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Аннотация
Молодой человек сильно любил девушку, которая всячески

над ним подшучивала и пользуясь тем, что он от неё без ума,
издевалась над ним. В итоге случайно прокляла его душу, после
чего бросила его и стала гулять с другим, но ей казалось мало, и
она заставила его продать свою душу.
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Эпизод 1

 
Мне казалось, что никто не сможет изменить мою жизнь,

потому что только смерть могла изменить меня.
С самого детства я был безнадёжно влюблён в мою сосед-

ку Ито Юко, мы пообещали друг другу, что став взрослы-
ми, поженимся, но произошел непредвиденный случай. Еще
в младшей школе она постоянно просила у меня деньги, от
чего мне часто приходилось голодать, я привык, что не ку-
шаю на обеде, всем это казалось странным. Перейдя в сред-
нюю школу, однажды, я увидел её с другим парнем, они ме-
ня не заметили и мило беседовали, в конце разговора дого-
ворились о встрече и парень спросил:

– Сколько сегодня сможешь с него стрясти? Хотелось бы
сходить в караоке друзьями.

– Сколько надо? – спросила она.
– Три-четыре тысячи йен, – сказал он.
– Не вопрос, у него всегда есть деньги в начале недели, –

ответила она и поцеловала его.
Я дождался, когда они разойдутся, и пошёл домой, в гру-

ди всё сжималось, в голове крутились сцены произошедше-
го – обман, предательство, измена. Эти чувства сжигали моё
тело, я не знал, как быть дальше.

Вдруг меня окликнула Юко.
Подойдя ко мне, она спросила:



 
 
 

– У меня сильно заболела бабушка, можешь одолжить три
тысячи йен? Я потом тебе отдам. Что с тобой? На тебе лица
нет.

– Я всё потерял, – сказал я, глядя сквозь неё.
– У тебя украли кошелёк? – закричала она.
– Да, верно, – сказал я и, развернувшись, пошёл дальше

по дороге.
«Что же делать?» – думала Юко, идя за Мичи.
Вдруг она увидела объявление:
«Куплю душу за пять тысяч йен».
– Зайдём? – схватив меня за руку и потащив в дверь, над

которой горело объявление, сказала Юко.
Внутри было красиво, обстановка напоминала небольшое

кафе
– У меня нет денег, – сказал я, увидев, куда мы зашли.
– Для проклятых кофе бесплатно, – сказал проходящий

мимо официант.
– Вот видишь! Давай попьём кофе, тем более бесплатно, –

сказала Юко.
– Бесплатно только для проклятых же, – сказал я.
К нам подошёл официант и предложил сесть за столик, и

уже через минуту принёс кофе.
К нам подсела девушка и спросила:
– И с чем ты к нам на этот раз?
Я удивился и сказал:
– Я здесь впервые.



 
 
 

– Вы да, а она нет.
– Помнишь вот это?
Девушка показала мне верёвочку с амулетом, которая бы-

ла у меня с детства, но однажды я её потерял.
– Откуда она у вас? – спросил я.
Девушка посмотрела на Юко.
– Я потом тебе всё расскажу, – сказала Юко.
– Вы можете вернуть? – спросил я.
– Конечно, могу. Но взамен вы должны мне что-то отдать.
– А что вы хотите? – спросил я.
– Я бы взяла вашу душу.
– А что будет, если я соглашусь?
Боль, страдания уйдут, возможно, ты обретёшь что-то но-

вое, но будь уверен, многое изменится – изменишься ты и
отношение к тебе, то, что тебе дорого, ты будешь ненавидеть
или забудешь навсегда.

– Хорошо, делайте, что хотите.
– Тогда допивайте кофе и идите домой. А вам за то, что

вы привели новую душу, полагается премия.
– Ах, вот значит что! – сказал я.
– А проклятие будет на него действовать, когда вы забе-

рёте душу? – спросила Юко.
Девушка засмеялась.
– Нет души – нет проклятий.
Я допил кофе, в моей голове что-то помутнело, и я поте-

рял сознание.



 
 
 

Последнее, что я слышал, как Юко спросила:
– Что будет с его душой?
На что девушка ответила:
– Кто купит его душу, тот будет его хозяином.
Я очнулся около какой-то помойки, тело болело. Качаясь,

как пьяный, я поплёлся домой, шёл дождь, я сильно промок.
Зайдя домой, я понял, что родителей нет, это было стран-

но, они никогда не выходили ночью, отец писал рассказы,
мать делала к ним рисунки. Они даже познакомились, когда
отец дал объявление, что ищет художника, и мать ответила.



 
 
 

 
Эпизод 2

 
Я проснулся и пошёл на кухню поставить чайник, но на

кухне я увидел мужчину, что-то готовившего на плите.
– Умывайся и садись завтракать.
– Вы кто? – спросил я.
– С сегодняшнего дня я твой хозяин.
– Чего? – переспросил я.
– Умывайся и садись завтракать, я тебе всё объясню.
– А где родители?
– Они выиграли путёвку и уехали, – ответил мужчина.
Я сделал все, как сказал мужчина.
– У меня много имён, но ты можешь звать меня – Шеф.

Вчера ты продал свою душу, а точнее отдал, ничего не взяв
взамен, и это очень странно.

– Мне вернули мой амулет.
Мужчина засмеялся.
– Хорошо, амулет так амулет, но я купил твою душу за

пять тысяч йен, и хочу, чтобы ты отработал эти деньги, за
каждое выполненное задание будешь получать йену. Точнее,
они будут списываться с твоего долга, но за невыполненный
заказ будет начисляться штраф в одну тысячу йен.

– Это же не честно, – сказал я.
– Вот поэтому ты и должен всегда выполнять мои распо-

ряжения.



 
 
 

– А если я откажусь? – спросил я.
– Тогда смотри, – сказал мужчина.
На мне мгновенно загорелась одежда, и боль была на-

столько сильной, будто меня рвут на части.
– Хорошо! Хорошо! – закричал я.
Всё прекратилось, а я был негде не повреждён.
– Что мне нужно будет делать? – спросил я.
– Собирать долги.
– И всё? Если у вас такая власть, почему вы сами не мо-

жете?
– Могу, но мне нужен помощник. Ты не представляешь,

сколько людей продаёт свои души, одному нужны деньги,
второму – власть, третьему – слава, а долги возвращать не
хотят.

– Но они же отдали вам за это душу, – сказал я.
– Добиваясь своего, они начинают хитрить, молить Бога о

прошении или пытаются продлить контракт. Всем этим надо
заниматься, я не успеваю.

– Мне надо еще учиться, – сказал я.
– Ты будешь выполнять одно задание в день, пока не при-

выкнешь к своему новому стилю.
– Это как? – удивился я.
– У тебя будет несколько навыков. Перемещение – это на-

вык поможет тебе перемещаться на любые расстояния, это
будет нужно в твоей работе. Планирование – с этим сам раз-
берёшься. Невидимость – с этим тебе поможет моя дочь.



 
 
 

Кстати, когда разберешься с планированием, это поможет те-
бе ходить даже по воде. Я немного изменил тебе форму те-
ла, теперь ты более прокачен и силушки по больше, так что
привыкай сегодня, а с завтрашнего дня начнешь.

– Хорошо, – сказал я и пошёл в школу.
В школе я был обычным, ничем не приметным парнем, у

меня всегда была чистая и выглаженная форма, а сегодня я
шёл в помятой, запылённой, расстегнутой форме, как ходят
только хулиганы. В таком виде я и зашел в класс, поразив
всех, ко мне сразу подбежала девушка.

– Мичи, с тобой всё в порядке? – спросила она.
– Кто ты такая?
Все открыли рты.
– Я? Я – Юко, ты разве меня не помнишь?
«Юко?» – задумался я.
– Нет, не помню!»
В классе зашумели.
– Что, любовнички, поссорились? – зайдя в класс, спро-

сил новый парень Юко.
Он был лидером баскетбольной команды, а так же воз-

главлял местную школьную банду. Подойдя ко мне, он по-
ложил мне на плечо руку.

– Это еще что за чмо? – спросил я и, не дожидаясь ответа,
врезал ему в грудное сплетение, от чего его сложило втрое.

На меня тут же набросился его напарник, он занимался
боксом и тоже был одним из лидеров клуба. Не знаю как, но



 
 
 

я увернулся и, схватив его за галстук, стукнул его лицом об
парту, от чего его лицо превратилось в блин, передние зубы
торчали из парты, челюсть была сломана, он потерял созна-
ние. Следующим движением я оттащил его от парты – под-
нял и в прыжке, так же со всей силы врезал ему в живот, он
пролетел несколько метров, выбив дверь, вылетел в коридор,
откатился под батареи и затих.

Стояла гробовая тишина.
– Еще кто-то хочет? – спросил я.
Все молча, отходили от меня подальше.
В самом дальнем углу плакала Юко, к ней подошла одно-

классница.
– Ну что, добилась? Я же говорила, нельзя было наклады-

вать печать любви, если сама не уверена в своих чувствах,
а я завидовала вашей любви, как мне хотелось, чтобы и со
мной так произошло..

– Не в этом дело, вчера я хотела сходить с Кеном и его
друзьями в караоке, Кен сказал, чтобы я попросила денег у
Мичи, но у него украли кошелёк, и он продал душу, чтобы
одолжить мне денег, – сказала Юко.

– Что-то ты не договариваешь, – сказала подруга. – Я сама
видела, как он смотрел на вас, когда вы целовались у окна.

– Что? Почему раньше не сказала? – не переставая пла-
кать, говорила Юко.

– Я не знала, что делать, я видела, как он смотрел на вас,
не отрываясь, из его глаз текла слеза, а самого его трясло,



 
 
 

но он ушел только после того, как ушли вы, – сказала одно-
классница.

Юко таращилась на неё, представляла, что бы было с ней,
если бы увидела такое.

– Об этом можно написать роман, – сказала еще одна од-
ноклассница.  – Мужчина настолько любил свою девушку,
что продал душу, чтобы та сходила с другим в караоке,  –
сказала девушка и засмеялась.

– А я даже рада, что у вас так получилось. Конечно, он
не полюбит больше никого и его жалко, но той любви, кото-
рую он испытывал к тебе, завидовали все девчонки, Кен тебя
тоже скоро бросит, он меняет девчонок, как перчатки, вот
тогда ты всё поймешь, – сказала одноклассница и пошла на
своё место.

В это время в класс вбежала учительница и еще два чело-
века из учительского комитета.

– Что происходит? – закричала она.
Сидевший у шкафа боясь пошевелиться Кен, показал на

меня пальцем:
– Это всё он.
Я засмеялся.
– Да ты, я поглажу, трус.
Кен мгновенно убрал руку.
– Вызовите скорую быстрее! – кричала учительница. – А

ты немедленно к директору!
– Не вопрос! – сказал я и, взяв сумку и перебросив её че-



 
 
 

рез плечо, направился вслед за учителем.
Зайдя в кабинет директора, я не понял, что со мной про-

изошло, но я видел всё про него.
– О, должник! – сказал я.
Директор сначала удивился, но, увидя в моих глазах де-

монический огонь, стал бледнеть, и улыбка сошла с его лица
мгновенно.

– Выйдите! Выйдите! – кричал он на учителя и сопровож-
давших нас из учительского комитета.

–  По договору у тебя есть еще три месяца, а там или
смерть или публичная известность, любитель маленьких де-
вочек! – сказал я.

Директор стоял передо мной на коленях.
– Три месяца! – сказал я и вышел из кабинета.
Меня всё раздражало, и я пошёл домой.



 
 
 

 
Эпизод 3

 
Придя домой, я увидел, что в моём доме вовсю хозяйни-

чает красноволосая девушка.
– Дорогой, ты что-то рано, – сказала она. – Я еще ничего

не приготовила.
– Ты кто? – спросил я.
– У меня много имён, но здесь я Есико Сато, ты зови меня

просто Сато, отец велел помочь тебе разобраться с новыми
возможностями.

– Я тебе не дорогой!
– Слушай, я в этом теле ненадолго! Девушка отдала свою

душу, чтобы вылечить бабушку. Дура конченая, лучше бы с
парнем дружила, а то от её девственности прямо несёт, так
что пользуйся, я буду только «за».

– Может она берегла своё тело для кого-то, я не буду его
портить, – сказал я.

– Благородного из себя строишь? Таких, как ты у меня
были сотни! – сказала девушка.

– И с кем ты осталась? Наверняка, одна.
Девушка задумалась, но больше ничего не сказала.
После обеда ко мне в комнату постучали. Я открыл дверь.
– Девушка, живущая во мне, очень переживает о случив-

шемся, она не хотела с вами ссориться и, если честно, то ни-
какой сотни у неё не было, мне кажется, у неё вообще нико-



 
 
 

го не было, ведь в ад попадают только души, а не тела, и ей
хочется испытать это, – сказала девушка. – Если вы желае-
те, то можете пользоваться моим телом, мне всё равно скоро
умирать.

– А ты сама желаешь? Почему ты умираешь?
– Я бы побереглась до любимого, я поставила свою жизнь,

чтобы бабушке было не больно, но душу не продала, – ска-
зала девушка и заплакала.

– Не плачь, дура, выкуплю я твоё тело! – сказал я. – Дай
поговорить с той, что внутри.

Глаза девушки сразу же изменились.
– И как ты хочешь её выкупить? – спросила Сато.
– Всему есть своя цена.
– Если она продала свою жизнь, значит, тебе нужно отдать

что-то равноценное.
– Поговори с отцом, скажи, что я отдаю свою жизнь за

её, – сказал я.
– Ты идиот? Тебе не помочь всем! – сказала Сато и из глаз

потекли слёзы.
– Она это тоже слышит? – спросил я.
– Конечно, это же её тело.
– Ладно, давай.
– Чего давай? Пошли, у нас задание, – сказала Сато.
– Какое задание?
– Одного барыгу надо заколбасить, – сказала Сато, и мы

мгновенно переместились. – Мы в Германии, этот гад рас-



 
 
 

плачивался душами своих детей за продление своей жизни.
– Что я должен делать? – спросил я.
– Просто положи свою руку с перстнем ему на голову, вот

и всё.
Я посмотрел на руки, на одной из них действительно был

перстень с пентаграммой красного цвета, нанесённого в цен-
тре коронки.

– А сейчас представь себя рядом с ним, – сказала Сато.
Я так и сделал.
Тут же в меня упёрлось несколько пистолетов.
– Я пришёл забрать долг, – сказал я на непонятном языке.
Мужчина закричал:
– Убейте его!
И хотел броситься бежать, но я схватил его за волосы. Все

пистолеты дали осечку.
– Пойдём, тебя там дети ждут, – сказал я и положил руку

с перстнем ему на голову.
Мужчина спустил дух, его кожа сморщилась, и он превра-

тился в дряхлого старика.
–  Владыка!  – закричал женский голос, и к моим ногам

бросилась женщина. – Забери меня вместе с ним!
– Я не владыка, я на него работаю. Ты хочешь с ним? Но

он же уничтожил твоих детей!
– Я хочу не к нему, я хочу у к детям!
– Как скажете.
Я положил руку с перстнем ей на голову, с ней произошло



 
 
 

то же самое – она превратилась в старуху, а казалось, что
даже похорошела.

Я представил себя рядом с Сато и сразу же оказался дома,
где Сато уже что-то готовила.

– Здравствуй, дорогой.
– Ты чего? Мы же только что виделись.
– Это была Марго, а я Сато, она временно покинула моё

тело.
– Я бы на твоем месте бросился посмотреть, все ли хоро-

шо с бабушкой.
– С ней всё нормально, она умерла, тихо, спокойно, боли

её больше не беспокоили, – сказала Сато. – Так что я теперь
твоя, Марго сказала, что ты выкупил мою жизнь.

– Даже если и так, то тебе лучше поискать другого, я не
очень подхожу для такой красивой девушки, как ты, и ты
знаешь, где я работаю и с кем, так что, можешь быть свобод-
на и не заставляй себя делать то, чего не хочешь.

Сато упала на колени и заплакала.
– Марго сказала, что тебя предала любимая, и умудрилась

продать твою душу, теперь твоё сердце превратилось в ка-
мень.

– У меня любимая? Да еще и душу мою продала? Да та-
кого не может быть! – смеялся я.

– Марго сказала, что ты удалил из памяти всё, что с этим
было связано, и теперь ты ничего не помнишь, – сказала Сато
и, встав на ноги, пошла снова готовить. – Я никуда не уйду



 
 
 

и не брошу тебя, а попытаюсь разбить лёд в твоём сердце.



 
 
 

 
Эпизод 4

 
Ночью я почувствовал, что ко мне под одеяло кто-то ле-

зет.
– Что тебе надо? – спросил я.
– Я замёрзла, – услышал я голос Сато, и её ледяное тело

прижалось к моему.
Я почувствовал, как её грудь упёрлась мне в спину, она

обняла меня и поцеловала в шею.
– А обогреватель почему не включила? – спросил я.
– Я не могла, – ответила она, и уже через минуту я понял,

что она спит.
Я проснулся утром, Сато рядом не было. На кухне меня

ждал приготовленный завтрак и записка:
«Дорогой, сегодня мне нужно пораньше, я приготовила

тебе бэнто, можешь взять с собой. Твоя Сато».
На столе стоял контейнер с едой, я знал, что Сато прекрас-

но готовит, когда в неё не вселяется Марго.
День в школе прошёл спокойно, на меня поглядывали дев-

чонки, а Юко – та, что продала мою душу, не сводила с ме-
ня глаз. После школы у входа меня ждала Сато, и как только
увидела меня, тут же подбежала и взяла за руку.

– Ты чего здесь? – спросил я.
– У меня нет ключей от дома, и решила дождаться тебя

здесь.



 
 
 

Сато взяла небольшой чемодан на колёсиках.
– Ну что, пошли?
– Извини, Сато, но мне сегодня нужно на тренировку, так

что бери ключи и сделай копию.
–  Хорошо. Можно взять немного денег? Нужно купить

еды и средства для уборки закончились.
Я достал кошелёк.
– Да нет, после каждого твоего задания, в микроволновке

появляются деньги в сумме 13666 йен, странно, правда? –
сказала Сато.

– Да, совсем не похоже на цифры дьявола, – сказал я, и
мы засмеялись.

– Можешь пользоваться ими на своё усмотрение.
Сато побежала домой, а я пошёл в спортзал, где я зани-

мался тяжёлой атлетикой, а раньше я занимался йогой и ушу.
Наш разговор с Сато видела вся школа, Ито Юко стояла у

окна и тоже видела, как мы беседовали.
– А она красивее тебя и точно лучше тебя, я больше, чем

уверена, что они живут вместе, – сказала одноклассница, ви-
дя, как Юко вся красная сжимает кулаки. – Если честно, уже
многие девчонки хотят его заполучить, и не только из наше-
го класса, как только узнали, что у тебя с ним всё.

– Мэй, зачем ты так со мной? – спросила Юко и заплакала.
– Зачем? – закричала Мэй. – Ты продала душу любящего

тебя человека, если бы сказала, что тебе нужны деньги, я бы
дала взамен на него и даже не просила бы возвращать.



 
 
 

Юко уставилась на Мэй.
– Что уставилась? Да, я его всегда любила и не мешала ва-

шему счастью, когда видела, как он на тебя смотрит. Сейчас
тебя ненавидит вся школа, а когда узнают, что ты сделала, от
тебя отвернутся даже подруги.

– Не надо, Мэй, – встав на колени, сказала Юко.
– Не себе, не людям, – зло сказала Мэй и пошла дальше

по коридору.
Придя домой, в почтовом ящике я обнаружил несколько

заданий и сразу отправился их выполнять.
– Ты бы покушал сначала, – услышал я голос Сато.
– Я быстро, – сказал я и исчез.
Я вернулся через час, задания были лёгкими. Сато что-то

писала за столом и, увидев меня, сразу всё убрала и броси-
лась к плите.

– Умывайся, я разогреваю, – сказала она, доставая тарел-
ки.

Ужин был превосходный, я поблагодарил Сато и пошел
спать. Ночью она снова пришла ко мне и, обняв меня, мгно-
венно уснула.

– Ты почему всегда такая холодная приходишь? Если хо-
чешь, можешь поменяться комнатами, – предложил я утром.

– Я сегодня куплю новый обогреватель и больше тебя не
побеспокою, – опустив голову, сказала Сато.

– Да, я не против.
Сато улыбнулась и, обняв меня, поцеловала в щёку, убе-



 
 
 

жала в свою комнату, а через пару минут вышла в форме
школы, в которой учился я.

– Ты перевелась к нам в школу? – удивлённо спросил я.
– Да, и теперь я буду учиться вместе с тобой, – сказала она

и, взяв меня за руку, потащила к выходу.
– Давай быстрее, ты мне еще должен школу показать, –

тащя меня в школу, кричала Сато.
– Почему ты решила перейти в мою школу?
– Почему нет? Я хочу учиться вместе со своим парнем,

пусть тебе нет еще восемнадцати, но я надеюсь стать твоей
женой. В прошлой школе я была круглой отличницей, поэто-
му тебе тоже придётся учиться лучше, ты не должен позо-
рить свою девушку.

– С чего ты решила, что мы пара?
– Потому что я люблю тебя, – сказала Сато и покраснела.
– Ладно, я не знаю, о чём ты говоришь, но мне приятно,

когда ты рядом, так что делай, что хочешь.
Придя в школу, мы разошлись, она – в учительскую, а я

сразу в класс.
Учитель её представил, все сразу узнали вчерашнюю де-

вушку, к ней сразу подошли девчонки и спросили, кем я ей
прихожусь.

– Он мой жених, – смело ответила она и подошла ко мне
и села рядом за свободную парту.

Ито Юко кипела от злости, но ничего сделать не могла.
Мэй подошла к Сато.



 
 
 

– Давно вы дружите? – спросила она.
– Нет, недавно, он спас мне жизнь, теперь я перед ним в

долгу, – ответила Сато.
Мэй сильно удивилась.
– А ты знаешь, что его душу продали, и это сделала его

любимая девушка?
–  Я знаю, Марго рассказала, он теперь работает, чтобы

вернуть душу, – сказала Сато.
– Работает, чтобы выкупить душу? И кто такая Марго? –

удивилась Мэй.
– Марго – дочь сатаны, а он его работодатель.
Мэй не понимала и не верила в Богов и демонов, но виде-

ла, как менялся Мичи, когда его приворожила Юко, видела,
что с ним случилось, когда продали его душу, ей хотелось
верить, но не получалось.

Весь день к Сато подходили девчонки, и к концу дня она
подружилась почти со всеми. Юко не подходила, но продол-
жала наблюдать за ней со стороны.



 
 
 

 
Эпизод 5

 
Прошло несколько дней, у Сато появилось много друзей,

она была круглой отличницей, её даже записали в учитель-
ский совет. Она заставляла учиться и меня, иногда сидели и
учили до полуночи.

Задания сатаны были простые, я привык выполнять их,
тем более с такой силой, которой наградил меня, но однажды
я открыл обувной шкафчик, там лежал розовый конверт – в
нём всегда меня ждали задания.

– Задания здесь белого дня, – удивившись, сказала Сато.
– Да, таких я еще не выполнял, – сказал я.
В задании было сказано, чтобы я забрал души у недавно

брошенной парнем девушки, их нужно вернуть своим вла-
дельцам, прилагалась полная инструкция как это сделать.

Не подумав, я сунул письмо в сумку и отдал Сато.
– Постараюсь ко второму уроку успеть, – сказал я.
Я мгновенно переместился в соседнюю школу, и зайдя в

нужный класс, спросил:
– Мне нужна Изуми.
Ко мне повернулась заплаканная девушка.
– Я Никамуро Изуми.
Я резко подошёл к ней и поцеловал, в меня будто влетела

стокилограммовая штанга, мне отбросило от неё, но я встал
и, взяв её за плечо, приложил кольцо к сердцу, я вдруг по-



 
 
 

чувствовал, как из неё уходит боль расставания, и мне пока-
залось, что я тоже когда-то испытывал такие чувства. Её ли-
цо изменилось с заплаканного на беспокойное.

– Всё отлично, запечатал, – сказал я и пошёл к окну.
– О, Мичи, привет! Какими судьбами? – раздался сзади

голос парня.
Я оглянулся и увидел всё еще стоявшую и ничего не по-

нимающую Изуми, кучу девчонок и Токаши – друга по спор-
тивной секции.

– Привет, Токаши, извини, тороплюсь, увидимся в спорт-
зале, – сказал я.

– Ты что, так просто поцеловал идола школы? Она подру-
га Ямамото Хана, он из тебя отбивную сделает, – сказал То-
каши.

– Пусть сначала морду отмоет, – сказал я и щёлкнул паль-
цами, затем в мужском туалете раздался взрыв.

Первогодки решили отомстить учителю и заложили за-
ряд, но никто не подозревал, что в учительский туалет зай-
дёт Ямамото Хан, весь в исражениях он выскочил из туалета
на забаву всей школе, в это время я выпрыгнул в окно, дев-
чонки завизжали, а парни закричали:

– Стой! Третий этаж!
Подбежав к окну, они увидели, что я уже спокойно шёл

по школьному двору к выходу из школы
– Не волнуйтесь, для него это ерунда, он с седьмого пры-

гал и ничего… – сказал Токаши, садясь на своё место.



 
 
 

– Откуда ты его знаешь и кто он такой? – подойдя к Така-
ши, спросила Изуми

– Мы с ним ходим в один клуб, он из соседней школы.
– Это я заметила, а у него есть девушка?
– Есть, и ты не поверишь кто.
– Кто? – закричала девушка.
– Твоя бывшая подружка, – сказал Токаши и засмеялся.
– Есико Сато?
– В точку!
– Как она смогла его заполучить? Она такая тихоня..
– Не знаю, но они сейчас вместе живут.
В это время в класс зашёл Хан, от него всё еще несло гов-

ном и все, пропуская его, отходили подальше.
– Не успел я тебя бросить, как ты нашла себе нового? –

спросил он, подходя к Изуми.
– Если бы он был мой, я бы никогда не подошла к такому,

как ты! Отойди от меня, а то я скоро задохнусь, – зажав нос,
сказала Изуми.

Я опоздал на два урока. Оказалось, что она утащила шесть
душ, даже этого не заметив, четверых нашёл быстро, а вот с
двумя пришлось повозиться, они были в больнице под охра-
ной и рядом с ними постоянно находились родные или вра-
чи, тела были живы, но сами были будто пустые, голова не
работала.

Зайдя в класс, я увидел нахмуренную Сато.
– Что случилось?



 
 
 

– Ты думал, что я не смогу прочитать эти иероглифы? Ме-
ня Марго многому научила, – сказала она и, подойдя ко мне,
положила руку мне на грудь.

– Ты целовал её?
– Ну ты же читала! По-другому нельзя.
– Тогда и меня целуй.
Я поцеловал её в губы у всех на глазах, у Юко из рук выпал

журнал, несколько человек захлопали в ладоши и крикнули:
– Молодец!
Сато, немного смутившись, поправила мой галстук и ска-

зала:
– Хочу, чтобы ты этот делал почаще и не только в школе.
– Ты что задумала?
– Вечером узнаешь.
После уроков у школы нас ждала Никамуро Изуми, она

кинулась к Сато и, схватив её за руку, потащила подальше
от учащихся.

–  Дзаро Мичи твой парень?  – чуть не полыхая огнем,
спросила Изуми.

– Он мой жених, – с гордостью ответила Сато.
– Жених? А ты знаешь, что сегодня меня поцеловал?
– Конечно знаю, он работает на сатану и это было его за-

дание на сегодня.
– На сатану? Ты имеешь ввиду ад? – ужаснулась Изуми.
– Да.
– Эй, Сато, ты домой? – крикнул я, но вдруг ко мне по-



 
 
 

вернулась девушка, которую я поцеловал утром.
Сато замахала рукой.
– Да, конечно.
Ко мне подбежала Изуми.
– Зачем ты это сделал?
– Когда тебя бросили, ты сильно горевала, этим восполь-

зовался один демон, которые стал таскать души парней, ко-
торым ты запала в душу, – ответил я.

Сато взяла меня за руку и потащила домой, Изуми оста-
лась стоять на месте, обдумывая услышанное.

Дома меня ждало задание, после выполнения которого,
меня ждал сюрприз, Сато наготовила много вкусностей, мы
были счастливы.

Перед сном Сато пришла ко мне и залезла под одеяло. Об-
няв меня, сказала:

– Я готова, сделай меня девушкой.
И поцеловала.
– Ты точно этого хочешь? – спросил я.
– Да, очень хочу, и я хочу, чтобы ты стал моим навсегда.
Этой ночью мы стали взрослыми.



 
 
 

 
Эпизод 6

 
Прошло три месяца, до выпускных экзаменов оставалось

две недели.
– Я подала наши заявления в университет, – сказала Сато

на обеденной перемене.
– Как скажешь.
– А тебе не жалко Ито Юко? За последнее время её бро-

сили двое парней, – сказала Сато.
– Не понимаю, почему я должен её жалеть, все говорят,

что я любил её до беспамятства, но я этого не помню, да и
зачем мне об этом думать, когда рядом ты.

Сато улыбнулась и больше ничего не сказала, до самого
вечера ходила счастливой.

Задания становились сложнее, теперь приходилось искать
не только должников, но и сбежавших демонов, которых бы-
ло очень трудно поймать, поэтому мне направили помощь.

Вечером ко мне вдруг подошла Сато и сказала:
– Давно не виделись, любимый!
Я посмотрел в её глаза, они были залиты кровью, зрачков

не было видно.
– Марго? – удивлённо спросил я.
– Молодец, не забыл!
– Я вижу, ты прекрасно развлекаешься с этой девушкой,

она уже давно не девочка, и мысли у неё очень серьёзные, но



 
 
 

она хочет тебе что-то сказать, но боится. Я забежала нена-
долго, сказать, что скоро привезут моё тело, я не могу в него
вселяться три дня, так что не вздумай с ним ничего сделать,
пока меня нет, оно невинно, к нему не прикасался ни один
мужчина, когда вселюсь, тогда и развлечёмся.

– Я думаю, Сато будет против, – сказал я.
– Я с ней договорюсь.
– Я не хочу ей изменять.
Марго долго молчала и смотрела на меня, затем из глаз

потекли слёзы и краснота прошла.
Ко мне на шею бросилась Сато, плача, она целовала меня

и всё время твердила:
– Любимый! Хороший мой!
Это немного начало утомлять, я постарался от нее отстра-

ниться, но она обняла меня еще сильнее и тихо сказала:
– Не отпускай меня, постой так немного.
И положив голову мне на плечо, затихла. Затем резко ото-

двинулась и с закрытыми глазами сказала:
– У нас скоро будет ребёнок.
Постояв немного, она открыла глаза.
– Как назовём? – спросил я.
У Сато снова полились слёзы.
– Ты чего плачешь?
– Это от счастья, я не могу сдержать слёз.
– Когда тебе рожать? – спросил я.
– Через шесть месяцев, – сказала Сато и обняла меня.



 
 
 

Как и предупреждала Марго, через два дня ночью к нам
постучали, в дом внесли гроб, четыре женщины занесли его в
комнату родителей, все они были в чёрном одеянии, не ска-
зав ни слова, они вышли и исчезли во мраке.

Мы с Сато ни разу не заходили в комнату, пока оттуда
не начали доноситься звуки. Я открыл дверь и увидел кра-
сивую девушку, пытающуюся встать, но у неё плохо получа-
лось. Увидев меня, она закричала:

– Чего смотришь? Помоги!
Я подошел и взял ее на руки, она оказалась настолько лег-

кой, что от неожиданности я её слегка подкинул
– Аккуратней, – чуть не плача, сказала девушка.
– Ты Марго? – спросила Сато, прячась за дверью.
– Нет, бабушка твоя, – сказала Марго. – Это моё настоя-

щее тело, прошу любить и жаловать
– А почему ты в таком состоянии? – спросил я.
– Посмотрю на тебя, когда ты будешь покидать ад, что бу-

дет с тобой.
– Почему ты решила сама приехать? – спросил я.
– Приехать? Да я прошла через такое, что тебе и не сни-

лось, меня протащили через божественную защиту, причём
не церемонясь.

– Я тебя спросил, зачем ты сама сюда пришла?
– Я тоже хочу ребёнка, как и Сато. Когда я была в ней,

я ощутила такие чувства, которые хочу испытать сама, а не
чужим телом.



 
 
 

– Ты хочешь есть? – спросила Сато.
– Я пока не знаю, но организм чего-то требует, – ответила

Марго.
Сато приготовила куриный суп и принесла Марго, но у

ней плохо работали пальцы, и Сато её кормила сама.
Марго приходила в себя несколько дней, Сато ухаживала

за ней, как могла, вскоре я и Марго отправились на первую
охоту, она была спец в подобных делах и я за ней не поспе-
вал.

Шли дни, недели, мы закончили школу и поступили в
университет, туда же поступила Марго, ей нравилась жизнь
людей, она понимала демонов, которые пытались так же, как
и она приспособиться к живым, но чаще всего демоны тво-
рили зло.



 
 
 

 
Эпизод 7

 
У Сато уже был большой живот, и вскоре она должна бы-

ла родить. Марго часто прикладывала к животу ухо и тут
же получала пинок изнутри. Немного покричав и пообещав,
что когда он появится на свет, она превратит его в гусеницу,
Марго снова прикладывала ухо, будто хотела что-то услы-
шать в ответ. Сато умиляла эта ситуация, и так как Марго не
имела на меня никаких видов, то дозволяла делать всё, что
она хочет.

Я и Сато поженились, всё шло хорошо, мне осталось рас-
считаться с долгом перед сатаной совсем немного, я старал-
ся выполнять всё в точности, как написано в инструкциях,
Марго мне очень помогала.

К Сато я испытывал нежные чувства, мне нравилась она
и всё, что она делала. Она добрая, ласковая, честная – всё,
как мне всегда хотелось, она любила меня, хотя я забыл эти
чувства, но за неё я хотел порвать любого.

До рождения ребёнка оставалось совсем чуть-чуть, Сато
часто ездила на разные тренинги. И в один день водитель
огромного грузовика не справился с управлением и прота-
ранил автобус, на котором ехала Сато, меня и Марго в эту
секунду будто кто-то толкнул с такой силой, что я вылетел
из-за парты, а Марго срыгнула кровью. Мы сразу почувство-
вали не ладное и, отпросившись с занятий, кинулись домой.



 
 
 

Дома никого не было, Марго бегала по комнатам в поисках
Сато, я ей звонил, но она не отвечала. Вдруг на том конце
провода ответили.

– Сато, ты где? – закричал я.
– Извините, это не она, – ответил мне мужской голос. –

Девушка, чей это телефон сейчас находится в реанимации в
тяжёлом состоянии, если вы ей муж, то скорее приезжайте.

Он назвал адрес. Это было недалеко, и мы с Марго броси-
лись в больницу. Забежав и показав документы, меня пропу-
стили к Сато, её измученное тело лежало на операционном
столе.

– Не дай им убить нашего ребёнка, – сказала Сато и по-
пыталась протянуть ко мне руку.

Я взял её за руку.
– Я давно готова умереть, значит пришло моё время, вос-

питай его хорошим человеком, – сказала она и закрыла глаза.
– Ну что, спасаем ребёнка или мать? – спросил доктор
– Ребёнка, – сказал я.
Меня вывернуло наизнанку, последнее, что я увидел, это

счастливую улыбку Сато. Выйдя из операционной, я всё рас-
сказал Марго, она заплакала.

Через час вышел доктор и сказал, что с ребёнком всё хо-
рошо, но сердце матери не выдержало.

Вечером мы сидели с Марго и смотрели друг на друга,
оба молчали и думали о произошедшем, заданий на сегодня
не поступало. Мы просидели всю ночь, так и не ложившись



 
 
 

спать.
– Что будешь делать? – пронзив зловещую тишину, спро-

сила Марго.
– Воспитывать, – ответил я.
– Это само собой. Что сейчас будешь делать? Продолжать

учиться или пойдешь работать?
–  Твой отец не плохо нам платит, поэтому продолжу

учиться.
– Тогда собирайся, а то опоздаем, – сказала Марго, поста-

вив передо мной стакан с чаем. – Извини, как Сато готовить
тебе завтраки я не умею и не собираюсь.

После уроков мы ходили посмотреть на сынишку, он видя
нас, улыбался, через две недели его выписали из больницы.
Марго ухаживала за ним, как за родным, бросила учёбу ради
него, даже первые слова, что сказал малыш, были «мама».

Я отработал свой долги ко мне стали возвращаться чув-
ства, Марго это заметила и однажды, подойдя ко мне, сказа-
ла:

– Если ты не женишься на мне, я заберу сына и уйду к
отцу.

– Конечно, женюсь, ты что, убить его захотела?
– Зачем убивать? – сказала она и засмеялась. – Я бы всё

равно заставила тебя на мне жениться просто так быстрее.
Не знаю почему, но к Марго я испытывал такие же чув-

ства, как к Сато, но нас объединяло еще кое-что, но я не мог
понять что это.



 
 
 

Через год Марго родила девочку, она светилась от счастья,
на внучку даже сам владыка пришёл посмотреть, нарушив
все каноны бытия, он благословил её, нас и нашего первенца.
Марго к обоим детям относилась одинаково, она была в теле
Сато, когда та была беременна.

Так как я стал зятем самого сатаны, работы мне добави-
лось, но я не жалел, у меня была прекрасная семья, о кото-
рой я мечтал.

Подписывайтесь на рассказы и узнаете о новых первыми!
С уважением и любовью к своим читателям FreierWolf.
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