавала ее 
лица, и хотя это проходило, со временем такие моменты длились все дольше и 
дольше. 

Иногда она сама с трудом узнавала Селену. 

Они играли в камни, снова вничью, но игра стала слишком скучной и 
предсказуемой, утратила свое волшебство. 

 

Следующей появилась Усердие. 

Селена нашла ее неподалеку от места рождения Гнева. В те дни она много 
времени проводила на востоке, там, где солнце встает над океаном, и люди в тех 
странах были трудолюбивыми и скромными и молили богов о помощи в работе и 
крепких руках. Селена бойкими песнями поддерживала в них бодрость духа, когда они 
гнули спину на полях от зари до зари. 

Именно тогда и именно там родилась Усердие. 

Золотисто-желтая, как яркий летний цветок, она все время улыбалась, и Селена 
улыбалась, когда держала ее в руках. Лилит не улыбалась – она чувствовала в этом 
новом рождении зловещее предзнаменование, и казалось, что яркий свет Селены 
слегка померк, а в мире стало меньше желтого цвета. Он не стал скучным, этот мир, – 
просто другим, но Лилит не была уверена, что другой мир ей по душе. 

– Пока не поздно, – шептала она на ухо Селене под неумолимой, безмятежной 
улыбкой Усердия, – пока не поздно, давай ее убьем. 

– Но она нужна этим людям, – возражала Селена, ласково баюкая яйцо с 
Усердием в ладонях, – они просили меня. 

Они просили о части тебя, вот что хотела сказать Лилит, они просили о части 
тебя, и ты готова им отдать. И скоро от тебя не останется ничего. Вот что она хотела 
сказать. 

Но она молчала – и так же молча она смотрела, как Селена оставляет золотое 
яйцо посреди залитого водой рисового поля, и карпы обтираются об него боками. 

 

Потом ушла Доброта. 

В стране, где темных бессолнечных дней было больше, чем ярких и светлых, где 
каждая улыбка была на счету, а люди ценили каждый благой порыв дороже, чем 
золото и драгоценные камни, нежное светло-желтое яйцо зародилось в зимнем лесу. 
Покрытое снегом, оно сияло, как солнечный луч. 

Селена танцевала на льду замерзшего озера, сжимая его в руках, и тусклое 
зимнее светило ласкало ее кожу, пробиваясь сквозь черные ветви деревьев. Лилит 
ненавидела бы ее в этот момент, если бы не забыла, как испытывать ненависть. 

Теперь она чаще испытывала усталость. 

Мир постепенно становился блеклым. 



– Им так нужна Доброта, – говорила Селена, и ее лицо виделось Лилит совсем 
чужим, – им трудно без Доброты. 

– Тебе будет трудно без себя, – ответила Лилит. Создание в желтом яйце тянуло 
к ней ручки, словно хотело погладить. – Мне будет трудно без тебя. 

Но ее мольбы впервые оставили Селену равнодушной. 

С желтым цветом из мира как будто ушло солнце. 

 

Новое чувство стало захватывать Лилит. Она больше не хотела отдавать части 
себя – но мысли терзали ее с утра до ночи и с ночи до утра. Почему Селена трижды 
создала жизнь, а Лилит – только один раз? 

Разве это справедливо? 

Безразличное, лишенное терпения, усердия, доброты лицо Селены теперь 
казалось ей самодовольным. Лелеющим свое превосходство. Наглым. 

Даже игра в камни – а теперь она всегда выигрывала, – перестала 
удовлетворять Лилит. Она металась по свету, ища и не находя выход этому чувству, 
этой иссушающей отраве, терзающей ее изнутри, – и далеко на востоке, под сенью 
упирающихся в небо трав с гладкими твердыми стволами, в змеином гнезде она 
нашла яйцо. Светло-серое, слегка шероховатое, оно было похоже на камень, древний 
и прекрасный, и только слабое свечение выдавало в нем жизнь. 

Змеи шипели, открывая треугольные клыкастые рты, когда Лилит доставала 
яйцо из гнезда. Разъедающее ее чувство улеглось, все сосредоточилось в этом яйце, 
и богиня внутри презрительно и недовольно кривила свой маленький рот, будто знала 
все чувства Лилит. 

Возможно, так оно и было. 

Лилит оставила Зависть в гнезде и ничего не сказала Селене. 

 

 Целомудрие и Смирение появились одновременно. Однажды Лилит открыла 
глаза, а Селена стояла рядом, держа в каждой руке по яйцу. Левое было светло-
серым, нежным, как легкий туман на холмах, скрывающий спины овец, и оно льнуло к 
груди Селены доверчиво, словно ягненок. 

Правое светилось ярким лавандовым светом, чистым, прозрачным, отдающим 
ключевой водой и свежим ветром, и создание внутри красовалось игольно-острым 
маленьким рогом. 

Опасным, как сама невинность. 

Селена растила их вместе, баюкала под одни колыбельные, укутывала мхом и 
травой холодными ночами, на рассвете поднимала к первым лучам солнца, напитывая 
теплом. Но серое яйцо она оставила в гористой стране, где склоны покрыты 
пастбищами и бесконечные стада овец сливаются с наползающими сверху облаками. 
Импульсивные гордые люди просили Селену о Смирении, и яйцо было даром им – 
драгоценным даром. 

Лиловый единорог отправилась на берег теплого моря, где тени оливковых 
деревьев и сикамор прятали яркое солнце и навевали горячие мысли, жаркие мысли. 



После их ухода Селена стала совсем тихой, ее следы утратили все цвета, и 
Лилит совсем перестала узнавать черты ее лица. 

Но – кажется – это не вызывало у Лилит боль. 

 

После Чревоугодия вся пища потеряла свой вкус, и жертвы людей перестали 
привлекать Лилит. Она больше не хотела отвечать на молитвы, стоны людей 
сделались ей безразличны, но, однажды начавшись, это разрушение не могло 
остановиться. Бессмертная, Лилит уже чувствовала приближающуюся гибель. 

Ее мир истончился, а с ним истончилась она. 

Далеко на севере, под мерцающим оставшимися цветами небом – голубым, 
зеленым, коричневым, – Лилит положила ее в горячий источник, свою дочь, свое 
маленькое зло, и долго смотрела, как розовые струи растекаются с водой, разнося 
Чревоугодие все дальше и дальше. 

 

Лилит оставила следующее яйцо там, где нашла, посреди бескрайней прерии, 
громкие песни людей вокруг костров и их брачные клятвы затухали в ее ушах – после 
рождения Блуда ночные костры померкли, и танцы под тяжелым куполом неба 
утратили свой смысл. 

С Блудом окончательно ушли все яркие оттенки, и даже закатные небеса стали 
серыми. 

 

– Это Умеренность, – сказала Селена однажды, – я люблю ее. 

Это ничего не значило, Селена любила всех и все. Свысока Лилит смотрела на 
существо в яйце – его коричневая кожа мерцала теплым светом, пушистые волосы 
прятали рога. Прелестное, красивое, вот каким было это создание, и впервые Лилит 
захотелось взять в руки что-то, что принадлежит сестре. Забрать себе. 

Отнять. 

Уступая чувству, она протянула руки, но удержалась – не из щедрости, а из 
стыда, – и только улыбка на губах Селены давала понять, что она заметила порыв. 

– Оставь ее здесь, – сказала Лилит. 

Здесь, среди красных каньонов, неподалеку от места рождения Блуда, 
Умеренности было самое место. 

 

Алчность отправилась на противоположный конец света, в страну ярких специй, 
ярких цветов, ярких тканей – Лилит теперь видела их бесцветными и тусклыми. 

– Тебе здесь понравится, – сказала она, украшая яйцо цветочными гирляндами, 
засыпая рисом и карри. – Ты здесь нужна. 

Огромные, жадные глаза Алчности следили за ней, когда она уходила. 

 



Уныние было последним. Ласковое, как котенок, и ленивое, как котенок, оно 
осталось в прибрежных камнях. Люди называли это место Мыс Надежды, но для 
надежды в сердце Лилит больше не было места. 

 

Они играли в последний раз. 

– Тебе никогда не выиграть, – сказала Лилит. Она давно уже поняла, что никому 
не выиграть: ни Селене, ни ей, – но ей осталась только гордость, и гордость 
заставляла ее говорить. – Когда-нибудь, когда мы снова сыграем. Когда мы будем 
живы. Когда мы возродимся. Тогда ты проиграешь, сестра. 

– Я люблю тебя, – ответила Селена. – Я люблю тебя, сестра. 

Лунный свет просвечивал сквозь нее, но Лилит старалась смотреть только на 
собственные руки – руки, сквозь которые она видела доску с голубыми и салатовыми 
камнями. 

Она ждала рассвета. 


