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Аннотация
Что может заставить человека сбежать от всего того,что он так

любит?! Потерять все и всех и выбрать пустоту в сердце и тьму
впереди? Что может убить прошлого тебя, сделав иным? Только
любовь к ним и жертва во имя любви. Но порой рождение – это
смерть , а смерть – это жизнь. И она мертва среди живых и жива
среди мертвых. Люди издревле боятся смерти, но что если смерть
– лишь новое начало. Эта история о девушке, которая родилась
со страшным даром- отнимать жизни лишь прикосновением. И ей
предстоит найти причину этого явления.



 
 
 

Софья Ангел
Перчатки

Что может заставить человека сбежать от всего того,что
он так любит?! Потерять все и всех и выбрать пустоту в серд-
це и тьму впереди? Что может убить прошлого тебя, сделав
иным? Только любовь к ним и жертва во имя любви. Но по-
рой рождение – это смерть , а смерть – это жизнь. И она мерт-
ва среди живых и жива среди мертвых .

Ночью женщину привезли на скорой помощи в род дом .
В ту ночь на небе сияла кровавая луна и женщина освобо-
дилась от бремени в полночь. Это была девочка , ее взяла в
руки медсестра и унесла к другим детям.

Прошло семнадцать лет.
Сикора, так назвали девочку и сегодня был ее День рож-

дение. Вокруг собрались все те, кого она так любила и даже
устроили специально для нее вечеринку. Мама с папой ис-
пекли с утра торт. Мама обняла девушку, а папа их сфото-
графировал на новенький фотоаппарат.

– Сикора, мы знаем, как ты любишь фотографировать и
поэтому мы сложились и купили тебе это чудо устройство.

– Ты в выпускном классе и мы хотим , чтобы каждый мо-
мент этой жизни остался с тобой. – добавила мама.



 
 
 

Они были не богаты, поэтому хороший фотоаппарат из их
рук выглядел как чудо. Сикора стала прыгать от счастья, а
потом крепко их обняла :

– Я люблю вас!!! – она зацеловала родителей.
– Ну и вечером мы обещаем свалить к тёте Лауре. Так что

дом твой! Но к утру прибери!
– Вы самые лучшие!
Также для нее все сделал и парень Фил помог ее лучшей

подруге Коре организовать вечеринку, на которую пришла
почти вся школа. Девушка в ярко- жёлтом платье задорно
всех встречала и каждый дарил ей всякие безделушки , ко-
торые она могла не открывать целый год , либо под пиво раз-
бирать и смеяться с любимой подругой . Но подарок самой
Коры был всегда самым нужным. И это было стильное пла-
тье, да, всегда одно и то же , но каждый раз разное и всегда
в тренде . Но в этом году самым особенным подарком стал
подарок от Фила.

Когда гости стали расходиться, он нежно взял за руку Си-
кору и они сели на край ее бассейна. Он открыл коробочку
и произнес:

– Это тебе , моя любовь.
– Какая прелесть! – в коробочке была золотая подвеска в

виде птичьки.
– Твое имя означает синица и это твой личный символ.
–  Я так люблю тебя, родной.  – она его поцеловала. Но

вдруг упал он на нее без чувств. Сикора его трясти стала. Но



 
 
 

у парня не было пульса и не билось сердце. В ужасе девуш-
ка села сверху на парня и стала ему делать массаж сердца, а
параллельно кричать:

– На помощь! Кто-нибудь!
На крик сбежались все Одноклассники и никто не знал,

как ей помочь. Кто-то вызвал скорую помощь. Другая девуш-
ка подошла и сказала:

– Дай я попробую. – она сделала Филу искусственное ды-
хание, а Сикора отошла в это время в сторону, по ее щекам
катились слезы, она не хотела даже думать о том , что имен-
но на ее дне рождении ее парень может умереть.

Фил открыл глаза. Врачи забрали его в больницу, а Сико-
ра осталась одна дома вся в слезах. Вечеринка была испор-
чена. Это было ее худшее день рождение. Но она не знала ,
что это лишь начало всех бед .

Утром пришли родители и она им все рассказала.
– Мой любимый парень чуть не умер на моём дне рожде-

нии. Я чувствую себя виноватой , я должна пойти к нему в
больницу.

– Дорогая, не вини себя ! Это могло случиться с каждым.
Главное все обошлось. – ответил отец.

– Обязательно навести его и передай ему скорейшего вы-
здоровления. – Добавила мать.

Сикора отправилась в больницу. Она шла , думая о Филе,
и даже не замечала , что происходит вокруг нее. Когда оста-
валось совсем немного до больницы , Сикора увидела на ас-



 
 
 

фальте умирающую кошку. Она дотронулась до нее, в ужасе,
пытаясь помочь , но животное тут же испустило дух и умер-
ло.

– Что же это за день такой! – воскликнула она с досадой
и пошла к Филу.

Едва она вошла к нему в палату, как он сразу разулыбался.
– Сикора, ты здесь! Я так рад!
– Я так просто тебя не брошу! – она подошла к его кровати

и вдруг неожиданно его глаза закатилось и тело забилось в
судорогах. Девушка отскочила от парня. И в это мгновение
в стекло палаты врезался голубь и разбился намертво.

– На помощь! – закричала Сикора.
Врачи появились в палате и стали откачивать Фила, а де-

вушка убежала в слезах прочь.
Она не знала , куда бежит, но в критических ситуациях

она всегда звонила своей лучшей подруге Коре. В этот раз
она поступила также. Кора сонным голосом взяла трубку:

– Сикора, я ещё не выспалась после вчерашнего ужаса и
алкоголя.

– Я вообще ещё не ложилась. Кора, мне надо срочно с то-
бой поговорить!

– Ну ладно, на нашем месте через час.
Вскоре девушки встретились и Сикора в слезах стала рас-

сказывать подруге о том , что с ней происходит .
– Сначала Фил, потом кошка, голубь, и снова Филу стано-

вится плохо при моем появлении.



 
 
 

– Ты ищешь в этом какую-то мистику?
– Я уже не знаю! Но ощущение, что всем им становится

плохо, когда я рядом.
– Мне кажется, тебе просто надо успокоиться .
– Я бы с радостью, но я не могу! – стала плакать девушка.
– Эй! Хватит!– Попыталась обнять ее подруга, но Сикора

отдернулась от нее.
– Нет! Не трогай меня! Прости, но я боюсь тебе навредить.
– Ладно. Моя старшая сестра знает гадалку или медиума

Маргарет . Пошли ее искать. Может быть она остановит твою
разыгравшуюся фантазию .

– спасибо. Мне действительно это нужно.
Кора набрала сестру и уже через пару мгновений она зна-

ла адрес.
–  Это в соседнем пригороде. Прыгай в тачку. Я отвезу

твою тощую задницу.
Уже через пол часа они были возле мрачного старого до-

мика. Сикора постучала. Но никто не ответил. Она постуча-
ла ещё раз. Но ответом была лишь тишина.

– Никого нет дома.
– Нет,я так просто не сдамся!
Сикора стала снова барабанить в дверь. И через пару

мгновений она приоткрылась и оттуда выглянула пожилая
афроамериканка.

– А тебе это и правда надо. Заходи. Одна. – она строго
взглянула на кору.



 
 
 

– Прости. – прошептала Сикора и скрылась за дверью.
Женщина предложила присесть и , едва девушка раскры-

ла рот, она сказала:
– Ты хочешь узнать, Почему с тобой происходят все эти

странные вещи? Почему ты не вписываешься в человеческие
рамки и в коллектив сверстников? Ответ прост. Ты не чело-
век.

– Как это? Это невозможно!
– В этом мире возможно всё!
– Но как?
– В ночь , когда твоя мать тебя привела на этот свет, ро-

ды принимала ведьма. Взяв дитя на руки , она посвятила
его тьме. Душа ребенка умерла, но взамен вселилась другая.
Они не твои родители и ты не человек.

– Получается, из-за меня погиб ребенок?!
– Это не твоя вина.
– Но зачем они это сделали?
–  Этого я не знаю, но , вероятно, твое появление было

здесь зачем-то нужно. А зачем, предстоит узнать тебе.
– Сколько я вам должна? – в слезах спросила девушка.
– Ты ничего мне не должна. Ступай и найди ответы.
Сикора вышла из дома бледная и едва держась на ногах.
– Что она тебе сказала? – к ней подбежала подруга.
– Сказала, всё в порядке.
– По тебе не скажешь.
– Со мной правда все в порядке.



 
 
 

– Не хочешь – не говори .
Когда они вернулись в город, Сикора вышла из машины

и сказала:
– Спасибо. – А потом скрылась , не сказав, куда направит-

ся.
Девушка направилась в род дом и стала всех расспраши-

вать о том, кто мог принимать роды у ее матери. Но это бы-
ло так давно, что никто и не помнил. Тогда ее направили в
архив. И там она нашла единственно подходящую женщину,
которая уже была очень стара, если конечно ещё жива.

Сикора направилась по указанному адресу и постучала в
дверь . Вскоре ей открыла дряхлая старушка .

– Здравствуйте, Вы Сара?
– Да. Чем могу помочь? – приветливо ответила бабушка.
– Вы ведьма?
После этого вопроса женщина изменилась в лице и закры-

ла перед носом девушки дверь.
– Пожалуйста! Ответьте мне! Вы моя последняя надежда!

Я девушка , роды которой вы принимали семнадцать лет на-
зад .

Неожиданно дверь открылась. Женщина строго сказала:
– Заходи!
– Мне сказали, что вы принимали роды у моей матери. Со

мной творится нечто страшное. Вокруг меня все умирают.
А ведьма сказала мне, что я не человек и кто-то во что-то
посвятил меня при рождении. Кто же я? И что происходит?



 
 
 

Простите , я задаю слишком много вопросов .
– Да, это была я и я знаю, кто ты. Присядь. Это была ночь

кровавой луны и единственный день в году , когда ты могла
прийти на землю. И у меня не было другого варианта , а тут ,
словно сама судьба, привела в мои руки эту женщину. Ребе-
нок родился вполне здоровым . Но я должна была исполнить
свое предназначение , которое было привести в мир тебя.

– Кого меня?
– Хель.
– Простите?
– Смерть. Я прочитала над ребенком заклинание и его ду-

ша отправилась в иной мир. А ты вошла в это тело. Но до
определенного времени твои способности спали и ты не мог-
ла вспомнить , кто ты.

– Вы чудовище!
– Пусть так! Пусть мой поступок тебе кажется амораль-

ным, но я спасла этим куда больше людей.
– Зачем я тут и что же мне теперь делать? Как это остано-

вить? Я хочу нормально жить с парнем и друзьями, с роди-
телями. Что же я им скажу…

– Ты никогда не сможешь нормально жить.
– Что? – остолбенела на месте девушка.
– Ты воплощение скандинавской Богини Смерти Хель, в

тебе ее малая часть и часть ее сознания. Но эта часть спо-
собна убить все то , что ты так любишь. Ты судья и ты здесь ,
чтобы плохих людей отправлять в преисподнюю и облегчать



 
 
 

хорошим приход конца . Однако ты пока что не умеешь фа-
кусировать силу наконкретном человеке, а это значит , что
вокруг тебя будут умирать все. Что тебе делать? Уезжай по-
дальше от всех , кого ты любишь или они умрут . И ещё! Да-
же когда ты научишься контролировать силу, не дотрагивал-
ся ни до кого, твои прикосновения смертельны для людей.

В отчаянье , едва дыша, не сомневалась в частности этих
слов Сикора, в связи с последними событиями. Она была
убеждена в том , что она чудовище. Выбежав из дома, она
взломала первую попавшуюся машину и отправилась в неиз-
вестном даже для себя направлении. Однако у нее очень ско-
ро закончился бензин и девушке пришлось заехать на за-
правку. Когда она отдавала деньги кассиру, то едва задела его
пальцы и он упал на пол замертво . Этот случай ещё больше
убедил девушку в ужасе ее силы. Конечно когда-то она дей-
ствительно мечтала стать супергероем, но она мечтала со-
всем о другом. Например, летать.

Вскоре девушка захотела есть и добралась ещё до одной
заправки . Она купила перчатки и сразу надела на свои то-
ненькие пальчики . А потом взяла бургер и направилась к
выходу. У нее на пути стала плохая компания парней .

– Эй детка! Ты куда?!
– Лучше отойдите. – предупредила она.
Но они не послушали ее и схватили за руки , потащила к

машине. В результате у нее поднялся рукав и все они упали
замертво.



 
 
 

– Нет…нет… Я не хотела…– Стала повторять в слезах
она.

Сикора продолжила путь и поняла , что начинает отклю-
чаться. Она не спала уже больше суток. Убить ее никто не
мог, поэтому она смело заехала на поле и сразу же выруби-
лась в кабриолете под звездным небом .

На утро она отправилась вперед , но дорога впереди была
перекрыта полицией. Она повернула назад. Но за ней напра-
вилась погоня. И вскоре девушку поймали. На ее счастье ,
никто не дотронулся до ее кожи.

Сикору привезли в полицейский участок на допрос к сле-
дователю .

– Здравствуй , Сикора. Я инспектор по делам несовершен-
нолетних. Ты угнала машину. Зачем?

– Я это признаю. Мне надо было уехать из города.
– Но преступление не выход.
– Порой не бывает много выхода .
– А как же тела, которые ты разбросала по всей трассе?

У тебя и тут не было выхода? Ты отличница с безупречной
репутацией , которая всегда отличалась безупречным пове-
дением и тут столько трупов. Это не укладывается в моей
голове.

– Я их не убивала.
– Не смей мне врать, маленькая сучка! У нас есть записи

с камер наблюдения. Тебе не избежать наказания! – он схва-
тил девушку за руку.



 
 
 

– Отпустите меня! Вам нельзя ко мне прикасаться!
– А то что?
– Вы умрёте! Все , кто касается моей кожи , умирает .
Инспектор покачал головой и вышел, огласив участку:
– Девушка сошла с ума. Ей место в больнице для душевно

больных.
Вскоре к ней приехали родители и им позволили свидание

в присутствии инспекторов, потому что Сикору содержали ,
как особо опасную преступницу .

– Сикора, скажи неюам правду, это ведь не ты убила всех
этих людей! ? Ты не могла! Это не ты!

– Это я! Когда люди касаются моей кожи, они умирают. Я
не хотела причинять вам вреда, Поэтому уехала. И их я не
хотела убивать, они сами меня коснулись.

– Сикора! Это ведь не правда! Ты не могла так поступить!
Ты никому бы не причинила вреда!

– Но это сделала я! Я не ваша дочь! Я смерть!
Мать заплакала навзрыд.
– Это не она. – стал ее успокаивать отец. – ее подлежат и

она придет в себя. Пойдем.
– Больше не приходите ко мне. Это опасно. Вы мне боль-

ше не родители!
Сикора старалась свести к минимуму опасность для са-

мых дорогих ей людей , пусть даже ценой прощания, пусть
даже делая больно. Она не могла думать о том, что ее сердце
разрывается от боли, она просто хотела , что все были жи-



 
 
 

вы . Всего за сутки она потеряла все и всех , что так любила.
Она превратилась в преступницу и не просто , а серийную
убийцу , да ещё и сумасшедшую. Теперь ей мог завидовать
сам Джокер, если бы он существовал. Вот только она внутри
себя знала , что не такая. Но никто больше в это не верил.

Над Сикорой состоялся громкий суд и присяжные отпра-
вили девушку в самую страшную больницу для душевно
больных в стране, где каждого содержали в разных камерах.
Каждый день с ней говорил психиатр , пытаясь убедить в том,
что она должна снять перчатки. Но Сикора не соглашалась.
Она знала , что пока она упорствует , у нее не зафиксируют
прогресс , но если она их снимет , погибнут люди и она этого
не хотела .

– Сикора, почему ты не можешь снять перчатки? – задавал
вопрос психиатр.

– Тогда погибнут люди , а я этого не хочу.
Каждый день напоминал День сурка. Всегда пытка у пси-

хиатра, потом час с другими пациентами на улице в цепях.
Среди них было полно убийц, педофилов, насильников и ма-
ньяков и все они заслуживали , чтобы она сняла перчатки.
Но девушка никому не хотела приносить вред. Даже таким
садистам .

После прогулки всегда снотворное и гора успокоительных
и так до утра, а потом все по новой. Сикора никогда ни с
кем не ругалась , но считалась буйной все равно . И весь год
девушка провела во сне в компании психов и как тут дей-



 
 
 

ствительно не станешь сумасшедшей. Она перестала разли-
чать реальность, может она и действительно больна и этого
кошмара не было , а она просто такая же убийца , как и все
остальные здесь . Больше всего ее убивали ее же собственные
страшные мысли,с которыми ей приходилось быть наедине.
Она знала , что больней всего сделала тем я кого больше все-
го любила. Если бы она была в этом виновата .

Одной отрадой были новости извне, каждый день она по-
лучала газету и убеждала себя в том , что в мире полно зла
и садистов и без нее. Но она считала себя худшим злом и не
хотела выходить из больницы , чтобы никому не причинить
вреда .

Возможно , все бы так и продолжалось , если бы не по-
следние пять недель. Новый серийный убийца каждую неде-
лю убивал девочку подростка и расчленял все части ее те-
ла. Убийства происходили в разных концах страны и у след-
ствия не было никаких зацепок. А Сикора теперь могла чув-
ствовать тех , кто тоже отнимает жизни , как и она . Одна-
ко она продолжала себя убеждать в том , что ей лучше , а
главное – обществу , там где она сидит. Да и как она могла
выбраться… Но одним утром ей принесли газету , в которой
было имя новой жертвы этого маньяка. К своему ужасу, Си-
кора увидела имя и фото своей лучшей подруги – Коры. Она
так долго старалась их ограждать от себя, как от худшего зла
в мире, но до них добралось другое зло, от которого она мог-
ла их спасти. Но она сидела здесь и ничего не делала. Сико-



 
 
 

ра решила выбраться во что бы то ни стало и поймать этого
ублюдка , чтобы убить за свою подругу .

Она пришла на прием к доктору со слезами в глазах :
– Мою подругу расчленил маньяк. И я должна выйти. От-

пустите меня.
– Я не могу Сикора, ты не здорова.
Девушка поняла,что с ним не получится по хорошему и

ей уже стало все равно. Она сняла перчатки .
– А если так?
– Ты пытаешься мной манипулировать , чтобы я тебя вы-

пустил, но я не могу . Однако в нашем лечении прогресс и
я занесу его в дневник. Тебе нужен был стимул, пусть даже
плохой.

– Да, нужен был .
– А теперь дай мне руку, это совсем не страшно , Сикора.

Ты меня не убьешь.
Она молча протянула ему руку и я едва он взял ее за них,

то сразу упал замертво.
– Я же говорила! У вас проблемы с доверием, доктор.
В кабинет вбежала охрана, но девушка их лишь слегка

коснулась и она уже сразу лежали на полу .
Теперь Сикора не хотела просто так уйти. Она знала , что

рано или поздно все эти отморозки выйдут на волю и она
будут снова убивать , так почему бы ей их не опередить и на
убить их первыми .

Она вышла на прогулку без сопровождения и стала всем



 
 
 

дать руки . Вскоре весь двор был усыпан трупами пациентов
и охранников .

В больнице больше не осталось ни одной живой души. Си-
кора вышла наружу и полной грудью вхохнула пыльный воз-
дух степи . Она села в машину врача и поехала восстанавли-
вать справедливость .

Она вернулась в свой город и ночью пробралась на могилу
к Коре . Девушка упала на колени и заплакала :

– Кора, милая, Прости меня! Не уберегла я тебя! Нет мне
прощения. Но я ещё могу кое-что для тебя сделать. Ты бу-
дешь отомщена.

Она прошла мимо столь родного дома , смотря в темные
окна, в которых раньше жила радость, а теперь поселилась
печаль.

– Вам все равно без меня лучше! Но вас я сумею уберечь .
Она отправилась в ночной маркет за одеждой и купила

себе черный плащ с капюшоном , перчатки и шляпу. Ее по-
казывали по телевизору в центре зала , как особо опасную
преступницу, но его никто не смотрел. Город был убит дру-
гим горем .

Она , словно зверь , его чувствовала , а также знала , что не
должна попасть в руки властей до того , как найдет убийцу .
Девушка угнала другую машину и отправилась в самую хо-
лодную часть страны. Это был маленький городок , покры-
тый снегом и льдом. Здесь никто не станет ее искать , а также
и его .



 
 
 

Она села напротив школы в кафе и стала ждать. Вскоре
она его почувствовала . Это был мужчина средних лет , ни-
чем не примечательный , что важно . Как только стемнело ,
он схватил девушку и потащил к своё юей машине , но ему
преградила путь Сектора .

– Ты кто?
– Твоя смерть. Ты совершл ошибку , убив мою подругу .
– Я никогда не делаю ошибок , Хель . Я ее убил и вот ты

здесь!
– Кто же ты?!
– Одна Сила пораждает другую . Это называется равнове-

сие . И даже если тебе повезет отнять мою жизнь, появится
другой. А сейчас мне нужна твоя власть над миром мертвых .

Сикора дотронулась до его кожи , но поняла, что силы по-
кидают не его , а ее. Она сконцентрировала всю злость и по-
степенно восстановила равновесие. Однако ей нужен был ко-
зырь , чтобы победить его . Она достала из сапога нож и во-
ткнула ему в сердце и он упал замертво.

– Беги! – сказала она девушки .
– Спасибо. – крикнула та и убежала .
Сикору осветил вертолет . Вокруг нее высадился десант

и окружил ее. Однако они не стреляли . Немного расступив-
шись , из-за них вышел молодой мужчина .

– Привет, я знаю тебя , ты Сикора.
– Ещё бы! Я знаменитость! А ты то кто?
– Я Ник. Летим со мной, если не хочешь проблем.



 
 
 

– И вы снова посадите меня в психушку… Нет спасибо.
Лучше убейте сразу!

– Нет, на этот раз я с деловым предложением .
Сикора села в самолёт и полетела с Ником на тайную базу

Интерпола .
– Сикора, я знаю , что ты не сумасшедшая и твои при-

косновения правда могут убить человека. Я видел видео из
больницы и это впечатляет!

– Если вам нужен наемный убийца, то это не я . Я судья и
я убиваю ублюдков, которых не можете вы достать.

– Я этого и хочу ! Я , как и ты , за более координальные
меры по отношению к таким людям . Давай работать вместе.
Мы нужны друг другу .

– Это был не человек. Он такой же , как и я . И он сказал ,
что пока я жива, такие продолжат появляться , как противо-
вес .

– Но пока ты жива, ты спасёшь намного больше людей. А
когда такой монстр появится вновь , мы справимся с этим
вместе .

– Хорошо. Дам вам испытательный срок год. Если меня
устроит наше сотрудничество , то будем вместе работать.

– Ты мне нравишься , Сикора!
Девушке сделали новый паспорт, стрижку и даже цвет во-

лос. Хоть она и жила на базе и в погонях за маньяками, она
больше могла не бояться , что ее догонят , ограничат ее сво-
боду . Она жила , пусть даже и столь странно .



 
 
 

И все было прекрасно. За год она спасла больше жизней ,
чем государство за десять лет . Каждый ее день был похож на
день супергероя и она больше проводила времени без пер-
чаток , чем в них .

Но вскоре им поступило предупреждение о том , что ка-
кой-то псих заминировал школу на окраине столь же малень-
кого городка , как тот , в котором ее нашел Ник . И Сикора
вместе с Ником отправились на столь экстренный вызов.

Едва их самолёт успел подлететь к школе , как монстр ее
взорвал прямо у них на глазах . Внутри школы было несколь-
ко сотен детей . Сикора прыгнула прямо с самолёта в снег .

Пред ней стоял очередной аватар того монстра.
– Вот мы и встретились , Хель! Тебе не защитить от всего

мир! Этот и тот мир будет моим .
– Не в этой жизни!
– Однажды я уничтожу и материальный и мир мертвых и

сотру не только людей, но даже саму память о них.
– Тебе не победить меня!
– Но я попробую! Ты пришла, чтобы спасти больше жиз-

ней, но здесь ты и сама уязвима.
– Умри!
Сикора приложила руки к его груди и он стал стягивать

ее энергию , однако , девушка не уступала.
– Твой аватар стал сильней!
– А ты не изменился! – Сикора достала сзади пистолет и

застрелила его в лоб. Аватар упал замертво .



 
 
 

К ней подбежал Ник.
– Ты в порядке?
– Нет Ник! Я не в порядке ! Он вернулся и унес с собой их

жизни! Их больше нет, ни тут , ни там! Он стёр о них память!
Он их поглотил! А вернулся и убил их он из-за меня.

– Он это делает , потому что он псих!
– Я не могу подвергать больше два мира опасности , на-

ходясь в этом теле. Я должна вернуться в загробный мир и
найти его. Я убью его там, а потом , возможно , вернусь!

– Не делай этого , Сикора! – закричал Ник .
– Больше никто из-за меня здесь не умрет. Иногда , чтобы

победить , надо умереть . Моя смерть спасет всех ! – Сикора
стала на край ледяной пропасти , улыбнулась Нику и спиной
упала вниз. Ей предстоял бой на иной стороне. И лишь убив
там его , она вернётся вновь , чтобы спасать жизни . Умереть-
не значит проиграть , смерть- лишь начало новой битвы .


