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Аннотация
Эллен способна видеть будущее. Ее дар – цель тайного

общества «Элита», которое охотится на таких, как она. Чтобы
уйти от преследователей, Эллен вынуждена покинуть дом и
уехать туда, где скрываются другие люди со сверхъестественными
способностями – сенсеры. Не все жители убежища ей рады, ведь
ее дар опасен, а в прошлом много тайн. К тому же «Элита» не
прекращает ее поиски. Все понимают: уйдет Эллен или останется
– невинных жертв не избежать.
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Глава 1
 

Четыре цифры на электронных часах сливались в одно
желтое пятно. Веки предательски смыкались, чтение больше
не бодрило. Эллен перечитывала одно и то же предложение
раз за разом, но смысл ускользал.

– Что ты как маленькая? – Она захлопнула книгу и кинула
ее на кровать.

В детстве Эллен верила, что можно совсем не спать, по-
этому до последнего сражалась со злодейкой ночью. Те-
перь, когда ей шестнадцать, геройствовать бессмысленно.
Сон придет, а вместе с ним – возможно, и кошмарные виде-
ния, которые мучили ее с ранних лет. «Видения» – так назва-
ла их мама, когда Эллен впервые стала свидетелем трагедии
из сна. Смерть и чужие страдания преследовали ее по ночам.
Аварии, катастрофы, убийства – сбывалось все! Об одних
происшествиях сообщали в новостях, о других она узнавала
из разговоров знакомых, а некоторые случались прямо у нее



 
 
 

на глазах.
Эллен повернула в сторону светильник, который никогда

не выключала на ночь, и укрылась легким одеялом. Бой про-
игран. Усталость взяла свое.

***

Эллен осознавала нереальность происходящего, однако
проснуться не могла. Надежда, что сон не окажется проро-
ческим, быстро таяла: со всех сторон подкрадывался знако-
мый туман. Как только он рассеется, Эллен увидит неясное,
пугающее будущее…

Она стоит на тротуаре, посреди толпы. Впереди – дорога,
по которой в четыре полосы проносятся машины. Загорает-
ся зеленый, толпа движется вперед, и внутренний голос под-
сказывает: «Ты должна перейти дорогу». Эллен делает шаг,
но ее окликают. Она оборачивается, но рядом никого. «Не
переходи, пойдем со мной», – говорит тот же голос. Эллен
осматривается – никого. Она сомневается, стоит ли верить
невидимке, но все же отходит от дороги. «Беги!» – кричит
неизвестный, и Эллен срывается с места, не понимая, зачем и
куда. Резкий звук сзади. Она оглядывается, но улица исчеза-
ет. В опустевшем пространстве слышны только визг тормо-
зов, скрежет металла, звон стекла и крики, крики, крики…

Эллен открыла глаза. Сердце чуть ли не выпрыгивало
из груди. Возгласы перепуганных людей все еще звучали в



 
 
 

ушах.
Она всегда оставалась наблюдателем: видящим, слыша-

щим, чувствующим, но незаметным для других. Но в этот
раз все было по-другому.

«А вдруг это видение моей смерти?» – с ужасом подумала
Эллен и, вздрогнув, натянула одеяло до подбородка, стара-
ясь спрятаться от опасности.

Она убеждала себя, что переживать не стоит.
Все-таки каникулы начались! Наконец-то не надо ходить

в школу, а значит, все лето – никаких кошмаров наяву. По-
купками занимается папа. Книгами она запаслась заранее.
Погреться на солнышке и подышать свежим воздухом мож-
но в саду на заднем дворе. А этот сон ничего не значит!

Эллен успокоилась, но уснуть не смогла: душу терзала
тоска.

Так не хватало мамы! Хотелось нырнуть в ее объятия,
вдохнуть родной запах и ощутить тепло нежных рук. Она бы
подбодрила, приласкала и обязательно нашла всему объяс-
нение. Но ее не было. Два года Эллен мучили одни и те же
вопросы: почему мама оставила ее и почему, уходя, застави-
ла пережить самый большой кошмар в жизни?

Перед глазами вспыхнули картинки, ничуть не поблекшие
за годы и с той же силой рвущие сердце на части. Тогда все
случилось так быстро, что Эллен ничего не успела понять…

Мама очень любила дождь. Она часто говорила: «Капли,
ласкающие лицо, – лучшее успокоительное». Эллен слушала



 
 
 

ее и тоже влюблялась в непогоду.
В тот пасмурный день они гуляли по ростовской набе-

режной. Брели вдоль реки, держась за руки. Смотрели, как
небесные слезы падают в неспешное течение Дона. Мама
играючи размахивала зонтом, захваченным на случай, если
дождь станет сильнее. Улыбалась, шутила, старалась разве-
селить дочь, опечаленную из-за очередного видения. Эллен
постепенно прониклась ее хорошим настроением и в итоге
согласилась на глупость: съесть мороженое под дождем.

Она отошла к ближайшему лотку, а мама осталась насла-
ждаться видом мрачного города. Эллен отчетливо помнила,
как развернулась в сторону набережной и в ужасе застыла.
Она до сих пор не понимала, что толкнуло маму на такой от-
чаянный поступок.

Закрывая глаза, Эллен видела, как поблескивают от дождя
каштановые локоны матери, как она уверенно выпрямляется
и…

Сколько раз Эллен хотела забыть произошедшее, но па-
мять не позволяла…

Мама прыгнула. Картинка того, как она бросилась с огра-
ды в реку, вновь и вновь вставала перед глазами. Эллен му-
чилась снова и снова, искала причину, которая толкнула
мать на самоубийство. Ни она, ни отец так и не смогли этого
понять. Оставшись вдвоем, они учились жить заново.

Эллен тяжело вздохнула и вытерла слезы одеялом.
«Остановись. Отдышись. Ты сильнее всех. Ты справишь-



 
 
 

ся» – мамины волшебные слова, которые всегда успокаивали
и придавали сил. Нашептывая их, Эллен свернулась калачи-
ком и укрылась с головой. Теперь можно спать. Сегодня уже
ничего не приснится.

***

Эллен разбудил телефонный звонок. Она лениво откры-
ла глаза. Большая стрелка настенных часов подбиралась к
одиннадцати, малая – догоняла ее.

Эллен выпуталась из кокона-одеяла и пошла к подокон-
нику, где оставила мобильник. Имя старосты на экране уди-
вило ее.

– Да, – настороженно ответила она.
– Привет. Это Зоя. Звоню сказать, что завтра, к десяти ча-

сам, нужно прийти в школу, чтобы получить задание на ле-
то, – девушка затараторила так, что и слова не вставить. – А
ты знаешь, как наша всезнайка не любит, когда кто-то опаз-
дывает или совсем не приходит. – Эллен поняла, в чей ого-
род камешек, и закатила глаза. – И раз уж мне отвечать за
завтрашние сборы, то я лично прошу тебя добраться до шко-
лы вовремя хотя бы раз. Если тебе не трудно, конечно,  –
ехидно закончила Зоя.

– Я не…
– Вот и отличненько. Пока.
Эллен недоумевающе глядела на экран. Сердце громко



 
 
 

стучало, тело будто сковали цепями. Она положила телефон
на подоконник и посмотрела в окно. Дома, машины, прохо-
жие – их согревали лучи проснувшегося солнца. В жизнь Эл-
лен оно не спешило. Иногда ей казалось, что сама тьма за-
слоняет ее от всего светлого.

На ватных ногах она поплелась к кровати.
Школа находилась в Ростове, недалеко от их коттеджного

поселка. Выбираться из дома после странного видения Эл-
лен не хотела. Забравшись под одеяло, она взвешивала все
«за» и «против». Фантазия рисовала жуткие картины: как ее
сбивает машина, как багровая кровь растекается по асфаль-
ту. Успокаивало лишь то, что нигде не нужно переходить до-
рогу. Сесть в автобус у дома и выйти у самой школы.

Весь день Эллен провела в сомнениях. К приезду отца она
наконец решила поберечь нервы классного руководителя и
остатки своей репутации.

***

Когда к дому подъехала машина, Эллен накрывала стол
к ужину. Папа, как всегда, вовремя. Он спешил домой, что-
бы скрасить одиночество дочери и составить ей молчаливую
компанию в гостиной: он – за компьютером, поглощен рабо-
той, она – на диване, читает книгу. Зато вместе, рядом. Эл-
лен переживала, что из-за нее отец не может устроить лич-
ную жизнь, но заговорить об этом не решалась.



 
 
 

Входная дверь хлопнула, и Эллен сосредоточилась на
главном: улыбка, веселый настрой.

– Элли, я дома! – донеслось из гостиной.
– Я – тоже, – наигранно ответила она и нажала кнопку на

микроволновке.
Куда она денется?
– Мойте ручки, Павел Сергеевич, и за стол!
– Как скажете, босс, – засмеялся отец.
Эллен достала подогретую еду и поставила в центр круг-

лого стола. Разгладила коричневую, в цвет кухонной мебели,
скатерть, поправила столовые приборы.

Через несколько минут пришел отец с пакетом продуктов
и, подарив Эллен звонкий поцелуй в щеку, поинтересовался,
как она провела день.

– Как обычно. Читала, готовила.
Она разложила мясную запеканку по тарелкам, присела,

съела кусочек. «Пресно», – подумала Эллен и посмотрела на
отца, который потянулся за солью.

– Забыла посолить, – она почувствовала, как к горлу под-
ступили нелепые слезы.

– Ерунда, – с улыбкой отмахнулся отец.
Эллен так не думала. Совсем не ерунда! Она любила го-

товить и всегда старалась угодить отцу, но сегодня витала в
облаках из-за странного видения.

Обида и злость сражались друг с другом. Эллен хотелось
то убежать в комнату и поплакать, то громить все вокруг. В



 
 
 

конце концов злость одержала верх.
– Я не посолила эту чертову запеканку! – Эллен яростно

шарахнула кулаком по столу, но тут же испуганно затихла.
– Элли, что с тобой? – изумленно спросил отец.
Она заерзала. Самой не верилось, что расстроилась из-за

такого пустяка. Эллен медленно разжала дрожащие пальцы,
отодвинула тарелку и убрала руки под стол. Последние неде-
ли она сама не своя: слишком вспыльчива и эмоциональна.

– Вчера ты устроила истерику из-за разлитого кофе, до
этого – из-за разрядившегося телефона. Это на тебя непохо-
же. Что происходит?

– Не знаю. Прости, – пожала плечами Эллен.
– Пару ночей назад, – отец тяжело вздохнул, – я слышал

твои крики.
Эллен хотела возразить, но он опередил ее:
– Мне не показалось. Это не в первый раз! Можешь не

убеждать меня, что все нормально. Я вижу: с тобой что-то
происходит. – Отец указал на отодвинутую тарелку.

– Пап, не надо, я справлюсь, – простонала Эллен, опустив
голову.

– Справишься? Справишься?! Элли, они что, вернулись?
У тебя снова видения? – в его голосе прозвучали знакомые
нотки испуга.

Эллен молчала, обдумывая ответ. Стоило ли сказать отцу
правду?

Он слишком трагично относился к ее способности видеть



 
 
 

будущее и каждый раз кричал: «Надо что-то делать, так нель-
зя жить!». Под «что-то делать» подразумевался поход к пси-
хологу или, что еще хуже, к психиатру. Только мама могла
успокоить отца и отговорить от затеи, но после ее смерти он
вбил себе в голову, что врачи непременно помогут. Они ко-
пались в мозгах Эллен, искали неисправные извилины, но
ничего не менялось. Тогда она поняла: чем меньше папа бу-
дет знать, тем спокойнее будет их жизнь. Поэтому последний
год делала вид, что ничего не происходит.

«Если признаюсь, он снова потащит меня к врачу, – раз-
мышляла Эллен.  – Совру – опять придется обманывать и
притворяться. Надоело! Надеюсь, он все поймет. Я уже не
маленькая девочка!»

– Да, я вижу их.
– О господи. Давно?
Эллен задумалась, как ответить, чтобы не довести до ин-

фаркта и без того ошеломленного отца, но не успела ничего
сказать:

– Надо что-то делать. – Он постучал пальцами по столу.
«Не к добру это», – подумала Эллен.
–  Элли, я не смогу опять смотреть, как ты мучаешься.

Нужно позвонить психологу, который тебе тогда помог.
– Папа, не надо!
Он словно не услышал ее. Вышел из кухни, рассеянно ска-

зав:
– Кажется, у меня остался его номер.



 
 
 

Эллен вскочила, бросила злобный взгляд на запеканку –
виновницу испорченного вечера, с грохотом задвинула стул
и пошла за отцом в гостиную. Тот уже достал записную
книжку из кейса и в спешке перелистывал страницы.

– Пап, он не помог мне! Видения никогда не прекраща-
лись! – выпалила Эллен. – Я соврала тебе, чтобы ты не пота-
щил меня к очередному мозгоправу.

Отец словно онемел.
– Послушай, – ласково сказала Эллен, – врачи не помогут.

Никто не избавит меня от видений. Мне придется с ними
жить, и только ты можешь помочь мне со всем справиться.

Выйдя из оцепенения, отец присел на подлокотник дива-
на.

– Я очень хочу тебе помочь, очень…
Эллен благодарно улыбнулась и уже хотела обнять отца,

как услышала:
– Поэтому мы должны позвонить твоему дяде.
– Что?! Ты хочешь сдать меня этому психу?! – мгновенно

взорвалась Эллен.
– Не говори так.
Отец подошел к ней и хотел приобнять, но Эллен отско-

чила.
– Он владелец частной психушки! Мама бы тебе не поз-

волила!
Сердце бешено колотилось, от злости руки подрагивали.

Эллен сжала ладони в кулаки. «Неужели папа способен так



 
 
 

поступить со мной?! Отдать меня дяде на растерзание! Что-
бы он проводил опыты, будто я подопытная крыса?!»

Мама не ладила со своим старшим братом Виктором, не
рассказывала ему о видениях Эллен и даже на порог его не
пускала. А незадолго до самоубийства настояла на переезде
из Санкт-Петербурга в Ростов, чтобы быть подальше от Вик-
тора. Эллен не знала причин такой неприязни, но полностью
разделяла мамины чувства.

«Как папа вообще мог такое предложить?! Это моя жизнь!
Только мне решать! Ненавижу!»

Ей хотелось броситься на него, наорать, ударить…
Желание было настолько диким, что Эллен в ужасе попя-

тилась от дивана.
Серые глаза отца расширились от недоумения. Он еще раз

попытался коснуться дочери – она не позволила.
Эллен помчалась в свою комнату, но на середине лестни-

цы вдруг остановилась. От злости не осталось и следа, зато
вспыхнуло чувство вины за безобразное поведение. Вздох-
нув, Эллен обернулась к отцу. Он стоял на прежнем месте и
хмуро смотрел в одну точку.

– Пап, – надломленным голосом произнесла Эллен, – про-
сти, я не хотела.

Отец перевел на нее взгляд: пустой и отрешенный – как
после маминой смерти, когда папа не знал, как жить и что
делать.

– Все будет хорошо. Правда. Я справлюсь. – Эллен заста-



 
 
 

вила себя улыбнуться.
Отец наконец-то пришел в себя, расправил плечи и вздох-

нул.
– Предлагаешь закрыть глаза на то, как ты мучаешься, и

сделать вид, что ничего не происходит?
– Да. И жить, как мы жили последний год. Ты, я и никаких

психологов.
Взгляд отца смягчился, на губах появилась легкая улыбка.

Эллен решила, что убедила его.
– Иди, поешь, а я пойду к себе, – как можно беспечнее

сказала она. – Мне завтра в школу к десяти часам, у нас по-
следний классный час, хочу пораньше лечь.

Это было ложью. Эллен никогда не расскажет отцу, что
по-прежнему боится засыпать. Пусть папа думает, что все
изменилось, а она будет улыбаться, даже когда на душе тя-
жело, – ради него.



 
 
 

 
Глава 2

 
«Опять проспала! Да сколько можно?!» – злилась Эллен,

расчесывая спутавшиеся длинные волосы. Она торопилась,
поглядывая на часы. Не хотелось появляться в классе по-
следней, за спиной и так одни прогулы да опоздания.

Собрав волосы в хвост, Эллен надела платье нежно-пер-
сикового цвета с короткими рукавами. Она от многого отка-
залась после смерти мамы: от прогулок под дождем, походов
в кино, вкусного десерта в любимом кафе – но только не от
любви к красивым вещам. Мама не одобрила бы. У нее был
весьма утонченный вкус, и она стремилась привить его до-
чери, поэтому они часто ходили за покупками вместе. Папа
не жалел денег на их развлечения. Должность главного ин-
женера крупнейшей строительной компании Ростовской об-
ласти позволяла ему баловать жену и дочку.

Эллен улыбнулась, вспомнив время, когда умела радо-
ваться жизни.

Она побросала в сумочку все необходимое и побежала
вниз.

Не найдя на месте подходящие к образу босоножки, Эл-
лен выругалась. Она открыла один отсек обувницы, другой,
но те словно испарились. Злясь на отца, который ни с того
ни с сего навел в коридоре свой порядок, Эллен надела ста-
ренькие тряпичные балетки, попавшиеся под руку.



 
 
 

Время поджимало, и она со всех ног помчалась к останов-
ке.

«День не задался», – с досадой подумала Эллен, увидев
отъезжающий автобус. Пришлось догонять. К счастью, води-
тель сжалился над ней и притормозил.

Заскочив внутрь и оплатив проезд, Эллен села на первое
свободное кресло. Парень, сидевший у окна, улыбнулся ей, и
она улыбнулась ему в ответ. Он время от времени погляды-
вал на нее, будто хотел познакомиться, но вскоре отвернул-
ся, заерзал, а затем и вовсе пересел в конец автобуса.

«Подумаешь, первый раз, что ли?» – подбодрила себя Эл-
лен. Она привыкла, что парни обращали на нее внимание,
иногда даже заговаривали, но через минуту-другую убегали
с побледневшим лицом. Словно за ее плечом стояла смерть
с косой и коварно улыбалась.

Эллен пересела к окну и достала книгу. Хотела окунуться
в мир героев, но что-то мешало сосредоточиться.

Пальцы занемели, будто сотни иголок кололи изнутри. Эл-
лен положила книгу на колени, растерла кисти рук, но это
не помогло. Волнение нарастало. Она уже пожалела, что вы-
шла из дома. Эллен хотела попросить водителя остановить
автобус, но не смогла подняться: тело словно приросло к си-
денью.

«Ненависть» – слово ворвалось в сознание, четкое и
неоспоримое, будто эмоция приобрела физическую оболоч-
ку, и Эллен ее увидела.



 
 
 

Когда с автобусом поравнялся черный джип, ненависть
усилилась. Эллен всматривалась в тонированное окно маши-
ны и понимала, что источник эмоции находится по ту сторо-
ну стекла. Она чувствовала пристальный взгляд, от которого
хотелось превратиться в невидимку. Казалось, ужасное ощу-
щение никогда не пройдет, но джип рванул дальше и забрал
его с собой.

Эллен смотрела на дорогу, не в силах шелохнуться.
Постепенно дыхание восстановилось, сердце успокои-

лось, дрожь прошла.
Последнее время она себя не узнавала. Словно кто-то дру-

гой управлял ее настроением, швырял из одной эмоции в
другую. Вот и сейчас Эллен решила, что проезжающая ма-
шина ни при чем, просто нагрянула очередная волна непро-
шеных чувств.

Но откуда они и почему вспыхивают?
«Все, забудь! Не думай! – приказала себе Эллен. – И так

ясно, что с головой непорядок. Зачем задавать вопросы, на
которые некому ответить? Мучить себя? Перестань, не ду-
май! Читай!» Она взяла книгу, и вскоре ей удалось отвлечь-
ся и полностью раствориться в фантазиях.

***

Эллен настолько погрузилась в захватывающий сюжет,
что забыла следить за дорогой. Когда она посмотрела в окно,



 
 
 

то не узнала местность. Испугавшись, что пропустила оста-
новку, она заторопилась к выходу.

– Мы проехали школу? – спросила она водителя, запихи-
вая книгу в сумку.

Мужчина покосился на Эллен как на сумасшедшую.
– Не совсем, – буркнул он. – Ремонт дороги, автобусы идут

в обход, но свою остановку ты все равно пропустила.
– Остановите! – выпалила Эллен и добавила вежливее: –

Пожалуйста. Я опаздываю в школу.
На лице водителя появилась недовольная гримаса.
– Читать вас в школе учат? – Он кивнул в сторону таблич-

ки. – Остановки «мне нужно здесь» не существует.
– Хорошо, – сдалась Эллен. – А как пройти к школе, не

подскажете?
– Вернешься до перекрестка, потом налево, пройдешь две

улицы, там разберешься.
Автобус остановился у тротуара, двери наконец откры-

лись.
Эллен спрыгнула со ступенек и побежала. Добравшись до

перекрестка, свернула за угол. Чем ближе она подходила к
переходу, тем сильнее волновалась.

Зеленый для пешеходов вот-вот должен был загореться,
но она не решилась присоединиться к толпе. Эллен с ужасом
смотрела на дорогу в четыре полосы.

Теперь она переживала совсем не из-за опоздания…
Светофор сменил цвет, и люди двинулись вперед. Эл-



 
 
 

лен попятилась, испуганно поглядывая по сторонам. Инту-
иция подсказывала: что-то должно случиться, надо бежать;
но страх приковал ее к месту. Перед глазами все поплыло.
Чувствуя, что может потерять сознание, она подошла к стене
дома и медленно опустилась на корточки.

– Эллен, вставай, – сказал парень, резко присевший на-
против.

Она не смогла разглядеть его лицо, заметила только тем-
ные волосы и светлую рубашку.

– Давай, соберись. Нужно уходить.
Эллен вздрогнула, когда он взял ее за плечи и попытал-

ся поднять. Она покорно встала, и головокружение прошло.
Теперь Эллен лучше разглядела незнакомца.

Это был парень лет восемнадцати-двадцати, крепкий, на
голову выше ее. Черные волосы спадали ему на глаза глубо-
кого синего цвета. Эллен невольно подумала о море.

– Порядок? Надо уносить ноги. – Он оглянулся.
– Ты кто?
Он единственный, кто остановился помочь, но нетерпение

в синих глазах не вызвало у Эллен доверия. К тому же он
обращался к ней по имени, а она видела его впервые: подо-
зрительно.

– Эллен, – прорычал парень, – нет времени! Идем. Просто
поверь мне.

Отбросив приличия, он схватил ее за руку и потянул за
собой. Эллен вырвалась и, прижимая к груди сумочку, будто



 
 
 

щит, возразила:
– Слушай, спасибо, конечно, что помог, но я никуда с то-

бой не пойду.
На лице незнакомца вспыхнула ярость. Он резко прижал

Эллен к стене.
– Тут опасно. Нужно сваливать, – прошипел он, больно

вцепившись в ее плечи.
Эллен искала взглядом того, кто обратит внимание на

агрессивного парня и поможет ей. Люди равнодушно прохо-
дили мимо.

– Послушай, – неожиданно мягко сказал незнакомец и от-
ступил. – Я здесь, чтобы помочь тебе. Посмотри на свето-
фор, на цифры.

Эллен взглянула на мелькающие секунды.
– Когда загорится зеленый, нас здесь быть не должно. За

тобой следят. Им нужен твой дар.
То, что он знает не только ее имя, но и про способность

видеть будущее, привело Эллен в замешательство.
– Взгляни на другую сторону дороги. Там двое мужчин…
Эллен посмотрела на толпу. Догадаться, о ком говорил па-

рень, было нетрудно. Два здоровяка в одинаковых черных
костюмах стояли ближе всех и готовились при первой же воз-
можности перейти улицу. Эллен показалось, что они смот-
рят прямо на нее.

– Еще двое в «рендж ровере» у аптеки.
Эллен плохо разбиралась в марках машин, но уверенно



 
 
 

перевела взгляд на тонированный джип, похожий на тот, ко-
торый видела из автобуса. По телу побежали мурашки.

– Выбирай: с ними или со мной?
Поглядывая то на парня, то на мужчин, Эллен прислуша-

лась к внутреннему голосу. «Он пришел помочь тебе, как во
сне», – шептал тот, и она, посмотрев в синие глаза, ответила:

– С тобой.
–  Хорошо,  – облегченно выдохнул парень.  – Беги и не

останавливайся, что бы сейчас ни случилось.
Он забрал сумочку из трясущихся рук Эллен и, сказав за-

ветное «бежим», сорвался с места. Эллен помчалась за ним.
Ноги не слушались, но она старалась не отставать.

Сзади раздались звуки, от которых она проснулась ночью.
– Беги же! Быстрее! – оглянувшись, крикнул парень.
Эллен летела за ним что было мочи, оббегая прохожих и

радуясь, что отец запрятал ее босоножки. На каблуках она
далеко не убежала бы.

Она задыхалась и понемногу отставала. Вскоре незнако-
мец исчез между зданиями. Эллен ринулась за ним, но ока-
залась в тупике. Она замерла, увидев высокую стену. Поду-
мав, что юркнула не в тот проход, Эллен решила вернуться.

– Беги, нет времени отдыхать! – прогремел голос.
Эллен отчетливо слышала его из-за стены, но понятия не

имела, как туда перебраться. Высота была метра три.
– Я… я не могу, – запинаясь, сказала Эллен, – эта стена

огромная!



 
 
 

– Стена?! Да нет тут никакой стены! Это внушение! Быст-
рее!

В следующую секунду парень, пройдя сквозь стену, по-
явился перед ней. Эллен вскрикнула. Он взял ее за руку и
потащил вперед. Она зажмурилась в ожидании удара, но его
не последовало. Оглянувшись, вместо стены Эллен увидела
два черных силуэта.

Раздался хлопок, и парень рванул ее в сторону.
– Что это? – спросила Эллен, когда они спрятались за бли-

жайшей машиной.
В этот момент над головой что-то просвистело и отскочи-

ло от стены. Парень выругался, и к Эллен пришло запозда-
лое осознание происходящего:

– В нас стреляют?! – Она сильнее прижалась к своему спа-
сителю.

– На счет «три»…
Эллен не успела ничего толком сообразить, как он выпа-

лил «три» и дернул ее вперед. Снова раздался выстрел. Эл-
лен взвизгнула. Поворачивая за угол, она поскользнулась и
чуть не упала на землю, но парень поддержал ее, лихо ухва-
тив за талию.

Они оказались у железной двери. Парень рывком открыл
ее и втолкнул Эллен внутрь. Он прижал ее к стене всем те-
лом и закрыл рот ладонью. Она испугалась, ведь прежде ни
один мужчина так ее не касался. Его волосы щекотали лицо,
а горячее дыхание – шею.



 
 
 

За дверью послышался топот. Дискомфорт от близости
незнакомца мгновенно отошел на второй план. Эллен силь-
нее вжалась в стену. «Что будет, если нас найдут? Кто эти
люди? Что им от меня надо?»

Шаги стихли, и Эллен даже дышать перестала. «Боже,
пусть это будет сон!» – взмолилась она про себя, не веря, что
все происходит наяву: погоня, выстрелы и фантомная стена.

Спустя целую вечность преследователи побежали дальше,
и Эллен с облегчением выдохнула. Парень оттолкнул ее в
сторону, а сам остался стоять у стены.

Эллен растерялась. Переминаясь с ноги на ногу, она про-
шептала:

– Мы что, останемся здесь?
Она осмотрелась. В небольшом коридоре стояли пустые

ящики, а впереди маячила наполовину застекленная дверь,
через которую лился свет.

– Они не вернутся? – робко спросила Эллен, не получив
ответа на первый вопрос.

Парень медленно повернул голову:
– Минуту.
– Ты же сказал, нет времени отдыхать.
– Я сказал «минуту», – рявкнул он, чем привел Эллен в

замешательство.
Его озлобленность никак не вязалась с тем, что он спас

ее от неведомой опасности. Эллен не знала, что делать и как
реагировать на такое поведение. Она доверилась ему, поэто-



 
 
 

му ждала каких-то действий или подсказок, но парень про-
должал неподвижно стоять у стены.

– Тебе плохо? – забеспокоилась Эллен. – Может, я…
Он не дал ей договорить – впечатал за плечи в стену. В

глазах его сверкали молнии, готовые пронзить намертво.
– Да что ты за человек?! – сквозь зубы процедил он. – Я

потратил много сил, мне нужно восстановить энергию…
Знакомая злость вскипела в секунду, и Эллен со всей силы

оттолкнула грубияна.
– А я, значит, не потратила энергию? Между прочим, не

каждый день так бегаю.
Парень посмотрел на нее с негодованием.
– Ты вообще понимаешь, о чем я? – спросил он.
Гнев отступил, на смену пришло сомнение. Сейчас Эллен

мало что понимала. Перед глазами стояла несуществующая
стена, в ушах звучали выстрелы.

– Слушай, давай потом во всем разберемся. Пора уходить.
Моя машина недалеко. Идем? – мягко сказал он.

Эллен после недолгих раздумий кивнула.
– Я Дима, кстати. – Он впервые улыбнулся.

***

За дверью оказалась кухня кафе. Под возмущенные воз-
гласы работников Дима с Эллен проскользнули в зал. Дойдя
до главного входа, они сбавили шаг. Дима оглядел улицу че-



 
 
 

рез стеклянные двери, вернул сумочку Эллен и, велев идти
спокойно, по-свойски обнял ее за плечи. Она вздрогнула от
неожиданности и смутилась. На серьезном лице синеглазого
мелькнула ухмылка.

Они вышли и, сливаясь с толпой, добрались до машины.
Дима открыл дверь темно-красного автомобиля и усадил Эл-
лен на пассажирское место.

– И что теперь? – поинтересовалась она, когда Дима занял
место водителя.

– А теперь мне надо подумать. – Он завел машину и мягко
тронулся.

– Ты отвезешь меня к папе на работу? – с надеждой спро-
сила Эллен.

– Я сказал, мне надо подумать! Ты можешь помолчать?!
– Не могу, – огрызнулась Эллен. – В меня только что стре-

ляли! Почему? Кто эти люди? Что им от меня надо?
Звук просвистевшей над головой пули все еще стоял в

ушах.
Эллен растерла руки, покрывшиеся мурашками.
– Ну, во-первых, стреляли не в тебя, а в меня. Промахну-

лись, потому что тебя побоялись задеть. Во-вторых, я отвечу
на все твои вопросы, когда мы будем в безопасности.

– Ты отвезешь меня домой?
– Как раз думаю, успеем ли мы туда заехать.
– В смысле «заехать»?! – возмутилась Эллен, но Дима не

ответил.



 
 
 

Эллен крепче прижала сумочку к груди и украдкой взгля-
нула на него. Дима барабанил большими пальцами по рулю
и каждые несколько секунд посматривал в зеркало заднего
вида.

«Надо сказать папе, чтобы забрал меня», – подумала Эл-
лен и полезла за телефоном. Из сумочки заиграла мелодия,
от неожиданности Эллен вскрикнула. Как только она выта-
щила мобильник, парень выхватил его.

– Эй! Отдай!
– Зоя, – сообщил наглец. – Кто это? Подружка?
– Нет, просто одноклассница, – буркнула она.
Дима протянул ей мобильник.
Эллен не хотела отвечать на звонок, но Зоя была настой-

чива.
– Я слушаю, – обреченно сказала Эллен.
–  Это так безответственно! Почему тебя все должны

ждать? – затрещала Зоя. – Я, между прочим, заболела! И,
вместо того чтобы лежать в постели и спокойно пить чай,
мне приходится отчитываться за других, вполне здоровых и
способных привезти свою за…

– Зоя! Появились проблемы, пришлось…
– Думаешь, только у тебя бывают проблемы? Ты хоть…
Эллен выключила телефон: Зое бесполезно что-то объяс-

нять.
«Надо срочно звонить папе, пока мы еще не выехали из

города», – Эллен быстро нашла во входящих номер отца и



 
 
 

поднесла телефон к уху, но Дима снова вырвал его.
– Кому звонишь?
– Папе! Отдай! – крикнула Эллен.
Дима сделал вид, что не услышал, отключил мобильник

и запихнул его в карман джинсов. Эллен яростно прожигала
наглеца взглядом. Ей хотелось кинуться на него или заехать
по лицу, но так и до аварии недалеко.

– Отдай мой телефон, – потребовала Эллен.
– Ты можешь посмотреть, успеем ли мы к твоему дому

первыми? – спросил Дима, проигнорировав ее в очередной
раз.

– Что?
– В будущее посмотри! – вспылил тот.
Эллен невольно вжалась в сиденье, но испуг тут же усту-

пил место злости.
– Хватит на меня орать каждый раз, когда я не понимаю,

о чем ты говоришь! Откуда ты вообще знаешь, что я вижу
будущее?!

Дима изменился в лице:
– Слушай, я пытаюсь решить, что нам делать, а ты никак

не хочешь мне помочь.
– Нам? Нам?! Ну уж нет! Останови! И верни телефон! Я

позвоню папе, он заберет меня! – взорвалась Эллен.
Дима громко засмеялся:
– Прыгай, я даже сбавлю скорость, – и ледяным голосом

продолжил: – а потом не забудь отряхнуться и подождать тех,



 
 
 

кто превратит твою жизнь в ад.
Эллен замолчала от изумления. Слезы стояли в глазах, но

она изо всех сил старалась не разрыдаться.
– И что мне делать? – пролепетала она, придя в себя.
– Довериться мне. Я отвезу в безопасное место, где тебя

не найдут.
– Надолго?
К ужину обязательно нужно быть дома, иначе папа сойдет

с ума, решит: что-то случилось. Эллен никогда не приходила
позже него.

Дима не спешил с ответом. За окном мелькали дома и
прохожие, но Эллен казалось, что время остановилось.

– Эти люди не скоро отстанут. Ты должна уехать на два
года.

Слова прозвучали как приговор. Интуиция подсказывала:
«Дима не врет. Так необходимо. Так правильно». Эллен не
знала, откуда появилась эта уверенность.

Слезы хлынули по щекам.
«Остановись. Отдышись. Ты сильнее всех. Ты справишь-

ся», – повторяла она, но даже заветное заклинание не помо-
гало успокоиться.



 
 
 

 
Глава 3

 
Дима все же рискнул заехать за вещами Эллен.
Единственное, что он рассказал по дороге, что таких

необычных людей, как она, называют «сенсерами». Здоровя-
ки в черных костюмах – работники «Элиты», тоже сенсеры.
Эта организация разыскивает подростков со способностями,
вербует их и использует в корыстных целях.

Дима пообещал рассказать о сенсерах и «Элите» подроб-
нее, когда он не будет за рулем. Весь оставшийся путь они
молчали.

Эллен думала о случившемся. Она всегда считала себя
ошибкой природы, а оказалось, люди, подобные ей, живут
по всему миру. У нее появился шанс больше узнать о своей
способности и научиться ее контролировать. Только уезжать
с чужим человеком в неизвестном направлении ей совсем не
хотелось.

Когда показался родной дом, Эллен разнервничалась не
на шутку.

– Слушай, я не знаю, сколько у нас времени, – сказал Ди-
ма, останавливаясь напротив соседнего коттеджа. – Давай в
темпе, туда и обратно, хорошо? Возьми документы и самые
необходимые вещи. Никаких плюшевых мишек. Поняла?

– Угу.
Эллен вышла из машины, перебежала через дорогу. По-



 
 
 

селок был построен на западный манер – никаких высоких
заборов, и сейчас дом не казался Эллен самым безопасным
местом на земле.

«Если те громилы приедут сюда, бежать будет некуда» –
эта мысль погнала ее вверх по лестнице. Хотелось быстрее
вернуться в машину и уехать как можно дальше.

Забежав в комнату, Эллен достала из шкафа рюкзак, в
котором носила форму для физкультуры, и запихнула туда
первую попавшуюся одежду. Сверху швырнула охапку ниж-
него белья и содержимое сумочки. Взгляд упал на брошен-
ную с утра пижаму, и она мигом оказалась поверх вещей.

Эллен помчалась вниз.
У двери она остановилась: «Нет, я не могу просто исчез-

нуть, не сказав ни слова!»
Она кинулась к рабочему столу отца, оторвала стикер и

взяла ручку. Эллен смотрела на желтый листок и никак не
могла придумать, что написать, чтобы папу не хватил удар.

Дверь сзади резко распахнулась. Эллен обернулась.
– Быстрее, уходим! – выпалил Дима и, мельком оглядев

гостиную, добавил: – Второй выход есть?
– Да, из кухни.
Дима забрал у Эллен рюкзак.
За считаные секунды они оказались на заднем дворе. Ди-

ма на бегу перемахнул через невысокую ограду, разделяю-
щую участки, после – помог перебраться Эллен. В том же
темпе они пересекли участок соседей и оказались на другой



 
 
 

улице.
–  И что дальше?  – запыхавшись от быстрой пробежки,

спросила Эллен.
Дима огляделся.
– Поблизости есть кто-нибудь из друзей или знакомых,

кто впустит нас?
– Нет.
– Хорошо подумай, – прорычал он.
– Нет у меня никаких друзей!
– Черт! Думай! – крикнул Дима. – От этого зависит моя

жизнь! Тебя-то они не убьют, а меня пришьют сразу. Если
мы будем в закрытом помещении, тебя не почувствуют.

Эллен непонимающе нахмурилась. Дима цокнул.
– Я позже объясню, а сейчас помоги, пожалуйста. Поду-

май. Кто угодно, кто знает тебя в лицо, с кем здоровается
отец, кто может быть сейчас дома.

Эллен вспомнила о Зое. Они не были подругами и не хо-
дили друг к другу в гости, но они знакомы, значит, шанс есть.

– В конце улицы живет моя одноклассница, она точно до-
ма.

– Отлично, бежим.
– Дим, я не уверена, что она будет мне рада. – Эллен впер-

вые назвала его по имени.
Она на бегу объяснила причину возможной негостепри-

имности Зои.
– Я справлюсь. Главное – чтобы она открыла дверь, – от-



 
 
 

ветил Дима.

***

Как только они оказались у заветного коттеджа, Дима на-
жал на звонок. Эллен никак не могла придумать, что сказать
однокласснице.

Дверь открылась.
– Ты? – удивилась Зоя, а потом перевела взгляд на Диму

и слегка улыбнулась.
Тот исподлобья покосился на Эллен.
– Я хотела узнать… – замялась она, глядя на Зою, одетую

в шелковый халат. – Как ты себя чувствуешь?
Ничего другого Эллен не придумала.
Она готова была поспорить, что Дима тихо зарычал от

злости. Еще немного – и он взорвется при Зое, и тогда она
точно захлопнет дверь у них перед носом.

«Я стараюсь!» – взглядом ответила Эллен.
Вдруг Дима обернулся, и она проследила, куда он посмот-

рел.
По дороге неспешно катил черный джип.
Через секунду Эллен толкнули, и она ввалилась внутрь,

чуть не снеся Зою с ног.
Дима закрыл дверь и сбросил с плеча рюкзак. Он пооче-

редно одарил ошеломленных девушек холодным взглядом.
Зоя настолько опешила от такого наглого вторжения, что



 
 
 

впервые в жизни не нашла слов.
– Привет, красавица, – улыбнулся ей Дима.
Зоя с недоумением смотрела на него, но чем шире стано-

вилась его улыбка, тем быстрее она оттаивала:
– Привет.
– Ты прости, что мы так внезапно. Я Дима, брат Эллен. –

Он протянул Зое руку.
– Зоя, – улыбнулась она и ответила на рукопожатие.
Дима, словно галантный кавалер из исторических рома-

нов, поцеловал ее руку, отчего Зоя расплылась в улыбке.
Эллен удивила столь резкая перемена в Диме. Она с ин-

тересом наблюдала за его актерской игрой.
– Я не предупредил сестренку, что приеду, и ей пришлось

остаться дома. Она переживала, что подвела тебя, поэтому
мы решили вместе зайти в гости. Вдруг тебе даже чай в по-
стель подать некому, – игриво закончил Дима.

«Со мной он не был таким приветливым! – обиженно по-
думала Эллен. – Хотя чему удивляться? По крайней мере, не
удрал через минуту, как другие. Да и вообще долго продер-
жался рядом. Рекордно долго!»

– Что ж, от чая не откажусь, но необязательно в постель, –
кокетливо ответила Зоя. – Проходите, кухня там. Будьте как
дома, а я переоденусь.

– Милый халатик, – подмигнул Дима.
Зоя заулыбалась и поторопилась к лестнице.
Дима, оставив рюкзак у двери и сняв обувь, пошел в сто-



 
 
 

рону кухни.
«Прямо искра пробежала, – фыркнула Эллен, но тут же

осеклась: – Мне-то какое дело? Главное – что нас не выгна-
ли».

Она пошла на кухню за Димой, надеясь расспросить его
обо всем, пока Зои нет рядом.

Там Эллен застала его за телефонным разговором.
– …пришлось бросить у дома, так что уехать не на чем.

Да, с ней все нормально. Только мало что понимает, – Дима
заметил ее и подмигнул. – Георгий Маркович, вы сказали,
что она ничего не знает об «Элите», но она вообще не в кур-
се, кто такие сенсеры. И понятия не имеет, как пользовать-
ся видением, – в ужасе прошептал он, будто говорил о вели-
чайшем преступлении.

Эллен подошла к столу и присела напротив.
– Хорошо, ждем. Ясно. До свидания.
Дима встал, положил телефон в задний карман джинсов и

повернулся к кухонным шкафчикам. Во втором кармане по-
прежнему лежал мобильник Эллен.

Осознав, какую именно часть тела рассматривает, она от-
вела взгляд.

Дима начал набирать воду в электрический чайник.
– С кем ты говорил?
– С человеком, который послал меня за тобой, – сухо про-

изнес он и поставил чайник на подставку. Та засветилась си-
ним цветом.



 
 
 

– А откуда он узнал, что за мной придут эти… элитовцы?
–  Понятия не имею.  – Дима открыл один из верхних

шкафчиков. – Как думаешь, где на такой громадной кухне
прячется чай?

– Не знаю, – отмахнулась Эллен. – Так кто такие сенсоры?
– Не сенсоры, а сенсеры. – Дима открыл следующий от-

сек. – Живут же люди. Эта кухня больше, чем вся наша го-
стиная!

Да, дом у семьи Зои огромный – трехэтажный коттедж,
один из самых дорогих в поселке. Но не это заботило Эллен.

– Кто такие сенсеры? – настойчиво повторила она.
– Я же говорил: люди с необычными способностями. – Ди-

ма оглянулся и ехидно добавил: – Как ты, кареглазка.
Эллен возмутило такое прозвище, но виду она не подала.
– И это все, что я должна о них знать?
– Да где же этот чертов чай? – Дима продолжал обшари-

вать все шкафы подряд.
– Нас точно здесь не найдут? – с опаской спросила Эллен.
– Не найдут. И я этот дурацкий чай – похоже, тоже.
– Да оставь ты свой чай! – Эллен поднялась и, схватив

конфету из вазы, швырнула ему в спину.
Дима обернулся и взглянул на отскочивший снаряд.
– Что это?
– Это привлечение внимания! – со злостью ответила Эл-

лен.
Дима с усмешкой поднял конфету и положил ее в карман.



 
 
 

– Это детский сад какой-то, – буркнул он. – Чтобы при-
влечь внимание мужчины, девушки не швыряются конфета-
ми. Они строят им глазки. Ну и одеваются более соблазни-
тельно. – Дима оценивающе осмотрел ее.

Эллен остолбенела от такой дерзости.
Через секунду на кухне появилась Зоя. Она переоделась в

белое платье с глубоким декольте и даже успела подкрутить
локоны.

– Учись, – подмигнул Дима.
В его синих глазах плясал целый хоровод чертенят.
Эллен убивала его взглядом, но ему было все равно – его

внимание привлекла Зоя.
Наблюдая, как парочка накрывает на стол, Эллен погру-

зилась в невеселые мысли: «Что я делаю? Неужели правда
собираюсь уехать неизвестно куда? Почему я должна верить
этому наглецу? Никто не защитит меня лучше папы! Как я
вообще могу его оставить?!»

Дима настороженно поглядывал на нее, пока Зоя о чем-то
бесперебойно трещала. Эллен становилось не по себе. Каза-
лось, он видит ее насквозь.

Она потянулась за булочкой и сделала вид, будто цели-
ком занята аппетитной выпечкой. Улыбнулась Зое, хихикну-
ла, надеясь, что та рассказывала что-нибудь смешное.

«Бежать! – только и крутилось в голове. – Может, те гро-
милы уехали, и я могу вернуться домой? Закроюсь на все
замки, дождусь папу, расскажу ему обо всем».



 
 
 

Эллен решила, что так и сделает.
– Зой, а где у вас?.. – непринужденно спросила она. – Мне

нужно отойти.
– Направо и до конца коридора, – ответила Зоя и снова

повернулась к Диме.
Эллен направилась к выходу.
«Пожалуйста, смотри на нее, не на меня! – Она юркнула

влево. – Только бы не заметил, только бы не заметил!»
Она обулась, взяла рюкзак и осторожно опустила массив-

ную ручку. Дверь бесшумно приоткрылась, выпуская Эллен
на волю.

Но предвкушение свободы было недолгим.
Одна рука, мелькнув перед носом, захлопнула дверь, вто-

рая – уперлась в стену. Затылок обдало дыханием. Эллен за-
мерла.

– Далеко собралась? – прошептал Дима на ухо. – Ты хоть
понимаешь, чем это может кончиться?

– Нет, – фыркнула Эллен, развернувшись к нему лицом, –
потому что ты ничего не объясняешь. Если хочешь, чтобы я
верила тебе, оставила папу и уехала в неизвестном направ-
лении, тебе придется ответить на все мои вопросы – сейчас.
Иначе я уйду, и ты меня не остановишь.

Дима прожигал ее взглядом, держа в капкане из рук. Он
был слишком близок. Смутившись, Эллен медленно отодви-
нула его от себя. Дима усмехнулся.

– Я не могу сейчас. – Он кивнул в сторону кухни, где вос-



 
 
 

торженно щебетала Зоя.
Неужели не заметила, что ее принц исчез?
– Тогда я ухожу. – Эллен снова взялась за дверную ручку,

но Дима уперся в дверь.
– Ладно, упрямая девчонка! Будут тебе ответы. – Он вы-

хватил рюкзак и вернул его на пол. – Иди за мной и делай
все, что я покажу.

Дима направился в кухню, бормоча: «И почему она доста-
лась мне?». Эллен покорно пошла следом, довольная своей
маленькой победой.

***

Зоя накладывала мороженое, что-то увлеченно рассказы-
вая. Одну пиалу она поставила перед Димой, другую – перед
Эллен. Присев, Зоя испуганно вскрикнула:

– Боже! Я не заметила, как ты вернулась!
Эллен, конечно, привыкла, что люди ее редко замечают,

но все равно было обидно. Она ожидала встретить насмеш-
ливый взгляд Димы, но тот выглядел серьезным. Странно.
Эллен казалось, ему нравится смущать ее и ставить в нелов-
кое положение.

– Зой, у вас такой шикарный дом, – вмиг натянув улыбку,
сказал Дима.

– О, спасибо! – Зоя засияла больше прежнего. – В про-
шлом году делали ремонт. Мы с мамой сами придумывали



 
 
 

дизайн.
– Вышло отлично.
– И мне нравится. – Зоя оглядела кухню гордым взгля-

дом. – После школы поеду в Москву, учиться на дизайнера.
– Здорово, – сказал Дима, запустив ложку в мороженое.
Эллен начинала злиться. Он согласился ответить на во-

просы, а сам продолжал хихикать и строить Зое глазки, как
девчонка.

Выпив остывший чай, Эллен с грохотом поставила кружку
и посмотрела на Диму, вопросительно подняв брови. В ответ
ее обжег убийственный взгляд.

«Если через минуту ничего не сделает, свалю отсюда», –
решила она.

– А папа не побоится отпускать такую красотку далеко от
дома? – спросил Дима.

– Думаю, он не сможет мне отказать, – ответила Зоя, иг-
риво накручивая локон на палец.

– Я заметил, у вас очень большой гараж, – неожиданно
перевел тему Дима. Эллен замерла с ложкой во рту. – У отца
много машин?

Эллен внимательно наблюдала за происходящим, пытаясь
понять, к чему ведет Дима.

– Нет, всего четыре, – сказала Зоя, как будто это обычное
дело и у каждого в поселке припрятан десяток автомобилей.

– Круто! А посмотреть можно? – Дима заулыбался.
«Надеюсь, он не собирается угонять машину? – насторо-



 
 
 

жилась Эллен. – А Зоя что, вообще ничего не соображает
под его чарами? Да, он симпатичный, но голову-то на плечах
надо иметь! Не вздумай показывать ему гараж!» – мысленно
обратилась она к однокласснице.

Зоя встала и повела Диму смотреть на отцовские «игруш-
ки».

Вздохнув, Эллен пошла за ними.
Гараж оказался больше, чем она ожидала. Три красивые,

отполированные до блеска иномарки стояли в ряд. Эллен за-
нервничала, заметив хищный блеск в синих глазах.

Она наблюдала, как Дима обходит одну машину за другой,
разглядывает, будто он не в гараже, а в автосалоне, и соби-
рается прикупить одну. Он остановился у последнего авто
белого цвета и провел рукой по капоту.

– Кла-а-ассная, – протянул Дима. – Это же «бентли кон-
тиненталь», если не ошибаюсь?

– Ага. Папа давно мечтал о такой, но выезжает на ней ред-
ко.

– Жаль, салона не видно, – с досадой сказал Дима, вгля-
дываясь через стекло.

Эллен скрестила руки на груди и покачала головой, выка-
зывая недовольство, вот только Дима, кроме машины, ниче-
го не видел.

«Зоя, скажи, что ты не знаешь, где ключи!» – мысленно
кричала Эллен однокласснице, но та опять сделала наоборот.

– Это не проблема.



 
 
 

Девушка подошла к комоду и достала ключи из среднего
ящика. На связке болталось два пульта: от машины и от во-
рот. Эллен не выдержала и решила вмешаться:

– Эй, народ, у нас там мороженое тает, не доели ведь!
Но ее никто не услышал. Дима нырнул в салон, а Зоя сто-

яла у водительской двери и рассказывала, как долго ее отец
определялся с цветом.

Эллен не знала, что делать. Она не ожидала, что Дима уго-
нит машину.

«Так, спокойно! – Она закусила нижнюю губу. – Он еще
ничего не сделал! Может, просто время тянет. Он и раньше
не спешил делиться секретами».

Словно почувствовав ее волнение, Дима вылез из салона.
– Ладно, позабавились, и хватит. Думаю, пора домой. Спа-

сибо за гостеприимство, – он улыбнулся Зое, – надеюсь, еще
увидимся.

Дима заторопился в дом. Эллен убедилась, что Зоя верну-
ла ключи в ящик, с облегчением выдохнула и пошла за ней.

Дима с рюкзаком на плече ждал у выхода. Когда Эллен
обулась, он открыл дверь.

– Ну, пока, ангел, – сказал он Зое.
– До встречи. Заходите еще, буду рада.
Эллен попрощалась и уже собралась выходить наружу, как

Дима дернул ее в сторону. Взглянув на него, она невольно
вспомнила фразу из фильмов: «Пикнешь – убью!».

Зоя не обратила на них внимания и просто закрыла дверь.



 
 
 

Эллен ничего не понимала. Зоя вела себя так, словно их
с Димой не было рядом, словно они…

…только что вышли.
Эллен вздрогнула, когда Дима прижал ее спиной к себе

и накрыл рот ладонью. Зоя с мечтательной улыбкой напра-
вилась к лестнице. Как только она скрылась, Дима потащил
онемевшую от ужаса Эллен к гаражу.

«Какая же я дура! Он ведь что-то говорил про потрачен-
ную энергию. Он тоже сенсер, а я пропустила это мимо ушей!
А вдруг произошедшее в городе – его рук дело? Вдруг не
было никаких мужчин и погони? Вдруг Дима все подстроил,
чтобы добиться доверия и затащить меня туда, куда нужно?
Может, он и есть тот, кто хочет использовать мою способ-
ность в своих целях?» – мысли мелькали одна за другой.

– Только без глупостей. – Дима достал ключи из ящика и
ринулся к приглянувшемуся автомобилю.

Застыв у комода, Эллен взвешивала шансы удрать.
– Садись!
Эллен не шелохнулась.
– Садись – или я тебя затолкаю. – Дима ждал у открытой

двери. Ворота медленно поднимались.
Эллен снова разрывало на части. Она не знала, бежать ей

на улицу или садиться в машину. Пока она думала, Дима по-
дошел к ней и потащил за собой.

***



 
 
 

Он вырулил из гаража и нажал на кнопку пульта, чтобы
закрыть ворота.

– Как ты мог использовать Зою? – пролепетала Эллен.
– Ты сама просила ответы, что мне еще оставалось? Там

я их дать не мог. – Дима мельком взглянул на нее. – Хватит
коситься на меня с таким ужасом. Я тебя не съем.

Эллен смелее посмотрела на своего то ли спасителя, то ли
похитителя.

– Откуда мне знать? Твое поведение говорит именно об
этом.

– Черт! Я не был готов к такому! – Дима ударил по рулю. –
Обычно все происходит не так. Да почему я вообще перед
тобой оправдываюсь?!

Эллен фыркнула и отвернулась к окну. Она начинала при-
выкать к переменчивому настроению своего попутчика, по-
этому уже не пугалась его диких криков.

«Мы просто отличная пара, – пронеслось в голове, но Эл-
лен тут же прихлопнула мысль, словно муху. – Нашла о чем
думать! Тоже мне, принц на белом коне. Грубый и неурав-
новешенный! Но какие глаза…»

Эллен украдкой взглянула на хмурого Диму. Она не по-
нимала, что с ней происходит. Несколько минут назад была
готова сбежать, а теперь думает о том, какие у парня чудные
глазки.

– Прости, я не должен был так себя вести, – заговорил



 
 
 

Дима ласковым тоном.
Эллен замерла. Она смотрела на дорогу, но безумно хоте-

ла взглянуть на него.
– Я должен был успокоить тебя, а не орать и пугать. Сам

не пойму, что со мной, ошибка за ошибкой.
Его нежный тон странным образом действовал на Эллен.

Она верила в извинения и даже жалела парня. Чувствовала
себя виноватой в том, что усложнила ему жизнь. Откуда та-
кая перемена в отношении к нему, Эллен не понимала.

А вдруг это тоже внушение?
– И когда ты собирался мне сказать, что тоже сенсер?
– Хм, вообще-то, ты должна была догадаться еще на том

перекрестке.
– А чувства или мысли ты можешь внушить? – спросила

Эллен, стараясь не вызвать подозрения.
–  Нет, только картинку, чувствами, как и слухом, я не

управляю. – Дима улыбнулся и добавил: – К сожалению.
– А мне ты что-нибудь внушал?
– Нет. Все было реальным, кроме стены, но это внушение

элитовцев. Я сегодня и так часто использовал дар, не хватало
еще на тебя его тратить.

– И где ты его использовал?
– Первый раз – у твоего дома, чтобы меня не заметили. Я

поздно подъехал, элитовцы там уже паслись. Потом ты вы-
скочила и понеслась за автобусом, пришлось следить и им-
провизировать. Второй – на дороге, чтобы задержать элитов-



 
 
 

цев.
– Что? Ты сделал… вызвал… аварию на дороге?! Там же

были люди! Вдруг кто-то пострадал?!
– Так и знал, что не стоит говорить. Никто не пострадал.

Я всего лишь внушил всем, что горит зеленый свет, и они
замешкались.

– Я слышала звуки!
–  А что мне оставалось делать?!  – воскликнул Дима.  –

Мне нужно было их задержать любым способом!
– Это… жестоко, – с отчаянием прошептала Эллен и от-

вернулась к окну.
Они выехали из поселка, и Дима прибавил скорость.
– Что еще? – не глядя на него, спросила Эллен.
Тот ответил не сразу.
– Пришлось внушить Зое, что я все еще на кухне, когда ты

собиралась сбежать, и заставить ее поверить, что мы ушли.
А, еще убрать видимость двери, за которой мы прятались в
городе.

Эллен вспомнила, каким уставшим выглядел Дима в тем-
ном коридоре кафе.

– Ты что-то говорил про энергию. Что это?
– У каждого сенсера есть определенный запас сил, при ис-

пользовании способности он расходуется. Как бензин в ма-
шине, – пояснил Дима. – Нужно время, чтобы восстановить
энергию. Ты должна это знать. Наверняка замечала после вы-
зова видений усталость?



 
 
 

– Усталость? – неуверенно повторила Эллен. – Да, навер-
ное. А что значит после вызова?

Дима мельком взглянул на нее.
– Это был странный вопрос. Ты же видящая. Ты должна

лучше меня в этом разбираться. Или ты как-то по-другому
видишь будущее?

– Во сне. Видения сами приходят, когда хотят. Если бы я
могла ими управлять, то никогда не вызывала бы.

Дима нахмурился.
– Тогда я вообще ничего не понимаю. Все наши видящие

заглядывают в будущее, когда им это угодно, главное – иметь
достаточно деталей в настоящем.

– У вас есть видящие? – с надеждой спросила Эллен. – И
где это – «у вас»? Куда ты меня везешь?

– Сейчас мы едем в отель, чтобы спокойно поговорить и
дождаться нашего человека. До укрытия ехать часов пять, а
на этой тачке мы далеко не уедем.

– Пять часов?! Я думала, это где-то здесь, рядом.
– Если бы мы прятались в городе, нас давно нашли бы.
– Кто – «мы»?
– Скажу, когда не буду путаться в полузнакомом городе.

Лучше бы дорогу подсказывала.
– А нас не будут искать по гостиницам?
– Может, и будут, но мы замаскируемся под супружескую

пару в возрасте, – самодовольно ответил Дима.
Эллен смутилась.



 
 
 

– Да не бойся ты так, старушка, приставать не буду, – рас-
смеялся он.

– Я и не боюсь, – с наигранной смелостью сказала Эллен.



 
 
 

 
Глава 4

 
Угнанную «бентли» Дима предпочел оставить подальше

от гостиницы.
Перед тем как войти в здание, Эллен отыскала в рюкзаке

паспорт. Дима мог обмануть зрение, но не тактильные ощу-
щения. Зайдя внутрь, он попросил подождать его в холле,
объяснив, что так ему будет легче внушить администратору
придуманную внешность. Эллен присела на диван.

За длинной стойкой Диму встретила молоденькая девуш-
ка.

Эллен не видела его лица, но сосредоточенность и напря-
жение были заметны в каждом движении. Очередное внуше-
ние давалось ему с трудом. Эллен не понимала, откуда та-
кая уверенность, пока в сознании четко не вспыхнуло слово
«усталость».

Заметив, как Дима покачнулся и вцепился в край столеш-
ницы, Эллен вскочила. Не думая о последствиях, она напра-
вилась к нему, но тот уже отошел от стойки, молча взял Эл-
лен под локоть и повел к лифту.

Как только двери закрылись, обессиленный Дима присло-
нился к стене. Рюкзак сполз у него с плеча.

– Давай мне. – Эллен протянула руку.
– Я сам, – рявкнул он.
Эллен не стала спорить. Судя по всему, Дима из той ка-



 
 
 

тегории мужчин, которые лучше умрут, чем покажут свою
слабость.

Когда они вошли в номер, первое, что бросилось в глаза, –
одна кровать.

– Двуспальный? – не подумав, ляпнула Эллен.
Дима замер и тоже уставился на кровать.
– Э-э-э… да. Мы же не спать пришли. – Он ухмыльнулся

и бросил рюкзак на одно из кресел.
Эллен покраснела от смущения.
Она осмотрела комнату. Просторный номер в приятных

пастельных тонах, наверняка из недешевых. Интересно, Ди-
ма за него платил или нет?

– Ну, рассказывай. – Она провела пальцами по шершавой
ткани штор и повернулась к Диме.

Развалившись в кресле и закрыв глаза, он медленно и глу-
боко дышал.

– Мне нужно отдохнуть, – пробормотал он.
Эллен присела на край кровати – Дима говорил, что для

восстановления сил нужно время, – и решила подождать, по-
ка он придет в себя. Иногда он тяжело вздыхал, но остальное
время был неподвижен и тих, словно статуя.

Эллен вся извелась. Она то вставала и бродила по комна-
те, то присаживалась и, нервно постукивая пятками, смот-
рела на Диму.

Ей нравились его чуть отросшие волосы и недовольство,
с которым он смахивал челку. А таких красивых глаз Эллен



 
 
 

вообще никогда не видела. Самодовольная Димина ухмылка
вызывала неопределенные чувства: то злила, то смущала.

Эллен рассматривала мускулистые руки, гадала, каким
видом спорта он занимается, когда услышала тихое:

– Ты смотришь на меня.
Эллен вздрогнула, решив, что Дима застукал ее, но его

глаза по-прежнему были закрыты.
– Я? С чего бы это? – фыркнула она.
– Ну, может, потому что я тебе нравлюсь? – Дима открыл

глаза, и их взгляды встретились.
«Шутит – значит, пришел в себя», – с облегчением поду-

мала Эллен.
– Слушай, может, ты отдашь мой те…
– Черт! – Дима вскочил с кресла. – Забыл предупредить

наших, что мы в отеле.
Он достал из кармана свой мобильник.
Эллен подумала о папе. Скоро он вернется с работы, не

застанет ее дома и будет сходить с ума. Нельзя просто исчез-
нуть, нужно как-то объяснить отъезд, успокоить отца. Толь-
ко что ему сказать и как? Дима, судя по всему, не собирался
возвращать ее телефон, и это жутко злило Эллен.

Дима назвал гостиницу и номер комнаты, в которой они
остановились. Закончив разговор, спокойно спросил:

– Что ты хотела?
Интуиция подсказывала, что ответ Диме не понравится.

Эллен встала с кресла и подошла ближе.



 
 
 

– Хотела позвонить папе. – Она протянула руку. – Я же не
могу просто взять и уехать.

Эллен видела, как меняется взгляд Димы. Она ждала от-
ветной реакции, но он молчал, сверля ее синими глазищами.

– Верни телефон.
– Не могу.
– Правда? – Эллен почувствовала, как в нее вихрем во-

рвалась злость. – И почему же?
В голове пробежала мысль, что нужно держать себя в ру-

ках, но тут же исчезла.
– Верни телефон, – с нескрываемой яростью повторила

Эллен.
– Ты только успокойся, и я все объясню.
– Так объясняй уже! – крикнула она, разведя руками.
– Ты не можешь позвонить отцу, потому что телефоны

прослушивают: и рабочий, и мобильник. Никуда нельзя зво-
нить! Ты думала, они вот так, просто, отстанут? Посмотрят,
что тебя нет дома, и перестанут искать?

Эллен остолбенела. Она была в ужасе от мысли, что с па-
пой может что-нибудь случиться.

– Отдай телефон. – Эллен протянула руку. Дима покачал
головой. – Отдай этот долбаный телефон!

– Вот только фазовых истерик мне тут не хватало. – Дима
недовольно скривился.

Эллен толкнула его в плечо.
– Отдай, я говорю! Мне нужно позвонить. Плевать, что



 
 
 

прослушивают!
– Тебе плевать, а мне – нет! От этого зависят жизни до-

рогих мне людей!
– А мне папа дорог! Если он в опасности, его надо преду-

предить.
– Поздно…
– Что?!
Эллен хотела растерзать упрямца, выцарапать его пре-

красные глазки. Она сжала кулаки, но вовремя совладала с
собой. Развернувшись, она бросилась к выходу. Дима пой-
мал ее.

– Что творишь? Нельзя к отцу!
Эллен было плевать. Она пыталась вырваться из его рук.
– Успокойся, слышишь? Я все объясню, и ты поймешь.
– Почему поздно? Почему?!
– Потому что они уже у него, ты ничем не поможешь.
– Что они с ним сделают? – голос дрогнул, сердце неисто-

во заколотилось в груди. Эллен перестала дергаться и взгля-
нула Диме в глаза.

Он вздохнул и отпустил ее.
– Не знаю.
– Не ври, у тебя на лице написано, что знаешь!
Дима ничего не ответил. Он отвернулся и грубо выругал-

ся.
Поддавшись сиюминутному желанию, Эллен выдернула

свой телефон из Диминого кармана. Он лихо отобрал его и



 
 
 

вернул на место.
Ненависть и злость вскипели за секунду. Эллен замахну-

лась, но Дима перехватил ее за запястье. Она замахнулась
второй рукой, но парень снова был быстрее.

Она попыталась двинуть Диме коленом между ног. Он
увернулся и толкнул ее к кровати. Эллен упала на спину, а
он уселся сверху, крепко впился в запястья и прижал нога-
ми бедра. Как бы Эллен ни брыкалась, справиться с ним не
могла.

– Успокойся – или я остужу твой пыл в ванне, – спокой-
но сказал Дима, словно его нисколько не трогала истерика
Эллен.

– Ненавижу тебя!
– Я отпущу, если ты готова спокойно поговорить.
– Платье, – прорычала Эллен.
– Что?
– Ты задрал мне платье!
Дима неторопливо сполз с нее. Эллен, расправив ткань,

поднялась.
– Прости, – усмехнулся он, но в голосе сквозило удоволь-

ствие.
Эллен с ненавистью взглянула на него и снова бросилась

к двери. Дима поймал ее.
– Да сколько можно?! Ладно, я предупреждал тебя, неуго-

монная девчонка.
Он потащил Эллен в ванную.



 
 
 

– Отпусти! Я хочу к папе! – кричала она, вырываясь.
Не ослабляя хватки, он включил душ. Лицо Эллен обдало

прохладными струйками. Она визжала, старалась увернуть-
ся, но Дима не прекращал поливать ее. Вскоре она перестала
сопротивляться, поняв, что он в любом случае сильнее нее.

Сдавшись, она уткнулась лбом в мокрое плечо Димы.
Приятный холодок стекал по волосам, спине и ласкал все те-
ло. Эллен приходила в себя. Разум прояснялся, и ей хотелось
разобраться во всем спокойно, без драк и истерик.

Дима расслабился, но продолжил обнимать ее. Эллен чув-
ствовала его сожаление. Он швырнул душ в ванну, выклю-
чил воду и крепче прижал ее к себе. Поддавшись молние-
носному порыву, она обняла его за талию.

– Пожалуйста, скажи, что мне делать? Как помочь папе?
– Я не знаю. Я не помог своим родителям. Их убили.
Эллен вздрогнула, услышав последнее слово, и тихо за-

плакала.
– Папу – он был сенсером – убили сразу, на моих глазах.

Мне удалось убежать. Маму оставили в живых, но… – Дима
вздохнул, – я все испортил, вернулся. Хотел помочь. И, мо-
жет быть, помог бы, если бы не…

Он замолчал на полуслове. Эллен подняла голову и загля-
нула ему в глаза. В них читались горе и ненависть.

– У нее был бы шанс, если бы я не вернулся. И ты не долж-
на, иначе будешь винить себя всю жизнь и ненавидеть как
никто другой.



 
 
 

Дима медленно расцепил руки и отошел.
– Переоденься, а я пока закажу обед. Мы поговорим. Я

все объясню, отвечу на любой вопрос, только если ты будешь
спокойна и перестанешь кидаться на меня с кулаками. – Ди-
ма слегка улыбнулся.

Он принес ей рюкзак, закрыл дверь.
Эллен села на мокрый пол и уткнулась лицом в колени.
«Остановись. Отдышись. Ты сильнее всех. Ты справишь-

ся».

***

Успокоившись, Эллен переоделась в джинсовые шорты и
футболку.

– Самое то. Ничего не задерется, – пробормотала она.
Она вспомнила, как Дима повалил ее на кровать. В тот

момент она ни о чем не думала, хотела только вырваться, но
сейчас…

Эллен оборвала поток неконтролируемых фантазий, по-
обещала себе больше не плакать, не ругаться и вышла из ван-
ной.

Дима сидел в кресле и за обе щеки уплетал обед. Увидев
Эллен, он перестал жевать и прошелся по ее телу взглядом.

– Ешь, пока не остыло, – растерянно пробормотал он.
Эллен не сдержала улыбку. Ей понравилось, что ее появ-

ление вызвало у Димы замешательство.



 
 
 

– Я у Зои булочек натрескалась, еще не голодная. Можешь
съесть мою порцию.

Она поставила балетки на подоконник, чтобы те быстрее
высохли на солнце, и забралась на кровать. Спустя несколь-
ко минут Дима расправился с едой и присел рядом. Между
ними мог поместиться еще один человек, но Эллен смути-
лась от такой близости.

Устроив для спины опору из подушек, Дима начал расска-
зывать историю сенсеров.

Никто не знал, как давно они появились. Одно было из-
вестно точно: их возникновение – результат опытов над
людьми. Английские ученые искали способ расширить воз-
можности человека и проводили эксперименты на добро-
вольцах. Это были бедные люди, согласные на все за кусок
хлеба. На них испытывали новые препараты.

Работа не прошла даром. Когда подопытные узнали, что
их не собираются оставлять в живых, то с помощью об-
ретенных способностей устроили побег. За ними начали
охоту. Назвали сенсерами, так как помимо разных сверхъ-
естественных возможностей у всех проявились повышенные
чувствительность и эмоциональность.

–  Значит, «Элита»  – та самая организация, что мно-
го-много лет назад начала облаву на сенсеров? – спросила
Эллен.

– Нет, той организации давно не сущесвует. «Элита» – это
объединение одаренных. В России она существует лет сорок,



 
 
 

не больше. Во многих странах есть такие «Элиты». – Дима
с отвращением скривился.

– И наши способности вызваны их препаратами?
– Нет, теперь это у нас в генах. Все мы – потомки тех доб-

ровольцев. Препараты вызвали мутацию в ДНК, так что это
наследственное.

– Значит, и в моей семье когда-то были сенсеры? – уди-
вилась Эллен.

– Не когда-то, а кто-то из твоих родителей – сенсер. Сто
процентов. Способности передаются из поколения в поколе-
ние. Второй-третий ребенок еще может этого избежать, хотя
редко, но первенец всегда наследует мутированный ген.

Эллен не могла поверить. Она была уверена, что мама с
папой рассказали бы ей об этом.

– Но у моих родителей нет никаких способностей.
– Ну, я не знаю, почему они скрывали их от тебя.
– Может, вы ошиблись и я не сенсер? Бывают же какие-то

ясновидящие, экстрасенсы… Возможно, я тоже такая, и нет
у меня никаких мутаций! Ты сам говорил, что ваши видящие
вызывают видения, а я – нет! – с надеждой выпалила Эллен.

– Тогда «Элита» не искала бы тебя: им не нужны какие-то
экстрасенсы. – Дима скрестил руки на груди и вздохнул. –
Прости, конечно, что говорю это, но либо от тебя нарочно
все скрывали, либо они – ненастоящие родители… ну, или
один из них.

– Нет, – Эллен покачала головой, – наверное, просто не



 
 
 

говорили.
Внешне она очень похожа на маму: круглолицая шатенка

с карими глазами, тонкими губами и маленьким прямым но-
сом. Даже невысокий рост и миниатюрная фигура – мамины.
А вот характером она в папу. У них и вкусы, и привычки –
все совпадает. Так что, скорее всего, родители просто мол-
чали. Только почему? И кто из них сенсер?

– Может быть, это мама? – предположила Эллен. – Она
всегда относилась к моему проклятию спокойно, а папа –
нет. Она понимала меня, а папа боялся видений. Может, она
тоже видела сны, просто…

– Не торопись с выводами, – прервал ее Дима, – одарен-
ный родитель необязательно должен быть видящим.

– То есть?
– Со времен первых сенсеров столько поколений прошло,

сейчас почти в каждом роду намешано по несколько, а то и
все способности сразу. Не угадаешь, у кого какая проявит-
ся. Твоя мать, если это, конечно, она, могла обладать любым
даром.

–  Мама тоже называла видения даром,  – пробормотала
Эллен. – Ты говорил, помимо видящих и внушителей есть
еще…

–  Слышащие и чувствующие. У первых сильно развит
слух, они всегда все знают, засранцы, – Дима улыбнулся. –
Вторые управляют мыслями, желаниями и эмоциями. Они
считаются самыми опасными врагами. Если бы нам сегодня



 
 
 

попался чувствующий элитовец, мы бы вряд ли ушли. Вста-
ли бы как вкопанные и не рыпнулись.

– Это точно мама, – тяжело вздохнула Эллен. – Я всегда
поражалась, как она влияла на папу, как легко становилось
мне рядом с ней. Это она. – Эллен прикусила губу, почув-
ствовав, как ком подступает к горлу, а на глаза наворачива-
ются слезы.

Она опустила голову и украдкой стерла их. Не хотела сно-
ва плакать при Диме. Она не понимала, почему мама не рас-
сказала ей правду.

– Неужели ничего нельзя сделать? – спросила Эллен. – Ес-
ли с папой что-то случится…

– Поверь, лучшее, что ты можешь сделать, – исчезнуть из
его жизни на пару лет. Притихнешь – они какое-то время
будут наблюдать за ним, прослушивать телефоны и ждать,
когда ты проколешься. Вернешься – тебя заберут, а его, воз-
можно, убьют. Подожди, и через два года вы сможете ку-
да-нибудь уехать и начать жизнь заново.

– Почему два? Откуда такая точная цифра? – недоумевала
Эллен.

– Ну, она не совсем точная. У кого-то больше, у кого-то
меньше. Все из-за энергии.

Оказалось, энергия – важная составляющая в жизни сен-
серов. Как сказал Дима, второе сердце. Если ее исчерпать до
последней капли, то смерть неминуема. Все одаренные дети
рождаются с небольшим запасом энергии. Она растет вместе



 
 
 

с ними и к шестнадцати годам, когда организм окончательно
сформирован, достигает своего пика. Наступает энергетиче-
ская фаза, которая длится около двух лет. Совладать с энер-
гией в этот период невероятно сложно, она требует выхода,
а единственный способ ее выплеснуть – использовать дар.

Казалось бы, в этом нет ничего плохого. Так и было, по-
ка не появилась «Элита». Именно во время энергетической
фазы и находят сенсеров – специальное оборудование улав-
ливает энергетические выбросы. К тому же взрослые сен-
серы могут чувствовать подростков на близком расстоянии.
Скрыться от вездесущей «Элиты» трудно.

– Так у меня эта фаза? Поэтому нам нужно было где-то
спрятаться?

–  Да, чтобы тебя не почувствовали. Мне девятнадцать,
моя давно закончилась, а вот твоя, хм, только началась.

– А что за «хм»? – Эллен недовольно покосилась на Диму.
– Ну-у-у, – протянул он, – все эти твои истерики, взгляды,

убивающие наповал, и кулачки, готовые расквасить нос…
это не ты, а энергия.

– Что?
Это вполне объясняло, как обычно спокойная и добрая

Эллен за последние недели превратилась в бешеную исте-
ричку, готовую рвать всех обидчиков в клочья, включая род-
ного отца.

– Это нормально. Не бойся. У нас полдома таких психов.
К счастью, у нас есть чувствующие. Впрочем, прохладный



 
 
 

душ тоже справляется. – Дима заулыбался.
Эллен вспомнила, как он обнимал ее в ванной, и покрас-

нела.
– Вода – лучшее успокоительное.
Услышав слова, которые всегда твердила мама, Эллен

обомлела.
– Вода? – растерянно спросила она.
–  Странно, да? Мы черпаем энергию из воды. Она –

наш верный друг и помощник: усмирить, восстановить силы,
спрятаться от воздействия других сенсеров… Сама природа
позаботилась о том, чтобы у нас всегда был доступный ис-
точник.

– Дождь, – шепнула Эллен.
– Да, и дождь тоже. Любимая погода сенсеров.
Эллен спустила ноги с кровати и села спиной к Диме.
– Мама очень любила дождь, – тихо сказала она, глядя в

окно.
Дима вздохнул.
– Ну, теперь ты точно знаешь, что она была сенсером. И

это хорошо. Так у твоего отца больше шансов спастись, по-
тому что элитовцы со скрывающимися сенсерами долго не
церемонятся.

Эллен спрятала лицо в ладонях.
– Подожди! – Она резко обернулась. – Ты сказал, первенец

всегда наследует этот ген?
Дима кивнул.



 
 
 

– Значит, мамин старший брат – тоже сенсер?
– Ну, если он у нее есть, то да.
– О, нет. Мама никогда с ним не ладила и даже близко к

дому не подпускала. Мы даже из Питера из-за него перееха-
ли.

– Эллен, в Питере логово «Элиты», там негде от нее спря-
таться.

– Значит, он работает на них, поэтому мама его не любила.
– Возможно, но кое-что не сходится, – задумчиво произ-

нес Дима. – Если он элитовец, за тобой не охотились бы: ты
была бы в списке и тебя забрали бы сразу после шестнадцати.

– А если он скрывал наше существование? Такое возмож-
но?

– Вот это более вероятно. Но был большой выброс, и тебя
все равно засекли, – предположил Дима.

– Если дядя за них, но все время прикрывал нас, то он
поможет папе!

– Эллен…
– Он же может попросить, чтобы его не трогали. Давай

позвоним ему! Скажем, что меня пытались поймать…
– Эллен! Мы не знаем точно!
– Опять ты за свое! Всего один звонок! Можно позвонить

из холла перед отъездом, чтобы нас…
– Нет! Ты не знаешь, можно ли ему доверять.
Только появилась надежда хоть что-то сделать для папы,

как Дима перечеркнул ее своим «нет».



 
 
 

«А вдруг он прав?» – зашептал внутренний голос.
– Эллен, я знаю, как тебе трудно. Прости, но сейчас я мо-

гу помочь только тебе. Когда приедем в убежище, Георгий
Маркович обязательно свяжется с твоим отцом.

Эллен понимала, что не имеет права что-то требовать от
Димы. Он не обязан рисковать жизнью ради нее. Хотя имен-
но это он сегодня и делал.

Дима встал, обошел кровать и присел рядом, так близ-
ко, что их руки соприкоснулись. Эллен неловко взглянула на
него.

– Все будет хорошо. Верь мне. – Дима по-дружески толк-
нул ее плечом.

Эллен с благодарностью улыбнулась ему. Ей показалось,
что перед ней впервые настоящий Дима: заботливый и неж-
ный. Такой, какой он есть на самом деле.

Дима первый отвел взгляд, лишь на секунду задержав его
на губах Эллен. Этого хватило, чтобы ее сердце застучало
быстрее. Дима встал и подошел к окну.

– Что еще ты хочешь узнать? – спросил он.
– Все! Про «Элиту», про вас, кто тебя послал, откуда вы

узнали про меня, как работают способности и…
– Эй, эй! – Дима с улыбкой повернулся. – Тормози, не все

сразу.
– Ладно. – Эллен не сдержала ответной улыбки.
До приезда человека, который должен был их забрать,

оставалось около трех часов. Все это время Дима рассказы-



 
 
 

вал о мире сенсеров.
В России филлиал «Элиты» появился около сорока лет

назад. Его основал наш соотечественник, вернувшийся из
Англии, где находится центральное управление этой органи-
зации. Власть и деньги – вот что единственно важно для эли-
товцев, остальное – мусор. Они готовы идти по головам, на-
плевав на жизни обычных людей, наглым образом исполь-
зовать свои способности, чтобы достичь цели. Поэтому они
ищут одаренных подростков.

Те сенсеры, которые в свое время избежали поимки, заве-
ли семьи. Их дети знают, кто они, кто такие элитовцы и зачем
они однажды придут. Им известно, что придется скрываться
и переезжать с места на место каждый раз, когда необуздан-
ная энергия вырвется наружу. Они знают, что их семьи под
угрозой.

Некоторые сами уходят в «Элиту». Одни – чтобы защи-
тить родных, другие – ради денег. Каждый сенсер с детства
готов к произошедшему сегодня с Эллен. Но не она.

Вопрос, почему родители все скрывали, не давал ей по-
коя.

Дима рассказал, что в Доме – так он назвал убежище – то-
же есть оборудование, способное улавливать выбросы энер-
гии, но оно не такое мощное, как у «Элиты», и не может пой-
мать сигнал из Ростова. Сигнала и не было! О том, что эли-
товцы придут за Эллен, основателю Дома сообщил тайный
информатор. Дима подозревал, что этим человеком был кто-



 
 
 

то из «Элиты», потому как глава их убежища, Георгий Мар-
кович – бывший элитовец.

Эллен не сомневалась: позаботиться о ней мог только дя-
дя Виктор. Дима не был в этом уверен и звонить ему не раз-
решал. Эллен оставалось надеяться, что, когда она попадет
в Дом, Георгий Маркович поможет ей связаться с папой или
с дядей.



 
 
 

 
Глава 5

 
За разговорами время пролетело незаметно, и вскоре в

номер постучали.
Дима подошел к двери и приоткрыл ее, но неожиданно

отпрянул назад и выругался. Эллен до смерти испугалась.
Вскочив с кровати, она приготовилась к худшему.

– Какого черта? Сказали, Макс приедет! – злобно выпалил
он, впуская в комнату парня в джинсах и черной футболке.

А Эллен так боялась увидеть черный костюм!
– Приехал я, – абсолютно спокойно ответил гость и по-

смотрел на Эллен.
Испуг немного утих, когда она поняла, что этот человек из

Дома. Одно неясно: откуда столько недоброжелательности к
члену семьи, о которой Дима с такой нежностью отзывался?

– Привет, – сказал парень и подошел ближе, – ну как ты?
Эллен хотела ответить, но Дима не унимался. Хлопнув

дверью, он обратился к новоприбывшему:
– И как, по-твоему, я должен терпеть твою рожу в течение

пяти часов?
– Молча, – с непоколебимым спокойствием ответил тот,

не отрывая взора от Эллен.
Дима молниеносно оказался между ней и гостем.
– Не нарывайся, – процедил он сквозь зубы.
«Вот только разборок еще не хватало», – подумала Эллен.



 
 
 

Дима хоть и был ниже ростом, но по комплекции не усту-
пал, даже, наоборот, выглядел покрепче высокого худощаво-
го незнакомца.

Тот все так же мирно ответил:
– У тебя за спиной испуганная девушка. Может, ты уй-

мешься и подумаешь о ком-то кроме себя?
Удивительно, но его слова подействовали. Обернувшись,

Дима виновато посмотрел на Эллен, а после с излишней рез-
костью прошел к креслу и плюхнулся в него.

– Александр, – представился парень, нервно теребя связку
ключей, – но все зовут меня Алекс.

–  Эллен,  – она робко взглянула в выразительные карие
глаза.

Алекс улыбнулся, и на смуглом небритом лице появились
очаровательные ямочки.

– Как ты? – с волнением спросил он. – Не сильно испуга-
лась?

Он так пристально всматривался в ее лицо, что Эллен ста-
ло не по себе.

– Немного, но уже все нормально.
– Ты отдохнула? Готова ехать? – Алекс осмотрелся. – Ве-

щи вы захватили?
– Рюкзак в ванной, – сказала Эллен, и парень сразу напра-

вился туда.
Эллен не сдержала улыбку.
Алекс напомнил ей принца из детских фантазий. Она



 
 
 

всегда буквально понимала выражение «вторая половинка»
и считала, что ее избранником должен стать кто-то, похожий
на нее внешне, то есть кареглазый брюнет.

***

Как только Алекс вышел из ванной, они втроем покинули
номер.

Он не отрывал взгляда от Эллен, а она пылала от смуще-
ния. К такому количеству мужского внимания она не при-
выкла.

Когда подъехал лифт, Эллен собралась войти внутрь, но
Дима дернул ее назад.

– Что такое? – буркнула она, вырвав руку.
Алекс был неподвижен. Взгляд его застыл в одной точке,

на лице ярко вырисовывалась тревога.
– Видение, – пояснил Дима.
– К нам гости. – Алекс резко пришел в себя. – В холл нель-

зя.
– Почему? Что происходит? – запаниковала Эллен, глядя

то на одного, то на другого.
– Он видящий. Я говорил, видения об опасности приходят

сами, – ответил Дима.
– Надо спуститься по пожарной лестнице, – сказал Алекс.
Они ринулись в конец коридора.
– И что ты видел? – не унималась Эллен, догоняя Алекса.



 
 
 

– Свою смерть, что же еще? – ответил за него Дима.
– Вообще-то, твою, – Алекс открыл дверь на лестницу и

усмехнулся, – меня они только ранили.
Эллен потеряла дар речи, но он безошибочно прочитал ее

эмоции по глазам.
– Не бойся, видение можно обойти, для того оно и при-

ходит. Элитовцы вот-вот подъедут и пройдут в холл, а мы
выйдем с другой стороны.

– Эй! – Дима резко остановился, и Эллен чуть не вреза-
лась в него. – Так они только подъедут или уже внутри?

– Какая разница? Нам нельзя в холл, спускайся.
– Большая разница! На улице они ее сразу почувствуют,

а тут – нет.
– Не почувствуют. Я ее не чувствую, – уверенно заявил

Алекс.
– Что? И давно ты стал фазовые потоки ловить?
– Пару месяцев назад. Я не обязан был перед тобой отчи-

тываться, спускайся.
– Какого черта?! Она в фазе! Значит, ее невозможно не

чувствовать!
– Спускайся! – прикрикнул Алекс. – У нее нет энергии.
В синих глазах отразилось недоверие.
– Ну, смотри. Если с ней что-то случится, это будет твоя

вина.
Они вновь побежали вниз.
«Что значит: нет энергии? – думала Эллен. – Она же так и



 
 
 

хлещет из меня! Я превратилась в сплошной комок нервов».
Спустившись на первый этаж, Алекс приоткрыл дверь и

выглянул на улицу.
– Ждите здесь, я подгоню машину.
Следующие минуты длились бесконечно. Эллен боялась

каждого шороха. Диму, казалось, столкновение с элитовца-
ми ничуть не беспокоит – он спокойно рассматривал стены
мятного цвета.

Вскоре послышался звук подъезжающей машины. Дима
приоткрыл дверь. Рядом остановилась серебристая ауди.

– Это он, идем.
Эллен уселась сзади. Дима положил ее рюкзак на переднее

сиденье, а сам забрался к ней. Машина еле слышно загудела,
и они поехали.

Эллен отвернулась к окну. В глазах столпились слезы.
Что если это ошибка?
– Эй, кареглазка.
Она вздрогнула от неожиданности.
– Откуда имя такое необычное? – непринужденно спро-

сил Дима. Наверное, решил отвлечь ее от грустных мыслей.
Эллен не хотела разговаривать, но промолчать не могла.
– Мама наполовину англичанка. Это в честь бабушки.
– О как, английские корни, – задумчиво произнес Дима. –

Хотя у кого из нас их нет? А отца как зовут?
Эллен мгновенно вспыхнула, понимая, к чему он ведет.

Сочетание имени и отчества не раз становилось причиной



 
 
 

насмешек в школе. И чем только думала мама?!
– Павел. Я – Эллен Павловна, если тебя это так забавляет.
Дима поджал губы, сдерживая смех, и покачал головой,

мастерски изображая оскорбленную невинность:
– Как ты могла так обо мне подумать?!
Куча непристойных слов в адрес наглеца заплясала на

языке.
– Дождь собирается, – вдруг произнес Алекс.
Его бархатистый голос отвлек Эллен. Она посмотрела

в зеркало. Алекс улыбнулся ей, включил музыку и сделал
громче, чем спас Эллен от продолжения нелепого разговора.

Все это проклятая неконтролируемая энергия, поняла Эл-
лен, и с легкостью успокоилась.

– Извини, – сказал Дима.
«Надо же! Еще и раскаивается!»
Вскоре по затемненным стеклам напористо застучал

дождь. Домов за окном становилось все меньше. Эллен так и
не знала, куда ее везут. Когда они промчались мимо поворо-
та в родной поселок, сердце защемило в груди. Эллен прово-
дила взглядом бело-синий указатель с названием. С каждой
секундой она была все дальше от дома.

Она посмотрела на магнитолу, где высвечивалось время.
Оставалось чуть больше часа, и папа будет дома. А ужина
нет…

Эллен больше не смогла сдерживать слезы.
Дождь вторил ударам ее сердца, набирая силу, плакал



 
 
 

вместе с ней.
– Эллен, – нежно произнес Алекс, – все будет хорошо…
Ей очень хотелось в это верить.
Еще с утра у нее была привычная, пусть и не совсем нор-

мальная, жизнь, но кто-то взял и вмиг все перевернул.
Эллен стало зябко. Поглаживая ноги, покрывшиеся му-

рашками, она ощутила прикосновение к пальцам.
Дима осторожно обхватил ее мизинец своим. Касание бы-

ло неуверенным, будто он спрашивал разрешения на при-
мирение. Милый жест из детства: мирись, мирись, мирись и
больше не дерись…

Эллен крепче сжала его палец и с благодарностью посмот-
рела в глаза своему отважному спасителю.

***

Спустя несколько часов дождь разыгрался не на шутку.
Гремело, сверкало, за окном мало что было видно. Дворники
не успевали смахивать потоки ливня.

–  Придется где-то остановиться и переждать,  – сказал
Алекс.

– До темноты домой не успеем, – ответил Дима ледяным
тоном.

– Мы и так не успеем, еле едем. Надо дотянуть до отеля.
– Время потеряем! – Дима перешел на тон выше. – Тут

все еще опасно!



 
 
 

– Я же сказал, ее не почувствуют! – упирался Алекс.
Эллен казалось, что она сидит на пороховой бочке, кото-

рая в любой момент может рвануть.
– Это невозможно! И какого черта ты раскомандовался?!

Тебя вообще не должно быть здесь! – Дима взорвался пер-
вым, что было неудивительно.

Предчувствие говорило, что ничем хорошим спор не за-
кончится.

– Тебя что-то не устраивает?
– Да, меня не устраивает, что ты решил включить босса.

Эллен нужно доставить в Дом как можно быстрее…
– Я все сказал! Так будет лучше для нее. Ей нужно отдох-

нуть!
– Отдохнет на месте, в безопасности!
– Эй, я тут вообще-то! – не выдержала Эллен, но ее про-

игнорировали.
– Она уже в безопасности, – уверенно отчеканил Алекс.
– Не потому ли, что ты тут?! – Дима распалялся все боль-

ше и больше и будто нарочно провоцировал Алекса. – Это
же так здорово, что ты вовремя появился. И что бы мы без
тебя делали?!

Алекс резко дал по тормозам и обернулся к Диме.
– Ты когда-нибудь отстанешь от меня?
– Нет! Пока ты не получишь то, что заслуживаешь! Давно

руки чешутся!
– Можем решить эту проблему здесь и сейчас, пока рядом



 
 
 

нет парней, чтобы промыть тебе мозги, – с вызовом сказал
Алекс и решительно открыл дверь.

Дима вытащил из задних карманов телефоны, швырнул
их на сиденье, и уже через секунду Эллен осталась в машине
одна, испуганная и не знающая, что делать.

Мобильники, лежащие рядом, так и мозолили глаза. Она
протянула руку к своему…

Сзади что-то грохнулось на багажник. Эллен без разду-
мий открыла дверь и выскочила под ливень. Позади маши-
ны стояли Алекс с Димой, вцепившись друг в друга. Нужно
было остановить драку, пока все не зашло слишком далеко,
поэтому Эллен ринулась к ним.

– Прекратите! Сейчас же!
Она схватила их за руки, и ее резко откинуло в сторону.

Эллен вскрикнула, и парни, отпрянув друг от друга, уста-
вились на нее. Ладонь, которой она дотронулась до Алекса,
будто горела.

– Ты ударил ее? – гневно спросил Дима.
–  Конечно, нет!  – Алекс, казалось, растерялся больше

всех.
– Что ты сделал?!
Алекс молча потер место касания. Он не сводил с Эллен

глаз, а она неотрывно смотрела на него. Жар потихоньку сти-
хал, недоумение росло: «Что это было?».

На ум пришел только один способ получить ответ, поэто-
му Эллен решительно шагнула к Алексу и коснулась его пле-



 
 
 

ча.
Огонь, вспыхнувший в ладони, побежал по руке, а потом

разлился по всему телу приятным теплом. Эллен смотрела в
глаза Алексу, наслаждаясь невероятными ощущениями. Ка-
залось, даже дождь затих, не смея прерывать идиллию. Эл-
лен больше не чувствовала тоски, печали и страха. Было так
спокойно и комфортно…

«Все правильно, – заверяло сердце, – Алекс всегда должен
быть рядом».

Эллен удивилась, насколько естественной оказалась
мысль.

Алекс вырвал руку – и все исчезло. Дождь все так же бес-
пощадно колотил по лицу.

– Что это? – спросила она.
Алекс, казалось, с трудом сдерживал злость. Не ответив,

он направился к машине. Эллен проводила его взглядом, а
потом вспомнила, что рядом стоит притихший Дима. Она
повернулась к нему.

– Это была энергетическая связь, – с нескрываемым от-
вращением сказал он.

Дима пошел к машине, и Эллен поплелась следом: «От-
лично! И почему я чувствую себя виноватой перед ними?».

***

Дождь и не думал стихать, бессовестно барабаня по кры-



 
 
 

ше. Вскоре Алекс свернул с трассы к невысокому, но до жути
мрачному отелю. Стены были отделаны диким камнем, что
создавало впечатление средневекового замка.

– Что с внушением? – спросил Алекс, останавливая ма-
шину недалеко от входа.

– Имеется, – буркнул Дима и потянулся за рюкзаком.
Эллен вышла из машины и побежала под навес. Алекс от-

крыл тяжелую дверь, под стать образу замка, пропустил ее
вперед.

Обстановка оказалась весьма неожиданной и больше на-
поминала охотничий домик, чем гостиницу. На стенах, от-
деланных деревом, висели устрашающие головы диких жи-
вотных, у дивана разлеглась шкура медведя. Кроме убитых
зверушек, в зале никого не было.

– Есть кто-нибудь? – крикнул Дима.
Со стороны лестницы послышались шаги.
– Бегу, бегу, – отозвалась женщина и начала торопливо

спускаться. – Ох, не думала, что в такую погоду у нас будут
посетители, – залепетала она, поправляя волосы цвета ме-
ди. – Добрый вечер. Промокли-то как!

– Здравствуйте, – серьезным голосом сказал Дима. – Есть
места переночевать? А то ехать совсем невозможно.

– Есть, есть, – успокоила женщина и оглядела присутству-
ющих. – Скидочку сделаю, если возьмете отдельную комнату
для дедушки. – Она с улыбкой посмотрела на Алекса.

У Эллен вырвался смешок, но она вовремя прикрыла рот



 
 
 

рукой. «Дедушка» нахмурился, скрестив руки на груди, но
было видно, что с юмором отнесся к издевке.

– Нет, нам нужен номер на троих.  – Дима склонился к
женщине и тихо добавил: – За дедушкой нужен глаз да глаз.

Эллен еще раз хихикнула. Алекс мило улыбнулся и же-
стом показал молчать. Было в нем нечто целительное. Рядом
с ним хотелось радоваться и не думать о плохом.

Дима разговаривал с хозяйкой, а Эллен с Алексом пере-
глядывались и улыбались друг другу, как и до появления за-
гадочной энергетической связи.

Вопросы решили, и женщина отдала ключ от комнаты.
– Значит, дедушка, – ухмыльнулся Алекс, когда они под-

нялись на второй этаж.
Дима изобразил поклон и открыл дверь.
– Я скоро подойду, – неожиданно сказал Алекс, – нужно

позвонить.
– А внушение? – спросил Дима, но тот ничего не ответил

и ушел.
Эллен зашла внутрь. Комната была просторной, но намно-

го скромнее апартаментов предыдущего отеля. У стены сто-
яли три узкие кровати, разделенные тумбочками, в углу –
небольшой шкаф, у окна – деревянный столик и три стула.

«Как в сказке «Маша и три медведя». Два медведя», – по-
правила себя Эллен, заметив шкуру бедного мишки на стене.

Осмотревшись, она обернулась и встретила серьезный
взгляд Димы. Он стоял у порога и не сводил с нее глаз. Эл-



 
 
 

лен смутилась. Она чувствовала себя добычей, загнанной в
ловушку. Сейчас с ней начнут играть, а затем безжалостно
убьют.

Комната вдруг стала невероятно тесной.
– Какую займешь? – спросила Эллен, чтобы избавиться от

неловкого молчания.
Дима хмыкнул, подошел к ближайшей кровати. Он рез-

во стащил мокрую футболку, а после взялся за молнию на
джинсах. Эллен мигом отвернулась.

Она подошла к окну и присела за стол. Рассматривая кап-
ли, стекающие по стеклу, она старалась прогнать из мыслей
образ полуобнаженного Димы. Эллен надеялась, что он уля-
жется в кровать, но тот подошел к ней. Перед глазами зама-
ячил обнаженный торс. Спасибо, что хоть одеяло обмотал
вокруг бедер!

Дима положил на стол телефоны, отодвинул стул и пове-
сил на спинку одежду.

– Сим-карт там нет, – сухо предупредил он.
– Дим, почему у меня ощущение, что я в чем-то винова-

та? – спросила Эллен в лоб.
– Не виновата. – Он отошел.
– Тогда что не так? Раньше ты был разговорчивее. – Эллен

обернулась за ним.
– Я и сейчас разговариваю, – проворчал Дима, упав спи-

ной на кровать.
– Хорошо. Тогда объясни, что это за связь такая, из-за ко-



 
 
 

торой вы оба на меня надулись?
Дима вздохнул, подложил руки под голову.
– Обычная любовная связь.
– Какая?
– Любовная, – повторил он, рассматривая потолок.
Из его уст эти слова звучали серьезно и даже угрожающе.
– То есть я и Алекс… – она засомневалась, как лучше вы-

разиться, – типа должны быть вместе? И кто это решил? Уж
точно не я.

– Энергия. Все решает энергия. Встречаются два близких
друг другу потока – искра, огонь… и жили они долго и счаст-
ливо. Это редко, но вполне реально. – Дима приподнялся и
оперся на локоть. – У нас в Доме есть такая парочка, три года
вместе. Мы отправили одного из парней на выброс, а он вер-
нулся с девчонкой и на руках потащил ее к себе в комнату.

– Что за ерунда, – презрительно фыркнула Эллен. – Чело-
век решает, с кем ему быть, а не какая-то энергия.

К Алексу у нее с первого взгляда вспыхнула симпатия,
однако ничего магического и сверхъестественного Эллен не
почувствовала: никакого непреодолимого желания кинуться
ему на шею и растаять в объятиях.

Дима хмыкнул.
– Я посмотрю, как ты сможешь сопротивляться. Если за-

хочешь, конечно.
– Слушай, а тебя-то это почему так задело? За что ты так

ненавидишь Алекса, что аж бесишься от его возможного сча-



 
 
 

стья?
– А я не о его счастье думаю.
Дима с озадаченным видом изучал потолок, а Эллен – Ди-

му. Брови нахмурены, губы надуты, мечущийся взгляд, каж-
дый мускул на полуобнаженном теле напряжен.

«Такой милый, когда обижается», – подумала она.
– Ты смотришь на меня, – с упреком сказал Дима.
– Да-а-а, – кокетливо ответила Эллен.
Дима повернул голову и широко улыбнулся.
– Ты бы сняла с себя мокрую одежду. – Он хищно прищу-

рился. – Помочь?
Эллен закатила глаза и только хотела ответить, что не со-

бирается при нем переодеваться, как в комнату вошел Алекс.
Он нервно постукивал телефоном о ладонь. Оглядев комна-
ту, он остановил взгляд на Диме.

– Сам разделся, а девушке переодеться не надо?
– Я предлагал ей помощь. – Дима улыбнулся, встал с кро-

вати и направился к двери. – Уже оставить вас одних?
Алекс недовольно покачал головой и взглянул на Эллен.
–  Тебе чего-нибудь хочется: пить, есть? Внизу есть ка-

кая-то кухонька. Пахнет вкусно.
– Нет, ничего не хочу. Спасибо.
– Ладно. Позовешь? Постараюсь удержать за дверью этого

маньяка, – с наигранной серьезностью сказал Алекс, и Эллен
невольно улыбнулась.



 
 
 

***

Оставшись наедине, она переоделась в хлопковый ком-
бинезон, в котором было бы удобно спать. Надеть пижаму,
захваченную в последний момент, постеснялась. Развесив
одежду на стуле, Эллен позвала своих спутников. Когда они
вошли, Дима оглядел ее и присвистнул. На лице Алекса тут
же вспыхнуло возмущение, но он промолчал. В руках у него
был поднос с тремя стаканами и маленькими пиццами. Он
пронес его к столу. Эллен вдохнула манящий аромат, и ее
аппетит мгновенно проснулся.

Они молча поели.
За окном быстро стемнело, и Алекс предложил лечь спать,

чтобы рано утром отправиться в путь.
Эллен выбрала кровать посередине, решив, что так будет

меньше шансов проснуться от драки, и забралась под одеяло.
Она впервые проводила ночь не в своей комнате, да еще и с
малознакомыми парнями. Так неловко она себя никогда не
чувствовала. Алекс, который начал раздеваться, только до-
бавил масла в огонь. Эллен отвернулась и наткнулась на се-
рьезный взгляд синих глаз.

Не зная, куда деться, она легла на живот и уткнулась ли-
цом в подушку.

Спустя какое-то время в комнате стихло – парни уснули.
Эллен перестала притворяться, что спит, и открыла глаза.
Свет от уличных фонарей падал в середину комнаты, разго-



 
 
 

няя тьму по углам. Дождь присмирел.
Алекс лежал на животе, обняв подушку. Его лицо свети-

лось спокойствием. Дима спал на боку, тяжело дыша. Види-
мо, даже во сне его не оставлял вихрь эмоций.

Разглядывая тени на потолке, Эллен думала о том, как все
резко перевернулось с ног на голову. А может, с головы на
ноги? Может, только теперь начнется правильная жизнь, ко-
торая должна была быть всегда? Только несправедливо, что
для этого Эллен нужно на время оставить отца.

Как он там? Что думает? Сможет ли сегодня уснуть?
Страшно даже представить, что он чувствует!

Эллен так боялась засыпать! Сотни раз она наблюдала
смерть чужих людей.

А вдруг сегодня…
Она пыталась успокоиться, убеждая себя в том, что скоро

будет в безопасности и ей помогут связаться с отцом.
Зачем ждать? Почему бы не позвонить ему прямо сейчас?
Интуиция подсказывала, что этого ни в коем случае нель-

зя делать. Дима ее сразу прибьет и «Элиту» ждать не станет.
Возможно, и добрый Алекс ему поможет, если на кону будут
стоять жизни их друзей.

Дима и Алекс.
Алекс и Дима.
Эллен усмехнулась. Еще утром парни сбегали от нее как

от чумной, а теперь сразу двое обращают на нее внимание.
Такие разные, но одинаково притягательные. Эллен даже не



 
 
 

знала, кто ей больше нравится.
Она вспомнила, как мама помогала ей определиться с вы-

бором игрушки или какой-нибудь вещицы. Говорила: «От-
вернись, закрой глаза и послушай сердце. Что оно тебе гово-
рит? О чем шепчет?». Эллен прислушивалась к себе, а потом
делала выбор, о котором никогда не жалела.

«Ну же, давай сделай это, – подбодрила себя Эллен. – Про-
сто так, для себя. Неважно, если ни один из них не выберет
тебя. Алекс или Дима? Кого выберешь ты? Нужно просто
повернуться».

С одной стороны Дима, который притягивает, как магнит,
несмотря на свой взрывной характер. С другой – спокойный
и заботливый Алекс. И связь, предначертанная свыше. На-
верное, не стоит так быстро списывать ее со счетов.

Закрыв глаза, Эллен вслушивалась в шепот сердца. Оно
начинало стучать все быстрее, быстрее и не шептать вовсе,
а кричать во весь голос. Даже дышать стало трудно. Эллен
вздохнула глубже и повернулась.

Она открыла глаза…
…и нырнула с головой в синее море.
Дима не спал, а смотрел на нее.



 
 
 

 
Глава 6

 
Ранним утром Алекс разбудил Эллен и сказал, что пора

ехать дальше. Сонная, поеживаясь от прохлады, она добрела
до машины, забралась на мягкое сиденье и снова уснула.

Когда Эллен открыла глаза, за окном не спеша проплыва-
ли деревья. Сквозь зеленые кроны пробивались лучи солн-
ца. Она приподнялась и огляделась. Со всех сторон была
только зелень. Впереди, петляя между деревьями и заросля-
ми кустарников, виднелась накатанная дорога. Никакого ас-
фальта. Никаких строений. Только лес. Эллен вопроситель-
но взглянула на Диму, который все это время наблюдал за
ней.

– И куда мы направляемся?
Алекс опередил Диму с ответом:
– Почти приехали.
Эллен еще раз огляделась, надеясь, что упустила признаки

цивилизации в этой глуши.
– Это же лес…
– Только не начинай. – Дима выставил ладони перед со-

бой, будто щит.
– Не начинать?! Мы в лесу!
– Да, природа вокруг, все замечательно, – улыбнулся Ди-

ма, но его попытка перевести разговор в шутку не удалась.
Эллен почувствовала, как внутри закипает варево из возму-



 
 
 

щения, злости и непонимания.
– Почему ты ни разу не сказал, что вы живете в лесу?!

Говорил, у вас – дом. Как дом в лесу может вместить два
десятка людей?

– О-о-о, это особенный…
– Пещера? Бункер под землей?
– Да что ты завелась-то опять? С чего? У нас нормальный

дом, а не бункер, – повысил голос Дима. – Уж прости, не
элитный поселок и не роскошный коттедж, к которому ты
привыкла!

– Эй, не разговаривай с ней так! – заступился Алекс.
Эллен открыла рот от изумления. Да, у ее отца были день-

ги, но для нее финансовая обеспеченность никогда не была
чем-то значимым. И уж тем более она не хвасталась ею пе-
ред другими.

– Эллен, – обратился Алекс, – успокойся. Никто не соби-
рается держать тебя под землей. Тебе понравится наш дом,
вот увидишь.

Его голос опять подействовал как лекарство. Злость ушла,
забыв прихватить с собой лишь обиду на Диму.

Алекс остановил машину и обернулся:
– Ты что-нибудь знаешь о Темном монастыре?
Эллен впервые слышала это название, поэтому замотала

головой.
– Думаю, об этом тебе с радостью расскажут по дороге.

Дальше нужно пешком. Отсюда вы быстрее дойдете, а мне



 
 
 

нужно отогнать машину.
Алекс передал Диме рюкзак и сказал ей:
– Все будет хорошо. Ты же мне веришь?
Дима хмыкнул и, приоткрыв дверь, толкнул ее нараспаш-

ку. Алекс недовольно взглянул на него, но больше никак не
среагировал на выходку.

– Верю. – Эллен улыбнулась, глядя в карие глаза. – Все
будет хорошо.

– Вот и отлично, – на щеках Алекса появились глубокие
ямочки. – Слушай, если надо будет с кем-то поговорить или
что-то понадобится, просто скажи, я все для тебя сделаю.
Хорошо?

– Да. Спасибо тебе. – Эллен почувствовала, как покрас-
нела, и опустила взгляд.

Она вышла из машины, и Алекс поехал дальше.
Прохладный утренний воздух, наполненный лесными за-

пахами, окутал Эллен со всех сторон. По телу рассыпались
тысячи мурашек.

Дима пошел в сторону от дороги, прямо вглубь леса. Эл-
лен обреченно поплелась следом.

Повсюду была поросль колючих кустарников, которые
иногда царапали кожу, словно монстры с когтями. От росы,
разбросанной миллионами бусин по всему лесу, и одежда, и
тряпичные балетки пропитались влагой.

Пригорок, по которому они поднимались, становился все
круче и круче, и не привыкшая к таким прогулкам Эллен еле



 
 
 

поспевала за Димой. Хорошо хоть было за что схватиться!
Лианы, сжимающие в объятиях толстые стволы, стелились
по земле. Эллен цеплялась за них, но чаще спотыкалась. То-
гда Дима сразу спешил на помощь.

– Мне кажется, я не нравлюсь этому лесу, – проворчала
Эллен, когда в очередной раз чуть не упала.

– Да брось, вы подружитесь.
– Где мы вообще? Что это за место?
– Черноморское побережье, Краснодарский край, – отве-

тил Дима, протягивая руку.
– А точнее?
– Это неважно. – Он рывком помог ей забраться на вер-

шину пригорка.
– Что? Как это неважно? Это секрет?
– Это для твоего же блага.
– Думаешь, я сбегу? Куда? – Эллен развела руки в стороны

и покрутилась на месте. – Я даже обратно уже не вернусь,
ты завел меня черт знает куда. И я понятия не имею, куда
мы идем.

– К Темному монастырю. – Дима самодовольно улыбнулся
и потопал дальше. – Идем. Нам нужно спуститься с горы.

Эллен устало поплелась следом.
– Что это за монастырь?
– Ну, он был монастырем много лет назад. Люди дума-

ют, что сейчас там живут проклятые души, но на самом деле
прячемся мы, – весело сказал Дима.



 
 
 

«Может, люди в чем-то и правы», – подумала Эллен, так
как всегда считала свою способность проклятием.

– И?
– Да нет никаких «и». Это было заброшенное здание, мы

вернули его к жизни. Теперь там наш Дом. Вряд ли элитов-
цам взбредет в голову кого-то искать в лесу.

Эллен больше не стала задавать вопросы. Ее заботило то,
как не упасть и не скатиться с крутого склона. Спускаться
оказалось гораздо труднее, чем карабкаться вверх, но Дима
не отходил от нее ни на шаг и при необходимости подстра-
ховывал.

Внизу нужно было перейти речку. Дима снял обувь, пе-
рекинул через реку, а после подхватил Эллен на руки и, не
переставая улыбаться, перетащил на другую сторону.

Они шли по лесу, слушали утренние напевы птиц, пока
Дима резко не остановился.

– Пришли, – сказал он.
Эллен вмиг почувствовала волнение, которое всю дорогу

пряталось внутри.

***

– Чего вертишься? – недовольно спросил Дима.
– Я ничего не вижу.
– Смотри прямо.
Эллен взглянула вперед, но ничего, кроме леса, не увиде-



 
 
 

ла. Может, это действительно был подземный бункер?
– Нелли, мы очень устали, – обратился Дима в пустоту. –

Снимай свои колдовские чары.
Эллен наконец поняла, что находится под внушением.
У нее сбилось дыхание, когда вдали исчезло дерево, затем

пропал раскидистый кустарник, будто недовольный работой
художник стер их с полотна прямо на глазах. Лесные стра-
жи исчезали один за другим, и вскоре перед Эллен осталась
пустая поляна. Все замерло. Эллен понимала, что картина
еще не завершена, поэтому с волнением ожидала дальней-
ших действий таинственной художницы.

Под ногами появился плоский камень, следом – еще один,
еще и еще. Как детали пазла, они складывались в дорож-
ку. Она змеей ползла вперед, становясь все шире и шире.
Врезавшись в невидимую преграду, камни начали взбирать-
ся ввысь. Затаив дыхание, Эллен наблюдала, как рождается
фундамент монастыря. Кирпичик за кирпичиком выстраи-
вались стены, по ним вились лианы плюща. Словно живые,
они тянулись вверх на три этажа, оставляя просвет лишь для
деревянных окон.

Эллен не ожидала, что монастырь такой большой. В
центре виднелось крыльцо, практически скрытое лианами.
Справа стояла небольшая полуразрушенная часовенка, по-
росшая кустарниками и плющом.

Невидимый художник мелкими мазками закончил карти-
ну: деревья окружили дом, между ними устроились скамей-



 
 
 

ки, а вдоль каменной дорожки раскинулись клумбы. Это был
тихий, укромный уголок вдали от современного мира. Эллен
не могла оторвать взор от полудикой красоты.

– Это невероятно, – сказала она.
– Рада, что тебе понравилось, – раздалось поблизости.
Эллен вздрогнула.
Завороженная магией внушения, она совсем забыла, что

владелица дара находится где-то рядом. На расстоянии вы-
тянутой руки появились две девушки.

– Я Нелли, – с улыбкой представилась эффектная блон-
динка с карими глазами.

Вторая девушка кинулась Диме на шею. Он крепко обнял
худышку с длинной косой и поцеловал в щеку.

Сердце Эллен мгновенно сжалось в груди.
– А вот это ожерелье на Диминой шее – Вика, – смеясь,

сказала Нелли.
Эллен улыбнулась девушкам.
– Приятно познакомиться, – радостно сказала Вика, по-

терев лоб под густой челкой, и вернула внимание Диме. – Я
чуть с ума не сошла, когда сказали, что в тебя стреляли.

– Все нормально. Живой, как видишь.
«Красивая пара», – подумала Эллен. Вика идеально под-

ходила Диме по росту, не то что она, коротышка. У них был
одинаковый цвет волос, а зеленые глаза Вики были под стать
синим Диминым.

–  Всех, кто волновался, обнимать будешь?  – кокетливо



 
 
 

спросила Нелли.
Только сейчас Эллен обратила внимание, что она обута в

туфли на высоких каблуках. Это выглядело нелепо в лесу,
но девушке очень шло. По-видимому, она свои достоинства
не скрывала: короткая джинсовая юбка подчеркивала строй-
ные ноги, а топ в обтяжку повторял изгибы тонкой талии и
красивую грудь.

– Спасибо, Нелли, за красочное представление, – холодно
сказал Дима. – Эллен, тебя уже ждут. Идем.

Увидев, что на крыльце собрался народ, Эллен занервни-
чала.

– Эй, не бойся, я с тобой. – Дима взял ее за руку и повел
вперед.

Но легче не стало. Наоборот! По спине пробежал холодок,
а в затылок ударили неприятные эмоции. Эллен не поняла,
какие именно – так много их было. Она обернулась, ожидая
встретить гневный взгляд зеленых глаз, но Вика на нее не
смотрела, а вот Нелли, скрестив руки на груди, злобно пяли-
лась вслед. На ее лице не осталось и намека на добрую улыб-
ку. На секунду все вокруг: деревья и кусты – вспыхнуло ог-
нем. Эллен вздрогнула, а губы Нелли искривились в усмеш-
ке.

«Что это было?» – отвернувшись и шагая вперед, подума-
ла Эллен, но разум сразу выдал ответ: «Ревность влюблен-
ной девушки».

Навстречу выходили парни и девушки, приветствовали ее



 
 
 

и поздравляли Диму с благополучным возвращением. Она и
не думала, что будет так волноваться при встрече. Все каза-
лись дружелюбными, но Эллен была насторожена после рез-
кой перемены настроения Нелли.

На крыльце их ждала пара взрослых. Мужчина средних
лет внимательно смотрел на Эллен и то и дело вытирал лоб и
шею платком. Казалось, он чрезмерно нервничает. Молодая
женщина что-то говорила ему, поглаживая по спине.

По-доброму отмахнувшись от друзей, Дима повел Эллен
к входу.

– Добро пожаловать в Дом, – сказала женщина.
– Здравствуйте, – робко ответила Эллен.
– Отличная работа, Дим. Спасибо. – Мужчина по-отцов-

ски похлопал его по плечу. – Очень рад, что ты присоедини-
лась к нам, Эллен.

Он так пристально смотрел ей в глаза, что она невольно
поежилась.

– Эллен, это Георгий Маркович, основатель Дома, – пред-
ставил Дима, – и Маргарита Сергеевна, наша общая мамоч-
ка.

– Просто Рита, – поправила его женщина. – Я не такая
древняя, как считает этот паршивец. Мне всего тридцать че-
тыре.

Эллен улыбнулась.
– Рит, покажи девочке ее комнату, – сказал Георгий Мар-

кович и заторопился в дом. Женщина проводила его удив-



 
 
 

ленным взглядом.
– Что с ним? – поинтересовался Дима.
– Не знаю, может, перенервничал, переживал как нико-

гда. Не уверена, что вообще спал, еще эта стрельба… – Рита
вздохнула. – Слава богу, с вами все хорошо. Ну, пойдем? –
Она махнула на вход.

Эллен нерешительно шагнула вперед, хотя ей безумно хо-
телось убежать. Дима легонько подтолкнул ее в спину.

Войдя внутрь, она оказалась в широком коридоре с ароч-
ным проходом, по обе стороны которого стояли вешалки с
одеждой и полочки с обувью.

– Не разувайся, – предупредила Рита, – теплые полы еще
не сделали.

Эллен вопросительно взглянула на Диму, не поняв, шутит
Рита или нет, но он только улыбнулся.

Из коридора Эллен попала в огромную гостиную и удив-
ленно охнула: посреди помещения стояло три дивана в виде
буквы «П», на стене висела плазменная панель, на окнах –
темно-зеленые шторы, повсюду – цветы в горшочках. На ка-
кое-то мгновение Эллен забыла, что находится в лесной глу-
ши, в старом монастыре. Об этом напоминали лишь старые
кирпичные стены и скрипучий пол, застланный линолеумом.

– Да, это точно не бункер, – пролепетала Эллен, осматри-
ваясь.

Дима с Ритой заулыбались.
– Здесь ребята проводят много времени: читают, – Рита



 
 
 

махнула на широкий шкаф, уставленный книгами, – играют
в настольные игры, смотрят фильмы.

– Здесь есть электричество?
– Да, есть. Раньше мы жили как пещерные люди, но два

года назад к нам попала дочь очень состоятельного и щедро-
го человека. Теперь у нас есть свет, вода и личные комнаты
для каждого. Идем, покажу твою. Дим, донесешь вещи?

– Да, конечно. Этот рюкзак уже как родной, – отозвался
он.

Они прошли через гостиную к одной из лестниц.
– Здание делится на два крыла, это правое. На первом эта-

же – столовая и небольшой спортзал, – рассказывала Рита,
ведя их наверх. – На втором – комнаты мальчиков, на тре-
тьем – девочек. В левом крыле – комнаты взрослых и лабо-
ратория, на втором этаже – медкабинет и зал для собраний,
третий – пустой. Когда нас станет больше, тогда и до него
доберемся.

Они поднялись на третий этаж. В длинном коридоре было
довольно мрачно: источником света служило единственное
окно в самом конце.

– ВИП-номер с видом на аллею, – объявила Рита, открыв
последнюю дверь. – Отдохни, через полчаса у нас завтрак. В
комнате есть душ, вода всегда включена. С правилами я тебя
ознакомлю позже. Способность ни в коем случае не исполь-
зовать! – строго закончила Рита.

Эллен кивнула.



 
 
 

– Телефон, я так понимаю, мне не вернут? – робко поин-
тересовалась она.

Дима с искренним сожалением посмотрел на нее и мотнул
головой.

Эллен вздохнула. Ее не покидало ощущение, что если она
переступит порог, то никогда не вернется к прежней жизни.
Она чувствовала себя предательницей по отношению к отцу
и к себе самой. Но разве есть другой выход?

– Держи. – Дима протянул рюкзак. Эллен взяла его. – О,
еще вот что, – спохватившись, он достал из кармана конфе-
ту, которую забрал в доме Зои.

Эллен улыбнулась, вспомнив, как швырнула ее в него.
– Вот ты и избавился от меня.
– Вряд ли, теперь ты каждый день будешь вертеться у меня

под ногами.
– Постараюсь не попадаться.
– Лучше… – замолчав, он покосился на Риту.
– Дим, у вас еще будет время пообщаться, дай девочке от-

дохнуть. Пойдем, – сказала она тоном, не терпящим возра-
жений.

– До встречи, – ласково сказал Дима.
Эллен молча кивнула. Если она скажет хоть слово, то вся

ее показательная сдержанность разобьется вдребезги. Уходя,
Дима пару раз обернулся.

Когда коридор опустел, Эллен наконец перевела взгляд
на «ВИП-номер». С минуту она смотрела на маленькую кле-



 
 
 

тушку с низкими потолками, а затем швырнула внутрь рюк-
зак и медленно переступила порог.

***

Эллен осмотрелась. Стены были оштукатурены, но явно
рукой любителя. С одной стороны стояли кровать и тумба,
с другой – небольшой шкаф и журнальный столик. У окна
приютилось мягкое кресло. Справа был вход в ванную. Эл-
лен открыла деревянную дверь и шагнула внутрь. Помеще-
ние выглядело хоть и тесновато, но прилично и со всеми
удобствами.

Эллен положила конфету на полочку, вымыла руки, умы-
лась и вернулась в комнату. Равнодушно перешагнув рюкзак,
она плюхнулась на кровать и закрыла глаза.

Пусто, странно, одиноко, как никогда прежде. Свет, кото-
рый виделся в мечтах о будущем, стремительно угас. В про-
шлом Эллен строила планы: мечтала получить образование,
найти хорошую работу, может быть, встретить парня, кото-
рый полюбит ее такой, какая она есть, и создать семью. А
теперь что?

Эллен открыла глаза, глубоко вдохнула и медленно вы-
дохнула.

«Остановись. Отдышись. Ты сильнее всех, ты справишь-
ся», – в голове всплывали мамины слова и бежали воспоми-
нания из детства. Многое теперь виделось по-другому.



 
 
 

Когда тело затекло, Эллен встала с кровати и перебралась
в кресло. Странно, но плакать не хотелось. Наверное, это и
есть опустошенность…

Она встала, шире распахнула темно-зеленые шторы из
плотной ткани и присела на подоконник. Взору открылся
живописный пейзаж. У каменной дорожки сидели двое пар-
ней и рыжеволосая девушка, еще несколько человек шли по
аллее к дому.

Внимание привлекла парочка на скамейке. Эллен сразу
узнала Диму и Нелли. Судя по всему, они что-то бурно вы-
ясняли. Нелли то вскакивала с места, яро жестикулируя, то
кидалась обратно, закрывая лицо ладонями. Дима, как ни
странно, вел себя сдержанно.

Безжалостный червячок обиды грыз сердце Эллен. Обида
за все Димины улыбки, мимолетные касания и особенно за
тот взгляд в темной комнате отеля.

Сначала объятия с Викой, теперь выяснение отношений с
Нелли. Наверняка это не все его поклонницы. Неудивитель-
но. Он и Эллен покорил всего за сутки, несмотря на слож-
ный характер. Но разве ей соперничать с лучезарной Викой
и сногсшибательной Нелли?

Вскоре Дима вскочил и направился к дому. Нелли что-то
кричала ему вслед, но он не обернулся. Присев на скамей-
ку и склонив голову, она закрыла лицо ладонями. Ее плечи
вздрагивали, значит, она плакала. К ней тут же подбежала
рыжеволосая девушка, что-то сказала, и Нелли постепенно



 
 
 

успокоилась. Она подняла голову и посмотрела в сторону ок-
на Эллен, но быстро отвернулась.

– Черт, – Эллен заерзала на подоконнике.
Она наблюдала, как Нелли пошла к дому. На полпути ее

встретил вернувшийся Дима. Он взял ее за руку, а потом…
поцеловал.

Сердце Эллен стянуло в тугой узел.
Нелли обхватила Диму за шею, и их поцелуй очень быстро

превратился из нежного в страстный.
«Да отвернись ты!»  – закричало подсознание, и Эллен

подчинилась. Плюхнувшись в кресло, она уставилась на
дверь. Эллен пыталась убедить колотящееся сердце, что оно
не имеет права так реагировать. Дима ничего ей не обещал,
о любви и верности не говорил.

«Между нами ничего нет. Я сама все придумала».
Эллен заметила белый листок на полу у двери. Гадая, что

это может быть, она подошла и подняла бумажку. Развернув
ее, она прочитала:

«Тебе здесь не место. Уходи».

История повторялась. Когда семья Эллен переехала в Ро-
стов, в классе новенькую встретили подобными «шутками»,
но быстро потеряли к ней интерес, потому что Эллен никак
не реагировала на издевки, а вскоре ее вообще начали обхо-
дить стороной.



 
 
 

Эллен скомкала записку и кинула на кровать. Решила не
обращать внимания.

***

Вскоре в дверь постучали. Эллен открыла ее.
– Привет еще раз. – На пороге стояла Вика. – Время зав-

трака. Тебя проводить?
Зеленые глаза сияли дружелюбием. В него так хотелось

верить, но после показательных выступлений Нелли было тя-
жело. Вдруг Вика тоже улыбается, пока к ней не повернешь-
ся спиной? Не хотелось обрушивать на себя гнев всех деву-
шек Димы.

–  Кстати, мы соседки. Моя комната напротив. Слушай,
так и будешь смотреть на меня, как на призрака? – Вика при-
кусила губу, ожидая ответа.

– Привет, – ляпнула Эллен.
Вика звонко рассмеялась.
– Ладно, для начала сойдет. Я знаю, тебе сейчас тяжело,

поэтому хочу помочь быстрее освоиться. – Она нервно пе-
ребирала кончик косы.

Вика казалась такой искренней, что Эллен не хотелось ис-
кать подвоха в ее дружелюбии. В конце концов, здесь при-
дется жить, а значит, нужно учиться доверять людям.

– Хорошо. И… я бы позавтракала. – Эллен старалась вы-
глядеть спокойно, а не как загнанное в ловушку животное,



 
 
 

каким она себя чувствовала.
– Отлично. Пойдем? Ты почему не переоделась? Нет ве-

щей?
– Есть кое-что. Просто это самое удобное, – отвертелась

Эллен, чтобы не вдаваться в подробности бесполезно потра-
ченного времени. Она закрыла дверь и пошла за соседкой.

– Мне нравится твой комбинезон, – заулыбалась Вика.
Сама она переоделась в легкое платье изумрудного цвета,

в тон глаз. В чем Вика была до этого, Эллен не помнила, но
точно в чем-то светлом.

– А ты, кажется, в другом была, – сказала она, чтобы под-
держать разговор.

– Да, я после ночной смены переоделась.
Девушки дошли до лестницы, и Вика пропустила Эллен

вперед.
– Ночной смены?
– Да, я была в охране. Ты не помнишь меня?
– Помню, конечно. Просто ничего не знала об охране.
– Я думала, Димка тебе все рассказал.
Эллен обратила внимание, как по-свойски Вика произ-

несла его имя.
– Ну, он много чего говорил. Видимо, не все успел.
– Охранять это место очень важно. О нас не только «Эли-

та» не должна знать, но и обычные люди.
– Вы охраняете дом с помощью внушения?
– Не только. Мало просто спрятать. Важно не допустить,



 
 
 

чтобы к нам вообще кто-нибудь подобрался. На посту всегда
два-три сенсера. Слышащий или видящий нужен, чтобы за-
ранее узнать об опасности, внушитель – чтобы скрыть дом,
а чувствующий – чтобы вселить дикий ужас и заставить бе-
жать подальше от этих мест, – сказала Вика и задорно спрыг-
нула с последних ступенек.

Девушки прошли через арку под лестницей и оказались в
узком мрачном коридоре.

– Дима говорил, здесь нельзя пользоваться способностя-
ми. Или это только тем, кто в фазе? – спросила Эллен, окон-
чательно запутавшись.

– Под блокировкой можно всем.
– Под чем?
– Слушай, Димка сказал, что ты и о себе-то ничего не зна-

ла… – В зеленых глазах Вики читалось сочувствие, которое
Эллен ненавидела по отношению к себе. – Пусть лучше Рита
обо всем расскажет, у вас будут занятия.

– Ясно. А Нелли еще в охране?
В глубине души Эллен надеялась, что их поцелуй с Димой

– просто внушение.
– Нет, – безжалостно развеяла надежду Вика, – мы вместе

сменились. Ты с ней осторожнее. Она не плохая, но я разго-
варивала с Димой… – замолчав, она подождала, пока две де-
вушки пройдут мимо. – Если у вас с ним что-то получится,
знай, Нелли будет против.

Выходит, Вика с Димой успели поговорить о ней.



 
 
 

– А ты и он… – решила уточнить Эллен.
– Я? – искренне удивилась она. – Не-е-ет, мы с Димкой

просто друзья. Он мне как брат. Роднее здесь нет никого,
поэтому я переживаю… за вас.

– Спасибо, конечно, за предупреждение, но я даже не ду-
мала ни о чем таком, – без зазрения совести солгала Эллен. –
Тем более что я не собираюсь вмешиваться в чьи-то отно-
шения.

– У Димы с Нелли нет отношений, они расстались.
«Уже сошлись», – хотелось сказать, но Эллен промолчала.

Это не ее дело.
– Ладно, как знаешь, – сдалась Вика.

***

Они подошли к двери, из-за которой доносились громкие
голоса и смех. Вика пропустила Эллен вперед. Шум разго-
воров стих, и десятки глаз уставились на нее. Ноги будто це-
ментом залили, дыхание перехватило. Вика прошла мимо,
шепнув короткое «идем», но Эллен не сдвинулась с места.

– Растерялась?
Знакомый ласковый голос и легкое касание к спине заста-

вили сердце Эллен ускориться.
Дима улыбнулся, и на душе сразу потяжелело. Обида на-

помнила о себе, но Эллен постаралась усмирить ее. У нее не
было права дуться на Диму: он не ее парень.



 
 
 

– Идем, – он взял ее за руку, – познакомлю тебя с друзья-
ми.

Обстановка и здесь была домашней. Эллен ожидала уви-
деть нечто похожее на школьную столовую, но ее в очеред-
ной раз удивили. Три длинных стола были накрыты бежевы-
ми скатертями. Вдоль стены стояли горшки с цветами и ма-
ленькими декоративными деревьями. На окнах – все те же
темно-зеленые шторы. Теперь Эллен догадывалась, почему
выбрали такой цвет: чтобы снаружи они сливались со здани-
ем, увитым плющом.

Дима подвел Эллен к столику, где уже сидели Вика, Нелли
и еще двое парней.

– Так, девочек ты знаешь, а это наши незаменимые близ-
нецы, Тимур и Олег.

– Привет, – в один голос сказали они.
Дима заботливо отодвинул стул напротив Вики. Эллен по-

приветствовала улыбающихся ей парней и села.
С первого взгляда она и не заметила, что они близнецы.

У ребят были схожие черты лица, одинаковый цвет глаз, го-
лубой, и русые волосы, но стили они предпочитали совер-
шенно разные. Олег был аккуратно причесан, одет в клетча-
тую рубашку. Дополнить образ галстуком – и он сошел бы
за офисного работника, зашедшего не в ту столовую. Тимур,
наоборот, напоминал беззаботного студента: взъерошенные
волосы, мятая футболка, расслабленная поза. Эллен впервые
видела таких разных близнецов, но их одинаково доброже-



 
 
 

лательные улыбки сразу располагали к себе.
– Рады знакомству, – сказал Тимур, занимавший место в

торце стола. – Димыч тобой уже все уши прожужжал, а ведь
день только начался.

Дима взял булочку, отщипнул кусочек и швырнул в Ти-
мура, но тот вовремя увернулся.

– Не стоит разбрасываться такой вкуснотищей, – серьез-
но начал Олег, но добавил веселее: – Тем более что Тимон
правду говорит.

Второй кусочек полетел в Олега, и на этот раз Дима не
промахнулся, зарядил ему прямо в лоб. Парни дружно рас-
смеялись. Эллен с Викой их поддержали, а вот Нелли с без-
различием снежной королевы продолжала жевать булочку.

– Тоже мне, друзья, – хмыкнул Дима. – Ладно, пойду, при-
тащу горячего чая. Будут приставать – воспользуйся этим. –
Он отдал Эллен пощипанную булочку и ушел.

– Димыч рассказал, как вас преследовали. Вам немало до-
сталось. – Тимур одним укусом оттяпал полбулочки.

– Ему виднее, – ответила Эллен. Без Димы ей стало не по
себе. – Не знаю, как у вас это обычно происходит.

– Обычно мы не высовываемся, если пахнет жареным, а
Димыч полез в самое пекло. Теперь «Элита» начнет что-то
подозревать и, может быть, задумается, куда иногда пропа-
дают фазовые…

– Тимон, замолчи, – перебил его брат.
– А что такого? Эллен должна понимать, что из-за нее мы



 
 
 

теперь все в опасности. Димыч увел ее из-под носа элитов-
цев. Думаешь, они не задумаются, откуда он, такой смелый,
нарисовался?

Эллен бросило в жар. Теперь понятно, почему она ловит
столько косых взглядов. Не только потому, что о ней узнали
от тайного информатора, но и оттого, что Дима, спасая ее,
засветился.

– Эй, не вешай нос. – Олег широко улыбнулся. – Мы те-
бя в обиду не дадим. Просто иногда Тимон не думает, что
говорит. Да, брат?

– Прости, Эллен. – Тимур почесал ямочку на подбород-
ке. – Я не виню лично тебя, я о ситуации в целом.

Эллен кивнула, принимая извинения, и обратила внима-
ние на Вику, которая смотрела в сторону входа и улыбалась.

За спиной Эллен раздался знакомый голос:
– Всем привет. – Алекс присел рядом.
Близнецы восторженно поприветствовали его, Нелли ки-

нула холодное «привет», а вот Вика заметно оживилась: за-
ерзала, поправила волосы, глаза заблестели.

– Мы успели соскучиться за неделю, – кокетливо сказала
она.

– Были дела, я тоже по многим скучал. – Алекс улыбнулся
ей, и на бледном личике девушки появился румянец. Он по-
смотрел на Эллен. – Вообще-то, я зашел сказать, что после
завтрака тебя ждет Рита. Вик, проводишь ее?

– Да, конечно, – с готовностью ответила девушка.



 
 
 

– И хотел пригласить…
Алекса прервал звон разбитой посуды.
Близнецы вскочили с мест, и даже безразличная ко всему

Нелли оторвала взгляд от кружки. Эллен обернулась. Пол-
ненькая девушка с каре прикрикнула на светловолосого пар-
ня и швырнула в стену еще один снаряд. Бунтарку успокаи-
вали соседи по столику, но безуспешно.

– Опять Лора. Давай я, – сказал Олег брату и направился
к девушке.

Эллен растерянно оглядывалась, и Алекс объяснил ей:
– Лора в фазе. Она здесь только месяц, часто срывается.

Братья у нас чувствующие, так что иногда им приходится
нянчиться с капризными детками.

–  Да, Эллен, захочется кого-нибудь убить – обращайся,
промою мозги как следует, – с улыбкой сказал Тимур.

– Хорошо, – усмехнулась она. – Но разве вам можно поль-
зоваться способностью, если вы не в охране?

– Братья – блокираторы, – ответил за Тимура Алекс.
– Ты же только что сказал «чувствующие»?! – запутав-

шись дальше некуда, возмутилась Эллен.
–  Да, чувствующие-блокираторы. Рита все расскажет,  –

отмахнулся Алекс так же, как Вика. – Эллен, не хочешь ве-
чером прогуляться? Покажу тебе тут все.

Это было неожиданно. Эллен смутилась и отчего-то по-
чувствовала себя виноватой перед Викой.

– Я… ну… не знаю, – залепетала она.



 
 
 

–  Ладно, потом решишь,  – улыбнулся Алекс и, кинув
убийственный взгляд ей за спину, быстро пошел к выходу.

Эллен обернулась и увидела Диму.
– Чего ему надо было? – спросил он, поставив на стол под-

нос с тремя кружками.
– Пригласить Эллен на свидание, – сказала Нелли, невин-

но хлопая длинными ресницами.
«Вот стерва!» – внутри вспыхнуло желание уподобиться

истеричной Лоре и запустить в блондинистую голову чем-
нибудь тяжелым.

– Я смотрю, тебя это больше всех порадовало, – Эллен не
удержалась от ехидного комментария.

Нелли пронзила ее взглядом и отвернулась, показывая
всем видом, что Эллен не удостоена ответа ее величества.

– И ты согласилась? – спросил Дима, ставя перед Эллен
кружку. Вторую он подал Вике.

– Сказала, подумает, – вновь встряла Нелли.
– Может, заткнешься?! – взорвалась Эллен.
Нелли на нее даже не взглянула.
– Все ясно, – ответил Дима, резко усевшись на место.
Эллен взбесила его реакция. Она хотела спросить, что ему

ясно, и выяснить, почему его вообще волнуют ее отношения
с Алексом, если он целуется с Нелли, но ее злость стреми-
тельно угасла. На душе стало спокойно и безразлично. Эллен
поймала сосредоточенный взгляд Тимура и поняла, что это
его работа.



 
 
 

Ну и к лучшему. Не хотелось в первый же день с кем-то
ссориться.

За столом воцарилась тишина. Вика избегала взгляда Эл-
лен, а в сторону Нелли и посмотреть было страшно. Что бы
у них с Димой ни было, но своим вниманием он подписал
Эллен смертный приговор.

Спустя несколько минут Нелли, показательно хмыкнув,
ушла.

Эллен, напрочь лишенная аппетита, разглядывала булоч-
ку, которую дал ей Дима.

– Ты почему не ешь? – спросила Вика.
– Не хочется, – по-прежнему чувствуя вину перед ней, Эл-

лен робко взглянула ей в глаза.
– Пойдем тогда, провожу к Рите.
Они вышли из столовой. Эллен шла позади Вики, и ей

очень хотелось избавиться от напряжения, которое между
ними витало.

– Вик, насчет Алекса…
Она резко остановилась и развернулась.
– Слушай, я не Нелли. Поэтому не буду ненавидеть тебя

только потому, что тебе понравился тот же парень, что и мне.
И тем более не стану превращать твою жизнь в ад, потому
что ему нравишься ты, а не я. Понимаешь?

– Да, но мне показалось, ты злишься.
– Не злюсь. Дима рассказал о вашей связи, я просто рас-

строена.



 
 
 

– Понимаю.
– И вот тебе совет: определись сразу, не впускай в свою

жизнь обоих, иначе они превратят ее в сущий кошмар.
– Что у них случилось?
– Спроси у них и лучше послушай обе версии. Уверена:

они по-прежнему разные, – загадочно ответила Вика и по-
шла дальше.

Они прошли через гостиную и, зайдя в проход под лест-
ницей, оказались в узком коридоре.

– Вон там лаборатория. – Вика кивнула на дверь в конце
коридора. – Это комнаты взрослых, а эта – Алекса.

– Алекса? – удивилась Эллен. – Почему он не живет на
этаже с мальчишками?

– Ну, он не обычный житель, – явно довольная тем, что
знает больше нее, Вика заулыбалась. – Он с первого дня жил
в этой комнате, менять не стал. Алекс – сын Георгия Мар-
ковича. Они вместе решили спасать сенсеров и создали этот
Дом. Вижу, ты удивлена.

– Да уж, он не сказал об этом, – пролепетала Эллен.
– Алекс очень скромный, – с досадой сказала Вика, на-

верняка имея в виду что-то личное. – Ладно, я пойду. На-
до выспаться после ночного дежурства. Вон комната Риты.
Увидимся, соседка.

– Да. Спасибо тебе.



 
 
 

 
Глава 7

 
Эллен подошла к комнате и только решила постучать, как

дверь открылась. Рита охнула от неожиданности и чуть не
выронила папки.

– А я за тобой собралась, – сказала она и кивнула на со-
седнюю дверь. – Нам сюда.

Именно там располагалась лаборатория.
– Зачем?
– Нужно провести кое-какие тесты. Так, формальность,

все сенсеры их проходят.
Эллен вошла в комнату из детских кошмаров. Не из тех,

которые видела во сне, а из тех, в которых боялась оказать-
ся наяву: опыты, тесты, исследования. Помещение не зря на-
звали лабораторией: повсюду стояли приборы.

– И как это будет?
Стараясь ни к чему не прикасаться, Эллен подошла к Ри-

те. Проводки, трубки, экраны – все рисовало кошмарное бу-
дущее: заточение, пытки, сумасшествие. Конец жизни.

– Посмотрим, какая активность у твоей способности и как
глубоко ты вошла в фазу.

Рита достала резинку из кармана классических брюк и
собрала волосы в хвост. Этот жест напомнил о маме. Рита
была на нее похожа: шоколадного цвета волосы ниже плеч,
небольшой рост и добрые карие глаза. Эллен улыбнулась,



 
 
 

вспомнив, как Дима назвал ее «общей мамочкой».
– А когда мне дадут позвонить папе?
– С этим вопросом к Георгию Марковичу, он скоро при-

дет, потерпи, – отмахнулась от нее Рита.
«Как будто у меня есть выбор, – про себя возмутилась Эл-

лен. – Завезли черт знает куда, забрали телефон». Ей только
и оставалось ждать, когда взрослые позволят связаться с от-
цом и надеяться, что он не сошел с ума за одну ночь.

Рита присела за стол, включила компьютер.
– Много времени тест не займет, и, говорят, это почти не

больно.
– Говорят?
– Я не сенсер.
– Серьезно? – удивилась Эллен. – Тогда почему вы здесь?
– Я тут со старшим братом, Робертом. Скоро ты с ним

познакомишься. Он блокиратор, поэтому… В общем, он так
решил, а я всегда следовала за ним, – с грустью сказала Рита.

– Скажите, а что такое блокировка?
– Это то, что помогает нам оставаться здесь незамеченны-

ми. К сожалению, у нас только трое блокираторов: Роберт,
Тимур и Олег. Видела близнецов?

– Да, познакомились за завтраком.
– Они хорошие ребята. Мой брат не справился бы сам.

Парням двадцать один год, давно могли бы уйти, но остаются
здесь и жертвуют личной жизнью.

– Не одни они, – с восхищением глядя на Риту, сказала



 
 
 

Эллен.
– Да, – женщина вздохнула и веселее добавила: – Зато у

меня целый дом детей.
Радость была слегка наигранной. Она наверняка грустит

о потерянной обычной жизни.
– Так, хватит меня заговаривать. Садись. – Рита указала

на кресло, похожее на электрический стул.
Эллен повиновалась, стараясь не думать о том, что ее

ждет.
– Так что с блокировкой?
– Это приложение к чувствованию, но оно не у всех. – Ри-

та положила руки Эллен на широкие подлокотники. – Чаще
всего проявляется у чистых сенсеров.

– Чистых?
– Рожденных от двух сенсеров, – пояснила Рита и пристег-

нула запястья ремешками. – Блокировка накрывает энергию,
словно купол, и не дает ей выходить наружу. Мой брат каж-
дый день блокирует сенсеров в охране, поэтому они могут
использовать дар, не боясь, что энергию засекут. Когда Роб
отдыхает, один из близнецов его заменяет. Понимаешь?

– Да, кажется.
– Еще блокировка защищает от чужого воздействия. Если

чувствующий закроется, то у другого сенсера не получится
использовать на нем способность.

– Круто.
– Да. Кстати, если почувствуешь, что энергия рвется на-



 
 
 

ружу, сразу ищи кого-нибудь из них, ни в коем случае нельзя
включать способность без блокировки. Поняла?

– Ага. Но Алекс сказал, что у меня нет энергии.
– Он ошибся. Такого не может быть. Саша только начал

чувствовать фазовых сенсеров. Думаю, твои потоки еще сла-
бы для него.

Рита выглядела уверенно, и Эллен ей поверила.
– Так, давай-ка прицепим вот это.
Рита взяла охапку проводков с присосками и начала ле-

пить их на голову и руки Эллен. Она разглядывала лес за ок-
ном, чтобы отвлечься от неприятных ощущений.

–  Теперь сиди спокойно, не разговаривай,  – приказала
Рита, когда закончила.  – Будет немного покалывать. При-
бор улавливает индивидуальные потоки энергии. Для каж-
дой способности – свой импульс. Дима сказал, ты не можешь
пользоваться видением, вот сейчас и узнаем, что с ним.

Рита присела и развернула к себе монитор компьютера.
– Готова?
Эллен кивнула. Ей стало любопытно, почему ее видение

не такое, как у всех. Она всегда чувствовала себя белой во-
роной среди обычных людей, а теперь и среди сенсеров ока-
залась дефектной.

Покалывания стали ощутимыми и разбежались по всему
телу. Сначала действительно было терпимо, но с каждой се-
кундой становилось все больнее.

«Быстрей бы это кончилось!» – Эллен терпела изо всех



 
 
 

сил и с надеждой смотрела на Риту. Она хмурилась, что-то
щелкала, вздыхала, а потом клацнула кнопку красного цвета.
Боль резко исчезла.

– Так, кажется, он сломался, – Рита цокнула и взглянула
на Эллен. – Что с тобой? Испугалась?

– Это было больно, – застонала Эллен. – Что значит сло-
мался?

Рита посмотрела в экран и легонько постучала по краю
стола. – Георг, иди сюда. Георгий, ты меня слышишь? Иди
сюда, срочно!

Ее растерянность насторожила Эллен.
Рита достала мобильник из кармана брюк, поднесла его к

уху, не отрывая взгляда от Эллен.
– Роб, можешь спуститься? – с волнением спросила она.
Дверь открылась, и в лабораторию вошел Георгий Марко-

вич.
– Что случилось?
Он стоял к Эллен боком, и она обратила внимание на

неаккуратный шрам за ухом, который не заметила при пер-
вой встрече.

– Кое-что странное. Я позвала Роберта, пусть сам разбе-
рется.

Теперь понятно, почему Рита звала его, будто он был ря-
дом. Георгий Маркович – слышащий и, видимо, следил за
ходом испытаний на расстоянии.

Вслед за ним в лаборатории появился высокий мужчина



 
 
 

с залысиной и усами. Статная осанка, уверенный шаг и цеп-
кий взгляд говорили о твердости характера. Эллен невольно
поежилась. В окружении приборов он был слегка похож на
сумасшедшего профессора. Наверняка одержим опытами на
сенсерах не меньше сестры.

– Наша загадочная гостья? – Мужчина взял стул и присел
напротив. – Я Роберт, можно просто Роб.

Эллен улыбнулась.
– Та-а-а-к, – протянул Роберт, нахмурив густые черные

брови, затем перевел удивленный взгляд на коллег. – И по-
чему я ее не чувствую?

Рита изумленно покосилась на Георгия Марковича.
– Почему не сказал? – возмутилась она. – Мы же вместе ее

встречали! Эллен говорила, что Саша не чувствует ее энер-
гию, но я решила, он ошибся.

В ответ тот только пожал плечами.
– Так-с, – Роберт призадумался и пригладил усы. – А что

с показателями?
Рита объяснила брату, по какому поводу оторвала его от

дел.
– Давай посмотрим еще раз. – Роберт пересел к экрану.
– Стойте, – встрепенулась Эллен. – Может, не надо? Это

очень больно. Пожалуйста.
– Не волнуйся, больно не будет. Есть кое-какие мысли.

Если что, сразу скажи, хорошо?
Она кивнула. Роберт что-то настроил на приборе, а по-



 
 
 

том нажал пугающую красную кнопку. Эллен приготовилась
к неприятным ощущениям, но их не последовало. Даже по-
калываний в этот раз не было.

Брат с сестрой увлеченно разглядывали показатели, а вот
Георгий Маркович не был столь заинтересован. Он отошел
к окну и, упершись в подоконник, склонил голову. Эллен не
видела его лица, но его поза была напряженной.

На крыльце он тоже странно себя вел. Даже Рита и Ди-
ма удивились его поведению. Значит, отстраненность – не
обычное его поведение.

«А вдруг он знает больше, чем остальные? Это ведь ему
сообщили о том, что за мной придет “Элита”», – подумала
Эллен.

– Роберт, что это значит?! – восторженный голос Риты от-
влек от мыслей.

– О, если бы я знал.
– Что там? – Георгий Маркович вновь присоединился к

коллегам.
– Потрясающе! Ты только посмотри на это! – Роберт ши-

роко улыбнулся.
Эллен начинала злиться, оттого что ничего не понимает.
– Что происходит? Может, объясните?! – вспыхнула она. –

И у меня руки затекли!
Три пары глаз уставились на нее, и она сразу замолчала,

устыдившись. Эллен выдохнула и улыбнулась, надеясь, что
ей простят маленькое нетерпение.



 
 
 

Роберт повернул к Эллен экран, но руки не освободил.
– Смотри. Вот эти четыре полосы, – он ткнул в светящие-

ся параллельные линии, – импульсы способностей. Они по-
казывают, какой дар в наличии у сенсера.

– И? Они все одинаковые. Ничего не выделяется. – Эллен
непонимающе смотрела на четыре ровные полоски. – У меня
ничего нет?

Эллен вмиг представила, что это может значить. Если она
не сенсер, то не придется здесь оставаться. Дима говорил,
что «Элите» не нужны какие-то ясновидящие.

–  Эллен, в том-то и дело, что выделяется. Все четыре
вместо одной. – Роберт с Ритой торжествующе перегляну-
лись.  – Светиться должна только та способность, которая
есть, остальные не должны гореть. А у тебя…

Рита захлопала в ладоши, как маленький ребенок. Роберт
улыбался и выглядел таким гордым, словно получил Нобе-
левскую премию. И только Георгий Маркович отреагировал
безрадостно. Отойдя к столу, мужчина налил в стакан воды
из графина и выпил. Бросив на Эллен короткий взгляд, он
подошел к окну. Рита с Робертом что-то бурно обсуждали,
но Эллен не вслушивалась. Ее интересовало поведение ос-
нователя Дома.

«Почему он не радуется? Что его так пугает?»
Эллен прожигала взглядом его спину, ловила каждое дви-

жение и прислушивалась к каждому вздоху-выдоху. Она так
хотела узнать, о чем он думает, что чувствует, и его эмоции



 
 
 

откликнулись на зов. Печаль ворвалась в сознание и тут же
сменилась сожалением, за ним пришла злость, которую по-
чти сразу застила боль.

– Роб, ты видел?! – заверещала Рита, и Эллен отвлеклась.
– Да видел, видел. Рит, тебе что, двенадцать?
– О, если бы, – съязвила она и обернулась к Георгию Мар-

ковичу. – Георг, ты чего там стоишь? У нас открытие века!
Он неторопливо подошел к Рите и Роберту.
– Что тут у вас еще?
– Импульс чувствования только что дал скачок. Амплиту-

да невысокая, но он точно проснулся на пару секунд, – объяс-
нил Роберт. – Эллен, ты что-то чувствовала сейчас? Не фи-
зически, а на интуитивном уровне.

Все трое уставились на нее, словно хищники на жертву.
Даже Георгий Маркович выглядел заинтересованным. Те-
перь Эллен не сомневалась, что владеет чувствованием. Но
стоило ли признаваться в этом людям, которые смотрели на
нее так?

–  Ты что-то почувствовала?  – настойчиво переспросил
Роберт.

Эллен казалось, что время остановилось. Она посмотрела
на свои прикованные руки, проводки, приборы. Не это ли
самый большой кошмар, который можно придумать?

Лучше она будет дефектным сенсером, не умеющим да-
же видением пользоваться, чем станет подопытной крысой в
лаборатории!



 
 
 

– Нет, – твердо сказала Эллен, – я ничего не чувствовала.
– Точно? – Во взгляде Роберта отразилось недоверие.
– Да!
– Ладно, – согласился он, хотя не выглядел удовлетворен-

ным. – Дима говорил, ты ничего не знала о сенсерах. Роди-
тели от тебя все скрывали. Так?

Эллен кивнула.
– Есть догадки, какие способности могли быть у родите-

лей?
– Не у родителей. У мамы, возможно. Я не уверена. На-

верное, чувствование.
– А у папы? – настаивал Роберт.
– Папа не сенсер, – заявила Эллен. – То есть вряд ли он

мог им быть.
– Эллен, у тебя четыре импульса, – Роберт четко прогова-

ривал каждое слово, тыча в экран. – Даже два говорило бы
о чистом рождении, а уж четыре, чего я раньше не видел, –
тем более. Ты чистый сенсер. Это бесспорно.

Эллен на время лишилась дара речи.
– Стойте! – испуганно воскликнула она. – Если папа сен-

сер, то он в опасности!
Взрослые переглянулись.
– С чего ты это решила? – удивилась Рита.
– Дима сказал, что элитовцы не церемонятся со взрослы-

ми сенсерами, которые скрывались, – дрогнувшим голосом
пояснила Эллен. – И расстегните меня уже!



 
 
 

Рита схватилась за ремешок и запричитала:
– Ох уж этот Дима. Вечно он настраивает всех на худшее.
– Не настраивает, – возразил Роберт, – а морально готовит

к тому, что может случиться. Эллен, мы этого не отрицаем,
но и паниковать раньше времени не стоит.

– Не стоит?! А что стоит делать? – Она вытащила руку из
ремня и начала срывать присоски. Высвободившись, Эллен
вскочила с ненавистного кресла. – Вы собираетесь помогать
папе? Нельзя же все так оставить! Вдруг его уже… Хотя бы
позвонить можно? Узнать, как он, сказать, что я в безопас-
ности?

– Мы ничего не можем сделать. – В глазах Роберта отра-
зилось сожаление.

– Дима сказал, вы обязательно поможете! – Она обрати-
лась к Георгию Марковичу. Тот отвел взгляд в сторону, буд-
то не выдержав ее мольбы, и тихо ответил:

–  У нас нет возможности идти против «Элиты». Здесь
полный дом подростков, а не натренированных агентов.

– Тогда отпустите меня. Я хочу вернуться к папе! – со сле-
зами на глазах потребовала Эллен.

– Нет! – сказал Георгий Маркович. – Это неправильное
решение. Ты должна остаться с нами. Только тут ты в без-
опасности.

– Ясно, вы мне не поможете.
По телу пробежал холодок, и она почувствовала, как

злость стремительно гаснет, сменяясь… безразличием. Оно



 
 
 

было совершенно неестественным. Эллен поняла, откуда
пришло это чувство, и посмотрела на Роберта. Он пытался
ее успокоить. Смахнув хлынувшие слезы, Эллен выбежала
из лаборатории, пронеслась через гостиную, где шел фильм,
взбежала на лестницу, а потом резко остановилась.

Она не знала, что делать. Дом, полный людей, казался те-
перь пустым и безжизненным. Эллен оглядела старые кир-
пичные стены, затертые деревянные ступени… Чужое ме-
сто… чужие люди… никому нет дела до ее переживаний.
Единственным мало-мальски близким человеком здесь был
Дима. Он вырвал ее из лап «Элиты». Он помог. Ему не все
равно.

***

Эллен спустилась в гостиную. Димы там не было, зато на
одном из диванов спиной к лестнице сидел Олег. Эллен вы-
терла слезы, подошла к нему и коснулась плеча. Он обернул-
ся.

– Не знаешь, где Диму найти? – шепотом спросила она.
– Он к себе пошел. Третья дверь слева.
– Спасибо.
Эллен забежала на мужской этаж и, забыв про приличия,

влетела в Димину комнату.
На нее уставились две пары глаз.
– Какого хрена она к тебе врывается? – возмутилась Нел-



 
 
 

ли, сверля Эллен гневным взглядом.
Она сидела посреди кровати и обнимала подушку. Рядом

стоял Дима в одних джинсах. Снятую футболку он держал в
руках. В синих глазах замерло удивление.

– Простите… – сгорая от стыда, Эллен попятилась и за-
крыла дверь.

Сердце выскакивало из груди и казалось неимоверно тя-
желым.

«Зачем я вообще к нему вломилась?! Он ясно сказал, что
не станет рисковать жизнями дорогих ему людей, – опомни-
лась Эллен, спускаясь по лестнице. – С чего взяла, что его
мнение могло измениться?»

Она вдруг осознала бессмысленность своих метаний. До
этой минуты она думала только о себе и папе и ни разу не
прислушалась к тому, что ей говорят. Разве может она ви-
нить их в заботе друг о друге, о своей семье? Нет!

Эллен вышла на улицу в надежде, что свежий воздух по-
может успокоиться.

– Эллен, cтой! – голос Димы как нож резанул по сердцу.
Она вздрогнула, но только ускорила шаг, стараясь спря-

таться среди деревьев.
– Да стой же ты! – Дима догнал ее и преградил путь.
– Прости, я не хотела мешать, – пролепетала Эллен, не

смотря на него.
– Ты не помешала, ты меня спасла!
– От страстного секса со своей девушкой? – вырвалось у



 
 
 

нее.
– Что? – Дима чуть не подавился смешком. – Нелли не

моя девушка. Я свободен.
– Это теперь так называется?
Эллен дошла до скамейки, села и опустила голову, чтобы

волосы упали на лицо. Случившееся разрывало ее на части:
тревога за папу, обман родителей, наличие способностей,
безысходность, отчаяние, растерянность и даже ревность, на
которую Эллен не имела права.

– О чем ты? Ничего не было, – не унимался Дима.
– Что-то же Нелли делала в твоей комнате? Хотя, забудь.

Ты не должен мне ничего объяснять.
– Но я хочу, – нежно сказал Дима и осторожно убрал ее

волосы за ухо, оставив без защиты.
Эллен повернула голову и взглянула на него. Сердце снова

неистово забилось.
– Мы смотрели фильм, ужастик, – начал Дима. – Машка

испугалась и пролила на меня сок. Я поднялся переодеться,
а Нелли ворвалась, так же как и ты. – Дима широко улыб-
нулся. – Только у нее наглости больше, чтобы остаться и по-
смотреть.

– Я видела, как вы целовались, – пролепетала Эллен.
Дима округлил глаза.
– Что? Где? Это был не я. Ты перепутала.
– Я не могла тебя перепутать, – возразила она и отверну-

лась, смутившись. С места охраны на них косилась рыжево-



 
 
 

лосая девушка, которая утром утешала Нелли.
– Это был не я.
–  Зачем ты врешь?  – вспылила Эллен, кинув на Диму

грозный взгляд. – Можешь не оправдываться, я не твоя жена.
– Я не оправдываюсь, а говорю правду, – сказал он гром-

че. – Когда и где ты это видела?
– Почти сразу, как мы пришли. Вы разговаривали там. –

Эллен кивнула на соседнюю скамейку. – Ты ушел, пришел,
поцеловал. Я случайно увидела.

– Вот стерва!
– Что?!
– Да не ты. Нелли! Когда мы разговаривали, она была под

блокировкой. Я ушел, но не возвращался! Она видела, что
ты смотришь?

– Думаю, да. – Эллен не сдержала улыбку.
– Нелли внушила тебе, но это запрещено! Нельзя исполь-

зовать способности на своих. У нее вообще совести не оста-
лось! И… почему мы вообще о ней говорим? Зачем-то же
ты приходила ко мне… Что случилось? Почему плакала? –
осторожно поинтересовался Дима.

Эллен сделала глубокий вдох и медленно выдохнула.
– Папа – сенсер.
– Папа? Хм, а мы решили, что мама.
– И она тоже. Я чистый сенсер, – с отчаянием сказала Эл-

лен, глядя вдаль, а потом тихо добавила: – И у меня импуль-
сы всех способностей сразу.



 
 
 

Тишина. Видимо, признание лишило Диму дара речи.
Спустя какое-то время он заерзал и, прокашлявшись, сказал:

– И ты приходила поделиться со мной новостью?
– Я приходила попросить о помощи. Позвонить папе…
– Ты знаешь, я не могу. Мы не можем рисковать. – Ис-

креннее сочувствие слышалось в каждом слове.
– Да, знаю, прости. – На глаза навернулись слезы. – Я пой-

ду.
Эллен вскочила и направилась к дому, но Дима догнал ее

и развернул за плечи.
– Мне не нравится твое настроение.
– Отпусти. – Она попыталась увернуться.
– Сначала успокойся.
Разозлившись, Эллен толкнула Диму. Он не дал ей уйти

– прижал к себе, обхватив за талию.
– Оставь ее! – прогремело на весь лес.
Эллен увидела выбежавшего из дома Алекса.
– Да ла-а-адно. – Дима закатил глаза. – Ты что, в службе

спасения работаешь?
– Руки от нее убери!
Алекс приблизился и зло оттащил Диму от Эллен.
– Слышь, отвали! Мы без тебя разберемся! – взорвался

Дима.
Они снова были готовы вцепиться друг другу в глотки. Ес-

ли раньше их вражда пугала Эллен, то теперь до безумия раз-
дражала. Глядя на разъяренные лица, она как губка впиты-



 
 
 

вала их злобу и чувствовала, как начинает ненавидеть обоих.
– Какого черта вы меня делите?! – вскипела Эллен. – Я

не ваша собственность! Отвалите от меня оба! Даже близко
не подходите!

Она ринулась к входу. На крыльце стояло двое заинтере-
сованных парней и чем-то недовольная блондинка и наблю-
дали за разборками. Не глядя никому в глаза, Эллен забе-
жала в дом. Влетев в свою комнату, она хлопнула дверью и
осела на пол.

Тело наполнялось теплом, которое поднималось от кон-
чиков пальцев все выше и выше. Эллен показалось, что еще
немного – и она вспыхнет как факел. Она подскочила и ки-
нулась в душевую, где умылась, смочила шею и руки. Под
прохладной водой жар немного утих, стало легче.

Обессиленная физически и опустошенная морально, она
доплелась до кровати и упала поперек, мечтая уснуть и не
проснуться.

***

Желание частично осуществилось. Эллен уснула, но ее
разбудил стук в дверь.

– Эй, соседка, я знаю, ты там. Уже обед, – заботливо со-
общила Вика, – идешь?

Эллен потерла глаза, слезла с кровати и приоткрыла
дверь.



 
 
 

– Я плохо себя чувствую, – привалившись к косяку, ска-
зала она.

– Ясно. Может, позвать нашего доктора?
– Нет, от этой болезни нет лекарств, – вернувшееся после

пробуждения отчаяние отдалось в голосе. Вика понимающе
кивнула.

– Может, тебе сюда еду принести? – не унималась она.
– Нет, я ничего не хочу. Спасибо.
– Ладно, как скажешь.
Вика сочувственно улыбнулась и пошла к лестнице. Эл-

лен была благодарна ей за заботу, а особенно за понимание.
Не хотелось, чтобы кто-то лез в душу с вопросами, советами
или утешениями. Эллен привыкла справляться с трудностя-
ми сама.

Она села на подоконник и стала думать, какие у нее есть
варианты, чтобы связаться с папой.

Выкрасть свой телефон? Но Эллен не знала, где он. К то-
му же она не решилась бы звонить из Дома и подставлять
всех жителей под удар. Нужен был кто-то, кто мог достать
телефон и вывести ее из леса.

Но в первую очередь – согласиться на это.
Эллен поняла, что на эту роль есть только один кандидат

– Алекс.
«У нас связь, а значит он не должен мне отказать», – ре-

шила она.
Расхаживая взад-вперед по комнате, Эллен обдумывала,



 
 
 

как осуществить коварный план. Роль соблазнительницы бы-
ла ей противна, но других вариантов она не находила. Толь-
ко какая из нее соблазнительница? Она была без понятия,
как себя вести, что говорить…

Вспомнились слова Димы о том, как девушки привлекают
внимание парней: строят глазки и соблазнительно одевают-
ся. Это уже что-то! Эллен подняла рюкзак, который до сих
пор валялся у шкафа, и вытряхнула вещи на кровать.

Более-менее подходящей вещицей казался синий сарафан
на бретельках, если, конечно, для соблазнения может быть
достаточно открытых рук и плеч.

Эллен с отвращением отбросила сарафан и уткнулась ли-
цом в ладони. «Кого ты собралась обманывать, – зашептала
совесть из дальнего уголка, куда Эллен насильно ее запихну-
ла, – Алекса или себя?»

Эллен не хотела сдаваться. Алекс – неплохой парень, к
тому же очень симпатичный. С ним так спокойно и хорошо.
Только как потом смотреть ему в глаза?

«Вот потом и подумаешь, а сейчас надо действовать!».
Эллен решила привести себя в порядок, найти Алекса, из-

виниться за грубость и напомнить о приглашении прогулять-
ся, надеясь, что он не передумал.

Она убрала вещи в шкаф и отправилась в душ. Под струй-
ками теплой воды план показался не таким ужасным. На пол-
ках Эллен нашла все необходимое для девушки, включая
маленький фен и косметику. Она обернулась полотенцем и



 
 
 

принялась сушить волосы. Услышав посторонний шум, вы-
ключила фен.

Кто-то стучался в комнату.
– Эллен, – крикнул Алекс, – ты меня слышишь? Я все по-

нял про «отвали», но с детства был непослушным мальчи-
ком. Я не уйду. Лучше впусти меня.

«Разве тебе не это нужно?» – съехидничал внутренний го-
лос.

– Минутку! – ответила Эллен и кинулась к кровати, где ле-
жал синий сарафан, но сознание подкинуло более действен-
ный способ. Она не раз видела подобные сцены в фильмах.
Ужаснувшись собственным мыслям и смелости, Эллен подо-
шла к двери и, приоткрыв ее, высунула голову. Алекс с ми-
лейшей улыбкой держал поднос с едой.

– И можешь не говорить, что не голодна. Наша повариха
готовит так, что устоять невозможно.

Эллен невольно улыбнулась и открыла дверь шире. Глядя
на поднос, Алекс прошел к столику, поставил обед и повер-
нулся.

– Оу, сказала бы, что не одета, я бы подождал, – непри-
нужденно произнес он. – Давай одевайся, а то все остынет.

Почувствовав, что покраснела, Эллен взяла сарафан и
бросилась в душевую.

«И где хищный взгляд мужчины, потерявшего дар речи?
Неужели я настолько непривлекательна в полотенце? Как же
глупо, наверное, я выглядела!» – расстроилась она. Эллен



 
 
 

оделась, собрала волосы в хвост и вернулась в комнату.
Алекс сидел на кровати, к которой пододвинул столик с

едой, и что-то аппетитно жевал.
– Ты тащил все это наверх. А если бы я не впустила? –

Эллен присела рядом, стараясь его не коснуться.
– Впустила бы. Я схитрил и заглянул в будущее. – Алекс

подмигнул.
– Да? Разве это не запрещено?
– Мне немного можно. Мне двадцать два, я начал чув-

ствовать фазовых сенсеров, а это значит, что мою энергию
практически нельзя засечь. Через год-два я вообще спокой-
но буду пользоваться способностью, никого не боясь.

– И что ты увидел?
– Мы сидели на кровати, ты улыбалась, вот как сейчас.
Эллен смутилась.
– О, еще ты заляпалась соусом, но мы постараемся этого

не допустить, – задорно добавил Алекс и протянул ложку.
Обед действительно оказался восхитительным. Управив-

шись с супом, они приступили к запеченному картофелю с
курицей и салату из свежих овощей.

– Здорово, что ты решил меня накормить. Такая вкусно-
тища, – сказала Эллен с набитым ртом.

– Ты похожа на прожорливого хомячка. У меня в детстве
был такой. Звали Элвин.

–  Вот спасибо, умеешь ты девушкам комплименты де-
лать, – засмеялась она.



 
 
 

Эллен давно не чувствовала себя так легко и спокойно. Ей
казалось, они с Алексом знают друг друга всю жизнь. Она
не стеснялась и была самой собой. Он улыбался – улыбалась
и Эллен, смеялся – она тут же заражалась его смехом. Это
немного пугало ее. Неужели все дело в связи?

«Я посмотрю, как ты сможешь сопротивляться», –
вспомнились Димины слова. Они резко отрезвили Эллен.

Алекс заметил перемену в ее настроении и теперь смот-
рел на нее с легким подозрением. Она натянуто улыбнулась
и протянула руку за пиалой с соусом. В это же время Алекс
потянулся за хлебом. Их локти соприкоснулись. Эллен дер-
нулась, будто от удара током, и нечаянно опрокинула пиалу
на себя.

– Не удалось, – с досадой произнес Алекс.
Он подал Эллен салфетки, но она так торопливо взяла их,

что снова прикоснулась к Алексу. Между ними вновь вспых-
нула искра.

Он выругался.
– Это бред какой-то! Я даже коснуться тебя не могу!
– И так будет всегда? – вытирая соус, спросила Эллен. –

Дима говорил, у вас есть связанная парочка. Как же они…
– Пройдет, когда наши энергии привыкнут друг к другу.

Это быстро случится. На самом деле ощущения не так ужас-
ны.

– Да, это приятно.
Стало совсем неловко. Ей бы радоваться, что все идет в



 
 
 

правильном направлении, но долго она будет себя обманы-
вать? Не Алекса она хотела видеть в комнате!

«Отступать нельзя! Папа – вот что сейчас важно».
– Знаешь, если мы не будем шарахаться друг от друга, мо-

жет, быстрее привыкнем? – Эллен протянула руку.
Алекс осторожно коснулся кончиков ее пальцев. Разряд

не заставил себя ждать, но Алекс не отдернул руку. Не торо-
пясь он накрыл ее ладонь своей. По телу разливалось при-
ятное тепло, даря покой и ощущение правильности. Эллен
довольно улыбнулась, и это как будто спугнуло Алекса. Он
оборвал связь и отвел взгляд.

– Слушай, я хочу, чтобы ты знала: что бы тебе ни пона-
добилось, что бы ни случилось в любую минуту дня и ночи,
только скажи – и я буду рядом.

Такая напористая речь испугала Эллен.
–  Но ты должна знать,  – продолжил Алекс,  – что эта

связь… Я не хочу, чтобы ты думала, что мы сможем быть
вместе. Мне нравится другая девушка.

«Черт, Алекс! – все кричало внутри. – Да я тебя расцело-
вать за это готова!»

– Ты очень милая, красивая, я уверен, добрая и заботли-
вая…

– Алекс, – перебила Эллен и коснулась его руки, – все нор-
мально. Я и не думала.

– Правда? – с облегчением выдохнул он. – Я пришел, что-
бы сразу расставить все точки над «и» и чтобы ты не думала



 
 
 

о связи как о чем-то обязывающем.
– Я и не думаю так.
Коварный план полетел под откос, но Эллен стало спокой-

ней на душе.
– Но это не значит, что я не хочу общаться, – не унимался

Алекс. – Наоборот, очень и очень хочу. Ты только пришла,
тебе нужен помощник, защитник и друг. И я хочу быть им,
если ты позволишь.

Он был необычайно взволнован. Эллен казалось, ее согла-
сие для него – вопрос жизни и смерти.

– Не знаю, – замямлила она, и Алекс изменился в лице. –
Просто от друга я буду ждать чего-то большего, чем обед в
комнату.

«Ты мерзкая девчонка!».
– Только скажи, что я могу сде… – начал Алекс, но тут же

осекся: – Ты об отце. Я в курсе того, что было в лаборатории.
Он тяжело вздохнул, встал и подошел к окну.
Эллен чувствовала себя гадкой, продавая дружбу за по-

мощь. Она ждала ответа, но заранее знала, что не обидится,
если Алекс откажет.

– Хорошо, – сказал он, глядя в окно. – Я уже думал об
этом.

– Думал?
– Я могу кое-что сделать. – Он обернулся и прислонился к

подоконнику. – Это не совсем то, чего ты ждешь, но хоть что-
то. Можно позвонить кому-нибудь, кто может знать новости



 
 
 

о твоем отце, но кого не станет прослушивать «Элита». Твои
родственники или подруги точно будут на прослушке.

– У меня нет ни родственников, ни подруг.
– Подойдут соседи, знакомые отца. Подумай, кого бы он

не назвал, если бы спросили, кому ты можешь позвонить.
Эллен задумалась, хотя ответ быстро пришел на ум. Ни-

кого. Папа знал, что друзей у нее нет и вечерами трещать по
телефону не с кем.

– Никого.
– Хорошо. Я достану твой телефон. Подумай, кому можно

позвонить из контактов.
«Зое! В поселке ни одно происшествие без ее досужего

носа не обходится. Та еще сплетница», – подумала Эллен.
– Одноклассница сойдет? Она живет недалеко от нас. На-

верняка уже в курсе моей пропажи.
– Сойдет, но не так все просто. Я не обещаю, что звонок

что-то даст. «Элита» действует тонко. Никто не станет афи-
шировать твое исчезновение. Отца будут держать под кон-
тролем чувствующих. Придумают легенду, в которую он по-
верит, а сами притихнут и будут выжидать, когда ты проко-
лешься: позвонишь или приедешь.

Эллен буквально затрясло от волнения.
– Но мы ведь можем хотя бы узнать, жив он или нет?
– Да, если с ним что-то случилось, это будет известно. Са-

моубийство, авария, ограбление с убийством – «Элита» най-
дет что придумать. Но, Эллен, – Алекс выдержал паузу, – ты



 
 
 

должна мне кое-что пообещать, иначе я с места не сдвинусь.
– Что? – с опаской спросила она.
– Нам придется уехать подальше от леса, я не могу риско-

вать жизнями ребят. Если что-то пойдет не так, нельзя да-
вать наводку. Пообещай: что бы мы ни узнали, ты не наде-
лаешь глупостей, будешь держать себя в руках и не попыта-
ешься сбежать.

От сказанных слов Эллен стало больно. Готова ли она к
тому, что может сказать Зоя?

После смерти матери Эллен месяц не разговаривала и не
проронила ни слезинки. Врачи говорили, что это шок, кото-
рый со временем пройдет. И только когда мама приснилась и
попросила прощения, Эллен пришла в себя. Следующий год
она каждый день заливалась слезами, вспоминая тот злопо-
лучный день.

– Обещаю, – обреченно выдохнула она.
– И еще кое-что…
Эллен еле сдержала вспыхнувшее раздражение.
–  Обещай, что, если мы нарвемся на элитовцев, ты не

остановишься ни на секунду, даже если меня убьют. Убе-
жишь, спрячешься, найдешь, откуда позвонить в Дом, и бу-
дешь ждать, когда тебя заберут.

Эллен остолбенела: если все так опасно, почему он готов
рисковать жизнью?

В конце концов Алекс вытянул из нее обещание и заста-
вил раз пять повторить секретный номер телефона.



 
 
 

Выезд запланировали на время ужина.
Оставшись одна, Эллен от волнения не знала, куда себя

деть.



 
 
 

 
Глава 8

 
К вечеру Эллен превратилась в сплошной комок нервов.
Вскоре в дверь постучали. От страха, что момент истины

близок, Эллен замерла, но бросилась к двери, когда стук по-
вторился.

– Привет, – улыбнулась Вика, – на ужин идешь?
Эллен растерялась, так как надеялась увидеть Алекса.
– Нет, я… мне что-то…
– Слушай, если не хочешь общаться, так и скажи. Я от те-

бя отстану. Или, может, вы договорились с Алексом поужи-
нать в комнате?

Видимо, все в курсе их обеденных посиделок.
– Нет, Вик. Я хочу общаться, просто… – она не знала, что

сказать.
От неловкого разговора ее спас Алекс. Вика быстро взгля-

нула на каждого и, сказав «не буду вам мешать», пошла к
лестнице.

– Вик, – окликнула ее Эллен, но та не остановилась.
Алекс с грустью посмотрел ей вслед.
– Готова? – спросил он.
– Да.
Они спустились на первый этаж. У выхода Алекс снял с

вешалки мужскую сумку, из которой торчала синяя папка.
– Алиби, – шепнул он. – Говори о чем угодно, только не о



 
 
 

наших планах. В охране слышащий. Еще там хороший чув-
ствующий, старайся не волноваться.

Как только сенсеры в охране заметили, что к ним прибли-
жаются гости, они оторвались от дел: двое парней за круг-
лым столиком прервали игру в карты, а рыжая утешительни-
ца Нелли, развалившаяся в шезлонге, захлопнула книгу.

– Алекс? – На их пути встал широкоплечий парень с куд-
рявыми волосами. В голубых глазах читалось удивление. –
Куда это вы собрались? – Он внимательно посмотрел на Эл-
лен. Помня о чувствующем, она старалась не выдать волне-
ния.

– Макс, расслабься. Идем прогуляться и заполнить досье
в тишине, – непринужденно сказал Алекс.

–  Нас не предупредили,  – рядом встал второй парень:
небольшого роста, смуглый, с пронзительным взглядом чер-
ных глаз.

– Да брось, Дэн. Мне что, разрешение нужно? Рита по-
просила заполнить досье, – Алекс кивнул на папку, – и озна-
комить Эллен с правилами Дома. Ты же знаешь, какой там
будет кипиш после ужина. Мы пройдемся недалеко.

Ребята переглянулись.
– Ладно, дружище, – сказал здоровяк Макс, – не подведи.
– Парни, все будет нормально.
– Хм… – подала голос рыжеволосая девушка, – я тоже

встряну, если что.
Она бросила холодный взгляд на Эллен, от которого ей



 
 
 

стало не по себе. Огненно-рыжий цвет волос в дополнение к
зеленым глазам – яркий и смелый образ. Наверняка подруга
у Нелли не менее экстравагантна и опасна.

–  Алиса, хитрая лиса, уж ты-то выкрутишься,  – весело
сказал Алекс и потянул Эллен прочь.

Она старалась не отставать. При малейшей опасности,
будь то упавшая ветка или скользкий камень у реки, Алекс
кидался на помощь. Они больше не смущались прикоснове-
ний и не шарахались друг от друга. К тому же разряд стал
намного меньше. Уже не било током, а нежно пощипывало.

Теперь Эллен проще смотрела на их объединенную энер-
гию. Ей нравилось ощущение правильности, которое дарил
Алекс. С ним было весело и интересно. Они болтали о том
о сем, как старые приятели. Алекс с легкостью отвлекал от
душевных переживаний.

– Пришли, – сказал он, когда Эллен уже порядком устала.
Здесь был тайный гараж, где прятали машины.
– Внушение? – спросила она, не увидев никаких строений.
Алекс засмеялся, на щеках появились ямочки, прибавив

улыбке обворожительности.
– Нет, не внушение, а чудеса техники и маскировки. Прав-

да, круто?
– Да-а-а, – сказала Эллен, озираясь. – Знать бы еще, что.
– Это. – Алекс указал на пригорок, поросший травой и

кустарниками.
Эллен вопросительно посмотрела на него.



 
 
 

– Говорю же, круто. Что ты тут видишь?
– Брось, Алекс, не томи. Что там? Портал в другой мир?
– Нет. Скажи, что ты видишь, – настаивал он.
Эллен закатила глаза и, вздохнув, огляделась вниматель-

нее.
– Лес. И там лес. И тут лес. И тут… колея упирается в

гору. Там что, тайный бункер? – оживилась Эллен и подошла
ближе к крутому подъему.

– Говорю же, круто. – Алекс присел на корточки.
Он убрал ветки и оторвал от земли клочок мха. На самом

деле это была замаскированная крышка, под которой пря-
тался циферблат. Алекс набрал код, что-то нащупал на уров-
не пояса и с усилием потянул на себя. Огромная дверь, за-
маскированная мхом, начала медленно открываться, пред-
ставляя взору то ли природную пещеру, то ли действительно
сооруженный бункер.

– А если кто-то проследит, где кончается дорога? – спро-
сила Эллен.

– И что? Туристы доезжают досюда, видят тупик, остав-
ляют машины и шатаются по лесу. Кому взбредет в голову
искать гараж на четыре авто?

– На четыре?!
Алекс шагнул в темноту. Раздался щелчок, и в тайнике

загорелся тусклый свет. С опаской войдя в пещеру, Эллен
поморщилась: в нос ударил запах сырости и бензина. Гараж
получился широкий, но низкий. Алекс практически задевал



 
 
 

головой металлический потолок.
– Это вы сделали?
– Почти. Здесь была пещера, прямо в горе. Мы ее расши-

рили, укрепили и замаскировали.
Алекс подошел к машине. Помимо его «ауди» внутри сто-

ял еще один автомобиль.
– Ты сказал: на четыре, – поинтересовалась Эллен, не до-

считавшись двух авто.
– Одно место для Евгения Михайловича, нашего спонсо-

ра. Они с женой часто приезжают, это Машкины родители. А
четвертую тачку Димон прос… оставил у твоего дома. Евге-
ний Михайлович забрал ее, но гнать сюда опасно, вдруг за-
светилась.

Они сели в машину. Осторожно выехав из гаража, Алекс
вышел и привел его в прежний вид.

– Долго нам ехать? – спросила Эллен, когда он занял во-
дительское место и «ауди» тронулась.

– Около получаса. Раз мы остались без ужина, заедем в
кафе.

– Думаешь, я могу думать о еде?
– Знаю, что не можешь, просто там проверенное место.

По крайней мере, среди работников элитовцев точно нет.
– Что? Они могут работать в кафе?
– Эллен, это целая сеть. У них повсюду люди: в кафе, го-

стиницах, больницах, полиции. Они везде! В каждой обла-
сти есть что-то вроде их филиала.



 
 
 

– Ужас! А как ты узнаешь сотрудника «Элиты»?
– У них есть отличительный знак, вот здесь, – Алекс по-

стучал себя по шее, прямо за ухом, и Эллен вспомнила о
шраме Георгия Марковича. – Татуировка в виде математи-
ческого знака суммы, обозначает прибавление к их обще-
ству. На зеркальное отражение «Э» похожа. Наносится по-
сле шестнадцати лет. Но если сможешь ее разглядеть, зна-
чит, все плохо: тебя почувствуют. Хотя это не твой случай.

– Ты про энергию? Как думаешь, почему у меня ее нет?
Алекс сосредоточенно смотрел на дорогу, петляющую

между деревьями. Эллен показалось, что он размышляет не
над ответом, а над тем, озвучивать его или нет.

– Она у тебя есть. Просто заперта внутри, поэтому мы тебя
не чувствуем.

– Вау, – сказала Эллен, хотя не до конца понимала, что
конкретно это значит.

– В теории, ты можешь использовать способности без бло-
кировки. Хоть все четыре сразу. Импульсы ведь неспроста
показались? Мне-то ты можешь сказать правду.

Алекс улыбнулся, вопросительно вскинув брови. Эллен
невольно напряглась.

– Я уже говорила правду. Я даже видения не могу вызы-
вать.

– Но ведь импульс чувствования дал скачок во время те-
ста. Разве нет? Так что?

– Я бы сказала, – лихо соврала она. – Зачем мне скрывать?



 
 
 

«Да, хороший вопрос».
–  Ладно, верю. Ты же мне скажешь, когда способности

проснутся?
– Конечно.
Эллен украдкой поглядывала на притихшего Алекса. Что-

то было не так. Не успела она в Дом попасть, как он сразу
пригласил прогуляться, принес обед и предложил помощь,
несмотря на то, что это очень опасно. Почему? Только из-
за их связи?

– Не переживай, все будет хорошо, – сказал Алекс и взял
Эллен за руку.

Приятное ощущение спокойствия расплылось по телу.
Когда энергии переплетались, истинные чувства были как на
ладони.

«Дура! Как я могла в нем усомниться? Если Алекс хо-
чет что-то выведать, то только из добрых побуждений, никак
иначе!».

Эллен уже собралась рассказать о чувствовании, как он
заговорил первый:

– Скорее всего, элитовцы внушили твоему отцу, что ты
гостишь у родственников или отдыхаешь в лагере. Летом это
удобно. Скажешь однокласснице, что не можешь до него до-
звониться. Если все хорошо, вряд ли она тебе что-то отве-
тит, а если нет…

Эллен уткнула лицо в ладони. Смелость и готовность к
любому исходу растворились в воздухе, и страх вырвался на



 
 
 

волю.
– Алекс, я не могу. Я не готова! – Эллен с испугом по-

смотрела на него.
– Я знаю, знаю, но нужно собраться. Не думай заранее о

плохом.
– Расскажи о себе,  – попросила Эллен. Ей нужно было

отвлечься от мыслей.
– Я родился элитовцем, – с отвращением сказал он, – у ме-

ня не самая счастливая история. Когда мне было шесть, мы
с отцом сбежали. Маме не дали уйти, она осталась в «Эли-
те». Назад пути не было. Нельзя было раскаяться или изме-
нить решение, потому что отцу эту выходку не простили бы.
Нам пришлось скрываться, но однажды судьба свела нас с
Робертом и Ритой. Какое-то время мы жили у них. Роберт
прикрывал меня, когда я вступил в фазу. Тогда и родилась
идея о месте, где подростки могли бы прятаться в фазовый
период, а потом жить нормальной жизнью, без обязательств
перед «Элитой». Отец нашел монастырь, о котором ходили
слухи, и начал приводить его в пригодный вид.

Алекс немного помолчал, погрузившись в воспоминания.
–  Через полгода, в строительном магазине папа почув-

ствовал близнецов. Они помогали своему отцу, владельцу
магазина. Тогда они только вступили в фазу и еще не успели
засветиться с выбросом. Конечно, они пользовались блоки-
ровкой, но их провал был вопросом времени. Папа с Робер-
том поговорили с их родителями. Те поддержали идею о До-



 
 
 

ме. Так у нас появились первые сторонники. Больше года мы
не искали других сенсеров, ведь Роберту и так приходилось
блокировать меня, Тимура и Олега.

Потом он привел Макса. Случайно почувствовал его в го-
роде. Макс не знал, что он сенсер, как не знал и настоящих
родителей, которые бросили его малышом. Приемные роди-
тели его не любили. Пили, воспитанием особо не занимались
и даже не беспокоились, если он неделями не появлялся до-
ма. Макс не знал про «Элиту» и что пользоваться способно-
стью опасно. Когда Роберт все ему объяснил, он не раздумы-
вая ушел к нам.

Вскоре Роберт собрал необходимое оборудование, и я, а
потом и близнецы стали выезжать на выбросы. Привели Ди-
му, Алису, Дениса и Нелли. Затем сам бог послал нам Машу.
Ее состоятельный отец не жалел никаких денег. С его помо-
щью лесное убежище мы превратили в уютное жилище.

Эллен, завороженная голосом Алекса, потеряла счет вре-
мени. Она слушала его и не думала о том, что вскоре ей пред-
стоит испытать.

***

Когда надежная защита леса осталась позади, а колеса
коснулись асфальта, страх вновь дал о себе знать. Эллен ды-
шала полной грудью, но воздуха не хватало. В лесу, несмот-
ря на июньскую жару, было свежо, на трассе – невероятно



 
 
 

душно. Алекс закрыл окна и включил кондиционер, но легче
не стало.

– Соберись. В сумке твой телефон, ручка и листок. Возь-
ми их. Включи мобильник. Быстро перепиши нужный но-
мер. Выключи.

Трясущимися руками Эллен выполнила указания. Дорога
шла по горному серпантину, и очень быстро к дикой панике
добавилась тошнота. Закрыв лицо ладонями, Эллен склони-
лась к коленям.

– Господи, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, – приго-
варивала она, а из глаз капали слезы.

Алекс молча положил руку ей на спину, однако энергия
не помогла успокоиться.

Почувствовав, что автомобиль тормозит, Эллен постара-
лась взять себя в руки. «Остановись. Отдышись. Ты сильнее
всех. Ты справишься», – повторяла она про себя. Алекс не
торопил. Ждал, даже заглушив мотор. Когда истерика отсту-
пила, Эллен выпрямилась.

– Море, – выдохнула она.
С парковки открывался потрясающий вид: зеленые горы,

сияющая на солнце водная гладь и берег, где то и дело сно-
вали люди.

– Когда все уляжется, привезу тебя сюда. Чуть дальше есть
спуск к дикому пляжу, там красиво. Идем. – Алекс кивнул
на кафе под названием «Придорожное».

У входа были выставлены столики, но Алекс и Эллен за-



 
 
 

шли внутрь и устроились в самом дальнем углу.
Они заказали пиццу. Когда молоденькая официантка ото-

шла, Алекс достал телефон, забрал из дрожащего кулака Эл-
лен смятую бумажку и набрал номер.

– Готова?
– Да.
– Врушка, – улыбнулся Алекс и протянул мобильник. –

Только включи громкую связь.
Эллен смотрела на цифры и никак не могла решиться.

«Чего ты тянешь?!» – разозлилась она и наконец ткнула на
вызов. Включив громкую связь, она ухватилась за сосредото-
ченный взгляд Алекса. Дурацкая песня резала слух, словно
бензопила, пока не умолкла и не оставила ужасающее «ал-
ло!».

Вдох – выдох.
– Зой, привет. Это Эллен. Звоню…
– Боже мой! Эллен! – заверещала та, как всегда, не дослу-

шав. – Как ты? Ты жива? О, ну конечно, ты жива! Ты цела?
Где ты? Ты уже дома?

– Стой, подожди. Я не дома. Что случилось?
– Твой отец умирает… – На мгновение земля ушла из-под

ног. – Он себе места не находит.
– С ним все хорошо? – спросила Эллен.
– Да, но он в ужасе от твоего исчезновения. Приехал твой

дядя – не знала, что он какая-то шишка, – они весь город
переполошили. Тебя даже в новостях показывают.



 
 
 

– Зоя, ты лично видела папу? – не унималась Эллен.
–  Да, полчаса назад. Он снова приходил с какими-то

людьми. Уже десятый раз расспрашивали о твоем приходе с
тем парнем. Говорят, у тебя нет никаких братьев. Думают,
что тот Дима тебе угрожал и заставил…

Алекс вырвал телефон, оборвал звонок и гневно уставил-
ся на Эллен.

– Что это значит? – рявкнул он. – Откуда она знает о Ди-
ме?!

– Это та самая одноклассница… – испуганно пролепетала
Эллен. – Дима звонил в Дом. Нас должны были забрать от
нее, но потом мы уехали в отель.

Алекс резко поднялся.
– Уходим, быстро.
Эллен заторопилась за ним к выходу. Официантка возму-

тилась им вслед.
– Прости. Я думала, ты все знаешь. Ты же за нами прие-

хал.
– Я перехватил Макса, когда он был на полпути. Я поня-

тия не имел, что вы были где-то еще, кроме отеля! Почему
ты не сказала? – Алекс остановился, впился пальцами в ее
плечи и тряхнул как куклу. – Ты хоть понимаешь, что это
значит?!

Он впервые повысил на Эллен голос.
– Прости. Я думала, ты знаешь, – захныкала она. – Ты же

сказал, что «Элита» все делает по-тихому. Откуда мне было



 
 
 

знать, что они и до нее доберутся?
Алекс отпустил Эллен и прижал ладони ко лбу.
– Какой я идиот! И чем только думал?! Они сто процентов

отследят звонок! «Элита» сменила тактику.
– Что? Почему?
– Потому что они не остановятся, пока не найдут тебя, –

сказал он, глядя на морской горизонт.
– Почему? Других же не ищут!
Алекс не ответил. Нервно постукивая телефоном о ла-

донь, он ходил взад-вперед.
– Звони еще раз, – неожиданно потребовал он. – Скажи,

что тебя увезли в Сочи, но ты убежала, поймала машину и
едешь домой. Пусть думают, что здесь ты проездом. Когда не
приедешь, решат, что тебя поймали и вернули обратно. Сочи
большой, пусть поищут. Если она спросит, почему звонишь
ей, а не отцу, скажи, что ему не дозвонилась.

– Но папа будет ждать, – отчаянно простонала Эллен, хоть
и понимала, что другого выхода нет, ведь жители Дома под
угрозой.

– Звони, Эллен! – Алекс всунул телефон ей в руку.
Она нажала на вызов, и через секунду одноклассница что-

то затрещала.
– Зой, заткнись и послушай! – перебила Эллен, и Зоя за-

молчала. – Я не смогла дозвониться папе, вспомнила только
твой номер. Передай, что сегодня я приеду домой, если тот
парень меня не найдет. Он псих, увез меня в Сочи, но я сбе-



 
 
 

жала, поймала машину и уже еду. Передай.
Эллен отключилась.
– Думаешь, «Элита» в это поверит?
– Не знаю, – выдохнул Алекс. Он вытащил из телефона

сим-карту, исцарапал ее ключом и закинул в траву.
Они сели в машину, Алекс достал из бардачка пачку си-

гарет и, извинившись, закурил. Эллен не переставало грызть
ненасытное чувство вины: «Если что-то случится, это будет
на моей совести! Предупреждали ведь, что нельзя высовы-
ваться из леса! Хоть одна радость – папа жив и под защитой
дяди Виктора. Может, дядя и меня мог прикрыть? Возмож-
но, не стоило убегать с Димой».

Кто знает? Что сделано, то сделано.

***

Весь обратный путь Алекс молчал и выкурил полпачки
сигарет.

– Выходи, я загоню, – сказал он, даже не взглянув на Эл-
лен, когда они подъехали к гаражу.

Эллен вышла из машины и вскрикнула, увидев в тени ши-
рокого дерева двух парней.

– Не боись, свои. – Один из ребят шагнул навстречу.
– Что вы тут делаете? – возмутился Алекс, обойдя маши-

ну.
– Сам как думаешь? – с вызовом спросил второй. – Вас



 
 
 

ждем. Весь Дом поставили на уши. Вика видела вас в кафе.
Роберт в ярости, Рита в обмороке. Чем ты думал? Ее же еще
ищут!

– Без тебя знаю, – огрызнулся Алекс и швырнул ему клю-
чи. – Загони.

Эллен поежилась. Алекс, спокойный и сдержанный, сей-
час буквально трясся от злости.

Они направились к убежищу. В этот раз Дом не был скрыт
чарами внушителя. На каменной аллее помимо охраны их
ждал Георгий Маркович. Первым оживился Макс:

– Ну спасибо тебе, дружище! В следующий раз, когда по-
тащишь девчонку на свидание, подумай о тех, кто за тебя от-
дуваться будет!

– Прости. – Алекс хлопнул его по плечу и пошел к дому.
Денис и Алиса тоже выглядели недовольными, но про-

молчали. Последняя удостоила Эллен взглядом, который не
нуждался в пояснениях.

– Что за самодеятельность? – спросил Георгий Маркович,
торопясь за сыном. – Совсем с ума сошел?

– Будешь меня отчитывать или сначала выслушаешь? –
буркнул тот.

Эллен шла позади, мечтая спрятаться в своей комнате.
В коридоре Георгий Маркович остановился:
– Ты, – он указал пальцем на сына, – ко мне в кабинет, а

вы, барышня, идите к себе. Рита зайдет поговорить.
Он резко вздохнул и схватился за грудь в области сердца.



 
 
 

Алекс забеспокоился, но Георгий Маркович махнул на него
рукой:

– Когда-нибудь вы доконаете мое больное сердце.
Алекс ушел за отцом, оставив Эллен под прицелом любо-

пытных взглядов тех, кто собрался в гостиной.
– О! Эллен! – воскликнула Нелли. – Как свидание?
Рядом с ней сидел Дима. Он не отрываясь смотрел в теле-

визор и даже не повернул головы в ее сторону.
«Неужели тоже думает, что мы были на свидании?» – с

обидой подумала Эллен и поспешила к лестнице.
– Убегаешь? Не поделившись подробностями? – съязвила

Нелли.
Эллен остановилась. Она не хотела выглядеть трусишкой,

но и рассказывать обо всем не собиралась.
– Тебя не касается, это личное.
Нелли переменилась в лице, сменив ехидство на высоко-

мерие.
– Милая, в нашем доме нет ничего личного. – Она трях-

нула копной волос и, отвернувшись, придвинулась к Диме.
Его равнодушие задело Эллен. Она хотела позвать его и

объяснить, что не было никакого свидания, но так и не ре-
шилась.

«С чего я взяла, что ему вообще есть до этого дело? Мо-
жет, ему все равно, потому и не взглянул на меня, – думала
Эллен, поднимаясь по лестнице. – Ладно, Алекс расскажет
новости отцу, и все узнают, где мы были».



 
 
 

Она вдруг поняла, что не поблагодарила его да еще оста-
вила отдуваться одного. Полная решимости разделить взбуч-
ку вместе с ним, Эллен пошла обратно.

Из кабинета Георгия Марковича доносились громкие го-
лоса. Эллен собралась постучать, но ее остановил крик Алек-
са:

– Я не хочу ее больше обманывать!
Эллен застыла. Интуиция подсказывала, что не стоит вле-

зать в разговор.
– Да не ори ты! – осадил сына Георгий Маркович и сказал

что-то еще, но Эллен этого не расслышала.
Она подошла ближе и прислушалась, но не смогла разли-

чить слов. Тогда Эллен прислонилась ухом к двери, молясь,
чтобы ее никто не застукал. Ей так хотелось узнать, о чем
они говорят.

– Она поймет, – сказал Алекс.
Голос прозвучал так громко, как будто кто-то кричал Эл-

лен прямо в ухо. Она отскочила от двери.
– Надо просто объяснить правильно.
Эллен непонимающе таращилась на дверь, но вздох Геор-

гия Марковича, который зашелестел так ясно, будто вздыха-
ло само сознание, все расставил по местам. Ужас от прояв-
ления еще одной способности на время парализовал Эллен.
Она испугалась, что ее выброс могут засечь, но вспомнила
слова Алекса о том, что ее энергия заперта. Эллен быстро
пришла в себя. Сейчас было важно ничего не пропустить!



 
 
 

– Сколько еще надо ждать? – спросил Алекс.
– Да успокойся ты. Она и суток тут не провела, а ты

хочешь вывалить на бедную девочку всю правду?
– А чего ждать?
– Хотя бы стабильности ее способностей, – спокойно от-

ветил Георгий Маркович.
– Да она даже видением не может пользоваться! Почему

ты думаешь, что они вообще проявятся?
– Ты знаешь, что проявятся. Сынок, если хочешь, чтобы

Эллен помогла вытащить маму из «Элиты», наберись тер-
пения.

– Ты хотел сказать: продолжай ей врать?
– Не врать, а недоговаривать. Когда придет время, мы

все расскажем.
– Хорошо, а что с Павлом? – с вызовом спросил Алекс, и

Эллен вздрогнула, услышав имя отца. – Ты собираешься ему
сообщать, где Эллен?

– Это опасно. Ты знаешь, что его не тронут, пусть все
остается как есть.

– Если бы он был здесь, она бы успокоилась, и все пошло
быстрее.

– И что ты предлагаешь? – зашипел на него Георгий Мар-
кович.  – Отправить за ним кучку сопливых подростков?
Прямо в лапы к обученным головорезам?

– Ладно тебе, мы давно не дети.
– Нет. Я сказал «нет»!



 
 
 

За дверью воцарилось молчание. Эллен слышала тяжелое
дыхание, ритмичное постукивание пальцами по столу, скрип
пола и даже стук учащенно бьющихся сердец. Это было так
удивительно!

– А что мне делать с этой дурацкой связью? – с отвра-
щением спросил Алекс, нарушив затянувшуюся паузу.

Сердце Эллен застучало быстрее, на душе потяжелело.
– Чем тебе не причина быть рядом? – Георгий Маркович

тихо засмеялся.
Алекс хмыкнул, и Эллен услышала звук приближающихся

шагов. Поняв, что убежать из коридора не успеет, она бро-
силась к соседней двери.

Слава богу, та была не заперта.
Рита лежала на кровати, придерживая у лба платок. На

мгновение обе растерялись, но Эллен первая нашлась что
сказать:

– Простите, я споткнулась. Хотела постучать, но оступи-
лась и влетела на ходу.

Рита присела и недовольно посмотрела на гостью.
– Осторожней надо быть. Хорошо, что сама пришла, а то

я в себя никак прийти не могу после вашей выходки.
Чувство вины заскребло под ложечкой.
Рита поднялась с кровати и подошла к столику. Обстанов-

ка в комнате ничем не отличалась от той, что была в клетуш-
ке Эллен.

– Знаешь, я сейчас не в состоянии тебя отчитывать. – Рита



 
 
 

закинула в рот таблетку и запила ее. – После завтрака при-
ходи в лабораторию. Начнем занятия и поговорим.

– Хорошо, – ответила Эллен. – Простите меня…
– Иди уже, – устало отмахнулась Рита, и Эллен тут же юрк-

нула за дверь.
Коридор был пуст.
В гостиной, на диване, по-прежнему сидела Нелли, а вот

Димы уже не было. Это заставило Эллен улыбнуться. Где бы
он ни был – он не с ней.

***

Она поднялась на третий этаж и увидела Диму в конце ко-
ридора. Он стоял у ее двери, прислонившись к стене. Руки
спрятаны в карманы, голова опущена, одна нога что-то ри-
сует на полу. Он одарил Эллен коротким взглядом и отвер-
нулся.

«Ему не все равно, – довольно подумала она. – Иначе не
ждал бы у комнаты».

С выпрыгивающим сердцем она остановилась напротив.
Их взгляды встретились, и Эллен снова почувствовала, как
тонет в его глазах.

– Это было не свидание.
– Ты не должна передо мной отчитываться, – холодно про-

изнес Дима, но весь его вид говорил, что именно этого он
ждет.



 
 
 

– Но я хочу. – Эллен улыбнулась, поймав себя на мысли,
что ситуация повторяется с точностью до наоборот.

Дима ухмыльнулся, его взгляд смягчился.
– Я догадываюсь, зачем вы выезжали, но не буду…
– Мы звонили папе. Точнее, не ему, а Зое, – сказала Эл-

лен, не собираясь что-то скрывать от него.
– И как он? Она знает? – настороженно поинтересовался

Дима.
– Жив. Поднял на уши весь город.
Он удивленно вскинул брови.
– И ему дали это сделать?
– Мой дядя приехал…
– А-а-а, элитовец, – с отвращением протянул Дима.
– Да, но это неважно, пока он защищает папу от главарей

«Элиты». Если мои родители были сенсерами и держались
вдали от этого кошмара, значит, дядя и раньше их покрывал.
Может, он и мне давно обеспечил неприкосновенность и не
нужно скрываться.

– Слушай, твоя наивность просто поражает, – с усмешкой
сказал Дима и, взяв Эллен за руку, притянул ближе.

Она смутилась. Дима, как обычно, ответил на это самодо-
вольной ухмылочкой. Сердце Эллен ускорило бег. Он хотел
что-то сказать, но сзади открылась дверь, и Эллен вырвала
руку.

Из комнаты вышла Вика.
– Ну наконец-то! Эллен, вы в порядке?



 
 
 

– Да, все хорошо.
– Прости, что сдала вас с Алексом. Меня заставили под-

смотреть, я бы не стала. – Вика затеребила кончик косы.
– Вик, все нормально. Правда. Я не в обиде.
–  Ладно. Тогда до завтра.  – Она бросила загадочный

взгляд на Диму и пошла к лестнице.
Он снова потянул Эллен к себе, и она, не сопротивляясь,

сделала шажок.
– Больше не сбегай от меня, – шепнул он, обнимая ее за

талию.
Она смотрела ему в глаза и видела там непоколебимую ре-

шимость. Ощущение, что вот-вот случится что-то важное в
жизни, разрушила еще одна открывшаяся дверь. Эллен сно-
ва отпрянула, а Дима бросил испепеляющий взгляд на того,
кто помешал им.

Из комнаты вышла девочка на вид лет семи-восьми. Длин-
ные распущенные волосы скрывали часть лица. Эллен в
дрожь бросило от пронзительного взгляда черных глазенок.
Она будто оказалась в фильме «Звонок», где монстр выле-
зает из телевизора. Девочка стояла у порога и не отрывала
взгляда от Эллен, словно хотела загипнотизировать.

– Ну чего тебе? – раздраженно спросил Дима.
Девчушка вздрогнула и мигом скрылась за дверью, оста-

вив у Эллен ощущение чего-то зловещего.
– Иногда мне кажется, что мы живем в фильме ужасов, –

сказал Дима.



 
 
 

Эллен натянуто улыбнулась. Значит, не одной ей это по-
чудилось. Дима вновь протянул к ней руку, но она отступила.

– Уже поздно.
– Ясно. Тогда до завтра? – В его голосе сквозила грусть.
– Да…
Зайдя в комнату, Эллен припала спиной к двери. На сто-

лике горел светильник: кто-то его включил и задернул што-
ры. Эллен шагнула вперед и задела листок, который с шоро-
хом скользнул к шкафу. Она подняла бумажку, поднесла к
лампе и развернула:

«Ты всех нас погубишь».

Эллен смотрела на корявый почерк и больше не видела в
словах ничего шутливого, особенно после сегодняшних со-
бытий. Алекс ведь сказал, что «Элита» не остановится, пока
не найдет ее.

«Почему я им так нужна? Может, знают о моих способно-
стях?» Эллен казалось, что всем вокруг о ней известно боль-
ше, чем ей самой.

Она приняла душ, оделась в пижаму со смайликами. Ма-
ма подарила ее незадолго до смерти, чтобы Эллен чаще улы-
балась. Теперь потрепанная одежонка была очень дорога ее
сердцу.

Забравшись под одеяло, она позволила всему, что с ней
случилось, нахлынуть бурным потоком. Она думала о папе, о



 
 
 

тайном разговоре Алекса и Георгия Марковича, о непонят-
ных записках и о просыпающихся способностях.

Когда сопротивляться дремоте не осталось сил, Эллен за-
крыла глаза. Засыпала она с мыслями о синем море. Не о
том, куда обещал свозить предатель Алекс, а о том, в кото-
ром она тонула, смотря в Димины глаза.

«Ему не все равно… как и мне».



 
 
 

 
Глава 9

 
Проснулась Эллен от настойчивого стука в дверь.
– Кто там? – сонно спросила она.
– Вика. Ты что, еще спишь? – Она заглянула в комнату и

по-доброму возмутилась. – Ты почему не готова?! Завтрак
через десять минут.

– Сейчас, иду, – промямлила Эллен, приподнимаясь.
– Давай, соня, просыпайся, – засмеялась Вика. – Я хоте-

ла поговорить до завтрака. Подожду в гостиной. Если что, в
шкафу есть утюг.

В быстрых сборах Эллен не было равных. За пять минут
она привела себя в порядок и с немалым волнением напра-
вилась вниз.

Она застыла на последней ступеньке, не зная, как влить-
ся в привычный для всех водоворот жизни. Дима сидел на
подлокотнике дивана спиной к лестнице и смеялся вместе
с близнецами и Денисом, который вчера был на страже До-
ма. Второй охранник, здоровяк Макс, на соседнем диванчи-
ке болтал с русоволосой девушкой Машей, дочкой спонсо-
ров. На третьем диване сидела Вика, листая журнал.

За спиной послышался топот. Эллен обернулась. Вчераш-
няя девочка, которая так напугала ее, торопливо спускалась.
Пробегая мимо, она толкнула Эллен локтем.

– Эй!



 
 
 

Вика и Дима одновременно повернулись на возглас Эл-
лен. Они синхронно встали и подошли к ней.

– Привет, кареглазка.
– Привет, – ответила Эллен с нескрываемой радостью.
Вика играючи пихнула Диму в плечо.
– Давай вали отсюда. Нам нужно поговорить.
– Одну минутку. Не бухти.
Дима утащил Эллен вверх по лестнице. Ухватившись за

перила обеими руками, он загнал ее в ловушку. Она неволь-
но вжалась в деревянное ограждение.

– Только не отказывайся, пожалуйста, от предложения, –
зашептал Дима, склонившись ближе. Эллен вдохнула его
аромат, свежий, как морской бриз.

– От чего не отказываться? – промямлила Эллен.
– Вика расскажет, я не смертник. – Он рассмеялся и, легко

приобняв Эллен за талию, потянул обратно в гостиную.
Вика терпеливо ждала внизу. Она отвела Эллен к креслам

у книжного шкафа. К ним присоединилась Маша.
– Только ты сначала послушай, ладно? А потом можешь

нас убивать, – сказала Вика.
Вступление не предвещало ничего хорошего, и Эллен с

опаской взглянула на косящихся ребят.
– В Доме есть традиция, и мы ни разу ее не нарушали. Ко-

гда появляется новенький, мы устраиваем в его честь празд-
ник, вечеринку…

Эллен завертела головой, но Вика резво продолжила:



 
 
 

–  Нет, стой, не говори ничего. Мы понимаем, на тебя
столько нового свалилось, и ты переживаешь за папу, но не
отказывайся, пожалуйста.

– Вик, это же…
– Нет, это еще не все. – Девушка взглянула на друзей и

продолжила тише. – Все ждут праздника. Мы сидим тут, как
мышки в клетке. Ничего, кроме фильмов и книг, не видим.
Вечеринки – наша единственная радость.

– Когда проведешь тут больше года, сама будешь их ждать
с нетерпением, – поддержала ее Маша. – К тому же праздник
сближает. Познакомишься со всеми поближе.

Эллен тяжело вздохнула. Ей очень хотелось отказаться от
безумной затеи, но мольба в глазах девушек и напряженное
ожидание остальных не давали сказать «нет».

– Ну… хорошо, – сдалась Эллен.
Вика победно захлопала, ребята сразу оживились. Тимур

подскочил с места и, сложив ладони вместе, пропел в пото-
лок:

– Спасибо, Господи, что сегодня наш дом не взлетит на
воздух. Аминь.

– Идиот. – Олег отвесил брату затрещину.
Уходя с друзьями в столовую, Дима подмигнул Эллен.
– И как это будет? – спросила она.
–  Потрясающе!  – В голубых глазах Маши отразилось

предвкушение праздника. – Подготовку мы берем на себя.
– Да, – закивала Вика, – от тебя нужно только пожелание



 
 
 

по тематике. А дальше – Маша пару раз хлопнет своими кра-
сивыми глазками, и ее папа все предоставит для воплощения
идеи, – засмеялась Вика.

– Что бы вы делали без моих глазок? – хихикнула Маша.
– Да, если бы не ваша семья… – Вика вмиг стала серьез-

ной.
– Ой, только не это, – Маша закатила глаза. – Не отходи

от темы.
Вика с Машей как коршуны накинулись на добычу с во-

просами о предпочтениях. Поскольку Эллен ничего не при-
думала, восторженные организаторы взяли и этот вопрос на
себя. Все, что требовалось от нее, – быть в веселом настро-
ении, а во время подготовки не совать нос в секретные пла-
ны. Слушая их восторженный разговор по пути в столовую,
Эллен начала безумно бояться рокового дня.

***

Когда Эллен подошла к столику, Дима отодвинул стул ря-
дом с собой. На столе ее ждала порция завтрака.

– Дим, ты всегда будешь обо мне заботиться, если я буду
приходить с Эллен? – Вика кивнула на свою тарелку.

– Не стыдно тебе, Ви? – с наигранной обидой ответил он. –
Я и до этого тебе еду таскал.

– Димыч, так Эллен не узнает, что в нашей тайной комна-
те, – засмеялся Тимур.



 
 
 

Дима ласково послал его куда подальше и улыбнулся Эл-
лен, которая была уверена: взгляни она в зеркало – там от-
разится огромный помидор.

Вскоре в столовой появилась опоздавшая Алиса.
– Моя богиня! – воскликнул Тимур и, подобно Диме, ото-

двинул стул.
Вот только их приветствие не ограничилось улыбками.

Под недовольные возгласы парочка слилась в нескромном
поцелуе. Теперь Алиса не казалась Эллен опасной или вы-
сокомерной, а мысль, что такой весельчак, как Тимур, не
влюбился бы в бездушную девушку, еще больше убеждала:
первое впечатление было обманчивым. Они так и светились,
глядя друг на друга. Эллен не сомневалась: Тимур и Алиса
– та самая пара с энергетической связью, о которой говорил
Дима.

Она впервые находилась в столь дружной компании. Олег
сказал, что они давно не собирались всем столиком: кто-то
всегда был в охране.

Слева, как королевская чета на троне, восседали влюблен-
ные, каждые две минуты обмениваясь короткими поцелуя-
ми. Справа – Макс и Маша. По их общению Эллен поняла,
что они тоже близки, но внешне их отношения никак не про-
являлись. Казалось, они намерено их скрывают. Причину та-
инственности Эллен не поняла, но спрашивать не стала.

Напротив сидела Вика, рядом с ней – безразличная к об-
щему веселью Нелли и Олег. Возле Димы сидел Денис. Око-



 
 
 

ло Эллен и Вики оставалось по свободному месту.
Тимур рассказывал историю из детства, при этом успевал

и на омлет налегать, и девушке внимание уделять. Эллен в
который раз удивилась, насколько братья разные. Олег сме-
ялся сдержаннее, выражался культурнее, вел себя тактично
и спокойно. Тимур же был похож на ураган.

Эллен чувствовала себя легко и бодро. Только душевное
спокойствие было недолгим. Затылок и спину обдало жаром,
но в этот раз Эллен не испугалась. Теперь она знала: так при-
ходят чужие эмоции.

«Возмущение»  – подсказало сознание, и руки покрылись
мурашками. Эллен медленно обернулась. Поймать источник
неприязни было несложно: маленькие черные глазки так и
прожигали ее насквозь. Девочка сидела за первым столом,
и от нее непрерывным потоком текло нечто мрачное, злое и
пугающее. Эллен против воли пропиталась мерзкими ощу-
щениями.

«Прекрати пялиться, маленькая дрянь, иначе пожале-
ешь!». Эллен вздрогнула, испугавшись собственных мыслей.
Девочка неожиданно рванула из столовой.

– Что с тобой? Побледнела вся, – прошептал Дима.
Эллен перехватила озадаченный взгляд Олега. Она пона-

деялась, что тот не следил за ней с помощью чувствования.
– Эллен.
– А? Все хорошо, – ответила она и, сделав пару глотков

чая, склонилась к Диме. – А с кем здесь маленькая девочка,



 
 
 

которая вчера выходила в коридор?
С ответом его опередила Нелли: видимо, прислушивалась

к их разговору – неудивительно.
– Испугалась нашего домашнего приведения? – с насмеш-

кой поинтересовалась она, размазывая тонким слоем масло
по хлебу.

Вопрос, конечно же, привлек внимание остальных.
– Можно подумать, тебя она не пугает, – огрызнулся Ди-

ма.
Нелли безразлично пожала плечами.
– Это Генриетта, – сказал он.
– Не переживай, ты не единственная, кого девочка пуга-

ет. – Алиса впервые заговорила с Эллен. Она-то думала, что
после выезда с Алексом та и не взглянет в ее сторону.

Все многозначительно переглянулись. Алиса вздохнула и
принялась рассказывать.

Девочка жила с ними около полугода, но многие даже не
слышали, как она разговаривает. Все пытались наладить об-
щение с единственным ребенком в Доме, только она не шла
на контакт. Даже Рите не удалось приручить девочку, в итоге
все смирились. Заботились как могли, но на расстоянии.

Никто не приводил Генриетту в Дом. Не было у нее ни
брата, ни сестры, как изначально предположила Эллен. Она
пришла сама. Случилось это ночью, когда в охране были
Алиса, Маша и Макс. Сенсеры периодически следили за об-
становкой, грелись у костра и общались, попивая горячий



 
 
 

чай. Они особо не рассчитывали, что среди зимы, да еще но-
чью, кто-то забредет глубоко в лес, но к охране Дома всегда
относились серьезно, поэтому не оставляли его без присмот-
ра ни в холод, ни в дождь, ни в снег.

Алиса услышала приближающиеся шаги. Макс хотел вос-
пользоваться чувствованием – вселить гостю страх и жела-
ние уйти, однако напоролся на щит блокировки. Жителей
разбудили, вот только никто ничего не смог сделать. Да-
же Роберт, сильнейший из чувствующих, не сломал защи-
ту нежданного гостя. Вика с Алексом попытались заглянуть
в будущее – безуспешно. Все понимали, что приближается
очень сильный сенсер. Когда к аллее подошла маленькая де-
вочка в желтой курточке, с рюкзаком за спиной, все были
поражены.

Первое время жители побаивались загадочной гостьи. Го-
ворила она только с Ритой и Робертом, причем короткими,
малозначащими фразами. Откуда она и как нашла Дом, не
сказала, сообщила только имя и возраст. Была у девчушки
еще одна пугающая тайна – наличие нестандартной способ-
ности. Приборы показывали неизвестный Роберту импульс,
но Генриетта молчала. Постепенно к семилетнему ребен-
ку привыкли, хоть и не перестали опасаться не по возрас-
ту сильного дара. Впрочем, за полгода Генриетта ни разу не
проявила свои способности.

– А я всегда вам говорила, – сказала Нелли, когда Алиса
закончила рассказ, – эта девчонка – монстр, рожденный в



 
 
 

лабораториях «Элиты». Иначе откуда у нее такая сила?
– Нель, брось, что ты к ней привязалась? – возмутился

Тимур.
– Глупо думать, что «Элита» могла подослать семилетнюю

девочку шпионить за нами, – подключился к разговору Олег.
– Тем более, если бы они знали о существовании этого

места, мы тут сейчас бутерброды не лопали бы, – усмехнулся
Макс.

– Думайте как хотите. Вот увидите: из-за этой малявки мы
еще хлебнем горя, – ответила Нелли.

На этой жуткой ноте завтрак подошел к концу.
Уходя, Рита напомнила Эллен, что ждет ее в лаборато-

рии. Дима вызвался проводить, чем вызвал очередной шквал
подколов: провожать-то до соседнего коридора. По пути он
предложил прогуляться в лесу после занятий, и Эллен, ко-
нечно же, согласилась.

***

У двери в лабораторию ее догнал Олег и по-джентльмен-
ски пропустил вперед:

– Я твой личный блокиратор, на всякий случай, – объяс-
нил Олег.

В помещении их ждала Рита.

Все началось с повторной проверки импульсов. Как и в



 
 
 

первый раз, они спали и не давали о себе знать. Зато Эллен
вновь наблюдала за тем, какое впечатление вызывает их на-
личие. Олег восхищался одаренностью Эллен снова и снова.
Она его восторга не разделяла.

Рита взяла с него слово никому не говорить об этом, со-
славшись на просьбу Георгия Марковича. Он не хотел пугать
ребят. Эллен тоже велели молчать, что ее, конечно, насто-
рожило, но устроило. За вниманием к своей персоне она не
гналась.

Рита продемонстрировала расписание ежедневных заня-
тий. Вскоре ожидались тренировки с представителями раз-
ных способностей, а сегодня она запланировала уделить вни-
мание активному дару Эллен – видению.

Через полчаса объяснений, как вызвать картинку из буду-
щего, и неоднократных попыток Рита пришла к выводу, что
им нужен помощник. К занятиям присоединилась Лора, та
девушка, что вспылила в столовой. Она оказалась довольно
дружелюбной и спокойной.

«Странная штука – энергия,  – думала Эллен, глядя на
нее. – Разве может такая милая девушка кидаться посудой?»

Следующий час был потрачен впустую. В какие только со-
бытия Эллен ни пробовала заглянуть, как только Лора ни
объясняла и ни помогала – ничего не выходило! Словно ви-
дение Эллен работало по неизвестному всем принципу.

Вскоре Лору отпустили, а Олег ушел подкопить энергии.
Эллен надеялась, что Рита и ее отправит отдыхать, но зря.



 
 
 

– Заполним пока вот это.
Эллен заерзала, увидев синюю папку со своим именем –

досье, которое они с Алексом даже не открыли.
Рита до сих пор ни словом не обмолвилась о побеге из

Дома, и Эллен ждала, когда состоится разговор. Однако Ри-
та не стала ее отчитывать, а сразу приступила к заполнению
досье. Прямо сверху папки она поставила длинный прочерк.

– Что это значит? – озадачилась Эллен.
– Минус, заряд энергии.
Эллен нахмурилась.
– Не понимаешь, о чем я? – удивилась Рита.
Эллен помотала головой.
– Я думала, этот вопрос не нужно поднимать. Никогда не

замечала, как незнакомые люди ведут себя рядом с тобой?
– Э-э-э… вы про косящихся коллег папы, которые приез-

жают к нам на шашлык, и парней, удирающих от меня как от
огня? – с сарказмом спросила Эллен.

– Да, видимо, про них, – Рита улыбнулась. – Это все из-за
сенсерной энергии. Мы, обычные люди, чувствуем ее на ин-
туитивном уровне. У одних сенсеров энергия положитель-
ная и до ужаса притягательная, как у Димы, например, или
Вики. У других – отрицательная и отталкивающая, как у те-
бя.

Эллен тяжело вздохнула. Это объясняло, почему от нее
все шарахались в стороны. Жаль, что не объяснила мама. Бы-
ло бы проще жить с этим знанием.



 
 
 

Рита открыла папку и посыпалась куча вопросов.
Эллен не понимала, для чего столько подробностей, и по-

всюду видела подвох. Она ни на секунду не забывала о тай-
ном заговоре.

Когда Рита деликатно спросила о маминой смерти, Эллен
сникла.

– Если не хочешь об этом говорить, не будем, пропустим.
Я понимаю. Когда все время проводишь с сенсерами, начи-
наешь по-другому воспринимать слово «чувства».

– Почему? – отстраненно спросила Эллен, водя пальцем
по краю стола. Мысленно она находилась на набережной, где
последний раз видела маму.

– Потому что сенсеры чрезвычайно чувствительны, эмо-
циональны и впечатлительны. У них все намного сложнее,
масштабнее и сильнее. Я не раз это видела. Если это безраз-
личие – то полнейшее, если любовь – то неистовая, радость
– всепоглощающая, ненависть – уничтожающая. Взять хотя
бы любовь Тимура и Алисы или ненависть Димы.

– Димы? А как же Алекс? – возмутилась Эллен.
– Дима ненавидит Сашу, а тот лишь позволяет это делать.

Как бы ужасно это ни звучало, но с ненавистью в сердце Диме
жить легче.

– А что у них произошло? – поинтересовалась Эллен, но
в следующую секунду дверь в лабораторию открылась.

– Готов продолжить, – с улыбкой заявил Олег.
Эллен пожалела, что не убивает взглядом. «Ну почему



 
 
 

именно сейчас?! Здесь что, все настроены на то, чтобы ис-
портить мне важный разговор?».

Время тянулось невыносимо медленно. Эллен мечтала
сбежать от сенсерных экспериментов, но Рита вцепилась в
нее мертвой хваткой, как ребенок, получивший новую иг-
рушку. Только к обеду она отпустила подопытную мышку из
клетки.

Вместе с Олегом Эллен отправилась в столовую.

***

Дима, конечно же, принес Эллен еду. Он был внимателен
и заботлив. Нелли то и дело фыркала, бросая на них косые
взгляды.

Эллен поймала себя на мысли, что думает об Алексе, ко-
торого за сегодня ни разу не увидела. Может, и к лучшему.
После подслушанного разговора она не знала, как смотреть
ему в глаза.

Когда обед подошел к концу, мысли заняла предстоящая
прогулка. Остаться с Димой наедине – это то, чего Эллен
безумно хотела и одновременно боялась.

– Идем, покажу тебе одно место, – загадочно сказал он,
взяв ее за руку.

Они вышли на улицу.
Эллен глубоко вдохнула лесной воздух. Душистая сосна,

запах взрыхленной земли на клумбах, благоухание роз. Лег-



 
 
 

кие наполнились блаженным ощущением свободы. Невиди-
мые птицы вторили в такт взволнованному сердцу. Все во-
круг жило и дышало. Даже солнце хотело спуститься в этот
рай.

– А нам можно уходить? – с опаской спросила Эллен.
– Мы недалеко, вон туда. – Дима указал в сторону дере-

ва с белым пятном. – Нам все равно не дали бы уйти из зо-
ны видимости. Антон, вон тот длинный, сразу привалил бы
чувствованием к земле.

– Это как? – испуганно поинтересовалась Эллен.
– Ну, чувствующие же у нас – крутые, – усмехнулся Ди-

ма. – Им ничего не стоит забраться к тебе в мозг и парали-
зовать клетки, отвечающие за движение тела. Вернее, заста-
вить думать, что это так. Упадешь и не дернешься.

– Ужас.
– Нет, это круто. И почему мне внушителем приспичило

родиться?
Эллен поняла, что белое пятно – сетчатый гамак. Дима

снял одну сторону, повесил петлю на крючок в соседнем де-
реве и уверенно плюхнулся в сеть. Гамак покачнулся, но лес-
ные силачи не дрогнули.

– Падай, – похлопал он рядом с собой.
– Выглядит опасно.
– Гамак или я?
Щеки тут же обожгло, а с губ сорвался нервный смешок.
Эллен развернулась, чтобы осторожно присесть, но не



 
 
 

успела – Дима лихо усадил ее рядом. Ближе, чем села бы са-
ма Эллен. Намного ближе.

– Трусишка, – ласково сказал он и прижал ее к себе.
Эллен вдохнула аромат морской свежести.
Дима отталкивался ногой, они медленно покачивались.

Почувствовав, как он вдохнул запах ее волос и поцеловал в
макушку, Эллен смело посмотрела ему в глаза, но стоило ему
опустить взгляд на губы, как вся ее смелость нагло сбежала.
Эллен уткнулась в Димино плечо и робко засмеялась, а он
подхватил ее смех.

– Давай рассказывай, что там у вас интересного на заня-
тиях было, – сказал он.

– А нас не услышат здесь? – прошептала Эллен, выпря-
мившись.

– Нет, в охране сегодня пышка Лора. Она видящая.
– А, да. Она приходила помочь с видением.
– И как успехи?
– А Георгий Маркович услышит? – еще тише спросила

Эллен.
– Ты мне вселенский секрет собралась открыть? – в ответ

зашептал Дима. Эллен кивнула. – Из дома – нет, а если вый-
дет, то да.

Эллен рассказала все, начиная с того, что почувствовала
в автобусе, когда ехала в школу, и заканчивая разговором,
который случайно подслушала. Дима, узнав о заговоре Геор-
гия Марковича и Алекса, подскочил и заметался из стороны



 
 
 

в сторону.
– Всегда знал, что за его добренькой маской скрывается

мерзкий эгоист. – Дима с яростью пнул ни в чем неповинное
дерево.

– Ты слышал, что я сказала? Алекс не хочет меня обма-
нывать, ему отец приказал, – возмутилась Эллен.

– Но все же он обманывает. Притворяется другом, а сам
хочет использовать твои способности, чтобы помочь матери,
которая осталась в «Элите». Причем никто не знал, что она
до сих пор жива. Это тебе ни о чем не говорит?

– Может, есть причины, по которым они это скрывали?
– Ты его защищаешь? – Дима сложил руки на груди и на-

хмурился.
– Он не плохой. Я это знаю, чувствую, – с уверенностью

сказала Эллен.
– Ах, да, – Дима развел руками и ядовито добавил, – ва-

ша связь. А не думаешь, что именно из-за нее ты не видишь
правды? В любом случае, тебе стоит держаться от него по-
дальше.

– Не выйдет. У меня тоже есть на него планы. Я всю ночь
об этом думала. Если Алекс хочет воспользоваться связью,
чтобы манипулировать мной, то и я имею право так сделать.
Мне ведь как-то надо сообщить папе, что я в безопасности.

Эллен осторожно встала. Дима молчал, но в синих глазах
легко читались эмоции. Казалось, там промелькнуло разоча-
рование.



 
 
 

– Если бы ты мог помочь, я бы просила об этом тебя, не
его, – ласково сказала Эллен.

Дима хмыкнул.
– Да, я не помогу тебе, но только потому, что мне, в от-

личие от твоего Алекса, на тебя не плевать. Тебя могут пой-
мать!

– А что мне делать? Оставить все как есть? И пусть папа
мучается два года, не зная, жива ли я еще?!

– Ты сама сказала: даже в новостях о тебе гудят! «Элита»
открыла охоту, и ты знаешь, почему. Если Георгий Марко-
вич ждет, что твои способности проявятся, значит, он зара-
нее о них знал. Сообщили о тебе из «Элиты». Значит, и там
знают. Это мать Алекса предупредила, чтобы тебя перехва-
тили и заставили вытащить ее оттуда. Разве не ясно? – вы-
палил Дима.

– Может, и ясно, но я не о матери Алекса говорю, а о своем
отце.

– Это опасно.
–  Не проси меня держаться от него подальше. Кроме

Алекса, мне никто не поможет.
– Отлично! Ну так беги к своему Алексу! – взорвался Ди-

ма.
– И побегу! – выпалила Эллен и зашагала прочь.
Сзади что-то хрустнуло, но ее не волновало, какой ветке

не посчастливилось попасть под руку разгневанному Диме.
Эллен помчалась в дом. Внутри все кипело от ярости. По



 
 
 

пальцам карабкалось странное тепло…
Жар быстро добрался до локтей, стал обжигающим.
Забежав в душевую, Эллен повернула кран и подставила

руки под воду. Постепенно неприятные ощущения прошли.
Обессиленно присев на пол, она положила голову на колени.
Вспомнились слова Вики: «Не впускай в свою жизнь обоих,
иначе они превратят ее в сущий кошмар».

На ужин Эллен спустилась пораньше. В секретной комна-
те, которая оказалась небольшой кухней, трудилась женщи-
на средних лет, Алла Николаевна. В Дом она попала со всей
семьей: дочерью Кристиной и мужем Кириллом Андрееви-
чем, местным доктором. И дочь, и муж Аллы были слыша-
щими, сама она никакими способностями не владела. Зато
готовить умела так, что пальчики оближешь.

Эллен взяла порцию и прошла к своему месту.
Дима в столовой так и не появился. И Алекс тоже. Причи-

на его отсутствия никак не давала Эллен покоя. Она не могла
не признать, что скучает по нему.

После ужина, прихватив первую приглянувшуюся книгу
из гостиной, Эллен пошла к себе. Она надеялась, что Дима
поднимется поговорить, но он не пришел.

Когда лес за окном укутал вечерний мрак, Эллен задер-
нула шторы и включила светильник. Тусклый свет еле осве-
щал комнату, поэтому читать было невозможно. Ничего не
оставалось, как принять душ, надеть потрепанную пижаму,
забраться под одеяло и отдаться на растерзание мыслям.



 
 
 

 
Глава 10

 
Часы показывали четверть седьмого, когда Эллен просну-

лась от гула голосов. Она резко села. Первая мысль: слу-
чилось что-то страшное, опасное. Вторая: возможно, кто-то
громко спорит. Эллен подвинулась к краю кровати, прислу-
шиваясь к каждому шороху. На женском этаже спокойно,
значит, никто больше не напуган, кроме нее. Может, споря-
щие ранним утром люди – обычное дело?

Торопливые шаги по лестнице.
Кто-то бежит по коридору. Все ближе и ближе…
Через секунду дверь в комнату распахнулась. Эллен

вскрикнула. Ворвавшийся Дима молниеносно очутился пе-
ред ней.

– Я уезжаю, – сказал он, присев рядом.
Всего два слова – и Эллен грохнулась в пропасть.
– Был выброс.
– Почему ты? – Она придвинулась ближе.
– Дмитрий! Сейчас же спускайся! – крикнула Рита будто

с другой планеты, непрошено ворвавшись в их мир, только
ее и его.

– Я лучше всех знаю поселок, тут недалеко.
– Титов!
– Эллен, у меня мало времени, просто скажи, что будешь

ждать меня.



 
 
 

– Буду, – дрожа, шепнула она.
Улыбнувшись, Дима чмокнул ее в щеку.
– Я скоро вернусь. Жди меня.
Он рванул к двери, и через мгновение исчез. Придя в себя,

Эллен кинулась в коридор.
– Дим!
Он притормозил у лестницы, обернулся.
– Я буду ждать!
– Я понял!
Дима убежал.

***

Эллен тяжело вздохнула. Она собралась вернуться к себе,
но остановилась, услышав скрип.

Из первой от лестницы комнаты вышла Нелли. Она при-
слонилась плечом к стене и скрестила руки на груди. Ее пря-
молинейный взор мог прожечь Эллен насквозь.

Первым желанием было уйти от недовольства ревнивицы,
но неожиданно для себя Эллен поступила иначе: повторив
позу Нелли, она впилась в нее взглядом.

Из конца коридора послышался высокомерный смешок,
но Эллен не дрогнула. Дима дал понять, что хочет быть с ней,
и это пробудило в ней второе «я», которое желало поставить
надоедливую стерву на место.

Нелли грациозно двинулась вперед. Стук каблуков прон-



 
 
 

зил утреннюю тишину, но Эллен даже не моргнула. Нелли
остановилась в нескольких метрах и оглядела ее.

– В этом ты собралась его соблазнять? – Губы ее искри-
вились в насмешке.

Эллен тоже усмехнулась. Даже в старой застиранной пи-
жаме она чувствовала себя уверенно.

– Знаешь, ему нравятся девушки погорячее, намного го-
рячее… в которых есть искра.

Перед глазами что-то сверкнуло, и Эллен вздрогнула от
неожиданности.

– В которых есть огонь, – угрожающе произнесла Нелли. –
В тебе есть огонь?

Рядом с ней появились огненные змеи и медленно пополз-
ли к Эллен.

«Спокойно, они ненастоящие и не смогут обжечь»,  –
убеждала она себя, глядя, как приближаются извивающиеся
твари. «Это иллюзия, их нет. Только не убегай. Стой! – будто
кто-то другой кричал в подсознании Эллен. – Испугаться –
значит проиграть! А ты сильнее всех. Ты справишься!»

Эллен глубоко вдохнула, когда огненные змеи начали
взбираться по ней. Пижама запылала. Огонь не жег, но зре-
лище вызывало ужас. Эллен вот-вот готова была сдаться и
позорно убежать. Превозмогая страх, она оставалась на ме-
сте.

«Ненасытная сучка!» – прогремело второе «я».
Эллен заставила себя оторвать взгляд от горящей пижамы



 
 
 

и посмотреть Нелли в глаза. В них кипела ненависть. Эллен с
вызовом выпрямила плечи – Нелли хмыкнула в ответ. Пожар
стал больше, вот только Эллен не было до него дела. Она
смотрела на соперницу и впитывала ее эмоции.

Пальцы болезненно запекло, но Эллен вспомнила, что
внушение не способно влиять на ее ощущения. Это был ее
собственный жар! Эллен чувствовала, как в ней растет нечто
большое, сильное, способное порвать в клочья самоуверен-
ную выскочку.

Больше не испытывая страха, а лишь жадный интерес, Эл-
лен оглядела свое объятое огнем тело. Ей захотелось укро-
тить внушение Нелли и присвоить его себе. Огонь, словно
повинуясь желанию, начал медленно подниматься от пола,
снова собираясь в две змееподобные ленты. Добравшись до
груди, они расползлись в разные стороны и свернулись клуб-
ком в ее ладонях. Сведя руки вместе, Эллен завороженно
смотрела, как два огненных шара сливаются воедино и вытя-
гиваются до потолка. Сквозь извивающиеся оранжевые лен-
ты на нее испуганно смотрели карие глаза.

Нелли с опаской отступала.
– Во мне есть огонь. Ты сама мне его дала, – ядовито ска-

зала Эллен и швырнула прирученного зверя обратно.
Вспыхнув за секунду, Нелли пронзительно завизжала.

Она задергалась, оступилась и упала, но Эллен не торопи-
лась убирать иллюзию. Она не хотела терять связь со своим
первым внушением.



 
 
 

«Попробуй справиться со мной! Останови это!» – лико-
вала Эллен, глядя на горящую стерву. Около той неожидан-
но выросли тени. В сознание ворвались посторонние звуки:
хлопки, голоса, шорох, стук… Они мешали наслаждаться
криками обезумевшей жертвы.

Одна из теней закрыла собой Нелли. Эллен перемести-
лась: хотела видеть, как Нелли мучается. Тень снова поме-
шала. Разозлившись, Эллен сосредоточила внимание на ней,
и она вдруг превратилась в Вику.

– Эллен! – Вика с силой тряхнула ее за плечи. Связь с вну-
шением вмиг исчезла. – Ты слышишь меня? Что случилось?

Эллен равнодушно посмотрела на Нелли, которую окру-
жили остальные девушки. Алиса успокаивала ее, с осужде-
нием косясь на Эллен.

– Что случилось? – не унималась Вика.
Со стороны лестницы загремели шаги, и через секунду на

этаже появились близнецы, а следом и другие парни – сон-
ные, полураздетые, прибежали в чем спали. Тимур бросился
к Нелли, а Олег подошел к Эллен.

– Что тут у вас? – Он бесцеремонно схватил ее за пред-
плечье.

По телу побежал отрезвляющий холодок, и Эллен, встре-
пенувшись, вырвалась.

– Скажи: что случилось? – допытывалась Вика.
Эллен молчала. Все было как в тумане. Она смотрела на

Нелли и понимала, что произошло. Но как такое могло про-



 
 
 

изойти, не понимала.
Она чувствовала легкую прохладу в теле. Знала: Олег пы-

тается успокоить – только никак не могла прийти в себя. Все
перемешалось: злость, ужас, сожаление, сладкое ощущение
победы. Руки по-прежнему пылали. Жар добрался до плеч и
все еще поднимался.

Вскоре на этаже появились взрослые. Роберт и Рита, судя
по внешнему виду, уже начали новый день, а Георгий Мар-
кович проснулся от криков, как и другие.

Роберт, нахмурившись, оглядел толпу.
– Что произошло?
– Мы не знаем. Одна билась в истерике, другая стояла как

каменная, а что случилось – не говорят, – ответила Вика.
Эллен заметила обеспокоенный взгляд Георгия Маркови-

ча. Спросонья и второпях он надел трико и футболку на-
изнанку. Макс сообщил ему об этом, но Георгий Маркович
безразлично отмахнулся.

– Все хорошо. Просто я испугалась, – сказала Нелли, вста-
вая с пола.

– Чего? – удивилась Рита.
Эллен посмотрела Нелли в глаза: «Давай, сдавай меня!».

Злость не унималась. То ли Олег не старался, то ли не мог
справиться с тем, что бурлило в Эллен. Одна ее часть раска-
ивалась, другая была недовольна, что ее прервали. Какая из
них сильнее, Эллен не понимала.

– Мы разговаривали, и я увидела змей. Вон там, в углу



 
 
 

возле окна. Вы же знаете, как я боюсь их. – Нелли добавила
голосу трагизма и мастерски изобразила ужас.

Эллен восхищалась и удивлялась тому, как складно врет
Нелли. Только зачем? И сразу нашла ответ: правило – не ис-
пользовать способности на своих. Нелли нарушила его.

– Опять ты с этими змеями. Ну как они могли заползти
незамеченными на третий этаж? Это тени от веток. Перепу-
гала всех до смерти, – вздохнула Рита.

– Что ты вообще тут делала? Я для чего тебя блокирую? –
возмутился Роберт и посмотрел на Эллен. – И ты змей ви-
дела?

«Ага, огненных», – захотелось съязвить, но она сдержа-
лась:

– Я не уверена.
– Ладно, давайте расходитесь, – приказал он.
Толпа полураздетых парней и девчонок начала разбре-

даться по комнатам.
– Эллен, – Олег не дал ускользнуть ей по-тихому, – тебе

нужна помощь?
– Нет, – твердо ответила она и пошла в свою комнату.
Эллен заскочила в ванную и щелкнула кнопку настенного

светильника. Она смочила шею, умылась, но жар не думал
останавливаться. Он пробирался к груди, будто стремился
забраться в самое сердце.

– Нет, нет, нет, уходи.
Эллен взглянула в зеркало и замерла. На нее смотрели чу-



 
 
 

жие глаза: холодные и ожесточенные. Испугавшись, она пря-
мо в одежде залезла в душевую, но даже под водой ей не ста-
ло легче.

Почему она сразу не поняла, что бешеная энергия ни при
чем? Последние недели Эллен не раз злилась и взрывалась,
еще до того, как узнала о сенсерах, но не было никакого жже-
ния в пальцах и по телу не расползался огонь. Он появился
после того, как она оказалась в Доме. Вот только по какой
причине?

В груди невыносимо пекло. Нельзя кричать, нельзя! Нел-
ли не выдала тайны, значит, и ей нужно держать себя в руках.
Однако внутренности пылали так, что терпеть не было сил.
Эллен сквозь зубы застонала и согнулась от боли. Не устояв,
упала на дно душевой кабинки. Одной рукой она держалась
за грудь, где заживо горело сердце, другой – за горло, жадно
хватая воздух. В глазах потемнело.

Эллен попробовала позвать на помощь, но изо рта вы-
рвался сдавленный хрип.

Она попыталась встать, дотянувшись до смесителя. Сил
не хватило – ладонь соскользнула, и вода стихла. Эллен сжа-
ла голову и свернулась калачиком. Казалось, если она осла-
бит тиски, то ее череп треснет и разлетится на мелкие кусоч-
ки. Боль нарастала, пока в один миг не взорвалась тысячами
осколков.

Эллен больше не ощущала ни жара, ни боли, ни головы,
ни рук.



 
 
 

Ничего не осталось.

***

Холодно. Мокро. Больно. Эллен с трудом открыла глаза и
пошевелилась.

Тело занемело, голова раскалывалась на части. Эллен до-
тронулась до затылка и почувствовала шишку. Кое-как под-
нявшись, она выбралась из кабинки. Чтобы переступить че-
рез бортик, потребовалось немало усилий. Устоять на ногах
оказалось еще сложнее.

Держась за стену, Эллен добрела до кровати и присела на
пол. Кое-как стянула мокрые штаны. Избавиться от футбол-
ки не получилось. Словно альпинист, Эллен взобралась на
кровать и залезла под одеяло. Зубы клацали, тело колотило
ознобом.

Память услужливо воскресила образ бьющейся в истери-
ке Нелли. Эллен отчаянно застонала, устыдившись своей же-
стокости. Во время ответного внушения она упивалась чув-
ством превосходства и наслаждалась страданиями Нелли.

«Нет, это не я, не я, я не могла», – повторяла Эллен. Она
никогда никому не желала зла. Никогда! И Нелли – тоже, что
бы у них там ни было. Кто-то чужой, безжалостный и силь-
ный, забрался в ее голову и заставил думать о жестокости.

«Ты сильнее всех. Ты справишься», – говорила мама. Вы-
ходит, она знала, всегда знала. Только Эллен не понимала,



 
 
 

что речь шла не о моральной силе.

***

Эллен чувствовала себя разбито и не хотела выбираться из
кровати, пока не вернется Дима, но живот урчал и требовал
еды.

Одевшись, она отправилась в столовую. Время завтрака
подходило к концу. В помещении оставалось три человека:
за первым столом сидела Генриетта, за вторым – Антон и
Сергей.

Эллен прошла на кухню, где уже кипела уборка, и взя-
ла еду. Вернувшись в столовую, она решила воспользоваться
моментом и поближе познакомиться с Генриеттой.

Девочка со скоростью солдата уплетала омлет. На друже-
любное приветствие она не ответила и даже глаз не подняла.
Присев напротив, Эллен спросила ее:

– Вкусно?
Генриетта промолчала.
– У тебя очень красивые волосы. Почему не заплетаешь?

Разве они не мешают? – Эллен еще раз попыталась завязать
разговор.

Генриетта не отреагировала и ни на один из последующих
вопросов не ответила. Эллен разозлилась: «Интересно, она
будет молчать, даже если я всажу ей вилку в руку?!».

Девочка, будто прочитав мысли, резко спрятала руки под



 
 
 

стол. Эллен в полном недоумении уставилась на нее. «Да нет,
просто совпадение, такого не может быть», – убеждала себя
Эллен.

В памяти вспыхнули картинки: стена, сквозь которую
проходит Дима, складывающийся из кирпичиков дом, пыла-
ющая пижама и Нелли в огне. Когда-то и это казалось неве-
роятным.

Эллен отодвинула тарелку с омлетом, к которому едва
успела притронуться, и склонилась к девочке.

– Ты что, мысли слышишь? – зашептала Эллен. Вслух эти
слова прозвучали довольно глупо.

Генриетта, злорадно улыбнувшись, кивнула.
– Ого, круто. Наверное, – засомневалась Эллен, предста-

вив, каково это: знать чужие мысли. – И кто об этом знает?
– Многие догадываются, – девочка, наконец-то, показала

голос, по-детски звонкий, но не по-детски ледяной.
– Но ты никак не подтверждаешь, – утвердительно шеп-

нула Эллен. – Это… очень необычно. Ты же все обо всех
знаешь…

Эллен была и напугана и восхищена одновременно.
Генриетта оторвала взор от тарелки.
– Тебе здесь не место. Уходи. Ты всех нас погубишь, –

косясь исподлобья, произнесла она.
Эллен онемела. Так было написано в анонимных запис-

ках! Она и подумать не могла, что это мог сделать ребенок.
Сзади взорвался смех парней, и Эллен от испуга вздрог-



 
 
 

нула.
Девочка, как ни в чем не бывало, продолжила есть омлет.
– Ты написала записки? Зачем? – тихо спросила Эллен.
Генриетта молча жевала свой завтрак.
– Что ты знаешь обо мне? – допытывалась Эллен, злясь

на ее упрямство.
Девочка замерла. Черные глаза пристально уставились на

Эллен, выражая совсем не детские эмоции.
– Я знаю только одно: когда из-за тебя пули полетят – а

они полетят, – я не хочу иметь к тебе никакого отношения, –
зловещим шепотом сказала Генриетта.

Она взяла яблоко из вазы и, довольно улыбнувшись, на-
правилась к выходу.

Эллен не стала ее останавливать.

***

После завтрака она отправилась в лабораторию, где за-
стала Риту с телефоном в руках. Эллен показалось, что она
нервничает.

– Все в порядке? От Димы есть новости? – спросила Эл-
лен.

– Нет еще. Не переживай, он справится. Дима удивитель-
но изворотливый. Думаю, пока он не вернется, наши занятия
подождут. Уверена, ты не против.

– Нисколько.



 
 
 

Эллен и так переживала, а состояние Риты только усилило
ее волнение.

Она в задумчивости шла по коридору, поэтому не услы-
шала, как сзади открылась дверь. Эллен резко обернулась,
когда ее схватили за руку.

Алекс жестом показал, чтобы она молчала, и затащил в
свою комнату.

– Привет. – Захлопнув дверь, он притянул Эллен в объя-
тия.

По телу растеклось приятное тепло энергетической связи.
Чувство правильности затуманило разум, поэтому Эллен не
сразу пришла в себя.

– Что ты делаешь? – наконец очнулась она и осторожно
оттолкнула Алекса, чтобы не обидеть.

– Ой, прости. – Он широко улыбнулся, отступив на шаг. –
Просто я так скучал… извини, ладно? Согласен, было резко.
Не злись.

Эллен злилась не на него, а на себя и на свое сердце, ко-
торое бешено колотилось, пока Алекс обнимал ее.

Она оглядела комнату. Маленькая, как у всех. Тот же на-
бор мебели. Чисто и аккуратно.

– Ну и куда ты пропал на целые сутки? – Эллен постара-
лась сделать вид, что ее вопрос – простой интерес. Конечно,
она по нему скучала, но ни за что не произнесла бы это вслух.

– Я следил за твоим отцом.
Слова Алекса заставили Эллен покачнуться. Она подошла



 
 
 

к кровати и присела.
– С ним все в порядке, – успокоил Алекс.
Он рассказал, что к отцу можно подобраться, когда тот

будет возвращаться с работы. Вчера с ним в машине никого
не было.

Брать Эллен на следующую вылазку он наотрез отказал-
ся. Как только она ни старалась переубедить его, Алекс был
непреклонен. Сказал, что и пальцем не пошевелит, если она
не утихомирится. Эллен пришлось сдаться.

Поскольку в одиночку лезть под руку неизвестности было
бы опасно, Алекс решил набрать команду из сенсеров с раз-
ными способностями. Правда, слышащий из состава отсеял-
ся сразу, потому что единственным созревшим сенсером с
этим даром была Алиса. Девушек Алекс не хотел подвергать
риску. С остальными долго гадать не пришлось. Чувствую-
щих трое, но в таком деле важна блокировка, поэтому Макс
выпал из списка. Из близнецов Алекс больше склонялся к
кандидатуре Тимура, так как он расторопнее Олега. Из вну-
шителей он не раздумывая выбрал Диму, а не Дениса.

– Он не согласится! – запротестовала Эллен.
– С чего это? Я слышал о вашем прощании, – с неприят-

ной усмешкой сказал Алекс.
– Я не раз просила его помочь, он отказывался.
– Поверь, Дима согласится, если ты останешься здесь. Я

его знаю. Первый кинется. Как только он вернется, я сам с
ним поговорю.



 
 
 

Эллен была благодарна Алексу, хотя понимала, что он
действует из личных интересов. Наверняка за собственный
риск он попросит ее об ответной услуге.

***

К обеду от Димы все еще не было вестей. Минуты каза-
лись часами.

Роберт переживал о поспешном решении отправить его
на выезд. Боялся, что выброс энергии мог быть ловушкой
«Элиты». Поселок стоял в десятке километров от кафе, из
которого Эллен звонила Зое. Возможно, это неслучайность.

В воздухе так и витало «все из-за тебя!». Отовсюду Эллен
ловила косые взгляды.

Алекс периодически заглядывал в будущее. Он видел, как
Дима убегает от двух парней. Дальше – ничего: информации
для видения было недостаточно. Друзья отправились бы Ди-
ме на помощь, но где он, неизвестно, телефон недоступен,
поэтому единственное, что оставалось, – ждать. Никто ниче-
го не мог сделать.

«Жди меня» – звучал в сознании голос Димы, отдаваясь
болью в сердце.

Эллен еле держала себя в руках, видя, как Вика роняет
слезы в тарелку, а Нелли ковыряет вилкой нетронутую еду.
Жители Дома были на взводе.

После обеда все собрались в гостиной. Предательское



 
 
 

чувствование включилось само по себе и утопило Эллен в
чужих эмоциях. Чтобы сбежать от всеобщей печали, она по-
шла наверх.

На площадке второго этажа она остановилась и взгляну-
ла на Димину дверь. Убедившись, что никого нет, Эллен на-
правилась к ней.

Войдя внутрь, она огляделась. Кровать не заправлена, на
спинку кресла брошены футболка и шорты, на столе валя-
ются огрызки и обертки от конфет.

Эллен улыбнулась, взяла смятую одежду и аккуратно сло-
жила. Подошла к кровати, расправила скомканное покрыва-
ло. Присев, она провела по нему ладонями, а потом упала на
бок и уткнулась носом в подушку.

Она так пахла Димой, что Эллен не удержалась и обняла
ее.

Около часа она пряталась в Диминой комнате, а после по-
шла к себе.

На подоконнике в коридоре, раскачивая худенькими нож-
ками, сидела Генриетта. Эллен не сомневалась, что девочка
поджидает ее.

Когда она подошла к своей двери, Генриетта воинственно
вздернула нос и произнесла:

– Уходи, Эллен. Пока не поздно. Они ищут тебя. Не нас.
Не уйдешь – кровь этого дома будет на твоих руках.

Эллен молча смотрела на нее. Сколько же льда звенело в
детском голосочке… и сколько отчаяния!



 
 
 

«Может, не зря?» – подумала она и заметила, как губы де-
вочки дрогнули в подобии улыбки. Ничего не сказав, Эллен
вошла в комнату и захлопнула дверь.

Она подошла к окну и посмотрела на аллею, в конце ко-
торой ребята охраняли дом.

«Генриетта права. «Элите» нужна я. Их давно никто не
ищет».

Возможно, уйти – действительно правильное решение?
«Элита» получит то, чего хочет, и остановит поиски. Дом и
его жители будут в безопасности.

Эллен свернулась калачиком и обняла подушку. Ей
страшно было принять правильное решение, а в том, что оно
правильное, у нее не было сомнений. Другого способа – со-
хранить тайну Дома – нет. Надо лишь чуть-чуть больше сме-
лости и решительности! С этими качествами у нее всегда не
ладилось.

– Увереннее надо быть, Эллен, – с сарказмом произнес-
ла она, встала и подошла к шкафу. Достала с нижней полки
рюкзак и сложила в него все вещи.

Она понимала, сейчас ей не дадут покинуть Дом, поэтому
решила дождаться темноты и сбежать через задний выход в
прачечной. После она будет все время итди прямо, как вел
ее Дима, пока не наткнется на накатанную дорогу. По ней
выйдет к трассе.

Единственное, в чем Эллен сомневалась: сможет ли уй-
ти, если Дима вернется до наступления ночи? Она коснулась



 
 
 

щеки, на которой остался его поцелуй.
«Я умру от тоски»…
Нет! Решение принято, назад пути нет. Ради Димы и всех

остальных!
Она смиренно ждала, когда на лес опустятся сумерки.

***

Настойчивый стук ворвался в сознание, и Эллен резко
подскочила.

Она выругалась, поняв, что задремала. За окном вечере-
ло.

В дверь опять постучали.
– Эле-ен, – протянул кто-то из близнецов.
– Да-да, заходи.
Она торопливо поправила волосы и одежду. В комнату во-

шел Олег.
– Я уснула. Падай. – Она кивнула на кресло. – Новости

есть?
– Не звонил. А у тебя есть что сказать? – Олег кивнул на

рюкзак у шкафа.
Эллен натянуто улыбнулась и пожала плечами, делая вид,

что не понимает, о чем речь. Олег с важным видом вздернул
бровями, будто следователь на допросе.

«Похож»,  – подумала Эллен. Русые волосы аккуратно
причесаны, не то что у вечно взъерошенного Тимура. Беже-



 
 
 

вая рубашка с коротким рукавом тщательно выглажена и за-
стегнута на все пуговицы. Туфли начищены до блеска, и да-
же на легких брюках – стрелки. Он, как и Нелли, любил оде-
ваться красиво, но не к месту.

– А что сказать? Переживаю, конечно, как и все…
– Эллен, не заговаривай мне зубы. Ты знаешь, о чем я, –

перебил Олег.
– Не знаю! В этом доме модно выражаться загадками.
– Может, чувствующие и не читают мыслей, но уловить

их настрой способны.
– А ты шпионишь за мной?
– Роберт попросил глаз с тебя не спускать.
Эллен хмыкнула и отвела взгляд.
– Я сомневался, что за эмоции который час рвутся до са-

мой охраны. Думал, ты просто переживаешь, но все-таки ре-
шил проверить. И теперь вот эта деталь все объясняет. – Он
указал на рюкзак.

– Ничего она не объясняет! Убрать забыла. – Эллен вско-
чила с кровати, открыла шкаф и запихнула туда рюкзак.

– А почему полки пустые? Эх, в театральный ты не посту-
пила бы, – ехидно заметил Олег.

– Чего ты от меня хочешь? Тебе все равно меня не оста-
новить. Ты и сам понимаешь, что так будет лучше для всех:
безопаснее. – Эллен скрестила руки.

– Может, и так, но я не дам тебе уйти.
– Почему?! У тебя тут брат, друзья…



 
 
 

– Ну, хотя бы потому, что кое-то из друзей мне этого не
простит. – Олег улыбнулся.

– Ясно. Прикуешь к кровати цепями? – съязвила Эллен.
Олег сдержанно засмеялся.
– Слушай, поговори с Робертом. Он тебя ждет в лаборато-

рии. Только услышь то, что он тебе скажет, хорошо? – Олег
встал и вышел из комнаты.

Эллен боролась с противоречивыми чувствами: разочаро-
ванием и облегчением. И последнее, к чему уж врать, было
больше.

***

Роберт встретил Эллен с улыбкой, предложил конфет.
Она наблюдала, как он записывает в толстую тетрадь ка-
кие-то символы и цифры, и ждала, когда начнется «главный
разговор».

– Хотел рассказать тебе одну историю, – непринужденно
сказал Роберт, не отрываясь от писанины.

«Началось», – Эллен приготовилась к нотациям.
– Георгий был уверен, что рано или поздно ты догадаешь-

ся отсюда сбежать. – Роберт положил ручку и хлопнул в ла-
доши. – Итак, история.

– А если я скажу, что поняла ошибку, вы все равно будете
меня пугать? – с улыбкой поинтересовалась Эллен.

– Да, тебе будет полезно послушать. – Роберт подвинул к



 
 
 

ней пиалу с конфетами.
Она обреченно выдохнула и взяла-таки угощение: шоко-

ладный батончик – такие любит папа.
– Это история Георгия о том, как он попал в «Элиту», –

сказал Роберт, и Эллен мигом охватило волнение. – В годы
нашей молодости все было иначе. Тогда российская «Элита»
только-только появилась, и за каждым сенсером охотились
основательно. Я не попался благодаря блокировке и посто-
янным переездам. Было непросто, поверь. Сейчас уйти от
элитовцев проще. То ли обленились они, то ли набрали до-
статочно людей, не знаю. Но что осталось неизменным, так
это их цели: деньги и власть. И завоевывают они место под
солнцем отнюдь не честным и тяжким трудом.

Георгий, как и большинство сенсеров, попал в «Элиту»
в шестнадцать лет, когда не справился с бушующей энергией
и неосознанно воспользовался даром. Элитовцы пришли за
ним. Его семья не знала о такой организации и была не гото-
ва к встрече. Все закончилось трагично: родителей и млад-
шую сестру убили, а его забрали. Тогда Георгий понял, что
у него есть два пути: повиновение или смерть. Мало кто при
таком раскладе выбирает второй вариант, поэтому он стал
частью этого жестокого общества, забыл прошлое и начал
новую жизнь.

С помощью слышания Георгий добывал информацию, ко-
торую элитовцы использовали против неугодных им лиц. Он
видел не один десяток убийств! Хотя грязную работу нико-



 
 
 

гда не выполнял, в отличие от чувствующих или внушите-
лей, но он был членом команды, а значит, тоже виновным.

Эллен вслушивалась в каждое слово Роберта и все больше
осознавала, что ее решение было поспешным. От рассказа о
потенциальном будущем ее бросало в дрожь.

– Годы шли. Георгий видел, как меняются сенсеры, попав-
шие в «Элиту». Деньги, власть, чувство превосходства пор-
тили их и превращали в бессердечных монстров. Он пони-
мал: ему не вырваться из этой трясины, единственный выход
– смириться. Но вскоре он встретил любовь, ради которой
рискнул пойти против «Элиты». Только это совсем другая
история, и о ней Георгий не любит говорить. – Роберт тяже-
ло вздохнул. – Представляешь, сколько он там пережил? И
что ждет там тебя? Ты сможешь убить по приказу?

– Я даже думать об этом не хочу.
–  Эллен, сможешь или нет? Отвечай!  – потребовал Ро-

берт. – Потому что, если нет, тебя убьют! Никто не станет с
тобой возиться. Либо ты с ними, либо тебя не существует.
Так ответь: ты готова уйти в «Элиту» и завести там личный
список жертв?

– Конечно, не готова! Но если они найдут это место, мой
личный список жертв начнется отсюда. Вся кровь в этом до-
ме будет на моих руках! – выпалила Эллен слова Генриетты.

– Так, может, стоит побороться за это место? Оставшись!
Попадешь к элитовцам, и они точно о нем узнают. Подумай.
Я не вправе за тебя решать, это твоя жизнь. Подумай минут-



 
 
 

ку, и, если скажешь, что все-таки хочешь уйти, я сам отвезу
тебя, куда следует.

Роберт замолчал. Эллен забралась с ногами на стул и об-
хватила колени.

– Думаете, мне так хочется в «Элиту»? Мне до чертиков
страшно. И я очень хочу, чтобы мне не дали уйти, чтобы я
могла заткнуть совесть и сказать: «Я пыталась, но мне не поз-
волили», – честно ответила Эллен, стараясь не разрыдаться.

Роберт успокаивающе погладил ее по плечу.
– Никто не дал бы тебе этого сделать. Я хотел, чтобы ты

сама поняла: это не то, что тебе нужно. Твой уход стал бы
непоправимой ошибкой. И погубил бы всех.

– Я поняла. Спасибо вам. – Эллен улыбнулась.
Уходила она от Роберта с легким сердцем и с конфетой

за щекой.

***

Эллен вернулась в комнату, разобрала рюкзак и присела
на подоконник. Она вглядывалась в пляшущие тени леса.
Ждала, когда вернется Дима.

Время шло, а его все не было.
Каждые полчаса Эллен спускалась в гостиную, чтобы раз-

ведать обстановку, но оставаться со всеми не могла. Все бы-
ли на взводе.

К ночи надежда совсем растаяла, и Роберт озвучил самый



 
 
 

страшный вариант – возможно, Дима не вернется.
Эллен сбежала к себе, не в силах сдерживать слез.
Увидев на полочке в ванной конфету, которую ей отдал

Дима, она разрыдалась. Неужели это все, что у нее от него
осталось?

Вскоре к Эллен поднялся Алекс. Он без слов обнял ее,
позволил выплакаться на своей груди. Стало чуточку легче,
но Эллен понимала – это все обманчиво и временно.

Когда среди ночи она проснулась в слезах, Алекс спал в
кресле. Эллен всхлипнула, и он встрепенулся.

– Что случилось? – Алекс мигом оказался у кровати, при-
сел на корточки.

– Что ты тут делаешь? – возмутилась Эллен, натягивая
одеяло выше. Алекс обещал уйти, как только она уснет.

– Прости, я задремал. Что-то приснилось?
– Это не сон… видение.
Уткнувшись лицом в подушку, Эллен зарыдала. Алекс

пытался вытащить из нее хоть слово.
– Дима… – только и смогла сказать она.
Видение было нечетким. Что именно произошло, Эллен

не понимала. Точно знала, что там, в пугающем тумане, был
Дима. Она слышала, как он шепчет ее имя, слышала его
смех, чувствовала страх и боль. Смех – веселый, счастливый,
а потом отчаянный. Страх – сначала сдерживаемый, а затем
нескрываемый, но не за себя, а за кого-то другого. Боль –
душевная и физическая одновременно, способная убить его.



 
 
 

Эллен не видела Диму, только окровавленные руки, которые
он протянул из тумана. Когда она попыталась ухватиться за
них, ее с силой отдернули. Тогда она проснулась.

– Эллен, успокойся. Все будет хорошо, – твердил Алекс,
поглаживая ее по плечу.

– Не говори так! Ты не знаешь этого! – Она взглянула ему
в глаза. – Как ты можешь быть в этом уверен?!

– Я не уверен, но надеюсь на это, и ты должна. – Он хотел
коснуться ее вновь, но Эллен отшатнулась и резко села.

–  Ты надеешься? Да тебе плевать на Диму, зачем ты
врешь? – спросила она, смахивая слезы.

– Мне не плевать. Я не вру.
– Да? Скажи еще, что никогда мне не врал, – усмехнулась

Эллен.
Не выдержав ее пристального взгляда, Алекс поднялся и

отвел глаза.
– Это было бы очень сложно для меня.
Эллен надеялась услышать правду о заговоре, а получила

уклончивый ответ, который в секунду разозлил ее.
– Уходи отсюда! – выкрикнула она.
– Успокойся.
Эллен вдруг осознала, что если захочет, то сможет заста-

вить Алекса ползком убраться из комнаты, корчась от боли и
задыхаясь. Она испугалась, что может не совладать с собой,
как это было с Нелли.

– Уходи! Сейчас же! – Она указала на дверь.



 
 
 

В глазах Алекса отразилась боль, но он выполнил ее
просьбу.



 
 
 

 
Глава 11

 
Утро. Как же Эллен ненавидела это время суток. Все пе-

чали и горести прошедшего дня возвращались, стоило толь-
ко открыть глаза.

Новостей от Димы по-прежнему не было.
В столовой стояла непривычная тишина: ни смеха, ни бол-

товни, ни споров, только звон приборов о тарелки.
Эллен без аппетита запихнула в себя пару ложек овсянной

каши и ушла к себе. Она готова была завыть от безысходно-
сти.

Предаваться раздумьям в одиночестве ей пришлось
недолго: пришла Вика.

– Не могу быть одна, начинаю думать о плохом, а когда
вижу кислые мины ребят, становится еще хуже. – Она по-
свойски увалилась на кровать. – Нужно чем-то заняться, по-
ка мой мозг не взорвался.

Сначала Эллен нервировало ее присутствие, но вскоре она
была рада, что Вика не оставила ее одну. Ее оптимистичный
настрой успокаивал. Вика верила, что Дима вернется.

– Ты просто его не знаешь, – сказала она, закидывая вещи
в стиральную машину. – Он найдет выход. Вот увидишь!

Вика решила, что именно стирка поможет им отвлечься от
мучительного ожидания. Они сидели в небольшой прачеч-
ной, болтали о Диме.



 
 
 

– Хочешь, расскажу, как он привел меня в Дом?
– Конечно. Честно говоря, я боялась спросить раньше. Тут

мало веселых историй.
– Ну, моя главная печаль случилась задолго до шестна-

дцати лет. Человек, которого обычно называют отцом, бро-
сил маму, когда узнал о беременности. Перед этим, спасибо
ему хоть за это, объяснил, кто он такой и что маму ждет, ес-
ли она оставит ребенка. – Вика тяжело вздохнула. – Когда
мне исполнилось тринадцать, мама все рассказала, а через
год умерла. Бабушка забрала меня в деревню. Тогда я реши-
ла, что уйду в «Элиту», и будь что будет. Когда почувствова-
ла изменения, поняла, что вступила в фазу, и не стала сдер-
живать способность. Через какое-то время увидела, что еду
в машине с незнакомцем. Поняла, что время пришло. Я со-
брала вещи и уселась на лавочку, читать. Когда к дому по-
дошел Дима, я его узнала и сразу заявила: «Я пойду с тобой
куда угодно, только не трогай мою бабушку».

Эллен не удержалась и расхохоталась.
– Хотела бы я видеть его в тот момент, – сквозь смех ска-

зала она.
– О-о, знаешь, когда мне грустно, я вспоминаю его фи-

зиономию: застывшую полуулыбку, глазищи по пять рублей.
Когда он очухался, сказал: «Прости, я не прихватил коня и
доспехи, но, если ты не против, прокатимся на стареньком
форде». Потом все разъяснилось, и мы долго подкалывали
друг друга.



 
 
 

– А что бабушка? – с опаской поинтересовалась Эллен.
– Ей было велено разыграть спектакль, если кто-то при-

дет. Мол, «эта маленькая дрянь шатается с кем ни попадя.
Убежала с очередным бандитом. И лучше бы вообще домой
не возвращалась!»

– Сработало?
– Да. Первое время я себе места не находила, но все обо-

шлось. Видимо, элитовцам не понравилось торчать в глухой
деревне, они быстро от нее отстали. Ты не представляешь,
как я жду дня, когда смогу выбраться из этих дебрей и уви-
деться с бабулей! Осталось немножко: может, день, три или
неделя; и мой фазовый период закончится. Я буду свобод-
на! – Вика возвела руки к потолку.

***

Незаметно подошло время обеда. Вот только когда в сто-
ловой собрались все жители, на Эллен вновь нахлынула
грусть.

Она сказала, что плохо себя чувствует, и пошла к выхо-
ду. Услышав телефонный звонок, Эллен замерла. Вика мгно-
венно оказалась рядом и приобняла ее за плечи. У Эллен
чуть сердце не выскочило, когда она услышала имя Димы.
Он жив! Это главное.

Когда Георгий Маркович закончил разговор, все налетели
на него с расспросами.



 
 
 

Дима действительно нарвался на ловушку. Он убежал, но
его не раз нагоняли. Вчера ему пришлось затаиться у школь-
ного друга, Кости, а сегодня тот помог ему вернуться за бро-
шенной машиной. Дима убедился, что слежки нет, и только
тогда рискнул связаться с Домом. Через несколько часов он
должен вернуться.

Эллен с облегчением выдохнула. Помещение снова напол-
нилось бодрыми голосами.

– Эй, народ, а давайте встретим Димку, как положено ге-
рою? А лучше объединим вечеринку Эллен и его встречу? –
Вика громко обратилась к толпе, а после шепотом спросила
Эллен: – Ты же не против?

Эллен только и успела, что неуверенно пожать плечами.
– Что скажете, Георгий Маркович? Рита? – спросила Ви-

ка.
– А почему бы и нет? Это были тяжелые дни, пусть моло-

дежь повеселится, – поддержала ее Рита.
– Хорошо, – согласился Георгий Маркович, – только об-

судите все с Робертом.
Радостные возгласы разлетелись по столовой.
Вскоре все в доме завертелось в бешеном ритме. Боль-

шинство ребят под руководством Вики и Маши были от-
правлены на подготовительные работы. Эллен приказали
вернуться в комнату, принять душ и не высовывать нос, пока
не придет Маша.

Волнение нарастало с каждым часом. Ожидание Димы



 
 
 

становилось все мучительнее. Эллен с боязнью представля-
ла долгожданную встречу. Что она ему скажет? Ей хотелось
броситься в его объятия и поцеловать, но она сомневалась:
правильно ли это?

***

Спустя целую вечность к ней пришла Маша с бумажным
пакетом и ярко-лиловым платьем на вешалке. Она бережно
положила наряд на кровать и расправила ткань.

– Что это? – удивилась Эллен.
– Твое платье. Или ты собралась идти в этом?
– Чем оно тебе не угодило? – спросила Эллен, поправляя

персиковое платье.
Но с Машей спорить было бесполезно. Она взяла на себя

роль стилиста. В ее безупречном вкусе сомневаться не при-
ходилось. Выглядела Маша так, будто только вышла из сало-
на красоты: русые волосы заплетены в красивую прическу,
на лице аккуратный макияж. На ней было изящное серебри-
стое платье на бретельках и босоножки на высоких каблуках.
На шее красовалось жемчужное ожерелье.

Пока Маша колдовала над прической, Эллен с опаской
разглядывала атласное платье: корсет, узкий черный поясок,
пышная короткая юбка. Наряд показался излишне откровен-
ным и ярким, но возмущаться Эллен не стала.

Маша не переставала болтать. Она переживала из-за от-



 
 
 

ношений с Максом. Ее папе он никогда не нравился, поэтому
уже три месяца парочка скрывала свою любовь. А по окон-
чании лета Маша должна покинуть Дом, а значит, расстаться
с Максом. Отец забрал бы ее еще в конце апреля, как толь-
ко она перешла в категорию созревших сенсеров, но она вы-
просила разрешение остаться с друзьями на лето. К сентяб-
рю ей предстояло уехать в Москву, где уже куплена квартира
и ждет место в престижном университете.

Маша понимала, что отец желает ей только лучшего, но
свое счастье видела не в Москве, а здесь, рядом с любимым
парнем и друзьями. Макс собирался найти работу, снимать
квартиру в ближайшем городе, чтобы не уезжать далеко от
лесного укрытия и помогать Дому. Однако неприязнь отца
Маши становилась серьезным препятствием на пути к их
счастью.

Когда приготовления закончились, Маша подвела итог
своей работы:

– Дима с ума сойдет!
– А вдруг он… передумал. Я не понимаю, как мне себя

вести, у нас как-то все непонятно.
– Одной тебе непонятно. Нам все ясно, – расхохоталась

Маша. – Ты видела, как он на тебя смотрит?
Эллен волнительно выдохнула и наконец взглянула на

свое отражение. Волосы были собраны наверх, а несколько
локонов спадало на открытые плечи и грудь, крепко обтяну-
тую атласной тканью. Пышность юбки подчеркивала тонкую



 
 
 

талию. Эллен представила, как Дима пылко притянет ее в
объятия и поцелует.

– Как-то все открыто… Я такое не носила никогда. – Она
тщетно пыталась подтянуть корсет повыше.

– Ну, все бывает впервые. Идем, хватит любоваться. На
каблуках хоть умеешь ходить? – Маша подмигнула и достала
из пакета черные босоножки.

Вместе они спустились в гостиную. Маша велела ей до-
ждаться временного кавалера и убежала. Когда к Эллен по-
дошел Алекс, она даже не удивилась. Красивый и уверенный,
в темных брюках, кремовой рубашке с коротким рукавом и
ярко-салатовом галстуке.

– С девчонками спорить бесполезно. – Алекс помахал гал-
стуком и поцеловал Эллен в щеку. – Ты красавица.

– Спасибо. Дима больше не звонил?
– Он уже недалеко, – сказал он и пристально посмотрел

на Эллен. Алекс словно что-то хотел сказать, но никак не
решался. Пауза затянулась, и ей стало совсем не по себе.

– А мы чего-то ждем?
– Знака.
Появившееся между ними напряжение можно было по-

трогать руками. Что-то изменилось. Было видно, что Алекс
волнуется: он слегка подергивал ногой и сутулился.

– Эллен, я должен, то есть не должен, а хочу сказать, что
ты и я…

В доме неожиданно заиграла музыка, и Алекс запнулся.



 
 
 

Эллен воспользовалась паузой, чтобы избежать неприятного
разговора. Слова «ты и я» напугали ее. Казалось, что при-
знаваться он собрался вовсе не в заговоре с отцом.

– Это знак?
– Да. – Алекс разочарованно выдохнул.
– Идем?
Он заулыбался и кивнул в сторону лестницы. Они молча

поднялись на второй этаж левого крыла. У двери, за которой
гремела музыка, Эллен остановилась.

– Страшно-то как. Что они там выдумали?
– Очередной тематический вечер. Тут скучно, вот девчон-

ки и развлекаются. Не бойся, я буду тебя защищать. – Алекс
открыл дверь.

***

В темном помещении плясали разноцветные огни. Эллен
замерла, но Алекс слегка подтолкнул ее в спину. Один шаг
вперед, и сердце застучало в такт быстрой мелодии. На се-
кунду Эллен показалось, что это от волнения перед глазами
все засверкало и разбежалось разными красками, но после
глубокого вдоха она поняла: огни действительно движутся
по всему залу.

– Ночной клуб? – с нервным смешком спросила она.
Алекс громко рассмеялся.
В центре зала танцевали девушки и парни. По правую сто-



 
 
 

рону от входа находился импровизированный бар. Как пола-
гается, со стойкой и барменом в лице здоровяка Макса. На
высоких стульях сидели взрослые: Рита, Георгий Маркович
и родители Кристины.

За спиной пританцовывающего Макса на многочислен-
ных полках переливались радугой бутылки. Теперь Эллен
поняла, откуда столько цветов бросилось в глаза в полумра-
ке – «дизайнеры» использовали люминесцентную краску. По
краям длинной стойки стояли вазы причудливых форм, в ко-
торых светились мелкие камушки. На стенах выплясывали
нарисованные люди. По потолку рассыпались сияющие звез-
ды, а на полу лежали окрашенные камни разных размеров.
Эллен засмеялась, представив, как девчонки заставляли пар-
ней красить булыжники, а потом таскать их наверх.

Она заметила, с каким умилением смотрит на нее Алекс,
и смущенно отвернулась.

Обилие красок пестрило и на танцполе: девушки были
одеты в короткие платья разных цветов, а парни щеголяли
в светлых рубашках и разноцветных галстуках. Эллен по-
чувствовала, как подхватывает радостное настроение других
сенсеров.

– Выпить хочешь? – склонившись, спросил Алекс, и маг-
нитное притяжение к чужим эмоциям прошло.

– Что?
– Выпить. Коктейль.
– Да, конечно.



 
 
 

Алекс провел ее к барной стойке и помог взобраться на
высокий стул рядом с Ритой. Никто из взрослых даже не
взглянул на Эллен. Она не сдержалась и захихикала.

Алекс заказал Максу два коктейля. Тот с наигранно дело-
витым видом что-то намешал из бутылок. Эллен неуверенно
взяла протянутый бокал и понюхала. Пахло клубникой. Сде-
лав осторожный глоток, Эллен чуть не поперхнулась. Она с
опаской посмотрела на взрослых, на Макса, а потом склони-
лась к Алексу и прошептала:

– Там алкоголь.
Вот тут-то бармен и потерял маску безразличия и засме-

ялся:
– Это же ночной клуб!
– Только не увлекаться, – сказала Рита. – И вы, мальчики,

за это в ответе. Чтобы не было, как в прошлый раз, матери-
ализовавшегося неизвестно откуда ящика спиртного. – Она
погрозила Максу кулаком.

Ее наставления поддержал Георгий Маркович, затем по-
просил сделать музыку тише. Эллен занервничала. Ее устра-
ивала игра «Делаем вид, что не знаем эту девчонку».

Макс быстро выставил на стойку бокалы и закуски. Как
только музыка стихла, ребята подошли ближе.

Георгий Маркович произнес торжественную речь в честь
нового члена семьи. Он заметно нервничал. Каждый раз, ко-
гда Эллен смотрела ему в глаза, он отводил взгляд. Георгий
Маркович с таким теплом относился ко всем ребятам, что



 
 
 

ей просто не верилось в его корыстные планы относительно
нее. Но факты говорили сами за себя: его тайный разговор с
Алексом ей не приснился.

Рита тоже сказала несколько слов, и взрослые оставили
молодежь наслаждаться весельем. Уходя, Георгий Марко-
вич задержался у двери и посмотрел в сторону Эллен. Она
невольно уловила его печаль. Эллен напряглась, заерзала, не
зная, как избавиться от чувствования.

Как только он закрыл за собой дверь, связь с его сознани-
ем оборвалась.

– Все хорошо? – спросил Алекс. Эллен вздрогнула.
– Да, – ответила она и сделала несколько глотков коктей-

ля.
Эллен смотрела на танцующих друзей, но взгляд каждые

несколько секунд убегал к входу. Она теребила край много-
слойной юбки и с неимоверным волнением ждала момента,
когда дверь откроется и на пороге появится Дима.

Вскоре Макс отошел к Маше, и Алекс заговорил о поездке
к отцу. Тимур был уже в курсе, оставалось обсудить план с
Димой, но даже об этом Эллен не могла думать. Ее трясло.
Алекс предложил еще раз позвонить Диме и узнать, где он.
Эллен, конечно, согласилась, и он ушел.

Маша с Викой замахали ей, приглашая присоединиться
на танцполе. Эллен отказалась, а для убедительности взяла
бутерброд. Как только девочки отвернулись, она положила
его назад. Какой тут аппетит? Ей хотелось сорваться с места



 
 
 

и помчаться по лесу навстречу Диме.
Эллен наконец осознала всю глубину своих чувств к нему.
Дверь в зал открылась, и она на миг перестала дышать.

Но это был не тот, кого она ждала. Алекс подошел к Денису
и Антону и что-то торопливо сказал им. Они выбежали из
зала. Эллен спрыгнула со стула и кинулась к Алексу.

– Что случилось?!
– Без паники. Этот балбес хотел срезать по лесу, проколол

шину, а запаски нет. Теперь задержится. Парни ему помогут.
– Саш, что случилось? – подбежала взволнованная Вика.

Эллен только сейчас обратила внимание, что платье у нее
того же цвета, что и галстук у Алекса.

– Да все в порядке, Дима колесо проколол, задержится.
Коктейльчик? – Алекс успокаивающе улыбнулся.

Вика сразу расслабилась. Когда ритмичная музыка сме-
нилась на медленную мелодию, Алекс увел ее на танцпол.
К бару подошли Сергей, Лора, Кристина и Олег. Последний
подарил Эллен сдержанный комплимент. Девушки хохотали,
припомнив парням какой-то случай с последней вечеринки,
но Эллен не вслушивалась в разговор. Она зачарованно лю-
бовалась танцующими парами.

Алекс обнимал Вику, а та льнула к его груди, сияя от сча-
стья. К Эллен неспешно поплыли их чувства: нежность, тре-
пет, волнение и желание.

Чуть правее танцевали Маша и Макс. От них текли весь-
ма противоречивые эмоции: радость и грусть, нежность и



 
 
 

страсть, безысходность и надежда. Маша, словно беззащит-
ная девочка, прижималась к крепкому и широкоплечему
Максу, а он поглаживал ее по спине.

Рядом кружилась настоящая феерия из радости, счастья,
уверенности, восхищения, притяжения, гордости и любви –
Алиса и Тимур. Эллен не сдержала улыбку. Тимура, види-
мо, так и не уговорили надеть рубашку. Он был в джинсовых
бриджах и майке, на шее у него болтался оранжевый галстук.
Тимур то приподнимал Алису на руки и кружил, то прижи-
мал к себе и целовал. Рыжеволосая Алиса в оранжевом пла-
тье напоминала сияющее солнце. Глядя на них, не возника-
ло сомнений, что эта любовь навсегда.

– Брату очень повезло с девушкой, – неожиданно произ-
нес Олег.

«Черт!» – встрепенулась Эллен.
– Да, красивая пара. – Она развернулась к стойке.
«Дура! Как можно было забыть, что рядом чувствую-

щий?! Когда способность вообще включилась? Вдруг Олег
что-то заметил?» – паниковала Эллен.

– Знаешь, у меня на весь вечер не хватит энергии тебя
блокировать, – спокойно сказал Олег. Эллен съежилась и за-
бегала взглядом по разноцветным бутылкам, не осмеливаясь
посмотреть ему в глаза. – Хотя не уверен, что тебе это нуж-
но. Так, для подстраховки.

Эллен молчала и обдумывала, довериться ему или нет.
–  Не можешь контролировать?  – озадаченно спросил



 
 
 

Олег. – Это нормально. Так поначалу бывает, поэтому даже
чувствующие-блокираторы попадаются элитовцам.

– И как это контролировать? – тихо спросила Эллен.
Олег довольно улыбнулся, получив официальное подтвер-

ждение.
– Остальные тоже проснулись?
– Только это, – соврала Эллен, – но я не знаю, что с ним

делать. Включается, когда хочет.
– Я помогу, нужно просто…
Олегу не дали договорить вернувшиеся Вика и Алекс.
– Ты так и просидишь весь вечер на стуле? – уперев руки

в бока, проворчала Вика. – Идем танцевать!
– Я не хочу, то есть не могу, – залепетала Эллен.
– Да брось! Димка уже в лесу. Ему ничего не угрожает.

Даже я не волнуюсь. Он скоро будет, давай потанцуем! – Она
умоляюще сложила ладони и захлопала ресничками.

– Вот как можно отказать? – рассмеялся Олег, подзадори-
вая Эллен.

– Вот и не отказывайся. – Вика взяла его под руку и потя-
нула за собой. – Саш, она должна сегодня танцевать!

Вика потащила Олега на танцпол.
«С чего вдруг Вика решила, что я не смогу ему отка-

зать?» – подумала Эллен и почувствовала нежное прикосно-
вение к руке. Приятное тепло разлилось по коже.

Эллен смело взглянула Алексу в глаза.
– Это не сработает.



 
 
 

–  Совсем нет? Очень жаль,  – с наигранной досадой он
убрал руку и кивнул на Вику, танцующую в разноцветных
лучах, – теперь она решит, что мне нельзя ничего доверить,
и даже не посмотрит в мою сторону.

Понимая, что проигрывает, Эллен прикрыла глаза ладо-
нью. Вот как объяснить, что нежелание танцевать – это не
только волнение из-за задержки Димы, но и немалая доля
стеснения? Эллен никогда не была в клубах, не танцевала
на людях, только одна, в своей комнате. Она не сомневалась
в своих танцевальных способностях. От мамы ей достались
музыкальный слух и чувство ритма, но вот раскованностью
никто из родителей не наградил.

– Ну так что скажешь? Потанцуем?
– Алекс, не-е-ет, – захныкала Эллен, как маленький ребе-

нок.
– Почему нет? Это твой праздник! А ты прилепила попу к

стулу, а взгляд к – двери. Не умеешь танцевать? Не страшно.
Я вообще двигаюсь как медведь, могу и тебя научить.

Эллен рассмеялась.
– Ну что мне сделать, чтобы ты начала веселиться? Проси,

чего хочешь! – Алекс уверенно распрямил плечи.
– Что угодно? – заинтересовалась Эллен.
– Все, чего только пожелаешь, в пределах моих возмож-

ностей, конечно.
Она и не думала ничего просить, просто поддержала иг-

ру, но внутренний голос начал нашептывать: «Не упусти воз-



 
 
 

можность». У Эллен было желание, которое мог исполнить
только Алекс.

– Я хочу поехать к папе.
Он сразу переменился в лице.
– Этого я не могу сделать.
– Ты сказал просить все, чего я хочу, в пределах твоих

возможностей. Это единственное, чего я хочу, и это в преде-
лах твоих возможностей.

Она была уверена, что Алекс не согласится, но он не торо-
пился говорить «нет». На его лице отражалось раздумье, за
которым Эллен с интересом наблюдала. Он озадаченно по-
смотрел на танцующую толпу, потом на нее…

А затем спрыгнул со стула и подхватил ее на руки.
– Значит, потанцуем! – с улыбкой сказал он и направился

в центр зала.
Эллен обомлела. Она не поняла, кто из них победил, а

кто проиграл. Не ожидала, что Алекс согласится. И вот она,
растерянная и взволнованная, оказалась посреди танцующих
ребят. Они ей улыбались, а Эллен даже пошевелиться не
могла, только бросала взгляды на спасительную дверь.

Со всех сторон потянулись такие разные и манящие эмо-
ции, что никуда не захотелось убегать. В ее пальцах вспых-
нуло приятное тепло… И это казалось таким естественным!
Представлялось, что та, кем она была прежде, – это кто-то
другой, маска! Только сейчас она настоящая.

«Ты сильнее всех!»  – как никогда волнующе зазвучали



 
 
 

слова, заставляя забыть о неуверенности, стеснении и сомне-
ниях.

Алекс протянул руку. Эллен не раздумывая взяла ее и поз-
волила телу отдаться зову музыки. Поняв, что ее бессовест-
но обманули, она улыбнулась. Алекс очень хорошо двигался.
Он не отрывал от нее взгляда. Его энергия, уже такая родная
и привычная, ласково лилась по телу. Сейчас казалось, что
их связь – нечто очень важное. Так должно быть! Он всегда
должен быть рядом.

Алекс притянул Эллен чуть ближе, приобняв второй ру-
кой за талию. И это тоже показалось правильным. Каждое
его касание, улыбка, взгляд – все правильно! Эллен положи-
ла руку ему на плечо. Алекс улыбнулся – она улыбнулась.

На них смотрели друзья: кто удивленно, кто с непонима-
нием, кто с осуждением – но все это было неважно.

Алекс без особых усилий приподнял Эллен и прокру-
жил несколько раз, крепко сжимая ее ладонь. Его радостью
невозможно было не заразиться. Эллен уже и забыла, как
звучит ее собственный смех, как выглядит счастье. Неруши-
мое счастье, казалось ей, пока в сознание не ворвались мерз-
кие и такие нежеланные в этот миг эмоции.

Злость, ненависть, ревность.
– Вот черт, – сказал Алекс, чуть отстранившись от Эллен.
Она сразу поняла, кого увидит, обернувшись.



 
 
 

 
Глава 12

 
Дима стоял у двери.
Земля ушла у Эллен из-под ног. Все, что секунду назад

казалось правильным, теперь виделось совсем по-другому.
Эллен отпустила руку Алекса и развернулась в сторону

выхода. Она не спеша шагнула вперед, Дима попятился. Луч
прожектора осветил его лицо, и Эллен вздрогнула, увидев
там ярость. Секунда – и Дима исчез.

Эллен выбежала из зала. У лестницы она остановилась,
скинула босоножки и побежала. Она от элитовцев так не уле-
петывала, как сейчас мчалась за Димой. Перескакивая по
несколько ступенек, она поднялась на мужской этаж и вле-
тела в его комнату.

Дверь в душевую была открыта. Эллен перевела дыхание
и подошла ближе.

Дима держался за края раковины, опустив голову. Воло-
сы скрывали его глаза. Каждая вена на оцарапанных руках
взбухла от напряжения. Он тяжело дышал, и от этого стано-
вилось еще страшнее.

Эллен понимала, как ему больно. Он увидел девушку, ко-
торая обещала его ждать, в объятиях другого парня, счаст-
ливую и забывшую обо всем. Не то, чего он ожидал! Эллен
не знала, что ей делать. Она стояла с разрывающимся от со-
жаления сердцем и смотрела, как Дима пытается унять гнев.



 
 
 

– Уходи, – холодно произнес он, даже не взглянув на нее.
– Нет! – выпалила Эллен, словно кто-то другой заставил

это сделать. – Даже не выслушаешь меня?
Дима медленно повернул голову.
Он поджал губы, будто сдерживая поток слов, что рвался

наружу. Атласный корсет платья вмиг превратился в смер-
тельную удавку. Эллен вдохнула полной грудью, и в этот мо-
мент взгляд Димы дрогнул. Он посмотрел на ее оголенные
плечи и грудь и отвернулся. Дернул смеситель вверх, набрал
в ладони воды и плеснул себе на лицо.

– У-хо-ди, – процедил он сквозь зубы, пригладив взлох-
маченные волосы назад.

Эллен понимала, что он прогоняет ее не только из комна-
ты. Возможно, он никогда не простит. С его-то характером!
Отчаянно хотелось что-то изменить, но как? «Не молчи!» –
заорал внутренний голос, и Эллен встрепенулась.

– Дай все объяснить. – Она переступила порог душевой,
чтобы подойти ближе. Казалось, Дима сейчас за тысячи ки-
лометров от нее. Невыносимое расстояние!

– У меня есть глаза, они все видели, – сказал он с ядовитой
ухмылкой.

Дима лихо стащил футболку через голову и швырнул ее
на пол. Сердце защемило в груди, когда Эллен заметила обо-
дранный бок с запекшейся кровью.

– Ты ранен?
Дима закричал:



 
 
 

– Это царапина! Уйди ты уже отсюда! Я хочу душ при-
нять!

Эллен отступила, видя в его глазах еле сдерживаемую
злость. Он снова вцепился в раковину. Она не хотела сда-
ваться просто так. Разве для этого она ждала его, чтобы сей-
час просто уйти?

– Не уйду, пока ты не выслушаешь, – заявила Эллен, но
тут же пожалела.

В синих глазах вспыхнуло пламя гнева.
– Проваливай! – заорал Дима, шарахнув кулаком по зер-

калу.
Стекло звякнуло, полетели осколки. Эллен машинально

отскочила и уставилась на капли крови, застучавшие по ра-
ковине. Дима поднес руку под струю.

– Пожалуйста, лучше уйди, – попросил он.
– Дим, я ждала. Ты не представляешь, как я тебя ждала, –

прошептала Эллен.
По ее щекам заскользили слезы.
Дима выключил воду, схватил полотенце и обмотал им

порезанную руку. Эллен хотелось подойти и обнять его, так
сильно, чтобы он никогда не разрывал объятий, но она боя-
лась, что сделает только хуже.

– Пожалуйста, Дим. Ты не так все понял.
Дима метнул на нее убийственный взгляд.
– Я не спал, не ел, – угрожающе говорил он, приближа-

ясь к Эллен. Она интуинтивно отступала маленькими шаж-



 
 
 

ками. – Целые сутки от меня не отставали головорезы «Эли-
ты».

Врезавшись спиной в шкаф, Эллен тут же попала в ло-
вушку Диминых рук.

– И все это время только мысль о том, что ты ждешь ме-
ня, придавала сил, заставляла бежать так, как я никогда не
бегал!

Дима уткнулся лбом в дверцу. Его горячее дыхание ласка-
ло плечо и шею. Голова кружилась от такой близости. Эллен
мечтала об этом два дня. Ей так хотелось коснуться его теп-
лой кожи. Она была уверена, что и Дима этого хочет, иначе
не загнал бы ее в ловушку.

Эллен несмело потянула к нему руки.
– Мне было бы не так больно, будь это кто-то другой, –

прошептал на ухо Дима, и она замерла.
Кто-то другой…
Эллен была настолько наивна, что не поняла этого сразу.

Решила, что что-то значит для Димы. Ее охватила злость.
Дима видел в том зале не девушку, которая ему понравилась,
в объятиях другого парня, а своего врага, обнимающего дев-
чонку, которую хотел он сам.

Эллен оттолкнула Диму.
– Так вот что тебя так бесит! Что это был Алекс? Тебя

только ваша вражда заботит? Не я?
Дима нахмурился, не ожидая от нее такой резкости.
Эллен чувствовала себя огненным шаром, способным ис-



 
 
 

пепелить все дотла. В ней сидело желание выплеснуть огонь
на Диму, но она старалась сдерживаться.

– Я не о нашей вражде говорю, а о вашей связи!
– При чем тут связь?!
– Да при том! Я видел вас! Это бесполезно! – Дима развел

руками. – Что толку ломиться туда, где даже дверей нет? У
нас ничего не получится.

– И ты вот так просто сдашься? Получится, если ты захо-
чешь! Я этого хочу! – смело заявила Эллен.

Дима неожиданно схватил ее за плечи:
– Ты не понимаешь, он всегда будет ошиваться рядом! А

я… я… я так не смогу. Это слишком для меня, слишком.
Он медленно расцепил пальцы и отошел.
Плечи ломило от боли, но сердцу было больнее. Его нена-

висть к Алексу намного больше, чем желание быть с ней. Вот
что значили его слова.

Эллен дрожала, будто стояла посреди снежной бури. Она
бросила на Диму короткий взгляд и вышла из комнаты.

Ступая босиком по холодному полу, Эллен направилась к
лестнице.

***

Там ее ждал Алекс. Весь его вид выражал беспокойство и
сожаление, но Эллен было все равно. Она хотела, чтобы он
наконец оставил ее в покое. Сейчас, завтра и навсегда.



 
 
 

– Он тебя не трогал?
Эллен кинула на него безразличный взгляд и прошла ми-

мо, желая быстрее подняться к себе.
– Эллен!
– Не трогал, – грубо ответила она, обернувшись.
– Мне очень жаль, что так вышло. Если бы я знал, что он

такой реактивный, то…
Алекс замолчал, вздохнул.
– Я могу тебе чем-то помочь? – с надеждой спросил он.
– Да. Оставь меня в покое. Не только сейчас, а совсем.
На лице Алекса появились непонимание и испуг. Эллен

развернулась и помчалась вверх, но он обогнал ее и прегра-
дил путь.

– Ты не понимаешь, о чем просишь!
– Понимаю! И если из-за этого ты не возьмешь меня зав-

тра с собой, я тоже пойму.
– Что ты несешь?! Откажешься от встречи с отцом из-за

этого придурка?!
Несвойственная ему злость привела Эллен в чувство. Она

задумалась. Неужели она упустит возможность увидеть папу
и сказать, что с ней все в порядке? Она ведь так этого хотела!
Нет. Конечно, нет.

Но как же Дима? Чем больше времени она проведет с
Алексом, тем дальше будет от него! Выбор казался таким
сложным.

Мысли спутались. Эллен смотрела на Алекса, который



 
 
 

терпеливо ждал ответа. Она медленно села на ступеньку и
прислонилась к шершавой кирпичной стене. Алекс вздохнул
и уселся рядом. Какое-то время они молчали.

– Я ведь ничего не требую. Разве я обидел тебя чем-то?
Или тебе со мной плохо? Неужели ты не чувствуешь желания
быть рядом? Я в это не верю, – тихо сказал он.

Эллен не решалась взглянуть ему в глаза. В его голосе
слышалось столько боли! Она ненавидела себя за то, что ей
приходится прогонять Алекса. Но Дима ясно дал понять: по-
ка Алекс рядом, он не сможет быть с ней. А Эллен безумно
этого хотела, несмотря ни на что.

– Я хочу быть с ним, – прошептала она, разглядывая по-
трепанную временем стену.

– Я вам не мешаю.
– Ты знаешь, о чем я.
Алекс устало рассмеялся.
– Какой же он придурок! Почему я должен все время от

чего-то отказываться ради его спокойствия? Почему я ради
него должен отказаться еще и от тебя?

Эллен повернула голову и посмотрела на него.
– Не ради него. Ради меня. Потому что ты мой друг.
Алекс молчал. Его взгляд задумчиво блуждал по стенам.

Эллен, конечно, могла вскочить и послать его подальше вме-
сте с дурацкой связью, но она не хотела так все заканчивать.
Хотела, чтобы он понял и принял ее решение.

– Хорошо, – наконец сказал Алекс. – Съездим к отцу, а



 
 
 

потом я даже в сторону твою не посмотрю, пока ты сама это-
го не захочешь. И я надеюсь, у Димы хватит ума сделать то
же самое для своей подруги, потому что больше я не соби-
раюсь считаться с его чувствами, забивая на свои.

Он резко встал и побежал вниз. Эллен с грустью смотрела
на опустевшую лестницу и пыталась разобраться в чувствах.
Алекс дал ей то, чего она хотела, но легче не стало.

Она поднялась, отряхнула платье и устало побрела к своей
комнате.

Эллен легла на кровать, укрыла замерзшие ноги одеялом
и заплакала.

Почему в ее жизни только слезы? Когда случится что-то
хорошее? Неужели она не заслуживает счастья? Эллен ры-
дала навзрыд, не сдерживая эмоций.

***

Услышав, как открылась дверь, она притихла.
В комнату несмело вошла Вика.
– Оставь меня одну, пожалуйста, – попросила Эллен.
– Этажом ниже мне сказали то же самое, но поскольку те-

бя я знаю не так хорошо, как Димку, то в твоей комнате я
рискну остаться. – Вика присела рядом.

– Разве ты не хочешь меня убить? Ты же все видела!
Эллен уткнулась в подушку, устыдясь.
– Да, было не очень приятно, но…



 
 
 

Что за «но», Эллен спрашивать не стала.
– Слушай, будешь обжиматься с подушкой весь вечер? Да-

вай вернемся. Димка скоро отойдет и тоже спустится, пого-
ворите спокойно.

– Я не хочу никого видеть.
–  Ох, да вы стоите друг друга! А ты думала, все будет

просто? Или думала, я шутила, когда говорила не впускать
в свою жизнь их обоих? – жестко сказала Вика.

Такой тон удивил Эллен, и она взглянула на нее.
–  Дима не смирится с присутствием Саши, а эта ваша

связь… все усложняет. Я не знаю, какая такая сила во все-
ленной может помирить их, поэтому не рассчитывай, что
что-то изменится.

Эллен села, отпустив на волю замученную подушку.
– Почему? Что произошло? За что они так ненавидят друг

друга?
– Трудно ответить однозначно, – в глазах Вики промельк-

нула печаль. – У них разные версии, а больше там никого не
было. Только Дима и Саша.

– Там – это где? – Эллен уселась удобнее, готовая выслу-
шать ее.

– В доме Димы. Роберт поймал его энергетический вы-
брос и отправил Сашу за ним. В Дом, как говорят, они при-
шли врагами.

Вика вздохнула и начала долгий рассказ.
В тот роковой день Дима повздорил с другом у своего



 
 
 

дома. В результате потерял контроль и воспользовался вну-
шением. Это было секундным порывом. Он разозлился, хо-
тел напугать товарища, но смог остановиться вовремя – так
ему показалось, поэтому он не рассказал родителям. Они и
так были на взводе, готовы были бежать и скрыться в любой
момент, если вдруг сын сорвется. Молчание стало главной
ошибкой Димы, потому что к вечеру элитовцы пришли. Отец
попытался защитить семью, завязалась борьба, но его быст-
ро утихомирили пулей в лоб. Мама заставила Диму убежать.

Алекс, который следил за домом, видел, как парень вы-
лез из окна на втором этаже, и кинулся за ним. Дима думал,
что его преследует один из следоков, поэтому набросился на
Алекса с кулаками. В конце концов им удалось поговорить.
Дима согласился уехать в укрытие, но попросил Алекса вме-
сте вернуться за мамой. Элитовцев было двое, и Дима счи-
тал, что они справятся с ними, если подкрадутся внезапно.
Алекс, конечно, понимал, что возвращение может стоить им
жизни. Он пытался объяснить это Диме, который был не в
себе после убийства отца и ничего не хотел слушать. Он об-
винил Алекса в трусости и отправился назад один. Алекс не
мог просто взять и уехать. Он хотел помочь, но боялся за
свою жизнь. Заглянув в будущее и увидев смерть Димы и его
мамы, он побежал за ним.

Алекс догнал Диму у самого дома. Тот не поверил его
словам и ринулся внутрь. Алекс пытался остановить его, и
борьбу услышали. Димина мама кричала из спальни, умоля-



 
 
 

ла сына уходить. После выстрела ее крики резко смолкли.
Алекс понимал, что счет идет на секунды, поэтому действо-
вал незамедлительно. Он одним ударом вырубил обезумев-
шего Диму и вытащил за порог, прихватив ключи, висевшие
на стене. Алекс закрыл дверь на замок, чтобы задержать эли-
товцев, донес Диму до своей машины и уехал.

Элитовцы преследовали их, но Алексу удалось оторвать-
ся. Он действовал так, как подсказывал разум, и не задумы-
вался о последствиях. Он спас Диме жизнь и никогда об этом
не жалел.

А вот Дима верил, что если бы Алекс не вмешался, то
он помог бы маме. Поэтому и возненавидел его. Спустя ка-
кое-то время Дима начал винить и себя за то, что поспешил
вернуться. Если бы за мамой просто велось наблюдение, бы-
ло бы проще к ней подобраться и спасти.

Когда Вика пришла в Дом, двухлетняя вражда Алекса и
Димы стала обычным явлением: Дима ненавидел, Алекс поз-
волял ненавидеть и старался нигде с ним не пересекаться.
Вике сразу понравился спокойный и сдержанный Алекс, но и
с Димкой, который привел ее в Дом, она успела подружиться.

– Можешь представить, что было, когда я призналась Ди-
ме, что влюблена в Сашу? – печально пролепетала Вика. –
Он, конечно, понимал, что не имеет права что-то решать за
меня, но ничего хорошего из этого не вышло. Саша тоже ви-
дел, что наше с ним общение портит отношения с Димкой,
и, наверное, поэтому так и не сделал решающего шага. А я



 
 
 

ждала…
Вика заулыбалась. Зеленые глаза заблестели, выдавая еле

сдерживаемое счастье.
– И я дождалась!
– Что?
– Да, да, дождалась! Я не знаю, что это было… шла пого-

ворить с Димой, а Саша спускался по лестнице. Мы столк-
нулись, и он меня поцеловал, – сияя от радости, сказала Ви-
ка. – Он ждет внизу.

– Тогда что ты делаешь у меня? Иди отсюда! – Эллен на-
чала спихивать смеющуюся Вику с кровати.

– А ты? Пожалуйста, пойдем. Это же твой праздник! –
Вика умоляюще сложила ладони.

– Я уже повеселилась.
Но отделаться от Вики не получилось. Она стащила Эллен

с кровати, заставила поправить потекший макияж и растре-
панные волосы и утянула за собой в зал.

Эллен ждала, что Дима придет, они поговорят, все уладят
и будут счастливы, но он не спустился. Ей пришлось доволь-
ствоваться счастьем других.

Алекс и Вика светились от радости так, что непокорное
чувствование все время цеплялось за их эмоции. Маленькая
безобидная ревность, спрятанная глубоко в душе, покусы-
вала Эллен каждый раз, когда новоиспеченная пара целова-
лась.

«Ты не понимаешь, чего просишь!» – слова, сказанные



 
 
 

Алексом на лестнице, теперь звучали иначе. Отказаться от
общения с ним больше не казалось правильным. Его наско-
ро отведенный взгляд, молчание и невнимание ощущались
словно пощечина. Было больно. Почувствовав это, Эллен на-
конец призналась себе: она не может без Алекса. Он должен
быть в ее жизни! Гнать его прочь – плохая затея.



 
 
 

 
Глава 13

 
Вика, как обычно, заглянула к Эллен перед завтраком.
– Ого, неожиданно, – удивилась она, застав Эллен не в

постели, а перед зеркалом.
– Не спалось.
Вчерашняя ссора с Димой и предстоящая поездка к папе

всю ночь не давали покоя. Вот Эллен и проснулась раньше
будильника.

– Да, мне тоже. – Вика присела в кресло и довольно потя-
нулась.

–  Приятное утро? Наверное, кое-кто уже заскочил с
утра? – предположила Эллен.

– Ну-у-у, кое-кто утром только ушел. – Вика загадочно
заулыбалась.

Эллен от такого откровения растерялась и не нашла что
ответить.

– Не надо на меня смотреть с осуждением! Я ни о чем не
жалею. Я об этой ночи два года мечтала! – запричитала Вика.

– Я не осуждаю. Я… рада за вас.
Смутившись, Эллен отвернулась к зеркалу и стала расче-

сывать волосы.
Вика тараторила, какой Алекс чудесный, но подробностя-

ми первой ночи делиться не стала, чему Эллен была рада.
Казалось, знать о сексуальной жизни Алекса – это все равно



 
 
 

что за голым братом подглядывать. «Или как узнать об из-
мене мужа», – подумала Эллен и тут же осеклась. Она мыс-
ленно прихлопнула пронырливого червяка ревности.

– Как думаешь, Дима остыл? – перебила Эллен Вику, же-
лая сменить тему.

– Трудно сказать. Поверь, когда он успокоится, сам подой-
дет. Так что, если еще дуется, лучше не трогай.

Эллен решила послушаться ее совета, ведь Вика лучше
знала Диму.

Они еще немного поболтали и отправились на завтрак.

***

В столовой из их компании никого не было. Взяв на кухне
еду, они сели за свой столик. Вскоре к ним присоединились
Денис и Тимур. Потом пришла Нелли. Эллен с замиранием
сердца ждала появления Димы.

Когда сидевшая напротив Вика кивнула в сторону входа,
сердце загрохотало в груди. Эллен не удержалась и оберну-
лась. Дима шел в сторону кухни, засунув руки в карманы
джинсов. Расстегнутая рубашка в цветную клетку была на-
дета поверх белой майки. Мысленно отбросив эти детали,
Эллен вспомнила его обнаженный торс.

Проходя мимо первого стола, Дима что-то сказал девчон-
кам и одарил их своей фирменной ухмылкой. Те громко рас-
хохотались. Эллен злобно взглянула на Кристину. На вече-



 
 
 

ринке та раз десять выразила разочарование, оттого что Ди-
ма к ним не присоединился.

Ревность не заставила себя ждать.
Эллен отвернулась. Почувствовав, как обожгло ладони,

она убрала руки от кружки с чаем, но тут же поняла, что жар
– ее собственный.

«Ну-ка, уходи!» – велела Эллен, но жар не послушался.
Он устремился выше. Запылали локти, плечи. Дыхание пе-
рехватило, когда оба потока встретились у горла. Эллен ис-
пугалась, что снова отключится, как тогда в душевой кабине
после стычки с Нелли. Прижав ладонь к шее, она пыталась
скрыть, что встревожена. Жар тем временем пробирался к
сознанию, головная боль усиливалась.

– Всем привет, – раздался Димин голос.
Он присел и посмотрел на Эллен. Секунда, и она забы-

ла обо всем на свете, кроме его синих глаз. Вот только
очень безразличным был наскоро отведенный взгляд. «Не
остыл», – с досадой подумала Эллен и заметила, что и жар,
и боль отступили.

Оно и к лучшему.
Теперь ее мысли занимал только Дима, который с аппе-

титом уплетал творожную запеканку. Для Эллен она вмиг
стала невкусной. Вика печально вздохнула, а потом переве-
ла взгляд на хлопнувшую дверь. Ее глаза наполнились лю-
бовью.

«Ну хоть кто-то счастлив»,  – подумала Эллен, ковыряя



 
 
 

остатки завтрака.
Через пару минут Алекс вернулся из кухни и, присев ря-

дом с Викой, коротко поцеловал ее в губы. Эллен заметила,
как Дима повернул голову. Видимо, о новоиспеченной паре
он еще не знал. Дима промолчал, но по тому, как безжалост-
но он кромсал запеканку, легко читались его эмоции.

Тимур, заметив напряжение, напомнил о споре, который
они с Денисом завели на вечеринке.

– Кстати, – влезла в разговор Нелли, – кто-нибудь расска-
жет, как прошла вчерашняя тусовка? Может, я что-то ин-
тересное пропустила, пока была занята с Робертом вашей
охраной?

Ее тон не оставлял сомнений: она знает о ссоре.
– Эллен, не поделишься впечатлениями? – спросила Нел-

ли, невинно захлопав накрашенными ресницами.
«Спокойно», – приказала себе Эллен, понимая, что заки-

пает. И дураку ясно, к чему ведет Нелли. Выдавив такую же
фальшивую улыбку, как у нее, Эллен ответила:

– Все было здорово. Мне очень понравилось.
– Хм, рада за тебя. А то мне показалось, что не все вышло

так, как ты ожидала. – Нелли взглянула на Диму.
Он перестал мучить запеканку, почесал подбородок, за-

стучал ногой. Его нервозность передалась и Эллен.
– Тебе показалось, – с трудом выдавила она.
– Интересно, а какой финал у сказки про принцессу, ко-

торая, сбегая с бала, потеряла туфельки?



 
 
 

– Нелли! – укоризненно вскрикнула Вика.
– Нель, заканчивай цирк, – поддержал Тимур.
– Ой, да ладно вам. И так все ясно. Упустила принцесса

свое счастье. Мозгов-то еще маловато. – Нелли одарила Эл-
лен высокомерным взглядом.

Это было последней каплей. Больше не сдерживая злость,
Эллен потянулась к своей кружке:

– Ах ты, сучка! – и выплеснула чай на Нелли.
Та, вскрикнув, подскочила, как и остальные.
– Ты что творишь?! – Дима вырвал кружку из ее рук.
– Пусть не лезет ко мне, – яростно ответила Эллен, глядя,

как по светлым локонам стекает чай.
Вика подала Нелли салфетки и кинула на Эллен осужда-

ющий взгляд. Он почему-то не подействовал должным обра-
зом. Плевать, что Вика о ней думает!

– Девочки, хватит, – приказным тоном сказал Тимур и по-
дошел к Эллен.

– Это все, на что ты способна? – с издевкой спросила Нел-
ли, стирая потеки с лица и шеи.

– Чай остыл, жаль, эффект не тот! – вцепившись в край
стола, выпалила Эллен. Она искренне сожалела, что не уда-
лось подпортить смазливое личико.

– Прекратите обе! – Тимур положил руку Эллен на плечо.
По телу побежал холодок, слабый, никчемный, неспособный
справиться с тем, что бушевало внутри.

– Убери руку, – процедила сквозь зубы Эллен и с силой



 
 
 

толкнула Тимура, посмевшего вторгаться в ее реальные ощу-
щения со своим фальшивым успокоением.

– Да что с тобой?! – вскрикнул Дима, шагнув к ней.
Эллен отшатнулась от его протянутой руки и врезалась в

кого-то спиной. Через секунду она была поймана в крепкие
объятия.

«Алекс», – поняла она, когда их энергии сплелись воеди-
но.

– Все, успокойся, – шепнул он ей на ухо. От его бархати-
стого голоса мурашки побежали по телу.

– Она первая начала!
Эллен дернулась, но без особого желания вырваться. В ру-

ках Алекса было так надежно. Она знала: он не позволит со-
вершить еще какую-нибудь глупость.

«Чем я только думала? А если бы в кружке был кипя-
ток?!» – Эллен осознала всю опасность импульсивного по-
ступка и с сожалением посмотрела на Нелли. Та злобно ко-
силась какое-то время, а потом натянула мерзкую улыбочку
и сказала:

– Присмирела, мелкая? Похоже, в этих руках тебе все же
комфортнее.

– Нелли! – запричитали со всех сторон.
– Убью тебя, тварь! – снова вскипела Эллен и вырвалась

из объятий Алекса.
Тимур и Дима преградили ей путь, не давая обойти стол.

Нелли расхохоталась, что привело Эллен в еще большую



 
 
 

ярость. Она толкнула парней, но они вцепились в нее в четы-
ре руки. Она чувствовала себя опасным для общества пси-
хом, которого добрые санитары скрутили, чтобы надеть сми-
рительную рубашку.

– Ты скоро ее утихомиришь? – раздраженно спросил Дима
у Тимура.

– Я пытаюсь!
– Так, все, это уже перебор. – Алекс вытащил Эллен из

капкана, приобнял за талию и потянул за собой. – Идем, про-
гуляемся, остынешь.

Его энергия отрезвляла Эллен, опьяненную злостью. Все
ребята, сидевшие в столовой, таращились на нее: кто с ин-
тересом, кто с безразличием, а кто с явным неодобрением.
Рита проводила ее озадаченным взглядом.

***

Как только они оказались в гостиной, Эллен остановилась
и тяжело вздохнула.

– Ладно, давай, отчитывай.
– Все отлично, ты умница.
Эллен удивилась:
– Что? В каком смысле?
– Это поможет. Нам пора уезжать, – пояснил Алекс.
В гостиную вошел Тимур.
– Прости, не стал особо успокаивать, решил, это нам на



 
 
 

руку.
«Да ты и не смог бы!» – подумала Эллен.
– Ну что, готовы? – спросил Алекс.
– Без внушителя? Давай хотя бы Дэна возьмем, раз с Ди-

мычем такое дело.
Эллен даже не сомневалась, что после вчерашнего инци-

дента Алекс не разговаривал с Димой о поездке. Пока Алекс
с Тимуром спорили о том, брать Дениса с собой или нет, в
гостиной появилась Рита. Все замолкли.

– Ты успокоилась? – заботливо спросила она Эллен.
Алекс отрицательно покачал головой. Эллен часто прихо-

дилось притворяться спокойной, будучи на взводе, но вот на-
оборот она делала впервые.

– Нет! Как можно успокоиться, когда эта стерва шагу не
дает ступить, чтобы не сморозить какую-нибудь гадость?! –
выпалила Эллен, но решила, что недостаточно убедитель-
но. – Она мне прохода не дает! Только и делает, что подка-
лывает! Ей, может, скучно живется, поэтому нужен…

– Ладно, ладно, успокойся, – перебила ее Рита, погладив
по плечу. – Я поговорю с Нелли. Давай вернемся к занятиям,
как раз отвлечешься.

– Рит, думаю, ей лучше прогуляться, подышать свежим
воздухом, – вмешался Алекс.

– Отличная идея! У нее эмоции нестабильны, скачут ту-
да-сюда, не стоит сейчас нагружать организм, – подхватил
Тимур.



 
 
 

Рита подозрительно уставилась на них, уперев руки в бо-
ка. Она была похожа на строгую директрису школы, которая
поймала учеников, сбежавших с уроков.

– Хорошо, но ты, Тимур, пойдешь с ними, – подумав, со-
гласилась она.

– Что? Я разве похож на няньку? Мы с Дэном в гараж со-
бирались. Димон говорит, в «мазде» движок барахлит, надо
посмотреть. Пусть идут гулять. Если понадобится помощь,
я буду поблизости.

– Хорошо, хорошо! – Рита улыбнулась. – Эллен, зайдешь
после обеда, проверим показатели.

Рита ушла, и Алекс облегченно выдохнул.
– Хреновые из нас актеры. Странно, что она вообще со-

гласилась.
– Ну, от «спасибо» не откажусь. – Тимур поклонился.
– Что? Твоих рук дело? Вот ты…
– А что еще оставалось? Знал бы ты, сколько в ней подо-

зрения! Давай за Дэном, пора выдвигаться. И, кстати, охране
будешь объяснять все сам. Там Алиса, а врать ей я не могу.
Предпочитаю молчать.

Эллен поднялась к себе в комнату, чтобы переодеться в
поездку. Выбор пал на светлые льняные брюки и голубую
шифоновую блузку.

***



 
 
 

Спустившись на первый этаж, она поняла, что Алекс не
зря хотел уйти как можно скорее. Все собрались в гостиной,
поиграть в карты. Вика предложила ей присоединиться, но
Эллен отказалась, сказав, что не умеет. Дима на нее даже не
взглянул.

«Сколько безразличия», – с обидой подумала Эллен. Она
с притворным интересом наблюдала за игрой, ожидая ребят.
Через несколько минут они появились.

– Сначала мы с тобой, – шепнул Алекс.
Эллен с жутким волнением пошла за ним к выходу, чув-

ствуя на себе взгляды Димы и Вики. Вика не станет приду-
мывать ничего лишнего, а вот Дима…

– Саша! Стойте! – в гостиную вбежал Георгий Маркович.
Его грозное выражение лица не предвещало ничего хоро-

шего.
– И куда вы собрались?
– Погулять, я предупредил Риту.
Выдержке Алекса можно было позавидовать.
Георгий Маркович недовольно хмыкнул и обернулся к

молодежи.
– Тимур, Денис, в мой кабинет! Сейчас же! Ты тоже. – Он

указал на сына.
Алекс чертыхнулся, когда со стороны левого крыла вышла

Алиса и встала рядом с Георгием Марковичем.
– Простите. – Она виновато опустила глаза.
– Ты что наделала?! – возмутился Тимур.



 
 
 

– А что я должна была делать? Я зашла на минуту, хотела
узнать, чем ты занят, и услышала ваш разговор.

– Ты за мной шпионишь под блокировкой?! И часто?
– Не шпионю я! Тебя не было в гостиной, я просто хотела

узнать, что ты делаешь!
– А зачем побежала докладывать?!
– А ты не догадываешься? Или мне надо было дать тебе

уехать, а потом сидеть и думать, вернешься или нет?!
– Эй, эй, вы о чем? – Дима вскочил с места.
– Потом объясню, – отмахнулся Тимур и обратился к Али-

се: – Позже поговорим.
Вместе с Денисом они направились за Георгием Маркови-

чем в кабинет. Расстроенная Алиса пошла к выходу из дома,
бросив Эллен убийственный взгляд.

– Я что-нибудь придумаю. Не переживай, – шепнул Алекс.
Когда он развернулся, чтобы уйти, Дима преградил ему

путь.
– Ты хотел отвезти ее домой?
– Я буду отчитываться перед отцом, не перед тобой, – как

всегда, сдержанно ответил Алекс и хотел обойти Диму, но
тот не уступил.

Встревоженная Вика подошла ближе.
– Ты о последствиях когда-нибудь думаешь? Тебя совсем

не заботит, что это может быть опасно для нее? – язвительно
процедил Дима.

– Отвали от меня, – сказал Алекс и, толкнув Диму плечом,



 
 
 

пошел вслед за отцом и парнями.
Дима посмотрел ему вслед, а потом обернулся к Эллен.
– Ты почему такая упрямая? А если бы тебя поймали? –

Дима засунул руки в карманы и шагнул ближе.
– Тебе не все равно? – пробурчала Эллен.
Она посмотрела на Вику. Та, улыбаясь, пятилась обратно

к диванам.
– А должно быть? – Дима сделал еще шаг.
От его пристального взгляда Эллен занервничала. Она со

вчерашнего вечера ждала, когда же он обратит на нее вни-
мание, но сейчас было неподходящее время для выяснения
отношений.

– Я не хочу разговаривать. – Она развернулась и вышла
из дома. Хотела побыть наедине со своими мыслями.

Спустившись с крыльца и оглядев окрестности, Эллен по-
шла в сторону зарослей, чтобы скрыться от глаз охраны. За
спиной послышались торопливые шаги.

– Эй, стой! Давай поговорим. – Дима обогнал ее и встал
на пути.

– Я не хочу сейчас разговаривать.
– Расстроена, что не дали попасть в лапы «Элиты»?
– Да, представь себе! Удивлен?!
– Нет. Я удивлен, как тебе удается вертеть этим идиотом.

Мне он казался чуть более разумным. Видимо, окончательно
отупел из-за вашей связи.

– Да что ты прицепился к этой связи?! – взорвалась Эллен



 
 
 

и шлепнула ладонью Диму по груди. – Только и говоришь о
ней! Почему-то для Вики она не помеха, а тебе… а ты… Ты
просто не хочешь, да? А я-то, дура, решила, что мое желание
быть вместе взаимно!

Дима серьезно ее слушал, но под конец тирады его губы
расплылись в ухмылке – той самой, которую Эллен считала
такой вызывающе-очаровательной.

– Чего ты лыбишься? Я права? Ты просто не хочешь!
Эллен хотела услышать, что все не так, но усмешка Димы

говорила сама за себя. Просто игра, ничего больше. Нет ни-
каких чувств!

– Хочешь знать, чего я хочу? – рассмеялся Дима, разведя
руками.

– Да, – сказала Эллен, не понимая причин его веселого
настроения. Ей совсем не до смеха!

– Ну ладно… – загадочно произнес Дима и без особых
усилий закинул Эллен на плечо.

– Отпусти! Что ты делаешь?!
Дима потащил ее в сторону охраны.
Она колотила его по спине, но он шагал по аллее как ни

в чем не бывало. Мысль, что сенсеры в охране не выпустят
их за пределы видимости, обнадеживала, пока Дима не при-
близился к ним.

– Дамы, – слащаво произнес он, и Эллен представила его
очаровательную улыбку, – откроете свои чудные ротики – и
не сомневайтесь: я придумаю вам какое-нибудь наказание.



 
 
 

Мы на полчаса, может, на час.
Когда Дима прошел дальше, Эллен взглянула на преда-

тельниц.
– Маша! Алиса!
– Прости, Эллен, мне нужно как-то искупить вину. Ду-

маю, это то, что тебе нужно. Наслаждайся, – еле сдерживая
смех, ответила Алиса.

– Да-да, приятно побеседовать, – пропела Маша.
Вся троица громко захохотала, еще больше разозлив Эл-

лен. Она ущипнула Диму за бок. Он ойкнул, но ее не отпу-
стил.

– Не дергайся, а то вместе свалимся. Ты же хотела узнать,
чего я хочу.

Дима перехватил ее поудобнее, нагло взявшись за мягкое
место.

– Эй, не лапай! – завопила Эллен, пытаясь смахнуть его
бессовестную руку.

– Не могу. Это я тоже хочу!
Хорошо, что она была в брюках, а то, глядишь, он бы и

под платье залез!
Дима все же убрал руку. Дергаться было бесполезно, по-

этому Эллен сдалась.
– Куда ты меня тащишь? – спросила она, стараясь вло-

жить в вопрос как можно больше равнодушия. Получилось
неважно.

– Изнасилую, убью, закопаю, – задорно ответил Дима.



 
 
 

– М-м-м, прости, но это не входило в мои планы, – съяз-
вила Эллен.

– А что входило? Спрятаться и пореветь? Пожалеть себя
и позлиться на весь мир? Твои слезы ничего не изменят. На-
берись терпения. Через пару недель Георгий Маркович что-
нибудь придумает. Родителям Антона записку передал отец
Маши в торговом центре, маме Лоры оставила Рита в парик-
махерской, где та работает. И твоему отцу найдут, как сооб-
щить, что ты в порядке. Просто подожди.

Эллен слышала нечто большее, чем просто слова: отчая-
ние и сожаление. Дима, наверное, тысячи раз жалел, что не
выждал время, а поддался эмоциям. Поэтому так яростно
не хочет, чтобы она куда-то ехала. Хочет защитить Эллен от
чувства, с которым почти четыре года живет сам, – чувства
вины.

– Пришли, пушинка.

***

Дима осторожно поставил Эллен на ноги, но руки с талии
не убрал. Сзади шумела речка, со всех сторон пели птицы.
Эллен смотрела в синие глаза и не могла оторваться.

– Знаешь, чего я еще хочу? – прошептал Дима.
Кожа под его руками вспыхнула. Эллен задрожала, поняв,

что из этой ловушки не выбраться. Да и хочет ли она?
Дима мягко подтолкнул ее назад. Повинуясь ему, Эллен



 
 
 

прислонилась к дереву. Ей показалось, что она вот-вот по-
теряет сознание. Она ухватилась за шершавый ствол, чтобы
не упасть.

Дима поднял руку и нежно провел кончиками пальцев по
ее щеке, скользнул вниз по шее и спустил плечико шифоно-
вой блузки. Склонился, легко коснулся губами обнаженной
кожи. Эллен еще крепче вцепилась в дерево. Она переста-
ла дышать, ожидая повторного прикосновения, но Дима от-
странился и взглянул ей в глаза. Эллен тихо выдохнула. За-
хотелось ощутить мягкость его кожи, убрать длинную челку
со лба, но руки будто прилипли к коре. Ладони начали пы-
лать, предвещая приход внутренней силы, но сейчас Эллен
не хотела чувствовать себя сильной. Хотела быть слабой и
покорной.

Наклонившись, Дима оставил скромный поцелуй на ее
щеке, отчего по телу Эллен побежали миллионы мурашек.
Поцелуй в плечо. Поцелуй в шею. Его волосы щекотали ли-
цо. Эллен вдыхала морской аромат, и желание коснуться Ди-
мы становилось невыносимым.

«Какого черта?! Отпусти это проклятое дерево!» – закри-
чал внутренний голос, и она послушалась. Медленно под-
няв руки, Эллен обняла Диму. Он вздрогнул, но не пере-
стал дразниться поцелуями. Эллен хотела большего – чув-
ствовать. Руки сами скользнули под майку, пальцы впились
в тело, и тогда Дима будто пришел в себя и прижал Эллен к
дереву. Поцелуи стали настойчивее, но он так и не прикос-



 
 
 

нулся к ее губам, будто проверял на стойкость и терпение.
Плечи горели. Эллен не понимала, то ли от поцелуев Ди-

мы, то ли это был ее собственный огонь. Тело наполнилось
новыми ощущениями. Она больше не могла ждать, поэтому
сама поймала желанные губы. Не прошла тест на выдержку.
Ну и черт с ним!

Голова кружилась от страстного поцелуя, воздуха не хва-
тало. Тот, кто стал так желанен, был до сумасшествия близ-
ко, но Эллен было мало. Ей казалось, что он недостаточно
крепко ее обнимает, хотя его руки причиняли боль. Недо-
статочно жадно целует, хотя на губах ощущался вкус крови.
Недостаточно! Мало! Ничтожно мало! Хотелось… испить
его до дна, залпом!

– Эй, эй, потише, – прошептал Дима.
Он дотронулся до своих губ и с удивлением посмотрел на

следы крови на пальцах. Шок и удовольствие смешались во
взгляде.

– Прости, – выдохнула Эллен и притянула его к себе, чув-
ствуя злость за прерванный поцелуй.

Дима ответил на ее желание, но без прежней страсти, как-
то неуверенно, вяло. Эллен вытащила одну руку из-под май-
ки и запустила в его волосы.

– Эй… – Он попытался отстраниться, но теперь Эллен бы-
ла охотником и не желала отпускать свою жертву. – Стой…
мне…

Дима пошатнулся. Его руки соскользнули с талии, и он



 
 
 

вдруг рухнул на землю. Эллен замерла от шока.
– Дим… Дима! – Эллен кинулась перед ним на колени,

потрясла за плечо.
Растерянность и страх не давали ей сосредоточиться и

сообразить, что нужно делать. «Может, заорать?  – поду-
мала Эллен, не оставляя попыток привести Диму в чув-
ство. – Алиса наверняка услышит, ведь мы, кажется, недале-
ко ушли». Эллен не могла сориентироваться, ведь дома не
было видно за пригорком.

«Вода», – подсказало сознание.
Эллен обернулась.
– Ну конечно! – Она подскочила и кинулась к реке.
Дальше она действовала быстро. Стянула кофточку, опу-

стила в воду, вернулась к Диме.
– Ну же, очнись, – шептала она, смачивая его лицо и шею.
Не помогало. Эллен снова бросилась к реке.
Шифоновая ткань отказывалась впитывать воду, и милли-

оны проклятий сыпались на выбор одежды. Все, что удалось
донести, Эллен выжала Диме на грудь, чтобы трикотажная
майка осталась влажной. Эллен пожалела, что во время по-
целуя не поддалась порыву стащить с него расстегнутую ру-
башку, сейчас бы она очень пригодилась.

Эллен только собралась вернуться к реке, но увидела, как
ресницы Димы дрогнули. Он поднял руку и коснулся намо-
ченной майки, медленно открыл глаза.

– Ты как? – настороженно спросила Эллен.



 
 
 

Он приподнялся на локтях.
– Я умер? Передо мной полуголый ангел. – Дима улыб-

нулся, опустив взгляд на грудь Эллен.
Она мигом прикрылась блузкой.
– Я чуть с ума не сошла! А ты со своими шуточками! –

заикаясь и краснея, выпалила она.
– Нужно убедиться, что это не сон. – Дима, дернув блузку,

оставил Эллен без защиты.
Она вскрикнула и с возмущением выхватила ее.
– Ты притворялся, что ли? – Эллен отодвинулась от него

и принялась натягивать влажную блузку.
– Нет. Конечно, нет. Испугалась?
– Не то слово! Больше так не делай.
– Стой, я не про себя. Испугалась, когда поняла, что про-

изошло?
Дима взял ее за руку. Эллен озадаченно нахмурилась.
– Значит, не поняла, – вздохнул он и отвел взгляд в сто-

рону.
– Я поняла, – возмутилась она, – это не просто обморок.

Так? Ты потерял энергию. Но почему? Ты же ничего не вну-
шал мне. Или внушал?

Эллен с опаской уставилась на Диму.
– Ладно, теперь все нормально. Нам надо вернуться. – Он

улыбнулся, но улыбка казалась маской, за которой пряталась
неприятная правда.

Дима хотел встать, но Эллен остановила его.



 
 
 

– Нет, скажи, что с тобой случилось.
– Эллен, не со мной. Иди сюда. – Дима без труда усадил

ее к себе на колени. – Ты только не бойся, ладно?
– Не тяни, говори!
– Ты забрала у меня почти всю энергию.
Эллен уставилась на Диму, не зная, что сказать.
– Я думаю, это поглощение – очень редкая способность,

но мы слышали о ней: Георгий Маркович рассказывал. Все
хорошо, не бойся, мы разберемся, – сказал Дима и нежно
поцеловал ее в плечо.

– Хорошо? Не бояться? Я чудовище, а ты говоришь «все
хорошо»?

– Эллен! Ты не чудовище, ты – чудо. Таких, как ты, нет!
– Да! В этом и проблема. Почему я такая, не скажешь?

Откуда во мне столько всего? Я не хочу никаких способно-
стей! Ни одной из них!

– Эй, успокойся. – Дима потянулся к ее губам, но Эллен
с испугом отпрянула. – Да брось, теперь и целовать меня не
будешь?

– Нет, если это может убить тебя! – твердо ответила она
и отвернулась.

Дима рассмеялся и уложил ее на травяной ковер. Его гу-
бы жадно потребовали ответа, не оставив возможности со-
противляться. Эллен таяла в руках Димы, пока не ощутила
знакомый жар.

Она мягко оттолкнула его, чтобы не обидеть, и поднялась



 
 
 

с земли. Посмотрела на свои руки и будто прочла на них все
ответы. Это не ее бушующая энергия, а чужая, которую она
поглощает. Эллен уткнулась лицом в горящие ладони. Дима
нежно обнял ее и прошептал:

– Ну, что не так?
Все было не так. С самого начала. Приход в Дом был

ошибкой. Не было никаких способностей, пока Эллен не по-
пала в дом, полный сенсеров. Не было поглощения, способ-
ного за секунду превратить человека в полутруп!

– Так, все! Давай к Робу. Он разберется, – сказал Дима.
– Нет! Не говори никому, пожалуйста.
– Эллен, он поможет с этим справиться.
– Ты забыл, что Георгий Маркович только и ждет, когда

мои способности проснутся? Что будет, когда он узнает?
– Я не дам тебя в обиду, поверь.
Дима сказал, что поглощение может быть опасным для

жителей, а Роберт научит его контролировать. Правда, со-
гласился рассказать все завтра, а сегодня дать Эллен время
осмыслить происходящее.

***

Возвращаться в дом совсем не хотелось, но Дима не мог
подвести девушек в охране.

Они направились к дому.
Дима напрягся, когда увидел вместе с Машей и Алисой



 
 
 

Тимура и Алекса. Девчонки хихикали, переглядываясь. Эл-
лен готова была сквозь землю провалиться.

Алекс с нескрываемым возмущением оглядел ее, а потом
бросил на Диму убийственный взгляд.

– Ну и видок у вас, – Тимур, конечно, не удержался от
комментария. Они с Алисой стояли в обнимку, а значит, во-
прос о подслушивании был решен.

– Надо поговорить. – Алекс уставился на Диму испепеля-
ющим взглядом.

– Мне с тобой не о чем говорить, – спокойно, будто они
поменялись ролями, ответил тот и словно назло поцеловал
Эллен в макушку.

Алекс отвел взгляд в сторону и промолчал. Казалось, он
из последних сил сдерживает гнев. Эллен не понимала при-
чин такой реакции.

– Ладно, парни, не начинайте, – задорно сказал Тимур. –
Димыч, действительно надо поговорить. Пока вы там… не
совсем ясно, чем именно занимались, у нас тут революция
произошла.

– Что за революция? – заинтересовался Дима.
– Смена власти, так сказать. Через часок приедут Маш-

кины предки, соберем всех созревших сенсеров. Эллен, ты
тоже приглашена, – подмигнул Тимур.

Дима ушел поговорить с парнями, а Эллен побрела к себе.
Мысли о загадочной «революции» не давали ей покоя. Она
надеялась, что Алексу удалось повлиять на мнение Георгия



 
 
 

Марковича и в скором времени она сможет обнять папу и
рассказать ему обо всем, что произошло.



 
 
 

 
Глава 14

 
Вскоре пришел Дима и рассказал о «революции».
Пару лет назад ребята уже пытались многое взять в свои

руки, но по ряду причин потерпели неудачу. Единственное,
что они тогда отстояли, – это выезды поодиночке. Считали,
что одному человеку проще удрать от элитовцев, а беспокой-
ство за напарника только усложнит дело. К тому же, если
обоих поймают, угроза жизни друга быстрее развяжет язык.
Взрослые считали, что мальчишки насмотрелись боевиков,
но пошли навстречу.

Теперь у них было больше козырей в рукаве. Во-первых,
Алекс, который несколько месяцев назад перешел к очеред-
ному этапу энергетического взросления: начал улавливать
потоки фазовых сенсеров. Во-вторых, возмужавшие внуши-
тели: Дима и Денис, которые тогда не вызывали у взрослых
доверия в плане самоконтроля.

Сегодняшняя попытка сбежать и последовавшая за ней
разборка заставили снова поднять вопрос о большей само-
стоятельности ребят. Они не собирались стоять в стороне,
когда убивают семьи сенсеров, и убегать при виде черных
костюмов. Теперь они хотели помогать новичкам во всем,
что будет в их силах. Алекс настоял на том, чтобы начать с
поездки к отцу Эллен. Роберт в этот раз поддержал смельча-
ков, и Георгию Марковичу пришлось уступить.



 
 
 

Как только подошло время собрания, Дима и Эллен спу-
стились в гостиную, где ее представили родителям Маши.
Евгений Михайлович, мимолетно поприветствовав ее, про-
должил разговор с Робертом. Когда Алекс рассказывал об
этом человеке, Эллен представляла его этаким добряком ма-
ленького роста, с брюшком и лысиной, а на деле оказалось
наоборот. Отец Маши был довольного крепкого телосложе-
ния, высокий, а его суровый взгляд из-под широких бровей
никак не вязался с придуманным образом. «Неудивительно,
что Макс так его боится, – подумала Эллен. – Такой один раз
вмажет – не оклемаешься».

А вот Лидия была довольно миниатюрной. Женщина с
грацией аристократки сидела на краю дивана и не выпускала
руку дочери, прильнувшей к ее плечу. Лидия общалась со
всеми с той же легкостью и простотой, что и Маша. Внешне
они тоже были похожи: голубые глаза с озорной искоркой,
русые волосы, только у матери, в отличие от дочки, была ко-
роткая стрижка.

Эллен с интересом слушала Лидию, пока не почувство-
вала жар в пальцах. Поглощение начало работать. Эллен не
знала, как от него избавиться. Она растирала руки, но тепло
не уходило.

Дима взял ее за локоть и отвел в сторону. Видимо, заметил
нервозное состояние.

– Что-то происходит?
– Да, и я не знаю, как это остановить, оно поднимается, –



 
 
 

прошептала Эллен, с опаской поглядывая на собравшихся
людей. Присутствие трех чувствующих: Роба, Тимура и ма-
мы Маши – заставляло нервничать.

– Еще бы, в гостиной полно радостных сенсеров, тут куча
положительной энергии. Может, это и хорошо, не знаю. Хо-
чешь, давай уйдем.

Дима подошел к Роберту:
– Скоро начнем? Мы хотели отойти.
–  Потом погуляете. Так, созревшие сенсеры – в зал,

остальные – займитесь делами, нечего диваны протирать.
Все стали расходиться, но Дима с Эллен не торопились

покидать гостиную.
– Ну как?
– Меньше, но не прошло, – Эллен вытащила свои руки из

Диминых, – лучше не трогай.
– Буду! – Склонившись, Дима нежно коснулся ее губ.
– Прошло, – не открывая глаз, пролепетала Эллен.
– Так я и думал, – самодовольно ответил Дима. – Идем,

нас ждут.

***

Собрание устроили в зале, где проходила вечеринка.
Только сейчас помещение не сверкало огнями, а выглядело
таким же невзрачным, как большинство коридоров и комнат
в здании. На кирпичных стенах выплясывали силуэты лю-



 
 
 

дей, напоминая о былом веселье. У барной стойки покоились
радужные булыжники.

Дима с Эллен прошли в центр, где по кругу расставили
стулья. Алекс бросил недовольный взгляд на Диму, когда тот
показательно подвинул свой стул ближе к Эллен. Как дети
малые! Поведение Алекса возмущало не меньше. Его просто
распирало от злости, и он не собирался это скрывать.

«Да что это с ним?!» – возмутилась Эллен, поймав оче-
редной косой взгляд.

Ребята ждали, пока взрослые решат вопросы. Тимур с
Алисой держались за руки и тихо о чем-то спорили. По-
лусонный Олег потирал глаза, беспрестанно зевая. Денис
наблюдал за спором Риты, Георгия Марковича и Роберта.
Макс, нервничая, поглядывал на задумчивую Машу, кото-
рую окружили родители. Нелли со скучающим видом любо-
валась маникюром.

Эллен переживала, слушая, как Рита и Георгий Марко-
вич пытаются доказать Роберту, что он неправ, поддерживая
мальчишек. Тот стоял на своем, ссылаясь на их возраст и
способность обдуманно принимать решения.

– Георгий Маркович! – голос Вики разлетелся по поме-
щению. Она выглядывала из-за двери. – А можно и мне?

– И ты туда же?
– Мне скоро восемнадцать! – Она шагнула в зал, излучая

уверенность.
– Вик, позавчера ты была не готова. Вряд ли что-то изме-



 
 
 

нилось, – возразила Рита.
– Но осталось чуть-чуть. Я тоже хочу помочь, – не унима-

лась Вика.
Рита с нервным смешком опустила голову.
– Хорошо, проходи, – сдался Георгий Маркович. – Но ес-

ли тесты покажут, что ты еще в фазе, даже не заикайся.
Довольная Вика прошла в круг. Алекс уступил ей место,

так как свободных стульев не осталось. Сам встал позади,
положил руки ей на плечи и бросил насмешливый взгляд на
Диму. Тот пренебрежительно хмыкнул.

«Два идиота», – подумала Эллен, вздохнув.
– Итак, начнем, – сказал Георгий Маркович, оглядев си-

дящих по кругу людей. – Во-первых, еще раз повторю: мы
против вашей затеи. Мы – это большинство взрослых, спо-
собных здраво мыслить и смотреть на вещи реально.

– Пап, давай без иронии, – скривился Алекс, – здесь все
взрослые, кроме Эллен, конечно.

Эллен возмущенно посмотрела на него.
– Да, кстати, что она здесь делает? Ей же только шестна-

дцать, – фыркнула Нелли.
– Нелли, не начинай, – грозно одернул ее Георгий Мар-

кович. – Она здесь, потому что наши герои решили начать
революцию, как они это называют, с поездки к ее отцу.

Нелли покосилась на Эллен и, скорчив недовольную гри-
масу, отвернулась.

Глава Дома продолжил:



 
 
 

– Итак, я хочу знать: кто собирается в этом участвовать,
кого мы должны отправить к обученным головорезам пой-
мать пулю в лоб?

– Черт! Я же просил без этого! – вспылил Алекс. – Мы
уже не дети, когда вы поймете? В нашем возрасте парней на
войну отправляют.

В спор вмешался отец Маши:
– Так вам в войнушки поиграть захотелось?! Я вас всех

могу на месяцок в армию пристроить, чтобы жизнь медом
не казалась.

– Жень, парни правы, – вступился за них Роберт. – Только
один выезд из двадцати заканчивается нашей победой, пото-
му что ребята не готовы встретить элитовцев лицом к лицу.
Может, и в армию на месяцок отправим, пусть пострелять
поучатся.

– Ты соображаешь, что говоришь?! – взорвалась Рита. – А
потом что? Вручишь им пистолетики и отпустишь убивать?
Чем мы тогда будем отличаться от «Элиты»?!

– Так, ладно, прекратите, – сказал Георгий Маркович. –
Мы больше часа мусолим эту тему, а к соглашению не при-
ходим. Тем более что они ясно дали понять, что сделают это
даже без нашего разрешения. Я хочу, чтобы каждый сенсер
самостоятельно огласил свое решение: участвует он в этом
или нет. Алиса, ты единственная слышащая, начнем с тебя.

– Она не участвует! – ответил Тимур за свою девушку.
– Я сказал «самостоятельно», – спокойно произнес Геор-



 
 
 

гий Маркович, но было видно, что его терпение на пределе.
– Она не участвует, – повторил Тимур.
– Одного я тебя никуда не отпущу, – возразила Алиса, но

он посмотрел на девушку таким взглядом, что даже Эллен
захотелось провалиться сквозь землю.

– Отлично, – выдохнул Георгий Маркович. – Я рад, Ти-
мур, что хоть на это ты смотришь здраво. Дальше, Вика, твой
ответ мы поняли. – Девушка кивнула. – Маша?

– Ну, хорошо, что я сегодня тут, – начал Евгений Михай-
лович, улыбнувшись дочери, – поэтому могу самостоятельно
не позволить ей в этом участвовать.

На что Макс незамедлительно отреагировал:
– Я бы и не допустил этого.
Все в зале мгновенно притихли. Маша с ужасом взглянула

на него.
– И что это должно значить? – недоумевающе поинтере-

совался ее отец.
– Мы с Машей встречаемся.
– Макс! – взвизгнула девушка.
– Я люблю ее и никогда не подверг бы опасности, – уве-

ренно закончил он.
Евгений Михайлович выругался матом, а потом сурово

посмотрел на дочь.
– Живо, – он указал на дверь, – собирай свои вещи!
– Жень, не горячись, – Лидия сконфуженно оглядела со-

бравшихся. – Потом об этом поговорим. Сейчас не время.



 
 
 

– Пусть идет собирать вещи, а разговаривать будем дома.
Я ее оставил с друзьями последние месяцы провести, а не
шашни крутить. – Мужчина с презрением взглянул на Мак-
са, который, казалось, уже пожалел о признании. – Георгий,
мы еще нужны? Мою позицию ты знаешь, а если нужна по-
мощь – без проблем.

– Нет, разберемся. Идите, конечно.
Сердце болело за Машу и Макса, ведь отец девушки был

настроен решительно. Когда они вышли, Макс, никого не
стесняясь, выругался. Склонив голову, он запустил пальцы в
белокурые кудряшки.

– Максим, жить будешь? – окликнул Роберт.
– Будет, если киллера по его душу не наймут, – встрял

Дима.
Все в зале сдержанно захихикали, и Макс улыбнулся.
– Я бы посмотрел на тебя, умник, если бы у твоей девушки

был такой батя.
– Да не, ты молодец: признался при всех, чтобы сразу не

убили, – засмеялся Дима.
– Посмотрите на них! – Рита рассеяла их веселье. – Роб,

ты правда считаешь, что они способны противостоять эли-
товцам? У них одни шуточки на уме! Нет, я не собираюсь
смотреть, как они произносят «да», что может стоить им
жизни!

Она встала и вышла. В зале воцарилась тишина. Ее нару-
шил ледяной голос Нелли.



 
 
 

– Так, с меня на сегодня достаточно драм и комедий. Мне
тут точно делать нечего. Я пас. – Она поднялась и зашагала
в сторону выхода.

– Нелли, стой,  – окликнул ее Роберт.  – Вообще-то, без
твоего «да» этому мероприятию не суждено сбыться. Ты
единственный чистый внушитель, и без твоего прикрытия
мы не отпустим парней. Это наше условие, но решать тебе.
Принуждать никого не будем.

«Нет! – чуть не заорала Эллен. – Неужели от этой стервы
зависит, увижу я папу или нет? Да она откажется, лишь бы
насолить мне!»

Ехидная улыбка Нелли подтвердила ее мысли. Эллен ви-
дела, как та наслаждается каждой секундой томительного
молчания и готовится сказать «нет». Еще видела, как высо-
сет из этой мрази всю отвратительную энергию, до дна, до
последней капли, как блондинистая головушка шмякнется
об пол и никто…

Прикосновение к руке заставило Эллен встрепенуться.
Она растерянно посмотрела на Диму и вздохнула.

Нелли изображала раздумье, Роберт не торопил ее. Все
замерли в ожидании, хотя каждый знал, каким будет ответ.

– Нет, я не собираюсь в этом участвовать, но, знаете… –
Нелли выдержала паузу, – почему бы вам Эллен об этом не
попросить? Ее внушение ничем не хуже моего.

Это был удар ниже пояса. Девушка самодовольно хмык-
нула и направилась к выходу. Останавливать ее никто не стал



 
 
 

– все взоры были обращены на Эллен.
Георгий Маркович и Роберт накинулись на нее с вопроса-

ми. Первый – с явным испугом и обеспокоенностью, второй
– с интересом и недовольством, что от него все скрывали.

– Только внушение проснулось? – спросил Роберт.
Эллен заметила переглядывания Георгия Марковича и

Алекса и запаниковала. Она посмотрела на Диму, надеясь
увидеть в его глазах ответ. Он кивнул, но Эллен по-прежне-
му сомневалась.

– Другие способности активны? – Роберт был в нетерпе-
нии.

– Слышание, – вздохнул Дима.
– Чувствование, – сказал Олег, бросив Эллен извиняю-

щийся взгляд.
– И поглощение, – добавил Дима.
У Роберта челюсть отвисла от изумления.
В зале повисла тишина, отвратительная тишина. Она так

и шептала на ухо Эллен издевающимся голосом: «Теперь все
изменится, теперь ты подопытная крыса». Даже Алекс, до
этого явно довольный, изменился в лице.

Всеобщее молчание нарушил резкий вздох Георгия Мар-
ковича. Он прижал руку к груди. К нему молниеносно под-
скочил Алекс.

– Пап, плохо?
Ребята обеспокоенно засуетились.
– Вик, таблетки в столе, в кабинете, – бросил Алекс.



 
 
 

Вика кинулась к двери, но Георгий Маркович остановил
ее и заверил, что в лекарствах нет необходимости.

«Не хватало еще до инфаркта больного человека дове-
сти», – подумала Эллен. Георгий Маркович, конечно, бод-
рился, однако на его лице явно читались не самые положи-
тельные эмоции. Теперь способность поглощения пугала Эл-
лен еще больше.

– Роб, давай продолжим разговор с Эллен в кабинете. Спа-
сибо всем за беспокойство. Все хорошо, правда. Вы свобод-
ны. – Георгий Маркович поднялся, слегка опираясь на сына.

– Я пойду с Эллен, – заявил Дима.
– Ты глухой? Свободен! – резко отозвался Алекс.
– А ты тупой? – огрызнулся Дима, воинственно шагнув

вперед. – Я сказал, что пойду.
– Парни, уймитесь. Пусть идет: расскажет о поглощении, –

остановил перепалку Георгий Маркович.
– Тем более что Эллен у нас не особо разговорчивая. Ну,

не переживай. Пойдем, разберемся, что к чему. – Роберт по-
дружески приобнял ее за плечи и слегка тряхнул.

***

Небольшой кабинет был полностью залит солнечным све-
том. За окном, выходящим на задний двор, виднелась по-
лянка.

Георгий Маркович присел за письменный стол и достал из



 
 
 

ящика пачку таблеток. Роберт учтиво налил в стакан воду из
графина и передал ему.

Недовольство Алекса не иссякало и читалось в каждом
косом взгляде и резком движении. Во избежание послед-
ствий Эллен специально заняла место на диване между пар-
нями.

– Как ты узнал о поглощении? – спросил Роберт Диму.
– На себе испытал.
У Роберта чуть глаза на лоб не вылезли. А Георгий Мар-

кович и Алекс в очередной раз многозначительно перегля-
нулись.

– Ладно, расскажи, как именно это было.
Эллен поняла, что сейчас допрос затронет слишком лич-

ное.
– Нет! Оно есть, разве этого недостаточно? – возмутилась

она.
– Мы должны понимать, с чем имеем дело. Дим, как это

случилось?
Эллен взглянула на него и увидела в синих глазах твердую

решимость, поэтому с отчаянием спрятало лицо в колени.
– Мы были в лесу, немного на эмоциях и…
– Стой, стой, – перебил Роберт, – я не в курсе, какого рода

у вас отношения, поэтому «немного на эмоциях» мне ни о
чем не говорит. Что за эмоции?

– О-о-о, избавьте меня от этих подробностей, – подал го-
лос Алекс, заерзав.



 
 
 

Эллен не сдержала обреченного стона и обхватила голову.
– Мы целовались, возбудились. Страсть – вот что за эмо-

ция, – с удовольствием, словно назло Алексу, пояснил Дима.
– Ладно, мы поняли, – тактично сказал Роберт. – Эллен,

не надо стесняться. Нам нужно знать все подробно. Значит,
это контактное поглощение.

– Она может и на расстоянии, когда кто-то рядом, – заве-
рил Дима.

– Вот как? Тогда все гораздо серьезнее.
Эллен боялась поднять голову. Георгий Маркович мол-

чал, но она слышала его тяжелое дыхание, чувствовала нер-
возность Алекса, напряженность Димы и растерянность Ро-
берта.

– Эллен, ты можешь хоть немного им управлять? – обес-
покоенно спросил Георгий Маркович.

– Нет, – ответила она, не поднимая глаз.
– А ты пыталась? Намеренно его использовала? – поинте-

ресовался Роберт.
– Что?! – Эллен резко выпрямилась. – По-вашему, я хочу

кому-то причинить вред? Я его чуть не убила! Думаете, я
хотела этого?

– Нет, нет, что ты. Конечно, не хотела,  – мирно сказал
Роберт. – Но ты не научишься его контролировать, если не
будешь практиковаться.

– Я не хочу практиковаться! Я вообще не хочу никакого
поглощения. Вы можете его выключить? – с мольбой просто-



 
 
 

нала Эллен.
– Нет, ты же не робот. Что есть, то есть – этого не изме-

нить. Но мы можем помочь тебе с ним справиться. Расскажи
все сначала: про способности, поглощение и про все-все, что
тебя беспокоит. Не нужно что-то скрывать, здесь нет врагов,
только друзья.

Эллен взглянула на Георгия Марковича, который, каза-
лось, сопереживал, был расстроен и озадачен, но кто знает, о
чем его мысли? Может, как раз в этот момент, глядя на Эл-
лен заботливо и ласково, он строит коварные планы по спа-
сению матери Алекса из «Элиты», нисколько не думая о са-
мой Эллен.

Она все рассказала: и  о том, как впервые, в автобусе,
проснулось чувствование, и обо всех других проявлениях
способностей. Умолчала лишь об услышанном разговоре.

После ее откровений Роберт не сомневался: способности
начали проявляться, когда рядом оказались сенсеры. До это-
го они спали, потому что Эллен неоткуда было поглощать
энергию.

– Она ведь всю жизнь прожила с двумя сенсерами. Вы же
сами говорили, что это бесспорно, – встрял Дима.

– Во-первых, до фазы Эллен была намного слабее. А во-
вторых, возможно, в семье был блокиратор, который все дер-
жал под контролем.

– Мама, – выдохнула Эллен. – Она всегда была рядом, по-
стоянно.



 
 
 

– Наверное. Это бы объяснило твои видения по ночам. Ей
ведь нужно было когда-то отдыхать, – улыбнулся Роберт.

– А папа? Мы два года жили одни!
– Возможно, твой отец – слышащий, и его энергии недо-

статочно для питания.
– Питания? Я что, энергетический вампир? – с отвраще-

нием спросила Эллен.
– Похоже, да. Без чужой энергии тебе никак, – с досадой

ответил Роберт.
Он был уверен, что, вступив в фазу, Эллен уже не смог-

ла бы обходиться без сенсерного окружения, потому что по-
глощение требовало бы «пищи». Рано или поздно это стало
бы опасно для папы. Выходило, что приезд в Дом был свое-
временен. Здесь можно подпитываться ото всех понемногу,
никому не причиняя вреда.

Георгий Маркович был настроен не так оптимистично. Он
считал, что поглощение опасно в первую очередь для самой
Эллен. Оно будет расти, требовать все больше, а значит, кон-
тролировать его станет сложнее и сложнее.

–  Сила, превосходство, власть,  – перечислял Георгий
Маркович такие знакомые слова: Эллен уже ощущала их, –
все это затмевает разум. И в итоге не ты управляешь погло-
щением, а оно тобой! Этого нельзя допустить. Оно может
убить тебя. Каждый раз при использовании способности оно
будет включаться, потому что, тратя энергию, тебе нужно по-
полнять ее запас. Но это замкнутый круг, ведь поглощение



 
 
 

не позволяет тебе выпускать энергию. Потому мы тебя и не
чувствуем как фазового сенсера, а приборы не улавливают
импульсов. Это круговорот. Тебе не нужно восстанавливать
силы, как другим. Ты держишь энергию на привязи, не от-
пуская, а циркулируя. Ты ее никогда не теряешь. И это…
ужасно. Переизбыток может убить тебя, так что вряд ли пре-
бывание здесь – это правильно.

– Лучше, чтобы ее забрала «Элита»? – вспыхнул Дима.
– Нет, нет, там ей точно не место. Здесь, по крайней ме-

ре, мы сможем окружить ее положительными эмоциями, это
будет не так опасно для ее разума.

– Хотите сказать, что, питаясь отрицательными эмоция-
ми, я могу стать монстром? – Эллен заерзала от волнения.

– Мы не позволим этому случиться,  – ответил Георгий
Маркович, бросив взгляд на сына.

– Эллен, надо научиться управлять поглощением. Нельзя
допустить переизбытка, а для этого ты должна самостоятель-
но регулировать количество поглощаемой энергии, – сказал
Роберт.

– Звучит так просто, – с сарказмом сказала она.
– Попробуй: на мне или на Саше. Диму и Георгия мы уж

побережем сегодня.
– Да, поцелуй меня, детка, – съязвил Алекс, чем оконча-

тельно вывел из себя и без того взвинченную Эллен.
– Да что с тобой?! Разве так должны вести себя друзья?!

Отчего ты бесишься весь день?! Из-за связи? – Она со всей



 
 
 

силы ударила его в грудь. Он скривился.
– Нет! Плевать я хотел на эту связь!
– Стойте, стойте! О какой связи речь? – влез Роберт.
Эллен фыркнула, отвернулась от Алекса, уткнулась Диме

в плечо, и тот крепко ее обнял.
– Я опять чего-то не знаю? – не унимался Роберт.
– У них с Эллен связь, вот он и злится, что мы вместе, –

спокойно сказал Дима.
– Может, заткнешься? Тебе не понять, почему я злюсь, –

огрызнулся Алекс.
– Почему вы сразу не сказали? Это же все меняет. Геор-

гий, ты знал? – Роберт задумчиво почесал лысину, на кото-
рой плясали солнечные лучи.

– Э-э-э, да, знал. Я думал, ты в курсе.
– Это же здорово, что вы связаны! – восхитился Роберт.
– Да просто супер! – пробурчал Дима и еще крепче при-

жал Эллен.
– Вот именно! Вспомни, как Тимур справлялся с Алисой,

когда та была в фазе. Ему даже не требовалось включать чув-
ствование. Их привязанность сама творила чудеса.

– Роб, не надо так рассчитывать на эту связь, – Георгий
Маркович вытер платком вспотевший лоб.  – Они ведь не
влюблены, как Тимур и Алиса.

– Вот именно, – передразнил Дима.
– А это и необязательно. Мой дед был связан с одной жен-

щиной. Они с детства дружили, а когда вступили в фазу и



 
 
 

проявилась связь, оставались просто друзьями. Поступили
учиться на одну специальность, жили вместе, ходили на сви-
дания с другими, – рассмеялся Роберт, – сыграли свадьбы в
один день и купили дома по соседству, потому что не могли
друг без друга.

– Отличная перспектива. – Дима покосился на Алекса.
– Роб, Саша не сможет быть все время рядом. Эллен долж-

на научиться контролировать поглощение и пользоваться
всеми способностями. – Георгий Маркович посмотрел на на-
стенные часы. – Давайте на сегодня закончим, а то уже время
обеда заканчивается.

– Да, вы идите. А мы еще кое-что обсудим. – Роберт кив-
нул на дверь.

Дима взял Эллен за руку и повел к выходу.
– Дим? – окликнул его Георгий Маркович. – Надеюсь, ты

ведешь себя благоразумно?
– Вы о чем, босс?
– О том, что Эллен всего шестнадцать.
– Да я само благоразумие. Георгий Маркович, вы хоть эти-

ми переживаниями не мучили бы свое сердце, – задорно от-
ветил Дима.

– Если что, голова с плеч.
Удивленно переглянувшись, Эллен и Дима покинули ка-

бинет. Алекс обогнал их и, влетев к себе в комнату, с гро-
хотом закрыл дверь. С одной стороны, Эллен была на него
сильно обижена, с другой – волновалась, все ли с ним в по-



 
 
 

рядке.
В гостиной Эллен остановилась и с улыбкой взглянула на

Диму.
– Я совсем забыла, нужно спросить у Риты, когда она меня

ждет на занятия. Ты иди в столовую, а я заскочу к ней на
минутку и приду.

– Хорошо, иди, – не без удивления сказал Дима и чмокнул
ее в губы.

Она развернулась и зашагала к проходу под лестницей.

***

Юркнув в коридор, Эллен решительно подошла к двери,
которая минуту назад с грохотом закрылась. Она постучала
и услышала тихое «войдите».

Алекс лежал на кровати, сложив руки под голову, и смот-
рел в потолок.

– Эллен, уйди, пожалуйста, – сказал он с мольбой в голосе.
– Нет, пока не объяснишь, что с тобой.
– Со мной все в порядке.
– Но ты злишься. Почему?
– Слушай, прости меня. – Он резко приподнялся. – Я жа-

лею, что так себя вел. Давай просто забудем. Иди.
– Это из-за того, что я с Димой? – Эллен решила не ходить

вокруг да около.
– Как проницательно.



 
 
 

– Зачем ты так? – Она прислонилась к двери, сложив руки
за спиной. – Ты же говорил, что мы с тобой только друзья,
что ты ничего не требуешь, не мешаешь нам. Отчего сейчас
эта ревность?

– Это не ревность! То есть ревность, но я не претендую на
твои руку и сердце. Тебе не понять!

– Так объясни! Ты ведь знал, что я его жду, поддерживал
меня. Ты вытирал мне слезы и говорил, что у нас с ним все
будет хорошо. У нас все хорошо! Так почему ты злишься? –
завелась Эллен.

– Я надеялся, что он передумает! – с гневной гримасой
выпалил Алекс.

– Что?
Алекс слез с кровати, в два шага оказался рядом с Эллен.
– Он тебе не подходит. Дима – самовлюбленный, неурав-

новешенный псих. Иногда кажется, что он навсегда застрял
в своем «энергетическом припадке». Не такой парень тебе
нужен.

– А какой? Такой, как ты? – огрызнулась Эллен.
– Такой, как я, но не я.
– И какой ты, Алекс? Лживый и эгоистичный? – истерич-

но рассмеявшись, спросила она.
Он встрепенулся, нахмурился и забегал взглядом по ее

лицу, словно ища что-то. Эллен поняла: еще немного – и она
скажет лишнее, поэтому постаралась взять себя в руки.

– Так трудно поверить, что я беспокоюсь о тебе?



 
 
 

– Да! Все время кажется, что это неспроста. – Эллен не со-
биралась продолжать разговор, поэтому вышла прочь, хлоп-
нув дверью.

Встретив Димин холодный, многозначительный взгляд,
Эллен застыла на месте. В синем бескрайнем море разверз-
лась грозная буря.

– Давно тут стоишь?
– Только подошел, – с пугающим спокойствием ответил

Дима. – Рита, кстати, в столовой. Ты ведь с ней хотела пого-
ворить?

Эллен не собиралась оправдываться. Она ощущала, как
наполняется отвратительными чувствами, и очень боялась,
что поглощение проснется. Георгий Маркович предупредил:
отрицательные эмоции – отличный катализатор, поэтому Эл-
лен больше заботило свое внутреннее состояние, а не пре-
тензии Димы.

– Час. Один час, – сказал он. – Просто не попадайся мне
на глаза.

Шарахнув ладонью о стену, он ушел.

***

Сбежав в спасительную клетушку, Эллен обессиленно
упала на кровать. Столько всего случилось за полдня: по-
глощение, «революция», разоблачение способностей, ссора
с Алексом, недовольство Димы.



 
 
 

Эллен подскочила с кровати. Одна мысль сменяла другую.
Еще эта Нелли со своей ревностью! Эллен злилась все

больше и больше.
– Кареглазка, ты у себя? – из-за двери раздался Димин

голос.
– Нет! – выкрикнула она.
Он открыл дверь и вошел в комнату. На губах заиграла

самодовольная, чертовски обворожительная ухмылка. Серд-
це Эллен чуть не вырвалось из груди прямо в руки обольсти-
тельному дьяволу.

– Что, час уже прошел? – с вызовом спросила она.
– Нет, но я уже соскучился по своей девочке. – Дима при-

близился, хищно сузив глаза.
Его слова мгновенно вызвали бурю эмоций. Эллен влепи-

ла Диме пощечину.
– За что?! – взревел он.
– Не знаю. Может, зайдешь через час? – Она вновь начала

мерить комнату шагами, стараясь не смотреть Диме в глаза.
–  О-о-о, все ясно. В моем маленьком демоне бушуют

нешуточные страсти? Убить кого-нибудь хочется?
Он лихо поймал Эллен в объятия и потащил в ванную.
– Что ты делаешь?
Когда Дима включил душ и вода насмешливо застучала

по дну, Эллен поняла его намерения.
– Нет, не надо! Я не хочу опять переодеваться!
– Да без проблем, как пожелаешь, – игриво произнес Ди-



 
 
 

ма.
Он обхватил ее, не оставляя возможности двигать рука-

ми, и с завидной ловкостью расстегнул молнию на персико-
вом платье. Эллен вырвалась и машинально завела руки за
спину, но на это, видимо, и был расчет: Дима стянул с плеч
защитный лиф.

– Маньяк, – засмеялась Эллен, прижимая платье к груди.
Посмеиваясь, Дима щекотал Эллен. В итоге ему удалось

стащить рукава с плеч. Эллен с визгом прикрыла грудь, но
это было ее второй ошибкой: платье вмиг оказалось на полу.

Эллен обомлела. Она стояла перед Димой в одном ниж-
нем белье. Его оценивающий взгляд блуждал по ее телу. Эл-
лен неожиданно для себя снова залепила ему пощечину.

– Да что такое?! – возмутился Дима. – Хотя, знаешь, мне
начинает нравиться.

Эллен пискнуть не успела, как оказалась под душем. Дима
закрыл раздвижную дверцу и хитро облизнулся.

– Я буду кричать, – кокетливо заявила она, вжимаясь в
стену и пытаясь прикрыть хоть какую-то часть себя.

– М-м-м, забавно будет посмотреть на тебя, когда прибе-
гут спасатели, – с ухмылкой сказал он и наклонился вперед.
Эллен остановила его, уперев руку в грудь.

Ей казалось, стоит преодолеть последние сантиметры – и
о самоконтроле можно будет забыть окончательно. Она то-
нула в его взгляде, дрожала от новых головокружительных
ощущений.



 
 
 

Надо держать себя в руках! Эллен знала, что не сможет.
Только не рядом с Димой! Она осторожно дотронулась до
его намокших волос, убрала челку, коснулась гладкой щеки.
Скользнула пальцами вниз по прилипшей к телу футболке.
Эллен захотелось избавиться от лишнего куска ткани и по-
чувствовать тепло кожи.

Димин взгляд дрогнул, опустился ей на грудь, и Эллен
вспыхнула от смущения. Единственное, чем можно было
прикрыться, – это телом Димы, поэтому она притянула его
к себе.

Граница разбилась.
Эллен ощутила вкус поцелуя. Она приподняла футболку,

и Дима, поняв намек, сам избавился от ненужной преграды.
Больше Эллен ничто не мешало чувствовать его кожу, ощу-
щать мускулистые руки и изгиб спины. Эллен плавилась в
Диминых объятиях, но, как только он нащупал застежку на
бюстгальтере, мгновенно пришла в себя и прижалась спиной
к стене.

– Нет, – задыхаясь, сказала она.
«Да!» – бунтовало влюбленное сердце. Димин взгляд кри-

чал о том же.
– Боишься или не хочешь? – прошептал он и вновь попы-

тался расстегнуть застежку. Эллен крепче придавила его ру-
ку спиной.

– Боюсь, – честно ответила она.
– Я буду нежным. – Дима ласково коснулся губами виска.



 
 
 

– Не тебя, поглощения.
– Плевать. Даже если я умру у твоих ног, это стоит того.
– Ди-и-м, – взмолилась Эллен, понимая, что если он не

остановится, то ее способность здраво мыслить лопнет как
воздушный шар.

–  Нет так нет. Но тогда тебе лучше одеться,  – с плохо
скрываемой досадой ответил он и вытащил руку.

Дима вышел из душевой кабинки и отжал футболку в ра-
ковину. На полочке у зеркала он заметил конфету.

– О, как мило, хранишь? – Он потянулся за сладостью.
– Не трогай! – выпалила Эллен. Дима одернул руку и удив-

ленно уставился на нее, еле сдерживая улыбку. – Это… ну…
для меня…

Она хотела объяснить, что эта конфета для нее значит, но
Дима понял по-своему:

– Ах ты, жадина. – Он кинулся к ней и начал щекотать.
– Не надо, отстань от меня, – хохотала Эллен, – все, все,

можешь съесть ее.
– То-то же. – Дима отошел, взял конфету и развернул бле-

стящую обертку.
Половину он откусил, вторую – протянул Эллен. Мягкая

карамель в шоколаде разлилась во рту.
– Какая сладкая, – сказал Дима, жуя конфету и оглядывая

Эллен с головы до ног.
Она смутилась от его взгляда и двойственных слов.
Не переставая самодовольно улыбаться, Дима забрал фут-



 
 
 

болку из раковины и вышел прочь.
Эллен стояла под теплыми струйками воды и счастливо

улыбалась.

***

Когда солнце село, а на лес опустились сумерки, жители
собрались на поляне за домом. Стандартный ужин отмени-
ли, а в честь «революции» решили устроить лучшую трапезу
на свете, как выразился Тимур: шашлык и запеченный кар-
тофель.

Дима и Эллен сидели на поваленном дереве, подальше от
толпы, и наблюдали за суетой взбудораженных друзей.

– Димыч, я не понял, ты же всегда шашлыком занимаешь-
ся! – крикнул Тимур.

– У меня дела поважнее, давайте сами, – ответил Дима и
крепче сжал Эллен в объятиях.

Позже все собрались у костра и накинулись на горячее мя-
со и картошку.

Отец Маши, который немного успокоился после призна-
ния Макса, а потому не увез семью сломя голову, обсудил с
ними варианты подработки.

Вскоре взрослые ушли, и Тимур взял гитару. Он задорно
пел. Девчонки, пританцовывая, подпевали.

– Тим, спой мою любимую, – ласково попросила Алиса,
которая стояла позади, обнимая его за плечи.



 
 
 

Тимур обернулся за поцелуем, а получив его, заиграл мед-
ленную мелодию. Друзья притихли. Лишь потрескивание ко-
стра и стрекот ночных созданий сливались со звуками гита-
ры и его завораживающим голосом.

Дима с Эллен вернулись к укромному бревну. Луна осве-
щала Димино лицо, которое скрывалось в тени капюшона.
Ее отражение блестело в синих глазах, а может, они сияли не
поэтому. Эллен хотелось так думать. Она зачарованно смот-
рела на Диму, пыталась разгадать причину его серьезности
и пристального взгляда.

Дима накинул на ее голову капюшон такой же черной тол-
стовки, как на нем, и склонился к губам. По телу Эллен рас-
сыпались мурашки, сердце загромыхало на весь лес. Ей так
хотелось, чтобы вечер не кончался!

Все разошлись по своим комнатам заполночь. Дима про-
водил Эллен до двери, где она вернула ему толстовку.

– Я останусь? – к ее удивлению, кротко спросил он.
Эллен хотела сказать «да», но внутренний страх, который

не оставлял ее ни на минуту, особенно рядом с Димой, не
позволил.

Она только собралась сказать «нет», как Дима добавил:
– Просто останусь, будем спать в одежде.
И Эллен не смогла отказать ни ему, ни себе.
Они устроились, в чем были, на ее кровати, на одной по-

душке. Дима крепко обнимал Эллен сзади, уткнувшись но-
сом в ее волосы.



 
 
 

Эллен, как всегда, не могла уснуть. Думала о папе, о пу-
гающем поглощении. Теперь все начнут ее бояться и сторо-
ниться.

«Ты не чудовище, ты – чудо».
– Дим?
– Ммм, – сонно ответил он.
– Ты боишься меня?
– Нет, конечно. Спи, мой маленький демон. – Он поцело-

вал ее в голову.



 
 
 

 
Глава 15

 
Когда Эллен проснулась, Димы рядом не было. На секун-

ду ей показалось, что их совместная ночь была сном, но шум
воды из ванной успокоил ее. Эллен улыбнулась и обняла по-
душку, которую делила с Димой.

Услышав, как открылась дверь, она притворилась спящей.
– Проснулась? Доброе утро, – ласково сказал Дима.
Непокорная улыбка сдала ее с потрохами.
Эллен открыла глаза, и приветственные слова застряли у

нее в горле: около кровати стоял Дима в одном полотенце на
бедрах, а вторым вытирал волосы.

– Ты же не против? Я твоим ду… – он запнулся, – м-м-м,
ты покраснела. Могу ли надеяться, что это я так тебя взвол-
новал?

– Солнышко в щеки напекло, – пролепетала Эллен.
Дима широко улыбнулся.
Она отвела взгляд, пока тот невольно не скользнул ниже

его лица.
– Хорошая идея, надо бы освежиться, – промямлила Эл-

лен, вставая с кровати.
– Спинку потереть?
У Эллен непроизвольно вырвался нервный смешок.
Они стояли по разные стороны кровати. Хищный блеск

в синих глазах и не сходящая с лица ухмылка не оставляли



 
 
 

сомнений: проскочить мимо Димы не получится.
–  Эллен, что это? Смущение?  – На его лице отразился

притворный испуг.
Дима залился смехом и швырнул на кровать полотенце,

которым вытирал волосы.
– Очень смешно, – фыркнула Эллен, смело направившись

в душевую.
Не переставая посмеиваться, Дима поймал ее и прижал к

шкафу.
– Спорим, если это полотенце свалится на пол, ты хлоп-

нешься в обморок, – томным голосом прошептал он.
– Отчего такое настроение? – поинтересовалась Эллен.
– Просто ты рядом. – Он чмокнул ее в одну щеку, потом

в другую, и выпустил из капкана рук.
Приведя себя в порядок, они пошли в столовую.

***

После завтрака Эллен отправилась в лабораторию.
Взрослые дали ей несколько дней на тестирование способ-

ностей и пообещали, если она проявит хороший самокон-
троль, то ей позволят поехать к отцу.

В помещении ждали Роберт, Алекс, Олег и Нелли. По-
следней Эллен немало удивилась, но Рита объяснила, что к
чему: лучшие сенсеры Дома, – не считая Олега, который при-
шел по причине плохого сна от разъедаемого любопытства, –



 
 
 

должны были проверить способности Эллен. Георгий Мар-
кович, следивший за испытанием из своей комнаты, – слы-
шание, Алекс – видение, Роберт – чувствование, а Нелли,
явно недовольная совместной работой, – внушение.

Начали с нее, так как за пять минут она успела дать па-
рочку едких комментариев.

– Только, девочки, сосредоточьтесь на работе, а не на вы-
яснении отношений, – попросил Роберт, прицепив послед-
ние проводки к Эллен.

Рита закрепила такие же на Нелли и заняла место у ком-
пьютерного экрана. Остальные заинтересованно наблюдали
в стороне.

– Итак, Эллен, – начал Роберт, – возьмем сразу сложную
ситуацию. Если ты справишься с ней, то и что-то попроще
тебе будет по силам. Нелли – единственный чистый сенсер,
кроме Генриетты и тебя, так что с внушением будет сложнее,
чем с остальными способностями.

Нелли ехидно улыбнулась, но Эллен хмыкнула, вспомнив,
как она змеей извивалась на полу.

– Если не получится, попробуем еще раз или упростим
задание.

– Мы в тебя верим, – подбодрил Олег, и Эллен благодарно
ему улыбнулась.

Взгляд застыл на Алексе. Она только сейчас поняла весь
смысл слов Роберта.

– А разве ты не чистый сенсер? – спросила она Алекса.



 
 
 

– Нет. Эллен, это сейчас неважно, ты не о том думаешь, –
натянуто улыбнулся он.

Мысли зажужжали пчелиным роем: «Если Алекс – не чи-
стый сенсер, значит, его мама – обычный человек. Что тогда
она делает в «Элите»? Почему ее держат там столько лет?».

– Соберись, – приказал Роберт.
Эллен постаралась сосредоточиться на задании.
– Итак, Нелли внушит тебе пляж с людьми. Ты должна

перенести этих же людей в лес. Это «частичная подмена».
Сложность в том, что Нелли первая вторгается в твой мозг,
а перебить внушение чистого сенсера не так-то просто.

– Разве я смогу это сделать? – Эллен робко поделилась
своей неуверенностью, чем вызвала очередную насмешку
Нелли.

– Как-то же ты сделала это тогда в коридоре.
– Просто тогда я была очень зла.
– Девочки, а может, вы будете серьезнее и сосредоточи-

тесь на работе, а не на разборках? – возмутилась Рита, сло-
жив руки на груди.

– Да, никаких эмоций. Нам нужно убедиться, что ты мо-
жешь использовать способности в состоянии покоя, то есть
мыслить здраво и рассудительно. Иначе ты просто никуда не
поедешь, – подтвердил Роберт, взглянув на Эллен.

Нелли самодовольно улыбнулась, и Эллен поймала себя
на мысли, что только из-за одной мерзкой улыбочки в ней
начинают кипеть страсти.



 
 
 

«Спокойно! – приказала она себе. – Нужно пройти эти ду-
рацкие испытания!»

– Нелли, начинай, – скомандовал Роберт.
Эллен и моргнуть не успела, как лаборатория преврати-

лась в песчаный пляж.
Впереди виднелся голубой горизонт, ярко светило солнце,

на берегу бесшумного моря находилась такая же молчаливая
толпа.

– Хоть бы предупредила, – буркнула Эллен.
– Никогда не расслабляйся, – раздался напротив злорад-

ный голос Нелли, но саму ее не было видно.
– И что мне делать? – Эллен разглядывала реальный на

вид песок.
– Зацепись за то, что нужно оставить: людей. А пейзаж

замени с помощью своего воображения, – произнес невиди-
мый Роберт.

– Понятия не имею, как это сделать.
– Может, тебе просто нужен стимул? – насмешливо спро-

сила Нелли и в ту же секунду предстала перед глазами на
расстоянии нескольких метров.

Точнее, это была не она, а ее проекция в красном купаль-
нике. Эллен не сразу поняла, как вид полуобнаженной Нелли
должен ее стимулировать, но когда с берега к ним навстречу
зашагал Дима, стало ясно, что она задумала.

Он был в одних плавках. Подтянутое тело ласкали сол-
нечные лучи. Фирменная ухмылка озаряла счастливое лицо,



 
 
 

хищный взгляд синих глаз был подарен не Эллен, а Нелли.
– Можешь не стараться, я знаю, что это нереально.
– Ага… вопрос в том, как долго ты сможешь на это смот-

реть? – довольно пропела девушка.
Дима подошел к копии Нелли и со страстью впился в ее

губы.
Терпение Эллен стремительно таяло. Она закрыла гла-

за, но это не помогло. Внушение было не просто картинкой
извне, оно запустило мерзкие корни в сознание.

– От меня не спрячешься, – звонко рассмеялась Нелли.
– Девочки, или впустите меня в иллюзию, или комменти-

руйте происходящее, – возмутился Роберт.
– Все отлично. Немного стимула для Эллен, чтобы выки-

нуть меня с пляжа, – отмахнулась Нелли.
Жар защекотал пальцы и пополз по рукам, но Эллен не

стала его останавливать.
«Этого ведь от меня хотят?» – злилась она, наблюдая за

опустившейся парой на песок. Руки, которые вчера обнима-
ли ее, сейчас обнимали белобрысую стерву. Губы, которые
целовали ее, теперь целовали белобрысую стерву.

Рита что-то сказала о появившихся импульсах, восхищен-
ные голоса слились в один гул. Эллен волновало только од-
но: как прекратить спектакль Нелли.

Она ждала, когда пламя поглотит ее полностью. Теперь
Эллен знала, что не стоит сопротивляться – нужно позволить
дойти ему до самого сознания.



 
 
 

И как только вулкан в голове взорвался, Эллен открыла
глаза.

Вокруг был мрачный осенний лес, сбросивший листву к
выпирающим из земли корням. Напротив стояла озирающа-
яся Нелли.

– Да ладно тебе, я же помочь хотела. Это была шутка, –
испуганно сказала она.

– Считай, это ответная шутка, – произнесла Эллен и дала
волю воображению.

Со всех сторон, выбираясь из гниющих листьев, выползли
черные змеи. Взгляд Нелли растерянно заметался по земле.

–  Это нереально, нереально,  – залепетала она, дрожа и
озираясь.

– Ага… вопрос в том, как долго ты сможешь на это смот-
реть?

– Девочки, я требую объяснений! – прикрикнул Роберт.
– Мы в лесу, и тут змеи, – мгновенно доложила Нелли.
– Что? Какие змеи?! Эллен, я неясно объяснил задание?
Повелительнице ползущих тварей было все равно. Она

остановила послушное войско у ног замершей Нелли только
для того, чтобы насладиться страхом соперницы.

– Ты, наверное, не поняла с первого раза, что не стоит ме-
ня бесить, – процедила сквозь зубы Эллен и отдала мыслен-
ный приказ своим слугам.

Они начали взбираться по оголенным ногам девушки, об-
вивая их кольцами.



 
 
 

– Я их чувствую! – заверещала она и задергалась.
Наблюдающие вмиг засуетились. Алекс подскочил к Эл-

лен и попросил остановиться. Роберт кричал про гаснущую
энергию Нелли.

Эллен равнодушно забавлялась, пока ее не отвлек шлепок
по щеке.

– Ты ударил меня?! – вскричала она, переведя взгляд на
Алекса.

Она со всей силы пихнула его в грудь, но он не просто
отшатнулся, а отлетел на несколько метров и врезался в стол.

Все замерли. Связь с Нелли мгновенно оборвалась.
– Простите, – ужаснулась Эллен, осознав, что натворила.
Алекс корчился от боли, Нелли заливалась слезами в объ-

ятиях Риты, а та никак не могла ее успокоить.
– Саш, цел? – спросил Роберт. Алекс кивнул. – Олег, от-

неси Нелли к Кириллу.
Олег взял ее на руки и вышел из лаборатории.
Рита молча всунула в трясущиеся руки Эллен стакан во-

ды, а потом обессиленно плюхнулась на стул.
– Как думаешь, что это было? – спросила она задумчивого

брата.
–  Выброс энергии,  – ответил за него Алекс, поднимая

упавшие со стола вещи.
Роберт подошел к Эллен, расстегнул ремни на запястьях,

снял липкие присоски с висков.
– Все нормально? – заботливо спросил он. – Посиди пока.



 
 
 

Она послушно присела.
Алекс молча поглядывал на нее, пока Рита и Роберт об-

суждали энергетические показатели во время испытания.
– Извини, что толкнула, – шепнула Эллен.
– Извини, что ударил, – он улыбнулся в ответ.
– Эллен, ты прекратила внушение по желанию? – спросил

Роберт.
– Э-э-э, скорее всего, это Алекс меня отвлек. Оно отклю-

чилось, когда я его толкнула, – краснея от стыда, объяснила
Эллен.

– Я же говорю, это выброс. Я почувствовал его. Она не
могла меня так пихнуть, сил не хватило бы, – уверенно ска-
зал Алекс.

– Да, думаю, ты прав, потому что сначала показатели Эл-
лен росли параллельно падению показателей Нелли, а потом
резко исчезли. Выходит, она просто выбросила поглощен-
ную энергию в тебя. И это хорошо. Это невероятно хоро-
шо! – воодушевился Роберт. – По крайней мере, при одной
опасности мы знаем выход. Я про возможный переизбыток
энергии, который может быть опасен для Эллен. Осталось
разобраться с контролем поглощения, так как кровать в мед-
кабинете у нас одна, – пошутил он.

Рита возразила брату:
– Не факт, что она сможет избавиться от энергии, когда

это потребуется. Ты же видел, о контроле тут и речи быть не
может.



 
 
 

Роберт захотел поговорить с Георгием, поэтому Эллен от-
пустили на полчаса.

***

Когда выделенное на отдых время закончилось, пришел
Алекс и чуть ли не силой потащил Эллен в лабораторию. Му-
чения продолжились.

На этот раз Роберт решил начать с самой простой и без-
опасной способности – со слышания. Задача состояла в том,
чтобы не просто услышать, а вытащить из общего гула Дома
голос Георгия Марковича.

Какое-то время ничего не получалось, но под руковод-
ством терпеливого Роберта Эллен удалось-таки включить
слышание. В сознании невыносимо зашумело.

– Представь, что все звуки, которые ты слышишь, – это
связка воздушных шаров. Тебе нужен один, остальные по
очереди отпускай, – объяснил Роберт.

Эллен закрыла глаза, сосредоточилась. Очень быстро она
услышала нужный голос:

Хоть вам и рады простодушно.
Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья…

– Я никогда не знала б вас, не знала б горького мученья…



 
 
 

– продолжила Эллен знакомые строки, и Георгий Маркович
замолчал. – Это «Евгений Онегин», письмо Татьяны.

– Умница, здорово! – зааплодировал Роберт.
– Наизусть знаешь? – поинтересовалась Рита.
– Немного. В школе ставили пьесу.
– И ты играла Татьяну?
– Нет, я не участвовала. Просто знаю… – смутившись, от-

ветила Эллен.
«Эллен, – позвал Георгий Маркович, – ты все еще слы-

шишь меня?»
– Да.
«То есть, когда отвлекаешься, не теряешь связь, удержи-

ваешь?»
– Да, наверное. Я вас отлично слышу, будто вы здесь, с

нами, в лаборатории, – с немалым удовольствием пояснила
Эллен.

Ей пока не верилось, что она способна на подобное.
Сенсерные способности, как спецэффекты в кино, казались
невозможными в реальной жизни. Но нет, она самая обыч-
ная девчонка, и она слышит, как Георгий Маркович читает
Пушкина в другой комнате. Эллен впервые гордилась своим
даром.

И впервые назвала его даром, а не проклятьем.
Георгий Маркович предложил проверить, как далеко Эл-

лен может слышать. Он вышел из кабинета и направился в
другое крыло дома. Удивлению собравшихся не было преде-



 
 
 

ла, когда даже Георгий Маркович перестал слышать Эллен,
а она все еще удерживала связь с ним.

Чтобы узнать дальность действия необычного слышания,
Георгий Маркович вышел на улицу. Он отходил все дальше и
дальше, покинув даже границы охраны. Роберт держал связь
по телефону и должен был остановить его, когда Эллен поте-
ряет связь. Вскоре она перестала различать слова, голос пре-
вратился в монотонный гул. Роберт сказал, что этого доста-
точно, и попросил остановиться.

– Нет, я чувствую, что могу еще! – Эллен не собиралась
сдаваться.

– Эллен, хватит, не надо себя изводить.
– Я могу еще! – Она закрыла глаза и сосредоточилась на

месте, где продолжал блуждать ее ослабевший слух.
– Я его еще слышу. – Эллен крепче уцепилась за стук серд-

ца Георгия Марковича. Она изо всех сил старалась не упу-
стить этой нити. – Пусть идет дальше.

– Эллен, хватит, – заворчал Алекс.
– Я могу еще! – крикнула она и вдруг поняла, что пылает.
Поглощение. Но ей так не хотелось сдаваться! Она была

уверена, что остановится, когда подойдет к черте.
«Роберт, заставь ее отключиться», – вновь раздался го-

лос Георгия Марковича. К нему присоединились шум реки,
щебетание птиц и дыхание леса.

– Я слышу, слышу, – обрадовалась Эллен.
Каждый звук казался таким живым, что можно было с лег-



 
 
 

костью представить местность, где находился Георгий Мар-
кович, сложить цельную картинку из кусочков пазла.

– И вижу… – с удивлением сказала она, когда эти самые
пазлы сложились в лесной пейзаж.

– Что? – настороженно спросил Роберт.
– Вижу! Да, я вижу его!
Глаза были закрыты, но Эллен с невероятной четкостью

видела лес и Георгия Марковича с телефоном у уха.
«Эллен, такого не может быть, ты что-то путаешь.

Это просто воображение», – сказал он, когда Роберт все
объяснил.

– Дайте мне телефон. – Она протянула руку, не открывая
глаз. – Быстрее!

Жар подбирался к плечам, поэтому она торопилась, боя-
лась потерять контроль.

Мобильник упал на ладонь.
– Георгий Маркович, вы только что потерли лоб, – доволь-

но доложила Эллен и рассмеялась, когда тот заозирался по
сторонам. – Меня там нет, не ищите, я в лаборатории.

Рита с Робертом накинулись с вопросами, и Эллен при-
шлось оборвать связь. Избавиться от поглощения оказалось
не так просто. Роберт сказал не сопротивляться и дать ему
столько, сколько оно требует. Эллен переживала за него и за
Алекса, ведь это их энергии высасывала проклятая способ-
ность. Алекс занервничал, но Роберт одернул его:

– Саш, чем спокойнее ты будешь, тем быстрее утихнет по-



 
 
 

глощение.
– Я просто переживаю за нее.
– Это естественно, вы же одно целое, – улыбнулся Роберт.
Эллен не понравилась такая шутка, да и по лицу Алекса

пробежало неодобрение. Вскоре жар начал отступать, а когда
совсем исчез, Эллен с облегчением выдохнула.

– Ну вот, все она может, – обратился Роберт к сестре. Та
не казалась убежденной.

***

После обеда все снова собрались в лаборатории.
– Я тут подумал… Раз уж природа наградила Эллен такой

силой, она должна была оставить нам хоть какую-то лазей-
ку – защиту от столь мощного оружия. – Роберт озадаченно
пригладил усы.

Олег, который вновь присоединился к испытаниям, отве-
тил:

– Блокировку мы уже пробовали. Даже с Тимуром на пару
не справились.

– Да, я тоже не смог. Ну должно же быть что-то, чтобы
отключить поглощение. – Роберт нахмурился.

– Лучше бы его вообще не включать, – проворчал Алекс.
– Может, ты и прав. Олег, ты хоть раз блокировал Эллен

до включения какой-нибудь способности?
– Кажется, нет. Только когда она уже была в действии. То-



 
 
 

гда мне казалось, что я блокирую ее, а теперь не знаю, что
это вообще было.

– Возможно, в первые дни у тебя действительно получа-
лось, пока поглощение не набрало силу. Ладно, к чему га-
дать, давайте проверим.

Роберт попросил включить любую из способностей, но
как Эллен ни старалась, ничего не выходило.

– Я и до этого не особо могла это сделать.
– Ну, тогда уберем блокировку и проверим.
Эллен сосредоточилась на способности попроще, и ее

слух неожиданно быстро откликнулся.
– Я слышу.
Роберт рассмеялся.
– А ты не такая крутая, Эллен, – подколол Олег, вальяжно

развалившись на стуле. Он явно был доволен тем, что у него
есть возможность бороться с поглощением и самовольным
включением способностей.

Эллен даже расстроилась. Все оказалось так просто: до-
статочно заблокировать ее до возможного действия – и дей-
ствие невозможно. Роберт еще долго мучил ее, проверяя
способности с блокировкой и без нее. Убедившись в своей
правоте окончательно, он наконец перешел к десерту – ви-
дению.

Теперь стало понятно, почему его так радовала новость об
энергетической связи: связанные пары с одинаковым даром
могут объединять и усиливать способности.



 
 
 

– Жалко, что Алиса не чувствующая, – сказал Олег, – на-
ша родственная связь с Тимуром и любовная с Алисой сде-
лали бы из нас непобедимое трио.

– Да, было бы неплохо. Я бы отпуск взял. Будем надеяться,
что парные видящие у нас теперь есть, – рассмеялся Роберт,
почесав лысину.

– С моим-то видением, – пролепетала Эллен.
– Не переживай, однажды мы его наладим.
Парное видение заключалось в том, чтобы объединить

энергии и вызвать одну картинку из будущего на двоих. Оно
позволяло удерживать кадры дольше и заглядывать намного
дальше во времени. К тому же для него не требовалось боль-
шого количества деталей в настоящем – достаточно захотеть
увидеть результат какого-то действия.

Ситуацию выбирать не пришлось. Сейчас всех волно-
вал исход поездки к отцу Эллен. Ее попросили представить
встречу с папой. Алекс должен был подключить ее к своей
способности.

– Готова? – спросил он и взял ее за руки.
Мурашки рассыпались по телу от знакомых ощущений,

уже не таких сильных, но по-прежнему дарящих спокой-
ствие и радость. Эллен закрыла глаза, как велел Алекс, рас-
слабилась, отстранилась от звуков и представила…

…как удивится отец, когда увидит ее. На мгновение он
растеряется, застынет, но потом придет в себя, с облегчени-
ем выдохнет и сожмет Эллен в объятиях. Посмотрит на нее



 
 
 

внимательно, чтобы убедиться, что это она и с ней все в по-
рядке. Снова обнимет и спросит, где она пропадала…

– Приготовься, – прошептал Алекс.
Образ обнимающейся пары потускнел, и в сознании оста-

лась темнота.
Вспыхнувший кадр, четкий и яркий, заставил Эллен

вздрогнуть.
Рабочий кабинет отца. Папа обнимает ее, но выглядит на-

стороженным, недоверчиво смотрит на Алекса. Пытается за-
крыть собой и отводит ее в сторону.

Алекс кричит на нее в машине, на его лице царапины и
кровь.

Алекс несет ее на руках по лесу.
Она стоит у зеркала, Алекс обнимает ее сзади. Они улы-

баются.
Они с Алексом в воде, за их спинами водопад. Алекс опус-

кает ее в воду. Они выныривают и смеются.
Она танцует, вокруг много людей. Алекс наблюдает за ней

со стороны.
Она сидит со связанными руками. Рядом Алекс с ножом.

Они кричат друг на друга.
Она во всем черном, плачет на кладбище. Алекс обнимает

ее.
Она спускается по лестнице, увитой цветами, на ее рос-

кошном платье кровь. Алекс ждет ее внизу.
Она лежит в больничной палате, ее глаза закрыты, вокруг



 
 
 

врачи. Алекс рядом, держит ее за руку.
Она в белом платье, с букетом красных роз, улыбается, на

ней фата. Алекс снова рядом, обнимает, нежно целует.
Алекс прикладывает руку к ее округлившемуся животу.

Они смеются.
Малыш на ее руках с радостью тянется к Алексу.
– Хватит! – Эллен отшатнулась от него.
Видение забросило их так далеко, как ей не хотелось бы.
– Саш, что вы видели? – обеспокоился Роберт.
Эллен отвернулась, уткнула лицо в ладони и разрыдалась.

Она отказывалась верить в увиденное. Будущая жизнь про-
мелькнула перед глазами, а в ней один Алекс. Алекс, Алекс,
всюду Алекс! Рита подала ей стакан воды, и Эллен залпом
выпила.

– Она чересчур далеко нас затянула, – послышался шепот
за спиной.

–  Я затянула?!  – Эллен обернулась.  – Может, это было
твое больное воображение? Я не верю, что это мое будущее.
Я не хочу этого!

Эллен кинулась к двери, не обращая внимания на возгла-
сы Риты и Роберта.

Она влетела в свою комнату, упала на кровать.
Неужели их отношения с Димой заранее обречены?



 
 
 

 
Глава 16

 
Дима застал Эллен в плохом настроении, но она скрыла

от него истинную причину. Сказала, что устала. Он вытащил
ее из дома, чтобы проветрить голову.

Они устроились в гамаке. Свежий воздух, шум леса и
крепкие объятия успокоили взволнованное сердце Эллен.
Кроме виднеющейся между деревьями охраны, на улице ни-
кого не было, поэтому она без стеснения отдавалась Дими-
ным губам всякий раз, когда он требовал поцелуя.

Вскоре из дома вышли Вика и Алекс. Они зашагали в сто-
рону гамака, но, заметив, что он занят, остановились.

– Обломись, – довольно сказал Дима.
– Это ты, видимо, своей подруге? – с укором спросила Эл-

лен, и он цокнул.
– Что она в нем вообще нашла?
Эллен видела, что Вика уговаривает Алекса подойти к

ним. Проснувшееся любопытство бессовестно потребовало
ответов, и Эллен включила слышание. После мучительной
тренировки с Робертом это заняло всего несколько секунд.

– Вик, нет. Пойдем лучше на поляну. Не хочу этого психа
лишний раз нервировать. Это плохо отразится на Эллен.

– Вот как раз рядом с ней вы и научитесь вести себя не
как ослики.

– Чего ты добиваешься? Знаешь ведь, мы не станем дру-



 
 
 

зьями!
– Я хочу, чтобы вы хотя бы научились быть рядом. Ко-

гда-то же надо начинать! Вы связаны с Эллен, мы дружим
с Димкой. Больше не получится избегать встреч, как рань-
ше. Ну пожалуйста, пойдем к ним!

Дима наблюдал за парочкой, шаркая ногой по траве. Эл-
лен старалась не показать, что подслушивает. Когда Вика вы-
играла спор и потянула Алекса к гамаку, Дима заерзал.

– Вредная девчонка, – буркнул он.
Эллен хотела выбраться из объятий и сесть ровно, но Ди-

ма еще крепче обхватил ее за плечи.
– Только не начинай, ладно? Даже я устала от ваших раз-

борок, представь, каково Вике, – ласково попросила она.
Дима ничего не ответил.
Когда парочка подошла, Вика заговорила о надвигающем-

ся дожде. Эллен поддерживала ее болтовню, хоть и чувство-
вала себя неловко после видения о счастливом будущем с
Алексом. Он стоял позади Вики, обнимал ее за талию и от-
страненно смотрел вдаль. Изредка бросал на Эллен взгляды,
которых она старалась избегать.

Отведя в очередной раз взор в сторону, она заметила по-
дозрительные движения у охраны. Ребята обычно находи-
ли себе занятие: читали, играли в настольные игры или об-
щались, но сейчас Антон и Лора просто стояли и смотрели
вглубь леса. Через несколько секунд Лора сорвалась с места
и помчалась к дому, откуда выбежал Роберт.



 
 
 

–  Там что-то не так!  – выпалила Эллен, перебив Вику.
Алекс обернулся.

– Идите в дом! – приказал он и кинулся в сторону охраны.
Эллен и слова не успела сказать, как Дима умчался сле-

дом.
– Вик, что происходит?
Она вцепилась в ее руку и потащила к дому.
– Кого-то засекли. Пойдем, сейчас все уладят, лето ведь.

Туристы, наверное, – успокаивала Вика, но в ее голосе Эллен
услышала страх.

Вскоре в дом забежал Дима и всех успокоил, сказал, что
туристы уходят, но надо убедиться, что они не разобьют
лагерь около секретного автопарка. Роберт, Алекс и Дима
ушли к гаражу.

***

После их возвращения в гостиной состоялось всеобщее
собрание.

– Должен признаться, – начал Роберт, – эти туристы по-
щекотали мне нервы. Не хотел вас пугать, но, после Дими-
ного выезда, поступило три сигнала о выбросе. Все из бли-
жайших поселков…

Жители Дома испуганно переглянулись. Эллен поймала
на себе несколько косых взглядов.

–  Наверное, элитовцы решили, что за пропажей Эллен



 
 
 

стоит кучка идиотов, раз они считают, что после одной ло-
вушки мы опять клюнем на их приманку. Думаю, это нена-
долго. Скоро они поймут, что план не работает, и начнут дей-
ствовать иначе. «Элита» очень близко. Ждать времени нет.

– Что мы можем сделать, Роб? – поинтересовался Алекс.
– У меня есть мысль, как увести их отсюда.
Все воодушевились и были готовы кинуться в бой.
– Поездка к отцу Эллен может сработать. Им нужна она,

и если элитовцы узнают, что девочка была в Ростове, то пе-
рекинут поиски туда. Ну, я надеюсь на это.

– Так в чем дело? Надо ехать. План же есть, – сказал Дима.
– Не совсем, – остановил его Роберт. – Его придется из-

менить.
Эллен вспомнила первый кадр из будущего: она в объя-

тиях папы в рабочем кабинете, а не на дороге, как планиро-
валось изначально. А затем второй: Алекс в крови. Сердце
мгновенно наполнилось тревогой и страхом.

Практически все поддержали задумку Роба. Только Геор-
гий Маркович был против, и Эллен негодовала. Неужели ни-
чтожный шанс, что она поможет освободить его любимую
женщину, намного важнее, чем сохранность Дома и жизнь
стольких людей?

Алекс убедил отца в том, что с Эллен ничего не случится,
сославшись на будущее, в котором они вместе. Эллен видела,
как сник Дима. На его лице появилось то самое пугающее
выражение, будто бы все предрешено, и, как ни старайся, в



 
 
 

итоге у них ничего не выйдет.
Эллен начинала сходить с ума.

***

Весь оставшийся день ушел на обсуждения и подготовку.
План был сумасшедшим. Появление Эллен должно стать

публичным: не где-то за городом под чарами внушения и
чувствования, а прямо на работе отца, где за ним непремен-
но ведут наблюдение, но где достаточно людей, чтобы эли-
товцы не могли действовать открыто.

К вечеру благодаря связям Евгения Михайловича ребята
получили план офисного здания, в котором работал отец Эл-
лен, и карту района. Все столпились у барной стойки, остав-
шейся после вечеринки.

– Итак, теперь можем наглядно все посмотреть на бума-
ге, – начал Роберт, вертясь на крутящемся стуле.

– План начинает казаться нереальным, – серьезно сказал
Олег.

– Да уж, – со вздохом поддержал Денис.
– Давайте отменим. – Роберт задумчиво пригладил усы.
Парни переглянулись, и за всех ответил Алекс:
– Нет. Речь о безопасности нашего Дома. Мы едем.
Казалось, все просто: зайти в здание, подняться на шестой

этаж, где находится фирма отца, дать ему ложную информа-
цию и вернуться в машину.



 
 
 

Но все понимали, сколько непредвиденного может поджи-
дать их за углом. Роберт был уверен, что за Павлом будут на-
блюдать один-два человека. Когда Эллен появится, они со-
общат в «Элиту». Никто не знает, как далеко от здания рас-
полагается ее ростовский филиал. А если операцией занима-
ются питерские сенсеры, то они наверняка расположились
в ближайшем отеле, примерно в пяти минутах езды от офи-
са. Эллен даже рот открыть не успеет. Ее-то жизни ничто не
угрожает, а вот насчет жизни Димы и Алекса, которые пой-
дут с ней, нет такой уверенности.

– Я могу поехать вместо Тимура или Олега. Так мне будет
спокойнее, – предложил Роберт.

– Хоть ты не начинай, – возмутился Алекс. – Папа тоже
спорил, пока сердце не схватило. Представь, сколько волне-
ния будет в Доме. Вдруг кто-то сорвется? Нас не будет ми-
нимум двенадцать часов. Только ты способен так долго бло-
кировать ребят.

– Да, ты прав, но мне кажется, я отправляю вас… – Роберт
обессиленно опустил голову.

– Ты никуда нас не отправляешь! – перебил Алекс. – Мы
сами едем. Так надо! И ничего мы не отменим, верно, парни?

Ребята поддержали его.
Они не показывали истинных эмоций друг другу: каждый

из них переживал и сомневался в успехе. Эллен впитывала
их страхи, как губка. Глядя на их притворную смелость, она
до безумия боялась за Тимура, Олега, Макса, Дениса, Алекса



 
 
 

и Диму…
Если с ними что-то случится, это будет ее вина.
Когда все принялись разглядывать чертежи, дверь в зал

открылась, и стук каблуков эхом разлетелся по огромному
полупустому помещению: к барной стойке прошла Нелли.

– Нелли, что это значит? – удивленно спросил Роберт, ко-
гда она уселась на уступленный Тимуром стул.

– Это и мой дом. А вы – моя единственная семья. Я не
могу оставить своих любимых героев без прикрытия. – Она
кокетливо пожала плечами.

Парни заулыбались, Тимур приобнял ее за плечи и чмок-
нул в щеку.

– Вот это наша Нелька, а ту злющую ведьму, что бродила
тут последнее время, я не узнавал.

Нелли ущипнула его за бок.
Роберт одобрил ее решение и сказал, что теперь ему будет

немного спокойнее.
На Эллен и Диму Нелли ни разу не взглянула. Неужели

успокоилась?
Эллен посмотрела на нее другими глазами. Она была

неотъемлемой частью компании, и все по-своему ее любили.
Видимо, было за что. Эллен вспомнила, как Нелли встрети-
ла ее с искренней, приветливой улыбкой. Но безумная рев-
ность не оставила им шанса на доброе общение.

Роберт посвятил Нелли в план, и на ее лице появились
сомнение и страх.



 
 
 

– Я не понимаю одного: почему Эллен должна быть под
блокировкой? У нее ведь такая сила?! – спросила она.

– Ну вот, хоть кто-то на моей стороне. – Эллен ухмыль-
нулась.

– Нет, Олег будет блокировать ее, и это не обсуждается.
Все должно быть под контролем. Неизвестно, как сложит-
ся ситуация, там будет не место истерикам и необдуманным
действиям. Мы не раз убедились в том, что Эллен нестабиль-
на. Ты и сама это видела, – возразил Роберт.

– Поэтому и говорю, ей надо развязать руки. Если появят-
ся элитовцы, она так психанет, что всем головы поотрыва-
ет. – Она взглянула на Эллен с прежней холодностью.

– Нет, – твердо повторил Роберт.
– Ну, как знаете. – Нелли пожала плечами.
Спорить было бесполезно. Эллен пыталась отстоять право

на использование способностей, но все единогласно поддер-
жали Роберта.

Казалось, все продумано.
Нерешенным оставался вопрос со второй машиной. В тай-

ном гараже оставались только «ауди» Алекса и старенькая
«мазда» Семеновых, в которой была какая-то поломка. Ки-
рилл Андреевич весь вечер провозился со своей машиной и
вроде бы починил, но в дальнюю поездку на ней отправлять-
ся не советовал.

***



 
 
 

После ужина Роберт сообщил собравшейся в гостиной
компании, что Евгений Михайлович одолжит свой «лексус».
Семья Ларцовых по-прежнему находилась в Доме, так как
Маша наотрез отказалась покидать друзей раньше времени.

– Охренеть! Я же за рулем, да? Димыч, даже не мечтай! –
пригрозил ему Тимур.

– Да мне дела нет до этой тачки, мое место на заднем си-
денье. – Дима подмигнул Эллен и поцеловал ее в щеку.

– Она поедет в моей машине, – спокойно сказал Алекс,
обнимающий Вику. – Если мне придет видение об опасно-
сти, Эллен сразу узнает. Может понадобиться поглощение.

– Мне пофиг, в твоей машине тоже есть заднее сиденье.
Эллен немало удивилась. Выходит, его не волновало, что

придется провести около пяти часов рядом с Алексом, глав-
ное – быть вместе с ней. Она улыбнулась и уткнулась носом
в его плечо.

Роберт обломал ее радость:
– Никаких склок завтра быть не должно. Поэтому Саша

с Димой едут в разных машинах, как и Эллен с Нелли. Мы
знаем, как они умеют конфликты на пустом месте создавать.

– Я еду с Эллен, и точка. Плевать, в чьей машине, – воз-
разил Дима.

– Нет, ты едешь с Тимуром, Максом и Нелли. Эллен едет
с Денисом, Олегом и Сашей.

– Да как скажете. Завтра я все равно сяду, куда захочу, –



 
 
 

буркнул Дима и уставился в потолок.
Роберт хотел что-то сказать, но его опередил Алекс:
– Да пусть едет с нами. Думаю, Эллен так будет спокойнее.
Дима поднял голову и с удивлением покосился на него.
– Ну, решайте сами. Я хотел как лучше. – Роберт с грустью

оглядел участников завтрашнего мероприятия. – Вы, глав-
ное, не засиживайтесь, выезд рано… Хотя поступайте как
знаете.

Роберт понуро пошел к лестнице.
Вика окликнула Диму и повелительно кивнула в сторо-

ну Роберта. Дима нахмурился. Эллен тоже считала, что он
неправ, и пихнула его в бок. Дима закатил глаза и крикнул:

– Роб, извини, вспылил!
Тот засмеялся и ничего не ответил.
– Он никогда не злится, – довольно пояснил Дима.
– Правильно, что на дураков обижаться? – осадил его Ти-

мур.
Дима запустил в него подушкой с дивана.
Тимур поймал снаряд и замахнулся, чтобы швырнуть его

обратно, но в гостиную вошла Алиса, которая убирала в сто-
ловой после ужина.

– Так, ладно, завтра насмотрюсь на ваши рожи. Гамак за-
нят.

Он перепрыгнул через спинку дивана и, подхватив Алису
на руки, потащил ее к выходу.

Вскоре все разбрелись по своим комнатам.



 
 
 

Глядя в окно на вечерний лес, Эллен вдруг осознала, что
успела привязаться к этому месту. Дима обнимал ее за талию
и оставлял нежные поцелуи на плече и шее.

– Ты боишься? – прошептала Эллен, не отрывая глаз от
потемневшего неба.

Казалось, природа грустит и переживает вместе с жителя-
ми.

– Да, боюсь остаться без тебя.
Воздуха стало катастрофически мало. Эллен поджала гу-

бы, чтобы сдержать подступающую панику. Она весь день за-
гоняла ее в клетку, заставляла себя быть сильной и не позво-
ляла слезам вырваться наружу. Предчувствие надвигающей-
ся беды не оставляло ее в покое ни на минуту.

– Эллен, – прошептал Дима. От нежности в его голосе ста-
ло только хуже. – Все будет хорошо. Я не позволю, чтобы с
тобой что-то случилось.

«Как он не понимает? – недоумевала она. – Он с первой
встречи твердил, что меня не тронут, а его могут убить, и
теперь думает, что я боюсь за себя?»

Эллен с Алексом смотрели в будущее, но сплетенные
энергии упрямо показывали только те кадры, где были они.
Что будет с остальными – неизвестно.

– Мне страшно. Мне так страшно, – не выдержала Эллен.
– Я знаю, мне тоже.
Дима развернул ее к себе лицом и крепко обнял.



 
 
 

 
Глава 17

 
Отвратительнейшее утро.
Будильник, заведенный на четыре часа, будто оповещал о

начале конца света.
– Доброе утро, – сонно пробормотал Дима.
– Угу. – Эллен крепче прижалась к его обнаженной груди.

Язык не поворачивался назвать это утро добрым.
– Ну как настрой? – безмятежно спросил Дима, зарыв-

шись носом в ее волосы.
– Хороший, – солгала она. – Правда, как представлю, с

какими лицами нас будут провожать…
– Тимур сказал, у него есть план, как заставить всех улы-

баться. Понятия не имею, что это значит. Какой-нибудь оче-
редной прикол.

Эллен глубоко вдохнула аромат Диминого тела.
Дима взял ее руку и оставил нежные поцелуи на подушеч-

ках пальцев. Она наблюдала за ним и разглядывала каждую
черточку на лице. Раньше она не замечала, насколько Дима
красив, а может, сейчас смотрела на него другими глазами:
до безумия влюбленными. Все казалось таким идеальным:
и несимметричные губы, и тонкий нос с еле заметными вес-
нушками, и маленький шрам на подбородке, и уж тем более
потрясающие черные волосы и синие глаза.

Дима так быстро ворвался в ее сердце, что Эллен понять



 
 
 

не успела, как по уши влюбилась. Неудивительно, что Нелли
не может его забыть. Вряд ли Диму можно безболезненно
вырвать из сердца. Эллен бы не смогла. Она бы сошла с ума
без него.

– Надо собираться. – Дима чмокнул ее в щеку и встал с
кровати.

Одевшись, он вышел из комнаты.
Не успела Эллен выбраться из постели, как в дверь посту-

чали.
На пороге стояла Генриетта в белой пижаме с розовыми

мишками. Эллен готова была поклясться, что это не ее вы-
бор. Она, наверное, предпочла бы что-нибудь более устра-
шающее: может, пауков. Девочка нахмурила бровки и хмык-
нула.

– Ты оставишь меня в покое? Неподходящее время для
разговоров, – разбито спросила Эллен.

– Только когда тебя здесь не будет, – сказала Генриетта.
Эллен фыркнула и сложила руки на груди.
– Ты же читаешь мысли. Значит, должна знать, что я не

собираюсь покидать это место.
– Твое место в «Элите», – злобно прошипела малышка.
– Оставь меня, без тебя тошно. – Эллен надеялась, что

разговор окончен, но Генриетта уверенно выдала:
– Твой дом там, а не здесь. Сегодня у тебя будет возмож-

ность исчезнуть и дать всем шанс на спокойную жизнь.
– Я сама решу, где мой дом.



 
 
 

Эллен захлопнула дверь.
На автопилоте она умылась, переоделась и заплела во-

лосы. Маша одолжила ей джинсы, футболку и кроссовки.
Удобная одежда необходима, если придется убегать.

«Нет, не смей об этом думать! Все пройдет хорошо!»
Перед выходом она с теплом оглядела комнату. Вспомни-

ла, с какими чувствами впервые переступила порог. С тяже-
лым сердцем Эллен закрыла дверь.

***

В гостиной ждали взрослые и большинство ребят: полу-
сонные и грустные. Команда была почти в сборе. Не хватало
только Нелли. Эллен подошла к ребятам. Дима приобнял ее
за талию и нежно поцеловал в висок.

– Сейчас вернусь, кое-что забыл, – шепнул он.
Дима пошел к лестнице, оставив Эллен пропитываться

повисшей в воздухе печалью. Она все еще плохо контроли-
ровала чувствование, поэтому оно включалось, когда мень-
ше всего было нужно.

Самые сильные эмоции тянулись от Георгия Марковича.
Он с задумчивым видом сидел на диване, смотрел в пол и
нервно разминал пальцы. После подслушанного разговора о
коварных планах Эллен настороженно относилась к нему, но
каждый раз, когда проникала в его чувства, это проходило.
Она не могла на него злиться, ведь его переживания были



 
 
 

такими искренними. Георгий Маркович волновался не толь-
ко за сына, но и за остальных ребят. Он дал жизнь Дому и
многим заменил родителей. Это было достойно уважения,
и в глубине души Эллен восхищалась им. Просто не хотела
выпускать это чувство на волю.

Вскоре вернулся Дима, а за ним спустилась и Нелли. Было
непривычно видеть ее в спортивной одежде вместо коротких
платьев и в кроссовках вместо высоченных каблуков. Всегда
распущенные локоны были собраны во французскую косу.
Неизменным оставался броский макияж.

Настали минуты, которых Эллен безумно боялась. Она
предпочла бы удрать в лес и подождать там остальных, лишь
бы не видеть сцены прощания.

Алиса с Тимуром, забыв обо всех на свете, целовались в
сторонке. Вика тихонько плакала, уткнувшись в грудь Алек-
са. Он обнимал ее и целовал в макушку. Рита со слезами на
глазах не переставала твердить об осторожности.

Когда Денис раздал участникам поездки по фонарику, все
вышли на крыльцо. Вика напоследок оторвалась от Алекса и
обняла Диму с Эллен.

– Берегите друг друга, и вон за тем красавцем присмотри-
те, пожалуйста. – Вика кивнула на Алекса. Тот стоял на углу
крыльца и о чем-то тихо спорил с расстроенным отцом.

Дима кивнул ей, за что получил дружеский поцелуй.
Он взял Эллен за руку, и они пошли по аллее, освещая

дорожку фонариками. Впереди шел Тимур. Он вдруг оста-



 
 
 

новился и обернулся.
–  Алис, я забыл кое-что!  – крикнул он оставшейся на

крыльце девушке.
Компания остановилась.
– Что? – Алиса спустилась на несколько ступеней ниже.

На ее огненно-рыжих волосах заплясали отблески от фона-
рей по краям крыльца.

– Выходи за меня!
Такой тишины лес еще не слыхивал. Все обомлели.
– Что?
Счастливый голосок привел ошеломленных людей в себя,

и по лесу разлетелись одобрительные возгласы.
– Что-что, в мужья меня возьмешь? – возмутился Тимур.
Алиса рассмеялась. Солнце еще не проснулось, но, каза-

лось, лес уже наполнился теплом и светом.
– Ты сумасшедший, знаешь это? – Она пошла навстречу,

и ребята машинально направили фонарики в ее сторону.
– Это значит «да»? – весело спросил Тимур.
– Миллионы «да»! – Алиса ускорила шаг.
Ребята отвели фонарики в сторону, оставив целующуюся

парочку в полной темноте.
Нелепое, но такое искреннее предложение действительно

заставило всех улыбнуться. По дороге в гараж ребята под-
калывали новоиспеченного жениха, болтали о всяких глупо-
стях типа постройки лесного детсада для маленьких сенсе-
рят. И только Олег не выглядел счастливым.



 
 
 

Эллен не придала бы этому значения, ведь он в любой си-
туации оставался серьезным и задумчивым, если бы неожи-
данно не включилось чувствование. Оно потянулось к Олегу
и уловило невероятную грусть.

– Эллен, не надо за мной шпионить, – проворчал он.
– Я не специально, прости.
– Выключай, – грубо сказал Олег и ушел вперед.
Тимур тяжело вздохнул.
Дима, заметив замешательство Эллен, все объяснил.
То ли по неопытности, то ли по невнимательности Эллен

не замечала, как Олег относится к Алисе. Он влюбился в нее,
как только Тимур привел ее в Дом. Эти чувства были неиз-
бежны, ведь энергетические потоки близнецов практически
идентичны. Олег связан с Алисой так же, как и его брат. Од-
нако Алиса одна, и она выбрала Тимура.

Оставшийся путь Эллен думала о коварстве энергетиче-
ской связи. Кто-то обретает счастье, а кто-то страдает. Они
с Алексом застряли посередине, что к лучшему. По крайней
мере, нет разбитых сердец.

Когда они добрались до тайного автопарка, веселье поуба-
вилось. Тимуру, казалось, все нипочем. Как только свет в га-
раже разгорелся, он упал на капот черного «лексуса» семьи
Ларцовых.

– Краса-авица. Наконец-то мы с тобой познакомимся по-
ближе, – протянул он, поглаживая глянцевую поверхность.

– Мой брат – идиот. – Олег неодобрительно покачал го-



 
 
 

ловой.
– Ой, не завидуй, – задорно огрызнулся Тимур.
– Чему тут завидовать? Дядя Джон с тебя шкуру снимет,

если на ней будет хоть царапинка, – рассмеялся Олег и по-
хлопал брата по плечу.

– Ладно, давайте готовиться, – серьезный тон Алекса убил
все веселье.

Ребята сняли с машин номера. Проехать без них мимо со-
трудников ДПС не составит труда, ведь в каждом автомоби-
ле будет внушитель и чувствующий, а вот перед элитовцами,
если что-то пойдет не так, светиться нельзя.

Эллен наблюдала за Димой. В его глазах отражалась небы-
валая тревога. Все переживали, но каждый старался спрятать
истинные эмоции друг от друга.

***

Первые часы пути пролетели быстро. Ребята в «ауди»
периодически обменивались незначительными фразами, но
большую часть времени молчали.

Зато четверке в «лексусе» было не до тоски. Оттуда не
прекращала греметь музыка, а когда «ауди» Алекса в оче-
редной раз обогнали, Тимур, Денис, Макс и Нелли помахали
из окон жестяными банками.

– Пиво? Они рехнулись, что ли?! – взревел Олег. – Сто
процентов это идея моего шизанутого братца.



 
 
 

Дима рассмеялся.
– Зато там явно веселее, чем у нас.
– Остановить? Пересядешь? – подколол его Алекс.
– Не-а, здесь есть все, что мне нужно. – Дима крепче при-

жал Эллен к себе и оставил на губах смачный поцелуй.
Вскоре раскаты грома известили о надвигающемся дожде.

Со стороны Ростова плыли грязно-серые тучи.
Пока не начался дождь, ребята остановились на неболь-

шой поляне, чтобы перекусить и повторить план действий.
Вот тогда-то их показное спокойствие и исчезло.

Алекс курил, расхаживая между машинами, и от еды от-
казался. Эллен и самой кусок в горло не лез, но Дима заста-
вил ее съесть несколько бутербродов. Денис заметно нервни-
чал и ковырял ножом высохший пень. Даже Нелли не скры-
вала, что боится не справиться с задачей.

– Да брось, ты просто виртуоз внушения. Тебе – и не спра-
виться? – подбодрил ее Тимур, обняв за плечи.

– Можно подумать, ты не боишься, – проворчала Нелли.
– Боюсь, – честно ответил он.
– Мы справимся, – твердо сказал Алекс.
«Справишься тут! – подумала Эллен. – До Ростова еще не

доехали, а сердце уже выскакивает из груди».
Через несколько минут закапал дождь. Ребята с наслажде-

нием впитали немного дополнительной энергии и отправи-
лись навстречу неизвестности.



 
 
 

***

Чем ближе был Ростов, тем больше Эллен волновалась.
Когда за окном промелькнул поворот к родному поселку, она
сорвалась:

– Я не смогу! Как я должна сказать папе, что уйду на… на
сколько? Сколько надо прятаться? Ничего не изменится че-
рез пару лет. «Элите» я все равно буду нужна! – прошептала
она, вцепившись в Димину руку.

– Эллен, не время для фазовых скачков. Соберись, – ска-
зал Алекс.

Она склонилась к водительскому сиденью и опустила руку
ему на плечо.

– Алекс, пожалуйста, оставьте мне способности. Так я бу-
ду чувствовать себя увереннее. Я смогу помочь, если пона-
добится. Олег, – она взглянула на притихшего близнеца, –
прошу, не блокируй, я справлюсь. Я смогу! Дим, – Эллен
обернулась, – скажи им. Ты же знаешь, я остановлю элитов-
цев, если они появятся!

Все задумались, но в глубине души Эллен знала, что они
откажут.

–  Нет. Это для твоей же безопасности. К тому же ты
не контролируешь поглощение, оно может оставить нас без
сил, – сказал Алекс.

Сдавшись, Эллен прилегла на подушку, которую Дима по-
ложил себе на колени. Он ласково поглаживал ее по голове,



 
 
 

и ей отчаянно хотелось остановить время. Вскоре он накло-
нился и прошептал ужасающее «мы подъезжаем».

Эллен мысленно посчитала до трех и поднялась.
В стекла стучался дождь. За окном проплывали мокрые

дома, магазины и улочки. Людей вокруг было немного: одни
шли, спрятавшись под зонтами, другие ютились под навеса-
ми или на остановках.

На светофоре «ауди» и «лексус» поравнялись друг с дру-
гом. Олег с Тимуром опустили стекла и пожелали друг другу
удачи. На следующем перекрестке водители свернули к ого-
воренным местам: Тимур – поближе к центральному входу
здания, Алекс – недалеко от запасного выхода.

Пришлось ждать, пока Тимур найдет место, с которого
можно будет быстро уехать.

Олег позвонил Денису, чтобы держать связь с друзьями.
Алекс тем временем заглянул в будущее.

– Вроде все хорошо. Зайдем без проблем. Отец Эллен бу-
дет в кабинете. Видел, как втроем спускались по лестнице.
Должно все получиться. Но, сами знаете, видение – штука
ненадежная, так что будьте начеку.

– Нелли готова? – спросил в трубку Олег. – Мы? Да. Мы
ведь готовы? – Он повернулся и взглянул на Эллен.

– Да, – еле выдавила она.
Дима крепко сжал ее руку и слегка улыбнулся. В эти се-

кунды в синих глазах светилась только нежность. Никакой
тревоги, страха или неуверенности! Дима с Эллен потяну-



 
 
 

лись друг к другу, и их губы сплелись в чувственном поце-
луе. Мир вокруг исчез.

–  Надо идти, на обратном пути нацелуетесь,  – сказал
Алекс, нагло ворвавшись в их общую идиллию.

Никто его не послушал. Эллен не могла оторваться от губ
Димы, да и тот крепко прижимал ее к себе, не давая отстра-
ниться.

– Димыч, ждут ведь, – настойчиво сказал Олег.
Дима прервал поцелуй и взглянул Эллен в глаза.
– Главное – держи крепче. – Он поднял вверх их перепле-

тенные пальцы. – Не отпускай, ни за что! Уж бегать мы с то-
бой умеем.

– Не отпущу. – Эллен заставила себя улыбнуться.
– Удачи вам, – с грустью сказал Олег. – Эллен, все, на тебе

двойная блокировка: ни ты, ни тебя. Ребят, до вас тоже не
доберутся, блокирую.

– Увидимся через пять минут. – Алекс хлопнул его по пле-
чу и открыл дверь.

– Ага, не скучай. – Дима по-дружески засадил кулаком по
тому же месту. Затем вышел из машины и подал руку Эллен.

Все. Назад пути нет. Представление началось.

***

Войти в здание можно было только через центральный
вход. Запасной открывался лишь изнутри. К тому же везде



 
 
 

были напичканы камеры, а они неподвластны сенсерным ча-
рам: каждая секунда на счету.

Алекс, Эллен и Дима торопливо пошли вдоль улицы. Эл-
лен знала: как только они повернут за угол, Нелли укроет их
внушением. Люди увидят только Алекса – взрослого мужчи-
ну в черных брюках и белой рубашке. Эллен с Димой пре-
вратятся в «невидимок».

Не расцепляя рук и не отставая от Алекса, они подня-
лись по широким ступеням к главному входу. Алекс открыл
дверь, на мгновение изобразил заминку, и Дима с Эллен про-
шмыгнули внутрь. Охранник, которого Тимур «заставил»
отойти от мониторов, топтался у входа.

–  Добрый день,  – официально поприветствовал мужчи-
на. – Вам помочь?

Здоровенный служащий с блестящей лысиной был знаком
Эллен, а значит, он не подставной «Элиты».

– Добрый. Я в «Керамик-Стиль» на шестой, – непринуж-
денно сказал Алекс, будто бы много раз здесь бывал и не
нуждается в помощи.

– Проходите, – махнул мужчина в сторону лифтов.
Эллен хотела порадоваться этой маленькой победе, но

расслабляться было нельзя. Тимур улавливал их эмоции,
чтобы сообщить Нелли, когда можно снимать внушение.

Как только двери лифта закрылись, Эллен выпустила ра-
дость на волю. Улыбаясь, она уткнулась в Димино плечо.

– Это было страшно, – пролепетала она.



 
 
 

–  Нисколечко. Это забавно. Ты просто не баловалась в
школе внушением. Надо будет научить тебя веселиться,  –
сказал Дима.

– Ладно, готовы? Ваш выход. Эллен, не забудь: не больше
трех минут. Может, нас уже засекли через камеры, болтать
некогда, – вмешался Алекс.

Эллен закивала. Двери открылись, и они вышли в длин-
ный коридор.

Правую сторону этажа занимали офисы мелких компа-
ний, всю левую – фирма, в которой работал ее отец. Его лич-
ный кабинет находился в конце огромного помещения, раз-
деленного на два отдела, и попасть в него можно было через
любой: для удобства сделали два входа.

Чтобы как-то объяснить открывающиеся двери, Дима не
скрыл Эллен внушением. Ее знали многие работники, а вот
появление кого-то из парней могло вызвать вопросы.

Подойдя к заветной двери, которую Эллен открывала
не раз, она помедлила. Руки тряслись, дышать становилось
трудно, тело отказывалось двигаться вперед. Внутренний го-
лос орал во все горло, что нужно бежать отсюда как можно
быстрее.

Подрагивающей рукой Эллен опустила ручку и вошла в
офис.

Она смело направилась вперед, оглядывая работающих
людей, которые таращились на нее из-за мониторов компью-
теров. Эллен перебирала в памяти лица, вспоминая, кого



 
 
 

здесь видела прежде, а кого – нет. Любой из новичков мог
оказаться элитовцем. Кто-то из мужчин, узнав ее, окликнул
по имени, но Эллен не остановилась.

Она прошла к кабинету и решительно распахнула дверь.



 
 
 

 
Глава 18

 
Павел сидел за рабочим столом и что-то печатал в ноут-

буке. Он слегка повернул голову к двери, но взгляд от экра-
на не оторвал. Эллен улыбнулась. Отец всегда так делал, ко-
гда был очень сосредоточен. Пока не поставит точку и не по-
смотрит в сторону!

– Пап, – тихо сказала Эллен, и тогда он, нахмурившись,
перевел взгляд на дверь.

Серые глаза мгновенно округлились, широкие брови взле-
тели вверх. Он резко вскочил и ошеломленно выдохнул:

– Элли.
Его взгляд заметался по обе стороны от нее. Значит, Дима

снял внушение. Сердце Эллен разрывалось от счастья и горя
одновременно. Она кинулась в объятия растерянного отца,
заметно похудевшего за те дни, что они не виделись.

– Папочка! Я так скучала! – Она прильнула щекой к его
плечу.

– Элли, дочка, – от его объятий становилось трудно ды-
шать, – я… боже, как ты…

Павел не мог подобрать слов, чтобы выразить эмоции. Эл-
лен чувствовала невероятное облегчение, но помнила, что ей
придется его огорчить. И времени, чтобы это сделать, было
мало. Она выбралась из крепких объятий.

– Пап, это мои друзья, – уверенно начала Эллен, но отец



 
 
 

бросил на них недоверчивый взгляд. – У нас мало времени.
Я просто хотела сказать, что у меня все хорошо и я в надеж-
ном месте, где элитовцы меня не найдут. Я теперь все знаю о
сенсерах и о своих способностях. Ты можешь не волновать-
ся…

– Стой, стой, – перебил отец, – о чем ты говоришь? Что
значит мало времени?

– Я должна уйти, пока…
– Что? Нет!
– Павел Сергеевич, я могу все объяснить. – Алекс шагнул

ближе.
– Стой там. – Павел выставил руку вперед. Другой он ото-

двинул Эллен за спину. – Кто вы такие? Что вам нужно от
моей дочери? Она никуда не пойдет! Элли, они шантажиру-
ют тебя? Заставляют это делать?

– Пап, нет! Они помогают мне скрыться от «Элиты». –
Выйдя вперед, она встала между отцом и Алексом.

– Что за «Элита»? Секта какая-то? – настороженно спро-
сил Павел.

Его вопрос удивил всех.
– Нет, та самая «Элита», что вербует сенсеров, – пролепе-

тала Эллен.
Она надеялась увидеть в глазах отца понимание, но его не

последовало.
– Элли, о чем ты говоришь? Какая «Элита», какие сен-

соры? – снисходительно спросил он, словно говорил с сума-



 
 
 

сшедшей.
Дима решительно шагнул к Павлу.
– Дайте нам все объяснить.
– Не надо мне ничего объяснять, – процедил сквозь зубы

он. – Я уже вижу, что вы вбили в голову моей девочке ка-
кие-то глупости. Убирайтесь отсюда!

–  Пап, это не глупости,  – возразила Эллен.  – Разве ты
не знаешь, кто такие сенсеры? Но ты же сам сенсер! Дол-
жен быть им, я… я ведь чистый сенсер. Разве у тебя нет ка-
кой-нибудь способности с рождения?

Эллен была в полной растерянности. Они с Робертом не
раз обсудили, что нужно сказать за несколько минут, но эту
версию разговора не проигрывали. Никто не предполагал,
что ее отец ничего не знает об «Элите».

– Элли, я обычный человек, у меня нет никаких способ-
ностей, – спокойно ответил Павел.

Может, Роберт ошибся, когда решил, что она чистый сен-
сер? Или все ее способности только от мамы?

Эллен смотрела на отца и мысленно прокручивала назад
свою недолгую жизнь.

Юность, которую сопровождали слезы, страдания, страхи
и потери. Папа поддерживал как мог. Детство – счастливое,
несмотря на приходящие изредка видения, ведь папа и мама
рядом. Младенчество – запечатленное на фото. Вот только…

– Эллен, пора уходить, – тихо сказал Алекс.
– Сейчас.



 
 
 

Она так боялась озвучить мысль, которая вертелась в го-
лове, но времени действительно было мало, чтобы тянуть.

– Пап, ты мой настоящий, биологический отец? – несмело
спросила Эллен.

Она надеялась, он нахмурится, сложит руки на груди и
скажет, что это глупый и неуместный вопрос. Отец всегда
так делал, когда был недоволен. Но он вздохнул, отвел взгляд
в сторону и произнес:

– Это неважно.
– Что? – только и смогла вымолвить Эллен.
– Это неважно, – повторил он и, опустившись в кресло,

откинулся на спинку. На несколько секунд зажмурился, по-
тер переносицу. Заблестевшие при встрече глаза заволокла
пелена печали. Он взглянул на притихших Алекса с Димой,
а потом посмотрел на дочь.

– Это всегда было неважно. Я любил тебя как родную.
В памяти Эллен замелькали фотографии, где она совсем

кроха, но где нет отца…
Они с мамой составляют семейный альбом, сидя на полу.

Мама говорит: «Просто папа не любил фотографироваться».
А она, маленькая девочка, обижается: «Даже со мной? Разве
тогда он не любил меня?». Мама гладит ее по голове и отве-
чает: «Очень любил, и сейчас любит, и всегда будет любить».
Загадочно улыбается, так лучезарно, что ямочки появляются
на щеках, и шепчет: «А давай прямо сейчас вас сфотографи-
руем?». Она вскакивает, кричит: «Кто первый?» – и выбега-



 
 
 

ет из комнаты. Эллен догоняет ее и хохочет. Мама поддает-
ся, и она первая кидается в объятия занятого работой отца…

Из глаз Эллен полились слезы.
– Доченька, пожалуйста, не переживай. Это не имеет ни-

какого значения. Давай мы поедем домой и обо всем пого-
ворим. Зачем я сказал это сейчас… И прости меня за звонок
Виктору. Если бы я тебя послушал, ты бы не убежала и не
связалась с какими-то сумасшедшими. Прости, я так вино-
ват.

Эллен недоуменно уставилась на отца.
– При чем тут Виктор? Я не убежала. Меня преследова-

ли…
– Павел Сергеевич, – торопливо проговорил Алекс. – Есть

некая организация – «Элита». Она охотится за такими ода-
ренными, как Эллен. Она не может остаться дома, это опас-
но. Мы поможем ей, с нами она будет в безопасности. Ка-
кое-то время мы проведем в Ростове, а потом уедем в Сочи,
иногда Эллен будет связываться с вами. Не переживайте, с
ней все будет хорошо.

– Парни, я вас первый раз в жизни вижу, – раздраженно
выпалил Павел, – думаете, я просто отпущу с вами своего
ребенка? С чего мне вам верить?

– У вас нет другого выхода, – ответил Дима.
– Выход есть всегда! Если все, что вы говорите, – правда,

я сам позабочусь о безопасности дочери.
Эллен слушала их перебранку, а сама пыталась выкинуть



 
 
 

из головы шокирующую правду.
«Это неважно, неважно,  – повторяла она.  – Именно он

воспитывал меня и всегда был рядом – вот что действитель-
но важно!»

– Пап, я должна уйти, поверь, – с нежностью произнесла
она.

– Элли, нет! Мы что-нибудь придумаем. Виктор поможет!
У него есть связи, – папа наклонился, чтобы взять мобиль-
ник с другого конца стола, но Алекс опередил его.

– Он не тот, кем кажется! – со злостью сказал он, забрав
телефон.

– Пап, о каком звонке ты говорил? Почему решил, что
я убежала? Ты же знаешь: я бы никогда так не сделала,  –
спросила Эллен.

– Ты просила не звонить дяде, но я не послушал тебя, про-
сти, – сказал он, косясь на Алекса и Диму. Их положительная
энергия делала свое дело, иначе он давно вышвырнул бы их
за дверь. – В тот вечер после ссоры я рассказал ему о твоих
видениях и внезапных истериках. Витя обещал помочь. Дол-
жен был прилететь на следующий день. Я думал, ты услыша-
ла разговор, поэтому не вернулась домой. Разве нет?

Эллен медленно покачала головой, которая раскалыва-
лась на части.

Вот как «Элита» узнала о ней! Отец, сам того не зная, сдал
ее предателю! А она-то, глупая, верила, что дядя помогает.
Неудивительно, что мама так его ненавидела.



 
 
 

– Он все еще в городе? – неожиданно спросил Алекс.
– Нет, но его приемный сын гостит у меня. Он сейчас вы-

шел.
– Что?!
Павел, нахмурившись, взглянул на ребят.
– Андрей проходит у меня практику. Он будущий архи-

тектор.
Взгляд Алекса на мгновение стал рассеянным: пришло

видение.
– Уходим! – Он потянул Эллен к двери.
Павел ринулся вперед, но Дима встал на пути.
– Пожалуйста, не мешайте. Ей нужно уйти.
В этот момент вторая дверь в кабинет открылась, и на по-

роге замер высокий парень в сером костюме. Алекс закрыл
Эллен собой.

***

Вошедший удивленно оглядел присутствующих и закрыл
дверь.

– Я не вовремя, Павел Сергеевич? – спросил он и добро-
душно улыбнулся гостям. – Добрый день.

Но его лучезарная улыбка не могла обмануть: Эллен заме-
тила за ухом черное пятно татуировки. Ноги словно вросли
в землю.

Она понимала, что вот-вот придется сорваться с места и



 
 
 

бежать. Дима стоял впереди, и ей отчаянно хотелось ухва-
тить его за футболку.

Когда Алекс потянулся к дверной ручке, приветливая
улыбка элитовца мгновенно превратилась в оскал. Он завел
руку за спину, и в следующую секунду они оказались под
прицелом.

– Андрей! – вскрикнул Павел, отшатнувшись.
– Сядь, – рявкнул тот, переведя оружие на него.
У Эллен сбилось дыхание, и задрожали колени.
Дима сделал выпад вперед, но элитовец успел среагиро-

вать и направил пистолет на него. Эллен пискнула. Ей пока-
залось, что Дима отдалился от нее на миллион шагов. Она
молилась, чтобы он больше ничего не выкинул.

– Сядь, руки на стол, – повторил элитовец Павлу, и тот
медленно выполнил его просьбу. – Не дергайся, руки в сто-
роны, – приказал он Диме, а потом взглянул на Алекса, – а
ты отпусти девчонку и отойди от двери.

Дима не спеша поднял руки, одновременно отступая на-
зад.

– Не шути со мной. Стой, где стоишь! – прорычал элито-
вец.

– Да как скажешь, – нагло ответил Дима.
Эллен затрясло от страха. Слезы вновь застелили глаза.
– Дим, пожалуйста, – умоляюще прошептала она, глядя

ему в спину.
– Девчонку отпусти, – Андрей еще злее рявкнул на Алек-



 
 
 

са, который не спешил выполнять приказ. Кожа Эллен горе-
ла под его пальцами.

Элитовец достал из кармана брюк телефон и, не глядя на
дисплей, позвонил.

– Она здесь. С ней двое. Все под контролем, – доложил он
и вернул мобильник на место.

– Андрей, может, обойдемся без запугиваний и все обсу-
дим? – спокойно обратился Павел.

Тот хмыкнул, даже не взглянув на него.
– Помолчите лучше. Отпусти ее, иначе один из них схва-

тит пулю в лоб, – снова потребовал он у Алекса.
– Слушай, не горячись, – произнес Дима.
«Молчи, пожалуйста! Умоляю тебя!» – мысленно кричала

Эллен, но вслух не могла произнести ни слова.
– Заткнись, – прошипел элитовец, прицелившись ему в

голову.
Дима тихо засмеялся, чем привел Эллен в полуобмороч-

ное состояние.
– Да отдадим мы тебе девчонку и без этого цирка.
Эллен вздрогнула. Она взглянула на Алекса, но не увиде-

ла на его лице удивления или злости, только сосредоточен-
ность.

– Только нам с другом кое-что надо взамен, – продолжил
Дима с холодностью и наглецой в голосе.

Что? С другом? Взамен? Эллен показалось: она вот-вот
шлепнется в обморок.



 
 
 

Павел гневно поглядывал на трех парней, решающих судь-
бу его дочери. Его напряженный вид так и кричал о готов-
ности к действию.

– И что же вам надо? – усмехнулся элитовец. Он не соби-
рался торговаться с теми, кто и так был у него на мушке, но
любопытство одержало верх.

– Всего лишь один… – Дима запнулся. – Три!
И кинулся на Андрея.
Алекс рванул Эллен на себя. Секунда – и она оказалась за

дверью, но успела увидеть, как отец вскочил с места.
– Бежим, Эллен! – крикнул Алекс, крепче сжав ее за руку.
Перед ее глазами замелькали лица встревоженных работ-

ников. Поднялся шум. Эллен оглянулась, но Димы сзади не
было. Она упиралась ногами, пыталась остановиться и вы-
свободиться, но Алекс упрямо тащил ее вперед.

Вот уже и дверь…
– Нет! – Эллен задержалась свободной рукой о косяк.
– Что ты делаешь?! – заорал Алекс и с силой дернул ее.
– Нет! Там Дима! И папа!
Она вырывалась, пока Алекс волочил ее к пожарной лест-

нице, не отрывала взгляда от удаляющейся двери, надеясь
увидеть Диму. Он должен был убежать. Должен!

Когда Алекс затащил ее на лестницу, Эллен вцепились в
перила так, словно от этого зависела жизнь.

– Оставь меня! Я не уйду без него! – закричала она.
– Нет! Я больше не брошу тебя!



 
 
 

У Эллен не осталось сил сопротивляться. Она упала на
колени и ухватилась за железные прутья. Алекс умолял ее
бежать, а она брыкалась и не давала себя поднять.

– Какого черта расселись? – Димин голос ворвался в ее
сознание как глоток долгожданного воздуха.

***

Эллен обессиленно уронила руки. Алекс поднял ее словно
куклу. Дима стоял в нескольких шагах от нее. Держась за
бок, он переводил дыхание. Эллен протянула руку к нему,
но Алекс вновь рванул ее за собой.

Она бежала вниз, стараясь не споткнуться. Каждый про-
лет бросала взгляд на спускающегося следом Диму, и ее
сердце наполнялось тревогой. Что-то было не так. Он отста-
вал. Миновав площадку третьего этажа, Эллен увидела, как
Дима остановился.

– Стой! – вскрикнула она.
Алекс замер и взглянул наверх. Дима, чуть согнувшись,

привалился к стене, руку он по-прежнему прижимал к боку.
Эллен с Алексом кинулись к нему.

– Что случилось?
– Подстрелил, гад, – прохрипел Дима и сполз по стене.
Эллен застыла от ужаса. По черной футболке располза-

лись еле заметные пятна, а между пальцами Димы проступа-
ла кровь.



 
 
 

– Сильно? – спросил Алекс, присев рядом на корточки.
– Угу, – простонал он сквозь зубы.
– А Павел?
– Цел.
–  Ладно, попробуем встать. Эллен, помоги,  – сказал

Алекс.
Она слышала каждое слово, но не могла пошевелиться.

Подобный ступор она впервые испытала, когда увидела, как
мама стоит на ограде. За несколько секунд до прыжка Эллен
поняла, что потеряет ее. Теперь, глядя в синие глаза, полные
боли, она чувствовала то же самое.

– Эллен! – прикрикнул Алекс, и она вздрогнула.
Алекс положил Димину руку себе на плечо, попытался его

приподнять. Тот, зарычав от боли, помотал головой.
– Оставь. Уходите.
«Что? Нет! – наконец пришла в себя Эллен. – Я не могла

помочь маме, но Диме еще могу. Не уйду без него!»
Эллен опустилась на ступеньку и взяла Диму за руку.
–  Пожалуйста, встань. Ты сможешь,  – взмолилась она,

ощущая липкую влагу на ладони.
– Тебе придется встать, – настойчиво сказал Алекс, при-

поднимая его. – Терпи.
Дима пихнул его локтем и окатил злобным взглядом.

Убрал руку, которую прижимал к боку, и приподнял проды-
рявленную футболку.

Эллен зажала рот, чтобы ее крики не разнеслись по всему



 
 
 

зданию. В глазах помутилось. К горлу подкатила тошнота.
Месиво, разорванная плоть и бордовая кровь, стреми-

тельно вытекающая из раны.
– Вот черт, – с ужасом выдохнул Алекс. Он стащил олим-

пийку и отдал Диме. – Прижми.
Каждый вздох причинял тому боль.
Увидев в глазах Алекса панику, Эллен взорвалась словно

бомба. Она разрыдалась, обхватила ладонями Димину кисть.
– Пожалуйста, ты должен встать. Нужно в больницу. По-

жалуйста, пожалуйста…
– Уже по… – он замолчал на полуслове и заулыбался. –

Плохо дело. Ржать хочется.
– Дело дрянь, – рассмеялся Алекс, – надо уходить.
Эллен ошарашенно уставилась на них, но через секун-

ду сама почувствовала непреодолимое желание веселиться:
знак Тимура, сообщение о появлении элитовцев со сторо-
ны главного входа. Сейчас, заливаясь слезами и держа руку
раненого Димы, Эллен проклинала выбранную эмоцию для
оповещения. Хорошо хоть о голоде не думают, значит, за-
пасной выход по-прежнему свободен. Надолго ли?

Навязанная радость резко оборвалась, и на место верну-
лись ужас и паника.

– Уходи, – прошептал Дима.
– Нет! Я обещала, что ни за что не отпущу.
Эллен утирала слезы о свое плечо. Дима неотрывно смот-

рел на нее. Дышал часто, бледнел на глазах и покрывался



 
 
 

испариной. Эллен убрала челку, упавшую ему на глаза, на
лбу остался красный след. Она с ужасом уставилась на свою
окровавленную ладонь.

Внутри взорвалось уничтожающее пламя. Оно хотело вы-
рваться, но было закрыто блокировкой: хищник в клетке.

Дима потянул ее к себе. Она осторожно наклонилась, что-
бы не задеть руку, которой он прижимал олимпийку, и ощу-
тила горький поцелуй. Это был не просто поцелуй, перепол-
ненный болью и отчаянием, Эллен чувствовала в нем что-то
еще… прощание?

Она резко отстранилась и взглянула в синие глаза.
– Делай, что обещал, Алекс, – с ноткой злости произнес

Дима.
Эллен непонимающе посмотрела на Алекса. Растерян-

ность на его лице стремительно сменилась… решительно-
стью, яростной и безоговорочной.

Она и пискнуть не успела, как он зажал ей рот и рванул
со ступенек.

Димина рука выскользнула из ладони. Эллен вскрикнула,
но получилось глухое мычание. Алекс потащил ее вниз вдоль
стены, не давая ухватиться за перила. Она вырывалась, но
была все дальше и дальше от Димы. Они смотрели друг другу
в глаза до последнего, а потом он растворился в слезах… и
исчез.

Остались только стены, безжизненные, бесчувственные.
И Алекс, такой же бесчувственный!



 
 
 

«Как ты мог? Ты бросил его!» – мысленно орала Эллен.
Его рука сжимала ее челюсть, как капкан. Из-за слез дышать
через нос становилось трудно, и вскоре пришлось бороться
не за жизнь Димы, а за собственную. Эллен задыхалась.

Она брыкалась, пытаясь ослабить руку, и, только когда
оказалась в машине, смогла вдохнуть спасительный глоток
воздуха.

– Поехали! – холодный голос Алекса разрезал сознание.
Эллен впивалась пальцами в мягкую обивку сиденья, но

ей казалось, что она падает. Ее будто столкнули с небоскре-
ба, и она все летит и летит, и ей все больнее и больнее.

– А Димон? – растерянно спросил Олег.
– Его не будет…
И тогда Эллен шлепнулась об асфальт и разлетелась на

миллион кусочков.



 
 
 

 
Глава 19

 
– Прости, не было другого выхода. – Алекс коснулся ее

плеча.
Эллен дернулась, сбросила его руку.
Выход есть всегда! Она собралась с силами, приподнялась

и посмотрела Алексу в глаза. Она больше не видела в нем за-
ботливого друга, только трусливого предателя, который за-
брал ее от Димы и оставил его умирать.

– Выход был, – сказала она, – ты мог спуститься, сказать
Олегу, чтобы он снял блокировку, и тогда я бы защитила Ди-
му от «Элиты», а потом заставила бы встать. Мы бы отвезли
его в больницу. Но ты бросил его. Ты его бросил!

– Эллен… – Алекс коснулся ее плеча, и это стало послед-
ней каплей.

– Не трогай меня! – заорала она и с силой толкнула его.
– Успокойся.
Эллен не могла остановиться. Ей хотелось его убить: так

сильно она его ненавидела! Прикосновения Алекса только
распаляли желание. Она кричала, чтобы он не дотрагивал-
ся, отбивалась от его рук, вжималась в дверцу, но Алекс не
унимался.

Заднее сиденье превратилось в поле битвы.
Олег терял связь с блокировкой. Эллен с нетерпением

ждала, когда клетка сломается, чтобы освободить хищника



 
 
 

и поквитаться с предателем. Когда Алексу почти удалось ее
скрутить, она что было сил впилась ногтями в его щеку.

– Хватит! – вскрикнул Алекс.
На его лице остались царапины, из них выступила кровь.
Это на секунду усыпило бдительность Эллен, и Алекс пой-

мал в плен вторую руку.
– Прекрати истерику!
Эллен лежала на спине, ноги были зажаты его ногами, ру-

ки скрещены, словно в смирительной рубашке. Она залива-
лась слезами и кричала, чтобы Алекс ее не трогал. Ей было
противно чувствовать его энергию.

– Олег, помоги!
– Не могу! Я с трудом ее блокирую.
Алекс выругался и крепче сжал пальцы на запястьях Эл-

лен. Она уткнулась лицом в спинку сиденья: не хотела ви-
деть ненавистного ей человека, который твердил, что оста-
вил Диму, чтобы сохранить ему жизнь.

«Что за бред ты несешь? – мысленно возмущалась Эллен,
не желая разговаривать. – Если он не умрет от потери крови,
то его добьют элитовцы!»

Алекс был уверен, что элитовцы не просто не станут уби-
вать Диму, но и приложат все усилия, чтобы спасти его. Ведь
он – единственная зацепка, которая у них останется, чтобы
найти Эллен.

– Мы не могли отвезти его в больницу. Элитовцы знают,
что один из нас ранен. Нас бы нашли. Обещаю: мы его вы-



 
 
 

тащим.
Эллен стихла.
Наверное, Алекс прав. Возможно… Вот только с Димой

ничего не случилось бы, если бы ее не блокировали. Внутри
вскипела адская смесь из душевной боли и ненависти. У эли-
товца не было бы шансов против поглощения, даже с оружи-
ем. Она бы заставила его выбить самому себе мозги!

– Саш! Сзади! – встревоженно вскрикнул Олег.
Алекс отпустил Эллен, и она с удивлением выглянула из

укрытия. Он внимательно всматривался в заднее окно.
– Уверен, что по наши души?
– Да они как-то борзо вырулили на перекрестке. Тимура,

кстати, я сзади не вижу. И на звонок никто не отвечает, – с
волнением произнес Олег.

Эллен поднялась. Тревога передалась и ей.
За ними следовала черная тонированная иномарка.
– Наверное, Тимур по-другому пути объедет, – предполо-

жил Алекс. – Ты же блокируешь нас?
– В том-то и дело, что нет! Я еле Эллен держу под контро-

лем, но, если снять с нее внутреннюю блокировку, я смогу
поставить нам внешние, чтобы эти сволочи не забрались в
мозг. Но все равно ненадолго.

Эллен накрыло безумное волнение, ведь если ее поймают
– Диме не жить!

Алекс неожиданно схватил ее за плечи и повернул к себе.
– Эллен, родная моя, – сказал он. Она отшатнулась, столь



 
 
 

омерзительна была его нежность. – Прошу, не наделай глу-
постей. Я понимаю: сейчас ты злишься на меня, но, пожа-
луйста, ради Димы держи себя в руках. Если тебя заберут,
мы уже ничем ему не поможем, никогда, понимаешь?

Эллен кивнула.
– Только ты должна включить одну из способностей, что-

бы элитовцы тебя не заблокировали. Сможешь? – спросил
Олег.

– Слышание – да.
Олег досчитал до трех, и Эллен почувствовала, как пали

невидимые оковы.
В голову ударил ком, слепленный из множества звуков:

музыки, гула мотора, голосов. Надо было послушать, о чем
говорят преследователи. Эллен залезла с коленями на сиде-
нье, впилась взглядом в черное авто и сосредоточилась.

«Не проще им шину пробить?» – уловила она озлобленный
бас.

«Виктор Романович нам голову оторвет, если девчонка
пострадает!»

Эллен вздрогнула, услышав имя дяди. Она до сих пор не
понимала, как можно предать свою семью. Наверное, «Эли-
та» заплатит ему кучу денег. Другого объяснения Эллен не
находила. Виктор любил шикарно жить.

«Значит, припугнем сопляков. Сами остановятся или
блокировку потеряют». Эллен облегченно выдохнула: Олег
вовремя поставил щит.



 
 
 

«Тогда жми на газ!»
Она и рта открыть не успела. Секунда – удар!
Эллен швырнуло назад. Алекс ловко поймал ее, не дав

упасть между креслами.
– Твари! – гневный голос Олега разлетелся по салону.
Он прибавил скорость и, маневрируя между машинами,

попытался оторваться от элитовцев. Тонированный «хвост»
следовал по пятам, но вскоре преследователи решили вы-
рваться вперед.

– Не давай им нас обогнать! – крикнул Алекс.
Олег резко выехал на соседнюю полосу.
Эллен влетела в Алекса, но быстро выровнялась и вце-

пилась в спинку водительского сиденья. Машину кидало из
стороны в сторону, пока Олег перекрывал элитовцам пути
для обгона.

– Они что, до дома собрались нас провожать? – раздра-
женно высказался Олег, поглядывая в зеркало.

– Нет, ждут, пока мы выедем из города. Там легче устро-
ить аварию с двумя трупами. Свидетелей меньше, убирать за
собой проще, – усмехнулся Алекс.

У Эллен перехватило дыхание. Рано или поздно терпение
элитовцев кончится, и они начнут действовать жестче. Как
раз тогда, когда у Олега не останется энергии для блокиров-
ки. Сознание без защиты – и они пропали. Использовать вну-
шение или чувствование бесполезно. Алекс был уверен, что
в машине, неотрывно следующей позади, есть свой блокира-



 
 
 

тор.
– Саш, у нас только единственный выход – поглощение, –

сказал Олег.
– Да, знаю, – Алекс обреченно вздохнул. – Ладно, Эллен,

ты должна вырубить водителя. Если не отвяжемся от них,
нам всем конец! Понимаешь?

– Да не дура я, Алекс!
– Прости. Только надо выбрать момент, когда на дороге

будет меньше машин, чтобы никто не пострадал.
– Нет времени тянуть. Как только выедем из города, при-

дется действовать, – возразил Олег.
– Вот черт, – Алекс опустил голову.
Несомненно, мысль, что могут пострадать невиновные,

была ему чуждой. Эллен вспомнила неразбериху на дороге,
которую устроил Дима в день их знакомства. Он не задумы-
вался о последствиях. В этом и была разница между ними.
Один действовал не раздумывая, другой думал, прежде чем
действовать.

–  Хорошо, Эллен тебе нужно уловить потоки водителя
и… забрать у него как можно больше энергии, чтобы…

– Я понимаю, что значит вырубить водителя! – Эллен бро-
сила на него убийственный взгляд и отвернулась к окну.

Она чувствовала странное безразличие ко всему, что тво-
рилось вокруг. Ей было абсолютно все равно. За окном про-
должала кипеть жизнь: шел дождь, машины сновали в раз-
ные стороны, мысли людей невидимками витали в простран-



 
 
 

стве. Она словно умерла. Ей было наплевать на тех, кто по-
страдает, на ребят, сидящих рядом, и тем более на элитов-
цев.

– Только не убей его… – с тревогой сказал Алекс, будто
подслушал ее мысли.

Эллен хмыкнула. Какого черта его заботят те, кто сам уби-
вает? Они заслужили смерть – каждый, кто зовется элитов-
цем, а значит, разрушает семьи, лишает нормальной жизни
молодых ребят, забирает у них выбор, просто встает на пути
и под дулом пистолета указывает, куда идти и что делать.

– …это опасно для тебя, – заботливо добавил Алекс. Эл-
лен посмотрела на него.

Теплые карие глаза, всегда манящие и завораживающие.
Когда она смотрела в них, то растворялась и чувствовала
родство душ. Теперь она ненавидела их так сильно! Неужели
он не видит, как отвратительна ей его забота?

– Мы почти на трассе. Готова? – спросил Олег.
Эллен была готова.
Ей велели держать энергию водителя на привязи, а когда

будет подходящий момент, забрать как можно больше – эли-
товцу станет плохо, и он остановится. Даже минутная замин-
ка подарит преимущество.

Олег прибавил скорость, чтобы быстрее покинуть черту
города. Элитовцы не отставали. Эллен включила самую силь-
ную способность – чувствование. Поглощение не заставило
себя ждать. Тревога Алекса и интерес Олега окутали ее слов-



 
 
 

но кокон. Жар неспешно полз по пальцам, но Эллен знала,
как его расшевелить. Понадобилось всего несколько секунд:

Первая. Она закрыла глаза. Дима. Отчаяние в синем море.
Дрожащая рука багрового цвета.

Вторая. Открыла глаза. Все! Неимоверная злость –
неимоверная мощь!

Эллен без труда уловила энергетические потоки, не тер-
пящие сгореть в ее пламени. Нет, не те. Слишком близко.
Олег и Алекс. Соблазнительно. Особенно поток Алекса.

Эллен взглянула на него. Сколько же страха в его глазах!
«Боишься? – уголки губ дрогнули в ехидной ухмылке. – Пра-
вильно делаешь!» Нет! Ее цель – не он.

Она закрыла глаза, сосредоточилась. Поглощение протя-
нуло щупальца дальше. Еще три потока. Как много энергии!
Эллен улыбнулась и мысленно поманила невидимые нити.
Энергия послушно поплыла к ней.

Дыхание потяжелело, легкая эйфория кружила голову, но
у Эллен все было под контролем. Она управляла поглоще-
нием, не оно – ею.

Еще немного. Все под контролем.
Еще немного. Стена, которой от Эллен прикрывались,

рухнула. Блокировка пала. Чувствующему не хватит энергии
ее вернуть. Эллен забрала слишком много. Теперь все трое
– марионетки в ее руках. И даже их сознание будет принад-
лежать ей!

Еще немного. Какое опьяняющее слово – власть!



 
 
 

Потоки дрогнули и начали ускользать.
– Ага, испугались! – Олег засмеялся.
Эллен открыла глаза. Преследователи обгоняли их по

встречной полосе. Видимо, решили спастись бегством.
Но Эллен с Олегом ошиблись. Элитовцы не испугались, а

разозлились. Задняя дверь черного авто отрылась, и из нее
высунулся мужчина, который направил пистолет на колесо.
Олег резко вырулил на встречную полосу. Машина, несуща-
яся впереди, вовремя ушла от лобового удара, но Эллен не
удалось избежать встречи со стеклом.

Алекс с Олегом что-то кричали друг другу. Олег вернул
машину на свою полосу, спрятался за другой автомобиль и
сбавил скорость. Страх в их голосах только подстегивал Эл-
лен действовать по-своему. Не думать, а действовать, как
Дима. Он бы сделал именно так, но его нет. Его нет! И за это
должен кто-то ответить!

Эллен уловила энергию Олега, притянула к себе. Совсем
немного – и его блокировка упала. Он выругался, но не по-
нял, что Эллен чуть-чуть ускорила неизбежное. Алекс кри-
чал ему разворачивать машину, пока элитовцы вырвались
вперед. Он надеялся затеряться в городе, но у Эллен были
другие планы. Она с легкостью впустила в открытый разум
Олега нужную мысль.

– Что ты делаешь?! – взревел Алекс, когда машина начала
набирать скорость.

– Догоняю, – отрешенно ответил Олег. Замешательство.



 
 
 

Осознание. – Эллен! Ты что творишь?!
То, что должна. Ради Димы.
Она знала: когда Алекс поймет, что происходит, он по-

пробует помешать, поэтому подарила ему полное безразли-
чие к происходящему. В его перепуганном взгляде отража-
лось противостояние, но он все же скрестил руки на груди,
откинулся на спинку и отвернулся к окну.

Как только потоки элитовцев приблизились, Эллен ухва-
тилась за них. Мужчина с оружием вновь высунулся из ма-
шины. Сражаться с помощью способностей он не мог.

«Что, энергии маловато?» – Эллен засмеялась.
«Брось!» – приказала она, и мужчина швырнул пистолет

на дорогу.
– Эллен, пожалуйста, остановись, что бы ты ни задумала!

Ты не понимаешь, что делаешь! – крикнул Олег.
– Это тебе так кажется. Я точно знаю, что делаю.
Побоявшись не справиться сразу и с поглощением, и с

чувствованием, она отпустила ребят и сосредоточилась толь-
ко на потоке водителя-элитовца. Олег сбавил скорость, но
Эллен крепко держала связь с удаляющейся машиной.

Алекс, придя в себя, развернул Эллен за плечи к себе. Он
тряс ее, что-то кричал, но его слова превращались в сплош-
ной гул. Существовал только стремительный поток энергии,
что вливался в нее и дарил ощущение невероятной силы. Эл-
лен жаждала еще и еще. Она оттолкнула Алекса, но он, как
надоедливая муха, не унимался.



 
 
 

Эллен увидела, что машину элитовцев закидало из сто-
роны в сторону. Значит, она забрала достаточно, чтобы во-
дитель потерял управление… но недостаточно, чтобы ее по-
глощение насытилось. Она закрыла глаза, прислушалась к
бурлящей внутри мощи, такой естественной и правильной.
Эллен чувствовала себя настоящей и живой как никогда, но
нужно еще!

И еще!
Связь с энергией элитовца резко оборвалась.
– Прекрати! – слова Алекса ворвались в сознание.
Лишний звук, не более. Мысли занимала сбежавшая

жертва. То ли Эллен упустила поток, то ли он иссох до
последней капли. Она распахнула глаза, так и не нащупав
прежней связи, и посмотрела вперед. Машины элитовцев
там не было.

– Остановись, я прошу тебя, – умолял Алекс. – Ты уже
достаточно сделала.

Он кивнул назад, и Эллен обернулась. В кювете дымилась
перевернутая иномарка. У обочины тормозили автомобили,
люди спешили на помощь.

Что ж, элитовцы получили по заслугам. Не стоило вста-
вать на ее пути.

***

– Ты справилась, – выдохнул Алекс, устало опустив голо-



 
 
 

ву.
– Знаю, – безразлично хихикнула Эллен, и он уставился

на нее пристальным, ищущим взглядом.
«Конечно, я справилась! Неужели он сомневался в моих

возможностях? Я бы и с Андреем справилась, заставила бы
его размазать собственный мозг по стенке. Но из-за какой-то
блокировки не смогла этого сделать, и все закончилось тра-
гично. Димы нет, а он должен быть сейчас рядом! – злилась
Эллен. – Все из-за чрезмерной заботы Алекса! Я сама могу о
себе позаботиться! Но нет же!.. Он везде сует свой нос. Это
он настоял на блокировке. Чтобы я не поддалась губитель-
ному воздействию поглощения? Что за бред! Оно не может
мной управлять. У меня все под контролем! Но разве Алек-
су что-то докажешь? Упрямый осел!»

– Это ты виноват, – угрожающе сказала она.
Алекс молча таращился на нее.
– Из-за тебя я не смогла защитить Диму!
– Эллен, ты не в себе. Это не ты. Тебе нужно успокоить-

ся, – прозвучал спокойный, размеренный голос, еще больше
разгоняющий гнев по венам.

– Иди к черту!
Алекс… всегда такой правильный, уравновешенный, за-

ботливый и готовый поддержать. Просто противно! А ведь
все, что он делает, – думает о себе! Диму он бросил, потому
что испугался. Трус! А ее утащил, потому что хочет исполь-
зовать ее способности и поглощение. Теперь он знает, на что



 
 
 

Эллен способна.
«Так смотри же еще! Почувствуй на своей эгоистичной

шкуре!» – зло подумала Эллен.
Алекс прижал руку к груди. Чуть согнулся, застонал. Ли-

цо исказилось гримасой боли. В глазах отразились ужас и
понимание.

– Олег, – с трудом прохрипел он, скрючившись.
– Ты чего? Эллен, что с ним? – Олег взволнованно огля-

нулся.
– Не знаю. Наверное, трудно дышать, а может, сердце вот-

вот взорвется. Или кажется, что по венам течет кислота. Воз-
можно, все сразу. Что ты чувствуешь, Алекс? – слащаво-ядо-
вито прошептала Эллен, склонившись над ним.

– Эллен, прекрати! – вскрикнул Олег и, свернув на обо-
чину, ударил по тормозам.

Его желание остановить игру только сильнее разозлило ее.
–  Он заслужил это,  – с ненавистью прорычала Эллен и

мысленно добавила в навязанные Алексу ощущения больше
боли. – Пусть помучается, как мучился Дима.

Алекс прижал ладони к боку, где невидимые звери рвали
его плоть стальными зубами. Эллен хотела, чтобы он кричал,
пока не охрипнет, но он стискивал зубы и сопротивлялся.

Не раздумывая Эллен вдохнула его энергию в себя.
Его поток отличался от других. Было в ней нечто маня-

щее, особенное. Невозможно оторваться! Видимо, из-за свя-
зи. Этот поток Эллен не хотела испить до дна, она хотела



 
 
 

неспешно им наслаждаться.
«Нет, я не убью его. Ни за что! Алекс нужен мне, а по-

этому надо остановиться. Еще немного возьму и обязатель-
но остановлюсь. Обязательно! У меня все под контролем».

– Эллен, хватит, – злобно прорычал Олег над самым ухом.
Он выволок ее из машины, оттянул назад и швырнул на

багажник. Капли дождя защекотали ей лицо.
– Что с тобой?! Ты же убьешь его! – заорал Олег.
Эллен ударилась бедром, но это была ерунда по сравне-

нию с тем, что ее наглым образом оторвали от Алекса. Она
ринулась обратно, повинуясь велению неутоленного голода.
Олег поймал ее и оттащил назад. Мимо проезжали машины,
но никому не было дела до разбирающейся на обочине пары.

– Отпусти! – вскипела Эллен.
– Это не ты, разве не видишь? Поглощение, не ты.
Вырвавшись, она пихнула его в грудь.
– Отвали!
Олег отступил, на секунду замешкался, а потом ударил

Эллен по щеке, так сильно, что она не устояла и упала на ба-
гажник. Превозмогая боль, Эллен выпрямилась и с презре-
нием посмотрела в его глаза.

– Зря ты это…
Ненависть и злость молниеносно сплелись в огненный

ком, который рвался наружу, желая снести все на своем пу-
ти. Не мешкая Эллен швырнула его в Олега. Его отбросило
на несколько метров. Упав на гравий, он замычал от боли.



 
 
 

–  В следующий раз думай, что делаешь,  – равнодушно
предупредила Эллен.

– Я думал! – крикнул Олег.
Эллен замерла. Он не спешил подниматься и останавли-

вать ее. Да и ей больше не хотелось лететь сломя голову к
Алексу и вытягивать из него энергию. Желание исчезло, а в
теле появилась легкость. Не осталось ни жара, ни ощущения
силы. Все пропало…

Эллен растерянно смотрела на Олега, который улыбался,
подставив лицо дождю. Она вздрогнула, когда ее окликнул
Алекс, и с опаской подошла к двери.

Бледный и обессиленный, он тяжело дышал, но в его гла-
зах читалось облегчение, а на перепачканном кровью лице
застыла измученная полуулыбка. Эллен глядела то на него,
то на Олега, и к ней постепенно приходило осознание про-
изошедшего.

«Это сделала я!»



 
 
 

 
Глава 20

 
Сейчас, когда тело не пылало убийственной мощью, Эл-

лен смотрела на все своими глазами, а не глазами монстра.
Она вышвырнула темную часть себя, которая владела разу-
мом и заставляла причинять боль близким людям.

«Я неуправляемое чудовище! Все под контролем? У ко-
го?! Точно не у меня! Я чуть не убила друзей и, возмож-
но, покалечила элитовцев. Что если они вообще мертвы?» –
ужасалась она.

Сердце, наполнившееся до краев сожалением, притянуло
Эллен к земле. Она потеряла равновесие, но Олег не дал ей
упасть.

– Ну-ну, уже все хорошо, – прошептал он.
Он помог ей сесть в машину и закрыл дверь.
Эллен уткнулась лбом в водительское сиденье, закрыла

глаза. Хлопок второй двери. Звук заведенного мотора. Ма-
шина медленно тронулась.

Эллен охватило мучительное чувство вины.
«Остановись. Отдышись. Ты сильнее всех. Ты справишь-

ся».
«Нет, мама, ты ошиблась. Я больше не могу справляться».
– Больше не могу, – зашептала Эллен, – я не сильная. Сла-

бая.
– Эллен, – Алекс коснулся спины. В его дрогнувшем го-



 
 
 

лосе было столько боли!
Эллен повернула голову и виновато взглянула в карие гла-

за.
– Прости, – еле выговорила она и резко вдохнула.
– Все хорошо. – Алекс несмело убрал с ее лица растрепав-

шиеся волосы.
Она завертела головой, по щекам побежали ручейки из

слез.
«Нет ничего хорошего и… его нет!»
Эллен рыдала навзрыд, до боли в горле. Сердце трепыха-

лось в груди, рвалось назад – в город, где остался Дима. Его
будто вырвали у нее изнутри, и теперь она истекала кровью.

– Эллен, успокойся.
Алекс потянул ее к себе, и она с радостью уткнулась в его

плечо. Всхлипывая, она надеялась, что связь спасет ее душу
от дикой боли, но его энергии было ничтожно мало.

– Олег, помоги, – с отчаянием попросил он.
Эллен знала, что Олег ей не поможет. Она сама забрала

у него силы, и, пока он восстановит энергию, ее разорвет на
мелкие кусочки.

Остается только кричать и задыхаться.
– Остановись. Отдышись. Ты сильнее всех. Ты справишь-

ся, – словно из другой реальности прошептал Алекс.
«Он не мог этого сказать. Не мог. Я сошла с ума».
– Остановись. Отдышись. Ты сильнее всех. Ты справишь-

ся, – повторил он.



 
 
 

Эллен замерла. Отпустила его футболку, за которую цеп-
лялась, словно за спасательный круг в бушующем океане.
Медленно отстранилась и взглянула в глаза, полные любви,
тепла и заботы. Знакомые глаза!

Алекс произнес слова, которые никто не знал, кроме ее
родителей. Эллен даже Диме о них не говорила, ведь они на-
столько священны.

«Алекс читает мысли, как Генриетта? Как он узнал?» –
гадала она, не отрывая от него взгляда.

– Мама говорила тебе эту фразу, когда случались присту-
пы, – тихо сказал Алекс. – Первые месяцы после рождения
ты часто задыхалась. Она подозревала, что это поглощение.

Эллен яростно смахнула слезы и облизнула соленые губы.
Тело колотило ознобом, беззвучные всхлипы сотрясали ее
грудь.

– Эллен… – Алекс тяжело вздохнул и замолчал.
Он словно решался сказать что-то очень важное, а по-

том… улыбнулся. И в эту секунду Эллен уже знала, какую
тайну он ей откроет. Его лучезарная улыбка и ямочки на ще-
ках, до безумия знакомые, настолько похожие…

– Я твой брат, – с облегчением сказал он.
Эллен смотрела в карие глаза, не зная, что сказать. Верила

ли она ему? Да, верила! Она столько раз завороженно впи-
валась в него взглядом, не в силах оторваться, но не понима-
ла, почему. А ведь он так похож на маму! Раньше она и не
думала сравнивать их, но теперь она видела ее в нем.



 
 
 

– Скажешь что-нибудь? – робко спросил Алекс.
Эллен не находила слов. Она посмотрела в зеркало и

встретила изумленный взгляд Олега.
– Пожалуйста, не молчи.
Эллен медленно покачала головой.
– Ты мне не веришь… Но это правда! У нас одна мать.

Клянусь, это правда.
«Стоп! Нет!» – Эллен будто волной с ног сшибло.
– Какая? – с трудом пролепетала она.
– О чем ты? – Алекс нахмурился.
– Какая мама? Которая из них?
На его лице появилось еще больше недоумения, и Эллен

поспешила объяснить:
– Которая из мам? Моя, которая умерла, или твоя, кото-

рая в «Элите»? Я слышала ваш разговор с Георгием Марко-
вичем и знаю, что твоя мама жива, но ты так похож на мою…

Эллен терялась в догадках, каждая секунда без ответа ка-
залась ей мучительным часом. Она так боялась узнать, что
ее воспитывала неродная мать!

Алекс наконец сообразил:
– Все не совсем так. Да, наша мама – та, которая в «Эли-

те», но, Эллен…
Какой же мучительной была эта пауза.
–  …это одна и та же женщина. Мама не умерла, она в

«Элите», и мы должны вытащить ее оттуда.
– Зачем ты это говоришь?! – возмутилась Эллен. – Это не



 
 
 

может быть правдой. Я видела, как она спрыгнула в реку. Я
плакала над ее гробом! Ты врешь!

– Эллен, я бы никогда не стал такое выдумывать. Ты ви-
дела только то, что тебе внушили. Она не прыгала в реку.

– Внушили? – Ее неверие дрогнуло.
– Да, внушили.
– Но ведь ее тело нашли…
– Ты его не видела.
– Нет, прошло две недели, дядя сказал…
Эллен замолчала.
Дядя…
После того дня он прилетел в Ростов заниматься ее по-

исками. Папа был в полной растерянности, Эллен – вообще
не в себе. Виктор подключил нужных людей, и маму иска-
ли ежедневно. Через две недели ее тело нашли. Но Виктор
не пустил отца на опознание, якобы поберечь нервы. Гроб,
естественно, был закрытый. Виктор занимался организацией
похорон. Все делал Виктор, опечаленный брат и заботливый
родственник. Папа был ему так благодарен за то, что он не
оставил их семью в трудную минуту.

– Виктор. Зачем он так с нами? Дядя все время был на
стороне «Элиты»? – с ужасом прошептала Эллен.

– Нет, – Алекс вздохнул, – не совсем так. Виктор не просто
сторонник «Элиты». Он и есть «Элита». Он ее возглавляет,
а мы с тобой – его единственные наследники.

Эллен остолбенела.



 
 
 

– Поэтому он меня ищет? А как же ты?
– Тебя он ищет, потому что догадывается о проснувшей-

ся силе. Павел не должен был ему звонить. Виктор считал,
что ты как второй ребенок лишена способностей. Мама его в
этом убедила. Теперь он знает правду. К тому же ты чистый
сенсер в пятом поколении, его гордость. Я ему не нужен, по-
тому что я – грязное пятно в чистом роду, полукровка.

– Полукровка? Выходит, что Георгий Маркович…
– Да, – подтвердил догадку Алекс, – не одна ты росла с

неродным отцом. Моему настоящему отцу не дали дожить
до моего рождения. Папа воспитывал меня с трех лет. Они
с мамой полюбили друг друга, когда были в «Элите», но это
не я их совместный ребенок, а…

– Нет! – вскрикнув, Эллен закрыла ладонью рот Алекса. –
Не говори, я не хочу.

Он закивал, и она медленно убрала руку. Утихшая исте-
рика вновь выбивалась на поверхность. Эллен чуть отсела,
отвернулась к окну и постаралась успокоиться. Ей нужно бы-
ло осмыслить информацию, что как кирпич свалилась на го-
лову.

– Я могу не произносить, ты и так понимаешь, что это
значит, – сказал Алекс.

«Нет, это чересчур! Весь сегодняшний день! Пусть это бу-
дет сон! Страшный сон! Пожалуйста, кто-нибудь, разбудите
меня! Это безумие!»

Мама. Ее прыжок в реку. Страшные недели поисков и



 
 
 

ожидания. Похороны. Скорбящее лицо Виктора у гроба. Раз-
ве можно так притворяться?! Каким бессердечным нужно
быть, чтобы спокойно смотреть на страдания любящих ма-
му людей? Папа был так благодарен за помощь. Если бы он
только знал…

Папа. Эллен до сих пор не верилось в то, что он не родной.
Он прав: неважно. Мужчина, который воспитал ребенка, –
самый близкий, и никто другой…

Георгий Маркович. Все эти дни Эллен находилась рядом
со своим биологическим отцом и подозревала его в загово-
ре. Она-то думала, речь о спасении матери Алекса, а оказы-
вается, у них одна мать на двоих.

Алекс. Эллен всегда мечтала о старшем брате. Фантази-
ровала в детстве, что он у нее есть. Будто чувствовала, что
он на самом деле существует, и подсознательно по нему ску-
чала. С ним будет легче. Он не даст ее в обиду и поможет
со всем справиться. Он обещал! Алекс обязательно вытащит
Диму из «Элиты».

Дима. Теперь он в руках ее бессердечного родственника.
Раненый, измученный, даже страшно представить, что с ним
могут сделать. Он ведь не скажет, где ее искать. Нет! Только
не Дима. Он умрет, но не скажет. Не только из-за нее – из-за
каждого жителя в лесном убежище. Это семья, которую он
любит, ценит и оберегает.

И тогда Виктор убьет его…
«Нет! Я не позволю ему этого сделать!»



 
 
 

Эллен выпрямилась, поправила волосы и решительно по-
смотрела на Алекса.

– Мы должны вернуться, – заявила она.
– О, черт, отец убьет меня, – проворчал Алекс себе под

нос. – Нет. Мы не можем вернуться.
– Должны! Я должна! Это единственный выход спасти Ди-

му и помочь маме. Я хочу поговорить с дядей! Мне плевать,
что меня ждет, я уеду к нему, – выпалила Эллен.

– Да не отпустит он его! Не отпустит! Ты не знаешь Вик-
тора! – крикнул Алекс, и Эллен вздрогнула от неожиданной
резкости в его голосе.

– Я должна попытаться что-то…
– Вот! Вот поэтому мы тебе ничего не говорили. Мама

знала, что ради нее ты кинешься в омут с головой, а теперь
еще и Дима.

– Я люблю его!
– Я знаю, но мы не вернемся.
Слезы вновь заскользили по щекам.
– Олег, поворачивай машину, – потребовала Эллен, бро-

сив Алексу предупредительный взгляд.
– Эллен, это плохая идея, – ответил Олег.
– Поворачивай эту долбаную тачку! Или я заставлю тебя

это сделать!
Алекс подвинулся ближе и взял Эллен за руки, молние-

носно охваченные заметным только ей жаром.
– Посмотри на меня, – ласково попросил он, – не слушай



 
 
 

сердце, сейчас оно может очень сильно тебя подвести. И это
естественно: ты в начале фазы, к тому же убита горем. Я по-
нимаю. Сейчас нужно слушать только разум. Нет права на
ошибку. Она может стоить Диме жизни.

Блеск родных глаз – маминых – гипнотизировал и застав-
лял верить. Алекс твердил, что с Виктором нельзя догово-
риться. Маму он не отпустит, на Диму ему вообще плевать.
Эллен загубит свою жизнь, ничего не получив взамен.

Единственное, что она могла сделать, по мнению Алек-
са, – это помочь маме и Диме с помощью своих способностей
и друзей, конечно. Надо лишь научиться управлять погло-
щением без риска для собственного разума и жизни близких
людей. Алекс был уверен, что это возможно, и он хотел по-
мочь.

Только сердце Эллен не утихало.
– Это правильное решение, поверь, – твердил он.
Эллен молчала, но внутри у нее шло жестокое сражение:

одна часть готова была пройтись по головам, даже если это
головы Олега и Алекса, другая верила… брату. В итоге ра-
зум победил сердце, и Эллен сдалась. Сдалась сейчас, чтобы
вскоре побороться!

«Я не просто сенсер. У меня есть пять способностей, ко-
торые вместе сделают меня сильнее всех. И тогда ни один
элитовец со мной не справится!»

Больше Эллен не позволяла себе плакать – лишь надеять-
ся и верить.



 
 
 

Алекс советовал поспать, но она не могла, хотя чувство-
вала себя вдребезги разбитой.

Эллен трудно было поверить, что мама, которую она по-
хоронила, все еще ходит по земле, где-то там, за сотни кило-
метров. Каждый вечер они обе смотрят на ночное небо, на
одни и те же звезды. Днями им светит одно и то же солнце.
Мама дышит, улыбается, скучает и думает о ней.

Эллен повернулась к Алексу, который дремал, откинув го-
лову на спинку. Он, почувствовав на себе взгляд, открыл гла-
за и вопросительно вздернул брови.

– Расскажешь мне все? Но не сейчас. На сегодня с меня
хватит новостей.

– Расскажу. Больше никаких секретов, сестренка.
Да, к этому нужно привыкнуть.
Алекс отодвинулся к двери и положил подушку себе на

колени.
– Вот, ложись, поспи.
Сердце Эллен невольно сжалось. Эта подушка недавно ле-

жала на Диминых коленях.
Вздохнув, Эллен прилегла и закрыла глаза. Она вспоми-

нала последний поцелуй в машине. Не было сил оторваться
друг от друга, словно каждый из них знал, что это больше
не повторится.

«Нет! Скоро мы снова будем вместе. Я буду верить только
в это!»

Мама жива…



 
 
 

Его не будет…
Это неважно…
Сестренка…

***

– Эллен, мы приехали. – Алекс тихонько потряс ее за пле-
чо.

Поднявшись, она осмотрелась.
– Их нет? – вспыхнула тревога.
– Нет.
Они надеялись, что Тимур с ребятами выехали через дру-

гой район и вырвались вперед. Думали, что друзья ждут их
дома, но «лексуса» в тайнике не было.

Эллен вышла из машины, чтобы Алекс загнал ее в гараж.
Олег сидел на земле у входа, опустив голову. Стоило под-

держать его, но у Эллен как будто ком в горле застрял. Она
сама безумно переживала за ребят, ведь если бы все было
хорошо, они бы позвонили.

Алекс вышел из тайника и замаскировал дверь.
– Подождем здесь, – спокойно сказал он.
– Не имеет смысла. Они не вернутся, – не поднимая голо-

вы, ответил Олег.
– Мы не знаем наверняка.
Олег поднялся.
– Я знаю. И ты бы знал, если бы с ней, – он кивнул на



 
 
 

Эллен, – что-то случилось. Родственная связь, друг.
Олег развернулся и пошел прочь от гаража.
– Идем! – Алекс протянул руку, но Эллен от испуга не

могла двинуться с места.
А если Олег прав, и Тимур, Макс, Нелли и Денис тоже в

лапах бессердечных элитовцев? Что тогда? Что будет с Ди-
мой? Проще ведь убить, чем возиться с ним. Да и остальные
парни им не понадобятся: Нелли первая все выложит, если
ее припугнут.

– Эллен, идем, – с мольбой повторил Алекс.
– Ты… ты думаешь о том же, о чем и я? Да? Они убьют

его!
Алекс опустил голову и потер переносицу.
– Пожалуйста, пойдем. Я не звонил домой, там все пере-

живают. – Он приобнял ее за талию и потянул за собой.
– Я не могу. Не могу домой. Это все из-за меня! Ты не

понимаешь, это все я!
Эллен не хотела идти вперед – только назад, чтобы все

исправить. Она вырвалась и зашагала обратно, сама не зная,
куда.

– Эллен, хватит, у меня у самого нет сил. – Алекс дернул
ее за руку.

Она молниеносно обняла брата за талию и прижалась ще-
кой к его плечу. Он замер от неожиданности, а потом тоже
обнял ее. Она рыдала, а Алекс молча поглаживал ее по спи-
не. Несколько минут они так и стояли, потом он осторожно



 
 
 

взял ее на руки и понес по лесу. Успокоившись, она само-
стоятельно побрела к дому.

***

Около реки их ждал Роберт. Он накинулся на Алекса с
вопросами, так как Олег был не в себе – молча прошел в свою
комнату, не обращая ни на кого внимания, даже на Алису.
Когда Эллен увидела, как она бежит им навстречу, ей стало
до ужаса страшно.

– Где он?! Почему Олег молчит?! – крикнула она.
– Мы разминулись. Может быть, они отстали, – спокойно

пояснил Алекс.
– Может быть?!
–  Тише, тише, без паники. Все вернутся,  – постарался

успокоить Роберт.
– Не все. Диму ранили. Нам… мне пришлось его оста-

вить, – сказал Алекс.
Сердце Эллен в очередной раз пронзила боль.
Подойдя к аллее, они увидели, как из дома выбежал Геор-

гий Маркович. Больше всего Эллен боялась встречи именно
с ним. Она опустила взгляд.

– Ты ранена?! – испуганно спросил он, подлетев ближе.
Его напугали кровавые следы на одежде.
– Она в порядке, – ответил Алекс.
– А что с твоим лицом?



 
 
 

– Семейные разборки, – отрезал он, и Георгий Маркович
застыл на месте. – Идем в дом, все расскажу.

Эллен хотела быстрее сбежать в свою комнату. В воздухе
ощущалось нечто ужасающее. В начало лета будто вселилась
глубокая, озлобленная осень.

Перешептывания испуганных жителей разносились по го-
стиной: ребята коротко передавали друг другу то, что уже
было известно. Все ждали подробностей, и только Алиса не
могла унять истерику, никого не слушала и рвалась наверх,
к Олегу.

– Почему он не с тобой?! Почему ты бросил его?! – орала
она на весь дом, вырываясь из объятий Роберта.

Ни Лидия, ни тем более Роберт, оставшийся к вечеру без
сил, не могли справиться с таким ураганом эмоций.

– Олег! Олег! – кричала Алиса.
В гостиную буквально влетел Кирилл Андреевич, мест-

ный доктор. В руке у него был шприц с успокоительным.
Алиса сопротивлялас, ей нужны были ответы, а не покой.

Олег все же спустился, и только в его объятиях она при-
тихла и позволила сделать укол. Алиса плакала, уткнувшись
Олегу в плечо, а потом обмякла в его руках, и они вместе
присели на пол.

«Это все из-за меня», – с ужасом думала Эллен. Она сиде-
ла на ступенях лестницы и невольно пропитывалась чужими
эмоциями. Поглощение не давало ей уйти из гостиной. Она
пыталась закрыться и не впускать в себя потянувшиеся по-



 
 
 

токи, но не могла справиться с таким количеством отрица-
тельной энергии. Ей казалось, что она сидит в центре костра
и горит заживо, а по венам бежит лава.

Алекс утешал Вику, но, заметив мучения Эллен, кинулся
к ней.

– Тебя трясет всю. Идем наверх. – Он приподнял ее.
Эллен не чувствовала ног. Алекс отвел ее в комнату, уса-

дил на кровать и открыл шторы. Подал стакан воды.
– Мне надо уйти, ты справишься? – с тревогой спросил он.
Эллен кивнула, неотрывно глядя в одну точку.
– Тебя тут кое-что ждет.
Она непонимающе посмотрела на Алекса, но он, не отве-

тив, вышел из комнаты. Эллен осмотрелась.
На подушке лежали листок бумаги и красная роза. Ле-

пестки потеряли свежесть, жизнь покидала цветок, сорван-
ный, наверное, второпях. Эллен взяла прекрасную, но ко-
лючую розу – такую же, как и тот, кто оставил ее. Для нее
она пахла морским бризом: свежим, пьянящим, головокру-
жительным, до безумия желанным.

«Я люблю тебя, мой маленький демон».
Она прижала записку к пылающему сердцу, встала с кро-

вати и подошла к окну.
Дима с самого начала видел в ней темную сторону и при-

нимал ее. «Ты не чудовище, ты – чудо» – сказал он в лесу.
Мой маленький демон… Может, не зря он так ее называл?

Возможно, темная сторона ее души и есть настоящая? И, ве-



 
 
 

роятно, не стоит противиться поглощению?
«Впусти его, Эллен, – шептало сознание, – так ты намно-

го сильнее и решительнее! Так лучше. Так по-настоящему».
«Нет! Так я другая. Это не я!»
А вдруг она не подчинит поглощение, потеряет себя и без-

возвратно превратится в чудовище? Ей было очень страшно.
Но иначе у нее не хватит сил сражаться за маму, Диму и

друзей.
«Впусти его».
Нет…
«Но иначе не хватит сил!»
Эллен вздохнула и мысленно распахнула дверь, за кото-

рой все время пряталась. Жар не ворвался, не испепелил до-
тла. Он ласкающе разлился по телу и скользнул в самое серд-
це. Эллен вдохнула глубже. Теперь, когда она не сопротивля-
лась, огонь не жег, а грел, заботливо наполнял тело мощью,
дарил ощущение комфорта и правильности.

Может, и не стоило раньше его так бояться?
Эллен смотрела в окно. В одной руке она держала увяд-

шую розу – символ ее личной потери, в другой – записку от
любимого, вселяющую надежду на будущее.

Серое небо окрашивалось в черный цвет, как и жизнь Эл-
лен, но ей больше не было страшно. Мама верила в нее, и
она не подведет.

– Я сильнее всех! Я справлюсь!



 
 
 

 
Часть 2

 
 

Глава 1
 

Эллен в который раз подошла к окну. Черное-черное
небо, безудержный дождь. Казалось, рассвет никогда не на-
ступит. А ведь она его так ждала!

Совсем недавно ее жизнь была размеренной и предсказу-
емой, хоть и наполненной кошмарами, теперь все перевер-
нулось с ног на голову… или с головы на ноги – Эллен не
определилась.

– Эй, – раздалось за спиной.
Вздрогнув, она обернулась. Из-за двери выглядывал

Алекс.
– Тебе что-нибудь нужно?
– Нет.
Все, что ей было нужно – рассвет! Чтобы осваивать спо-

собности.
– Я буду у Вики, если понадоблюсь, – сказал Алекс и за-

крыл дверь.
В доме стояла ужасающая тишина, в сознании Эллен –

невыносимый гул. Она все еще слышала слова Алекса: «Не
все вернутся», безумные крики Алисы и девичий плач. Жи-
телей Дома охватило отчаяние.



 
 
 

Эллен отказывалась верить в то, что кого-то из ребят нет
в живых.

«Я сделаю все, что потребуется, и даже больше, лишь бы
вернуть их и маму! Пусть Виктор только попробует им на-
вредить! И я убью его!»

Она не понимала, какое из желаний сильнее: помочь близ-
ким или уничтожить того, кто превратил их жизни в ад.
Внутренний жар, который теперь Эллен считала союзником,
распалял эмоции все больше и больше. Ненависть, злость,
тоска, любовь – все смешалось и взорвалось фейерверком.

Эллен крепче вцепилась в подоконник: внутри нее метал-
ся зверь, укротить которого не получалось. Снова и снова
она представляла, как высосет из Виктора всю энергию, как
посмотрит в его глаза, когда тот будет умирать у ее ног. Но
разве может она с таким наслаждением думать об убийстве?

«Нет. Это не я. Надо взять себя в руки. Надо успокоить-
ся».

Эллен отошла от окна. Прошлась по комнате. Села на кро-
вать. Вскочила. Кинулась к столику. Схватила графин и пря-
мо из него выпила остатки воды – в ее стакане теперь жила
увядшая роза.

Легче не стало. Эллен вцепилась в край стола и склонила
голову.

«Остановись, отдышись», – повторяла она, но ее зверь ста-
новился сильнее и злее.

«Что, если я не справлюсь, и он разорвет меня на ча-



 
 
 

сти?», – испугалась Эллен.
– Алекс! – решительно позвала она, не меняя позы.
Казалось, любое неправильное движение приведет к ката-

строфе. Эллен дышала полной грудью, но воздуха не хвата-
ло.

– Алекс! – рискнула она еще раз.
Секунды превратились в бесконечность.
Наконец дверь открылась.
Эллен резко повернула голову, и Алекса вмиг отбросило

назад волной вырвавшейся энергии. Он ударился о Викину
дверь. Эллен с ужасом смотрела на скрючившегося брата и
не могла пошевелиться.

На помощь выбежала Вика.
– Все нормально, – заверил ее Алекс, поднявшись.
Послышались торопливые тяжелые шаги.
– Я сам, – предостерег Алекс.
Догадаться, кто замер в коридоре, было нетрудно. Георгий

Маркович никак не хотел оставлять Эллен в покое.
Отправив взволнованную Вику к себе, Алекс вошел в

комнату, захлопнул дверь и подошел к сестре.
– Я же просил не экспериментировать.
Он отцепил онемевшие пальцы Эллен от стола, приобнял

ее и подвел к кровати.
– Я ничего не делала.
– Ну конечно, – не поверил Алекс, – поглощение просто

так напитало энергии через край. Или ты меня специально



 
 
 

позвала, чтобы швырнуть о стену?
Эллен промолчала. Алекс не одобрил бы то, что она поз-

волила «отобедать» поглощению и без включения способно-
стей.

– Пожалуйста, попробуй уснуть, – сказал он, укладывая
ее в кровать.

После открытия тайны о родственной связи его больше
ничего не сдерживало. На младшую сестру ежеминутно сы-
палась забота, накопленная за годы разлуки.

– В доме столько негатива, тебе нужно оградиться от него.
Вика не перестает рыдать. Хорошо хоть, Алиса под снотвор-
ным. Может, и тебе…

– Не хочу! Я посплю, обещаю. – Она натянула до подбо-
родка одеяло. – Прости, не хотела делать тебе больно.

Алекс вздохнул.
– Поговори с ним, пожалуйста. Он многое может объяс-

нить.
– Не начинай опять, отстань от меня, – словно маленькая

девочка, захныкала Эллен и с головой укрылась одеялом.
– Ты не сможешь избегать его вечно. Папа ждал этого раз-

говора шестнадцать лет, а ты даже в комнату его пустить не
можешь?

– Он мне не папа! – выглянув, воскликнула она.
Алекс дернул одеяло, не давая ей снова спрятаться.
– Ну уж нет, – процедил он. – Я не позволю тебе так гово-

рить. Я же не прошу вычеркнуть Павла из жизни и забыть,



 
 
 

что именно он воспитал тебя. Прошу лишь не сторониться
родного отца. Он не заслуживает это!

Эллен изо всех сил сдерживалась, чтобы не разреветься.
Она не хотела говорить с Георгием Марковичем! Может, зав-
тра или послезавтра, но точно не сейчас!

– Хорошо, – выдохнул Алекс, – прости. Наверное, я слиш-
ком тороплю тебя.

«Наконец-то, дошло», – Эллен с обидой взглянула на бра-
та.

– Просто пойми, – продолжил он, – не было ни дня, чтобы
он не думал о тебе. Он так мечтал тебя увидеть!

Эллен застонала и накрылась с головой. Конечно, Георгий
Маркович не виноват в том, что его не было рядом, но она не
могла по щелчку пальцев считать отцом постороннего муж-
чину.

–  Я больше не буду на тебя давить. Обещаю. Но буду
ждать, что ты сама созреешь. Всего лишь разговор. Никто не
заставляет тебя кидаться ему на шею и называть «папочкой».
Просто отцу есть, что тебе рассказать.

– Хорошо, – она высунула голову из-под одеяла, – уйди
уже, прошу.

– Только не трогай способности. Пожалуйста, подожди хо-
тя бы до утра.

– А-а-л-е-е-кс.
– Хорошо-хорошо. Если что, я рядом.
Когда Алекс ушел, Эллен с облегчением выдохнула. Она



 
 
 

смотрела на желтые цифры электронных часов. Третий час
ночи.

Казалось, что рассвет никогда не наступит…

***

– Эллен, Эллен! – пробился сквозь сон тревожный голос
Вики.

Распахнув глаза, Эллен резко приподнялась. Вика сидела
перед ней в черном шелковом халате с красными маками, в
ее заплаканных глазах блестел страх.

– Они вернулись, вставай, скорей!
Вика кинулась к двери. Эллен, одетая в старенькую пижа-

му со смайликами, ринулась следом, на ходу всунув ноги в
балетки.

– Вика, все? – спросила она, догоняя подругу.
– Не знаю, мы не поняли. Роберт совсем выдохся к ночи,

а Олег так и не пришел в себя. Георгий Маркович с Лидией
были в охране, ну, чтоб не блокировать…

– Вика, суть! – разозлилась Эллен.
– Георгий Маркович услышал Дениса. Он просил о помо-

щи.
Девушки выскочили на освещенное крыльцо.
Дождь немного стих. Жители Дома толпились под наве-

сом. Молча ждали возвращения пропавших и тех, кто отпра-
вился им навстречу. Тишину нарушила только Рита, попро-



 
 
 

сив Вику разбудить Алису – напичканная лекарствами, та
крепко спала.

Эллен дрожала. Страшно было смотреть в полутьму про-
мокшего леса. Кустарники, на которые падал тусклый свет
от фонарей, казались затаившимися чудовищами, отдален-
ные раскаты грома – их утробным рычанием. Там, вдали, в
логове этих монстров, были друзья Эллен.

«Пожалуйста, господи, верни их всех!»
Она больше не могла ждать. Закрыв глаза, она ухватила

способность слышания. Сердца стоящих рядом людей коло-
тились в унисон. Жар защекотал кончики пальцев, но Эл-
лен нисколечко не испугалась. Теперь он – желанный гость.
Обостренный слух побежал по аллее прямиком в черный
лес. Он парил по невидимым тропам и вскоре нашел то, что
искал.

«Мы ничего не могли сделать, – голос Дениса, наполнен-
ный болью и злостью, заставил Эллен вздрогнуть. – Видели,
как его забирают, но ничего не могли…»

«Дима!» – болью отдалось в сердце.
«Все, все, не волнуйся, не трать силы», – попросил Ро-

берт.
Эллен сосредоточилась на его голосе, чтобы заглянуть ту-

да, где они находились. Она услышала торопливые шаги, тя-
желое дыхание, увидела тени, разбредшиеся на расстоянии
друг от друга.

«Пять, шесть, нет, пять… сколько же их?!» Слишком тем-



 
 
 

но, чтобы сосчитать.
«Как давно они ушли? Через сколько Вика меня разбуди-

ла? Когда они должны вернуться?» Рой вопросов безжалост-
но жалил, а минуты тянулись и тянулись.

Спустя целую вечность на аллее появились первые тени.
Сначала из полутьмы показались Роберт, Макс и Денис.

Парни были совсем без сил – еле шли. Подойдя ближе, Де-
нис задержал взгляд на Эллен. В угольно-черных глазах про-
мелькнула радость.

– Рит, надо проверить уровень энергии у Нелли, она давно
без сознания. Подготовь приборы, – попросил Роберт, пере-
водя дух.

«Нелли!» – Эллен как никогда была счастлива слышать
это имя.

– Где Тимур? – Из дома вылетела Алиса, а сразу за ней
Вика.

Роберт не ответил. Они с Ритой ушли готовиться к встре-
че Нелли.

Алиса вышла прямо под дождь. Капли заскользили по ог-
ненному шлейфу волос.

Эллен всматривалась туда, где начиналась граница мрака.
Она сразу распознала высокую фигуру Алекса с девушкой
на руках. Рядом, пытаясь поспеть за широким шагом парня,
шел Кирилл Андреевич. На аллее мужчина перешел на лег-
кий бег и, не отвечая ни на чьи вопросы, скрылся в доме.

Эллен с волнением смотрела на ношу Алекса, похожую на



 
 
 

тряпичную куклу. Мертвенно-бледную куклу, как оказалось,
когда он прошел мимо. На ее одежде были следы грязи и
крови.

«Неужели ранена?» – испугалась Эллен.
Денис. Макс. Нелли.
«Пожалуйста, господи, пожалуйста», – молила Эллен. Она

надеялась увидеть Тимура, выходящего из тени, к которой
Алиса была все ближе и ближе. Но вдалеке показалась более
крупная фигура: широкоплечая, высокая. В ней сразу угады-
вался Евгений Михайлович, а на его руках покоился парень.

Эллен не понимала, почему Алиса замерла на месте, по-
чему не бежит к ним.

Она впилась взглядом в ношу крепкого мужчины. Серд-
це сжалось от неимоверного волнения, когда Эллен осозна-
ла, что там не тот парень, которого она надеялась увидеть, а
тот… которого даже не надеялась увидеть.

– Дима! – радостно вскрикнула Вика.
Эллен показалось, что ее сознание вот-вот ускользнет. И

без того непроглядный лес превратился в сплошное черное
пятно, но она все равно шагнула на ступень ниже. Земля по-
плыла под ногами, Эллен остановилась, схватилась за пери-
ла.

«Дыши, дыши. Вдох-выдох. Вдох-выдох».
Видимость начала возвращаться, и Эллен заторопилась

навстречу любимому.
Или его… телу? Разве «Элита» могла отпустить его жи-



 
 
 

вым?
Евгений Михайлович остановился, как только она подбе-

жала ближе. Она схватила свисающую руку Димы. Холод-
ная…

– Он жив, жив, – сообщил Евгений Михайлович и быстро
направился к дому.

Не отрывая взгляда от безмятежного лица Димы, Эл-
лен шла рядом. Капли стучали по беззащитному лицу. Та-
ким беспомощным и уязвимым Эллен еще не видела своего
неуловимого героя.

У крыльца она остановилась. Ни на секунду не хотелось
терять Диму из вида. Казалось, так он исчезнет, и все ока-
жется сном, но уйти за ним она не могла. Нужно было убе-
диться, что Тимур тоже жив и невредим. Уткнувшись в пле-
чо расплакавшейся от счастья Вике, она вновь обратила вни-
мание на полуосвещенную аллею, на которой застыла буду-
щая невеста.

Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда вдали показал-
ся силуэт. Алиса зашагала вперед, и Эллен с облегчением вы-
дохнула. В очертаниях приближающегося человека угады-
валась фигура Тимура. Вот только он не спешил навстречу
Алисе. Словно через силу двигался, опустив голову.

«Ранен», – было первой мыслью, но истошный крик Али-
сы, в секунду осевшей на сырую землю, все расставил по ме-
стам.

Это не в объятиях Тимура она забилась в неистовой исте-



 
 
 

рике, а в объятиях его брата. Эллен вспомнила слова Дениса:
«Мы видели, как его забирают, но ничего не могли сделать».
Он говорил не о Диме…

Алиса кричала нечеловеческим голосом, уткнувшись в
грудь Олега. Он прижимал ее к себе и с полной отрешенно-
стью смотрел на дом.

– Олег! – Лидия затрясла его за плечо. – Нужно отвести
ее внутрь.

Олег непонимающе взглянул на макушку Алисы, словно
только увидел, что держит рыдающую девушку в объятиях,
резко отстранил ее и посмотрел ей в глаза. Она утихла, слов-
но по щелчку пальцев, и все вокруг тоже замерли.

Алиса поднялась. Ее рассеянный взгляд легкой поступью
прошелся по толпе и задержался на Эллен. Алиса вздрогну-
ла, стены фальшивого успокоения начали рушиться.

Не было ни капли сомнения – Олегу не справиться с та-
кими сильными эмоциями.

Зеленые глаза Алисы наполнились ядом, губы дрогнули в
презрении.

– Это ты виновата, – угрожающе прошипела она.
Эллен отступила, видя, как неизменно солнечная Алиса

превращается в огненную фурию. Олег взял ее за руку, что-
бы удержать.

– Ненавижу! – крикнула Алиса.
– Милая, успокойся, – попросила ее Лидия. – Эллен, луч-

ше уйди, сейчас же.



 
 
 

Эллен бросилась прочь. Алиса кричала ей вслед ядовитое
«ненавижу», и оно забиралось в самую глубь сердца.

***

Забежав в коридор, Эллен села в углу и разрыдалась. Ду-
ша рвалась к Диме, но сердце болело за Тимура.

«Все из-за меня», – без устали вертелось в голове. Крики
Алисы доносились с улицы – ни целительный дождь, ни чув-
ствование ей не помогали. Теперь Эллен в кошмарах будет
слышать ее плач!

«Это – моя вина, только моя».
–  Эллен!  – окликнул ее Роберт. Вздрогнув, она подня-

ла голову. – Ты нужна мне. Плакать потом будешь. Быстро!
Нелли умирает.

«Умирает?! А я-то что могу сделать?!»
Он побежал обратно. Эллен испуганно бросилась за ним.
Влетев за Робертом в комнату Алекса, она застыла от ужа-

са. Нелли лежала на кровати, все еще без сознания. Судя по
всему, ее пытались привести в чувство под душем – ее воло-
сы и одежда были мокрыми. Рита лепила к ее руке присоски.

Алекс и Георгий Маркович тихо стояли в сторонке.
– Садись, – приказал Роберт.
Эллен послушно плюхнулась рядом с Нелли.
– Посмотри на меня, – Роберт присел напротив Эллен, –

готова слушать? Это важно.



 
 
 

Она впилась в него взглядом и, сосредоточившись, кив-
нула.

– Я знаю, мы даже не говорили об этом, – начал Роберт, –
но сейчас это единственный способ спасти Нелли жизнь. По-
казатели на нуле, она в энергетической коме. Сердце может
не выдержать в любую секунду. Понимаешь?

Эллен кивнула, хоть ясности в его словах не видела.
– Нужно отдать ей энергию. Ты способна на это. Вспомни,

как ты выбрасывала ее.
– Неосознанно, – испугалась Эллен, ведь жизнь Нелли бы-

ла в ее неумелых руках.
– А надо осознанно. Больше ничего не помогает.
Эллен взглянула на Нелли и почувствовала невероятный

страх за нее.
– Хорошо. Как? Что делать?
– Нужно не швырнуть, а передать. Осторожно, понемно-

гу, медленно. Резкого скачка сердце не выдержит. Эпицентр
находится в ладонях, оттуда энергия потечет плавно. Берешь
и медленно перекачиваешь. Как переливание крови.

Эллен бросило в жар. Роберт требовал сделать невозмож-
ное! Без какой-либо практики!

– Георгий, готов? – спросил Роберт, уступив место.
Эллен запоздало поняла, что перекачивать она будет не

его энергию. Свою Роберт, естественно, отдать не мог – на
нем немало сенсеров, нуждающихся в блокировке.

Она нервно заерзала, когда рядом сел Георгий Маркович.



 
 
 

Эллен избегала его взгляда и с ужасом ждала предстоящего
касания. Сжав ладонь Нелли, она увидела его протянутую
руку. Эллен понимала – сейчас не время для личных пере-
живаний, но сердце неистово билось в груди.

Глубоко вдохнув, она коснулась Георгия Марковича.
Как только разряд шарахнул в ладонь, Эллен вырвала ру-

ку. Она замерла, поджала затрясшиеся губы и уперла взгляд
в колени.

– Эллен, что не так?! – крикнул Роберт. – Пожалуйста,
соберись!

Она посмотрела на него и поняла: он еще не знает о род-
ственной связи с Георгием Марковичем. Странно, что ему
не сказали.

Собравшись с духом, Эллен потерла пылающую ладонь об
одеяло и приготовилась к очередному удару.

Он повторился. Разряд быстро превратился из болезнен-
ного в терпимый, а из терпимого – в приятный. Энергия Ге-
оргия Марковича вливалась в нее, ее собственная – утекала
к нему. Родственные потоки заменяли друг друга. И это бы-
ло… правильно.

Эллен не удержалась и взглянула на Георгия Марковича.
Он смотрел на нее теплым любящим взглядом.

– Эллен, показатели на месте, – недовольно сказал Роберт.
Она сосредоточилась и с небольшим усилием открыла

дверь поглощению. Оно откликнулось, с хищным аппетитом
накинулось на энергию Георгия Марковича. Эллен потянула



 
 
 

его поток в себя, ничего не отдавая взамен. Бурлящая мощь
растеклась по телу. Ее нужно было усмирить, собрать воеди-
но и медленно перелить в Нелли.

Эллен закрыла глаза.
Внимательно слушая подсказки Роберта, она подчинила

внутреннее варево и пустила колыхающейся лентой вниз по
руке. Энергия норовила ускорить бег, но Эллен не позволя-
ла ей выйти из-под контроля. Чем ближе непослушная мощь
подбиралась к цели, тем больше требовалось сосредоточен-
ности, чтобы придержать ее. Усилие отдавалось болью в вис-
ках. Когда энергия добралась до сплетенных рук, Эллен по-
казалось, что ее голова взорвется.

– Умница, – шепнул Роберт, который наблюдал за показа-
телями на приборе, – получается, ты молодец. Еще немного.

Эллен почувствовала, как пальцы Нелли дрогнули, а спу-
стя немного времени услышала ее хриплый вдох.

– Не отпускай, – сказал Роберт, – еще немного.
Эллен подтянула больше энергии. Нелли тяжело задыша-

ла.
– Еще, Эллен, еще, – требовал Роберт, и она, практически

не чувствуя себя, тянула энергию из Георгия Марковича и
переливала ее в Нелли.

– Хорошо, достаточно. Ты молодец!
Эллен выпустила обе руки, потерла виски и открыла глаза.

Рядом на корточках сидел Алекс, взволнованно смотрел на
нее.



 
 
 

– Ты как? – спросил он.
– Голова трещит.
Георгий Маркович подал ей стакан воды, еще один протя-

нул Нелли. Роберт попросил ее рассказать о произошедшем
в Ростове.

Нелли не сразу собралась с мыслями, расплакалась. Успо-
коившись, не без чувствования Роберта, она поведала обо
всем, что случилось после начала провальной операции.

***

Поначалу все шло по плану. Когда Тимур почувствовал
от ушедшей троицы резкую перемену в настроении, он сам
поддался волнению. Он переживал, что не справится с зада-
чей. Ему было трудно удерживать связь с друзьями, ведь те
находились в закрытом здании, на шестом этаже, в неверо-
ятно встревоженном состоянии. Тимур вышел из машины и
подошел к главному входу, чтобы успеть предупредить дру-
зей, если элитовцы подъедут.

Они примчались неожиданно быстро.
Нелли не смогла прикрыть его внушением, оно не дей-

ствовало на закрытое сознание блокираторов. За считанные
секунды Тимура скрутили и затолкали в машину.

Вскоре Алекс вытащил Эллен из запасного выхода. Димы
с ними не было, и Нелли запаниковала. Денис и Макс убеж-
дали ее следовать за ребятами. Были уверены, что они не



 
 
 

уехали бы без Димы, если могли помочь. Нелли отказалась
возвращаться без него.

Парни сдались, и они остались на парковке наблюдать. Те-
лефон выключили, так как не знали, что произошло, и боя-
лись звонить на второй номер.

Диму из здания не вывели, поэтому, когда элитовцы разъ-
ехались, они направились внутрь. Укрывшись внушением,
поднялись на шестой этаж. Из разговоров служащих стало
ясно, что их друзья покинули кабинет в полном составе. Они
проверили лестницу. На площадке третьего этажа заметили
кровь. Ниже следов не было. Ребята вернулись и осмотрели
третий этаж.

Диму нашли без сознания в служебной подсобке.
Везти его в больницу было рискованно. Но факт, что эли-

товцы не обшаривали этажи в поисках раненого парня, стал
решающим.

С помощью внушения и чувствования Денис и Макс
разыграли спектакль: мол, ранили полицейского, срочно
нужна операция. Диму в экстренном порядке проопериро-
вали, а когда шумиха прошла, и работники больницы стали
наводить справки, запахло жареным – у Макса к тому време-
ни не осталось энергии. Пришлось утаскивать Диму из-под
носа врачей.

Погрузив его в машину, ребята отправились домой. Ехать
без номеров и без прикрытия внушением было опасно –
энергии ни у Дениса, ни у Нелли практически не осталось.



 
 
 

Решили спрятаться в лесополосе, восстановить силы и до-
ждаться темноты.

Позвонить на второй номер они не рискнули, потому что
видели, как за машиной Алекса выехали элитовцы, и не зна-
ли, чем закончилось преследование.

Вскоре Дима стал отходить от наркоза. Он бредил, звал
Эллен, пытался встать, не понимал, где он и что с ним про-
изошло. Рана стала кровоточить, ребята испугались, не зна-
ли, что делать. Дима, немного придя в себя и успокоившись,
сам нашел решение. Школьный друг Костя, который выру-
чил его, когда Дима нарвался на ловушку элитовцев, учился
в медицинской академии и мог помочь.

Когда незваные гости заявились на порог, Костя без во-
просов впустил их и помог с раной. Вскоре вернулась его
мать. Женщина обвинила Диму в том, что он с детства втя-
гивал ее сына в неприятности, и выгнала. Напоследок дала
снотворное, чтобы Дима доехал до места без волнений.

Нелли в дороге не раз пришлось тратить едва восстанов-
ленную энергию. В итоге ее организм не вынес нагрузки, и
она потеряла сознание.

***

В комнате воцарилась тишина.
Тимура здесь больше нет. По лесу не разольется его зака-

тистый смех. Алиса не будет сиять ярче солнца. Дом поте-



 
 
 

рял самое светлое, что у него было – озорной лучик. Своего
весельчака.

«И это – моя вина».
– Я могу уйти? – опустошенно спросила Эллен у Роберта.

Он кивнул.
Как только она коснулась дверной ручки, сзади раздался

ослабленный, но не лишенный яда голос Нелли:
– Как ты могла оставить его? Ты же сильнее всех!
Эллен замерла.
– Нелли, не надо, – вступился Георгий Маркович, – это

было не ее решение.
– Он чуть не умер у меня на руках!
«Знала бы ты, что мне пришлось пережить!», – Эллен со

злостью сжала ручку.
Нелли снова разрыдалась. Взрослые кинулись ее успока-

ивать.
– Пойдем. – Алекс подошел и открыл дверь.
Он хотел проводить Эллен в комнату, но она отказалась.

Ей до безумия хотелось увидеть Диму, прикоснуться к нему,
убедиться, что он реальный.

Алекс пошел с ней в медкабинет. Эллен не стала спорить
– не было сил. Голова от каждого произнесенного слова рас-
калывалась.

Дима спал. Эллен присела на стул около кровати. Алекс
беседовал с Кириллом Андреевичем, но она не вслушива-
лась в разговор.



 
 
 

Вот он – центр Вселенной – прямо перед ней. Глубоко
вдыхает и выдыхает. Веки немного подрагивают. Бледные
губы, пересохшие и потрескавшиеся, притягивают так, что
требуется немалых усилий, чтобы их не коснуться. И эта
непослушная отросшая челка…

Улыбнувшись, Эллен осторожно убрала волосы с Дими-
ного лица. Затем подвинула стул ближе и взяла Диму за руку.

– Эллен, – позвал Кирилл Андреевич, – позови, когда он
очнется. Я пока проверю, как Алиса.

Ей вновь пришлось вколоть успокоительное. Никакое
чувствование не справлялось с тем, что в ней бушевало. Мас-
ло в огонь подливала энергия, которая лишилась жизнен-
но необходимой подпитки. Алиса и Тимур три года провели
вместе, не расставаясь ни на сутки. Теперь ее состояние бы-
ло подобно наркотической ломке. Выход из ситуации был –
энергия Олега, но никто не решался даже намекнуть на это.
К тому же убитый горем Олег отказывался с кем-либо раз-
говаривать.

– Тебе лучше? – тихо спросил Алекс, о котором Эллен
успела забыть.

– Нет, – честно ответила она.
– Может, таблетку?
Она не столько нуждалась в лекарстве, сколько хотела от-

вязаться от опеки брата, поэтому кивнула.
– Вода закончилась. – Он взял графин со стола. – Потер-

пишь? Я мигом.



 
 
 

Она, наконец-то, осталась с Димой наедине.
– Прости меня, – шепнула Эллен.
В памяти невольно замелькали кадры пережитого кошма-

ра на лестнице, где им с Димой пришлось расстаться. Кровь,
прощальный поцелуй, боль в синих глазах и бесчувственные
стены, за которые Эллен отчаянно цеплялась.

Она коснулась губами Диминого запястья. Его пальцы
дернулись, веки дрогнули.

Дима открыл глаза.
«Синие. Любимые. Самые необыкновенные!».
– Эллен, ты тут, – шепнул он и осмотрелся.
В его взгляде отразилась радость.
– Все хорошо, ты дома.
– Мы не знали… – произнес Дима, и Эллен наполнилась

счастьем. Даже ослабленный, с хрипотцой, его голос ласкал
слух. – Я так боялся…

Эллен не дала Диме договорить – поднялась и прильнула
к его губам. Осторожно, чтобы не причинить боль, но с от-
чаянием, что душило ее в часы разлуки.

Так хотелось остановить время, чтобы этот миг не кончал-
ся!

Но Дима прервал его, чтобы сказать:
– Я люблю тебя, очень-очень, сильнее просто невозмож-

но…
Эллен чуть не разрыдалась от счастья.
– И я тебя, так сильно! Прости меня, пожалуйста, прости.



 
 
 

– Ты ни в чем не виновата.
– Я могла тебе помочь, но оставила. – Эллен дала волю

слезам.
– Ты не оставила меня, я сам остался. Неужели ты так и

не поняла?
Она непонимающе нахмурилась, а Дима ласково улыбнул-

ся.
– Я мог бы спуститься, мог бы сесть в машину, а что даль-

ше? Ты видела мою рану, вам бы пришлось везти меня в
больницу…

Он замолчал, но ему не нужно было описывать возмож-
ный исход. Алекс сделал это за него в машине, когда пытал-
ся привести Эллен в чувство. Значит, вот каким был их до-
говор в случае провала.

– Я хотел, чтобы у тебя был шанс, – прошептал Дима и
стер слезы с ее щек.

– Ты хоть знаешь, что я пережила?
– Знаю, я пережил то же самое.
– Я думала, что больше никогда тебя не увижу!
– Я думал то же самое.
– Ты хоть… – Открылась дверь, и Эллен не договорила.
– Привет, – настороженно произнес Алекс.
В ответ – тишина.
– Я принес воды. – Он поставил графин на стол и посмот-

рел на Диму. – Рад, что ты в порядке.
Тот вздохнул.



 
 
 

– Повезло, – спокойно, но не без прежней холодности от-
ветил он.

Алекс налил воду в стакан и вместе с таблеткой подал его
Эллен. Как только он заглянул в ее заплаканные глаза, на его
лице вспыхнула тревога.

– Тебе хуже стало? – Он присел на корточки и положил
руку на колено Эллен.

Прикосновения друг к другу давно стали привычными и
естественными из-за связи, но Дима посчитал иначе:

– Эй, убери руки от моей девушки, – пригрозил он и по-
пытался приподняться. Сил не хватило.

Алекс с удивлением взглянул на свою руку, а потом спро-
сил у Эллен:

– Ты еще не сказала?
– Нет. – Она опустила голову, смахнула слезы и обреченно

вздохнула.
– Что не сказала?! – возмутился Дима. – Грабли, говорю,

убери. Если я не в состоянии тебе навалять, это не значит,
что ты имеешь право ее трогать.

– Имею. Полное право, – довольно ответил Алекс, но руку
все же убрал.

– С-а-а-ш, – устало протянула Эллен.
Алекс виновато улыбнулся и встал во весь рост.
– И кто дал тебе это право? – Дима с подозрением посмот-

рел на Эллен.
Она с ужасом представила, как он отреагирует.



 
 
 

– Женщина, которая родила меня, а спустя шесть лет по-
дарила мне младшую сестру.

Эллен растерялась от того, как Алекс открыл правду, а уж
Дима тем более!

– Чего? – Он нахмурился, забегал взглядом от одного к
другому.

– Эллен – моя сестра. По маме, – серьезно, чеканя каждое
слово, пояснил Алекс. – И тебе придется с этим смириться,
если ты собираешься стать частью ее жизни, потому что я в
ней буду всегда. Больше я с ней не расстанусь. Ни за что.

Дима искоса взглянул на Эллен и уставился в одну точку
перед собой. Его хмурый задумчивый вид не предвещал ни-
чего хорошего.

Эллен отчетливо помнила слова, которые синеглазый рев-
нивец кричал ей в день вечеринки: «Он всегда будет оши-
ваться рядом, а я так не смогу!»

Она уперлась локтями в край кровати и спрятала лицо в
ладонях. Димино молчание было невыносимым.

–  Думаю, вам стоит поговорить,  – понимающе сказал
Алекс и пошел найти Кирилла Андреевича.

Эллен показалось, что они с Димой стоят на шатком мо-
сту, который вот-вот рухнет, и ее любимый должен решить:
шагнет ли он навстречу или останется стоять на безопасной
стороне.

Настенные часы отстукивали секунды, будто вели обрат-
ный отсчет до падения в бездну.



 
 
 

– Скажи что-нибудь, – попросила Эллен, не убирая щит
из ладоней.

Дима молчал. Она положила голову на руки.
«У меня сердце остановится, если он прогонит меня из

своей жизни. Сможет ли после того, что мы пережили? Ста-
нет ли и в этот раз ненависть к Алексу важнее меня?».

Тяжелый выдох нарушил тишину. Эллен напряглась.
– Видимо, придется кое-что изменить, – задумчиво про-

изнес Дима. – Потому как в твоей жизни я собираюсь задер-
жаться надолго, как минимум навсегда.

Эллен подняла голову и встретила самодовольную ухмы-
лочку, которую так любила. Она счастливо улыбнулась.

– Только, пожалуйста, не жди, что мы станем друзьями.
Этого не будет. Никогда.

Эллен поцеловала его. Казалось, что насытиться будет
невозможно ни через сто, ни через тысячу поцелуев.

– Эллен?
– Я поняла, поняла. Я не прошу, просто будь рядом. Все-

гда.
Уголки любимых губ довольно поползли вверх.
– Всегда – это именно то, что мне нужно, мой маленький

демон.



 
 
 

 
Глава 2

 
Кирилл Андреевич не разрешил Эллен остаться у Димы,

сославшись на необходимый ему отдых, поэтому ночь, а точ-
нее – утро, она провела вдали от него.

Проснувшись, Эллен собралась за считанные минуты и
поспешила в медкабинет. Несмотря на обеденное время,
Дом еще спал: коридоры пустовали, в гостиной ни души. Тем
лучше. Эллен не хотела с кем-либо сталкиваться.

Кирилла Андреевича в кабинете не было. Дима крепко
спал. Эллен не стала его будить, присела в кресло с протер-
тыми подлокотниками. В воздухе витал легкий запах спир-
та, на столе лежали пачки таблеток. Слушая ритмичный ход
секундной стрелки настенных часов, Эллен наблюдала, как
грудь ее синеглазого героя мерно поднимается и опускается.

Ей до сих пор не верилось, что он вернулся. Когда она
смотрела ему в глаза на той проклятой лестнице, то думала,
что теряет его навсегда. Но вот он здесь.

А Тимура нет. Он в руках Виктора.
Эллен вскочила с кресла и подошла к окну. Когда она ду-

мала о дяде, внутри закипало желание мстить.
Она смотрела на уставший после проливного дождя лес,

старалась унять эмоции.
Давно рассвело. Пора тренировать способности. Неиз-

вестно, сколько у Тимура времени. Он сильный и, конечно,



 
 
 

будет молчать ради Алисы и брата, но… страшно даже поду-
мать, что элитовцы будут с ним делать, чтобы он заговорил.

Эллен решила, что пора потребовать от Алекса обещан-
ную помощь. Она направилась к выходу. Дверь распахнулась
прямо перед ее носом.

– Привет, – громко сказала Вика, войдя в кабинет.
– Тише, он спит, – шикнула на нее Эллен.
Дима шевельнулся.
–  Да вижу, что спит.  – Вика в несколько пружинистых

шажков подошла к нему. – Только чего он дрыхнет, если я
его толком не видела? Эй, соня! Вставай, я хочу бутербро-
диков, – ехидно пропела девушка.

Дима скривился и нехотя открыл глаза.
– Мстительная ты, Ви. Подумаешь, пару раз пожрать по-

просил.
Вика довольно заулыбалась.
– Уже уходишь? – Дима перевел взгляд на Эллен, застыв-

шую у двери.
– Нет. – Она подошла ближе.
– Ой, да! Уходишь, уходишь. – Вика затолкала ее к две-

ри. – Алекс ждет на лестнице. Увидела этого балбеса и все
забыла.

Дима засмеялся, но вмиг сморщился и утих – рана напом-
нила о себе.

Вика выпихнула Эллен за дверь, не дав даже слова ска-
зать. Ей пришлось идти к лестнице, где сидел Алекс.



 
 
 

– Начнем? – позабыв о приветствии, спросила Эллен.
– Что? – Он встал.
– Тренировки.
– А-а, нет, я не поэтому. – Алекс нахмурился, на лбу от-

четливо проявились складки. – Слушай, я обещал не напи-
рать, но мы тут кое-что решили.

Эллен напряглась, поняв, что речь пойдет о Георгии Мар-
ковиче. Она прислонилась к стене, сложила руки на груди и
вперила взгляд в дверь медкабинета. Алекс облокотился на
перила.

– Нужно все рассказать ребятам. Все. О маме, о дяде, обо
мне и о тебе. Раньше мы с папой скрывали, потому что это
касалось только нас, теперь – касается всех.

Эллен хмыкнула и опустила взгляд в пол.
– Меня и так тут все ненавидят, представляешь, как они

будут относиться ко мне после ваших откровений? – пробур-
чала Эллен, рассматривая потрепанные, но невероятно вы-
носливые тряпичные балетки.

– Так будет правильно. Мы – одна семья. Ребята должны
знать правду. Даже Роберт не все знает, а они дружат с отцом
много лет. Пора заканчивать с тайнами.

– Делайте, как хотите, – отмахнулась Эллен.
– Поговори с папой.
– Не начинай.
– Он хочет тебе кое-что рассказать…
– Может, начнем что-то делать, а не болтать?! – с вызовом



 
 
 

перебила Эллен. – Тимур в «Элите». Надо вытаскивать его
оттуда. Маме там наверняка несладко. Она же ждет, что я
помогу ей!

– Тише, тише, не заводись. Всему свое время.
– И сколько времени у Тимура? Ты знаешь? – Эллен рас-

палялась все больше.
– Да некому с тобой заниматься! Ты разве не видишь, что

творится вокруг? – Алекс развел руками. – Ребята убиты го-
рем. Роберт один не справляется. Олег не в себе. Это тебе не
нужна блокировка, а остальным без нее никак.

– Есть Кирилл Андреевич, Лидия и твой отец, им она не
нужна.

– Ларцовы уезжают, а два слышащих тебе не очень-то по-
могут. Еще денек, пусть все придут в себя. Только прошу,
не торопись. Ничего не делай сама! Я… боюсь за тебя, – за-
кончил Алекс.

В его глазах отразился неподдельный страх. Царапины,
зияющие на его щеке, напомнили Эллен о бойне на заднем
сиденье и попытке убить Алекса. Неудивительно, что он так
боится поглощения. Эллен отвела взгляд в сторону и прику-
сила губу.

«Не обманывай его, скажи! Он имеет право знать о твоем
решении!» – закричала совесть во весь голос.

– Эллен… – с подозрением произнес Алекс.
– Все будет хорошо. – Она притворно улыбнулась.
Алекс вглядывался в ее лицо, словно вчитывался в мысли.



 
 
 

– Я пойду к Диме, раз тренировки еще не начинаются, –
не выдержала Эллен.

Она зашагала к медкабинету, но Алекс ловко поймал ее
за локоть.

–  Не ври мне. Мы же договорились – больше никаких
тайн.

Эллен все больше мучали угрызения совести. В итоге она
сдалась.

– Алекс, с поглощением я намного сильнее. Разве не этого
вы от меня хотите?

– Нет! Мы хотим, чтобы ты научилась ему противостоять.
Оно – твой враг.

– Оно – мой друг! Я научусь быть с ним единым целым…
– Рехнулась?! Это опасно!
Из медкабинета выглянула Вика.
– Все нормально? – встревожилась она.
–  Да!  – грубо крикнул Алекс. Вика тут же захлопнула

дверь. – Черт.
– Почему ты в меня не веришь? – спросила Эллен.
– Я верю! Верю, что ты всему научишься и без поглоще-

ния.
– И сколько времени на это понадобится?
Алекс осунулся, отвел взгляд и тяжело вздохнул.
– Вот именно, – Эллен попятилась, – а мне нужно быть

сильной сейчас.
«Карты биты, братишка, нечем крыть».



 
 
 

Она направилась к медкабинету. За спиной прогремело
предупреждение:

– Учти, это начало конца!
– Посмотрим! Я сильнее всех. Я справлюсь.

***

Эллен не раз собиралась рассказать Диме правду о род-
стве с Виктором и о звании наследницы «Элиты», но им все
время кто-нибудь мешал.

Вечером она оставила Диму, чтобы помочь Алле Никола-
евне и Кристине приготовить ужин. Кристина все время на
нее косилась. Хорошо хоть, мать девушки разряжала обста-
новку, но и она не была столь общительна, как обычно.

На ужин Эллен в столовой не осталась – ушла в медкаби-
нет. Ей хватило и Кристининой порции ненависти. Наелась
досыта.

Эллен собралась с духом и рассказала-таки Диме о род-
стве с главой «Элиты».

Он отреагировал спокойнее, чем она ожидала.
– Ты не в ответе за поступки родственников, – он особо

подчеркнул последнее слово. – И даже не переживай из-за
этого. Лучше дай мне свою котлетку, этот ваш протертый суп
есть невозможно.

Эллен с укором взглянула на больного.
– Нельзя тебе котлетку, ешь то, что дали.



 
 
 

– Ну, хотя бы поцелуй мне можно? Он посытнее этой во-
дицы.

– Это можно всегда. – Эллен приподнялась, придерживая
тарелку, и подарила Диме желаемое.

– Вкусно, – сказал он, а потом опустил глаза и с грустью
добавил: – Лучшая трапеза на свете.

Так Тимур говорил о шашлыке и запеченной картошке,
но с поправкой, мол, вкуснее Алискиного поцелуя все равно
ничего нет. Эллен уставилась на недоеденную котлету и ма-
кароны.

«Тимура, возможно, вообще голодом морят… если он
жив».

Аппетит пропал. Эллен поставила тарелку на тумбу.
– Самое ужасное, что я могу что-то сделать, – прошепта-

ла она, – но не могу это сделать. Дурацкое самообладание.
Почему все так сложно?

– Ты научишься, обязательно. – Дима вздохнул и протя-
нул ей пластиковый поднос. Эллен повелительно кивнула на
тарелку с недоеденным супом. Дима не стал спорить.

– А вдруг будет поздно?
– Ты ведь понимаешь, что я вообще против этой затеи?

Даже ради Тимура. – Дима неохотно отправил в рот ложку
с бульоном.

– Что? Нет, это не обсуждается. Ты просто не знаешь, на
что я способна, – не без вызова ответила Эллен.

– Наслышан уже. Только это не значит, что ты не будешь



 
 
 

рисковать.
Она собралась возразить, но спору помешал Кирилл Ан-

дреевич, вернувшийся обработать Диме рану. Эллен ушла
закончить дежурство в столовой. Там ее ждала гора из гряз-
ной посуды.

После она хотела вернуться к Диме, но пришел Алекс и
разбил ее мечты:

– Мы с папой решили собрать всех в гостиной. Сейчас.
– Мне обязательно там быть? Ты можешь мне все расска-

зать позже?
– Тебе разве не интересно узнать о прошлом?
– Интересно, но не при всем же народе.
– О, как?! – съязвил Алекс. – А я предлагал тебе погово-

рить с папой, но ты капризничала.
Эллен со злостью стерла капли на раковине, тем самым

поставив точку в уборке.
– Я бы предпочла узнать все от тебя, – фыркнула она.
– Ха! Принципиально не стану этого делать, – он заулы-

бался, на щеках появились глубокие ямочки.
Эллен стукнула брата в грудь.
– Идем, нет смысла оттягивать разговор. Ребята должны

все знать.
Сдавшись, Эллен поплелась вслед за Алексом, как на

казнь.

***



 
 
 

В гостиной шелестели голоса. Георгий Маркович сидел на
центральном диване, рядом с Ритой и Робертом. Два других
диванчика были заняты ребятами. Олег расположился в сто-
роне ото всех – на лестнице. Уставившись в пол, он почесы-
вал пальцы. Генриетта устроилась в кресле возле книжного
шкафа. Не хватало только Димы и Алисы.

Эллен с Алексом присоединились к Денису и Вике, кото-
рые уселись в центре на пушистый ковер.

– Я собрал вас тут, чтобы открыть тайну, которую мы с
Сашей долго хранили, – начал Георгий Маркович. Все мгно-
венно притихли. – Не потому, что хотели обмануть. Просто
она долгое время касалась только нас, а вас никак не затра-
гивала. И я заранее прошу прощения у тебя, Роб, и у тебя,
Рита, за то, что не все договаривал. Теперь многое измени-
лось, и мы с сыном считаем, что вы всё должны знать.

Он тяжело вздохнул, с волнением оглядел ребят.
– Наверное, начну с того, как я служил в «Элите». Многие

из вас слышали часть истории, но я повторю. Когда я попал
в «Элиту», она только начинала расти и процветать. Тогда
ею правил Туманов Роман Федорович – человек коварный,
алчный и бессердечный.

Эллен подняла голову, услышав имя деда.
Мама не любила говорить о родителях. Эллен знала толь-

ко то, что бабушка с дедушкой познакомились в Англии, ку-
да дед уехал учиться. А когда у них уже были Виктор и Джил-



 
 
 

лиан, Тумановы вернулись на родину дедушки – в Санкт-Пе-
тербург.

– Роман Федорович был чистым сенсером в третьем поко-
лении, поэтому считал свой род особенным – королевским,
как он говорил. Вот и стал набирать свиту, – Георгий Мар-
кович усмехнулся.

Он чуть привстал, достал из кармана брюк носовой платок
и протер лоб.

– Вскоре Туманов умер, и его «трон» занял сын Виктор.
Он был молод и не всему знал меру. Под его руководством
«Элита» превратилась в бесчувственную машину, пожира-
ющую жизни и шагающую по головам. В то время Виктора
заботили лишь власть, деньги и его младшая сестра Джил-
лиан, которую он всячески пытался превратить в зверя себе
подобного. Но Джиллиан всегда была против того, что тво-
рит Виктор. Она была настоящей бунтаркой!

Эллен услышала в голосе Георгия Марковича восхище-
ние. Он чуть распрямил плечи, легкая улыбка озарила его
лицо, а в бледно-голубых глазах сверкнула искорка. Он за-
говорил увереннее и задорнее:

– Джиллиан отказывалась жить по правилам брата и все
делала наоборот. Поэтому в семнадцать лет, пусть это будет
не в пример нашим девочкам, Джиллиан забеременела.

Мальчишки дружно хмыкнули, девушки – смущенно за-
ерзали. Сергей отхватил от Лоры локтем в бок, видимо, за
какую-то пошлую шуточку.



 
 
 

– Парень не был сенсером, – продолжил Георгий Марко-
вич, и гомон прекратился, – поэтому Виктор, который поме-
шался на продолжении чистого рода, требовал, чтобы сестра
избавилась от ребенка. Джиллиан сохранила малыша. Отец
ребенка не дожил до рождения первенца. Погиб в аварии.
Перед родами Виктор признался, что это он поспособство-
вал этому. Вскоре Джиллиан родила мальчика и назвала его
Александром.

Георгий Маркович замолчал и с улыбкой посмотрел на
сына. Алекс не растерялся, когда на него обратили внима-
ние, и приветственно замахал рукой.

– Ты про нашего Александра? – ужаснулась Рита. По го-
стиной разлетелся шепот.

– Да, Рит. Я ему не родной отец. Саша – первый наслед-
ник «Элиты», потому что у Виктора нет своих детей, только
племянники, дети Джиллиан.

–  Дети?  – с изумлением спросил Роберт, взглянув на
Алекса.

Георгий Маркович снова протер лоб платком. Эллен с
ужасом ждала, когда он соберется с мыслями и заговорит о
ее рождении.

– Виктор смирился с Сашиным появлением и даже при-
вык к племяннику. Он надеялся, что ребенок укрепит их се-
мью, что сестра образумится и разделит его образ жизни.
Джиллиан продолжала упрямиться. У Виктора повсюду бы-
ли глаза и уши, и вскоре ему доложили, что Джиллиан поду-



 
 
 

мывает уехать и начать самостоятельную жизнь. Он, конеч-
но, не хотел ее отпускать. Виктор приказал мне следить за
ней. Сначала я был ее телохранителем, везде сопровождал.
Джиллиан меня просто ненавидела!

Георгий Маркович кротко засмеялся, и ребята немного
расслабились, заулыбались.

– Постепенно я превратился в няньку не только ей, но и
Саше. Я привязался к этому карапузу. Да и с Джиллиан отно-
шения наладились. Мы поняли, что у нас много общего, осо-
бенно – взгляды на систему «Элиты». Так мы стали друзья-
ми, а позже отношения переросли в нечто большее и неру-
шимое, как нам тогда казалось. Мы старались скрыть от Вик-
тора нашу связь, но, когда вокруг одни сенсеры, которые все
видят, слышат и чувствуют, это очень сложно.

– Представляю, как он взбесился, – сказал Макс.
– Конечно, Виктор был в ярости! Он отстранил меня от

обязанностей. А когда узнал, что Джиллиан ждет от меня ре-
бенка, то и вовсе запретил встречаться. Стал отправлять с
заданиями в другие города. Возвращаясь, мне иногда удава-
лось увидеться с Джиллиан. Я видел ее плохое самочувствие,
но она уходила от ответов, молчала. Однажды Саша, тогда
ему было пять, пожаловался, что дядя часто забирает маму к
доктору делать уколы, после которых она долго плачет. Вско-
ре пошли слухи, что Виктор испытывает на Джиллиан новые
препараты для усовершенствования способностей. Я не ве-
рил, что он способен на такое. Мне казалось, он не настолько



 
 
 

сумасшедший и жестокий.
Эллен сковало от ужаса. Словно почувствовав это, Алекс

нащупал ее ладонь и крепко сжал. Она посчитала его жест
знаком и приготовилась к худшему.

– Но я ошибся, – сказал Георгий. Эллен мгновенно броси-
ло в жар. – Ошибся. В одну из встреч Джиллиан призналась,
что Виктор насильно делает ей уколы. Он уверял ее, что это
безопасно, был уверен в успехе и угрожал жизнью Саши, ес-
ли она откажется повиноваться.

Эллен зажмурилась, чтобы не заплакать.
«Так вот, кто я! Результат жестоких экспериментов сума-

сшедшего родственничка! Монстр, рожденный в лаборато-
риях «Элиты», как сказала однажды Нелли».

– И что случилось с вашим ребенком? – несмело спроси-
ла Рита, так как Георгий Маркович молчал. Эллен открыла
глаза и встретила его встревоженный взгляд.

–  Наша малышка родилась абсолютно здоровой девоч-
кой, без каких-либо отклонений. Виктор даже позволил мне
взять ее на руки сразу после родов…Джиллиан назвала нашу
дочь в честь своей матери… Эллен.

В этот раз реакция жителей не заставила себя долго ждать.
Ахи и охи зашуршали со всех сторон. Все уставились на Эл-
лен, по щекам которой скользили непослушные слезы.

Алекс обернулся, приобнял ее за плечи и поцеловал в ви-
сок.

– Я с тобой, – шепнул он на ухо.



 
 
 

– Выходит, сила Эллен, – сказал Роберт, – это не наслед-
ственность пяти поколений чистых сенсеров, а результат экс-
периментов? Виктор знает, что у него это получилось, по-
этому так хочет ее вернуть?

Георгий Маркович попросил у Риты воды. Выглядел он
неважно.

– Да, у него получилось, теперь мы в этом убедились. Но
Виктор не знал об этом тогда. Как только Эллен родилась, он
каждый день проверял ее импульсы, но их не было. Теперь
мы знаем, почему – поглощение.

«Потому что я – чудовище!»
– Когда Эллен была малышкой, мы никак не могли узнать,

что она поглощает свою же энергию, а потому остается неви-
димой для приборов. Джиллиан догадывалась, ведь ее отец
тоже владел поглощением. Виктору она говорила, что свои-
ми опытами он, наоборот, лишил девочку каких-либо спо-
собностей. В итоге он смирился с неудачей и оставил нашу
дочь в покое.

Рита подала Георгию Марковичу стакан воды. Эллен
мельком оглядела ребят, ожидающих продолжения, – расте-
рянные, напуганные и озадаченные.

– Мы всегда понимали, – продолжил Георгий Маркович, –
что, живя под опекой Виктора, не сможем быть настоящей
семьей. Поэтому решили бежать как можно дальше от эли-
товского Института. Должны были уехать ночью, но Виктор
обо всем узнал и вмешался в последнюю минуту. План про-



 
 
 

валился из-за маленькой случайности…
Георгий Маркович грустно вздохнул, потер лоб и с новым

настроем заговорил:
– Мы только сели в машину, как Джиллиан вспомнила,

что забыла приготовленную в дорогу бутылочку. Эллен то-
гда было всего два месяца. Джиллиан вернулась в комнату
вместе с дочкой на руках. Я все слушал, поэтому знал, что
Виктор остановил ее. Она кричала, умоляла меня уезжать
без них и забрать Сашу подальше от того кошмара. Я пони-
мал, что Виктор не простит предательства, поэтому уехал.
Тогда мне казалось, что я смогу все исправить, и что через
какое-то время мы снова будем вместе. Как глупо.

– Пап, ты не сказал… – Алекс развернулся к Эллен всем
телом. Она вздрогнула от его пронзительного взгляда, – …
это я забыл ту бутылочку. Я хотел чем-то помочь, и мама
доверила мне. Она доверила мне, а я забыл!

Эллен открыла рот от изумления.
– Саш, перестань! – воскликнул Георгий Маркович. – Ты

был ребенком, это не твоя вина, сколько можно это повто-
рять?

– Мне было шесть! Достаточно взрослый, чтобы взять в
руки одну вещь.

– Из-за какой-то бутылочки? – пролепетала Эллен.
– Это было важно! – возразил Алекс. – Мама не могла кор-

мить тебя. Мы собирались в дальнюю поездку, ночью. Тогда
я не все понимал, думал, что без еды ты умрешь. На самом



 
 
 

деле мама боялась поглощения. Она не позволяла тебе пла-
кать, чуть что, сразу кидалась успокаивать.

«Чудовище! С самого рождения!».
Вика поглаживала поникшего Алекса по спине, Эллен не

знала, что сказать. Гостиная погрузилась в молчание, кото-
рое вскоре нарушил Роберт.

– Нда… хорошего мало, конечно. И не все понятно, если
честно, – обратился он к Георгию Марковичу. – Джиллиан.
Она все еще в «Элите» или же умерла? В досье Эллен назва-
ла мать Лилией … Джиллиан, Лилия… я не пойму. Виктор
забрал Эллен у сестры?

Эллен не удержалась и сама ответила Роберту:
– Маму все называли Лилей. Так было проще. Джиллиан

звал только Виктор.
– Ясно, – Роберт положил руку на плечо друга, – мне жаль,

Георг.
– Нет, нет, она жива, Роб, – тут же спохватился Георгий

Маркович. – Да, прости, сложно все рассказать, не запутав.
Эллен заставили думать, что Джиллиан умерла. Внушили, –
с горечью сказал он. – Думаю, Виктор так и не смирился с
тем, что сестра не разделяет с ним царствование в мире сен-
серов. На какое-то время он оставил ее в покое: позволил
выйти замуж за обычного человека и жить той жизнью, о ко-
торой она мечтала; а пару лет назад пришел ее вернуть. Вик-
тор выменял свободу Джиллиан на обещание не трогать Эл-
лен и Павла и оставить наши с Сашей поиски. Да, он шест-



 
 
 

надцать лет мечтал поквитаться со мной, – ухмыльнулся Ге-
оргий Маркович.

– Это Джиллиан сообщила об Эллен? – почти утверди-
тельно спросил Роберт. Георгий Маркович кивнул. – И как
она узнала о нас? Как ты с ней связался спустя столько лет?

– О, это не я. Это заслуга Саши, точнее – его упрямства.
Все обратили внимание на Алекса.
– С той самой ночи не было ни дня, чтобы я не думал о

встрече с мамой и сестрой.
Когда в Дом попала Маша, Евгений Михайлович помог

Георгию Марковичу и Алексу с поддельными паспортами,
а в благодарность за возможность уберечь дочь от «Элиты»
подарил машину. Тогда Алекс и задумал поехать в Санкт-
Петербург. Как только его энергия окончательно созрела, он
решил действовать. Это было год назад. Оставив отцу запис-
ку, он впервые уехал из Дома.

В Санкт-Петербурге Алекс наблюдал за окрестностями
элитовского Института. Здание располагалось на окраине го-
рода, простые смертные считали его психиатрической боль-
ницей. Вскоре Алекс заметил мать – она и двое мужчин оста-
новились у магазина. Он не решился подойти, но не из-за
сопровождающих, а из-за того, что так боялся увидеть, при-
ехав в город детства, – мамино смирение. Она сдалась. Стала
частью «Элиты». Подтверждение этому он заметил в родных
глазах, когда через пару дней зашел за матерью в магазин.
Джиллиан кинула на него беглый взгляд. Холодный, безраз-



 
 
 

личный, высокомерный.
Не узнала. Не почувствовала.
За неделю слежки Алекс ни разу не увидел с ней девушку

возраста сестры. Это не давало ему покоя.
Каждый месяц Алекс сбегал из Дома и возвращался в

Санкт-Петербург. Просто наблюдал за матерью. День она
проводила в Институте, а на ночь уезжала в соседний район,
где у нее была квартира. Эллен по-прежнему не было.

В одно из возвращений Алекс заметил перемену в ма-
мином поведении. Она больше не выходила из машины с
безразличным видом, а оглядывалась, будто что-то искала.
Алекс понял – она почувствовала его.

Еще через месяц появилась другая перемена. Каждый ве-
чер, в одно и то же время, Джиллиан приходила в кафе неда-
леко от дома и сидела там ровно двадцать минут. Она выпи-
вала чашечку кофе и заказывала напиток с собой.

Алекс посчитал это знаком. И наконец решился…
Он сел за соседний столик. Мать не посмотрела на него,

но он увидел, как ее глаза наполнились слезами. Алекс хо-
тел подойти, уже привстал, но Джиллиан еле заметно мот-
нула головой. Через несколько минут она поднялась. Прохо-
дя мимо, мать, словно невзначай, опрокинула на сына зака-
занный напиток. Начала извиняться, схватила салфетки и…
коснулась руки. Связь – сильнейшая за столькие годы раз-
луки – окутала их в секунды. Столько же времени понадо-
билось охранникам. Они появились из неоткуда и вывели



 
 
 

Джиллиан из кафе.
В ладони у Алекса осталась записка с адресом электрон-

ной почты, паролем и словами «люблю вас».
Вскоре на этот адрес пришло письмо. Георгий Маркович

ответил, оставил номер телефона для связи, но Джиллиан
больше не написала. Звонила лишь раз, когда просила убе-
речь Эллен от Виктора.

– Ну а дальше вы все знаете, – закончил Алекс.
Эллен чувствовала эмоции брата и дрожала от волнения.
– Георг, – обратилась Рита, – Джиллиан знает, где мы на-

ходимся?
– Да.
– И ты уверен, что она не выдаст нас?
Георгий Маркович с удивлением посмотрел на Риту.
– Конечно. Зачем ей это? Она всегда хотела, чтобы ее де-

ти были как можно дальше от Виктора. Здесь они в безопас-
ности.

– А как же ее мысли? – не унималась Рита. – Они в без-
опасности? Ты сам говорил, в «Элите» есть телепаты. Что,
если они узнают о нас?

В гостиной загудели голоса встревоженных ребят.
– Рит, если бы о нас могли узнать через мысли Джиллиан,

то давно бы это сделали.
– Но раньше здесь не было Эллен! Может, Виктор поймет,

кто причастен к исчезновению девочки, и решит-таки поко-
паться в мозгах сестры. Уж от телепатов ничего не скроишь.



 
 
 

Эллен с усталостью наблюдала за нарастающим волнени-
ем. Она была так разбита открывшимися тайнами! Ей ка-
залось, удивить сильнее уже невозможно, но голосочек, ко-
торый уверенно ворвался в общий гул, переполнил ее чашу
изумления.

– В «Элите» больше нет телепатов, – сказала Генриетта.



 
 
 

 
Глава 3

 
В комнате стало пугающе тихо. Девочка испуганно погля-

дывала на жителей Дома.
– Милая, что это значит? – мягко спросила Рита, первой

придя в себя.
–  Виктор Романович избавился от всех,  – ответила ма-

лышка.
– Ну, что я вам говорила?! – воскликнула Нелли. – Она

из «Элиты»!
Роберт шикнул на нее, поднялся и подошел к Генриетте.
– Это так? – осторожно поинтересовался он.
Эллен чуть сдвинулась, чтобы видеть девчушку, скрывшу-

юся за спиной Роберта. Она почувствовала облегчение, ко-
гда Генриетта перевела внимание на себя.

Малышка какое-то время молчала, а потом вдруг заверте-
ла головой. Ее растерянный взгляд забегал по толпе. Роберт
обернулся, озадаченно посмотрел на молодежь.

– Я буду отвечать только на его вопросы! – Она сжалась в
комочек, словно загнанный в угол зверек.

– Хорошо, хорошо, никто не будет мучить тебя допроса-
ми, – заверил ее Роберт.

– Пусть они не спрашивают! – Девочка кивнула на оше-
ломленных ребят. – Когда я не смотрю на человека, то не
понимаю, что слышу: его голос или мысли.



 
 
 

– Твою ж мать! – вырвалось у Макса.
Роберт недовольно взглянул на него и вернул внимание

Генриетте.
– Хорошо. Они будут молчать, – спокойно сказал мужчи-

на. Он подошел к соседнему с девочкой креслу и присел. –
Мы догадывались, что ты слышишь мысли. Почему не при-
знавалась?

Генриетта отвела взор в сторону, промолчала. Роберт
вздохнул.

– Ты правда из «Элиты»?
Девчушка встрепенулась и с мольбой в голосе прошепта-

ла:
– Я не хочу обратно, пожалуйста.
– Мы не отправим тебя обратно, можешь не бояться. Что

бы ты ни рассказала, мы не выгоним тебя.
Генриетта оглядела напряженных ребят, словно ища в их

мыслях подтверждение.
– Из какой ты «Элиты»? Сочи? Краснодар? Ростов?
– Из главной, – несмело ответила девочка.
– Из Питерской? – удивился Роберт. – Ты пришла к нам

из Санкт-Петербурга? Как?!
Эллен была изумлена не меньше остальных.
«Как семилетний ребенок может совершить такое путе-

шествие в одиночку?»
– Сначала на самолете, потом на автобусе, потом пешком.
– И как ты узнала, где нас искать?



 
 
 

– Вы правильно думаете.
– Мысли Джиллиан, – выдохнул Роберт. Девочка кивну-

ла. – Ты говоришь, что в «Элите» больше нет телепатов, ты
в этом уверена?

– Их убили, – выдала Генриетта. – Виктор Романович не
хотел, чтобы кто-то слышал его мысли. Он не доверял теле-
патам, потому что они знали все его планы.

– Поэтому ты убежала?
– Нет. Папа попросил не трогать меня.
– Твой отец работает на него?
Малышка не спешила с ответом. Она легонько покачива-

лась взад-вперед, глядя в одну точку. Роберт знал, как резко
она умеет заканчивать разговоры, поэтому не напирал, ждал.
Генриетта все же открылась:

– Папа – главный в лаборатории и друг Виктора Романо-
вича, а мама – разработчик в отделе устранения.

Роберт пригладил усы и посмотрел на Георгия Маркови-
ча. Тот на мгновение закрыл глаза и тяжело вздохнул. Эллен
стало не по себе, когда она представила, чем могут занимать-
ся в отделе с таким пугающим названием.

– И почему ты ушла от родителей к нам? – настороженно
поинтересовался Роберт.

Генриетта съежилась больше прежнего, уставилась в
книжный шкаф.

«Все! Теперь из нее ни слова не вытянешь!» – была уве-
рена Эллен, но девочка неожиданно разоткровенничалась:



 
 
 

– Я им не нужна. Они любят свою работу. Не меня. Хотя
папа всегда переживал за меня. Но все равно ничего не де-
лал. То есть не мог. Виктор Романович не отпустил бы его
на другую работу. А мама…

Генриетта умолкла. Эллен впервые увидела в ней напу-
ганного, а не пугающего ребенка. В ее черных глазках не пы-
лала злость, а томилась печаль. Даже говорила девочка по-
другому.

– А мама, – повторила она, – просто любит убивать.
Эллен вздрогнула. Из уст семилетней девочки эти слова

прозвучали чудовищно.
–  Мне не нравилось слышать ее мысли. Даже дома она

только и думала о своих планах, которые разрабатывала для
клиентов «Элиты». Она придумывала убийства, даже когда
укладывала меня спать. А они потом снились мне.

Эллен искренне сочувствовала малышке. Она как никто
знала, каково жить с кошмарами по ночам!

– Я не могла с ней больше оставаться. И в Институте боль-
ше не могла быть. Спать мы уезжали домой, днем все время
были там. А там еще больше таких мыслей, – с ужасом про-
изнесла Генриетта. – И мысли тети Джилли когда-то были
плохими.

Она опустила голову к коленям, выдержала паузу.
– А потом она стала меняться. Я заметила это. Мысли ста-

ли интересными. Каждый день новыми. Я все время ходила
за ней и слушала, как она вспоминает их, – малышка кивнула



 
 
 

на Эллен с Алексом. – Виктор Романович давал ей таблетки,
чтобы она не думала о прошлом. Но она все вспомнила, ко-
гда поняла, что за ней следит сын. Виктор Романович тоже
заметил, что тетя Джилли изменилась. Как-то раз он подо-
шел ко мне и сказал: «Расскажи мне то, что я хочу знать».

На лицах жителей Дома еще ярче отразилась тревога.
– Я сказала ему неправду, – продолжила Генриетта, – но

он мне не поверил. Он очень злился на сестру, хотя ей это
не показывал. Через несколько дней тетя Джилли написала
сюда письмо. А когда получила ответ, ее мысли стали еще
интереснее. Она все время думала об этом месте. Мне оно
понравилось. И я ушла. Все, – резво закончила девочка и
уткнула лицо в колени.

Колючий ежик свернулся в клубок, чтобы его больше не
трогали.

– Спасибо. – Роберт откинулся на спинку кресла. – Выхо-
дит, нам не стоит бояться, что мысли Джиллиан станут ко-
му-то доступны.

– А что насчет самой Джиллиан? Что, если она передума-
ет? Захочет вернуть детей? – не успокаивалась Рита.

– Давай без паники… – начал Роберт, но Генриетта пере-
била его.

– Вы так боитесь угрозы извне, что даже не подозреваете:
зло уже здесь.

Малышка выпрямилась и уставилась на Эллен прожигаю-
щим взором.



 
 
 

«Маленькая дрянь!» – взорвалось в сознании. Поглоще-
ние молниеносно проснулось. Вспыхнуло желание вскочить
и вцепиться в горло элитовскому отродью.

– Ты говоришь о силе Эллен? – спросил Роберт.
– Нет, о мыслях, которые она рождает в других. Она и есть

зло.
Эллен не сдержалась и выкрикнула:
– Заткнись, малявка!
– Эллен! – возмутился Алекс, сжав ее за руку.
– Если она останется, мы все умрем, – не замолкала Ген-

риетта.
Эллен дернулась вперед, не до конца понимая, зачем, про-

сто повинуясь внутреннему порыву. Алекс удержал ее, по-
просил успокоиться, но это было невозможно – Эллен кипе-
ла от злости!

– Если не от рук «Элиты», – вновь произнес маленький
монстр, – то она сама нас прикончит.

Эти слова оказались последней каплей.
Взбесившаяся энергия вырвалась на свободу. Генриетта

успела отскочить прежде, чем невидимый ком врезался в
полки над ее креслом. Книги разлетелись. Ребята, вскрик-
нув, подорвались с мест.

Алекс оттащил Эллен подальше. К ним подошел Георгий
Маркович.

– Посмотри на меня, – потребовал он.
Эллен злилась, цеплялась взглядом за маленькую сгорб-



 
 
 

ленную фигурку, что пряталась в объятиях Риты.
Георгий Маркович схватил Эллен за плечи, и в нее ворва-

лась его энергия.
– Посмотри на меня! – Его голос проник глубоко в созна-

ние, отдался непроизнесенным «остановись».
Эллен не смогла противиться притяжению и взглянула Ге-

оргию Марковичу в глаза.
– Ты взорвалась за секунду, неужели совершенно не дер-

жишь эмоции в узде? – Он убрал руки, и родственная связь
прекратила действие.

Эллен растерянно посмотрела на Алекса. Он хмурился,
взгляд его так и кричал: «Ну что я тебе говорил!». С другого
конца гостиной на нее косились ребята. Лора с Сергеем раз-
бирали книжный погром.

«Что я наделала?!»
– Эллен, давай поговорим, – попросил Георгий Маркович.
– Я хочу к себе. – Она опустила взгляд в пол. – Алекс,

пожалуйста.
Он молча обнял ее за плечи и повел к лестнице. Георгий

Маркович сказал ей вслед:
– Захочешь поговорить, я буду рад! В любое время, Эл-

лен, хоть ночью!
Совесть легонько уколола девичье сердце.

***



 
 
 

Зайдя в комнату, Эллен упала на кровать и уставилась на
умершую розу в стакане.

«Как можно было сорваться на ребенке? Как можно было
вообще сорваться при всех?! Они и так в ужасе от моей силы,
пугающего прошлого и неизвестного будущего. Я сама порчу
отношение к себе. Сама настраиваю всех против себя».

Алекс присел на край кровати, тяжело вздохнул.
– Эллен, ты знаешь, как умер наш дед?
– Мама говорила, он болел, – неуверенно ответила Эллен.
Алекс хмыкнул и рассказал ей правду.
На самом деле, он умер от переизбытка энергии, кото-

рую высосал из своих подчиненных. Дедушка не справился
с поглощением, поддался безудержной ярости. Бабушка бы-
ла уверена, что он закончит дни именно так. Она рассказала
маме, мама – Георгию Марковичу, а тот – Алексу, как быстро
изменился дедушка, когда принял темную часть себя. Чем
больше он пользовался способностями, тем сильнее и нена-
сытнее становилось поглощение. Дедушка ошибочно пола-
гал, что у него все под контролем. Бабушка видела, что при
малейшем всплеске эмоций он теряет самообладание, пре-
вращается в страшного, жестокого, безразличного ко всему
и всем человека. Даже к самым близким – жене и детям.

Однажды он перешел черту: в порыве гнева за секунды
лишил энергии четверых сенсеров. А затем замертво упал
сам. Один необдуманный поступок решил его судьбу.

– Теперь ты понимаешь, почему тебе нельзя терять кон-



 
 
 

троль? – настойчиво спросил Алекс.
– Понимаю.
– И?
– Что «и»? Я не буду использовать способности без дела.
– Как-то неубедительно, – пробурчал Алекс.
«Зря я призналась ему, что перестала бороться с погло-

щением. Теперь он точно не отойдет от меня ни на шаг».
– Саш, я поняла, что надо меньше использовать способ-

ности.
– Нет, не меньше, а вообще не стоит. Только во время за-

нятий, под наблюдением. Перестань слушать, чувствовать,
внушать. Мы все здесь живем без этого. Используем способ-
ности, только когда это необходимо для дела или в охране.

Эллен так и хотелось ответить: «Это потому, что вам нуж-
на блокировка».

– Хорошо, хорошо, я поняла. Правда. Лучше скажи, ко-
гда будет что-то известно от Евгения Михайловича? – Она с
радостью перевела тему.

Ларцов обещал узнать, все ли в порядке у ее отца. Эллен
очень переживала за него после событий в Ростове. Алекс
был уверен, что сегодня новостей ждать не стоит.

Когда он ушел, Эллен немного успокоилась и отправилась
к Диме. Она рассказала ему семейную историю. Дима еще
больше возненавидел Виктора.

День быстро подошел к концу. Кирилл Андреевич обра-
ботал Диме рану и выпроводил Эллен из кабинета. Сказал:



 
 
 

«Пациенту нужен полный покой». Эллен уловила в его сло-
вах намек на то, что с ней Диме оставаться наедине небез-
опасно.

Она переоделась, расправила постель, но не успела за-
браться под одеяло. К ней заглянула Вика.

– Хотела предупредить насчет завтра, – сказала она, не
проходя в комнату.

– А что завтра? – удивилась Эллен.
– Димка разве не сказал? Хотя неудивительно. Завтра его

день рождения, но ты не вздумай поздравить. Он ненавидит
этот день.

– Почему? – недовольство от того, что Дима не сказал о
своем грядущем двадцатилетии, отдалось в голосе.

– В этот день убили его родителей.



 
 
 

 
Глава 4

 
Эллен полночи не могла уснуть. Думала о прошлом, пе-

реживала за будущее.
В итоге пришла к выводу: прошлое не изменить, будущее

не предугадать, так зачем портить себе настоящее тревож-
ными мыслями?

Конечно, ей было о чем беспокоиться. Слезы наворачива-
лись на глаза, стоило только подумать о Тимуре, но Эллен
твердо решила не печалиться и верить в хороший исход.

«Я обязательно его вытащу! Буду выкладываться каждый
день на тренировках! Научусь контролю! И тогда никто со
мной не справится!».

Эллен переоделась в персиковое платье, подкрутила ло-
коны, подкрасила реснички – в день рождения Димы хотела
выглядеть на все сто – и спустилась в столовую за завтраком.

Чувствование уловило массу отрицательных эмоций. Эл-
лен не стала препятствовать поглощению и вдохнула совсем
немного чужой энергии – побоялась, что не остановится во-
время, если возьмет больше.

Выходя из кухни, Эллен столкнулась с Алексом.
– Через час устроим семейный совет. Нужно обсудить рас-

порядок тренировок.
– Хорошо, приду, – пообещала Эллен и ускользнула из

столовой.



 
 
 

В медкабинете она застала разгоряченный спор. Кирилл
Андреевич просил Диму отлежаться еще денек, а не скакать
по лестницам. Больной упрямился. Эллен встала на сторону
доктора, и Дима сдался.

– Носится со мной, как с младенцем, – проворчал он, ко-
гда доктор вышел.

– Ну, сегодня тебе можно и младенцем побыть.
Дима поправлял подушку под спиной, но мгновенно за-

мер и посмотрел на Эллен.
– Доложили. – Он нахмурился.
– Да! И очень обидно, что ты мне ничего не сказал. – Она

подала Диме поднос с завтраком.
– Не о чем говорить, день как день. – Дима задержал на

Эллен взгляд, а потом, ухмыльнувшись, осмотрел ее с голо-
вы до ног. – Поэтому принарядилась?

– Все для тебя, – смущенно ответила Эллен. Она присела
на стул и взяла с тумбы тарелку с омлетом.

– Для меня? Тогда не стоило надевать это платье.
– Тебе не нравится мое платье?
«А мне всегда казалось, что оно мне идет», – с досадой

подумала Эллен.
– Нет, глупыха, – рассмеялся Дима, – для меня лучше во-

обще без платья.
Эллен чуть не подавилась. Она не ожидала игривого на-

строения у Димы в такой день.
– Лежи уже. Ты не о том сейчас думаешь.



 
 
 

– Об этом я думаю всегда, когда вижу тебя.
– Жуй свой завтрак. – Эллен не сдержала улыбку.
– Может, подаришь мне подарок, о котором я так давно

мечтаю? – не унимался Дима, с аппетитом наворачивая ом-
лет.

– Так уж и давно? И что, у нас какой-то праздник?
Дима хмыкнул и пристально посмотрел на нее.
–  А вопрос только в этом? Если так, то я пересмотрю

взгляды на сегодняшний день.
– Хватит, – осадила его Эллен. – В таком состоянии ты

даже упаковку со своего подарка не снимешь.
– Уверена?
– Ешь.
– И все-таки…
– Когда-нибудь, – шепнула она.
– Когда-нибудь, – довольно повторил Дима и вернул вни-

мание еде.
Эллен не покидало ощущение, что за шутками и улыбкой

Дима маскирует душевную боль. Его глаза не умели лгать. В
них всегда отражались истинные эмоции. Сегодня в синем
море разливалась безграничная печаль.

Эллен подыгрывала ему с осторожностью – боялась неча-
янно разрушить защитную стену, которую Дима мысленно
возвел. Если ему так лучше – притвориться, что сегодня са-
мый обычный день, – пусть будет так.

Она все время поглядывала на настенные часы, что



 
 
 

неумолимо гнали стрелки вперед. Когда выделенный час по-
дошел к концу, она сообщила Диме о семейной встрече. Ему,
конечно, не понравилось, что идея по спасению мамы и Ти-
мура набирает обороты. Он считал эту затею крайне опас-
ной.

– Пожалуйста, давай не будем, – защищалась Эллен, – я
не откажусь от возможности помочь им. Я смогу это сделать.

– Как?! Как вы себе это представляете? Завалитесь в Ин-
ститут, где куча элитовцев?

– Я не знаю. Алекс и Георгий Маркович что-то придума-
ли.

– Очень интересно, чем они вообще думали,  – съязвил
Дима.

– Ну не заводись. – Эллен присела на край кровати и скло-
нилась к нему. – А то Кирилл Андреевич запретит нам ви-
деться. Он просил, чтобы тебя окружали только положитель-
ные эмоции. – Она нежно погладила Диму по щеке.

– Покажи стриптиз.
Эллен на секунду обомлела.
– Ты неисправим.
– Что? – Дима изобразил удивление. – Что, по-твоему, по-

ложительнее стриптиза?
– Может быть, когда-нибудь…

***



 
 
 

Эллен пошла на «семейный совет», как выразился Алекс.
Она с волнением постучала в дверь кабинета Георгия

Марковича.
– Доброе утро, проходи, проходи, – сказал он, распахнув

дверь.
– Здравствуйте.
Георгий Маркович приглашающе указал на диван, про-

шел к столу, переложил какие-то бумажки с одного края на
другой. Достал платок из кармана, протер лоб.

Факт, что нервничала не она одна, немного успокоил Эл-
лен.

– От Евгения Михайловича есть новости? – Она присела
на диван.

– Да, да, он звонил буквально пять минут назад. Все хо-
рошо. Павел был дома, с виду цел и невредим. К нему подо-
слали якобы торговца техникой. Мультиварку он не захотел.

Эллен легко улыбнулась.
– Дядя же не посмеет навредить папе?
– Нет, не волнуйся, – успокоил Георгий Маркович. – Вик-

тор же надеется, что ты присоединишься к семейному делу.
Ему не выгодно настраивать тебя против.

– Он уже это сделал, – фыркнула Эллен.
Наконец появился Алекс, и они приступили к делу.
Георгий Маркович дал Эллен тетрадный листок с пример-

ным планом занятий.
– Три недели?! – ужаснулась она.



 
 
 

– А ты как думала? Все это слишком серьезно, чтобы то-
ропиться. У нас нет права на ошибку. Три недели – это в
лучшем случае.

Есть ли столько времени у Тимура? Вдруг его сломают?
Или Виктору надоест возиться с молчащим упрямцем, и он
от него избавится?

– Надо не только проработать все приемы способностей,
но и научиться их совместному взаимодействию. Всех сразу!

Здесь-то Эллен и поджидала главная помеха – неуправля-
емое поглощение.

Еще одной проблемой оказалась нехватка блокираторов.
Для практики понадобится помощь ребят, а прикрывать их
особо некому. Роберту с Олегом и так тяжело. Придется под-
страиваться под их расписание. Генриетта наотрез отказа-
лась использовать свою блокировку. Когда энергия расходу-
ется, телепатия выходит из-под контроля, объяснила она –
на девочку обрушиваются все мысли жителей сразу.

Довольно просто выглядел план по спасению мамы. Алекс
не раз видел ее вне элитовского Института-психушки. При
помощи поглощения Эллен без труда избавится от ее охра-
ны.

Но как спасти Тимура?
Алекс отправил маме послание на почту, с которой она

писала. Надеялся, что она расскажет: где Тимур, что с ним и
как ему помочь. Но ответа пока не было.

Георгий Маркович предложил не терять время и начать



 
 
 

с малого. Он – слышащий, блокировка ему не нужна, мож-
но отработать самые простые приемы. Решили заниматься в
лесу, в тишине, и по мере успехов усложнять задачу.

Втроем они вышли из дома.
– Ой, забыл! – Алекс остановился. – Я Вике обещал по-

мочь. Идите без меня, – непринужденно сказал он.
Эллен недовольно посмотрела на брата.
«Предатель! Видно же, что врешь!».
На его расцарапанной щеке мелькнула мамина ямочка.

Алекс торопливо скрылся в Доме.
Время тянулось мучительно долго. Эллен пыталась сосре-

доточиться на задании, но мысли то и дело убегали в другую
сторону. Глядя на Георгия Марковича, она невольно выду-
мывала сцены из прошлого: мама в его объятиях, счастливая
и влюбленная; малышка-Эллен в отцовских руках.

Она не знала, как вести себя с мужчиной, который тянется
к ней всей душой, если ее душа признает только того отца,
который ее воспитал.

– Эллен, если хочешь, можем продолжить после обеда. С
Сашей, – понимающе сказал Георгий Маркович.

Она благодарно кивнула.
Эллен помчалась к Диме. Однако он спал. Чтобы не тра-

тить свободное время впустую, Эллен занялась уборкой в
своей комнате, а после – в Диминой.

В обед она, как обычно, спустилась в столовую за едой.
Вика, заметив ее, вскочила с места.



 
 
 

– Слушай, мы тут подумали… – подбежав, сказала она. –
Хотим завалиться к Димке и поздравить его со вторым днем
рождения, раз уж он о первом ничего не хочет слышать. Ты
можешь его как-то подготовить? Ну, чтобы в нас не полетела
тарелка с супом, – хихикнула Вика.

– Хорошо, попробую. Дайте мне полчаса. По крайней ме-
ре, он суп доест. И передай своему парню, что он преда-
тель. – Эллен кивнула на Алекса, который наблюдал за ними
со своего места.

***

Осторожно неся поднос с обедом, Эллен поднялась в мед-
кабинет.

– Я уже привык, что ты мне еду тягаешь, а не наоборот, –
заявил Дима.

– Отвыкнешь.
Следующие полчаса Эллен с волнением следила за време-

нем. Дима был спокоен и даже весел, но она понимала, что
один неверный поступок – например, набег посетителей на
его палату – и маска слетит.

Когда из коридора послышалась возня, Эллен приготови-
лась к бою. Дима настороженно спросил:

– Что там шуршит?
Эллен невинно пожала плечами. Раздался стук, и через

пару секунд дверь распахнулась. Вика заглянула в кабинет.



 
 
 

– Можно к вам? – задорно поинтересовалась она.
– Конечно, мышка-норушка, – ответил Дима.
– Ребят, можно! – Вика широко открыла дверь.
Дима изменился в лице, и Эллен еще больше разволнова-

лась.
В кабинет вошли Денис, Лора, Кристина, Антон, Сергей.

Последним юркнул Алекс. Видимо, Вика нехило ему при-
грозила. Добровольно он бы не показался Диме на глаза в
такой день.

– Ну и какого черта вы все приперлись? – возмутился Ди-
ма.

– Еще не все. – Вика присела на край кровати. – Ты только
не злись, но мы просто обязаны отметить…

– Ви-ка, – процедил сквозь зубы Дима.
– Нет, послушай! Мы просто обязаны отметить твой вто-

рой день рождения. Ты не можешь отрицать, что был на во-
лосок от смерти.

Дима, хмурясь, оглядел собравшихся.
– Всего пять минут, – настаивала Вика. – Дай нам пора-

доваться, что хоть ты к нам вернулся.
Вздохнув, Дима опустил взгляд.
– Черт, ну так радуйтесь, – сдался он, – чего застыли?
Вика засияла, кивнула Алексу, который стоял у двери. Тот

посмотрел в коридор.
– Идут, – сообщил он.
Вскоре в комнату вошли Нелли и Олег. В руках у Олега



 
 
 

были пластиковые стаканчики.
– Задание выполнено, – отчиталась Нелли.
Эллен не сразу поняла, о чем речь, но потом догадалась.

Мама Кристины наверняка была в столовой, поэтому Нелли
под блокировкой Олега воспользовалась внушением, чтобы
стащить тару. «Вот только для чего?»

Дверь снова открылась, и в комнату влетели последние го-
сти: Макс и Маша.

Здоровяк вытащил из-под футболки две стеклянные бу-
тылки и поставил на тумбу.

– Боже, что я делаю? – хихикнула Маша. – Это папин кол-
лекционный коньяк. Он убьет меня.

– Он убьет меня! – уверенно выдал Макс.
Ребята захохотали, но Вика шикнула на них.
Маша с Нелли раздали всем стаканчики, обделив только

Диму.
– Не понял, – возмутился он.
– Тебе ж нельзя, – невинно ответила Маша.
– Из-за этого пойла полетят головы моих друзей, – наиг-

ранно ужаснулся он, – я просто обязан его попробовать!
Макс протянул Диме стаканчик, наполнил его наполови-

ну. Когда две бутылки коньяка были разлиты, Макс произ-
нес тост:

– За то, что этого засранца даже пули не берут!
Все рассмеялись, и импровизированные бокалы сошлись

в одной точке.



 
 
 

– Так-так,  – раздалось на весь кабинет, и некоторые из
ребят поперхнулись.

На пороге стоял Кирилл Андреевич. Кристина мигом от-
дала свой стаканчик Денису.

– Я смотрю, больных тут уже нет, – не без задора сказал
доктор.

Он подошел к Диме и забрал у него стаканчик, опусто-
шить который тот не успел.

– Ну, до-о-к, – скривился Дима.
– Никаких «ну». Еще где-то спрятали? – спросил он, уви-

дев пустые бутылки.
– Нет, – в один голос ответили ребята.
– Хорошо, притворимся, что я этого не видел. Ну, с днем

рождения.
Дима кивнул в ответ, и Кирилл Андреевич выпил его ко-

ньяк. Тот, кто не успел вкусить «убийственное пойло», по-
следовал его примеру. Как только доктор вышел из кабинета,
ребята захохотали. Олег, сдержанно улыбнувшись, поставил
пустой стаканчик на тумбу и положил руку Диме на плечо.

– Я рад, что ты в порядке, – сказал он.
Дима тяжело вздохнул, пару раз хлопнул друга по руке.
Олег ушел. Вскоре и ребята покинули кабинет. Остались

только Вика и Алекс.
– Эллен, нам нужно идти, – напомнил Алекс.
Она поцеловала Диму, пообещала примчаться, как только

освободится.



 
 
 

До самого ужина Георгий Маркович гонял, как он выра-
зился, слух Эллен по лесу. С Алексом ей действительно было
проще сосредоточиться и не думать о постороннем. Успехи
даже за небольшое количество часов определенно были. И
Эллен еще больше поверила в то, что все получится.

Неплохой наградой за старания стало Димино возвраще-
ние в комнату.

Лежа на его груди, Эллен вдыхала морской аромат, сме-
шанный с запахом спирта. Легонько водила пальчиком по
шершавым бинтам, что опоясывали талию Димы. Он тяжело
дышал. Эллен не смела мешать его мыслям. Просто насла-
ждалась каждой минуткой в его объятиях.

Спустя какое-то время Дима зарылся лицом в ее волосы и
резко выдохнул. Будто бы сбросил груз с плеч, прогнал му-
чавшие его переживания.

– Может, стриптиз все-таки? – прошептал он и скользнул
рукой под старенькую пижаму со смайликами.

Эллен посмотрела в синие глаза. Там поблескивал озор-
ной огонек.

– Ты просто маньяк.
– Это только начало. Я вот немного оклемаюсь и потребую

свой подарок.



 
 
 

 
Глава 5

 
Следующие три дня пролетели как один. Эллен полно-

стью выкладывалась на тренировках, но еще больше изводи-
ла остальных. Энергию приходилось откуда-то черпать, по-
этому к вечеру все в Доме оставались без сил, даже не по-
могая Эллен напрямую. Некоторых это пугало, некоторых –
возмущало. Георгий Маркович просил ребят потерпеть.

За эти дни Эллен неплохо освоила слышание. Она с легко-
стью вылавливала нужные голоса из общего гула, включала
и выключала определенные звуки в сознании, научилась со-
средотачивать слух сразу в нескольких точках и даже опре-
делять эмоции по стуку сердца.

Каждая маленькая победа доставляла ей радость.
Одно Эллен не радовало – Дима наотрез отказывался при-

соединиться к занятиям из-за Алекса. Она обижалась, но
Вика советовала не торопить его, дать время привыкнуть.

Вечерами они с Димой наслаждались друг другом и обхо-
дили темы, в которых не находили компромисс.

Наконец подошло время для занятий чувствованием.
Перед обедом Эллен пришла к Георгию Марковичу, что-

бы обсудить с ребятами план действий. Нахождение в этом
кабинете больше не вызывало у нее панику. Она присела на
диван рядом с Георгием Марковичем. В его кресле крутился
Алекс, напротив него, через стол, сидел Олег.



 
 
 

– Олеж, ты точно выспался? – спросил Георгий Маркович,
когда Олег зевнул. Он полдня отсыпался после ночного бло-
кирования.

– Да. Пообедаю и буду как огурчик. С чего начать, реши-
ли? – Олег вновь зевнул.

– Тебя хотели спросить, ты же чувствующий, – ответил
Алекс.

– Надо подумать. Столько вариантов… А внушение будем
подключать?

– Ни в коем случае, – возразил Георгий Маркович. – Сна-
чала надо по отдельности разобраться.

– Да и с внушителями у нас дефицит, – Алекс ухмыльнул-
ся. – Нелли фыркать начнет, а кое-кто у нас слишком гордый.

– Замолчи, – осадила его Эллен. – Георгий Маркович, ска-
жите ему, он весь день меня достает.

– Ну, было бы неплохо, если бы Дима помог, – ответил
Георгий Маркович, но, увидев вспыхнувшее возмущение на
лице Эллен, исправился, обратившись к сыну: – А тебе нече-
го лезть в их отношения.

Эллен победно улыбнулась. Не первый раз Георгий Мар-
кович становился на ее сторону, когда дело касалось Димы.
В отличие от Алекса, он поддерживал ее выбор.

– Думаю, Денис с радостью поможет, – предположил Олег.
– Да, я заметил его интерес к занятиям, – сказал Георгий

Маркович.
Алекс с Олегом переглянулись и разразились смехом.



 
 
 

– Вряд ли это интерес к занятиям, – сквозь хохот пояснил
Алекс, – скорее к ученице.

– Что? – удивилась Эллен.
– Да ладно, только не говори, что не чувствовала его сим-

патию.
Эллен дара речи лишилась. Она вопросительно взглянула

на Георгия Марковича. Тот пожал плечами и с улыбкой от-
ветил:

– Ну, неудивительно. Ты у нас и умница, и красавица. Зато
теперь мы знаем, с чего начать: с визуального чувствования.

Олег с воодушевлением объяснил, что это за метод:
– Визуальное чувствование похоже на чтение мыслей. Ты

можешь поймать настроение мысли, глядя человеку в глаза.
У чувств и эмоций более длительный характер, а вот мысли
– быстротечны и переменчивы. Их нужно уметь ловить.

Они договорились поучиться этому после обеда и отпра-
вились в столовую.

Эллен решила не терять время и попрактиковаться за
едой.

– Посмотри на меня, – попросила она Диму.
Он повернул голову. Кроме удивления в его глазах Эллен

ничего не поймала.
– Так это не работает, – пояснил Олег, потянувшись за

хлебом. – Так у всех будет только одна мысль: чего ей от
меня надо? Действуй исподтишка.

– Ладно, поняла.



 
 
 

Эллен немного выждала и попыталась еще раз.
Напротив нее сидели Олег, Алекс и Вика. Взгляды послед-

них были устремлены или в тарелки, или друг на друга, по-
этому Эллен выбрала в жертвы Олега.

Когда дверь в столовой стукнула, он посмотрел на вход,
окинул взглядом вошедшего – в голубых глазах вспыхнуло и
тут же погасло вожделение.

Эллен чуть не поперхнулась. Она решила, что спустилась
Алиса, но, обернувшись, увидела, как Нелли пошла в сторо-
ну кухни.

Эллен была удивлена. Она не сдержала улыбку, которую
Олег заметил. Он озадаченно посмотрел на шпионку и про-
изнес:

– Я все-таки мужчина.
Эллен почувствовала, как заливается краской.
– Вы о чем? – поинтересовался Дима.
Олег безразлично хмыкнул и вернул внимание еде, предо-

ставив Эллен возможность объясниться. Она заерзала, чув-
ствуя себя крайне неловко.

– Я потом расскажу, ладно? – шепнула она, склонившись
к Диме.

«Надеюсь, он забудет об этом».

***

Вскоре к столику подошла Нелли.



 
 
 

«Неудивительно, что даже Олег, влюбленный в Алису, хо-
чет ее», – подумала Эллен. На Нелли была короткая юбка и
полупрозрачная шифоновая кофточка.

– Она опять не хочет есть! – возмущенно сказала она, по-
ставив поднос.

Нелли резко села на стул – белокурые локоны подпрыгну-
ли на пышной груди.

– Я поем и разберусь с ней, – ответил Олег.
– Эллен! – обратилась Нелли. – Как твои успехи?
– Не начинай, – предупредил ее Олег.
– Скоро закончатся эти ваши веселенькие занятия и нач-

нутся какие-то действия?
Эллен, растерявшись, посмотрела на Алекса.
– Нелли, нужно больше времени, – заступился он.
– Правда? – ядовито спросила Нелли, не отрывая от Эл-

лен прожигающего взгляда. – Сколько еще? Знаешь, что он
делает каждый день? – Она кивнула на Олега. – Заставля-
ет Алису жить! Внушает ей желание поесть, помыться, пере-
вернуться на другой бок, в конце концов! А еще заставляет
не думать о том, что Тимур…

– Замолчи! – Олег ударил кулаком по столу.
А после вскочил и ринулся прочь из столовой.
– Так когда ты что-то сделаешь, всемогущая наша?
– Я стараюсь, – пролепетала Эллен.
– Нель, пожалуйста, угомонись, – мягко попросил Дима.
Эллен бросила на него убийственный взгляд.



 
 
 

«Какого черта он с ней такой нежный?!»
– Она делает все, что в ее силах, – не сменив тон, сказал

он.
Эллен вскипела в секунду. Она швырнула ложку, вскочи-

ла и последовала примеру Олега. Хотела быстрее покинуть
столовую, пока не убила кого-нибудь.

– Эллен, стой! – крикнул Алекс.
Георгий Маркович проводил ее встревоженным взглядом.
Она шарахнула дверью и пошла по коридору. Сзади за-

стучали шаги – Дима быстро догнал ее.
– Что с тобой творится?– Встав на пути, он обнял ее за

талию.
Эллен хотела толкнуть его, но вовремя вспомнила, что

под футболкой прячется рана – напоминание о том дне, ко-
гда они потеряли друг друга, казалось, навсегда.

Эллен глубоко вдохнула и медленно выдохнула.
– Чего ты с ней такой нежный? – спросила она, уткнув-

шись в его плечо. Внутри все кипело от гнева, но она стара-
лась держать себя в руках. – Я три дня занималась слышани-
ем! Нелли не отходит от тебя целыми днями!

– Твоя ревность не к месту. Я не могу запретить ей под-
ходить ко мне. Ты должна мне доверять. – Дима коснулся ее
щеки.

– А ты должен быть рядом, – не удержалась Эллен, но тут
же пожалела о порыве. Дима выпустил ее из объятий и ото-
шел.



 
 
 

– Я думал, мы обсудили это. Думал, ты поняла.
– Я поняла, но…
– Тогда какие «но»? Я не приду, Эллен. Не приду. Разве

мало того, что я сижу и жду, пока из тебя сделают солдата,
чтобы бросить прямо в жерло «Элиты»?

Эллен хмыкнула.
– А я думала, мы обсудили это.
– Ну, видимо, с взаимопониманием у нас большие про-

блемы.
В коридоре повисла тишина. Лишь приглушенные голоса

и звон приборов доносились из столовой.
– Слушай, – Дима выдохнул, – я не хочу ругаться. Давай

оставим все как есть.
Он снова обнял Эллен. У нее тоже не было желания спо-

рить.

***

Через полчаса Эллен отправилась на поляну в начале ал-
леи.

Олег присоединился к занятиям, но был задумчив и не
особо разговорчив. Георгий Маркович отправил его отды-
хать, несмотря на убеждения Олега, что он готов работать.

Эллен понимала его стремление помочь. Он несколько раз
за день интересовался, нет ли весточки от Джиллиан. Олег
не терял надежду.



 
 
 

– Ладно, начнем с обычного вселения желания, – сказал
Георгий Маркович. – Давай вытащим остальных ребят из до-
ма, пусть воздухом подышат.

– Хорошо, попробуем. – Эллен с предвкушением потерла
руки.

Алекс и Вика выжидающе притихли.
С помощью слышания и своего нестандартного видения

Эллен без труда нашла цель. Кристина и Лора вытирали
пыль в гостиной. Сергей и Антон, развалившись на диванах,
командовали девчонками. Эллен пустила слух чуть дальше и
обнаружила в спортзале того, кто был особенно нужен – Ди-
ма общался с Денисом и Максом. Найдя всех подопытных,
Эллен отправила в сознание своих жертв желание выйти на
улицу.

Она не была уверена, получилось ли, пока в дверях не по-
явилась Лора. Ее фазовый поток был самым необузданным,
а потому – уязвимым.

За ней вышла недовольная Кристина.
– Георгий Маркович! – взвизгнула девушка. – У нас там

уборка, вообще-то!
Следом показались Антон и Сергей, тоже возмутились.
– Народ, это пару минут, не больше, – крикнул Алекс и

обратился к Эллен: – Было бы неплохо, если бы они еще и
молчали.

Стараясь не потерять первую мысль, Эллен добавила вто-
рую.



 
 
 

Вскоре из дома вышли Денис и Макс.
Дима объявился последним. Эллен чувствовала его внут-

реннее сопротивление. Приблизившись к ступеням, он рас-
ставил руки и схватился за столбы. Дима предупреждающе
завертел головой, но Эллен все равно дернула самую желан-
ную марионетку ближе. Тот соскочил со ступеней и вновь
замер.

– Ой, Эллен, лучше отпусти его, – заступилась Вика.
– Да, сестренка, не переиграй.
Эллен не собиралась сдаваться на полпути. Небольшое

усилие, и Дима шагнул вперед. Замер. Шагнул. Замер.
Остальные приближались, не противясь. Димин поток колы-
хался с неистовой силой, норовил вырваться.

Азарт захлестнул Эллен с головой.
Чтобы хватило сил на Диму, она отпустила из-под чар фа-

зовых сенсеров. Лора с Кристиной повозмущались и напра-
вились к дому, Антон и Сергей остались посмотреть на пред-
ставление.

– Потеряла четверых, – сказал Георгий Маркович.
– Знаю, хочу вон того упрямца, – ответила Эллен, потерев

ладошки.
– Хоть бы отцу не говорила, – засмеялся Алекс, и звонкий

хохот Вики слился с его воедино.
Эллен сосредоточилась на оставшейся троице.
– Где ваше сопротивление?! – воскликнул Георгий Мар-

кович. – Вы должны усложнять ей задачу, а не подыгрывать.



 
 
 

Их потоки мгновенно потяжелели и натянулись, будто
тросы. Парни остановились. Эллен поймала насмешливый
взгляд Макса.

Она пошла ему навстречу, но вдруг поняла, что это не ее
желание. Она даже не почувствовала, когда Макс прорвался
в ее сознание. Эллен резко остановилась.

– Эй, нечестно, я не была готова! – оправдалась она и вер-
нулась на место.

По лесу разлетелся дружный хохот наблюдающих.
– А должна была! – сказал Георгий Маркович. – Ты знала,

что Максим – чувствующий, но не была готова, а в другой
ситуации даже не будешь понимать, какой сенсер перед то-
бой. Нужно быть готовой ко всему.

Эллен цокнула и сосредоточилась на Максе и Денисе.
Парни сопротивлялись, как могли, но ее сила мысли оказа-
лась сильнее.

Остался самый неподатливый житель.
Эллен взглянула на Диму и улыбнулась. Она приготови-

лась к поистине трудной борьбе, но он неожиданно открыл
дверь в свой разум. Сдался. Засунув руки в карманы, Дима
вразвалочку направился к ней. Когда он подошел вплотную,
морская свежесть заполнила ее легкие.

– Ты пришел, – шепнула Эллен, плавясь от его близости.
– Довольна? – серьезно спросил парень.
В синем море плескалось осуждение.
– Почти.– Она потянулась к его губам, но Дима отстра-



 
 
 

нился.
– До вечера, – холодно сказал он, развернулся и пошел к

дому.
– Говорил же, не переиграй, – усмехнулся Алекс.
Эллен пожалела о поступке.
Но что сделано – то сделано. Она надеялась, что до ее воз-

вращения в их райский уголок Дима оттает.

***

Вернувшись в дом, она не увидела Диму в гостиной. Денис
сказал, что он у себя.

Эллен с полминуты протопталась у его двери. И только
когда была уверена, что готова спокойно встретить нападки,
постучала.

– Входите!
Эллен вошла в комнату.
Дима лежал, глядя в потолок, подложив руку под голо-

ву. Вторая – покоилась на животе. Эллен не спеша подошла
к кровати. Осторожно прилегла рядом, опустила голову на
его плечо. Дима не выказал недовольства, но и не обнял, как
обычно. Эллен уткнулась носом ему в шею, вдохнула мор-
скую свежесть. Игриво коснулась губами мочки уха.

– Почему тебе так важно сломать меня? – спросил Дима
ровным голосом.

– Я не хочу ломать тебя. – Эллен положила руку на его. – Я



 
 
 

хочу все наладить. Твоя ненависть к моему брату все портит.
Я не могу больше притворяться, что меня все устраивает.

Дима ничего не ответил, тогда Эллен спросила его:
– Ты ведь любишь меня?
– Да, – не раздумывая, сказал он.
– И понимаешь, что Алекс всегда будет в моей жизни?
– Да.
– Но не хочешь, чтобы он был в твоей?
– Да.
– И что же нам делать? Какой выход?
– Оставить все как есть. Мы с тобой – без него. Ты с ним

– без меня.
– Но я не хочу без тебя, – шепнула Эллен. – Ни минуты.

Неизвестно, что случится завтра… зачем тратить время на
ссоры?

Дима наконец обнял ее и поцеловал.
«Поцелуй – отличное решение разногласий, – подумала

Эллен, – только проблемы не испаряются, а просто уходят в
завтра».

– Так что у вас за секреты с Олегом? – неожиданно спро-
сил Дима.

Эллен обреченно выдохнула.
– Раскусила, что он хочет Нелли,  – смущенно ответила

она.
– Хм, кто ж не хочет Нелли?
– Эй! – Эллен прикрыла его рот ладошкой. – Подумал, что



 
 
 

сказал?
Она угрожающе прищурилась. Увернувшись, наглец рас-

смеялся.
– Да шучу я. Это в прошлом. Сейчас я хочу только ту,

которая не хочет меня.
Эллен в секунду ощутила жар на щеках.
– Это не так, – тихо сказала она.
–  Тогда, может, распакуем мой подарочек?  – Хищный

взгляд без стеснения прошелся по ее телу.
Дима придвинулся ближе, закинул ее ногу себе на бедро,

крепко прижал к себе. Эллен вздрогнула, когда его рука ока-
залась под ее футболкой.

Секунда, и застежка бюстгальтера расстегнута.
Вдох, и обжигающая ладонь коснулась беззащитной гру-

ди.
Выдох, и Эллен вспыхнула от желания. По телу разлилось

тепло. Вмиг стало так жарко, что она испугалась. Она вырва-
лась из объятий и села, прижимая расстегнутый бюстгальтер.
Сердце выпрыгивало из груди, дыхание царапало горло.

– Если не хочешь, я не…
– Не могу, – резко ответила Эллен.
Она смотрела в синие глаза, кричащие о страсти, и осо-

знавала, что в ней пылает совершенно другое желание – не
физическое, а энергетическое. Эллен думала не о близости,
а о потоках, которые разливаются по телу Димы. Такие же-
ланные и притягательные. Осознав, что уже поглощает его



 
 
 

энергию, Эллен в ужасе вскочила с кровати.
– Прости, – пискнула она, пятясь от растерянного Димы.
С трудом разорвав поглощение, Эллен бросилась в душе-

вую. Она только успела включить воду, как Дима распахнул
дверь.

– Ты меня пугаешь…
– Выйди! – Эллен плеснула себе на лицо холодной воды.
– Если я что-то сделал не…
– Уйди! – заорала она и со всей силы пихнула его в грудь.
–  Все, все, понял.  – Дима отступил, Эллен захлопнула

дверь перед его носом.
– Не заходи, пожалуйста, – взмолилась она, борясь с же-

ланием вцепиться в Димин поток мертвой хваткой.
Ей ничего ни стоило сделать это и сквозь преграду, но, не

видя Диму, проще было держать себя в руках. Внутренний
зверь метался в клетке, до боли терзал Эллен, требуя утолить
голод. Сильный голод. Пугающий.

Эллен умылась, глотнула воду из ладошек, но легче не ста-
ло. Руки заметно тряслись, грудную клетку будто распили-
вали пополам.

– Эллен? – взволнованно позвал Дима.
– Не входи! Ты не виноват, это…не ты. Дай мне минуту.
Она застегнула бюстгальтер, снова умылась. Тело не пере-

ставало гореть, и в какую-то секунду перед глазами все по-
плыло. Эллен крепче ухватилась за раковину.

– Я позову твоего отца, – сказал Дима.



 
 
 

Входная дверь хлопнула.
Эллен вспомнила слова Георгия Марковича: «Ты не чув-

ствуешь границ, поэтому даже не понимаешь, когда пересту-
паешь черту. Тебе только кажется, что ты контролируешь по-
глощение, но при малейшем всплеске эмоций сразу теряешь
голову, и оно берет свое. Ты забываешься и однажды, неосо-
знанно, можешь совершить непоправимую ошибку».

Эллен села на пол, поняв, что сознание ускользает…



 
 
 

 
Глава 6

 
Ощутив прикосновение к руке, Эллен открыла глаза.
Она была одета в пижаму, находилась в своей комнате.

В окно заглядывали проворные лучи солнца. Рядом сидел
Дима.

– Доброе утро. – Он улыбнулся.
– Утро? – Эллен присела, поправила растрепанные воло-

сы.
Она попыталась вспомнить хоть что-то после того, как ей

стало плохо в Диминой душевой, но ни как очнулась, ни как
дошла до комнаты, ни как…

– Кто меня переодел? – Эллен испуганно уставилась на
Диму.

– Я… – ухмыльнулся он, – с радостью бы это сделал, но
ты справилась сама.

– Сама? Ничего не помню. Ты не у меня спал? – Она огля-
дела одетого Диму.

Обычно он не поднимался, если она еще спала. Ему нра-
вилось щеголять по утрам в одних трусах и подкалывать ее.

– Не-а, ты так храпела, что сегодня я заночевал у Лорки.
Эллен улыбнулась.
– А если серьезно, что произошло?
– Эм… перебрала, судя по всему. Совсем не умеешь ве-

селиться.



 
 
 

– Ну, Ди-и-м, – застонала Эллен, – хватит шутить. Кажет-
ся, у меня провал в памяти, не до веселья что-то.

Эллен осмотрела комнату в поисках напоминаний. Сле-
дов погрома не наблюдалось, значит, вела себя она спокой-
но. Тогда почему не помнит? Обычно воспоминания туман-
ны после потери контроля.

– Ничего не произошло, – успокоил Дима. – Отключилась
на немножко, пришла в себя, попросилась спать. Правда, ме-
ня и братца своего выгнала, говорила только с отцом.

– Что?! – удивилась Эллен. – Я не могла. Наверное, это
противная связь. Я даже разговора не помню!

– Все нормально. Просто вечернее поглощение было лиш-
ним. Мне не стоило тебя… м-м-м… заводить, – самодоволь-
но ухмыльнулся Дима. – Твой отец тактично намекнул за-
глянуть к тебе только утром, поэтому я спал у себя.

– Георгий Маркович, – недовольно поправила Эллен.
– Хорошо. Георгий Маркович. – Дима нахмурился. – Мне

казалось, вы с ним поладили. Даже очень.
– Не настолько, чтобы я забыла, что у меня уже есть отец, –

фыркнула Эллен.
– Ладно-ладно, я молчу. Ну так что? Переодеть тебя или

сама справишься?
Эллен отказалась, и Дима послушно удалился из комнаты.

***



 
 
 

После завтрака Эллен отправилась на испытательную по-
ляну.

С чувствованием дела обстояли куда сложнее, чем со слы-
шанием. Способность требовала больших затрат энергии,
поэтому поглощение стало ненасытнее. Эллен не собиралась
ему уступать, особенно после вчерашних событий. Иначе
Диме долго придется ждать свой желанный подарок!

Мысли о близости часто забирались Эллен в голову. Ей
хотелось чего-то большего, чем поцелуи и объятия. Правда,
теперь она призадумалась, физическое ли это влечение? Мо-
жет так проявляется ее уникальный сверхсенсерный голод?

«Чертов энергетический вампир!».
На тренировках Эллен выкладывалась изо всех сил, но ей

часто мешало поглощение. Благо, Алекс и Георгий Марко-
вич всегда были рядом, помогали остановиться, собраться с
мыслями и прийти в себя. Когда Эллен перегибала палку,
Георгий Маркович прибегал к родственной связи. Он брал
в руки ее кулаки, сжатые от злости, смотрел на нее любя-
щим взглядом и говорил с ней. Его спокойный в любой си-
туации тон завораживал, усмирял, терпение и вера – восхи-
щали, бодрили. Эллен ловила себя на мысли, что старается
не только ради результата, но и ради сдержанной отцовской
похвалы.

С каждым днем их отношения менялись. Раньше Эллен
думала, что, чтобы принять Георгия Марковича как отца,
придется отдать ему место в сердце, которое принадлежит



 
 
 

Павлу. Теперь она поняла, каким глупым был этот страх.
Ее сердечко достаточно большое, чтобы впустить туда всех
близких людей, не ущемляя никого из них. Однако с поправ-
кой: Дима и Алекс должны занимать самые дальние уголки.
У них ничего не менялось.

Порой Эллен хотелось «заставить» парней дружить. По-
сле тренировок с чувствованием ей ничего бы это ни стоило.

Внушение она тоже хорошо освоила. Первые дни ей по-
могал Денис. Эллен чувствовала себя неловко. Его симпатия
была такой явной, только слепой мог не заметить ее раньше.
Хотя Эллен простительно – она была ослеплена очаровани-
ем Димы.

Денис обучил ее «бумажной иллюзии». В этом он был ма-
стер! Теперь и Эллен не составило бы труда внушить нали-
чие денег, паспорта или другого документа. Она понимала
парня с полуслова. С ним занятия превращались в развлече-
ние.

Раньше Денис казался Эллен тихоней, просто тенью Мак-
са. После тренировок мнение о нем изменилось. Он оказался
общительным, своенравным и умным парнем. Эллен слуша-
ла его с искренним интересом. Ее гипнотизировали его чер-
ные глаза, очерченные густыми ресницами. Таким любая де-
вушка позавидовала бы. Видимо, гены позаботились о маг-
нетическом взгляде. По венам Дениса текла горячая смесь
русской и цыганской крови. И поток его был не менее горяч.

Спустя несколько дней занятий с внушением ей несказан-



 
 
 

но повезло. Алекс повез в город Риту и Аллу Николаевну,
чтобы закупить продукты и бытовые мелочи, поэтому Дима
обязался весь день провести рядом и, наконец-то, помочь с
тренировками. Он единственный, кто избежал участи под-
опытного, за исключением случая с насильственной вылаз-
кой из дома.

Георгий Маркович предложил закрепить противостояние
двойному внушению, которым Эллен на днях занималась с
Машей и Денисом.

– Готовы? Можно блокировать? – спросил Георгий Мар-
кович.

Получив утвердительный ответ от Дениса и Димы, он
окликнул Олега, который сидел у дерева. Тот не услышал.

– Олег! – позвал друга Дима.
Реакции не последовало. Эллен бросило в дрожь.
С каждым днем Олегу становилось все хуже. За прошед-

шие недели он заметно похудел и осунулся. Не осталось и
следа от уверенной статной осанки, от блеска в голубых гла-
зах и от сдержанной, но лучезарной улыбки. Он практиче-
ски не спал, часто замыкался в себе. За внешним видом со-
вершенно не следил. Взлохмаченные волосы, щетина, смя-
тая одежда – он больше походил на взбалмошного Тимура.
А последнее время Олег вообще странно себя вел. Казалось,
он потихоньку сходит с ума. Вот и сейчас никого не слышал,
пялился на вытянутые руки, словно видел там что-то, чего
не видят другие.



 
 
 

Дима не спеша подошел к нему и присел на корточки.
– Эй, дружище… – Он положил руку ему на плечо.
Олег вздрогнул, взглянул на Диму отрешенным взглядом,

а потом вскочил с земли и начал царапать себя, будто пыта-
ясь содрать кожу.

– Вам не достать меня, вам не достать меня, – зло выго-
варивал он.

– Стой, стой! – Дима схватил его. Денис ринулся на по-
мощь.

– Эллен! – крикнул Георгий Маркович.
Она мгновенно включила чувствование.
Ухватившись за трепыхающийся поток, Эллен постара-

лась забраться Олегу в голову. Нащупать мысль, которая
управляла его действием, получилось не сразу. Эллен пока-
залось, что в его разуме находился кто-то еще. Спугнув чу-
жака своим появлением, она взяла контроль над сознанием
Олега.

Когда он успокоился, Дима с Денисом отпустили его руки.
Георгий Маркович одобрительно кивнул Эллен.

– Зачем ты это делаешь? – спросил Дима.
На Олеге лица не было, он тяжело дышал, смотрел на при-

сутствующих недоуменным взглядом.
– Не знаю. – Он взъерошил волосы, оглядел руки. – Мне

надо пройтись.
Он схватил с земли бутылку с водой и пошел прочь.
– Давай поговорим, – крикнул Дима, но Олег не обернул-



 
 
 

ся.
Эллен с грустью смотрела ему вслед.
– Надо отправить его к родителям, пусть сменит обста-

новку, – предложил Дима.
– Роб без него не справится, – с сожалением ответил Ге-

оргий Маркович.
– Тогда Алису отвезти, ее состояние тоже на него влияет.

Может, по отдельности им станет легче.
– Позже обсудим это с Робертом и Олегом.

***

Поскольку блокиратора не осталось, задание сменили:
внушать будет только Эллен, причем сразу троим. На по-
мощь позвали Вику.

Сложность задания состояла в том, что у каждого из под-
опытных ребят будет личная иллюзия.

– Посмотрим, как ты удержишь в голове сразу три картин-
ки, – сказал Георгий Маркович. – Для начала придумай что-
нибудь легкое, просто образы, не меняя обстановки, потом
попробуем с переменой пейзажа, а после и действие осилим.
Давай, доченька, у тебя получится, – подбодрил он.

Эллен улыбнулась. Последнее время он часто называл ее
«доченькой». Раньше такое обращение возмущало ее, те-
перь, видя, что всего одно слово приносит Георгию Марко-
вичу столько радости, Эллен была не против. В конце кон-



 
 
 

цов, она его дочь. Если ему нравится так ее называть – пусть.
От нее не убудет. Однако она обращалась к нему исключи-
тельно по имени-отчеству. И вряд ли это могло измениться
в будущем.

Эллен приступила к заданию. Троица подопытных стояла
перед ней. Самодовольная ухмылка на лице любимого парня
мешала ей сосредоточиться.

– Не улыбайся, ты меня отвлекаешь, – кокетливо пропела
Эллен.

– Я ж ничего не делаю. – Дима рассмеялся.
– Ты улыбаешься.
– Перестань улыбаться, а то выгоню! – Георгий Маркович

пригрозил кулаком.
Дима мигом нацепил серьезную маску, которой хватило

лишь на несколько секунд. Он взорвался, и все подхватили
заразительный смех.

– Эллен, соберись, – одернул ее Георгий Маркович.
Она встрепенулась, сосредоточилась.
«Придумать образы». Ребята молча ждали, пока в их со-

знание поселят обман.
«Вика. Вика очень любит цветы. Розы. Белые», – вспом-

нила Эллен и представила на поляне куст с крупными буто-
нами.

Дима как-то говорил, что придумать картинку нетрудно,
это происходит само собой. Теперь Эллен понимала, что он
имел в виду. Внушение – дар. Чтобы создать иллюзию, не



 
 
 

обязательно быть художником или иметь умопомрачитель-
ную фантазию. Достаточно подумать о чем-то, и сознание са-
мо обрисовывает детали. Само вычерчивает бархатистость
лепестков, жилки на листиках и россыпь колючек на стеблях.

Эллен оторвала взор от выращенных цветов и взгляну-
ла на Вику. Она восторженно смотрела туда, где раскинулся
куст, видимый только им двоим.

– У меня чудесные розы, – сообщила Вика.
– Отлично, – сказал Георгий Маркович. – Эллен, удержи-

вай картинку и добавляй отдельный образ для Дениса.
Эллен захотелось придумать что-то приятное и для него.
Выходя из дома, Денис пошутил, что было бы неплохо

притащить в лес диван. Эллен решила осуществить его же-
лание.

– О-о, то, что надо, – рассмеялся Денис, когда точная ко-
пия дивана из гостиной появилась между ними.

– Что у тебя? – заинтересовалась Вика.
– Не скажу, а то ты тоже захочешь, и мне придется делить-

ся. – Денис деловито сложил руки на груди.
Вика по-доброму стукнула его в плечо.
Эллен старалась не упустить картинки из-под контроля и

не перепутать, кому какое внушение принадлежит.
– Давай, порази меня, – сказал Дима. – Посмотрим, на что

способна твоя фантазия.
Эллен нахмурилась.
– Сомневаешься в моей фантазии? – спросила она.



 
 
 

– Ну не то чтобы сомневаюсь… – Дима поднял с земли
бутылку с водой и прислонился спиной к дереву. – Просто,
кроме огня, я от тебя ничего не видел, – задиристо произнес
он и открутил крышку.

Эллен хмыкнула. Она подождала, когда Дима поднесет
бутылку к губам, и швырнула в его сознание образ, от кото-
рого он поперхнулся.

– Ты издеваешься?! – прокашлявшись, спросил он.
Дима поедал взглядом Эллен, стоящую перед ним в ниж-

нем белье небесно-синего цвета.
– Что у тебя? – с интересом спросила Вика.
– Вчерашние зомби, что ли? – предположил Денис. – Что

бледный-то такой?
Дима сглотнул.
– Не зомби, – отстраненно произнес он.
– Это чтобы ты не сомневался в моей фантазии. – Эллен

была довольна собой как никогда. Она старалась не забыть
ни о кусте роз, ни о диване.

–  Эллен,  – позвал Георгий Маркович, стоящий за спи-
ной, – теперь попробуй удержать все три внушения хотя бы
пять минут.

– О, милая, не торопись. – Дима привалился к дереву. На
его лице растянулась фирменная ухмылочка.

– Я начинаю думать, что там что-то неприличное, – хи-
хикнула Вика.

– Хм, – Дима вновь прошелся взглядом по телу, сделал



 
 
 

глоток воды. – Очень даже приличное.
Эллен пожалела о необдуманной иллюзии. Она сомнева-

лась, что продержится еще хотя бы минуту.
«Розы. Диван. Белье», – сосредоточенно думала она.
– Почему синий? – спросил Дима. – Почему не черный

или красный?
– Ты меня отвлекаешь, – фыркнула Эллен.
– Не ищи легких путей, – посоветовал Георгий Маркович.
– Под цвет твоих глаз, – быстро ответила она.
Эллен почувствовала, как ослабла связь с Викой и, пока

куст белых роз не испарился, ухватилась за картинку покреп-
че.

Дима не переставал усложнять работу:
– Ты осознаешь последствия?
Вика звонко рассмеялась. Хохот отвлек Эллен, и связь с

девушкой вновь дрогнула.
– Там точно что-то неприличное! – сообщила Вика, слов-

но разгадала тайну века.
Эллен сгорала от стыда перед Георгием Марковичем, но

отступать было поздно.
– Очень даже приличное, – произнес Денис.
Она не сразу поняла, почему он так сказал, решила, что

парень повторил фразу Димы, но Вика поставила точку:
– О-о-о! Эллен! Тебе очень идет синий!
– Черт! Вы сбили меня! – Эллен сбросила внушение.
Денис не переставал улыбаться, Вика еще звонче залилась



 
 
 

смехом.
– Не понял, – возмутился Дима, отлепившись от дерева. –

Они видели то же, что и я? Эллен!
– Так, ладно, – Георгий Маркович подошел к ребятам. –

Даже знать не хочу, что там было. Главное, ты не продержа-
лась и двух минут. И я начинаю думать, что кое-кого надо
отправить на кухню заменить Машу.

– Босс, да я ж ничего не сделал! – Дима пожал плечами.
– Вот именно. Пользы от тебя мало, только отвлекаешь, –

сказал Георгий Маркович и, хлопнув в ладоши, добавил: –
Ладно, давайте еще раз. Только без неприличного. – Он по-
дарил Эллен недовольный взгляд, она сконфуженно отвер-
нулась.

– Теперь мне придется его убить. – Дима кивнул на Дени-
са.

Эллен не знала, куда деться от стыда.

***

После обеда парни ушли к гаражу, перенести привезен-
ные продукты. С тренировкой помогали Маша и Вика, по-
этому все прошло спокойно.

Вечером Эллен, Алекс, Роберт, Олег и Георгий Маркович
собрались в кабинете, чтобы подвести итоги двухнедельных
занятий.

Алекс вновь занял кресло отца, Олег замер у окна – ото-



 
 
 

двинув темно-зеленый занавес, он смотрел на лес. Эллен си-
дела в окружении мужчин на диване.

– Думаю, Эллен замечательно освоила способности. И по-
глощение более-менее контролирует, – начал Георгий Мар-
кович.

– Уложимся в сроки? – спросил Алекс.
–  Попробуем. Главное, чтобы она научилась совмещать

внушение и чувствование без каких-либо последствий. Слы-
шание есть у меня, видение – у тебя.

– Подождите, – Олег обернулся, – а меня, почему не счи-
таете? Я тоже поеду.

Алекс и Георгий Маркович переглянулись. Эллен уловила
вспыхнувшее между ними сожаление.

– Олеж, две недели прошло, а новостей нет, – сказал Ро-
берт. – Если бы Джиллиан знала, что у Виктора кто-то из
наших, она бы давно с нами связалась. Ты должен понимать,
что… возможно… мы уже не поможем Тимуру.

Олег с безразличием оглядел присутствующих и отвер-
нулся к окну. В комнате повисла тишина.

– Он жив. Я это чувствую. И иногда… – он вытянул перед
собой исцарапанные руки, – …я чувствую его боль.

– Олеж, – обратился Георгий Маркович, – думаю, нам сна-
чала придется вытащить Джиллиан. Может, она и знает о Ти-
муре, но не может с нами связаться.

Олег резко обернулся.
– С чего вы взяли, что он еще жив?!



 
 
 

Эллен поежилась от столь неожиданной перемены. Да и
мужчины растерялись.

– Слушай, Олег, может, тебе стоит немного отдохнуть? –
спросил Роберт. – Съездить к родителям. Им сейчас очень
нужна твоя поддержка.

Олег молчал, уставившись на дверь. Эллен со щемящим
сердцем смотрела на друга. Это был не тот парень, которого
она впервые увидела.

– Я не устал, – ответил он.
– Когда ты спал последний раз? – Роберт нахмурился. –

Думаешь, я не знаю, где ты проводишь все время? Хватит с
ней нянчиться! Ты не видишь, что так еще хуже?

Эллен заерзала. Она старалась избегать всего, что связано
с Алисой. Просто боялась. Не ее, а того, что может увидеть
или услышать, если переступит границу ее комнаты.

– Нам так легче, – ответил Олег и снова отвернулся к окну.
– Вам так не легче! Вы мучаете друг друга. Это обманчи-

вое успокоение. Вам обоим нужна энергия Тимура, а не друг
друга. Это лишь обман. Понимаешь?

Олег резко ударил кулаком о стену. А потом еще раз и
еще.

Все подскочили с мест. Алекс завел ему руки за спину.
Олег вырвался и заорал:

– Вам меня не достать, вам меня не достать!
Алекс скрутил его, уложил на диван лицом вниз.
Секунда, и Олег стих. Полное безразличие.



 
 
 

Когда Роберт присел перед ним на корточки, Алекс ото-
шел.

– Я уберу чувствование, если пообещаешь, что возьмешь
себя в руки, поднимешься к себе в комнату и не выйдешь
оттуда до утра, поспишь. Тебе нужно отдохнуть.

Олег неспешно поднялся.
– Хорошо, я посплю.
– До утра, – твердо произнес Роберт.
– До утра, – согласился Олег и посмотрел на Георгия Мар-

ковича: – Обещайте, что возьмете меня с собой. Я должен…
Вздохнув, Георгий Маркович согласился.
Как только Олег вышел из кабинета, он обратился к Эл-

лен:
–  Тебе тоже надо отдохнуть. Завтра начнем совмещать

способности, наберись сил. И… у Димы есть своя комната, –
многозначительно закончил он.

Эллен ничего не ответила, но почувствовала недоволь-
ство, что в личную жизнь вмешиваются. Слушаться Георгия
Марковича и лишать себя по ночам теплых объятий Димы
она, естественно, не собиралась.

***

Эллен отправилась к себе. Поднявшись на третий этаж,
она заметила, как в комнату Генриетты юркнул Олег.

Эллен насторожилась. Интуиция подсказывала, что ниче-



 
 
 

го хорошего в этом визите нет. Недолго думая она включила
слышание и сосредоточила его на комнате.

Стук двух сердец. Тревога в одном и испуг в другом.
Эллен влетела в свою комнату и кинулась на кровать, где

лежал Дима с книгой в руках.
– Ого, так торопилась ко…
Эллен не дала ему договорить, накрыв рот ладонью. Он

удивленно округлил глаза, а она показала ему, что слуша-
ет. Эллен села удобнее и закрыла глаза. Рядом заерзал Ди-
ма, но она отключилась от происходящего в своей комнате и
скользнула невидимым призраком в чужую.

– Я не уйду, не молчи, – сказал Олег.
Он сидел на краю кровати, а девочка вжималась в кресло,

недоверчиво косясь на гостя.
– Помоги мне. Пожалуйста! Тимур всегда был к тебе добр.

Помоги ему.
Эллен не поняла, что Олег хочет от девочки. Как она мо-

жет помочь?
– Это не сработает, – ответила малышка на мысли Олега.
– Да почему? – зашипел на нее Олег вполголоса. – Всего

один звонок.
– Они не помогут, – уверенно ответила Генриетта, и Эл-

лен поняла, о чем речь. Девочка тут же подтвердила догадку,
сказав: – Родителям даже до меня нет дела.

– Ты говорила, что папа всегда за тебя переживал. Попро-
си его.



 
 
 

– Он не пойдет против Виктора Романовича.
Олег вздохнул и устало опустил голову.
– Ты сам можешь помочь брату, – заговорщицки шепнула

Генриетта, чуть подавшись вперед. Эллен не понравился ее
тон. Олег поднял на девочку озадаченный взгляд.

– Что я могу сделать?
– Ты знаешь, что.
– Ты имеешь в виду Эллен? – ужаснулся он.
– Не надо. Не притворяйся. – Малышка вздернула носик и

постучала пальчиком себе по виску. – Я все знаю. Ты думал
об этом.

– Ни черта ты не знаешь, – прорычал Олег.
– Отдай ее, верни Тимура, – выдал маленький монстр.
– Я этого не сделаю. Такое оружие, как Эллен, не должно

попасть в «Элиту»!
– Ты, может, и не сделаешь, а вот кто-то другой…
Олег недоумевающе уставился на девочку.
– Да, думала. И не раз, – победно произнесла Генриетта,

ответив на непроизнесенный вопрос.
– Алиса не сделает этого.
– Значит, вы упустите шанс вернуть его. Не только вам

есть, что попросить у Виктора Романовича взамен его пле-
мянницы.

Эллен показалось, что кровать под ней испарилась, и она
стремительно падает в пропасть. Сердце неистово билось в
груди.



 
 
 

– Ты что несешь? Как… ты… тебе же только семь. Как ты
можешь все это говорить? Откуда в тебе столько злости?

– Я дитя «Элиты», забыл? – высокомерно ответила девоч-
ка.

– Это не так. Ты не такая, как они. Я не верю. Тимур го-
ворил, твое безразличие – просто маска. Он был уверен, что
тебе не хватает заботы и любви. Они с Алисой не раз пыта-
лись с тобой подружиться.

Девочка молчала, слегка покачиваясь, смотрела в стену.
– Ты была моей последней надеждой, – сказал Олег, встал

с кровати, поправил за собой покрывало и покинул комнату.
Эллен оборвала связь, тяжело выдохнула и обернулась к

Диме. Он, притихнув, лежал рядом.
– За кем шпионила?
Эллен подползла ближе и прилегла Диме на плечо. Слова

Генриетты не переставали жужжать в голове. «Не только вам
есть, что попросить взамен».

– Эллен, что случилось? – шепнул Дима, крепче сжав ее
в объятиях.

– Кажется, меня собираются сдать Виктору.



 
 
 

 
Глава 7

 
Всю ночь Эллен мучали кошмары. Просыпаясь, она по-

долгу не могла уснуть – боялась, что следующий сон окажет-
ся видением. Дима не выпускал ее из объятий, успокаивал.
Он не сомневался в порядочности своей семьи.

Эллен не знала, как ей теперь общаться с Олегом. Логич-
но, что он думал об обмене. Она бы на его месте думала и
сделала бы все, чтобы помочь брату.

«Его решимость – вопрос времени. Он сдаст меня. Если
его не опередит Алиса или кто-то другой», – размышляла
Эллен, направляясь в столовую.

– Хватит переживать, – сказал Дима, – все будет хорошо.
Это детские выдумки. Никто тебя не сдаст. Хочешь, давай
расскажем твоему… – он вовремя осекся, – м-м, моему бу-
дущему тестю, – нашелся Дима.

Эллен расхохоталась.
– Что? Какому еще тестю?
–  Ну, если мне будут запрещать спать в твоей постели,

придется просить твоей руки. – Дима изобразил ужас.
– Бедненький, и как ты это переживешь?
– Сам не знаю. – Дима крепче обнял ее за плечи и чмокнул

в макушку.
Эллен понимала, что он просто заговаривает ей зубы.
В столовой ее ждал сюрприз: с того проклятого дня, когда



 
 
 

Дом лишился своего весельчака, Алиса впервые спустилась
к завтраку.

Эллен не могла избавиться от волнения. Лишившись ап-
петита, она задумчиво ковыряла омлет вилкой.

– Не вынуждай меня заставлять тебя есть, – раздался голос
Олега, и Эллен удивленно взглянула на него.

«Ему-то какое дело, что я не ем?» – успела проскочить
мысль, прежде чем Эллен поняла, что он обратился не к ней.

Олег выжидающе смотрел на Алису, завтрак которой был
не тронут.

– Я говорила, что не хочу, – пролепетала она, не отрывая
взора от тарелки.

На месте Алисы – яркого рыжеволосого солнышка – си-
дела бесцветная, исхудавшая тень. Нерасчесанные волосы
торопливо собраны в хвост – нежелание следить за собой.
Мешки под глазами – бессонные, слезные дни и ночи. Опу-
щенный взгляд – безразличие. Ко всему. Ко всем.

Эллен вспомнила, как пальцы Димы выскользнули из ее
ладони. Там. На лестнице. Сердце потяжелело в груди, когда
она представила, что на месте Алисы могла быть она. Изму-
ченная, равнодушная, одинокая… без него. Эллен украдкой
взглянула на Диму, и ее бросило в жар. Он здесь, с ней!

А Тимура нет.
Эллен тяжело вздохнула. На душе было так гадко, что хо-

телось умчаться наверх и никого не видеть, но сбежать Эл-
лен не успела. Олег спросил, готова ли она к тренировкам.



 
 
 

Она кивнула, не глядя ему в глаза.
Подавленное состояние не осталось без внимания Алекса:
– Все хорошо?
Эллен опять кивнула и почувствовала касание к колену.

Взглянула на Диму. В его глазах читался тот же вопрос.
– Все нормально, – шепнула она.
– Эллен, – обратился Олег, – мы тут с Саней подумали,

что не стоит так напрягаться с чувствованием и внушением
одновременно. Лучше разобраться с поглощением.

– Да. На тебе, – подхватил Алекс, – будет только внуше-
ние, потому что этот настырный едет с нами. – Он кивнул
на Олега. – Так что осталось приручить поглощение, потому
что оно может сыграть главную роль.

Эллен кивнула.
– А почему мое внушение вы не считаете? – поинтересо-

вался Дима.
Алекс замер, не донеся вилку до рта.
– Прости, что? – спросил он.
Эллен заметила, как Дима напрягся. Казалось, вилка в его

руке вот-вот согнется.
«Только ваших разборок мне сейчас не хватало!».
– Я тоже поеду. Мне казалось, это и говорить не стоит, –

ответил Дима.
– А мне казалось, что ты против этой поездки.
– Я против всего, что может быть опасно для Эллен, но

это не значит, что я не поеду с ней.



 
 
 

– Нам не нужна толпа. Мы едем вчетвером.
– Это ты решил?
– Это я решил! Потому что на кону свобода моей матери.

От нее, возможно, будет зависеть жизнь Тимура. И нужно,
чтобы моя сестра думала только об этом!

Эллен поняла, что парни на грани очередной войны, но
не нашла сил остановить их. Головная боль усилилась, мыс-
ли спутались, тело вспыхнуло огнем. Она боялась, что если
заговорит, то непременно взорвется.

Парни не утихали, словно испытывая ее терпение на проч-
ность.

– Мне плевать, что ты решил. Я не оставлю ее.
– Мальчики, давайте, вы потом это обсудите? – вмешалась

Вика.
– Нечего обсуждать, – буркнул Алекс.
– Вот именно. Я еду! Точка!
Остальные ребята и даже взрослые просили их утихоми-

риться, но ни один из парней не замолкал. Спор разгорался.
«Два упрямых осла!»
Эллен прикрыла глаза от усталости. Она хотела встать и

убежать, но ее приковали к стулу энергетические потоки, по-
тянувшиеся со всех сторон. Поглощение ликовало, ведь ему
дали то, что оно так любило: тревогу, испуг, злость и нена-
висть. Сейчас эти эмоции кружили вокруг вместо воздуха.
Эллен дышала ими, наполнялась.

И становилась сильнее.



 
 
 

Она ощутила легкую эйфорию от мысли, что окружающие
ее люди – просто мошки, и она может прихлопнуть их одним
ударом. Они лишь жалкие хрупкие сосуды, в которых течет
упоительная мощь – энергия.

«Нет! Остановись!», – взорвалось в сознании. Эллен испу-
ганно распахнула глаза. Она не поняла, где находится. Перед
глазами все расплывалось. Голова раскалывалась от пронзи-
тельного шума.

– Тихо! – крикнула Эллен, вскочив. Из нее вырвалась вол-
на поглощенной энергии.

Шум только усилился. Визг, грохот, звон. На какое-то
мгновение Эллен стало легче, и она вспомнила, что находит-
ся в столовой.

Завтрак.
Спор парней.
Дима держал Эллен за плечи. Синие глаза были полны ис-

пуга.
Эллен осмотрелась. На полу валялась еда и посуда. Лю-

ди вскочили с мест. Кто-то вытирал одежду, кто-то собирал
осколки.

– Все хорошо, успокойся, – ласково сказал Дима.
– Прости, – произнес позади нее Алекс, – это больше не

повторится.
Эллен отрешенно взглянула на брата, а потом на своего

парня. Выброшенная энергия стремительно возобновлялась,
чувство эйфории возвращалось.



 
 
 

«Как они смеют мне врать?!».
– Нет, это повторится, – ядовито сказала Эллен брату, а

потом повернулась к Диме: – Ничего хорошего. Все очень
плохо. Для вас,  – улыбнувшись, она опустила бурлящую
энергию в ладони и коснулась обоих врунов. – Так что дер-
житесь от меня подальше!

Она вытолкнула свою силу на волю – парней отбросило в
стороны.

Девушки завизжали. Роберт и Георгий Маркович рину-
лись к Эллен.

«Даже не думайте меня останавливать!» – она швырнула в
их сознание приказ. Георгий Маркович упал на одно колено
и замер. Роберт не остановился – прикрылся блокировкой.
Ему почти удалось схватить Эллен за руку. Она вовремя от-
скочила и защитилась очередным выбросом. Роберта отки-
нуло назад. Воспользовавшись брешью в блокировании, Эл-
лен забралась в его голову. Он сопротивлялся, но подняться
не мог.

В энергии взрослых мужчин ощущалось столько силы!
Эллен захотелось отбросить все хиленькие потоки, и залпом
напиться мощной, созревшей…

– Перестань, Эллен! Посмотри, что ты наделала?! – отвлек
противный голос.

Она отыскала взглядом смелую дурочку и заставила ее да-
виться своими же словами. Девушка схватилась за горло, на-
чала задыхаться.



 
 
 

«Это же Вика! Остановись!» – закричало сознание.
Эллен резко вдохнула и будто очнулась от ночного кош-

мара…

***

Вика сидела на полу. По бледному лицу непрерывно бе-
жали слезы. Одной рукой она держалась за горло, жадно хва-
тала воздух. Вторую протянула к парню, лежащему на полу
в россыпи земли. Один из каменных горшков с цветами был
расколот.

«Алекс!», – в душе Эллен все перевернулось. Ее затрясло
от ужаса, но звук бьющегося сердца в груди брата немного
успокоил ее. Эллен с огромным трудом отключила связь с
задыхающейся подругой.

Она огляделась.
Дима, скорчившись от боли, держался за бок. Олег и Де-

нис помогали ему встать. Роберт и Георгий Маркович были
обездвижены. Рита и Алла Николаевна пытались привести
в чувства Лору и Кристину. Антон и Сергей были без сил.
Алиса стирала кровь с руки Нелли.

«Ты перешла границу! Она далеко за спиной! Посмотри,
что ты наделала!»

Эллен попятилась к двери. Потоки энергии потянулись за
ней.

– Хватит! Стой! – крикнула она поглощению.



 
 
 

Оно упрямо вытягивало жизнь из окруживших ее сенсе-
ров. Эллен сосредоточилась на ослабленных, угасающих ни-
тях, что тянулись от бессознательных девушек, и с трудом
оборвала их. Еще больше усилий понадобилось, чтобы изба-
виться от связи с Сергеем и Антоном.

Эллен выскочила за дверь и понеслась по коридору.
Она почувствовала, как отключилось чувствование, которое
удерживало Роберта и Георгия Марковича. Их мощные по-
токи тянулись следом. Более того, словно резиновые, они на-
тягивались и не отпускали Эллен. Чувство энергетического
голода манило ее назад.

Она остановилась в гостиной, вцепилась в спинку дивана.
Желание вернуться становилось все сильнее и сильнее. Из
последних сил она ринулась вперед к спасительной двери.

Выскочив на крыльцо, Эллен увидела пару в конце аллеи:
Макс и Маша. Полные силы, еще не тронутые потоки. Пови-
нуясь голоду, она решительно зашагала вперед.

«Нет, не трогай их!» – Она замерла на месте.
–  Эллен, что случилось?  – Маша направилась ей на-

встречу.
– Не подходи! – Эллен боролась с желанием залпом осу-

шить изящный сосуд.
Она помчалась подальше от дома, охраны и чужой энер-

гии.
Эллен летела по лесу, не разбирая, куда именно. Главное

– вперед. Ей казалось, что как бы далеко она ни убежала,



 
 
 

оборвать все связи не получится. Она чувствовала колыха-
ние энергии, будто та сама от нее не отставала.

Эллен резко остановилась и обернулась. Догадка подтвер-
дилась – ее преследовали.

Георгий Маркович.
Поглощение облизнулось и потянуло мерзкие ручонки к

жертве, но Эллен не собиралась ему поддаваться.
– Не подходите, пожалуйста!
Эллен попятилась, споткнулась о ветку и чуть не упала.

Каждый шаг назад требовал усилий, но был бесполезным,
поскольку Георгий Маркович не останавливался.

– Я прошу вас, не подходите! – Эллен предостерегающе
вытянула руку.

Запыхавшийся мужчина замедлил шаг, но не прекратил
наступление.

– Я подойду, Эллен…
– Нет! Пожалуйста!
– Я подойду, и ты ничего мне не сделаешь.
Эллен схватилась за дерево и чуть согнулась. Все тело

ломило от напряжения, она еле сдерживала зверя, который
рвался вперед, видя аппетитный кусок мяса.

– Уйдите, прошу вас, я могу…
– Можешь что? Убить меня?
Георгий Маркович подошел совсем близко. В его глазах

не было страха. Эллен не понимала, почему, ведь она одним
вдохом может лишить его жизни.



 
 
 

– Ты хочешь убить меня? – с вызовом спросил он.
– Нет! Конечно, нет!
–  Хочешь взять немного энергии?  – Георгий Маркович

шагнул ближе.
– Я… нет… то есть да! – заметалась Эллен. – Очень хочу.

Я сдерживаюсь из последних сил, и вы все усложняете. Уй-
дите, пожалуйста!

– Если ты хочешь забрать мою энергию, почему сдержи-
ваешься? – не унимался Георгий Маркович.

– Зачем вы мучаете меня?! – заорала Эллен. Она встала
на колени, закрыла лицо ладошками и разрыдалась.

– Эллен, родная моя, я не хочу мучить тебя. Хочу, чтобы
ты услышала себя. Скажи, почему ты сдерживаешься? – Ге-
оргий Маркович присел рядом.

Эллен сотрясалась от безудержного плача. Она чувство-
вала желанный поток энергии в полуметре, но держалась изо
всех сил. Держалась, потому что…

–  Потому что я не хочу причинить вам вред,  – сквозь
всхлипы сказала она. – Не хочу, чтобы вам стало плохо.

– Ты слышишь это? Слышишь, что ты сказала? Ты не хо-
чешь. Ты хозяйка своим желаниям, а не поглощение. Про-
сто прикажи ему отступить. Выключи его! Сосредоточься на
том, чего хочешь ты. Не оно!

Эллен посмотрела на Георгия Марковича. В его словах
было столько уверенности! Он сидел так близко, зная, что,
возможно, находится в шаге или в секунде от смерти, но он



 
 
 

верил ей! Доверял ей свою жизнь!
Георгий Маркович протянул к ней руку, но Эллен отшат-

нулась. Она боялась, что как только их энергии сольются, то
соблазн станет непреодолимым.

Эллен смотрела сквозь слезы на Георгия Марковича и по-
нимала, что никакая энергия на свете не может быть важ-
нее его жизни. Как только она осознала это, сковывающие
тело цепи начали слабеть. Звено за звеном рушилось, и Эл-
лен становилась свободнее.

«Я хозяйка своим желаниям», – мысленно повторяла она,
не отрывая взгляда от Георгия Марковича. Она будто впер-
вые его увидела и по-настоящему разглядела: мягкие черты
лица; блекло-голубые глаза, полные заботы; темные, слегка
завивающиеся волосы с сединой; глубокие морщинки на из-
мученном лице и родинку на левой щеке… такую же, как у
нее.

Она стерла слезы, придвинулась ближе. Их колени сопри-
коснулись, и энергия полилась по телу. Такая родная. Такая
успокаивающая. Эллен больше не чувствовала желания на-
полниться мощью. Она была свободна от поглощения.

Повинуясь желанию, она обняла отца. Георгий Марко-
вич неуверенно укрыл ее руками. Эллен почувствовала себя
двухмесячной малышкой.

– Спасибо, папа, – шепнула она.
Эллен знала, что не станет так называть его в дальнейшем,

но хотела, чтобы он понял – она приняла факт, что он ее



 
 
 

родной отец.
Георгий Маркович крепче обнял ее. Эллен наконец рас-

слабилась.
– Хочу спать, – пролепетала она.
Сознание ускользало, но ей не было страшно. Она в на-

дежных руках.



 
 
 

 
Глава 8

 
Эллен парила в невесомости, ощущая, как крепко держит

ее отец. Она хотела сказать, чтобы он опустил ее, что она не
маленькая и может дойти сама, но не было сил произнести
хоть слово.

Постепенно к лесному шелесту, насвистыванию птиц и
учащенному дыханию Георгия Марковича присоединился
гул голосов.

Родственная связь прекратила действие, когда Эллен ока-
залась в руках Макса. Она устало прильнула к широкой гру-
ди.

Вскоре здоровяк-Макс положил ее на кровать.
В комнате кто-то остался, присел рядом. Эллен не смогла

разомкнуть веки, чтобы посмотреть, кто это.
На какое-то время она отключилась. А когда открыла гла-

за, то увидела Диму.
– Привет, – тихо сказал он. В его взгляде отразилась пе-

чаль.
Эллен насторожилась, поэтому собрала все силы и при-

поднялась.
– Что случилось? – спросила она, словно не своими губа-

ми.
Дима нахмурился.
– Ты опять ничего не помнишь?



 
 
 

Но Эллен помнила. А лучше бы забыла!
– Как они? Ты? – Она потянулась к Диминой руке. Он

крепко сцепил их пальцы.
– Нормально, приходят в себя, – уклончиво ответил он.
Эллен зажмурилась. Слабость постепенно отступала, чув-

ство вины стремительно разрасталось.
– Не думай об этом, все образуется.
– А как Алекс?
Странно, что он еще не примчался. Это было не похоже

на него. Неужели все еще без сознания? Или в этот раз он
разозлился-таки на нее за несдержанность?

– Эм… там порез на лопатке, док его штопает. Но ничего
страшного, – торопливо добавил Дима, увидев нарастающий
ужас на лице Эллен.

«Я – монстр! Даже родного брата чуть не убила».
Дверь в комнату открылась. Эллен обернулась и с облег-

чением выдохнула.
– Ты как? – зайдя в комнату, спросил Алекс.
– Я?! Ты как?
Алекс повернулся боком, кивнул за спину. В районе ло-

паток из-под белой майки выглядывали бинты.
– Подлатали немного, – с улыбкой ответил он и, бросив

на притихшего Диму мимолетный взгляд, добавил: – Я зайду
позже.

– Нет, нет, – запротестовала Эллен и поддалась вперед,
вырвав руку из Диминой ладони. – Не уходи. Пожалуйста.



 
 
 

Иначе я скончаюсь от чувства вины.
– Эллен, ты знаешь, что это не совсем твоя вина. – Он по-

дошел и присел на край кровати. По другую сторону заерзал
Дима. – Не надо себя винить. Все понимают, что такое само-
обладание в фазовый период, а еще и поглощение… ты не
виновата.

– Не совсем. Ты сказал «не совсем твоя вина». Вот в чем
суть!

– Эллен, я пойду. – Дима привстал с кровати.
– Нет! – Она схватила его за руку и дернула обратно. –

Пожалуйста, останься. И ты, – взглянула на брата и тоже взя-
ла его за руку. – Перестаньте мучать меня. Я вас умоляю. Я
так больше не могу.

– Не надо… – с мольбой попросил Дима.
– Нет, хватит с меня!
Эллен опустила голову и зажмурилась, чтобы не распла-

каться. Она мертвой хваткой держала руки парней, не желая
отпускать ни одного из них. Они нужны ей. Оба!

– Я так устала от вашей ненависти.
Дима с Алексом молчали. Эллен надеялась, что хоть один

из близких ее сердцу парней скажет что-то… что-то…
«Да что они могут сказать?!» – разозлилась она.
– Вы вообще понимаете, что все это из-за вас?! Все мои

срывы из-за вашего ослиного упрямства!
– Успокойся, – как всегда, среагировал Алекс.
– Успокоиться? Ты только и говоришь мне успокоиться.



 
 
 

А что ты сделал для того, чтобы я была спокойна? Может,
перестал твердить, как сильно я ошиблась с выбором? И что
Дима мне не пара?

Эллен заметила, с каким отвращением Дима покосился на
Алекса.

– А ты? – Она обратилась к Диме. – Может, ты перестал
срываться на моем брате по любому поводу? Может, ты хоть
раз порадовался тому, что у меня есть хоть кто-то родной
рядом?

– Пожалуйста, Эллен, успокойся, – настойчиво произнес
Алекс, встав с кровати. – Я пойду. Мне надо, правда. Вика
напугана, я должен быть с ней, а тебе есть, с кем остаться. Я
зайду позже, и мы поговорим. Обещаю.

Алекс ушел. Эллен какое-то время глазела на дверь, а по-
том вырвала руку из Диминой ладони и уткнулась в подуш-
ку лицом.

«Это никогда не кончится!» – поняла она.
Вика однажды сказала: «Не впускай в свою жизнь обоих,

иначе они превратят ее в сущий кошмар». Вот. Эллен давно
в нем!

Она не могла не впустить Диму. Он снес все двери, даже
не моргнув. Да запрись она на тысячи замков, синеглазый
наглец расщелкал бы их, как орешки, и вихрем ворвался в
самое сердце. Это было неизбежно.

А Алекс… он просто обязан быть в ее жизни. Он – надеж-
ный тыл. Он – частичка мамы. Он – семья!



 
 
 

«Что делать? Терпеть? Ждать? Смириться?».
В душе Эллен понимала, что примирение парней в боль-

шей степени зависит от Димы. Алекс пытался идти на-
встречу. Ради нее. Почему же Дима не может?

Эллен отлепилась от подушки и взглянула на него. Он
подпирал опущенную голову руками, запустив пальцы в во-
лосы.

– Ты говорил, что ради меня готов на все, – не спеша про-
изнесла Эллен. – Говорил, что важнее меня нет никого на
свете. Что я – твое будущее, я – твое всё. Это были твои сло-
ва?

Дима медленно повернул голову. Во взгляде горел костер
из боли и печали.

– Мои. Это правда, – прошептал он.
– Ты чуть не умер ради меня. – Эллен посмотрела на бок,

где скрывалось напоминание о его жертве. – Так почему ты
не можешь избавиться от ненависти к моему брату? Ради ме-
ня. Ради нас. Почему?

Дима поднял вверх голову, словно к небесам, и выдохнул
полные щеки воздуха.

– Это не просто, Эллен. Не просто.
– Он не убивал твою маму. Он спас тебе жизнь, – Эллен

подсела к Диме, обхватила его руку и прислонилась щекой к
плечу. – Ты ведь понимаешь это, – полувопросительно ска-
зала она.

– Я з… зна… – Он глухо зарычал. – Это не просто! Когда



 
 
 

я его вижу, все мои мысли только о маме в луже крови! Я до
сих пор вижу ее во сне. Слышу выстрел… боже, Эллен, это
не просто! Если бы он не вмешался…

Дима прижался щекой к затылку Эллен. Она дышала с
ним в такт. Тяжело и глубоко.

– Это прошлое, отпусти его. Ради нашего будущего, пото-
му что я так не могу. Я не смогу жить в вашей ненависти.
Вокруг и так слишком много отвратительных эмоций.

– Элле-е-н, – с мольбой протянул Дима. – Я не могу про-
сто взять и выключиться. Это чувство… оно настолько силь-
ное.

Эллен подняла голову и посмотрела ему в глаза.
– Сильнее твоих чувств ко мне?
Дима замер, чуть приоткрыв рот. Слова остались непро-

изнесенными. Эллен пыталась разобраться в смерче эмоций,
что закрутился в синем море. Однажды ведь Дима отказался
от нее из-за Алекса. Сердце тревожно стучало в груди.

«Нет, это слишком длинная пауза!».
Эллен словно пронзило молнией. Она отползла назад, и

тогда Дима очнулся.
– Нет, не сильнее! Я люблю тебя!
– Ты задумался! – Эллен стукнула его ладошкой. – Ты вы-

бирал!
– Что? Ничего я не выбирал! – возмутился Дима и грубо

придвинул ее к себе.
– А придется! – Вырвавшись, она отпрянула назад. – Вы-



 
 
 

бирай! Прямо здесь и сейчас. Не вижу ничего сложного: или
любить меня, или ненавидеть Алекса. Все просто.

– Это не просто!!! – крикнул Дима так, что Эллен вздрог-
нула. – Почему ты не можешь меня понять? Я не могу все
изменить по щелчку пальцев. Это мои чувства! Они вот
здесь, – Дима ударил себя в грудь, – я не могу их вырвать!

– Может, там недостаточно любви, чтобы вытеснить нена-
висть? Зачем тогда ты кричал, что любишь меня? Что готов
на все?

Эллен сорвалась, слезы градом посыпались из глаз.
Она не могла смириться с тем, что Дима цепляется за

вражду с Алексом. Ей казалось, если бы он любил ее так же
сильно, как она его, то сделал бы выбор без труда.

Дима вскочил с кровати и, запустив пальцы в волосы,
словно собираясь их рвать от злости, заметался по комнате.

– Почему ты вообще ставишь меня перед выбором? Где
в таком случае твоя любовь? Ты даже не пытаешься меня
услышать. Мне нужно время! А ты плюешь какое-то «выби-
рай», совершенно не задумываясь о моих чувствах!

– Я давала тебе время, – всхлипнула Эллен, – я две недели
ждала…

– Две недели?! – Дима засмеялся. – Спасибо за понима-
ние.

Эллен разозлилась в секунду. Она хотела швырнуть в него
энергию, чтобы та пригвоздила его к шкафу, но вовремя
сдержалась. Вместо этого Эллен схватила подушку и запу-



 
 
 

стила в Диму. Он отбил ее рукой в сторону.
– Выбирай! Сейчас же! Что для тебя важнее?!
– Не надо, Эллен, – вмиг посерьезнев, сказал Дима. – Это

по-детски… что за выбор еще? Я давно выбрал тебя. Я с то-
бой!

– Выбирай, – твердо повторила Эллен.
– Ты вообще меня слышишь?! То есть мои чувства – пол-

ное дерьмо, считаться нужно только с твоими? Тебе вооб-
ще на меня наплевать? Главное – добиться своего? Взрослей,
Эллен! Хватит капризничать, как маленькая девочка, и то-
пать ножкой.

– Капризничать?! – Эллен резво смахнула слезы. – Это
моя жизнь! И я пытаюсь навести в ней порядок, расставить
все по полочкам!

– Я не игрушка, чтобы определить мне место на полочке.
Но ты, видимо, считаешь иначе. Знаешь, что? Остынь! По-
говорим позже.

Дима прошел к двери.
– Выйдешь, и можешь больше не возвращаться! – крик-

нула Эллен ему в спину.
Дима замер. Медленно обернулся.
– Ты заигралась, Эллен. Выйдешь – не возвращайся? Что

это? – он вопросительно развел руками, скривился в язви-
тельной ухмылке. – Я для тебя совсем ничего не значу?

– Ты не можешь выбрать, – захлебываясь слезами и оби-
дой, сказала Эллен. – Разве это не доказательство того, что



 
 
 

я для тебя ничего не значу?
– Это не просто, – с болью протянул Дима.
–  Тогда проваливай! Пошел вон!  – Эллен указала на

дверь.
Ее любви предпочли ненависть – осознание этого разъ-

едало ее сердце, словно кислота. Эллен так хотелось, чтобы
Дима кинулся к ней и сказал: «Это простой выбор, ведь я
так тебя люблю! Нет ничего важнее нас!», но он произнес
другие слова:

– Наверное, я слишком поторопился влюбиться в такую
эгоистку, как ты, Эллен.

Мир рухнул. Рассыпался, как карточный домик. Один
неверный выдох, и конструкция сломана.

Хлопок двери, и любовь растоптана.

***

Эллен упала лицом в подушку, чтобы никто не слышал
ее рыданий. Душу разрывало от боли, сердце было на грани
разлома.

Тело охватило жаром. На секунду Эллен показалось, что
она горит не внутри, а снаружи. Она сжалась, стараясь не
выпускать своего вмиг оголодавшего зверя на волю.

«Даже не думай! Я тут главная!»
Хищник не утихал. Эллен обожгло еще раз. Она распах-

нула глаза и задохнулась от ужаса. Комната пылала в огне.



 
 
 

Эллен показалось, что она и сама вот-вот полыхнет. Она
вытянула руки, в которых усиливался жар, и неожиданно
вспыхнула. Вся. Она закричала, почувствовав, как обожгло
плечо, попыталась смахнуть это ощущение.

В следующую секунду все тело пронзило болью. Ее кожа
закипела.

Визжа и брыкаясь, Эллен пыталась потушить огонь.
Кто-то забежал в комнату.
– Что? Что случилось?!
Это был Алекс. Он схватил ее за плечи. Эллен еще силь-

нее задергалась, боясь, что как только замрет, то рассыплет-
ся пеплом.

– Эллен, посмотри на меня! Что случилось?!
«Он не горит»,– промелькнуло в сознании, и это при-

влекло ее внимание. Эллен перестала вырываться и наконец
взглянула в глаза Алексу. Он был напуган.

«Огня нет, – поняла Эллен, оглядевшись, – он больше не
жжет».

Она посмотрела на руки, и паника мигом вернулась. По-
красневшая кожа покрылась отвратительными пузырями, не
оставив и следа от гладкого тела.

– Боже, Алекс!
Уродливые руки затряслись. Из груди вырвался затяжной

крик, больше похожий на скрип.
– Что, Эллен? Что?!
– Мои руки. Посмотри на них! Помоги мне! – Эллен с



 
 
 

мольбой взглянула на Алекса. В его глазах читалось лишь
недоумение.

– С ними все хорошо. Ничего нет. Обычные руки. Я ни-
чего не вижу.

В комнату буквально влетели Георгий Маркович и Ро-
берт.

– Что случилось, доченька?
– Мои руки. – Эллен показала их отцу.
Но ожоговые пузыри на глазах исчезли.
Роберт обошел кровать и присел рядом.
– Расскажи, что случилось, – попросил он.
– Огонь. Все было в огне, и я тоже… а потом эти пузыри…
– Внушение? – озадаченно спросил Роберт, переглянув-

шись с остальными.
– Внушение?! – взревел Алекс. – Но кто… – он не дого-

ворил, изменился в лице. – Я убью его!
Он ринулся прочь из комнаты. Вика промелькнула в от-

крытых дверях, побежала за ним со словами:
– Саш, Дима не сделал бы этого!
– Я выясню. – Роберт торопливо покинул комнату.
Георгий Маркович поднял отброшенную в угол подушку,

отряхнул и вернул ее на кровать. Посоветовал Эллен отды-
хать и ни о чем не думать.

– Я не только его видела, но и чувствовала, он жег по-
настоящему, – спохватилась она.

– И видела, и чувствовала? Полежи, успокойся, я сейчас



 
 
 

вернусь.
Запрокинув край покрывала, он укрыл ноги Эллен и вы-

шел.
Она вздохнула. Из-за нее в Доме опять кипели страсти.
Ей не верилось, что все произошло на самом деле. Нет,

Дима не мог с ней так поступить. Он бы не внушил ей такой
ужас даже после ссоры. Было же и чувствование.

«Внушение и чувствование… кто? Нелли и Олег?» – на
ум пришла только эта пара.

***

Вскоре в комнату вернулись Георгий Маркович, Роберт
и слегка потрепанный Алекс. На его футболке были неболь-
шие пятна крови. Эллен оглядела брата, с виду он был цел и
невредим. Тревога за Диму на мгновение стала сильнее оби-
ды, что громыхала в сердце.

– Эллен, с чего все началось? – спросил Роберт. – Вы по-
ссорились, Дима ушел, а дальше что?

Как она и предположила, ссора с Димой не осталась без
внимания. Еще бы – так орать друг на друга! Эллен подробно
рассказала о своем состоянии после разлада с Димой.

Выслушав, Роберт поделился выводом:
– Эллен, никто из ребят не использовал дар. Это сдела-

ла ты. Ты сдержала поглощение, но потеряла контроль над
способностями. Ты сама внушила себе огонь и заставила его



 
 
 

чувствовать. Считай это местью поглощения.
– Оно что, живое? С мозгами? – испугалась Эллен.
Трое мужчин переглянулись.
– Оно очень даже живое, потому что поглощение – это ты.

Точнее вторая ты, – настороженно пояснил Роберт.
– У меня… – Эллен не сразу решилась задать вопрос пол-

ностью, – …раздвоение личности?
– Ну, в каком-то смысле – да. – Роберт пригладил усы. –

Есть Эллен, которая борется с поглощением, а есть Эллен,
которая не прочь стать с ним одним целым. До этого ты –
хорошая светлая девочка – боролась с плохой темной Эллен.
Видимо, теперь она решила начать борьбу с тобой. Твоя тем-
ная сторона пытается одержать верх. Знаю, звучит бредово,
как из фантастических триллеров, но это так.

– У дедушки было так же? – Эллен с тревогой посмотрела
на Алекса.

– Возможно, – ответил он. – Бабушка говорила, что он за
секунду превращался в другого человека, но, кто знает, было
это осознанно или нет.

– После того, что я видел в столовой, – Роберт нахмурил-
ся, – думаю, Эллен плохо понимает, что с ней происходит
в момент срыва. Скажи, когда поглощение срабатывает, ты
просто не можешь с ним справиться или вообще теряешь се-
бя? Может, что-то меняется? Твои мысли, отношение к лю-
дям? Ты остаешься собой?

Эллен задумалась. Конечно, удобно свалить вину на ка-



 
 
 

кое-то второе я, которое затуманивает разум, толкает на от-
вратительные поступки, но Эллен не хотела никого обманы-
вать. И в первую очередь себя.

Она мысленно вернулась в столовую и попыталась вспом-
нить свои мысли, чувства после того, как сорвалась. Что бы-
ло в ее сердце в те минуты?

– Я была зла. На всех, кто пытался меня остановить. Я не
подумала, что Алекс может пораниться, не вспомнила, что
Дима после операции. Вика своими криками взбесила меня
еще больше. Мне было плевать на нее в те минуты. Мне было
на всех плевать. Я знала, что я сильнее вас всех вместе взя-
тых и наслаждалась этим, – с горечью призналась Эллен. –
Нет. Это была не я.

В глазах мужчин отразилась обреченность.
Им было страшно. Ей тоже.
– Ничего, мы со всем разберемся, – утешил ее Роберт. –

Все решаемо. Просто нужно терпение и время.
– Больше времени, чем мы думали, – вздохнул Георгий

Маркович. – Думаю, нужно отложить поездку. Эллен долж-
на научиться контролировать поглощение. Без него совать-
ся в самое сердце «Элиты» опасно. Если появятся новости
насчет Тимура, мы непременно рискнем. Что-то придумаем.
Все вместе. Жизни Джиллиан ничего не угрожает. У нас есть
время подготовиться.

Роберт с Алексом его поддержали. Эллен не стала спо-
рить.



 
 
 

***

Вскоре в комнате остался только Алекс. Он лежал рядом,
задумчиво осматривался, иногда морщился – видимо, нача-
ло проходить действие обезболивающего.

– Если тебе вдруг интересно мое мнение, то я считаю, что
ты погорячилась с Димой, – вдруг произнес он.

– Что?! – вспыхнула Эллен. – Это что, мужская солидар-
ность?

– Нет. Это… ну… твой ультиматум – это было жестко.
Просто я понимаю Диму, непросто избавиться от чувств, с
которыми ты живешь много лет.

Эллен нервно рассмеялась, вскочила с кровати и подошла
к столу.

– Теперь ты его защищаешь? – Она взяла графин и начала
наливать воду в стакан. – Решил, что будет скучно без вашей
вражды?

Алекс осторожно перевернулся в ее сторону.
– Да нет же. Мне и самому надоело его поведение. Ты про-

сто не все понимаешь. Это, правда, сильное чувство.
– Не заметила, чтобы ты так же сильно его ненавидел, –

пробурчала Эллен и плюхнулась обратно на кровать.
– А это не мой приоритет. Ты знаешь, что у нас – сенсе-

ров – все ярче, чем у обычных людей. У некоторых опреде-
ляется главенствующая эмоция – та, которая намного силь-



 
 
 

нее остальных. Обычно это происходит после чего-то очень
значимого в жизни, и чаще – плохого, потому что отрица-
тельные эмоции по своей сути сильнее.

– Хочешь сказать, что для нас приоритет – это не то, что
мы сами определяем, как более важное, а что-то неконтро-
лируемое?

– Да, так и есть. Мы как бы застреваем в определенном
эмоциональном состоянии. Дима застрял в ненависти, пото-
му что в тот день, когда мы встретились, у него был жуткий
стресс. Он ненавидел элитовцев, ненавидел меня и ненави-
дел себя. Понимаешь? Слишком сильное чувство, которое
всосалось в него и никак не отпустит. То же самое проис-
ходит с Нелли. После расставания с Димой ее переклинило.
Теперь ее любовь смахивает на сумасшествие. Понимаешь,
о чем я?

– Кажется, да. Рита как-то упоминала о приоритетах, но я
решила, что речь идет о простом человеческом выборе.

– К сожалению, нет. Вечно у нас все не как у обычных
людей.

– А какой приоритет у тебя? – настороженно спросила Эл-
лен.

Алекс тяжело вздохнул, ответил не сразу.
– Думаю, я застрял в нем очень давно. Шестнадцать лет

назад. Когда начал винить себя в том, что не уберег тебя.
Мой приоритет – ты.

Он протянул руку и легонько стукнул Эллен по носу. Она



 
 
 

улыбнулась, а Алекс опять сморщился от боли.
– Ощущение, что меня только начали латать. Наверное,

пойду я страдать к твоей соседке.
Когда Алекс был уже у двери, Эллен окликнула его и ска-

зала:
– Прости за то, что было в столовой.
– Ерунда, забудь. Это сделала не моя сестренка, а с ее тем-

ной половиной мы еще разберемся. Ты отдохни. Если что-то
захочешь, просто крикни громче, я буду рядом, – улыбнув-
шись, он скрылся за дверью.

«Мой приоритет – ты».
– Да уж, – вслух сказала Эллен, – застрял, так застрял.
Она укрылась и обняла подушку, на которой обычно спал

Дима. Эллен знала, что мысли о брате недолго будут гла-
венствовать в ее сознании. Как бы она ни хотела, заглушить
крик сердца, лишившегося своей половинки, не получится.

Да и был ли Дима ее половинкой, если так просто отка-
зался от нее?

Или это она его оттолкнула?
Эллен запуталась.



 
 
 

 
Глава 9

 
До самого ужина Эллен провалялась в постели. Тоска по

Диме скребла изнутри когтями. Казалось, в разлуке прошли
не часы, а годы. Слыша звук шагов по коридору, Эллен за-
мирала. Она хоть и понимала, что синеглазый упрямец не
уступит первый, но не могла не надеяться на чудо.

Поскольку от обеда Эллен отказалась, то к вечеру безумно
проголодалась. Заботливый брат принес ей ужин в комнату.
Она не хотела показываться в столовой после такого бурно-
го завтрака. Когда жители косились на нее, как на хищника,
свободно разгуливающего по зоопарку, Эллен начинала ве-
рить, что превращается в монстра.

«А может, я уже монстр?»
Даже Вика после утреннего происшествия не переступила

порог ее комнаты.
«Дождусь, – с досадой подумала Эллен, – скоро за дверью

выстроится очередь из желающих вернуть меня дядюшке».
«Не только вам есть, что попросить у Виктора Романо-

вича взамен». Слова Генриетты прочно засели в голове. Кто-
то всерьез об этом думает!

Эллен удобнее устроилась на кровати, закрыла глаза,
включила слышание.

«Я делаю это не из любопытства, кто и чем живет, а чтобы
не упустить врага», – оправдалась она перед собой и ухвати-



 
 
 

лась за ближайший звук, чтобы поймать картинку.
Комната Вики. Тихий, ровный гул двух голосов: низкого

бархатистого и высокого мелодичного.
Алекс и Вика лежали на кровати. Заметив полуобнажен-

ную подругу, Эллен собралась выпорхнуть из ее владений.
Подглядывать за интимными отношениями других не в ее
правилах.

– Может, мне поговорить с Димой? – промурлыкала Вика.
Услышав любимое имя, невидимая шпионка задержалась.

Алекс поглаживал Вике спину. Легкий массаж. Эллен реши-
ла, раз разговор идет о Диме, то ничего из того, что ей не хо-
телось бы видеть, в ближайшие минуты не намечается. Мож-
но и подглядеть.

– Пусть сами разбираются, папа запретил лезть в их отно-
шения.

– Все-таки Димка не прав. Ему давно пора оставить про-
шлое и начать жить настоящим. Я отлично понимаю Эллен.
Ей хочется быть для него главной, – с долей обиды произ-
несла Вика.

На лице Алекса отразилась вина, которую Вика не мог-
ла увидеть. Эллен только сейчас осознала, что у них схожая
проблема в отношениях. Приоритет Алекса – сестра, а не
возлюбленная. Какой же девушке понравится быть второй?

– Может, хватит о них? – Алекс протопал двумя пальцами
от лопаток к пояснице и запустил руку под Викины шорти-
ки. – Нам что, нечем заняться?



 
 
 

Перевернувшись, Вика сверкнула обнаженной грудью и
бесстыдной ухмылкой. Алекс с хищностью льва напал на по-
датливую добычу. Эллен вмиг отключила способности.

Выкинув из головы образ игривой парочки, она продол-
жила тайный обзор.

***

Тихий голос Риты утянул призрачную Эллен в комнату
Генриетты. Девочка лежала под одеялом. Рита сидела рядом,
легко поглаживала малышку по укрытым ногам.

– Ну, если не хочешь, можешь не надевать, – продолжил-
ся непонятный разговор. – Думала, тебе понравится, яркий
такой…

Генриетта, как всегда, молчала. Казалось, она хочет улыб-
нуться, но не разрешает себе этого сделать.

– Краски ты тоже не тронула, – с досадой произнесла Рита,
посмотрев на стол, где лежали предметы для рисования. –
Ты же сама просила купить. Тебя что-то беспокоит? Что-то
не так?

Девочка не спеша отвернулась. Заботливая мамочка
вздохнула.

– Ну ладно, отдыхай. Завтра, если захочешь, позанимаем-
ся еще. К сентябрю все равно придется что-то придумать со
школой. Мы могли бы будни проводить в городе, а на выход-
ные приезжать сюда. У нас большая квартира, там у тебя то-



 
 
 

же была бы своя комната. Друзей нашла бы, – с вдохновени-
ем говорила Рита, но девочка все больше сжималась в комо-
чек.

Заметив это, Рита остановила мечты о будущем. Она по-
желала Генриетте спокойной ночи и вышла из комнаты. Эл-
лен упорхнула вместе с ней. Рита понуро пошла к лестнице,
а она сосредоточила слух на других звуках женского этажа.

В настенных светильниках коридора еле слышно гудели
лампы; ветки скреблись в окно, словно просились в дом;
скрипели половицы лестницы – кто-то торопливо спускал-
ся; снизу доносились пронзительные звуки фильма: звон ме-
чей, крики, тревожная музыка. Многие комнаты оказались
пусты. Только из владений Алисы был слышен неистовый
стук двух сердец.

***

Хозяйка и ее гость молчали. Дыхание обоих было разме-
ренным, но тяжелым. Эллен сомневалась, хочет ли видеть
эту картину.

«Сколько можно, трусиха? Пора бы посмотреть своим
страхам в лицо!».

И она скользнула внутрь.
Эллен сглотнула ком в горле, увидев застывшую пару:

Алиса – клубком посреди кровати, Олег – сидя на краю и
склонив голову. Ее рука – чуть вытянута вперед, его рука –



 
 
 

заведена назад. Кончики их пальцев соприкасаются…
Эллен оборвала связь и резко приподнялась. Глаза напол-

нились слезами.
Немного придя в себя, она бухнулась на подушку. Неве-

домая сила тянула ее к молчаливой паре, замершей в общем
несчастье, поэтому она вернулась.

Ничего не изменилось. Время как будто остановилось. Эл-
лен не могла оторвать взор от двух статуй. Она застыла вме-
сте с ними в безмолвии.

– Я пойду, – прошептал Олег спустя несколько минут.
– Не уходи. – Алиса крепче ухватилась за его пальцы.
Эллен пронзило болезненным сочувствием. Она видела,

что спокойствие, в котором они утопают, стоит обоим нема-
лых усилий.

Олег медленно обернулся к Алисе.
– Это обман, – произнес он, бросив взгляд на их сцеплен-

ные пальцы.
Алиса сжалась еще сильнее, словно дитя – уязвимое, без-

защитное, брошенное. Она не спеша убрала руку, которая
тянулась к копии ее любимого. Олег не торопился вставать.
Неотрывно смотрел на рыжий комочек. Его взгляд и ласкал,
и корил одновременно.

Вздохнув, Олег принял прежнюю позу: подпер рукой опу-
щенную голову, вторую протянул назад. Алиса крепко со-
мкнула их пальцы. Она с трепетом посмотрела на парня, а
потом приподнялась и подсела ближе.



 
 
 

–  Прости меня,  – шепнула она, уткнувшись лбом в его
плечо. – Я обещала твоей маме, что не буду тебя мучить и
превращать в няньку, что возьму себя в руки и справлюсь
сама. Прости. Иди, – уверенно закончила Алиса.

Олег повернул голову, и их щеки почти соприкоснулись.
Алиса отстранилась, убрала с лица огненные пряди, что вы-
бились из неаккуратно собранного хвоста. Олег молча смот-
рел на нее, а потом, словно вдохнув решительности, произ-
нес:

– Ты ведь знаешь, что меня мучает не это. А то, что я
люблю девушку своего брата.

– Прости. Я не знаю, что сказать.
– Нечего говорить. Ты не виновата.
Они утонули во взгляде друг друга. Замерли, словно заво-

роженные. Олег слегка склонился к ней – Алиса не дрогнула.
Казалось, даже не заметила этого. Она отстраненно рассмат-
ривала его лицо. Всего на мгновение она улыбнулась, и Олег
решился, – поцеловал. Алиса отдалась его губам с ответной
страстью.

У Эллен перехватило дыхание.
Через несколько секунд они резко отпрянули друг от дру-

га. Во взгляде обоих вздымался испуг. Алиса первая пришла
в себя, торопливо отползла. Она коснулась губ, а после от-
вела взгляд и стерла следы поцелуя.

Олег встрепенулся.
– Прости меня, Лис. Я не…



 
 
 

Он умолк. Не смог произнести лживое «не хотел». Али-
са взглянула на него. Нахмурившись, она завертела головой,
будто не веря, что все случилось на самом деле.

– Это не повторится. Больше никогда, – уверенно отчека-
нил Олег и встал с кровати. – Обещаю. Прости меня и забудь,
что это было. Не переживай. Пожалуйста.

Он ушел. Какое-то время Алиса безразлично смотрела на
хлопнувшую дверь, а потом прилегла, укрыла голову подуш-
кой и разрыдалась…

Невидимка-Эллен упорхнула из комнаты, и наткнулась на
Олега. Он уперся лбом и сжатыми кулаками в кирпичную
стену. Его учащенное дыхание эхом разлеталось по объято-
му полумраком коридору. Когда Олег помчался к лестнице,
Эллен решила проследить за ним. Иногда казалось, что он
на грани самоубийства.

Олег спустился на этаж ниже и влетел в свою комнату. Эл-
лен интуитивно притормозила у порога и осмотрелась. От-
считала двери от лестницы. Нет, это была комната не Олега,
а Тимура.

Эллен прошла сквозь преграду.
Парень упал на кровать и, подобно Алисе, накрыл голову

подушкой.
– Прости меня, брат. Это я идиот, а не ты, – с горечью

произнес Олег и тоже заплакал.
Эллен вынеслась из комнаты и оборвала связь.
Чужая боль для нее была хуже собственной!



 
 
 

Она встала с кровати, выпила стакан воды. Отодвинув
штору, посмотрела на ночной лес. Неожиданный поцелуй
никак не шел из головы.

«Как же им тяжело! И даже представить страшно, что при-
ходится выносить в эти минуты Тимуру. Если он еще…»

***

Чтобы отвлечься от печальных мыслей, Эллен вернулась
под одеяло и продолжила шпионить за жизнью Дома. В этот
раз она порхнула в гостиную, откуда доносились громкие
звуки кинофильма.

– Какого черта она вообще приперлась? – Эллен уловила
голос Антона и без усилий ухватила картинку.

– Ты можешь тише? – шикнула на него Лора.
Эллен наполнилась волнением. Она огляделась. На цен-

тральном диване напротив плазменной панели сидели Ан-
тон, Лора и Нелли. На втором – еле помещаясь, разлеглись
в обнимку Макс и Маша, а на третьем – развалился Дима.

– Нет, ну серьезно. Кто ее звал? – еще громче возмутился
Антон.

Эллен напряглась. Не о ней ли речь?
– Антон! – осадила его Маша.
– Все войны из-за баб, – буркнул худощавый юноша.
Эллен мало общалась с парнем, равно как и с его другом

Сергеем, но явной антипатии с их стороны никогда не заме-



 
 
 

чала. Скорее – безразличие. Она с тревогой ожидала продол-
жения разговора.

«О какой войне говорит Антон? Либо это паранойя, либо
речь действительно обо мне и войне, которая уже, по сути,
идет. Первые жертвы есть, к сожалению».

– Ну вот, видишь, – кокетливо произнесла Нелли, махнув
на экран, – он не очень-то и против.

Эллен обратила внимание на фильм. Девушка в длинном
изумрудном платье, расшитом золотом, грациозно изогну-
лась в объятиях статного мужчины – похоже, короля.

«Паранойя» – с облегчением подумала Эллен.
– Завалилась бы ко мне такая, – сказал Антон, – я бы тоже

не устоял.
Все дружно рассмеялись.
Расслабившись и поняв, что в гостиной не плодятся за-

говоры, Эллен бесшумным призраком скользнула к дивану,
где лежал тот, кого не волновали ни шуточки, ни обсуждение
фильма, ни сам фильм. Дима не смотрел на экран. Нахму-
ренные брови и сосредоточенный взгляд вникуда говорили
о том, что он погружен глубоко в себя.

Настоящая Эллен тяжело вздохнула, призрачная – присе-
ла рядом с Димой.

«Интересно, если я его поцелую, он что-нибудь почув-
ствует?»

Она склонилась к нему, но ее сверхъестественный слух
уловил резкий звук – Эллен, словно магнитом, притянуло к



 
 
 

источнику.
– Ты можешь говорить тише? Как я буду смотреть в глаза

Георгу, если он услышит подобное? – сказал Кирилл Андре-
евич.

Эллен занесло в комнату Семеновых. Все семейство было
в сборе. Алла Николаевна расчесывала мокрые волосы, си-
дя в кресле. Отец и дочь расположились на краю широкой
кровати.

– Все только и молчат, – буркнула Кристина.
– Потому что тут не о чем говорить, – возразил доктор.
– Да почему вы не видите, к чему все идет? Рано или позд-

но они придут за Эллен, и тогда нам всем крышка!
«Вот оно»…
– Я ничего не хочу слышать. Иди к себе и выкинь эту дурь

из головы.
– Это не дурь, а шанс все исправить. Я же не предлагаю

вам сдать ее на органы. Всего лишь вернуть в семью. К маме
и дяде. Это же неплохо, – не умолкала Кристина. – Ей там
ничего не сделают. Будет жить припеваючи в роскоши, а мы
дадим ребятам возможность спокойно жить дальше и обес-
печим себе безбедную жизнь.

– Хватит, Кристина! – рявкнул Кирилл Андреевич.
– Нет, не хватит! На что вы собираетесь жить дальше? В

ноябре мы свалим отсюда. И что? Вернемся в ту развалю-
ху? Ты, – девушка кивнула на ошеломленную мать, – опять
будешь горбатиться в столовой, а ты, – подарила короткий



 
 
 

взгляд отцу, – снова будешь возиться со зверушками. Хотя
нет, ты же у нас теперь и людей лечишь, – ядовито исправи-
лась она.

– Ты как с отцом разговариваешь?! – заступилась Алла
Николаевна.

Кирилл Андреевич тяжело вздохнул и обратился к жене:
– Как мы умудрились воспитать таких алчных детей?
«Детей?» – удивилась Эллен и ее, словно потусторонней

силой, развернуло к тумбе, где стояла фотография в рамке.
Четверо: семейная чета, их еще юная дочь и парень-подро-
сток. Голубоглазый блондин с короткой стрижкой застыл на
фото в мгновение серьезности. Его взгляд исподлобья выра-
жал безразличие к действию, а вот Кристина – девчушка лет
двенадцати – обнимала его сзади за шею и улыбалась во все
зубы.

– Когда ты уже признаешь, что Сережа ушел в «Элиту» не
из-за денег? – Кристина с вызовом распрямила плечи.

Алла Николаевна, наоборот, сникла, в глазах блеснули
слезы.

– Он только и твердил о них, – ответил Кирилл Андре-
евич.

– Это чтобы вам не было больно, – огрызнулась Кристи-
на. – Ты не хочешь мне верить, но это так. Ты не знал его так,
как я. Разве ты говорил с ним? Спрашивал, что его трево-
жит? Никогда! Он ушел, чтобы защитить нас, подарить еще
пять лет спокойной жизни.



 
 
 

– А смысл?! За тобой бы все равно пришли. Мы бы что-
то придумали, уехали, я предлагал, но он не захотел.

Алла Николаевна не выдержала и заплакала. Кристина тут
же бросилась к матери, присела рядом на подлокотник, об-
хватила ее за плечи.

– Опять мать до слез довела, – проворчал Кирилл Андре-
евич.

– Пап, ну пожалуйста, подумай, – захныкала Кристина. –
Это наш шанс получить свободу для Сережи и какие-то сред-
ства на жизнь. Отдай им Эллен.

– С чего ты взяла, что ему нужна свобода? Он ни разу с
нами не связался. Может, его уже и… – доктор не договорил,
услышав резкий всхлип жены. – «Можете гнить в своей ни-
щете сами» – вот, что Сергей сказал мне перед уходом. Это,
по-твоему, ушел не из-за денег?

– Хватит вам! – вмешалась Алла Николаевна. Она с моль-
бой взглянула на дочь. – Мы не станем этого делать. Это бес-
сердечно. Ты представь, во что превратят девочку в «Эли-
те»? И там не семья, а звери, которые калечат детям жизни.
Ей не место там.

– Ей не место здесь.
Кристина встала и, бросив на отца испепеляющий взгляд,

прошла к двери.
– Теперь я буду слушать тебя, – предупреждающе сказал

он вслед. – Только попробуй что-нибудь выкинуть.
Кристина хлопнула дверью.



 
 
 

Кирилл Андреевич налил в стакан воды из графина и про-
тянул жене.

Эллен решила, что от этой пары не стоит ждать подво-
ха, иначе бы они не стояли на ее стороне, поэтому оборвала
связь.

***

Голова раскалывалась на части, а руки пылали жаром. Эл-
лен остановила поглощение, пока оно было подобно домаш-
ней кошечке, а не дикому неуправляемому хищнику.

Она присела, запустила пальцы в волосы и уткнулась лбом
в колени.

«Неужели это все происходит со мной? Почему Кристина
так обозлилась на меня?»

Эллен захотелось увидеть Диму. Все рассказать, прижать-
ся к груди, спрятаться в надежных руках – он не даст в обиду.

«Какая ты дура, Эллен! Какой к черту выбор?! Зачем
я заставила его выбирать? Что такое две недели ожидания
по сравнению с четырьмя годами ненависти? Нельзя просто
взять и перечеркнуть столько лет, как бы этого ни хотелось.
Даже Алекс сказал, что я погорячилась! Димка любит меня
больше жизни! Он уже это доказал!»

Эллен разрыдалась.
«Что вообще на меня нашло? Может, это последствия

утреннего помешательства? Простит ли Дима? Зная его гор-



 
 
 

деливый характер…»
– Надо попытаться, – Эллен спустила ноги с кровати, стер-

ла слезы. Хотела успокоиться, но внутри все бурлило. Жар
то разгорался, то утихал, и Эллен никак не могла унять ко-
лотящееся сердце и упрямое поглощение.

«В таком состоянии нельзя к Диме, – понимала она, – ина-
че до очередной ссоры рукой подать». К тому же Эллен не
хотела кидаться к Диме с извинениями при посторонних.
Она закрыла глаза и включила способности, чтобы прове-
рить, по-прежнему ли он в гостиной. Эллен уцепилась за гро-
мыхание фильма и порхнула в местный кинозал. Димы там
не оказалось. Остальные были на местах.

Эллен попала на второй этаж, ухватившись за еле слыш-
ный гул коридорных ламп, а там уже поймала биение Дими-
ного сердца и очутилась рядом.

Он был в душевой, как раз снял футболку и со злостью
швырнул ее на пол. Вцепился в раковину обеими руками и
опустил голову.

– Черт, – выдохнул он и резко выпрямился.
Как бы Эллен хотела слышать его мысли, знать, что его

тревожит, о чем он мысленно спорит сам с собой? Может, в
эту секунду он тоже хочет мчаться к ней?

В глазах Димы было немало сомнений. Он тряхнул голо-
вой, словно выгоняя оттуда все мысли, расстегнул молнию
на джинсах и начал снимать их.

«Вот и ответ. Он не придет. Наверное, и мне не стоит. Ви-



 
 
 

ка не раз говорила, что когда он остынет, то первый подой-
дет».

Утро вечера мудренее, решила она и забралась под одея-
ло.



 
 
 

 
Глава 10

 
Сквозь дремоту Эллен услышала, как скрипнула дверь. В

комнату кто-то вошел. Сердце тревожно забилось в груди,
но тихий оклик брата быстро привел Эллен в чувство.

– Я стучал, – оправдался он, когда она открыла глаза.
Эллен удивилась столь раннему визиту. Алекс заметил это

и сразу объяснился:
– Нужно одобрение, а то я слегка волнуюсь.
Он присел на край кровати. Эллен поднялась, потерла гла-

за, зевнула.
– Как думаешь, Вике понравится? – Алекс протянул про-

долговатую бархатистую коробочку изумрудного цвета.
– Ее день рождения! – вспомнила Эллен.
Она подняла крышку. Внутри покоилась золотая цепочка

с инициалами «А» и «В». Небольшие витиеватые буквы кра-
сиво переплетались, словно цепляясь друг за друга. Изящно,
под стать имениннице.

– Александр и Виктория? – с доброй ехидцей спросила
Эллен, но Алекс изменился в лице и удивленно уставился на
кулон.

– Э-э, Артемьева Вика, – пробормотал он. – Я что-то не
подумал.

– Ну ты даешь! – Эллен захихикала. – Вика-то подумает
так.



 
 
 

Алекс смущенно улыбнулся.
– Не говори ей, ладно? – попросила Эллен. – Не лишай ее

такого счастья.
– Хорошо. Ну так как? Достойно для такого события?
Алекс наверняка имел в виду не просто совершеннолетие

Вики, а ее переход из команды фазовых сенсеров в команду
созревших.

– Конечно, достойно и очень красиво! Уверена, она будет
в восторге.

– Отлично, – на щеках Алекса появились столь любимые
Эллен ямочки. – Ну, пожелай мне удачи, я пошел.

Алекс нервничал, и это вызывало у Эллен умиление.
Пусть он и говорит, что Вика ему только нравится, а слово
«любовь» панически боится произносить, видно, какие тре-
петные чувства вызывает в нем зеленоглазая милашка.

***

Окрыленная надеждой помириться с Димой, Эллен гото-
вилась к встрече. Она подкрутила волосы в крупные локо-
ны, как можно выразительнее накрасила реснички, выглади-
ла персиковое платье.

Собравшись, она вышла из комнаты и, слегка улыбаясь от
предвкушения, поплыла по коридору. Она была уверена, что
без труда разобьет Димину гордость, но…

… разбилась сама.



 
 
 

Вдребезги. В секунду.
Дима вышел из комнаты Нелли.
В одних шортах. Заспанный, взлохмаченный. Он явно

только проснулся. Нелли, одетая в коротенький халат, за-
крыла за ним дверь, швырнув Эллен победный взгляд.

В ее сознании будто что-то щелкнуло. Молниеносно. Бо-
лезненно. Она встала как вкопанная. Дима тоже замер, вы-
таращил на нее свои синие глазищи.

– Это не то, что ты подумала. – Он вытянул руки, словно
щит.

Услышав ненавистную киношную фразу, Эллен еще боль-
ше разозлилась.

«Зря Саша не убил тебя вчера», – подумала она, заметив
на губе Димы ранку.

Она смотрела на него и не могла разобраться в своих чув-
ствах. Безразличие смешалось с обидой, любовь – с ненави-
стью.

– Послушай. – Дима шагнул вперед, и Эллен встрепену-
лась.

– Стой, где стоишь! – выпалила она. – Или я за себя не
ручаюсь.

Желание раздавить его, как таракана, вспыхнуло мгно-
венно. Огненный сгусток энергии рвался наружу. Эллен еле
сдерживала его.

– Я просто хотел…
– Ты только и делаешь, что хочешь! – перебила Эллен. –



 
 
 

Видимо, там, – она кивнула на закрытую дверь, – тебе не
отказали.

– Да послушай ты, – с раздражением сказал Дима и при-
близился еще на пару шагов.

– Все и так ясно, видно, где ты проснулся. – Она отступи-
ла.

– Я просто помог Нелли открыть окно. Оно заедает, а по-
менять пока нет возможности.

– Окно? Я, по-твоему, дура? Я живу здесь не первый день,
но ни разу не слышала про окна, которые так срочно нужно
открыть, что даже нет времени одеться!

– Не веришь, – Дима шагнул ближе.
– Не смей приближаться, – с угрозой процедила Эллен.
Она еле сдерживалась, чтобы не впечатать его в стену или

не спустить с лестницы.
– Эллен… – начал он, но вдруг застыл, нахмурился, глядя

ей в глаза.
А после смиренно отошел от лестницы, освободив ей

путь.
Эллен торопливо убежала от Димы-предателя и собствен-

ных ужасающих мыслей.
Она ненавидела Диму за то, что он заставил ее влюбить-

ся. Ненавидела себя. Такую бракованную и поделенную по-
полам. Ее половинки не хотели уживаться вместе! Эллен да-
же не могла отделить светлую от темной, как назвал их Ро-
берт. Они сцепились в борьбе, сплелись в нечто сумбурное,



 
 
 

в едино-мерзкое.

***

День рождения Вики заметно взбодрил жителей Дома. Да-
же на лице Алисы проскочила легкая, но настоящая улыбка.

За завтраком Вика и Маша трещали о предстоящем вече-
ре, обговаривали все, что нужно сделать. Парни с удоволь-
ствием участвовали в обсуждении, но чаще их предложения
носили сомнительный характер и вызывали море хохота.

Сердце Эллен ускорялось каждый раз, когда Дима зали-
вался смехом. Невыносимое испытание – быть рядом, но да-
леко. Если они случайно соприкасались локтями, по телу
пробегала дрожь. Обида и тоска в такие мгновения кидались
друг на друга, но победителя не было.

– Вик, а не много ли ты на себя берешь в свой праздник? –
задорно возмутилась Маша. – Оставь хоть нам что-то! Ты
вообще должна отдыхать.

– Ну, не могу же я весь день бездельничать. К тому же не
хочется упустить возможность всеми покомандовать.

– Вообще-то, – хмыкнул Алекс, – сегодня командовать бу-
ду я.

Его наглый тон и ухмылка удивили даже Эллен. Вика
непонимающе нахмурилась.

– Сегодня будешь делать то, что я скажу.
Ухмылка росла, росла, и интерес в изумрудных глазах раз-



 
 
 

горался. Ребята с неменьшим ожиданием притихли за сто-
лом.

– Хочешь или не хочешь, но сегодня у нас свидание втро-
ем: ты, я и… – Алекс выдержал паузу и закончил: – Твоя
бабушка.

Вика обомлела и даже приоткрыла рот от удивления.
– Бабушка приедет? Сюда? Как? У нее болят ноги… она

не поднимется…
– Мы поедем к ней.
– Я еще не вышла из фазы, – пролепетала Вика с горечью.
– Прости, я попросил Риту соврать, чтобы ты не дергалась

еще два дня, не строила планы, не переживала…
Вика закусила нижнюю губу, оглядела улыбающихся дру-

зей. В глазах заблестели слезы. Она накрыла рот ладошками.
– Ты свободна, – с улыбкой сказал Алекс.
– Боже мой. Боже мой! Сашка! – Вика кинулась ему на

шею.
Они чуть не свалились со стула, но Макс вовремя пришел

на помощь. Вика верещала на всю столовую и принимала по-
здравления. Наблюдая за всеми, Эллен и сама наполнялась
счастьем, но сосед, ерзающий рядом, не давал забыть о соб-
ственном несчастье.

***

Алекс с Викой уехали. Без них Эллен чувствовала себя



 
 
 

чужой в Доме. На какие-то часы Маша, Макс, Дима и Денис
тоже покинули дом – выезжали купить все необходимое для
праздника.

После их возвращения на этажах закружился вихрь суеты.
Когда Эллен осталась в гостиной наедине с Машей, та

учтиво сказала:
– Я всем раздаю поручения, но ты решай сама. Чем зай-

мешься: готовкой вместе с Кристиной и Алисой или укра-
шением зала, где будут Дима и Нелли?

Маша понимающе улыбнулась и застучала по ладони
блокнотом с планом действий.

Вздохнув, Эллен прислонилась к спинке гостиного дива-
на.

– А ты что будешь делать?
– Командовать, – задорно ответила девушка. – Ладно, яс-

но же, где ты хочешь быть, пойдем. – Маша схватила Эллен
под руку и потянула к левому крылу дома.

В зале трудились Макс, Денис, Нелли и Дима. Последний
одарил Эллен коротким взглядом и вернул внимание своей
помощнице. Он надувал воздушные шары, а Нелли их завя-
зывала.

Змеюка ревности всадила ядовитые клыки прямо в сердце
Эллен.

Денис перетаскивал в места назначения окрашенные бу-
лыжники, которые остались с последней вечеринки. Макс
занимался мини-баром. Эллен велели перебрать коробки в



 
 
 

другом конце зала и добыть оттуда все, что может подойти
ко дню рождения и тематике вечера – выпускному балу. В
школах недавно прошли выпускные, поэтому Вике решили
устроить свой собственный.

Эллен пересмотрела атрибуты прошлых праздников. От-
копав бумажную гирлянду с надписью «с днем рождения»
и получив одобрение, она озадачилась, как повесить укра-
шение. Маша вооружила ее скотчем и ножницами, а Макса
отправила за стремянкой.

Взгляд Эллен шнырял в сторону бара каждый раз, когда
по залу разлетался хохот Нелли. Дима то ли намеренно не
смотрел в сторону Эллен, то ли вообще забыл о ней.

Эллен решила, во что бы то ни стало, украсть у соперницы
его внимание.

Запихнув совесть в дальний уголок, она окликнула Дени-
са.

– Не поможешь мне это повесить? – как можно громче
спросила она.

Денис, как и предполагалось, оставил свои дела и по-ры-
царски поспешил на помощь. В угольных глазах блестел ого-
нек удовольствия. Он помог распутать гирлянду, а когда
Макс принес лестницу, вызвался вешать украшение на сте-
ну.

– Нет, давай я. А то я свалила на тебя свои обязанности,
Маша меня уволит, – игриво протараторила Эллен.

– Окей, только не шлепнись.



 
 
 

–  Ну, ты же меня поймаешь, если что?  – Эллен играла
роль кокетки с особым старанием. По сути, и притворять-
ся не приходилось – Денис само очарование и притяжение.
Удивительно, что Эллен не замечала этого раньше.

– Можешь не сомневаться! – Денис заулыбался во все зу-
бы.

Эллен забралась на стремянку. Хорошо, что с утра она вы-
брала шорты с футболкой.

Когда поздравительная надпись была аккуратно прилеп-
лена, Эллен начала спускаться с лестницы. Она мысленно
выдохнула, собрала решимость в кулак и… упала со стре-
мянки прямо Денису в руки. В том, что он ее поймает, не
было сомнений.

Эллен притворно застонала, крепче вцепившись в спину
обхватившего ее парня.

– Ой, больно, нога… – Она бросила взгляд в сторону бара.
Дима смотрел на них.

– Подвернула, что ли? – обеспокоенный Денис не выпус-
кал ее из объятий.

– Да, кажется. – Она не сдержала улыбку, которая сдала ее.
– Эллен, зачем ты это делаешь?
Запрятанная глубоко совесть вырвалась из заточения –

Эллен стало стыдно, что она использовала симпатию парня
в своих целях.

– Ведете себя, как малолетки, – зашептал Денис.
Эллен несмело посмотрела в угольные глаза, не зная, что



 
 
 

ответить.
– Окей, подыграю тебе, актриса. Надеюсь, это поможет, а

не сделает хуже.
Денис подхватил ее на руки. Эллен уткнулась в его плечо,

чтобы спрятать улыбку.
– Что случилось? – забеспокоилась Маша.
– Ногу подвернула. Покажу ее доку.
Эллен без труда уловила нужный поток энергии. Дима был

слегка взволнован, но ревность, как и ожидалось, оказалась
намного сильнее.

«То-то же!»
– Можешь отпустить, – сказала Эллен Денису, когда они

вышли из зала.
– Ну уж нет. Ты же должна мне как-то отплатить.
– Хм, сомнительная плата, – захихикала Эллен.
Денис крепче перехватил ее и посмотрел прямо в глаза.
– Ты же знаешь, для меня это удовольствие… ну, быть с

тобой.
Эллен смутилась. Ей вмиг захотелось вырваться из объя-

тий, но она побоялась обидеть Дениса, поэтому просто опу-
стила взгляд.

– Да ладно, расслабься, я не пристаю.
У медкабинета Денис поставил Эллен на ноги.
Кирилла Андреевича внутри не оказалось, поэтому они

вернулись в зал без алиби. Вряд ли кто-то станет проверять
правдивость их слов.



 
 
 

Веселья у Димы значительно поубавилось. Теперь он
выглядел задумчиво и недовольно. Эллен чувствовала его
взгляд даже спиной, но не собиралась останавливать затеян-
ную игру – она с удовольствием продолжала общение с Де-
нисом.

Когда приготовления были окончены, ребята разбрелись
по комнатам – принарядиться к празднику. Эллен сгорала
от предвкушения. В этот раз она не собиралась весь вечер
просидеть у барной стойки. Планировалось веселиться и не
обращать внимания на ревнивого предателя.

«Дима еще пожалеет о своем поступке!»
«Окно он открывал… ага, как же!»

***

Этим вечером Эллен хотела выглядеть не просто хорошо,
а сногсшибательно хорошо. Шаловливый чертик, возродив-
шийся в ней, тянулся к черным теням и вырисовывал демо-
нический взгляд. Окажись в косметичке красная помада, Эл-
лен воспользовалась бы и ею.

Она замерла и внимательно посмотрела в зеркало.
Эта девушка нравилась ей больше, чем та, которая отра-

жалась там еще месяц назад. Сейчас она была уверенной и
решительной. Видимо, это влияние темной Эллен.

«Ну, хоть чем-то ты оказалась полезна».
Стук в дверь отвлек ее от размышлений. Эллен пригласи-



 
 
 

ла гостя войти.
– Соскучилась? – Алекс подмигнул.
– Тут не соскучишься. – Эллен вспомнила Димино лицо,

когда Денис взял ее на руки, и заулыбалась.
Алекс прошел к кровати и поставил на пол принесенные

пакеты.
– Это тебе, – довольно сказал он.
– Мне? За какие заслуги?
Эллен присела рядом, а Алекс закопошился в одном из

пакетов.
– Это от нас с отцом. Хотели сделать тебе приятное. Тут

одежда, в основном. У тебя же теплого ничего нет. О, вот!
Это не от нас, – Алекс с кислой миной продемонстрировал
кружевной пеньюар небесно-синего цвета.

Эллен выхватила наряд. Она смутилась, словно уже была
в нем.

– Это от Вики, но я был против. Думаю, тебе еще рано…
– Нет! – Эллен резко накрыла его рот ладошкой. – Об этом

я с тобой говорить не буду. И, Саш, мне не два месяца, а
шестнадцать лет. Ты переигрываешь. – Она медленно убрала
руку.

Алекс хмыкнул, но тему, слава богу, развивать не стал.
– А тут главный подарок, – он достал из второго пакета

длинное платье.
– Синее, – усмехнулась Эллен. – Видимо, других цветов в

моем гардеробе не будет?



 
 
 

– Ну, Вика же…
Эллен аккуратно взяла платье и подошла к зеркалу. При-

ложила. Она не сдержала улыбку, заметив высокий разрез.
Лиф платья полностью состоял из драпировки, которая со-
биралась в единственную лямку через левое плечо. Плечико
не было цельным, а застегивалось на брошку-магнит.

«Интересно, Вика видела, что верх держится на честном
слове?»

Эллен представила, как Дима щелкнет застежку и оставит
ее нагую и беззащитную, ведь под такой фасон даже бюст-
гальтер не наденешь.

– Оно очень красивое. Спасибо.
– Прости, не могу сказать, что сегодня ты будешь самой

красивой девушкой на празднике, – задорно произнес Алекс,
и вдруг погрустнел.

Он не спеша встал. Резкая перемена его настроения насто-
рожила Эллен. Алекс подошел сзади, приобнял сестру-коро-
тышку и уткнулся подбородком ей в макушку. Эллен с инте-
ресом наблюдала за его отражением.

– Ты так похожа на маму. Мне кажется, что я помню ее
улыбку. Той мамы, что была у меня в детстве. Сейчас она…
другая.

– А у тебя ее ямочки на щеках. Мне не достались.
Эллен вспомнила, как заразительно хохотала мама, но

мысль о ней спугнуло странное ощущение… будто все это
когда-то было, и Алекс обнимал ее вот так – по-свойски, с



 
 
 

нежностью.
– Мы это видели,  – осенило Эллен.  – В видении. Пом-

нишь?
Алекс озадаченно нахмурился.
– Да. Кажется, то был именно этот момент.
– Невероятно. Значит, и все остальное сбудется? – с тре-

вогой спросила Эллен.
Она отчетливо помнила кадры из их первого совместного

видения, и не все они были хорошими.
– Тогда я думала, мы будем стоять у могилы мамы. Ты

помнишь тот кадр на кладбище? Я в черном…
– Эллен…
– Но она-то жива!
– Эллен! – Алекс резко развернул ее к себе. – Не думай

об этом. Это всего лишь видение. Ты же знаешь, наш дар не
точен. Будущее изменчиво. Все в наших руках.

Эллен так хотелось верить брату, но сердце тревожно сту-
чало в груди. Что, если что-то случится с папой? Что, если
Виктор решит избавиться от него? Теперь отец знает о сен-
серах и даже был свидетелем грязной работы «Элиты».

Еще есть больное сердце Георгия Марковича. Ему нехо-
рошо уже несколько дней.

А если это Тимур? Если он не заговорит, терпение дяди
лопнет.

А если это Дима? Поездка в Питер неизбежна.
– Эллен, ты меня пугаешь. Выкинь все из головы! Ты же



 
 
 

собиралась веселиться.
– Собиралась, – пролепетала она.
– Вот и отлично. Пообещай, что не станешь думать о бу-

дущем. Надо радоваться настоящему!
– Обещаю. – Эллен выдохнула печаль. – Сегодня я ото-

рвусь как следует.
Шаловливый чертик коварно улыбнулся, хорошее настро-

ение вернулось.
Когда Алекс ушел готовиться к вечеру, Эллен выглади-

ла подаренное платье и надела его. Волосы собрала в высо-
кий хвост, чтобы не прятать красивую брошь на плече. Юбка
свободно струилась, высокий разрез бесстыдно оголял ногу
– Эллен то и дело прикрывала ее.

***

В назначенное время Эллен спустилась в гостиную.
У нее сердце ушло в пятки, когда она поймала пронзи-

тельный взгляд исподлобья. Дима легонько подергивал но-
гой, засунув руки в карманы черных классических брюк. Си-
неглазый выпускник в белой рубашке и с галстуком выглядел
непозволительно шикарно. Эллен торопливо опустила взор
под ноги. Наверное, предательски колотящееся сердце услы-
шали все в гостиной.

– Ты – красавица, – сказал Георгий Маркович, встав ря-
дом.



 
 
 

Эллен благодарно ему улыбнулась.
Она осмотрелась. Ларцовы успели приехать к празднику.

Элегантная Лидия беседовала с Аллой Николаевной и Ри-
той. Лора и Кристина довольно шептались. В кресле притих-
ла Генриетта в своем обычном одеянии. Видимо, не согла-
силась участвовать в общей затее. Нелли и Маша сидели на
диване. Парни столпились в сторонке. Алиса как раз спусти-
лась.

Все были в сборе и ждали виновницу вечера.
Когда сверху послышался стук каблуков, к лестнице по-

дошел Алекс. По другую сторону ступеней встал Дима. Пар-
ни посмотрели друг на друга, и Эллен вытянулась стрункой
от неожиданного смирения в их взглядах. В душе ярко блес-
нула надежда, что все может измениться. Не сейчас и не зав-
тра, но может. Однажды они были союзниками ради Эллен,
теперь – стоят по обеим сторонам лестницы ради Вики.

Вика появилась в гостиной и ослепила всех. В изумруд-
ных глазах заискрилось счастье, когда она увидела парней.
Обворожительная улыбка не сходила с ее лица. В белоснеж-
ном платье она плыла ступень за ступенью, словно ангел. Чи-
стый. Свободный. Сохранивший себя от зла и тьмы и теперь
готовый расправить крылья.

Когда Вика оказалась на предпоследней ступени, парни
синхронно протянули ей руки. Вика засияла больше преж-
него.

Дима по-дружески чмокнул именинницу в щеку и отсту-



 
 
 

пил, оставив ее во внимании Алекса. Он поцеловал Вику в
губы. Скромный нежный поцелуй вызвал аплодисменты и
добрый смех. Алекс подхватил Вику на руки и понес к лест-
нице другого крыла дома.

– Дорогие джентльмены, прошу проводить дам в зал,  –
задорно сказала Маша.

Почувствовав на себе взгляд, Эллен посмотрела в сторо-
ну своего магнита. Дима, не отрывая от нее взор, шагнул на-
встречу. У Эллен перехватило дыхание, но возникший перед
ней отец закрыл его собой.

– Могу я проводить свою любимую даму наверх? – спро-
сил Георгий Маркович.

Эллен посмотрела ему за плечо. Фирменная ухмылка Ди-
мы была подарена Нелли. Вместе они направились вслед за
другими.

Эллен вздохнула и вернула внимание мужчине, который
ее любил, любит и будет любить всегда.

– Конечно, – она улыбнулась и взяла Георгия Марковича
под руку.

***

Эллен не знала, о чем говорить, но тема нашлась сама со-
бой – при подъеме по лестнице разрез то и дело оголял ногу.

– Спасибо за подарки.
– Не благодари. Я столько лет мечтал о дне, когда смо-



 
 
 

гу купить дочке платьице, – Георгий Маркович засмеялся,
и Эллен искренне улыбнулась.  – Правда, пришлось долго
ждать, и теперь это элегантное платье, а не нарядное пла-
тьишко.

Георгий Маркович резко сник, чем озадачил Эллен. Он
вздохнул и объяснил причину перемены в настроении:

– Сегодня ты напомнила мне, как я впервые увидел твою
маму.

Эллен с интересом взглянула на него, давая понять, что
она не против послушать историю.

–  Это было на ее дне рождения. Джиллиан исполни-
лось восемнадцать, и Виктор закатил грандиозный банкет.
Пригласил несколько сотен человек, влиятельных, богатых
и важных для него. Прилетели представители из зарубеж-
ных «Элит». Я тогда попал по распределению в его лич-
ный состав, поэтому тоже имел честь присутствовать. Когда
представили Джиллиан, и она появилась на лестнице, народ
остолбенел. Она была одета в бесстыдно короткое платье,
из-под которого выглядывали чулки. На левой груди маячил
кровавый отпечаток ладони. Наверное, послание брату, что
он живьем вырывает ее сердце. Я понял так. – Георгий Мар-
кович улыбнулся. – Тогда я лично убедился в ее славе бун-
тарки. Ты бы видела ту наглость и роскошь, с которой она
спускалась по лестнице, гордо глядя прямо перед собой, ни
разу не улыбнувшись. Ее вид так и кричал о протесте брату
и всей «Элите»! Твоя мама покорила меня в тот день. Раз и



 
 
 

навсегда.
Эллен завороженно слушала воспоминания отца. Она не

знала маму такой.
– Ох, прости, – спохватился Георгий Маркович, – у меня

же есть новости о Павле.
Эллен в секунду охватило волнение.
– Все хорошо? Он в порядке?
– Да. Все нормально, правда…
Эллен уловила тревогу в голосе. Она остановилась, отпу-

стила руку Георгия Марковича.
– Что? Не скрывайте от меня ничего. Пожалуйста.
– Сегодня он встречался в кафе с подозрительным муж-

чиной. Они разбирались с какими-то бумагами, но вряд ли
это был коллега по работе, потому как человек Евгения ви-
дел среди бумаг твое фото.

– Боже, – обреченно выдохнула Эллен, – я знала, что он
не оставит это в покое. Начнет копать. Виктор же убьет его!

– Не переживай. Евгений отдал поручение. Их обоих пре-
дупредят, что это расследование нужно прекратить, что это
опасно.

– Думаю, папа и так это понял, но что будет, если он не
остановится? Мы же не знаем, что Виктор ему наговорил.

– Все будет хорошо. Он остановится. Ради тебя. Ему со-
общат, что ты в порядке и пока должна оставаться там, где
есть.

– Вы бы остановились? – с вызовом вздернула нос Эллен.



 
 
 

– Я и остановился. Потому что ничего не мог сделать. Во-
евать с Виктором бесполезно. Может, я и не сразу это понял,
но понял. И Павлу придется смириться и подождать.

– А если дядя тоже знает, что папа кого-то нанял?
– Я уверен, что он знает. Но как бы Павел ни зашел далеко,

Виктор его не тронет. Ему нужна и Джиллиан, и ты, поэтому
он не сделает этого.

– Вы уверены?
– Да. Виктор – манипулятор. Он всегда держит козыри в

рукаве. Сейчас Павел – его козырь.
Эллен выдохнула.
– А теперь пообещай не думать об этом и повеселиться, –

настойчиво попросил Георгий Маркович.
– Я уже пообещала это Саше, так что не волнуйтесь.



 
 
 

 
Глава 11

 
Как только торжественная часть прошла, и Вика приняла

официальные поздравления, веселье потекло рекой. Взрос-
лые, как всегда, немного посидели и оставили молодежь.

В этот раз ящик спиртного все же материализовался из
воздуха, и пожелание Риты «повеселиться от души» для
многих зазвучало иначе.

Алекс не раз напомнил Эллен об обещании, но она никак
не могла взять себя в руки – все время думала о папе. Он
привык доводить дело до конца, поэтому она боялась за него.

Эллен стояла у окна и смотрела на вечерний лес, немно-
го отодвинув штору. За стеклом царило природное спокой-
ствие, за спиной кружила радость. В самой Эллен не было
ни того, ни другого.

– По какому поводу грусть? – Денис ворвался в ее одино-
чество.

Она обернулась, и губы сами расплылись в улыбке.
– Тебе идет все черное, знаешь? – не удержалась она от

комплимента. Глаза Дениса заблестели, полные губы трону-
ло плохо скрываемое удовольствие.

– Не так, как тебе синее, – он улыбнулся и добавил: – Про-
сти, не могу выкинуть тот образ из головы.

Эллен вспыхнула от смущения, поняв, что речь не о пла-
тье, а о внушении, что принадлежало только Диме.



 
 
 

Она украдкой посмотрела на синеглазого обманщика, ко-
торый сидел у бара и вертел в руках бокал. Нелли, конечно
же, вертелась рядом.

– Вы так и не поговорили? – спросил Денис, проследив за
ее взглядом.

– Кажется, не о чем разговаривать.
– Ну, вы и упрямцы.
Денис сложил руки на груди, замялся, он будто решался

что-то сказать.
– Знаешь, – все же осмелился он, и Эллен интуитивно на-

пряглась, – а ведь у Нелли правда окно заедает. Обычно его
открываю я, но в тот день я попросил Димона.

Эллен изумленно посмотрела на друга. Он продолжил:
– Нелли боится, что ночью к ней кто-то залетит или за-

ползет, поэтому всегда закрывает окно, но утром там дышать
нечем, солнечная сторона ведь, да спроси у Вики.

Дыхание Эллен потяжелело.
– Заползет на третий этаж? Через окно? – Она хмыкну-

ла. – Да, это в духе Нелли. Почему не сказал сразу?
– У меня нет привычки лезть в чужие отношения, – отве-

тил Денис, – но сейчас я делаю исключение. Если вы сами не
можете разобраться, может, у меня получится.

– Очень благородно с твоей стороны, учитывая…
– Учитывая, что ты мне нравишься? – перебил Денис и

нагло прошелся взглядом по телу Эллен, заставив ее по-
ежиться. – Я не такой хороший, как ты думаешь. Я не для



 
 
 

вас это делаю, а для себя. Потому что, когда я сделаю все,
что могу, и вы не помиритесь, то я с чистой совестью перед
другом смогу побороться за твое внимание.

– Хитрый план, – пролепетала Эллен.
«Дерзкий Дэн в черном».
Резкий взрыв хохота привлек их внимание. Смех Макса,

Димы и Нелли звучал громче музыки. Нелли уткнулась в
плечо Димы, не переставая давиться весельем.

Энергетический ком собрался вырваться наружу, но Эл-
лен вовремя сдержала его.

– Там весело. Пойдем, или так и будешь подпирать под-
оконник?

– Пока – да. Надо подумать.
– В Димоне гордости с три вагона, – сказал Денис, – ты

даже не выслушала, показала, что не доверяешь ему и не це-
нишь отношения… и это не мои слова, хоть я и не должен
это докладывать. Подойди первая, если он тебе дорог. Он не
подойдет.

«Посмотрим! – заупрямилась Эллен. – Прибежит как ми-
ленький!»

Денис ушел к ребятам. Эллен набиралась смелости, что-
бы ворваться в водоворот веселья и заставить Диму первым
пойти навстречу, но ее внимание привлекли Алиса и Ви-
ка. Они сидели на диване, что парни принесли из гостиной.
Грусть на лице Вики встревожила Эллен, поэтому она без
всякого зазрения совести воспользовалась слышанием.



 
 
 

– …а если нет, то уйду, – печально сказала Вика.
– Мне кажется, он попросит. Видно же, как ты ему нра-

вишься.
Эллен поняла, что речь об отношениях Вики и Алекса.
– А я уйду, Вик, – уверенно заявила Алиса.
Вика охнула, но не стала налетать на подругу с вопросами.
Все понимали, что это неизбежно.
– Завтра, – добавила Алиса.
– Завтра?! – Вика заерзала и развернулась к собеседнице

всем телом. Эллен и сама разволновалась.
–  Родители Тимура предложили жить у них. Здесь я

больше не могу, – Алиса оглядела веселых друзей. – Жизнь
продолжается. Время идет, и все идет своим чередом, все
улыбаются, все живут дальше. Жизнь продолжается. Для
вас. Не для меня. Я застряла в том дне и живу им снова и
снова. Я просыпаюсь, а внутри все та же боль. Она не про-
ходит. Не становится меньше. И здесь не пройдет, это я
понимаю. Больше так не могу. И не могу рядом с ним…

Алиса повернула голову в сторону бара, где сидел поник-
ший Олег. Она смотрела на него какое-то время, молчала, а
потом с грустью продолжила:

–  Он перестал для меня существовать. Его словно ни-
когда не было. Второго такого, как Тимур. Потому что я
смотрю на него и не вижу Олега. Я вижу Тимура. Его глаза,
его улыбку… Олег даже смотрит на меня, как смотрел Ти-
мур! Тем же взглядом! И иногда я забываю, что это другой



 
 
 

человек. Мне хочется, чтобы он коснулся меня, поцеловал,
а не сидел рядом и не сдерживал желание.

Алиса опустила голову, и Эллен покрылась мурашками от
ее тяжелого, дрожащего выдоха.

– А потом я вспоминаю, что это не мой Тимка. Это Олег.
Мне так больно, когда он рядом! Но стоит ему уйти, ста-
новится еще хуже. Уходя, он словно забирает надежду, что
я когда-нибудь вновь увижу Тимура. Это ад. Нескончаемый
ад. Для нас обоих. Мы мучаем друг друга. Самое ужасное,
что я уже не могу без его энергии, – в голосе Алисы гремело
столько боли! – Поэтому я не могу здесь оставаться. Ря-
дом с ним. Тем более в этих стенах. Здесь каждое место,
даже самый глухой закуток, все напоминает о Тимуре, о на-
ших чувствах. Я не теряю надежду. Стараюсь не терять,
но здесь это очень трудно. Здесь я начинаю сходить с ума.
Знаешь, о чем я иногда думаю? – с вызовом и злостью спро-
сила Алиса.

Вика промолчала, но ее дыхание и колотящееся сердце
выдавали тревогу.

– Иногда мне просто плевать на всех, кто живет в этом
доме. На всех! Мне плевать на ваши жизни, и я думаю лишь
о том, что у меня есть возможность вернуть Тиму, если он
еще жив. Всего-то надо предложить взамен Эллен. Отдать
ее, забрать его. Так просто. Ведь мне плевать и на жизни
тех, кого она потом прикончит. А она будет убивать. Ей
придется. Может быть, десятки людей, а может, и сотни.



 
 
 

Эллен отвернулась к окну и схватилась за подоконник.
Ноги подкосились от картины, которую она вдруг ясно уви-
дела. Алиса была очень убедительна.

– И вот тогда я думаю, ведь Тима мне этого не простит.
Он бы не хотел, чтобы я так поступила. Он слишком доб-
рый, слишком жертвенный. И я просто ненавижу эту его
черту, ведь поэтому он вышел из той чертовой машины. Ра-
ди безопасности других, не думая о своей. В этом весь он.
Таким его воспитали. И Эллен в этом точно не виновата.

Сердце будто вырвалось из оков. Эллен нужно было услы-
шать эти слова, пусть и не лично. И хоть они не убили сад-
нящую вину окончательно, стало значительно легче от осо-
знания, что Алису не мучает еще и ненависть к ней.

***

Резкий хохот Димы вновь ворвался в сознание, и связь со
способностью исчезла. Эллен, стиснув зубы от мгновенной
злости, повернула голову. Дима сидел вполоборота к Нелли.
Та легонько крутилась на стуле и качала ногой, что бесстыд-
но выглядывала из разреза на платье.

«Ну уж нет, я не позволю этой самоуверенной выскочке
отобрать у меня парня! Посмотрим, чей разрез круче!»  –
воинственно подумала Эллен и, вдохнув небывалую уверен-
ность, поплыла в сторону бара.

Внутри ухмылялся не просто чертик, мечтающий поша-



 
 
 

лить, а дьяволица, готовая биться насмерть. Это ее мужчина!
Макс, занимавший почетное место бармена, первый уви-

дел Эллен и замер, приоткрыв рот. Ребята обернулись. Де-
нис чуть не поперхнулся тем, что потягивал из бокала. Он
уступил место рядом с Димой и помог Эллен забраться на
высокий стул.

Дима повернул к ней голову, обласкал взглядом грудь,
плечи и наконец посмотрел в глаза. Эллен на миг расплави-
лась, но быстро совладала с собой.

– А можно мне чего-то веселящего? Обещала брату ото-
рваться как следует.

Макс, не переставая улыбаться и пританцовывать, при-
нялся за заказ.

Денис потянулся за бокалом, что оставил на стойке – Эл-
лен невольно вдохнула скользнувший мимо аромат.

– М-м-м, – томно протянула она, – вкусно пахнешь.
– Смотри, не съешь меня.
– Я постараюсь.
Денис рассмеялся и завертел головой, то ли осуждая, то ли

восхищаясь ее игрой. Не важно. Важно, что Дима посмотрел
в их сторону.

Она взяла приготовленный Максом коктейль и подняла
бокал.

– За девушку, которая сегодня решила затанцевать моего
брата до смерти.

Она стукнулась бокалами с Олегом, который молча на-



 
 
 

блюдал за всем, затем с Максом, не снимающим довольную
маску с лица. Денису достался не только звон, но и искрен-
няя улыбка.

– Нелли, – слащаво произнесла Эллен, выглянув из-за Ди-
мы.

– Эллен, – ядовито ответила она и звякнула своим бока-
лом о Димин.

Дима поочередно взглянул на девушек и, горько усмех-
нувшись, крутанулся на стуле к танцующей толпе.

– За добрую, искреннюю, понимающую и верную девуш-
ку. Ви-Ви, – громко позвал он подругу и, когда та обратила
внимание, крикнул: – Ты лучшая!

Вика в танце послала ему воздушный поцелуй. Дима зал-
пом выпил содержимое бокала. Эллен от двусмысленного то-
ста немного растеряла уверенность. Чтобы скрыть волнение,
она сделала несколько глотков коктейля.

– Ну и гадость, – скривилась она, почувствовав горький
вкус спиртного.

Денис с Максом рассмеялись. Дима безразлично вертел в
руках пустой бокал.

«Поздно отступать, поздно!» – решила она. Вдох. Выдох.
Улыбка.

– Ну, кто со мной веселиться? – Эллен развернулась, про-
чесав коленом по ноге Димы. Он не отреагировал. Денис
учтиво подал ей руку, помог спрыгнуть со стула.

– Может быть, вы, джентльмен в черном? – игриво спро-



 
 
 

сила Эллен и взяла Дениса за галстук. – Все равно не отвер-
тишься, идем.

Она потянула его за собой.
– Эй, эй, леди в синем, я же так могу и наплевать на свою

совесть. – Денис с улыбкой вырвал галстук.
Рассмеявшись, Эллен пригрозила ему пальцем. Вика с

визгом удовольствия приняла пару танцоров на свою коро-
левскую площадку.

***

Звуки музыки проникали в самую душу, подчиняли тело
Эллен, управляли им. Она чувствовала свободу и раскован-
ность. И ей нравилось это состояние. Эллен с головой утону-
ла в чувственной мелодии, плавно отдаваясь ее зову. Не было
никаких сковывающих цепей, только легкость, блаженство,
растекающееся по телу и… руки Дениса, нагло упавшие на
талию.

– Я предупреждал, – прошептал он и без стеснения обнял
ее сзади.

Его дыхание обожгло щеку, и Эллен растерялась оконча-
тельно. Одна ее часть понимала, что все заходит слишком
далеко, другая – та, что мгновенно потеряла голову – не хо-
тела останавливаться.

Теперь танцем Эллен управлял Денис, и она повиновалась
каждому его движению.



 
 
 

«Что ты делаешь?» – скользнула вялая, почти неслышная
мысль и тут же испарилась. Все перепуталось в чувственном
танце. Эмоции затуманили рассудок. Нахлынувшие ощуще-
ния были настолько сильны, что протестовать не осталось
возможности. Денис осторожно, еле касаясь, провел кончи-
ками пальцев по оголенному плечу и вниз по руке. Эллен
прикрыла глаза от удовольствия.

Распахнув веки, она обомлела.
Напротив танцевали Дима и Нелли. Дима прожигал Эллен

серьезным взглядом, а его руки медленно скользили вниз по
спине напарницы. Когда он коснулся ее ягодиц, на его лице
появилась усмешка. Нелли обхватила его за шею, извиваясь
в дразнящем танце.

Энергия Эллен взбесилась, потребовала выйти наружу, но
она сдержала ее.

Это другая война…
Подарив Диме коварную ухмылку, она повернула голову

к Денису, чтобы сказать взглядом: «Можешь наплевать на
свою совесть». В угольных глазах отразилось безудержное
желание, и Денис уверенно склонился ближе.

«Стоп, это не те губы…», – испуганно подумала Эллен,
но было поздно.

Денис поцеловал ее.
В следующую секунду Эллен выдернуло из объятий.
Дима до боли впился в руку. В его глазах пылал гнев. Он

пихнул Эллен в сторону и с яростью шагнул к Денису, но она



 
 
 

успела втиснуться между парнями.
– Нет! Он не виноват! – выпалила она, упершись ладоня-

ми в Димину грудь.
Рядом молниеносно выросли Алекс и Макс.
Разозленный ревнивец перевел угрожающий взгляд с Де-

ниса на Эллен, а затем повернул голову к встревоженному
Алексу.

– Не переживай, я ее и пальцем не трону.
Дима еще раз посмотрел на Эллен и зашагал в сторону

двери, но вдруг замер. Оглянулся. От его пронзительного
взгляда Эллен покрылась мурашками.

Дима резво вернулся к замершей толпе.
– Передумал, – усмехнулся он в лицо Алексу, неожиданно

схватил Эллен за руку и потащил к выходу.
Она еле успевала переставлять ноги, путалась в складках

юбки. Обернувшись, Эллен поняла, что помощи ждать неот-
куда – Вика и Денис удерживали ее брата, хоть тот и рвался
вперед.

***

В коридоре Дима без труда закинул Эллен на плечо и по-
нес вниз.

– Отпусти! – Она стукнула похитителя по спине, но тот не
дрогнул. – Саша! Саша! – заверещала Эллен.

Брат ее не услышал, зато услышал другой родственник.



 
 
 

– Что ты делаешь?! – донесся снизу голос Георгия Мар-
ковича.

– Не волнуйтесь, босс, – задорно ответил Дима, – мы про-
сто миримся. Я ее не обижу.

– Что это за способ такой?!
Когда Дима спустился с лестницы, Эллен увидела встре-

воженного отца, рядом с которым улыбались Рита и Роберт.
Дима не остановился. Эллен заставила себя улыбнуться

Георгию Марковичу, чтобы не волновать его больное сердце.
Роберт хлопнул его по плечу.

– Оставь молодежь, сами разберутся.
Эллен притихла. Она смиренно висела на плече, ожидая

уготовленной ей участи.
«Может, все-таки получится поговорить? Судя по всему,

убивать меня Дима не собирается».
Он молча дошел до своей комнаты и, словно куклу, швыр-

нул Эллен на кровать. Она с опаской отползла назад, но Ди-
ма схватил ее за ноги и подтянул обратно.

– Не бойся ты так. – Он резво улегся сверху.
Эллен дышала полной грудью, сгребала в ладони одеяло и

неотрывно смотрела в бездонное море. Дима с легкой улыб-
кой осматривал ее лицо.

– Поговорим? – шепнул он, и Эллен кивнула.
Дима слез с нее и свалился рядом на спину.
– Я не спал с Нелли. Максимум, что я сделал – это за зад

подержался, пять минут назад. И то, потому что тебя прямо



 
 
 

на моих глазах облапали! И ты позволила Дэну это сделать!
Эллен медленно присела. Колотящееся сердце никак не

унималось.
– Я не знаю, что сказать, – промямлила она, поправив рас-

трепавшиеся волосы.
– Свали все на сенсерные эмоции! Я поверю. Знаю, как

это бывает. Только не говори, что ты осознанно этого хотела!
– Я хотела позлить тебя, – честно ответила Эллен.
Дима резко поднялся.
– Я злющий, как черт! Ты довольна? Чего ты этим доби-

лась?
– Я?! То есть опять виновата я? А ты у нас чистый и невин-

ный ангел? Не ты ли от Нелли не отходишь? Хихикаете це-
лыми днями вместе. Ты даже не подошел ко мне, не объяс-
нился, я решила, это только доказывает твою измену.

–  Я пытался объяснить сразу, но ты разве умеешь слу-
шать?

– Ты знаешь, что не могу я слушать в такие моменты! Я
и контролировать-то себя не могу. Мне убить тебя хочется,
а не послушать!

– Считай, уже убила, – буркнул Дима. – Как я теперь дол-
жен забыть этот проклятый поцелуй?

Он бросил на нее взгляд, полный печали и боли. Она ви-
новато отвернулась.

– Прости, – шепнула Эллен, – сама не знаю, как так полу-
чилось.



 
 
 

Она вздохнула, поднялась с кровати. Встала перед Димой
и с вызовом произнесла:

– Целуй меня или выгоняй. Я не могу изменить то, что
уже сделала. Только пожалеть и извиниться. Так что решать
тебе. – Она развела руки в стороны. – Или бери такую, какая
есть, или выгоняй.

Дима улыбнулся, скользнул взглядом по телу.
– Я б тебя взял.
Эллен опустила руки и несмело шепнула:
– Бери.
Он недоверчиво усмехнулся – не поверил!
Зато Эллен поверила. Она смотрела на Диму, и желание

принадлежать ему не только сердцем и душой, но и телом,
росло в стремительном темпе.

– Ну, так что выбираешь? – Ее голос дрожал из-за волне-
ния.

Дима встал и вплотную приблизился. Эллен вдохнула го-
ловокружительную морскую свежесть.

–  А подсказка зала или звонок другу есть?  – серьезно
спросил он.

– Нет.
– Тогда я рискну.
Эллен невольно выгнулась, почувствовав сквозь тонкий

атлас тепло Диминых рук. Она обхватила его за шею, чтобы
он не посмел прервать долгожданный поцелуй. Губы горели,
как в лихорадке.



 
 
 

– Ты чего так дрожишь? – задыхаясь, спросил Дима. Он
в несколько рывков ослабил галстук и, сняв его, швырнул в
сторону.

Эллен замерла. Она смотрела на Диму и понимала, что
жить без него не сможет. Как глупо было растрачивать столь-
ко времени на ссоры. Терять столько минут счастья!

– Я люблю тебя, – шепнула она.
– И я тебя, – уверенно ответил Дима и склонился украсть

поцелуй, но Эллен увернулась. Он нахмурился, в синих гла-
зах отразилось волнение.

Эллен не спеша подняла руку к единственному плечику
на платье.

Секретный магнит щелкнул.
Ткань соскользнула, оставила грудь без защиты.
Димин взгляд дрогнул вниз, но молниеносно вернулся к

лицу. Дыхание его потяжелело. Дима всматривался Эллен в
глаза, словно искал подтверждение того, что это не шутка.
Она потянулась к потайной молнии, расстегнула ее. Платье
послушно сползло и упало к ногам.

Дима окинул ласкающим взором ее обнаженное тело.
– Уверена? – спросил он.
Эллен закивала, не в силах вымолвить ни слова.
Дима подвел Эллен к кровати, уложил ее и навис сверху.
Между телами оставалась преграда – Димина рубашка, от

которой Эллен безумно хотелось избавиться. Руки дрожали,
поэтому она с трудом расстегнула несколько тугих, неподат-



 
 
 

ливых, издевающихся над ней пуговиц. Дима пришел на по-
мощь – стащил рубашку через голову, а после избавился от
остальной одежды.

Он опустился рядом и прижал Эллен к своему горячему
телу. Мурашки рассыпались от макушки до пят, огонь раз-
лился по венам. Казалось, закипела сама кровь. Эллен с жи-
вотной ненасытностью потребовала поцелуй. Ничего не су-
ществовало желаннее Диминых губ.

– Эллен, я горю, – произнес он.
– Я тоже. – Она заскользила ладонью по его рельефной

груди ниже и ниже, но Дима вдруг остановил руку.
– Эллен, – шепнул он на ухо, – я горю. Посмотри на меня.
Она распахнула глаза и вздрогнула. Дима пылал настоя-

щим огнем.
– Все хорошо, – успокоил он, – огонь не жжет.
Задыхаясь от испуга, Эллен присела и оглядела его тело,

боясь увидеть на коже те самые ожоговые пузыри.
– Все хорошо, – настойчиво повторил Дима, и она наконец

взглянула ему в глаза. – Это не больно, но я буду спокойнее,
если перестану пылать, как факел.

– Прости, – еле выдавила Эллен и обняла огненного пар-
ня. – Прости, я… прости.

Дима крепко прижал ее к себе, погладил по спине.
– Просто успокойся, отдышись.
– Прости, я совсем голову потеряла!
– Успокойся…



 
 
 

– Хорошо, хорошо.
Она посмотрела на Диму. Огонь не ушел, но стал меньше,

язычки пламени присмирели и теперь едва колыхались, а не
развевались костром.

Взбешенное сердце сбавляло ритм, дыхание восстанавли-
валось, и багряный обод вокруг тела Димы угасал. А когда
совсем исчез, Эллен с облегчением и горечью спрятала лицо
в ладони.

– Прости, я думала, у нас получится. Я хотела…
– Нет, нет, нет! – Дима убрал ее руки от лица. – Даже не

думай от меня сбегать. Ты же не хотела меня убить – это уже
хорошо.

Дима уложил Эллен на спину и нежно поцеловал в кончик
носа.

– Ты мне доверяешь?
– Угу.
– Тогда больше никакой страсти. Справишься?
– Угу.
Дима склонился к уху, нависнув над Эллен, и шепнул:
– И перестань уже так дрожать.
Он нежно коснулся ее губ. Его уверенная, но ласковая ру-

ка крадучись поплыла вниз от шеи к сердцу, от сердца к на-
пряженному животу и ниже.

Эллен сжалась от легкого, но столь чувственного прикос-
новения.

– Не бойся, – шепнул Дима.



 
 
 

Она улыбнулась уголками губ и протяжно выдохнула, от-
пуская на волю страх и скованность.

Миллионы мурашек усыпали ее тело, как только Дима на-
крыл его своим.

Когда их тела сплелись воедино, Эллен задрожала, но уже
не от страха, а от осознания, что Дима теперь часть нее.

Его чувства были настолько сильны, что она не могла от
них укрыться. Эллен чувствовала, как трепещет в его мыс-
лях любовь, и даже ощущала, чего стоит ему сдержанная
нежность. Боль от близости блекла на фоне эмоций Димы,
казалась ненастоящей, далекой и незначительной.

Когда на губы опустился протяжный выдох, Эллен взгля-
нула в глаза своему первому мужчине.

– Теперь ты моя, и я никому и никогда тебя не отдам, –
прошептал Дима.

Эллен улыбнулась, а по щекам заскользили слезы счастья.
Дима впервые не просил ее успокоиться и не плакать. Он
игриво ловил слезинки губами и не переставал светиться от
удовольствия.



 
 
 

 
Глава 12

 
Эллен почувствовала, как по щеке проплыло что-то мяг-

кое и бархатистое. Улыбнувшись, она открыла глаза. Дима
легонько стукнул ее по носу красной розой.

– Вставай, соня.
Эллен вдохнула запах цветка, а потом подвинулась ближе

к Диме и уткнулась носом в его плечо. Вот он – самый живи-
тельный, головокружительный, упоительный, божественный
аромат.

– Доброе утро, – шепнула она.
– Доброе утро? – возмутился Дима. – Прекрасное утро!

Лучшее в моей жизни.
–  И в моей.  – Эллен смутилась, вспомнив прошедшую

ночь.
Невероятную, сказочную.
Дима прижал ее к себе, намекая на повторение, но в дверь

неожиданно постучали.
– Эй, голубки? – зазвенел голос Вики.
– Входи, Ви, – отозвался Дима.
Эллен возмущенно взглянула на него и натянула одеяло

до самой шеи.
Дверь приоткрылась – Вика заглянула в комнату.
–  О-у, мило!  – Она замерла, увидев их под одеялом.  –

Вставать, что ли, не собираетесь? – избавившись от мимо-



 
 
 

летного стеснения, Вика вошла и закрыла дверь.
– Нам и тут хорошо, – довольно ответил Дима.
– Верю.
Эллен готова была сквозь землю провалиться. Она сполз-

ла ниже и укрылась с головой. Вика с Димой засмеялись, и
в отместку Эллен укусила Диму за руку.

– Я что пришла… – сказала Вика. – Первое, там с утра
кое-кто рвет и мечет.

Эллен с тревогой высунулась из укрытия.
– Что ему опять не так? – буркнула она, не сомневаясь,

что речь об Алексе.
Вика вздохнула.
– Вчера, когда Димка утащил тебя, – замялась Вика, – Са-

ша себе места не находил и, чтобы убедиться, что с тобой все
в порядке, заглянул в будущее. Ну и… в общем, он в курсе
ночного события.

Эллен мгновенно охватило волнение, а Дима самодоволь-
но заулыбался, сложив руки на груди.

– Не смей так лыбиться! – Она стукнула его по груди.
– Да не волнуйся, переживет твой Алекс. Я же тебе ничего

плохого не сделал.
– Второе, – продолжила Вика, ехидно взглянув на Диму. –

Георгий Маркович ждет тебя, чтобы поговорить.
Эллен обомлела. Дима переменился в лице, заерзал, чуть

привстал.
– Он тоже знает?



 
 
 

Вика медленно расплылась в победной улыбке.
– Ага! Испугался? Алекс – не ябеда! Я не знаю, зачем ты

Георгию Марковичу, но точно не поэтому.
– Фу-у-х! – Дима свалился обратно на подушку. – Пря-

мо прочувствовал, что он твой отец, – с задором сказал он,
взглянув на Эллен.

Ей было не так весело.
– Третье – после обеда Алиса уезжает, – сообщила Вика.
– Куда она собралась? – удивленно спросил Дима, но, за-

метив на лице подруги печаль, нахмурился. – Насовсем, что
ли?

– Да, будет жить у родителей близнецов. Ей тяжело здесь
находиться.

– Хм. Впервые кто-то из созревших покидает Дом. Как-
то грустно. Вместе все начинали.

– Ладно, собирайтесь. – Вика хлопнула в ладоши. – О, и
четвертое. Эллен, у тебя дежурство в столовой, так что по-
торопись.

А казалось, все время теперь в их распоряжении…
Спустя минут десять Эллен удалось вырваться из объятий

Димы. Не снимая улыбку с лица, он наблюдал, как она оде-
вается.

Эллен подняла отброшенные в разные стороны босонож-
ки и взяла розу.

Перед уходом она напомнила:
– Тебя Георгий Маркович ждет, вставай уже.



 
 
 

Дима хмыкнул, нервно взъерошил волосы.
– Надеюсь, мы с тобой еще увидимся.
Эллен звонко рассмеялась.
– Увидимся. Радуйся, что это не папа, – задорно сказала

она и тут же осеклась, – ну, не тот папа, родной, то есть на-
оборот не… ну, ты понял.

– Черт! У тебя же их двое. Вот так повезло мне.

***

Переодевшись, Эллен умчалась в столовую помогать с го-
товкой. Алла Николаевна, как всегда, была любезна и добра.
Лора избегала прямого общения, но хотя бы не косилась и
не фыркала, как это обычно делала Кристина.

Обед прошел в напряженной обстановке. Ребята грустили
из-за отъезда Алисы. Она же была полна решимости, улы-
балась, просила друзей не печалиться. Обещала навещать.
Олег тоже бодрился, даже припомнил забавный случай из
фазового периода Алисы, чтобы поднять всем настроение.
Но Эллен чувствовала: его задор – полный обман, очень ис-
кусная игра. Чувствующие умеют притворяться как никто.

Многие за столом умело справлялись с маскировкой ис-
тинных эмоций. Алекс косился на Эллен, просто кипел от
злости, но выглядел относительно спокойно. Дениса мучило
чувство вины, но он не был замкнут, а активно поддерживал
разговор. Эллен стыдливо избегала его взгляда.



 
 
 

Только Нелли не спустилась к обеду. Вот кто действитель-
но был разочарован и разозлен до предела. Дима поступил
некрасиво, когда дал ей надежду своим вниманием.

«Не зря Вика сказала, что мы стоим друг друга, – с грустью
подумала Эллен. – Ну и натворили вчера дел».

После обеда все собрались в лесном саду, чтобы прово-
дить Алису.

В лучах солнца грелись кусты роз, щебетали птицы. Воз-
дух был горячий, даже от потрескавшейся земли исходило
тепло. Лес нуждался в дожде. И сенсеры тоже.

Пока Алиса разговаривала со взрослыми, Эллен спросила
у Димы, как прошел разговор с Георгий Марковичем.

– Нормально, как всегда напомнил о благоразумии и об
отдельных комнатах.

– А ты что сказал? – заволновалась Эллен.
– Попросил твоей руки, чтобы оформить прописку в од-

ной комнате и снять вопрос о благоразумии.
Эллен ущипнула его за бок, а он притянул ее в объятия.

Эллен чуть отстранилась, заметив, с каким недовольством за
ними наблюдает Алекс.

– Чувствую, скоро меня посадят под домашний арест, –
буркнула она и повернулась спиной к хмурому брату.

– Наверное, если бы какой-то засранец круглосуточно хо-
тел мою младшую сестренку, я бы тоже нервничал.

Эллен захихикала и уткнулась лбом в плечо Димы.
– Привыкнет, перебесится, – он звонко чмокнул ее в ви-



 
 
 

сок.
Вскоре Алиса начала прощаться с жителями, и Эллен с

Димой подошли ближе. Нелли, конечно же, спустилась про-
водить подругу. Выглядела она неважно. Мешки под покрас-
невшими глазами выдавали ночные переживания. Эллен и
припомнить не могла, когда видела Нелли без укладки и ма-
кияжа. Неизменным был лишь ее уверенно-высокомерный
вид.

Подруги крепко обнялись, и зеленые глаза Алисы напол-
нились слезами.

– Прости, что бросаю тебя сейчас, – сказала она Нелли.
– Ничего. Все хорошо. Скоро увидимся.
– Нель, – обратился Олег, – может, все-таки поедешь? Ма-

ма же приглашала.
– Нет. Я себя плохо чувствую, зачем ей такие гости? Пока,

Лис, – ласково произнесла Нелли и направилась обратно в
дом.

Дима проводил Нелли взглядом и беззвучно выдохнул
полной грудью. Эллен нагло скользнула в его сознание: со-
жаление, легкое раздражение и беспокойство. Он заметил
взгляд Эллен, легко улыбнулся, и терзающие его чувства тут
же развеялись.

Вскоре Алиса выбралась из Машиных объятий и добра-
лась до Димы.

– Не забывай нас, – с грустью сказал он, обняв ее.
– Вас забудешь… – Алиса смахнула слезу.



 
 
 

– Слушай, все не получалось поблагодарить тебя за спа-
сение от Ритиной стряпни…

– Вот паршивец! – отозвалась Рита, и дружный хохот про-
катился по лесу.

– Не за что. – Алиса посмотрела на притихшую в небыва-
лом волнении Эллен. – Береги его.

Алиса поджала дрогнувшие губы и опустила голову. Ди-
ма молниеносно притянул ее к себе. Обняв его, она разры-
далась.

Эллен не знала, куда деться от внимания затихших в об-
щем горе людей. Вперив взгляд в каменную дорожку, она изо
всех сил сдерживала слезы.

Олег подошел к Алисе и ласково погладил по спине.
– Поехали, Лис.
Алиса постепенно стихла, вздохнула. Дима расцепил объ-

ятия, и Алиса снова посмотрела на Эллен.
– Ты не виновата, – твердо произнесла она. – Тимур сам

решил поехать, сам решил выйти из машины. Он хотел по-
мочь. Будь добра – уважай его решение и не смей себя ви-
нить.

–  Хорошо,  – еле выдавила Эллен, чувствуя, что еще
немного, и она разрыдается.

Олег и Макс взяли по дорожной сумке с вещами и пошли
к выходу из райского уголка. Алиса с нежнейшей улыбкой
оглядела дом и, пообещав скоро приехать в гости, последо-
вала за парнями.



 
 
 

Эллен задумчиво смотрела вслед уходящей Алисе, поэто-
му вздрогнула, когда рядом раздался ехидный голосок Кри-
стины:

– Кое-кому тоже пора покинуть Дом. Как считаете?
В глазах Кристины отчетливо читалось презрение. Дима

крепче прижал Эллен и по-доброму, но не без предупрежде-
ния в голосе, ответил:

– Крыска, не пробовала думать, прежде чем говорить?
Рядом тут же оказалась Вика и грозно посмотрела на дру-

га:
– Эй, ты, котяра, что за прозвище? За языком следи.
– Хорошо, хорошо, только не бей. – Дима защитно поднял

руки.
Вика закатила глаза, приобняла Кристину и потянула

прочь.
– Вечно ее защищает, – буркнул он. – Не обращай внима-

ния. Крис сама не знает, что несет.
Но Эллен понимала, что возмущение Кристины – не про-

сто слова. Намек? Предупреждение? Угроза? Наверняка она
не оставила мысли об обмене.

«Нужно рассказать Диме», – решила Эллен, глядя вслед
огненно-рыжим лучикам, мерцающим среди зеленых красок
леса.

Никто не ушел с аллеи, пока Алиса и парни не скрылись
из вида.

Сначала Дом лишился своего весельчака, а теперь и ярко-



 
 
 

го солнца.
«И все из-за меня», – не винить себя в этом было не про-

сто.

***

– Мне нужно помыть посуду, – сказала Эллен, когда жите-
ли Дома начали разбредаться по своим делам. – Ты со мной?

Дима нахмурился, смахнул челку со лба.
– Надо поговорить с Нелли. Надеюсь, ты поймешь.
– Конечно, – ответила Эллен.
Они вместе зашли в дом. Дима поцеловал ее у лестницы

и понуро пошел наверх.
Ему предстоял нелегкий разговор.
В столовой никого не было. Лора выполнила свои обязан-

ности – убрала со столов. В кухне Эллен ждала гора из таре-
лок, целая армия стаканов и столовых приборов и ненавист-
ные кастрюли. Она надела фартук в бело-красную клетку и,
вздохнув, принялась за работу.

Димы долго не было. Эллен переживала, но не стала под-
слушивать.

Когда она почти закончила с уборкой, он появился.
С первой секунды стало ясно, что разговор прошел бурно

– Дима тяжело дышал, хмурил брови. Он молча прошел к
кулеру, наполнил до краев бумажный стаканчик и глубокими
глотками начал пить.



 
 
 

– Мирно не вышло, да? – предположила Эллен.
Дима допил и, сжав стаканчик, швырнул его в мусорный

бак.
– Она меня не слышит. И никогда не слышала. Она вооб-

ще свихнулась! Напридумывала себе… да я никогда не го-
ворил ей, что люблю!

Дима серьезно посмотрел на Эллен, подошел и крепко об-
нял. Она чувствовала его дрожь, ловила внутренний страх.

– …и никому, – шепнул он, – только тебе.
Он поцеловал ее так жадно, со знакомым отчаянием. Как

тогда, в Ростове, на той проклятой лестнице, перед тем, как
Алекс вырвал ее у него и потащил прочь!

Скрипнула дверь.
В дверях застыл Алекс. У Эллен мурашки разбежались по

телу.
Убив Диму взглядом, он сказал Эллен:
– Пора продолжить тренировки, ты достаточно отдохнула.

Через две минуты жду в гостиной.

***

Сначала Алекс утянул ее в лабораторию, где Рита замучи-
ла ее стандартными проверками импульсов, фазы и энергии.
Все казалось бессмысленным, ведь способности по-прежне-
му прятались за четырьмя одинаковыми полосками, не вы-
давая свою активность; погружение в фазу было очевидным



 
 
 

и без тестов; энергия все так же была привязана к хозяйке.
После Алекс, Роберт и Эллен отправились на поляну. Ге-

оргий Маркович не присоединился к занятиям из-за плохо-
го самочувствия. Эллен переживала за него и надеялась, что
завтрашний визит к врачу что-то прояснит.

Занятия с Робертом значительно отличались от занятий с
Георгием Марковичем. У мужчин всегда были разные взгля-
ды на возможности Эллен.

– Зачем ты столько на нее наваливаешь? – возмущался
Алекс.  – Она и так теряет самообладание при малейшем
всплеске эмоций.

– Пусть! Пусть теряет! Только так она научится не делать
ошибок.

– Когда наделает их столько, что разгрести будет сложно?
– А ты не разгребай, – съязвил Роберт. – Она взрослая

девушка, пусть сама разбирается.
Эллен, шаркая в сторонке ногой по траве, не сдержала

улыбку.
– Пока вы с Георгием носитесь с ней, как с маленькой, она

не пробудит всю силу. Пусть тренируется постоянно. Просы-
пается и слушает, что происходит за окном. Спускается на
завтрак и внушает… – Роберт запнулся, но быстро нашел что
сказать: – Да пусть интерьер в столовой каждый день меня-
ет! Всем будет интересно. Чувства. Не обязательно кому-то
навязывать свои, можно ловить настроение ребят. Трениро-
ваться! Каждый день! Постоянно! Тогда и с поглощением не



 
 
 

возникнет проблем, и самоконтроль будет железный. А то,
как вы осторожничаете, боитесь нагрузить на бедную девоч-
ку слишком много… Ваше дело, конечно, я к вам в семью
лезть не собираюсь, но подумай, сколько понадобится вре-
мени, чтобы научить ее всему по вашему методу.

Алекс нервно подергивал ногой, скрестив руки на груди.
– А если она что-то натворит? Спроси, она сама-то увере-

на в своих силах?
Робер и Алекс повернулись к притихшей Эллен. Она на-

тянуто улыбнулась, стараясь немедленно найти ответ в голо-
ве. Уверена ли?

«Я ведь не причинила вред Диме во время близости. А
что может быть эмоциональнее, чем страсть и желание?»

– Я – хозяйка своим желаниям, а не поглощение, – заявила
она.

Роберт довольно улыбнулся, Алекс еще больше нахмурил-
ся.

– Докажи ему, – Роберт кивнул на парня. – У тебя в распо-
ряжении полный дом энергетических потоков. Вперед, тре-
нируйся. Научись понимать, где чей. Потоки индивидуаль-
ны, научись определять хозяина. Научись отличать созрев-
шую энергию от фазовой и взвешивать, какой у кого запас,
чтобы знать, где можно немножко позаимствовать, а где – не
стоит.

– Ты издеваешься? – фыркнул Алекс.
– Нет, я хочу помочь. Вам, вашей матери и Тимуру… если



 
 
 

это еще возможно, – с горечью сказал Роберт, и Алекс тяже-
ло вздохнул, опустив голову.

– Давай, Эллен, – Роберт махнул на дом, – начни с ма-
лого: постарайся, не включая способности, определить ме-
стонахождение ребят. Открой поглощение и нащупай. Найди
цель, а когда поток притянется, оборви связь, найди другой.

– Мне трудно остановиться, когда я поглощаю от кого-то
одного, – честно призналась Эллен.

– Вот! – выпалил Алекс.
– Ну, тогда убей кого-нибудь и живи спокойненько даль-

ше! – вспылил Роберт. – Не сможешь? В том и фишка. Это
и есть твой стимул остановиться. И не говори мне, что ты не
можешь! Давай, приступай.

Эллен не стала спорить и открыла дверь поглощению, но
оно не скользнуло наружу, а осталось запертым в клетке, со-
зданной блокировкой. Эллен улыбнулась Роберту. Видимо,
он решил поиграть с ней в злого преподавателя, вставляю-
щего палки в колеса.

– Не хлопай своими красивыми глазками, – раздраженно
сказал Роберт, – а приступай к делу.

– Тогда уберите блокировку, я ее прекрасно чувствую.
– Я не блокирую тебя, не так прекрасно ты ее чувствуешь.
– Нет, чувствую! Олега здесь нет, значит, это вы!
– Эллен, я тебя не блокирую. – Роберт огляделся.
Испуг на его лице не оставлял сомнений – он говорит

правду. Алекс озадаченно завертелся по сторонам, и Эллен



 
 
 

накрыло безумное волнение.
– Олег не мог так быстро вернуться, – сказал Роберт.
Обшаривая взглядом лес, Эллен почувствовала, как пали

оковы блокировки.
– Стойте, прошло.
Эллен мигом пустила слышание по лесу. Она прислуши-

валась к звукам, пыталась поймать присутствие таинствен-
ного блокиратора, но наткнулась лишь на тихое хихиканье
недалеко от дома. Эллен зацепилась за тонюсенький голосок,
чтобы увидеть картинку.

В зарослях часовни, прислонившись к полуразрушенной
стене, сидела Генриетта. Девчушка посмеивалась, что-то за-
рисовывая на листе.

–  Генриетта!  – взревела на весь лес Эллен, и малышка
вздрогнула, подняв взгляд в сторону поляны. – Ты напуга-
ла нас, маленькая… – Эллен стиснула зубы, сдерживая руга-
тельство. – Это Генриетта меня заблокировала, – пояснила
она.

Роберт прищурился, вглядываясь в сторону, куда указала
Эллен, но малышку не было видно из-за деревьев и кустов.

– Она нас слышит оттуда?
– Судя по всему – да.
– Генриетта, ты можешь присоединиться к занятиям, если

тебе интересно, – крикнул Роберт. – Я рад, что ты показала
блокировку. Иди к нам.

Девчушка, как всегда, не пошла на контакт. Среди дере-



 
 
 

вьев мелькнула копна распущенных волос, и малышка унес-
лась за дом.

– Зачем она меня заблокировала?!
– Не переживай, может, просто поиграть захотела.
–  Или проверяет, как от тебя защищаться,  – засмеялся

Алекс. – Ты ее часто пугаешь, а она всего лишь ребенок.
– Всего лишь ребенок? – фыркнула Эллен. – У меня от нее

мурашки по коже. Кажется, что у нее одни пакости на уме.
Роберт с Алексом рассмеялись. Эллен было не до сме-

ха. Она помнила, с какой холодностью Генриетта предлагала
Олегу сдать ее Виктору.

Всего лишь ребенок?..

***

До самого вечера Эллен училась справляться с поглоще-
нием. Алексу пришлось понервничать. Немало подергаться
его заставил и Дима. Он возмутился, что у него украли де-
вушку на невыносимо долгое время, и присоединился к за-
нятиям. Эллен просто сияла от счастья. Когда он был рядом
– у нее все получалось.

После ужина он с загадочным видом повел ее к выходу.
– Быстрей, пока твой вездесущий братец не украл тебя, –

сказал Дима, когда они вышли в коридор. – Обувай Машки-
ны кеды, у нас дальняя прогулка.

– Куда?



 
 
 

– Закат любишь?
Эллен заулыбалась. Сегодняшний Дима ей безумно нра-

вился: веселый, романтичный, спокойный. Он даже на Алек-
са ни разу не напал, а на его бурчания реагировал с ехидной
ухмылкой, а то и вовсе какой-нибудь колкой шуточкой.

Дима взял один из пледов, которые всегда лежали в кори-
доре.

– А это зачем? – Эллен ощутила, как запылали ее щеки.
– Сидеть, ну а там… как пожелаешь. – Он потянул ее из

дома.
Охрана в конце аллеи всполошилась, заприметив усколь-

зающую в сторону пару, но Дима заверил ребят, что Роберт
в курсе вечерней прогулки.

– Знаешь, мне нравится работать с Робом, – поделилась
Эллен. – С ним намного проще. Он не осторожничает.

– Да, он мужик жесткий. Знаешь, как нас отпустил? Ска-
зал: «Иди, если не боишься, что эта девчонка прикончит те-
бя в темном лесу».

– О-о, он в меня верит, как никто.
Они дружно рассмеялись.
По дороге разговор зашел об Олеге. Дима переживал за

друга. Тот по-прежнему вел себя странно и часто отключал-
ся, вообще ни на кого не реагируя. За ужином Эллен заме-
тила на висках Олега свежие царапины. Их он не мог скрыть,
в отличие от ободранных рук. Уже около недели Олег но-
сил одежду с длинными рукавами. И все понимали: не от



 
 
 

того, что он мерзнет в разгар июля. Дима пытался погово-
рить с ним, но Олег сам ничего не понимал, а потому избе-
гал неприятной темы.

– Так и до решения сдать меня Виктору недалеко. Неиз-
вестно, как он себя поведет в порыве отчаяния.

– Нет, нет, Олег точно этого не сделает.
– Ну, а Алиса? В ней ты уверен? – не унималась Эллен. –

Вдруг вдали от Дома она на все посмотрит иначе? Ты бы
успокоился? Смирился? Не воспользовался шансом? Я – ее
шанс вернуть Тимура.

– Ох, Эллен, – вздохнул Дима. – Я уже ни в чем не уверен.
Ты заставляешь меня сомневаться в семье.

– Уж прости, и я тебе еще не все рассказала. Я недавно
подслушала разговор Семеновых. Ты знал, что их старший
сын в «Элите»? Кристина предлагала родителям сдать меня
Виктору в обмен на его свободу!

– Ничего себе, – пробормотал Дима, понуро опустив пле-
чи. – Семеновы неплохие люди. У Крис энергия схожая с
Викиной, а в ее порядочности я уверен.

– Ну, Кристина же не Вика.
– А что твой отец об этом думает?
– Я ему не говорила. У Георгия Марковича и так со здо-

ровьем неважно, ему не стоит нервничать.
Чтобы окончательно не испортить настроение, они смени-

ли тему и договорились забыть обо всем, кроме друг друга.
Дорога в закат оказалась долгой. Эллен по-прежнему не



 
 
 

ладила с лесом. Она спотыкалась, цеплялась сарафаном за
ветки и с трудом поднималась в горку. Дима по-доброму ее
подкалывал и помогал преодолевать трудности на пути.

Забираться на последний пригорок он велел с закрытыми
глазами.

– Я и с открытыми еле иду, – засмеялась Эллен, взяв у
него плед.

– Не важно, я помогу, только не подглядывай.
Дима затащил ее в гору, закрыл ладонями глаза и провел

немного вперед.
– Готова? – шепнул он на ухо, и только от этого Эллен

покрылась мурашками.
Дима убрал руки.
Они стояли у обрыва на небольшой поляне, а впереди,

меж двух невысоких гор, виднелось море, которое заходящее
солнце окрасило в багрово-оранжевые тона.

– Как красиво! – Эллен завороженно смотрела вдаль, где
мерцала водная гладь.

Дима забрал у нее плед, положил на землю. Встав сзади
и нежно убрав распущенные волосы, он поцеловал обнажив-
шуюся шею.

– К сожалению, закат – это все, что я могу тебе дать.
Его горячее дыхание согревало кожу, и Эллен таяла.
– Мне больше ничего не нужно. Только ты.
– К твоим ногам должны падать звезды.
Эллен улыбнулась и закрыла глаза от удовольствия.



 
 
 

– Если ты так хочешь…
Она почувствовала, как Дима замер – значит, у нее по-

лучилось. Она открыла глаза и посмотрела на почерневшее
небо. По ее желанию оно сменило закатное солнце на ноч-
ную тьму. Сияющие звезды срывались с небес и летели к ее
ногам.

Она обернулась к Диме, взяла его за руку и добавила но-
чи красок. Звезды заискрились разноцветными огнями, за-
кружились в водовороте медленного танца. Плавно опустив-
шись на землю, они укрыли собой лес и горы. Вокруг оста-
лось только небо. Эллен и Дима стояли в бесконечной Все-
ленной. В их Вселенной, где никого не существовало.

Дима наконец взглянул на Эллен.
– Ты – чудо, – шепнул он и притянул ее в объятия.
Их губы сплелись в нежном поцелуе.
Связь с внушением дрогнула. Эллен не хотела терять лич-

ную Вселенную и упрямо схватилась за способность. Погло-
щение немедля откликнулось на такую наглость.

«Иди к черту! Я – хозяйка своим желаниям!»
Хищный зверь смиренно отступил. Эллен мысленно

улыбнулась.
– Это не опасно? – Дима огляделся. – Может, не стоит? А

то я тут единственный, кого можно убить, – пошутил он.
– Боишься меня? – кокетливо спросила Эллен.
Дима нервно хмыкнул, мотнул головой, но она уловила

его волнение.



 
 
 

– Я все контролирую. Правда.
Она отошла на шаг назад и развела руки в стороны. Лич-

ная Вселенная, повинуясь зову создательницы, разделилась
на две части. Они устремились прямо в ладони и постепен-
но собрались в сияющие разноцветные шары. Когда звезд-
ное небо оказалось в руках, Эллен соединила две половин-
ки в одно целое и протянула мерцающую планету Диме. Как
только он коснулся шара, тот развеялся дымкой ввысь.

– Ну, ты и фантазерка!
– Помнится, кто-то сомневался в моей фантазии.
– У тебя шикарная фантазия! – Дима вернул ее в объятия.
Эллен гордо вздернула нос, заулыбалась и кивнула на зем-

лю, где притаился плед. Дима отошел, чтобы расстелить его.
Как только он это сделал, из углов пледа начали вырастать
столбы из сплетенных веток.

– Эллен, может, хватит? – Дима отступил от вытягиваю-
щихся вверх опор.

– Роберт велел постоянно тренироваться.
Древесные столбы выросли, и подувший ветерок принес

на них легкую прозрачную ткань нежно-зеленого цвета. Лес-
ную кровать с развивающимся балдахином окружили сотни
горящих свечей. Дима не шевелился, зачарованно разгляды-
вал творение Эллен.

Она хотела удивить его еще больше, поэтому, отбросив
стеснение, сняла сарафан и швырнула его на покрывало. Ди-
ма вздрогнул и обернулся.



 
 
 

– О, черт. А это… по-настоящему?
Эллен кивнула и уверенно шагнула к нему.
– Ты мне доверяешь? – шепнула она.
– Угу. – Дима засмеялся.
– Хорошо. Тогда перестань уже так дрожать…

***

Закатное небо сменили сумерки.
Эллен так хотелось остановить время! Она вечность ле-

жала бы на груди любимого, смотрела, как он смиренно раз-
глядывает небеса, и поглаживала грубый шрам на его теле –
напоминание, что нужно ценить каждый миг, проведенный
вместе.

– Пора идти, а то твой братец службу спасения вышлет.
Мы придем сюда еще.

– Смерти моей хочешь? – засмеялась Эллен. – Больше я
сюда не доползу. А еще обратно!

– У меня есть подарок, который тебя взбодрит, – загадоч-
но сказал Дима. – Правда, его нельзя увидеть или потрогать.

– О, нет. Никаких загадок! Устала я от них.
– Хорошо. – Дима поцеловал ее в кончик носа. – Ты его

получишь завтра, наверное, после завтрака.
– Ну! Говори, не дразни! – Эллен с легким возмущением

стукнула его по груди.
– Завтра у нас свидание. Вчетвером. Я пригласил Алекса



 
 
 

с Викой прогуляться к водопадам.
Эллен обомлела. Она внимательно всматривалась в его

лицо, пытаясь найти признаки шутки, но не находила. Дима
пристально смотрел на нее, видимо, ожидал более внятной
реакции, чем полнейший ступор.

– Ты пригласил Вику с Алексом… а он знает? Потому что,
если нет, то он может и не захотеть, сегодня он не очень… –
затрещала Эллен, но Дима перебил ее.

– Я пригласил Алекса с Викой, а не Вику с Алексом.
– То есть, это значит, что мой брат знает, – допытывалась

она.
– Эллен! Я пригласил Алекса. Я говорил с Алексом. Вике

он должен сказать сам.
– Ты говорил с Алексом, – пролепетала Эллен и медленно

расплылась в улыбке. – Ты пригласил моего брата?
– Боже, Эллен, да! – Дима рассмеялся. – Но сделай одол-

жение – не повторяй, а то не по себе.
Эллен уткнулась лбом в Димину грудь, не переставая улы-

баться.
– Только это ничего не значит, – оправдался он. – Ничего!

Одна прогулка. Для тебя и Ви. Не придумывай лишнего.
Эллен подняла голову.
– Ты пригласил моего брата, – прошептала она, глядя в

синие, чертовски-обворожительные глаза. – Ты его пригла-
сил.

– Эллен, замолчи, – застонал Дима.



 
 
 

– Ты его пригласил. Пригласил! Я обожаю тебя!
Она оставила на его лице десяток звонких поцелуев.
– Нам пора, – с досадой сказал Дима, и они синхронно

вздохнули.
Время неумолимо. Оно диктует свои правила даже любви.

***

Обратный путь по вечернему лесу занял больше времени,
чем Дима рассчитывал.

– Наши, наверное, с ума сходят, – разволновался он.
Подойдя к аллее, они увидели суету парней возле дома.

Алекс заметил их и мигом ринулся навстречу.
– Сейчас начнется, – цокнула Эллен.
– Я разберусь.
– Генриетту не видели? – задал неожиданный вопрос под-

летевший Алекс.
– Э-э, нет, – растерялся Дима.
– Мы ее найти не можем. На ужине не было, Рита весь дом

обыскала, не нашла, а потом увидела, что вещей нет.
Эллен с Димой переглянулись.
– Я последний раз видела ее, когда она унеслась в лес, по-

сле блокировки.
– Да, я тоже, – кивнул Алекс. – Так, Дэн с Олегом про-

верят южную сторону, Роберт с Кириллом Андреевичем –
западную. Дим, вы с Максом на север, – отчетливо скоман-



 
 
 

довал Алекс. – А ты иди, оденься теплее, мне твоя помощь
понадобится.

Дрожа от неимоверного волнения, Эллен побежала в дом,
чтобы переодеться. В гостиной собрались остальные жители.
Они столпились вокруг дивана, на котором в объятиях Ге-
оргия Марковича всхлипывала Рита.

– …конечно, из-за меня! – выпалила Рита. – Не стоило на
нее так давить с этой школой и переездом.

– Эллен! – ее заметил Георгий Маркович. – Помоги пар-
ням, они тебя ждали.

– Да, да, я только переоденусь. – Она пронеслась мимо
диванов и заскочила на лестницу.

– А если она вернется к родителям? – предположила Рита,
и Эллен замерла.

Она схватилась за перила и выдохнула полные легкие воз-
духа. Что, если Генриетта правда решила вернуться в «Эли-
ту»? Что, если она расскажет о ней Виктору?

– Рит, ты же знаешь, девочка панически боится туда воз-
вращаться, – успокоил ее Георгий Маркович, и Эллен тоже
стало немного легче.

–  Как я устала от всего,  – всхлипнула Рита.  – Зачем я
здесь? Я никому тут не нужна. Это не мой приоритет, а Ро-
берта. Мне скоро тридцать пять, а у меня ни семьи, ни ре-
бенка!

Девушки дружно кинулись утешать общую мамочку.
Эллен заторопилась наверх, но напоследок услышала ре-



 
 
 

шительное заявление Риты:
– Если моя малышка не вернется, я уеду домой.



 
 
 

 
Глава 13

 
Полночи ребята бродили по лесу. Генриетта словно испа-

рилась. Никто не видел, как она уходила, и не понимал, что
могло толкнуть ее на побег.

Поиски вымотали всех до предела, поэтому за завтраком
все сонно клевали носом в тарелки. Только Маша и Макс бы-
ли как на иголках. Сегодня Евгений Михайлович должен был
отвезти Георгия Марковича к врачу, и еще вчера Лидия не
собиралась приезжать с мужем, ссылаясь на занятость. Как
только стало известно об исчезновении Генриетты, она по-
меняла планы. Маша была уверена, что неспроста, и пере-
живала, что в этот раз отец заберет-таки ее из Дома раз и
навсегда.

Эллен завтракала в полудреме и сама была без настрое-
ния.

– Можем отменить прогулку, поспишь, – заботливо шеп-
нул Дима.

– Размечтался. Хочешь, чтобы я проспала такое событие?
Ни за что. Меня не испугает даже…

К ним подошел Роберт, поэтому Эллен не договорила.
– Ребят, давайте-ка сегодня в охрану кто посильнее.
– А что случилось? – Алекс нахмурился.
– Неспокойно как-то.
За столиком все переглянулись. Никто не верил, что Ген-



 
 
 

риетта может сдать Дом «Элите», но подобные мысли, ко-
нечно, закрадывались.

– Ну, все, я точно сваливаю, – сказал Сергей, который си-
дел позади Эллен. Она обернулась. За соседним столом тоже
все насторожились.

– Тебе до конца фазы еще пару месяцев, – напомнил Ан-
тон.

– Отсижусь по-тихому у брата в деревне.
–  Правильно, все лучше, чем здесь в неизвестности,  –

съязвила Кристина, окатив Эллен ненавистным взглядом.
Роберт озадаченно почесал лысину, вздохнул.
– Так, давайте сейчас в охрану Макс, Вика и Дима, после

обеда – Олег, Денис и Кристина. Будем чаще меняться. Ве-
чером Эллен без блокировки подежурит, Саша проконтро-
лирует, а мы с Олегом отдохнем.

– А как же наша вылазка? – спросил Дима. – Ты же вчера
дал добро на водопады.

– Не вовремя вы со своими водопадами.
– Могу Димона заменить, – по-дружески вызвался Денис

и с ехидцей добавил: – Такое событие, пусть идут.
– Спасибо, дружище.
Этим утром каждый, кому не лень, да по несколько раз,

подчеркнул значимость предстоящей прогулки. Сначала Ди-
ма злился, но после десятого раза лишь сдержанно ухмылял-
ся.

– Ладно, идите, бездельники, – сдался Роберт. – Олеж, то-



 
 
 

гда бери Дениса и Кристину, а я вздремну.
– Хорошо, – отозвался Олег. – А где Нелли, кстати? – спо-

хватился он.
– Она заболела, – ответила Вика. – Я отнесла ей завтрак.
– Обойдетесь без Нелли, – сказал Роберт.
Когда он отошел, Маша положила голову на широкое пле-

чо Макса.
– Теперь меня точно заберут, – чуть ли не плача пролепе-

тала она.

***

Вскоре приехали Ларцовы. Алекс и Эллен проводили отца
и только тогда отправились на прогулку.

Дорога показалась недолгой. А все из-за Димы и Вики.
Они так мило шутили друг над другом, что к концу путеше-
ствия у Эллен живот разболелся от хохота. Алекс тоже пре-
бывал в отличном настроении.

Эллен периодически прослушивала лес, чтобы ни с кем не
столкнуться. Когда взору открылся долгожданный пейзаж,
она ахнула от восторга.

Укромный уголок был залит солнечным светом, отчего
деревья сияли сочно-зелеными красками. Высокий водопад
белоснежным шлейфом спадал со скалистой горы, дополнял
мирный шепот леса своим воинственным бурчанием. Вода в
природном бассейне была наичистейшая!



 
 
 

– Красотища, – выдохнула Эллен.
Вика, как птичка, поскакала по неровному каменистому

берегу прямиком к воде.
– Классная, – сообщила она, смочив ноги.
– Ныряй, Ви! – задорно крикнул Дима и протянул Эллен

руку, чтобы помочь спуститься к берегу.
– Вы будете купаться? – спросила Эллен.
– Конечно, зачем же мы пришли? И не вы, а мы.
– Я пас. Тем более купальника нет.
Вика с детским восторгом разбрызгивала воду ногами, но,

услышав разговор, остановилась и возмутилась:
– Зачем тебе купальник? Кого тут стесняться? Тем более

тебе. Я – девушка, Димка – твой парень, а Сашка вообще не
в счет. Он тебя голышом видел.

«Шестнадцать лет назад», – про себя уточнила Эллен.
Хохотушка Вика набрала воды в ладошки и брызнула в

сторону ухмыляющегося Алекса, который расстилал плед.
Капли не долетели до цели.

– Ви, можно подумать, тебе есть, кого стесняться. Что я,
белье твое не видел?

– Спасибо тебе, дорогой друг, – по-доброму фыркнула Ви-
ка. – Мог бы не напоминать о моем бешеном периоде.

Вика опять зачерпнула воду и бросила ее в Диму. Они с
Эллен стояли ближе, чем Алекс, поэтому в этот раз Вика не
промахнулась.

– Эй, я не виноват, что ты истерила по десять раз на дню. –



 
 
 

Дима защитился ладонью от еще одной порции капель. Эл-
лен отошла в сторону. – Прекрати, а то утоплю.

– Это тебе за все мои вымоченные вещи!
Вика с задором брызгалась в Диму. Он сначала прикры-

вался, а затем сорвался с места. Сбросив обувь, он потащил
Вику в воду. Она верещала и упиралась, но Дима одержал
верх, и они вместе оказались под водой.

– Ты опять намочил меня! – пискнула Вика, вынырнув на
поверхность.

Рассмеявшись, Дима тряхнул намокшими волосами. Он
помог выйти подруге на берег, и та увесисто хлопнула его
ладошкой по спине.

– Свин! Два года из-за тебя мокну, – улыбаясь, возмути-
лась Вика.

Алекс спокойно наблюдал за очередным представлением,
на его щеках красовались глубокие ямочки.

Когда Дима подошел к Эллен и попытался обнять, она от-
прянула.

– Ты мокрый.
– И ты такой будешь, если станешь вырываться, – игриво

пригрозил он и все же поймал в плен.
– Выходит, с тобой в душе была не только я, – пошутила

Эллен, взъерошив его блестящие на солнце волосы. Ревно-
вать Диму к Вике она и не думала.

– И не только Вика, – самодовольно ответил Дима. – Кто-
то уговаривает по полчаса, я предпочитаю действовать быст-



 
 
 

ро и эффективно.
Эллен прижалась к нему, растворилась в чувственном по-

целуе. Дима, запустив руку под футболку, заскользил про-
хладной ладонью по спине. Эллен захотелось оказаться не у
водопадов, а в комнате, в их мягкой постельке.

Из бесстыдных мечтаний ее вырвал громкий хохот и
всплеск – Алекс с Викой влетели в воду с разбегу. На бли-
жайшем дереве весели шорты и топ Вики. Сама она, в одном
нижнем белье, сияла в объятиях Алекса.

– Дома нацелуетесь, – крикнула Вика. – Давайте сюда!
– Я плавать не умею, – замялась Эллен. У подножья водо-

пада было глубоко, судя по тому, что у высокого Алекса из
воды выглядывала только голова.

– Хватит отмазываться. Думаешь, тебе дадут утонуть?
–  Эллен, ты меня стесняешься?  – прямо в лоб спросил

Алекс. – Ты соблазняла меня в одном полотенце. Хуже ни-
чего быть не может.

Вика с Алексом закатились смехом.
– Он про что? – поинтересовался Дима.
– Даже вспоминать не хочу, – пролепетала Эллен и под-

няла руки вверх. – Поможешь?
Она решила, что лучше разденется до белья, чем позво-

лит Диме углубиться в тему. Он с радостью стащил с Эллен
футболку.

Когда они разделись, Дима затащил ее по плечи в про-
хладную воду.



 
 
 

Алекс с Викой подплыли к ним.
– Пора учиться плавать, – пропела Вика.
Она настойчиво потянула Эллен за руку, и Дима вдруг

ослабил объятия. Она и не заметила, как оказалась на
несколько шагов впереди. Дно ушло из-под ног, и Эллен ис-
пуганно вдохнула. Алекс мигом притянул ее к себе. Эллен
крепко вцепилась в его плечи и наградила Вику недоволь-
ным взглядом.

– Я же говорю, тебе не дадут утонуть. – Вика заулыбалась.
– Знаешь, когда дно исчезает, об этом уже не думаешь, –

буркнула Эллен.
– Так учись плавать, трусишка!
Дима брызнулся в Вику, но ее улыбке было все нипочем.
– Давай научу, – предложил Алекс. – Это вроде как моя

обязанность.
Эллен закатила глаза.
– Где ты прячешь список обязанностей? Его бы выкрасть,

чтобы ты отдохнул.
Вика с Димой рассмеялись на весь лес. Алекс недоволь-

но взглянул на них и опустился под воду, утянув за собой
Эллен. Вынырнув, она быстро избавилась от испуга. Улыбка
брата и шелестящий водопад за его спиной вызвали странное
чувство. Эллен взглянула Алексу в глаза и поняла: он ощу-
тил то же самое. Дежавю. Они бывали в этом времени в их
первом общем видении.

Дима и Вика весело болтали. Эллен и Алекс смотрели



 
 
 

друг на друга с осознанием того, что впереди не все так без-
облачно, как сейчас.

***

Наплававшись вдоволь, все четверо вышли на берег и
устроились на пледе.

– Дим, кстати, как тебе мой подарок для Эллен? – спро-
сила Вика.

– Какой подарок? – удивился он.
– Ой. – Вика виновато взглянула на Эллен. – Ты что, еще

не показывала?
– Нет. – Она смутилась.
– Что за подарок? – не унимался Дима.
– Помнишь деньги, которые ты мне отдал с той большой

подработки?  – спросила Вика. Дима кивнул.  – Ты сказал,
чтобы я потратила их на что-то приятное для себя. – Вика
дождалась кивка и продолжила: – А я сказала, что потрачу
их только на что-то приятное для тебя.

– Да, Ви, помню!
– Ну, я потратила их на подарок для Эллен, который будет

приятен тебе.
– М-м-м, я заинтригован. Это наверняка что-то шелковое

или ажурное. Черное. Хотя нет. Уверен – синее.
– Эй! Так нечестно! Теперь тебе будет неинтересно! – Ви-

ка стукнула его в плечо.



 
 
 

Дима засмеялся.
– Ты в своем уме? Теперь я буду сгорать от интереса.
Иногда казалось, что Дима с Викой не зря стали друзьями.

Шкала бесстыдства у них определенно на равных.
– Эллен, ты слушать не забываешь? – Алексу не терпелось

сменить тему.
–  Не забываю.  – Она улыбнулась хмурому брату, и тот

слегка оттаял.
Эллен не сомневалась в его выдержке и в том, что он ис-

полнит обещание, данное с утра: не задевать Диму, не пор-
тить такую важную для нее и Вики прогулку. Оставалось
надеяться, что Дима тоже продержится до конца «свидания
вчетвером». Пока все шло хорошо. Да, парни не общались,
но, по крайней мере, не было напряжения и неловкости. Эл-
лен радовалась и этому.

Они загорали под жгучими июльскими лучами. Вика рас-
сказывала о долгожданной встрече с бабушкой, Алекс допол-
нял ее восторг своими впечатлениями. Эллен слушала до-
вольную парочку и иногда включала слышание, чтобы про-
верить окрестности.

Эллен как чувствовала, что рано или поздно их уедине-
нию придет конец.

– Кажется, сюда идут. – Она поднялась.
Остальные незамедлительно встали.
– Тихо, – шепнула Эллен, закрыла глаза и сосредоточи-

лась на звуке шагов.



 
 
 

Картинка происходящего вдали четко предстала в созна-
нии.

Шестеро человек уверенно шагали по лесу. Четверо пар-
ней с рюкзаками на плечах и две девушки говорили о водо-
падах. Один из ребят убедил нетерпеливую блондинку с ко-
роткой стрижкой, что до цели осталось немного.

– Это туристы. Шесть человек. Идут сюда. Оттуда. – Она
указала направление. – Они недалеко.

– Значит, уходим, – сказал Алекс.
– Что за невезение, – буркнула Вика.
– Пусть они уходят. – Дима впервые заговорил с Алек-

сом. – Мы первые пришли. Эллен может их спровадить по-
дальше.

– Она не будет этого делать. Пойдемте. – Алекс наклонил-
ся за пледом.

– Потому что ты так решил? – Дима воинственно выпря-
мился.

Алекс усмехнулся.
– А я все думаю, когда тебя прорвет?
– Ой, мальчики, не начинайте. Уходим, так уходим. – Вика

сняла вещи с дерева.
Дима скривился в презрении, но промолчал.
Эллен с тревогой наблюдала, как ее друзья торопливо оде-

ваются.
– Саш, я правда могу их…
– Нет! Это мирные люди, а ты собираешься ради удоволь-



 
 
 

ствия портить им мозги? Внушение желаний – это не игруш-
ки.

– Но Роберт сказал…
– Роберт сказал тренироваться на сенсерах. И вообще, его

методы мне не нравятся.
Алекс взял Вику за руку и потянул за собой. Дима с Эллен

поспешили следом.
– А мне нравятся его методы. Если честно, тебе надо мень-

ше за меня беспокоиться, – не удержалась Эллен. Давно хо-
телось высказать это.

– Если честно, – передразнил он, – ты переоцениваешь
свой контроль.

– У нее все отлично с контролем, – возразил Дима. – Я
жив еще.

Алекс резко остановился и обернулся.
– Был бы еще лучше, если бы ты руки не распускал.
– Что? Ты какого хрена к нам прицепился? Она не ма-

ленькая девочка, а ты, вроде, не ее папа.
Вика втиснулась между парнями и затолкала Алекса впе-

ред.
– Прекратите. Так все хорошо начиналось…
Эллен одним ухом слушала перепалку парней, а другим –

следила за туристами. Вскоре дикие вопли радости прогре-
мели на всю округу и донеслись до сбежавшей наскоро чет-
верки. Все взглянули в ту сторону.

– Если честно, – Дима покосился на Алекса, – ты недо-



 
 
 

оцениваешь ее возможности.
– Я прекрасно знаю ее возможности, поэтому и беспоко-

юсь. – Алекс направился дальше, утягивая Вику следом. –
Но я думаю, тебе плевать, чем может кончиться излишняя
тяга Эллен к использованию своей сверходаренности.

– Мне плевать, что ты думаешь.
– Не сомневался.
– Замолчите оба! – прикрикнула Вика.
Но парни ее не послушали. Они, как два пса, рычали друг

на друга. Эллен не собиралась встревать в спор. Надоело.
Раньше хотя бы Алекс был сдержанным, но теперь и он вклю-
чил упрямство на всю мощь. Эллен злилась на обоих. Они
ведь обещали!

«Вот и посмотрим, кто из вас первый вспомнит!»
Парни остановились, высказывая претензии друг другу в

лицо. Вика стояла между ними, прижимая к груди плед, вер-
телась от одного к другому, пыталась утихомирить, но бес-
полезно.

«Вот тебе и шаг вперед. Наивная дурочка», – подумала
Эллен. Она-то размечталась, что все может измениться, что
Дима с Алексом найдут общий язык.

«Эллен».
Услышав свое имя, она взглянула на парней. Задумав-

шись, не различила, чей это был голос. Но ни один из них не
смотрел на нее. Бессмысленный спор продолжался.

«Эллен».



 
 
 

Она оглянулась, ясно услышав мужской голос позади, но
там никого не было.

Эллен насторожилась и прислушалась к себе, позабыв о
спорящих парнях. В душе стремительно разрасталась трево-
га, но не из-за ссоры. Что-то было не так.

«Эллен!» – прогремело с презрением, и теперь она точно
знала: говорит ее сознание. Видимо, она невольно уловила
такое знакомое слово – собственное имя. Эллен отвернулась
от друзей и вгляделась вдаль. Никого. Включив слышание,
она метнула его за пределы видимости.

Ее слух летал по лесу, выискивая причину интуитивного
беспокойства. Эллен вздрогнула, когда уловила звук шагов
и разговор с нотами злобы и насмешки. Говорили о ней и
о монастыре. Переборов вмиг охвативший ее страх, Эллен
притянула картинку…

Сердце пропустило удар.
Эллен знала, что рано или поздно всему придет конец.
– К нам идут. – Она резко обернулась к друзьям.
Видимо, ужас, что взорвался в сердце от увиденного, от-

дался в голосе, – все трое мгновенно стихли и взглянули на
нее.

– Те туристы? – настороженно спросил Алекс.
– Не сюда. Домой, – еле произнесла Эллен. Тело вспых-

нуло жаром и затрусило ознобом одновременно. – «Элита».
Их много. Может, двадцать или тридцать.

– Уверена?



 
 
 

– Да.



 
 
 

 
Глава 14

 
У Эллен ноги подкосились, но Дима мгновенно оказался

рядом.
Она обняла его так сильно, словно его уже, в эту самую

секунду, вырывают из ее жизни.
– Что делать? – спросила Вика у Алекса, но он не ответил.

Его рассеянный взгляд говорил о том, что сейчас он не здесь,
а в будущем. – Нет, нет, Саш, пожалуйста, нет, – захныкала
Вика.

Эллен отстранилась от Димы и с волнением посмотрела
на брата. Если пришло видение, значит, его жизни грозит
опасность. Наверняка им всем грозит не меньшая опасность.

Алекс пришел в себя и задышал полной грудью. Его
взгляд метался от одного человека к другому.

– Эллен, они далеко? – спокойно спросил он, но она не
поверила в притворство. В его карих глазах отразился ужас.

– Отсюда д-да. – Она до боли закусила губу, только бы не
разреветься.

– Что ты видел? – пролепетала Вика. – И почему мне не
пришло?

Алекс задумался.
– Эллен, посмотри, далеко ли они от Дома. Ты сможешь,

по звуку. Свяжи три места треугольником: нас, Дом и «Эли-
ту». Хоть примерно. Я загляну в будущее.



 
 
 

– Где Дом? – спросила Эллен оцепеневшего Диму.
Указав сторону, он обнял ее. В плену его рук ей не было

так страшно. Она крепко сцепила пальцы за его спиной, со-
бралась с мыслями и вспомнила, что говорил Георгий Мар-
кович на занятиях: нужно сосредоточить слух в обоих на-
правлениях и выпустить с одинаковой скоростью.

Услышав неясный гул со стороны Дома, Эллен смелее
двинулась вперед. Звуки стали отчетливее, и она вздрогнула,
узнав голоса Дениса, Олега и хихиканье Кристины.

«Они еще не знают!».
Эллен сильнее прижалась к Диме. Тело окутал знакомый

жар, пришлось следить еще и за поглощением, потянувшим
силы из близких.

Зафиксировав точку Дома, Эллен продолжила путь в сто-
рону «Элиты». Очень быстро она наткнулась на звук шагов
и отключилась, не в силах слышать мерзкие смешки, пред-
вкушающие победу.

Эллен открыла глаза, остановила поглощение. Алекс вер-
нулся из будущего и неожиданно резко схватил Вику за пле-
чи. По ее щекам катились слезы.

– Не плачь! Слушай меня внимательно. Сейчас ты развер-
нешься, уйдешь к водопадам и скажешь… – Вика завертела
головой и, швырнув плед на землю, схватилась за футболку
Алекса. – Даже не вздумай спорить! Нет ни секунды!

Эллен видела волнение Алекса, его отчаянную попытку
достучаться до рыдающей Вики, и ее рассудок плавился.



 
 
 

«Неужели все происходит на самом деле? Может, я просто
уснула у водопадов?»

– Вика, скажи тем людям, что здесь опасно. Скажи, что на
твоих друзей напала пьяная компания, что они вооружены
или… Боже, Вика, соври что угодно, но сделай так, чтобы
они испугались! Блондинка с короткими волосами отвезет
тебя в город, я видел.

– Саш, что происходит?
– Лучше поезжай к родителям близнецов, там надежнее.
– Я без тебя…
– Замолчи! – Он тряхнул ее. – Пожалуйста, Вика, я прошу

тебя, уезжай. Ты должна уехать.
В голосе Алекса было столько боли, что Эллен не сдержа-

лась. Уткнувшись в Димино плечо, она дала волю слезам.
– А как же Эллен? – спросил Дима.
– Нет! – вскрикнула она, отстранившись. – Я вас не бро-

шу!
Алекс кинул короткий взгляд на сестру и ответил:
– Не переспорим, только время потеряем. И она может

помочь.
Эллен увидела на лице Димы мучительное согласие. Она

никуда не ушла бы, даже если это стоило бы ей жизни!
– Вик, я найду тебя, – продолжил Алекс. – Мы постара-

емся помочь ребятам, а потом я приеду за тобой.
– Обещаешь?
Вместо ответа он поцеловал ее. А после отошел на шаг



 
 
 

назад и твердо сказал:
– Все, уходи.
Вика оцепенела.
– Иди, Ви! – рявкнул Дима.
Вздрогнув, она оглядела друзей и попятилась. В изумруд-

ных глазах заблестело неверие. Развернувшись, Вика без
оглядки помчалась к водопадам. Эллен с тоской смотрела ей
вслед и искренне надеялась, что судьба еще предоставит воз-
можность обнять подругу и услышать ее заливистый смех.

– Эллен, что дома? – спросил Алекс, не отрывая взора от
убегающей Вики.

– Они еще не знают. – Она шмыгнула носом. – И мы точно
ближе к Дому, чем к элитовцам, но не намного.

– Значит, надо торопиться, – отчеканил Дима. – Когда в
охране почувствуют и услышат, будет поздно. Их слишком
много. И Лора все равно не увидит, с какой стороны придут.
Мы должны предупредить, бежим! – Дима взял Эллен за ру-
ку.

– Стой! – Алекс схватил его за плечо.
Тревога, что звонко отдалась в его оклике, заставила за-

стыть и Эллен. Дима, сведя брови вместе, буравил Алекса
взглядом. Казалось, они вели немую беседу.

– Не ходи. – Алекс выдохнул и убрал руку с плеча.
– Что ты видел? – пролепетала Эллен, хоть и знала ответ.
Алекс молчал.
– Хватит вытаскивать мой зад из неприятностей. Мы вре-



 
 
 

мя теряем. Идем.
– Нет! – Эллен кинулась наперерез парням. – Вы оба ни-

куда не пойдете. Слышите?! – Голос сорвался и перекатился
в безумные рыдания. Дима подался вперед, но Эллен отско-
чила от протянутой руки. – Ни-ку-да. Я сама. Меня не тро-
нут. Я добегу… – Она резко вдохнула, чтобы выдать полную
фразу, не рыдая, как сумасшедшая, – …туда, где смогу пе-
редать Олегу чувствованием… Я сама. – Эллен стерла слезы
и попятилась. – Сама.

Парни одновременно шагнули к ней, выказывая протест и
готовность действовать по-своему: решительно, но бездум-
но, обретая себя на смерть.

Эллен с яростью стукнула обоих парней в грудь.
– Да послушайте меня хоть раз! Чертовы супергерои!
Парни не собирались отступать, и Эллен пришлось их за-

ставить. Они замерли, словно статуи.
– Эллен, пожалуйста. – Димин голос задрожал, а в синих

глазах заштормил неимоверный страх.
– Прекрати! – взревел Алекс. – Отпусти нас!
– Простите, я не могу. – Эллен всхлипнула. – Вы же знае-

те, мы не успеем. Я же сказала, элитовцы не намного дальше.
Они не остановятся, пока не получат меня.

Эллен кинулась к Алексу и крепко обняла. Его руки дро-
жали, он боролся мысленно, но без толку. Эллен уткнулась
лбом в его плечо и вдохнула смелость, которой у Алекса бы-
ло не занимать. Она ей понадобится. Их энергии сливались,



 
 
 

и Эллен хотела запомнить это чувство, чтобы вспоминать по-
том, когда старшего братишки не будет рядом.

– Эллен, одумайся, – умолял Алекс.
– Отпусти нас немедленно! Что ты творишь?! – рычал Ди-

ма.
Но Эллен не думала отступать. Благодаря связи она

немного успокоилась. Она не могла подобрать слов, но зна-
ла: Алекс поймет, почувствует, насколько он стал дорог. Не
взглянув на него, – не хотела видеть в его глазах осуждение
– она отошла в сторону.

«Боже, дай мне сил!»
Эллен посмотрела в самые завораживающие глаза на све-

те. И пусть там мерцало немало ярости, они все равно оста-
вались красивыми.

– Подумай головой! Головой, а не сердцем!
Она шагнула ближе, привстала на носочки и прильнула

к любимым губам. Дима неожиданно дернулся, умудрился
вцепиться ей в талию.

– Другого выхода нет. Ты должен понять.
Он не переставал бороться с навязанным желанием. Без-

успешно. Его руки соскользнули и повисли по швам, как у
тряпичной куклы.

– Только попробуй от меня отойти, – прорычал Дима.
– Я люблю тебя…
– Эллен! Только попробуй!
– Прости.



 
 
 

Она уткнулась лицом в его шею и закрыла глаза.
Глубоко вдохнула аромат кожи.
Развернулась и пошла прочь.
– Эллен, стой! Твою мать, я с кем разговариваю?! – заорал

Дима, что было рискованно. Такой ор услышать – и способ-
ностей не надо.

– Стой, я те…
Он стих. Так будет лучше. Алекса Эллен тоже «попроси-

ла» молчать.
Она шла, еле переставляя ноги. Живот сводило от ною-

щей боли. Хотелось остановиться, согнуться пополам и за-
кричать. От безвыходности. От отчаяния. Эллен до боли
сжимала губы, не позволяла себе плакать. Смелость, одол-
женная у брата, стремительно испарялась, как и силы дви-
гаться. Эллен старалась не думать, что в спину смотрят два
дорогих человека, которых она оставляет навсегда. Она не
могла по-другому.

Эллен поняла, что не знает, куда идти дальше. Она оста-
новилась. Нужно было найти дом по звуку. Она крепче ухва-
тилась за чувствование, чтобы не терять контроль над пар-
нями, включила слышание и пустила слух на поиски. Однако
все, на что Эллен наткнулась, – шорох шагов и омерзитель-
ная болтовня чужаков. Ни одного знакомого голоса!

Эллен остановилась, чтобы найти дом с помощью виде-
ния. Ей нужно было добраться туда раньше ищеек дяди! Она
понимала, что элитовцы не остановятся, даже если она вы-



 
 
 

бежит им наперерез, сама наденет на себя наручники и пой-
дет из леса прочь. «Элита» идет в Дом, а не только за ней.

Эллен ухватилась за дерево, закрыла глаза и невидимкой
понеслась по лесу. Элитовцы находились левее от нее. Отряд
двигался уверенно, словно знал куда идти.

«Конечно, они знают! Маленькая дрянь! Сбежала и сдала
тех, кто ее приютил!»

Эллен порхнула в ту сторону, куда направлялись мужчи-
ны разных возрастов, но с одинаково самодовольными лица-
ми. Вскоре она узнала место у реки, где любили дурачиться
ее друзья. За пригорком должен был быть Дом, но слух не
улавливал ни смеха, ни разговоров, ни паники.

«Наверное, они успели уйти». Призрак с надеждой поле-
тел вперед.

Настоящая Эллен не удержалась на ногах.
И осела на землю.
На аллее бездвижно лежали Кристина и Денис. Олег, стоя

на четвереньках, пытался встать, что-то еле слышно бормо-
ча.

Эллен прислонилась лбом к шершавой коре. Стук соб-
ственного сердца заглушал все остальные звуки, связь с под-
сознанием Димы и Алекса слабела, жар завладевал телом.
Все смешалось. Эллен нужно было собраться с силами и
встать, но она не могла.

«Им уже не уйти».
«Никому… наверное, никому».



 
 
 

Эллен резко вдохнула и подтолкнула свою испуганную
тень ближе к ребятам. Олег с трудом приподнялся и скло-
нился над Денисом.

– Вставай, – прохрипел он, – борись, я же тебя блокирую.
Он пытался помочь Денису, но сам еле стоял на ногах.
Эллен взглянула на Кристину, которая окаменевшей фи-

гуркой лежала рядом, и задохнулась от ужаса. Из-под щеки
вытекал темный ручеек крови. Наверное, Кристина разбила
голову, упав на камни. Из больших голубых глаз выкатыва-
лись слезы, ресницы легко подрагивали.

Эллен знала, Кристине не выбраться из-под чар, не встать
и не уйти. Опытному чувствующему легко подчинить созна-
ние фазового сенсера. К тому же, учитывая, что даже под
блокировкой Денис не может подняться, а Олег еле стоит –
несомненно, вмешался ни один чувствующий сразу.

– Вставай, – взмолился Олег, подтягивая друга за руку.
Денис боролся. Он то опирался на локоть, но снова падал,

то вставал на колени, отталкивался… бесполезно.
– Иди, – шепнул он Олегу и обессиленно рухнул на камни.
Эллен зажала рот рукой, чтобы не заорать на весь лес, не

привести «Элиту» сюда, к тем, кто еще не во власти бесчув-
ственных тварей, что послал ее дядя.

Олег застыл, глядя на сдавшегося друга.
– Иди, – процедил сквозь зубы Денис и потянулся к Кри-

стине. Подтащил ее руку ближе и сцепил их пальцы.
Олег с презрением взглянул в лес и поднялся. Еле удер-



 
 
 

живаясь на ногах, он поплелся к крыльцу.
Не в силах видеть обреченных ребят, Эллен метнулась

прямо в дом. В коридоре она наткнулась на Кирилла Андре-
евича. Видимо, он бежал к дочери, когда все случилось. Воз-
можно, Лора успела предупредить жителей после видения,
и в доме началась паника. Доктор сидел у тумбочки, тяжело
дышал, пытался опереться на руку, но безуспешно. Он неот-
рывно смотрел в открытую дверь, в конец аллеи, где лежала
его дочь.

В сознании загудел голос Роберта, и Эллен притянуло в
кабинет Георгия Марковича. Роберт доставал из ящика сто-
ла какие-то бумаги и швырял их в мусорное ведро. Рядом,
держась за шкаф, стоял полусогнутый Макс, в ногах у парня
скрючилась Маша.

– Вставай, думай о блокировке, думай о маме, о Максе.
Думай! Не поддавайся! – орал на нее Роберт.

Из другого ящика он достал охапку паспортов и запихал
в пакет. С полки книжного шкафа в ведро полетели синие
папки – досье на каждого сенсера. Роберт щелкнул зажигал-
кой, поджег лист бумаги и укрыл им получившуюся кучу.

Эллен показалось, что вспыхнули не досье – вспыхнули
жизни…

Роберт схватил пакет со стола и взял на руки Машу. Он
вышел из кабинета, Макс по стеночке засеменил следом. В
коридоре Роберт замер и обернулся. Его взгляд застыл на
двери Риты.



 
 
 

«Почему он не идет за ней? Почему не помогает сест-
ре?!» – не понимала Эллен, обессилено прижимаясь к дере-
ву. Казалось, она навечно прирастет к стволу, ее словно тоже
обездвижили. Но это было не так. Эллен не могла встать от
ужаса и боли, что наполнили сердце. Она ненавидела себя за
эту слабость. Все, что она еще могла – наблюдать. Смотреть,
как глаза сильного духом Роберта наполняются слезами.

«Почему он не идет за ней?! Макс мог бы взять Машу…»
Роберт шепнул горькое «прости» и развернулся. Эллен за-

стыла в коридоре, не веря, что он бросил Риту.
«Почему?!» Эллен порхнула к комнате…
Рита лежала на кровати. Из ее руки выпала книга, а взгляд

застыл на двери, где притаилась невидимка-Эллен. Ей пока-
залось, что Рита смотрит прямо на нее, молит о помощи…
вот только ее ресницы не дрожали, и слезы не кричали о горе.
Взгляд Риты не горел, как прежде. Потух. Стал стеклянным
и бездумным. Грудь не вздымалась от сбившегося в волне-
нии дыхания. Рита не волновалась.

Она не дышала… и ее сердце молчало.
Эллен ощутила нестерпимую боль. Она взорвалась внут-

ри, словно ядерная бомба, и сковала каждый нерв в теле.
В сознании четко зазвучал голос Риты. Голос из прошлого,
веселый, увлеченный. Рита так любила проводить занятия,
рассказывать и объяснять…

«Ты что, обычному человеку с таким не справиться!
Вмешательство в мозг сразу нескольких сенсеров абсолют-



 
 
 

но нежелательно, а сплоченная группа вообще смертельно
опасна. Я все боюсь, что ребята надумают мне за что-ни-
будь отомстить».

После она рассмеялась, но быстро вернула рабочий на-
строй. Как всегда…

«Обычному человеку… сплоченная группа… смертель-
но…»

Эллен сжалась в комок, когда поняла, что это не един-
ственная мгновенная смерть в доме. Алла Николаевна, мама
Кристины – не сенсер. Она должна была быть на кухне, го-
товить для любимых жителей обед. Как всегда…

– Эллен!
Крепкие руки сгребли ее в объятия.
– Дурочка ты моя, – сказал Дима. – Больше никогда меня

не бросай.
– Рита… – прохрипела она не своим голосом, – …мертва.
Дима замер. На голову Эллен опустилась ладонь, и род-

ственная связь разлилась по телу, даря ничтожно малое ко-
личество успокоения.

– Кто-то успел уйти? – спросил Алекс.
– Не знаю, – всхлипнула Эллен.
– Прости, но ты должна посмотреть.
Дима отстранил Эллен от себя.
– Соберись, – попросил он, стирая ее слезы, – мы должны

знать, ушел ли кто-то?
Эллен посмотрела на парней. От того, что они рядом, сно-



 
 
 

ва, стало немного легче. Она вздохнула и медленно закрыла
глаза.

Эллен порхнула к дому, который теперь без труда могла
найти. Уловив голоса, она очутилась в гостиной у лестницы.

– Нет… не оставлю, – со злостью хрипел Олег, ползком
взбираясь на ступени.

– Поздно! Ты меня слышишь?! – гремел Роберт, держа
обездвиженную Машу на руках. Рядом с Олегом согнулся
Макс.

– Идем, не поможешь.
– Нелли! – крикнул Олег, будто из последних сил.
В ответ тишина. Он обессиленно опустил голову и тихо

заплакал.
– Олег, идем, – попросил Роберт, – рядом с Нелли не было

блокиратора, она не встанет, а ты, даже если заберешься на
третий этаж, не спустишь ее.

– Я не помог им. – Олег завертел головой.
– Ты не виноват, чувствующих слишком много, я еле удер-

живаю нас троих, не заставляй меня еще и на тебя силы тра-
тить. Соберись и встань! Нужно торопиться.

Олег приподнялся, опираясь на Макса. Он с яростью
смахнул слезы и выпрямился.

Они направились в столовую. К запасному выходу в кухне,
догадалась Эллен.

В полутемном коридоре одиноко лежала Лора.
– Я не успела, – всхлипнула она.



 
 
 

– Не плачь, солнышко, я скоро вернусь, потерпи, – с горе-
чью сказал Роберт, обходя ее.

У спортзала он остановился и, перехватив Машу удобнее,
приоткрыл дверь.

– Черт, – с болью шепнул мужчина, – держитесь, парни.
Эллен заглянула внутрь. Антон и Сергей. Она не смогла

смотреть на беспомощных ребят и мигом бросилась вперед.
В столовой Эллен замерла – у двери, прислонившись к

стене, сидела Лидия. Эллен, понимая, что сейчас предстоит
увидеть, крепче прижалась к Диме и невольно пискнула, ко-
гда Роберт зашел в помещение.

– Мама! Мама! – закричала Маша, которая до этого так
мужественно держалась.

Она задергалась в руках Роберта.
– Тише, тише, – запричитал он и обратился к Лидии: – Я

отведу их, как можно дальше, и вернусь. Вы уж тут продер-
житесь.

– Помоги им, Роб. И не возвращайся. Умоляю тебя, не
бросай их. Уведи из леса.

– Я вернусь поговорить…
– Ты же знаешь, что бесполезно. Обещаю, мы с Кириллом

сделаем все возможное. Пожалуйста, помоги им. Помоги ей.
Лидия с трудом протянула руку. Роберт немного склонил-

ся, и Маша ухватилась за ее пальцы.
– Мамочка, пожалуйста, вставай, – взмолилась она.
– Я помогу. – Макс встал на колено и обхватил Лидию под



 
 
 

спину, но не удержался и упал. Олег рухнул рядом. Парни
были похожи на сломанных кукол. Отказывали то ноги, то
руки.

– Они уже близко. Я не могу, Роб. – Олег ударил кулаком
по полу.

– Можешь! Встань! Живо!
Макс приподнялся и снова попытался помочь Лидии.
– Не надо, – возразила она. – Уходите. Позаботься о моей

девочке.
– Мама! Пожалуйста, Макс, помоги ей. Макс, пожалуйста!
Маша забилась в истерике. Роберт крепче приобнял ее

и, больше не медля ни секунды, пошел к кухне. Плач Ма-
ши разлетался эхом по всему помещению, гремел в сознании
Эллен. Последнее, что она увидела, как Роберт, Макс, Маша
и Олег вышли с другой стороны дома и заторопились вглубь
леса. Больше она не смогла смотреть.

Эллен распахнула глаза и резко вдохнула, словно до этого
не дышала вовсе. Тело пекло, потоки парней покорно тяну-
лись к ней, и потребовалось немало усилий, чтобы оборвать
эти нити.

– Что там, Эллен? – спросил Алекс.
Она отдышалась. Дима помог присесть, убрал с ее лица

волосы.
– Кто-то ушел?
– Роберт, Макс, Маша и Олег должны уйти.
Алекс с Димой переглянулись. В глазах обоих отразилась



 
 
 

безысходность. Эллен встала, и парни поднялись следом.
– У вас нет блокировки, – сказала она, – так что вам все

равно меня не остановить. Лучше не спорьте. Мне нужно
уговорить элитовцев не трогать остальных.

– Эллен, это беспо… – начал Алекс, но она перебила его.
– Не переспоришь, только время потеряем. – Эллен уве-

ренно выпрямилась.
– Бесполезно туда идти.
– Там на аллее валяется Денис и Кристина с разбитой го-

ловой, – со злостью выпалила Эллен, – так что я попытаюсь.
– Ты им уже не поможешь, – возразил Алекс.
– Ты не знаешь!
– Знаю, Эллен, и ты вынуждаешь меня показать, что я ви-

дел. – Он взял ее за руку.
Перед глазами все потемнело, а когда вернулась види-

мость, Эллен оказалась на аллее, где толпа чужаков окружи-
ла две неподвижные фигуры.

Светлые волосы Кристины приобрели кровавый оттенок.
Она смирно лежала на дорожке и нисколько не боялась лю-
дей, которые с безразличием топтались рядом. Ее остекле-
невший навечно взгляд был прикован к Денису.

Эллен дернулась из хватки парней, но те не дали вырвать-
ся. Убраться с ненавистной аллеи тоже не вышло, Алекс не
выпускал ее из видения.

Один из элитовцев – полный, рыжий мужчина с модель-
но-выстриженной бородкой подошел ближе к Денису и ткнул



 
 
 

его ногой в бок. Тот что-то ответил, и на лице толстяка
вспыхнуло презрение. Рыжий быстро достал из-за спины
оружие.

На лице Дениса не проскочило ни грамма страха. Он вы-
тянул руку и выпрямил средний палец. Уголки его губ при-
поднялись в дерзкую ухмылку.

Тело Дениса несколько раз содрогнулось.
Эллен вскрикнула.
Она уткнулась в Димино плечо и разрыдалась с новой си-

лой. Алекс вернул ее сознание в настоящее, но перед глаза-
ми все еще стояло лицо Дениса. Поверженного, но не побеж-
денного.

– Прости, Эллен, – с сожалением сказал Алекс. – Ты долж-
на знать, что ничего не изменишь. Им плевать, что ты ска-
жешь или попросишь. Они заберут тебя, но ребят все равно
убьют. Им не нужны свидетели, упрямцы – тем более.

– Я не отпущу тебя, – шепнул на ухо Дима и крепче обнял.
– Услышь меня, пожалуйста, – настаивал Алекс.
Эллен взглянула на брата.
– Это все из-за меня, а я даже не попытаюсь им помочь?
– Они убьют Дэна. Думаешь, с другими поступят по-дру-

гому? Как мне достучаться до твоих упрямых мозгов?!  –
разозлился он. – А впрочем…

Алекс усмехнулся. Его взгляд стал суровым и даже ярост-
ным. Эллен напряглась.

–  Мы не пошли к дому, но это не значит, что видение



 
 
 

не сбудется. Сегодня, дорогая моя сестренка, тебе предстоит
увидеть, как вылетят наши мозги. Мои и его. – Он кивнул
на Диму. – Так что, давай, продолжай упрямиться, не верить
мне, надеяться, что элитовцы сжалятся над бедными детка-
ми или послушают тебя. Давай, подождем, пока они дойдут
до дома, поймут, что тебя там нет, и кинутся вдогонку. Ты же
знаешь, мы без тебя не уйдем. Постоим и подождем. Кстати,
чудесный денек, чтобы сдохнуть. – Алекс широко улыбнул-
ся.

Эллен смотрела на Алекса, как на чужого. Его слова вы-
вернули душу наизнанку. Она отошла от Димы и с ужасом
взглянула на обоих парней. Эллен готова была потерять их,
оставив позади себя, но увидеть, как они умрут – ни за что!

– Куда идти?
Алекс кивнул в нужном направлении, и Эллен напористо

зашагала вперед.
– Жестоко, – сказал Дима.
– По методу Роба.

***

Когда водопады остались позади, парни заспорили, в ка-
кой стороне можно выйти из леса. Раньше они не заходили
так далеко, поэтому плохо ориентировались. Тропинок было
натоптано немало, а какая выведет к поселку – непонятно.

– Вы можете тише! – шикнула на них Эллен.



 
 
 

Она прислушивалась к звукам впереди за пределами ви-
димости. Парни не переставали ругаться, правда, вполголо-
са, но их ворчание мешало Эллен сосредоточиться. К тому
же мысли то и дело возвращались к Рите, Денису, Кристине
и всем остальным, кто остался в Доме.

Эллен смахнула накатившие слезы. Нельзя расклеиваться.
Нельзя!

Парни продолжали спорить. Теперь уже о том, что делать,
когда выберутся из леса.

– Когда вы уже замолчите, – буркнула себе под нос Эллен,
не надеясь, что они ее услышат, но Алекс и Дима неожидан-
но стихли.

– Надо же, – съязвила она и обернулась.
Ребята остановились, уставившись на нее то ли удивлен-

но, то ли испуганно.
– Что?! – Она развела руками. – Мне и так трудно, а вы

ворчите, как старые бабки.
– Так-так, – раздалось совсем близко.
Но никого не было видно!
Вздрогнув, Эллен молниеносно притянула сверхъесте-

ственный слух к себе и уловила биение посторонних сердец.
Раз, два, три, четыре, пять. Собственное сердце неистово

застучало в груди.
Эллен посмотрела на замерших парней, и ее затрусило от

страха.
А нежданные гости сняли внушение…



 
 
 

Эллен вскрикнула, когда ее схватило двое мужчин. Еще
двое появилось по бокам от Димы и Алекса, держа у их вис-
ков оружие. Пятый – молодой, высокий, темноволосый па-
рень – стоял перед Эллен.

– Сразу давай договоримся, – сказал он, видимо, был глав-
ным, – ты не делаешь глупостей – они не умирают. По край-
ней мере, сразу. – Элитовец усмехнулся.

Эллен передернуло от того, как заблестели его черные гла-
за. Казалось, что усмехается он именно ими.

– Поняла? – рявкнул он.
Эллен закивала.
Она согласилась, но мысли закружились в вихре…
«Пять человек – не так много. Можно заставить их за-

стыть, подобно Диме и Алексу… а если те двое успеют на-
жать на крючок? Можно внушить им адскую боль, пусть за-
гнутся, упадут на землю… а если те двое успеют нажать на
крючок? Можно… нет, для поглощения пятеро – слишком
много. Не справиться».

Главарь подошел ближе и уставился на Эллен сверху вниз.
Она отвела взгляд.

– Надо же… весь Питер дрожит от страха, а ты всего лишь
мелкая пугливая мышь.

Эллен взглянула на Диму и Алекса. Она надеялась уви-
деть в их глазах подсказку: как ей быть, но там была пустота.
Щелчок пальцев, и они безвольные куклы в руках мерзкого
подонка. Нет, она не имеет права быть мелкой пугливой мы-



 
 
 

шью.
Эллен смело посмотрела на главаря. Его ухмылка только

прибавила ей уверенности и злости.
– Смотри, как бы мышь не сожрала кота, – процедила она

сквозь зубы.
Элитовец отвратительно рассмеялся, запрокинув голову,

а потом неожиданно схватил Эллен за шею. Она хрипнула,
привстала на носочки. Главарь сощурил глаза.

– Раз ты такая умная, то вот тебе задачка, поразмыслить:
кому из этих двоих выбить мозги на счет три, а кому – на
счет пять.

Эллен с трудом сглотнула ком в горле.
– Раз…
– Нет, пожалуйста, – прохрипела она.
– Два…
Эллен завертела головой. Воздуха стало ничтожно мало,

но главарь вовремя отпустил ее из удавки. Эллен глубоко
вдохнула.

– Умоляю, пожалуйста, прости меня, я не подумала, что
сказала. Я на все согласна. Только не трогай их…

– Три…
– Нет! – У Эллен ноги подкосились от ужаса, но бдитель-

ные элитовцы рванули ее вверх. Она уже не чувствовала рук
под их стальными пальцами.

– Умоляю, умоляю, не надо. Я все сделаю! – Эллен разры-
далась.



 
 
 

– То-то же. Отключи способность, чтобы мы тебя забло-
кировали.

Эллен нисколько не удивилась, что он знает о ее уязвимо-
сти. Видимо, Генриетта не зря вчера баловалась блокиров-
кой. Проверяла.

Она только собралась выполнить приказ, как главарь про-
изнес:

– И тогда я сжалюсь над одним из твоих рыцарей.
Эллен замерла, еще крепче вцепилась в способность слы-

шания.
– Можешь даже выбрать, кто это будет. Видишь, я не та-

кой бесчувственный, каким ты наверняка меня посчитала.
Кого выбираешь, мышка? – Черные глаза усмехнулись.

Эллен вдруг осознала: это только игра, он не собирается
оставлять парней в живых. Алекса можно спасти – достаточ-
но сказать, кто он. Но как спасти Диму?

Глядя в черные глаза элитовца, Эллен видела, что у нее
только два пути: позволить убить или убить самой. Что бы
она ни выбрала, ее прежний мир рухнет. Она станет убий-
цей! Это неизбежно. Никто не придет на помощь, не скажет,
как будет правильно, не возьмет вину на себя, не убережет
от ошибки. Решать только ей. Здесь, сейчас, в эти секунды…

Один… и выбор сделан. Он не мог быть другим!
Два… смелый выдох…
Три… решительный вдох… глубокий, как никогда… и



 
 
 

чужая жизнь – ее.

Оба элитовца, удерживающие на прицеле Диму и Алек-
са, упали замертво. Эллен затопило волной поглощенной
энергии. Тело словно окунули в кислоту. Невыносимая боль
мгновенно разъела органы. Обезумившее поглощение по-
требовало еще, но Эллен воспротивилась. Сейчас было кое-
что важнее неистового голода и нестерпимой боли. Счет шел
на секунды. Она ловила их, как на замедленной съемке.

Поворот головы главаря в сторону упавших мужчин.
Выдох брата, избавившегося от удерживающих оков.
Наклон Димы к оружию…
Мысли полетели со скоростью света. Двоих нет, осталось

трое. Вряд ли Эллен справится хотя бы еще с одним потоком.
Она и так на грани. Единственное, что она в состоянии сде-
лать – это обездвижить элитовцев, чтобы те не убили парней.

Димины пальцы коснулись оружия…
А что дальше? Даже если они убьют остальных элитовцев

– смогут ли? – есть еще два десятка, которые не дадут им
уйти. Вдруг кто-то еще поблизости?

«Они не остановятся, пока не получат меня».
Она видела, как Дима сжимает стальную рукоять и вы-

прямляется. Видела, как главарь вытягивает из-за спины пи-
столет и направляет на Диму…

Миг. Один миг.
Эллен не оставалось ничего другого, как избавиться от по-



 
 
 

глощенной энергии, швырнув ее вперед. Диму и Алекса сби-
ло невидимой волной.

Главарь выстрелил, но Димы на том месте уже не было.
Эллен схватила потоки стоящих рядом мужчин и потяну-

ла в себя. Секунда, и блокировка на их мозгах пала. Эллен
оборвала поглощение, включила чувствование. Все трое за-
мерли по ее приказу. Лицо главаря исказилось от ярости.

Алекс упал на землю, но сразу вскочил. Диме повезло
меньше. Ударившись о дерево, он скорчился от боли. Алекс
помог ему встать.

Эллен казалось, что она на грани жизни и смерти. Не было
больше сил. Она молилась, чтобы парни быстрее ушли, но
Дима рвался вперед.

– Эллен! Эллен! – отчаянно выкрикивал он.
Алекс держал его, не давая совершить очередную ошибку.
– Если мы не уйдем, то никогда не поможем ей! – словно

из другой вселенной донеслись крики брата.
Дима перестал вырываться. Замер, глядя на Эллен.
Она буквально ощутила, как из ладоней выскользнули его

пальцы. Красочный лес поплыл перед глазами, превратился
в бесчувственные стены.

Она снова его теряет. Возможно, навсегда.
На горизонте мелькнули две тени и исчезли. Они ушли.
Теперь можно проиграть. Сил больше нет.
Ноги Эллен подкосились, и яростный удар по лицу помог

ей упасть. Она машинально схватилась за щеку, но ей не бы-



 
 
 

ло больно. Физическая боль не шла ни в какое сравнение со
сгорающим в агонии сердцем!

Его больше нет.
Их больше нет.
Никого больше нет.
Эллен хотела слиться с этим местом, остаться здесь навсе-

гда. Ей так хотелось умереть! Наверное, это и был выход.
«Надо было перейти ту дорогу».
«Надо было перейти ту проклятую дорогу…»



 
 
 

 
Глава 15

 
Незнакомый гул. Голоса. Плач. Смех. Запах кофе и сига-

рет.
Эллен повернула голову – тяжелую, изнывающую от боли.

Тело занемело. Она с трудом пошевелила пальцами.
– Очнулась, мышка?
Эллен узнала голос и от испуга пришла в себя окончатель-

но.
Она открыла глаза, но зрение не сразу сфокусировалось.

На слепящем бело-красном фоне мельтешило темное пятно.
– Надолго ты отключилась, – хмыкнул главарь, черты ко-

торого стали яснее.
Он сидел напротив в кожаном кресле, насмешливо улы-

бался.
Эллен вздрогнула, когда поняла, что находится в самоле-

те. Она с ужасом взглянула в круглое окно. За стеклом рас-
телилось бугристое одеяло из облаков. Яркий свет лился в
белоснежный глянцевый салон с кожаной красной мебелью.

Справа, напротив друг друга, сидело двое элитовцев. Эл-
лен сразу узнала одного из них – рыжего толстяка. Он с без-
различием смотрел на нее, потягивая коричневую жидкость
из такого же пузатого бокала, как он сам.

Дышать стало трудно, к горлу подкатила тошнота. Перед
глазами встала прощальная ухмылка Дениса. Эллен смотре-



 
 
 

ла на убийцу, и его черты начинали тонуть в подступивших
слезах.

«Соберись, соберись!».
Она с волнением оглянулась. Кроме них четверых в сало-

не никого не было. Из-за двери в конце доносились голоса.
– Кого-то потеряла, мышка? – ехидно спросил главарь. –

Твоих друзей здесь нет. Удрали, но это ненадолго. Мы их из-
под земли достанем.

Эллен бросила на него убийственный взгляд. Ей захо-
телось схватить бутылку со столика, что разделял их, и…
убить. Да, убить! Он не имеет права жить!

Тело мгновенно охватило огнем. Он норовил вырваться
и спалить дотла элитовских тварей. Но Эллен чувствовала
оковы блокировки. Она заперта в клетке. Бессильна.

Она старалась успокоиться. Вокруг сверкала противная
роскошь: вычурно-красная мебель, столики из темного де-
рева, плавные изгибы чистейше-белого салона.

Эллен уткнулась в колени, чтобы ничего не видеть.
«Пусть это все окажется сном! Самым кошмарным на све-

те! Я просто сплю, – тщетно убеждала она себя. – Это не са-
молет гудит, а шумит водопад! И Дима рядом, и Алекс, и Ви-
ка! Скоро мы вернемся домой, и Денис непременно улыбнет-
ся, спросит, как прошло свидание. Кристина хихикнет и, как
всегда, с завистью покосится на нас с Димой. Может быть,
Алекс опять потащит меня к Рите. Если ей так нравится про-
верять одни и те же показатели… я согласна! Три раза в день,



 
 
 

нет, пять или десять, да сколько угодно… только пусть все
это окажется жутким сном».

– Мышка, есть будешь? – приторно-дружелюбным тоном
спросил главарь. – После прогулки по лесу аппетит волчий.

Эллен медленно выпрямилась, стерла слезы и посмотрела
на откидной столик: фрукты, закуска, бутылка коньяка, па-
рующий кофе.

«Чтоб ты подавился!» – искренне пожелала она, взглянув
в черные глаза.

Раз уж элитовец был разговорчив, Эллен осмелилась
спросить:

– Кроме меня, кого-то…
– Нет, – перебил он.
Эллен сглотнула ком и поджала губы. Сердце стянуло в

узел.
– Как вы узнали, где мы? – спросила она, несмотря на то,

что знала ответ.
Главарь широко улыбнулся. Возможно, в другой жизни –

не в этой, где он был частью «Элиты» и виновен в смерти ее
близких – Эллен посчитала бы его симпатичным.

Элитовец потянулся за кофе и сделал глоток.
– Одна дурочка решила, что с нами можно договорить-

ся, – отмахнулся он, будто разговор шел о чем-то совершен-
но неважном. – Просила вернуть какого-то парня.

Эллен напряглась. Она была уверена, что к приходу «Эли-
ты» в дом приложила ручонки Генриетта, но теперь засомне-



 
 
 

валась.
«Алиса? Хотела вернуть Тимура?»
«Кристина? Хотела вернуть брата? Кажется, Сергея, если

не изменяет память».
«Или Генриетта решила помочь Тимуру?»
– Конкретнее можно? – потребовала Эллен.
Элитовец, сощурив глаза, засмеялся, а его приспешники

подхватили непонятное веселье.
–  А ты смелая девушка, хотя первое впечатление было

другим, – с улыбкой сказал главарь, но спустя секунду губы
искривились в презрении. – Будешь так со мной разговари-
вать, выкину из самолета, а дяде твоему скажу, что сама вы-
бросилась. Ты же, мать твою, всесильная. Вот мы и не спра-
вились, да, парни?

Эллен почувствовала, как закипает смесь из отвращения,
ненависти и злости. Руки заметно затрясло. Как же ей хо-
телось выплеснуть в самодовольную рожу подонка все, что
взбурлило внутри.

«А что мне терять?» – подумала Эллен и поддалась поры-
ву. Поскольку энергия была заперта, она схватила тарелку с
закусками и швырнула ее в главаря, который как раз поднес
ко рту кружку с кофе.

Элитовец взревел, подскочил, оттопыривая рубашку от
тела. Его дружки кинулись на помощь, но он оттолкнул их и
с яростью бросился к Эллен.

«Из самолета, так из самолета», – только и успела поду-



 
 
 

мать она.
На шее вмиг сомкнулись пальцы. Главарь дернул ее в сто-

рону, словно тряпичную куклу, и ударил головой об окно. В
глазах помутилось.

– Тварь! Убью тебя! – орал разъяренный главарь, сдавли-
вая Эллен горло.

Она вцепилась в его руку, отчаянно борясь за глоток воз-
духа. Эллен брыкалась, но главарь всем своим весом придав-
ливал ее ноги к креслу.

– Артур, отпусти ее!
Его оттягивали, но он лишь крепче впивался Эллен в

шею. Она не отрывала взгляд от черных глаз, которые на-
лились жестокостью. Казалось, она смотрит на свою смерть
– еще немного, и озверевший парень вырвет ей горло или
разобьет голову.

– Виктор убьет нас! Напугал, и ладно, – наперебой орали
дружки.

Им удалось оттащить Артура, и Эллен резко вдохнула.
Она поджала ноги и зажалась в уголок, не убирая руки от
горла. Думала, оно отвалится, если отпустить. Каждый вдох
приносил ей адскую боль.

Артур не переставал сыпать матом. Вокруг него заверте-
лись какие-то люди.

– Ральф, когда эта сучка из сортира выйдет? – крикнул
он. – Скажи, если не поторопится, я ее вышвырну. Марина!
Где тебя дьявол носит?!



 
 
 

Кинув на Эллен испепеляющий взгляд, Артур прошел в
сторону двери.

К столику подбежала девушка, начала убираться.
Эллен вжималась в кресло, боясь даже пискнуть. По ще-

кам струились слезы. Она обшаривала взглядом нелепую
роскошь. Казалось, что все это иллюзия, и на самом деле она
уже в аду.

– Если я выйду и услышу твое нытье, ты еще пожалеешь,
что тебя не убили с остальными, – крикнул Артур издалека.

Эллен оцепенела, но, услышав всхлипы, поняла: главарь
обращался не к ней. Она приподнялась и, несмотря на косые
взгляды рыжего убийцы, выглянула назад.

– Нелли! – воскликнула Эллен.
Она была так рада, что хоть кого-то эти сволочи пощади-

ли! Нелли – чистый сенсер. Неудивительно, что ее не убили.
Она – ценный кадр для «Элиты».

Нелли испуганно посмотрела на нее, еще громче разры-
далась. Сопровождающий толкнул ее в кресло.

– Я же сказал всем заткнуться! – заорал вернувшийся Ар-
тур. Он остановился около Нелли. – Почему нужно тратить
силы, чтобы ты молчала? Еще раз услышу – голову оторву.

– Не смей ее трогать! – крикнула Эллен, и Артур взглянул
на нее.

– Мышка, ты меня все больше удивляешь. – Артур напра-
вился к ней, попутно застегивая новую рубашку. – Не бо-
ишься уже, что ли?



 
 
 

Он присел на свое место, закинул ногу на колено и заулы-
бался.

– Ты ничего мне не сделаешь! – уверенно ответила Эл-
лен. – Но чем больше оставишь синяков на моем теле, тем у
меня будет больше доказательств, как ты со мной обращал-
ся. Интересно, что скажет дядя?

– Ну вот, а я уж было разочаровался. Но нет. И смелая, и
умная, хоть и странная.

– Что странного?
– Странно, что ты ее защищаешь. – Он кивнул за спину

Эллен.
Она задумалась. «Неужели они даже о нашем соперниче-

стве знают? Возможно, дяде известно и то, что в Доме бы-
ли Алекс и Георгий Маркович. Виктор же не успокоится, по-
ка не найдет их! Пока не убьет отца! Что, если они уже его
схватили?»

Эллен собралась с мыслями и ответила:
– Почему бы мне не порадоваться единственному живому

человеку из леса?
Артур хмыкнул.
–  Черт, ошибся. Не умная. Мышка, эта блондиночка и

сдала вашу шайку. Скажи ей спасибо. Виктор просил не уби-
вать ее. Такой потенциал!

Эллен медленно завертела головой.
– Ты врешь… это не она.
– Глупо было надеяться, что все будет так, как она попро-



 
 
 

сит, – с досадой сказал Артур. – Существуют только наши
правила, а блонди решила, что нам можно указывать.

Эллен застыла. Она смотрела в черные глаза, словно в бес-
конечную пропасть.

«Может, Нелли сошла с ума? Иначе… как она могла?!»
«Она совсем свихнулась! – напомнило сознание голосом

Димы. – Она меня не слышит!»
Мысли закружились в диком вихре. Разговор Нелли и Ди-

мы был после обеда. Тогда пропала и Генриетта. Она узна-
ла, что Нелли задумала? Поэтому убежала? Как Нелли ре-
шилась на такой поступок? О чем они говорили с Димой?

– Вижу, у тебя даже слов нет, – съязвил Артур.
Эллен сжала задрожавшие пальцы. Внутри нее бился о

клетку злобный зверь. Он хотел мстить, рвать предательни-
цу в клочья.

«Она совсем свихнулась…»
– Как ты могла?! – не сдержалась Эллен. – Ты же убила

их! Он никогда не был бы с тобой. Не из-за меня! Просто не
был бы! Потому что не любил!

– Закрой рот! – Артур вскочил с места.
– А то что?! – Эллен с вызовом метнулась к нему. – Уда-

ришь? Давай! Мне уже все равно. Убьешь? Давай! Сделай
мне одолжение! Тебе раз плюнуть, ты – убийца!

– А ты, кто? – ядовито спросил он, глядя на нее сверху
вниз. – Ты – не убийца?

У Эллен перехватило дыхание.



 
 
 

– На борту этого самолета два трупа. – Он стиснул ее за
подбородок, поднял голову и заглянул глубоко в глаза. – Ты
их убила. Так кто ты, Эллен? – смаковал каждое слово Ар-
тур. – Кто ты?

Он толкнул ее, и она упала в кресло.
Эллен мысленно вернулась на поляну, где ее прежний мир

был разрушен, где она убила одним вдохом, навсегда пере-
ступив черту между добром и злом. Отныне она – зло!

– Или думаешь, если убила двоих, а не двадцать, то ты
все еще чиста и невинна? – продолжал резать по живому Ар-
тур. – Мы с тобой ничем не отличаемся.

Эллен бы хотела возразить, но не смогла.
– Ладно, можешь поныть. Повод как-никак. Первый раз

всегда тяжело, но ты привыкнешь. – Он улыбнулся.
Эллен показалось, что сам дьявол одобрил ее поступок.
– Ты прав, – шепнула она, и Артур усмехнулся глазами, – я

убийца. И я убью тебя при первой же возможности, – сказала
она громче и увереннее, – и не буду жалеть. И я не сделаю
это быстро. Ты будешь мучиться, как мучились мои друзья.
Будешь смотреть смерти в глаза и не сможешь даже пошеве-
литься.

– Ой, брось, Эллен. Будешь мстить? Лучше бы спасибо
сказала.

Эллен невольно отшатнулась, влипла в сиденье, чтобы
хоть на сантиметр, но быть дальше от чудовища напротив.

– За то, что вы всех убили?



 
 
 

– За то, что я гуманен, Эллен. Было бы лучше, если бы
твои друзья паниковали, пытались с нами бороться, боя-
лись? Это не та война, где они могли бы победить. Сборище
полукровок, фазовые сопляки, – с отвращением выплюнул
он, – просто смешно. У них не было никаких шансов. Так
что поблагодарила бы за то, что все было быстро. Пуля в лоб,
и никаких мучений. А я мог бы оставить их живьем гореть
в том доме.

– Вы могли их забрать!
– У меня был приказ доставить в целости и сохранности

тебя. С остальными – по усмотрению. Считай, что сегодня не
их день. Мне некогда было возиться. У меня открытие клуба
вечером, – гордо заявил Артур, – дел еще невпроворот.

– Я убью тебя, – повторила Эллен.
– Да, я уже слышал, – безразлично отмахнулся он. – Но

лучше бы ты не переходила мне дорогу, мышка, а то у нас
это обоюдное желание. Знаешь, ты вот вообще не вовремя
появилась. Так что не давай мне повод.

– Ты не убьешь меня. Я нужна дяде.
– Не убью, но растопчу так, что не оклемаешься. И кстати,

тебе совет, да и тебе, блонди, если останешься в живых, –
громче сказал он. – Вы бы, девочки, прошли очищение, а то
на вас смотреть жалко. Столько эмоций, чувств. Всегда счи-
тал это главным недостатком сенсеров. Только пустое серд-
це, – он постучал по груди, – помогает разуму мыслить пра-
вильно.



 
 
 

Эллен отвернулась к окну. Чертов воздух снова куда-то
исчез. «Что еще за процедура?! Я не хочу никакого очище-
ния!» Только пустое сердце… неужели «Элита» способна и
на такое? Забрать все чувства?

«Нет! Я не отдам любовь к Диме! Лучше пусть убива-
ют», – решила она.

До конца полета Эллен не покидал этот страх. Артур, к
счастью, с ней больше не разговаривал. Обсуждал с друж-
ками открытие стриптиз-клуба, из-за которого ему некогда
было разбираться с жизнями жителей Дома.

Эллен, обхватив колени, смотрела в окно и думала о
тех, кого больше не увидит. В ее памяти навсегда останет-
ся остекленевший взгляд Риты, кровавые локоны Кристины,
прощальная ухмылка Дениса, сцепленные пальцы Маши и
ее мамы, Лора посреди коридора, парни в спортзале и слезы
Олега. Он рвался к Нелли, не хотел оставлять.

Он плакал из-за нее! Если бы он только знал…
А вокруг звучал смех элитовской шайки. Какое нелепое

наложение двух реальностей. За это Эллен ненавидела этих
людей еще больше!

Иногда она вгрызалась взглядом в их главаря. Артур часто
зачесывал густые волосы назад, хрустел пальцами, сцепив их
замком, и расслабленно потягивался. Действительно пустое
сердце. Ни капли сожаления. Ни слова о погибших людях,
только о планах на вечер. Эллен не могла оторваться…

Когда Артур смеялся, она тоже улыбалась – легонечко, од-



 
 
 

ними уголками губ. Трудно было сдержаться, видя его иде-
альную белозубую улыбку. Ведь в эти мгновения Эллен упи-
валась мыслями о мести.

«Я сотру с твоего лица безразличие к смерти. Посмотрим,
как ты запоешь, когда я стану ее воплощением. Меня не бу-
дут вечно держать под блокировкой».

И когда ее снимут…

***

Город детства встретил Эллен слезами. Выйдя из самоле-
та, она подставила лицо дождю, чтобы тот смыл горе с ее
щек. На посадочной полосе ожидало несколько джипов и
черный лимузин.

– Ральф, давайте с блонди к нам, – скомандовал Артур.
– Что? Нет! – возразила Эллен.
Она видеть ее не хотела! Сердце не переставало кровото-

чить.
– А я тебя разве спросил? – гаркнул Артур.
Эллен поняла: это его очередное развлечение – закрыть их

с Нелли в одной машине и наслаждаться мучениями обеих.
«Нет! Я тебе такого удовольствия не доставлю!».
Эллен залезла в лимузин и увидела полный контраст бе-

лоснежному самолету – черный салон с черными креслами и
даже стекла непроницаемо-черные. В воздухе стоял непри-
ятный шлейф сигарет и духов. Эллен выбрала дальний угол,



 
 
 

но Артур усадил их с Нелли напротив друг друга.
– А то как не родные, ей-богу, – съязвил он.
Нелли опустила голову, ее растрепанные волосы скрыли

часть лица. Она нервно мяла пальцы, на юбке были подсох-
шие красные пятна. Эллен даже думать не хотела, чья это
кровь.

– Артур, так что насчет нее? – спросил Ральф, когда усел-
ся рядом с Нелли.

Парнишка-метис с красивыми чертами лица, но со стран-
ным отталкивающим блеском в глазах. Нелли вздрогнула,
когда парень убрал ее волосы с плеча. Его жест все объяс-
нил. Эллен с ужасом смотрела, как Ральф пожирает Нелли
похотливым взглядом хищника. Нелли слегка отклонилась,
замерла. Парень погладил ее исцарапанное колено и неспеш-
но поплыл ладонью вверх по ноге. Нелли глубоко вдохнула,
когда он добрался до края юбки, и перестала дышать.

– Долбаный ты извращенец, – засмеялся Артур, – я же ска-
зал, делай с ней что хочешь, если Виктор скажет избавиться,
а пока убери лапы.

Ральф облизнулся и с неохотой вытащил руку из-под юб-
ки. Нелли дрожала и не отрывала взгляда от своих колен, но
Эллен не сказала бы, что она боялась. Нет. Это точно был не
страх. Это было отвращение. Убийственное отвращение.

– Нам будет весело, – шепнул Ральф.
Нелли сглотнула ком в горле и медленно повернула голо-

ву. Посмотрела на парня с неожиданной смелостью и вызо-



 
 
 

вом. Ее взгляд так и кричал о предостережении. И Эллен по-
казалось, что Нелли не дрогнет ни на секунду и убьет его,
если он только посмеет осуществить задуманное.

Ральф, видимо, прочитал по ее лицу те же мысли.
– Да-а, точно будет весело, – усмехнулся он.
– Оставь ее, – скучающе сказал Артур, не отрываясь от

телефона.
Минут двадцать он разговаривал с организатором откры-

тия клуба, а когда закончил, обратился к Нелли.
– Расскажи, что ли, как ты додумалась нам помочь. Умни-

ца просто, а то мы уже с ног сбились, выискивая пропавшую
принцессу.

Нелли молчала, глядя в пол.
– Я не понравлюсь тебе в гневе, блонди, не вынуждай ме-

ня.
Нелли несмело посмотрела на Эллен. В покрасневших,

опухших глазах проскочил страх. Наверное, этот взор был
брошен как мольба о помощи, но что Эллен могла сделать?
Она и сама до чертиков боялась сидеть с двумя монстрами в
одной машине. В салоне горел свет, но за окнами ничего не
было видно, оттого становилось еще страшнее. Они с Нелли
были в одной клетке с хищниками.

– Хорошо, я помогу тебе, так и быть. Ты хочешь мне все
рассказать, – приказным тоном заговорил Артур, и Нелли
вытянулась по струнке, наполнилась решительностью.

Эллен испугалась – как много можно выложить под воз-



 
 
 

действием чувствования?
– Как ты вышла на «Элиту»? – спросил Артур.
– Я была с Алисой у родителей ее парня…
– Что за Алиса? Что за парень?
Нелли тревожно задышала, глаза округлились в ужасе.
– Не говори, молчи, – сказала Эллен.
Нелли задрожала, вцепилась в край сиденья так, что вены

взбухли на тыльной стороне ладоней.
– Алиса – моя подруга, она жила с нами, – заговорила Нел-

ли, а в карих глазах мгновенно столпились слезы, – но вче-
ра ушла к родителям своей энергетической половины, Тиму-
ру, – Нелли прикрыла рот ладонью, но резко убрала ее, ви-
димо, не без помощи Артура. – Вы забрали его в Ростове,
когда Эллен приезжала к отцу.

По щекам Нелли побежали слезы.
– О-о, наш долбаный упрямец. Мы пробивали его рожу по

базе данных. Родственнички быстро подсуетились, продали
агентству дом за ночь и испарились. Так и знал, что у него
не только близнецовая связь, но и с бабой. Такой защиты на
мозгах я еще не видел. Идиотские приоритеты,– хмыкнул он
и приказал Нелли: – Дальше.

– Алиса плохо себя чувствовала, и я пошла в аптеку. Там
встретила мужчину с татуировкой. Я хотела, чтобы Эллен
ушла из дома. Все зашло слишком далеко, еще когда Тимур
не вернулся. Она должна была сама уйти. Оставить нас всех
в покое и что-то сделать для него. Я не могла иначе, он ну-



 
 
 

жен был Алисе как никогда.
Внешне Нелли выглядела спокойно, но ее голос дрожал.
– Тогда я догнала мужчину и сказала, что у меня есть ин-

формация для верхов «Элиты». Спросила, с кем можно свя-
заться. Он созвонился с местными представителями, те пе-
редали Питерский номер телефона. Я долго не решалась. На-
деялась, что-нибудь изменится. Или Эллен сделает хоть что-
то, но все, что она делала, это отбирала у меня Диму. Я так
ждала, когда он скажет: «я люблю тебя», а он пришел и ска-
зал: «я люблю ее».

Эллен было невыносимо больно. Она ведь старалась! Что
бы дал ее уход в «Элиту»? Он бы только ускорил смерть Ти-
мура. Никто бы его не отпустил! А так у них был шанс со-
хранить ему жизнь. Разве виновата Эллен в том, что не мо-
жет так быстро укротить мощь, которой наделена?

И разве виновата она в том, что Дима полюбил ее, а не
Нелли…

– Какая драма, – с наигранной серьезностью сказал Ар-
тур. – Столько глупостей совершается во имя любви. Кото-
рый из двоих так вскружил ваши бестолковые головушки?
Длинный или дерганный?

Нелли поджала губы и зарыдала. Уткнувшись в ладони,
она содрогалась от безудержного плача.

– Дай угадаю. – Артур ехидно улыбнулся Эллен. – Навер-
ное, второй, он так рвался к тебе. Герой, мать его. Надо ска-
зать, у длинного к тебе тоже сильные чувства. Ты знала, а?



 
 
 

Какая-то извращенная у него к тебе любовь, я бы сказал –
братская, если бы не… – Артур замолчал и мгновенно сбро-
сил свою отвратительную насмешливую маску.

Эллен вжалась в кожаное сиденье. Она старалась смотреть
на Артура с безразличием, но дыхание предательски сби-
лось, сердце застучало быстрее. Парень впился в нее взгля-
дом, и она ощутила, как он сканирует ее эмоции.

– Твою ж мать, – прохрипел Артур.
– Что такое? – спросил Ральф, нервно заерзав.
– Блонди, с кем Эллен шаталась по лесу?
Нелли задышала полной грудью и опять не смогла проти-

востоять воздействию Артура.
– С Димой, Алексом и Викой.
Эллен покрылась мурашками. Теперь Артур наверняка

заинтересуется и Викой, которой с ними не было.
– Что за Алекс? Брат Эллен? Пропавший Туманов? Пле-

мянник Виктора?
– Да, – сквозь стиснутые зубы произнесла Нелли.
Она посмотрела Эллен прямо в глаза. С сожалением и бо-

лью.
Артур зачесал волосы, хрустнул пальцами, на лице раска-

лялась злость. Он уперся кулаками в сиденье, бросил на при-
тихшего Ральфа испепеляющий взгляд. Заметно нервничал,
а Эллен ликовала: этому подонку не добраться до ее брата!

– Арт, Виктор же с нас шкуру спустит, – задергался Ральф.
– Если твои люди не догонят его, я первый с тебя ее спу-



 
 
 

щу, – прорычал Артур.
– Алекс жив? – Нелли резко выпрямилась.
– Да, и ты мне скажешь, где его найти, – приказал Артур.
Нелли завертела головой, зажала рот, но у Артура, судя

по всему, кончилось терпение. Он вскочил и с размаху уда-
рил ее по лицу. Нелли влипла в Ральфа, схватилась за щеку.
Лицо исказилось в гримасе боли, но она не пискнула.

– Говори!
– Я не знаю… может быть… у… у родителей близнецов.
– Адрес!
– Молчи, Нелли! – крикнула Эллен.
– Я не могу, не могу.
– Адрес! – требовал Артур.
Нелли прикусила губу, уткнулась в колени, но Ральф схва-

тил ее за волосы и поднял голову.
– Нелли, нет! Молчи! Они убьют их всех! И родителей, и

Алису, и Сашу, и Диму!
– Диму? Он тоже жив? – удивилась Нелли.
– Конечно, он жив!
– Говори, я тебе сказал! – крикнул Артур. – А ты заткнись!
Но Эллен не собиралась его слушаться.
– Он жив! И ты должна молчать! Ты сможешь! Борись!

Ради Димы!
– Да закрой ты свой рот! – Артур дернул Эллен за пред-

плечье и толкнул в сторону. Эллен упала между сидений, но
не умолкла:



 
 
 

– Борись, Нелли! Я умоляю тебя, борись!
Артур снова ударил Нелли. Она стерла кровь, что хлынула

из носа, но не сказала ни слова. Эллен видела, с каким усили-
ем она противостоит воздействию. Она умоляла ее молчать.
Верила, что Нелли справится. Сила приоритета поможет, как
помогла Тимуру. Ни что не сломит ее любовь к Диме!

Сейчас Эллен была рада ее чувствам как никогда, поэто-
му, превозмогая боль в измученном теле, она кидалась на
Артура, чтобы защитить Нелли.

Эллен билась до последней секунды, пока сознание не
ускользнуло…

***

Резкий запах ударил в нос. Эллен отвернулась, но отвра-
тительная вонь преследовала ее. Она вспомнила, что вызы-
вает чувство разъедание мозгов – нашатырь.

Эллен открыла глаза и увидела Ральфа, который сидел пе-
ред ней на корточках. Она с трудом присела.

«Этот урод еще заплатит мне за каждый синяк!» – поду-
мала Эллен, бросив ненавистный взгляд на скучающего Ар-
тура.

Нелли по-прежнему сидела напротив, но с полным без-
различием на лице.

– Приведи себя в порядок. – Артур швырнул Эллен упа-
ковку влажных салфеток.



 
 
 

Она обтерла лицо и открытые участки тела. Нелли не сво-
дила взор с одной точки, Ральф, с похабным видом разва-
лившись на сиденье, поедал ее взглядом.

А Артур косился на Эллен.
– Знаешь, думаю, мне не стоит так париться по поводу

твоего братца. Он сам за тобой придет. Ведь так? Оба прибе-
гут прямо в руки, и тогда я их точно не упущу. А вот блонди
зря закрылась приоритетом. Помоги она Виктору, возмож-
но, он оставил бы ее в живых. Теперь ей дорога прямиком за
вашим упрямым дружком – червей кормить.

Эллен испуганно вдохнула, и даже Нелли вздрогнула под
оковами чувствования.

Значили ли его слова, что Тимура нет в живых, или же то,
что его непременно убьют? Если последнее, то нужно что-
то сделать.

Мама…
Позволит ли Виктор с ней увидеться, поговорить? Может,

она сможет помочь Тимуру? Эллен будет умолять. Только бы
он был жив!

А что будет с Нелли?
Эллен засомневалась: хочет ли помочь и ей? Или же пусть

горит в аду за убийство жителей Дома? Там ей самое место!
«Там мы однажды встретимся. Возможно, к тому времени

на моем фоне она будет казаться невинным ангелом».
Эллен тряхнула головой, чтобы жуткие мысли сбежали

прочь. Кто она такая, чтобы судить?.. Но и Виктор не судья



 
 
 

Нелли, это уж точно!
Она не могла понять своих чувств к сопернице. Бывшей,

видимо. Теперь-то им что делить? Они обе остались без Ди-
мы.

Из мыслей ее вырвал истошный крик Нелли. Эллен испу-
галась, подумала, что Ральф распустил руки, но тот сидел в
прежней позе.

И тут Эллен ощутила, что нет блокировки.
…секунда…
… и возможность упущена. Нелли вновь умолкла.
Эллен уставилась на Артура, он торопливо отвел взгляд.
Что это было? Он потерял контроль? Или решил поиграть

в «успею – не успею»? Эллен затрусило от волнения. У нее
был шанс включить способности! А она его упустила!

Тело охватило огнем. Эллен согнулась, застонала. С каж-
дым разом становилось больнее и больнее. Поглощение дав-
но не питалось и начинало проявлять недовольство.

Почувствовав, как остановилась машина, Эллен подняла
голову. Нелли испуганно забегала взглядом по салону.

– Приехали, девочки, – довольно доложил Ральф.
– Вот ты и дома, мышка!
Артур открыл дверь. В салон полился дневной свет, за-

пахло прохладой после дождя. Эллен покрылась мурашка-
ми, но не от свежего воздуха, а от дикого страха.

–  Долго ждать, ваше высочество?  – рявкнул Артур, а
Ральф с приказом кивнул на выход.



 
 
 

Эллен неспешно заерзала по сиденью к двери, где ее жда-
ла протянутая рука Артура. Проигнорировав его издевку,
она выбралась из машины самостоятельно.

Перед ней возвышалось невзрачное здание элитовского
Института – будто из прошлого века. Эллен до сих пор пом-
нила, как впервые его увидела и испугалась решеток, обрам-
лявших окна на семи этажах.

Это было в первом классе. Виктор приехал посреди урока
и забрал ее. Сказал, что так велела мама. Учительница, ко-
нечно, поверила дяде. Тогда это здание сильно ее напугало
– наверное, Эллен интуитивно боялась того, что ждет внут-
ри. Она не успела в него войти. Приехала мама и вырвала ее
из рук Виктора прямо у ступеней, от которых сейчас Эллен
не могла отвести взгляда. Умытая дождем плитка горделиво
поблескивала, словно посмеивалась над перепачканной Эл-
лен.

Она обернулась в надежде увидеть маму, которая снова не
даст подняться по ступеням, но ее не было. Только высокий
забор с колючей проволокой по верху.

Зеленые деревья в парковой зоне тянулись ввысь, словно
пытались сбежать. Их Эллен тоже помнила. Тогда они сто-
яли голые и устрашающие. Будто бы монстры-охранники с
острыми ветками-мечами. Удивительно, с какой четкостью
всколыхнулись мысли и чувства из детства.

Слезы вырвались из глаз. Эллен за последние несколько
лет столько не плакала, сколько сегодня.



 
 
 

Артур схватил ее за руку и потащил вперед по широкой
аллее. Эллен не дернулась. Не осталось сил. Она еле пере-
ставляла ноги и даже не пыталась обходить лужи. Тряпичные
балетки быстро намокли, но Эллен было все равно. Она не
отрывала взгляд от двери, к которой приближалась.

Когда Артур подвел ее к ступеням, детский страх вновь
встрепенулся. Темная железная дверь, словно портал в ад,
расплылась в кривое пятно. Эллен заморгала, чтобы про-
гнать столпившиеся слезы. Остановилась. Опустила взгляд.
У кого-то вся жизнь пробегает в сознании перед смертью, а
у нее – перед первой ступенью.

Артур с раздражением дернул ее, и она невольно шагнула
вверх.

Одна, две, три, четыре… Эллен закрыла глаза.
«Ты – не чудовище, ты – чудо».
«Я люблю тебя, мой маленький демон».
«Теперь ты – моя, и я никому и никогда тебя не отдам».
За спиной хлопнула дверь.

***

Эллен открыла глаза. Артур вел ее по коридору со свет-
лыми стенами, которые то сужались, то расширялись, то во-
обще сливались и превращались в сплошную преграду, но
Эллен не врезалась. Она зажмуривала глаза, и через секунды
все снова становилось ровным и четким.



 
 
 

– Куда ты ее ведешь? – прогремел позади голос.
По спине пробежал холодок, ноги подкосились.
Артур развернулся, рванув и Эллен за собой.
– Мам, – пискнула она и подалась вперед, но Артур не

пустил.
– Здравствуй, Эллен. – Джиллиан кинула на нее короткий

взгляд.
– К Виктору Романовичу, – ответил Артур.
Эллен рьяно стерла слезы, которые обманывали ее глаза.

Она знает этот голос! Но не знает этот взгляд. Безразличный,
холодный, торопливый.

«Это мама! Мама!» – все кричало внутри, но Эллен молча
смотрела на чужую женщину со знакомыми родными черта-
ми лица, фигурой, голосом.

– Его еще нет, – сказала незнакомка и тряхнула головой
так, как это делала мама. Она все еще носила длинную челку.
Каштановые локоны лежали на плечах, как и прежде.

У Эллен свело челюсти. Она хотела кричать, но не могла.
Столько отчаяния она не чувствовала даже когда видела, как
мама прыгнула в реку, даже когда сообщили, что нашли ее
тело, и даже стоя перед закрытым гробом.

– Мне отвести ее в комнату? – спросил Артур.
Джиллиан перевела на Эллен взгляд. Задержала чуть

больше, но и этого было достаточно, чтобы она заледенела
от ужаса.

– Нет, – сухо сказала мать, – пусть посидит внизу, пока



 
 
 

Витя не вернется.
Она скрылась в комнате, из которой вышла.
Коридор опустел, и Эллен ощутила такую же пустоту

внутри себя. Теперь она точно могла сказать, что осталась
одна в этом мире. Виктор забрал всех, кого она любила.



 
 
 

 
Глава 16

 
– Да ладно, не расстраивайся так. Дерьмо случается, – ска-

зал Артур.
Он потащил Эллен по коридору, но она практически ни-

чего не видела. Молча заливалась слезами. После случив-
шегося в лесу она держалась только благодаря мысли, что в
«Элите» ее ждет мама.

«Здравствуй, Эллен».
Так холодно. Так безразлично.
Артур завел Эллен в лифт, и он медленно пополз вниз. Ей

было все равно, куда, зачем, почему. Просто все равно. Она
не понимала, за что бороться и стоит ли.

«Тимур. Ради него я должна собраться с силами».
Двери открылись. Артур вывел Эллен в комнату без окон,

с железной дверью напротив лифта.
Эллен немного пришла в себя. Пусть посидит внизу, ска-

зала мама. Но они и так были на первом этаже. Выходит, она
отправила ее отсидеться в подвале?

Из-за стола, что стоял у двери, привстал широкоплечий
парень в темных брюках и белой рубашке с черным галсту-
ком. Видимо, охранник. Голубоглазый блондин, с короткой
стрижкой ежиком и длинным шрамом, который начинался
от уха, рассекал всю шею и прятался под воротом.

Охранник впился в Эллен взглядом.



 
 
 

– Еще одна? – удивился он. – Ральф сказал, только блон-
динку забрали.

– А это наша Эллен, – довольно доложил Артур и, нако-
нец, отпустил ее руку.

– Уверен, что ее сюда?
– Ее мать велела.
– Серьезно? – в голосе охранника прозвучало сочувствие.
«Наверное, показалось. Откуда чувства у здешних мон-

стров?»
– Так что, на открытии будешь? – спросил Артур.
– Нет, подмениться не получается.
– Жаль, сегодня выпивка и девочки за мой счет. Потом

такой халявы не будет.
Охранник легко улыбнулся, и Эллен показалось, будто

что-то знакомое и светлое на мгновение оказалось рядом.
– Ладно, давай посадим мышку в клетку, а то у меня дел

куча.
Эллен с опаской взглянула на дверь, к которой подошел

охранник. Мышка в клетке. Артур словно знал, что это ее
самый большой страх.

Массивная дверь заскрипела и открыла взору длинный
коридор с цементным полом. С потолка свисали горящие
лампочки, но света все равно было мало. Артур снова вце-
пился Эллен в предплечье и потянул ее внутрь.

Эллен панически задышала, увидев настоящие клетки.
Это была подземная тюрьма. Стальные прутья, что тянулись



 
 
 

в каждом отсеке от пола к потолку, напоминали челюсти.
Сейчас пасть захлопнется, и вырваться из элитовского мон-
стра будет невозможно. Он пережует свою добычу вместе с
костями и превратит в ничто.

Эллен наконец захотелось бороться.
– Нет, пожалуйста, – пискнула она и, схватившись за ру-

ку Артура, попыталась расцепить его пальцы. – Только не в
клетку!

– Эллен, я при чем? Мамочку надо было умолять.
Артур приобнял ее за талию и потащил вперед. Эллен ста-

ло гадко от осознания, что он прикасается к ней руками, ко-
торые вымыл в крови ее друзей. Она изворачивалась, но Ар-
тур с еще большей грубостью впивался в бок.

– Как ты меня достала, – процедил он. – Тебе сюда.
Теперь она поняла, почему он не посадил ее в первую пу-

стую клетку. Он выбрал ту, которая была напротив Нелли.
Она сидела на досках, что служили кроватью, голова была
опущена, волосы скрывали лицо, и только сцепленные зам-
ком пальцы легко подрагивали.

Артур толкнул Эллен в камеру. Дверь из железных пру-
тьев заскрипела. Лязгнул замок.

Эллен попятилась от решетки. Застыв посреди личной
тюрьмы, она обхватила себя, чтобы не рассыпаться на части.
Внутренний огонь наступал болезненной стеной. Обжигал,
требовал выпустить на свободу, но Эллен не могла. Она все
время чувствовала блокировку.



 
 
 

Становилось мучительно больно. Эллен присела на кор-
точки, но, не выдержав нахлынувшей волны, покачнулась и
осела на пол – холодный и немного сырой.

Она задрожала, железные прутья заплясали змейками, пе-
ред глазами все поплыло, Нелли в камере напротив превра-
тилась в расплывчатое белесое пятно.

Поскуливая от боли, Эллен поднялась и уселась на доски.
В подвале совершенно не хватало воздуха, она глотала его,
глотала – легче не становилось. Тогда она прилегла на «кро-
вать» и закрыла глаза. Нужно было зацепиться за спаситель-
ную мысль, чтобы отвлечься, забыть о поглощении.

«Теперь ты моя, и я никому и никогда тебя не отдам».
Эллен думала не о холодных досках, а о теплой кровате,

где Дима сжимал ее в объятиях; где они кутались в легкое
одеяло, словно в кокон; где их обнаженные тела касались
друг друга.

Она не думала, что это подвальная прохлада заставляет
покрываться ее мурашками. Верила, что это Димино дыха-
ние. Этим утром он будил ее нежными поцелуями.

Эллен не думала о том, что ждет ее здесь, а представляла,
как подойдет к шкафу в лесной клетушке, достанет синий
пеньюар, наденет. Дима ждал этой ночи.

Эллен заставляла себя думать, что плачет не от отчаяния,
горя и поражения.

«Это слезы счастья, и Дима сотрет их губами».
…



 
 
 

Поглощение отступило, но притаилось где-то внутри, что-
бы вскоре нанеси новый удар. Эллен присела.

Нелли находилась в прежней позе.
«Мы обе в клетках. Обе проиграли войну за Диму, но

оставили за собой столько жертв! Почему Нелли просто не
смирилась? Разве думала, что у нее есть шанс? Из-за нее по-
гибли жители! Это она виновата! Она убила их!»

–  Я чувствую твой взгляд, Эллен,  – прохрипела Нелли
незнакомым, измученным голосом.

Эллен промолчала.
– Не надо винить только меня. Да, я вспыхнула, но это ты

облила меня бензином и поднесла спичку.
Эллен снова не ответила. Нелли какое-то время молчала,

а потом подняла голову.
Взгляды девушек встретились.
– В его сердце есть мне место, как бы ты это ни отрицала.

Мы вылечили друг другу душу, такое не забывается.
Эллен медленно опустила голову, и ее волосы шторкой

упали вниз. Теперь закрылась она. Ей нечего было ответить.
Трудно отрицать, что Дима по-своему привязан к Нелли. Эл-
лен не знала их прошлого и могла только догадываться, о
чем говорит Нелли: и она, и Дима остались без родителей.
Их убили. Наверное, эта их общая утрата, с которой они на-
учились жить, справились вместе.

Но Дима сделал выбор, и Нелли стоило его отпустить.
Раньше стоило. Теперь уже поздно для тех, чьи жизни се-



 
 
 

годня оборвались.

***

Эллен не ощущала времени. Она подвергалась нападкам
поглощения, корчилась от боли на досках, стиснув зубы.

Нелли больше с ней не говорила.
Вскоре железная дверь заскрежетала – Эллен напряглась.

Она успела привыкнуть к личной тюрьме. По крайне мере,
здесь было не так страшно, как там – в неизвестном будущем.

В темницу звонким эхом долетел девичий голосок, а спу-
стя секунды перед камерой появилась его обладательница.

Эллен вздрогнула. Она не слышала шагов. Девушка будто
бы прошлась по воздуху.

– Бедняжка, – зазвучал колокольчиком ее голос. Полный
сочувствия, которого Эллен испугалась. В этих стенах оно
казалось безоговорочно притворным.

Девушка осматривала Эллен большими глазами цвета га-
зонной травы. Таким же ненатуральным был и цвет ее волос
– ярко-красный, с черными кончиками, которые отчерчива-
ли несколько ярусов экстравагантной прически и косую рва-
ную челку. На груди красовалась ромбовидная подвеска с
выгравированной буквой «Э». Брючный комбинезон того же
газонного цвета, что и глаза, опоясывал широкий красный
пояс. Красные туфли на высокой шпильке ярким пятном за-
вершали образ.



 
 
 

– Нда-а-а, – протянула незнакомка. – Вставай, горе луко-
вое. Пойдем тебя отмывать. Виктору Романовичу это явно
не понравится.

На слове «это» девушка брезгливо скривилась.
Эллен не шелохнулась.
Девушка открыла камеру и приглашающе махнула. Нелли

наблюдала за ними, свернувшись клубком на «кровати».
– Не пойду, – решительно заявила Эллен. – Пусть сам при-

дет и увидит, как Артур выполнил его приказ.
Идеально вычерченные брови зеленоглазки взлетели

вверх, уголки губ изогнулись в ухмылке. А потом ее удивле-
ние резко сменилось презрением.

– Послушай меня, милочка, – голос ее больше не звенел, а
шипел, словно змея. – Я – твой личный блокиратор. Виктор
Романович доверил мне важное дело, и для меня это пре-
великая честь. Только попробуй меня подвести. Поднимай
свою задницу и шагай за мной. Не вынуждай заставлять те-
бя, я ведь могу и обидеться.

Действительно, что ей стоит заставить, если она чувству-
ющая?

Эллен поднялась и обреченно вышла из клетки.
– А с ней что будет? – спросила она, кивнув на Нелли.
Незнакомка словно только заметила, что в соседней тюрь-

ме находится кто-то еще.
– Не знаю. Она не моя проблема. – Она безразлично по-

жала плечами и вдруг широко улыбнулась. – Я Леся, кстати.



 
 
 

Вперед, ваше высочество.
Она засмеялась, и у Эллен по спине пробежал холодок. В

образе злющей змеи Леся выглядела не так пугающе, как в
образе доброй и приветливой.

В комнатушке за железной дверью по-прежнему сидел
блондин со шрамом. Как только девушки вошли, он при-
встал и улыбнулся элитовской коллеге.

– Лесь, ну так что?
Эллен вновь ощутила странное чувство при виде его

улыбки. Только в этот раз оно всколыхнулось сильнее, ведь
улыбка, похоже, была искренней.

– Я же сказала, что не могу ничего планировать, – кокет-
ливо ответила его пассия.

Сомнений в симпатии парня не было. Голубые глаза сияли
обожанием, которое тоже казалось знакомым.

– Ну, можно ведь и спонтанно, ты только позвони, я по-
стараюсь подмениться.

– Серёж, посмотрим, – отмахнулась Леся и потянулась к
журналу.

В груди Эллен кольнуло, когда Леся произнесла имя
охранника.

Серёжа. Сергей.
Эллен разглядывала его, пока тот следил, как Леся запол-

няет журнал. Какое знакомое лицо! Сергей, будто почувство-
вав, что за ним наблюдают, посмотрел на Эллен, и тогда она
узнала этот взгляд.



 
 
 

Застывший в мгновение серьезности…
Сергей.
У Эллен сердце застучало быстрее. Жар защекотал изнут-

ри и стал разгораться.
Как ни вовремя! Сосредоточившись, она не дала ему

вспыхнуть костром. Усилие отдалось дикой болью в голове
– Эллен чуть пошатнулась.

– Тебе плохо? – мгновенно среагировал Сергей и чуть по-
дался вперед, хоть между ними и был письменный стол.

– Эй, ты чего? – Леся резко выпрямилась.
– Голова закружилась. Можно воды?
Сергей налил воду из кулера в пластиковый стаканчик и

подал Эллен. Она не спеша выпила. Леся снова склонилась
над журналом.

Протянув парню пустой стаканчик, Эллен сказала:
– Спасибо, Семенов, – окончание проглотила, чтобы его

было еле слышно.
Его брови на секунду сошлись вместе.
– Не Семен, а Сергей, – поправила Леся, не отрываясь от

писанины.
Парень глазел на Эллен, застыв со стаканчиком в руке.
– А ты, я забыла, Кристина?
Глаза охранника округлились, наполнились ужасом.
Теперь Эллен не сомневалась – перед ней действитель-

но Семенов Сергей. Брат Кристины, который добровольно
ушел в «Элиту», чтобы дать шанс своей семье избежать



 
 
 

встречи с ищейками Виктора.
– Ну и память у тебя, милочка. Я – Леся. Готово.
Она протянула ручку Сергею. Тот растерянно взял ее, по-

ложил на стол.
– Эй, а подпись?
Парень спохватился и оставил закорючку в журнале. Рука

заметно дрожала.
–  Теперь можно идти к моему дяде?  – с притворным

нетерпением спросила Эллен. – Так хочется сказать ему спа-
сибо за то, что приказал убить всех, кто жил в лесном доме.
А ведь там были не только сенсеры, но и обычные люди –
некоторые ребята скрывались вместе с родителями.

Сергея будто током ударило. Леся бросила на него тре-
вожный взгляд.

– Оставь свои душещипательные речи Виктору Романо-
вичу, мне неинтересно, – буркнула она и потянула Эллен за
руку к лифту.

Прежде чем двери за ними закрылись, Эллен сказала:
– Мне очень жаль.
Леся не придала ее фразе значения. Сергей, без сомнения,

все понял.
Его реакция озадачила Эллен. Почему он в ужасе, почему

ему не все равно, если теперь он один из бесчувственных
элитовцев?

– Всем делают очищение? – спросила Эллен, перебив Ле-
сю.



 
 
 

– Ты меня вообще слушала? – возмутилась та.
– Нет.
Эллен посмотрела ей в глаза, но сразу опустила взгляд.

Травянистый – слишком непривычный оттенок.
– Очищение не так просто пройти.
Двери лифта открылись.
Чего и стоило ожидать: противная роскошь. На первом

этаже обстановка была скромнее. Вроде бы. Все, что Эл-
лен помнила, – шатающиеся светлые стены. В этом коридо-
ре мелькало достаточно запоминающихся деталей: большие
картины, золотые вазоны с красными розами, мягкие пуфи-
ки.

Низ стен был обклеен черными обоями, верхушки пест-
рили красными цветами на белом фоне. Над головой перели-
вался глянцевый потолок с множеством светильников. По-
всюду – черный, красный и золотой. Слишком вычурно и
шикарно.

– Красиво, правда? – спросила Леся. – У Лилии Романов-
ны отличный вкус. Пару лет назад она все тут переделала.

– Ужасно. – Эллен опустила взгляд в пол. Не хотела смот-
реть на эти стены.

– Пойдем, горе луковое. – Леся двинулась вперед.
Эллен поплелась следом. Леся походкой модели вышаги-

вала по темному паркету, рассекая тишину стуком каблуков.
– Это последний этаж, здесь комнаты самых важных пер-

сон. Твоя рядом с Виктором Романовичем.



 
 
 

– А его сестра в какой? – У Эллен язык не повернулся
назвать ту бесчувственную женщину мамой.

– Ее в конце, но она здесь редко остается на ночь. Вот это
твоего дяди, – махнула Леся, когда они дошли до цели, – а
вот твоя. Правда, раньше она принадлежала Артуру, но как
только о твоих способностях стало известно, тебе пригото-
вили комнату рядом с Виктором Романовичем, а этого при-
дурка выселили в другой конец коридора.

Эллен улыбнулась на слове «придурок». И Леся на ка-
кое-то мгновение ей понравилась.

– Так вот за что он на меня так взъелся?
Леся резко захохотала, и ее смех разлетелся по обеим сто-

ронам длинного коридора.
– Ну, ты и шутница. Артур был главным претендентом

на место Виктора Романовича, а теперь появилась ты – пря-
мая наследница, да еще с таким даром. Он на тебя не просто
взъелся. Уверена, он жаждет твоей смерти.

Леся открывала комнату ключом, не переставая посмеи-
ваться.

– А что, дядя собрался покинуть трон?
– Нет, конечно. Просто каждые десять лет проводится пе-

реучет претендентов. В следующем году в Англии состоится
Бал Наследников. – Девушки застыли в дверях. – Артур дол-
жен был представлять Россию, как и десять лет назад. Тогда
ему как раз стукнуло шестнадцать, а теперь до него доросла
и ты. Пока все думали, что ты не сенсер, дело до тебя не бы-



 
 
 

ло, но теперь… с твоими способностями у Виктора Романо-
вича появился шанс приблизиться к лидерам мировой «Эли-
ты». А если еще и проект, который он готовит для презента-
ции, выйдет успешным, то, возможно, он наконец-то обой-
дет всех.

– То есть я нужна ему, чтобы занять первое место в цар-
стве Смерти? – съехидничала Эллен.

– Не только ты. Вся семья. Там строгие правила. Осталось
найти твоего брата, и вуаля. – Леся щелкнула пальцами.

«Им его не найти! Ни за что!» – убеждала себя Эллен, но
в мыслях гремели слова Артура: он сам за тобой придет.

И она не удивится.

***

Апартаменты оказались более чем просторными. Обста-
новка напоминала комнату в отцовском доме – видимо, ма-
ма постаралась. Те же оттенки: белый, молочный и шоколад-
ный; тот же фасон штор с мягким ламбрекеном; широкая
кровать. Между окон стоял круглый стол на резных ножках,
в том же стиле – четыре стула. Они напугали Эллен. Она
представила, как они вчетвером – она, мама, дядя и Алекс
– ужинают.

Омерзительная картина.
Эллен подошла к одному из окон, укрылась за прозрач-

ным тюлем. Судя по временным ощущениям, давно насту-



 
 
 

пил вечер, но город не торопился кутаться во тьму. Когда-то
Эллен любила белые ночи Санкт-Петербурга, сейчас они ни-
сколько ее не трогали. Она хотела увидеть, как солнце каса-
ется верхушек деревьев, а потом прячется за гору.

– Воду я включила, – громко сказала Леся, выйдя из смеж-
ной ванной, – давай пока с платьем определимся.

– Чего? – Эллен отодвинула стену из тюля.
– Платье к ужину. Я с кем в лифте разговаривала? Виктор

Романович ждет тебя на ужин, так что торопись. Искупайся
и одевайся.

– Не пойду. – Эллен прошла к кровати и присела.
– Ты дура? Я же ясно сказала: не надо меня злить, – за-

шипела змея. – Встань!
Эллен вскочила.
– А теперь шагай в ванную. Марш!
Сопротивляться было невозможно. Эллен понимала, что

ее мыслями управляют, но ничего не могла сделать. У нее не
осталось сил.

Как только она забралась в ванну, навязанное желание ис-
чезло, но блокировка по-прежнему оставалась на месте. Ле-
ся стояла над душой, торопила, наверное, боялась потерять
связь.

«Отлично! Теперь купаться я буду с конвоем и по две ми-
нуты!» – злилась Эллен.

Выйдя из ванной комнаты, она заметила, как Леся закры-
ла ее на ключ.



 
 
 

«Интересно, если вырубить девчонку, блокировка исчез-
нет?»

Но вряд ли Эллен сможет ударить человека до потери со-
знания. Даже высосать одним глотком жизнь казалось про-
ще, чем физически сделать кому-то больно.

«Да и смысл? Мне не дадут отсюда выйти, а остановить
всех поглощением я не смогу. Сдохну еще на тех проклятых
ступенях, даже до забора не доберусь».

– Выбирай. – Леся отодвинула зеркальную дверцу гарде-
роба. На вешалках пестрили наряды различных оттенков, на
полках стояли десятки пар обуви.

Эллен хотела бы отправиться на встречу с дядей в своих
грязных шортах и футболке, но с Лесей спорить бесполезно.
Пришлось сдаться. Эллен надела черное коктейльное платье,
балетки сменила на невысокие босоножки, волосы закрутила
в дулю, заколола шпильками.

Леся оглядела ее и нахмурилась.
– Веселее, а то ты как на похороны собралась.
– У меня траур, а вы можете веселиться, – с ненавистью

сказала Эллен и вышла из комнаты.
Она подошла к лифту, стукнула по кнопке, но та не засве-

тилась. Эллен нажала еще раз – не загорелась. Рядом вста-
ла Леся и с ехидной ухмылкой коснулась кнопки большим
пальцем. Лифт еле слышно закряхтел, а девушка сдула во-
ображаемый дымок с пальца, словно с пистолета после удач-
ного выстрела.



 
 
 

«Отпечатки», – догадалась Эллен.
– Я же говорю: превеликая честь. О доступе на седьмой

некоторые даже мечтать не смеют.
– И за что тебе такая привилегия?
– За преданность, Эллен, – серьезно ответила Леся. – Вик-

тор Романович не держит в личном составе тех, кому не до-
веряет. А чаще он доверяет тем, кто сам приходит к нему и
кто изначально не доставляет проблем. В институте практи-
чески все добровольцы. Он поэтому и на очищении не на-
стаивает, кто не хочет.

– Есть и такие? – спросила Эллен, надеясь, что Леся об-
радует ее ответом.

– Сережа, например. Он не захотел.
Эллен не сдержала легкую улыбку.
– Артуру его и делать не надо было. Он с рождения очи-

щен донельзя.
– А ты?
– А я с нетерпением ждала своего шестнадцатилетия, что-

бы стереть из сердца все дерьмо, которое мешает жить. И те-
бе советую. Тебе это явно нужно.

Двери лифта открылись, и девушки вошли внутрь.
– Можно подумать, мне решать, – хмыкнула Эллен.
– Э-э… тебе.
Эллен с интересом уставилась на Лесю, а она, казалось,

думает, говорить ли дальше. Странно, но ведь Артур тоже
посоветовал его пройти, а не сказал, что оно неизбежно.



 
 
 

–  У нас в мозгу есть какая-то защита, которая не дает
вмешаться без желания хозяина. Если ты будешь против –
процедура не подействует. А принудительное вмешательство
ничем хорошим не заканчивается.

«Значит, Виктору не добраться до моих чувств! Я буду
бороться за них!»

– О-о, Эллен, не надо так победно улыбаться. Если ты не
согласишься сама, тебя сломают. Поверь, и не таких ломали.
Лучше смирись, так будет меньше вреда тебе и твоим близ-
ким.

Эллен мгновенно растеряла остатки улыбки.
Твоим близким…
Лифт остановился, и двери разъехались в разные стороны.
На пути стоял Артур.
Леся торопливо выскочила в коридор. Эллен не могла по-

шевелиться. Она смотрела в черные глаза зверя. В сознании
мелькали лица убитых жителей Дома, страх стремительно
превращался в злость. Если бы ее поглощение было свобод-
но…

– Эллен, идем, – опасливо сказала Леся.
Эллен вышла из лифта, но ускользнуть не получилось. Ар-

тур уперся рукой в стену, преградив путь. Эллен ринулась в
другую сторону, но он снова не дал уйти.

– Отвали, – смело прорычала Эллен.
– Артур, ее Виктор Романович ждет, – вступилась Леся,

но с явной боязнью.



 
 
 

Он лишь ухмыльнулся.
– Мышка, а ты ничего, когда выглядишь, как леди, а не

как лесное чудище.
Артур посмотрел в зону декольте. Эллен с отвращением

сморщилась, словно он коснулся ее не взглядом, а руками.
– Озабоченность вместе со званием элитовец выдается? –

съязвила Эллен. Она стукнула его по руке, но «шлагбаум»
не дрогнул.

Артур придвинулся ближе. Эллен вжалась в стену, только
бы оказаться как можно дальше.

– Ох, договоришься ты, – процедил он сквозь зубы.
– Я тебя не боюсь.
– А меня не надо бояться, меня надо уважать и не вякать

лишнего.
– Не заслужил ты моего уважения, только презрения. –

Эллен пихнула его и вырвалась из плена, но далеко уйти не
удалось.

Артур дернул ее к себе. Одной рукой схватил за шею, дру-
гой – обнял за талию. Эллен чувствовала его омерзительные
пальцы через шелковую ткань и боролась с желанием плю-
нуть ему в лицо.

– Ты со мной заигрываешь? – спросил он.
– Артур, оставь ее, – задергалась Леся. Ее страх перед ним

был как на ладони.
– Да ладно, что мы, и поговорить не можем? – Его паль-

цы крепче сцепились на шее. Эллен с трудом сглотнула слю-



 
 
 

ну. Вырываться бесполезно. Проверено. Артур лишь силь-
нее вопьется в горло. Поэтому она спокойно ждала, когда он
уберет от нее лапы.

– Кто знает, может, мы с ней поладим.
– Лучше сразу придуши, – еле выговорила Эллен.
Артур засмеялся и отпустил ее. Горло горело.
– Приятного ужина, мышка.
Как только за Артуром закрылись двери лифта, Леся ожи-

ла.
– Ты больная?! В зеркало не смотрелась? Шея вся в синя-

ках, руки. Не дошло, что рот надо меньше открывать? Он же
– бешеная собака, даже в глаза опасно смотреть, разорвет в
клочья, опомниться не успеешь!

– Предпочитаю думать, что он – комар. Хоть и хочет кро-
ви, а убить не может. Зато его можно однажды прихлопнуть.
Главное – поймать правильный момент.

– Дура ты! Если Артур и комар, то точно малярийный.
Лучше обходи его стороной. Идем, горе луковое.

– Хватит меня так называть.
– Как тебя еще называть? Мозгов-то нет. Этот придурок,

между прочим,  – Леся зашептала, подойдя вплотную,  – в
«Элите» с тринадцати лет. Он числился в базе данных, но
Виктор Романович принял его раньше шестнадцати, пото-
му что Артур остался один. Его родители умерли. Попробуй
угадать, кто их убил?

Эллен с ужасом взглянула на девушку.



 
 
 

– Вот именно, – ответила Леся на немое предположение. –
И сделал это Артур не с помощью способности. Не спраши-
вай, почему он их замочил, я не знаю. Как и не знаю, поче-
му Виктор Романович пригрел его. Артур всегда был его лю-
бимчиком. Так что давай, – съязвила Леся, – выбирай мо-
мент его прихлопнуть, но потом не говори, что я не преду-
преждала.

***

Сердце Эллен бешено загремело, когда Леся подвела ее к
широким двустворчатым дверям из темного дерева. По кра-
ям стояли молодые парни, одетые так же строго, как и Сер-
гей. Только вместо галстуков на белых рубашках висели под-
вески – один в один как у Леси. Выходит, это не аксессуар,
выражающий любовь девушки к «Элите», а еще один отли-
чительный знак, помимо татуировки.

Парни синхронно распахнули двери. Леся затянула Эллен
в большой светлый зал с огромной хрустальной люстрой.

У нее перехватило дыхание, когда она увидела дядю и ма-
му. Те сидели за одним из столиков в центре личного ре-
сторана «Элиты». Виктор, заметив Эллен, сразу поднялся.
Джиллиан не повернулась. Эллен стало невыносимо больно.

– Спасибо, Лесенька. Пока свободна, – сказал Виктор.
Эллен помнила его голос: притворно мягкий, с нотками

величия.



 
 
 

Леся чуть толкнула ее вперед. Двери за спиной закрылись.
Виктор приглашающе указал на третий стул. Эллен мед-

ленно пошла вперед, не отрывая взгляда от дяди.
Перед ней стоял высокий статный мужчина. Ему было

за сорок, но он держал себя в форме. За такого богача с
внешностью голливудского актера норовят выскочить замуж
юные дурочки.

Эллен боялась его радушия, боялась легкой улыбки, кото-
рая, казалось, в любую секунду превратится в оскал.

Как только она подошла ближе, Виктор широко улыбнул-
ся.

– Моя дорогая племянница превратилась в такую краси-
вую девушку. Как быстро бежит время! – Он развел руки,
приглашая Эллен в объятия.

Она демонстративно прошла к стулу. Присев, украдкой
взглянула на маму. Безумная тоска забилась в сердце. Ей хо-
телось вскочить, обнять, даже если мама этого не хочет. Хо-
тя какие «если»…

Джиллиан вертела бокал с прозрачной жидкостью, скуча-
юще рассматривала интерьер, который видела не раз. А ее
дочь сидела на расстоянии вытянутой руки…

– Я рад, что наша семья почти в сборе.
Виктор снял пиджак и, повесив его на спинку стула, при-

сел.
– Осталось вернуть домой Александра.
Джиллиан с удивлением посмотрела на Виктора.



 
 
 

– Ты знаешь, где он?
– О, Джил, тебе еще не сказали? Он был в лесу вместе с

Эллен. Забавно, правда? Твои дети давно нашли друг друга,
а мы никак не могли их отыскать.

Эллен не понимала: то ли в тоне дяди присутствовал сар-
казм, то ли – подозрение. Говоря, он чуть щурил глаза, вгры-
зался в маму взглядом.

– И где он сейчас? – со скукой на лице спросила Джилли-
ан.

– Пока неизвестно, но его найдут, не сомневайся.
Она кивнула и торопливо опустошила бокал.
Эллен наблюдала за ними, но не могла определить: в ка-

ких отношениях они сейчас. Дядя казался настороженным,
мама – безразличной.

«Возможно, она по-прежнему не питает к нему любви, и
они просто союзники?»

Виктор приказал подавать ужин, вокруг засуетились офи-
цианты.

Манящий аромат красочных блюд сделал свое дело: в жи-
воте у Эллен заурчало. Она почти сутки не ела! Она предста-
вила картину со стороны: как сидит в роскошном ресторане
и ест сочное мясо. А где-то там, в лесу, лежат трупы…

И ее затошнило. Шелковая ткань дорогого платья превра-
тилась в удавку.

Эллен скрестила руки и откинулась на спинку. Виктор
поднял на нее взгляд.



 
 
 

– Поешь, тебе нужно набраться сил.
– Мне нужно набраться энергии, – смело заявила Эллен.
Этот голод был ощутимее.
Виктор взял нож и отрезал кусочек мяса. Пока он нето-

ропливо его пережевывал, Эллен смотрела, как сияют запон-
ки на манжетах дядиной рубашки, и ждала ответ.

У мамы тоже не было аппетита. Она больше пила, чем ела,
что немало удивляло Эллен. Раньше она даже по праздникам
не увлекалась спиртным, а сейчас на столе стояла полупустая
бутылка Мартини.

Виктор вытер салфеткой уголки губ и расслабленно отки-
нулся на спинку. Эллен покрылась мурашками. Ничего хо-
рошего выражение его лица не предвещало.

– Эллен, давай с тобой договоримся. Мы снимем блоки-
ровку, как только ты пройдешь очищение. Не раньше. Те-
бе решать, как скоро это будет. Для очищения нужна пол-
ная покорность. Я думаю, ты умная девочка и не станешь
упрямиться. Предполагаю, что тебе забили голову всякими
глупостями, вроде того, что «Элита» – зло, и мы тут все ко-
варные злодеи. Это не так. Я хочу помочь. Избавить тебя от
ошибки, которую допустили при создании сенсеров. Джил,
объясни ей.

Джиллиан глубоко вдохнула и посмотрела на Эллен.
– Наши эмоции слишком сильны. Они мешают видеть ве-

щи в истинном свете. Мешают сосредоточиться на главном.
– И что же главное? – Эллен с вызовом выпрямилась и



 
 
 

чуть склонилась, чтобы заглянуть матери прямо в глаза. Та
торопливо отвела взгляд.

– Главное, – ответил Виктор, – сохранить то, что создал
твой дед.

В сознании вспыхнули образы: дрогнувший от выстрела
Денис, застывшая с книгой Рита, Кристина в луже крови.
Вот что создал ее дед – безжалостных бездушных монстров.
У сенсеров забрали главное – умение чувствовать в полную
силу, сострадать, любить, прощать. И они превратились в
убийц.

Лучше бы у них отобрали способности!
– Идите вы. Я не отдам вам свои чувства, – выдала Эллен.
Широкие брови Виктора сошлись к переносице, карие

глаза словно почернели. Тьма сгустилась – Эллен чувствова-
ла ее интуитивно. Казалось, что мрак смотрит на нее глазами
дяди и постепенно высасывает оставшиеся силы.

– Дорогая моя, для всех будет лучше, если ты не станешь
упрямиться. За что ты цепляешься? За какие чувства? За
любовь? – хмыкнул он и со злостью продолжил: – Своего
мальчика ты больше не увидишь. Смирись. Ты дома.

Эллен в секунду зажарило изнутри. Было так больно! Но
она не хотела показывать слабость, старалась держаться. Она
вцепилась в стул что было сил.

– Тебе нравится себя изводить? – спросил Виктор, после
неспешного глотка коньяка. – Оно сожрет тебя изнутри. На-
до согласиться, девочка моя, надо согласиться.



 
 
 

– Я лучше сдохну! – Эллен согнулась от боли. – Ненавижу
вас.

Виктор ударил кулаком по столу.
– Мы – твоя семья. Не смей произносить такие слова в

моем доме! Или ты все сделаешь, как я скажу, или пожале-
ешь, что вообще на свет родилась.

– Уже жалею, – стиснув зубы, выдавила Эллен.
– Витя, обойдемся без угроз, – спокойно сказала Джилли-

ан.
– Мне некогда играть в ее игры! Ты кем себя возомнила,

Эллен? Нужно было оставить детские капризы в том лесу.
– Витя, хватит! Метод кнута не всегда работает. Дай де-

вочке пряник, и она все сделает. Так ведь, Эллен?
Она промолчала. Боль резко стихла, сменилась диким го-

лодом.
– Ешь, – приказала мать, – а потом пойдем за твоим пря-

ником.
Эллен накинулась на еду с аппетитом льва.
«И как с ними бороться под блокировкой?!» Георгий

Маркович говорил, что мама чувствующий – блокиратор,
Виктору к этой способности досталось еще и внушение.

Разве Эллен противостоять им?

***

После ужина они втроем спустились на лифте в тюрьму,



 
 
 

где уже побывала Эллен. В этот раз она обратила внима-
ние на кнопки: «-1», «-2», «-3». Выходило, что выше тюрь-
мы есть еще два подвальных этажа. Прямо под зданием. Что
там? Лаборатория, где Виктор ставит опыты над сенсерами?
Держит людей в клетках и пичкает их сомнительными пре-
паратами, как в старые времена?

Охранник со шрамом был на месте. Открывая железную
дверь, он бросил на Эллен взгляд исподлобья.

–  Сергей, что-то случилось? Откуда злость?  – спросил
Виктор.

– Здесь все спокойно, Виктор Романович. Это личное.
Теперь Эллен была уверена: Сергей понял все, что она пы-

талась до него донести.
Войдя в коридор, пропахший сыростью, она занервни-

чала. Пряником наверняка должна была стать Нелли. Если
Виктор предложит пощадить ее в обмен на согласие пройти
очищение, у Эллен не останется выбора.

«А может, это Тимур?»
«А вдруг это папа? – испугалась Эллен. – Или Георгий

Маркович? Он мог вернуться в лес от врача и попасть прямо
в лапы элитовцам».

Эллен с боязнью шла за мамой и дядей. Первое, что она
увидела, когда глаза привыкли к полутьме – это вытянутую
руку Нелли из-за решетки. Она словно хотела что-то достать,
но так и не дотянулась.

Виктор остановился у ее камеры.



 
 
 

– Милая, простудишься. Пол холодный, – заботливо ска-
зал он. – Встань.

Приказ загремел в голосе, и Нелли, не смея противиться,
поднялась.

– Кто это тебя так? – Виктор протянул руку между прутья-
ми и приподнял посиневшее лицо Нелли за подбородок. По-
вернул в разные стороны, словно голову послушной куклы.

–  Эти бестолковые мальчишки никак не запомнят, что
нельзя поднимать руку на женщин.

Нелли избегала прямого взгляда Виктора и, казалось, бо-
ялась даже дышать.

– Особенно на таких красивых, – задумчиво сказал дя-
дя, и Эллен вздрогнула, уловив знакомые нотки. Ральф об-
ращался к Нелли с таким же болезненным оттенком обожа-
ния.

Виктор отпустил Нелли, но не сразу отвел взгляд. Он оце-
нивал ее, словно товар в магазине. Эллен стало страшно.

– Сергей! – позвал Виктор, и парень мгновенно показался
в открытых дверях. – Пусть выделят ей комнату и охрану. И
пусть Карина о ней позаботится.

– Понял. Сейчас отдам распоряжение.
– Что-то не так, Джил? – Виктор не отрывал взгляд от Нел-

ли.
Эллен показалось, что мама смотрит на него с осуждени-

ем. Значит, ее отношение к нему не изменилось.
– Поступай, как знаешь, – с презрением ответила Джил-



 
 
 

лиан. – Только давай закончим поскорее, я устала.
Она пошла в конец коридора.
«Значит, мой пряник не Нелли», – поняла Эллен, и ее за-

колотило от страха. Она вдруг осознала, что не важно, кто
им окажется, важно, что он вообще есть.

«Я обречена на поражение».



 
 
 

 
Глава 17

 
Джиллиан и Виктор остановились у последней камеры.

Эллен никак не могла решиться подойти ближе. Время для
нее замерло.

Эллен прислушалась. Тихо.
– Зачем теперь-то его было мучить? – возмутилась Джил-

лиан.
Виктор лишь мерзко усмехнулся.
Его…
Эллен глубоко вдохнула и заставила себя ступить вперед.

Несколько шагов, и она напротив клетки, рядом с чудовища-
ми, что зовутся ее семьей.

На досках скрючился заключенный. Эллен надеялась уви-
деть Тимура, но, глядя узнику в спину, сомневалась: он ли
это – слишком худой.

«Не могли же его довести до такого состояния? Или мог-
ли?» Эллен с опаской взглянула на дядю, потом на мать. У
обоих каменные лица, холодные глаза.

– Просыпайся! – крикнул Виктор. – К тебе гости.
Приказные нотки загремели в голосе, а это значило, что

узнику придется подчиниться.
Зашевелившись, он закашлялся. Хрипло, болезненно.
Заключенный привстал и развернулся. Не переставая

кашлять, он опустил босые ноги на землю и поднял голову.



 
 
 

Эллен чуть не задохнулась от ужаса. Она прикрыла рот ладо-
шками. Это действительно был Тимур. Истощенный, обес-
силенный, изуродованный. Тело избороздили порезы и ца-
рапины – казалось, с него пытались содрать кожу. Оборван-
ные в шорты джинсы были в крови.

Тимур откашлялся и посмотрел Эллен прямо в глаза, но
не удивился, не испугался, не обрадовался. Ничего, кроме
злости, в его взгляде она не увидела.

«Что с ним сделали? Неужели он прошел очищение?! Но
ведь Артур говорил, что Тимур закрылся приоритетом!»

– Как видишь, Эллен здесь, – сказал Виктор. – Твои му-
чения окончены.

Тимур посмотрел на него, а потом снова впился взглядом
в Эллен. Она дрожала и никак не могла оторвать руки от
лица.

– Думаете, я поверил, что это она?
Теперь его безразличие стало понятно. Он думал, что она

– внушение.
– Дорогая, поздоровайся с другом. Пусть услышит твой

голос, – велел Виктор.
Эллен наконец вышла из оцепенения. Она подошла к

клетке и схватилась за прутья, чтобы не упасть от бессилия.
– Тим, это правда я.
Он встал и, прихрамывая, подошел ближе. Опустился на

пол, прислонился спиной к стене. До него можно было дотя-
нуться. Эллен тоже села и просунула руку между прутьями,



 
 
 

но Тимур отполз подальше.
– Вам меня не достать, я ничего не скажу, что бы вы мне

ни внушили.
– Тимур, – Эллен всхлипнула, – я настоящая, не внушен-

ная. Я здесь. Потрогай, – она вытянула руку насколько мог-
ла, прилипнув к решетке.

Хотя какой в этом смысл? Кто угодно мог коснуться его
под внушением.

– Вам меня не достать, вам меня не достать…
Эллен испугалась, когда Тимур начал почесывать руки.

Так же делал Олег. Отключался, а потом начинал себя цара-
пать. Движения Тимура становились напористей. Отросшие
ногти, под которыми виднелась то ли грязь, то ли кровь, с
силой впивались в кожу.

Эллен тревожно задышала, крепче вцепилась в решетку.
– Что вы с ним делаете? – крикнула она, обернувшись к

жестокой родне.
Тимур не останавливался. Кровь сочилась из заживших,

но потревоженных вновь ранок. Он кусал губы, корчился от
боли, но не прекращал сдирать с себя кожу.

– Прекратите это! – крикнула Эллен, вскочив.
Она кинулась к дяде и стукнула его со всей силой в грудь.

В ладони легко ударила родственная энергия. Даже не покач-
нувшись, Виктор оттолкнул Эллен, и она врезалась спиной
в клетку.

– Мама! Пожалуйста, пожалуйста, – разрыдалась Эллен.



 
 
 

Она встала на колени перед матерью, обхватила ее за но-
ги – небывалой силы разряд прошиб все тело. Такого взрыва
энергии Эллен не чувствовала ни с отцом, ни с братом. Ма-
ма всегда была рядом, все четырнадцать лет, они не расста-
вались ни на день. Видимо, двухлетняя разлука для привык-
ших друг к другу энергий оказалась неимоверно мучитель-
ной. Но сплетение потоков было недолгим.

Джиллиан отцепила руки Эллен и отошла.
– Прекрати истерику! – Словно лезвием, ее голос полос-

нул по сердцу. – Никто ничего с ним не делает. Он сам. Пы-
тается снять внушение через боль.

Руки безжизненно висели по бокам. Эллен смотрела на
мать снизу вверх, и ей становилось отвратительно, что она
опустилась перед ней на колени. Эта бессердечная женщина
– не ее мама. Она чужая. Она ей никто.

Эллен встала и, одарив Джиллиан ненавистным взглядом,
бросилась к другу.

– Тимур, пожалуйста, перестань это делать. – Она пыта-
лась до него дотянуться.

– Я ничего не скажу, – раздирая в кровь лицо, ответил
он, – ничего не скажу!

– Я настоящая, я здесь, и Нелли здесь. Ты видел ее?
– Тимур! – донеслось с начала коридора. Виктор бросил

в ту сторону недовольный взгляд, и больше Нелли не произ-
несла ни слова.

– Перестань, прошу тебя. Ты мучаешь не только себя, но



 
 
 

и Олега, он все чувствует.
Тимур нахмурился и замедлил движения.
– Это я, тебе больше не надо сдерживаться. Это я. Я!
Он завертел головой и впился в виски ногтями с еще боль-

шей силой.
Эллен поняла, что уговоры не помогут. Ему наверняка не

раз внушали ее появление – уж ее фотографии достать не
проблема. Возможно, и «Олега» он видел часто, поэтому не
верил и боролся. Вот только в этот раз Тимур не прогонит
внушение болью.

– Послушай меня, пожалуйста. Я докажу тебе. Элитовцы
не могут знать того, что знаю я. – Эллен заметалась по про-
сторам памяти, выискивая что-то подходящее. – На вечерин-
ке в честь моего прихода у тебя был оранжевый галстук, как
и платье у Алисы.

Тимур вздрогнул, услышав ее имя, и замер.
Эллен воодушевленно продолжила:
–  Еще ты любишь шашлык и запеченную картошку на

костре. В тот вечер, когда прошла «революция», тебе при-
шлось жарить шашлык, потому что Димка отлынивал, – Эл-
лен улыбнулась сквозь слезы, – а когда мы поехали в Ростов,
ты был за рулем… э-э, не помню марку, но ты давно мечтал
прокатиться на той машине. В гараже ты обнимал ее за ка-
пот, а Олег назвал тебя идиотом. Он всегда так говорит. А
еще он расстроился, когда ты сделал Алисе предложение. А
она сказала тебе миллионы «да»…



 
 
 

Тимур наконец посмотрел на Эллен и убрал руки от лица.
– Ты здесь. Я сказал, где Дом?
– Нет, – Эллен облегченно выдохнула. – Ты не виноват.
– Тогда как ты тут оказалась? – Он подполз ближе. От него

повеяло сыростью и металлическим запахом крови.
Эллен обомлела. Что ему сказать? Как сообщить, что мно-

гие жители Дома убиты? Тимур с Нелли были друзьями. Ее
предательство станет для него мучительным.

– Виктор Романович! – раздался женский голос. У камеры
Нелли стояла темноволосая девушка с короткой стрижкой,
на ней был строгий брючный костюм. – Какие-то конкретные
указания будут?

– А, Кариночка. Ты проследи, чтобы наша гостья привела
себя в порядок. Я скоро зайду к ней познакомиться.

– Хорошо.
Девушка открыла камеру.
– Тимур! – крикнула Нелли, выйдя в коридор. Она рину-

лась вперед, но Виктор махнул, и Карина остановила ее. –
Прости меня, Тим, прости!

– Нелли! – Он вцепился в решетку, попытался заглянуть
в начало коридора.

– Уведи! – приказал Виктор.
– Сволочи! – Тимур ударил по решетке. – Только посмей-

те ее тронуть!
– О, ну не стоит так переживать, – съехидничал Виктор, –

она оказала нам большую услугу: сообщила, где находится



 
 
 

Эллен. Поверь, я буду с ней очень ласков.
В глазах Тимура отразилось неверие и ужас. Эллен отвела

взгляд. Она не могла смотреть на его посиневшее от побоев
лицо, впалые щеки, кровоточащие раны, костлявые пальцы.

– Вряд ли тебе захочется ее жалеть, когда ты узнаешь, что
из-за нее убили всех, кто прятался в лесу.

– Нет! – вскрикнул Тимур и задергал решетку, словно пы-
таясь вырвать ее. – Твари! Сволочи!

– Тим, – Эллен обхватила его за сжатые пальцы.
Она пыталась обратить на себя внимание, но он только

дергался и орал не своим голосом.
– Тимур! Да послушай, с ней все хорошо. Ты слышишь?! –

Эллен пришлось орать еще громче, чтобы достучаться до
него. – Алиса… Тимур, ты слышишь? Алиса жива!

Он резко стих и посмотрел на нее.
– Ее не было в Доме, она в безопасности. И Олег тоже.
Эллен не знала наверняка, но надеялась, что Роберту уда-

лось увести ребят из леса.
Тимур тяжело дышал, каждый вдох-выдох отдавался хри-

потой. Он снова зашелся безостановочным кашлем.
– Он же болен! – Эллен обернулась к матери.
«Почему она позволила издеваться над ним? Она же зна-

ла, что он из Дома!»
Эллен видела ее безразличие, но не верила своим глазам.

Джиллиан знала, где прячутся ее дети, но не сказала об этом
Виктору, значит, ее безучастный взгляд врет. Она притворя-



 
 
 

ется!
Но делает это так искусно, что душу Эллен рвет на части.
Прокашлявшись, Тимур сказал:
– Эллен, если ты когда-нибудь увидишь Алису, передай

ей, что я до последнего…
– Нет, нет! Замолчи! Ты сам ее увидишь! Уже скоро!
Она обратилась к Виктору.
– Я все сделаю. Все! Прикажи, чтобы его отпустили!
Виктор мгновенно оказался рядом, до боли сжал ее за

предплечье. Он угрожающе навис над Эллен, словно мед-
ведь-гризли. Она чувствовала его дыхание, видела, сколько
злости горит в карих глазах.

– Деточка, не тебе мне указывать, что делать. Я научу тебя
разговаривать со взрослыми. Вот посидишь здесь с недельку
и по-другому заговоришь, – рычал медведь-убийца.

– Вить…
– Ты думала, я буду с тобой нянчиться? Не маленькая уже,

пора бы…
– Витя!
Виктор замолчал, ослабил хватку, но не перестал убивать

Эллен взглядом.
– Да, Джил?
– Отпусти девочку.
Он послушался. Отошел на шаг назад и посмотрел на

сестру.
– Чего ты хочешь добиться угрозами? Я не дала тебе убить



 
 
 

парня, чтобы ты использовал его с большей пользой. Выдели
ему комнату, пусть поест, искупается, выспится на нормаль-
ной постели, пообщается с Эллен. Отпусти его, сделай ей по-
дарок в честь возвращения в семью, и она будет благодарна.

Виктор недоверчиво поглядывал на сестру, но потом
улыбнулся краешком губ.

– Хорошо, Джил, сделаем по-твоему. Эллен, сегодня мо-
жешь провести вечер с другом. Завтра я отпущу его, если ты
пообещаешь пройти очищение. Что скажешь?

Эллен посмотрела на Тимура. Он цеплялся за решетку,
вертел головой, казалось, что-то хотел сказать, но ему не да-
вали это сделать.

Алиса ждет его. Олег и родители ждут его. Он столько вы-
нес, находясь в заключении! Разве можно ставить свои чув-
ства превыше его жизни?

– Я пройду очищение, – с горечью сказала Эллен.
– Замечательно,  – выдохнула Джиллиан и обратилась к

брату: – Ты доволен? Теперь я могу отдохнуть?
– Конечно, дорогая.
– Если понадоблюсь, я буду у себя, – сказала она и, пода-

рив Эллен беглый взгляд, зашагала к выходу.
– Останешься здесь? – с подозрением спросил Виктор.
Джиллиан остановилась. Обернулась.
– Тебе ведь может понадобиться моя помощь с Эллен. Раз-

ве нет? Я могу уехать. Ты знаешь, я не люблю здесь спать.
Виктор сосредоточенно смотрел на нее, будто читал мыс-



 
 
 

ли.
– Конечно, конечно, Джил. Если что, я позову тебя. От-

дыхай.
Она кивнула и пошла прочь, оставив дочь в компании

опасного медведя.

***

Эллен сидела на кровати и не отрывала взгляд от круглых
настенных часов. Виктор сказал, что за ней придут через час.
Оставалось семь минут.

Это был волнительный час. Мысли роем кружили в голо-
ве.

Эллен думала о маме. Не понимала: ее безразличие – ис-
кусное притворство или же результат опустошенного сердца.
Если последнее, то почему она не рассказала о Доме?

Эллен думала о Тимуре. Сдержит ли Виктор обещание?
Отпустит ли его?

О Нелли было страшно подумать. Оценивающий взгляд
Виктора напугал Эллен. Еще больше напугала реакция ма-
мы. Она словно знала его грязные мысли, поэтому заранее
осуждала. Эллен никогда не отрицала, что Нелли красива.
Даже слишком. Нельзя было ей оказываться здесь, среди ша-
калов, которые будут пускать слюни. Их дурманит вседозво-
ленность и безнаказанность, оттого они такие дикие. Нелли
сама подписала себе смертный приговор. Они разорвут ее,



 
 
 

деля.
Эллен думала о брате и Диме. Алекс кричал: «Если мы не

уйдем, то никогда не поможем ей». Они не отступят и не бро-
сят ее. И это пугало ее больше всего. Даже всем вместе взя-
тым, кто остался жив, не справиться с «Элитой». Теперь Эл-
лен понимала, каким смешным было их желание вытащить
маму из этой трясины. Ей, оказывается, это и не нужно. Ее
засосало, но она не против.

Длинная стрелка дошла до заветной цифры. Эллен вско-
чила с шелковой постели и кинулась к выходу.

– Эй, час прошел! – Она застучала по двери.
– Жди, – послышался глухой мужской голос.
У Леси рабочий день закончился, и теперь Эллен блоки-

ровал кто-то из охраны.
«Можно подумать, я могу сбежать». Седьмой этаж, на ок-

нах решетки, лифт открывается только по специальному до-
ступу. Виктор все же посадил Эллен в тюрьму, только замас-
кировал ее роскошью.

Вскоре ее проводили на пятый этаж, в комнату, откуда до-
носился кашель.

Свет внутри не горел, только настенный светильник у из-
головья кровати. И мебель, и обстановка в целом здесь была
скромнее, чем в ее клетке. Тимур стоял у окна, на всю ши-
рину которого были распахнуты шторы.

– Не думал, что еще раз увижу небо.
Эллен не спеша подошла к другу. На нем были рубашка,



 
 
 

брюки и туфли. Отросшие волосы блестели чистотой. Боль-
ше от Тимура не пахло затхлостью и кровью – только свеже-
стью. На столе стояли пустые тарелки.

– Спасибо, Эллен, – не отрывая взгляд от окна, сказал Ти-
мур.

– Не надо меня благодарить. Не смей. Если бы не я, ты бы
тут вообще не оказался.

Тимур повернул голову. Эллен торопливо опустила
взгляд.

–  Пожалуйста, не отворачивайся, а то я чувствую себя
жутким уродом.

– Прости, я не могу. Это все из-за меня.
Эллен заплакала. У нее сердце кровью обливалось. Синя-

ки у Тимура, конечно, пройдут, и вес он со временем набе-
рет, но шрамы останутся не только на его теле, но и в душе.
Глядя на него – частично сломленного, потерявшего озор-
ной блеск в глазах, – Эллен ненавидела дядю еще больше.

– Только не плачь, прошу тебя. Хочу провести этот вечер
с тем, кто будет мне искренне улыбаться.

Эллен заставила себя хихикнуть и стерла слезы.
Уголки его губ лишь немного приподнялись, но Эллен и

не ждала, что после всего пережитого она снова увидит его
лучезарную улыбку.

– Расскажи мне все. – В тихом голосе кричала печаль. –
Алиса правда в безопасности?

Эллен вздохнула.



 
 
 

– Да, она больше не могла жить в Доме, поэтому ушла к
твоим родителям, но я не знаю, где они сейчас живут. Когда
тебя забрали, им пришлось быстро исчезнуть.

– Да, мне говорили. А Олег? Алиса ушла с ним?
– С ним? – растерялась Эллен, не понимая, что конкретно

он имеет в виду.
– Да. Он ведь не бросил ее одну после…
– Нет, конечно, нет, он все время был рядом, помогал ей

справиться, но ушла она одна. Она верит, что ты вернешься,
и ждет тебя. Она не с ним, если ты об этом.

– Не об этом, – усмехнулся Тимур, – но спасибо, что ска-
зала.

Эллен почувствовала себя неловко: Тимур нисколько не
сомневался в чувствах Алисы, а она начала нести чушь.

Снова зайдясь кашлем, он отвернулся к окну. Эллен смот-
рела вместе с ним на ночной город и боялась дальнейшего
разговора. Неизбежного и мучительного.

– Кто-то еще жив? – наконец решился Тимур.
Они одновременно взглянули на дверь. Конечно, их слу-

шали, поэтому Эллен не могла рассказать все начистоту. Она
потащила Тимура за руку к кровати. Они присели. Пока Эл-
лен ждала назначенного времени у себя в комнате, она вы-
рисовывала на шелковом покрывале бессмысленные узоры.
Тогда ей и пришла идея, как рассказать правду только Ти-
муру.

– Когда элитовцы пришли, я была не в доме. Мы с Алек-



 
 
 

сом и Димой ходили к водопадам.
Тимур покосился на нее с немалым удивлением. Присут-

ствие Вики, конечно, показало бы ситуацию иначе, но о ней
Эллен не стала говорить вслух. Хотелось верить, что в голо-
ве Артура не отложилась информация о ней, ведь он так был
занят мыслями об Алексе.

Эллен торопливо вывела пальцем на покрывале «+ Ви».
Тимур кивнул.

– Им удалось убежать. Еще вчера из Дома исчезло домаш-
нее привидение, никто не знает, куда оно делось.

И пусть элитовцы попробуют разгадать загадку! Эллен
очень надеялась, что сила приоритета Нелли поможет ей вы-
стоять до конца, поэтому не хотела произносить имен, кото-
рые еще не были сказаны.

– А остальные? – спросил Тимур.
– Я не знаю наверняка. Скорее всего, нет, – сказала она и

показала Тимуру пять пальцев.
На одеяле она торопливо выдавила инициалы Евгения

Михайловича и Георгия Марковича. Тимур кивнул, Эллен
продолжила: две буквы «м» и между ними сердце, рядом вы-
чертила «Роб».

Одними губами шепнула «все».
Тимур потер глаза, пытаясь остановить слезы. Эллен и са-

ма держалась из последних сил. Она словно переживала все
заново, вновь оказалась в Доме с обездвиженными людьми.
Ее ощутимо затрясло.



 
 
 

– Ох, Нелька, Нелька. – Тимур понуро опустил голову. –
Как же так? Почему?

– Хотела вернуть тебя и избавиться от меня… – Эллен по-
чувствовала, как поглощение выползло из своего укрытия,
ее опалило изнутри огнем, поэтому она еле закончила фра-
зу: – чтобы вернуть Диму.

Эллен сжалась от боли.
– Что с тобой? – с тревогой спросил Тимур.
Эллен упала на кровать, свернулась в клубок. В голове го-

рел костер, испепелял каждую клеточку.
– Позвать кого-нибудь?
– Нет. Поглощение.
– Тебе не дают питаться?
– Да. Сейчас пройдет.
Она молила, чтобы «сейчас» наступило быстрее. Стано-

вилось совсем нестерпимо, хотелось орать во все горло, но
Эллен терпела. А что будет дальше? Ей начинало казаться,
что это предсмертная агония, и следующего раза вынести бу-
дет невозможно.

«Уцепиться… схватиться… за что-нибудь».
Ей нужна была спасительная мысль. Что-то, что вытащит

ее из этого ада.
– Держись, Эллен, – сочувственно произнес Тимур и взял

ее за руку.
«Он жив, он рядом – вот что важно!»
Эллен сжала его ладонь сильнее и сосредоточила мысли



 
 
 

на тепле его кожи.
«Он жив. Он рядом».
Тимур поглаживал ее по спине, а она мысленно цеплялась

за эти прикосновения.
Поглощение постепенно отступило. Эллен не выдержала

и расплакалась.
«Я так устала», – хотелось ей кричать, но она не смела

произнести слова вслух. Тимур устал не меньше. А то и боль-
ше!

– Ты не должна проходить очищение, – шепнул он ей на
ухо.

Эллен завертела головой.
– Не делай этого ни в коем случае. – В его голосе отрази-

лась неимоверная тревога.
Эллен медленно присела. Тимур приложил указательный

палец к своим губам.
– Если я его не пройду, тебя не отпустят, – тихо ответила

она.
Тимур кинул взгляд на дверь. Подвинулся близко-близко

и склонился к уху.
– Меня не отпустят. Не верь Виктору, что бы он тебе по-

том ни сказал. Это мой последний вечер. Я знаю.
Эллен отстранилась, с ужасом взглянула на Тимура.
– Нет, – шепнула она, – не думай так, ты вернешься домой.
Тимур хмыкнул.
– Эллен, даже если Виктор отпустит меня, найдется с де-



 
 
 

сяток человек, которые будут поджидать за воротами. Я мно-
гим подпортил тут службу. Ты должна понимать, что мне не
жить, а значит, тебе не нужно соглашаться на очищение. Бо-
рись до конца.

– Тимур, перестань! – Она чуть повысила голос.
– Я мог тебе соврать, сделать вид, что все хорошо, притво-

риться, что я рад возвращению домой, но ты должна знать, –
он заговорил громче, – и не должна отдавать свои чувства.
Обещай мне.

Эллен растерянно смотрела на него. Его уверенность вы-
зывала безумный страх.

Дверь сзади распахнулась. Эллен, вздрогнув, обернулась.
– Свидание окончено, – сообщил крепкий лысый парень,

который сопровождал ее сюда.
–  Я только пришла,  – возразила Эллен.  – Дядя обещал

весь вечер.
– Свидание окончено.
В комнату вошло еще двое парней. У одного из них в руке

был шприц. Элитовец даже не пытался его скрыть.
– Пожалуйста, еще немного, – взмолилась Эллен.
–  Свидание окончено,  – повторил бездушный робот и

махнул на выход.
Эллен с опаской взглянула на шприц. Видимо, лекарство

приготовили для нее, если она начнет буйствовать.
– Иди, все будет хорошо, – сказал Тимур, но Эллен в его

словах услышала «прощай».



 
 
 

Эллен крепко обняла его.
– Я что-нибудь придумаю, буду умолять его…
Элитовец снова рявкнул на нее, и Тимур первый расцепил

объятия. Она встала, еле сдерживая слезы, искренне улыб-
нулась – он ведь просил – и пошла к выходу.

Двое громил двинулось ей навстречу.
– Да иду я, иду. – Эллен, будто сдаваясь в плен, выставила

руки, пока элитовцу со шприцом не вздумалось применить
колкое оружие.

Но парни прошли мимо.
Эллен в ужасе обернулась. Сердце мгновенно ускорило

бег.
На руке сцепились крепкие пальцы лысого элитовца, в те-

ле появилась усталость, желание сопротивляться увяло.
Она видела, как Тимур встал и приготовился покорно

встретить парней. Он и не думал бороться. Просто стоял и
не отрывал взгляда от Эллен, словно важнее ничего и нет.

А ей было все равно.
Ее вывели из комнаты, потянули вперед по длинному ко-

ридору.
Загудел лифт. Двери открылись.
Два этажа наверх, и вокруг снова черное, золотое, крас-

ное. Непривлекательный запах роз. Неинтересные картины.
Затем цвета сменились на молочно-шоколадные. Эллен

ощутила прохладу постельного шелка и мягкую подушку.
…



 
 
 

Хлопнула дверь, безразличие пошатнулось и разбилось
вдребезги.

Эллен вскочила и закричала. Она сжимала в кулаки оде-
яло и орала так, что, казалось, горло взорвется и хлынет
кровь.

Пусть все знают, как сильно она их ненавидит.
Пусть все слышат.
Пусть слышит мама…



 
 
 

 
Глава 18

 
Эллен сидела посреди комнаты, вокруг был полный раз-

гром.
Никто не пришел на ее крики. Виктор уехал по экстрен-

ным делам, мама была занята.
«Конечно, разве умирающая от поглощения дочь – это

важно?» – со злостью думала Эллен. Поэтому расшвырива-
ла вещи, которыми был забит шкаф, ломала все, что мож-
но сломать, и даже пыталась разбить окно. Безуспешно – на
стеклах не осталось ни царапинки. Зато зеркала на дверцах
гардероба Эллен расколотила.

Она смотрела на свое отражение в крупном осколке, что
валялся у ног, и тихо плакала. Никто не ответил, что с Ти-
муром.

Может, в эту самую минуту он вдыхает последний раз…
Эллен поднялась и перебралась на кровать. Тело ломило

от боли. На шее все еще чувствовались пальцы Артура. Она
обняла подушку и закрыла глаза. С тех пор, как ее стали
окружать сенсеры, видения не приходили. Эллен больше не
боялась засыпать.

Когда сознание почти погрузилось в сон, она ощутила чье-
то присутствие и распахнула глаза. В комнате никого не бы-
ло. Эллен прислушалась – ни единого звука. Она вздрогнула,
когда справа от нее что-то мигнуло. Будто маленький свет-



 
 
 

лячок. Такой же появился слева, а затем еще один и еще.
Сотни огоньков засияли перед кроватью. Эллен заворожен-
но наблюдала за ними. Вскоре они зашевелились и разбежа-
лись в разные стороны. Суетясь, они сложились в послание:

Тимур в безопасности. Борись.

Светлячки какое-то время порхали в воздухе, а затем ис-
чезли.

«Чье это было послание? Мамино? Она могла приказать
внушителю сообщить мне новость. А вдруг это Дима? Дотя-
нулся бы он до меня своим даром с улицы?»

Сон как рукой сняло. Эллен выбралась из постели и по-
дошла к окну.

«Дима с Алексом наверняка уже в Питере».

***

– Просыпайся, милочка, – раздалось чуть ли не в самое
ухо.

Эллен испуганно обернулась на голос.
Казалось, она только уснула, но из окна уже лился дневной

свет. Рядом сидела девушка. Эллен не сразу поняла, что это
Леся. Сегодня у нее были длинные темно-фиолетовые воло-
сы и черные линзы.

– Я тебя не узнала, – буркнула Эллен и, отвернув голову,



 
 
 

крепче обняла подушку.
– Знаю, меня даже мать родная не узнает. Неудивительно,

видит-то раз в год… слава богу.
«Бесчувственные твари. Все до одного».
–  По-твоему, я пришла тебе спинку погладить?  – Леся

дернула одеяло. – Вставать надо, разве не ясно?
Эллен уткнулась носом в подушку. Ей так хотелось по-

слать Лесю куда подальше, но что толку? Она использует
чувствование, а вмешательства в мозг Эллен не хотела.

– Встаю.
Присев, она немало удивилась: в комнате был порядок.
– Еще раз такое устроишь, убираться будешь сама, – за-

шипела змея. – Давай, шустрее в душ, а то перед завтраком
тебе еще кровь надо сдать. В темпе.

Леся открыла ванную комнату, и Эллен со скоростью сол-
дата приняла душ.

«Наверное, она очень сильный блокиратор, раз ей удается
контролировать меня даже под водой», – подумала Эллен.
Позже она спросила об этом напрямую.

– Чистая кровь в третьем поколении, – ответила Леся, пе-
ребирая одежду. – К тому же мои предки оба блокираторы.

– Они тоже в «Элите»?
– Да, но сейчас живут в Польше. Вернулись на родину. Я

захотела остаться здесь. Меньше контроля, тут я сама себе
хозяйка.

– Скучаешь?



 
 
 

– Нет. Какое хочешь красное или кремовое? – Леся про-
демонстрировала два коротеньких платья.

– Кремовое, – ответила Эллен с таким же безразличием,
с каким Леся говорила о родителях.

Неужели очищение способно стереть даже те чувства, ко-
торые растут в людях с первых дней жизни? Эллен не могла
представить, что после процедуры будет безразлично разгля-
дывать интерьер, когда ее любимая мама будет сидеть рядом.

«А что станет с моими чувствами к Диме?»
Когда Эллен собралась, Леся проводила ее в ресторан, но

ни Виктора, ни мамы там еще не было.
– Подождем, – сказала Леся, присев на место дяди.
Эллен обратила внимание на подвеску с буквой «Э», ко-

торую Леся теребила в руках.
– Что это?
– Это? Безвкусица, которой свет не видывал, – фыркнула

она. – Блок. Он заряжен на поглощение энергии. Мы их но-
сим, чтобы выброс энергии не был замечен приборами, ко-
торые улавливают сигналы по всей стране. После двадцати
одного-двух можно без них. Мне девятнадцать, приходится
тягать это уродство постоянно. И татушка, мне кажется, со-
вершенно неинтересная, – с досадой поделилась она и про-
демонстрировала элитовский знак суммы за ухом.

«Как тавро», – подумала Эллен.
«Элита» – это стадо, которое бездумно шагает туда, куда

ему велят. Хотя нет, скорее всего, стая. Стая шакалов во гла-



 
 
 

ве с медведем-гризли.
Когда двустворчатые двери распахнулись, Леся вскочила

с места.
– Доброе утро, Виктор Рома…
– Свободна, – гаркнул дядя, и Леся заткнулась на полу-

слове.
Она чуть ли не бегом вынеслась из помещения. Эллен по-

завидовала такой возможности.
Виктор, не глядя на нее, снял пиджак и повесил его на

спинку. Движения дяди были резкими, на лице вырисовы-
вался гнев, поэтому Эллен замерла, боясь пошевелиться.

Он приказал подавать завтрак. Официанты засуетились.
Эллен испугалась больше прежнего. Неужели мамы не бу-

дет? Какой бы холодной она ни была, но с ней Эллен чув-
ствовала себя под защитой.

Виктор бросил на нее колкий взгляд, и она покрылась му-
рашками.

– Уже слышала, что твой друг сбежал?
Эллен глубоко вдохнула.
– Разве это имеет значение? Ты бы все равно его отпустил.

Ведь так? – дрожа от страха, спросила она.
Виктор усмехнулся. «Конечно, нет», – читалось в его без-

молвном ответе.
– Я догадываюсь, кто приложил к этому руку, – со злостью

сказал Виктор.
Эллен невольно сглотнула слюну. Тон дяди явно говорил



 
 
 

о том, что организатор побега останется без этой самой руки,
а то и головы.

Чтобы не злить Виктора еще больше, Эллен приступила
к завтраку.

Вскоре двери распахнулись, и в помещение вошла мама.
Вздох облегчения вырвался самовольно.

– Доброе утро. Простите за опоздание, – сказала она, по-
правив воротник на белой блузке.

Стук каблуков эхом разлетелся по ресторану. Широкие
легкие брюки небесного цвета колыхались при каждом шаге.
Мама шла уверенно, выпрямив спину.

– Где ты была? – грубо спросил Виктор.
– Пришлось выезжать в город. У меня укладка по утрам,

ты же знаешь. – Мама коснулась волос. – А что за суета в
Институте? Я что-то пропустила?

– Ты пропустила заговор. Кто-то помог выйти за ворота
дружку Эллен. Артур выясняет, кто это был.

– К чему расследование? Это я отпустила мальчика.
Эллен не сдержала улыбку. Да! Да! Она знала, что мама

на ее стороне.
«Значит, вчера, пока я орала и ненавидела ее, мама помо-

гала Тимуру!»
– Ты в своем уме, Джиллиан?!
– Вить, я все…
– Объясняй! – Он стукнул кулаком по столу. Мама вздрог-

нула.



 
 
 

–  Ты всегда рубишь с плеча, я действую тоньше. Его
смерть ничего бы не принесла, кроме удовлетворения твоим
прихвостням. Я отпустила его, чтобы он привел нас к осталь-
ным.

Сердце Эллен чуть не вырвалось из груди. Ее парализова-
ло от осознания своей никчемной наивности. «Мама на моей
стороне… ну да, как же! Она всего лишь расчетливая, без-
душная женщина».

– Думаешь, я не думал об этом? Это не сработает. Он не
глупый парень и поймет, что за ним слежка. Он не пойдет
домой.

– Да, скорее всего не пойдет. Но знаешь, как много чело-
век может рассказать, когда думает, что ты на его стороне
и рискуешь головой, только бы помочь ему? – самодовольно
спросила Джиллиан.

Виктор широко улыбнулся. На щеках появились ямочки –
семейное достояние, не унаследовала которое только Эллен.

– И что же такого важного он тебе открыл? – Он сделал
глоток кофе.

– О, дорогой братец, эта информация многое упрощает.
– Ну же, Джил, говори.
Мама рассмеялась. Эллен еле держалась, чтобы не разре-

веться. Она так мечтала услышать мамин смех снова, и вот
теперь он звенит так четко, так близко, так по-настоящему,
но смеется мама над ней и ее друзьями.

– Ты никогда не любил Александра, говорил, что он не



 
 
 

Туманов, но в нем всегда преобладала наша кровь, ты просто
не хотел это признавать. Он еще ребенком был похож на тебя
внешне, словно назло пошел в дядю…

Эллен вздохнула. Она избегала этой противной мысли, но
теперь мама ее озвучила. Эллен приписывала брату сходство
с ней, пока не увидела дядю. Алекс был его копией: высокий
статный красавец с пронзительным взглядом.

– И уж не знаю, каким он вырос, но еще кое-что общее у
вас точно есть, – Джиллиан сделала глоток кофе и продолжи-
ла: – Приоритеты: сильнейшая любовь к младшим сестрам.

Мерзкая улыбка дяди распаляла в Эллен все больше нена-
висти.

– Он придет за ней, – уверенно заявил Виктор. – Не смо-
жет не прийти. Я не смог.

– Надеюсь, я родила не полную бестолочь, и он не решит,
что забрать ее отсюда возможно. Он придет к ней. К ней, а
не за ней.

Виктор взял Джиллиан за руку и поцеловал, не переставая
светить ямочками на щеках.

Слезы бежали по щекам, но Эллен сидела с гордо подня-
той головой. Пусть радуются. Пусть заливаются смехом. Она
посмотрит, как им будет весело, когда начнется ее игра.

Впрочем, долго ждать этой минуты не пришлось.
– Тебе стоит лучше поесть, Эллен. Очищение длится дол-

го, нужно набраться сил.
Эллен посмотрела Виктору в глаза.



 
 
 

– Думаешь, после всего, что я услышала, я пройду это ва-
ше идиотское очищение? – смело выдала она. Дядя нахму-
рился, мать перестала есть. – Я лучше сдохну от собственно-
го поглощения, чем подчинюсь вам!

– В чем дело, Эллен? Твой друг за воротами, в безопас-
ности.

– А откуда мне знать, что это правда? Может, вы разыгра-
ли этот спектакль, чтобы я так думала? И ты не собирался
его отпускать, ты соврал мне, – все сильнее заводилась Эл-
лен. – А она отпустила его, чтобы использовать! Ваши слова
ничего не значат! Ничего! Можете убить меня, меньше про-
блем будет.

– Эллен, поверь, лучше не злить меня, – пригрозил Вик-
тор.

– Наплевать!
В ней бурлила злость, а в таком состоянии она не боялась

никого и ничего!
–  Вить, почему тебе так важно ее очищение? У Эллен

и так нет выбора. Ей просто нужно время, чтобы все пере-
осмыслить и принять.

– Пошли вы, я ничего принимать не собираюсь.
– Попридержи язык! – рявкнула на нее мать. – Чего ты

упрямишься? Куда ты рвешься? Ты дома! Выкинь дурь из
головы! Теперь это твоя жизнь!

Эллен мгновенно утихла. Как мама может на нее орать?
Она никогда не повышала на нее голос. Никогда!



 
 
 

– Видит Бог, я буду бороться с вами до последнего! – Эл-
лен в каждую букву вложила всю ненависть к этим людям,
всю мужественность, которая в ней еще осталась, и всю лю-
бовь к тем, кто ждал ее за воротами.

– Что ж, – усмехнулся Виктор, – раз это твое решение…
– Вить, не надо, дай ей время, – вступилась Джиллиан.
Виктор не стал ее слушать. Он окликнул Лесю. Два стража

и фиалковая барышня мгновенно предстали в зале.
– Проводите ее в комнату. Леся, блокировка только на-

ружная, никаких посещений. Полная изоляция на неделю.
Будет так, раз мы не милы Эллен, – со злостью закончил дя-
дя.

– Вить, пожалуйста, она всего лишь ребенок, – взмолилась
Джиллиан, – глупый, упрямый ребенок. Нужно больше вре-
мени…

– Замолчи, Джил, – велел он. – Приступайте!
Парни двинулись навстречу, но Эллен не испугалась. Черт

с ними со всеми! Она поднялась со стула и присела в изящ-
ном реверансе перед дядей, одарила его широчайшей улыб-
кой, а потом, выставив руки вперед, словно на нее должны
надеть наручники, двинулась к элитовцам.

В лифте Леся не удержалась и высказала свое мнение:
– Ты сама себе яму роешь. Язык твой – враг твой. Это

точно про тебя. Даже Артур не смеет перечить Виктору Ро-
мановичу.

Эллен промолчала.



 
 
 

Парни заняли места по разным сторонам двери, Леся за-
шла с Эллен в комнату. Она открыла ключом ванную.

– Воду наверняка тебе отключат. Мне правда жаль, что
так вышло. Я говорила, что тебя сломают. Лучше бы ты сразу
согласилась, а теперь… что ж, увидимся через неделю.

Леся закрыла дверь, бросив печальный и, похоже, искрен-
ний взгляд на пленницу.

– День первый, – хмыкнула Эллен.

***

Она убеждала себя, что просидеть неделю в одиночестве
– раз плюнуть. В конце концов, практически такой и была
ее прежняя жизнь. Небольшая поправка: папа дома по вече-
рам, но можно представить, что он уехал в командировку.
Подумаешь, неделя…

Не учла Эллен степень жестокости дяди. Полная изоля-
ция, как показал первый день – это ни еды, ни воды. Если
без первого Эллен могла хоть как-то прожить, то без второго
уже к вечеру она начала сходить с ума. Сенсер без воды – это
поистине издевательство, а сенсер, умирающий от поглоще-
ния, – вдвойне.

Но Эллен гордая, она промолчала. Первый день.
На второй ее выдержка пошатнулась:
– Хотя бы воды дайте! За дверью люди вообще есть?
Бесполезно, ни звука. Хоть пей из унитаза. Вот только он,



 
 
 

предатель, смывал автоматически, воды в бачке не накапли-
вал за неимением таковой детали.

Живот за сутки без еды начинал безумствовать, голова
кружиться. Поглощение стало гневаться все чаще и чаще.
Эллен не знала, куда себя деть. Она бродила по комнате, пе-
реставляла вещи с места на место. Даже одежду перемерила
от скуки. Поспала, чтобы быстрее прошло время.

К вечеру ее начало тошнить. Перед глазами летали искор-
ки. Она очень хотела есть, еще больше хотела пить, а энер-
гетический голод вообще перешел всякие границы. Каждый
раз, приходя в себя после поглощения, Эллен думала об
энергии. Она вспоминала, какое это сладкое чувство, когда
чужие потоки вливаются в тебя, наполняют тело мощью.

К наступлению третьего дня она была обессилена, обез-
вожена, но все меньше думала о еде и воде, и все больше
об энергии. Иногда Эллен замечала, что ее трясет от одной
мысли. Перед глазами вставала картина: наркоман, бьющий-
ся в конвульсиях и орущий «Дайте мне дозу!» Тогда она спо-
хватывалась, сжималась в клубок и гнала мысли прочь.

Эллен умирала без своей дозы.
К концу третьего дня над ней сжалились. И кто? Сам

Виктор Романович. Эллен с трудом повернула голову, когда
дверь хлопнула. Она была вся в поту, только-только восста-
навливала дыхание после адского пекла, кое устроило ей по-
глощение.

– Ну как ты тут, дорогая? – спросил Виктор, подойдя к



 
 
 

кровати. – Выглядишь неважно.
Эллен заметила в его руках стакан с водой и невольно об-

лизнула пересохшие губы.
– Будем дальше упрямиться или признаем поражение?
Ей было так плохо после приступа, что даже ответить сил

не нашлось. Впрочем, она обошлась одним жестом: показала
средний палец. Научилась у Дениса.

Дядя хмыкнул и прошел к двери, однако стакан оставил
на тумбе. Эллен не могла ждать, пока Виктор выйдет, и с
жадностью кинулась к воде. Плевать, что это ее маленькое
поражение, если не унижение. Она глотала воду так, словно
ее вот-вот отберут. Знала, что надо пить небольшими гло-
точками, но не могла.

Дядя застыл у двери.
– Я скажу тебе всего четыре слова, если ты не глупая, то

поймешь… Саша, Дима, Павел и Георгий.
Эллен замерла, а Виктор злорадно усмехнулся и хлопнул

дверью.
Голова плохо соображала, а вот сердце быстро поняло, что

к чему. Забилось так, что грудная клетка заныла от боли.
– Нет, пожалуйста, – еле пискнула Эллен, сползая с кро-

вати. Она бросилась к двери, упала перед ней на колени. –
Вернись, пожалуйста! Я согласна, только не трогай их, умо-
ляю! – кричала она что было сил, но в ответ была лишь ти-
шина.

Эллен рыдала, упав на пол. Если ее любимые мужчины



 
 
 

здесь, то двоим из них точно не жить. От этой мысли ее в
итоге стошнило. Долгожданная вода вместе с желчью выли-
лась прямо у двери.

Неделя – раз плюнуть? Глупая, глупая Эллен…
Ночью ее разбудило знакомое чувство присутствия. Она

собрала все силы и присела на кровати, выискивая взглядом
светлячков.

«Они должны принести хорошие новости!» – не сомнева-
лась Эллен.

И не ошиблась. Огоньки заплясали и сложились в посла-
ние:

Их здесь нет. Борись.

Эллен рыдала от счастья.

***

«День четвертый».
Он принес изменения: Эллен было разрешено принять

душ и поесть.
– Думаю, твоя мать постаралась, – сказала блондинка-Ле-

ся, которая сидела с Эллен за столом. – Никому бы другому
Виктор Романович не уступил, а сам он никогда не меняет
решений.

Эллен улыбнулась с набитым ртом. Казалось, Леся ис-



 
 
 

кренне за нее переживает. По крайней мере, ее синие гла-
за говорили так. Синие. Эллен впервые не отвела взгляда и
задумалась, какая она – настоящая? Без пестрых париков и
линз.

Еда и душ ненадолго спасли Эллен.
Через час она уже горела в предсмертной агонии.
И через два.
И через три.
Поглощение озверело.
«День пятый».
Снова душ, но даже вода была не в радость. Завтрак – ку-

сок в горло не лез. Эллен отодвинула тарелку.
– Мне нужна энергия, – сказала она, пряча под стол тря-

сущиеся руки.
Леся нахмурилась, проследив за ее движением.
– И часто тебя так колотит?
– Совсем немножко, пожалуйста, – не унималась Эллен.
Все, о чем она могла думать, – у Леси есть необходимая

ей доза.
– Умоляю, совсем капельку. Убери блокировку, я клянусь,

не стану включать способности, мне просто нужна энергия.
Эллен смотрела на Лесю и представляла, как в ней сочит-

ся живительная субстанция, как она разливается потоками
рек под кожей, как перетекает по венам. Энергия невидима,
но только не для нее. Она видит ее разноцветными лентами,
с разными вкусами и запахами. Дима пахнет морем, а его



 
 
 

энергия соленая на вкус, Алекс – молочный шоколад! И он
вкуснее всех!

Эллен так хотелось вдохнуть и узнать, какой аромат у Ле-
си, и какая она на вкус.

– Ну, пожалуйста. – Она сползла со стула, опустилась пе-
ред Лесей на колени, взяла ее за руки. – Я только попробую.

Леся резко вскочила. Ее стул грохнулся на пол.
– Ты ненормальная. – Она попятилась.
– Отдай мне энергию. Я ведь сказала «пожалуйста».
Эллен надоело клянчить то, что и так должно принадле-

жать ей. Она поднялась. Взгляд скользнул на стол, где лежа-
ла вилка.

«Если пырнуть, как следует, Леся потеряет контроль, и то-
гда можно выпить ее всю. До дна! За ее упрямство и неже-
лание помогать мне».

Эллен потянулась к вилке и вдруг застыла. Хотела поше-
велиться, но не могла. Леся торопливо отступала, глядя то
на руку, которая зависла над прибором, то в глаза Эллен.

– Отпусти меня!
– Ты не в себе, – сказала Леся и скрылась за дверью.
Оковы чувствования пали. Эллен кинулась к входу.
– Дайте мне энергию!
Она колотила в дверь, дергала ручку, билась о преграду

– бесполезно. Металась по комнате, била посуду, расшвыри-
вала стулья – бесполезно! Никто не входил.

А ей хотелось убивать.



 
 
 

Молниеносно. Одним глубоким вдохом.
Одного, двух, трех… Ей казалось, что даже десятка будет

мало.
Потом все прошло. Поглощению надоело зверствовать

впустую. Оно отступило, и Эллен увидела себя со стороны,
но главное – она прочувствовала свои мысли: ядовитые, оку-
танные тьмой, жаждущие чьей-то смерти.

Это напугало ее. Она закрылась в гардеробе, забилась в
самый дальний угол и молилась, чтобы к ней никто не при-
шел. Ей казалось, что ее безумная половина бродит по ком-
нате и тянется к вилке, чтобы бездумно всадить ее в первого,
кто окажется в комнате.

***

О наступлении шестого дня известил хлопок двери. Эллен
открыла глаза.

В комнату вошла незнакомая девушка. На вид ей было не
больше шестнадцати. В руках у нее был поднос с едой.

Эллен с интересом приподнялась на кровати.
– А Леся где? – спросила она.
– Я не знаю, кто это, – ответила девушка, выставляя та-

релки с подноса на стол.
Увидев стакан с водой, Эллен вскочила. Она подлетела к

столу и залпом выпила всю воду. Сегодня завтрак был плот-
нее, наверное, потому что вчера Эллен от него отказалась.



 
 
 

На тарелке лежали горячие отбивные и пюре. Взгляд упал на
нож, видимо, для мяса. Эллен заставила себя чуть отойти от
стола, пока ее мыслями не завладел какой-нибудь монстр.

– Ты – мой новый блокиратор?
Девушка вздрогнула и прижала поднос к груди.
– Нет, я внушитель.
– Новенькая?
Девушка кивнула. В ее глазах вспыхнул страх.
«Такая же, как я, – подумала Эллен, – запертая в огром-

ную тюрьму, растерянная, одинокая, напуганная».
– Почему тебя ко мне пустили? – удивилась Эллен.
Обычно ее окружали сенсеры взрослее, но никак не фа-

зовые подростки. Вряд ли дядя решил побаловать ее компа-
нией ровестницы.

– Мне просто сказали накормить тебя. Приятного аппети-
та.

Легко улыбнувшись, девушка пошла к двери.
– Спасибо, – по-доброму ответила ей вслед Эллен.
Девушка обернулась, сверкнула улыбкой, а после потяну-

лась к ручке – дверь не поддалась рывку.
– Откройте. – Она постучала, снова дернула ручку.
Эллен с тревогой смотрела девушке в спину и постепен-

но до нее доходил смысл слова «накормить». Она надеялась,
что ее догадка так и останется догадкой, но…

…блокировка упала.
– О, боже, – пролепетала себе под нос Эллен.



 
 
 

Она чувствовала, как поглощение выползает из своего
укрытия, и думать ни о чем не могла, кроме как о потоках,
которые начала ощущать. Они трепыхались в ее гостье, слов-
но сами просились прямо в руки.

Девушка резко обернулась и с ужасом уставилась на Эл-
лен. Тоже догадалась, зачем она здесь. Слава о хищнике, по-
жирающем за секунду жизни сенсеров, гуляла по всему Ин-
ституту.

– Пожалуйста, не надо, – пискнула жертва.
Поглощение потребовало дозу. Потоки покорно потяну-

лись. Все, что Эллен смогла сделать для девушки, – это при-
держать ее смерть, не позволить поглощению высосать энер-
гию одним глотком.

– Пожалуйста, прошу тебя, я хочу жить. – Гостья запла-
кала, вжалась в дверь.

Эти слова, будто молотом, ударили Эллен по голове. Она
не перестала тянуть из девушки жизнь, но, по крайней мере,
осознала, насколько она этого не хочет.

«Я не убийца, нет!» – кричало все внутри, но поглощение
крепче впивалось в долгожданное лакомство.

Эллен сжала голову, желая раздавить мысли.
«Прекрати! Я не убийца!» – противостоять своей полови-

не еще не было так сложно. Эллен понимала, что проиграет.
Девушка рыдала, силы ее иссякали. Еще немного, и она упа-
дет замертво.

Эллен вдруг вспомнила о Тимуре. Он не сдавался, мучил-



 
 
 

ся от боли, но не сдавался.
И тогда в руке оказался нож. Эллен замахнулась и всадила

его себе в ногу. Закричала, не устояла и упала на пол. Мыс-
ли мгновенно сосредоточились на боли. Поглощение отсту-
пило, а блокировка снова вернулась на место.

Вокруг засуетились люди. В плечо кольнуло, в глазах на-
чало темнеть, но Эллен увидела, как девушке помогли под-
няться.

«Она жива», – было последней мыслью перед тьмой.



 
 
 

 
Глава 19

 
– У меня ощущение, что я вернулся на двадцать лет на-

зад, – сказал Виктор.
Он сидел на стуле рядом с кроватью, не переставал бура-

вить Эллен пронзительным взглядом.
– Что ж вас так тянет портить мне жизнь? Вылитая мать!
Эллен молчала. Ей до сих пор не верилось, что она пыр-

нула себя ножом. Но разве у нее был другой выход?
Действие обезболивающего начинало проходить, и Эллен

казалось, что других частей в теле не осталось – только за-
штопанное бедро. Хорошо, лезвие вошло неглубоко. Мед-
сестра сказала: «Царапина!», а потом наложила несколько
швов.

– Эллен, – Виктор вздохнул, – меньше всего мне хочет-
ся, чтобы мы были врагами. Заканчивай свое представление.
Что ты пытаешься доказать? Что у тебя есть характер? Верю.
Что ты сильная и вынесешь любое испытание? Верю! И да-
же горжусь этим. По-другому и не должно быть, ведь в тебе
течет кровь Тумановых.

Эллен съежилась. Снова не ответила, хотя ей так хотелось
кричать о ненависти к роду Тумановых.

– Ты пойми, выхода у тебя нет. Мы – твоя семья. Все это, –
он взмахнул рукой, – твой дом, твое будущее. Мой отец со-
здавал это для нас с Джил, мы хранили это для своих детей.



 
 
 

Да, мне не посчастливилось стать отцом, но у меня есть ты,
и однажды ты займешь мое место. И твои дети тоже станут
частью этого.

Эллен покрылась мурашками, представив подобную кар-
тину.

– Я не отстану от тебя, – Виктор заговорил жестче. – Ты
просто не понимаешь, как много от тебя сейчас зависит. На-
чиная от моего положения в обществе и заканчивая будущем
всех сенсеров.

Эллен нахмурилась, не понимая, что он имеет в виду.
– Я объясню, – он понял ее негодование. – Ты знаешь, что

«Элита» – это мировая сеть, а не только компания, созданная
твоим дедом в России?

Эллен пришлось кивнуть. Дядя был спокоен, злить его со-
вершенно не хотелось.

– Удержать лидерство в стране не так-то просто. У меня
достаточно врагов, Эллен, которые не прочь занять мое ме-
сто, но трон всегда передавался по наследству. Так повелось
еще в Англии. Твой дед служил там и был достаточно близок
с семьей основателей, поэтому именно ему выпала честь от-
крыть российскую «Элиту». Понимаешь? Наша семья стала
основателем здесь, и мы не должны упустить правление. Од-
нажды настанет твой черед, а ты думаешь о каком-то маль-
чишке, упрямишься и заставляешь меня прибегать к наказа-
нию. Остановись, одумайся.

Виктор ждал ответа, но Эллен нечего было сказать. Она



 
 
 

смотрела на уголок подушки, который нервно теребила.
Виктор тяжело вздохнул.
– Ты пойми одно: я своего добьюсь. Не вынуждай исполь-

зовать неприятные мне методы. Пройди очищение. Так я бу-
ду спокоен, что ты не преподнесешь сюрпризов перед Балом
Наследников. Хочешь ты того или нет, но ты будешь пред-
ставлять нашу семью.

Эллен оцепенела поняв, что этот человек никогда не оста-
вит ее в покое.

– Да с твоей силой!.. – воодушевился Виктор. – Мы мо-
жем не просто стать частью «Элиты», а стать во главе ее. Те-
перь, наконец, у меня все для этого есть! Соберем всю се-
мью, подготовим проект, с которым даже англичанам не тя-
гаться! Ты – наш главный козырь. Я столько думал, что та
формула была неправильной, поэтому препарат не сработал,
искал другие пути. Я еще десять лет назад мог представить
этот проект и быть первым! Теперь мы воссоздадим форму-
лу, и будущие поколения будут намного сильнее, благодаря
нашим разработкам.

Эллен с ужасом посмотрела на дядю. В его глазах отража-
лось безумие.

«Он чокнутый! Хочет создать армию из таких, как я?!»
– Ты станешь доказательством того, что препарат действу-

ет. Так что давай, выкидывай из своей головушки лишнее,
потому что осталось чуть больше полугода, а нам столько на-
до успеть.



 
 
 

Виктор встал со стула, поправил галстук. Эллен так и
осталась лежать, скрючившись.

– Сегодня мне нужно уехать, но завтра, когда закончится
твое заключение, я вернусь. Надеюсь, ты подумаешь и при-
мешь правильное решение. Если ты не заметила, я сделал
много поблажек, ты даже энергию получила. Так что не надо
считать меня врагом.

Виктор шагнул ближе, Эллен напряглась.
– До завтра, дорогая. – Он склонился, поцеловал ее в ви-

сок.
Когда дверь хлопнула, она схватила край одеяла и стерла

ненавистный поцелуй.
«Что же делать?»
Эллен хотелось оказаться героиней какого-нибудь бест-

селлера или блокбастера, где, по закону жанра, должна слу-
читься кульминация, сцена-экшен, динамичная и захватыва-
ющая. Должен появиться герой, раскидать всех злодеев на-
лево и направо, взорвать, к чертовой бабушке, Институт и
спасти ее – замученную пленницу. В финале она и бесстраш-
ный герой сольются в жарком поцелуе на фоне горящего зда-
ния, прозвучат сирены полиции…

Но Эллен понимала, что ее жизнь – это не захватывающее
кино или книга, а Дима – не герой-одиночка. Ему не высто-
ять против «Элиты». Он не доберется до ее комнаты живым.
Они ничего не могут сделать: ни он, ни она.

Эллен начинала думать, что единственный выход – сдать-



 
 
 

ся. Прекратить бессмысленную борьбу и принять ту себя, ко-
торой ей суждено было стать по рождению.

Никакого экшена… никакого поцелуя в финале…

***

Когда за окном начало темнеть, в комнате открылась
дверь. У Эллен перехватило дыхание, когда она увидела ма-
му.

Джиллиан молча подошла ближе, присела на край крова-
ти и шепнула:

– Элли, прости меня.
Эллен не могла пошевелиться. Она смотрела в родные ка-

рие глаза и гадала: нежность матери – притворство или же
перед ней действительно ее мама?

– Малышка моя, так надо было. Прости меня, пожалуйста.
Джиллиан заплакала, и Эллен поняла, что ее собственные

слезы давно бегут по щекам.
– Мам? – только и смогла произнести она.
– Я, Элли, я. Прости меня, солнышко.
Эллен поверила. Она вскочила и кинулась маме на шею.

Энергия взорвалась в теле неистовым фейерверком. Руки
матери сомкнулись на спине так крепко, что стало трудно
дышать.

– Мама, мамочка, – рыдала Эллен ей в плечо.
Они до боли сжимали друг друга в объятиях, обе плакали.



 
 
 

Джиллиан гладила Эллен по волосам, целовала, не переста-
вала просить прощения.

Когда они успокоились, мама объяснила:
– Я должна была притворяться. Если бы я встала на твою

сторону, Витя бы изолировал меня от тебя.
Эллен кивнула.
– И прости, что отправила тебя в подвал. Хотела, чтобы

ты поняла, что Тимур жив, но не знала, что его тогда там
не было. Прости, я не могла помочь ему избежать пыток, но
всеми силами сохранила жизнь. Он не раз был на грани.

– А сейчас он…
– Все хорошо. Он дома. Я соврала, что за ним слежка.

Отправила несколько своих людей во временный отпуск.
– Своих? – удивилась Эллен.
– Да. Не все так преданы Виктору, как он считает. Есть

люди, которым я могу доверять, и сегодня они помогут тебе
выбраться отсюда.

– Что? Как? – занервничала Эллен.
–  Не переживай, у нас есть план. Я ждала, когда Витя

уедет, потому что он глаз с меня не спускает.
– А если кто-то услышит, увидит? – испуганно шепнула

Эллен.
– Не переживай, все под контролем. Главный видящий,

Михаил, сейчас в отпуске, у него горе в семье. Остальные
нам не страшны. Как только стемнеет, и большинство слу-
жащих разъедутся по домам, мы выведем тебя отсюда.



 
 
 

– А как же ты?
Джиллиан вздохнула, ласково погладила дочь по щеке.
– Элли, родная, я останусь тут.
Эллен поджала губы, завертела головой, снова хотелось

рыдать, но она держалась. Как же так? Опять потерять ее?!
– Пойми, Виктор может смириться с твоим исчезновени-

ем, что вряд ли, конечно, но с моим – никогда. Ты должна
понимать, о чем я говорю. Должна была видеть это в глазах
своего брата. Это болезнь, Эллен. Неизлечимая. По крайней
мере, Витю поздно лечить. Надеюсь, что Саша справится. У
него еще есть время. Я должна остаться, так я буду спокойна.
Со мной вы всегда будете в опасности, а я не хочу этого.

Эллен прилегла матери на колени.
– Я не хочу без тебя.
– Так надо, солнышко. Вы уедете далеко отсюда, и у те-

бя будет счастливая нормальная жизнь. Мое место здесь, –
Джиллиан вздохнула.  – В этом театре абсурда. Я уверена,
Витя давно догадывается, что я чувствую больше, чем пока-
зываю. Мы оба притворяемся.

– Ты прошла очищение, да?
– Не добровольно. Поэтому что-то пошло не так.
– Ты забыла о нас?
Джиллиан нахмурилась. На лице отразилось сомнение.
– Мне трудно ответить на этот вопрос. У меня до сих пор

в голове бардак. Иногда кажется, что я живу по двум сцена-
риям одновременно.



 
 
 

Эллен еще крепче прижалась к матери. Та гладила ее по
голове, ласкающая энергия не переставала скользить по телу.
Было почти спокойно, почти хорошо.

– Мам, – шепнула Эллен, – я… убила людей.
– Я знаю, милая, знаю. – В ее голосе зазвучало то же от-

чаяние.
Эллен расплакалась. Лежа на маминых коленях, она нако-

нец-то выпустила то, что так старательно прятала: осознание
того, что она – убийца!

Она дрожала всем телом и никак не могла взять себя в ру-
ки. В сознании снова и снова на землю падало двое. Навсе-
гда! По ее вине!

– Я не могла иначе, – сказала Эллен, давясь слезами.
– Я знаю, солнышко, знаю.
А они снова падали, падали, падали…
– Тебе не оставили выбора, – приговаривала мама, гладя

ее по спине. – Не плачь, слезами ничего не изменишь. Оста-
новись. Отдышись. Ты сильнее всех. Ты справишься.

Но даже мамино заклинание не помогало.
– Какой смысл в моей силе, если она – чистое зло?!
– Тебе решать: зло она или добро. В этом и есть смысл

жизни. И не важно: сенсер ты или нет, есть у тебя неве-
роятные способности или ты самый заурядный, самый-са-
мый обычный человек, – неторопливо говорила Джиллиан. –
Жизнь каждый день ставит нас перед выбором. Иногда под-
кидывает трудные испытания, порой сталкивает лоб в лоб



 
 
 

с жестокостью, но только тебе решать, на чьей ты стороне:
добра или зла. Смысл в том, чтобы выбрать.

Эллен прерывисто выдохнула, шмыгнула носом и стерла
слезы.

– Мне кажется, я запуталась.
– А мне кажется, ты давно определилась. Твой сегодняш-

ний поступок доказывает это. Ты борешься, поэтому за тебя
борются и твои друзья. Кстати, Дима – очень милый маль-
чик. Такой рассудительный и смелый…

– Что? – Эллен поднялась с колен матери. – Ты видела его?
Мама легонько засмеялась.
– Совсем недолго, но он не мог не очаровать меня, ведь

он так тебя любит. Это чувствуется, даже без способностей.
– А Саша, он тоже здесь? Как они? Кто-то еще с ними был?
– Конечно, он здесь. Все хорошо, Элли, не переживай, се-

годня ты с ними увидишься. Ты же не думала, что они не
участвуют в плане твоего спасения?

Джиллиан посмотрела в окно, где вступал в права вечер,
затем на наручные часы. Оставалось немного.

– Я боюсь за них, – сказала Эллен. – Вдруг что-то пойдет
не так?

– У них есть план «б», – заверила мама.
От самой Эллен практически ничего не требовалось.
В назначенное время придет мамин человек, проведет ее

вниз и поможет миновать камеры. На верхних трех этажах
– жилых – их не было, но рабочие были под наблюдением.



 
 
 

К воротам Эллен проводит чувствующий-внушитель, а вот
там все будет зависеть от нее. По всему периметру Инсти-
тута стоит мощная защита, которая глушит любое проявле-
ние способностей. Поэтому Артур потерял блокировку в ма-
шине, когда они подъехали к «Элите». Нужно будет выбрать
момент, когда охрана отвлечется, и пересечь черту. Далее
укрыть себя внушением и добраться до черты города, где
будут ждать Дима, Алекс и Олег. Близко подъехать они не
смогут, поскольку Институт находится на окраине города, а
машина на дороге, ведущей к «психиатрической больнице»,
вызовет подозрение.

– Там метров шестьсот, не больше. Добежишь до домов,
справа будет магазин продуктов. Мальчики будут ждать у
него.

– Добежишь? Да, не вовремя я с ногой.
– Дохромаешь. Ты пока переоденься во что-нибудь удоб-

ное.
Джиллиан встала с кровати и подошла к гардеробу, Эллен

слезла следом. Опираться на ногу было больно, но, если по-
требуется, она поползет, только бы убраться из этого ада.

Джиллиан протянула дочери джинсы и стала искать под-
ходящий верх.

Сзади что-то грохнулось.
Они обернулись.
Со стола стекала струйка воды из опрокинутой вазы. Эл-

лен решила, что ее опрокинул сквозняк – окна были откры-



 
 
 

ты, но мама, кажется, решила по-другому. Она резко завела
ее за спину.

– Мам? – Эллен испугалась ее реакции, забегала взглядом
по комнате.

Джиллиан еще крепче сцепила пальцы на ее запястье, не
давая выйти из-за спины.

А потом в комнате раздался голос:
– Джиллиан, Джиллиан…
Виктор сидел у стола, закинув ногу на колено. Мама тя-

жело вздохнула.
–  Вот скажи мне, почему я не удивлен?  – Он застучал

пальцами по столу, и Эллен покрылась мурашками. – Обид-
но, что ты держишь меня за полного идиота.

– Как ты?… Я тебя не почувствовала, – спокойно сказала
Джиллиан, но ее волнение выдала задрожавшая рука.

– У меня есть свои секреты, дорогая моя. И у вас, как я
вижу – тоже. Не хо-ро-шо.

Он поднялся. Джиллиан чуть попятилась.
– Вить, давай поговорим. Одни, – ласково сказала она.
– Да-да, Джил, конечно, – он усмехнулся, – а пока мы бу-

дем говорить, твои люди помогут Эллен выйти за ворота. Ты
понимаешь, что я найду каждого, кто от меня отвернулся, и
закопаю заживо?

– Вить, пожалуйста, давай поговорим.
– Хватит! – заорал Виктор.
Эллен мгновенно обняла маму сзади и уткнулась лбом ей



 
 
 

в спину.
Это конец, понимала она. В любую секунду дядя снова

заберет их друг у друга.
– Я больше двадцати лет с тобой разговариваю. Разгова-

риваю, разговариваю, а ты ни черта не понимаешь! Ну поче-
му, Джил? – с болью в голосе спросил он. – Что не так? Я
все делал для тебя и ради тебя.

– Ты все делал для себя, иначе бы давно оставил меня и
мою семью в покое.

– Я – твоя семья!
– Витя, пожалуйста, – взмолилась Джиллиан, – отпусти

ее. У тебя есть ее кровь, ты воссоздашь тот препарат, у тебя
будет армия из таких, как она, у тебя останусь я. Я не брошу
тебя, только, пожалуйста, отпусти мою девочку. Ей здесь не
место.

– Это ты уничтожила все записи шестнадцать лет назад,
ведь так?

– Да, – выдохнула мама, – как только поняла, что у Эллен
все способности, я все удалила и сожгла. Прости, я не хотела,
чтобы ты мучил еще кого-нибудь. Ты хоть знаешь, что мне
пришлось пережить?

Эллен услышала в голосе мамы слезы и еще крепче обняла
ее.

– Все это ради нашего будущего! Мы будем самой могу-
щественной семьей!

– Ты сумасшедший, Вить, – тихо сказала Джиллиан.



 
 
 

– Не смей так говорить! – Он подошел ближе. – Видит Бог,
я хотел по-хорошему. Ты разочаровала меня, Джил. Твоя ви-
на в том, что мое терпение лопнуло.

В его тоне звучала угроза, сожаление и немало боли. Эл-
лен до безумия испугалась того, что это может значить.

Виктор окликнул охрану, и в комнату вошло четверо че-
ловек. Джиллиан обернулась, успела обнять Эллен прежде,
чем их оторвали друг от друга.

Эллен кричала, билась в грубых руках элитовцев. Мама
была все дальше и дальше.

Ее увели.
Виктор вышел следом, а вместо него в комнату скользнул

Артур. В руке у него был шприц, в глазах – злая насмешка.
– Ну что, допрыгалась, мышка? – с наслаждением произ-

нес он и всадил иглу в предплечье Эллен.
Прежде чем в глазах потемнело, она плюнула самодоволь-

ному подонку в лицо.



 
 
 

 
Глава 20

 
На окраине мегаполиса было спокойно.
К городу, который не спал ни днем, ни ночью, Дима не

привык. Ему не хватало лесной неспешности, уединенности
и свежего воздуха. В Питере все пропахло суетой, толкотней,
равнодушием.

Дима не отрывал взгляд от неосвещенной дороги. Вдали
светились огни элитовского Института. Словно маяки, они
указывали на местонахождение чистилища. После возвра-
щения Тимура – изуродованного физически и морально –
Дима не мог воспринимать это место иначе.

– Сколько уже? – спросил он.
Алекс не ответил.
Они ждали на обочине, рядом с продуктовым магазином.

Оба сидели на багажнике, вглядывались вперед. Олег остал-
ся за рулем, чтобы они могли в любую секунду сорваться с
места и умчаться подальше отсюда. Вместе с Эллен.

– Сколько уже? – повторил Дима.
Алекс наконец шевельнулся: поменял ногу, которой упи-

рался в бампер.
– На одну минуту больше. Ты достал спрашивать.
Дима слегка улыбнулся. Крепкое спокойствие Алекса по-

дорвано. Победа.
Как можно быть таким безразличным? Диму просто раз-



 
 
 

рывало от волнения. Он подергивал ногой, стучал пальцами
по багажнику, Алекс же стоял истуканом, словно они выеха-
ли не на дело жизненной важности, а поглазеть на огни го-
рода от скуки.

– Хватит дергаться, раздражает, – проворчал Алекс.
Дима сдержал рвущийся наружу смешок.

***

Алекс не понимал, как в такой ответственный момент
можно нервничать. Сейчас нужно было сосредоточиться как
никогда! Дима же за последние десять минут раз тридцать
спросил о времени.

Они подъехали к магазину раньше назначенного срока –
так пожелал Дима. Алекс понимал, как ему не терпится уви-
деться с Эллен, он и сам ждал этой минуты с безумным вол-
нением. Только старался его не показывать.

«Только бы у мамы все получилось, папа не выдержит еще
одного приступа».

Ему страшно было представить, что испытали отец и Ев-
гений Михайлович, когда вернулись от врача и увидели горя-
щий лес. Элитовцы спалили дом. Слухи о том, что загорел-
ся монастырь, который долгие годы не могли отыскать даже
самые опытные лесники, разнесся по краю вместе с дымом.
Все каналы гудели об этом. История обрастала мистически-
ми предположениями. На месте пожара было найдено много



 
 
 

вещей, которые указывали на то, что в доме жили люди.
И останки людей…
В памяти Алекса снова вспыхнул разговор с родителями

Лоры. Это было ужасно. Хорошо, что Роберт отговорил отца
ехать с ними. Он бы точно не пережил истерик матери Ло-
ры. К родителям других погибших сенсеров Роберт отпра-
вился в одиночку. Алекс не переставал восхищаться его вы-
держкой. Роберт потерял сестру и ребят, за жизни которых
нес ответственность, но находил в себе силы поддерживать
других.

– Сколько уже? – спросил Дима.
Алекс кинул на него короткий взгляд, а потом посмотрел

на часы.
– Без двадцати.
– Скоро…
В таком коротком слове забурлила смесь эмоций. Алекс

еле слышно усмехнулся. Ему до сих пор не верилось, что
из миллионов парней на этой планете именно Дима влюбил-
ся в его сестру, и именно его полюбила она. Наверное, хит-
рюга-судьба заливается смехом, глядя, как два враждующих
парня стоят плечом к плечу и смотрят в одном направлении.
Ждут ту, которая стала для обоих смыслом жизни.

По сути, Алекс никогда не враждовал с Димой. Непони-
мание, раздражение – да, но не ненависть. Он был против от-
ношений Эллен и Димы лишь потому, что считал: его взрыв-
ной характер слишком опасное дополнение к неуправляемой



 
 
 

силе сестры, но сейчас Алекс был готов смириться с ее вы-
бором. За что-то же она полюбила этого балбеса.

Единственное, чего он не понимал: как Нелли могла спя-
тить до такой степени. Даже ее приоритет не служил для него
оправданием. Из-за Нелли Эллен снова оказалась в руках
Виктора, из-за нее умерли жители Дома, из-за нее разруши-
лось то, что Алекс с отцом создавали по крупинке. Нет, он
не мог ее простить.

И если вскоре Эллен не появится в поле зрения, он ис-
кренне возненавидит Нелли.

Он посмотрел на часы.
– Сколько? – спросил Дима.
Алекс тихо засмеялся.
– Я понял, чего ты добиваешься. Хочешь, чтобы я психа-

нул и подарил тебе часы?

***

Дима улыбнулся, но вмиг осекся. Опять он это делает:
улыбается шуткам Алекса. Когда это произошло впервые –
несколько дней назад, Дима впал в шоковое состояние. Он не
заметил, как они стали говорить друг с другом и даже слы-
шать. Они за четыре года, живя под одной крышей, не про-
вели столько времени рядом, сколько за эту неделю.

«Эллен бы это понравилось», – проскочила мысль, но Ди-
ма прогнал ее прочь.



 
 
 

Они не будут друзьями. Никогда. Союзниками – да. Дима
даже готов признать, что доверяет Алексу. Хотя как иначе?
Уж если и существует на свете человек, готовый до послед-
него вдоха бороться за Эллен, как и он, – то это ее брат.

Тогда, в лесу, когда они вдвоем убегали от элитовцев, Ди-
ма понял главное: Алекс – часть Эллен. Она сотни раз гово-
рила это, а он не слышал. Надеялся, что в их Вселенной бу-
дут только они. Оказалось: без Алекса никак. Когда тот под-
вернул ногу, Дима тащил его на себе через весь лес, превоз-
могая боль в спине. Ему было тошно при мысли, что он бро-
сит Алекса и станет спасать собственную шкуру.

«Она любит его, он ей дорог», – все, о чем Дима тогда
думал.

– Твое волнение заразно, – сказал Алекс, задергав ногой.
Дима отвлекся от мыслей, но взгляда от дороги не отвел.
– Предчувствие у меня не хорошее, вот и нервничаю, –

честно ответил он.
Нет, надо гнать подобные мысли прочь. Мать Алекса спла-

нировала каждый шаг. Все получится. Эллен скоро будет
здесь.

«А Нелли не будет». Он до сих пор не мог поверить, что
это она сдала Дом «Элите».

В какой момент он пропустил тревожный звонок?! Когда
ее чувства перевалили за грань нормального?! Он не пони-
мал этого и чувствовал вину. Может, был недостаточно убе-
дителен, когда говорил, что не любит? А может, Нелли при-



 
 
 

выкла, что он периодически таял от ее чар, поэтому не вери-
ла, даже когда появилась Эллен?

Нелли хотела его, он хотел ее. Диме казалось, между ни-
ми нет недоговоренностей. Они долгое время дружили, и их
близкие отношения начались с четкой оговорки – никто ни-
чего не усложняет. Она всегда кокетливо передергивала пле-
чиком, говорила: «Не обольщайся, ты не герой моего рома-
на», а он кидал в ответ задорное: «Ты, безусловно, королева,
но тоже не моя». После они набрасывались друг на друга, и
одежда трещала по швам.

Был период, когда Дима готов был впустить Нелли не
только в кровать, но и в сердце, но королева все испортила.
Тогда он – вечно пьяный от ее сексуальности – протрезвел.
Поставил точку, а Нелли, словно помешалась. Шагу не дава-
ла ступить, ну а он – не железный. После точка снова стави-
лась, а Нелли все больше не понимала этого. Начались исте-
рики, сцены ревности, угрозы, требования, мольба, и одна-
жды Роберт произнес страшное слово – приоритет. Меньше
всего на свете Дима хотел стать чьим-то приоритетом. Знал,
насколько это губительное состояние. Он говорил с Нелли
десятки и сотни раз. Надеялся, что она успокоится, вырвет-
ся из зависимости, отпустит его… и все-таки пропустил мо-
мент, когда все зашло так далеко, что любовь к нему принес-
ла жертвы.

Алекс оторвался от багажника, Дима проследил за ним.
Тот достал с заднего сиденья бутылку с водой и молча про-



 
 
 

тянул ее Диме.
Каждый раз, когда мимо проходили люди или проезжала

машина, он использовал внушение – немного менял внеш-
ность, чтобы их не узнали, поэтому каждый глоток ему был
необходим. Напившись, он отдал бутылку.

– Спасибо, мамочка.
Алекс усмехнулся, сделал несколько глотков и положил

воду на место.
– Все спокойно? – спросил он у Олега.

***

– Пока да.
Олег крепче сжал руль. Он каждые несколько секунд бро-

сал взгляд в зеркало заднего вида, часто проверял в замке
зажигания ключ, будто тот мог сбежать.

«Останешься тут спокойным». После того, как он увидел,
что сделали с братом, не бояться было невозможно. Если их
схватят…

Он никогда не забудет крик Алисы. Это было под утро,
за окном рассветало. Олег решил, что ей снова приснился
кошмар, кинулся к ней в комнату, но застыл на пороге. Сна-
чала он даже не понял, что перед ним Тимур. Тощий, лицо в
синяках и ранах, щеки впалые, губы разбиты. Под одеждой,
как оказалось, картина еще ужаснее.

Первый час брат практически ничего не говорил, не вы-



 
 
 

пускал Алису из объятий, мама плакала у него в ногах.
Тимур нашел родных через Евгения Михайловича.
Роберт сразу примчался к ним. Он около часа общался с

Тимуром наедине. Олег не узнавал свою копию. Никогда еще
в брате не было столько злости, ненависти и желания мстить.
Если бы не положение Алисы, брат был бы сейчас с ними в
Питере.

Олег улыбнулся. Хоть что-то хорошее. Видимо, сам Бог
сохранил малыша после всего, что Алиса пережила. Это
единственное, что заставляло пробегать улыбки на лицах
оставшихся.

Мрачные времена. Печальные. Маша сходила с ума. Макс
был рядом, но все видели, что она молча винит его в том, что
он не помог ее матери подняться и уйти с ними.

Евгений Михайлович вообще озверел. Даже криминаль-
ных дружков поднял на ноги. Да и сам он, как всегда подо-
зревал Олег, оказался дядей не самых честных правил. Ев-
гений Михайлович спонсировал поездку в Санкт-Петербург,
дал денег на съемную квартиру, машину, пропитание; но по-
просил притащить ему хоть одну элитовскую тварь на ковер.
Парни старались не думать, для чего.

Олег вздрогнул от девичьего вскрика.
Волна дикой паники накрыла его моментально. Сердце

бешено заколотилось, руки затряслись. На мгновение Олег
забыл, что находится в машине. Он огляделся. Девчонка, вы-
шедшая из магазина, окликнула какого-то парня.



 
 
 

А показалось, что закричала Лора…
Олег зажмурил глаза, опустил голову на руль. Дрожь раз-

бежалась по всему телу.
«Возьми себя в руки, возьми себя в руки, сейчас не время,

сосредоточься».
Уличный шум гудел где-то вдали сознания, а на первом

плане, как заезженная пластинка, звучал шепот Кристины.
«К нам идет Элита», – повторялось снова и снова, и Олег

стискивал зубы. Не хотел сейчас переживать все заново.
Только эти воспоминания невозможно выкинуть из головы.
Они, как самый медленный яд, разъедали его с каждым днем
все сильнее и сильнее.

«Я не помог им».
Олег и Денис не расслышали, что именно крикнула Лора,

и даже не обратили внимания. Днем двери в доме были от-
крыты, Лора считалась самой крикливой и боевой из девчо-
нок. Да мало ли чего она там опять распинается…

А потом Кристина схватила Олега за руку, и он посмотрел
ей в глаза. «К нам идет Элита», – еле шепнула она дрожа-
щими губами. Все трое растерялись, но когда до них дошло,
что нужно бежать, что их стандартный план по «отважива-
нию любопытных» не для этого случая, было поздно. Они и
несколько шагов не успели сделать, как рухнули на дорож-
ку. Воздействие толпы чувствующих, будто стеной ядовито-
го тумана, настигло их, а потом добралось и до Дома.

Олег не видел лично, но после рассказа Макса и Роберта



 
 
 

мог мысленно собрать пазл.
Маше и Максу повезло. Пока Лидия общалась с Аллой

Николаевной в столовой, они пошли к Роберту, чтобы спро-
сить совета, как им быть – Машу должны были забрать домой
в тот день. Услышав предупреждение Лоры, Роберт заблоки-
ровал тех, кто был рядом. Остальным пришлось бороться в
одиночку. Фазовых сенсеров свалило быстро: Антон с Сер-
геем даже из спортзала не успели выйти, Лора упала в кори-
доре. Кирилл Андреевич и Лидия еще боролись, пытались
добраться до своих детей, но не справились с таким мощ-
ным воздействием. К Рите и маме Кристины смерть пришла
мгновенно.

Олег видел беспомощных друзей. Смотрел им в глаза… и
проходил мимо. Он не мог им помочь и ненавидел себя за
это.

«Нелька, Нелька…»
Он резко поднял голову и взглянул в зеркало. Забылся. А

сейчас нельзя отвлекаться ни на секунду. Парни по-прежне-
му маячили по краям багажника. Олег взглянул на панель-
ные часы. Скоро все начнется.

Он проверил ключ и уставился в зеркало. Мысли упрямо
тащили его назад…

Первые несколько дней он рыдал украдкой. У него не бы-
ло сил держаться. Олег оплакивал тех, кто стал ему семьей,
но особенно горько ему было потерять Нелли. Он думал, что
она мертва. И были минуты, когда он жалел, что не дополз



 
 
 

к ней и не умер вместе с ней.
Они были абсолютно разные, но что-то необъяснимое все-

гда держало их вместе. Может, это были Алиса с Тимуром?
Олег никогда не задумывался. Он мог говорить с Нелли об
Алисе и знал, что она ничего ей не расскажет. Нелли говори-
ла с ним о своих личных переживаниях. Они умели хранить
тайны друг друга.

Это была ненавязчивая дружба. Легкая. Они не называ-
ли себя близкими друзьями, они просто ими были. Без слов.
Без претензий. Без каких-либо высоких чувств. Теперь, ко-
гда Нелли не было рядом, Олег понял, насколько она бы-
ла ему дорога. Оттого ее предательство делало ему больнее
больного.

Он так был занят чувствами Алисы в последний месяц,
что не заметил, как Нелли потеряла рассудок. Когда Тимур
сказал, что это она сдала Дом, Олег не поверил. Первое вре-
мя эмоции были смешанные: от радости, что она жива, до
злости. Но когда мать Эллен сообщила, что помочь Нелли
невозможно, потому что отныне она любимая игрушка Вик-
тора, чувства встали на свои места.

«Лучше бы ее убили», – подумал тогда Олег, поскольку
знал: так подумает она. Это было жесточайшее наказание,
которое только могла придумать судьба.

Олег и Нелли никогда не говорили о дне ее прихода в Дом.
Он прошел, и они поклялись забыть, замуровать воспомина-
ния в толстую стену. Друг от друга, ото всех. Это было их



 
 
 

безмолвной тайной. Так просила Нелли.
Узнав, что Виктор прибрал ее к рукам, как какую-то вещь,

просто пожелал и присвоил, Олег не мог не разрушить стену.
С омерзительной ясностью он вспомнил ночь, когда Нелли
села к нему в машину. Словно наяву увидел ее шестнадцати-
летнюю, избитую, изнасилованную, в крови убитой матери.

Олег приходил в ярость от мысли, что Виктор дотронется
до Нелли, заставит ее вернуться в тот день. Для нее пребы-
вание в «Элите» станет адским днем сурка.

– Олег!
Он мгновенно взглянул в зеркало, но не увидел у багаж-

ника друзей. Через секунду задние двери открылись, и Дима
с Алексом влетели в салон.

– Жми! Жми! Жми! – наперебой орали парни.
Олег повернул ключ, мотор загудел, машина сорвалась с

места.

***

Алекс обернулся. Огни фар стремительно приближались.
Он знал, что так случится! Видение показывало, что будет
погоня, но Алекс не думал, что в машине с ними не будет
Эллен. Мама все тщательно продумала! Что пошло не так?!

– Черт! Черт! – Дима колотил пассажирское кресло. – По-
чему ее здесь нет? Ты говорил, это беспроигрышный план!

– Мы ее вытащим, обязательно вытащим.



 
 
 

Ему и самому хотелось крушить все и вся, но он держал
себя в руках, ведь им предстояло еще кое-что сделать.

Он достал телефон и нажал на экстренный вызов.
– Роб, за нами хвост, готовьте план «б». Эллен не с нами.
Через несколько минут им предстояло поучаствовать в

шоу с взрывом машины. Чтобы у них была фора и еще один
шанс подобраться к Эллен, Виктор должен думать, что они
мертвы.

– А менее опасный план вы не могли придумать? – бурк-
нул Олег. – Если что, знайте, я был рад нашему знакомству.

– Если что, – сказал Дима, – повторишь это на том свете.



 
 
 

 
Глава 21

 
Эллен не чувствовала тела. Она открыла глаза, но не ощу-

тила, как приподнялись веки. Свет ослепил и резко исчез.
Эллен поняла, что зажмурилась.

– Ты чувствуешь мою руку? – раздался странный голос,
будто обработанный спецэффектами. Каждая буква, как мя-
чик от пин-понга, скакала от одного уха к другому.

«Как я должна ответить?». Ни кивнуть, ни махнуть, ни
рот открыть Эллен не могла.

«И вообще, кто это? Что со мной?»
Свет снова вспыхнул, но в этот раз Эллен показалось, что

она намеренно открыла глаза.
– Потерпи, скоро пройдет, – заговорил загадочный робот,

изменивший звуковые эффекты.
Эллен пыталась хоть что-то разглядеть. Постепенно яркие

пятна, переливающиеся перед глазами, потускнели, и види-
мость стала четче. Светлый потолок. Справа огромная лам-
па. Эллен видела подобные в кино, в хирургических кабине-
тах.

Она почувствовала под собой опору. Хотела поднять руку,
но не вышло. То ли что-то помешало, то ли не хватило сил.

– Лежи спокойно, – загремел мужской голос.  – Так все
чувства быстрее придут в норму.

Эллен не послушалась, завертела головой. Она хотела



 
 
 

увидеть, кто с ней говорит, но все, что она ухватила, – вытя-
нутое черно-белое пятно. Эллен сдалась, закрыла глаза.

Чувства постепенно возвращались. Послышалось гудение
лампы, шорох шагов, шуршание пакета, звонкий стук, будто
об стекло. Ладони нащупали прохладную ткань. Пальцы на
ногах мерзли. Резкие запахи медикаментов забирались в нос
и неприятно щекотали горло.

Эллен открыла глаза, зрение быстро сфокусировалось.
Черно-белое пятно оказалось мужчиной в белом халате, из-
под которого выглядывали черные брюки. Темные с легкой
кудрявостью волосы доставали ему почти до плеч.

Эллен огляделась. Окон нет. Освещали огромную комна-
ту длинные люминесцентные лампы. Несомненно, это бы-
ла подземная лаборатория. Сердце забилось быстрее. Эллен
дернулась, но руки и ноги крепко держали ремни.

Мужчина, услышав звуки, обернулся. Эллен испуганно
застыла, глядя на него.

– Уже лучше? – Он поправил сползшие на кончик носа
очки и подошел к кушетке.

– Что вы со мной сделали?
Эллен испугалась: что, если ей насильно провели очище-

ние?! Она подумала о маме, Диме, брате, папе и Георгии
Марковиче. Представила, как сильно любит их, но не почув-
ствовала ничего чуждого. А может, безразличие к ним еще
не заработало?

– Пока ничего, – сухо ответил мужчина.



 
 
 

– А что с мамой? Где она?
– Я не знаю.
Центра ладони коснулось что-то холодное, Эллен вздрог-

нула. Громоздкий прибор, притаившийся рядом с кушеткой,
запищал.

– Что это? – Эллен, насколько могла, вывернула голову,
посмотрела на экран.

Она боялась каждого движения мужчины: четкого, быст-
рого, уверенного. В его черных глазах зависла сосредоточен-
ность. Он не смотрел на Эллен, зато она не отводила от него
глаз. Казалось, стоит только отвернуться, и доктор сделает
больно.

Мужчина не ответил, вернулся к столу, заставленному
всякими предметами. Он был погружен в себя, что-то бурчал
под нос, метался от стола к шкафу, от шкафа к стеллажам.
Видно было, что лаборатория – его стихия.

– Что вы со мной сделаете? – спросила Эллен.
– Лежи спокойно.
Ничего другого ей не оставалось.
Вскоре в лаборатории открылась дверь. Эллен сжалась,

увидев дядю.
– Ну что, она готова?
– Не так просто заглушить столь сильные потоки.
Доктор оставил свои дела и подошел к Виктору. Они за-

мерли в нескольких шагах от кушетки Эллен.
–  Дорогая, не надо на меня так смотреть. Я просил не



 
 
 

вынуждать меня. Ты решила испытать мое терпение. Вини
только себя.

– Где мама?
Виктор проигнорировал вопрос, спросил у доктора, как

много времени уйдет на подготовку к процедуре.
Эллен смотрела в потолок, кусала губы, еле-еле держа-

лась, чтобы не расплакаться.
«Вот он – мой захватывающий финал».
Дух так и захватывает от страха!
От разговора мужчин отвлек скрип двери. У порога замер

Ральф.
– Ну? – дядя вопрошающе кивнул.
– Пока двое, но мы еще выясняем.
– Так выясняйте быстрее! Вытащите из этих предателей

все, что сможете.
– Судя по всему, ваша сестра общалась с каждым в отдель-

ности. Они говорят, что не знали, кто еще был в команде.
– А вы узнайте! Найди всех до одного!
– Да, конечно. – Парень покорно кивнул и скрылся за две-

рью.
– Что с формулой? – Виктор вернулся к разговору.
Доктор спохватился, прошел к столу, взял тетрадь.
–  Мне не хватает некоторых записей.  – Он перелистал

страницы, вздохнул. – Есть еще догадки, но пока все так же
безнадежно, как и шестнадцать лет назад.

– Пробуй еще.



 
 
 

Доктор оторвал взгляд от тетради, уставился на Виктора.
– Я уже трех ребят потерял, – зашептал он, но Эллен все

равно услышала.
– Это ради благого дела.
– Слушай, Вить, – неожиданно по-дружески обратился к

нему доктор, и у Эллен появилось странное ощущение, что
этот факт важен. – Препарат действует внутриутробно, мы
это знаем. Давай остановимся на этом. Сенсеры со сформи-
рованной способностью не выносят вмешательства.

– И что ты мне предлагаешь? Что я преподнесу на презен-
тации? Обещания?

– Доказательства же у тебя есть, – доктор кивнул на Эл-
лен. – И очень весомые.

– Этого мало. Мне нужно еще! Значит, мы найдем каж-
дого беременного сенсера в стране! К марту у меня должны
быть сотни таких детей, как Эллен! – с пугающей решитель-
ностью сказал Виктор.

Эллен сглотнула ком в горле. Мамины опасения подтвер-
дились. Она не хотела, чтобы Виктор мучил кого-нибудь
еще. Эллен представила десятки, а может и сотни беремен-
ных девушек, над которыми дядя будет издеваться, как он
издевался над мамой. Они породят армию монстров, подоб-
ных Эллен: не контролирующих себя, способных убить од-
ной мыслью. Все ли из них захотят бороться со своей темной
стороной? Наверняка Виктор заберет этих детей у матерей и
позаботится о том, чтобы в них взрастили безоговорочную



 
 
 

преданность ему и готовность повиноваться любому прика-
зу.

Сколько же в нем жестокости и безразличия! Он с фана-
тичной одержимостью цепляется за слово «семья», но при
этом ценит только свою! А другие семьи топчет, истребляет,
калечит!

Виктор велел доктору готовиться к процедуре и пошел к
выходу. Эллен проводила дядю ненавидящим взглядом.

Как только дверь закрылась, она позволила слезам вы-
рваться на волю. Она обреченно смотрела в потолок, а они
все скатывались и скатывались…

Пленница у родного дяди. Он поймал ее, посадил в клет-
ку, отобрал всех, кто был ей дорог, и теперь хочет забрать
то единственное, что делает ее собой – чувства, рожденные
сердцем.

***

Доктор подошел к кушетке. В руке у него были вата и
шприц. Эллен посмотрела мужчине в глаза, и он впервые не
отвел взгляда. Она видела на его лице сожаление.

– Пожалуйста, не надо, – тихо попросила она.
Мужчина зачесал назад темные с проседью волосы, вздох-

нул, уперся руками в край кушетки, опустил голову.
– Умоляю вас, помогите мне, – всхлипнула Эллен.
Он посмотрел на нее.



 
 
 

– Я не могу, Эллен, прости, мне жаль.
Она поверила ему. И в то, что не может – наверное, он

такая же мышь в клетке, как и она, – и в то, что ему жаль.
Это было хорошо видно в его глазах.

Они смотрели друг на друга, оба загнанные в ловушку,
оба обреченные.

Эллен первая отвела взгляд, уставилась в потолок. Сда-
лась.

– Прости. Это моя работа, я бы рад ее сменить, но не мо-
гу, – сказал доктор.

Он тяжело вздохнул и протер ладошку проспиртованной
ваткой. Эллен даже не дрогнула. В памяти зазвучали важные
слова:

«Папа главный в лаборатории и друг Виктора Романови-
ча».

«Слушай, Вить…»
«Виктор Романович не отпустил бы его на другую рабо-

ту».
«Я бы рад ее сменить, но не могу»…
Игла коснулась кожи.
– Стойте! Вы папа Генриетты?
Мужчина замер, нахмурился.
– Леся чересчур болтливая девушка.
– Это не Леся рассказала. Я знаю о вашей дочке, потому

что мы вместе жили в лесном доме. Она ушла от вас еще
зимой и нашла место с добрыми мыслями!



 
 
 

Глаза мужчины округлились. Эллен решила не останавли-
ваться, пока он отвлекся.

– Она не любила слушать мысли матери и не хотела жить в
жестокости, поэтому ушла. Генриетта ненавидела «Элиту»,
ненавидела то, что вы делаете. Она была уверена, что вы лю-
бите свою работу больше, чем ее.

Мужчина медленно положил шприц на столешницу под
прибором. Молча отошел к столу.

Эллен наблюдала за его заторможенными движениями. В
них отражалась растерянность и горе. Доктор знал, что кро-
ме них с Нелли элитовцы никого не оставили в живых. Несо-
мненно, он думал, что его дочь убили, а Эллен не торопилась
сообщать ему хорошие новости. Жестоко с ее стороны, но
чем больше он прочувствует боли, тем больше шансов, что
захочет помочь. Эллен на это надеялась.

Жалость к доктору билась о стену безразличия, и в итоге
сломала ее.

– Она жива, – сказала Эллен, и доктор резко обернулся.
– Что? Мне сказали…
– Она ушла за день до прихода ваших убийц.
Мужчина вздохнул. Достал из кармана скомканный пла-

ток, расправил его трясущимися руками и вытер лоб.
– Вы хотите увидеть дочь?
– Конечно!
– Помогите мне, а я помогу вам. Я догадываюсь, где Ген-

риетта может быть.



 
 
 

Эллен знала, как можно найти Евгения Михайловича, а
через него – родителей близнецов. Семья братьев всегда бы-
ла самым активным сторонником Дома. Возможно, Генриет-
та вернулась к ним.

– Что ты хочешь? – разбито спросил доктор. – Чтобы я
отпустил тебя? Это невозможно. Я не смогу этого сделать,
как и отменить процедуру.

– Может, вы можете ослабить действие? Я не хочу стано-
виться бесчувственной!

Смирение отступило. Эллен захотела бороться, даже при-
вязанная к кушетке, лишенная сил.

– Пожалуйста, хоть что-нибудь! Помогите мне!
– Ты не понимаешь, – мужчина мотнул головой, – все не

так…
Он схватил шприц. Эллен испугалась.
Но доктор, вопреки ее страхам, отошел от нее. Он заме-

тался по помещению, что-то бурча. Какие-то цифры, незна-
комые слова, наверное, название препаратов или ингредиен-
тов.

После он подготовил два новых шприца. Один с прозрач-
ным содержимым, второй – с бледно-фиолетовым.

– Это все, что я могу для тебя сделать, – зашептал док-
тор. – Будет больно. Очень больно. Когда чувства отключа-
ются вместе – незаметно, но я оставлю тебе слух. Сейчас те-
бе это не поможет, но, возможно, потом, когда-то ты вспом-
нишь, что слышала, и вспомнишь, что это значит…



 
 
 

Эллен совершенно не понимала, что пытается сказать
доктор, но ловила каждое его слово, как глоток спасительно-
го воздуха.

– Времени нет, так что приготовься.
Доктор протер ладонь и вонзил иглу прямо в центр. Теп-

ло поползло вверх по руке. Было немного неприятно, но не
больно. Телом завладела слабость, захотелось спать, глаза на-
чали закрываться. Эллен встрепенулась, ухватилась за мут-
ное очертание доктора.

Мужчина мельтешил перед глазами, но трудно было по-
нять, что он делает. Потом Эллен почувствовала, как он
приоткрыл ее челюсти и вложил между зубами что-то твер-
дое. Она завертела головой, пытаясь выплюнуть чужеродный
предмет, но мужчина крепко сжимал ей рот.

– Это необходимо, – пояснил он, и Эллен перестала дер-
гаться.

Перед глазами все расплылось, она практически не чув-
ствовала тела, но еще один укол в ладонь ощутила в доста-
точной мере.

В руку ворвалась адская боль.
Эллен невольно вгрызлась зубами в предмет и заорала.

Доктор сжимал ей челюсти, пока тело кромсали тысячи то-
поров. Ее шинковали изнутри так безжалостно и так звер-
ски! Эллен выгибалась, брыкалась и мычала, мычала, мыча-
ла.

– Тише, тише, никто не должен слышать.



 
 
 

Доктор прижимал ее своим телом, впивался пальцами в
лицо, не давая разомкнуть челюсти.

Казалось, это навечно. Этот ад никогда не закончится.
Но вскоре удары невидимого врага ослабли. Эллен дума-

ла, что просто привыкла к его жестокости, но потом решила:
ему надоело ее мучить. Он стал ласковым. Словно пытаясь
загладить вину, едва касался порезов, будто целуя. А потом
и вовсе ее оставил.

Эллен перестала ощущать не только боль, но и все тело.
Вокруг была сплошная темнота.
Исчезли запахи.
Ни осталось ничего, кроме звуков.
Это было страшное состояние. Мир вокруг есть, а тебя –

нет. Ты словно невидимка. Тебя не заметят, наступят, рас-
топчут и даже не поймут этого.

– Эллен?
«Я здесь! Я не исчезла, я тут!»
– Я надеюсь, ты меня слышишь, – доктор вздохнул, – это

самое большее, что я мог сделать, хоть ты и не поможешь
мне найти дочь.

«Я помогу, помогу! Мы найдем ее!»
– Позже я заберу и слух.
Эллен услышала удаляющиеся шаги.
Она с жадностью ловила каждый шорох, стук, вздох, хло-

пок.
Вскоре к привычным звукам добавился новый:



 
 
 

– Ну что, готова? – спросил Виктор. Как же Эллен нена-
видела этот голос!

– Ее потоки слишком сильные… через полчаса, думаю.
– Отлично.
– Вить, может, все-таки передумаешь? Неизвестно, чем

все кончится. С Джиллиан, сам знаешь, как вышло.
– Я давал ей шанс, но это же вылитая мать! А мне не нуж-

ны сюрпризы.
– Да, но…
– Валер, с каких пор мое решение оспаривается? – Виктор

повысил тон.
– Я не оспариваю, а пытаюсь избежать ошибки.
– Ты сам сказал, что если уменьшить охват времени, то

успех гарантирован.
– Да, если никакие внешние факторы не помешают.
–  Вот и позаботься об этом! Чтобы не было так, как с

Джиллиан. Удивительно, но она так и не поняла, что не бы-
ло никакого очищения. – Виктор будто с горечью вздохнул,
а потом продолжил властным и жестким тоном: – В общем,
приступай. Я хочу, чтобы Эллен забыла все, что с ней про-
изошло, начиная со дня, когда Павел позвонил мне. Каждый,
кто хотя бы мимо прошел или словом обмолвился, должен
быть стерт из ее памяти. Особенно эти ее лесные друзья. Все
до одного! Не было никакой жизни в лесу! Не было этих на-
стырных мальчишек!

– А как же мать, отец?



 
 
 

– А что мать? Она сбросилась с моста в реку, ее два года,
как нет в живых. А вот воспоминания об отце стоит подкор-
ректировать. Я хочу, чтобы она ненавидела его, а не меня.
Это возможно?

Глубокий вдох. Выдох.
– Я постараюсь…
– Я надеюсь на тебя. Вытащи из этой дурной головы каж-

дого, кто Эллен дорог. Даже если она когда-нибудь увидит
их, она не должна вспомнить, как Джил.

– Я предупреждал тебя: тридцать семь лет жизни невоз-
можно откорректировать.

– С начала июня. Всего несколько месяцев. Сотри их на-
всегда!

– Я постараюсь.
– Не постарайся, а сделай, – потребовал Виктор.
Если бы Эллен могла закричать, ее крик услышали бы на

другой планете.
«Это нечестно! Верните мне чувства!» С ними бы Эллен

могла бороться. Она бы умоляла дядю, падала ему в ноги и
клялась, что больше никогда его не ослушается, не подведет.
Она будет частью его семьи, будет рядом с ним, будет Тума-
новой…

Без воспоминаний об этих месяцах – самых счастливых в
ее жизни, несмотря ни на что – Эллен будет ничем. Оболоч-
кой с пустотой внутри.

– Почему она плачет? – удивился Виктор.



 
 
 

– Не знаю, наверное, реакция организма на вмешатель-
ство.

– Даже без сознания эта девчонка упрямится, – возмутил-
ся Виктор. – Ладно, приступай. Сколько примерно надо вре-
мени?

– Часов десять на погружение, ну и несколько недель на
гипноз, может, месяц.

– Хорошо. Надеюсь, все получится.
Глухой звук каблуков. Стук двери.
Эллен показалось, что она слышит удары собственного

сердца.
«Пожалуйста! Помогите мне! Оставьте хоть что-то! Не за-

бирайте все, прошу!»
Совсем рядом прошелестел тяжелый вздох.
– Прости, больше я ничем не могу помочь. Надеюсь, ко-

гда-нибудь ты вспомнишь этот разговор. Я оставлю зацепку.
Все, я выключаю тебя, Эллен.

«Нет! Нет! Стойте! Пожалуйста! Не надо, умоляю!»
– Мне действительно жаль…
Больше Эллен не различала слов. Они отдалялись, отда-

лялись, а потом исчезли. Пропали и остальные звуки, оста-
лась лишь тишина.

Эллен понимала, что обречена, но, даже будучи ничем,
готова была бороться за тех, кого любит.

Она упрямо хваталась за воспоминания о близких.
«Нет! Я не забуду, как сильно люблю папу! И не забуду,



 
 
 

что мама жива! Я буду помнить ее объятия!»
Эллен прокручивала самые счастливые и яркие момен-

ты из последних месяцев. Торопилась, металась от одного к
другому.

Улыбка брата… гордость настоящего отца…
Лесной Дом…счастливые лица жителей…
И синие глаза…
«Теперь ты моя, и я никому и никогда тебя не отдам».
Я ни за что его не забуду!
«Теперь ты моя, и я никогда тебя не отдам».
Это невозможно забыть.
«Теперь ты моя, и я никогда…»
Я буду помнить.
«Ты моя…»
Не забуду!
…
…

***

Эллен часто снилось, что она стоит перед стеной. Настоль-
ко высокой и широкой, что не видно конца и края, но она
не думает ее обходить. Интуиция подсказывает, что пройти
можно только сквозь, главное вспомнить… заклинание? Па-
роль? Код?

Главное – что-то вспомнить.



 
 
 

Эллен подолгу стоит перед преградой, всматривается в
кирпичи. Порой ей кажется, что на стене вырисовывает-
ся ответ: там появляются очертания деревьев, а между ни-
ми мелькают силуэты людей. Эллен думает, что должна их
узнать. Каждый раз, когда это почти происходит, вокруг все
становится черным, а из стены начинает сочиться кровь. Эл-
лен кидается к преграде, отчаянно пытается сохранить под-
сказки. Пачкает руки в крови, злится, рыдает, но не сдается.

Вот только отчистив кирпичи, Эллен не находит подска-
зок. Они исчезают, а на их месте появляется имя: Генриетта.

Оно начинает звучать из пространства. Сначала Эллен за-
мирает, услышав мужской шепот, но потом отходит от пре-
грады и ждет.

Ждет, пока стена станет прозрачной, и сквозь нее можно
будет пройти.

…
Генриетта…
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