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Аннотация
Она обычный подросток, ничем не отличающаяся от других.

Но на самом деле ей приходится скрывать свою истинную
сущность, о которой не подозревают даже близкие люди.
Неожиданно о её тайне узнают и начинают следить. Кто эти
люди? Зачем она им? И что произойдёт, если её самый страшный
кошмар станет явью?
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Пролог.
На дворе стоит жаркий июль, яркое астраханское солн-

це ослепляет своими яркими лучами. В такие дни только и
мечтаешь о прохладно дуновении ветра, который будет слег-
ка развивать мои волосы, собранные в завышенный хвост.
Я сижу на балконе, облокотившись на подоконник и устре-
мив свой взор вдаль. В такие моменты начинаешь вспоми-
нать чудные деньки из своей жизни. Но меня больше волну-
ют события, произошедшие совсем недавно, точнее, осенью
в прошлом году. Знаю, звучит странно, но время летит так
быстро, а дни в те времена были настолько запоминающими-
ся и яркими, что кажется, что это было вчера.

Чтобы освежить воспоминания, я стала листать фотогра-
фии в своём телефоне. Вот я беззаботная школьница стар-
шего класса. Конечно, учась в школе, трудно назвать жизнь
беззаботно. Но оказывается, что судьба преподносит тебе та-
кие сюрпризы, что всё, что происходило с тобой до этого, по-
кажется сущей скукой. А вот совместное фото с моими но-
выми друзьями, или напарниками, даже сейчас трудно опре-
делиться, кто они в моей жизни. Но история нашего знаком-
ства была весьма необычной. При обычных обстоятельствах
мы возможно даже и не встретились. В тот день меня труд-
но было назвать обычным человеком, я была на стадии стать
кем-то новой, необъяснимой с точки зрении науки. Обычно
такие истории начинаются с необычных животных, укусив-
ших при непонятных обстоятельствах, или упавших непо-



 
 
 

далёку метеоритах, или нашествием инопланетян, или рож-
дением ребёнка в семье с сверхспособностями. Но когда ты
живёшь на обычной планете Земля, где всяких загадочных
существ ты видишь лишь по телевизору, а в семье у тебя са-
мые обычные люди с самой обычной профессией, то пони-
маешь, что вероятность стать сверхчеловеком, о способно-
стях которого будет говорить весь город, крайне мала. И всё
же, в этот день всё изменилось: начиная от меня, заканчивая
моей жизнью. Несмотря на шумный город, где звуки слились
в один громкий гул, я слышала каждый телефонный разго-
вор в радиусе нескольких километров, плач ребёнка в заму-
рованной машине, бегущую за велосипедистом лающую ма-
ленькую собаку. Но не это интересовало меня. Зачем мне
звуки, когда я чувствовала каждую эмоцию стоящих побли-
зости людей. Их злость и страх были притягательны для ме-
ня, я хотела подойти к каждому и ещё больше разжечь очаг
ненависти. Людям нужно высвобождаться от своих негатив-
ных переживаний, и я была создана для этого, взамен мне
всего лишь нужна их энергия, сущий пустяк. Ведь силы лег-
че и быстрее восстановить, чем, к примеру, кровь. Значит,
нанесённый мною урон будет незначительный, такой же, как
после спортзала или диеты. Только у меня есть один побоч-
ный эффект, который может действительно навредить чело-
веку. Но, не смотря на все предпосылки, я хотела доказать
обратное, что даже такие, как я, могут приносить благо сво-
ему городу. А было прикрытие это или действительно бес-



 
 
 

корыстное желание помочь, решать горожанам.
Вдруг я дёрнулась, словно от кошмарного сна. От глу-

боких воспоминаний меня разбудил любимый чёрный кот,
неожиданно прыгнувший мне на колени. Он лёг поудобнее и
выгнул спинку, как бы невзначай предлагая себя погладить.
Я нежно провела рукой по его гладкой и блестящей шёрст-
ке и снова погрузилась в размышления. Ведь я до сих пор
не понимаю, был ли это плод моих фантазий или всё было
наяву. Но я точно знаю, что с этим мне ещё предстоит разо-
браться и возможно, это ещё не конец моей истории



 
 
 

 
Глава 1

 
Я родилась весной в 2001 году. На дворе шёл снег. Мама

подошла к окну со мной на руках и позволила полюбоваться
первым снегопадом в моей жизни. Любопытные глазки забе-
гали, искренняя счастливая улыбка появилась на лице. Она
бы ещё долго держалась, если бы не случилась трагедия, рас-
коловшая мою жизнь на до и после. Это случилось в янва-
ре 2013 году. Этот год трудно было назвать удачным, скорее
наоборот. В нашей семье было много потерь, как в матери-
альном смысле, так и в жизненном. Но самой страшной для
меня была потеря отца. Но был для меня лучом света сре-
ди страшной тьмы. Мы вместе смотрели фильмы, возились
в гараже, путешествовали, занимались спортом. Я делилась
с ним самыми сокровенными секретами, которые даже маме
не рассказывала, что её жутко раздражало. В тот день я поте-
ряла самого лучшего друга в моей жизни, я искала похожих
на него людей, возможно, буду продолжать искать дальше,
но пока что так и не нашла. Но всё равно не теряю надеж-
ду. До сих пор виню себя за то, что не уделяла ему должно-
го внимания, когда он умирал в тяжёлых мучениях. Мне бы-
ло тогда 10 лет, но это не оправдывает мою эгоистичность.
Слишком поздно об этом жалеть, уже прошло почти 5 лет.
Но совесть не спит и терзает меня до сих пор. Правда об этом
мало кто знает.



 
 
 

Но не будем о грустном. У меня есть друг Андрей Либер-
ман, еврей по национальности, чем он жутко гордится. Ни-
какого загнутого носа или стереотипной картавости у него
нет. А если кто-то и грубо пошутит на это тему, тот получа-
ет по заслугам. Такой у него характер. Ещё у него очень вы-
тянутое длинное лицо с узковатым лбом. Мне нравится его
уверенность в себе, абсолютное чувство собственного досто-
инства и всякое отсутствие стеснительности и робости. Он
делает то, что сам считает нужным, даже если не уверен, что
достаточно подготовлен. Порой он непредсказуем, за что об-
щество его осуждает, но он не обращает на это внимание.
Его задорная широкая улыбка заставляет меня улыбнуться
в ответ и ненадолго забыть о неприятностях. Андрея нель-
зя назвать послушным мальчиком, скорее наоборот, хулига-
ном. Он может неделями не ходить в школу, потому что ему
срочно нужно пройти сложный уровень в игре. Но учителя
наоборот считают эти дни счастливыми, ведь тогда в школе
царит тишина и покой. Его приход можно услышать на весь
коридор: такие же сумасшедшие друзья, как он, сбегают с
уроков, что бы громко поздравить с пройденным сложным
уровнем и удачно найденным редким трофеем. Потом бе-
гают по коридорам, рисуют усики портрету директора, уби-
рают фотографии отличников с доски почёта и вместо них
вставляют свою. Соревнуются, кто попадёт в урну с дальне-
го расстояния и так далее. В это сложно поверить, но маль-
чику 17 дет, он старше меня на год, что делает его, по мне-



 
 
 

нию мамы автоматически «старым» для меня. Я понимаю,
она хочет лучшего для своей дочери, но я всё равно беру
пример с Андрея и не обращаю внимания на её мнение. Мне
иногда кажется, что он самый открытый и душевный парень
на весь город Астрахань, но, к сожалению, с не лёгкой судь-
бой. Родители отдали его на воспитание бабушке, не выдер-
жав резких изменений в его переходном возрасте. В то вре-
мя бабушке было не до внука, так как она не собиралась ухо-
дить на пенсию и продолжала занимать высокую должность,
Зам. Губернатора Астраханской области, и даже собиралась
продвинуться по карьерной лестнице, не смотря на свой по-
жилой возраст, так что, воспользовавшись случаем, Андрей
начал жить как ему вздумается, не задумываясь о своей и её
репутации.

Так же я довольно хорошо общаюсь с одноклассницей Ма-
шей Наумовой. Мы познакомились в 9 классе, когда многие
решили перевестись в другие школы в поисках лучших учи-
телей, после чего учеников в классах стало заметно меньше.
Тогда директор принял решение расформировать классы и
соединить три класса в два. Так Маша попала в мой класс
и, не смотря на её изначальную замкнутость и необщитель-
ность, мы подружились. Мне кажется, это самое закомплек-
сованное существо на планете. Она не любит свою полноту,
шепелявость, глуховатость. Всё это побочные признаки её
врождённой болезни, из-за которой над ней все смеялись и
передразнивали её. А она принимала это близко к сердцу,



 
 
 

что добавляло дополнительные комплексы. Этим они силь-
но отличается от беззаботного Андрея. Её заветной мечтой
является навсегда избавиться от всех недостатков своего те-
ла, но всё равно продолжает заедать стресс шоколадкой. Хо-
тя она не замечает самого главного: что она жгучая брюнет-
ка с длинными волосами, которые никогда не секутся и не
выглядят, как солома. Что у неё чисто белоснежное лицо, не
смотря на любовь к сладкому. Она не понимала, что как бы
она не выглядела, какие достоинства, и недостатки у неё не
были бы, всё равно найдутся люди, которые будут критико-
вать её. Но комплексы дают знать о себе.

Я же шатенка с волнистыми волосами, собранный в за-
вышенный конский хвост, среднего телосложения, голубы-
ми глазами. Общительной и активной меня трудно назвать,
я, скорее нечто среднее между Машей и Андреем. Вроде бы
скромная и тихая, но в тоже время могу привлечь внима-
ние своим нелепым поступком и тем самым найти себе при-
ключения, заставив краснеть мою маму, у которой приличие
превыше всего. В свободное время пишу книги, стихи, ри-
сую к ним иллюстрации. Правда об этом никто толком не
знает, разве только мама, да и та высмеивает их и говорит,
что я бездарный писатель, что у меня ничего не выйдет. Хо-
тя на дворе 2017 год, где во всю развит Интернет с просто-
ром больших возможностей. Она считает, что в нашей се-
мье должны быть люди с обычной профессией, а писателями
пусть будет кто-то другой, но только не её ничего не понима-



 
 
 

ющая в литературе дочь. Даже мою любовь к животным она
считает чрезмерной. Зачем кого-то подкармливать, гладить,
помогать, если ничего не получишь взамен, кроме благодар-
ного взгляда и дружелюбного жеста?

Но я её всё равно очень люблю и дорожу ею, но она не мо-
жет сдержать свой вспыльчивый характер. Если у неё что-то
не получается, то она начинает швырять вещами, кричать на
меня со слезами на глазах, обвиняя во всех грехах и бедах. В
такие моменты она очень любит напомнить мне, как я мало
уделяла внимание папе, когда он умирал, хотя знает, что это
моя самая болезненная тема, и она причиняет мне жгучую
боль. В особые критические моменты она вспоминает все его
грехи и недостатки, за что мне хочется дать ей пощёчины. Я
читала про такой тип людей, их называют энергетическими
вампирами. Эти вампиры не имеют никакого отношения к
мистике. Это характеристика людей, которые пытаются ис-
пользовать ваши эмоции для своего личного блага. Их ме-
тоды чётко продуманы, а потому энергетического вампира
заметить не так легко. Ещё они постоянно всё критикуют,
обесценивают наши достижения, не уважают чужие грани-
цы. Также они постоянно могут плести интриги, провоциро-
вать вас на ссоры и конфликты. Энергетический вампир де-
лает это не постоянно, а в самый неудобный для вас момент –
когда вы вырываетесь вперед по планам, когда вы в хорошем
настроении. Когда вы не ждете от такого человека проблем,
он активизируется. К сожалению для себя, я понимала, что



 
 
 

она подходит по большинство критериям, но надеялась, что
я не буду такой, но тот день убедил меня в обратном.

***
В каком-то смысле мне повезло, что у меня мама работа-

ет учителем. Одноклассники мне часто говорят, что завиду-
ют, ведь если я заболею или не успею, то смогу, не выходя
из дома, сдать сочинение, рассказать стихотворение или сде-
лать какое-нибудь произведение. Да, это удобно, но они не
могут учесть одного: моя мама не позволяет мне не выпол-
нять её требования, так как они для всех одинаковые. Оцен-
ку «отлично» она никогда не поставит просто, потому что я
её дочь. К тому же статус «дочь учительницы» даёт мне попу-
лярность среди учителей, а популярность всегда несёт в себе
плюсы и минусы, в каком размере бы она не была. А если ты
ведёшь у этого ребёнка, да ещё и являешься подругой этой
учительницы, то у тебя появляются все привилегии над ним.
Такой «подругой» является моя учительница по русскому и
литературе Агния Вадимовна. Она похожа на мою маму тем,
что может на тебя повысить голос или оклеветать, если ей
это выгодно. Единственным отличием является её природ-
ная хитрость. Она делает гадости не на эмоциях, как мама,
а с расчётом на дальнейшие последствия. Так что Агния ни-
когда не упустит момента, что бы невзначай сказать на весь
класс мою ошибку, зачеркнуть и исправить, даже если я на-
писала правильно. Она надсмехается не только надо мной,
но и над моей мамой. Только она это делает в своём друже-



 
 
 

ском кругу, так что её никто не выдаёт. Я лишь не понимаю,
почему мама считает её подругой. Хотя ответ мне прекрас-
но известен: невинная улыбка, извинения за «случайно» вы-
летевшее слово, коробка конфет и она прощена. Но сегодня
Агния явно перегнула палку.

– Настенька! Зайди ко мне в кабинет, пожалуйста, мне на-
до с тобой поговорить о твоей успеваемости!– кричала она
на весь коридор интонацией типичной учительницы.

Я хорошо учусь, твёрдая хорошистка. Но прекрасно знаю,
что она подразумевает под «успеваемостью». К примеру, как
я успеваю учиться и дружить с Андреем, если он всё время
находится под контролем её дочери. Да, её дочь Алла встре-
чается с моим лучшим другом. Я являюсь причиной её нена-
висти, так как представляю потенциальную угрозу их рас-
ставания. Он как-то признавался мне, что относится ко мне
больше, чем как к другу. Но я ему сказала честно, что не от-
ношусь к нему так же тепло. Зачем заводить отношения, ес-
ли ты будешь чувствовать себя обманщице? К тому же, он за-
ядлый дамский угодник, непосредственный и неугомонный
хулиган школы. Мечта любой скромной девушки, ну как в
такого не влюбиться.… Хотя мне как-то удалось этого избе-
жать. Так что мы сошлись на том, что так и останемся дру-
зьями. Но видимо он что-то говорит при Алле обо мне, что
заставляет её ревновать. Бывали случаи, когда он вместо то-
го, что бы идти с ней на очередное свидание, шёл ко мне. При
этом ссылался на своих друзей, которым натерпится с ним



 
 
 

увидеться. Конечно, ей не нравилась и его компания, но, как
говорится, выбирала меньшее зло и отпускала, а потом узна-
вала от знакомых, к каким на самом деле «друзьям» он хо-
дил. Как ни странно, скандалов после этого ни разу не было,
но только лишь по той причине, что он каждый раз ставил
её на место и уходил, хлопнув дверью. Зачем терпеть жен-
скую ревность, когда можно не терпеть? А ещё лучше, уйти
к той девушке, которая вообще тебя ни к кому не ревнует.
При этом я даже не была в курсе дела, но всё равно была
виновата перед его девушкой. Тогда зачем он с ней встреча-
ется, спросите вы? Он считал, что отношения хотя бы неде-
лю должны продлиться, а на данный момент прошло всего
5 дней. Но Андрей сказал, что скоро с ней расстанется, так
как ему надоели её истерики и ревность.

С этими мыслями я зашла в кабинет.
–  Послушай меня внимательно, Настенька,  – хоть этот

суффикс подразумевает ласку, она не чувствовалась в её ин-
тонации, – сегодня моя дочь опять жаловалась на тебя.

– Так пускай поговорит со мной лично, а не пользуется
положением своей матери.

– Не надо со мной так разговаривать, – она резко встала
со стула и пошла мне на встречу, едва заметная нотка гнева
появилась на её лице, – я же всё-таки твоя учительница, от
меня зависят твои оценки.

– Не надо пользоваться своим служебным положением.
– Если ты безграмотная, я с этим ничего не могу поделать!



 
 
 

Хочу отметить, что это была правда, но с этим бороться у
меня никак не получалось, сколько бы правил я не зубрила.
Есть же понятие – врождённая грамотность, наверное, это
какой-то очень редкий рецессивный ген, потому что в нашей
семье, даже у мамы (как у учителя, у неё большой опыт, так
что большинство сложных слов она уже давно запомнила,
но всё равно довольно часто пользуется словарём), скорее
доминирует врождённая безграмотность.

– Не будем уходить от темы, – продолжила она, – моя дочь
много раз пыталась поговорить с вами обоими, но выстоите
на своём. Мне неприятно наблюдать, как моя дочь плачет
каждый раз, когда он бросает её из-за тебя.

Так купите ей успокоительное лекарство. От этой мысли
слегка улыбнулась краешком губ, но тут же подавила усмеш-
ку, а то ещё подумает, что страдания её дочери доставляют
не удовольствие, хотя не могу утверждать, что это не правда.

– Я бы ещё поняла, если бы девушка была действитель-
но привлекательная, но променять мою дочь на такую серую
мышь как ты выглядит глупо с его стороны. И даже не смотря
на это, она прощает ему сомнительные посиделки с друзья-
ми, прощает отвратительное поведение, из-за которого его
часто ловит полиция. Но подозрительно тёплое отношение с
тобой она простить не может. Ты мешаешь им, запудриваешь
ему мозги, наверное, уже уговорила его бросить мою дочь!–
в этот момент она чуть не вскрикнула от отчаяния и гнева,
накопившееся у неё за всё это время. Но привлекать к себе



 
 
 

внимания она не хотела, поэтому продолжила с прежней ин-
тонацией, – Я не допущу, что бы ты разрушила их отноше-
ния. Его бабушка очень влиятельная женщина в нашем горо-
де, так что мне не будет выгодно терять эту уникальную воз-
можность из-за какой-то дочки учительницы, которая толь-
ко умеет летать в облаках, представляя себя великой писа-
тельнице.

И тут мне стало больно, словно кольнули тысячами игол-
ками. Неужели моя мама всё ей рассказала, неужели за мо-
ей спиной обсуждает мои «глупые» надежды на реализация
бездарных книг. Я не выдержала и выплеснула всю боль, ко-
торая во мне накопилась, еле сдерживая слёзы.

– Во-первых, он в праве сам решать с кем ему встречаться.
Во-вторых, дочь учительницы сама зарабатывает себе атте-
стат с хорошими оценками, в то время как Вы выпрашиваете
их. И в-третьих, это моё личное дело, о чём я мечтаю. Все-
го доброго, до свидания.– Сказала я, сдерживаю дрожащий
голос, резко развернулась и открыла дверь кабинета, чтобы
выйти в коридор и каком-нибудь скрытно углу вытереть сле-
зы. Хотя на вид я выглядела спокойной, но внутри меня всё
кипело. Самое главное, не показывать своих эмоций дома,
маме моё отчаяние будет только на руку.

***
Но мои надежды разбились вдребезги, когда я услышала

громкое «Настя!», как только я вошла. Мне конечно прият-
но, что вы все помните моё имя, но зачем же вы говорить



 
 
 

его так громко и с такой неприятной интонацией? И всё же
вернёмся к моей маме. Что же вывело ей из себя?

– Ты представляешь?! Меня кто-то снял на видео и выло-
жил в Интернет! Не могу понять, кто это сделал!

А я, кажется, догадываюсь.
– Там было что-то плохое?– я спросила спокойно, но на

самом деле мне хотелось сейчас так же кричать, как ей. Жал-
ко только соседей будет, так как звукоизоляция в нашем
подъезде не совсем хорошая.

– Да какая разница?! Ты что, не понимаешь, меня откро-
венно опозорили! Видите ли, я повысила голос на ребёнка!
Но что я могу сделать, если он не обращает на мой урок ни-
какого внимания. А ведь он выпускной класс, о чём он толь-
ко думает?!

Она всё время ходила по всей квартире, нервно хватаясь
за голову и выкрикивая возмущения время от времени. В
какой-то степени, её можно назвать перфекционисткой: она
стремилась стать идеальной учительницей, хотела получать
только положительные отзывы от своих учеников, и любая
критика воспринималась ею очень болезненно. Зато в поня-
тии идеальной матери, по её мнению, критика своего ребён-
ка очень уместна, ведь таким образом, она создаёт такого же
идеального человека, как она. Мне кажется, ей стоит пере-
смотреть свои приоритеты по поводу методов воспитания.
Поэтому чаще всего в такие моменты я стараюсь избегать её
общества.



 
 
 

– Эм, может быть тебе выпить чего-нибудь успокаиваю-
щего, а я пока подожду в своей комнате, когда тебе станет
лучше, – и уже направилась к двери, как моя мама схватила
меня за руку и больно впилась своими длинными острыми
ногтями-когтями. Не зря она родилась в год тигра, по харак-
теру совпадает. А я, так просто, жертва хищников, игривая
лошадь.

– Нет, ты должна мне помочь, быстро иди за компьютер! –
эта фраза звучала бы привлекательно, если бы за ней не по-
следовала следующая, – И зайди в мой личный кабинет! Я
знаю, все в сговоре против меня! Они всем сделали личный
кабинет, а мне нет! – и с этими словами она взяла толстую
папку и швырнула ей в стену. Покойся с миром, папка!

Взяв все свои последние нервные клетки в кулак (если Аг-
ния всё-таки решится купить своей дочери успокоительное,
пусть и мне заодно купит), я села за этот ненавистный на
данный момент компьютер. Вот только логин и пароль сайт
продолжал настойчиво считать неверным. От увиденного то-
го же самого на мониторе, мама разозлилась ещё больше:

– Если ты не зайдёшь на этот сайт, я разрежу фотографию
твоего мерзкого отца!

Это будет звучать странно, но после его смерти она стала
часто думать об их совместной жизни, и в конце концов при-
шла к выводу, что он всё время её использовал. Как именно
он это делал, она так до конца и не поняла, но переубедить её
уже невозможно. Зато я ради отца буду готова на всё, так как



 
 
 

любовь к нему и чувство вины не покидают меня до сих пор.
– Спокойно, – подняла я руки, как будто сдаюсь, стараясь

говорить как можно спокойнее, хотя в этот момент мне тоже
хотелось что-нибудь порезать, – положи фото и ножницы на
стол.

– Зайдёшь, положу! – свозь зубы прорычала она. Сегодня,
наверное, магнитные бури, раз всё такие злые.

Я стала разбираться, зашла на её почтовый ящик, куда ей
кинули письмо со ссылкой и прочей инструкцией. И выяс-
нила…

– Ты собиралась зайти в личный кабинет, даже не зареги-
стрировавшись?

– Хочешь сказать, что я глупая, и не способна разобрать-
ся даже в технике, хочешь сказать, что я глупее тебя?! – и
она резким движением приблизила ножницы к дорогому мне
фото.

– Не трогай! – закричала я и схватила за запястья. И вдруг
я почувствовала прилив сил, который неизвестным образом
возникли неоткуда. По моим венам потекла что-то новое для
меня, что-то ранее не принадлежавшее мне. Это заставило
беспричинно улыбнуться широкой устрашающей улыбкой,
как у маньяка, который поймал жертву, или у злодея, кото-
рый одержал победу над героем. Вся злость, которая нако-
пилась во мне за этот день, исчезла, как будто её и вовсе не
было. Вместо этого появилось сумасшедшее счастье, от ко-
роткого хотелось засмеяться. Я не хотела отпускать руку, так



 
 
 

как это приносило мне огромное удовольствие. Но мама бес-
сильно опустилась, она присела, съёжилась, закрывая лицо
руками, чтобы скрыть внезапно появившиеся слёзы:

– Как же разболелась голова. Что ты со мной сделала?! – и
она взглянула на меня красными от слёз, испуганными гла-
зами, – Что с тобой стало?! Посмотри, на кого ты стала по-
хожа!

– На кого же? – Спросила я с улыбкой, меня переполняло
чувство счастья от того, что вижу чьи-то страдания, чьё-то
бессилие передо мной.

– Посмотри в зеркало! Посмотри! – и она, снова схватив
меня больно за руку, повела меня к большому зеркальному
шкафу, который стоит в прихожей.

И подойдя поближе, я к своему удивлению увидела…



 
 
 

 
Глава 2

 
В зеркале отражалась обычная школьница. Из странно-

стей только счастливое и бодрое лицо, что для меня, да и
любого нормального человека, не свойственно после ссор. Я
с недоумением посмотрела на свою маму. Что это было? От-
влекающий манёвр? Она отвела меня в другую комнату, что
бы что-то скрыть от меня? Или это неудачная попытка заста-
вить меня забыть о случившемся секунду назад? Но взгляд
мамы был полон непонимания и растерянности. Может быть
действительно что-то случилось?

Хотя кого я обманываю, она настолько хорошая актриса,
что с лёгкостью бы закончила кафедру театрального искус-
ства.

Сколько раз она читала мои сообщения в социальных се-
тях. Но, к несчастью для неё, там нет опции "отметить как
непрочитанное". Но даже не смотря на это, она продолжа-
ла ходить с невозмутимым вид, говорить со мной, как ни
в чем не бывало, спрашивать о моих друзьях, хотя навер-
няка прочла все сообщения от начала до конца. Возможно,
она так анализировала мой ответ с реальностью, ведь, при-
знаться честно, я не всегда говорю правду, чтобы хоть как-
то скрыть от неё мою личную жизнь. Но когда наступает мо-
мент нахождения прочитанных явно не мною прочитанных
сообщений, она продолжала делать вид, будто не понимает,



 
 
 

в чём я её обвиняю, и говорила, что возможно это просто
ошибка в системе.

Так что у меня есть основания не верить ей даже сейчас. Я
забежала обратно в рабочий кабинет мамы и стала его осмат-
ривать, пытаясь найти причину такого странного поведения.
Но так ничего не найдя, я обратилась к ней:

–  Что ты скрываешь?  – спросила я забавным голосом.
Странно, что в нём не чувствовалось злости. Он был по-дет-
ски радостным, будто я поймала родителей за прятанием по-
дарка на Новый год, и теперь с предвкушением ищу его по
всей комнате.

Но мама лишь растерянно замотала головой, а затем воз-
разила:

– То же самое я хотела спросить у тебя. Что с тобой про-
изошло? Как ты так быстро изменилась?

– Мама, перестань, ты уже переигрываешь. Если ты не хо-
чешь, чтобы я что-то увидела, то просто скажи это, и я уйду
от сюда.

Но она была непоколебима, нахмурив брови, она набра-
ла побольше воздуха, чтобы на выдохе заговорить типичным
строгим голосом родителя .

– Нет, это тебе пора перестать притворяться, либо ты мне
всё рассказываешь, либо я перестану с тобой разговаривать!

От этих слов я только стала ещё шире улыбаться.
– Что ж, хоть какая-то хорошая новость за сегодня.
И с этими словами я направилась в свою комнату. Поче-



 
 
 

му сейчас любое проявление злости кажется забавным? Да-
же то, что мама отвернулась от меня, и вышла из комнаты,
что-то недовольно бубня себе под нос.

Я тоже хотела выйти, но тут услышала шорох под ногой.
Чувство эйфории и сумасшедшей радости прошло, как толь-
ко я увидела фото папы, валяющееся на полу. Мне стало
очень стыдно за всю нашу семью. Вместо того, что бы спо-
койно поговорить между собой о случившемся за день, мы
срываем друг на друга накопившуюся злость. Не думаю, что
он сейчас гордится нами. Я взяла его фотографию, погладила
пальцами изображение его лица и положила фото на преж-
нее место.

– Прости нас за всё, пожалуйста! – тихо прошептал я и
закрыла дверь шкафа.

***
Сегодня я проснулась в таком ужасном состоянии, будто

всю ночь пила кофе и смотрела сериалы. Хотя я ни разу в
жизни так не делала. Причиной всему была бессонница от
переполнявшей меня чувства вины. Вроде бы мы обе были
виноваты в случившемся, но мне всё равно хотелось разбу-
дить маму и извиниться. Но потом это чувство прошло, и
к середине ночи я уснула. Но сон всё равно был не спокой-
ным, я то просыпалась, то засыпала снова. Но школа стар-
ших классов не терпит отговорок по семейному обстоятель-
ству, поэтому через силу я заставила себя встать. После вче-
рашнего вечера мама не хотела со мной разговаривать, мо-



 
 
 

жет оно и к лучшему, хотя я не любитель ссориться и чув-
ствовать себя виноватой. Да и кому это вообще нравится?
Точно не здравомыслящему человеку.

Выйдя на улицу, я увидела, что погода настроилась под
моё настроение. На улице было сыро и пасмурно, дождь лил,
как из ведра, отбивая на крышах домов свой музыкальный
ритм. Мама тихо подошла с боку и насильно положила в мою
руку зонтик. Не дожидаясь моей реакции, она пошла на ра-
боту. Вот такие они, родители, обижаются, но всё равно забо-
тятся. Благо шлёпать по лужам мне долго не придётся, ведь
мы живём в 10 минутах ходьбы до школы. Дождь заставил
меня погрузиться в свои мысли, поэтому я даже не заметила,
как оказалась у входа в своё учебное заведение.

Не успела я стряхнуть капли с зонтика и переступить по-
рог, как ко мне подбежал и затормозил со всей скорости так,
что даже чуть не упал, взлохмаченный Андрей. Поправив
одежду и волосы, он обратился ко мне:

– Хай! Эм, слушай, а с тобой вчера всё нормально было?
От неожиданного эффектного появления и странного во-

проса я остолбенела, смотря на него с большими глазами,
как если бы увидела приведение. Мы вчера не виделись, так
как он опять прогуливал уроки. Так что он имеет в виду?
Ему рассказала его девушка о разговоре в кабинете Агнии
Вадимовны? Если да, то пусть знает, что мне абсолютно не
пугают её угрозы. Но на всякий случай я уточнила:

– Почему ты спрашиваешь?



 
 
 

– Просто у меня вчера такое ощущение возникло, что у
тебя какие-то проблемы.

– Это ты так намекаешь на ревность Аллы?
– Что? А, нет, этот вопрос я уже уладил. Сказал ей, что

бы больше за моей спиной интриг не устраивала. Я вообще с
ней завтра расстаться хочу, за неделю отношений она заму-
чала меня по-максимому. Я говорю про внутренние ощуще-
ния, ты же знаешь, у меня интуиция хорошо развита, я беду
близких мне людей всегда чувствую.

Хочу отметить, что это не просто пустые слова, он дей-
ствительно умеет прислушиваться к внутреннему голосу.
Благодаря ему он пишет тестовые работы на отлично, при
этом абсолютно не готовясь. А если будет письменная рабо-
та, то он умудряется незаметно искать ответы в Интернете,
когда учитель отворачивается, к тому же он заранее чувству-
ет, когда тот повернётся обратно.

И всё же я решила уйти от ответа:
– Тогда почему ты не позвонил мне?
– Понимаешь, я вчера был немного занят. Я решил за-

лезть на крышу сарая одного соседа, которая выходит на ули-
цу, и проползти в сторону огорода. А там как раз близко к
краю шифера персик рос. И я подумал, почему бы не набрать
немного. Вот и собрал пару килограммов, а хозяин видимо
увидел меня, вызвал полицию, и поймал меня. Благо дядя
у меня там работает, поэтому быстро отпустили. Правда ба-
бушка нотации потом мне читала, но я уже привык к этому.



 
 
 

– А персики соседу отдали?
– Нет, дядя себе забрал, сказала для экспертизы. Мы же

одной национальности, чего ты хочешь.
Я улыбнулась его невозмутимости, будто всё, что он рас-

сказывал, было в порядке вещей. И уже собиралась спросить
о чём-нибудь ещё, как вдруг прозвенел первый звонок. Зна-
чит, осталось 5 минут до урока, а я даже не отдала вещи в
раздевалку! Резко рванув с места, я побежала переодевать-
ся. Андрей, разумеется, никуда не спешил, поэтому схватил
меня за руку и спросил серьёзным тоном:

– Так у тебя всё нормально?
Немного подумав над ответом, я кивнула головой. Но он

видимо мне не поверил, поэтому, нахмурив брови, он про-
должил:

– С мамой не ругалась?
– Можно я не буду отвечать на этот вопрос?
Я решила не наваливать на него свои проблемы, тем более

я спешила на урок.
Он поджал губы и отпустил руку в знак понимания и дал

мне пройти дальше. Я побежала со всей скорости, раздеваясь
на ходу и расталкивая очередь в раздевалку.

Первым уроком будет русский, что ж, не придётся долго
ждать, что бы узнать, как же мне будет мстить любимая Аг-
ния Вадимовна, ведь мало того, что меня не удалось запу-
гать, так ещё и её дочери досталось. Зайдя за несколько се-
кунд до звонка и положив портфель на стол, я быстро стала



 
 
 

выкладывать учебные принадлежности по ярусному прин-
ципу от большого учебника до маленького пенальчика, успев
поздороваться с рядом сидящей Машей.

– Настенька, – послышался знакомый голос доброй учи-
тельницы. Отдельная благодарность за то, что каждый раз
напоминает моё имя.

– Опять сочинения на «3» написала, – довольно продол-
жила она.

Нужно с матерью поменьше ругаться, может быть тогда
она тебе сочинение хоть на «4» напишет! – с ехидной ухмыл-
кой сказала она громким голосом на весь класс. Воцарилась
гробовая тишина. Я чувствовала внимательный взгляд мо-
их одноклассников в мою сторону. Так и не сев на стул, я
застыла на месте от неожиданности, а Маша с беспокойство
и сочувствием смотрела на меня. При ней это происходило
уже не первый раз, при этом она каждый раз утешала меня,
за что я ей тоже очень благодарна. Но я не могла даже что-
то сказать или возразить, так как у меня был комок в горле,
хотелось плакать от обиды. Почему мама опять меня преда-
ла?! Она даже ей рассказала, что мы ругаемся. Она же мне
обещала больше не открывать наши семейные тайны неделю
назад! О чём мама только думает?! В моей душе закипали
злость и ненависть, я ничего не видела и не слышала кро-
ме этой фальшивой маминой «подруги». Но та продолжала с
наслаждением улыбаться своей победе. Видимо, решив, что
этого было мало, и она снова заговорила.



 
 
 

– Кстати, с твоей стороны было невежливо пройти мимо
своего учителя и не поздороваться с ним.

Оглядевшись по сторонам и ища поддержку глазами, я по-
няла, что всё ещё продолжают на меня смотреть, и никто не
хочет портить оценку ради меня. Я могла бы что-то возра-
зить, но одно дело выяснять отношения наедине, а другое,
при свидетелях. Поэтому я продолжала молчать, чувствую,
как моя самооценка уходит в подземелье.

– Агния Вадимовна, – вдруг послышался голос Маши, на-
рушивший тишину, – а почему вы назвали оценку только На-
сти? Другие ученика тоже что-то заработали по сочинению.

От её поддержки стало тепло на душе, я даже улыбнулась
в знак благодарности. Но учительнице явно не понравилась
её смелость, поэтому переведя взгляд с меня на мою подругу,
она сказала очередную колкость:

– Хочешь, чтобы мы подробно обсудили твоё сочинение?
Та сразу съёжилась от дискомфорта и замолчала, пони-

мая, что сделала всё, что могла.
Почувствовав прилив злости и обиды, я решилась дей-

ствовать:
– Просто я хотела поздороваться по-особенному.
И резко сдвинувшись с места, я быстрым шагом направи-

лась к надоевшей своей язвительностью Агнией. В знак же-
лания пожать руку, я протянула свою ладонь вперёд. Та по-
няла мою задумку и испуганно отдернула вверх свою руку.
Только я всё равно успела схватить её за запястье, и сжать



 
 
 

со всей злости. И вдруг стала чувствовать то же самое, что
и вчера. Меня наполнил внезапный прилив сил, злость сме-
нилась радостью, а недовольно, искривлённое от боли лицо
Агнии даже начало смешить. Отдернув руку с лисьей усмеш-
кой, я решила высказать всё, что думаю о ней:

– Дорогая Агния Вадимовна, а я Вам тоже хочу дать со-
вет! – задорным голосом и с широкой улыбкой сказала я так
же на весь класс, как она несколько минут назад, – Вам нуж-
но учителям своей дочери больше угождать и дарить подар-
ки подороже. Если верить электронному дневнику, то по ма-
тематике у неё больше не выходит «заслуженная «3». Что,
зарплаты учителя не хватает на все взятки?

Класс смотрел на меня с огромными глазами. Такого шоу
от меня они не ожидали, да и я тоже, просто слишком долго
всё держала в себе, пора сказать всё в глаза, причём с бур-
ной улыбчивой мимикой, и ярко выраженными эмоциями,
занимающие среднее положение между клоунессой и психо-
паткой:

– Так же я Вам советую приковать наручниками своего
будущего «жениха» к вашей дочери, а то не дай Бог убежит
от такой «золотой» тёщи. А ещё лучше возьмите его в за-
ложники!

Я много чего ещё хотела сказать, но Маша не выдержала,
схватила меня за руку и вышла со мной из класса.

– Маша, какая же ты скучная, ты испортила всё веселье! –
говорила я, хохоча, при этом стараюсь увернуться и вернуть-



 
 
 

ся обратно.
– Ты что, пьяная? – спросила она, отпустив мою руку.
– Конечно, ха-ха-ха, ведь злость и ненависть так опьяня-

ет! – до чего же она забавная, или всё же скучна. А, не важно,
сегодня у меня отличное настроение и даже она не сможет
его испортить!

– Да что с тобой такое? – она взяла меня в отчаянии за
плечи и начала ритмично трясти, и вдруг медленно отпусти-
ла и с испугом стала пятиться назад.

– Это всё магнитные бури, – с умным видом ответила я,
но, не выдержав её удивлённого лица, опять закатилась гром-
ким и звонки смехом.

– Нет, дело точно не в них. Твои глаза, они почернели,
лицо побелело. Честно говоря, это выглядит жутко.

– Вы, что, с ума сошли? То мама вчера говорила, что я
страшная, то теперь ты! Признайтесь честно, вы просто мне
завидуете.

– Не веришь, посмотри в зеркало! – она подтолкнула меня
к нему.

Да что я там не видела, я и так знаю, как выгляжу. Так
что мне категорически не хотелось туда смотреть, все гово-
рят просто какой-то бред. Хотя с другой стороны, если уже
второй человек настаивает, то чисто ради интереса стоит по-
смотреть…

Лучше бы этого не делала. Я и правда выглядела ужас-
но, просто неузнаваемо. Огромные чёрные глаза без единого



 
 
 

отблеска света, которые не отражали никаких эмоций, они
были как чёрные дыры в космосе. Ещё страшнее они смот-
релись на фоне белого лица, как у типичных загримирован-
ных вампиров в фильмах. Волосы больше не поблёскивали
рыжим цветом на свету, они стали такими же чёрными, как
глаза. Нежно розовая помада тоже потускнела и приобрела
серый оттенок. На этом бы всё и закончилось, так как я была
одета в классическую чёрно-белую школьную форму. Имен-
но поэтому я не сразу заметила посеревшие когда-то розовые
часы. Дьявольская улыбка медленно стала опускаться, и са-
моуверенный вид сменился испугом. Я осознала всю слож-
ность моего положения, поняла, почему на меня так сильно
сердится мама. Мне опять стала стыдно перед папой, ведь он
видел меня жизнерадостной и милой. Как он отреагировал
на это изменение? Не думаю, что положительно, как впро-
чем, и все остальные.

Вдруг внезапно зрачок в глазах начал сужаться и приобрёл
нормальный вид, появились цветные голубые глаза. В кор-
нях волос выступил шатеновый цвет, который потом медлен-
но распространился по всей длине. Кожа приобрела преж-
ний оттенок, да все яркие цвета вернулись на свои места.

Мы некоторое время стояли молча глядя в зеркало. Хоте-
лось просто убежать, ей, наверное, тоже, но явно от меня. Но
Маша не выдержала и начала прерывисто говорить:

– Это…что сейчас было? Это шутка какая-то, розыгрыш?
– Конечно шутка, а ты поверила – обернувшись, начала



 
 
 

оправдываться. Но это было трудно, так как я так и не ото-
шла от шокового состояния, поэтому улыбка вышла неесте-
ственной и кривой.

– Тогда как ты это сделала?
– Понимаешь, зрачки расширяются дилататором, управ-

ляемым симпатическими волокнами. Размеры зрачка изме-
няются в зависимости от ряда факторов: при плохом освеще-
нии, при эмоциональном возбуждении, в моём случае зло-
сти. Мне кажется всему виной симпатическая нервная си-
стема.

– ЧТО?!
– Я ПРОСТО ПЫТАЮСЬ УСПОКОИТЬСЯ!
– У ТЕБЯ ПЛОХО ПОЛУЧАЕТСЯ!
– Привет, девочки!
Мы подскочили на месте о неожиданности. Но к нашему

облегчению это был всего лишь Андрей. Если он ничего не
видел, то он не представляет опасности. А судя по довольно-
му виду, так оно и есть. Маша с отвращением отвернулась,
так как терпеть его не могла. Но Андрей, принципиально не
замечая этого жеста, обратился ко мне:

– Думал, что я главный прогульщик и наводильщик шума,
но вы меня однозначно обошли – с дружелюбной улыбкой
пошутил он.

Это было неловко и неожиданно, зато разрядило обста-
новку. И уже подумав, что всё обошлось, я мысленно рассла-
билась, как вдруг Андрей неожиданно спросил:



 
 
 

– А если честно, зачем вы так кричали?
Снова возникло неловкое молчание. Я переглянулась с

Машей, в надежде, что она что-нибудь придумает. Но судя
по всему, идей у неё не было, так что выкручиваться придёт-
ся самой. Переминаясь с ноги на ногу, я начала подбирать
слова:

– Просто нам поставили плохие оценки, вот мы и расстро-
ились.

Судя по его недоверчивому взгляду, я не умею врать
правдоподобно. Он с подозрением сощурил глаза, переводя
взгляд то на меня, то на Машу. Потом усмехнулся краешком
губ и сказал:

– Ладно, храните свои секретики, – и пошёл дальше по
своим делам.

Когда он отдалился на подходящее расстояние, я с подру-
гой с облегчением вздохнули. И только через несколько се-
кунд поняли, что нам пора возвращаться в класс.

На следующей перемене Маша рассказала, что узнала кое-
что интересное у знакомой из параллельного класса. Оказы-
вается, в Астрахань почти 2 недели назад приехал из Москвы
экстрасенс для увеличения клиентуры. Забавно, что он при-
ехал незадолго до моего превращения. Наверное, это просто
совпадение, а может и знак судьбы. Так вот, она предложила
сходить к нему после уроков. Но я возразила, потому что у
меня с собой не было денег. На что она ответила, что он об-
служивает совершенно бесплатно. Странно, очень странно,



 
 
 

но раз бесплатно, то почему бы не попробовать.
Последующие уроки я думала лишь о том, что мне скажет

этот экстрасенс. Ещё я испытывала тревогу, так как всё было
слишком складно: удачный приезд, да ещё и бесплатно рабо-
тает. Но любопытство взяло вверх, если есть превращение,
значит, есть и экстрасенсы-волонтёры. К тому же я буду не
одна. Может мне ещё позвать с собой Андрея? Наверно это
будет глупо, ведь перед этим ему придётся объяснить, зачем
мы туда идём, а я пока не хочу его шокировать. Да что уж
говорить, он, скорее всего мне и вовсе не поверит. Лучше
повременить с этим.

И вот прозвенел долгожданный звонок с последнего уро-
ка. Я сказала маме, что пойду с Машей в кино. Выслушав
все легенды о местных маньяках, я соврала, что с нами будет
Андрей, что бы она не беспокоилась, и пошла в раздевалку.

Мы быстренько оделись и отправились в путь. Оказывает-
ся, он живёт недалеко от нашей школы, а значит, и к моему
дому. Слишком много совпадений, но если мы решились, то
надо идти до конца.

Экстрасенс жил в большом квартирном комплексе в квар-
тире 13. Сделав глубокий вдох, мы постучались и вошли.
Услышав приглашение хозяина войти, мы перешагнули по-
рог. Ничего необычного в ней не было, обычная квартира
недавно приехавшего человека: мебели было мало, обои вы-
глядели постаревшими, белее менее обжитая была комната
напротив, в которой видимо принимают клиентов.



 
 
 

– Проходите, к вашему счастью клиент сказал, что опоз-
дает на 2 часа. Думаю, этого времени вполне хватит.

Вполне хватит на что? Сердце забилось чаще, тревога воз-
росла в 2 раза. Я переглянулась с Машей, собрала всю сме-
лость в кулак, и пошла в его комнату.

За столиком сидел довольно молодой человек. Он был
в клетчатой рубашке, слегка поношенной на вид. Довольно
приятный на внешность, с зелёными глазами и каштановыми
взъерошенными волосами. На столике лежали карты, горели
свечи, и прочая жуткая атрибутика. Примерно так я всё себе
и представляла.

– Меня зовут Вадим Асмодеев. Прошу простить за такую
неуютную обстановку, просто я приехал сюда совсем недав-
но, и ещё не успел обустроиться. Так же советую перестать
так сильно меня бояться, вашей жизни ничего не угрожает.

Мы молча покивали головой, и Вадим предложил при-
сесть возле стола. Как только мы уселись, ко мне на колени
неожиданно прыгнул красивый чёрный кот и начал ласкать-
ся, потирая голову об мою руку. В ответ я начала почёсывать
ему ушко.

– А это Ирусан. Мне кажется, Вы ему очень понравились.
Заберёшь? Заодно от одиночества избавишься.

– Простите, но мама не хочет больше заводить питомцев.
– А я не к Вам обращаюсь, а к нему.
От этих слов у меня пробежались мурашки по коже, и,

думаю, не только у меня. Он либо сумасшедший, либо.… Да



 
 
 

какая собственно разницы, надо уходить с этой квартиры.
– Ну чего вы так заторопились, я же всего лишь пошу-

тил. Надо же мне было как-то разрядить обстановку. Давай-
те приступим к работе, начнём с Вас, Анастасия.

Я не называла своего имени! Хотя, может это всего лишь
бейджик дежурной меня выдал? Но я его сняла сразу после
окончания последнего урока, так как терпеть его не могу.
Может он вылез из портфеля? Нет, его не видно. Ладно, нуж-
но сосредоточиться.

Вадим начал раскладывать колоду карт. Я не успевала сле-
дить, как он это делает, так всё происходило с быстро скоро-
стью. Ему бы в цирке выступать с такой ловкостью. И кота
пусть в напарники возьмёт.

Пока я размышляла, экстрасенс уже вытащил лицевой
стороной 5 карт.

–  Страшная потеря мучает тебя, возможно, это был
очень близкий тебе человек, возможно родственник, воз-
можно…отец.

Только не плач, только не плач. Держи себя в руках.
– Из-за этого в жизни произошли изменения в худшую

сторону – продолжим Вадим – С мамой у тебя не ладятся
отношения. А угрызения совести за прошлые поступки не
дают покоя, отсюда злость, ненависть, которую ты выплёски-
ваешь на неё, а она, в свою очередь, отвечает тем же. И пока
вы обе, а не только она, не научитесь сдерживать свой харак-
тер, мира у вас не будет. Но ты пришла сюда не за советами,



 
 
 

ведь вам, подросткам, виднее, как поступать. Тебя волнует
вчерашний случай.

В ответ я кивнула головой. Как же быстро он всё разуз-
нал. Ему бы шоу для экстрасенсов идти, или всё-таки в цирк.
Одно другому ему не помешает. А пока он продолжает го-
ворить:

– У тебя в роду есть предки с геном, который так себя
проявляет. Думаю, ты и без меня прекрасно знаешь, что сла-
бые гены не способны себя проявить, если кто-то доминиру-
ет над ними. А вот если они встречаются в одном организ-
ме, то проявляют себя в полной мощности. Вот причина всех
твоих бед. Но если ты хочешь от этого избавиться, то тебе
стоит только попросить. И тогда ты останешься обычным че-
ловеком, и не сможешь никому причинить вреда, к примеру,
дорогому тебе другу. Подумай, этот ужас закончится, тебе
не придётся скрываться от людей, и в твоём будущем поко-
лении больше не будет людей с такой проблемой. Ты соглас-
на? – и с этими словами он протянул мне руку, чтобы заклю-
чить со мной сделку.

Сначала я протянула руку, но потом резко отдёрнула. С
ужасом я наконец-то поняла, к кому мы пришли. Правда,
ему этот жест явно не понравился, но он сдержал свои эмо-
ции. Мне бы следовало этому поучиться у него. Но времени
нет, пока не поздно, нужно отступать:

–  Нет, это мой дар! Я ещё не узнала его возможности,
вдруг мне удастся направить его на благое дело. Ведь всегда



 
 
 

есть обратная сторона монеты.
– И эта сторона заключается в том, что ты не уверена, смо-

жешь ли ты сдержать свой гнев на этот раз, – от раздраже-
ния он от милого и гостеприимного постепенно перешёл на
настойчивый тон. Видимо он не хотел упускать жертву, ко-
торая сама к нему пришла, ведь ему оставалось только схва-
тить её за руку, но она вдруг начала от него ускользать, – Ты
не знаешь, что это: дар или наказание. Ты боишься, что те-
ряешь свой единственный шанс, и что больше никто не по-
может. Так зачем же испытывать каждый день страх и муку
перед неизвестным, когда стоит лишь протянуть руку, под-
писать бумагу и все проблемы исчезнут в один миг.

– Вы правы, впереди меня ждёт неизвестность. Но я не
буду отклоняться от возможности изменить свою жизнь. Я
не буду заключать с Вами сделку, тем самым опозорив па-
мять отца.

– Неужели ты думаешь, что он предпочтёт дочь, которая
может навредить его любимой жене, чем ту, которая изба-
вится от очевидного недостатка и станет прежней доброй На-
стёной! – на последнем слове он сделал громкий акцент. И
это был не просто взрыв эмоций, это был удар по больному.
Ведь папа любил меня так называть, хотя в этом ничего осо-
бенного на первый взгляд нет. Но это тёплые воспоминания,
которые и согревают и колют больно одновременно. Но я так
просто не сдамся, не буду плакать, хотя вот – вот встанет ком
в горле. Я собрала последние силы и сказала:



 
 
 

–  Он предпочтёт любую дочь, особенно с душой,  – и с
этими словами я как можно быстрее выбежала из кварти-
ры. Экстрасенс смотрел мне вслед с разочарованным лицом.
Странно, почему он не остановил меня?

Я выбежала из подъезда с мыслью, что расскажу всем, что
на самом деле представляет собой этот экстрасенс-волон-
тёр. Но вдруг мои мысли резко прервались неожиданными
криками проходивших мимо людей. Они смотрели куда-то
вверх и показывали другим прохожим пальцем. Я оберну-
лась в ту сторону и увидела пылающий огонь в окне, скорее
всего той самой квартиры, из которой я только что сбежала.
Значит, он избавился от улик, и сбежал. И вдруг меня охва-
тил ужас. И это не от вида страшного пожара, а от того, что
Маша так и не вышла вместе со мной из квартиры…



 
 
 

 
Глава 3

 
Я молча шла по улице, не привлекая внимания прохожих,

тем более их интересовало в этот момент совсем другое со-
бытие. Столб дыма набрал приличную высоту, так что его,
наверное, будет видно даже из нашего Астраханского Крем-
ля. Люди шептались между собой, переглядывались, и стре-
мительно шли на место происшествия. А у меня было про-
тивоположенное желание: отдалиться от него. Глаза были
стеклянными, не выряжавшие никаких эмоций. Хотя чув-
ства внутри меня вот-вот хотели выплеснуться наружу, мне
их приходилось сдерживать. Вадим был прав, я не знаю, на
что способна и боюсь этого. Я боюсь прямо сейчас накинуть-
ся на волнующихся, напуганных людей и поглотить всю их
энергию. Боюсь, что все узнают мой истинный облик, кото-
рый я так тщательно скрываю. Боюсь реакции, а может быть,
я просто боюсь себя?

Какое-то время я просто шла, ничего не предпринимаю.
Но потом у меня возникла мысль, от которой появилась на-
дежда: а что если с Машей всё в порядке? Что будет, если
я ей позвоню? Трясущимися руками я вытащила телефон
из портфеля и стала искать в списке вызовах знакомый но-
мер подруги. Найдя его, я с замиранием сердца позвонила
на него и стала ждать. Но до меня лишь донёсся голос авто-
ответчик, который сказал о не доступности абонента. Сбро-



 
 
 

сив вызов, я окончательно ушла в свой мир, не замечая ни-
чего вокруг, в том числе уведомления о пропущенном вызо-
ве, который мигал уже полчаса.

Так я молча зашла в дом и… зарыдала. Просто не выдер-
жала. Мама беспокойно подбежала ко мне, и, схватив рука-
ми за мою голову, начала нежно гладить меня. Я не знаю,
стоит ли ей рассказывать, хотя, наверное, стоит, больше мне
некому довериться, а выговориться хочется.

– Солнышко, что случилось? Почему ты плачешь? – она
продолжала медленно гладить по голове, пытаясь посмот-
реть в глаза. Но я только всхлипывала, пытаясь понять, где
мне сказать правду, а где лучше соврать. Ведь в последнее
время даже ей сложно полностью довериться. Не дождав-
шись ответа, она пошла на кухню за стаканом воды.

Некоторое время я молча сидела, успокаиваясь ласковой
маминым поглаживанием. За это время я уже выпила 5 бока-
лов воды, и даже этого мне казалось недостаточно. Всё же я
решилась заговорить о случившемся. Сначала я призналась
в том, что никакого Андрея со мной не было. Она нахмурила
брови, что-то недовольно пробубнила про себя, но простила
мой обман. Мне необходимо было избавиться от него в моей
истории, ведь если дело дойдёт до расследования, то ему бу-
дет трудно придумать отговорку, в которой он находился в
двух местах одновременно. Затем снова соврала, сказав, что
проверив наличие билетов онлайн, мы поняли, что до бли-
жайшего сеанса очень не скоро, и поэтому решили зайти к её



 
 
 

живущему неподалёку другу. И этим другом оказался муж-
чина средних лет. Тут мама напрягла своё внимание. Далее,
по мои словам, мы некоторое время посидели в его кварти-
ре, а затем засобирались в кино. Я вышла в подъезд, и заме-
тила, что Маши со мной нет. Я хотела узнать, где она, но в
квартире начался пожар.

Выслушав меня до конца, она аккуратно положила мне ру-
ку на плечо и сказала:

– Солнышко, ничего не скрывай от меня, я же мать, я всё
пойму. Скажи, что произошло в квартире, почему мог слу-
читься пожар? Куда могли деться тот мужчина и Маша?

Мне стало страшно. Вдруг я подвергну маму опасности,
если расскажу всю правду. Нет, всё рассказывать точно не
стоит. Она, конечно, верит во всё сверхъестественное: в при-
меты, колдунов, экстрасенсов. Но в разумных приделах. На-
до всё преподнести более правдоподобно.

– Мы просто разговаривали некоторое время.
– И из-за этого мог случиться пожар? Настя, говори всё,

как есть, – она перешла на более строгий тон, так что при-
шлось немного разговориться.

– Он был весьма странным, меня это насторожило, но Ма-
ша стала уверять, что ему можно доверять. Мы некоторое
время спокойно разговаривали, – тут я замолчала. До этого я
тоже говорила с трудом, но сейчас решающий момент, нуж-
но что-нибудь придумать. Но мама уже сгорала от нетерпе-
ния, так что пришлось сказать, что придёт в голову, – Потом



 
 
 

он попросил… денег. Я сказала, что я не могу дать, так как
их нет. Но он настаивал, начал угрожать, поэтому мне при-
шлось бежать.

Повисла напряженная тишина, мама сосредоточенно ду-
мала, а у меня опять начали появляться слёзы на глазах:

– Я не знаю, что произошло дальше, я не знаю, что стало
с Машей.

Мама обняла меня и стала гладить. Может быть, я зря па-
никую, и сейчас одноклассница сидит в домике со своей ба-
бушкой и дедушкой и рассказывает о случившемся. Кстати
говоря, в её семье тоже было не всё складно. Её родители
развелись, каждый завёл свою семью. А её оставили на вос-
питание бабушке по маминой линии. Хоть они и продолжа-
ют поддерживать связь между собой, общаются, отмечают
праздники вместе, ей всё равно не хватает их внимания и
заботы. Маше приходится терпеть ворчливый характер по-
жилых родственников, так как они предоставляют ей жильё.
Так что у неё ситуация не лучше, чем у Андрея.

Но я стала думать о другом: если с ней всё в порядке, то
тогда почему она не отвечает на звонки? Вдруг просто сел
телефон или она его просто потеряла. Волнение снова нача-
ло появляться. Нужно наконец-то успокоиться и перестать
так лихорадочно думать. От этого мне точно не станет легче,
скорее наоборот. Что-то я давно не запивала стресс водой,
пойду на кухню. Разорвав пакет с любимыми ватрушками,
я взяла себе всего лишь три штучки, намазала на них люби-



 
 
 

мый джем и с всхлипами начала употреблять сладкое лекар-
ство для укрепления нервной системы. Пусть даже от этого
мой и не без того не модельный вес пострадает.

Спустя 20 минут маме уже стали названивать знакомые,
чтобы обсудить пожар. И каждый раз она по полчаса выяс-
няла каждую деталь, услышанную от других. Соседям этой
квартиры необычайно повезло, так как пожарные прибы-
ли вовремя и успели погасить огненный очаг. Разве только
подъезд пострадал. Правда были свидетели, которые слыша-
ли крики в квартире, а затем и выбежавшую девушку. Она
явно была напугана. Но сосед этой квартиры понял это по
поведению, лица он так и не разглядел. Так же пенсионерка
отметила, что заходили две девушки, а выбежала только од-
на. Возможно, начитавшись всяких детективов и насмотрев-
шись российских сериалов про расследования, она сделала
вывод, что именно она является убийцей и поджигательни-
цей квартиры.

После недолгих раздумий мама решила спрятать вещи, в
которой я туда ходила, хотя маловероятно, что это поможет,
так как я хожу в них уже второй год, и наверняка найдутся
«добрые» люди, которые помогут найти меня. Есть вероят-
ность, что записи на камере видеонаблюдения уже просмот-
рели за прошедший период времени. Так что наверняка ско-
ро они меня найдут. Другого выхода нет, придётся говорить
тоже же самое, что рассказала маме.

И вот, наступил прохладный вечер, за окном виднелся



 
 
 

алый закат. Я сидела на застеклённом балконе за столиком
и пыталась успокоить себя красивым видом природы. Но да-
же это не помагало, я продолжала время от времени звонить
Маше, но она продолжала не отвечать. Вскоре мне надоел
этот процесс, и я решила посмотреть, кто же мне звонил. Это
был Андрей. Нужно ли впутывать его во всю эту историю?
Думаю, что нет, Маша уже ввязалась в это, и что из этого
вышло? Хватит с меня потерь, спасу хотя бы его. И с этими
мыслями я положила телефон на место, не решившись пере-
званивать ему.

***
На следующий учебный день я вошла в школу с опаской,

поглядывая по сторонам. Пока никаких полицейских нет,
можно выдохнуть спокойно. Зато все только и делают, что
обсуждают вчерашнее происшествие. Даже учителям было
не до разбитого цветка, в которой со всей скорости врезал-
ся Андрей, когда убегал от злого преподавателя. Я это знаю,
потому что прямо сейчас он мне про это рассказывает:

– Видела бы ты его лицо, когда у него руки к тряпке, на
которую мы быстросохнущий клей налили и спрятались за
дальним партами за несколько секунд до его появления, –
он рассказывал это с таким удовольствием, с таким хохотом,
что даже заставило меня улыбнуться, – Понимаешь, он бы не
пострадал, но его длинный язык ему навредил. Он увидел,
как мы пробрались в кабинет и справили оценки в онлайн
дневнике. Да если бы не он, никто бы и не стал нас подозре-



 
 
 

вать, камеры ведь не работают!
– Просто одно преступление на другом, – задумчиво ска-

зала я. Страх всё ещё не покидал меня, поэтому я могла
скрыть свои эмоции, только если сосредоточенно уставлюсь
в одну точку.

– Эй, улыбнись, если кто обидел, ты знай, из-за такой де-
вушки можно и войну развязать! Или хотя бы набег устро-
ить.

Я лишь одобрительно кивнула. Сам он плохо выражался
в подобных ситуациях, так что, наверное, он взял её из ка-
кой-нибудь игры. Вдруг ко мне неожиданно подошла знако-
мая бабушка Маши. Только не это, что я ей скажу? Как же
мне не хочется её обманывать.

– Здравствуй, – начала она, мило улыбаясь. Но в глазах
у неё была мольба, отчаяние и надежда. Мне стало её очень
жалко, даже как-то стыдно. Она продолжила, – Я знаю, ты
хорошо общалась с моей внучкой, ты могла бы знать, куда
она пропала.

– Загуляла, наверное, – с непосредственной улыбкой про-
комментировал Андрей. Но пожилой женщине эта шутка не
понравилась, поэтому она резко повернулась и строгим го-
лосом сказала:

– А тебя никто не спрашивал. Когда ты пропадёшь, никто
даже искать тебя не будет.

На это он лишь усмехнулся:
– Я сам кого хочешь найду.



 
 
 

На что она просто пренебрежительно махнула на него ру-
кой и снова посмотрела на меня грустными глазами.

– Я не видела её после уроков, – начала говорить спокой-
ным голосом, – ничем не могу помочь.

Не трудно было догадаться, как сильно бабушка Маши
расстроилась. Пытаясь выяснить хоть что-то, она с послед-
ней надеждой спросила:

– Вы говорите мне правду?
С болью в душе я вынуждена была кивнуть. Она попро-

щалась и пошла дальше по коридору.
Андрей смотрел ей вслед, явно о чём то задумавшись. Су-

дя по нахмуренным бровям, мысли у него были явно не по-
ложительными. Некоторое время он молчал, заставляя меня
волноваться всё больше и больше, а потом всё же сказал:

– Ты соврала.
У меня мурашки побежали по коже от этих слов. Нужно

делать вид, как будто ничего не понимаю. В конце концов, я
же его спасаю от опасной информации. Но, не дождавшись
ответа, он продолжил:

– Я видел, как вы вместе вышли из школы. И хотя обычно
идёте в разном направлении, вчера вы шли вместе.

Я продолжала молчать, уставившись на него тревожным
взглядом.

– Насть, мы же друзья, я никому не скажу.
Я лишь сглотнула и покачала головой:
– Андрей, я… Я не могу. Тебе лучше не знать.



 
 
 

Нависла напряженная пауза. Он раздражённо начал отби-
вать ритм пальцами по подоконнику, смотря на меня про-
никновенным взглядом, словно пытаясь понять мои истин-
ные намерения.

– Хорошо, я всё понял.
Я мысленно выдохнула, наконец-то не придётся больше

оправдываться перед ним. Мне не хочется ему лгать, но я не
хочу подвергать его опасности, он мне слишком дорог, как
лучший друг.

– Я всё понял, – повторил он снова, качнув головой, – Ты
просто не хочешь со мной общаться. Тебе мама сказала, что
я тебе не нужен и поэтому ты решила от меня избавиться, да?
Со вчерашнего дня ты мне ясно давала понять, что больше
мне не доверяешь. Я, конечно, думал, что мне показалось,
но теперь я всё понял.

Несмотря на то, что он говорил спокойным голосом, я
чувствовала, как с каждой фразой злость в его интонации
появлялась всё больше и больше. Не переставая стучать по
подоконнику, он не отрывая глаз, смотрел на меня в ожида-
нии ответа. Но я испугалась, и отчаянно стала отрицать, мо-
тая головой:

– Нет, это не правда!
– Не ври хотя бы сейчас! – в злости он повысил на меня

голос, но затем оглянулся по сторонам и снизил тональность,
чтобы не привлекать к себе внимание, – Я уже не первый раз
с этим сталкиваюсь, все мамы хотят своим дочерям идеаль-



 
 
 

ного парня. Но им не повезло, я не такой, мне не интересно
их мнение, я действую так, как хочу, а не как нужно. Мне
очень жаль, что ты оказалась такой же податливой и зависи-
мой от чужого мнения!

– Нет, ты мне очень дорог, я ценю, как друга, ценю именно
за твою независимость!

– Так скажи мне тогда, что вчера произошло?!
– Я.., – дыхание участилось, сердце забилось как бешен-

ное, слезы еле сдерживались. Мне пришлось обдумывать
каждое слово, уже хотела всё рассказать, и даже больше, чем
маме. Но всё же передумала, – Я не могу.

Он некоторое время смотрел на меня не то со злобой, не
то с разочарованием. Я чувствовала, как с каждой секундой
наша дружба разрывается всё больше и больше на куски, от
чего мне становилось невыносимо больно на душе. Я протя-
нула к нему руку, но он отстранился от меня и пошёл прочь.

– Андрей! – крикнула я в отчаянии, но он не оборачивал-
ся, скорее ещё больше прибавил темп ходьбы и скоро скрыл-
ся за поворотом коридора.

У меня появилось какое-то неприятное ощущение, поэто-
му я на всякий случай посмотрела на руки. К моему ужасу,
они начали бледнеть. Это началось. Я побежала в женский
туалет, что было сил. Злость и боль накрывали меня, прихо-
дилось расталкивать прохожих, которые попадались мне на
пути. Делала это очень быстро, резко и видимо даже больно,
раз они так недовольно смотрели мне вслед. Дежурный в ко-



 
 
 

ридоре уже хотел схватить меня, но я ловко ударила его по
руке, от чего он скрутился от дискомфорта.

Цель была достигнута, я забежала в туалет со всей скоро-
сти и захлопнула за собой дверь. К моему счастью никого
не было, но меня это не очень обрадовало, так как я продол-
жала превращаться. Волосы начали темнеть, злость внутри
закипала, она вот-вот могла вырваться наружу. Облокотив-
шись о дверь кабинки, начала себя успокаивать, но это плохо
помогало. Тогда стала себя больно щипать, что бы психоло-
гическая боль перешла в физическую. Не выдержав такого
сильного эмоционального всплеска, я со всей силы ударила
по стене, разодрав кулак до крови и оставив длинный крас-
ный след на фоне зелёного цвета.

– Я..,– тяжело дыша, пыталась себя успокоить, – не пре-
вращусь.

И ударила со всей силы повторно. Боль пронзила руку,
я взвыла, по глазам побежали слёзы, я на губах появилась
зловещая улыбка.

– Не так быстро!
Эта фраза послышалась сзади меня. От него у меня по-

явились мурашки по коже, он был каким-то посторонним,
холодным, но при этом наглым и самодовольным. Я медлен-
но стала оборачиваться, и от увиденного меня бросило в хо-
лодный пот…



 
 
 

 
Глава 4

 
Меня начало трясти от страха и боли. Мне хотелось под-

няться и подойти поближе, и в тоже время убежать как мож-
но дальше. Я выбрала первое, а затем сделаю второе, пото-
му что любопытство и злость оказалось сильнее страха. Я
встала и слегка пошатываясь, подошла к зеркалу. От стресса
дыхание участилось, сердце билось с бешеной скоростью, а
глаза не отрываясь, смотрели в зеркало. Злосчастная улыб-
ка спала с моего лица, уголки губ опустились, а между ни-
ми были видны зубы, вжатые друг в друга от страха. Чтобы
убедиться, что мне не мерещится, я стала часто моргать, за-
крыла глаза окровавленной рукой, от чего на лице появились
красные пятна и полосы. Снова открыла глаза, но ничего не
изменилось. Оно смотрело на меня с широкой улыбкой. Это
было моё отражение. Я провела на всякий случай рукой по
губам, но никакой улыбки я не нащупала. А самое страшное
было то, что оно не повторяло моих движений, просто стоя-
ло и улыбалось. Отражение выглядела так же, как и в тот раз:
чёрные глаза, одежда, волосы, которые выделялись на блед-
ном лице, и это страшная улыбка. Я продолжала смотреть, не
отрываясь. Начинало казаться, что прошла целая вечность,
хотя на деле всего лишь пару секунд. Оно смотрело на меня,
а затем медленно наклонила голову на бок. Я не выдержала
и как ненормальная стала разговаривать с ним:



 
 
 

– Ты… – я стала дышать ещё чаще, мой взгляд сейчас мог
испепелить любого встречного, но не это. Оно продолжала
улыбаться, ожидая продолжения, – Ты испортила всю мою
жизнь.

Честно говоря, я ещё точно не определилась, она это или
всё-таки оно. Но сейчас это было не важно, меня больше ин-
тересовал ответ и реакция. Но отражение лишь отрицатель-
но покачало головой. Вдруг меня пронзил смех от такой наг-
лости, нервы просто не выдерживали. Это был смех сума-
сшедшего человека, которого напичкали успокоительными
лекарствами в большой дозе. Я отошла и закрыла рот рука-
ми, размазав кровь по лицу ещё больше. Прохожие не пой-
мут такого поведения и окровавленного вида, а если узнают,
что это ещё и дочка учительницы, да ещё и побывавшая на
месте преступления, мне конец. Но смех начал отступать, я
снова отдышалась и вернулась к беседе с самой собой, если
это так можно назвать:

– Что значит не ты, а кто? Кто довёл до испуга мою маму?
Из-за кого я пошла к этому чёртову экстрасенсу? Из-за кого
Маша пропала? Из-за кого я сейчас об стенки бьюсь?

Я уже почти начала кричать, но вовремя сдержала себя и
понизила тон. Забавно, что примерно то же самое делал и
Андрей сегодня – приглушал свою злость. Только он просто
развернулся и ушёл, но я этого сделать не могу. Это не ре-
шит проблемы. Хотя Андрей тоже не лучше, он просто раз-
вернулся и бросил меня. Как странно, ведь именно этого я и



 
 
 

добивалась, мне хотелось огородить его от себя. Но почему
так гадко на душе? Может это произошло слишком резко,
может мне действительно хочется с кем-то поговорить. Но я
боюсь, что лишь всё испорчу, что сделаю только хуже.

Отражение на эти мысли медленно подняла палец на меня
и в знак согласия закивала головой.

– Ты ведь знаешь, что во всех моих проблемах есть и твоя
доля вины, – сказала я сквозь зубы.

–  Ты ведь тоже далеко не ангел,  – наконец-то загово-
рила она, не переставая зловеще улыбаться. Всё-таки бесе-
довать с неё не самое приятное занятие. Наверное, психи-
атр ощущает примерно теже эмоции, общаясь с пациентами
и преступниками. Сочувствую их психологическому здоро-
вью. Но сейчас речь идёт не о них, а обо мне. И она продол-
жила свои рассуждения, – И ты это знаешь. Жажда причи-
нить боль, вызвать негативные эмоции была ещё с детства.
Так зачем же себя сдерживать? Ради кого? Ради неблагодар-
ного общества, которое всё равно видит лишь тёмную сторо-
ну? Ради тех, кто захочет порезать твои фотографии и най-
дёт удобный случай высмеять и оболгать тебя? – После этих
слов она засмеялась, покачиваясь в разные стороны. Ей явно
нравилось моё внимание, моё немое согласие, хоть я и пыта-
лась мысленно опровергнуть её убеждения.

– Ради тех, кто тебя любит, – проговорила я грустно тоном
типичного положительного героя, беседующий с типичным
злодеем. Когда в детстве смотришь подобные мультфильмы



 
 
 

или фильмы, ты стоишь на стороне доброго героя, считая
его антагониста слепым, раз он не видит, как прекрасен мир.
Но когда в твоей жизни происходит что-то плохое, то, что
переламывает тебя, то, что раскрывает занавес и показывает
истинную картину мира, ты понимаешь, что в словах злодея
тоже есть смысл. И тут уже трудно сказать, кто ты по жиз-
ни: герой или злодей. Но мои мысли прервал тот же смех из
зеркала:

– Да кто тебя любит? Андрей, который кинул тебя, как ма-
ленький мальчик, которому не удовлетворили любопытство?
Или мама, которая считает всех во всём виноватых, кроме
себя? А те, кто тебя любил, либо мертвы, либо видеть тебя не
хотят, ведь ты им плюнула в душу, – и снова она закончила
свою фразу звонким демоническим смехом.

– Я никого не виню, они имеют право обижаться на выра-
жение негативных эмоций.

– Ты тоже имеешь право! Ради кого теперь стараться? Не
держи в себе зло, оно только разъедает тебя изнутри. С де-
сяти лет заниматься самоедством, как видишь, не приносит
пользы, скорее наоборот. Выплесни всё, что у тебя накопи-
лось, на других, и тебе станет легче!

– Подаются таким уговорам только люди со слабой волей.
– Я хочу…
Но я прервала её, и выплеснула на неё, как она и совето-

вала, всю злость, которую я сейчас испытывала:
– ДА МНЕ ПЛЕВАТЬ, МНЕ ПЛЕВАТЬ, ЧЕГО ТЫ ХО-



 
 
 

ЧЕШЬ!
И резко вышла из женского туалета. Довольно разговоров,

её позиция мне стала вполне ясна. Вот только проблема так
и не была решена, злость закипела во мне ещё больше. К то-
му же на моё лице была размазана кровь, и что бы не пугать
людей, её надо было смыть, но возвращаться в туалет было
бы глупо. Я стала ходить по школе в поисках пустого класса,
может быть, хоть там мне удастся привести себя в порядок.
Во время поисков мне постоянно приходилось сталкиваться
с прохожими, так как они не успевали избегать столкнове-
ния, слишком уж быстро я шла. Зачем они ходят по кори-
дорам, ведь скоро урок начнётся. Наверное, они специаль-
но вышли, чтобы раздражать меня и манить своей злостью.
Если накричать на кого-нибудь, мне станет легче, они это
заслужили. Вон тот парень около окна испытывает злость,
ненависть. Возможно, ему предстоит встретиться с нелюби-
мым учителем, или он узнал о внеплановой контрольной. А
девочка около двери грустит, ревнует, скрывает жгучую ду-
шевную боль. Кажется, у неё безответная любовь, или её кто-
то предал. А у девушки, сидящей на стуле, депрессия, поте-
ря интереса к жизни, она закомплексована, не хочет ни с кем
общаться. Хоть они это и стараются скрыть от других, но я
всё равно чувствую каждую отрицательную эмоцию. Стоп,
не так быстро, я не поддамся соблазну, нужно просто ид-
ти медленнее, даже несмотря на пульсирующий адреналин в
крови. Если маме выговорят о моём плохом поведении, бу-



 
 
 

дет только хуже. На моё счастье я нашла пустой класс.
Кажется, это был кабинет моей тёти. Видимо, ей сегодня

не к первому уроку, повезло, выспалась. Хочу отметить её
большую любовь к цветам, которые стояли повсюду: на под-
оконнике, на полу, на самых задних партах. Это выглядела
красиво, как в террариуме. Я стала подходить к ним ближе,
чувствуя энергию, текущая по их сосудам. Такая спокойная,
насыщенная, молчаливая. Это яркий зелёный цвет так ма-
нит, как много радости он приносит. Приближая руку, я чув-
ствовала маленький прилив сил. Листья незаметно поникли,
словно избегая моего прикосновения. Я улыбнулась от ис-
пытываемого ими страха передо мной. Какие жалкие созда-
ния, а что будет с вами, если до вас дотронусь? И, не удер-
жавшись от сильного желания, я схватилась за первый попав-
шийся листок. Он сморщился, пожелтел, скрутился в тру-
бочку. Затем стали желтеть соседние листья, и так один за
другим. Моя улыбка лишь увеличилась от получаемого удо-
вольствия. Ты не зря меня боишься, фотосинтезирующее су-
щество, я могу принести боль и страдание каждому, стоит
только ему об этом подумать. Вот уже все листья на ветке
пожелтели и осыпались, процесс перешёл на соседние ветки.
Как во времена осеннего листопада засохшие листья подали
один за другим, и крошились, ударяясь о стол или пол. На
моё наслаждение прошло, ведь прямо на моих глазах расте-
ние согнулось, крутилось и рассыпалось в порошок.

Я, конечно, понимала, что приношу ему боль и страдание,



 
 
 

но я не хотела его убивать. Что скажет моя тётя, когда уви-
дит это? Думаю, она не поверит, что он рассыпался за одну
ночь. Так вот, что будет, когда я поглощу всю энергию жи-
вого существа, он рассыпется в пыль. Но в растении намно-
го меньше калорий, чем в животном, наверное, поэтому оно
так быстро погибло. Но самое главное то, что пока я навре-
дила растению, а что будет дальше? Как же мне стыдно, хоть
и радостно на душе. Пора бежать от сюда, пока меня никто
не увидел. Выйду на улицу, подышу свежим воздухом, мо-
жет быть, он повлияет на меня положительно и успокаиваю-
ще. Наверное, сегодня я так и буду бегать из угла в угол в
поисках спасения.

Урок уже начался, проходящие мимо учителя в школьном
дворе недовольно смотрели на меня.

– Дочь учительницы, и прогуливает, да ещё в каком виде.
Что мама на это скажет? – прошептала одно другой, думая,
что я их не слышу.

Я теперь слушала не только их, но и всё происходящее
на дальнем расстоянии. Что слушает парень в наушниках,
о чём говорит женщина по телефону и что ей отвечает мо-
лодой человек. Я растерянно смотрела по сторонам, пыта-
ясь понять источник различных звуков. Оказывается, музы-
ка доносилась из маршрутки, далеко проехавшей от меня.
А женщина разговаривала на пятом этаже многоквартирно-
го комплекса, она стояла в своей квартире за занавеской и
наблюдала за происходящим сверху. Видимо зрение у меня



 
 
 

тоже обострилось. Лёгкая улыбка появилась на моём лице.
Эти прохожие такие раздраженные, всё спешат куда-то, по-
грузившись в свои проблемы. Были и положительные эмо-
ции, но их тревога и стресс мне нравились больше. Посмот-
рев по сторонам, я стала искать жертву для поднятия настро-
ения. И вдруг случайно столкнулась с молодым человеком и
пошатнулась, пытаясь удержать равновесие. Пожалуй, я на-
шла свою цель:

– Ты нормальный? Смотри, куда идёшь? – возмутилась с
наглым тоном. Надо было проучить невежу.

Моей жертвой оказался темнокожий казах. У нас в Аст-
рахани лето довольно жаркое, температура доходит до +50
градусов по Цельсию, поэтому ничего удивительного в его
необычном цвете кожи для его национальности нет, осень
только началась, загар ещё не успел сойти. Кажется, в нашем
регионе их больше всего, около 149 415. Что касается его
самого, он был высокого роста и с широкими плечами, одет
опрятно и со вкусом. Выглядел он примерно на 20 лет. Было
видно, что он любит ухаживать за собой, поэтому денег на
себе не экономил. Причёска тоже соответствовала его стату-
су, волосы были густыми красиво уложенные. Он надменно
посмотрел на меня сверху вниз, как слон на Моську из басни.
Стало понятно, что я не с тем связалась. Если он и не энер-
гетический вампир, то не донор точно, слишком уж стойкий
для меня. Позже, скривив лицо, как будто наступил на что-
то противное, он сказал:



 
 
 

– Я не хочу тратить на тебя своё время. Хочу лишь отме-
тить, что ненормальный человек из нас двоих только ты, по-
тому что улыбка без причины и окровавленное лицо являет-
ся признаком нестойкого психологического здоровья. А свой
негатив выбросьте на кого-нибудь другого. Всего доброго.

Он уже собирался уйти, как вдруг остановился, сощурил
глаза и стал внимательно на меня смотреть. После недолгой
напряженной паузой он спросил:

– А что у тебя с глазами? Ты мне очень рада, или это лин-
зы?

Тут злость прошла, и появился страх. Неужели превраще-
ние начало происходить. Да чему я удивляюсь, я ведь толь-
ко что ему нагрубила. Чувство эйфории прошло, на этот раз
полностью, мне стало очень стыдно перед ним. Но надо было
как-то выкручиваться из этой ситуации:

– Это просто из-за недостатка света.
– Сегодня солнечно.
– Извините, мне пора идти.
И я, прикрывая рукой лицо, пошла от него прочь. Ещё

один свидетель, а вдруг кто-нибудь ещё видел. День толь-
ко начался, а я уже устала. Школьный день закончен, иду
домой. Но затем я остановилась и побежала за тем незна-
комцем. Адреналин всё ещё пульсировал в крови, поэтому я
энергичным быстрым ритмом добежала до него.

– Ты опять хочешь меня сбить? – с сарказмом спросил
он. На этот раз он не пытался меня унизить и пристыдить, а



 
 
 

просто стоял в ожидании ответ.
– Нет, я хочу извиниться.
– Как неожиданно и приятно.
Я решила не обращать на его участившийся сарказм, так

как его неприязнь можно было понять. Тем более, мне хоте-
лось просто проговорить задуманное и отдышаться. Бег был
слишком быстрым и непривычным для меня. Но насытив
лёгкие кислородом, я продолжила:

– Я по поводу глаз вы правы, это просто линзы.
Он опять сощурился, на этот раз в его карих глазах чи-

талось недоверие. Видимо, мои слова прозвучали неубеди-
тельно. Незнакомец покачал головой, и уверенно высказал
своё мнение:

– Странные линзы, сейчас у тебя глаза нормальные. А ещё
кожа было бледная, а сейчас с лёгким загаром. Или ты бу-
дешь утверждать, что он смылся потом?

На этот раз было сложно что-то придумать отговорку луч-
ше этой. Но ведь ему никто не поверит, так чего бояться.
Мне оставалось только посмотреть в сторону и изобразить
непонимание в лице.

– Вот что, – после недолгого молчания сказал он, – я могу
помочь тебе справиться с этой болезнью. Я врач с опытом,
пациенты у меня всегда нестандартные, так что можешь на
меня положиться. Вот моя визитка. Я принимаю на дом.

Я протянул мне бумажку с номером, я хотела уже взять,
ради приличия, но тут же отстранилась. Это опять какая-то



 
 
 

ловушка, какой врач мне может помочь, разве только психо-
лог, и то маловероятно. Мне пришлось отказаться:

– Извините, я однажды уже ходила к одному врачу на дом,
и это плохо кончилось. Обычные доктора мне уже не помо-
гут, а с экстрасенсами и колдунами теперь стараюсь не свя-
зываться. Спасибо за предложение. Всего доброго.

И, развернувшись к нему спиной, пошла обратно в школу.
Побегала один урок и хватит, я успокоилась, пора учиться.
А учителю скажу, что мне было плохо, в каком-то смысле
это правда.

Быстро забежав в туалет, и, не глядя в зеркало, начала
смывать кровь с лица и рук. Хорошо, что я не увлекаюсь кос-
метикой, иначе вид у меня был бы действительно пугающим.
Так же быстро выбежав, как и вошла, я пошла на предстоя-
щий урок.

Но одного присутствия было мало, надо было ещё и со-
средоточенно слушать. А вместо этого периодически погру-
жалась в свои мысли. Каждый учитель замечал это и старал-
ся вернуть на землю. Но меня хватало на 10 минут, и я сно-
ва переставала выполнять классную работу. Одноклассники
тоже заметили моё странное поведение, пытали взбодрить
и выяснить причину. Но я только отнекивалась и говорила,
что всё хорошо. К тому же, я не думаю, что мне кто-то по-
верит, я бы точно посчитала такой рассказ за сумасшествие.
И вот я снова задумалась о своём будущем. Что мне делать?
С кем поделиться своими проблемами? Маша пропала, Ан-



 
 
 

дрея ввязывать я не хочу, мама может неадекватно отреаги-
ровать. Может всё-таки стоило взять номер телефона у того
странного типа, что я теряю? Переключив свой задумчивый
взгляд с доски на рюкзак, висящий на крючке сбоку, я про-
должала смотреть пустым взглядом. Но тут до меня дошло,
что из бокового кармана торчит что-то странное. Я потянула
к ней рука и понесла ближе к лицу. Это была картонка, на
которой был написан номер телефона, по краям обшитая за-
вивающимся выпуклым металлом. Значит, он всё-таки под-
ложил мне свою визитку, врач-карманник. Вдруг меня слег-
ка толкнула в плечо учительница по физике:

– Не спи, замёрзнешь! – тихо сказала она. Это её самая
любимая фраза для таких мечтателей и бездельников, как я
сейчас. Хотя она хорошо ко мне относится, потому что толь-
ко я понимаю физику в этом классе, а не просто зазубри-
ваю параграф и забываю через секунду после рассказа. Но,
кажется, сегодня разочаровала её. Мне пришлось соврать
о плохом самочувствии, быстро пряча картонку обратно в
портфель. Она забеспокоилась, и начала настаивать на том,
чтобы я пошла домой. Но мне пришлось, как ответственной
и сильной духом ученице, отказаться и продолжать сидеть на
уроках. Что-то я всем сегодня отказываю.

После звонка на перемену ко мне подошёл одноклассник
и предложил пойти в столовую перекусить. Пожалуй, пора
делать исключение из правила.

***



 
 
 

Уроки наконец-то закончились, и я медленно пошла до-
мой. На этот раз я шла одна, без Андрея или Маши. От этой
мысли мне стало грустно ещё больше. Видимо, опять под-
строившись под нотки моего настроения, погода стала пас-
мурной и мрачной. Всё это угнетало и заставляло углубить-
ся в свои мысли. Но их прервал неожиданно появившийся
парень, стремительно шедший за мной с соседней улицы. Он
быстро положил мне руку на плечо, от чего я вздрогнула и
резко убрала руку незнакомца. На что он лишь встал напро-
тив, преградив дорогу, и глубоким, медленным голосом ска-
зал:

– Ты не боишься меня, ведь я твой друг.
Он смотрел на меня своими красивыми, выразительны-

ми глазами, слегка водя рукой по воздуху, а затем щёлкнул
пальцами…



 
 
 

 
Глава 5

 
Я пришла в себя, когда захлопнула за собой дверь. У меня

появилось такое чувство, будто я спала, а всё, что со мной
происходило, было лишь сном, настолько я смутно осозна-
вала реальность. В общем-то, это было бы не так уж и плохо.
Проспать все уроки и сонливо прийти домой на автомате бы-
ло бы лучше, чем ссориться с лучшим другом, сшибать про-
хожих на своём пути, и мило беседовать со своим отраже-
нием. Кажется, память постепенно стала возвращаться. Но
перемещения из пункта «школа» в пункт «дом» помнилось
действительно смутно. Наверное, я задумалась, иногда это
со мной бывает.

Затем я по привычке посмотрела на часы. Оказывается, с
окончания уроков прошло полтора часа. Что-то я долго шла
домой. Мою растерянную задумчивость нарушила идущая
навстречу мама:

– Где ты была?
– Я задержалась, потому что меня приятель пригласил в

гости.
Эти слова вырвались у меня на автомате. Странно, но вос-

поминания об этом были какие-то смутные. Надеюсь, я там
ничего не пила, кроме воды, хотя моё состояние лишает ме-
ня надежды. Но, раз я так сказал, значит, так оно и было.
Сначала мы смотрели телевизор, разговаривая о всяких пу-



 
 
 

стяках, потом он угостил меня чаем, надеюсь, что это был
действительно чай. Значит, ничего страшного не произошло,
я просто в очередной раз забыла предупредить маму. Это то-
же со мной часто бывает. Но маму было не остановить, она
возмущалась, жаловалась судьбе на неблагодарную дочь, на
которую она потратила все свои нервы и слёзы. Высказала,
как она переживает обо мне, как хотела вызвать полицию, но
не могла, потому что с момента пропажи прошёл всего лишь
2 часа. Всё это время, закатив глаза, я стояла и думала лишь
об одном: «Женщина, дай мне просто поесть». Позже я ещё
поняла, что у меня сильно болят ноги, поэтому я не выдер-
жала, с быстро разула осенние сапоги и устремилась к себе в
комнату, закрыв за собой дверь. Я была слишком уставшая,
что бы тратить свои силы на пустые ссоры,  которые теперь
для меня опасны как никогда. От физической и психологи-
ческой усталости мой узкий раскладной диван показался са-
мым мягким и удобным на свете. Спать не хотелось, так как
за дверью меня манил соблазнительные негативные эмоции.
Злость, обида, усталость, чувство голода. Если бы она пообе-
дала, не дожидаясь меня, как я обычно делаю в таких ситу-
ациях, может быть она бала бы добрее. Но её принципиаль-
ность делает ей же хуже. Хотя, наверное, она так хочет по-
казать свою любовь и желание быть со мной рядом. Но мне
что-то от этого не легче.

Пока я размышляла, мама перестала возмущаться и яро
жестикулировать. Она уверенно постучала в дверь и строгим



 
 
 

голосом, как полагается родителям, сказала:
– Иди есть, голодная же, – всё же в её тоне появились нот-

ки любви. Но раздражать её всё же пока не стоит, пускай
остынет.

После обеда я решила помириться с Андреем, так как не
могла больше терпеть эту боль, она съедала, разрывала меня
изнутри. Мне нужна чья-то поддержка, дружеское плечо. Он
уже давно стал частью моей жизни. Кто мне будет рассказы-
вать про успехи в прохождении игр? Кто научит паркуру на
заброшенных зданиях? Кто рассмешит меня в грустные мо-
менты и поднимет настроение своей задорной улыбкой? Кто
сейчас подбодрит и дружески похлопает по плечу? Нет, я так
больше не могу, напишу ему прямо сейчас. Как хорошо, что
он зашёл на свою страницу.

Дрожащей рукой я медленно перешла в раздел «сообще-
ния». Сердце бешено колотилось, в голове проносились  ты-
сячи вариантов нашего разговора: душевные, грубые, ласко-
вые, забавные, подбадривающие. Я боялась начать разговор,
не знала с чего начать. После нескольких минут размышле-
ний я выбрала оптимальный вариант диалога. Если ему сле-
довать, то мы помиримся, при этом он ничего о сегодняш-
нем дне не узнает. Ввожу сообщение с приветствием. От-
правляю… и откидываю от себя телефон. Он добавил меня в
чёрный список. Теперь даже нет смыла звонить, он всё равно
не возьмёт трубку, гордость не позволит. Ещё есть вариант
зайти с маминой страницы, но что мне это даст, он и её в



 
 
 

чёрный список добавит. Значит, будем ловить в школе, если
он конечно придёт. Ведь никто его за это не поругает, ско-
рее, обрадуются тишине и спокойствию.

Я села на свой диван, поджала к себе ноги, и, закрыв гла-
за, включила грустную песню в наушниках. Иногда казалось,
что меня кто-то зовёт, но вынимая их из ушей, понимала,
что это не так. Наверное, это бывает у каждого меломана,
который любит слушать музыку, но боится пропустить что-
то важное во внешнем мире.

***
Иногда ты понимаешь, что на первой парте бывает выгод-

но сидеть: то учитель ответы на тест положит, то листочки
отличников с решенными заданиями оказываются с твоим
вариантом, то классный журнал с выставленными оценками
бывает открытым. А сегодня при мне учительница заполня-
ла страницу параллельного класса, где учится Андрей. Мне
стало интересно, что же сегодня заработал мой друг. Когда
до него дошла очередь, она поставила красной ручкой «н».
Разумеется, то, что его не было на уроке, не значит, что его
не было в школе. Нужно найти его друзей, может они что-
нибудь расскажут.

Первые два урока были в одном кабинете, а значит, не
придётся тратить время на переход из одного класса в дру-
гой. Чтобы найти хотя бы одного приятеля моего дорого ев-
рея, мне пришлось выйти в коридор. Но удача сегодня бы-
ла не на моей стороне, потому что я так никого и не нашла.



 
 
 

Значит, придётся перейти на решительные действия и прий-
ти к нему прямо домой, как бы странно это не выглядело.
Эта мысль дала мне надежду, может быть ложную, но всё же
приятную и греющую душу.

Несмотря на все обстоятельства, вчера я взяла себя в ру-
ки и сделала все домашние задания, даже успела сделать
на несколько дней вперёд. Проблемы проблемами, а учёба
по расписанию. Может быть прибавится нервозность, закры-
тость от людей, страх перед будущем, но ответственность не
пройдёт никогда. Мысли о возможном хорошем окончании
дня давала мне силы и уверенность в себе. Учителя отме-
тили улучшение моего состояния, но, к сожалению, не обо-
шлось и без жалоб. Агния Вадимовна не упустила возмож-
ности «по-дружески» рассказать маме о моём подозритель-
но сонном состоянии. Поэтому уже на следующем уроке ма-
ма позвала к себе в кабинет поговорить наедине. Хочу лишь
только сказать, что разговор был не из лёгких:

– Она хорошо поступила, раз рассказала мне обо всём, не
надо её осуждать, – она начала её защищать после увиденно-
го моего недовольного взгляда, – Ты же мне ничего не рас-
сказываешь, приходится искать другие источники информа-
ции. К тому же ты теперь не сможешь обвинить её во лжи,
так как другие учителя тоже подходили ко мне и подтвер-
ждали её слова.

На это я лишь обиженно скрестила руки и отвернула го-
лову в сторону. Сказать мне было нечего, зато интересно по-



 
 
 

слушать, что ещё они про меня рассказали. После недолгого
молчания мама продолжила:

– Оказывается, что ты ещё прогуливала первый урок, к
тому же ещё соврала, что тебе было плохо. Хотя на самом
деле ты гуляла по улице со счастливым лицом. Но, видимо,
ты испугалась, что я буду тебя ругать, и решила вернуться
в школу.

Её уверенность в своей власти меня слегка рассмешила,
но я старалась этого не показывать, потому что от этого она
ещё больше разозлится. Рассмешило ещё мысль её шпион-
ской банде, которая только и делает, что следит за мной. Я,
конечно, понимаю, что женский учительский коллектив по-
лон сплетен и интриг, но не до такой же степени. Что сказать,
враги множатся.

Хоть я и отвернулась с обидчивым видом, всё равно чув-
ствовала прожигающий насквозь взгляд матери, ожидающей
ответа. В кабинете опять повисла тишина, времени до звон-
ка оставалось совсем чуть-чуть.

– Настя, скажи уже что-нибудь, я же мать, мне можно до-
вериться. Где и чем ты занималась во время первого урока?

А что, твои агенты не доложили тебе? В таком случае,
испепеляла цветы тети, сшибала прохожих на своём пути и
брала визитки у незнакомых людей.

– Я просто поссорилась с Андреем, и из-за этого у меня
заболела голова, – точнее сказать, поехала крыша, – Не могла
же я пойти на урок со слезами на глазах.



 
 
 

На эти слова она медленно встала со стула и задумчиво
покачала головой, будто с чем-то соглашаясь.

– Я так и знала, он плохо на тебя влияет. Тебе давно надо
было разорвать с ним отношения, пока не стало слишком
поздно.

– Перестань, он хороший парень. Просто это трудно заме-
тить сразу. К тому же, он не виноват в нашей ссоре.

– Не важно, кто виноват, главное, что с этой сомнительной
дружбой покончено. Надеюсь, ты не будешь с ним мириться.

Её настроение от хорошей новости поднялось, оставалось
только его не испортить. Мне ничего не оставалось сделать,
как натянуть фальшивую улыбку и оправдать её надежды
знаком согласия.

После окончания последнего урока я тут же побежала в
незваные гости к Андрею. Но что бы случайно проходящие
учителя не заметили моего отклоняющегося маршрута, мне
пришлось сделать крюк в сторону моего дома. Но опасться
того, что мама заметит моё отсутствие не стоит, потому что
сегодня она придёт домой позже меня, у неё есть вторая сме-
на. А соседей опасаться не стоит. Жизнь в городских квар-
тирах устроена так, что каждый наблюдает друг за другом,
но при этом прячется и не желает разговаривать. По край-
ней мере, в нашем подъезде так устроено. А мой друг жи-
вёт в частном секторе, проблем с подъездом, как в случае с
квартирой, не возникнет. Надеюсь, он сейчас не играет в на-
ушниках, иначе достучаться до него во всех смыслах будет



 
 
 

трудно.
Добежав до его дома, я попыталась открыть калитку, но

она была заперта. Что ж, он сам виноват, раз научил меня
перелазить через заборы разного типа, даже если он желез-
ный и плоский. Слегка разбегаюсь, ставлю одну ногу на руч-
ку калитки, своей рукой хватаюсь за край двери, подтягива-
юсь, перелезаю и делаю супергеройское приземление. Боже,
я только что вспомнила, что это больно. Но было уже поздно,
зато уровень пройден, я на месте. Осталось только тихонько
пройти через огород и зайти в дом. Но и на этот раз мне не
повезло, входная дверь была заперта. Наверное, его нет до-
ма, а я только зря проделывала эти трюки. Расстроившись
окончательно, я уже хотела уходить, как вдруг услышала, что
внутри дома зазвонил телефон, и звук исходил из его ком-
наты. Было бы глупо оставлять его дома, значит, он просто
игнорирует тот факт, что я забралась в его дом, или всё же
играет в наушниках. Я стала стучать в ближайшее окно:

– Андрей, выходи, нам надо поговорить!
Но никто не откликнулся, тогда я стала стучать в следую-

щее.
– Я знаю, что ты там, тебе не спрятаться от меня!
Опять нет ответа. Тогда я стала ритмично барабанить в

окно его комнаты:
– Почему в играх ты такой смелый, а со мной ты погово-

рить боишься?
– Тише ты, ёжиков распугаешь.



 
 
 

Голос послышался сзади меня. От неожиданности я испу-
ганно дёрнулась и обернулась. К моему счастью, он всё-таки
вышел. Не знаю, чем всё кончится, но начало уже хорошее.
На эту реакцию он довольно лучезарно улыбнулся и усмех-
нулся:

– Чего ты так пугаешься, я ведь не зомби из Evil Within.
– Просто нервы в последнее время не выдерживают. По-

дожди, ты всё это время наблюдал за мной?
– Ну, да, минут…десять. Я просто шёл из магазина, – тут

он показательно зашуршал пачками чипсов и сухариков в ру-
ках и положил их на рядом стоящую скамейку, а затем про-
должил, – потом увидел происходящее, и решил тебе не ме-
шать, – он снова не удержался и насмешливо улыбнулся, –
Кстати, хороший трюк и паркурщик интересный. Мне кажет-
ся, это всё благодаря опытному и умелому учителю.

– Да, только этот учитель в последнее время избегает мо-
его общества. Он вбил себе в голову, что я не хочу с ним
дружить из-за боязни чужого мнения. Поэтому его ученице
приходит перелазить через забор, что бы достучаться до него
во всех смыслах этого слова.

Я начинала не на шутку злиться. Мало того, что он ме-
ня игнорировал, так ещё горделиво наблюдал, как я жажду к
нему попасть. По-моему на этот раз я должна обижаться. Но,
с другой стороны, я пришла сюда мириться, а не ссориться,
значит, придётся заставить себя успокоиться. Иначе послед-
ствия будут плачевны. Однако Андрею мой тон явно не по-



 
 
 

нравился, так как он престал задорно улыбаться, а в его го-
лосе появилась серьёзность.

– Да, я признаю, что я перегнул палку, когда я это говорил.
На самом деле меня обидело не это, а твоё недоверие ко мне.
Я тебе всё рассказываю, делюсь всеми секретами, я открыт
перед тобой больше, чем перед друзьями. Почему так трудно
ответить взаимностью? Неужели ты думаешь, что я не смогу
помочь тебе? Если кто-то обидел, я с ним разберусь. Если
есть проблемы, то я приложу все усилия, чтобы их разрулить.
Ну чего ты молчишь, скажи что-нибудь, ты же поговорить
сюда пришла, давай, говори, я слушаю!

В конце он не выдержал и закричал, схватив меня за пле-
чи. По его глазам было видно, что внутри него идёт борьба.
С одно стороны он был обижен на моё недоверие, был зол на
самого себя, но в то же время он боялся за меня, просто лю-
бя хотел обнять и утешить, не смотря ни на все разногласия.
Но до меня начало доходить, что я это не только вижу и по-
нимаю, но и чувствую. А вдруг я сейчас ему наврежу, вдруг
он сейчас увидит истинную сущность и испугается, отстра-
нится от меня. Мы давно дружим, а это значит, что мне из-
вестны все его слабые место, мне будет проще его оскорбить,
сделать больно, унизить.

Он продолжал ожидающе смотреть мне в глаза, ожидая
ответа. Он очень дорог мне, и если я как-то ему наврежу, то
никогда не смогу себе этого простить. Я нежно улыбнулась,
посмотрела ему в глаза и тихо сказала, чуть не плача:



 
 
 

– Ты прав… Я не должна была сюда приходить, – и мягко
убрав его руки с плеч, стараясь не касаться вен, я попыталась
отойти от него.

Но он настойчиво схватил меня за руку и крепко обнял.
Никогда он этого не делал так любя и нежно. Я почувство-
вала себя маленькой девочкой, которая совершила оплош-
ность и решила честно, со слезами на глазах, признаться в
этом. Но любящий папа вместо того, чтобы отругать и нака-
зать непоседливого ребёнка, окатывает тебя в нежные объя-
тия и говорит:

– Всё будет хорошо, мы вместе справимся с любыми про-
блемами.

Я услышала это голосом отца, но на самом деле это ска-
зал Андрей. Маленькая слезинка побежала по моей щеке, и
я не выдержала и обняла его в ответ за шею. Он начал погла-
живать меня по спинке, и в этот момент все проблемы каза-
лись пустяковыми. Но не долго. Я ощутила медленный при-
лив сил, счастья и неестественно широкой улыбки. И вдруг
до меня дошло, что моя рука коснулась артерии на шее. Это
место считается удобным для вампира. Я медленно развер-
нула руку и поняла, что она опять стала бледнеть. Мне ста-
ло страшно, сердце бешено заколотилось. Если руки стали
бледными, значит и глаз стали чёрными. Нужно бежать, пока
не поздно. Резко высвободившись из его объятий, я быстро
развернулась к нему спиной и быстрым шагом направилась к
калитке. До ушей долетал шорох падающих листьев, которые



 
 
 

кружились на ветру и медленно падали на землю. Птичий
щебет казался невыносимо громким, а увидеть муравья на
самом нижнем листике цветка казалось пустяковым делом.
На меня опять накатывала опасная сверхчувствительная эм-
патия. Негативных эмоций вокруг было мало, видимо ещё не
все вернулись со своих работ и школ. Но одно я знала точно:
рядом стоит самый сильный соблазн. И его нужно спасти.

– Мне нужно идти, напиши мне потом, хорошо?
В моём голосе чувствовалась неуверенность и лёгкий

страх. Я старалась не смотреть ему в глаза, вдруг можно ещё
выкрутиться из этой ситуации.

– Настя!
Нельзя останавливаться ни на секунду. Я замаха рукой в

знак отказа и поняла, что он чем-то напуган. Посмотрев на
свою одежду, на свои часы, я поняла, что теперь всё точно
кончено. Он тоже знает, тоже видел.

Андрей выпучил глаза, не находя слов, просто глотая воз-
дух, и судорожно тряся руками. Потом он нервно сглотнул
и попытался сделать шаг мне навстречу. Но я уже нажала на
ручку и выбежала на улицу. Бежала как можно дальше, как
можно быстро от его дома. Это продолжалось несколько ми-
нут. Затем поняла, что начинаю замедляться и задыхаться.
На всякий случай посмотрела на часы, и увидела, что они
снова стали цветными. Значит, я снова обрела прежний об-
лик. Но радость прошла быстро, так как я поняла, что сдела-
ла вторую ошибку. Не надо было выходить на улицу, вдруг



 
 
 

меня ещё кто-нибудь увидел. Но в любом случае этому оче-
видцу на слово не поверят, если он, конечно, будет один, не
считая Андрея, и не снимет всё на камеру. Пора с этим по-
кончить, иначе неприятности будут только увеличиваться. Я
решительно вытащила из портфеля визитку того доктора и
набрала номер дрожащими пальцами. Нервно переминаясь
на месте и ходя из стороны в сторону, я терпеливо слушала
гудки. Наконец-то незнакомец взял трубку, и я дрожащим
голосом начала с ним разговаривать.

– Алло. Здравствуйте, мы вчера сталкивались около шко-
лы, и Вы предложили мне свои услуги лечащего доктора. Так
вот… – я сделала глубокий вдох, собрала всю свою реши-
тельность перед самым поворотным моментом в моей жизни
и на выдохе сказала, – Я согласна.



 
 
 

 
Глава 6

 
Из-за страха перед неизвестностью я стала немного нерв-

ничать. К тому же повисшее в трубке секундное молчание за-
ставило меня ещё больше переживать, а может быть он про-
сто не ожидал, что я так скоро позвоню ему, или вспоминал,
кто я такая и при каких обстоятельствах мы встретились. Ду-
маю, я оставила не самое приятное впечатление о себе, но
раз он настоятельно подсунул мне свою визитку, значит, вра-
чебное любопытство взяло вверх. Чтобы не заставлять меня
долго ждать, доктор всё таки заговорил:

– Добрый день. Да, припоминаю нашу чудную встречу, –
судя его сарказму в голосе, он имел в виду совсем другое, –
надеюсь, в следующий раз вы будете вести себя более при-
лично.

Надейтесь. Я вот уже ни на что не надеюсь. На данный
момент я вообще не уверена, что теперь смогу управлять со-
бой и своим поведением. Наверное, это основная причина,
по которой я звоню. Конечно, люди могут всё объяснить пе-
реходным возрастом, который может длиться до 16 лет, но
я то знаю, что этот переход может затянуться куда дольше
и принести намного больше последствий. Но на данный мо-
мент меня волнует совсем другой вопрос:

– А сколько стоит ваше лечение?
– Это мы обсудим при встрече.



 
 
 

– А когда мы встретимся?
– Завтра, мне нужно хорошенько подготовиться. Звонить

мне после обеда на этот номер, и мы обо всём договоримся.
Но только при условии, что рядом с вами не будет людей, с
которыми вы знакомы, и которые могут вас увидеть. И же-
лательно не в людном месте.

Пока я слушала его условия, я прошла всю длинную ули-
цу жилых домов, которые были как маленькими одноэтаж-
ные с дряхлыми деревянными заборами, так и огромные, до
пяти этажей, с обширным земельным участком, наполнен-
ный различной декоративной растительностью, красоту ко-
торых скрывал высокий забор, сделанный в дворцовой сти-
ле, вышла на оживленную трассу, где во всю гудели машины
и возмущались водители в пробке, видимо, созданная из-за
светофора. Мой собеседник тоже услышал эти звуки и рез-
ко перешёл с разговорного тона типичного офисного работ-
ника, который даёт консультации, на возмущенный тона на-
чальника, недовольный тупостью своих подчинённых:

– Вы что со мной на улице разговариваете? Вы что, с ума
сошли? Вы бы ещё на громкую связь поставили!

Я сморщила лоб и поджала губы от стыда. Вышло дей-
ствительно глупо, наверное из-за переживаний и спешки я
просто не смогла думать о последствиях, настолько сильно
мне не терпелось решить этот вопрос. Я даже незаметно для
себя остановилась, что бы подобрать слова:

– Простите, я просто не подумала.



 
 
 

– Да, женщинам это свойственно, – с пренебрежением от-
ветил он, – Хочу сказать, что в ваших же интересах хотя-бы
на этот раз использовать свои инстинкт самосохранения и
никому не рассказывать о нашем разговоре. Для убедитель-
ности скажу лишь одно: Меркурий. Всего доброго.

Он сбросил трубку, не дав мне даже что-либо сказать. Я
только и успела открыть рот, чтобы возмутиться. Интересно,
это я оставила такое плохое впечатление, что ему противно
со мной общаться, или он ко всем так относится? Я понимаю,
что вела себя некрасиво, но надо же проявить хоть какую-то
терпимость. И что он имел в виду под словом Меркурий?
Это какой-то его тайный помощник? Я в недоумении стала
смотреть по сторонам. И вдруг я наткнулась на то, от чего
у меня расширились глаза, по коже пробежался мурашки, а
сердце стало колотить ещё быстрее. Оказывается, я остано-
вилась около магазина электротехники, под названием Мер-
курий. Кажется, вместо того, чтобы решить проблемы, я при-
обретаю их ещё больше. Испуганно засунув телефон обратно
в карман, я быстрым шагом направилась домой. Как же мне
хотелось кого-нибудь ударить, особенно этого самовлюблен-
ного врача. Что он о себе возомнил? Мне что, теперь пря-
таться ото всех, стать отшельником, чтобы меня трудно бы-
ло найти?

Я так сильно погрузилась в свои мысли, что даже не за-
метила, что рядом со мной бежит чёрный кот. Даже слегка
вздрогнула от неожиданности. Только фобии на чёрных ко-



 
 
 

тов мне не хватало, так недолго и параноиком стать. Остано-
вившись и присмотревшись к нему хорошенько, я вздохну-
ла с облегчением. В первые секунды мне показалось, что это
был тот самый кот экстрасенса. Но затем заметила отличия:
этот был слишком худой, шерсть была потрёпана, скомкана в
комки, местами она даже отсутствовала, славно её вырвали.
Он же не мог так сильно похудеть и полысеть за пару дней.
Тем более, по глазам было видно, что он голоден, даже хоте-
лось взять его домой, но мама точно будет против. Грустно
вздохнув, я пошла дальше, не оборачиваясь, чтобы не давать
ему ложную надежду. Но он продолжал идти за мной. Хоть
кто-то провожает меня до дома. Эта мысль заставила угол-
кам моих губ слегка улыбнуться. Так мы вместе дошли до
самой квартиры. Пришлось из жалости запустить его и как
можно быстрее дать ему поесть, ведь мама скоро вернётся, а
мне ещё надо переодеться, будто я тут уже давно нахожусь.
Положив ему на пол миску с едой, я направилась в свою ком-
нату и стала там снимать свою школьную форму. Когда я уже
почти всё сняла, то почувствовала на себе чей- то любопыт-
ный взгляд. Обернувшись, я увидела смотрящие на меня с
наслаждением кошачьи глаза. Недовольно скривив лицо, я
закрыла за собой дверь, лишая его обзора.

Когда я вышла из комнаты, животного под дверью уже не
было. Пора выгонять его из квартиры, а то мама скоро при-
дёт. Как только собралась его найти, в прихожей послышал-
ся скрип открывающейся входной двери. Она не могла прий-



 
 
 

ти раньше, потому что после уроков проверяет тетради, что
бы не таскать тяжёлые пачки домой. Тогда кто это? Неужели
кто-то из этих подозрительных типов нашёл мою квартиру
и пришёл за мной? Мне ничего не оставалось, как спрятать-
ся как можно быстрее. Тихо на цыпочках я прокралась к ря-
дом стоящему шкафу. Место не самое надёжное, но хоть что-
то. Аккуратно открыв дверь и зайдя внутрь, и затаила дыха-
ние. По квартире стали ходить, быстро перемещаясь из од-
ной комнаты в другую, открывая дверь одну за другой, будто
ища что-то или… кого-то. Я замерла на месте, любой скрип
может меня выдать. Но от волнения я случайно задела рукой
вешалку и она с грохотом упала. Стало тихо, видимо, пыта-
лись понять, откуда шёл звук. Затем стремительно направи-
лись в комнату, в которой я находилась. Они медленно обо-
шли её, дойдя до самого шкафа. Я уже стала корить себя, что
связалась с этими людьми. Мало того, что подвергла опасно-
сти себя, так ещё мою маму и наш дом. Двери медленно ста-
ли открываться, пропуская внутрь свет, и, в конце концов,
открылись полностью.

– Я думала, что ты уже выросла из того возраста, что бы
играть в прядки. Такая же чокнутая, как и её отец.

Я вздохнула с облегчением, это была всего лишь мама,
пришедшая с работы пораньше. Впервые в жизни я была ра-
да её недовольному тону. Что ж, надо выпутываться из оче-
редной глупой ситуации:

– Я просто хотела сказать, что получила 5 по английско-



 
 
 

му, – и подняла обе руки с поднятыми пальцами вверх и ши-
рокой улыбкой. Кажется, в последнее время я стала совсем
непредсказуемой. И взгляд моей мамы тому подтверждение:

– Обязательно было для этого залезать шкаф?
– Просто хотела сделать сюрприз.
Немного помолчав с без эмоциональными глазами, она

пробубнила:
– Точно не в меня дочь, – и закрыла дверь шкафа, оставив

меня внутри.
Проведя рукой ото лба до подбородка с мыслью: "Боже,

когда это закончится", я вышла, сронив ещё пару вещей на
своём пути. Надеюсь, она не заметит кота.

– Что в нашей квартире делает это животное? – послы-
шался из другой комнаты возмущенный голос мамы.

Действительно, глупая мысль. Почему он вылез из свое-
го укрытия, неужели он не мог ещё немного подождать, по-
ка она не ляжет спать? Пришлось пойти на её зов, хотя мне
очень этого не хотелось.

Кот сидел, как ни в чём не бывало, словно жил здесь дол-
гие годы, а эту женщину видел впервые. Он вопросительно
посмотрел на меня, будто намекая на то, что она здесь явно
лишняя.

– Я же тебе говорила, что бы никаких питомцев здесь не
было! Ты же знаешь, как я близко к сердцу принимаю их по-
тери, – и с этими словами она схватила его за шкирку, отчего
тот недовольно мяукнул и стал сопротивляться.



 
 
 

Затем она открыла входную дверь и вышвырнула его из
квартиры. А дальше был не самый лёгкий разговор, один из
того множества, который вспоминать не хочется.

Нет, это было не поводу кота, пробубнив всего пару часов,
она успокоилась. Я говорю про те момент, когда у родителей
начинают говорить про твои личные отношения:

– Мои знакомые видели вчера твоего приятеля, – на по-
следнем слове она сделала особый акцент, тот самый, как
будто ты им солгала, не признавшись в ваших серьёзных от-
ношениях.

– Сказали довольно обычный на вид, – продолжила она, –
они пытались разузнать о нём больше, навести справки так
сказать, но ничего не вышло, шапка и очки сбили их с толку.

– Разве он одевал солнечные очки в пасмурную погоду? –
начала я копаться в своих поминаниях. Это было бы дей-
ствительно подозрительно.

– Нет, стёкла были прозрачными, но это всё равно сбивает
с толку, – раздражённо воскликнула она, как детектив, кото-
рому не удалось раскрыть дело.

– Мама, мы просто приятели.
– Ты всех называешь своими приятелями, с кем-то же ты

должна встречаться. У дочерей всех моих подруг были отно-
шения, и не одни, а ты продолжаешь оставаться одна.

Интересно, под "всех своих подруг" она имеет в виду Аг-
нию, дочь которой скорее всего скоро бросят?

– Что ж, мне придётся тебя разочаровать, никогда в жизни



 
 
 

у меня отношений не было, и я ни когда ни в кого не влюб-
лялась.

Мама притворно кивнула головой, будто поверила, а сама
наверняка стала разрабатывать дальнейший план действий,
ведь по её романтическим убеждениям, у каждой девушки в
моём возрасте должен быть парень.

Но иногда это заставляло задумываться и меня саму. Ведь
с самого детства, пока другие девочки мечтали о прекрас-
ных принцах и заглядывались на мальчиков из параллель-
ного класса или даже старшеклассников, я предпочитал пи-
сать стихи и книги о приключениях, в которых героини по-
падают в невероятным миры с необычными жителями, пусть
странными, не всегда привлекательными, но с добрым серд-
цем. Так же я отдавала предпочтение поиграть с мальчиками
в футбол или в компьютерные игры, чем мечтать о первом
поцелуе. Но в последнее время я стала понимать, как мне
дорог стал Андрей. Как я по нему скучаю, мне так не хвата-
ет человека, который принял бы меня такую, какая я есть.
Даже не знаю, смогу ли я вернуть нашу дружбу. Или всё же
оставить всё, как есть?

Так мы и погрузилась до конца дня в свои размышления.
***
Наступила глубокая ночь. Свет луны и фонарей смеша-

лись в один пучок, который проникал в комнату сквозь за-
навески, образуя рисунки на полу. Прохладный ветер слегка
обдувал моё лицо, заставляя уснуть глубоким сном. Я ока-



 
 
 

залась в каком-то тёмном помещении, где было ужасно душ-
но и по ощущению тесно, словно это был длинный коридор.
До ушей начал доноситься скрёб карандаша по листу бума-
ги, а чуть дальше доносилось тяжёлое дыхание. Вдруг передо
мной неожиданно появилось то самое бедное лицо, чёрные
глаза которой сливались с мраком здешней комнаты. Страш-
ная улыбка стала медленно расширяться на её лице.

– Хочешь узнать, что это за место? Именно здесь мне дали
мне надежду на свободу. Именно здесь я почувствовала вкус
человеческой боли.

И с этими словами она стала растворяться в воздухе так
же равномерно, как помещение стало освещаться, словно та
пыталась уже слиться не глазами, а лицом. И вот она исчез-
ла вовсе, длинная комната оказалась коридором, освещен-
ный яркой луной. Вход в него имеют три комнаты. За окном
идёт снег, сзади меня переливается яркими огнями наряд-
ная ёлка, по дому развешаны праздничные гирлянды. Ребё-
нок в соседней комнате полностью погружен в рисование. А
любое отвлекающее действие может отпугнуть от него вдох-
новение. Дальше по коридору лежит больной мужчина, каж-
дый вздох ему даётся тяжело, так как кислород в его баллоне
заканчивается. Эти звуки наполнили собой всё вокруг, буд-
то внешнего мира не существует. И вот мужчина начал за-
дыхаться, пытаясь замедлить ритм кашля, что бы не напу-
гать ребёнка. Но он нуждался в его помощи, поэтому стал
звать на помощь. Но тот настолько углубился в процесс, что



 
 
 

не слышал ничего вокруг.
Вдруг по комнате пронеслась жуткое пение:
– Яркое солнце сгорает до тла,
В комнате выключен свет,
Где-то на небе погасла луна,
Выхода больше нет.
Тонкий женский голос расплывался по всей комнате, буд-

то ручеёк, от которого в жилах стыла кровь. Я чувствовала,
что эта комната начинает исчезать, словно погружается в ту-
ман. До меня стали доходить посторонние звуки, чьи-то го-
лоса, которые что-то говорят совсем рядом, потом протяж-
ное мяуканье, после которого я окончательно проснулась.

Резко вскочив, я стала смотреть по сторонам. Вокруг была
абсолютная тишина, мама тихо посапывала в своей комнате.
Луна по-прежнему освещала комнату, где-то вдалеке запел
петух, принадлежащий одному из частников. И я снова по-
грузилась в глубокий сон.

Наступило долгожданное воскресенье. Оно радует меня
не только тем, что не надо идти в школу, появлением боль-
шего времени на досуг и выполнение домашнего задания, но
и тем, что мама уезжает в село Красный Яр к бабушке, чтобы
посплетничать без лишних ушей. Разумеется, они там будут
обсуждать и меня, точнее, мама будет обсуждать, а моя ба-
бушка будет слушать, так что я там буду явно лишняя. Затем
она навещает свою родную младшую сестру и двух её пле-
мянников с той же целью. После чего навещает своих подруг



 
 
 

и уезжает обратно домой.
Обычно в этот день я тоже иду к Андрею или Маше, но

сегодня навряд ли это получится. А вдруг о ней стало что-то
известно? Вдруг она уже нашлась? Я потянулась рукой за те-
лефоном, который лежал на рядом стоящей тумбочке. Затем
стала звонить, но трубку так никто не взял. Тогда я зашла в
социальные сети, но там тоже было написано, что пользова-
тель не заходил уже 3 дня. Сколько времени прошло, навер-
ное сегодня, если её так и не найдут, родственники подадут
заявление в полицию о пропаже. Чтобы отвлечься от этих
мыслей, я стала листать новостную ленту. Новости о звездах,
интересные факты о съёмках фильмах, мемы о подростко-
вой и школьной жизни, ничего из этого не предвещало беды,
пока я не наткнулась на объявление:

«ВНИМАНИЕ! Помогите найти подростков!
Пропали Мария Наумов Витальевна 16 лет и Давыдов

Александр Сергеевич 20 лет
12 октября 2017 года ушли из дома, и с тех пор их место-

нахождение неизвестно»
Ниже были перечислены приметы пропавших и выставле-

ны их фотографии. Я с грустными глазами смотрела на стес-
нительно улыбавшееся лицо.

Но неожиданно мои мысли нарушили прикосновение ру-
ки за плечо. От неожиданности я одернулась, но потом поня-
ла, что это была мама. Она смотрела на меня добрым взгля-
дом, это было даже неожиданно. Потом она мягко улыбну-



 
 
 

лась и заговорила:
– Сегодня ночью я поняла, что нам пора завести в доме

животное. Я осознала, что уже готова к этому. К тому же те-
бе сейчас одиноко, ты переживаешь потерю подруги, может
хотя-бы с котом тебе станет лучше.

У меня просто не было слов, чтобы описать мою радость.
Поэтому я тут же заключила её в крепкие объятия, зажмурив
глаза и широко улыбаясь.

– Что же ты сидишь, поищи его.
– Он за ночь уже мог далеко уйти, тем более я ещё в пи-

жаме.
– Да кто на тебя смотреть будет?! – ответила она типич-

ной фразой родителей, но это всё равно прозвучало тепло и
ласково.

Окончательно проснувшись, я вышла из квартиры в по-
исках своего пушистого счастья. На 5 этаже чёрного кота не
было. Тогда я спустилась на лифте. На лестничной площадке
его тоже нигде не было. Но стоило мне только открыть дверь
подъезда, как тут же его увидела сидящим в ожидании на-
против входа. Некоторое время мы просто смотрели друг на
друга: он на меня победоносным взглядом, я на него радост-
ным. Потом набрала побольше воздуха и на выдохе опусти-
лась вниз, подняла его на руки и понесла обратно в дом.

Когда я зашла, мама уже начала собирать необходимые
вещи для поездки. Спустя некоторое время она уехала на ав-
товокзал за билетами. А я осталась наедине с чёрным котом,



 
 
 

который мурчал и тёрся об меня головой. Но даже это мне
не помогло. Я продолжала вспоминать тот кошмарный сон,
обдумывать пропажу Маши, машинально потирая коту уш-
ко. Мне точно нужна помощь, что бы её найти. к тому же
мне нужно разобраться с сущность, которая так и будет ма-
нипулировать мной, пугая и заставляя переживать неприят-
ные эмоции. Мне нужно с этим покончить, во что бы то ни
стало, даже если придётся связаться с сомнительным докто-
ром. Это решение далось мне не легко, так как понимала, что
это рискованный выбор, но другого выхода нет. Поэтому я
снова набрала злосчастный номер телефона. Некоторое вре-
мя в трубке были слышны только гудки, которые затянулись
настолько долго, что я уже хотела сбросить. Но в последнюю
минуту трубку взяли. А дальше произошло то, чего я точно
не ожидала…



 
 
 

 
Глава 7

 
Вдруг резко погас свет. Я так и стояла с трубкой в руках,

испуганно озираясь по сторонам. Но так как ничего не бы-
ло видно, я стала пытаться нащупывать рукой хоть что-то.
Но вокруг меня тоже ничего не было, абсолютная пустота,
даже кот, которого я гладила, куда-то пропал. Тогда я реши-
ла пройтись с вытянутой рукой вперёд, пытаясь хоть во что-
нибудь упереться. Так же я заметила, что мои шаги немного
повторяются эхом, а на полу больше не было тёплых ковров,
только холодная голая плитка.

Когда меня окончательно наполнил страх, свет резко
включился. После этого паника сменилась удивлением, так
как я оказалась совсем в другом помещении. Это было боль-
шое замкнутое пространство без дверей и окон. Пол был
выложен белой квадратной плиткой, а посередине которо-
го был изображён какой-то символ: в синем квадрате нахо-
дился белый ромб, а в ромбе чёрный эллипс. Не только пол,
но и вся комната была наполнена геометрическими фигура-
ми и необычными формами королевского синего, глубокого
чёрного и чистого белого цвета. Слева от меня стоял белый
диван, спинка которого была формы тупого треугольника, а
его левая сторона слегка закруглялась, образуя выемку. Над
ним шкафчик тёмного цвета, встроенный в стену. Справа от
него, на другой стене, весела картина, выполненная в стиле



 
 
 

геометризм: на ней изображался куб, в нижнем правом краю
которого было углубление овальной формы, рядом с ним ле-
жал овал размером поменьше, который в свою очередь имел
выемку в виде ромба, подходящего размер которого лежал
справа от него. Под картиной стоял стул, похожий издалека
на головной убор цилиндр, так как сидение было шире, чем
спинка, да ещё вогнутое. Внизу стула был прикреплён меха-
низм, выдвигающийся вперёд, образуя подвесную подушка,
чтобы можно было положить на него вытянутые ноги. Свер-
ху так же располагались встроенные в стену синие шкафчи-
ки, которые, скорее всего, открывались по тому же принци-
пу, что и дверца духовки в плите. Справа от меня стоял про-
зрачный стол, упирающийся в стену. Его ножки состояли из
голубых кругов с белизной в центре, похожие на пузыри, ко-
торое собирались вместе в два столбика. Светильники на по-
толке были расположены в мозаичном порядке, чередуясь то
овальной, то круглой, то квадратной формы.

Я бы так и продолжала разглядывать столь необычный ин-
терьер, но меня отвлёк знакомый голос моего собеседника:

– Впечатляюще выглядит, не правда ли?
Обернувшись на рассуждения, я не сразу его узнала, на-

верное, потому что плохо запоминаю черты лица, и его образ
не запомнился с первого раза. Скорее всего, я как-то выдала
себя мимикой или взглядом, так как он слегка нахмурился и
снова обратился ко мне с удивлённый тоном, не дождавшись
ответа:



 
 
 

– Что случилось? Разве вы не узнаёте меня?
Я стала напрягать память, пытаясь вспомнить хоть что-

то. Воспоминания были размытыми, почему-то то его внеш-
ность запомнилась мне плохо, наверное, это всё из-за волне-
ния. Но потом до меня дошло, что это действительно был тот
доктор, если он правда им является:

– Конечно же, я вас узнала, мы с вами встречались возле
четвёртой школы.

Довольно улыбнувшись и кивнув в знак подтверждения,
он протянул мне руку, чтобы проявить любезность и пред-
ставиться:

– Рад снова с вами встретиться, Кобальт.
Интересно, он так сказал из приличия, или это была прав-

да. И что за странное прозвище, неужели нельзя было на-
звать настоящее имя? Хорошо, тогда я тоже представлю под
псевдонимом, который первый придёт в голову.

– Мне тоже, Наст, – и пожала ему руку в ответ.
Моя выходка ему явно не понравилась, но он решил сдер-

жать свои эмоции, дав волю только своему сарказму:
– Убрать последнюю букву из своего имени было весьма

оригинально, жаль, только, что зря. Ваше имя довольно рас-
пространённое, так что если я захочу что-нибудь узнать про
вас по источникам информации, то мне это ничего не даст,
как иглу в стоге сена искать.

– Мне иногда кажется, что все только и делают, что пыта-
ются разузнать обо мне побольше. Вот откуда вы знаете, как



 
 
 

меня зовут на самом деле? – и отдернула руку в раздражи-
тельности, так как в последнее время у меня нервы были на
пределе.

– На вас был бейджик, – спокойно ответил он и куда-то
пошёл.

Да уж, на этот раз никакой магии не было, чистая внима-
тельность. Я закрыла глаза и глубоко выдохнула, чтобы хоть
как то успокоиться. Но мою медитацию нарушил какое-то
жужжание в конце комнаты. Открыв глаза, я видела Кобаль-
та со стаканом воды возле большого чёрного цилиндра, на
котором был электронный экран и выдвигающаяся дверца
с подставкой, скорее всего специальный автомат для напит-
ков, и который, воспроизводил эти звуки. Это было весьма
заботливо с стороны Кобальта. Мне ведь даже поговорить не
с кем теперь, потому что меня могут неправильно понять или
посчитать сумасшедшей. Не выдержав накопившихся эмо-
ций за эти дни, я неожиданно для себя стала выговариваться
перед ним:

– У меня раньше была совершено обычная жизнь, пусть
зарплата мамы не позволяла нам жить в роскоши, мне это
совершенно было не нужно, я просто хотела быть счастливой
и любимой. Но потом одним за другим стала терять близ-
ких мне людей , отчего я чувствую себя одинокой. Почему
в тот день, спасая память о дорогом мне человеке, я полу-
чила наказание? Лучше бы я согласилась заключить с тем
экстрасенсом сделку, может быть тогда было меньше потерь.



 
 
 

Мне кажется, что таких, как я, вообще нет, что я буду искать
людей с необычными способностями, но так и не найду их,
оставшись одна навсегда.

И тут я неожиданно почувствовала, что меня что-то тянет
к Кобальту. Нет, это было не любовное влечение, тяга была
физическая, как у металла к магниту. Что-то заставило меня
поддаться корпусом вперёд и скользить ногами по гладкому
полу, словно коньками по льду. Не прошло и нескольких се-
кунд, как я преодолела это небольшое расстояние и очути-
лась рядом с ним. В организме ощущалась лёгкая встряска,
как будто я резко спустилась на лифте. Но доктор продолжал
стоять с невозмутимым лицом, будто он тут не причём и ни
чего такого не произошло, он спокойно отдал мне стакан во-
ды, сказав уверенным тоном:

– Сомнительное утверждение.
Я так и замерла со стаканом в руке. Кажется, даже поте-

ряла дар речи от удивления и неожиданности. Я сошла с ума
или всё было взаправду? Как я так быстро оказалась рядом
Кобальтом? И как я вообще оказалась в этом необычном по-
мещении? Неужели он умеет телепортировать и обладает те-
лекинезом? А вдруг это только малая часть способностей?
Но ответы на эти вопросы я узнаю потом, не хочу его раздра-
жать своим любопытством. Но, признаюсь честно, это было
настолько удивительно, что меня просто переполняет чув-
ство восхищения.

Он довольно улыбнулся моим нескрываемым эмоциям, но



 
 
 

потом о чем-то задумался и переспросил:
– О каком экстрасенсе вы сейчас говорили?
На этот раз сомнений по поводу того, поверит он или нет,

не было. Он знает многое обо мне, я узнаю о его способно-
стях. Думаю, ему можно доверять, ведь из-за нехватки таких
людей я здесь оказалась. Наверняка он куда опытнее меня.

– Ладно, я расскажу. Только это долгая история.
– До пятницы я совершено свободен.
Фраза Пяточка из советского Винни-Пуха? Хм, забавно,

люблю удачно подобранные фразы.
Собравшись с мыслями, я стала досконально рассказы-

вать всё, что произошло в тот день, временами делая глотки
воды: начиная с разозлившей меня своей бестактностью Аг-
нии, и заканчивая пожаром в квартире экстрасенса и пропа-
жи Маши.

Кобальт всё это время слушал меня внимательно, иногда
останавливая и задавая уточняющие вопросы. Когда я рас-
сказала всё без утайки, он вынес вердикт:

– Честно говоря, ничего сверхъестественного я здесь не
вижу.

– Вы обладаете суперспособностями, но при этом не ве-
рите в мистику?

– Я не отрицаю её существование, я говорю, что её здесь
может не быть.

– Как же тогда он узнал о моем имени? На этот раз бей-
джика не было.



 
 
 

– Зато был посредник.
– Вы считаете, что Маша могла рассказать ему обо мне,

когда почувствовала, что я нуждаюсь в помощи, после чего
предложила сходить к нему?

– Именно. К тому же после этого она пропала. Кто знает,
что он ей наобещал: деньги, не земную любовь. Наивная мо-
лодая девушка, легко вскружить голову.

Моему возмущению не было предела. Как он мог поду-
мать на неё?! Мы дружили уже второй год, делились самы-
ми сокровенными секретами, о которых даже не знали наши
родители, поддерживали друг друга. Она не могла меня про-
менять на какую-то сомнительную оферу.

– Я понимаю ваше негодование. Но даже в скромных лю-
дях может скрываться предатель. Скажите, не отходила ли
она куда-нибудь во время урока или перемены в промежут-
ке между разговором у зеркала и предложением сходить к
экстрасенсу?

Я стала напряжённо вспоминать, но так ничего и не вы-
шло. Скорее всего я была так напугана и растеряна, что не
обращала никакого внимания на окружающий мир, тем бо-
лее, была ли подруга рядом со мной или нет. В знак незнания
я пожала плечами, на что он разочарованно вздохнул.

– Может быть, она часто пропадала куда-то до этого?
Честно говоря, такая черта у неё была. Если Андрей не

скрывал своего желания не приходить в школу, то Маша по-
стоянно придумывала отмазки, ссылаясь на своё слабое здо-



 
 
 

ровье, чем меня, кстати, не раз подводила. Но я думала, что
это просто проявление лени и желание избежать ответствен-
ности. Неужели предположение Кобальт правда?

– У неё слабое здоровье, поэтому она иногда пропускала
уроки. Но об экстрасенсе ей рассказала знакомая. Почему
Вы вообще решили, что посредник должен следить именно
за мной?

–  Не делайте на себе такой сильный акцент. Схема мо-
жет быть куда проще, чем вы думаете. Будучи обычным шар-
латаном, он распространил информацию о бесплатной кон-
сультации экстрасенса, чтобы люди повелись на столь щед-
рое предложение. Но чтобы не ударить в грязь лицом, и не
тыкать пальцем в небо во время сеанса, он заранее узнаёт
всю информацию о своих клиентах. Таким образом, слава о
всевидящем экстрасенсе распространяется и доходит до по-
средников. Их задача – искать жертв неудачной жизни, узна-
вать о них информацию и заманивать в ловушку. Так как вы
заранее к нему не записывались, а пришли внезапно, значит
тот, кто рассказал вам о нём и является посредником, сооб-
щив о вашем скором приходе.

Во время своих рассуждений он начал медленно ходить по
комнате от одной мебели к другой, иногда отрывая от меня
взгляд и смотря в одну точку.

– Но в чем тогда выгода, если он ничего не берёт? – задала
я наводящий вопрос.

– Так уж ли ничего не берёт. Может быть незаметно об-



 
 
 

воровывает, узнает пин-код денежной карты. А может быть
даже убивает, продаёт на чёрном рынке, манипулирует, де-
лает посредником. Правда во втором случае схема действий
может слегка поменяться, но смысл остаётся тем же. Вам,
кстати, какой вариант больше нравится?

Пока он обходил помещение, он оказался ко мне спиной,
так что меня он не видел. Но на последнем вопросе он обер-
нулся в мою сторону, чтобы посмотреть на мою реакцию.

Мне кажется, от шока и испуга я стала бледная, как по-
лотно, так что даже сказать ничего не могла, только молча
смотрела на него большими глазами, пытаясь осознать ска-
занное.

Кобальт довольно улыбнулся моим впечатленным видом
и сам же ответил на свой вопрос:

–  По лицу видно, всё нравится,  – и дальше продолжил
похождение по комнате равномерными шагами, будто-то из-
меряет её, – в разговоре с котом тоже ничего мистического
нет, людям свойственно разговаривать со своими питомца-
ми, для устранения можно добавить пару странных фраз. А
чтобы умело владеть картами, надо просто хорошенько по-
тренироваться. Ну, с пожаром тоже всё объяснимо: устранил
улики, и сбежал, затерявшись в толпе. Вот и всё, мистики
как и не бывало, – остановившись и повернувшись ко мне
лицом, торжественно объявил он, как это делают после окон-
чания спектакля.

– То есть, мне угрожает опасность? Меня могут убить, как



 
 
 

свидетельницу?
Он закатил глаза, будто мой страх был неуместен, и с на-

смешкой съязвил:
– Если хотите, можете сесть у окошечка и ждать его. По-

верь мне, если бы он хотел от вас избавиться, за 3 дня он
давно бы это сделал, а так как вы до сих пор жива, значит
особой угрозы вы ему не представляете. В конце концов, ес-
ли бы все преступники убивали своих свидетелей, в живых
бы уже никого не осталось.

Очень надеюсь на то, что он прав, иначе я просто ли-
шусь сна от паранойи. Но с другой стороны выходит, что
даже Маша меня предала. Ведь рассуждения Кобальта вы-
глядят правдоподобным, никакой мистики могло и не быть,
по крайней мере на это ничего не указывает. Даже если пы-
таться найти ей оправдание, то в любом случае получается
некрасиво с её стороны, ведь она кому-то рассказала мои
секреты, в то время как я её хранила. Получается, единствен-
ный человек, которому я могу доверять, это Кобальту. К то-
му же, он обладает необычными способностями, он меня мо-
жет чему-нибудь научить.

– А вы поможете мне найти Машу, чтобы узнать, верна ли
ваша теория?

– А какой в этом смысл? Она не рассказывала ничего до
этого, не расскажет и сейчас. Ко всему прочему, я не соби-
раюсь делать всю работу за полицию. Мне за это никакого
вознаграждения не будет, разве только спасибо скажут.



 
 
 

Нужно как-то заинтересовать его, ведь мне хочется
узнать, насколько правдива эта теория.

– А что если среди пропавших есть люди из состоятельных
семей?

На что он быстрым шагом подошёл ко мне вплотную и
сказал, смотря прямо в глаза:

– Если бы это было действительно так, то вся Астрахань
уже знала об этом, а я ничего такого не слышал, – затем он
перешёл на более расслабленный и дружелюбный тон, – не
зацикливайтесь на этом, мы ведь не детективом пришли сю-
да заниматься, верно? Чем больше вы переживаете из-за сво-
их проблем, тем больше силы превращаются в хаос. А я как
раз учу управлять способностями.

– Но я хочу наоборот от них избавиться.
Он удивлённо, даже разочарованно посмотрел. Кто знает,

сталкивался ли он когда-нибудь с этим, или его способности
всегда были желанным. Возможно он слышал эту фразу не
один раз, но его это всегда расстраивало.

Задумавшись на несколько секунд , он решил привести
аргументы, убеждающие в обратном. В конце концов, уни-
чтожить всегда мене приятно, чем создавать, хоть и быстрее.

– Это ведь ваш дар, не каждому дано его получить. В пер-
вое время всегда кажется, что это сущее наказание, но если
вы направить его в положительную сторону, то оно принесёт
только пользу.

Но я решила настоять на своём. Кто знает, сколько вреда



 
 
 

ещё причиню за время моей тренировки. Набравшись храб-
рости, я уверенным тоном высказала всё, что думаю по это-
му поводу:

– Я пугаю людей своим видом, заставляю их страдать, что-
бы получить удовольствие от их слёз. Я поглощаю всю энер-
гию у растений, превращая их в пепел. То насилие, которое
я причиняю в порыве злости, не может быть благом!

Спокойно выслушав мою позицию, он кивнул головой в
знак понимания и устремил взгляд на обычный на вид шкаф
без дверей. Потом так же не отрывая взгляд от него, он ска-
зал самому себе:

– А не присесть ли мне за стол?
Почему он смотрит именно на шкаф, из всей мебели он

здесь самый обычный. Достаточно высокий и широкий, име-
ющий множество стеллажей неравномерного размера. На по-
лу вдоль него были выложены выделяющиеся среди белых
четыре плитки с теми же фигурами, что и в центре по-
ла: внутри квадрата ромб, который содержал в себе эллипс.
Вдруг полки на шкафу стали передвигаться между рядами,
постепенно соединяясь, образуя целую большую доску, кото-
рая стала опускаться вниз, как часть питерского моста. Син-
хронно с этим белые плитки подняли вверх со своих мест,
образую четыре небольшие колонки для будущего стола. А
обозначенные особым знаком тоже поднялись вверх, опира-
ясь на своих четырёх ножках, образую стулья.

Эта комната не перестаёт меня удивлять, поэтому не труд-



 
 
 

но догадаться, что Кобальт был опять доволен моей реакци-
ей. Он по-джентльменски протянул руку в сторону стола со
словами:

– Прошу, или вы предпочитаете стоять?
Почему он постоянно обращается со мной на "вы"? Это

знак уважения или же наоборот, желание держать на дистан-
ции?

И всё же я отнекивающе потрясла головой и направилась
вслед за ним присесть.

Сев напротив друг друга, Кобальт облокотился об стол
локтями и сложил пальцы домиком:

– Наст, я ведь могу к вам так обращаться, да? Так вот, я
не могу обещать вам, что избавлю от этой сущности навсе-
гда, могу лишь научить подавлять её. Я уже говорил, что вся
проблема в том, что вы постоянно капаетесь в себе, ища при-
чину своих бед. Из-за этого ничего, кроме негатива, не ви-
дишь. Это и служит пищей для роста раздражительности и
злости. Всё, что вам нужно сделать, это найти в своей жизни
позитив, создать его вокруг себя. Кто-то презирает? Не об-
ращай на это внимание, всегда найдутся люди, которые бу-
дут критиковать. Они только и ждут вашего краха, что бы
доказать свою правоту, зачем вам это? Следующий совет, на-
учись улыбаться, несмотря на невзгоды. Чисто психологиче-
ски это помогает поднять настроение. Только не переборщи
с неуместной улыбкой, а то люди могут подумать, что у вас
проблемы с головой. Ну, а если злости нет предела, поста-



 
 
 

райся скрыться с глаз и выплесни её в физические упраж-
нения, или уничтожение чего-нибудь незначительного. Есть
множество способов от неё избавиться, Яндекс в помощь.
Это пока что всё, что я могу сказать, но хотелось бы, чтобы
моя консультация на этом не заканчивалась, так что будьте
добра, звоните.

– Но я не могу, моя мама всё время меня контролирует.
Разве только в воскресенье она уезжает на целый день.

– Вот и славно, значит будем видеться по воскресеньям.
– А в чём будет заключаться ваша помощь? Просто будете

психологом?
Мои недоверчивые вопросы, ответы на которые, по его

мнению, были очевидны, раздражали его всё больше и боль-
ше. Но, видимо, он понимал, что ещё прошло слишком мало
времени, поэтому он сдержал свой характер и лишь немного
съязвил:

– Если вас что-то не устраивает, то вас никто не держит,
только скажите об этом. Можете идти к обычному психоло-
гу, в свою очередь он отправит к психиатру, а он сделает вас
главной героиней "Палаты номер 6". Не знаю, как вам, а мне
такой сценарий не нравится, а так, выбирайте сами.

– Хорошо, я согласна приходить к вам по воскресеньям.
Только сколько это будет стоить?

– Пожалуй, сделаю 100% скидку. Можете ничего не пла-
тить.

– Вы же понимаете, что поступаете сейчас точно так же,



 
 
 

как и экстрасенс: заманиваете меня бесплатным сыром.
– Нет, я действую из других соображений. Не думаю, что

учителя много зарабатывают, поэтому отбирать последний
хлеб у вас не собираюсь. Если хотите, можете забирать день-
ги, придумывая каждый раз невероятные предлоги, но рано
или поздно родители могут что-нибудь заподозрить, о зави-
симости к примеру. Как итог, вы сидите на обследовании,
так и не избавившись от своей проблемы. Зато не так, как у
экстрасенса Вадима. Ещё вопросы есть?

Немного подумав, я решила, что больше раздражать сво-
им любопытством не стоит, хотя многое хотелось спросить.

– Славно, – облегчённо подвёл итог Кобальт и вытащив из
кармана хирургическую перчатку, надев её на руку и протя-
нул её в сторону встроенного в стену шкафчик. От туда вы-
летел мой телефон и прилетел прямо ему в ладонь, после че-
го он потянул мне его. Когда он успел разговаривать со мной,
при этом незаметно забрать телефон и так же тихо положить
его в тот шкафчик? Во время его рассуждений он к нему ни
разу не подходил. Всё равно я не получу ответа, лучше молча
возьму телефон. Как только я к нему прикоснулась, вокруг
меня тут же всё стало расплываться, словно погружаюсь в
сон. Через какое-то время туманность прошла, и я поняла,
что оказалась снова у себя в квартире. Растерянно посмотрев
вокруг, я заметила, как чёрный кот бежит мне на встречу.

– На чём Вы прибыли на реку? – послышался голос из
другой комнаты. Я насторожилась и аккуратно пошла на ис-



 
 
 

точник звука. Оказывается, всё это время, пока я где-то от-
сутствовал, работал телевизор, где во всю шёл мой любимый
сериал "Мастер и Маргарита". Как же мама удивится, ко-
гда придут счёт за электричество. Интересно, сколько сейчас
времени? Я взглянула на циферблат настенных часов, стрел-
ки которого показывали 5 вечера. Как быстро пролетело вре-
мя, а ведь только недавно не было даже и двенадцати дня.
Кстати, скоро приедет мама, а я даже ничего не съела за это
время. Нужно исправить это положение. Накорми на скорую
руку кота, чтобы его голодные глаза меня не выдали, я села
на любимое место у окошка балкона и стала перекусывать
не менее любимыми ватрушками, устремив взгляд вдаль. Я
была так увлечена едой, что даже не сразу заметила бумажку
на столе. Подняв её, я увидела текст записки, написанный не
знакомым почерком:

"Если будешь искать Машу, то в следующий раз будут ис-
кать тебя"

В это время по телевизору заиграла напряжённая музы-
ка. Я так и застала в одной позе, перечитывая несколько раз
надпись.

А позже внизу заметила подпись: Вадим Асмодеев.
–  Разрешите представиться, Коровьев,  – продолжал пу-

гать ещё больше вовремя попадающий под ситуацию сериал.
Я стала нервно теребить бумажку. От моего прикоснове-

ния она стала рассыпаться прямо на моих глазах, постепенно
превращаясь в мелкий порошок. Его небольшая часть оста-



 
 
 

лась на пальцах, а остальную сдуло слабым прорывом ветра,
который проник через открытое с утро окно…



 
 
 

 
Глава 8

 
По моим ощущениям казалось, что доме стало очень тихо,

даже звуки телевизора перестали поступать в моё сознание.
Затем в ушах стало звенеть, а сердце бешено заколотилось.
Меня охватил страх, я мысленно молила о помощи. Стала
смотреть по сторонам, вдруг сейчас кто-нибудь нападёт, или
кто-то будет наблюдать. Везде мерещилась чья-то тень, даже
шаги и наблюдающие глаза. Наспех закрыв окно, я взяла себя
в руки стала прислушиваться.

На лестничной площадке послышались чьи-то шаги, ко-
торые постепенно приближались к нашей квартире. Или это
шагали главные герои Мастер и Маргариты? Но нет, кто-то
дёрнул ручку двери и вошёл. К моему счастью, и на этот раз
это была всего лишь мама. Она была с таким довольным ли-
цом, что даже не хотелось её расстраивать рассказами о се-
годняшнем дне. Хотя, честно говоря, я даже не собиралась
этого делать, у меня даже доказательств нет, всё испарилось.
Глубоко выдохнув, чтобы успокоиться, я натянула улыбку,
как учил Кобальт, чтобы была заметна, но и не была слиш-
ком широкой, и пошла к ней навстречу.

– Приветствую Вас, Королева, – сказал Воланд в этот мо-
мент, когда Маргарита вошла в его покои.

Разбирая пакеты с едой, которую передала нам бабуш-
ка, мы заговорили об имени нашего нового питомца. Мама



 
 
 

предлагала старые и уже поднадоевшие клички, что-то вро-
де Мурзика, Барсика. Я решила поискать в Интернете ста-
рые славянские имена, и в итоге нашла: Нагломорд, Пузе-
слав, Жирополк, Ярожор, Прыгнарук, Ночеблуд, Чопринес,
Вездепух. Надеюсь, это просто шуточная статья, хотя, если
подумать, многие имена ему бы подошли, к тому же ориги-
нально, ни у кого точно такого не будет. Этот нейтральный
семейный разговор слегка развеселил меня, заставив немно-
го успокоиться и переключить своё внимание на сериал.

– Итак, рекомендую, Донна, мою свиту, этот, валяющий
дурака, Кот Бегемот, – сказал Воланд по телевизору.

Мне давно нравится этот персонаж своей харизмой, он да-
же по цвету шерсти подходит. Но мысль о том, что он, чтобы
оправдать своё имя, будет по ночам есть рыбу с ананасом,
посыпая сверху сахаром, меня слегка насторожила. Может
подобрать какое-нибудь созвучное имя?

– А давай мы его Обормотом назовём?
– Делай, что хочешь, я и так устала.
Ей явно не нравилось, что её предложение мне не понра-

вилось, ведь по её мнению это означало потеря авторитета.
Так что после этого мы молча продолжали разбирать пакеты.
Мне показалось, что от перегрузки телевизор начал слегка
гудеть.

– Ничего, ничего, надо терпеть, – сказал Коровьев, наде-
вая тяжёлый королевский наряд на Маргариту.

Его терпение может ударит нам по кошельку, поэтому я



 
 
 

всё таки взяла пульт и выключила его. К тому же, его ком-
ментарии о происходящем мне совершенно не нравятся.

Вдруг просигналил наш дверной звонок. Мы с мамой пе-
реглянулись и на носочках прокрались поближе к входу.

– Кто там? – спросила мама.
– Полиция, – ответил снаружи мужской голос.
Мы по очереди посмотрели в глазок, и, судя по форме по-

лицейского, это была правда. Прекрасно понимая, по какой
причине он мог сюда прийти, я немного испугалась.

– Может не будем открывать? – взмолила я шёпотом маму.
– Нет, будет только хуже.
И с этими словами она открыла дверь и пригласила его

войти.
Это был мужчина средних лет, с щетиной на лице, худо-

го телосложения. По его уставшему виду было понятно, что
его рабочий день подходит к концу, и, возможно, это его по-
следнее посещение на сегодня. На его форме была вышита
фамилия: Либерман. Интересно, это однофамилец Андрея
или его дядя, о котором он говорил?

Для убедительности своих слов, мужчина представился,
назвал звание следователя и показал нам своё удостовере-
ние. Дальше он продолжил:

– Сегодня утром к нам поступило заявление о пропаже
Марии Наумовой. Заявительница утверждает, что Анаста-
сия, проживающая в квартире по этому адресу, является
лучшей подругой её внучки, учится в одном классе, и, воз-



 
 
 

можно, видела её в последний раз. Я ведь не ошибся?
Я согласно кивнула головой, и от стеснения и страха чуть-

чуть подняла руку вверх:
– Я Анастасия.
Сначала он посмотрел на меня, потом на мою маму, потом

снова на меня:
– Как ни странно, кто из вас школьница, я уже догадался.

Могу я Вам задать несколько вопросов?
Я снова молча кивнула головой. Мама, чтобы как-то от-

влечь его от меня, пригласила пройти на кухню. Быстро ра-
зувшись, он последовал за ней.

И вот, я сижу напротив него за столом, нервно пощелки-
вая пальцами и иногда посматривая на маму. Рядом со мной
лежит включённый диктофон, который пугает ещё больше.

– Итак, начнём, – нарушил тишину Либерман, – расска-
жите, пожалуйста, Анастасия, когда вы в последний раз ви-
дели пропавшую?

Раньше я хотела рассказать всё тоже самое, что и маме.
Но теперь, когда я соврала бабушке, будто не видела Машу
вовсе после окончания уроков, и после этого расскажу сле-
дователю, что видела, то получится не состыковка в показа-
ниях. Так что придётся действовать по-другому:

– Я видела её после окончания уроков, а дальше мы разо-
шлись, так как живём на разных улицах.

Неожиданно для меня мой голос стал дрожать, иногда
спотыкаться на слове и делал долгие паузы. Так я себя точно



 
 
 

выдам.
– Так, успокойтесь, я понимаю, осознавать пропажу по-

други неприятно, но давайте соберёмся и спокойно всё об-
судим.

Я нервно сглотнула и кивнула головой в знак согласия.
– Угу, продолжим. Скажите, были ли у Марии с кем-ни-

будь острые конфликтные ситуации?
– Нет, разве только бытовые с её бабушкой и дедушкой. А

так в классе она кроме меня даже ни с кем не общается.
– Как вы думаете, в случае ссоры куда она могла пойти?
– У нас её точно нет, а других мест я не знаю. Да она, в

общем-то, никогда раньше не пропадала. Были случаи, когда
Маша прогуливала школу, но на звонки она всегда отвечала.

– И последний вопрос, замечали вы за ней какое-нибудь
странное поведение. Может быть она рассказывала о ка-
ком-нибудь заработке, или о сомнительной компании, или о
необходимости занять денег.

– Ничего такого не было. Она живёт абсолютно обычной
жизнью школьницы.

Поблагодарив за ответы на вопросы, он забрал диктофон,
и, попрощавшись, вышел из квартиры. Остаётся надеяться,
что больше он меня спрашивать ни о чём не будет.

***
Выходной пролетел незаметно, не смотря на все приклю-

чившиеся события. Зато наступил самый долгий и тянущий-
ся до бесконечности понедельник.



 
 
 

Когда я зашла в школу, то увидела стоящего неподалёку
Андрея. Он тоже меня заметил, но при встрече взглядом от-
вернулся, будто я для него пустое место. Я не стала навязы-
ваться и уже хотела пойти дальше, как вдруг увидела знако-
мого полицейского, который заходил к нам вчера вечером.
Андрей тоже его увидел, и стремительно направился к нему:

– Можно тебя на минутку? – послышался издалека его го-
лос.

– Нельзя, я на работе.
Бывший друг посмотрел в мою сторону, потом снова по-

вернулся к дяде.
– Это как раз по поводу твоей работы.
Поколебавшись пару секунд, тот согласился, и они пошли

в библиотеку. В последнее время, из-за развитого Интерне-
та, это действительно не самое посещаемое место. Интерес-
но, что же ему нужно от своего дяди? Он многое обо мне
знает, и пусть ему могут не поверить, мысль об этом всё рав-
но пугает. Стоп, хватит думать о плохом, от того, что я бу-
ду переживать, лучше не станет, скорее наоборот. Нужно на
что-то переключить своё внимание. К примеру, пойти в ка-
бинет, где будет проходить первый урок.

Прошло несколько часов, после которых наступила пере-
мена на четвёртый урок. Разложив учебные принадлежности
на парте, я стала ждать звонка на любимую физику. Учитель-
ница в это время спокойно сидела за ноутбуком, выставляя
оценки в электронный журнал. Пока другие одноклассники



 
 
 

о чём-то активно разговаривали, я задумчиво разглядывала
свой дневник. На обратной стороне была изображена табли-
ца Менделеева. От нечего делать я стала бегать глазами по
химическим элементам, изучая их название и нумерацию.
Так продолжалось, пока я не дошла до 27 числа, где было
написано сокращённое Co, что означало Кобальт. Я слегка
улыбнулась знакомому названию, значит мой новый доктор
любит химию, как бы это странно не звучало. Интересно, что
для него значит его прозвище?

– Считаете, что назвать себя в честь химического элемен-
та было оригинально? – спросила я у Кобальта чисто из лю-
бопытства, когда мы встретились в воскресенье на этой неде-
ле.

– Уж куда лучше, чем назвать себя снегом, – съязвил он,
намекая на мой наспех придуманный псевдоним, – к тому
же, кобальт куда прочнее, он обладает магнитными свой-
ствами, способен притягивать к себе, его трудно растопить,
а сделать так, чтобы он испарился, ещё сложнее.

– Кто знает, может и в Наст есть какой-то смысл.
Кроме того, что я избавилась от собственного я в своём

имени. Ничего другого я пока не вижу, хотя, может быть ещё
и податливость к окружающему климату.

Вдруг кто-то постучался в дверь класса, а затем заглянул,
высунув лишь голову:

– Здравствуйте, извините, а Анастасию можно?



 
 
 

Внутри меня всё похолодело, так как это был снова тот са-
мый следователь. Видимо он окончательно добрался до ме-
ня. Что ему от меня нужно на этот раз? Неужели Андрей всё
обо мне рассказал, или, по крайней мере, то, что касается
пропажи Маши?

– А в чём дело? – настороженно спросила учительница.
Либерман зашёл в класс, представился, показав удостове-

рение, а затем сказал о необходимости поговорить со мной
по поводу пропажи моей одноклассницы. По классу пробе-
жал гул, все стали обсуждать пугающую новость. Препода-
вательница посмотрела на меня, будто старалась прочитать
мысли, а затем попросила его:

– Давайте Вы поговорите с ней попозже, у ней какой-то
болезненный вид.

Ну уж нет, так я точно только и буду думать негативными
мыслями. Нужно решить это вопрос прямой сейчас, иначе
будет казаться, будто я его избегаю.

– Нет, спасибо, всё нормально, я готова.
И резко встав, я последовала за полицейским на выход.

Пройдя немного коридор первого этажа, мы оказались в той
самой библиотеке, где Андрей разговаривал с дядей.

Внутри пахло старыми книгами, а большие стеллажи со-
здавали тёплый уют. Раньше я любила её посещать, даже
получила награду "Самая читающая школьница". Боюсь, те-
перь воспоминания о ней будут не самые приятные.

И вот мы сели за стол, следователь снова достал диктофон



 
 
 

и положил его между нами. Устало или грустно вздохнув, он
начал диалог.

– Вчера я думал, что ваш голос дрожит из-за волнения,
но всё же я чувствовал, что вы что-то скрываете. Один из
опрашиваемых свидетелей утверждает, что видел, как вы с
подругой вместе, – на последнем слове он сделал акцент в
интонации, – отправились в неизвестном направлении. И вы
шли точно ни к Марии, ни к вам, так как у обоих этот путь
создаёт большой крюк. Так что на этот раз ответьте честно:
где вы видели пропавшую в последний раз?

Глубоко вздохнув, я осознала, что на этот раз мне девать-
ся некуда, и придётся рассказать правду, пусть и не всю.

– Я просто испугалась.
– Чего?
– Того мужчины.
– Мне что, из вас слова клешнями вытаскивать? Вы по-

нимаете, что и так ввели следователя в заблуждение? Время
идёт, шансы спасти вашу подругу уменьшаются, а вы тут бо-
итесь. Рассказываете!

Его напористый и твёрдый голос слегка встряхнул меня.
Пришлось рассказать всё тоже самое, что и в тот день маме,
разве только ещё назвала имя подозрительного Асмодеева.

Прошло минут 10, или даже 15, так что звонок на урок
уже прозвенел. Скорее всего я вовсе на него не успею, так как
полицейский не собирался меня отпускать и стал задавать
дополнительные вопросы.



 
 
 

– Что это была за квартира?
– 13, улицу не помню, могу показать.
– Обязательно, после уроков и покажешь. А почему же вы

не спасли свою подругу?
– Вы не понимаете, я испугалась его. Он мне угрожал, по-

этому у меня все мысли были только о спасении.
– И даже после пожара ничего не предприняли?
– Через 20 минут я ей позвонила, она не ответила. И так

каждый день, но безуспешно.
– Фоторобот можете того мужчины составить?
– А вы заключите меня в бронированную камеру?
– Ага, и белым мелом вокруг обведу, чтобы наверняка, –

не выдержал он моей пугливости, но в конце концов успо-
коился и продолжил уравновешенным тоном, – я гаранти-
рую, что информация о показании свидетелей посторонним
людям не распространяется. Как, к примеру, я не рассказал
вам, кто мне сообщил о том, что вы шли вместе с Марией
после школы в день её пропажи.

Кажется, Мастер и Маргарита плохо на меня влияет. Хо-
тя мне на самом деле защита не помешает, особенно после
случая на балконе. Кто знает, что он сделает со мной, когда
узнает, что я помогаю следствию. Но, с другой стороны, ведь
он просил не искать Машу, а я как раз это и делаю, а розыск
проводит полиция, пусть её и наказывает. Основываясь на
этих соображениях, я всё таки согласилась помочь составить
фоторобот.



 
 
 

Когда мы закончили и следователь меня отпустил, я вы-
шла из библиотеки в глубоких раздумьях. Не было никаких
сомнений, что именно сегодня кто-то рассказал полицейско-
му, что видели меня вместе идущей с Машей в тот роковой
день. И, как ни странно, именно сегодня Андрей о чём-то
разговаривал наедине со своим дядей. Ещё подозрительно
смотрел на меня украдкой во время беседы. К тому же, он
сам поймал меня во лжи, когда я разговаривала с бабушкой
Маши. Всё сходится, это он. Осталось только его найти, ко-
нечно, Андрей мог уже уйти, но надежда умирает последней,
будем пробовать.

Пройдя несколько коридоров и поднявшись на второй
этаж, я всё таки нашла его за игрой в телефон, будто ничего
такого не произошло. Я еле сдерживала слезы от обиды, но
всё же взяла себе в руки и громко закашляла, стараясь от-
влечь его от игры. Он оторвал глаза от экрана, мельком по-
смотрел на меня и резко встав, быстро пошёл прочь от меня,
даже не оглянувшись. Внутри стало так больно и пусто, ко-
гда я стала смотреть ему в след. Мы ведь когда-то были луч-
шими друзьями, а теперь мы враги, избегающие друг дру-
га. К горлу подступил ком, маленькая слезинка пробежалась
по моей щеке, оставив длинный блестящий след. Подавляя
в себе плач, похожий на жалобное поскуливание щенка, я
всё же решила выяснить мучавший меня вопрос, задав ему
громким дрожащими голосом:

– Я понимаю, что ты меня теперь избегаешь, но зачем ты



 
 
 

навёл на меня след своему дяде?
Андрей остановил свой ритмичный шаг, и повернулся ко

мне лицом. Мой жалкий вид заставил его лицо стать немного
мягче, но подойти ко мне он всё таки не решался.

– Я конечно не ангел, но стукачом никогда не был.
– Тогда кто это сделал?
– Не знаю, может Ведьмак какой-нибудь, который хочет

получить за тебя награду.
И с этими словами, смысл которых понятен только гейме-

ру, Андрей развернулся и пошёл дальше с прежним быстрым
темпом.

Отлично, во мне живёт сущность, меня обучает химиче-
ский элемент, подруга продала меня колдуну и на меня сту-
чит Ведьмак. Не удивлюсь, если завтра оборотень укусит.

С этими мыслями я тоже развернулась и пошла прочь в
противоположенную сторону. Сев на тот же стульчик, на ко-
тором сидел несколько минут назад Андрей, я достала с рюк-
зака тетрадь-черновик.

– Прости меня, бумажечка, но мне придёт тебя порвать,
чтобы спасти школу.

Я чувствовала, как начала постепенно превращаться. Де-
лать спортивные упражнения в школьной форме было не
удобно, поэтому я выбрала уничтожение. Пошмыгивая от
обиды, я оторвала лист и стала с наслаждением его рвать на
мелкие кусочки, после чего бросала в рядом стоящее мусор-
ное ведро. И так я проделала с пятью листами бумаги.



 
 
 

– Это не он, – сказал Кобальт, когда я ему всё рассказала
до этого момента.

– Почему вы в этом уверены?
– Он рассказал своему дяде ещё до начало первого уро-

ка, после чего тот ждал, когда пройдут несколько уроков и
только потом решил допросить.

– Может он разговаривал с другими учителями?
– Сомнительное утверждение. Будь я на его месте, я бы

не стал откладывать этот вопрос в долгий ящик. Видимо ему
доложили после разговора со своим племянником.

Когда мне надоело превращать тетрадь в мелкий снег, по-
путно вытирая слезы и проверяя, не потемнели ли ещё мои
розовые наручные часы, я почувствовала, что успокоилась, и
из последнего листа решила сделать самолётик, чтобы сим-
волично отправить свои проблемы в долгий полёт. С удо-
вольствием оторвав бумагу, я стала складывать задуманную
конструкцию, выравнивая складки, будто те были моими ис-
корёженными от напряжения нервами. Доделав всё до конца,
я максимально расслабилась и отпустила мои символичные
проблемы лететь прочь от меня, так как ничего другого сде-
лать не могла, кроме надеяться, что избавлюсь от них сама.
Но тут неожиданно самолётик поймал Андрей. Он покрутил
его в руках, а затем сел рядом со мной. Некоторое время мы
просто неловко молчали, поглядывая в разные стороны. Я не



 
 
 

хотела говорить первой, так как не знала, зачем он вернулся,
а спросить напрямую боялась, хотя до этого храбрости хва-
тало. Не выдержав затянувшейся паузы, Андрей её нарушил:

– На самом деле, я не для этого разговаривал с дядей. Про-
сто я понимал, что это странное преображение и пропажа
Маши как-то связаны между собой. Поэтому я решил уточ-
нить, что он здесь делает, а затем попросил быть с тобой ак-
куратнее. В любом случае я бы не стал до тебя доносить, да-
же если бы мы крупно поссорились. Я до сих пор не пони-
маю, что с тобой происходит, так как сталкивался с таким
только в играх, но я могу помочь тебе, если тебе это будет
нужно.

И с этими словами он пустил самолётик в полёт.
Впервые за всё это время я почувствовала радость, кото-

рая согревала изнутри. Я была ему настолько благодарна, что
не могла выразить в словах. Лучезарно улыбнувшись, я об-
няла его так неожиданно, что он даже по инерции откинулся
в бок, а затем пришёл в себя, и обнял меня в ответ. Теперь
я точно знаю, что сейчас не представляю для него никакой
опасности. Повернув голову в бок, я посмотрела в окно. Там
было моё отражение, но не обычной девушки, а то жуткое,
с чёрными глазами. Оно недовольно смотрело на меня, да-
же ненавистно, когда переводила взгляд на Андрея, а потом
развернулась и ушла. Заморгав глазами, я снова увидела от-
ражение, только уже самой себя, обычной школьницы.

– Победа, – радостно прошептала я.



 
 
 

– Что? – недоумевающе переспросил он.
– Победу я вчера одержала в танковом бою, – пыталась

сымпровизировать я, чтобы хоть как-то выкрутиться из си-
туации.

Затем мне пришлось придумывать на ходу последователь-
ность истории, пытаясь сделать её более захватывающей. За-
тем он сам начал рассказывать о своих успехах. Как же я со-
скучилась по таким разговорам.

Теперь у меня весь день было хорошее настроение, нега-
тивные и грустные мысли испарились, словно их и не было.
Вместе с Андреем я вышла из школы, весело смеясь над его
рассказами, как вдруг нас остановил знакомый следователь:

– А куда это вы собрались?
Со всеми этими эмоциональным всплесками я напрочь за-

была, что обещала его проводить до того неприятного места.
– Это не твоё дело, – огрызнулся Андрей.
– Ошибаешься, это моё дело по пропаже Марии. А эта

девушка обещала меня проводить до квартиры.
– Зачем тебе её квартира?
– Уйми свой пыл, альфа самец, – не выдержал дядя на-

пористости своего племенника и зарычал на него сквозь зу-
бы, – мне не нужна её квартира, я здесь по работе. Так что
иди домой, и не мешай следствию.

– Я пойду вместе с вами, – продолжил твёрдо настаивать
на своём Андрей.

На что следователь тяжело вздохнул и устало закатил гла-



 
 
 

за, но всё же смирился с его упрямством.
– Хорошо, иди с нами. Только будь добр, не привлекаю к

себе внимание.
И вот мы направились к сгоревшей квартире. На улице

было по осеннем холодно, сыро и пасмурно. Деревья ста-
рательно сбрасывали свои листья, создавая жёлто-красный
дождь. Ветер в свою очередь тоже создавал красоту, застав-
ляя нарядные листочки кружиться в вальсе. Места немного
поменялись за это время, так что если бы не отличающие-
ся объекты, что-то вроде детской площадки, одиночных де-
ревьев, цветочных клумб и так далее, то я бы ни за что не
вспомнила дорогу и ориентироваться мне было бы не на что.
Весь путь Андрей демонстрировал мастерство своего парку-
ра. То перепрыгнет через маленький забор, то со всей ско-
рости запрыгнет на уличную детскую горку, то разбежится
и перелетит через грядки карликовых цветов, как через ко-
стёр. При это он то выкрикивал боевой клич, то громко сме-
ялся удачно проделанным трюкам.

– Вот это я понимаю, не привлекать к себе внимание, –
иронично пробубнил про себя старший Либерман.

– Как вас зовут? – обратилась я к нему, идя рядом и на-
блюдая трюки цирка дю солей.

– Боюсь, прыгающий Отелло не одобрит этого вопроса, а
так Илья.

– Приятно познакомиться. Мы, кстати, уже почти подо-
шли.



 
 
 

– Я, кажется, догадываюсь, что это за квартира.
Пройдя ещё пару метров, мы оказались у цели. Илья оце-

нивающе смотрел в обгорелое окно, а на меня нахлыну-
ли неприятные воспоминания: экстрасенс, пожар, осознание
того, что подруга не спаслась.

Андрей не понимающе смотрел по сторонам, проследив
за направлением взгляда своего дяди, посмотрел на окно. Но
всё ещё ничего не осознавая, он подошёл ко мне и спросил
шёпотом:

– А что мы здесь делаем?
– Ты мешаешь нашим отношениям, вот мы и решили за-

вести в тихое место и избавиться от тебя, – ответил за меня
следователь, не отрывая взгляда от места преступления.

– Здесь я в последний раз видела Машу, – тихо сказала я.
Он всё понял и стал ходить кругами, опустив голову вниз

и разметая ногами осенние яркие листья.
– Всё, дети, идём по домам, я не хочу отвечать за вас перед

вашими родителями. Да-да, и ты, мальчик, – обратился Илья
к Андрею, когда закончил свои дедуктивные размышления.

– Чего это я мальчик? Мне уже 17 лет!
– Ну, а как тебе называть после того, что ты вытворял?
– Паркурщик!
– Придурщик!
Чтобы отвлечься от их семейных ссор, я стала от нечего

делать смотреть по сторонам. И вдруг наткнулась взглядом
на знакомую куртку, которая была надета на неподалёку на-



 
 
 

блюдающей за нами девушке. Она не смотрела на нас прямо,
стояла полубоком, стараясь скрыть лицо, но из любопытства
немного его поворачивала. Даже цвет волос был очень похож
на…

– Мария?



 
 
 

 
Глава 9

 
Пока Андрей и Илья продолжали ссориться, я решила

подойти к странной девушке. У меня появилась надежда,
что моя подруга, (да, всё ещё так называю), исчезнувшая
при странных обстоятельствах, всё ещё жива и я вот-вот её
увижу. Девушка поняла моё стремление, и уже хотела раз-
вернуться и уйти, но потом, видимо, передумала и решила
остаться на месте. Уже из далека я заметила, что в её внеш-
ности что-то не то. Да, куртка, надетая на неё в тот день, и
длинные чёрные волосы были очень похожи, но чем ближе я
приближались, тем больше видела отличий: лицо перестало
быть пухлым, даже под тёплой осенней оделждой была видна
тонкая талия и стройные ноги. Волосы были красиво уложе-
ны, а макияж подчёркивал её достоинства. Нет, она не могла
так быстро измениться за эти дни, даже при особом усердии.
Когда я оказалась рядом с девушкой, то мне стало не ловко,
ведь теперь придётся объяснять, зачем я подошла. Так что
пару секунд мы смотрели друг на друга в недоумении.

– Простите, я просто обозналась.
Та понимающе кивнула головой, не сказав ни слова. И мне

пришлось вернуться назад.
– Всё нормально? – настороженно спросил следователь,

когда я снова вернулась в их компанию.
– Да, я просто подумала, что это моя знакомая.



 
 
 

– Точно? Ну, смотри, а то мне заявлений о пропаже и так
хватает.

Я согласилась с ним, а мы пошли в обратном направлении,
в сторону школы. На этот раз обошлись без трюков, оба шли
молча, наверное, потому что понимали, что я что-то скры-
ваю от них, но говорить об этом не хотели, по крайней мере,
при мне. И вот мы вышли на шумную дорогу, дальше нам
пришлось разделиться: следователю в полицейский участок,
а нам с Андреем – домой. И даже тогда мы не проронили не
единого слова, и только около перекрёстка, где нам нужно
было разойтись, я спросила:

– Ты же видел её, верно? Тебе не показалась, что она чем-
то похожа на Машу?

– Знаешь, я не заметил особого сходства, может быть по-
тому что ты проводила с ней больше времени и поэтому
сильнее по ней скучаешь.

– В любом случае спасибо.
– За что?
– За то, что поддержал меня.
Он дружелюбно улыбнулся и непринуждённо пожал пле-

чами:
– Не за что.
На этой ноте мы попрощались. По крайней мере, теперь

со мной Андрей, и мне не так одиноко, как раньше.
Когда я зашла в дом, то увидела, что мама пришла рань-

ше меня. Не успела я разуться и переодеться, как она нача-



 
 
 

ла говорить по поводу того, что я задержалась в школе. При-
шлось объяснить, что следователь меня раскусил, и попро-
сил показать ту злосчастную квартиру. Только про примире-
ние с его племянником решила не рассказывать, её это может
расстроить. Переодевшись, отогнав перед этим от открытой
двери кота, я решила поделиться своими переживаниями:

– Мама, как ты думаешь, Маша могла сбежать от него и
выжить?

– Моя знакомая купила такое нелепое платье, сейчас по-
кажу фотографию.

Понятно, мы говорим о разных вещах, и её не интересу-
ет, что я сейчас сказала. Так что в ответ на её безразличие
ни как не отреагировала на показанное ею фото. Но этом
увлекательная беседа закончилась для меня, а мама продол-
жала что-то комментировать на заднем фоне. Обормот тоже
вставлял своё мнение, участливо мяукая ей в ответ. Теперь
понятно, кто у него в любимчиках. Даже обидно в такие мо-
менты бывает, когда искренне желаешь, находишь, ухажива-
ешь за питомцем, а потом он отдает предпочтение кому-то
другому. Бывает и такая глупая ревность.

Не смотря на то, что я не могла уснуть из-за мучавших
меня мыслей, и ворочалась с одного бока на другой, мне уда-
лось погрузиться в сон.

Я сидела на высокой крыше многоквартирного дома, на-
блюдая красоту ночных мерцающих огней. На дороге недо-



 
 
 

вольно гудели машины, желая как можно скорее вернуть-
ся домой. Холодный ветер заставлял не спящих прохожих
одеться потеплее и согреться быстрой ходьбой. Всё происхо-
дило будто наяву, словно вижу происходящее собственными
глазами. Вдруг сзади кто-то спросил:

– Разрешите, я присяду рядом.
От неожиданности я подскочила с места, пристально

смотря на не званного гостя. Это был Вадим, который, не до-
ждавшись ответа, сел рядом на краю крыши и свесил ноги.

– Ты меня видишь? – сказала я не по своей воле, будто это
была озвучка за кадром.

– По-моему, это очевидно.
Затем я, или существо, глазами, которыми я вижу, осме-

лилась и приземлилась на прежнее место. Собравшись с
мыслями, она продолжила разговор:

– Уже семнадцатый год я нахожусь в заключении этого
тела, а свободна только когда она спит. Сначала я думала,
что ты мне поможешь, но теперь даже тебе не доверяю.

– Почему?
– Я хочу стать самостоятельным духом. Откуда мне знать,

что со мной будет после сделки. Вдруг ты меня уничтожишь?
– Я освобожу тебя, как ты и хочешь.
– Звучит конечно заманчиво, только она навряд ли согла-

сится на это, никому ведь не хочется продавать свою душу.
– Она просто не понимает, что в любом случае из-за тебя

окажется в аду, один грех гнева чего стоит. Разве не лучше



 
 
 

согласиться на сделку, а потом жить счастливой жизнью, не
боясь кому-то навредить. Разве оно того не стоит?

– А если она захочет, как ей тебя найти? Маша тебе теперь
не поможет.

– Но ведь есть и другие заинтересованные люди, к приме-
ру те, которые мечтают об идеальной дочери, которая не бу-
дет отпугивать людей своим видом.

После этих слов он хитро ухмыльнулся и ожидающе по-
смотрел на неё. Чувствовалось, что та ответила той же ми-
микой.

Всё погрузилось в туман, который закрыл весь обзор со-
бой. Он стал настолько густой, что превратился в сплошную
темноту. Открыв глаза, я сонно на автомате посмотрела вре-
мя на телефоне, ещё не осознавая, что только что произо-
шло. Было без пяти семь утра, вот-вот прозвенит будильник,
а первые лучи солнца ещё даже не появились, от чего в ком-
нате было ужасно темно. Затем я стала вспоминать сон, пы-
таясь понять его смысл. Так, значит, я видела всё глазами
своего внутреннего демона, но было ли это взаправду или
всё же плод моих фантазий? Если было по-настоящему, то
обычный шарлатан не может видеть духов, значит мистике
всё таки быть, и Кобальт ошибался. Но Асмодеев не отрицал
причастность Маши, значит тот ошибался в небольшой сте-
пени. Так же Вадим намекает, что у него ещё есть посредни-
ки, и, судя по всему, это моя мама. Но ведь она проводит
всё время на работе или дома, когда бы она успевала ему по-



 
 
 

могать? Это уже слишком, я начинаю подозревать всех под-
ряд, скоро и до Андрея дойду. Хотя, если Машу проверить
теперь невозможно, то маму вполне можно. Если я намекну
как-нибудь при ней, что хочу встретиться с ним, то остаёт-
ся только проверить, правдивы ли мои опасения. Когда я за-
кончила мысленно рассуждать, начал звонить будильник и в
окно стали просачиваться первые лучи рассвета.

Началась беготня по дому: я наспех делала водные проце-
дуры, мама вытаскивала содержимое из холодильника, а кот
просто так носился по квартире. Когда вся это суматоха за-
кончилась, мы сели завтракать за столом, а кот, разумеется,
рядом с нами на полу из миски.

Это вполне подходящий момент для начала действий.
– Мам, я сегодня к Вадиму в квартиру схожу, примерно в

6 вечера, ты не против?
Да, с намёками и скрытностью у меня явные проблемы,

почему этому не обучают в школе? Хотя, с другой стороны,
если она не знает, о ком я, то воспримет его как потенци-
ального предмета моего воздыхания, а если знает, то будет
только рада, что я решила избавиться от своего демона. Не
смотря на все предположения, она сделала возмущённое и
удивлённое лицо.

– Как мне известно, в твоём классе нет никакого Вади-
ма, в 11-м классе их двое, а в 9-х трое. Двое из них встре-
чаются, третий гей, а у остальные двое живут в частных до-
мах. Младшие классы я рассматривать даже не собираюсь.



 
 
 

Вопрос: к кому на самом деле ты идёшь?
Быстро протараторив, словно скороговорку, она вопроси-

тельно посмотрела на меня, тем самым введя в ступор. Та-
кой дедукции мог бы позавидовать даже сам Шерлок Холмс.
Может я зря всё это затеяла, может этот просто плод моих
фантазий? Но ведь это будет даже к лучшему, развею лиш-
ние опасения. Но раз уж я заговорила об этом, то стоит идти
до конца.

– Нет, он уже давно не школьник, – хоть в этом месте я
говорю правду, – это один из подозреваемых, вместе со сле-
дователем мне нужно его допросить.

– Без тебя он никак не справиться?
– Просто я должна подтвердить его личность.
– Хорошо, только пускай он позвонит мне и подтвердит

твои слова.
Дело затрудняется, хотя, с другой стороны, лишняя защи-

та не помешает, придётся и в правду попросить следовате-
ля пойти со мной. Осталось только его найти. Всё таки не
надо было устраивать эту проверку, ничего хорошего из неё
не выйдет, наведу только лишнее подозрение. Но хватит ду-
мать, пора идти в школу, при этом не забыть взять с собой
зонтик, а то дождь накрапывает за окном. Надеюсь, он не
продлится до вечера, иначе мама меня не пустит.

Вот я уже оказалась у порога тёплого помещения, который
согрелся благодаря начавшемуся с сегодняшнего дня отопи-



 
 
 

тельному сезону. Хоть школа ещё прогрелась не полностью,
разница всё равно чувствовалась. И вот, не успела я зайти,
как ко мне подошёл следователь Либерман. Обменявшись
приветствием из приличия, он перешёл ближе к делу.

– Я проверил документацию той сгоревшей квартиры, ко-
торую вы показали, и выяснил, что никакому Асмодееву
она не принадлежит. Владельцем квартиры вообще являют-
ся Александр Сергеевич.

– Может он сдавал её в аренду?
– Я тоже так подумал. Но на данный момент с ним свя-

заться нельзя, он уже с 12 числа считается пропавшим. Поз-
же я созвонился с его родственниками, они утверждают, что
он никому её не сдавал. Но это не самое главное, ведь после
пожара никаких тел в квартире не нашли.

Я на секунду обрадовалась, ведь это могло значить, что
Маша могла выжить, сбежав от туда позже меня.

– Значит, она могла убежать от туда.
– Тогда зачем скрывается?
– Может быть от него.
– А на какие деньги живёт?
– Значит он всё таки он оглушил её и вынес, затерявшись

в толпе?
– И никто не заметил, как мужик тащит полную девуш-

ку, все были слепыми, раз до сих пор не нашлось ни одного
свидетеля. Даже соседи напротив ничего подозрительного не
заметили, утверждая, что в квартире была полная тишина.



 
 
 

А может быть Марии там вовсе не было?
– Вы думаете, что я снова навела на ложный след?
– Не знаю, но пока что всё указывает на это. Владельца

квартиры нет, опровергнуть не кому, удобно.
Мне нужно попросить его о помощи, чтобы успокоить ма-

му, а он строит теории против меня. Но если она меня не
хочет пускать, значит сон был лишь плодом моих фантазий,
и моя мама не посредник. Может тогда вовсе туда не ходить.
Но всё было, как наяву, такое ощущение возникает редко.
Нужно всё-таки рискнуть.

– Я понимаю ваше недоверие, но мне нужна ваша помощь.
Мне оставили послание, что я должна прийти сегодня в 6 ве-
чера к той самой квартире и увидеться с Вадимом. Вы пой-
дёте со мной?

Илья удивился, что не смотря на его обвинения, я прошу
его о помощи. Но это значит, что в отличие от него, я дове-
ряю ему. Или же он подумал, что я снова пытаюсь его запу-
тать. В любом случае его заинтересовали мои слова.

– А каким образом вам оставили это послание?
Над этим вопросом я ещё не подумала. Как на счёт: "это

было во сне"? Мне кажется, звучит немного не правдоподоб-
но. Если скажу, что через записку, он потребует её принести,
даже если сожгла её. Если солгу, что через почтовый ящик,
потребует Е-мэйл, тут даже сожжение ноутбука не поможет.
Тогда придётся действовать по-другому.

– Мне сказали словесно, когда я шла одна вчера домой



 
 
 

через частные дома, видимо ждали, когда Андрей уйдёт. По-
дошли сзади, быстро сказали и ушли, я даже обернуться не
успела.

Надеюсь, хоть этот вариант звучит убедительно, иначе
придётся снова что-то придумывать.

Дядя Илья задумчиво помассировал переносицу, пони-
мая, что даже в этой складной истории что-то не так. Но, в
любом случае, он ничего не потеряет, если пойдёт со мной.
Поэтому он неохотно согласился и обещал пол шестого зай-
ти за мной.

Но надо было заранее предупредить его, чтобы избежать
конфликтных ситуаций с мамой.

– Только, когда вы придёте к нам, пожалуйста, не говори-
те маме, что мы идём на встречу к потенциальному убийце,
иначе она меня не пустит.

– А куда мы идём по твоей версии?
– Допрашиваем свидетеля.
– А если что-то случится, кто подтвердит твоё место на-

хождения?
– Вы и скажете.
Дядя Илья был в замешательстве от такой простоты и уве-

ренности. Но раз он дал согласие, деваться не куда, к тому же
ему было любопытно, к чему приведёт это вечернее приклю-
чение. Нехотя он дал обещание, что ничего не расскажет.

– И после этого люди удивляются, почему им не доверя-
ют, – с сарказмом пробубнил себе под нос Либерман.



 
 
 

Но тут я задумалась, а вдруг и вправду что-нибудь случит-
ся, а рассказать о нашем возможном местоположении будет
не кому.

– Но вы можете сказать другим правду.
– Разрешаешь? Спасибо!
Пускай злится на меня сколько хочет, это меня уже не вол-

нует. Главное, что часть дела уже было сделано, так что оста-
валось за малым: убедиться, что всё это был просто сон. Пе-
ред тем, как разойтись по своим делам, мы на всякий случай
обменялись номерами телефонов. Надеюсь, нам не понадо-
бится друг другу звонить в экстренных ситуациях.

В воскресенье я просто не могла не обсудить эту пробле-
мы с Кобальтом. Больше мне не к кому было обратиться за
помощью. Ведь я точно помнила, что когда мама разговари-
вала о пожаре со своими знакомыми, то те упоминали ка-
ких-то соседей, которые видели, как в квартиру заходили две
девушки, а выбежала одна. Так же, они наверняка слыша-
ли какие-нибудь крики. Да они могли видеть всё, что угод-
но, просто их подкупили или запугали, чтобы не говорили
лишнего. Если уж полицейскому ничего не сказали, значит и
простой школьнице не удастся их уговорить дать показания.

– А откуда мне знать, где находится эта квартира? – спро-
сил Кобальт.

– Я вас туда отведу.
– Нет, исключено. Не имею не малейшего желания появ-



 
 
 

ляться в местах преступления. Лучше покажи на карте.
Я огляделась вокруг знакомой комнаты. Ничего нового

из неоткуда не появилось, всё было то же самое. Чаще все-
го удивляет, почему здесь нет окон и дверей, ведь как-то я
должна сюда попадать, да и он сам. Но всё же я решила уточ-
нить насчёт карты.

– А она здесь есть?
На что мой собеседник довольно улыбнулся, видимо, за-

ранее ожидая мой вопрос.
– Ну разумеется.
И горделиво повернувшись на 180 градусов, пошел в сто-

рону зеркала необычный формы. Обычно они круглые или
квадратные, а это было формы прямоугольника, к которому
внизу пририсовали равнобедренный треугольник, да ещё и с
рамкой, как у телевизора. Подойдя к нему, он коснулся ру-
кой зеркальной поверхности, и та неожиданно стала экраном
с сенсорной клавиатурой в треугольнике. Когда он нажал на
нужные вкладки, появилась карта Астрахани.

Всё это выглядит довольно необычно и удивительно, но
не ужели нельзя было показать это сразу, а не ждать моего
вопроса. Наверное он считает, что просто обязан показать
своё великолепие и превосходство.

И всё же я пошла вслед за ним и стала увеличивать кар-
ту, чтобы, ориентируясь на четвёртой школой, найти нужный
многоквартирный комплекс, и указать на него.

– Признаю, что он всё таки необычными способностями



 
 
 

обладает, возможно может проникать в чужие сны. Да, как в
фильме Начало, – сказал он, будто отвечая самому себе или
подтверждая чужие слова. Говорил он тихо, бубня задумчи-
во себе под нос, после чего повысил тональность, на этот раз
обращаясь ко мне, – А тебе не казалось, что это ловушка?

– Думала, что если пойду со следователем, окажусь в без-
опасности. К тому же, у меня не было выхода, как здесь две-
рей.

– То, что ты не видишь выхода, ещё не значит, что его нет.

После разговоров со следователем, я направилась в класс,
так как скоро должен был начаться первый урок.

Андрея сегодня не было, зато в школе только и говорили
о том, что он или кто-то из его друзей поставили на рабо-
чий стол ноутбука Агнии Вадимовны фотографию Гитлера
и прифотошопили к нему её голову. Как утверждают слухи,
это всё из того, что он расстался с её дочерью Аллой и теперь
она люто ненавидит этого не постоянного в отношения ев-
рея. Даже говорят, что она несколько минут при всём классе
его ругала за отвратительное поведение, после чего подошла
поближе и поняла, что на его месте сидит манекен, одетый в
одежду Андрея. Не трудно догадаться в каком гневе она была
после этого. После чего Агния стала писать на него доклад-
ную, но на нервах допустила в его фамилии ошибку, вместо
Либерман она написала Либерал. В общем, вчера четвёртый
урок в его одиннадцатом классе прошёл весело, не то, что у



 
 
 

меня. Единственно чего мне стоит опасаться, так это встре-
чи со злой со вчерашнего дня Агнии, ведь, по её мнению,
я косвенно виновата в их расставании. К счастью, мне это
удалось.

***
На часах уже пол шестого, я просматриваю новостную

ленту в телефоне, периодически поглядывая на входную
дверь. Мама уже начала думать, что следователь так и не
придёт, так что мне придётся снова переодеваться в домаш-
нюю одежду. Но спустя нескольких минут напряжённого
ожидания дверной звонок всё таки прозвучал и Илья зашёл в
квартиру после разрешения. Так что теперь мама была спо-
койна, а за что именно, одной ей известно. Но перед нашим
уходом она предложила ему из приличия выпить чая, но он
в спешке отказался, тогда она сказала, что попьёт одна.

Чтобы не нарваться на неприятности, вроде бродячих со-
бак, следователь предложил съездить на квартиру на своей
машине. Хоть это было относительно близко, я согласилась,
тем более ночью холодало ещё сильнее, гулять в такую пого-
ду не очень хотелось. Радовало только, что дождь закончил-
ся.

И вот, приехав на его Ладе Веста на 10 минут раньше на-
значенного мною времени, мы оказались в нужном месте.

Мы обследование всё возле квартиры, но никого там не
было. Тогда пришлось снова сесть в машину и ждать там.
Уже казалась, что никто не придёт, от чего мне стало стыд-



 
 
 

но за мою странную и бессмысленную затею проверить мою
маму. Да я Илья начал нервно поглядывать на наручные ча-
сы. Но когда я в очередной раз повернула голову в сторону
подъезда, то увидела светящиеся зелёные глаза и знакомый
силуэт. Не может быть, неужели он всё таки пришёл. Я вы-
скочила из машины, чтобы проверить свою догадку. Види-
мо, следователь перестал следить за происходящим снаружи
и ничего не видел, поэтому выскочил позже, чтобы только
догнать меня. Не отрывая глаз от преследуемой фигуры, я
продолжала следовать за ней.

Теперь то я узнаю, что ты сделал с Машей. А потом я бу-
ду наслаждаться тем, как на тебя одевают наручники и аре-
стовывают. Это мысль пробудила во мне злость и дала до-
полнительные сил. Но неожиданно он смешался с столпив-
шимися молодыми людьми, которые громко смеялись и раз-
говаривали о чем-то своём. Следователь, бежавший позади,
звал меня и просил сесть в машину. Но останавливаться бы-
ло нельзя, иначе мы его окончательно потеряем. Не смотря
на все просьбы остановиться, сопровождающиеся ругатель-
ными словами, я протиснулась через толпу и огляделась во-
круг. Куда он мог подеваться? Напрягая слух, я услышала на
верху быстрый топот по ступенькам. Должно быть, это он, и
устремилась за Вадимом как можно быстрее.

Так я пробежала четвёртый, пятый, шестой… двенадца-
тый этаж. Сколько же в нём энергии, раз он так ловко и быст-
ро преодолевает эту большую физическую нагрузку. Я ко-



 
 
 

нечно понимаю, что адреналин даёт свои плоды, но это про-
сто невероятно. Где-то на шестом этаже, не смотря на то, что
я почувствовала свои внутренние силы и бежала по ступень-
кам с быстрой для меня скоростью, я всё равно начала зады-
хаться, и каждый этаж давался мне всё труднее и труднее.
Следователь не осилил такую физическую нагрузку и отстал
где-то на нижнем этаже. Но куда дальше может деться этот
скороход? Ведь это последний этаж, дальше бежать некуда,
разве только на крышу, и то это верный тупик. На верху по-
слышался хлопок тяжело открывающейся двери, видимо со-
трудники ЖЭКа проявили халатность, и не закрыли проход
на крышу. Поднявшись на несколько ступенек, я в этом убе-
дилась, она была распахнута настежь. Отдышавшись пару се-
кунд, и посмотрев вниз, чтобы узнать, насколько далеко от
меня находится Либерман. Но его не было видно, а шаги, до-
носившиеся до моего усиленного слуха, были замедленные
и тяжёлые. Значит, он значительно отстал от нас. Тогда, на-
бравшись храбрости и преодолев технический этаж, я оказа-
лась на крыше.

Дул сильный ветер, который пронизывал своим холодом
до костей. Стало темнеть, последние красные лучи солнца
исчезли на горизонте. На их фоне горели яркие зелёные гла-
за. Постепенно зрение стало привыкать к такому яркому све-
ту и силуэты зданий начали казаться чётче. О нет, это бы-
ла та самая крыша, которая мне снилась. Я на подсознатель-
ном уровне назначила встречу именно здесь, вернее, именно



 
 
 

в этом многоэтажном доме. Я обняла саму себя, чтобы хоть
как-то согреться и успокоиться. Но даже это не помогало.

– И что дальше? – спросил громким голосом Вадим, пе-
рекрикивая шумные порывы ветра.

Мои волосы лезли мне в глаза и в рот, так что я еле успе-
вала их убирать. У него тоже вся голова была взъерошена,
а лучи заката делали и так каштановые волосы ещё краснее.
Признаю, было в этом что-то прекрасное, но напряжённый
момент и мысль о том, кто он такой на самом деле, перечёр-
кивало всю прелесть этой картины.

– Ты сам себя загнал в ловушку. Тебе некуда бежать. Сей-
час придёт полицейский и задержит тебя.

Вернее, доползёт, судя по многочисленным ступенькам и
этажам. Будь я обычным человеком, умерла бы уже на пятом
этаже. Так что мне остаётся надеяться на себя и свои демо-
нические силы, которые уже заканчивались.

– Так уж и некуда, – ответил он, довольно улыбнувшись
по-кошачьи.

Он медленно отошёл назад, не отрывая от меня взгляда.
Затем встал на край крыши, отбрасывая большую длинную
тень на красном фоне. Разведя руками в сторону, он накло-
нился корпусом назад и сбросился спиной вниз. Синхронно
с ним погасли последние лучи солнца, оставляя вместо себя
тьму. Я вскрикнула от неожиданности и испуга, до послед-
него надеясь, что он просто позирует и хочет надавить на
жалость. Тогда я бросилась бежать к лифту, решив не дожи-



 
 
 

даться следователя, так как вероятнее всего, мы встретимся
внизу у трупа.

Опускаясь вниз на первый этаж, я чувствовала, как моё
сердце ритмично стучится, отдаваясь пульсом в моей голо-
ве. Казалось, что прошла целая вечность, но двери всё-таки
открылись и я выбежала от туда как можно быстрее. Нако-
нец-то я оказалась на улице, но, к моему удивлению, никако-
го тела рядом не было. Пришлось искать в папахах, но даже
это не дало никаких плодов. Вдруг вдалеке что-то хрустну-
ло, и я рефлекторно подняла голову на звук. К моему удив-
лению, я увидела те же зелёные глаза, которые в темноте ка-
зались ещё ярче. Их владелец резко повернулся и побежал
прочь. Но как он выжил, ведь он упал с двенадцатого этажа?!
Я думала, он мёртв, а в место этого продолжает бежать. Но
думать было некогда, нужно преследовать его до конца! Со-
брав последние силы в кулак и глубоко вдохнув, я погналась
за ним. Пробежав несколько улиц и свернув на множествах
поворотах, ему всё таки удалось где-то скрыться среди рядов
гаражей. Остановившись и стараясь приглушить своё дыха-
ние, я стала прислушиваться к шорохам. Но ничего, кроме
ветра и передвижения ночных насекомых, не было слышно.
Напряжённая тишина нарастала, и неожиданно для себя я
стала ощущать странный аромат, приносимый порывом вет-
ра, после чего начала медленно засыпать и упала, отключив-
шись сознанием…



 
 
 

 
Глава 10

 
Когда я очнулась ото сна, то почувствовала, что нахо-

жусь в ужасно холодном, но, в то же время, очень душном
помещении. Царила кромешная тьма, ничего не было вид-
но. Только вдалеке виднелись маленькие зелёные огонёчки,
периодически моргающие. Ноги сильно затекли от долгого
неподвижного сидения, но всё же я попробовала наклонить-
ся корпусом вперёд, но из этого ничего хорошего не вышло,
потому что упёрлась лбом в какое-то полу круглое стекло.
Тогда я упала спиной назад, но и тут мне не дало облокотить-
ся странный прозрачный предмет. Я что, в куполе? Но тогда
бы я задохнулась от недостатка кислорода, или, по крайней
мере, он бы двигался под моим напором.

Заметив моё шуршание, зелёные огонёчки снова загоре-
лись, а весте с ними и фонарь лаймового цвета. Его облада-
тель поднялся с места и направился ко мне. Пока он шёл,
предметы, встречающиеся ему на пути, слегка освещались.
Судя по всему, почти всё пространство с левой стороны бы-
ло заполнено длинным столом, на котором стояли различные
сосуды с жидкостью, контейнеры с порошками, даже неболь-
шой набор колб. С правой стороны стоял длинный низкий
шкаф со стеллажами, набитыми множеством книг. Когда он
подошёл совсем близко и присел рядом, то в его зелёного от
освещения лица я распознала знакомые черты Вадима. Ес-



 
 
 

ли с ним всё было понятно, то фонарь вызывал вопросы: ес-
ли его тусклость можно было объяснить разряжающимися
батарейками, то неприятный ламповый цвет был для меня
загадкой. Да и стержень у него был абсолютно прозрачным,
как у колбы.

– Это химический источник света: раствор фенилоксала-
та, флюоресцетного красителя и перекиси водорода, смеши-
вающиеся при разламывании капсулы, после чего начинает-
ся реакция со свечением. Но так как здесь холодно, реакция
проходит медленнее, потому и источник света слабый, – от-
ветил он гордо на мой любопытный взгляд, – можно конеч-
но ускорить реакцию нагреванием, но я не чувствую в этом
необходимости.

Наступило молчание. Возможно, он ожидал восхищен-
ный возглас или хвальбу, но мне хотелось показать своё без-
различие его хвальбе, тем самым унизив его гордыню. Чтобы
окончательно показать отсутствия прежнего любопытства, я
показательно отвернула голову, но опять упёрлась во что-то
прозрачное, после чего снова попробовала сдвинуть это ру-
кой, но у меня ничего не получилось.

– Можешь пытаться выбраться сколько хочешь, но круг из
соли тебе этого не даст.

Посмотрев вниз, я убедилась в его словах. Только этого
мне не хватало. Окончательно осознав свою безнадёжность,
я разочарованно вздохнула и поджала коленки к себе, опе-
рившись на них подбородком. Делайте со мной что хотите,



 
 
 

хоть кол в сердце вонзайте, мне уже всё равно. Посмотрев
исподлобья на него, я увидела промелькнувшее сочувствие
в его глазах, но заметив мой взгляд, он снова стал непосред-
ственным.

– Можно вопрос? – обратился Вадим ко мне, – Что ты
хотела сделать, если бы догнала меня? Что хотела сделать
школьница с недоразвитыми способностями против меня,
пробежавшего 12 этажей на одном дыхании?

Разговаривать с ним мне не очень хотелось, но тихо отве-
тить всё же пришлось, но на более громкий голос не было
сил и желания.

– Хотела узнать, где Маша.
– Так я тебе всё и расскажу. К тому же, я действительно не

знаю, где она сейчас находится, свою роль она уже сыграла,
а дальше её проблемы.

– Так она жива?
– Нет, нет, нет, ничего сказать не могу. В любом случае

своей закомплексованной подруги ты больше не увидишь.
Значит разузнать мне не удастся, вполне ожидаемый ход

событий, хотя надежда на лучшее всё таки была. Но потом я
вспомнила, как он остался цел после падение с 12 этажа, да
ещё и бежал после этого. Может хоть этот странный феномен
Вадим удосужится объяснить, ведь это не касается Маши и
её пропажи.

– А как ты выжил после падения?
– Это что, проявление заботы? Очень мило с твоей сто-



 
 
 

роны. Но не переживай, для меня это было как спуститься
на лифте.

После этого ответа снова нависло молчание, не было
слышно даже никаких внешних звуков: ни машин, ни насе-
комых, ни ветра. Наверное потому что была глубокая тихая
ночь и я в этот момент не была под действием собственных
демонических сил. В любом случае это значило, что пере-
до мной не обычный человек, как меня убеждал Кобальт, а
сверхъестественное существо. Обязательно при встрече вы-
скажу всё, что о нём думаю.

Экстрасенс понял, что больше у меня вопросов нет, ску-
чающе вздохнул, сделав недовольно лицо, а затем снова за-
говорил с насмешкой надо мной.

– Это всё, ты затеяла это необычное свидание возле парад-
ной, только чтобы спросить меня о Марии? Или надеялась
поймать меня в одиночку? В таком случае, я в тебе разоча-
рован, думал, ты будешь умнее. Или я тебе настолько понра-
вился, что ты захотела меня снова увидеть? Причём на той
самой крыше, которая тебе приснилась. Какой пассаж, какая
романтическая натура. Хотя нет, молчи, ты слишком крас-
норечива, я догадался без подсказки: ты хотела убедиться,
является ли моим посредником твоя мама. Ну, и как успехи,
какие выводы сделали?

– Хватит! – довольно с него предположений, это уже на-
чинает меня раздражать, лучше переведу тему, – Зачем ты
меня сюда притащил?



 
 
 

– Как не культурно. Между прочим, я на твои вопросы от-
вечал. Ведь мне интересно, чем сейчас руководствуются де-
вушки, когда совершают поступки. Или они всё так же без-
рассудны, начитавшись любовных романов.

– Я больше предпочитаю мистические произведения.
На это он сделал одобрительную мимику на лице, покачав

слегка головой, а затем пожал плечами:
– А итог всё тот же.
– Так почему я здесь? – задала я прежний вопрос.
– Хочу тебе тонко намекнуть, что все твои проблемы ис-

чезнут, если согласишься на сделку. А иначе они будут толь-
ко увеличиваться. Кстати, не забудь объяснить следователю,
куда и почему ты пропала. Особенно подробно опиши ту
часть, где я падаю с двенадцатого этажа, после чего смог спо-
койно встать и пробежать несколько улиц.

– И как сделка поможет мне разобраться со следователем?
– Я бы мог помочь тебе, если, конечно, мы об договорим-

ся.
– Боюсь, ничего не выйдет.
Вадим еле скрыл своё раздражение от моей упорности, но

всё же взял себя в руки, чтобы не наговорить лишнего, и про-
должил диалог.

– Ладно, делай, как знаешь, только помни о последстви-
ях, с которыми ты уже столкнулась, причём заметь, я не при-
нимал в них никакого участия. Посмотрим, надолго ли тебя
хватит.



 
 
 

И с этими словами он потянул за нитку рукава, после че-
го от туда вылез маленький пакет с порошком, прикреплён-
ный к ниточке. Он лёгким движением вскрыл его и набрав
немного в ладоней, дунул мне в лицо. Я рефлекторно закры-
ла глаза, но не успела задержать дыхание и вдохнула поро-
шок со знакомым запахом, который я ощущала, когда поте-
ряла Вадима из вида во время погони. Вещество начало на
меня действовать с более быстрым эффектом, чем тогда, и
я мгновенно уснула.

***
Прошло некоторое время, после чего я снова проснулась.

Сначала мне трудно было понять, где я нахожусь, так как
всё ещё было темно и какие-либо объекты трудно было от-
личить. Единственное, что я смогла почувствовать в первую
очередь, так это холодный ветер, который только усилился. Я
стала думать, с чего мне начать действовать. Наверное, нуж-
но хотя-бы проверить, сколько сейчас времени. Достала те-
лефон из кармана куртки и посмотрела на экран, который
мгновенно ослепил меня своей яркостью. Но потом зрение
привыкло, и я разглядела цифры: девять часов вечера. А я
боялась, что будет больше. Но меня смутило другое, почему
у меня ни одного пропущенного вызова, по крайней мере,
это не в стиле моей мамы. Неужели никого не волнует, где
я была всё это время. На секунду мне стало очень грустно и
одиноко, даже тоскливо.

Но потом я заметила на дисплее значок "режим полёта"



 
 
 

в виде самолёта. От этого мне даже стало теплее в душе, не
смотря на холод на улице, ведь это значит, что я просто не
была доступна для других. Зайдя в настройки и перейдя в
прежний режим, я стала ждать сообщений о пропущенных
вызовах. А пока я решила посветить фонариком местность
вокруг себя, чтобы выяснить, где я. Оказывается, это были
те самые гаражи, где я несколько часов назад отключилась
сознанием от порошка. Между двумя такими строениями я
и сидела, как бы в затишье. По крайней мере, я теперь знаю,
куда идти и как вернуться домой. Вдруг пришло долгождан-
ное сообщение, только от следователя:

"Этот абонент звонил 5 раз (а), последний -17.10.17
19:53."

От мамы так и не было вестей, хотя в подобные ситуации
она звонит куда больше, да ещё подключает всех родствен-
ников и знакомых к поисковой операции. А тут абсолютная
тишина, удивительно.

Но ждать чего-то ещё было бессмысленно, поэтому я вста-
ла с места и направилась домой по памяти. Когда я уже почти
подошла к тому многоэтажному зданию, где сгорела кварти-
ра, у меня зазвонил мобильный телефон. Я подумала, что на
этот раз это будет мама, но я ошиблась, это снова был Илья
Либерман. Прекрасно понимая, что вне зависимости от то-
го, мама позвонит мне или следователь, разговор будет не
из лёгких. Но деваться было некуда, и с усталым вздохом я
взяла трубку.



 
 
 

Выслушав все наполненные глубоким смыслом слова рус-
ского языка и подробную характеристику о том, что он обо
мне думает, мы перешли к вопросу о моём место положении,
после чего дядя Илья красноречиво попросил оставаться на
месте. И если я сдвинусь хоть на метр перед его приездом
за мной, то на следующий день его гнев обрушится на меня
в двойном размере, да ещё и перед всей школой. Выбора у
меня было мало, поэтому я была вынуждена согласиться.

Настало время ожидания, чтобы не замёрзнуть, я стала пе-
реминаться ногами на месте. Через пятнадцать минут меня
ослепили фары подъехавшей Лады, из которой вылез жутко
злой следователь.

– Быстро в машину! – крикнул он во всё горло и напра-
вился обратно вместе со мной.

Ехали мы молча, судя по направлению, ко мне домой. Ме-
ня этот факт даже слегка пугал, ведь было не понятно, как
будет действовать Либерман и какая реакция будет у мамы.

Так же, не сказав ни слова, мы вышли из машины и под-
нялись на лифте на пятый этаж, где находилась наша квар-
тира. Судя по резким движениям дяди Ильи, он всё ещё не
остыл, и его рассказ о моих приключениях, вернее, того, что
он видел, будет весьма эмоциональным.

Сначала он нажал на дверной звонок и долго держал, но
никто не открывал. Тогда он рывком распахнул дверь и стре-
мительно зашёл внутрь, включив в кабинете моей мамы свет.
В нём мама сладко спала на диванчике, сладко посапывая.



 
 
 

Оборот спал рядом с ней, свернувшись калачиком. Но после
неожиданно заработавшего освещения оба приоткрыли гла-
за, после чего кот спрыгнул с дивана и вышел из комнаты.
Мама стала недовольно ворчать, что этой бескультурной до-
чери пора научиться себя вести и оберегать сон других. На
что следователь не выдержал и начал её тормошить за плечи.
После чего мама начала просыпаться быстрее.

– Невероятно, ваша дочь, возможно, отправилась к опас-
ному преступнику, а вы в это время спите.

– Что? А, да, даже я удивилась, – сонно бормотала мама,
периодически моргая глазами, чтобы привыкнуть к свету, –
Наверное, я так устала после работы, что мгновенно уснула
после чая. Боже, как же сухо во рту.

– После чая? А можно вашу чашку одолжить до завтра?
–  Можно. Только я её уже помыла, перед тем как лечь

спать.
– Тьфу, нельзя было подождать пару часов? – раздражён-

но сказал он на не совсем внятную речь мамы. – Может слы-
шали какие-нибудь странные звуки?

В ответ она отрицательно покачала головой.
Что за странные вопросы у него? Неужели он думает, что

кто-то мог пробраться к нам и намеренно насыпать снотвор-
ного ей в чашку? Кому, а главное, зачем нужно было это де-
лать?

– Вы считаете, что её усыпили? Это ведь бред какой-то!
На эти слова следователь медленно повернулся ко мне со



 
 
 

озлобленным и раздражённым взглядом, затем с таким же
темпом подошёл и начал говорить всё что обо мне думаю,
начиная со спокойной интонации и заканчивая повышенным
голосом.

– Бред? Какой-то бред? То, что было сегодня вечером –
вот это был какой-то бред! – затем он обратился к моей маме
и начал ей рассказывать произошедшее, – Спокойно сидели
в машине, вдруг резко выскочила и побежала по лестнице.
Я за ней. А она протиснулась через толпу и пропала. Я стал
подниматься вверх по лестнице, но её уже нигде не было, она
просто исчезла.

Мне пришлось его периодически перебивать, чтобы вно-
сить поправки.

– Я увидела того подозрительного мужчину, о котором я
рассказывала, и побежала за ним до двенадцатого этажа.

–  И как, не задыхалась? Заранее, наверное, готовилась,
тренировалась. Я, будучи в достаточно спортивной форме,
устал на шестом этаже, а она аж до двенадцатого добежала.
Ладно, допустим, что было дальше?

– Мы вышли на крышу.
– Видимо полюбоваться закатом.
– Да нет же. Я хотела его поймать, но он куда-то исчез.
– Но обещал вернуться.
– Потом я решила спуститься на лифте.
– То есть, пока я поднимался по лестнице, ты спускался

на лифте. Мы видимо играли в догонялки в стиле мультика



 
 
 

"Ну, погади".
– Затем я вышла из подъезда и снова увидела его.
– Значит лопасти вентилятора на его спине всё таки были.
– И побежала за ним.
– Что, после двенадцати этажей не устала бегать?
– А дальше я потеряла сознание.
– Всё таки устала бегать. Других уточняющих вопросов я

лучше задавать не буду, принцип твоего ответа мне уже по-
нятен. Я только одного понять не могу: раз у тебя был запла-
нирован такой насыщенный бег с препятствиями, то зачем
я тебе был нужен?

– Защитить, – тихо и стыдливо ответила я, понимая, в ка-
ком дураком положении оказалась, и какие последствия бу-
дут после него.

– От чего?! – не выдержал и закричал следователь, – От
переохлаждения перед забегом? Всё, с меня хватит, больше
связываться с вами я не буду, вы только запутываете дело.

Высказав всё, что о нас думает, дядя Андрея стремитель-
но направился к выходу из квартиры, после чего громко
хлопнул дверью. Нависла напряжённая тишина. Но я то зна-
ла, что перед затишьем будет буря. И точно, мама просто
раздулась от злости, покраснев и сощурив свои глаза, после
чего стала быстро и пискливо кричать на меня.

– Что всё это значит? Думаешь, что если я тебя выпусти-
ла, то тебе всё можно? Так я тебе подрежу крылья свободы.
Теперь кроме школы больше никуда ходить не будешь. Ты



 
 
 

– позор всего нашего рода. Думаю, даже твой отец со мной
согласится.

Больше я ничего не хотела слушать, поэтому пошла в свою
комнату, чтобы найти там спасение и укрытие, походу выти-
рая слезы. Заперевшись изнутри, я села на пол и стала ти-
хо плакать, чтобы не было слышно маме, которая напористо
стучала и требовала открыть.

– Ты правда так думаешь? – обратилась я мысленно к па-
пе, понимая, что ответа так и не получу.

После нескольких минут мама отошла от двери и занялась
своими делами, не переставая бубнить и причитать.

А я к этому времени успокоилась и решила проанализи-
ровать ситуацию. При маме я сказала, что хочу пойти к Ва-
диму, но она сидела вид, что не знает его. И всё же отпусти-
ла, хоть со следователем. Кроме неё никто услышать это не
мог. Следователь появился в этой истории позже пропажи
Маши, значит посредником он быть не может. И не смотря
ни на что, Вадим всё таки пришёл, следовательно, ему кто-
то сообщил, и скорее всего это… была мама, как и говори-
лось во сне.

После этой мысли появилась пустота в душе, ведь полу-
чается, что даже родной человек меня обманул. Резко вско-
чив с места, я достала из стопки книг раскраску антистресс,
которую купила несколько лет назад, и стала добавлять в ри-
сунок яркие краски, сильно нажимая на карандаш от пере-
полнявшей меня злости. Больше ни о чём думать не хоте-



 
 
 

лось, нужно было полностью погрузиться в процесс, чтобы
расслабиться.

– Вы говорили, что Вадим обычный человек, но теперь
сами понимаете, что выжить после падения с такой большой
высоты не возможно, особенно если внизу нет смягчающих
удар предметов, – высказала я своё возмущение после того,
как указала место на карте.

– Если бы ты не решила устроить проверку, ничего бы не
было. В любом случае, человек он или нет, твоё игнориро-
вание его сомнительных манипуляций привело бы к тому,
что он понял твоё отсутствие заинтересованности в его услу-
гах. А теперь ты дала ему надежду, и он будет действовать
активнее. Надеюсь, когда ты поняла, что тебе угрожает не
человек, а существо с необычными способностями, ты стала
спать намного спокойнее.

– Но что мне теперь делать? – спросила я в отчаянии.
– Для начала, научись пользоваться своим мозгом, могу

гарантировать, что это помогает избежать проблем. В свою
очередь я обещаю разобраться с ними, максимально прило-
жив усилия, а твоя задача, не создавать новые.

Я виновата села на стул в виде шляпы цилиндра, который
стоял на противоположенной стороне стены, нервно потирая
коленки и согласно кивая головой. В конце концов, он прав.
Прояви я благоразумие, ничего бы этого не было. Но факт
того, что кто-то отрицательно влияет на твою жизнь, в любом



 
 
 

случае огорчает, будь он человеком или нет.

И снова наступил новый учебный день. Дождя сегодня не
было, зато на улице остались вчерашние лужи, по поверхно-
сти которой рябью проходил прохладный ветер. На небе ви-
сели тёмные тучи, заставляя солнечному утру начаться на-
много позже, чем ему положено. Надев одежду потеплее, я
отправилась в школу, и даже пришла раньше времени, так
торопилась в тёплое помещение. Но потом я вспомнила, что
первым уроком будет русский язык, как в прочем и завтра.
От этой мысли стало неприятно, но что поделаешь, выбора
особого не было. Когда я зашла в класс, то увидела обилие
букетов цветов, которые держали мои одноклассники. Инте-
ресно, что за повод? Поспрашивав у них, я выяснила, что
сегодня у нашего классного руководителя, она же Агния Ва-
димовна, сегодня день рождение. И так как в последнее вре-
мя я выбилась из коллектива и не читаю сообщение в нашей
беседе в социальных сетях, не имела никакого понятия, что
они сдавали деньги. Так что получается, я одна не приняла в
этом никакого участия. Честно говоря, мне не очень-то хо-
телось участвовать в этом, но быть жадной и бедой вороной
нравилось меньше всего. Так что мне пришлось развернуть-
ся и добежать до ближайшего цветочного магазина и купить
на имеющиеся деньги, благо, он находился не далеко от шко-
лы. И вот я купила небольшой букет хризантем и направи-
лась быстрым шагом обратно, стараясь не сломать стебли,



 
 
 

ведь переломный пополам подарок самой не понравится да-
рить. Оставалось пару десятков метров до школы, как сзади
меня послышался зовущий меня голос:

– Настенька!
Не сказать, что я была рада видеть раньше времени свое-

го учителя по русскому, но я решила сдержать свои эмоции,
натянув улыбку на лицо, и поздоровалась. Тогда она подбе-
жала ко мне и сократила расстояние для удобства диалога.

– Не знаешь, как там проходит расследование Маши? Нет,
очень жаль. Тем не менее, я помогла, чем смогла. Следова-
тель почему-то был уверен, что ты не выходила вместе с ней
из школы, но его в этом разубедила, чем сильно удивила и
насторожила. Не понимаю, неужели ты могла скрыть это от
него? – спросила она меня невинным голосом и посмотрела
в ожидании ответа.

– Думаю, он просто меня не понял.
После этого я отвернулась от неё, потому что смотреть на

неё было противно, мне хотелось ударить её со всей силы тем
самым букет по голове, или выбросить его в мусорный бак
прямо у неё на глазах. Но потом я заметила немного впереди
медленно идущую бабушку, которая скрючилась от старости
и еле-еле перебрала ногами.

– Какой красивый букет, – переключила на себя моё вни-
мание учительница, – Надеюсь, это мне?

– Вовсе нет,  – ответила я таким же слащавым голосоч-
ком, как обычно она это делает и с этими словами подошла к



 
 
 

сравнявшейся с нами бабушке. Агния Вадимовна недоволь-
но посмотрела мне вслед, провожая взглядом хризантемы, а
затем недовольно отвернулась и пошла дальше, оставив ме-
ня позади

– Здравствуйте, как ваше самочувствие? – обратилась я к
пожилой женщине.

Та очень удивилась моему внезапному появлению, но по-
том улыбнулась и ответила.

– Хорошо, внученька, правда, суставы болят, но это стар-
ческое.

– Надеюсь, Вам скоро будет лучше. А это Вам, – и ч этими
словами протянула ей букет цветов.

Она удивилась ещё сильнее, не веря своим глазам, за-
тем протянула худые ручки к подарку, аккуратно взяла его.
Радостные искорки пробежались по морщинистому лицу, а
улыбка стала ещё шире.

– Это за что же?
– Просто так. Хорошего Вам дня.
И побежала в школу, чтобы не опоздать на урок. Обернув-

шись на секунду, я увидела, как бабушка продолжала стоять
на месте, разглядывая хризантемы.

Первую половину русского языка проходил в дарении бу-
кетов цветов, каждый из его обладатель соревноваться в ли-
цемерности улыбки и количеству поздравлений. А я сиде-
ла одна, наблюдая в окно, чтобы найти глазами счастливи-
цу. Но, скорее всего, она уже ушла. Пусть я не участвую в



 
 
 

этом мероприятии, где каждый думает наперёд о будущих
хороших оценках, но мне всё равно приятно, что я подарила
счастливый день действо хорошему человеку.

Сначала мне казалось, что я так и проведу весь день од-
на. Но, к счастью я ошибалась, потому что сегодня пришёл
Андрей, и на переменах мы сидели в коридорах, весело сме-
ясь над его шутками или моими забавными рассказами. Па-
ру раз мимо нас проходила именинница, мельком бросая в
нашу сторону недовольный взгляд. Кажется, я окончательно
испортила ей день рождение.

После школы домой я тоже шла с Андреем, хвалясь сво-
им утренним поступком, на что он одобрительно хлопал по
плечу, как это обычно делает со своими друзьями. Когда мы
разошлись по своим улицам, я шла со счастливой улыбкой
на лице. Как вдруг услышала крики помощи за поворотом,
где стояли маленькие старые частные дома. Я насторожила
слух и стала медленно подходить ближе. Заглянув, я увиде-
ла, как трое высоких парней окружили маленького мальчика
и смеялись над ним. Но чем я могла помочь, ведь на данный
момент я обычная девушка. Но что-то заставило меня засту-
питься за него, поэтому я сняла рюкзак и вышла из укрытия.

– Эй, оставьте его в покое!
Здоровяки обернулись и посмотрели на меня с насмеш-

ливым видом, не видя во мне никакой угрозы.
– Иди ка ты домой, и не лезь ни в своё дело.
Тогда я решительно направилась к одному из заговорив-



 
 
 

ших, и со словами:
– Уйду, когда вы от него отстанете! – и со всей силы уда-

рила кулаком в руку.
Но это оказалось так больно, что я стала постирать руку,

стиснув зубы. Некоторое время троица молча смотрели на
меня невозмутимым взглядом, а потом не удержались и за-
смеялись во весь голос. Затем один из них отпихнул меня
и я не удержалась и упала на землю, чем вызвала ещё боль-
ший гогот. Потом они отстали от мальчика, как я и хотела,
и окружили вместо него меня. И в этот момент поняла, что
мне несдобровать…



 
 
 

 
Глава 11

 
Они смотрели на меня горделиво сверху вниз, наслажда-

ясь моим жалким видом. Тогда я всё равно попыталась под-
няться с земли, хотя чувствовала жуткую злость и обиду за
себя и того беззащитного мальчика. Я встала, не смотря ни
на что, и хотела стряхнуть с себя песок, но парень, стоящий
справа меня, толкнул меня со всей силы в бок, и я прова-
лилась на стоящего слева. Но, видимо, на адреналине я раз-
вернулась на 90 градусов и ударила его кулаком в шею свер-
ху вниз. Тот потерял равновесие от неожиданности и, сде-
лав несколько шагов назад, упал на спину. Но третьему не
понравился такой манёвр и решил дать отпор, но я успела
среагировать и отклониться от него. Уже решив, что у меня
отлично получается самообороняться, один из этой компа-
нии ударил меня в живот. От боли я на секунду сжалась по
полам, но потом, стиснув зубы, заставила себя выпрямиться
и ударить ладонью, вместо кулака, чтобы не получить раз-
рыв суставной сумки пальцев или раздробление костяшек,
в челюсть нападавшего. К драке снова присоединился тре-
тий, ударив меня в ногу. Я пошатнулась, сделав по инерции
несколько шагов в бок, но всё же смогла сохранить равно-
весие. Разозлившись ещё больше от пульсирующий боли, я
попыталась нанести удар в горло, но тот успел отодвинуть-
ся корпусом назад. Тогда я направила замах руки в живот,



 
 
 

и на этот раз он не успел уклониться и слегка согнулся от
боли. Кто знает, сколько бы я ещё продержалась, ведь мои
силы уже заканчивались и победа могла быть за ними, если
бы не моё превращение у них на глазах, от чего они опешили
и от страха перед неизвестным стали отступать и вскоре во-
все разбежались в разные стороны. Мне даже стало достав-
лять удовольствие их страх и страдание от боли у унижения.
Но нужно было это прекратить, поэтому я стала медленно
и равномерно дышать, чтобы успокоиться и принять преж-
ний облик. Через некоторое время мне стало легче, но боль
в животе и ноге всё ещё неприятно пульсировала. Вдруг кто-
то аккуратно подергала меня за кофту. Обернувшись, я уви-
дела того маленького мальчика, которого всё это время за-
щищала.

– Спасибо, – сказал он благодарным и по-детски звонким
голосом, и радостно побежал по своим делам.

От этого стало даже как-то легче, по крайней мере, на ду-
ше. Когда я себя осмотрела, то к своему удивлению увидела
отсутствие синяков на теле, только покраснение, не смотря
на сильные удары. Может потом появятся, кто знает. Попра-
вил грязную одежду и растрепанные волосы, я захватила с
собой свой портфель и направилась домой.

Когда я шла, то поняла, что совершила ошибку. Ведь те-
перь появились ещё одни свидетели моего странного преоб-
ражения. Что если появятся слухи обо мне, пусть неправдо-
подобные, но всё же. Как тогда мне избавиться от них. Оста-



 
 
 

ётся только надеяться, что всё обойдётся.

Кобальт тяжело вздохнул, когда после его просьбы не де-
лать глупостей я рассказала ещё и об этом случае.

– Я не хочу спрашивать, с чего ты решила, что сможешь
вовремя превратиться и справиться одна против троих здо-
ровенных парней. Мне кажется, от глупости твоего ответа
моё IQ понизится до минус ста шестидесяти. Надеюсь, ты хо-
тя-бы понимаешь, какие последствия могут быть, расскажи
они о тебе другим. Сомнительное утверждение. Им конечно
не поверят, а если они тебя сняли на камеру, и покажут в
качестве доказательства. Люди могу подумать на фотошоп,
только если таких доказательств не перевалит за сотню. Ты
это понимаешь?

Я согласно кивнула головой, не желая возражать, пото-
му что понимала его правоту. Честно говоря, я сама не по-
нимаю, зачем в это ввязалась. Наверное, я была настолько
поглощена счастливой эйфорией, что не подумала о послед-
ствиях и ринулась в бой.

– Кстати, какие у тебя были ощущения? – спросил он сно-
ва меня на удивление спокойным тоном, хотя буквально па-
ру секунд назад был нервным.

– В каком смысле?
– Когда ты воспользовалась своими силами во благо, а не

в качестве насилия, как тебе и хотелось.
– Вообще-то, было здорово, мне даже понравилось, толь-



 
 
 

ко потом немного нога ныла от ушиба.
Кобальт одобрительно улыбнулся, сделав довольное лицо,

а затем снова принял серьёзный вид.
– В любом случае, не надо сильно усердствовать с герой-

ством. В жизни последствия могут быть куда плачевнее, чем
в кино. И ещё, не думай, что я всегда буду исправлять за тебя
ошибки, моё терпение может и кончиться.

Это было ожидаемо. В конце концов, я ему чужой чело-
век, он не обязан разбираться в моих жизненных проблемах.
Его задача: приглушить мои способности. Хотя, после про-
изошедшего в тот день, мне захотелось наоборот, развить их.
Вадим ждёт, что я упаду духом и откажусь от них, но вме-
сто этого буду тренироваться и направлять в положительную
сторону. Ни о каких подвигах и речи не идёт, но обычная
бытовая помощь точно никому не помешает.

– А вы поможете развить мои способности?
Судя по его удивлённому виду, он не ожидал такого во-

проса, даже с подозрением слегка сощурил глаза, стараясь
понять, насколько серьёзен этот вопрос.

– Буквально неделю назад ты говорила совсем другое.
– Я передумала.
– Для начала, научись контролировать свои эмоции. Ду-

маю, после этого можно приступить к работе.
Я согласилась и с этим условием, так как понимала, что

всё ещё вспыльчива.
Позже я почувствовала, что немного замёрзла в прохлад-



 
 
 

ном помещении, и стала греться, потирая себе руки. Хоть я
и одела выходную одежду, чтобы не являться сюда в домаш-
нем, ладони всё равно ни чем не согревались. Кобальт хотя
бы был в тёплом костюме и перчатках. Но вероятнее всего
они нужны, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, чем для
защиты от холода. Заметив мои движения, он приподнял ру-
ку ладонью вверх со словами:

– Автомат у нас сломался, поэтому из-за твоего возраста
могу предложить только горячий чай.

И над его рукой сначала появился некий 3D рисунок чаш-
ки, будто созданный невидимой рукой, а затем модель ста-
ла реальной, так как под её весом ладонь слегка прогнулась
вниз.

Переступив порог своей квартиры, я с облегчением вздох-
нула, потому что всё время боялась, что меня кто-нибудь
будет преследовать. Кажется, паранойя у меня уже вошла в
привычку. Осмотрев себя ещё раз, я убедилась в отсутствии
синяков, даже покраснение прошло, только живот и ноги
слегка побаливали. Считай, что повезло, в прошлый раз я
чудом скрыла от мамы разодранную тыльную часть кулака,
когда била ею об стену. Но для начала нужно было избавить-
ся от грязной одежды, и как можно скорее, пока мама не при-
шла с работы. Переодевшись на ходу, я бросила испачкан-
ную в песке одежду в стиральную машину. Завтра придёт-
ся пойти в джинсах, хоть директор не любит, когда ученики



 
 
 

ходят не в официальной форме. А отмазкой "в машинке по-
стирала" пользуется чуть ли не вся школа.

И вот, я задумчиво сижу напротив работающего механиз-
ма, наблюдая за стиранием одежды в круглом окне как в ил-
люминаторе. До моего сознания донёсся скрип двери в мою
ванную комнату. Позже появился Обормот, толкающий ма-
хину, по сравнению с его размером, головой вперёд. Затем
он оценивающе посмотрел на моё состояние и не решитель-
но подошёл, после чего стал тереться головой об мою руку,
как бы предлагая погладить. Не отрывая взгляда от стираль-
ной машины, я выполнила его просьбу. В ходе такой медита-
ции я стала вспоминать, как в детстве любила писать книги,
а потом показывать их папе. Тот читал, давал рекомендации,
хвалил мои старания. Но позже я потеряла какой-либо ин-
терес к этому, потому что потеряла человека, который в ме-
ня верит. Да и мама как учитель литературы заявляла, что у
меня нет никаких способностей к этому. И с тех пор я уже 6
лет ни разу не притрагивалась к ручке для написания книги,
да и вдохновения не было для создания хорошего сюжета.
Хотя в последнее время происходят такие вещи, о которых я
даже представить не могла. А что если написать об этом це-
лую книгу? Навряд ли кто-то подумает, что это происходило
взаправду, зато может кому-то понравиться. Затем, если всё
будет готово, выложу через несколько лет. Может у меня по-
лучится, может я смогу доказать маме, что у меня есть спо-
собности к этому. Эта мысль воодушевила меня и застави-



 
 
 

ла резко встать с пола, тем самым напугав кота, который всё
это время наслаждался поглаживанием. Зайдя в свою ком-
нату, я достала чистую тетрадь с самой красивой для меня
обложкой и начала писать: "Я родилась весной в 2001 году.
На дворе шёл снег…".

Я так увлеклась процессом, что не заметила, как жутко
проголодалась, и даже то, как пришла с работы мама. Но как
только она зашла в мою комнату и окликнула, я сразу пре-
рвала написание и закрыла тетрадь. Пока ничего показывать
не буду, сделаю это, когда всё будет готово.

***
Остальная часть недели пролетела незаметно. Всё это вре-

мя в свободные часы я усердно работала над своей книгой.
И когда дошла до четвёртой главы, то поняла, что не могу
описать Кобальта. Я просто не могла вспомнить, как он вы-
глядит, хоть мы и виделись уже трижды. Это показалось мне
странным, неужели у меня провалы в памяти? В любом слу-
чае ещё есть возможность вспомнить и описать его внеш-
ность позже. В оставшееся время я зарабатывала своими хо-
рошими оценками и усердной уборкой прощение у мамы,
благодаря чему она освободила меня от домашнего ареста
и не стала меня запирать в воскресенье. Но даже этот день
недели, которого ожидаешь с самого начала понедельника,
закончилось в одно мгновение. Я даже начала думать, что и
сегодня, ничего не произойдёт, как вдруг, когда я уже выхо-
дила из школы, я заметила знакомого следователя, и он явно



 
 
 

шёл мне навстречу. Что же ему надо? Мне казалось, что он
потерял желание разговаривать со мной с того самого дня,
когда я погналась за Вадимом. И вот Илья сократил между
нами расстояние и начал разговор.

– Я пришёл извиниться, за то что подозревал тебя в запу-
тывания следствия.

От неожиданного хода диалога у меня сильно округлились
глаза, даже потерялся дар речи. Поэтому я просто стала слу-
шать его дальше, не перебивая, чтобы выяснить причину та-
кого неожиданного поворота событий.

– Оказывается, Мария действительно была в день пропа-
жи в той квартире. Только, куда она делась после этого так
и не стало ясно.

– А почему вы вдруг поверили мне?
– Пожалуй, об этом лучше расскажет мой племянник, он

оказался в нужном месте, в нужное время. До сих пор удив-
ляюсь, как он это делает. Кстати, хочу уточнить, что всё ещё
не полностью тебе доверяю, так как твой побег из машины
вызывает ещё много вопросов.

И с этими словами он попрощался со мной и пошёл даль-
ше по своим делам. Что ж, сегодня Андрей обещал зайти ко
мне в гости, может мне удастся выведать у него хоть что-ни-
будь.

Наконец-то я оказалась дома, и, переодевшись, стала
ждать с нетерпением прихода моего друга. Благо, он не стал
сильно задерживаться. Наверное ему самому хотелось рас-



 
 
 

сказать как можно быстрее, поэтому мне даже уговаривать
его не пришлось, Андрей сразу перешёл ближе к делу.

– Представляешь, решил зайти к своему дяде, а у него в
это время кто-то в гостях был. И я решил подслушать, о чём
они говорят. Благо он, как и я в частном доме живёт. Так
вот, гостем оказался сосед, живущий напротив той кварти-
ры, к которой ты нас приводила. Он всё это время молчал,
а сегодня утром решил найти следователя и всё рассказать.
Странно как-то, но не суть. Он утверждает, что видел через
глазок, как в квартиру заходили какие-то две школьницы,
после чего некоторое время было тихо. А затем, судя по го-
лосам, девушка и мужчина начали разговаривать на громких
тонах. Позже от туда в бегах выскочила одна из школьниц и
побежала на выход. Но на этом всё не закончилось, через 10
минут после объявления пожара о туда вышел худой моло-
дой человек, но шапка и шарф на лице не дали соседу раз-
глядеть черты лицо, так что ничего по поводу внешности он
сказать не мог. Единственное, что указывало на его пол, так
это мужская одежда. Мой дядя ещё некоторое время думал,
а потом спросил:

– А вторая школьница?
А тот отвечает:
– Она не вышла, Может быть там и осталась.
– Её трупа там не нашли. Да и пожарные бы что-нибудь

заметили.
– Может всё-таки не увидели?



 
 
 

– Как человека с полным телосложение можно не найти в
полупустой квартире?

– Значит она вышла позже, дальше я не следил и вышел
вместе со всеми на улицу.

– А чем она всё это время дышала, угарным газом? Может
этот молодой человек потом возвращался?

– Не могу ничего сказать, не обращал внимание, но я бы
его заметил по одежде. Потому что утеплена у него была
только голова, всё остальное было одето не по погоде: одна
рубашка и джинсы. Видимо, из-за спешки не успел всё взять.

Мой дядя пытался выведать что-нибудь ещё, но тот ниче-
го не знал. Поэтому он его отпустил. Правда, дядя меня всё-
таки заметил, когда резко открывал дверь и сшибал меня с
ног. Но, на удивление, ругать не стал, только посмеялся надо
мной.

Некоторое время я молчала, пытаясь осознать сказанное
Андреем. Мне так и оставалось неясным, жива ли Маша или
нет. Её не нашли в квартире, и в тоже время не видели, как
она выходила. Так куда она могла деться? Наверное Илья за-
даётся тем же вопросом. Кто знает, узнаем ли мы когда-ни-
будь на него ответ. И всё же я решила перевести разговор на
другую, нейтральную тему, чтобы ненадолго забыть о про-
блемах. В это время к нам подошёл кот и стал оценивающе
рассматривать Андрея. Тот почувствовал на себе взгляд и
обернулся в ответ. Было забавно смотреть, как они анализи-
рую взглядом друг друга. Затем друг снов повернулся ко мне.



 
 
 

– Не нравится он мне.
– Почему? Потому что он чёрный?
– Ну, да, я же расист.
Я рассмеялась от души над этой шуткой, лучезарно улыб-

нувшись. Судя по невозмутимому виду Обормота, он ничего
не понял, может оно и к лучшему.

И снова дни пролетели с неистовой скоростью. Не успева-
ла я ложиться спать, как начинались и заканчивались школь-
ные будни, наполненные то одной, то другой контрольной.
Сначала кажется, что время написания проверочных рабо-
ты будет тянуться до бесконечности. Но вместо этого звонки
звенели в самый неподходящий момент, когда ты пишешь
уже пятую страницу на вопрос, но мысль ещё идёт. И так
день за днём. Но согревала одна мысль: скоро начнутся осен-
ние каникулы, осталось потерпеть ещё пару дней. Появит-
ся больше времени, а значит Кобальт сможет большему на-
учить. Вдруг я смогу в себе открыть новые способности?
Сколько перспективы меня ждёт впереди. А самое главное,
из-за отсутствия контрольных, на которых я тратила допол-
нительно всё своё время на подготовку на этой неделе, я смо-
гу больше уделить внимания своей книге, от создания ко-
торой получаю большое удовольствие. Наконец-то я дока-
жу маме, что достигла большего уровня в написании, может
хоть тогда она поверит в меня.

И вот, настал долгожданный день: 27 октября, пятни-



 
 
 

ца, последний учебный день. Классный руководитель подвёл
итоги четверти, и по статистике я оказалась лучшей учени-
цей, хоть и не являлась отличницей. И это не смотря на все
пережитые события. Агнии Вадимовне это явно не понрави-
лось, но она решила скрыть свои эмоции, и не показывать
их при всём классе. Затем была линейка, где директор тол-
кал скучные речи и раздавал грамоты за участие в конкур-
сах. Потом он пожелал счастливых каникул и отпустил нас
по домам. Казалось, ничего не могло испортить этот день,
настолько я было счастлива.

Радостно улыбавшись, я зашла в квартиру, желая как
можно скорее поделиться своими успехами. Но улыбка
сползла с моего лица, потому что я почувствовала напряжен-
ную обстановку, пропитанную негативными эмоциями.

– Это что такое? – послышался медленный и раздражен-
ный голос из моей комнаты. Я стала лихорадочно вспоми-
нать, что же такого я могла сделать не так, что могло разо-
злить мою маму. Но ничего в голову не приходило, остава-
лось только узнать у неё самой. Я зашла в комнату и задержа-
ла дыхания от страха и нежелания осознать происходящее.
Передо мной стояла мама, держащую ту самую тетрадь, в ко-
торой я так старательно писала свою книгу.

– Я спрашиваю, что это такое?
– Ничего.
– Не ври мне. Я прочла эту бездарность от и до. Ты что,

опять взялась за старое? Ты решила окончательно опозорить



 
 
 

меня? Мало того, что мне в который раз на этой неделе го-
ворят про твою манию предлагают помощь чуть ли не каж-
дому прохожему, явно намекая на твои проблемы с головой,
так ещё и это! Ты хоть понимаешь, что подставляешь меня
этой книгой, ты хоть понимаешь, как на меня будут смотреть
после этого?! Я надеюсь, ты не собиралась выкладывать эту
мерзость? Хотя, нужно подстраховаться.

И с этими словами она стала рвать тетрадь прямо у меня
на глазах, от чего у меня чуть не появились слезы, но я ре-
шила не показывать их. Но было обидно не только за зря по-
траченное время, но и за то, что я помогла всего лишь пяти
людям на этой неделе, которые действительно нуждались в
помощи, а она посчитала это за сумасшествие, да ещё и в
разу преувеличила для пущего эффекта.

Затем мама вышла на лестничную площадку и выкинула
все мелкие клочки бумаги в мусоропровод, который нахо-
дился неподалёку от нашей квартиры, так что мне нужно бы-
ло только выглянуть из двери, чтобы всё это увидеть.

Насладившись процессом, она снова направилась к вход-
ной двери и захлопнула её за собой.

– А по поводу экстрасенса мы ещё поговорим, – грубо и
угрожающе сказала мама, – если бы не билеты, я бы конечно
же выяснила это прямо сейчас. А пока я уезжаю в Красный
яр. И только попробуй начать писать этот позор заново, вы-
кину вместе с тобой.

Я молча и отстранённо кивнула и пошла в свою комнату.



 
 
 

Закрыв дверь, я села на пол и стала тихо плакать, чтобы ей
не было слышно, хотя всхлипывать очень хотелось. Тряслись
плечи, нервная система было на пределе, но я держалась. Ка-
залось, что вместе с этой тетрадью порвали мою душу и вы-
кинули в мусорное ведро. Всё опустело и стало серым и бес-
смысленным. Хотелось только одного, чтобы она поскорее
уехала и я могла взвыть от обиды и горечи. Я так надеялась,
что смогу впечатлить маму, но ничего не вышла, она просто
уничтожила мою работу.

Дверь в прихожей показательно громко хлопнула, и смог-
ла дать волю своим эмоциям. Позже, выйдя через некоторое
время из своего укрытия, я огляделась по сторонам и реши-
ла поискать Обормота в каждой комнате, чтобы хотя бы в
нём найти утешение. Но, как оказалось, в квартире не оста-
лось ни единой души, даже кот ушёл вместе с мамой, види-
мо, чтобы прогуляться. Царила глубокая тишина, только на-
стенные часы стучали в своём ритме.

Всего час назад я была переполнена энтузиазмом, а сей-
час мне ничего не было интересно. А как должен вести се-
бя человек, который стремился к своей мечте, к идеальному
образу, но получил в замен лишь тень от него? Кто-то ска-
жет, что нужно бороться до конца, потратить все свои силы
на достижение цели. Но жаль, что в большинстве случаев это
говорят люди, которые так ничего и не добились. У меня бы-
ло достаточно сил и стремления, мне не хватило поддержки,
которая даёт сил. Сложно сражаться за что-то, когда в тебя



 
 
 

никто не верит, когда ждут твоего провала, что бы доказать
свою правоту. Так борись, скажет кто-то ещё, борись им на-
зло, борись ради себя. Где вы видели поле битвы, где один
человек, пусть смелый и выносливый, борется против цело-
го войска обстоятельств. Ему нужен союзник, хотя бы один,
кто верит и поможет ему. А иначе он просто погибнет в бою,
уничтожив все шансы на дальнейшее счастье, либо покинет
поле боя, признав себя трусом. В любом случае, эта битва
окончится плохо, и в этом виноват не глупый и бессмыслен-
ный энтузиазм, а отсутствие поддержки.

С этими мыслями я обошла по нескольку разу весь дом,
задумчиво и отстранённо смотря в одном направлении. Ка-
залось, внешнего мира больше не существовало. Как вдруг
из зеркала, висящее рядом со мной, донесся знакомый, хо-
лодящий жилы, голос.

– Хочешь поговорить?
Не оставалось сомнений, что это было то самое существо

с чёрными глазами и кипельно-белым лицом, которое посто-
янно страшно улыбается, особенно когда кто-то страдает по-
близости.

– Не с тобой, – ответила я хладнокровно.
– А с кем? С Кобальтом что ли?
– Он хотя-бы мне помогает, в отличие от всех вас.
– Ты ещё наверное думаешь, что он это делает это совсем

бескорыстно. Хочешь, я расскажу тебе, что таит в себе его
лицо, которого ты даже не помнишь.



 
 
 

– Зачем, чтобы опять услышать ложь?
– Разве я когда-нибудь тебе лгала?
Я ненадолго задумалась. Да, она доставляла мне непри-

ятности, говорила неприятные вещи, но этот была правда,
хоть и болезненная. Прекрасно понимая, что она слышит
мои мысли, и то, что если я соглашусь, то мне станет ещё
хуже. Но любопытство взяло вверх, так как хотелось разга-
дать хотя-бы одну загадку в сложившейся ситуации. На этот
раз судьба может повернуться в обратную сторону, так как
раньше мне приходилось говорить эту фразу с надеждой на
лучшие перемены, а теперь всё будет наоборот.

– Я согласна.



 
 
 

 
Глава 12

 
Постепенно в глазах стало мутнеть, будто я очутилась в

густом тумане. Затем он стал развеиваться, открывая для ме-
ня совсем другое место, недалеко от школы. Судя по все-
му, это была дорога домой. Парень, стремительно шедший
за мной с соседней улицы, быстро положил мне руку на пле-
чо, от чего я вздрогнула и резко убрала руку незнакомца. На
что он лишь встал напротив, преградив дорогу, и глубоким,
медленным голосом сказал:

– Ты не боишься меня, ведь я твой друг.
У него была обычная славянская внешность: светлая ко-

жа, так же светло-русые волосы, что касается лица, оно было
широкое, с провисающим верхним веком и голубыми глаза-
ми. Одежда была весьма простая, не броская в цвете и цене.
Единственное, что выделялось, так это ярко красная шапка
на фоне зелёных очков.

Он смотрел на меня своими красивыми, выразительными
глазами, слегка водя рукой по воздуху, а затем щёлкнул паль-
цами. После этого воспоминания стали восстанавливаться и
продолжаться. Незнакомец вывел меня из многолюдной до-
роги и повёл по пустой улице частных домов. Я шла за ним
без всякой опаски, потому что мне действительно казалось,
что это был мой друг и ему можно доверять. Дойдя до ту-
пика, он развернулся ко мне лицом, смотря на меня своими



 
 
 

выразительными глазами, которые ещё больше выделялись
зелёными очками. Так он молча простоял некоторое время,
не отводя взгляда, а затем резко направил кулак мне в лицо,
но остановился в сантиметре от него. Увидев, что я никак
не отреагировала, он, видимо, убедился, что я под гипнозом.
Затем молодой человек снова заговорил со мной глубоким и
внушительный голосом.

– Глубокий вдох, выдох. Всё ваше внимание на моём го-
лосе. Глаза закрываются, максимальная расслабленность. И
спать.

После этих слов мои веки опустились, и всё, что остава-
лось, это слышать происходящее вокруг.

– Внешность доктора, который дал тебе сегодня визитку,
постепенно стирается из твоей памяти, словно пропадает на
выцветшей фотографии. С каждой секундой его образ исче-
зает всё больше и больше, его голос становится беззвучным.
И вот он пропал насовсем. А сейчас ты медленно открыва-
ешь глаза.

Я повиновалась его приказу, а в это время зашуршало что-
то бумажное. Когда я полностью открыла глаза, то увидела
фотографию, которую незнакомец держал в руках. Там изоб-
ражалась зелёная дверь, которая кроме яркого цвета не име-
ла ничего не обычного.

– И ты точно знаешь, что войдя в эту дверь, его образ сно-
ва появится в твоих воспоминаниях. Но когда ты из неё вый-
дешь, то снова забудешь его внешний вид. Сфокусируй всё



 
 
 

выше внимание на моей рук. И спать, глубоко, на самое дно
сна. И когда вы откроете глаза, вы будете абсолютно уверены
в том, что…

Вдруг всё поплыло перед глазами, опять появился туман,
который заволок собою весь обзор. А затем я снова оказа-
лась в реальности, лежащей на полу перед зеркалом, смот-
ря на своё жуткое отражение снизу вверх. Было странное и
непонятное ощущение, какое бывает от пробуждения, к то-
му же немного болел затылок. Но в скором времени я сно-
ва стала приходить в себя и осознавать увиденное. Так вот
почему мне было трудно описать Кобальта, мне стёрли его
из памяти. Хотя сейчас отчётливо помню его внешность и
голос, как странно.

– Воспоминание долгое, – заговорила сущность, видимо,
дожидавшаяся моего окончательного пробуждения,  – оно
длится почти час. Тот парень внушил тебе, что ты задержа-
лась, потому что тебя приятель пригласил в гости. А ещё он
заставил запомнить на подсознательном уровне логин и па-
роль: Наст, 5266.

– То есть, когда я думала, что псевдоним Наст в моей го-
лове возник случайно, на самом деле оно было запрограм-
мированно?

Та довольно улыбавшись закивала головой. А я в это вре-
мя впала в ещё большую апатию с нотками разочарования.
Я конечно понимала, что всё это время меня обманывали и
мною манипулировали, но чтобы настолько.



 
 
 

Полностью погрузившись в свои депрессивные раздумья,
я не заметила, как снова погружаюсь в воспоминания. Всё
снова происходило на пути к дому сери частных домов, но
уже ближе к моему квартирному комплексу. Я шла со счаст-
ливым лицом, ни о чём не подозревая, когда вдруг на моем
пути снова появился светло-русый незнакомец.

– Глубокий вдох, выдох. Всё ваше внимание фокусиру-
ется на моём голосе. Глаза закрываются, максимальная рас-
слабленность, и спать, на самое дно сна.

Не смотря на то, что я ничего не видела, отчётливо слы-
шалось и чувствовала, что он скребёт по земле, затем шор-
кая руками, собирает песок и наносит его на мою одежду, на-
чиная от кофты, заканчивая юбкой. Когда он закончил пач-
кать меня, парень снова заговорил глубоким голосом:

– Ты отчётливо слышишь, как кто-то зовёт на помощь…
– Довольно, – сказала я мысленно в злости.
После этого я медленно стала возвращаться сознанием в

свою квартиру. Придя снова в себя, я тут же разрыдалась от
обиды, не вставая с пола и прижав колени к себе. Значит и
это был обман, на самом деле я никого не спасала, это бы-
ла лишь иллюзия. Ну почему день так хорошо начался, а те-
перь у меня сплошные разочарования. Неужели в меня дей-
ствительно никто не верит. Даже Андрей наверное больше
испытывает страх и интерес перед неизвестным, чем жела-
ние поддержать меня.

– Почему ты поддавалась ему? – дрожащим голосом спро-



 
 
 

сила я, еле успевая вытирать слезы.
– Хотела понять, что им было от тебя нужно. Если Вадим

хотел освободить меня для твоего блага, то с Кобальтом бы-
ло непонятно.

Её голос был так непосредственен, будто ничего такого не
происходило, а моё состояние вовсе не вызывало в ней жа-
лости, скорее наоборот, доставляло удовольствие.

– И почему же ты рассказала мне именно сейчас?
– Я поняла их замысел. Они хотели внушить тебе ложную

уверенность в свои силы, чтобы потом ты примкнула к их
команде. Не думаю, что они занимаются благотворительно-
стью.

– А как я оказываюсь в той странной комнате? – реши-
лась узнать я, окончательно добив всё доверие к Кобальту,
появившееся за эти недели.

– Сейчас узнаешь. Звони Кобальту. Только переоденься
сначала, мы не должны вызывать подозрения, а то ещё сво-
им устрашающим видом людей напугаешь, даже я на твоём
фоне красавица.

Хотелось её ударить как можно сильнее, но понимала, что
разобью этим жестом только зеркало, что прибавится к пово-
ду мамы накричать на меня ещё больше. Поэтому, еле сдер-
живая свои намерения, я встала с пола и начала переодевать-
ся в потертые синие джинсы и любимый тонкий свитер с чёр-
ными рукавами и розовым туловищем, который должен был
хоть как-то поднять настроение, но ничего не вышло, я бы-



 
 
 

ла зла и разочарована до глубины души. Когда сборы были
закончены, я подошла к зеркалу, где снова увидела улыбаю-
щееся отражение, взяла телефон и набрала знакомый номер.
Прозвучали затянутые гудки.

– Говори, что хочешь увидеться, – стала предупреждать
меня она, пока на том конце провода не взяли трубку,  –
Когда прозвучит записанный на диктофон голос, говори от-
странённым голосом, и перестань всхлипывать в конце кон-
цов.

Я ничего не поняла на счёт записи, но не успела спросить
и решила действовать по ситуации, так как в это время Ко-
бальт ответил на звонок. Еле заставив себя сделать спокой-
ный голос, не смотря на бурлящие во мне эмоции, я загово-
рила, на всякий случай натянув невинную улыбку.

– Здравствуйте, могу ли я вместо воскресенья посетить
вас сегодня. Просто мама уехала к бабушке, её не будет до
вечера, думаю, это будет удобно для вас и для меня.

Собеседник подумал некоторое время, потом неохотно
согласился. Даже не знаю, к счастью это или нет. Но я всё
равно сыграла радость в голосе и стала напряжённо ожидать,
что будет дальше. Вдруг в трубке раздался тот же медленный
голос, обладателя которого я несколько раз видела в своих
воспоминаниях. Но звук был немного отдалённым и шипя-
щим, так что казалось, что эта действительно была запись на
диктофон. Голос опять пытался ввести меня в сонное состо-
яние с помощью знакомого набора предложений. Молодой



 
 
 

человек пытался внушить мне доверие к нему, чтобы я от-
вечала на вопросы только правду. К примеру:

– Есть ли рядом посторонние люди?
–  Нет,  – ответила я отстранённым голосом, как меня и

просила моё отражение.
– Скажи логин.
Я стала вспоминать, что мне говорила сущность про нашу

первую встречу. Если свой псевдоним, оказавшийся приду-
манный не мною, никогда не забывала, то с числами могли
возникнуть проблемы, ведь у меня была плохая цифровая
память, но, к счастью, кратковременная ещё действовала. Но
думать было некогда, нужно было отвечать как можно быст-
рее, как на автомате.

– Наст.
– Скажи пароль.
– 5266
– Сейчас ты одеваешь верхнюю одежду, выходишь, закры-

ваешь квартиру, и идёшь на остановку Маркина. Ты точно
знаешь, что человеку, которой усадит тебя в машину, мож-
но доверять, ведь он твой друг. Когда я посчитаю от одно-
го до трёх, с каждым счётом программа будет медленно дей-
ствовать в вашем сознании, и когда вы откроете глаза, любые
условия, любые мои программы будут выполняться предель-
но внимательно, на все сто процентов. И вот я говорю один,
голова наполняется лёгкостью, я говорю два, лицо приобре-
тает естественный вид, и я говорю три, глаза открываются, а



 
 
 

программа внутри вас.
В трубке раздался щелчок пальцев, а затем вызов сброси-

ли. Даже телепортация была обычным переездом из одного
места в другое. А что если не Вадим обычный шарлатан, а
вы? Что вы скажете мне, если я прямо в лицо заявлю, что
всё это время гипноз на меня не действовал. Хотела бы я
посмотреть на вашу реакцию, а заодно подпитаться вашей
злобой, взамен на доставленные неприятности. Уж поверьте
мне, на этот раз я буду бить на настоящему.

Но медлить было некогда, каждая секунда на счету. На
скоро одев тёплое пальто и сапоги, я закрыла ключами квар-
тиру и побежала на выход из подъезда. Сердце бешено ко-
лотилось, меня переполнял страх и в тоже время желание
поскорее высказать всё, что о них думала. От всех пережи-
ваний мой шаг ускорился, но превращения, судя по ещё си-
ним джинсам, не было. Благодаря быстрому темпу, я пре-
одолевала это расстояние намного быстрее, чем если бы шла
со спокойным настроением. Впереди показался мигающий
светофор, который указывал на скорое приближение к цели.
Холод на улице заставил ускориться ещё больше, поэтому я
чуть ли не перешла на бег, но всё же смогла себя сдержать.
Наконец-то пешеходный переход был перейдён и мне уда-
лось оказаться в нужном месте без происшествий. Остава-
лось только ждать в позе солдатика, потому что любое дви-
жение, вроде переминания с ноги на ногу, могут выдать ме-
ня. Долго стоять мне не пришлось, так как через пару минут



 
 
 

за мной приехали. Из простенькой машины вышел молодой
человек среднего роста, приближенный к турецкой внешно-
сти. Лицо украшала маленькая борода бретта с бакенбарда-
ми, расположенная вокруг губ и вдоль нижней челюсти, ко-
торые соединены между собой. Так же форма лица была уз-
кое, с высоким лбом и чёрными волосами. Вид у него был
весьма дружелюбным и жизнерадостным, что подчеркивала
его лучезарная улыбка и одежда яркой раскраски, которая
контрастировала с пасмурной и холодной погодой.

– Привет! Ты тоже соскучилась по нам и решила пораньше
увидеться?

От него так и исходила доброта, даже хотелось помахать
рукой ему в ответ, но нужно было оставаться невозмутимой,
поэтому себя сдержала. Парень взял меня за руку и повёл за
собой в машину. Когда все сели на свои места, он обратился
ко мне:

– Дай свой телефон, пожалуйста.
Я послушно вытащила его из кармана и протянула ему,

смотря стеклянными глазами.
– Я имел в виду номер телефона, но и этот сойдёт, – доб-

родушно усмехнувшись над своей шуткой, он нажал режим
полёта и отдал его снова мне, – Положи на место.

Движением робота я так и сделала. Транспорт наконец то
тронулся с места и поехал в направление к торговому цен-
тру Ярмарка. Некоторое время в салоне царило молчание,
только туркмен напевал себе под нос какую-то мелодию, пе-



 
 
 

риодически постукивая пальцами по рулю, как по ударному
инструменту.

– Всегда любил наблюдать резкую смену эмоций на твоём
лице. Сначала такая невозмутимая, как будто на фото пас-
порта позируешь, а потом просыпаешься и смотришь испу-
ганными глазами, как тушканчик.

В зеркале заднего вида отражалась смешная рожица со
сведёнными глазами к носу, передразнивающая меня. Я еле-
еле сдержала себя, чтобы не засмеяться в ответ. Зато тот без-
заботно расхохотался от души.

Далее мы проехали мимо театра оперы и балета и находи-
лись уже около кремля. Видимо эта комната находится да-
леко от моего дома, если до сих пор мы не остановились. И
точно, переехав маленький мост, мы миновали Алимпик и
в скором времени оказались около знакомой заброшки "До-
лины кентавров". Когда-то мы любили здесь с Андреем за-
ниматься паркуром, пока мама была в отъезде.

– Приехали, с Вас пять тысяч, – продолжал шутить во-
дитель, широко улыбнувшись. Выйдя из машины, меня на-
правили в сторону изрисованного несуразными надписями
и символами гаражу, который стоял неподалёку. Сначала я
думала, что ошиблась, но когда незнакомец вытащил из кар-
мана связку ключей и начал открывать замок, все сомнения
развелись. У меня даже случился культурный шок. Как такая
необычная и навороченное новыми технологиями помеще-
ние могла находиться в заброшенном на вид гараже? Турк-



 
 
 

мен наконец-то повернул в скважине8 ключи и приоткрыл
скрипучие двери. Затем, включив энергосберегающую лам-
почку, он стал запираться изнутри на засов. Пока он это де-
лал, я решила рассмотреть всё получше. Но изучать взгля-
дом было нечего, потому кроме обшарпанных пыльных стен
и вбитого вдалеке блестящего гвоздя ничего не было. Мо-
жет меня забрал не тот человек и я попала к какому-нибудь
маньяку? Я стала немного паниковать, даже сердце быстрее
застучало. Но придумывать дальнейший план действий не
пришлось, потому что любитель яркой одежды подошёл ко
мне и стал поверхностно изучать меня каким-то прибором с
ног до головы. После чего на этой электронной технике заго-
релся зелёный огонёк. Его счастливый во всех смыслах обла-
датель направился к вбитому в стену гвоздю и потянул его на
себя. Сработал какой-то механизм и часть стены оказалась
потайной дверью, открывающаяся при толкании на себя. Да-
лее мы вошли внутрь следующего помещения, которое бы-
ло очень маленьким и узким, видимо, являющийся осталь-
ной частью гаража. Внезапно на нас залаяла большая злая
собака. Она была грязная, с разодранной шерстью, как по-
сле драки, а глаза горели алым цветом. Но несмотря на её
ужасающий вид, мой сопровождающий смело подошёл к ней
и провёл рукой по голове. Затем, когда он нажал за ухом,
в собаке что-то щёлкнуло и она успокоилась. Она миролю-
биво легла на пол. Необычные вещи продолжались, парень,
присев на корточки, зацепил пальцами щель и поднял вверх



 
 
 

квадратный люк. Удивительно, но собака даже не тронулась
с места, словно чем-то приклеенная, продолжала спокойно
лежать на открытой двери, упираясь головой об пол. Стара-
ясь не выдавать своего удивления и страха я последовала за
незнакомцем в подвал. Нет, всё таки я нахожусь в нужном
месте, обычному человеку, да ещё и одному, было бы бес-
смысленно делать такие сложные тайники. Я уже надеялась
увидеть знакомую комнату, но и на этот раз ошиблась. Это
был узкий белый коридор со множеством черно-синих две-
рей по бокам и ещё более суженным шкафом в дальнем ле-
вом углу. Здесь было намного чище, чем в гараже. Такая бе-
лизна даже слегка ослепил меня из-за контраста с слабоосве-
щённым и грязным гаражом. Как ни странно, но мы так и
не вошли ни в одну из дверей, пройдя мимо них. Зато по-
дошли вплотную к шкафчику, после чего молодой человек
взял руками за его боковые стенки и потянул в правую сто-
рону, после чего стена прямо на глазах стала складываться
в гармошку и моему взору наконец-то открылась та самая
зелёная дверь, которую мне показывал гипнотизёр на фото.
Если до этого мои эмоции были подавлены весёлым настро-
ем обладателя ухоженной бороды и происходящими необыч-
ными вещами, то теперь я снова обозлилась на этих людей
которые всё это время водили меня за нос. На этот раз вам
не удастся меня обмануть и я выскажу всё, что о вас думаю.
И вы больше не сотрёте мне память.

– Дамы, прошу, после вас, – сказал он по-джентльменски



 
 
 

открыл передо мной дверь.
Не успела я перешагнуть порог, как мои сапоги сняли ка-

кие-то маленькие работы, унося их куда-то в проём стены,
который тут же за собой закрылся. Затем с меня сняли тёп-
лую верхнюю одежду, чтобы не нарушать концепцию теле-
портации. После чего меня схватил за руку парень с зелёны-
ми очками и отвёл в центр знакомой комнаты, в которую я
всё это время «перемещалась».

– Встань в позу, когда звонила Кобальту, – всё таким же
неизменно глубоким голосом сказал он, – И ты точно зна-
ешь, что в этой комнате находится только он и никого боль-
ше.

Я послушно достала телефон из кармана джинсов и пре-
поднесла его к уху.

Молодой человек в красной шапке, которую не снимает
даже в помещении, вывел меня из предполагаемого гипноза.

Я заморгала глазами и театрально стала смотреть по сто-
ронам, будто до сих пор не привыкла к такому быстрому сме-
ну мест. Медленно повернувшись головой, мне наконец-то
удалось найти глазами знакомого казаха в его синем костюме
и белой рубашке. Его загар начал заметно сходить с лица, по
сравнению с первой встречей, оно почти стало светлого цве-
та. Слегка направив взгляд влево, я увидела туркмена, уно-
сящего мой телефон. Так вот как он у меня пропадала, ника-
кой магии здесь и не было. Теперь-то во мне больше не оста-
лось к вам доверия, теперь я выскажу всё, что о вас думаю.



 
 
 

– Я вижу вас, – начала я свою реплику озлобленным го-
лосом.

Сначала Кобальт нахмурился и посмотрел на меня вопро-
сительным взглядом, пытаясь понять, к чему это было ска-
зано.

– Ты что, прозрела? Не замечал за тобой слепоты. Воз-
можно, это прозвучит удивительно, но я тебя тоже вижу.

– Вас троих.
Нависло напряжённо молчание, так как никто не ожидал

такого поворота событий. Затем псевдо-доктор пришёл в се-
бя быстрее всех и вновь заговорил.

– Значит всё это время ты симулировала?
– Я была честна перед вами! Всё это время полностью до-

веряла, в отличии от вас! И только сегодня узнала, кто вы
такой на самом деле.

В этот момент парень в зелёных очках решил предпри-
нять попытку разрулить ситуации и попытался ввести меня
в гипнотический транс растянутым голосом:

– Глубокий вдох, выдох. Всё ваше внимание фокусирует-
ся на моём голосе.

С меня довольно. Я схватила его за руку, которую он во-
дил перед моим лицом и со всей силой швырнула его в сто-
рону, после чего он отлетел на приличное расстояние и уда-
рился спиной об монитор, который выглядел, как зеркало.
Затем тот мешком повалился вниз, а экран заморгала и стал
показывать карту Астрахани.



 
 
 

– Кругом обман! – в отчаянии закричала я, чуть ли не пла-
ча, – А я вам верила, верила! Я думала, что мы друзья, а вы
меня использовали, внушили, что я могу защитить в драке,
чтобы потом манипулировать мной. Вы в меня не поверили,
посчитали слабой девочкой. Почему все думают, что я ни на
что не способна?!

Я смотрела на Кобальта прямо в глаза, пытаясь достучать-
ся хотя-бы до него. Он стоял совсем один, вокруг него нико-
го не было. Стараясь не выдать истинных эмоций, он выдер-
жал мой взгляд и продолжил разговор серьёзным, но повы-
шенным тоном:

– В твоей силе я нисколько не сомневался. Но сама посу-
ди, сколько проблем было бы от синяков, если бы ты дралась
на самом деле. Как бы ты объяснила, как одна справилась с
тремя здоровенными парнями. Это был не обман, это была
подготовка.

– Это вас не оправдывает.
– Но объясняет причину.
Вдруг кто-то сзади схватил меня за правую руку и резко

надел на неё какой-то странный широкий чёрный браслет.
Обернувшись, я увидела туркмена, который глазами просил
прощение за сделанное. Больше я ничего не смогла увидеть,
потому что меня унесло куда-то в глубь сознания, будто пе-
ремещая в совсем другое пространство.

Когда очнулась ото сна, то увидела знакомую комнату, ко-
торая мне снилась несколько недель назад. Я стояла в кори-



 
 
 

доре, слева от меня находилась комната, в которой ребёнок
что-то рисовал на листе, а напротив меня лежал мужчина,
страшно задыхающийся и просящий о помощи. Он звал сво-
его ребёнка, и закашливался от недостатка кислорода, но тот
долго не откликался.

Вдруг сзади меня кто-то резко появился, словно прибежал
на большой скорости и слегка качнулся по инерции.

– Смотри, смотри, что будет дальше, – говорила черногла-
зое существо, по голосу которой было понятно, что она по-
лучала огромное удовольствие от происходящего, – Ты ведь
помнишь этот момент, помнишь, что произойдёт?

Девочка в раздражительности бросила цветной карандаш
в сторону и пошла в комнату отца. Тот обрадовался прибыв-
шей помощи, улыбнувшись с надеждой.

Я сильно зажмурила глаза, от чего слезы буквально выжа-
лись под напором. Ведь действительно помнила этот момент
из своей жизни, и ничего больше не хотела видеть. Но меня
больно схватили за волосы и подняли вверх, от чего я жа-
лобно вскрикнула, болтая ногами. Затем, что-то заставило
моему взору открыться, неведомая сила, которой я не под-
властна, которая обездвижила меня.

– Он видел всё это своими глазами, так и ты потерпи до
конца.

Ребёнок стал распаковывать кислородный баллончик. Бы-
ли заметны его нервные движения, раздражённость из-за то-
го, что его отвлекли от любимого дела. Резко повернувшись,



 
 
 

он швырнул этот прибор прямо в больного и побежала в
свою комнату заканчивать работу.

Если бы я могла, то закричала во всё горла, чтобы она
остановилась, чтобы она не делала этого. Но всё, что мне уда-
лось, это тягостно заскулить, глотая ещё больше потекшие
слезы. Да и навряд ли я из прошлого услышала бы себя, так
как это было всего лишь воспоминание.

– Твоя мама рассказывала, что он плакал после этого, да-
вай посмотрим поближе, как бы это выглядело.

Она насильно подтащила меня к нему, не отпуская моих
волос. Как я не пыталась отвести глаза, ничего не выходила,
будто стала окаменелой статуей.

Ввалившиеся от болезни щеки моего отца были мокрыми,
а глаза блестели, но точно не от радости, от чего я буквально
внутренне разрывалась на куски. Вдруг бледнолицая девуш-
ка начала напевать себе тонким голосом продолжение песни,
от чего ко всему прочему у меня всё внутри похолодело.

– Вот пробежала скупая слеза,
Длинный оставила след,
От безнадёжности плачет гроза,
Холодом веет твой плед.
В городе блеклом замёрзла роса,
Зимний оставила след,
Смех опускает на землю меня,
Смысла мечтать уже нет.



 
 
 

И с этими словами она отпустила мои волосы, от чего я на-
чала опускаться вниз на пол, как тряпочная кукла. Но слов-
но под влиянием моих эмоций, пол стал продавливаться под
меня, а затем покрылся трещинами, как стекло, и резко лоп-
нул, от чего я стала стремительно падать. Пролетев неболь-
шое расстояние, я грохнулась со всей скорости, не почув-
ствовав ни единой боли. Но физическое увечье мне было и
не нужно, потому я и без того свернулась в клубочек и да-
ла волю эмоциям, завыв во всё горло. Чьи-то шаги, ходящие
вокруг меня, словно лиса вокруг добычи, отражались эхом,
как будто это был большой пустой спортивный зал. Я нако-
нец-то приподняла голову и увидела довольно наблюдающую
за моими страданиями существо.

– Заметь, тогда я ещё действовала на тебя, как сейчас. Как
видишь, большинство твоих проблем возникло не только из-
за меня.

После сказанного она повернула куда-то в сторону, от че-
го её улыбка стала ещё шире. Я посмотрела туда же, и увиде-
ла стоящего неподалёку отца, грустно смотрящего на меня.
Найдя в себе силы подняться с места, мой взгляд, полный
раскаяния, устремился на него в ответ.

– Думаешь, если ты не смогла себя простить, то он смо-
жет? Ты бы смогла это сделать, будь у тебя такая дочь?

Вместо ответа на эти вопросы я бросилась бежать к нему
навстречу. Сзади меня раздался победоносный смех, обла-
датель которого наслаждался моим отчаянием.



 
 
 

– Папа! – громко звала его я, в надежде очутиться рядом
с ним как можно быстрее.

Но мои мечты разбились вдребезги, когда очутившись со-
всем близко к своей цели, я ощутила пустоту под своей но-
гой. Не удержав равновесия, я устремилась прямо вниз, буд-
то в пропасть, так и не успев попросить прощения. Вместо
этого я издала истошный крик от страха разбиться, цепляясь
руками за пустоту. Внизу меня ожидал куб с открытой крыш-
кой, на котором изображалась знакомая символика: внутри
синего квадрата был ромб, а в свою очередь в нём был вписан
эллипс. Когда я упала внутрь него со всей скоростью, крыш-
ка закрылась за мной.

Мой внутренний демон довольно улыбнулся случившему-
ся, и, решив не тянуть больше время, взмыл куда-то вверх.
Заперев меня, она оказалась не заключённой, а хозяйкой мо-
его тела.

Выйдя из внутреннего сознания, она стала со сдержанной
радостью рассматривать бледную кожу, на которой контра-
стировал чёрный браслет. Одежда тоже приобрела тусклые
оттенки, потеряв свои прежние цвета: свитер стал не розо-
вым, а серым с чёрными рукавами, а джинсы из синих с блед-
ными потёртостями превратились в темно-серых. Насладив-
шись своим образом, она удовлетворённо повернулась к на-
девшему ей на руку растерянного молодого человека, кото-
рый кардинально отличался от неё своей яркой одеждой, и
сказала с издёвкой:



 
 
 

– Весьма признательна.

В оформлении обложки использована фотография с
https://pixabay.com/ по лицензии CC0
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