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Аннотация
Добро пожаловать в Блумвилль, странник. Здесь, на опушке

леса, живет молодой и талантливый писатель Александр Блум.
Он хмур и нелюдим. Все потому, что когда-то его предали и
разбили сердце. Однажды, гуляя в чаще, о которой хотят сказания
и легенды, Александр спасает девушку по имени Эмбер от дикого
зверя.

Вскоре молодые люди узнают, что лес начинает погибать.
Теперь им предстоит узнать, кто стоит за уничтожением деревьев.
Какие тайны хранит семейство Блум? Удастся ли героям спасти
волшебный лес, хранящий столько воспоминаний? Найдет ли
писатель утраченное вдохновение?

Это история о любви, предательстве, в которой много уютных
и теплых моментов: от проявки пленочных фотографий до пирога
с корицей и пряного ароматного кофе.

Все персонажи и описываемые события являются
вымышленными. Любое совпадение с реальными людьми или
событиями, является случайностью.
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Глава 1     
Чудак с опушки волшебного леса
Город Блумвилль стоит на высоком холме. У его подно-

жия ютится маленькая земляничная полянка. Если пройти
чуть дальше по тропинке, можно увидеть, как покачиваются
и тихонько шелестят кроны вековых дубов и остроконечных
сосен. Это лес Блум… Все обитатели городка по соседству
знают его легенду. Этот лес лечит сердце от печали и заби-
рает невзгоды. Каждый, кто входит в него в чистыми наме-
рениями, обретает счастье, находит ответы на терзающие ум
вопросы.

На полянке, около леса стоит маленький домик с крас-
ной крышей. Зимой, когда метель окутывает его снегом, он
становится совсем как пряничный домик из рождественской
сказки. Зимними холодными вечерами из трубы домика ва-
лит дым : это значит, что хозяин зажег камин и укутавшись
в теплый плюшевых плед, с чашкой чая в руках, в обнимку
с котом, наблюдает за танцем язычков пламени. В комнате
сладко пахнет имбирем и корицей. Еле слышно потрескива-
ют в очаге дрова. Такие вечера созданы, для того, чтобы меч-
тать и творить.

Читатель спросит, кто же этот отшельник, что живет на



 
 
 

лесной поляне, вдали от городской суеты, здесь, в уедине-
нии? Этот чудак – просто писатель и романтик и имя его –
Александр Блум. Когда-то давным давно, когда этого город-
ка еще и в помине не было, пра-пра-дед Александра, Герман
Блум, геолог-натуралист, со своей экспедицией в горах сби-
лись с пути и оказались на этой самой поляне. Лишенные
возможности дать сигнал о спасении или сообщить свои ко-
ординаты, они были вынуждены соорудить временное посе-
ление прямо на этой поляне. За время, которое они прожи-
ли в лагере, им удалось изучить почву, воду, флору и фауну
близлежащего леса и они обнаружили, что он полон редких
видов растений, птиц и животных.

После того, как спасательный отряд отыскал команду ис-
следователей, Герман отказался возвращаться в большой го-
род. Он построил на поляне тот самый домик с красной кры-
шей и поклялся прожить здесь всю жизнь, оберегая заповед-
ный лес. Его примеру последовали многие ученые, желав-
шие изучить новые редкие виды. Все они поселились выше,
на холме, оставив Германа наедине со своим новым другом
– лесом. Вскоре в округе появились и другие дома, они при-
надлежали простым людям, которые переехали сюда, чтобы
наладить городской быт. Так и появился Блумвилль. Но мы
отвлеклись от нашей истории. Вернемся же к нашему герою.

Было раннее утро. Александр, по обыкновению встал ра-
но, когда багряные лучи рассвета только начинали осторож-
но нащупывать влажную от росы зелень Земляничной поля-



 
 
 

ны. Этой ночью ему снова приснилась та прекрасная девуш-
ка, которую он уже сотни раз видел во сне и которую нико-
гда не мог запечатлеть на бумаге и сегодня, вскочив ни свет
ни заря, он вновь пытался описать героиню, но все старания
были напрасны. С досадой отодвинув от себя пишущую ма-
шинку, Александр заварил себе латте с гвоздикой и гречиш-
ным медом и задумался. А что, если это все не его? Что, если
как писатель он исчерпал себя до дна? Его мысли прервал
стук в дверь.

Это был Вернер – Молочник. Зная любовь Александра к
кофейным напиткам, он каждое утро приносил писателю гу-
стые свежие сливки.

– Господин Блум, как Ваш новый роман? Продвигается?
спросил Вернер, протягивая Александру крохотный бидон-
чик.

– По прежнему ничего, устало ответил Александр. Иногда
мы так опустошены, что даже на грусть нет сил.

– Как же так, господин Блум? Вы же так талантливы! Ваш
первый роман был настолько известен и популярен! Теперь
люди ждут продолжения истории…

– Но у меня ее нет, перебил Александр. Не могу найти об-
раз той девушки, а без него роман писать вовсе нет смысла.
Не у всех историй бывает счастливый конец. Может быть, с
потерей любви, писатели теряют и вдохновение.

– Господин Блум. Сходите в лес, проветритесь. Вы целы-
ми днями сидите дома, как отшельник, думаю свежий воздух



 
 
 

пойдет Вам на пользу. Кроме того, Вы же знаете, в нашем
лесу всякий может найти ответы на свои вопросы и обрести
спокойствие.

– Пожалуй так и сделаю, Вернер. Вдруг он замолчал на
несколько мгновений. Ты знаешь, я все думаю… может быть
мне стоит со всем этим покончить?

Вернер чуть не упал на ровном месте:
– Вы что, господин Блум, да как у Вас язык поворачива-

ется такое говорить? Вы хотите наложить на себя руки?
– Нет-нет, я не это имел в виду, я только хотел сказать,

может мне стоит бросить писать, роман все равно не идет,
может быть это просто не мой путь?

Вернер окинул Александра недоверчивым взглядом. За
последний год тот сильно изменился. Он сильно похудел, на-
чал сутулиться, на лице красовалась щетина, а его непослуш-
ные локоны стояли вихрами. И где был тот модный молодой
писатель в очках в роговой оправе и кашемировом джемпе-
ре, каким Александр был еще год назад?

– Сходите, развейтесь, иногда полезно выходить из дома,
Мистер Блум, уходя повторил Вернер.

Глава 2
Добро пожаловать, странник
Городок Блумвилль совсем небольшой. Вся его террито-

рия не больше двадцати километров. В Блумвилле всего
пять кварталов. Первый называется « Научный городок», по-
тому что в его пределах расположен геологический и зоо-



 
 
 

логический музеи, исследовательский центр, городская биб-
лиотека и школа. Второй – « Квартал улыбок», потому что
в нем находятся все увеселительные заведения города : паб
« Горный наездник », кинотеатр, боулинг, кафе. Ах да, здесь
же находится и знаменитая пекарня « У тетушки Мины »,
которая славится своими сдобными сладкими булочками с
маком и корицей. Если когда-то окажетесь в Блумвилле, вы
просто обязаны зайти к Мине и отведать ее выпечки. Вы
останетесь довольны. Но вернемся к нашему рассказу. Тре-
тий квартал называют «  Деловой  », потому что в нем на-
ходятся самые нужные для дел заведения – городская рату-
ша, почта и банк. Последний квартал Блумвилля называется
« Бумажный », потому что в нем находится фабрика по про-
изводству бумаги « Блумпресс Корпорэйт » и принадлежит
она Микаэлю Блуму, отцу Александра.

Если поставить Микаэля и Александра Блума рядом, то
никто ни за что не догадается, что эти двое – родственни-
ки. Микаэль Блум невысокий, коренастый мужчина с крюч-
коватым носом, иссиня черными волосами и серыми гла-
зами. Александр же всегда больше походил на свою мать :
он стройный, высокий, с правильными чертами лица, тем-
но-каштановыми волнистыми волосами и карими медовыми
глазами. Раньше, когда семья Блумов прогуливалась в парке,
прохожие всегда говорили, что Александр пошел в мать, а
Корвус – в отца. Может быть поэтому между братьями про-
изошла эта душераздирающая драма? От от того, что они



 
 
 

были слишком разными? Но оставим эти раздумья на потом
и вернемся к нашей небольшой экскурсии по Блумвиллю.

« Блумпресс Корпорэйт » – градообразующее предприя-
тие. Микаэль очень гордится своей фабрикой, ведь она при-
носит пользу всему городу. Во-первых она дает работу мно-
гим горожанам, во-вторых бумагу с его фабрики использу-
ет исследовательский центр для издания брошюр и научных
трудов. Одно только не радует старика Микаэля – то, что его
сын наотрез отказался печататься на бумаге фабрики отца.
Но в каждой семье свои тайны и интриги. К этой истории,
дорогой читатель, мы вернемся чуть позже.

Последний квартал города называется « Земляничная По-
ляна ». Это место за чертой города, у подножия холма, где
находится домик Александра и лес Блум. Туда-то мы сейчас
и направимся.

Глава 3
Прогулка по осеннему лесу
Александр просидел всю ночь за печатной машинкой. Под

утро, когда розовые солнечные лучи заглянули в окошко
пряничного домика, Александр протер глаза и безнадежно
вздохнул. Еще одна бессонная ночь прошла зря. Лист бума-
ги в машинке был пуст.

Наполнив термос карамельным каппучино, Александр
последовал совету Вернера и направился в лес. Была ран-
няя осень. Яркое солнце золотистыми лучами пробивалось
сквозь листву деревьев и освещало тропинку, по которой



 
 
 

шел наш герой. По обе стороны от тропы росли кусты и слов-
но драгоценные камни на них поблескивали разноцветные
ягоды : голубика, барбарис, ежевика, морошка и земляника.
Где-то вдали ухал филин, завел свою трель соловей, стреко-
тали сверчки. Александр лег на траву под ветвистым дубом
и закрыл глаза, чтобы насладиться звуками живой природы.

Кто знает, может быть в этой умиротворяющей атмосфе-
ре леса и вправду есть что-то сказочное, волшебное? Увы
узнать это Александру в тот день было не суждено. Внезапно
из глубины леса послышался крик. Молодой человек тот час
вскочил и побежал на звук. Что это могло быть ? Он пере-
скочил через овраг, обогнул небольшой валежник и выбежал
к месту, откуда доносились тревожные звуки.

В роще он увидел большого лося и лежащую на траве де-
вушку. Похоже, что сохатый бродил где-то неподалеку, услы-
шал ее шаги и вышел посмотреть кто здесь. В этих местах
животные очень любопытные, но никого не трогают. Девуш-
ка, при виде лося, должно быть закричала и этим напуга-
ла зверя. Теперь же зверь принял оборонительную позицию,
выставил вперед могучие ветвистые мохнатые рога и был го-
тов к атаке.

Александр, вынул из сумки термос и стал медленно при-
ближаться. Увидев его лось издал громогласный вой, но па-
рень двигался очень плавно и постоянно смотрел зверю в
глаза. Поравнявшись с девушкой, он спокойным и размерен-
ным движением он открыл термос и выставил его перед со-



 
 
 

бой. Сохатый почуял сладкий запах карамели и заинтересо-
вался емкостью. В этот момент Александр подхватил девуш-
ку рукой и помог ей подняться. Пока лось лакал сладкий ко-
фе, пятясь, молодые люди успели отойти на безопасное рас-
стояние и скрылись за деревьями.

– Спасибо, тихо прошептала девушка, когда они вышли
на тропу. Теперь она была больше воодушевлена, чем напу-
гана: Подумать только, европейский восточный лось в этой
местности! Я хотела сфотографировать его, но забыла убрать
вспышку. От этого он испугался, а я растерялась от неожи-
данности.

– Да брось, любой на твоем месте бы оторопел. Это мы в
Блумвилле привыкли к медведям, оленям, совам и дикобра-
зом, но для нездешних встреча с диким зверем – это всегда
что-то страшноватое и волнительное.

– А ты, ты повел себя очень храбро и так быстро сориен-
тировался в экстренной ситуации… кстати прости за термос,
я куплю тебе новый.

– Не страшно, у меня дома есть запасной. Я просто ко-
фейный фанатик, все делаю к кружкой в руке, так что у меня
полно подобной экипировки. А что ты делала в лесу одна?
И почему зашла так далеко?

– Я приехала сюда для исследований, я изучаю ареал оби-
тания красного волка. Лес Блум – это последнее место, где
можно изучить его повадки в естественной среде, здесь жи-
вут оставшиеся четыре особи и наше цель – сохранить их,



 
 
 

помочь им выжить и дать потомство на воле.
Они вышли на Земляничную Поляну. Только тут, при

полном свете солнца он смог внимательно рассмотреть свою
собеседницу. У девушки было едва загорелое лицо, сапфи-
ровые синие глаза и вьющиеся темно-каштановые волосы
средней длины.

– Ну вот и мой дом, сказал Александр, указывая девуш-
ке на « пряничный домик ». Кстати, если тебе понадобится
проводник по нашему лесу, то не стесняйся и заходи за мной.
Я почти всегда дома.

Девушка утвердительно кивнула, поблагодарила Алек-
сандра за помощь и направилась в город.

– Кстати, я – Эмбер, сказала она обернувшись.
– Раз знакомству, Александр – представился молодой че-

ловек. Он еще некоторое время посмотрел ей вслед, что-то
неуловимо-знакомое было в ее взгляде, что-то, что напом-
нило ему его покойную мать. Она ушла уже давно, но рана
сердца была свежей, словно все случилось только вчера…

Глава 4
Прощай Вероника, прощай навсегда
Братья Блум потеряли мать в относительно юном воз-

расте. Старшему было двадцать, а младшему едва минуло
семнадцать. Такие непохожие внешне и по характеру, моло-
дые люди и потерю матери переживали по-разному.

Корвус, более практичный и рациональный, заключил,
что хоть мать и была одним из самых близких в его жиз-



 
 
 

ни людей, но смерть была закономерным исходом при ее на-
следственной заболевании и в целом она прожила доволь-
но долгую и счастливую жизнь, поэтому и долго горевать по
этому поводу не стоило. Он углубился в работу на бумаж-
ной фабрике отца и вскоре смог добиться открытия филиала
« Блумпресс » в столице.

Александр же был более чутким, ранимым, всегда был
ближе к матери и

не мог так просто пережить ее потерю. Она была его са-
мым близким другом и товарищем. Кроме того, он никак не
мог простить своего отца, ведь именно Микаэля он считал
виновным в столь внезапной кончине матери.

Дело в том, что бумажная фабрика, которую открыл Ми-
каэль Блум, выдавала в атмосферу пары с частицами целлю-
лозы. Для простых людей эти пары были вовсе невредны, но
для человека с проблемным здоровьем они могли оказаться
смертельными. Так и произошло с Вероникой Блум, матерью
Корвуса и Александра, которая с детства страдала легочной
недостаточностью. Городской врач, доктор Моретти, не раз
советовал семье переехать в город у моря, но Микаэль Блум
никак не мог оставить дело своей жизни, свою фабрику и
игнорировал врачебные предписания для своей жены. В ре-
зультате, в один из дней, когда фабрика выполняла большой
заказ и работала на максимальной мощности и концентра-
ция паров в городе достигла предельной точки, у Вероники
случился тяжелейший приступ удушья. Ее бронхи настолько



 
 
 

спазмировались, что врачи оказались бессильны. Они лишь
смогли сделать ее уход менее болезненным.

Александр не смог простить своему отцу вину за смерть
матери. После похорон он перебрался из огромного дома на
вершине холма на  « Земляничную Поляну » в домик своего
пра-прадеда. С тех пор он прервал все контакты со своим
отцом.

Глава 5
Когда сердце ранено – любовь утекает из него, как

кофе из треснувшей чашки…
Александр выходил из продуктовой лавки, когда в дверях

столкнулся с Микаэлем Блумом. Он кивком поприветство-
вал отца и уже собирался пройти мимо, но тот окликнул его.

– Александр, нам надо поговорить.
Молодой человек остановился и подошел к отцу. Вид у

того был нерешительный, он не знал, как начать:
– Корвут и Мэлани приезжают в город на следующей неде-

ле, чтобы организовать крестины первенца. Они очень хотят,
чтобы крестным стал именно ты.

–  Подумать только, закатил глаза Александр, мой брат,
укравший у меня невесту и сама бывшая возлюбленная об-
завелись потомством и хотят, чтобы я участвовал в крести-
нах. Но нет, против малыша я ничего не имею. Передай им
мои поздравления и скажи, что я не собираюсь участвовать
в этом маскараде.

–  Но Санни, ты же знаешь, как они расстроятся, если



 
 
 

ты откажешь. Для них очень важно, чтобы крестным отцом
Мии стал именно ты. Санни, одумайся, отбрось упрямство
в сторону, ведь семья – это самое дорогое, что может быть
в жизни.

–  Самое дорогое? Ах, ну да, самое дорогое после бу-
мажной фабрики, верно? Ведь когда врачи предлагали пе-
реехать, чтобы поправить мамино здоровье семья тебя не
очень-то интересовала.

– Санни, пожалуйста, не начинай, Микаэль покачал голо-
вой.

– Закончим этот разговор, и не называй меня Санни. Так
меня звала только она. С этими словами Александр резко
развернулся и быстро направился в сторону Ратуши.

В голове его снова вспыхнули воспоминания. Два года на-
зад он практически заново обрел счастье. Он встретил Мела-
ни в городской библиотеке, она училась в выпускном классе
и писала конспект по краеведению. Так как Александр на-
прямую был связан с зарождением города, то она решилась
подойти к нему и задать пару вопросов о его дедушке, она
подумала, что информация от родственника знаменитого ос-
нователя города никогда не станет лишней. Александр рас-
сказал ей свои самые яркие воспоминания о дедушке Герма-
не. Мелани была в восторге. В будущем она хотела стать му-
зейным работником и все, что касалось истории Блумвилля
безумно ее занимало.

Александр пригласил девушку в гости, чтобы показать ей



 
 
 

дом основателя города и старые документы и фотокарточки
из семейного архива. Так и началось их общение, которое со
временем переросло в историю любви. В тот момент Алек-
сандр подумал, что он действительно счастлив. Он встречал-
ся с самой очаровательной, энергичной и веселой девушкой,
которая обожала его и все то, что было для него ценно : ис-
торию его семьи и лес, на опушке которого жил молодой че-
ловек. Прогулки по лесу стали одним из их самых любимых
развлечений. Они неспешно прохаживались по тропинкам,
устраивали пикники на полянах, ходили за ягодами и оре-
хами, забредали в чащу, исследовали прибрежные к тряси-
не местности, фотографировали бабочек, а потом проявля-
ли пленку на чердаке Пряничного Домика. Именно благода-
ря этим прогулкам Александр так хорошо изучил и знал этот
лес. Именно благодаря этим прогулкам он и стал писателем.
Именно благодаря им он научился любить и жить дальше.

Как-то раз, лежа на опушке Александр рассказывал Ме-
лани легенду о том, что духи леса Блум помогают каждому,
входящему в этот лес с чистым сердцем обрести спокойствие
и счастье. Но делают они это тайно, чтобы никто не смог от-
крыть волшебной природы этого места. Каждое магическое
существо, которое откроет свою сущность смертному долж-
но при помощи чар предать воспоминание видевшего его за-
бвению. Чары же эти настолько сильные, что после того, как
волшебное существо накладывает их, само оно неизбежно
погибает.



 
 
 

–  Я все думаю, представь себе, заблудившийся путник
случайно встречает в лесу русалку или дриаду и влюбляется
в нее. Теперь, для того, чтобы стать счастливым ему просто
необходимо раскрыть волшебную сущность своей возлюб-
ленной, но если она покажет ему свою магическую природу,
то вынуждена будет стереть воспоминания о себе и погиб-
нуть, и, таким образом не сможет сделать его счастливым.
Это очень интересный парадокс.

– Так напиши эту историю, она и вправду кажется зани-
мательной.

И Александр написал ее и назвал « Духи леса Блум ». В
ней он заключил трогательную повесть о любви кельтского
моряка Вогана и лесной нимфы Улы. « Духи леса Блум »
превратили Александра из простого парнишки в известного
писателя, подарили ему славу и знаменитость, но он искал
лишь уюта, тепла и улыбок читателей. В день, когда он по-
лучил гран-при известнейшего литературного конкурса, он
сделал Мелани предложение и она согласилась. Долго, после
того, как девушка стала невестой Алесандра, она убеждила
своего возлюбленного рассказать отцу о том, что он хочет
жениться. И вот Александр назначил день знакомства и они
с Мелани пошли на семейный обед к Микаэлю Блуму.

За столом их было четверо : Мелани, Микаэль, Александр
и Корвус. Когда во время обеда речь зашла о том, чем Мела-
ни хочет заниматься дальше и девушка ответила, что хотела
бы работать в музее и писать об истории Блумвилля, Корвус



 
 
 

предложил ей свою помощь. Как оказалось, он знал гораздо
больше легенд и семейных историй, чем его младший брат,
потому что застал при жизни своего пра-деда Калдера, ведь
тот успел рассказать внуку много историй, легенд и баек, ко-
торые до Александра уже не дошли.

Так, раз за разом Мелани стала все чаще встречаться с
Корвусом, он одалживал ей материалы из семейных архи-
вов, нередко сам рассказывал подробности и воспоминания
о своей семье. Он вызвался помочь Мелани с изданием ее
первой монографии в « Блумпресс Корпорейт», организовал
ей встречу с фанатами в столице. Они часто проводили вре-
мя вместе, а Александру оставалось только наблюдать за сво-
ей возлюбленной и за тем, как она идет к исполнению свой
главной мечты. И он был искренне рад, что Корвус так само-
отверженно помогает ей в исполнении ее заветных грез. Как
же он ошибался.

В один дождливый ноябрьский день Мелани постучала в
дверь пряничного домика на Земляничной Поляне. Алек-
сандр почуял неладное, увидев бледное и взволнованное ли-
цо любимой.

–  Александр, дрожащим голосом произнесла Мелани.
Корвус открыл филиал бумажной фабрики в столице… Он
уезжает завтра и…я….я поеду с ним. Прости… Вот… Дер-
жи.

Она вложила что-то холодное Александру в ладонь и в
слезах убежала. Не помня себя от горя молодой человек опу-



 
 
 

стился на пол, пытаясь осознать, что только что произошло.
Несколько минут спустя, когда рассудок вернулся к нему он
открыл ладонь и увидел в ней обручальное кольцо, с кото-
рым он делал Мелани предложение. Весь прежний мир его
рухнул. Он словно утонул в темной горечи страдания. В тот
день он потерял два любимых в этом мире существа.

Глава 6
Отшельник
Кто-то, кажется, был дома и Эмбер нерешительно посту-

чала в дверь. Она хотела пойти в лес на разведку, но в иссле-
довательском центре ее напугали тем, что в лесу есть болото,
в которое легко угодить, поэтому она решила набраться сме-
лости и позвать того парня из домика на опушке пойти с ней.

Когда дверь открылась она невольно отпрянула назад.
Вместо слегка грустного, но доброго и застенчивого парень-
ка, перед ней предстал совсем другой Александр : небритый,
с хмурым лицом, с опухшими глазами, лохматыми волосами.

– Ах, это ты? буркнул он, закатывая глаза. Чего хотела?
– Здравствуй, Александр…я просто хотела узнать, не хо-

чешь ли ты пойти…
– Не хочу ли я пойти в лес? Нет, не хочу, я уже отходил

свое со всякими любительницами леса и истории. С этими
словами он просто захлопнул дверь у Эмбер перед носом. За
дверью было слышно, как он медленно отошел двери, плюх-
нулся на диван и что-то проворчал коту.

Эмбер явно не ожидала подобной реакции и такого резко-



 
 
 

го изменения Александра. Ошеломленная, она повернулась
и была готова уйти с порога, но увидела Миссис Корси, поч-
тальона, которая только что подъехала к домику Блума. Она
стала свидетельницей только что произошедшей сцены.

– Ах, он опять перешел в депрессивную фазу. Не обижай-
тесь на него, но Александр немного болен. Столько стресса
свалилось на него за последние годы. У него …. как же это…
я не очень хорошо разбираюсь в этих новых словах… У него
эээ… ааа…полярный, эм… полярусный синдром.

– Биполярное расстройство, Вы имеете в виду? переспро-
сила Эмбер.

– Да, кажется это так называется… я в этом не особенно
разбираюсь. Знаю только, что у него бывают такие периоды,
когда он не ест, ни с кем не разговаривает и ведет себя не
очень подобающе для джентельмена. Впрочем в остальное
время он славный, вот увидите, не держите на него зла.

Она вынула из сумки газеты, подошла к дому и осторожно
просунула их в почтовое отверстие в двери.

– Обычно я стучу к жильцам в дверь, обмениваюсь парой
любезностей, узнаю, как у них идут дела, но когда он в таком
состоянии лучше его не тревожить. Милочка, если встретите
по дороге Молочника Вернера, скажите ему, чтобы оставил
сливки на пороге и возвращался в лавку.

***
Две недели спустя, Александр со своим другом Томом си-

дели в пабе и потягивали имбирный эль



 
 
 

– Спасибо, что вытащил из дома сказал Александр, все
так нахлынуло, что я не смог справиться с потоком чувств.

– Не бери в голову, с каждым бывает. Друзья нужны имен-
но для того, чтобы быть рядом тогда, когда нам больно.

В тот же миг колокольчик на двери паба зазвенел и в
зал вошли две девушки. Одной из них была Эмбер, вторую
Александр видел пару раз мельком, когда ходил в город за
покупками. Она улыбнулась Тому и хотели подойти, но Эм-
бер, увидев за стойкой Александра, невольно отпрянула и
увлекла за собой подругу.

– Это Эмбер и Джесс – они работают в лаборатории. И
что это с ними ?

– Думаю дело во мне, сказал Александр и посвятил Тома
в историю своего знакомства с Эмбер. Том внимательно вы-
слушал друга и почесал затылок:

– Не очень хорошо вышло. Но думаю, что это можно за-
гладить. Он жестом призвал бармена и сказал ему

– Два Ваших самых вкусных коктейля тем двум леди за
столик и две пинты светлого нам, платит писатель.

Бармен понес напитки за столик, где сидели девушки и
Александр затаил дыхание. Ему было интересно, как Эмбер
отреагирует на этот жест. Ему правда было неудобно за то,
как он повел себя в день их последней встречи.

Бармен поставил напитки на стол и указал на стойку, где
сидели Том и Александр. Девушки дружелюбно улыбнулись
и подняли бокалы. Александр, немного повременив подо-



 
 
 

шел к их столику и сказал:
– Эмбер, я знаю, в прошлый раз я повел себя не очень

дружелюбно, я хотел бы попросить прощения и снова пред-
ложить себя в качестве проводника. Обещаю, что ситуаций,
как две недели назад, больше не повторится.

Эмбер никогда не была злопамятной и мстительной, а по-
тому с удовольствием приняла предложение Александра и
они условились вновь пойти в лес уже на следующее утро, в
субботу.

Глава 7
Прогулка в волшебном лесу
Дверь мгновенно открылась, не успела Эмбер постучать.

Александр стоял на породе, его лицо было посвежевшим,
взгляд ясным.

–  Приятно видеть тебя таким бодрым, сказала Эмбер,
улыбнувшись.

– Это все кофеин, отшутился Александр и пригласил ее
войти.

На улице было прохладно. Бледное солнце потеряло свою
живительную теплоту. Ночью были первые заморозки и к
утру земля еще не успела прогреться.

      Эмбер вошла в гостиную и сразу почувствовала себя
уютно. Она осмотрелась. Это была милая комната со стена-
ми из деревянных брусьев, разделенная на три зоны. Спра-
ва находился диван, покрытый большим вязанным пледом.



 
 
 

На нем было много подушек и на одной из них лежал и мур-
лыкал большой, пушистый серый кот с огромными желты-
ми глазищами. Напротив дивана располагались журнальный
столик и камин. « Наверное здесь так мягко и тепло сидеть
зимними вечерами » – подумала Эмбер. Слева стоял боль-
шой круглый деревянный стол, покрытый льняной скатер-
тью. Здесь стояли чашки с горячим кофе. На этом же столе,
с другой стороны, стояла старомодная письменная машинка
и груда листов. В дальнем уголке комнаты, рядом с дверью,
ведущей, как показалось Эмбер, на кухню и в спальню, на-
ходилась большая книжная полка и кресло качалка.

Александр предложил Эмбер сесть за стол и выпить
немного густого чая матча со сливками, это должно было за-
рядить их тонизирующими силами для их экспедиции.

Когда чашки были, осушены, путники отправились в лес.
Они долго шли молча, украдкой переглядываясь. Каждый из
молодых людей чувствовал морозный хвойный запах леса и
диких трав и этот аромат позволял ему ощущать себя лег-
ко и почти счастливо. В прохладном лесном воздухе будто
бы витали чары, может быть духи леса и правду обитали в
здешних местах?

За эти две недели лес успел измениться. Листья начина-
ли опадать и темно-зеленый, испещренный разноцветными
вкраплениями цветов и ягод, лес становился более вальяж-
ным и благородным, окрашиваясь золотым и багряным.

Щебетали птицы, шелестела трава и сухие листья под но-



 
 
 

гами. В этот день в лесу они увидели много замечательных и
редких птиц, которые, казалось бы вышли прямиком из вол-
шебной сказки. На пруду они увидели выводок уток-манда-
ринок, в чаще, на ивовой ветке сидела квезаль, Эмбер да-
же удалось покормить с руки сиреневогрудую сизоворонку.
Александр не мог поверить своим глазам – это была самая
красивая птица, что он видел за всю свою жизнь. Ее цве-
та были подобны скорее окрасу крыльев фантазийной фей,
нежели лесной птицы.

– Я читала, что летом здесь можно найти целые поляны,
усеянные бабочками Атлас, Павлиний глаз и Мадагаскарски-
ми кометами, сказала Эмбер. Жаль, что до лета еще так да-
леко.

Так, они дошли до берега трясины. По словам Эмбер,
именно возле таких мест и должны обитать красные волки.
Для того, чтобы начать наблюдение молодые люди остави-
ли приманку и спрятались в чаще деревьев. Некоторое вре-
мя спустя послышался шорох. Внезапно из леса выбежала
огромная красно-рыжий лис, подхватила приманку и скры-
лась в кустах.

Эмбер вышла из своего укрытия и побежала к месту со-
бытий. Александр, испугавшись, что лис может вернуться за
остатками добычи и ранить Эмбер поспешил за ней.

– Недаром говорят «хитрый, как лиса», эта чертовка укра-
ла твою приманку, сокрушался молодой человек, когда они
оказались на берегу болота, но Эмбер с улыбкой посмотрела



 
 
 

на него:
–Ты не понял, это и был красный волк, – Эмбер указала на

куст ежевики, на которой осталось несколько ярко-оранже-
вых нитей, – теперь у меня есть образцы его шерсти и следы
лап, по этим данным я смогу определить возраст и состояние
здоровья этой особи, для первых шагов в исследовании этого
уже не мало. Как я рада, что ты пошел сегодня со мной, без
тебя я ни за что не нашла бы это место. И Эмбер от души
крепко обняла Александра.

***
После полудня молодые люди устроили привал. Эмбер

принесла с собой в контейнере горячие французские круас-
саны и сдобные мятные пряники, а также термос с какао и
маршмэллоу. Подкрепившись молодые люди решили устро-
ить небольшой тайм-аут.

После перекуса Александр задремал, а Эмбер вынула из
рюкзака то, вокруг чего ее мысли вертелись весь день. В ее
руках оказалась объемный темно-синий фолиант, на кото-
ром золотыми буквами красовалось выведенное витиеватым
старинным шрифтом название : « Духи леса Блум ». Девуш-
ка открыла книгу на том месте, где была ее закладка – души-
стый оранжевый кленовый лист – и погрузилась в чтение:

« Воган проснулся от свиста ветра в ветвях. Трава вокруг
переливалась изумрудным сиянием, а над ней парил туман.
Тут что-то промелькнуло перед его глазами, быстро, слов-
но стрекоза. Воган едва успел рассмотреть, что это была ма-



 
 
 

ленькая фея, с розово-зелеными крылышками.
– Вставай-вставай, туда, скорее, – верещало крохотное су-

щество, указывая на тропу, ведущую вглубь леса,  – она в
опасности!

Осмотревшись по сторонам Воган понял, что Улы нигде
нет. Лес забрал ее. Он вскочил и последовал за маленькой
проводницей. Фея вывела его из леса на берег сапфирово-
го озера и он увидел застывшую от ужаса Улу, а перед ней
огромного гнолла с горящими глазами.

– Ты предавать лес, ты платить лесу и его жителям! Ду-
хи леса не прощать предательства! Казнь! Проговорил гнолл
низким и гремящим голосом и обрушил на Улу свой клинок.
Нимфа, даже не вскрикнув, без сил упала на траву. Голубые,
искрящиеся лучи стали медленно выходить из раны и уно-
ситься куда-то ввысь, прямо к малиновым облакам.

Воган приблизился. Шорох от его шагов переключил вни-
мание монстра, тот с рыком бросился к молодому человеку
и повалил его на землю. Они долго катались по земле, по-
ка Воган не вытащил из-за пояса секиру и ударил гнолла в
грудь.

Чудовище ослабило хватку, из раны потекло серебро :
волшебная кровь гноллов. Существо схватилось за рану и
отпустил Вогана.

– Ты не человек. Человек не мочь ранить лесное существо.
Но кто ты тогда?

Подул сильный ветер и очертания фигуры чудища стали



 
 
 

растворяться. Лес призвал его, чтобы излечить раны чудища.
Воган бросился к Уле. Та, почти бездыханная, лежала на

траве. На ее груди было большое фиолетовое пятно. Гнолл
ранил ее прямо в сердце. Травинки уже начали постепенно
оплетать руки и ноги девушки.

– Ула, Ула?
– Лес забирает ее силы, прошептала фея, а лесная нимфа

не может жить без энергии леса. Она умрет, трава обовьет
все ее лето и погрузит под землю, к корням, если ты не най-
дешь Источник и Гракка! Но тебе нужно поторопиться.

– Почему ты помогаешь мне? спросил Воган у феи.
– Мы – феи, особые существа. Мы не зависим от энер-

гии Леса, источник нашего существования – это любовь. А
здесь, она подлетела к груди Вогана и дотронулась до нее
своей крошечной ручкой, ее в достаточном количестве.

– Кто такой этот Гракк?
– Гракк – это старейшина Леса, дендромутант. Это самое

древнее дерево леса Блум, в сердце которого живет душа
первого путника, вошедшего в лес… Не сумев найти выход
из чащи, изнеможденный путник умер под самым старым и
большим древом леса – многовековым дубом. Но древо не
оставило его. Оно впитало душу путника и стало Гракком,
то есть « хозяином леса ». Он – судья, старейшина и страж
этих мест. Гракк – это самое мудрое, древнее и могуществен-
ное существо леса. Найди его, расскажи, что произошло и
быть может он поведает тебе, где находится Источник Веч-



 
 
 

ной Жизни и исцелит Улу. Но тебе надо торопиться! Иди в
самую чащу леса! Он где-то там! Пересеки Големову рощу,
пройди через Упырий суходол, обогни Трясину Русалок…

– А дальше? спросил Воган, заправляя секиру за пояс.
– Дальше тех мест еще никто не заходил. »
Александр с глубоким вздохом пробудился ото сна, потя-

нулся и стал протирать глаза, Эмбер быстро спрятала роман
обратно в рюкзак. Она не хотела смущать его тем, что читает
написанную им книгу и еще меньше, она хотела, чтобы пи-
сатель узнал, что она в тайне в восторге от той загадочной и
волшебной истории, которую породило его воображение.

Глава 8
Осенний вечер Хэллоуина
Осень в Блумвилле – это совершенно особенная и ни с

чем не сравнимая пора. В это время город словно покрывает-
ся пестным ковром из опавших кленовых и дубовых листьев.
Перед Хэллоуном бывает так приятно прогуляться по горо-
ду : в это время городская ратуша выставляет у фасада зда-
ния большими оранжевые тыквы, а некоторые лавки укра-
шают витрины осенними овощами и фруктами : яблоками,
патиссонами, орехами, каштанами, баклажанами и брюквой.
Из окон каждого дома зловеще смотрит тыквенный Джек-
фонарь или привидение, окутанное пушистой паутиной из
ваты и ниток. Это время страшных историй и тыквенного
лате.

Старшеклассники готовятся к осеннему баллу, а малыш-



 
 
 

ня – к празднованию Хэллоуина и все все до одного носятся
в поисках материалов для идеального костюма.

Но не только школьники заняты заботами перед предсто-
ящим праздником. Каждый год, для молодых жителей Блум-
вилля городская библиотека организует костюмированную
вечеринку с пуншем и танцами.

Кроме затворника Александра, балагура Тома и пары кол-
лег из лаборатории Эмбер не знала в городе никого. Она дол-
го думала, кого бы позвать на вечеринку, но вариантов было
немного. Каждый раз, когда девушка приходила в бар Том ей
подмигивал и давал понять, что она ему небезинтересна. Он
был прекрасным малым, но с ним у Эмбер не было душев-
ного единения, они были словно на разных берегах, поэтому
девушка была вынуждена игнорировать его легкие ухажива-
ния.

Александр же был верен себе и всем своим видом пока-
зывал, что балл, как и любое другое общественное меропри-
ятие интересуют его не больше, чем тоскливое завывание
октябрьского ветра пасмурным осенним вечером. Поэтому,
поразмыслив, Эмбер решила, что пойдет на осенний балл в
гордом одиночестве и гори оно все синим пламенем.

Она долго и в тайне ото всех готовила костюм и вечером
Дня Всех Святых направилась в городскую библиотеку на
праздник. Войдя, она не поверила своим глазам, настолько
читальный зал изменился свой привычный облик. Книжные
стенды по всему периметру были сдвинуты к стенам. В цен-



 
 
 

тре каждой книжной полки красовался светящийся фонарь
– Джек, паук, череп или тсантса. Книги были завешаны пу-
шистой паутиной, с некоторых полок свисали летучие мыши
с горящими красными глазами. В углах зала стояли огром-
ные канделябры со свечами с которых капал воск. Весь зал
был залит желтоватым светом свечей и это придавало ему не
только пышности, но и зловещей таинственности, которой
нам так не хватает в ночь Хэллоуина.

***
Из уцелевших после пожара страниц дневника Алек-

сандра Блума:
« 31 октября
Когда я увидел ее в тот вечер, во мне что-то переверну-

лось. Она переменилась. До этого я видел в ней лишь улыб-
чивую компаньонку по неспешным прогулкам в прохладном
осеннем лесу, но в тот вечер я смог разглядеть в ней девуш-
ку. И она была прекрасна. Ее волосы, забранные в пучок
открывали вид на ее изящную тонкую шею. Она была оде-
та в платье викторианской эпохи, на ее лице почти не было
косметики. Это было так странно: многие девушки только и
ждут Дня Всех Святых, чтобы покрасоваться: облачиться в
откровенные и дерзкие костюмы и выставить напоказ фигу-
ру. Но ей не было нужна вульгарность и нагота. Этот старо-
модный шик придавал ей дополнительное очарование и при-
тягательность. Мне очень хотелось запустить руку в ее пыш-
ную непослушную шевелюру и распустить ее локоны. Я жаж-



 
 
 

дал приблизиться к ней, к ее груди и шее и вдохнуть аромат
духов, которые она мягко нанесла кончиками пальцев на за-
пястья и ложбинки сонной артерии. Но я взял себя в руки.
  Я не мог заявить ей о той буре, что бушевала в моей груди,
ведь у судьбы насчет ее сердца мог быть совсем другой про-
гноз. Мне было страшно быть отвергнутым… снова…»

Александр, залпом выпил свой ягодный пунш, чтобы на-
браться смелости. После этого он отдышался, взял еще два
красных картонных стаканчика и неуверенно направился в
сторону Эмбер. Он поприветствовал девушку, протянул ей
напиток и завел непринужденную беседу.

– Что это за костюм? Выглядит очень оригинально на фо-
не нежити, вампиров и ведьмочек.

– Ах, это, Эмбер немного смутилась, я оделась в Кэтрин
Эршно… обожаю « Грозовой перевал ».

Александр удивленно вскинул брови:
– Ты, должно быть, шутишь?
– Вовсе нет, она окинула писателя изучающим взглядом,

а в кого ты нарядился? Ты тоже не в особо современном об-
разе.

– Поверишь или нет, но я – Хитклифф.
– Ты тоже любишь « Грозовой перевал »?
Александр вздохнул:
– Хитклифф – это тот персонаж, который мне ближе все-

го. Он – приемыш, ни на кого не похож, как и я в своей семье,
мои отец с братом совсем другие и иногда мне кажется, что я



 
 
 

здесь чужой. Кроме того Хитклифф по натуре тоже писатель
– ведь у него нет прошлого и он сам вынужден писать свой
образ, создавать свою историю.

Эмбер смотрела на Александра с восхищением. Она ни-
как не могла поверить, что чьи-то мысли могут настолько
литься в унисон с ее собственными.

Александр откашлялся и проговорил:
– Ну, раз уж мы, сами того не ведая, нарядились в парные

костюмы, то давай перепишем историю Бронте и воссоеди-
ним наших героев? Не хочешь потанцевать?

И Эмбер согласилась. Они неспешно кружились в центре
зала и время будто бы остановилось вокруг них. Пламя све-
чей в канделябрах колыхалось и бросало мелькающие тени
на стены зала, пары двигались в ритм музыке и атмосфера в
тот вечер была настолько необычной, капельку загадочной и
немного мистической.

Александр склонился над Эмбер и смог уловить аромат ее
духов, как он и предполагал, она сладко пахла медом, неза-
будками и диким маком. Он закрыл глаза и этот запах пере-
нес его далеко в детство.

Тогда, летними вечерами, после прогулок по лесу, утом-
ленные, они падали в траву, чтобы отдохнуть и вдыхали та-
кой же сладкий и живительный аромат, аромат лета, мечты
и надежд. В них жило ощущение радости, того, что все впе-
реди, и того, что все будет хорошо.

Сейчас, находясь на празднике Дня Всех Святых, обни-



 
 
 

мая Эмбер за талию и вкушая ее аромат, Александр испы-
тывал те же чувства безграничной радости и легкости, как в
далеком и беззаботном детстве.

Глава 9
Пряный запах сладкого пирога с каштанами и ко-

рицей – воспоминания о потерянном детстве…
Александр и Эмбер по обыкновению шли по лесу, украд-

кой посматривая друг на друга. Внезапно Эмбер останови-
лась возле большой сосны. Она достала из сумки странный
и сложный на вид прибор, несколько раз приложила его к
ветвям и долго смотрела как изменяются показатели на ци-
ферблате.

Окончив осмотр, она взяла несколько образцов сосновых
игл и положила в маленькие пробирки.

– Что-то странное происходит в этом лесу, сказала Эм-
бер задумчиво, но серьезно. Присмотрись к ветвям дере-
вьев? Они обезвоживаются, увядают прямо на глазах. Я взя-
ла несколько проб, проверю в лаборатории, что с ними про-
исходит.

– Может быть они просто увядают перед зимой? предпо-
ложил Александр.

– Это что-то более серьезное, уверенно сказала Эмбер, я
проведу экспертизу.

В этот раз они пришли в лес совсем ненадолго и вовсе
не для того, чтобы Эмбер могла продолжить свои исследо-
вания. По сути ей уже почти не был нужен проводник, так



 
 
 

как она уже хорошо ориентировалась и знала окрестности.
Александр был ей нужен беспричинно. Ей просто нравилось,
что он был рядом. А после прогулок, ежась от холода в лесу
они часто заходили к писателю в дом и пили кофе или какао,
грея ладошки и пальцы о горячие кружки. И они были счаст-
ливы. Укутываясь в пушистые и мягкие пледы они вместе
смотрели фильмы и слушали пластинки из коллекции Алек-
сандра. Но моменты блаженства имеют привычку так быстро
заканчиваться…

Едва Эмбер убрала в сумку образцы, из чащи леса послы-
шался шорох шагов. Несколько мгновений спустя на поляну
вышел пожилой мужчина c чемоданом на колесиках. « И кто
берет с собой в лес такую поклажу? Катить дорожную сум-
ку по сухим веткам должно быть так неудобно! » – подума-
ла Эмбер. Этим мужчиной с необычным багажом оказался
Микаэль Блум. Увидев сына, он было попятился обратно в
лес, но затем сделал глубокой вдох и решительно пошел на-
встречу Александру и Эмбер.

– Сынок, рад тебя видеть – сказал с улыбкой Блум-стар-
ший, подходя к молодым людям. В чемодане что-то странно
булькало.

– А я решил тут решил зайти в лес, набрать кленового
сока, сказал Блум и покосился на свою ношу. Он с почтением
протянул руку Эмбер и представился:

– Микаэль Блум, отец Санни, ой простите, я хотел сказать
Александра.



 
 
 

Эмбер пожала руку Блума старшего и назвала свое имя.
После этого возникла неловкая пауза, но девушка спасла по-
ложение:

– Мы сегодня собираем образцы для лабораторных ана-
лизов… А Вы прогуливаетесь, Мистер Блум?

–  Образцы… очень интересно… со странной улыбкой
произнес Микаэль Блум, а я так, решил прогуляться в лесу,
вспомнить молодость. Я не был здесь уже несколько лет.

Александр хмыкнул. Он знал, что со смерти матери отец
ни разу не приходил в лес.

–  Вам должно быть любопытно понаблюдать за лесом
сегодня. Ведь он постоянно меняется. Я читала, что лес
Блум распростерся в уникальном месте. Где-то под верхни-
ми стратами земли находятся семена растений эпохи Плей-
стоцена! И они переодически прорастают, но почти сразу
погибают, так как не приспособлены к современным атмо-
сферным условиям. Вам, наверное, посчастливилось увидеть
нечто подобное!

– Да, раньше такое случалось, поэтому здесь и построи-
ли исследовательских центр, чтобы ученые могли постоян-
но следить и фиксировать малейшие изменения и появление
новых видов.

Эмбер была в восторге. Александру нравилось смотреть
на то, как она улыбается. Микаэль Блум заметил расположе-
ние духа сына и решил воспользоваться моментом:

– Ну, я пойду, сказал он, был очень рад с Вами познако-



 
 
 

миться, Эмбер. Приходите ко мне в гости на чай в это вос-
кресенье. Я буду печь фирменный сладкий пирог Блумов.
Приходите!

Эмбер вопросительно посмотрела на Александра. Ее гла-
за блестели надеждой.

Александр вспомнил вкус отцовского пирога с каштана-
ми, корицей, бадьяном и мускатом и те моменты, когда они
собирались всей семьей в гостиной у камина, разливали по
чашкам горячий Эрл Грей и ели « Пирог а-ля Блум ». Он
вспомнил, как каждый кусочек горячей пряной сладости та-
ял на языке, а запах бергамота наполнял всю комнату. От
этих воспоминаний по телу Александра пробежало тепло и
заполнило каждую клеточку его тела и души. Он скучал по
этим семейным вечерам.

– Хорошо, пап, мы придем.
– Отлично! радостно вскрикнул Микаэль Блум. Ну, мне

пора, надо начинать готовиться к воскресному чаепитию!
Глава 10
Долгожданное воссоединение сердец
Дом Блумов стоит на вершине холма. Александр всегда

любил это слегка неуклюжее строение, возведенное по про-
екту его дяди Редмонда, великого мечтателя. Говорят, что
Александр обязан ему своим писательским талантом, ведь
пока не родилась Люси, дочь Редмонда, он проводил много
времени с племянниками и именно от него Александру пе-
редалась привычка мечтать и сочинять. Редмонд был боль-



 
 
 

шим фантазером с безграничным воображением. Он даже
сам сделал сделал чертежи, по которым построили жилище
для Микаэля.

Постройка Редмонда был немного необычной. Дом был
шестиугольной формы, с башней в южном крыле и большим
овальным окном на чердаке. Крышу Редмонд покрыл мхом,
а фасад обняло своими пушистыми лапками растение вьюн.
Все это делало этот дом таким таинственным и уютным.

Войдя во двор, Эмбер сразу обратила внимание на сад, в
котором цвели мохнатые кусты анемоны, люпина и миндаля.

– Какие красивые растения! Воскликнула она.
– Да, отец давно занимается садоводством, это его страсть.
– Он должно быть и овощи с фруктами здесь выращивает,

сказала Эмбер, посмотри, сколько у него средство от насе-
комых и сорняков, и она указала Александру на стоящие в
тени канистры с инсектицидом.

– Ну да, он варит варенье из садовой земляники, но на мо-
ей памяти у нас в саду никогда не водились сорняки, но черт
побери, я сто лет не был в этом доме. И по спине у Алек-
сандра пробежали мурашки. Он только сейчас осознал, как
же давно не приходил сюда. Прошло уже более тысячи дней,
как он не видео стен родного дома. И он вспомнил этот сад
таким, каким он был три года назад, пять лет назад, десять
лет назад и с наслаждением отметил, что тот, в отличии от
обитателей самого дома, совсем не изменился. Он вдохнул
аромат отцовских клумб и его легкие, вместо воздуха, на-



 
 
 

полнились беспечностью его детства и юношества. Он улыб-
нулся Эмбер и увлек ее за собой, на крыльцо.

Большая дубовая входная дверь дома была разукрашена
вырезными узорами по мотивам древних сказок. Звонка не
было. Центр двери украшала металлическая ручка в форме
совы, сидящей на чугунном кольце. Именно его и использо-
вал Александр, чтобы постучать в дверь. Едва он прикоснул-
ся к холодному тяжелому металлу его снова охватило чув-
ство ностальгии по давним временам.

Дверь открыла молодая девушка с бледным лицом и
немного потерянным вглядом. При виде Александра она
раскраснелась.

–  Привет, Мелани, лаконично поздоровался писатель и
вошел в дом. Он помог Эмбер снять пальто и дал ей мягкие,
теплые тапочки с ворсом. Он помнил, что поздней осенью и
зимой пол на первом этаже всегда был холодным.

Они прошли в гостиную и Эмбер увидела молодого муж-
чину. Эмбер показалось, будто бы она знает его. Может быть
это было связано с тем, что он был очень похож на Микаэ-
ля. Такой же черноволосый, с огромными черными зрачками
и нависающими над глазами мохнатыми бровями, большим
тонким носом с загнутым вниз кончиком и острым подбо-
родком. Одно отличало незнакомца от Микаэля Блума: он
был пухлым и невысоким, а стоящий перед Эмбер незнако-
мец – длинным и сухощавым.

–  Корвус, представился Эмбер незнакомец и натянуто



 
 
 

улыбнулся. От этой улыбки девушке стало не по себе.
В этот самый момент в комнату вошел Блум-старший. Он

был в фартуке, а в руках он держал обернутый в вафельное
полотенце поднос с большим круглым и душистым пирогом,
от которого шел пар.

– Прошу всех к столу!
Микаэль уселся в центр стола, Корвус и Мелани сели по

правую руку от него, а Александр и Эмбер – по левую.
– Посмотрите только, мы сидим с вами, как в старые доб-

рые времена, только теперь вы пришли в этом дом со своими
прекрасными спутницами, сказал Микаэль.

– И раньше, напротив тебя за столом сидела мама, ответил
Александр.

– Нам всем не хватает ее, Александр, не только тебе, за-
метил Корвус и потянулся за ножом лопаткой.

– Позволь сегодня Александру делить пирог, обратился
Микаэль к старшему сыну.

Корвус снова натянуто улыбаясь протянул приборы брату.
Александр разложил торт по десертным тарелкам. От ви-

да этого лакомства у Эмбер тут же слюнки потекли. Мягкое
и сдобное тесто и каштановая начинка выглядели очень при-
влекательно. И предчувствие не обманулу девушку: на вкус
сладость была такой же потрясающей, как и на вид.

После десерта решили все вместе поиграть в шарады, как
в старые добрые времена. Александр с грустью заметил, как
постарел его отец за те несколько лет, которые они не виде-



 
 
 

лись. Теперь его движения были медленнее, а лицо было ис-
пещрено маленькими морщинками. Без сомнения, он пере-
живал смерть жены и побег сына гораздо тяжелее, чем пы-
тался показать. Вместо того, чтобы дать боли выход в слезах
и стенаниях, он навеки заточил ее в своем сердце и теперь
она бродила в нем, как зверь в клетке, причиняя еще боль-
шие страдания.

Корвус мастерски изобразил паука, все чуть не лопнули
от смеха, когда Эмбер выпало показывать паровоз, а Мика-
элю неведомым образом удалось угадать лакричный леденец
в исполнении Мелани. Все дико хохотали и так здорово про-
водили время, что не заметили, как за окном стемнело. Кор-
вусу и Мелани нужно было возвращаться домой, они оста-
вили Мию с няней, а малышка всегда начинала нервничать
при долгом отсутствии родителей.

Александр чувствовал, как его переполняли давно забы-
тые чувство. Он снова ощутил себя дома, словно он заново
обрел семью. Он смотрел на Мелани без ревности и сожале-
ния, его злость к Корвусу утихла. Он чувствовал, что заново
обрел своего отца. А кроме того, ему доставляло невероят-
ное удовольствие то, что Эмбер была сегодня здесь и разде-
лила с ним этот теплый семейный вечер.

– Как поживает малышка Мия? У вас есть ее фотографии?
спросил Александр.

Мелани достала кошелек и показала Александру малень-
кую фотокарточку. На снимке, в детском креслице сидела



 
 
 

улыбчивая, медовоглазая, розовощекая девчушка, с лука-
вым взглядом Корвуса и улыбкой Мелани. Она была похожа
на маленького ангелочка и теперь эта милашка смотрела со
снимка на своего дядюшку Александра. Сердцем он ощутил
в ней что-то родное и ему жутко захотелось познакомиться
с племянницей.

– Я знаю, что может быть многого прошу, мягко произ-
несла Мелани, но крестины Мии уже совсем скоро и я хотела
спросить у тебя лично, не хотел бы ты….

– Для меня будет честью стать крестным этой пухляшки,
ответил Александр и обнял невестку. Кроме того, это первая
девочка в семье по нашей ветви Блумов.

Настало время кофе, после которого гости должны были
разъехаться по домам.

–  Так это Вы выманили нашего отшельника из кокона,
сказал Корвус посмеиваясь.

Несмотря на то, что за этот вечер его мимика стала более
доброжелательной и благодушной, голос у Корвуса был рез-
кий и пронзительный, а смех и вовсе был похож на карканье
ворона.

– Жизнь в большом городе отнюдь не для всех, пожала
плечами Эмбер. Я из столицы, но мне там было слишком
душно : напряженный ритм жизни, бетон и асфальт вокруг,
Ваш уголок мне больше по душе, здесь чувствуется связь с
природой, все приветливы друг с другом и нет спешки.

– Для бизнеса лучше находиться в большом городе, там



 
 
 

больший коммерческий потенциал, сказал Корвус. Кстати о
делах…Александр, как продвигается твой новый роман, го-
ворят, лед тронулся?

– Да, я уже написал завязку и пару глав основного сюжета,
дело идет, сказал Александр и отпил немного чая.

Корвус оживился:
– А что, если мы издадим первые главы романа в нашей

редакции? У нас теперь есть литературный журнал, думаю,
если в нем появится часть твоего нового романа, это даст ему
большую огласку и известность, что скажешь?

Александр смутился. Он начал писать « Девушка из леса
Блум » совсем недавно. Материал, который он написал был
еще недоработан и до этого момента он еще ни разу не осме-
ливался публично заявить о том, что начал новое произве-
дение.

– Так о чем твой новый роман? спросил Корвус, опять ис-
тория о духах?

– О нет, на этот раз это история о реальных людях.
– Подумай над мои предложением, Александр, если напе-

чатаешь первые главы, то будешь больше вовлечен в роман
и уже не сможешь забросить рукописи. Появится стимул пи-
сать дальше: ответственность перед читателями как-никак.

Александр уже был готов согласиться, но решил дать себе
время подумать. Братья договорились, что встретятся и об-
судят решение на следующей неделе, в выходной после кре-
стин.



 
 
 

– Вы тоже приходите, сказал Корвус Эмбер, и добавил: Вы
такая красивая пара.

***
Всю ночь Эмбер провела без сна. Она все думала над сло-

вами Корвуса « Вы такая красивая пара »… Она пыталась
доподлинно вспомнить реакцию Александра на это выска-
зывание. Он не опроверг, но и не подтвердил его. А как бы
она почувствовала себя, если бы он ответил « Да, спасибо,
это правда »? Ведь они только дружили и никаких намеков
на романтику между ними не проскальзывало. Со стороны
Александра это было бы бестактно. И все же ей хотелось бы,
чтобы он сказал, что это правда. Но никакого ответа не по-
следовало и девушка мучалась, лежа в постели и гадая, что
же все это могло значить.

Под утро, когда утомленная мыслями девушка наконец
заснула ее разбудил стук в дверь. Она встала с кровати и от-
крыла дверь. На пороге стоял Александр с двумя стаканчи-
ками горячего ароматного латте с шоколадом, кленовым си-
ропом и куркумой.

– У меня есть такая традиция. Первый день снегопада я
всегда встаю рано-ранешенько и наблюдаю за тем, как пада-
ют, хлопья снега, искрясь в лучах рассвета.

Она пригласила его войти и они сели за кухонный стол,
чтобы насладиться вкусным и бодрящим напитком. Эмбер
смотрела за тем, как снежинки таят на вихристых волосах
Александра. Ей хотелось запустить руку в его волосы, но она



 
 
 

не могла этого сделать. Александр же смотрел на то, как ми-
ло выглядит Эмбер с забраными в пучок волосами и со слег-
ка заспаными волосами. Он думал о том, что ее слегка вспух-
шие ото сна губы должны быть такими же теплыми и слад-
кими, как этот кофе. И больше всего на свете ему хотелось
ее поцеловать.

Так они сидели все утро и смотрели друг другу в глаза, в
которых читались их желания, но оба были слишком смуще-
ны, чтобы сделать первый шаг. Около восьми утра они вы-
шли на улицу и ежась от холода пошли в исследовательский
центр. Александр хотел проводить Эмбер, чтобы чуточку по-
дольше побыть с ней в это прекрасное зимнее утро.

На пороге в главное здание они остановились.
– Ну… мне пора идти, сказала Эмбер, дела не ждут.
– Знаешь, влюбленные никогда не расстаются, ведь у них

одно сердце на двоих, пополам… и с этими словами он по-
дошел к Эмбер вплотную и поцеловал ее. От неожиданно-
сти девушка выронила из рук сумку, которую прижимала к
груди. Это утро было поистине самым прекрасным для них
двоих.

Глава 9
Дядюшка Александр и Малышка Мия
И вот он настал…День крестин был первым из тех немно-

гих разов, когда Александр Блум увидел свою племянницу
Мию. Он не мог дождаться, когда сможет наконец познако-
миться с малышкой. В церкви собрались почти все Блумы,



 
 
 

жившие в городе и окрестностях, семья Мелани тоже прие-
хала в полном составе. Александр не знал практически нико-
го из родственников Мел, но все они подходили знакомиться
с ним, еще бы, ведь он крестный отец их малышки.

Мия была великолепна и совсем не плакала, в отличии
от многих детей, которые болезненно переживают меропри-
ятия с большим количеством незнакомых людей. Девчуш-
ка хохотала и сразу подружилась со своим дядюшкой Сан-
ни, как его нарекла Эмбер, когда подтрунивала над Алек-
сандром накануне. Малышка с довольным видом сидела на
руках у дядюшки и каждый раз приходила в восторг, когда
Александр подмигивал ей или их взгляды встречались. Ему
нравилось играть с племяшкой, ее радость, энтузиазм и озор-
ной характер чем-то напоминали ему его самого в детстве.
Мия была настоящей радостью для своих родителей, они с
умилением смотрели на нее и даже суровый и хмурый Кор-
вус каждый раз таял в улыбке, когда малышка обращалась к
нему с вопросом. Но с Александром девочка поладила еще
лучше, чем с собственным отцом.

– Она даже меня с такой радостью не встречает, весело
пробурчал Корвус, видя, как его дочка и брат над чем-то хо-
хочут. Сами крестины прошли довольно быстро и задорно,
хотя готическое здание католической церкви с арками и хо-
лодными витражами вовсе не располагало к веселью. Благо,
святой отец смог разрядить обстановку. Он был всем хоро-
шо знаком, этот седой старичок в рясе всегда умел вовремя



 
 
 

улыбнуться. В целом он старался держаться непринужден-
но и когда брал на руки ребенка, то всегда тихо приговари-
вал слова успокоения, чтобы не напугать карапуза во время
столь ответственной процедуры. С Мией все прошло как по
маслу.

После официальной церемонии вся ассамблея отправи-
лась в дом Микаэля Блума на ужин. Вся семья была в сборе
и когда все сели за стол, Александр поднялся, взял бокал и
постучал по его стенке десертной ложечкой. Все замолчали
и обратили все взгляды на молодого писателя:

– Дорогие друзья, семья, как я и говорил, скоро в свет вый-
дет мой новый роман « Девушка из леса Блум », а ее первые
ее главы выйдут в литературном журнале Корвуса и напеча-
таны на бумаге « Блум Пресс Корпорейт ». Но это не самое
главное.

Тут он взял за руку Эмбер и она, краснея от смущения
(еще бы, столько любопытных глаз сосредоточилось сейчас
на ней одной!) тоже встала. Александр продолжил:

– Я хочу представить вам ту, что сподвигла меня на со-
здание нового произведения, ту, что вдохнула в меня новую
жизнь, ту, что коварно похитила мое сердце, но благородно
ставила свое в замен…Это моя девушка – Эмбер.

Все сидящие за столом зааплодировали. Семья была ра-
да видеть Александра восставшим и воспрянувшим, словно
после долгого сна.       Вечер прошел отлично, а потом Алек-
сандр и Эмбер вернулись в пряничный домик, в обнимку,



 
 
 

хрустя под ногами совсем свежим декабрьским снегом. И ка-
залось, что ничто больше не важно, кроме того, что они об-
рели друг друга.

Глава 10
Рождественская магия – это вкус карамельной тро-

сти и нетающая на ладошке снежинка…
Дорогой читатель, если тебе когда-нибудь удастся заехать

в наш крохотный городок, то самая лучшая пора посетить
этот забытый богом уголок – это Рождество.

Вы знаете, как в Блумвилле отмечают этот праздник? О!
Это воистину волшебное время года. И не забудьте зайти
в лес! Он в это время тоже оживает по-новому. Лапы со-
сен и дубов в лесу в это время года покрываются больши-
ми пластами снега, повсюду лежат огромные сугробы, зали-
тые сверху синеватым и искрящимся настом. Где-то в ку-
стах краснеют замороженные ягоды клюквы, которые перна-
тые упустили и не склевали в осеннюю пору. Если съесть та-
кую ягодку, то кажется, будто попробовал фруктовый щер-
бет из Мининого кафе. Пруд в это время тоже кажется со-
всем необыкновенным : под прозрачным толстым слоем льда
можно увидеть щуку, окуня или шевелящего усами речно-
го сома. Когда Александр был маленьким, в это время года
ребятишки бегали на замерзший пруд, чтобы покататься на
коньках. Он каждый раз с улыбкой вспоминал, как неуклю-
жий Том то и дело распластывался на льду, теряя равнове-
сие, помнил, как здесь, вместе с Корвусом и кузинами Лили



 
 
 

и Северин, они играли в снежки и лепили большую снежную
бабу. Каждый год их дружный семейный квартит использо-
вал шишки, чтобы делать из них брови для своего снежного
изваяния и каждый раз толстые и длинные сосновые шишки
придавали лицу снеговика суровость и серьезность. Они да-
же придумали снежной бабе прозвище Тетка Хельда, и каж-
дый раз, когда кузины приезжали на Рождество из столицы
они, используя свой секретный пароль, который знали лишь
они вчетвером, говорили « Пойдем проведаем Тетку Хель-
ду » и это значило, что они идут играть в лес, в то самое ме-
сто, где стоит снеговик.

Теперь детям нет нужды бегать в лес, чтобы покататься
на коньках. Ратуша каждый год заливает водой городскую
спорт-площадку, чтобы дети катались на коньках, а школь-
ники, на уроках физической культуры, могли тренироваться
играть в хоккей и заниматься танцами на льду.

Весь город меняется с приближением Рождественских
праздников. На на крышах домов появляются гирлянды, во
дворах ставят новогодние украшения : статуэтки оленей,
эльфов и Санты-Клауса, на дверях появляются венки из аме-
лий. Отовсюду звучат рождественские мотивы, горожане бе-
гают из лавки в лавку в поисках подарков, а детвора резвится
на улице, ведь начались зимние каникулы.

Александр и Эмбер неспешно прогуливались по городу,
ища подарки для Мии, Микаэля. Они уже нашли подарок
для Корвуса и Мелани. Ему – бутылку карибского рома, ей



 
 
 

– набор ангорской шерсти, так как Мелани очень любит вя-
зать.

В букинистической лавке Агнуса Джонса они нашли за-
мечательный подарок для малышки Мии. Это была большая
темно-красная книга в кожаной обложке. « В избушке ста-
рухи Айрис » – сборник сказок и легенд, с аппликациями и
разноцветными рисунками. У Александра было такое изда-
ние в детстве, но потом, когда братья Блумы выросли, книж-
ку отдали кому-то из родственников.

Сейчас Александр листал пожелтевшие и испещренные
почти невидимыми трещинками страницы и его охватывало
чувство неописуемой радости. Он уже предвкушал, как ма-
лышка Мия будет листать эти страницы и как ее глаза будут
расширяться от удивления и радости, при виде новой кра-
сочной иллюстрации.

В том же букинистическом магазине Эмбер присмотрела
для Микаэля Блума красивый шахматный набор с резными
фигурами. Старик давно жаловался, что в его старом шах-
матном наборе не хватает двух пешек и ферзя. Довольные
своим покупками молодые люди покинули центр города и
направились в лес. Александр хотел наломать сосновых ве-
ток, чтобы повесить их сушиться над камином и наполнить
дом свежим хвойным рождественским запахом.

Когда Александр тянулся за очередной веточкой, он по-
чувствовал толчок в бок. Он обернулся – это Эмбер, спря-
тавшись за сосной, устроила ему снежный обстрел. Алек-



 
 
 

сандр засмеялся, скооперировался и повел оборонительные
действия из-за небольшого дуба. Так они смеялись и обстре-
ливали друг друга снежками, прячась за деревьями, пока
Эмбер не сменила стратегию и пошла напрямую на Алек-
сандра с огромным снежком, который обрушила прямо ему
на голову. Молодой человек сделал вид, что умирает от столь
сильной атаки и падая потянул Эмбер за собой. Она они при-
землились в огромный мягкий и пушистый сугроб. Они еще
некоторое время боролись, катаясь по снегу, пока, в изнемо-
жении не легли на спины.

– Знаешь, когда я был маленьким, мы с Лили часто ле-
жали вот так в снегу и делали ангелов. С этими словами он
развел руки в стороны и очертил ими форму крыльев вокруг
своих плеч. Эмбер последовала его примеру.

– А где Лили сейчас? Я никогда не видела ее…
– Лили умерла, когда ей исполнилось семь лет. Это родо-

вое проклятие Блумов. У нас есть наследственное заболева-
ние, сердечный недуг, одно из четырех Блумовских сердец
однажды, без всякой причины просто перестает биться.

– О, Санни, прости… я не знала…
– Это было давно… ответил Александр, не желая расстра-

ивать любимую, а про себя подумал « Это было давно, но
больно так, словно все произошло только вчера ».

Отдохнув на снегу наши герои направились в пряничный
домик. Им нужно было упаковать подарки для завтрашнего
праздника и хорошенько подготовиться.



 
 
 

***
Лампочки были повсюду. Гостинная Микаэля Блумвиля

была украшена большими сетками из белых и желтоватых
гирлянд. В углу комнаты стояла огромная елка, украшен-
ная красными и золотыми шарами и старинными стеклян-
ными елочными игрушками. Александр помнил, как, когда
они были маленькими, мама говорила им, что нужно акку-
ратно вешать игрушки на елку, не то они могут упасть и раз-
биться, ведь они сделаны из настоящего стекла. Он помнил
и о том, как однажды плакал Корвус, случайно разбивший
большую хрустальную снежинку. Он все вслипывал и кри-
чал  « Мамочка, снежинка разлетелась, а значит, Рождества
не будет ». И вместо того, чтобы отругать непоседу за неук-
люжесть мама только расцеловала его в лоб и сказала « Ну
что ты, маленький! Снежинка просто пошла сказать Санте,
чтобы он поторопился и привез вам с Александром поскорее
ваши подарочки ».

Они провели сочельник в доме Микаэля и остались ноче-
вать в отчем доме. Наутро, в пижамах, все бегом спустились
вниз, чтобы открыть свои подарки. Александр и Эмбер по-
лучили по толстому теплому и совсем не колючему вязаному
свитеру от Мелани и по экземпляру литературного журнала
с первой главой « Девушки из леса Блум ».

–  Это пока только прототип, настоящая версия еще в
верстке, сказал Корвус.

Мия была в восторге от своей новой книге и от большой



 
 
 

мягкой игрушечной лисы (подарок от папы и мамы). Она
провела весь день на коленях у дедушки и каждый раз, когда
он дочитывал очередную историю просила прочитать еще
одну, слезно обещая, что эта точно будет последней. В ко-
нечном счете оба уснули с книжкой в руках. Микаэль отки-
нул голову назад захрапел, а Мия свернулась калачиком у
дедушки на руках, тихонько покашливая во сне, совсем как
ее покойная бабушка.

Александр и Эмбер вернулись домой в прекрасном рас-
положении духа. « Наверное это один из лучших дней моей
жизни и юности » подумал молодой писатель в тот вечер, за-
сыпая с Эмбер на плече.

Глава 11
Стук весенней капели под лучами солнца порой по-

хож на звук падающих слез
Весна застала Александра в тот год в прекрасном настро-

ении. Он прогуливался по городу, поедая фруктовое моро-
женое из кондитерской лавки. Оно было одновременно слад-
ким и освежающим и таяло так же быстро, как снег вокруг.

В этом году в апреле уже повсюду на солнышке сверкали
ручейки и подснежники уже вовсю заполонили Землянич-
ную Поляну. Александр был доволен погодой и своим распо-
ложением духа, ведь он подготовил для Эмбер замечатель-
ный сюрприз – венок из первых весенних цветов. Он специ-
ально вышел из дома, чтобы встретить любимую после тру-
дового дня и представлял, как подарит ей венок, а потом по-



 
 
 

целует каждую веснушку на ее пухлых щечках. А она, в от-
вет на это начнет смеяться своим звонким колокольчиковым
смехом и смешно морщить нос и лоб. Писатель еще раз по-
смотрел на подснежники в руке : « Он так хорошо подойдет
к ее глазам » – подумал Александр и у него по коже от пред-
вкушения забегали мурашки.

Он вышел из дома раньше, чем нужно, поэтому решил по
дороге зайти в дом к отцу и узнать, как тот поживает. Он
постучал в дверь.

К его удивлению открыла Мелани.
– Твой отец с Корвусом пошли прогуляться в лес, вы раз-

минулись, сказала она, пожимая плечами.

– Так странно… сказал ей Александр, у меня такое ощу-
щение, что моя жизнь достигла самого счастливого момен-
та и все в ней меняется в еще лучшую сторону. Ну мог ли
я подумать, что отец с Корвусом так полюбят лес? Да еще
и начнут ходить на природу на прогулки? Раньше их кроме
их фабрики ничего не интересовало… наверное, с рождени-
ем Мелани они вновь обрели способность находить радость
жизни в самом простом и насущном.

Мелани ничего не ответила, только кивнула, потупив
взор. Александр почувствовал, что возможно ей не совсем
удобно в его обществе.

– Ну что ж Мэл, всегда приятно переброситься с тобой
парой фраз, ну я пойду, мне надо идти, передавай привет



 
 
 

новоявленным лесникам!
И махнув Мелани на прощание рукой он направился в ис-

следовательский центр.
Он сделал круг почти по всему городу. Сперва зашел в

книжный магазин за новым блокнотам и чернилами для пе-
рьевой ручки, потом заглянул в кофейню « Ульрих- боро-
дач » и выпил с хозяином заведения ним по чашечке вкус-
ного травяного чая.

Когда Александр все же дошел до исследовательского
центра Эмбер сидела на лавочке возле главного здания.

– Так у тебя уже закончились лекции? спросил Александр.
– Уже давно, у меня было предчувствие, что ты где-то ря-

дом и я решила подождать, вдруг ты появишься. Интуиция
меня не подвела.

Александр обнял Эмбер, подарил ей венок и влюбленные
в обнимку отправились в сторону Земляничной Поляны. Так
наши герои шли, здороваясь с проходящими навстречу жи-
телями Блумвиля и рассматривая витрины магазинов. Они
подошли к спуску с холма только когда солнце стало захо-
дить и окрасило небо в нежно-розовый.

Пелена заката простиралась над Земляничной Поляной
и лесом Блум. Александр и Эмбер остановились, чтобы по-
любоваться прелестью пейзажа. Вдруг Александру показа-
лось, что лес словно вздрогнул от какого-то громкого хлоп-
ка : птицы встрепенулись. с криками взлетели с веток дере-
вьев и устремились в высоту. Александр уже слышал подоб-



 
 
 

ный шум несколько дней назад, но не предал этому значе-
ния, погода было хмурая и он подумал, что возможно где-
то далеко разыгралась весенняя гроза. Сегодня же было сол-
нечно и безоблачно и ничто не предвещало бури.

Александр и Эмбер прислушались. Может где-то медведь
свалил дерево или где-то в горах упал отвесный камень? Шу-
ма больше не было и молодые люди быстро забыли о нем,
вернувшись к своему разговору. Они спокойно вернулись
домой и провели вечер за задушевными беседами.

***
В ту ночь Александр очень плохо спал – ему все снилось,

что в лесу вместо стволов, ветвей и листвы деревьев – ко-
сти. Нет больше птиц, нет цветов, лесные животные тоже ку-
да-то исчезли и только одинокий черный ворон с крючко-
ватым острым клювом и иссиня черными глазами, все лета-
ет, кружит над головой Александра или садится на костяную
ветку и зловеще наблюдает. Проснувшись в холодном поту
Александр понял, что этот сон был предвестником не само-
го лучшего дня. И он был прав. С самого утра погода была
хмурая и промозглая и к вечеру все тало только хуже.

Эмбер пришла домой вся мокрая и дрожала от холода. Де-
вушка была совсем бледной. Александр, сперва подумал, что
ее застал врасплох один из этих внезапных весенних ливней,
отбросив страницы рукописи тут же бросился к ней, чтобы
помочь снять пальто и принести теплые домашние вещи, но
Эмбер остановила его.



 
 
 

– Санни…я думаю, тебе лучше сесть.
– Да что такое, с непониманием спросил Александр.
– С..Санни, они убивают лес!
Она вынула из портфеля бумагу и протянула возлюблен-

ному. Это были результаты био-химических анализов лес-
ной флоры. Александр пробежал глазами по-написанному.

– Я не понимаю, что значат все эти цифры.
– « Блум Пресс Корпорейт » нуждается в крупных дере-

во-поставках для печати. Вот почему Микаэль и Корвус так
зачастили с прогулками в лес! Они обливают землю герби-
цидами. Я видела в доме твоего отца огромные канистры с
муравьиной кислотой и диуроном, подумала, что их много-
вато для простого сада, но теперь понимаю, для чего они бы-
ли нужны!

Глава 12
Волшебного дня закат
С самого раннего утра Александр направился в дом Ми-

каэля. Эмбер бежала за ним, пытаясь отговорить его от это-
го похода.

– Ты же не в себе, одумайся, поговорите, когда ты осты-
нешь.

Но Александр уже стоял у дверей, на этот раз он не ис-
пользовал металическое кольцо для стука, а глухо забараба-
нил в дверь кулаками.

Отец встретил его с той же радушной улыбкой, что и
обычно.



 
 
 

– О, привет, Санни, что это тебя привело в такую рань?
– Корвус еще тут?
– Да… мы завтракаем, они должны вернуться в столицу

сегодня после обеда, а что такое?
Александр, не удостоив отца ответом вошел в кухню, Эм-

бер, с извиняющимся выражением лица прошмыгнула за
ним. Писатель с порога обратился к брату:

– Какой же ты мерзавец, Корвус! Ты всегда был скользким
типом!

От неожиданности у Мелани из рук выпала ложка. Дога-
дываясь, что сейчас начнется ругань она вывела Мию из-за
стола.

– Ты хочешь уничтожить лес!!!! взревел Александр.
– Полегче, не знаю, чего все носятся с этим лесом, как

с драгоценностью. Лес как лес, приезжай в столицу, там та-
ких лесов десятки и никто же не страдает так! А нам нуж-
ны ближние поставки! Тем более все равно у этого леса нет
заповедного статуса. Твоя подружка бегала, рылась в земле,
искала редкие вида, да так ничего особенного не нашла, кро-
ме красного волка, а до него никому уже нет никакого дела.
Последний такой волк умер в Блуме неделю назад! Несчаст-
ный случай на охоте и оп! Пиф-паф и этого вида больше нет.

« Так вот что за хлопки раздавались в лесу в эти последние
дни! Я должен был догадаться…Я должен был защитить наш
лес! » – промелькнуло в голове у Александра.

– Вот, держи! И кстати, тут подпись твоей подружки-ис-



 
 
 

следовательницы.
Тут Корвус бросил Александру отчет. В нем говорилось,

что лес Блум имеет эстетическую ценность для населения
города, однако более не является заповедным местом и не
подлежит неприкосновенности и охране целостности со сто-
роны государства. Документ был заверен Эмбер Лессаж.

– Никому твой лес не нужен. И потом, ты с продаж полу-
чишь столько денег, что сможешь купить себе какой-нибудь
остров и, если уж тебе так хочется, заново засадить его дере-
вьями и ягодами, раз ты такой любитель лесных угодий. И не
ори на меня, твоя подружка обо всем знала и ничего тебе не
сказала, а ведь это я приехал к ней в лабораторию в столице,
чтобы заказать это исследование у ее босса.

– Так вот почему мне казалось, что я знаю тебя ! вскрик-
нула Эмбер. И это все ложь! Если бы я знала, что этот отчет
нужен для того, чтобы погубить лес, я никогда в жизни бы
не стала писать его и не согласилась бы на это исследование,
в слезах прокричала Эмбер и выбежала из дома.

– Какой же ты подлец, Корвус, прорычал Александр. Если
ты думаешь, что я, после всего, буду издавать роман у тебя,
то ты сильно ошибаешься.

Корвус сложил руки в боки и ухмыльнулся:
– Будешь, как миленький! У тебя контракт! А откажешься

писать, я тебя в порошок сотру!
– Ты – ничтожество! Тут Александр услышал из соседней

комнаты тихий кашель Мии и взял себя в руки. Он не хотел,



 
 
 

чтобы малышка услышала, как ее дядюшка говорит гадкие
веши о папе Корви, даже если тот их заслужил.

–  Ты бы лучше подумал о Мии. Ты просто оставляешь
свою дочь без детства! Ты отнял у нее лес, который принад-
лежал и ей по праву. Всем нам! Блумам! Не одному тебе!

– Мою дочь? Ты смеешься, идиот, так ты до сих пор ни-
чего не понял? Мия – твоя дочь. Она на меня даже не похо-
жа, разве что тем, что переняла что-то из мимики и жестов.
Кстати, она пошла в тебя, тоже похожа на свою бабку, у нее и
проблемы с легкими такие же. Это же у нас по материнской
линии, только я в отца, а мамашины гены ей передал ты!

– Ты… у Александра перехватило дыхание. Ты врешь! Ты
бы сказал раньше…

– Я и сам об этом недавно узнал. Когда малышка начала
кашлять, мы отвели ее ко врачу и анализ крови показал, что
она не может быть моей дочерью. А вот твоей – очень да-
же возможно. Но в целом это уже не важно, не беспокойся,
дядюшка Санни, малышка Мия будет жить, ведь у папочки
Корви достаточно денежек, чтобы обеспечить ей все усло-
вия, а скоро будет еще больше, правда же?

Микаэль Блум тихонько вошел в комнату, встал в проходе
и попытался успокоить сына:

– Санни! Санни, прости! Это все моя вина, я старался ра-
ди внучки, ведь на лечение понадобятся большие деньги! –
умоляющим тоном проговорил он.

– Ради ее здоровья вы решили расширить обороты фабри-



 
 
 

ки, которая только ухудшает ее здоровье своими токсичны-
ми атмосферными загрязнения? Браво! – прокричал Алек-
сандр.

Он оттолкнул отца, пулей выскочил из дома Микаэля и
направился в лес. Он быстро нагнал Эмбер и та, задыхаясь
от бега и не поспевая, бросилась за ним.

Войдя в лес Александр не узнал то место, где провел свою
юность, познал любовь и создал свои первые детища – свои
романы.

Обычно в это время года лес Блум начинал отходить от
зимней спячки. Просыпались первые пташки, оттаивали ру-
чейки и набухали почки. В этот же раз лес был совсем серым.

Александр подошел к дубу и потрогал его голую, безлист-
венную ветвь. Ветви этого могучего дерева больше не были
налиты жизненным соком, они словно увяли и были мягки-
ми и податливыми.

Он потрогал ветку сосны и иголки с сухим шорохом осы-
пались прямо ему под ноги. Он опустился на колени, чтобы
посмотреть на разноцветный сиреневый, зеленый и голубой
мох, что всегда рос у тропинки, но вместо него увидел толь-
ко выжженную землю. Он не мог поверить в происходящее.
Это все было лишь страшным сном, нет! Так не может быть.

Самая страшная боль приходит не от кинжала незнаком-
ца, а от пощечины близкого. Александр беспомощно упал на
землю и бесшумно заплакал. Вся его жизнь, все его детские
воспоминания умирали сейчас вместе с лесом. Он не мог по-



 
 
 

верить в такое предательство. И самым страшным было то,
что он сам приложил руку к убийству леса. Может быть, если
бы он не согласился печататься в Блум Пресс, ничего этого
не случилось бы.

Все те улыбки, все те подарки и теплые моменты, все это
воссоединение семьи были лишь уловкой для того, чтобы за-
получить новый манускрипт. Александр не мог поверить в
то, что происходило, ему казалось, что он сходит с ума.

– Санни, Санни, идем, сказала Эмбер, Санни, ну же, вста-
вай, ты не можешь оставаться вот так, на голой земле.

Глава 12
Глубина океана мечтаний – бездонность
« Иногда нет сил для того, чтобы вырваться из кругово-

рота жестокости этого мира. Вроде бы пытаешься высунуть
голову над пучиной несправедливости, но волна невзгод, с
оглушающим всплеском снова обрушивается и смывает по-
следние островки надежды, так одиного парившие когда-то
на тихой водной глади.

      Если бы наши мечты имели материальную основу, а
не были такими воздушными, как сахарная вата или облако,
то нам наверное было бы проще ловить их, а еще было бы
проще с ними расставаться.

Но так как грезы пространны и эфемерны, мы склонны
приукрашивать их и создавать еще более красивую картинку
того, как они сбываются. Наверное от этого нам и так страш-



 
 
 

но и больно наблюдать за тем, как кто-то рушит наши фан-
тазии, безжалостно топчет и тушит грязным бесформенным
сапогом тоненький и слабо горящий фитилек нашей надеж-
ды».

– Из неоконченного безымянного романа А. Блума
Глава 13
Ночь незагаданных желаний – это ночь потерянных

надежд
Ночью нам снятся мечты и кошмары,
Ночью мы можем спастись от судьбы,
Забвение дарит ноктюрн и мольбы
Слышит и ждет Маховик Сансары.
Ночью, под звездопадом сбываются самые заветные жела-

ния.
– Из неоконченного романа « Сердце леса » А. Блума

Глава 14
Клятвы вечности
« Она взглянула на ладонь и вспомнила о той клятве, что

они дали друг другу в ту ночь в весеннем лесу. Там были
только они… Лезвие перочинного ножичка быстро скольз-
нуло по ее руке, затем по его и они соединили запястья и
свили ладони. Теперь они были связаны навсегда. В его жи-
лах текла ее кровь, а в ее – его. И крошечные капельки крови
упали на маковые лепестки и пропали, слившись с цветом
побегов растения.



 
 
 

Она помнила о нем, как о самом прекрасном мгновении,
о лучшем отрезке, на кажущейся бесконечной прямой линии
жизни на ладони »

– Из неоконченого романа « Девушка из Леса Блум » А.
Блума

Глава 15
Огонь был так близко, что обжигал щеки и осушил

его слезы…
Минуло уже три дня, как Александр отказывался откры-

вать кому-либо дверь, есть и включать свет в своем жилище.
Все потеряло для него смысл. Горечь предательства – самое
неприятное из ощущений, ведь оставляет после себя после-
вкусие безнадежности.

Он до сих пор не мог понять, как самые близкие и родные
ему люди могли с ним так поступить? Братец? За что?

Александр вспомнил, как однажды, жарким летним вече-
ром, когда цикады только завели свою трель, они с Корви
ехали на велосипедах по тропинке леса Блум. На велосипеде
Корвуса сдулась шина и ему было совсем трудно ехать, а до
дома оставалось еще добрых полтора часа пути. Тогда Алек-
сандр отдал брату свой велосипед, а сам пошел домой пеш-
ком. Он знал, что ему будет тяжело, что он будет страдать от
жажды в пути, но он хотел помочь Корви, ведь это был его
брат, в их жилах текла одна кровь.

О том же он вспомнил и в сентябре того же года, когда
Бекки Фоллз, по которой старший из братьев Блум тайно



 
 
 

воздыхал пригласила Санни пойти с ним на весенний бал.
Александр познакомился с Бекки на литературном сало-

не, внеурочном кружке, на котором ученики обсуждали кни-
ги, прочитанные в свободное время.

Бекки, как и Александр обожала читать, но так же при-
думывала и свои собственные истории. Александру нрави-
лось то, что девушка всегда была готова выслушать и при-
нять критику, высказать и конструктивно обосновать свое
мнение, где-то проявить чувство юмора или ответить колко-
стью.

Но увы, как оказалось у Блумов были схожие вкусы. Кор-
вус подошел к младшему брату на перемене и сказал:

– Я слышал, вы с Бекки идете вместе на школьные танцы,
это правда?

– Да, Корви, а что такое?
Корвус замялся и нехотя ответил:
– Просто ты знаешь… она давно мне нравится… ты не

мог бы, ну скажем, заболеть, чтобы я пошел с ней на осенний
балл? Пойми, Санни, я уже так давно люблю ее, что если ты
откажешься, я наверное умру, ведь жизнь без любви, лишь
жалкое низменное существование.

Александр тогда подумал, что не может пожелать нечто
подобное своему брату. Он прекрасно понимал, каково это,
страдать, ведь он так же был влюблен в Бекки и тот факт,
что он должен был уступить ее старшему брату означал, что
страдать теперь придется ему. И нем не менее он согласился,



 
 
 

он отказал Бекки, сославшись на то, что завалил тест и не
может пойти с ней на вечер. Ошеломленная Бекки не знала,
что делать и поэтому, когда Корвус подошел, чтобы пригла-
сить ее на балл, она, в смятении, согласилась.

На осеннем балле Корвус пытался поцеловать Бекки, а ко-
гда та отказала выболтал ей, что ее Александр намеренно не
захотел пойти с ней танцевать, ведь она недотрога и страш-
ная фифа. Так, одним небрежным словцом Корвус испор-
тил целых две любовных истории: свою и своего брата, ведь
узнав, что Александр соврал ей про оценку девушка повери-
ла и в остальные росказни Корвуса и больше никогда не за-
говаривала с Александром. А тому не хватило смелости по-
дойти и объясниться.

Сейчас Александр сидел в полной темноте и гадал, поче-
му же всю жизнь брат настолько ненавидит его. Он вышел
из дома и направился в лес. Блум… наверное он видел его
в последний раз. Его сердце обливалось тоской, когда он ви-
дел, как медленно умирает любимое в его жизни место.

Когда то давным давно Герман Блум с его экспедицией
потерялись и несколько дней блуждали по лесу в поисках вы-
хода. У них не было ни еды, ни воды и они мечтали только
об одном – найти выход из леса до того, как начнутся замо-
розки. Они молили богов леса дать им возможность найти
источник воды, ведь без живительной влаги они не протяну-
ли бы и недели.

На последний день, когда запасы воды были осушены, ис-



 
 
 

следователи оказались на полянке у ручья. Они вдоволь на-
пились воды и принялись дальше молить духов леса об уда-
че.

Тогда ученые попросили у лесных духов еще и немного
еды и о чудо, на следующее утро они выбрели на заросли
дикой голубики и лесных орехов, смогли наестся и попол-
нить запасы провизии. А уже через два дня они смогли вый-
ти на место, которые сегодня называли Земляничной Поля-
ной. Именно с этого времени появилась легенда о том, что
духи леса Блум способны исполнить сокровенное желание
любого в лес входящего в лес с чистой душой.

Суждено ли было сбыться желанию Александра? Он во-
шел в почти опустелый лес. Вокруг него был лишь сухостой,
ничто уже нельзя было вернуть. Время Блума ушло. Жизнь
ушла из него. Только где-то вдалеке каркал ворон. « Я хочу,
чтобы малышка Мия осталась жива, чтобы отходы от фабри-
ки не убили ее. А для этого есть только один выход» сказал
про себя писатель. Александр зажег факел. Огонь отразил-
ся в глазах писателя. Он бросил факел на сухую траву. По
его лицу текли слезы. Перед ним пылало обжигающее дикое
пламя. Все было кончено. Так было нужно… Он развернул-
ся и пошел по направлению к пряничному домику.

На пороге к нему бросилась Эмбер.
– Александр, мне правда жаль, я думала, что исследова-

ние было нужно для того, чтобы сюда провели дорогу, по-
ставили вышки или что-то в этом роде. Если бы я знала, что



 
 
 

они посягнут на лес, то никогда бы не ввязалась в это. Я…
я любила этот лес… Прости, Александр, ты… ты слышишь
меня?

Она посмотрела ему в глаза. Они были полны грусти.
– Да ладно тебе, сказал писатель, он открыл дверь и же-

стом пригласил Эмбер войти.
Она села на диван у камина, а Александр взял свою руко-

пись и стал рассматривать ее, теребя в руках. Хотя была ночь
Эмбер видела его лицо из-за светящегося за окном зарева от
лесного пожара.

– Александр, давай уедем…я ушла с работы, мы уедем да-
леко отсюда, в тихое место, мы… мы сможем наслаждаться
жизнью друг с другом, ты будешь писать, а я заниматься ис-
следованиями, мы будем счастливы, мы сможем обрести по-
кой и уют.

– У меня уже был покой и уют, но я их потерял, со вздохом
сказал Александр и слабо улыбнулся ей, мы не сможем ни-
чего вернуть, нам остается лишь два пути : оставаться с тем,
что есть или исчезнуть, забыть обо всем, что было и начать
все заново. Он помедлил, опустился перед камином на коле-
ни, бросил в огонь рукопись и стал наблюдать, как в пламени
исчезают листы бумаги с эмблемами « Блум Принт Корпо-
рейт ». Он смотрел и плакал. Он видел этот лес в последний
раз. Воспоминания из детства, история его семьи, мгновения
радости и счастья…Они тлели и превращались в пепел перед
ним, прямо у него на глазах… Такие прекрасные, хранящие



 
 
 

столько сокровенных воспоминаний и прекрасных мгнове-
ний, ветви этого леса… Прощай, Блум…


