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Аннотация
Между любовью и одержимостью тонкая грань и , когда она

стирается, любовь может стать одержимостью. Что если между
двумя любящими сердцами стоит такой безумец? Смогут ли они
его победить? Сможет ли любимый принять твою новую суть, ту,
кем ты стала в этой борьбе за любовь



 
 
 

Софья Ангел
Анна-Геката

Вот и наступил новый день, очередной в моей тюрьме. С
тех про, как умер отец и оставил долги, я с сестрами стала
лишь обузой для матери. Она живет лишь одной мечтой- по-
скорей выдать нас замуж,да не просто, а за обеспеченных же-
нихов. В связи с этим, она так страшится , что мы себя опо-
рочим, что чрезмерно к нам строга: мы практически не вы-
езжаем за пределы поместья, только в сопровождении. Всех
нас учат различным видам искусства. Например, Мэри ис-
кусно играет на рояле и поет, а Кэтти рисует и танцует. Я же
не выделяюсь никакими дарованиями, природа обделила ме-
ня талантами, зато наградила острым умом . По сей причи-
не, я совершенно не стремлюсь к замужеству и считаю брак
уделом тех, кто ни к чему не стремится. Отрадно, что хоть
чтение нам не запрещено и все свободное время я провожу
за книгами. Никто же не знает, что я читаю. Даже в самых
невинных занятиях можно найти нечто особенное и запре-
щенное. Библиотека отца меня уже давно не удивляет. Раз в
неделю с сестрами мы выезжаем в город . Сестры ищут но-
вые наряды, меня же интересует иное. Я всегда отличалась от
сленов своей семьи, как внешне, так и внутренне . я загляды-
ваю в лавку к мистеру скоту , который достает для меня уни-



 
 
 

кальные редкие и даже запрещенные книги. Данные труды
рассказывают о астрологии и оккультных науках. Говорят,
эти занятия для мужчин, но я не верю в то, что они способны
почувствовать всю палитру волшебства. Говорят, Бог запре-
щает магию. Но я не верю в него, я верю в себя! Когда мы
выезжаем на церковную службу, я лишь притворяюсь, что
слушаю, делаю вид, что участвую, играю . Сама же сплю, ли-
бо рассматриваю разноцветные фрески через которые про-
бивается яркое солнце и падает на лица прихожан, делая их
такими красивыми и сказочными! Но ьывают и дождливые
дни, когда капли ударяют в стекло и катятся , словно слезы. В
такую погоду мне обидней всего тратить время на такие бес-
полезные походы. Я слишком люблю дождь, особенно танцы
под ним! Мать всегда меня ругает, когда я прихожу мокрой.
Вцелом, она всегда меня ругает. Она ко мне чересчур тре-
бовательна, больше, чем к сестрам. Возможно, потому что я
младшая и меня никто не хотел, а теперь ей со мной придет-
ся мучаться больше всех.

Завтрак.
– Анна Геката! Выпрямись! Такую горбатую я тебя нико-

гда не выдам замуж. – нахмурившись сказала мать. Имя Ге-
ката она добавляет только , когда совсем не в настроении.
Даже мое имя отличалось от всей семьи. Я долго выспраши-
вала , почему у меня такое странное имя. Но меня никогда
не удостаивали ответом на сей вопрос. Очевидно одно- мать



 
 
 

явно не хотела так меня называть. Любитель древней мифо-
логии у нас был отец. Но те немногие воспоминания, кото-
рые о нем остались, стираются все больше с каждым деем.
Посему, дабы избежать лишних вопросов со стороны людей,
для всех я просто Анна .

Неожиданно в дверь заходит тетушка Берта. У всех есть
богатые родственники, которые приходят лишь для того,
чтобы посмотреть на финансовый разрыв между собой и ва-
ми и насладиться этим моментом торжества. Когда мы поте-
ряли отца, она нам очень помогла. И поместье, в котором мы
живем, удалось сохранить только благодаря ей. Посему мать
не любит ее визитов, ибо не привыкла быть кому-то дрлжна
и обязана, к счастью, по этой же причине она не смеет ей и
в чем-либо отказать. А тетушка у нас очень веселая,иногда
слишком!

– О Грэйс , дорогая! Как же мы давно не виделись! – вос-
кликнула Берта.

– Грэйс, какой приятный визит! Присаживайся! Люк , жи-
во принеси еще приборы! – слуга мигом скрылся за дверью .

– Как выросли твои девочки! Сколько им? – Берта окину-
ла нас любопытным взглядом.

–  Мэри девятнадцать, Кэтти восемнадцать. Ну и Анне
шестнадцать.

– Настоящие невесты! Надо срочно их выдавать замуж!
– Да за кого же их можно отдать в этом захолустье?! Надо

ехать в столицу на балы. А на это у нас , к сожалению, нет



 
 
 

средств. – мать грустно покачала головой.
– Тогда тебе понравится моя новость, а точней повод, по

которому я имею честь быть здесь. Мы с Патриком будем
праздновать тридцатилетие нашего брака. В честь этого соь-
ытия мы устраивает грандиозный бал. К нам приедет мно-
жество гостей из столицы, в том числе и завидных холостя-
ков. Приводи своих дочерей. Такого праздника здесь нико-
гда еще не было! – тетушка это рассказывала с таким вос-
торгом и гордостью, что заразила этим энтузиазмом и моих
сестер , что я прочла в их глазах.

– Берта, нам даже прийти не в чем.
– Держи, я думаю, этого на всех хватит! – тетушка про-

тянула матери мешочек, а затем поспешно объявила.– Жду
вас! А за сим мне пора откланяться, я хочу этой чудесной
новостью подедиться с Биотрис.

Лучше б она этого и не говорила. Мать резко изменилась
в лице. Биотрис была ее сверстницей с двумя дочерями и
сыном. А значит, конкурентом в гонке за женихов для моих
сестриц.

–Рада была тебя видеть , Берта! – натянуто улыбнулась
мать, вместо того, чтобы быть благодарной за столь друже-
ственное расположение тетушки. Порой, гордость убивает в
человеке все .

Вечернее чаепитие.
Мать собрала нас всех за столом.



 
 
 

– Девочки, вы все слышали сегодня тетю Берту . А это
значит, через неделю нас ждет грандиозное событие. Завтра,
Мэри и Кэтти , вы поедите к миссис Роз за новыми платьями.
Вы самые красивые невесты и должны затмить всех на этом
балу. Ах да! Мэри дай любое из своих платьев для Анны.

Мэри удивилась:
– Разве мы не будем шить новое платье для Анны? Денег

вполне хватает.
– Это моя забота, на что их тратить. Делай, как тебе ска-

зано, Мэри, и не задавай вопросов! Ты женщина! Твой удел
подчиняться бесприкословно. Так тебя никто не возмет за-
муж!

На глазах у бедной Мэри выступили слезы.
– Нашу Анну никто пока не позовет замуж. Я делаю став-

ки на вас, девочки. Сейчас ваш час славы.

Мэри позвала меня в комнату и открыла шкаф с красивы-
ми платьями .

– Дорогая моя Анна, мне так жаль… Выбирай любое.
– Мэри, зачем ты расстраиваешься? Для меня эти тряп-

ки ничего не значат. Мама права. Сейчас твое время и ты
должна быть самой красивой. Меня все равно брак мало ин-
тересует.

Мы обнялись.
– Можно я возьму твое голубое платье?
– Конечно! Но Анна, оно же старое и слишком простое,



 
 
 

что о нас подумают люди?
– Это совсем не важно. У тебя свои цели, а у меня свои.

Ты хочешь замуж, а я хочу, чтобы меня никто не взял в жены.
– Какая ты чудная у нас . – рассмеялась Мэри.

День бала.
Как же я не люблю эту суету: балы , подготовка… Я ушла

подальше в сад почитать новую книгу. Если бы было воз-
можно, я вообще бы не ходила на этот маскарад тщеславия.
В такие места ходят, чтобы похвастаться своим богатством,
помериться положением, красотой и другими проходящими
вещами. Им невдомек , что это не вечно. А чего только сто-
ият их переговоры о будущих женихах. Прямо на глазах у
всех они сговариваются. По мне, так любовь- дело интимное.
Они же выставляют это на показ. Кавалеры ведь не дурачки,
видят они все и понимают ради чего так наряжают молодых
девушек. Я не хочу быть в их числе и выглядеть нелепо. Да
и сами мужчины не лучше. Они, словно притаившиеся львы
высматривают себе жертву. Осталась ли настоящая любовь?
Мне уже мало верится в ее существование. Возможно, я не
объективна и просто еще не любила. Но порой мне кажется,
что я не способна полюбить. Мой путь другой. Я – птица,
живущая в клетке. А мы в неволе умираем. Моя цель- сво-
бода!

–Анна! Вот ты где!– в панике подбежала Кэтти . – Тебя
все ищут. Нам скоро выходить.



 
 
 

– Прости, я совсем забыла о времени.
– Нельзя же быть такой эгоисткой, когда у твоих сестер

решается жизнь.

Выход.
Мэри, как всегда была великолепна , ее черные волосы

изумительно смотрелись на красном шелке ее роскошного
пышного платья. Кэтти надела вычурно-желтое платье. Ну и
я шла сзади, незная зачем туда иду. Я решила себя не утруж-
дать и не надела корсет и каблуки. Танцевать я точно не со-
биралась.

Дамы в нелепых нарядах и я погрузились в корету . Когда
мы тронулись, мать обожгла меня яростным взглядом.

– Анна Геката! Где твои туфли и корсет?
– Я же все равно не на выдане, танцевать не собираюсь.

Мне они ни к чему!
–Так это ты мне сделала назло! Позор семьи!
– Ты нас всех опозоришь.– вторила Кэтти.
– Вы все на выдане и ты не исключение. Просто мужчи-

нам больше нравятся такие девушки, как твои сестры. Они
уде расцвели, а ты пока похожа на бледного мальчишку. По-
этому я смело могу предполагать, что они завоюют сердце
кавалеров и найдут там будующих мужей.

Иногда лучше промолчать. Некоторых людей не изменят
ни доводы, ни факты .



 
 
 

Бал.
Мы приехали попозже, когда все уже собрались. Мать лю-

бит эффектные появления. Все взгляды устремились на нас.
Я чуть со стыда не сгорела . Только я хотела выйти и уеди-
ниться на балконе, как Тетушка подошла и с широкой улыб-
кой объявила:

–Дамы, вы восхитительны! Пойдемте скорей! Я вас позна-
комлю со своей давней подругой из столицы.

Мы подошли к яркой высокой статной женщине. Тетушка
нарушила неловкую тишину:

– Мадам Анжелина! Это моя родственница Грэйс с до-
черьми: Мэри, Кэтти и Анной Гекатой. А это моя давняя по-
друга госпожа Анжелина. Она преподает этикет при дворе.
Самим…

– Берта, ну довольно обо мне! Я рада знакомству. Какое
удивительное имя!– обратилась она ко мне, – Столь же уди-
вительное, как и Ваша утонченная внешность. Вам бы быть
фрейлиной при дворе. У Вас большое будущее.

– Благодарю. – мне стало так неловко, мне никогда еще
такого не говорили .

– Светская жизнь , конечно, хорошо. Но Анну ждет дру-
гое будущее, наша цель улачно выйти замуж. И при дворе
можно остаться старой девой. – мать , в своей любимой ма-
нере решила унизить нашу новую знакомую. Как же мне за
нее было стыдно! Возможно это был единственный человек,
с кем я могла бы здесь поговорить. А она ее обидела.



 
 
 

– Чтож, брак – это хорошо. Но не всегда. – улыбнулась и
отошла от нас Анжелина.

К Кэтти подошел Джек- сын Биотрис и пригласил на та-
нец. Они закружились в центре зала. Какие же они были
смешные! Мои светлые мысли прервала резкая реплика ма-
тери:

– Что она делает?! Мы пришли сюда мужа искать, потра-
тили последние деньги на эти платья , а она танцует с мест-
ным деревенщиной …

Я не стала больше слушать ни слова и решительным ша-
гом направилась к выходу в сад, но прямо предо мной, слов-
но из под земли вырос высокий брюнет. Я так растерялась,
что даже не поняла, что происходит.

– Потанцуем, мисс? – он протянул мне свою руку .
– Не в этот раз!– я поклонилась и выбежала на улицу .
Я долго бежала, словно в меня ударила молния, предо

мной стоял этот бесстыжий взгляд огромных черных глаз.
Больше я ничего не запомнила. Совсем ничего! Я присела
на лавочке, чтобы отдышаться. Увидев фонтан, я решила
умыться. Вскоре, я услышала несколько мужских голосов.

– Женщина может быть лишь красивым дополнением те-
бя. Как режье на войне. Но всю жизнь не будешь ходить с
одним ружьем. К чему жениться, вокруг так велико много-
образие, хотя иной раз и брак не помеха. Но ты представь,
тебе придется слышать ее речи, а ведь с ними даже не о чем
поговорить, в этих маленьких головках может созреть мысль



 
 
 

только об одном- о новом платье.. ..
Как же меня возмутили эти речи и я, не думая, выскочила

на них прямо из кустов .
–  Господа! Я невольно услышала ваш разговор. Как же

Вам не стыдно! Разве не мужчины запретили женщинам изу-
чать науки?! Может вы просто боитесь, что с иной образо-
ванной женщиной вам просто не справиться. Вы же просто
не переживете, если женщина окажется умней вас и тогда
вам не удастся свободно развлекаться с другими особами.

Прямо предо мной стоял хозяин дома, муж моей тетушки
с этим удивительным незнакомцем. Когда я пришла в себя
от ярости, я поняла, что для меня и моей семьи моя выходка
может дорого обойтись.

– Вы, право, смешны, юная мисс.– засмеялся хозяин. –
Уж, лучше глупая жена, чем такая , как Вы. С шибко умны-
ми проблем не оберешься. Но если Вы столь умны, учтите
на будущее, что Ваши сестры сейчас танцуют в мной опла-
ченных платьях и живете вы, по моей милости. Так что иной
раз лучше сойти за дуру.

Я молча пошла прочь. Так меня еще никогда и никто
не унижал. Больше этот человек, меня никогда не позовет
танцевать, а если пойдут сплетни о нашем положении…мои
сестры не выйдут замуж. Я стояла на балконе, охваченная
паникой. Неожиданно, сзади я услышала голос.

– Простите меня.
Я обернулась. Это был он!



 
 
 

– Простите , что был замечен в подобной беседе. Но хочу,
чтоб вы учли. Я был лишь слушателем. Простите, что не пре-
рвал его. Это сделали Вы. Мне импонирует Ваша смелость.

Невероятно! Он не презирал меня. Напротив! Он смотрел
на меня так восхищенно! Он был намного старше, чем мне
показался изначально. Но этот удивительный пламенный, но
в то же время, вдумчивый взгляд. Я смотрела в его глаза и
понимала, что пришла моя погибель .

– Благодарю Вас, порой я совершаю поступки под влия-
нием эмоций. Умней было бы промолчать.

– Если все будут молчать, мы ничего не изменим в этом
мире. А я хочу его изменить!

– Я тоже. Хоть это и утопия.
– Вы восхитительны. – он засмеялся надо мной. Но мне

было приятно и это.
– Не откажите мне в танце второй раз. Я не прощаю отказ.
– Хорошо. Но должна предупредить, я плохо танцую.
– Вы совсем не типичная девушка. И это мне нравится.
Мы вошли в зал. Все взгляды прицелились в нас. Мать

чуть не выронила бокал. Но мне было все равно. Мы просто
танцевали .

После танца ко мне подошла мать.
– Нам пора.
– До встречи. – он так уверенно это сказал, что я и прав-

да поверила,что увижу его вновь. Он до последнего сжимал
мою руку и , когда мы прощались, моя перчатка осталась у



 
 
 

него в руке.
Возле выхода к нам подошла госпожа Анжелика . Она влр-

жила мне в руку записку и шепнула на ухо: " Будь с ним осто-
рожна, здесь мой адрес. Будь моей компаньонкой".

Я не ожидала такого предложения. Неожиданно, в моей
руке оказался билет на свободу. Но что она имела в виду,
говоря о нем… Невероятно! Все произошло так быстро, я
даже не узнала его имя.

Когда мы сели в карету, мать воскликнула:
– Удивительный день! Чудесный бал! Я даже вспомнила

свою юность и свой первый бал.
Сначала я не поняла причину такой радости. Но ппозже

монолог продолжился .
– Кэтти , Джек будет свататься , я так рада!
Ей уже было все равно на их войну с Биотрис. Брак решает

все, а в случае с Джеком, это выгодный брак.
– Но больше всех меняя порадовала наша тихоня..отхва-

тить такого жениха! Мистер Вольф сказочно богат! Он офи-
цер в отставке и граф.

Невероятно, она уже за всех все решила. Я лишь раз ви-
дела этого человека, а она уже нас женит.

Перчатка.
На следующий день к нам пришли гости. Но меня это ма-

ло волновало. Наверняка, это был Джек и пришел он сватать-
ся к Кэтти. Я сидела в саду и изучала очень древний грече-



 
 
 

ский трактат . Неожиданно сзади раздался голос :
– Мисс… Мы так и не познакомились.
Я обернулась. Это был он…
–Должен официально представиться, мое имя Уильям.
– Я Анна Геката .
– Невероятное имя! Такое же, как и Вы.
– Что вы здесь делаете?
– Мой друг Джек пришел свататься к Вашей сестре. И еще

Вы забыли у меня свою перчатку . Вот я и напросился вместе
с ним, чтобы вернуть ее Вам лично.

Вообще-то это он ее стянул с меня.
– Благодарю Вас.
На крыльцо вышла мать.
– Я завтра уезжаю. Мы должны проститься! – на этой фра-

зе он пристально посмотрел мне в глаза , поцеловал мою ру-
ку и ушел прочь. В моей руке оказалась записка. Я спрятала
ее в книгу.

Когда он ушел, мать подошла ко мне:
– Ну что? Он сделал тебе предложение?
– Нет. Между нами ничего не может быть.– я опустила

глаза.
– Я знала, что ты бесполезна. Твоей сестре сразу пришли

делать предложение. А ты так и останешься у меня на попе-
чении. Лучше бы тебе подумать о монастыре.

Я ушла в глубь сада и развернула записку.
" Я должен увидеть Вас в последний раз до моего отъезда.



 
 
 

Возможно мы больше не увидимся никогда. Жду Вас возле
кладбища в четыре".

Я знала, что меня не выпустят из дома, но и остаться я не
могла. Я нарвала цветов и сказала, что иду проведать отца
на кладбище. К моему счастью, дома была такая суета, по
случаю помолвки Кэтти,что моего отсутствия никто и не за-
метил .

Я шла, словно вор, чтобы меня не заметил никто из зна-
комых матери, благо, она мало с кем дружила. Он стоял пря-
мо у входа на кладбище.

– Умеете же Вы выбрать место. – улыбнулась я .
– Но Вы ведь пришли. Значит , умею. Я должен был Вас

увидеть снова. Вы ведь тоже хотели этого? Иначе бы бы не
пришли.

– Да. Хотела. Есть в Вас нечто родное. Будто мы сто лет
знакомы.

– Я чувствую то же самое. Только Вы меня понимаете.
Он взял меня за руку и повел в глубь кладбища. Мы долго

шли молча .
– Ты потеряла отца?
– да , семь лет назад. Он здесь похоронен. Теперь я диву

только с мамой. А она помешана на том, чтобы нас с сестра-
ми выдать замуж. Но я не хочу.

– Ты не такая. Ты создана для большего. Для любви. А
браки редко заключаются по любви.

– Я даже не знаю, способна ли я на столь великое чувство.



 
 
 

Я никогда еще не любила.
– Любовь- это чудо. А если ты веришь в чудеса, то она

обязательно тебя найдет. – он поцеловал мои руки . Под его
взглядом я , словно таяла в воздухе. Потом он поцеловал ме-
ня в щеку, а потом и в губы.

– Прости за этот поцелуй. Но если я уеду, я хочу его пом-
нить навсегда. Потому что , я нашел свою любовь.

Мы попрощались. На душе мне стало еще тяжелей , чем
прежде.

Новая книга
Я снова оказалась наедине со своими мыслями, которы-

ми даже не могла ни с кем поделиться . Вокруг творилась
бессмысленная суета по случаю помолвки Кэтти. Я себя чув-
ствовала так одиноко на этом празднике жизни . Мне каза-
лось, что наконец нашелся человек, который меня понимает,
что это тот, кто спасет меня. Лишь с ним я могла бы быть
счастлива, ведь как можно быть счастливой с мужчиной, ко-
торый тебя не понимает. Невозможно выйти замуж за того,
с кем ты даже не говорила. А с Уильямом мы друг друга по-
нимаем, у нас необычайная духовная связь. Неважно, что он
меня намного старше, ведь не возраст определяет интеллек-
туальные данные. А теперь я его больше никогда не увижу.
Жизнь всегда разъединяет тех, кто должен быть вместе. Ес-
ли эта волшебная связь и есть любовь, то боюсь признаться
себе, но я влюбилась.



 
 
 

В комнату постучала и вошла Мэри.
– Привет, сестренка. Ну что ты грустишь? Из-за того муж-

чины?
– Нет, что ты! Это было бы смешно!
– Мы с Кэтти едем в город на примерку ее свадебного пла-

тья. Поехали с нами!
– Да хорошо. Наверняка в книжную лавку привезли новый

трактат.
– Вот и отлично.
Я подумала, что мне и правда надо отвлечься. Новая кни-

га- это как раз то, что мне сейчас так нужно. Новая кгига-
лучшее лекарство для души.

Всю дорогу я ехала молча. Сестры о чем-то болтали и сме-
ялись. Но я даже не замечала.

По приезду, они направились в салон к Рози. А я в книж-
ную лавку. И действительно- меня там ожидала новая книга.
Забрав ее, я задержала взгляд на прилавке и стала рассмат-
ривать новые книги. Неожиданно сзади прозвучал голос:

– Любите читать? Книги, они как воздух для пытливого
ума и разумной души.

Я обернулась и не поверила своим глазам. Это был он! Я
была готова броситься ему на шею, но сдержалась. Прошло
три дня, а от него не было вестей и вот он здесь!

Собрав волю в кулак, я спросила:
– Вы еще здесь?
– Да. Я решил остаться до свадьбы друга.



 
 
 

– Но она только через два месяца .
– Я думаю, найду чем здесь заняться. – он так пристально

посмотрел на меня, что мне стало непосебе .
– Чем же?
– Чтением крайне интересной книги. – он смотрел мне

прямо в глаза,мысли путались в моей голове и я не знала,
что сказать.

– Чтож, приятного чтения. А меня ждут сестры.
– До встречи . – Он хитро улыбнулся.
Я нащупала ручку двери и выскочила, словно убегала от

зверя. Ноги меня не слушались. Но я в одно мгновение ока-
залась у двери салона госпожи Рози.

Одновременно я была рада и расстроена. Он был здесь,
а значит, я смогу его увидеть вновь . Но он здесь был три
дня и даже не дал о себе знать. К тому же, он смотрит на
меня , словно голодный хищник . Мои чувства на его счет
были неоднозначны . А мыслей вообще не было . Голова от-
казывалась работать .

Я хотела себя отвлечь чтением новой книги, но едва я ее
открыла, как из нее выпала записка. Почерк был его .

" Сегодня ожидается волшебный звездопад. Если Вам не
чужда астрономия, встретимся на нашем месте в десять ве-
чера".

Мое сердце чуть не выскочило из груди, конечно мне была
не чужда астрономия! Но так поздно я никогда не выходила
и даже не представляла, как могу незаметно выйти из дома.



 
 
 

Звездопад.
После ужина я украла старую шаль у прислуги , накрылась

сверху и выбежала из дома, это значило, что я не смогу вер-
нуться до утра, ведь все двери замыкают до утра.

Я шла к кладбищу и не верила , что я это делаю , это бы-
ло совершенно безрассудно и глупо . Но я слишком любила
астрономию!

Когда я пришла, он стоял на нашем месте .
– Вы пришли.– улыбнулся он.
– Я слишком люблю астрономию!
– Вот как! И как часто Вы наблюдали звездопад?
– Никогда прежде.
– Ну значит, Вам повезло. Сегодня Вы сможете загадать

много желаний. Пойдемте, я покажу удивительное место .
Он снова повел меня вглубь кладбища .
– Откуда у Вас такая любовь к кладбищам? – полюбопыт-

ствовала я .
– Здесь спокойно и никто не мешает . А разве Вам страш-

но? Может Вы боитесь призраков?
– Я ничего не боюсь!
– Звучит как вызов.– засмеялся он.
Мы подошли к высокому склепу. Уильям быстро влез по

дереву на его крышу.
– Давайте руку, Анна Геката…
Невероятно, он называет меня двумя именами. Я протя-



 
 
 

нула руки. И он поднял меня наверх, словно я легкое перыш-
ко .

– А теперь ложимся и ждем.
Мы легли слишком близко, так, что срочно надо было что-

то сказать, ни то я умерла бы со стыда. К счастью, было темно
и он не видел , что я была вся красная.

– А какое Ваше любимое созвездие? – спросила я .
– Орион.
– Почему?
– Он смелый бесстрашный охотник.
– Мне тоже нравится это созвездие. – улыбнулась я.
– Сегодня Вам удастья занадать множество желаний. Ка-

кое Ваше заветное? Встретить настоящую любовь?
– А вот и не отгадали! Я хочу свободы! Я давно поняла,

что для человека не может быть ничего дороже свободы .
Ты едешь куда хочешь и делаешь, что хочешь. Даже если ты
влюблен, но не свободен, то не будешь счастлив.

–  Вы правы.Свобода дороже всего. Свобода любить в
первую очередь. Я совсем не понимаю браки по договору.
Мы можем любить, кого хотим.

– Ну а какого Ваше желание?
– Я хочу, чтобы это мгновение никогда не кончалось. – он

пристально посмотрел мне в глаза и тут упала звезда.
– Смотрите! Звезда! – воскликнула я.
– Значит, наши желания сбудутся. -Засмеялся Уильям.
Уже было очень холодно. Но меня это не волновало. Я



 
 
 

тоже хотела, чтобы это мгновение никогда не заканчивалось.
– Вы замерзли наверно. Ложитесь ближе, я Вас согрею.
Я с недоверием взглянула на него.
– Не бойтесь меня.
– Я ничего не боюсь.
Он крепко обнял меня, и накинул свое пальто. Моя голо-

ва легла на его грудь и я услышала , как колотится его серд-
це. Такое точно невозможно подделать. Он и правда что-то
ко мне чувствовал. Но я не понимала что. Я просто хотела,
чтобы это мгновение никогда не заканчивалось.

– Анна Геката, знаете, что я хочу больше всего?
– Что, Уильям? – я полняла глаза и взглянула в его.
– Я не хочу отпускать Вас. Никогда . Я просто не могу .Я

не смогу уехать без Вас. Поехали со мной после свадьбы Ва-
шей сестры и станем свободны вместе?

– Но это не правильно…
– Я думал, Вам все равно на общественные устои .
– Да. Но я не могу опозорить мою семью. Хотя бы из ува-

жения к памяти отца .
– Мы поженимся. Я буду просить Вашей руки .– он неж-

но поцеловал меня в губы, но сколько было страсти в этом
поцелуе!

Утро он проводил меня до самой двери и я незаметно про-
сочилась в свою комнату.

Такой счастливой я не была никогда. Наконец, мои мечты
начинали сбываться.



 
 
 

Таинственная записка.
Утренние лучи солнца разбудили меня . Ночь я люблю

больше, она скрывает в себе столько тайн, ее свет более неж-
ный и не столь явный. А скоро полнолуние, для меня это во-
обще особенное время. Порой мне кажется,что луна живая
и по ее лучам можно попасть на звездное небо.

Я подошла к окну и взглянула на подоконник. На нем ле-
жала записка. Я торопливо развернула ее. Это были стихи.

" Милы мне больше жизни звезды ,
Но ярче их ее глаза .
И катятся по сердцу слезы,
Когда не вижу их сиянья я . "
Это был он! Но как он сумел положить записку на второй

этаж, на мое окно. Неужели он был здесь. Это невероятно!
Мне стало одновременно приятно и непосебе. Он был

здесь , в моей комнате , пока я спала. Уильям еще и поэт,
нет числа его добродетелям. Так ведь не бывает. Он, словно
из сказки .

На следующее утро я обнаружила новое послание. Оно ле-
жало на тумбочке возле моей кровати. Я никак не могла по-
нять, как же он это делает . Я ведь чутко сплю. А он умуд-
ряется залезть в мое окно и остаться незамеченным . В этом
письме были другие стихи:

" Сердце мое – твое навек.
Я одинок в мире теней.



 
 
 

Ты для меня родной человек.
Так так чиста в мире страстей.
Так столь чужда миру людей,
Стань же тогда только моей".
Это было невероятно красиво. Я не могла понять, как в

нем умещается столько талантов. Как он может быть столь
резко различим с одинаковым миром грустных людей. Он
казался мне гостем из других миров, с иной Вселенной. Та-
ким,как в книгах, что я так любила читать. Он волшебный.
Я поняла, что все больше тону в нем, тону в бесконечном
сплетении талантов его души, и , боюсь, не смогу уже спа-
стись. Я стала терять себя в нем, растворяться. Книги стали
терять для меня интерес. Я могла думать только о нем.

Следующей ночью я решила его подсторожить. Я ожидала
его до двух часов ночи, но потом победил сон и я провали-
лась в царство Морфея. Меня разбудило нежное прикосно-
вение , которое пробежало по моей щеке. Я открыла глаза
и увидела его. Он сидел на моей постеле . Я резко села от
неожиданности лицезреть его в своей постеле в столь позд-
ний час. Я не знала, радоваться ли такому смелому гостю,
либо удивляться его наглости.

– Что Вы здесь делаете? – прошептала я.
– Я не могу без тебя уснуть. Как только я ложусь, предо

мной стоит твое лицо .
Не надо мне луны сиянье



 
 
 

Ведь предо мной твое очарованье.
Твои волшебные глаза
Меня уносят в небеса .
Мечтаю об одном- клянусь,
Что губ твоих сейчас коснусь .
После этих стихов он меня нежно поцеловал. Я не смела

вымолвить и слова. Лишь бы смотреть в его глаза. Он лег ря-
дом и мы молча лежали , обнявшись, до утра . Он спрыгнул в
окно и ушел через сад. Я поняла, что больше не хочу, чтобы
он больше уходил. Я хочу быть навечно с ним рядом.

Он стал приходить ко мне каждую ночь. Мы просто лежа-
ли и говорили обо всем на свете. Постепенно, я поняла, что у
нас слишком много общего. Это меня пугало . Я все больше
теряла себя в нем. Я тонула и не хотела, чтобы меня спасли.

Лес.
Уильям пригласил меня прогуляться в лесу. Ночью, по

обыкновению, он зашел за мной в окно и мы выпрыгнули в
сад. Ночь стояла на редкость лунная. Было светло, как днем.
Мы направились в самую чащу к реке. Вокруг не было ни-
кого, только мы вдвоем, мы шли молча и когда пришли на
место , Уильям неожиданно произнес:

– Я хочу, чтобы ты стала моей. Прямо здесь и сейчас .
– Но я не готова.
– Ты почти моя невеста. Для таких, как мы не бывает гра-

ниц. Мы должны делать то, что захотим.



 
 
 

– Если хочешь, я стану твоей. Но обещай мне, что мы веч-
но будем вместе.

– Я обещаю. Если ты захочешь- будем.
Я не хотела в его словах искать плохое. Я просто хотела

быть с ним!
Уильям сбросил с себя плащ. И стал страстно целовать

меня: губы, потом шею и грудь. Он порвал мое платье и по-
валил меня на плащ. Луна освещала все вокруг и я могла
рассмотреть его удивительно красивое мужественное тело.
Оно было столь совершенно, что даже шрамы от пуль укра-
шали его . Он целовал мои ноги и грудь и удивительно со-
читал нежность и страсть. Во всем у него было две стороны,
поэтому он и был столь идеальным .

Я проснулась в его объятиях ранним утром. По земле сте-
лился голубой туман, еще освещаемый уходящей с небес лу-
ной. Уильям еще спал. Мне даже не хотелось его будить. Я
поцеловала его в губы и он открыл глаза.

– Уил, мне пора. – прошептала я.
– Как же я не хочу тебя отпускать! – он крепко обнял меня

и поцеловал в губы.
До моего сада мы шли молча. Возле входа он коснулся лег-

ким движением руки моего лица и поцеловал меня на про-
щание .

Я зашла в сад, оглянулась. Но он уже скрылся за деревья-
ми .



 
 
 

Чужие голоса.
Несколько дней Уильям не приходил ко мне, от него не

было ни единой весточки . Я стала переживать, вдруг он
уехал даже не попрощавшись. Для меня было самым страш-
ным не увидеть его вновь . Я физически ощущала, что уми-
раю с каждым днем без него, как цветок вянет без воды. Уди-
вительно, что можно ощущать фищически душевную боль.

Кэтти была прекрасна в свадебном платье. Оно еще было
не готово, но я уже видела, что это будет нечто великолеп-
ное. К ней приходили сестры Джека. Они помогали ей наря-
жаться и готовиться к торжеству. Они были двойняшками .
Одна из них начала беседу:

– Я вчера видела Уильяма, он пригласил меня на прогул-
ку.

– Да что ты врешь! – перебила ее другая. – Он увлечен
Лизи.

Лизи была одной из самых завидных невест города.
– Я не вру! – возрозила первая девушка.
– Я знаю, что он сегодня встречается с ней в центре города

возле часов.
Я ту же секунду все бросида и побежала в город. Мне было

все равно, что обо мне подумают. Я должна была знать, прав-
ду ли говорят чужие голоса. Я не видела его уже несколько
дней и начала подозревать в неискренности его чувств. Я бе-
жала, ничего не замечая , по снегу в одном платье . Когда я
достигла часов, то увидела его , прогуливающимся, вместе



 
 
 

с Лизи. Он и правда обманул меня в своих чувствах. Даже
смерть не может быть столь страшной, как предательство и
ложь. Уильям заметил меня, но я убежала. Я бежала в слезах
через весь город и очнулась, когда оказалась посреди леса. Я
упала на колени и горько заплакала в голос. Так больно мне
еще не было .

Волк.
Не чувствуя холода, я брела через лес к своему дому. Было

совсем поздно и дома меня наверняка потеряли. Луна шла на
убыль, а снежные тучи закрывали остатки света на небе . Я
брела в совершенной темноте. Неожиданно я услышала сза-
ди шаги . Я решила, что это Уилл. Я обернулась и увидела
перед собой черного волка . Он зарычал и прыгнул на меня,
повалив в снег. Я упала и он оказался сверху на мне. В тот
миг я подумала, что пришел мой конец . Он стоял передни-
ми лапами на моих плечах и был необыкновенно больших
размеров . Волк смотрел мне прямо в глаза, но это не были
глаза зверя, это быо осмысленный серьезный взгляд необы-
чайно красивых глаз. Он лизнул меня в шеку и убежал, а я
так и осталась лежать на холодном снегу .

Я брела домой и не понимала, почему он меня не стал
трогать. Я была в его лапах и ничего не смогла бы сделать. А
он лизнул меня, как щенок, так покорно и игриво. А потом
просто убежал .

Я пришла домой вся грязная . С порога ко мне подбежала



 
 
 

мать и что-то стала кричать. Но я не различала что .
– Где ты была?! Ты вся грязная! Тебя никто не позволял

выходить из дома! Ты снова позоришь свою семью! Живо в
свою комнату, сегодня ты останешься без ужина! Из дома ты
больше не выйдешь! Никаких книг !

Но мне было все равно. Я легла на кровать и стала смот-
реть луну, которая проглядывала из-за облаков. Мне хоте-
лось одного- умереть.

Пропасть.
Ночью я услышала шорох. Это был Уильям . Он влез в

окно .
– Что ты здесь делаешь?!
– Анна , ты все не так поняла…– стал меня убеждать он.
– А как мне следовало понять? Нынче тебя интересуют

другие девушки. Лизи и сестры Джека.
– Зачем ты их слушаешь? Это просто глупые девчонки .
– Просто? А почему ты тогда был с Лизи. Я просто любез-

но согласился помочь ей донести покупки до дома. Они это
увидели и стали придумывать небылицы.

– Больше я не верю ни одному твоему слову. Уходи!
Он схватил меня за руки и пристально посмотрел мне в

глаза .
– Сегодня я уйду. Но я вернусь. Ты принадлежишь мне.
Он ушел в окно. После этой ночи помимо любви он стал

вызывать во мне и другие чувства. Его взгляд жутко меня



 
 
 

напугал. Он был нечеловечески жутким .
После его визита я не могла уснуть всю ночь. А на утро

заметила, что на моих руках остались ужасные черные синя-
ки от его рук. Нельзя было, чтобы мать их заметила. Я на-
дела платье с манжетами и спустилась к завтраку. Со мной
никто не говорил.

Кладбище и цветы.
С утра мать и сестры собрались идти на могилу к отцу. Се-

годня был день годовщины, когда его не стало. Легкий сне-
жок припорошил землю , что предавало еще большей тра-
ничности этому месту. Все мы несли красные цветы. Цвет
крови на снегу смотрелся особенно ярко . Говорят, отца на
охоте загрыз дикий зверь и весь снег был залит его кровью.
Кощунственно в такую погоду нести красные цветы . Крас-
ный- цвет любви, а любовь всегда имеет вторую сторону-
кровь. Кто не был ранен, тот не любил. Кто не познает боль
потери- не оценит потом и радость встречи .

Обратно мать с сестрами шли впереди , а я плелась сза-
ди. Они бурно обсуждали предстоящую свадьбу и совсем не
вспоминали отца. Мне было непосебе . Я бы хотела говорить
о нем, но мне почти ничего не рассказывали, а я не помни-
ла. Горько, когда ты плохо знаешь самого родного для тебя
человека. В своих раздумьях я совсем отстала от них. Мне
вспомнились наши свидания с Уильямом и ночь на крыше
склепа. Неожиданно кто-то схватил меня за руку и затащил



 
 
 

за склеп. Это был он!
– Анна! Я не могу без тебя!
– Что ты здесь делаешь?! Нас увидит моя семья! – шепо-

том возмутилась я.
– Я же сказал, что мы еще увидимся. А я держу свое сло-

во .
– Я не хочу тебя видеть! Отпусти меня! Мне больно.
– Я тебя никуда не отпущу пока ты не согласишься встре-

титься и поговорить.
"Анна!" – я услышала голос матери, который был совсем

близко.
– Ну ладно. – согласилась я .
–Завтра в полдень под часами. Анна, если ты не придешь,

я все пойму . Но мое сердце всегда будет принадлежать те-
бе. – он поцеловал мне руку, грустно взглянув в глаза и я
убежала прочь.

– Анна Геката! Где ты была?! – закричала на меня мать.
– Я немного заблудилась. – пришлось соврать мне.
Домой мы шли молча. Я пришла и сразу легла в кровать.

Больше я ничего не помню…

Лунная лихорадка.
Мне снился черный волк, который звал меня с собой. И

этот взгляд, безумно похожий на взгляд Уильяма . А потом ,
будто я сама стала волком и мы вместе летели к луне .

Я не вышла на ужин. Оказывается, я проспала до утра.



 
 
 

Очнулась я , когда рядом со мной сидел врач:
– У нее лихорадка. Если переживет эту ночь, будет жить.
– Но я должна идти! – закричала я.
– Вам надо лежать. – остановил меня врач.
Я пыталась бороться, но не смогла встать и снова прова-

лилась в тяжелый сон, где я была волком. Я бежала на клад-
бище к Уилу, но его там не было. Его не было нигде.

Я очнулась через три дня . Все уже думали, что я больше
не открою глаза. Но я была еще на этом свете. Я не смогла
пойти к Уиллу и он за все дни не наведался, на подоконнике
не было ни одной записки . Он решил, что я не люблю его.
Мне надо было доказать обратное, надо было пойти к нему.
Но я была еще слишком слаба.

Я лежала и ждала, когда он появится в окне, но тщетно.
Он не мог не знать, что я больна. Кэтти тесно общалась с
Джеком, а она всегда говорит, все , что видит и знает . Зна-
чит, ему было просто все равно . Я не спала каждую ночь.
Смотрела в окно на убывающую луну и ждала его . Ночами
мне становилось совсем пдохо. Будто мои кости что-то ло-
мало изнутри. Голова кружилась и я не понимала, где реаль-
ность , а где фантазия. Но он так и не пришел. Я приняла ре-
шение сама пойти к нему и в одну из ночей распахнула окно.
Я стала на край подоконника и взглянула окно. Луны совсем
не было видно. Неожиданно у меня закружилась голова и я
полетела вниз. Упав на землю, я ощутила ужасную боль во
всем теле . Меня, словно ломало изнутри . Я не могла встать.



 
 
 

Потом я совсем потеряла связь с реальностью. Последнее,
что я помню, это то, как на моей руке выросли огромные
когти и она покрылась белой шерстью.

Я очнулась в лесу. Надо мной стоял охотник и крестил-
ся. Он накинул на меня плащ и привел домой. Я была совер-
шенно ногая и вся дрожала от холода. Временами в голове
всплывали обрывки каких-то воспоминаний, но я не могла
понять, какие из них реальные . Меня завели в дом. Мать
воскликнула:

– Это сатанинское отродье снова позорит нас!
– Госпожа, я нашел ее в лесу совершенно ногой.
– Как ты туда попала?! – закричала она.
– Я не помню. – ответила я, потупив взор.
– Госпожа, мне кажется, ваша дочь сильно больна.
– Не называйте ее моей дочерью. – закричала она. Потом

кинула строгий взгляд на меня. – А ты уйди с глаз моих!
Я поднялась в комнату и залезла под одеяло. Меня коло-

тил озноб. Я не ппонимала, что со мной происходит, я , слов-
но сходила с ума. Мать меня не простит . Я ужасно ее опо-
зорила… Но ее слова… О том, что я не ее дочь. Словно они
значили большее, чем просто досада . Я накрылась пледом
и пошла в кабинет отца . Мебель была завешана. Все было
мертво. Не знаю, что я хотела здесь найти . Я стала открывать
ящики в столе, но они все были пусты . Все , кроме одного !
Он был закрыт . Я подергала, но замок был крепкий . Тогда
я достала из волос шпильку и воткнула в замок, пытаясь его



 
 
 

открыть. Наконец мне это удалось. В ящике была всего одна
бумага . Это мое свидетельство о рождении , подписанное
доктором Вольфом . Он еще был жив, но давно отошел от
дел. Я решила наведаться к нему, сама не зная, что желая
узнать .

Доктор Вольф жил на окраине нашей деревни и дорога
к нему была долгая и глухая. Я незаметно выскользнула в
дверь и направилась к нему. Мне было нехорошо и време-
нами мне приходилось останавливаться, дабы не лишиться
чувств. Я шла мимо земель Джека. Вдали я услышала жен-
ский смех, который все больше приближался ко мне. Вскоре
навстречу мне выехали три лошади. Это был Уильям с сест-
рами Джека. Все они были счастливые и на их лицах высту-
пило глубокое удивление , когда они увидели меня. При них
я не могла ничего сказать Уильяму, а значит, и оправдать то,
что я не появилась в тот день . Одна из сестер воскликнула :

– Анна! Что ты здесь делаешь?
– Мне врач прописал пешие прогулки.
– Нынче это опасно. Ночью зверь загрыз несколько овец

в соседнем поместье . Хотя тебе то что… Тебя ведь ночью
нашли обнаженной в лесу или слухи врут? – поинтересова-
лась другая сестра.

Уил молча смотрел на меня, словно пытался что-то по-
нять. Этот взгляд таил многое.

– Да. Так и есть. – ответила я. – На меня ночью напал зверь
и порвал всю мою одежду , а потом я заблудилась.



 
 
 

– И на тебе не осталось ни единого шрама? – удивилась
другая сестра. – Но ,побоюсь спросить, что ты делала одна
ночью в лесу.

– Я ходила на кладбище. – я взглянула на Уильяма. – у
отца была годовщина, я хотела побыть на его могиле. Чтож,
мне пора. Приятного дня.

Я быстро попыталась уйти прочь, чтобы они не поняли,
куда я иду. Удивительно, но Уил так и не произнес ни еди-
ного слова. Либо он обижен на меня за то, что я не явилась
на встречу, либо ему стыдно за то, что пока я болею он раз-
влекается с сестрами Дэниэлс. Меня это больше не касается.
Моя цель- доктор Вольф .

Я пришла к одинокому дому у леса. На вид он был совер-
шенно заброшен и уныл, но я решилась постучать. Ибо жаж-
да правды придает смелости . Когда я уже отчаялась, дверь
распахнулась. Из нее выглянул совсем уже старый доктор
Вольф:

– Госпожа, Вы что-то хотели?
– Господин Вольф?
– Да , это я!– гордо заявив, поднял голову он.
– Позволите войти?
– Конечно входите!
Я вошла в старый темный дом доктора. В нем , словно

остановилось время. Лишь старые часы на стене все еще от-
считывали минуты .

– Доктор, я Анна Геката и я знаю, что Вы подписывали



 
 
 

мое свидетельство о рождении и там что-то не так.
Доктор поменялся в лице, он побледнел, словно за ним

пришла смерть.
– Простите, но я не могу Вам это рассказать. Это не моя

тайна. Я пообещал молчать.
– Но это моя тайна! А тот, кто мог рассказать уже давно

мертв. Остались только Вы.
Он подошел к двери и открыл ее.
– Простите, госпожа, но Вам придется удалиться.
– Нет! Пока Вы мне не скажите правду, я никуда не уйду!
– Но Ваша матушка если узнает…
– Она не узнает!– перебила я его.– Уж, поверьте.
– Ну ладно. – он закрыл дверь и присел на стул. – Я знаю

только то, что Ваш отец любил охотиться и однажды он на-
шел на охоте Вас. Это был маленький младенец , лежащий на
снегу. Он обошел все ближайшие деревни, собирая инфор-
мацию о том, кто из слуг мог быть беременной , кто мог так
поступить с невинным младенцем, но ничего не нашел . То-
гда он решил Вас оставить. Но его жена была против. Одна-
ко он умел уговаривать людей. Ваш отец истинно был уди-
вительным человеком. Он мне признался, что , как только
увидел Вас, понял, что у него родилась дочь .

Мои самые страшные догадки подтвердились. Невероят-
но, но все сошлось . Я всегда знала, что я не похожа ни на
мать, ни на сестер, как внешне, так и внутренне. В семье ни-
кого не было со светлыми волосами и глазами, как у меня,



 
 
 

да и их интересовал только вопрос замужества, меня же на-
уки и мистика, но более всего- свобода. Да и мать никогда
не любила меня, я так и не стала для нее дочерью, осталась
навсегда чужой. Но скоро я обрету свободу .

Я шла от доктора , как в параллельной реальности и по-
чему то даже была рада тому, что узнала, возможно , потому
что я больше никому ничем не обязана и вскоре птица вы-
рвется из клетки .

Сейчас больше всего я хотела побыть в одиночестве, но
вопреки своему желанию , я услышала сзади топот копыт .
Меня обогнал и приградил мне путь Уильям . Пару мгнове-
ний мы стояли молча . Но он нарушил молчание :

– Садись, я тебя довезу домой.
– Благодарю, но я и сама доберусь . – отстранилась от него

я .
– Анна, нам надо поговорить.
– Я не пришла, потому что заболела. Но ты сразу нашел

мне замену . Я так не могу!
Уильям схватил меня , перебросил через коня и помчался

галопом.
– Уил, отпусти меня! – кричала я. Но он не останавливал-

ся . Наконец мы оказались возле кладбища. Уил спрыгнул с
лошади и снял меня.

– Если ты думаешь, что я не могу найти тебе замену, то
ошибаешься. Любая девушка мечтает быть моей женой . Но
я выбрал тебя, а я не меняю своих решений!



 
 
 

– Как легко ты говоришь о замене. Будто я вещь. Я просто
твое решение, но не любовь.

– Если ты сейчас уйдешь, то ты пожалеешь об этом.
– Я жалею, что полюбила тебя. Хотя я горжусь, что могу

испытывать такие чувства. Лучше так, чем иметь каменное
сердце, как у тебя .

Я убежала прочь, не зная , от чего мне тяжелей на сердце .
Вся моя жизнь рухнула в один день .

Овцы.
До свадьбы Кэтти я решила ничего не предпринимать и

никому ничего не говорить. Я резко осознала, что все это
время жила чужой жизнью и мне предстояло узнать, какая
моя, кто я такая и что уготовано для меня . Я больше не могла
смотреть на себя в зеркало, мне виделись совершенно дру-
гие глаза, будто они и не мои . Удивительно, но в ту ночь,
когда со мной произошел этот случай, зверь загрыз несколь-
ко овец. Это был тот волк? И почему он не тронул меня ?

Я всегда восхищалась волками, для меня они – символ
свободы, это тот идеал, к которому я стремлюсь. Быть сво-
бодной и независимой и идти за своими мечтами .

Завтра у Кэтти свадьба. Мы с Мэри отправились в город
погулять . Весь город говорил о свадьбе Кэт. Для такого го-
родка это огромное событие. Я себя чувствую чужой среди
этого веселья. Где же найти повод радоваться? Есть ли вооб-
ще счастье? Наверняка это миф, чтобы людям было к чему



 
 
 

стремиться и за что бороться, чтобы хотелось жить. Иначе
никто ничего не захочет делать. Я четко ощущаю, что сча-
стья нет. Есть лишь мгновения эйфории, которые проходят и
превращаются в воспоминания, которые продолжают мучать
еще очень долго. Но я точно знаю за что бороться, смысл
лишь один- свобода!

В городе к нам подошли сестры Джека.
– Наконец завтра наш братишка женится. Даже и не ве-

рится! Кэт готова потерять свободу? – они смеялись, так глу-
по, после каждого своего слова.

– О да! Она считает каждую минуту.– ответила Мэри.
– Джек подал хороший пример мужчинам. Скоро и его

друг женится на Лизи- Уильям. – они снова засмеялись так,
что мое сердце упало и разбилось. – Завтра на свадьбе он
появится с ней.

Они пошли по магазинам. А у меня ужасно закружилась
голова.

– Тебе плохо? – испугалась Мэри.
– Я хочу домой…– единственное , что я смогла выдавить

из себя, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать посреди улицы.
Домой мы ехали в карете и Мэри взяла меня за руку:
–  Я не знаю, что тебя связывает с Уильямом. Но пред-

чувствия у меня на его счет самые нехорошие. Анна, доро-
гая, я прошу тебя, не натвори глупостей. Чтобы там ни бы-
ло, помни, я- твоя сестра и всегда тебя готова выслушать и
помочь.



 
 
 

– Спасибо, Мэри. – я обняла сестру ,но сумела сдержаться
от слез.

Вечером у меня снова появилась лихорадка. Я не понима-
ла, что со мной происходит. Я думала лишь о нем и о том,
как удивительно я ошиблась в человеке. В моей груди горело
желание мести . Я подошла к зеркалу и не узнала себя: мои
глаза горели , и кожа покрываться белой шерстью. Я распах-
нула окно и выпрыгнула, но преземлилась уже на лапы, по-
крытые белой шерстью. Я бежала так быстро, словно хотела
убежать от всего ужаса, который происходит вокруг. Потом
я увидела овчарню и забралась внутрь. Я порезала всех овец,
всех до единой. Но легче мне не стало. Под утро я бродила
возле реки. Я глянула в прозрачную воду и увидела прекрас-
ного белого волка, который был весь в крови. Теперь я зна-
ла точно: я волк- оборотень, я порезала тех овец и то, что
теперь неминуемо изменится моя жизнь. Но как?

Сквозь туман по снегу босиком я шла совсем ногая вся
в крови домой. К утру я переоделась и была готова к вен-
чанию. Такой прекрасной я не была еще никогда! Теперь я
знала, кто я !

Свадьба.
Я взяла у Мэри одно из самых эффектных платьев- алое и

оделась так, что бы меня было невозможно не заметить. Пе-
ред праздником я подошла к Кэтти поговорить , как с сест-



 
 
 

рой и поздравить .
– Кэтти , я очень рада, что ты нашла свое счастье , ты это

заслужила и будешь прекрасной женой.
Но спасибо я не услышала. Кэтти окатила меня ледяным

взглядом и возмутилась:
– Зачем ты надела это платье? Ты будешь ярче меня! Ты

это специально!
– Кэтти, зачем ты так говоришь. Ты невеста и все будут

смотреть сегодня только на тебя. – я действительно так оде-
лась, чтобы меня заметил Уил и совсем не думала, что заде-
ну чувства Кэтти.

– Зачем ты вообще пришла? Ведь тебе до меня нет дела!
Можешь не приходить на венчание!

На крик Кэт прибежала мать.
– Что случилось?
– Мама, посмотри! Она специально надела это платье.
–  Анна, быстро пойди переоденься! Ты расстраиваешь

Кэт!
– Я не сниму его! – возрозила я .
– Да как ты смеешь мне перечить! Я твоя мать!
– Нет.К счастью, вы мне не мать. Мне известа тайна моего

рождения.– спокойно ответила я .
В комнату вошла Мэри:
– Что это значит?
Мать объявила :
– Анна не моя дочь, мы нашли ее в лесу.



 
 
 

Я не стала больше участвовать в этом балагане и вышла
прочь. На свадьбу я все же решила идти!

Я выждала, когда все соберутся на венчание и тогда на-
правилась к церкви. Я выглядела неприлично ярко и краси-
во. Я вошла, когда все уже сидели на своих местах. Все обер-
нулись на меня. Уильям действительно сидел с Лизи. Я по-
шла вперед с гордо поднятой головой и , как ни в чем не бы-
вало, села рядом с матерью. Венчание прошло традицицион-
но. Уил не спускал с меня глаз всю церемонию. Я лишь слы-
шала как вся церковь перешептывалась о том, как какой-то
зверь загрыз стадо овец .

После венчания я поспешила уйти. Я дождалась темноты.
Лизи вернулась домой. Я обратилась в волчицу и разбила ей
окно, прыгнув прямо на кровать. Она закричала от ужаса. Я
не собиралась ничего с ней делать, только напугать. Я грозно
зарычала и выпрыгнула в темноту ночи.

У меня не было ничего. Только адрес Анжелины в руке и
алое платье. Я знала твердо только одно- домой я больше не
вернусь. Все что у меня было я отдала за экипаж и направи-
лась в столицу. Ибо чтобы узнать, что тебя ждет, надо риск-
нуть всем!

Дорога .
Я ехала почти сутки. Времени все обдумать у меня было

предостаточно!
Предо мной стояло несколько главных вопросов : кто мои



 
 
 

родители? Узнаю это- узнаю и кто я такая. Мне надо было
понять на сколько сильна моя животная часть. Понятно было
то, что она живет моими эмоциями, а это значило, что мне
предстоит научиться жить , контролируя свои эмоции. Но а
пока что мне это плохо удавалось. Я могла думать только о
мести Уильяму и удаляясь все дальше от этого места, я на-
деялась, что больше никогда не увижу никого из этих людей.
Для их же блага! Вероятно, наружу вырвался зверь, который
долго спал.

Сумерки опустились на дорогу и впереди все объяло ту-
маном. За ним меня ждала неизвестность. Что если Анжели-
ны не будет дома или она откажется мне помочь. Я не знала,
куда идти еще. Но я старалась не думать об этом. Я уснула в
карете , а открыла глаза на рассвете, когда мы уже въездали
в столицу.

Начало .
Я стояла на пороге особняка госпожи Анджелины , кото-

рый находился в самом центре столицы , и не решалась по-
стучать. Наконец я это сделала. Ко мне вышел старый дво-
рецкий .

– Здравствуйте. Госпожа Анжелина дома?
– Да.
– Скажите, что к ней пришла Анна Геката .
Он проводил меня в гостиную .
– Госпожа еще не проснулась. Вам придется немного ее



 
 
 

подождать.
Я села в ожидании госпожи Анжелины и не заметила, как

уснула прямо на сафе. Я проснулась от того, что меня гладят
по голове . Это была госпожа Анжелина.

– Бедная девочка, утомилась с дороги .
Я резко подскочила.
– Госпожа Анжелина, я прошу прощения за такое спон-

танное поведение, но мне не к кому больше пойти . – я опу-
стила голову и не смогла сдержать слез.

– Ну что ты девочка! Все хорошо! – Анжелина обняла ме-
ня. Я едва знала эту женщину, но за эти мгновения я полу-
чила от нее больше тепла, чем за всю свою жизнь .

Она приказала подать завтрак и я ей все рассказала, ко-
нечно, кроме моего волчьего происхождения .

– А я тебя предупреждала на счет Уильяма. Он сколь бо-
гат, столь и хитер. О его любовных победах ходят легенды.
Полагаю, он разбил ни одно сердце .Возмездие и его найдет .
А с тобой, раз ты лишилась семьи, мы поступим так : неде-
лю я буду обучать тебя манерам, этикету и всему необходи-
мому . Посмотрю на что ты способна. И если мне все понра-
вится, я представлю тебя ко двору и попрошу, чтобы тебя
взяли фрейлиной . Но учти, я очень строга! И нам за неделю
придется сделать невозможное!

Я была готова на все, лишь бы начать новую жизнь и за-
быть все то, что мне пришлось пережить. Наши занятия на-
чинались рано утром и заканчивались заполночь. Я изуча-



 
 
 

ла этикет, языки, танцы и даже пение … После первых двух
дней вердикт был весьма неутешительным:

– Танцуешь ты плохо. В тебе грации, как в свинье . Язык
знаешь неплохо, но надо бы убрать провинциальный акцент
и старайся быть больше похожей на женщину: улыбайся, ко-
кетничай .

Я старалась изо всех сил, но выходило плохо. Я и прав-
да была крайне неуклюжей, а недавние события совершенно
отбили у меня желание радоваться чему- либо, я совсем ра-
зучилась улыбаться.

– У тебя красивая улыбка. Что же ты? – делала замечание
Анжелина.

– Я не могу улыбаться.
– Все твои недочеты мы можем закрыть только улыбкой.

Не будет этого- считай мы уже проиграли. Улыбка должна
стать твоей маской. Улыбаются не только когда на душе хо-
рошо, а когда грустно и даже хочется умереть. Порой только
улыбка не дает это сделать.Улыбка- это признак твоей силы .

С этого дня я улыбалась.
Нам оставался день до похода во дворец . Анжелина при-

вела меня в свой гардероб.
– Правильный наряд- половина успеха. Так…– она окину-

ла меня взнлядом. – Белые волосы, голубые глаза… – госпо-
жа стала нервно перебирать свои наряды и наконец достала
голубое платье и широко разулыбалась. – Голубое!

Я не была готова уйти ни с чем из дворца, я знала, что



 
 
 

если меня не возьмут,то для меня впереди только один путь
– в служанки. Я шла на сражение за свою новую жизнь!

Дворец.
Мы молча ехали в карете по пути во дворец . Мои руки

похолодели и я никак не могла их согреть. Сердце мое коло-
тилось, как сумасшедшее . Сегодня навсегда изменится моя
жизнь. А как? Это уже будет зависеть от меня .

Мы вышли у ступеней во дворец. Я впервые видела столь
масштабное сооружение. Он был невероятно огромный и
красивый . Перед тем, как ступить со снега ногой на его сту-
пени , сердце мое замерло. Сделав этот шаг, я , словно от-
крыла дверь в новую жизнь.

Я шла вслед за Анжелиной по роскошным палатам, отде-
ланным золотом. Такой красоты я еще никогда не видела.
Все это мне казалось нереальным сказочным сном .

– А сейчас мы зайдем в покои королевы. Кланяйся так
низко, на сколько сможешь, но не падай на колени! – сказала
Анделина и распахнула двери .

– Ваше величество! – мы поклонились в реверансе перед
королевой. Я не смела поднять на нее глаз.

– Анжелина, а кто эта милая девушка с Вами? – я услы-
шала холодный низкий голос королевы.

– Это моя компаньонка Анна. Девушка весьма высокого
происхождения и утонченных манер. Моя госпожа, Вам дав-
но известно мое желание и эта девушка станет прекрасной



 
 
 

заменой мне.
– Но Анжелина, мы с Вами всю жизнь вместе. Мне будет

жаль с Вами расстаться. Но если это Ваше окончательное ре-
шение, я отпущу Вас.

– Да госпожа! – уверенно заявила Анжелина.
– Пусть будет по-твоему. Анна, добро пожаловать во дво-

рец! Отныне Вы моя фрейлина.
– Благодарю, Ваше Величество! – я поклонилась еще ниже

и поцеловала руку королевы, которая была столь же холодна,
как и моя . Она была еще не одета и первым моим заданием
было помочь ей одеться. Но меня одолевали другие мысли.
Почему Анжелина мне не сказала, что хочет, чтобы я заняла
ее место? Теперь я не смогу радоваться такому разрешению
нашего дела . Мои размышления прервал голос королевы:

– Анна, сколько Вам лет?
– Мне шестнадцать. – покорно ответила я .
– Кто Ваши родители?
– Мой отец умер семь лет назад. А мать и сестра живут в

фамильном поместье в другом конце страны. Одна из сестер
вышла замуж.

– Ну а Вы, Анна? Хотите замуж?
– Нет, Ваше Величество! Я хочу служить королеве и счи-

таю замужество бессмысленным делом.
Королева громко засмеялась.
– Мне нравится Ваша точка зрения, Анна. Побольше бы

столь светлых голов в наш темный дворец.



 
 
 

Королева была немолодой, но весьма статной женщиной,
которая своим властным взглядом и неповторимым обаяни-
ем могла покорить любого. Именно такие женщины и долж-
ны становиться королевами. Они, словно рождены специ-
ально для того, чтобы править. Есть в ней внутренняя сила,
которая помогает терпеть весь бессмысленный маскарад во-
круг. Конечно, в душе она крайне несчастна. Ну а кто из нас
счастлив?…

Ночью я пришла к госпоже Анжелине и постучала в ее
комнату. Она впустила меня и я спросила:

– Госпожа Анжелина, почему Вы мне не сказали, что го-
товите меня на свое место? Тогда бы я не пошла. Мне так
неловко …

–  Это мое решение, ты тут ни при чем, Анна. Возьми
несколько моих платьев и переезжай во дворец. Теперь у те-
бя там будет своя комната. Если тебе нужен будет совет, ты
всегда можешь прийти ко мне.

Я обняла Анжелину и прошептала:
– Ну я же чувствую, что с Вами что-то не так. Откройтесь

мне.
– Я тяжело больна и хочу отдохнуть. Мне надоели балы и

вся эта суета. Не в этом счастье. А тебе нужна эта работа. У
тебя вся жизнь впереди. Ну а я теперь хочу пожить для себя.

– Я могу чем-то помочь? – невольно слезы потекли по мо-
им щекам.

– Ты уже мне помогла. – Анжелина поцеловала меня в лоб.



 
 
 

Самые тяжелые испытания выпадают лучшим людям. И
смерть приходит за чистыми душами. На том свете доброде-
тели ценят, в отличии от нашего .

Фонтан.
Постепенно я привыкла к новой жизни, рано утром я вста-

вала и начинала помогать королеве, и ложилась после нее, а
она почти не спала. Пожалуй, она была единственным чело-
веком, который пытался изменить жизнь страны к лучшему,
что отзывалось в моей душе глубоким уважением к ее пер-
соне .

Порой мне хватало времени и на саморазвитие. Мне по-
любился королевский сад и я , в любую погоду, ходила туда
читать книги. А библиотека во дворце была великолепная,
об этом я могла только мечтать .

Шел легкий снежок и я сидела читала удивительно инте-
ресную книгу о происхождении оборотней. В каждой из этих
книг давалась противоречивая информация и мне никак не
удавалось найти зерно истины для себя . После моего пере-
езда я ни разу не рбращалась в волка, что полностью раз-
рушало теорию о полнолуниях. Мои размышления прервал
мужской голос:

–  Какой дивный вкус! Теория происхождения оборот-
ней . – предо мной стоял молодой красивый парень с пра-
вильными чертами лица и едва сдерживался, чтобы не за-
смеяться .



 
 
 

– Меня весьма увлекают древние мифы и философские
трактаты. Мистика также мне не чужда. На мой взгляд ,
это куда интересней глупых любовных романов, которые не
несут никакой пользы . И не вижу в этом ничего смешного.

– Что Вы! Я и не думал смеяться, я удивлен . Впервые
вижу девушку, предпочитающую подобную тематику.

– То что я девушка совсем не значит, что я не люблю на-
уки .

Я встала и хотела уйти . Но незнакомец схватил меня за
руку :

– Могу ли я узнать имя столь удивительной особы?
Я взглягула ему прямо в глаза и ответила:
– Пожалуй, я не удостою Вас ответом . – я вырвала свою

руку из его и поспешила во дворец .
После того, что произошло между мной и Уильямом я пе-

рестала верить всем мужчинам , будто он олицетворял их
всех. Мне оказалось, что мое сердце заледенело и разлете-
лось на тысячу кусков, которые уже не собрать . Внутри бы-
ла лишь пустота . И вряд ли я могу кого-то полюбить вновь.
Лучше быть одной . Я искренне надеялась, что больше нико-
гда не увижу Уильяма, а никто другой уже точно не сможет
ранить меня в сердце .

Темная книга.
Одним из вечеров я направилась навестить Анжелину .

Дворецкий , на удивление, с нежеланием впустил меня . Ко-



 
 
 

гда я вошла, то увидела, что у Анжелины гости. Пятеро
взрослых зрелых мужчин.

– Как ты вошла сюда? – удивилась она.
– Пусть будет. – возразил самый почтенный мужчина. –

Все не просто так и ее появление не случайно. Как Вас зовут
мисс?

– Анна Геката.
– Рад знакомству, Анна Геката.
– А она особенная. Вы все это видите? – улыбнулся лругой

мужчина.
Я стояла посреди зала и совсем не понимала, что вокруг

меня прлисходит. Кто все эти люди? Почему они столь стран-
ные? И как с ними связана Анжелина?

– Видишь ли, Анна, никто не должен знать, что здесь были
эти люди.– произнесла Анжелина.

– Разумеется. – согласилась я.
– Мы изучаем магию. А это запрещено в текущее время

у нас в стране. Мы ищем особенных людей и помогаем им
раскрыть свою силу, познать себя и возможно изменить мир.

Наконец я встретила тех людей, кто мог помочь мне. Но
пока я не решилась открыть им свою тайну . Я присела возле
стола, на котором лежала большая странная черная книга .

– Магия не для всех…– прочитала тихонько я .
В комнате воцарилась тишина . Все пристально смотрели

на меня, а я совершенно не понимала , что происходит.
– Вы можете прочесть эту надпись? – удивился почтенный



 
 
 

господин.
– Да. – подтвердила я .
– Видите ли, наше удивление обусловленно тем, что ни-

кто из здесь присутствующих не может прочесть эту книгу.
В иные времена она принадлежала великой ведьме и она на-
ложила на нее заклятье. Ее может прочесть только потомок
Вервольфов. В Ваших жилах течет их кровь. А значит , книга
отныне принадлежит Вам. Прочтите ее и я полагаю, она от-
ветит на все Ваши вопросы. Видишь, Анжелина, все не про-
сто так. – он взглянул на нее и улыбнулся.

Взяв книгу, я стала ее изучать. Это оказалась книга маги-
ческих заклинаний. С каждым днем открывалась лишь одна
страница, а это значило, что я могу изучить только одно за-
клинание и пока я его не осваивала, другая страница не от-
крывалась.

А начиналась книга так:
" Не бойся своей Силы, ибо Сила твоя- твой дух, раскры-

вается она в день темной луны Гекаты после того, как ты ста-
нешь женщиной . Теперь ты всесильна'"

Первое заклинание творило ураган. Я прочла его и взнля-
нула на него. Оно было чистым. Я поняла, что у меня ничего
не вышло и легла спать .

Бал.
На утро я обнаружила, что все занесло снегом. На улице



 
 
 

была ужасная метель! Это мне весьма подняло настроение.
Сегодня должен был быть для меня ответственный день- мой
первый бал во дворце. Гости должны были приехать со всех
концов страны . А я должна была быть рядом с королевой и
во всем ей помогать .

Время до вечера пролетело быстро, я надела соответству-
ющий фрэйлине королевы пышный наряд. Я не на секунду
не отходила от нее, все гости, кто появлялся, кланялись ее
Величеству. Столько хороших, но лицемерных слов слыша-
ла она в свой адрес. Я не переставала удивляться ее терпе-
нию , была бы моя воля, я бы в сию же секунду ушла оттуда,
но я не могла ее бросить. Ей было еще хуже, чем мне. Кем я
бы не хотела быть, так это королевой . К ней подошел старый
полководец и неожиданно сказал:

– Как же Вы можете, Ваше Величество, в такой час устра-
ивать балы? На войне погибают наши солдаты, а мы тут ве-
селимся.

Как же ему не было совестно?! У этой несчастной жен-
щины не было другого выхода, она должна была показывать,
что страна процветает назло врагам, угождать знати, на ее
хрупкие плечи выпало правление столь огромной страной в
тяжкие времена.

– Враги должны знать, что невзгоды нам ни по чем! – вы-
рвалось у меня из уст. Королева с недоумением взглянула на
меня.

–  Новая партия провизии сегодня была направлена на



 
 
 

фронт. Праздник не обошел и солдат . – ответила ему коро-
лева.

Я сразу вспомнила о Уильяме. Должно быть , он сейчас на
фронте ведет солдат в бой . Но меня это больше не должно
трогать .

Когда он отошел, она , не оглядываясь, сказала мне:
–  Благодарю Вас за усердие, но Ваш острый ум и язык

многим придется не по вкусу. Учтите это.
– Я не страшусь и готова отстаивать свои принципы.
Неожиданно перед королевой появился тот молодой че-

ловек, который мне встретился возле фонтана. Он присел на
колено и поцеловал руку королевы , произнеся:

– Матушка, замечательный праздник .
Это был ее сын, сам принц! А я с ним обошлась весьма

грубо, как не позволено поступать с принцем. Снова мой
язык подвел меня. Я готова была от стыда провалиться под
землю. Но тут я услышала, что он произнес дальше и мне
стало совсем непосебе.

– Позвольте пригласить Вашу фрейлину на танец. Она не
посчитала нужным мне раскрыть тайну своего имени .

– Посмотри, сколько вокруг дам. Иди потанцуй с кем-то
другим. – на мое счастье ответила королева.

– Я настаиваю на одном танце .
Королева тяжело вздохнула и ответила ему:
– Хорошо.
– Позвольте пригласить Вас на танец. – обратился ко мне



 
 
 

принц, протянув мне руку .
Теперь я не могла ему отказать и протянула ему свою . Мы

закружились в танце и он прошептал мне на ухо:
– Теперь то я могу узнать Ваше имя?
– Анна Геката. – ответила я .
– У Вас даже имя столь же дивное, как и чтиво . – засме-

ялся он .
– Вы пригласили меня на танец, чтобы посмеяться надо

мной ?
– Что Вы! Я пригласил Вас, чтобы узнать Ваше имя. – он

снова засмеялся . А я не могла дождаться, когда же закон-
чится этот танец.

– Раньше я не видел Вас при дворе.
– Я совсем недавно стала фрейлиной Вашей матушки .
– Отрадно знать. Значит, мы будем часто видеться .
Музыка закончилась. Я поклонилась ему и отошла .

Принц больше ни с кем не танцевал.
Королева мне прошептала :
– Будь осторожней с ним . Мой сын разбил сердце ни од-

ной девушке . .А Он ни на шутку тобой увлекся.
– Не беспокойтесь за мое сердце, оно в полной безопасно-

сти . Принц ни сколько меня не интересует .
– Анна Геката, ты не перестаешь меня удивлять. Он инте-

ресует всех девушек, а тебя нет. К слову, его серьезно ни од-
на тоже не интересует. Мне страшно оставлять трон на тако-
го , как он. Неизвестно, что будет с этой страной после моей



 
 
 

смерти .

Сила растет.
Я стала изучать книгу, главным условием которой было

научиться управлять своей силой , а это значило, что мне
вновь предстояло обратиться в волка. Я не знала, как мне это
сделать . Я боялась свою вторую сторону, но мне надо было
научиться ей управлять, чтобы я никому не могла принести
вреда, чтобы стать сильней.

Этой ночью , когда весь дворец погрузился в сон, я откры-
ла окно, закрыла глаза и представила, что я уже Волк. По-
степенно, я стала волчицей снежного цвета . Я чувствовала
в теле ужасную жгучую боль , но я должна была вытерпить ,
чтобы стать сильней.

Я выпрыгнула в окно и побежала по снегу, что было сил. Я
ощутила чувство абсолютной свободы. Так хорошо мне еще
никогда не было. Наконец , я поняла, что хочу жить . Да! Я
хочу жить, назло всем , становиться сильней и лучше!

К утру я вернулась в окно .
Я направилась в покои королевы. Прямо предо мной по-

явился принц в снаряжении для фехтования .
– Доброе утро, Анна. Не хотите посмотреть на мою тре-

нировку. Мне было бы приятно.
– Нет , спасибо. – я попыталась его обойти. Но принц сно-

ва преградил мне путь .
– Будьте осторожны. Говорят, зверь сегодня ночью загрыз



 
 
 

мою лошадь.
– Что за сказки? Откуда здесь дикий зверь?
– Вот и я не знаю. Но я выясню и поймаю его, а его голову

брошу к вашим ногам.
– Каким бы он ни был, я не думаю, что он заслужил смер-

ти.– мне стало тревожно. Принц был крайне упертым. А это
значит, только ради того, чтобы меня впечатлить, он дей-
ствительно выйдет на охоту и начнет меня преследовать.

– Любите животных?
– Они во многом лучше людей.  – я поклонилась ему и

ушла прочь .

Кровь.
Прошло время. Я изучила почти всю книгу. Принц и прав-

да охотился на меня первое время. Но мне удавалось быть
нещамеченной . Вскоре он потерял интерес к данному заня-
тию.

Однажды я вошла в свою комнату и обнаружила клетку с
конорейкой. Я была в восторге . Птица была великолепна и
пела удивительно громко и красиво . Я даже не представля-
ла, как она могла оказаться у меня в покоях . Но это было
лучшее, что случилось со мной за долгое время. Мне никто
никогда не дарил подарков и кто бы это ни был, ему удалось
меня удивить .

Весь день я ходила счастливая и улыбка не уходила с мо-
его лица . В саду подошёл ко мне принц и загадочно улыб-



 
 
 

нулся:
– Как Вам конорейка?
– Так это Вы..? – удивилась я.
– Да. Она мне напомнила Вас. Вам нужна свобода, а пока

Вы во дворце, Вы как птица в клетке .
– Мне здесь нравится.
– Но свобода Вам, Анна, нравится куда больше.
– Каждый хочет быть свободным .
– Тут Вы не правы. Многие готовы убить за то, чтобы об-

рести такую клетку . Но Вы готовы голодать, но быть свобод-
ной.

Я взглянула ему в глаза и ушла прочь. Он видел насквозь
мою душу , желания моего сердца . Мне уже начинало ка-
заться, что скоро он узнает мою главную тайну . Пред ним
я была , будто обнаженная . Каждый раз , где бы я ни была,
я ловила его взгляд на себе . Порой это становилось невыно-
симым .

Ночью я сбросила с себя платье и побежала в облике вол-
ка в сад . Я бежала до самого фонтана. Возле него я остано-
вилась , вспомнив, что впервые здесь увидела принца . Меня
посетило странное чувство . Я почувствовала на себе чей-
то взгляд. Обернувшись, я увидела прямо перед собой его .
На мгновение я замерла, а потом пустилась прочь. Раздался
выстрел . Я увидела на своей белой шерсти кровь. Он ранил
меня в лапу. Из последних сил я старалась бежать, чтобы
успеть в свое окно. Вернувшись, я обратилась в человека и



 
 
 

поняла, что ранена в руку. Пуля прошла на вылет, но кровь
неумолимо бежала по руке вниз. Я перевязала руку тряпка-
ми и легла , от боли я не могла уснуть, но больше всего я опа-
салась, что кто-то узнает мой секрет. Теперь мне предстояло
понять, как спрятать рану.

Утром я перевязала руку и сверху натянула рукав .Было
очень больно и я совсем не представляла, как буду сегодня
что- то делать .

Я пошла в покои королевы и прямо навстречу мне вышел
принц . Он с восторгом подбежал ко мне и провозгласил:

– Анна, я вчера видел белоснежного волка. Он неверо-
ятно прекрасен! У него огромные голубые глаза! Я никогда
прежде не встречал голубоглазого волка! Мне кажется, я его
ранил…

– Зачем же восхищаться красотой, а потом стрелять? За-
чем же Вы выстрелили?… – я опустила голову и прошла ми-
мо .

Принц в недоумении оглянулся и долго смотрел мне
вслед, пока я не скрылась .

За завтраком принц сидел рядом со мной. Он не сводил
с меня взгляд . Неожиданно одна из фрейлин задала вопрос
принцу:

– Я слышала, вы видели ночью волка. А какой он? Боль-
шой?– она глупо засмеялась, как и было положено при дворе.

– Невероятных размеров. К тому же, безумно красивый с
волшебными голубыми глазами.



 
 
 

– Я надеюсь, Вы его убили?
От этой фразы мне стало совсем дурно и непосебе .
– Нет. Я его ранил. – ответил принц, будто стыдился этого.
– Ну Вы и нашли тему для бесед. – засмеялась королева. –

Лучше бы о войне поговорили и о подвигах наших солдат.
Сын, что ты делал ночью в саду? По мне, так это куда более
странно выглядит, чем встреча с волком. Спал бы в своих
покоях и ничего бы этого не произошло. – королева громко
засмеялась и все стали ей вторить .

– Я созерцал звезды и занимался поэзией. – ответил он.
Я сразу вспомнила Уильяма и мне стало непосебе .
Неожиданно королева обратилась ко мне:
– Анна, у Вас на руке кровь .
Я взглянула на рукав , он и правда весь был пропитан кро-

вью. Сердце мое упало в пятки .
– Я прошу прощения. Я утром порезала руку. – я встала

из-за стола. Моя голова закружилась и я упала в обморок.
Очнулась я уже в своих покоях. Рядом со мной сидел

принц .
– Что Вы здесь делаете? – удивилась я .
– Просто решил посидеть с Вами. Врач сказал, это пуле-

вое ранение и достаточно серьезное . Что Вы делали ночью
в саду? Вы следили за мной?

Мне даже немного полегчало. Он просто решил, что я гу-
ляла ночью в саду и он случайно попал в меня.

– Поэзия и звезды. – ответила я и засмеялась.



 
 
 

– Если в этом дворце есть кто-то еще, кто страдает по но-
чам бессонницей, то я отменяю охоту, дабы ненароком ни-
кого не ранить.

– Удивительно, как Вы боитесь ранить людей и с такой
легкостью стреляете в невинное животное.

– Ну не такое уж и невинное . – засмеялся он . – А как же
моя лошадь?

– Я готова возместить этот ущерб. Только обещайте не
трогать зверя.

– Вы удивительная. Совсем не видите разницы между че-
ловеком и зверем. – Улыбнулся он, глядя мне прямо в глаза.

– Не вижу. Только животные добрей.
– Может Вам встречались не те люди?
– Возможно …
Он нежно поцеловал мою руку, а потом произнес:
– Отдыхайте . Я обещаю Вам не трогать волка .
Принц вышел из моих покоев , а мое сердце дрогнуло.

Неужели он не так плох и глуп, как казался мне. Неужели я
еще могу любить? Могу ли я любить двоих сразу и люблю ли
я их правда? Я совсем запуталась в своих чувствах.

Обряд.
Был в моей книге еще один обрад. Один из последних. Он

назывался: встреча. Я так давно не видела Уильяма! Уже по-
чти год. Мне было интересно, люблю ли я его еще, какие чув-
ства он вызывает во мне и какие струны затрагивает в моей



 
 
 

душе . Я сделала этот обряд. Через пару дней он не появился
во дворце и я решила, что ничего не вышло. К слову, в книге
был и другой обряд : защитный. Если какой-то человек вам
делал зла, то ему становилось в десять раз хуже и у него от-
нималось все то, что он любил. При этом я никому ничего
плохого не делала и даже не желала зла. На всякий случай, я
прочитала защитное заклинание и отныне чувствовала себя
в безопасности.

Денек, на удивление, выдался солнечный. В саду расцве-
ли деревья . Я , сидела возле фонтана и читала удивительно
интересную книгу о происхождении ведьм .

Ко мне подошел принц и засмеялся:
– Время идет, а Ваши вкусы не меняются. Теперь ведьмы?
– Да, теперь они. – улыбнулась я ему.
– Вы мне впервые улыбнулись. Я готов это отметить.  –

продолжал звонко смеяться он. – Как Ваша рука?
– Идет на поправку. Не стоит врлноваться.
– Я не могу смотреть на то, как Вы мучаетесь по моей

вине.
– Все хорошо, правда.
– Все же, я должен загладить свою вину. Я приглашаю Вас

завтра на конную прогулку. Съездим за город , Вы наверняка
не знаете здешних мест. Вам будет интересно .

– Мне и правда надоел дворец. Хочется разнообразия. Да
и как я могу отказать принцу…

Он взял мою руку в свою и нежно поцеловал, а потом за-



 
 
 

гадочно улыбнулся и ушел .
Мое сердце вылетало из груди. Неужели я снова влюби-

лась?

Прогулка.
Мы взяли двух прекрасных лошадей. Он черную, я – бе-

лую и поскакали галопом вдаль. Я ехала рядом и думала о
том, как же он похож на Уила. Кареглазый высокий брюнет…
Только бы он не предал меня . Мне так хотелось вновь на-
учиться верить людям , мое сердце хотело жить и вновь учи-
лось дышать и верить.

Мы ехали по лесу, который только начал зеленеть. Первые
цветы распустились , мне казалось, что сердце ожило вместе
с природой.

– Рядом с Вами, Анна, я понял, что никогда еще не любил.
Признаюсь, в мои двадцать у меня было много женщин, по-
бед хватало, конечно, и на фронте, как командир, я выйграл
свое первое сражение еще в пятнадцать. Когда отца не стало,
мне пришлось учиться быть взрослым.

– Я понимаю Вас . Мой отец тоже рано почил.
– Понимаете, я воспринимал женщин, как развлечение,

как своих солдат. Для меня война была игрой и любовь тоже.
Мне все они казались глупыми куклами, но когда я встретил
Вас, то понял, как ошибся. Либо Вы отличаетесь так от всех,
либо я ошибся во всех женщинах .

– Меня также постигло разочарование в мужчинах, разо-



 
 
 

чарование в любви. И мне казалось, что Вы легкомысленный
ребенок. Но сейчас я вижу Вас иным. Рядом с Вами мне хо-
чется жить , как никогда.

– Быть может, это и есть истинная любовь?
Я не знала, что ответить, так как не понимала природу

своих чувств .
Принц поцеловал меня и тогда я подумала: " А может это

и правда любовь?"
С этого дня все свободное время мы стали проводить вме-

сте. С ним мне было легко и спокойно, будто мы сто лет зна-
ли друг друга , мне хотелось только одного- чтобы так было
всегда. Но так не бывает .

Лунная ночь.
Одной из уже теплых лунных ночей я снова обратилась

в волка и выбежала в сад насладиться ночной прогулкой. Я
полагала, что гуляю в полном одиночестве и обратилась в
человека , еще находясь в саду. Я долго любовалась полной
луной, обернувшись, я уведела моего принца. Я была абсо-
лютно обнаженной, но это меня не смущало.

– Мой принц! Вы тоже не спите?
– Как видите. Я ищу встречу с Вами в ночи.
– Тогда Вы нашли .
Он подошел ко мне так близко, что я могла чувствовать

на своем лице его горячее дыхание .
– А что Вы делаете в таком виде одна ночью ? – он смело



 
 
 

осмотрел взглядом все части моего тела.
– Я наслаждаюсь лунной ночью. Правда хороша сегодня

луна?
– Не так, как Вы. – сказав это, он поцеловал меня в губы.

Во мне забурлила горячая кровь и наверняка загорелись си-
ним глаза, но я решила их не открывать, наслаждаясь близо-
стью с принцем.

Он целовал мои губы, шею и грудь, а потом скинул с себя
одежду и крепко обнял меня.

– Я не отпущу тебя никогда.
– Я и не собираюсь никуда сбегать.
– Если понадобится, я построю клетку.
Он целовал меня, а потом у нас была ночь любви, это бы-

ло большее, чем физическая близость. Между нами произо-
шла магия. Я поняла, что люблю его по-настоящему . Даст
ли судьба быть нам вместе?

И раздался гром.
Первая гроза в этом году. Небо потемнело, словно на зем-

лю опустилась ночь, молния освещала весь дворец. Раска-
ты грома сотрясали стены. Было в этой грозе нечто мисти-
ческое, будто она предвещала нечто страшное и непоправи-
мое. Гроза- лишь следствие магии, а какой я поняла позже.

Королева вела награждение военных в большом зале. Я,
как полагается, стояла рядом, по другую ее руку сидел мой
принц . Мы с ним обменивались нежными взглядами, но да-



 
 
 

же это обстоятельство не могло улучшить мое настроение. Я
поздно поняла, что случилось. Церемония подходила к кон-
цу. Смеркалось. Молния озарила зал, а гром сотряс стены.
Вспышка молнии осветила лицо Уильяма . Мое сердце снова
разорвало на тысячу кусочков . Я , будто и не оживала.

Уильям подошел к королеве. Я не поверила своим ушам.
Королева за заслуги на войне удостоила его почетной награ-
дой и доверила командовать королевской гвардией. Теперь
он был второй человек после моего принца и это згачило,
что он будет жить во дворце. Моя жизнь кончена. Он взгля-
нул на меня. Этот взгляд прорезал меня насквозь. Он узнал
меня, но в нем не было Ни капли удивления, лишь злость. Я
знала, что это начало войны. Он будет мстить.

Бал лицемерия.
На следующий день в честь наших военных побед был

устроен большой бал. Как же я не хотела туда идти! Я знала,
что там будет он. Но я должна была сопровождать королеву.

К трону королевы подошел поклониться Уильям. Он по-
целовал ее руку, а потом прямо перед королевой и принцем
обратился ко мне:

– Анна -Геката, приятно видеть Вас вновь. А я то думаю,
что за новая фрейлина королевы, о красоте которой ходят
легенды. Мы не виделись с тех пор, как Вы сбежали от ма-
тушки .

Он специально это сказал, чтобы опозорить меня. Коро-



 
 
 

левв косо взглянула на меня и принц посмотрел с недоуме-
нием в мою сторону. Я старалась держать нейтралитет и веж-
ливо ответила:

–  Поздравляю Вас с новой почетной должностью. Уда-
чи ! – я надеялась, что он уйдет от меня подальше. Но Уил
продолжил.

– Моя старая знакомая не откажет мне в танце?– для ме-
ня этот танец означал путь по лезвию меча. К счастью, мой
принц спас меня.

– Простите, но Анна обещала уже танец мне. – он улыб-
нулся, взял меня за руку и повел танцевать. Я расстроилась,
что принц так наглядно при Уильяме проявил интерес ко
мне. Если Уильям поймет, что между нами с принцем есть
нечто большее, нежели симпатия, он попытается всеми до-
ступными средствами это уничтожить.

Я повернула голову и увидела рядом с собой Уильяма ,
танцующего с дамой в положении. Я поняла, что не могу ды-
шать , у меня закружилась голова .

– Простите, мне нехорошо. – я оставила принца прямо по-
среди танца и выбежала на балкон. Слезы сами предательски
побежали по моим щекам. Я зажала рот рукой, чтобы никто
не услышал, как я плачу . Незаметно ко мне подошла Анже-
лина. Она тоже была на балу в списке почетных гостей. Она
заметно похудела, так, что ее глаза впали.

– Что ты творишь?! – она прошептала мне. – А если кто-
то это увидит.



 
 
 

Но я была не в силах остановиться и справиться со своими
эмоциями.

–Да, он женился. Но тебе должно быть все равно. У тебя
есть принц. Что если он узнает о твоем интересе к Уильяму?

– Но мне не все равно! Мы хотели пожениться! Он обещал
это мне… Как же он так быстро меня забыл? Еще не прошло
и года с нашей последней встречи, а она уже скоро родит.
Это несправедливо!

– В нашем мире нет справедливости! Пара к этому при-
выкнуть!

– А я хочу , чтобы она была! Чтобы он почувствовал всю
боль, которую ощущаю я!

– Осторожней. Ты не можешь так говорить. Ты обладаешь
сдишком большой силой.

Я молча ушла в свои покои. Но когда я вошла, я увиде-
ла страшное. Конорейка в моей клетке была мертва. Ее за-
душили. Я сразу поняла, кто это сделал. Он отнял у меня
самый дорогой подарок в моей жизни, столь родное моему
сердцу существо . Я упала на колени , взяла ее в руки и долго
плакала. А потом я распахнула окно и обратилась в волка.
Мне было все равно, что во дворце бал и меня могут увидеть.
Я хотела одного- мести ! И теперь я знала, что он понесет
наказание!

Зверь.
За завтраком рядом со мной сидел принц, а напротив Уил



 
 
 

с женой. Она была ничем не примечательной скромной де-
вушкой. Наверняка , она терпела все его любовные интриги
и молчала. С ним может жить только полностью покорная и
несчастная женщина . Либо она его не любит и вышла замуж
из-за его денег, либо она девушка с пустой головой, которых
он так презирает . Наверняка он женился назло мне.

– Сегодня мою лошадь загрыз зверь. – нарушил тишину
Уильям. – Откуда у Вас тут звери? Во дворце?

– Это белый волк. – ответил принц. – Появился он здесь
недавно. Но его нельзя убивать. Он вроде хранителя дворца .

– Зверь опасен и его надо убить!
– Никто не тронет волка!– жестко ответил принц, глядя

прямо в глаза Уилу.
– Как Вам будет угодно. Но возле городка Анны был та-

кой же зверь. Он вырезал целые стада овец. Правда, Анна?
Кстати , когда Вы уехали, зверь пропал . – он посмотрел на
меня так, будто знал мой секрет . Мне стало непосебе .

Днем я сидела в саду и по привычке читала книгу. Ничто
не могло меня отвлечь от приезда Уильяма и снять трево-
гу. Мне казалось, что вскоре случится нечто ужасное. Мое
уединение нарушил Уил. Он стоял прямо предо мной .

– Ты изменилась. Стала привлекательной женщиной. Тебе
идет.

Я старалась не реагировать на его речи. Он вырвал у меня
из рук книгу и схватил меня за руку:

– Что тебя связывает с этим мальчишкой.



 
 
 

– Оставь меня!– я вырвала руку из его руки .
– Давай начнем все сначала! Ты же знаешь, мы созданы

друг для друга.
– Как ты можешь так говорить! Ты же женат! Твоя жена

ждет ребенка!
– Мне все равно! Я люблю тебя!
– Знаешь, что я нашла в этом мальчишке? Он никогда ме-

ня нк предаст! Его сердце принадлежит только мне!
– Пока я жив, я буду за тебя бороться, я не позволю Вам

быть вместе!
– Значит тебе придется умереть! – Я выбежала из беседки

и прямо предо мной появился принц.
– Анна, нам надо поговорить.
Он отвел меня в сторону.
– Скажи, что Вас связывает с ним.
Я молчала и не хотела, чтобы он знал. Но лучше пусть он

узнает от меня, чем Уил расскажет ему свою лживую версию.
– Когда-то я была влюблена в Уильяма. Мне так казалось.

Он хотел на мне жениться. Но это оказались только слова.
Он предал меня.

– Хочешь, я поговорю с ним? Чтобы он оставил тебя в
покое.

– Нет. Он больше не может причинить мне вреда. Ведь
я люблю тебя. – я крепко поцеловала в губы принца. Но я
знала, что это только начало наших испытаний .



 
 
 

Похороны.
Я пошла проведать Анджелину. Мне надо было с ней по-

советоваться о том, что мне делать дальше. Где взять сил
противостоять Уильяму?

Я постучала в дверь. Долго мне никто не открывал. Нако-
нец ко мне вышел бледный дворецкий.

– Добрый день! Скажите госпоже, что к ней пришла Анна
Геката.

– Простите, но госпожи больше нет…
– Как?. ..
– Вчера пять господинов похоронили ее на старом клад-

бище.
– Но почему мне не сказали? Два дня назад она была в

здравии! Как же это произошло?
– Она просто не проснулась. Госпожа выпила яд, потому

что более не смогла выносить страдания плоти.
Слезы покатились по моим щекам. Я побежала на кладби-

ще . Когда я увидела ее могилу, то поняла, почему ее похо-
ронили именно там. На могиле не было крестов, лишь маги-
ческие знаки . Даже после смерти Анжелина сохранила свое
лицо . Я упала на колени и долго плакала. Полил дождь и
слился с моими слезами .

– Ну почему ты мне не сказала? Я же приходила к тебе!
Почему ты меня бросила здесь одну?! А я даже ничего не
сказала тебе на прощание, в наш последний разговор я так
разочаровала тебя! Если бы я знала, что он будет послед-



 
 
 

ним… Надеюсь тебе там лучше. Но скажи, у кого мне теперь
спросить совет, где взять сил бороться с Уильямом .

– Для этого ты и училась. Ты достаточно сильна , чтобы
противостоять ему. – я обернулась и увидела сзади почтен-
ного мужчину.

Я обернулась волком и вернулась во дворец . Не стало мо-
его единственного друга. А это значит, я осталась совсем од-
на.

Записка .
Утром я нашла под дверью записку . Это был почерк Уи-

льяма. Я не решалась открыть ее, но , собравшись с духом,
я это сделала.

" Я знаю твою маленькую тайну. Жду в полночь возле
фонтана. Интересно , останешься ли ты фовариткой принца,
когда он узнает тоже?"

Ну почему ты появился, когда мне стало казаться, что я
могу жить, что бывают и светлые дни? Ты заплатишь за все!

Я пришла к фонтану. Уильям меня уже ждал . Я подошла
к нему и спросила :

– Чего ты хочешь?
– Мне нужна ты, волчица!
– Я никогда не буду твоей! Даже если ты отнимешь у меня

все , я не променяю свободу на тебя.
– Тогда тебе придется попрощаться с принцем. Вчера я

видел, как ты возвращалась в окно, белая волчица .



 
 
 

– А тебе придется попрощаться с жизнью и тем, что доро-
го. Я не простая волчица. Это мое последнее предупрежде-
ние.

Я ушла. На самом деле я не собиралась ничего делать. Как
бы мне ни было сложно и тяжело переносить его общество
каждый день, я не хотела его убивать. Я не убийца .

Месть.
Никогда не стоит злить человека, который обладает Вели-

кой Силой, ибо если он не захочет мстить , то Сила сама ото-
мстит за него .

Утром за завтраком я заметила, что Уильяма нет. Мне это
показалось странным . Какая-то из фрейлин удивленно вос-
кликнула:

– Где же господин ?
– Сегодня ночью умерла его жена во время родов. Сына

также не удалось спасти . – ответила другая.
Все пресутствующие перекрестились. Я поняла, что ему

отомстилось за меня. Бедной женщине я точно не желала
смерти. Мне было ее жаль . Но в данном случае Силы сами
выбирают, как мстить . Мне стало непосебе . Я ушла к себе .

Едва я открыла дверь в свои покои, как на меня напал Уи-
льям. Он пробрался ко мне . Уил повалил меня на кровать
и стал душить:

– Подохни сатанинское отродье! Ведьма!
– Помогите! – мне удалось выкрикнуть лишь одно слово .



 
 
 

В глазах стало все расплываться, я теряла сознание, когда
кто-то сзади схватил Уила за мундир и оттащил от меня. Я
долго кашляла , а потом увидела, что это был мой принц.

– Не смей меня трогать, мальчишка!
– Да как Вы посмели напасть на фрейлину королевы!
– На эту ведьму? Она принадлежит мне! Моя почтенная

супруга почила, теперь я женюсь на ней!
– Да как Вы смеете так говорить с благородной мисс!? Я

вызываю Вас на дуэль! – провозгласил принц.
Он подписал себе смертный приговор. Я знала, что Уилья-

му нет равных в военном деле. Я не могла потерять принца!
–  Отлично. Сегодня в полночь у фонтана.  – засмеялся

Уил. – Мальчик, готовь гроб . – он хлопнул дверьми и вы-
шел .

– Мой принц, нет! – я упала на колени перед ним и обняла
его ноги. – Не ходите на эту дуэль! Я Вас умоляю! Вы же
можете арестовать его.

– Он оскорбил честь моей дамы. Я буду с ним стреляться.
И точка.

– Но он убьет Вас! Я не смогу жить без Вас!
– Ты не веришь в меня?!– возмутился принц.
– Я верю. Но мне страшно.
–  Глупенькая… Все будет хорошо. Наша любовь побе-

дит! – Он поцеловал меня в лоб.
– Я так люблю тебя! Не ходи ради меня!
– Раз любишь- значит, твоя любовь меня сбережет!



 
 
 

Он вышел за дверь и замкнул меня.
– Что ты делаешь? – я подбежала к двери.
–А это чтобы ты не натворила глупостей и ждала своего

принца . Птичка, я вернусь и открою клетку.
Я слышала , как его шаги все дальше от моей двери. Я

знала, что слышу их в последний раз . . .

Дуэль.
Я знала, что Уильям убьет моего принца и не могла этого

допустить . У меня был только один выход и я им восполь-
зовалась .

Стемнело . Близилась полночь . Я обратилась волком и
разбила окно. Я бежала изо всех сил, чтобы успеть . Я долж-
на была спасти принца. Это единственный человек, который
любил меня по-настоящему и был достоин жизни . По мне
бы никто не стал горевать, но он , как солнце. Его убьют и
дворец погрузится во мрак .

Предо мной открылась страшная картина . Дуэлянты на-
ставили друг на друга пистолеты. Я поняла, что выбежала
позже и не успею вступить в схватку с Уильямом , но я еще
могу спасти принца.

Выстрел . Уильям уже успел выстрелить. Но я быстрее пу-
ли ! Я прыгнула на принца и закрыла его собой . Мы вместе
упали на землю. Я лежала на нем сверху и увидела его безум-
ные глаза. Моя Кровь залила его праздничный мундир. Его
лицо сменило удивление на ужас. Значит, я приобрела свой



 
 
 

человеческий облик .
– Анна! Анна , это ты?!
– Да, мой принц! Я волк! И тогда Вы ранили меня .
– Зачем же ты это сделала?! – на его глазах выступили

слезы и залили мое лицо .
– Я должна была спасти тебя. Я люблю тебя!
– Я не смогу без тебя жить!
– Ты сможешь! И станешь отличным королем!
– Я так люблю тебя, Анна Геката! Не оставляй меня!
– Мое сердце всегда будет твоим. Поцелуй меня…
Принц нежно поцеловал меня . Я поняла, это и есть та

самая любовь. Я любила. А значит, жила и умерла не зря.


