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Аннотация
Каждое утро Мария просыпается, в надежде опять увидеть

море, и каждое утро она спешит туда, продираясь сквозь вечное
ворчание мачехи. Ей всегда казалось, что та жизнь, которой
она живет – не ее. Но разве может задумываться об этом
шестнадцатилетний подросток? С самого детства она пыталась
найти отгадку в странных снах, которые ей снились каждый день.
Кто эта прекрасная женщина в белом одеянии и почему она
постоянно преследует ее во снах? Мария найдет ответ там, где не
ожидала его отыскать.



 
 
 

Корнелия Бер
Возвращение домой

Мария проснулась среди ночи. Сердце бешено колоти-
лось, а спину обдавало жаром.

«Опять этот сон. Почему, ну почему мне не снится что- то
другое, как всем нормальным людям?» – с горечью подумала
она, молитвенно посмотрев в потолок.

Несколько месяцев ее одолевало одно и то же повторяю-
щееся видение. Прекрасная белокурая женщина в полупро-
зрачной накидке идет по морю и улыбается, а в руке у нее
странный камень, испускающие яркие лучи цвета индиго.

«Я больше так не могу, не могу, не могу…» – крутилось в
голове Маши до тех пор, пока дремота снова не захватила ее.

Утро спонтанно ворвалось в открытые окна. Ласковые лу-
чи гладили щеки девушки, а теплый морской бриз принес с
собой аромат сочных персиков, растущих в саду, недалеко
от берега моря.

– Просыпайся, неряха! Опять не помыла тарелку! – по-
слышался ворчливый скрипучий голос мачехи. – Хватит в
облаках летать, вставай и иди готовь завтрак. Мы с моим
мальчиком едем на пляж.

Маша неохотно открыла глаза и посмотрела в сторону от-
крытой двери, где стояла мачеха, занимавшая своим телом
почти все дверное пространство.



 
 
 

– Я уже встаю. Не кричи, пожалуйста. У меня сильно бо-
лит голова. Я опять плохо спала, – сонным голосом прогово-
рила девушка.

Мачеха бросила недовольный взгляд, и , ничего не отве-
тив, развернулась в сторону коридора. По пути она провор-
чала:

– И зачем я взяла эту ненормальную? Говорили мне в дет-
ском доме, что она не в себе, зря я не послушала. Мучайся
теперь с ней.

Мария привыкла к таким словам, она их слышит на про-
тяжении десяти лет. Жизнь в детдоме ей казалось сказкой в
сравнении с жизнью в этом доме.

Сделав все дела, она стремглав побежала к морю, на свое
любимое место. Там, где ее никто не мог видеть. Маша сня-
ла с себя всю одежду и медленно подошла к кромке воды.
Небольшие волны ласково лизали ее ноги, и она снова по-
чувствовала себя счастливой.

«Боже как же я завидую тебе»,  – с горестью подумала
девушка, глядя на маленькую рыбку, проплывавшую ми-
мо. Только она хотела окунуться, как послышалась знакомая
песня. Она выбежала на берег и быстренько схватила теле-
фон.

– Привет, Мона Лиза! – девушка услышала в трубке голос
своего самого лучшего и единственного друга. Андрей все-
гда называл ее Мона Лизой за странную и загадочную улыб-
ку девушки.



 
 
 

– Я сейчас приду, вместе поплаваем, – задорно сказал он.
– Конечно, приходи, я покажу тебе новых рыбок. Рань-

ше их не видела тут, – ответила Мария и, положив телефон,
несколько раз подпрыгнула от радости. Перед приходом Ан-
дрея она поспешила надеть купальник.

Через десять минут он уже был на месте. Подойдя к ней,
он хотел поцеловать ее в щеку, но она увернулась и обняла
его, похлопав по плечу. Парень, осознав свой промах, сделал
вид, что ничего не заметил. Весь следующий час они лежали
на песке и болтали о всякой всячине. Андрей смотрел в ее
невероятные аквамариновые глаза, пока она увлеченно рас-
сказывала о рыбах. Мария вообще предпочитала говорить
только о море и морских животных. Часто она сама удивля-
лась, как много знала об этом, хотя нигде не читала ничего
подобного.

В какой-то момент Маша вскочила и воскликнула:
– Смотри! Там что-то лежит. На дне, прямо возле нас!
Андрей удивленно посмотрел сначала на нее, потом на то

место, куда указывала девушка.
– И вправду, там что-то светится, – с интересом сказал он,

и направился туда, чтобы достать странный предмет.
Когда он протянул ей его, Маша вскрикнула, будто увиде-

ла что-то, чего не должно существовать.
– Что случилось? Это же просто какой-то камень с нари-

сованной рыбой, – с недоумением сказал Андрей.
Мария, не отрывая глаза от находки, пробормотала:



 
 
 

– Это же он, тот камень из сна.
От камня исходило слабое нежно-фиолетовое свечение,

но когда девушка взяла его, свет начал разгораться все силь-
нее и сильнее. Ветер внезапно начал усиливаться, и волны
превратились из нежно-бирюзовых в сливово-синие.

Андрей тревожно заметил6
– Кажется, нам надо уходить, скоро начнется гроза, или

еще что хуже, шторм.
Но Маша продолжала смотреть на загадочную вещицу.

Фиолетовый свет заворожил ее, и в этот момент она услы-
шала знакомый голос. Голос слышался все ближе и ближе
к берегу, пока ,наконец, подростки не увидели перед собой
нечто. Словно сотканный из морской пены образ проявлял-
ся среди волн у берега.

– Я нашла тебя. Ты – потерянное дитя, – сказал голос.
В следующую секунду образ материализовался, и Мария

увидела ту самую белокурую женщину из сна. Ее волосы раз-
вевались на ветру, будто шелковые ленты, а тонкая, почти
невесомая ткань едва прикрывала белую грудь морской го-
стьи. Андрей слегка толкнул Машу локтем и прошептал:

– Ты видишь это? Там хвост…
Мария почти не обратила внимания на его слова. Она

стояла как вкопанная, не сводя глаз со странной женщины.
В груди разливалось теплое чувство, будто перед ней стоял
родной, давно знакомый некто.

– Мария! Мое дитя, мой ангел морских глубин! – восклик-



 
 
 

нула женщина. – Иди же ко мне, я так долго тебя искала, что
уже отчаялась. А теперь я снова обрела дочь! – с этим сло-
вами она нежно протянула бледные руки к девушке.

Маша не знала, что говорить. Сердце билось так силь-
но, будто ей приснилось сразу несколько кошмарных снов.
Впервые в жизни она почувствовала кого-то родного рядом.
Не считая Андрея, конечно. Но то было иное чувство. На-
верное, подобное ощущают, дети, которых любят мамы.

Маша ощутила сильное жжение в шее и ногах. Камень си-
ял все сильнее и сильнее, озаряя волнами фиолетового света
все тело девушки. Ей почему-то захотелось зажмурить глаза
и отдаться ощущениям в ногах. Что-то удивительно проис-
ходило в теле. Через несколько секунд Мария ощутила, что
теряет равновесие. Она открыла глаза и увидела, что вме-
сто ног у нее хвост. Хвост, как у русалки из ее любимого
мультфильма, только не зеленого, а красивого перламутро-
вого цвета.

– Боже! Что со мной? – вскрикнула девушка. Ее кожа ста-
ла бледной, почти мраморной. Она провела рукой по шее и
поняла, что там появились жабры.

Женщина мягко улыбнулась и сказала:
–Теперь ты готова вернуться домой.
В этот момент зазвонил Машин телефон. На экране по-

явилась надпись « Мачеха». Маша подняла телефон с песка
и, едва улыбнувшись, швырнула его в море. Она с грустью



 
 
 

посмотрела на Андрея. Тот стоял, не шелохнувшись, в таком
шоке, что не мог выговорить ни слова. Последнее, что он ви-
дел и услышал, это мелькнувший белый хвост в пучине волн
и голос:

– Андрей, я всегда буду тебя любить!
…С тех пор прошло десять лет, и Андрей из прыщавого

16-летнего подростка превратился в мужчину. Он женился,
завел детей. Но каждый день он все также приходил к морю,в
надежде увидеть ту, которая осталась в его сердце навсегда.
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