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Аннотация
Марсель Волконский, преуспевающий современный писатель,

решает приобрести хижину вблизи леса и писать там свои
романы. Но горе-дело, у него вдруг пропадает вдохновение. И
тогда он отправляется на прогулку до леса: а  вдруг природа
его вдохновит? Оказавшись в лесу, он обнаруживает поляну
и необычное дерево, под которым и решает помедитировать
и вернуть себе утраченное. В тот же момент, как он
приступает к медитации, из кустов к нему выходит красивая,
голубоглазая обнажённая девушка и заговаривает с писателем на
древнегреческом языке… А что если в поисках вдохновения он
встретил долгожданную любовь?
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При написании данной повести автор позволил себе неко-
торую вольность в описании погодных условий, инфра-
структуры и достопримечательностей Крыма.



 
 
 

 
Глава 1

 

В ту ночь лил такой косой дождь, что казалось, будто небе-
са решили скосить всё человечество.

Подгоняемый бушующим ветром, я в промокшем жёл-
том дождевике пытался удержать в руках большой чёрный
зонт, который норовил избавиться от власти моих цепких
рук. Кое-как усмирив непослушный зонт, я продолжал дви-
гаться по чавкающей траве в сторону леса.

Хижину, в которой я жил, и лес, куда я направлялся, раз-
деляло широкое поле, заросшее травой. Вдали высокие ма-
кушки деревьев, плотно прилегающие друг к другу, двига-
лись из стороны в сторону, словно предупреждая меня: «Не
ходи в лес. Там опасно». Но я знал, что они ошибаются. Там
меня ждала не опасность, а чудо, которое навсегда изменило
мою жизнь…

Но прежде чем продолжить свой рассказ, позвольте мне
поведать вам некоторые детали о себе.

Меня зовут Марсель Волконский. Я писатель. Когда я ро-
дился, отец, ценивший прозу Марселя Швоба, решил дать
мне имя в честь своего любимого автора. И если верить то-
му, что имя определяет судьбу человека, то получается, что
мою судьбу, а точнее, выбор профессии, определил мой ны-
не покойный отец.



 
 
 

Пять лет назад, в возрасте тридцати пяти, я написал и от-
правил свой первый любовный роман нескольким издатель-
ствам. Спустя три месяца получил письмо от одного из них,
в котором говорилось, что моя книга понравилась редактору
и они хотели бы со мной сотрудничать.

Новость меня порядком удивила и в тоже время обрадо-
вала. Удивила тем, что я – человек, который по-настояще-
му ещё не любил, смог убедительно рассказать о подлинной
любви в своей первой книге. А не влюблялся я не из-за того,
что не верил в любовь, а от того, что не чувствовал при об-
щении с женщинами запаха любви. Да, меня тянуло к жен-
щинам, но дальше физического желания не шло. Меня не
покидало ощущение, что та или иная женщина не предна-
значена мне судьбой, а ежели так, то зачем мне занимать ме-
сто той, которую я когда-нибудь могу встретить?

Время шло, суженную я свою так и не встретил, вот тогда
я и решил выдумать историю такой любви, какую хотел бы,
чтобы в жизни со мной произошла.

Но я даже представить не мог, насколько удивительна моя
собственная невыдуманная история любви…

Так вот, прежде чем заключить договор, издательство
спросило, смогу ли я писать минимум по две книги в год, на
что я ответил, что буду стараться, а за последующие пять лет
подкрепил свой ответ делом.

Свою творческую работу я разделил на два периода. Осе-
нью брался за одну книгу, ближе к весне за другую. Так как



 
 
 

мне претила городская суета, я, когда приходило время пи-
сать книгу, переезжал на дачу. Но два года назад проснул-
ся среди ночи с навязчивой мыслью, что мне нужно снять
хижину у леса в Крыму. Я не мог объяснить себе, почему
именно это место, а не другое. Также не знал, какую имен-
но хижину выбрать. Но решил довериться шестому чувству.
Двухнедельные поиски помогли найти подходящий дом, ко-
торый пришёлся мне по душе. И последние три романа я как
раз написал, будучи в Крыму.

Пришло время взяться за очередную книгу. Хозяева той
хижины оставляли её свободной для меня на сентябрь и май.
Так как уже была середина мая, они, обеспокоенные тем,
что меня всё ещё нет, позвонили мне. Я успокоил их и ска-
зал, что по некоторым причинам не смогу приехать, но го-
тов оплатить май и, возможно, июнь тоже. Они ответили, что
платить ничего не надо. Подержат хижину для меня до кон-
ца мая, а потом сдадут другим. Я согласился.

Согласился, потому что десятью днями ранее матери ста-
ло плохо. Мне пришлось вызывать скорую. Дежурный врач
сказал, что у неё упало давление, выровнял его уколом и
прописал таблетки. Мама с тех пор чувствовала себя гораздо
лучше, но ей было уже за восемьдесят, поэтому я решил не
рисковать и остаться писать книгу дома в Москве.

Однако сложно творить, когда душа писателя неспокойна
и нет возможности уединиться.

Выручил меня друг детства Михаил. Высокий, сухощавый



 
 
 

блондин с серыми глазами. Мы с ним одногодки. Когда ему
исполнилось восемь лет, рак забрал его маму. Отец Михаи-
ла стал пить, чтобы утопить на дне бутылки боль от потери
жены, и в итоге спился. Он перестал работать и не заботил-
ся о воспитании сына. Продавал всё своё имущество, чтобы
были деньги на очередную возможность утопить боль. Мой
тогда ещё живой отец, сочувствуя мальчишке, взял Михаила
в наш дом.

Когда Михаилу исполнилось девятнадцать лет, его отец
умер, а квартира по завещанию перешла к единственному
сыну. К тому времени Михаил встречался с девушкой, от ко-
торой был без ума. Мой отец настаивал на свадьбе. Михаил
женился и переехал в свою отремонтированную и заново об-
ставленную квартиру. Так как Михаил был мне практически
как брат, то они с женой часто заходили к нам в гости. Или
же мы ходили к ним. Тем более жили мы в одном доме, но
в разных подъездах. Когда умер мой отец, Михаил был в ко-
мандировке, но он бросил все дела и первым же рейсом вер-
нулся в Москву. Потом он долго уговаривал и меня женить-
ся, чтобы дома была помощница маме, на что я ему отвечал,
что пока не встретил свою женщину.

В тот день, когда маме стало плохо, и все последующие
дни Михаил был рядом. И в один из таких дней он услышал
мой разговор с редактором издательства.

– Марсель, дружище, может, ты все-таки поедешь? – спро-
сил он. – Тем более, если сроки поджимают.



 
 
 

– Нет, Миха, думаешь, я смогу там спокойно писать?
– Так маме ведь лучше. Я постоянно буду на связи. Пере-

еду к вам с женой и детьми. Ты же знаешь, как мои дети лю-
бят твою маму.

Я отказывался, но наш разговор услышала мама. Она была
единодушна с Михаилом и тоже настаивала на том, чтобы я
поехал.

–  Если у творческого человека нет возможности тво-
рить, – говорила она, нежно поглаживая меня тёплой смор-
щенной рукой, – то его душа не находит покоя. Езжай.

Мне пришлось согласиться.
Когда я вышел из поезда на перрон, там уже ждали вла-

дельцы хижины. Довольно милая пара примерно моего воз-
раста, которые радужно встретили меня и вызвались довезти
на своей машине. Помогли мне разгрузить и занести в дом
два чемодана: один с вещами, второй с едой. Вручили клю-
чи, пожелали плодотворного отдыха и уехали.

С виду заброшенная хижина внутри была обустроена и
обставлена достаточно современно. Входная дверь с порога
вела в большую гостиную, где с правой стороны находился
электрический камин из белого мрамора. С левой стороны –
огромная удобная кровать. Дубовый письменный стол с ма-
леньким принтером. Небольших размеров шкаф-гардероб с
двумя стеклянными дверцами, сквозь которые можно было
увидеть пустые вешалки для одежды и три полки. Прямо на-
против входной двери в дальнем углу комнаты были ещё две



 
 
 

двери: одна вела на кухню, где стоял небольших размеров хо-
лодильник, современная газовая плита, микроволновая печь
и пластмассовый круглый стол со стульями; вторая – в убор-
ную и ванную с подачей холодной и горячей воды.

А самым приятным среди всего этого было кресло-качал-
ка, облюбовавшее место в гостиной перед единственным ок-
ном, за которым под звёздным небом был виден лес во всей
своей красе.

Я разобрал чемоданы. Убрал одежду в стеклянный шкаф.
Потом заполнил холодильник. Еды на первую неделю вполне
хватит. От хижины с двух сторон шло широкое поле, одно
вело к лесу, а второе к автостраде, перейдя которую, можно
дойти до маленькой деревни, где есть продуктовый магазин.
Правда, идти до деревни почти сорок минут, но это не так
страшно. Пешая прогулка полезна для писателей.

Закончив с чемоданами, я прошёл на кухню, приготовил
себе ужин, поел и направился в ванную.

Пока чистил зубы, я думал о том, что, несмотря на разли-
чие между мной и Михаилом (он – высокий, светловолосый,
худощавый мужчина, я – высокий, широкоплечий, темново-
лосый, с густыми черными бровями, глубоко посаженными
карими глазами; он не любит носить бороду, я же все время
хожу с бородой), было одно, что нас объединяло – это лю-
бовь моих родителей, которой хватило не только на меня, но
и на моего друга.

Сполоснув рот, я всмотрелся в своё отражение в зеркале и



 
 
 

заметил, что сквозь аккуратную чёрную бороду пробиваются
несколько седых волос. Эх, жаль, что нельзя обмануть ста-
рость. Когда наступает её время, она всегда приходит и без-
жалостно окрашивает волосы человека в жасминовую про-
седь.

Из ванной я перешёл в гостиную, которая по совмести-
тельству была ещё и спальней, достал ноутбук и, набрав па-
роль, подключился к беспроводному интернету. Так как до-
рога меня прилично утомила, то начинать книгу, пребывая
в изнурённом состоянии, я не мог. Вместо этого позвонил
Михаилу. Потом поговорил с мамой. Попрощался, пожелав
им обоим хороших снов, и лёг спать в надежде, что на сле-
дующий день поймаю вдохновение и приступлю к любимо-
му занятию.

Но у моей музы были свои планы.
Не только на следующий день, но и несколькими днями

после мне не удавалось настроиться на творчество. Я тупо
сидел перед экраном ноутбука, не зная, с чего начать. Идея у
меня, конечно, была, но то самое главное первое предложе-
ние не шло в голову.

От моей матери – большого языковеда – мне досталось
в наследство знание семи языков. И в период творческого
застоя, чтобы отвлечь себя, я просматривал передачи или
фильмы на иностранных языках. Или же листал древнегре-
ческий словарь. Но и это не помогло мне приступить к ра-
боте.



 
 
 

Отчаявшись, я сел в кресло-качалку и посмотрел в окно.
Вид из окна походил на картину: чистая синева неба, широ-
кое зелёное поле, плотный ряд высоких деревьев вдали. И
только их едва качающиеся макушки выдавали действитель-
ность.

Я подумал, что за всё то время, что тут находился, я ещё
ни разу не выходил. Вскочив, я подбежал к письменному сто-
лу, засунул в карман белых шорт блокнот и мобильный теле-
фон. Положил в карман синей футболки ручку, взял ключи
и вышел навстречу природе.

Объятия погоды были солнечными, с тёплым лёгким ве-
терком. Трава пахла летним дождём. Чем ближе я подходил
к лесу, тем больше чувствовал запах хвои и запах чего-то
неожиданного и прекрасного. Как только я потонул в тени
леса, к хвойному букету добавились ароматы цветов, шишек,
зелени и ягод. Глубоко вдохнув свежеть леса, я почувство-
вал, что ожидание чего-то прекрасного взросло троекратно.
Лесные певички, словно о чём-то догадываясь, радостно чи-
рикали каждая свою песню.

Я бы мог присесть под любым деревом прямо тут, чтобы
не терять из виду хижину, но решил пройти немного даль-
ше. После нескольких десятков шагов я вышел на неболь-
шую поляну, заросшую травой. Справа от меня за высокими
кустами журчала вода. Слева от кустов, будто выросшая из-
под земли, находилась каменная глыба, скала посреди поля,
покрытая зелёным мхом. В нескольких шагах от громадины



 
 
 

стояло необычное дерево. Если все деревья в лесу росли, как
и полагается, прямо, то ствол этого дерева вырос слегка ду-
гообразно, словно большой длинный лук только без тетивы.

Именно под этим деревом я и плюхнулся на траву. До-
стал блокнот и ручку, положил их рядом. Закрыл глаза и
попытался достичь тишины внутри, чтобы услышать первые
строки моей новой книги, но вместо этого мой слух уловил
всплеск воды, и я открыл глаза. Видимо, кто-то купался в
речке. Моя догадка подтвердилась, когда, раздвигая кусты,
на поляну вышла обнажённая девушка.

Моё сердце забилось силой не одного, а тысячи сердец.
Кожа у незнакомки была настолько белоснежной, словно это
была кожа младенца. Глаза чистые и синие, будто небеса по-
делились с ней своей хрустальной синевой. В глубине этой
синевы я успел разглядеть искру радости, которая вспыхну-
ла на несколько секунд и тут же потухла. Тонкие черты ли-
ца выдавали в ней благородную особу. Именно такую внеш-
ность я бы присвоил героине, которая в моей книге была бы,
например, принцессой. Её янтарного цвета волосы были со-
браны в витую косу настолько длинную, что она чуть ли не
доставала до земли.

– Может, вы отвернётесь? – ласково пропел голос на древ-
негреческом.

– А-м-м, да, простите, – ответил я на русском, вскочил и
отвернулся.

В голове молнией вспыхивали и гасли блески мыслей:



 
 
 

«Кто эта девушка?», «Одна ли она тут?», «Почему загово-
рила со мной на древнегреческом?», «А вдруг она не знает
русского языка?», «Нужно ответить ей на её языке», «Вспо-
минай слова, Марсель!».

– Простите, – оправдывался я на древнегреческом, – у ме-
ня не было намерения следить за вами. Я пришёл сюда…
ммм… отдохнуть.

– Хорошо, – услаждал мой слух её мелодичный голос, – я
оделась. Повернитесь.

Я, как послушный раб, выполнил её просьбу. Незнакомка
облачилась в золотистый сарафан с цветочными узорами на
ткани, который скрыл с моих глаз её довольно соблазнитель-
ные формы.

– Вам тоже нравится это необычное дерево? – солнечной
улыбкой одарила она меня.

– Я только сегодня увидел его. Но теперь оно мне всегда
будет нравиться.

Девушка лёгкой походкой, словно не шла, а плыла, при-
близилась к дереву и стала гладить шершавую кору. На её
указательном пальце блестело золотое кольцо с красным
камнем.

–  Посмотрите,  – сказала она, показывая на другие де-
ревья,  – это дерево отличается от остальных тем, что оно
пошло против природы. Ведь всего-то нужно слегка отойти
от изначального образа, чтобы быть непохожим на других и
этим привлекать.



 
 
 

– Возможно, но ведь не у каждого хватит смелости пойти
на то самое «слегка». Легче быть как все, сливаясь в одну
серую жижу.

– Зато тому, кто на это решится, открываются небывалые
возможности, – снова одарила меня солнцем.

– Кто вы? Откуда? – не удержался я.
– Я Пелагея.
– Очень приятно! Я Марсель.
Красный камень в золотом обрамлении на руке девуш-

ки засверкал. Пелагея отошла от дерева и подошла к ска-
ле, дотронувшись до зелёной поверхности. Каменная глыба
вздрогнула, у основания скалы образовалась трещина, кото-
рая устремилась вверх и на уровне человеческого роста вы-
писала на камне некую арку. Потом часть зелёной поверхно-
сти с грохотом ушла вглубь и, поднимая облако пыли, сдви-
нулась в сторону, образуя проём.

Красавица вошла и вопросительно посмотрела на меня.
– Вы идёте?
Я, как заворожённый, пошёл к ней, но тут в кармане

жалобно простонал мобильный телефон, уведомляя меня о
том, что садится батарейка. Я остановился, достал телефон,
потом посмотрел на Пелагею.

– Можно я присоединюсь немного позже? Могу остаться
без связи. Просто… у меня мама… буду переживать за неё.

Пелагея, как мне показалось, опечалилась и сказала:
– Буду ждать вас завтра ближе к ночи.



 
 
 

Скала снова вздрогнула, и вход начал закрываться.
– Погодите! – крикнул я.
Но проход полностью замуровался.
Я подошёл к скале, дотронулся до зелёной поверхности,

но следов трещин не было. Ничего из того, что указывало бы
на то, что тут несколько секунд назад был проход. Я вернул-
ся к дугообразному дереву, присел на корточки и стал раз-
глядывать место, на котором сидел. Может, я раздавил ка-
кие-нибудь грибы, поры которого вызывают галлюцинации?
Но ничего такого не нашёл.

Так и пребывая в сомнениях, я направился в сторону хи-
жины, по пути вспоминая образ Пелагеи. Если она не бы-
ла видением, тогда возникает множество вопросов. Откуда
она? Почему говорит на древнем языке? Для чего звала меня
к себе? Почему будет ждать меня к завтрашней ночи, а не к
сегодняшней? Почему не испугалась меня?

А ещё было необъяснимое ощущение, что она меня жда-
ла.

Да и сам я, побыв с Пелагеей всего несколько минут, чув-
ствовал внутри непонятную для меня уверенность в том, что
знаю её давно. И несмотря на то, что мы с ней встретились
впервые только сегодня, всё моё естество кричало о том, что
судьба наконец-то свела меня с человеком, которого я так
долго ждал.

Мои мысли прервал телефон, истерично завибрировав-
ший в кармане. Звонил Михаил.



 
 
 

– Да, Миха, привет! – ответил я на звонок.
– Марсель, дружище, ты где? До тебя сложно было дозво-

ниться.
– Был в лесу, а что случилось?
Михаил печально вздохнул.
– Вчера маме стала плохо, она…
– Алло! Что с мамой? – забеспокоился я, но трубка мол-

чала.
Я оторвал телефон от уха и взглянул на дисплей. Заряд-

ка села окончательно. Чувствуя, как тревога, словно раковая
опухоль, стремительно разрасталась внутри, я побежал к хи-
жине.



 
 
 

 
Глава 2

 

Как же мучительно ждать! Особенно, когда думаешь, что
с близким человеком что-то могло случиться, но у тебя нет
возможности узнать, что именно.

Вбежав в комнату, я первым делом поставил телефон на
зарядку. Дисплей засветился, появился значок зарядки, но
аппарат не включался. Я, подстёгиваемый тревогой, измерял
комнату шагами от кровати к камину и обратно. Погляды-
вал на стенные часы, которые показывали, что я вот уже как
пять минут дома. Всего пять минут, а кажется, что целую
вечность жду. Не находя себе места, я периодически всмат-
ривался в дисплей телефона.

Поймал себя на мысли, что моё сердце разделилось на две
части. Одна половина тревожилась за маму, вторая тянулась
к Пелагее.

Наконец-то дисплей телефона ожил и бегающими слева
направо тремя точками показывал процесс загрузки.

– Ну давай же, давай! – подгонял я его.
Не успел аппарат загрузиться, как он начал звонить. Я, не

снимая телефон с зарядки, принял входящий.
– Говори, что с мамой? – сердце барабанило так, словно

хотело разорвать прутья удерживающей клетки и выскочить
из груди.



 
 
 

– Сейчас с ней все хорошо, успокойся! Вчера ей стало пло-
хо. Снова упало давление. Оказалось, что она забыла при-
нять таблетку. Не переживай, теперь мы с женой будем сле-
дить за тем, чтобы она вовремя принимала лекарство.

– Ух-х, – выдохнул я, – слава Богу! Может, мне всё-таки
вернуться?

Говоря это, я конечно же, понимал, что придётся на неко-
торое время расстаться с Пелагеей, но надеялся, что она ме-
ня поймёт.

– Нет, дружище, не беспокойся. Сейчас ей лучше. Кстати,
как твоя книга?

– Не двигается.
– Почему?
– Не могу поймать голос музы.
– Понимаю, переживаешь. Поговоришь с мамой?
– Да, конечно. Спасибо.
Мама была на удивление бодрой. Сказала мне, чтобы я не

тревожился и попытался настроиться на творчество. Я по-
обещал, что буду стараться, пожелал ей быть здоровой, по-
прощался и отключился. Скинул смс-ку Михаилу, где про-
сил его, чтобы он постоянно держал меня в курсе.

Возможно, если бы я не встретил сегодня Пелагею, то в
конце концов приступил бы к работе. Но теперь мне будет
сложно заставить себя сесть за письменный стол. Пример-
но месяц назад я прочитал рассказ современного автора, где
главный герой в детстве увидел красивую женщину, запом-



 
 
 

нил её образ и всю жизнь пытался найти похожую на неё де-
вушку. Мне тогда показалось интересным, как автор обыг-
рал эту ситуацию, но я подумал, что человек не может на-
столько быть привязанным к призраку. ¹

Однако после встречи с Пелагеей я знаю наверняка, что
теперь мне никто не нужен кроме неё. И даже если я больше
её не увижу, я навсегда останусь один.

И всё же я заставил себя сесть за стол, включить ноутбук,
открыть файл редактора и сосредоточиться на сюжете кни-
ги. Просидев за экраном ноутбука около тридцати минут, я
пришёл к выводу, что не смогу начать писать, да и не очень
хотелось. Вместо этого мои мысли, словно капризные дети,
требовали продлить удовольствие думами о Пелагее. Я пы-
тался найти объяснение нашей встрече, используя своё писа-
тельское воображение, но оно мне выдавало несуразные ва-
рианты, которые подходили бы разве что для сюжета книги.

Пока я пребывал в поисках ответа, к хижине незаметно
подкралась ночь и заглянула в окно. На ум пришла народная
поговорка «утро вечера мудрёнее», я поужинал и лёг спать.

Проснулся ближе к обеду, радуясь, что полдня прошло,
осталось прожить вторую половину. Пелагея сказала, что бу-
дет ждать ближе к ночи. И, наверное, нет смысла ходить в
лес днём. Раз она сказала прийти к ночи, значит, для этого
есть свои причины, поэтому я решил, что выйду из дома к
десяти вечера. Позвонил маме, она чувствовала себя хоро-
шо. Пожелал ей здоровья, просил передать привет Михаилу



 
 
 

и отключился.
После этого перешёл на кухню и пока готовил обед, пере-

бирал в уме варианты того, чем бы мог себя занять. Писать
не получится, это однозначно. Решил почитать. Но ни чтение
книг, ни просмотр фильмов не смогли меня увлечь. А время,
как назло, вздумало в тот день подражать черепашьим ша-
гам. Дальше так не могло продолжаться. Я сел в кресло-ка-
чалку, закрыл глаза, стал глубоко вдыхать и медленно вы-
дыхать воздух, успокаивая нетерпеливое сердце и взбудора-
женные мысли.

Помогло.
Открыв глаза, я подошёл к письменному столу, сел, вклю-

чил ноутбук и, после того как он загрузился, кликнул на
файл редактора. Если начать писать книгу я пока не мог,
то хотя бы запишу все то, что произошло со мной за эти
дни. Заново переживая свою встречу с Пелагеей, я силил-
ся вспомнить каждую деталь, записывая всё хаотично. Когда
глаза уставали, я прерывался и давал им отдохнуть, после
чего снова садился за письменный стол. К тому времени, ко-
гда я закончил, за окном потемнело. Было слышно, как раз-
бушевался ветер. А затем пошёл дождь.

Но меня расстроившаяся погода ничуть не смущала. Я от-
крыл стеклянный шкаф и среди своих вещей нашёл дожде-
вик, у которого отсутствовал капюшон, поэтому из чемода-
на я достал и чёрный зонт. Посмотрел на часы. Время было
полдесятого. Пора выдвигаться. Я снял шорты и футболку,



 
 
 

надел серые брюки и тёмную рубашку. Положил в карман
брюк телефон, накинул на себя дождевик, взял зонт, ключи
и вышел.

Раскрыв зонт, я спустился с крыльца и последовал в сто-
рону леса. Косой дождь своими бесчисленными жидкими ку-
лачками бил меня справа. Ветер настолько сильно разошёл-
ся, что мне с трудом удавалось удержать в руках зонт. Где-то
на полдороги я пожалел, что не взял с собой фонарь. Под но-
гами чавкала трава. Кроссовки промокли насквозь. Так как
зонт всё время пытался высвободиться из моих рук, а не сми-
ренно выполнять свою обязанность, то и голова моя намокла
прилично.

Но как только я ворвался в лес, ветер и дождь мгновенно
прекратились.

– Что за чертовщина?! – удивился я вслух. Сложил зонт
и направился вглубь леса.

Лунный свет с большим трудом пробивался сквозь густые
ветви деревьев. Постепенно мои глаза привыкли к темноте, и
мне удавалось избегать маленькие лужицы под ногами. На-
конец я вышел на знакомую поляну. Встал у дугообразного
дерева, прямо напротив скалы. Снял с себя дождевик, выжил
воду и попытался сложить его. Достал телефон. Дисплей по-
казывал десять пятнадцать.

– Надеюсь, не опоздал, – сказал я и прислонился к дереву.
Ждать пришлось примерно до одиннадцати. Всё это вре-

мя я наслаждался запахом леса и дождя. Аромат свежести



 
 
 

был настолько приторным, что у меня закружилась голова и
снова возникла мысль: «Может, не было никакой Пелагеи?
Просто чем-то надышался».

Вместо ответа скала, покрытая зелёным мхом, вздрогну-
ла, и в ней образовался проём. Из темноты мне навстречу
вышла Пелагея. Всё в том же золотистом сарафане с цветоч-
ными узорами на ткани.

– Вы пришли, – сказала она на древнегреческом и улыб-
нулась.

– А разве я мог не прийти? – ответил я на её языке.
Она повернулась к проёму и сказала:
– Тогда за мной.
Я послушно последовал за ней. Мы шли по узкому и тём-

ному проходу навстречу свету, пробивающемуся откуда-то
справа. Воздух был пропитан лёгкой влажностью. Я почув-
ствовал, как за спиной сотрясалась скала, видимо, проём за-
крывался. Мы дошли до тупика и свернули направо. По ме-
ре нашего приближения, свет становился всё ярче. Теперь я
мог видеть свою спутницу. Её длинная золотистая коса рас-
качивалась из стороны в сторону. Так как свет стал нестер-
пимо ярким, я зажмурил глаза. Ещё несколько шагов, и мы
попали в замкнутое помещение.

– Что это за место? – был удивлён я.
– Это мой дом.
«Домом» Пелагеи оказалась пещера, где воздух, вдыхае-

мый мной, был чистым и свежим, словно я находился не в



 
 
 

пещере, а на вершине горы. С высокого потолка свисали ка-
менные сосульки, слева от меня находились стул и стол зо-
лотого цвета. На столе были разбросаны жёлтого цвета рас-
чёски, песочные часы, разного размера шкатулки, маска зо-
лотого цвета и предметы, назначения коих я не знал. На ка-
менной стене прямо над столом висело огромное зеркало в
раме янтарного цвета. Перед столом на каменном полу ле-
жал большой шёлковый ковёр с золотистыми витиеватыми
узорами. В десяти шагах от меня бурлила вода. Именно от
неё исходил желтоватого оттенка свет, яркости которого хва-
тало на то, чтобы освятить не только пещеру, но и частич-
но вырваться за её пределы. Над водой на уровне моих глаз
возвышался выступ, на котором лежал ещё один шёлковый
ковёр. Справа от меня стояла арфа с золотистым корпусом
и струнами. Чуть поодаль, ближе к стене, находился жёлтого
цвета открытый сундук, пасть которого была забита женски-
ми платьями.

– Почему всё жёлтого цвета? Вы любите этот цвет? – по-
интересовался я.

– Тут все предметы из чистого золота. Я не то, чтобы люб-
лю, просто так положено.

– А как же, – я ещё раз оглядел пещеру, – вы питаетесь?
Вместо ответа девушка подошла к излучающий желтова-

тый оттенок воде и протянула мне левую руку, как бы при-
глашая. Я положил рядом с ковром зонт и дождевик. Достал
телефон и ключи, бросил их на ковёр.



 
 
 

– Вы хотите зайти в воду? Может, мне снять одежду?
– Не надо, – покачала она головой, – подойдите ко мне.
Я сделал так, как она просила. Пелагея взяла меня за руки

и стала медленно двигаться назад, постепенно уходя в бур-
лящую воду. Чем дальше она шла, тем глубже мы погружа-
лись в воду. Остановилась девушка только тогда, когда над
поверхностью воды остались только наши головы. Пелагея
улыбнулась мне, отпустила мои руки и полностью погрузи-
лась в воду. Я набрал побольше воздуха в лёгкие и тоже по-
следовал её примеру.

В тёплой и жёлтой воде синие глаза Пелагеи отдавали тем-
но-зелёным цветом. Она улыбалась и, как мне показалось,
дышала под водой. Я подумал, что это бред, такое невозмож-
но. Но при этом чувствовал: воздуха в лёгких становится
всё меньше и меньше. Ещё немного, и мне придётся всплы-
вать. Пелагея, всё так же невозмутимо улыбаясь, наблюдала
за мной. Мне же с большим трудом удавалось сдерживать
дыхание, и поэтому я решил всплыть, но красавица вцепи-
лась в меня, не позволяя мне этого сделать. Я, нахмурив-
шись, смотрел на неё, а в ответ получил её успокаивающий
взгляд, как будто шептавший: «Доверься мне».

И я вдохнул…
…Не знаю, как объяснить такое, но я дышал. Дышал под

водой. Заметив моё замешательство, Пелагея улыбнулась и
всплыла. Вслед за ней всплыл и я.

– Как такое возможно? – спросил я, пребывая в восторге.



 
 
 

– Всё в этом мире возможно, – ответила девушка и вышла
из воды на поверхность.

Я тоже вышел. Тут меня ждало новое потрясение. Оказа-
лось, что моя одежда вовсе не намокла. И даже доселе мок-
рые кроссовки высохли. Я присел на корточки и засунул ру-
ку в жёлтую воду. Кожей я её чувствовал: тёплая, бурлящая,
жидкая. Но когда обратно достал руку: она не была мокрой.

– Дьявольщина, – пришёл я к выводу.
– Древняя магия, – сказала Пелагея и подошла к золотому

столу.
Девушка взяла со стола маленькую шкатулку, потом на-

правилась к ковру, села и пригласила меня. Я сбросил крос-
совки и присел рядом.

– Кто вы?
– Ты должен сам это вспомнить, – ответила она, переходя

на «ты».
– Вспомнить что?
– Кто я. Кто ты.
– Я знаю, кто я.
– Ты уверен? – открыла она шкатулку.
– Хм. Если ты знаешь, кто я, тогда расскажи, – тоже пе-

решёл на «ты».
–  Не могу. Меня просили не делать этого. Ты должен

вспомнить сам. Тебе предстоит сделать выбор. Открой рот.
– Зачем?
– Я не могу тебе рассказать правду, но могу помочь её



 
 
 

вспомнить.
Мне пришлось сделать, как она просила. Пелагея положи-

ла мне в рот что-то круглое и вязкое, по вкусу напоминаю-
щее землянику.

– Что это? – поинтересовался я, дожёвывая.
– Нить, соединяющая твои жизни.
– Если это магия, – сказал я, показывая на бурлящую во-

ду, – то ты тогда ведьма?
– Нет, – рассмеялась Пелагея. Потом улыбку сменила пе-

чаль, – но ведьма приложила к этому руку.
Я хотел задать следующий вопрос, но моё сознание по-

мутнело, и перед глазами все поплыло. Словно через пелену
дыма, я видел только силуэт Пелагеи, как она поднялась, по-
дошла к стене напротив и по стёршейся лестнице взобралась
на выступ, где был постелен второй ковёр. Она свернулась
там калачиком и до меня, словно далёкое эхо, донеслись её
слова:

– Началось. Не сопротивляйся.
После этого меня поглотила тьма.
Потом был взрыв, сопровождающийся ярким светом.

Мой слух уловил ржание и топот коней, лязги мечей. Я уви-
дел, что нахожусь на поле боя, где воздух был пропитан пы-
лью, кровью, стонами и криками людей.

– Принц, вы в порядке?
Кто-то помог мне встать. Я чувствовал непривычную тя-

жесть доспехов.



 
 
 

–  Нам нужно бежать. Их слишком много. Сами мы не
справимся.

– Нет! – крикнул я, высвобождая свою руку. – Будем бить-
ся до конца! Подмога прибудет.

После этих слов я поднял меч и бросился на атакующих
нас противников.

Я словно смотрел кино, видел происходящее глазами
главного героя, но был не в силах вмешиваться.

Враги превосходили нас численностью. Я видел, как один
за другим погибали в неравной битве мои воины. Их смерть
болью отдавалась в сердце, но я продолжал биться, зная, что
помощь в пути. Нужно всего лишь чуть-чуть продержать-
ся. Того требовал мой долг. Иначе, если враги прорвутся, то
смертей будет ещё больше. Могут пострадать невинные, а я
не мог этого допустить.

– Принц, осторожно! – предупредил меня один из моих
воинов.

Я смог отбить атаку врага, целившегося копьём в мои но-
ги, но атаку двух других мне отразить не удалось. Я почув-
ствовал острую боль в ногах и упал на колени. Мои люди
взяли меня в кольцо, защищая своей грудью, но кольцо до-
вольно быстро разбили сотни мечей врагов. Двое вражеских
солдат вывернули мои руки назад. Кто-то снял с меня шлем.

– Он мой! – услышал я чей-то грубый голос.
Ко мне подошёл здоровенный воин в чёрных доспехах.

Из-под его шлема можно было заметить рыжую бороду. Он



 
 
 

поднял забрало шлема. Острие его взгляда было пропитано
злобой и ненавистью.

– Ну вот и всё, принц! Мои люди перебьют всех мужчин и
детей твоего народа, а женщин будут насиловать до тех пор,
пока не пресытятся ими, а после избавятся и от них.

– Нет! – кричал я, пытаясь вырваться.
Но люди этого изверга крепко держали меня.
Здоровяк двумя руками взялся за рукоять меча, поднял

его над головой, блеснуло острие меча, после чего его руки
стремительно опустились вниз.

***
1. Отсылка на рассказ автора «Призраки». (примечание

автора)

https://www.litres.ru/aristarh-romashin/prizraki/


 
 
 

 
Глава 3

 

За секунду до того, как острие меча должно было коснуть-
ся моего лба, время остановилось. Я услышал чарующую му-
зыку, которая доходила до моего слуха, как будто издалека.
Поле боя, враги, меч врага – всё растаяло, словно дым, и я
снова оказался в пещере. Я привстал и повернулся к источ-
нику звука. Пелагея играла на арфе. Я хотел похвалить её за
хорошую игру, но моё сознание снова помутнело, стены по-
мещения растаяли, и я оказался во внутреннем дворе боль-
шого старинного замка в числе двух десятков принцев из со-
седних королевств.

– Говорят, она настолько красивая, что мужчины падают
в обморок, – доносились до меня слова сквозь гул голосов,
топот и ржание коней.

– А я слышал, это из-за проклятия так происходит.
– Как я понял, – говорил третий голос, – проклятие сняли.
– Ну вот и посмотрим. Только не понятно, почему нас за-

ставляют так долго ждать?
Оставляя принцев с их догадками, я решил пройтись,

дабы осмотреться. Пройдя через высокую арку, я очутился
в цветочном саду, где до меня донеслись звуки арфы. Заво-
рожённый божественной мелодией, восхищённый красотой
и одурманенный запахами сада, я шёл, направляемый музы-



 
 
 

кой. Словно сад – это море, я – корабль, а музыка была для
меня маяком. И чем ближе я подходил, тем громче станови-
лась музыка.

Я вышел к небольшой веранде, где, окружённая прислу-
гой, на арфе играла девушка. Её длинные золотистые воло-
сы были распущены и почти что достигали пола. Меч, ви-
севший у меня на поясе, лязгнул по моим доспехам, и все
присутствующие обернулись. В том числе и девушка, кото-
рая играла на арфе. Ею оказалась Пелагея.

Время снова остановилось. Картинка перед моими глаза-
ми задрожала и постепенно испарилась. Я открыл глаза и об-
наружил, что лежу на шёлковом ковре, глядя на каменный
потолок. Я приподнялся. Пелагея сидела перед зеркалом за
золотистым столом и что-то перебирала в большой шкатул-
ке.

– Сколько я проспал?
Девушка посмотрела на песочные часы и ответила:
– Всю ночь. И половину утра.
– Что за видения были у меня?
– Ты должен сам это понять и осознать.
Она резко повернулась ко мне. Лицо её было радостным.
– Нашла.
В руках она держала золотую ленту. Я эту ленту уже ви-

дел. Она была на моей левой руке поверх доспехов в первом
видении на поле боя.

Пелагея подошла ко мне и присела рядом. Попросила вы-



 
 
 

тянуть левую руку и обвязала ленту вокруг кисти. Красный
камень золотого кольца на руке Пелагеи оживился и засвер-
кал.

– Нам пора выходить, – сказала она и направилась к про-
ходу.

Я собрал свои вещи и пошёл за ней. До нас доносился
грохот, который эхом пронёсся по узкому проходу. Видимо,
впереди снова образовался проём. Так и оказалось. Мы вы-
шли на поляну. Погода снаружи была тёплой и приветливой.
Пахло дождём и свежестью леса. Пелагея глубоко вдохнула
воздух. Потом направилась в сторону высоких кустов и, раз-
двинув их, вышла к речке. Я последовал за ней. Девушка без
предупреждения стала сбрасывать с себя сарафан. Я отвер-
нулся. По всплеску я понял, что она ушла под воду, поэтому
спокойно обернулся.

– Идём, – позвала она, – только на этот раз снимай одежду.
Положив зонт, ключи и телефон на траву, я разделся до

нижнего белья и пошёл к воде.
– Раздевайся полностью.
Я смущённо взглянул на неё, она же засмеялась и отвер-

нулась. Я сбросил остаток одежды и быстро спрятал свою на-
готу в приятно-прохладной речке.

Пелагея подплыла ко мне.
– Магическая вода полезная, но она никогда не заменит

настоящую.
– Ты мне объяснишь, что за видения у меня были?



 
 
 

– Я же сказала, тебе нужно самому это понять. И жела-
тельно поскорее.

Красивое лицо Пелагеи находилось так близко, что мне
вдруг захотелось прижаться к ней и поцеловать в алые губы.
Видимо, она почувствовала мой порыв, поэтому отплыла от
меня на некоторое расстояние. По восторженному выраже-
нию её лица можно было предположить, что ей всё-таки не
хватает настоящей воды в её «доме». Длинная коса, обвитая
вокруг её тонкой талии, походила на золотистую змею, за-
ключившуюся в свои тиски жертву.

«Хорошо, – подумал я, не отрывая от неё своего взгляда, –
она просит, чтобы я сам понял значение моих видений. По-
пытаюсь».

Писательская работа в целом в том и состоит, чтобы ви-
деть причинно-следственную связь там, где она на первый
взгляд отсутствует.

Припоминая некоторые слова Пелагеи, например, «нить,
соединяющая твои жизни» и то, что мне нужно вспомнить,
кто я, плюс добавить сюда мои видения, то получалось, моё
ощущение уверенности, что я знаю Пелагею давно, было
правильным. Видимо, как бы это безумно ни звучало, в про-
шлой жизни я был принцем, а Пелагея принцессой. И судя
по тому, что я к ней сейчас чувствовал, возможно, мы ко-
гда-то давно любили друг друга. Это все получается, исхо-
дя из второго видения. Но вот значение первого видения по-
нять я так и не смог.



 
 
 

Я подплыл поближе к Пелагее, чтобы рассказать о сво-
их умозаключениях, но меня отвлекла сороковая симфония
Моцарта. Это звонил мой телефон. В своём необычном при-
ключении я напрочь забыл о матери. Я быстро подплыл к
берегу, выскочил, натянул на мокрое тело трусы, лихорадоч-
но стал искать телефон, нашёл его прятавшимся под моей
одеждой и ответил на звонок:

– Миха, здорово! Ну как вы там?
Я слышал, как Пелагея тоже вышла из воды. Слышал, как

зашуршала её одежда.
– Марсель, дружище, плохо дело, – голос Михаила дро-

жал.
– Что случилось?
– Вчера ночью маме стало не по себе. Пришлось вызывать

скорую…
– Что с мамой?
– Врачи говорят, ей осталось несколько дней.
– Я могу с ней поговорить? – сердце сжалось до малень-

кого комочка, готового взорваться тревогой и болью.
– Нет. Она со вчерашнего вечера не приходила в сознание.

В общем, рейсов на сегодня нет, я позаботился и заказал для
тебя билет на поезд. Он у тебя на почте.

– Хорошо. На какое время билет?
– На шесть часов.
Я посмотрел на часы на дисплее, время было одиннадцать

утра.



 
 
 

– Хорошо. Ждите меня. И…
– Да?
– Может, всё обойдётся?
– Я тоже молюсь об этом, дружище.
Я взглянул на Пелагею и принялся натягивать на себя

остальную одежду.
– Что случилось? – спросила она почти что шёпотом.
– Мама в тяжёлом состоянии. Прости, мне нужно ехать в

Москву. Но… я вернусь… обещаю.
Пелагея ничего не ответила. Я полностью оделся. Убрал

телефон, ключи и золотистую ленточку в карман. От речки
мы перешли на поляну. Кольцо с красным камнем на паль-
це девушки стало испускать слабое свечение. Пелагея молча
подошла к скале.

– Пелагея, – обратился я к ней, так как меня угнетало её
молчание.

– Для короля его собственная жизнь не имеет значения.
Главное это жизнь подданных. Их безопасность.

– Ты о чём?
– Ты сделал выбор, – вместо ответа сказала она и дотро-

нулась до скалы.
Каменная глыба вздрогнула. По зелёной поверхности по-

шли трещины. Облако пыли устремилось к небу. Часть по-
верхности сдвинулось, образовав проём.

– О каком выборе речь? Пойми, это же моя мама… она
мне дорога, как… как и ты теперь. Когда все прояснится, я



 
 
 

обязательно вернусь. Обещаю!
Пелагея вошла в образовавшийся проход и сказала:
– Ты и тогда поступил правильно. И сейчас поступаешь,

как надо. Я тебя дождусь.
Снова послышался грохот, и проём стал закрываться.

Прежде чем Пелагея исчезла полностью, я успел увидеть сле-
зы на её глазах.

К хижине я шёл в прескверном настроении. Чувствовал
себя виноватым за слёзы Пелагеи, но и пренебречь здоро-
вьем матери я ведь не мог. Врачи, конечно, те ещё паникёры.
Только и знают, что давать отрицательные прогнозы больно-
му человеку. Но я был уверен, что всё обойдётся и у меня,
после того как маме станет лучше, получится по-быстрому
вернуться в Крым.

Когда я уже почти подошёл к хижине, мной снова овладе-
ло сомнение. А была ли Пелагея? Доставая ключи из карма-
на брюк, я вместе с ними достал и золотую ленту. Вот оно
доказательство тому, что моя встреча с девушкой произошла
на самом деле, а не была плодом фантазии.

Сменив одежду и собирая в чемодан всё самое необходи-
мое, я поймал себя на мысли, что не голоден и это несмотря
на то, что вчера не ужинал и ещё не завтракал.

Когда я забирал зубную щётку, то непроизвольно посмот-
рел на себя в зеркало и замер. Не веря своим глазам, я при-
близил лицо. Седые волосы, которые потихоньку начинали
отстаивать своё место среди чёрных волос бороды, вдруг ку-



 
 
 

да-то исчезли. А морщины на лице разгладились, будто я по-
молодел на несколько лет.

«Неужели это влияние Пелагеи?» – возникла мысль.
Вернувшись в гостиную, я позвонил хозяевам хижины и

сказал им, что мне нужно срочно возвращаться в Москву, но
я готов оплатить своё проживание на всё лето. Они согласи-
лись и вызвались отвезти меня до вокзала.

Я сел за стол, распечатал билет, любезно предоставленный
Михаилом, и открыл редактор. Ко вчерашним записям до-
бавил своё ночное приключение. Потом позвонил Михаилу,
чтобы узнать о состоянии матери. Он ответил, что она пока
ещё не приходила в себя.

Ближе к четырём дня приехали хозяева хижины. Помогли
мне загрузить чемодан, довезли до места назначения и, по-
желав скорейшего выздоровления маме, уехали.

Всю дорогу в поезде мои мысли, словно тушканчики, бес-
прерывно прыгали от переживаний за маму до тоски о Пе-
лагее и обратно. Мне не удавалось сосредоточиться на чём-
то одном. Я теребил в руках золотую ленту, чтобы мои со-
мнения больше не могли взять меня в плен. Молил небеса,
просил тех, кто там наверху, чтобы они сжалились над мо-
ей матерью и дали ей возможность пожить ещё. Из-за мо-
их переживаний голоса и лица пассажиров поезда потеряли
свою чёткость, будто весь путь был покрыт туманом, словно
я спал, а не бодрствовал.

До дома я добрался на следующий день ближе к трём но-



 
 
 

чи. Дверь мне открыл Михаил. Круги под глазами говори-
ли о том, что он не спал всю ночь. Мы с ним обнялись. Он
помог мне с чемоданом. Сказал, что жену и детей отпустил
домой. Мама за весь день ни разу не открыла глаза, но он
каждые полчаса заходил, чтобы проследить за её дыхани-
ем. Поблагодарив его, я направился в сторону комнаты ма-
тери. Сквозь тишину спальни с большим трудом можно бы-
ло услышать её слабое дыхание. В комнате не горел ночной
светильник. Только лунная полоска света, проникающая че-
рез окно, освещала нанесённые старостью линии морщин на
лице. Рядом с её кроватью стоял стул, на который я сел и
сжал левой рукой ладонь матери. Всегда тёплая рука мамы
на этот раз была холодной. Я прижал её руку к своей щеке.
Она шевельнулась, открыла глаза и посмотрела на меня.

– Боже мой, мама! – обрадовался я. – Ты испугала меня
и Миху.

И принялся целовать руку матери.
– Марсель, – едва слышно сказала она, – прости меня.
– За что, мама? Это ты меня прости, что оставил тебя и

уехал.
– Вчера приходил твой отец и всё мне объяснил. Он помог

мне вспомнить одну из прошлых жизней.
– Отец? – сердце моё сжалось. Ведь он давно умер.
– Да. Он сказал, чтобы я попросила у тебя прощения. Ина-

че мы с ним не сможем быть вместе.
– Мама, мне не за что тебя прощать. Но если тебя это успо-



 
 
 

коит, я тебя прощаю.
– Я думала, что все предусмотрела. Я радовалась тому,

что смогла вас разлучить…
– Мама, о чём ты?
«Видимо, из-за очередного приступа, сознание мамы по-

мутнело», – думал я.
– …Была уверена, что даже после моей смерти вы никогда

не сможете быть вместе, – продолжала говорить мама.
– Теперь всё хорошо, мамуля, ты пришла в себя. Это глав-

ное!
– Но никто не сравнится с Великим Магом, – будто не

слыша мои слова, продолжала мама, – я предусмотрела всё,
кроме одного: что когда-нибудь стану твоей матерью. Прости
меня, Марсель.

– Мне не за что тебя прощать, мамочка, – говорил я, по-
глаживая правой рукой ставшую ещё более холодной руку
матери.

– Но теперь вы сможете быть вместе. Будь счастлив, мой
малыш.

– Главное ты поправляйся, мамочка.
Мама улыбнулась и отвела взгляд в сторону окна.
– Твой отец пришёл за мной. Прощай, мой хороший, – и

закрыла глаза.
– Мама! – кричал я, – мама, нет, открой глаза, мамочка!
Но она меня больше не слышала.
Я прижал холодную руку мамы к щекам и заплакал. Мои



 
 
 

слезы, стекая по лицу, падали на её руку.
На мой крик вбежал Михаил. Все поняв без слов, он по-

ложил руки мне на плечи и сказал:
– Мужайся, дружище, – голос его дрожал.
Я слышал, как он плакал вместе со мной.



 
 
 

 
Глава 4

 

После похорон я задержался в Москве ещё на один месяц.
Родители, будучи живыми, просили меня, когда наступит тот
неминуемый для любого человека скорбный день, похоро-
нить их рядом друг с другом.

Я выполнил их просьбу. Маму положили рядом с отцом.
Сколько бы я ни размышлял, я так и не понял, к чему

были сказаны последние слова матери и за что она просила
прощения. Пришёл к выводу, что, возможно, те слова были
сказаны в предсмертном бреду, когда человек не совсем осо-
знаёт, что говорит.

Как же я ошибался…
Издатель в лице своего доверенного редактора дал мне от-

срочку с написанием романа.
Первые дни после смерти мамы все мои мысли были о ней

и о папе. Мыслей о Пелагее я старался избегать, так как чув-
ствовал себя виноватым перед ней. Конечно, я обещал вер-
нуться, не называя точной даты. И всё же ощущал себя пре-
дателем.

Но если я мог управлять своим сознанием, когда бодр-
ствовал, то во сне мне этого не удавалось сделать. Те два
месяца, что я был вынужден пребывать в Москве, каждую
ночь мне снилась Пелагея. Я видел её заплаканные глаза. Пе-



 
 
 

чальное лицо. Видел, как она каждое утро или ночь выхо-
дит из пещеры в надежде увидеть меня, но, поняв, что меня
нет, расстраивается. В конце концов, думая, что я не сдер-
жал своё обещание, она в итоге перестаёт выходить наружу.

Я вступил в права на собственность одновременно с авгу-
стом. Первые дни летнего месяца были не по-летнему дожд-
ливыми и холодными, словно транслировали в мир всю ту
боль и слёзы, что я сдерживал внутри.

Единственной хорошей новостью за всё это время был
звонок владельца хижины. Он выразил свои соболезнования
и сказал, что хочет продать хижину, так как они с женой ре-
шили переехать в Европу. И, зная мою любовь к этому ме-
сту, предложил мне выкупить дом. Я согласился. На моём
счету хоть и была приличная сумма денег, но её для выкупа
не хватило бы. Я решил продать квартиру в Москве. Миха-
ил поначалу меня отговаривал, но, смирившись с моим ре-
шением, как настоящий друг помог мне продать квартиру
быстро и дорого. Я же пообещал ему, что буду периодически
их навещать, да и самого просил приезжать почаще ко мне
в гости.

В середине августа я въехал в хижину уже как владелец.
Погода в Крыму в отличие от Москвы была тёплой и не

такой пасмурной. Часы показывали девять вечера. Сердце,
которое теперь полностью, а не наполовину, принадлежало
Пелагее, стучало нетерпеливо и рвалось в сторону леса. В
те редкие минуты, когда я всё же думал о Пелагее, я в сво-



 
 
 

их размышлениях пришёл к одной мысли о закономерности.
Пелагея выходила из своего «дома» всегда или утром, или
ночью. Примерно к одиннадцати. Из чего я сделал вывод, что
мне лучше идти в лес ближе к этому времени. Но терпения
хватило только на полчаса. В девять тридцать я уже шёл в
сторону леса.

Природа встречала меня шелестом листьев, букетом зна-
комых запахов, сладкозвучным пением птиц и ощущением
тревоги. Не обращая внимание на неприятное беспокойство,
я вышел на ставшую для меня родной поляну. Подошёл к
скале, покрытой зелёным мхом. Дотронулся до холодной по-
верхности и, приблизив лицо, сказал:

– Пелагея, я вернулся!
Ничего не произошло. Скала не вздрогнула. Не образо-

вался проём.
«Рано, – успокаивал я себя, – надо подождать».
Я сел под дугообразным деревом. Достал телефон. Время

было десять часов вечера. Через час она, если я правильно
вывел закономерность, должна будет выйти.

Час, словно ястреб, стремительно пролетел, а следом за
ним умчался ещё один ястреб, потом ещё один и ещё один,
но Пелагея так и не вышла. В три часа ночи я, огорчённый и
потерянный, добрался до хижины. Уснуть мне удалось толь-
ко к пяти. Будильник на часах я поставил на десять часов
утра.

Проснувшись утром, я, не завтракая и даже не чистя зубы,



 
 
 

выбежал из дома и побежал в лес. Но ни в одиннадцать, ни
в последующие часы Пелагея не появилась.

Возвращаясь к хижине, я подумал, что нужно написать
письмо на языке Пелагеи и оставить на видном месте возле
скалы.

Весь день я занимался тем, что, припоминая письменный
древнегреческий, писал письмо. Писал я от руки. Первое
письмо показалось мне слишком длинным, поэтому я ском-
кал его и выкинул. Второе письмо получилось слишком эмо-
циональным. Третье вышло сухим. Только четвёртая попыт-
ка меня удовлетворила.

Вечером позвонил редактор, который меня курировал, он
ещё раз выразил соболезнования, извинился и спросил, го-
тов ли я продолжить писать. Я ответил, что готов. И для
успокоения своей совести я, после того как закончил с ним
говорить, сел за ноутбук и накидал план десяти глав. К кон-
цу десятой главы время перевалило за десять вечера.

Я схватил письмо, маленький фонарь, ключи и вышел из
дома. Но и на этот раз мой поход ничего не дал. В час ночи я
сложил лист письма надвое, положил рядом со скалой, при-
жал камнем и ушёл.

Все последующие дни также были безрезультатными.
Письмо так и лежало там, где я его оставил.

Ещё через два дня закончилась еда. Вечером я прихватил
рюкзак, вышел из дома и направился в сторону автострады.
Перейдя дорогу и пройдя широкое поле, я дошёл до бли-



 
 
 

жайшей деревни. Неоновая вывеска с надписью «Продукты»
призывно светилась. На улице никого не было, кроме девоч-
ки примерно двенадцати лет. Из-за слабого освещения мне
не удалось разглядеть её лица. Возле её ног сидели четыре
собаки, которым она что-то рассказывала. И как будто вы-
слушивая их ответ, продолжала вести с ними беседу.

«Вот у кого нужно учиться воображению, – подумал я, –
дети самые большие фантазёры!»

Продавщица магазина, полная женщина средних лет, бы-
ла со мной на редкость тепла и вежлива. Я накупил себе про-
дуктов. Потом мой взгляд упал на бутылки вина. Отец у ме-
ня был из бывших боксёров, поэтому в нашей семье культи-
вировался здоровый образ жизни, благодаря чему у меня нет
пристрастия к курению или к алкоголю. Но сейчас мне хо-
телось напиться и забыться, как часто поступали герои мо-
их историй. Я попросил три бутылки красного вина, распла-
тился и вышел. К тому времени и девочка, и собаки куда-то
испарились.

Дома я приготовил себе ужин, налил полный бокал вина
и приступил к трапезе. Красное полусладкое оказалось на
удивление вкусным. После первого бокала последовал вто-
рой, а затем третий и четвёртый. Но мне этого показалось
мало, и я открыл вторую бутылку.

А потом я отключился.
Утром меня разбудила головная боль. Болело так, слов-

но в голове собрались в хоровод тысячи и тысячи шаманов



 
 
 

и принялись вытанцовывать мистический танец, постукивая
при этом изнутри своими палками по моей черепной короб-
ке.

Нет, для меня истина не в вине! Лучше я буду отвлекаться
от тягостных мне мыслей за написанием романа, который по
срокам я вообще-то должен был давно сдать.

Все последующие недели вылазка в лес так ничего и не
дала. Если вначале я думал, что, возможно, Пелагея не до-
ждалась меня, то теперь появились опасения, что с ней, мо-
жет быть, что-то могло случиться. Но я не понимал, как мне
это проверить. Попробовал вбить в поисковик имя девушки
с припиской легенды Крыма, но на все мои запросы интер-
нет упорно выдавал только информацию о российской певи-
це, песни которой очень любила моя мама. Про мою Пелагею
ничего не было.

Еда снова была на исходе. Я составил список продуктов,
вышел из дома и направился в сторону деревни. Сентябрь-
ское солнце с радостью делилось светом, но не теплом. Было
прохладно. Листья деревьев наполовину окрасились в жёл-
тый свет. Возле продуктового стояли три старушки, а непо-
далёку от них та самая девочка, которую я видел несколько
недель назад. На этот раз вокруг неё собрались вороны, что
мне показалось удивительным. Почему вороны, а не голуби?

Та же самая продавщица на этот раз была со мной сдер-
жана. Не улыбалась. Я вычеркнул из списка всё, что купил,
и вышел.



 
 
 

Не успел я сделать и пяти шагов, как случайно услышал
разговор старушек:

– Бедная Валя, умирает.
– А сколько ей лет?
– Неделю назад исполнилось сто одиннадцать.
– Может, прозвучит грубо, но мне кажется, что ей давно

пора.
– Она-то с радостью, только вот хочет передать кому-ни-

будь историю о Пелагее. Слышала её?
– Конечно, она эту историю тысячи раз рассказывала.
Услышав знакомое имя, я остановился. Сердце бешено за-

колотилось. Я подошёл к старушкам.
– Здравствуйте. Простите, случайно услышал ваш разго-

вор. А вы могли бы подсказать мне, как найти вашу подругу
Валю?

–  А вы кто?  – старушки подозрительно окинули меня
взглядом.

– Я писатель. Услышал про историю о Пелагее, вот и за-
интересовался.

–  О!  – обрадовались старушки. Их подозрительность
мгновенно улетучилась. – Вале как раз это и нужно. Может,
потом умрёт спокойно.

Одна из старушек повернулась к девочке и окликнула её:
– Феврония, проводи дядю к бабе Вале.
Девочка прибежала к нам. Птицы, которые её окружали,

разлетелись, кроме одной вороны, которая села ей на пра-



 
 
 

вое плечо. Внешность у девочки была достаточно красивой.
Длинные черные волосы, собранные резинкой. Большие ка-
рие глаза, длинные ресницы, ровный нос, выпуклые губы.
От девочки шла сильная энергетика. Ощущение безмерного
тепла и света. ²

– Красивое у тебя имя, – сказал я, следуя за ней.
– Спасибо, у вас тоже.
– Разве я называл своё имя?
– Нет, мне подсказали.
– Кто? – удивился я.
Девочка погладила ворону, обернулась и спросила:
– Вы же Марсель?
– Да. Хм… Так кто тебе назвал моё имя?
– Неважно, – ответила девочка. Потом вытянула руку впе-

рёд. – Вон ту синюю калитку видите?
– Да.
– Это дом бабы Вали. Вам откроет её внучка тётя Нина.
– Спасибо! Так ты скажешь…
Но девочка, крикнув: «Не за что!», убежала.
Подумав «странная девочка», я пожал плечами и напра-

вился к нужному дому.
Я открыл калитку и вошёл во двор. Постучал в дубовую

дверь, и ко мне вышла хмурая худенькая голубоглазая жен-
щина. Она подозрительно осмотрела меня, остановив взгляд
на рюкзаке. Я представился, сказал, что меня направили к
ним трое милых старушек. Рассказал, что я писатель и что



 
 
 

меня интересует история о Пелагее. Видимо, слово «писа-
тель» действовало на жителей деревни, как успокоительное,
потому что после этого женщина улыбнулась и пригласила
меня в дом.

Увидев бабу Валю, я слегка удивился. Несмотря на свой
почтенный возраст, старушка даже лёжа в постели выгляде-
ла довольно бодро. Обрадовалась, когда узнала для чего я
пожаловал. Мило шутила. И наконец, приступила к самому
главному.

– Давным-давно, когда Крым назывался Тавридой, – рас-
сказывала она, – жил король, в котором народ души не ча-
ял. И если король представлял из себя сосредоточение все-
го благородного, что может быть в человеке, то его сводная
сестра была прямой противоположностью – клубок всех от-
рицательных черт. Она завидовала брату. Поставила перед
собой цель занять его место или же совсем уничтожить коро-
левство, вредя ему исподтишка. Она вступила в союз с чер-
ным магом, продала душу, а взамен получила ведьмовскую
силу. Никакая пакость ведьмы не могла смутить спокойствие
и рассудительность короля. И лишь только с дочерью своей
он мог дать волю чувствам. Он любил её и оберегал от всех
невзгод. И когда дочери короля Пелагее исполнилось восем-
надцать лет, ведьма наложила на неё проклятие, что всякий
мужчина, увидев её красоту, терял сознание. Всякий муж-
чина. Даже отец. Молодой принцессе с тех пор пришлось
носить маску. Такое происшествие опечалило короля, но он



 
 
 

быстро взял себя в руки, созвал мудрецов со всего мира и
объявил, что тому, кто сможет снять проклятие, он даст ты-
сячи золотых. Долго бились мудрецы, но снять проклятие
так и не смогли. Тогда в королевство пришёл отшельник,
старик с длиной белой бородой, и предложил свою помощь.
Он смог снять проклятие, но частично. Теперь красоту Пе-
лагеи мог выдержать только её суженный. И тогда устроил
король смотрины, приглашая принцев соседних королевств.
Но сотни и сотни принцев падали без чувств, как только Пе-
лагея снимала маску. И вот на очередных смотринах прин-
цесса отказалась выходить к гостям. Вместо этого она реши-
ла заняться тем, что ей больше всего нравилось: играть на
арфе. На звуки арфы в сад королевства случайно забрёл во-
сточный принц. Он увидел Пелагею и не упал без сознания.
Служанки, стоящие рядом, радостно ахнули и побежали к
королю доложить радостную новость. Началась подготовка
к свадьбе, но восточному принцу пришло известие, что на
его королевство хотят напасть враги. Свадьбу пришлось от-
ложить, так как ему нужно было спешить домой.

«Может, они без тебя справятся? – надеялась Пелагея, ко-
торая полюбила принца всем сердцем. – Если с тобой что-
нибудь случится, я этого не переживу».

«Я ведь будущий король, – говорил принц, – для короля
его собственная жизнь не имеет значения. Главное это жизнь
подданных. Их безопасность. Не волнуйся. Нам помогут со-
юзники. Я вернусь. Обещаю!»



 
 
 

Пелагее ничего не оставалось, как согласиться. Она пода-
рила ему золотую ленту, чтобы он всё время помнил о своём
обещании.

Благодаря усилиям ведьмы союзники так и не подоспели.
Принц не вернулся. Он героически погиб в бою.

Пелагея долго горевала. Горевал и её отец. Но вот король
принял решение устроить поединок, в котором выявится са-
мый лучший из лучших принцев. Наградой будет принцес-
са, если конечно, избранник согласится с условием, что ни-
когда не увидит лица своей будущей жены. Разве что только
на портретах.

Принцесса была против. Её сердце принадлежало погиб-
шему восточному принцу. Но отец был непреклонен. И тогда
снова вмешалась ведьма. Она поманила племянницу и рас-
сказала ей, как Пелагея сможет вновь встретиться со своим
любимым.

«Есть одно место, там бурлит омолаживающая вода, ко-
торая не даст тебе состариться, избавит от чувства голода,
укрепит тело».

«Но как мне это поможет встретить любимого?» – не мог-
ла понять принцесса.

«Пройдут года. Твой принц родится снова, возмужает, и
судьба его рано или поздно приведёт к тебе. Вот тогда вы
и сможете быть вместе. А узнаешь его ты по тому, что он,
завидев тебя, не упадёт без чувств. Только выходить из пе-
щеры ты сможешь каждые сорок лет только на три дня и в



 
 
 

определённое время. Но ты не волнуйся, я позабочусь, что-
бы пещера была достойна принцессы».

Затуманенные любовью сердце и разум вынудили прин-
цессу согласиться. А ведьма ликовала, так как добилась то-
го, что король лишился возможности видеть дочь не только
будучи живым, но и после смерти, так как с тех пор Пелагея
стала бессмертной.

После того как дочь пропала, король слёг. Спокойствие
и рассудительность покинули его. Вскоре он умер. Пролета-
ли дни, месяцы, годы, века. И каждый раз, когда судьба хо-
тела свести принца и принцессу, ведьма препятствовала их
встрече. И тогда вмешался, – баба Валя подняла указатель-
ный палец вверх, – сам Великий Маг. Как всегда, в образе
отшельника с белой бородой. Он лишил силы и бессмертия
ведьму, и та превратилась в прах на глазах Пелагеи. Вели-
кий Маг вручил принцессе зелье, которое помогло бы прин-
цу частично вспомнить, кто он.

«Только не рассказывай ему всю правду. Принцу предсто-
ит сделать выбор и простить ведьму. Только так у неё по-
явится возможность очистить себя и начать сначала. Прости
и ты её».

В комнате наступила долгая и томительная тишина.
Я, переживая, что старушка, рассказав историю, на радо-

стях отдала Богу душу, прокашлялся.
– Спасибо, баба Валя! Очень интересная история, а глав-

ное своевременная.



 
 
 

– Не за что, дорогой, расскажи её всему свету, – сказала
она.

Я пообещал, что так и поступлю.
Как только я оказался дома, то первым делом бросился к

ноутбуку и принялся записывать рассказ старушки. Так вот
почему я тогда не чувствовал голод, исчезли седые волосы и
разгладились морщины. Это влияние омолаживающей воды.
И моя догадка о том, что я был принцем, а Пелагея принцес-
сой оказалась верной.

Закончив записывать последнее предложение, я замер.
Сердце сжалось. Неприятная мысль, словно острие ножа,
больно пронзила голову.

Неужели моя мама и есть та самая ведьма?

***
2. Подробно историю девочки можно узнать в рассказе

«Феврония». (примечание автора)



 
 
 

 
Глава 5

 

Я вспомнил слова матери: «Прости меня, я думала, что
все предусмотрела. Я радовалась тому, что смогла вас раз-
лучить» и «Никто не сравнится с Великим Магом. Я преду-
смотрела всё, кроме одного: что когда-нибудь стану твоей
матерью».

Потом принялся перечитывать рассказ бабы Вали. Оста-
новился на словах отшельника: «Принцу предстоит сделать
выбор и простить ведьму».

Резко вскочив, я стал нервно шагать по гостиной.
Как любящий сын, я не мог принять мысль, что мама и

есть та ведьма. Я помню каждый её поцелуй. Помню, какой
она была заботливой, как ухаживала за мной каждый раз, ко-
гда я лежал с высокой температурой. Помню, что её мате-
ринской любви хватало и на Михаила. Нет! Она не ведьма!

Но писатель во мне отвечал сыну: «В этой жизни да. Она
была любящей и заботливой матерью, но в прошлой жизни
твоя мама вполне могла быть той самой ведьмой».

Я, чтобы успокоится и привести мысли в порядок, сел в
кресло-качалку, закрыл глаза.

«Допустим, – продолжил я внутренний диалог, – даже ес-
ли это так, то в этой жизни мама доказала, что может быть
доброй, заботливой, отзывчивой. Я всё равно прощаю её!»



 
 
 

«И правильно делаешь! – отвечал писатель. – Прими, про-
сти и отпусти. Меня волнует другое. Если Великий Маг мо-
жет лишать магической силы, то возможно ли такое, что Маг
освободил и душу Пелагеи? Может, поэтому она не выходит
к тебе…»

– Нет! – Я открыл глаза и вскочил. – Такого быть не мо-
жет! Пелагея может выходить только каждые сорок лет. Вот
почему её всё это время не было. И снова её увидеть я смогу,
когда мне… исполнится восемьдесят лет.

Я взял в руки золотую ленту и продолжал размышлять.
Если я всё ещё жив, то значит наша с Пелагеей история не

закончилась. Теперь мне главное не растерять своё здоровье
и дожить до того дня, когда она через сорок лет снова выйдет
из пещеры.

Стоп!
А какого числа она вышла в первый раз? На несколько ми-

нут сосредоточившись, я вспомнил точное число. Это было
двадцать первое мая. Одиннадцать часов утра. Я подошёл к
столу, взял ручку и записал число и время. Посчитал, какой
будет к тому времени год, потом приписал и его.

Ближе к вечеру позвонил редактор, поинтересовался, по-
лучается ли у меня с книгой. Я ответил, что все хорошо, за-
кончу роман в срок.

Да, теперь, когда я всё узнал, мне будет легче продолжить
писать. У меня есть цель, которая будет подпитывать меня
на протяжение сорока лет. Цель снова встретить Пелагею. И



 
 
 

наконец-то воссоединиться.
Правда, я к тому времени стану дряхлым старичком, но,

думаю, омолаживающая вода вернёт мне былую молодость.
Шли годы. Мои романы продолжали нравиться читате-

лям. Я занимался любимым делом и получал при этом хо-
рошие деньги. Так как я не страдал особым пристрастием к
роскоши, то и расходов у меня как таковых не было, а счёт
в банке увеличивался.

Когда же я перешёл на здоровый образ жизни, отказав-
шись от мясного, то к моему удивлению заметил, что пе-
реход на вегетарианскую пищу утроил мою производитель-
ность. Мне хватало и пяти часов, чтобы высыпаться, а все
остальное время я писал и редактировал.

Золотая лента, как талисман, всегда лежала рядом с ноут-
буком. Как только меня обуревали сомнения, я брал её в ру-
ки и теребил, вспоминая при этом красивое лицо Пелагеи.

В гости к Михаилу я так и не смог выбраться, но зато он с
детьми и женой бывал у меня каждое лето. После того как его
дети подросли и разъехались, Михаил перестал приезжать,
но мы держали связь через скайп.

Когда мне исполнилось семьдесят лет, поочерёдно про-
изошли три происшествия, которые меня прилично подко-
сили. Сначала ушёл из жизни Михаил. Я безуспешно пытал-
ся утешить его жену, которая на похоронах разрыдалась так,
словно это её небеса лишили жизни. Впрочем, наверное, так
оно и было, потому что, не выдержав разлуку с любимым,



 
 
 

через год ушла и она.
Ещё через год умер редактор, с которым я работал с са-

мого начала моей карьеры писателя.
Больно терять близких людей.
После их смерти у меня самого появился страх, а что ес-

ли я не доживу до восьмидесяти лет? Но я отмахивался от
неприятных мыслей, словно от назойливых мух.

Мне дали нового редактора. Девушку лет тридцати. Мы
познакомились с ней через скайп. Милая особа с карими
глазами. Каштанового цвета волосы до плеч. Маленький, но
ровный нос. Тёплая улыбка. Она была из тех категорий де-
вушек, о которых хочется заботиться, пытаясь ограждать их
от проблем внешнего мира, делая при этом приятные сюр-
призы.

Но дальнейшее сотрудничество показало, что она халатно
относится к своей работе. Была рассеянной, долго не отве-
чала на письма, а если и отвечала, то теряла суть разговора.
Прежде чем пожаловаться издателю, я решил поговорить с
ней. Мы договорились о видеоконференции по скайпу и в
положенное время вышли на связь.

После приветствия я, не желая ходить вокруг да около,
сразу же перешёл к делу.

– Каролина, – начал я, – изначально вы мне показались че-
ловеком, который с ответственностью подходит к своей ра-
боте, но в итоге выходит, что это не так.

Девушка напряглась. Хотела что-то сказать, но сдержа-



 
 
 

лась.
– Может, если вам по какой-то причине трудно сотрудни-

чать со мной, то я попрошу издателя дать мне другого ре-
дактора?

Девушка опустила глаза, потом снова подняла. Было вид-
но, что она с трудом сдерживает себя, чтобы не расплакаться.

– Или у вас какие-то проблемы? – напирал я. – Расскажи-
те, возможно, я чем-нибудь могу быть полезен.

Фонтан слёз разрушил сдерживающий внутренний барьер
и потёк по её лицу.

– Успокойтесь! – забеспокоился я, – скажите, что вас вол-
нует?

И Каролина сквозь слёзы и всхлипывания начала расска-
зывать о том, что полгода назад от неё ушёл муж, оставив её
с больным ребёнком и с огромным долгом. Теперь ей прихо-
дится работать на нескольких работах, чтобы была возмож-
ность выплачивать долг, оплачивать дорогое лечение сына и
чтобы хватало на еду. ³

– Сколько у вас получается в месяц? – поинтересовался я.
Она назвала сумму. Потом извинилась, отпросилась в

ванную, чтобы привести себя в порядок. Скайп отключать
не стала.

Как только она отошла, я взял мобильный и по номеру
её телефона перечислил на карту сумму, названную ею, но
умноженную на десять. Услышал, как завибрировал её теле-
фон на столе. Каролина подошла минут через десять.



 
 
 

– Простите, Марсель, я понимаю, что чужие проблемы не
должны вас волновать, – она обратила внимание на мерцаю-
щее уведомление.

Взяла телефон в руки и ахнула.
– Но зачем? Я же вам не для этого рассказала…
– Откажитесь от всех других работ. Сосредоточьтесь, по-

жалуйста, на моих книгах.
– Такая огромная сумма, как же я вам потом верну…
– Не надо ничего возвращать. Считайте, что это подарок

на восьмое марта.
– Но восьмое марта только через три месяца, – она махала

руками перед лицом, как будто сдерживая тем самым оче-
редной поток слёз, норовящий вырваться наружу.

– Считайте, что я вас поздравил заранее.
Девушка не выдержала и всё-таки заплакала.
После этого задержек с редактурой и корректурой моих

романов больше не было.
Когда мне исполнилось семьдесят восемь лет, я вызвал на

дом адвоката, чтобы составить завещание. Молодой человек
в синем костюме удивился формулировке, которую я соста-
вил для завещания: «После того как я исчезну, мои деньги и
имущество перейдут к…»

Так или иначе, он получил за свою работу хорошее возна-
граждение, поэтому лишних вопросов задавать не стал.

Ещё через два года двадцатого мая вечером я закончил
свой последний роман. Рано утром двадцать первого мая я



 
 
 

не стал отправлять роман по электронной почте редактору.
Вместо этого я попросил Каролину приехать забрать его лич-
но. Написал, что объяснять времени нет, она всё поймёт са-
ма, когда приедет.

Несмотря на то, что я превратился в дряхлого и сухоща-
вого старика, сердце моё билось неистово. Хотелось кричать
от радости и плясать. Тело дрожало, но не от слабости, а от
ожидания встречи с Пелагеей.

Часы показывали десять двадцать.
Я представил, как спускаюсь по крыльцу и иду к лесу, как

выхожу на поляну, как подхожу к холодной, покрытой зелё-
ным мхом скале и…

…Мне пора.
***

Каролина удивилась. Перечитала сообщение. Потом от-
правила издателю. Тот позвонил ей.

– Что-то у меня не получается до него дозвониться. Вы
сможете съездить к нему?

– Да, конечно, – ответила она.
Ей давно хотелось познакомиться с Марселем Волкон-

ским лично.
Спустя два дня, приехав по указанному в письме адресу,

Каролина увидела с виду заброшенную хижину. Она огляде-
лась по сторонам, подошла к крыльцу, потом нагнулась, за-
сунула руку под самую нижнюю ступеньку и достала оттуда



 
 
 

ключи. Всё так, как и написал в письме Марсель.
Каролина открыла дверь, вошла, обвела взглядом гости-

ную. Внутри дом выглядел не таким серым, как снаружи, по-
думала она. Потом подошла к письменному столу, где увиде-
ла маленький принтер, ноутбук, USB-флешку, распечатан-
ную рукопись, которая называлась «Пелагея». Девушка на-
хмурилась. Она знакома с синопсисом последнего романа
Марселя. Там стояло другое название. Девушка взяла в ру-
ки конверт, который лежал там же на столе и был подписан:
«Каролине».

Внутри оказалось письмо.

«Каролина, здравствуйте! Я не стану в письме переска-
зывать свою историю, но Вы всё поймёте, когда прочтёте
рассказ «Пелагея». Последний роман Вы найдёте на флешке,
но я также хочу, чтобы и рассказ был опубликован.

И чтобы читатели не задавались вопросом, получилось
ли нам с Пелагеей воссоединиться, я прошу Вас не поленить-
ся дойти до поляны, описываемой в рассказе. Там, в случае,
если волшебство всё же произойдёт, я оставлю знак, по ко-
торому читатели поймут, что у меня всё получилось.

P.S. Загляните в верхний ящик стола.

М.В.»



 
 
 

Ничего не понимая, Каролина пожала плечами, села за
стол и приблизила рукопись. Потом открыла верхний ящик
стола. Там была папка с документами. Она открыла папку.
У неё округлились глаза. Марсель всё своё имущество (хи-
жину и дачу в Подмосковье), а также огромный счёт в банке
завещал ей. В груди ёкнуло. По щекам потекли слёзы. Кое-
как успокоившись, девушка убрала своё внезапно обретён-
ное богатство обратно в ящик и принялась читать рассказ.

Через час, закончив чтение, Каролина пребывала в состо-
янии лёгкой эйфории. Будучи по природе человеком сенти-
ментальным, она снова заплакала. На этот раз это были слезы
радости. Радости за Марселя, человека совершенно чужого
для неё, но ставшего самым близким за последние семь лет.

Позволив слезам счастья вдоволь окропить веснушки на
лице, девушка встала, взяла ключи и вышла из теперь уже
собственной хижины. Она спустилась по лестнице и напра-
вилась в сторону леса.

Потонув в зелёных объятиях леса, Каролина отметила про
себя тот букет ароматов, о которых писал Марсель. Под нога-
ми хрустели ветки. Выйдя на поляну, первым делом девушка
услышала журчание воды за невысокими кустами. Подошла
к скале, покрытой зелёным мхом. Дотронулась до холодной
зелёной каменой поверхности. Попыталась найти какое-ни-
будь сообщение, но ничего не нашла. Потом обернулась в
поисках того необычного дерева.

Нашла.



 
 
 

Улыбнулась.
Вокруг дугообразного ствола дерева, обвязанная в форме

бабочки, блестела золотая лента.

***
3. Подробно историю Каролины и её сына можно узнать в

рассказе «Мудрецы». (примечание автора)

Автору на плюшки: http://yasobe.ru/na/romashin
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