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Аннотация
Наверняка многие из нас понимают каково быть скромницей и

тихоней. Постоянные упрёки, ругань, проблемы в школе, дефицит
друзей – все это сваливается на плечи многих подростков. Ты
не в силах постоять за себя.… А что если от того, сможешь
ли ты раскрепоститься, зависит жизнь друзей и близких людей?
Что если необходимо начинать работу над собой прямо сейчас,
ведь потом будет поздно? Страхи, эмоции, не дающие покоя,
постоянно морально давят на тебя. Но нельзя сдаваться, ведь ты
– избранная…



 
 
 

Пролог
Знаете, наверное, у каждого было чувство недопонимания

со своими родителями. Сегодня еще все хорошо, а завтра
уже накрывает волна несправедливости от самых, казалось
бы, родных людей на планете. Постоянные ссоры, конфлик-
ты, вечно проникшее настроение – обычное состояние для
всех подростков.

У меня не очень хорошие отношения с отцом, а с мамой
я вообще почти не общаюсь. Они развелись, когда мне бы-
ло лет шесть. И вот теперь папа пытается воспитать из ме-
ня приличную дочь с аристократическими манерами, но у
него плохо это получается. Я знаю, что он меня очень любит,
но постоянный контроль и нравоучения заставляют задумы-
ваться об обратном.

Из-за его работы мы вынуждены были переехать в другой
город. Отцу предложили теплое местечко в одной очень мас-
штабной компании, и он не мог устоять от такого предложе-
ния. Конечно, со мной никто даже и не думал советоваться
на счёт переезда. Ведь, по мнению папы, так будет лучше
для меня! Питер, "Северная столица", что может быть луч-
ше для девочки, которая учится в десятом классе? Хорошее
образование, приличное окружение поможет мне вырваться
из типичной провинции к людям "голубых кровей".

Я скучаю по маме. Мы с ней и раньше не особо обща-
лись. Я всегда жила надеждой, что она мне позвонит, захочет
встретиться, скажет, что любит. Но, к сожалению, такое про-



 
 
 

исходило очень редко, в основном по праздникам. Мысль о
том, что мы живём в одном городе уже хоть как-то грела мою
душу. А сейчас, когда я так далеко от нее, уже ничего не по-
могает мне справиться с этим недугом.

Друзей у меня всегда было не особо много. Я дружила с
первого класса только с одной девочкой. Теперь нас разде-
ляют сотни километров. Я по ней, конечно, скучаю, но не
настолько сильно, чтобы меня тянуло назад. Просто плыву
по течению, которое задаёт жизнь.

Сейчас мне уже шестнадцать. Не имею возможности ска-
зать, что за все эти года я могу похвастаться какими-нибудь
яркими воспоминаниями. Так же у меня всегда был дефицит
времени. Школа, учеба плюс занятия спортом, которые на-
вязывал мне отец – полностью забирали мое свободное вре-
мя.

Да, я часто ругалась с папой, да и сейчас ругаюсь, но дей-
ствительно расту прилежной и потакающей ему дочкой. Ка-
залось бы, папа может мной гордиться, но ему всегда всего
мало. А мне надоело быть скромной и тихой! Хватит. Надо
говорить миру о себе, проявлять свои способности, показы-
вать зубы…

Глава 1
Я учусь в одной из самых крутых школ Питера. Хороший

аттестат и вступительные экзамены сделали своё дело. Те-
перь у меня будет престижное и хорошее образование, чем
я не могу не радоваться.



 
 
 

Первое сентября прошло стандартно и очень обычно: при-
ветствие учеников, первоклассница на плече у мальчика вы-
пускного класса с колокольчиком в руке – всё по традиции!
Было очень много народу, настолько, что я даже не смог-
ла подобраться к своему классу и встать на принадлежащее
мне место. Толкаться не хотелось, поэтому просто стояла в
массовке учеников позади всех. Поэтому я так и не смогла
узнать, кто учится со мной в одном классе…

***

– Ника, вставай! – закричал Андрей Петрович, по совме-
стительству мой отец. – Сегодня первый день в новой школе,
никак нельзя опаздывать!

– Сейчас, – единственное, что я смогла сонная пробормо-
тать, вставая с кровати.

Сегодня действительно был очень важный день! Именно
в данный момент должна была сформироваться моя репута-
ция в школе. Первый день, первое впечатление – все должно
быть идеально. Если учесть, что я не имею нормальную са-
мооценку и всю жизнь являюсь тихоней и серой мышкой, то
сегодня я должна произвести просто фурор!



 
 
 

Собрав все силы и немного взбодрившись, я пришла на
кухню, где уже чувствовался аромат не очень вкусных, но
по словам папы, питательных оладушек. Он частенько гото-
вил их на завтрак, от чего не очень хотелось по утрам есть.
Но, чтобы не разгорался внутренний костер взбалмошного
характера отца, приходилось уплетать его стряпню хотя бы
в малом количестве.

За столом мы редко с папой разговаривали. "Когда я ем,
я глух и нем" – основное правило поведения за приемом пи-
щи, которого мой отец всегда придерживался. Я не могла с
ним поделиться ничем сокровенным, он просто не хотел это-
го слушать. Для него было главным в человеке: хорошая уче-
ба, прекрасные манеры и чувство юмора. Ничего из этого
списка я, конечно, не имела, поэтому папа старался во мне
развить хоть какой-то потенциал к качествам людей "высше-
го общества". Знаю, что он желает мне только лучшего, но
почему он просто не может смириться с тем, какая я есть?
Почему я не могу быть собой? Зачем переделывать мой ха-
рактер?

– Выпрямись, – прервал мои раздумья отец. – Зачем пор-
тить свою осанку? Ты должна сидеть ровно даже за столом! –
удивительно, что он впервые решил нарушить свое правило.

– Извини, – пробормотала я, встала из-за стола и стала



 
 
 

мыть тарелку. Перед этим впихнув в себя два оладушка и
попив немного чая.

Теперь передо мной стояла серьезная проблема: что же
я могла надеть? Мой гардероб никчемно скушный и скуд-
ный. Есть у меня одно платье, но оно точно не для школы,
слишком откровенное! Придется опять напяливать джинсы
с футболкой. Я не люблю краситься. Да, у меня, конечно,
есть палетка с тенями, подводка, помада, но это не моя сти-
хия. Однако сегодня очень важный день! Пришлось взять в
руки косметику и привести себя в порядок.

Наша квартира в Питере не отличалась большой площа-
дью. Три маленькие комнатушки, которые мы купили на
деньги с проданной квартиры, не приносили никакого сча-
стья и чувства защищённости. Зато квартира находилась
вроде бы близко к центру. Отец очень этим гордился, как
и тем, что теперь я училась в хорошем лицее. Я то знала,
что мне придется очень тяжело. Экзамены, новая програм-
ма, коллектив – все это морально давило на меня. Но теперь
отец хоть был счастлив и доволен.

Принарядившись и закончив с макияжем, который полу-
чился достаточно красивым, я вышла в коридор, где уже на-
чала обуваться. Отец тоже уже был готов, и по всей видимо-
сти ждал только меня.



 
 
 

– Ника, тебя довезти? – предложил он, когда я уже выхо-
дила из квартиры. Не то, чтобы я была против прокатиться
в теплой машине, осень в Питере уже сразу выдалась холод-
ной, но в первый день я не хотела, чтобы все видели, как ме-
ня привозят в школу. К тому же я знала, куда идти, на днях
мы с папой гуляли до этого лицея. Он находится недалеко.
Думаю, что отец подбирал квартиру поближе к школе, а не
школу поближе к квартире.

– Нет, спасибо, я сама, – пробубнила под нос и вышла из
квартиры.

На улице было сыро и прохладно, но я любила такую по-
году. Она очень подходила под мой характер. Город действи-
тельно очень красивый. Я наслаждалась прекрасными фаса-
дами, как вдруг услышала чей-то крик. Не знаю почему ме-
ня настигла жажда приключений, но я резко развернулась и
пошла на звук. Времени до начала уроков было ещё доста-
точно, поэтому я даже и не волновалась. Только тогда, когда
источник крика попал в мое поле зрения, действительно на-
сторожились. Там стоял парень, причём лет ему было сем-
надцать – восемнадцать. Он кричал от боли и держался за
правую руку, видимо она была у него ранена. Я спряталась
за ближайший куст, откуда мне было все видно. Удивитель-
но, что в том месте, где это происходило не было ни одно-



 
 
 

го постороннего человека и никто не слышал этого громкого
стона.

Перед парнем стоял ещё один человек, лица его я не могла
разглядеть, он находился ко мне спиной, но чувствовала, что
его губы заливались улыбкой. Это был мужчина лет так со-
рока. Вдруг он резко поднял руку, в которой находился пи-
столет и выстрелил в парня. Я замерла от ужаса. Тот упал, а
довольный убийца быстро запрыгнул в свой черный внедо-
рожник, который я до этого момента даже и не заметила, и
скрылся.

Как только пришла в себя, бегом кинулась к раненому. Я
подбежала и первым же делом нащупала пульс, к счастью,
его сердце билось. Только сейчас я смогла разглядеть лицо
этого парня. Боже, какой он красивый! Вообще такие лю-
ди разве существуют? Черные волосы и бесконечно длинные
ресницы сделали свое дело. Ника, что с тобой происходит?
Приди в себя, хватит разглядывать неимоверного красивого
парня, которому срочно нужна скорая помощь. Я не могла
оторваться от его лица, но параллельно набирала номер ско-
рой. Пуля попала парню куда-то в район живота. Он дышал,
очень сумбурно и тяжело, но дышал. Ко всему раненая рука
кровоточила, я не смогла нормально рассмотреть, что с ней.
Удивительно, что он лежал без сознания.



 
 
 

Пока ехала скорая, я просто молилась, чтобы этот красав-
чик жил. От него пахло дорогими духами, и даже находясь
без сознания и в таком положении, он смог бы конкуриро-
вать по своей красоте с какими-нибудь моделями.

Вдруг раздался звук сирены скорой помощи. Приехала
машина с врачами.

– Вы кем ему приходитесь? Как это случилось? Что про-
изошло? Как вы здесь оказались? – стали засыпать меня во-
просами санитары.

– Я, я, я случайно проходила мимо и увидела, как лежит
здесь он. Решила помочь и вызвать скорую. Я его не знаю.
Не знаю также и то, что здесь произошло, – ответила я. Пе-
лена находилась перед глазами, я плохо понимала, что вооб-
ще происходит. Про мужчину с пистолетом я решила не рас-
сказывать. Пусть раненый придет в себя и потом, когда уже
сможет трезво оценивать ситуацию, поведует все сам.

Его погрузили в машину и повезли прочь от этого места.
Только сейчас я поняла, что вряд – ли когда-нибудь увижу
этого парня снова. Я не знаю ни его имени, ни его номера те-
лефона, ни вообще кто он. И свой мобильный ему тоже ни-
куда не записала. Печально стало от этих мыслей. Но вдруг я
вспомнила о школе, посмотрела на часы и ужаснулась: оста-



 
 
 

валось десять минут до начала урока. Бегом подобрала рюк-
зак, который бросила на землю, когда проверяла пульс кра-
савчика, и побежала на урок…

Глава 2

Хорошо, что бежать было недалеко. Буквально минут че-
рез пять я уже заходила в школу. Если честно, то сильно
удивилась убранству внутри этого здания. Мне нравилось
здесь буквально все! Высокий потолок, украшенный глиня-
ной лепниной, столбы, мраморный пол – все это прибавляло
школе величе и богатство.

Я с трудом смогла найти гардероб, переобулась, скинула
верхнюю одежду и бегом побежала искать стенд с расписа-
нием. К счастью, его я нашла быстро. Увидела букву своего
класса. Так, история, отлично. И помчалась на урок.

В класс я забежала вот прям со звонком. Не могу описать,
как мне было неловко. С растрепанной прической, запыхав-
шаяся, я стояла и высматривала свободное место в классе.
Не знаю, что в тот момент у меня происходило на лице, не
успела посмотреться в зеркало, но надеялась, что макияж в
порядке.

Класс смотрел на меня с недоумением. Ведь никто не



 
 
 

знал, кто я вообще такая. И понятно почему. Только уже со-
биралась идти на камчатку за предпоследнюю парту, как в
класс зашла учительница с завучем, ну мне так показалось.
Одна была старенькая, в кофте с юбкой, что явно не явля-
лось комплектом, с достаточно серьезным лицом и в очках,
я сразу подумала, что это учительница. А вторая выглядела
просто прекрасно: тонкая талия, идеально сидящее платье,
туфли – лодочки, хотя она и без них была бы достаточно вы-
сокой, – произвели на меня хорошее впечатление. Про таких
говорят сильная и независимая.

– Здравствуйте, ребята! – поприветствовала моих новых
одноклассников высокая женщина. – К вам в класс в этом
году перевелась новенькая. Она из другого города. Я наде-
юсь, что вы примите ее, как родную, – потом она резко по-
вернулась ко мне, – расскажи что-нибудь о себе. – И тут у
меня подкосились ноги. Как? Как я, девочка, которая нена-
видит большое количество внимания, сейчас должна что-то
про себя рассказать перед новым классом? Ладно, Ника, со-
берись. Ты должна говорить хотя бы без дрожи в голосе.

– В, всем привет, – черт, не волнуйся. – Меня зовут Ве-
роника, друзья и родные меня называют просто Ника. Я из
другого города. – блин, это уже, мне кажется, сказали. – Пе-
реехала сюда этим летом из-за семейных обстоятельств.  –
на задних партах я слышала, как стали шептаться. Никто не



 
 
 

смеялся, все смотрели на меня без особой заинтересованно-
сти. – Я всю свою жизнь занимаюсь спортом, люблю творче-
ство. – больше ничего в голову мне не пришло, поэтому я
взглядом, полным отчаянья, посмотрела на завуча, и та сра-
зу все поняла.

– Нам очень приятно с тобой познакомиться, Ника, можно
же мы тебя будем так называть? – поинтересовалась строй-
ная женщина.

– Да, конечно.

– Отлично, надеюсь, что тебе у нас понравится! – я то-
же на это надеюсь, – Нина Александровна, можете начинать
урок, – это последнее, что сказала завуч, затем развернулась
и вышла из класса.

– Не стесняйся, можешь проходить на место. Садись на
любое свободное,  – сказала, как я теперь уже знаю, Нина
Александровна.

Кивнула и бегом побежала туда, куда хотела сесть до всего
этого кошмара. Пол-урока чувствовала, как сверлят меня в
затылок парень и девушка, сидящие за мной. Они ничего не
говорили, но мне все равно было не по себе. Знания в голову
не лезли, я плохо воспринимала информацию. После сего-



 
 
 

дняшнего позора я чувствовала, что моей надежде на хоро-
шую репутацию точно конец. Постоянно думала о том, что
произошло утром. Уж сильно впился в мою память тот па-
рень.

Вдруг кто-то коснулся моего плеча, я обернулась. Это бы-
ла девушка. Выглядела она достаточно хорошо: небольшое
количество косметики на лице придавало ей свежести, а мод-
ные джинсы и черный свитер подчеркивали ее фигуру. Она
улыбалась, и это заставило меня немного успокоиться.

– Меня зовут Саша. Ты чего такая зажатая? Все же нор-
мально, – сказала девушка и, если честно, после этих слов
сразу мне понравилась.

– Да, просто новый город, школа, коллектив. Как-то вол-
нительно.

– Ничего, сейчас урок закончится, и я тебя со всеми по-
знакомлю. Вот это Артем, – Саша указала на парня, сидяще-
го справа от нее. – Артем у нас отличник, учится хорошо. Так
что если что-то не будешь понимать, то обращайся к нему.

– Привет, – отрезал парень в обычной рубашке и брюках
и улыбнулся.



 
 
 

– Мне очень приятно, – ответила я и резко повернулась к
доске, потому что почувствовала, как учительница смотрит
на нас.

После этого урока меня подхватила Саша под руку и по-
вела в другой кабинет, рассказывая все о новой школе и на-
ших одноклассниках. Девушка была покрашенной блондин-
кой, этот цвет ей очень шел. Короткие волосы подчеркивали
выделяющиеся черты лица. Брови, которые являлись нату-
ральными и невероятно красивыми, сразу бросались в глаза.
Красивая девушка, нечего сказать.

Мы зашли в кабинет. Я стала доставать учебники, Саша
тоже, к нам подошла девушка. Вот её макияж точно был вы-
зывающим.

– Ну что, здравствуй, серая мышь! – сказала та и засмея-
лась. – Думаешь, что тебе здесь рады? Нет! Ты никогда не
сможешь стать кем-то. Ты просто никто, ты серая масса и
никому не нужна! – вот тут я чуть не упала. Вот черт, а толь-
ко уж думала, что все будет хорошо. Я была в шоке от пря-
молинейности этой дамочки. Кто ей вообще позволял так со
мной разговаривать? Я только открыла рот, как Саша стала
меня защищать:

– Маша, ну и что ты себе позволяешь? Зачем ты такое



 
 
 

говоришь? Как с цепи сорвалась. Пошла бы лучше на себя
посмотрела. Успокоительное что ли забыла выпить?

– Ой, нашлась защитница, тоже мне. Саша, лучше иди и
дальше корми своих голубей. – что? Голубей? Ладно, не мое
дело, потом, если захочет, сама расскажет.

– Слушай, Маш, я бы с тобой продолжала эту дискуссию,
если бы ты из себя хотя бы что-нибудь представляла, а так…
Отстань, пожалуйста, – сказала Саша, кивнула мне головой
в направлении двери, и мы вышли из класса.

Да уж, конечно, весь класс был свидетелем этого, если
можно сказать, недоразумения. Не нравится мне эта школа.
Спасибо хоть Саше, что защитила меня. Я бы и сама ответи-
ла этой Маше, но все равно спасибо.

– Что это с ней? Она всегда такая? – спросила я полуше-
потом у Саши.

– Да, эта клуша только и умеет, что оскорблять всех. Отец
у нее богатенький, вот и балует всем, чем только может.
Только забыл он о моральных качествах, которые тоже нуж-
но в людях воспитывать.

– А парень у нее же явно есть? – Не знаю зачем, спросила



 
 
 

я. Само как-то вырвалось.

– Да, есть. Он хоть и тихий, молчит в основном, но та-
кой противный и тоже мозгов не имеет, как и его подруж-
ка. Спортсмен, наверное, ты его сразу заметила, он в классе
сильно выделяется, Валера зовут.

– А, поняла про кого ты. Ого. Хотя этого и следовало ожи-
дать.

После такого короткого разговора мы вынуждены были
вернуться в класс, начался урок. Больше в этот день не про-
исходило ничего интересного. Я знакомилась с новыми учи-
телями. Кто-то из них оценивал мой базовый уровень зна-
ний, задавая вопросы, на которые я отвечала практически
всегда правильно. Маша ко мне больше не подходила. А Са-
ша рассказывала о школе и учителях. Мы с ней обменялись
телефонами.

– Тебя может подбросить? – предложила Саша. Перед на-
ми стояла крутая черная тачка. Теперь я поняла, что эта де-
вочка тоже не из бедной семьи.

– Нет, спасибо, я пешочком дойду, тут недалеко.

– Как знаешь, до завтра.



 
 
 

– Пока, – попрощалась с новой знакомой и пошла домой,
обдумывая все, что происходило сегодня. Отец работал, это
было отлично. Я могла побыть одна в тишине и без его упрё-
ков.

Что ж такое? Первый день, а уже раненый парень, против-
ная Маша, добрая, как мне показалась, Саша, молчаливый
Артем и качок, не помню, как его зовут. Интересно, что сей-
час с тем красавчиком? Вот бестолочь, даже не подумала по-
интересоваться в какую его больницу повезли. Ладно, если
суждено, то встретимся снова.

На улице заморосил дождик, я не торопилась домой. Эта
погода помогла мне полностью погрузиться в себя, шла и на-
слаждалась. Зайдя в квартиру, бросила рюкзак на пол, пере-
оделась и стала обедать. Ну вот почему я не могу ни на кого
произвести нормальное впечатление? Если бы только мама
была бы рядом, мне её не хватает…

От моих же мыслей меня прервала вибрация телефона.
Пришло сообщение от Саши: " Совсем забыла тебя преду-
предить. У нас по субботам в школе проходят вечера ки-
но. Это мероприятие школа устраивает для старших клас-
сов, чтобы они могли развеяться от экзаменов и подготовки
к ним. Там всегда куча народу, много еды, а самое главное



 
 
 

интересные фильмы показывают. Если хочешь – приходи". Я
заинтересовалась этой идеей. Именно там можно будет по-
знакомиться со всеми поближе и показать себя с другой сто-
роны. Но хочу ли я туда идти после сегодняшнего? И что за
голуби, про которые говорила Маша? Наверное, просто пти-
цы. У каждого же есть питомцы, вот может у Саши это как
домашние животные. Только суббота уже завтра.

Я засела за уроки и полностью погрузилась в учебу. Позд-
но вечером пришел отец. Злой, голодный, видимо первый
день на работе у него тоже не задался.

– Ника, почему в прихожей грязно? Могла бы и вытереть
за собой пол! – начал отец.

– И тебе привет. Сейчас вытру, – лучше не стану раздувать
огонь и просто подчинюсь.

– Разогрей мне там что-нибудь поесть, устал совсем.

– Хорошо, – ответила я и понеслась на кухню с тряпкой
в руках.

– Какого черта ты мечешься по кухней с грязной тряпкой?
Совсем уже что ли? Бросила в ванную, да пошла бы с едой
возиться. Я надеюсь, что ты хоть что-нибудь приготовила. –



 
 
 

как же меня достали эти упрёки, но я боюсь ему ответить.
Нет, руку на меня он, конечно, никогда не поднимал, но сло-
вами бросался достаточно резко и больно.

– Да, я приготовила суп. Садись уже, хватит свою агрес-
сию на меня выплескивать, – он промолчал и пошел на кух-
ню.

Больше мы вообще не разговаривали за сегодня, если не
брать во внимание замечания о поведении за столом. Про-
сто поужинали вместе, разошлись по комнатам и легли спать.
Папа даже не спросил меня про первый день в школе. Неуже-
ли ему совсем не интересна моя жизнь? Главное, чтобы я
просто приносила домой хорошие оценки? Обидно стало от
всего этого. Ладно, пусть будет так. И сама как-нибудь справ-
люсь.

Даже не могу вспомнить, когда отец в последний раз улы-
бался. Он всегда такой хмурый и безжизненный. Размышляя
об этом, не заметила, как уснула…

Глава 3

Утро. Встала, умылась, сегодня решила не наносить ма-
кияж хотя бы в школу. Позавтракали с отцом, поговорили
о планах на день. Я его предупредила, что сегодня пойду на



 
 
 

вечер кино в школе. Тот сказал, что ему все равно, главное,
чтобы домой вернулась не позднее половины одинадцатого.
Ну, мне же и лучше. Сегодня я позволила отцу подвезти себя
до школы, боялась, что случится что-нибудь пугающее, как
вчера. И поэтому приехала достаточно рано.

В школе на удивление уже было шумно. Зашла в класс.
Это здание уже второй день меня удивляет своим содержи-
мым. Здесь в каждом кабинете есть электронная доска, про-
ектор и ноутбук, очень богатая школа! В туалетах чисто, при-
брано, пахнет вкусно, что очень удивительно. И учителя все
достаточно доброжелательные.

Оказывается, что Саша приезжает в школу всегда рано. У
нее свой майбах с личным водителем. И казалось бы, что она
может приходить в школу прям перед уроками, но почему-то
приезжает аж за тридцать минут до начала. Вот она меня за-
метила. На ее лице так же светилась улыбка, поражающая
своей добротой. Теперь мы стали болтать о предстоящем ве-
чере. Я понимала, что девочке, которую я знаю только день,
не могу доверять, но Саша так к себе располагала и своим
поведением убеждала об обратном, что я не выдержала:

–  Знаешь, я хочу пойти на этот вечер, чтобы поменять
мнение всех о себе, хочу понравится нашему классу.  –
неожиданно для себя сказала я это Саше.



 
 
 

– Понимаю, хочешь, я тебе помогу? – протяжным голосом
спросила Саша.

– Как?

– Ну, я могу подсказать тебе с одеждой, прической и ма-
кияжем, – опять этот чертов макияж.

– Давай, я не против.

– Отлично, тогда, может, я к тебе в гости зайду, посмот-
рим, что тебе надеть? – это было очень неожиданно, но я со-
гласилась. Вечер кино начинался в семь, а Саша должна бы-
ла ко мне приехать к трем, чтобы мы успели собраться. На-
конец-то хоть один человек хотел мне помочь.

Мы ещё долго болтали, пока не прозвенел звонок. Удиви-
тельно, что я так быстро смогла найти общий язык с кем-то.
Либо что-то меняется во мне, либо это Саша может разгово-
рить кого угодно.

Конечно, не мог пройти день спокойно. Виной всему Ма-
ша. Я и не надеялась, что она от меня отстанет. И как только
закончился урок, она резко устремилась в мою сторону.



 
 
 

– Ну, здравствуй, серость. Надеюсь, что сегодня вечером
я тебя не буду лицезреть на культурном мероприятии шко-
лы? – я закипала от злости.

– К сожалению, будешь. Я не собираюсь потакать тебе и
твоим тараканам, просто пойми это и оставь меня в покое.

– Ого, а у кого-то, оказывается, зубки есть, – Маша гром-
ко рассмеялась. – Ты меня безумно раздражаешь. Зачем ты
вообще к нам перешла? Школа из-за тебя стала противной,
даже как будто запах отвратительный появился. От тебя во-
няет? – девушка рассмеялась, а я даже и не стала отвечать
этой особе, как бы показывая свое превосходство.

– Если я тебя так раздражаю, зачем со мной разговарива-
ешь?

– Интересно на что ты способна. Я думала, что Саша те-
перь вечно будет за тобой подтирать. А в прочем, мне боль-
ше не о чем с тобой говорить, прощай.

Я ехидно улыбнулась и пошла на следующий урок. Не по-
нимаю, что ей от меня надо? Она проверяет мои нервы? У
этой Маши как будто есть план дня, в котором она обязатель-
но должна меня как-то унизить и задеть. Причем она атакует
только один раз в день и буквально парой фраз. И, как по



 
 
 

мне, так это очень странно.

Сама не заметила, как на следующем уроке ко мне подсе-
ли за парту. Со звонком зашла в класс, где уже лежали мои
вещи и застала такую картину: как обычно Саша с Артёмом
сидели на последней парте, а справа от моего места располо-
жился парень. У него была идеальная укладка, светлые во-
лосы, темные карие глаза, абсолютно безжизненные, одет он
был тоже достаточно богато. Видимо не только школа явля-
ется особенной в плане состояния, но и ученики в ней. В
совокупности весь его образ располагал к себе. Этот парень
был тоже на удивление симпатичен, мне снова стало как-то
не по себе.

Я села за парту, делая вид, что его не замечаю, как вдруг к
нам повернулась девочка, улыбнулась и посмотрела на этого
парня взглядом заинтересованности. Он ей подмигнул, и она
отвернулась, рассмеявшись. Что здесь вообще происходит?
Какого черта

он сел со мной и заигрывает со всеми подряд? Явно поль-
зуется вниманием у противоположного пола. Но почему сел
ко мне? И тут раздался его голос.

– Расслабься, – сказал он. Что? Мне, конечно, не по себе,
но я вроде не трясусь от зажатости. Как он вообще?… – Рас-
слабься, говорю. Если тебе будет спокойней, то меня зовут



 
 
 

Егор. – отлично, хоть имя его знать буду.

– С чего ты взял, что я вообще напряжена? – он промол-
чал.

– Нравится у нас? – Я не знала, что ответить. Сказала пер-
вое, что в голову пришло:

– Ещё не поняла до конца. Два дня мало для адаптации к
новому месту. – он усмехнулся.

– Зачем ты сюда сел? – Набралась смелости и спросила я.
Спиной чувствовала, как Саша с Артёмом активно следят за
развитием нашего диалога.

– Просто захотел и сел. Мне интересно узнавать новень-
ких, их эмоции, впечатления, прошлую жизнь. Меня это пи-
тает. – после этих слов я вообще ничего не поняла, питает?
Может он псих? Связалась тут на свою голову.

– Ты сегодня пойдешь на вечер кино? – решила я резко
перевести тему диалога.

– Не знаю, там скучно будет. Уверен в этом. Скорее всего,
нет. А ты? – Наверное, я немного расстроилась, что он все
же не пойдет.



 
 
 

– Я, да, пойду. Должна же нормально познакомиться со
всеми. – Его взгляд оживился и хоть немного стали шеве-
литься зрачки.

– А в прочем, я подумаю. – Ответил Егор и замолчал. Так,
вникая в урок, мы сидели молча до звонка. Было некомфорт-
но рядом с такой личностью. Все, конечно, оборачивались на
нас, разглядывали, кто-то даже усмехался, поэтому я в пря-
мом смысле этого слова вжалась в парту, надеясь, что стала
незаметной.

Больше Егор ко мне не подсаживался. Только сейчас за-
метила, что он сидит всегда один, на последней парте перво-
го ряда. Видимо у него нет девушки. Странно, что парень с
такой внешностью и популярностью среди девиц предпочи-
тает быть одним.

После учебного дня, когда мы с Сашей переобувались в
гардеробе, я не выдержала и спросила у нее:

– Саш, ты же все видела. Что это было сегодня на втором
уроке? И кто вообще этот Егор? Про него ты мне не расска-
зывала… – та усмехнулась и с лицом полной удовлетворен-
ности стала ведать мне про нашего одноклассника.



 
 
 

– О, ты что, Егор у нас яркая личность. Все девочки па-
раллели и не только сохнут по нему, – это я уже поняла. –
Он всегда один. Не смотря на ораву поклонниц, Егор ни с
кем не встречается. Те за ним бегают, привлекают к себе его
внимание, но все бестолку. На вечера кино он ходит редко.
Тебе повезло, что смогла его заинтересовать.

– Заинтересовать? Он же сказал, что питается эмоциями
новеньких? Что вообще за бредятину он тогда нес? – Лицо
Саши изменилось, улыбка спала, она явно не знала, что ска-
зать. Поэтому не придумала ничего лучше, чем поменять те-
му разговора:

– Так, сегодня в три. Все в силе? Я могу тебя сейчас под-
бросить, если хочешь.

– Да, все в силе. Ну, если тебя не затруднит, то я буду
очень признательна.

Не стала спрашивать, почему так резко изменилась тема
нашего разговора. Просто собрала вещи, и мы вышли на ули-
цу. Погода была чудесной! Запрыгнув в майбах, буквально
через минут десять я очутилась около подъезда. За всю по-
ездку мы почти не разговаривали с Сашей. Удивительно, что
достаточно богатая девушка обладает спокойным характе-
ром и добротой.



 
 
 

До трёх оставалось два часа. За это время я поделала уро-
ки, прибралась немного и приготовила еды. Отца не было.
И чтобы вечером он хоть как-то был в настроении, я приго-
товила его любимое мясо с картошкой. Хорошо, что я умею
готовить.

Саша не заставила себя ждать. Ровно в три мне пришло
сообщение, в котором спрашивался номер моей квартиры.
После того, как я ответила, сразу же раздался звонок домо-
фона. И через пару минут Саша стояла на пороге квартиры.

– А у вас тут уютненько. – не знаю, что сподвигло ее на
эти мысли.

– Да, в целом неплохо.

Саша выглядела очень ярко и в тоже время сдержано. Чер-
ное платье, дорогие серьги и как не странно кеды придавали
уверенности и дерзости этой милой девушке.

– Так, давай показывай, что у тебя там в гардеробе есть, –
мы поплелись в мою комнату, – Ты живёшь с отцом?

– Да, как ты это поняла?



 
 
 

–  Просто сразу в глаза бросается отсутствие женской
взрослой ауры в квартире.

– Да, родители развелись, когда мне было шесть. Мама
осталась в том городе, откуда мы уехали.

– Скучаешь?

– Безумно…

Я открыла шкаф. Лицо Саши резко перекосилось.

– Это все? У тебя хоть платья есть? Юбки там?

– Ну, есть одно. Но я его ни за что не надену. – не помню
даже откуда у меня появилось это откровенное платье. По-
моему, мама подарила на один из дней рождений.

– Показывай, – строго сказала Саша и рассмеялась. Я до-
стала это платье, – надевай!

Напялила я на себя этот кусочек ткани. По лицу девуш-
ки стало сразу понятно, что она довольна моим внешним ви-
дом.

– Саш, ну нет. Оно еле прикрывает все.



 
 
 

– Так, ты хочешь произвести нормальное впечатление?

– Да.

– Ну, тогда всё. Теперь давай думать, что делать с твоими
волосами и лицом.

Пока Саша делала мне прическу, я решила поинтересо-
ваться у нее о голубях.

– Слушай, во время первой нашей стычки с Машей, она
сказала про голубей. У тебя есть голубятник? – девушка за-
метно напряглась.

– Да, что-то типа того, там это, ну, я люблю этих птиц,
ухаживаю за ними, кормлю. В основном белых, они мне на-
строение всегда поднимают.

– Понятно, – протянула я. Действительно, это оказались
просто домашние животные, ничего необычного.

Буквально через час меня нельзя было узнать. Саша дей-
ствительно имеет вкус. Изящный макияж, крутая прическа
– сделали из меня что-то похожее на модель.



 
 
 

– Спасибо тебе огромное, – сказала я громким голосом и
обняла подругу. Уверена, что теперь ее можно так называть.

– Не за что, рада была тебе помочь.

– Саш, а почему Маша и на тебя так агрессивно реагирует?

– Мы раньше с ней хорошо дружили. Но потом у меня
появились голуби. Возможно, это странно звучит, но Маше
не нравилось, что я за ними ухаживаю. Она меня предала,
и мы прекратили общение! – Я была немного удивлена этой
историей. Бредятина какая. Из-за птиц предавать подругу?

Мы не заметили, как уже была половина седьмого. Саша
вызвала свой майбах, и нас отвезли прямиком к школе. На-
роду было действительно много. Кругом все светилось. У
входа стоял охранник и пускал только старшие классы, все,
кто был младше шестнадцати, расстроенные уходили домой.
Куча алкоголя, еды и закусок – вот, что встретило нас внут-
ри. Кто вообще проводит эти мероприятия? Почему адми-
нистрация не знает об алкоголе? Ну ладно, не мое дело. Грех
жаловаться, так сказать. Дают – бери. Кино уже скоро долж-
но было начаться. Занимать в актовом зале можно было лю-
бые места. Мы с подругой сели на предпоследний ряд, по се-
редине. Люди потихоньку подтягивались, как вдруг я заме-
тила его. Именно того парня, в которого стреляли. Как? Он



 
 
 

же в больнице! У него и рука, и живот… Что происходит?
Сейчас он шел абсолютно нормально, по нему нельзя было
сказать, что буквально вчера в него стреляли. Красивые тем-
ные волосы, безупречный образ. Я была в шоке…

Глава 4

Я вцепилась в руку Саши, и она посмотрела на меня взгля-
дом полным удивления.

– Ника, что случилось? – немного испугавшись, спросила
меня подруга.

– Он, вот он, – я указала пальцем на того парня, который
выбирал себе место на первых рядах. – Кто это, как его зо-
вут?

– Э, Это Данил. А что? Почему ты так взбудоражилась?

– Не важно. В каком он классе, я так понимаю, что в на-
шей школе учится?

– Да, в нашей, в параллельном классе. Что вообще проис-
ходит?

– Расскажи мне о нем, пожалуйста, – попросила я подругу



 
 
 

с каплей иронии в голосе.

– Ну, он тоже очень популярен в школе. Примерно также
как Егор. Одна половина девушек сохнет по одному, а другая
по второму. Можно сказать, что это два главных “красавчи-
ка” нашей школы. Только один белый, а другой черный. Они
абсолютно разные. Егор обладает дерзким, быстро вспыхи-
вающие характером, он говорит все, что думает прямо в ли-
цо. Данил наоборот очень спокойный и терпеливый. Их свя-
зывает только то, что они одни. Ни у одного нет девушки,
хотя те за ними толпами бегают. Слишком уж принципиаль-
ные и придирчивые в этом плане.

Я долго обдумывала эту информацию. Хотела уже встать,
подбежать к Данилу и потребовать объяснений, как резко
погас свет и начался фильм. Вдруг я почувствовала дыхание
справа от себя, повернула голову… Это был Егор. Почему
он сел сюда? Он тоже посмотрел на меня и улыбнулся. Я
была в недоумении, хотела уже что-то сказать, как он пре-
поднес указательный палец к моим губам и жестом показал,
что сейчас говорить ничего не стоит. Все жаждут посмотреть
фильм.

Кино было каким-то, если можно так сказать, приторным.
Слишком много всего. Было не интересно его смотреть с са-
мого начала. Весь сеанс я просто сидела и накручивала себя.



 
 
 

Пуля, мужчина, рука, потеря сознания – все, как страшный
сон. Я даже и не заметила, что рука Егора обхватила спин-
ку моего стула и стала непринужденно касаться моего пле-
ча. Решила не дёргаться и не возмущаться. Немного повер-
нула голову и взглянула на его лицо. Парень смотрел четко в
экран и улыбался во весь рот. Надеюсь, что он просто был до-
волен фильмом. Невероятно сильно чувствовались эти прон-
зительные взгляды поклонниц Егора, которые находились со
всех сторон от нас. Они просто прожигали меня, излучая
ненависть всем телом, но я не виновата, что в этот вечер все
складывалось именно так.

Еле дождавшись конца этого “замечательного” времяпре-
провождения, я соскочила с места и рванула в сторону Дани-
ла. Не стала оборачиваться на Сашу и Егора, но уверена, что
их лица были полны недоумения. Подбежав к нему, схвати-
ла за локоть и поволокла в безлюдный тихий выступ в кори-
доре, чтобы не привлекать особого внимания.

– Ты что творишь? Ты кто вообще? – спокойным голосом
спросил Данил.

– Это я у тебя хочу спросить. Вчера, я помню точно, что
вчера в тебя стреляли на улице. У тебя ещё была ранена рука,
ты находился без сознания. Как так? Почему ты сейчас сто-
ишь передо мной абсолютно здоровый и невредимый? После



 
 
 

такого нужно как минимум неделю лежать в больнице!

– Так это ты вызвала скорую? Зачем? Кто тебя просил? Ты
хоть знаешь сколько запретов мне пришлось нарушить, что-
бы выбраться от туда? Не суй свой нос в чужие дела больше
никогда! Особенно, если ничего не знаешь! – такого поворо-
та событий точно не ожидала. Я ещё и виновата! Правильно
говорят: не делай добра, не получишь зла.

– Я же просто хотела помочь… – слезы стали наворачи-
ваться, не смогла сдержать эмоций. Странно, что одна фра-
за этого парня заставила меня заплакать. Раньше я не была
настолько чувствительной.

– Мне все равно, что ты хотела сделать. Ты все испорти-
ла, – протянул Данил, но не успел больше ничего сделать, как
к нам подключились еще и Саша с Егором. Они-то видели,
куда и с кем я помчалась.

– Что здесь происходит? – достаточно серьезным голосом
спросила Саша. И тут Данил уже схватил ее за рукав и отта-
щил в сторону от нас. Опять загадка… Вот зачем они ото-
шли?

– Ну и что ты за ним бегаешь? Думаешь, что он на тебя
посмотрит? На ораву крутых девчонок он не обращает вни-



 
 
 

мания, а ты надеешься, что его заинтересуешь? – начал при-
нижать мою самооценку, которая итак оставляла желать луч-
шего, Егор.

– Что ты вообще себе позволяешь? Ты не знаешь ничего
обо мне, вы все не знаете ничего обо мне! – уже полностью в
слезах и переходя на крик, грубо ответила я. Светловолосый
же стоял и все продолжал улыбаться. Неужели ему нравится
смотреть, как другим плохо? Ах да, он же питается эмоция-
ми других…

Я ревела. Весь макияж испортился, страшно даже пред-
ставить, как я выглядела. Было так одиноко и тревожно. Ка-
залось, что нет ни одного человека, желающего мне помочь,
поддержать, что я одна во всем мире. Пустота – вот, что
окружало меня в этот момент. Но неожиданно я почувство-
вала, как кто-то обхватил меня своими сильными руками и
прижал к себе. Это был Егор.

Теперь я стояла и плакала ему в грудь, обняв в ответ. Он
гладил меня по голове, но я все никак не могла успокоить-
ся. До этого безлюдный коридор наполнился кучей свидете-
лей. Завистницы вновь нас окружили. Но мне было все равно
на них, я чувствовала тепло тела Егора, понимала, что сей-
час я в полной безопасности. Истерика никак не заканчива-
лась, эмоции были неподвластны мне. Внезапно Егор обхва-



 
 
 

тил мое лицо руками, поднял его, заставив встретиться с ним
взглядом. Секунда, мы смотрим друг другу в глаза, и Егор
начинает приближаться своими губами к моим. Не было сил
сопротивляться, да, если честно, этого и не хотелось делать.
Парень коснулся моих губ и нежно поцеловал. У всех рядом
находящихся просто отвисла челюсть. Мальчик, которого до
этого никто не интересовал, вот так просто взял и поцеловал
простую серую мышку. Удивительно, да? А я ведь до это-
го никогда не целовалась! Это был мой первый опыт. И это
было прекрасно. Дрожь пробежала по всему телу, бабочки
залетали в животе. Куча эмоций захватывали дыхание. За-
хлебываясь в слезах, я не хотела, чтобы этот момент прекра-
щался…

Но неожиданно появилась Маша, и надежде на то, что я
могла успокоиться, пришел конец.

– Егор, а я и не знала, что тебя ободранки интересуют, – со
смехом и иронией в голосе сказала Маша. Сегодня я впервые
увидела рядом с ней ее парня, Валеру. Это был действитель-
но сильно накачанный парень с короткой стрижкой и выра-
жением лица, которое сразу говорило об отсутствии интел-
лекта.

– Маша, если ты про себя, то ты мне не интересна, – уди-
вительно грубо и действительно прямолинейно стал меня за-



 
 
 

щищать и огрызаться Егор.

– Нет, я как раз таки о ней, – Маша указала на меня паль-
цем, что заставило всю толпу повернуться в мою сторону,
оторвавшись от этой парочки. Сказать, что было не по себе –
это ничего не сказать. Я настолько вжалась в Егора, что на-
деялась на то, что меня уже и не видно.

А, может, хватит прятаться за всеми подряд? Может дей-
ствительно пора уже показать характер и поставить эту Ма-
шу на место? Сколько можно терпеть эти унижения со всех
сторон на протяжении моей сознательной жизни? То папа, то
школа, то непонятные люди. И все они позволяют себе меня
унижать, учить, давать ненужные советы.

Я отодвинулась от парня и отошла немного в сторону.
Стала прожигать Машу взглядом, которая была абсолютно
спокойна. Меня настолько переполняла злость от всей этой
ситуации и ненависть, что я в уме представила, как Маша
падает на пол и корчит гримасы от боли. Не знаю как, но
это стало происходить и наяву. Маша упала на колени и ста-
ла визжать. По всей видимости,у нее ломило кости. Девуш-
ка не могла сказать ни слова. Просто боль, страх и мольба
о помощи читались в ее глазах. Все вокруг стояли и не по-
нимали, что происходит, я чувствовала, как они были напу-
ганы, я тоже. Почему то, о чем я думала, сбывалось? Стало



 
 
 

страшно, но я никак не могла перестать это представлять.
Мне нравилось, что ли? Егор стоял рядом и был не в силах
мне помешать. Он не улыбался, но было видно, что точно
знал, что происходит, словно просто давал мне возможность
подразвлечься. Но тут неожиданно вернулись Саша с Дани-
лом и замерли от неожиданности. Я мельком бросила взгляд
в их сторону, прося о помощи, ведь сама была не в состоянии
управлять своими мыслями. Тогда Данил посмотрел на ме-
ня резким зловещим взглядом, и я отключилась. Наверное,
вместе со мной и перестала мучиться от боли Маша.

Все было, как во сне. Я примерно понимала, что со мной
происходит, но не могла управлять своим телом. Чувствова-
ла, как меня кто-то взял на руки, это был Егор. Поняла, что
это он по его волосам, находясь где-то между сознанием и
реальностью. Меня несли домой. Егор, Саша и Данил – все
вместе шли и о чем-то одном очень эмоционально и резко
разговаривали. Этот разговор плохо отложился в моей памя-
ти. Последним я почувствовала то, как меня положили на
кровать…

Глава 5

Утро оказалось очень тяжёлым. Я еле открыла глаза. Голо-
ва раскалывалась, как будто вчера очень много выпила, хотя
даже глотка алкоголя не сделала. Наверное, где-то час про-



 
 
 

сто валялась в кровати и думала о вчерашнем дне. А вдруг
я опасна для общества, вдруг теперь все об этом узнают и
меня запихнут в психушку?

Собрав все силы в кулак и набравшись смелости, вышла
из комнаты. Отец сидел на кухне и смотрел что-то по теле-
визору.

– Что вчера произошло? – решила поинтересоваться у па-
пы, так как конец вечера помнила очень плохо.

– Ничего особенного. Ты просто пришла где-то в районе
десяти домой и завалилась спать. Ни слова не сказала. – так,
очень странно, я ведь четко помню, что меня несли домой
на руках. Я боялась сейчас выходить из комнаты, потому что
думала, что мне попадет за такое поведение. Вдруг папа по-
думал бы, что я напилась? Но, к счастью все обошлось. Толь-
ко я все же не понимаю, что происходит со мной последние
два дня.

Все воскресенье я посвятила учебе и отключила телефон,
чтобы никто мне не мешал. Спокойно сделала все домаш-
нее задание, повторила предыдущие темы и немного послу-
шала музыку. Я старалась не вспоминать вчерашнее проис-
шествие. Странно, что сегодня даже папа был на удивление
спокоен, не сказал ни одного замечания и упрека в мою сто-



 
 
 

рону. День проходил быстро, тихо и спокойно, всегда бы так.
Но ближе к вечеру я включила телефон, чего явно не следо-
вало бы делать.

Было много сообщений от Саши. Она писала, что очень
волнуется за меня и просила ей перезвонить. Но я не стала
этого делать. Не люблю разговаривать по телефону. Завтра
лучше встретимся в школе и все обсудим. У меня огромная
куча вопросов, которые я хочу задать не только ей…

***
В понедельник я не горела особым желанием идти в шко-

лу. Да, меня интересовали многие странности, но хотелось
просто посидеть дома. Идёт только третий день учёбы, а я
уже устала.

Надела свои любимые джинсы, футболку, кеды, собрала
рюкзак и отказалась от завтрака. Еда вообще в рот не лезла.
В принципе, все как всегда! Отец, конечно, поворчал по это-
му поводу, но насильно есть не заставил. И вообще какой-то
он сам не свой. Может на работе что? А в прочем ладно. Се-
годня необычайно тянуло на утреннюю прогулку. Поэтому
я пошла пешком. Вышла из подъезда и увидела Егора. Это
было очень неожиданно.

– Привет, – встретил меня парень своей фирменной улыб-



 
 
 

кой.

– Привет, что ты здесь делаешь? Как ты узнал, где я жи-
ву? – специально задала этот провокационный вопрос. Ин-
тересно, что он скажет.

– Не важно откуда я знаю твой адрес. А пришел, потому
что хотел тебя встретить и вместе прогуляться.

– Нет, это очень важно! Может, ты объяснишь, что в суб-
боту произошло? Я смутно, но помню, как ты нес меня на
руках домой, я была без сознания. А отец меня убеждает в
том, что я сама домой вернулась. Ничего не понимаю. И ещё
этот поцелуй. К чему он был? Так, утихомирить свое эго?

–  Ого, как сразу набросилась. Вчера ты действительно
упала в обморок, и мне пришлось нести тебя на руках. Но
под конец пути ты пришла в себя. Возможно, воспоминания
стёрлись из-за сильного удара головой об пол. Адрес твой
знаю, потому что Саша вчера шла вместе с нами. А поце-
луй…, тебе что, разве не понравилось? – я покраснела. А он
искусно умеет врать, ведь я знала, что он что-то недоговари-
вает.

– Ну, допустим. А с Машей тогда что вчера было?



 
 
 

– Да кто знает, может она болеет чем-то или лекарства ка-
кие-нибудь принимает. Вот они так и действуют. – честно
говоря, он держался хорошо. Если бы вчера не чувствовала и
не помнила всего происходящего, то явно поверила бы ему.
Но не сегодня. Я знала, что он врёт, но почему не хочет го-
ворить правду?

Мы шли по улице и наслаждались погодой, только я все
никак не могла успокоиться. Постоянные загадки, ложь,
странная ситуация с Машей, я устала. Мы практически не
разговаривали. Я изредка поглядывала на Егора, а он светил-
ся от счастья, даже не знаю, что так повлияло на его хорошее
настроение. Я была очень сосредоточена, не могла заставить
свои губы улыбнуться. Пока мы шли, неоднократно замеча-
ла, как рука Егора прикасалась к моей. Вздрагивала от каж-
дой такой близости, а он из-за этого улыбался все шире. Ви-
димо делал это специально. Мы шли до школы где-то минут
двадцать. И на самом деле, мне нравилась наша прогулка.
Только все никак не понимаю, что Егору надо от меня?

Зашли в школу и направились в гардероб. Я сняла куртку,
кеды, обула кроссовки на смену, и передо мной вновь появи-
лось лицо светловолосого. Он взял шнурки от моих кроссо-
вок в руки и стал их завязывать. Что он вообще творит? Это
вновь привлекло всеобщее внимание. Боже, как стыдно, по-
чему это его так веселит? Я же готова провалиться под зем-



 
 
 

лю. Да, в субботу со мной творилось что-то странное, я бы-
ла готова к популярности, но сегодня эта готовность явно
покинула меня. Не знаю, помнят ли все они этот инцидент
на вечере кино, но я в глубине души надеялась, что нет. По-
клонницы парня снова оказались рядом и стали полыхать от
ненависти ко мне.

– Ого, привет, – я подняла голову, это была Саша, а ря-
дом с ней стоял Данил. Почему они ходят вместе? Саша как
всегда непринужденно улыбалась, а вот на лице ее спутника
явно читалось раздражение. Мне нужно было поговорить с
Сашей наедине, я чувствовала, что только она сможет мне
рассказать всю правду.

– Привет, – полностью удовлетворённый протянул Егор.
В этот момент он уже перестал завязывать мне шнурки.

– Привет, – со взглядом полным недоумения сказала я.
А потом неожиданно для себя обратилась к Данилу. – Что,
я настолько тебе противна, раз так смотришь? Зачем тогда
вообще сюда пришёл? – парень был немного ошарашен от
такого хамства.

– Ты права, наверное, я пойду, – он развернулся и ушел.
Что не так с этим человеком? Просто ноль эмоций, когда я в
тот же момент разрывалась от их огромного множества. Са-



 
 
 

ша с Егором стояли и просто наблюдали за нашими с Дани-
лом последующими действиями. По Егору было видно, что
ему не нравится то, что я даже разговариваю с Данилом, хотя
какое ему дело?

Теперь уже полностью погруженный в себя Егор сидел за
своей любимой последней партой. Я же решила оставить наш
разговор с Сашей и вернуться к нему после уроков. Ходи-
ла по школе, благо ещё было много времени, и думала обо
всем происходящим. Мысли с каждым днем меня охватыва-
ли все сильней и сильней. Постоянно происходящие стран-
ности заставляли меня считать себя ненормальной. Стано-
вилось страшно.

Полностью озабоченная своей жизнью, я споткнулась о
чью-то специально поставленную подножку. Краем глаза за-
метила, что это была какая-то девушка, явно одна из поклон-
ниц Егора или Данила. Я же теперь общаюсь вроде как с обо-
ими.

Стала падать, но тут меня подхватили на руки. Я посмот-
рела на лицо своего спасителя, ведь если бы упала, то поле-
тела с лестницы. Это был Данил. Его длинные ресницы каж-
дый раз, когда распахивались открывали нереально краси-
вые глаза. Я не могла произнести ни слова. Как он смог меня
подхватить? Его не было рядом нигде. Он вообще не попа-



 
 
 

дал в мое поле зрения. Откуда он взялся?

Парень поставил меня и достаточно грубо сказал:

– Под ноги в следующий раз смотри. – что? Да почему
он такой противный? Такой момент испортил! За что такой
красивый и в тот же момент ужасный? Как же бесит меня
этот человек.

– Мог бы и не помогать мне, – обиженно сказала я. Но па-
рень ничего не ответил, просто отвернулся и ушел. В этот же
момент подбежала Саша. Я хотела выбросить на нее все свои
накопившиеся эмоции. Серьезный разговор должен был на-
чаться прямо здесь и сейчас. Но, к огромному сожалению,
прозвенел звонок на урок. И пришлось ждать окончания
учебного дня.

Глава 6

За все время уроков я с Сашей не разговаривала. Она и не
пыталась вступить со мной в диалог. Конечно, сейчас я пло-
хо воспринимала информацию, которую нам давали учите-
ля, поэтому на всех занятиях просто летала в облаках, про-
должая себя накручивать. Судя по поведению одноклассни-
ков, никто не помнил о том, что произошло в субботу. Все,
как и прежде не обращали на меня внимания, это меня даже



 
 
 

радовалась. Впервые нравилось быть незаметной серой мас-
сой. Помимо одноклассников и всей параллели, я так поня-
ла, что ничего не помнила и Маша. Потому что на одной из
перемен она вновь начала меня атаковать своими идиотским
фразочками.

Я тогда как раз сидела и размышляла над поведением Его-
ра, смотря в его сторону.

– О, здравствуй, неудачница. Что, думаешь, он на тебя по-
смотрит? – обратилась ко мне абсолютно неприятная особа.

– Не твоего ума дело.

– А мне кажется, что моего. За ним толпа крутых девчо-
нок бегает, а ты все надеешься, что он выберет тебя? – та
громко засмеялась. Кажется, я где-то уже это слышала… Да-
же и не заметила как Егор куда-то делся со своего места. Но,
вдруг, почувствовала чью-то сильную руку на своем плече,
подняла голову, это был он, светловолосый парень с черны-
ми глазами. Тот неожиданно подтянул меня к себе и поце-
ловал в лоб. Что он себе позволяет? Мы знакомы то от силы
дня три.

У всех в классе отвисла челюсть и чуть не выкатились гла-
за. Маша стояла в полном недоумении, я тоже была в шоке.



 
 
 

Улыбались только Егор и Саша, она была полностью доволь-
на ситуацией.

– Тебя что-то интересовало? – ненавязчиво спросил Егор
Машу.

– Т, т, ты с ней? С этим ничтожеством? – Маша чуть ли не
кричала, явно была в ярости. Ведь она меня терпеть не мог-
ла, хотя я ей даже ничего и не сделала. Знаете, такое бывает,
когда человека ненавидят просто за то, что он существует.

– Ну, ничтожной мышью я считаю здесь только тебя, Ма-
ша, – та напряглась от колкой фразы Егора, развернулась и
ушла.

После этой дискуссии одноклассники продолжали смот-
реть в нашу сторону. Светловолосый даже и не собирался
меня отпускать.

– Зачем ты это сделал?

– Что?

– Зачем обнял меня, поцеловал, прогнал Машу? – полу-
чилось так, что мы вышли из кабинета.



 
 
 

– Просто решил помочь.

– Странная у тебя помощь. А не боишься, что тебя засме-
ют из-за того, что со мной общаешься?

– Вот этого точно не случится.

– Почему ты в этом так уверен? – меня раздражала его
самонадеянность. – И вообще, убери уже руку с моего пле-
ча, – немного грубо сказала я, тот послушался и, просколь-
зив по моему предплечью, плавно опустил руку. – А в целом,
спасибо, – смогла выдавить улыбку, развернулась и пошла в
сторону туалета.

– Обращайся, – крикнул парень мне в след.

Как ни странно, Маша сегодня ко мне больше не подхо-
дила. Видимо ее так спугнула информация о том, что Егор
во мне заинтересован… стоп, что? Неужели я ему действи-
тельно нравлюсь? А он мне? Да, это красивый парень с пре-
красным чувством стиля и прямолинейным характером, но
я не испытываю к нему симпатии. Как парень он меня явно
не интересует. А что на счёт Данила? Ещё с первой нашей
встречи я была ошарашена его красотой. Это парень – загад-
ка. И мне хочется ее разгадать. К нему прям тянет, я хочу с
ним общаться, но боюсь, что это не взаимно. Он так реаги-



 
 
 

рует негативно на все мои действия и оченьявно показывает,
что я ему неприятна. Вот это печально…

Закончился последний урок. Пришло время для серьез-
ного разговора с Сашей. Я взяла ее за руку и потащила в тот
же закоулок коридора, где в субботу мучилась от боли Маша.

– Пожалуйста, я тебя очень прошу, Саша, расскажи мне
всю правду! Ты же ведь все знаешь! Егор от меня что-то
скрывает, Данил тоже. У вас всех есть общий секрет! Я уже
устала, хотя учусь с вами всего третий день! – почти билась
в конвульсиях. Саша металась из стороны в сторону, она не
знала, что делать. Видимо, не хотела говорить правду.

– Я не знаю можно ли тебе об этом рассказывать.

– А почему нет? – уже не знала, как аргументировать свою
правоту. Тут внезапно появился Данил. Причем до этого его
не было вообще в коридоре. Просто взял и появился. За ним
следом вышел из закоулка рекреации Егор, он тоже направ-
лялся к нам. На удивление в этом крыле школы кроме нас
четверых не было никого.

Было заметно, что мальчики не ладят. Они пронзали
взглядом друг друга насквозь. Я так и не могла понять, что
происходит. Эти двое стояли и смотрели друг на друга, а Са-



 
 
 

ша металась по коридору и явно думала, что же мне сказать.
Тишину прервала я:

–  А может хватит? Достали! Расскажите уже все, как
есть. – все оторвались от своих занятий и переключились на
меня.

– Ах, да, прости, – ответил Егор и хотел было что-то ска-
зать, но его перебила Саша.

– Хорошо, раз ты хочешь правды, то я тебе ее скажу, – у
всех здесь присутствующих лицо стало каменным, меня это
насторожило. – Дело в том, что ты избранная, как и все здесь
присутствующие. – стоп, что?

– В каком смысле?

– Ты обладаешь некими способностями, как могла заме-
тить ещё в субботу. Мы здесь все необычные. Например,
я, помнишь, тебе рассказывала про голубей? Это не просто
птицы и домашние животные, это мои проводники в мир
мертвых. С помощью них я общаюсь с мертвецами. Голу-
би на самом деле птицы смерти. – вот этого я точно не зна-
ла. Думала там стервятники какие-нибудь птицы смерти но
точно не голуби.  – Они поддерживают связь с умершими
людьми, которые в свою очередь помогают мне. – ничего се-



 
 
 

бе! Я в шоке. Думала, что такое бывает только в фильмах.
Посмотрела в сторону парней, как бы намекая, что теперь их
очередь рассказывать свою историю.

– Я, – начал Егор, – читаю мысли людей. – так вот почему
он всегда улыбался рядом со мной. Он знал о чем я думаю.
Стало безумно стыдно. – Ещё я могу стирать людям память.
В общем то благодаря мне твой отец, наши одноклассники
и Маша забыли об инциденте в субботу. – Необычные спо-
собности. Надо будет потом поблагодарить его за это… Так,
ладно, а ты, Данил? Я взглянула на него, показывая, что те-
перь его очередь.

– Я умею перемещаться в пространстве. В современном
мире это называется телепортацией, но я предпочитаю назы-
вать это просто перемещением из одного места в другое. –
так вот как он смог поймать меня тогда у лестницы и сейчас
моментально оказаться рядом с нами. – Ещё я умею стано-
виться невидимым, помогает во многих ситуациях. – парень
немного усмехнулся, но быстро стер улыбку с губ.

– Но у тебя самые сильные способности, – перевел внима-
ние всех с Данила на меня Егор.

– Какие? – уже с дрожью в голосе и нетерпением спросила
я.



 
 
 

– Ты умеешь управлять людьми и их поведением. Тогда в
субботу ты представила, как Маша мучается от боли. Это и
произошло наяву. – удивительно, не так ли?…

– А из-за чего мы стали этими избранными? – Это, навер-
ное, был один из самых главных для меня вопросов на тот
момент.

–  Избранными не становятся, ими рождаются,  – впер-
вые за долгое время стала говорить Саша. – Это передается
по наследству, но у каждого свои уникальные способности.
Твоя мать тоже избранная, а отец простой смертный. Они
развелись, потому что не смогли жить вместе. А по высшим
законам избранные вне брака не могут видеться и общаться
со своими детьми. Поэтому твоя мать так мало с тобой кон-
тактирует, но поверь, очень тебя любит. Она даже не имеет
права тебе звонить, однако делает это каждый праздник. Ма-
ма очень по тебе скучает. – я опять не смогла сдержать слез.
Почему так суровы законы? Почему эти люди знают обо мне
больше, чем я сама? – Твой отец тоже знает, что ты избран-
ная, но твоя мама разбила ему сердце, поэтому он разочаро-
вался в людях со сверхспособностями. Он к тебе так отно-
сится потому что думает, что ты такая же, как и мать, что в
скором времени и ты сделаешь ему больно. Но он не мог от
тебя отречься, повторюсь, что в связи с законом, дети оста-



 
 
 

ются с обычными людьми, а не с избранными . Ему больно
от этого. Твой папа ее очень любил.

– Не имею понятия откуда ты столько обо мне знаешь, но
почему тогда мама ушла от отца?

– А вот эта информация нам уже не известна, – Саша так
сказала, как будто извинялась.

– Хорошо, а почему я тогда только сейчас узнала о своих
способностях?

– Ты всегда играла роль жертвы, – теперь продолжил Егор,
а Данил просто стоял и наблюдал за нами, – но в субботу ты
смогла набраться смелости и показать характер. Твоя сила
работает только тогда, когда ты не пытаешься за кем-то спря-
таться, когда твоя самооценка готова разорвать всех в кло-
чья. – теперь точно пора переставать стесняться. Егор сказал
полную правду и про позицию жертвы, и про самооценку. Я
даже не обиделась.

– Ладно, последний вопрос… Откуда вы столько обо мне
знаете?

– Избранных не так уж и много, нас можно пересчитать
по пальцам, – теперь уже вступил в диалог Данил. – Мы все



 
 
 

притягиваемся друг к другу. Именно поэтому в четвертом
и учимся в одной школе. По пророчеству нас должно быть
четверо. А твоя аура сразу выдала тебя с потрохами. Мы сра-
зу почувствовали, что ты одна из нас. А благодаря способ-
ности Егора читать мысли, мы узнали о тебе от твоего отца
все остальное.

– Егор может читать мысли на расстоянии? – поинтересо-
валась я.

– А ты как думала? – с язвительной улыбкой ответил Егор.

Теперь практически все встало на свои места. Только вот
что происходило тогда, в первый день учебы, с Данилом? Ду-
маю, что это надо обсуждать только с ним и без свидетелей.
Хотя благодаря способностям Егора, наверное, и Саша и он
знают о стрельбе в парня с темными волосами. По лицу свет-
ловолосого я поняла, что пора прекращать думать. Поэтому
выкинула все из головы и сказала:

– Надо будет придумать, как закрывать от тебя свои мыс-
ли. – Все, кроме Данила рассмеялись…

Глава 7

После того, что я узнала, долго не могла прийти в себя. Не



 
 
 

помню, как пришла домой. Ноги сами несли. Есть так и не
хотелось, на погоду внимания даже не обращала. Отца дома
тоже не оказалось. В очередной раз копалась в себе. С од-
ной стороны была рада, что я такая особенная, избранная. А
с другой было печально, что узнала об этом только сейчас.
Теперь нужно развивать свой "талант", но для этого необхо-
димо полностью себя перевоспитать. Ломать свой характер,
бороться со стеснением – просто нереально. Но, если захо-
теть, то можно действительно добиться успеха.

Сидела и делала весь день уроки. Но неожиданно завиб-
рировал телефон. Неизвестный номер. Пришло сообщение:

" Ника, ты завтра вечером не хочешь со мной сходить про-
гуляться по городу? Заодно покажу его достопримечатель-
ности.

Егор"

Даже не буду интересоваться откуда у него мой номер те-
лефона и что он во мне нашел.

Я даже как-то не знала, хочу с ним идти гулять или нет.
Вот если бы это был Данил…

Егор может читать мысли даже на расстоянии и наверня-
ка сейчас сидит и смеётся. Как же закрыть от него их? Пред-



 
 
 

ставлю над головой купол, который блокирует доступ к мо-
ему сознанию. Надеюсь, поможет. Мгновение, и я вообрази-
ла над собой прозрачный предмет, полностью закрывающий
мою голову. А фантазия у меня ничего такая.

А что на счёт Данила? Я вообще не уверена, что он сейчас
не в моей комнате, ведь он может телепортироваться и ста-
новиться невидимым. Хотя зачем ему здесь находится? Так
что бред какой-то. Ужасно жить постоянно думая, что за то-
бой и твоими мыслями следят, приходится все контролиро-
вать. Так и до расстройства психики недалеко…

Ну, раз не могу добиться нормального отношения Данила
к себе, то буду стараться хотя бы не потерять доверие Егора.
Поэтому я ответила блондину, что не против с ним завтра
прогуляться.

Интересно, на что способны силы Саши? Как ей помогают
духи? Наверное, они могут следить за всеми, находясь при
этом вне поля зрения людей, и потом через голубей доносят
информацию до хозяйки. Очень интересно.

Со всеми этими обстоятельствами я совсем забыла про
ужин. Я есть все так же не хотела, а вот отец… Он пришел
домой уже ближе к восьми. Злой как всегда. Я заметила, что
эта работа забирает все его положительные эмоции.



 
 
 

– Ника, разогревай еду. Устал, как собака. – и тут я испу-
галась, ведь не приготовила ничего путного.

– Пап, извини, я забыла приготовить поесть. Сейчас что-
нибудь придумаю.

– Как забыла? Ты сколько времени уже дома находишься?
Могла бы и позаботиться обо мне. Почему такая безответ-
ственная? Опять грязь от ботинок, сколько просил убирать
за собой? – я просто смотрела в пол. Понимаю, что здесь
была и моя вина, но почему нельзя просто спокойно попро-
сить убрать все? Зачем кричать? – Молчишь как всегда. Не
удивительно… – он просто прошел в свою комнату и закрыл
дверь, а я поплелась на кухню и стала готовить.

Приготовив ужин, что получилось сделать достаточно
быстро, я позвала отца на кухню, а сама пошла к себе в ком-
нату. Я, конечно, понимаю, что он устал, но мог бы и сам себе
что-нибудь сварить или пожарить. Сразу легла спать, устала
очень. Хотелось отделиться от всего мира и быть только на-
едине с собой, но нужно меняться и начнем с гардероба…

***
Сегодня я планировала сходить по магазинам с Сашей и

прикупить что-нибудь новенькое из одежды. К тому же вече-



 
 
 

ром у меня должно было быть свидание, если это можно так
назвать. Утром я еле как выпросила у папы немного денег.
Соврала, что в школе сказали сдать срочно, и он на удивле-
ние согласился достаточно быстро, отвесив мне пару тысяч.
Думаю, мне хватит хотя бы на что-нибудь в этом дорогущем
городе.

Быстро позавтракала, собралась и выбежала на улицу. По-
года была чудесной: дождь, тучи, серое небо – все, как я люб-
лю. Было прекрасное настроение впервые за долгое время, я
чувствовала заряд адреналина и была готова горы свернуть.
До школы добралась достаточно быстро и без приключений.
Как только зашла в здание, сразу же встретилась с Сашей.

– Привет, – расплылась в улыбке подруга и поспешила ме-
ня обнять. – Как ты после вчерашнего, все нормально?

–  Да, все отлично, хочу теперь в корне поменять свою
жизнь, поможешь? – та заинтересованно посмотрела на ме-
ня.

– Конечно!

– Ты не против после уроков прокатиться со мной по ма-
газинам? – боже, четыре дня знакомы, а я ей уже доверяю,
можно сказать, больше, чем себе.



 
 
 

– О, с удовольствием!

– Отлично! – Я широко улыбнулась и пошла к гардеробу.

В этой школе оказывается есть правило: каждый день па-
ру человек из разных классов должны дежурить. В основном
дежурили по двое. И конечно моя классная руководительни-
ца, имя которой я так и не запомнила, не нашла ничего луч-
ше и отправила от нашего класса дежурить именно меня. Я
тоже была не против пропустить уроки, поэтому охотно со-
гласилась. Но проблема заключалась в том, что я почти не
знала школу. Обратилась с этим вопросом к завучу.

– Не волнуйся, с тобой будет дежурить парень, который
учится здесь достаточно давно, он тебе все объяснит. – ска-
зала все та же стройная женщина, одетая в очередное иде-
ально сидящее на ней платье.

Внезапно дернулась дверь, кто-то зашел в кабинет. Я рез-
ко оглянулась, чтобы посмотреть кого мне дали в напарники.
О, нет… Да за что? Это был Данил. На его лице тоже не было
радости. Если быть точнее, его лицо было полностью безраз-
лично. Действительно, терпеливый и спокойный мальчик.

Вся суть дежурства заключалась в том, что мы должны бы-



 
 
 

ли убрать там, где нам было сказано, проследить за порядком
и выбрать фильм для следующего вечера кино. Это делали
всегда по вторникам, чтобы успеть все подготовить. И сего-
дня, можно сказать, что нам сильно повезло. Хорошо, что
фильмы были уже предложены, оставалось выбрать только
один. Все это нам рассказала завуч до начала уроков.

Мы с Данилом должны были убираться в актовом зале и
за кулисами сцены. Не знаю, кто и по какому принципу мне
выбирал напарника, но ни он, ни я явно не горели желанием
находиться рядом.

Прозвенел звонок на первый урок, а мы взяли ведра с
тряпками и отправились в актовый зал. За кулисами бы-
ло действительно очень пыльно и грязно. Здесь вообще ко-
гда-нибудь убирались? Оба молчали, никто не решался пер-
вым развеять тишину.

Егор, наверное, волнуется, что меня нет на уроке. Он же
ведь не знает, что я на дежурстве. Нужно закрыть мысли,
чтобы быть вне зоны его досягаемости. Вновь представила
купол над головой, надеюсь, что это действительно работает.

Я принялась протирать пыль за кулисами, а парень стал
аккуратно расставлять стулья перед сценой. Чувство дис-
комфорта никак не покидало меня и желание поговорить с



 
 
 

Данилом тоже. Но я даже не представляла на какую тему
можно завести диалог.

– Ты давно здесь учишься? – задала самый дурацкий во-
прос. Это было первым, что пришло в голову. Почему так
стыдно? Так, надо работать над собой!

– Достаточно. – и это всё?? Хотя бы поддержал бы разго-
вор, что ли…

Мы ещё долго молчали. Я оттирала какие-то сценические
атрибуты, Данил протирал сидения. Интересно, о чем он
сейчас думает?

У меня вода в ведре стала очень грязной. Идти до туалета
было далеко и, если честно, мне было лень. И, похоже, что
темноволосый парень это заметил. Он взял без спроса мое
ведро вместе со своим, видимо у него вода тоже достаточно
загрязнилась, и переместился, как я поняла, в туалет. Бук-
вально пару минут и возле меня стояло ведро с прозрачно
чистой водой. Очень добродушно с его стороны.

– Спасибо, – сказала я, но тот промолчал и даже не по-
смотрел в мою сторону. И тут я не выдержала:

– Сколько можно так ко мне относиться? Ты все также



 
 
 

обижаешься из-за того случая со стрельбой? Даже толком
объяснить мне не можешь, что тогда происходило и почему
в тебя стреляли. Чего ты вообще от меня ждёшь? – уже пе-
реходя на крик, выдала ему я.

– Твой мозг не поймет ничего из того, что я тебе буду объ-
яснять. Это слишком сложно для тебя. Поэтому я даже не
вижу смысла что-то терять время зря. – опять началось. Мне
кажется, что я в субботу показала всем, что злить меня не
стоит.

– Почему ты со мной так разговариваешь?

– По-другому с тобой нельзя. – да как ты смеешь? Внутри
меня снова начала закипать злость. Я представила, как Да-
нил берет ведро с водой и опрокидывает на себя. На удивле-
ние это произошло и наяву. Ого, а я быстро умею заводиться.

Теперь Данил стоял весь мокрый, но на его лице не было
удивления, только ухмылка.

– Ну, вот видишь. Можешь же, когда хочешь.

–  Так ты специально меня сейчас спровоцировал? Ах
ты… – И в бедного парня прилетела ещё и моя мокрая тряп-
ка.



 
 
 

– Ты должна как можно чаще тренироваться и разраба-
тывать свои способности. Ты обязана научиться ими управ-
лять. Скоро придет он, и мы должны будем… – Данил по-
морщился. Видимо понял, что сказал лишнего.

– Кто придет? – С волнением спросила я.

– Не важно, забудь. – здорово, ещё одна загадка. Понятно,
что если сейчас буду у него что-нибудь выпытывать, он ни-
чего не скажет. Остаётся только ждать, когда придет время,
и я сама обо всем узнаю.

Глава 8

Я и не заметила как быстро пролетело время, мы уже все
убрали. Больше особо не разговаривали. Несмотря ни на что,
Данил был холоден в общении и отвечал очень сухо. Я же
старалась не испытывать судьбу и не попадаться ему на глаза.
Интересно, он умеет вообще улыбаться и веселиться?

– Тебе нужна помощь в развитии твоих способностей. Ни
Егор, ни Саша не знают насколько ты сильна, они не смогут
тебя тренировать, – резко сказал Данил, от чего я испугалась
и немного вздрогнула.



 
 
 

– И что тогда делать? Хочешь сказать, что только ты смо-
жешь прийти ко мне на помощь?

– К сожалению, да. – это очень странно. Хорошо, что се-
годня с Сашей пойдем вместе по магазинам. У меня снова
куча вопросов. – Сегодня ближе к вечеру сможешь? – поин-
тересовался Данил.

– Нет, мы с Егором собирались прогуляться по городу. –
Не знаю зачем я рассказала Данилу все подробности, видимо
хотела вывести его на эмоции, показав, что я не такая уж и
простая. И похоже мне удалось это сделать. Желваки на лице
Данила заметно напряглись, кулаки сжались, он ещё сильнее
помрачнел.

– Как знаешь. Будешь свободна – скажешь.

– Хорошо. – это был наш последний диалог на сегодня.
Уроки уже закончились, дети и подростки спешили скорее
в гардероб, чтобы одеться и выбежать поскорее на улицу. Я
же стояла и ждала Сашу.

–  Привет!  – повернулась в сторону, откуда раздавался
звук. Это был Артем, тот умный парень, с которым меня зна-
комила Саша ещё в первый день.



 
 
 

– Привет,– с вопросительной интонацией в голосе ответи-
ла я, как бы интересуясь, что ему нужно.

– Тут работы выдали по физике, у тебя три. Видимо ты не
разбираешься с этой темой. Если хочешь, я могу помочь. –
он мило улыбнулся и протянул мне мой листок с жирной
тройкой красного цвета. Я не знала, что ответить. С одной
стороны я, конечно, хотела подтянуть этот предмет, а с дру-
гой у меня было столько проблем, что не хотелось создавать
их ещё больше. Поступив учиться в эту школу, если честно,
я вообще забила на учебу.

– Спасибо большое за предложение, я обязательно поду-
маю.

– Запиши тогда мой номер телефона. Как надумаешь –
позвонишь.

– Давай, диктуй, – я записала номер телефона Артема. Он
кивнул и отстранился в сторону. А я продолжала ждать по-
другу. И где же она ходит? Здорово, пару дней в школе, а уже
столько знакомств и внимания…

Но тут мои раздумья прервал чей-то знакомый и против-
ный голос. Точно, это Маша. Она не успела и открыть рот,
как рядом оказались Саша с Егором. Девушка, увидев их,



 
 
 

сразу же развернулась и пошла в другую сторону. Она их бо-
ится что ли?

Я старалась не замечать Егора, ведь мне было очень стыд-
но перед ним.

– Сегодня все в силе? – спросил парень, заметив мое сму-
щение. На его лице снова сияла эта шикарная улыбка. Она
словно гипнотизирует меня.

– А, что? Да. – нельзя было не заметить моего волнения,
от чего Саша хихикнула.

– Отлично, я за тобой зайду в семь, – Егор сказал это так
громко, что вокруг все повернулись в нашу сторону. И пар-
ни, и девушки, у всех был необычайный интерес к нашим
персонам. Но Егор после этих слов резко схватил свои ве-
щи и отправился в сторону выхода. Я уже стала привыкать
к такому бурному вниманию. Но скованность все равно не
давала покоя.

Саша уже была готова, подхватила меня под руку и потя-
нула на улицу.

– Как вы с Данилом подежурили? – ненавязчиво спросила
меня подруга, но с каким-то намеком в голосе.



 
 
 

– Откуда ты знаешь? – поинтересовалась я.

– Не забывай, что Егор читает мысли.

– Слушай, а он не говорил ничего обо мне? Он всегда мо-
жет иметь доступ к моим мыслям?

– Да, он что-то говорил по этому поводу. Иногда бывает,
что твои мысли закрыты для него, от чего он сильно беспоко-
ится. – отлично, я нашла решение проблемы с Егором! Так,
нужно снова представить купол. Вдруг он и сейчас обо мне
"волнуется".

***

Мы шли в сторону торгового центра. Болтали обо всем.
Но я так и не решалась задать подруге волнующие меня во-
просы. Погода была такая же, как и утром. Серо, тускло,
угрюмо, зато необычайно спокойно. Дошли до огромного ги-
пермаркета. Здание было все из стекла. Плавные изгибы, яр-
кие вывески – выглядело необычайно красиво и дорого. По-
чему в Питере все так необычно и по-особенному прекрас-
но?

Пробежавшись по магазинам, буквально на пару тысяч я



 
 
 

умудрилась купить нереальное платье и кофту с юбкой. По-
купки меня очень радовали. Не ожидала, что будут такие
скидки. Ведь Питер – это все-таки действительно очень до-
рогой город. Саша тоже прикупили себе блузку и очередную
футболку, шла абсолютно довольная своим выбором.

После шопинга присели в кафе немного отдохнуть. Сей-
час был самый подходящий момент для всех тревожащих
меня вопросов.

– Саш, сегодня Данил сказал, что только он сможет дать
мне нужную информацию для развития моих способностей
и тренировать меня. Почему?

Девушка напряглась, похоже, сейчас ей предстояло рас-
сказать еще один секрет…

– Дело в том, что мы с Егором действительно не знаем,
на что способна твоя сила. Данил, в свою очередь, сталки-
вался с человеком, у которого была такая же способность,
как у тебя. Когда он был маленьким, погиб его отец. Как мы
уже говорили, в каждом поколении избранных немного. В
основном всегда четверо. И наши силы не меняются. То есть,
существует четыре способности: связь с мертвыми, чтение
мыслей, телепортация и управление людьми. Они передают-
ся каждому последующему поколению. Вот твоя мать читает



 
 
 

мысли, но ты можешь управлять людьми. Между собой они
сортируются, но новые не добавляются. То, что я до этого
говорила, что у всех силы уникальны, я имела в виду, что
среди лиц одного поколения. Так вот, когда Данил был ма-
леньким, он столкнулся с мужчиной прошлого поколения, у
него были силы, как у тебя. Из-за того, что тот мужчина ро-
дился не один, у него есть родной брат, они двойняшки, про-
изошла мутация. Они обладали одинаковой способностью,
то есть могли управлять людьми. Из-за изменения генотипа
у братьев были проблемы с головой. Они лечились, но это не
помогало. Мужчины знали, что они избранные и что суще-
ствует ещё двое таких же, как они, – Саша немного отпила
воды, видимо у нее пересохло горло, а я сидела и слушала,
стараясь не перебивать ее повествование. – Братья считали,
что те двое не достойны быть избранным и собирались их
убить. Но они не знали, что в прошлом поколении было ещё
двое уникальных людей. Это моя мать и отец Егора. Получа-
ется, что в прошлом поколении было всего шесть избранных,
такое иногда бывает. Твоя мать и отец Данила являлись ми-
шенями для ненормальных. Они любили друг друга и поэто-
му были уязвимы. Им пришлось разъехаться в разные горо-
да. Там они оба женились и у них родились дети. Эти братья
смогли найти отца Данила. Они его и убили. – стало жутко-
вато. – Все это случилось, когда Данилу и тебе было лет пять.
Не знаю как, но парень смог смертельно ранить одного из
мужчин, тот быстро скончался. Мать Данила, испугавшись



 
 
 

такого поворота событий, забрала его и увезла в Питер. Ко-
нечно, она знала о способностях своего мужа и сына. Из-за
огромной любви к папе мальчика, твоя мама не смогла жить
с отцом и развелась с ним, чуть не сойдя с ума от потери лю-
бимого человека. Твой папа знал о нем, но дорожил мамой и
не хотел ее терять, поэтому все терпел. Я в прошлый раз те-
бе сказала, что не знаю из-за чего развелись твои родители,
извини. Просто это должен был быть долгий разговор.

– Боже… – нет, в этот раз я, к счастью, не плакала. – Рас-
сказывай, пожалуйста, дальше.

–  Теперь тот ополоумевший мужчина переключился на
Данила, это была его главная цель, он желал отомстить за
брата. Ненормальный также продолжает искать твою маму и
избранных нового поколения, то есть нас. Данил думал, что
если тот его пристрелит в пятницу, то успокоится. Но появи-
лась ты и спасла парня. Ты вызвала скорую, но дело не в этом,
не она вылечила его. Видимо, твоя сила настолько велика,
что ты можешь давать жизнь людям. Это тоже что-то стран-
ное. Похоже, снова мутация. Поэтому Данил и накричал в
субботу на тебя, он считал, что если умрет, то тот псих успо-
коится, но мужчина стал продолжил искать избранных. – та-
кого поворота событий я точно не ожидала. – Теперь только
Данил знает на что ты способна. Он видел и чувствовал силу
тех братьев, ты ему спасла жизнь, он все это испытал на се-



 
 
 

бе. Никто кроме Данил не понимает тебя и твои способности
так хорошо. И только он знает, как развить твои способно-
сти дальше. – сколько информации! Пазлы практически все
встали на свои места.

– Хорошо, а что на счёт Маши? Почему она на меня так
реагирует? Может она тоже избранная?

– Нет, у Маши просто хорошо развита интуиция. Она чув-
ствует неимоверную мощь и сильную ауру возле тебя, поэто-
му и пытается задавить морально, так как по-другому не мо-
жет показать свое превосходство. Такое воспитание, что ска-
зать?

– А как она тебя предала?

– Я узнала о своей силе два года назад, когда на проводах
возле моего дома стали часто сидеть голуби. Мне рассказала
мама, что я избранная. А я не нашла ничего лучше и поде-
лилась этим с Машей, тогда она была моей лучшей подру-
гой. Девушка то ли завидовала, то ли действительно считала
меня странной, она рассказала о моих способностях всему
классу. Выставила это так, что у меня проблема с психикой.
Мне стало от этого очень больно и обидно. Думаю, она это
сделала из-за того, что я стало отдаляться от нее, развивая
свои способности. Благо появился Егор. Он помог мне тем,



 
 
 

что все забыли о том случае и тем более Маша.

Я просто молчала и была в шоке. Какой-то мужчина хо-
дит ищет нас, собираясь убить. Данил оказывается герой, а
я имею неимоверную силу. Что же будет дальше?

Глава 9

– Спасибо тебе огромное за то, что все рассказала, прав-
да. Теперь я должна как можно быстрее научиться управлять
своими силами, чтобы мы могли дать отпор тому психу в лю-
бой момент? – спустя пару минут молчания спросила я.

– Да. Мы не можем быть уверены в том, что он не застанет
нас врасплох уже завтра или через неделю. Данил тебе со
всем поможет.

– Слушай, раз мы заговорили о Даниле… Что ты ещё о
нем знаешь? У него вообще есть друзья? Просто он практи-
чески всегда один. – Саша немного удивилась моему вопро-
су, но не стала от него уходить.

– Я рада, что тебя стала интересовать жизнь Данила. – вот
тут не поняла…– Да, у него не так уж и много друзей. Он
общается в основном только со мной. Не смотря на толпы
поклонниц, он один. Ни одна из тех девиц его не интересует.



 
 
 

Он не видит в них ни своих друзей, ни тем более уже деву-
шек. А с парнями он не дружит, ведь те видят в нем серьез-
ного соперника и завидуют. Живёт только с мамой, она в нем
души не чает. Всегда ходит грустный, потому что у него нет
поводов для радости, нет мотивации для жизни. Он и уме-
реть хотел, потому что не видел смысла существовать даль-
ше. По отцу очень скучает…

Мне стало по истине жаль Данила. Наверное, именно из-
за того, что с ним случилось он такой жёсткий и грубый. Ста-
ло стыдно за свои плохие мысли тогда о нём.

– Ладно, а что ты знаешь про Егора? – просто это два неве-
роятно красивых мальчика, но они такие разные, как я по-
нимаю.

–  Егор живёт в полной семье. Он не обделён ни любо-
вью, ни вниманием. Получает все, что пожелает. Я не могу
сказать, что он избалован, просто весьма специфичен. Егор
очень добрый и всегда может прийти на помощь. В плане
друзей, он более общителен и у него их больше. Мы с ним
тоже хорошо общаемся, но я доверяю больше Данилу.

– Понятно, – протянула я. Теперь точно понимала почему
меня так тянет к темноволосому красавцу. Его темперамент,
характер, поведение, внешность – делают меня неравнодуш-



 
 
 

ной к этому человеку. Наши родители любили друг друга, но
так и не смогли быть вместе. Может быть, теперь вселенная
хочет отыграться на нас? Хотя вряд ли. Данил не видит во
мне друга, не то чтобы девушку.

Так с Сашей мы посидели ещё немного и вышли из тор-
гового центра. Приехал майбах подруги, и нас развезли по
домам. Была очень благодарна подруге за всё. Она добрая и
щедрая, надеюсь, что я не разочаруюсь в ней в дальнейшем.

Вернувшись домой, меня сразу охватило жуткое волне-
ние. Сегодня вечером мы одни с Егором пойдем гулять. О
чем можно с ним говорить вообще? Хотя, скорее всего, он
сам будет всегда искать темы для разговоров. Но, черт, я
безумно стесняюсь!

Допустим, я знаю, что мне надеть. Это будет платье, кото-
рое я сегодня купила, толстые колготки и ботинки. Думаю,
что смотреться будет хорошо. Ладно, а что сотворить на го-
лове? Пожалуй, сделаю пучок.

Когда я вернулась домой, было часов пять. А Егор обе-
щал за мной зайти к семи. За два часа я успела сделать пару
уроков, за качество которых я не отвечаю, и собраться. Отец
должен был вернуться только к восьми. Еда была готова, так
что я даже не волновалась по этому поводу. Зато меня тряс-



 
 
 

ло от ожидания Егора. Я уже сидела на кровати полностью
одетая и накрашенная, а его все не было и не было. Ровно
в семь раздался звонок домофона, это был он! Мое сердце
билось в конвульсиях, я не знала, что делать. Стала метаться
по квартире, не понимая, что происходит. В итоге, накинула
куртку и вышла на улицу…

Такого я не ожидала. Егор стоял с розой в руках. Она была
необычайно красивого алого цвета. По правде говоря, мне
было очень приятно, ведь раньше никто мне не дарил цветы.
Встретил меня парень своей лучезарной улыбкой.

– Привет, это тебе, – он протянул мне цветок и немного
приобнял. Я почувствовала тепло его тела, стало невероятно
спокойно. Взяла розу в руки, от которой приятно пахло.

– Привет, спасибо, – пробормотала я, боясь поднять глаза
на Егора. – Может я забегу домой и поставлю ее в вазу, чтобы
она не завяла, пока мы гуляем?

– Да, давай. Только я поднимусь с тобой. Вдруг передума-
ешь ещё и больше не выйдешь, – парень засмеялся.

Мы поднялись, я вновь открыла дверь в квартиру. Егор
стоял на пороге, пока я наливала воду в вазу.



 
 
 

– А у вас здесь уютно, – сказал Егор. По-моему, тоже са-
мое уже говорила Саша. Похоже, что у нас с папой дома дей-
ствительно не так уж и плохо.

– Да, наверное.

Я поставила розу в вазу и стала обуваться.

Мы вышли из квартиры. Ощущение неловкости все еще
не покидало меня, зато Егор был полностью расслаблен.

– Так, я приготовил небольшой маршрут по Питеру. Нач-
нем с Эрмитажа. Внутрь заходить не будем, там очень скуч-
но и это отнимает много времени. Просто пройдемся возле
него и по улочкам центра. Там невероятно красиво.

– Хорошо, тебе лучше знать, – согласилась я и улыбну-
лась, Егор опять рассмеялся.

Уже стемнело, а мы шли и болтали обо всем подряд. Егор
рассказывал свои смешные истории из детства, я смеялась
во все горло. Нам действительно было очень хорошо вместе.
Сумрак и свет фонарей придавал нашей прогулке романтич-
ности. Стало становиться прохладно и, если честно, я немно-
го замёрзла. Егор, наверное, прочитал это в моих мыслях и
резко стянул с себя куртку, оставшись только в свитере. Он



 
 
 

очень нежно накинул ее на мои плечи.

– Ты же замёрзнешь! А ну надень! – вскрикнула я.

– Нет. Мы с семьёй в детстве частенько ездили на Аляску.
Это было одно из наших самых любимых мест. Там очень
красиво! Обязательно как-нибудь свожу тебя туда. А так, я
закален. Так что не переживай.

– Ладно, поверю тебе на слова…

Мы продолжали ходить по городу. Не могу сказать понра-
вились ли мне ландшафт и архитектура этого места, я не ду-
мала об этом, Егор видимо тоже. Мы просто шли, куда гляде-
ли глаза. Маршрут, построенный парнем заранее, давно уже
закончился, мы просто гуляли. Вдруг неожиданно Егор взял
меня за руку. Тепло мигом разнеслось по всему моему телу,
пробежали мурашки. Блондин почувствовал, что я начала
смущаться и засмеялся.

– Ты что как маленькая? – смеясь, спросил он.

– Просто никогда не ходила за ручку с парнем, – полно-
стью смущенная сказала я.

– Привыкай.



 
 
 

– Зачем ты это делаешь? Прогулка, поцелуй тот в суббо-
ту, сейчас за руку меня держишь. Ты просто хочешь поизде-
ваться? Заставить верить меня в любовь между нами, а по-
том бросить? Не может такая, как я привлечь внимание та-
кого, как ты.

Егор резко повернул меня к себе, и я оказалась в опасной
близости от его губ.

– Хочешь узнать правду?

– Да! – крикнула я.

– Отлично. Ты мне нравишься. Ещё в первую нашу встре-
чу я понял, что ты особенная. Не в плане того, что ты из-
бранная, а просто, как девушка. Может это звучит громко,
но ты будешь со мной!

Он резко притянул меня к себе и поцеловал в губы. Мы
стояли посередине улицы и целовались. Я чувствовала, как
бабочки разлетаются по моему животу. Меня пьянило вни-
мание красивого парня. Никогда такого ещё не было в моей
жизни. Я запуталась: мне было так хорошо сейчас с Егором,
но я хотела, чтобы вместо сейчас стоял передо мной Данил.
Я нравилась блондину, он хотел за меня бороться в то вре-



 
 
 

мя, как Данил не обращал даже на меня внимания. Но я не
воспринимаю Егора, как парня.

За это время я забыла все, что меня интересовало. Про-
сто хотела раствориться в поцелуе и не думать больше НИ
О ЧЕМ.

Глава 10

Я совсем не помню, как мы добрались до дома. То ли это
дело рук Егора, то ли действительно я так погрузилась в свои
мысли, что перестала замечать все вокруг. Помню только,
что мы шли с блондином за руки, и мне было очень жарко
от этого, переполняли эмоции. Получилось, что я вернулась
достаточно поздно, за что получила от отца. Но он даже не
интересовался с кем я так долго гуляла и откуда у нас цве-
ток в вазе, этому человеку просто все равно на мою жизнь.
Жива, и хорошо – по такому принципу он живёт. А за учебу
беспокоится, потому что не желает платить за мое образова-
ние. Но не мне отца судить.

***

Предстоящая тренировка с Данилом, можно сказать, раз-
рушает все надежды на спокойный день. Мне не хотелось се-
годня с ним вообще видеться. Было и стыдно, и стеснитель-



 
 
 

но. У меня нет его номера телефона, поэтому придется раз-
говаривать в живую, договариваться о времени встречи, чего
мне делать точно не хотелось.

Как ни странно, за мной сегодня зашёл Егор. С отцом мы
утром даже и не пересеклись, его очень рано вызвали на ра-
боту. И когда я проснулась, соответственно того уже не было
дома. Не могу жаловаться на то, что жить без присмотра ро-
дителей тяжело. Нет, просто нужно иметь голову на плечах,
чтобы не влезать во всякие опасные ситуации. Только вот я
похоже ее действительно не имею, потому что вляпалась по
уши…

– Привет, – Егор стоял возле подъезда. И как только я вы-
шла, сразу подбежал ко мне и поцеловал в лоб.

– Слушай, мне кажется, я не давала разрешение на поце-
луи, – с усмешкой сказала я. – По сути мы же ведь просто
одноклассники, а ты такое себе позволяешь. – я смеялась,
хотелось подловить его, но Егор не растерялся.

– Хорошо, тогда давай встречаться? – блин, я не этого хо-
тела.

– Ну, я подумаю, – обнадеживающе сказала я.



 
 
 

– Да куда ты денешься? – Егор взял меня за руку, и мы
шли так прямо до школы. Иногда, мне кажется, что Егор по-
нимает, что я неровно дышу к Данилу, и немного равнодуш-
но к нему самому. Но он не сдаётся. Интересно, как дальше
сложатся наши судьбы?

Кругом уже лежали листья: жёлтые, красные, коричневые.
Было необычайно свежо на улице и немного прохладно.

– Ника, слушай, – внезапно сказал Егор, – а почему я не
могу иногда читать твои мысли? – не знала стоит ли говорить
ему про мою защиту или нет. Но все-таки рассказала.

–  Я представляю иногда купол над головой. Тогда мои
мысли становится недоступны для тебя.

– А. И зачем ты это делаешь? – немного с грустью спросил
Егор.

– Ну, у меня тоже должно быть личное пространство и ка-
кие-нибудь секреты. Я не хочу, чтобы ты знал обо мне пря-
мо всё.

Шли мы недолго, буквально через пятнадцать минут ока-
зались уже внутри здания, куда зашли все также продол-
жая держаться за руки. Окружающие были уже не так этому



 
 
 

удивлены, но следили за каждым нашем движением, словно
смотрели фильм на вечере кино. Возле гардероба стояли Са-
ша с Данилом и о чем-то беседовали, мы подошли к ним. Как
только ребята увидели нас, держащихся за руку, у них резко
возникли разные эмоции. Девушка улыбнулась и подбежала
нас обнять, а у Данила напряглись желваки, и его глаза стали
излучать неимоверную злость. Интересно, на что именно он
так отреагировал? На меня, на Егора, или на то, что мы дер-
жались за руки? Темноволосый парень развернулся и ушел в
другом направлении, а мне же надо было с ним поговорить…

Переодевшись, втроем отправились на урок. Мне необ-
ходимо было найти Данила, чтобы назначить время нашей
сегодняшней тренировки. Поэтому я пошла к расписанию
смотреть в каком кабинете сейчас его класс. Нашла его быст-
ро, но заходить в кабинет, где куча народу, было очень
страшно, тем более я должна была заговорить с Данилом.
Надо себя перевоспитывать! Собрала все силы в кулак и за-
шла в класс. Данил одиноко сидел за последней партой. Все
присутствующие резко замерли после моего появления. Да-
нил поднял глаза.

– Нам нужно поговорить, – почти шепотом сказала я. –
Давай выйдем.

– Я не хочу с тобой разговаривать, – ответил парень до-



 
 
 

статочно громко, что вызвало у всех здесь присутствующих
смех. А я не намерена терпеть такое отношение. Я должна
показывать зубы? Отлично, самое время.

Схватила брюнета за руку и поволокла за собой из класса,
на удивление он даже и не сопротивлялся. Все, кто там был
резко замолчали и просто встали в ступоре.

– Не ожидал, – спокойной сказал Данил.

–  Я тоже,  – грубо ответила парню.  – Смогу сегодня в
шесть, нормально?

– Мне все равно. Я свободен весь вечер.

– Отлично, тогда в шесть возле школы. – все время я так
не отпускала руку Данила, потому что боялась, что он уйдет,
не договорив со мной. И нас застала Маша. Конечно, как без
неё?

– О, смотрите, серость изменяет своему парню-красавчи-
ку, – все, кто шел рядом с ней засмеялись.

– Не твое дело. – сказала громко я. Но отпустила руку Да-
нила. Он продолжал стоять. Неужели ему так интересно слу-
шать унижения в мою сторону?



 
 
 

– Кажется, я это уже слышала. Придумай что-нибудь но-
венькое, – язвительно сказала Маша.

– Значит так, послушай. Ты пытаешься задавить меня мо-
рально? Ты же видишь мое превосходство над тобой, так
смирись с этим и проиграй уж лучше достойно. Меня таким
образом все равно не сможешь сломать, так хоть в своих гла-
зах и глазах окружающих смотреться нормально будешь. – я
сказала ей все, что давно хотела, развернулась и ушла, оста-
вив у всех множество вопросов. Но, думаю, что больше Ма-
ша ко мне не полезет.

Уроки шли спокойно, но вот только физику я действи-
тельно не понимала. Может обратиться за помощью к Артё-
му? На одной из перемен я подошла к умному парню.

– Привет, слушай, ты сказал, что можешь мне помочь с
физикой. Предложение ещё в силе? – посмотрела на парня
жалостливыми глазами. Он замешкался.

– Знаешь, боюсь, что нет. Ты теперь с Егором, все шеп-
чутся по этому поводу. Я пас. Вдруг потом что-нибудь и про
меня говорить будут, ещё и Егор… – я никак не могла по-
нять суть слов этого человека. Он боялся, что про него будут
пускать сплетни или он волновался на счёт Егора? Ну ладно,



 
 
 

не хочет помогать, не надо.

Остальные уроки прошли без происшествий. Я пришла
домой, меня подвезла Саша. Засела за уроки и ждала, когда
стрелки часов покажут полшестого, чтобы выйти и пойти в
сторону школы.

Я надела удобные вещи: кофту и джинсы с кроссовками.
Вышла, закрыв дверь. Папа что-то там себе приготовил, так
что за него я не волновалась. Пришла достаточно рано, оста-
валось ещё минут десять, Данила не было. Стояла и разгля-
дывала пейзаж вокруг, как вдруг меня кто-то коснулся пле-
ча, я обернулась, думая, что это темноволосый, и безумно
испугалась. Это был мужчина, его лицо, абсолютно обычное,
ничем не выделялось, но его взгляд дикий и хищный ска-
зал все за него. Сразу поняла, кто это. Закричала, попыта-
лась бежать, но не смогла. Мужчина схватил меня за руку
и куда-то потащил. Я увидела вдалеке Данила. Его глаза бы-
ли очень напуганы. Он волновался. Со всех ног побежал за
мной, но было поздно. Мужчина запихнул меня в свою чер-
ную машину и увез в непонятном направлении…

Глава 11

Не знаю, что со мной сделал тот мужчина, но я отклю-
чилась. Хотя да, как же я забыла. Он ведь умеет управлять



 
 
 

людьми. Не было чувства боли, ощущение тревоги куда-то
испарилось. Меня просто везли в каком-то непонятном на-
правлении.

Очнулась в каком-то жутком и страшном месте, как бы это
банально не звучало. Так и не поняла, где я нахожусь. Нет,
на руках не было наручников, просто была привязана к ка-
кой-то ржавой трубе. Жутко болела голова, сложно было со-
ображать. Единственное, я сразу заметила, что было слиш-
ком тихо. Кругом сырость и грязь.

Не успела полностью прийти в себя, как вернулся мужчи-
на и отвязал меня, грубо взял за предплечье и повел дальше
в неизвестность. Я не волновалась за себя, все время дума-
ла только про отца. Он же, когда поймет, что со мной беда,
пойдет в полицию, тогда будет совсем все плохо.

Снова темно, только одна тускло светящаяся лампочка
помогает ориентироваться в пространстве. Меня посадили
на стул и теперь уже пристегнули к нему наручниками. Хо-
рошо, что я обладательница тонкого запястья и маленькой
кисти, так что, когда этот псих отвлечется, смогу спокойно
вытащить руку и убежать, вот только знать бы куда…

За все это время мужчина не проронил ни слова. Не угро-
жал, не пытался меня припугнуть, а зря. Я так бы, возможно,



 
 
 

поняла что от меня хотят. Сразу же не убил, значит нужна
ему в каких-то целях.

В темноте было сложно разглядеть лицо этого человека.
Мужчина долго возился возле странного стола. Вот сейчас
я действительно начала волноваться, а вдруг он там готовит
какие-нибудь инструменты для пыток или что-то в этом ро-
де? Но, к счастью, он просто искал фонарь, чтобы лучше
осветить помещение.

– Тебя, наверное, интересует, почему ты здесь? – а он не
промах, угадал.

– Да, – Даже спокойным голосом смогла выдавить я.

– Для начала я представлюсь, Виктор. Думаю, что отче-
ство неуместно в данной ситуации. – а с первого взгляда и
не скажешь, что он псих. Глаза звериные, но ведёт этот Вик-
тор себя вроде бы нормально. – Ты находишься здесь по из-
вестной причине. Спросишь, почему ещё жива? Да, действи-
тельно ты мне ещё пригодишься… Где остальные? – после
последней реплики Виктор резко повернулся в мою сторону
и слишком близко ко мне наклонился. Теперь смогла разгля-
деть его лицо: страшная улыбка, злость, бешенные глаза – я
не на шутку стала волноваться. Он смотрел на меня в упор
и очень тяжело дышал.



 
 
 

– Мне не известно про остальных. Мы не общаемся, – со-
врала я. Но он явно это почувствовал. Избранные ведь при-
тягиваются друг к другу.

– Я знал, что будет не так просто. – он медлил, тянул вре-
мя. От этого становилось ещё более жутко. Только сейчас
я поняла, как важны были тренировки, которых ни одной
и не состоялось. Жалела, что вместо того, чтобы развивать
силу, я гуляла с Егором. Сейчас из-за меня могут постра-
дать все, а ведь виновата только я. – Поэтому советую те-
бе сразу сказать, где твои дружки и спокойно безболезненно
умереть, чем испытывать мое терпение. – с каждой минутой
страх овладевал мной все больше и больше. Не могла скон-
центрироваться. Мои силы проявляются только тогда, когда
я в ярости. Конечно, возможно они начинают действовать и
при других ярко выраженных эмоциях. Но из-за моего стес-
нения, постоянной скованности и позиции жертвы, я не могу
их испытывать в полном диапазоне. Ужас, страх, волнение
– все, что находилось во мне на данный момент. Я не могла
проявить силу.

Мужчина вновь повернулся к столу и стал возле него ко-
пошиться. Сейчас мое сердце действительно могло вырвать-
ся из груди. Кто знает, что этот Виктор собирается делать.



 
 
 

Неожиданно мужчина взял нож и медленно стал подхо-
дить ко мне.

– Смотри, – с ужасным оскалом на лице сказал мужчина
и покосился на мою свободную руку. Действительно, было
очень глупо не фиксировать ее. Ведь я могла и обороняться,
вот только не делала этого из-за страха. – У тебя есть пять
пальцев и пять попыток сказать мне правду о твоих друж-
ках, с матерью я разберусь позже. За каждый неверный ответ
ты лишаешься одного пальца. И учти, у меня отлично раз-
вита интуиция. Я чувствую, когда мне врут. – вот же псих.
Но почему же он не может просто воспользоваться своими
способностями против меня? Может же представить, как я
мучаюсь и тем самым упростить себе работу. А хотя, что с
него взять? Так же интересней.

– Итак, – Виктор взял мой указательный палец. – Начина-
ем. Говори. – он смотрел на меня безумным взглядом, тряс-
лась от страха. Но я не могу предать друзей. – Я считаю до
трёх, – мужчина тоже заметно волновался. Но не отступал.
Я зажмурилась от предвкушения боли. Но вдруг в комнате
оказался Данил. Это заставило психа отстранился от меня. –
Отлично, один сам явился.

Виктор с ножом в руках набросился на Данила, тот быстро
исчез и появился уже в другой части комнаты. Я смотрела,



 
 
 

как завороженная на происходящее. Но вдруг меня осинило,
что надо бы помочь парню. Не долго думая, вытащила руку
из наручника и подбежала к тому же самому пугающему сто-
лу. Сколько инструментов! Я схватила первое, что попалось
под руку, это был фонарь, не удивительно, и стала метаться
из стороны в сторону, следя за тем, что творилось.

Виктор пытался поймать Данила и поэтому размахивал
ножом, надеясь его пырнуть. Темноволосый парень доста-
точно умело уворачивался от врага и даже успевал в эти мо-
менты его бить. Я взглянула на Данила умоляющим взгля-
дом, чтобы он остановился. Я не могла успеть за ними. Голо-
ва кружилась, глаза не фокусировались. Парень это почув-
ствовал. Он резко остановился, и Виктор, надеясь на победу,
пошел четко на ненавистного ему человека. В этот же мо-
мент я сумела подбежать сзади к психу и со всей силы уда-
рить его осветительным прибором по голове. Тот упал без
сознания, а из появившейся раны потекла красная кровь.

Данил схватил меня за руку и мы переместились из неиз-
вестного нам места на улицу.

– Как, как ты меня нашел? – до сих пор содрогаясь от ис-
пуга, спросила я Данила.

– Видел, как тебя сажали в машину. С помощью моих спо-



 
 
 

собностей смог проследить за вами. Извини, что долго не по-
являлся. Просто в один момент я сбился с пути. Никак не
мог понять, что делать.

– Подожди, сколько я была в плену у этого Виктора?

– Ровно день. Вчера в это же время, вечером, у нас должна
была быть тренировка, но она не состоялась.

– Как день? А папа, а Саша с Егором? Они же явно волну-
ются. – совсем ничего не понимала. Что происходит со вре-
менем, что происходит со мной?

– Не волнуйся, Егор работает сейчас над тем, что меняет
воспоминания твоего отца за вчерашний день, – а мог бы и
меня спасти. Тоже мне, герой. – Как только это с тобой слу-
чилось, я сразу же сообщил об этом Саше, а она потом пе-
редала это Егору. Они не смогли бы отправиться вместе со
мной, были бы просто обузой, – ладно, сделаю вид, что не
обижаюсь на них. Тем более на Егора. Зато теперь, мне ка-
жется, я сделала точный выбор: не желаю встречаться с Его-
ром, и точка!

– А почему на тебя Виктор не мог направить свою силу?
Так бы он с лёгкостью с тобой справился.



 
 
 

– Видишь ли. Избранные, обладающие одной и той же си-
лой, находясь рядом, оба слабеют. Друг на друга испускать
свой дар они могут, но вот уже на остальных – нет, – да по-
чему все так сложно? Так вот почему у меня было такое мо-
ральное истощение. Ввязалась во всю эту историю на свою
голову…

– Зачем ты меня спас? – резко поменяла тему разговора.
Данил промолчал, но словно оживился. Он схватил меня за
руку, которую буквально пару минут назад держал псих с но-
жом и спросил:

– Ты в порядке? С тобой все хорошо?

– Д, да, все отлично, – я попыталась улыбнуться, но не
вышло. Странно все это.

Данил резко пододвинул меня к себе и обнял так крепко,
что я еле дышала.

– Я очень испугался. Как хорошо, что с тобой все в поряд-
ке, – сказал Данил и отстранился, словно пришел в себя. Он
снова стал серьезным. А я же продолжала стоять в оцепене-
нии и хотела вернуться в его объятья. – Теперь-то ты пони-
маешь важность тренировок? – достаточно грубым голосом
сказал парень. – Будем тренироваться каждый день как мож-



 
 
 

но больше. И ещё, пошли быстрее отсюда, пока тот псих не
очнулся и не хватился нас искать.

– Его зовут Виктор, – прошептала я. – Он ведь теперь зна-
ет, где я учусь. Это не сложно было додумать. Вдруг, он вер-
нётся туда за нами?

– Не волнуйся, Егор об этом позаботится.

Из места для пыток, принадлежащего Виктору, нас вы-
бросило на дорогу, которую кругом окружал только лес. Мы
не знали ни где мы, ни в какую сторону нам необходимо дви-
гаться. Поэтому просто шли по какой-то неизвестной трас-
се друг за другом. Пытались поймать машину, но ничего не
получалось.

– Ты можешь переместить нас сразу поближе к школе? –
поинтересовалась я.

– Нет, извини, я очень устал, – Данил посмотрел на ме-
ня печальным взглядом. Я еле дотронулась своей рукой его
плеча и сразу же ее одернула, словно оно было горячим.

– Спасибо тебе за все! – прошептала я, он отвернулся.

Глава 12



 
 
 

Мы ещё долго шли по дороге. Машины практически не
ездили. Начинало темнеть и холодать. Я была вся грязная и
в пыли, Данил тоже был не слишком чистым. На его лице
отражалась серьезная усталость, он еле шел. Неужели этот
парень действительно искал меня сутки без передышки? За-
чем я ему сдалась? Сам же ведь на меня ворчит все время.

Понятия не имею, откуда Данил знал дорогу, но я шла чет-
ко за ним и боялась что-либо сказать. Закат был необычайно
красив. Кругом уже лежали жёлтые листья, дул прохладный
ветерок. Хоть что-то придавало мне бодрости.

– Ты, наверное, есть хочешь? – еле выдавил из себя эти
слова измученный Данил.

– Нет, все в порядке, – решила немного приврать, хотя на
самом деле очень сильно хотела есть. Пусть думает, что у ме-
ня все отлично. Сам еле идёт, надо бы о нем заботиться, а не
обо мне. – А тебе, я смотрю, совсем нехорошо. Давай где-ни-
будь остановимся? Сделаем привал? Еды нет. Даже не знаю,
где ее взять можно. Хотя бы просто передохнем? – предло-
жила я.

Данил удручённо кивнул, резко свернул с трассы и пошел
вглубь леса. Страх давно уже пропал. Когда был рядом со



 
 
 

мной Данил, даже такой уставший, я чувствовала, что нахо-
жусь в безопасности. Мне нечего было бояться, не думала
уже и о Викторе. Наверное, он уже давно очнулся и вновь
ищет нас. Но меня это не особо волновало. Вся голова бы-
ла забита только им, моим темноволосым спасителем. Ведь
благодаря ему у меня до сих пор на руке пять пальцев.

В какой-то момент я вспомнила про Егора. Точно, он ведь
может прочитать мои мысли и забрать нас отсюда. Я поспе-
шила обрадовать Данила этой идеей. Но тот не находил ее
такой уж хорошей.

– Нет, мы сами доберёмся. Закрой свои мысли, – теперь
он стал достаточно грубым. И вообще, откуда он знает, что
я умею мысли от Егора закрывать? Но, чтобы не до конца
портить с ним отношения, я решила послушаться и предста-
вила купол.

– Слушай, меня мучает вопрос. Как Виктор смог найти
нас? – решила потревожить Данила, надеясь, что он сможет
дать ответ на этот вопрос.

– Избранные же притягиваются друг к другу. Но у тебя
неимоверная сила. Ее сложно не заметить. Даже Маша это
чувствует, хотя является обычным человеком, – уже более
спокойно говорил Данил. – Поэтому Виктору это было сде-



 
 
 

лать достаточно легко. Ты очень уязвима, ещё сильнее, чем
мы.

От этих слов стало жутко. Нужно срочно заниматься от-
ношением к самой себе, полюбить такой, какая есть. Как ин-
тересно получается: буквально недавно я спасла Данила, а
сейчас он уже приходит на помощь мне. Может парень это
сделал ради того, чтобы мы стали квитами? Теперь он мне
ничего не должен, я ему тоже. Все отлично.

Нашли небольшую полянку и бревно, на которое сразу же
присели. Стало уже совсем темно. Огонь разжечь ничем не
могли. Ни спичек, ни зажигалки, ни солнца – ничего не было.
Просто сидели в темноте и тряслись от холода. Идти дальше
– плохая идея. Что будет утром? Я об этом даже боялась ду-
мать.

У Данила на лице, которое я еле могла разглядеть сквозь
темноту, было полное отчаяние. Я даже и не знаю, что может
придать ему сил. Может еда, сон? Но пищи нет, а спать здесь
невыносимо, жутко и промозгло. Я долго думала о том, как
могу помочь парню, а потом уже и себе. И придумала…

Раз необходимо было как можно больше тренироваться,
я решила, что именно сейчас подходящее время. Свою силу
в состоянии агрессии я уже познала, нужно попробовать ее



 
 
 

проявить с помощью какого-нибудь другого чувства. И в этот
же момент я поняла, что безумно хочу поцеловать Данила.
Егору я ничего не обещала в плане отношений. Он и знать
этого не должен. Купол все закрывает, значит закроет и этот
секрет. Не знаю, когда я смогла так осмелеть, но понимала,
что рано или поздно должна была это сделать. Повернулась
к Данилу.

– Поцелуй меня, – сказала четко, будто приказывала.

– Что? – немного озабоченный этой просьбой спросил Да-
нил.

– Я сказала поцелуй меня! – в этот момент я четко знала,
что делаю. Раз спасла тогда жизнь Данилу, испытывая страх,
то сейчас я хочу ему помочь, испытывая любовь и желание.
Это чувство было очень сильным.

На удивление Данил не стал спорить и поступил так, как я
ему сказала. Его теплые, немного дрожащие губы коснулись
моих. Он немного отстранился, испугавшись. Но потом сра-
зу же прильнул обратно.

Это было не похоже на поцелуй, как ответ на мою просьбу.
Он был чувственным. Словно Данил давно хотел это сделать.
Я надеялась, что именно сейчас, в эту ночь, между нами за-



 
 
 

горелась искра, которая в будущем переплетет наши жизни,
как жизни наших родителей. Ведь они так и не смогли испы-
тать настоящего счастья. Мы целовались, не прекращая. Я
чувствовала, как во мне возрастает неимоверная мощь, же-
лающая вырваться наружу. Я обняла Данила, прекратив наш
поцелуй.

Боюсь, что эту ночь никогда не смогу забыть, уж слишком
эмоциональной она оказалась. Мне было именно сейчас так
комфортно и хорошо, что не хотелось выпускать из своих
объятий Данила. Чувствовала, как по моему телу разливает-
ся теплая и невероятная сила. Через мои руки она плавно
перебиралась в тело парня, разливаясь по всему его телу. Мы
так сидели очень долго, я согрелась и даже сумела задремать,
как вдруг Данил резко встал, нарушив мой сон.

– Как? Я чувствую себя отлично! Это ты, ты смогла мне
дать сил. Теперь смогу переместить нас домой. – я просто
улыбнулась и встала вслед за парнем. Дав ему силу, я очень
сильно ослабела, еле стояла на ногах, но изо всех сил стара-
лась этого не показывать. Данил взял меня за руку, и бук-
вально уже через пару минут мы оказались возле школы.
Кругом ещё была ночь, домой было идти не вариант, но Да-
нил настаивал на том, что нам нужно именно туда, а завтра
утром необходимо прийти в школу, с чем я была не согласна,
но перечить не стала.



 
 
 

Боясь, что со мной вновь произойдет что-нибудь плохое,
Данил проводил до дома. Он снова был поникшим, мы не
разговаривали. Какое у него переменчивое настроение! Дой-
дя до места назначения, я просто помахала парню рукой, и
он моментально испарился в воздухе.

Зашла в квартиру максимально бесшумно. Папа спал, за-
крывшись в своей комнате. Он всегда спит очень крепко, по-
рой его вообще сложно разбудить. Поэтому я спокойно про-
шла в свою комнату, взяла чистые вещи и отправилась в душ,
после чего быстро заснула.

***

Утро. Еле встала. Столько эмоций переполняли меня. Все
никак не выходил из головы поцелуй с Данилом. Он теперь
навсегда останется в моем сердце. Егор, Данил – два нере-
ально красивых парня. Что они нашли во мне? После вче-
рашней ночи я чувствовала, что темноволосый парень тоже
ко мне неравнодушен. Но только в какую сторону? Что это?
Ненависть или симпатия?

Надеялась, что Егор действительно хорошо поработал над
воспоминаниями моего отца за последние два дня, и тот
находится в хорошем настроении. Немного со страхом вы-



 
 
 

шла из комнаты и сразу же наткнулась на папу, сидящего
за кухонным столом и читающего новости в телефоне. Он
был необычайно спокоен и даже проявил желание со мной
немного поговорить. Спасибо Егору.

– Представляешь, вчера девочку убили уже ближе к но-
чи. – Вместо доброго утра сказал отец.

– Как? Девочку? Подожди, покажи, – не знаю, почему я
так испугалась, но чувствовала, что что-то не так. Выхвати-
ла телефон из рук отца и стала листать новости, читая про
убийство:

«Мужчина в возрасте сорока – сорока пяти лет с крово-
точащей раной на голове убил девушку, находящуюся позд-
ним вечером в парке. Он был замечен прохожими. Те рас-
сказывали, что какой-то подозрительный человек часов в
семь – восемь вечера разгуливал по парку, разглядывая лю-
дей. Девушка гуляла с собакой. Он ее убил, когда рядом не
было свидетелей. Точные детали этого происшествия по-
ка что неизвестны. Убийца скрылся с места преступления,
улики тоже не обнаружены. У девушки были отрезаны все
пять пальцев на левой руке, на правой ножом было выреза-
но "Я всё рано вас всех найду!" и перерезано горло. К кому
обращалось это послание и что оно означает так и оста-
нется неизвестным. Страшное преступление практически



 
 
 

в центре города заставило правительство и государствен-
ные органы принуждения серьезно испугаться за порядок и
спокойствие города.»

– Да уж, не повезло бедняжке, – отрезал папа. И забрал
свой телефон из моих рук. – Причем это у нас парке, вот,
возле дома.

Боже! Действительно, это совсем рядом! Я сразу поняла,
что это за мужчина и кому было адресовано это послание на
теле бедной жертвы. Он точно псих. Методы пыток у него
все одинаковые! Ненормальный! Но как, почему, за что он
убил эту девушку? И самое страшное, что ей была Маша….

Глава 13

После того, как узнала эту умопомрачительную новость,
я быстро собралась, позавтракала тем, что приготовил отец,
да, это снова были те же самые оладушки, и бегом выбежа-
ла на улицу. Там меня уже ждал Егор. Это была незаплани-
рованная встреча. Парень, как только меня увидел, сразу же
бросился обнимать.

– Я так сильно испугался. Как прекрасно, что с тобой все
хорошо. Больше не отпущу тебя ни на минуту. Места себе
не находил, – Егор расцеловал мне все лицо и крепко при-



 
 
 

жал к себе. Он ещё долго что-то бормотал под нос, но я его
оттолкнула. Да, знаю, что он просто бы мешался и отнимал
силы у Данила. Но тоже мог что-нибудь придумать, чтобы
меня спасти! А с другой стороны, Егор контролировал вос-
поминания моего папы, учителей и одноклассников, тем са-
мым, тоже очень сильно помогая. Подумав об этом, я резко
к нему потеплела.

– Тебе тоже спасибо, что разрешил проблему с папой и
школой, – я немного улыбнулась. Егор подошёл ближе и по-
целовал меня в губы. После поцелуя Данила, этот мне ка-
зался каким-то слишком обычным, не эмоциональным. Я
не чувствовала ничего. Поэтому просто отстранилась. Егор
недоуменно на меня посмотрел.

– Ты ещё не надумала становиться моей девушкой? – он
широко улыбнулся.

– Я, я… Пока нет, – не могу сказать ему всю правду о том,
что чувствую. Хотя, скорее всего, он и сам обо всем догады-
вался, не глупый мальчик.

Мы пошли до школы. Егор взял меня за руку, я не стала
возражать. Пока решила не спрашивать про Машу, хотелось
обсудить этот момент сразу со всеми. Просто шли, насла-
ждаясь погодой, ведь было на удивление солнечно. Я расска-



 
 
 

зала про все, что происходило со мной ещё буквально вче-
ра: поведала о Викторе, о его методах пытки, о том, что он
охотится за нами. Егор только и делал, что кивал сосредото-
ченным лицом. Вскоре мы уже добрались до нашего места
обучения. Шли также, не расцепляя руки, вся школа актив-
но следила за нашей жизнью. Иногда мне казалось, что даже
учителя удивлены тому, что Егор выбрал именно меня.

Вновь возле гардероба встретились с Сашей. Она, как
только меня увидела, сразу же подбежала и обняла со всей
силы.

– Как я счастлива, что все обошлось, – чуть ли не рыдая
сказала девушка. – Я посылала мертвых помогать Данилу ис-
кать тебя. Они тоже долго блуждали по следу и никак не мог-
ли найти то место, где ты была спрятана. Но Данил молодец,
он не сдавался! – и Саша ещё крепче обняла меня. У Егора
напряглись желваки только от одного имени Данила. Да уж,
видимо, он достаточно ревнив. Если честно, я была безумна
рада видеть эту необычайно добрую девушку и их всех!

– Ребята, спасибо вам за всё, – я подтянула к нам в объ-
ятия ещё и Егора. Теперь мы стояли и втроём обнимались,
пока не подошёл Данил.

Он был как всегда без настроения. Даже не поздоровался,



 
 
 

просто кивнул. Мы резко разошлись.

– Нам нужно серьезно поговорить на счёт Маши, – смени-
ла тему разговора я. У ребят стало лицо каменным, и улыб-
ка, которая еще недавно была, резко исчезла. Явно все уже
знали о случившемся и никак не хотели говорить на эту те-
му. – Пойдемте за мной, – я кивнула головой в сторону того
коридора, где мы обычно общались на волнующие нас темы.

В этот день школа была очень тусклой и хмурой. Серое
небо, сильный ветер на улице. Памятная фотография одно-
классницы стояла возле входа, повязанная черной лентой.
Вокруг нее были расставлены венки. Смотря на эту ужасаю-
щую картину, настроение, которого и так не было, портилось
окончательно. На фотографии Маша была такая живая, ве-
селая, улыбалась. Смотря на фотографию, нельзя было ска-
зать, что она являлась стервозной девочкой, раздражающей
всех вокруг одним своим присутствием. Ее родители вози-
лись рядом. Они были поникшими, Маша была единствен-
ным ребенком в семье. Мать ее постоянно плакала, пытаясь
скрыть слезы под очками, а отец был хмурым и безнадежно
уставшим.

Мы дошли до нашего "места переговоров". Никто не улы-
бался, даже Егор, славившийся своей шикарной улыбкой,
шел угрюмый.



 
 
 

– Меня интересует только один вопрос, – я нарушила ти-
шину. – Почему он убил именно Машу? Он знал, что мы с
ней знакомы? Егор, ты ведь работал над его памятью, как он
снова оказался в этом районе?

– Я не знаю, что его сюда тянет. Действительно твоя си-
ла тебя же и выдаёт, он ее чувствует, – ответил светловоло-
сый. – А на счёт Маши… – Егор не успел договорить, как
его перебил Данил.

– Она обладает сильно развитой интуицией, как я тебе уже
и говорил. Мне кажется, что Виктор воспринял это, как си-
лу, ведь аура Маши тоже выделяется среди всех остальных
людей. Возможно, он подумал, что она избранная, но когда
понял, что это не так, стал пытать у нее, где мы, а она, ко-
нечно, ничего не знала о нас. Свидетели ему не были нужны,
вот он ее и убил.

– А действительно, возможно и так. Он ещё опаснее, чем
мы думали. Он же знает, что когда Ника рядом, его силы за-
метно слабеют, ее тоже. Поэтому Виктор наверняка приду-
мал что-нибудь жуткое, что способно нас всех погубить, –
сдерживая слезы, сказала Саша. – Если вы действительно хо-
тите узнать правду, то я могу послать голубей в мир мертвых.
Мертвецы находятся повсюду, возможно, что кто-нибудь из



 
 
 

них в тот момент был свидетелем убийства. Нам все расска-
жут.

– Да, давай, пожалуйста, – крикнула я, и Саша подошла к
открытому окну. Не знаю, как она это делает, но к ней сразу
же подлетели несколько голубей. Быть может, они всегда на-
ходятся рядом с хозяйкой или она их как-то мысленно вызы-
вает. Саша пару минут держала голубя на руках, потом тот
взмахнул крыльями и растворился в серых облаках.

– Где-то под конец уроков мы узнаем всю правду, – по-
следнее, что сказала Саша, и мы все разошлись по кабине-
там, вскоре начался урок.

Сегодня был короткий день в школе из-за этого жутко-
го происшествия. Занятия сократили, и мы должны были
освободиться намного раньше. Не было настроения что-ли-
бо учить и во что-то вникать. На каждом уроке учителя гово-
рили о Маше, заставляли нас вспоминать хорошие моменты,
связанные с ней. Их было чертовски мало, а у меня они во-
обще отсутствовали. Но Машу было действительно искренне
жаль, не смотря ни на что. Она не заслуживала такой смер-
ти. Девушка погибла именно из-за нас четверых. Мы во всем
виноваты, а в частности я.

Учебный день закончился достаточно быстро. Мы всей



 
 
 

нашей четверкой собрались в гардеробе. Поклонницы Дани-
ла и Егора даже в такой скорбный день не отходили от них.
Эти девушки переобувались, делая вид, что не замечают пар-
ней, и всячески привлекали свое внимание. Нас это весели-
ло. Чтобы скрыться от посторонних глаз и ушей, наша чет-
верка поспешила на улицу.

– Итак, предположения Данила подтвердились, – наруши-
ла наше молчание Саша. – Виктор и в правду думал, что Ма-
ша избранная. Но теперь у нас другая проблема – это Ника и
ее сила. Этот псих идёт по её следу, он хочет найти нас всех
через Нику. Тебе нужно как можно скорее научиться управ-
лять своими способностями, чтобы блокировать и свою ау-
ру. Он ее чувствует, – Пролетел холодок по коже, я не на
шутку испугалась.

– Х, хорошо, – со страхом в глазах прошептала я и по-
вернулась к Данилу. – Сегодня в шесть, но не возле школы.
Дойдешь до моего дома? – он мрачно кивнул и пошел в дру-
гую сторону от нас. Я изо всех сил обняла Сашу. Теперь я
действительно боялась их всех потерять, эти люди стали мне
поистине дороги. Саша села в свой майбах и поехала домой,
а Егор положил мне руку на плечи и пошел провожать до
дома.

Мы шли молча, не хотелось говорить в такую минуту. Те-



 
 
 

перь Егор взял меня за руку, и мы каждый думали о чем-то
своем. Я представила купол, чтобы тот не смог понять, что
меня волнует в данный момент, парень это заметил и цокнул,
но улыбнулся. После этой прогулки я поблагодарила парня
и бегом забежала в квартиру.

За те два дня, что меня не было дома папа видимо рас-
слабился: кругом были разбросаны вещи, горы немытой по-
суды, пыль, грязь. Я вздохнула и начала убирать весь этот
беспорядок. На всю уборку потратила где-то часа три, плюс
ко всему приготовила еды на ужин. Думаю, что отец будет
доволен. Не хотела с ним видеться, чувствовала себя неком-
фортно в его компании. Он всегда находил повод, чтобы по-
ругаться, а я ему никак не могла дать отпор.

Ровно в шесть Данил прекрасным образом оказался в мо-
ей комнате.

– А стучаться в дверь, нет, не надо? – немного рассердив-
шаяся я поинтересовалась у парня.

– Извини, так просто быстрее.

Я схватила рюкзак, хорошо, что была уже одета, и мы вы-
шли на улицу. В этот день уроков нам не задали, так что мож-
но было и подзадержаться на тренировке.



 
 
 

Понятия не имела, куда мы шли. Данил вел меня за со-
бой и постоянно молчал. Порой эта тишина сводит меня с
ума. Видимо он нашел место, где никого никогда не бывает.
Было жутко интересно, что мы будем делать на тренировке.
Именно в данный момент моя память решила напомнить о
недавнем поцелуе с темноволосым. Стало очень стыдно, бо-
юсь, что я даже покраснела. Старалась не смотреть на парня.
Спустя минут пятнадцать пешей ходьбы Данил остановился.

– Мы пришли, – сказал парень, видимо довольный местом
наших тренировок, чего нельзя было сказать про меня. Это
было Богом забытое место. Судя по различным препятстви-
ям и кучи зарослей, это был старый, заброшенный скейт-
парк. Ладно, могло быть и хуже. Началась тренировка.

– Для начала расслабься, ты должна научиться управлять
своим телом, – да я вроде и так умела им управлять. – Не
думай ни о чем. Сконцентрируйся на своей силе. Сперва мы
научимся ее проявлять, не зависимо от эмоций. А потом бу-
дем развивать ее мощь.

Мне было не по себе от присутствия Данила. Я стояла
с закрытыми глазами, пыталась сконцентрироваться на сво-
их способностях, но ничего не получалось. Парень ходил
вокруг меня, дотрагиваясь своими руками, стараясь рассла-



 
 
 

бить. От этого я еще больше зажималась.

– У меня не получается собраться, когда ты рядом.

– Могу уйти, – съязвил Данил. Но я искренне не хотела,
чтобы он оставлял меня одну.

– Нет уж, сиди. Только стань невидимым, пожалуйста. Ты
меня очень смущаешь. – Тот усмехнулся.

– Я настолько тебе нравлюсь, что ты не можешь даже пе-
рестать думать обо мне? – с улыбкой на лице спросил Данил.
Почему он так мало это делает, ведь у него прекрасная улыб-
ка! Я готова смотреть на нее часами.

От его слов еще сильнее покраснела и готова была уже
возмутиться, но парень неожиданно исчез. Тогда я сразу же
закрыла глаза и перестала думать о чем либо. Чувствовала,
как по мне начинает разливаться тепло, как учащается бие-
ние сердца, как в венах закипает кровь. Сила хотела вырвать-
ся наружу в виде чего-то страшного, но я не позволяла ей это
сделать. В последний момент меня начало трясти, я не могла
справиться с тем, что бушевало внутри меня, тогда появился
Данил и прервал мою концентрацию на силе.

Я открыла глаза, моему счастью не было предела. Я смог-



 
 
 

ла, смогла почувствовать полностью всю мощь, она оказа-
лась неимоверно огромной. Поняла, чего стою. Больше не
буду серой мышью. Пора поставить точку в этом деле.

Глава 14

Тренировка длилась примерно час, пыталась пробуждать
силы без эмоций. Уже достаточно хорошо получалось, меня
это радовало. Есть шанс быстро научиться управлять даром.
Данил все время просто сидел в стороне и смотрел на меня.
Так и не поняла, зачем он был нужен здесь. Только в те мо-
менты, когда что-то выходило из-под контроля, парень при-
ходил на помощь.

– Думаю, на сегодня достаточно, – сказал Данил и поспе-
шил выйти с площадки.

– Возможно, – согласилась я и повторила действия парня.

– Тогда завтра во столько же?

– Но завтра же вечер кино? – хотелось развеяться от всех
этих кошмаров, просто посидеть вечером в компании друзей
и насладиться фильмом. Но я понимала, что важнее трени-
роваться, чтобы выжить в будущем и не подвергать близких
опасности.



 
 
 

– Я думал, что мы пропустим, – сказал парень.

– Давай уже завтра решим? – умоляющим голосом пред-
ложила я. – Просто хочется отдохнуть от ужасов, что с недав-
них пор свалились на нас.

– Понимаю, – протянул Данил. – Если надумаешь – по-
звонишь. Вот мой номер телефона. – он продиктовал свои
данные, и мы пошли в сторону дома.

Уже стемнело, было жутко. После того покушения я стала
слишком мнительной и вздрагивали от каждого дуновения
ветра. Удивительно, что завтрашний вечер кино не отмени-
ли. Это довольно интересное мероприятие, но почему на нем
присутствует алкоголь? Ну, все-таки школа…

– Слушай, а почему на прошлом вечере кино было столь-
ко алкоголя? Это же запрещено, мы несовершеннолетние, –
решилась поинтересоваться у темноволосого.

– Ну, вообще школа просто предоставляет место и аппа-
ратуру. Никто из учителей по субботам так поздно не рабо-
тает, никому это не надо. А охранники у нас добрые, ста-
рой закалки. С ними легко договориться. Бутылку дал, они и
молчат, причем уже достаточно долго. Так что алкоголь про-



 
 
 

носить можно спокойно, по крайней мере, ещё никто нас не
ловил. Вот богатенькие этим и занимались, в частности Ма-
ша. Теперь не знаю, как все будет без нее.

Да уж, я решила ничего не отвечать. Прикольно, что в та-
кой крутой школе происходят ситуации, когда дети захваты-
вают власть и творят, что хотят. Дошли до моего дома, и Да-
нил сразу же исчез, я ему только и успела, что помахать ру-
кой. Когда зашла в квартиру, было уже часов восемь. В прин-
ципе не очень поздно. Отец, по всей видимости, вернулся
домой недавно, потому что сидел на кухне и что-то ел.

– Пап, привет, – в ответ глухое молчание. – Спасибо за от-
вет. – было обидно. Я прошла на кухню, тоже хотелось есть.
Старалась не смотреть на отца, неприятно.

– Иди, переоденься, зачем пришла на кухню и накладыва-
ешь себе еду в грязной уличной одежде? – начал свои упрёки
папа. Я просто сжала кулаки и пошла переодеваться. Ну, вот
за что он такой противный? Ужас какой-то.

Через пару минут я сидела на кухне и ужинала, размыш-
ляя о Викторе. Что же он такого может придумать, чтобы
победить нас? Моя сила на него отлично действует, его на
меня, но со мной же ведь ещё трое человек, как он будет с
ними бороться? Помимо того, что он псих и садист должен



 
 
 

быть ещё какой-то козырь в его рукаве. Мы чего-то о нем не
знаем. Например, что это было за место, куда мужчина при-
вез меня тогда? Нужно вновь срочно поговорить об этом с
друзьями, кажется, есть зацепка.

Утро выдалось не таким уж и добрым. Еле встала с крова-
ти, все тело болело, мучила жажда. Есть особо не хотелось.
Мне кажется, что за эту неделю я похудела килограмма на
два. Ничего не ем практически, постоянно двигаюсь, нерв-
ничаю. Быстро оделась, написала сообщение Егору, что не
нужно за мной заходить, потому что собиралась вместе с от-
цом ехать в школу. Хотелось как можно скорее встретиться
с друзьями, чтобы поделиться своими мыслями.

Папа, немного ворча, всё-таки отвёз меня. Я вылезла
из машины, не сказав отцу ни слова, и как только зашла
вовнутрь, сразу же подбежала к гардеробу, где уже стояли
Саша с Данилом. Они всегда вместе ходят? Не то, чтобы я
ревновала, но… неприятно, однако. Подошла к ребятам.

– Нам нужно поговорить.

– Опять? – возразил Данил. – Мы только и делаем, что
что-то обсуждаем. Может, уже действовать начнем?  – не
ожидала такого от него. Не в настроении сегодня что ли? Ах,
да, он же всегда у нас не в настроении.



 
 
 

– Что это было за место, куда меня в прошлый раз отвёз
Виктор? – решила не обращать внимания на выплески эмо-
ций Данила.

– Это было где-то далеко за городом, – сказала Саша. –
Просто какой-то маленький домик, весьма старый и забро-
шенный.

– Отлично! В ближайшее время мы должны туда попасть.
Виктор наверняка готовит что-то ужасное. Он понимает, что
сильно слаб для сражения с нашей четверкой. У него есть
какое-то оружие.

– Оружие? – подтянулся к нашей беседе Егор. – А это хо-
рошая мысль. Действительно, может быть и так. – он подо-
шёл и приобнял меня. Не стала отвечать ему взаимностью.

– Тогда завтра мы должны оказаться там. Как раз выход-
ной, учебы нет. Только проблема в том, что Виктор может
быть на месте. Саш, ты можешь попросить своих помощни-
ков проследить за этим психом? – предложила я.

– Да, конечно. Если будет все отлично, то завтра нам и в
правду нужно туда попасть, – ответила Саша. Все кивнули,
но как всегда, кроме Данила.



 
 
 

– Сегодня вечер кино, пойдем на него? – я с глазами, пол-
ными жалости, посмотрела на ребят.

– Ника, но тебе необходимы тренировки, – грубым голо-
сом сказал Данил. – Ты должна каждый день практиковать-
ся, чтобы не дать Виктору убить тебя и нас, а ты только и ду-
маешь о веселье и развлечениях. – было неприятно это слы-
шать.

–  За языкам следи. Ничего, одну она может и пропу-
стить, – встал на мою защиту Егор.

– Я могу попрактиковаться прямо там, на каких-нибудь
ребятах. Все будет отлично! Хоть развеемся.

– А я, за. – Саша всегда, мне казалось, была на моей сто-
роне. – Хорошая идея. – Данил вздохнул, но не смог пере-
чить нам всем троим. Было понятно, что сегодня вечером
наша четверка собирается смотреть фильм.

***
После исчезновения Маши в школе стало серо и скучно.

Она заставляла испытывать хоть какие-нибудь эмоции, те-
перь совсем тоска. Да, пусть она приносила только непри-
ятности, но жить становилось интереснее. Мне, конечно, не



 
 
 

нравилось, что меня унижали, но эта девушка научила ме-
ня стоять за себя. Она тоже в какой-то степени была моим
тренером, который помогал раскрепоститься. Теперь я чув-
ствую себя намного свободнее, поняла свою цену. Больше
никто не посмеет сказать мне что-то обидное. Я вышла из
тени и не собираюсь возвращаться назад. Спасибо за это и
Маше.

День прошел очень скучно и мутно. Все время думала о
Викторе и его плане. Чувствовала, что он знал, что рано или
поздно мы сами к нему придем, и готовился. Мужчина явно
нас только запугивал и не собирался наступать первым, он
испытывал наши нервы. В скором времени, по его плану, мы
должны были сами себя выдать.

Даже не буду рассказывать, что делала после школы, все
как обычно – уроки. На вечер кино надела новое платье,
в котором ходила с Егором на "свидание", как это смешно
звучит. Принарядившись, вышла из подъезда, где меня уже
ждал светловолосый.

– Ты выглядишь прекрасно! – сказал парень. Если чест-
но, его комплименты мне льстили. Было безумно приятно,
такого мне не говорил никто и никогда.

– Спасибо, – смущенная комплиментом, прошептала я.



 
 
 

Парень взял меня за руку, и мы вновь пошли в сторону
школы. У входа в здание было много народу. Алкоголь, еда –
это тоже присутствовало, но уже не в таком количестве. Ведь
Маши больше нет. Ее фотографию убрали, а про нее саму
явно уже все забыли. Стало обидно за девушку.

Саша как всегда выглядела прекрасно, заметив нас, де-
вушка пошла навстречу. Сегодня должны были показывать
фильм, который в начале недели мы выбрали с Данилом. Это
должна была быть комедия. Я находилась в предвкушении,
давно хотела её посмотреть.

– Думаю, что ты можешь начинать практиковаться прямо
сейчас, – улыбнувшись, сказала Саша.

– Да, но на ком?

– Вот видишь того парня, который держит в руках бутыл-
ку? Он собирается напиться. Можешь попробовать его оста-
новить, – предложил Егор.

– Попробую.

Было волнительно, столько людей, страшновато. Итак,
расслабляемся, выбрасываем все мысли из головы. Я закры-



 
 
 

ла глаза и облокотилась на стену, чтобы не упасть. Стала
концентрироваться. Меня уже не смущали ни люди, присут-
ствующие рядом, ни шум, я просто пыталась вытащить свою
силу наружу. Было не так мощно, как вчера, но получалось.
Саша с Егором старались не смотреть в мою сторону, чтобы
не смущать. Я представила, как этот парень ставит бутылку
на стол, а затем выходит из здания, но что-то сбило мои мыс-
ли, в голове неожиданно появился образ Данила. Я открыла
глаза, не понимая, что происходит. Тот парень взял бутылку
с ее содержимым и разбил об рядом стоящего соседа. Вокруг
раздался смех, мне было очень жаль тех двоих. Тот парень
явно не понимал, как такое произошло, ничего не помнил.
Стало не по себе, но было так смешно, что я старалась не
думать об этом.

– А ты молодец, конечно ещё не идеально, твои мысли
блуждают. От этого и получается не совсем то, что ты пред-
ставляешь. Но уже хорошо, – сказал Егор, громко смеясь.

– Умничка, – согласилась с парнем Саша. И мы все стали
смеяться во все горло.

Только сейчас заметила, что рядом оказался Данил. Он
был весь напряжён, смотрел на меня со злостью в глазах. Ве-
селье сразу же покинуло меня.



 
 
 

– Что-то не так? – поинтересовалась у Данила.

– Все не так, – отрезал он. – Нельзя применять наши спо-
собности при простых смертных.

– Ну, ты чего? Никто же даже и не заметил, – стала успо-
каивать своего друга Саша.

Не понимаю, из-за чего я так разозлилась на пару фраз
парня, но меня очень сильно задело его поведение. Ни на ко-
го я так эмоционально не реагирую, кроме него, Данил как
исключение из правил. Почему мы день нормально общаем-
ся, а день огрызаемся друг на друга? И как он мне мог по-
нравиться, не понимаю? Ненавижу! Мог бы и порадоваться
за меня. Как могла зародиться мысль, что мы сможем вооб-
ще быть вместе? На дух друг друга не переносим.

В этот момент я стояла вся заведенная и зло смотрела на
темноволосого. Почувствовала в себе столько уверенности,
что повернулась к Егору и сказала:

– Я согласна быть твоей девушкой, – все встали в полном
негодовании. Даже Егор удивился, но через некоторое время
снова расплылся в своей улыбке, горделиво смотря на Дани-
ла. У того побелели костяшки на руках, он сильно сжал ку-
лаки. Саша, немного отойдя от шока, сделала вид, что одоб-



 
 
 

рила мое решение.

– Ну, я вас поздравляю, – подошла и обняла меня.

Данил в тот же момент развернулся и вышел из здания,
Саша побежала за ним. Я тоже не желала идти смотреть
фильм, настроение было не к черту. Только сейчас поняла,
что сделала. Это решение было принято в порыве злости, я
не осознавала, что творю. И только Егор был счастлив и све-
тился от радости. Он подошёл и вновь обнял меня.

– Я же сказал, что ты будешь моей…

Глава 15

Я не хотела никого видеть. Саша с Данилом куда-то ушли,
было желание их догнать, но я не могла. Егор обнимал ме-
ня, не отпуская. А может действительно на все плюнуть и
поддаться ухаживаниям светловолосого? Может мне сужде-
но быть именно с ним? Я обняла парня в ответ. Будь, что
будет.

Что же такое нашло на Данила, что он сорвался? Был же
всегда спокойным и тихим. Ещё этот Виктор… Надоело все!
Хотелось просто исчезнуть, закрыться где-нибудь, чтобы ни-
кто меня не достал и не нашел. Мои раздумья прервал Егор.



 
 
 

– Ну что, пойдем на фильм? – теперь глаза парня были
живыми, а не как при нашей первой встрече.

– Нет, давай прогуляемся до моего дома? – светловолосый
кивнул и накинул на меня верхнюю одежду. Он кажется та-
ким заботливым, всегда меня слушает, защищает, но что-то
в нем не так. Он не настоящий. Как будто все наигранно, хо-
тя, возможно, у него просто такой темперамент.

До дома дошли слишком быстро. Я специально ускоряла
шаг, чтобы не разговаривать на откровенные темы и вообще
не заводить диалог с Егором. Чувствовала себя предательни-
цей. На прощание парень поцеловал меня в лоб, и мы разо-
шлись. Представила купол, чтобы тот не мог иметь доступ к
моим мыслям. Сегодня я хотела глубоко погрузиться в себя.

Дома уже был отец, хотя я вернулась достаточно рано. Он
снова был не в настроении, ещё этого не хватало: вещи были
разбросаны, на кухне громко говорил телевизор. Видимо я
что-то снова натворила.

– Это ты? – я так поняла, что обращались ко мне.

– Да, – немного испугавшись, ответила я.



 
 
 

– Ничего рассказать не хочешь? – я опешила. Что расска-
зать? Про то, что избранная? Он и так знает. Про двух пар-
ней? Про похищение? Что?

– Ты о чем?

– Почему у тебя в школе такие отвратительные оценки?
Ты совсем уже отбилась от рук или что? Почему не учишь-
ся? Это самое важное в жизни! – да за что? Ещё и отец пыта-
ется полностью задавить мое эмоциональное состояние. Эти
оценки…, да, чтобы ты понимал, мне на них плевать! Моя
жизнь находится под угрозой! И тут моему терпению при-
шел конец:

– А может, хватит? – рявкнула я. Папа резко замолчал, не
понимая, что происходит. Куда делась его прежняя молча-
ливая и спокойная дочь? – Я устала от твоих вечных упрё-
ков, от твоего отношения ко мне. Ты настолько меня ненави-
дишь? Школа, школа, школа, учеба, хватит! Ты только и за-
нимаешься тем, что пытаешься меня переделать под ту дочь,
которая живёт у тебя в мечтах. Ты не хочешь принимать ме-
ня такой, какая я есть на самом деле. Ты хоть раз поинтересо-
вался моим здоровьем, тем, что волнует меня? Ты действи-
тельно думаешь, что раз я избранная, то предам тебя также
как мама? – тут отец посмотрел на меня с полным недоуме-
нием на лице. – Мама просто хотела быть счастливой, хотела
быть с любимым человеком. Пора простить ее и понять, что



 
 
 

я осталась у тебя одна, и мне тоже тяжело! – слезы покати-
лись из глаз, словно град. Меня переполняла куча эмоций,
в основном плохих. Отец сидел и смотрел постоянно только
в одну точку.

– Ты все знаешь, – протянул он. – Я не хотел, чтобы ты
была одной из них, поэтому и увез в другой город, но, полу-
чается, сделал только хуже.

Было видно, что он раскаивается, пытается справиться со
своими чувствами. Мне стало поистине жаль отца. Я нако-
нец-то дала ему отпор. После тренировок я чувствовала се-
бя гораздо увереннее. Теперь точно знаю, что папа не будет
больше срываться на мне, ведь теперь я тоже могу постоять
за себя. Иногда лучше сказать все, как есть, а не просто мол-
чать и терпеть унижения.

Мы находились на кухне, молчали. Я уже успокоилась и
перестала плакать, как отец подошёл ко мне и обнял. Он это
сделал впервые за последние года два. Теперь этот человек
не казался таким уж злобным и властным, скорее наоборот,
слабым и беззащитным. Я поспешила обнять его в ответ.

– Прости, – прошептал он.

– И ты меня, – это было примирение словно после долгой



 
 
 

ссоры. Такое тепло и приятное. Единственное что-то хоро-
шее произошло в этот вечер.

Вскоре мы разошлись по комнатам. Я постоянно думала
о Саше с Данилом. Как они там? Не удержалась и позвони-
ла подруге, не смотря на поздний час. Просто с кем-то хо-
телось поговорить по душам, а этому человеку я знала, что
могу доверять. Взяла телефон и набрала номер подруги, та
не заставила себя ждать.

– Привет, – немного уставшим голосом сказала я.

– Здравствуй, – звучало немного официально.

– Как ты? Что произошло с Данилом? Он всегда был та-
ким спокойным и тихим…

– Я нормально, Данил не очень. У него мама в больницу
легла, со здоровьем появились проблемы. Вот он и волнует-
ся за нее, места себе не находит. Да, сегодня он тебе нагру-
бил, но зачем ты так с ним? – Саша стала защищать друга
насколько могла.

– А я что сделала? Какая вообще Данилу разница с кем я
встречаюсь? Он меня на дух не переносит. Заметь, сегодня
он сорвался именно на меня, а не на кого-то другого. – чув-



 
 
 

ство того, что я сегодня всех предала ещё сильнее усилилось.

– Все совсем не так, – Саша опомнилась, как будто чуть не
сказала лишнего. – Завтра мы сможем выдвигаться к тайно-
му месту Виктора, – быстро сменила тему девушка. – Все в
порядке. Души, проследив, сказали, что мужчина собирался
завтра выезжать в город, видимо домой к себе, и тот дом бу-
дет свободен вроде бы весь день. Можем попробовать туда
заявиться.

– Отлично! – вновь не стала акцентировать внимание на
странную смену темы монолога подруги. Если это важная
информация, то сама потом об этом как-нибудь узнаю.  –
Сможешь предупредить всех остальных? Я просто не хочу и
не могу с ними разговаривать.

– Да, конечно. Тогда завтра в восемь возле школы,  – я
уже собиралась отключиться, как Саша решила продолжить
разговор:

– Ты действительно любишь Егора? – было стыдно гово-
рить правду.

– Я не знаю, что тебе на это ответить, – в любой момент
Егор мог следить за моими или Сашиными мыслями. Не хо-
телось, чтобы он знал правду.



 
 
 

– Ладно, я тебя поняла, – Саша сказала добрым и спокой-
ным голосом. Возможно, она и в правду меня понимает с по-
луслова. – Тогда до завтра, – девушка повесила трубку.

Да, чувствую, что завтра будет весёлый день. Надеюсь, что
мы сможем найти что-нибудь стоящее.

Утром я быстро подскочила с кровати, понимая, что про-
спала. Бегом позавтракала тем, что осталось с вечера, наде-
ла то, что первым попалось под руку, и выбежала в коридор
обуваться. Папа вышел, зевая и протирая глаза.

– Ты куда? – разговорный тон его, конечно, не изменился.
Такой же грубый и приказывающий, но он хотя бы уже инте-
ресуется мной. Думаю, что наш вчерашний разговор здоро-
во на него повлиял.

– Мы с ребятами договорились утром побегать в парке,
потом погулять. Не знаю, во сколько вернусь, – отец нахму-
рился, но потом резко разжал брови.

– Хорошо, – последнее, что он сказал мне на прощание.
Я открыла дверь и со всех ног понеслась к школе.

Погода располагала наше сегодняшнее "путешествие".



 
 
 

Было солнечно и свежо. Листья уже полностью опали с дере-
вьев и лежали на земле, создавая разноцветный шуршащий
ковёр. Без остановок, минут за восемь, я добежала до места
нашей встречи.

– Можно было и не торопиться. Никого нет! – пробубнила
я. Восемь ровно, но я стояла на крыльце школы одна. Было
стыдно снова попадаться на глаза Данилу, да вообще всем
после вчерашнего. Так что можно сказать, я была даже рада
тому, что все опаздывали.

Первой из той тройки приехала Саша. Ещё говорят, что
девочки капуши. Она грациозно вышла из своего майбаха и
подошла ко мне.

– Привет, рада тебя видеть, – девушка меня приобняла
немного.

– Я тебя тоже, – поспешила повторить ее действия.

– Ты давно уже здесь?

– Достаточно, – повисло неловкое молчание. Я знала, что
хотела спросить Саша, но никак не решалась из-за способно-
стей Егора. А тот парень, однако, заставил нас бояться своих
мыслей.



 
 
 

Вскоре с разных сторон практически одновременно стали
подтягиваться к нам Егор с Данилом. Видно было, что тем-
новолосый отправляется вместе с нами к Виктору, не испы-
тывая особого удовольствия, зато Егор был в хорошем на-
строении.

– Отлично, все в сборе.

– Привет, – поддержал меня только Егор. И поспешил об-
нять, устраивая показательное выступление. Я легонько его
оттолкнула, показывая, что мне неудобно, и он отстранился.

– Наверняка всех интересует вопрос, как мы туда будем
добираться. Так вот, я придумала некий план. Данил сможет
перенести нас к тому дому. А как только он почувствует, что
начнет слабеть, то я смогу восстановить его силы, как тогда,
когда мы… – тут я поняла, что чуть не ляпнула лишнего. –
Тем более мне нужно практиковаться, – решила сгладить то,
что чуть не оговорились.

– Хорошая идея, – похвалила меня Саша.

– Согласен, – поддержал ее Егор. И только Данил был про-
тив моей затеи, это читалось по его глазам. Я вот только не
понимала, чем так ему насолила? Грубо не ответила, никак



 
 
 

не оскорбила, но он явно был обижен. Ну и ладно, все равно
тех, кто "за" – большинство, значит мы доберёмся до того
дома на окраине города именно таким способом.

Данил глубоко вздохнул, Саша коснулась его руки, затем
эти действия повторил Егор. Это выглядело очень смешно со
стороны, но я старалась подавлять смех. К тому же парням
это тоже не особо нравилось. Я коснулась Данила, и букваль-
но через несколько секунд вся наша четверка уже оказалась
где-то далеко за городом. Кругом был лес, тишина и только
один одинокий старый маленький дом стоял среди деревьев,
как бы указывая на то, что здесь возможна жизнь.

Мы все никак не решались зайти внутрь. Егор чувствовал,
что там никого нет, не слышал в доме ничьих мыслей. Но все
равно было боязно.

Первым осмелился пробраться в дом Данил. Он тихонеч-
ко открыл дверь, которая была не заперта.

– Вам не кажется это странным? – шепотом спросила я. –
Как будто Виктор знал, что мы придем.

– Да ладно тебе, просто забыл закрыть дверь. Он же ведь
знает, что в лесу один, людей здесь крайне мало. Так что не
накручивай себя,  – попытался успокоить меня Егор. Но я



 
 
 

не могла думать, что это просто совпадение. Сердце начало
биться ещё сильнее.

Данил жестом показал нам, что можно заходить. Все по-
спешили внутрь. Грязь, сырость, кругом темно. Все, как в
прошлый раз. При входе стояла лавка, над которой распола-
гались крючки для верхней одежды. Все выглядело скудно и
жутко. Из маленького коридора выходили три комнаты. По
всей видимости, это были кухня и две спальни. Изнутри дом
выглядел таким же маленьким, как и снаружи. Мы обошли
все три комнаты, но ничего не смогли найти. Я плохо пом-
нила то место, где меня Виктор пытался пытать в прошлую
нашу встречу, но какие-то очертания все же бросались в го-
лову. И мне стало ясно лишь одно: ни одна из комнат этого
дома не походила на ту, где мне грозились отрезать пальцы
в прошлый раз.

– Здесь нет ничего интересного. Обычная, забытая богом,
ветхая избушка, – пожаловалась Саша. – Все, как у простых
людей: кровать, стол, посуда, ковёр. Ничего необычного! –
девушка видимо уже сдалась, и ее чутье говорило, что лучше
быстрее выбираться отсюда.

– Стойте, подвал! Точно, подвал! – закричала я, а затем
мигом закрыла рот рукой, боясь, что меня услышит кто-то
ненужный. Я вспомнила про подвал, заметив его торчащим



 
 
 

из под ковра. – Там точно есть что-то важное! – Данил по-
смотрел на меня понимающим взглядом. Когда все осталь-
ные, видимо, расстроились тем, что вместо входной двери
придется открывать крышку подвала.

– Я туда точно не пойду! – сказала Саша. Я впервые ви-
дела ее в таком состоянии. Эта девушка всегда была готова
к приключениям, всегда всех поддерживала, а сейчас… Она
просто стояла и капризничала. – Там наверняка ужасно сы-
ро и мокро. Почему я должна буду тащиться туда? И вооб-
ще, если бы не ты, Ника, ничего бы и не случилось. Жили
бы себе спокойно, Виктор нас никогда бы и не нашел! – что
происходило тогда с Сашей для меня оставалось загадкой.
Думаю, парни тоже удивились ее брезгливости.

– Тебя здесь никто не держит. Можешь идти, – спокойно
сказала я. Взялась за один конец ковра, Данил за другой, и
мы вместе его отодвинули. Краем глаза я видела, как мечется
Саша в сомнении уйти или остаться.

Подвал был закрыт на ключ. Это именно то место, кото-
рое скрывает Виктор. Входная дверь была открыта, так как
он знал, что ничего не привлечет внимание посетителей, ко-
торые, не найдя никаких интересных вещей, поспешат уда-
литься из дома. Но подвал…



 
 
 

– Черт, закрыто, – сказала я и пошла искать по дому ла-
зейки, в которых можно было спрятать ключ от этой крыш-
ки.

Ломать ее было не вариант, поэтому я стала придумывать
другой вариант исхода из данной ситуации. Использовать си-
лы Данила тоже было плохой идеей. Для того, чтобы пере-
нести нас четверых ему приходилось тратить много энергии,
а, чтобы восстановить ее, я должна была отдать ему свою. А
что, если бы явился Виктор? Сомневаюсь, что инфантиль-
ная Саша и слишком самоуверенный Егор смогли бы с ним
справиться.

Девушка стояла возле выхода из дома обиженная, а Егор
с Данилом о чем-то беседовали в дальней комнате. Я не на-
деялась найти ключ, но что-то мне подсказывало, что он где-
то рядом. Искала его на кухне, как вдруг услышала звук уда-
ров. Это в дальней комнате дрались парни. Саша стояла в
стороне, с ужасом наблюдая эту картину. И что их надоуми-
ло выяснять отношения в этот момент, когда каждая минута
на счету? Я поняла, что просто так их разнять не получит-
ся. Стала расслабляться, выбрасывая все мысли из головы. С
каждым разом сила приходит все быстрее и быстрее. Пред-
ставила, как они падают напал в разные стороны друг от дру-
га. Щелчок, и парни ужа лежали лицом в пол. Ого, быстро
же.



 
 
 

– Что за детский сад? Даже не стану выяснять причину ва-
шей драки, – указала на подвал, делая намек на то, что нуж-
но найти ключ. Егор и Данил были очень злы. Они не стали
ничего говорить и отправились на поиски отмычки, продол-
жая мысленно убивать друг друга взглядом. Место какое-то
жуткое и странное. Ведь до прихода сюда все было отлично.
Может здесь аура такая? Все разругались…

Как ни странно, ключ нашел Егор около ножки кровати.
Ну не может же все быть так легко! Очень странно, что ключ
от секретного подвала просто так лежит на полу. Меня не
покидало сомнение, что все это подстроено.

Парень поспешил открыть крышку. Поворот замка и вме-
сте со скрипом она распахнулась. Темно, очень темно. От
подвала веяло сыростью и холодом, все, как прогнозировала
Саша. Первым спустился Егор, затем он помог мне, потом
оказался в подвале Данил, а Саша видимо испугалась оста-
ваться одной и поспешила за нами.

Под землёй было очень просторно. Столько комнат, пово-
ротов, дверей. Я открыла одну наугад и это была именно та,
где я сидела привязанная к батарее. Стало жутко, поспешила
ее закрыть. На всех дверях были таблички, кроме двух: той,
в которой я находилась в прошлый раз без сознания и той,



 
 
 

что находилась в самом конце. Данил посветил фонариком
телефона на одну из табличек и ужаснулся:

– Саш, здесь написано твое имя.

– К, как? – с дрожью в голосе спросила девушка.

– Не знаю, – ответил Данил. Он подошёл к следующей,
там было написано имя Егора, затем моё, а потом и Данила.

– Откуда он знает наши имена? Что здесь вообще про-
исходит?  – Саша очень испугалась, чуть ли не плакала. Я
же стояла и кажется догадывалась, что здесь происходит. Но
вдруг мы услышали, как открывается входная дверь. Повис-
ла тишина…

Глава 16

Мы стояли в оцепенении. Неужели это конец? Абсолютно
всем было понятно, что в дом зашел Виктор. По телу пробе-
жали мурашки. Раздались шаги, он просто ходил по дому. Я
стала быстро искать взглядом место, где можно спрятаться.
Открывать двери, на которых красовались таблички с наши-
ми именами, не особо хотелось. Поэтому оставалась только
самая дальняя комната. Я взглядом показала ребятам, что
нужно идти туда. Мое чутье подсказывало, что это верное



 
 
 

решение. Никто не стал спорить.

Старались как можно тише идти, еле дышали. Саша зажа-
ла ладонью рот, чтобы не закричать. Девушка сильно волно-
валась. К счастью, дверь была не заперта. Я дернула ручку,
и перед нами появилась комната, чем-то напоминавшая ка-
бинет. Все также было темно, дорогу освещал только фона-
рик на телефоне Данила. Сквозь сумрак я смогла разглядеть
кресло. Именно на нем я сидела в тот день, прикованная на-
ручниками. А вот и стол, который изначально показался мне
весьма странным. На стене висели листы бумаги с какими-то
странными рисунками. Забрав телефон из рук темноволосо-
го, я осветила стену над столом. На них были изображены ка-
кие-то различные аппараты, надетые на определенную часть
тела людей. Стало жутко. На одном рисунке это были глаза,
на другом затылок, на третьем полностью все тело, исключая
голову, а на последнем рот. Мы все стояли, как ошарашен-
ные. Вот оно, оружие Виктора, только было непонятно, как
именно оно работает.

Шаги наверху прекратились. Либо мужчина действитель-
но ничего не заподозрил, либо давал нам немного времени
подумать над его планом. Я рылась на столе в надежде най-
ти что-то, где будет написано, как работают эти механизмы.
Нашла какой-то листок бумаги, не поняв, что там начеркано,
просто сунула себе в рюкзак. Все молчали, никто не осмели-



 
 
 

вался что-либо говорить.

Наверняка здесь есть запасной выход, но только где? Я
стала ходить по этой комнатушке в надежде найти что-ни-
будь похожее на дверь. Но не было ничего. И тут я вспомни-
ла про Данила. Все, что было нужно, мы уже узнали. Я бегом
подбежала к нему и схватила за руку, показывая всем, что
пора возвращаться. Но тут произошло то, чего я так боялась.

Егор наотрез отказался прибегать к помощи Данила. Он
стоял, сложив руки на груди, и сердито смотрел на нас. Ну,
вот только не сейчас. Почему? Я злобными взглядом пока-
зала, что там наверху Виктор и что нам нужно как можно
скорее уходить. Но парень не хотел поддаваться. Конечно, я
могла прибегнуть к своим способностям, но мои силы плохо
действовали на других, когда рядом находился этот мужчи-
на.

Из-за всей этой перепалки мы не заметили, как открылась
дверь в подвал, и ополоумевший мужчина появился перед
нами. Страх, ужас – только это и читалось тогда у нас на ли-
це. Действительно было все продумано, он просто ждал. Дал
нам немного времени, чтобы мы поняли что-то сами.

– Ну, привет, – нарушил тишину мужчина. – Вы действи-
тельно надеялись, что сможете меня обхитрить?  – только



 
 
 

сейчас подумала о том, что можно было послать души с по-
мощью голубей следить за Виктором и его действиями. То-
гда бы мы не стояли сейчас в полумертвом состоянии. – Вас
наверняка интересует много вопросов. Я отвечу на все.  –
сделал нам одолжение псих. Сейчас он тоже вел себя доста-
точно адекватно, но я-то уже знала, что он просто притворя-
ется. – Перед вашей смертью действительно лучше расска-
зать всю правду. Это будет как бонус. – вот же скотина. Я не
на шутку разозлилась.

По идее мы могли бы прямо сейчас исчезнуть отсюда, но
мне было жутко интересно знать правду. Я не могла упу-
стить такой шанс. Саша в дрожащими губами прошептала,
что пора бы уходить, но я не хотела, меня интересовала толь-
ко правда.

– Спать, – сказал мужчина, и мы все одновременно упали
на пол. Как он вообще…?

Очнулась я вновь привязанная к стулу, но уже в другой
комнате. Видимо именно на этой двери и красовалась таб-
личка с надписью "Ника". Сейчас мне поверх губ была наде-
та какая-то маска. Я плохо понимала, зачем она мне. В со-
седней комнате слышала, как плачет Саша и даже не могла
ей помочь, от чего становилось морально ещё больнее. Ведь
во всем виновата я! И тут заговорил Виктор:



 
 
 

– Итак, для начала расскажу вам что это за аппараты, на-
детые на вас. – именно сейчас я пожалела, что не смогла по-
давить свое любопытство и ещё тогда переместиться с ребя-
тами домой. – У каждого из вас есть своя собственная сила, –
удивил, – и каждая способность отвечает за определенную
часть тела. Чтение мыслей – за мозг, общение с мертвыми –
за глаза, перемещение – за все тело, кроме головы и управ-
ление людьми – за рот. Сейчас постепенно эти устройства
будут лишать вас вашего дара. Жить без него вы не сможете.
Ваши силы будут скапливаться в одну единую и погружать-
ся в специально отведенное место. Я не нуждаюсь в ваших
способностях, просто хочу вас уничтожить. – он находился
в своем "кабинете", но слышно его было прекрасно во всех
комнатах. – Как же я смог применить свою силу на вас? –
он мрачно засмеялся. – Я читал много литературы, чтобы
понять, как пользоваться своими способностями рядом с че-
ловеком такого же дара. И нашёл… Мне позволяет это де-
лать амулет, который я сам же и сделал. Ну, а теперь пере-
ходим к самому интересному. Как же я все подстроил? Так
вот, мне во всем помогала Маша, да, именно та девушка, ко-
торая являлась твоей, Ника, одноклассницей. Изначально я
действительно думал, что она избранная из-за ее развитой
интуиции, но это оказалось не так. Собирался было ее уже
убить, как она мне рассказала о тебе, Ника. Она сказала, что
чувствует твою неимоверно сильную ауру. И меня это заин-



 
 
 

тересовало. Она по моим приказам пыталась тебя мораль-
но унижать, чтобы ты закрывалась в себе и становилась сла-
бой, следила за твоими действиями. Остальных она не чув-
ствовала, но я ей не верил, думал, что она их просто покры-
вает. И в один прекрасный момент Маша мне рассказала,
что ты должна с кем-то встретиться возле школы. Это бы-
ла отличная возможность познакомиться с тобой поближе.
Именно тогда, в тот день, я тебя и отвёз в этот уютный дом.
Но, когда сажал тебя в машину, заметил Данила, – мужчина
снова рассмеялся. – И тогда уже все понял. Когда ты сбежа-
ла, я был в ярости. Думал, что Маша меня обманула. При-
шел за ней в парк и стал допрашивать об избранных, но она
ничего не говорила. Считал, что она опять лжёт. Чтобы не
было свидетелей, ее убил. – да уж, жуткая история. Очень
жалко Машу. Она просто не понимала, что делает. – Чтобы
узнать ваши имена я снова обратился к литературе. Узнал,
как можно связаться с братом из мира мертвых. У нас все-
гда была особая связь. Он мне и помог. Наблюдал за вами,
делал все, чтобы привести сюда. – кошмар. Он, получается,
специально блуждал души, чтобы завести нас сюда, говорил
неточную информацию, которой мы верили? Оказывается,
что мир мертвых тоже ненадёжная штука… Никому нельзя
доверять!

–  Получается, что ты с помощью него знал конкретное
время нашего прибытия сегодня? – осмелившись, спросила



 
 
 

Саша.

– Верно. Ну, а на этом всё. Я включаю машину. Прощайте.

Пазлы вставали на свои места. Странное поведение Саши,
драка парней – это все дело рук Виктора. С помощью этого
амулета мужчина может пользоваться своими способностя-
ми, не зависимо ни от чего. Виктор просто контролировал
действия ребят. Он специально делал так, чтобы в конечном
итоге мы все поругались и не смогли переместиться домой.
Егор был очень зол тогда на Данила, поэтому и не захотел
прибегать к его помощи. А ведь это Виктор изначально за-
ставил их поругаться. Какой же мерзкий человек. А хотя, что
с него взять? Псих.

Мужчина, судя по звуку, нажал на какие-то кнопки, и ма-
шина стала издавать пугающие звуки. Виктор поднялся на-
верх, зная, что мы никуда не сбежим, ведь прикованы наруч-
никами, а затем вышел из дома.

Не знаю нормально это или нет, но я ничего не чувство-
вала. Судя по стонам Саши, я должна была мучиться от бо-
ли. Но со мной было все прекрасно. Я сидела и думала, как
же спастись. Хорошо, что меня сковывали только наручни-
ки, а не веревка. Я быстро вытащила руки, ведь у меня тон-
кие запястья и маленькие кисти, и сняла с себя маску, затем



 
 
 

поспешила на помощь ребятам.

Отключить машину я не могла, потому что Виктор мог
услышать это.

Поэтому я максимально аккуратно пыталась вызволить
друзей. Им было очень больно. Они слабели. У меня отсут-
ствовали ключи от наручников, это единственное, что меша-
ло нашему побегу. Поэтому я начала рыться в кабинете этого
психа, чтобы хоть за что-то зацепиться. Но ничего не было.

Спустя пару минут размышлений я вспомнила, что у Са-
ши в волосах были шпильки. Именно с помощью них я и
смогла открыть замки наручников. Мы быстро подбежали к
Данилу. За эти пару минут нахождения под машиной друзья
уже были практически без сил. Взявшись за Данила, поспе-
шили удалиться из этого ужасающего дома. На удивление, у
нас получилось это сделать…

Глава 17

Все были измотаны и испуганы. Из-за того, что Данил
сильно устал, мы вновь оказались в каком-то непонятном ме-
сте.

– Что это вообще было? – собрав всю злость, спросила



 
 
 

Саша. – Ника, почему мы не переместились раньше, когда
была возможность? Зачем тянула время?

– Простите меня. Я просто хотела услышать всю правду от
этого Виктора и невольно подвергла вас опасности. – смот-
рела в пол. Было стыдно. На фоне всех остальных я выгля-
дела достаточно бодро, что не могли не заметить ребята.

– Ника, почему ты полна сил? – Еле дыша, спросил Егор.

– А, ну, я не знаю почему, но на меня не действовал тот
аппарат, – все насупились.

– Как так? Ты ведь такая же, как и мы! – со злостью спро-
сила Саша.

– Не знаю, – грубо ответила я. – Извините…

На некоторое время повисло молчание. Уже был день, яр-
ко светило солнце. Мы вновь оказались в каком-то лесу. Ре-
бята просто сидели на земле, смотря в небо. Не знаю, с по-
мощью чего они пытались восстановить свои силы, но явно
это не получалось сделать.

– Нам с вами нужно быстрее придумать, как будем бороть-
ся с Виктором. – прервала молчание я. – За нами следят да-



 
 
 

же из мира мертвых. Мы уязвимы со всех сторон! Наверня-
ка Виктор в скором времени поймет, что нас нет на своих
местах, и начнет искать. А с помощниками из пустоши он
сделает это очень быстро. Саша, ты можешь как-нибудь свя-
заться с душами?

– У нас нет сил. Ника, имей совесть! – я сразу поняла,
что нужно делать. Бегом подбежала к девушке и схватила ее
за руку. Очистила разум, сила стала наполнять все мое тело,
расплываясь тёплым потоком. Буквально через пару мгнове-
ний это почувствовала и Саша. Девушка заметно оживилась.
Ее глаза приняли здоровый вид. А натуральные яркие брови
расслабились, разглаживая морщины на лбу. Ещё пару ми-
нут и подруга уже полностью была готова к борьбе с нашим
врагом.

– Спасибо, – девушка явно смягчилась. За сегодняшний
день, мне кажется, я многое узнала о Саше.

– Отлично, кто следующий? – посмотрела на двух лежа-
щих парней и поспешила к Егору. Не знаю, из-за чего меня
потянуло именно к нему, но думала, что так будет лучше.

Я так же взяла его за руку и стала накапливать силу. Из-за
того, что помогала ребятам, вся моя энергия быстро угасала.
Я становилась слабей. Сашу, тем временем, окружили голу-



 
 
 

би, она явно знала, как можно защититься от брата Виктора.
Через пару мгновений птицы разлетелись в разные стороны,
получив задание от хозяйки.

– Спасибо тебе, – Егор вновь улыбнулся, показывая свои
идеально ровные зубы, – без тебя я бы ещё долго мучился. –
Парень подвинулся ко мне ближе и поцеловал в верхнюю гу-
бу. Было неловко, даже не стала смотреть на реакцию Дани-
ла и Саши.

Закончив со светловолосым, я перебралась к Данилу. Сил
было мало, но старалась изо всех сил поделиться ими и с
темноволосым. Остальные уже сидели и придумывали как
можно победить Виктора. Данилу явно не нравилось, что я
его трогую, но он терпел, не скрывая недовольство на своем
лице. Теперь точно чувствовала, что владею и управляю сво-
ими способностями, осознавала, что готова к борьбе, но не
сейчас. На данный момент я была морально истощена. Ребя-
та имели силу, а вот я не могла уже этим похвастаться. Всю
знобило от холода, безумно хотелось спать.

Закончив, помогать Данилу, отстранилась.

– Что предложите? – с полузакрытыми веками спросила
я. – Есть какие-нибудь идеи?



 
 
 

– Виктор уже нас ищет. Если честно, то он не сможет с
нами справиться, находясь далеко от того дома. Да, он может
применять на нас свою силу, но этого мало для его победы.
Нас четверо, а он один. Этот псих вряд ли будет сейчас на
нас нападать, скорее просто найдёт и сделает все возможное,
чтобы затащить назад в тот дом, – слишком самоуверенно
сказал Егор.

– А я вот так не считаю, – возразил Данил, – он достаточно
силен, чтобы расправиться со всеми нами. У него все-таки
серьезный дар. Нужно думать сейчас, как будем давать ему
отпор.

–  Души могут бороться там, наверху, с братом этого
ненормального, тем самым сбивая Виктора с пути. Егор, ты
можешь почувствовать и прочитать ход действий Виктора,
Ника может заставить мужчину остановиться, а Данил бла-
годаря своей скорости может его убить. – предложила Са-
ша. – Я уже отправила голубей с поручением следить за бра-
том Виктора.

– Неплохо. Только домой сейчас нам нельзя возвращать-
ся, слишком опасно, – промямлила я и отключилась, безум-
но тянуло в сон. Так и сделаем!

***



 
 
 

Не знаю, сколько я спала, но когда проснулась, уже начи-
нало темнеть. На мне сверху была чья-та толстовка, но она
не сильно грела. Все-таки спать на холодной земле не самое
приятное занятие. Ребят рядом не было, стало не по себе,
страшно. Вдруг что-то случилось? Я встала, огляделась во-
круг.

– Саша, – крикнула я, в ответ молчание, – Данил, – тоже
самое. Не на шутку растерялась. Идти вглубь леса не хоте-
лось, боялась заблудиться, но и сидеть на одном месте тоже
было плохой идеей. Пришлось собрать всю волю в кулак и
пойти в лес, доверяя только интуиции. Ну и куда они все де-
лись? Надо бы ещё раз все обговорить, подготовиться к ре-
шающей встрече с нашим врагом, а они… Вскоре стемнело,
теперь я вздрагивала от каждого шороха и дуновения ветра.
Зачем вообще куда-то пошла? Осталась бы на месте, вдруг
они уже вернулись? Открыла мысли для Егора и стала ждать
помощи, надеясь, что он додумается залезть мне в голову.

В кустах что-то резко начало шуршать. Напряглась и ста-
ла присматриваться в ту сторону, откуда исходил звук. Идти
навстречу не решалась, просто стояла на одном месте. Звук
усиливался, я уже стала искать поблизости что-нибудь тяжё-
лое, чем могла бы дать отпор. О своих сверхспособностях на
тот момент я вообще забыла. Нашла палку и стала ждать, ко-



 
 
 

гда источник звука появится у меня на глазах. Мгновение, и
ко мне на встречу вышел мужчина лет так пятидесяти, при-
ятной внешности и одетый в комуфляжную одежду. Это был
егерь.

– Ох, – возмутился он и испугался также сильно, как и я. –
Ты чего здесь по лесу то бродишь одна? – не знала говорить
ему правду или нет.

– Друзей ищу, – подумала, что помощь мне не помешает.

– Двух парней и девушку? – откуда он знает? Буквально
через пару секунд рядом появились Саша, Егор и Данил. Так,
стоп. Нельзя же пользоваться своими силами на глазах у про-
стых смертных. Как это они так? Видимо Саша поняла, что
меня заботит этот вопрос, поэтому сказала:

– Не волнуйся, это Григорий Николаевич, он свой, он зна-
ет про избранных. – я кивнула головой, делая вид, что все
прекрасно понимаю, но на самом деле было непонятно абсо-
лютно все. Например, откуда он про нас знает? И что имен-
но?

– Вижу, что вас мучает много вопросов, особенно тебя, –
мужчина указал взглядом в мою сторону, – так что пойдемте
ко мне, постараюсь на все ответить. – только открыла рот,



 
 
 

чтобы сказать, что мы не можем сидеть и мило беседовать
за столом, обсуждая нашу жизнь, ведь Виктор уже где-то ря-
дом, как Григорий Николаевич перебил меня.

– Не волнуйся, он далеко. Не может получить связь с ми-
ром мертвых, души делают свое дело. А так он практически
безобиден. Но времени действительно не так уж и много. Так
что пойдемте. – Мужчина развернулся в ту сторону, откуда
и вышел, мы пошли за ним.

Глава 18

Шли за Григорием Николаевичем. Путь был не слиш-
ком долгим. Повисло молчание, кругом воцарилась тишина.
Слышен был только шелест листьев у нас под ногами. Этот
мужчина средних лет имел на голове достаточно густую ше-
велюру. Седины не было. Вообще его возраст выдавали толь-
ко достаточно глубокие морщинки на лице, особенно под
глазами. Видимо, он часто улыбается. Григорий Николаевич
обладал зелёными глазами редкого цвета и очень добрым
взглядом. Он был достаточно высоким, как Данил, который,
в свою очередь, обладал не маленьким ростом и достаточно
хилым телосложением. Но я знала, что в нем таится много
силы. Что не скажешь про Егора. Светловолосый парень от-
личался ярко выраженным рельефом и средним ростом. Он
был выше меня буквально сантиметров на десять. Его внеш-



 
 
 

ний вид сразу показывал всю сущность парня. Если Данил
был загадкой, которую нужно было и хотелось разгадать, то
Егор сразу выставлял все карты своего содержимого наружу.

Я даже и не заметила, как стала разглядывать моих спут-
ников. Саша была ростом как я, хрупкая и очень нежная. Са-
мой яркой чертой девушки являлись ее яркие натуральные
брови, которые сразу же бросались в глаза, глядя на ее лицо.
Яркой чертой Егора была его ослепительная улыбка, которая
завораживала любую девушку до кончиков пальцев. А у Да-
нила это были неимоверно густые и длинные ресницы, дела-
ющие его глаза очень выразительными и запоминающимися.
И почему я обратила внимание на это только сейчас?

Вскоре, мы дошли до какого-то дома. На улице было со-
всем темно, наверное, часов двенадцать ночи. Эта избушка
снаружи была на вид небольшой и очень уютной. Все было
вырезано из дерева: красивые узоры, необычные украшения
– но нельзя было сказать, что дом выглядел старым. Наобо-
рот, очень современно и стильно. Удивительно, что у лесни-
ка такое жилье посередине леса.

Григорий Николаевич зашёл в дом, мы за ним следом.
Внутри пахло древесиной. Все было достаточно просто и
уютно. Хотела спросить у ребят, куда они подевались, пока
я спала. И кто вообще этот мужчина, но рот сопротивлялся



 
 
 

и требовал молчания. Поэтому пришлось отложить наш раз-
говор на потом. Хотя, может, часть ответов на мои вопросы
я получу сейчас от егеря, ведь он же обещал.

– Располагайтесь, не стесняйтесь, – очень гостеприимно
сказал Григорий Николаевич. После нашего сегодняшнего
побега от Виктора из его забытого Богом дома, это место мне
нравилось очень сильно.

– Может, есть хотите? – также предложил мужчина.

– Почему вы нам помогаете? – не удержалась и спросила я.

– Ну, я ведь сказал, что все объясню. Просто снимайте
верхнюю одежду и присаживайтесь за стол. Я вам пока чаю
налью. – ребята молча следовали его указаниям. После всего
того, что происходит со мной уже как неделю, я стала более
бдительно относиться к людям. Ну не могу я доверять этому
Григорию Николаевичу, пока не могу.

– Вот чай, – буквально через пару минут принес каждому
из нас по кружке егерь. И вообще дом у него какой-то стран-
ный, и он сам не похож на лесника. Нет ни оружия, ни каких
либо убранств, характерных для людей такой профессии: ни
шкуры медведя, ни чучел.



 
 
 

Мы сидели и молча пили чай. Никто не решался завести
разговор. Ребята просто молча смотрели куда-то в сторону.
Мне кажется, они знают кто этот человек. Отлично, как все-
гда я одна остаюсь в неведении.

–  Итак,  – начал свой монолог Григорий Николаевич,  –
многие из вас знают, кто я. Я – ваш создатель. – стоп, что?
Только меня поразила эта новость? – Я создатель не толь-
ко вас, но и всего мира живых. Существует и создатель ми-
ра мертвых, он соответственно обитает в другом, параллель-
ном от нас мире. Когда ещё зарождалась жизнь, мы начинали
строить наши миры. Для создания людей необходима сила,
которая внедряется в оболочку, то есть в тело. Для обычных
людей хватает пару дуновеней ветра, которые создаю я, что-
бы в людях зародилась жизнь. В мире мертвых в это время
создавалось только само место, так сказать, ареал. Жители,
то есть души, появлялись в том мире только после смерти.
Поэтому пустошь не была никем заселена. – только сейчас я
поняла с кем разговариваю. – Конечно, это не нравилось ее
создателю, и он хотел как можно скорее завершить жизнен-
ный цикл людей, чтобы его мир тоже был заселён. И в один
день мы с ним сильно повздорили. Создатель мира мертвых
очень сильно раскачал ветер, который вселял жизнь, наде-
ясь, что, получив такую порцию, люди умрут, но получилось
не так. Ветер, разделившись, попал в четыре оболочки, ко-
торые изначально выбрал обитатель пустоши. Но люди не



 
 
 

умерли, а наоборот обрели неимоверную силу, это и были
ваши предки. Случившееся ещё сильнее обрадовало созда-
теля мира мертвых. Эти четыре избранных человека долж-
ны были убивать людей, чтобы мир мертвых постепенно за-
селялся. Этого желал создатель пустоши. Но такого не про-
изошло. Я приложил все усилия, чтобы избранные остались
положительными персонажами нашей истории. Так и случи-
лось! Получается, что у избранных нет каких-либо опреде-
ленных целей, они просто существуют, как чудо природы.

– Какой кошмар, – перебила рассказчика Саша. Вот эту
часть истории девушка явно не знала. И судя по лицам пар-
ней, они были в шоке тоже.

– Я продолжу, – достаточно серьезно посмотрел лесник на
девушку, показывая, что ему не понравилось, что его пере-
били. – Я изгнал создателя мира мертвых в пустошь. Теперь
он не имеет доступа к нашей реальности. Не смотря на то,
что все так, казалось бы, хорошо сложилось, появилась одна
проблема. Мутация. В каждом поколении происходят какие
либо изменения генотипа. И вскоре появилось зло в обли-
чие человека, желающее убить людей со сверхспособностя-
ми. Оно нацелено только на избранных. Даже не представ-
ляю, из-за чего это произошло. По идее это зло должно бы-
ло рано или поздно умереть, отправившись в мир мертвых,
но оно перерождалось. И сейчас это Виктор. Никто не мог в



 
 
 

предыдущих поколениях одолеть это зло, а я не имею право
вмешиваться в ход истории. Но сейчас все в ваших руках, вы
не просто избранные, вы поколение надежды, которое спо-
собно победить это существо. У вас есть то, чего не было
до этого в других поколениях. Сейчас, разговаривая с вами,
я нарушаю множество правил, но вы должны знать правду,
чтобы избранные могли также жить в мире и согласии. Ни-
кто не должен о вас знать!

Говорить ничего не хотелось. Просто сидела и пыталась
собрать всю информацию воедино, разложить ее по полоч-
кам.

– Но как мы это сделаем? Виктор уже идёт за нами, – на-
рушил воцарившееся молчание Егор.

– Все дело в силе внутри вас. Огонь в одном пробудет ис-
кры в других, которые смогут собрать все зло воедино.

– Сейчас не время говорить загадками. У нас нет возмож-
ности и ресурсов, чтобы сидеть и разгадывать их, – не вы-
держал Данил.

– Мост, сила, смерть, – последнее, что сказал егерь и мо-
ментально исчез. Он как будто проигнорировал просьбу не
говорить загадками. Что вообще за бредятина?



 
 
 

– Так он все-таки не лесник? – спросила я.

– Нет, – задумчивым голосом ответила Саша, – он может
существовать где угодно и этот дом просто так, для того, что-
бы мы могли передохнуть и успокоиться. Видимо, его создал
тоже он.

– Зачем этот Григорий Николаевич тогда вообще притво-
рялся егерем?

– А ты бы пошла за каким-то странным мужчиной вглубь
леса, утверждающим, что он наш создатель?

– Нет, – сама же и ответила на свой вопрос. – А зачем он
нам помог? Если это можно назвать помощью.

– Ну, ты же слышала, что мы – поколение надежды. Он
дал нам подсказки, с помощью которых мы должны побороть
зло, то есть Виктора, – сказал Данил.

– А что значит мост, сила, смерть? Он же ведь явно за
нами наблюдает, мог бы и нормальные подсказки дать. Что
за бред он наговорил? – вновь поинтересовалась я.

– Если бы мы только знали, – печально ответила Саша, –



 
 
 

он же сказал, что не имеет права внедряться в жизни людей.
Помог, как сумел. И на том спасибо.

– Вряд-ли его зовут Григорий Николаевич. Вы изначально
сказали, что он свой, значит что-то про него знали. И куда
вы пропали тогда в лесу? – никак не могла успокоиться я.

– Да, это Филон, создать мира живых. Нас не было, пото-
му что мы пытались отыскать еду до твоего пробуждения,
но перед нами внезапно появился он. И только по взгляду
стало понятно кто это. Филон обладает огромными способ-
ностями. Ну, это и очевидно. Мы втроём знаем о создателе
от родителей. Они нам о нем рассказывали, но не так много,
как ты думаешь.

Теперь мне стало почти все понятно, кроме загадок на-
шего создателя. Нужно было как можно быстрее думать, как
бороться со злом. Ведь Виктор был уже где-то рядом.

Глава 19

Я просто сидела в углу комнаты и пыталась собрать всю
информацию в кучу. Ребята явно нервничали. Данил часто
моргал, пытаясь сфокусироваться в одной точке взглядом,
Егор метался из стороны в сторону, Саша теребила в руке
кружку, все думали над загадками Филона. Я же спокойно



 
 
 

размышляла о прошлом.

– Чувствую, что души явно слабеют и уже из последних
сил пытаются удержать брата Виктора. Видите, голуби сле-
телись во двор? Там, в мире мертвых, явно что-то неладное
происходит, – не выдержав всеобщего молчания, сказала Са-
ша.

– Сейчас постараюсь добраться до мыслей этого психа и
понять, где он, – поддержал Сашу Егор. По его лицу было
понятно, что что-то не так. Глаза заполнились злостью, и та
прекрасная улыбка, которая царила на его лице буквально
пару часов назад, окончательно исчезла. – Он закрыл их от
меня. Я не могу услышать его мысли. Мы в безысходности.

Все поникли.

– Мост, сила, смерть. Мне кажется, что эта информация
к нашей предстоящей битве с Виктором не имеет никакого
отношения, – подключилась к ребятам разгадывать данные
нам загадки я. – Поэтому давайте думать над первой его ре-
пликой. Огонь – это явно сила. Но опять же, чья? – Все по-
смотрели с понимающим взглядом и принялись размышлять
дальше.

– Может быть Сашина? – вступил в беседу Данил. – Мо-



 
 
 

жет, это Саша должна взять основной удар на себя? Души
будут отвлекать брата Виктора, тот явно будет слабее без по-
мощи брата. Я в это время постараюсь поломать как-нибудь
машину, которую смастерил этот псих, Ника будет управлять
Виктором, стараясь не поддаваться его силе, а Егор нано-
сить удары. И получается, что все вертится вокруг Саши, ее
огонь, то есть сила, помогает нам проявить свою.

– А и вправду, может быть так, – согласилась с Данилом я.
Саша немного побледнела от такого груза ответственности.

– Убедил, – повторил за мной Егор, – тогда мы должны
всячески стараться защитить Сашу от Виктора, чтобы она
могла полностью погрузиться в мир мертвых.

Теперь мы все были уверены, что у имеем план действий
и на некоторое время расслабились. Егор подошёл ко мне и
обнял.

– Все скоро закончится и вернётся на круги своя. – поце-
ловал меня снова в лоб. Данил заметно напрягся. Как прежде
уже явно не будет никогда. Неужели Егор серьезно думает,
что я буду такой же слабохарактерной? Хотелось также уку-
таться в объятия Данила, но это было невозможно. И сейчас
не время выяснять отношения.



 
 
 

Прошло достаточно много времени. Саша сказала, что ду-
ши отпустили брата Виктора, и теперь в скором времени тот
должен будет найти нас. Волнение захватывало все тело. Уже
хотелось, чтобы мужчина как можно скорее пришел за на-
ми, ведь сил терпеть этот накал эмоций больше не было. Са-
ша пыталась сосредоточиться, чтобы самостоятельно начать
контролировать души в борьбе против мертвого брата живо-
го психа. Оставалось просто ждать, когда появится Виктор,
и он не заставил себя ждать…

***

Я встала со стула, чтобы налить в стакан воды. В этот же
момент в окне появился до жути знакомый силуэт, это был
он. У меня выпала кружка из рук от испуга, бешено стало
колотиться сердце, не могла себя взять в руки. Ребята сразу
поняли, что происходит. Я могла бы остановить Виктора с
помощью своих способностей, но страх парализовал все тело
и мысли.

– Вы и в правду думали, что сможете так просто сбежать?
Я ведь не дурак. – Виктор ворвался в дом, немного запыхав-
шись. Саша забилась в самую крайнюю комнату и полностью
погрузилась в себя, пытаясь отвлечь второго мертвого психа,
чтобы тот не смог помочь живому. Виктор сразу почувство-
вал что-то неладное. Данил перенесся в старый дом, откуда



 
 
 

мы сбежали не так уж и давно, и наверняка уже придумывал
как можно избавиться от этого прибора, уничтожающего из-
бранных. Перед Виктором стояли только двое: не понимаю-
щая, что происходит и очень напуганная, я и полностью со-
бранный Егор.

Мужчина как будто чувствовал, что ему нужна Саша. Без
связи со своим братом он был явно достаточно слаб. Я ста-
ралась собраться, но тело не слушалась. Виктор видел мои
несчастные попытки проявить свои способности и чувство-
вал, что ничего не выходит.

– Как смешно, – громко рассмеялся Виктор, – неужели ты,
школьница, думаешь, что сможешь действительно как-либо
остановить меня? – все также продолжал смеяться.

Злость подступала к горлу, но страх был сильнее. Я собра-
ла все силы в кулак и представила, как мужчина замирает
на месте. Щелчок, теплая волна расплылась по всему телу.
Мужчина действительно замер. Егор не растерялся и подбе-
жал к нему уже с ножом, но не успел замахнуться, как тот
резко схватил руку парня и заломал ее. Егор не успел сори-
ентироваться и поддался боли. Виктор ударил парня в жи-
вот, отбросив в сторону. Стояла, прикрыв рот рукой и пла-
кала, не могла сказать ни слова. Этот псих все равно доста-
точно силен, я не могу ему противостоять. Даже без помощи



 
 
 

своего брата он только на пару секунд поддался моему воз-
действию, и всё. А что будет, когда?…

Я боялась пошевелиться. Он подошёл ко мне.

– Как жаль, что вы все сегодня умрёте! Из всех поколений
вы единственные, с кем мне действительно жаль расставать-
ся. – все-таки это и вправду то зло, которое просто меняет с
каждым поколением так сказать оболочку.

Я не поняла, что произошло. Просто толчек, удар, и я уже
лежу без сознания. Мужчине даже не пришлось применять
силу против нас. Неужели мы такие слабые? Сейчас Виктор
явно доберется до Саши, и нам всем придется попрощаться с
жизнью. Надеюсь, что хоть Данил смог поломать эту чёртову
машину смерти.

Открыла глаза, видимо без сознания пролежала не так уж
и долго. Либо удар был слабым, либо кто-то или что-то даёт
мне силы. Я поднялась и подошла к двери на улицу, немно-
го приоткрыв ее. Голова сильно болела, снаружи доносились
голоса. Виктор стоял, держа Сашу за шею одной рукой, а в
другой у него находился нож, направленный в область шеи
девушки. Перед ним стоял Егор, не было только Данила. Был
разгар ночи, кто вообще выясняет отношения в это время
суток? Из-за темноты было плохо видно абсолютно всех. Я



 
 
 

не решалась выходить из дома, думая, что пока лучше не по-
являться никому на глаза.

– Данил, Данииил. Выходи, тут твоя подружка сейчас бу-
дет умирать, хочешь посмотреть на это зрелище? – Виктор
пытался заманить парня сюда, потому что знал благодаря
своему брату из пустоши, что парень потенциально опасен. –
Я чувствую, что ты понимаешь, что твоим друзьям грозит
опасность. Поэтому выходи. – Данил либо действительно ни-
чего не слышал и не понимал, либо не шел на провокации
этого психа. – Что-то меня начинает злить это все. А ну-ка,
Егор, скажи своему другу, что он нужен здесь и сейчас, –
слишком строгим голосом сказал Виктор. Егор стал метать-
ся из стороны в сторону, видимо пытался дозваться Данила.
Ого, а он, оказывается, и разговаривать мысленно умеет. Не
знаю, что тот сказал парню, но буквально через пару минут
темноволосый появился перед Виктором.

– Отлично, – расплылся в улыбке псих, – мне будет скуч-
но вас просто убивать. Я желаю шоу, ну, вы меня понимаете.
Если хочешь, чтобы твоя подруга умерла сразу и не мучи-
лась от боли, – псих указал взглядом на Сашу, – ты должен
убить Егора. А мы все посмотрим на это зрелище, – он вновь
громко засмеялся.

Что? Нет, пожалуйста. У меня снова накатились слезы, я



 
 
 

еле сдерживала эмоции. Понимаю, что мальчиков не связы-
вают теплые дружеские отношения и что Саша Данилу до-
роже, чем Егор. Но прошу, не надо. Почему Виктор не убил
меня сразу? Я хотя бы не видела, как дерутся насмерть до-
рогие моему сердцу люди.

Данил долго мешкался, ошарашенный этим заявлением.
Саша тоже не сдерживала эмоций, просто плакала. Егор сто-
ял, наблюдая за действиями Данила. И только этот прокля-
тый ненормальный улыбался, смакуя данный момент. Дей-
ствительно, псих.

– Прости, – единственное, что сказал Данил и стал дви-
гаться медленно и размеренно в сторону Егора. Тот, конеч-
но, ожидал такого поворота событий…

Глава 20

Не понимала, что происходит. Голова была ватная, в ушах
звенел монотонный шум. Сидела, прислонившись к стене,
и боялась вновь посмотреть через щель на улицу. Не слы-
шала ничего, глаза плохо фокусировались на объектах, было
страшно. Теперь я понимала, что все зависит только от меня.

Набралась сил и выглянула за дверь. Данил медлил, он
просто спокойно ходил по лужайке, оттягивая момент на-



 
 
 

чала драки. Егор был непоколебим. Светловолосый парень
просто спокойно стоял и ждал, когда его противник станет
атаковать. Виктор зловещим взглядом наблюдал за проис-
ходящим. На его лице красовалась улыбка, он получал удо-
вольствие. Было противно на него смотреть. Саша стояла вся
измученная и еле держалась на ногах. Перепугалась сильно
за сегодняшний день.

– Я долго ещё буду ждать? – нарушил напряженность и
сосредоточенность парней Виктор. – Мой нож с каждой ми-
нутой все ближе к горлу вашей подружки. Шевелитесь.  –
мужчина говорил серьезно, и улыбка пропала. Для того, что-
бы припугнуть Данила, тот нажал сильно на нож, который
немного проткнул горло Саши. Пошла кровь, у девушки не
было сил, чтобы даже плакать или кричать от боли. Она еле
открывала глаза.

Я очень сильно волновалась. Куча эмоций сопровождали
меня в тот момент. Руки тряслись, ноги были не в состоянии
поднять тело и уж тем более удержать.

Данил, после увиденного, действительно напрягся. И сра-
зу же набросился на Егора. Светловолосому в этой ситуа-
ции никак не могли помочь его способности. Ни чтение мыс-
лей, ни возможность стирать память. К тому же он даже не
успел сориентироваться, как Данил начал драку. Лицо Вик-



 
 
 

тора заметно вытянулось. Какой же он все-таки отморожен-
ный! Единственное, что сейчас могло позволить Егору за-
щититься – это его физические возможности. Так-то ведь он
достаточно крепкий парень.

Данил быстро появлялся, наносил удар Егору и вновь ис-
чезал. Светловолосый беспомощно пытался попасть в обид-
чика, но не успевал за ним. Было жутко и жалко смотреть на
эту картину, сердце обливалась кровью. Саша стояла вся в
крови, а мальчики собирались убить друг друга. Зато Виктор
был доволен происходящим.

Стала думать, как помочь друзьям. Моя сила не может
действовать на них в полном размере из-за присутствия Вик-
тора. Значит, ими я управлять не смогу. Может тогда попро-
бовать управлять этим психом? Если с Сашей наша версия
решения загадки не подошла, то значит кто у нас огонь? Пар-
ни точно нет, остаюсь только я. Как же сразу не могли мы
додуматься до этого? Тогда бы ничего ужасающего сейчас не
происходило.

Парни продолжали драться. Все-таки вариант с управле-
нием Виктором тоже плохой. Тогда-то он мне плохо подда-
вался, а сейчас, когда имеет связь с братом, является намно-
го сильнее меня. И как вообще его брат ещё не вычислил то,
что я очнулась? Видимо, тоже увлечен борьбой двух избран-



 
 
 

ных.

Каждая попытка собраться оканчивалась неудачей. Пло-
хие мысли из головы не шли, я не могла сосредоточиться.
Открыла глаза, стала психовать, что ничего не получается.
Именно сейчас друзья нуждаются в помощи, а я не могу пе-
ребороть себя. Слезы вновь подкатились к глазам. Упала на
колени от безысходности и стала плакать.

Все это время парни просто делали вид, что дрались, но,
по всей видимости, они просто пытались отвлечь Виктора и
растянуть время.

– Меня это достало. Вы что, за дурака меня держите? Не
хотите по-хорошему, будет по-плохому. – псих убрал лезвие
с горла девушки и порезал ей руку. Саша застонала от бо-
ли. Именно в этот момент я подняла голову, оторвавшись от
своих мыслей, словно почувствовала эту боль на себе. Пар-
ни тоже замерли от ужаса и жалости к Саше. Виктор снова
засмеялся.

Злость – все, что царило во мне в данный момент. Я зли-
лась на себя за то, что не в состоянии собраться. Злилась на
Сашу за ее ужасное поведение сегодня утром, и пусть это
было дело рук Виктора, на Егора за то, что он ведёт себя все-
гда наигранно, на Данила, который постоянно огрызается на



 
 
 

меня, не понимая, что я его люблю. Но в большей степени я
злилась даже не на Виктора, а на Филона. Раз он так хотел
нам помочь, то почему не сказал ничего нормально? Почему
все так сложно?

Щелчок, что-то в моей голове повернулось. Ужа давно
стало ясно, что именно я огонь из загадки нашего создате-
ля. Но только сейчас осознала, что это значило. Во мне дей-
ствительно полыхало пламя, я была настолько зла, что го-
рела вся изнутри. Казалось, ещё чуть-чуть и загорюсь крас-
ным огнем. Почувствовала огромный прилив силы. Ярость,
страсть, жизнь – переполняли меня. Искры остальных из-
бранных должны загореться именно от меня.

Встала, ничуть не волнуясь, открыла дверь и вышла во
двор. У меня на лице было написано, что хочу убить здесь
каждого, настолько сильна моя ненависть. Ведь именно за
всю неделю от этих людей я натерпелась столько…

– О, проснулась, – ехидно сказал Виктор. Мое появление
заставило прерваться Данила с Егором. – Ну что ж, лучше
отойди, на мешай. Можешь понаблюдать за ними, как я с
Сашей. Считай, что это мой тебе предсмертный подарок. –
почему он так уверен, что я не сбегу? Ведь я могу просто
убежать, и все.



 
 
 

Уверенность не покидала меня ни на секунду. Я пошла
прямиком к Виктору, прожигая его взглядом. Он замешкал-
ся, не ожидая такого.

– Стоять, – крикнул он мне и взглянул на Данила. Сегодня
темноволосый был для психа, как марионетка. Парень в ту
же секунду побежал ко мне навстречу. Это Виктор заставил
его себе подчиняться.

Я просто подняла руку, даже не отрывая взгляда от ненор-
мального, и Данил упал на землю, не успев добежать до це-
ли. Виктор стоял ошарашенный, еще крепче схватил Сашу
и старался мотивировать меня остановиться именно ей. Он
боялся.

– Ещё шаг, и она умрет раньше положенного, – эта репли-
ка Виктора меня заставила на немного приостановиться.

Тем временем, пользуясь положением, Егор хотел попы-
таться отвлечь убийцу. Он подбежал сзади и стал душить его,
но Виктор не растерялся. Не знаю, как у него это вышло, но
мужчина одной рукой сбросил с себя крепкого парня и, спе-
циально или случайно, ранил его в живот ножом. В отличие
от ран Саши, эта была намного серьезнее. Парень упал на
землю, продолжая сумбурно дышать. Данил также лежал на
земле без сознания. Все было только в моих руках. Внутри я



 
 
 

очень волновалась за Егора, но нельзя было это показывать
наяву.

В этот же момент, когда ненормальный мужчина отвлек-
ся, я подбежала к Саше и вытащила ее из плена Виктора. Де-
вушка тоже упала на землю без сознания, у нее явно не было
больше сил. Оставались наедине только я и зло.

Не медля ни секунды, представила, как мужчина развора-
чивает свою руку с ножом к своему горлу. Это стало проис-
ходить наяву. Медленно, но верно рука Виктора стала пово-
рачиваться. Мужчина всеми силами пытался противостоять
моему желанию. В данный момент именно я доминировала,
но даже этой силы было недостаточно.

Внутри я будто бы просила о помощи. Огонь во мне пы-
лал, но Виктор активно сопротивлялся моему приказу. От
тел друзей стал отходить какой-то туман, я не понимала, что
происходит. Надо мной тоже появилось белое скопление че-
го-то. Эти тени приближались ко мне и складывались воеди-
но. Только сейчас поняла, что это искры остальных избран-
ных поколения надежды, которые собирались в один огонь.

Туман резко рассеялся, ворвавшись внутрь меня. Необы-
чайный прилив сил. Я также продолжала следить за Викто-
ром, теперь была точно сильнее его. Щелчок, и мужчина со



 
 
 

страхом в глазах не смог больше сопротивляться. Нож быст-
ро вошёл ему в горло. Тело упало, а над ним воцарилась чер-
ная мгла. Вот оно, зло. Я схватила этот дым в руки, он был
осязаем, и сжала изо всех сил. Злость, которая у меня была
буквально пару минут назад, угасла. А дым растворился в
атмосфере, у него не было шансов против меня.

Белый туман вновь повис над каждым из избранных и
проник в своего хозяина. Друзья стали приходить в себя.

– Все конечно, – серьезным голосом сказала я, глядя на
испуганную Сашу, боявшуюся открыть глаза. Подошла и об-
няла девушку. Тело мертвого Виктора лежало на земле. Да-
нил, поднявшись на ноги, просто стал ходить по кругу. Ви-
димо, так успокаивался.

Все никак не приходил в себя только Егор. Мы подбежали
к парню. Его сердце билось, но очень тяжело. Нужна была
помощь…

Глава 21

Саша вновь начала плакать, Данил продолжал ходить ту-
да-сюда, успокаивая себя. Только я держалась, стараясь хоть
как-то придумать выход из нашего положения. Егор стал из-
давать стонущие звуки.



 
 
 

– Ты как вообще? – не выдержав напряжения, спросила
Саша.

– Нормально, – ответил Егор, еле дыша. И вновь на его
лице воцарилась улыбка, но уже не такая жизнерадостная.

– Тебе же, тебе же нужна срочно скорая помощь! – стала
копошиться в траве Саша. Видимо, она искала свой телефон,
который выронила, не помня где.

– Нет, что мы им скажем? Откуда, они спросят, у меня
такое ножевое ранение? А мы им соврем, что так само по-
лучилось? Что я случайно упал на нож? – Егор стал сильно
кашлять. Саша успокоилась и просто села на колени, пони-
мая, что это и вправду плохая идея. Я же все никак не могла
оживиться. Стояла, как вкопанная.

– Ника, – хриплым голосом стал звать меня Егор. У него
были настолько преданные и добрые глаза, что любая бы рас-
таяла и уже лежала у него на груди, громко ревя. – Я хочу
сказать тебе напоследок, что сильно тебя люблю. – стоп, он
собрался умирать? Это, конечно, чудо, что он ещё действи-
тельно жив и спокойно говорит, но я не хочу, чтобы этот че-
ловек покидал нас.



 
 
 

– Это же ложь! – выкрикнул Данил, наконец, вступив с
нами в диалог. – Мы же все понимаем, что это неправда. Мо-
жет, хватит наконец врать? – все, да не все. Я не понимаю о
чем Данил. Что происходит? Опять загадки?

Егор помрачнел. Саша напряглась немного. Они опять все
знают то, чего не знаю я.

– Да сколько можно?– в горле у меня образовался ком, не
позволяющий нормально говорить. – Секреты, тайны, кото-
рые постоянно от меня скрывают все. Что я делаю не так?
Что ещё за ложь, про которую говорил Данил? – резко со-
бралась и повернулась к Егору. Он чувствовал себя не очень
хорошо, но мое состояние тоже понять было можно.

– Ника, ну ты же ведь можешь помочь Егору. Пожалуйста,
сделай это. Прояви свою силу, чтобы спасти нашего друга. –
стала то ли выгораживать, то ли переводить разговор на дру-
гую тему Саша.

– Нет, пока вы мне не объясните, что здесь происходит, я
ничего делать не собираюсь! – четко и ясно заявила я. Саша
хотела чем-то мне возразить, но ее перебил Егор:

– Ладно, правда, так правда, – он немного повернул голо-
ву в сторону, чтобы меня видеть. – Изначально я знал, что ты



 
 
 

избранная. И благодаря тому, что мы притягиваемся, и бла-
годаря своему дару, почувствовал это. Сразу понял, какие
способности у тебя. Это было несложно, ведь я знал, чем об-
ладают Данил и Саша, а там, методом исключения, легко бы-
ло выяснились и твою силу. – Егор продолжал сильно каш-
лять. Но я была непоколебима. Начало уже заставляло насто-
рожиться. – В первый же день мы обсудили это с Сашей, что
ты одна из нас. Я словно чувствовал, что необходимо нала-
живать с тобой контакт. Потом, на вечере кино услышал, как
Данил говорил, что ты его спасла. И в тот же момент внутри
меня что-то перевернулось. Вскоре я придумал план, в ко-
тором с помощью тебя надеялся разрешить свою проблему.
Никто из избранных об этом не знал.

– Ну и что у тебя за проблема? – злость опять стала под-
ступать к моим нервам.

– У меня очень серьезно болеет мать. Никто ей не может
помочь из врачей. Я хотел, попросить тебя о помощи, но
ты бы отказалась, я так подумал изначально. – Егор тяжело
вздохнул. – Не придумал ничего лучше, чем начать пользо-
ваться тобой. Я хотел втереться к тебе в доверие. И только
способ стать твоим парнем мне показался самым лучшим. –
не могла поверить своим ушам. Так это все наигранно было
и в правду? Изначально ведь чувствовала, что что-то с ним
не так, но не понимала, что именно. Да, я не испытываю к



 
 
 

нему таких чувств, он не смог влюбить меня в себя. Но все
равно неприятно осознавать, что была просто марионеткой.
Зато все встало на свои места: красавчик школы общался со
мной только из-за выгоды. Теперь это не выглядело таким
уж странным. – Это ещё не всё. Как я уже сказал, никто об
этом не знал. Видимо, Данил смог проследить за мной или
каким-то образом почувствовал, что с тобой играю. Но по-
сле нашей совместной прогулки я действительно влюбился
в тебя. Ты особенная. Хотите верьте, хотите нет. Но Ника, я
действительно тебя люблю.

Возникло чувство, что меня смешали с грязью. Слабо ве-
рилось словам Егора. Было неприятно, но злость сменилась
жалостью. Ведь парень был в безысходном положении и не
знал, как поступить. Искренне жаль его и его мать. Обяза-
тельно постараюсь ей помочь. Да, мне неприятно и я обиже-
на на Егора, но это не повод рисковать чей-то жизнью. И по-
чему он подумал, что я просто так не помогу ему?

Не хотелось ни с кем разговаривать, особенно со светло-
волосым. Все летело к коту под хвост. И личная жизнь, и мое
доверие к людям.

– Ника, ну хватит, помоги же ему. – стала нервничать Са-
ша, ведь парню становилось все хуже и хуже. Девушка, по
всей видимости, тоже была удивлена новостью о том, что



 
 
 

Егор обманывал меня. Но не желала вмешиваться в нашу
жизнь.

Я должна всем помочь, всех спасти, а кто тогда спасет ме-
ня? Как-то это эгоистично звучало. Опять встаю на позицию
жертвы, отучаться от этого уже надо.

Да, я злилась на Егора, но не могла оставить его в беде.
Он мне стал дорог, необходимо было его спасать. Светлово-
лосый парень был готов к тому, что я могла отказаться ока-
зывать ему помощь, это было видно по его глазам. Но я не
настолько жестока, чтобы так поступать.

Подошла к Егору, положила руки ему на рану и закры-
ла глаза. Чувствовался тяжёлый взгляд Данила со спины.
Неужели он был зол из-за того, что я не стала ругаться с Его-
ром?

Отпустила все обиды, расслабилась, перестала думать.
Вновь внутри что-то загорелось. Возникло такое чувство,
что я осталась одна на всем свете, не было никого. Ни Вик-
тора, ни Филона, ни избранных. Только шум ветра и всё. Не
заметила, как рана на теле парня стала сужаться и становит-
ся меньше. Егору легчало, а я все также продолжала слабеть.
Рана затянулась достаточно быстро, в то время, как я силь-
но устала. После сегодняшней борьбы со злом понимала, что



 
 
 

способна на многое, но очень сильно вымоталась морально.

– Спасибо, – прошептал парень и потянулся меня поце-
ловать, но я отодвинулась. Неужели он действительно дума-
ет, что все хорошо? Да, возможно, я его прощу, но мы на-
всегда останемся друзьями. Не может и речи идти о чем-то
большем. Парень видимо прочитал мои мысли и резко ото-
двинулся от меня, убрав виноватый взгляд вниз.

Еле встала на ноги, голова кружилась. Егор тоже поднял-
ся, но, в отличие от меня, был бодр. Уже начало расцветать.
Солнце поднималось из-за горизонта, просыпался лес. Да
уж, очень насыщенный день получился. Интересно, а вместе
с Виктором его брат тоже погиб или он продолжает суще-
ствовать и придумывает новый план, чтобы нас уничтожить?
По идее, зло должно жить и в Викторе, и в его брате, который
удивительным образом смог отправиться в мир мертвых, а
не просто переселился в кого-то. Возможно, что мы не до
конца победили зло. Но сейчас меня это мало волновало. По
крайней мере хотя бы одна часть зла уничтожена, а суще-
ствует ли другое где-то в мире мертвых – пока загадка.

– Нам нужно возвращаться домой, – сказала Саша, при-
трагиваясь к своим ранам. Не знаю, что она собиралась го-
ворить своим родителям о порезах. Хотя, они бы поняли ее,
ведь тоже знают о Викторе наверняка. Или же Егор поможет



 
 
 

немного подкорректировать им память.

Все кивнули и подошли к Данилу, чье лицо не свети-
лось особым дружелюбием. Когда его коснулся Егор, тот еще
сильнее насупился. Я сделала шаг и упала, не в состоянии
встать. Похоже, потеряла сознание, никто даже и не удивил-
ся. Каждый знал, что мне пришлось сегодня пережить и ка-
кие эмоции испытать. Кто-то просто взял на руки. Един-
ственное, что я заметила, находясь где-то между реально-
стью и сном, это темные волосы, похоже, это был Данил. Я
немного обрадовалась, не было желания, чтобы Егор ко мне
прикасался.

***

Утром проснулась у себя в комнате. Интересно, сколько
же я спала? И какой сего дня вообще день? Судя по кален-
дарю в телефоне, был понедельник. Значит не так уж и мно-
го я была без сознания. Странно, что не пошла в школу, и
отец мне ничего на это не сказал. Видимо Егор постарался,
спасибо хоть на этом. Оделась, вышла на кухню. Папа там
чем-то шуршал. Интересно, почему он дома, а не на работе.

– Привет, пап.

– Привет, как спалось? – ого, он ещё и интересуется моим



 
 
 

самочувствием.

– Отлично, а ты почему дома?

– Отгул дали за хорошую работу. – он хитро улыбнулся.

– А мне почему разрешил остаться дома?

– Что за идиотский вопрос? В вашей же школе объявили
сегодня выходной день из-за смерти той девочки, -ого, хоро-
шо Егор придумал.

– Точно. Здорово, что ты сегодня дома, – я широко улыб-
нулась, – слушай, а не помнишь, как я вчера вернулась до-
мой? – решила снова задать этот коварный вопрос.

– Ну, это было уже ближе к вечеру, ты просто зашла в
квартиру, не сказала ни слова и легла сразу же спать. – Да, у
Егора фантазия все-таки не очень развита.

Удивительно, история повторяется…

Глава 22

Позавтракала, сегодня из еды снова были знаменитые па-
пины оладушки, боюсь, что больше ничего он особо готовить



 
 
 

и не умеет, затем пошла в свою комнату и решила полностью
обдумать все, что происходило со мной буквально послед-
нюю неделю.

Хорошо, что Виктор теперь мертв, можно спокойно хо-
дить по улицам города, не боясь быть похищенной. Но мож-
но ли думать, что мы полностью уничтожили зло? Вдруг
часть его продолжает существовать в мире мертвых? Хотя,
опять же, если Филон говорил, что зло перерождается и не
отправляется в мир мертвых, тогда вся его сущность, навер-
ное, находилась только в Викторе, после смерти брата. За-
бавно, что ничего непонятно. Ладно, отпустим эту тему.

Просто сидела на кровати и смотрела в пол. Не было же-
лания повторять уроки и готовиться к учебе. Пусть я многое
пропустила, но охота что-то делать так и не появилось. В по-
следнее время я совсем уж расслабилась! Надо будет хотя бы
к вечеру начать готовиться к завтрашнему учебному дню.

Телефон разрывался, кто-то усердно пытался до меня до-
звониться. Это была Саша. Но я не хотела разговаривать ни с
кем из ребят, все-таки мое эмоциональное состояние никак
не могло восстановиться. Но, спустя десять пропущенных,
взяла трубку.

– Наконец-то, Ника, ты чего не отвечаешь? Я уж думала,



 
 
 

что ты все ещё спишь. – немного успокоившись, сказала Са-
ша.

– Просто не хотелось ни с кем по телефону разговаривать.
Настроения нет после вчерашнего.

– Понимаю, – протянула девушка. Она снова стала все той
же доброй и отзывчивой, какой была до вчерашнего дня.

– А ты там как? Как твои раны, как родители? Ты им все
рассказала?

– Я отлично, порезы уже не болят. А родители отнеслись
ко всему с огромным пониманием. Видимо, они горды нами
всеми, что смогли уничтожить зло. – Саша рассмеялась. Как
быстро она смогла отойти от того шока. Поражаюсь ей.

– Отлично, я рада за тебя. – постаралась как можно прав-
доподобней сделать голос дружелюбным. Но, похоже, у меня
плохо получилось.

– Там тебе Егор звонил. Ты бы всё-таки поговорила с ним.
Он места себе не находит. Не рви парню душу.

– Подумаю, – серьезным голосом сказала я. – Ладно, то-
гда, пока.



 
 
 

– Да, давай, пока. Если что, звони. Может, прогуляемся
где-нибудь. – Саша повесила трубку. Чувствовалось по ее го-
лосу, что она пребывала в хорошем настроении, ну и отлич-
но. Хоть кто-то счастлив.

Долго сидела и думала перезвонить Егору или нет. Мне
жаль его мать. Надо ей помочь. Собралась уже набирать но-
мер парня, как он позвонил мне сам.

– Ника, привет, я очень рад, что ты взяла трубку! – немно-
го волнительным голосом сказал парень. – Прости меня, по-
жалуйста, за всё! Я не… – Егор не успел договорить, я его
перебила.

– Я готова помочь твоей матери. Где и во сколько встреча-
емся? – Тот молчал в трубку, чувствовала, что он был удив-
лен.

– Давай сегодня в пять возле школы?

– Хорошо, – ответила и уже собиралась отключиться, но
Егор продолжил разговор.

– Я правда очень сожалею об этом. Но ты мне очень доро-
га, я люблю тебя, Ника, клянусь. Понимаю, тебе сложно мне



 
 
 

верить, но это правда. – не знала, как реагировать. Простить
его было тяжело, но и обида являлась не настолько сильной,
чтобы оборвать все связи с этим человеком.

– Посмотрим, – сказала я, но голос смягчила, как бы даря
надежду. Повесила трубку.

Уже был день, часа три, скоро выходить. Все также про-
должала думать о чем-то своём. Так, купол, нельзя допускать
всё-таки, чтобы Егор постоянно следил за моими мыслями.
Подошла к гардеробу, стала выбирать, что надену. Конечно,
необходимо было все примерить. Я и вправду очень похуде-
ла за последнюю неделю, но меня это не очень радовало, по-
стоянно присутствовала вялость. Сняла домашнюю одежду,
надела то, в чем приблизительно собиралась идти в гости к
Егору, как вдруг в моей комнате появился Данил.

Я прикрыла рот рукой, чтобы не закричать, потому что
сильно испугалась такого внезапного появления парня. Он
стоял прям напротив меня и строго смотрел в мои глаза.

– Что ты вообще здесь делаешь? – шепотом старалась го-
ворить я. – Ты с ума сошел? Неужели я не могу даже дома
находиться в безопасности и наедине с собой?

– Что ты делаешь? – единственное, что сказал Данил. Он



 
 
 

даже и не собирался отвечать на мои вопросы.

– В смысле? – снова начинала злиться и к тому же ещё
ничего не понимала.

– Он же тебя тогда обманул и сейчас использует. А ты бе-
жишь с распростёртыми объятиями ему помогать?

– И что? Почему тебя вообще это должно волновать? Ка-
кая тебе то разница? Это моя жизнь! И мне решать, что де-
лать! Ты подслушивал что ли? И как долго вообще находил-
ся в моей комнате? – парень явно не знал, что отвечать на
эти вопросы. Вернее знал, но не хотел говорить правду.

– Извини, я здесь с самого утра.

– Что? – кошмар, я только сейчас поняла, что он видел,
как я тупо сидела и смотрела в пол. Со стороны это же ведь
выглядело так ужасно! Какой ужас. – Зачем ты вообще это
делал? – он отвернулся, не хотел отвечать и на этот вопрос. –
Раз ты молчишь, я не могу получить ни одного ответа от те-
бя, тогда почему должна отчитываться за свои действия? –
черт, поняла, что вот только сейчас переодевалась, а он на-
ходился в этот момент в комнате и все видел… За что?

Данил резко повернулся ко мне после этих слов и прижал



 
 
 

к стене. Его руки оказались по разные стороны от моей го-
ловы. Огромные ресницы, постоянно находясь в движении,
гипнотизировали, глаза заставляли бояться. Я перестала ды-
шать, боясь пошевелиться. Он презрительно смотрел на мои
губы, потянулся, чтобы поцеловать, но что-то пошло не так
и Данил исчез, а я вновь оказалась на кровати. Что происхо-
дит? Звонок телефона, это Егор.

– Ника, привет, я очень рад, что ты взяла трубку! Прости
меня, пожалуйста, за все! Я не… – опять перебила парня.
Почему все повторяется?

– Я, я помогу твоей маме. В, встречаемся в пять возле
школы. – сказала и повесила трубку, Егор хотел что-то отве-
тить, но не успел. Что за чертовщина? Как так то? Встала,
подошла к шкафу, выбрала вещи, переоделась, стараясь по-
вторить все в точности, что было в прошлый раз. Появился
Данил.

– Ты что-нибудь помнишь? -с набросилась на парня. Он
вопросительно посмотрел на меня.

– Ты о чём? – ладно, это со мной что-то странное проис-
ходит, но только со мной. Ни с кем больше. Хорошо, лучше,
наверное, не говорить об этом никому, а то подумают, что я
совсем странная.



 
 
 

– Что ты делаешь? – Начал вновь свою реплику Данил.

– Да, я помогаю Егору. Во-первых, какое тебе дело, во-
вторых, зачем за мной следишь? Ты так и не ответил на эти
вопросы. – сразу же выдала все парню.

Он вновь резко прижал меня к стене, но, чтобы не полу-
чилось также, как в прошлый раз, я вынырнула из его плена.
Парень такого не ожидал. Села на кровать, рукой показала
Данилу, что он может присоединиться и стала ждать объяс-
нений. Но вместо этого темноволосый парень просто исчез.
Не знаю, из моей комнаты вообще или просто из поля зре-
ния, став невидимым. Да уж, это самый лучший способ из-
бежать ответственности за свои слова и за поступки.

Вновь подошла к шкафу, взглядом определилась, что на-
дену и, чтобы не испытывать судьбу, пошла переодеваться в
туалет, надеясь, что там меня никто не увидит. Решила вый-
ти пораньше, чтобы прогуляться. Опять странности, когда
же это все закончится? От Виктора избавились, надеялась,
что жизнь снова станет спокойной и размеренной, но, види-
мо, ошиблась…

Глава 23



 
 
 

– Пап, я пойду, прогуляюсь, хорошо? Где-то часам к вось-
ми – девяти вернусь. – уже стояла перед выходом из кварти-
ры и обувалась.

– Что-то ты зачастила гулять. Целыми днями то и дела-
ешь, что на улице находишься, – стало боязно, что сейчас
меня просто оставят дома и все. Но отец широко улыбнул-
ся. – Иди, тебя похоже уже заждались. – выдохнула, улыбну-
лась в ответ и выбежала на улицу.

Погода была прекрасной! Светило солнце, но все рав-
но было прохладно. Лёгкий ветерок заставлял все мышцы
сжаться, но мне это даже нравилось. Решила прогуляться по
тому парку, в котором на днях убили Машу, хорошо, что
время позволяло.

Что надо Данилу от меня? Печально, конечно, что он так
грубо и отвратительно ведёт себя в моей компании, но он
мне нравится. И эта вся его странность, придает ему ка-
кую-то привлекательность, что ли? Надеюсь, когда-нибудь
мы с ним начнем нормально общаться.

Внезапно что-то отвлекло меня, и платок, который я ре-
шила надеть только сегодня за последние года два, стало уно-
сить ветром. Побежала вслед за ним, стараясь его поймать.
Сама не заметила как, но буквально за пару секунд оказалась



 
 
 

в другой части парка. Удивительно! Опять какая-то чертов-
щина. Я никогда не умела быстро бегать, тем более так. Что
со мной происходит? Ведь это ненормально!

Шарф я так и не смогла поймать. Он улетел в каком-то
непонятном направлении. Но зато шок и полное непонима-
ние происходящей ситуации заполучить умудрилась. Страш-
но рассказывать это даже Саше. Вдруг, подумает, что я
ненормальная? Начнут потом какие-нибудь врачи опыты
ставить надо мной. Нет, лучше хранить молчание.

Вышла из парка и направилась в сторону школы. Теперь
старалась не торопиться, чтобы не произошло тоже самое,
что и в парке. Интересно, это вообще контролируемый про-
цесс? Наверняка время повернула вспять я и сейчас пробе-
жала метров двести за две секунды тоже я. Только все про-
исходит как-то спонтанно. Это меня и пугает.

Возле школы уже стоял Егор и что-то разглядывал в зем-
ле. Сегодня он одет был как-то необычайно празднично и
нарядно. Светлые волосы были красиво уложены, видимо он
прихорашивался перед нашей встречей, чего нельзя сказать
обо мне.

– Ника, – крикнул парень и пошел сразу же в мою сторону,
как только увидел. Он хотел обнять, но я жестом показала,



 
 
 

что лучше не стоит этого делать. Он немного остепенился.

– И тебе привет.

– Пойдём, нам туда. – Егор кивнул головой в другую сто-
рону от школы.

– Далеко идти? – поинтересовалась я.

– Нет, минут десять. Чуть быстрее, чем до твоего дома. –
Егор снова расплылся в своей прекрасной улыбке. Но меня
теперь этим не тронуть, стала достаточно черствой в связи с
последними событиями.

Шли всю дорогу молча. Как при нашей первой прогул-
ке. Не могу быть уверена, что рядом не было Данила. Он
же ведь, как выяснилось теперь, следит за мной. Егор жил
в огромной десятиэтажке. Видимо, это была новостройка в
элитном районе. Здесь я ещё никогда не была.

– Нравится? – спросил Егор. Его глаза немного загоре-
лись.

– Неплохо, – слегка улыбнулась я.

Зашли в подъезд, было удивительно просторно. Плитка,



 
 
 

красивые узоры на стенах, все как надо. Парень жил на седь-
мом этаже. Да, не завидую им, когда отключают лифт. Тяже-
ло приходится подниматься.

Вызвали его, стали ждать, их было два: один грузовой,
другой обычный. Нам повезло, приехал грузовой лифт, ко-
торый тоже отличался неимоверным простором внутри. Ин-
тересно, и сколько же здесь квартиры стоят? На каждом эта-
же их было по три. Представляю, насколько они большие.
Егор открыл дверь ключом.

– Не волнуйся, отец на работе, мама лежит в комнате. Ни-
кто из врачей не может сказать ее точный диагноз. Надеюсь,
что хоть ты нам поможешь. – Егор безысходно посмотрел на
комнату, в которой лежала его мать.

Я быстро сняла верхнюю одежду и прошла вслед за пар-
нем. То, что увидела, заставило мое сердце сжаться. Хруп-
кая женщина лежала на кровати почти неподвижно. Только
тяжелое дыхание давало понять, что она ещё жива. Не медля
ни секунды, подошла к ней. Но это получилось сделать не
совсем нормально. Я вновь ускорилась и до такой степени,
что чуть не вылетела через окно. Не ожидала такого, Егор
видимо тоже.

– С тобой все в порядке? – немного ошарашенный моей



 
 
 

скоростью спросил Егор.

– Последнее время сомневаюсь в этом. -я наклонилась к
матери парня. Ее глаза были закрыты, видимо она спала.
Взяла ее за руку и стала расслабляться. Сила появлялась и
накапливалась внутри меня, но все никак не хотела делать
то, что было ей приказано. Щелчок и что-то вновь пошло не
так.

Мы стояли с Егором в подъезде в верхней одежде. Он от-
крывал дверь. Опять, серьезно? Как я тогда собираюсь по-
мочь его матери, если вот такая белиберда со мной происхо-
дит? Зашли в квартиру.

– Не волнуйся, – я не дала ему договорить, это выглядело
достаточно грубо, и сразу же отправилась в ту комнату, где
лежала мать парня. Это опять же получилось у меня сделать
с молниеносной скоростью. Егор это заметил.

– С тобой все в порядке? – Опять поинтересовался парень.
Но я уже держала его маму за руку и пыталась сосредото-
читься на силе. Просто показала рукой Егору, что сейчас не
до болтовни и сконцентрировалась на болезни женщины.

Ну, давай же, должно получиться! Сила вновь стала на-
полнять все тело, огонь начал разжигаться. Думала только об



 
 
 

исцелении, и всё. Наконец-то мои способности направились
в нужное русло. Я чувствовала, как жизнь через руки по-
ступает в тело мамы Егора. Она с каждой минутой выгляде-
ла более здоровой, на лице появлялась улыбка. Болезнь бы-
ла достаточно сильной, поэтому я потратила много энергии,
чтобы вывести весь этот шлак из тела женщины. Под конец
еле встала на ноги, зато мама светловолосого открыла глаза
и, наверное, впервые за много недель или даже месяцев за-
хотела жить и улыбаться.

Наверняка она знает об избранных, ведь у нее и сын,
и муж являются ими. Женщина села на кровать и широко
улыбнулась. Теперь понятно в кого такая улыбка у Егора. Все
происходило быстро. Это было очень здорово, что женщина
сразу же пришла в себя, но я не ожидала такого резкого вы-
здоровления.

– Ты меня спасла, спасибо большое! Мы теперь тебе долж-
ны. Если что случится, не стесняйся, обращайся к нам. Как
тебя зовут? – у меня сил не было даже говорить.

– Ника, – еле выдавила из себя.

– Очень приятно, я Анастасия Анатольевна. Может, по-
сидим, чаю попьем? – это было прекрасным предложением,
но меня тянуло к кровати и к дому. Поэтому я предпочла



 
 
 

отказаться.

– Спасибо большое, вы меня извините, но я должна как
можно скорее вернуться домой. – решила немного приврать.

– Я провожу, мам, – сказал Егор, и мы отправились к вы-
ходу из квартиры. – Рад, что ты себя хорошо чувствуешь, –
крикнул напоследок женщине парень.

– Ника, спасибо тебе огромное. Мне очень стыдно, что все
так вышло. – сказал он, когда мы уже вышли из квартиры.

– Забей, – неожиданно для себя сказала я. Просто я на-
столько устала, что не хотелось остальную дорогу слушать
извинения и оправдания от Егора. И вообще не было жела-
ния постоянно слышать, что он мне что-то должен. Что бы-
ло, то было, пора забыть об этом.

– Серьезно? – переспросил парень.

– Да, – ответила непринужденно я и пошла вперёд с видом
сильной и независимой женщины, которая не живёт обидами
и не обладает злопамятсвом.

Глава 24



 
 
 

Домой шли также молча и спокойно. Груз злости, который
был на мне до того, как я простила Егора, однозначно спал,
стало легче. Да и по его лицу было видно, что парень немно-
го расслабился. Силы все так и не прибавлялись, поэтому я
хотела как можно быстрее оказаться дома.

– Ну ладно, пока, – сказал парень, немного стесняясь, ко-
гда мы дошли до подъезда. Удивительно, как меняются лю-
ди! Уверенный в себе и достаточно прямолинейный парень,
каким он мне показался при нашей первой встрече, сейчас
стоит и жмется от волнения и неудобства. – Ещё раз спаси-
бо, – широко улыбнулся.

– Пока, – ответила я и помахала рукой, заходя в дом.

Было часов семь. Как только оказалась в квартире, сразу
же отправилась в свою комнату, откуда больше не выходила.
С отцом мы не разговаривали, есть не хотелось. Просто по-
делала немного уроки, а все остальное время лежала и смот-
рела в потолок, опять размышляя обо всем подряд. Но мое
погружение в себя вновь оборвал Данил. Да что он привя-
зался то ко мне?

– На этот раз что? – недовольная, но спокойная спросила
я.



 
 
 

– Что с тобой происходит? – отрезал парень.

– В смысле?

– Я видел и то, как ты стала быстро перемещаться в парке,
и то, что произошло в доме у Егора.

– Стоп, ты все это время следил за мной, опять? – вырва-
лось из меня.

– Да, мне пришлось… – Данил смотрел в пол, ему явно
было неудобно говорить правду.

– Ладно, допустим, но как ты почувствовал изменения во
времени? Они же происходят со всеми, кто присутствует ря-
дом, но то, что было до этого помню только я.

– В тот момент я случайно тебя коснулся, ты не почув-
ствовала. Видимо поэтому мы вместе перенеслись назад. –
удивительно… Как интересно это работает.

– Если бы я знала, что со мной… – пробормотала я.

– Ты все таки простила Егора? – опять стал ворошить ста-
рую тему парень. Я посмотрела на него сердито. Сам же все
видел, что спрашивает? Данил опустил взгляд в пол и похоже



 
 
 

понял, что лучше этим не интересоваться больше никогда.

– По всей видимости, у тебя не только одна сила, как у
всех избранных. Похоже с тобой произошла какая-то мута-
ция. Придется теперь с этим жить. – я и не заметила, как мы
сели рядом на кровать. Было приятно с ним так спокойно
разговаривать без всяких наездов и недопониманий.

– Явно это не с проста. Вдруг, что-то серьезное? Нужно
у кого-нибудь спросить про такое. Ты не знаешь, как можно
связаться с Филоном? – Данил просто смотрел на мое лицо и
никак не реагировал. – Данил, все в порядке? – потормошила
его я.

– Ах да, нет, не знаю, как с ним связаться, к сожалению. –
ответил тот.

– Плохо, нам нужны подсказки, здесь явно что-то не так.

Мы еще долго сидели в полной тишине. Мне было ком-
фортно и приятно находиться в компании темноволосого.
Поэтому, спустя какое-то время, решила вновь задать вол-
нующие меня вопросы:

– Так ты скажешь, зачем следишь за мной, почему тебя
так волнует моя жизнь? – но, к сожалению, ни одного ответа



 
 
 

я не получила. Данил исчез из моего дома так же быстро и
неожиданно, как появился. Я просто закатила глаза, глубоко
вздохнула, приняла душ и легла спать, надеясь, что парня
нет в моей комнате.

***

Утро никогда не бывает добрым. Еле встала, хотелось
спать, мной овладела неимоверная лень, не позволяющая
сделать ничего. Пошла на кухню, отца там не было, видимо
принимал душ. Поэтому я села и стала завтракать в полном
одиночестве. Не было желания идти в школу и кого-то ви-
деть, возможно, это звучит эгоистично, но зато правда. На-
чался период апатии.

– Привет, – отец вышел из ванной и направился на кухню.

– Здравствуй, – пробубнила я и бегом побежала умывать-
ся, ведь время поджимало.

Ещё никак не могу свыкнуться с мыслью, что отец меня не
пилит. Да, я пока не могу к нему проникнуться чувствами,
но наши отношения сейчас меня полностью устраивают. На
этой ноте я закончила чистить зубы и понеслась одеваться.

Идти пешком в школу одной не особо хотелось, поэтому



 
 
 

попросила папу меня довезти. Сегодня приехали в школу без
всяких приключений и абсолютно спокойно.

Здесь было все также оживлённо: поклонницы Данила и
Егора ждали их возле входа в школу, видимо те ещё не при-
ехали, кругом был шум и переполох, очень много народу.
Фотографию Маши уже убрали, оставив о девушке только
неприятные воспоминания. Единственная, кого смогла най-
ти и разглядеть сквозь этой толпы, была Саша, вернее она
первая меня увидела.

– Ника, – девушка улыбнулась и стала мне махать, привле-
кая внимание. Я подошла к ней, рядом стоял Артем. По его
лицу было видно, что моя компания не особо радует парня.

– Всем привет, – старалась сделать лицо как можно дру-
желюбнее, но, похоже, не получилось.

– Привет, – сказал Артем, кивнул Саше и сразу же отстра-
нился, скривив лицо. Странный парень, ничего не скажешь.

Саша меня крепко обняла, как будто мы не виделись
очень долго. Люблю, когда она так делает.

– Слушай, а почему Артем так на меня реагирует? – по-
интересовалась я.



 
 
 

– Просто ты ему понравилась изначально, но потом ста-
ла общаться с Егором и Данилом, а он против таких конку-
рентов не силен. Поэтому всячески показывает, что ты ему
неприятна, как бы убеждая себя в том, что это ты не достой-
на его, а не он тебя.

– Ого, а ты прям психолог, – рассмеялась я.

– Просто это видно со стороны очень сильно, – дернула
плечами Саша.

Мы уже собиралась идти в класс, как к нам практически
одновременно с разных сторон подошли Егор с Данилом. И
как у них получается постоянно появляться в одно и тоже
время?

– Привет, – крикнул Егор, показав свою фирменную улыб-
ку. Настроение у него сегодня было явно отличным.

– Привет, – хором ответили мы с Сашей. Данил предпочел
промолчать, да и мне не особо хотелось с ним здороваться
после вчерашнего.

– Нам надо поговорить, – сказал Данил. Впервые слышу
эту фразу в его исполнении.



 
 
 

– По поводу? – огрызнулся Егор.

– На счёт Ники, – нет, что ты делаешь? Кто тебя просил
заикаться об этом? Это мое личное дело! Стояла и прожига-
ла взглядом, полным ненависти, Данила.

– А что с ней? – поинтересовалась Саша. – Ник, с тобой
все хорошо?

– Да, все отлично, – сквозь зубы сказала я.

– После уроков на нашем месте, – произнес Данил, раз-
вернулся и ушел прочь. Мы тоже поспешили на урок. И с
каких пор это место в коридоре стало нашим?

Без Маши и ее проделок в школе стало явно спокойней.
Но, если учесть, что это все было дело рук Виктора, то де-
вочка практически ни при чём. Жалко ее, не понимала во
что вляпалась, да и отвязаться от этого маньяка не могла.

Уроки шли очень долго, я уже не могла на них сидеть.
Каждая минута, как мучение. Видимо из-за воскресенья я
потеряла свою усидчивость. Как только прозвенел звонок с
последнего урока, я мигом собралась, выбежала из класса и
пошла к договоренному месту. Саша и Егор догнали меня,



 
 
 

поэтому пришли в тот коридор все одновременно.

– Ну, и что с тобой случилось? – поинтересовалась Саша.
Не хотела я им говорить, но пришлось, потому что как раз
таки подошёл Данил и показал своим взглядом, что от ответа
мне не увертеться.

– В общем, со мной творится какая-то чертовщина. Похо-
же, что я не только могу лечить людей и управлять ими, но
ещё изменять время вспять и быстро бегать. – Звучало это
очень глупо, по крайней мере, мне так казалось.

– Я не знаю, что даже и думать. Хорошо это или плохо. –
Сказала Саша. А вот Егор кажется что-то понимал.

– Сейчас же все должны пойти ко мне домой. Отец явно
знает разгадку этой истории. – Мы переглянулись, но испы-
тывать судьбу не хотелось, поэтому одновременно кивнули
и поспешили к гардеробу. Удивительно, что зачинщик всего
этого разговора не обронил ни слова.

Достаточно быстро переоделись и вышли из здания шко-
лы. Погода испортилась, стало холоднее, чем утром. Что-то
подсказывало мне, что сегодня узнаю что-то страшное и пу-
гающее. Дошли мы быстро, так и не решились больше разго-
варивать, постоянно молчали. Интересно, почему отец Его-



 
 
 

ра сейчас дома, а не на работе?

Анастасия Анатольевна, мама светловолосого, встретила
нас доброжелательно, словно знала, что мы придем. Не было
как такового смущения. Отец Егора сидел в дальней комна-
те и работал, но парень не стал церемониться и сразу же на-
правился к нему, показав нам рукой следовать за ним. Свет-
ловолосый даже не постучался, просто открыл дверь в ком-
нату, и мы зашли.

Его отец все также сидел за компьютером и делал вид, что
не замечает нас. Да уж, видимо и у Егора с отцом не самые
лучшие отношения.

– Пап, нам нужна твоя помощь, – попытался завести диа-
лог Егор.

– Что на этот раз? – поинтересовался тот. Интересно, а
он какими силами обладает? Нас Егор не представил, даже
не знаю, как его зовут. – Зачем ты привел сюда эту компаш-
ку избранных? – ого, неужели мы все настолько друг друга
чувствуем.

– С Никой происходит что-то странное, может, ты нам по-
можешь? – тот посмотрел на меня, будто знал, кто именно
Ника.



 
 
 

– И что же случилось? – наконец таки мужчина проявил
к нам интерес.

– У неё не одна сила, их много. И ладно бы обладала таки-
ми же способностями, как у нас, так она наделена какими-то
другими силами, которых никогда не было у избранных, –
мужчина резко встал и начал ходить по комнате туда сюда.
Видно было, что что-то его заботит.

– Это очень плохо.

– Что, почему? – не выдержала я.

– Ладно, расскажу, что знаю. Каждые сто поколений рож-
даются избранные, обладающие всеми способностями: чте-
ние мыслей, перемещение, управление людьми и общение
с мёртвыми. И по закону жанра они должны умереть. Но
с тобой происходит что-то очень странное, даже не знаю,
из-за чего это случилось. Но ты тоже должна умереть, что-
бы сохранился баланс между миром мертвых и миром жи-
вых. Ведь эти избранные очень опасны, – встала в ступоре.
Я должна умереть? Но мне только шестнадцать!

Резко возникло желанию закрыться от всего мира, ведь,
как я понимала, представляла огромную опасность для окру-
жающих и уж тем более для своих друзей. Стало очень боль-



 
 
 

но и обидно.

– А почему создатели ничего не могут сделать? – во рту
образовался ком, хотелось плакать, поэтому говорить было
тяжело.

– Они не могут вмешиваться в жизни людей и избранных.
Твоя сила неимоверна, одно неловкое движение и это може-
точень пагубно сказаться на всем человечестве. Мне очень
жаль, Ника.

Наш разговор прервала мать Егора, которая зашла в ком-
нату и предложила перекусить. Мы хором отказались. Она
даже не стала спрашивать, что случилось и вышла из комна-
ты.

– А во сколько лет эти избранные умирают и каким обра-
зом? – поинтересовалась я.

– Обычно они доживают максимум до двадцати-двадцати
трёх лет, а вот как они умирают, этого я уже не знаю, – отве-
тил отец Егора. Откуда он вообще знает об этих избранных?
Наверное, возраст и опыт…

– Но есть же ведь какое-то решение? – вступился за меня
Егор. – Можно ведь как-нибудь спасти Нику?



 
 
 

– Я ничего больше не знаю. Никому не удавалось раньше
этого сделать. Но с Никой происходит что-то особенное. В
мире живых вы не сможете найти ответ на этот вопрос. От-
правляйтесь в мир мертвых.

– А так разве можно? – вступил в диалог Данил. На его
лице читался ужас. До этого практически безэмоциональный
парень был ошарашен данной новостью. Саша просто сидела
молча и обнимала меня. Не хотелось с ними со всеми про-
щаться.

– Да, с помощью возможностей Саши вы можете попасть
в мир мертвых. Только это очень опасно и в том мире нужно
быть аккуратнее, – удивительно, что отец Егора так спокойно
это говорил. Словно был готов отпустить сына в это опасное
путешествие.

– Я никогда этого не делала, но мы можем попробовать, –
сказала Саша, немного успокоившись.

– Нет, это ведь опасно, как вы говорите. Не хочу, чтобы
кто-нибудь из-за меня пострадал, – сказала я и начала пла-
кать. Слезы сами катились из глаз.

– Да что ты такое говоришь? – воскликнул Данил, подо-



 
 
 

шёл, взял меня за руку и мы исчезли из этого дома.

Тогда мне было все равно, зачем он это сделал. Я просто
плакала и практически ничего не видела из-за слез.

– Нельзя, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ты
умерла. Мы обязательно найдем выход из этой ситуации и
отправимся в мир мертвых.

– Почему? Почему ты готов идти на такие жертвы? – ста-
ла кричать я на парня. – Ты постоянно говоришь загадками,
избегаешь серьезных разговоров, исчезаешь, уходя от отве-
та. Вся моя нервная система стала ни к черту именно из-за
тебя. Ненавижу. – Неожиданно произнесла я.

– Да люблю я тебя, люблю, – тоже на крик перешёл Да-
нил. – Не мог раньше этого сказать, потому что чего-то бо-
ялся. А сейчас, когда узнал, что тебе грозит опасность, что
ты можешь навсегда покинуть меня, не выдержал. С первого
дня нашего нормального знакомства я понял, что нас с тобой
связывают такие же чувства, как наших родителей. Я посто-
янно за тобой следил, не мог находиться долго без тебя. Мне
так нравилось вечерами смотреть, как ты засыпаешь. Раньше
мне не хотелось существовать, а сейчас я понимаю, что ты
и только ты, Ника, являешься источником жизни для меня.
Ты особенная и я не перестану это говорить!



 
 
 

– А почему тогда так отрицательно реагировал на мои дей-
ствия и поступки? – ошарашенная этой новостью спросила я.

– Потому что не мог по-другому.

Парень подошёл и поцеловал меня также эмоционально,
как тогда, в лесу, крепко прижал к своей груди, обняв, и стал
гладить по голове. Я задыхалась от слез и чувств. Именно
сейчас я была по-настоящему счастлива.

– Я тоже тебя люблю, – последнее, что смогла прошептать
я.

– Я знаю, – засмущал меня темноволосый.

Неужели это так видно со стороны?

Только сейчас заметила, что мы находились в том же ме-
сте, где у нас с Данилом была первая тренировка.

Эмоциям не было предела. Я светилась от счастья и пла-
кала в то же время от огорчения. Но мысль о том, что мне
оставалось жить хоть не долго, но рядом с Данилом, грела
душу.



 
 
 

Я, кажется, осознала, что значит сила и смерть из загадки
Филона: сила – это мои новые способности, смерть-то, что
должно со мной случиться, но при чем здесь тогда мост?

В ближайшем будущем мы должны отправиться в мир
мертвых. Ах, и да, у меня теперь есть парень, которого я
безумно люблю, и это взаимно…


