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Аннотация
Боги и духи… раньше именно они правили миром, но однажды

людям надоело подчинятся и они изгнали их, заперев за гранью в
ночь, которая теперь называется Хэллоуином. Спустя 5 столетий
в небольшой городок приехала девушка с необычным именем
Аннела. Хранители, таинственные ритуалы, смерть и любовь на
грани уже ждут её…
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Дария Мурина
Сехнате: забытый бог

 
Начало…16 век

 
По осеннему лесу, стоявшему почти без листьев, стелил-

ся беловато-молочный туман. На небосводе вспыхивали пер-
вые звезды под присмотром полной луны, но не только они
освещали темноту ночи. В самом центре леса находилась
небольшая деревенька. Вокруг неё, словно светлячки, вспы-
хивали и гасли огни. В один момент все они зажглись одно-
временно и столбами пламени взвились в небо, казалось, что
даже туман отступил под таким напором.

Однако, буквально через несколько секунд все вокруг по-
грузилось в кромешную тьму, спрятались даже луна со звёз-
дами.

“Ушел, ушел…Сехнате больше нет” – из леса стали доно-
ситься голоса: сначала шёпотом, а затем срываясь на крик–
разрывая тишину и спокойствие леса. То были жители де-
ревни только что избавившие мир от великого зла… но на-
долго ли?



 
 
 

 
Возрождение и падение…

5 столетий спустя
 
 

6 ноября, воскресенье
 

В темноте небольшой студии, находящейся почти под са-
мой крышей, отчаянно ругалась девушка, её рука была замо-
тана полотенцем, через которое уже проступала кровь.

Она посмотрела на осколки кружки, между прочим един-
ственной доставшейся ей вместе с квартирой, перегоревшую
ещё вчера лампочку и подойдя к раковине, чтобы промыть
рану, обнаружила отсутствие воды.

– День, явно не задался, точнее вся неделя – пробормота-
ла девушка, направившись к окну, и открыла шторы, запус-
кая свет.

За окном был удручающий вид на соседнее грязно серое
здание.

– Нужно было уехать отсюда сразу же в воскресенье, а не
ждать целую неделю, – вздохнув пробормотала она, припо-
миная события, приведшие ее в этот небольшой городок, на-
ходившейся в самой чаще леса.



 
 
 

 
Почти неделю назад

 
 

28 октября, пятница
 

Неприятности начались ещё больше недели назад. Аннела
шла на работу, уже предвкушая как в выходные отправится
на Хэллоуинскую вечеринку, дома готов костюм ведьмы и
парик, при мыслях о нем она улыбнулась, ведь ей как блон-
динке с короткими довольно редкими волосами всегда хоте-
лось иметь черные, пышные и кудрявые волосы, как у мамы.

Однако эти вечером собирая дома вещи, она ненавидела
и солнце, вечеринку и свою работу в принципе, вспоминая
слова своего начальника:

– Аннела, Аннела ты меня слышишь? Ты должна уже на
следующей недели быть в новом гипермаркете, чтобы про-
контролировать его открытие, – начальник навис над девуш-
кой, явно привлекая её внимание.

Он стоял так близко, что девушка почувствовала запах по-
та, смешанный с его парфюмом, тошнотворный аромат, надо
сказать.

– Ты же давно хотела повышения и потом, –прекрасная
природа, небольшой городок, может ещё и понравиться и да-
же не захочешь уезжать оттуда. Кстати, сейчас развивается



 
 
 

туризм: горы, озера с целебной водой, говорят – он понизил
голос до шёпота, – что где-то в лесах можно встретить шама-
нов и колдунов. Недалеко строят отель, а в местных магазин
продукты очень дорогие. Мы будем иметь успех, –пафосно
закончил свою речь.

Аннела хотела отказаться, но начальник мягко и в тоже
время настойчиво напомнил, что девушка должна ему, за то,
что не раз одалживал деньги для оплаты кредита её родите-
лей, а после помог в их трудоустройстве на работу.

 
30 октября, воскресенье

 
Девушке пришлось согласиться и вот в воскресенье вме-

сто вечеринки ей пришлось ехать на место новой работы.
Городок был мал, вокруг него раскинулся густой лес, в

котором располагалось несколько деревень. На подъезде к
городу она заметила поворот на шахту, строящийся отель же,
как и гипермаркет, судя по карте, располагались по другую
сторону города дальше через лес.

Странности начались с подъезда: стены исписаны каки-
ми-то странными изображениями, символами и удушливый
запах гнили не отпускавший ее до самого входа в будущее
жилье.

В квартире был минимум мебели. Постоянно выходила из
строя электрика, а лампочка перегорала каждый вечер. Ма-
шина, на которой она и доехала до города, сломалась в пер-



 
 
 

вый же день. Сначала подвели шины, который внезапно спу-
стились, едва она доехала до нового гипермаркета, а на сле-
дующий день она и вовсе не завелась.

Шум. Грохот и странные запахи, ощущения, преследовав-
шие ее кажется постоянно.

Никто из её новых знакомых, коих было не слишком мно-
го из-за постоянной работы, не слышали и не видели того
же, что и Аннела. Григорий, управляющий на шахте, кото-
рый регулярно подвозил и забирал ее с работы, менял ей
лампочки и кажется, был влюблён в девушку, успокаивал её
как мог, один такой успокаивающий вечер плавно перешёл
в ночь. Мужчина был намного старше девушке, лет сорока,
поджарый мужчина, приятной наружности с уже почти пол-
ностью седыми волосами, но красиво ухаживал.

 
6 ноября,воскресенье

 
От воспоминаний о Григории её отвлёк звонок. Здоровой

рукой она ответила на телефон:
–  Аннела Викторовна, доставили оборудование, его тут

разгружают, – голос запнулся, выдержал паузу и продолжил
– но на месте нет рабочих и пока все складируют у входа, тут
уже не пройти.

– Что? Нет рабочих? Они должны были приехать 2 часа
назад! Я договорилась, что их подвезут, наняла транспорт, –
опять все пошло не по плану. – Ладно, Игнат Леонидович,



 
 
 

пусть пока разгружают, я все узнаю и перезвоню.
Девушка быстро перемотала руку, оделась и собирая сум-

ку на работу приняла набирать номер Георгия, который дол-
жен был подъехать к дому ещё 10 минут назад.

– Привет Аннела. Извини, я сегодня к тебе подъеду по-
позже. Сейчас везу твоих рабочих в гипермаркет, – голос его
звучал резко и взволнованно.

– Что случилось? Почему ты ведёшь рабочий автобус?
– Вчера у водителя родился ребёнок и очевидно он ушёл

в запой… Я же узнал об этом утром, когда мне позвонили
шахтёры и сказали, что их не забрали. Я и тебя подвёл. Вот
сейчас подрабатываю частным извозом.

По голосу было не понятно, что чувствует Георгий, но
сама она доехать не могла. В гипермаркете ей было делать
нечего, а света дома не было, как и воды. Аннела, подумала,
что неплохо было бы сходить в кафе, которое расхваливала
ей риелтор.

– Гриш, сейчас я рабочим без надобности, там есть управ-
ляющий, координирующий их работу. Спасибо тебе огром-
ное, что не бросил их… Не торопись меня забирать, по-
жалуй, сегодня я возьму выходной,  – Аннела поняла, что
безумно устала за прошедшую неделю и к новым выходным
подошла совершенно опустошённая.

– Черт, –послышался из трубки приглушенный голос со-
беседника, – извини, напоролся на ветку, как бы не повре-
дить колеса, – и продолжил – Сегодня воскресенье и у тебя



 
 
 

законный выходной. Тогда может поужинаем вечером у ме-
ня?

– Да, конечно. Осторожнее там.
– Заеду за тобой вечером, – быстро проговорил мужчина

и положил трубку.
***
Кафетерий располагался на окраине города. Двухэтажное

здание было сокрыто от взглядов немногочисленных тури-
стов, поскольку торец как, впрочем, и фасад почти вплотную
прилегали к другим, жилым зданиям, также оно не имело
указателей, кроме покосившейся и выцветшей от времени
таблички «У Дианы».

Окна снаружи почти полностью сливались с грязно серым,
почти черным цветом здания: видимо их стекла были покры-
ты чем-то изнутри.

Аннела взялась за ручку и открыла дверь.
Темные дощатые стены и паркетный пол, по стенам были

развешаны амулеты, пучки трав, гобелены и картины с мест-
ными пейзажами. Стояли шкафы, большинство из них было
с закрытыми дверцами, а там, где их не было стояли банки
с весьма сомнительным содержимым: где-то плавали кусоч-
ки коры и листьев, трав, в других кружило что-то кроваво
красного оттенка, некоторые казалось и вовсе были с обыч-
ной водой, при этом все банки были разной формы, размера
и цвета.

На первом этаже, помимо барной стойки, сразу напротив



 
 
 

входа стояли небольшие деревянные столики с бочками вме-
сто стульев. Недалеко от левой стены она увидела винтовую
лестницу, ведущую на 2 этаж.

Подойдя к барной стойке, она собиралась уже было по-
звать кого-то, как почти незаметная дверь, находившаяся за
большим баром, открылась и перед ней предстала полнова-
тая брюнетка с темно-синими глазами.

–  Добро пожаловать, я Диана. Что бы вы хотели зака-
зать? – и показала рукой на меню висевшее на стене рядом
со шкафом.

– Капучино, пожалуйста, и эклер, – почти на автомате ска-
зала Аннела.

Диана довольно быстро сделал девушке кофе и поставив
перед ней заказ, нерешительно спросила:

– Вы здесь проездом? Или приехали искать работу в ги-
пермаркете?

– Ни то, ни другое. Теперь я здесь живу и работаю в долж-
ности директора будущего гипермаркета,  – пробормотала
она, рассматривая символ, написанный с помощью пены в
кофе. – А что это за символ?

Барменша моментально побледнела:
–  Живете здесь? Вы приобрели квартиру в собствен-

ность? –Она бросила быстрый взгляд на её руку, которая бы-
ла перемотана бинтом и на круги под глазами.

– Да, а что здесь удивительного?
– Извините меня, просто не часто здесь встретишь нового



 
 
 

человека, про это кафе знают в основном местные, вот и я …
– она быстро взяла себя в руки и продолжила, – Знаете, на
втором этаже есть чудесное, уютное кресло, рядом с настоя-
щим камином. Я думаю вы похожи на любителя камина.

– Точно, обожаю камины и тут прохладно как-то…
Диана объяснила ей как пройти к камину и скрылась в

подсобке.
Аннела взяла чашку кофе, эклер и поднялась на вто-

рой этаж. Там же царила почти домашняя уютная атмосфе-
ра: кругом в хаотичном порядке были расставлены кресла
и небольшие диванчики, рядом с которыми были неболь-
шие шкафчики и этажерки с книгами, то тут, то там стояли
небольшие столики.

Она последовала совету барменши и пройдя немного
вправо, и завернув за несколько больших книжных шкафов
увидела настоящий камин с поленьями, рядом лежал боль-
шой пушистый ковёр и стояло пара уютных потрёпанных
временем кресел.

 
7 ноября, понедельник

 
Аннела не заметила, как выпив капучино задремала, а

когда проснулась часы над камином, показывали полночь.
Вскочив с кресла, она принялась искать свой телефон.

– Черт, черт…Где же ты?
Телефон лежал вместе с её сумочкой на полу возле крес-



 
 
 

ла, полностью разряженный. Кружки и тарелки с остатками
эклера рядом с ней не было.

Девушка тут же побежала на первый этаж.
Из-за двери в подсобке раздавались какие-то голоса.
Рывком распахнув её она увидела круг из свечей в цен-

тре которого лежала кукла с клочком блондинистых волос
и кровавым символом на груди. Помимо этой странной ком-
позиции в комнате стояли два человека в балахонах, держась
за руки и нараспев говорив что-то на непонятном ей языке,
похожее на заклинание.

– Что здесь происходит? – крикнула девушка.
Фигуры кажется этого даже не заметили, их речь стала на-

растать и вдруг все свечи вспыхнули и на миг, Аннела ощу-
тила чье-то прикосновение к шее.

– Что здесь…
Комнате погрузилась в тишину, свечи погасли, и она

услышала звук нажатия на выключатель. Свет. Фигуры од-
новременно скинули капюшоны. Диана и незнакомый долго-
вязый светловолосы парень.

– Я же говорил, нужно было подождать до завтра и все
спокойно бы сделали, как предлагала тетка Василина, –недо-
вольно произнес парень с упреком глядя на Диану. – Если
что меня здесь не было, и мне пора.

Парень быстро прошел к двери и мягко отодвинув ошара-
шенную Аннелу вышел в кафе, через пару минут раздался
хлопок закрывшейся входной двери.



 
 
 

– Успокойся, ладно? – Медленно и спокойно начала го-
ворить Диана, беря Аннелу под руку и выводя в зал. – Сей-
час я тебе все объясню. Это место, город не совсем обычные,
раньше здесь обитали духи, многие думают, что они исчез-
ли, но это не правда… Каждый год, мы, семьи хранителей,
можно сказать ведьм, проводим ритуалы, которые укрепля-
ют барьер между нами и духами. Любой человек, решивший-
ся жить в городе нарушает равновесие и вынуждает нас про-
водить дополнительные ритуалы. Думаю, ты уже заметила
странности своей квартиры и городка, вижу у тебя свежие
порезы, наверняка ты плохо спишь, слышишь и видишь ве-
щи не заметные другим. После этого ритуала все пропадет.

Аннела была в шоке: ведьмы, хранители, духи и равнове-
сии.

– Я точно не сплю? Ты не шутишь? – и увидев, как брю-
нетка покачала головой, спросила – Кто этот парень?

– Это Кристиан, он тоже из хранителей. Раньше нас было
больше, сейчас же в городе осталось всего три семьи храни-
телей.

– Третья это Василина, её упоминал кажется Кристиан?
– Да, все так. Извини, что пришлось тебя усыпить, но ….
Девушки еще немного поболтали, посплетничали о Кри-

стиане, который явно нравился Диане, а Аннела рассказала
о Георгии. Когда они вышли из кафе на востоке уже стали
видны первые лучи солнца.

Диана закрыла кафе и проводила девушку до квартиры.



 
 
 

Только находясь дома Аннела поняла, что совсем забыла
о Григории. Зарядив и включив телефон, она не обнаружила
звонков от него, а при звонках ему она попадала на голосо-
вую почту.

***
Утром мужчина также не отвечал на звонки, и девушка

набрала Диану.
– Привет. Слушай у тебя есть машина? А то моя сломалась
– Да, есть машина, думаю, что вряд ли сегодня она тебе

понадобиться, – её голос звучал глухо, рядом слышался плач
и всхлипы.

– Что? Почему?
– Обвалилась шахта, все в панике, а еще ночью случился

пожар в жилом доме и погибло много людей, в том числе моя
тетя Василина, – Диана всхлипнула, – Георгий жив, видела
его только что по новостям, он руководит работой по разбору
завалом.

После звонка Диане Аннела долго сидела ошарашенная
новостями.

Взяв себя в руки, она решила остаться дома, ведь к ней
вернулось электричество, перегоревшая лампочка работала,
в кране появилась вода и еще вчера вечером при входе в
подъезд Аннела заметила, что со стен исчезли непонятные
символы и пропал запах гнили.

Весь день она по видеосвязи проверяла работу управляю-
щего, созванивалась с фирмами, урегулировала сроки новых



 
 
 

поставок. Только ближе к вечеру девушка поняла, что ни ра-
зу не позвонила Георгию. Набрав номер, она снова попала
на голосовую почту. В дверь позвонили. Аннела подошла к
двери и открыв её увидела там Диану.

– Мы напортачили вчера. – Диана прошла в квартиру и
села на диван, потупив взгляд.

– В смысле напортачили?
– Все, что сегодня произошло, случилось из-за ритуала,

наверное. Василина была против его проведения, говорила,
что её последнее время настораживает активность духов, а я
не послушала её, –девушка разрыдалась.

– Активность духов? – Аннела вспомнила вчерашний ве-
чер, – я же тогда почувствовала чье-то присутствие, словно
кто-то прикоснулся ко мне, там в подсобке….

– Это странно. Слушай я должна идти, я кое-что приду-
мала, перезвоню тебе.

Диана встала и выбежала из ещё открытой двери из квар-
тиры.

– И зачем она приходила, ничего же толком не сказала–
девушка уже собралась закрыть входную дверь как у порога
появился Георгий.

– Привет, любимая, – он улыбался, его костюм был по-
крыт толстым слоем пыли.

– Привет. Как дела на шахте?
– Ох, не знаю, как теперь будет идти работа, погибли по-

чти все рабочие. Завалы разбирать придется еще несколько



 
 
 

дней, но я уже позвонил и набирают новую команду.
– Новую команду? А разве не будет расследования причин

обрушения?
– Конечно расследуют, но что они там найдут? Все укажет

на халатность рабочих, – увидев удивление в глазах девуш-
ке Георгий поспешно добавил, – просто я лучше знаю своих
рабочих, они и правда не соблюдали технику безопасности.

– Да, нет, конечно ты их знаешь. Иди в душ, а я разогрею
ужин.

Григорий подошел к девушке, стоящей возле плиты и
жадно, словно впервые поцеловал её.

– Ты чудо, именно это мне и было необходимо, – мужчина
отстранился от нее и направился в душ.

Аннела не узнавала его, всегда сдержанный и спокойный,
сегодня он был весьма напорист, ругал рабочих и поцелуй
был другой, словно чужой, а едва он отстранился, заметила
золотистый блеск в его серых глазах.

«Он просто в шоке, и я тоже» – подумала девушка.
Они поужинали и уже собирались ложиться спать, как в

комнате зазвонил телефон.
– Это мой, я отвечу, – сказала девушка и вышла с телефо-

ном на балкон.
Звонила Диана, она явно была взволнована:
– Ты не замечала ничего странного за последнее время?

Может кто-то себя необычно вел? Или может опять слы-
шишь звуки или…



 
 
 

– Нет, ничего такого, все хорошо, – быстро произнесла она
– Я была у бабушки Кристиана, Георгины. Она тоже ведь-

ма, но слабая и периодически не в себе, но ей удалась вспом-
нить кое-что…

Диана сбивчиво начала ей рассказывать, что все ритуалы,
которые они делали были неверными и направленными на
освобождение духов, запертых несколько веков назад, злых
духов.

– Эти духи могут овладевать людьми, постепенно полно-
стью вытесняя душу человека и становясь кем-то вроде жи-
вого бога. Все сегодняшние смерти вина духов, сейчас они
сильны как никогда.

–  А как можно распознать духа, завладевшего челове-
ком? – хриплым голосом спросила Аннела

– По глазам, а радужка постепенно становится янтарной, –
Диана замолчала и продолжила. – А что? Ты кого-то подо-
зреваешь? Георгий? – пораженная догадкой она замолчала.

– Да, – тихо ответила Аннела.
– Так, ничего ему не говори. Уходи оттуда, скажи, что я в

панике из-за смерти тетки и мне нужна твоя поддержка…
Аннела медленно приоткрыла дверь балкон и оглядела

комнату. Григория нигде не было видно, но на тумбочке ле-
жал его телефон, а перед дверью стояла его обувь и висела
куртка. Осмотрев все квартиру с телефонной трубкой в ру-
ках, она поняла, что мужчина ушел.



 
 
 

 
8 ноября, вторник

 
Не прошло и часа, как приехала Диана с Кристианом и

забрали её в кафе.
Они показали план и рассказали, что нашли настоящий

ритуал, которым пользовались еще родители Дианы и её ба-
бушка, до того, как умерли.

– Очевидно кто-то или что-то убившее моих родителей
подменило ритуал. Тетка Василина тогда только вернулась
в город с маленькой дочкой и не знала всех тонкостей, а ба-
бушка Георгина лишь давала силу и никогда не произносила
заклятий, – Диана переглянулась с Кристианом.

– Это все хорошо, но как вы можете быть уверенны, что
ритуал верен? – С тревогой спросила Аннела

– Мы уверены, но, однако работать он будет лишь в Хэл-
лоуин…– резюмировал Кристиан.

– Вы, наверное, не заметили, но сегодня уже 7 ноября, точ-
нее 8. Хэллоуин прошел, до следующего ждать еще год.

– Ты не права, по старому стилю Хэллоуин наступит лишь
13 ноября в воскресенье, так что времени удачнее не приду-
маешь, – ответила Диана.

Следующие несколько дней хранители искали ингредиен-
ты для ритуала, подбирали место в лесу, искали изначальное
место изгнание духов, тогда 5 столетий назад. В городе во-
царилось спокойствие, Аннела даже забыла о Георгии, стала



 
 
 

снова ходить на работу.
 

12 ноября, суббота
 

В субботу сходив в кафе и узнав, что у ребят все готово
для ритуала и они даже отправили бабушку Георгину на вре-
мя из города, девушка окончательно успокоилась и направи-
лась домой.

– Уже завтра все снова будет хорошо и с Георгием тоже, –
перед сном подумал Аннела лежа в кровати.

 
13 ноября, воскресенье

 
Темный лес сегодня был необычайно тих, не было слышно

птиц, а с небосвода пропали звезды.
На поляне, освещенной одним лишь костром находилось

трое человек. Мужчина с босыми ногами, ходил вокруг кам-
ня, находившегося рядом с костром, около которого лежала
связанная пожилая женщина, без сознания, а на краю поля-
ны сидела Аннела.

Девушка не помнила, как здесь оказалась.
Мужчина повернулся, и в его руках она увидела нож.
– Доброй ночи, любимая. Ты как раз очнулась вовремя.

Не пропустишь все самое интересное. Видишь эту женщину?
Это Георгина, именно она нарушила мои планы и рассказала



 
 
 

слишком много, – с насмешкой Георгий указал на связанную
фигуру.

– У тебя ничего не выйдет! Хранители уже проводят ри-
туал! Я не могу тебе помочь, потому что не знаю место ри-
туала, – быстро сказала девушка.

– Мне это и не нужно, кто сказал, что у них корректные
данные.

Георгий быстро подошел к женщине и перерезал ей горло,
из которого тут же хлынула кровь, моментально впитываясь
в землю. Георгина захрипела, заметалась, но через несколько
секунд все стихло.

Аннела пораженная смотрела на мужчину, который явно
находился в хорошем настроении и в данный момент обли-
зывал нож.

– Зачем было её убивать, раз ритуал не правильный? Ты
блефуешь? Наверное, мне все это снится, – девушка пыта-
лась успокоиться.

– Это не сон, – мужчина подошел к девушке и полоснул
ее ножом по руке.

– Черт, черт, – в руке наливалась острая боль и выступила
первая кровь.

Георгий осторожно коснулся её руки, собрал кровь и по-
пробовал её на вкус.

– Да ты больной псих, тебя лечить нужно, какой же ты дух
или бог?

– Меня зовут Сехнате, и обо мне вспомнят все, когда я



 
 
 

призову своих слуг, освобожу других духов. Мы снова будем
владеть этим миром. Мы обязательно встретимся с тобой…

Григорий рухнул на землю едва произнеся последние сло-
ва и на небо вернулась луна и звезды.

Аннела разрыдалась. Такой ее и нашли через пару часов
Диана с Кристианом.

***
Аннела покинула город на несколько дней, взяла неболь-

шой отпуск. Оставив распоряжения управляющему гипер-
маркета, она уехала домой к родителям.

Вернувшись более или менее пришедшей в себя, напра-
вилась на встречу с Дианой.

Они встретились в парке, гуляли и обсуждали последние
события.

– Вы уже похоронили Георгину? И как там Григорий? –
спросила Аннела Диану.

– Георгину спрятали, когда её найдут никто, не свяжет её
смерть с Григорием, ведь по сути он не виноват. Кстати он в
полном порядке, блеск из глаз пропал, как и память. Забыл
он очень много, не помнит даже тебя, так что на время он
уехал из города, – Диана улыбнулась и показала правую руку
с кольцом. – А мне Кристиан сделал предложение, говорит,
что понял, что жить без меня не может.

– Поздравляю, очень рада за вас!
– Я и тебе кое-кого присмотрела, у меня есть брат трою-

родный Андрей. Давно хочет меня навестить и мне кажет-



 
 
 

ся…
– Не надо Ди, я пока не готова к новым отношениям. Тем

более вдруг Сехнате вернется, не хочу, чтобы кто-то постра-
дал. Он тогда сказал, что…

– Не нужно это вспоминать, – твердо остановила её Диа-
на. – Он был на грани уничтожения чего только не скажешь,
хорошо, что он тебя не тронул…



 
 
 

 
Эпилог

 
Год спустя
Жизнь пошла своим чередом. Все было хорошо.
Работал гипермаркет, шахта, открыли туристические оте-

ли и базы отдыха.
Диана с Кристином поженились и ждали пополнение.
– Ты готова? Пойдем, нас ждут в гости, Аннела!
Из гостиной нового дома, находившегося за городом, вы-

шел широкоплечий спортивный мужчина, Андрей, брат Ди-
аны и теперь уже муж Аннелы.

Девушка же сидела за компьютером в спальне и смотрела
старые фотографии мужа.

– Сейчас иду! Не уходи без меня.
На фотографиях улыбался пухлый розовощекий малыш с

голубыми глазами.
– Что ты тут делаешь? – спросил Андрей, подходя к жене.
– Смотрю твои фотографии, –улыбнулась девушка.
Внизу экрана на иконке почты добавилось 1 сообщение,

она не думая щелкнула на почте и открылась ссылка.
«Ваши цветные линзы голубого цвета прибыли в пункт

доставки, можете забрать их в часы …»
Сердце девушки кажется на секунду остановилось, а по-

том забилось еще быстрее.
– Разве ты носишь цветные линзы? – спросила девушка



 
 
 

севшим, хриплым голосом.
– Нет конечно, они, наверное, что-то напутали, – твердо

сказал Андрей, – я ношу обычные линзы для зрения, они и
сейчас на мне.

– Сними их, сними…
–В чем ты меня подозреваешь милая? Ты просто беремен-

на и из-за этого много нервничаешь. Слушай, ты меня рас-
крыла, – он нервно рассмеялся, – линзы заказал для коллеги,
у меня просто скидка больше была, вот и помог.

– Сними их…Сними… Сними…, – как мантру повторяла
девушка, боясь даже подумать, что будет дальше.

– Помни, ты сама этого хотела, – с насмешкой сказал он.
Андрей ушел в ванную, а выйдя оттуда через несколько

минут с закрытыми глазами подошел к жене и открыл их.
– Привет любимая, – с легкой хрипотцой и усмешкой ска-

зал он.
Аннела увидела, что радужка его глаз полностью янтар-

ного цвета…
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