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Аннотация
Пять лет прошло с кошмара, разрушевшего мою жизнь. И пять

лет я пыталась вернуться в нее, наконец-то получая свободу. Но
именно в тот день я встретила того, кто поднял на поверхность
мои темные тайны, ценой которых могла стать его собственная
жизнь. В день, когда я вспомнила все.



 
 
 

Эни Силвер
Каркадэ

– Сегодня у нас с тобой последняя сессия Лили. Скажи,
какие у тебя ощущения по этому поводу? – он посмотрел на
меня из под кустистых седых бровей, привычно натягивая
маску любезности.

– Не знаю, если честно… Обычные, – протянула я со ску-
кой.

– Хорошо. Как ты думаешь, что в тебе изменилось за по-
следние 5 лет с момента начала наших сессий?

Я также скучно посмотрела в окно. Опять эти вопросы,
которые должны были во мне копаться. Вопросы вникуда,
которые все время повторялись, словно должны были поме-
нять мои ответы.

– Эм… Я… Я стала спокойнее. Наверное. Появился инте-
рес к жизни, новые хобби. Я научилась общаться со сверст-
никами, – стала я заученно повторять.

– Хорошо. Если что-то еще, чем ты ранее не делилась?
– Я наконец-то рада, что больше не придется сюда прихо-

дить. И что теперь смогу справиться со своей жизнью. Сама.
И что мне не придется ему отчитываться, подумала от-

дельно.
– Очень хорошо, – улыбнулся терапевт, делая очередные

пометки.



 
 
 

Мой взгляд остановился на толстом блокноте этого пре-
старелого мужчины. В ней было столько информации.
Столько… меня. Он словно дописывал книгу моей истории.

И сегодня была последняя глава.

***
Я мало кому рассказывала, что со мной случилось. Точ-

нее, никому не рассказывала. И сейчас наконец-то настал
момент поделиться с вами, мой дорогой читатель. Расска-
зать, как я оказалась там, где я есть сейчас.

Этот день был одним из последних, которые могли озна-
чать только одно. Начало новой жизни.

Никаких проверок. Никаких лекарств. Никаких психоте-
рапевтических сессий. Никаких групп анонимных… кого бы
то ни было.

Только свобода.
И, словно радуясь этому, день был таким же ярким и сол-

нечным. Он предзнаменовал то, что даст мне мои новые си-
лы.

Пять лет. Уже прошло пять лет с того кошмара. С момен-
та, который так шокировал моих близких и всю школу.

Благо, успели вовремя откачать. Все обошлось. Но косые
взгляды все еще остались, поэтому я переехала после вы-
пускного в город побольше, в котором можно было затерять-
ся. И в котором все было плевать на мою историю.

Мне позволили снимать квартиру напару с моей школь-



 
 
 

ной подругой, которая, на удивление всем, осталась мне вер-
на все эти годы. Веселая и отзывчивая девушка, всюду пыта-
ющаяся помочь. Какой бы не была ситуация, она вызывалась
вперед, служив чем-то вроде спасателя. Может быть поэтому
она со мной и дружила-то, также пытаясь спасти мою жизнь.

И она искренне пыталась. Даже сегодня, увлекая меня
на какую-то вечеринку ее университетских друзей. К слову,
училась я на журналиста, ведь мне легче было зарыться в
книгах, чем участвовать в социальной жизни общества.

Этот солнечный день грел мою душу. Хотелось укутать-
ся в его лучах, как в одеяле, стоя у окна, чтобы никогда не
возвращаться в этот холодный и жестокий мир. И я была до-
вольна, что именно в такой день пикник проходил за горо-
дом. Больше возможностей насладиться природой.

Конечно же, пикник с определенным количеством муж-
ских гормонов и алкоголя. И также меня.

Я мало кого знала из присутствующих. Только Саманту,
мою подругу. Остальные лица были незнакомыми и оттого
казались мне искусственными. Приторно-заинтересованны-
ми. Разговаривать совсем не хотелось, лишь сидеть с закры-
тыми глазами, получая нужную мне дозу витамина Д.

Рассказы лились вперемешку с напитками. Сначала, как
тонкий ручей, отдающие звонким голосом, который посте-
пенно перерастал в речушку, усиливая напор. А тот, в свою
очередь, становился горной рекой. И уже слышался шум во-
допада.



 
 
 

Хотелось разглядывать присутствующих, оставаясь лишь
сторонним наблюдателем.

Не могу сказать, что кто-то меня здесь интересовал. Все
были слишком стандартными. Девушки в коротких платьях
или юбках, которые так или иначе наблюдались у большин-
ства населения в возрасте 20 плюс. Стандартный цвет волос,
либо натуральные оттенки русого, либо блонд, либо различ-
ные вариации того и другого. Парни были еще больше, как
на подбор. Большинство – высокие, с длинными волосами,
спадающими на лицо и короткой стрижкой в височной и за-
тылочной части. Джинсы или шорты были однотонные, сли-
ваясь с такой же скучной футболкой. Внешне я бы не отли-
чила их от любой другой массы, да и разговоры их особо-то
не отличались.

И все были… слишком жизнерадостны. Слишком вписы-
вающиеся в общество с их манерами и внешностью, так под-
ходящие под поведение типичного 20-летнего.

И я совсем не вписывалась. Мне всегда казалось, что я
и общество существовали как-то отдельно. Порознь. И чем
больше проходило лет, тем больше отличалась.

Хотя, если честно, я совсем не понимала, почему нужно
было следовать трендам моды. И это относится не только ко
внешности, но также и к образу жизни.

Я слышала неразборчивый звонкий голос Саманты где-то
на заднем плане, пока он отчетливо не проронил мое имя,
выводя из раздумий.



 
 
 

– …Лили…
– Что? – тут же вскинула голову, разглядывая все в крас-

ном цвете. Такой оттенок стекла расслаблял мои глаза, а
также прятал мои белки.

– Я рассказывала про твои работы. Иди сюда. Я думаю,
что у тебя это лучше получится, – услышала я голос подруги.

Я нехотя поднялась, удерживая вспотевший высокий ста-
кан правой рукой, и направилась в сторону говорящих. Их
было трое: моя подруга и незнакомые мне парень с девуш-
кой.

Я заметила недоверчивый взгляд незнакомки, оцениваю-
щие меня окинувший. А вот парень никак не отреагировал.

– Это мои друзья с факультета, Диего и Мэдисон. Нам да-
ли задание написать работу о влиянии убеждений на выбор
человека в моральной философии.

– И? – лениво протянула я.
– Лили, верно? – протянул парень, привлекая мое внима-

ние.
Я кивнула, поворачиваясь в его сторону.
– Саманта рассказывала про твою работу об Инквизиции.

Очень занятная тема, хотел бы об этом побольше почитать.
– Так почитай.
– Ну же, расскажи, о чем же была твоя работа, – подтал-

кивала меня локтем на социализацию подруга.
Я тяжело вздохнула.
–  Я изучала, насколько были справедливыми сжигания



 
 
 

ведьм. Собирала информацию, какие были различия между
охотой в 15-17 веках и охотой в наше время.

– А сейчас что, до сих пор кто-то за такими охотиться? –
пораженно захлопала глазами Мэдисон.

– Пока существуют ведьмы – существует и охота, – логич-
но пожала я плечами.

– Классно! – приторно воскликнула та же девушка, – Я
бы не против встретиться с такой вот ведьмочкой, поучаст-
вовать в каких-то ритуалах! Ух!

– Не думаю, что ты бы хотела такую встретить. Человече-
ские жертвоприношения все еще в моде, – хищно бросила я.

Блондинка непроизвольно сделала небольшой шаг назад,
явно ожидая моей враждебной реакции. Чего-то, что было
схоже с моим образом.

– Выглядит, что тебе больше интересен сам предмет, чего
исследование о нем, – прищурившись, протянул Диего.

Я взглянула на него, недоверчиво скосив глаза.
– И?
– Нет, ничего. Просто это очень любопытно, как ты это

произнесла, словно понимая суть. Не потому, что сейчас это
модно. Не то, что нынешняя молодежь.

Я заинтересованно на него взглянула.
– И чем же отличается моя? Это может быть такое же пу-

стое размышление.
– Мне кажется ты явно знаешь о чем говоришь.
Я хмыкнула. И пошла прочь, не желая уводить этот раз-



 
 
 

говор в тему, о которой я не готова была говорить.
Но этот парень явно меня заинтересовал. Диего.
Я подошла к столу, наливая побольше сладкого виски с

корицей. Подруга тут же замаячила сзади.
– Лили, ты так никогда не заведешь друзей! – она негодо-

вала.
– Мне и тебя достаточно, – устало кинула я, делая боль-

шой глоток и поправляя очки.
– Я об этом и говорю! Есть и другие люди, кроме меня.

Думала, что хоть так смогу тебя заинтересовать! И хоть на
секунду оторвать от твоих заумных книг по истории, магии
или что ты там читаешь… – воскликнула русая девушка в
сердцах, возводя руки к небу.

Я резко к ней развернулась, впиваясь глазами, собираясь
нагрубить. Но… сегодня был не тот день. Я ведь обещала
себе, что должна была наконец что-то менять.

Ведь это было началом моей новой жизни.
– Ты… права. Я буду стараться.
Она чмокнула меня в щеку, заставив поморщится. Такой

близкий контакт был мне неприятен.
– Расскажи мне о Диего, – вдруг, на удивление себе, спро-

сила.
– Ооо, – воскликнула та в восторге, ее глаза сразу же заго-

релись, – Он учиться со мной на Лингвистике, но у него вто-
рое образование по истории древнего мира, Майя там, Ин-
дия, Египет. Это лучше у него спросить на самом деле. Что,



 
 
 

понравился?
– Нет, – сразу же ответила.
– У него нет девушки, если что, – хитро подмигнула, – И

мне кажется, что никогда и не было. Какой-то он всегда…
отстраненный. Я знаю девушек, которым он нравится, но он
походу никого не принимает всерьез. А жаль.

– Вот как, – протянула я, все больше радуясь природной
болтливости собеседницы.

– Он мне чем-то тебя напоминает. Такой же мистический,
тайный, но чертовски умный и обаятельный.

Я стрельнула глазами после очередного глотка.
– Ты же помнишь, что обо мне не может быть даже и ре-

чи? – руки потянулись за дополнительной порцией.
– Ах, да, прости пожалуйста. Я думала, что ты наконец-то

станешь об этом говорить…
– Я надеюсь, что ты никому об этом еще не сболтнула? –

прищурилась, словно анаконда.
– Нет, ты что! Да я никогда!
– Вот и хорошо. Очень бы не хотелось менять соседку.
Она всплеснула руками, от чего ее голубое платье заколо-

силось, обдуваемое ветром.
– Лили, опять ты начинаешь, – она тяжело вздохнула и

попыталась успокоиться, – Я пойду… Эй, Мари, привет! –
закричала Саманта, убегая.

– Иди, – тихо кинула ей вслед, нащупывая губами трубоч-
ку.



 
 
 

– Непростая соседка?
Голос возник совсем близко. Диего.
– Смотря о ком ты, – выдала я.
– О Саманте. Ее слишком много. Не представляю, когда

вы вообще находитесь в тишине.
Я наконец-то улыбнулась, позабавленная этой сменой ро-

лей.
– Да мы и не находимся. Обычно все заканчивается моими

наушниками и ею, говорящей в пустоту еще минут десять.
– Прекрасно тебя понимаю, – улыбнулся он в ответ.
Я замолчала, открыто разглядывая собеседника. В обыч-

ной жизни, если ее такой можно назвать, я совсем бы его
не приметила. Карие, даже черные глаза. Темные волосы
с удлиненными прядями и бритыми висками. Тривиально.
Черные джинсы и такая же футболка. И татуировка на за-
пястье на незнакомом мне языке. Любопытно.

Имя ему подходило, создавая некий темный образ. Имен-
но такой, какой мне нравился.

Он также уставился на меня в ответ, принимая вызов. А
разглядывать было что, внешность явно выделялась на фоне
местного колорита.

Еще совсем недавно я наконец-то закончила с последней
татуировкой.

Первая появилась еще в восемнадцать, а уж потом они
стали пополняться. И последняя появилась совсем недавно.
И уже полностью зажила. Левая нога, изукрашенная полно-



 
 
 

стью до лодыжки. Правая голень, левое плечо, правое пред-
плечье. Я уверена, что вы сумели ознакомиться с ними, толь-
ко когда открывали мою историю. Но я не хотела бы сейчас
на это отвлекаться.

Помню, что до ужаса хотела покраситься в рыжий, но
также и опробовать бирюзово-голубой оттенок. Наплевав на
уговоры окружающих, покрасилась сама. Всего-лишь прядь,
создавая странный для других контраст.

Как же мне повезло, что я могла это сделать, пока находи-
лась на учебе в другом городе. Постфактум моим близким
было уже нечего возразить. Лишь так, покричать немного.

– Не любишь говорить? – ухмыльнулся парень.
– Я больше по части наблюдения, – призналась.
– Да, я заметил, – он устроился сбок, облокачиваясь на

стол справа от меня.
Я с любопытством за этим следила.
– Что ж, Лили. Расскажи мне свою историю.
– А что ты хочешь знать?
– То, чем ты обычно делишься.
– Обычно я ничем не делюсь.
– Хм, какая интрига, – он косо на меня глянул, продолжая

разглядывать вместе со мной толпу, – Темные секреты?
– У каждого они есть.
– Но что-то мне подсказывает, что не такие, как у тебя.
– Возможно.
– Ты всегда так кратко отвечаешь?



 
 
 

– Да.
Ощутила, как Диего улыбнулся.
– Это делает тебя очень необычной девушкой. Все, кого

ты сейчас видишь, любят разговаривать.
– Я не люблю говорить о том, что мне не интересно.
– А, вот в чем дело! – его черные глаза накладывали со

мной контакт, – То есть тебе не интересно, что здесь обсуж-
дают другие?

– Именно так.
Он вдруг рассмеялся.
– Знаешь, я тоже, если честно устал.
Еще более любопытно.
– Почему?
– Я бы сказал не почему, а отчего.
– И отчего?
– От бессмысленности. Все эти разговоры не значат абсо-

лютно ничего. Ни количество выпитого алкоголя, ни коли-
чество девушек, ни прогресс учебы, ни личные проблемы.

– А что для тебя имеет смысл?
– Много чего. Например, зачем мы здесь? Кто мы такие?

Какова наша миссия? Куда мы двигаемся? Откуда?
– Интересные вопросы.
– Да, в самом деле.
Он вдруг улыбнулся, полностью разворачиваясь.
– Как так вышло, что я про тебя раньше не слышал?
– Ты не один такой.



 
 
 

– Все те же секреты? Ладно, можешь пока держать их при
себе.

Я проигнорировала это “пока”.
– Хочешь прогуляться? Скоро будет закат. Не хотелось бы

его встречать в этом.. Поле.
Если честно, то уйти подальше хотелось в самый первый

момент. Поэтому я особо не раздумывала, даже в компании
незнакомого парня.

– Да, лишь бы подальше от тем про новые духи от Gucci.
Он засмеялся, все более радуясь новой компании.
– Я все больше понимаю, почему тебе непросто общаться

с присутствующими девушками.

***
Я до сих помню, какая стояла теплая погода и как пахло

солью. Солнце, которого мне теперь так не хватает.
Идти было всего минут десять до моря с белым песком.

И, на удивление, погода и там стояла безветренная. Солнце
опускалось медленно, так радуя своими сочными красками.

– Я знаю одно место.
Мы пробирались вдоль берега через дюны. Затем Диего

резко повернул влево, и мои ступни утонули в песке. Идти
пришлось было минут пять, пробираясь через редкие дере-
вья и песок, пока мы не добрались до очень живописного
места.

Здесь был небольшой холм, у подножия которого стояла



 
 
 

самодельная лавочка из ствола упавшего дерева. И откры-
вался вид на гладь моря, которая на горизонте почти слива-
лась с небом.

Я была восхищена такому месту уединения. Мое новое
любимое место, в которое я обязательно вернусь для напи-
сания очередной статьи.

Диего остановился, поворачиваясь к морю. Казалось, мы
были отрезаны от целого мира. Ноги сами согнулись, присе-
дая на эту лавочку.

– Как тебе? – довольно проронил компаньон.
– Мне нравится.
– Да… Никто больше не знает об этом месте.
– Вот как? Даже многочисленные поклонницы? – усмех-

нулась.
– Ха! Поклонницы! Чтобы вновь выслушать, как им все

должны? Как мужчина должен предоставлять, а они пользо-
ваться? Я об этом могу поговорить и в другом месте.

– Тогда почему я?
– С тобой уютно молчать. Ты не говоришь о себе. Но ты

интересуешься. Мне кажется ты единственная, которая за
пять минут не умудрилась рассказать мне всю свою жизнь.

Я хмыкнула, задумываясь.
– Я вот об этом.
Я вскинула на него глаза в вопросе.
– Что ты ведь даже иногда не отвечаешь. И чем больше

я с тобой говорю, тем более мне интересно, что же у тебя в



 
 
 

голове.
– Не думаю, что тебе понравится такая девушка, – повер-

нула к нему голову, когда он уселся рядом.
Слишком близко, мои датчики забили тревогу. Я заерза-

ла.
– Ты нервничаешь, когда рядом симпатичный парень?
И я нервно на это засмеялась.
– Это относится не только к парням, но ко всем.
– Любопытно. Выходит, что у тебя и не было отношений.
– Я этого не говорила.
– То есть были?
– Я не хочу на это отвечать.
Он начинал идти в сторону, которая заставляла меня на-

прягаться.
– Ладно… Сделаем вид, что были. Как давно?
Я молчала, но он выжидательно на меня смотрел. Внима-

тельно.
– Давно.
– Значит все таки был. А сейчас?
– Отчего тебя интересует моя личная жизнь?
– Проверяю, будут ли конкуренты.
– А если они есть?
– Тогда буду смотреть по ситуации. Кто он. Чем он зани-

мается. Как выглядит. И уже выбирать стратегию.
– Для чего?
– Чтобы быть чаще в твоей жизни.



 
 
 

Мои глаза округлились от такой бессовестной напористо-
сти.

– Ты ничего обо мне не знаешь.
– А надо? – он также заинтересованно на меня посматри-

вал, ведя немногословный диалог. Промолчала.
– Я уверен, что ты сама расскажешь о своей жизни, когда

будешь к этому готова.
– Пока с этой задачей я ни разу не справилась.
– Может быть не было правильного слушателя.
Может оно и так. На самом деле, мало кто пытался разо-

браться в моих мотивах. Обычно, реакция была, “Да как же
так?”, “Что же ты наделала?”, “У тебя же вся жизнь впере-
ди!”. И никто, ни разу, не спросил – зачем? Даже этот нуд-
ный терапевт, который только выполнял свою работу. Видел
лишь мои проблемы, но не видел меня.

– А ты думаешь, что хороший слушатель?
– Я буду стараться, – проронил он, приглушая голос.
Ночь накатывала быстро, опуская солнце все ниже к го-

ризонту. Все больше красок, больше красного.
– А если я не очень хороший рассказчик?
– Пока что ты заинтриговала меня так, что я готов хоть

всю ночь здесь с тобой просидеть, – немного придвинулся
ко мне.

– Не уверена, что это того стоит, – мой голос также пере-
шел на шепот.

– Ты даже понятия не имеешь.



 
 
 

И тут его руки приблизились к моему лицу, снимая очки.
Открывая взору голубизну радужек.

– У тебя очень красивые глаза, – еле слышно прошептал
он мне в лицо, пока мое тело паниковало, не понимая, как
же до этого дошло.

Его свободная рука притянула меня за шею и он меня по-
целовал. Очень нежно, сладко.

Я уже забыла, какого это. Ощущать на себе чужие губы,
которые так хотят меня впитать.

И… я ответила на этот поцелуй.
Ведь я же себе пообещала.
Он крепко притянул меня к себе, обнимая за талию. Я

ощутила его терпкий запах с нотками грейпфрута. Такой
сладкий, но такой горький.

И я сама не поняла, как расслабилась. Дрожь от чужой
близости унималась, и я наконец-то смогла ею насладиться.

Мои кончики пальцев прикоснулись его лица, ощущая
нежную кожу, его короткую щетину. Мягкую шею.

Диего протягивал меня ближе, вплотную, начиная мед-
ленно изучать мое тело.

И… я была не готова.
– Нет, – вдруг отпрянула, вскакивая.
Парень испуганно замер с замерзшими в воздухе руками.
– Прости, я… Я увлекся.
Воспоминания нахлынули на меня, словно это случилось

вчера. И видимо что-то отразилось на моем лице.



 
 
 

– Он что-то сделал с тобой? – осторожно предположил.
– Кто? – напряглась.
– Тот парень. Тот, из-за кого ты боишься прикосновений.
– Я… ты не знаешь, о чем говоришь.
– Тогда, что случилось?
– Я не могу тебе сказать.
– Хорошо. Ты не обязана мне ничего рассказывать. Абсо-

лютно ничего. Но я не такой. Я хочу узнать тебя, понимать?
Я не хочу делать тебе больно.

Приступ паники спадал, анализируя его слова. А может
быть в этот раз и вправду все будет по-другому.

Диего встал, подходя ближе. И еще ближе. И еще.
– Лили. Я не сделаю ничего такого, что тебе не понравить-

ся.
– Хорошо, – тихо проронила я, поднимая глаза.
И вновь ощутила его губы, так горячо и нежно меня оку-

тавшие. Словно то солнце утром.
И снова мое тело поддалось, снова расслабилось в его объ-

ятиях. И я почувствовала, как сильно мне не хватало этой
близости. Столько лет.

Шли минуты, пока мою ногу не полоснула вибрация.
– Подожди, – я отпрянула, доставая телефон.
– Да, – резко бросила я.
– Лили, куда ты пропала? Опять сбежала что ли? – громко

воскликнула Саманта.
– Нет, что-то случилось?



 
 
 

– Я сломала каблук. Нужна твоя помощь.
– Как срочно?
– В идеале пять минут назад, но я еще держусь.
Я тяжело выдохнула.
– Хорошо, буду через десять минут.
Я тут же развернулась, оставляя Диего без единого ком-

ментария.
– Лили! – закричал он мне в спину, возмущенно и непо-

нимающе.
Черт, нужно же что-то сказать.
– Я… Зайдешь к Саманте на страничку, я есть у нее в

друзьях.
И убежала в надвигающуюся ночь.

***
Его сообщение пришло быстро. Буквально в тот же вечер.

Признаваться Саманте совсем не хотелось. Для нее тема от-
ношений была сродни динамиту. Ее личному динамиту, ко-
торый снесет меня сразу же, не оставляя шанс на выживание.

И Диего был… так мягок. Он не давил на встречу, а ин-
тересовался мной. Говорил со мной. Какие книги я читаю,
какие фильмы смотрю, мои предпочтения, мои взгляды. На
безопасном расстоянии я наконец-то смогла его изучить. И
даже стало доходить до того, что я каждые пять минут погля-
дывала на телефон, ожидая очередного сообщения. Саманта
это жест заметила, но каждую попытку задать мне вопрос я



 
 
 

пресекала своим строгим взглядом.
– Ты забыла свои очки.
Пришло от него сообщение. Да, почему-то я тогда реши-

ла, что потеряла где-то по дороге назад, когда я возвраща-
лась домой. Или неосознанно их оставила.

– Ты их нашел?
– Я их и не терял.
– Можешь вернуть? Я не могу терпеть этот мир без крас-

ных оттенков.
– Хорошо :) Могу их тебе завезти.
Тут же мой взгляд поднялся на подругу.
– У тебя уже есть планы на вечер? – ненавязчиво спросила

я.
– Ну, планировала сходить на кофе с Джессикой. А что,

хотела с нами?
– На самом деле хотела устроить вечер для себя. Ну, ты

знаешь, музыка, книги, депресняк.
– Ааа, – скучно протянула соседка, – Как обычно в общем.

Ладно.
Я тут же вернулась взглядом к телефону.
– Хорошо, когда ты можешь приехать?
– Думаю за полчаса справлюсь. Ты в центре живешь?
– Да, возле музея искусств.
– Тогда может буду быстрее. Скинь адрес.
Мои пальцы стали быстро набирать, все еще поглядывая

на Саманту. Та как раз начала переодеваться, на ходу по-



 
 
 

правляя макияж.
– Скоро уходишь?
– Да-да. Оставлю тебя депрессовать через десять минут.

Мне же нужно собраться.
Я улыбнулась про себя.

***
Дверь открылась, пропуская гостя внутрь.
– Привет, – широко улыбнулся тот.
И, на удивление, я также была рада его видеть.
– Привез? – кратко спросила я.
– Да, – протянул мне очки.
Его глаза хищно всматривались, а рука не выпускала оч-

ков, стараясь задержаться на моих пальцах.
Пульс участился, а темные глаза начали меня гипнотизи-

ровать, ощупывая взглядом мою фигуру.
Я шумно сглотнула.
И Диего притянул меня второй рукой за лопатки, прика-

саясь к моим губам. Только в этот раз он уже действовал уве-
реннее, желаннее. Но все же промолвил.

– Я положу очки на стол, ладно? – прошептал он через
мгновение, улыбаясь.

Кивнула, тут же отходя в свою комнату, чтобы немного
отдышаться. Этот парень пьянил меня, давно я так себя не
ощущала.

– Очень уютно, – протянул гость, заходя следом.



 
 
 

– Слишком мрачно для кого-либо, кроме меня, – намекая
на различные предметы из разряда культовых принадлежно-
стей.

– Не для меня, – он хитро на меня посмотрел, – Я же го-
ворил тогда, что ты знаешь, о чем говоришь.

Я взволнованно на него посмотрела.
– И о чем же?
– Ты расскажи мне.
Он выжидал, а я молчала. Его руки прикоснулись к моим

чертежам на столе.
– Я знаю эти символы, – проронил он заинтересованно,

забывая обо мне.
– Что ты о них знаешь? – хищно на него взглянула.
– Древнеегипетский… Исида! Очень любопытно, что это

у тебя есть, это большая редкость!
Я молниеносно схватила рукописи, пряча их за спиной.

От скорости рыжие волосы упали на лицо, скрывая взор.
– Все в порядке, я не планирую лезть в твои секреты, –

засмеялся парень, поднимая руки вверх, словно сдаваясь.
– Откуда ты так об этом хорошо знаешь? – все еще пяти-

лась назад.
– У каждого ведь есть свои тайны, помнишь? – пошутил

тот, отмахиваясь.
Я украдкой спрятала бумаги в стол, паникуя. Руки начали

трястись, не хватало воздуха.
– Все в порядке, Лили. Это же просто бумага, расслабь-



 
 
 

ся, – взял меня за плечи Диего, успокаивая.
Его взгляд был добрым, терпеливым.
Я вспомнила, как когда-то видела такие же глаза. Теплые,

переживающие. Как я чувствовала близость в этом одиноком
мире. Мире, который свел меня с ума. И навсегда отстранил
того, чей аромат был схож со свежими яблоками.

– Извини, у меня просто нечасто бывают гости.
– Постарайся сейчас забыть об этом, хорошо? Смотри в

мои глаза. Что ты чувствуешь?
Что же я чувствую…
– Я… Мне хорошо. Здесь, с тобой.
Несвойственная мне мягкость. Я бы сказала, даже непро-

стительная. Но мой разум уснул под его мужскими чарами.
И повторно ловя его поцелуй, смешиваясь с агрессией.

Мой порыв был настолько силен, что я закусила его губу,
ощущая кровь.

–Прости, – только лишь прошептала я, отстраняясь.
На что этот темный лишь притянул меня снова, сжимая

свои пальцы на моих ребрах. Я напряглась. И это не осталось
незамеченным.

– Ох, это не твой первый раз, я надеюсь, – испуганные
нотки.

– Нет, но прошлый раз был слишком давно, – протянула.
– Насколько давно? – азартно спросил, касаясь кончиком

носа за моим ухом.
– Пять лет назад, – прошептала я, внезапно выдав такую



 
 
 

важную деталь. Ничего, волноваться я могла и позже.
– Пять лет, с ума сойти… Я бы сошел, – прошептал он

мне на ухо, изучая мои бедра.
– А я и схожу, – честно призналась я, вновь ловя его губы.
И растворяясь в нем полностью.

***
– Не каждая девушка на это согласиться, – проронил Ди-

его, заваривая крепкий чай, до сих пор меня гипнотизируя.
– А ты и говорил, что я другая.
– Да, ты другая. Но в то же время мягкая, чувственная и

искренняя.
Усмехнулась, выдерживая его взгляд и делая глоток.
– Что? – недоверчиво улыбнулся парень.
– Ничего, просто… Тебе не кажется, что ты видишь того,

чего нет?
– А тебе не кажется, что ты не видишь то, что есть?
– Не кажется, – также уверенно отвечала.
Звук ключей и… застывшее лицо Саманты на пороге кух-

ни.
– Диего? – ее лицо расплылось в блаженной улыбке, пере-

водя взгляд то на него, то на меня.
– Тебе нужны объяснения, да? – недобро прищурилась,

боясь очередной бомбы.
Она энергично закивала, не в силах отвечать от нахлынув-

шей радости.



 
 
 

– У нас был секс, – просто ответил парень.
– Да что ты… – мгновенно разозлилась его прямоте, но

тут же осознавая факт, что Саманта и так бы пристала,  –
Эх… Да, у нас был секс.

– А ты разве не девственница? – округлила глаза подруга,
после чего в нее полетела тетрадь с соседнего стола, – Все-
все. Оставляю вас одних.

И вприпрыжку скрылась за поворотом комнаты.
– Нужно идти? – засмеялся парень.
– Нужно бежать!

***
Был уже вечер, все еще теплый, но уже сентябрьский.
Я все анализировала, что же случилось пару часов назад.

И, на удивление себе, ни о чем не жалела. Напротив, была
даже рада таким переменам.

Возможно, это тогда пошло мне на пользу.
– И все же о твоих бумагах.
Я напряглась.
– Ты до сих пор хочешь это обсуждать?
– Давай сделаем так. Ответ за ответ. Ты сама выбираешь,

что рассказать, а я делюсь всем тем, что тебе интересно.
Идет?

Я была не согласна.
– Ну же, Лили. Ты никого не подпускаешь к себе. Даже

твои однокурсники не знают о тебе ничего. Друзей… Не на-



 
 
 

шел никого, кроме твоей соседки. Пусто. Просто мистика
какая-то!

– Ты узнавал обо мне? – поразилась.
– Ну конечно! Хотел узнать как можно больше! Понять

тебя. Если ты не делишься со мной, ты тогда ты делаешь это
просто невозможным!

Тяжело выдохнула, окидывая взглядом парк. Становилось
немного зябко. Поежилась.

– Ладно. Только если я сама выбираю, что говорить.
– Ну конечно! Никто никого не заставляет же… И я все

же хотел бы узнать об этих бумагах.
– Нет. Я первая.
– Ладно-ладно. Что ты хочешь узнать?
Хороший вопрос. И в голову не приходило ничего, кроме

единственного вопроса. Ветер крепчал.
– Откуда ты знаешь об Исиде?
– Ну, это слишком просто. Назови мне хоть кого-то, кто ее

не знает… А так я проходил ее на истории Древнего Египта.
– Я не об этом. Как ты смог распознать ее имя в иерогли-

фах?
– А, ты об этом, – хищно улыбнулся, замедляя шаг, – Ска-

жем, я изучал эту письменность.
– Это слишко короткий ответ.
–  Хорошо, но и от тебя я потребую более развернутых

ответов. Меня всегда интересовали древние поселения, и
несколько лет назад я стал изучать древнеегипетский язык.



 
 
 

Мне интересна их жизнь, обычаи, традиции, вера, культы....
– Культы?
– Да, у каждого божества был свой культ, в которых они

тайно поклонялись, делая немыслимые вещи. Особенно бы-
ли интересны культы Исиды и Ра.

– Хм, – удовлетворенно хмыкнула.
– Теперь моя очередь. Почему тебя так интересует культ

Исиды?
Я напряглась, но уже пообещала ему ответ. Лишь то, что

ему нужно было знать.
– Я люблю исследования. И в какой-то момент я наткну-

лась на рукописи Исиды, точнее, их реплики. И мне очень
близко то, о чем в них упоминается.

– То есть ты можешь читать древнеегипетский? – ахнул. –
Может ты к нам в клуб пойдешь?

– Эм… Да, что-то я понимаю. Но многие вещи мне до сих
пор неясны.

– Например?
– Я не хочу на это отвечать.
– Ладно, – улыбнулся, не давя.
– Почему я?
Диего непонимающе на меня взглянул.
– Что значит, почему ты? Мне кажется, что я тебе уже

ответил, разве нет?
– Почему ты так хочешь меня узнать, понять? Ведь есть

же множество девушек, которые сходят по тебе с ума!



 
 
 

– Ах, ты об этом, – на лице промелькнуло злорадствие, –
Видишь ли, эти девушки многого обо мне не знают. Но, я
думаю, что мы с тобой не такие уж и разные.

– А я уверена, что это не так.
– А я уверен, что так. И моя очередь.
Он притянул меня за талию.
– Почему у тебя пять лет не было отношений?
Черт. Я совсем забыла, что сболтнула ему.
– Я не хочу отвечать.
– Опять? Хотя бы вкратце. Пожалуйста.
– Я… он… эти отношения слишком болезненно на нас

отразились. Я не могу тебе дать больше деталей.
– Этого пока достаточно. Лили, – он повернул меня к се-

бе, всматриваясь в мои очки, пытаясь разглядеть цвет моих
глаз, – я никогда не сделаю тебе того, что сделал тебе тот па-
рень. Слышишь?

Я усмехнулась, освобождаясь от его объятий.
– Моя очередь. Насколько хорошо ты знаешь древнееги-

петский? – игнорируя романтичный жест, решила уточнить.
– Ну, я бы сказал, что хорошо, по сравнению с моими од-

нокурсниками. Я также являюсь членом клуба лингвистов
по мертвым языкам. Так что, уверен, что лучше лингвиста
ты не найдешь.

Слишком рискованно. Что, если его это отпугнет?
– И что ты знаешь об обрядах Исиды?
– А, сейчас моя очередь.



 
 
 

– Мне все равно. Ты можешь задать потом два вопроса
сразу.

– Ладно-ладно… Я знаю, что ее обряды распространялись
так далеко, что достигали греко-римского мира вплоть до
христианства. Ну там много чего интересного на самом де-
ле.. Но не все обряды были такими невинными, как кажется.
Очень часто в жертву приносились не только животные, но
и рабы, чтобы приблизить себя к богине…

– И это получалось? – резко бросила я, замирая и забывая
о запретах.

– Эм… Я не знаю. Возможно. И это уже три вопроса.
– У тебя есть два.
– Какая грубость… – он горестно усмехнулся, – Хорошо,

мои два вопроса. Что ты делаешь завтра?
–  Интересно, что ты решил потратить свой вопрос на

это… У меня лекции, после них ничего нет.
– Хорошо, – улыбнулся Диего, вдруг притягивая меня к

себе.
– А второй?
– Еще проще. Ты будешь со мной встречаться?
Что за?… Вот зачем ему это? Опять эта стандартная мо-

дель отношений, которой я так избегаю… Слишком это не
так.

– Как в фильмах что ли? Романтика и держание за руки?
Милые подарочки и конфетти поверху?

– Да, именно так.



 
 
 

– Не думаю, что это со мной сработает.
– Это не ответ.
– Ты даже не знаешь меня.
– И снова не ответ.
– Диего, я могу сделать тебе больно!
– Ну почему ты не веришь, что с тобой все нормально?

Что бы ты там кому-то не сделала, я уверен, что такого со
много не произойдет!

И ведь он даже не знал, о чем тогда говорил. И насколько
сильна могла бы быть эта боль.

Но к его же несчастью, или уже к моему, я согласилась.
Черт с ним, пускай пеняет на себя.

***
– Хорошо, что ты хочешь, чтобы я перевел?
Мои пальцы нервно постучали по нижней части реплики.
– Здесь, где упоминается о дарах.
– Сейчас…
Прошло уже несколько недель с момента нашей близости.

В парке становилось холоднее, приближался октябрь. А мне
так нравилось здесь гулять.

– Так, здесь упоминаются травы… Анис, шалфей…
– Дальше, – скомандовала.
– Этот… Хм, сейчас… Кажется майоран…
– Майоран, – вдохновленно вторила я, сжимая кулаки с

невидящим взглядом. В глазах заплясали красные точки.



 
 
 

Мое наваждение возвращалось, так питаемое этой новой
информаций. Тем, что он мне переводил. И тем, что мне так
не хватало.

– Ты далеко живешь? – вдруг бросила, гладя его бедро.
Уверенность, которая возвращалась ко мне с каждой се-

кундой. Его глаза потемнели, и он тяжело сглотнул.

***
Мне не нужно было много времени, чтобы закончить при-

готовления.
Уже через пару дней, изучив его квартиру, я была готова.

Это был мой единственный шанс. А возможно и последний.
Старые привычки вернулись, вновь заполняя мои мысли.

Моя страсть вновь питалась, оживала. Та страсть, которую я
так долго пыталась схоронить, но никак не могла.

Диего ждал меня у себя в предвкушении от моих сообще-
ний. Зайдя в его квартиру-студио, я первым же делом бро-
сила сумку недалеко от кровати, стянув платье.

– Хочешь попробовать сегодня нечто интересное? – ки-
нула я ему, надвигаясь.

Его взгляд помутнел, он притянул меня ближе.
– Что ты имеешь в виду? – прошептал.
– Помнишь, как мы читали про эротические ритуалы?
– Да. И?…
– И ты сказал, что тебе интересно, как это происходило

в те времена?



 
 
 

– Да, но… Но откуда ты можешь это знать? Мы же всего
навсего прочитали какие-то смутные описания. – недовер-
чиво уставился, явно заинтригованный.

– Можно сказать, что кое-кто сумел меня в это посвятить.
В его глазах читался вопрос, но он был слишком заинте-

ресован нашей близостью, чтобы что-то возразить.
– Ты даже не представляешь, насколько тебе это может

понравится, – прошептала.
Он сглотнул, но все также тихо проронил.
– Если ты будешь такой же сексуальной, то я согласен на

что угодно.
– Тогда мне нужны некоторые приготовления.
Я притянула сумку, доставая подручные средства. Лента,

тут же стягивающая его запястья.
– Ничего себе! Мне все больше начинает это нравится.
Через мгновение травы заполнили всю комнату терпким

ароматом. Затем я достала темную бутыль, прикладывая ее
горлышко к губам Диего.

– Что это? – скривился тот, после пары глотков.
– То, что поможет тебе снять напряжение и усилить экс-

таз, – и сама сделала небольшой глоток.
Напиток горько полоснул мое горло, заставив поморщит-

ся. Ох, какие только связи я не задействовала, чтобы запо-
лучить ее ингредиенты.

Краски сразу стали ярче, и разлилось нежное тепло, кру-
жа комнату по кругу. О да, такие темные, родные, но такие



 
 
 

забытые ощущения.
Я замычала, пошатываясь. Ощущения были резкими, и я

пыталась удержать равновесие, привыкая к ним.
– Лили, что… Что в бутылке? – бледнея, тяжело проронил

парень.
Его тело было под большим влиянием, ведь он испытывал

эти ощущения впервые.
– Шшш, – проронила я, приближаясь к нему и связывая

его ноги, – Все будет хорошо.
И страстно поцеловала его, зажигая спичкой его костер,

уже облитый керосином.
Небольшой глиняный сосуд оказался в моих руках, на хо-

ду снимая печать. Терпкий запах ударил в нос, и мои пальцы
окунулись в черную жижу.

Смесь холодно ложилась на его кожу, очерчивая изгибы.
Ключицу, лоб и грудь покрыли витиеватые символы и иеро-
глифы.

Любое прикосновение теперь вводило парня в экстаз, и
мое предвкушение сводило меня с ума. Пальцы по старой
привычкой наносили иероглифы и на свою кожу: живот и
лоб.

Наспех их вытерев, я забралась сверху, фиксируя его свя-
занные руки над головой.

– Если ты не прекратишь так сексуально двигаться, то я,
черт возьми, стяну с себя эти ленты, – горячо прошептал.

Меня ожидала сама приятная часть ритуала.



 
 
 

Оседлав парня, я попыталась довести начатое до конца,
подбирая нужный момент. Момент, когда мы сольемся в пи-
ке физических ощущений. И за мгновения до тех самых се-
кунд, я прошептала.

– Произнеси ее имя… Эсэ! – почти выкрикнула его, делая
сильное ударение на первый слог.

– Эсэ, – вторил мне сошедший с ума парень, уходя в экс-
таз.

Этот сладкий момент, когда мы оба были на волне удо-
вольствия, ощущая друг друга.

И самый важный момент ритуала, тут же заканчивающий-
ся моими быстрыми движениями. Ощущая металл в склад-
ках покрывала.

И вонзая резной кинжал ему в сердце.
И чем бледнее становился его взгляд, тем ярче я чувство-

вала Её.

***
– И вновь мы здесь, Лили.
Те же взъерошенные брови недобро на меня поглядывали.

Он боялся меня, теперь я могла это чувствовать.
– Скажи, как тебе кажется, что случилось?
Я ухмыльнулась, откидываясь на кресле.
– Я закончила начатое.
– И что же именно? – спрашивал вновь, его пульс учащал-

ся под моим взглядом без зрачков.



 
 
 

– То, что я начала пять лет назад.
– Если я правильно помню, то первая наша встреча состо-

ялась из-за того, что ты пыталась убить Лиама из-за своей
веры в божество.

– Это не так.
– Хорошо, расскажи мне тогда еще раз, что случилось.
– Зачем?
– Затем, что ты отправляешься либо в тюрьму на очень

долгий срок, либо в психиатрический стационар. И все зави-
сит от моего решения, как твоего личного психотерапевта.
И чем больше ты будешь открыта для нашего контакта, тем
больше я смогу тебе помочь.

– Какое вам до меня дело? Я ведь очередная сумасшедшая
из вашего списка уголовников.

– Я никогда так не говорил. И я всегда пытался быть здесь
для тебя, даже если моя помощь тебе напрямую и не требо-
валась.

Замолчал. Ведь он и так обо всем догадывался. За столько
лет уже должен был.

– Хорошо, – выдохнула, уставая ходить вокруг, да около.
– Хорошо, – морщины дрогнули при слабой улыбке, – Рас-

скажи пожалуйста, что случилось три дня назад.
– Я попыталась провести ритуал, чтобы сблизиться с Ис-

идой.
– Той богиней, чья татуировка у тебя на бедре? – зачем-то

уточнил он то, что уже давно знал.



 
 
 

– Да, то, какой я ее видела.
– Видела ли ты ее снова? – поднял на меня глаза со своего

блокнота.
– Да… В тот момент, когда я вонзила нож и почувствова-

ла ее свет и тьму, – по коже побежали мурашки, мир вновь
покрылся новыми красками. Неземными.

– И что же это за ощущения? Что они тебе дают?
– Они открыли мне ее тайны.
– Какие тайны?
– Все, – я хищно улыбнулась, – Зачем я здесь, зачем вы

здесь. Что есть сейчас, а чего нет. Что было, и что случится.
–  Ты сказала, что ты закончила начатое. Что в тот раз

пошло не так?
– Все. Я подобрала неверные травы, так опозорившись в

переводах. Смешала не тот состав… Все было не так, все
неправильно. Именно поэтому я не смогла ввести Лиама в
транс.

– То есть, сейчас ты подобрала правильные ингредиенты?
– Да, именно так.
– И что было иначе?
– Я… Я наконец-то получила все те ответы, которые я ис-

кала. Диего был именно тем, кто мне был так нужен.
– Как ты его нашла?
– Очень просто. В моем университете не так-то много сту-

дентов, знающих мертвые языки.
– И почему тебя это толкнуло завершить начатое?



 
 
 

Прищурилась, глубоко вдыхая.
– Вся ирония в том, что я узнала о способностях этого

парня в день нашей с вами последней сессии. И чем больше
я узнавала о нем, тем больше я вспоминала те божественные
ощущения, те прикосновения, которые мне открылось в на-
шем культе.

– Тот культ, в который ты входила вместе с Лиамом, – под-
твердил.

– Да, но он был… Слабаком. Он так никогда и не понял,
что значит слиться с богиней. Ощутить ее. И в последнюю
минуту, когда он мог примкнуть к ней, все лишь отдав свою
жалкую жизнь, он остановил мою руку, – мой взгляд напол-
нился болью и бешенством.

В комнате стало становиться темнее, мое нутро поглоща-
ло весь свет.

– Но ты же была готова вернуться к нормальной жизни?
Забыть это все и двигаться дальше? Забыть это наваждение?
Разве не этими были твои слова всего год назад? – он пытал-
ся оставаться спокойным, но голос выдавал его.

– Скажите, Дон, вы верующий? – вдруг протянула я, пе-
рехватывая власть.

– Что? Я?.. Кхм… В общем-то да… – пролепетал тот в
непонимании.

– А что, если бы я вам сказала, что единственный способ
увидеть вашего Бога – это порадовать его чьей-то жизнью?

– Мой Бог бы такого не хотел.



 
 
 

– А если бы хотел? Если бы он знал самую сущность лю-
дей, но вместе с тем и уважал ее? Если бы здесь, на этой зем-
ле, без его присутствия, вы бы жили в аду? В том аду, в кото-
ром жила я? Где каждая секунда для вас – это мука? И, по-
знав его прикосновение хотя бы раз, вы бы пожелали закон-
чить свою или чью-то жизнь, лишь бы ощутить его вновь? –
привстала.

Мужчина что-то залепетал, бледнея от моих перемен в ли-
це.

– Я… я бы…
– Так я и думала. Вы слишком боитесь узнать правду, –

почти вплотную подошла я.
Я хотела посмотреть в его лицо последний раз. Того,

кто намеренно удерживал меня от Исиды. И его последний
взгляд был именно тем, чего мне так не хватало.

***
Теперь я ощущаю солнце по-другому. Его свет больше не

слепит и не жжет меня, а греет мою сущность. Оно заряжает
меня своей золотистой энергией, а луна пополняет запасы
серебряной.

Я пропала со всех радаров, растворяясь в городе.
Теперь меня преследуют совсем другие цели. Теперь я са-

ма – часть божества.
Моя внешность изменилась, волосы посветлели до седо-

го, украшая мою бледную кожу серебристым оттенком. Гла-



 
 
 

за также выцвели, а от небесного цвета осталось лишь вос-
поминание.

Но не так-то просто поддерживать связь с богиней, не под-
ливая топлива в ее пламя.

–  Привет,  – слышу я со стороны, замечая подходящего
брюнета.

– Привет, – уже совсем по-другому улыбаюсь я, закусывая
кровавую помаду.

И озвучиваю то, что когда-то сказала мне Исида.
– Меня зовут Каркадэ.


