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Аннотация
Любовь Серебрянская жила в своём маленьком мирке, под

панцирем, как черепашка. Даже не подозревая, что двое странных
и пугающих, и что уж греха таить, крайне привлекательных
мужчин, могут вырвать её из самостоятельно построенного серого
лабиринта. Оказывается, жить – это весело и интересно, а уж
когда появились цыгане, стало совсем хорошо!
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Лазурное проклятие.

Пролог
Прощай, дом. Пока, моя любимая маленькая квартирка

на третьем этаже в этой серой девятиэтажной коробке, где
я провела все свои семнадцать лет. Надеюсь еще увидимся.
Пройдя по всем комнатам, заглянув даже в ванную, я закры-
ла входную дверь на ключ, и на секунду дотронулась лбом
до двери. Да, я сентиментальна.

С мамой я простилась утром, мы не любим этих соплей
и долгих прощаний. Надеюсь скоро её увижу снова. Около
подъезда стоят Паша и Аля, провожающие меня, и совсем
скоро приедет Демьян и отвезет меня в аэропорт. Друзья,
теперь бывшие одноклассники, стоят около сирени, и о чем
разговаривают . Как только я вышла, меня крепко-крепко об-
няли, и по Алиной щеке покатилась соленая слеза.

Могла ли я подумать две недели назад что моя жизнь так
изменится? Что будут друзья, дорожащие мной? Что я к ко-
му -то привяжусь? И даже влюблюсь. С Алей мы дружим с
первого класса и живем в одном подъезде, но только за по-
следние две недели узнали друг друга, и действительно по-
дружились и сблизились, теперь у меня есть самая лучшая
подруга. А Паша, этот казанова, меняющий подружек слов-
но кроссовки, кто мог подумать что он станет мне близким
другом? Демьян – отдельная история. Они с Дмитрием и яв-
ляются причиной всех этих метаморфоз. Эти братья, как яр-



 
 
 

кие рыжие огоньки, или шерстяной клубок с ниткой, вывели
меня из серого лабиринта, в который я загнала себя, сняли
с меня панцирь, и я задышала. Эта куча метафор, надеюсь
Вас не смутила. У меня есть оправдание такой эмоциональ-
ности – я в предвкушении новой жизни, новых знакомств и
приключений.

К моему подъезду подъехала большая чёрная машина, из
неё вышел Демьян, поздоровался и отнес вещи в багажник.
Мы в последний раз обнялись с Алей и Пашей, пообещав
друг другу звонить и писать. Я не знаю вернусь ли я еще сю-
да, но точно знаю что не в последний раз вижу своих друзей.

–До встречи, Лю, удачи! – крикнули ребята, и я села в
машину, которая привезет меня в аэропорт, где я взлечу и
полечу на встречу Индии, морю и сестрам…

1 Часть
Сегодня пятница, а значит завтра выходные. Обычно на

них я читаю, ем шоколад и возможно гуляю, такое себе раз-
нообразие. Этот апрель тянется так долго, будто шесть часов
алгебры подряд. Сейчас кстати геометрия. До конца урока
пять минут, и мозги отказываются работать.

–Серебрянская, к доске! Номер 317, быстро, – резко ска-
зала Таисия Павловна.

Я вышла к чёрной доске, и взяв мел, уставилась в учеб-
ник. Задача про сферу, попадос… Надо потянуть время. Я
медленно и старательно нарисовала рисунок и записала что



 
 
 

дано. И долгожданный визгливый звонок прозвенел.
Почти все вышли из класса, а я как всегда мешкаю. Оста-

лась Динара, моя соседка по парте, которая из вежливости
меня ждет и еще парочка медлительных.

Это последний урок, поэтому мы направились к раздевал-
ке, взяли вещи, и быстро одевшись вышли из школы. Домой
нам с одноклассницей не по пути, на выходе со школьного
двора мы попрощались и разошлись. Теперь еще три мину-
ты и двадцать восемь секунд идти до дома одной. Обычно
я хожу с Алей, мы живем в одном подъезде, но сейчас она
болеет. Я завернула за угол и врезалась в высокого мужчину
в черной рубашке. Тут же отскочив от него на пару метров,
я проблеяла слова извинения, и хотела пойти дальше, но…

–Ты! Думала сбежать, Надин? Отдавай. Быстро, – громко
и со злостью прокричав, этот высокий и светловолосый муж-
чина стал угрожающе приближаться ко мне. Я обернулась,
но сзади никого не было. Стою, и хлопаю глазами, как стра-
ус во время крещения. Блондин всё ближе, мне не по себе,
куда я вляпалась. А мужчина зол, глаза как у быка, видящего
своего любимого мягкого тореадора.

Боковым зрением уловила быстрое перемещение по ле-
вую сторону от нас. К нам кто-то бежит.

–Дмитрий, это не она! Пойдем, сейчас всё объясню, – ска-
зал подбежавший к нам мужчина, он светло-русый и серо-
глазый, – посмотри, это же не Надин! – проговорил он уже
тише и взяв первого за плечо, аккуратно направил назад.



 
 
 

–Не она? Посмотри получше, – рыкнул блондин.
–Это не Надин, – тихо сказал второй. Мужчины посмот-

рели друг на друга, и извинившись, ушли.
Так, Любовь, что бы там не было, какая бы неопознанная

ересь там не творилась – она тебя касается! Значит бегом за
ними! – приказала я себе.

И вот я уже иду в метрах трех от странных мужчин. Оба
высокие, довольно привлекательные. Даже как-то похожи,
будто родственники. Оба напряжены. А где же обещанный
рассказ? Почему молчат? Небо было пасмурное, и капал
мелкий дождь, как будто кран не до конца закрыли. Вода
из этого крана капала серая, и все вокруг было в оттенках
этого цвета. Моя жизнь неинтересна и банальна, и я стреми-
лась выбраться из этого серого лабиринта. Молодые люди,
ищущие впереди меня, представлялись яркими огоньками в
этом однообразном мире. Но я их боялась, особенно перво-
го, забыть его лицо, этот взгляд с ненавистью смотревший
на меня, я вряд ли смогу. Однако те чувства, которые я ис-
пытываю, они уже не серые. Страх – он черный, в красную
крапинку, он у меня от незнания того, что будет если меня
заметят, или если то, что я услышу окажется губительным
для меня. Адреналин, он ярко, даже кислотно – оранжевый,
это было последствием тандема страх + слежка, хотя одно
является следствием другого. Мы прошли метров пятьдесят
от ворот школы и они, к моему сожалению, сели в черную
машину, и уехали, оставив меня наедине с разноцветными



 
 
 

чувствами.
Да, что же такое произошло? Меня приняли за другую?

Но ведь мужчина стоял так близко ко мне. Или тут что-то
иное? – думала я, доедая любимые щавельные щи, – к тому
же, он хотел у меня что-то забрать, точнее чтобы я это сама
отдала.

Звонок в дверь заставил меня вздрогнуть, я не ожидала.
Кто это? Соседи? Или тот мужчина нашел меня и будет тре-
бовать гипотетическое что-то?

Кто параноик? Я? Нееет.
Посмотрев в "глазок" я шумно выдохнула. Это Аля.
–Привет, Лю, – почти пропела блондинка, и впорхнув в

мою квартиру повисла на моей шее.
–Привет, Аль. Как ты себя чувствуешь? – спросила я, знаю

что одноклассница сейчас на больничном.
–Прекрасно,  – закашлялась девушка, и улыбнувшись,

произнесла, – через пару дней выпишут.
Разговор мы продолжили сидя на удобном вишневом ди-

ване в гостиной.
– Как в школе? Я так скучаю дома, хочется поскорей в

социум.
–Всё отлично, Динара опять влюбилась в какого-то акте-

ра, Пауло гуляет с новой овечкой, а Никиту снова к дирек-
тору вызывали, вроде без особых последствий, – поведала я
свежие сплетни, ведь за ними блондинка и пришла. Хочет
быть в курсе всего, даже болея, что бы не дай Перун, не про-



 
 
 

пустить чего-то интересненького.
–Ясно, всё как обычно. Это хорошо, что я не пропустила

ничего интересного, – на этих словах я мысленно похлопала
себе, – как твои дела?

Рассказать про мужчин? А почему нет? А потому нет, –
резко ответила я себе.

–Всё хорошо, Аль. А ты как? – уже вслух ответила я.
–Мне скучно. Тусу устроить не могу, родители дома . Даня

редко приезжает, какие то там проблемы. Вот сижу дома и
грущу.

Алина – девушка не плохая. Добрая, отзывчивая, но
немного глупенькая. Ну с кем не бывает? Любит устраивать
вечеринки, быть в центре внимания и искренне считает нас
лучшими подружками с детства. Мы знакомы с песочницы,
и сейчас учимся в одном классе. Её родители – археологи,
часто в командировках, а если дома, то в архивах копаются.
Это не помешало им дать Але хорошее воспитание. Не пони-
маю как это получилось, но это так. Даня, которого она упо-
мянула, её любимый человек, вместе пару месяцев, она всё
обещает нас познакомить. Алина – длинноногая блондинка,
с голубыми глазами и осиной талией, – чудо, а не девушка.
Но мы не близки, но крайней мере я так думаю. По мимо её
у меня и друзей нет, незачем. Есть понимающая мама, ну и
Аля.

Я часто чувствую себя черепахой. Маленьким нежным
тельцем под каменным панцирем. Наверное, я интроверт. Не



 
 
 

то что бы я не люблю людей, просто мне с ними неуютно.
Они шумные, неискренние и лживые. Проще оставаться оди-
ночкой. У меня есть пара знакомых в интернете, как бы я
была счастлива, будь они моими реальными друзьями. Поче-
му те, кто действительно интересен, далеко? С такими мыс-
лями пару лет назад я и накрыла себя этим метафоричным
панцирем. Может стоит его снять? Пора признаться хотя бы
себе, мне неинтересно жить. Чувство, будто иду по серому
лабиринту, одни и те же повороты и постоянные тупики.

Очнулась я вечером. Часто так бывает со мной. Ну вот не
помню как ушла Аля, как стемнело. Мама говорит я стран-
ная, и смеётся. По её словам я похожа на статую Микелан-
джело, когда вот так надолго задумываюсь, словно перено-
шусь в иной, более интересный для меня мир.

–Привет, дочь, – поприветствовала меня мама и поцело-
вала в лоб, – как в школе дела? Может в выходные в кино
сходим? Или просто прогуляемся?

–Привет, мам, ты в командировку уезжаешь? – сразу по-
няла своего родителя я.

Мама посмотрела на меня своими глазами цвета молоч-
ного шоколада, и улыбнувшись, ответила, – проницательная
ты моя. Да, в понедельник, на неделю.

–В школе всё хорошо, на геометрии вызвали в доске, но
Вселенная была на моей стороне, поэтому прозвенел звонок
с урока. Да, мам, можем и в кино, и погулять, допустим в
субботу фильм, а в воскресенье прогулка.



 
 
 

–Подходит. Я завтра с утра на работу, так что к двум под-
ходи к нашему любимому кинотеатру.

Фильм нам с мамой не понравился, много крови и одно-
временно розовых соплей. Сейчас уже вечер, ещё светло, но
уже довольно холодно. Мама собирает вещи в чемодан, а я
в это время иду в магазин.

Что за магазин? О, это отдельная история. Мой магазин
безделушек, как его называю, находится в трех остановках
от моего дома, поэтому гуляю я обычно до него и обратно.
Это не обычный супермаркет с едой или шмотками, а лав-
ка сувениров. Магазин интересностей. На его витринах есть
всё, от статуэток-слонов из Шри-Ланки, до ракушек и укра-
шений из подводных цветов, собранных где-то на дне Тихого
океана. А африканские маски? Это же чудо. Да, слегка пу-
гают, но до чего удивительны! Внутри магазин круглый год
украшен гирляндами с теплым светом, а под новый год на
африканских масках вырастают шапочки деда мороза.

Переступив через порог этого замечательно места, на ме-
ня хлынула музыка. Джаз. Привычно поздоровавшись с про-
давцом Арсением Ниловичем, я прошла в глубь магазина.
По среди зала стоят два шкафа с витринами, визуально де-
лящие пространство на три части. Я направилась в середину,
вчера должны были завезти новые морские штуки из Индии.
На этих витринах с прошлого раза ничего не изменилось,
может поставить не успели. Странно, обычно всё вовремя.



 
 
 

За этим шкафом, в третьей части зала, кто-то говорил,
что-то о завозе. Я заинтересовалась и, сделав вид будто изу-
чаю витрины, начала приближаться к говорившим. Муж-
чины стояли около двери в подсобное помещение, откуда
обычно Арсений Нилович приносит новые вещицы. Первый,
светловолосый и высокий, деловой очень. Рубашка, брюки,
телефон в руке. "Мы с вами работаем не первый год. И вы
знаете, что сперва аванс, после получение товара, и потом
остальная сумма должна придти на наш счёт" – сказал он.
Второй же был немного полноват, да и лысоват тоже. Он по-
чесал шею и ответил, – "Да, конечно. Но вы поймите, сей-
час выручки мало. Денег нет. Нам бы сперва товар, а потом,
через недельку его уж оплатить." Понятно, дела в магазине
плохи. Вот и причина отсутствия новинок на той витрине,
раньше всё было в срок.

Мужчина обернулся, и я ту же его узнала. Это тот, вто-
рой, который оттащил блондинистого "быка" от меня. Надо
узнать что за тип. В детстве, когда у меня было много друзей,
мы играли в сыщиков. Следили за людьми, подслушивали
и подсматривали. И чувствую этот навык мне сейчас приго-
дится. Разговор продолжался ещё минуту, но к компромис-
су люди не пришли. Светловолосый направился к выходу,
я за ним, прячась за шкаф. Вдруг он остановился, кажется,
ему приглянулось что-то на верхней полке. Так, Люба, вспо-
минай, что там, – приказала я себе и тут же вспомнила. На
том месте стоят декоративные тамтамы, не профессиональ-



 
 
 

ные музыкальные инструменты, а так, красивый и необыч-
ный сувенир из Африки. Мужчина постоял минуты две, и
сменил курс на кассу, подошёл и что-то сказал Арсению Ни-
ловичу. я в это время подобралась ближе и услышала ответ
"Да, сейчас принесу". Продавец вышел, и у моего незнаком-
ца зазвонил телефон, я сразу же навострила уши.

–Да, Дим… Это точно была не она… Сам не пони-
маю…Не просто похожа, копия…Зачем…Да…Надо най-
ти…У меня кажется есть идея, приеду – расскажу…Пока, –
мужчина разговаривал с Димой. И так же звали блондина,
в которого я врезалась. Не думаю что совпадение. А не обо
мне ли был этот разговор. Вряд ли, у меня уже паранойя.
Хотя всё может быть.

Светловолосому принесли тамтам, довольно небольшой,
сантиметров двадцать пять-тридцать в длину. Он тщательно
осмотрел, и достал карточку, что бы оплатить покупку. Тут
всё понятно. Подожду его снаружи.

Около магазина припаркована чёрная машина. И мне она
не нравится. Ведь если она его, моя слежка закончится, так
и начавшись. Я права. Светловолосый вышел из лавки, сел
в машину и уехал.

Очень похоже, что этот телефонный разговор был обо
мне. Надеюсь что это не так. Врать плохо, а тем более себе, –
укорила я себя. Мне надоела эта скучная серая жизнь, я хочу
эмоций и приключений. Я эгоистично хочу, чтобы те муж-
чины искали меня, чтобы я была им нужна. Хоть я и боюсь



 
 
 

причины, по которой я им нужна…
Перед тем, как войти в квартиру, я сделала вдох и мед-

ленный выдох. Не хочу волновать маму.
–Антонина Ильинична, я явилась, – оповестила я маму.
–Молодец, товарищ младшая Серебрянская. Как прогул-

ка?
–Прекрасно. Погода супер. Как ты здесь?
–Вещи я собрала, осталось только самое необходимое. По-

ложу утром в понедельник. Справишься тут? – поинтересо-
валась женщина, собирая густые русые волосы в тугой хвост.

–Мам, – протянула я, намекая на глупый вопрос. Роди-
тельница в ответ лишь рассмеялась.

Мне было где-то 10 лет, когда маму повысили, она стала
одним из главных криминалистов в городе. И с того момента
почти каждый месяц ездит в командировки. Естественно, с
тех пор я сама почти всё умею. Она мне доверяет, поэтому
за мной никакие бабушки или соседки не присматривают.
Доверие я полностью оправдываю, хочу чтобы мама мною
гордилась. А может рассказать про тех незнакомцев? Нет, –
решила я, мама не будет зря волноваться.

Надеюсь что меня найдут, – с этой мыслью я заснула.

Утро понедельника, как же я тебя обожаю! – соврала я,
едва проснувшись.

–Дочь, доброе утро, – прошептала мама и поцеловала ме-
ня в нос, – я почти собралась, скоро уезжаю. Сварила твою



 
 
 

любимую пшенную кашку, кушай пока горячая.
Умывшись и поев, я поняла что мама снова уезжает. Неде-

лю я буду дома совсем одна. Может кота завести? Или пу-
шистую шиншиллу?

–Антонина Ильинична, спокойной вам дороги и не забы-
вайте отдыхать от работы. Люблю вас и жду, – протаратори-
ла я, гладя в прекрасные мамины глаза.

Женщина рассмеялась, крепко меня обняла и ушла. Я на-
дела синее платье, что так выделяет мои глаза, и даже немно-
го накрасилась. У меня прекрасное настроение.

На улице довольно облачно, но лучи солнца не смотря ни
на что находят проплешины в пасмурном небе. Я иду в шко-
лу и улыбаюсь уже теплым весенним лучам. Вокруг вода, ви-
димо ночью был дождь. А мне кажется, будто я летаю над
лужами. Мне очень бы этого хотелось.

–Привет, Любовь, выглядишь прекрасно!  – высказался
мне на ушко немного хрипловатый, прокуренный голос.

–Спасибо, Пауло, ты тоже душка, – засмеялась я.
Это мой одноклассник, Павел. Для своих – Пауло, так как

своим многочисленным девушкам любит цитировать Коэ-
льо. На это и ведутся овечки. Ну и ещё на прекрасно сложен-
ную фигуру и очень красивые темно – шоколадные глаза.

Он удивленно посмотрел на меня, я засмеялась и еще от-
весила ответный комплимент, обычно такого со мной не бы-
вает. Сегодня всё по-другому, сегодня я летаю над лужами.

Учебный день пролетел довольно быстро, семь уроков



 
 
 

прошли, будто в тумане, или в воде. Я в предвкушении, но
чего? Моё подсознание знает то, чего не знаю я? И тут зазво-
нил мой телефон. Хм, незнакомый номер. Сердце забилось
чаще…

–Да, – ответила я.
–Любовь, здравствуйте, – четко сказал мне голос, знако-

мый голос, -вам удобно разговаривать?
–Да.
–Прекрасно. Моё имя – Демьян. Вы меня не знаете. В пят-

ницу, когда вы вероятно шли из школы, мой брат Дмитрий
принял вас за другую девушку.

Это он, точно, знакомый голос. Вот это подсознание! По-
чувствовало грядущий звонок ещё утром.

–Прошу прощения за его резкость и грубость. Он был
очень встревожен и раздосадован, – продолжил Демьян, – у
меня к вам важное дело. Вы свободны завтра вечером? Я хо-
тел бы пригласить вас в ресторан "Старый дворик". Знаете
где это? – после моего утвердительного мычания мужчина
добавил, – На деловую встречу. Прошу вас, согласитесь, это
очень важно для всей моей семьи.

Я подумала буквально секунду, и проговорила, – да.
–Спасибо. Жду вас завтра в 19.00 в "Старом дворике". До

встречи, Любовь – сказали мне и разговор прервался.
Я завизжала. Серьезно. От эмоций, нахлынувших на ме-

ня. Что это было? Меня, блин, нашли! Как я и хотела! Ка-
жется я скоро найду выход из своей серого лабиринта.



 
 
 

Так, надо успокоится, и привести мысли в порядок. Пойду
ко я к Але, проведаю болеющую.

Сидя в комнате Алины на белом пуфике, я с удовольстви-
ем слушала про её дела. Это хорошо отвлекает.

–Вот. А через несколько дней они приехали к нам! Пред-
ставляешь? Конечно, Даня купил нам билеты и мы пошли, –
с увлечением рассказывала блондинка, – это было незабыва-
емо! Все кричали, толкались, но какие эмоции, какой драйв!
Кстати, в среду у меня вечеринка, приходи! – обычно я от-
казывалась, но ведь сегодня всё необычно.

–Спасибо за приглашение, -начала я как всегда, – я обя-
зательно приду!

Голубые глаза девушки расширились от удивления, она
взвизгнула и обняла меня.

–Ура, Лю! Наконец-то, я так рада!
Мы ещё просидели пару часиков у неё, поговорили о вся-

кой ерунде, послушали музыку, и даже посплетничали, и ко-
гда стемнело я ушла к себе.

Сегодня действительно удивительный день, я будто зады-
шала. Теперь с нетерпением жду завтрашнего вечера, где бу-
дет Демьян и я.

До встречи осталось два часа, от дома до ресторана идти
минут восемь. Вроде успеваю.

Что надеть? Я обдумываю два варианта. Первый – это чёр-
ное платье, туфли под цвет и лёгкий макияж, красиво и эле-
гантно, но Демьян может подумать что я надеюсь на свида-



 
 
 

ние, а у нас деловая встреча. Второй вариант – это нежно –
голубая юбка – миди, с незамысловатым цветочным узором,
которая чуть прикрывает колени, бежевые туфли на каблу-
ке и белая футболка, вроде обычно, но интересно. Да, ду-
маю второй вариант подойдёт. А волосы думаю распустить и
немного завить. Волнуюсь. Очень.

Спустя полтора часа я готова, в запасе 20 минут. Выйду
на улицу, проветрюсь, может кого-нибудь встречу, я осмот-
рела себя в зеркало и осталась довольна. На каблуках я вы-
сокая, и даже красивая. Глаза ярко синие, а ресницы чёрные
– чёрные.

На улице тепло, пахнет весной и одеколоном мужчины,
идущего впереди меня. Приятно. Думаю вечер будет удиви-
тельный. Идти осталось минуту, ресторан уже виден. Волне-
ние коричневой кляксой расползалось по моему телу.

Не успела я зайти, как ко мне кинулась девушка с вопро-
сом: “Ваше имя Любовь?” После моего положительного от-
вета она проводила меня до столика у стены, довольно уеди-
ненного, как я заметила. Там сидел молодой человек, светло
– русые волосы которого прекрасно гармонировали с серы-
ми глазами. Черты его лица определенно привлекательными,
высокие скулы, прямой нос и сдержанная улыбка. На нем на-
дета рубашка цвета мокрого асфальта и тёмные джинсы. Это
несомненно Демьян.

После нескольких минут неловкого знакомства и заказа
десерта с латте, я перестала нервничать и даже смогла рас-



 
 
 

смотреть дизайн ресторана. Тут уютно, теплые коричневые,
бордовые и бежевые тона. Столики выполнены из темного
дерева, мягкие диваны вишневого цвета смотрятся крайне
презентабельно. Мягкое освещение добавляет романтично-
сти. Тут так изысканно, и не знаю, уместно ли я тут смот-
рюсь. Вновь смотрю на Демьяна. Молодой человек кажется
учтивым, тактичным и добрым. И я предложила перейти на
“ты”, Демьян с улыбкой согласился и произнёс:

–Думаю, не стоит тянуть, когда я звонил, обмолвился,
что надеюсь на твою помощь, и сейчас постараюсь подробно
все рассказать. И перед этим, прошу тебя чтобы все, что ты
услышала осталось между нами.

Я кивнула, и мысленно приготовилась к интересному рас-
сказу, то что он будет таковым я и не сомневалась. И Демьян
начал говорить.

–Моя семья состоит из меня, родителей и двух братьев.
Мама с папой дайверы со стажем, около 30 лет назад на
дне Атлантического океана они нашли 3 медальона, в цен-
тре каждого были разные камни. Это – алмаз, турмалин и
кварц. Если не считать камней, то сами медальоны абсолют-
но одинаковы. Они – ценность, реликвия нашей семьи, и я
и братья будем передавать их своим детям. Как ты понима-
ешь, для моей семьи это очень важно. Мой брат, Дмитрий,
его ты кстати видела в пятницу, 2 года назад познакомил нас,
всю семью со своей девушкой Надеждой, как ее все называют
– Надин. Они учились вместе в юридическом университете,



 
 
 

там и познакомились. Дмитрий был действительно сильно
влюблен в нее, как и она, мы думали. Но несколько дней на-
зад она украла один из медальонов, с алмазом, его подарили
брату сразу после его рождения. Естественно семья шокиро-
вана, никто не ожидал. Надин была почти идеальной невест-
кой для родителей, и вся семья ожидала скорой свадьбы. Мы
пытаемся найти её, но как видишь пока не получается. Сле-
ды потерялись в твоей школе, дело в том, что вы очень похо-
жи, очень. Честно говоря, ваше различие только в возрасте,
у тебя более наивный взгляд, – Демьян улыбнулся и вытащил
из кармана фотографию, после чего показал мне.

На ней была изображена девушка в обнимку с молодым
человеком, это Надин и Дмитрий. Я уверена. Они были
очень красивой парой. Надин выглядела великолепно, тем-
ные локоны водопадом струились по плечам, в ясных си-
них глазах читалась гордость, а яркость улыбки поражала.
Неужели мы похожи? Демьян, как будто прочитав мои мыс-
ли протянул мне зеркало. Я сравнила девушек с фотографии
и из зеркала и ахнула. Мы не просто похожи, мы копии друг
друга. Но почему же её я без раздумий посчитала красивой,
а на счёт себя думаю иначе? Наверно все дело в мимике,
движениях и в самом взгляде. Надин яркая, живая и обая-
тельная, это видно даже на фотографии. А я пусть и с такой
же внешностью, но все равно серая и неинтересная. Стало
обидно.

Обида, она темно-зеленая, даже скорее болотного цвета.



 
 
 

Она потихоньку крадется до сердца, а потом как сожмет его,
так чуть ли не до слез. Терпеть не могу это чувство.

Прошло несколько минут в молчании, мы сравнили меня
и Надин. После чего Демьян продолжил:

–Мы знаем несколько близких людей Надин, с их помо-
щью она могла скрыться. А ты, в её образе, могла бы без по-
мех их расспросить, что-то узнать, и это может помочь нам
в расследовании. От тебя требуется лишь немного актёрско-
го мастерства и свободного времени. Взамен ты получишь
то, что пожелаешь. Это могут быть и деньги, и связи. У нас
есть знакомые, которые независимо от результатов экзаме-
нов могут взять тебя на бюджет почти в любой университет.
Может быть тебе или твоим близким людям нужны хорошие
врачи. Словом все, что нужно. Ты можешь подумать и отве-
тить позже, я пойму. Ты согласна?

Я нервно допила вкуснейший латте и без раздумий отве-
тила “да”. Это ведь и есть выход из моего серого мира, я бы
согласилась и без таких выгодных условий, а тут ещё и по-
дарки. Наконец-то приключения, да еще и с расследованием,
то, что нужно. О второй стороне медали думать пока не буду.

–А в университете Экологии у вас есть знакомые? – по-
интересовалась я. Заниматься экологией моя давняя мечта,
особенно факультет водной флоры и фауны. Но попасть туда
трудно, потому что бюджетных мест только 2, и те получают
льготники и прочие привилегированные. А платить за обу-
чение дорого.



 
 
 

–Да, ты можешь быть зачислена на бюджет на любой фа-
культет. Какой хочешь? – удивил меня молодой человек. И
в его глазах я заметила радость, видимо этот медальон дей-
ствительно важен.

–Факультет водной флоры и фауны. Только вот с биоло-
гией у меня не все гладко, знаю только ботанику.

–Ничего страшного, главное – хотеть научится! Я погово-
рю с родителями и они все устроят. Думаю, обсудим все по-
дробно в следующий раз, с моей семьёй, они подробнее рас-
скажут о Надин, и о твоей задаче. И кстати, у нее был иной
гардероб, так что для того чтобы тебя не раскусили, мы зав-
тра поедем в торговый центр, – в голосе Демьяна я услышала
повелительные нотки, – если ты конечно свободна и не про-
тив, – ретировался он.

–А это обязательно? – робко спросила я, траты на гарде-
роб который мне может и не понравится в мои планы не вхо-
дит.

–Желательно. Все таки ее близкие удивятся и могут что-
то заподозрить, увидев свою Надежду в несвойственной ей
одежде. Не смотря на схожесть внешнюю, вы абсолютно раз-
ные, это видно с первой встречи, и следовательно стиль в
одежде у вас разный. Все траты естественно лежат на моей
семье.

–Завтра у меня свободный день, – впрочем как всегда, по-
думала я, – так что я не против.

–Мы поедем с Димой, все таки ему виднее как выглядит



 
 
 

Надин. Я могу что-то не то купить, – и тут Демьян видимо
заметил мой испуганный взгляд, – не волнуйся, он мирный,
на самом деле. А в пятницу так себя повел потому что думал
что ты, это она, вот и рассердился.

Я улыбнулась, но думаю получилось не очень искренне,
ведь предубеждение к Дмитрию осталось. Все таки первое
впечатление довольно важно.

Не смотря на мои отказы, Демьян вызвался подвезти меня
до дома. Но я все таки добилась того, что он проводит меня
пешком, потому что ехать две минуты смысла нет. Это я ему
сказала, а на самом деле, не хочу чтобы кто-нибудь увидел
меня в дорогой машине со взрослым мужчиной.

Мы идём по аллее, я выбрала дорогу подлиней. Деревья
растут вдоль тропинки, загораживая прохожих от жителей
ближайших домов. Мне неловко и одновременно приятно
идти с Демьяном, я слышу неназойливый терпкий запах его
одеколона. Он выше меня почти на голову, поэтому если я
повернусь влево, то уткнусь ему в шею, и его запах станет
слышнее.

О нет! Навстречу нам идёт Пауло с компанией, вот бы ни-
чего не сказал. Представляю изумление Демьяна, когда мой
одноклассник скажет что-то типа: “О, какой красавчик! Лю-
баша, поздравляю!” и ехидно улыбнется в миг покрасневшей
мне.

Слава Перуну! Паша ничего не сказал, даже не ухмыль-
нулся. Просто изумленно на нас смотрел, даже не так, он та-



 
 
 

ращился! Вау, такого удивления я не ожидала. А Демьян как
ни в чем не бывало, продолжил рассказ о каком-то подвод-
ном зверьке, кажется о мурене.

–А вы не относили медальоны в ломбард? Или к цени-
телям таких вещей, узнать что-нибудь про возраст и проис-
хождение вещиц? – этот вопрос внезапно появился в моей
голове, и был незамедлительно озвучен.

Я озадачила Демьяна, он пару минут собирался с мысля-
ми и наконец ответил:

–Родители показывали их своему другу, коллекционеру
драгоценностей и разнообразных амулетов. Он сказал что
это дело рук индийских мастеров, и медальонам лет сто, мо-
жет немного больше. В общем особой ценности в материаль-
ном плане не составляют.

–Тогда поведение Надин довольно странно. Зачем красть
какой-то не очень дорогой медальон, если у вас дома навер-
няка есть что-то более ценное. Может быть она хотела таким
образом отомстить за что-то? Может Дмитрий её обидел, и
она, зная духовную ценность медальона украла его? Вы эту
версию не рассматривали?

Демьян рассмеялся, не искренне, как будто через силу.
–А ты в юридический, на следователя поступать не хо-

чешь?, – не дождавшись ответа он продолжил, – я не знаю
чем она руководствовалась, когда украла медальон, но Дима
её абсолютно точно не обижал, он любил её.

Я посмотрела на мужчину, в профиль он так же красив.



 
 
 

Не о том думаю! Тут же одернула себя я. И все равно про-
должила смотреть, и не зря. Подул ветер, и волосы Демьяна
отбросило назад. И за ухом я увидела небольшой, но глубо-
кий шрам. Мужчина тут же поправил волосы, вернув их в
прежнее положение.

Вот и мой подъезд, я остановилась и сказала об этом Де-
мьяну.

–Мы заедем за тобой в час, будь готова, – напомнил он.
–Да, хорошо. До завтра, Демьян, – выдохнула я и вошла

в подъезд.
Добежав до третьего этажа я открыла свою дверь и тут же

сползла на пол. Сердце бьется так, будто несколько километ-
ров пробежала. Он совсем не такой как я представляла. В
субботу, в магазине, Демьян показался мне жестким, дело-
вым и неприятным. Скорее всего он был там по работе, к
которой видимо относится серьёзно.

На меня смотрит синеглазая девушка. У нее темные воло-
сы собранные в небрежном пучке и розовые губы. Она на-
дела юбку из светлой джинсы, лазурного цвета блузку и бе-
лые кеды. В руках – белая сумочка, в ушах – милые сереж-
ки-висюльки, на ветру они будут очаровательно раскачивать-
ся в разные стороны. Я довольна ее внешним видом, и по-
этому отошла от зеркала. Надев пальто и выдохнув, я вышла
из квартиры.

Стою у подъезда, осталось минуты две. Волнуюсь.



 
 
 

Нет, ну это какое то везение! Пауло и другой мой одно-
классник, Саша, топают в мою сторону.

–И снова здравствуй, Любовь! Ждешь своего вчерашнего
красавчика? – Паша хитро подмигнул.

–Привет, – буркнул себе под нос Саша. Он очень скром-
ный, и ему это идет. Милый невысокий блондин с носи-
ком-картошкой и пухлыми розовыми губками, в начальной
школе даже нравился мне.

–Добрый день, – улыбнулась я парням, – Сашуль, а ты не
помнишь, что мы завтра будем разбирать по литературе? –
это моя попытка сменить тему.

–”Мастер и Маргарита” Булгакова,  – наконец-то Саша
поднял глаза и добавил, – завтра будем анализировать Во-
ланда и его свиту.

–Спасибо, – начала я. Но продолжить мне не дал Пауло.
–Ну да, зачем спрашивать Пашу, он же ничего не знает.
–А ты знал? С каких пор ты интересуешься домашкой по

литературе? – хмыкнула я.
–Дело не в том, знаю или нет. А в твоем вопросе, адресо-

ванном только Сашку, – попытался выкрутится Пауло. Дого-
ворить он не успел, около нас остановилась черная машина.

–До завтра, – быстро попрощалась я с ребятами и отошла
от них ближе к авто.

Со стороны водителя вышел Демьян и улыбнулся.
–Добрый день, Любовь, ты чудесно выглядишь.
–Добрый, Демьян. Спасибо, – смутилась я.



 
 
 

Мужчина открыл передо мной дверь, и я, взглянув на од-
ноклассников, и увидев вновь удивленного Пашу, села в ма-
шину.

–Здравствуй, – сказал чей-то очень приятный, с потряса-
юще сексуальной хрипотцой голос, -мое имя – Дмитрий. Ду-
маю можно пропустить стадию “выканья” и общаться на рав-
ных. Прошу прощения за мою эмоциональность в пятницу,
я был крайне взвинчен.

Это Дмитрий! Хочется закричать. Мужчина слегка под-
нял левую бровь, ой, я же молчу. Ну же, Лю, скажи что-ни-
будь.

–Добрый день, Дмитрий. Я понимаю ваше тогда состоя-
ние, поэтому и не обижаюсь. Все в порядке, – кажется мой
голос дрогнул, – твое состояние, – исправилась я.

Демьян сел в машину, и его красивые руки легли на руль.
На нем темные джинсы и белая рубашка, элегантно.

Теперь надо убрать взгляд с него и переместить на Дмит-
рия. Страшно. Как будто там сидит монстр. Но это не так,
он слишком привлекателен для чудовища. Хоть и блондин,
и глаза светло – голубые, яркие и светящиеся, а все равно
темнота чувствуется. Может дело в черных брюках и такого
же цвета рубашке. У него невероятный одеколон, свежий, с
цитрусовыми нотками. Я сижу позади него и с огромным на-
слаждением вдыхаю аромат, даже глаза прикрыла. И тут как
назло объект, который я старательно обнюхиваю повернулся
ко мне.



 
 
 

–Очаровательно, – ухмыльнулся Дима и после небольшой
паузы продолжил, – ты так похожа на нее. А вот характер
абсолютно разный, это видно с первого взгляда. Трудно при-
дется играть Надин, – последнее слово он буквально выплю-
нул, да, пренебрежения ему не занимать.

–Я люблю трудности, – гордо ответила я.
И тут Дмитрий рассмеялся, причем так искренне, совер-

шенно не наиграно. И подмигнул брату.
–Прости, а сколько тебе лет? – мужчина вновь повернулся

ко мне.
–Мне семнадцать. Разве возраст, это не всего лишь число?

А почему тебя интересует цифра в моем паспорте? Возраст
– не критерий оценки,  – напористо закидала вопросами я
Дмитрия. И тут он еще сильнее рассмеялся, более громко и
весело.

– Дем, она прелестна, – сказал Дима, вдоволь посмеяв-
шись.

На реакцию Дмитрия я совершенно не обиделась, пусть
смеется, раз хочется. В следующий раз, я предстану перед
ним настоящей леди. Или нет. Лучше я сыграю с ним. Буду
Надин. Но сначала надо о ней узнать.

–Дмитрий, будь любезен, расскажи о Надин.
–Конечно, – мужчина сразу напрягся, и начал описание

после минуты, в которой он сидел в задумчивости, – у нее
превосходные манеры, знание этикета и показная доброже-
лательность, этим она и притягивает людей. Всем импони-



 
 
 

рует внимание такой леди. Ну а за спиной она говорит об
этих людях не очень приятные вещи, она двулична. Ее чув-
ство юмора так же показное, она никогда сама не шутит, по-
тому что не умеет, но этого никто не замечает, ведь смеется
она лишь над действительно смешными вещами, толк в этом
знает. Парадокс. Она всегда опрятна, аккуратна и мила, – го-
лос мужчины немного смягчился, – она действительно кра-
сива. Природа постаралась, создавая ее. И лицо, и фигура,
и изысканные манеры. Она это знает, и поэтому вдвое боль-
ше ухаживает за собой, чем любая другая девушка. Потому
что желает быть идеальной. Это ее ахиллесова пята. Идеаль-
ность, – он замолчал, задумался, – она сама не понимает как
далека от своего мифического идеала.

–Приехали, – тихо проговорил Демьян.
Мы все были еще в описании Надин. И каждый обдумы-

вал что-то свое. Дмитрий открыл передо мной дверь и по-
дал руку, скорее на автомате, чем действительно хотел мне
помочь.

Мы вошли в торговый центр, здесь полным – полно мага-
зинов, не дай Будда во все будем заходить.

Ура, Дмитрий конкретно знал в каких бутиках закупается
его бывшая девушка. Наша компания зашла в один из них,
и я залюбовалась той изысканностью, царившей здесь. Иде-
ально белый пол, столик и улыбки продавцов-консультантов.
Пурпурные диваны гармонируют с таким же цветом на юб-
ках и пиджаках работников. Тут заоблачные цены! И людей



 
 
 

никого, хотя уже вторая половина дня. Не успела я полюбо-
ваться на все это, Дмитрий всучил мне кипу вещей и отпра-
вил в примерочную.

Первым делом я решила надеть алое платье на бретельках.
И оно идеально село на меня, подчеркивая достоинства моей
фигуры. Хоть я и не предпочитаю столь страстный цвет, все
равно нравится.

Я вышла из примерочной, и повернулась к Демьяну и
Дмитрию. Оба кивнули, и сказали что не отличишь от ори-
гинала. То есть от Надин. Я зашла обратно со смешанными
чувствами, вроде все хорошо, я похожа внешне, никто не
должен заметить подвоха, но обидно. Что я, Любовь Сереб-
рянская, всего лишь копия кого-то. “Не отличишь от ориги-
нала” – эта фраза звучит в ушах, словно эхо. Но ведь я от-
дельная личность, не копия и не фальшивка! А она не ори-
гинал! Злюсь.

Надевая белую свободную рубашку, я хотела как-то отли-
читься, и немного оголила одно плечо, благо фасон рубашки
позволил. Темно-синяя юбка чуть ниже колен так же хорошо
села, как и платье.

Демьян улыбается, а вот Дмитрий недоволен. Он подошел
и быстрым движением мужественных рук поправил рубаш-
ку. Его взгляд замер на мне, и через пару секунд он быстрым
шагом вышел из магазина.

–Не хватает украшений, Надин их любит. Это мы купим
позже, – произнес Демьян, думая явно не о том.



 
 
 

Если Дема ничего не сказал, значит все хорошо. Или тому
виной его чувство такта. Скорее всего второе. Стыдно. Лад-
но, Лю, забудь.

Я примерила последний в этом магазине комплект одеж-
ды. Это костюм цвета слоновой кости, немного укороченные
брюки и пиджак без рукавов, под него белая кружевная ма-
ечка. Красиво, но совершенно не моё. А Демьян продолжает
сдержанно улыбаться. Мы смотрим друг на друга, в его се-
рых глазах цвета дождя можно промокнуть, но холодно не
будет, ведь дождь летний и тёплый.

Не заметила как вошел Дмитрий, он принес бежевые
туфли – лодочки на довольно высоком для меня каблуке, и
стал одевать их на мои ноги. Я сидела и боялась пошевелить-
ся. Он нежен, удивительно, как такие на вид сильные, муже-
ственные руки могут быть так нежны.

Я встала и прошлась, мужчины кивнули и опустили глаза.
Не хочу быть на ее похожей, зачем мне это и почему имен-
но я. Все это крутилось в моей голове вплоть до кассы, там,
увидев на экране, что за эти три наряда Дмитрий заплатил
более двух зарплат моей мамы я сильно смутилась, поблаго-
дарила мужчину, и провожаемая его удивленным взглядом
стала догонять Демьяна.

Мы прошли три магазина, Дмитрий завален покупками,
и у Демы пара пакетов. Вроде все хорошо и спокойно, ка-
зусов не было. Не успела я так подумать, как увидела трех
своих одноклассниц, я с ними не общаюсь, но по здоровать-



 
 
 

ся надо. Они меня заметили, и почему-то стали рассматри-
вать Демьяна и Дмитрия, причем такими заинтересованны-
ми взглядами. А, ну да. Я же забыла. Рядом идут два край-
не привлекательных, взрослых мужчин, и они со мной. Да,
только что я дала одноклассницам новую, свежую и интерес-
ную сплетню.

Мы поздоровались, и я уверена что девочки провожают
нас взглядами. Как же я не люблю когда меня обсуждают,
видимо придется потерпеть.

–Люба, я думаю на первое время одежды хватит, – сказал
мне немного угрюмый Дима. Если бы он был одет во что-
то светлое, мужчина был бы похож на ангела. У него такая
светлая радужка на глазах, что кажется ее не вовсе. Только
черный зрачок, который как не посмотрю, расширен. И глаза
от этого пугающе притягательны, таких я ни у кого не видела.
Так, Лю, не о том думаешь. И чтобы отвлечься, я решила
спросить интересующий меня вопрос.

–Я буду одна ходить по ее друзьям? Ведь с вами нельзя, –
я негласно приняла игру “темного ангела”, как я его называю
про себя, мы не говорим имя Надин. Только “она” или другие
местоимения.

–Да. Но мы всегда будем рядом, в соседней машине или
квартире. Об этом подробнее расскажем у нас дома. Там точ-
но не будет лишних ушей и обстановка спокойнее, – Дема
улыбнулся, и предложил, – может перекусим где-нибудь?

–Да, я туда и направляюсь, – обрадовал нас Дима, все уже



 
 
 

решивший за нас.
Моего ответа не потребовалось. Ну и хорошо. Я устала и

действительно голодна, ходить по магазинам не так то легко.
Дома я оказалась лишь в пять часов вечера. Молодые лю-

ди довезли меня до подъезда, Демьян поднялся и принес
сумки с покупками, и ушел. И когда мы встретимся в следу-
ющий раз я не знаю, он обещал позвонить.

Сходив в душ, я поняла что думать не о чем другом, кро-
ме предстоящего дела не могу. А хочется расслабиться и пе-
реключить внимание на что-то другое. Сегодня же вечерин-
ка у Али на которую я приглашена! Вот туда то я и пойду,
чтобы расслабиться.

–Лю, дорогая, привет! Проходи, у нас весело, – соседка
чмокнула меня в щеку и буквально втолкнула в квартиру, –
ребят, у нас пополнение, – изящная блондинка улыбнулась
гостям и отправилась на кухню.

–Привет, – поприветствовала всех я.
Да, я пришла по адресу. Ближайшие несколько часов ду-

мать о деле точно не смогу, буду занята.
В комнате стояли, сидели, и даже кто-то лежал, и далеко

не всех я знала. В моей жизни все больше и больше новых
знакомств. Едва я нашла выход из моего серого лабиринта,
ко мне, как жирафы на листву, стали сбегаться яркие впечат-
ления, новые знакомства и необычные дела. И все благодаря
ярким огонькам, Демьяну и Дмитрию. Как же мне хочется



 
 
 

помочь их семье, очень надеюсь что хоть немного актерского
таланта у меня имеется.

–Добрый вечерочек, – Пауло приобнял меня за плечи и
продолжил, обращаясь уже ко всем присутствующим, – ре-
бят, что-то тухло! Ди-джеем сегодняшнего вечера провоз-
глашаю Алексея!

–Лех, жги! – прокричали со всех сторон, и к ноутбуку по-
дошел долговязый молодой человек с русыми мелкими куд-
рями, он повозился с проводами, что-то куда-то подключил,
и из колонок в углах комнаты громом раздались первые ак-
корды модной песни.

Опомнившись, я тут же сбросила руку одноклассника со
своих плеч. Меня это сильно напрягает, не знаю почему.

Я пошла в центр комнаты, здесь танцевали некоторые из
присутствующих, наиболее смелые, отметила я. И стала тан-
цевать. Кайфовала я недолго, через несколько минут ко мне,
крутя бедрами подошли те самые одноклассницы, которых
сегодня я уже видела.

–Люба, еще раз привет! Классная платье, где купила?, –
решила начать разговор Ира, рассматривая мое платье с ин-
тересом. Но это явно лесть, я пришла к соседке в простом
голубом коротком платье, и не считая его длины оно было
заурядным. И уж точно не могло понравится Ирине, следив-
шей за модой.

–Привет, не помню, ему года три если не больше, – отве-
тив, я слегка отвернулась от одноклассниц, думая что намек



 
 
 

понятен. Но нет, я переоценила девочек, они как по команде
сделали шаг вправо, и продолжали буравить меня настойчи-
выми взглядами.

–А кто если не секрет, шел с тобой сегодня? Такие инте-
ресные молодые люди, – заговорила Аня.

–Секрет, – улыбнулась я. Не хочу ничего рассказывать, да
и как я объясню кто они. Проще отшутится.

Началась медленная песня, и я пошла к Але. Было инте-
ресно что за повод у столь не маленькой вечеринки. Я вышла
из комнаты и направилась в спальню хозяйки. Завернув за
угол я оказалась прижата к стене! Чьи-то сильные руки удер-
живали меня и закрывали рот.

–Тихо, Надин! Не сопротивляйся и никто тебе ничего не
сделает,  – прошептал мне блондин, возвышающийся надо
мной.

Надин? О нет! Меня приняли за неё. Оказывается мы с
ней не такие уж и разные, вот, даже общие знакомые имеют-
ся.

–Аммммамммуу, – это я пытаюсь объяснить недоразуме-
ние.

Меня потащили к спальне родителей Али. И ее самой что-
то не видно. Страх черным тараканом в красную крапинку
ползает по моему телу.

Оказавшись в комнате меня отпустили, и тут же запер-
ли дверь. Наконец-то могу оглядеться. Всего со мной в ком-
нате три молодых человека. Голубоглазый качек, притащив-



 
 
 

ший меня сюда, стройный брюнет с яркими зелеными глаза-
ми и высокий рыжий индивидуум. Все длинные, а я доволь-
но невысокая, они надо мной возвышаются, как три дуба над
осинкой.

–Ну что, дорогая, где медальончик? – блондин улыбнулся,
понимая что деваться мне некуда.

–Я не, – от испуга я начала икать, – не Надин.
–А кто ты? Реинкарнация Льва Николаевича Толстого?, –

пошутил зеленоглазый.
–Может быть, но вряд ли, – посмотрела на него я.
–А может быть ты ее близнец и вас в детстве разлучили? –

рыжий тоже выдал свою версию.
–Возможно, но разница в возрасте странная. Не десять

минут, а около десяти лет, – осмелела я. Мне кажется они
добрые, ну или я просто слишком наивная.

“Дубы” переглянулись.
–Мое имя – Любовь, мне семнадцать и кроме внешности

с вашей знакомой ничего общего у меня ничего нет.
Блондин перестал улыбаться и задумался.
–Любовь! Точно! Это тебя нашли Дима с Демой! – вос-

кликнул он.
Я посмотрела на него еще раз, вспомнила историю расска-

занную Демьяном и вынесла вердикт:
–Ты их брат, имя, прости, не знаю.
–Сообразительная, – широко улыбнулся парень, – я Дани-

ил.



 
 
 

– Младшенький, – хихикнул рыжий.
–Прости, подумал что ты она. Мы не сильно тебя испуга-

ли?
–Все хорошо. Я понимаю. А что вы тут делаете? Школьная

вечеринка, а вы…
–А мы почти школьники, – улыбнулся брюнет, – первый

курс. Меня кстати Виталий зовут.
– А я – Ваня, – представился рыженький. О, у него такие

же глаза как и у меня, синие, только поуже.
– А что вы тут делаете? Люба? – увидела меня хозяйка

квартиры.
Даня положил руку на талию Али и поцеловал в висок.
–Все хорошо, просто знакомились, она Виталику понра-

вилась, – шепнул блондин так, что все услышали, – пойдем
потанцуем.

И они вышли из комнаты, не долго думая я пошла за ни-
ми, досадуя, что о “деле” все таки пришлось вспомнить. Те-
перь хоть домой иди, ну хотя ладно, еще немного потанцую.

А вот и тот самый парень, в которого влюбилась Аля пару
месяцев назад, наконец-то познакомились. Она мне про него
рассказывала много, и даже то, что целуется он потрясающе.

Ди-джей поставил “Молитва” Би-2, красивая песня. Толь-
ко я начала наслаждаться звуком, как ко мне подошел Пауло.

–Лю, пошли потанцуем?
Удивилась ли я? Нет, видимо со всеми остальными при-

сутствующими девушками мой одноклассник уже успел по-



 
 
 

танцевать, ну и решил что и со мной надо.
Во время того, как Паша вел меня в центр “танцпола” я

видела что взглядом нас проводил Виталик и три мои одно-
классницы, которые так и не смогли узнать кто же эти таин-
ственные мужчины, с которыми я ходила за покупками.

–А в честь чего тусим? – спросила я парня, когда молчать
и смотреть на него мне надоело.

–Все, кроме любви… – промурлыкал Паша слова песни, –
просто так.

Мы еще потанцевали, наслаждаясь песней. И к моему со-
жалению она закончилась и ди-джей поставил какую-то но-
вую песню, под которую удобно дрыгать своим телом. Бы-
ла бы я на месте этого Леши, песни были конечно не такие
трендовые, но зато действительно классные и красивые. Мой
музыкальный вкус и слух бы это обеспечил.

Чинно – благородно поблагодарив друг друга за танец, мы
с Пауло разошлись. Стою на кухне, в относительной тиши-
не мне хорошо и спокойно. Я пью воду и смотрю в окно, за
стеклом льёт дождь, и мне это нравится. Лужи увеличивают-
ся, их наполняют серые капли и слезы тех, кому грустно. С
детства думала, что вода течет из неба, потому что оно гру-
стит с нами, с людьми. И любила плакать вместе с природой,
не потому что мне грустно. А скорее из-за чувства солидар-
ности, и желания слиться с природой.

–Красивый ливень, – сказал приятный мужской голос за
спиной.



 
 
 

–У природы все прекрасно, – ответила я, не оборачиваясь.
Он подошел и встал сзади, в двух шагах от меня. Я почув-

ствовала влажный запах, от него пахнет свежим дождем.
Так мы и стояли с незнакомцем, рядом и одновременно

далеко.
Спустя минуту, а может и час, время странно текло в тот

момент, на кухню вошел еще кто-то, и нарушил нашу идил-
лию.

–Люба, вот ты где! – я обернулась и увидела Даню, это он
сказал, – до тебя Дема дозвониться не может, просил пере-
дать, что послезавтра заедет за тобой в семь. Вы поедете ки-
но к нам смотреть, – здесь он подмигнул, – и Дима тоже с
вами. Родителей не будет, они на работе в другом городе. Ну
ладно, не буду мешать, – и он многозначительно посмотрел
на меня и на незнакомца, им оказался Виталик.

– Ну, я пойду, – промямлила я, вдруг устыдившись той
интимной обстановки, царившей у нас до прихода блондина.

– До встречи, – тихо ответил зеленоглазый.
Не с кем больше не попрощавшись, я ушла к себе домой.

Четверг. Физкультура. Что может быть прекраснее? А я
отвечу. Бег вокруг школы. Надеюсь все поняли мой сарказм.

Осталось два круга, а я все еще бегу. Обычно за четыре
уже иду, тяжело дыша. Откуда же я силы взяла, мне инте-
ресно.

Какое небо сегодня чудесное, голубое -преголубое, безум-



 
 
 

но красивое. Деревья распускаются, скоро город утонет в зе-
лени. И в цветах, почти у каждого дома растут какие-то рас-
тения, мне больше всех нравятся лилии, папоротники и лиа-
ны, растущие на заборах, которые визуально делают “живую”
изгородь.

Не успела я даже закричать, споткнулась об корень дерева
и упала. Сижу, уставилась на ногу, как баран на новые воро-
та. И главное молчу, и тихо плачу. Нога дико болит, и резко
так.

–Люб, ты чего? – спросил Пауло, увидевший меня сидя-
щую на асфальте. Он посмотрел на меня, потом на корень
дерева, на мою ногу, и снова на меня, – я все понял. Потерпи
немножко.

Не успела я ответить на его вопрос, как Паша меня поднял
на руки и понес в сторону школы. Наверно к медсестре. Я
по-прежнему молча все воспринимаю, хотя боль усилилась,
как только он тронул мою ногу. Я только уткнулась лицом в
его грудь, и обхватила широкие плечи парня руками. И на-
ступила темнота.

Я отвернулась и открыла глаза. Мне в нос тыкают ваткой,
смоченной нашатырным спиртом. Фи.

–Доброе утро, Любонька. Ты не волнуйся, ты потеряла
сознание, впечатлительная очень, испугалась сильно. Слава
Богу, Пашенька был рядом, донес тебя на руках. Добрый
мальчик, хороший, – медсестра Раиса Константиновна нача-
ла меня успокаивать, она такая милая, всех любит и всем по-



 
 
 

могает. Сначала она мою ногу осмотрела, потом спрашивала
болит или нет, во общем пыталась выявить диагноз.

–Сильный ушиб у тебя. Ничего страшного. Записку учи-
телю физкультуры напишу, освободит тебя на несколько за-
нятий. И сегодня можешь идти домой, только не напрягайся,
и пока на другую ногу опирайся. Дома полежи, отдохни.

–Спасибо, Раиса Константиновна! Я пойду?
–Иди, деточка, иди.
Нога меньше болит, уже хорошо. Потерять сознание из-

за ушиба? Да легко. Как правильно заметила медсестра, я
очень впечатлительная. Паша стоит около медицинского ка-
бинета. Он мне так помог. Я помню. Отключилась у него на
руках. Хорошо, что он сильный и добрый. Честно говоря не
ожидала от него, он мне всегда казался ненадежным и лег-
комысленным.

–Привет, – тихо поздоровалась я и улыбнулась.
–Доброго утра, соня! Спишь и спишь,  – посмеялся па-

рень. Его темно-русые волосы колыхнул сквозняк, который
и я почувствовала.

Я поднялась на носочки, осторожно обняла парня за шею,
и прошептала на ухо, – спасибо!

–Пустяки, обращайся! – Паша обнял меня в ответ и как
мне кажется, улыбнулся.

Одиннадцать часов утра, а я дома. Чудесно. Самое вре-
мя отдохнуть, полежать на кровати и посмотреть любимый
фильм, “Гордость и предубеждение”. В момент танца Элиза-



 
 
 

бет и мистера Дарси зазвонил телефон. Незнакомый номер.
Я поставила фильм на паузу и ответила на звонок:

–Алло.
Смутно знакомый голос сказал,  – Любовь, привет! Это

Виталик, мы у Алины в квартире познакомились.
–Привет! Помню.
–У тебя нет никаких планов на вечер?
–Нет.
–Не хочешь сходить со мной часов в 6 по парку погулять?
Свидание что ли? Или просто встреча? Дружеская?
–С удовольствием, – с достоинством произнесла я, и услы-

шала в ответ облегченный вздох.
–Буду около твоего подъезда в 6. До свидания.
–До встречи.
Люба! Спокойствие, только спокойствие! Все чудесно.

Надо же когда-то начинать. Только подумать, семнадцать
лет, а никакого опыта в сердечных делах, – подумала я.

У меня скоро войдет в привычку стоять вечером около
своего подъезда. Я завила локоны, теперь я немного бара-
шек. Но мне идет. На мне черные узкие брюки, темно-синяя
маечка с рюшами и красивым вырезом на груди. И сверху
кожаная курточка, все таки апрель. Женственно, и стильно.
О, черт как волнуюсь!

–Добрый вечер, – Виталик незаметно подошел ко мне и
поцеловал в щечку, затем его взгляд переместился в мое де-
кольте.



 
 
 

–Добрый, Виталик,  – улыбнулась наверняка покраснев-
шая я.

Парень выше меня, поэтому он мило нагнулся, чтобы при-
коснутся губами до моей щеки. На брюнете синие джинсы и
серая футболка, и от него сильно пахнет мужскими духами,
вкусно конечно, но резко.

Мило болтая, мы добрели до парка и сели на лавочку.
–Ты очаровательна, Любовь!,  – сказал Виталик и поме-

стил свою руку мне на талию.
Неуютно. Мы не настолько близко знакомы.
–Спасибо, – ответила я и мягко убрала его руку.
Молодой человек бросил на меня слегка удивленный

взгляд, и спросил, – ты уже определилась с будущей профес-
сией?

–Да, я буду изучать подводную флору и фауну. Люблю мо-
ре, океан и просто воду. Люблю нырять на глубину и чув-
ствовать не только давление воздуха сверху, но и воды. К то-
му же что-то изучать довольно интересное занятие. Как ты
считаешь?

–Да, изучать – это интересно. Но вот находится на глуби-
не, хм, ну не очень как-то. Я не особо люблю это, – Виталик
вмиг стал серьезным, задумался, – когда мне было шесть лет,
мама утонула. Я с пор воду не очень люблю.

–Прости. Я не знала. Не стоило поднимать эту тему.
–Ничего страшного, – тихо ответил парень.
И я посерьезнела, потому что понимаю то, что он чувству-



 
 
 

ет. После минутного молчания, я начала рассказывать то, что
ни при каких обстоятельствах не рассказала бы мало знако-
мому человеку, не будь его беда настолько схожа с моей.

– Мой папа тоже утонул. Он работал на подводной лодке,
что-то искал. Он был ученым. Первого февраля связь с ним
и со всей командой была потеряна. Спустя несколько дней
нашли обломки его подводного судна. Мне тогда было семь
лет.

Брюнет посмотрел на меня, и в его зеленых глазах я уви-
дела боль. Такую же, как и у меня. Мы немного помолчали,
думая каждый о своем и негласно решили выбрать другую
тему для разговора. Более подходящую для романтического
свидания.

Мы говорили о музыке, кино и спорте. У нас похожие вку-
сы. Молодой человек оказался меломаном с отличным чув-
ством юмора, любящим комедии и футбол. Ну и слегка пош-
ловат, ведь никто не идеален.

Было чуть больше девяти вечера когда мы подошли к мо-
ему подъезду, чтобы попрощаться. Молодой человек каза-
лось, не хотел уходить. И я, поймав волну его настроения
спросила, – не хочешь зайти? Чаю попьем.

–А родители против не будут?
–Мама на работе.
Парень улыбнулся и попросил подождать его минутку, и

куда-то убежал. Вечер получился довольно приятным.
Я сижу около окошка, Виталик напротив меня. Всё пре-



 
 
 

красно, мы болтаем о чем-то и смеемся. И пьем ча… вино.
Он бегал в магазин за вином. Я не люблю алкоголь, но было
неловко не выпить. Специально выбирал для меня, а один
бы он пить не стал.

–Вот. Ну и когда Ваня начал показывать свой этюд, эта
шляпа с него свалилась, и апельсины, находящиеся под ней
укатились, – Виталик весело и заразительно смеется.

И я не отстаю, история действительно смешная. Брюнет
рассказывает забавные случаи из своей студенческой жизни.
Это например про Ваню, того рыжего парня, он был у Али.

Так весело стало. Из-за историй и алкоголя, мы выпили
почти всю бутылку, на донышке осталось.

Стало жарко, и я поднялась, чтобы открыть окно. Пока я
это делала, Виталик подошел ко мне. Я обернулась и увидела
его глаза. Он стоял очень близко. Подняв руку, парень убрал
локон с моей щеки и посмотрел на мои губы.

Я приоткрыла рот и подумала, что первый поцелуй с та-
ким классным парнем вполне хорошая идея.

Виталик продвинулся ближе и поцеловал меня в уголок
губ. Я обвила руками его голову, зарыв пальцы в жесткие
темные волосы, и прикрыла глаза. Парень продолжил, его
мягкие губы легким перышком прикоснулись к коим. Я от-
ветила, отзеркаливая его движения. За окном завыла сирена
и начали лаять собаки, губы парня были слегка кисловаты.
Его резкий парфюм и запах вина ненадолго сбили меня, и
я захотела отстраниться, но Виталик крепче прижал меня к



 
 
 

себе.
Не знаю сколько прошло времени, но я почувствовала его

ладонь на своей груди. Тут же открыла глаза, и увидела наг-
лый взгляд, блуждающий у меня в декольте. Убрала руку со
своего тела и отстранилась от парня.

–Ну что ты? – обиженно протянул парень.
–Я устала, тебе пора.
Как только Виталик ушел я отправилась в ванну. Лежу в

воде и все обдумываю. Не надо было пить, я же не люблю.
Хотя поцелуй мне понравился, даже очень. Нежный и чув-
ственный. Но вот рука у меня на груди это слишком! Как же
трудно выбрать нормального парня. Как же не ошибиться,
ведь это так легко. Всё так сразу, и первое свидание, и это
дело с медальоном, самое настоящее приключение. Очень
много новых свежих эмоций, как будто сквозь серый лаби-
ринт ко мне дошёл долгожданный воздух. Наверно выход
близко.

Пятница. Ровно неделю назад меня перепутали с Надин,
нашли Демьян с Дмитрием и моя жизнь начала меняться. За
эти семь дней многое произошло, и верю, что ещё больше
меня ждёт впереди.

Вчера я беспокойно спала, утром позвонила маме. Пого-
ворив с ней я обычно успокаиваюсь, так и произошло. Остал-
ся час до встречи с Демьяном. И Дмитрием. Волнуюсь ли я?
Как обычно -да. Надевая темное довольно облегающее пла-



 
 
 

тье, я подумала, что в эту внешность Дмитрий был влюб-
лен, может и сейчас чувства остались. Надо быть осторож-
нее, вчерашняя история с Виталиком дала мне урок.

Дом семьи Шарковских двухэтажный, с большими пано-
рамными окнами. Вокруг него нет ни пышно растущих цве-
тов в клумбах, ни парника со свежей зеленью и овощами.
Люди ходили по дорожкам из мрамора шириной в метр,
и любовались рыбками, которые плескались здесь повсюду.
Везде вода, как будто дом – это крепость посреди океана. Я
не знаю как строители это создали, но они гении! Вода от
забора до забора, и только два островка суши: дом, в центре
участка и беседка среди плакучих ив, которые загораживали
ее от посторонних глаз. Туда меня и привел Демьян. С ули-
цы она не кажется просторной, в даже наоборот. Но внутри
это нечто! Она состоит из двух с половиной этажей: первого,
цокольного и подвальчика.

На нижнем этаже, можно сказать под землей, хотя умест-
нее все таки под водой, находится ванная комната с туалетом
и начинается погреб, который спускается еще на пару мет-
ров глубже. Там находятся бочки, бутылки и прочие емкости
с крепкими напитками. Пока Демьян проводил мне экскур-
сию, я удивлялась, чего в этом в этом погребе только нет, ну
понятно вино, много и разное, коньяк, виски, ром, бурбон,
кальвадос и обычная русская водка.

На первом этаже находится гостиная, ну или просто ком-
ната. В ней стоит огромный телевизор, два кресла – качал-



 
 
 

ки и уютный диванчик, справа от двери стоит шкаф с книга-
ми, а слева окно, на подоконнике стоят две фиалки, кактус
и колонхоэ. Это не единственные цветы, около кресел стоит
большая сансевьера в горшке цвета янтаря и фикус. В центре
комнаты, около дивана расположен стол, небольшой и круг-
лый.

Я села на диванчик, Демьян рядом. Мы ждем Дмитрия,
и после начнем смотреть видео с Надин. Чтобы я могла сме-
яться, улыбаться, говорить и еще куча разных мелочей де-
лать как она.

–У моей семьи собственный бизнес, мы продаем разные
ценности, добываемые из морей и океанов. Это и камни, и
жемчужины, редкие виды рыб и все, что хочет заказчик. Пла-
вать мы с братьями научились раньше, чем ходить. Можно
сказать у нас морская семья. Поэтому на участке вода, а не
привычные газоны, – пояснил Демьян обстановку.

Вот и объяснение нашей встрече в магазине я так и дума-
ла что по работе, – подумала я и сказала, – а почему вы не
живете где-нибудь на берегу океана, раз так с ним связаны?

–У нас есть дом на берегу, и летом мы почти всегда живем
там. Ну и этот дом не так далеко от моря расположен, всего
в трех часах езды на машине.

Открылась дверь и к нам вошел Дмитрий. На нем черная
футболка, облегающая его рельефные мышцы, и спортивные
брюки. Его блондинистые волосы слегка влажными у акку-
ратно выбритых висков.



 
 
 

Взгляд ярких светлых глаз скользнул по мне, задержался
в моем декольте и переместился мне в глаза. Мы поздорова-
лись и он спустился вниз.

Дмитрий. Каждый раз при взгляде на меня ему больно,
я так думаю. Предательство любимой трудно пережить, это
больно. Хотя откуда мне это знать?

–Во вторник у одного из друзей Надин, Никоэля, вечерин-
ка. Ты пойдешь туда и попробуешь что-нибудь у него узнать,
хорошо?

–Да, Демьян. А это его настоящее имя?
–Нет, этот Никоэль на самом деле обычный Коля, любя-

щий гламур и мальчиков, – ответил мне пришедший Дмит-
рий. Он принял душ, его влажные волосы искрятся в свете,
льющимся из окна, – будете?, – показал он бутылку в руке, –
Ром, о, он прекрасен!

–Нет, спасибо, – сдержанно ответила я. Демьян также от-
казался.

–Жаль, очень жаль. Одному пить никак нельзя, – сказал
Дмитрий с улыбкой и поставил бутылку на стол, сел в кресло
и немного помолчав сказал,– она называла его Ники, и при
встрече прижималась к его щеке губами. Дем, включай кино.

Телевизор показал нам молодого человека, довольно
недурной наружности, он танцевал вальс с каким то мужчи-
ной средних лет.

–Ники, что помоложе, а рядом с ним его парень, Всево-
лод кажется. Не запоминаю имена его голубков, – пояснил



 
 
 

Дмитрий.
Дальше я увидела Надин, она танцевала с каким-то муж-

чиной, у него ухоженная бородка и потрясающие темные гла-
за.

–Это Радиус, цыган. Тоже голубок, а может и нет, и завтра
может тебе встретится.

–Запоминай ее движения и манеры, подмечай мелочи,
пригодится, – Демьян начал меня наставлять.

Следующие полчаса я старалась подражать ей, смеяться,
говорить и бросать такие же взгляды на людей. И у меня по-
лучалось. Демьян похвалил, а Дима выглядел хмурым. Но он
одобрил, сказал что очень похоже.

И тут я вспомнила что не умею танцевать вальс. И так
стыдно стало. Но надо сказать, мало ли завтра танцевать при-
дется. Под ритмичные, быстрые мелодии я смогу красиво
двигаться, а вот вальс…

–Есть маленькая проблема,  – начала я,  – я немного не
умею танцевать вальс.

–Немного? – посмотрел на меня Дмитрий.
–Совсем не умею, – опустила глаза я.
Братья переглянулись, и Демьян встал, подал мне руку в

приглашающем жесте, и у него зазвонил телефон, как не во
время. Дема извинился и вышел из домика, сказав что это
важный звонок по работе.

–Придется мне тебя учить, – как мне показалось с ненави-
стью сказал Дмитрий. Он включил музыку и подал мне руку.



 
 
 

Следующие пару минут были кошмарными. Дима пытал-
ся меня научить танцевать вальс, но при этом был не сдер-
жан, и при каждом моем неверном шаге закипал, я думала
он взорвется, но нет. Спустя минуты три у меня начало по-
лучаться и мужчина сказал:

–Смотри мне в глаза.
Я подняла взгляд и наткнулась на ледяные искры, в глазах

Дмитрия была ненависть. Светлые голубые глаза были похо-
жи на льды Антарктиды, до того они были холодны. Мужчи-
на крепче обнял мою талию, и его рука, держащая мою сжа-
лась сильнее. Я в его власти. Чувствую жар, исходящий от
него, и крепкие натренированные мышцы. Мы смотрим друг
другу в глаза, и я тону. Мне становится и холодно, и страш-
но. А его ледяные глаза все так же жгут меня. Мы танцевали
минуту, но время как будто замедлили. И когда Дмитрий от-
пустил меня, я осталась так же стоять, и смотреть на него. А
он вздохнул, и молча налил себе в бокал рома, сел в кресло,
отсалютовал мне, и выпил. Когда я наконец-то “разморози-
лась”, поняла что мои колени дрожат.

–Спасибо, – хрипло сказала я. Было бы невежливо не по-
благодарить за то, что научил танцевать вальс. Хотя это и
было ледяной и одновременно жгучей пыткой.

Вошел Демьян, сказал что не сможет отвезти меня домой,
срочные дела на работе. Извинялся несколько минут, пока
его не перебил Дмитрий:

–Всё нормально, Дем, я отвезу Любу.



 
 
 

Мужчина посмотрел на меня, взглядом спрашивая не
против ли я. Конечно я против! Но было бы глупо жаловать-
ся на Дмитрия. Поэтому я кивнула Деме и улыбнулась. Мы
попрощались и он ушел.

–Тебе пояснить о чем ты должна спрашивать Ники и про-
чих?

–Нет, Дмитрий, с этим все понятно. Я постараюсь узнать,
не говорила ли она о медальоне, или о своей ближайшей по-
ездке куда-то. А меня не раскусят? Мало ли она в городе и
тоже придет к Ники?

–Нет. Это исключено. Черту города она пересекла, и сей-
час находится где-то на побережье.

Я кивнула и посмотрела на него:
–Я должна еще что-нибудь знать? Мне пора домой.
–Думаю ты готова. Если что Демьян тебе позвонит.
Мы вышли из домика и Дима пошел к гаражу, за маши-

ной. А я не смогла двигаться дальше. Было десять часов ве-
чера, показалась луна и даже звезды, за это люблю загород-
ные дома. В воде отражались фонари, они были не яркими,
просто для декора. Хозяева этого дома как и я, любили при-
глушенный свет, не яркий. Безумно красиво! Я застыла как
статуя Челлини , настолько мир вокруг меня был прекрасен.
Ивы в сумерках стали еще очаровательнее. А запах, какие
здесь ароматы! Запах ночной свежести, воды, тины, каких-то
цветов, кажется лилий, пахло морем. И было слышно, как
плещутся рыбы, я присела, протянула руку к воде и почув-



 
 
 

ствовала, как меня коснулся чей-то плавник или хвост. Ойк-
нув и быстро отдернув руку я вздрогнула, и тихонько засме-
ялась.

–Может здесь останешься?  – тихо сказал Дмитрий, и
усмехнулся. Издевается.

Я снова вздрогнула, не думала что он рядом. Растворив-
шись в моменте, я забыла о существовании других людей.

–Спасибо за приглашение, но мне надо домой.
И мы пошли в гараж. Машина Дмитрия была иссиня-чер-

ная и просторная, кажется круче, нежели у его брата. А мо-
жет и нет, я в этом не разбираюсь.

Мужчина развил высокую скорость, мы ехали по трассе
и я получала удовольствие! Чудесный вечер. Я сидела на пе-
реднем сидении, рядом с Дмитрием. У него мужественная
внешность, он не смазлив. Бывают мужчины с “женственной
красотой”, такой как допустим у Бибера, а бывают так назы-
ваемые “бруталы”. Он из таких, настоящий мужчина, ничего
женственного.

Мы словно ветер проносились мимо домов, деревьев и
людей. В машине играл Вивальди, это интересно. Неужели
Дмитрий, этот “темный ангел” с глазами – льдами, любит и
слушает классику?

Я посмотрела на него и тихо сказала:
–А Шнитке слушаешь? Или Штрауса?
–Да, люблю классику.
Интересно, что он ещё любит. Мне кажется он далеко



 
 
 

непосредственная личность, было бы круто узнать его бли-
же, – подумала я, и тихо промолвила, -это был чудесный ве-
чер. Спасибо.

–И тебе, спасибо, – так же тихо ответил Дмитрий.
Спустя несколько минут я стояла около своего подъезда,

и смотрела вслед Дмитрию, точнее вслед черной машине.
Вспомнила те взгляды, когда мы танцевали. А что если это
не ненависть, а страсть?

–Люба? А это кто был? По машине видно что либо мажор,
либо взрослый, – успела сделать выводы Аля, только что вы-
шедшая из подъезда.

Рассказать или нет, довериться, тем самым впустив в
сердце блондинку, или же оставить панцирь на месте? – раз-
мышляла я, пока девушка ждала ответа.

–Я всё тебе расскажу, Аль. Прогуляемся? Я хочу собрать
мысли в кучу и сформулировать эту историю.

–Да, я сама как раз вышла пройтись. Как-то не спится, –
улыбнулась девушка, и взяв меня за руку, пошла вперед.

Сейчас около одиннадцати часов вечера и я со своей по-
другой иду по улице, как же это оказывается круто и прият-
но! На небе облачно, но яркую луну видно не смотря ни на
что. Свежий ветер развивает подол платья, и я живу, я чув-
ствую жизнь!

–Девушки! Добрый вечер, не поздновато ли для прогу-
лок? – мы вздрогнули от неожиданности, но расслабились
увидев Пауло.



 
 
 

–Мы решили прогуляться перед сном, не хочешь соста-
вить нам компанию? – выпалила Алина. Они с Пашей дру-
жат.

–А ты, Любовь, не против? – поинтересовался парень.
Не против ли я? Я ведь хотела рассказать Але эту исто-

рию, про Надин, Дему и Диму. А теперь не получится. Хо-
тя, почему же. Паша хороший человек, отзывчивый и доб-
рый. За эту неделю я его узнала. А что если открыть тайну и
впустить в сердце сразу двух человек? Двух гипотетических
друзей?

–Не против, даже за, – улыбнулась я, – я как раз собралась
Але кое что рассказать.

–О, я тоже хочу послушать, – вымолвил Пауло, и кажется
слегка удивился.

–Всё началось в прошлую пятницу, – начала я.
Спустя некоторое время я всё рассказала, выдохнула, и с

замиранием сердца приготовилась слушать. А вдруг не по-
верят? А если не поймут?

–Вау. Я думал у тебя спокойная жизнь, а тут целый детек-
тив-погоня с использованием шпионских трюков, – произ-
нес Паша, – да ты загадка.

–Да, Лю, я не ожидала. Твой двойник. Красивые мужчи-
ны. И да, ты самый настоящий шпион. Во вторник у тебя це-
лая секретная миссия, – радостно выпалила Алина, – а мы
друзья шпиона.

Мы с Пауло дружно рассмеялись, смотря на непосред-



 
 
 

ственную девушку. Мы – друзья. Я, Алина и Паша. Настоя-
щие друзья.

–А это не опасно?
–Жизнь вообще опасная штука,  – глубокомысленно из-

рекли мы с Пашей в один голос.
Через час одноклассник проводил нас до подъезда, и об-

нявшись, мы тепло попрощались. Я счастлива. Это радость
– иметь понимающих друзей.

Никак не могу заснуть, думаю о разном, но мысли все рав-
но возвращаются к Дмитрию. Вспоминаю его сильные руки,
так крепко державшие меня. Его волевой, красивый подбо-
родок. Как у античных статуй. Обожаю скульптуру, и древ-
негреческую культуру. Это очень красиво. Как скульптуры
могли и могут делать из обычного, бездушного и порой со-
вершенно эстетически не привлекательного камня Шедевры,
для меня это загадка и чудо. Вы видели скульптуру девуш-
ки, на лице которой вуаль? Это же удивительно! Как из кам-
ня можно сделать ткань, легкую, почти прозрачную? Скуль-
пторы меняют внешний облик изделия, камень так и остает-
ся камнем. И порой кажется что это не так, но если прикос-
нуться к статуе, в этом можно убедится. Даже самая “живая”
на вид скульптура, сделанная искусным мастером, все равно
холодная, безжизненная и пустая.

С этими мыслями я уснула.
Как же не хочу вставать с кровати, и это объяснимо. Кому

захочется в выходной субботний день идти в школу на проб-



 
 
 

ный экзамен? Правильно, страусу. Но таковых у нас в школе
нет, значит никому.

Выхожу из подъезда вместе с Алей, она выздоровела и те-
перь, в прекрасном настроении ждет Данила, который дол-
жен подъехать с минуты на минуту. Через пол часа мы долж-
ны быть в школе, значит Алина и ее любимый, должны уло-
житься в пятнадцать минут. И я действительно не понимаю
зачем он мчится к ней на такой короткий отрезок времени с
другого конца города. Гормоны по весне бушуют, по друго-
му не объяснишь.

Надо мной небо, высокое, далекое и голубое, с редкими
пушистыми облаками цвета сливок. Летают голуби и мои
мысли, и те и другие любят свободу. Только вот голубям ни-
куда не надо, они могут взлететь, и улететь хоть в Индию. А
вот я так не могу. В воздухе витает запах ванили, это от сто-
ящей рядом Али. Помимо этого запаха я абсолютно точно
чувствую весну, полную новых надежд и влюбленностей.

Совсем не давно, позавчера произошел мой первый поце-
луй. С симпатичным наглым брюнетом, который в общем то
хороший парень, просто гормоны в голову ударили. Не хочу
на него обижаться, злиться, от этих чувств хуже будет толь-
ко мне. Вчера ночью я решила оставить его в моей памяти,
только как хорошего человека, нежного и совсем не пошло-
го. Чтобы впоследствии не было обидно за первый поцелуй.

Аля взвизгнула, значит эта белая спортивная машина с то-
нированными стеклами и громким дабстепом, играющим в



 
 
 

ней, принадлежит Дане. Дверь открылась, и я вежливо улыб-
нулась и кивнула водителю, стремительно приближающему-
ся к моей счастливой подруге.

Затем открылась дверь пассажирского сидения, откуда
вышел букет лилий, который держал Виталик. Я сделала шаг
назад, не хочу его видеть! Он прямо на первом свидании по-
лез ко мне, это неприлично и ужасно.

–Люба! Не уходи! Послушай, пожалуйста, – проговорил
стоящий рядом со мной брюнет, – это тебе, прости! – парень
протянул мне цветы, которые я не приняла.

–Спасибо, но я не возьму. Они мне не нужны, – высказа-
лась я, глядя в его зеленые глаза.

–Прости. Ты мне очень понравилась, еще там, на кухне у
Али. Мы стояли и слушали дождь, помнишь? Когда ты согла-
силась на свидание, я был рад. Но волновался, сильно волно-
вался. Мне никогда никто как ты не нравился. Ну и я немно-
го выпил. Чтобы не так волноваться. Это все из-за волнения,
понимаешь? А потом я выпил еще немного, с тобой. Дальше
был поцелуй, в который я вложил ту нежность, которую чув-
ствовал. И, – Виталик отвел глаза и уже тише и спокойнее
продолжил, – и мне захотелось большего. Коснуться, почув-
ствовать тебя. Прости. Больше я так не поступлю.

Его история мне льстила, и говорит он искренне. Но я не
позволю эмоциям взять вверх над моим разумом. Обдумаю
все на свежую голову. А пока скажу ему то, что поняла но-
чью.



 
 
 

–Виталик, мы не будем вместе. Для меня все это, парень,
поцелуй и даже свидания, в первый раз, поэтому я чувствую
все острее чем положено. И мне неприятно, я не хочу так!
Давай просто разойдемся и забудем об этом?, – почти кри-
чала я.

–Я не знал. Я бы был более терпелив, честно, – брюнет
посмотрел на меня полными честности глазами. И я поняла
что он актер. Эта история с алкоголем и раскаянием. Я не
верю. В его зеленых, цвета болота глазах я все равно вижу
наглость и ложь.

–Люба, доброе утро,  – промурлыкал внезапно появив-
шейся Паша, поцеловав меня в щеку, – нам пора в школу.

Что? Какого жирафа происходит? – подумала я и собра-
лась высказать, но одноклассник прошептал на ухо:

–Подыграй. Иначе не отстанет.
Пауло, умничка! Снова меня спас! Обняв парня, я громко

сказала, – нам пора в школу, Аля.
Когда машина уехала, я эмоционально поблагодарила

Павла за его находчивость. И рассказала об этой ситуации
друзьям. Они с уважением посмотрели на меня, и сказав сло-
ва поддержки, дружно сравнили Виталика с ослом. Вечером
мы договорились сходить в кино и погулять, так что выход-
ные будут веселыми. И в таком прекрасном настроении мы
вошли в школу.

И снова школа, и понедельник. А так хочется вернуться в



 
 
 

эти выходные, проведенные с Пашей и Алей, моими друзья-
ми. Вместо этого я слушаю нудный бубнеж учителя, который
заставляет меня погружаться не в истоки русского языка, а
в свои спутанные мысли.

Весь класс встал, и я тоже. Пока не понимая зачем.
–Здравствуйте, – теперь все понятно, завуч Марина Гек-

торовна решила почтить нас своим присутствием, женщина
миниатюрная, но с характером тирана – узурпатора, – завтра
вы, 11 “б”, пойдете на экскурсию в музей, культурно просве-
щаться. В школе быть без пятнадцати десять, и культурно
одетыми. Дырок на одежде не приемлю. Я пойду с вами, так
что не вздумайте позорить школу!, – четко высказалась она,
и вышла за дверь.

–Лю, ура, завтра можно сказать отдыхаем! – прошептала
Аля.

–Да, это классно. А тебя Даня с родственниками знако-
мил? Ты знаешь что-нибудь про его семью? – я решила по-
говорить об интересном.

Аля ненадолго задумалась, ее густо накрашенные тушью
ресницы захлопали.

–Ну, он как-то упоминал о двух старших братьях, и роди-
телях. У них свой прибыльный бизнес, что-то связано с мо-
рем. И медальон красивый, это семейная реликвия, на шее
висит. Но ты не увидишь, он всегда за одежду спрятан. – Рас-
сказывала блондинка.

–Интересно. Вы такие счастливые, я рада за вас, – шепну-



 
 
 

ла я и улыбнулась.
–Спасибо, дорогая,  – проникновенно ответила подруга,

сидящая рядом.
Когда русский закончился, я пошла на третий этаж к ок-

ну. Там лучше думается. Встала среди цветов в горшках, и,
смотря на улицу начала усердно создавать новые нейронные
связи. Если верить Але, медальон на шее у Данила, и навер-
но также у Демьяна. Странно то, что я не видела эту релик-
вию не на фото, не в живую. И Демьян, и Дмитрий не потру-
дились мне показать то, что я должна помочь найти.

Никоэль живет за городом, у него частный дом. И Демьян
меня туда повезет, но не на своей машине, чтобы не засекли.
Сделает вид, будто он такси. И будет меня ждать около дома,
если что поможет. Хотя я не думаю что меня засекут, поду-
маешь, немного изменилась в характере, манерах и мимике.
Внешность то, осталась прежней. А мы с Надин не просто
похожи, мы одно лицо. Так что я тешу себя надеждой, что в
худшем случае меня примут за сестру – близнеца.

Погода испортилась, небо затянуло тяжелыми серыми об-
лаками. Наверно будет дождь, и может быть даже не очень
холодный. И я смогу прогуляться по лужам в своих черных
резиновых сапогах. Мои маленькие детские радости.

–Дзыыыыыыыыынь, – прозвенел звонок на урок, жаль. Не
хочу идти на английский.

Кабинет находится на втором этаже, поэтому я направи-
лась к лестнице. От урока прошло шесть минут. Как же дол-



 
 
 

го. Поскорей бы вернутся домой, я как раз нашла в интерне-
те интересный документальный фильм про кораллы.

Хочу на море, поплавать с аквалангом. Спустится на дно,
почувствовать давление, давящее на тебя, и знать, что я жи-
ва и счастлива. Именно эти чувства я так обожаю. А если
повезет, то на дне можно встретить что-то или кого-то ин-
тересного. Допустим ската, или мурену, или потискать мор-
скую губку.

Я была в мечтах, и опять не заметила как в класс вошла
Марина Гекторовна.

–Так, все переносится на сегодня. У вас осталось четыре с
половиной урока, и мы должны за это время успеть в музей.
Все, быстро на первый этаж в раздевалку. Одеваемся быстро
и тихо, приказала она и осталась в классе объяснить ситуа-
цию англичанке.

Мы как и положено, быстрым, гогочущим и счастливым
стадом помчались одеваться. Каждому не терпелось выйти
из школы, пусть и в музей. Я рада, мне нравится культурно
проводить досуг. Люблю многое, и выставки, и театр, и опе-
ру, ну вот с балетом не очень у меня дела. Я когда его смот-
рю, мне постоянно смешно.

Мы вышли из школы и направились пешком в музей, ви-
димо он не далеко.

Музей оказался красивым зданием в стиле модерн. Мы
вошли в него, Марина Гекторовна пошушукалась с кассир-
шей, и нам приставили экскурсовода, женщину 50-55 лет в



 
 
 

очках с розовой оправой.
Она начала рассказ, крайне нудный даже для меня. Ну

в общих чертах, в музее сейчас экспонаты, привезенные из
какой-то страны. Это бюсты людей, сделанные мастерами
Древней Греции. Конечно не подлинники, а работы совре-
менных скульпторов, но в точь-в-точь оригинал.

Ходим мы значит, культурно просвещаемся, мне даже па-
ру бюстиков понравились, хотела подольше рассмотреть. И
тут мой взгляд наткнулся на молодого мужчину. Брюнет, во-
лосы черные, как смоль, немного кудрявые и собраны в ма-
ленький пучок. Темные, очень темные глаза. Высокий, с ко-
шачьей грацией, и довольно смуглой кожей. Ходит по залу
и наблюдает за работой экскурсоводов. Я наблюдаю за ним
уже минут пять, и он мне точно знаком. Но вот кто он.

Я повернулась к Але, она что-то мне прошептала, но я не
вслушивалась, просто кивнула. А когда посмотрела обрат-
но, брюнета нигде не оказалось. Я оглянулась на Алю и тихо
ойкнула, рядом с ней, ближе ко мне стоял Он и разглядывал
меня. Я его узнала!

–Добрый день, – произнес мужчина нежным, бархатистым
баритоном, – Вас не затруднит пройти в мой кабинет?

–Здравствуйте, конечно, куда идти? – я испуганно писк-
нула и отвела глаза, сделала я это неудачно, потому что по-
пала прямо на Марину Гекторовну. Она смотрела на меня со
злостью, и я слышала в голове ее визг “Серебрянская! Что ты
натворила?!”. Слава Будде, это раздалось лишь в моей непу-



 
 
 

тевой головушке. А между тем темноглазый продолжил:
–Я провожу. Пройдемте.
И он повел меня на выход из этого выставочного зала.
Это Радиус! Друг Надин, тот, кто танцевал с ней на ви-

део, что показывал Демьян. Этот цыган точно понял, что я
не она. Сейчас что-то будет, при том я даже не могу пред-
сказать его действия. Ведь абсолютно ничего о нем не знаю.
Если что, ты знаешь три приема из карате, напомнила я се-
бе. Ага, знать то, знаю. Но уже года два их не практиковала,
маме все никогда.

Он привел меня в комнату, точнее в кабинет. На табличке
было написано “Администрация музея” и ниже “Золотарев
Радиус Александрович”.

Он усадил меня в кресло, а сам присел на краешек стола.
И теперь возвышается надо мной еще больше. Ладно, объяс-
ню ему ситуацию, надеюсь на понимание с его стороны.

Радиус рассматривает меня, и даже не предпринимает по-
пытки начать допрос, или расспрос. Ну или мило поболтать,
что вряд ли.

–Да, я не Надин. Мое имя – Любовь, – начала я. Но он
перебил.

–Цыц, я еще не налюбовался,  – на этих словах цыган
усмехнулся, – сколько лет?

–Что? Мне?
–Да, дорогая Любовь, – обворожительно улыбнулся муж-

чина и смахнул с лица длинную, выбившуюся из небрежного



 
 
 

пучка, прядь.
–17.
Я рассматриваю его загадочную улыбку, такие ровные и

белоснежные зубы я видела только в голливудских фильмах.
Его губы бантиком что-то проговорили.

–Хм, девятая значит. А откуда Надин знаешь? – спросил
Радиус не переставая улыбаться.

–Лично с ней я не знакома. Я по просьбе владельцев пы-
таюсь что-то узнать об украденном медальоне. И завтра мы
с Вами должны были встретится у Никоэля, – я хотела про-
должить, но Радиус жестом руки остановил меня.

–И встретимся, – сказал он немного подумав и подойдя
к светлому окну, – Шарковские не владельцы, они просто
удачно нашли тайничок. И один из медальонов, либо тот,
что у Демьяна, либо что у Даниила, принадлежит тебе, Лю-
бовь, – тут он снова задумался, – я бы рассказал тебе все сам,
но мало знаю, к тому же это не в моей компетенции. Если
хочешь узнать про себя, и своих предков, найти ответы на
вопросы, то дай мне свой номер. И сегодня – завтра, тебе
позвонит нужный человек, и вы договоритесь о встрече. И
как раз она тебе все расскажет.

В моей голове такой сумбур, столько мыслей, что я уже
десять минут стою и молчу. Мы с Радиусом поговорили, я
дала ему свой номер, как и не понимая зачем, и поспешила
уйти. Позвонит мне действительно этот человек, или он даст
номер Надин, а та будет мне угрожать, или еще что похуже.



 
 
 

Не понимаю. А что если он сказал правду, и медальоны не
принадлежат Шарковским? Еще он обмолвился что я девя-
тая, что же это значит?

Одноклассники и завуч только смотрят на меня, ничего
не говорят. Видимо видок у меня ошарашенный. Только Аля
обняла и прошептала “Не волнуйся.”

Я отпросилась у Марины Гекторовны, сказав что плохо се-
бя чувствую, та кивнула и сказала идти домой и сразу лечь в
кровать. Да уж, это как же я сейчас выгляжу, если Гитлер-В-
юбке меня пожалела?

Благодаря тому, что меня отпустили пораньше я поспала,
хорошо отдохнула. В квартире стало невыносимо душно, и
я решила пойти прогуляться.

В 11 часов вечера на улице пахнет свежестью и чем то еще.
У ночи свой, особенный запах. А эта и вовсе прелестна! Я
даже, кажется вижу звезды. Я поняла что это за аромат, это
жасмин! Я вместо духов пользуюсь аромамаслом с запахом
этого нежного цветка.

Звонок телефона нарушил тишину ночи. Я ответила на
незнакомый номер с легким волнением:

–Да.
–Добрый вечер, Любовь. Меня зовут Мира, я тебя не раз-

будила?
–Добрый, Мира. Нет, я нахожусь на улице, захотелось воз-

духом подышать.
–Твой номер дал мне Радиус. Мне нужно тебе много рас-



 
 
 

сказать. Мы можем завтра встретится, скажем в 10 часов
утра, в парке, около памятника?

–Да. Конечно.
–До завтра. И спокойной ночи.
И девушка отключилась, а я осталась наедине со своими

мыслями. Школу я завтра видимо прогуливаю. В кого я пре-
вратилась за эту неделю? Гуляю по ночам, прогуливаю шко-
лу. И мне это нравится.

Все. Иду спать. Завтра я должна выспаться, быть со све-
жей головой. Чувствую, день будет не из простых.

9 часов утра, а я уже вышла из дома. То, что я не опоз-
даю на встречу – несомненно, потому что на месте я буду
через 25 минут. Зачем я так рано вышла? Волнуюсь. Думаю
на улице время пройдет быстрее, нежели дома.

Погода снова потрясающая. Я не вижу ни облачка, толь-
ко чистую лазурь неба. В парке хорошо. Высокие стройные
деревья создают ощущение защищенности и покоя. Хочется
уподобится им. Просто сесть на лавочку и, качаясь из сто-
роны в сторону, наблюдать за меняющимся миром. Времени
еще очень много, и я решила прогуляться по лесочку. Кусок
природы посреди шумного города.

Иду по тропинке к пруду, через спортивную площадку.
Когда мои глаза увидели воду, мои уши тут же услышали
хруст ветки надо мной. Я подняла голову и поняла что ско-
ро, действительно скоро настанет момент вечного покоя. И



 
 
 

эта вечность будет длится до следующей реинкарнации. Я
зажмурилась и почувствовала, как что-то меня оттолкнуло и
прижало к земле. Спустя пару секунд я осторожно открыла
глаза, и наткнулась на две ярко – голубые льдинки. На мне
лежит Дмитрий, я чувствую тяжесть и жар его тела. Мужчи-
на смотрит мне в глаза, потом плавно перемещает взгляд на
губы и отстраняется. Он помог мне встать. И вот, он напро-
тив меня. Я перевела взгляд на ветку, которая минуту назад
могла прекратить мою жизнь. На этом толстом, большом су-
ку были только почки, судя по всему, это дуб. До этого мо-
мента я любила это величественное дерево. На глаза навер-
нулись слезы, я сделала шаг вперед, к Дмитрию, взяла его
руку и сжала, сказав:

–Спасибо, Дмитрий. Ты спас мою жизнь, – после этих слов
я сделала шаг назад, отпустив теплую и твердую мужскую
ладонь, и расплакавшись побежала оттуда. Со всех ног, к па-
мятнику.

Добежав, я буквально упала на лавочку, и разрыдалась
еще больше. Слава Джа, народу в парке утром мало, а здесь
и вовсе никого. Плачу и понимаю, что жива и здорова только
благодаря случайности. Если бы не Дмитрий, моя жизнь бы
оборвалась.

–Тихо, Люба. Все хорошо, успокойся, – Дима нашёл меня,
и сел рядом.

–Все хорошо? Если бы ты не оказался рядом, меня бы уже
не было здесь! Это счастливая случайность. Я почти умер-



 
 
 

ла, – сказав последние слова я затряслась и спрятала лицо в
ладони.

Меня обнял Дмитрий. Стало тепло и как-то спокойно,
уютно. Я вновь чувствую запах его волшебного одеколона. И
всхлипнув, я уткнулась носом ему в шею, а мои руки пере-
местились на его твердую грудь. Я чувствую ладонями бие-
ние его сильного сердца.

Так мы просидели какое – то количество времени. Я не
хотела уходить, убирать свои руки и вообще как-то двигать-
ся. Просто наслаждалась спокойствием и тем чувством за-
щиты, которое дарил Дима. Но время идет, и Мира может
прийти с минуты на минуту.

–Дима, – я откинула голову и посмотрела в его яркие, по-
трясающие глаза, – спасибо тебе. Спасибо!

–Все хорошо. Обращайся, – улыбнулся блондин, и провел
рукой по блестящим шелковистым на вид волосам – ты успо-
коилась?

–Да, я в порядке. Который час?
–Без двух минут десять. Почему ты не в школе?
–Я. У меня. Здесь встреча. Очень важная, – взволнованно

ответила я, и добавила, – сегодня вечером все в силе?
–Да. Но произошла небольшая рокировка. Я отвезу тебя к

Ники, а заберет оттуда Демьян. Мне пора, буду около твоего
подъезда в шесть часов. И, – мужчина слегка задумался, –
будет уместно надеть алое платье. До встречи, – сказал он на
прощанье, поднялся и ушел.



 
 
 

Я смотрела ему вслед, и сейчас мне казалось самое глав-
ное – догнать его и больше не отпускать. Но нет, чувства не
возьмут вверх над моим разумом. Мне надо остаться здесь,
дождаться Миру и выслушать ее рассказ, который может
оказаться для меня судьбоносным.

–Люба, привет! – сказала девушка в длинной юбке и креп-
ко меня обняла, – моё имя – Мира.

–Привет, я очень рада тебя видеть, – искреннее прошеп-
тала я ей. После моей утренней почти смерти я была бы рада
видеть даже Виталика.

–Ты плакала? – изумленно спросила Мира, – что произо-
шло?

–Сейчас все хорошо, и это главное. Просто сильно испу-
галась.

–Я тебе такое расскажу, ты сразу забудешь про то, что слу-
чилось, Любонька! Посмотри на меня, ничего не замечаешь?

Я начала рассматривать девушку. Невысокая, рыженькая,
синеглазая. Высокие, красиво выделяющиеся скулы, тонкий
нос и широкие темные брови. Толстые черные стрелки на
глазах и помада цвета бордо на четко очерченных и чув-
ственных губах. Я смотрю на все это, и как будто все родное,
очень знакомое.

–Хорошо, я немного подскажу. Потому что видимо утром
случилось что-то действительно ужасное, раз ты не видишь
очевидного. Ну или мой макияж очень уж яркий, особенно
смотря на твой естественный. Мой натуральный цвет волос



 
 
 

– темно-каштановый.
Я мысленно перекрасила девушку в названный цвет и по-

няла.
–Надин! – крикнула я и пожалела, что не догнала Диму.
–Что? Нет! Мое имя – Мира. А Надин сейчас вообще в

Индии.
–Как? Ты ведь тоже, как две капли воды, похожа на меня.

Ладно один раз, копия, клон, просто совпадение, но два –
уже слишком.

–Спокойно, сестренка, подыши. Давай, глубокий вдох и
выдох.

И минуту мы просто дышали. Она успокаивала меня, а я
просто думала что не хочу так рано сойти с ума.

–А теперь внимательно выслушай меня, – и Мира начала
рассказ, стараясь слово в слово повторить историю расска-
занную бабушкой.

3 тысячи лет назад в Индии, в городе Панаджи, что рас-
кинулся на побережье Аравийского моря, жили мальчик и
девочка – Акил, 17 лет от роду и Дивия, кой исполнилось
14 лет. Они встретились на дне моря, куда заплывали лишь
смельчаки, потому что в том месте бесследно исчезло мно-
го добрых людей. А тянуло туда пловцов из-за поразитель-
но красивого дна, все в камнях сверкающих, да плавали сре-
ди них рыбы красоты неописуемой. Это была любовь с пер-
вого взгляда, Акил и Дивия сразу поняли что предназначе-
ны друг для друга, через несколько дней они стали женаты.



 
 
 

Жили они 5 лет в радости и счастье, лишь одно омрачало
их любовь – отсутствие детей. Были супруги красивы и бо-
гаты, но наследников этих даров не было. И пошли они за
помощью к морской ведьме, поговаривали что она все хвори
вылечить может и сглаз уберет. Выслушав их просьбу, ведь-
ма назвала свою цену – у каждого ребенка будут отниматься
жизненные силы. Это значило, что каждый рожденный ре-
бенок всю свою жизнь будет делиться духовной энергией, и
медальоны, наделенные магией моря будут передавать ту си-
лу, что ускользнула от ребенка ведьме. А сами медальоны
будущие родители должны сделать сами, их должно быть 13
и в центре каждого драгоценный камень: александрит, алмаз,
топаз, рубин, турмалин, кварц, бирюза, гиацинт, яспис, аме-
тист, аквамарин, гранат и авантюрин, и принести их ведьме,
которая наделит камни морской магией. И тот, у кого на шее,
или в руке будет один из таких медальонов, сможет дышать
под водой. Дивия молча слушала, а Акил понял что морская
бабуся не все сказала, и начал дальше расспрашивать. Ока-
залось не зря, ведьма забыла упомянуть, что все дети рож-
денные, коих будет ровно 13, родятся девочками, и все бу-
дут друг на друга как капля воды похожи. Так и получилось.
Каждый год Дивия рожала девочку, темноволосую и сине-
глазую. И у каждой из тринадцати дочерей на шее висел ма-
гический амулет, с разными камнями внутри. Спустя 13 лет
Акил встретил старуху, там остановила его и сказала тихим
срывающимся голосом:



 
 
 

–Раз в тысячу лет на свет будут появляться тринадцать
девочек. Каждая родится там, где ее медальон с камнем. Это
будет не переселение душ, а скорее тел, все девочки будут
неотличимы друг от друга. Какая будет рождена потомками
ваших дочерей, сначала вашей старшей, через год следую-
щей, и спустя тринадцать лет и черед потомкам младшей по-
дойдет. И каждая девочка будет отдавать жизнь моим потом-
кам независимо от того, висит на ее шее амулет или нет.

Сказав это, старуха умерла.
–Ну вот. Сестренка ты моя. Я пра-пра-пра и так далее

внучка первой сестры, самой старшей. А ты девятая. Ты уже
знаешь у какого из братьев Шарковских твой медальон?

–А это точно правда? – спросила я, – это же розыгрыш,
да? Аля и Паша, ну не смешно.

–Любовь, это правда. Этому есть куча доказательств. Ну
так что, где твой медальон?

Что эта сумасшедшая от меня хочет? Надо поскорей уби-
раться от сюда. -Мой? Это как? – спросила я, на всякий слу-
чай.

–Понятно. Значит не знаешь. Ну в общих чертах, когда ты
увидишь свой, ты сразу это поймешь. Это как любовь с пер-
вого взгляда. Мне повезло, мой со мной с самого рождения,
как бабушка увидела меня, так сразу и поняла что я одна из
тринадцати. И повесила на мою шею этот кулон с аквамари-
ном, – поведала мне Мира и показала красивейший старин-
ный медальон, который висел у нее на шее, спрятанный под



 
 
 

футболкой.
–У меня такой же? – спросила я рассматривая интересную

вещицу, и понимая. что уже видела ее где-то.
–Почти, только камень другой посередине. Постарайся

как можно быстрей найти свой и забрать его у Демьяна или
Данила.

–Хорошо. А почему Надин его украла, а не попросила у
Дмитрия? Они же любили друг друга, и вполне мог подарить
любимой девушке свой кулон.

–Всё не так просто. Нельзя говорить о настоящей ценно-
сти этой на первый взгляд безделушки. Медальон могут ис-
пользовать в корыстных целях, как говорит легенда, человек
с его помощью может жить под водой, то есть дышать. И это
правда, – девушка подмигнула мне.

–Но у Шарковских два медальона, один мой, раз я роди-
лась здесь, а чей другой?

–Не знаю. Из тринадцати сестер найдены одиннадцать,
две девочки еще не знают о своем происхождении.

–А зачем кого-то искать? Я лично чудесно жила до этой
истории с Надин, – возразила я, и тут же поняла что верю
этой девушке.

–Люба, на нас лежит проклятие. Мы постепенно теряем
жизнь. Это надо исправить, ты же не хочешь и дальше по-
степенно умирать?

–Конечно нет. Так трудно. У меня в голове куча вопросов.
Я не знаю какой задать, и как все понять, – я была почти в



 
 
 

истерике.
–Я помогу. И расскажу, но не все. Слишком много инфор-

мации, кое что я оставлю на тот момент, когда медальон бу-
дет у тебя. Потому что так действительно будет лучше для
тебя и твоей психики.

–Мира, это что-то плохое?
–Ну, нет. Просто это нелегко осознать и понять.
Есть еще какая то тяжелая информация. Я эту не могу об-

думать и принять, а тут еще. Думаю правильно что “это” моя
сестра переносит на следующую встречу.

–А Надин какая по счету? Почему медальоны оказались
на дне, Демьян мне сказал, что их подняли именно от туда.

–Надин – вторая. Мне 25 лет, ей 24. И я как самая стар-
шая, ищу сестер, помогаю им и объясняю если это требует-
ся. Восемь из нас росли в семьях с медальоном, и родители
знали что за синеглазое чудо у них растет. А вот с осталь-
ными пятью возникли трудности. Мы не знали, где вы и ва-
ши кулоны, и как вас искать. На данный момент найдено
одиннадцать сестер, включая тебя. Одна из неизвестных жи-
вет здесь, в этом городе, потому что у Шарковских твой ещё
один медальон, который должен кому-то принадлежать. А
следы другой найдены в Румынии, в цыганском таборе, кста-
ти Радиус через пару дней туда улетает. Если он найдет нашу
сестру, то к ним прилечу я. А родители этих троих братьев
действительно нашли кулоны на дне. Была вторая мировая
война, и чтобы медальоны не отобрали, наши родственники



 
 
 

решили спрятать их на дне моря. Их убили, а кулоны так и
остались лежать. Пока Юлия и Игорь Шарковские их не на-
шли. Знаешь что самое удивительное? Они же не потомки
Акила и Дивии. А ведь привезли медальоны сюда, где роди-
лись и ты, и Надин и еще одна девочка. И это действительно
удивительно.

–Мистика какая – то, – хмыкнула я.
–Да. Знаешь, я тебе вроде все рассказала что должна была.

Ты имеешь доступ к Демьяну или Данилу?
–Да. Я постараюсь узнать какой из братьев носит мой ме-

дальон, и попросить отдать.
–Извини конечно. Но это будет трудно. Удобнее сделать

как Надежда.
–Я не буду красть. К тому же, если мой окажется у Данила,

то как я полезу к нему под одежду, если у него есть девушка,
кстати моя лучшая подруга? Сегодня я попытаюсь узнать про
медальон Демьяна, для этого есть удобный случай.

–Великолепно! Будь осторожна! Но все-таки постарайся
не рассказывать лишнего. Я позвоню завтра утром, или се-
годня вечером.

Мы попрощались и крепко обнялись. Когда девушка
плавной походкой скрылась за углом, я поняла что теперь
играю на два лагеря. Это надо исправить.

До дома я добралась спокойно, наверно со стороны я вы-
глядела как зомби. Иду быстрым шагом, смотря стеклянны-



 
 
 

ми глазами вдаль. Надо было принять бодрящий душ, и толь-
ко после этого начать обдумывать ситуацию. И вот, после еле
теплых струй воды, и сытного обеда, я стою у окна, задум-
чиво смотря на небо.

–Завтра приедет мама, – сказала я себе.
Столько всего произошло за эту неделю, что ее нет. Де-

мьян и Дмитрий вывели меня из серого лабиринта слиш-
ком стремительно, я не готова. Как осознать что на мне трех
тысячелетнее проклятие, что у меня двенадцать сестер, как
капля воды на меня похожих. К тому же этот медальон, да-
ющий своему обладателю право дышать под водой. Зачем
ведьма наделила амулеты так называемой “морской магией”?
Это просто приятный бонус, или же этому есть рациональное
объяснение, и “милой” старушке зачем – то это было нужно?
Что не рассказала Мира? И как мне добраться до медальона
Демьяна?

Гора вопросов поднималась к небу, по сравнению с ней
“гора” ответов выглядела кочкой. Мои чувства сейчас похо-
жи на зоопарк, где живут удивленные страусы, боящиеся пе-
ремен, и рядом проживает решительная львица, дружащая с
любопытным кроликом, и с трусом зайчишкой, а в соседнем
вольере плавают спокойные дельфины, понимающие что на-
до плыть по течению, и тогда все будет хорошо.

До приезда Дмитрия осталось пара часов, надо привести
себя в порядок. Выглядеть как Надин. Хотя какой смысл?
Ведь я знаю что она в Индии, и что медальон принадлежит



 
 
 

ей по праву. Значит возвращать его моя сестра не будет. Да и
к тому же Демьян и Данил вскоре должны лишиться остав-
шихся кулонов. Даже если я все расскажу им, никто не га-
рантирует что они добровольно вернут побрякушки, пото-
му что мне подсказывает интуиция, про “морскую магию” в
этих предметах они в курсе. Демьян говорил что вся семья
любит воду, любит нырять. И вдруг в мою голову пришла
идея, как узнать, мой ли медальон на шее у Демы. Так и по-
ступлю.

Темные волосы с крупными кудрями небрежно лежали
на плечах, спускаясь ниже. Черные длинные ресницы были
притягательны, как никогда, под ними скрывались хитрые
синие глаза. Красная помада на пухлых губках лежала иде-
ально. По совету Дмитрия я надела алое короткое платье, и
черные туфли на шпильке делали мои ноги длинными и еще
более стройными. Налюбовавшись таким непривычным ви-
дом новой себя, точнее не совсем себя, а скорее Надин, я
отошла от зеркала. И опять вечером стою около своего подъ-
езда. Дмитрий подъехал на серой машине, сев в нее я осо-
знала разницу между четырехколесным аппаратом обычного
таксиста, и черными машинами детей бизнесменов.

После вежливого приветствия, повисла неловкая пауза.
Я вспоминала утро, его горячее тело, накрывшее меня, его
сильные и красивые руки, крепко обнимающие меня. Нужно
начать разговор и убрать эти розовые мысли.

–Ты работаешь на родителей?



 
 
 

Мужчина посмотрел на меня через зеркало заднего вида,
и ответил:

–Нет. Я занимаюсь собственным делом.
–Почему? Насколько я поняла фирма большая, и управ-

лением могут заниматься сразу несколько человек.
–Отца, матери и Демьяна вполне достаточно. Я не хочу

подбирать крошки.
–Что за дело, если не трудно, расскажи. Мне действитель-

но интересно.
–Мне приятно, что хоть кто-то интересуется, а не просто

хочет позлорадствовать. Обычно все, как узнают об этом,
воспринимают несерьезно, думая что это очередная прихоть
сыночка богатеньких родителей,  – блондин усмехнулся,  –
думают что я либо обанкрочусь, либо просто надоест, и я
вернусь в семейный бизнес. Но это не так. Скоро управлять
фирмой будут Демьян и Данила. А три брата это уже слиш-
ком. Постоянные ссоры неизбежны. А если наши дети-внуки
захотят поделить и продать фирму? Это слишком лакомый
кусочек, и за него могут глотку перегрызть. Я хочу оставить
своим наследникам собственное дело, отдельное, мужчина
немного помолчал, успокоился. Видимо я нажала на боль-
ную мозоль, – я занимаюсь морскими перевозками, людей,
груза, в общем всего. Перевожу по морям, океанам и рекам,
от одного материка к другому, от правого берега к левому.

–Это интересно. А ты работал на родителей, или же сразу
принял решение о создании собственного дела? У тебя есть



 
 
 

план дальнейшего развития компании?
Мужчина посмотрел на меня льдисто-голубыми глазами

и спросил, – это вопросы из твоей анкеты? Выбираешь до-
стойного жениха? – уголок губ Димы пополз вверх.

–Да, конечно. Раз уж ты понял, я задам еще несколько во-
просов, постарайся ответить честно, – я решила поиграть с
ним, немного поиздеваться. Все-таки ехать еще минут два-
дцать, надо же себя чем-нибудь занять, – у тебя есть девуш-
ка? Сколько их было, сразу предупреждаю, это нужно для
понимания твоей опытности. Какой размер у твоего, эм, ну
ты понял, – на этом вопросе мужчина поперхнулся жеватель-
ной резинкой, – ну и сколько ты хочешь детей?

И мило улыбаясь, скрывая внутренний смех, рвущийся
наружу, я принялась ждать ответа.

–Любовь, давай вернемся к этому разговору после наступ-
ления твоего совершеннолетия. Иначе меня будет терзать
совесть, когда ты, услышав ответ на третий вопрос, начнешь
приставать ко мне, – блондин был серьезен, но в глазах, по
его льдам прыгали черти.

Издевается. Ну хорошо, давай поиграем дальше, – поду-
мала я.

–Нет, что ты. Сначала я сравню эти данные с другими ан-
кетируемыми, а потом уже начну приставать. Хотя это вряд
ли. Ты во многом уже проигрываешь другим претендентам, –
вздохнула я, и пожала плечами, говоря этим “мне жаль”. Все
это вкупе с абсолютно невинным выражением лица должно



 
 
 

было сыграть в мою пользу. Но планам не суждено сбыться,
“темный ангел” засмеялся, и сказал:

–Уверен что выигрываю. А когда ты узнаешь ответы на
свои вопросы, – Дима посмотрел на меня и облизнул губы, –
ты и вовсе забудешь про других претендентов. К тому же
утреннее происшествие уже ставит меня на лидирующую по-
зицию.

Утро. Меня почти раздавило. Я могла бы не узнать про
то, что я часть проклятия. Я могла умереть, не узнав, что я
часть чего – то большего, я одна из тринадцати. Дима закрыл
меня от смерти своим телом. Видимо эти мысли читались на
моем лице, потому как Дмитрий спросил:

–Всё хорошо? Прости что напомнил.
–Да. Сейчас все хорошо. Если бы ты не оказался в парке, в

том перелеске, и в то же время что и я, – я всхлипнула, взяла
себя в руки, – это огромное совпадение. Как ты оказался в
парке?

–Я люблю гулять по утрам, к тому же в парке есть обо-
рудованные спортивные площадки. А заниматься на свежем
воздухе еще лучше.

Мы подъехали. Я вышла из машины, Диму могли узнать.
И он встал в отдалении, ожидая брата или моего звонка.

Я не волнуюсь, ведь мне всего лишь требуется хорошо
провести время. Ничего узнавать про себя, то бишь про На-
дин, я не буду, уже не к чему. Постараюсь быть похожей на
нее, дабы избежать ненужных вопросов. Повеселиться если



 
 
 

удастся, и точно расслабиться, это нужно для моего плана с
Демьяном.

Дом Никоэля двух этажный, кирпичный с коричневой
крышей. Все обычно, банальный пентхаус. Разве что вокруг
мало места, видимо хозяин пожертвовал лужайкой в пользу
большого дома.

–Надин! – громко крикнул Ники, легко прикоснулся гу-
бами к моей щеке и помог снять пальто, – вау, дорогая! Пла-
тье выше всяких похвал, ты в нем выглядишь еще более же-
ланной.

–О, Ники! Я тебя обожаю, – улыбнулась я, – какие брюки,
просто шик, милый! Наверняка Всеволод выбирал?

–Да! Он любит все обтягивающее, – сказал парень, и про-
шептал, – особенно на мне.

Мы засмеялись и обнялись. Ники задержал свой аккурат-
ный носик около моего уха, – ты сменила парфюм? Прелесть.
Кажется жасмин, очень приятный аромат.

У молодого человека темно-русые волосы, которым он
придал форму с помощью геля. И светло – карие глаза, до-
вольно небольшие, и далеко поставленные. Весь его внеш-
ний вид говорит о щепетильности к своей персоне, он акку-
ратен, но в тоже время видно что он мужчина. И только ма-
нера разговаривать наталкивает на мысль о нетрадиционной
ориентации.

Я прошла в комнату, где громко играла музыка и ко мне
начали подходить разные люди и здороваться.



 
 
 

Сначала подошел Всеволод, сделал ненавязчивый ком-
плимент и после пригласил Ники на танец. Они интересная
пара, и видно что испытывают к друг другу нежные чувства.
После, изящно покачивая бедрами, подошла подруга Надин,
Марина. И она заметила то, что от меня пахнет жасмином.
Девушка мила, но не искренняя. Ее наращенные ресницы
были похожи не на пышный веер, а на лапки паука, и она
ими хлопала и хлопала. Мне даже показалось что в комнате
поднялся ветер.

Сама гостиная была сделана со вкусом, насколько я пом-
ню Ники дизайнер. Мне нравится этот стиль, кажется он
называется эклектика. Комната полна света из-за больших
окон, днем здесь должно быть чудесно. А сейчас романтич-
ная обстановка, несколько свечей, приглушенная подсвет-
ка на потолке, и луна, яркая и круглая. В комнате в основ-
ном белые и серые цвета, и их оттенки. Насколько я поняла,
пройдя немного по дому, он выполнен в едином стиле.

После маленькой экскурсии, я вернулась ко всем, точнее
ко многим. Некоторые как и я, ходили по дому, можно было
услышать чей-то заговорческий шепот, находясь на лестни-
це, или в коридоре.

Музыка, она повсюду. Раньше казалось что у Али крутые
колонки, но нет. Здесь звук льется будто из потолка, или из
стен, а может быть и в полу динамики. Скорее всего везде.
Играет что-то мелодичное, кажется Вангелис.

–Потанцуем? – Радиус посмотрел на меня своими черны-



 
 
 

ми пронзительными глазами. Он был одет в черные брюки и
такого же цвета рубашку, а сверху алый пиджак, прекрасно
гармонирующий с моим платьем.

Я согласилась, и мы прошли в центр зала. В прошлый раз,
в нашу первую встречу я испытывала страх, сейчас он испа-
рился.

Я ощущаю не объяснимое доверие к мужчине, чувствую
что он надежный и добрый.

–Ты прекрасно вписываешься сюда, Любовь, никто и мыс-
ли не допустил, что перед ними не Надин, – заметил Радиус,
непринужденно улыбнувшись.

–Благодарю. Мне здесь нравится,  – улыбнулась я цыга-
ну, – Мира поведала мне, что ты скоро уезжаешь в Румынию
за моей сестрой. Будь любезен, расскажи поподробнее.

–По нашим сведениям, одну из тринадцати заметили в
цыганском таборе, где-то на юге Румынии. Я полечу туда,
узнаю, действительно ли она твоя сестра, и в случае удачи,
разведаю обстановку, как цыгану, мне будет это сделать лег-
че, чем другим. И после сбора информации прилетит Мира
и расскажет все девочке про ее происхождение и прочем, –
рассказал мужчина, и встряхнул головой, чтобы убрать гу-
стые распущенные волосы с лица.

–А ее имя известно?
–Аделита, – почти пропел мужчина.
Мы закончили танцевать, и Радиус принес мне какой-то

коктейль. Крепкий, но вкусный. После я мило поговорила с



 
 
 

какой-то девушкой, розовые волосы которой меня очарова-
ли. Мы обсудили музыку, выпили по коктейлю, и снова за-
говорили о музыке, девушке тоже был интересен реп. Чуть
позже Радиус шепнул, что ее имя – Мария. И мы с ней, то
есть Надин с ней, обычно не общаемся.

Не успела я подойти к окну, как меня перехватил высокий
и худощавый молодой человек в очках, с непонятной тату на
шее.

–Добрый вечер, Надежда.
–Добрый, я бы даже сказала чудесный, – так, имени его я

не знаю, значит сделать комплимент, – эта голубая рубашка
Вам очень идет.

–Мне очень приятно слышать такое от столь прекрасной
и очаровательной девушки.

Я улыбнулась и поправила волосы, попутно думая что де-
лать.

–Павел! Здравствуйте, – подошла к нам Марина.
–Добрый вечер, – ответил мужчина и вновь повернулся ко

мне. Девушка фыркнула, и пошла в сторону Радиуса.
Паша значит, прелестно. На вид ему было лет 26, но что-

то подсказывало, что ему больше.
–Вы как будто помолодели за эту поездку в Индию. Поз-

вольте полюбопытствовать, цель вашего визита была достиг-
нута?

–Спасибо, все получилось, – я не понимаю о чем он, но
выдавать себя нельзя, значит нужно сформулировать общую



 
 
 

фразу, и кстати, слова Миры подтвердились, Надин в Индии.
–Я буду рад Вам помочь еще, так что если нужна будет

помощь с визой – звоните, ну или приезжайте в офис.
–Спасибо, как же приятно когда мужчина предлагает по-

мощь.
Ну хотя бы теперь все понятно, этот Паша делал ей визу.
Заиграл вальс, и мужчина пригласил меня на танец. Мы

закружились по комнате, и я вспомнила Дмитрия. Наш та-
нец. С ним мои чувства были обострены, я ощущала гамму
эмоций. Его рука гораздо крепче держала мою талию, и вел
он меня более умело и уверенно. А может мне просто кажет-
ся…

Попрощавшись, я покинула дом Никоэля. После танца с
Павлом я поговорила с Ангелиной, младшей сестрой Всево-
лода и с ее молодым человеком Артемом. Милая пара, но
чересчур зациклены на друг друге. И под конец вечера меня
вновь пригласил на танец Радиус, он безумно харизматич-
ный, темпераментный и привлекательный. Мы поговорили
о его работе, и семье. Оказалось что его родители содержат
частную коллекцию картин, они по профессии искусствове-
ды, и Радиус пошел по их стопам. Однако еще его привлека-
ет музыкальная карьера, он думает как совместить два люби-
мых дела. Помимо него у родителей еще две дочери, млад-
шие. Они нигде не учатся и не работают, их цель – удач-
но выйти замуж. Мы с Радиусом определенно нашли общий
язык.



 
 
 

Теперь моя задача сфокусироваться на Демьяне, через час
я узнаю, мой ли медальон висит на его груди.

–Здравствуй, устала? – заботливо спросил мужчина, уса-
див меня по моей же просьбе на переднее сидение, к нему.

–Привет, Демьян. Слегка, думаю поездка по вечернему
городу меня расслабит.

–Ты выглядишь великолепно! Никакая Надин с тобой не
сравниться, – улыбнулся мужчина.

–Спасибо, – прошептала я Деме и оставила легкий поце-
луй на его щеке.

Мой водитель включил песню группы “УмаТурман” и мы
поехали. Пока мы за городом, едем по шоссе, уже темно,
почти ночь. К двенадцати буду дома. Я приоткрыла окно и
шумно впустила в легкие воздух, тут же мой нос услышал
запах свежести, скорости и вечера. Неповторимые ароматы.

Я посмотрела на Демьяна. В его серых глазах отражается
свет фар и фонарей, от этого они кажутся притягательно се-
ребряными. От ветра его волосы летят назад, как в рекламе
туристических фирм или молочных продуктов. У Димы по-
чти такой же профиль, высокие скулы, прямой нос, только
у него губы пухлее, чувственнее. Так, Люба. Хватит. Сейчас
здесь Демьян, и мой план направлен на него. Немного вол-
нуюсь, а вдруг не получится? Вдруг сразу оттолкнет? Уве-
реннее, Любовь! Все в твоих руках, ну или губах.

Спустя какое-то время мы подъехали к моему подъезду.
Мой серебряноглазый водитель хотел выйти из машины, что-



 
 
 

бы помочь мне сделать тоже самое. Но я не дала, положила
свою ладонь на него и нежно, как мне показалось, прошеп-
тала:

–Дема, подожди.
Мужчина повернулся ко мне очень удивленный. Я мед-

ленно, другой рукой потянулась к его лицу, и убрала прядь
волос за ухо. Он такого явно не ожидал, и я пользуясь его
смятением перенесла ногу через него и положила на сиде-
ние. Вторую поставила рядом, а сама села на колени ошара-
шенного мужчины.

–Люба…
Договорить ему я не дала, накрыв мужские горячие губы

своими, и страстно поцеловала, запустив руку в его волосы.
Демьян не ответил, его рука сделала неловкую попытку ме-
ня оттолкнуть. Я взяла ее в свою и положила на спину, ни-
же талии, ближе к ягодицам, одновременно продолжая це-
ловать мужчину. Его другая рука уже без моей помощи очу-
тилась в моих волосах и Демьян расслабился. Стараясь не
спугнуть, я начала расстегивать верхнюю пуговицу его свет-
лой рубашки, одновременно с этим я почувствовала что гу-
бы мужчины стали тверже, смелее. Я расстегнула еще пару
пуговиц и добралась до цепочки и висящим на ней кулоном,
не прекращая поцелуя, посмотрела на грудь мужчины, и до-
тронулась до медальона, издав приглушенный стон. Он мой!
Я чувствую и Акила, и Дивию, и тех сестер, кому принадле-
жал медальон в прошлые тысячелетия. Во мне их кровь, их



 
 
 

гены, их тепло.
Я отстранилась от Демьяна и в соответствии с планом ска-

зала, – ой, – тут я засмеялась, – коктейль в голову ударил. –
И, словно птичка, выпорхнула из машины, оставив мужчину
наедине с разноцветными чувствами. И страсть среди них,
она алая, как мое платье и пиджак Радиуса, и обжигающая,
словно пламя.

Телефонный звонок застал меня на кухне с чашкой кофе,
горячего и сладкого. На дисплее высветилось имя звоняще-
го, это была Мира.

–С добрым утром, сестра, – хрипло ответила на звонок я,
проснувшаяся минут десять назад. Хотя было шесть часов
утра, и легла я поздно, спать не хотелось.

–С добрым, Люба! Как твои дела? Как самочувствие? Ты
готова услышать историю полностью?

–Все хорошо, конечно хочу.
–Тогда давай в девять утра, в парке, на том же месте?
Я рассмеялась про себя, сегодня приезжает мама, а я вто-

рой день подряд прогуливаю школу.
–Да, до встречи.
Положив телефон на деревянный кухонный стол, я задум-

чиво выпила глоток обжигающего кофе. Он прокатился по
моему горлу вниз, и живот заурчал. Мои пальцы были хо-
лодны, и я пила этот напиток, в надежде запихнуть его тепло
в себя.



 
 
 

Мой медальон у Демьяна, ответившего мне взаимностью
на поцелуй. Он казался мне умным, воспитанным и главное
сдержанным мужчиной, что же заставило его наплевать на
приличия? Что-то подсказывает мне что Дема думал об этом
всю ночь, и когда-нибудь мне придется с ним объясниться,
и как-то забрать медальон.

Сегодня тринадцатый день моего знакомства с Шарков-
скими. Тринадцатый день моей новой жизни и нас, сестер,
тоже тринадцать, ха-ха. Так странно, выйти из серого лаби-
ринта, и почувствовать всю гамму чувств и эмоций. Раньше я
скрывалась ото всех в свой “панцирь”, спасательный конеч-
но, но ужасно скучный. Словно принцессу, я заковала себя в
замок. Этот “панцирь” не был моей защитой, он был стеной,
отделяющей меня от чувств и ощущений. И я его снесла, от
основания до верхушки.

На этот раз я вышла из дома за полчаса до встречи. Небо
затянуло тучами, похолодало.

Начался первый урок в школе, Аля позвонила, спрашива-
ла что со мной, почему я вновь пропускаю уроки. Расскажу
им с Пашей всё сегодня вечером или завтра, когда сама до
конца узнаю историю.

Спустя десять минут я сидела на той же лавочке в парке,
что и вчера.

Вижу Миру, она улыбается и идет ко мне. На ней широкие
брюки цвета шоколада и легкая курточка.

После приветствия и разговора ни о чем, моя сестра на-



 
 
 

чала до рассказывать то, что упустила вчера.
–Чтобы избавится от проклятия, надо всем сестрам со-

браться вместе с медальонами, мы должны взяться за руки,
образовав круг, и стоять мы должны там, где познакомились
Акил и Дивия, в том месте были собраны камни на наших
амулетах. Но есть проблема, – Мира пыталась собраться с
мыслями, рассматривая лавочку под нами, – нас туда не пус-
кают. За три тысячи лет то место, оно как бы отодвинулось от
берега. Раньше нырнуть туда можно было без снаряжения, а
сейчас без акваланга нельзя, глубоко. Но нам на это все рав-
но, у нас есть медальоны, – Мира снова умолкла.

–А почему нас туда не пускают? Это историческое место
охраняемое государством? – я задала эти вопросы чтобы по-
мочь сестре с рассказом.

–Государство здесь не при чем, люди не имеют к этому от-
ношения. В том месте живут сирены, – девушка посмотрела
на меня, и продолжила, – эти создания потомки той самой
морской ведьмы, к ним и идет наша энергия, наши жизнен-
ные силы. Поэтому они нас и не пускают на то место, это не
в их интересах, – усмехнулась Мира.

–Проклятие. Ведьма. Сирены, – я недоверчиво посмотре-
ла на девушку.

–Люба, люди не просто так говорят про сирен, водяных,
вампиров и так далее. Это не придуманные вещи, а либо уви-
денные людьми, либо нашептанные Вселенной в наши уши.
Я видела только сирен, поэтому не берусь утверждать что



 
 
 

остальные нелюди в данный период времени тоже существу-
ют. Сирены – это девушки с рыбьими хвостами вместо ног,
цвета которых варьируются от бежевых и золотистых, до ко-
ричневых, и даже почти черных. Волосы у них разной длины,
не все длинные, как обычно пишут художники. Во рту у них
помимо зубов есть клыки, на этом думаю закончу описание
их внешнего вида, ведь сама все увидишь. Как я уже сказала,
сирены – женщины. Для продолжения рода они заманивают
понравившегося мужчину, чаще всего с корабля или лодки,
с помощью, дурманящий разум, песни. Голоса сирен очень
и очень притягательны для мужчин. При этом они хорошие
воины, так что добраться до нужного нам места трудно, –
Мира вздохнула, и как мне показалось, грустно посмотрела
на облачное небо, – жизнь – это своеобразная энергия, самая
ценная у человека. И раз в тысячу лет сиренам поступает эта
энергия в огромных количествах, благодаря ей они и живут.
Сирены пользуются этой энергией, она сильная и мощная.
Как сирены ее используют и как хранят нам пока не извест-
но. Это все трудно понять, нужно время. Если вопросы есть
уже сейчас, задавай, – попросила меня Мира.

Она права, эта информация усваивается в голове трудно,
с проклятием было полегче.

–У вас, точнее нас, есть план как обойти сирен и все-та-
ки снять проклятие? Это место ближе к побережью Индии?
Мне надо приезжать уже сейчас? И вообще приезжать на-
до? – мысли в моей голове похожи на стаю сбитой саранчи, –



 
 
 

что мне делать, Мира?
– Не паникуй, сестренка, я все объясню и помогу тебе,

нужно сделать всё сейчас, чем раньше, тем лучше, – девушка
обняла меня, чтобы бы я успокоилась и почувствовала себя
в безопасности. И это помогло.

Спустя час я сидела на качелях в том же парке, и осмыс-
ливала происходящее. Мы с Мирой основательно все про-
думали, и составили для меня план действий на ближайший
месяц – полтора. И моя сестра даже учла мои увлечения и
хобби, мы предусмотрели все, что только могли.

Первый этап: забираю документы из школы. Разговари-
ваю с мамой, объясняю ей все, если не поверит или что-то
пойдет не так, Мира поможет, поговорит с мамой приводя
доводы и аргументы. Но думаю все пройдет успешно, с ма-
мой у меня очень теплые и доверительные отношения.

Второй этап: забираю медальон у Демьяна. И делаю это
честно. Способ Надин мне не подходит. Если не получится,
придется подключать все ту же Миру.

Третий этап: я отправляюсь в аэропорт. Лечу в Панаджи,
Мира закажет мне билет на начало мая.

Четвертый этап: как только я окажусь в городе, меня
встретит человек, у него будет моя виза, и он же приведет
меня к дому, где живут все мои сестры. Кроме Миры, девуш-
ки из Румынии и из моего города. Там мне все объяснят и
введут в курс происходящего.

Когда все сестры окажутся в Панаджи, мы начнем снимать



 
 
 

проклятие. По плану, которого пока нет. Это может занять
месяц, а может и несколько лет. Все зависит от двух обстоя-
тельств: как скоро найдутся девочки, и надо решить что де-
лать с сиренами, как их обойти, обмануть или притянуть на
свою сторону.

Так же моя сестра рассказала еще кое что, то, чего нет
в легенде. Потомки той морской ведьмы пару веков после
наложения проклятия были в дружественных отношениях
с моими предками. Они были благодарны за силу, дарован-
ную их жизнью. И когда моя семья начала распадаться, лю-
ди разъезжались по разным городам, странам, и ведьмы до-
бавили в медальоны еще одну нужную способность. С то-
го момента тринадцать сестер, и их родственники и потом-
ки, имея на шее медальон могут понимать и говорить с друг
другом, несмотря на языковой барьер. Это как общий язык,
только для одной семьи. При чем как оказалось впослед-
ствии, те, кто на нем говорил, могут без помощи медальона
общаться на этом языке. За этот дар мои предки стали отве-
чать взаимностью на дружелюбие, которое потомки морской
бабули проявляли. Эта новая способность, единый язык, за-
крепила главную. И ведьмы, сами того не подозревая, сдела-
ли медальон отдельным артефактом, который связан с про-
клятием, но при его снятии будет работать почти также. Ми-
ра рассказала, что думали по этому поводу сами ведьмы и
наши предки. Это “почти” заключалось в том, что если сей-
час можно быть в воде безграничное количество времени,



 
 
 

то после снятия проклятия время, когда мы можем не ды-
шать, сильно ограничится. На сколько – неизвестно. А ис-
портились отношения между нами и ведьмами, когда наши
потомки хотели снять проклятие и тогда мы стали врагами.
Они считают, что мы предали их, ведь если проклятие будет
снято, они фактически вымрут.

Это все так трудно понять. Через неделю моя жизнь кар-
динально изменится. Смена всего, места жительства и круга
общения. Морально я к этому не готова. Но выбора у меня
нет. Я хочу жить. Жить долго и счастливо.

Пока мясо маринуется, я режу кабачки и стараюсь не про-
пускать грустные мысли в голову. Скоро должна приехать
мама, я уже соскучилась. А через неделю, или даже мень-
ше, я уезжаю, точнее улетаю, в далекую от России страну. И
неизвестно сколько я там пробуду. И что мне делать после
того, как все закончится. Будущее предстает передо мной ту-
манным обрывом, с которого легко упасть прямо на камен-
ные скалы.

В дверь звонят. Мама? Вряд ли, еще рано.
В квартиру по моему приглашению вошел высокий моло-

дой человек с серыми, дождливыми глазами и слегка вью-
щимися волосами.

–Люба, здравствуй. Я пришел поговорить, объяснить…
–Ты вовремя,  – перебила я Демьяна,  – привет, да, нам

нужно поговорить.



 
 
 

Мы расположились на кухне, мужчина получил чай, а я
продолжила готовить.

–Дема, – посмотрев на мужчину я улыбнулась, он был за-
метно напряжен, – извини. Я должна была придумать другой
способ. Но в том момент…

Мы не могли нормально построить разговор, то я, то Шар-
ковский, замолкали на полуслове, не зная, что сказать даль-
ше. Нам было неловко. Я старалась даже не смотреть на его
губы, да и на него тоже.

–Это я виноват. Прости. Ты была немного пьяна, а я, я
должен был остановить тебя.

–Нет, ты не виноват. Демьян, я сделала это чтобы, – отло-
жив нож я повернулась к мужчине, и посмотрела ему в гла-
за, – посмотреть, мой ли медальон висит у тебя на шее. Надо
было попросить показать или еще что-нибудь придумать, но
Мира, нет, она не при чем, все я, – подойдя к окну, и открыв
его, я принялась дышать. Жадно и глубоко, – мы с Надин
сестры. А амулеты, что нашли твои родители, спрятали наши
предки. Тот, что был у Дмитрия – наследство Надин, что у
Дани – принадлежит другой нашей сестре, но ее мы пока не
нашли, – я повернулась лицом к Демьяну, – а твой медальон,
он… он – мой.

–Ты знаешь что он может? – молодой человек расстегнул
перламутрово-розовую рубашку, обнажая медальон.

–Он позволяет дышать под водой.
–Да,  – Демьян улыбнулся, у него теплая, согревающая



 
 
 

улыбка, – но я предпочитаю акваланг. Мало ли эта штукови-
на забарахлит, – произнес он теребя медальон в руке, – со
специальным снаряжением безопаснее, на мой взгляд.

–Я бы тебе все рассказала. Но нельзя, правда. Ты веришь
мне?

Серые глаза словно рентгеновское излучение прожгли ме-
ня, – да, Любовь.

Он мне верит! На моем лице расползлась счастливая
улыбка.

В это время длинные пальцы расстегнули застежку на це-
почке, и медальон оказался в мужской ладони.

–Я всегда знал, что он не мой. Носил из-за уважения к
родителям и любви к семье. Эти узоры, ажурные вставки,
кулон явно женский. И он твой.

–А как же твои родители? Ведь медальоны им дороги, –
решила спросить я.

Мужчина обошел меня и встал сзади. Теплые, как и его
улыбка, пальцы дотронулись до моей шеи, застегивая цепоч-
ку.

–Да, дороги. Но они не принадлежат родителям, и мама с
папой это поймут. Я поговорю с ними.

–Спасибо, Демьян,  – я закрыла глаза, прислушиваясь к
ощущениям. Такого взрыва, как в первый раз не было. Но
чувства наполненности я ощутила, я была одиноким зеле-
ным листочком, а стала частью большого и сильного дере-
ва. Медальон дополнил меня, – спасибо, – произнесла я, уже



 
 
 

глядя мужчине в глаза.
–Он определенно твой, красавица.
–Да, я чувствую. Такое ощущение, что нашла свою вторую

половинку, – засмеялась я, – через неделю я улетаю в Индию.
К Надин и остальным родственникам.

–К Надин? – удивленно спросил Дема, – ты ее увидишь?
–Да, мы будем вместе жить.
–Знаешь, эти медальоны, они важны родителям. Мы в

сущности никогда не чувствовали это родство с “семейной
реликвией”. Видимо ощущали, что носим чужое. Дмитрий
расстроился не из-за поступка Надин, и не из-за медальона.
Он потерял близкого человека. Мы поговорили с ним недав-
но, и брат сказал, что обдумал все. Дима потерял скорее дру-
га, близкого человека, чем любимую девушку. Так что мо-
жешь передать Надин, что он больше не злится. Ему, – Дема
замолчал, подбирая слова, – неприятно от предательства. Но
Дима простил.

–Даже не знаю, что сказать.
–Ты не могла бы передать Надин кое – что? – мужчина

спросил и замер в ожидании ответа.
–Да, конечно.
–Через неделю ты улетаешь, я так думаю с ближайшего

аэропорта. У тебя, наверно, будут вещи, и не мало. Давай, я
тебя довезу? И заодно передам одну вещь, подарок Надин.

–Если тебя не затруднит, то конечно. Я только за. Подарок
от тебя? Или же от Димы?



 
 
 

–От меня.
–Я позвоню, когда узнаю на какое число у меня билет.
–Буду ждать.
–Я очень благодарна тебе, Демьян. До встречи.
Не успела я отойти от двери, как в нее вновь позвонили.

Дема что-то забыл, наверное.
–Мама! – крикнула я, открыв дверь родительнице.
–Дочь! – серьезно сказала моя мама, – из нашей кварти-

ры только что вышел молодой привлекательный мужчина, –
женщина сделала много значительную паузу, – за солью за-
ходил? – рассмеялась она.

Мы обнялись, и я зажала любимейшую маму в стальных
объятиях.

–Мам, это…эм. Я позже все объясню.
Накормив криминалиста Серебрянскую обедом, я села на

стул, и замолчала. Мама рассказывала про командировку, и
просто интересные новости.

Внешне я больше похожа на маму, чем на отца. У нее гу-
стые, красивые волосы, выразительные голубые глаза, а на
щеках ямочки. Но мне почему-то кажется что потомок Аки-
ла и Дивии – мой папа. Недаром он всю жизнь изучал моря и
океаны, он любил воду. Мы переместились в комнату, на ди-
ван. Мама села, а я положила голову на ее ноги и заговорила:

–За то время, что тебя не было, очень многое произошло.
Я забрала документы из школы, и через неделю улетаю в Ин-
дию на несколько месяцев, или даже лет.



 
 
 

За что я уважаю маму, она не устраивает истерик, не сме-
ется мне в лицо, и не пытается меня вразумить. Она пони-
мает, что я серьезно, и меня не отговорить. Какой воспитала,
такая и есть.

Выслушав это, мама только удивленно подняла левую
бровь.

Следующие несколько минут, или часов, я рассказывала
маме все. Описывая события, произошедшие за эту неделю,
я заодно расставила все по полочкам и для себя.

Я тяжело вздохнула, и посмотрела в мамины глаза, – вот.
Вроде все рассказала.

–Ты изменилась за эти дни, дочь. Повзрослела, – мама за-
молчала, подумала несколько минут, и уже по осмысленной
информации начала задавать вопросы,  – зачем тебе ехать
прямо сейчас? Ты можешь доучится месяц, за это время де-
вочек найдут, а может и через год найдут последнюю. А ты
все это время будешь там? А как же твое будущее? Учеба?

–Мам, ты не понимаешь. Я должна быть с ними, со своей
семьей. Ты даже не представляешь как мы крепко связаны, –
я взяла в руку медальон, и показала маме.

–Камень в середине – турмалин. Папа твой его очень лю-
бил почему-то, с собой всегда на цепочке носил, как талис-
ман.

–Да? Значит мои мысли на счет того, что он потомок Аки-
ла и Дивии получили подтверждение, хоть и косвенное.

–Я тоже думаю что он, а не я, передал тебе эти гены.



 
 
 

–Про будущее мам, я думаю, что в Индии все пойму. Пока
надо разобраться с проклятием, а все остальное позже.

–Я тебе доверяю, дочь. Ты знаешь, что делаешь, – она по-
целовала меня в лоб, и перебирая волосы, продолжила, – не
забывай мне звонить и писать. И съездить надо к бабушке
с дедушкой, попрощаться. Только скажешь, что на счет уче-
бы надо, практика или еще что. Иначе они меня отлупят, за
то что отпустила. – Мы рассмеялись, но я видела в голубых
глазах мамы тоску. -Моя дочь, тебе почти 18 лет. Почему же
так быстро. Ты была такой маленькой, папа тебя на одной
руке держал.

В глазах защипало, чтобы скрыть слезы я прижалась к ма-
ме.

К вечеру мамины вещи были разобраны, а мои собраны.
Мы разговаривали и разговаривали, на несколько месяцев
вперед.

спустя неделю
…Там, в машине, меня ожидал сюрприз, на переднем си-

дении сидел Дмитрий. Увидев его, мои губы расплылись в
улыбке, и я почувствовала, как сильно бьется мое сердце. На
Диме была рубашка цвета лазури, и темные солнечные очки
в руке. Его яркие глаза светились, а светлые волнистые во-
лосы качались от ветра.

–Здравствуй, – в один голос сказали мы друг другу.
Мужчина продолжил, – решил поехать с Демой, думаю од-



 
 
 

ного провожающего тебе было бы маловато.
–Да, два – самое то. – Сказала я, не убирая улыбки. Он

хочет проводить меня.
–Тебе идет медальон. Чувствуется, что твоя вещь.
–С ним я ощущаю себя полноценной. Вы уже сказали ро-

дителям?
–Нет. Их надо подготовить, к тому же они все еще не в

городе.
Мы разговаривали просто так, не о чем. Но атмосфера в

машине была настолько душевной и теплой, что я улыбалась
не переставая. Время, эти несколько часов, пробежали неза-
метно, я не хотела расставаться с мужчинами, ставшими мне
почти родными.

С Демьяном мы простились, и дошло время до Димы.
–Я буду скучать. Пока, Дима, – проговорила я. Зачем я

сказала что буду скучать, кто меня за язык тянул? Страус?
Они это умеют!

–Я тоже. Буду скучать. Надеюсь до скорой встречи, Лю-
бовь!

2 Часть
–Любовь! Рада тебя видеть, – ко мне спешила пожилая

индианка, довольно быстро спешила, даже слишком быстро
для ее возраста и веса.

–Здравствуйте! – кроме этого я не смогла ничего сказать,
потому что оказалась в объятиях этой женщины.



 
 
 

–Внученька моя, Любонька! – карие глаза тепло смотрят
на меня, а пухлые, мягкие руки прижимают меня к телу моей
видимо бабушки.

–Бабушка?
–Да, дорогая. Я бабушка Ниши, одной из твоих сестер, а

значит и твоя.
Как интересно. По этой логике у меня родственников

больше, чем Донцова написала книг.
Моя бабуля продолжила говорить, – все нужные докумен-

ты готовы. Твои сестры ждут тебя. Вместе с вами, в одном
доме живу я, мой муж, и бабушка Шанти, твоей младшей
сестры. Все мы знаем о проклятии, и прочем, так что секре-
тов в нашем доме нет, – широко улыбнулась мне бабушка.

Я кивнула, так же улыбаясь. Но в мыслях скептически
хмыкнула, потому что секреты есть в каждом доме, особен-
но там, где живут девять девушек.

Мой будущий дом стоит почти на берегу, до Аравийско-
го моря пешком за пару минут можно дойти. Он довольно
большой, двухэтажный и думаю в крыше, на чердаке тоже
есть пару уютных комнаток, так что этажей здесь наверно
три. Стены бледно – солнечного цвета и коричневая крыша,
ничего примечательного. Рядом с ним стоят очень похожие
на него домики, разница в этажах, где-то выше дом, где-то
ниже, и в форме крыш, у кого-то она прямая, а у кого-то че-
тырехскатная, а у других так называемая щипцовая.

Пока мы шли до дома, я заметила огромную кучу мопе-



 
 
 

дов и разной зелени. Контраст здесь ярко заметен: буйство
природы и одновременно серые железные пони с черными
выхлопными газами.

Войдя домой, я услышала громкий девичий визг:
–Сестра, – и последнюю “а” девочки тянули еще минуты

две. На меня кинулись сразу девять сестер, обниматься – це-
ловаться. У каждой на одежде был ”бейдж” с именем, это
полезно, потому что сестры были просто неотличимы. Те же
темные волосы, как и у меня, высокие выделяющиеся скулы,
синие миндалевидные глаза с длинными ресницами, и тот же
невысокий рост. Хотя таковым он был в России, в Индии,
как я успела заметить, я выше многих женщин.

Одна из них, кстати единственная, кто немного отлича-
ется от нас, потому что блондинка, сделала знак девочкам,
чтобы те замолчали, и начала говорить тоном противной
брюзги, – здравствуй, сестра. Мое имя – Элизабет, как ты
видишь. И я, пользуясь правами старшей сестры…

Договорить она не успела, девочка с именем Виктория пе-
ребила, – только пока нет Миры!

–Бэтти, тебя не смущает что я старше? – улыбнулась, ска-
зав это, другая моя сестра. Я опустила взгляд на табличку,
красивым почерком на ней было написано “Надин”.

–Не смущает, Надежда. Ну, – Элизабет вновь посмотрела
на меня, а Надин усмехнулась и дала сестре высказаться, –
меня перебили, но я продолжу, – блондинка откашлялась, –
пользуясь правами старшей и самой ответственной из при-



 
 
 

сутствующих здесь, – Бэт выделила последнюю фразу види-
мо специально для Надин, и та не выдержала.

–Прекрати этот цирк! Что ты опять начинаешь? К чему
это заявление, а-ля я альфа самка и ты будешь меня слушать-
ся?

На щеках у Элизабет появились алые пятна, от злости,
и она буквально прорычала в ответ, – Надежда, цирк здесь
устраиваешь только ты! Что-то не нравится? Уезжай обратно
к своим Шарковским! Твои мальчики тебя заждались!

Эта ругань могла продолжаться еще долго, но бабушка
остановила их.

–Стоп! Вы сестры, родная кровь ! Как вы ведете себя? Что
видит Люба вместо ожидаемой дружной семьи? Склоку двух
кошек?

Это немного охладило пыл старших девушек, но не при-
мирило их. Я уверена, что при ближайшей возможности они
продолжат свою пламенную речь.

Позже, в более мирной обстановке, мне все объяснили,
что хотела пояснить Бэтти. У девочек бейджи для моего
удобства, потому что путаница неминуема. Живут девочки
в комнатах по два человека, кроме Шанти, она вместе с ба-
бушкой. Я пока живу одна, позже буду с Аделитой. Соседи
думают что мы все сестры от одних родителей, и никакой
мистики. Так проще всего было объяснить нашу внешность.
И не стоит удивляться, если на улице меня назовут другим
именем, просто надо назвать свое имя и улыбнутся. Человек



 
 
 

сам все поймет. Панаджи – город небольшой, все друг друга
знают.

После знакомства со всеми, экскурсии по дому и душа,
я наконец-то осталась одна. Моя комната окнами выходила
на другие дома, а если немного повернуть голову направо,
видно синюю гладь моря и зеленые растения, деревья и ку-
старники. Видно все довольно неплохо, я нахожусь на вто-
ром этаже да и сам дом построен на возвышении, выше уров-
ня моря.

Я ожидала дружную семью, как и сказала бабушка. А уви-
дела противоположность этому. Элизабет, на мой взгляд,
жаждущая власти своенравная брюзга. Такие девушки мне
категорически не нравятся, а вот Надин напротив, кажется
мне вполне сносной. Хотя если вспомнить что о ней говорил
Дима, то и с ней общаться не хочется.

В дверь постучали, и по моему согласию вошла, кто бы
мог подумать, Надин. Как говорится, вспомнишь солнце, вот
и лучик. – Я о тебе наслышана, Демьян рассказывал, – она
общается с ним? – как он? Как Дима?

–Кстати, хорошо что напомнила, – я открыла рюкзак и на-
чала усердно в нем копаться, – вот, это тебе от Демьяна, –
сверток в крафтовой бумаге, перевязанный красной лентой,
наконец-то попал в руки моей сестры. Она взяла его в ладо-
ни, и улыбнулась, синие глаза заблестели. Мне кажется она
знает что внутри.

–Спасибо, Лю, я могу тебя так называть?



 
 
 

–Да, – ответила я. Меня так называли Аля и Паша. Кажет-
ся я по ним скучаю, – мальчики хорошо. Дима на тебя боль-
ше не злится. Простил.

Глаза девушки на миг потускнели, и она заговорила, – я
знаю что неправильно поступила. Что предала Диму, причи-
нила боль. Но я изменилась, находясь здесь уже два месяца,
я действительно поменялась. Я очень надеюсь что ты будешь
оценивать меня, составлять свое мнение только из того, что
увидишь и услышишь, не беря во внимание мои прошлые
заслуги. Надеюсь, мы подружимся. Радиус тоже говорил мне
о тебе, и я понимаю твои действия. Ты хотела помочь отыс-
кать семейную ценность, украденную сбежавшей невестой, –
Надин улыбнулась, и прикусила губу.

–Да, я относилась к тебе не очень хорошо. Но это можно
исправить, начну общаться с тобой как с чистого листа, и
постараюсь не брать во внимание твои прошлые заслуги. А
почему ты не рассказала Диме? Почему не объяснила?

Девушка опустила глаза на колени, и теребя кольцо на
пальце, начала мне отвечать, – тогда я думала что так проще.
Что он не поймет. Что не пойдет против родителей. На каж-
дом семейном празднике разговор заходил про медальоны,
и Юлия Александровна говорила, что когда у нее будут вну-
ки, они будут носить эти кулоны, и передавать своим детям
и внукам. Она грезила этими мечтами, как и Игорь Сергее-
вич, – Надин задумалась, и накрутила темный локон на па-
лец, – теперь я понимаю что не права. Он бы понял и отдал,



 
 
 

как это сделал Дема, – сестра посмотрела на меня, как бы
прикидывала, стоит ли рассказывать или лучше не надо, и
все таки начала, – в последнее время мы с Димой ссорились.
Не было тех чувств, что бурлили раньше. Я хотела с ним по-
прощаться, думаю у него были те же мысли. И представь как
бы это было, “хм, Дим, это мой медальон, отдай” и сразу же
после этого “Благодарю, а теперь прощай, у наших отноше-
ний нет будущего“. На мой взгляд так было бы еще хуже.

–Да. Он мог подумать что ты была с ним только ради укра-
шения. Ты бы видела его, когда он меня заметил, думая что
это ты. Я испугалась, и до сих пор этот взгляд бешеной ут-
ки мне в кошмарах видится, – сказав это я улыбнулась. На-
шу дальнейшую беседу прервал радостный возглас, девочки
громко визжали. И мы поспешили выйти из комнаты, чтобы
узнать в чем дело.

Оказалось, Аделита с Радиусом собираются приехать че-
рез несколько дней. Но на мой взгляд они более рады Ради-
усу, чем сестре.

Прошло пару дней, я убедилась что моя нынешняя семья
далеко не такая, какой я ее представляла. Девочки постоянно
ссорятся между собой, их условно можно разделить на два
враждебных лагеря. К первому относятся те, кто поддержи-
вает Миру и Надин, а ко второму тех, кто обожает Элизабет.

Я проснулась в начале седьмого утра. И что-то не спит-
ся. Я умылась, выпила стакан воды, съела банан и плюшку,



 
 
 

бабушка Шанти вчера приготовила. Точнее наша общая ба-
бушка. Сестры спят, ну и хорошо. Иначе не миновать мне
очереди в ванную комнату и очередного скандала по этому
поводу.

Я вышла на улицу, и решила сходить поплавать. Море тя-
нет. Оно довольно прохладное, но безумно приятное. Волн
почти нет, а те что есть – ласковые и тёплые.

Я скучаю по России. По тихим улочкам и спокойным лю-
дям, в Панаджи громко, людно и грязно. Так конечно не вез-
де, сейчас я на диком пляже, здесь никто из-за скал не пла-
вает, и поэтому тут спокойно. Интересно, где сейчас Дима,
наверняка спит. В Индии другой часовой пояс, у меня в го-
роде утро только наступило. Или же он на сделке в другом
городе, или даже стране. Возможно, он так же как и я сейчас
плывет куда-то, рассекая податливую соленую воду руками.

Я проплываю мимо разноцветных косяков рыб и других
морских животных. Дышу свободно, благодаря медальону.
На мне шорты из светлой джинсы, и верх от купальника.
Плавать очень удобно, как будто я рыба, или русалка, точнее
сирена. Вода чистая, почти прозрачная, вижу все дно. Хотя
с берега она мне таковой не казалась, может дело в медальо-
не, он мог улучшить мое зрение в воде. А может, я просто
отплыла далеко от берега, и вода здесь действительно чище.

Моё боковое зрение уловило какое-то движение за серой,
в зеленых водорослях, скале. Я видела как мелькнул беже-
вый рыбий хвост. Я подплыла поближе, и немного выглянула



 
 
 

из-за скалы. И тут же отпрянула обратно. В пяти метрах от
меня беспокойно плавает настоящая русалка! Тьфу ты, сире-
на. Если бы она была человеком, я бы описала ее как девочку
лет шести. И она была одна поблизости, в зоне моей види-
мости я никого не видела. Только рыбы, крабы и моллюски.
Хвост девочки был чешуйчатым и бежевым, похож на ры-
бий, только ярче, светлее и более блестящий. Волосы сред-
ней длины, по лопатки, она блондинка. Такое чувство, будто
она боится. Плавает за камнями, и тихо что-то напевает, хо-
тя это больше похоже на мычание. Это наверно для морской
черепахи, которая находится рядом с сиреной. Я вижу толь-
ко панцирь и лапы, значит мордочка направлена к девочке.
Может быть она слушает пение? И я его слышу, кстати, как?
Ведь мы под водой, здесь вместо звуков пузырьки с кисло-
родом. Морская магия. Другого ответа у меня нет.

Надо помочь ребенку. Я медленно и осторожно выплываю
из-за скалы, – привет.

Девочка обернулась, в ее больших глазах был страх. Ди-
кий и всепоглощающий.

–Здравствуй, – вновь поздоровалась я, мой голос эхом от-
разился от скал, я даже увидела звуковые волны, точнее рябь
воды, после того, как я открыла рот, – мое имя – Люба. Я
хочу помочь тебе. Ты потерялась? Я не сделаю тебе больно.

Ребенок все еще молча и со страхом, хотя и меньшим
нежели раньше, смотрел на меня.

–Я хочу помочь тебе, – я постаралась улыбнуться так ис-



 
 
 

кренно и открыто, как это возможно. Не смотря на это вода
не заливала мой рот. Как будто я в защитном коконе, – я не
причиню тебе зла.

– Ты одна из тринадцати, – тихо проговорила сирена дро-
жащим голосом.

Я кивнула, – ты знаешь? Поэтому боишься?
–Я не боюсь, – быстро пролепетала девочка и откинула

локоны с бледного худенького плечика.
–Ты потерялась? Я могу помочь тебе найти маму.
Серовато-голубые глаза ребенка доверчиво смотрели в

мои, – а ты точно хорошая?
–Да. Как тебя зовут?
–Рима. Я знаю где дом, но там, – маленькая ручка показа-

ла в сторону, – мурена. Мама всегда говорит, что если я не
буду слушаться, меня утащит мурена. Я сегодня уплыла от
мамы, – девочка всхлипнула, – я хотела гулять, к Нилу, – это
морская черепаха, сирена опустила ладонь на ее панцирь, –
а мама запретила. И теперь мурена утащит меня в свою пе-
щеру.

Как интересно. На суше детей пугают бабайкой или уса-
тым дядей, а здесь острозубой рыбкой.

–Рима, не волнуйся. Я защищу тебя, и никакая зубастая
рыбка тебя не тронет. Давай мне ручку, и мы поплывем до-
мой, – я протянула свою открытую ладонь ребенку, и теплые
пальчики ее доверчиво сжали.

Мы приплыли через подводные камни, там на дне лежала



 
 
 

полутораметровая мурена. Ее серая кожа в темную крапинку
пугающе поблескивала. Увидев нас, она открыла пасть, об-
нажая клыки. Честно говоря, страшновато. Помнится, в на-
шу первую встречу с Демьяном, он мне что-то про них рас-
сказывал.

Нельзя делать резкие движения и даже не приближаться
к ней, рыба расценит это как нападение. Значит, будем мед-
ленно плыть с Римой подальше от хищницы. Это я и сказала
девочке. Она кивнула, и мы продолжили движение. Малень-
кая ладонь крепко сжимала мою, а бежевый хвост периоди-
чески ударял меня по ноге. На минуту мне показалось, что
рыба начала плавно перемещаться к нам. Но это всего лишь
обман зрения.

Мы находимся вне поля зрения мурены, я и Рима в без-
опасности. Не смотря на это ребенок все еще сжимает мою
ладонь.

–Ты знаешь куда плыть дальше? Где мама и твой дом?
–Да. Но мне немного страшно. Проводи меня, – попроси-

ла сирена.
Мне кажется прошло полчаса, пока мы плыли до поселе-

ния девушек с хвостами. Рима успела рассказать много ин-
тересной информации. Название их города – Мермаины. Си-
рена, стоящая во главе города, как-то потрогала хвост Римы,
и сказала что он крепкий. Так что возможно девочка – бу-
дущий воин. Они не единственные сирены в мире, их род-
ственники есть в каждом океане. Риму назвали в честь ба-



 
 
 

бушки, а ее маму в честь ее папы. Маму зовут Евгения. Де-
вочка думает, что ее папа самый красивый капитан в море.
А сама она когда вырастет, заманит мужчину с суши. Ей так
хочется. За этими разговорами мы и доплыли до Мермаин.

Заплыли мы туда не со входа, где стоят высокие ворота
из каких-то блестящих камней, а через своеобразный забор
из каких-то зеленых липких растений. Потому что Рима ска-
зала меня не пропустят, ведь я одна из тринадцати. Дом де-
вочки стоял рядом, на окраине города. Маленький домик, из
водорослей и зеленого камня похожего на малахит.

Из угла к нам что-то стремительно метнулось. Русоволо-
сая сирена с таким же бежевым хвостом, как и у Римы.

–Мама! Мама, – с этими криками моя маленькая спутни-
ца обняла женщину, подплывшую к нам.

–Римочка, доченька, – сирена прижала девочку к себе, –
где ты была, я же волновалась! Почему так долго, доченька?

–Мам, прости. Я так испугалась! Там была мурена, потом
появилась Люба и спасла меня!

Красивые серые глаза женщины осмотрели меня, – спаси-
бо, одна из Тринадцати.

–Пожалуйста, Евгения. У Вас чудесная дочь, – ответила я.
Взгляд матери потеплел, и прозвучало уже искреннее, –

спасибо.
Спустя несколько минут мы все вместе сидели в доме с

зеленой крышей, и ели засахаренные водоросли.
–Когда Рима меня увидела, она сильно испугалась. Поче-



 
 
 

му? – спросила я, когда девочка уплыла в другую комнату.
–Ты новенькая? Недавно узнала кто ты?
–Да. Как вы догадались?
–Ты не побоялась одна приплыть сюда, в Мермаины. Без-

возмездно помогла моей крошке. Это уже говорит о твоих
почти нулевых знаниях о нас, – Евгения посмотрела на ме-
ня, и взяла мою ладонь в свою, горячую и большую,  – я
уверена что в рассказах твоих сестер, что ты слышала, есть
ложь, – сирена отпустила мою ладонь и придвинулась бли-
же ко мне, – около полугода назад три из тринадцати были
здесь, в Мермаинах, они приплыли что бы убить Василину
и украсть её камень. У них получилось. Они что-то замыш-
ляют, но что, я даже не догадываюсь. Об этом точно знает
наша правительница – Мариэль.

–Кто такая Василина и что за камень? Почему убили? Вы
уверены что это они?

–Да, это они. Василина – наша маленькая принцесса, ей
было 12, через несколько лет она должна была стать нашей
правительницей – королевой. Твои сестры приплыли – за-
ставили отдать им её камень, угрожая убийством. Когда она
выполнила их требования её проткнули насквозь клинком с
поверхности, с суши. Камень – это самоцвет, искринка, при-
надлежащая правящей династии. Всего их 3, один они укра-
ли, осталось два – на хвосте Мариэль и Водяники.

Мои сестры не мёд и не сахар, но убийство – это другое.
Лишить жизни невинного ребенка ради камня? Кто на та-



 
 
 

кое способен? Я не могу сказать что верю Евгении, но я чув-
ствую что она не лжет. Первая сестра, приходящая на ум при
слове "убийца" – Элизабет, но она просто самовлюбленная
индюшка жаждущая власти, вряд ли она способна на такое.
Да и Евгения четко сказала, что сестер было три. Кто осталь-
ные две? Рия? Она поддакивает Бэтти, и грубо говоря явля-
ется самой близкой сестрой с ней, по моим наблюдениям.
Даже если это так, то третью я никак не могу найти. Да и
сомневаюсь в Рие и Бэтт. Хотя я знаю их всего несколько
дней, вполне может оказаться, что мои подозреваемые здесь
не при чем, и допустим убийцы те, на кого я и внимания по-
чти не обращаю. Все мои сестры – подозреваемые.

Евгения с Римой проводили меня до тех же зеленых лип-
кий растений, и я поплыла домой, размышляя правду ли мне
сказали. Я возвращаюсь тем же путем, вроде… Боюсь заблу-
диться.

Спустя минут двадцать я доплыла до скалы, где увиде-
ла Риму. Значит всё верно, можно без опаски плыть домой.
Поднимаясь на поверхность моря, я боясь вздохнуть возду-
ха, мало ли эта штука на моей шее забарахлит, и всё, не смо-
гу дышать на суше.

Мои страхи не оправдались, я вздохнула соленый морской
воздух с огромным наслаждением. На улице уже во всё све-
тит солнце и печет мою макушку, по этому я погрузилась в
воду для комфортного путешествия до берега.



 
 
 

Я вошла в дом, и сразу почувствовала приятную прохладу
и аромат сандалового дерева. На кухне я съела пару фруктов
и поняла что дома сестер нет. Сейчас почти одиннадцать ча-
сов, и тишина. Это редкостное явление для данного дома.

Поднявшись в комнату, я быстро приняла душ и переоде-
лась в платье цвета марокканского мандарина. Попробовала
почитать, но не пошло, я сейчас слишком эмоционально воз-
буждена. Спустившись обратно, в просторную гостиную, я
увидела Есению. Это одна из моих старших сестер, она мир-
ная, бесконфликтная и тихая. Сидит сейчас на кресле и чи-
тает Тургенева. Надо её расспросить, она живет здесь гораз-
до дольше меня, может что-нибудь знает.

–Привет, извини, что отвлекаю, – обняла я её сзади и при-
села рядом.

–Люба! Привет. Ничего, я как раз дочитала главу, – мило
улыбнулась мне девушка, – как тебе здесь? Может помочь с
чем-то?

–Всё в порядке, – почти не солгала я, – меня интересует
жизнь здесь до моего приезда, – я почти уверена что она не
виновна, но спросить стоит. Пока никого нет, надо добывать
информацию, – ты здесь давно? Сестры всегда так цапаются?

–Первый раз я приехала сюда месяцев 6-7 назад, и уехала
спустя пару недель, тогда здесь было мирно. Вернулась ме-
сяц назад, и сестры уже были такими.

– Я сегодня видела сирен, они не такие уж и твари, как го-
ворили. Мы мило пообщались, – слегка улыбнулась я и стала



 
 
 

наблюдать за реакцией сестры.
Услышав мои слова девушка округлила глаза, – ты что!

Нельзя к ним приплывать, – быстро выпалила она, став из
тихой и спокойной Есении в нервную, беспокойную Есю, –
они могут тебе навредить, отомстить за принцессу! Не пла-
вай больше туда! И тем более не говори сестрам, мы враги
с ними, понимаешь?

Что это было? Почему такая яркая реакция?
–Хорошо, Еся. Я не поплыву больше туда, – сказала я, осо-

знавая что скорее всего соврала, – а что за принцесса? По-
чему они должны отомстить за неё? – спросила я, отлично
зная ответы за вопросы, но вот откуда это знает Есения…

–Слышала что-то. Сама знаешь, сестры вечно о чем-то
трещат.

После столь бурного диалога мы почти успокоились, как
в дом ввалились сестры, визжащие и окрыленные.

–Радиус! Радиус и Аделита! Они совсем скоро приедут,
через пару дней где-то, – громко ввела нас в курс дела запы-
хавшаяся Рия.

Радиус, ура! С ним здесь будет поспокойнее, я надеюсь.
Аделита, моя будущая соседка по комнате, надеюсь она нор-
мальная, отличается от девочек что живут со мной под одной
крышей сейчас. Мне показалось, сестры слишком сильно об-
радовались Аделите…Что то мне подсказывает, что эти вос-
торженные возгласы посвящены не сестре, а жгучему кра-
савцу Радиусу.



 
 
 

Снова новый день в Индии. Я включила французский реп
и начала делать зарядку. За окном прохладно, всего два-
дцать градусов по Цельсию. Может, пробежаться по Пана-
джи? Уже несколько лет я собираюсь начать бегать по утрам,
но всё не получается. Надев спортивные синие брюки и се-
рую свободную маячку, я завязала свои темные волосы в вы-
сокий хвост. На кухне перекусила кашей, и отправилась на
улицу, пока не передумала.

Я бегу по узкой улице и боюсь, что один из множества мо-
педов, снующих тут везде, меня задавит. Куча индусов ку-
да-то едут, ругаются и улыбаются. Да, и это всё одновремен-
но, удивительные люди! Я смотрю на высокие пальмы с яр-
ко-зеленой шевелюрой, и осознаю что не хватает берез. Ма-
ма теперь будет уезжать в командировки чаще, Але и Паше
скоро сдавать экзамены и танцевать на выпускном. А я здесь,
в незнакомой стране, копаюсь в истории и морской магии.

–Ааааа, – закричал мальчик в красной майке, врезавшись
в меня. Я погладила его по темной макушке, тем самым дав
понять что всё в норме. Буквально тут же из угла выбежала
женщина с круглым и суровым лицом, и активно жестикули-
руя начала на меня ругаться. Не поняла, ведь виноват он, а
не я. Что здесь твориться?

А что произошло дальше я до сих пор не могу понять. На-
поминаю, я в Индии, это очень далеко от России. Настолько
далеко, что на самолете лететь более 6 часов, и это прямым



 
 
 

рейсом, а если на лошади скакать, то и вовсе тысячу и одну
ночь ехать будешь.

Вдруг, словно гром посреди библиотеки, появился Дмит-
рий. Его блондинистые волосы были слегка влажными, а яр-
кие голубые глаза сияли, как снег в сильный мороз под солн-
цем. Мужчина спас меня от разъяренной мамочки, и увел
куда-то подальше.

–Спасибо за очередное спасение. Как ты здесь оказался? –
произнесла я пересохшими от волнения губами и удивленно
уставилась на блондина.

–Здравствуй, Любовь. Я почувствовал что тебе нужна по-
мощь,  – с пафосом ответил мужчина и тепло ухмыльнул-
ся. Мы рассмеялись, и Дмитрий улыбнулся своей сияющей
улыбкой. Как же я по нему скучала, страус, ты бы знал! – я
приехал по делам фирмы, надо разобраться с подчиненны-
ми, дав им хорошую, хм, мотивацию, для рывка вперед. Как
ты здесь? Нравится?

–Я здесь нормально, вот именно так, не хорошо и не пло-
хо. Сестры мои довольно своеобразные, в доме куча секре-
тов, и я видела тех, кого вроде как не существует.

–Белочку видела? Так и знал что знаменитый на весь мир
ром с Гоа не обойдет тебя стороной, споят тебя, наивную.

–Дима! Нет! – запротестовала я.
–Ничего страшного, Любовь, со всеми бывает, – перебил

меня блондин, рассмеявшись, и в его глазах запрыгали рога-
тенькие черти.



 
 
 

Мы шли по городу, кушали мороженное и смеялись. Муж-
чина тепло троллил меня, а я старалась отвечать тем же. Он
рассказал о скором приезде Демьяна в этот город, и тоже по
делам фирмы. Панаджи как огромный магнит, так и манит
всех. Не удивлюсь, если завтра увижу маму, которую отпра-
вили сюда в командировку, и свой класс, прилетевший на
экскурсию.

В небе летят два самолета, почти параллельно друг другу.
Я взглянула на Диму, и снова в небо. Мужчина увидел мой
маневр и устремил свой холодный взгляд голубых глаз туда
же, вверх, в высокое ясное небо.

–Как две судьбы, две души, – проронил Дмитрий глубо-
ким, волнующим меня голосом.

Стоя около моего дома (да-да, он меня проводил), Дима
задал вопрос, поставивший меня в тупик:

–Не могла бы ты передать Надин, пожалуйста, что нам на-
до поговорить? Я буду ждать её вечером около белой церкви.

–Да, Дмитрий. Без проблем.

-Лю, до встречи, – крикнула Надин и хлопнула дверью.
Она ушла на встречу к Дмитрию.

Я чувствую зеленоватую обиду, грязно-серую несправед-
ливость и светло-бирюзовую грусть. Моя сестра ушла на сви-
дание с мужчиной, с которым хотела быть я. Что интересно,
она была не так уж и рада предстоящей встрече. Дождусь её
и расспрошу, выпытаю всё что смогу.



 
 
 

Поднявшись в свою комнату я сразу же упала на кровать,
заправленную голубым покрывалом, и начала всхлипывать.
Лю, ты же понимала, что такие как Дмитрий мелких замкну-
тых школьниц не выбирают, – начала я свой монолог, – он
взрослый, красивый и со своим бизнесом, а ты…ты просто
Люба, – с такими мыслями я незаметно заснула, а когда под-
нялась с кровати, оказалось что уже поздний вечер, я про-
спала более трёх часов.

На первом этаже, в гостиной, что-то происходит. Там
шумно ,пахнет кофе и свежим печеньем. Я спустилась, и
увидела Есению, Бетт и Рию. Девушки разговаривали, смея-
лись и даже не конфликтовали. Что здесь происходит?

–Добрый вечер! – поздоровалась я, и сестры мне тепло
ответили.

–Лю, ты умеешь играть на каком-нибудь музыкальном ин-
струменте? – спросила меня Элизабет, держа в руках тамтам.

–Нет, – ответила я сестре, и повернулась к входной двери.
–Привет!  – крикнула нам вернувшаяся Надин, её глаза

блестят, широкая улыбка на лице и лилии в руках выдают
успех свидания. Иначе и быть не могло, это же Дмитрий.

–Ну как там твой Ромео? Простил? Хочет тебя вернуть? –
нагло спросила Бэтт. Видимо здесь все в курсе ситуации,
произошедшей в России.

–Ну… – Надин засмеялась и на минуту прищурилась, как
бы задумавшись, рассказывать или нет, – мы разобрались во
всем. Я и Дмитрий остаёмся хорошими друзьями, – тут де-



 
 
 

вушка снова мило улыбнулась, и понизив голос, пояснила, –
Демьян на следующей неделе приедет. – По тому, как она
это аккуратно проговорила, можно сделать интересный вы-
вод, но верен ли он, – девочки, Демьян приедет не только из-
за дел по бизнесу, но и ради меня, – Надин присела на кра-
ешек дивана, и от самоуверенной стервы, описанной когда -
то Дмитрием, не осталось и следа. Девушка стала похожа на
Любовь, стеснительную и кроткую.

–Тебе нравится Демьян? – не выдержав напряжения спро-
сила Рия, нервно дернув темный локон.

–Да, – прозвучал ответ голосом, что сейчас так нежен и
мил.

Да! – это уже я крикнула про себя. Демьян и Надин, очень
гармоничная выйдет пара. Ну и что скрывать, я рада не толь-
ко за них, но и за себя. Ведь это значит что Дмитрий позвал
сестру по делу, – да!

На громкие звуки к нам спустилась Вика, она самая млад-
шая, ей всего 13 лет. посмотрев на нас и не сказав не слова,
она вернулась обратно, к себе на 2 этаж. Девочки хмыкнули,
и ничего не сказали.

Есения взяла акустическую гитару, лежавшую позади неё,
и заиграла перебором известную мелодию. Что-то очень зна-
комое и приятное.

Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.

Твоим смертельным оружием видимо сам я себя убил.



 
 
 

Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.

Твоим смертельным оружием видимо сам я себя убил.1

–запела Надин мягким сопрано. Тут же Бэтт, завязав
блондинистые волосы в пучок, начала отбивать нужный
ритм на тамтаме, а Рия двигаться в такт.

Прости… Такое чувство – будто один.

Мы незаметно оба грустим.

Это – твой жанр. Это – твой стиль,

Твоё оружие против моих сил.
–Узнав песню, я запела вместе с сестрой, сперва тихо, по-

том всё громче и громче, пока мы с Надин не стали петь на
равных. Мы словно одно целое, одна семья.

Так безотказны к страсти, прости.

Холодный дождь откуда-то возник.

Иди под зонт и руку возьми,

Давай вернёмся хотя бы до восьми.
Сейчас глубокая ночь, а всё ещё создаём в гостиной му-

1 "Оружие" Пицца.



 
 
 

зыку. Остальные девочки давно пошли спать, и бабушки с
дедушкой даже не возмущаются. Не часто такое бывает, что
мы спокойно что-то вместе делаем, не ссорясь и не крича
друг на друга.

Мы синхронно повернулись в двери, в неё стучат, а мы не
кого не ждём.

–Я возьму скалку, и тогда можно открывать, – проговори-
ла я, и быстрым тихим шагом пошла на кухню.

Открыв дверь, мы увидели стройную девушку с бронзо-
вой кожей, в темной юбке и такой же футболке, в ушах –
кольца, на шее – цепочки с разными кулонами. Синие яр-
кие глаза уставились на нас с вызовом, прямой нос с пирсин-
гом на крыле шумно вздохнул, и на овальном лице появи-
лась хищная ослепительная улыбка. Рядом с девушкой стоял
мужчина, который небрежно облокотился на косяк двери и
с широкой радостной улыбкой рассматривал нас.

Раздался радостный девичий визг, ведь к нам приехали
Аделита и Радиус.

–Привет! Я Аделита, надеюсь мы найдем общий язык, –
заявила девушка, откинув тёмные локоны с лица.

–Здравствуйте, девочки! Моё имя – Радиус, кто не зна-
ет, – сказал цыган, не переставая улыбаться.

–Аделита, привет! Я – Люба, мы будем жить вместе, наша
комната на самом высоком этаже, в конце коридора – вста-
вила я, и крепко обняла девушку.

–Супер, – отозвалась цыганка и что-то прошептала муж-



 
 
 

чине, тот улыбнулся и пошёл на вверх с чёрным чемоданом
и сумкой.

–Припахала Радиуса, а сама что, обессилила, не может
свои вещи отнести, -высказалась Рия не громко, но так, что
бы все услышали, и сморщив свой носик взглянула на новую
сестру.

–Сестренка, – начала Аделита звучным голосом с желез-
ными нотками, – я вправе попросить своего мужчину о по-
мощи. А ты, будь любезна, утри слюни, что распустила глядя
на Радиуса.

Гробовая тишина, вот ты какая! Тихая, густая и тягучая.
Взгляды девочек, словно кинжалы протыкают Аделиту. На-
пряжение чувствуется всеми клеточками моего бренного те-
ла.

–Девочка, ты как со старшей сестрой разговариваешь? –
грозно спросила Бэтт у цыганки.

–Без адвоката разговаривать не можешь? – обратилась цы-
ганка к Рие, и усмехнувшись продолжила уже с Элизабет, –
не дави возрастом, блонди! Это не то, чем стоит гордиться.

–Кем ты себя возомнила, цыганка? – произнесла Бэтт с
такой интонацией, будто "цыганка" – это оскорбление, – ты
здесь никто! Снимем проклятие и проваливай.

Аделита улыбнулась, показав зубы, всем видом показывая
что ей абсолютно всё равно на происходящее и она призира-
ет тех, кто посмел её унизить. Что-то мне подсказывает что
она не делает вид, она так и думает, и в общем-то я на её



 
 
 

стороне.
–Вот именно. Снимем проклятие. Ты сама подтвердила

что я тебе нужна. А вы нужны мне. Мы части одного боль-
шого бананового пирога, поэтому не будем конфликтовать.
Я не собираюсь тратить свои нервы на ненужное выяснение
отношений, но впредь выбирайте слова и выражения, перед
тем как ко мне обратиться. Я довольно мстительна, – выска-
залась девушка, и помахав ручкой, отправилась на верх.

Как только она скрылась из вида, Рия прошипела что-то
неприличное, а Бэтт поджала губы, выражая недовольство
образовавшейся ситуацией.

–Ну…думаю дальше сидеть и играть музыку не получит-
ся, настрой сбит. Так что сестры, идём спать, – провозгласи-
ла Надин, и обняла меня, прошептав, – удачи, если что, пока
Миры нет можешь со мной спать.

Почти все обняли меня, пожелав терпения и удачи, и мы
отправились по комнатам.

–Радиус! Привет, мы не успели поздороваться, – промур-
лыкала Рия, встретив мужчину на лестнице, – а ты куда?

–Здравствуй, Рия. Я поеду в гостиницу, так будет лучше, –
пояснил брюнет и продолжил путь на первый этаж, – Надин!
Люба! Как я рад видеть вас! – искренне признался Радиус и
обнял нас.

–И мы рады тебя видеть! Выглядишь чудесно, Аделита –
душка, – сказала Надин с теплой усмешкой.

–Девочки! Она замечательная, к ней привыкнуть немно-



 
 
 

го надо. Вы ещё подружитесь! Люб, поможешь ей если что?
Сама не попросит, гордая.

–Да без проблем, надеюсь я быстро привыкну к её харак-
теру. Спокойной ночи!

Я продолжила подниматься в комнату с желанием побли-
же познакомиться с девушкой. Такие люди мне импониру-
ют. Она сильная и интересная. Как я это поняла? Радиус не
выбрал бы кого попало. Если его душа откликнулась на эту
девушку, значит она достойна внимания.

В комнате никого не оказалось. Я даже в окно выгляну-
ла, мало ли что, но там ничего лишнего и подозрительного
не оказалось. Может она в шкафу делает куклу Вуду Бэтт?
Или она под кроватью ищет мои носки? Размышляя над этим
я переоделась в синюю пижамку, и достав из-под подушки
"Собор Парижской Богоматери" начала читать.

Спустя какое-то время в комнату зашла моя сестра, на го-
лове – полотенце, на теле длинная ночная рубашка с неж-
нейшими кружевами, а в руках – плюшка.

–Как вкусно готовит наша бабуля! Встретила её на пути
из ванной комнаты, и не смогла отказаться от такого лаком-
ства, – тепло улыбнулась девушка, которая несколько минут
назад навела ужас на старших сестренок.

–Приятного аппетита, да, мне тоже нравится. Люблю муч-
ное. Ты на ситуацию внизу особо внимания не обращай, де-
вочки не все такие, – ответила я, отложив книгу.

–Это понятно. В семье не без стервы, а в такой большой



 
 
 

не без нескольких, – улыбнулась Аделита и провозгласила, –
если желаешь, можешь называть меня – Адой, или Адель.

–У тебя очень красивое имя, и многофункциональное, я
смогу придумать что-то своё. Например: Лита, как Лилит.

–Лилит? Ну у меня не настолько паршивый характер, –
засмеялась девушка ярким, заразительным смехом.

–Ой, – я поняла что сравнила сестру с демоном, и тоже
начала смеяться.

Из окна повеяло ночной прохладой и свежестью, маня-
щий аромат ночи не похож ни на что. Это самый приятный
запах из тех, что я чувствовала в своей жизни. Аромат люб-
ви, мечты и свободы, всего того, чего ты желаешь.

–Радиус рассказывал о тебе. Какого это играть другого че-
ловека? Учиться быть кем-то другим?

–Тяжело и непривычно. Я никогда не занималась теат-
ральным искусством, для меня это первый опыт.

–И удачный, – вставила Аделита.
–Да, вроде как да. Я себя то до конца не знаю, а тут учится

быть кем-то другим. Но это ничто, по сравнению с тем, что
я почувствовала, узнав о двенадцати сестрах и проклятии.
которое активно несколько тысяч лет, – договорила я, и встав
с кровати, пошла подышать ночным воздухом к открытому
окну.

–Так себе новости, сама до сих пор в шоке,  – поведа-
ла брюнетка и повесила влажное полотенце на деревянный
стул, – когда приехал Радиус я сразу поняла что жизнь из-



 
 
 

менится. Мне ещё бабушка в детстве нагадала, что в 19 лет
всё поменяется.

–Ад, надеюсь всё изменилось и будет меняться в лучшую
сторону, – поддержала я сестру, и заодно себя,– давай спать,
ты устала с дороги.

–Да, здравая мысль. А завтра ты мне все-все расскажешь,
во время пробежки- подмигнула мне синеглазка и задув
свечку, легла на кровать.

-Люба! Просыпайся! Уже восемь часов утра! Пора на про-
бежку!  – под эти задорные крики я открыла глаза. Надо
мной стояла темноволосая девушка с по-мальчишески озор-
ной улыбкой, и пыталась стряхнуть с меня одеяло.

–Да-да, Ад, ещё секундочку.
Сегодня вставать особенно тяжело, наверно из-за того что

легли мы поздней ночью, но Ада права, надо соблюдать ре-
жим, я ведь только-только начала заниматься спортом. Бро-
сить всё на второй день – глупо, и стыдно перед самой собой.

Мы оделись, умылись, съели по авокадо и отправились на
улицу. Бежали мы по береговой линии, это сложнее, чем по
улице, но зато какой чистый воздух и виды на взволнован-
ное море. Я бегу чуть дальше, чем Аделита. Я переходила
на быстрый шаг уже два раза, а сестра всё бежит и бежит.
Она такая сильная и спортивная! Я её едва знаю, но уже чув-
ствую, что эта милая на первый взгляд девушка будет моим
толчком вперед, моей мотивацией к саморазвитию и просто



 
 
 

моей подругой.
Сегодня дует сильный ветер с запада, с людей слетают

шляпы и панамки, а у девушки в синем платье, с родинкой
на шее и грустным взглядом, улетела газета. Небо в облаках,
но солнце видно. Оно жарит нас, людишек своими лучами:
яркими и горячими.

–Жива?
–Да, – ответила я сестре спустя пару секунд, потому что

тяжело восстановить дыхание,  – давай на то бревно при-
сядем?  – указала я на толстый ствол пальмы, лежащий в
нескольких метрах от нас.

–Конечно, пойдем, на пальме я ещё не сидела, как говорит
моя мама: "В этой жизни нужно попробовать всё хорошее!".

Мы сели на поваленное дерево, и устремив взгляд в си-
нее море, я рассказала Аделите всё про девочек и сирен,
про трёх сестер, убивших наследницу Мермаин и про сам го-
род. Девушка внимательно слушала, изредка опуская взгляд
на свои руки, и крутя на пальце золотое кольцо. Она оказа-
лась очень и очень приятным слушателем, не разу не переби-
ла, видна была подлинная заинтересованность, она вдумы-
валась в то, что я рассказывала.

–Я конечно подозревала что всё не так просто, но о таких
загадках и тайнах даже мысли не было, – высказалась оша-
рашенная сестра, дослушав рассказ до конца. Она оторвала
с пальмы, на которой мы сидим, лист, и теперь его теребила
в беспокойных руках.



 
 
 

–Да. Мне кажется что нам что-то недоговаривают. Кто-то
ведёт двойную игру, ведь как было мне сказано мамой Римы,
их правительница в курсе всего. Значит возможно она с кем-
то в сговоре.

–Хм, Лю, а ты и правда с мозгами. Я сделала почти такие
же выводы. Нам это "что-то" надо узнать! От этого может
зависеть наша жизнь, да и интересно очень.

–Согласна, но как узнать-то.
–Лю, ну подумай. Девочки крайне разговорчивы, надо их

только навести на нужную нам тему, и делать это будешь ты,
что-то мне подсказывает, что мне они ничего особо интерес-
ного не скажут. И ещё ты в скором времени проводишь меня
в Мермаины. Нам нужна информация и союзники. Радиусу
не слова, а то он тут же меня увезет от сюда.

Мы ещё немного посидели, размышляя об одном том же,
и легким бегом направились домой той же приятной доро-
гой.

Ещё не переступив порог дома мы почувствовали запах
свежей выпечки и звонкий смех девушек.

–Доброго утра, спортсменки, – поприветствовали нас, и
мы увидели черноглазого виновника тех улыбок, что расцве-
ли на губах сестер.

–Радиус!
–Привет, – подошел к нам мужчина и нежно поцеловал

Аделиту, которая тут же зарделась и ласково дотронулась до
его щеки.



 
 
 

–Мы в душ, через несколько минут спустимся на зав-
трак, – крикнула я всем интересующимся, и взяв сестру за
руку направилась к лестнице.

После прохладной воды стало очень хорошо, спокойно и
чисто. Я намазала за ушком масло с ароматом жасмина, и
надев серо-синее платье с бахромой, вышла из нашей с сест-
рой уютной комнаты. Аделита справившись со всеми делами
быстрее меня, уже сидела рядом с Радиусом в черном длин-
ном платье и пила чай с пирожком.

–Спасибо, бабушка, – поблагодарила я за завтрак, и взяв
сдобу с капустной начинкой принялась жевать. Да, спорт
пробуждает аппетит, мне кажется я ещё парочку точно съем.
Пирожки свежие, ароматные и очень вкусные. От них исхо-
дит заманчивый запах какой-то индийской пряности, а ка-
пуста, до чего она нежна, а это упругое мягкое тесто! Я в га-
строномическом восторге, – очень вкусно! Бабушка, это не
пироги, а произведение искусства! – Бабуля засмеялась, по-
ложила на мою тарелку ещё три пирожка и подлила свеже-
го, настоящего индийского чая. Только после этого я смогла
вслушаться в разговор за столом.

–А вот ещё один факт. Иван Константинович Айвазов-
ский никогда не писал море с натуры, потому что думал, что
ежеминутную, а иногда и ежесекундную, смену его оттенков
передать просто невозможно. Все свои морские пейзажи он
написал по памяти.

–Как интересно! Трудно наверное, вот так, без наглядной



 
 
 

картинки писать, – вздохнула Рия, сложив губки бантиком.
–Да, думаю не просто, – согласился мужчина.
После завтрака Радиус пригласил Аделиту на прогулку по

Панаджи, и они, взявшись за руки, ушли на улицу. Сестра
успела шепнуть мне, чтобы я не забывала про план, и пого-
ворила с кем-либо. Я поднялась наверх, немного почитала,
собралась с мыслями, и включив обаяние отправилась на по-
иски разговорчивой сестры.

–Люб, не хочешь сходить на берег? Поболтаем, на вол-
нующиеся море полюбуемся, – незаметно сзади ко мне по-
дошла Надин, я даже вздрогнула. Она потрясающ красивая.
Ни про одну сестру я такого сказать не могу, даже не знаю
в чем тут дело. Харизма? Обаяние? Или же мы не совсем
близняшки?

–Да, хочу, – вовремя она меня нашла, узнаю что она ду-
мает про нашу индийскую семейку.

Поверх того, в чем была, я надела темно-синий кардиган,
что бы не замерзнуть от порывов ветра, и завязала волосы в
пучок. Взяв по манго и пледу, мы с Надин отправились на
берег Аравийского моря.

Зелено-серый плед из плотной ткани мы положили на пе-
сок, и сели в нескольких метрах от воды. Море было бескрай-
ним, смотря куда то за горизонт, я думала о России, маме,
Але и Паше. Вода сероватого цвета, с оттенками зеленого и
черного, как и спинорогу, морю сейчас нельзя дать опреде-
ленный цвет, оно так же разнообразно. Волны довольно вы-



 
 
 

сокие, иногда крупные соленые капли долетают и до нас.
–Любаш, через неделю приедет Демьян, а я не знаю как

себя вести. Он мне очень нравится, но ведь я долго была в
отношениях с Димой, они братья, и родители одни. А ещё
после этой ситуации, с кражей, они ко мне наверняка ужас-
но относятся. Да и мне неловко. Как я буду смотреть в глаза
Диме и просто рядом с ним находится, когда Демьян будет
держать мою руку в своей. Я в растерянности, – тихо пове-
дала Надин, смотря в даль, – когда мы с ним разговариваем
по скайпу, все хорошо, но что будет при живом общении.

–Да, тяжело. Дима тебя простил и совершенно не держит
зла. Ваши обоюдные чувства с Демьяном, никого кроме вас
двоих не касаются. Возможно, пару раз родители и косо по
смотрят на тебя, ну ничего страшного, – попыталась я успо-
коить сестру.

–А вдруг он при живом общении поймёт, что я его не ин-
тересую?

Вдруг он подумает что у меня остались чувства к Диме?
–Тихо, тихо, – даже в таких девушках есть неуверенность.

Что уж говорить обо мне, – Надин, будем решать проблемы
по мере их поступления. Я уверена что ничего такого не бу-
дет, – брюнетка с надеждой посмотрела на меня и на её пре-
красном лице выросла улыбка.

–Спасибо, – произнесла сестра, и мы обнялись.
Мы опять посидели в молчании, любуясь на море и ощу-



 
 
 

щая на коже прохладную влажность капель. Солнца совсем
не видно, всё затянуто серыми облаками. Скоро пойдёт
дождь, наверное.

–Надин, а ты в наших сестрах ничего противоречивого не
замечала?

Девушка подумала и усмехнулась, – замечала, и не только
я. Ты же знаешь, что Бэт с Мирой не ладят? Наша блонди
всё время перетягивает одеяло на себя, и нашей, хм, пред-
водительнице Мирославе это не по нраву. Грубости они не
говорят, но ведут себя так, будто друг друга нет. И всё же у
них есть какие-то общие дела. Мне рассказывала Шанти, что
несколько раз они вместе куда-то ходили, и иногда их видят
разговаривающими.

–Да, это странно, – возьму это на заметку. Хотя что здесь
такого, Надин тогда ещё не нашли, и получается они были
старшими сестрами, могли обсуждать что-то серьёзное, ка-
сающихся всех нас.

–По мимо этого меня немного пугает Вика, очень уж она
скрытная, хоть и самая младшая. Обычно в 13 лет все весе-
лые, беззаботные и разговорчивые. А она ведет себя как уже
пожившая женщина, знающая тайну, и не одну. Вообще все
странные! Как можно быть нормальным в таких условиях?

Надин перевела взгляд на волны и запела, и я вместе с ней:
Как дельфины – мы уходим в плаванье, ища вторую по-

ловину.



 
 
 

Ища стабильность, сильную спину.

Я жду опять, когда не будем как они –

Мы притворяться сильными или бояться быть некраси-
выми.2

Песня про дельфинов была очень в тему, потому что мы
находились совсем рядом от среды их обитания. Мы отдыха-
ли душой. Небо. Море. Ветер. Сильный морской ветер. Его
порывы не могли заставить нас замолчать. Я чувствую, как
дрожат связки и одновременно дрогнет душа, она отдается
песне так, как не было никогда, я пою и мой голос крепнет,
я пою одна, пою как сирена.

Я опомнилась, когда сзади и сбоку послышались аплодис-
менты. Повернув голову влево, я поймала воодушевленный
взгляд синих глаз, а повернувшись назад, я увидела устрем-
ленные прямо на меня ярко-голубые глаза, в которых чита-
лось удивление и приятная многозначительность, смешан-
ная с чем-то ледяным и острым.

–Люб, я не знала что ты так, – на этом слове Надин сдела-
ла акцент, – поёшь. Очень. Просто очень. У тебя не просто
красивый голос, ты умеешь петь с душой.

–Солидарен с Надин,  – произнес Дмитрий,  – ты поёшь
просто волшебно.

– Спасибо, – тихо поблагодарила я, и по-моему покрасне-
2 "Одно и тоже" IOWA



 
 
 

ла, – давно ты здесь стоишь?
–Нет, я не слежу за тобой, – вежливо улыбнулся блондин,

прочитав мои мысли -стою не долго, с момента как началась
песня. Если бы не она, я бы прошёл мимо. не заметив вас.

–Дим, ты ещё долго будешь в Панаджи?
–Я не куда не спешу, отдохну тут пока. Устрою себе от-

пуск, – сверкающий ледяным голубым огнём взгляд вновь
наткнулся на меня, и остановился. Его взгляд настолько глу-
бок и гипнотичен, что у меня подрагиваются колени. Дмит-
рий смотрел на меня своими раскосыми глазами, а я чувство-
вала что не способна отвести свой взгляд от него. Этот пря-
мой нос с узкой спинкой и четко-очерченные скулы сводят
меня с ума. Благородная шея, будто выточенная из мрамо-
ра, и эти сильные большие руки, с мышцами, которые видны
невооруженным взглядом. Я смотрю на мужчину и понимаю,
что так же он изучает моё тело.

–Ты заходи к нам по чаще, – сказала Надин. А я всё молчу,
слишком нереально. Что бы я Так пела, да и Дмитрий это
услышал случайно, это чудо. И этот изучающий, чарующий
взгляд. Я не могу вымолвить не слова.

Заиграл Шопен и мужчина ответил на звонок. Он хмурил-
ся и односложно отвечал, а после заговора, извинился, по-
прощался и быстрым шагом ушёл.

–Ты ему нравишься. Я бы сказала даже, что он тебя хо-
чет, – оповестила меня сестра таким тоном, будто просила
подать соль, стоящую на другом конце стола.



 
 
 

–Надин! -от её пылких слов я тут же покраснела и быстро
перевела тему на Демьяна, ибо это точно её отвлечет от ана-
лиза взгляда и гипотетических чувств Дмитрия.

Мы еле успели придти домой до дождя. Серое небо по-
темнело, как будто облака налились свинцом. Людей на ули-
цах вопреки обыкновению не так много, но все по-прежнему
спешат, ругаются и улыбаются.

–Да потому что ты странная! Посмотри на себя! Мол-
чишь, всегда в себе и постоянно пишешь что-то в тетрадке! В
твоём возрасте всё совершенно не такие, ты странная, Вика!

Когда мы вошли в дом, эта тирада, произнесенная Триш-
ной, была первым что мы услышали.

–Я нормальная! Такая же как и все вы! – срывающимся
голосом ответила девочка, и её взгляд напомнил глаза телен-
ка, которого ведут на убой.

–Вик, ты одна такая, отличающаяся. Белая ворона, тебе
трудно будет в нормальном обществе, – поддакивала сестре
Ниша.

Мы с Надин переглянулись, хотели вмешаться, но увиде-
ли Есению. Мы удивились так, что не ступили более не ша-
гу. На ней синие свободные джинсы и свитер крупной вязки,
волосы небрежно распущены, синие глаза сияют яростью,
она буквально ворвалась в гостиную. Обычно спокойная и
мирная Есения сейчас была фурией, богиней мести, на мой
взгляд ей бы сейчас подошёл огненный плащ и черный сов-
местный купальник.



 
 
 

–Тришна! Ниша! Что вы себе позволяете?
Сестры удивились ещё сильнее, чем мы, и не вымолвили

ни слова в своё оправдание. Ниша сделала шаг назад, встав
за старшей сестрой Шанти.

–Белая ворона? Да как вы смеете в таком тоне об этом
говорить? Вика – уникум! Таких девочек, как она, очень и
очень мало.

–Ну. Вот и мы про это. Странная, – первый шок прошёл
и Шанти решила негромко высказаться.

–Что плохого в странности? В отличие от других? Что мо-
жет быть ужасного в том, что одна овца отличается от стада,
и не мешая другим, идёт своей дорогой? Вика пишет расска-
зы и повести, в которых смысла больше, чем во всей вашей
жизни! Не смейте более так говорить, Виктория – индивиду-
ум, каких крайне мало. Её над ценить, а не гнобить! – Есения
громко и часто дышала. Да, страшен тихий человек в гневе!
Сестра оглядела девушек, и взяв Вику за руку, повела её на
верх, к комнатам.

-Люба! С добрым утром! – прокричала мне на ухо Адели-
та, и бросила большую подушку прямо на меня.

–Какое доброе? 6 часов утра! Я хочу спать!
– Не капризничай, зарядка важна и нужна! Через десять

минут жду внизу!
У Аделиты прекрасное настроение, вчера они с Радиусом

провели вместе целый день, и ещё долго прощались у двери.



 
 
 

За вечер я ей рассказала про разговор с Надин и историю с
Есей. Ада похвалила меня и вырубилась.

Сегодня очень жарко, даже тень с ветерком не спасают.
От вчерашнего ненастья ни осталось ничего, кроме свежего
ветра и парочки воспоминаний. Мы бежим по берегу, почти
по воде, и наслаждаемся тихим утром.

–Сегодня днем и до позднего вечера на большой яхте ка-
кого-то богача будет проходить вечеринка, у Радиуса 3 при-
гласительных. Хочешь с нами развеятся? Заодно и в Мерма-
ины сплаваем.

Вечеринка на яхте? Меня приглашают? Неловко, я уже
стесняюсь.

–Как-то неудобно. Вы пара а я с вами третья. Да и там
наверняка будут старые богатые дядечки, – неловко улыбну-
лась я.

–Давай, не дрейфь! На яхте не будет никого старше 30 го-
диков, не беспокойся, мелкая, – рассмеялась девушка.

–Мелкая? Ты на год меня старше.
–Вот именно! Идём! Ты уже совершеннолетняя, можно.

Там все из России. От Панаджи близко до маленьких остро-
вов, они от туда и прикатят. Будет музыка и море, что ещё
надо?

Как же хочется пойти!! Ну так в чем проблема, Люб? Ни-
чего страшного не произойдет, Радиус с Аделитой будут ря-
дом, – да, идём!

–Ура! – крикнула сестра и побежала ещё быстрее на встре-



 
 
 

чу ветру, – знаешь, когда я жила в Констанце, папа постоян-
но говорил что девушке не пристало ходить на вечеринки и
тому подобное, вроде как приличной девушке надо держать
в руках книгу, а не коктейль. А я считаю, что надо делать
то, чего душа просит! И не в коем случае не отказывать ей в
маленьких и не очень прихотях, потакать своим капризам и
странностям. Иначе она загрустит и зачахнет, и тогда уже не
коктейль, не книга не помогут. Человек должен жить!

Наступил полдень, через пару часов нам с Аделитой надо
выходить, чтобы успеть на уплывающую яхту цвета лазури,
как поведал Радиус. Дресс-кода как такого нет, но думаю ве-
черние платья будут не в тему. Поэтому мы надели закры-
тые черные купальники со стразами и оборками, купленны-
ми после пробежки в ближайшем торговом центре. Выгля-
дят они бомбезно, немного кокетливо и сексуально, как ска-
зал Радиус, одетый с темные шорты и белоснежную льняную
рубашку, которая гармонирует с его улыбкой. Ада сверху на-
денет черное свободное платье и заплетёт красивую косу, а
я просто распущу волосы и натяну коротенькое синее пла-
тьишко.

До ближайшего порта, где нашу маленькую компанию
ждёт яхта цвета лазури, мы доехали на такси. Порт оказался
довольно большим, надводных машин здесь навалом, и как
сказал Радиус, некоторые из них принадлежат хозяину яхты,
на которой мы через несколько минут по плывём. Этого че-
ловека зовут Дмитрий, как обмолвился цыган. Честно гово-



 
 
 

ря волнение, которое серо-синей россыпью расползлось по
моей шее и двинулось вниз, ещё сильнее меня одолело.

Яхта оказалась двухэтажной и очень и очень чистой, она
сверкает своими лазурными боками на ярком солнце, кото-
рое иногда скрывают облака. Ветер доносит сладко-кислые с
горчинкой ароматы фруктов и цветов, которые так приятно
чувствовать в купе с запахом соленого моря и водорослей.

Приглашенных встречают специально нанятые люди в
светло-голубой форме и с широкими улыбками на загорелых
лицах. На просторной и нарядной палубе собралось нема-
ло людей, мужчины в светлых рубашках и девушки в лёг-
ких платьях, с яркими цветками волосах. Столики с фрук-
тами и шампанским стояли поодаль от центра палубы, не
мешая проходу и будущим танцам. На верхней палубе на-
ходится джакузи, как я услышала от девушки в белом пла-
тье, сквозь которое чётко просвечивает раздельный купаль-
ник цвета фламинго.

Как только яхта была отшвартована и поплыла по спокой-
ной воде, судно буквально пронзил бит, быстро переросший
в модный быстрый трек. Как я поняла, где-то в тени стоит ди-
джей с аппаратурой, именно он влияет на настроение людей.

-Девушки, а вот и Дмитрий, – обратился к нам Радиус,



 
 
 

глядя куда-то влево.

-Добрый день, – произнёс знакомый твёрдый голос, – рад
видеть Вас! – это Дмитрий! Его яхта! О, страус! Как стыд-
но! Выглядит так, будто я напросилась сюда ради него! Я за-
метила на его пальце перстень с голубым камнем, таким же
светлым и ярким, как и его глаза.

-Аделита, это Дмитрий, мой давний друг,  – с показной
торжественностью сказал Радиус, широко улыбаясь, – Дмит-
рий, это Аделита, моя любовь.

-Любовь, – по приветствовал меня блондин блуждающей
улыбкой, и извинившись, ушёл здороваться с остальными
приглашенными.

-Хитрый, но приветливый. С нотками превосходства и си-
лы в голосе, – дала оценку мужчине моя сестра.

-В точку, – поцеловал свою девушку в щечку Радиус, и
обняв за талию, повёл танцевать.

Я осталась одна, но это меня не огорчает. Я спокойно
подошла к ближайшему столику танцующей походкой, чув-
ство, будто я опьянела. Странно. Я съела пару кусочков ана-
наса, запив бокалом шампанского, и вновь принялась за сол-



 
 
 

нечно жёлтый фрукт.

Наевшись, я начала оглядывать собравшийся люд. Мно-
гие танцуют, другие как и я топчатся около столиков. На-
ткнувшись на туманный взгляд мужчины, обращенный пря-
мо на меня, я стушевалась и переместила взгляд на рядом
стоящую пару. Боковым зрением вижу, что этот мужчина в
белом все ещё на меня смотрит своими прищуренными гла-
зами с ухмылкой. Так, Люба! Дадим ему бой! Я бойко и с
вызовом устремила взгляд на мужчину в белом. У него ру-
сые густые волосы, уложенные гелем вверх, тёмные широкие
брови и пухлые губы, как у куклы. Очень даже симпатичный,
мне нравится на него смотреть. На мой взгляд ему не боль-
ше двадцати пяти лет. Рост средний, как и телосложение, тут
ничего особо выдающегося. А вот глаза, они зелёные, слегка
наглые и озорные, но проницательные. Он немного накло-
нил голову набок, задумался, и все ещё продолжал дурма-
нить меня долгим магнетическим взглядом. Я в ответ под-
няла подбородок, и с показным безразличием отвела взгляд
в сторону, на Радиуса с Аделитой. Выпив бокал шампанско-
го и съев банан, я отправилась на танцпол.

-Лю, ты пришла! – констатировала факт резво танцующая
Аделита, – с тебя уже 6 треков не сводит взгляд тот мужчи-
на в белом, – девушка кивнула в сторону, откуда я совсем
недавно отвела взгляд.



 
 
 

-И Дима в твою сторону частенько поглядывает, – зага-
дочно улыбнулся Радиус.

-Вы танцевали или как кроликов, людей изучали, наблю-
дав за ними? -

Пара рассмеялась, и Ада с глубокомысленным видом из-
рекла, – люди, словно кролики, едят морковку и упрыгивают
от опасности, только уши меньше.

Наш смех на пару мгновений заглушил музыку и кроли-
ки стали испуганно озираться по сторонам. Немного поду-
мав, мы пришли к выводу, что хотим искупаться. Выбор был
между морем и джакузи, мы выбрали второе, с условием что
через пару часиков нырнем и в первый вариант.

Джакузи оказался довольно симпатичным, белым по бо-
кам и сверху, а на дне плавный градиент, в белого к голу-
бому, в центр. Эта ванна с пузырьками довольно большая,
метра два на полтора. Здесь в бокалах кроликов уже не шам-
панское, а разные соки, у рыженькой девушки в джакузи –
зелёный, а у молодого человека рядом с ней – оранжевый. На
этой палубе все в купальниках, и мы тоже разделись, отдав
вещи одному из официантов.



 
 
 

Мы с Аделитой залезли в джакузи с хохотом и брызгами,
чем вызвали приятные улыбки на лицах людей. Здесь более
расслабленная обстановка, чем внизу. Наши чёрные купаль-
ники погрузились в воду, и мы тут же почувствовали весь
кайф джакузи. Тёплая вода приятно массирует наши спины,
а лёгкое бурление убаюкивает и расслабляет. Наши купаль-
ники не одинаковы, у сестры открыта спина, а стразы и рю-
ши спереди придают изюминку, мой же закрыт сзади, но моё
декольте совсем не монашеское, и рюши только подчеркива-
ют линию груди.

Радиус принёс нам ананасовый и яблочный соки. Угадай-
те, какой я выбрала? Пока мы расслаблялись, он пошёл к сво-
им знакомым, дав нам поболтать.

-Ну что, сегодня в Мермаины? Только Ра не говори, мы
просто нырнем поплавать.

-Да, сегодня, – смело после шампанского ответила я.

-Чудесно, тогда через часик.

-Дамы, добрый день! – раздался энергичный голос у нас
за спинами. Не хорошее предчувствие коричневым комом
поднялось к лопаткам.



 
 
 

Сзади нас стоял мужчина в белом, точнее уже в белых
плавках, держащий бокалы с шампанским.

-Добрый, эм, – протянула Аделита голосом полным же-
манства.

-Прошу прошения! Я не представился! Моё имя – Алек-
сандр. Саша. Сашуля, – произнёс он с блуждающей улыбкой
и посмотрел своим зелёным взглядом прямо на меня.

-Аделита, просто Аделита. Желательно без сокращений и
неправильно произнесённых букв.

-Любовь, – представилась я слегка приоткрыв губы.

-Так вот ты какая, Любовь! Я всю жизнь тебя искал. Очень
приятно познакомиться.

Аделита хмыкнула, и не моргнув глазом высказалась, –
да, Любовь трудно найти, как прекрасно что у тебя, Сашуля,
это получилось!

-Кто тут обижает моих девушек? – подошёл к нам Радиус,
который заметил кого-то полуголого хлыща рядом с нами.

-Абсолютно никто! Я за этим слежу! – твёрдо сказал зе-



 
 
 

леноглазый белоплавочник и подал руку для пожатия Ради-
усу, – Александр.

-Радиус, – он ответил и широко улыбнулся. Контакт нала-
жен.

Девушка, ранее сидевшая с нами в этой ванне с пузырь-
ками, ушла, и Радиус с Сашей запрыгнули в джакузи, к нам.
Цыган поцеловал Аделиту, дав понять что она его. Белопла-
вочник заметно приободрился, и немного придвинулся ко
мне.

-Знали ли вы, что Дмитрий внутри этой яхты создал всё
по своему дизайну? Это джакузи, и вот тот бортик, все при-
думано им. Талантливый человек, как я считаю,  – сказал
Александр.

Да, молодец он. Начал беседу с незнакомыми людьми с
точки соприкосновения, с темы, которая точно будет понята
и подхвачена.

-Да, согласен. Обстановка здесь стильная, выполнена со
вкусом. Я заметил в одной из кают репродукцию Пуссена,
крайне интересное полотно.

-Не видел, надо будет обратить внимание. А как вам, Лю-



 
 
 

бовь, музыка и работа ди-джея внизу?  – Саша поправил
волосы явно выученным жестом руки, ибо это выглядело
слишком идеально. Как из журнала для женщин с 40 кошка-
ми. Тут работал и взгляд, и рука плавно двигалась.

-Я не в восторге, такая музыка исключительно под настро-
ение. Мне больше импонирует реп. Что на счёт ди-джея, он
хорошо выполняет свою работу, заводит толпу и поднимает
настроение, а это в принципе все что от него и нужно, – от-
ветила я и пригубила сок.

-Да, согласен. Этого ди-джея Дим переманил у одного ма-
жорчика, у которого сегодня тоже вечеринка. Он мастер сво-
его дела.

-Давайте на "ты", – предложила Лита, и с ней сразу же
согласились, – у чем ты занимаешься? Учишься? Работаешь?

-Я учусь на последнем курсе на журфаке в Москве, не ра-
ботаю пока, так, подрабатываю иногда моделью, – медленно
и с расстановкой произнёс белоплавочник, наблюдая на ре-
акцией.

Я типа удивлённо приподняла брови, чтобы потешить са-
молюбие зеленоглазки, и сказала, – а я догадывалась.



 
 
 

На этих словах Аделита подмигнула мне, и с ухмылочкой,
приподняв левый уголок губ, спросила, – моделью чего, если
не секрет?

-Какой же это секрет, если тиражи журналов с моими фо-
тографиями более 10000 экземпляров? Я рекламирую одеж-
ду, бельё, туалетную воду, – Саша говорит так, будто хваста-
ется, но на лице ни капли самодовольства. Он просто гово-
рит факты, рассказывая о себе.

Мы пообщались ещё часик, и с Литой отправились в мо-
ре, искупаться. Радиус отвлекал Сашу разговором, что бы не
было лишних вопросов, по типу почему мы так долго без
воздуха. Это очень даже хорошо, Радиус точно не узнаёт ку-
да мы плывём, рассекая прохладную воду ногами.

Я издалека приметила башни дворца Мермаин и зелень
забора. Все так как я запомнила.

-А вот и таинственный город сирен – Мермаины, – с тор-
жественной ноткой в голосе оповестила я Аделиту.

Мы затаились в метрах пятидесяти от забора, любуясь
красотой города и подводным пейзажем. Вода слегка мутная,
и это нормально, если вспомнить вчерашний ветер и вол-
ны. Наши чёрные купальники играют нам на руку, издалека



 
 
 

нас не заметно, и сидим мы в зарослях каких-то тёмных гу-
стых водорослей. Над нами несколько десятков метров воды,
здесь довольно глубоко и темно. Хорошо, что город светится
благодаря фосфорицирующим водорослям и рыбам.

Аделита села на песок, и начала качаться из стороны в
сторону. Ясно, расслабляется-медитирует. А я в это время
по наблюдаю за сиренами, вон как раз в город плывёт одна,
блондинка.

-Лю, человек плывёт.

-Что? Невозможно. Это сирена, просто хвоста не видно, –
сестра тоже заметила плывущую.

-Это человек. Хвоста не видно, потому что его нет.

-Нет, невозможно. Она без акваланга, это точно.

-Да. Зачем нашей блонди акваланг?

-Бэтт?! – Блондинка. Плывет без акваланга…хвост отсут-
ствует. Это моя сестра.

-За ней. Только аккуратно, – чётко сказала Аделита и по-
плыла вперёд.



 
 
 

Элизабет не смотрит по сторонам, целенаправленно плы-
вет вперёд, к Мермаинам. Подплывая к забору, она на секун-
ду остановилась, и тут же продолжила путь. В заборе из во-
дорослей образовалась щель, в которую девушка и вплыла.
Мы напряглись и ускорились, и через минуту уже были в го-
роде, следуя по пути блондинки. Она заплыла в ближайший
дом, довольно не маленький, как я заметила. Рима с Евгени-
ей живут в посещении раз в 8 меньше чем это.

-Лита?! Куда ты? – прошептала я сестре, когда та напра-
вилась ко входу, где скрылась блондинка.

-Смелость и риск – дело благородное. Доверься.

Мы вошли, точнее вплыли в дом, мы видим просторную
комнату с какими-то цветами и молоденькую сирену с испу-
ганным взглядом.

-Мы с Элизабет, – строго и чётко сказала Аделита ей.

-Я…

-Сами доплывем, – нагло перебила сирену сестра, и взяв
меня за руку куда-то направилась.



 
 
 

-Мы куда?

-Не знаю, Люб. Надо узнать зачем сюда блонди причапала.
И при этом нельзя допустить, что бы она нас заметила.

Мы плыли по длинному коридору, пока не услышали
звонкий знакомый голос, – Мариэль! Давай решим все мир-
но. У нас договор. По его истечению каждая получит то, что
желает.

-Сколько можно ждать этого истечения? Надо форсиро-
вать события! – произнесла властным голосом таинственная
Мариэль.

-Нет. Всё должно идти своим чередом. Ждать осталось не
долго, максимум пару недель.

Мы заглянули в не закрытую дверь, и нам, к счастью, по-
везло, в комнате были всего двое: Элизабет и Мариэль, и ни
одна нас не заметила. Незнакомка оказалась чёрнохвостой
сиреной с длинными темными блестящими волосами и узки-
ми глазами. Её лицо слегка вытянуто, а нос вздёрнут наверх.

-Сколько сестёр найдено?

-Все 13. Последнюю привезут на этой неделе.



 
 
 

-Я устала ждать!

-Твои проблемы. Что-то идёт не по плану – сразу же по-
сылай наверх информацию. Я знаю, у тебя везде уши и глаза,
и не все они с хвостами.

Дальше ещё что-то прозвучало, но Аделита молниеносно
подхватила мою руку и поплыла на выход.

Стены дома, улица и отверстие в заборе – все быстрым
страусом пробежало у меня перед глазами, мы плыли вперёд,
к тем же зарослям где были, что бы Бэтт нас не заметила.

-Поговорим дома. Возвращаемся на яхту, Ра не говори, я
сама выберу удобный случай.

-Есть, – ответила я в тон сестре и истерично засмеялась.

Плыли молча. Я уверена, что в голове Аделиты происхо-
дит анализ всего что мы видели, и сделав вывод, она расска-
жет мне это.

-Девушки, вы долго. Не замерзли? – мы вышли на палубу,
где находились Радиус и Александр.



 
 
 

-Нет, все отлично, – ответила Лита белоплавочнику, и, об-
локотившись на Радиуса, прикрыла глаза.

Около получаса мы ещё провели на лазурном судне, и со-
бравшись уходить, стали искать Дмитрия, что бы попрощать-
ся.

Блондин стоял на нижней палубе в компании смуглого
мужчины, бритого почти на лысо, и девушки в белом платье
с алой помадой и короткой стрижкой. В руке Дмитрия был
телефон, по которому он что то жёстко объяснял, а в другой
бокал с чем-то алкогольным. Мы подошли к этой компании,
когда мужчина заканчивал разговор, по приветствовав всех
трёх людей, мы попрощались.

-Уже уходите? Рад был вас видеть, – взгляд голубых глаз
осмотрел меня и белоплавочника, стоящего рядом, – Саш, и
ты уходишь? – спросил мужчина, и с напряжением продол-
жил всматриваться в нас.

-Да, подвезу новых друзей, – ответил зеленоглазый и его
рука легла на мою талию, что не осталось незамеченным для
блондина, который увидев это неприятно улыбнулся, прищу-
рившись, наклонил свою голову, со слегка вьющимися воло-
сами, и сделал глоток из бокала.



 
 
 

Как только мы отошли, я будто бы невзначай скинула ру-
ку мужчины, и пошла чуть быстрее. Да, Саша вызвался под-
вести нас, они с Радиусом нашли общий язык, и как много
значительно пошутила мне на ушко Деля, со мной он так же
хочет найти этот пресловутый общий язычок.

-Было приятно познакомиться,  – сказал белоплавочник
по приезде домой, и пожав руку цыгана, потянулся губами к
моей щеке, оставив на ней влажный и нежный поцелуй.

Я вежливо промямлила ответные слова, и убежала, слов-
но испуганный сурикат, домой.

Мы с Аделитой легли в наши кровати, приготовили теп-
лого молока и приготовились к разговору. Прошла минута,
две, три, а никто из нас так и не начал эту речь.

-Для полноты картины надо узнать, кто такая эта Мари-
эль, – начала сестра, – поэтому завтра на пробежке мы по-
плывем в Мермаины, к твоим знакомым. Я думаю что эта
неизвестная нам Мариэль известна там, в глубине, где про-
исходят тёмные дела и живут непокорные морские твари.

-Да, Адель, – кивнула я головой, и подивилась напыщен-
ному тону сёстры, на неё иногда находит такое. Это не впер-
вые, – Бэтт предатель, но мне кажется показывать, что мы



 
 
 

знаем, не надо.

Наша комната в сумерках похожа на джунгли. Темно,
влажно и с полок свисают петли растений, они словно лиа-
ны, висящие на толстых стволах исполинских деревьев. Об-
раз девушки, сидящей на соседней кровати, видится чётко:
высокие скулы, длинная гибкая шея, широкие дуги бровей
и тёмные волосы до талии.

-Правильно кажется. Мы должны быть впереди, в более
выигрышном положении. Мы про неё знаем – она про нас
нет, – симпатичная брюнетка задумалась и её синий глубо-
кий взгляд начал блуждать по потолку, – у неё точно есть
сообщница, скорее всего даже две.

Я кивнула и прикрыла глаза, готовясь услышать что-ни-
будь ещё. Но нет. Сестра молчала, зато мне в голову пришла
мысль, точнее деталь, про которую мы забыли. Запамятова-
ли, как помещики о старом слуге Фирсе, которого оставили
в имении, в чеховском "Вишневом саду".

-Адель, а ведь странно. Три девушки убили принцессу си-
рен, и наша Бэтт в сговоре с хвостатой дамой. А не Элизабет
ли одна из тех кто прикончил наследницу? Если это так, то
Мариэль была выгодна смерть принцессы, насколько я пом-
ню её имя – Василины.



 
 
 

-Здраво рассуждаешь, Лю. Это все предположения, сма-
хивающие на теорию заговора, но звучит правдоподобно. У
будущей властительницы города вполне могли быть враги.

Этот тихий разговор про тайны, связывающие тёмное дно
и солнечное Панаджи, постепенно затухал. Лишь изредка в
воздухе повисала чья-то фраза. Наступила ночь. В наших
крепких черепных коробочках все ещё происходит мысли-
тельный процесс, но он протекает медленно, засыпая. Я по-
целовала медальон, висящий на моей шее, поблагодарила
Вселенную за этот день, и намазав руки жирным кремом с
маслом ши и авокадо, сладко заснула.

Утро доброе, мир! Особенно оно доброе в семь часов
утра, на улице, когда я набегаю третий километр. А Аделите
хоть бы что! Бежит и улыбается! Она разбудила меня, запев
за ухо один из хитов Рамштайна! Теперь я злая и недоволь-
ная, в животе вяло плещется водичка, а в голове с такой же
никакущей скоростью происходит мыслительный процесс.

-Поднажми, Лю! Еще метров пятьсот и ныряем!

Мой внутренний крик крайне схож со звуками голоса вы-
пи. Я бы даже сказала, что они идентичны.



 
 
 

Погода чуть хуже, чем вчера. Облака серой толстой, пар-
дон за оскорбление, слегка пухлой пленкой, затянули поло-
вину неба. Море спокойное, если не брать во внимание бе-
шеных туристов, что плещутся в нем, и поднимают в моей
душе волны негодования.

С каким наслаждением я нырнула, ни одному страусу не
понять, ни одному жирафу не из ведать! Я развила высокую
скорость и так плыла до самого города, лишь иногда обора-
чиваясь на Аду. Вскоре я тем же путём добралась до дома
Евгении и Римы, и быстро прошмыгнув внутрь, чтобы ни
какая хвостатая красотка не узнала, дала Лите отдышаться.

К нашему счастью сирены оказались дома, я познакомила
Аделиту с ними и дала Риме карамель на палочке, припасен-
ную для неё с суши. Девочка обрадовалась, и принялась об-
лизывать сладкую сосульку, весело подергивая рыбьим хво-
стом.

-Евгения, не будем тянуть, мы по делу, – провозгласила
Аделита. Она во второй раз видит сирен, но выглядит очень
уверенной, – одна из наших сестёр вчера была здесь, у некой
Мариэль. Они в сговоре, но смысла мы пока не раскрыли.
Вы не знаете кто она?



 
 
 

Худенькие плечи мамы-сирены дёрнулись, и так большие
глаза увеличились от удивления ещё больше.

-Мариэль? Вы уверены?

-Да,  – категорично ответила Ада, и нахмурила тёмные
брови, предчувствуя не хорошее.

-Мариэль – это наша нынешняя королева, владычица
Мермаин и сирен в нем проживающих, – потухшим голосом
ответила Евгения.

Воцарилось гнетущее, тяжёлое и плотное молчание, кото-
рое я нарушила, – расскажи пожалуйста подробнее. Про си-
стему управления городом, про убитую принцессу и нынеш-
нюю королеву. Я думаю это важно для нас.

-Хм, начну с азов,  – проговорила Евгения и сглотнула
слюну, подняв глаза наверх и вправо, как бы собираясь с
мыслями, – в нашем городе одна королевская семья. Это де-
вочка, женщина и бабушка. И так из поколения в поколе-
ние, девочка сменяет женщину, а та в свою очередь бабушку.
Власть сосредоточена в руках средней по возрасту, то есть
женщины. Бабушка её советник, а девочка – ученик. В этом
поколении их имена – Василина, Мариэль и Водяника. Де-
вочку, нашу принцессу убили. Теперь Мариэль будет пра-



 
 
 

вить, пока не вырастет её вторая дочь, младшая, коей толь-
ко 4 года. Как вы и я понимаем, Мариэль в сговоре с вашей
сестрой, и возможно не с одной.

-Это значит, что убить Василину могла собственная мать?
Точнее жизни её лишил посредник, но заказчик этого – Ма-
риэль?

-Скорее всего это так, Аделита.

Шок. Сильнейший. Вот что я ощущаю, по мимо тяжёлого
хвоста Евгении, взволнованно бьющего меня по ноге.

-Мотив у Мариэль есть. Но зачем это нашим сестрам?
Деньги? Вы что то говорили про камень, который отобрали
сёстры перед убийством, и Мариэль могла заплатить. На су-
ше ценятся товары, в изобилии лежащие здесь, на дне.

-Нет, Лю. Скорее всего дело не в деньгах.

-Поговорите с сёстрами, может кто что знает.
Спустя час мы благополучно сидели на берегу, перевари-

вая новую информацию. На лице Аделиты не было уже той
широкой улыбки, что утром, а только морщинка между бро-
вей, говорящая об протекающем мыслительном процессе в
темноволосой голове с водорослями, застрявшими там.



 
 
 

–У нас сильный противник, Лю. Надо быть очень осто-
рожными.

-Я тут подумала. А что если это все ради нас? Бэтт и ещё
две сестры действуют в наших интересах?

-Исключено. Метод кровавый, значит цель априори не
благая. Невинная жертва – главный показатель этого. Какая
мать по жертвует дочерью ради благополучия чужих детей?
Далее. Нам не было сказано про это ни слова, и наоборот.
Нас всячески запугивают этими сиренами и запрещают к
ним соваться. Тебя эти аргументы устраивают? Или приве-
сти ещё парочку?

-Я поняла, Адель. Будем осторожны.

Уже дома мы приняли душ и плотно по обедали. Нашу
молчаливость, да и общее состояние, заметила бабушка, но
приняла это за отходняк со вчерашней вечеринки. Пере-
убеждать мы её не стали, а зачем? Смысл кому-то что-то до-
казывать?

Я поднялась в комнату, переоделась в какое-то платье, и
собрав волосы в пучок, вышла. Поняла, что мне необходимо
одной прогуляться. Подумать над всеми событиями, очень
уж их много было за последнее время.



 
 
 

Я охватила холодную ручку двери и не успела приложить
силу, как она дёрнулась и дверь открылась. Оказалось, за
дверью стоял Александр. Тот самый белоплавочник, сейчас
на нем приятного оттенка розовая рубашка и белые шорты.
В руках большой букет лилий.

-Любовь! Привет! Какая удача! А я за тобой, пришёл при-
гласить прогуляться по берегу, – отчеканил он и с широкой
улыбкой протянул букет мне.

-Добрый день, Саша. Спасибо. Очень красивые, – в миг
растерялась я, но быстро нашлась, – я не против, пойдём.
Как раз сама хотела прогуляться, – только одна.

Зелёные глаза сверкнули, и мужские губы вновь очути-
лись на моей щеке.

Я обеими руками держала букет, чтобы не держать муж-
чину за руку или под руку. Я же его не знаю почти.

Мы идём босиком по мокрому песку, волны приятно ли-
жут мне ноги. Обувь держит Саша, идущий совсем рядом.

-Надеюсь я не напугал тебя там, на нижней палубе? Я про-
сто не мог оторвать взгляд от твоего виртуозного поедания



 
 
 

ананасов. Ты кушала и одновременно двигала бедрами в такт
музыке, – блуждающая медовая улыбка растянулась на лице
Александра, идущего почти в плотную ко мне.

-Не напугал, ты раздражал меня, – правдиво ответила я,
заглянув в лицо мужчины. Его зелёные глаза засмеялись и я
увидела искры цвета изумруда в них. Рукой белоплавочник
поправил русые волосы, тем же самым очаровательным же-
стом. Должно быть он этого не замечает, заученные жесты
модели вошли в привычку.

-Ты говорила что предпочитаешь реп. Интересный выбор.
Глядя на тебя, я никогда бы об этом не подумал.

-Не обязательно любить реп и ходить в широких джинсах
и худи, я так считаю. А речитатив со смыслом и под хороший
бит – подарок для моего слуха. А ты какую музыку слуша-
ешь?

-Честно говоря всё кроме репа и дабстепа,  – неловко
улыбнулся мужчина, – более других жанров люблю джаз. От
музыки Армстронга прихожу в экстаз.

Мы идём и идём. Разговор плавно, но вяло катится по се-
ренькой тропинке. Зазвонил телефон. Музыка не моя и Са-
ша дёрнулся. Значит у него.



 
 
 

-Извини. Надо ответить, – сказал белоплавочник и поднёс
большой телефон к уху, – да, Дим, помню, – моё сердце при
упоминании этого имени подскочило, и начало биться ча-
ще, – часа через 2-3 смогу…Сейчас гуляю с Любовью. Спа-
сибо тебе за вчерашнее приглашение, кстати. Иначе бы я мог
и не встретить любовь, – это он меня имеет в виду или су-
ществительное? Неловко. Густые брови мужчины поползли
вверх. Что же ему сказал Дима? – по берегу. Мы около скалы
в форме плавника, – недоуменно отвечает белоплавочник, –
да, там…Дим? Алло? – хех, сорвалось что-то.

-У вас общие дела?

-Ну да. Я посоветовал ему хороших фотографов, а сего-
дня мы пойдём выбирать локацию для съёмки рекламы его
фирмы, – мужчина улыбнулся своим мыслям и продолжил, –
мы познакомились с ним в Москве, на фотосессии. Ты его
видела, внешность потрясающая, и довольно редкая. Блон-
дин со вьющимися не короткими волосами, с голубыми, по-
чти прозрачными глазами и мускулистым подкаченным те-
лом. Он был лицом каких-то духов. Это была его первая и
последняя съёмка. Серьёзному бизнесмену не по душе ока-
залась работа моделькой, как он сам выражается. Я увидел
в нем волю и стержень, и захотел продолжить знакомство.
С тех пор мы не часто, но общаемся. Иногда по делам, как



 
 
 

сегодня, иногда и просто так.

-Интересный рассказ, – приговорила я и задумалась. Как
же я много про него не знаю. Дмитрий – загадка. И мне хо-
чется его разгадывать. Если бы сейчас на месте этой модель-
ки-журналиста был Дмитрий, я была бы более рада. Я была
бы счастлива.

Запах моря, водорослей, и лилий в моих руках. Вот чего
не хватало в России. В такие моменты я буквально ощущаю
родство с Индией. Несколько тысяч лет назад здесь ходили
девушки с такой же внешностью, как и у меня. У них были
свои проблемы и враги, свои причины для радости и счастья.

-Добрый день, – проговорил знакомый голос с ледяными
нотками.

Мы обернулись, и увидели высокого блондина с блестя-
щей улыбкой и бездонными глазами – озёрами.

-Дим, привет ещё раз. Что ты тут делаешь? – мне показа-
лось или в голосе белоплавочника слышен страх?

Дмитрий упёрся взглядом в меня, я посмотрела на него в
ответ. Смотрю и понимаю что настроение улучшается и гу-
бы расплываются в тёплой улыбке. Мы стоим напротив друг



 
 
 

друга и улыбаемся. Белоплавочник, гуд бай!

-Добрый, Дмитрий, – тихо сказала я.

-Саш, отойдем на пару минут, – тоном не терпящим воз-
ражений, Дмитрий обратился к зеленоглазому.

Зеленоглазый обулся и поставил мои босоножки на песок.
Пауза. Взгляд Дмитрия. Мужчины отошли за прибрежное
кафе и скрылись за пальмами. Я осталась стоять на берегу
в полном непонимании происходящего и с букетом лилий
в руках. Надо охладиться. Я прошла в море по колени, на-
мочив платье, и осталась стоять лицом к морю, в ожидании
развязки этой драмы…или трагедии.

Услышав звук приближающихся шагов, я быстро оберну-
лась и мой нос оказался напротив ключиц мужчины с терп-
ким запахом одеколона. Я подняла лицо, и мой подбородок
тут же был подхвачен горячими пальцами. Лучезарная улыб-
ка. Голубые глаза. Приоткрытые губы медленно приближа-
ются ко мне. Вот-вот это произойдёт. Тёплые и сладостные
губы нежно накрыли мои и поцеловали, и ещё раз, и ещё, да.

–Дима, – прошептала я и открыла глаза.
–Александру срочно понадобилось уехать в другую стра-

ну, не обижайся, модельки – люди деловые. Какой красивый
букетик, я подержу? – с простотой и обаянием спросил блон-
дин. И не дожидаясь моего согласия изъял букет из моих рук,



 
 
 

зевнул, прикрыл глаза и закинул лилии далеко-далеко в мо-
ре.

–Упс. Как неловко получилось, – сказал мужчина совсем
так не думая, – теперь я обязан как порядочный мужчина
обеспечить тебя новым букетом, ещё краше утерянного.

Я рассмеялась и сделала шаг сторону, а зря, на оказался
скользкий камешек, на котором я не преминула поскольз-
нуться. Спасибо реакции Дмитрия, меня тут же придержали
за спину и неожиданно взяли на руки, с намерением донести
в целости и сохранности.

Оказавшись на песочке, я обулась в бежевые босоножки
и распустила волосы. Тут же аромат жасмина проник в мой
нос, и приятно защекотав, испарился. Блондин приблизился
ко мне сзади, и наклонился, уткнувшись носом в мои густые
темные волосы, пахнущие сладким белым цветком с золоты-
ми пестиками. Он крепко прижал меня своими руками, и я
почувствовала защиту и спокойствие, какое было только до-
ма, с мамой.

–Я сейчас. Не куда не уходи, – крикнул Дима и побежал
куда-то с пляжа, к домам. Я успела заметить увеличившиеся
зрачки и сияющую улыбку.

На месте стоять мне не хочется, поэтому я пошла медлен-
но прогуливаться по пляжу. Моё настроение из скучного и
обыкновенного шарика в миг превратилось в искрящейся,
яркий и горячий диско-шар. Если ваше настроение оставля-
ет желать лучшего, нужно лишь взять нужного человека и



 
 
 

обнять, а ещё лучше поцеловать.
–Люба, – мужчина вернулся с озорной улыбкой на слегка

покрасневшем лице, и протянул мне букет, нет, тут скорее
букетище из разных ярких цветов.

–Спасибо! Как красиво, – искренне сказала я и поцелова-
ла Диму в щеку.

По-моему он их нарвал! Как романтично! Я даже под-
прыгнула на месте, а мужчина весело засмеялся и приобнял
меня. Купить цветы может каждый, а вот корячится и на-
рвать, тут нужна мотивация. Из всех цветов я узнала толь-
ко розовый гибискус, желтые розочки и потрясающие белые
чампа цветки! А ещё здесь что-то зеленое, оранжевое и бе-
лое. Как красиво!

Ближайшие два часа мы гуляли по городу, ели морожен-
ное и…пели. Дима вспомнил про мой голос, что по его сло-
вам так его пленил, и мы вместе спели чуть ли не весь репер-
туар Би-2. Кстати, блондин так же не обделен музыкальным
слухом и голосом. Его приятно слушать, и обнимать.

Настало время прощаться, я вспомнила что у него рабо-
чие дела. И сам он плавно подвёл меня к дому.

–Спасибо, – тихо проговорила я, и положила лицо на под-
каченную мужскую грудь. Дмитрий поцеловал меня в висок,
крепко обняв своими сильными руками, уткнулся лицом в
мои волосы.

–До завтра, Любовь, – ещё один нежный, чувственный и
уже долгий поцелуй. Как же я счастлива, о страус!



 
 
 

Вбежав в дом, я рванула наверх, поставить букет в вазу.
Мой маневр не остался не замеченным, в гостиной сидели
три сестры, которые дружно сделали удивленно-спрашиваю-
щее "Ууу". Я их проигнорировала и продолжила путь на 3
этаж.

–Лю! Ты ушла с Сашулей и лилиями, а вернулась с Дмит-
рием и разноцветным букетом индийских цветочков. Какая
бурная у тебя личная жизнь, – с хитрой, но доброй усмеш-
кой высказалась Аделита, и подала мне деревянную широ-
кую вазу с вырезанными в ней мифическими животными, –
я ещё вчера заметила твои чувства к Дмитрию, я подумала
так, симпатия. А сейчас смотрю на нас из окна и понимаю,
что это что-то большее. Это тот Шарковский, да? Брат Де-
мьяна, которого ты поцеловала что бы потрогать медальон?

–Да, это он. И да, наверное это и вправду что-то боль-
шее, – искренно улыбнулась я и слегка склонила голову на
бок.

–Помечтаешь потом! У нас много дел. И в вазе воды нет,
твой букет завянет, будешь грустить.

Спустя час мы пообедали, до этого я успела сходить в душ,
переодеться и всё рассказать сестре. У Аделиты был чёткий
план на оставшуюся часть дня. Мы должны сделать генераль-
ную уборку в нашей комнате, погонять пыль в гостиной и
поболтать с девочками, что бы нарыть информации.

Ложилась спать я со смешанными чувствами. Это ра-
дость, вызванная Дмитрием, страх и ожидание чего-то ужас-



 
 
 

ного из-за сирен, и кстати, из девочек сегодня мы ничего
путного не выбили, все были настроены на романтический
лад. Почти в каждой комнате стояли цветы, и витал запах
любви. Это всё конечно прекрасно, но делу мешает. Есения
напросилась завтра с нами на пробежку, надеюсь хоть там
что-то узнаем.

Написав СМСки маме, Пауло и Але, я сладко заснула.

Доброе утро! Снова! Посмотрев на соседнюю кровать, до
меня дошла радостная новость, что я в первые проснулась
раньше Аделиты! Пока я умывалась, собиралась и одевалась,
сестра удивленно открыла синие глазки и с ужасом прошеп-
тала:

–Ты проснулась?
–Да, Аделиточка, – с легкой самолюбивой ухмылкой от-

ветила я и протянула соне стакан с водой.
–Любовь дала тебе сил и способность высыпаться за ко-

роткий срок. Интересный бонус.
Спустя несколько минут мы спустились на первый этаж,

и застали Есению разговаривающую по телефону, тактично
не стали перебивать, пусть закончит разговор.

–Очень скучаю, Сереж, – донеслось до нас, – да…как там
мама?…и твоя и моя…осталось не долго, я думаю, скоро
приеду…люблю.

–Доброе утро, Есения, – поздоровались мы с сестрой и
сделали вид, будто не слышали разговора.



 
 
 

И вновь мы бежим вдоль берега, но уже втроём. Есения
не плохо держится, отдыхает как и я, с такими же перерыва-
ми. Сегодня на нас капает мелкий дождик, ветер не сильный,
свежо. Это даже хорошо, что жара немного спала, очень уж
мне не привычно находится в таком климате.

–Есь, помнишь, несколько дней назад мы разговаривали,
и когда я рассказала про знакомство с сиренами, ты сказа-
ла что-то типа "они могут отомстить за принцессу"? Что ты
имела в виду, – я начала разговор сразу с темы, которая нам
с Аделитой нужна.

Девушка остановилась, посмотрела на нас грустными,
будто виноватыми глазами, и попросила присесть. Мы до-
брались до ближайших шезлонгов, они все были пусты, ведь
кому в голову придёт загорать в дождик? Сели, не испугав-
шись мокрого пластмассового предмета мебели.

–Вы уже знаете, ведь так? – спросила Есения.
–Смотря что. Про убийство – да, про его участников – не

совсем, – пояснила цыганка.
–Принцессу Василину мы убили пол года назад. Я, Миро-

слава и Элизабет. Мне надоело молчать. Но пока лучше им
не знать, что я всё рассказала, точнее расскажу вам.

–Да, конечно. Мы понимаем.
–Около шести месяцев назад я приехала в Панаджи из

Украины. Моя бабушка знала кто я, поэтому ещё в детстве я
поняла, что благодаря этому медальону на шее, могу свобод-
но дышать под водой. По мимо этого бабуля распознала во



 
 
 

мне один талант. Животные, особенно земноводные и вод-
ные, меня любят и слушаются. Я не знаю откуда это у меня
и из-за чего, но это так. Девочки в Панаджи про это узнали,
и как-то вечером ко мне подошли Мира с Бэтт. Они пред-
ложили сотрудничество. Я науськиваю какую-либо морскую
зубастую животинку на охранников, а они издают в России
мою книгу. Им открывается путь к принцессе. Что они будут
делать, толком не объяснили. Не смотря на это я всё же по-
няла, что не хорошее дело они замышляют. И отказалась, –
Есения волнуется, говорит "рублеными" фразами. Уже вид-
но как она сожалеет,  – на следующий день девочки вновь
ко мне подошли. Уже с угрозой. Они обещали убить мое-
го тогда жениха Сергея, сейчас уже мужа. Назвали его ад-
рес, место работы и даже кличку собаки. Я испугалась. И
согласилась. Через два дня мы поплыли. Троих охранников
разорвали мурены по моей указке. Принцесса осталась без-
защитна. Мы находились на пределами Мермаин. Знаете, у
Василины были абсолютно невинные испуганные глаза, она
не понимала кто мы и что хотим. Мира попросила девочку
отдать камень, который находился на конце её чёрного хво-
ста. Та отказалась, сказав что нельзя, что он её, и только ко-
ролевская семья имеет право до него дотрагиваться. Выслу-
шав это, Бэтт начала угрожать. Сказала. либо камень, либо
жизнь. Тёмные глаза ребёнка тогда сильно увеличились, она
испугалась, но камень не отдала. Тогда Мира приказала Эли-
забет отрезать принцессе палец. Элизабет достала из-за поя-



 
 
 

са клинок, сантиметров в 20, с резной ручкой, и начала при-
ближаться к девочке. Та запищала, и согласилась на условие.
Мира улыбнулась, и взяв руку Василины куда то поплыла.
Мы на ними. Через пару минут мы оказались около большо-
го серого валуна, обросшего мхом и водорослями. Миросла-
ва рукой отскребла зелень, и стали видны отверстия. 3 посе-
редине, и где-то 13 вокруг. Я могла ошибиться с подсчётами,
всё таки ситуация волнительная. По приказу Миры принцес-
са вставила свой зеленый, переливающийся разными оттен-
ками камень, в одно и 3 отверстий по середине. Мира улыб-
нулась, и сказала Бэтт что начало положено, скоро озеро бу-
дет их. Потом, – сестра сглотнула и заметно побледнела, –
после этого Мира сказала Бэтт убить девочку. Та отказалась,
и отошла назад. Мира посмотрела на неё, перевела взгляд
на меня, выругнулась, забрала клинок, и резким движени-
ем руки всадила Василине в грудную клетку. Принцесса ещё
минуту была в сознании, она видела что умирает, и каким
сильным алым потоком течёт из её груди кровь. Она выта-
щила клинок, посмотрела на него и выпустила из рук. Через
пару минут Мира констатировала смерть девочки, и разре-
шила нам уплывать.

До этого рассказа я всё ещё тешила надежду, что убий-
цы не мои сестры, что это всё фальшь, что может быть их
принудили. Такого зверства, жесткости я не ожидала. Миро-
слава кажется доброй, миролюбивой, видимо это маска для
простачков. На самом деле она абсолютно иная. И что она



 
 
 

замышляет – загадка.
–Есь, фактически ты не убивала принцессу, – начала я,

уже осознавая, что мои слова пользы не принесут.
–Да, возможно. Но твоих неповинных охранников убила

я, точнее по моему приказу.
–Есения, – включилась в разговор поникшая Адель, – не

кори себя. Что сделано – то сделано. Не с тобой, так без тебя,
но они бы совершили это убийство всё равно. Поплыли в
Мермаины, покажешь нам то место, надо понять что за скала
с отверстиями, и где то озеро, про которое упомянула Мира.

–Зачем? – прошептала Есения и непонимающе сдвинула
брови.

–Мы должны раскрыть секреты Миры и Бэтт, ну и Мари-
эль, это правительница сирен. Их дела могут не пойти нам
на пользу, а сильно наоборот. Надо подстраховаться, быть в
курсе всего.

–Да, Есь. Слишком подозрительно всё. Они играют на два
лагеря, может быть когда всё случится, я имею в виду снятие
проклятья. Они кинут и нас и ту сирену, и тогда крайними
для хвостатых будем мы. Надо быть во всеоружии.

Девушка шумно выдохнула, осмыслила нами сказанное,
и…продолжила молчать.

–Еся…
–Я боюсь, – сглотнула слюну она и отвела взгляд на на-

верх, в небо, откуда на нас шёл дождь. Который, кстати, уси-
ливается.



 
 
 

–Я тоже, – сказала я, и у упор посмотрела на сестру, – но
я понимаю, что лучше идти сейчас наперекор своему страху,
чем ждать неизвестности. Додумывать, что произойдёт если
я этого не сделаю. Меня обманут? Предадут? Возьмут в плен
или же просто убьют? Мысли страшнее.

Есения облизнула мокрые губы и сняла с себя футболку, –
поплыли. Покажу.

–Сестренка, не так быстро. Мы же не с пляжа будем ны-
рять, люди увидят. Мы с Любой хорошее местечко примети-
ли, людей там почти никогда нет и спуск не плавный, а рез-
кий. Долго плыть на двухметровой глубине не придётся.

Сестра оделась обратно, и решительно встала с шезлонга.
Мы с Аделитой переглянулись, и взяли её за руки. Мы – се-
мья, поддержка друг для друга и опора.

Ныряли в море в молчании, каждый думал о своём. На
щеках Есении я заметила слёзы, бедная, эти две стервы за-
ставили её пойти на убийство. Конечно, она могла этого не
делать, но жизнь любимого человека дороже каких-то неиз-
вестных сирен. Есению можно понять. Что бы сделала я на
её месте? Даже думать об этом не хочу.

Еся быстро плыла впереди, указывая нам дорогу. По это-
му пути я ещё в Мермаины не плавала, здесь много серых
камней и крабов, болотного цвета водорослей и кораллов.
Вода не особо прозрачная, из-за дождя и усиливающегося
ветра крупинки песка не мирно лежат на дне, а хаотично раз-



 
 
 

бросаны в воде, я уже чувствую неприятный скрип во рту, и
глаза пощипывает.

-Аккуратнее сейчас. За поворотом начинается террито-
рия сирен, здесь могут быть хвостатые воины, патрулирую-
щие территорию. Лучше сразу уплывать и прятаться, сра-
жаться с ними нет смысла, одна сирена со своим трезубцем
равна парочке таких как мы, а по одному они не патрулиру-
ют.

-Так точно, – чётко отрапортовала Адель.

За этим так называемым поворотом открывался вид на се-
верную часть Мермаин, замок по-прежнему возвышался на-
до всеми строениями. Здесь живописно. Разноцветные кам-
ни, наверняка драгоценные, яркие рыбы, каких я не видела с
южной стороны, и дно, оно очень странное. Как будто круп-
ную плитку накладывали в разные слои, где-то выше, где-
то ниже, и переходы резкие, видны границы "плит". Есения
плыла дальше, по дуге обходя Мермаины. Спустя пару ми-
нут блужданий мы остановились напротив скалы, 2 метра в
длину и полтора ширину, грязно-серого цвета с мхом по всей
холодной поверхности. Аделита убрала с камня мешающую
растительность, и мы увидели аккуратные отверстия разно-
го размера. По центру – 3, одинакового диаметра, с мою ла-
донь, опоясывая их кругом расположились 13 отверстий по-



 
 
 

меньше, неровные края и не большие углубления явно для
чего-то предназначены. Одно из 3 центральных отверстий
заполнено тёмно-зелёным камнем, на нём крест накрест вы-
росли водоросли, которые Адель не стала убирать.

Моя румынская сестра подошла вплотную к скале, прило-
жила рядом к одному из отверстий свой медальон и глубоко
выдохнула. Неровные границы совпадали. Если вытащить её
камень из медальона, он идеально войдёт в отверстие.

-Думаю все понятно, – с грустью сказала Аделита, – 13
отверстий по нашу душу и 3 для королевских сирен.

-Девочки, бежим, сирены! – сообщила нам Есения, и по-
казала направление, куда надо плыть.

В нашу сторону плыл патруль, состоящий из четырёх си-
рен с короткими стрижками и хвостами разных оттенков ко-
ричневого. В руках у каждой был трезубец из материала, по
цвету напоминающего медь.

Мы быстро уплывали дальше, почему то не в сторону до-
ма. Есения аргументировала это тем, что на пути где мы плы-
ли спрятаться негде, а догонят нас быстро. Мы выплыли на
открытую местность, и по крикам сзади стало понятно, что
нас заметили. Страшно ли мне? Да, страуса за яйцо, страш-



 
 
 

но. Мне очень-очень стрёмно. Трезубцы выглядят острыми,
а мышцы на прессе сирен крайне впечатляющими.

-Не волнуйтесь. Я специально заплыла сюда, немного
дальше расположено много скал с пещерами и прыгающий
рельеф, там нас невозможно будет найти, мы просто затеря-
емся.

-Прекрасный план. Дать себя обнаружить что бы в буду-
щем затеряться, – пробурчала я себе под нос и начала ещё
более резво двигать ногами и руками.

Спустя пару минут мы действительно оказались среди се-
рых скал разного размера и внутренней вместимости пещер,
они были раскинуты по этому склону горы (да мы заплыли
куда-то на вверх, здесь рельеф вроде как поднимается, но и
овраги не редкость) совершенно по-разному. Это похоже на
разбросанный ребёнком конструктор, или на поселение до-
исторических сирен.

Мы забрались в одну из пещер, и встали по разные сторо-
ны от входа, мы с Адель слева, взволнованная Есения – спра-
ва. Пещера не большая, метра два в диаметре. Внутри темно
и вода имеет какой-то затхлый привкус. Крайне неприятное
место.



 
 
 

Мимо нас, тихо перешептываясь, проплыли сирены, они
думают мы спрятались в камнях что побольше, и на непри-
метную пещерку внимания не обратили.

-Кто Мариэль скажет? Давайте все вместе. Все упустили
– все и отчитываться будем.

-Ага, все по хвосту получим. Это же 3 из 13, они что-то
искали, причем совсем рядом со входом к озеру.

-Да, Лик, я этого и не заметила. Ведь правда, озеро рядом
совсем, – после этой фразы русоволосой сирены мы больше
ничего услышать не смогли.

Через пару часов мы с сёстрами всплыли на берег. Дождь
закончился, но ветер продолжал жутко дуть.

-Мариэль уже наверное узнала о нас. Через час или два
узнает Бэтт. Я думаю безопаснее для нас всех будет прий-
ти домой отдельно. Ты, Есь, сейчас, а мы с Любой пойдём в
отель к Радиусу, переночуем там. Ты скажешь семье что мы
на ночной пати. Они поверят. Лю, ты не против?

-Я с тобой согласна, Ад. План хороший. У нас с тобой
должно быть алиби на время, когда у Мермаин терлись 3
сестры, а на одну Есю никто не подумает.



 
 
 

-Девочки, у меня мозги не работают. Я просто вам дове-
рюсь, – устало приговорила Есения, и попрощавшись с на-
ми, ушла домой.

-Ну, что Люба думаешь?

-Ад, надо узнать что за озеро. Про него и Бэтт в день убий-
ства Василины говорила и сирены сейчас. Главное мы от него
недалеко были.

-Сестренка, и твои мозги устали. Мы были на дне Аравий-
ского моря. Это проще говоря огромная яма с водой. И там
есть какое-то озеро. Если я правильно понимаю, это вода в
воде. Масло масленное, слона на хвост! Как это возможно?
Я не понимаю.

-Сирена сказала что мы были рядом со входом в озеро.
Значит туда войти надо.

-Да, – задумчиво протянула Аделита, и схватилась за го-
лову, – Люб, вход – это та скала с отверстиями.

Так мы и шли пол часа до отеля, где жил Радиус. Тот, уви-
дев нас, не задавая лишних вопросов накормил и спать уло-
жил, перед этим немного поругавшись с индийцем на ресеп-



 
 
 

шене.

Уже засыпая, я вспомнила, что с Дмитрием мы прощались
до завтра. Это завтра идёт сейчас, и мы не встретились. Я
посмотрела на часы, шестой час вечера, но идти куда то сил
нет. Я очень устала и хочу спать.

-Лю, ну мы с тобой и спим. Почти 12 часов провалялись, –
тихо сказала мне Аделита, тряся за плечо.

-Ого. Доброе утро, Адель, – ответила я сестре, одновре-
менно одеваясь.

Выйдя после душа, я увидела задумчивую грустную цы-
ганку, она смотрела в окно, теребя своё платье.

-Доброе утро, девушки, только 5 утра, можете поспать
ещё, – произнёс бодрый Радиус, войдя в нашу комнату.

-Доброе, – ответила я и улыбнулась. Аделита подошла к
мужчине и они крепко обнялись.

-Ты спал?

-Нет, любовь моя. Я по скайпу консультировал одного



 
 
 

коллекционера, он планирует купить старинную вазу, сде-
ланную ещё при Екатерине Великой.

-Всю ночь консультировал?

-До 3, а потом не спалось. У них другой часовой пояс, по-
этому пришлось поработать ночью. Вы так и не объяснили
вчерашнее, почему не могли переночевать дома? И из-за че-
го так устали? Вы буквально вырубились, – спросил Радиус,
усаживая Аделиту рядом со мной на кровать, а сам уселся на
кресло напротив. Его пальцы в ожидании теребили ухожен-
ную темную бородку, а чёрные пронзительные глаза смотре-
ли, казалось не мигая, на нас.

-Радиус, у нас с сестрами проблемы, – неловко улыбнулась
Ада, сглотнув. Она волновалась, и мне кажется чувствовала
себя виноватой.

Брюнет заметно посерьёзнел, мышцы под загорелой ко-
жей напряглись так, что никакой футболкой не скроешь. Он
облизнул губы и вздохнул, – как я понимаю, они начались
не прямо вчера, а гораздо раньше. Почему вы, ладно ты Лю,
не виню, но Аделита, почему ты не рассказала? Ты мне не
доверяешь? Хочешь решать всё сама? Мы с тобой вместе,
понимаешь? Как одно целое. Нельзя что бы у одного были
проблемы, а другой об этом даже не знал. Да, ты сильная,



 
 
 

привыкла всё решать и делать сама, но теперь у тебя есть я.
Какие то дела лучше возложить на мои плечи, понимаешь?
Я мужчина, я должен оберегать тебя, но что бы это делать, я
должен знать от чего тебя надо защитить, – Радиус замолчал,
и я увидела боль в глазах. Аделита не рассказывает ему, что
бы не было лишней опеки и волнения, но все равно он все
узнаёт, и мужчине так гораздо больнее.

-Извини. Я…я не привыкла, что есть кто-то…кто хочет
меня защищать и решать мои проблемы…я думала так будет
лучше, – Адель чуть не плакала, виноватые синие глаза она
опустила на Радиуса, а тот встал с кресла, и сел рядом, обняв
дрожащую девушку.

Я вышла тихо и незаметно, думая о том, что это надо было
сделать раньше. Я увидела и услышала много личного. Хотя
приятно, что они оказывают мне такое доверие, при этом не
полностью доверяя друг другу.

Через час молодые люди вышли из комнаты. Лица были
спокойны и счастливы, лишь лихорадочный блеск в глазах
мог стать причиной к домысливанию чего-то. Об этом я ду-
мать не буду, это лишь их дело. Главное они во всем разо-
брались и в отношениях снова счастье и умиротворение.

-Мира нашла Веру, они прилетят завтра. Вера последняя,



 
 
 

кстати вы с ней и с Надин – землячки, в общем нам надо как
можно быстрее разгадать загадку озёра, иначе станет поздно.

-Девушки, это вам, – брюнет с хитрой улыбкой протянул
нам бутылку вина, – ваше алиби -вечерне-ночное пати, зна-
чит от вас должен исходить тонкий запах алкоголя.

Мы с Аделитой переглянулись и синхронно попросили
чего-то покрепче, на что Радиус согласился и предложил
ром.

Спустя ещё час полулитровая бутылка чёрного рома была
нами выпита. Мы ехали домой на такси, я безудержно смея-
лась над шутками русскоговорящего водителя с тату на паль-
цах, а Аделита с Радиусом страстно и пьяно целовались. Ко-
нечно, бутылка рома на троих это не так уж и много, но нас
с сестрой унесло.

Войдя в дом, мы увидели почти всех сестёр. Они завтра-
кали и обсуждали какой актёр Голливуда сексуальнее. Мы
поздоровались, и Радиус потащил наши пьяные тушки на-
верх, в нашу комнату. Где и оставил, предварительно сооб-
щив, что заедет днём.

Так и получилось, в начале первого мы с Адель уже еха-
ли на заднем сидении крупного, явно с хорошей проходимо-



 
 
 

стью, зелёного джипа. На мне надеты синие рваные джинсы
и объёмная серая футболка, отливающая на солнце сереб-
ром. Аделита что-то читает, подложив одну ногу под себя. А
наш водитель – Радиус, уверенно держа руль, ведёт машину
прочь из города.

В начале двенадцатого серьёзный искусствовед зашёл к
нам к комнату. Дал нам по волшебной таблеточке и пояснил,
что ром так лучше уйдёт из наших организмов. После про-
цедур по нашему окончательному отрезвлению, мужчина со-
общил, что в 13:18 у нас встреча за городом. С кем, почему и
зачем, брюнетистый интриган не сообщил. Попросил одеть-
ся по проще и не забыть купальники. И вот уже минут два-
дцать мы молча куда-то едем.

Мне крайне любопытно, и немного страшновато, если
честно. Я так долго Радиуса серьёзным ещё никогда не виде-
ла. А вот Аделита спокойна, будто такое постоянно проис-
ходит. Сидит себе умиротворено, читает книгу и поглоща-
ет бутерброды, заботливо припасенные для нас мужчиной. В
машине даже музыка не играет. Если прислушаться, можно
уловить, как тяжело дышит Радиус и шум ветра за окном.

-Я давно знаком с Мирославой, – медленно произнёс брю-
нет, – она не ангел. Может и обмануть, и кинуть. И убить,
как выяснилось. Я знаю её возможности, поэтому вам, доро-



 
 
 

гие сёстры, нужна помощь. Сегодня у нас встреча с Эриком,
этот человек не совсем обычный. Он – маг, и просто крутой
айтишник – на этих словах Ада подавилась бутербродом, –
создаёт довольно интересные штучки, некоторые из них мо-
гут быть вам полезны. За ними мы и едем.

-Маг-айтишник? Что?! – изумленно выдали мы с сестрой.

-Тебе Люб Мира должна была рассказать про это. Сире-
ны не единственные мифические, в каком-то роде волшеб-
ные, существа в нашем мире. Существуют все. Ну или почти
все. Водяные, лешие, драконы, вампиры, маги и многие дру-
гие. Тебе, бесценная моя, – интонация стала нежнее, когда
мужчина обратился к моей сестре, – я это запамятовал рас-
сказать. Не до того было, как ты помнишь, – девушка косо
улыбнулась, видимо что-то вспоминая.

-Ну да, что-то такое припоминаю, – сообщила я, – а маг-
айтишник это вообще как? Он вручит нам магические план-
шеты или часы с определителем магического уровня сосе-
да? – вспомнилась кипа прочитанной фэнтезийной литера-
туры.

-Возможно. Я не знаю что у него там есть. Многие мои
знакомые говорили, что, хм, продукция у него качественная,
да и сейчас он находится рядом, вот я и решил прибегнуть



 
 
 

к его услугам.

-Он цыган? А почему за городом?
–За городом, потому что Эрик сейчас работает над ка-

ким-то проектом в соседнем городке, и для удобства встре-
ча состоится между городами, к тому же место тихое, маг
там уже был. Нет, Аделиточка, Эрик не цыган. Я не знаю кто
он по национальности, но благодаря своему магическому та-
ланту он знает все языки мира. Я не знаю как это, почему
его мозг не взрывается, но это так. И девоньки, очень прошу,
движения по плавнее, резких криков не надо. Эрик доволь-
но нервный.

-Короче поехавший, понятно. Во всем соглашаться и не
обижать, – сделала вывод Адель.

-Ты преувеличила, но в целом да, всё так.

Я вышла из машины и увидела море, его так много, прямо
до горизонта. Оно омывает пригорок, на котором мы стоим,
почти полностью. В нескольких метрах от меня обрыв, вни-
зу острые скалы и пенистое море. А море пенится, пенится,
пенится… Ветер здесь сильнее, чем где-либо в городе. Я по-
дошла с одиноко стоящему столу, и села. Ну а что? Может
его архитектуры задумывали как стул. Вон как удобно!



 
 
 

-13.15. Девушки, через 3 минуты приедет Эрик, – крик-
нул Радиус, разбредшимся по местности нам. Адель стоит у
обрыва и что-то тихо насвистывает, её длинная чёрная юбка
летает на ветру, кажется что девушка хочет взлететь, и ниж-
ней части тела это получается, а вот верхней -нет, чёрная
футболка с длинным рукавом ни как не хочет помочь брю-
нетке взлететь, и даже панковские шипы в ушах не в силах
помочь.

-3 минуты? Откуда такая точность? – прокричала я в от-
вет.

-Эрик всегда с точностью до минут знает во сколько при-
будет. Так что если сказал, что приедет в 13:18, значит так
и будет.

Аделита отвернулась от моря и подошла к Радиусу. Пара
обнялась и так осталась стоять, смотря в синюю пенную даль.

Резкий звук машины, очень быстро приближающейся к
нам, вывел ребят из оцепенения. Чёрная, явно гоночная и
быстрая машина, затормозила около нашего зелёного "вез-
дехода". Сначала открылись дверцы пассажирских сидений,
от туда тяжело и со скрипом вылезли два "шкафа" в чёрных
костюмах, а после показался и водитель – типичный айтиш-
ник, прямо обыкновенный. Эрик оказался молодым парнем



 
 
 

лет 20, хотя непонятно сколько этим магам на самом деле.
Очень высокий и худой, острые черты лица, крупные глаза,
спрятанные за большими очками в хипстерском стиле, серый
спортивный костюм сидел на нем как влитой, казалось, он в
нем родился и с тех пор живёт.

-Эрик, добрый день.

-Добрый, – буркнул мужчина абсолютно без акцента на
чистом русском.

-Это Аделита и Любовь, – представил нас цыган.

-Очень приятно, Эрик, – быстро проговорил маг. Маг? Да
этот додик скорее похож на задрота-гопника. Не таким я его
представляла. Резкие движения, нервность. Странная кри-
вая улыбка. Очень он на душевнобольного похож. Пока я его
рассматривала, этот "додик" щелкнул пальцами, и один из
шкафов потащил на стол две большие спортивные сумки.

-Объясняю быстро, что понравится – говорите, расскажу
подробнее, – пояснил маг, резким движением растягнув сум-
ку, – что хотите?

-Нам нужно что-то действующее в воде, на глубине. Что-
то для определения местоположения и для самообороны с



 
 
 

сиренами. Все для девушек.

-Радиус, – остановил парень речь цыгана, – я понял, – маг
порылся в сумке и вытащил две мини-косметички, – кольцо
на палец – маячок, действует везде, посылает сигнал о ме-
стонахождении на любое мобильное устройство или на спе-
циальный браслет. Брошь – маячок с подслушкой, все тоже
самое плюс 16 гигов памяти для аудио.

-Кольцо, – сказала Адель.

-Размер подстраивается под ваш палец самостоятельно.
Цвет камня меняется по вашему настроению, и металл из
которого сделано – тоже. Посылает чёткий сигнал, сбоев не
бывает.

Радиус глазами спросил согласны ли мы, и в ответ увидел
два кивка головами.

-2, Эрик, – попросил Радиус и айтишник кивнул, отложил
два кольца с сторону и продолжил рыться в сумке.

-Невидимки для волос. На игле сонное зелье, один укол и
в течении тридцати секунд жертва заснёт.

-Нужно, – спокойно сказала моя сестра. Невидимки тём-



 
 
 

ного цвета действительно будут незаметны на наших воло-
сах.

-4, – вновь сказал наш личный брюнетистый водитель.

-Часы с интернетом. Найдут сеть везде, хоть в шахте, хоть
на дне океана. Нож с прицелом, отдаёте ему мысленный при-
каз в виде цели и он сам в неё попадёт.

-Девочки?

-Нет, слишком кровожадно, – ответила я.

-Да, Радиус. Я возьму, – проговорила Адель, опустив глаза
на острое лезвие.

Эрик достал из сумки небольшой, на вид резиновый ша-
рик серого цвета с чёрными блестками, – разбив этот шар о
любую более или менее твердую поверхность, вы получите
сильный ветер, дующий в направлении куда вы его разобьё-
те. В нём нормально передвигаться может только тот, кто его
выпустил из шара, – следом в руках нервного мага с трясу-
щимися пальцами оказалась обычная верёвка, – отдаёте при-
каз, обязательно вслух, и веревка на расстоянии максимум 7
метров принесёт вам то, что нужно.



 
 
 

-Берём.

-Накладные ногти с ядом, протыкаете кожный покров
жертвы и она мучается от сильной боли. Клинок из гномьей
стали, протыкает даже драконью чешую.

-Эрик, спасибо.

Парень кивнул и жестом пригласил следовать за ним.
Слегка подрагивающей походкой он направился к чёрной
машине, оставив на столе два кольца, четыре невидимки,
нож с мысленным прицелом и загребущую веревку. Радиус
неторопливой, ленивой походкой идёт следом. Около маши-
ны мужчины поговорили о чём-то, потом цыган протянул
магу пухлую зеленую пачку.

-Не хило этот айтишник зарабатывает, – протянула Адель.

Мужчины пожали друг другу руки, и я даже заметила на
лице Эрика кривое подобие улыбки.

-Берём цацки, девочки, и едем обедать,  – скомандовал
нам брюнет явно в приподнятом настроении.

-Какой-то этот маг странный. Я бы даже сказала фрик, –
сообщила Лита садясь в зелёную машину, -ему же явно недо-



 
 
 

удобно в этой маленькой гоночной машинке, а его охранни-
кам тем более.

-Редко можно встретить нормального в их профессии. В
большинстве своём все поехавшие,  – обрадовал нас води-
тель, – кстати, он нам сильно доверился. Обычно его меньше
чем с пятью телохранителями не увидишь.

-Сколько ему лет?

-А ты сама, Люб, как думаешь?

-Ну 22.

-Ему 16, или около того.

-Как это? Он же за рулём? И столько уже сделал?

-Это же маг. Они в четыре года уже машину водить могут,
а в пять уже в универ идут. У нашего знакомого 2 высших
образования.

-Как его в пять лет взяли в высшее учебное заведение?

-Там, где он учился, это абсолютно нормально. На нашей
планете множество секретных и необычных мест, куда обыч-



 
 
 

ному человеку не пройти. У магов очень высокий интеллект,
когда они ещё только зародыш, происходят какие-то мута-
ции с мозгом, и вот на свет появляется гений, владеющий
магией.

-А ты откуда все это знаешь? Ладно мы, в нас есть часть
многотысячелетнего проклятия.

-Я немного оборотень, – зловеще прошептал брюнет.

Что? Оборотень? Да ну в пень такую жизнь! Чего я ещё
не знаю?

Мужчина громогласно засмеялся, – видели бы вы свои ли-
ца. Я пошутил, наивные мои, – пока мы переваривали ин-
формацию Радиус перевёл тему разговора, – я устроил эту
встречу и закупку, что бы хоть как-то вас обезопасить. На
дне я бессилен, защитить вас вряд ли смогу, – под "вас" он
тактично подразумевает Аделиту, но мне все равно прият-
но. Мужчина, умеющий признать что не всесилен, по-насто-
ящему силён.

Остановившись у первой попавшейся кафешки мы поку-
шали, и с новыми силами куда-то поехали. Радиус снова не
говорил зачем и далеко ли мы направляемся.



 
 
 

Зелёный джип доехал до песка и остановился. Мы с Аде-
литой вышли из машины, размяли слегка затекшие тела и
залюбовались пейзажем.

Плавная береговая линия расположена так, что слева нам
все видно, там как раз и Панаджи. Мы видим дома, верхушку
белого здания монастыря, множество зелени и синюю даль
моря.

-Девушки, не хотите искупаться?

Мы с сестрой переглянулись, и естественно наш ответ был
положительный. Пока медальоны, а с ними и возможность
плавать на любой глубине без воздуха, при нас, мы будем
стараться делать это как можно чаще.

-Акваланг? – удивилась я, рассмотрев то, что вытаскивает
из багажника Радиус.

-Хочу с вами поплавать, посмотреть где живут мои люби-
мые морепродукты.

Спустя двадцать минут наша маленькая компания бороз-
дила Аравийское море. Аделита с Радиусом валялись на пес-
ке, напоминая резвящихся детей, которым наконец-то дали
свободу. Они обнимались, игрались с морскими зверьками



 
 
 

и были заметно счастливы. Я в это время лежала на валуне,
на котором растут склизкие на суше и приятные в воде во-
доросли, и мечтала о поцелуе с Димой. Думаю понятно, что
обстановка была крайне романтичной. Мы плавали на пере-
гонки, бесились и развлекались, во общем мы снимали на-
пряжение минувших дней.

Домой мы приехали лишь в начале десятого. Я сразу же
полезла в душ, что бы побыстрее лечь в постель. Водорос-
ли, песок и прочие морские радости смывались с меня тяже-
ло, явно нехотя расставаться с моим молодым телом. Только
спустя пол часа, я, чистая, как первый снег на страусе, зашла
в комнату.

Темно. Видно силуэт Аделиты, задремавшей на моей кро-
вати. Девушка сидит, аккуратно облокотившись на стену и
подперев ногу под себя. Её темноволосая голова слегка на-
клонена, губы приоткрыты, а рядом с ней лежат алые розы.

-Ада, – прошептала я, ласково потрепав сестру за ногу.

Цыганка немного открыла один глаз, и сразу его закрыла.
Сладко зевнула и, потянувшись телом вверх, взглянула на
меня, – Лю, ты сегодня по ходу Диму продинамила.

-Что? Нет! Почему? – мой полусонный организм отказы-



 
 
 

вался понимать ситуацию и фразу сестры.

Сестра подернула бровями, намекнув что ответы в ро-
зах, – ищи ответы в цветах, – подсказало мне сознание.

Свежие розы на моей постели распускали аромат на всю
комнату. Их алые, нежные бутоны, слегка распущены. Я взя-
ла букет в руки, пришлось постараться, что бы все цветы
уместились в моих объятиях. Покружившись по комнате с
цветами, я заметила бумажку, упавшую в глубь букета. "Не
смог застать тебя дома. Буду ждать тебя, Любовь, завтра в
17.00 в порту. Дмитрий".

-Думаю будет романтичный ужин на его лазурной яхте, –
высказалась Аделита, прочитав записку.

-Я уже волнуюсь.

-Не смей! Это Дима должен испытывать мандраж, ведь
он пригласил на свидание тебя! – на последнем слове сестра
сделала акцент, – сегодня был трудный день, ложись-ка сест-
ренка в кровать и засыпай, а этот букетище в вазу поставлю
я, – зевнула сестра.

С добрым утром, кролики всего мира! Не смотря ни на
что моё настроение стремится к перистым облакам. Оно и



 
 
 

восхитительно прекрасное, и романтичное до жути. Может
тому виной букет алых роз от Дмитрия, что стоит на тумбоч-
ке у моей кровати? Или же тот факт что сегодня вечером мы
с ним идём на свидание? Это не важно! Главное я его уви-
жу! Его голубые глаза, высокие выдающиеся вперёд широ-
кие скулы, слегка вьющиеся пепельные волосы и эту хитрую
и ужасно обворожительную улыбку.

Мы с Аделитой бежим по улицам, вдыхаем запах каких-то
уличных фастфудов и цветов, видим весёлых индийцев и
улыбаемся им. День начался прекрасно, так и должен закон-
чится. Я это чувствую (совсем не потому что мой день сего-
дня закончится Дмитрием).

Сегодня очень жарко, моя футболка цвета спелого банана
мокрая от пота. Солнца не видно, над нами словно не про-
пускающая воздух пленка, в виде серо-белых облаков. Чув-
ствую себя толстокожим помидором из бабушкиного парни-
ка, про который забыли и не поливают. Но это испытание я
выдержу, главное то, что ждёт меня вечером. Надо дожить.
Ну или выжить. Помидор не должен скукожиться и упасть
с ветки!

Дом! Почти милый дом! Прохладный, с водой, душем и
кондиционером!



 
 
 

Когда я вошла, мне открылась крайне неожиданная кар-
тина. Рядом с дверью стояли два больших и явно мужских
чемодана. А их серебряноглазый обладатель крепко сжимал
в объятиях мою сестру. Их глаза были закрыты, они словно
обстагировались от окружающего мира. Их мир – лишь они
двое. Темноволосая девушка с синими глазами и светло-ру-
сый мужчина с серьёзным взглядом и такими же намерени-
ями.

Это любовь! Видно с первого взгляда. Руки мужчины с
выступающими венами крепко, но очень нежно держат та-
лию и спину девушки. А она, стоящая на цыпочках, запусти-
ла изящные кисти рук в распущенные до скул волосы муж-
чины. Их носы соприкасаются, губы приотрыты и находятся
буквально в паре сантиметров друг от друга. Горящие гла-
за, иногда открывающиеся и смотрящие на человека напро-
тив, наполнены нежностью и чем-то ещё, наверное, именно
это люди называют любовью. На миг я представила на месте
влюблённых нас с Дмитрием. Его сильные руки на моей спи-
не, моя нога обхватывает его бедра. При этих мыслях моё
сердце, ещё не успокоившееся от бега, начало биться ещё
сильнее. Тук. Тук. Тук-тук. Тук-тук-тук.

Я люблю его. Люблю голубоглазого мужчину, что так наг-
ло увел меня у Саши в белых плавках, люблю человека, спас-
шего меня от падения ветки в парке прямо на мою макуш-



 
 
 

ку, люблю хозяина яхты цвета лазури, что ярким огоньком
ворвался в мою жизнь, сместив остальных людей на более
дальние позиции, люблю Диму, поселившегося в моём серд-
це.

-Хке, хк, – тактично прокашлялась моя напарница по бе-
гу.

-Люба, Аделита! – удивлённо по приветствовала нас На-
дин, отвлекшись от своей второй половинки.

-Доброго утра, девушки. Аделита, мы с тобой незнакомы.
Я – Демьян, – представился серебряноглазый.

-Очень приятно. Наслышана о тебе.

-Здравствуй, рада видеть, – улыбнулась я и протянулась к
Дёме, что бы обнять.

-Я тоже рад. Признаться, скучал по тебе, – обнял меня в
ответ мужчина и прошептал, – но Дима скучал больше.

Мою широкую улыбку, я думаю, можно увидеть с крыши
дома, находящегося в соседней Вселенной.

-Я снял домик не очень далеко отсюда, и мы с Надин бу-



 
 
 

дем там жить ближайший месяц. Вы же не против, что я её
украду?

-Против. Но что поделать, счастливая Надин важнее на-
ших прихотей, – понимающе улыбнулась Аделита.

-Да, главное – будьте счастливы.

-Спасибо, девочки,  – проникновенно сказала Надин, и
убежала наверх собирать свои вещи.

-Дем, как дела? Как в России?

-Все так же со времён совка, – рассмеялся мужчина, – де-
ла – отлично! За недельку поправлю дела фирмы, и буду от-
дыхать. Кстати, Аля через Даню передала тебе кое-что.

Аля? Через Даню? Как тепло стало на душе. Одно дело
звонки и смс, а другое напоминание в живую, через челове-
ка.

Я ожидала увидеть конверт с письмом, но Демьян пере-
дал мне небольшой свёрток в подарочной бумаге пурпурно-
го цвета.

-Спасибо.



 
 
 

Там что-то мягкое. Аля, любящая сюрпризы, ничего про
это не говорила.

Через четверть часа, я сидя в комнате, с восторгом откры-
вала неожиданный подарок. Внутри свёртка лежал непро-
зрачный пакет и фотография Али и Паши. Они держали моё
фото, как бы обнимая меня, словно я с ними, и на фотогра-
фии нас трое.

-Аля…Паша, – прошептала я и горячая соленая слеза сча-
стья протекла вниз, оказавшись на постели.

-Люба? Ты плачешь? Что там? – резко спросила Адели-
та, нахмуря брови, и готовясь к чему-то не очень хороше-
му, – оо, – уже мягким, спокойным голосом промычала сест-
ра, увидев фотографию, – твои друзья?

Я посмотрела на неё и с чувством абсолютного счастья от-
ветила, – да, это мои друзья. Алина и Паша, – какая это ра-
дость! Просто получить фотографию своих друзей, помня-
щих о тебе. Дружба – одна из главных ценностей этой жиз-
ни. И она у меня есть. Искренняя и сильная, хоть и совсем
недавно зародившаяся.

Открыв оставшийся пакет, я истерично засмеялась, и



 
 
 

Аделита вновь с подозрением на меня взглянула, но уже не
пошла проверять. Поняла, что моим друзьям можно дове-
рять.

В пакете лежало алое кружевное нижнее бельё. Вы пони-
маете? Алое. Кружевное! Нижнее, страуса за попу, бельё!
Алина!!! Прилагающаяся записка гласила "Я чувствую оно
тебе понадобиться. А моя интуиция меня никогда не под-
водит ;)" Ну Аля, ну Ванга новоявлянная! Она ведь права!
Дмитрий взрослый мужчина, которого я к тому же люблю.
Почему бы и нет? Да!

-Практичные у тебя друзья! – с иронией высказалась Аде-
лита, увидев подарок.

На общем обеде отсутствовала Надин. Видимо она дей-
ствительно нас покинула. Теперь все новости будем переда-
вать по телефону.

-Любовь любовью, но семья…-многозначительно протя-
нула Рия, -У нас почти у каждой есть парень, однако только
она одна выехала из общего дома.

-Девочки, это её выбор, не нам её судить, – резко сказала
бабушка, – кстати, звонила Мира. Через два часа они с Верой
будут дома.



 
 
 

-Да. Попрошу всех остаться. Сегодня вечером будет се-
рьёзный разговор. Мира и я расскажем план, по которому мы
уничтожим проклятие. Сегодня вечером нас должно быть
12, Надин сделала свой выбор. Тех, кого вечером с нами не
будет я прошу выехать из общего семейного дома, – спокой-
но высказалась Элизабет и обвала взглядом всех сестёр, си-
дящих за столом.

Как это? Почему так не вовремя? Жизнь, не подсовывай
мне собаку! Через два часа будет 17.00! В это время Дмит-
рий будет ждать меня в ресторане! Так нечестно!

Я объяснила все Аделите, она посочувствовала мне и по-
советовала отправить Диме смс.

-Я не знаю его номера, – убито выдохнула я и опустилась
на кровать.

-Не волнуйся! Я позвоню Радиусу, он перезвонит твоему
Диме и объяснит ситуацию. Он поймёт. Я уверена, – подбад-
ривающе сказала Аделита, и обняла многострадальную ме-
ня.

Открывшаяся со скрипом дверь впустила Мирославу и
Веру. Обе улыбаются, только совершенно по-разному. Улыб-
ка старшей сестры широкая, открытая и уверенная, у Веры



 
 
 

же она испуганная и стеснительная. Девочка крепко держит
напряженными пальцами рюкзак, и её синие глаза быстро
пробегают по каждой из нас.

–Сёстры, это Вера. Теперь нас тринадцать! Ура, – сообщи-
ла Мира, и по очереди, слева направо, обняла каждую сест-
ру.

–Привет, – выронила Вера, – а с кем я буду жить?
Девочку крепко обняли, накормили, и Вика повела устав-

шую с дороги сестру в комнату. Мира так же поднялась к
себе, и спустившись через четверть часа к нам, поинтересо-
валась где Надин.

–Хм, Мир, а Надин у своего парня. Он снял домик или
что-то типа того, и перевез её.

–Как это?  – переспросила старшая, и её тёмные брови
грозно изогнулись на загорелом лице.

Тришна облизнула губы, явно недовольная, что ответила
на вопрос, и что теперь придётся объяснять и возможно от-
дуваться за Надин, – Демьян приехал утром и увёз её. Надин
сказала что будет приезжать каждый раз как это потребует-
ся. Она надеется, что мы её поймём.

На лице Миры проскользнуло удивление, сменившееся
недовольной гримасой с ноткой призрения и высокомерия.
Мы с Адой переглянулись. Я думаю, что у неё в мыслях то-
же, что и у меня. Вот истинное лицо Мирославы.

Девушка откашлялась, и произнесла, – как только все спу-
стятся, я расскажу план, как мы будем снимать проклятие.



 
 
 

Надин узнает день в день. Бэтти, как старшая после меня и
её, быстро проконсультирует её за несколько минут до собы-
тия. Это будет уроком для неё. И для всех.

Мира не знала о Надин, а значит Элизабет за обедом го-
ворила от себя. Она приняла решение такое же, как и Бэтт,
не сговаривавшись, и тоже негативно отнеслась к поступку
сестры. Кажется, наши догадки верны. Они ближе, чем ка-
жется.

Спустя минут девять стол был накрыт, и все, точнее почти
все сёстры сели за него. А я подумала, что уже как пол часа
могла быть с Димой, но я с семьёй. Это тоже важно.

–Ну что ж, леди. Вы все знаете что уже более трёх тысяч
лет над нами висит проклятие. У нас отнимают жизненные
силы, и сирены за счёт них живут. Некоторые из нас воз-
можно могли бы стать великими спортсменками, но из-за то-
го что немаленькая часть наших сил от нас улетает, эта воз-
можность от нас уходит, как и многие другие, – Мирослава
сделала паузу, оглядев всех нас, и продолжила уже громче и
тверже, – я знаю как снять проклятие, уже через неделю мы
будем свободны. Если всё получится, а у нас всё получится!

Довольный гул девочек заставил меня хихикнуть. Мира
очень похожа на товарища Ленина, выступающего перед ра-
бочими массами. Мире не хватает усов, лысины и серого ко-
стюма, ей бы пошло.

–Послезавтра в полдень мы собираемся на месте знаком-
ства Акила и Дивии. Это место находится совсем рядом



 
 
 

с Мермаинами, поэтому нас заметят, этого не избежать,  –
и снова пауза. Сёстры обеспокоенно задышали, – но я это
предусмотрела и договарилась с парой высокопоставленных
сирен. Да, это было непросто, но все получилось! Нас будут
сопровождать несколько хвостатых женщин с трезубцами.

-Мир, а как у тебя это получилось? Жизнь сирен напря-
мую зависит от того, снимем мы проклятие или нет. Полу-
чается, эти женщины подписывают себе смертельный приго-
вор, помогая нам, – скептично высказалась Аделита.

-Сестренка, я просто надавила на нужные рычажки, – ту-
манно объяснила Мирослава, – продолжим. В том месте сто-
ит скала с 13 отверстиями, в которые мы вставим камни из
медальонов. После этого скала отодвинется, и станет опасно.
К счастью, ваше присутствие больше не по требуется. Все,
кроме меня и Элизабет, могут всплывать на поверхность.
Мы и сирены войдем в открывшейся проём и окончательно
уничтожим проклятие.

-Мира! Бэтт! Это очень опасно? Ваша жизнь может обо-
рваться? – с театральным предыханием сказала Вика. Кажет-
ся наша старшая сестра её кумир, слишком уж щенячим вос-
хищенным взором смотрит она на Мирославу.

Сестра откашлялась, и с серьёзным видом дала ответ, –



 
 
 

не буду скрывать, это действительно очень опасно. До конца
не известно что там, за скалой. Но я ваша старшая сестра, и
мой долг защитить вас!

-Театр, – прошептала в моё ушко Ада. Мне тоже так ка-
жется. Мира играет, выставляя себя героиней. И её игра
вполне удачна, добрая половина девочек смотрит на неё с
восхищением. На самом деле девушка что-то задумала, она
преследует лишь свои интересы.

-А что за скалой?

-Там опасность. Для вашей же безопасности я не буду го-
ворить большего.

-Уже послезавтра. Я не верю что все это кончится, что мы
сможем жить как все, не боясь упасть в обморок при сильных
нагрузках.

-А как же море? Мы больше не сможем дышать под водой?

-Нет, медальоны ведь будут уничтожены. Мы станем по-
следними 13 в этом мире.

А что делать после всего этого? Когда проклятие исчез-
нет? Возвращаться домой? А чем заниматься? Демьян пред-



 
 
 

лагал помочь с поступлением, но нужно ли это мне? А что
мне вообще нужно? Чего я хочу?

-То есть это наши последние дни здесь? Вместе? – спро-
сила Рия.

-Да. Все разъедятся по домам, Надин уже уехала.

-Давай те раз в год здесь, в Панаджи, собираться?

-Да! Сёстры! Мы ведь семья, – выкрикнула тихая Есения.

Я смотрю на воодушевлённые лица сестёр, они улыбают-
ся, и даже искренно. Какими бы мы не были, мы – семья. Я
осматриваю сестёр, и тепло, словно приятно жирный кури-
ный бульон, плывет по моему телу, и особенно душе. Мой
взгляд случайно упал за Миру. Кажется, только я заметила
её злую ухмылку за фразу Еси. Вещи, купленные у Эрика,
точно пригодятся.

Сидя на кухне, мы услышали лишь скрип открывающейся
двери и быстрые шаги.

-Если Любовь не идёт к Магамеду, то Магамед сам придёт
к ней, – громко сказал Дмитрий, направляясь прямо ко мне.
Его глаза горят голубым огнём. А улыбка, о, наверно именно



 
 
 

такие улыбки называют яркими и сумасшедшими.

-Дима, – протянула я от неожиданности.

-Не отпущу, – ответил он мне и пошёл на выход.

Сёстры ошалело смотрели на нас, бабушка улыбалась, а я
наблюдала за расширенными зрачками Димы в его голубых
глазах.

Что произошло? Дмитрий поднял меня на руки и понес,
просто взял и украл, проще говоря. Это странно, но очень
приятно. Я чувствую горящее счастье и желание, желание
быть с ним, не уходить с его рук, и прижаться как можно
ближе к его горячему телу в лазурной рубашке.

Мы вышли из дома, точнее Дима вышел, а я, лежащая на
его руках, фактически вылетела. Как там говорят? На кры-
льях любви? Ну вот именно на них, на голубых пушистых и
больших крылышках.

Блондин посадил меня на переднее сидение машины, а
сам сел на водительское место. Мне кажется, я сейчас похо-
жа на корову, так же глупо хлопаю длинными ресницами. А
Дима все ещё ничего не объясняет. Он закрывает мой рот
властным поцелуем, как только я начинаю говорить, и хитро



 
 
 

улыбается, подняв один уголок розовых губ.

-Чья это машина? – спросила я как только мы двинулись
с места, ведь так мужчина не сможет заставить меня молчать
с помощью своих губ и языка.

-Взял на прокат.

-Куда мы едем?

-Любовь, мне кажется я дал понять, что лучше сейчас
молчать, не задавать вопросов,  – очень нежно прошептал
мужчина густым бархатным голосом, сводящим меня с ума.

Я кивнула, и принялась смотреть в окно с таким внима-
нием, как будто там резвились жирафы зелёного цвета. А за
окном Панаджи. Весёлое, шумное и даже как-будто родное.

Мой странный водитель привёз нас к порту. Я уже чув-
ствую смену удушливо-сладкого запаха города на солёный
привкус моря, смешивающийся со свежим, с древесной нот-
кой, одеколоном Дмитрия.

Блондин галантно открыл передо мной дверцу авто, и
только я приготовилась выйти из транспорта, как меня снова
подняли на руки.



 
 
 

-Дим,  – начала я возмущаться, но опять была заткнута
дурманящим поцелуем.

Дима закрыл машину, держа меня фактически на одной
руке, а после понес меня до дощетчатой пристани. Вот она –
красавица яхта цвета лазури. Видимо это цель нашей поезд-
ки, и неудавшегося свидания, на которое я все таки попала.

Мужчина внёс меня на судно, и слегка покружившись с
морским ветром, отпустил на пол.

Здесь все так же просторно и светло. Разве что цветы
убрали, и ни осталось ни рабочих, ни официантов, только
пара нужных для отплытия яхты людей.

Мы прошли ближе к борту, откуда открывается вид на чи-
стый горизонт Аравийского моря. Дмитрий осторожно взял
меня за руку, и повёл выше, на верхнюю палубу. Здесь сто-
ит небольшой белый столик, пара мягких стульчиков и ма-
линовые пионы. На столе ваза с фруктами, и вино в ведёрке
со льдом.

-Дим, как красиво. Мне очень нравится.

-Я рад. Все для тебя, – нежно ответил блондин.



 
 
 

Мы сели за столик, и глядя то друг на друга, то вдаль,
начали говорить. Говорить и пить вино. Это самое настоящее
свидание.

-Мне всю жизнь казалось что это все нереально, так, те-
атр. Я ощущал некую бесчувственность ко всему. Первое се-
рьёзное потрясение – смерть дедушки, когда мне было 11.
Первое время я плакал, горевал, сильно грустил. Но знаешь,
я никогда не скучал. Не стало его и все, как будто так всегда
и было. Дальше мы переехали в наш город, в тот дом, где ты
уже была. Мне было 13. И с буквально со 2 недели привык.
Снова ощущение, что так было всегда. Я не скучал по дру-
зьям и родственникам, оставшимся там, я просто жил. Чув-
ство, будто поменяли декорации и некоторые действующие
лица. И снова ничего. Пусто. Нет тех эмоций, что я видел у
Дани, Дёмы, у родителей, наконец. Я согласен с Шекспиром,
мы все – актёры. А ты? Как думаешь ты?

-Да, Шекспир прав. Я тоже так думаю, но не с той стороны,
как видишь ты. Мы не куклы с отсутствием чувств. Мы люди,
иногда актёры. Играем лишь нам понятную роль, и порой
сами не знаем, кто мы не самом деле.

Часы летели не заметно. Вот уже стемнело. Мы плывём к
берегу. Дима аккуратно берет моё лицо свои ладони:



 
 
 

-Любовь, – слышу я зов. Я сглотнула ком в горле, лицо
мужчины все ближе. Я закрываю глаза и тут же чувствую
мягкое прикосновение губ к своей щеке. Ещё раз. Ещё. Губы
мужчины накрыли мои, теперь я чувствую вкус винограда и
вина. Сладко. Вкусно. Дмитрий одной рукой держит меня за
талию. Снова поцелуй. На этот раз он долго не прекратится,
я обхватываю рукой шею мужчины и мягко тяну к себе. Дру-
гая рука перебирает шелковистые волосы, а язык, о, у меня
кружится голова и слегка дрожат колени, – Надин, – просто-
нал мужчина и резко открыл глаза, поняв что сказал.

Я резко вырвалась, и отступила назад. Глаза щипят, но я
не буду плакать. Я просто копия Надин, а копии не плачут.

–Люб, это случайность. Прости, прости пожалуйста.
Молчу и медленно дышу, медленно и глубоко. Случай-

ность ли? Вижу берег, осталось недолго. Поплачу дома. Сей-
час надо уехать от сюда.

–Извини меня. это как привычка. пойми, просто так имя
и человек не забыть. Мы слишком долго с ней были вместе.
Прости, Любовь.

–Давай на частоту, чтобы в глаза в глаза. Ты её всё ещё
любишь? Я для тебя лишь заменитель Надин? Дмитрий, кто
я для тебя?

–Нет. Не знаю. Нет.
–Я хочу домой.



 
 
 

-Лю, доброе утро, – разбудила сестра, кинув в меня мяг-
кую подушку. Аделита сидит на краешке кровати и расчесы-
вает свои длинные прямые волосы, иногда её любопытный
взгляд натыкается на меня.

Вчера я выкинула букет цветов из окна. Мне почти не бы-
ло обидно за ароматные бутоны, шмякнувшиеся о плитку. Я
просто пришла домой и первый делом выкинула подарок.

–Хотя, думаю, оно не доброе. Нет подаренных Димой роз.
Это наводит на мысли.

–Ад, а как ты отреагировала, если бы Радиус назвал тебя
во время поцелуя именем своей бывшей девушки? – медлен-
но и слегка с напором высказалась я.

–Угу, – промычала брюнетка и задумалась, – а представь.
Ты несколько лет встречаешься с парнем, у вас любовь и дело
идёт к свадьбе, и вот он исчезает, и ты только спустя какое-то
время объясняешься с ним. А во время неопределенности ты
влюбилась в полную его внешнюю копию. А теперь вопрос.
Ты уверена в том, что ни разу не ошибешься с именем?

–Да, но смотри, это не все. После я спросила любит ли он
её, и знаешь какой был ответ? "Нет. не знаю, нет." Понима-
ешь?

–Спокойно, не истери. Вернемся к нашей вымышленной
ситуации. Ты смогла бы разлюбить этого первого парня? Не
осталось бы чувств? Я говорю сейчас ни про романтические,
а про просто человеческие и дружеские. Ведь вы чисто тео-
ретически были близки, я сейчас про души, – снова поясни-



 
 
 

ла сестра, – а просто по щелчку пальцев нельзя "разблизить-
ся" с человеком, стать чужими.

–У тебя всё так просто.
–А зачем усложнять? Зачем себя накручивать?
–Мне страшно, Адель. Зачем я вообще полезла в эти от-

ношения? Всё так запутано и непонятно.
–Не усложняй. Поразмышляй об этом и распредели всё

"по полочкам" у себя в голове. И тогда всё проясниться, –
сказала девушка, заканчивая одеваться.

–Спасибо, – тяжело выдохнула я.
Вдруг Аделита рассмеялась.
–Что?
–Да вспомнила своего знакомого, – ответила сестра, – как-

то он сказал мне, что очень важно понравится подруге своей
девушки.

–Почему?
–Да потому что после ссоры или просто недомолвки, де-

вушка бежит за утешением к подруге. И та имеет на ситуа-
цию сильное влияние. Если ты ей нравишься, то подруга бу-
дет тебя защищать, если же нет, то всячески против тебя на-
страивать, – Ада хмыкнула.

–Это значит что твоё мнение предвзято?
–Нет, Лю. Просто это значит что мой знакомый прав.
После завтрака позвонила Надин. Телефонную трубку

взяла Аделита. Выяснилось, что у моей сестры-копии с Де-
мьяном просто идиллия. Она приедет завтра для снятия про-



 
 
 

клятия и всё расскажет. Проклятие. Мы так и не знаем что
делать с девочками, что произойдёт и как с этим бороться.

–Дель, какие у тебя мысли по поводу проклятия? Что бу-
дем делать.

–Я только об этом и думаю. Пока безуспешно.
Все пообедали и двенадцать сестёр отправились в море.

Нам, а особенно младшеньким, нужно попрактиковаться в
плавание, что бы завтра ничего неожиданного не случилось.

Море не очень спокойное, но это и хорошо. Небо серое,
тяжёлое. Дождя наверное не будет, что печально. Это моя
самая не любимая погода, когда жарко, душно и пасмурно.

Каждая сестра взяла за руку другую, образовались пары.
Я с Аделитой. Кто по старше, те взяли младших.

Мы заплыли довольно глубоко, у Веры и Шанти от стра-
ха округлились глаза, и они заметно приблизились к своим
парам, это и Мирослава и Тришна, соответственно. А самая
младшая – Вика, держится довольно храбро. Плывёт чуть ли
не быстрее Элизабет, держащей её за руку.

Меня аккуратно пихнула Ада, намекая на то, что бы я по-
наблюдала за Мирой. Старшая сестра с как всегда широкой
и дружелюбной улыбкой плыла впереди, как вожак стаи. Ей
совсем не страшно и даже не любопытно, она кучу раз здесь
плавала, знает каждый камешек. От неё идёт уверенность,
что при случае защитит всех. При этом Вера еле успевает за
ней, Мира буквально тащит её, не замечая страха и устало-
сти младшей.



 
 
 

Вокруг нас море, зеленовато-синяя вода с мельчайшими
частичками жизни. Аравийское море одно из самых боль-
ших, глубоких и чистых на Земле. В подводных зарослях
полно моллюсков и рыбы. Вера с Нишей восторженно смот-
рят на желтые и пурпурные мохнатые кораллы, среди них
плавают рыбы-клоуны. Ниша не смотря на то, что живёт
здесь с рождения, почти не плавала в море, она боится, и
бабушка за неё ещё больше. Из-за этого девочка удивляется
всему почти так же, как ни разу не бывавшая здесь Вера.

Есения, держащая за руку Марго, мило улыбается подвод-
ной фауне. А Марго что-то выискивает на дне, пока, видимо,
безуспешно. Рия с Нишей плывут сразу же за Бэтти, они по-
чти не смотрят по сторонам, лишь изредка поднимают взгля-
ды вверх, к серому небу, которое не видно из-за нескольких
метров воды над нашими головами.

Проплываем над скоплением камней. Под нами разных
размеров глыбы, с мхом и кораллами вокруг. Марго что-то
заинтересовало, и мы всей семьёй начали путь ко дну. Наша
Рита копается в красных водорослях, а мы просто рассмат-
риваем местность. Как оказалось тут не простые камни, есть
маленькие пещерки, которые теоретически может кто-то на-
селять. Мы расположились в своеобразный неровный круг,
в центре – Марго, радом с ней Есения. По моим ощущениям
мы плывём в противоположную от Мермаин сторону, здесь
более теплая, но грязная вода.

Крик одной из сестер заставил меня заволноваться. Мы



 
 
 

мотаем головами, не понимая от кого идёт звук.
Вера! С ней что-то случилось. Мира, которая должна дер-

жать её за руку и защищать, отплыла подальше. В чём дело?
Я не вижу!

Мы с Аделитой подплыли ближе, и увидели это. Напуган-
ная Вера стояла в ступоре, а к ней, всё ближе и ближе при-
ближалась двухметровая серая мурена. Она открывала рот
и снова закрывала. Смориться угрожающе, особенно если
учесть её тонкие острые зубы, расположенные в несколько
рядов. Рыбы, только недавно резвящиеся вокруг, быстро по-
прятались, завидя хищника. На боку угреобразной рыбины
красовалась светлая полоса, скорее всего это шрам. Мурена
явно не из робких и молоденьких.

Вера снова закричала и дёрнулась. Рыба, нелюбящая рез-
ких движений сделала выпад на девочку и почти попала.
Большая серая челюсть проскочила в метре от руки сестры.

Двухметровая рыба ещё приблизилась, вертя хвостом. Её
тело и движения очень похожи на змеиные. Крик Веры. Но-
вый выпад и камень, метко брошенный в рыбу. Это Есения!
Мурене не понравился удар, задевший её, она огрызнулась и
широко раскрыла пасть. Есения закрыла Веру собой, воору-
жившись большим камнем. Вера за спиной сестры вся дро-
жит, Еся легонького подтолкнула её от себя ближе к нам. Ис-
пуганная сестрёнка вышла из ступора и медленно поплыла
к нам.

Удар мурены. Удар Есении. Камень расплющил морду ры-



 
 
 

бы и вода окрасилась в темно-алый.
Сестра повернулась к нам с ошарашенным видом и силь-

но трясущимися руками. Есения подплыла к Вере и креп-
ко-крепко обняла сестру. Молча все подплыли в ним и сде-
лали тоже самое. В середине- наши героини, а мы их обни-
маем, даря ощущение спокойствия.

–Спасибо, – еле слышно прошептала Вера сильно дрожа-
щим голосом.

Вместо ответа Есения поцеловала сестру в макушку.
–Я так растерялась, со мной это впервые, – начала оправ-

дываться Мира, – Есения – ты настоящая героиня. Спасибо
тебе лично от меня.

Слова этой лицемерки с манией величия ещё звучат
неприятным эхом в моих ушах. Аделита грозно на неё по-
смотрела, полностью раскрывая свои и мои мысли. Думаю
завтра если понадобится, рука с острым клинком не дрогнет.

Домой мы добирались молча, Есения с Верой плыли вме-
сте, крепко взявшись за руки и до сих пор дрожа. Вылезая
из воды всем резко стало холодно из-за поднявшегося ветра,
поэтому в дом все вернулись замерзшие и дрожащие.

Каждая выпила по горячему шоколаду, кушать никто кро-
ме Рии не стал. Да и та съела только булочку. Мира же не
была с нами, она вошла в дом, переоделась и куда-то ушла.

Меня беспокоит Еся. Она очень нервничает. Полив все
цветы в доме и вокруг него тоже, сестра пошла на несколько
часов в ванну.



 
 
 

В десять ноль ноль двенадцать сестер уже сидели на кух-
не. На завтрак бабушка с Есенией приготовили лепешки, на-
резали фруктов и заварили вкусный чёрный индийский чай.

Мира натужно улыбалась, ни сколько не приободряя и не
вселяя в нас уверенность. Она сама волнуется, это видно
по слегка подрагивающим рукам. Может дело во вчерашнем
происшествии? Старшая сестра понимает, что поступила не
так, как нужно было для её репутации. Девочки за одну ночь
стали пугливы, ведь даже если всегда непоколебимая и силь-
ная Мирослава испугалась и не защитила одну из них, то что
говорить про остальных.

–Надин, привет,  – поприветствовали все прибывшую
сестру. Она была явно рада, так и светилась от счастья. Её
внешний вид сильно отличался от нашего, на её лице не бы-
ло страха, неуверенности и обреченности. Надин обняла ба-
бушку, поцеловала каждую сестру в щеку и встала, облоко-
тившись на столешницу.

–Что-то случилось? Почему все такие удрученные жиз-
нью? Ведь всё прекрасно, мы уже через пару часов снимем
проклятие, мучавшее нас и нашу семью тысячи лет.

Тяжелый вздох прокатился по дому, как сильный север-
ный ветер. Мне даже показалось, что стало холоднее. Вот и
девочки неприятно поёживаются.

–Это наше испытание как семьи, так и для каждой в от-
дельности. Оно нам по силам. Все трудности что даёт Все-



 
 
 

ленная, нам абсолютно точно по плечу. Это наша ноша, и мы
её обязаны выдержать. Мы – одни и тринадцати! – Миросла-
ва всё таки взяла слово, решив поднять нам так сказать, бо-
евой дух.

Выходя из дома, я чувствовала себя воином, идущим на
сражение. В голове играла "Moscow Calling" и я потихоньку
набиралась уверенности в том, что всё получится, и при на-
добности мы остановим и Бэтт, и Миру, и сирен.

Аделита надела тёмно-синий слитный купальник, что не
может не радовать. Чёрный мог нагнать не нужные сейчас
мысли. На мне, как и на моей румынской сестре было наде-
то кольцо- маячок, сигнал с которых получал Радиус, по две
невидимки и сонным зельем на играх. У Аделиты был нож
с мысленным прицелом, вот только я до сих пор не могу по-
нять куда она его спрятала. И у меня веревка, способная до-
стать что я попрошу на расстоянии до 7 метров. Я повязала
её вокруг талии как ремешок, смотреться странно, но какая
же разница.

Небо пасмурное, капает мелкий дождик, а расположение
солнца можно угадать лишь по сиянию среди тонкого слоя
тяжелых серых облаков.

Девочки переглянулись, обнялись и глубоко, насколько
позволили лёгкие, вздохнули свежий морской воздух. Пере-
глянулись. В глазах по-прежнему неуверенность и страх. Но-
ги уже ласкают волны, а песок с пляжа карябает ступни. Мы
заходим в воду. Последний раз мы можем дышать без огра-



 
 
 

ничений, наравне с рыбами и теми же сиренами.
Плывем молча, Ниша охвачена мелкой дрожью. Есения

крепко держит за руку Веру, не позволяя ей испугаться.
Сейчас она производит впечатление самой спокойной и бес-
страшной сестры. Марго плывёт рядом со мной, и я вижу
как она вздрагивает от малейшего колыхания воды рядом,
постоянно оборачиваясь на Миру, как бы прося защиты.

Просторы Аравийского моря уже не кажутся такими кра-
сивыми и завораживающими. На картинку перед глазами
очень влияет душевное состояние и мысли, или их отсут-
ствие, в голове.

Время течет долго, очень долго. Кажется что прошло
несколько часов, а мы ещё даже до Мермаин не доплыли.
Сестры пересекаются взглядами, каждая хочет увидеть в гла-
зах другой уверенность, что всё будет хорошо и волноваться
не стоит.

–Здравствуйте, – резко раздалось словно со всех сторон.
Мы непроизвольно вздрогнули и начали вертеть головами,
ища источник звука. Спустя пару долгих минут мы увидели
подплывающих к нам сирен. Четверо воинов и одна черно-
хвостая красавица с длинными волосами – Мариэль. Сест-
ры поприветствовали её и она увела Мирославу в сторону,
переговорить, а в это время её воины хладнокровно смотре-
ли на нас. Было ясно, что если кто-то из нас сделает лишнее
движение или достанет что-то угрожающее правительнице,
то нас грубо говоря, утянет на дно.



 
 
 

–Девушки, я и моя охрана проводим вас до места,  –
громко произнесла женщина и стала направляющей в нашей
небольшой колонне, – моя бабушка, произведением искус-
ства которой вы являетесь, была удивительной женщиной.
Умна, красива и добра, – ага, очень добра. Отобрала у нас
и наших бабушек жизненные силы, – поэтому и решила по-
мочь вашим бабушке и дедушке, жившим несколько тысяч
лет назад. Она видела их сильную любовь, и такое же горе
из-за отсутствия детей. Бабушка задействовала сильнейший
поток энергии, и поэтому вскоре скончалась. А знаете ли вы
сколько таких историй в мире? – сирена выждала драмати-
ческую паузу, – не одной. Вы – уникальные. Ни одна ведь-
ма больше не решалась создавать так много детей, к тому же
клонов и им ещё и медальоны с даром дышать под водой. Вы
настоящая знаменитость в узких кругах.

–Вы говорите так, будто это честь и великое добро. А ведь
ведьма крала и сейчас крадёт у нас жизненные силы, – още-
тинилась Марго.

–Девочка, не надо говорить со мной, а тем более о мо-
ей бабушке в таком тоне, – правительница остановилась, по-
смотрела на нас гордым и высокомерным взглядом, задер-
жавшись на Маргарите, и продолжила, – у вас есть возмож-
ность делать то, что людям вообще не дано. Вы – часть боль-
шой и древней истории. В конце концов вы знамениты, как
я уже сказала. И что значит среди этого какая-то не большая
часть ваших сил? Это чисто символическая плата за добро



 
 
 

моей прародительницы.
От таких слов я опешила. Так вывернуть историю, это

проклятие в свою пользу надо уметь! Некоторые из младших
даже прониклись, и теперь с благоговением смотрят на Ма-
риэль, которая крайне довольная своей речью плывёт к ска-
ле.

–Мы на месте, – с гордо поднятой головой сказала Мари-
эль то, что некоторые из сестер в том числе и я, поняли и
без неё.

Всё осталось так, как и было. Множество цветных рыб, на
дне неописуемая кладка, и конечно сама скала, серая, холод-
ная и пока безжизненная. На ней тринадцать пустых отвер-
стий. Три в центре заполнены. Я как бы невзначай бросила
взгляд на хвост Мариэль, и камня там, естественно, не ока-
залось. А третий? Тот, что принадлежит её матери? Она и её
убила? Или просто взяла камень силой?

Вода не прозрачная, вокруг нас плавают пещинки и мель-
чайшие кусочки водорослей. Скала обросла мхом, и теперь
все три центральных камня покрыты водорослями крест-на-
крест. Этот большой камень не выглядит как вход, он скорее
часть ландшафта, интересная и загадочная.

Четыре девушки воина с трезубцами на перевес встали по
бокам от скалы, Мариэль же выбрала позицию слева. Она
чего-то выжидает и хищно улыбается, обводя нас долгим
взглядом, – Мирослава, прошу тебя, – с ноткой приказа ска-
зала правительница Мермаин. Сестра отдались от нас и сде-



 
 
 

лала пару "шагов", если так можно назвать эти неловкие дви-
жения в воде, к скале. Мира поднесла руку к медальону и
обернулась к нам, как бы показывая что надо делать. Немно-
го поковырявшись в украшении, девушка достала белый бле-
стящий камень, положила его на ладонь и вновь отвернулась
от нас к скале. Выждав несколько секунд сестра вставила ка-
мень в центральное снизу отверстие, и скала заиграла новы-
ми красками, помимо серого, зеленого и их оттенков, теперь
на этой волшебной двери красовался белый, с мелкими се-
ребристыми вкраплениями.

–Далее пойдёт та, что старше всех оставшихся, – внесла
ясность Мариэль. Видимо камни нужно вставлять по нисхо-
дящей, от самой старшей сестры до младшей.

–Камни вставлять против часовой стрелки, то есть слева
от соседнего, – проговорила серьёзная Мира.

Далее пошла Надин, совершила те же манипуляции со
своим голубым камнем, и отошла к старшей. После расста-
лась со своим камнем Элизабэт, за ней Рия, Тришна, Есе-
ния и Аделита. Пришла моя очередь. А как же я дышать бу-
ду? Посмотрев на старших я успокоилась, они выглядят жи-
выми, только слегка бледными. Достав камень из медальо-
на я залюбовалась, голубой с блестящими белыми частичка-
ми, он самый красивый. Резким движением я вставила его
в нужное отверстие, полюбовалась на разноцветную дугу из
камней, и отошла к Аделите. Сестра крепко взяла меня за
руку, так мы стояли, дожидаясь, пока последняя лишиться



 
 
 

своего камня.
Следующая после меня – Ниша, она очень медленно и ти-

хо всё сделала из-за дрожащих рук. Девушка даже успела
уронить камень, и резко нагнувшись за ним, удариться о ска-
лу головой. Спустя пару минут и она справилась. Ещё один
камень красовался в отверстии. Её камень бледно розовый,
очень нежный, как и его бывшая хозяйка. Далее подошла
Марго, Шанти, Вера и наконец, самая младшая – Вика. В тот
момент, когда последний, алый камень оказался в отверстии,
скала ожила. Водоросли, закрывающие камни, исчезли, и те
стали ещё ярче и привлекательнее, и муть от песка вокруг
будто рассеялась, вода стала прозрачной.

Скала с громких глухим звуком отъехала влево, и тут же
сирены закрыли собой проход.

–Сестры, возвращайтесь на поверхность. Далее хватит и
наших и Бэтт сил, что бы снять это проклятие.

Все кучкой подлетели к двум самоотверженным сестрам
и крепко обняли, благодаря. Мы с Аделитой не могли не за-
метить смешок и ухмылку, проскочившие у Мариэль.

Сестры отплывают и поднимаются вверх, я, Лита и Есения
замыкают эту колонну. Когда сирены скрылись на скалами, а
сестры поднялись вверх, мы заметили что Есения спускается
на дно.

–Ты куда? Плыви с сестрами на берег.
–Нет, я ошиблась, я и исправлю. Я плыву с вами.
Мы не могли отказать ей, и дали по невидимке. Хотя ка-



 
 
 

кая-то защита если что.
Внизу, охраняя вход стояли две сирены, которых не было

с нами до этого. Видимо только приплыли, мы доплыли сза-
ди, и в момент обнаружения, когда сирены начали оборачи-
ваться, мы с Аделитой воткнули невидимки им в шеи. Укол.
Их бешеные глаза. Пришлось напрячься и несколько секунд
подержать извивающихся сирен. После, уже спящие обмяк-
шие тела мы оттащили за скалы.

Переглянувшись, с адреналином в крови, мы взглянули в
открывшийся проход, от куда доносились приглушенные го-
лоса и плеск воды. Темно. Как будто проходим в другой мир,
плотность окружающей нас воды изменяется, я чувствую это
своим телом. Как страшно. Я взяла девочек за руки и мы
продолжили путь.

–Стой. Надо взять и уничтожить камни.
И только сейчас я заметила что камни на скале всё ещё

есть. Мира с Бэтт не взяли их для уничтожения, значит их
цель действительно не снятие проклятия с себя и сестёр.

Мы вернулись назад, и дрожащими от волнения руками
начали вытаскивать камни. Я и Аделита взяли по четыре, а
Есения – пять. Где-то впереди их можно уничтожить, пока
неясно как, но мы узнаем.

Путь по холодному и странному коридору, ведущему к
разгадке, был пугающим. Я никогда не чувствовала такого.
Тунель как будто внушал страх и желание не идти дальше,
убежать и прижаться к маме. Спустя пол часа мы увидели



 
 
 

свет и уже четко услышали голоса. Снова странность, в са-
мом начале пути мы тоже слышали эти звуки, приглушенные
и неразборчивые, но голоса. Как это возможно, если тунель
не короче километра?

–Девочки. Мне кажется у меня что-то с психикой стало, –
едва слышно проговорила Еся.

Мы синхронно обернулись на девушку, и замерли с во-
просом в глазах.

–Мне кажется, – продолжила сестра, – что здесь, хм, сухо.
Наше непонимание растёт. Лита издала нервный смешок.
–Воды нет. Я абсолютно сухая, и одежда и тело. Как про-

изошла эта смена сред обитания я не заметила, разве это воз-
можно?

Я огляделась. Серые, покрытые мхом стены, внизу камен-
ные плиты. Осторожно потрогав себя, я осознала что она
права. Воздух. Точно, я же чувствовала смену плотностей.
Но как можно не заметить этого?

–Так. Не паникуем. Нам это не мешает. Сперва – дело,
потом думаем что и почему, – разобралась Аделита, и мы
вновь обратили внимание на звуки, даже не пытаясь посмот-
реть туда, откуда виднеется свет.

–Забирай ровно половину, как и договаривались! Сколь-
ко можно торговаться? Договор есть договор! – продолжает
Мариэль уже начатую речь.

Я подошла ко входу и высунула голову, что бы то, что я
слышу подкреплялось картинкой.



 
 
 

Сильно разозленная Мира держит кулаки сжатыми, и ли-
цо покраснело, что же здесь происходит? – Мы уже пол ча-
са не можем договориться! У меня лопается терпение! Не
примешь наши условия – я уничтожу камни и ты больше ни
капли энергии не получишь!

Невероятно. Я вижу огромный зал, уходящий вдаль, в
темноту. Я не вижу противоположной стены. Конусообраз-
ный потолок уходит вверх, и его пика так же не видно. Здесь
только искусственный свет – четыре факела у воинов и два
больших фонаря в центре, около…озеро. Озеро! Большой
водоём посереди пещеры! О нём и говорила Мира в рассказе
Еси, и воины-сирены в день, когда мы от них прятались! Во-
да тёмная с синими блестящими огоньками. Близко к нему
стоит Мирослава и Элизабет, вторая восхищенно смотрит на
воду и что-то шепчет, её губы немного движутся. Мариэль
спокойно стоит, подрагивая в воздухе хвостом. Как и её во-
ины. Они как бы левитируют над поверхностью земли, будто
здесь везде вода, как и в море. Может ли быть такое, что для
нас вокруг – воздух, а для них – вода? Мог ли создатель это-
го места сделать пещеру удобной для обоих видов существ
– людей и сирен?

–Не забывай, что нас сейчас больше. Сила на моей сто-
роне. Тебе тридцать процентов, а Бэт – двадцать от озера
хватит, чтобы заработать на безбедную жизнь. А нам нужно
жить. Я и так этой половиной буквально убиваю часть своих
людей.



 
 
 

–Тридцать процентов озера! Это же всего лишь около пя-
тидесяти тысяч литров! Мне этого не хватит на мои планы!

Сирена засмеялась, – что ты собралась с ней делать, если
тебе таких объемов мало?

–Мало, – упрямо продолжила Мирослава, – я хочу прода-
вать её тем, кто может себе позволить купить эту воду для
продления жизни!

–Очень предсказуемо.
–Ты тоже не мастер креатива. Пойти на сделку, что бы

убить собственную дочь для продления своего правления. Я
хочу денег, ты – власти.

–Почему мне только двадцать? – cпросила Бэтт, очнув-
шись от наваждения озером, – я хочу равные части. По два-
дцать пять!

–Что?! – ошарашено завизжала Мира выходя из себя, –
молчи, дура, пока не уменьшила твою долю!

–Мира! По двадцать пять процентов или я расскажу сест-
рам правду!

Мирослава тряхнула рыжими волосами, в синих глазах
было бешенство. Она резко повернулась к сестре, вскинула
руки для удара, и слишком быстро и неожиданно для того,
чтобы среагировали сирены или мы, ударила Элизабет в сол-
нечное сплетение. Блондинка согнулась пополам от боли и
попятилась назад, это и было ошибкой, ведь в паре метров
было озеро. Плеск воды. Крик сестры, молниеносно подхва-
ченный эхом и тишина. Вода с синими частичками внутри



 
 
 

поглотило Элизабет, мою сестру. Аделита зажала рукой рот
Есении, что бы испуганный крик той не выдал нас.

–Так нельзя! договор был с вами обеими! Я его растор-
гаю! Взять её, – последний приказ был для воинов. Сирены
кинулись к Мире, чтобы схватить. В этот момент мы поняли,
что лучшего момента не представиться.

Первая из укрытия выбежала Аделита, за ней я, а следом
Есения. Мы поняли как уничтожить камни! Эта вода момен-
тально без следа убило Бэтт, будто это сильнейшая кислота,
значит, возможно, что камни надо уничтожить этим же спо-
собом.

–Сестры! Схватить всех четверых!  – прозвучал громо-
гласный приказ Мариэль.

Тут же в неё полетел кинжал Аделиты, и одновременно
камни, что она держала в руках совершили полёт и призем-
лились в воду, где с шипением исчезли.

–НЕТ! – крик ужаса сирен воодушевил нас, мы делаем всё
правильно!

Я добежала ближе к воде, замахнулась, и кинула в воду,
камни уничтожились с тем же эффектом, осталась Есения.
Кинжал попал в главную сирену, а как по-другому если он с
прицелом, и та с хриплым криком выпучила глаза и выкрик-
нула что-то на непонятном языке. Есения успела добежать
только метра за три до воды, но выбора не было, к ней уже
плыли сирены, она сделала хороших размах и кинула кам-
ни. Полёт последних пяти камней был как будто замедлен,



 
 
 

сперва голубой упал в воду и исчез, потом желтый, серый,
розовый, а где же последний? Камень белого цвета лежал в
нескольких сантиметрах от берега, едва не достигнув губи-
тельной воды. Веревка! Я быстро отвязала уже приготовлен-
ный кусок каната.

–Принеси белый камень, – прозвучал мой приказ, и верев-
ка оранжевой змеём подлетела к предмету, захватила сталь-
ной хваткой и принесла мне. Не оплошай. Люба! Ты спра-
вишься! Взмах руки, летящий далеко камень. Плеск воды.
Шипение. Всё кончено.

–ААААААААА,  – победоносный крик Есении, в кото-
ром почему-то там много боли! Я обернулась и обмякла,
медный трезубец насквозь прошёл брюшную полость сест-
ры. Крик становится хриплым, кашель, кровь, крик, снова
кашель и ещё больше крови, но уже без крика. Чёртова си-
рена убила мою сестру.

–Есения! – я подбежала к ней пытаясь закрыть отверстия,
из которых течет кровь, но тут теплые руки сестры накры-
ли мои и обескровленные губы прошептали, – не надо. Я не
выживу, – Нет. Еся! Всё будет хорошо! Мы тебя вылечим, –
говорила я, наблюдая, как из распоротого живота сестры по-
тихоньку выползают внутренние органы вперемешку с вена-
ми и сосудами, – я вас люблю, – еле слышно прошептала де-
вушка и изнеможенно закрыла глаза.

–Она пока жива, но уже без сознания, – объяснила мне
Аделита, – мы не сможем её спасти.



 
 
 

Сирены перестали обращать на нас внимания, они засты-
ли около Мариэль, наблюдая, как и мы, за смертью близкого
человека. В этом зале произошло три смерти. И это только
за прошедший час. А сколько было за тысячи лет, что пеще-
ра есть? Сколько жертв было принесено этому проклятию?
Цена уничтожения проклятия – три жизни.

Я не помню как мы оказались на берегу. Только там нас
согревали и успокаивали Дмитрий с Радиусом. Аделита мол-
чит и смотрит в одну точку, я медленно-медленно объясняю
мужчинам что произошло.

–Нет, Есению проткнули за долю секунды до того, как по-
следний камень коснулся воды озера, – поправила меня Аде-
лита, тем самым и выходя из нервного шока и оцепенения.

Рассказав только про смерть, мы заснули, буквально по-
теряли сознание. Только спустя сутки сна мы смогли расска-
зать всем восьми сестрам, бабушкам. дедушкам и Диме и
Радиусом всю историю подробно, порой срываясь на плач и
прекращая рассказ на долгие минуты.

–А где же Мира?
Мы переглянулись. Про эту сестру мы забыли, что было с

ней после приказа Мариэль её схватить, мы не знаем.
–Она в Мермаинах, отвечает за смерть двух особ королев-

ской семьи, – проговорил Радиус.
–Откуда ты знаешь?
–Скажем так, пробил по связям. Ведь у Мариэль были гла-

за и здесь, на суше, вы сами рассказывали.



 
 
 

–Девочки, проклятие снято. Вы все молодцы, – начала ба-
бушка Шанти, – я понимаю, вы все разъедитесь в разные го-
рода и страны, но не смотря на больше не связывающее вас
проклятие – вы сёстры, самые родные, мы – семья. Я буду
ждать вас здесь каждый год 1 июня, приезжайте.

Эпилог

Я дома, с мамой, сижу и пью обычный индийский чай,
привезенный из моего второго дома. Рядом Дима, он очень
понравился маме, она то и дело подливает ему чай и кусочек
за кусочком кладёт пирог на его пустеющую тарелку. Дима
улыбается, его льдисто-голубые глаза заметно потеплели за
эти недели, что мы вместе.

Маме мы рассказали всё не страшное, умолчали про
смерть и опасность, представив поездку в Индию воссоеди-
нением с семьёй. На следующий год, 1 июня мы всё вместе
поедем в Панаджи, мама хочет познакомится с моей истори-
ей.

Звонок в дверь, у меня замечательное предчувствие.
–Лю, – прокричали мои друзья, – наконец-то!
Я познакомила маму и Диму с Алей и Пашей, теперь

на кухне шумно и весело, мама улыбается и смеётся, слу-
шая шутки Пауло. Алина оценила мой загар, сказав что мне
безумно идёт, я стала похожа на индианку.

У Паши появилась девушка, он весь светится от счастья и



 
 
 

любви, Ася шепнула что его избранница очень на меня по-
хожа. Я рада за него!

Алина с Данилом строят общие планы, в этом году соби-
раются съехаться. Моя лучшая подруга с братом любимого
человека, что может быть лучше?

И снова кто-то звенит в дверь.
–Любовь, – меня нарывает бархатистый баритон, я вижу

Радиуса и Аделиту. Вот это сюрприз!
Мама долго смотрела на нас с сестрой, пытаясь найти от-

личия, как и Пауло с Алей, но они естественно потерпели
фиаско.

–Вы не просто похожи, вы копии друг друга! Как вас маль-
чики не путают?

Наши "мальчики" рассмеялись, озарив квартиру мужским
звучным хохотом, и безошибочно обняли каждый свою лю-
бимую.

Мама рядом, живая и здоровая, радуется за меня. Аля и
Пауло не переставая смеются, шутя над всеми, но больше над
собой. Аделита с Радиусом сидят, нежно поглядывая друг
на друга, и порой остужая взбудораженного Пауло. А Дима
обнимает меня, уверенный в моей любви, и я знаю, что и он
любит меня и только меня.


