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Аннотация
Это история женщины, получившей крылья и научившейся

летать. Она попадает в мир крыланов и вынуждена спасать мир
людей.



 
 
 

Ирина Крилишина
Айя

История 1.
Я резко проснулась .
Проснулась от ощущения что что-то случилось и холод-

ных ног. Ногам было холодно, в ступни впивались мелкие
камешки.

Я резко открыла глаза. Где я? Я стою посреди улицы, во-
круг чужой город и ночь. Уличные фонари вдоль улицы дают
тёплый желтый свет.

Порыв холодного ветра как наждачная бумага прошёлся
по коже. Взгляд скользнул по телу. Причина почему мне так
холодно сразу нашлась. Я голая. Совсем.

Я стою босая и голая посреди улицы ночью. Вокруг ни ду-
ши, только фонари смотрят на меня. Холодный ветер снова и
снова, как наждачная бумага, сдирает кожу. Все тело покры-
лось мурашками, соски превратились в два розовых камеш-
ка. На лобке кучерявятся волосы. Странно, только сегодня
утром я их сбрила.

Пытаюсь руками обнять себя, чтобы спрятаться от этого
пронизывающего ветра.

У меня, почему-то, болят лопатки. Руки натыкаются на
что-то странное на моей спине. Кажется это перья. Перья?

Я вывернувшись пытаюсь рассмотреть что это. Да, перья.



 
 
 

От самых лопаток и до пяток. Последнее пёрышко слегка
касается земли. Я непроизвольно взмахнула руками, резко
приподняв плечи.

Не понимаю что случилось. Меня откинуло назад и мой
голый зад приземлился на холодный асфальт.

Даже не пытаюсь встать, вокруг меня разбросало перья.
Нет это не просто перья, это крылья. Блин, походу это мои
крылья. Я медленно завожу руку за спину, пальцы натыка-
ются на это. Наощупь кажется что крылья растут из места
где крепятся лопатки. Упала я, наверное, когда они развер-
нулись и меня сдуло порывом ветра.

Теперь понятно, нельзя шевелить руками. Через дорогу
большой магазин и зеркальная витрина. Я должна это уви-
деть. Надо же, крылья!

Медленно встаю и подхожу к зеркалу. Это я голая, вся в
пупырышку. Приподнимаю плечи и за моей спиной проис-
ходит чудо.

Они развернулись. За моей спиной развернулись крылья.
По ощущениям мои.

От их красоты перехватило дыхание. Очень большие, пё-
рышко к перышку.

Каждое перо ультрамариново синее у основания и почти
белое на конце. Каждое переливается как драгоценный ка-
мень. Ветер шевелит их и желтый свет фонарей стекает по
ним и капает на асфальт.

Почему это произошло?



 
 
 

Пофиг почему. Крылья есть, но смогу ли я лететь? Судя по
их размерам, они должны меня выдержать. Как проверить?

Спрыгнуть с высоты? А если они меня не выдержат, или я
с ними не справлюсь , или это просто мне кажется и я разо-
бьюсь.

А если разбежаться и попробовать взлететь? От этой мыс-
ли мне стало страшно и зябко, но появилось ощущение теп-
ла, которое началось на спине и согрело меня. Ничего не слу-
читься, я просто попробую.

Я вышла на дорогу и пошла по ней, сначала медленно,
затем быстрее и быстрее. Крылья все-таки очень тяжёлые,
выпрямили мою спину и перераспределили центр тяжести.
Пришлось встать на цыпочки. А затем я побежала на кончи-
ках пальцев, камни больно впиваются в пальцы.

Все, пора. Только не спешить. Я почувствовала что я могу
управлять крыльями как руками и я потихоньку начала их
разворачивать. Ветер упруго ударил в крылья и ноги потеря-
ли землю. Я ещё бегу, но земли под ногами не чувствую. Нет
я не бегу, я лечу, но не вверх, а вниз.

Ох, больно как упала. Разбила коленки и локти. Но я уже
понимаю, что я могу лететь и понимаю как нужно управлять
этими огромными крыльями. Моими крыльями. Попробую
ещё раз. Разбегаюсь, крылья хлопают по голой заднице. Ну,
сейчас! Опомнилась, а я лечу!

Я в воздухе и походу падать не собираюсь. Только опять
вниз лечу. Нужно изменить угол. Вот так. Воздушный поток



 
 
 

подхватил меня и понёс.
Восторг охватил меня. Хотелось кричать и плакать одно-

временно. Я кричала и плакала. Слезы капали куда-то вниз.
Здесь была только я, и небо, и звезды, и луна, полная и

круглая как тарелка.
И мои крылья. Они несли меня как-будто я совсем ничего

не весила.
Мне нужно домой. Я хочу домой!
Не знаю как, но я чувствовала верное направление. Я сде-

лала большой круг над Тоулицей с желтым фонарями и по-
летела домой.

Крыльями даже не нужно махать, можно планировать.
Огромные ветряки. Озеро. Деревня. Дорога. Все это про-

плывает внизу. Так я это не видела никогда.
Я вижу кончики своих крыльев, какие же они красивые.

Восторг и ужас охватывают меня. Я понимаю, что никогда в
жизни мне этого не забыть. Никогда. Я буду помнить и тос-
ковать по этому. Всегда. До конца.

Вот и мой родной город. Улица, где я живу. Я не рискнула
залетать во двор, там много деревьев, боюсь мои крылья там
не поместятся. Снижаюсь и ловлю голыми пятками асфальт.
Блин, приземляться нужно ещё научиться.

Складываю крылья за спиной. Они как два больших тёп-
лых кота на моей голой спине. Мурлыкают, они обожают
небо.

Я медленно шлепаю голыми ногами по холодной земле,



 
 
 

кончики перьев собирают дорожную пыль.
Я дома.
Я резко проснулась. Я в своей постели. Какой сказочный

сон мне снился!
Восторг сменился горьким сожалением. Все лишь сон.
Пора вставать. Почему я сплю голая?
Как больно! Что со мной? Разбитые коленки и локти,

ступни ног тоже в крови.
И так болят лопатки....
Один щелчок и мир стал другим…

История 2.
Я резко проснулась.
Только зажили мои коленки и перестали болеть лопатки

и вот опять. Я стою на дороге ночью, голая. Ровно в том же
месте, где и прошлый раз. И крылья мои на месте, я ощущаю
их тяжесть и тепло.

Подхожу к зеркальной витрине, разворачиваю крылья,
сначала одно, затем другое и смотрю на своё отражение. Ка-
кие все же красивые. Свет уличных фонарей делает мою ко-
жу совсем белой и одновременно прозрачной. Синие крылья
оттеняют белизну моей кожи.

Налюбовалась? Умница!
Почему я здесь? Должна быть какая-то причина. Про-

шлый раз я была ошарашена и мне просто хотелось домой.
В этот раз все по другому. Что-то привело меня сюда се-



 
 
 

годня.
Я медленно побрела по дороге. Скоро осень. Первые опав-

шие листья шуршали под ногами. На лавочке на остановке
автобуса сидит парочка, о чем то беседуют, смеются. Первая
мысль – спрятаться! Я же голая!

Но ноги несут меня прямо на них. Остановилась метрах в
пяти. Они в упор на меня смотрят и не видят! Подошла ещё
ближе, зашуршали листья под моими ногами. Подростки за-
молчали, прислушались, посмотрели по сторонам и решили,
что самое время целоваться.

Да, пусть целуются на здоровье! Зачем тогда я здесь? Хо-
рошо, если не пойму, просто полечу домой, дорогу я знаю.
Слева от меня вход в парк. В парке темно, освещена только
центральная аллея.

Я сворачиваю в парк и медленно бреду по шуршащим ли-
стьям.

В конце освещённой аллеи на лавочке кто-то сидит и пла-
чет. Девушка. Как раз под фонарем. Синие волосы, тяжёлые
ботинки, кожаная куртка. Неформалка какая-то.

Я подхожу и сажусь рядом с ней на лавочку. Неловко вы-
прямив крыло, чтобы не сесть на него, задела кончиком ще-
ку девушки.

Она оторвала руки от лица и УВИДЕЛА меня!
Вскрикнув, она дернулась и упала с лавочки. Я думаю до-

вольно больно ударившись задницей об асфальт.
Да, зрелище, конечно, не для плачущих девиц ночью в



 
 
 

парке!
Голая, белая, почти прозрачная тетка с синими крыльями,

сидящая рядом на лавочке, это нужно переварить.
Переваривала она меня пару минут.
Когда она моргнула первый раз, я поняла, что уже не убе-

жит и кричать не будет.
–Ты меня видишь ?– Спросила я хриплым почему-то го-

лосом.
–Вижу. Вы, наверное ангел или ведьма? Голос её дрожал.
Я задумалась. Кто же я? Об этом я не думала. Вряд ли я

ангел, хотя и ведьмой я себя не ощущаю. Пока не понятно.
–Как тебя зовут? Почему ты плачешь ночью, в парке?
–Лея. – Девушка нахмурилась. Шок от моего появления

прошёл и она вспомнила про свои беды. В глазах опять за-
блестели слезы.

– Погоди, Лея, не плачь. Расскажи что случилось.
Девушка медленно подошла ко мне и протянула руку к

моему крылу, но прикоснуться не решилась.
От неё повеяло теплом. И я поняла, что я сама очень хо-

лодная, хотя сама этого не ощущаю.
Лея говорила долго и путанно. О том как продавала ба-

бушкину квартиру, которую получила в наследство. Прода-
вала быстро и потому пришлось отдать за бесценок. И как с
мамой ютятся в маленькой однушке и нет у них больше ни-
кого. И как её любимый молодой человек, зная как ей нуж-
ны деньги, стырил все до копейки. А рано утром поезд и ей



 
 
 

нужно ехать. Ехать в Москву. На операцию. Рак у неё, бе-
рутся оперировать только в Москве. Она достала из кармана
билет на поезд и и слезы капали на этот билет.

–Ну вот что мне теперь делать?-Вопрос повис в воздухе.
Нехорошая история, плохо в ней все. И главное я чем могу

помочь?
–Слушай, Лея, а где найти этого твоего воришку?
Лея перестала плакать, с опаской, но взяла меня за руку и

повела через парк к пятиэтажному дому.
–Вот его балкон, на пятом этаже, где свет горит.
Лея отпустила мою руку, я отошла чуть назад, разбежа-

лась и взмахнула крыльями. Я, наверное, когда-нибудь при-
выкну к ощущению полёта. Дух захватило. Лея завороженно
смотрела на меня.

Я плавно опустилась на балкон и сложила крылья. Дверь
в квартиру была открыта и я просто зашла. Двое на большой
кровати занимались сексом, ничего не замечая вокруг. И то-
гда я хлопнула в ладони. Один маленький хлопок.

Парочка повернулась ко мне и остолбенела. Не знаю, что
они увидели, но голая женщина с белой кожей и в чем-то
синем и переливающемся напугает кого угодно. Они тоже
меня видят. Интересненько.

–Где деньги? – Простой вопрос и я хотела услышать про-
стой ответ.

Парень дернулся, но с его девушкой от страха случился
неприятный конфуз, и слезть с неё он не смог.



 
 
 

–Где деньги? Пока не скажешь, так и будете сиамскими
близнецами. Если так продлится долго, то отсохнет все твоё
хозяйство от отсутствия кровообращения.

Он смотрел на меня круглыми глазами и тогда я решила
развернуть крылья.

Вид разворачивающихся за моей спиной крыльев привёл
его в состояние паники. Только бы сознание не потерял от
страха.

Сказать он ничего не смог, хотя нужно отдать ему долж-
ное, пытался.

Только судорожно тыкал в угол, где стоял рюкзак. Я ак-
куратно свернула крылья, взяла рюкзак и тихо вышла через
балкон, услышав только вздох, сквозь шум раскрывающихся
крыльев.

Лея ждала меня внизу. Я тихо приземлилась за её спиной,
она резко повернулась ко мне.

–Это вы! Я уже подумала, что это все мне приснилось!
Я ткнула ей рюкзак в руки.
–Посмотри, там должны быть твои деньги.
Лея вывернула содержимое рюкзака прямо в траву. На

землю плюхнулся черный пакет, перевязанный как подарок.
Судя по тому как радостно девушка схватила этот пакет, я
поняла, что деньги на месте.

Это хорошо.
–Лея, я могу тебя о чем-то попросить?
–Конечно, все что угодно.-Девушка быстро захлопала рес-



 
 
 

ницами.
–Там аптека круглосуточная через дорогу, купи, пожалуй-

ста, шприц и две ампулы вот этого лекарства.
Лея ничего не поняла, но шустро побежала через дорогу,

в аптеку.
Ну не могу я оставить этих воришек вот так, ведь это я их

так напугала. Вызовут скорую, ещё начнут про меня расска-
зывать. Попадут ведь в психушку!

Вернулась Лея скоро, зажав в кулачке шприц и ампулки.
Набрав лекарство в шприц, я вернулась в квартиру. Па-

рочка лежала посреди кровати, даже не пытаясь что-нибудь
сделать. Девушка плакала.

Я подошла к кровати и поняла, что они меня не видят
теперь. Хорошо.

Молча воткнула шприц в ягодицу девушки, она дерну-
лась, но не проронила ни звука. Я наклонилась к её уху и
прошептала:

–Через полчаса все пройдёт.
Я держала тёплую ладошку Леи в своей ледяной руке.
–Как вас зовут?– Спросила она тихо.
–Я не знаю. Не помню. Наверное не важно. Ты можешь

ехать теперь. Удачи тебе.
Я отпустила такую тёплую ладошку, я точно знала, у Леи

все будет хорошо.
–Прощай.
И я побежала. Побежала быстро, на цыпочках. И развер-



 
 
 

нула крылья. Они раскрылись тихо, с легким вздохом и я по-
летела.

Задумчивый взгляд Леи провожал меня. Но я уже не ви-
дела ничего, ощущение полёта захватило меня полностью.
Мои легкие с трудом вдыхали холодный ночной воздух, я
ощущала каждое перышко в моих крыльях. Начинает све-
тать, скоро утро.

Я летела. Домой.
Я резко проснулась. Дома. В кровати. Голая. Болят лопат-

ки.
Какая-то очень важная мысль билась в моей голове, но я

никак не могла ухватить ее. Очень важны лопатки, которые
так болят. Почему они болят? Почему? Ну же! Вспомни! Это
важно!

Утро ворвалось в мою спальню и стёрло даже намек на
воспоминание.

Мне снился необычный сон…

История 3.
Я резко проснулась.
Вечером я заснула на диване и мне было не совсем удобно,

но не это послужило моему неожиданному пробуждению.
В комнате кроме меня был ещё кто-то. Темно и ничего

не видно, но моё кресло-качалка тихонько поскрипывало. В
нем кто-то качался.

Ужас сковал меня. Но проходила минута за минутой и ни-



 
 
 

чего не менялось. Я медленно протянула руку к комоду и
взяла пульт от потолочного светильника.

Крепко зажмурив глаза, включила свет. Даже за закрыты-
ми веками, яркий свет резанул по глазам.

И я открыла глаза.
В кресле сидел мужчина и покачивался. Как-будто он си-

дел здесь всю жизнь и качался! Серые глаза внимательно
смотрели на меня. Спинка кресла не доходила до его лопа-
ток, а потому огромные белые крылья лежали за креслом бе-
лоснежным перьевым одеялом.

–Кто вы?– Спросила я хриплым голосом.
–Я Эд. Эдвенуэр. Но это долго, поэтому просто Эд.
–Что вы здесь делаете? Это моя квартира.
Эд улыбнулся.
–Я сейчас все расскажу.
Я ждала, Эд качался в кресле.
–Кстати, удобное кресло.
Почему-то человек с крыльями не вызывал у меня непри-

ятия. Он был естественен. Как солнце. Что-то ворочалось в
моей памяти, что-то знакомое и важное.

–Я крылан. Человек, который живёт в симбиозе с крылья-
ми. Крылья не могут прожить без людей, они сами выбира-
ют себе человека. Их очень мало или очень много, смотря
как посмотреть. Всего 555 пар. Они очень древние, они ви-
дели как рождалось человечество. К сожалению век челове-
ка очень короткий и поэтому крыльям приходится все время



 
 
 

искать себе нового подходящего человека, а это непросто.
Только сами крылья решают, кто их человек.

Иногда их решение кажется очень странным, но они ни-
когда не ошибаются.

Крылья бывают пяти цветов: красные, золотые, черные,
синие и белые. 200 пар красных, 200 золотых, 100 черных,
50 синих и 5 пар белых.

Красные, золотые и черные носят как женщины так и
мужчины, а синие и белые только мужчины, за очень редким
исключением. За все время синие крылья только один раз
выбирали женщину, очень давно. Белые – дважды предпо-
читали женщину. Ты – вторая женщина с синими крыльями.

Перед тобой эти крылья носил Полинур, мы звали его
Поль. Его не стало очень неожиданно. Крылья уже испытали
тебя. Ты подходишь.

Эд замолчал, задумавшись о своём.
В моей голове вдруг взорвалась мысль. Да! Да! Видимо,

это был не сон, или я до сих пор сплю. Мучительная боль в
лопатках пробудила воспоминание полёта и восторг!

–Я тоже крылан? Где мои крылья? Где?
Эд встал с кресла, его крылья плавно сложились за спи-

ной. Они были настолько большие, что их концы остались
лежать на полу. Он протянул руку и взял меня за плечо, мне
пришлось сделать один шаг к нему.

Другой рукой он повесил мне на шею цепочку из белого
металла с кулоном в виде серебристого крыла. Крыло пере-



 
 
 

ливалось на моей груди.
–Это символ вашего единства: тебя и крыльев. Ты мен-

тально второе крыло. А теперь вспомни о крыльях, подумай
о них! Вспомни ощущение единства и полёта! Ну же!

Я закрыла глаза. воспоминания и ощущения нахлынули
на меня! Я помню!

Когда я открыла глаза, мои крылья были у меня за спиной.
У меня были крылья или я была у крыльев, непонятно. С
крыльями вернулась и ноющая боль в лопатках.

Эд подошёл ко мне выпрямил мне спину и поправил кры-
лья. Боль в лопатках ушла. -Ты неправильно держишь спи-
ну, поэтому и больно. Сейчас хорошо?– Он внимательно по-
смотрел мне в глаза.

–Ох, женщины! Хочешь скажу тебе твоё имя?
Я своё имя знала, но почему-то оно мне казалось сейчас

каким-то неправильным, ненастоящим что-ли.
–Уже все 554 крылана знают как тебя зовут. Ты -крылан!

Твоё имя Айя!
Когда он произнёс моё имя мои крылья задрожали, это

они дали мне имя.
Эд снова сел в кресло.
–Эд, почему меня выбрали синие крылья? И вообще по-

чему все разных цветов? И почему их разное количество?
Эд вздохнул.
–Некогда мне объяснять тебе. Я пришлю к тебе Ойтона, к

нему все вопросы. Удобное все-таки кресло.



 
 
 

Он встал с кресла и вышел на балкон. Шелест крыльев.
И только качающееся кресло напоминало о странном посе-
тителе.

В ванной у меня большое зеркало и я наконец-то смогла
рассмотреть свои крылья. Всегда ли они будут со мной или
когда я захочу, или когда они захотят.

Непонятно. Я повернулась к зеркалу вполоборота. Небес-
но синие крылья струились по спине, ягодицам, ногам. Они
переливались под ярким искусственным светом и давали
ощущение тепла. Я думаю, нам нужно привыкнуть друг к
другу, но я чувствовала, что крылья любят меня. С ними
было комфортно, спокойно и уютно. Ну, хорошо. Кто такой
Ойтон и где его искать?

Я вернулась в комнату и опять испугалось. В моем люби-
мом кресле качался следующий посетитель. Моё кресло –
магнит для крылатых дядек! Хочется уже познакомиться с
крылатыми женщинами.

Этот крылан был в возрасте и с пузиком, прикрытым ка-
кой-то хламидой. Его крылья были красными и заворажива-
ющими как огонь.

–Вы, наверное Ойтон? – осторожно предположила я.
Мой гость улыбнулся.
–Да, я Ойтон. А ты Айя! Мы друг к другу всегда обраща-

емся на ты. Я вижу у тебя куча вопросов. Очень много раз
я вводил в курс дела новобранцев, поэтому давай я все рас-
скажу и я, думаю, когда я закончу, вопросов у тебя не будет.



 
 
 

–Ну а если будут, спросишь. Хорошо?
Он задумался на секунду.
–Садись. Моё полное имя Ойтониуэн. Замучишься выго-

варивать, поэтому я просто Ойтон. У тебя тоже есть полное
имя. Ты Айянила. Но все все равно будут называть тебя Айя.
Поль был моим лучшим другом, его крылья выбрали тебя.
Почему так произошло никто не знает. Крылья просто выби-
рают своего человека и все! Хотя синие крылья почти всегда
выбирают мужчину.

–Я знаю. Эд сказал, что синие крылья носила женщина,
только очень давно. Почему синие крылья выбирают только
мужчин?

Ойтон нахмурился.
–Я же говорил, подожди пока я закончу и вопросов не

останется. Вот женщины!
Я закрыла рот и приготовилась слушать.
–Синие крылья,– продолжал Ойтон, – выполняют слож-

ные функции, поэтому, видимо, они более эффективны, ко-
гда они в тандеме с мужчиной.

Цвет крыльев говорит об их предназначении. Все 555 пар
крыльев помогают человечеству выжить, незримо направля-
ют его в нужном, правильном направлении. 200 крыланов с
красными крыльями самые смелые, отважные и безбашен-
ные. Они рассредоточены по всей земле там, где идёт война.
Они самые занятые.Люди, к сожалению много воюют. Среди
войны оказываются люди, которые важны для человечества,



 
 
 

для движения его в нужном направлении и крыланы спасают
их.

200 крыланов с золотыми крыльями самые добрые, ми-
лые и веселые. Их сфера ответственности – дети. Рассмот-
реть важного для всего мира человека в ребёнке очень слож-
но. Сложно незримо опекать его до вступления во взрослую
жизнь. Крыланы с золотыми крыльями сами немного дети.

100 крыланов с черными крыльями самые суровые и жест-
кие. Некоторых людей для их созревания нужно провести
через тяжёлые испытания, боль, смерть близких, депрессию.
Чернокрылые берут человека за руку и макают во все это
говно. К сожалению, другого пути нет. Самые великие люди
были созданы чернокрылыми, но дружить с ними сложно.
Их сарказм и жесткость могут отталкивать.

Теперь о синекрылых, а значит и о тебе. Обладатели си-
них крыльев обладают самым креативным мышлением, они
самые спокойные, логичные и уравновешенные. Они опека-
ют самых сложных людей, попавших в самые запутанные си-
туации. Синекрылые настроены с ними на одну волну и чув-
ствуют их. Эти люди никогда не станут великими, но они
как соль. Их очень мало и без них никак нельзя. Обычно это
люди искусства: поэты, художники, музыканты. Эти люди –
душа человечества. Твои крылья никогда не будут помогать
тебе решить проблему, выкручиваться ты будешь сама. Все-
гда. С крыльями ты просто будешь более мобильная, что-ли.

Кстати, помнишь девушку, которой ты вернула деньги на



 
 
 

лечение. Она поэтесса. Её стихи спасут тысячи людей, вер-
нут силы жить, научат держать удар, вставать после падения.
В её стихах магия жизни!

Ну а белокрылые крыланы курируют каждую группу кры-
ланов. Эд, кстати, присматривает за синекрылыми. Самый
главный среди нас крылан – Исса. Её крылья даруют ей очень
длинную жизнь. Она старше всех нас, ей больше 300 лет.

Ойтон вздохнул.
–И ещё, милая моя, не ходи голая. Присутствие крыльев

за спиной не означает голое тело. Первые разы крыльям нуж-
но войти с тобой в резонанс и без одежды это легче, но
впредь, одевайся, пожалуйста.

Некоторые крыланы никогда не расстаются с крыльями и
перестали жить человеческой жизнью. Им так больше нра-
вится. Но многие живут обычной жизнью, имеют семьи и
призывают крылья когда они им необходимы. Как решишь
жить ты, так и будет. Но помни, крылья нужно выгуливать,
им нужно небо и высота.Без этого они хиреют и страдают.
Если крылья выбрали тебя, то летать у тебя в крови.

Как приходит знание, что кому-то нужна помощь, никто
не знает. Ты просто понимаешь это и все. Люди, которые не
должны тебя видеть, никогда не увидят тебя. Вопросы есть?

У меня в голове крутилось море вопросов, но задавать я
их не стала. Нужно пока это переварить. Хотя....

–Ойтон, как призывать крылья я поняла, а как вернуться
к человеческому облику? Я пока хочу остаться человеком.



 
 
 

–Это просто, дорогая. Просто отпусти их! Хотя Синекры-
лые никогда не расстаются с крыльями. Без исключений. Но
это твоё решение, никто тебя не торопит. И ещё. Крыланы,
которые живут и работают поблизости обязательно посетят
тебя, чтобы познакомиться. Если не захочешь с ними об-
щаться – не общайся. Отшельников среди нас тоже хватает.

Ойтон встал, улыбнулся и тоже ушёл. Через балкон.
Я отпустила крылья и они исчезли. Осталось сожаление,

как от потери чего-то любимого и дорогого. Я думаю, с каж-
дым разом расставаться с ними будет сложнее и сложнее. И
настанет момент, когда я не смогу отпустить их…

История 4.
Я летала!
Каждую ночь. Я раздевалась догола, звала крылья и лета-

ла.
Наступила осень и ночи уже были холодные, но я не чув-

ствовала холода. Я выходила на балкон, разворачивала кры-
лья и полет овладевал мною.

Невозможно передать словами мой восторг. Сердце би-
лось быстро, легкие наполнялись холодным воздухом, он
пьянил меня. Кожа становилась холодной и белой и не чув-
ствовала холода, даже ногти слегка синели, но это не вызы-
вало дискомфорта. Я понимала как я замёрзла только тогда,
когда возвращалась домой и отпускала крылья. Меня начи-
нало колотить крупной дрожью и согревалась я только в ван-



 
 
 

не с горячей водой, хотя потом ещё долго куталась в мой лю-
бимый персиковый плед. Это было единственным минусом
моих воздушных прогулок.

В остальном я была в восторге.
Летать оказалось не так уж и просто. Как оказалось, зако-

ны физики даже для крыланов никто не отменял!
И я училась. И с каждым разом мои крылья слушались

меня все лучше, пока я не перестала замечать их. Они стали
частью меня. Пока они со мной в них текла моя кровь и они
слушались меня. Они – мои!

Сначала я летала рядом с домом, потом рядом с городом,
пока не поняла, что расстояние для меня теперь не имеет
значения.

И наша планета не такая же уж и большая! Я могу об-
лететь её всю и не запыхаться. Наверное есть какой-то сек-
рет. На прошлой неделе я побывала в Москве. Красная пло-
щадь ужасно маленькая. Потом был Лондон, где я задрав го-
лову смотрела на Биг Бен, пока не догадалась посмотреть на
эти часы поближе. Ведь я могу просто облететь их вокруг.
Как сильна привычка ходить ногами. Потом были Елисей-
ские поля, где я поняла, что мне скучно и я не хочу смотреть
на эти достопримечательности.

Эта ночь привела меня в какой-то большой город. Я брела
по набережной и пыталась понять, что это за город. Что-то
знакомое, картинки из фильмов и книг мелькали в голове.
Ну, конечно! Какая я дура! Это же Санкт-Петербург!



 
 
 

Одно но! Я сюда не планировала лететь, крылья просто
сами принесли меня сюда. Видимо мои беззаботные прогул-
ки закончились. И спросить не у кого, вот что мне делать?
Искать на свою задницу приключений? Хотя, я думаю, при-
ключения сами найдут меня. Стало страшно, а вдруг я не
справлюсь, вдруг крылья ошиблись с выбором и я не способ-
на! Знать бы ещё, на что это я не способна!

От реки тянуло холодом и жуткой сыростью. Впереди,
прямо под фонарем, в кругу желтого света, лежало что-то
похожее на кучу с блестками.

Нет, это не куча с блестками, хотя и блестела очень. Это
просто крылан с золотыми крыльями. Я подошла ближе, на-
клонилась и разгребла ворох тёплых золотистых перьев. Под
ними оказалась девушка, совсем молоденькая. Она была та-
кая маленькая, что под крыльями её совсем не видно. Я
приложила руку к груди и почувствовала движение грудной
клетки, она дышит. Я с облегчением выдохнула, она жива, но
ей сильно досталось. Лоб разбит и исцарапаны руки, но кры-
льям, походу, досталось ещё больше. Было видно как много
перьев они потеряли, местами виднелась голая кожа, кото-
рая кровоточила. Мои крылья заворочались за спиной. Им
не нравилось то, что я видела. Они тоже испытывали боль!

Рядом оказались ступеньки, которые вели к реке. Я побе-
жала вниз и набрала в ладошки воды. Вода была очень хо-
лодная и грязная. Наклонившись над девушкой я медленно
лила холодную воду на висок. Она начала приходить в се-



 
 
 

бя, скрутилась в калачик и застонала. Когда она попыталась
подтянуть крылья, то её глаза широко открылись от боли.
Её крыльям было очень больно! По её щекам потекли слезы,
смешиваясь с грязной водой из реки и кровью из лба.

Я придержала её разбитое крыло и помогла сесть. Она об-
хватила своё больное крыло и стала укачивать его, как ре-
бёнка. Я обняла её за плечи, я не знала как ей помочь! Так мы
и сидели. Две девушки, на холодной мостовой. Наши кры-
лья, смешавшись, окутали нас золотисто-голубым покрыва-
лом. Так мы сидели долго, две наши головы торчали из шара
наших крыльев.

Потихоньку девушка приходила в себя. Я положила ладо-
ни на её виски, мне хотелось забрать её боль, хотя бы часть.
На ней было легкое белое платье.

Слезы перестали течь, ей явно становилось лучше. Я вы-
терла подолом платья слезы и кровь с лица и заглянула в её
глаза. В её глазах можно было утонуть, они были огромные и
синие. Остатки слез заставляли их блестеть и переливаться,
как драгоценный камень.

У всех крыланов, которых я видела, были глаза такого чи-
стого цвета. И у меня такие, только зеленые.

–Что с тобой случилось? Как тебе помочь? – Мой голос
дрожал.

Она внимательно смотрела на меня, как-будто что-то
вспоминала. Потом неуверенно улыбнулась.

–Я вспомнила! Ты Айя! Ты новенькая! – она попыталась



 
 
 

встать и поморщилась от боли. -Мне говорили про это лета-
ющие штуки, квадрокоптеры, кажется. Но, нет! Мне же нуж-
но все на себе проверить! Вот и столкнулась с ним! И упала!
Проверила, блин. Она смешно засопела, вспомнив о своём
болезненном столкновении.

–Как теперь быть, я не смогу летать неделю! А у меня ра-
бота, моему подопечному нужна помощь! Срочная помощь!
Я летела к нему!– Она сжала кулак и от отчаянья ударила им
по мостовой. Скривилась от боли и слезы снова навернулись
на её глаза. -Как тебя зовут?– Я взяла её кулачок в свою ла-
дошку, чтобы она больше не сделала себе больно.

–Меня зовут Мур. Я опекаю мальчика, ему 10. Он ужас-
ный непоседа, никого не слушает, я с ним уже поседела, на-
верное. Он будущий учёный, он научит людей черпать энер-
гию от звёзд и не разорять планету. Он очень важен. А я
вот!– Слезы капали на наши руки.

–Мур, послушай. Я здесь оказалась не случайно, навер-
ное, я должна помочь, только я не знаю как. Я совсем не
знаю! Научи меня! – Я сильно сжала её ладонь и Мур заши-
пела от боли.

–Я передам тебе своего подопечного. Айя, спаси его, по-
жалуйста! И меня! Ты спасёшь и меня тоже!– Мур заглянула
в мои глаза и мир остановился на секунду.

Я все знала, нужно спешить, очень спешить.
Я встала, разделила наши крылья. Мои синие крылья об-

нимали своих золотых собратьев, как-будто жалели их.



 
 
 

Совсем нет времени, мне нельзя опоздать. Я встала на за-
бор и прыгнула прямо в реку. Поток воздуха подхватил меня
и я полетела. Я знала куда лететь.

Мальчик этот, Алик, в неблагополучной семье живёт. Ро-
дители ругаются, отец пьёт. Только бабушка и любила его.
Но бабушка умерла недавно. Родители увезли мальчика на
дачу. Ругаются и пьют там. Вот мальчишка и не выдержал,
убежал. Назло всем, в лес. Ну и заблудился, конечно. Будь
это другой ребёнок, далеко бы не ушёл, сел бы под деревом и
плакал, но Алик не такой. Его решительности хватило бы и
на десятерых взрослых. Он шёл и шёл. Все дальше и дальше.
Тут глухие леса, топи и болота. И волки водятся.

Я знала где он, я его чувствовала. Чувствовала его злость
и обиду. Я кружила над лесом, знала он здесь, внизу. И он
не один. Стая волков преследует его.

Очень странно, но волков я чувствовала тоже. От них не
исходило негатива, они просто вышли на охоту, они хотят
есть. Если я не вмешаюсь немедленно, будет поздно!

Но как мне спуститься сквозь плотные стволы деревьев? Я
делала круг за кругом и уже отчаялась! Мне не приземлиться
здесь, никак. Я сломаю крылья! От этой мысли мои крылья
поежились, прямо как человек. Я услышала крик мальчиш-
ки. Крик ужаса, волки окружили его. Ещё немного и будет
поздно.

Я решительно сложила крылья и нырнула в лес. Ветки де-
ревьев хлестали по моему лицу, в последнюю секунду, когда



 
 
 

ветки закончились мне удалось приоткрыть крылья и замед-
лить падение. Упала все таки больно.

Упала прямо рядом с мальчиком, который стоял спиной
к дереву. Алик тут же перестал бояться волков и смотрел на
меня широко распахнутыми глазёнками. Он не знал как на
меня реагировать.

Я встала, сложила крылья и посмотрела по сторонам. Я
видела каждую веточку, каждый листик, каждую шерстинку
на загривке у волка. Такое зрение мне давали крылья.

Я повернулась и нашла главного волка, говорить нужно
с ним, остальные без его команды никогда не нападут. Мы
смотрели друг другу в глаза. Мои зеленые глаза и желтые
глаза волка дали возможность понять друг друга. Волки по-
няли, что сегодня ночью у них не получится поохотится. Ни-
какого сожаления я не почувствовала, стая потеряла к нам
интерес, развернулась и ушла в лес.

Фух!
Я повернулась и посмотрела на мальчишку. Он не боялся

меня, хотя я не думаю, что он видел когда-нибудь крылатых
тетек.

–Ну ты как, живой?
Мальчик несмело заулыбался и закивал головой.
–Что молчишь? Онемел что ли?
Алик кивнул и опустил голову. И меня осенило! Он

немой!
Непростая жизнь у этого мальчишки, но характер налицо!



 
 
 

Я взяла его за руку. Я не смогу с ним лететь, мне прий-
дется с ним идти через весь лес. Как же далеко он зашёл!

И вдруг Алик начал плакать. Худенькие плечи задрожа-
ли и слезы потекли по его бледным щечкам. Он никому не
мог ничего рассказать, поделиться. Все его эмоции кипели
в нем. Я присела и обняла его, укутав его крыльями. Мои
крылья согрели и успокоили его. Я чувствовала, как крылья
тихонько коснулись сознания мальчика и убаюкали его горе,
забрали себе боль.

–А теперь пошли, мой хороший.
И мы пошли.
Летаю я босиком, но ходить по лесу босиком то ещё удо-

вольствие. Шли мы долго и вышли к дачному посёлку толь-
ко под утро.

На самом краю леса я обняла мальчика. Я чувствовала на-
сколько он необычен и силён для своих 10 лет. Но все-таки
он ребёнок! Его нужно беречь и поддерживать. У Мур тяже-
лая работа.

Алик повернулся и потихоньку побрел домой. Он дойдёт
домой, ляжет в постель и заснёт, а утром все забудет. И лес,
и волков, и меня, тетку с синими крыльями.

У него только останется твёрдое убеждение – в лес не хо-
дить.

Прощай, малыш! Сладких снов!

История 5.



 
 
 

Сегодня я услышала зов. В первый раз это было так явно
и отчетливо. Я была очень кому-то нужна. Очень.

Я не могла ни о чем думать, ни на чем сосредоточиться. В
голове пульсировала одна мысль, я должна быть там. Сейчас.

Я знала, мне сейчас не нужны крылья, мне нужен мой ав-
томобиль. Я надела белоснежный сарафан, завязала волосы
в хвост и выскочила из дома. На улице очень жарко, солнце,
как огненный шар, висит над головой.

Автомобиль, стоящий на солнце, нагрелся так, что даже
за руль невозможно взяться. Пришлось включить кондици-
онер и ждать, пока все не остынет. Ждать не было сил. Меня
тянуло ехать, быстрей. Я уже понимала куда мне нужно.

Я живу в не очень благополучном регионе. У нас идёт вой-
на. Военные действия сейчас не очень активны, но попасть
на большую землю можно только через пункты пропуска, где
хозяева – военные. Мне нужно туда.

Наконец-то машина чуть остыла. Я завелась и поехала,
нет, помчалась.

Подъехав к пункту пропуска, я поняла, что мне нужно ту-
да. Туда, куда на машине я не проеду, но и пешком не прой-
ду. У меня нет пропуска и паспорта.

Я зашла за какую-то будку и позвала крылья.
Теперь я крылан, Айя.
Дорога круто уходила вниз, я дождалась, пока на ней не

будет машин, разбежалась и полетела.
Я должна почувствовать кому нужна моя помощь.



 
 
 

Я покружила над пунктом пропуска, и полетела над мо-
стом через реку.

Солнце нещадно пекло в голову. И тут я ощутила всплеск
эмоций, сердце забилось быстро-быстро. Здесь. Прямо посе-
редине, перед мостом на большой сумке сидела сгорбленная
фигура. Это он.

Не буду его пугать своими крыльями. Я опустилась на зем-
лю, зашла за дерево и отпустила крылья.

Даже издалека было видно, этому человеку нужна по-
мощь. Люди сновали туда-сюда. Много стариков с опущен-
ными головами, даже у людей помоложе затравленные взгля-
ды. Каждый думает о себе, на помощь другим просто нет сил.

Я подошла к мужчине. Он совсем стар, на вид лет 80. Он
тяжело дышал, лицо было бледное, на лбу выступили мелкие
капли пота. Загорелые руки с выступающими венами, судо-
рожно сжимали колени. Я подошла, присела перед ним и за-
глянула в его глаза. В его глазах плескалось море боли и бес-
силия.

–Что с вами? Вам плохо? Вам нужна помощь?-Я старалась
говорить внятно, но не громко, на громкие звуки он уже не
реагировал.

Он услышал меня, но не ответил. Казалось даже просто
на слова у него уже не было сил.

Я взяла его за руку и почувствовала неритмичный пульс.
Моё медицинское прошлое не даст мне ошибиться. Сер-
дечные дела: высокое давление, стенокардия, мерцательная



 
 
 

аритмия. Умереть он может в любую секунду.
Я наклонилась к его уху и медленно и тихо сказала.
–Я побегу за помощью. Вы не вставайте и не двигайтесь.

Я быстро!
Заглянув в его глаза, я поняла что он услышал меня. Он

даже попытался улыбнуться, но улыбка не получилась.
На этой ничейной полосе чуть дальше стоял вагончик

Красного Креста. Этот старик прошёл мимо него, но поче-
му-то не попросил помощи.

Я побежала туда. Резко рванула дверь и вошла в прохла-
ду. Там работал кондиционер. За столом сидела уставшая те-
тенька в белом халате.

–Там помощь нужна. -Выпалила я.
–Ну что опять случилось? Это не пункт пропуска, а доро-

га смерти какая-то. – Тетка зло посмотрела на меня и мах-
нула рукой. – Такое ощущение , что они сюда умирать съез-
жаются!

–Там старик, у него сердечный приступ.
–Ну веди его сюда. Скоро врач придет, посмотрит. – Она

даже не собиралась вставать. Понимая, что не дойти сюда,
не дождаться врача, старик просто не сможет, я закричала.

Тетка не выдержав моего крика, толкнула ко мне меди-
цинскую сумку с медикаментами и отвернулась. В её глазах
была тоска и безысходность.

Это место сломало её, она выгорела.
–Я верну! – Схватила сумку и побежала.



 
 
 

Старик сидел на сумке. За это время никто не подошёл к
нему. Да, дорога смерти…

Вытряхнув содержимое сумки на пыльную дорогу, я на-
шла нужные медикаменты и воду. Таблетки запить, эти под
язык и рассасывать. В шприц ампулу одну, вторую, третью.
Вены все на поверхности, даже жгут не понадобился. Лекар-
ство медленно вливалось в вену, дыхание становилось легче,
щеки порозовели. Пульс стал четким и ритмичным. Фух, се-
годня он будет жить, но с такими сердечными делами и без
должного лечения, недолго.

–Давайте, я помогу пересесть вам в тень.
Он кивнул. Я помогла ему встать, передвинула его сумку

под дерево и опять усадила его.
Ему явно стало легче.
–Я ещё посижу чуть-чуть и пойду потихоньку. Нельзя

здесь оставаться, скоро ночь и комендантский час. Главное
перейти через мост, а там я справлюсь как-нибудь. Спасибо
вам. -Он поднял голову и заглянул мне в глаза.

Я кивнула и присела на его его сумку рядом.
Ничего я не понимала. Ни кто этот старик, ни свою роль

в его спасении.
Кто он? И почему крыланы должны его спасать?
–Ну вот, мне легче уже. Я пойду.  – Старик медленно

встал, разогнулся и оказался неожиданно высоким.
–Я помогу вам. -Я взяла его под руку, другой рукой заце-

пила его сумку и мы медленно побрели к мосту.



 
 
 

–Это неправильно, знаете ли. Женщины не должны тас-
кать тяжёлые сумки. Для этого есть мужчины. Но я, видимо,
уже не мужчина, раз позволяю вам это делать. Голос его зву-
чал грустно, с каким-то надрывом.

–Пытаюсь вернуться домой. Ещё в начале войны уехал в
Харьков, но так и не смог там прижиться. Одинокому стари-
ку нужно быть дома, там умирать спокойней что-ли. Только
бы добраться! А там уже что будет, то будет.

–У вас совсем никого нет? Совсем, совсем никого?– Я за-
пыхалась. Сумка оказалась таки тяжелой.

–Да, представьте себе, совсем. Все силы отдал работе,
только это и интересовало меня, думал я вечный.

–А кем вы работали?-Мне стало интересно, что это за де-
ло такое, которому этот старик отдал свою жизнь.

– Разрешите представиться. Горбань Ростислав Николае-
вич, кандидат медицинских наук. Психиатрия и психология
моя работа и жизнь! Была....– Старик остановился и покачал
головой.

Я поставила сумку на землю. Перед нами был паспортный
контроль и мне нельзя туда. У меня нет ни паспорта, ни про-
пуска.

–Ростислав Николаевич, я здесь оставлю вас. Вы поти-
хоньку проходите паспортный контроль и ждите меня на той
стороне. Я отвезу вас домой.

Старик удивленно пожал плечами, взял сумку и побрел
вперёд.



 
 
 

Я вернулась назад, собрала лекарства с пыльной дороги в
сумку и вернула её на место.

Крылья быстро доставили меня к машине. Я завела мотор
и подъехала к пункту пропуска, где опять тоскливо сидел на
сумке мой подопечный. Увидев меня, он обрадовался. На-
верное подумал, что я бросила его.

–Как вы оказались здесь? Так быстро?-Он был удивлён.
Мы сели в машину и поехали в город. Жара спала, солнце

медленно уходило за горизонт.
Высадив его возле подъезда, я достала его сумку из багаж-

ника и мы медленно поползли по ступенькам.
Ростислав Николаевич долго искал ключи в сумке. Мед-

ленно, как будто вспоминая как это делается, открывал
дверь. Мы зашли в квартиру. Там было пыльно, но идеаль-
ный порядок.

Старик медленно опустился в кресло и счастливо вздох-
нул.

–Наконец-то я дома!-Он улыбался. -Скажите, откуда вы
взялись и как вы прошли пункт пропуска? Вас там не было!

Несмотря на возраст и состояние здоровья этот дед об-
ладал острым умом и наблюдательностью. Я вдруг увидела
перед собой не беспомощного старика, а человека, который
может видеть моё внутреннее я. Я решила, что его уже ничем
не удивить и позвала крылья. Синие крылья у основания и
белые на концах развернулись за моей спиной. Им было тес-
но в квартире. Напротив, в зеркале отразилась моя фигура в



 
 
 

белом сарафане и с синими крыльями за спиной.
Старик хмыкнул.
–Ну я примерно что-то такое и предполагал. Почему вы

спасли меня? Я стар и уже никому не нужен. Глупо спасать
стариков.

–Я не знаю почему я должна была вас спасти. Но я знаю,
что должна была. Если я вас спасла, значит вы очень важны.
Крыланы никогда не ошибаются.

Старик с сомнением покачал головой.
Мне пора, я сделала все что могла. Я попрощалась, отпу-

стила крылья и вышла на лестницу. Придется ехать домой на
машине, а не лететь. Мою машину нужно вернуть на стоянку.

Вернувшись домой, я набрала в ванную тёплой воды и
с наслаждением погрузилась в неё. Устала. Закрыв глаза, я
вспоминала сегодняшний день. Ничего не понятно.

Вдруг я резко осознала, что я не одна в ванной. Время за-
стыло, дыхание остановилось. Сердце готово было выпрыг-
нуть из груди от испуга.

Я открыла глаза. В проеме двери стоял мужчина, нет кры-
лан. Ярко красные крылья заполнили весь мой коридор. Ка-
залось у меня в прихожей пожар!

Он улыбался как-то ехидно.
–Испугалась?– Его взгляд бродил по моему телу.
Я встала и вышла из ванны. Вода капала на мой красивый

кафель.Хотелось прикрыться, но это желание показалось ка-
ким-то детским. Я сдернула с крючка полотенце и заверну-



 
 
 

лась в него.
–Кто вы, собственно , такой ? Что вы делаете в моем доме?

Вы имеете на это право?-Мой голос повысился до визга.
Видимо услышав мой визг, кто-то решил помочь мне.
–Марк, не пугай девушку!– В проёме двери показалась

ещё одна голова, принадлежащая мужчине. -Мы правда не
имели права заявляться без предупреждения.

–Хм! -Красавец с красными крыльями улыбнулся.  – А
пусть она тогда не оставляет открытым балкон!

Он хоть и ехидно улыбался, все таки освободил проем и
ушёл в комнату.

Я судорожно пыталась найти свою одежду, но я её остави-
ла в комнате. В ванной кроме полотенца ничего не было.

Пришлось идти в комнату, завернувшись в полотенце.
–Нет, ну ты посмотри, Леон, она даже одеться не соизво-

лила!
Наглый тип с красными крыльями качался в моем люби-

мом кресле. Кресло отчаянно скрипело, не рассчитанное на
такую амплитуду. Если он его сломает, я его убью! Второй
крылан, с золотыми крыльями, стоял около окна.

–Айя, я прошу у вас прощения за наше позднее вторже-
ние. И за моего друга отдельное простите! Мы не хотели вас
напугать. Меня послали к вам с объяснением, а Марк увя-
зался за мной. Он беспардонный товарищ, можете стукнуть
его!-Леон улыбнулся. -Вы оденьтесь, мы подождём.

Пока я одевалась в ванной, в комнате происходила ка-



 
 
 

кая-то возня. Когда я вошла в комнату, то увидела, что эти
два охламона нападают друг на друга и ржут. Как дети! Толь-
ко этого мне не хватало.

Увидев меня, они закончили борьбу и уселись на пол.
Огромные красные и золотые крылья заполнили всю мою
небольшую комнату.

–Прошу вас, мадам!– Съязвил Марк и бросил на пол по-
душку. Мне ничего не оставалось как сесть.

Я подумала, что будет, если я тоже позову крылья. Огнен-
но-красные, небесно-синие и ярко-золотые крылья переме-
шавшись, взорвали бы пространство!

–Айя, ещё раз прошу прощения за наше вторжение. Мы
должны были вас предупредить! Это Марк не дал! Авантю-
рист, но он хороший!

Авантюрист прижал руку к груди и нахально улыбнулся
в полупоклоне. -Вы спасли сегодня моего подопечного – Ро-
стика.

– Вы опекаете старика?– Удивленно спросила я.
–Нет! Я опекаю мальчика. Ему всего 4 года. Он аутист,

но гениален. Ему нужна помощь специалиста- психиатра, но
проблема в том, что у них должно быть одинаковое имя, то-
гда они будут на одной волне и взрослый сможет помочь ре-
бёнку. Этот старик единственный в мире человек, который
может вытащить ребёнка из скорлупы аутиста. -И только вы
могли спасти деда! Нужен был крылан с медицинскими по-
знаниями. Вы отлично справились.



 
 
 

Я задумалась.
–Скажите, Леон, я что никогда не буду знать что я делаю

и зачем? Почему вы знаете, а я нет?
Марк всплеснул руками.
–Потому что мы самые классные и все знаем, что тут

непонятного?
Нет, он откровенно надо мной издевался! Я начинала

злиться.
–Ну, милочка, не нужно тут пыхтеть, как паровоз! Мы

классные и умные, вы красивая!-Марк ухмылялся. Слово ду-
рочка повисло в воздухе.

Леон замахал руками.
–Не слушайте его, Айя! Он просто шутит. Вам просто не

хватает опыта. Вы чувствуете, что нужны, но пока не пони-
маете почему. Со временем вы настроитесь на эту волну и
тоже будете знать. Потерпите, немного.

Крыланы встали, попрощались и вышли через балкон.
Две тени мелькнули за окном и исчезли. На полу осталось
лежать огненно-красное перо. Марк то ли потерял его, то ли
оставил намеренно.

От моих гостей остался незнакомый запах и качающееся
кресло…

История 6.
Крылья позвали меня ночью, неожиданно. Я спала.
Ещё не проснувшись, я ощутила крылья. И ту же секунду



 
 
 

я ощутила тревогу и ужас. Ужас захлестнул меня полностью.
Я могу не успеть, я уже не успеваю!

Не было времени одеваться. Я в пижаме с зайцами и кры-
лья! Странное сочетание, даже смешное, но было не до сме-
ха. Нужно быстрее , быстрее!

Я знала куда лететь. Так и сиганула с балкона в пижаме.
Ощущение непоправимого не покидало меня пока я лете-

ла.
Вот это место. Спальный район, девятиэтажка. На краю

крыши какая-то фигура, не иначе , мой подопечный. Мысль
додумать не удалось, человек сделал шаг и полетел вниз.

Не успела! Мысль мелькнула и исчезла. Я рванулась к па-
дающему человеку.

Обхватив его за плечи и прижав к себе, ничего не испра-
вилось, теперь мы падали вместе. С меньшей скоростью, но
падали. Он тяжелее меня, и мои крылья не справлялись. Мы
рухнули на асфальт перед подъездом. Острая боль на долгую
минуту затмила все. Руки, крылья, а больше всего болели
ноги.

–Ты кто такая? Ты зачем меня спасла?– Парень явно не
пострадал.

–Ты ангел? Кто?Кто?
–Нет, я не ангел. Ангелов не бывает. – И я заплакала от

боли. Попробовала отпустить крылья, но они не улетали и я
поняла, что вылечить их могу только я. Они будут со мной,
пока не восстановятся.



 
 
 

–Давайте я скорую вызову. Я быстро.
Я еле успела схватить мальчишку за руку.
–Не нужно скорую вызывать. Как тебя зовут?
–Даниил, Даня. – Мальчик присел рядом со мной. Нет, не

мальчик. Совсем молодой, но явно совершеннолетний.
– Даня, врачи не увидят меня. Меня видят только те, кто

должен видеть. Тебя, пожалуй, в психушку заберут, если ты
будешь рассказывать про тетеньку в пижаме и с крыльями.
Даже не знаю что делать. Лететь я не могу, и ходить не могу,
и помощи попросить не могу. – Мне стало страшно. Знают
ли крыланы, что со мной случилась беда?

Конечно мой внутренний вопрос остался без ответа.
–Я тут живу, на 9 этаже. – Даня нахмурился и как-то со-

брался.
Он подошёл и попытался взять меня на руки. Острая боль

в крыльях заставила меня ойкнуть. Пришлось аккуратно со-
бирать в кучу мои ободранные крылья, а затем этот тощий
Геракл взял меня на руки и потащил по лестнице. Лифт не
работал.

Не знаю как, бедолага, донёс меня, но донёс. Ногой толк-
нул дверь в квартиру и мы вошли.

–Даня, ты что всегда с открытой дверью живешь?
–Нет. Но я должен был разбиться и не хотел, чтобы дверь

ломали.
Он аккуратно положил меня на диван. Потихоньку раз-

вернул и разложил мои крылья. Я зашипела от боли.



 
 
 

–С твоих крыльев оборваны перья и содрана кожа. Какие
красивые!– Паренёк мечтательно гладил кончики моих кры-
льев.

–Даня, нам нужно поспать. Утром разберёмся что к чему.
Хозяин квартиры достал подушку и одеяло из шкафа и

кинул на пол. Другим одеялом заботливо укрыл меня и мои
крылья.

Так мы и заснули. Я на диване, мальчик на полу.
Спала я очень плохо. Болели крылья и ноги. Несколько

раз за ночь я ощущала, как Даня меня укрывал сползающим
одеялом.

Утро не было добрым. Мои лодыжки опухли, но перело-
ма не было, сильное растяжение. Крылья восстанавливались
быстрее. Кожа зажила, теперь, наверное, будут расти новые
пёрышки.

Даня проснулся и смотрел на меня испуганным взглядом.
–Я боялся, что вы утром исчезнете. Это я виноват, что вы

травмировались. Не нужно было меня спасать, только хуже
себе сделали. – Даня судорожно сжимал и разжимал кулаки.
Слезы наворачивались ему на глаза.

–Даня! Что случилось, то случилось! Ты ни в чем не ви-
новат. Это моё предназначение – спасти тебя. Расскажи мне
о себе.

Рассказ мальчика не был длинным. Сирота. Эту квартиру
дало государство. Он одинок, очень одинок. Так и не смог
найти себя в этом мире. Любит рисовать, но не знает кому



 
 
 

это нужно. Продал всего одну свою работу. Жил на эти день-
ги, сколько мог, а потом деньги закончились и он решил, что
его жизнь тоже закончилась.

Очень жалко мальчишку, но боль в ногах была невыноси-
мой.

–Данил, ты можешь купить мне лекарства? Я на бумажке
напишу какие.

–Конечно, я сейчас сбегаю. У меня там деньги на мои по-
хороны лежат. Я оставил. Только завтрак вам приготовлю.
Вам нужно кушать, вы такая худенькая.

–Я не хочу есть. Совсем. Даже думать о еде не могу!
Но моя сиделка меня не послушалась. Из кухни запахло

яичницей и кофе.
Он внёс мой завтрак так торжественно. На подносе была

глазунья, нарезанные помидоры и кофе.
–Я пойду в аптеку, а вы кушайте. Ничего слушать не хочу.
Он поставил поднос возле меня и внимательно смотрел,

как я смотрю в тарелку и морщусь.
–Ну ладно. -Он ушёл в кухню и пришел с небольшой кар-

тиной. -Вы просто посмотрите на картину.
Наконец-то ушёл. Есть я не хотела, поэтому стала рас-

сматривать картину. На ней был нарисован круглый стол с
белой скатертью. На столе стояла еда. Тарелка с яичницей,
круассан на блюдечке, стакан с молоком и чашка кофе.

Вдруг на языке я почувствовала сливочный вкус молока,
аромат кофе распространился по всей комнате. Я знала ка-



 
 
 

кая хрустящая корочка у круассана и какой он мягкий внут-
ри и какой тёплый. Я знала как вытечет желток из яйца, если
его проколоть вилкой и как вкусно макать белый хлеб в него
и отправлять в рот. Это так вкусно.

Я жутко голодная! Боль в моих ногах отошла на второй
план, я очень хотела есть. В общем пока вернулся Даня, зав-
трак был съеден, подчистую.

Он увидел пустой поднос и довольно хмыкнул.
Я выпила лекарства и боль отступила. Я чувствовала боль,

но с этим уже можно было жить.
–Данил, что это за картина? От неё пахло кофе и круас-

санами
–Это я рисую. Хотите ещё покажу?-Ему так хотелось по-

казать мне.
–Конечно неси.
Я пыталась удобнее сесть на диване. Даня помог мне ак-

куратно разложить мои ободранные крылья.
Он унёс картину с едой. Принёс другую и поставил на стул

передо мной.
На картине было море, низкое небо и тяжёлые облака. Я

почувствовала, что сейчас начнётся шторм. В нос ударил за-
пах моря, вдалеке истерично кричали чайки. Ноги окатила
резкая волна, оставив на пальцах грязную пену. Ветер обду-
вал мокрые ноги и стало холодно и тревожно. Нужно уйти в
убежище, шторм опасен. Во мне родился страх.

Даня убрал картину со стула. Я вернулась в квартиру. Но-



 
 
 

ги чистые и сухие. Не холодно, только в ушах ещё стоял крик
чаек. Пока я отходила, передо мной уже другое полотно. На
нем нарисована пожилая женщина, бабушка. Совсем седая, с
уха на веревочке свисают очки. Морщинистые руки лежат на
коленях. Она улыбалась мне. Мне! Запахло пирогами с ма-
линой и земляничным мылом. Стало так хорошо. Спокойно
и радостно. Радость переполняла меня. Какая-то умиротво-
ренность проникла в меня, хотя это очень не характерно для
меня.

Никуда не нужно спешить, не о чем волноваться, все ведь
так хорошо.

Я ещё улыбалась, когда увидела новую картину. На ней
была улица какого-то города, ночь. Под фонарем на картон-
ке сидел подросток. Грязный, оборванный, злой и вонючий.
Зловоние ударило прямо в нос. Здесь пахло многим: мо-
чей, собаками, хлебом, грязью и цветами. Здесь пахло всем
на свете. Подросток смотрел прямо мне в глаза. Я ощуща-
ла его злость. Волнами накатывала безнадежность, равноду-
шие, отчаяние и злость. Мои кулаки непроизвольно сжались.
Стало страшно, паника накатила на меня, хотелось бежать.

Увидев моё лицо, Даня быстро убрал эту картину и поста-
вил другую.

Меня колотило от страха, но следующая картина успока-
ивала меня.

На ней был лес. Еле видная тропинка вела на опушку, где
стоял крошечный домик. Сквозь ветки деревьев прогляды-



 
 
 

вало солнце. Пахло лесом, прелой травой и нагретой солн-
цем землёй. Моё дыхание восстановилось, этот воздух хо-
телось пить. Тут было спокойствие и счастье. Счастье ти-
хое, незатейливое, домашнее. Ветер гулял по верхушкам де-
ревьев, вдалеке стучал дятел. Тут хотелось быть. Хотелось
сесть на этот пень, закрыть глаза, слушать лес и пить этот
воздух. Тут и вода, наверное, такая вкусная.

Даня убрал картину. Я не знала что сказать. Эмоции пе-
реполняли меня.

–Ты волшебник! Ты мастер! -Мне стало страшно, что я
могла не успеть. Если бы он погиб, мир, который он создал
умер бы вместе с ним. Утрата была бы невосполнимой. Я
вдруг поняла, как важна моя работа. И крылья это не развле-
чение, это работа! Очень важная работа.

Мальчик стоял и заботливо смотрел на меня. Хрупкий,
похожий на подростка, совсем белые волосы до плеч, неожи-
данно большие кисти рук. Он не понимал, какой он уникаль-
ный.

–Даня, а ещё есть картины?
–Нет, я каждый раз снимал краску с холста и снова рисо-

вал. Холсты до жути дорогие. -Он виновато улыбнулся.
Сколько потеряно!
Так мы прожили вместе 5 дней. Даня кормил меня со сво-

их похоронных денег. Перья на крыльях быстро отрастали,
ноги тоже заживали. Я потихоньку уже могла ходить. Маль-
чишка был очень рад мне. Казалось я первый человек в его



 
 
 

жизни. Он рассказывал как ему было страшно одному, оди-
ноко этими бесконечными вечерами. Он радовался моему
присутствию, но боялся, что как только выздоровею, то уле-
чу. Конечно я улечу, но я обещаю, ты никогда больше не бу-
дешь одинок. Обещаю. Наступил вечер, когда я почувство-
вала, что могу лететь. Я вышла на балкон и прыгнула вниз.
Крылья слушались меня идеально. Я вернулась в квартиру и
увидела Даню. Он стоял с потухшим взглядом, слеза текла
по его щеке. Он оплакивал свою потерю.

–Даня! Нет! Я не ухожу! Я буду с тобой!– Краска верну-
лась на лицо мальчика. Он верил и не верил мне.

–Мне нужно домой. Мне нужно таки сменить пижаму. И
успокоить маму, она, наверное, с ума сошла от беспокойства.
Крылья доставят меня домой очень быстро. А завтра я вер-
нусь. Обещаю! Ты мне веришь? Ты дождешься меня?

Художник кивнул.
И вот я дома. Сняла с себя пятидневную пижаму с зайца-

ми и надела свежую, с рюшечками. Я думала и думала, как
помочь этому мальчику. Я не могла все время опекать его.
Наутро план действий был готов.

Утром я постучала в дверь квартиры Данила. Дверь от-
крылась так быстро, как будто он всю ночь стоял под дверью
и ждал.

–Вы вернулись! А я вас на балконе ждал, а вы без кры-
льев?– Он не мог поверить, что я вернулась.

–Собирайся, мы поедем в гости.



 
 
 

Мы стоим перед дверью. Под мышкой у Дани три его кар-
тины. Здесь живет Ростислав Николаевич, совсем одинокий
старик, психиатр.

Я позвонила и нас впустили. Старик, увидев меня, заулы-
бался.

–Милочка, а где же ваши крылья? Неужели мне они при-
снились?

–Не приснились!– буркнул Даниил.
Мы пили чай из фарфоровых чашек и разговаривали обо

всем. Даня совсем оттаял и старику было комфортно. Мы
шутили и смеялись, Даня взахлёб что-то рассказывал и ма-
хал руками. Они были нужны друг другу. Этот мальчик и
этот старик были созданы друг для друга, родственные души.

Данил показал свои картины. Ростислав Николаевич за-
плакал. Он, как и я, почувствовал.

Пока мы допивали чай, старик задумался. Что-то беспо-
коило его.

–Хочу рассказать вам, -не утерпел наконец старик,– я сей-
час мальчика лечу. Он аутист, я никак не могу вытянуть
его из своей скорлупы. Если показать ему твои картины, ду-
маю получится до него достучаться. У него такие глаза! Он
необыкновенный! Даня, переезжай ко мне. Жить у меня есть
где, пенсия у меня большая. Поможешь мне. Я совсем ста-
рый, трудно жить одному. Тебе нужно рисовать!

Уже дома, балдея в горячей ванне, я думала, как же хоро-
шо все вышло. Ростислав Николаевич будет под присмотром



 
 
 

и Даня обрёл друга и наставника. Они вместе – сила! Я гор-
дилась собой.

Замотавшись в пушистое полотенце я вышла из ванной.
На полу лежал белый конверт. Откуда он взялся? Блин, я
опять забыла закрыть балкон.

Интересно, что же в этом конверте?
Сейчас узнаю…
История 7.
Я стояла голая в ванной. Ещё ни разу в жизни выбор одеж-

ды не был таким сложным. Дело, наверное, было в том, что
я безумно волновалась.

“ Ежегодный бал в честь новобранцев” было написано
большими красными буквами на открытке. Это моё пригла-
шение на бал.

Мне было так страшно, что я малодушно решила не ле-
теть. Но не лететь было невозможно. Я часть этих странных
существ – крыланов, я одна из них и знакомиться нужно бы-
ло однозначно.

Значит нужно таки выбрать платье. Как хорошо, если у
тебя белые крылья или черные. Все пойдёт. Но синие кры-
лья не давали мне выбора, это должно быть белое платье. В
моем гардеробе было только одно белое платье, даже не пла-
тье-сарафан. Струящееся белое платье в пол, открытые пле-
чи и спина. О чем я только думала, покупая это платье, так
и не надела ни разу.

Теперь придется !



 
 
 

Смотрю в зеркало и вижу испуганную девушку. Каштано-
вые вьющиеся волосы, зеленые испуганные глаза, белоснеж-
ное платье, синие мерцающие крылья( на них с полки упала
баночка с блестками. Так и не смогла до конца обтрусить),
туфли на шпильке, серебристый кулон с крылом на шее.

Да, уж!
В комнате заскрипело моё кресло-качалка! Опять кто-то

без спросу!
В кресле качалась молоденькая девушка. Короткая стриж-

ка, дерзкий взгляд, черные крылья.
–Я Сани. Меня прислали проводить тебя.-Она долго, с

пристрастием рассматривала меня. Затем выдала.
–Ты красивая!
И на этом спасибо.
–Ты готова? Все, полетели! -Ей явно хотелось быстрее ле-

теть.
–Сани, подожди! Расскажи хотя бы про этот бал. Что там

будет?
–Некогда рассказывать!– Она выскочила на балкон и уле-

тела!
От страха меня колотило, я села на диван, обхватила ру-

ками коленки. Не полечу никуда!
Сани, чёрной молнией влетела в комнату.
–Нет, ну ты даёшь. Я оборачиваюсь, а тебя нет. Мы опаз-

дываем!
Она схватила меня за руку и поволокла на балкон. Я за-



 
 
 

цепилась каблуком за ножку дивана и потеряла туфель.
–Сани, подожди, я туфлю потеряла!
–Да кому нужны твои туфли? Потеряй и вторую!-Она яв-

но на собиралась со мной миндальничать.
Я вырвала руку, подняла туфель и обулась. Такая малень-

кая победа, но она придала мне смелости.
И мы полетели.
Это были горы, высокие, неприступные. Было холодно,

только луна освещала наш полет. Сани взяла меня за руку,
разогналась и полетела прямо в гору. Я закрыла глаза от ужа-
са, но мы не разбились, а оказались на вершине другой го-
ры. Здесь был вечер и светило почему-то две луны. Прямо
на вершине стояло огромное здание, чем то похожее на дво-
рец, хотя дворцом, все-таки, не был. Мы приземлились на
площадку перед огромными дверьми. На полу громоздилась
огромная куча мужской и женской обуви.

С правой стороны в стену было вбито много колышков,
почти все пустые. Только на двух висели какие-то странные
сандалии с малюсенькими крылышками.

–Ну, вот! Мы последние!
Сани схватила с колышка черные сандалии, засунула в

них ноги, открыла дверь и убежала. Она, видимо, сочла свою
миссию выполненной.

На последнем колышке осталась висеть последняя пора
синих сандалий, где-то 43 размера. Неужели это мои? Может
не надевать? Мои туфли мне нравились больше, но внутрь в



 
 
 

обуви явно было нельзя. Интересно, а босиком можно?
Я сняла с колышка сандалии. Над колышком было напи-

сано моё имя, прямо как в детском саду.
Я сняла туфли, аккуратно поставила их сбоку от кучи и

всунула ноги в сандалии. Надевала я обувь 43 размера, а на-
дела 36. Это был мой размер , очень удобные. Маленькие
крылышки затрепетали на моих щиколотках, как-будто при-
ветствовали меня.

Я выдохнула и открыла дверь.
Передо мной был огромный зал. Потолок был настолько

высоко, что казался рисунком на небе. Зал был пуст. Ни од-
ного обладателя обуви из той огромной кучи. На противо-
положной стене зала была открыта дверь, оттуда доносился
приглушенный гул. Мне, наверное, туда.

И я пошла. Медленно, шаг за шагом. От страха дрожали
коленки.

Из двери показалась голова Сани.
–Айя, тебе крылья зачем? Ты гляди, идёт она! А мы тут

все ждём её!-от нетерпения Сани выскочила за дверь и почти
волоком доставила меня к двери. Открыла дверь и просто
затолкала меня внутрь.

Удивительное место! Здесь не было ни стен, ни пола, ни
потолка. По центру этого бесконечного пространства из сту-
льев был образован круг. Стулья стояли в три ряда, а посре-
дине было пустое пространство, где полукругом стояли крес-
ла. В креслах сидели 5 крыланов с белоснежными крыльями.



 
 
 

Остальное общество расположилось по кругу секторами, не
перемешиваясь. Самые большие фракции – красные и золо-
тые, чуть меньше черные и совсем мало – синих. Да, все 554
крылана здесь, пустует только мой стул. Я прошла и села.

У красных и золотых было много молодёжи, оттуда слы-
шался смех и какая-то возня. У черных тоже было громко,
а там, где я сидела была тишина. Я осмотрела ряды сине-
крылых. Практически все очень взрослые дядьки, с огром-
ным, перевешивающим здравый смысл, чувством собствен-
ного достоинства. Очень много гонора. Да, тяжко им со мной
придётся!

Вдруг наступила тишина.
В центр площадки вышел Ойтон.
–Наконец-то мы все собрались! Напоминаю новичкам,

что опаздывать недопустимо! Все повернулись ко мне. Я го-
това была провалиться сквозь землю, которой здесь не было.

–Начнём! В этом году у нас 12 новобранцев. 5 красных, 5
золотых, один черный и один синий, вернее одна.

В зале зашушукались.
–Прошу новичков в центр зала!
Я поднялась и двинулась в центр. Мои сандалии букваль-

но понесли меня. Так вот зачем они нужны. Интересно, по-
чему нельзя воспользоваться крыльями?

Ойтон поставил нас полукругом перед креслами, в кото-
рых восседали крыланы с белыми крыльями. Эд тоже был
здесь.



 
 
 

–Напоминаю! -Ойтону пришлось повысить голос. -Напо-
минаю, что все новобранцы должны доказать, что они мо-
гут с честью выполнять работу крылана. На это им был дан
испытательный срок. Они должны были закончить пять дел
с положительной оценкой. Белокрылые внимательно наблю-
дали за каждым из них.

Я уже не слушала Ойтона. Я считала. И у меня не было
пять дел, было только четыре. Сейчас все узнают, что я не до-
стойна крыльев! Паника охватила меня. Как объяснить им,
что у меня просто не хватило времени.

Ойтон рассказывал о каждом новичке и его делах, но я
ничего не слышала.

–А теперь, Айя!,– Звук моего имени вывел меня из сту-
пора. Я осталась одна в центре круга.

–У Айи четыре дела с положительной оценкой, но по на-
шим правилам когда крылан выполняет несвойственную ему
задачу и оказывает помощь собрату, то такое дело засчиты-
вается за два. Поздравляю, Айя!

Он подошёл ко мне и пожал мою, холодную, как лёд, руку.
Затем ко мне подошёл Эд. Он ничего не стал мне гово-

рить, а просто накрыл ладонью мой кулон. Когда он опустил
руку, я увидела, что моё серебристое крыло стало ярко си-
ним. Меня приняли в сообщество крыланов.

Вдруг стало очень шумно, видимо официальная часть за-
кончилась.

Я теперь такая как они?



 
 
 

Все повставали со своих стульев и вся толпа двинулась к
дверям, ведущим в зал с высокими потолками.

Вдруг кто-то дернул меня за руку.
–О, Леон, ты посмотри, кто тут?– Рядом стоял Марк и

ехидно улыбался!
Блин, вот кого я совсем не хотела видеть, так это Марка.
–Поздравляю, Айя! Хотя тебе придется сложнее всех но-

вичков. Твои скорее съедят свои сандалии, чем помогут те-
бе. – Леон был дружелюбен, но голос грустный.

–Да, уж! Скучные снобы!– казалось Марка радовала та-
кая перспектива. – что грустить? Пойдём, попробуешь наши
коктейли. Тебе явно нужен сейчас коктейль смелости и ра-
дости. Ты какая-то кислая и испуганная!

Марк схватил меня за руку и поволок меня в соседний
зал. Меня целый вечер сегодня то волокут, то пихают!

Зал для бала преобразился. Под потолком поплыли бе-
лые, легкие облачка.

Вкруговую понад стенами на разной высоте расположи-
лись круглые стеклянные столики на витых ножках. Вокруг
каждого столика было по четыре стула на таких жа ножках,
хотя было непонятно зачем ножки. Вся эта мебель просто
висела в воздухе. Марк увидел пустой стол, и мы взмахнули
крыльями и расселись вокруг него.

–Тут можно летать, а в зале церемоний нет. А, коктейли!–
Марк взмахнул крыльями и улетел на другой конец зала.

–Вы такая странная парочка,– выпалила я.



 
 
 

Леон улыбнулся и вздохнул.
–Дружба тут как и у людей. Непонятно как возникает и

со стороны может выглядеть странной. Хотя Марк отличный
друг,никогда не бросит в беде, а вот его чувство юмора, ко-
нечно, иногда выходит за рамки. Вы можете найти друзей
в любой группе крыланов, но с синими вы связаны на мен-
тальном уровне и если с вами что-то случится они первые
почувствуют это.

Марк вернулся с подносом, на котором стояли шесть бо-
калов с коктейлями. Краснокрылое торнадо.

–Вот, Айя! Вы должны попробовать их все. В них нет ни
капли алкоголя. Крыланам категорически нельзя алкоголь.
Вот этот красный- коктейль радости, синий- смелости, жел-
тый дарует восторг, зелёный-общительность. По-моему вам
все они нужны! Вы какая-то скучная! – Марк сморщил нос.

Мы просто сидели и пили напитки. Страх и волнение по-
тихоньку отпускали меня. Вокруг меня шуршали крылья:
красные, золотые и черные. Крыланы шутили смеялись. За-
играла музыка и самые смелые закружили в танце. В центре
зала выделялась одна пара. Женщина с золотыми крылья-
ми и суровый парень с черными. Их крылья переплетались
в ритм музыки. Я пыталась найти в этом зале синекрылых
и не видела их. Казалось я была здесь одна с синими кры-
льями. На меня все обращали внимание. -Вы ищете своих?–
Марк гаденько улыбался. – Посмотрите ниже. Вон они. Та-
кая плотненькая группка! Смеяться, шутить и танцевать не



 
 
 

для них!
Да!– заговорил Леон. – Не понятно почему синие крылья

выбрали вас. Это крылья Поля, но с Полем они были пол-
ностью синие, как у всех. Но с вами они поменяли цвет, ни-
кто не понимает почему. Ваши крылья на двадцать процен-
тов стали белыми. Что это обозначает? Никто не знает! Си-
некрылыми это не нравится. Они любят стабильность и не
знают как им вести себя с вами. Вы,Айя, начали с какой-то
новой страницы и только вы знаете что будет дальше.

–Леон, но я же ничего не понимаю! -мне захотелось пла-
кать.

– Только не реви! – Марк перешёл на ты! – Прорвемся.
Ты главное с нами дружи.

Я выпила уже достаточно коктейлей. Жизнь потихоньку
наладилась. Как то разберусь, наверное.

Марк с Леоном попрощались и куда-то умчали и я реши-
ла присоединиться к синекрылым. Знакомиться же нужно, в
конце концов.

В кругу синекрылых было размеренно и респектабельно.
Крыланы общались небольшими группами с бокалами в ру-
ках. Хотя рядом звучала музыка, слышался смех, кипела
жизнь, этих особей это не касалось. Скукотища!

Да, не повезло же им со мной.
Неожиданно налетела Мур. Её золотые крылья чуть не вы-

били бокал с напитком из рук напыщенного старикана с си-
ними крыльями.



 
 
 

–Вот ты где! – она опять схватила меня за руку и опять
поволокла меня наверх, в кружок крыланов с золотыми кры-
льями. Крыланы подлетали ко мне, называли свои имена. За-
помнить из всех было невозможно. Мур смотрела на меня
и хохотала. Здесь было весело. Потом я танцевала с крыла-
ном, похожим на ангелочка. Крылья ему не шли, они были
черные.

Потихоньку зал начал пустеть. Вечер подходил к концу. Я
так и не влилась в круг синекрылых. Мне там явно было не
место. Даже не познакомилась. Ладно, переживут, наверное.

Я вышла из зала, отыскала в поредевшей куче обуви свои
туфли, аккуратно повесила сандалии на колышек и полетела.
Домой.

Я знала как вернуться домой и знала как вернуться сюда.
Да, я – крылан!

История 8.
В этот вечер крылья снова призвали меня.
За окном была красивая, тёплая, рыжая осень. Я такую

очень люблю.
Я позвала крылья и полетела. Я летела к морю. Погода

потихоньку портилась, налетал порывистый ветер, срывался
дождь.

Вот уже и суша закончилась, а я все летела и летела, пока
взгляд не уловил в небе больших птиц. Двух с синими кры-
льями, одну с черными и одну с золотыми. Это не птицы,



 
 
 

крыланы. Четыре крылана парили над волнующимся морем.
Я посмотрела на море и увидела там качающийся плот, об-
ломок чего-то и фигурки людей на нем.

Я подлетела к стайке крыланов и поежилась. Вокруг этой
четверки атмосфера накалилась до предела, казалось сейчас
молнии начнут бить с неба.

Стояла тишина, слышен только шум моря и шелест
огромных крыльев.

У молодого крылана с золотыми крыльями стиснутые че-
люсти от гнева и побелевшие кулаки. Казалось он готов ки-
нуться в драку.

Чуть постарше крылан с черными крыльями. На лице раз-
драженная саркастичная улыбка, руки в карманах брюк. Как
он умудряется летать с руками в карманах?

Два крылана с синими крыльями среднего возраста, но с
круглыми пузиками. Спокойные и злые. Кажется здесь зава-
рушка среди крыланов. Только меня здесь и не хватало. Ко-
нечно, как же без меня в злой мужской компании. И три си-
них крылана вместе явный перебор.

Что у них тут происходит? И что с людьми на этом плоту.
Четверка крыланов заметила меня, но молчаливое проти-

востояние продолжилось. Конечно, кто я такая?
Я сложила крылья и стрелой понеслась вниз, к плоту.
В нос ударил резкий запах моря, от холода я поежилась.

Вокруг было бесконечное море и волны, волны. Меня начало
слегка мутить от этих волн.



 
 
 

Плот, сверху казавшийся таким маленьким, вблизи ока-
зался довольно большим. Его поверхность не была ровной.
То тут, то там были прибиты какие-то брёвна и доски. По-
чти посредине торчала какая-то палка, с намотанной на неё
обрывками верёвок. Очень трудно понять обломок чего это,
похоже это было что-то сложное.

Посредине лежали три человека. Три женщины. Хотя од-
на из них была совсем девочкой лет 12. Они не двигались.
Что с ними случилось? Живы ли они? И что здесь делают
четыре крылана? Почему я ничего никогда не знаю?

Много вопросов, и ответы могли дать только эти летаю-
щие вверху злюки.

Я вернулась в небо. Синекрылых крыланов уже не бы-
ло, только эта странная парочка парила над плотом. Порывы
ветра усилились и оставаться на одном месте было довольно
сложно, а разговаривать совсем невозможно. Крылан с чер-
ными крыльями подлетел ко мне и почти крикнул на ухо.

–Полетели!
Он сделал ещё один круг над плотом и полетел на юг. Мне

и крылану с золотыми крыльями пришлось догонять его.
Летели мы не очень далеко, посреди моря показались ка-

кие-то голые скалы. Очень мрачные голые камни посреди
разбушевавшегося моря.

Наш проводник приземлился на краю скалы и исчез. Там
оказался небольшой грот, куда не задувал ветер и не залета-
ли брызги.



 
 
 

Крылан с золотыми крыльями сел, прислонившись спи-
ной к каменной стене. Он был явно расстроен, хотя злость
уже прошла.

–Я Зар, а это Стефан. – крылан с черными крыльями был
лаконичен.

В гроте повисла тишина. Я хотела знать что здесь проис-
ходит, но молчала. Я разозлилась. Эти люди на плоту не бы-
ли моими подопечными, поэтому я о них ничего не знала.
Моя помощь нужна этим четырём крыланам, хотя они сами
не подозревают об этом, а Синекрылые вообще подняли бы
меня насмех!

Но это так! Хотя я и не владею информацией!
Я сложила крылья и демонстративно уселась на песок, за-

гораживая выход.
Зару это не понравилось, он криво улыбался, сжимая ку-

лаки в карманах.
Первым не выдержал Стефан.
–Не, ну а что они? Почему они мешают? Это моя подопеч-

ная! У нас с синекрылыми равноценные голоса! Прилетели
вдвоём и командуют!– Стефан обиженно засопел. -Кто дал
им право решать кому жить?

Действительно, кто?
Стефан опустил голову, его голос дрожал, он почти пла-

кал.
–Зар?– я перевела взгляд на злую статую с черными кры-

льями.



 
 
 

Зар распустил кулаки, вынул руки из карманов и тоже сел
на пол.

Его кривая улыбка стала просто печальной. Он сразу стал
мужественно красивым.

–Я совсем не знаю, Айя, почему ты здесь. Там на плоту на-
ши подопечные, они сестры. Самая младшая Юта-подопеч-
ная Стефана. Средняя девушка Лиса – моя. А старшая -Ру-
та, подопечная Шона. Эти девушки никогда не встречались.
Руту воспитывала бабушка с пелёнок, Лису сразу после ро-
дов забрал её отец, у Юты другой отец и она жила с мате-
рью. У них у каждой свой особый дар и своя судьба. Руту с
рождения опекала Лора, а после совершеннолетия её пере-
дали Шону. Она целительница. Она способна исцелять лю-
дей, животных, природу, землю. Все к чему она прикасается
оживает. Но она нежная и ранимая. Её нужно оберегать.

А вот Лиса очень сильная, она яркий лидер. Может вести
за собой людей, но она ещё не созрела. Ей нужно время и
нужные события, чтобы она закалилась.

С Ютой непонятно пока. В ней что-то есть странное,
неуловимое и чарующее.

Все было хорошо, пока эти девушки не встретились. В
день их встречи на побережье налетел ураган. Много людей
погибло, их родные погибли тоже. Они спаслись на этой дос-
ке и теперь уже пятый день дрейфуют в море.

Зар вздохнул.
–Мы встретились со Стефаном и решали как спасти их.



 
 
 

Унести их с плота мы не могли. Мы хотели привести к ним
людей, но никто из них не видит и не слышит нас. А сегодня
прилетели Синекрылые и приказном порядке велели никого
не спасать. Если они и спасут, то только Руту. Ну мы и взо-
рвались, а тут ты.

Зар нахмурился, он ничего не понимал. И я не понимала.
Синекрылые приказали не спасать людей? Этого не могло
быть! Это было очень странно.

Я встала. Я знала где найти Шона.
–Зар, вы присмотрите за девушками, а я должна найти от-

веты на наши вопросы.
Я вышла из грота и поежилась. Шторм начался. Ветер сби-

вал с с ног и не давал раскрыть крылья. Взлететь удалось с
трудом. Да, нелетная погода. Подумалось о девушках на пло-
ту, каково им там в такую бурю.

Шон жил в Заполярье. Его домик выглядел новогодней
игрушкой с елки. Снаружи стоял сильный мороз, а из тру-
бы домика валил белый дым, окна светились тёплым светом,
внутри, наверное, очень тепло, а я зверски замерзла.

В приземлилась возле входа, сложила крылья. С крыльев в
снег облетела наледь. Я резко открыла дверь и вошла. Тепло!
Какое блаженство! Тепло!

Возле горящего камина сидели два крылана: Шон и его
напарник. Они обернулись и, казалось, совсем не удивились
моему появлению.

–Какая неожиданность!Айя!– Шон артистично взмахнул



 
 
 

руками. -Замерзла совсем. Иди к огню, грейся!
Я подошла к креслу у огня и села, протянув ноги к огню.

Замерзла!
Шон начал суетиться вокруг меня, хотя на него это было

совсем не похоже.
–Что это ты решила заглянуть ко мне в гости? Мы с Кар-

лом рады тебя видеть.
Ага! Как же, рады они! То-то такие улыбки гостеприим-

ные!
Тут в лоб нельзя, придется хитрить.
–Шон, Карл, помогите мне, пожалуйста. Я же крылан

недавно совсем, ничего не понимаю. Крылья приволокли ме-
ня к вам, а зачем не пойму. У людей на плоту есть защита,
зачем здесь я?– я выглядела растерянной. Роль блондинки
мне явно удалась. Шон слащаво заулыбался.

–Айя! Деточка, у нас все хорошо, все под контролем. Мы
с Карлом думаем как спасать девушек.

Ага! Пятые сутки думают! У камина! Вот гады!
–А давайте я вам помогу, ведь не зря прилетела к вам!– я

выглядела наивной дурочкой и они купились. -Зар и Стефан
сказали, что вы запретили им помогать людям. Вы сами хо-
тите их спасти?– я отчаянно хлопала ресницами.

Шон замялся. Карл подсел ко мне поближе, как будто нас
могли подслушать.

–Айя, послушай. Все не так просто. По отдельности эти
девушки каждая по-своему талантливы и не опасны, но им



 
 
 

нельзя было встречаться. Мы специально с рождения разде-
лили их. То что они встретились – случайность! Этого не
должно было произойти. Когда они вместе, они превраща-
ются в триаду и силы их умножаются. Мы даже не знаем пре-
дела этих сил. -Карл замолчал.

–Я была рядом с ними и не почувствовала зла. Они доб-
рые, светлые, -мой голос задрожал. Я вспомнила бушующее
моё. Они были все ещё там!

–Да, безусловно, добрые. Иначе мы бы их не опекали. Но
они встретились!

Ты не понимаешь, Айя! Они повзрослеют и обретут силу,
равную силе крыланов. Это опасно!

Ах вот где собака зарыта, крыланы боятся потерять могу-
щество? Они готовы убить, только бы не допустить это! Это-
го не может быть!

–Карл, а Эд знает об этой вашей предусмотрительности
или это ваша личная инициатива?– я встала с кресла. С моих
крыльев на красивый ковёр капала вода. -Мы курируем этих
людей и мы принимаем решения! -голос Карла сорвался на
крик. Было видно, что он пожалел о своём откровении, но
сказанного не воротишь. Да.

Я выбежала из дома на мороз такая злая, что не почув-
ствовала холода. Конкуренцию девушки крыланам составят!
Испугались! Богами себя возомнили. Ну я им покажу! Ох не
зря мне даны синие крылья!

И я полетела домой. Мне нужно тепло одеться и подумать.



 
 
 

Что я могу сделать?
Я уже час ходила из угла в угол своей небольшой кварти-

ры. Что делать?
Девушки пять дней без еды и воды. Ночью холодно. Я гля-

нула шире. Их плот попал в течение, которое вынесет их к
берегу дней через семь. За семь дней они умрут от жажды и
холода по ночам, а днём их спалит солнце. Они и так уже на
грани, особенно младшая.

Я не могу привести к ним помощь, тут блок какой-то. Зар
говорил. Я не могу нести их, мои крылья не способны на
такое. Я уже пробовала. Максимум, что могут поднять мои
крылья – это один килограмм и то недалеко. Поэтому и оде-
ваться приходиться легко. Как им помочь?

И я решилась!
Я надела самое лёгкое платье, на пояс намотала мамин

шерстяной платок. Он очень тёплый и легкий. Оставлю
его Юте. В литровую бутылку налила воды, капнула в неё
несколько капель лимонного сока. Что взять поесть лёгкого,
но не соленого?

Наткнулась на крекеры в вазочке. 10 печеньиц. Высыпала
их в пакетик. И воду и печеньки сложила в сумочку, повеси-
ла через голову и прикрепила сумку к талии. Вышла на бал-
кон и полетела.

Тяжело летится. Уже и ночь закончилась. На востоке всхо-
дило солнце.

Чем ближе я подлетала к морю, тем сильнее бушевала



 
 
 

непогода. За ночь шторм вошёл в полную силу.
Я боролась с ветром. Он сбивал меня, ломал мои крылья

и вырывал из них перья. Моя сумка, такая легкая вначале,
с силой тянула меня вниз. Я не чувствовала ни рук ни ног,
так они замёрзли. Иногда казалось, что я не продвигаюсь, а
молочу крыльями на одном месте, но вот в бушующем море
показалась точка. Она становилась все больше и больше. Это
плот.

Я подлетела к нему и приземлилась. Доски ходили ходу-
ном под ногами. Меня сразу укачало. Я подошла к девушкам.
Они пытались защитить младшую от ветра, обнимая её. У
них были длинные вьющиеся медные волосы, которые сме-
шались в один большой рыжий ком.

Я тронула Руту за плечо. Я не знала увидит ли она меня.
Если нет, то я бессильна! Она открыла огромные зеленые
глаза и увидела меня!

Она просто смотрела на меня, ни на какие эмоции у неё
не было сил.

Я перевела взгляд на Юту и она почувствовала мой
взгляд. Её глаза были тоже зеленые, но светлее чем у сест-
ры. Глаза открыла и Лиса. Её зеленые глаза самые глубокие
и самые тёмные.

Три пары глаз смотрели на меня, пока Юта не потянулась
ко мне. Кажется она хотела проверить не сон ли я. Я взяла в
руку её холодную слабую лапку. И её глаза вспыхнули радо-
стью и Надеждой. Она поверила в меня!



 
 
 

Я села на холодные мокрые доски и взяла Юту на руки.
Несмотря на то, что мы на плоту в бушующем море, я почув-
ствовала покой, уют, даже счастье. Так вот какая ты Юта!

Я достала из сумки воду, глаза девушек загорелись. Их
мучала жажда. Они передавали воду из рук в руки, делая по
два глотка. Последний глоточек на донышке бутылки оста-
вили Юте. Я отвязала платок и укутала девчушку. Потом я
достала печеньки и они боясь раскрошить и уронить, как во-
робушки склевали их.

Я рассказывала им, что нужно продержаться ещё семь
дней, но я их не брошу и буду приносить воду и немного еды,
сколько унесу. И принесу ещё тёплый платок. И ещё гово-
рила, что шторм утихнет к вечеру и буде легче. Я оперлась
спиной на палку в центре плота, Юта была у меня на руках,
Рута и Лиса прижались ко мне по бокам. Я развернула кры-
лья и их хватило, чтобы укрыть всех троих.

Вокруг нас бушевала стихия, волны толкали плот, как
скорлупку. Ветер выл и взбивал пену на волнах. У меня за-
мерзла спина, но внутри моих крыльев был целый мир. В
нем царила доброта и покой. Внутри было тепло и уютно и
было уже все равно, что происходит снаружи. Эти девушки
заряжали меня энергией, хотя сами были еле живы. От Руты
исходило мягкое тепло, успокаивающее и обволакивающее.
От Лисы чувствовалась сила и желание действовать, риско-
вать. А прямо на коленях у меня было маленькое счастье.
Ощущение волшебства, бабочек в животе давала Юта. Эти



 
 
 

девушки дарили могущество…

История 9.
Я стояла в ванной и рассматривала свои крылья. После

этой истории с сёстрами мои крылья изменились.
Странная история. Я семь дней моталась от берега к плоту

в море и обратно. Даже трудно сосчитать сколько бутылок
воды и еды я переносила. Мы подолгу сидели с девушками
в обнимку. Юту вообще сложно было отцепить от себя. Я
давала им надежду, они верили мне. Но и они мне давали
такую сильную энергию, я никогда не ощущала такого. Это
даже сложно объяснить.

На седьмой день на горизонте показался небольшой ост-
ров. Это какое-то островное государство. Я полетела вперёд,
посмотреть что ждёт тут девушек. То что я увидела мне по-
нравилось.

Плот с треском врезался в камни у берега и развалился.
Он свою задачу выполнил с честью. Девушки оказались в хо-
лодной воде и еле выбрались на берег. В небольшом домике
на берегу жила семейная пара среднего возраста. Они виде-
ли что произошло на берегу и бросились помогать сёстрам.
Девушки рассказали свою историю, супруги плакали. Отпу-
стить рыжеволосых сестёр они не смогли. Я бы тоже не смог-
ла. Как можно отпустить счастье?

Моя душа успокоилась. Им нужно время в окружении лю-
бящих людей.



 
 
 

Я вздохнула с облегчением, хотя меня не покидало ощу-
щение, что ничего не закончилось.

Да, и что с моими крыльями? Они заболели? Вообще кры-
лья болеют? По моим ощущениям с ними все хорошо, но
они меняют цвет. Если бы просто на белый ( уже почти по-
ловина была белой), но самые кончики нижних перьев вдруг
стали розовыми. Я сначала подумала, что мне показалось, но
сегодня розового стало ещё больше. Может покрасить их в
белый, или синий? Можно красить крылья?

Что это значит? Ответа у меня не было.
Я вернулась в комнату. На столе лежал конверт. Блин,

опять балкон не закрыла!
В конверте лист бумаги и лаконичное предложение.
“ Синекрылые приглашают Айю на собрание, которое со-

стоится в замке на горе сегодня в 20.00”
Я поежилась. Я и 49 серьезных дядек. Среди них и Шон

и Карл. Наверняка нажаловались на меня. Я вмешалась в их
дела. Да кто я, собственно, такая, чтобы мешать таким важ-
ным личностям?

Но они забывают, что я тоже крылан! И у меня тоже синие
крылья! Хотя теперь не совсем синие. Мне стало страшно.
Что происходит с теми, кто не вписывается в общепринятые
нормы? Вдруг меня обвинят, что я испортила крылья?

Я надела розовое платье, в надежде, что кончики крыльев
сольются с ним и никто ничего не заметит.

И вот я стою перед дверью. Сандалии обрадовались мне,



 
 
 

их маленькие крылышки мелко затрепетали.
Я вошла. Ждали только меня. Если не раскрывать крылья

и не поворачиваться спиной, то все обойдётся. Крыланы си-
дели на стульях, которые образовывали большой синий по-
лукруг. Мои крылья очень сильно выделялись из этой массы.
И вдруг я поняла, что больше не принадлежу к этому обще-
ству. Я другая, я свободна от них. Мне стояло легко и весело,
страх прошёл. Они не могли судить меня, я не подлежу их
суду! Я вдруг почувствовала силу и осознала, что я могу су-
дить их! Я остолбенела от этого знания, пытаясь разобраться
внутри себя.

Окружающие меня Синекрылые восприняли мой столб-
няк за страх и покорность. Они ничего не почувствовали.

Я подошла к своему стулу и села. В голове пронеслась
мысль, что отныне Синекрылых всего 49 и по прежнему все
мужчины.

Собрание началось.
В центр полукруга вышел Шон. Серьезный и важный.
–Коллеги! Сегодня мы собрались по очень важному делу.

Такого у нас ещё никогда не было. Мы, Синекрылые, все-
гда помогаем и поддерживаем друг друга. Без нашей помо-
щи людям было совсем плохо, мы помогаем сохранять ду-
ховность в их их обществе. Каждый из нас имеет достаточ-
но опыта и знаний для выполнения этой сложной работы и
мы никогда не вмешиваемся в дела друг друга без приглаше-
ния!-Шон многозначительно замолчал.



 
 
 

Во мне закипала злость, меня раздражала напыщенность
и важность этих крыланов. Но я хотела услышать интерпре-
тацию последних событий от Шона. Я должна до конца все
понять.

–До последнего момента я опекал девушку. Её сестёр опе-
кали Зар и Стефан. Мы специально разделили сестёр ещё
в младенчестве. Им нельзя было встречаться. По Отдельно-
сти они важны для людей, но вместе создают огромную угро-
зу человечеству. У них такая большая сила, что объединив-
шись они нарушают баланс, который мы храним издавна. Мы
несём ответственность за этот баланс! Люди важны для нас,
крыланов. Мы опекаем их и направляем, но мы должны не
потерять контроль над ситуацией! Конкуренция нам не нуж-
на!

Наша вновь прибывшая, Аяй, видимо не до конца пони-
мает важность этого.

Девушки встретились, вопреки нашей воле, но ситуация
была под нашим контролем, пока не вмешалась Айя.

–Вы хотели убить девушек! По крайней мере двух из
них!– я не смогла сдержаться. Мой голос разнесся по всему
залу. Присутствующие зашушукались.

Шон от злости стиснул кулаки и зашипел
–Нет! Никого убивать мы не собирались. Судьба все ре-

шила за нас. Так должно было произойти. Иногда невмеша-
тельство важнее действия! Пусть Айя отвечает!

Шон вздернул подбородок и сел на свой стул.



 
 
 

Я вышла на середину и развернула крылья. Все должны
видеть, что я уже не принадлежу к их кругу.

Зал ахнул! Кое-кто даже вскочил со стула.
–А теперь я отвечу!– мой голос звучал громко и уверенно.
– А каком балансе здесь говорил Шон? Какая конкурен-

ция? Мы с кем-то соревнуемся? Мы просто смотрим как лю-
ди уничтожают свою планету и друг друга! Просто спасаем
некоторых, которых считаем нужно спасти. Но когда появля-
ется сила, которая реально может спасти человечество, сила
которая может объединить все светлое и хорошее и искоре-
нить плохое, мы вдруг пугаемся. Пугаемся! И чего? Конку-
ренции?Вы боитесь стать ненужными? Нет, вы боитесь, что
люди станут равными нам, крыланам. Только вы забыли, что
вы тоже люди. Вы не всегда были крыланами. И если люди
уничтожат планету и друг друга, то и крыланов не станет.
Мы не опекуны и подопечные. Мы равные!

Мы можем быть счастливы на этой планете. Вместе.
В зале стояла такая тишина, что, казалось, её можно ре-

зать ножом.
Я пошатнула их Веру в их уникальность и совершенство.

Мне больше пока нечего было им сказать. Я пока сама мно-
гое не понимала, но я чувствовала, что нужно идти вперёд.
Так как есть очень плохо, нужны перемены. Они назрели.

Это революция! Как я только в это впуталась?
Я вышла из зала под общее молчание, повесила сандалии

на колышек и полетела на остров.



 
 
 

В кругу сестёр я чувствовала себя комфортно и счастливо.
Я ходила по острову и видела, как поменялись здесь люди.
Они улыбались, они были в гармонии с собой и этим миром.
Природа вокруг буяла. Заплодоносили даже старые деревья,
благоухали цветы, вода стала кристально чистой.

Ко мне подошла Рута и взяла меня за руку. Она улыбалась.
–Ох, Рута, ты даже не представляешь как ты важна. Как

важны такие люди. Ведь человечеству не нужны успешные
люди, миллиардеры, экономисты и дельцы. Человечеству от-
чаянно нужны миротворцы, целители, реставраторы, сказоч-
ники и любящие люди. Планета нуждается в людях с Мора-
лью, которые сделают этот мир живым и гуманным. Этот мир
может быть прекрасен без войн и болезней.

Рута перестала улыбаться.
–Нет. Я все понимаю, но ты не понимаешь. Ты, сейчас,

самая важная. Ты собирательница. С тебя начались измене-
ния и только ты можешь их закончить. Будет трудно, но я,
и Лиса, и Юта всегда будем с тобой. Ты не одна. Ещё много
людей с тобой. И много твоих братьев и сестёр с крыльями.
Мы должны преобразовать этот мир в мир, в котором мы за-
хотим жить все вместе.

Её слова застряли в моей голове. Я парила над морем и
заходящее солнце розовило мои крылья. Я была не уверенна
в себе. Я не знала что делать, как быть, с чего начать? Нику-
дышный из меня герой. Я все время бегу вдогонку.

Я поймала воздушный поток и он понёс меня вверх, все



 
 
 

выше и выше. Я нырнула сквозь облака и увидела звезды.
Здесь почти невозможно было дышать, было очень холодно,
но так красиво.

Это моя планета. Моя земля. Мои собратья…

История 10.
Я стояла у стены и в который раз смотрела на эту картину.

Это Даня нарисовал меня. Я несколько раз ездила к Радиону
Николаевичу и Дане в гости. Данил предложил нарисовать
меня. Я с радостью согласилась, очень интересно какой он
меня видит. Позировала я как-то странно. Один день я про-
сто читала книгу, один день стояла и разговаривала с ним,
и ещё один день он рисовал мои крылья. Тогда они было на-
половину синие, наполовину белые. И вот что получилось.

На картине стояла девушка, похожая на меня. Каштано-
вые, вьющиеся волосы, напряженная поза. Платье на мне
странное, не понятно какого цвета. Днём оно почти белое,
вечером синее, а ночью почти чёрное, переливающееся.

В яркий солнечный день платье становилось желтым и
блестело как золото, а в дождливую погоду это было сереб-
ро. Я спросила у Дани как такое может быть. Он долго объ-
яснял мне про волны, угол преломления и ещё что-то. Ниче-
го не поняла. На этой картине было много странных вещей.
Например на ногах были нарисованы сандалии с крылышка-
ми. Даня не мог из нигде видеть. Откуда он их взял? И мои
крылья. Они были нежно розовые. Сколько я не выпытыва-



 
 
 

ла у мальчишки почему розовые, он так и не смог ответить.
Его ответ “ я так вижу” меня не удовлетворил. Только когда
концы моих крыльев стали розоветь этот пазл начал склады-
ваться, хотя розовых крыльев у крыланов не бывает. Даня
видит будущее что ли?

Но самое странное на этой картине моё лицо, вернее, это
не совсем моё лицо.

Да, черты лица мои, но лицо не моё. Это не мой взгляд.
Такой взгляд невозможно забыть. Даже страшно подумать
через что нужно пройти чтобы обзавестись таким взглядом.
Я не была этой женщиной. Пока не была?

Я просила Даню ещё нарисовать мою маму. И он нарисо-
вал. Мама сидит на скамеечке возле огромного куста плету-
щейся розы. Когда смотришь на эту картину, сильно пахнёт
розой и скошенной травой. Хочется присесть возле мамы на
землю, а голову положить ей на коленки. Она будет гладить
меня по волосам и все будет хорошо! Здесь живёт любовь.

А третью картину Даня мне подарил. Тоже очень стран-
ная, учитывая что у меня нет ни слуха, ни голоса. На ней был
изображён музыкальный инструмент – труба. Просто труба.
Я не очень люблю на неё смотреть, потому что я слышу её
и она зовёт меня. Даже не зовёт – призывает. И мне стано-
вится страшно.

Мои крылья потихоньку розовели и никуда не звали меня.
И ещё. Они росли. Когда я обрела их первый раз, то только
кончики перьев едва касались пола. Теперь же они лежали



 
 
 

на полу почти на целую ладонь. Я по ночам летала над горо-
дом, с большими крыльями управляться было сложнее, но и
летали они как молния!

Этой ночью я проснулась! Нужно лететь!
И я полетела. На юг. У нас уже было очень холодно, но

чем дальше я летела, тем теплее было.
Вскоре я почувствовала запах гари, пожарища.
На горизонте показался город, вернее то что от него оста-

лось. Город был разрушен и сожжен дотла. Зачем я здесь. Я
летала над разрушенным городом кругами, но никого не ви-
дела. Совсем никого. Здесь была смерть, она царила вокруг,
только огонь доедал остатки строений.

Я приземлилась посреди разрушенных домов. Мои ноги
по щиколотку погрузились в песок, пепел и грязь. И медлен-
но побрела мимо догорающих домов. Розовые концы моих
крыльев стали черными от грязи. Здесь некого было спасать.
Здесь некого было хоронить. Огонь всех забрал себе, а до
кого не смог дотянуться, тех погребли под собой обрушен-
ные здания. Это был большой город. Был.... Большой…

Отчаяние захлестнуло меня. Почему? Почему, люди, вы
убиваете друг друга таким варварским способом? Вы убива-
ете себя!

Какая-то тень мелькнула в развалинах. Там прятался че-
ловек и он видел меня.

Я стояла и ждала, боялась его спугнуть. Из-за обвалив-
шейся стены нерешительно вышел молодой мужчина с боро-



 
 
 

дой в какой-то белой, но очень грязно хламиде. Он некото-
рое время просто стоял и смотрел на меня.

Затем подошёл и хриплым голосом попросил:
–Спасите её. Спасите её, пожалуйста. – слезы потекли по

его грязному лицу.
–Она спасла меня, а сама не успела и стена упала на неё.

Вы должны спасти её! Она как вы, только другая.
И он повёл меня внутрь разрушенного дома. Одна стена

упала и привалила человека. Нет, привалила крылана.
Я наклонилась над поломанной фигуркой. Это была жен-

щина, лет 50. Короткие, светлые волосы присыпаны пылью.
Руки и тело покрыто мелкими осколками битого камня, а ног
не видно. Там, где должны быть ноги, огромная куча камней.
Но она была жива. Удивительно, но большие ярко красные
крылья почти не были повреждены.

Я аккуратно стерла с лица пыль, которая забилась в мел-
кие морщинки. Взяла бледную руку, пульс был не ритмич-
ным, нитевидным.

И она открыла глаза. Голубые. И улыбнулась, сквозь боль.
Я понимала, что не успею спасти её. Мои слёзы капали

в пыль на ее теле и превращались в грязь. Я держала её за
руку и рыдала, ничего не могла с собой поделать! Я ощутила
слабое рукопожатие и ладонь расслабилась. Она умерла.

Я не смогла спасти её!
Я легла рядом с ней в пыль, обернула себя её крылом и

плакала. Человек, приведший меня сюда убежал и никто не



 
 
 

видел моих слез. Неужели никто не чувствует моего горя?
А потом её крыльев не стало. Осталась только хрупкая

сломанная фигурка в пыли. И вонь пожарища.
Я не могла её оставить здесь, но и разобрать этот завал из

камней я тоже не могла.
И я позвала. Мой призыв был обращён в небо. Я просила

о помощи.
За спиной я услышала шорох крыльев. Я вышла из раз-

рушенного дома и увидела крыланов. На мой призыв от-
кликнулись. Я не знала многих имён, хотя с некоторыми я
встречалась. Крылья черные, красные, золотые. Много. Где-
то вдалеке мелькнули синие. Синих всего двое.

Я говорила и слезы текли по моим щекам. Голос дрожал,
я заикалась, не могла подобрать слов, объяснить.

Ко мне подошёл Леон, обнял меня за плечи.
–Ну, ну, тихонько. Мы сейчас все сделаем. -он усадил ме-

ня на камень, и стал укачивать как ребёнка. Я не видела, что
происходило, только слышала стук камней. Крыланы разби-
рали завал.

Молодой крылан с черными крыльями вынес тело женщи-
ны из разрушенного дома. В его руках оно казалось хрупким
и маленьким, почти детским.

Сани сняла с плечей большой шарф, расстелила его на
земле и крылан положил не него тело.

–Это Вера,– я не увидела того, кто это сказал.
Никто не понимал, что делать. Оставить её здесь было



 
 
 

невозможно. У неё была семья. Она не должна пропасть без
вести для них. Но мы никак не могли переместить её. Никто
не в силах летать с такой тяжестью.

Мои слёзы высохли и я решила.
–Леон, подождите меня, я сейчас прилечу, -и я рванула в

небо, домой.
Мне нужна была тюль. Я купила домой себе. Очень кра-

сивая и очень большая. Три на десять метров, она должно
выдержать Веру.

Я с трудом принесла кусок ткани, даже он тяжёл для меня.
–Крыланы! Мы должны отнести Веру к родным, они

должны простится с ней и похоронить её. Мы положим её
тело на этот кусок ткани и все вместе возьмемся и полетим.
В пути будем подменять друг друга.

Тридцать крыланов взялись за края ткани и тяжело, но
взлетели. Черные, красные и золотые крылья перемешались
в воздухе.

Мне не дали нести ношу, но я летела впереди, я знала ку-
да нужно лететь. Так и летели мы. Больше ста крыланов по
очереди несли этот скорбный груз. Двое синих крыланов то-
же участвовали. Я не знала их имён, но как оказалось все
знали меня.

Тело мы оставили в городе Веры возле отдела полиции.
Они все сделают.

Я поблагодарила собратьев и крыланы разлетелись, а я
вернулась в разбомбленный город. Я не знала, что я хочу



 
 
 

здесь найти. Я бродила по этому пепелищу без цели, никто
не нарушил моё одиночество.

Я переходила от одной руины к другой. Разбитое стекло,
детские игрушки, остатки мебели, перевёрнутая металличе-
ская ванна. Я разозлилась.

Схватилась за угол ванны и силой отшвырнула её. Под
ванной стоял маленький цветочный горшок с зеленой фиал-
кой. Она чудом выжила, хотя кончики её листьев сморщи-
лись и засохли.

Я взяла горшок в руки и полетела домой. У меня больше
не было сил.

Совсем не было…

История 11.
Я давно не проведывала своих подопечных, не выходила

на улицу, ни с кем, кроме мамы, не разговаривала. Днём я
читала и спала, а ночью летала.

Летала далеко, туда где было тепло и было раннее утро
или вечер. Мне нравилось наблюдать как всходит солнце,
сидя на холодном камне у моря. Светило пробивалось сни-
зу постепенно, иногда его восход был чист и прямолинеен,
иногда, когда горизонт был закрыт тучами, ему приходилось
пробиваться по лучику. Тогда каждый лучик солнца, про-
бившийся сквозь тучи, розовил мои и так почти полностью
розовые крылья. Было ясно, ещё несколько дней и мои кры-
лья станут полностью розовым. Они уже были глубокого ро-



 
 
 

зового цвета и переливались как редкий розовый сапфир. Я
чувствовала себя неправильной. Я не была уже только чело-
веком, но и в стандарты крыланов я не вписывалась. Мне
очень нравились мои крылья, все труднее и труднее отпус-
кать их. Что я такое?

Эта мысль бродила во мне, вызывая грусть и желание
спрятаться и от людей и от крыланов.

И я пряталась, пока не наступил день, когда последнее си-
нее перышко не стала розовым. И тогда мои крылья засияли,
как будто внутри них включили лампочку, подсвечивающую
их. Я смотрела на себя в зеркало и не могла оторвать глаз
от своих крыльев. Они завораживали, они будоражили, они
волновали. Мои крылья.....

Я почувствовала, что моим крыльям было нелегко и они,
наконец-то, выздоровели. Я ощутила их радость, они стали
тем, чем должны были быть.

Только я не понимала чем? Что произошло?
Хотя я была рада что процесс завершился. Он был болез-

ненным и для меня и для крыльев. Что дальше? Я не знала.
После очередного ночного полёта я зашла и почувствова-

ла что кто-то побывал в моем доме. На диване лежал кон-
верт. В нем была открытка с короткой надписью: “Айя, при-
глашаю тебя поужинать в моем любимом кафе у моря. Исса”.
В голове сложился образ кафе и место, куда нужно лететь.
Это в Греции. Там теплое море.

Я надела чёрное легкое платье. Чёрное платье и розовые



 
 
 

сапфировые крылья. Такое резкое сочетание, но мне нравит-
ся.

Я отпустила крылья и вошла в кафе. Исса выбрала столик
у открытого окна. Легкий ветерок трепал концы легких сал-
феток в салфетнице. Солнце медленно спускалось прямо в
тихое море, становясь постепенно красным.

Исса казалась грустной и задумчивой. Совсем белые
длинные волосы и пронзительно серые глаза. Я села напро-
тив и мысленно поздоровалась. И Исса услышала меня и
улыбнулась. Мы с ней были на одной волне.

–Айя. Я ждала тебя. Как твои дела? Ты притихла совсем
и я немного потеряла тебя!– её серые глаза смотрели прямо
внутрь меня.

Я рассказала о своих крыльях. Рассказала путанно и
неуверенно. Слезы навернулись на мои глаза. Исса не стала
успокаивать меня, она просто ждала, пока я не успокоюсь.
Нам принесли мороженное в запотевших вазочках. Мой лю-
бимый пломбир с засахаренными вишнями и шоколадные
кексы и чай.

–Я так люблю такое мороженное! Откуда ты узнала?
–Я просто тоже такое люблю, – Исса улыбалась.
Мы молчали, мороженое медленно плавилось в вазочках,

приобретая цвет вишен. Исса многое хотела сказать, но не
знала с чего начать. Я чувствовала её растерянность.

–Айя, я не знаю что происходит. Не знаю, как и ты. И то-
же, как и ты, думаю об этом. Такого не было никогда. Ни-



 
 
 

когда за всю историю у крыланов не было розовых крыльев.
Никогда. -Исса замолкла и внимательно посмотрела на меня.

–Но я знаю другое, то, о чем крыланы не задумываются.
У человека очень короткая жизнь. Крылья медленно поги-
бают, исчезают с земли. Когда-то давно крылья были у всех
людей. Люди и крылья. Крылатые люди. Люди летали, об-
ладали эмоциональным интеллектом. Все по другому было.
Крылья живут очень долго, около тысячи лет, но и они не
бессмертны. Крылья перестали рождаться, а умирать не пе-
рестали. На земле не стало людей, которые могут вызвать к
жизни крылья, и стало все меньше и меньше людей, способ-
ных жить с крыльями. Крыльям все труднее найти нужного
человека и они умирают раньше срока. У крыльев очень вы-
сокие требованию к человеческим качествам.

Человек должен быть добрым, милосердным, отзывчи-
вым, честным, смелым, открытым, чувствовать чужую боль.
Таких людей все меньше и меньше. Капитализм, как си-
стема, перекраивает человечество под себя. Для выживания
нужны совсем другие качества. Умение зарабатывать деньги
стало основным положительным качеством. И ещё это поня-
тие- успешность! Это страшно, что делают эти качества с че-
ловеком. Крыланы пытаются что-то изменить, но ничего не
получается. – Исса замолчала, помешивая остывший чай.

–Мой срок заканчивается. Я и так уже очень долго живу.
Я у моих крыльев последний человек и они поддерживали
меня. Но время почти закончилось. Всего несколько часов



 
 
 

осталось у меня. Мои крылья уйдут вместе со мной. И оста-
нется на земле 554 пары крыльев. И на один шаг и крыланы
и люди ближе к пропасти. Когда уйдут последние крылья,
закончится и человеческая история. История, начавшаяся с
рая, где у каждого человека были свои крылья. И люди пом-
нят, что так было, хотя это уже обросло столькими неправ-
дами. Я не понимаю почему так случилось и как исправить ,
-голос Иссы стал тихим. Она страдала и переживала, но не
за себя. Она переживала за этот испорченный мир, она чув-
ствовала свою вину. Она тоже была человеком.

Мы смотрели на море, но почти закатившееся солнце и
молчали. Я не знала что сказать, боль поселилась в моем
сердце. Боль за потерянный рай, за погрязнувшее в боли и
дерьме человечество, за бесплодные попытки крыланов спа-
сти.

Я чувствовала бессильную боль Иссы. Она не справилась.
Не смогла. Она уходит, как уходили перед ней и как будут
уходить после неё.

Кто знает? Может следующая очередь моя?
Исса взяла мои холодные ладошки в свои. Её руки тоже

были холодными.
–Айя! Не знаю как ты к этому отнесёшься, но у тебя нет

выбора. Твои крылья, а значит и ты моя приёмница. Твои
крылья самые старые и мудрые из всех. И они выбрали тебя.
Теперь эта боль твоя. Мне её передала 250 лет назад Луна и
ушла вместе со своими белыми крыльями. Пошли.



 
 
 

Мы вышли из кафе, было уже темно. Только блеклые фо-
нари и круглая луна освещали тихое море.

Мы взялись за руки и Исса вывела меня на утёс, к морю.
Мы позвали крылья и они переплелись, так как мы стояли
очень близко друг к другу. Белое и розовое. Мороженное с
вишнями. Наши крылья были очень близки и они проща-
лись. Отголоски этого прощания проникали в мою душу как
боль и тоска и безнадежность. Исса чувствовала тоже самое,
она крепко сжимала мою ладонь.

–Исса, а как тебя звали, когда ты была просто человеком?
–Джесика. Я была Джесика! А умру Иссой! Ни за что не

расстанусь со своими крыльями, мы уйдём вместе!, – быв-
шая Джесика упрямо вздернула подбородок.

А потом мы полетели. Наши крылья летели вместе в по-
следний раз. Белые и розовые. Мы не могли лететь очень
близко друг другу, наши крылья были очень велики, но на-
ши души летели в обнимку.

Сколько потерь в последнее время и по каждому болит
сердце. Когда я была человеком я не ощущала этого, не по-
нимала.

Мы летели и летели и ветер рвал на клочки нашу боль и
отчаянье. Полет придавал сил и вселял надежду. Надежду
на мир, где крылья и люди будут жить вместе, в симбиозе.
И крыльям не придется прятаться. И будут рождаться новые
крылья, чтобы у каждого человека были свои крылья и каж-
дый мог ощутить восторг от полёта и наслаждение от жизни



 
 
 

на земле.
Мы летели там, где не было облаков и было очень холодно.

Наш полет видела только луна и звезды. Вдруг я ощутила,
что моя душа пуста и я одна в этом бесконечном небе. Исса
ушла. Ушла вместе с крыльями, как и обещала.

И стало в мире 554 пар крыльев. 200 золотых, 200 крас-
ных, 100 черных, 49 синих, 4 белых и одни розовые.

История 12.
Кто-то позвал меня. И я полетела. Ветер свистел в ушах,

внизу мелькали леса, реки, города.
Я летела над степью. Стояла глубокая осень и степь была

сухая, пожухшая и монотонно-коричневая. Степь сменилась
степным кряжем. Настроение не изменилось, но пейзаж рас-
красили возвышенности, иногда очень резкие и крутые, но
все равно покрытые сухой травой. Вдруг я увидела на одной
из таких возвышенностей чёрную фигуру человека. Нет! Это
крылан, закутавшийся в огромные черные крылья. Он звал
меня.

Я мягко приземлилась рядом с ним. Сложила свои безум-
но розовые крылья. Ветер трепал кончики моих перьев. Мы
молчали. Смотрели на коричневую степь и молчали. Ветер
перебирал засохшие кончики степных растений и с силой го-
нял по кругу перекати-поле.

Я не знала имени этого крылана, я не помнила его лица.
Он позвал меня, я прилетела. Я стояла и молчала. Я ждала.



 
 
 

Его крылья по размеру были такие же как у меня, но он
был в два раза крупнее меня и на голову выше. Кончики его
черных крыльев слегка касались земли. Мои же крылья на
две ладони лежали на земле, примяв сухую траву.

–Айя! Ты прилетела. Я звал тебя. У тебя такие необычные
крылья,– он говорил, не поворачиваясь ко мне и его слова
ветер уносил в поле.

–Нам будет трудно говорить здесь. Ветер и холодно. Я
приглашаю тебя в моё любимое место. Место моей силы.

Мне уже говорили, что у каждого крылана есть место силы
на земле, но я, пока не нашла своё.

Он сделал шаг в пропасть, развернул огромные черные,
как смоль, крылья и полетел. Я полетела за ним.

Я летела сзади и чуть выше и любовалась крыланом. Ка-
кой красивый полет. Он почти не махал крыльями, он парил,
но делал это очень стремительно. Его черные крылья уверен-
но несли его, они были единым целым. Но моим крыльям
было легче нести меня. Я весила в два раза меньше, поэтому
могла летать как молния, но только если не было ветра. В
сильный ветер я старалась не летать, он сносил меня и мне
трудно было управлять полетом.

Мы летели над горами. Горы становились все выше и
неприступнее. Воздух стал совсем холодным. Среди гор при-
тулился какой-то полуразрушенный замок. Темный и мрач-
ный. Совсем как мой попутчик. Мы приземлились на чудом
сохранившейся крыше, которая светилась большими дыра-



 
 
 

ми.
Крылан взял меня за руку и мы спустились по очень кру-

тым ступеням в небольшой каменный зал. Одной стены со-
всем не было и через неё были видны горы. Тяжёлые и давя-
щие. В глубине зала был камин, который и разжег крылан.
Возле камина стояли два кресла, низенький столик. На полу
лежала шкура какого-то животного.

Когда огонь разгорелся, от него пошло тепло и стало
немного уютней.

–Садись.
Я села в кресло, ноги щекотал упругий мех.
У этого места было какое-то очарование. Горы, огонь, ка-

менные стены.
Мы сидели в низеньких креслах, наши крылья грелись у

камина, заполнив собой почти всю комнату. Черные и розо-
вые. Холодные и тёплые.

–Ты, наверное, не знаешь меня, хотя мы все знаем тебя, –
крылан улыбнулся.

–Меня зовут Рамни. Я неформальный лидер черных.
–Погоди, ваш же лидер Ноян, белокрылый.
–Да, он официальный лидер. Руководитель, так сказать.

А я неофициальный. Я дружу с каждым и знаю все о всех
чернокрылых крыланах, – его слова прозвучали иронично,
даже повеяло сарказмом.

Все крыланы принадлежали к какой-нибудь группировке,
только я была одна. Я стояла одна, как дерево в степи, стран-



 
 
 

ное и нереальное. Рамни, как-будто, услышал мои мысли.
–Ты не принадлежишь ни к одной группе крыланов. Ты

такая одна. Твои крылья доказывают это. Исса передала те-
бе свою силу и ты теперь руководишь крыланами. Хочется
тебе этого или нет. Я вижу, ты не очень рада. Любой из бе-
локрылых был бы счастлив занять твоё место. Через неделю
состоится общее собрание в доме крыланов. 554 крылана.

Ты должна объявить о своём лидерстве. Так всегда про-
исходит. Никто из ныне живущих крыланов не присутство-
вал на этой церемонии. Исса была самой старшей из нас. Ты
должна лететь домой, там ты все узнаешь,– Рамни замолчал.

Я чувствовала, что не за этим этот крылан позвал меня
сюда. Крыланы ревностно охраняют свои места силы, там
они бывают в одиночестве.

Мы молчали. Огонь громко хрустел новой порцией дере-
вяшек. Рамни подкладывал ещё и ещё. Стало совсем свет-
ло и жарко. Я смогла рассмотреть лицо Рамни. Он был кра-
сив. Правильные черты лица, мужественный профиль, смуг-
лая кожа и пронзительно серые глаза. И эти глаза присталь-
но изучали меня. Что он хотел увидеть? Я чувствовала его
внутренний диалог, он сомневался. И эти сомнения искажа-
ли его красивое лицо.

–Рамни! Скажи мне!– я почти закричала.
Рамни вскочил и почти забегал по комнате. Мне показа-

лось, что он может случайно выскочить через дыру в стене, в
горы. Его черные крылья метались по комнате, искажая ог-



 
 
 

ненные отблески на каменных стенах.
–Айя! Айя, послушай! Я знаю, что ты ничего не пони-

маешь пока. Пришло время перемен. Или все изменится,
или мы все погибнем. У нас нет времени. Совсем. Мы долж-
ны действовать! Сейчас! Только ты можешь изменить ситу-
ацию! Очень мало, кто понимает это. Только те, у кого кры-
лья постарше. – Рамни замолчал.

–Но ты такая маленькая, слабая! Тебя хочется взять на
руки и защищать. Тут нужен лидер, воин! Ты же не подхо-
дишь! Почему крылья выбрали тебя? Я не понимаю!

Я съежилась в кресле. Его слова хлестко били меня, остав-
ляя открытые раны. Да, не лидер! Да, не воин! Да, мелкая и
слабая! Просто девчонка!

Я совсем отчаялась, но вдруг почувствовала тепло и волна
одобрения пробежала в моем сердце. Это мои крылья! Они
поддерживали меня! Они не ошиблись! Они знали то, чего
я не знала. Знали, но мне не сообщали. Так нужно.

Я встала и развернула свои крылья. Розовое облако запол-
нило всю комнату, не давая Рамни даже двинутся. Он не смог
бы развернуть свои крылья, даже если бы захотел. Крылан
почувствовал перемену во мне.

–Айя!– он выдохнул моё имя и оно улетело в горы.
–Рамни, если я должна что-то знать, скажи! Я пока не по-

нимаю, что нужно делать, но я буду готова вовремя,– я свер-
нула крылья и в комнате снова стало много места.

– Айя! В каждой группе крыланов есть неформальный ли-



 
 
 

дер. У красных-Марк, у золотых-Леон, у синих -Карл. У бе-
локрылых такого нет. Мы будем помогать тебе, только позо-
ви! Хотя, думаю, Карл, вряд-ли, будет помогать тебе. Он сам
хотел возглавить крыланов. Марк и Леон поручили мне по-
говорить с тобой. Ты должна знать, где тебе искать помощь
и поддержку. Это все!

Рамни замолчал. В комнату стремительно влетела неболь-
шая летучая мышь. Она заметалась по комнате, потеряв вы-
ход и не нашла ничего лучшего, как вцепиться своими ост-
рыми коготками в мои розовые крылья. Я зашипела от боли,
оторвала её от себя, оставив в её коготках моё розовое перо.

–Не нужно, не обижай её! Она здесь живёт!
О! Брутальный Рамни и маленькая летучая мышь! Конеч-

но, я не собиралась причинять боль мышке. Я подошла к
краю и выпустила животное.

Я посмотрела на Рамни. Он был сконфужен. Но в моей
голове все встало на свои места. Крыланы защищают жизнь.
Они для этого существуют.

Я подошла к окну и прыгнула вниз. Падение вызвало в
моей душе восторг, а когда мои крылья развернулись и я по-
летела, я ликовала. Полет до сих пор вызывал во мне это чув-
ство.

За спиной я услышала шёпот Рамни.
–Айя!
Я знала куда мне нужно лететь. Домой. Но не к себе до-

мой, а в дом крыланов. Там я узнаю все, что должна знать!



 
 
 

Знать что я такое? Зачем? Почему? Почему я?
История 13.
Я кружила над замком крыланов и не могла решиться вой-

ти. Жизнь требовала от меня действий и решений, к кото-
рым я не была готова. Совсем не была.

У меня было такое ощущение, что волна захватила меня
и тащит. Я, как-будто, связана по рукам и ногам и от меня
совсем ничего не зависит. Кто-то все решил за меня, и мне
эти решения не нравятся.

Рамни был прав. Не самая сильная, не самая храбрая, не
самая смелая. Тот ещё из меня герой! Многие из крыланов
превосходили меня в этих качествах.

Тогда почему я? Что есть во мне, чего нет в других? Ду-
маю все ответы есть внизу, в замке. Нужно решиться и войти.

Я мягко опустилась на площадку перед огромной дверью
и окинула взглядом стену с сандалиями. Белые, черные, си-
ние, красные и золотые. Они висели ровными рядами, каж-
дые на своих колышках. И только розовых нигде не было. Я
снова и снова пробегала глазами по стене, но так и не нашла.
Что ж, нет так нет, я все-равно войду. Я решительно повер-
нулась к двери, дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы
я вошла. Мои розовые сандалии ждали меня сразу за две-
рью и были рады мне. Ну правильно, хозяйская обувь долж-
на быть внутри! Я хмыкнула и обулась.

Теперь, когда я была здесь одна, я могла рассмотреть все
получше. Этот замок жил своей жизнью. Он был живой. Он



 
 
 

помнил очень многое. Мне показалось что он хмыкнул, уви-
дев меня. Я вдруг поняла, что мне здесь хорошо, комфорт-
но, как дома. Напротив была открыта дверь в зал церемоний.
В этом замке от меня не было тайн, я могла войти всюду. Я
вошла в зал церемоний. Здесь ничего не изменилось. Вон то
кресло, в центре, теперь моё. Я поежилась. Через неделю я
должна буду возглавить крыланов и я боюсь не справиться.

Я вернулась в холл. Справа от меня появилась дверь, кото-
рой раньше здесь не было. Эта дверь для меня. И я вошла......

За дверью была очень большая круглая комната, просто
огромная. Грубые каменные стены, которые от пола и до вер-
ха были заставлены полками с книгами. Мои глаза поднима-
лись все выше и выше, но книги не заканчивались, они ухо-
дили в небо, потому что потолка у этой комнаты не было,
впрочем как и во всем замке. Ну не любили строители это-
го замка потолков. Огромная библиотека. Посреди комнаты
камин, в котором пылает огонь и большой круглый синий
ковёр. На ковре большой синий диван, маленький столик,
кресло-качалка, письменный стол и массивный стул с резной
спинкой. Я прошлась по кругу, дотрагиваясь рукой до книг.
Это были очень старые книги, потертые обложки, золотые,
но незнакомые мне буквы и символы. Ни одной книги на по-
нятном мне языке я не нашла. Да, не читать мне этих книг!

Я села на диван, подтянула под себя ноги. Я заметила, что
совсем перестала замечать свои крылья, они стали мной. От-
пустить их в замке я не могла. Диван был очень мягким и



 
 
 

удобным. Я смотрела на пляшущие языки пламени и ждала.
Не знаю чего я ждала. Ну должно же что-то произойти! Но
ничего не происходило. Вокруг что-то шуршало, вздыхало
и шелестело. Это место жило своей жизнью. На диване бы-
ло очень уютно. У меня мелькнула мысль: вот бы чаю с ли-
моном. На столике стояла белая чашка с янтарным чаем и
долька лимона, как остров плавала в нем. Отблески огня иг-
рали на боку чашки. Чашка не появилась, она всегда здесь
стояла и ждала меня. Я отхлебнула из чашки. Чай был очень
вкусный, такой, какой я люблю. Интересно, а если бы я шаш-
лыка захотела? Додумать я не успела, дразнящий запах мяса
коснулся моего носа. На золотом блюде, вот оно, мясо!

Я ела мясо, запивала его чаем. Кажется я поняла как это
работает. Доев шашлык и допив чай, я пересела за рабочий
стол. Стул был великоват для меня, пришлось утянуть с ди-
вана подушку. Положив руки на стол, я ощутила его холод-
ную гладкость. Я закрыла глаза и сформулировала своё же-
лание. Я хотела понять-что дальше? Что мне делать? Почему
я? Вообще, у меня очень много вопросов!

Открыв глаза я увидела большую книгу на русском язы-
ке, листы желтой бумаги, чернильницу и перо. Блин, хоть бы
ручка шариковая была! Как я пером писать буду?! О ком-
пьютере я вообще молчу!

Но что имеем, то имеем.
Читать было удобно, свет всегда освещал то место, куда я

смотрела, хотя никаких ламп не было.



 
 
 

Я открыла книгу и погрузилась в неё.
Я полностью погрузилась в Книгу. Я читала, пока сон не

одолевал меня. Я спала на диване у камина, ела и снова чи-
тала. По ощущениям так прошло несколько дней, а может
быть лет, понимание времени покинуло меня.

Я не просто читала, я жила в этой книге. События про-
шлых дней разворачивались передо мной и не было никаких
сил оторваться от них. Это не было похоже на сказку, потому
что сказкой не было.

Когда я перевернула последнюю исписанную страницу
книги, я поняла что произошло. Поняла как мы и люди и
крыланы оказались в такой ситуации, но ответа на вопрос:
что же делать дальше, я так и не нашла. Я задумчиво перево-
рачивала чистые листы книги. Их было много, этих чистых
листов. Наша история не окончена, для этого эти чистые ли-
сты!

Я вдруг поняла! Никаких ответов нет! Мои действия и
мои решения будут продолжением этой истории. Я должна
действовать сама, взяв в помощь крыланов! Никаких гото-
вых решений нет! Мне стало страшно. Груз ответственности
как-то криво лёг на мои плечи. Я ощущала его, я не имела
права на ошибку.

Мне был понятен вывод книги. Крыланам нужен был не
герой, не смельчак, не лидер. Все предыдущие главные кры-
ланы обладали этими качествами. Храбрые, отважные, сме-
лые, правдивые, настоящие герои. Они героически боро-



 
 
 

лись, спасали, мужественно сносили невзгоды и трагически
переживали ошибки, но ничего не смогли изменить. Я была
последним шансом. Последний зелёный лист на этом дереве!

И потому мои крылья розовые! У меня необычный набор
качеств для крылана и только на них и надежда. Последняя
надежда, почти призрачная.

У каждого крылана в этой книге была своя страница, где
перечислялись моральные качества и перечень дел. Я быстро
перелистывала листы с именами.

Рамни- смелый, жесткий, одиночка.
Марк – прямой, не терпит фальши, ехидный, целеустрем-

лённый.
Леон – добрый, мягкий,не выносит ложь, заботливый.
Сани- смелая, резкая, взбалмошная.
Все знакомые и незнакомые мне крыланы здесь. Вот и моя

страничка.
Айя. Мне стало страшно читать, как-будто сейчас узнаю

про себя что-то плохое.
Мои крылья выбрали меня за эти качества и они же изме-

нили их цвет. Впервые за всю историю. В них же и ответы
на все мои вопросы.

Айя.
Мягкая, часто сомневающаяся, вдумчивая, умеет прини-

мать нестандартные решения, не умеет подчиняться, не уме-
ет планировать, не терпит авторитетов. Да, уж, с авторитета-
ми у меня совсем плохо. Ещё чувство юмора, креативность и



 
 
 

упрямость, доброта, альтруизм и обостренное чувство спра-
ведливости. Странный набор, окрасивший мои крылья в ро-
зовый. Как все это мне должно помочь?

Про мою нелюбовь к планированию это они точно подме-
тили. Планирование- это не моё. Пойти в магазин за хлебом
и купить себе на всю заначку бриллиантовое колье – это про
меня!

Я подумала о бриллиантовом колье и ощутила под своими
пальцами острые грани холодных камней. Колье лежало на
столе, огонь танцевал сумасшедший танец на резких гранях
ледяных камней.

В голове вспыхнула мысль: у меня есть все! Вообще все,
что только смогу представить себе! Но, почему-то эта мысль
не обрадовала меня. Только теперь я поняла, что мне нужно.

И, да! Крылья не ошиблись во мне!
Я представила себе роскошное розовое платье в пол, взя-

ла его с дивана и надела. Розовые крылья, розовое платье,
розовые сандалии. Только синее крыло на цепочке не гармо-
нировало со мной. Я почувствовала, что все уже собрались
и ждут меня. И я готова!

Я открыла дверь и вышла…

История 14.
Я вышла в холл. Здесь было пусто, из зала церемоний до-

носился глухой гул множества голосов. Все собрались и жда-
ли только меня. Я, как и в первый раз, опаздывала, но сего-



 
 
 

дня некому ругать меня.
Хм…Нестандартные решения!
Одна странность была в этой очень старой книге. В ней

описана вся жизнь крыланов на земле, но ни слова откуда же
эти крыланы вообще взялись. Этот замок хранил этот секрет.
Не зря за стенами этого замка висят в небе две луны. Это
явно не Земля. Тогда где находится этот замок? Где я сейчас
нахожусь?

Я распахнула огромную, тяжелую дверь и вышла на пло-
щадку, где посредине была огромная гора обуви. Ветер сво-
бодно гулял по пустым колышкам. Я подошла к краю пло-
щадки. Край резко обрывался вниз и дна этой пропасти раз-
глядеть я не смогла. Сюда можно только прилететь. И уле-
теть отсюда можно только на Землю. Здесь был какой-то то-
нель с Земли на эту планету. Я подняла голову, в небе висели
две луны. Одна большая и красная, вторая поменьше, пере-
ливающаяся всеми цветами радуги. И звезды. Очень много
звёзд. Совсем незнакомое мне звездное небо.

Как же попасть на эту планету. Мне, почему-то это по-
казалось очень важным сейчас. Я вошла в замок, прошлась
взглядом по стенам. Замок без потолков.....

Совсем без потолков....
Я развернула крылья и свечой взмыла вверх. Вверх!

Вверх! Я зажмурила глаза, когда поняла, что сейчас разо-
бьюсь о несуществующий потолок, но моё тело продавило
какую-то пленку и я выскочила наружу. В нос ударил незна-



 
 
 

комый запах. Здесь было тепло. Я замедлила полет, развер-
нула крылья и воздушный поток подхватил меня, как боль-
шое розовое перышко. Сила тяжести здесь явно была мень-
ше, леталось здесь очень легко. Мои крылья помнили это ме-
сто, они пели. Они были дома. Восторг охватил меня.

Я спустилась чуть ниже. Горы, в которых находился за-
мок почти закончились. Впереди была видна широкая поло-
са красного песка, а за ней море. Я опустилась на землю. То,
что сверху казалось песком, на самом деле им не было.

Это было ни на что не похоже. Что-то теплое, мягкое, пу-
шистое. То ли растение, то ли земля такая. Она уходила пря-
мо в водоём. Как я понимаю, морем оно тоже не было. Вода
была розовая и прозрачная. Я зашла в воду по щиколотку,
края моих розовых крыльев макнулись в воду. Я набрала в
ладошку воды. Вода была прохладная, густая и тягучая. Я
зажмурилась и хлебнула из ладошки. На вкус, как обычная
вода, не соленая.

Я поднялась в воздух и полетела вдоль берега. Справа от
меня виднелись горы, затем шёл широкий пляж, а слева бы-
ло море. Я летела и летела, а пейзаж не менялся. Менялись
только цвета пляжа. Из красного он плавно стал желтым, по-
том очень резко синим, затем очень долго белым с узкими
черными полосками. Цвет моря тоже менялся. Видимо цвет
земли окрашивал воду. Только горы были везде одинаковые:
высокие, неприступные и острые. Я изменила направление и
полетела перпендикулярно пляжу, пока вокруг меня не оста-



 
 
 

лись только горы. Я летела и летела, горы черными иглами
торчали снизу. Потом горы начали редеть и я увидела зна-
комый пляж и море, хотя пляж здесь был ярко-коричнево-
го цвета. Я взмахнула крыльями, нашла восходящий поток,
который понёс меня вверх. Горы внизу стали маленькими,
пляж превратился в разноцветную тоненькую полоску. Тогда
стало понятно как устроена эта планета. Эту водяную плане-
ту, как поясок, обхватывала не очень широкая полоска. По
центру горы, по бокам разноцветный пляж, кое-где между
горами и пляжем узкой полоской росли какие-то растения,
похожие на деревья.

Я опустилась возле такой группки растений. Сверху их ка-
залось совсем немного, но когда я приблизилась, это оказа-
лось довольно таки большим лесом. Растения были похожи
на гигантскую траву, на концах которой висели цветы. От
них шёл одуряющий запах.

Я села на землю на краю этого леса и задумалась. Что я
должна найти здесь? Как это должно помочь мне? Я прислу-
шалось.

Это место не было мертвым, в лесу что-то шуршало и во-
зилось. Ветер перебирал листья деревьев, волнами принося
запах цветов.

Я легла на мягкое покрытие этого пляжа. Здесь оно было
черным в синюю, как мрамор, полоску. Мои розовые кры-
лья вольготно раскинулись вокруг. Розовое шелковое платье
переливалось в свете двух лун. Я, как загипнотизированная,



 
 
 

смотрела на небо. Это небо мне не забыть никогда.
Мой взгляд был устремлён вдаль, когда я почувствовала

прикосновение чего-то лёгкого к своим коленям. Было ще-
котно. Первой реакцией было – насекомое!

Укусит!
Приподнявшись, я глянула на свои колени и не сразу по-

няла, что это такое.
Птичка?
Нет! Это не птичка! Это крохотные черные крылышки. Я

села и подставила ладонь крохе. Крылышки взмахнули и пе-
реселились на мою руку. Они были такие миниатюрные, что
легко поместились у меня на ладони. Они слегка трепетали,
между ними была едва видная связь, полупрозрачная суб-
станция, которая делала их парой. Я почувствовала их удив-
ление и любопытство. Они взлетели, облетели меня вокруг,
и почти впритык обнюхали мои крылья. Эти малютки, види-
мо, никогда не видели таких больших крыльев. Мои крылья
ликовали, но не двигались, остерегаясь напугать крошечные
крылышки.

Закончив своё обследование малютки хмыкнули и умча-
лись со скоростью молнии в лес. Я собрала свои крылья и
успокоилась. Теперь мне осталось только ждать.

История 15.
Я сидела на краю леса и ждала. Мои крылья трепетали

от возбуждения. Из леса по направлению ко мне вылетела



 
 
 

разноцветная кучка маленьких крылышек, разных размеров.
Самые маленькие были с кофейную чашку, самые большие с
чайную. Они шуршали и толкались, запутывались в моих во-
лосах и перьях моих крыльев, щекотали меня. Непослушные
дети! Их любопытство было огромно. Я ощущала их как ма-
леньких детей, играющих с собакой. И собакой была я. Мне
было щекотно, но я боялась сильно передвигаться, эти со-
рванцы оказывались в самых неожиданных местах!

Вдруг вся стайка крылышек встрепенулась и отлетела от
меня.

Мои крылья подобрались и напряглись. Они понимали,
что происходит, а я просто чувствовала важность момента.

Я встала. Ступни ног по щиколотку утонули в мягком мхе.
Я сейчас была на очень важном экзамене и оценивали не
только меня, но и мои крылья. Оценивали нас как единое
целое, потому что если я пройду экзамен, я никогда больше
не смогу отпустить свои крылья, мы станем единым целым.
Навсегда.

Из леса вылетели большие, по сравнению с остальными,
крылья, но все равно в два раза меньше моих. Сначала мне
показалось, что эти крылья белые, но когда они подлетели
ближе, я поняла, они седые и очень древние.

Я протянула руку и седые крылья опустились на неё. У
меня появилось ощущение, что я встретила очень близкого
друга.

–Да, я твой друг, – прозвучало в моей голове, – Я наслы-



 
 
 

шан о тебе и очень рад знакомству. То, что ты меня слы-
шишь, говорит о том, что все правильно. Ты та, которую я
жду. Очень долго жду.

Конечно, крылья не могли вздыхать, но я почувствовала
этот вздох.

Мы сели на песок. Две луны уже давно ушли за горизонт,
а на смену им взошло солнце. Одно. Но светило оно не очень
ярко и не очень жарко. Такое утомленное солнце.

–Как зовут тебя? Сколько тебе лет? Что вы здесь делае-
те?,– очень много вопросов, которые нужно задать, чтобы
понять. Тут кучка маленьких крылышек, там 7 миллиардов
людей, а между ними 554 крылана. Я вдруг почувствовала
огромную ответственность за всех и все.

Седые крылья пожали плечами, которых у них не было.
Мы разговаривали мыслеобразами.

И вдруг я поняла, что все знаю. Я знала все, что знали и
чувствовали эти крылья. Мы не просто читали мысли друг
друга, мы обменялись всей информацией, соприкоснулись
душами.

И да! У этих крыльев нет имени. Имя даётся крылану.
Крылья становятся полноценными только в симбиозе с дру-
гим существом и способны расти до размеров партнера. Они
должны летать!

И да! Этим крыльям почти миллион лет!
И да! Они ждали только меня! Именно меня!
Когда-то на этой планете жили существа, которые были



 
 
 

партнерами крыльям. Но они разделились на два лагеря. Од-
ни рванулись в космос, изучать другие планеты и не верну-
лись. Связь с ними потеряна. Другие создали портал на Зем-
лю. Им нравились земляне. В них кипела жизнь и энергия.
Правда энергия чаще всего негативная, но они решили, что
смогут исправить это. И сначала у них получалось. Люди по-
лучили крылья и небо и эти странные существа стали друзья-
ми, но время шло и люди показали, что исправить их не так
уж и просто. Эти существа погибли все на Земле, а крылья
остались в заложниках. Им не было пути назад. Крылья пы-
тались по-своему исправить ситуацию, но с каждым столети-
ем становилось все хуже и хуже. Крыланы не могли повли-
ять на ситуацию. С каждым годом, людей, способных жить с
крыльями, становилось все меньше и меньше.

И да! Крылья нуждались в партнере гораздо больше, чем
люди в крыльях. Люди без крыльев будут жить, крылья без
людей погибнут. Эта планета способна приютить и прокор-
мить около миллиона крыланов, но найдётся ли столько лю-
дей?

Моим крыльям не хотелось возвращаться на Землю. Здесь
они были дома. Здесь было это бескрайнее и легкое небо,
где нет смога, самолетов, ракет и проводов. Здесь отдыхала
душа. Здесь хотелось быть.

Я встала и вздохнула. Мне нужно идти. Седые крылья
мысленно обняли меня и пожелали удачи. Ни они, ни я не
знали, что же делать.



 
 
 

Но меня там ждут крыланы на этом важном собрании, на
которое я безнадежно опоздала. Ждут ли они меня?

Мелкие крылышки облепили меня со всех сторон. Я был
их надеждой.

Я развернула крылья и полетела. Эти крылья-недоростки
тоже хотели летать так высоко, но не могли. Сами не могли.

Вернулась в замок я также, как и улетела, через потолок,
преодолев небольшое сопротивление. Я подошла к двери и
прислушалась. В зале уже не просто шумели, в зале была ре-
волюция. Крыланы возмущались, но никто не посмел уйти!

Я распахнула дверь и вошла. Зал потихоньку затих.
–Наконец-то!,– прозвучало из сектора синих.
Мои сандалии отнесли меня к моему креслу и я села. Мои

розовые огромные крылья заняли все пространство вокруг.
И я вдруг поняла, что у меня здесь самые большие крылья.

Я сидела и смотрела на крыланов. Синие, черные, золо-
тые, красные и белые крылья. Все такие разные, но очень
похожие. Сначала люди, потом крылья. Все борцы, воители
и защитники. Предназначение которых спасать, защищать,
настроенных на чужую боль и несчастье. Такими их создала
Земля.

Такими они здесь нужны. Их не изменить, не переделать.
Они погибнут здесь, вместе с людьми и Землёй и это невоз-
можно изменить. Как бы фагоциты не спасали тело, если те-
ло погибнет, они погибнут вместе с ним.

Но я нужна им. А ещё я нужна крылышкам на Минее. Я



 
 
 

вдруг вспомнила название родины крыльев. Минея.
А ещё я нужна Юте, Лисе,Руте и Даниилу. На земле есть

ещё люди, которым я нужна. Я коснулась разума каждого,
находящегося в зале. Некоторые почувствовали моё прикос-
новение и напряглись. Да, я не ошиблась. Я почувствовала
смелость, отвагу, храбрость, способность и желание спасать
и защищать. Это воины. Минее не нужны воины.

Я встала и направилась к выходу, так и не произнеся и
слова. 554 пары глаз следили за мной. Мне, пока нечего ска-
зать им, но я вернусь. Я мысленно сказала это каждому кры-
лану и все до одного поняли меня.

Я вышла в холл и выдохнула. Общаться мысленно было
ещё сложно, но я пробовала дотянуться мыслью до Руты и у
меня получилось! Она обрадовалась мне. Они меня ждали.

Дверь в мою комнату была открыта и я вошла. Здесь меня
ждали. Пылал камин и рядом стояло большое зеркало, в зо-
лоченой раме. Я сняла своё розовое платье и подошла к зер-
калу. За моей спиной в камине пылал огонь. Блики от огня
плясали на моей коже. Я хотела посмотреть, что изменилось.
Та же хрупкая девушка, смешные кудряшки, тонкие ручки и
зеленые глаза. Да, глаза!

Глаза стали твёрдые. На них можно наткнуться, эти глаза
стали совсем не моими. И крылья! Они стали просто огром-
ными, но как ни странно, не мешали, я их не ощущала, вер-
нее ощущала как себя, как руки, или ноги. Ноги же не могут
мешать, какими бы большими они не были.



 
 
 

Я развернула крылья и их отражение не поместилось в
зеркале. Никто ни на земле, ни на Минее не сможет сорев-
новаться со мной в скорости. Я могу летать, как молния!
Я представила себе чёрное обтягивающее трико, которое не
будет мешать полету, надела его и собралась на Землю, к мо-
им подопечным. Но сначала я на минутку заскочила на Ми-
нею. Моё решение было сумасшедшим. Но какое время, та-
кое и решение.

Я летела к острову, на котором жили мои подопечные.
Море подо мной было спокойно и величественно. Какая же,
все таки, красивая Земля!

Сестры ждали меня на берегу. Я сообщила им, что лечу
и они уже целый час, вытягивая шеи, искали мою фигуру в
небе.

Маленькая черная фигурка с огромными розовыми кры-
льями.

Увидев меня, Рута прыгала от радости и хлопала в ладо-
ши.

Девчонки обнимали меня и хохотали, пытаясь рассказать
все и сразу. Даниил стеснительно мялся рядом, хотя рад был
видеть меня не меньше девушек.

Сегодня я принесла ему подарок.
Мы сели в кружок и я рассказала им всю историю от нача-

ла до конца. А в конце я достала из-за пазухи маленькие чер-
ные крылышки. Они слегка трепетали у меня на руке. Они
боялись и ждали одновременно.



 
 
 

Даниил и крылья смотрела друг на друга с восторгом.
–Айя! Я теперь буду как ты! Летать!,– от восторга его го-

лос дрожал.
–Ну ещё не скоро будешь. Крылья нужно вырастить!
–Айя, Айя! И я хочу! Летать!,– Рута не смогла сдержать

свой эмоциональный порыв. -Конечно, милая! Я принесу те-
бе красные!

Я смотрела на заходящее солнце Земли. Этот день закон-
чился. Один из тысячи.

А история крыланов не закончится. Их уже четверо из
миллиона. Миллиона крыланов, живущих на Минее. В радо-
сти, гармонии и любви. Я разыщу этот миллион на земле. И
у маленьких крылышек появится будущее и небо, а у людей
появятся крылья и легкое небо Минеи.

Но я никогда не смогу бросить остальных людей и крыла-
нов. Так и буду метаться между счастьем и горем, любовью
и ненавистью, радостью и грустью.

Не в силах остаться ни здесь ни там надолго. А жить я
буду очень, очень долго. Пока буду нужна и важна…

Так поселилась в моем сердце безграничная радость и без-
мерная боль.

Навсегда…


