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Аннотация
Ее мечтой было помогать животным, поэтому девушка

приехала в большой город, чтобы учиться на ветеринара. Однако
судьба ее сводит с мужчиной, который полностью разрушает все
ее мечты. И Она становится совсем иным человеком.



 
 
 

Софья Ангел
Голубая мечта

Я бегу от себя,
но не знаю куда,
От себя чтоб сбежать,
Себя надо узнать.
А себя разгадать ,
Тайны сердца узнать,
Так непросто , поверь,
Чтоб открыть эту дверь,
Нужно мужество знать,
Дно души всё познать.

1.Глава.
Вся моя жизнь- путь,
Пока жива, мне не свернуть .

Я лечу в облаках, удивительно, почему я не могу вечно
в них парить. Лишь на определённое время меня возносит
ввысь самолёт, почти все мгновения нашей жизни проходя-
щи и лишь некоторые мы можем наделить вечной жизнью, и
я , словно оказываюсь в родной стихии. Если бы у меня был
выбор, я была бы птицей. Но сегодня у меня есть выбор и я



 
 
 

выбираю свободу! Новую жизнь!
Все началось год назад. Я была совсем наивной чистой де-

вочкой, которая верила в свою голубую мечту. Как же свой-
ственен неопытности утопический идеолизм. Я приехала в
большой город, чтобы выучиться на ветеринара и помогать
животным. Они невинные существа, а чистые души не долж-
ны испытывать боль. Я хотела исправить эту несправедли-
вость. Животные намного честней людей, они не предают и
не лгут, они говорят глазами, в которых написано истинное
отношение к тебе . Я мечтала выучиться, а с годами открыть
свою клинику и приют для животных. Я с детства собирала
всех бездомных животных на улице и лечила, в итоге, мой
дом всегда был переполнен разными представителями фау-
ны. Терпение моей бабушки , которая меня воспитывала по-
сле смерти родителей, кончилось, когда она нашла у меня
под подушкой змею. До сих пор помню, как она кричала. Я
не боялась змей и других экзотических созданий. Ящерицы,
лягушки и даже крысы меня не пугали, а умиляли моё серд-
це. И вот сейчас я была так близка к своей мечте! Стать за-
конным защитником братьев наших меньших.

Порой меня обуревала странная тревога – не поступить. Я
понимала, что это беспочвенно, в школе я была отличницей
и зубрилой и училась лучше всех. У меня даже друзей не
было. Все свободное время я посвящала занятиям и чтением
моих любимых книг, это мне нравилось больше, чем глупые
беседы.



 
 
 

Мои страхи не оправдались, я поступила с первой строчки
рейтинга. Оставалось только перевезти вещи в общежитие,
чтобы начать свой долгий путь к мечте.

Меня поселили с двумя третьекурсницами, которые на
меня смотрели, как на насекомое. Впрочем, я любила бабо-
чек, да и других представителей . Когда я шла по улице, то
даже боялась наступить и ненароком раздавить какого-ни-
будь жучка и всегда смотрела внимательно под ноги. К слову,
мои новые соседки не только смотрели, но и относились ко
мне, как к насекомому. На меня легли все домашние забо-
ты и дела, а я , честно признаться, была совсем слабохарак-
терна, чтобы противостоять им, да и не хотела, потому что
мне все равно было не с кем общаться. Университет оказался
элетным и большинство полагало, что социальная пропасть
нам помешает общаться. В связи с чем они смотрели на ме-
ня ни то что как на насекомое, а как на пустое место. Что
меня ни сколько не огорчало. Более того, порой разочарова-
ния дают новые силы сражаться за мечту, это как топливо
для ракеты. И я собиралась в ближайшее время взлететь на
орбиту- исполнить свою мечту , а для этого мне надо было
много учиться и я решила все свободное время посвятить
занятиям и стать лучшей!

Мой день начинался рано. Пока мои соседки ещё спали
после ночного веселья , я готовила на всех низкокалорийный
завтрак, так как они следили за фигурами, мне то было все
равно, как я выгляжу .



 
 
 

Я старалась пораньше выйти из дома, потому что я всегда
хотела найти новые пути, я любила разнообразие и неизве-
данное, всегда по пути я находила новое и интересное для
себя, красивые места , например парк, мимо которого я про-
ходила в тот день.

Приходить на занятия я старалась последней , чтобы неза-
метно проскользнуть в аудиторию и сесть на последнюю пар-
ту возле окна . Там меня точно никто не замечал и редко
спрашивали, я могла спокойно любоваться видом из окна
и мечтать о странных вещах, о каких раньше не решалась.
Я мечтала о приключениях . Возможно от одиночества моя
фантазия дала себе волю.

Когда я возвращалась домой, я начинала готовить для со-
седок ужин, убирать . А потом садилась за учебники до са-
мой поздней ночи. Я позволяла себе лишь одну слабость, чи-
тать любимые романы о любви и приключениях , о совер-
шенных человеческих добродетелях. Я понимала, что в жиз-
ни нет идеалов, но я стремилась стать лучше,к идеалу, жела-
ние порой много значит. За всю свою жизнь я не встречала
идеальных людей, как в книгах . И начала уже сомневаться ,
что живые идеалы существуют. Мне не давало покоя лишь
одно : неужели больше нет таких людей, или их никогда и не
было, а идеалы были преувеличены в книгах, чтобы просто
сделать мир лучше.

В тот день я впервые проснулась от ярких лучей солнца,
которые играли на моих ресницах. Я проучилась уже месяц и



 
 
 

до сих пор не видела солнца, здесь это редкое явление. Солн-
це вызвало на моём лице улыбку.

Я быстро приготовила завтрак и поспешила на улицу, что-
бы подольше по пути в университет насладиться последним
тёплым воздухом этой осени. Я , словно ребёнок, поскакала
вприпрыжку по улице.

Войдя в аудиторию , я с великим удовольствием стала
смотреть на улицу, любуясь яркими красками октября. Я не
могла дождаться, когда закончатся последние занятия , что-
бы побыстрей пойти в тот новый сквер, который я случайно
увидела , когда недавно шла в университет.

Наконец я вылетела прочь из этого тягостного здания. Я
шла по новому парку, созерцая всю прелесть его красоты.
Солнце золотило жёлтые и красные листья, все было необык-
новенно прекрасно, просто сказочно. Я с жадностью вдыха-
ла полной грудью воздух, наполненный волшебными запаха-
ми поздней осени. Я стала собирать красивые разноцветные
кленовые листья и случайно забрела на абсолютно безлюд-
ную поляну. Для столь большого шумного города это было
удивительно. В этом месте была полная гармония природы.
Я подняла голову вверх. Надо мной плыли пушистые белые
облака. Я стала кружиться, подставив лицо солнечным лу-
чам, а потом на мгновение застыла, словно загипнотизиро-
ванная. Неожиданно туча закрыла солнце, подул ледяной ве-
тер и у меня из рук вырвал букет разноцветных листьев и в
это мгновение из кустов выбежал огромный чёрный пес и со



 
 
 

всей скорости ударил меня в грудь передними лапами и по-
валил на траву. Собака тут же стала лизать мне лицо , а я ее
трепать за уши. Пес оказался дружелюбный . Я не заметила
как, передо мной выросла большая тёмная мужская фигура.
Это был молодой парень:

– Простите, он убежал. Я никогда раньше не видел, чтобы
он так к кому-то кидался.

– Меня любят животные и это взаимно.
– Цербер, ко мне! – мужчина лёгким движением руки под-

нял меня с земли ,– Простите ещё раз.  – и также быстро
скрылся за деревьями.

Я остолбенела и не могла прийти в себя. Он так манил
к себе и был столь же отталкивающим . А его глаза были
столь таинственны, что их хотелось разгадать. Дурное жела-
ние, которое тревожило меня, именно такие желания ведут
к опасности.

Я вернулась домой не в себе и всю ночь не могла сомкнуть
глаз. Дождь барабанил по стеклу, а ветер шатал ветви дере-
вьев, которые стучали в окно. Моих соседок снова не было
дома . А я, как только закрывала глаза, видела его пред со-
бой. Это было наваждение.

Утром я пошла в университет и когда сидела на своём ме-
сте, разглядывала узоры, которые рисовал дождь на окне, я
тянулась к ним пальцами,а потом мысленно останавливалась
себя. Неужели одиночество может довести до такого? В тот
день я не слышала не занятий, не преподавателей.



 
 
 

И тогда в моей голове возник абсурдный план. Я предпо-
ложила, что собачники в одно и то же время выгуливают сво-
их питомцев и я решила отправиться снова в тот парк, чтобы
вновь увидеть хозяина и собаку.

Едва дождавшись последней пары, я направилась в парк.
И обошла все аллеи, но не нашла там, кого искала. Тогда я
открыла открыла книгу Лермонтова "Герой нашего време-
ни" и  села читать на центральной аллее, просматривая по
сторонам. Я не заметила, как стемнело, но так никого и не
появилось. Я расстроенная вернулась домой, но решила, что
упорство полезно и я решила продолжать ходить в парк.

Целую неделю я дни проводила в сквере, однако резуль-
татов это не дало. А потом начались дожди. И я поняла, что
это бесполезно. Я смирилась с тем, что больше никогда их не
увижу, но какая-то часть меня нет. В такие моменты, когда
всё отпускаешь и отчаеваешься, оно потом само приходит к
тебе.

Ночью лил ужасный дождь. Мои соседки мирно спали, что
редко бывает в их случае. А я снова не могла уснуть. От окна
сильно веяло холодом. Неожиданно я услышала вой собаки.
Быть того не может, чтобы какой-то хозяин выгнал из дома
пса в такую погоду! Я решила,что мне показалось и накры-
лась одеялом с головой. Но когда мои соседки завопили,я
поняла, что мне не кажется.

– Что за тварь воет под окном?!
– Дай поспать, ни то я убью тебя!



 
 
 

Я задавалась вопросом и не могла понять. Как можно
учиться на ветеринара,если ты так ненавидишь животных?!
Разве что ради документа о высшем образовании.

Я подскочила и выглянула в окно нашего второго этажа.
Прямо под нашим окном сидела та самая собака. Это неве-
роятно! Я быстро надела на себя первые под руку попавшие
вещи и выбежала на улицу. Я , не задумываясь, шагнула под
стену холодного дождя.

– Малыш, что ты здесь делаешь?
На ошейнике Цербера я заметила бирочку. Там было его

имя и адрес. И тогда меня посетила совершенно сумасшед-
шая идея. Взять пса домой я не могла, но и оставить под та-
ким ливнем тоже. Я решилась отвести его к хозяину. Мне
показалось, что это не так далеко. Мы пошли по пустым тём-
ным улицам, не смотря на то, что вода в некоторых местах
стояла по колено. Невероятно, но пес ушёл неотступно со
мной рядом. Дорога оказалась дольше,чем я предполагала,
на месте мы оказались только часа через два. Такого дома
я никогда раньше не видела, он был огромный , мрачный,в
готическом стиле, но в то же время , от его уникальной ар-
хитектуры не было сил отвести глаза.

Наконец я решилась постучать. И когда я уже подумала,
что зря пришла и мне не откроют, сам хозяин отварил дверь
и кровь в моих жилах застыла , а я потеряла дар речи. Он
стоял предо мной с идеально обнаженным торсом.

– Простите, но Ваш Цербер пришёл ко мне под окно и



 
 
 

выл,а я не могла оставить его на улице в такую погоду и уви-
дела на его ошейнике адрес , поэтому привела.

– Благодарю. – сухо ответил он, и как только собака вбе-
жала в дом, он захлопнул дверь. А я так и осталась под до-
ждём, словно окаменелая.

И когда я уже собралась уходить, снова распахнулась
дверь:

– Ну куда же Вы?! Я просто обязан напоить Вас горячим
чаем.

– Хорошо.
Когда он впустил меня внутрь , я удивилась не меньше.

Там царил полный мрак, лишь посреди гостиной едва разли-
чалась винтовая Лестница. Он отвел меня на кухню , молча
налил чай и быстро исчез. В доме была абсолютная тишина,
в которой можно было различить даже звук,стекающей с мо-
их волос, воды. Неожиданно, он , словно вырос предо мной
из темноты .

– Вам нужно переодеться,ни то простудитесь.
– Спасибо, но это лишнее. Я сейчас уже пойду.
– Я просто не имею права отпустить Вас в такую погоду

ночью одну. Если на Вас нападут бандиты или ещё, не дай
Бог, что случиться, я этого себе не прощу. Переночуете на
втором этаже в комнате для гостей.

– Ну хорошо. – я просто не нашла доводов, чтобы ему воз-
разить.

Он повёл меня по лестнице и я боялась в темноте спо-



 
 
 

ткнуться,идя лишь на его голос. Хозяин привёл меня к боль-
шой комнате и пожелал доброй ночи. Команата была огром-
на и кровать тоже. Я легла и погрузилась в тяжёлый сон. Дав-
но я так не спала.

Проснулась я лишь во второй половине дня. К счастью,
было воскресенье и я не пропустила занятия, ни то бы я себе
этого не простила. Моим одногрупникам прощается всё, но
мне не простят и одной ошибки. Я другая.

Наконец я могла рассмотреть его дом, а точней, я для се-
бя поняла, что это не дом,а целый замок, оформленный в
старинном стиле. Хозяина я не нашла,чтобы отблагодарить
и отправилась домой. Ветер трепал мои кудри, в которые за-
крутились мои длинные светлые волосы после дождя. Но я
шла, словно во сне.

Я пришла и молча села на кровать, оюхватив волосы ру-
ками, в непонятной тревоге и так просидела весь день, ни-
чего не делая.

На следующий день я отправилась на занятия, но меня так
и не покидало это странное чувство. Словно что-то сжимало
моё сердце внутри приятной болью.

После занятий я отправилась в парк читать Пушкина "Ев-
гения Онегина". Мне манил этот герой своей загадочностью
также, как и мой недавний знакомый. А загадку всегда хо-
чется разгадать, хоть порой это стоит жизни.

Я незаметила, как надо мной прозвучал нежный и в то же
время властный мужской голос:



 
 
 

– Вам нравится Евгений Онегин?
Это был он! Стоял прямо предо мной. Моё сердце замер-

ло.
–Да, в нем есть загадка, которую хочется разгадать.
– Мне тоже он нравится.
– Любите загадки?
–Без них был бы скученым мир.
–Вы вчера так быстро пропали, что я не успел Вас побла-

годарить.
– Что Вы! ? Не стоит. Так бы сделал каждый.
– Поверьте, нет. – он так на меня посмотрел, как будто

прямо внутрь моего сердца и вывернул душу наизнанку.–
Как Ваше имя?

– Розали Фокс. А Ваше?
–Стефан. Я бы хотел Вас накормить вкусным ужином.
Мне было непосебе находиться с ним так близко. Он так

манил к себе, но я должна была держаться, иначе, раз зайдя
в этот омут, утонешь в нем навсегда.

– Простите, но я должна бежать.
– Я понимаю, в другой раз. – он так улыбнулся на проща-

ние, что у меня все перевернулось внутри. Мне казалось, что
он не шутит на счёт другого раза и он ещё непременно будет.

Я прибежала домой в ужасной панике и снова не могла
уснуть всю ночь.

На следующий день я отправилась в университет,словно
не в себе, не сплав уже несколько ночей и не ев. Наверно я



 
 
 

была бледна,как первый снег.
Преподаватель меня о чем-то спросила,а я даже не поня-

ла,о чем.
–Фокс, с Вами все в порядке?
–Да.
–Вы бледны, может Вам отправиться домой?
– Нет-нет, спасибо, все точно хорошо.
Когда я вышла из Университета , то остолбенела, как вко-

панная и наверно не я одна,а все мои одногрупники то-
же. Стефан стоял возле своей огромной чёрной машины с
необятным букетом белых роз.

– Белые розы для блондинки Розали.
– Спасибо,не стоило.
– Возьмите. Не обижайте меня. Теперь Вы просто обязаны

пойти со мной в ресторан.
– А как Вы нашли меня?
– Это было легко, зная имя и фамилию человека.
Но он врал, в таком большом городе, где сотни универси-

тетов, сложно найти простую приезжую девушку.
– Поехали, я покажу Вам удивительное место.
И я покорно села в его машину.
Он привёз меня в удивительный ресторан, которого от-

крывался вид на весь город.
–Потрясающий вид!
весь город сможет стать твоим и весь мир!
Он пугал меня.



 
 
 

Стефан заказал устрицы и вино. Он и в этом не стал спра-
шивать моё мнение.

– Простите,но я не пью.
– Один раз за встречу можно. Значит, ты ветеринар.
–Да, я люблю животных и наверно даже больше, чем лю-

дей. Я всегда мечтала им помогать,наверно это моё призва-
ние.

– Иногда мы до последнего не знаем о своём призвании.
– А кем работает Вы?
– У меня сеть ночных клубов. И я приглашают тебя в лю-

бой из них.
– Простите, но я не люблю ночные клубы. Я даже никогда

не была в клубе.
– Если не была,откуда тебе знать,что это не твоё? Выбери

день и я покажу тебе всё!
– Ну хорошо,наверно в субботу.
– Ты дала обещание, а кто однажды мне что-то пообещал,

уже не может отказаться.
– А почему Вы так на меня смотрите?
– Как?
– Как-то плотоядно.
– Может я хочу тебя сесть.
Он отошёл в туалет , а я сбежала,оставив ему и букет и

устрицы. Мне показалось, что он, словно паук,сплел сеть,а я
все больше и больше в ней запутывалась,глупая муха!

На следующий день я обнаружилось ещё кое-что. Когда я



 
 
 

спустилась на вахту,мне передали тот самый букет цветов с
открытой: "Прости, если чем-то обидел. С нетерпением жду
субботы". Когда я занесла букет в комнату , мои соседки не
содержались поострить.

– У нашей дурнушки нашёлся ухажер?
– Да нет,сама нарвала!
Каждый день мне приходил букет новых роз и разных цве-

тов. Он не давал о себе забыть. А я с ужасом ждала субботы.
И рано или поздно неминуемо случится.

Я всё ещё таила надежду, что он не прийдет, но это было
не в его правилах.

Мне позвонил незнакомый номер, немного недоумевая, я
взяла трубку:

– Алло.
– Надеюсь,ты готова,я жду внизу.
– Откуда Вы узнали мой номер?
– Я все могу.
– Звучит пугающе. Мне обязательно идти?
– Я не прощаю не исполнения обещания.
– Хорошо. Только подождите меня пол часика.
Я так напугалась, он и правда выглядел крайне зловеще.

Я стала судорожно копаться в своих вещах и нашла одно-
единственное платье. Я его надела,немного подкрасилась, я
вообще по жизни это не делаю. И распустила волосы. Я гля-
нула в зеркало и невольно рассмеялась. Я выглядела очень
глупо. Блондинка в нежно- голубом платье, словно я собра-



 
 
 

лась в театр или консерваторию на классический концерт,
но ,уж точно, не в клуб.

Я вылетела из дома и сразу заметила его взгляд. Эти дикие
глаза, словно налились кровью. После значительной паузы
он сказал:

– Ты неземная, нереально прекрасна.
– Давайте сразу договоримся, я поеду, если Вы перестанет

так на меня странно смотреть, мне непосебе от этого,правда.
– Как я могу? Я тут ни при чем, это все ты на меня так

влияешь. Кстати, почему ты называешь меня на "вы"?
– Я полагаю, в связи с тем, что мы почти незнакомы, это

вполне уважительное и местное обращение.
– Ты ночевала у меня дома, и после этого мы почти не

знакомы? Ты все время пытаешься меня задеть и обидеть,
теперь зови меня на "Ты".

Я села в его машину и мы поехали в один из самых боль-
ших клубов города. Он взял меня под руку и повёл через
весь клуб на второй этаж. Все ему кланялись и странно смот-
рели на меня, они все были какие-то странные , словно под
наркотиками. От всей этой атмосферы мне стало ещё более
жутко. Он стал на балкон второго этажа и , указав на толпу,
сказал мне:

– Это все моё, мой мир. И ты можешь стать его королевой.
– Но это не для меня.
Он просто испепелил меня взглядом. Но в это мгновение

к нам подошла молодая женщина его возраста, одетая в рос-



 
 
 

кошное блестящее платье брюнетка с двумя зловещий вы-
чурными парнями.

– Стефан! Привет! – она нежно поцеловала его в щеку. –
Ты привёл новую игрушку. – она взглянула свысока на меня
своими холодными стеклянными глазами.

– Она не игрушка. Прекрати Дакота! Знакомься, это моя
девушка Розали.

– О! Как мило!– она откровенно засмеялась ему в глаза.
А один из ее спутников подошёл ко мне вплотную, обнял за
талию, держа в руке мои волосы.

– Стефан, эта конфетка хороша, я бы ее сел!
– Отойди!– почти зарычал низким голосом Стефан.
– Ну ладно, мы пройдемся. – они отошли.
И тут я не выдержала!
– Я тебе не девушка! Увези меня отсюда домой, сейчас же!
–Это мои партнёры по бизнесу, не бери их слова близко

к сердцу, они такие,какие есть. – он говорил это так спокой-
но,что я вскипала ещё больше.

Пока мы ехали в машине , я продолжала недоумевать:
– Значит, у тебя таких, как я много? Я просо новая иг-

рушка?
– Не слушай эту чушь! Они были, как все, а ты- другая,

ты нужна мне!
– Ты наверно это всем говоришь! Я не твоя девушка и ни-

когда ей не буду , ты не получишь меня, слышишь! – я все
это кричала, а по щекам уже текли слёзы. Я не понимала, что



 
 
 

со мной происходит. Возможно всё внутреннее напряжение
вылилось в эти слёзы, а может я просто не хотела его отпус-
кать. А Стефан слушал меня, словно окаменел, с невозмути-
мым лицом.

– Стефан, куда мы приехали? – удивилась я. Мы остано-
вились в лесу за городом возле огромного особняка.

– Домой.
– Но это не моё общежитие.
– Это мой ещё один дом, ты же не уточняла, к кому домой

ехать. Тебе в таком состоянии нельзя в общежитие. Поспишь
у меня, а завтра тебя отвезу в город.

– Отвези меня сейчас же! Я не сдвинусь и с места!
И тут он схватил меня за руку, вытащил из машины, пе-

рекинул через плечо, и не обращая никакого внимания на
мои крики, понес меня в дом. Он бросил меня на кровать в
спальне на втором этаже и со словами :

– Доброй ночи! – ушёл.
Я так и уснула на кровати. А утром, когда открыла гла-

за, подошла к окну ,увидела,что из него открывается восхи-
тительный вид на осеннюю дорогу. Машина Стефана стояла
возле дома, значит, он был здесь. Я спустилась по лестнице
вниз и только открыла рот, чтобы потребовать, чтобы он от-
вез меня в город, как он положил палец мне на губы и сказал:

– Молчи. Пойдём , я тебе кое-что покажу. – он взял меня
за руку и молча повёл на задний двор. Яркое солнце ослепи-
ло меня, когда мы вышли из дома. И тут предо мной откры-



 
 
 

лась поистине сказочная картина! Это был огромный сад ,
который полностью зарос разными розами, разных цветов и
мастей. Он молча вел меня по аллеям мимо этой красоты,а
я не могла вымолвить и слова. Наконец мы пришли в камен-
ную беседку , обвитую плетущейся бордовой розой. Мы се-
ли, он взял мои руки в свои и взглянул в мои глаза так, как
ещё никогда не смотрел. Это был совсем другой, нежный ,
трепетный взгляд, который способен растопить любое серд-
це.

– Розали, милая, теперь ты понимаешь, почему я выбрал
именно тебя. Это знак, мы должны быть вместе.

– Стефан, я никогда не видела подобного, я словно попала
в другой мир, ты живёшь в сказке.

– Но порой эта сказка не добрая. Мне нужна ты. Не остав-
ляли меня! – он положил голову мне на колени и стал пла-
кать, его слёзы текли по моим рукам и залили все моё платье.

– Хорошо. Я не брошу тебя никогда, только не плачь, ми-
лый. – не знаю, что ему пришлось пережить, но от того , что
я увидела, моё сердце сжималось и нестерпимо болело.

–  Подожди минутку.  – он быстро встал и пропал в гу-
ще цветов своего сада. Через мгновение он нес мне в руках
огромную белую розу, таких цветов я никогда не видела ра-
нее, более того, их не бывает!

– Это мой любимый цветок, я всегда им любовался, те-
перь я его сорвал, чтобы кинуть к твоим ногам. Я дарю его
тебе,как и своё сердце.



 
 
 

–Стефан… Я крепко обняла его. И не хотела отпускать.
Я взяла в руки розу, но ее шипы оказались столь же огром-

ны, как и сам цветок, закон равновесия действовал даже
здесь. Я уколола руку и из моего пальца струей потекла кровь
прямо мне на платье.

Стефан поменялся в лице. Он схватил меня за руку и по-
тащил к машине.

– Уезжай! Я найду тебя.
– Стефан, что случилось? Что я сделала?
Но машина резко тронулась и с визгом помчалась прочь.

Его водитель довез меня прямо в общежитие. А я села на
кровать и поставила перед собой вазу с розой, любуясь ее
красотой и недоумевая, неужели мужчина может настолько
бояться крови.

Как только я проснулась, я сразу кинула взгляд на розу
и … О! Ужас! Она почернела за ночь и засохла. Я никогда
такого раньше не видела! Вся эта мистика меня пугала до
самой глубины души!

По пути в университет я позвонила Стефану, но он был
недоступен. Все это было более , чем странно .

После занятий Зои, одна из моих одногрупниц, которая,
впрочем, как и остальные, со мной не общалась.

– Рози, тебя зовут ребята. Хотят извиниться за своё пове-
дение.

– Зои, но им не за что извиняться.
– Пойдём со мной, пожалуйста.



 
 
 

Я последовала за ней и мы оказались возле мужского туа-
лета.

– Зои, что за шутки?
Но тут из туалета резко выскочило трое парней и зата-

щилм меня внутрь. Двое из них держали меня, а ко мне по-
дошёл третий. Это был Джони, самый богатый парень уни-
верситета с четвёртого курса , который знал, что ему ничего
за это не будет.

– Слышал, ты шлюха. За тобой прямо в университет при-
езжает богатый ухажер.

– Это мой парень. Пустите меня! Что вы задумали?
– Я так подумал, а ты милашка. Может и мне что перепа-

дет. Если ты всем даёшь, может и мне дашь? У меня много
денег! Очень! Будь моей девушкой. Я озолочу тебя!

– Джони, любовь не продаётся.
– Рози, глупая, как ты не понимаешь, что если не прода-

ётся, то я возьму бесплатно.
Он подошёл нестерпимо близко , схватил руками меня за

лицо и засунул свой мерзкий язык мне в рот. Тогда я его
укусила до крови, а ногой дала ему между ног. Не знаю как,
но я сумела вырваться от его дружков, которые держали ме-
ня. Наверно силу даёт решимость. А Зои я оттолкнула и она
упала на пол. Лишь Джони закричал мне вслед:

– Ты поплатишься за это, грязная шлюха!
А я бежала в общежитие без оглядки самым коротким пу-

тём. Слёзы текли по моим щекам ручьем и я не могла оста-



 
 
 

новиться.
Ночью меня охватило какое-то беспокойство , не знаю , от

чего. Стефан куда-то пропал, а теперь и эти подлецы будут
ко мне приставать, а если я пожалуюсь директору, это ничего
не даст, только строгий выговор и всё. Потом станет только
хуже. Я так боялась идти завтра в университет, я не знала ,
что меня ждёт. Но то, что меня ожидало оказалось хуже, чем
я могла представить.

Утром волнение у меня на сердце прекратилось и я в ми-
ролюбивом расположении духа отправилась в университет.
Когда я пришла, здание было пусто , крики доносились с зад-
него двора. Я вышла туда. Толпа стояла , окружив огром-
ное дерево, наверно там собрался весь университет . Я стала
протискиваться сквозь толпу, чтобы узнать, что происходит.
Стоял сильный шум, крики… Когда я прошла вперёд, моим
глазам предстала душераздирающая картина. На дереве ви-
сел вниз головой труп Джонни , который за ноги был при-
бит к ветке. Артерии были перерезаны и по телу стекались
остатки крови. Столько крови я никогда раньше не видела!

У меня пробежал мороз по коже, когда я вспомнила, что
вчера он был ещё жив и целовал меня. Какой бы скотиной он
не был, но я ни за что не пожелала бы ему подобной участи.
После такого зрелища я точно больше не усну.

Его друзья во главе с Зои так на меня смотрели, будто это
сделала я. Но я бы никогда не пожелала Джони смерти! Я
всегда была за мир.



 
 
 

Полиция стала всех разгонять с места преступления, а в
университете отменили занятия. И тогда я заметила в руке у
Джони белую розу. Кровь в моих жилах застыла. Мне сразу
в голову пришёл Стефан. Но потом я себя убедила в том, что
во- первых, он никак не мог узнать о том,что было вчера, а
во- вторых, он настолько боится вида крови, что не мог это
сделать. Он не мог! Он так вчера на меня смотрел…

Пока меня мучали тяжелые думы по пути домой, меня до-
гнали его друзья:

– Рози, стой! Это ты! Это ты ведь его убила?
– Да вы что! Я никогда никому не желала смерти!
– А почему это случилось с ним именно после вчерашне-

го?
– Я не знаю, это ужасное совпадение. – я заплакала.
– Рози, мы не верим тебе. Это сделала либо ты, либо твой

чертов бойфренд и мы не станем молчать! – с этими словами
они ушли.

А я плакала и не знала, что теперь думать и чему верить .
На следующий день я пришла в университет, но в этот раз

в здании была паника, какой ещё никогда не было. По коро-
дору бегали ученики все в слезах. Все было оцеплено лен-
той. Я так разволновалась, что прорвалась через ограждение
и увидела в нашей аудитории Зои пребитую потолку и снова
кровь! Много крови!

После этого я не выдержала и сразу побежала домой к
Стефану. Но никого не было. Потом я отправилась в клуб,



 
 
 

но меня не выпускали .
– Пустите меня! Мне надо увидеть Стефана!
– Мы Вас не знаем.
– Разве Вы не помните меня? Я была здесь пару дней назад

вместе со Стефаном.
– Нет. Вас нет в списках. Мы Вас не можем впустить.
Все мои походы оказались напрасными. Я не знала,чего

ждать от следующего дня. Ещё оставались живы те два друга
Джони. Кто следующий? Университет закрыли. Я теперь не
знала, кто из них будет первым. Но я была убеждена , что это
делает Стефан. Но я не знала, как? Зачем? Как он обо всем
узнал? Самое ужасное, что люди гибнут из-за меня, что это
я оказалась причиной их смерти. Как теперь с этим жить?
Я боялась спать, потому что я знала, что когда проснусь ,
кого-то уже не будет вживых. Стефан и правда зверь и скоро
он выйдет на охоту.

Я проснулась от криков в общежитии, по голосам я поня-
ла, что все обсуждают новую смерть. И это был один из дру-
зей Джони.

– Что случилось? – спросила я у соседок.
– Ещё одна смерть . Друга Джони нашли повешанным пря-

мо на воротах на входе в Университет и снова обескровлен-
ное тело.

– Какой ужас! – я выбежала так, как и была. Случилось
то, чего я ждала и так боялась .

Я подбежала к университету, когда уже сняли тело и за-



 
 
 

ворачивали в мешок, чтобы отправить в морг.
Наверно тогда я решила бороться за последнюю душу. Я

решила спасти последнего друга Джони – Саймона. Я знала,
что этой ночью прийдут за ним.

Поздним вечером я пошла к ночному клубу. Я залезла на
соседнее дерево, а с него перелезла на крышу клуба, которая
местами была прозрачная. Прямо подо мной стоял Стефан,
Дакома и те самые парни. Танцпол был полон. Но тут я уви-
дела плачущего Саймона, которого привели прямо к Стефа-
ну и поставили на колени. Но он обнажил не нож. Все они
хотели его укусить. Я увидела ужас в глазах Саймона, кото-
рого собирались заживо сесть. Я с такой силой ударила ку-
лаком по стеклу, что оно разбилось и я с криком :

– Нет!
Упала прямо с осколками под ноги Стефана. Он стоял рас-

терянный. В его глазах оказались слёзы, он стал ко мне на
колени:

– Розали, что ты здесь делаешь?
– Не убивай меня, прошу! – прошептала я и потеряла со-

знание.
Очнулась я в больнице. Ужасно раскалывалась голова.

Вся комната была уставлена вазами с белыми розами. И ме-
ня это пугало. К моему удивлению, я увидела,что у меня на
кровати сидели мои сеседки по комнате.

– Розали, очнулась, слава Богу!
– Ну ты даёшь! Ты все-таки чокнутая! Говорят, ты слу-



 
 
 

чайно выпала из окна. Кстати, друг Джони Саймон жив, но
его положили в психушку. Говорят, на него напали, а он так
нарушался, что теперь всем рассказывает, что это были чу-
довища.

– А почему ему не верят?
– Рози, вот ты дурочка. Хаха Ладно мы побежали, некогда

нам сидеть тут с тобой , нас заждались в кафе наши парни.
Мои соседки ушли, но в палату вошёл врач.
– Розали Фокс, Вам очень повезло! Вы выпалисо второго

этажа и ничего не сломали. Стёкла порезали кой-где вены и
Вы потеряли много крови, но все обошлось. Через несколько
дней мы Вас выпишем.

За все время, которое я провела в больнице, Стефан так
и не появился, но цветы давали знать, что он не оставит ме-
ня просто так в покое и мы ещё встретимся. Я уже не знала,
чему верить, было ли это той ночью или нет. Неужели я со-
шла с ума , как и Сайрус? Нет. Я знала правду и я знала, что
Сайрус не сумасшедший!

Меня выписали, общежитие ещё гудело по поводу смер-
тей и все мне напоминало о Стефане. Казалось бы, я долж-
на его ненавидеть, но я желала его больше, чем прежде . Я,
словно бабочка, играла с огнём и мне это нравилось.

Я гуляла поздно вечером в новом парке, в тот я больше
не ходила,чтобы не встречаться с ним. Но тут, словно из-под
земли предо мной вырос Стефан.

– Розали, нам надо поговорить, я должен тебе всё объяс-



 
 
 

нить.
– Ты ещё смеешь появляться ? После всего этого ужаса…
– Я прошу тебя, не спорт! Садись в машину!
Я подчинилась. Мы молча ехали всю дорогу в его загород-

ный дом и даже не смотрели друг на друга.
Когда мы зашли в дом, я сразу сказала:
– Надеюсь, ты понимаешь, что между нами всё кончено.
– Ты дала мне обещание, что никогда меня не бросишь.

Теперь я тебя просто не отпущу!
– Ты мне угрожаешь? Это было ещё до всего этого.
– Разве моя любовь угроза?
– Стефан, это все ненормально? Кто ты, чёрт побери ?
–Ты правда хочешь это знать?
– Да! Иначе моё пребывание с тобой точно невозможно.
– Ну смотри! – сказал он зловеще.
Вокруг Стефана загорелся огненный круг и он весь запы-

лал огнём, а потом резко погас! У него выросли огромные
чёрные крылья и клыки.

– Кто ты? – прошептала я дрожащий голосом .
– Я демон. Который пришёл на землю из самой преиспод-

ней, мне много тысяч лет, я питаюсь человеческой плотью и
кровью. Я много убивал, так много, что не могу сосчитать.
От меня не спрятаться, я читаю мысли и найду тебя везде! Я
не знал ни пощады, ни милости! Я испытатель человеческой
души. Но появилась ты… И я хочу измениться, я хочу жить,
как нормальный человек.



 
 
 

– Так зачем ты убил их?
– Я не позволю никому причинять тебе боль.
– Так нельзя. Ты понимаешь?
– Они бы не оставили тебя в покое.
Но я хочу измениться. Я хочу стать другим, стать лучше.

А если ты меня бросишь, я навсегда пропаду во тьме. Я про-
шу тебя, не бросай меня! Спаси меня от тьмы! Выведи меня
к свету! А я буду служить тебе, как раб! У меня чёрное серд-
це, но в нем живёт светлое чувство и его пробудить смогла
лишь ты.

– Я не брошу тебя! Но обещай мне помочь! Обещай, что
ты изменишься!

– Я обещаю!
Я пошла на сделку со злом, но тьма и свет несовместимы

и сделок меж ними быть не может, они находятся по разные
стороны, черту через которые никогда не преступить.

Он обнял меня своими чёрными крыльями, такого ощу-
щения я раньше никогда не испытывала . Это нежность пе-
реплетенная нитями дикой страсти. Он вознёс меня высоко
в небо прямо к полной луне. Он окружил меня в танце прямо
над землёй. С высоты птичьего полёта я увидела весь город
и стала ближе к звёздам. Это то, о чем я всегда так мечтала!
Быть птицей и легко парить над землёй! В его руках я не бо-
ялась высоты, я не боялась ничего! С ним я была собой!

Он спустил меня вниз и я отдалась его объятиям , позво-
лив делать со мной всё, что он хотел. Это то, о чем я не жа-



 
 
 

лела никогда. Я просто стала его частью, а он моей, мы стали
единым целым и обрели свободу. Но мне это лишь казалось,
ибо когда всё слишком хорошо, это лишь иллюзия. За слиш-
ком красивой картиной всегда скрыты мазоли художника, за
красоту дворцов и городов поплатились жизнями люди. И
когда я вижу все прекрасы этого мира, я сразу думаю о цене ,
которой это досталось. За славой кинодивы и суперзвезды
стоят ночи слез, и неминуемо много жертв- все те , кто ей
был дорог, которых она потяряла на пути к успеху. Но стоит
ли оно того? Всё зависит от точки зрения человека. Некото-
рым не жаль своих любимых, которых они предали и даже
убили на пути к успеху. А некоторые стараются достичь ми-
ровой славы только лишь затем, чтобы на них взглянул тот ,
кого они любят. Хотя порой он и не достоин всех этих жертв.

Глава 2.
Не успеваю удивляться,
Что может вновь со мной случаться,
Но неустанно вновь и вновь,
Я верила в твою любовь!
Не ново жить , не ново умирать.
Тебя не перестанут ждать.
Но вот чему не удивлюсь,
Что разочарованья я дождусь.

День за днём мы жили лишь друг для друга. Он мне боял-



 
 
 

ся рассказывать о своей жизни, да я и не хотела тогда этого
знать. А зря. Я же ему наивно доверяла все сокровенные тай-
ны . Я верила ему больше , чем себе , даже зная, кто он. Как
же мы слепы, когда любим! Более того, я ещё и могла в лю-
бую секунду отдать за него жизнь. Я была глупа? Нет! Просто
легко пользоваться чувствами другого человека, зная, что он
всецело тебя любит. Наверно это самый страшный грех, об-
мануть чувства любящего тебя человека. Этот обман порой
стоит ему жизни. Если не физической, то духовной.

Стефан так любил меня! Я видела это в глазах! А глазами
нельзя обмануть. Просто он оказался слаб. Слаб душой, с
тьмой именно тот,кто слаб. Чтобы идти за светом, надо быть
сильным духом.

К нам пришла Дакота. Стефана не было дома.
– Дакота, зачем ты пришла? Он отошёл от дел и больше

не вернётся.
– От наших дел не отойти. Его просто не отпустят, его

убьют. Ты хочешь его смерти?
– Он умрёт, если останется с вами. Я не отдам его вам!
– Тогда ты поплатишься жизнью! Но стоит ли оно того?

Ты уверена, что он тебя любит?
– А как иначе? Он не стал бы мне врать.
– Значит, ты умрёшь или умрёт он, если ты не оставишь

его в покое.
Она села в машину и уехала, оставив лишь следы от ма-



 
 
 

шины на первом снегу . А я сидела и не знала, как мне жить
дальше. Если я его брошу, то он вернётся во тьму,а я ведь
обещала никогда его не бросать и вывести к свету. Если же
я его не брошу, он может умереть, а я не смогу так жить, я
не могу даже думать об этом.

Я второпях собрала вещи и вылетела первым попавшийся
рейсом . Я оказалась в маленьком городке. Сняла на сутки
отель и стала думать, что дальше делать,как жить. Я осталась
без образования, к бабушке я не могла вернуться. Я просто
физически не могла жить и дышать без него. Весь день я про-
вела лёжа на кровати и глядя в потолок. Есть мне не хоте-
лось, да и жить тоже.

На следующий день я нашла какое-то придорожное кафе
и устроилась туда работать. Работа была тяжёлая и рабочий
день заканчивался поздно. Проезжих клиентов было слиш-
ком много. И к концу дня я не чувствовала ни рук, ни ног. И
я была этому рада. Не оставалось времени на тяжелые думы,
которых было очень много. И даже когда я засыпала, по но-
чам меня мучали сны, в которых являлся ко мне Стефан и
звал меня к себе, говорил, что умирает без меня. И я всегда
просыпалась в слезах. Ноты последних снах он спрашивал
меня, где я. Но я молчала. Однако в ту ночь я бросилась ему
на шею и попросила забрать с собой. Только во снах мы те-
перь могли быть вместе.

После очередного рабочего дня я шла уставшая по пустой



 
 
 

тёмной дороге в отель. Когда вдруг предо мной выросли три
огромных фигуры.

– Куда идёшь, мылышка?
– Давай развлечемся?
–  Отстаньте от меня!  – крикнула я и побежала, но они

быстро меня догнали и схватили.
– Теперь ты от нас никуда не денешься. – сказали они,

приставив нож к моему горлу.
Я думала, что пришла моя смерть и громко сказала:
Лучше убейте меня, но я не стану вашей!
И тут луну на небе затмили огромные чёрные крылья. Это

был Стефан. Он зарычал и бандиты уронилм от страха нож.
Одному он оторвал голову, а других раскидал в разные сто-
роны. Его глаза горели красным , и вид у него был угрожаю-
щим. Он стал приближаться ко мне и я, честно говоря, стала
бояться его.

– Стефан, как ты нашёл меня?
– Я приходил в твои сны. Но ты не говорила, где ты. Ска-

зала лишь сегодня. Ты обещала меня не бросать! Почему ты
меня бросила? – он схватил меня за плечи и стал трясти. –
Я ведь умирал без тебя! Разве можно быть столь жестокой?!

– Ко мне приходила Дакота и угрожала, что они тебя не
отпустят, что убьют тебя. Я бы не пережила твоей смерти! –
я расплакалась и бросилась на шею этому чудовищу. Он был
моим миром, он стал для меня всем, забрав весь мир.

– Глупая. Я не умру, я бессмертен. Я никому не дам в оби-



 
 
 

ду ни себя, ни тебя. Они не могут причинить мне вреда. – он
схватил меня на руки и полетел в свой замок.

Я навсегда запомню этот полёт. Тогда я в последний раз
была так близка с ним. Мы были единым целым, или мне это
просто казалось.

Едва мы вошли в дом, как увидели в гостиной Дакоту со
всей тёмной свитой.

– Дакота, что ты здесь делаешь? – закричал Стефан.
– Стефан, боишься меня? Я знаю, что да. Боишься, что

она все узнает.
– Уходи!
– Стефан, о чем она? – вмешалась я.
– Она хочет знать , я уйду, но сначала скажу. Розали, во-

первых, он мой муж.
–  Мы уже не живём несколько сотен лет. Я ее бывший

муж.
– Хорошо, бывший. – смеялась хитро эта коварная жен-

щина. – Но это ещё не всё. Может сам скажешь ей? Нет, Сте-
фан. Ты слишком слаб, чтобы сказать. Розали, ты лишь его
задание. Он использовал тебя. Ему нужна была твоя невин-
ность . Ты видишь ли, от рождения обладала определённой
силой , силой добра, могуществом вести к свету. Но ему бы-
ло дано задание отнять у тебя и все и Стефан справился. У
тебя больше нет ни чести, ни образования, ни мечты! А ско-
ро не будет и его. Разве ты думаешь, он мог все бросить и
стать добрым , выйдя к свету? Нет! У него контракт с са-



 
 
 

мим Люцифером и он его не отпустит. К тому же, Стефан
не так глуп, чтобы вечную жизнь поменять на тебя и скуч-
ную земную жизнь. Вот правда! Стефан испытатель челове-
ческой души, он доводит до края, а потом смотрит, ввжи-
вешь ты или нет.

– Стефан…– задрожали мои губы.– Разве это правда? Это
не может быть правдой. Скажи мне, что это не правда!!! –
стала я бить кулаками ему в грудь.

– Розали, к сожалению, это все правда. Я подослал два
раза к тебе пса специально и влюбился тебя в себя, потому
что ты много значила в борьбе тьмы со светом. Ты пришла
на землю, чтобы вести к свету. Но я тебя обманул. Я бы ни-
когда не пошёл за тобой, у меня контракт, который уже не
разорвать. Я специально влюбился тебя в себя, но не заме-
тил, как влюбился сам! Я люблю тебя! Не бросай меня!

– Ты подлец! А я верила тебе! Значит, ты специально за-
тягивал меня во тьму. Ты мне врал! – я упала на колени и
стала плакать, волосы закрывали лицо и это хорошо . Я не
хотела , чтобы они видели моё лицо.

– Розали, ты обещала меня не бросать! Я люблю тебя!
– Ты всё врешь! Не любишь! Я и не обещала идти за тобой

во тьму! – я в последний раз взглянула в его глаза и произ-
несла, едва шевеля губами, потому что уже была мертва. –
Прощай, Стефан!

Я ушла и даже не обернулась, хотя знала, что ухожу на-
всегда. Наверно он ждал, что я обернусь, но не в этот раз. Он



 
 
 

больше не имел надо мной власти .
Ночью я села на ближайший поезд и уехала туда, куда да-

же сама не знала. Я ехала между гор и лесов уже несколько
суток в полном беспамятстве, когда вдруг в окно что- то по-
стучало, потом ещё раз и ещё. Я сначала не обратила внима-
ния. Но то, от чего я бежала могло найти меня в любом ме-
сте, от этого нигде не спрятаться и не скрыться. Поэтому ме-
ня начал настораживать стук. Я глянула в окно, но тут нечто
выбило окно, схватило меня и потощило прочь из вагона .
Меня выбросили и я прокатилась по каменистой земле меж-
ду деревьями. Когда я поняла, что всё-таки жива, то увидела
пред собой чьи-то ноги. Я поднялась на руках и обнаружи-
ла,что это Дакота со своей свитой.

– Что вам от меня надо? Я же уехала!
– Глупая девчонка, думала, что мы тебя так просто отпу-

стим? Теперь ты не под защитой Стефана. Я всегда уничто-
жаю тех,кто посигнул на моё.

– Я хочу скорей испить ее крови! – сказал один из парней.
– Нет! Ее кровь не выпьет никто. Она может быть для нас

опасна. – она наклонилась ко мне и прошептала на ухо. – Но
умирать ты будешь долго и мучительно.

Дакота схватила меня за волосы и бросила об дерево. Я
почувствовала острую боль в позвоночнике. Потом они по-
дошли и стали бить меня ногами. Я больше не чувствовала
боли. Предо мной стоял лишь образ Стефана. Когда они ре-
шили, что я больше не дышу, меня бросили в обрыв и я по-



 
 
 

плыла вниз по течению бурной реки. Навстречу толи жизни,
толи смерти. И не жива и не мертва.

3 глава.
Пройдёт весь путь лишь кто силён,
Меняя жизнь и сто имён .
Свет сможет победить всю тьму,
Кто умер раз, жить вечно суждено ему.

Я очнулась в неизвестном месте. Сначала я решила, что
это рай. Над моей звенели колокольчики и дул свежий ветер .
Я попыталась встать, но не смогла . Неожиданно сзади раз-
дался голос, жаль, что я не слышала, кто это говорил.

– Ты сможешь!
– Но я не могу.
– Это лишь твоя иллюзия. Учись побеждать свои иилюзии

и фантазии. Ты их хозяйка, но не они твои.
Я попробовала встать. Но тело не слушало меня , более

того, я не чувствовала его. Тогда я стала слушать не голос
тела, а голос разума. Я сказала себе : Я всё могу! И тогда у
меня получилось преподняться.

– Вот так. Есть два способа добиться желаемого, две си-
лы, которые могут сподвигнуть к победе. Это сила зла и от-
чаянья,мести и силы добра, смелости , доблести! Ты долж-
на убить в себе первую силу, чтобы вернуть себе силу и что-
бы победила добрая сторона. Порой хватит одного человека,



 
 
 

чтобы проиграла одна из сторон, а порой один человек мо-
жет сделать перевес и выиграть. И свет нуждается в тебе , он
нуждается , чтобы принцесса луны победила тьму.

– Но как? Я слаба и убита.
– Это лишь твоя иллюзия. Сейчас ты сильна, как никогда.

Но чтобы победить, ты должна сначала узнать себя и я те-
бе помогу опуститься на самое дно твоей души и заново ро-
диться.

Я обернулась и увидела пред собой старца с лысой голо-
вой и длинной бородой восточной внешности. Вероятно я
оказалась в каком-то буддистком храме.

– Я могу осмотреться? Мне надо немного привести мысли
и чувства в порядок.

– Найди гармонию.
Я вышла из комнаты и увидела, что вокруг меня огром-

ный монашеский монастырь на вершине горы, с которой от-
крывался вид на другие, более низкие бескрайние горы.

Я пошла напиться воды к колодцу. Мимо меня прошло
мимо несколько монахов, я была одета подобно им. Зачерп-
нув воды, я чуть не уронила ведро, я оказалась стрижена под
этих монахов. На лице остались лишь большие голубые гла-
за.

Но мне уже было все равно. Жизнь моя потеряла смысл.
Наверное я здесь и оказалась, чтобы начать новую жизнь.

Здесь не было счёта дням, все было едино , но окружаю-
щая гармония успокаивала и в ней я черпала силы жить.



 
 
 

Учитель стал меня обучать всему, заново жить, любить и
сражаться. А главное , научиться вновь следовать за светом.

– Помнишь ли ты свою мечту, которую предала?
– Да.
– Все не случайно. Люди имеют свойство ошибаться и ид-

ти неверным путём. Ты можешь больше, чем думала.
– Что же я могу?
– Вопрос не в том, что, а в том, готова ли ты узнать эту

свою сторону?
– Да…
– Скажи тверже!
– Да!
– Если твёрдых твои речи , тогда твёрдых и помыслы и

поступки.
–Смотри, что я держу в руке?
– Это мертвая бабочка.
нет. Так видишь только ты, но твой взгляд не обективен.

Ты видишь только то, что внутри тебя. Оживи свою душу,
позволь ей вновь видеть красоту. Помни, что ты жива. А те-
перь возьми бабочку и научи ее жить.

Я взяла в руки засохшее тело бабочки и вспомнила, как я
мечтала лечить животных и помочь всему миру, сделав его
добрей. В моём сердце словно что-то щелкнуло, я вспомнила
себя маленькой и по моим щекам прокатились слёзы. Одна
из них упала на бабочку. И та задергала лапкой, а потом и
крылышками, словно ожила после долгого сна.



 
 
 

Я от удивления онемела.
– Видишь, ты можешь больше, чем думаешь. Иначе ты не

была бы той, кто ты есть.
– Но кто я?
– Это можешь понять только ты. Внутри себя ты уже зна-

ешь ответ, но боишься себе в этом признаться.
Каждую ночь мне снился Стефан. Он искал меня . Он звал

меня. Но я не отвечала. Я просто стояла и молчала ему в от-
вет. Я просыпалась с криками и в слезах, а сны не прекраща-
лись. Я уже потеряла счёт лун, но он не терял надежду меня
найти.

Помимо работы с сознанием души, учитель обучал меня
работе с мечом, правда пока мы сражались только на палках.

– В своей битве ты должна быть на несколько шагов впе-
реди своего противника. А для этого тебе пора научиться не
впускать его в свои сны и никому другому не давать читать
твои мысли.

– Но это невозможно!
– Для тебя нет ничего невозможного! – он ударил меня

палкой по ногам и повалил на землю.
– Но я так слаба!
– Твоя слабость – твоя иллюзия! Мы сильны и здоровы

настолько , насколько мы этого хотим сами!
– Он всегда был сильней меня!
– Так стань сильней ты!
И тогда я повалила его на земь.



 
 
 

– Ты не запомнила мой первый урок. Злость не приведёт
ни к чему. Злом не победить зло. Твоё оружие- добро, его у
твоих противников точно нет! Побеждай всех светом, а ору-
жие применяли лишь в крайнем случае.

И я стала бороться со своим сознанием и внутренними
страхами неустанно. Но я могла их победить , только зная,
что я сильней, подчинив себе. Когда я засыпала, я старалась
отгородиться от образа Стефана. Я строила стену между на-
ми, но он ее пробивал, тогда я переносилась в другое место:
на берег океана или в лес. Но он находил меня и там , он был
слишком силён.

Я не просто обучалась. Я выполняла ту же работу, что и
все монахи. Мой день начинался ещё до восхода солнца. Я
приносила из колодца воду, готовила вместе со всеми. Тут
все все делали поравну. После завтрака я принималась за
строительство новой башни и вместе со всеми тоскала кам-
ни и закладывала стены. Я не вела себя, как слабая девушка.
И была не гостья, здесь был мой дом и в нем были все равны.

Мой учитель каждый день брал в руки палку и учил меня,
но порой мне казалось, что все бесполезно и я никчемна.

– Ну как твои успехи в снах?
– Я строила стену? Я убегала, но он приследует меня. По-

рой мне кажется, что я никчемна и у меня ничего не полу-
чится.

– Убегают только трусы, но ты не такая. Дай ему бой ли-
цом к лицу. Покажи ему всю суть.



 
 
 

Я снова оказалась на земле. Но спать мне мешали не си-
няки, а эти бесконечные сны, которые мне не давали забыть
о прошлом . Но мне пора было понять, что от прошлого не
сбежать и не забыть. С ним даже не смериться. Нужно про-
сто учесть его ошибки, чтобы не совершить их в будущем.

Учитель повёл меня за стены монастыря. Мы долго бро-
дили по горным склонам.

– Самое опасное животное то, которое находится в отча-
янии. Смотри на того горного льва. Он ранен. Он умирает,
но убьет любого, кто к нему подойдёт.

– Я помогу ему.
– Ты уверенна?
– Да!
Я подошла к льву, он не мог встать на лапы. Он сразу

окинул меня взглядом и зарычал. Но я уверенно подошла к
нему.

– Я помогу тебе, не бойся меня.
Но едва я к нему прикоснулась, как он кинулся на меня и

отбросил на несколько метров.
– Я не понимаю. Что я сделала не так? Он не подпускает

меня к себе.
– Ты зазналась. Не ты лечишь животных и совершаешь

чудеса, а Бог через тебя. Ты лишь орудие в его руках. Все
чудеса, все в этом мире происходит по Его Воле. Ты должна
просить разрешение что-то сделать и благодарить за то, что
он с тобой. Но получится это или нет, на все Его Воля. Ему



 
 
 

лучше знать, как должно быть. В любом случае это верное
решение. Тебе нужно больше молиться, молитва едва ли не
важнейших всех остальных занятий. Смерти гордыню!

– Но он же может умереть за это время.
– Все будет зависеть от тебя.
Я вернулась в монастырь и усердно молилась, молилась

я и всю ночь. На рассвете я отправилась ко льву, но он уже
оказался мёртв. Тогда я прибежала в слезах к учителю.

– Он мёртв! В этом виновата только ты! Ты поздно выпу-
стила в душу Бога, но Он и так был у тебя в душе, тебе лишь
надо было Его услышать. Не плачь. И не жалей. Так было
угодно Богу. Принимай всё , как данность. Если так случи-
лось, значит так было угодно Богу, а его душе там будет луч-
ше. Все мы равны и равны наши души и Он любит каждо-
го. Когда ты научишься абсолютной любви и все прошению,
тогда ты будешь близка к Богу. Но тебе нужно научиться и
всецело верить в Бога, в свою силу и своё предназначение.
Пойдём.

Мы снова вышли за ворота монастыря. Наконец мы при-
шли в заросли.

– Смотри, что там?
– Это змеиное гнездо.
Там было несчетное количество разноцветных змей, кото-

рые извивались друг на друге и переплетались в разноцвет-
ные узоры. Зрелище было завораживающее .

– Пойди в середину и выбери одну , принеси мне.



 
 
 

– Они покусают меня.
– Если будешь верить , то нет.
Я любила змей, но не настолько , чтобы зайти в их гнездо.

Но спорить с учителем было нельзя и я уверовала в то, что
от меня идёт свет добра и они меня не тронут.

Я пошла уверенным шагом вперёд. Все змеи стали распол-
заться, давая мне дорогу и лишь одна не уползла. Маленькая
кобра раскрыла свой завораживающий шлейф и подползла
ко мне.

– Я предлагаю тебе дружбу. – я протянулась ей руку и она
поползла по ней и обвила меня за шею.

– Теперь она твоя. Теперь никто не сможет тебе противо-
стоять на пути к цели.

Теперь у меня была ручная змея, которая могла выпол-
нить любые задания и она росла день ото дня. Я научилась
языку животных. Мы понимали друг друга без слов, к тому
же , я могла знать, все о чем думают окружающие меня. Но
я старалась не использовать этот дар, так как считала амо-
ральным читать чужие мысли без разрешения хозяина. Все
что мне надо знать, мне просто скажут.

Ко мне во сне снова явился Стефан и тогда я решилась на
страшное – я заговорила с ним.

– Пойдём я покажу тебе правду.
И я показала ему, как Дакота с подручными убили ту сла-

бую Розали .
– Я не верил, что тебя больше нет! Я не могу поверить!



 
 
 

– Не приходи больше.
С этого дня я перестала его видеть . Но мне открылось то,

что недоступно обычному глазу: грядущее, другие миры и
любая информация, которую я хотела знать.

– Ты готова для этого оружия. – учитель бросил мне тон-
кий восточный меч с красивыми узорами. Острый, как зубы
волка.

– Чтобы научиться побеждать, тебе надо научиться при-
мерять облик противника, думать, как он. Чтобы владеть
оружием, вы должны слиться в единое целое.

И тогда мы начали схватку . Я впервые победила.
– Тебе больше не снится он?
– Да.
Я молилась каждый день о спасении своей души, но глав-

ное, о спасении всего мира.
Меня всегда удивляло мастерство учителя. Когда он сра-

жался , он летал. А я так не могла.
– Учитель, как это у Вас получается так летать ?
– Пойдём . Я покажу тебе .
Мы пришли на обрыв.
– Помнишь, как тебя сбросили с обрыва? Теперь это будет

не страшно. Помнишь, чему я тебя учил? Представь , что ты
птица. Прими облик птицы. А теперь лети !

Он столкнул меня в пропасть. Такого я точно не ожида-
ла. Согласно закону притяжения земли , я камнем полетела
вниз. Но тут я стала представлять птиц, но никак не могла



 
 
 

себя сопоставить ни с одной. Но тут перед собой я увидела
орла. Он гордо летел впереди и , словно учил и меня . Он
был символом абсолютной свободы и силы и я поняла, что
я орёл ! И тогдая полетела и поднялась к своему учителю. А
на руку мне сел тот самый орёл.

– Я летала! Представляете , летала ! А откуда Вы знали ,
что я полечу ?

– Я не знал . Знал только Бог , а я ему верил .
Теперь у меня было два друга : кобра и орёл и они были

моими глазами и ушами. Я знала обо всем, что происходит
вокруг .

– Ты не половинка . Ты не обязана быть с кем-то и дарить
лишь ему свою любовь . Возможно весь мир нуждается в те-
бе и ты должна собой пожертвовать ради этого мира . Хотя
иногда целый мир недостоин одного человека . Знай одно, ты
свободна, как этот орёл и можешь делать все, что захочешь,
но во имя добра! Но если ты все же решишь посвятить себя
одному человеку, то это тоже должно быть сделано во имя
добра и любви !

Я часами ходила по лесу, рагадывая загадку, которую я до
сих пор не разгадала. Кто же я есть? За это время я узнала
много, моя душа освободилась , я научилась общаться с Бо-
гом и природой. Но мне так и не открылось , кто же я есть .

– Учитель, я за это время узнала так много, так многому
научилась . Но я так и не поняла, кто я на самом деле. По-
могите понять .



 
 
 

– Ответ на поверхности ! Тебя любят животные и слушают
тебя . Кто ты?

– Фея?
– Твои родители не погибли. А Твоя бабушка, не твоя ба-

бушка. Она пошла в лес за гребами и заблудилась, лес не вы-
пускал ее. И так она она плутала допоздней ночи . И было
полнолуние . Она нашла тебя лежащей в чаще возле озёра.
Ты дитя луны, которое появляется раз в миллионы лет. Ты
упала с небес, ты упавгая звезда или фея леса, рожденная
лесом . Так просто такие люди не появляются на свет просто
так, девушка- звезда пришла на землю, чтобы осветить лю-
дям путь в тёмные времена.

И ты готова! Пойди и сделай себе меч.
– Спасибо, учитель .
Я отправилась в Кузнецу, чтобы выковать себе меч . Те-

перь в моих руках была великая сила, данная Господом Бо-
гом. Но наковальня, дело непростое. Я днями просиживала
там и у меня ничего не получалось. Все было кривое и лом-
кое. Но я не сдавалась! И упорно шла к своей цели, ибо сда-
ваться было не в моих правилах.

Как-то ночью я присела под звездным небом и стала со-
зерцать прекрасные светила. Неужели я прилетела оттуда?
Неужели я когда-то была столь же прекрасной звездой? Го-
ворят, ангелы стали звёздами, которые заслужили особый
почет. Возможно мне дан новый шанс, новое задание. Я
должна сделать мир лучше.



 
 
 

И тут неожиданно меня осенило видение. Стефана поса-
дили в темницу за то, что он хотел убить Дакоту и я долж-
на была победить зло, а его спасти, дав ему шанс начать все
сначала. Одно я знала точно, он не должен из-за меня сидеть.

Я отправилась в кузнецу и за ночь выковала себе мечь со
знаком крыльев . А утром, когда опустила его в воду, наконец
обратила внимание на своё отражение . На меня смотрело
новое лицо , новая я . У меня отрасли уже волосы до плечь .
Я отнесла кленок учителю и вручила.

– Это один из лучших мечей, которые я когда-либо видел,
он совершит много подвигов. А его хозяин – лучший мой
ученик. Но прими от меня последний урок- никогда не рас-
слабляйся, даже когда тебе кажется, что ты победила. Для
меня было честью знать такого война, как ты. Теперь можешь
принять любой облик .

– Учитель, для меня было честью у Вас обучаться. Мне
будет Вас не хватать.

Мы обнялись . А потом дочь Луны перекрасила волосы
в голубой цвет. Надела юбку, топ и плащь и растворилась в
ночи .

Глава 4
Я побеждаю во имя любви,
Я побеждаю во имя добра ,
Быть может тогда
Господь мой простит меня !



 
 
 

Я долго ехала и все думала, увижу дни я его вновь? Я так
боялась этой встречи! Я боялась оказаться вновь слабой. Но
в душе я знала, что этого не случиться и что бояться мне
больше нечего .

Я очень удачно через таможню проносила моих малень-
ких друзей, хотя они не были такими уж маленькими. Теперь
я могла сделать так, чтобы явное было скрыто и никто его
даже не замечал.

Я точно чувствовала, где находится Дакота и ее армия
кровососов и я направилась прямо в загородный дом Сте-
фана. Дакота давно хотела забрать его себе и воспользова-
лась первой удобной возможностью. Как я боялась туда воз-
вращаться! Столько воспоминаний было связано с этим ме-
стом ! Но я глубоко вздохнула и направилась вперед !

Подойдя к нему, я перелетела через ограду , а своих дру-
зей отпустила, чтобы им не причинили вреда . Вестник света
не нуждается в том, что бы скрываться, свет явен, его видят
все. Я толкнула ногой центральную дверь и вошла прямо в
гостиную , там было несколько человек охраны . Я их убила
одним взмахом своего серебряного крылатого меча . Но тут
на втором этаже появилась Дакота :

– Я же убила тебя, тварь!
– Я родилась заново . Теперь твой черед умереть .
– Я жила тысячелетиями, тебе меня не убить ! Сначала

попробуй справиться с моими ребятами. – она зловеще за-



 
 
 

смеялась. Меня больше не раздражал этот смех, теперь я бы-
ла равнодушна.

Я услышала, как сзади меня распахнулась дверь и со двора
вбежали войны тьмы . Я сделала сальто и оказалась лицом
к лицу за армией Дакоты . Я сражалась в одиночку и через
некоторое время я поняла, что стою на горе трупов, которые,
впрочем, и не были живыми. Теперь оставалось разобраться
с самой Дакотой , или , как раньше ее называли , Лилит.

– Дакота, я вызываю тебя на бой!
Но она была коварна , хитра и слаба духом. Я знала, что

она прячется в саду. В том самом волшебном месте.
Я вышла в сад, в голову ударил сладкий пьянящий аромат

волшебных роз Стефана. В каждой из роз я видела Стефана,
каждая из них напоминала его . Я закрыла глаза и вот он
уже вырос предо мной . Но это были лишь неуместные в это
время мечты .

Из кустов роз на меня неожиданно вылетела Дакота :
– Тебе не победить меня!
– Это мы ещё посмотрим !
– Стефан никогда не был твоим, он всегда был мой! А ко-

гда пришла ты, то помутила его рассудок . Когда он прийдет
в себя, то выйдет из темницы и мы как прежде будем вместе
и уже навечно !

– Стефан сам вправе решать, как ему жить.
– Тебе ни за что не освободить его из темницы!
И тут я вспомнила урок о том, что побеждать надо не



 
 
 

злом,а добром. И пока я злилась, то лежала на траве.
Я оттолкнула ее ногами и вскочила на ноги. Она пыталась

убить меня своим мечом, но все время промахивалась . То-
гда она обозлилась и выбросила меч в розовые кусты . Дако-
та достала пистолет и стала палить меня без устали. Я лишь
успевала отбивать пули мечом, как битой. Я ждала. Пули
кончились. Тогда я подлетела и отрубила ей голову, которая
мячиком прокатилась по дорожке .

Я взяла голову и пошла к камину . Теперь предстояло са-
мое сложное .

– Люцифер, я вызываю тебя! – задрожал весь замок. Из ка-
мина подуло горячим ветром и вскоре показалась огромная
огненная голова с рогами . Скажем прямо, зрелище, неидля
слабонервных .

– Что тебе нужно, звезда ?
– Освободи Стефана !
– С чего бы мне его освобождать ?
– Это голова Дакоты, а та куча- это ее армия . Если ты

его не освободишь , я буду убивать всех твоих слуг, а потом
доберусь и до тебя .

– Ты смеешь мне угрожать?
– Да! Со мной Бог и правда! Я не хочу, чтобы Стефан си-

дел из-за меня . Освободить его, у него должно быть право
выбора. Он сам должен выбрать, работать на тебя и получить
вечную жизнь и крылья или уйти и получить надежду на спа-
сение своей души .



 
 
 

– Ты думаешь его душу ещё можно спасти?
– Надежда всегда есть, главное верить !
– Будь по- твоему! У него будет выбор!
После этих слов он исчез, а меня отбросило от камина на

несколько метров вместе с головой Дакоты. Я покрутила ее
в руках и от души рассмеялась :

– Ну что, подруга, прощай !
Меня нашли мои друзья . Орёл сел на моё плечо, а змея

обвила шею . Они радовались победе вместе со мной .
Я поехала в аэропорт и купила билет на самолёт в другой

конец света . Я бежала от себя, но от себя не убежать ! Я
надеялась начать новую жизнь, помогать людям, но пока не
представляла как .

Главное, я точно знала, что Стефана отпустили . Я чув-
ствовала ! Я не знала, что он выберет . Ещё давно Дакота го-
ворила , что он ни за что не потеряет вечную жизнь и крылья
и он тогда это подтвердил . Так что вряд ли он выберет вто-
рой вариант . Даже если и выберет, то просто заживет, как
нормальный человек, а я с ним больше все равно не увижусь.
Но как же я мечтала спасти его душу, чтобы он избрал вто-
рой путь .

И вот я лечу над землёй, словно птица. А скоро я призем-
люсь в новом месте и отправлюсь дорогой, которую мне ука-
жет Бог.

Самолёт плавно сел. Я снова почувствовала под ногами



 
 
 

землю .
Выходя из аэропорта, я увидела буклеты с туристически-

ми поездками к великому водопаду. А я никогда его не виде-
ла. Я так давно об этом мечтала! Душу надо кормить прият-
ными эмоциями и красотой , чтобы она не омертвела, чтобы
могла дарить другим добро и творить чудеса. Путь оказался
не близким. И я успела вздремнуть . Проснулась я, когда мы
уже доехали до водопада. Я выбежала из автобуса и побежа-
ла прямо к водопаду . Такой красоты я никогда не видела!
Словно небеса посреди грешной земли . Я не удержалась и
прыгнула в него и полетела прямо над водой, которую осве-
щало яркое солнце. Я летала прямо над радугой и рассмат-
ривала бриллианты воды , сверкающие на солнце . Мои голу-
бые волосы развивались, как у сказочной принцессы, я была
свободна и счастлива! Я счастлива, когда я пар над землёй!

Когда я подлетела к ограждению , чтобы приземлиться ,
я увидела человека, который тянет ко мне руки . Но когда я
приблизилась, то поняла и остолбенела . Это был Стефан .

Я приземлилась перед ним .
– Стефан …
Он молчал и даже боялся поднять глаза . Я просто обняла

его и нащупала маленькие отростки вместо роскошных чёр-
ных крыльев .

– Стефан, твои крылья … Ты выбрал судьбу человека …
– Розали, мне нет прощения, я и не прошу, не могу даже

надеяться. Но мне не нужна вечная жизнь без тебя, мне не



 
 
 

нужны крылья, полёт моей душе даришь только ты . Я не
надеюсь на спасение души. Но я раскаиваюсь в том, что я
совершил, что убил твою душу. Прости меня!… – Он упал
на колени, обнял мои ноги и заплакал .

– Стефан, я прощаю тебя ! Потому что люблю по-настоя-
щему и навсегда .

– Розали, любовь моя !
Мы просто крепко , а потом взялись за руки пошли в но-

вую жизнь, учиться жить заново, как люди и творить добро.
Возможно я не спас мир , но я день за днём буду спасать

его


