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Аннотация
Эта история не содержит банальных клише, в ней есть свой

смысл. Это не просто мистика или ужас, а то, что заставит
задуматься о важных вещах. Главные герои – яркие персонажи,
обычные жизненные ситуации соседствуют с магическими
созданиями, таящими в себе много тайн и секретов. Тьма,
заполоняющая сердца героев, растет с каждым днем все больше
и больше. Но ведь без тьмы мы бы не увидели звезд.Содержит
нецензурную брань.
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Глава 1

 
30.08.18
Итак, с чего бы начать.
Наверное, для начала надо представиться.
Меня зовут Аня, если официально-Зеленинская Анна

Владимировна.
Психолог посоветовала завести дневник, в котором я смо-

гу высказаться. Видимо, эта женщина устала от меня за
столько лет. После того, как мои родители развелись, я ча-
стый гость в больницах и неврологических заведениях.

Живу я со своей бабушкой Марией Ивановной – она у ме-
ня классная. Пока мои родители делили имущество, бабуля
таскалась со мной по врачам. Честно, даже не хочется пред-
ставлять своих родителей. Впрочем, они дали мне жизнь и
любят моего младшего брата Димку, поэтому все-таки при-
дется.

Мама беременна 3 ребенком от своего нового хахаля, ес-
ли быть точной за 5 лет, это уже 23 ухажер. Да вот такая она
любвиобильная. Но хотя бы с этим собрались играть свадьбу.
Прислали мне приглашение, и я, однозначно, не пойду, дабы
не испортить им настроение. Моего отсутствия они даже не
заметят. Что касаемо отца, то у него все гораздо легче – раз-
велся с матерью, забрал моего младшего брата, уехал в Ан-
глию к своему дяде и остался там жить. Дядя оставил ему



 
 
 

свой дом. И теперь мой отец с Димкой живут Блекберне. По-
следний раз я их видела 3 года назад, когда отец собирался
переезжать. Никакой связи ни с ним, ни с Димкой у меня
нет. Поэтому я слишком часто впадаю в депрессии.

В основном спасает бабушка. Она всегда пытается мне по-
мочь, поднять настроение. А недавно подарила мне кота, си-
амского кота. Я не думала долго над именем – Сёма, просто
Сёма.

Мы с бабулей живем в селе, где она выросла. Я практиче-
ски и не сменила место жительства, всегда была у бабушки.
Меня возили к ней по несколько раз в месяц, или могли при-
везти и забыть на полгода.

Ну, не будем о грустном. Мне здесь нравится – это самое
главное.

Мы живем в двухэтажном доме на краю села, из моих окон
виден лес. Здесь чистый воздух, тишина, спокойствие. Прав-
да до школы идти минут сорок, но мне это не мешает. Я во-
обще люблю прогулки пешком, особенно когда музыка иг-
рает в наушниках, а рядом никого. Поэтому я хожу другой
дорогой, не через улицы, а через лес. Он как бы полукругом
огибает наше село. Думаете, я ненормальная? Не одни вы так
считаете.

Насчет друзей или подруг отдельная история. У меня их
нет. Вот просто нет у меня с моими одноклассницами ничего
общего. К примеру, у меня не нарисованные брови и уж тем
более не сделан татуаж губ. Думаете, в селе не может быть



 
 
 

татуажа? Как же вы сильно ошибаетесь. Здесь есть свои зако-
нодательницы мод, а самое смешное, когда эти модницы шу-
руют в школу в сапожках от «шанель», сумочкой от «прадо»
и пальтишко от «коперфильда», или как там его правильно,
в сильный ливень, по трясине из грязи, глины и маленьких
кусочков щебенки.

Уже не раз бабушку вызывали в школу по поводу моих
драк, а меня поставили на учет в детскую комнату милиции.
Но благодаря моей тете, которой сейчас 25, и ее мужу – быв-
шему афганцу со связями – мой учет сократили с 3 лет до 1
года. Прям в моё 18-летие последний день, когда мне нужно
ехать отмечаться.

Моя тетя – Ленка, мне как старшая сестра и мама-все в
одном флаконе. С мужем они вместе уже лет 7 точно. Но она
не может иметь детей, так что они считают меня своим ре-
бенком. Поэтому везде опекают. Я пообещала им, что боль-
ше не буду попадать в передряги, поэтому в классе молчу,
не вникая не в какие разговоры.

Думаю, на этом все. Больше пока что мне нечего расска-
зать. Спасибо за внимание.

1.09
И снова привет.
Как вы понимаете, настал этот праздничный день для всех

школьников. В общем, он не задался с самого начала.
Всю ночь не могла уснуть, сидела на балконе и курила.



 
 
 

Вспоминала те времена, когда мать с отцом меня любили,
как мы были счастливы, затем после рождения брата отно-
шение ко мне изменилось. Отец хотел наследника, продол-
жателя рода, мать не хотела дочку, потому что это напряж-
но, но так как врачи ей сказали, что родить она больше не
сможет, мои родители смирились с моим появлением.

Чтоб родился мой брат, отец вбухал очень много бабла в
лечение матери, и вот спустя 7 лет после моего рождения по-
явился братик. Но с его появлением я стала обузой. Обидно,
конечно.

Что же еще было нового?
А к нам в класс пришли 2 человека, новые ученики нашей

школы – как сказала наша классуха – Галина Дмитриевна
(или просто Галюня) : «Хочу представить вам , ваших новых
одноклассников и товарищей- королевскую двойню- Алек-
сандра и Анастасию Белинских». Такое официальное пред-
ставление получают только вип-персоны. Моей классухе с
таким талантом надо было быть ведущей «пусть говорят», а
не учить детей, не ее это.

Пока новый парень рассказывал о себе и сестре, так как он
старше на 15 минут, все мои одноклассницы пускали лужи
слюней, меня чуть не затопило.

18 лет, типа спортсмен, чарующий голос – мечта, а не му-
жик. Но не для меня. Я сидела в наушниках, и слышала его
только, когда переключала музыку.

Узнала, что он мой сосед. Да уж, теперь за такое сосед-



 
 
 

ство меня еще больше возненавидят. После торжественной
линейки и классного часа, я пулей вылетела из школы, что-
бы только не слышать воплей директора о моем нелюдимом
поведении. Ну что поделать – жизнь такая!

Но побыть одной мне не удалось. Я как обычно шла по
своей дороге, любовалась красотой леса, ковром разноцвет-
ных листьев, в наушниках играла немного грустная мелодия,
как вдруг кто-то положил руку мне на плечо. Не догадаетесь,
кто это был?

Этот новенький шел за мной всю дорогу и, в конце кон-
цов, решил поговорить по-соседски. Ну а я с испугу огрела
его сумкой по лицу. Да как-то разговор не особо получился.
Я сказала, что он маньяк, что его место в психушке за такое
знакомство, и лучше ему идти туда, куда солнце не светит.
Он с ошеломленными глазами, с распухшей и раскраснев-
шейся щекой стоял и смотрел, как я уходила.

Я не просила меня провожать, да и в общении его не нуж-
далась. Я не очень то дружелюбна. Надеюсь, он понял.

В принципе всё, что я хотела сказать. Спасибо за внима-
ние. До встречи.

09.09
Уже неделю этот человек заходит за мной, чтобы пойти в

школу. Моя бабушка смеется и засекает время, потому что
он никогда не опаздывает и заявляется ровно в 7:00. Я про-
сто не понимаю, зачем он это делает. Я каждый день выхо-



 
 
 

жу в наушниках, не здороваясь с ним, ухожу, не дождавшись
его, а он плетется сзади, так же выглядит наша дорога после
занятий.

Но сегодня было весело. Он пришел за мной, а я в свою
очередь вылезала через балкон, завязав простынь вокруг од-
ного из железных прутов. И всё бы ничего, но я, видимо, по-
толстела, и простынь порвалась не в подходящий момент. И
я с диким ором и грохотом упала в бабушкин полисадник.
Видели бы вы выражение лиц бабушки и новенького. Им бы-
ло и смешно, и страшно. Но из-за этого падения я сломала
ногу – неудачно приземлилась. Бабушка сразу подбежала ко
мне, начала поднимать, я грохнулась опять, так как не могла
устоять на ногах. Новенький поднял меня на руки и понес
в сторону бабушкиной машины, и мы все вместе поехали в
наш медпункт, но как обычно врача там не оказалось, и при-
шлось ехать в городскую больницу.

Спустя час я сижу в кабинете с загипсованной ногой, ба-
бушка разговаривает с врачом, он что-то выписывает, но-
венький сидит напротив меня и откровенно ржет.

– Неужели я такой страшный, что из-за меня стоит сбегать
через балкон. Знаешь, это надо было заснять с хештегом-
Хроники Ани или Как я выхожу из дома, – начал говорить
этот ирод, из-за которого между прочем я и грохнулась.

– Это ты виноват. Ты и твое надоедливое поведение. Мне
не нужен друг, провожатый, и уж явно мне не нужен ты, –
кричала я.



 
 
 

На что он ответил: «ты врешь мне, врешь себе. Ты боишь-
ся. Ты маленький ежик, который выпустил вперед иголки.
Тебе нужен друг. Признай это».

Ну, тут моя нервная система не выдержала, и я обкрыла
его всеми словами, которые вспомнила. После 20 минут мо-
его крика, бабушка с доктором стояли молча в сторонке и
смотрели на меня, мягко сказать, с удивлением. А новенький
просто улыбнулся и вышел из кабинета. Бабушка хотела его
остановить, но глядя на меня ее желание пропало. Всю доро-
гу до дома она расспрашивала про него, про мое поведение,
но я не хотела говорить вообще, поэтому молчала всю доро-
гу. Приехав домой, бабуля помогла мне добраться до комна-
ты, уложила меня на кровать, обняла и сказала, что любит
меня. На душе стало теплей, и уже не так сильно болела нога.
Просто хотелось спать. И, в конце концов, я уснула.

Меня разбудил телефонный звонок. Не знаю, как он на-
шел номер моего телефона, но это был новенький. Извинил-
ся за то, что я упала из-за него, и попросил выйти на бал-
кон, если смогу. С горем пополам я поднялась, доскакав до
балкона, увидела, что на земле из ромашек выложено сло-
во «извини». Тут в комнату входит бабушка с букетом роз
и большой шоколадкой и говорит: Твой жених передал тебе
это, сказал, что не придет, пока ты его не позовешь.

Ага, как же позову я его. Но цветы я поставила в вазу, они
же ни в чем не виноваты.

Да вообщем этот день мне надолго запомнится.



 
 
 

Всем пока, до скорого.

9.10
Месяц уже лежу дома. Бабушка пока перевела меня на

домашнее обучение, потому что неизвестно, сколько я еще
проведу в гипсе. Выпускной класс все-таки. Ну как сказать
на домашнем – бабушка взяла мне заданий до нового года,
а тетя специально приехала ко мне, потому что по образова-
нию учитель старших классов. Теперь с 8 утра до 12 у меня
«сокращенный учебный день». Мне нравится учиться, как
бы странно это не звучало. Дома спокойно и уютно, никто не
мешает, и вся школьная информация быстрее запоминается.

Новенького не видно и не слышно. Обиделся, наверное.
Все-таки он же не виноват в том, что я – дура, и шмякнулась
с балкона. Видимо, я, правда, какая – то нелюдимая. Поэто-
му я написала ему смс, спросила как у него дела. Согласи-
тесь как-то тупо…….

Я уже час жду, когда этот козел мне ответит. Не, ну не
афигел ли он. Я со сломанной ногой, думаю, что ему напи-
сать, пишу, волнуюсь, а этот гад не может мне ответить. Да
и ну его…. …

Так это совсем какое-то издевательство, я написала смс в
час дня, а сейчас 7 вечера. Он что, пуп Земли. Хотя ему, на-
верное, пишут бабы поважнее. Зачем ему отвечать какой-то
больной психичке. Позвоню ему и скажу, что он ишак.

–Слушай ты, тебе, что сложно ответить или что. Ну тебя



 
 
 

на фиг. Ясно. Придурок,– рявкнула я и сбросила трубку. На
душе полегчало. Он так ничего и не успел сказать. От шока
отходит.

23.00. Просыпаюсь и замираю. Рядом со мной лежит но-
венький, обнимая меня одной рукой. Ну и представьте мою
реакцию. Я естественно заорала, а он заткнул мне рот.

–  Не кричи. Всё нормально. Я залез через балкон, там
стремянка внизу стоит. Я всё тебе объясню, только пообе-
щай не орать как резанная. Хорошо?

Я кивнула, он убрал руку и получил пощечину.
– Ты ненормальный? Зайти через входную дверь уже не

модно?
– Я ожидал слегка другой реакции.
– Я бы посмотрела на тебя в такой же обстановочке.
– Ладно, извини, не хотел тебя пугать.
В комнате стояла тишина, я отходила от шока, а новень-

кий думал, что ему сказать. И наконец, начался разговор:
–И насчет смс, я увидел его только час назад. Мы с отцом

ездили на собрание клуба. Он охотник. А я будущий член
клуба – это семейная традиция. И когда я вернулся, Настя
кинула в меня телефон и орала, что я сволочь и издеваюсь
над бедной девчонкой. Потом рассказала, что звонила ты. И
вот я пришел к тебе, увидел, что свет не горит в доме, по-
звонил, ты не брала, подумал ,что не хочешь разговаривать.
Сходил домой, притащил стремянку и залез на балкон, за-
шел, смотрю – ты спишь, хотел тебя разбудить, передумал,



 
 
 

прилег рядом сам не знаю зачем. И вот проснулась ты и на-
чала орать.

–То есть, ты залез в мою комнату, чтоб поговорить? Слу-
шай, тебе лечиться надо.

– Боже. Ты можешь хоть один раз не быть такой …. Та-
кой противной. Хватит себя вести как сильная и независи-
мая. Хватит делать из себя ту, коей ты не являешься. Для
кого этот концерт? Тебе никто не нужен, ты крутая. Нет, ты
просто боишься вот и всё. И не смей мне ничего говорить.
Ты мне понравилась, просто понравилась. Я пытаюсь тебе
помочь, поговорить, а ты включаешь железную леди.

В общем-то он был прав.
И моя реакция на его слова удивила не только новенького,

но и меня. Когда он собирался продолжить говорить, я его
поцеловала.

Отстранившись от него, я увидела, что он слегка покрас-
нел.

– Неужели мои слова до тебя дошли ?
– Может быть… – я смущенно улыбнулась, а он из карма-

на своей куртки достал какую-то коробочку.
– Это тебе
Открываю коробочку и вижу кулон, в котором должны

быть маленькие фотографии.
–Это мелочь, но я надеюсь тебе нравится ..
– Спасибо , мне очень нравится. Мне никогда не дарили

такие подарки. Этот самый лучший.



 
 
 

Он улыбнулся и чмокнул меня в щеку.
– Ложись спать, а я завтра приду, хорошо?
–Ладно. Спокойной ночи, Саш.
– Спокойной ночи, Анют.
Он встал, вышел на балкон и полез вниз.
Да уж, вот это денек выдался.

16.10
Вот уже неделю Саша приходит ко мне, забираясь в ком-

нату через балкон.
Ленка смотрит на меня и тихо смеется, просто она вче-

ра заметила стремянку у балкона, когда выходила курить
и убрала ее. Пришлось мне на костылях выводить Сашу к
входной двери.

Когда Ленка увидела его со мной, сныкала сигарету и на
вдохе поздоровалась. Пыталась сделать вид, что не курит, но
дым из носа ее спалил.

Саша пожелал мне спокойной ночи и ушел. Минутная ти-
шина. Её прервал наш с Ленкой смех.

–А мне он нравится, симпатичный мальчик, – сказала она.
Мы сидели с Ленкой и разговаривали. Я рассказала ей

про свое знакомство с Сашей, почему грохнулась с балкона.
С ней так легко, она знает, где поддержать, где дать совет.
Несправедливо, что она не может быть мамой.

–Ань, мы с Кирюшей хотим взять ребенка из дома малют-
ки. Уже собрали все документы. Кирюша сейчас делает ре-



 
 
 

монт, обустраивает детскую. Затем органы опеки дают согла-
сие, и я, наконец, стану мамой.

– Лен, это же здорово. Я так рада. А ты бабушке не гово-
рила?

– Я хотела сделать ей сюрприз.
– Думаю, она будет рада.
Так мы с Ленкой просидели до 5 утра, а потом разошлись

спать.
В 11 часов меня разбудила бабушка, она выглядела очень

взволнованной и расстроенной.
– Солнышко, тебя хотят видеть.
Дверь в мою комнату открылась, и зашла она. Господи,

человек, которого я не хотела видеть – моя мама.
Юлия Павловна стояла в моей комнате с двумя большими

пакетами, в юбке, которая еле закрывает ее не молодую 5
точку.

– Доченька, привет. Ну как ты, моя радость? Я привезла
тебе вещички, гостинцы.

– Привет, мам. Извини, что не пришла на твою свадьбу
– Не волнуйся, я понимаю. Ты же у меня маленький би-

рючок. Мне кажется, ты и на свою свадьбу не придешь. Хотя
вот до твоей свадьбы, как до японской пасхи

– Ты зачем приехала?
–Дочь, я замужем за человеком, которого люблю, и он лю-

бит меня. И мы с ним решили забрать тебя от бабушки. Ты
будешь расти в полноценной семье – мама, Виталий, ты и



 
 
 

твоя сестренка, которая скоро родится.
Я увидела, как бабушка в слезах выходит из комнаты, и

слышу Ленкин крик. Не вовремя она вернулась. Юлия Пав-
ловна сменилась в лице, когда услышала голос младшей сест-
ры. После прошлой их встречи, мама недосчиталась 3 зубов
и большого клока волос.

– А она что тут забыла?
– Мам, Ленка приехала ко мне сразу после того, как я сло-

мала ногу.
И тут понеслось. Ленка влетела в комнату, за ней – бабуш-

ка, Павловна кинула пакеты и забежала на балкон. Здесь в
комнате появился Виталий, он начал наезжать на Ленку, но
не вывез. Она вырубила его с 1 удара. Вот что значит жить с
афганцем. Бабушка перегородила дорогу на балкон.

– Дочь, она беременна, она ж твоя сестра, дочь не трогай.
– Мам, я выкину эту женщину из дома и всё.
–Не имеешь права, я тут прописана, – кричала Павловна,–

и дочь свою я заберу, она должна жить с матерью.
Но тут бомбануло меня. Столько лет я молчала, столько

терпела.
Я еле встала с кровати и допрыгала до бабушки.
– Лен, отойди. Пусть выйдет….
Павловна, улыбаясь, вальяжно вышла с балкона и подо-

шла ко мне.
Я продолжила свою речь, обращаясь к матери: «Итак, слу-

шай меня, я всю жизнь провела с бабушкой, вы бросили меня



 
 
 

с отцом, а теперь говоришь, что хочешь меня забрать. Я тебе
что котенок, которого можно выкинуть, а потом вернуть. Я
тебе не вьючное животное. Забирай свои подарки и мужа, и
едь, просто едь отсюда ради всего святого. Я не маленькая
девочка, у меня есть семья, спасибо, что меня родила, но ча-
стью моей семьи ты не являешься. Уходи, чтоб я тебя не ви-
дела больше».

В шоке были все. Мама вышла, к тому времени уже очу-
хался ее муж, они сели в машину и уехали.

Я написала Саше смс, сказала, что сегодня буду занята,
устроим девичник с тетей. А на самом деле – я выгнала всех
из комнаты и плакала весь вечер.

Но Саша все-таки пришел.
Я рассказала ему всё, что случилось, плакала у него на

плече, а потом уснула в его объятьях.

17.10
3 часа ночи. Нас разбудил грохот и крик, раздавшийся в

моем доме. Саша встал посмотреть, открыл дверь и …
– Не вставай…
Он выбежал из комнаты, я начала сползать с кровати до

костылей. Когда услышала плач Ленки, поняла, что случи-
лось что- то плохое.

Я с горем пополам вышла из комнаты и увидела бабушку,
лежащую на 1 этаже, рядом с ее головой была багровая лу-
жица крови, Ленка плакала, а Саша вызывал скорую.



 
 
 

Я не знаю, как сбежала с лестницы, отколола немного гип-
са. Ленка пыталась меня успокоить. Саша кричал, что ско-
рая уже едет.

20 минут слишком долго тянулись. Я старалась нащупы-
вать бабушкин пульс, боясь его потерять.

Приехала скорая, бабушку положили на носилки и отнес-
ли в машину, мы с Ленкой залезли за санитарами и всю до-
рогу держали бабушку за руки. Ленка сквозь слезы пыталась
объяснить, как это случилось – бабушке стало плохо из-за
Павловны, у нее весь день кололо сердце, а ночью она попро-
сила Ленку сделать чай, Ленка спустилась первая, а бабушка
шла за ней, потом бабуля схватилась за сердце, потеряла со-
знание и покатилась с лестницы.

Приехав в больницу, бабушку повезли в реанимацию.
Господи, обширный инфаркт и травма головы. Почему

именно с ней, господи?
До 11 дня мы провели время в больнице. Бабушка все не

приходила в сознание. Ленка позвонила Кириллу, он прие-
хал меньше, чем через полчаса. Кирилл отвез нас домой и
вернулся обратно в больницу.

Бабушка только держись! Мы с Ленкой плакали, Саша пы-
тался нас успокаивать, пропустив все уроки.

В 4 часа позвонил Кирилл – бабушка пришла в сознание,
но состояние пока не очень хорошее. Мы втроем поехали
к ней, привезли все нужные ей вещи. Лечащий врач нас не
пустил.



 
 
 

Просидев в больнице 2 часа, мы вернулись домой. Всю до-
рогу стояла гробовая тишина, слышны были только всхлипы
Ленки и тяжелое дыхание Кирилла.

У меня ужасно ныла нога, наверное, повредила, когда бе-
жала с лестницы.

Мы с Ленкой уснули вдвоем, сидя на диване, а Кирилл с
Сашей возились по хозяйству.

За это время я поняла, что мамино появление несет беду
в наш дом. Надеюсь, с бабушкой все будет хорошо.

24.10-31.10
Бабушка все еще в больнице, мы ездим к ней каждый день,

отвозим продукты и лекарства.
Саша каждый день у нас, а недавно познакомились с его

отцом Геннадием Ивановичем, но он просит, чтоб я звала его
дядей Генной или папой. Не знаю, насчет последнего слова,
мне кажется, что я больше никого не смогу так назвать.

Дядя Гена помогает Кириллу по хозяйству, они сдружи-
лись в последнее время.

На семейном совете Ленка с мужем приняли решение –
они продают квартиру в городе и переезжают сюда. За ба-
бушкой нужно ухаживать, за мной надо смотреть, а еще их
будущему ребенку будет лучше здесь.

Через неделю Кирилл выставил квартиру на продажу, пе-
ревез все вещи, Ленка обустраивала дом. Бабушка шла на
поправку, ее перевели в палату интенсивной терапии.



 
 
 

Вроде бы все потихоньку налаживалось.
Ленке звонила директриса, спрашивала про мое состоя-

ние. С каких это пор ей стало интересно. Пока меня нет в
школе, одноклассники обсуждают наш выпускной, готовятся
к нему. Что касаемо меня, мне по барабану. Вернусь только
к 3 четверти после Нового года, и уж явно выпускной меня
не волнует.

Я уже сделала все задания, которые нам дали в школе за
полгода. То есть мне хватило месяца, чтоб все пройти. Те-
перь готовлюсь к ЕГЭ. Хочу быть психологом широкого про-
филя, то есть помогать и детям и взрослым.

Думаю насчет того, что сказала маме. Да она, конечно,
легкомысленная и безответственная, но она меня родила и
отчасти любит какой-то своей любовью. Но видеть я ее боль-
ше не хочу. Пусть лучше пишет смс и звонит.

Есть все-таки одно хорошее событие. Мы встречаемся с
Сашей. Он первый с кем я официально встречаюсь. Я счаст-
лива. Стоило пережить столько боли и обид, чтобы потом
встретить свое счастье.

Пока у меня всё.



 
 
 

 
Глава 2

 
15.12
Итак, бабушку выписали 20.11, теперь ей приходится ез-

дить в больницу, проходить комиссии, обследования, ее ру-
бец на сердце потихоньку заживает.

Дом наконец-то ожил. Кирилл с Ленкой продали кварти-
ру, а вчера к нам приезжали из органов опеки. Они одобрили
наш дом, и очень скоро я стану любящей старшей сестрой,
а Ленка – наконец-то мамой. Когда бабушка узнала, она об-
нимала Ленку и плакала. Бабушка занялась вязанием пине-
точек, маленьких шарфиков и свитерков.

Моя нога ужасно ноет, помогают только обезболивающие.
10 числа мы съездили к травматологу. Он увидел мою но-

гу и сказал, где мы раньше были. Кости начали срастаться
неправильно. Поэтому пришлось ломать мне ногу второй раз
и накладывать новый гипс. Теперь желание выйти на учебу в
3 четверти испарилось. Как вы уже успели заметить, я очень
везучая.

Мой кот – Сёма пропал, пока бабушка была в больнице, я
этого не замечала. А когда поняла, что Сёмы нет, не знала,
где его искать. Саша вместе с сестрой облазил всё село, но
так его и не нашли. Мое везенье на этом не заканчивается.

Сегодня позвонили с незнакомого номера, поднимаю
трубку, а там отец



 
 
 

– Здравствуй, доченька. Извини, что так долго не звонил.
Ты как? Я слышал, у тебя сломана нога.

– Привет. Да вроде нормально все, за исключением пере-
лома. Зачем звонишь?

–Дочь, прости меня. Я слишком тебя обидел и хочу ис-
править свою ошибку.

– Владимир Николаевич, давайте, мы просто прекратим
разговор. 3 года я про вас не слышала, толком мне ничего
не сказали, когда забрали брата и уехали. Я не знаю, что вам
надо сделать, чтоб вернуть мне столько убитых лет жизни.
Спасибо, что позвонили, передайте брату, что я его люблю.
До свидания.

Я не понимаю, как можно выкинуть ребенка настолько
лет, а потом просить прощения, и надеяться, что тебя при-
мут с распростертыми объятиями.

Когда рассказала бабушке, выяснилось, что он звонил и
ей. Говорил, что изменился, что понял свою ошибку, очень
извинялся. Бабушка ему поверила и попросила меня отне-
стись к нему с пониманием. Ради нее попробую.

20.12
Опять звонил отец, сказал, что они с братом приедут на

Новый год. Хочет его встретить всей семьей.
Ленка с Кириллом ездили в дом малютки, 25 числа ждем

пополнения в семье.
Наконец у меня появилась подруга, если быть точной,



 
 
 

сестра моего парня –Настя- хорошая девчонка.
Грубо говоря, вся Сашина семья чуть ли не каждый день у

нас. Я заметила, что дяде Гене очень нравится моя бабушка.
Он каждый день приносит ей цветы, которые растут в гор-
шочках, бабушке они нравятся. Эта парочка вместе смотрит
новости и разглагольствует о политике, готовит обед и ужин.
Бабушке 55, а ему 53- совсем небольшая разница в возрасте.

Саша нашел моего кота мертвым, моего Сёмочку кто-то
убил. Я не знаю, кому помешал полугодовалый кот. Если
быть точным – Саша нашел его в лесу, висящим на верев-
ке. Мой бедный Сёма. На заднем дворе я устроила похороны
своему коту. Огородила место для его могилки, вырыла яму,
положила Семочку в обувную коробку (туда же – его люби-
мую игрушку ), не представляете как сложно со сломанной
ногой долбить замерзшую землю, заставив своего парня тас-
кать ведра кипятка, чтоб было легче. В итоге, мой Сема по-
хоронен на заднем дворе.

Саша решил поинтересоваться, не пропадали ли еще жи-
вотные в нашем селе, оказалось, что такое бывает часто. Но к
участковому обращаться бесполезно – он говорит, что про-
сто кому то не нравится домашняя скотина, вот он их и уби-
вает, просто не выпускайте их из дома. Без вас дел много.

Что за больной ненавистник животных.

25.12
Ленка долго не говорила, кто же у нас будет. И сегодня



 
 
 

мы, наконец, узнали.
10.00- бабушка отправила Сашу в магазин за продуктами,

дядя Гена поехал в город за цветами, Настя украшала дом
ленточками и шарами, а я надувала эти долбанные шары.

15.00- Саша увидел машину самым первым, вынес меня
на улицу с цветами, затем выбежала бабушка. Настя около
дома раскидывала лепестки роз и что-то говорила, но я так и
не поняла – она иногда очень странная, и наконец, из маши-
ны вышел Кирилл, открыл заднюю дверь – сначала вылезла
Ленка, держа на руках годовалого малыша в синем костюм-
чике. Кирилл взял его на руки, а малыш смотрел на нас свои-
ми большими голубыми глазами с удивлением. Потом Ленка
опять залезла в машину и вышла оттуда со вторым ребенком
– девочкой в ярко – желтом комбенизончике, с пшеничными
волосами и маленькой родинкой на щечке.

– Вы, наверное, в шоке, но теперь, мам, у тебя и внук и
внучка – Степан Кириллович и Ксения Кирилловна Голицы-
ны.

Радости не было границ.
Я впервые держала на руках своих племяшек. Они такие

маленькие. Степашка сразу уснул у меня на руке, а Ксюня
внимательно всматривалась мне в глаза, трогала волосы, но
всё-таки уснула. Первое фото в новом доме – спят на руках у
старшей сестры. Мои карапузы, так не хотелось их отдавать.
Вот она счастливая семья – наконец Ленка сможет быть ма-
мой и окружать детишек любовью и заботой. Явно сегодня



 
 
 

в мире на одну семью стало больше. Так и должно быть –
мама, папа и любимые дети – вот оно счастье.

28.12
Ленка с мелкими становится на учет в детскую поликли-

нику, сдают анализы, уже второй день катаются в город.
Бабушка от встречи с внуками в восторге, закупилась вя-

зальными нитками, тканью для шитья, и мастерит им все но-
вые вещички. Дядю Гену вызвали на работу, Новый год бу-
дет встречать по дороге в Минск. Бабуля наготовила ему еды,
положила какие-то книги в дорогу, а еще свою фотографию
– вот вам и любовь. Саша сказал, что Настя заболела – тем-
пература под 39. Ее с гриппом забрали в больницу – макси-
мум на неделю. Поэтому Саша до 2 числа ночует у нас, на
диване в зале.

Мне на телефон пришло смс – « Дочь, мы с Димкой прие-
дем часа через 2». Отец, оказывается, прилетел вчера, и уже
был на полпути до села. Я не знаю, как пройдет эта встреча.
Не знаю, что ему говорить. Что говорить брату.

– Солнышко, попытайся его простить – люди меняются, а
мы не вечны, чтоб обижаться всю жизнь

–я попробую, ба, но ничего не обещаю.
Она обняла меня, чмокнула в щеку и вышла. У меня такое

ощущение, что она не договаривает, она что-то скрывает от
меня. Неужели и отец хочет меня забрать. Я не знаю, но мне
это уже не нравится. Что-то внутри подсказывает, что что-то



 
 
 

случится, не знаю когда и как, но что-то будет.
18.00- и я не ошиблась. Приехал отец и Димка (их забрал

Кирилл). Саша помог мне спуститься вниз. Ленка обнимала
меня, мелкие играли в манежике. Обстановочка в доме была
не очень.

Открывается дверь – первым входит Кирилл, а за ним
отец и мой младший братишка. Димка бежит меня обнимать,
я прижимаю его к себе, и мы с ним рыдаем вдвоем. Никто
даже не пытается нас успокоить, впервые за 3 года произо-
шла эта встреча.

Отец в свою очередь здоровается со всеми, знакомится с
Сашей, а когда очередь доходит до меня – он становится на
колени и начинает просить прощение. Плачет он, плачу я,
плачет Дима, бабушка, Ленка, все присутствующие не могут
сдержать эмоций, только мелкие не понимают, что происхо-
дит.

Видимо, вот оно – такое долгожданное воссоединение се-
мьи.

Отец достает из коробки, стоящей рядом с Димой, котен-
ка – на вид ему месяца полтора – два – черная шерстка, боль-
шие и яркие зеленые глазки.

– Дочь, я знаю, что случилось с твоим котом. А еще я пом-
ню, что ты с детства любила зверушек. Поэтому я решил ку-
пить тебе котенка. Он маленький и ему нужна твоя забота.
Надеюсь, он станет тебе другом. И ты его полюбишь так же,
как и Сёму.



 
 
 

Конечно, я еще обижалась на него. Но путь к примирению
был проложен.

А этот котенок сразу пошел ко мне и начал мяукать. Когда
я взяла его на руки, он лизнул меня в нос, улегся мне на ноги,
замурчал и уснул. Было решено назвать его Угольком.

Детишки вместе с Димкой играют в прятки – Степашка
закрывает лицо ручками, а Димка делает вид, что его не на-
ходит, Ксюня прячется за Ленкой и звонко смеется. Бабуш-
ка разговаривает с дядей Геной, интересуется, как он там.
Кирилл и отец сидят на диване, смотрят экстрасенсов и спо-
рят правда ли они существуют, Саша обнимает меня, Уголек
мурлычет и трется о мою руку- наконец тот долгожданный
вечер, когда вся семья вместе, когда все о чем-то разговари-
вают, смеются. Очень долго я этого ждала. Неужели всё на-
лаживается?

31.12
9.00 Проснулась, рядом спит Димка и Уголек. С первого

этажа слышится бабушкин голос
– Нет, не туда. Нас много – стол тут ставь. Нет не там,

стулья то не влезут.
Подготовка к новому году шла полным ходом.
12.00 Сижу на кухне, чищу картошку, Уголек пытается

есть картофельные очистки, Ленка отбивает мясо, бабуля де-
лает салат под-шубой, Дима помогает мне.

Кирилл с отцом и мелкими украшают елку. Саши пока



 
 
 

нет, он поехал к Насте в больницу, к вечеру должен вернуть-
ся.

16.00 Бабушка решила наготовить еды на целую роту.
Мелкие уснули, а с ними и Уголек. Димка с Сашей о чем-то
шептались в зале. Отец с Кириллом уехали в магазин заку-
пить еще продуктов.

20.00 Я уже не могу смотреть на эти продукты, они все
не кончаются. Я не знаю, сколько там видов салатов, котлет,
мяса. После этого Нового года, мы, наверное, килограмм на
20 поправимся всеми.

23.30 Все собрались за столом. Уголек спал в кресле с раз-
дувшимся пузиком ( слишком много всего съел).

– Я знаю вас всех совсем недолго. И с Аней я знаком все-
го ничего, – начал Саша,– Анечка, за всё это время, прове-
денное с тобой, я понял, что ты та, с кем я хочу провести
всю свою жизнь. Владимир Николаевич, вы знаете меня все-
го несколько дней, и можете мне не верить, но я действи-
тельно люблю вашу дочь и прошу у вас ее руки. Обещаю вам
Владимир Николаевич и Мария Ивановна, что я никогда не
обижу и не брошу вашу девочку.

В шоке снова были все.
Отец встал, обнял Сашу и сказал : «О таком зяте можно

мечтать. Ты любишь, действительно, по настоящему, я это
вижу. Я буду только за».

– Солнышко любимое моё, мы с тобой не так много вре-
мени вместе, и я не прошу тебя сейчас за меня выходить, ро-



 
 
 

жать, – он улыбнулся, опустился на одно колено, – Ты вый-
дешь за меня?

Ну, конечно же даа. Что тут думать.
Слезы, радость, счастье, столько событий, а вот и на часах

00.00 Новый год. Ура. Сегодня я встречаю новый год со сво-
ей большой семьей и будущим мужем.

Пусть этот год принесет всем только хорошее. Пусть ни-
когда не будет слез горя. Только счастье.

Всех с Новым Годом!

1.01.19
1.00 мелкие уже спят. Димка с Сашей лепят снеговика на

улице. Отец с бабушкой и Кириллом смотрят Голубой ого-
нек.

Мы с Ленкой сидели на кухне. Она говорила про то, чтоб
я не спешила замуж, нужно же отучиться, хотя бы школу за-
кончить. Но в любом случае, она поддержит любое мое ре-
шение.

3.00 ложусь спать. Мыслей в голове много. Мечты все- та-
ки сбываются.

Мечтайте и верьте.
Всем до скорого.

7.01
Рождество. Снова отмечаем всей большой семьей. Дядя

Гена вернулся, они теперь с моей бабулей вместе. Впервые



 
 
 

после смерти дедушки у нее появился любимый человек.
Настя вернулась домой из больницы, ей очень понравился

Уголек, но почему- то он начал на нее шипеть. Наверное,
просто новый человек, и Уголек привыкает.

Димка уже обвыкся, играет с мелкими, помогает бабуле.
Мы собрались за столом, смеялись, веселились. И тут я

услышала, как визжит мой Уголек, он был на втором этаже,
спал у меня в комнате. Саша бежит к нему, начинает кри-
чать, Ленка помогает мне добраться туда, и я вижу такую
картину – Настя стоит на коленях, у нее порезана рука, с ко-
торой бежит струйка крови, она прижимает Уголька к полу и
пытается ударить ножницами, а он выворачивается и жутко
мяучит.

Саша кинулся ее оттаскивать, а Настя начала визжать, ма-
хать ножницами без разбора, воткнув потом их Саше в пле-
чо. Уголек подбежал ко мне, я подняла его на руки, он жа-
лобно мяукал, сердце колотилось. Мой бедный кисик.

Но я не понимала, что случилось с Настей.
– Ночь темна …
Кровь красна…
Жизнь дана…
Плоть жива…
Силу дай…
Дар прими…Жертвы жизнь забери, – бормотала Настя.

Ее обливали водой, Ленка пыталась привести ее в чувства.
Никто не понимал, что происходит, только Саша и дядя Гена



 
 
 

сохраняли спокойствие.
– Опять началось , – сказал дядя Гена
–Ань, извини, но кажется, я знаю кто убил Сёму, – про-

изнёс Саша
Вдруг Настя повернулась ко мне и сказала:
– Та, что жива,
Что от смерти спаслась,
Та, что второй у родни родилась,
В возрасте нужном,
Когда час придет,
В жертву себя за других принесет.
В год 18-тый, чистою девой
Станет та дева – тьмы королевой, – и Настя отрубилась.

Просто отключилась после этих непонятных слов.
Бабушка сразу начала читать Отче Наш и креститься.
–  Да, что вы устроили цирк! Девочке плохо. Нашатырь

несите, – кричал отец.
– Нет, мы достаточно увидели, мы идем домой – сказал

дядя Гена.
Здесь Кирилл встал в дверях и начал говорить :
– Лен, иди к детям, сюда не пускай Димку. Мам, несите

воду святую. А, теперь берите Настю и кладите ее на диван.
Итак, Генка рассказывай. Я не дурак, и прожил уже доста-
точно, и видел много чего. Поэтому давай…

Дядя Гена тяжело вздохнул:
– Моя жена умерла, когда моим детишкам было по годику.



 
 
 

Она покончила с собой. Последние 2 года своей жизни Ва-
лерия часто бредила, впадала в депрессии. Она читала какие
– то заговоры или что-то на подобии. За день до ее смерти,
я увидел, как она что-то шепчет над Настей, естественно я
вбежал в комнату, вытащил жену, она закричала как сума-
сшедшая и вдруг начала говорить:

– Гром прогремит,
Дождь землю сбрызнет
Бренное тело смертно погибнет
Час наступил, дар проявился
Темной крови ребенок родился.
А на следующий день – дождь, я проснулся часов в 12 ,

пошел в ванную, оделся, вышел во двор и увидел жену, ви-
сящую на яблоне.

– Ген, назови число, когда жена это сказала
–В ночь на 1 мая, может в половину первого
– Вов, когда и во сколько родилась Аня?
– 1 мая в 00.25.
– Была Вальпургиева ночь, и время, не подходящие для

рождения, – сказал Кирилл
– А причем тут я? Вы слышали Настины слова? Я ничего

не поняла !– резко ответила я, а Кирилл продолжил : « Вов,
я думаю ей пора всё рассказать»

Отец вздохнул и повернулся ко мне, в его глазах читалось
смущение, чувство вины, было видно, что ему трудно гово-
рить.



 
 
 

–Дочь, у нас с твоей мамой должна была быть двойня-две
девочки-срок предполагаемых родов стоял с конца мая по
начало июня, но резко в ту ночь у твоей мамы отошли воды,
роды начались, как говорила врач, дети запутались в пупо-
вине, срок очень опасный, она не думала уже, что дети оста-
нутся живы. Но вдруг показалась головка, и родилась Ева,
она была мертвой . Врачи думали, что и второй ребенок то-
же мертв, тут показалась вторая головка, и родилась ты, и
ты заплакала. Акушер удивилась, удивились мы все. Но бы-
ли рады, что бог нам оставил ребенка. Ты была полностью
здорова без каких-либо отклонений и повреждений.

Мы были так рады. Привезли тебя домой. Единственное,
что пугало твою маму-это твои глаза. У всех детишек меня-
ется цвет глаз, а у тебя до 3х лет были сначала синие, затем
светло голубые, я уже не помню, сколько цветов сменилось.
А потом – правый глаз был красного цвета, а левый- темного
карего . Мы решили сходить в больницу- врачи убедили нас
в том, что это просто аномалия развития, но конечно, про-
вели необходимые исследования.

Когда мы возвращались домой, ты побежала к горке на
детской площадке, а потом закричала. Тебя за руку схватила
старуха и чем-то уколола. Я быстро подскочил к тебе, мама
вызывала полицию, а старуха произнесла:

–Мир скроется во тьме,
Надежд людских не будет,
Ребенок твой рожден во тьме,



 
 
 

И смерть принесет людям.
Я начал кричать на нее, говорить, что она не нормальная

и ей пора лечиться.
– Ты не понимаешь, вы принесли монстра в этот мир. И

когда мир падет, вы поймете, но будет поздно.
Когда приехала полиция, старуху забрали. Ее давно уже

искали, она сбежала из психиатрической больницы.
Со временем мы забыли про эту бабку, и снова спокойно

зажили. Но твоя мама начала ходить по гадалкам с твоим
фото, и когда она вернулась от одной, то сказала, чтобы я
отвез тебя к бабушке, и больше никогда не привозил.

Мы тогда с ней поругались.
Она сказала, что пока ты здесь, то больше детей не будет.

Моей ошибкой было то, что я послушал твою мать.
– То есть всю жизнь вы мне врали, все, что я знала, было

враньем? Из-за того, что вам сказала старуха!
– Твоей маме снились кошмары – она говорила, что в них

к тебе ползут змеи и сплетаюся в клубок рядом с тобой, что
ты убиваешь животных, а потом – в ее сне- ты перерезала
ей горло, потом такие же кошмары снились и мне. Мы стали
тебя бояться.

– Но мать хотела меня забрать к себе.
–Она хотела, чтоб Виталий тебя удочерил, документы бы-

ли готовы, мне нужно было написать отказ. Виталию с рабо-
ты гарантировали квартиру в центре, но так как он был не
семейным, с этим долго тянули. И вот мама забеременела,



 
 
 

они поженились и вспомнили про тебя. Я не хотел говорить.
– Это вы ненормальные и вас надо лечить! Я столько лет

без вас провела, столько вытерпела, чтоб узнать этот бред.
Кирилл подошел ко мне, приобнял
– Не надо так с родными. Твой отец тебе еще не рассказал

про свою болезнь. После всего примешь решение,– сказал он
и посмотрел на отца, у которого от волнения начали трястись
руки,– Вов, если ты думал, что никто не узнает, ты ошибался.

Отец изменился в лице, я видела , как слезы капают из его
глаз.

– Дочь, я…я ….это сложно… Я болен раком. Внутренние
органы потихоньку начинают отказывать. Я сам узнал недав-
но. Уже было поздно лечить. Врачи дали мне максимум пол-
года.

Я смотрела на людей, собравшихся в моей комнате – удив-
лен был только Саша, все остальные стояли, опустив глаза.
Я поняла, что они знали и молчали. Слезы сами катились из
глаз. Я была зла на отца, но понимала, что его не будет, что
я его потеряю.

– Папа…, – я просто обняла своего отца. Уже не волно-
вало то, что он говорил до этого, что делал. Жизнь лишила
меня матери, а теперь отбирает и отца.

Этот праздник обернулся кошмаром. Никто не понимал,
что вообще произошло. Столько было сказано, что не могло
уместиться в голове.

Настя все-таки очнулась и не помнила того, что творила.



 
 
 

Дядя Гена сидел с ней и тихонько плакал. Уголек прижи-
мался ко мне и всё еще трясся от страха. Саша спал рядом.
Бабушка навешала по дому деревянных крестов и брызгала
всё святой водой. Ленка уснула вместе с мелкими и Димкой.
Отец и Кирилл сидели на веранде и курили.

Складывалось такое впечатление, что резко из дома ис-
чезло счастье, радость и спокойствие. Нарастал страх и непо-
нимание.

Этот день был самым ужасным. Он никогда не выйдет из
моей памяти.



 
 
 

 
Глава 3

 
21.01
Что вам сказать….
Не могу уже это слушать. Надоело. Все ищут какую-то ми-

стику, читают истории. Взрослые люди все-таки.
Отцу всё хуже. Его положили в больницу, чтоб хоть как-

то уменьшить его боль.
Настю исключили из школы, в один из своих приступов

она напала на одноклассницу, а дочь директора школы – это
вам не просто ученица.

Дома творится кавардак.
Я решила, что лучше отстраниться от этого. Поэтому за-

крылась в комнате, включила музыку и не пускала никого.
Когда ты человек со сломанной ногой, уйти из дома очень

затруднительно.

1.02.
Честно даже не знала о чем говорить. Настал какой-то пе-

реломный момент.
В общем, из-за моих решений начал твориться какой-то

капец.
Откуда-то появился страх семейной жизни, страх замуже-

ства. А еще и отец не увидит меня в белом платье, хотя я
надеюсь на лучшее. Я поделилась с Сашей своими пережи-



 
 
 

ваниями и решением не жениться до того времени, пока я
не буду готова, он, естественно, обиделся, уже неделю его не
вижу.

Дядя Гена положил Настю в психиатрическую лечебницу,
у нее выявили шизофрению.

Ленка с Кириллом и мелкими уехали к матери Кирилла.
Она еще не знакома со своими внучатами.

Бабуля очень расстроена. Она находится в каком – то лег-
ком депрессняке из-за нашей обстоновочки.

Радуют только Димка и Уголек.

5.02.
01.00 просыпаюсь, не понимаю, почему мне так холодно.

Смотрю – дверь на балкон открыта. Я просто поднимаюсь и
иду закрывать балконную дверь.

Вы слышите, я иду. Без костылей, наступая на ногу, про-
сто иду.

И тут я ору во весь голос.
Бабушка с веником заскакивает в комнату
– Что случилось?– у нее ошеломленный взгляд, я бы ска-

зала ближе к испуганному, и тут она видит, что я стою. Ве-
ник падает из ее рук. Она кричит, что мне нельзя вставать,
что мне, еще, по меньшей мере, месяц ходить с гипсом на
костылях, я объясняю, что полностью здорова, что боли в
ноге больше нет. Сошлись на том, что утром едем в больни-
цу к моему врачу.



 
 
 

6.00 Встала, все таки мне это не приснилось. Написала Са-
ше, но ответа так и не дождалась. Он просто пропал. Ни про
него, ни про дядю Гену ничего неизвестно.

7.00 мы с бабулей едем в больницу.
Как же я их ненавижу. В регистратуре сборище злостных

теток, которые настолько обижены жизнью, что слушать жа-
лобы и просьбы людей, для них каторга. В очередях орда ба-
булек «я первая тут с 6 утра сижу», яжмамок « не рожала –
стой в конце очереди, хоть помри там», людей, кто записал-
ся по электронке « у меня талон на 8.10- моя очередь идти»,
борцов за справедливость « вы не видите, что перед вами
девушка, вы что не можете уступить место- хамло несчаст-
ное» , ну и мое самое любимое человек – вазелин, который
умудряется проскочить без очереди в такой толпе народа.

Слава богу, что мы с бабулей были 5-ми по очереди, чему
я очень удивилась.

На телефон пришло смс от Саши – « я приду вечером,
надо будет поговорить». Не здравствуйте, не до свидания.
Все так сухо и холодно.

Наконец очередь дошла до меня. Войдя в кабинет, и объ-
яснив врачу свою ситуацию, он предложил продемонстриро-
вать ему так ли это. Я, как дебил с загипсованной ногой, на-
чала ходить по кабинету туда – сюда, как недомодель.

Наконец мне сняли гипс, сделали рентген, и о боже – пе-
релома нет. Сказать, что врач был удивлен – ничего не ска-
зать. Естественно, он выписал мне какие- то укрепляющие



 
 
 

упражнения и направление на еще один визит к нему через
неделю.

11.00 вернулись домой. Димка встречал меня своей ра-
достной улыбкой. Он специально для нас с бабулей пригото-
вил поздний завтрак. Чтоб вы понимали – яичница немно-
го подгорела, да так, что скрепит на зубах. После моего зав-
трака у меня началась изжога, но все, что приготовил мой
братец – я съела, он хочет стать шеф-поваром и потихоньку
идет к своей мечте.

20.00 весь день прошел в ожидании встречи с Сашей. На-
конец он пришел. Мы поднялись в мою комнату, и начался
не очень приятный разговор.

– Я подумал над твоим решением со свадьбой и понял,
что зря сделал тебе предложение. Слишком рано. Ты долж-
на пожить для себя, найти свой смысл, а я уже нашел свой в
тебе. Но ты этого не ценишь. Ты не понимаешь моих чувств.
Для тебя это забава. ….. Я забрал документы со школы, не
стану доучиваться. Извини за Настины выходки. Перед тво-
им отцом и бабушкой я уже извинился. Мы переезжаем к
папиной сестре. Она нас уже ждет. Дом мы продали, скоро
въедут новые жильцы. Для нас всех так будет лучше. Оставь
кольцо, как напоминание обо мне и живи спокойной свобод-
ной жизнью.

– По твоему тону, я поняла, что это расставание, мало то-
го, что ты меня бросаешь, так ты еще переезжаешь и ставишь
крест на учебе. Я не понимаю почему, я надоела тебе своими



 
 
 

проблемами или как? Или тем, что запуталась?
– Солнце, я тебе уже всё сказал. Извини.
Ком застрял в горле, слезы текли градом, а на душе бы-

ло просто опустошение. Такое ощущение, что от сердца ото-
рвали кусок, его растоптали и выбросили.

Саша поцеловал меня в макушку и вышел.
Я не понимаю, как так. За всё время, за то, что было, он

просто ушел.
Но ни одна я страдала – бабуля получила звонок от Ген-

надия Ивановича, он сообщил, что уезжает. Мы с ней плака-
ли обе. Разные возраста, а причина слез одна и та же.

Так и закончилась история любви. Спасибо тебе, Саш, за
всё.

16.02
Знаете, иногда мы не ценим времени, проведенного с на-

шими родными и близкими. Мы куда-то спешим, обижаем-
ся, а жизнь бежит дальше своим чередом, не щадя никого.

Мы с папой много времени потратили на какую-то дичь-
ругань, обижульки. И вот, наконец, всё наладилось. Но его
болезнь не будет ждать.

Время, проведенное с ним самое прекрасное. Мы оба че-
му-то научились друг у друга. Появилось это так называемое
родительское тепло.

Я не думала, что вчерашний вечер будет последним вече-
ром с ним. Но иногда бывает и так.



 
 
 

Он умер сегодня утром, в 10.00.
Вчера ночью ему стало плохо-начал задыхаться, потом

впал в комму, состояние оставляло желать лучшего, и сего-
дня утром умер. Я с бабулей и Димкой успела приехать за 2
часа до его смерти.

Нас пустили к нему в реанимацию на несколько минут,
чтоб просто на него посмотреть. Эти 2 часа я сидела на полу,
облокотившись о дверь реанимации, ждала, что сейчас вый-
дет врач и скажет, что всё хорошо. Но это жизнь-это есте-
ственно, что люди умирают, тем более от запущенной стадии
рака.

Стараясь не захлебнуться слезами, успокаиваю Диму.
Я не успела сказать всё, что хотела. Жизнь забрала у меня

человека, любовь к которому только начала возрождаться.
Очень сложно держаться, но надо.
Послезавтра похороны. Бабушка позвонила директрисе,

сообщила ей о нашем горе. Директриса, понимая всю слож-
ность нашей ситуации, дала мне неделю, что то типа отдыха
– проявление некой благородной жалости.

Так сложно, больно, невыносимо. Я не знаю, как это пе-
режить.

Мало того, что меня бросил Саша, так жизни оказалось
этого недостаточно, и она забрала у меня отца.

Спасибо тебе, пап. Я не успела тебе сказать при жизни, но
лучше поздно, чем никогда – я тебя люблю, любила и буду
любить. Ты навсегда в моем сердце. Ты всегда будешь рядом



 
 
 

со мной.

18.02.
Похороны.
Ленка и Кирилл вернулись домой нам помочь, мелкие

остались у родни Кирилла. Мама даже не приехала на похо-
роны. Ей как обычно было неважно.

Из папиной родни приехал только его брат дядя Сережа,
его жена Даша, Дашин сын Костя, и мой двоюродный бра-
тишка Вано-младше меня на год.

Вырытая могила, рядом куча земли, несут гроб, все со-
бравшиеся плачут, голосят. Гроб опускают в могилу, сверху
кидают землю. Венки, крест, цветы и живые, и неживые.

После похорон принято садиться за стол устраивать по-
минки. Я не смогла там остаться. Мы с Димкой уехали до-
мой.

Сидели на диване, смотрели семейные видеоархивы – ма-
мину с папой свадьбу, мое появление у бабушки, мой первый
класс и много чего ещё.

Димка уснул у меня на коленях, Уголек мурлыкал рядом.
18.00 бабушка с Ленкой уже вернулись домой. Кирилл

уехал к своей матери за мелкими.
В горло даже не лез чай, не хотелось ни с кем разговари-

вать. Бабушка, видя такую картину, без слов прошла на вто-
рой этаж. Ленка поцеловала меня в щеку и ушла к себе.

По традиции, когда умирает человек – закрывают зерка-



 
 
 

ла, зажигают лампадку и так далее. Вот зеркала все закрыты,
только работает телевизор. Я иду на кухню и понимаю, что
трельяж на кухне открыт – 3 средних зеркала, закрываю их.
Конечно, удивилась, ну мало ли, могла простынь упасть.

23.00 проснулась от какого-то шороха на кухне.
– Уголек, я тебя кормила. Иди, спи. Кис-кис – и тут я по-

нимаю, что Уголек спит рядом, свернувшись калачиком.
Тут я встаю и выхожу на кухню – на полу валяется моя

кружка. Хм интересно.
Что-то упало в коридоре – иду, вижу – валяется вешалка,

на которой висело мое пальто.
Да что за дичь тут творится? Заскрипела ступенька лест-

ницы на второй этаж. Быстро поднимаюсь. Там на стене ба-
бушка любила вешать фотографии – мои, Юлькины, Ленки-
ны – в общем там всегда висят фотки, а сейчас смотрю- моей
фотографии, сделанной летом нет.

В моей комнате загорается ночник. Во дела, кажется кто-
то залез в наш дом. Прокрадываюсь в ванную, беру в руки
швабру и следую в свою комнату. Захожу, и это шок – дверь
на балкон открыта, ящики комода открыты, двери шкафа от-
крыты, половина вещей лежит на кровати. Да что здесь тво-
рилось вообще.

Забегаю к бабушке, рассказываю, не верит, тащу в свою
комнату, теперь и бабуля в шоке. Приходит Ленка, говорит,
что входная дверь открыта, хотя она ее закрывала.

Бабушка сразу читает Отче Наш, начинает ходить по дому



 
 
 

со святой водой и крапит ей всё. Мы с Ленкой перебираем
все мои вещи, пытаемся разобраться, может это вор, и он за-
брал что – то ценное. Но все сережки, цепочки, ноут, теле-
фон – всё на месте. Нет только красной ленточки для волос
– ее мне дарила Ленка. Я просто раньше любила вплетать
ленточку в косу, когда волосы были длинными.

– Итак, что у нас есть- кто-то залез в дом и стырил Анину
фотку и ленточку. Как- то странно. Кирилл приедет, поме-
няем замки – сказала Ленка.

Все слишком странно.

25.02
Сегодня, наконец, иду в школу. Непривычно как-то.
Я скучаю по тем временам, когда Саша ходил со мной.

Вообще я скучаю по нему. Но, видимо, ему проще пойти на
поводу у своих обижулек.

На удивление, я пришла в школу без опоздания.
Захожу в кабинет истории, уже ожидая матов в мою сто-

рону и всего прочего.
– Анют, привет. Анька, какие дела?,– и тут я подумала –

что здесь происходит.
Никто из моих одноклассников и одноклассниц меня не

послал, не подколол.
Спрашивают у меня как дела, соболезнуют. Наверное, им

меня жалко. Но это как то непонятно. Никогда не было со-
жалений в мою сторону, а тут на тебе.



 
 
 

Здесь ко мне подходит типа красотка класса:
–Ань, в общем, мы всеми подумали, и ты нас извини. Ну,

никто из нас не знал про твою семью, и, в общем мы винова-
ты. И ты держись, жизнь продолжается. Если нужна помощь,
то всегда обращайся.

– Ребят, я, конечно, всё понимаю, но что случилось? Что
с вами?

Здесь рядом со мной садится Егор-одноклассник, главный
аняненавистник :

– Ну, пока тебя не было, я на тебя наехал, короче назвал
всеми словами, которые знал, и Саня набил мне морду, в
процессе объясняя твою сложную и трудную жизнь. Ну, ты
меня, типа, извини. Почти 11 лет учимся, и тока недавно
узнал про тебя всё.

– Ну, что, – сказала красотка (Катя)– мир ?
– Конечно,– ответила я.
– Кстати, у нас новый препод по истории. Качарыга поеха-

ла к очередному хахалю.
Чтоб вы знали, Качарыга – это Наталья Степановна Ка-

чаргина – историчка. Ей 30 , детей нет, мужа нет, за то хаха-
лей уйма. В общем как моя мать.

Как я поняла, Качарыга поехала к своему хахалю, в Питер,
и школа ей не нужна.

Звенит звонок, заходит директриса.
– Ребята, здравствуйте. Как вы знаете – Наталья Степа-

новна уехала, в скором времени выходит замуж. И в связи с



 
 
 

этим, у нас новый учитель истории. Хочу представить вам –
Алексей Денисович Дронов.

Самое смешное, что его аббревиатура – АДД- мне это уже
не нравится.

И тут в кабинет входит он. Хм…если бы все наши учителя
были такими, я бы даже без ног ползла бы на уроки.

Молодой человек лет 25, ростом, наверное, где-то 1м 80
см, короткие волосы, шатен, в хорошей форме, а глаза – си-
ние, что не наесть синие.

– Всем здравствуйте. Вам меня уже представили. Наде-
юсь, мы подружимся.

Директриса вышла из кабинета, и тут началось наше зна-
комство.

Он называет по журналу фамилии, и тут очередь доходит
до меня

– Зеленинская
– Я тут.
– Ну, Анечка, расскажи нам про свои знания истории. Я

смотрю, здесь все печально.
– Хм… Мои знания не зависят от моих оценок. На самом

деле, я не глупая, а ленивая.
– Так, докажи. Я сейчас дам тебе тест за весь пройденный

материал, а ты в конце урока мне сдашь. Тем более у нас с
вами сегодня 2 урока и занятия для подготовки к экзамену.
Хорошо?

– Давайте



 
 
 

Итак, решаю тест, препод что-то рассказывает про себя,
говорит, что закончил аспирантуру и это первое место его
работы .

До конца урока остается минут 10.
– Я ВСЁ!
– Ты так быстро сделала? Сейчас проверим !
10 минут ожидания и вот:
– Зеленинская – 5.
Прошло 6 уроков, а так как я сдаю историю, шурую к АД-

Ду
На мое удивление историю сдают 7 человек, а я думала,

что я одна такая дебильная.
Электив с историком прошел очень интересно – наша кра-

сотка пыталась его склеить, но очень расстроилась, когда он
дал ей отворот-поворот.

Занятия прошли. Идем домой. Я как обычно по своей лю-
бимой дороге, закуриваю, и угадайте, кого я встречаю там –
курящего историка.

Когда он меня увидел, выбросил сигарету, выдохнул дым
и сделал такой вид, что разглядывает красоты леса.

– Успокойтесь, можете спокойно курить. Я никому не ска-
жу.

– Зеленинская, я из-за тебя последнюю сигарету выкинул.
– Возьмите. Надеюсь « Филиппка» вам понравится.
Мы с ним шли по лесу минут 15 молча, и тут он начал

говорить



 
 
 

– Зеленинская, а ты где живешь?
– Дорожная 13
– Ух ты. Я получается твой сосед. Дорожная 14.
Как вы понимаете, это дом, где раньше жил мой Саша.

Мне кажется, жизнь маленько решила надо мной поизде-
ваться.

– Я слышал, у тебя недавно умер отец. Прими мои собо-
лезнования. Тяжело терять родных.

– Спасибо, я стараюсь держаться.
– Знаешь, я сирота. Мои родные умерли в автокатастрофе,

когда мне был год. До 15 лет меня воспитывала бабушка, а
потом умерла и она от обширного инфаркта. Меня забрала
тетя. Так что, я понимаю, как это. Если захочешь поговорить,
я с удовольствием выслушаю.

– Спасибо еще раз.
Как интересно, есть в наших с ним жизненных историях,

что-то похожее.
Дома меня встречал Димка с мелкими, они бежали ко

мне, будто не видели меня год. Приятно возвращаться туда,
где тебя любят и ждут.

Кирилл уже закончил менять дверные замки
– Так ну теперь никто не зайдет. Не волнуйтесь, дамы.
Я сделала уроки, покормила Уголька. Он как обычно раз-

дулся от еды, как пушистый пончик. Он всегда ест как в по-
следний раз.

Завтра Димка первый раз идет в русскую школу. До это-



 
 
 

го папа нанимал специально репетиторов, которые в Англии
преподавали Димке наши предметы. А сейчас, когда все его
документы готовы, его ждет школа и 5 класс.

Он, конечно, волнуется, но я не даю ему переживать.
Поужинали, я с Угольком поднялась в свою комнату, лег-

ла на кровать, включила ноут и начала листать фотографии
с Сашей, переписку с ним. Я его все еще люблю, и была пол-
ной дурой, когда отменила свадьбу. И папа меня не увидел
в белом платье. 9 дней прошло с его похорон, боже. Я стара-
лась держаться, но проплакала часов до 12 ночи.

26.02
2.00 поспать так и не удалось.
Уголек лежит у меня на голове, его хвост находится чуть

ли не у меня в носу. Да он немного избалованный котик.
Я положила его на подушку, встала с кровати, надела та-

почки и накинула свой махровый теплый халатик, который
подарил мне папа. Выхожу на балкон и что я вижу. Наши до-
ма с историком стоят напротив, расстояние между домами
метров 20-25. И окно в ванной в его доме с моего балкона
отчетливо просматривается. Когда там жил Саша, окно все-
гда было занавешено, но историк зачем-то убрал штору.

И вот вам такая картина – я курю на балконе, смотрю, в
ванной, у историка, горит свет, думаю – «не одна я не сплю»,
и тут вижу, как голый историк выходит из душа. Реально го-
лый историк! И понимаете, всё отчетливо видно, просто всё.



 
 
 

Я как идиотка минут 10 смотрю на историка, пока он вы-
тирается, брызгается одеколоном. У него татуировка во всю
спину, если я правильно рассмотрела, – это черные ангель-
ские крылья, а дальше не увидела. Я залипла на него. Пока
смотрела, вся моя сигарета стлела. И тут историк поворачи-
вается к окну и замирает. Он видит меня, я – его. Он все еще
голый. Я не нахожу выхода лучше как удалиться по-быст-
рому в свою комнату- присаживаюсь на корточки и гуськом
двигаюсь с балкона, заползаю, закрываю дверь. Сижу и афи-
геваю.

Все-таки он ничего, для его-то 25 лет.
Залезла на кровать, открыла ноутбук и тут уведомление

в вк « к вам в друзья хочет добавиться Алексей Дронов»,
добавляю, приходит смс:

–Анна, некрасиво подглядывать за людьми.
– Извините, Алексей Денисович. Я просто вышла поку-

рить, а тут вы голый. Я не специально.
– Да уж, Зеленинская.
– Я больше так не буду. А вы лучше шторку закрывайте.
–Зеленинская, иди спать.
– Спокойной ночи, Алексей Денисович. Кстати, приколь-

ное тату.
Так, похоже, историку стало стыдно.
7.15 Выходим с Димкой в школу, а нам на встречу историк
– Здравствуйте, Алексей Денисович.
– Доброе утро, Аня. А, это, наверное, твой брат?



 
 
 

– Да, я Дима. Приятно познакомиться.
Дима протянул историку руку, тот в свою очередь улыб-

нулся, отреагировав на приветствие моего братишки.
– Ну что, пойдемте в школу.
Это реплика меня не обрадовала. Я не могу смотреть на

историка, сразу всплывает картина, как он голый вытирается
в ванной.

Всю дорогу Дима шел, интересуясь у историка, что его
ждет в школе, что он будет учить. Историк с удовольствием
отвечал.

В конце-концов, мы добрались до школы.
И первым уроком у Димы была история. Они с АДДом

пошли на урок. А я отправилась на литературу.
Нет повести печальнее на свете, как на литературе в на-

шей школе
Понять пытаться, что говорит леди, которая зовется тетей

Томой.
Тетя Тома, как вы поняли, учитель русского и литературы-

Тамара Глебовна.
У нее распухла щека, так как болел зуб. И никто из нас не

понимал, что она от нас хочет. В итоге мы 2 урока – литера-
туру и русский – смотрели «Войну и Мир».

3 – 4 урок – алгебра и геометрия- график функции, бо-
жечки, логарифмы- задания для экзамена- мой бедный мозг.

5 урок- обществознание- ну здесь поинтереснее- Татьяна
Яковлевна опять рассказывает, что у нее давление 200 на 70,



 
 
 

она сидит на работе, больничный ей никто не дает. Все коз-
лы, а сын ее еще больший козел. Привел вчера знакомить-
ся свою девушку, а Танюшка ее выкинула из дома вместе с
сыном, так как девушка была похожа на больную психичку
легкого поведения с венерическими заболеваниями разной
тяжести. Танюшка юморная женщина, она никому не дает
скучать. Все учителя боятся с ней ругаться.

6 урок- история. Сижу и не могу смотреть на историка.
Как его вижу, начинаю краснеть, потому что вспоминаю про-
шлое ночное потрясение.

Мы пишем лекцию, как мне на телефон в вк приходит смс
– Я же понимаю, что ты стесняешься на меня смотреть, –

пишет историк
– С чего вы взяли…
– Потому что мне тоже стыдно, но попытайся хоть чуть-

чуть собраться.
Я подняла на него взгляд, а он смотрел на меня и улыбал-

ся.
Со школы нас с Димкой забрал Кирилл на машине, мы

поехали на кладбище к папе.
Убрали завявшие цветы, привезли новые. Димка минут 5

постоял рядом с могилой и ушел. Для него это достижение.
Стою напротив могилы – крест, на котором папина фото-

графия –
Зеленинский Владимир Николаевич
15.03.1970- 16.02.2019



 
 
 

Привет, пап. У меня вроде всё нормально. А Димка пошел
в школу, обвыкается. У меня тоже налаживаются отношения
с классом и учителями. Дома тоже всё нормально, только все
скучают по тебе. Я надеюсь, что у тебя там всё хорошо, и
больше ничего не болит. Я очень скучаю, пап. Я очень тебя
люблю, извини, что раньше этого не говорила. Пап, ты жди.
Я буду еще приходить, в следующий раз принесу тебе твое
любимое – конфеты с коньяком и зеленый чай. Пока, пап.

Вернувшись домой, мы с Димкой сели за уроки.
Димка уснул часов в 8, бабуля готовила на кухне тортик,

я отправила Ленку с Кириллом спать, и осталась смотреть
за мелкими. Со мной они очень быстро засыпают. Степашка
спит у меня на коленях, ксюня – рядышком с ним, закинув
на него ручку. Так мило.

Кирилл встал часов в 11.
– Так, малая, тебе тоже спать нужно, – сказал он.
– Я не хочу, посижу телек посмотрю.
– Долго не засиживайся.
Кирилл забрал мелких, пожелал мне спокойной ночи и

ушел.
Пришло смс от историка
–  Зеленинская, время час, иди спи. У тебя завтра кон-

трольная по алгебре.
Откуда он знает вообще.
–Алексей Денисович, спасибо за ваши переживания. Но я

не имею пока такого желания. Я смотрю ужастик по телеви-



 
 
 

зору – «Поворот не туда» 1 часть.
–Конечно, интересный ужастик, но всё же стоит идти

спать.
– Спасибо за заботу, но ваше дело предложить, а мое от-

казаться.
– Ну тогда спокойной ночи
– И вам.
Мне пишет мой историк, которого я видела голым. Хм..

история для «Пусть говорят». Уже вижу как Малахов в мод-
ном костюмчике обсуждает эту тему, а кто-нибудь из экспер-
тов доказывает, что историка надо уволить , потому что он
купается в 2 часа ночи с открытой шторкой.

27.02
Сижу на контрольной. Хочется спать. Вроде бы сделала

все задания, отношу учителю. В итоге оценка 5. Не знаю за-
чем, но пишу историку:

– Алексей Денисович, доброе утро. У меня по контроль-
ной 5

Следом ответ:
– Молодец, Анютка, я в тебя верил.
Ну, точно, история для «Пусть говорят».
Всё обществознание я проспала на задней парте. В прин-

ципе я ничего не пропустила – Танюшка опять рассказывала,
что ее сын пришел пьяным домой, а она побила его веником,
он обиделся и спал в сарае с теленком.



 
 
 

Биология – лекция длиною в жизнь, просто.
Химия – лабораторная, смешали какие-то реактивы, во-

няло на всю лабораторию.
География – географ дар речи пропил. Как ему было

сложно вести урок. Мне его даже жалко стало.
Информатика – преподает директриса. Как обычно 3. Ну,

нас просто любовь с ней такая.
Димку раньше забрали домой. После 6 урока выхожу на

улицу. Снега нет, только грязь, шпарит дождь. Отличная по-
годка.

Иду в магазин, покупаю любимые папины конфеты и чай,
через полчаса я уже на кладбище.

Привет, пап. Я принесла тебе вкусняшки. В школе всё хо-
рошо. Только с директрисой не ладим. Скоро пробный экза-
мен по математике.

Димка уже немного освоился в школе, сегодня видела его
с девочкой – играли в догонялки на перемене.

Пап, извини, что постоянно плачу, но я очень скучаю.
Ладно, пап. Я пойду, а то опять расплачусь.
Дома меня ждал пирог, испеченный бабушкой. Честно,

есть не хотелось.
Я поздоровалась со всеми и ушла в комнату. Просто легла

на кровать и уснула.
Проснулась часов в 10, села за уроки.
Смс от историка:
– Зеленинская, завтра с тебя конспект и полностью вы-



 
 
 

ученный параграф.
– спасибо, я то уже думала, что жизнь налаживается.
Мыслей в голове много – очень скучаю по папе, пережи-

ваю из-за Саши.
Опять плачу. Ничего не меняется.

7.03.
Сегодня у меня 2 урока – слава богу, протерпеть всего

полтора часа. В 10.00 праздник, посвященный 8 марта.
Впервые за долгое время одноклассники подарили мне

цветы, какие-то духи, открытку. Приятно.
Все 2 урока у историка. Девчонки опять строят ему глаз-

ки, а он не обращает внимания. Затем начался квест – «фото
с историком». Я видела его бедные, уставшие глаза.

На празднике Димка рассказывал стихотворение о бабуш-
ке, а потом он танцевал вальс с девочкой со своего класса.
Первая любовь.

После праздника нас забрал Кирилл. 3  дня выходных.
Счастье.

Ночь. Лежу в комнате, никак не получается уснуть. И черт
меня дернул написать историку.

– Здравствуйте, Алексей Денисович. Вы еще не спите?
– Здравствуй, пока нет, не могу уснуть. Ты, видимо, тоже
–Да, не спится. Не знаю чем заняться
– Ну, я одеваюсь, решил пройтись, Нагулять сон, хочешь

можешь пойти со мной.



 
 
 

– Хорошо, тогда подождете.
– Тебе максимум минут 15.
Я встаю, надеваю теплые джинсы, большую длинную тол-

стовку, безрукавку, с буклей на голове, выхожу из дома.
У входной двери уже стоит историк.
–Куда пойдем?– спрашиваю я
– Я думал, ты меня поведешь
– Тогда пойдемте, я вам покажу одно место – поляна в

лесу с беседкой, оттуда красивый вид.
Идем с историком, он жалуется, что устал смски получать

от школьниц, которые пытаются его склеить, а одна умудри-
лась фотку прислать не в очень пристойном виде.

– Алексей Денисович, нет бы пользоваться такой популяр-
ностью, а вы теряетесь.

– Ой, Зеленинская, я уже чуть от одной из таких девах не
лишился работы.

– Так вы же говорили, что работа у нас в школе у вас пер-
вая.

– Я был учителем на замене, вел у 10 класса, урок закон-
чился, а одна девчонка осталась, хотела спросить что-то про
домашнее задание. Я достаю учебник, сажусь, она роняет с
моего стола кипу документов, наклоняюсь их поднять, и ви-
жу, как рядом с моей рукой уже лежит майка. Эта полоумная
разделась до нижнего белья и полезла ко мне целоваться, я ее
отпихиваю от себя, а она нив какую. Здесь в кабинет входит
завуч. Ее реакция вполне понятна – она начинает орать. Де-



 
 
 

ваха отскакивает от меня, хватает свои вещи и сматывается,
я, как дурак, весь в помаде, пытаюсь объяснить завучу, что я
не пытался с этой ученицей ничего сделать. Завуч не верит.
Она тащит меня к директору. Директор еще в большем шо-
ке. Понимаю, что бесполезно им объяснять. Завуч уже вы-
звала участкового. Тот приходит, слушает сначала меня, по-
том эту визжащую женщину, мы вчетвером идем в кабинет,
где всё произошло. Осмотрев кабинет, участковый находит
скрытую камеру в углу, рядом с учительским столом. Инте-
ресуется у директора – откуда это-все без понятия. Дирек-
тор звонит законной учительнице истории, а та в свою оче-
редь подтверждает, что камера ее мужа- начальника участ-
кового отдела- и камера ей нужна для того, чтоб понять кто
из ее кабинета ворует мел и бумагу для принтера. Когда этой
доброй бабульке объясняют, что случилось, она находится в
легком недоумении.

Здесь разговор прерывается, я уже думаю, что меня забе-
рут в тюрягу. Участковый записывает показания, минут че-
рез 15 после разговора заскакивает добрая бабуля историч-
ка с ноутом в руках, отдает его мне, кричит- «включай»– и
налетает на завуча. Директор пытается растащить двух уже
не молодых учительниц. Участковый кричит что-то типа –
«я служитель закона, перестаньте»– мягко говоря, он полу-
чает посыл на один определенный орган, и бабуля-историч-
ка говорит ему, чтоб тот заткнулся, или этот орган окажется
у него там, куда солнце не светит. Я, не теряясь, включаю



 
 
 

ноут, а там видео с камеры. Мы посмотрели его тогда, когда
успокоили бабулек. На первом видосе видно, как ученица до
меня домогалась, меня тут же оправдали. На другом видео –
завуч выносит из кабинета истории 3 пачки бумаги и пачку
мелков. В этот же день я написал заявление на увольнение.
Вот такой цирк я больше видеть не хочу.

Дослушав историка, не могла сдержать свой смех. Минут
15 я откровенно ржала.

Где-то часов до 4 утра, мы просидели с ним в беседке,
разговаривали о жизни- я рассказывала о семье, о Саше, он
о своих школьных годах.

– Я думаю пора возвращаться, – сказал историк,– а то мы
засиделись

–Да, наверное, идемте домой.
Мы уже были около дома историка, как вдруг:
–Ань, подожди минуточку тут, хорошо?
– Ну ладно.
Историк скрылся в доме, а минут через 5 вышел оттуда с

букетом тюльпанов.
– С 8 марта.
Конечно, я не подумала над своими действиями и вме-

сто того, чтобы поблагодарить его адекватно, я полезла обни-
мать историка и чуть ли не вопить «спасибо». После несколь-
ких минут таких обнимашек поняла, что накосячила, отстра-
няюсь от историка и вижу вместо недовольного лица улыбку,
немного порозовевшие щеки.



 
 
 

– Не за что, Зеленинская.
До моего дома мы идем молча.
– До свидания, Алексей Денисович.
– До встречи, Зеленинская.
Я заскакиваю в дом, как дебилушка бегу в свою комна-

ту, ставлю цветы в вазу к розам, подаренным Кириллом и
Димкой. Прячусь за шторой и смотрю, как историк идет до-
мой. Зачем я это делаю? Захотелось. Думаю про себя – ну
обернись, ну что тебе сложно – и он оборачивается. Навер-
ное, конспиратор из меня плохой- историк заметил слежку,
улыбнулся и помахал мне рукой.

У меня появился друг препод. Но что-то тут странное про-
исходит.

29.03
Недавно у отца было 40 дней. Собрались всеми родствен-

никами, сходили на кладбище. Весь дом освятили. А я снова
плакала. Димка оказался намного сдержанней.

У нас каникулы, 1 апреля в школу. Начнется пора подго-
товки к последнему звонку, экзаменам.

Всё это время мы общаемся с историком. Он все-таки
прикольный препод. Только я никому не говорю про наше
общение, вдруг у него проблемы будут.

20.00 смс в вк
– Зеленинская, привет
– Здрасте, Алексей Денисович



 
 
 

– Собирайся, я ждать буду в лесу на нашем месте
– Через 15 минут буду.
Я бегаю по комнате как угорелая, собираюсь. Спускаюсь

вниз и тут
– А куда ты собралась, невеста ? ,– спрашивает бабуля,–

К жениху?
– Может, хоть познакомишь нас? ,– говорит ленка
– Так не жених, а друг. Все, я пошла.
Я обняла своих старушек на прощание и умчалась на

встречу.
Историк уже сидел в беседке
– Я тебя дождался, наконец. Долго ты ходишь
– Дома задержали
Я сажусь рядом с ним, мы опять разговариваем, смеемся,

и тут он заявляет:
– Зеленинская, давай так – в школе я для тебя учитель,

поэтому там зови меня по имени отчеству. А в обычной жиз-
ни называй просто – Лёшей. Хорошо?

– Ладно, Лёш.
Новый уровень дружбы с учителем.
Веселый разговор, смех, как вдруг историк берет меня за

руку и говорит:
– Зеленинская, ты не представляешь, как давно я хотел

тебе это сказать. Для меня это впервые, я же все-таки твой
учитель, но ты мне так нравишься, поэтому извини за мой
поступок….



 
 
 

И тут он меня целует, в засос, а я в шоке. Нет, конечно,
приятно, но всё-таки меня бросил парень, которого я любила
и еще люблю вроде бы. Но историк мне нравится.

Щеки порозовели, по телу расползается тепло.
Вот чем нормальные люди занимаются – кто-то книги чи-

тает, телевизор смотрят, а я целуюсь в лесу с историком уже
минут 10.

Уже вижу новый выпуск «пусть говорят» – дружба с учи-
телем, или учитель легкого поведения.

Прошел час, у меня уже болят губы, но мы с историком
никак не отлипнем друг от друга.

22.00 домой мы идем молча, оба с пылающими щеками. Я
улыбаюсь, как дура, а он крепко держит мою руку. На про-
щание Лёша целует меня в щеку и уходит. О боже, неужели
мне не приснилось? Но мы друзья – да уж странности про-
должаются.

1.04.
Любимая математичка решила устроить пробник именно

сегодня, после каникул. Не знаю как, но я написала все за 2 с
половиной часа и вышла. Пока все остальные убиваются над
заданиями, я иду на 4 урок – история.

Пришла самая первая, минут через 5 зашли – отличница,
староста класса и Катюха. Историк оказался в женском кол-
лективе – среди роз-один навоз.

Наша популярная красотка класса завела разговор с Лёш-



 
 
 

кой:
– Алексей Денисович, скажите, пожалуйста, жены и детей

у вас нет?
– Нет, Екатерина.
– Ага, хорошо. А невесты у вас нет?
– И невесты нет.
– А девушки?
– И девушки у меня нет
– Значит, вы абсолютно свободны?
– Почти. Но это моя личная жизнь.
– Ну если всех мной перечисленных у вас нет, значит, на-

клевывается другой вопрос- а парень у вас есть ?
Минутную тишину прервал дикий гогот. Леша на удивле-

ние сохранял спокойствие.
– Екатерина, если у меня нет девушки, это не значит, что я

человек нетрадиционной ориентации. Да будет тебе извест-
но, у большинства парней в вашей школе нет девушек, по
твоей логике, видимо, они все тоже гомосексуалисты. Если
отталкиваться от нее, то я в свою очередь тоже могу сделать
вывод о том, что ты такой же человек нетрадиционной ори-
ентации – так как парня у тебя нет.

Катенька немного покраснела, смутилась и замолчала.
На 5 урок мы пришли к Танюшке. Ее уроки это – истории

про один день из жизни Таньки. Мне уже жалко ее сына. 30
лет мужику, живет с мамкой – детей нет, даже девушки нет,
работы тоже. Непривлекательная перспектива.



 
 
 

6 урок – география. Уже давно надо кодировать географа,
а то он скоро пропьет и глобус, и доску, и плакаты.

Иду домой – солнце, птички, + 17 на улице. Меня сбила с
ног огромная собака, вроде алабай, – она накинулась на меня
и начала облизывать. Эмм ..сказать что я афигела, ничего не
сказать. Во-первых, я боюсь собак, во-вторых, я не знаю чья
эта собака.

– Буч, хватит, фу,– это был Егор.
Буч – да эту махину надо было Гадзилой назвать.
– Ань, извини, он прост очень добрый.
А тут и историк нарисовался. Охохох.
– Здравствуй, Егор. Почему я тебя не видел на своем уро-

ке, у тебя каникулы всё еще продолжаются?
– Алексей Денисович, я пропустил во имя любви. Прост,

к девушке ездил.
–Ладно, сделаю вид, что я тебя не видел.
– Я женюсь скоро. Приглашаю вас на свадьбу
– Егор, не рано ли?
– Блин, сам думал над этим. Но если я люблю, почему бы

и нет. Я ж понимаю, что это мое, мой человек и всё.
Его слова напомнили мне Сашу. Он тоже понимал, что

нашел свой смысл существования, может со мной что-то не
так. Это ведь я отказалась, но думать было уже поздно. Са-
ша уже принял решение и уехал, наши жизни продолжаются,
хоть и порознь.

– Ну что? Мы идем на свадьбу?



 
 
 

– Мы?
– Конечно
– Парами?
– Хаха смешно
И снова этот момент – я опять целуюсь с историком, ой,

простите, с Лешей в лесу. Лес влюбленных блин.

8.04
Ребят из класса забрали в военкомат для прохождения ко-

миссии. И вот на истории оказался чисто женский коллектив
класса.

И что же пообсуждать на истории? А обсуждали все пар-
ней. Типичная тема для девчонок, но как вы поняли не для
меня.

Самой главной темой обсуждения стала – потеря дев-
ственности. Эмм ну не очень знакомая тема для меня, так
как потерять я ее еще не успела.

Леша заполнял журнал и делал вид, что нас не слышит.
И вот очередь дошла до меня
– Ань, а у тебя когда был?
Так как я честный человек, в определенных случаях, я от-

ветила максимально понятно.
–Девчонки, а у меня не было ни разу. Жду того самого

единственного.
Я заметила, что историк после моих слов начал внима-

тельно вслушиваться в каждую мою фразу.



 
 
 

– Как так?
– Вот так, Кать
– Ну, ты какая то старомодная. Нет этих единственных.
– Значит, умру старой девой.
Здесь прозвенел звонок. Наконец последний урок был по-

зади.
16.00- смс от историка:
–Я не знал, это удивительно.
– Да, и такое бывает, не все одинаковы.
– Часам к 9 подходи к нашему месту.
21.15 как любая девушка я опаздывала. К беседке вела

2хметровая дорожка из лепестков цветов. Историк стоял,
держа в руках розу.

– Я рад тебя видеть
– Я тоже, а что у нас праздник?
– Анечка, с того момента как я тебя увидел, я понял, что

ты другая, ты необычная девушка как все остальные. Ты осо-
бенная. И я не хочу тебя отпускать. Согласишься ли ты быть
моей девушкой?

На его вопрос я ответила поцелуем.
Все налаживается, мы сидели на улице, смотрели на звез-

ды и разговаривали.

10.04
Я заболела, у меня температура, и про школу на неделю

можно забыть.



 
 
 

Дома только я и Уголек, все остальные разъехались – Лен-
ка с мелкими и Кириллом – к отцу Кирилла, бабушка с Дим-
кой к своим сестрам.

Лежу, смотрю сериал – «Зачарованные».
Девчонки с класса скидывают мне домашку. Удивитель-

но, столько лет я была объектом ненависти, а теперь всё по-
менялось.

11.00- смска от Леши :
–Солнышко, я купил тебе таблеток и вкусняшек, через час

буду.
Забота – мило. Но, что если вдруг про нас узнают. Это

будет скандал, но мне скоро 18, поэтому надо продержаться.
При мысли о моем дне рождения, я сразу вспоминаю сло-

ва Насти – «в год 18 чистую девой, станет та дева тьмы ко-
ролевой».

Решила полазить в интернете, поискать хоть что-нибудь
про детей темной крови. Долго искала, но внятного ничего
не нашла.

Пришел мой историк.
– Вот держи, здесь таблетки и эклеры.
– Спасибочки. У меня к тебе вопрос?
– Интересно, какой же ?
– Ты знаешь что-нибудь про детей темной крови?
– Почему ты про это спрашиваешь?
Я не стала от него скрывать правду, всё объяснила. Минут

20 он отходил от шока.



 
 
 

– Так, это легенда, я читал про нее в книге о древней ми-
стике. Ты, правда, хочешь знать?

– Да, я должна понять, почему из-за этого спятила Настя
–Хорошо.
История детей темной крови начинается с 1350 года.
Как говорится в легенде – 13 ведьм создали ковен, каждая

из них занималась темной магией и присягала на верность
самому нечистому. За отличную службу Дьяволу только 3
ведьмы получили бессмертие. Род ковена продолжался бла-
годаря обычным мужчинам, в основном селянам.

Так же наравне с ковеном 13 существовало и Царство Со-
вета, объединение ведьм, колдунов, и прочих созданий.

Ведьмы ковена не поддерживали идею Царства, поэтому
войны между ними были частыми явлениями.

Главным и нерушимым законом, за нарушение которого
полагалась смертная казнь через сожжение – закон, запре-
щающий связь между ведьмами ковена и членами Царства.

Считалось, что ребенок, рожденный от такой связи, несет
в себе неконтролируемую силу, способную уничтожить всё
живое.

Но законы для того и даны, чтоб их нарушать. Так вышло
и в этой легенде.

Ведьма ковена Аннабет и колдун Царства Никандр поже-
нились в тайне ото всех, в разгар очередной войны. Анна-
бет забеременела , и для обеспечения безопасности Никандр
увез свою жену в горы, где надеялся прожить в счастливом



 
 
 

браке всю жизнь. Но их маленькую семью нашли, и после
рождения дочери – Аннабет и Никандра сожгли на костре.

Обычно детей от такой связи убивали , или кидали в ко-
стер к родителям . А в этот раз все пошло против закона –
старейшина Царства спас девочка, так как не мог позволить
того, чтоб его внучка умерла на костре так же , как и его сын .

За это нарушение правил ведьмы ковена подняли войну,
продолжавшуюся в течение 18 лет.

Войну остановила дочь Никандра и Аннабет- Миросла-
ва. Ковен 13 был побежден, ведьмы, поддерживающие его,
ушли в подполье. Колдуны – консерваторы канули в небы-
тье..

Существует много объяснений тому, почему же детей от
такой свзи называют именно детьми тёмной крови, популяр-
нее из них это: один раз Мирослава сильно порезалась, по-
текла темно-бордовая кровь. Отсюда и прозвище – ребенок
темной крови. Считается, что Мирослава стало первым ре-
бенком темной крови, не убитым при рождении.

Но нарушение закона было опрометчивым, так как сила
начала сводить Мирославу с ума, жажда крови и убийств
возросла. Старейшины заточили Мирославу в темницу, где
она находилась 2 века. Но магия не давала ей состариться
или умереть – бессмертное орудие уничтожения, потеряв-
шее рассудок сбежала из темницы в 1590 году. Начались
кровавые времена – целыми деревнями умирали люди, ста-
рейшие ковены были уничтожены. Охота на ведьм набирала



 
 
 

обороты.
Но это было не самым страшным. Понимая, что все кол-

дуны, ведьмы и белые и темные объединились, Мирослава
выкрала ребенка у одной из нищенок.

Ей нужна была наследница, поэтому Мирослава перелила
свою кровь маленькой девочке. Так появился второй ребе-
нок темной крови – Яна.

Спрятав Яну в одной из деревенек, Мирослава вышла на
войну, но проиграла ее.

Мирославу захоронили в серебряном гробу, запертом на
13 замков, на 13 печатей, а ключи от замков были уничто-
жены.

Но род детей темной крови не был прерван.
В 1848 родилась Екатерина – наследница темной крови.

Ее рвение изучения магии, мифов и легенд было поразитель-
ным. В 18 Екатерину решили выдать замуж, но со свадьбы ее
украли последователи Мирославы. Объяснив всё, новоиспе-
ченной ведьме, последователи надеялись продолжить войну
за господство, но Екатерина сбежала. Её долго искали, но так
и не нашли. Считается, что Екатерина умерла от лихорадки,
и на ней прервался род детей темной крови.

– Да уж …вот это легенда.
– Только я не понимаю, почему твоя Настя решила, что ты

ребенок темной крови, это же сказки. Люди раньше верили,
что мир держится на слонах и черепахах. Не обращай на это
внимания.



 
 
 

– Да, наверное, ты прав.



 
 
 

 
Глава 4

 
11.04
23.00 проснулась, рядом спит историк, обнимая меня за

талию, в ногах – Уголек сопит, уткнувшись мордочкой в оде-
яло.

И здесь начинается самое интересное – в комнату влетает
Димка, включив свет, он видит историка, Леша просыпает-
ся,– я в шоке, Димка в шоке, все в шоке. За Димкой минут
через 5 заходит бабуля.

Я, конечно, представляю, что она подумала – учитель ис-
тории, полуголый спит в кровати ее несовершеннолетней
внучки.

Зависла немая пауза, первым сориентировался Димка
– Здравствуйте, Алексей Денисович, у вас красивая тату-

ировка.
–Здравствуй, Дим, спасибо.
Бабушка стояла молча, не понимая, что тут происходит.
–Алексей Денисович, а вы любите мою сестру?
Здесь решила всё объяснить я. Позвав бабушку и Лешу на

кухню, я начала всё объяснять бабуле, историк так же под-
ключился.

Не заметили, как на часах уже было 5.30 утра.
– Так, Алексей, моей внучке 17 лет, вам 25, учитывая мой

возраст, у меня есть опыт. Я не понимаю, что вам нужно от



 
 
 

Ани.
– Я ее люблю. Это всё, что я могу сказать.
Бабушка долго молчала
– Бабуль, это моя жизнь.
– Ань, я понимаю, но он старше на столько лет ..
–Кирилл старше Ленки на много, но они женаты
– Делай, что хочешь, внуч. Потом не говори, что я была

права.
Так мы поругались с бабулей. Леша ушел на работу.

20.04
Уже неделю снится странный и страшный сон – я перешла

дорогу, слышу сзади крик, поворачиваюсь, и вижу, как ма-
ленькая девочка стоит на пешеходке, а на нее летит машина,
я бегу к девочке, отталкиваю ее, но сама попадаю под колеса
машины, меня отбрасывает, я падаю на асфальт – кровь, лю-
ди, карета скорой помощи. Я поднимаю глаза вверх – вижу
чистое голубое небо, и умираю.

Каждую ночь один и тот же сон.

30.04
Опять этот сон. С бабушкой ругаемся. Ленка с Кириллом

вернулись и пытаются нас помирить, но все напрасно. А се-
годня я просто ушла из дома к Леше.

– Я понимаю, что ты обижена на бабушку, но она хочет
для тебя лучшего. Она переживает.



 
 
 

– Почему никто не понимает, что это моя жизнь. Я решаю,
как мне жить и что делать.

– Ты глянь, какая самостоятельная.
Он обнял меня, мне стало так тепло и спокойно.
Но в голове крутилась фраза Насти опять – « в год 18-ый

чистою девой, станет та дева тьмы королевой».
Завтра мне 18 лет, и как-то мне не по себе.
Леша сидел на диване, а я лежала на его коленях, мы смот-

рели «50 оттенков серого» 1  часть. Леша комментировал
фильм и возмущался. Он очень милый, когда ворчит.

Господи, неужели кто-то кроме Саши, смог меня полю-
бить – в который раз повторяла я про себя.

Мой историк ушел в душ, и тут я подумала, а что мне те-
рять – моя жизнь, мой любимый. Главное то, что есть сейчас.

Дергаю ручку двери в ванную, хм… открыто. Захожу, Ле-
ша в душе, громко играет музыка; раздеваюсь и бесшумно
подхожу к душевой кабине.

Я в душе – Леша весь в пене, его татуировка так смотрит-
ся- ангельские черные крылья и черный нимб из колючей
проволоки. Увидела бы его моя бабушка, сразу бы окрапила
святой водой.

Я так тихо подошла к Леше, что он даже не понял. Я обня-
ла его сзади, сложив руки у него на груди. Он немного уди-
вился. Ну как сказать немного – я думала, что он вынесет
дверь в кабинке от испуга.

После 5 минут нашего истеричного смеха он посмотрел



 
 
 

на меня
– Ты очень красивая, хрупкая, маленькая. Но зачем?
– Я хочу
– Уверена?
Я подошла к нему ближе, прислонилась всем телом и про-

шептала на ухо: « уверена, есть только ты и я»
Леша берет меня на руки и выносит из душа, мы оба мок-

рые, с нас падают капли воды, и вот я уже лежу на кровати.
– Я спрошу еще раз, а ты подумай хорошо, я буду ждать,

сколько тебе нужно, я не тороплю и не спешу.
Я поцеловала его и потянула на себя.
Я думала, что это будет ужасно неприятно и болезненно,

потому что читала много отзывов на сайтах и слушала одно-
классниц, но на мое удивление всё было великолепно, но не
без неприятных ощущений.

А вы что думали? Что я буду описывать всё в мельчайших
подробностях? Нет . Может быть потом я созрею для этого.

Могу сказать только то, что это непередаваемо, как будто
внутри тебя кипяток, и он расползается по всему телу, а за-
тем переходит в разряд электричества между двумя людьми,
прошибающий обоих.

Я уснула у него на груди, он гладил мои волосы и улыбал-
ся. Последнее что я помню перед тем, как уснула – « С днем
рождения, солнышко».

1.05



 
 
 

7.00- проснулась оттого, что Леша щекотал меня.
– Ты видел время? Ложись рядышком.
–Нет. У меня сюрприз.
Открыв глаза, я увидела в его руках букет моих любимых

роз и маленькую коробочку красного цвета.
– С совершеннолетием !
Я кинулась ему на шею, и мы оба грохнулись на пол.
–Ты меня раздавишь ,– смеялся он,– открой , тебе понра-

вится.
Минут через 5 у меня на пальце уже красовалось золотое

кольцо с камешков в виде маленького сердечка – замка, а
ключик был у Леши – изображен на гравировке кольца. С
подарком он угадал.

– А теперь именинница, собирайся. Едем в город
– А я не могу еще поспать? Хотя бы часик
– Нет, тебе надо отметиться. Ты же помнишь, что сегодня

последний день твоего учета ?
Блин, а ведь, правда, последний день моей условки. Гос-

поди, наконец.
– Анечка, собирайся. Я иду наводить кофе.
Собираюсь, выхожу на кухню, на столе уже стоят 2 кру-

жечки кофе, конфеты и пироженки.
Леша обнял меня и улыбнулся.
– Я знаю, что ты любишь эти конфеты.
Действительно, он всегда знал, что я люблю – какой чай,

конфеты, фильмы. Просто всё.



 
 
 

Через полтора часа я уже сижу около своего надзирателя
– сотрудника детской комнаты милиции.

– Зеленинская, наконец – то я от тебя отвязался.
– Данил, мы с тобой столько лет вместе, неужели ты не

будешь скучать, – смеюсь я.
Передо мной сидит молодой парень лет 25-27(за 4 года

знакомства, так и не узнала, сколько ему лет), в выглаженной
форме. У него темно-каштановые волосы, коротко стриже-
ные. Не смотря на то, что я не очень то люблю тех, кто хоть
как то связан с работой в органах, но он мне сразу понравил-
ся. В его зеленых глазах всегда была доброта. Он всегда ко
мне хорошо относился.

– Да уж, Зеленинская, 4 года назад я не знал и не думал,
что буду скучать по тебе. Ты хоть помнишь нашу первую
встречу?

– Ооо, такое не забыть.
И правда. Нашу первую встречу я явно не забуду.
Был обычный зимний день. Мне 14 , подростковый мак-

симализм бьет ручьем. В школе снова разворачивается скан-
дал между мной и одноклассницей – Катюхой.

Девочки в моем классе уже начали привлекать внимание
мальчишек, кто-то уже за руки подержался, кто-то поцело-
вался в первый раз. Ну, а я разбивала мальчишкам носы.

Катюха решила высмеять меня, сказала, что мужик был
бы из меня лучше. И она не удивиться, если я скоро буду
встречаться с девочкой.



 
 
 

И тут понеслось – в Катюху летит портфель, затем я бью
ее по лицу. Меня оттаскивают, а я вцепилась в ей волосы и
не отпускаю.

Врывается классуха, за ней директриса. Через крик, шум,
возгласы одноклассников, слышу, что кто-то вызывает ПДН.

Я вижу, что у Кати из носа хлещет кровь, а сам нос немно-
го повернут в другую сторону.

Через полтора часа меня уже вел в учительскую Данил, а
женщина, пришедшая с ним, пыталась расспросить у каждо-
го, что произошло и с чего всё началось.

И вот я сижу перед Данилом и этой женщиной с черной
папкой в руках.

– Ну и че я тут делаю?,– спрашиваю я с обычным подрост-
ковым недовольством и неприязнью к людям

– Зеленинская, молчи,– говорит классуха.
– А какого черта я должна молчать. Вы мне кто? Дядя,

тетя и мать? Нет ? И отвалите от меня. Собираюсь выйти из
учительской, но тут входит бабушка.

– Мария Ивановна, она опять….
Не дав закончить классухе фразу, я начала орать
– Какого хрена… какая – то овца будет на меня гнать, а я

должна стоять и оптекать.
Да если честно, я была очень противной тогда и озлоблен-

ной. Переходный возраст не у всех проходит спокойно.
– Солнышко, успокойся. Присядь, – говорит бабушка.
С недовольным лицом я опять сажусь перед Даней и тет-



 
 
 

кой в костюме.
– Мария Ивановна, у девочки, которую побила Аня, сло-

ман нос, ее родители тоже тут и они очень недовольны. Ваша
внучка может заработать статью – умышленное нанесение
легких телесных повреждений . Сейчас вы обязаны возме-
стить ущерб, то есть оплатить девочке лечение, а ваша внуч-
ка должна извиниться перед ней и ее родными.

– А в жопу мне еще их расцеловать не надо, – ору я . Ба-
бушка резко меня осаживает, и по ее взгляду я понимаю, что
надо пока помолчать.

Тетка в костюме продолжает: «Нет, никуда их целовать не
надо. Итак, мы ставим вашу внучку на учет в детскую комна-
ту. Пока ее поступок дикое нарушение и неподобающее по-
ведение для девочки. Мы ставим ее на учет сроком на полго-
да, раз в месяц Данил Егорович и я будем приезжать в шко-
лу, опрашивать учителей и ее одноклассников, а так же ве-
сти беседы с вашей внучкой. За эти полгода она не должна
опять ввязываться в такие ситуации. Надеюсь, Мария Ива-
новна, вы понимаете ?»

– Да, да . Она просто вспыльчивая. Но мы ходим к психо-
логу.

– Так вы, тетя в погонах, не ломайте комедию. Я так по-
няла, что могу быть свободна?

– Анечка, я старше тебя, гожусь тебе в матери, неужели
твоя мама тебя не научила общаться со взрослыми.

– Слышь, женщина, еще раз скажешь про мою мать, и тебя



 
 
 

будет скорая забирать.
– Ты как разговариваешь ? , – кричит классуха и замахи-

вается, чтоб дать мне подзатыльник.
– Еще раз размахнешься, и я сломаю тебе руку,– рявкаю я
– Давайте успокоимся, она просто сложный подросток. Я

думаю, месяц исключения из школы пойдет ей на пользу. С
директрисой я уже всё обговорил. Поэтому Мария Ивановна
забирайте вашу внучку, и идите домой. Я приеду к вам через
месяц,– сказал Даня.

Перед Катюхой я так и не извинилась .
Затем наша встреча с Даней, из-за которой меня опять по-

ставили на учет, состоялась на следующий день после моего
15 дня рождения. Я тогда была очень пьяна, пила водку с
колой на уроке, выбила окно, а напоследок, меня вырвало в
сумку классухи.

На 16 году жизни я опять подралась с одноклассницей, то
есть с одноклассницами. В этот раз меня помиловали, так
как их было больше. Конечно, без травм я не обошлась –
сломанная кисть, сотрясение и синяки по всему телу. Но и на
одноклассницах не было живого места, каждой досталось по
своему, а через неделю я отомстила, подсыпав слабительное
им в чай вперемешку с виагрой. Их тогда забрала скорая. Я
немного переборщила с пропорциями.

И вот, самое последнее мое попадалово, из-за которого
мне давали 3 года условки в лучшем случае.

Я опять сцепилась с Катей, она говорила одноклассницам



 
 
 

в раздевалке, что моя мать с отцом развелись, что моя мать
проститутка, потому что так говорит ее папашка. Что мои
родители не стали меня забирать, потому, что я не оправдала
их надежд. И злая я от того, что меня в детстве насиловали
и били. Вот этих слов я не вывезла, и понеслось. Я схватила
ее за волосы со спины, ударила ее лицом о подоконник, она
толкнула меня в шкафчик с зеркалом, нас пытались разнять.
Я кинула ее через себя, она влетела в зеркало, и осколки по-
сыпались на нее, лежащую на полу.

Сейчас мне за это стыдно, но тогда я не думала о том, что
могла ее забить до смерти. Мне хотелось ей сделать настоль-
ко больно, насколько я могла.

Меня стащил с нее Даня.. я уже не слышала всех голосов,
людей было много. Я находилась во владении своей ярости
и злобы. Даня отнес меня в кабинет директора, кричал что-
то про уголовку, говорил, что меня посадят , что я дура. Он
разбил руку, когда ударил о стену со всего маху.

– Ты совсем не понимаешь, да? Ты – идиотка. Я за тебя
впрягаюсь, пытаюсь оправдать в любой ситуации, а ты меня
опять подставляешь. Ты понимаешь, что это реально срок,
и я не смогу уже помочь. Здесь только надежда на чудо. Ее
родители приехали, забрали в больницу. Я еле сдержал ее
отца, чтоб он тебя не разорвал. Да ей не надо было говорить
это, но она же дурочка, она не думала. А ты слабачка. По-
нимаешь, слабачка. С большой буквы «С». Ты повелась на
слова какой-то девахи. И что мне теперь делать, как я тебе



 
 
 

помогу. Сука …
Слушая его, я приходила в сознание. Появилось чувство

вины, не перед Катюхой, а перед ним. Он был тем, кого я
не хотела обижать. За 3 года, которые он был со мной, я его
подвела. Столько раз обещала, что исправлюсь, а он всегда
верил в это. Он стал мне другом, а может и чем-то больше,
как тогда мне казалось.

Он сидел за столом напротив, опустив голову себе на ко-
лени. Я подошла к нему и обхватила его голову руками.

– Даня, слышишь. Я перед ней извинюсь, если надо, из-
винюсь, перед кем захочешь. Даже зеркало новое куплю. Бу-
ду просто молчать, не буду больше никого трогать. Буду ни-
же травы, тише воды. И если надо, то сяду в тюрягу. Только
не переставай в меня верить, ладно? Не говори, что разоча-
рован. Не бросай меня. Я сделаю все, что нужно, правда. Я
обещаю.

Он посмотрел на меня своими голубыми глазами с обыч-
ной нежностью

– Как же я тебя брошу, идиотка. Не знаю, как ты выкру-
тишься на этот раз, но исправить придется многое. Я наде-
юсь, хоть на этот раз ты сдержишь обещание. Я в тебя верю .

Я поцеловала его в губы и положила голову ему на плечо.
Мы с ним не встречались, мы стали друзьями, очень стран-
ными, но друзьями. Если смотрели универ, то вспомните,
когда Кузя говорил Аллочке, что они целующиеся друзья.

– Пошли, бедовая баба. Будем вытаскивать твою пятую



 
 
 

точку.
Ну, я уже говорила, что приехал Кирилл, отвалил тысяч

200 родителям Кати, я, конечно, хотела сказать им, что они
продали дочь за жалкие деньги, но не стала.

Затем Кирилл поехал в пдн и с помощью своего лучше-
го друга полковника, снизил мое условное заключение до 1
года.

Когда я хотела извиниться перед Катюхой, она меня пе-
ребила и извинилась сама за то , что говорила. Ее родители
немного обалдели, когда услышали рассказ дочери.

– Теперь ты уже взрослая. Такого дурака, как я уже больше
не встретишь. Запомни, что с совершеннолетием за любой
проступок, можешь получить реальный срок – перебил мои
воспоминания Даня,– но я , не переставая, в тебя верю. Ты
же знаешь об этом ?

Я киваю и улыбаюсь ему. Он все еще мой друг, хотя мы
не виделись и не общались с моего слушанья в суде.

– Я собираюсь увольняться. Мне уже 26, а я до сих пор без
жены и детей, вожусь с подростками-максималистами. Хотел
уйти раньше, но не мог тебя оставить. Ты же прекрасно пом-
нишь, что я тебе сказал в нашу последнюю встречу.

– Разговор в туалете здания суда я не могла забыть.
Он смеется, почесывая затылок.
– Ты та, что заставляет меня идти против всего, против

себя и своих обязательств. Ты перевернула мою жизнь, и как
бы мне не хотелось этого признавать, но я рад. Рад, что ты



 
 
 

появилась. Ты всегда в моем сердце. Там твое место, и тебя
никогда и никто из него не выкинет – повторяет он слова,
сказанные им год назад в этой долбанной кабинке туалета,–
но мы не можем быть вместе, а так хотелось бы. Но у нас не
получается. Сколько бы мы не старались.

Тогда (год назад) после этих слов он меня поцеловал так ,
что у меня кружилась голова и прошибала током. Я понима-
ла, что мы не можем быть вместе, просто не можем. Было та-
кое ощущение, что сама судьба была против нас. Нас всегда
разводило по разные стороны- мои ошибки, его начальство,
моя семья и многое другое.

– Я знаю, что ты вспоминаешь, что было после этих слов,
не так ли Зеленинская?,– говорит Даня.

– Мы любим друг друга своей странной любовью. Но ино-
гда на нашем жизненном пути встречаются люди, которые
меняют наш мир. Только вот мы не можем быть с этими
людьми. Не можем…. Потому что мы не их судьбы. Мы да-
ны друг другу для того, что бы найти себя, пережить непе-
редаваемые ощущения, осознать что-то. Эти люди всегда в
нашем сердце, и любовь к ним неугасаемая, – повторяю сло-
ва, сказанные мной год назад.

– До сих пор помнишь…..,– вздыхает он, – ты всегда мо-
жешь на меня рассчитывать. Я всегда в твоем распоряжении
и в твоей власти. Но я переезжаю, заявление на увольнение
я уже отдал, сегодня мой последний рабочий день. Я остался
только, чтоб встретиться с тобой.



 
 
 

На моих глазах появляются слезы, и я сама не пойму –
слезы радости или горя.

– Моему парню это не понравится, но я не могу иначе…,–
пытаюсь внятно сказать я, дрожащим голосом и иду к Дане.

Он поднимается с кресла, обнимает меня, зарываясь ли-
цом в мои волосы.

– Я так поэтому скучал. Ты стала выше.
– А ты шире, – смеюсь я , вытирая слезы.
–Кстати, с днем рождения. Я купил тебе подарок.
Он отходит от меня и достает из своего стола большую

коробку, запечатанную в оберточную бумагу с бантиком.
Я открываю коробку и вижу его. То самое платье, на ко-

торое в свои 14 лет смотрела как завороженная. Оно было
слишком дорогим для меня. Но оно мне очень понравилось,
первое платье в моей жизни , на которое я пыталась копить
деньги. Платье по колено , на бретельках, светло розового
цвета. И вот оно у меня в руках.

– Как ты узнал ?
– Забыла? Я искал тебя, когда ты сбежала из дома. Обла-

зил всё село, потом вернулся обратно в город и зашел в ма-
газин. Там – то я тебя и нашел, смотрящую на это платье.
После того, как вернул тебя бабушке, я заехал в магазин и
купил это платье.

–Оно было у тебя 4 года?
– Да, я все никак не решался его отдать. Оно мне всегда

напоминало про тебя, и на душе всегда становилось теплее.



 
 
 

А когда мы расстались в суде, это платье было единственным
напоминанием о тебе, о твоем смехе и улыбке.

Я плакала, просто плакала. Я так его любила тогда, стран-
ная любовь, странные отношения.

Он приподнял мой подбородок, вытер слезы с моих щек
и чмокнул в губы, а потом просто крепко прижал к себе.

Не знаю , сколько мы так стояли, но нас прервал стук в
дверь.

– Похоже, твой парень переживает
– Да, наверное
– Тебе нужно идти.
Он еще раз крепко меня прижимает.
– Я никогда тебя не забуду. И не перестану любить ,– шеп-

чет он.
– Я тоже,– произношу я и ухожу.
– Что ты так долго?,– спрашивает Леша,– А почему пла-

чешь?
– Не волнуйся, все хорошо. Я в порядке.
Он берет меня за руку, и мы выходим на улицу.
Солнце печет, наверное, градусов 25 на улице.
Мы переходим дорогу, и здесь я вижу девочку. Девочку

из моего сна. Не уверенна, что в своем уме, но я реально ее
вижу. Она проходит мимо меня вместе со своей мамой – у
девочки светлые, кудрявые волосы, бордовое платьице.

Я вспоминаю свой сон, в нем я умираю из-за нее. Но сей-
час все не так как во сне. Отгоняю от себя странные мысли.



 
 
 

У меня день рождения, надо веселиться.
13.00 сидим в зале кинотеатра. И вот на экране появляет-

ся название фильма «После».
14.35- сижу рыдаю над последними сценами фильма. Бо-

же, не любила я раньше такие фильмы. Но сейчас я под впе-
чатлением. Афигенный фильм. А теперь узнала , что по нему
еще и книга есть.

Если коротко говорить – фильм о девушке, которая всю
свою жизнь следует советам мамы, подчиняясь ей. Девушка
Тесса поступает в колледж и встречает его. Молодого чело-
века , отличающегося ото всех с кем она раньше общалась.
Он грубый, язвительный, самоуверенный. Он Хардин, про-
сто Хардин. Он дружит с соседкой Тессы. Соседка постоянно
тянет Тессу с собой на вечеринки, а на них постоянно Хар-
дин. Конечно, компания оставляет желать лучшего.

Тесса все же влюбляется в Хардина, а он в нее, только бо-
ится в этом признаться, в первую очередь самому себе. Он
совершает много ошибок, но все-таки они вместе. Но, всегда
есть одно но. На одной из вечеринок, когда вся компашка
недопанков вместе с Тессой играла в правду или действие
– Тесса должна была поцеловать Хардина, когда он уже был
готов, она ему отказала. А он в отмеску ей заявил друзьям,
что влюбит ее в себя, а потом кинет.

Все пошло не по его плану, и тут он уже оправдывается и
извиняется перед ней. Признается в любви. Но она не может
его слушать, а тем более его простить.



 
 
 

Хардин пишет письмо специально для Тессы, где говорит
о своих чувствах. Последняя сцена – Тесса читает письмо,
приходит на их тайное место, размышляет обо всем. Появ-
ляется Хардин, который просто молча садится рядом, они
смотрят в глаза друг другу – следует фраза – «Помнишь, ты
спросила меня, кого я больше всего люблю на свете ….Те-
бя».

Конец.
Я плачу, да наверное, и больше половины зала рыдает.

Определенно приеду домой и прочту книгу.
Леша смеется от моей реакции, говоря, что это просто

фильм.
Да знаю я, что фильм. Но одно другому не мешает.
Выходим из зала, звонит мой телефон. Бабушка, навер-

ное, хочет поздравить. Надо перед ней извиниться.
– Слава богу, что с тобой все хорошо,– говорит бабушка,

когда я поднимаю трубку.
– Бабуль, ты чего? Что бы со мной могло произойти.
– Ты что не знаешь? На пешеходе по дороге от отделения

ПДН сбили маленькую девочку. Она умерла на месте. Пе-
редавали в новостях. Ее попыталась спасти девушка, но не
успела. Когда описывали девушку, я подумала, что это ты.

– Эммм….
– Приезжай домой, поговорим
– Бабуль, я с Лешей
– Ладно, приезжай с ним.



 
 
 

16.30 мы с Лешей заходим в дом. И, наверное, тот самый
момент, которого я боялась – бабуля сидит в кресле, на ди-
ване Кирилл с Ленкой, и он. Он стоит спиной, но я знаю, что
это он. Саша. Боже , это Саша.

Он в черных джинсах, черной майке. Непривычно его та-
ким видеть, обычно он одевался не так.

Саша поворачивается, я замираю в дверях. Он как-то уди-
вился, как будто увидел призрака.

– Т…т…ты жива?
– Ну как видишь.
– Как же так? Не должна была
– Ты чего несешь, парень?, – рявкает Леша.
Твою мать, Леша. Он же со мной.
– А это еще кто?
Знаете, я надеялась на то, что это сон, ужасный сон, и я

скоро проснусь, но нет.
–  Саша, познакомься. Это Алексей Денисович, парень

Ани и ее учитель истории,– говорит бабушка, с читаемым
злорадством на лице, – Алексей, это Саша, он Анин бывший
жених.

Что сейчас будет? Удивляться особо нечему.
Саша накинулся на Лешу, они вынесли дверь в гостевую

комнату, сломали стол в зале (Сашей сломали стол), разбили
бабушкин сервант с посудой. На полу кровь, у Леши из руки
торчат осколки.

– Так, мать вашу. Успокоились оба, – кричит Кирилл.



 
 
 

– Успокоиться? Какой-то хрен заявляется, и я узнаю, что
он парень моей невесты? По-твоему это нормально?

– Саша, ты сам меня бросил. Мы не вместе. А с Лешей я
снова верю в любовь. Он меня любит. А я его.

– Ты его любишь? Что ты гонишь. Ты любишь меня, а не
этого старпера.

– Слушай, парень. Я с ней. Все трудные моменты я пере-
жил с ней. А ты ее бросил. Ты от нее отвернулся.

– Все было для ее блага. Я для нее старался
– А как по мне, ты просто обиделся на то, что она отказа-

лась выходить за тебя замуж.
– Дело не в этом. Ты прекрасно знаешь.
– Не, пацан, не знаю.
Все стоят в ожидании объяснений от Саши.
– Я думал, что ты умерла. Настя опять повторяла ту хрень

про ребенка темной крови, и она сказала, что тебя собьет
машина. И я выехал сюда. Но когда приехал, твоя бабушка
сказала, что с тобой всё хорошо.

–С чего ты вообще поверил бредням больной сестра?–
кричу я,– Она убила моего кота, пыталась убить второго.

– Это не бредни, а видения. Она ясновидящая.
– Ты тоже рехнулся вместе с сестрой?– спрашивает Леша.
– Заткнулись оба,– кричит Кирилл,– а теперь, Саш, объ-

ясняй, зачем ты тут
–Настя сказала, что сегодня Аня умрет. Ее собьет маши-

на. Я приехал, чтоб ей помочь. Боялся, что опоздал. А она



 
 
 

стоит передо мной с каким то хреном.
– Так я думаю, нужно вызвать психиатра. Вы не видите,

что он псих?
– Леш, он не псих, – говорю я,– Саш, рассказывай.
– Понял, старик, кого она слушает, – обращается он к Ле-

ше.
– Алексей, мне кажется, что вам лучше уйти,– говорит

бабуля.
Леша смотрит на меня в ожидании ответа, я киваю, он

выходит, хлопнув дверью.
– Я думаю, вы должны поговорить вдвоем. Так что подни-

майтесь в комнату,– улыбается бабушка,– Саша просто пе-
револновался и много чего сказал.

Ладно, поговорим.
Через 5 минут, мы с Сашей уже в комнате.
– Ну, говори. Саша, я слушаю.
– И давно ты с ним?
– Ты заявился в мой дом, думал, что я умерла, а теперь

тебя волнует Леша?
–Сейчас меня волнует этот чувак.
– Господи, мы расстались, ты сам меня бросил, а теперь

ты сцены ревности устраиваешь?
–Солнышко, ты хоть знаешь, кто он?
– Мой парень.
– Ты нашла такую убогую замену мне.
– Ты перестаешь.



 
 
 

– Ты глупая. Он за тобой следил, он тогда залез в ваш дом.
Думаешь, откуда он знает, что тебе нравится? Он посланник,
а ты ему веришь.

– Какой посланник?
– Он же рассказал тебе про ребенка темной крови? Так

вот – ты ребенок темной крови. Ты должна была обрести дар.
Настины пророчества всегда сбываются, но тебе удалось …

– Я должна была умереть? Так ? Умереть, чтоб обрести
какой-то дар?– кричу я.

Он опускает глаза в пол. Зачем я спрашиваю, если сама
знаю ответ. Наверное, надеялась услышать от него другие
слова.

– Я знаю, что это дико звучит, но ты должна была умереть.
Пророчество Насти должно было сбыться.

Но резко он замолчал…
Саша внимательно на меня смотрел. В его глазах читались

и нотки удивления, и злости, и горести что ли.
– А ты мне ничего не хочешь сказать, любимая?– вдруг

произнес он.
– Не называй меня так.
– Хорошо-хорошо. Ну, так ответь.
– Не поняла смысл вопроса.
–  Ладно, давай по – конкретнее. Ты помнишь Настино

пророчество?
– Помню только последние строчки – «В год 18-ый чистою

девой, станет та дева тьмы королевой».



 
 
 

– Отлично, что помнишь. А теперь говори, когда ты успе-
ла лечь под этого долбанного историка!

Такое ощущение, что по голове заехали битой, и в глазах
начинает темнеть. Я не умерла потому, что отдалась Леше.
Вообще такое может быть ? Твою мать, мой бывший жених
стоит передо мной, я говорила, что буду ждать брачную ночь
с ним, обещала, что буду всегда любить, теперь он смотрит
на меня с отвращением, и мне кажется, он готов меня чем-
нибудь прикокошить.

– Я задал вопрос, отвечай!– кричит он.
У него такой взгляд, как-будто внутри него пустота, а

ноздри раздуваются всё чаще. Он зол. Он очень зол.
– Знаешь, это не твое дело. И вообще не смей со мной так

разговаривать,– защищаюсь я.
– Моя невеста, покутила с историком – не выполнила свое

предназначение, и теперь имеет право мне указывать. Ха,
нихрена. Теперь из-за тебя всему нашему миру огромная
задница. Я полгода ломал комедию, что люблю тебя до жути.
Полгода твои сопли терпел, и все это насмарку. Потому что
ты не можешь свои ноги не раздвигать.

Я бью его по лицу. У него на щеке остается отпечаток моей
ладони.

– Знаешь, я уже начал думать, что ты настолько глупая,
что продолжишь меня ждать. Но ты молодец. Только вот му-
жиков не тех выбираешь.

– Что тебе от меня надо? – кричу я, вытирая слезы.



 
 
 

– Ты должна была стать королевой, понимаешь. Ты на-
следница по праву. Ты должна была умереть, а потом возро-
диться и восстать против тех, кто когда-то убил Мирославу.
Ты должна была все уничтожить. Чтобы ковен крови про-
цветал. Мы ждали слишком долго. Мы искали детей темной
крови по всему свету. Но вас часто прятали. И вот когда дело
было сделано, появился твой историк. Ах, да и твое ужасное
чутье. А теперь ты нам не нужна. Пока ты жива, следующая
королева не родится. Поэтому, извини любимая, пора тебе
сдохнуть.

Он достает из рукава нож и кидается на меня.



 
 
 

 
Глава 5

 
В комнату влетает Леша.
Я, видимо, сильно ударилась головой, что вырубилась.
Не знаю через какое количество времени я очнулась. Но

уже стемнело.
– Слава богу, она жива, – кричит бабушка.
Вся моя семья стоит около какой-то кушетки, где я лежу.

Я даже не могу понять, где мы.
– Солнышко, мы так переживали. Ты как?
– Где он? – ору я, – Он …он меня убить хотел
– Не переживай, он тебя больше не тронет,– произносит

Леша.
На его одежде кровь, на руке глубокий порез.
–Что произошло?
– Саша мертв,– говорит бабушка,– Анечка, давай я тебе

всё объясню, ты просто слушай.
Не понимала, чем еще меня хотела удивить бабушка, или

добить в концы. Но она продолжила свой рассказ, несмотря
на мое недовольство: «Я родила в 16 лет своих первенцев –
Наденьку и Елизавету. Они умерли в 3х-месячном возрасте.
Через 4 года родилась Лена».

– Что…Это ведь..
– Я говорила, не перебивай,– резко оборвала меня бабуш-

ка,– Сразу после рождения Лены, мы удочерили Юлию. По-



 
 
 

лучилось так, что Лена и Юля рожали в один день. Дети Юли
погибли, а у Лены родилась девочка.

– Так .. Стоп… Если у мамы умерли дети, то я дочь..
– Моя,– говорит ленка,– Ты моя дочь.
– Так женщины, вам плохо, наверное. Лена не может быть

моей мамой, ей 26. Я видела семейные альбомы. Вы пере-
волновались или перепили, или рехнулись.

– Это все иллюзия. У тебя ложные воспоминания. Мы те-
бя оберегали. Поэтому огородили всю семью барьером из
ложных воспоминаний, вы помнили то, что хотели мы. Ты
13 наследница – 13 ребенок темной крови.

– Вы чокнутые все,– кричу я.
– Хватит с нее на сегодня, – говорит Кирилл, – Спи, Анют,

поговорим, как проснешься.
И я опять отключаюсь.

3.05.
Просыпаюсь. Дико болит голова. Наверное, от того, что я

два дня была в отключке.
Я вроде в подвале.
Воняет плесенью, повсюду паутина и пыль. Из освещения

только старая лампа, и та мигает, видимо от скачков элек-
тричества. Холодно. Реально очень холодно. Пытаюсь най-
ти выход и слышу голоса. Иду на их звук. Нашла лестницу,
поднимаюсь.

Стою за приоткрытой дверью, слушая разговор Ленки и



 
 
 

еще кого-то, чей –то мужской голос.
–  Я очень рад, что дитя темной крови не обнаружили

остальные.
– А как же его сестра и отец?– говорит Ленка или мама,

не знаю как мне ее теперь называть.
– Не беспокойтесь, они теперь ничего никому не скажут.
– Господи, вы их убили,– плачет бабушка, – Это жестоко
– Я очень разочарован тем, что вы не смогли их сразу рас-

познать. Чувства заполонили ваши головы, если бы Алексей
не вмешался, то сейчас бы вас не было. Вы хоть понимаете,
какая ответственность на вас лежала? Вы должны были ее
оберегать, а вы чем занимались? Мария – ты крутила роман
с врагом, это измена. А ты, Елена – налаживала свой семей-
ный очаг. Как до вас не дойдет, что не для нас человеческая
жизнь, не для нас жизнь среди обычных людей. Когда Ека-
терина к нам пришла, мы пообещали ей сделать все, чтоб
дети темной крови были под контролем, чтоб их никто не
нашел. Мы обещали положить конец войне. А вы своим без-
ответственным поведением, разворошили этот муравейник.
Теперь никто не знает, что будет дальше.

Бабушка с Ленкой молчат, мужской голос продолжает
дальше: « Алексей, я отчасти доволен. Но что в словах «не
вступать ни в какие отношения с ней» ты не понял? Объяс-
ни. Я понимаю, ты буквально усвоил фразу «будь всегда с
ней». Боже, я могу всех вас убить за нарушения законов и
указаний. Она должна была получить силу, всю силу. Она



 
 
 

13 наследница Мирославы. Все поменялось. Она будет вла-
деть абсолютной магией. Вы думали, что она способна уни-
чтожить все живое? Нет, ни черта вы не думали. А теперь
надо расхлебывать. Не переживайте за ваших родных, они в
безопасности. Мы отправили их в Царство Совета. Они под
защитой» .

– Кто ты, мать его, такой? – рявкаю я, выходя из подвала.
Я ожидала увидеть перед собой какого-нибудь старика. Но

передо мной стоял молодой человек, на вид лет двадцати. У
него были выбриты волосы. От виска до виска тату, на ко-
тором изображены какие-то непонятные символы. Он одет
в обычные черные штаны, белую рубашку, а сверху-черный,
длинный кожаный плащ. А его глаза… как у кошки. Очень
знакомые глаза. Я где-то их видела, только не могу понять
где. Или …. Нет… Не может быть…

– Да, Аня, может, – отвечает он, будто читая мои мысли,–
Ты правильно подумала.

– Уголек?– робко произношу я
– На самом деле меня зовут Константин, но если Уголек

для тебя более привычно…
Я не даю ему договорить… и бегу. Бегу к входной двери,

вырываюсь на улицу и… Господи, мы в .. в Блекберне, в доме
отца . Я знаю, потому что Дима показывал фотографии. Но
как, мать их, мы тут очутились. Я пытаюсь бежать, но опять
оказываюсь в доме перед Угольком, то есть перед пацаном,
который изображал Уголька, то есть …блин я даже не знаю,



 
 
 

как это объяснить.
– Мы не с того начали, Аня. Давай сначала, хорошо?– про-

износит он. Я киваю.
– Меня зовут Константин, я твой хранитель. Хранители –

колдуны или ведьмы, которые могу принимать вид любого
животного. Поняла? – я опять киваю.

–Хорошо. Продолжим. Александр и его семья раньше слу-
жили нам, но когда нашли тебя, перешли на сторону кове-
на крови. И мне пришлось их убить. Измена карается смер-
тью,– у меня на глазах выступают слезы, только я не пойму
почему. Вроде бы он все сделал правильно, но в тоже время
я никак не осознаю того, что Саша мог меня предать.

– Твоя мама и бабушка здесь. Они должны были обере-
гать тебя. Но допустив, много ужасных ошибок, ты теперь
должна участвовать в войне. А Алексей – посланник, тот, кто
предупреждает наследницу о приближении угрозы, или же
меняет ее будущее. Но с ним у вас особая связь.

– Знаешь, мне слегка неудобно. Здесь сейчас выясняется,
что ты убил моего бывшего, который хотел убить меня, я по-
нятия не имею, где мой брат и племенники, мои бабушка и
тетя, которая оказывается мама, супер-ведьмы, мой парень
меняет мое будущее, а ты чувак с тату – мой котенок.

– Да, согласен. Немного странновато для тебя, – говорит
он, усмехнувшись.

– Спасибо, что понял.
Я хватаю подушку и начинаю его бить.



 
 
 

– За что это? – кричит он, отмахиваясь от меня.
– Ты был котенком, спал у меня на голове, видел меня

головой, лежал у меня на груди, – кричу я , кидая в него все ,
что попадется под руку.

– Я…я выполнял свою работу, я не мог вмешаться. Пере-
стань в меня кидаться. Послушай.

– У тебя 10 секунд, – огрызаюсь я, держа наготове стек-
лянную вазу.

– Я появился на свет в день, когда умер твой прошлый
хранитель. Мы хранители не обычные колдуны. Мы рожда-
емся животными, а по истечению определенного срока про-
веденного с хозяином имеем возможность обрести челове-
ческий облик. Для меня сделали исключение, дав мне его
сейчас. Наша связь с тобой до конца не налажена. Я могу чи-
тать твои мысли, понимать твои чувства, но ты не можешь.
Время еще не пришло, но обстоятельства вынудили поторо-
питься.

– То есть ты хочешь сказать, что тебе полгода?
– По человеческой манере да. И перестань так выражать-

ся, я читаю твои мысли, не забывай. И перестань думать про
Алексея, не то меня вырвет от этой мерзости.

Наконец я смеюсь, смеюсь впервые за несколько дней вме-
сте с остальными. Надо попытаться всё это понять, мне нуж-
но время, время всё обдумать. Надеюсь у меня его много.

7.05.



 
 
 

Блекберн … Кто бы мог подумать, что я здесь окажусь.
А какой у отца дом – каменная кладка, утепленные стены,

2 этажа, вот только в подвале холодно, видимо папа не успел
закончить ремонт.

Блин, я до сих пор зову его папой. Несмотря на то, что
меня родила Ленка. Странно всё это. Да конечно, она всегда
была такой доброй, заботливой. Мне помогала во всём. Но
я столько вынесла, а она молчала. Пока не могу с ней разго-
варивать. Не получается.

С Лешей тоже всё складывается не очень хорошо. А с ба-
бушкой так подавно.

Единственный кого, я хоть как-то вывожу – Уголек, ну, то
есть Костик.

Конечно, меня смущает тот факт, что этот говнюк видел
меня голой, но он говорит, что ничего не помнит. Но что-то
я ему не верю. Костик не давит на меня.

Вот уже 2 дня учим с ним английский, столько терпения
как у него, я видела только у бабушки.

–  Ты не хочешь мне рассказать про смысл моего типа
предназначения?– спросила я.

– Предназначения? Ань, ты не вещь.
– Тогда почему Саша говорил, – Саша, господи я же по-

верила в любовь, а он всё играл, я слишком глупая.., -думала
я про себя

–Нет, не глупая. Он тебя действительно любил
– Но он же сказал…



 
 
 

–Я знаю, что он сказал. Ты понимаешь, что есть такие си-
туации, когда перед тобой стоит выбор – либо любовь, либо
семья. Я не буду его судить. Вы люди разные. Каждый ста-
вит для себя приоритеты. Он любил, но любовь к семье ока-
залась больше. Он специально уехал, не хотел увидеть твою
смерть.

– Но кто они? Кто его семья ?
– Существует 3 враждующих народа: ковен крови – при-

спешники Мирославы, грубо говоря, апокалипсисты; ковен
13- консерваторы – утописты, доказывающие, что жизнь по
старым законом будет намного лучше, но кара за нарушение
закона страшна….

– Но ковен 13 распался, Леша же говорил…
– Нет, ковен 13 распадется тогда, когда умрут последние

ведьмы с каждого рода. Чистокровные.
И 3 народ – Царство Совета- объединение колдунов,

ведьм , людей и прочих созданий, о которых знать тебе пока
не обязательно. Царство стоит за преобразование, за новое
рассмотрение картины мира. Мы на одной планете, не нуж-
ны войны, не надо ссор. Совет создал свой мир, где все жи-
вут, принимая друг друга. Там все равны.

– Тогда почему Совету просто не взять и не уничтожить
остальных?

– Я думаю, здесь виновато родство нашего старейшины с
этими ковенами .

– То есть они все, грубо говоря, семья, родственники, ко-



 
 
 

торые ведут войну друг с другом.
– Говорят раньше, когда наш старейшина только родился,

его семья была самой могущественной. Мать была яснови-
дящей, а отец первым колдуном в истории. Тогда еще не бы-
ло ни темных, ни светлых сил. Магия была едина. По своей
сути она не несет ни хорошего, ни плохого смысла. Всё за-
висит от человека, который ей обладает. Редко кому доста-
ется в дар абсолютная магия. А отец нашего старейшины ею
владел. Но у него родились близнецы, и магия передавшаяся
детям разделилась, на темную и светлую.

Война между ковеном 13 и Царством Совета ведется с
незапамятных времен. А ковен крови ждет удобного момен-
та, когда можно начать войну. Если честно, то многие до сих
пор не знают реальную историю возникновения Царства и
ковена 13. Это тайна. Все знают то, что им позволено знать.

– У вас все реально сложно.
Он кивает.
– И когда я получу свой дар?
– Я думаю, что тебе надо подготовиться. Это не так про-

сто. Сначала тебе нужно обрести связь со мной.
Я краснею, подумав слегка про другое.
– Господи, Аня, о чем ты думаешь, – возмущается он,–

я же читаю твои мысли. Как ты нас могла представить ….
Боже, голыми абсолютно…

Я смеюсь, он тоже, только слегка смущенно морщит мор-
дочку.



 
 
 

А вообще, почему мне пришло это в голову. У меня же
есть Леша. Или я опять ошиблась в своих чувствах. Но по-
чему же меня так тянет к моему хранителю.

14.05
Уже прошла неделя, а я все не понимаю, почему мой ин-

терес к Костику становится всё больше. Кажется, и Леша это
чувствует.

Он уже 5 день пьет. А сегодня разгорелся скандал.
Проснулась от того, что Костик сильно кричал. Я быстро

оделась и вышла на кухню. Леша лежал на диване с бутылкой
бакарди, а Костик собирал в мусорный пакет срач, который
развел мой парень.

– Ты посланник, а ведешь себя как бесхребетный человек.
Хватит пить, ты алкаш несчастный, – орет Костик.

Еле сдерживаюсь, чтоб не засмеяться. Просто удивитель-
но от нашего святоши слышать такое оскорбление.

–И что ты молчишь ? Соберись .
Леша резко встает с дивана и разбивает бутылку. У него

красные глаза, волосы засалены. Никогда его таким не виде-
ла. Видок у Леши, конечно, устрашающий.

– Соберись, твою мать, соберись? Правда? Ты хрен пуши-
стый! Ты думаешь, что я не вижу, что между вами происхо-
дит, – кричит Леша, кивая в мою сторону, – Я слишком мно-
го прожил, чтоб не заметить твой интерес к ней, да и ее к
тебе. А ты че делаешь вид, что не при делах, – обращается



 
 
 

он ко мне,– Он тебе нравится. Да грош цена твоим словам
про любовь. Когда любят, не смотрят на других. Ты просто
не умеешь любить.

Да уж, таких слов я не ожидала услышать. Он прав лишь
в том, что мне нравится Костя, но я умею любить, не смотря
не на что.

Леша просто пьет, пьет от ревности и злобы.
–Ты что несешь? – возмущается Костик, – ты прекрасно

знаешь, что мы с Аней не можем быть вместе не при каких
обстоятельствах.

– Правда что ли? А в прошлый раз этот запрет тебе не
помешал. Только тебя помиловали, а моего отца убили.

– Твой отец нарушил закон – он женился, а вскоре родился
ты. Скажи спасибо, что законы поменялись, а то и ты был
бы мертв.

Леша резко накинулся на Костика. Боже они разнесли
весь зал. Я пытаюсь их остановить, но не очень-то получает-
ся. Я злюсь.

Но вдруг у меня появляется такое чувство, будто у меня
вместо крови кипяток, который бегает по венам. Затем ста-
новится холодно. Я закрываю глаза, отхожу недалеко от де-
рущихся придурков и ору – «Хватит». Не понимаю, как так
вышло – Костик лежит в одном углу зала, а Леша – во дво-
ре, стеклянная дверь выбита полностью. Валяются осколки
стекла, окна треснуты, посуда из шкафчиков вся разбита.

– Вот и твой дар проявился. Теперь будет легче, – говорит



 
 
 

Костик, пытаясь подняться.
– Твою мать, да что ж так больно то, – орет Леша со двора.
Мы с Костиком бежим туда, Леша в крови, осколки торчат

из его ноги. Боже, я это сделала.
– Не ори, не такое терпел. Надо достать осколки,– говорит

Костя.
– Слышь, пушистый, только попро…… – пытается дого-

ворить Леша, когда Костик вытаскивает первый осколок,–
сволочь блохастая.

Костик кивает мне, и как не странно я его понимаю без
слов. Он просит меня подержать Лешу, пока вытаскивает
остальные осколки.

Слава богу, что у нас нет соседей, дом за городом. А если б
они были, то вызвали б уже полицию, а нет, мы же в Англии,
у них не полиция, а Бобби, или констебли. У нас все проще
полицейский или милиционер просто мусо…, ладно не буду
оскорблять служителей закона, все равно каждый поймет то,
что я хотела сказать.

Леша вырубился, Костик говорит это от болевого шока.
– Ничего, отойдет. Надо отнести его в дом, а то дождь со-

бирается,– говорит Костик, поднимая Лешу на руки.
Бабушка кричит, увидев обстановочку зала.
Мы положили Лешу на диван, Костик оборвал штанину

джинс моего пьяного посланника и положил руку на Лешины
раны. Вдруг они начали затягиваться.

– Все нормально, жить будет. Поспит денек, отойдет, – го-



 
 
 

ворит Костик,– а теперь, Анечка, раз у нас такой прогресс,
убери весь дом.

– Нет, мне же часа 3 тут наяривать
– Стань посередине, вытяни руки в разные стороны, те-

перь закрой глаза и представь, что вся посуда собирается из
пазла осколков, стекла целы, дверь на месте, всё в порядке,
комната выглядит так, как раньше.

Делаю так, как он сказал. И открыв глаза, вижу, что бес-
порядка нет, чисто, всё на месте. Я смогла сосредоточиться,
и вот уже делаю первые шаги, в осваивании дара. Не так уж
все плохо. Мне уже нравится этот дар.

22.05
С Лешей не разговариваем после его истерики в зале.
Я всё больше времени провожу с Костиком. Он до сих пор

мне не может объяснить, что Леша имел в виду, когда сказал,
что моего хранителя помиловали и все остальное. Говорит,
что не готов сейчас всё рассказать. Да я и не тороплю.

Что касаемо Ленки, то здесь вроде лед тронулся. Вчера
даже приготовили ужин вместе. Слишком много раскрытых
тайн на меня посыпалось, мне пока немного трудно разби-
раться во всём, но я стараюсь.



 
 
 

 
Глава 6

 
31.05
Последний день весны. На улице шпарит дождь, гроза та-

кая сильная, а молнии сверкают по всему небу. Но на удив-
ление жарко.

Я сижу у окна своей новой комнаты, смотря на капельки
дождя, стекающие по стеклу. У меня снова комната с бал-
коном, откуда открывается прекрасный вид на задний двор,
сад и лес.

Я сжимаю в руках письмо, написанное Лешей. Он ушел.
« Я столько лет провел на этой земле, но никогда не встре-

чал такой, как ты. До тебя я не знал, что любовь существу-
ет. Но я не могу остаться с тобой, я нарушил закон, я под-
верг опасности хранителя и тебя. Любовь к тебе запеленила
мне глаза, и я не смог увидеть опасность, грозящую тебе. Ты
можешь считать меня трусом, наверное, оно так и есть, но я
всегда рядом, а ты навсегда в моем сердце.

Я знаю, что тебя интересует мой скандал с хранителем. Я
приревновал тебя к нему. Признаюсь честно, я его терпеть
не могу. Но он не виноват в том, что казнили моего отца.
Я помню, когда рассказывал тебе про своих родителей, но
как ты уже поняла это не совсем правда. А правда в том,
что мой отец был хранителем моей мамы, они любили друг
друга, тайно поженились, а вскоре родился я.



 
 
 

Раньше законы Совета были жестче, все нарушения кара-
лись смертью. Это было во времена раскола Совета. Когда
против нашего старейшины восстали. Много тогда умерло и
людей, и хранителей. И мой отец не исключение, а мать зато-
чили в тюрьму, где она провела 15 лет, и умерла от обычно-
го человеческого заболевания – туберкулеза. Когда наш ста-
рейшина все-таки выиграл противостояние, изменники бы-
ли наказаны, а многие законы пересмотрены. А насчет по-
милования твоего хранителя, узнаешь сама, когда он созреет
тебе рассказать.

Извини меня, за то, что не смог попрощаться вживую. Не
хватило сил» .

Уже раз пятый читаю этот текст. Видимо, на мне всегда
останется клеймо брошенки.

Еще одна история любви, придуманная мною и вознесшая
меня на небо, распалась, грохнув меня о землю. Стоит к это-
му привыкнуть. Тем более в одиночестве есть свои плюсы –
никто больше не разобьет твое сердце, живешь своим умом
– согласитесь, жалко звучит. Поэтому опять плачу. Уже не
ново. Я слишком много всего доверила этим двоим, и оба
от меня ушли. Саша на тот свет, а Леша просто сбежал. Оба
думали, что мне так будет лучше. Старались для меня, а вы-
шло все наоборот.

1.06.
6.00 просыпаюсь, рановато для меня. Иду наводить себе



 
 
 

чай. На улице солнце, тепло. Выхожу во двор с кружкой чая,
сажусь в плетеное кресло. Воздух такой чистый, свежий.

Люблю такие дни, дни спокойствия, умиротворения.
– Доброе утро,– слышу я голос Костика у себя за спиной.
Он потирает свои заспанные, кошачьи глаза. Он все-таки

милый, хоть и лысый.
– Я тебя разбудила ? – спрашиваю Костика, как бы изви-

няясь заранее всем своим видом.
– Нет,– улыбается он.
Костя садится рядом со мной : « Я должен тебе кое-что

рассказать»
– Ты, наконец, созрел для разговоров, – усмехаюсь я.
Он продолжает: «  Жизнь хранителя очень сложна. Мы

рождаемся 9 раз, только в разных обликах. Один раз за всю
жизнь хранителю выпадает шанс родиться человеком. Такой
шанс получают хранители из отличившегося своей верно-
стью рода. И мне выпала такая возможность. Я родился че-
ловеком в семье земледельца в маленькой деревушке. До 16
лет я жил среди обычных людей. У меня была большая се-
мья – 5 братьев, 7 сестер, отец, мама и бабушка, у которой я
был самым любимым внуком. Мы работали на нашем участ-
ке, кормили скот. Я любил пасти коров. Однажды к нам в
дом пришла женщина, на вид лет 50, с легкой сединой в во-
лосах. Она говорила, что ищет приют, так как ее дом сго-
рел. Отец по доброте душевной разрешил ей остаться, до сих
пор считаю, что зря. Она каждую ночь рассказывала моим



 
 
 

младшим братьям и сестрам сказки про ведьм, про людей,
которые могу обернуться любым животным. Детишкам нра-
вились ее бредни, а я считал ее психически больной, и умо-
лял отца отвезти старушку в город к нашей двоюродной тё-
те. Она всегда помогала людям. В конце-концов отец сдался
под мои натиском.

В ночь перед отъездом старушка разбудила меня и позва-
ла за собой на улицу.

– Хранитель, мое почтение. Как же хорошо ты спрятался,–
сказала она. Я стоял, не понимая, что нужно этой старушке.

– Хранитель, я думаю нам нужно ближе познакомиться.
Старушка обернулась прекрасной девушкой – с ярко-го-

лубыми глазами, с волосами цвета ржи, длиною до пояса. Я
был шокирован от такого преображения, понимая, что пере-
до мной ведьма. Я схватился за вилы, а она отбросила их в
стог сена.

– Кто ты такая?
– Мирослава,– ответила она мягким голосом.
– Зачем ты здесь? Что тебе надо?
– Я пришла за тобой. Ты мой хранитель. Правда, тебя хо-

рошо от меня спрятали. Но кто ищет, тот всегда найдет.
Она подошла ко мне, приложила руку к моему лбу, и тут

я вспомнил всё, все свои, на тот момент, 5 жизней».
– Постой, Мирослава это же …,– не успеваю договорить

я, а он смотрит на меня и кивает.
– Именно, та самая Мирослава. В ту же ночь я ушел вме-



 
 
 

сте с ней, потому что мое предназначение было уже понят-
но, я должен был ее защищать, быть всегда с ней. Сам не
помню как, но вскоре я влюбился в нее по уши. Она стала
всем для меня. И мы нарушили закон, между нами возникла
связь больше, чем у хранителя и его ведьмы. Любовь к ней
заволокла мне глаза и душу, я долго не видел того, что моя
любимая истребляет целые деревни, не щадя никого.

Однажды мне захотелось вернуться домой, проведать род-
ных. Но на месте своего дома увидел лишь пепелище, в мо-
ей деревне ни осталось никого. Я рванул на кладбище, боясь
себе признаться в том, что это могла сделать моя любимая.
На кладбище я увидел общую могилу моих родных. Не было
ни имен, ни даты смерти, просто деревянный крест и огра-
да. Я прилег на еще свежую могилу и пролежал там до ночи.
Было такое ощущение, что мою душу разорвали на куски. Я
потерял всё в один момент.

Ради нее я нарушил клятву и долг хранителя, пожертво-
вал всем, веря ее словам. А теперь не осталось никого и ни-
чего, что держало бы меня на этом свете. Мирославу убили,
а меня посадили в тюрьму, на пожизненное. Это было моим
человеческим наказанием. С тех пор я больше не нарушаю
свою клятву. Поэтому не думай, что между нами может быть
что-то кроме дружбы. Один раз я уже ошибся

Конечно, я понимала, почему он такой, но в глубине души
надеялась, что я буду той, ради кого он нарушит все законы.

Он тихо встал и ушел. Я осталась сидеть на этом чертовом



 
 
 

кресле, допивая свой остывший чай.
Может действительно люди были правы, когда говорили,

что любить я не умею, может мне этого не дано. Если меня
так штормило от Саши к Леше, от Леши к Костику, то, что
будет дальше. Наверное, пример я взяла с матери. Передо
мной не было примера идеальной любви, принятой рамками
общества, всё всегда шло через 5 точку.

Но я не совсем безнадежна, у меня был Даня. Может это
была больная любовь или юношеская влюбленность, но эти
чувства грели мне души и заставляли верить.

14.00
Мои одноклассники и одноклассницы сдают экзамены,

обсуждают наряды на выпускной, радуются предстоящему
окончанию школы, а я здесь в Блекберне, особо не зная язы-
ка, и людей, живущий тут. Я даже не закончила выпускной
класс.

Знаете это чувство, когда ты строишь планы, мечтаешь, а
потом всё, что тебе удалось создать, рушится в один момент,
а ты стоишь в сторонке и смотришь, как разбивается частич-
ка твоей жизни с легкостью, будто сделана из хрусталя.

Конечно, приятно обладать даром, где то он полезен, с
этим не спорю, но быть просто человеком гораздо лучше.
Может, кому то обычная жизнь кажется скучной, но поверь-
те мне, я лучше бы жила ею.

3.06



 
 
 

Мы были на кухне, когда услышали грохот – входная двер
полностью выбита, а на ней без сознания лежала лысая де-
вушка вся в порезах и ссадинах.

Выглянув на улицу, я увидела несколько фигур в черных
плащах и капюшонах, они поспешно удалялись в лес.

– Кость, ты ее знаешь?– кричу я, забирая аптечку из ван-
ной.

– Да, это Кара, она хранительница, – он смотрит на ее ра-
ны,– ей не хило досталось.

Конечно, меня веселил тот факт, что Костик начал чаще
употреблять жаргонную речь, что было для него неприемле-
мым, но ситуация не подходила для разбора лексики моего
хранителя.

– Ты ей помочь можешь ?– кричит бабушка, обращаясь к
Костику

– Нет, я не могу, зато Аня может.
Я подхожу к Костику с аптечкой.
– Приложи руки к ее сердцу, представь, что раны на ней

затягиваются, поняла?– говорит он. Киваю.
Выполнив всё, что он сказал, открываю глаза. Конечно,

раны не выглядят так ужасно, как раньше, но они еще есть.
–  Так хорошо, молодец. Теперь можем перевязывать,–

вздыхает Костик.
Бабушка принесла теплую воду, мы промыли раны, пере-

одели эту девушку.
Я заметила у нее на затылке маленький иероглиф.



 
 
 

–Это ее первая жизнь,– произнес Костя.
– За каждую жизнь появляется новый ?
– Да.
– И сколько у тебя осталось жизней?
– Еще одна.
– Константин, кто это был?– спрашивает Ленка ( мама), –

Кто с ней так ?
– Ковен крови, его приспешники.
Из зала донесся крик, Кара проснулась.
– Нет, не трогайте ее
– Успокойся, всё хорошо,– говорит Костя лысой девушке

с глазами как у… козы!.
Господи, реально, у нее козьи глаза – зрачок- прямоуголь-

ничек. Я все понимаю, но хранитель коза, это как вообще?
Она обидчика забадает до смерти? Или зальет молоком из
вымени? Нет, я понимаю – хранитель-кот, ну пес, сокол, но
коза… Кто до этого додумался?

Костя, видимо, прочитав мои размышления, сердито на
меня посмотрел.

– Я…я…,– лепечет девушка с козьими глазами
– Попей водички,– говорит бабуля, протягивая ей стакан
– Ее забрали, я ее не спасла,– плачет девушка
– Кого забрали?– интересуюсь я
Не пойму, почему все так на меня смотрят. Такие недо-

вольные лица. Будто я ее тут избила.
–Мою ведьму забрали…. Они пришли утром.. мы спали,



 
 
 

они ворвались, схватили Анжелу. Уговаривали ее вернуть-
ся в ковен, а она отказалась. Я пыталась ее защитить, но не
смогла. Ее забрали, а на меня устроили охоту,– Кара резко
замолкает и начинает плакать – Они ее убили, я знаю…

–Если бы они ее убили, ты бы тоже умерла,– отвечает
Костик,– ты еще слишком молода …. Слушай, если убива-
ют твою подопечную ведьму, ты умираешь тоже, потому что
между вами связь – вы как одно целое. Мы ее спасем, не пе-
реживай.

Резко Кара начала кричать так, будто ее режут. На ее те-
ле начали появляться царапины, синяки, а белая футболка
– багровела в области сердца. Стало ясно, что подопечная
Кары умирает, и Кара вместе с ней. Костик начал ее трясти,
пытаться остановить кровотечение, но все зря. Кара умерла
на его руках. Настала гробовая тишина. Казалось, что и на
улице все затихло. Костик не отпуская бездыханное тело Ка-
ры, раскачивался вперед-назад.

Прошел час. Костик всё не отпускал кару, я сидела рядом
с ним. Бабушка с Ленкой подготовили алтарь – ведь храни-
телей сжигают, после смерти.

Стою и смотрю, как горит тело, завернутое в белую про-
стынь. Костик, опустив голову, тяжело вздыхает.

Уснула я ближе к часу ночи, но вскоре проснулась – на
кровати лежал Костик, обнимая меня за ноги.

Я лежала, всматриваясь в потолок, прокручивая в голове
события, произошедшие со мной за полгода. Что же со мной



 
 
 

стало? Кого я пытаюсь обмануть – люди умирают, по сути,
из-за меня. А я не могу им помочь.

– Если будешь много думать – не уснешь,– произнес по-
лусонным голосом Костик,– Люди умирают каждый день –
это неизбежно.

Конечно, в какой-то степени он прав, но в этот раз два че-
ловека, или как мне их правильно назвать – не знаю, умерли
из-за меня, из-за того, что хотели найти спасения в нашем
доме, а в итоге плачевный результат.

Костик поднялся с кровати и вышел на балкон, не закрыв
за собой дверь.

С улицы доносились звуки начинающегося дождя – ше-
лест листьев, где-то вдалеке – громовые раскаты.

Этот запах дождя перемешивался с другим, до боли мне
знакомым – запах моих сигарет.

Выхожу и вижу – Костик курит, облокотившись на перила.
–  Мне кажется, что я на тебя плохо влияю,– говорю я,

немного улыбнувшись.
– Я тоже так думаю,– отвечает он,– не понимаю вас лю-

дей. Вы тратите деньги на то, что вас убивает, и получаете
от этого удовольствие.

–Не все же люди курят
– Да, не все, но зачем ? Это же привычка – она в голове,

сигареты не помогают от стресса, это просто в голове, пони-
маешь?

– Понимаю, но зачем тогда куришь ты?



 
 
 

–Не знаю.
Начался дождь. С каждой минутой он становился всё

сильнее. Костик стоял в одних штанах с оголенным торсом,
покрытым шрамами. Они ни в коем случае его не уродовали,
а прибавляли стати.

Минус не застекленного балкона – не выйдешь на него в
дождь, промокнешь.

По телу Костика стекают капли, видно как мускулы напря-
гаются от каждого прикосновения холодного дождя. Я уже
промокла до нитки, меня можно выжимать.

Костик обнимает меня сзади, и мы просто стоим под бу-
шующей непогодой.

Я недолго думая, обвиваю своими пальцами руку Кости-
ка, по телу будто пробегает разряд, заставляющий сердце
биться быстрее, а кровь – гонять по венам с неимоверной
скоростью, как на ралли.

Удивительно, но мне кажется, что сейчас я чувствую и
ощущаю то, что и он.

В голове всплывают картинки нашей встречи, когда он
еще был Угольком – но теперь я вижу его глазами, – вижу
себя спящую, улыбающуюся и заспанную, вижу, как я лежу
в кровати, а он стоит надо мной и целует в щеку. Чувствую
бурю эмоций от ненависти до восхищения. Это не передать
словами.

–Поздравляю, наконец, проявилась наша связь,– говорит
он шепотом,– теперь ты знаешь все то, что у меня внутри.



 
 
 

А там только ты.
Я поворачиваюсь к нему лицом, пытаясь что-то ответить,

а он неожиданно меня целует, так мягко и нежно. Я уже не
замечаю дождь, не замечаю того, что тело сковывает дрожью
от непогоды, а потом кидает в жар, и все внутри начинает
кипеть.

Дождь всё идет, а мы никак не можем оторваться друг от
друга. Просто не хотим. Этот невинный поцелуй перераста-
ет в бурлящую лаву страсти и желания, которые невозможно
погасить. Это не просто связь между хранителем и его под-
опечной, это что-то большее, намного значимее. То, что за-
ставляет время остановиться, то, что заставляет утонуть с го-
ловой, то, что погружает в свой мир- где нет больше никого,
кроме нас с ним. Любовь? Нет, это что-то большее, совме-
щающее в себе все чувства, которые только могут быть. Это
то, что заставляет тебя гореть изнутри, тонуть в пучине, па-
дать в бездну, рисковать всем, лишь бы только этот момент
не прекращался.

4.06
Меня разбудил крик Костика, доносившийся с кухни, и

жуткий запах гари. Судя по тому, что кричал Костик, я еще
больше убедилась в том, что плохо на него влияю. Зайдя на
кухню, увидела спаленную сковородку в раковине, еще ды-
мящуюся. Видимо, готовка у Костика не задалась.

Увидев меня, он смущенно улыбнулся



 
 
 

– Я хотел приготовить завтрак, но не вышло, уж очень это
сложно.

– Да, признаю, готовка не твое,– смеюсь я.
– Елена и Мария отправились к нашему старейшине.
– Не предупредив меня?
–Они не хотели нам мешать,– улыбается он, почесывая за-

тылок.
Блин, походу они все слышали.
Костик обнимает меня так крепко, что мне кажется, если

сожмет сильнее, мои кости треснут.
Бабушки с Ленкой не будет примерно неделю, так они на-

писали в письме, оставленном специально для нас на столи-
ке в гостиной.

Эта неделя только наша с Костей

18.06
Их до сих пор нет. Ленка соизволила позвонить сообщить,

что они собирают союзников. Видимо, война неизбежна. Ко-
вен 13-ти полностью истребили. Совет собирает силы для
предстоящего сражения. А самое главное – гроб Мирославы
с ее телом пропал.

Весь день Костик тренировал меня использовать свой дар.
А ночью мне приснился странный сон – мы с Костиком ле-
жим в кровати, а рядом с нами сидит девушка, расчесывая
свои длинные золотистые волосы. Я спрашиваю у нее кто
она? Почему она тут , а девушка отвечает – скоро узнаешь,



 
 
 

а пока спи, тебе полезно.
Я резко просыпаюсь.
Что это за девушка?



 
 
 

 
Глава 7

 
25.06
В последнее время я очень устаю. Костик тренирует меня

с утра до ночи. Я вижу, что он переживает, а иногда в его
мыслях проскакивает страх.

Ленка с бабушкой вернулись, а с ними еще три женщи-
ны – Агира-хранительница – львица, ее подопечная – Ната,
и наверное, самая страшная женщина, которую я видела –
Адалина, на вид лет 30 , с выбритой пентаграммой на левой
половине головы, вся в тату от маленьких до больших – кре-
сты, пламя. Она черная ведьма. Ее руки в шрамах от ножа.
Мамочки мои, она еще и сатанистка.

– Рада познакомиться с тобой, Анна,– поклоняется мне
Агира

– Я читала про детей темной крови, но никогда не ожида-
ла встретить. Это честь для меня,– говорит Ната и кидается
меня обнимать.

– Детка, ты ребенок темной крови, а боишься какую-то
черную ведьму?– ехидно смеется Ада.

– Я не боюсь вас, я просто не думала, что сатанисты об-
щаются с кем-то кроме, сами знаете кого

– Ооо… да ты прям как твоя мать. Ленка – она точно твоя
дочь.

Ленка, потупив взгляд, отвернулась от Ады.



 
 
 

–  А ты хранитель? Одного заключения тебе не хвати-
ло, или жажда нарушать законы сильнее, чем страх за свою
жизнь? – продолжает Ада

– Я думал, что ты умерла лет 15 назад. Жаль, что нет.
– Ты все такой же говнюк. А ты, девочка, рискуешь всем.
Наступает тишина.
– Ладно, мы все очень устали, надо идти спать,– говорит

Ленка.
Все с ней соглашаются, кроме Ады, она идет на кухню,

достает себе стакан, и через несколько секунд в стакане уже
ром.

26.06
2.30 ночи – мне не спится. Иду на кухню навести себе чай.
– Здравствуй, моя радость, присоединишься? – говорит

Ада, сидя за столом с двумя стаканами и бутылкой виски.
– Я думала, все спят.
– Боже, перестань меня бояться, я тебя не съем, ну, не

сейчас явно, – ухмыляется она.
–Что вы забыли здесь? А? Что вы забыли в нашем доме? Я

понимаю, почему здесь остальные, но вас я понять не могу.
– Ты думаешь, если я сатанистка, то я только режу себе

вены и приношу животных в жертву?
– А разве не так?
–Милая моя, ты хоть понимаешь, как ты влипла? Мало

того, что мы все сдохнем в войне против Мирославы из-за



 
 
 

тебя, так ты еще умудрилась нарушить законы совета вместе
с хранителем. Ты знаешь, что с ним будет? Тебя то не тро-
нут, ты важная персона, а его лишат звания хранителя, и ему
настанет конец.

– Что вы такое несете?
–Слушай, деточка, я не первый год живу, и знаю, о чем

говорю.
– Если вам это не нужно, зачем вы здесь?
– Посмотреть на ребенка темной крови, и понять, как низ-

ко вы пали.
– Посмотрели? Теперь уходите.
–Не выросла еще, чтоб мне указывать. Тебя слишком из-

баловали..
– Хватит,– донесся голос Костика,– Вы, что тут устроили?
–Ооо, виновник торжества, – аплодирует Ада,– как раз те-

бя нам и не хватало.
– Ада, ты пьяна, иди спать, завтра обо всем поговорим.

Не заставляй меня …
– Что не заставляй? Ты мне угрожать вздумал? Когда ты

правильным стал? Ты строишь из себя святошу, но поче-
му-то не сообщаешь Анечке, что с ней будет?

– Ада, прошу, иди спать
– Нет, Кость, о чем она говорит,– спрашиваю я дрожащим

голосом
– О том, что когда Мирослава явится сюда, тебе и твоему

хранителю не жить. Если умрешь ты, умрет и он. Если пер-



 
 
 

вым она убьет его, то ты следующая на очереди. Зато сбудут-
ся все ваши мечты, сдохните в один день

– Ада,– кричит костик
– Да пошел ты
Ада исчезла, испарившись в воздухе, и оставив слишком

много вопросов, на которые Костик не хотел отвечать. Он
предпочел уйти в комнату, бросив меня на кухне с холодным
чаем в руке.

25.07
Прошел почти месяц, Ада исчезла, но присоединились

еще несколько ведьм – близняшки Лика и Ника, их храни-
тель Святослав и их мать Таисия. Но всё равно нас очень ма-
ло, чтоб выстоять в битве с Мирославой.

Костику не нравится мое общение с другим хранителем.
И сегодня они опять подрались – уже в третий раз за неделю.

30.07
Никто не ожидал, что битва так скоро наступит.
В борьбе за власть и господство умирали невинные, уми-

рали ни за что, просто потому что влиятельная семейка не
поделила трон.

Шел дождь, грозы разливались по небу сильным тревож-
ным гулом. Молния сверкали, озаряя мир дьявольским све-
том.

Я услышала голос, доносящийся с улицы, такой знакомый,



 
 
 

приятный голос.
Мирослава стояла в красивом белом платье, облокотив-

шись на перила.
– Готова?– спросила она, улыбнувшись
–Да,– не раздумывая ответила я
– Тогда даю вам время собраться, на закате, наконец, ре-

шится кто из нас прав.
Подготовка шла полным ходом – каждый что-то делал, а я

сидела, смотря в окно, вспоминала грустное лицо Миросла-
вы, закрадывались мысли о том, что ей жаль, жаль нас уби-
вать.

– Ну что, смертники, готовы? – послышался голос Ады
– А ты что тут делаешь?– крикнула бабушка
– Пришла умирать вместе с вами. Успокойся, старуха
Все были раздражены, но не стали ругаться. Любая по-

мощь нам сейчас была нужнее, чем выяснение отношений.
До битвы 2 часа…
– Солнце, нам надо поговорить,– сказал Костик, вытащив

меня из внутреннего диалога с собой,– я хочу, чтоб ты знала
– я тебя сильно люблю, и пусть, даже если я умру, я всегда
останусь с тобой.

Он вытащил из кармана коробочку из синего бархата, от-
крыл ее и произнес: «Ты будешь моей женой?»

Мир будто приобрел краски, захотелось жить, изменилась
атмосфера души. И пусть даже, если я умру, я умру, зная то,
что моя любовь навсегда со мной.



 
 
 

Конечно да, каким же еще мог быть мой ответ. Костик
крепко меня обнял, казалось, что наши сердца забились в
одном ритме.

–Знаете, меня радует ваш оптимизм, – нарушила такой
счастливый момент Ада, – мы тут умирать собираемся, а вы
жениться. Класс, поздравляю.

–А знаете, до битвы еще 2 часа, мы успеем и свадьбу сыг-
рать,– сказала бабуля.

–Ахренеть, тогда с меня фуршет, – воодушевилась Ада и
ушла на кухню за еще одной бутылкой коньяка.

Через полчаса гостиная была украшена, бабушка высту-
пала в роле регистратора браков, на мне было свадебное пла-
тье. Такое, каким я себе его представляла (так как сделала
его сама) – белое, платье-рыбка, с длинным шлейфом и фа-
той. Наверное, это был самый счастливый час моей жизни.
После того, как Костик одел мне на палец кольцо, я поняла,
что еще хочу жить и сегодня уж явно не собираюсь умирать.

Мы стояли на поляне в лесу, провожали последние лучи
заходящего солнца.

– Я думала, что вы будете поумнее,– послышался голос
Мирославы.

Она шла в своем белом легком длинном платье с разре-
зом, развивающемся на ветру, ведя за собой 13 ведьм в чер-
ных плащах.

Силы вроде были равны на первый взгляд, но после того
как количество наших врагов увеличилось вдвое, оптимизм



 
 
 

куда то пропал.
– «Заклинание удвоения»– мило,– сказала Ада, допивая

свою бутылку,– знала бы, выпила бы еще.
– Аня, я хочу, что б ты поняла, мы не враги, присоединись

ко мне, и тогда тебе всё станет понятно.
– Нет,– резко ответила я
– Тогда прости.
Мирослава сбила меня с ног комком энергии. И здесь все

началось.
Смерть была на каждом шагу.
Первой умерла бабушка.
Человек, который был со мной на протяжении всей моей

жизни, всегда такой жизнерадостный и любимый, сейчас ле-
жал передо мной в крови с синими губами, обмякший. Я да-
же не успела ей сказать, насколько сильно ее люблю.



 
 
 

 
Глава 8

 
Из воспоминаний Константина:

Она сидела, прижимая мертвое тело Марии к груди, и ди-
ко крича от боли.

Я пытался к ней подойти, но мне мешали эти чертовы
ведьмы.

Странно было то, что Мирослава стояла в 2х метрах от
моей любимой, не давая ни кому подойти к плачущей Ане.

Аня начала светиться, темно-красный свет охватил ее, а
затем он излился на остальных.

Я видел, как ведьмы-сторонницы Мирославы корчились и
кричали от боли, их глаза вытекали с кровью, а лица покры-
вали огромные пузырчатые язвы, которые лопались и появ-
лялись снова. Но это было не самым страшным.

Аня своей яростью и злостью убила всех, не только наших
врагов, но и остальных. Я успел спасти только Елену, пере-
неся нас обратно в дом.

– Отпусти меня. Что ты сделал? Верни меня. Ей нужна
помощь,– кричала Елена.

–Ты не понимаешь. Она не контролирует свою ярость.
–Нет, ей нужна помощь. Верни меня к моей дочери, трус.
Я понимал, что сейчас Аня опасна, но все равно решил

вернуться. Все умерли не из-за нее, а из-за ее неконтроли-



 
 
 

руемого дара.

Из воспоминаний Анны:

-Ты видишь плоды своих стараний?– произнесла Миро-
слава

Я отпустила бабушку и поднялась на ноги. Осмотревшись
вокруг, я увидела страшную картину – вся поляна была по-
крыта трупами, изувеченными телами ведьм и хранителей,
лица которых было не узнать. Кровь пропиталась в каждый
сантиметр земли. Я всех убила.

– Я..я .. не хотела…я
– Я знаю..,– ответила Мирослава,– теперь ты понимаешь

силу своего дара? Ты понимаешь, что мир людей, этот спо-
койный мир – не твое, мир этих вшивых магов – консервато-
ров – не твое.. Ты не можешь жить спокойно, ты не умеешь
контролировать свою силу.

Она грустно вздохнула и произнесла: «Теперь на твоих ру-
ках невинная кровь, которую пролила ты, не контролируя се-
бя. Ты опасна, опасна даже для себя. Отдай мне свою силу, и
все страдания прекратятся. Ты будешь жить со своим Костей
и матерью, будешь как все обычные люди. Просто отдай…»

–Нет,– услышала я голос Лены,– отойди от моей дочери.
Ленка подбежала ко мне и прижала меня крепко, насколь-

ко могла.
– Ты самое дорогое, что у меня есть, солнышко. Я была



 
 
 

плохой матерью, я знаю, но ты всегда была хорошей дочерью.
Ты справишься со всем, это твой дар, он часть тебя, ты не
просто девушка – ты сильный маг, в твоих руках всё наше
будущее, не сдавайся пожалуйста.

Я будто перенеслась на 18 лет назад. Я увидела операци-
онный стол, на нем Лена, врачей, бабушку и мужчину, кото-
рый держал маму за руку. Это были роды. А затем я увидела,
как родилась, как закричала, как плакала Лена, а ее целовал
мужчина со светлыми волосами и шрамом на щеке, как ме-
ня положили на грудь новоиспеченной мамы, и как мужчи-
на, держа меня за маленькую ручку, сказал: «Мое солныш-
ко, моя девочка, теперь ты с нами, мы с мамой всегда будем
рядом, папина принцесса. Анечка, наша маленькая Анечка»

И вот я возвращаюсь обратно, Ленка все также прижимает
меня к себе и шепчет, как сильно меня любит.

– Спасибо, мам,– произношу я и отпускаю Ленку.
– Какая же ты глупая… Ты так и не поняла, что я не желаю

тебе зла,– кричит Мирослава,– ты должна присоединиться
ко мне, ты не знаешь, за что борешься.

– Я борюсь за свою семью, за то, чтоб такие, как ты, не
лезли в мою и в их жизнь, за то, чтоб мои любимые и родные
не умирали…

– Я думала, что ты будешь поумнее…
Мирослава начала произносить слова на каком-то непо-

нятном мне языке, и вдруг образовалась огромная черная
воронка, засасывающая все – деревья, мертвые тела.



 
 
 

– Ты не умрешь, а отправишься в пустошь, туда, где бу-
дешь только ты …– кричала Мирослава

– Чертас два
Я собираюсь с мыслями, вспоминаю все уроки Костика, и

направляю всю энергию ввысь.
В Мирославу ударяет молния, образованная мной, и та па-

дает на мокрую землю.
На обычной поляне, где когда- то росли цветы, шумели

деревья, лежала девушка в красивом белом платье, смотря
вверх на грозовое небо, из ее глаз катились слезы, а рот сло-
жился в улыбку. Я склонилась над ней, а она схватила меня
за руку.

– Спасибо.. моим страданиям пришел конец… Я вернусь
к тем, кого любила…Жаль, что теперь этот груз на тебе..

Я не успела ничего ответить Мирославе, как ее глаза за-
крылись, а губы навсегда застыли в мертвой тишине.

Тогда я не понимала смысл ее слов….
Битва закончилась. Итог – наша победа, но поводов для

радости явно не было.
Вернувшись домой, мы увидели Аду, сидящую в кресле с

фотографией бабушки, и допивающую очередную бутылку
коньяка.

– Она тебя очень любила,– сказала Ада, и протянула мне
бутылку, я сделала глоток и ответила: « Я знаю..»

Снова нависла тишина, которую прервал Костик
– Как ты осталась жива?



 
 
 

– Ты думаешь, что я второсортная ведьмачка? Пушистый,
я в тебе разочарована,– засмеялась Ада,– чтоб меня убить
надо быть кем то покруче, чем ребенком темной крови..

Спустя 2 дня

На поляне, где произошла самая страшная битва в моей
жизни, унесшая в мир мертвых мою любимую бабушку, со-
бралась вся наша семья, друзья, и старейшины Совета.

– Сегодня мы отправляем в иной мир наших сестер и бра-
тьев, пожертвовавших своими жизнями ради общего блага.
Теперь мы изменим мир к лучшему ради них, – произнес
один из старейшин.

Поляна снова зацвела – появились цветы , сотни разных
цветов, и в метрах 30 от нее располагалась могила Миросла-
вы.

Димка плакал, держа меня за руку: « Бабушке теперь хо-
рошо?»

– Да, солнце,– ответила я
– Теперь ты от меня никуда не уйдешь?
– Мелкий, я всегда буду с тобой
Когда все разошлись, я пришла на могилу Мирославы.
Самая страшная, первая в своем роде выживших, са-

мый выдающийся ребенок темной крови, была похоронена в
скромно      й, даже в скудной могиле. Обычный деревянный
крест, камни вместо ограды, не имени, ни цветов.



 
 
 

– Мне ее жаль…
– Мне тоже, – сказал Костик, обнимая меня
–  Пусть она и была законченной стервой, но достойна

большего
Я выцарапала на ее кресте имя и дату смерти, и посадила

на ее могиле цветы.
Не знаю почему, но мне было ее жалко, мне казалось, что

Мирослава не хотела мне зла, какое-то внутреннее чувство,
или голос шептал, что Мирослава желала мне другого.

Я все думала об ее последних словах. Что же она имела
в виду?



 
 
 

 
Глава 9

 
Спустя месяц после битвы всё изменилось. Все наши на-

дежды и мечты о счастье и спокойной жизни растворились,
как кубик сахара в горячем чае.

После смерти Мирославы начались войны ее соратниц с
Царством Совета, многие были убиты, а остальные ушли в
подполье.

Главного старейшину сместили с поста и казнили путем
сожжения на костре за нарушения законов. В Царстве Сове-
та воцарился новый старейшина, ярый консерватор, вернув-
ший магический мир в средневековый период. Он возродил
старые законы и наказания, но и не забыл внести новые. Ста-
рейшина Алек открыто заявил, что все дети темной крови
несут опасность и разрушения миру магии и обычным лю-
дям. Наша сила не поддается контролю. Поэтому Алек счи-
тает, что все дети темной крови подлежат уничтожению, а
точнее казне.

Началась охота на детей темной крови.
На данный момент уже казнено 10 ведьм, и с каждым днем

их количество растет.
Оказалось, что Мирослава была не одним ребенком тем-

ной крови, выжившим при рождении, сейчас поиски всех по-
томков этой запретной связи заполонили всё Царство Сове-
та.



 
 
 

Мы с семьей и Адой были вынуждены скрыться. Каждый
день число наших союзников уменьшается, любая помощь
детям темной крови карается.

Чтоб хоть как- то защитить свою семью я заключила до-
говор с ковеном ведьм, не подчиняющихся законам Царства
Совета, ковеном, где когда-то состояла Ада. Димка, мама
с Кириллом и мелкими остались там под защитой древних
ведьм-изгнанниц, а я со своим хранителем и новой подру-
гой – Адой отправилась на поиски союзников в предстоящей
войне с Царством Совета.

Сейчас смыслом моей жизни стало не только обеспечение
безопасности своей семье и себе, но и своему будущему ре-
бенку.

После похорон бабушки я узнала о том, что беременна.
Я единственный живой потомок самого первого живого

ребенка темной крови, обладающей абсолютной магией, гра-
ницы которой до сих пор мной не изведаны. Я угроза всему
Царству Совета, а конкретно Алеку.

А недавно мы узнали о пророчестве, оставленном Гертру-
дой – первой ведьмой, основавшей Царство Совета:

Запретной связи потомок,
Запретной любви плод ,
Родится во мраке темном..
И мир в этом мраке падет
Мы искали хоть какие-то подсказки, чтоб найти этого ре-

бенка, искали подтверждения правдивости пророчества, но



 
 
 

всё напрасно.
Многие говорили о том, что Гертруда сошла с ума, и под

конец своей жизни, заключенная в темницу, она произнесла
свое пророчество и покончила с собой.

Поэтому ее словам никто не предал значения.



 
 
 

 
Глава 10

 
Год спустя

Иногда мне кажется, что всем потомкам Мирославы на
роду написано быть проклятыми.

Война царства в полном разгаре, наших союзников почти
не осталось.

10 марта у меня родился сын – Артём, мой маленький ко-
мочек счастья.

Жаль, что он родился в день, который в Царстве считается
днем тьмы, день, когда Гертруда покончила с собой.

Мой сын – и есть тот ребенок, который по пророчеству
уничтожит весь мир.

И теперь за ним открылась охота. Лучшие наемники Цар-
ства следуют за нами попятам…

Теперь я понимаю последние слова Мирославы. Груз го-
нения и врага всего мира, возложенный на нее, теперь пере-
шел ко мне и к моему сыну.

Моя война только начиналась……..
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