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Уж попала, так попала! Ситуация с каждой минутой становиться
опасной для меня. Но... есть в этом моменте что-то прекрасное.

От панорамы новой местности перехватило дыхание. Город,
который раскинулся передо мной был яркий и незнакомый: странные
дома, зелень с фиолетовым отливом, а на небосводе солнце и луна
одновременно. Ладно, это всё мой воспалённый мозг ещё мог как-то
объяснить… Но только не то, что передо мной было четыре времени
года одновременно! Город был как будто поделён на зоны - каждый
холм отвечал за определённую: зима, лето, весна, осень.

Смотря на эту красоту, из высокого холма, я уже думала что не
против здесь задержаться, главное чтобы на органы не спионерили и
маньяки адекватные попадались! А там разберемся!

Знак его власти или Пожалуйста! Не люби меня…
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Знак его власти или Пожалуйста! Не
люби меня… 
Екатерина Быстрая 



Глава 1 
Сутки до чуда, или Как меня подставили!
Иногда мне кажется, что вселенная мне задолжала… Или я ей —

до сих пор не понятно. Как говорит моя подруга, в прошлой жизни я,
вероятно, не только свою планету уничтожила, но и всю галактику. О
моей невезучести можно слагать легенды и анекдоты, потому что мне
в этой жизни чёрная кошка уже не один раз переходила дорогу —
лениво так, не спеша, как будто показывала, что всё, пора готовиться к
сюрпризам. Но меня за столько лет трудно этим напугать — и,
наверное, поэтому судьба любила проводить лично для меня
инсклюзивные уроки! Думая, что это справедливо. Вот и сегодня
решила провести парочку, чтобы жизнь мне не казалась сладкой.

Первый урок: цени близких своих.
Близких людей у меня было очень мало. Познакомьтесь: моя

лучшая подруга — Светик, с ней я дружу с детского сада. Она выросла
шикарной длинноногой блондинкой с огромными голубыми глазами и
яркой улыбкой. Девушка по жизни шагает легко и просто, на чем-то
одном не останавливаясь. Позитивная, лучезарная, она напоминает
солнце, которое греет всех своим теплом. Я часто грелась в её лучах
тепла. В жизни мне его категорически не хватает.

Глядя на нас, люди часто улыбаются. Просто смотрелись мы с ней
забавно, ведь у меня очень маленький рост — всего метр пятьдесят
восемь сантиметров, поэтому я постоянно ходила на огромных
шпильках, чтобы не быть рядом с подругой похожей на ребёнка.
Казалось, когда-нибудь ноги переломаю, потому что умудрялась на
пятнадцатисантиметровых каблуках бегать, прыгать и носиться по
городу, как угорелая.

Над красотой Бог тоже немного подшутил: мою внешность люди
называли экзотической, но мне так не казалось. Простые черты лица.
Белая кожа, на фоне которой казались огромными кошачьи чёрные
глаза. Картину завершали пухлые губы и слегка вздёрнутый нос.
Стройная, хоть и невысокая. Я могу гордиться лишь узкой талией и
твёрдой двоечкой в объёме груди.



Сегодня я как никогда почувствовала себя разбитой и потерянной
— в свои-то годы. У меня была цель: хорошо окончить учебное
заведение и стать известным дизайнером-декоратором. Но с самого
начала всё пошло не так, как мне хотелось. Спокойная жизнь
закончилась, когда я получила диплом университета. Не было больше
любимой общаги и яркой жизни, не было вокруг красивых мальчиков,
до которых моя маленькая ручка так и не добралась. Шутка. Времени
на отношения никогда не было. Мне хватало просто дружбы со
Светиком и общения в группе университета.

Началась взрослая жизнь. Отец провёл со мной беседу. Он был
мужчина справедливый и немногословный, воспитывал меня один.
Мать ушла от нас десять лет назад: нашла себе нового, молодого и
красивого мужа. Оставив меня на отца, навещала только по
праздникам, все чаще забывая и про них. Я не помню маминой
доброты и ласки. Всего несколько общих моментов. Наша семья как
будто существовала в разных измерениях, которые изменялись «до» и
«после» её ухода. Мы тяжело перенесли её уход. Отец старался не
затрагивать эту тему, но было заметно, что по ней он до сих пор
скучает.

Сегодня он впервые за долгое время пообщался со мной.
«Халява закончилась», — вот так отец и сказал. Но не только я

слушала эти наставления, но и моя заноза в попе, которую я часто
называла про себя «Царица», потому что она единственная была
уверена, что сможет все преодолеть.

Если дословно, то мы услышали вот что:
— Всё, Юлия, нужно искать работу и пахать, как взрослая. Надо

начинать взрослую жизнь! Хватит прятаться от мира в этой квартире.
Мир огромен, тебе стоит только перестать его бояться.

После этих слов отец меня по голове, как маленькую, погладил.
Как вспомню, так сразу и слёзы на глаза наворачиваются. Теплоту его
руки до сих пор ощущаю у себя на голове.

Надо прислушаться к старику и пробовать покорить новую
вершину под названием работа.

Всю ночь готовилась, писала резюме.
Потом ходила целый день по агентствам, оставляла его, но,

почему-то, такая хорошая я, была им не нужна. Устала. Первых день
поиска работы превратился в ад разочарования. Так грустно стало за



себя родимую, что... я позвонила Свете — будь она здорова и
счастлива, как никогда. Ведь только она могла разогнать тучи печали
над моей головой, потому что дружба была у нас особенная. Мы не
лезли в дела друг друга, но, когда нужно было просто помочь и
поддержать, всегда бросали всё, чтобы провести время вместе. Вот и
сейчас я знала, что Света не откажет, поэтому впервые после развода
родителей к ней обратилась. А подруга долго думать не любила, ведь
считала, что первая мысль самая правильная.

Глупый поступок или всё-таки судьба?
— Юлька, не парься! Нужно всё хорошо прилить, и тогда как по

маслу пойдёт! — Дала она мне свой вечный несерьёзный совет.
От её лёгкого разговора и позитива, который слышала в голосе, на

душе стало немного теплее. Для приличия сделала вид, что задумалась
на секунды... две и ответила:

— Хорошо, куда пойдём? Только ненадолго.
— Тогда нужно что-то хорошее, чтобы поднять тебе настроение,

— сказала подруга, смеясь.
Решили встретиться в любимом клубе, в который я выбиралась

нечасто. Как сказала подруга: «Отметить нужно нам основательно,
чтобы удача не только улыбнулась мне, но ещё и подругой по
распитию крепких напитков стала» С ней я была не согласна, но
других вариантов у меня просто не было сейчас в голове.

Собиралась недолго. Все скромно и просто, как любил отец:
чёрное платье до колена наглухо закрывало меня, как вторая броня.
Распущенные волосы, макияж и шпилька были только моим оружием,
которое позволяло мне чувствовать себя защищённой и красивой.
Сегодня мне надо было испытать эти ощущения.

Когда мы встретились, Светик от всей души меня обняла и
сказала:

— Всё будет хорошо, Юль! За один день работу трудно найти, но
ты не сдавайся. Всё у тебя получится. Я в тебя верю!

Она, как всегда, на позитиве — за это её я и люблю, хоть и бурчу
иногда, но мою ворчливость подруга мне всегда прощала.

Мы с ней хорошо сидим, вспоминаем милые моменты
студенческой жизни, коктейль за коктейлем пьём, музыку слушаем —
не жизнь, а сказка.

От общения и спиртного Светика было уже не удержать на месте:



— Какая музыка классная! Пошли танцевать!
Второй урок: цени себя!
Она взяла и потащила меня на танцпол. Во время совершения

телодвижений я увидела, как красивый парень мне улыбался.
Настроение взлетело ещё выше. Я краем глаза следила за ним. Он не
сводил с меня глаз и решил подойти:

— Привет, меня зовут Саша.
— Привет, я Юля.
— Хорошо танцуешь.
— Спасибо, — засмущалась я.
Подумала, что хоть мне сегодня целый день и не везло, зато

вечером меня ожидал приятный сюрприз.
Царица: «Держите меня семеро, как он мне понравился! Высокий,

широкоплечий, с яркой улыбкой — в нем мне нравилось все!
Саша потанцевал возле меня немного и наклонился к уху:
— Ты можешь мне помочь?
Я обрадовалась и закивала головой, как дура.
— Познакомь меня со своей подругой, — припечатал он меня.
Такого облома в моей жизни ещё не было. Как говорится, не

просто вернули с небес на землю, а подсрачником скинули меня с
тучки, да ещё и плюнули мне в лицо, чтобы его освежить.

Стою, как истукан, глазами хлопаю. Царица мысленно говорит:
«Тормоз! Руки на себя из-за неловкости готова наложить»

Посмотрела на эту ситуацию со стороны, и так жалко себя стало!
Ну и выдала:

— Я тебе брачное агентство, чтобы с кем-то знакомить? До меня
как-то доковылял, так и туда дорожку найдёшь.

Я похлопала его по плечу и пошла жёстко так пить. Не мой
сегодня день. Может, хоть раз алкоголь поможет снять стресс? Я не
любила его сильно, но сейчас он стал мне лучшим другом.

Третий урок: от судьбы не убежать!
Вот сижу, попу от стула боюсь оторвать: земля просится дать по

морде. Притяжение — тьфу на него! — работает мне назло. Обидно.
Мои умственные способности понемногу опустились на ноль.
Алкоголь делает своё дело, притупляет все чувства и мысли, разливая
передо мной море жалости и печали.



С каждым глотком в голове стало пуще, и все начало терять
очертания, кроме странных слов на салфетке. Читаю: «Хочешь чудо
увидеть?». Царица: «Хочу! Кто не хочет, тот явно врёт!» «Иди за
розовым зайчиком!» — читаю на другой салфетке. Пьяным глазом
осматриваю танцпол. Смотрю, Саша со Светой зажигает. Кажется, он
дорогу всё-таки нашёл. Верно, ведь путь я ему показала. Ну и ладно.
Мой взгляд скользит дальше. И что же я вижу? Я вижу, и вправду,
розового зайчика. Вот до чего доводит алкоголь...

— Стой!!! — Кричу изо всей силы и бросаюсь за ним в погоню.
Он, сука, не слышит. Зайка мне чудо обещал! Я со своей

черепашьей скоростью, как могу, стараюсь его догнать.
Вновь кричу:
— Эй ты, розовый! Падла ушастая!!! ЧУДО ХОЧУ!
Сегодня, наверное, красный день календаря под названием «День

Юлькиного позора», ведь это я прокричала, когда закончилась песня, а
другая, по каким-то причинам, ещё не началась.

Такой тишины я не слышала, даже когда исповедовалась один раз
в жизни папиному брату, то есть моему дяде — отцу Николаю. После:
«Грешна, Господи» я перечислила, в чём именно, но ответа от него так
и не услышала. Наверное, грехов было много… Или очень мало — так
и не разобралась. Просто самое страшное, что я делала — это воровала
груши в его саду. Мне тогда было лет семь-восемь. Я продавала их на
базаре, говоря, что они святые, так как от самого Отца Николая.

Царица: «Хотела внимания, получи — распишись...» Все, кто
меня услышал, дружно повернули голову в мою сторону и начали
искать того розового «падлу ушастого» ...

Я не растерялась, и сказала:
— Вы тоже чудо хотите? Не сегодня! Чудо розовое — только моё!
Да, красноречие сегодня было на высоте.
Все на меня сочувственно посмотрели. А я что? Я пошла

ушастого догонять. Вышла из клуба, смотрю, а он в парк лыжи
навострил. Последовала за ним. Вот плетусь я, плетусь — устала как
собака.

Царица: «А может, ну это чудо? Больно надо. Устала».
Вижу — скамейка. Присела. А где это я — непонятно. На этом

моё везение, как я вижу, закончилось. Наверное, к бабке надо сходить
— сглаз, или порчу там, снять. Спать хочется: притяжение, чтоб его, к



земле так и манит. Я на минутку или полминутки прилягу поспать, а
потом, как антилопа, домой попрыгаю.

Как же я ошибалась...



Глава 2 
У-у-у… больно.
Царица: «Кто это свет включил, кому года лишние достались?!»
Приоткрыв один глаз, заметила, что нахожусь в парке и лежу на

странной скамейке, с которой свисают мои руки и ноги. Я не помню
таких скамеек в нашем парке.

Да уж! Это надо было мне лечь спать именно тут. Хорошо, никто
на органы не спионерил. Хотя, наверное, от меня такая вонь шла, что
побрезговали. Надо себя как-то в коробочку сложить и домой ползти, а
то задержалась тут, загостилась.

Я с мучительным стоном села вертикально. Очень красноречиво.
Видимо, моя голова ещё не готова к таким сложным трюкам. Земля…
Чтоб ей весь день простоять, не двигаясь…тянула меня обратно. Но я
не поддавалась её уговорам.

Осмотрелась, пытаясь понять, как выйти из этого парка и в какую
сторону двигать. Странно… или от похмелья я ничего вокруг не
узнавала — все казалось нереальным. Подумала, что, видно, голове
все это просто кажется. Начала искать что-то нормальное в этой
картине, которую видела перед собой.

Заметила парней недалеко от меня парней, которые шли по
направлению ко мне. Они друг на друга смотрят, но ничего не говорят.
Красивые. Но что они тут делают ранним утром? В спортивное не
одеты. Странно.

Царица: «Может, у парней свидание и они знакомятся?»
Присмотрелась на парня слева. Он был похож на корейца

отфотошопленного. Это сколько надо пластических операций сделать,
чтобы так выглядеть? Под метр девяносто, с широкими плечами и
узкой талией, гибкий, спортивный — пропорции идеальные для его
роста. И попка просто загляденье. Моя маленькая слабость. Это всё
обтягивала белая футболка странного пошива, а ещё на нём были
прикольные чёрные шорты. Волосы цвета вороньего крыла — чёрные
с отливом, шелковистые. Я бы за такие семь кругов ада прошла.
Причёска, лежащая лёгким беспорядком, приятными полуволнами
обрамляла лицо. И оно у него — просто класс: большие голубые (я бы



даже сказала — синие) глаза с густыми ресницами, прямой нос и
приятная белоснежная улыбка. В немного заострённых ушах были
интересные серьги. Всё у него было на своём месте — ничего
лишнего.

Второй — противоположность. Как Инь и Янь. По телосложению
тоже высокий. Только он, как скала. За такой спиной можно десяток
девушек спрятать. В чёрной майке широкие плечи не становились
меньше, она также подчеркнула идеальную талию с таким плоским
животом, что я машинально втянула свой. Глаза были чёрные, как
ночь, и их ещё больше оттеняли белые (реально белые!!!) волосы, но
смотрелись они всё равно очень мужественно. На длинных ногах
идеально сидели белые брюки.

Хоть парни были похожи на нормальных — уверенности в этом у
меня не было. Так и вижу, как они за ручку по парку гуляют! Хочется
крикнуть: «Совет да любовь!». Всё-таки, голубые, наверное. Эх, не
везёт мне по жизни на нормальных парней. Жалко.

Осознав, что в голову лезет какой-то бред, я тряхнула головой.
Больше пить НЕ БУДУ! Приняв решение, снова глянула на парней.
Они же смотрят на меня в ответ и хмурятся. Можно даже сказать —
злятся. Не могу понять, почему.

Парни решили подойти.
Царица кричит мне: «Ой, мамочки! Насмотрелась?! Насиловать

идут!»
Парни остановились, будто натолкнувшись на стену. Глаза из

орбит повылезали — как на больную смотрят. А вот это уже обидно.
Однако, раз они подошли, нельзя упустить такой шанс и не

спросить, куда мне топать, чтобы из парка выползти:
— Привет! Вы не могли бы мне помочь, мальчики?
Царица мысленно продолжила: «Мальчики-одуванчики»
От её комментария я едва смогла сдержать смех. Она напомнила

про их ориентацию, которую придумал мой паяный мозг.
— Подскажите, с какой стороны Мост Сити? — спрашиваю, а

мысли только про водичку. Как же мне хочется холодненькой водички!
Парни же, вообще, сначала опешили, а потом переглянулись и

фыркнули.
Один из них всё-таки решил ответить. Беловолосый прочистил

горло, скорчил страшную рожу, и как-то нерешительно, будто ему



сложно говорить, спросил:
— Ты-ы из… говорящих? — и вздохнул так, будто вагон

разгрузил за бутылку водки. Ну что ж у меня мысли только про неё?
Юлька соберись! Внимательно посмотрела на него: было видно, что
ему неприятно говорить.

Я ничего не поняла и спросила:
— А ты что, нет?
Неожиданный вопрос для них. Наверное, не только я вчера

перепила. Вон, смотрю, как парни виснут, даже речь с трудом
получается. Жалко этих бедняг.

Они как-то странно переглянулись и… заржали в голос. Один
другого в бок тыкает, всё смеются и хрюкают. Я реально так завелась,
обиделась и решила посмотреть по сторонам, чтобы найти, чем бы их
стукнуть посильнее. Почему мой вопрос вызвал такую реакцию —
непонятно.

Подумала: «Разыгрывают?!Ничего что красивые, все равно от
меня получат! Не знаю где, не знаю как, но мы ещё встретимся, ведь
земля круглая!». С такими глупыми мыслями я злилась на парней.

Они схватились за живот, начали приседать и бить по земле
руками. Кажется, парни вообще скоро со смеху умрут. Меня это уже
начало смущать. Может, у меня что-то с лицом или волосами? Я
потянулась за сумочкой, чтобы найти зеркало.

Царица притихла.
Парни немного успокоились, только икать начали. Смотрят на

меня, а в глазах смешинки.
Осмотрев себя в зеркале, заметила, что всё не так уж и плохо.

Тушь немного потекла, но это исправимо. Волосы пригладила. Ну, вот
и всё — красавица! Парень, который со мной говорил, опять начал
хрюкать. Он поднял одну руку, будто хочет меня остановить или что-то
спросить. Я решила подождать.

Беленький отдышался, сглотнул и снова попытался что-то сказать:
— Ты… откуда?..
Он протянул это очень медленно. Может, он русский плохо знает?

Непонятно. Парень навострил уши, будто что-то слышит и головой
кивает, при этом отвечая, что не знает. Следующий его вопрос поверг
меня в шок:

— Ты нас не… слышишь?



— Я что-то не поняла, что не слышу?
Он поднял глаза к небу и пояснил, показав рукой на свою голову:
— Мысли.
Это как? Они что, слышат мысли друг друга? Красавчик закивал

головой. А меня они тоже слышат?! Парень опять головой кивает. В
его глазах пляшут бесята.

Вот это я понимаю, попала, так попала. Я в шоке. Не верится в эту
брехню. Решила начать анализ своих и их действий. Как подумала, что
они голубые — парни нахмурились. Я скривилась, вспоминая, что и
как представляла. У парней, вообще, от этого лица по вытягивались.
Смешно.

Царица ещё больше фантазию включила.
Вот значит как?! Они мои мысли читают и смеются с них?! А как

вам моя фантазия, а?! Вижу, они аж позеленели от злости. Челюсти
ходуном ходят, кулаки сжимаются. «А не надо было в моей голове
копаться и ржать!» — ору я мысленно. Они как будто слышат и
морщатся. Вижу по глазам, что мы друг друга поняли. Я постаралась
не думать. Но это словно не смотреть на огромного слона, когда он
прямо перед тобой. В моей голове такая карусель началась, сама не всё
успевала понять.

Может, я ещё не проснулась? Попыталась незаметно себя
ущипнуть. Больно! А, может, меня в клубе опоили, и это всё —
галлюцинации? Посмотрела на парней, думая, что такое тоже
возможно. Но, если это мой бред, надо хотя бы понять, почему он со
мной происходит.

— Вы меня просто слышите? — спрашиваю я.
Они вновь закивали головой. Вот мальчики-болванчики!
Парни насупились.
Анализ происходящего приводит меня в тупик. Значит, начинаю

играть по их правилам. Что я, собственно, потеряю от этого?
— Простите, сложно поверить в это. И что мне вообще делать?
Парень повторил вопрос:
— Откуда? — и рукой показал на меня.
— Откуда я? Я местная, из Днепра. А вы, парни?
Они начали что-то показывать, но мне было непонятно. Может, у

них, вообще, инопланетное происхождение? Потом они достали что-то
похожее на телефон и наушник к нему. Парень, с которым я пыталась



общаться, вставил себе в ухо один, а другой отдал другу. Потом достал
ещё один наушник и отдал его мне, показывая, что с ним делать.
Набрал. У меня в голове как будто постучали, однако стука я не
услышала. Вместо этого у меня перед глазами возникло окно, где на
другой стороне стояли парни. Я открыла его, но в голове что-то
замкнуло, и возникла ужасная боль. Потом стало просто неприятно.

— Привет.
Я подняла на парней глаза. Они мне улыбались. Их губы не

двигались, но я всё равно услышала!
— Привет, — тихо подумала.
Наверное, с ума схожу. Всё, диагноз поставлен — несите меня в

дурку.
— Ден, — представился парень, который говорил со мной. —

Теперь мы можем слышать и понимать друг друга, — улыбнулся он.
Его напарник подмигнул мне:
— Привет, а я Кит, — и в ожидании посмотрел на меня.
— Я Юлия, можно просто Юля.
Царица: «Вот точно больничка по нам плачет, причём давно».
Парни переглянулись.
«Юля» — медленно, будто пробуя, повторил Ден и улыбнулся, как

акула. Теперь меня начал допрашивать его друг Кит:
— Юлия, а откуда ты? Мы не поняли, что такое Днепр.
— Днепр — это город, где мы сейчас находимся, — попыталась

объяснить я.
— Ты не права. Этот город называется Кастро, а не Днепр.

Почему ты не умеешь слушать, а только слышишь?
Я полностью потерялась от информации, которую мне поведал

Кит. На его вопросы у меня не находилось ответов, и это пугало. С
каждой минутой моя голова начинала понимать больше, но от этого
мне становилось хуже. Присмотревшись к месту и людям, я поняла,
что не узнаю вокруг себя ничего. Вся ситуация была очень странной.
Даже моя сумасшедшая фантазия не могла придумать такого.

И тут, как в какой-то мыльной мелодраме, у меня заурчало в
животе. Парни дружно на него посмотрели. Стало немного стыдно, и я
покраснела.

Ден, колеблясь, предложил:
— Юля, а давай поедим? И за едой поговорим.



Согласие вырвалось помимо воли:
— Да? Хорошо, — как бы спросив, в то же время согласилась я.
Светик, будь ты неладна! «Давай выпьем, и всё как по маслу

пойдёт» Вижу я, какое тут масло!
Уже стояла на выходе из парка, когда у меня перехватило дыхание

от панорамы: четыре огромных холма, на которых возвышался город.
Такое я вижу впервые! Как в фильмах о будущем, только лучше.

Город был яркий и незнакомый: странные дома, зелень с
фиолетовым отливом, а на небе солнце и луна одновременно. Ладно,
это всё мой воспалённый мозг ещё мог как-то объяснить… Но только
не то, что передо мной было четыре времени года одновременно!
Город был как будто поделён на зоны: каждый холм отвечал за
определённую — зима, лето, весна, осень. Я находилась в зоне лета, но
легко могла попасть и в другую — барьеров я не видела. Это открытие
очень удивило и шокировало,

Паника накрыла меня с головой. «Может, это мой пьяный бред?
Или мне зайчик бракованный попался?» — думала я, смотря на холмы.
Страшно стало, аж в глазах потемнело. Где я нахожусь? Не понимаю!
Что же мне делать?



Глава 3 
Царица: «Юлька, ну зачем тебе столько пить, а?»
Да уж... Это надо было такую белочку, а не зайчика встретить. В

поисках чуда лучше бы не в парк бежала, а в магазин — за орешками.
Может, и откупилась бы тогда. Засмотревшись на город, думала: «А
вдруг, всё-таки, на органы спионерили и обкололи какой-то гадостью?»
Тогда это — ну точно — галлюцинации. Не может мой любимый
Днепр перестроиться в Пекин или Нью-Йорк за одну ночь. Если
только лет через двести. Нехилые такие небоскрёбы на пятьдесят-сто
этажей выросли за пару часов, как грибы. В воздухе поезда летают,
троллейбусы. Много зелени, цветов и, почему-то, синих деревьев.
Холмы просто повергали в шок мой мозг.

Чем больше смотрела, тем больше ничего не понимала. Может, я
умерла? И попала... Куда там надо попадать? В рай или ад? И
встретили меня ангелы. Про демонов думать не хотелось. Только, в
любом случае, странные они. Начинаю присматриваться, чтобы
крылышки найти.

Пока я пристально их рассматривала, как-то забыла про
способность парней слышать всё, что в моей голове. Они смотрят на
меня и улыбаются. Я стою в ступоре, только глазами зыркаю, то на
них, то на город.

Ладно, что-то галлюцинация не заканчивается. У парней
крылышек не нашла, значит, не ангелы. На вид они нормальные: на
маньяков и насильников не похожи. Вот мечтала попутешествовать,
мир увидеть, а не только в книжках о нём читать. Хотела чуда —
получи приз в студию! Что-то моя оперативная система начинает
тормозить. То есть мозги.

«Нужна информация и помощь, потому что выжить в этом городе
как-то надо. Кого, кроме парней, я знаю? Правильно, никого!» —
говорит мне мой воспалённый мозг, который реально подвис от такой
панорамы.

Однако ему на помощь пришла моя всезнающая заноза — Царица
(ну как тут без неё): «Если это сон, то приятный. Он, может, ещё чем-
то интересненьким закончиться. Если это всё белочка, так что я



сделаю? Буду ждать помощи медперсонала, пока меня в чувство не
приведут. Вот только с нашей медициной придётся ждать долго...».

Вывод: мир, который придумала моя голова — просто бомба!
Мальчики в моём вкусе. Можно расслабиться и получать
удовольствие. А что? Моя голова — мой мир! Я тут главная! Ну и моя
Царица! Посмотрела на парней: они опять начинают хрюкать и качать
головой.

Однако, всё-таки, главной оказалась не я, а мой живот, который
громко напомнил о себе. Я все забывала про наушники и про то, что
парни видят меня, как на ладони. Несколько раз моргнув, вспомнила
кое о чём:

— Парни, вы меня накормить обещали. — Подумала громко.
Красавчики прониклись моим горем.
— Ну, пошли... Царица, — засмеялся Ден, пропуская меня вперёд.
Я покраснела: ведь если хоть на мгновение подумать, что это все

реальность, наверное, у меня бы уже был нервный срыв. А так мой
мозг решил, что это, видимо, такая игра. Ладно, разбираться будем
позже. Сейчас нужно хотя бы понять правила этой игры. Пока я
лихорадочно искала выход, мы дошли до автомобильной стоянки. Там
было очень много странных машин, но больше всего выделялась на их
фоне одна ярко-жёлтого цвета, с большим сияющим кругом под ней.

Паузу нарушил Кит, открывая мне двери машины:
— Юль, что ты хочешь поесть? Может, заедем ко мне, чтобы ты

приняла душ? Это по дороге.
Машина легко тронулась с места, но она как будто не касалась

дороги. Мы не ехали, а летели низко над землёй.
Кит управлял средством передвижения уверенно и властно. Всё-

таки мне больше нравятся брюнеты. Старалась больше внимания
обращать на окружающий пейзаж, но засмотрелась на красивые руки,
которые держали руль. Кит кашлянул. Я подняла глаза, и после этого
он сказал:

— Спасибо тебе за высокую оценку моей внешности. Хорошо, что
я уже не гей, — и повернулся к Дену: — Ты мне ящик пива торчишь!

Слушая в голове их перебранку, изумлялась. Это было что-то
невероятное. Как можно мысленно говорить? Разделять эмоции,
чувства и слова и сливать всё в один поток. Не знаю почему, но это



меня не пугало — только сковывало изнутри, кидая меня сперва в жар,
потом в холод. Они издеваются? Твою ж-ж-ж!

— Я не поняла. На что вы спорили?
Ответ потряс:
— Ты нас так на холме рассматривала, что мы заключили пари:

кто из нас двоих в твоём вкусе. Очень интересно было. Жаль, что не я.
Ведь я такой хороший, — смеялся Ден.

— Я услышала тебя, Ден. Может, не всё потеряно. Нужно у
Царицы спросить, — ответила в тон.

Ну, тупанула, с кем не бывает?
— А кто такая — твоя Царица? Я думал, что это ты. Это твоё

второе имя? — уточнил Ден.
— Фигурально — нет, это не я. Но это часть меня, которой не

сидится на месте. Всё приключения ищет на мою голову — заноза. —
Парни дружно расхохотались.

— Так, ты не ответила. Что будем делать? — переспросил Кит.
Ой! От меня, наверное, так воняет после вчерашнего... Кит мне

душ уже второй раз предлагает. Можно, Боженька, вот прямо сейчас
меня домой отправить? Можно не церемониться: я уже не против.
Тишина. Ответа нет. Занят. Ладно, но я в очереди. Ок?

Подумала и на небо уставилась.
Решила, всё-таки, что душ — это хорошо:
— Если что, я не против.
Юля, но зачем? Ну извините, оставаться одной фиг знает где,

было страшнее, чем ехать непонятно куда.
Парни бросили заинтересованный взгляд на меня. Кит, скалясь,

добавил:
— Ок, значит приглашаю тебя к себе в гости.
Я его уже не слушала, так как во все глаза изучала город, в

который мы въехали. Тут была ранняя весна: вокруг всё цвело, мелкий
дождик стучал в окно машины. Я была права: барьеров между зонами
сезонов не было. Я как маленькая прилипла к окну носом, крутя
головой то направо, то налево, стараясь всё рассмотреть. Огромные
красивые дома. Дорогие машины. Яркие вывески магазинов и кафе.
Много цветов разных сортов — я таких никогда не видела.

Мне захотелось сравнить этот город с моим родным. Нет простых
улиц и старых домов. Вообще нет знакомого мне города, который я так



люблю и от которого я так устала одновременно. Это как будто
попасть в будущее. Может, я реально туда попала? Непонятно. Нужно
больше информации.

Кит выглядел очень задумчивым и молчал. Ден развлекал меня
старыми историями про то, как они познакомились в детстве,
показывая мне свои воспоминания, как кино. Это было и что-то
невероятное, и странное сразу. Как можно копаться в чужой голове,
доставая на поверхность такие чёткие воспоминания? Из них я узнала,
что парни — лучшие друзья с детства. Им по двадцать семь лет. Они
работают и любят много путешествовать. Сейчас парни в отпуске. За
короткий срок я узнала так много, что голова моя прямо ныла от боли.
Меня просто поглотила волна информации и ощущений.

Кит подумал и сказал: «Мы приехали». Заехав на парковочное
место и выйдя из машины, я увидела странный небоскрёб. Он не
сверкал зеркальными поверхностями, а наоборот, был похож на
огромное чертово колесо, где кабинки были огромные. Больше,
наверное, 150 квадратных метров. В центре были лифты, которые не
только поднимались и опускались, но ездили под разними углами. Все,
что я видела, приводило меня восторг. Не терпелось проверить на себе,
как это работает. Кит провёл меня в огромный холл, откуда мы зашли в
лифт и вышли на сотом этаже. Ощущений не было никаких. Подъём
был незаметным.

Эта квартира-студия была огромна: с интересной мебелью,
техникой и голограммами. Мне все тут было незнакомо. Он как хозяин
дома всё мне показывал, внимательно наблюдая за моей реакцией. Мой
мозг отказался принимать новую информацию, и я попросилась в душ.
После приятного душа с массажем я вышла в гостиную и
почувствовала просто непередаваемый аромат. Мой желудок
взбунтовался, он требовал его насытить. Я, как Рокки из мультика
«Чип и Дейл», полетела на сыр. По запаху нашла кухню. За плитой
стоял хозяин дома и что-то жарил. Те самые наушники тоже были на
парнях, так что я могла их слышать. Ден, сидя на высоком стуле за
столом, прокомментировал:

— Вижу, не только Юле ты понравился, но и она тебе. Да
настолько, что великий Кит опустился до готовки для девушки! —
рассмеялся Ден.

Кит сделал вид, что размышляет:



— Юля голодная, а я не хочу тратить время, чтобы куда-то ехать.
Нам нужно поговорить, — и, смеясь, добавил, — я ещё хочу, чтобы и
её Царица меня оценила, как-никак на кону ящик пива! Да и она у неё
ничего...

Кит, посмотрев на меня, подмигнул:
— Проходи. Сейчас будешь кушать.
Сказав это, он начал накрывать на стол.
Мне положили мясо в кисло-сладком соусе и салат, рядом

поставили сок. Всё было похоже на нашу пищу, но немного другого
вида. Однако всё равно было очень вкусно. Я не могла сказать ни слова
и просто молча ела. Парни смотрели и не мешали. Ждали конца
трапезы.

У меня был лучший завтрак в жизни. Хотя, это трудно назвать
завтраком, скорее обедом или даже ужином. Все за столом молчали,
думая о своём. Когда я всё доела — подошла к окну, в котором был
прекрасный вид на город; и, поглаживая удовлетворённый животик,
погрузилась в свой мир, забыв про парней. Не знаю почему, но я была
спокойна, как будто все, что происходит со мной сейчас — не
случайность, а правильное положение вещей. Любуясь панорамой,
начала напевать песенку под нос. Как же без музыки? Задумалась
довольно сильно, так как мой мозг был просто оглушён и не мог
усвоить всю информацию, которую получал. Сладко-сладко
потянулась и перевела взгляд на парней. Они были похожи на статуи,
по которым струился холодный пот. Ребята окаменели, казалось, даже
не дышали.

— Как ты это делаешь? — спросил дрожащим хриплым голосом
Ден. Он настолько был ошеломлён, что забыл про наушники.

Растерявшись, удивлённо переспросила:
— Я не поняла. Что я делаю?
Стараясь подобрать слова, с трудом прокашлявшись, он объяснил

уже мысленно:
— Твой рот... Звуки, которые ты произносишь...отличаются от

обычной твоей речи.
Я удивлённо переводила взгляд с одного парня на другого. Они не

знают, что значит петь? Музыка? Что это вообще?
Попыталась объяснить:



— Я пела. Люблю это делать, когда хорошее настроение. Ещё я
часто слушаю музыку. А что не так?

— Просто мы так никогда не делали! Нам больно говорить. Нам
проще общаться мысленно, — ответили мне.

— Да? — удивлённо переспросила.
— Говорящие давно не появлялись, это остатки общества,

которым мы все когда-то были. Говорить — это значит прятать мысли
и лгать. Наши прадеды нашли способ нового общения без границ и
перестали сковывать себя только словами. Научились передавать все
оттенки чувств и различных материальных аспектов, минуя процесс,
при котором ощущение возникает вследствие описания отдельных
свойств предмета, то есть применения слов.

Я понимала, про что мне объясняют, но вопросов было очень
много. Я не до конца могла представить, как это работает, хоть и
ощутила всё на себе. Это как, они только мысленно общаются?
Странно. А если нужно крикнуть в толпе? Или, ну не знаю, поорать,
когда хочешь выпустить пар на соседку? Ведь доказано, что даже мат
помогает снять стресс. И они не поют... Вообще, что ли? Парни опять
кивнули. Мне надоело, что я как раскрытая книга. Вся на ладони. Все
мои секреты видят! И изюминки, которые нужно долго разглядывать,
вообще-то!

Потребовала решительно:
— А можно сделать, чтобы не каждый был у меня в голове, а?
Парни неопределённо пожали плечами.
— Юль, а ты можешь спеть ещё что-то? — спросил Ден.
Они напряжённо ждали мой ответ. Хоть слух и голос у меня были,

всё равно стало как-то неуютно. Я что, новую планету открываю? Так,
ладно. Нужно что-то такое, чтобы парни прониклись. Попса — это
чисто женское. Шансон... Ну, не уверена. Я только припев знаю:
«Владимирский централ, ветер северный...» А они, всё-таки, первый
раз песню будут слушать, так что не подходит. Жалко, гитары у них
нет. Вспоминаю, что у меня где-то там мобильный телефон был. Что-
то я туплю. Вот сейчас и проверим, куда закинуло мою тушку.

«Сумочка, деточка, ты где?» — бормотала я, ища её по всей
квартире. Нашлась! Вот она, родненькая! Я с любовью прижала её к
сердцу. А после достала из неё мобильный телефон. Смотрю — 55%
есть. Ещё дня три жить будет. «Главное, что и зарядка тут есть!» —



подумала, когда нашла её, копаясь в сумочке. Я гений! Ну что, будем
мир открывать?.. Или закрывать? Связи и интернета-то нету.

Ну и ладно, где тут моя музыка? Покажу все жанры — всё моё
самое любимое. Боярского или что-то новое. А лучше просто включу
плейлист, а они пускай выбирают, что и как им по душе. Врубила
музыку и ожидаю их реакции. Ден взял в руки телефон, покрутил и
отдал Киту. Кит, посмотрев, вернул его на стол.

— Юль, а ты можешь сама что-то спеть? Как вот он, — парень
показал на телефон.

Видимо, великое изобретение человечества на них не произвело
впечатления.

Я замялась:
— Вы хотите, чтобы я спела?
— Да! — сказали они дружно.
— Хорошо.
Меня на старое потянуло. Песня «Дом» прям в тему вписалась. Не

знаю, как так получилось, но, когда я пела, передо мной проносились
воспоминания про мой город, про парки и скверы. Про то, как гуляла,
смеялась и плакала на лавочках любимого двора.

«Там, где играет круглый год
Музыка молодых ветров
Я улечу за горизонт
Там, где мне рады, и без слов
Все понимают мой настрой
Я направляюсь вновь домой...»
Эту песню очень любит мама, столько всего хорошего связано с

ней. Я вспомнила мамино тепло рук, когда мы с ней танцевали под эту
песню. У меня слёзы на глаза навернулись... На душе вдруг стало так
тяжело. Хочу домой! «Ты слышишь меня, Господи?!» — обращалась я
мысленно непонятно куда.

Определила по звуку, что кто-то из парней встал. Глаза открывать
не хотелось — душа рвалась на части. И зачем только пела эту песню?
Я вся как будто расклеилась за пару секунд: весь страх вырвался на
поверхность, хоть я и очень сильно пыталась его скрыть. Страх
больше никогда не увидеть родных и близких людей — это пугало
больше всего. Почувствовала, как парни переживают, для них мои
мысли и чувства были как на ладони:



— Тихо, тихо, — слышу я в голове. — Прости нас, мы не хотели
сделать тебе больно.

Я открыла заплаканные глаза. Кит не сводил взгляда с моего лица,
мысленно спрашивая: "Как тебе помочь?" Посмотрела в его синие
глаза и поняла, что ничего не поняла. Ребята выглядели очень
расстроенными.

— Парни, вы чего? Что не так? — испугалась я, пристальнее
заглянув в глаза Киту, страшась ответа.

Мне стало очень неудобно и неуютно. Их реакция была
ненормальная. Что я сделала не так? Может, мой голос такой
противный? Я нервно скрестила руки на груди, как бы закрываясь от
них.

— Все нормально. Встанешь, когда тебе станет лучше, —
объяснил своё поведение Кит.

Я не знала, что ему ответить.
— Юль? — позвал меня вечно весёлый, но сейчас грустный Ден.
Он начал объяснять и показывать, как они восприняли мою

песню:
— Когда ты поёшь, мы не только слышим, но и наблюдаем. Всё,

что ты чувствуешь и вспоминаешь, мы тоже чувствуем и видим. Это
так невероятно. Мы всё переживаем вместе. Понимаешь, чтение
мыслей — это как разговор. Мы можем что-то утаить и не показать.
Есть несколько уровней мышления. Первый можно назвать общим: где
мы не закрываемся и общаемся поверхностно; в мыслях, говорим про
то, чем хотим поделиться, чтобы нас поняли. Например, сказать, что
мы хотим есть, пить или ведём диалог. Иногда вспоминаем и
показываем картинку. То есть сами мысли и желания остаются внутри.
Второй — это уровень твоих знакомых и друзей. Третий — для
близких и семьи, но почти всегда они остаются на втором уровне. Их
пускают туда очень редко. Четвёртый — это твои мечты, фантазии,
твой внутренний мир, в который ты никого не пускаешь. Каким бы ни
был сильным человек, но он не может быть открытым так, как ты. Я
могу быть открытым только на двух уровнях. Семью я никогда не
пробовал пускать к себе в душу: нам хватает и двух уровней для
общения. Третий мы используем только в экстренных случаях.
Например, если близкий человек без сознания. Ещё есть кодовая



мысль. В каждой семье она своя, и для этого нужна общая ДНК.
Последний, то есть четвёртый, невозможно увидеть в другом человеке.

Слушая всё это, я понимала, что со мной что-то не так. Я боялась
задать вопрос -сколько уровней они видят у меня в голове?

Кит, сидя рядом, нагнулся, прислонился своей головой к моей,
перед глазами я увидела фразу:

— Все.
Я повернула голову, испугано всматриваясь в глаза Киту. Он

спокойно встретил мой взгляд.
— Как? Что ты видишь? — почему-то прошептала я, хотя и так

понимала, что мне не нужно говорить, он и так поймёт мой вопрос.
Кит мягко улыбнулся и объяснил:
— Юль, поначалу мы читали только мысли и только то, что ты

хотела сказать. А когда ты сама с собой говорила — это было что-то
необычное, похожее на чудо. Но когда ты запела, мы увидели твой
мир. Мир твоей души. Он был прекрасен. Юль, ты нас не можешь
читать, но можешь дарить целые галактики, стоит тебе запеть.

Такой немногословный, Кит говорил так, что я и вправду
чувствовала себя кем-то особенным для него. Но что мне делать
дальше? Вот в чём вопрос. Как я смогу жить в этом бреду? Надеюсь,
что это у меня не кома всё-таки. А зайчик просто пошутил: не показал
чудо, а сделал его. Из меня.



Глава 4 
Вот и прошёл месяц с того момента, когда я проснулась в парке.

Не знаю, может, зайка про меня забыл или моя кома затянулась. Живу я
у Кита. Ден сказал, что не может оставить нас вместе и переехал на
ПМЖ. Так, по его словам, он нас спасал от греха. Ещё он сказал, что
будет теперь моим хранителем, но предупредил, что за это Кит должен
будет его очень вкусно кормить. Тот, согласившись, сказал Дену
(первый круг общения):

— Вот откормлю тебя, и ты пойдёшь на шашлык!
На что Ден категорически не соглашался. Они то ругались, то

мирились и пили вместе — и так по кругу, пока Кит не махнул рукой.
Вот так мы и живём одной большой семьёй. Парни стали мне

братьями, которых у меня никогда не было, а я для них стала сестрой.
Не знаю, почему они решили помогать и учить меня всему. Мы долго с
ними разбирались, кто я такая, пока не пришли к решению, что
инопланетянка. Другая планета, цивилизация, а, может, и измерение —
вариантов было много. Этот мир, который звался Арианда, был похож
на мой: были даже с одинаковые названиям и вещи, но их оказалось
очень мало. Как будто платформа одна, а компоненты совсем другие.

Для ребят я была загадкой, которую они стремились разгадать. Но
время шло, а решений мы не находили.

Первое, что я попросила у ребят, чтобы меня познакомили с
историей этого мира. Ден мне предоставил выход в их мировую сеть:
что-то похожее на наш интернет, только в него зайти можно было
другими способами.

Первый способ: визуально подключаясь через маленький аппарат
коммуникации, он выводил материалы на любой поверхности;
перебирать файлы можно пальцами, ручкой. Второй способ работал
как наушник, который мне дали ребята. Просто надо подумать и знать
код доступа к информации или иметь разрешение. Любой из доступов
был мне удобен и имел свои характеристики. Но больше всего мне
понравился гид в виде голограммы, он показал мне целый фильм.
Было интересно его смотреть. От него я узнала, что их цивилизация
была очень похожа на нашу: присутствуют Бог и вера в целом. Бог



один для всех, но есть роды, которые помогли сотворить планету и
заселили её. Нет таких привычных для меня понятий, как святые
заветы и законы, церковь или храмы, библия и молитвы. Одна раса,
только различие в родах, но это потом, сейчас закончу о религии.

Есть на каждом континенте гора, где из магмы сотворил бог
святые картины, на которых изображена история создания мира и
людей. Всего их семь. И одна гора, где рассказывается о другом мире,
в котором живут все несчастья вселенной. Этим миром пугают детей,
рассказывая какая там скверна.

На планете есть континенты, как у нас — их всего восемь. Семь
континентов заселены людьми и только один — необитаемый.
Странная цифра семь присутствует почти везде.

Чем больше изучала, тем больше понимала — есть что-то схожее
с Землёй, но, в основном, всё чужое и неизвестное. Раса тоже людская,
но у них развитие пошло по другой спирали. Они отличались от
привычных мне людей тем, что общались по-другому. У них была
целая система общения, и неизвестные нашему миру технологии.

История их планеты была интересной, яркой и необычной:
однажды семь помощников бога решили сотворить мир, взяв от
каждого существующего мира самое лучшее. Бог согласился сотворить
такой мир и наполнить его всем, что они посчитали правильным.
Каждый добавил в этот мир что-то своё. В мир Арианды вдохнули
жизнь и дали ему разум, чтобы он оберегал всё, что они создали.
Только один из помощников бога предложил создать людей, своих
детей, ведь у каждого создания они есть на этой планете. Идея эта
понравилась всем, каждый помощник бога захотел создать их по
своему подобию, и началась ссора. Бог решил всех помирить: вот так
получились потомки помощников бога.

Чтобы между собой потомки не ссорились, бог придумал союз
истинных пар, который мог возникнуть только при условии, что
половинка будет из другого рода.

Так и были основаны роды. Главы рода несли ответственность за
весь род. Сам бог назначал главных и возложил на них обязательства
за весь род. Только сильнейшие рода могли носить знак величия. Этот
знак наделял главу силой и возможностями, которые помогали хранить
и оберегать этот мир. У каждого рода были свои знаки и сила.



Вскоре бог и его помощники ушли создавать другие миры,
оставив только картины из лавы. С этих пор прошло очень много
времени, но люди верят во все эти легенды: много разных историй и
преданий остались неизменны на протяжение стольких веков.

Эта история мне понравилась, в ней не было насилия и моря
крови. Наблюдая за сдержанными и простыми ребятами, я лучше их
начала понимать.

От них я каждый день узнавала и открывала много нового. Друзья
старались меня научить жить в их мире. Я не все понимала или,
возможно, просто дурой была... Этот мир казался очень сложным и
лёгким одновременно. Я, как Алиса в стране чудес, всё хотела узнать,
попробовать и проверить.

Ден иногда говорил, как маленькой девочке: «Юля, выплюнь ка-
ку». Это происходило, когда я начинала жевать декор квартиры. Или,
например, однажды я чуть не напилась шампуня, подумав, что это
йогурт. Всё тут не так — как будто попала к умным машинам.
Прогресс у них шёл прекрасно, вот только мне было скучно до дури.
Он был очень странным для меня — мир без музыки.

Я привыкла, что у нас из каждой дырки что-то играло: в машине
— радио, дома -магнитола или что-то покруче... Пока я ела, спала,
училась, гуляла, меня всегда сопровождала музыка. Если бы не мой
телефон, то я бы, наверное, точно сама с собой говорить начала, когда
парни уходили на работу. У меня было такое чувство, будто выбралась
за рубеж — всё понимаю, но только поверхностно.

Ден подсел на клипы с корейскими девочками. Всё, что было в
моём телефоне, он перекинул себе. Как умудрился это сделать — один
Бог знает. Ден — гений, хотя по нему и не скажешь.

В этом мире нет радио, нет песен, артистов, нет оперы, балета, —
ничего, что связано с песнями и музыкой. В этом мире есть только
звуки. Звук дождя или смех ребёнка. Шум воды или волн. Шелест
листвы. Это просто мрак! Понятно, что если люди не говорят, то,
значит, и не поют. Но они даже инструментов музыкальных не
придумали! Их предки даже дудки из дерева не выстругали!
Интересно, чем же они занимались всё время?

Размышляя над всем этим, я каждый день тренировалась «думать»
не так громко. Когда мне было спокойно — всё шло идеально.
Научилась примерно понимать, о чём думают парни. Мне иногда



казалось, будто моё тело само настраивается на новый мир. Стоит
только поставить перед ним цель, как он начинал мне давать то, что я
хочу.

Конечно, не всё шло гладко и идеально. Однако, если у тебя
появилось столько времени, как у меня, и ты хочешь выйти из
квартиры, то и не такое чудо может произойти. Мне теперь нравится
часто ходить в тот парк на пробежки. Та лавочка, где мне довелось
проснуться, стала дверью. Только я совсем не знаю, как её открыть.

Сегодня наступил ровно месяц, как мне встретились ребята. Мы
решили это отметить и пошли в туда же на пикник. Ден как всегда
сыпал шуточками, а Кит рассказывал интересные истории про него.
День прекрасный. Когда мы были вместе, я чувствовала себя по-
настоящему собой.

Говорила с парнями по привычке, потому что боялась перестать
говорить. Они всё понимали и иногда что-то пытались сказать. Это
выходило очень смешно. Я пыталась читать их мысли, а если не
понимала, то говорила об этом, и они повторяли.

Парк, в котором мы находились, был очень большой. Деревья и
клумбы в нём встречались очень разнообразные. Больше всего мне
понравился пруд в середине парка. Он был таким чистым, что я
детально могла рассмотреть рыбок, плавающих в нём. Ещё в парке
было много разных птиц.

Мы устроили пикник возле пруда: кушали, рассказывали разные
истории, грелись на солнышке. Даже играли на желание. Мне сегодня
что-то совсем не везло, но всё равно было радостно. А Ден со
счастливой улыбкой придумывал всё новые и новые желания.

Кит же просто смотрел и молча снимал наши шалости. В
последнее время он постоянно что-то снимает. Я спросила, зачем ему
видео. Кит ответил, что это компромат, и мы все дружно посмеялись.
Вот и сегодня Кит снова снимал. А Ден, видимо, решил оторваться по
полной. Сегодня я лаяла и прыгала на одной ноге, а ещё кричала на
весь парк: «Я люблю тебя, Ден!». После бегала за ним, но он от меня
убегал. Всё было прекрасно, пока Ден не решил, что мне жарко, и не
кинул меня в пруд. Я так завопила, что всех рыбок, птиц и даже людей
распугала. Пришлось вылезать из воды. Я, не выдержав, заорала на
всю округу:



— Ден! Ты скотина неблагодарная!!! А ну иди сюда по-хорошему!
Если я тебя, пингвина летучего, поймаю — ты не только в пруду
поплаваешь! Все фонтаны города сегодня будут твоими! Твоя голая
жопа станет символом нации!

Ден заржал, пытаясь удрать. Тут Кит решил поучаствовать и
подкрался к нему со спины. Поймав его, он потащил того к пруду.
Теперь была моя очередь смотреть на Дена, косплеящего рыбку. Я
стояла на берегу и смеялась так громко, что люди начали собираться и
смотреть на наши шалости. Мы были мокрые и очень счастливые. Все
трое брызгались в воде, плавали и играли. Я, забыв, что нахожусь вне
дома, орала на весь парк. Мы так заигрались, что ни на что не
обращали внимания. Всё было очень хорошо, пока я не почувствовала
холодок, который прошёлся по спине. Мне пришлось обернуться.

На берегу стоял мужчина и внимательно глядел на нас. Парни что-
то говорили, но, поняв, что я не отвечаю, тоже повернулись и застыли.
Я посмотрела на них. Ден весь подобрался и поспешил помочь мне
выбраться на берег. Он крепко держал меня за руку, стараясь встать
передо мной, чтобы прикрыть своей спиной. Кит сразу пошёл к
мужчине. Мы с Деном не подходили. Вдруг наши лица вытянулись,
потому что мужчина и Кит начали обниматься и хлопать друг друга по
спине.

Кит повернулся и махнул рукой, чтобы мы подошли. Видимо, это
Первый круг.

— Дядя Карл, познакомься, это мой друг — Ден и его подруга —
Юля, — сказал Кит.

После он посмотрел на меня, прося молчать. Я улыбнулась, ведь
научилась видеть то, что Кит хочет показать на третьем уровне.

Парни показали и разрешили мне быть в этом уровне доступа,
потому что видели и слышали всё в моей голове. Они решили, что так
будет справедливо, и, тем более, так парни смогут меня не потерять.
Вот сейчас Третий круг пригодился — не надо читать мысли, потому
что я и так всё почувствовала.

Дядя Карл внимательно заглядывал мне в глаза. В них был
нескрываемый интерес. Он протянул руку Дену. А это, кажется,
Второй круг.

— Какая прекрасная у тебя подруга, Ден. Она из говорящих?
— Да. Я из говорящих, — сказала, улыбнувшись.



Дядя Карл округлил глаза:
— Вы меня понимаете и слышите?
— Да. А не должна? — удивилась я.
— Нет, не должна. Я поставил ограничения сейчас. Доступ был

только у Кита и Дена, — объяснил дядя Карл.
Мы с парнями переглянулись. Мы постоянно разговаривали

только в общем кругу и не думали про моё общение с другими. Опять
нужно всё проверять, ведь со мной нельзя быть до конца уверенным в
чём-либо. «Эх,» — вздохнула я. Пока мы общались между собой,
совсем забыли про дядю. Мы были на Третьем уровне, даже не поняв,
как перешли на него. Просто новая информация, связанная со мной,
обсуждается только на третьем уровне, чтобы не только слышать, но и
чувствовать. Так мы быстрее решали проблему или учили меня чему-
то новому. Третий уровень был доступен только нам. Мы придумали
кодовый доступ без привязки к ДНК.

Мы увлеклись болтовнёй, а потом услышали, как нам в голову, как
в дверь, постучали. Мы все с перепугу подпрыгнули. Я так испугалась,
что икать начала.

— Как интересно вы общаетесь. Даже родственная связь не может
подключиться к вашему диалогу.

— Ну, мы стараемся, — пошутил Ден, пытаясь отвертеться от
объяснений.

Кит попытался перевести тему:
— Дядя, а ты проездом или в гости?
Карл добродушно улыбнулся:
— У меня в этом городе переговоры. Пока ехал, почувствовал

свою кровь. Вот и остановился поздороваться. Мы с твоим папой
только о тебе вспоминали. Давно ты дома не был. Пора тебе заехать —
мать скучает.

— Хорошо, дядя. Заеду на следующих выходных, — Кит
постарался побыстрее закрыть этот разговор.

— Может, мы поужинаем? Тут недалёко отель, где я остановился,
— предложил дядя Карл.

Парни дружно повернули голову в мою сторону. Они привыкли,
что последнее слово за мной. Мне было неудобно отказывать дяде
Кита, потому я легонько махнула головой. Ден сразу расплылся в
улыбке — он любил поесть что-то вкусное.



— Дядя Карл, вы мой спаситель! Я просто устал наворачивать еду,
которую готовит ваш племянник! — жаловался Ден.

— Если ты так устал есть то, что я готовлю, может, съедешь, а? —
поинтересовался Кит у друга.

Я увидела, как вытянулось у Дена лицо. И ещё обиду в его глазах.
Мне стало очень смешно.

— Ты только и ждёшь, когда я уйду, чтобы к Юле подступиться
поближе, да? Смотришь, не побежал ли я собирать чемоданы, а? —
пробубнил обиженно.

— А я не понял, где мой ящик пива, который я честно выиграл? —
Кит сделал серьёзное лицо, только глаза выдавали его: — Как-никак
сама Царица добро дала! — расхохотался он, смотря на друга.

Ден просто стоял и обиженно сопел, смотря на мою попу. Я, не
выдержав, развела руками, будто ни при чём. Но потом Кита всё же
поддержала. Отсмеявшись, мы подошли к машине. Я полезла
обнимать и успокаивать Дена. Теперь был рад он. Ден не просто меня
обнял, но ещё и голову мне на плечо положил. У Кита всё веселье
закончилось. Вот так мы и дурачились. А за нами внимательно
наблюдал дядя Карл.



Глава 5 
По дороге я как всегда любовалась городом. От его

таинственности перехватывало дыхание. Оказалось, что четыре сезона
одновременно — это новая технология мегаполисов. Здесь придумали
какой-то механизм, который может без проблем поддерживать и
переходить с одного времени года на другое.

У каждого большого города есть какая-то изюминка, и они
постоянно соревнуются друг с другом. Вот в нашем в мире есть
спортивные состязания. Как олимпиада, например. Здесь тоже есть
состязания, только технологические. Больше всего тут любят комфорт
и зрелища. Пускай у них нет музыки, да, но есть многое, чего нет в
нашем мире. Например, здесь любят иллюзии, голограммы, острова,
висящие в воздухе, водопады наоборот. Это когда вода не падает вниз,
а летит огромным количеством в небо, только не постоянно, а с
интервалом, образуя самый большой в мире фонтан, в котором вода
принимает разные формы на три-пять секунд. Вода с материка
поднимаются на острова, которые парят воздухе (острова называются
«фриски»).

На островах существует какая-то мистика: там своя погода и
время бежит по-другому, как в замедленной съёмке. Но это лишь
ощущение, когда ты смотришь на них. Находясь на поверхности
острова, ты не видишь разницы. Такое чувство, что там свой
маленький мирок, который живёт в этом мире, вроде, и в одном месте,
но по отдельности. Законы физики тут спят. Для жителей — это норма,
а для меня просто загадка природы. Здешнее чудо.

Я каждый день старалась узнать всё больше про этот мир. Мне
было тяжело на сердце, потому что меня не покидала тоска по родным.
Однако пути назад не находилось, поэтому нужно было учиться жить
здесь и быть благодарной мальчикам за то, что они стали для меня
опорой и поддержкой в чужом мире. Даже боюсь подумать, что бы я
делала без них. Я всю жизнь буду им благодарна за помощь.

Мы приехали в отель. В номере дяди приняли душ и переоделись.
Мне купили очень милое платье и кучу аксессуаров. Я одевалась так,
как мне удобно — не люблю быть похожей на других. Вот и сейчас на



руках были браслеты, а в причёске самодельная заколка. Волосы
оставила слегка влажными. Сделала лёгкий макияж — подвела глаза и
нанесла блеск для губ. Здесь очень мало пользуются косметикой: она
непопулярна. А я без неё — как без глаз. Так привыкла ей
пользоваться, что уже не могу.

Парни должны были ждать в вестибюле ресторана. Я спустилась,
но их не было. Наверное, они куда-то отошли. Поэтому я подошла к
барной стойке и начала изучать ресторан отеля. Пятизвёздочный, как-
никак.

Тут было очень красиво: высокий потолок и большие окна,
которые давали много света и открывали прекрасный вид на город.
Ещё много разных голограмм, показывающих новости и интересные
события. Был и аквариум на всю стену с очень интересной подсветкой.
Необычные рыбки просто манили подойти, что я и сделала. Заказала
бокал шампанского, потому что хотела, чтобы голова была пустой.
Настолько устала сегодня. Я обрадовалась, заметив возле аквариума
удобные кресла. Там можно отдохнуть в тишине и рассмотреть всё
получше. Я так расслабилась, что шампанское меня опьянило. Глядя
на игру цвета, достала мобильный, надела наушники — и мир потерял
меня. Я не заметила, как опустила барьеры и начала напевать песню в
голове, вспоминая самые яркие сегодняшние моменты. Я
прокручивала их раз за разом, пока звучала песня, чтобы не потерять
воспоминание о них и о том чувстве, которое они мне дарили.
Доминик Джокер пел на всю громкость «Такая одна» — я забыла, где
нахожусь, и что мне нельзя петь.

В ресторане, как оказалось, есть ещё одна интересная функция:
аквариум в одно мгновение превращался в телевизор, и робот-камера
выносила на экран какую-то картинку с людьми, которые ужинали или
праздновали что-то в этом ресторане, чтобы все могли их поздравить.
А если он устанавливался на теле человека с яркими эмоциями, то мог
уловить самые сильные чувства и мысли.

А тут целый концерт моих любимых песен.
Одним словом, я увлеклась. Закрыла глаза и улетела, растворилась

в музыке. Я прогоняла их не только через голову, но и через сердце и
душу. Кусочки клипов и воспоминаний вертелись у меня перед
закрытыми глазами. Я слушала, всё больше погружаясь в себя. Моё
милое бормотание, мои чувства и мысли транслировали на весь отель,



потому что я не поставила блок. Мне захотелось пить, и, открыв глаза,
я смутилась. Не было больше рыбок — на весь экран светились мои
широко раскрытые глаза. Сперва удивлённые, потом испуганные и
растерянные.

Возле меня стоял официант с подносом, где красовалось очень
дорогое шампанское. Первый круг.

— Это от вашего поклонника, — объяснил он мне, показывая
шампанское.

Это ещё больше напугало меня.
— Передайте ему спасибо, но мне надо уже идти, — сконфуженно

ответила официанту.
— Но что мне делать с шампанским?
Третий круг. Юля думай! Нужно уходить как можно быстрее:
— У кого-то есть сегодня день рождения в этом зале?
— Да. Есть.
— Вот и подарите это шампанское от меня, — попросила я и

поспешила в уборную.
Нужно немного успокоиться и найти парней.
А они только что вошли в ресторан и начали меня искать. Я

махнула рукой, чтобы привлечь внимание.
Ден подошёл первым и взял под локоть. Мы были в Первом кругу

общения:
— Ты сегодня очень красивая.
Третий круг. Царица: «Оценил! Ещё один балл заработал!»
Я с лёгкой улыбкой ответила:
— Спасибо.
— Ты давно нас ждёшь? — спросил Кит, смотря по сторонам.
Мне было не по себе, хотелось поскорее где-то спрятаться.
— Не очень. Давайте поедим.
Парни провели меня к столику и сделали заказ.
— А где дядя? Может, нужно его подождать?
— Нет, он скоро сам подойдёт, — ответил мне Кит.
Когда принесли заказ, у меня поднялось настроение. Аромат был

просто божественный. Вскоре я забыла о неприятных минутах и
погрузилась в мир вкуса. Парни что-то обсуждали между собой, а я
молчала, так как была занята прекрасной едой.

К нам подошёл дядя Карл. Он был не один.



— Привет, молодёжь. Вы уже ужинаете? Молодцы.
Познакомьтесь, это мой новый партнёр. Можно мы к вам
присоединимся? — подключился дядя Кита к нашему диалогу.

Парни опять уставились на меня. Я медленно подняла голову,
посмотрев на этого мужчину, и кивнула. Потом подумала, что надо
что-то сказать:

— Конечно, дядя Карл. Мы будем очень рады новой компании.
Я перевела взгляд на партнёра, думая, что увижу ещё одного

дядюшку, а там был красивый мужчина лет тридцати. Его зелёные
глаза завораживали. Я несколько раз моргнула, чтобы проверить своё
зрение. Не показалось — действительно необычный ярко-зелёный
цвет. Таких глаз я ещё не видела. Он был очень красив. Внешность не
смазливая, а такая, грубо-угловатая — это очень привлекательно.
Черты лица чёткие. Глаза большие, немного раскосые, скулы высокие.
Прямой нос и стальной подбородок. Он напоминал хищного зверя:
тигра или леопарда. Ручным котиком его язык не поворачивался
назвать. С ним играть нельзя! Чёрные пряди волос были будто
рваными — стрижка ему подходила. Тёмно-синий костюм-двойка
сидел, как влитой. Пиджак с короткими рукавами, который больше
напоминал жилет, охватывал широкие плечи с развитой мускулатурой.
Чёрная майка показывала шикарную грудь и плоский живот. Ростом он
был где-то метр девяносто. Я ему была по плечо.

Пока мои глаза бегло его рассматривали, он пристально смотрел
на меня. Как будто хотел узнать мои мысли о нём. Я улыбнулась,
чтобы как-то переключить этого мужчину от себя. Прочитала в его
голове: «Красивая. Интересно, кто из этих парней её». Странно, его
мысли поняла только я. Какой это был круг? Потом он перевёл взгляд
на мои губы и подключился к первому кругу общения:

— Меня зовут Макс Габерти. Приятно познакомиться, — он
протянул руку.

Это была моя вторая ошибка вечера… или судьба — я не знаю до
сих пор.

— Юлия, — сказала, протянув свою руку.
Макс её легонько пожал и замер. Он сжал сильнее, смотря на

наши руки, как будто не верил чему-то. Я попыталась аккуратно
забрать. Мужчина нахмурился, но отпустил. Тут подошёл официант с
той злосчастной бутылкой шампанского, будто она последняя в мире.



Первый круг общения:
— Добрый день. Мы вас поздравляем с днём рождения! Примите

от нас поздравления, и бутылку шампанского от этой мисс. Ей сегодня
её презентовал поклонник, но мисс, отказавшись, сказала подарить
имениннику. То есть вам.

Все посмотрели на меня. Мои друзья нахмурились, ожидая
объяснений. Я, пожав плечами, кинула воспоминание в наш общий чат.
Кит поперхнулся, а Ден заржал.

Первый круг общения:
— Котёнок, тебя и вправду нельзя и на минуту оставить, —

смеялся Ден.
— Я не хотела. Простите меня, ребята, — покаялась я.
— Кит, успокойся, её же никто не украл. Остынь., — успокаивал

Ден своего друга.
Третий круг: Царица: «Мои герои!»
Пока мы общались, за столом была тишина. Дядя и Макс

наблюдали и читали наши мысли с интересом. А я, читая не только
наши диалоги, смотрела ещё и за мыслями этих двух. Макс — очень
сильная личность, его трудно было прочитать, но возможно. Дядя был
прост — он очень открытый человек. Я старалась не показывать
никому, что могу залезть в голову каждого из них, и не только на
первый уровень.

— Спасибо за подарок. Причём такой дорогой. Не передумали? —
улыбнулся Макс, вертя бутылку шампанского. — А давайте выпьем!

Мы наполнили бокалы.
— С днём рождения! — поздравила я. — Как вы будете его

отмечать?
Мне было интересно, ведь я ни разу не была в этом мире на таком

празднике.
— А как вы хотите, чтобы я его отметил? — удивился он.
Его глаза постоянно искали зрительный контакт со мной. Это

меня нервировало. Я старалась не думать о нём или о ком-то другом за
этим столом.

— Я хочу, чтобы для вас это был прекрасный день. Минутку, —
сказав это, вышла из-за стола. Не знаю, почему мне захотелось
порадовать этого мужчину. Хотела заставить его глаза улыбаться. Мне
понравилась спрятанная в них грусть, когда он смотрел мне в глаза



Я подошла к официанту и объяснила свою просьбу. Он удивился,
но сделал всё, как мне хотелось.

Я пошла обратно за стол довольная, как слон. Принесла поднос,
на который были сложены пять кусков торта с одной горящей свечкой,
и поставила всё на стол.

— Макс... Можно я так к вам обращусь?
Дождалась кивка и начала:
— Макс, сегодня у… тебя день рождения. В этот большой

праздник я хочу пожелать тебе больше улыбаться. Будь счастлив! Я не
умею говорить тосты и поздравлять, но всё, что я сказала — от чистого
сердца. Не знаю, если у вас такие традиции, но у меня на родине
принято покупать или печь торт, а потом подносить его имениннику,
говоря поздравления: — И вновь я на большом экране этого ресторана.

— С днём рождения тебя! С днём рождения тебя, Макс! Мы все
тебя поздравляем! — запела я, хлопая в ладоши.

Все в ресторане начали хлопать вместе со мной.
Макс был очень удивлён.
Первый круг общения:
— Зачем вы это делаете? Вам же больно.
— Нет, мне не больно. Я из говорящих, — улыбнулась ему.
— О, я таких давно не встречал. И когда вы начали говорить?
— С детства, сколько себя знаю.
— Спасибо за такой красивый подарок, — сказал он, посмотрев

на торт со свечкой.
— Это ещё не всё. Вам нужно в свой день рождения загадать

желание и задуть свечу, чтобы оно сбылось. Итак, чего же хочет Макс?
Второй круг — он говорил только мне.
«Я хочу тебя...» — подумал он, смотря мне в глаза.
Я фыркнула, так как не смогла сдержать свою реакцию на это.
Третий круг. Царица: «Ага, держи карман шире».
Кроме меня, его никто не прочитал. Макс это знал. Я ответила ему

в его «Второй круг».
— Это будет трудно получить, — не смолчала я.
— Трудно — это значит возможно. Только надо приложить

больше усилий. Это радует, потому что категоричного «нет» в твоих
мыслях не было.



Я не нашла, что ответить. Наш разговор никто не понял — это
было видно по лицам парней. Они ждали, когда Макс задует свечу. Что
он и сделал, смотря в мои глаза. Царица подумала, что это не
последняя наша встреча. Как она была права.

Ужин закончился, мы вышли из-за стола и поехали домой. Парни
притихли, так как я сделала вид, что заснула. Просто не было сил
говорить и что-то объяснять.

Макс
Первая мысль — интересная девочка. Гордая. «Как она не

захотела принимать МОЙ подарок,» — вспоминал я. Впервые захотел
познакомиться первым. Меня послали далеко и надолго, даже не
взглянув. Наверное, у неё есть парень. Жаль. Она такая яркая и
необычная. Я не мог оторвать от неё взгляд. В ней меня манило всё.

«Наверное, я просто давно не заглядывал в гости к старым
подругам», — думал, вспоминая незнакомку.

Я с партнёром подходил к нашему столику в ресторане.
Вдруг, увидев незнакомку у нас за столиком, я застыл. Нас

знакомили, и девушка подняла на меня взгляд. В голове моей были
только одна мысль:

«Девочка, кто твой мужчина?»
Я протянул руку для пожатия. Она нехотя вложила свою ладонь в

мою. Как только наши руки соединились — у меня перехватило
дыхание… Мои знаки охватило огнём. Моя! Это я уже знал. Девочка
ещё не поняла, но скоро поймёт. Ждать я не намерен.

Подошёл официант с той несчастной бутылкой шампанского,
которую я хотел подарить ей, чтобы познакомиться, и от которой она
отказалась. Он вручил её мне со словами поздравления.

«Мда...», — думал я, пока крутил бутылку в руках.
С каждой секундой становилось всё интереснее и интереснее. Я

предложил выпить шампанского, но Юля меня вновь удивила,
спросив, что мне хочется на свой день рождения. Потом ушла.
Вернулась через четверть часа с тортом в руках, на котором была одна
свеча. Свеча горела. Юля что-то говорила, а я не мог оторвать глаз от
её губ.

Она спросила про моё желание.
«Тебя!» — только эта мысль была в моей голове. Она фыркнула. Я

улыбнулся. Её реакция меня позабавила.



НАША ИГРА НАЧАЛАСЬ!



Глава 6 
Юлия
Мне было трудно понять, что произошло в ресторане, но это

очень сильно повлияло на меня и мою жизнь. Постоянно казалось, что
этот мужчина рядом: вот стоит обернуться — и он будет находиться за
моей спиной. Я странно себя чувствовала и не могла описать словами
своё состояние. Впервые знакомство в этом мире принесло в мою
жизнь дисбаланс.

У меня в голове было так много вопросов. Как я могу легко читать
мысли других людей? Почему у меня получается проникать так
глубоко в сознание человека? И как я могу входить незаметно, не
оставляя следов? Что со мной не так? Всё это не давало покоя.
Вопросы постоянно звучали в моей голове. Зачем я здесь? Если ли
причины того, что у меня больше возможностей, в отличие от других?
Чем больше возникало вопросов, тем меньше было ответов.

Чтобы хоть немного отвлечься, я научила Дена играть на
кастрюлях, как на барабанах. Быстро стало ясно, что это была не
лучшая моя идея. Иногда грохот не прекращался пару часов. Игра на
кастрюлях настолько ему понравилась, что мы вместе начали делать
музыкальные инструменты, которые он увидел у меня в телефоне.

Я научилась играть на фортепиано ещё в детстве и окончила по
классу этого инструмента музыкальную школу. А ещё сама изучила
игру на гитаре и барабанах, поэтому мне было довольно просто
объяснить, что это такое, и как работает.

Работа по воссозданию барабанной установки настолько
поглотила нас, что даже Кит принялся помогать. Мы проводили много
времени вместе. Парни каждый день раскрывались всё больше и
больше, как будто снимали свои ограничения слой за слоем. Шутя и
смеясь, мы много дурачились без причин, превращаясь в детей за одно
мгновение.

Эта неделя была очень насыщенной. Я стала гражданкой страны
Новаэрие. Странное название, но выбирать было не из чего. Очень
многим понравилось моё выступление в ресторане, поэтому мне
предложили работу, которая пришлась по душе. Я готовила маленькие



выступления по всему городу. Платили очень хорошо. Наверное, я
просто стала чем-то новым и удивительным. Как говорят — «хит
сезона». С одной стороны мне нравилось, с другой — страшно
привыкнуть к такой жизни и остаться в этом мире навсегда.

Приходило очень много приглашений на К-связь. Это аналог
нашего телефона, только немного круче, потому что он работал по-
другому. В руку, под кожу, помещали небольшой чип, и человек
спокойно мог подключаться к любому оборудованию, превращаясь в
ходячий Bluetooth. Подключаясь, ты слышал всё в голове, как наяву.
Это было похоже на телевидение, только без экрана. Чтобы
подключиться к К-связи, нужно было просто подумать о человеке,
если вы знали его И-номер (информационный номер). Это наш аналог
телефонного номера, только тут он подобен паспорту. Он легко
подключался к любым доступным виртуальным базам данных. Но всё-
таки наш интернет был проще и быстрее.

Сегодня в общий домашний чат пришло много сообщений. Я
спокойно решила их проверить. Оказалось, они все были от родителей
Кита. Пролистав архив, нашла очень много таких сообщений, которые
парни даже не просмотрели. Мне это не понравилось. Это родители,
так нельзя поступать с ними. Вдруг было что-то важное, а их просто
проигнорировали?

Переживая, я набрала И-номер и услышала в своей голове:
— Я вас слушаю?
Немного растерявшись, решилась:
— Ласковый вечер, вас беспокоит друг вашего сына Кита. Вы

сегодня не смогли с ним связаться, поэтому я связалась с вами, чтобы
вы не переживали.

Сначала была тишина, но чуть позже мне ответили:
— Ласковый вечер и вам. Я маман Кита. Очень рада, что вы

связались с нами, потому что мы редко получаем ответ от нашего
сына.

В её голосе слышались боль и грусть. Она скучала по своему
сыну.

Я не смогла промолчать и спросила:
— А можно приехать к вам в гости вместе с вашим сыном?
— Вы... он приедет? Вы уверены? — прозвучало с надеждой.



Я самого детства очень скучала по своей матери и понимала, как
это трудно — не видеть любимых людей. Если бы моя мама так по мне
скучала, наверное, я была бы самым счастливым ребёнком.

Не знаю, как это связано, но я привезу Кита к его матери!
Царица: «Наказать! Так, чтобы потом долго нас вспоминал!»
Мне впервые хотелось поссориться с Китом, но я понимала, что

для такого поведения должны быть веские причины. Я не могла
оставить это просто так.

— Мы приедем. Скажите только, когда вам удобно.
— Мы будем рады видеть вас у себя в доме в любое время.
— Хорошо. Спасибо за приглашение, счастливого вечера!
Я стала метаться по квартире, так как с нетерпением ждала

возвращения парней. В голове возникали разные варианты нашего
разговора. Я начала даже репетировать, как лучше обратится с
просьбой. Мне на ум приходило тысячи объяснений, почему мы
должны поехать. Переживая, я думала так громко, что не замечала
ничего вокруг себя, пока не услышала:

Первый круг:
— Хорошо, поедем., — друзья успели вернуться с работы, пока я

металась по квартире в поисках решения.
— Завтра? Давай завтра?! Пожалуйста! — воскликнула, понимая,

что говорить уже ничего не надо: Кит и Ден уже всё прочитали в моей
голове.

Оставалось только надеяться, что Кит меня поймёт и согласится.
Больше мне было нечего добавить, чтобы его убедить.

Кит легко прочитал все мои чувства. Не знаю, что его убедило: я
или все-таки желание увидеть родителей, но он согласился. Кит просто
выдвинул ультиматум: я буду его слушать и делать всё, что он захочет
в этой поездке.

Что могло быть для меня проще? Я с серьёзным выражением лица
клятвенно пообещала. Даже руку на сердце положила. Моё поведение
по достоинству оценил Ден. Смеялся как ишак! Смотря на нас, Кит
просто махнул рукой и пошёл в душ.

Мы начали собираться в гости. С самого утра я побежала по
магазинам, покупая уйму подарков и постоянно связываясь то с Китом,
то с Деном, чтобы посоветоваться. Кажется, они хотели меня задушить
по-тихому из-за назойливости.



Вечером мы собрались в путь.
Ехали мы очень долго, больше трёх часов, пока не добрались до

двухэтажного дома с ухоженной лужайкой перед ним. Он оказался
очень тёплым и светлым. О таком я мечтала в детстве. Кит не спешил
выходить из машины. Он, не прерываясь, смотрел на дом, как будто
сам не верил, что приехал сюда. В его взгляде читались сожаление и
грусть. Как долго он не был дома?

Я голосом позвала Кита:
— Пошли, тебя маман заждалась.
— Ты думаешь, меня тут ждут?
— Конечно, глупый! Пошли проверим, ведь мы уже приехали.
Выбравшись из машины, наша компания направилась к двери. Мы

ещё не успели подойти, как дверь распахнулась. На пороге стояла
миниатюрная женщина. Годы не украли ни грамма её красоты. Она
посмотрела на Кита, не веря своим глазам. Парень же остолбенел,
смотря на мать. Из глаз женщины покатились слезы, и Кит, не устояв
на месте, подбежал к матери и обнял, утешая. Они долго стояли,
обнявшись. Наконец, Кит отстранился и, взяв мать под руку, повёл к
нам.

Первый круг общения:
— Маман, ты помнишь моего любимого друга Дена?
Женщина тепло улыбнулась Дену:
— Ну как его можно забыть? Он всегда мне был ещё одним сыном

— с самого раннего детства, когда у вас зародилась дружба. Ничего не
поменялось за эти годы, родной? — она распахнула объятья для Дена.

Он с радостью ответил на них, крепко её обняв.
— Я тоже очень скучал по вам, миссис Ель, и очень рад вас

видеть. Позвольте мне познакомить вас с нашей подругой Юлей. Это
она нас силой сюда привезла, — пошутил он.

Миссис Ель, радостно улыбнувшись, подошла ко мне и протянула
руки. Вложив свои руки в её, я услышала:

— Спасибо! Юлия, я очень счастлива и рада, что ты ответила
вчера и сдержала своё обещание, приехав сюда и прихватив моих
сыновей.

— Я не могла иначе. Счастлива, что у меня получилось вас
порадовать. Мы ещё привезли вам очень много подарков, — показала
на машину.



Миссис Ель рассмеялась и пригласила нас:
— Пройдёмте в дом. Сейчас отдохните немного, а я приготовлю

вам прекрасный ужин.
Дом внутри был такой же светлый, как и его хозяйка. Он был

очень красивым, в приятной цветовой гамме. Каждый уголочек был
наполнен любовью, видно, мама Кита вложила в него душу,
постаравшись, чтобы в нём было уютно и тепло. Маленькие мелочи
радовали глаз. Глядя на работу человека, о нём можно столько всего
узнать!

Мне выделили комнату на втором этаже. По соседству устроились
ребята. Первым ко мне заглянул Ден. Он принял душ, и у него была
мокрая голова. Парень решил поговорить, пока все заняты. Упав на
мою постель, он потянулся и заговорил. Я только успела ополоснуть
лицо после долгой дороги — устала.

Третий круг — только наш:
— Котёнок, как тебе будущая свекровь? Если не понравилась,

завтра поедем знакомиться с моей маман! — серьёзно проговорил он.
Я немного растерялась:
— Ден, говори, что ты хочешь?
Он продолжал нести бред:
— Котёнок, может, подумаешь? Ну зачем тебе Кит? Он занят, а я

свободен.
Я глубоко вдохнула, чтобы успокоиться, стоя посреди комнаты, и

рыкнула:
— Ден, давай начистоту! Ты мне хочешь что-то рассказать. Если

есть что — говори! Не надо намекать!
Ден, долгим взглядом посмотрев на меня, уселся на моей кровати,

скрестил ноги в позе йога и решился:
— Только не огорчайся, хорошо? Понимаешь, у Кита есть невеста,

и там всё серьёзно. Просто я давно хотел тебе сказать, но ты только
попала в наш мир. Мы хотели, чтобы ты привыкла к нам. Понимаешь,
ты нам очень понравилась как друг, девушка и человек.

Я не знала, что ответить. Кит мне нравился, но он постоянно
держался на расстоянии, и теперь мне стала понятна причина. Да и у
меня не было большой любви, потому что я понимала, что могу
вернуться домой в любую минуту. Мне до конца не верилось, что этот



мир настоящий, и я боялась влюбиться, а потом, проснувшись, понять,
что это был просто сон.

Из моего горла вырвался вздох, будто с плеч сняли большой груз.
У меня есть причина не влюбляться, и я не обижу Кита своей
холодностью из-за того, что он занят.

Улыбнувшись, я ответила:
— Я всё поняла. Спасибо, что всё объяснил.
Царица: «Облом! Какие кадры, и не наши»
— Я тебя сильно расстроил? — обеспокоенно спросил Ден.
— Нет. Чему быть, того не миновать. Я никогда не смотрела на

чужих парней раньше, и сейчас ничего не поменялось. У нас говорят:
«На чужом несчастье своё счастье не построишь». Потому я и
пытаться не буду. Только если она хорошая и сделает его счастливым.
Если плохая, тогда мы её перевоспитаем, хочет она этого или нет. Я
никому не дам вас обижать. Вы мне столько добра сделали, что я вам
буду до смерти благодарна. Сейчас я просто рада, что Кит приехал
домой и порадовал родителей. Думаю, его давно здесь не было. Сейчас
это — самая важная задача, которую мы решили. Давай всё постепенно
решать, хорошо?

— Котёнок, ты, как всегда, очень мудрая и хорошая! — Ден
посмотрел на меня так, как будто впервые увидел, — Юлечка, с этой
минуты я хочу попробовать быть тебе больше, чем другом! А если не
получится, до конца жизни буду тебе братом! — он вылетел из
комнаты.

Я его таким никогда не видела и была в лёгком шоке от
услышанного. Только этого мне не хватало сегодня. Решила
переодеться в что-то простое: лёгкое платье жёлтого цвета — как-
никак сегодня праздник.

Когда пришло время ужина, я спустилась в столовую. Она была
небольшой, но довольно милой. Большие окна, простая мебель и
много цветов делали её очень уютной. За столом все места были
заняты, кроме одного — возле Дена. Я замерла в дверях. Увидев меня,
он выскочил из-за стола и стремительно подошёл, протянув руку,
чтобы взять мою. Он тоже переоделся в тёмные брюки и рубашку с
короткими рукавами того же цвета. Выглядел очень хорошо. После
этого Ден повёл меня к столу.

Первый круг общения:



— Папан Мит, познакомьтесь с нашей подругой Юлей, —
обратился он к незнакомому мужчине за столом: — Котёнок, это —
папан Кита, можешь называть его мистер Мит, — улыбнулся он,
заглядывая мне в глаза.

— Спасибо, Ден, — поблагодарила его и повернулась к хозяину
дома. — Спасибо за то, что пригласили в гости и за этот прекрасный
стол, мистер Мит.

Отец Кита был высокого роста шатен с серыми глазами. На пару
лет старше жены. Если миссис Ель была нежным цветком, то мистер
Мит был железным забором, который защитит от всего.

Ден помог мне сесть на стул. Он был очень серьёзным: ухаживал
за мной и следил за моим бокалом. Пытался даже кормить из ложки. Я
очень долго терпела, смущаясь, пока он не попытался впихнуть мне
ещё один кусок мяса. Я ему постоянно посылала в наш чат сигналы,
чтобы он прекратил, но Ден их просто игнорировал. И тогда моё
терпение закончилось.

— Ден, прекрати! — зашипела я. — Иначе я с тобой первый раз
поссорюсь! Ты не даёшь мне спокойно вздохнуть! Если ты считаешь,
что так я тебя полюблю, то заблуждаешься. Мне больше всего
нравится весёлый, смешной и лучезарный Ден, чем липучка с опцией
«мама». Прекрати! — сказав это, я повернулась к родителям Кита и
извинилась.

Тем временем, Ден откинулся на спинку стула и выдал…
Первый круг общения:
— Вот видишь, Кит? Ты мне должен ящик пива. Я ей нравлюсь,

потому что, как она там сказала: «Весёлый, лучезарный и смешной». А
ты ей не нравишься, потому что ты — «липучка с опцией „мама“!»

Я ничего не поняла и ждала объяснений, а парень продолжил:
— Ты не можешь постоянно бежать от проблем. В той аварии,

когда ты чуть не убил человека — сам мог остаться на том повороте.
Никто не виноват: ни ты, ни родители. Все здоровы. Всё давно в
прошлом. Хватит мучать себя и нас. Я был очень рад, что мы
послушали Юлю и приехали сюда. Я не заметил, как соскучился по
твоей родне. Пора тебе определиться и понять, чего ты хочешь от
жизни. Хватит играть роль «хорошего парня» без проблем и желаний.
Скучно. Ты как будто искупаешь вину перед всеми и каждым,
наказывая себя. Юле помогаешь тоже по этой причине? Лицемер!



Ден повернулся в мою сторону и сказал:
— Понимаешь, я решил вести себя так же, как и Кит с тобой.

Пора ему это прекращать и не давать ложных надежд, потому что у
него есть невеста. И скоро она приедет сюда.

Опешив от таких слов, я посмотрела на Кита — он был белый, как
полотно. Выглядел, словно его только что казнили.

Ден перегнул. Я так старалась, чтобы Кит открылся, ведь мне
видно, как трудно ему было даже приехать сюда. А тут такое. Кит
вновь скроется в своём панцире. Что же мне делать? Я решила
попробовать поговорить и перешла на третий круг в закрытый чат,
позвав его:

— Кит? Кит, посмотри на меня, пожалуйста.
Это было в первый раз, когда я просила и говорила только с ним

одним.
— Кит, пожалуйста...
Я искала его взгляд, а он старательно его отводил. Когда я позвала

его в третий раз, он посмотрел мне прямо в глаза.
Я продолжила говорить, когда он наконец обратил на меня

внимание:
— Спасибо. Послушай, пожалуйста! Не сердись на Дена — он не

со зла тебе всё это наговорил. Просто он находится между двух огней
и боится сделать нам больно. Ден хочет так нас защитить! Но у него
ничего не получается. Он сделал больно тебе, чтобы защитить меня.
Не потому, что больше любит. Просто он знает, что ты сильнее меня и
найдёшь выход, а я нет. Потому что это — твоя семья. Они рядом. Как
бы далеко ты от них ни бежал. Он подумал, что я влюбляюсь в тебя, и
решил разобраться. Просто выбрал не самый удачный момент.

Каждое сказанное слово давалось с трудом. Я не смогла сдержать
слезу, так как боялась, что из-за меня поссорятся парни. Мне будет
очень трудно себя простить, если это случится.

Я открылась на все четыре уровня, смотря ему в глаза и пытаясь
объясниться так, как умею. Мне очень хотелось, чтобы он понял то,
что не может быть сказано словами. Я забыла, что показываю все
чувства. Кит просто оторопел от моего сожаления и страха. Поняв,
какой груз положила на его плечи, я постаралась закрыться так
быстро, как могла, чтобы не показать всю боль и отчаянье, если
потеряю парней.



Страх оказаться одной в чужом городе — это было то, что я
никогда не показывала и прятала далеко в сердце. Я запрещала себе
любить, потому что боялась в один момент всё потерять вновь, как в
детстве. Этого моя душа никогда бы не выдержала.

Кит прищурился, потом его кулаки сжались. Я вся съёжилась, мне
было стыдно. Я не знала, как мне себя вести и что сказать.

Кит, медленно поднявшись, обошёл стол и присел перед моим
стулом. Молчание затянулось — мне было некомфортно.Кит позвал
меня голосом, разорвав тишину:

— Котёнок?
Я встрепенулась, ведь знала, что ему плохо.
— Не надо, пожалуйста, тебе же больно, — покачав головой,

попросила я шёпотом.
— Посмотри... на меня, — Кит не хотел слушать и звал меня

голосом.
Этого я не могла выдержать, потому что его боль — это и моя

боль. Я подняла глаза, ожидая решения Кита.
Он мне очень мягко улыбнулся и, нежно взяв мои руки, начал

согревать их своим дыханием — они от волнения были ледяные. Всё
это парень делал молча, просто смотря в мои глаза. За столом было
очень тихо. Даже Ден молчал. Я потихоньку начала расслабляться.
Потом Кит подумал и открыл себя для всех. Так он показал, что не
обижен на Дена. Кит всё понял. И, главное, он будет и дальше делать
всё, что желает правильным для меня. Не потому, что так надо, а
потому, что он хочет быть рядом и помогать мне. И пускай я буду его
называть «липучка с опцией „мама“» — он будет носить этот титул с
гордостью только затем, что его присвоила я.

Третий круг общения. Кит открылся всем в этой комнате:
— У меня никогда не было ни брата, ни сестры. Я не знаю, что

такое родственные души, но чувства, которые возникают рядом с
тобой, наполняют мою жизнь радостью и счастьем, и я не хочу это
терять. Если ты не можешь войти в мою семью как девушка или жена,
тогда ты войдёшь в неё как названная сестра, и это не больше не
обсуждается! Ты никогда не будешь больше одна, хочешь ты этого или
нет!

Прочитав всё это в его голове, я поняла, что остальные увидели то
же самое. Кит в первый раз впустил их так глубоко. Он ни на кого не



обращал внимания и просто ждал моих слов.
Не зная, что ответить, я пошутила и засмеялась:
— Мне ещё такого предложения руки и сердца, без права на

развод, не делали.
Он тоже засмеялся, смотря на меня. А потом взял и обнял, гладя

по голове.
— Я рад приветствовать тебя в нашей семье.
— А ты у своих родителей спросить не хочешь? Или ты решил

меня удочерить и сделать не сестрой, а дочкой? Прям, вот вижу: Ты, я,
парк и мой крик: «Папка, хочу мороженое!»

Все просто не смогли сдержаться и засмеялись вместе с нами,
потому что на лицо Кита невозможно было спокойно смотреть.

Ден не смог молчать:
— А я? Я тоже хочу на ручки, ПАПАН!..
Кит поднялся и повернулся к нему, а его друг, используя момент,

запрыгнул на него.
— Хорошо. Сынок! Пошли, я тебе памперс поменяю и грудь дам

— серьёзно ответил парень.
— Э, может, не надо? Я уже большой! — Ден начал вырываться с

объятий, но Кит держал его очень крепко.
Смотря на это всё безобразие, мы просто плакали от смеха. Ко

мне подошёл мистер Мит и сказал:
— Спасибо тебе за то, что вернула нам нашего мальчика. Я его

таким уже много лет не видел. Я буду рад, если ты станешь моей
названной дочерью.

Парни перестали дурачиться и начали внимательно наблюдать за
событиями. К нам подошла миссис Ель и обняла меня. Она плакала.

— Спасибо. Ты сегодня подарила нам чудо. Я увидела моего
мальчика, которого не видела очень давно и боялась, что потеряла
после несчастного случая. Можно, я буду звать тебя дочерью? Это
счастье — в мои годы получить такой подарок: сына, который
вернулся домой и дочь, которая показала ему дорогу.

После слов жены нас обоих обнял отец Кита. На его глазах были
слёзы. Потом и Кит с Деном к нам присоединились. Все на одну
маленькую меня. Я чувствовала, что впервые за долгое время попала
домой. Пускай в мой мир дорога закрыта, но этот встретил меня



радостно и с любовью, которую я долгое время даже от родных
родителей не видела.



Глава 7 
У нас всех были прекрасные выходные. Кит много времени

проводил с родителями. Показывал весь компромат, который собрал на
нас. Они много смеялись, потому что это было кино с комментариями
Дена и Кита, ну, и ещё с моими криками и визгом. Ф-файлы
подключили к голограмме, и теперь все в комнате оказывались то в
одном, то в другом месте, смотря на клонов (то есть себя со стороны).

Миссис Ель старалась окружить меня вниманием и заботой, когда
Кит был вместе со своим отцом. Она много показывала, рассказывала
и задавала кучу вопросов. Её интересовало практически всё обо мне.

Вечерами я пела. Родителям Кита были очень интересны мои
увлечения и образ жизни. У них с сыном были сложные отношения:
чувствовалась сначала какая-то напряжённость, но она постепенно
уходила, когда они видели, что Кит счастлив и радуется жизни. Он как
будто стирал своей улыбкой острые углы между ними. Глядя на них, я
радовалась всей душой.

Решили, что я переезжаю к ним. Они сделали ремонт, учитывая
мои желания и вкусы. Мне захотелось поселиться не в комнате, а на
чердаке, который давно не использовался. Там было много
пространства и света, потому что крыша была стеклянной. Смотреть
на ночное небо было невероятно.

Папа Мит сказал, что «не отпустит меня назад в город, пускай
теперь сыновья приезжают чаще». Кит согласился. Он не хотел, чтобы
я была одна дома, когда они на работе, так как переживал.

Чтобы чаще нас навещать, Кит купил что-то среднее между
машиной и вертолётом. Это было быстрое средство передвижения:
через час оно уже доставляло его к родителям. Ден просто сиял от
счастья, потому что такой транспорт был ему по душе. Он шутя
говорил, что нужно меня свозить и к его родителям, пускай тоже меня
удочерят, и отказа от меня он не примет.

Миссис Ель заметила, что я всю одежду изменяю на свой вкус, и
предложила меня познакомить со своей подругой. Она — известный
дизайнер и имеет своё ателье. Я как раз училась на дизайнера-
декоратора, а теперь мне можно было научиться шить у мастера. Свою



работу в городе — выступления — мне не хотелось забрасывать,
потому что она мне нравилась. Я решила попробовать всё совместить,
надеясь, что получится. Мы пошли в гости к той самой подруге, но об
этом чуть позже...

Город, где жили родители Кита, был намного меньше, чем
мегаполис, куда я попала сначала. Он носил интересное название —
Линь. Этот город был небольшой, но очень красивый. Здесь тоже были
небоскрёбы, но не так много, а ещё торговые центры, парки, много
фонтанов и разнообразная фауна.

В этом городе любили животных, которые очень напоминали
котов, только были крупнее и другой расцветки. Они жили повсюду,
располагаясь, где им удобно. Ещё существовало очень много законов
по защите их прав. Котики были синего или зелёного цвета, из-за чего
их иногда было сложно заметить на деревьях. Они были очень
дружелюбными. Называли их «нота». Смешно, что в этом мире не
было музыки, но были животные, которых называли «нота». Мне
захотелось иметь такого друга. Миссис Ель сказала, что если один из
них сам меня выберет, тогда можно будет оставить его себе, ведь они
очень верные и любящие существа.

Я долго гуляла по паркам и улицам, но никому из них не
приглянулась. Мне было очень жаль.

Город мне понравился: тут было очень спокойно. Он отличался от
знакомых мне городов тем, что находился в лесу. Вокруг росло очень
много больших деревьев. Они были просто огромными и охраняли
этот город, как стражи порядка. Их кроны прятали людей от солнца и
дарили прохладу, которая была необходима, потому что на улице было
ужасно жарко.

Передвигаясь по городу пешком, я обратила внимание на то, что
города разные, яркие и незабываемые, а вот люди очень похожи по
стилю одежды и повадкам. Серая скучная масса людей, которые куда-
то спешили. Можно было назвать их безликими. Я не понимала,
почему это сравнение пришло мне в голову, но оно полностью
характеризовало всё, что видели мои глаза. Всем людям не хватало
красок и эмоций на лицах — это меня настораживало. Возникало всё
больше вопросов.

Царица: «Не может быть всё идеально там, где нет радости».



Да, радости, и вправду, было мало. Я не понимала, как они
расслабляются, трудясь по двенадцать часов в день. Работа была
смыслом жизни для большей части планеты, они постоянно искали
что-то новое.

Для человека было нормальным — иметь две-три работы. Люди
работали даже дома. Парни — тоже, поэтому я часто выключала им
свет, чтобы их хоть немного притормозить.

Вот и сейчас я гуляла с мамой Кита не просто так: у меня было
впереди собеседование. Подруга миссис Ель уже ждала нас.

Мы вошли в небольшое трёхэтажное здание. На первом как раз
был магазин одежды, на втором — ателье и дизайнерский дом, а вот на
третьем была VIP-зона. На лифте мы поднялись на третий этаж.

Нас встречала сама хозяйка, её мне представили как миссис
Эльму. Это была очень привлекательная женщина с шикарной фигурой
и интересными, яркими рыжими волосами. Она, словно живой огонь,
воплощённый в женском теле. Миссис Эльма не вписывалась в этот
мир, но всё равно жила в нём очень счастливо. Это был бальзам для
моей души, уставшей от безликих местных людей.

Первый круг общения:
— Добрый день, миссис Эльма. Мне очень приятно с вами

познакомиться. Меня зовут Юлия, но друзья и родители зовут коротко
— Юля.

Миссис Эльма рассмеялась:
— У тебя очень красивое и необычное имя. Чего же хочет от меня

Юля?
— Я хочу показать вам свои эскизы, чтобы вы оценили их, и я

смогла понять, стоит ли мне дальше думать о моде и новых моделях.
Мне нужно найти любимую работу, чтобы не только руки и голова
были заняты, но также душа и сердце.

Женщина очень внимательно меня выслушала и сказала:
— Хорошо, показывай.
— Я не пошила ни одного платья, и у меня есть только наброски,

— сказала, показывая альбом: — я несколько дней работала до
поздней ночи, чтобы нарисовать всё, что хотела привнести в этот мир.

— Нет, это не то. Давай представим, во что бы ты хотела меня
одеть, а я посмотрю на результат? Ты можешь работать быстро с
каждым новым человеком? Или нужно заранее готовить модель?



Я немного зависла, не до конца понимая, чего от меня хотят. Мне
нужно просто мысленно представить мои эскизы на миссис Эльме?
Хорошо. Попробую открыться и показать всё, что могу. Я открыла
сумочку, достала наушники и включила музыку. Потом посмотрела в
её глаза и убрала все блоки. Не знаю как, но я ощутила её в своём
сознании, а потом затянула к себе в голову, поставила на пьедестал и
начала примерять всё, что мне подсказывала моя фантазия вместе с
интуицией. Они показывали, пели, танцевали — мне было так хорошо
в моём мире.

Не знаю, сколько прошло времени, но я поняла, что нужно
прекратить и, извинившись, вытолкнула её из своего сознания. В
глазах потемнело. Когда я очнулась, то увидела миссис Ель, которая
что-то мне говорила, но я плохо понимала, всё было в тумане. Мне
было больно слышать их мысли.

***
Макс
Проходили дни, но Юлия не искала встречи со мной. Это злило

меня. Я не понимал, какую игру она ведёт. Все мысли были о ней.
Съездил к своим подругам, но мне стало ещё хуже. Они были
пресными, неинтересными и не смогли утолить мой голод. Только
раздражали.

Решив закончить наши отношения, я поехал в Дом моды в городе,
где был проездом. Чтобы заказать презенты для девочек — так
спокойнее и без скандалов. Когда я поднялся на этаж для VIP, то
почувствовал странную теплоту в груди. Она была очень знакомой — у
меня возникало такое чувство, когда рядом находилась Юлия. Не знаю
почему, но я был уверен, что это она.

Мне удалось уловить мысли и чувства, которые Юля показывала
кому-то. Это было очень интересно и необычно. Я погрузился в её
мысли настолько сильно, что пропустил момент, когда всё поменялось.
Моё тело как будто со всей силы ударилось об бетонную стену,
дезориентировав меня.

Крик сотряс тишину, вернув ясность мыслей. Больше я не
ощущал тепла, это почему-то очень напугало меня. Не осознавая до
конца, что делаю, побежал и ворвался в комнату. Я не ошибся — это и
вправду была она.



Юлия лежала на полу без движения, две женщины пытались
привести её в чувства. В голове была только одна мысль: «Подожди, я
рядом! Мы всё сделаем, я успею!». Я повторял это, как мантру, по
дороге в больницу, связываясь по К-связи с врачевателями моего дома
и всеми моими знакомыми одновременно, поднимая на ноги всех, кого
мог.

Всё было очень быстро: дорога, отделение для VIP, осмотр,
диагноз. Я смог дышать ровнее, только когда мне сказали, что её
жизни ничего не угрожает, однако страх не уходил. Он был рядом и
где-то внутри меня разрывал на куски все внутренности. Эта сила
пугала, заставляя постоянно быть рядом и всё контролировать.

Целью моей жизни стала эта девочка, её здоровье и жизнь. Что
это? Любви не было, но я всё равно не мог быть спокоен далеко от неё.
Когда Юлия рядом — мне хорошо, а стоит только потерять её из вида,
как я не нахожу себе места от волнения. Она моя пара? Этого не может
быть! Как, кто она такая? Истинная? Но как?

***
Юля
Я очнулась в больнице. Возле меня сидела миссис Ель, держа мою

руку. С другой стороны кровати сидела миссис Эльма. Чувствовалась
их взволнованность.

Мне было очень плохо, но я постаралась улыбнуться, чтобы
успокоить всех. Голова гудела, я не могла сконцентрироваться ни на
чем. Слышать мысли было очень больно, моё сознание было как будто
оглушено. Это пугало. Что произошло? Осматривая палату, я
натолкнулась на хмурый взгляд Макса. Он стоял возле стены напротив
кровати. Мужчина злился на меня, но причин не было.

Как только я пришла в себя, миссис Ель вызвала доктора, нажав
что-то возле кровати. В палату пришло сразу три врачевателя. Они
проверяли меня, задавая много вопросов. Отвечала я голосом, потому
что мысленно было трудно, так как разболелась голова. Они поставили
диагноз, запретили мне переутомляться и посоветовали больше
отдыхать. Миссис Ель была так рада, что со мной всё в порядке. Я
прочитала это в её голове.

Один из докторов, назначив какое-то лекарство, сказал Миссис
Ель и Миссис Эльме пройти с ним. Все вышли, кроме Макса.



Оставшись наедине, мы долго смотрели друг на друга, пока я не
поморщилась — мне было неудобно лежать.

Макс, отойдя от стены, медленно подошёл ко мне, поправил
подушку и присел не в кресло, что стояло возле кровати, а на саму
кровать. Он, взяв меня за руку, заглядывал в мои глаза, как бы
спрашивая: «Всё хорошо?». Я попыталась аккуратно забрать ладонь,
но Макс только сильнее её сжал. Вот так мы сидели и смотрели друг
на друга, пока мне не надоело. Я отвернулась.

— Юль? — медленно позвал меня голосом.
Он был у него очень красивый. С хрипотцой. Я посмотрела на

Макса, ожидая продолжения, хоть и была уверена, что его не будет.
Ведь говорить очень неприятно и больно для него.

— Как ты? — минутная пауза, — что-то хочешь?
Он говорил, даже не морщась, и просто внимательно смотрел на

меня. Его поведение очень удивило, как и вся ситуация в целом.
— Зачем? — задала ему только один вопрос.
Он меня понял и улыбнулся.
— Чтобы тебе... не было больно... читать мои... мысли, — очень

медленно, но уверенно дал ответ Макс.
Я оценила его заботу, потому что видела, как ему трудно, а он не

жаловался.
— Спасибо, — улыбнулась.
По его глазам я поняла, что ему понравилась моя улыбка. Он

начал гладить мою ладонь большим пальцем.
— Я хочу домой. Не люблю больницы, — пожаловалась ему,

прикрыв глаза.
Он хмыкнул и поднялся. Через пятнадцать минут Макс уже

аккуратно посадил меня в свою машину. Маме Кита и миссис Эльме
он вызвал такси, сказав, что мне будет неудобно со всеми ехать и
спросив адрес моего дома. Женщины только переглянулись.

По городу Макс ехал не спеша. Мы заехали в какое-то кафе. Он
извинился и отлучился на минутку, но быстро вернулся с большими
пакетами и, открыв дверь автомобиля, положил их мне на колени. От
них доносился прекрасный аромат.

— Тебе надо поесть, — сказал мужчина, показывая на пакеты.
Мне было немного лучше, и я ответила:
— Хватит говорить, тогда я поем, хорошо?



Царица: «Шикарный!»
Я засмотрелась, а потом, опомнившись, тряхнула головой, чтобы

Царица угомонилась.
Макс решил отвезти меня в парк. Это было огромное и необычное

место, которое находилось возле реки.
Лавочками были корни деревьев, которые торчали из-под земли.

Густая листва над головой пропускала маленькие солнечные зайчики,
которые отталкивались от водной глади, как от зеркала, показывая
незабываемое световое шоу. Я как будто оказалась в сказке «Алиса в
стране чудес».

Макс неспеша провёл меня к одной импровизированной лавочке.
Мне это место очень понравилось. Налюбовавшись природой, я
открыла первый пакет, чтобы посмотреть содержимое. Это было что-
то из мяса. Мясо я люблю. Начала есть, потихоньку смотря по
сторонам, пока не заметила взгляд Макса. Он смотрел на меня. Я
подавилась.

— Ты чего? — кашляя, выдавила я из себя.
Он бережно постучал мне между лопаток, а потом аккуратно

подал напиток. Далее подсел вплотную, гладя мою спину.
— Всё нормально? Как ты? — прочитала его мысли.
Голова уже не болела. Макс отрылся, как только мог, чтобы мне

было легче его понять.
— Макс, я хочу спросить, потому что кое-чего не понимаю.

Можно? — спросила, смотря на него.
Макс прищурил глаза, но кивнул. Он был очень красив в

спортивном костюме. Лёгкая небритость и круги под глазами говорили
об усталости. Но даже это не портило его шарм.

— Зачем всё это? — я показала на еду, напитки, парк и его самого.
Макс задумался, а потом просто показал свои воспоминания, как

картинки: как он увидел меня впервые, мои глаза на весь экран, как он
заказал мне бутылку шампанского, которую я ему потом и подарила,
встречу в ресторане и меня с тортом и песней «С Днём рождения». Это
были отрывки воспоминаний и чувств, что я вызывала в его душе.

Хоть он мне и показал это, я всё равно не понимала его. Мы были
очень разные. Я повторила свой вопрос:

— Зачем? Потому что я необычная, и тебе со мной интересно?
Правильно я поняла?



Макс задумался и ответил:
— Наверное. Не знаю. Просто хочу узнать, какая ты. Это

преступление?
Я поняла его, но не смогла оставить всё как есть и не внести

ясность:
— Макс, прости, но мне не нужны отношения. Я не хочу

влюбляться и привязываться. И также не хочу брака. Меня сейчас
интересует поиск работы или какого-нибудь занятия по душе. Всё, что
я могу предложить —свою дружбу. Если тебя это устраивает, то я буду
рада иметь такого друга.

Царица: «Вот дура!»
Макс посмотрел на меня очень внимательно, стараясь заглянуть в

мой разум. Потом стремительно подался вперёд, и его губы накрыли
мои. У меня в голове что-то взорвалось, и по телу пробежали волны —
одна больше другой. Оно начало гореть и плавиться в его руках. Все
мои границы были снесены одним его поцелуем. За спиной вдруг кто-
то сильно зарычал, но я не смогла обернуться. В глазах потемнело во
второй раз за сегодня, и я обмякла в руках Макса.



Глава 8 
Я приходила в себя медленно. Что-то лежало на моих ногах и

вибрировало, покусывая палец... Это меня не напугало, скорее,
успокоило. Приоткрыв глаза, я увидела у себя на коленях маленького
зверька ярко-зеленого цвета с белым пятнышком на лбу. Оно смотрело
на меня изумрудными глазами с таким теплом и радостью, как будто
ждало, когда я очнусь. Зверь вертелся у меня на коленях, танцуя и
требуя внимания. Это была маленькая нотка, которую я так хотела
иметь. Но почему она у меня на руках? Значит ли это, что она меня
выбрала?

Нотка почему-то постоянно шипела на Макса, который вёл
машину на огромной скорости. Он так летел по улицам, что даже
сливались очертания домов. Мужчина напряжённо держал руль. Я не
хотела волновать его ещё больше и боялась сказать хоть одно слово.

Неясно как, но он, словно почувствовав мой взгляд, резко
повернул голову, потом крутанул руль — и мы оказались на обочине.
Всё произошло так быстро, что моё сердце замерло в груди.

Повернувшись всем корпусом, Макс начал вглядываться в мои
глаза и спросил:

— Как ты?
Его голос был напряжён, а в глазах стояла тревога. Я попыталась

его успокоить:
— Всё хорошо, я просто сильно устала. Не выдержала твоего

напора. Прости, что напугала.
Я медленно подняла руку, чтобы разгладить морщины, которые

появились на его лице.
— Не хмурься, тебе это не идёт, — нежно погладив его, я

улыбнулась самой милой улыбкой, какую смогла из себя выдавить.
Так плохо я себя ещё никогда не чувствовала. Меня как будто

камаз не только сбил, но ещё и метров пятьсот за собой волочил. Не
могу же я сказать Максу об этом? Он может принять на свой счёт.
Вдруг комплекс разовьётся? Мало ли...

Царица: «Ага, потом по психиатрам ходи. Жаль терять такой
образец мужественности.»



— Куда ты ехал? — попыталась перевести тему.
— В больницу, — услышала хмурый ответ.
Я яростно затрясла головой:
— Нет, нет! Не хочу. Поехали домой, пожалуйста. Если отвезёшь

меня домой, я сделаю всё, что захочешь. Хорошо?
Макс, посмотрев на меня, протянул руку, погладил по голове,

нагнулся и поцеловал в лоб. Это было так неожиданно, что я замерла.
Только нотка на моих коленях ринулась в бой, стараясь атаковать
Макса в полёте, за что была наказана. Её быстро перекинули на заднее
сиденье и приказали «сидеть». Странно, но она затихла. Только было
слышно, как нотка возмущённо дерёт обивку машины.

Макс, как ни в чем не бывало, продолжил разговор:
— Хорошо, поехали домой.
Он так улыбнулся, что у меня закружилась голова. Что за странная

реакция? Я перестала себя понимать. «Устала? Да! Я просто устала!»
— успокаивала я своё сердце, которое неслось куда-то только от
одного присутствия Макса.

Мужчина сделал пару звонков по К-связи. Сперва набрал миссис
Эльму, попросив номер моей мамы. Потом, связавшись с мамой Ель,
сказал, что забирает меня к себе домой. Объяснение было такое: сам
он не может жить в их доме, а я не против заехать погостить (хотя меня
никто не спрашивал). Также он сообщил, что завтра отвезёт меня
домой. Через минуту ему позвонил папа Мит. Хотел настоять на том,
чтобы Макс привёз меня к ним. Мужчина выслушал и ответил, «что к
нему домой могут хоть все приехать, но он не вернёт меня сегодня».

Первый круг. Так, чтобы я слышала их разговор:
— При всём уважении, но вы можете мой дом хоть штурмом

брать. Юлю вам не отдам, потому что я — её истинная пара. Сейчас ей
очень плохо, и только я могу помочь.

После этих слов папа немного успокоился и попросил поговорить
со мной, но Макс отказал, сказав, что это будет нагрузкой на моё
сознание, которое сегодня и так пострадало. Вот так он и привёз меня
к себе. У меня руки чесались огреть его хорошенько, но он был за
рулём, а моё тело было очень слабым.

«Ну ничего, я редко что-то забываю», — с этой мыслью я заснула.
Как хорошо... Моё тело парило где-то во вселенной. Я как будто

стала кусочком света... Звезды, которая посылает меня куда-то за



световые годы. Моё лицо целуют крылышки бабочек, всё моё тело
наливается чем-то тёплым и радостным.

Мне так не хотелось просыпаться, и я перевернулась на живот,
чтобы продлить этот сон. Мне послышался лёгкий смех с хрипотцой.
Потом я почувствовала, как горячие руки нежно начинают делать мне
массаж. Вместе с губами по очереди.

Вдруг я услышала в своей голове:
— Соня, вставай. Как бы мне не хотелось всё утро провести в

постели с тобой, но твои родственники у порога. Если я не приглашу
их в дом, они не только испортят мне двери, но ещё и законников
вызовут. Вставай. После этих слов моё плечо поцеловали, щекоча
языком.

Это не сон. Я в постели с Максом. Осторожно повернулась и
увидела его голый торс.

Царица: «О господи, что я тут делаю?! Что, опять напилась?»
Макс посмотрел на меня и рассмеялся:
— Всё хорошо, мы просто спали в одной кровати.
Он откинул одеяло и поднялся, а передо мной предстала голая и

очень классная попа Макса. Я не смогла сказать ни слова.
Повернувшись, мужчина ехидно спросил и подмигнул мне:

— Мне вернуться... в кроватку?
Макс сделал несколько шагов в мою сторону. Я, как ошпаренная,

подскочила с кровати. Опустив взгляд, я заорала, потому что была
тоже голая. Он что, издевается?!

— Как это понимать?! Что было ночью?! Почему я голая?!! —
заверещала не своим голосом.

Макс окинул меня ленивым взглядом.
— Так тебя смущает только то, что ты голая, а не я? — уточнил

он, — то есть спать голым я с тобой могу? Это радует.
Спокойствие, Юля, только спокойствие. Три раза вдох через нос,

три раза выдох через рот. Всё хорошо. Завернувшись в одеяло, как в
кокон, я уселась на кровати и спросила:

— Макс... что происходит? У нас что-то было?
Он ещё раз подмигнул мне и, ни капли не смущаясь своей наготы,

ответил:
— Что именно ты хочешь знать? Ты что, ничего не помнишь.

Совсем?



Глаза у него были прищурены. Непонятно, что он хочет этим
сказать. Я не могу его читать так же легко, как и раньше. Макс
загадочно улыбнулся и пошёл в ванную, как будто прочитав мои
мысли. Я улыбнулась. Сейчас проверим. У меня такое уже было.

Включила Царицу: «Что я парюсь о своей наготе? Он ведь гей, сто
процентов»

Я услышала, как в ванной что-то разбилось.
«Я тут вся-я-я-я голая, а у него никакой реакции. Значит — или

гей, или импотент»
В ванной что-то стало очень тихо.
Рассуждаю дальше: «Всё правильно. Ему сколько лет? Может,

рано старость подкралась? Бедненький, теперь может только смотреть
и трогать»

Вдруг двери ванной отрылись. В другую сторону. Просто на
петлях повисли. Из них показался бешеный Макс. Он был весь в пене
и полной готовности. Я аж залюбовалась такой красотой. Он, встав
напротив меня, скрестил руки на груди и хмуро спросил:

— Ты что-то хочешь от меня?
— Неа, не мой размерчик... — сказала, посмотрев на мужчину.
После этих слов, Макс перевёл взгляд на «него», потом опять на

меня. Он озадаченно спросил:
— Что тебя не устраивает?
С круглыми глазами, как будто мне страшно, ответила:
— Страшный он какой-то... Большой. Разорвёт меня всю.
Макс аж в лице поменялся. У него в глазах была такая обида, что

я не выдержала и начала хохотать.
Мужчина стал подходить ко мне. Я подскочила на кровати. В него

полетела первая подушка. Перехватив её, он направил снаряд прямо на
меня. Сбив меня с ног, Макс запрыгнул сверху и захотел поцеловать,
как вдруг на весь дом разнёсся раскат грома. То есть кто-то пришёл в
гости, а мы забыли. Фыркая, мужчина слез с моей тушки и пошёл
одеваться, сказав, что у меня семь минут, чтобы спуститься в
гостиную.

Быстро приняв душ, я в его халате спустилась вниз. Дом у Макса
был большой, в чёрно-белых тонах. Холодно и мрачно, как в номерах
отеля, где всё как будто на своих местах, только без души и уюта



В большой гостиной была вся моя новая семья: папа, мама, Кит и
Ден. Все были хмурые, и при взгляде на меня на их лицах отразилось
беспокойство, и они дружно ринулись навстречу. Первый подлетел Кит
и крепко обнял, а потом стал вертеть во все стороны. Его мысли были
самые громкие:

— Как ты? Что болит? Поехали в больницу? Почему не сказала,
что заболела? Я чуть с ума не сошёл! Приехал, а тебя нет! Зачем я тебя
оставил? Ведь обещал, что ты никогда больше не будешь одна и с
тобой ничего не случится!

Ден ему вторил:
— Макс тебе что-то сделал? Если да, то он живым от меня не

уйдёт! Он пожалеет, что в твою сторону посмотрел.
Папа стал успокаивать Кита, а мама — Дена. Потом папа спросил

у Макса, подтвердилась ли его догадка. На что тот ответил:
— А вы сами не видите, что она моя истинная пара?
Парни замерли.
— Этого не может быть! Это сказка. Их не было больше ста лет!

— ответил злой Кит.
— У неё вчера было два проникновения в сознание. Первый раз

она сама затянула миссис Эльму. Во второй раз в него попал я, сам не
знаю как. После этого она должна была месяца три ничего не читать и
не понимать. Но ей стало лучше после того, как я побыл рядом. Отдых
в одной кровати — и она полностью восстановилась. И не только взяла
мою силу, но и сама поделилась. После услышанного все замолчали.

— И, как её истинный, я предъявляю права на вашу дочь. Прошу
не мешать и принять меня, как будущего мужа вашей дочери. Потому
что меня ждёт война с ней, ведь она так просто меня не примет, —
Макс посмотрел прямо на меня и добавил: — а я испытал целостность
и от неё уже не откажусь.

Сказанув всё это, он перевёл взгляд на гостей. Ждал решения
моих близких. А я что, мебель? На меня посмотрели Кит и Ден. Они,
не изменяя себе, как и всегда, ждали моего решения. Ну, я и сказала:

— Папа, мама, парни, мы что-то загостились... Некрасиво тут
чужой пол топтать. А поехали домой? Накормите меня? А то
некоторые и воды мне не дали, — и так слёзно на них посмотрела.

Чувствует Царица — валить надо, и быстро — пока отпускают.
Кит нахмурился. Ден начал разминать шею. Только мама Ель была



самая умная:
— Слышали, что Юля сказала? Спасибо за то, что помогли нам

вчера, мы позже пригласим вас на ужин, — сказав это, она погнала нас
к двери. Но от Макса было не так просто уйти. Он приподнял одну
бровь, задавая вопрос:

— Юля, а ты в моём халате домой поедешь? Минутку.
Опять раскат грома оглушил всех. Макс пошёл открывать двери и

вернулся с двумя пакетами, протянув их мне. Я осторожно взяла их и
заглянула внутрь. В одном была одежда, а в другом обувь.

— Переоденься, пожалуйста, — сказал Макс очень тихо, глядя
мне в глаза.

Я не смогла сказать «нет» и кивнула. Его лицо осветила очень
радостная улыбка, такой ещё я у него не видела. Царица говорит: «Так
мало, оказывается, ему для счастья надо» В голове слышу его голос, он
сказал одно слово: «Ты»

«Какого?!» — нахмурилась я.
Он подмигнул, а я вспомнила, что он с лёгкостью читает меня. А

вот, дудки, мы ещё посмотрим кто кого, рожа наглая! Я пошла
переодеваться, думая, что бы мне ему сделать за копание в моей
голове. Снова раздался звонок в дверь. Вышла, а тут такие ароматы
витают. Пошла на запах. Макс быстро и легко сервировал и накрывал
стол. Он приготовил завтрак на всех.

— Прошу к столу. Юле нужно поесть. Она звереет, когда голодная
... — смеялся Макс, приглашая всю мою семью за стол.

Все посмотрели на меня, ожидая решения.
— Я что дура — отказываться от дармового завтрака? — сказала и

села за стол первая.
— Ну, ты меня кормить будешь, проклятый мой? — сообщив это,

я открыла рот.
Макс минуту смотрел на меня, а потом направился за стол, сел

рядом, взял в руки вилку, наколол на неё кусочек красного мяса и
ответил:

— Конечно, моя хорошая. Всё, как пожелаешь.
Он аккуратно направил её мне в рот и сказал:
— Я не проклятый. Я истинный твой.
Мур-мур. Как вкусно... Но не настолько, чтобы я не язвила:



— Какой ты истинный? Ты проклятый, если я твоя истинная.
Кому же ты из своих богов так насолил, а?

Я жевала кусок мяса, думая, что точно его проклятие.
«Он просто ещё не понимает, в какой попандос угодил», —

шептала мне Царица, — «И почему этот старый дядечка? Мы
достойны большего!»

Я увидела, как Макс сильнее перехватил вилку.
— Ладно, отдай мне вилку, а то ты от старости забываешь, как ею

пользоваться, — уколола я. Все, кто был за столом, либо поперхнулся,
либо подавился, но никто не остался спокойным от такой фразы. Макс
злобно отдал мне вилку. Вот так вот. Хмурый и злой он мне больше
нравится — и это только начало.

— А где моя нотка? Почему я её не вижу?
Как только я это произнесла, то услышала где-то внутри себя

слово: «Здесь». Осмотрев комнату ещё раз, я увидела нотку. Зверь
спокойно лежала на кресле возле окна, дожидаясь своего времени.
Когда я на неё посмотрела, она спрыгнула и понеслась на меня, легко
забравшись на плечо. Вот теперь можно ехать домой.

Мы быстро с Царицей собрались. Руки в ноги: пора и честь знать.
Домой!

***
Макс
«Легко с ней не будет» — подумал, сверля взглядом на закрытую

дверь, через которую только что вышла Юля вместе с семьёй. То, что
девочка — моя истинная пара, я уже выяснил. Как и то, что бороться с
притяжением нет смысла. Как она и сказала — я проклят. Наверное, в
прошлой жизни я ещё и рабом её был, потому что мне до сих пор
хочется делать так, как она хочет.

Девочка бежит он меня. Дам ей время привыкнуть. Может, это всё
расставит по местам. Она смешная...

Как девочка сегодня играла со мной... Этот раунд, бесспорно,
выиграла Юля, но это только начало нашей игры.

Мне не нравиться что я сильно реагирую на её каждое слово и
движение — это бесит и злит. Чувствую себя перед ней слабым
юнцом, который первый раз пошёл на свидание.

Но вспоминая, как сладко она спала в моей постели. Мне не
хотелось тогда её покидать. Хочется повторить этот момент.



Интересно, как долго она будет сопротивляться? Я уже смирился,
что других вариантов в моей жизни не будет. И это меня пугает.
Совсем чужая девочка. Как быстро она прибежит ко мне? День, два, а,
может, неделя? Ну ничего, мы поиграем. Долго она всё равно не
продержится. Судьба пошутила, я проиграл. Только одно утешает: она
такая сладкая. Скучно с ней мне никогда не будет. Её рассуждения о
моей потенции вызывают у меня улыбку.

«С нетерпением жду новых встреч, моя нотка» — подумал я,
наблюдая через окно за удаляющимися автомобилями.



Глава 9 
Чем больше я отдалялась от дома Макса, тем больше понимала,

как мне становится трудно сидеть в машине. В душе было такое
чувство, которое сложно описать словами. Оно как будто внутри меня
выжигало тавро принадлежности, но и одновременно давало свободу.
Лазейку, за которую я держалась всеми силами.

Лазейка как бы спрашивала: "Хочешь?" Я мысленно махала
головой: "Нет". Сила приняла моё решение и отпустила. Хоть у меня и
было чувство, что ненадолго.

Всё происходящее очень пугало. Я только начала привыкать к
новому миру, как что-то вновь ворвалось в мою жизнь и перевернуло
её.

В этом мире, в котором всё похожее и отличающееся
одновременно, очень много предметов и одинаковых названий, только
малая доля не подходит под моё понятие законов физики. Всё это я
могла принять. Но то, что я чувствовала, было мне не знакомо. Тут нет
магии, но есть что-то, что ты не можешь контролировать. Такое
чувство, будто оно влияет на всех нас, пронизывая весь мир и людей
невидимыми нитями, подчиняет и заставляет поступать по его воле.

Домой мы ехали в полном молчании. Каждый думал о своём. У
меня было куча вопросов. Я очень желала найти информацию, которая
поможет понять, что со мной происходит и почему. Срочно!

Когда мы прибыли, все сразу пошли в библиотеку. Она была
огромной: в центре находился стол, возле него стояли кресла, за окном
открывался прекрасный вид на сад. Комната была большой и удобной
и чем-то напоминала своего владельца. Два чёрных дивана стояли
напротив друг друга, на них мы и присели. Ещё в библиотеке было
много стеллажей. Видно, что хозяин больше любит держать в руках
книги, чем искать информацию в сети. Книги были необычные, не
совсем похожи на земные, хоть внешний вид и привычен в целом. Как
блокнот больших размеров, но обложка цифровая: ей можно задать
вопрос, и она ответит, показывая короткую аннотацию книги.

Библиотека напоминала архив: стеллажи были с подсветкой, где
книги находились на полках за стеклом. Маленькие роботы размером



со спичечный коробок работали, не покладая сил. Бесшумно и
незаметно. Они ухаживали за книгами постоянно. Так как в этом мире
удобство было на первом месте, в основном работу делали маленькие
роботы, моботы и ботнеты.

Что такое роботы — я понимала, но с остальным столкнулась
впервые.

Моботы — это микророботы, которые применяются в медицине.
Наши учёные изобрели вирусы, а здесь изобрели моботов. Они
создаются из ДНК пациента и могут восстанавливать телесную
оболочку. После исполнения своей функции в организме человека они
погибают. Через программы врачеватели контролируют их работу.
Были бы у нас моботы — мы бы забыли про такие болезни, как рак.

Ботнеты — роботы, которые следят за комфортом владельца. Они
как секретари, домохозяйки или помощники. Искусственный
интеллект, который способен упростить и оптимизировать жизнь
владельца.

Вот и сейчас я наблюдала за несколькими ботнетами, которые
незаметно перемещались по комнате, расставляя напитки и закуски,
регулировали свет и потоки свежего воздуха — они просканировали
всю информацию из наших чипов на руке.

Оглядев всех присутствующих в этой комнате, я задала вопрос:
— Папа Мит, что такое "истинная пара"? И чем мне это грозит? Я

не понимаю...
Мужчина поднялся с дивана и начал задумчиво ходить по комнате.

Складывалось впечатление, что он решает, как начать. Потом он
подошёл к одному шкафу, взял оттуда книгу, положил её на стол и,
проколов палец, открыл замок на ней. Видимо, только кровный член
семьи мог её открыть.

Он начал рассказывать всё, что знает. Информации было не так уж
и много:

— В давние времена мы не были полностью техническим миром.
Наше развитие было простым. Примерно как у твоего нынешнего
мира, судя по тому, что ты о нём рассказывала. Наши предки говорили,
но потом отказались от своего языка и начали развивать возможность
читать мысли. Есть много историй, рассказывающих о причинах
такого решения. Одну я запомнил хорошо. Её мне рассказывала
бабушка, а ей — её бабушка. Наши боги хотели объединить мужчину и



женщину, чтобы они дополняли друг друга. Создать крепкий союз
среди родов, чтобы горе и беды обходили их стороной. Пары
благословлялись небесами. Приходя в этот мир, они искали друг друга,
и мир помогал им. Когда пара воссоединялась — её называли
Истинной. Эти пары не только дополняли друг друга, но ещё и могли
делить все знания, болезни и даже смерть и жизнь. Истинная пара —
это чудо в наше время. Они давно исчезли.

«Красивая сказка, но причём тут я? Я вообще не отсюда!» —
хотелось воскликнуть мне, но я сдержалась и задала вопрос:

— Почему?
— Потому что истинная предала истинного и боги наказали их.

Среди истинных были самые древние роды. С них началась наша
цивилизация. Всего родов было семь.

Одна девушка влюбилась в простого парня — бедного, но всё
равно очень гордого. Она за ним в огонь и воду шла. Не ела, не пила,
на коленях стояла перед родителями, чтобы они благословили их брак.
Родители не выдержали мольбы единственной дочери и дали своё
согласие.

На свадьбу этой девушки съехалось очень много людей, и среди
всего народа была её истинная пара. Истинный, когда увидел её, сразу
объявил, что она не может выйти за другого. Свадьба не состоялась.
Был бой за девушку, где выиграл не её жених. Её забрали, не
спрашивая никого. Истинный являлся повелителем первого рода, ему
не надо было ничего от её родителей, только она сама. По пути в его
владения случилась трагедия. Истинная не смирилась и прыгнула со
скалы на его глазах. Она хотела, чтобы он испытал боль. Однако он её
нашёл и поделился своей жизнью. Одна жизнь на двоих... Мужчина
исцелил её, но и этого ей было мало. Девушка хотела забрать у него
всё, что сама потеряла. Её ослепляла гордыня! Но истинный всё
стерпел и ни минуты не пожалел, что потерял столько дней жизни.

Девушка не оценила его жертвы — она продолжала пытаться
убить себя, а он продолжал спасать её жизнь. Мужчина испытывал
вину перед ней, так как понимал, что насильно мил не будешь. Но
изменить уже ничего не мог. Наблюдая за её страданиями, он страдал
вместе с ней. Этот союз превратился в ад. Она мучила, а он терпел,
давая ей время привыкнуть.



Однажды истинная встретила свою бывшую любовь — парень
радостно шёл с другой. Он с такой любовью смотрел на эту девушку,
как никогда не смотрел на неё саму. Она окликнула его и спросила:
«Почему?» Парень ответил, что «никогда её не любил, и она ему и
даром не нужна». Она испытала такую боль, что вновь решилась уйти
навсегда. Истинный не успел её спасти.

Когда он нашел её, он был в отчаянии, винил себя. Тогда он отдал
свою жизнь до конца, оставив себе только один день. Истинная не
знала, что, раз за разом пытаясь убить себя, убивала и его. Думала, что
он только отдает здоровье... Мужчина очень устал и не хотел больше
делать ей больно, поэтому решил освободить её от себя, чтобы она
была счастлива.

За день он простился с семьёй и сделал праздник для всего
города. Когда осталось совсем немного времени, он пришёл к
истинной с письмом. Девушка была рада его видеть, но боялась, что он
злится. Она приняла его. Открылась ему. Просила прощение за эгоизм.
Он всё понял и простил её, но времени уже не было. И тогда он в
первый раз соединился с ней не только физически, но и духовно. Слил
их сознания. Оставив ей всё, что имел. Утром она нашла письмо и его
мёртвое тело.

После той ночи родился сын. Он был копией своего отца.
Девушку поглотило горе, она так и не научилась жить без истинного и
тоже последовала за ним. Все говорили, что истинная сошла с ума, так
как утверждала, что постоянно говорит со своим истинным. А на
самом деле в ней жила искорка его сознания. Как только искорка
погасла, ушла и она.

После этого случая прошло очень много лет. Мы разучились
говорить, потому что слова злые. А мысли несут настоящие чувства,
которые нельзя скрыть. Однако по какой-то причине перестали
рождаться истинные.

— Грустная история. Как страшно любить настолько сильно,
чтобы отдать всё, что у тебя есть.

Я не знала, что думать. В душе был хаос. И страх... Почему Макс
хочет иметь такие чувства? Это безумие.

— Я не понимаю, почему он так спокоен? Почему он рад?
Я обхватила себя руками, мне стало холодно. Холод как будто был

внутри меня. Легкая одежда не помогала мне согреться. Принять эту



связь или оборвать? А, может, ничего уже нельзя изменить?
Мне ответила мама Ель:
— Это потому, что Макс из высшего первого рода. Для них найти

истинную подобно чуду. Эта история даёт им надежду найти своё
личное счастье. Когда ты назвала его проклятым, то, возможно, была
права. Макс будет использовать тебя, чтобы возродить дух его людей,
которые перестали верить и надеется на счастье, которое даровано
богами.

— И что мне нужно делать? Такое чувство, будто я прыгнула с
парашютом, зная, что он не раскроется. Но я всё равно раз за разом
дёргаю за кольцо, надеясь на невозможное. Только чуда не будет, ведь я
— не главная героиня. Я не просто наступила на дерьмо, а ещё в нём и
потопталась, наивно веря, что это к деньгам. Что мне делать с этим
богатством — непонятно.

Все смотрели на меня так сочувственно, что захотелось
последнюю крышку гроба заказать. Сегодня акция, как-никак.

Подумайте сами, я из другого мира! Как я могу стать истинной
для первого рода?! Что-то тут определённо не так, но пока не ясно.

Ден, как всегда, красавчик. Так и хотелось сказать: «Устами
младенца глаголет истина». Его слова меня успокоили:

— Нотка, ну что мы паримся?! Истинная, неистинная. Пускай об
этом волнуется Макс. Пока ты знаешь дорогу, по которой хочешь
пройти — всё нормально. А он пускай или идёт рядом с тобой, или
катится бубенчиком. А мы всё сделаем, чтобы поддержать тебя. А если
кому-то что-то не понравится — можно, как ты сказала, в полёт
отправить. Без трусов.

У меня на душе стало понемногу теплеть.
Я удивилась, еле сдерживая улыбку:
— А почему без трусов?
Сияющими глазами он мне ответил:
— А зачем им запасной парашют?!
Ден шутил грубо, нескладно, но его речь произвела незабываемый

эффект. Сняла из моих плеч огромный груз.
Я посмотрела на Дена и увидела замечательно человека — моего

лучшего друга за все годы жизни! Спасибо, Боженька, за такой
подарок! После слов Дена все громко засмеялись. Со смехом
скованность и страх отступили. Как хорошо быть любимой.



— Юлечка, я и забыла, — обратилась ко мне мама Ель, — миссис
Эльма готова взять тебя на работу. Твой талант её впечатлил. Она
попросила сказать, что ты должна заехать к ней и всё обсудить, —
улыбаясь, передала мне мама Кита хорошую новость.

Я решила, что не буду спешить и делать преждевременные
выводы, посыпая голову пеплом раньше времени. Всё буду решать
постепенно. Мне нужна передышка. Моя Царица была полностью
согласна. Подождём действий со стороны Макса, и, может, тогда
поймём, как нужно поступать. Первый род должен знать намного
больше об истинных. Сейчас есть время, чтобы подготовить себя для
новых испытаний.

После обмороков у меня ещё осталась слабость. Нужно найти
способ, чтобы это больше не повторялось. Сейчас начну работать, и
постепенно жизнь наладится. Я решила отдохнуть и через пару дней
поехать к миссис Эльме.

Мне захотелось погулять с ноткой, которая мирно спала у меня на
руках всё это время. На свежем воздухе думается намного лучше.

Я обратилась к парням:
— Мальчики, а что вы собираетесь делать сейчас?
— Мы идём с тобой гулять, — отозвался Кит и подмигнул.
Он постоянно улавливал мои желания. Я не понимала, как, но мне

это нравилось.
Ден решил внести свои пять копеек:
— Минутку, я только красные трусы надену…
«Зачем?» — подумали мы все хором.
— Как зачем? Там полно не знакомых мне девушек, нужно всегда

быть при параде! Грудь колесом и походка от бедра! — Говоря всё это,
он показал «мужчину века».

Царица: «Как тут ещё мужики не вымерли как мамонты?!»
С весёлыми мыслями я согласилась:
— Хорошо, встретимся в холле через полчаса.
Кит удивился:
— Зачем тебе столько времени?
— Ну, я тоже хочу блистать, как звезда! Бельишко надо поменять,

чтобы поддержать друга! Люблю красный! — Сказав это, я
подмигнула Дену.

Вот так, с красного белья, и началась новая страница моей жизни.



Глава 10 
Чем дольше я жила в этом мире, тем больше понимала, что это не

сон и не фантазия. Иногда грусть заполняла меня, потому что я
скучала по своему миру, и мне становилось очень трудно. В такие
моменты помогала нотка. Не знаю, почему животное меня выбрало, но
я ему очень благодарна. Нотка как будто чувствовала всё, что у меня на
душе: она забиралась ко мне на руки и грела своим теплом. Очень
редко я слышала в своей голове одно слово: «Перестань», если
погружалась в глубокие в раздумья и беспокойство. Нотка постоянно
находилась со мной, куда бы я ни пошла. Поначалу она обживалась в
моей комнате. Животное не успокоилось, пока я не разрешила спать
рядом. Потом нотка просто стала моей тенью. У меня не было
переживаний из-за того, что она потеряется, да и контроля животное
не жаловало. Оно обладало очень мощным интеллектом. Развитие
ноток в этом мире шло большими шагами.

Оказалось, что цвет шерсти рассказывает многое о моей нотке:
ярко-зелёная окраска с пятнышком на лбу очень редкая. Это означает,
что животное королевских кровей. Моя нотка оказалась ещё очень
маленькой, и то, что она уже сделала свой выбор — само по себе
редкое явление. Обычно только взрослая особь может его сделать, но,
по какой-то неизвестной причине, нотка свой выбор сделала гораздо
раньше, чем нужно.

Эти животные всегда выбирают очень одиноких людей, в которых
нет душевного покоя. Людей, которые нуждаются в тепле и любви.
Наверное, ей меня просто жалко стало, но не понимаю почему: ведь
всё налаживается, хоть жизнь и часто подбрасывает разные проблемы.
Но нотка не собирается уходить. Ей, наверное, виднее, и если она
сделала свой выбор, то я приму его.

Моя нотка долго не могла объяснить, как её зовут. Работа была
долгой: мы собрали имя, перечисляя алфавит по буквам. Я говорила
каждую букву, а она кивала головой, если правильно. Её имя — Лаина,
что означает в этом мире — «Защитник».

Лаина ещё маленькая, поэтому не может общаться со мной
мысленно. Пока она может произносить только одно слово, но со



временем будет говорить два-три за раз. Животное, хоть и растёт очень
быстро — превратилось в подростка уже за неделю — тем не менее
говорит только одно слово.

Неделя пролетела незаметно. Немного поразмыслив, я решила,
что перед поездкой к миссис Эльме надо разобраться с приглашениями
на мероприятия, на которые я согласилась прийти. Работа должна мне
помочь разложить мысли по своим местам и дать долгожданную
передышку. Во мне сейчас находилось очень много эмоций.

Сегодня я чувствовала себя прекрасно, но лёгкое беспокойство
мешало. Ответы на свои вопросы мне пока не удалось найти.

Назначив пару встреч, эту неделю я посвятила разгребанию
накопившихся дел. Расписав свой ежедневник на неделю от корки до
корки, я успокоилась — дел было столько, что на глупые мысли
времени у меня не останется.

Решив, что пора нанести визит подруге мамы Ель, я попросила
друзей сопроводить меня. Нотка тоже решила пойти со мной.

Я надела серые штаны с белой футболкой, так как не хотелось
выделяться, и отправилась на встречу. Парни же решили, что сегодня
они звёзды, и, вообще, модели невиданной красоты. Я на их фоне
выглядела просто серой мышью или тенью. Кит был сегодня в тёмно-
синих брюках и белой футболке, на спине находились дырки. Кстати,
это я ему её сшила. Наверное, он решил меня прорекламировать. Ден
захотел переплюнуть Кита, поэтому надел всё ярко-жёлтое: майку,
кофту и даже ремень, только штаны были чёрные — тоже моя работа.
Вся одежда сидела на них хорошо, поэтому сложно сказать, кто был
круче.

Одежда для этого мира была необычна, но парни с готовностью
надевали все мои идеи, заставляя чувствовать радость.

Погода здесь просто радовала взгляд. Нескончаемая весна мне,
наверное, никогда не надоест. Нотка тоже испытывала восторг, ведь
она родилась в этой части города. Она бежала впереди, стараясь всё
осмотреть, будто искала кого-то. Я старалась не выпускать её из виду.
Не знаю почему, но во мне родился страх, что она меня бросит,
оказавшись в родном месте. Но Лаина только фыркнула на мои мысли
и оглянулась, прищурив глаза и показав клыки. Это она так улыбалась.
С непривычки её улыбка выглядела очень смешно. Такое поведение



нотки успокоило меня. Мы подошли к дому Мод. Мы стояли возле
здания миссис Эльмы, непонятно чего ожидая.

Царица: «Может, красной дорожки?» Мне как-то не до красной
дорожки, ведь я скромная — мне и белая подойдёт.

Первый круг. Ден:
— Ну что? Вперёд — побеждать и покорять!
— Пошли уже, герой-романтик, — хмыкнул Кит.
— Ребята, а давайте на память сфотографируемся? — предложила

я.
Попросили прохожих сделать снимок на телефон, фотография

получилась очаровательной. Мы стоим на фоне дома Моды. Ден
пытается запрыгнуть на Кита. Тот отпихивает его, а я ржу, согнувшись
до земли, ко мне тянет свои лапки Лаина… — первое совместное фото
было именно таким.

Вот такими счастливыми мы пошли искать миссис Эльму. До
Моды было большим, светлым, в нём было много тканей и цветов.
Небольшое количество мебели дополняло огромное пространство.
Людей было много. Тут везде кипела жизнь: работники куда-то
спешили и бегали, как в улье. Такой живой хаос мне нравился.

Мы нашли Миссис Эльму. Женщина обрадовалась, увидев нас.
Все её мысли были направлены на меня.

Первый круг общения:
— Юленька, привет, родная. Как ты? Ты нас так перепугала. Как

вспомню, так дух захватывает. Вот ты показываешь мне очередной
наряд, укладываешь волосы и вдруг выталкиваешь из своего сознания,
и падаешь. Да, на мой крик прибежали все. У Макса был такой вид,
когда он увидел тебя… Я подумала — рядом ляжет. Тебя подхватил и
побежал, на ходу спрашивая, что произошло. Он был как безумный,
успокоился, только когда врачеватели сказали, что всё нормально, и
нужно только подождать. Что у вас с Максом?

После всего услышанного я немного подвисла. Потом мысленно
дала себе по Царице. Каждый бы смог, тоже мне подвиг!

«Но спасибо-то нужно сказать,» — шептала Царица, и с этим я
согласилась.

— У меня с ним ничего нет. Мы недавно познакомились — это
была наша вторая встреча, — попыталась всё сразу объяснить.



— Мм... как интересно. Чтобы Макс так бледнел из-за девушки,
которую видел всего раз, — начала размышлять она, но потом махнула
рукой, чтобы нам принесли напитки. Мне было неуютно под её
внимательным взглядом.

Я постаралась перевести разговор на другую тему:
— Мне передала мама Ель, что вы хотели меня видеть.
— Да, это правда. Мне понравились твои работы. Они что-то

новое и яркое.
— У каждой девушки должно быть одно идеальное платье, в

котором она и через год, и через два будет прекрасной, — ответила я.
— Да, это так. Когда ты можешь выйти на работу? Я покажу

сейчас твою мастерскую, можешь всё там под себя изменить, — в её
мыслях было сколько теплоты.

— Хорошо. Поэтому я приехала с мальчиками: они мне помогут.
Они знают все мои вкусы, — махнула я рукой на парней.

Кит и Ден улыбнулись одновременно. Миссис Эльма немного
помедлила, так как не смогла определиться, кто же лучше.

Мы поднялись, и миссис протянула мне руку, тепло улыбнувшись:
— Удачной совместной работы.
— Буду стараться, — уже в голос заверила я её.
Нас провели в мою мастерскую. Это было так волнительно. А

потом закипела работа. Столы, манекены, разные детали, которые мне
нужны для работы. Уголок творческий, уголок рабочий и уголок для
гостей. Я всё поместила в своей студии. Я была рада, ведь это будет
только мой уголок вселенной. Весь день мы всё делали под мой вкус:
искали ткань, которая будет нужна, кучу аксессуаров и всего, что
может пригодиться: бусинки, наклейки. Мы работали целые сутки,
даже заснули на диване. У нас не было сил отметить конец нашей
работы по оформлению студии, поэтому утром, когда проснулись, мы
отправились домой в душ и отсыпаться. А к ночи нужно было
провести вечеринку и познакомиться с новыми коллегами.

Кит и Ден сказали, что вечеринка будет их подарком, поэтому мне
нужно только красиво одеться и прийти в назначенное время.

Сегодня мне захотелось быть очень красивой. Вот и надела я
красивое платье — чёрное, укорочённое, в обтяжку. Добавила
серёжки-кольца, распустила свои волосы, подвела глаза. Привезли
обувь, сделанную на заказ. Как раз вовремя — буду покорять их



высокими шпильками. Они такого ещё не видели, а для меня образ
родной.

Этот мир был очень чистым и консервативным. Тут мало
косметики — всё натуральное. Всё должно быть удобно, а не красиво.
Сдержанно, но богато. Одежда яркая, но с закрытым покроем. Красота
как раз и была в интересных образах, а не в нарочитой сексуальности.
Но сегодня мне не хотелось быть Юлей этого мира: хотела быть Юлей,
как я люблю.

Мне недавно дали свидетельство на транспортное средство,
поэтому я пошла выбирать машину, как сумочку к платью. Долго
практиковалась с Китом, пока не решилась сдать экзамены. Сначала
было очень трудно побороть страх перед таким видом транспорта, но
когда я в первый раз опустила руки на руль и почувствовала вибрацию
мотора, поняла, что влюбилась в этот вид авто. На вечер мне
захотелось выбрать себе ярко-красную. Как говорят, в любом мире
мужчины одинаковы: любят машинками играться.

Я помчалась на работу. От поездки голова шла кругом.
Припарковалась к зданию мод. Прошла по коридорам. Зашла в
мастерскую — а там яблоку некуда упасть. Я и не знала, что у миссис
Эльмы сколько работников. Пока мои глаза с интересом разглядывали
их, меня заметил Ден. Он выглядел потрясённым.

Первый круг общения. Ден:
— Ого! Юля?!
Все повернули ко мне головы.
Комната была заполнена коллегами и гостями. Её украсили

цветами и голограммами, но в тусклом освещении всё казалось
ненастоящим. Небольшие столики стояли то тут, то там. Одним
словом, коктейльная вечеринка и фуршет. У меня даже дыхание
сбилось от количества взглядов, скользящих по мне. Они были
заинтересованные, любопытные и даже восхищённые.

— А вот и наш новый дизайнер! — представила меня Миссис
Эльма.

Все встретили меня аплодисментами. Я со всеми поздоровалась
кивком головы. Ко мне поспешили Ден и Кит и встали по обе стороны
от меня.

«Мои храбрые рыцари,» — подумала я в нашем общем чате. На
это Кит сказал, что всегда рад мне помочь, а Ден мысленно послал мне



поцелуй и подумал, что я сегодня прекрасна и просто «секси». Мне
было очень приятно.

К нам потянулась нескончаемая вереница людей, которые хотели
со мной познакомиться и лучше рассмотреть мой наряд. Все задавали
похожие вопросы. В основном их интересовала моя одежда: как мне
удаётся стоять в такой обуви, и не больно ли мне. Я с улыбкой
говорила, что нужно просто привыкнуть. Вот так мне пришлось
простоять около двух часов, не пройдя по мастерской и миллиметра. Я
очень устала улыбаться и думать над ответами, и, чтобы помочь себе
хоть немного, попросила тишины.

— Кто ещё не знает, я — из говорящих, и у меня для вас подарок.
Я посвятила его самому желанному чувству, для которого мы
стараемся, делаем себя красивее и смелее — это любовь. Пускай она
всегда живёт в ваших сердцах!

Я попросила подать гитару, которую мы с Деном очень долго
делали. У меня получилось нарисовать примерно то, чего мне
хотелось, а он её смастерил. С помощью неё я буду петь, и мне не
будет больно.

И запела негромко, но с каждым словом мой голос становился всё
громче и сильнее. Я пела любимую песню Dan Balan & Тина Кароль
«Домой». Она была не грустная и не весёлая, прямо как кусочек моей
души. Когда я закончила петь, ещё долго стояла тишина, а после где-то
послышались одинокие аплодисменты. Я повернулась на звук и
увидела его. Макс стоял у стены и аплодировал мне. В его глазах было
столько эмоций, что они затянули меня в его мир. В этом мире мне
было хорошо: меня наполняло тепло и спокойствие. Макс как будто
говорил, что я не одна, и теперь он будет рядом. Он — мой мир, а я —
его покой. Поняв это, я ощутила благодарность.

Я моргнула, обнаружив, что всё так же стою на своём месте, и все
аплодируют мне. Стала искать глазами Макса, но нигде его не увидела.
Мне показалось? Что это было? Почему-то так грустно стало…
Хочется плакать, как будто сказали, что Деда Мороза нет.

Моя Царица аж всхлипнула: «А шо? Так тепла человеческого
хочется, а ты всё нос воротишь. Смотри, а то в девках останемся.
Помяни моё слово» Я тряхнула головой, чтобы бред прогнать. Чего
только в голову не лезет от голода и переживаний… Надо срочно что-
то решать! Нужно тело и душу подлечить.



Всем моё выступление безумно понравилось. Вновь ко мне
ринулась толпа народа, чтобы поговорить про «говорящих». Задавали
одни и те же вопросы: чей я потомок, какой род является главным, что
я испытываю и так далее. Сложно было ответить на вопросы, на
которые у меня самой нет ответов.

Встретив вторую волну коллег, я почувствовала, что врастаю в
место, на котором стою. Времени не было даже на закуски. Столько
вопросов мне за всю жизнь не задавали, как за один этот вечер.

И это всё подошло к концу. Макс так и не появился, хотя мои глаза
постоянно его искали. Пришло время возвращаться домой. Все были
довольны, вечеринка понравилась. Парни помогли убраться, и мы с
хорошим настроением поехали домой. Я так устала, что сразу
поднялась наверх, дабы быстро принять душ, упасть на постель и
уснуть.

Проснулась я не в своём доме, а на темной лестнице. Тело само
поднималось наверх шаг за шагом. Оно знало, куда хочет попасть, я
только была наблюдателем. Всего несколько шагов, и я оказалась перед
дверью. Моя рука сама потянулась к ручке. Открыв дверь, я увидела
спальню. Тона и мебель говорили о том, что это спальня мужчины.
Моё тело переступило порог и вошло в комнату. Глаза стали
осматривать комнату, они что-то искали. Я заметила, что на кровати
кто-то лежал — сердце ускорило свой бег. Это был мужчина, он лежал
на спине, запрокинув голову и закрыв рукой лицо. Он спал. Странно.
Что я тут забыла?

Пока я думала, что тут происходит, моё тело подошло к кровати и
присело на край. Мужчина начал что-то бормотать и метаться. Он
откинул руку, и я узнала Макса, которому, кажется, снился какой-то
кошмар. Моя рука сама по себе легла ему на голову и начала его
гладить, чтобы успокоить. Рот тихо говорил, что «всё хорошо, я
рядом», чтобы он не переживал. Макс тем временем успокоился и
замер, как будто услышав меня. Видимо, мои слова и вправду помогли
ему.

Я рассмотрела его и заметила, что он похудел и осунулся. Круги
под глазами говорили, что мужчина мало спит. На работе себя загонял,
что ли? Может, он болеет?

Я сидела и гладила его, берегла сон, что-то рассказывала. Не знаю,
сколько я провела здесь времени, но пора было уже уходить. Моё тело



тихонько постаралось встать с кровати, чтобы не потревожить его, но
Макс это почувствовал и попытался меня остановить. Он схватил мою
руку, и я испугалась, но через мгновения поняла, что мужчина до сих
пор спит.

Его губы шептали еле различимые слова, или я их просто
слышала в своей голове:

— Подожди, останься ещё немного. Я так... — оборвал он себя на
полуслове — Хотя бы во сне… побудь рядом.

Я застыла, слушая его. Сердце затрепетало в груди. Мне до конца
было ничего понятно. Моё тело скучало по нему, и я не понимала
причин. Оно просто легло рядом и обняло его.

Макс обнял в ответ, зарылся в мои волосы и вдохнул мой запах,
как будто не мог надышаться мной. Время остановилось. Не знаю,
сколько мы вот так лежали, но чувство было такое, что мне больше
ничего не надо. Я заснула возле него.

Проснулась я в своей комнате. Лаина спала под моим боком,
свернувшись клубочком. Но мне не верилось, что я находилась у себя,
и поэтому начала осматривать комнату.

Это был просто сон? Да! Это был всего лишь сон… Мне просто
всё приснилось! Я шептала это, повторяя раз за разом. Но какой яркий
сон! Я не могла до конца поверить. Сердце хотело одного, а голова
твердила, что это невозможно. Сложно было убедить себя, будто этого
никогда не было.

Так, срочно в душ, потому что я скоро сойду с ума! После водных
процедур я пришла в себя. Это был просто сон и точка!

Только Царица шептала: «Что, не прочь повторить такой сон? Тут
же нет никакого преступления».

Я отмахнулась от неё и поспешила на работу.



Глава 11 
Я бежала сегодня по городу, как будто за мной неслись все беды

мира. У меня было такое чувство, будто внутренности натянуты
струной. Я боялась даже лёгкого ветерка, который, казалось, порвёт
меня на кусочки. Лёгкое зелёное платье, так понравившееся утром, с
белыми рукавами-фонариками и длиной до колена, было как панцирь
или доспехи, за которыми я пряталась. Мои волосы развевались на
ветру. Каблучки звонко стучали по брусчатке. То, что раньше меня
успокаивало, сегодня просто раздражало. Мысли и чувства как будто
мне не принадлежали, они полностью противоречили друг другу. Дом
Мод стал моей путеводной звездой, с помощью которой я хотела
спрятаться от всех. И от себя в том числе.

Работа сама встретила меня на пороге: миссис Эльма ждала и
лучезарно улыбалась. Мне с каждым днём все проще читать людей. Я
с лёгкостью уловила её мысли, ещё не подойдя. Я ей очень нравилась.
Меня это радовало.

Первый круг:
— Юлечка, добрый рассвет, — поздоровалась она со мной. — Ты

вчера произвела очень хорошее впечатление. Вечеринка всем
понравилась. Коллектив ещё долго её будет обсуждать. Кто-то
запечатлел твоё выступление, и все новости в кругу этого города
только о тебе! У меня с утра обрывается телефон! Все знакомые
звонят, чтобы о тебе узнать. Это даже слили на общую систему
информации.

«Это они так называют свой интернет», — думала я про её слова.
— Сегодня ты проснулась знаменитой!
Говоря всё это, миссис Эльма светилась от радости. Только я

понимала, что реально попала в неприятности. Хотела просто
нормально работать, а сейчас буду зверьком из зоопарка. Хотела
просто привить им что-то хорошее, но недаром говорят, что благими
намерениями вымощена дорога в ад.

«ЮЛЯ, чем ты думала, скажи мне??? В общем, голову свою дома
оставила!» — бормотала Царица.



Я с ней была полностью согласна. Хотела исправить этот мир,
чтобы они услышали музыку, и насколько она может быть
замечательной — и что теперь?

Пускай мне ещё кто-то скажет, что это утро прекрасное... Я ему
покажу, насколько оно мне нравится... Глазёнки выковыряю и
попрыгаю на них бонусом.

Это было похоже на сумасшествие, которое поглотило меня
полностью. За несколько часов на работе у меня свободной минуты не
находилось — весь день расписан по секундам. Моя студия была
переполнена разными людьми. Много клиентов. Встречи. Одним
словом, самый счастливый день для миссис Эльмы — она схватила
птицу счастья за хвост. Все желали познакомиться с такой одарённой
девушкой. Это они ещё не знают, что я Истинная. Тогда очередь,
наверное, была бы километра на три, чтобы познакомиться. Или,
например, чтобы я им что-то сшила на память: они это просто будут
хранить как сувенир.

Хорошо, что мне нравилось работать, а то первый день так
напугал — хотелось сделать вид, будто я тут ни при чём и, вообще,
дверью ошиблась! Царица была в шоке, голоса не подавала.

Заказов было много. Хорошо, что я девочка начитанная, моду и
стили в своём мире очень любила, потому могла предложить не один, а
несколько вариантов платья или костюма. Работа кипела. Я и моя
команда делали всё возможное, чтобы справиться сегодня со всеми
заказами.

Было много женщин, которые пришли просто посмотреть, но
были и те, кто хотел испытать мой талант.

Я всем предлагала что-то такое, чтобы они уходили довольными и
ждали, когда можно забрать заказ. Старалась, чтобы у каждой
клиентки блестели глаза после ухода. Угадать, уловить желания и
вкусы, подобрать самый лучший вариант для каждой женщины — это
было моей основной поставленной целью. Чем больше я зажигала
звёзд в их глазах, тем больше чувствовала пустоту у себя внутри —
усталость накрывала меня толстым одеялом.

Я полюбила один фрукт с интересным названием — мельму. Он
был похож на нечто среднее между клубникой и персиком — яркий
аромат будоражил все мои вкусовые рецепторы. Ярко-оранжевый, в
красную крапинку, плод рос в кустарниках с фиолетовой листвой.



Первый раз меня угостила им мама Ель у себя дома, говоря, что
он чем-то похож на меня. Мельма стал лакомством, от которого я не
могла отказаться. Когда я уставала и нервничала, то поедала этот
фрукт килограммами. Ещё из него делали энергетик, который забирал
усталость, даря мне минутку счастья.

Сегодня я, наверное, выпила несколько литров, потому что
женщины — это просто пустяк по сравнению с мужчинами, которые
решили прибрать к рукам бесхозную девушку. А это значит, что
«пиздец подкрался незаметно», как прокомментировала Царица и
хлопнула дверями. То есть, больше не показывала и носа. Она в
засаде!

Мужчины были на любой вкус, цвет и возраст. Они просто
потрясли меня своей находчивостью и наглостью сегодня: каждый
норовил оголиться до трусов или даже пытался снять и их, чтобы я не
только оценила товар, но ещё и могла потрогать. Сказать, что у меня
был шок — это ничего не сказать.

Просто я думала, что это — консервативный мир: строгие правила
и благоразумное поведение на первом месте, но я очень заблуждалась.
Если мужской пол видит цель — границы его поведения размываются
так быстро, что невольное движения руки расценивается, как согласие.
Все, кто не принадлежит к семи родам и не имеет знак отличия, не так
строги к себе: их цель — найти себе достойную пару. А вообще, так
как женщин в этом мире меньше, то, как говорится «на войне все
методы хороши».

За пару часов начало казаться, что всех нормальных я уже
встретила. Макс оказался очень даже нормальным, как ни странно.

Вот! Опять я думаю про него. Он намертво засел в моей голове:
каждый раз, когда открывалась дверь, я думала, что это Макс. Мне
хотелось увидеть его. Но его не было. А говорил, что мы истинная
пара! Какой он Истинный, если даже не хочет быть рядом и не
вспоминает обо мне?! Может, я просто устала, но злость на Макса
росла всё больше и больше. Мне всё казалось, что он где-то рядом и
наблюдает за мной. Бред. В который так хочется верить.

Трудный день подошёл к концу. Я с трудом проглотила последние
капли энергетика из мельмы, окидывая длинный список сегодняшних
гостей, пока сидела у себя в кабинете за столом. Казалось, что прошло
пару суток, а не пару часов. Закрыв ладонями лицо, я на миг сомкнула



глаза. Прячась в своих руках от этого мира, я пыталась понять, что мне
делать дальше. Скрип двери, которая отъехала в сторону, пропустив
кого-то в комнату, — и я замерла. Мне было всё равно и хотелось
только одного — покоя.

Тихий рык разорвал тишину в моей голове: «Перестань!»
Это моя нотка — Лаина. Решила проверить, как я. Радость

наполнила меня изнутри. Стало тепло от того, что я ей не
безразлична.Второе её слово было для меня сюрпризом: «Помоги»

Быстро подняв голову, я встретилась с её глазами, в которых
стояли слёзы. Опрокинув стул, я побежала за куда-то помчавшейся
ноткой по коридорам на улицу, стараясь не упустить из виду. Лаина
неслась, не замечая ничего вокруг, кроме яркой точки впереди себя.
Вот и я бежала по весенней стороне города квартал за кварталом,
скинув туфли, босая и растрёпанная. Тревога не давала мне вздохнуть,
я ощущала все эмоции Лаины и понимала, что надо успеть куда-то, но
вот куда?

Мы ворвались в парк на окраине, где однажды я сидела на корнях
деревьев вместе с Максом. Спотыкаясь и чуть ли не падая, я спешила
вперёд. За густой листвой мне стало труднее передвигаться и не
упускать нотку из виду. Вот смотрю, она остановилась и полезла в
густую листву огромного дерева, которое касалось кроной земли.
Присев возле того места, я осторожно попыталась отодвинуть ветви.
То, что увидели мои глаза, очень напугало меня. В тёмном укромном
месте лежала маленькая белая нотка вся в ранах и крови. Её грудь
незаметно поднималась и опускалась, показывая, что она ещё жива.
Оцепенев, я не сразу сообразила, что мне сделать. Всё её тело было
похоже на огромную рану. Туман перед глазами развеялся, как только я
почувствовала, что по моей щеке медленно скатилась слезинка, и
поняла, что плачу беззвучно, стараясь заглушить в груди все звуки,
чтобы не испугать.

«Нужно помочь! Но кто? Как?» — эти вопросы пролетали в
голове с огромной скоростью.

Повернувшись назад, я выскочила из зарослей, как безумная.
Увидев людей, я открывала их сознание, как книги, чтобы найти того,
кто мне поможет. Парень, старик, девушка... стоп! Девушка-студентка.
Её образ в белом халате я нашла в памяти и стремительно направилась
к ней.



«Пожалуйста» — я так громко думала, что девушка обернулась.
Первый круг:
— Помоги мне, пожалуйста, времени так мало... — показала

воспоминание с израненной белой ноткой.
Голубые глаза девушки округлились, на её нежном лице отразился

шок. Потом она тряхнула своими серыми кудрями и поспешила ко мне.
Ей было проще пробираться через корни деревьев, потому что она
была в коричневых штанах и чёрной майке. Её маленькая тонкая
фигурка с лёгкостью спешила за мной. Когда я подошла к месту, она
приложила палец к губам, призывая не шуметь. Отодвинув ветви, мы
увидели раненое животное. Хрипы и стоны мучили слух, мои руки
начали мои дрожать.

Лаина выгнулась, когда увидела новую гостью. Я встала впереди
девушки, прикрыв собой, и показала всё, что нашла в её голове. Лаина
медленно успокоилась, отойдя от пострадавшей нотки.

Девушка, посмотрев на нас, спросила (Первый круг):
— Твоя?
— Да. Это она меня сюда привела.
— Молодец! — похвалила она мою нотку.
— Можно чем-то ей помочь? — с тревогой поинтересовалась я,

смотря на раненую нотку.
— Попробуем. Я такого ещё никогда не видела. Кто посмел

совершить такой грех?!
Я видела все эмоции девушки как на ладони. Злость и страх

переполняли её. Но она загнала свои чувства поглубже и начала
работать. Девушка действовала быстро. Она подошла ко мне и взяла
подол моего платья, спросив: «Можно?» Получив согласие, она
оторвала нижнюю юбку, соорудив из неё импровизированные носилки,
и аккуратно положила зверька. Девушка связывалась по К-связи с кем-
то. Всё происходило очень быстро. Мы осторожно подняли нотку и
медленно вынесли её вдвоём из парка. Там уже ждала машина
врачевателей. Мы стремительно вошли внутрь. Первую помощь
оказали быстро. Нотка потеряла очень много крови, но это не самое
страшное. Как оказалось, кто-то мучил её так сильно, что она утратила
зрение.

Всё новые и новые данные просто опустошали мою душу. Я не
могла закрыться, не слышать, не видеть.



Глава 12 
Мы неслись по улицам в машине врачевателей как можно быстрее

— жизнь животного в этом мире ценилась очень дорого.
Доброта этого мира поражала, но кто же мог так поступить? Какое

зло скрывается в тени? Сказка закончилась для меня сегодня.
Разбилась перед осознанием того, что этот мир тоже не идеален.

Смотря на врачевателей, которые пытались спасти нотку, я
опустила все свои барьеры, чтобы понимать происходящее.
Удивительно, с каким рвением они боролись за каждый вздох
животного. Девушка, которая мне помогла, работала очень быстро, как
будто от жизни маленького создания зависела её собственная.
Решимость и упрямство виднелись на её лице, а мысли были такими
громкими, что мне не надо было даже напрягаться, чтобы прочитать
их.

Вот и больница. На пороге нас уже ждали люди.
Всё происходило так быстро, что я терялась в мыслях людей.

Животное забрали в реанимацию. Осталась стоять перед дверью. От
усталости и тревоги мои ноги дрожали, стены коридора стали моей
самой большой опорой за целый день. Я почувствовала тепло вокруг
лодыжки — это Лаина обхватила ногу своим хвостом, как бы
успокаивая меня. Она послала мне фразу: «Я рядом». Это было так
необходимо мне сегодня... Такая малость сделала меня сильнее.

Часы летели очень медленно, я никогда ещё так не ощущала
каждую минуту в своей жизни.

Через некоторое время из операционной вышла та девушка и
подошла ко мне. Первый круг:

— О, вы ещё здесь! Не переживайте, у нас получилось спасти
животное. Хотя лечение ещё будет очень долгим.

— Спасибо! Если бы не вы, я бы не знала, что мне делать. Вы
очень мне помогли. Я перед вами в неоплатном долгу! — на эмоциях я
схватила девушку за руку, на запястье которой красовался знак чаши.

Удивительная чаша была как будто в дымке, она пульсировала
перед моими глазами. Её черты становились чётче, чёрный рисунок
менял цвета, будто подбирал подходящий. Мне понравился зелёный, а



сосуд я наполнила огнём и водой. Мои мысли как будто понравились
рисунку, и чаша остановила свои выбор на моём варианте. Я
улыбнулась и подняла глаза на девушку. Она потерянным взглядом
смотрела на своё запястье. Я попыталась убрать свои руки, но девушка
схватила их, сильно сжав.

— Что происходит? — недоуменно спросила я.
***
Макс
Пейзаж за окном моего офиса всегда меня успокаивал. Сотый

этаж позволял как будто дотянуться до облаков. Казалось, стоит лишь
протянуть руку, и они будут рядом.

Иллюзия, которая дарила покой. А также чувство, будто я всё
могу, стоит только захотеть. Но не сегодня. Во мне боролись две
мысли: забыть и понять. Забыть я хотел на время про свою
зависимость. Юлия стала моей слабостью, так как я не понимал, что
она за человек. Образ в моей голове настоящий или это лишь
фантазия? Какие шаги мне нужно предпринять? Мой противник полон
загадок. Время идёт, но она даже не пытается со мной встретиться. Как
будто я один мучаюсь мыслями «Что она сейчас делает?».

Чтобы не теряться в догадках, я решительно отошёл от окна и
подключился к К-связи, присаживаясь за массивный рабочий стол, на
котором был идеальный порядок. В кабинете всё имело характер
владельца. Строго и комфортно: чёрные, серые и тёмно-синие цвета
заполняли пространство. Чёрная мебель, диваны, кресла и барная
стойка, размещённые в помещении. Стен здесь не было — только
огромные окна. Через них видно все зоны города: весна, зима, лето,
осень — они как на ладони. Даже потолок был стеклянным.
Голограммы позволяли в один момент перенести владельца в любой
уголок мира. Как бы закрываясь от всего мира, окна были сейчас
серыми, только потолок был тёмно-синим.

Я ничего не хотел сейчас видеть, мне хотелось только одного —
узнать, как она там. Поэтому раньше я просто сделал то, что могу,
отдав всего один приказ.

Прозвучал долгожданный звонок по К-связи. Первый круг:
— Все готово. Мы нашли её. Вывожу картинку на экраны.
Окно перед моим столом разделилось на 12 экранов, на которых я

увидел Юлию. Разные ракурсы. Вот она стоит перед домом Мод и



всматривается в лицо миссис Эльмы. Мне хочется знать, про что они
говорят. Что думает Юлия?!

Резким движением я расстегнул манжеты и закатал рукава. Это
будет долгий день.

Я связался с секретарём, отдав приказ: «Меня нет ни для кого».
Сегодня решится проблема под названием «ЮЛИЯ».

Я наблюдал за ней и за её работой, подключившись к первому
кругу с помощью одного помощника, передающего разговор. Тайком
подсадил на неё робота-шпиона, который может уловить самые
громкие мысли. Он незаметно прикрепился к её плечу. Но и этого
мало. Мне хочется залезть к ней под кожу, но это не в моих силах.

Сегодня у неё очень много клиентов. Юлия работает очень
хорошо — всё, что она придумывает, выглядит интересно. Девушка
старается — это видно по блеску её глаз. Жесты рук и тела говорят, что
она вся на эмоциях. Женщины уходили от неё довольными. Каждый
раз после ухода клиента она прикрывала веки на минутку, пила
энергетический напиток, тёрла глаза и встречала нового у порога,
улыбаясь очень тёплой улыбкой. С каждым новым клиентом она
выглядела всё хуже. Вот она пошла в ванную, чтобы умыться холодной
водой, и ударила ладошками по лицу, говоря своему отражению в
зеркале:

— Ты сегодня хорошо работаешь, всё у тебя получится, вперёд!
Почему никто не видит, как ей трудно? Как её улыбка становится

всё натянутей, а под глазами появляются тёмные круги...
Вот первый клиент-мужчина заставил меня подскочить из-за стола

и подойти ближе к экранам. Я видел, как Юля краснеет и как ей
неудобно сидеть перед почти голым мужчиной. Как он рассматривает
её, заставляя ёжиться перед ним. Но девочка храбро расправляет плечи
и пресекает любые вольности со стороны этого идиота, которого я
готов разорвать голыми руками.

«Я тебя запомнил, придурок, только выйди от неё!» — мои мысли
были полны гнева.

Каждый новый клиент как будто высасывал из Юлии жизнь,
заставляя ее морщиться и горбиться от тяжести, ложащейся на плечи.
От неё люди уходили оживлёнными, а она как будто теряла краски. Как
так?



Я наблюдал за девушкой много часов. Мне было очень интересно
смотреть на неё. Как она наклоняет голову вправо, когда задумывается,
или морщит лоб, когда думает над задачей. Мне нравилась смотреть,
как она закручивает сверху на голове волосы, прокалывая карандашом.

Наконец-то ушёл последний клиент. Я был рад. Девушка
выглядела очень усталой. Когда она спрятала в руках своё лицо, мне
захотелось оказаться рядом.

Вот открылась дверь и вошла нотка. Она что-то сказала Юлии и
выбежала в коридор. Резко подскочив, девушка понеслась за ней.

Когда я увидел эту картину, меня охватил страх. Что-то случилось.
Юля неслась по улицам своего города. Маленькие роботы-

шпионы провожали ее по улицам, я мог бесследно находиться возле
неё. Девушка была босой и уставшей, но ни на минуту не сбавляла
темп.

Я метался по своему кабинету как зверь, потому что не мог быть
рядом — Юля находилась в другом городе.

Она добралась до знакомого парка. Девушка спотыкалась и
падала, но всё равно стремилась вперёд. Её эмоции были такими
сильными, что их смог считать робот-шпион. Страх заставлял её
забывать про свои усталость и боль, жажда помощи придавала ей сил.
Юля оказалась очень доброй и искренней, немного наивной, но это не
портило её.

Вот она встала на колени и последовала в гущу листвы за ноткой.
Увиденная картина вызвала шок у нас обоих. Раненое животное
воскресило в душе забытые воспоминания. Кто посмел напасть
опять?! Это была показная казнь! Кто-то знал, что я это увижу!

Наблюдая за событиями, отдавал команды по К-связи. Все
возможные камеры этого района были просмотрены за час. Занимаясь
исками преступника, одновременно наблюдая за Юлей в больнице.

Всё больше и больше она мне нравилась как человек. Первые
эмоции, которые вызывала эта девушка, только давили и не давали
дышать. Наблюдая за ней, я думал, что в ней есть что-то необычное.
Яркие чувства первой встречи стремительно менялись, как будто
старые воспоминания теряли очертание, покрываясь легкой дымкой.
Искусственные от начала и до конца. Прислушиваясь к себе, я начал
больше понимать связь, и она создавала всё новые вопросы. Почему



так резко меняются эмоции внутри? Мне казалось, связь хочет только
чтобы она была цела и невредима, но не вызывала желания.

Вот из реанимации вышла девушка-врач. Её знак власти, видно,
только стал проявляться. Время этой девушки пришло. Род получил
своего нового правителя. Странно, но как только Юлия её коснулась,
знак ожил и начал обретать краски.

Зелёный цвет чаши говорил о том, что у девушки дар жизни:
спасать, продлевать дни и года всего живого. Вода и огонь в чаше
дополняли картину — она может не только дать, но отнять. Вода даёт,
а огонь забирает, и наоборот. Очень сильная. Давно не было таких
правителей. Глава третьего рода предстала перед Юлией во всей красе.
Видно, девушки ещё не понимают, что сейчас произошло.

Но я прекрасно понял, что за один день у меня появилось две
новых проблемы. Первая — кто-то бросил мне кровавый вызов. Я
думал, что нашёл всех предателей восьмого рода, но оказалось, что
враг только затаился на время — война ещё впереди. Вторая —
молодой правитель, которого мне стоит обучить. Как будто мне было
мало проблем до этого...

Интересно, Юлия мне снова приснится? Сегодня был
занимательный сон. Не знаю, почему я его вспомнил, но он мне тоже
не даёт покоя.

***
Юлия
Домой я попала, можно сказать, ползком. Мама Ель встретила у

порога, увидела моё состояние и молча отпустила в свою комнату.
После больницы я просто перестала ощущать действительность.

Девушка-врач по имени Алиса полностью запутала меня и забрала
последние силы.

Она утверждала, что чувствует меня, и я являюсь её ангелом-
хранителем, о котором она молила бога много дней. Только со мной
она становится сильной и бесстрашной. Я помогла ей найти себя и
дала ответ, по какому пути идти.

Я ничего не поняла, но пообещала, что когда приеду навестить
нотку, мы опять поговорим, и она объяснит, что ей надо от меня.

Быстро приняв душ, рухнула на кровать. Думать было очень
трудно. Меня стремительно накрыл своим одеялом сон.



Вот опять та самая лестница, которая была вчера, и вновь я иду к
нему. Открываю двери и вхожу в уже знакомую спальню. На кровати
никого нет. Ищу глазами Макса. Оглянувшись, замечаю кресло и
пустую бутылку, которая валяется возле него. Подхожу ближе и вижу
того, кого искала. Макс заснул в кресле со стаканом в руке. От него
воняло спиртным.

Присела рядом. В комнате было темно, но с помощью света из
окна можно было рассмотреть усталость, которая не оставляла
мужчину даже во сне. Он хмурился, беспокойство не покидало его
лицо.

Позвала Макса. А ведь, если это сон, то мне можно делать всё, что
хочется — это радовало.

Царица проснулась: "Гулять — так гулять!"
Макс пошевелился и что-то пробормотал. Он был сильно пьян.

Осторожно попыталась поднять его и перетащить на кровать. Мне
хотелось ему хоть как-то помочь. C трудом перетащив мужчину, я
начала его раздевать, чтобы ему было удобно спать. Стянула пиджак,
сняла носки и начала расстёгивать рубашку. Одна пуговица, вторая, но
как только тронула третью — руки Макса накрыли мои. Он резко
потянул меня на себя, и я упала на него сверху, ловя губы мужчины
своими. Это случилось так быстро, что мне не удалось обдумать
происходящее. Только чувствовала жар рук и хриплое дыхание.
Поцелуй всё не заканчивался. Меня держали очень сильно. Внезапно
Макс перевернулся, поджимая меня под себя. Я ощущала каждую
клеточку его тела, прикасающегося ко мне. Поцелуй всё длился и
длился — мне никак не удавалось остановить его. Пускай это только
сон, моя фантазия про этого мужчину, но здесь и сейчас я хотела его.
Какую бы я не чувствовала усталость, все мысли были только о нём,
даже во сне моей душе не было покоя.

Наверное, это и есть истинная пара, только про это я подумаю
утром. Как говорила Скарлет О'Хара из «Унесённых ветром»: «А
сейчас я хочу только насладиться мгновениями вместе». Потому мне и
захотелось освободить руки, чтобы обнять Макса посильнее. Однако
сделать это мне не удалось. Как только в моём сознании пронеслась
эта мысль, мир пропал, я оказалась на вершине небоскрёба. И
внезапно голос в моей голове проговорил: «Нельзя! Ты не можешь
желать то, что тебе не принадлежит! Знай своё место, девка!»



Моя Царица что-то озверела. Или это не она? Пронзающий ветер
хлестал меня по щекам, как будто наносил пощёчины. Они меня
отрезвляли. Пора разобраться с Максом, а не мечтать непонятно о чём.



Глава 13 
Макс
Хоть сегодня я и был наблюдателем, но что-то во мне

пошатнулось. Образ в моей голове не совпадал с тем, что видели мои
глаза. Глупая, наивная интересная девочка, которая разговаривает сама
с собой, развеялась как дым. Чем больше я наблюдал за ней, тем
больше не понимал кто она такая. Откуда она? Где её родители? На неё
я не смог ничего найти... Человек, который взялся из ниоткуда! Просто
появился и всё. Но так не бывает! Значит, есть тайна, которую я
должен узнать. Потому наблюдение за ней было круглосуточное. Не
люблю сюрпризов. Однако это решение полностью перевернуло мою
жизнь.

Эта девушка стала моим кошмаром с того самого дня, как я её
увидел. С ней я начал встречать свои рассветы и закаты. Такой пытки в
моей жизни ещё не было. Каждую ночь мне снилась Юля, она сама
приходила и уходила когда ей вздумается. Ночи были не похожи одна
на другую, мы спали вместе или просто говорили. Девушка понемногу
открывалась мне с разных сторон. Ночи с ней стала для меня подарком
и наказанием одновременно, потому что всё равно я просыпался в
постели один. Всё происходящее выводило меня из себя, ведь она не
искала встречи со мной. Юля как будто со мной играла, заставляла
сомневаться во всём. Как будто связь была только у меня...

Девушка каждый день просто проживала свою жизнь без меня,
работая и встречаясь с людьми. А я как сталкер преследовал её
незаметно, оставаясь за спиной. Раздирая глаза каждое утро, включал
все камеры-шпионы, чтобы продолжить наши встречи. Желание знать,
что она делает сегодня, не давало покоя.

Я... заставлял себя остановиться. Чтобы не следить за ней целыми
сутками, загружал себя работой: поездками, встречами,
конференциями.

Отдавал все силы, чтобы найти того, кто мне бросил вызов. То,
что начались активироваться знаки власти и просыпаются силы
древний крови, говорило о грядущих изменениях. Кровь чувствует
угрозу и начинает пробуждаться. На моей спине солнце и его вечная



спутница-Нера. Их всегда можно увидеть вживую на небосводе моего
мира, и днём и ночью они всегда рядом. Знак власти на моей спине
начал гореть и пульсировать, пуская новые лучи на грудь. Это
означает, что пробудится больше знаков за короткое время. Незнание
того, откуда исходит угроза, заставляло меня работать на износ. Враг
затаился, но я всегда готов его встретить!

Но... даже все угрозы мира не помогали мне забыть про неё…
Изображение Юлии всегда было передо мной на каком-либо мониторе
или поверхности, чтобы я мог в любую минуту её увидеть. Это
успокаивало огонь внутри меня. Сперва был просто лёгкий интерес...
который превратился в необходимость, привычку. Я начал стараться
окружать себя людьми, потому что когда оставался один, мысли
возвращались к ней, к размышлениям о том, как она там?

Наблюдая за Юлей, я всё больше злился! Был взбешён! Такая
гамма чувств... Ни одна женщина не доводила меня до такого
состояния! Будь проклята эта связь!!! Читая хроники про связь, я не
понимал, почему так реагирую на неё. Что не так с ней? А может,
проблема во мне? Ведь с ума схожу только я. Может, в этом виновато
проклятие рода?

Нашему роду суждено встречать женщин, которые нас не хотят?
Если так, то не в этом случае. Не знаю как, но она ответит мне
взаимностью. Может, когда я получу её, всё закончится? Эта мысль
успокоила меня.

Спустя много дней мне сообщили, что её брат ищет меня. Это
радует. Будет интересно. Такого настроения давно у меня не было. С
нетерпением жду, когда смогу увидеть её вживую, а не во сне или на
мониторе. Даже не надо было находить предлог для встречи...

***
Юлия
На работе всё было прекрасно, она мне очень нравилась. В ней я

находила много прекрасных моментов. Привыкла к новым встречам,
нашла баланс между собой и клиентами. Усталость уже была не такая
сильная, как в начале работы. Я восстанавливалась быстрее, хоть и не
понимала, откуда накатывало такое изнеможение каждый раз. Много
про это думала. Может, в этом моя миссия? Дарить счастье людям,
отдавая свои жизненные силы взамен? Понемногу эта мысль начала
обретать очертание, как знак чаши на руке девушки по имени Дена в



больнице. С той ноткой всё уже было хорошо, она понемногу
поправлялась. Животное приняло Дену как друга. Я очень радовалась
оттого, что больная нотка не одинока.

Девушка казалась очень хорошим человеком. У нас так и не
получилось с ней толком поговорить, потому что она была очень
загружена работой, и род вскоре призвал её домой. Только переписка и
К-связь помогли нам немного разобраться с темой — как получилось
пробудить её знак величия. Были гипотезы, которые мы вечерами
бурно с ней обсуждали. К нашим разговорам часто подключались Кит
и Ден. Завязалась дружба. Оказалось, что они тоже связаны с родами, и
у них тоже есть знаки величия, которые спят. Знаки могут и не
проснуться до конца жизни, поэтому парни мне про них и не
рассказывали. Кит и Ден не хотели, чтобы они оживали, потому что им
проще так жить. Парни находились в роде только как носящие кровь,
но не были втянуты в правление, как Дена и Макс. Такое множество
событий ещё больше ускоряло темп моей жизни.

Прошло уже, наверное, недели две с той ночи, когда Макс мне
приснился в первый раз. Теперь он всегда приходит ко мне во сне. Мы
говорим, молчим или просто засыпаем в обнимку. Каждая ночь не
похожа друг на друга.

Я ловлю себя на том, что пристально смотрю на часы — жду его и
боюсь не увидеть снова. Не знаю, любовь это или наваждение, но пора
прекращать, ведь само оно не прекращается. Мало того, что я уставала
каждый день на работе, так мне ещё и ночью не было покоя.

Я написала Киту: «Найди мне Макса, срочно!». Он просто
написал «Ок», не задавая лишних вопросов, если написала — значит
нужно это сделать. Я получила расписание работы Макса на неделю.
Сейчас он в командировке и сегодня возвращается в город в 12:00.

«Значит, будем встречать!» — сказала Царица.
У меня ещё час, чтобы добраться до посадки его трансшвера, то

есть, по-нашему, скоростного самолёта. Я решилась встретиться и
поговорить. Рассказать о проблеме. Может, поможет. Всё-таки, это же
он первый начал говорить, что между нами есть связь. Возможно, он
знает, как с ней бороться.

Я села в машину Кита и отправилась в аэропорт. Это был тот
автомобиль, который я увидела в первый день нашей встречи. По
дороге распланировала, что и как сказать, придумала сделать как бы



случайную встречу и попросить минутку для разговора. План мне
понравился. Простой, ничего сложного.

Аэропорт оказался огромным — в несколько этажей. Он был весь
заполнен светом, голограммами и роботами. Голограммы были как
гиды — рассказывали и показывали всё людям. Они спокойно могли
перемещаться по аэропорту за своими клиентами, помогая им в разных
вопросах. Роботы обслуживали людей так, как делали это в доме
мистера Мёда — незаметно и точно. Идеальный механизм работы.

В аэропорту находилось много разных платформ, с которых
ежеминутно отправляли в разные направления много трансшверов. У
них были различные размеры, формы и объёмы — от самых больших
до самых маленьких. Как только я их увидела, то сразу подумала о
космических кораблях, но только в пространстве планеты. Так мило и
интересно. Хотелось попробовать полетать на таких самолётах.

Людей было очень много, наверное, пару тысяч, куда-то
спешащих одновременно. С трудом я нашла нужную мне платформу и
с нетерпением стала ждать. Нервничая, я теребила край лёгкой
кофточки кремового цвета, которую одела под штаны — юбку в цвет.

Объявили о прибытии. Начали выходить люди, а мои глаза искали
Макса, переходя от одного лица к другому. Я заметила его. Он был с
лёгкой походной сумкой на плече, в белой футболке-безрукавке,
которая на размер-два больше, и чёрных джинсах, плотно обхвативших
его ноги. Очки на глазах и ослепительная улыбка на губах, ...но она не
для меня. Царица сузила глаза, наблюдая, как какая-то девушка
буквально виснет на нём, что-то болтает, строит глазки и тянет свои
ручки к его рукам и волосам.

При взгляде на эту картину меня начало потряхивать.
«Юля, дыши!» — сказала сама себе, закрываясь от всего мира.
«Дыши глубоко, успокойся, иначе нам будет стыдно!» — шипела

на меня Царица.
И я дышала, смотря на Макса и эту девушку. Что ты себе

надумала, а? Что он хочет и ждёт встречи с тобой?! Ему и без тебя
хорошо! Пора брать себя в руки! Поцеловал и что? Он ведь за столько
времени даже не позвонил. Может, он любит эту девушку, как в той
истории, а тут бац — и истинная нарисовалась! Мало ли что он сказал
моим родителям. Просто не хотел выглядеть плохо.



Решено! Подохну, но спать больше не буду. Пока не перестанет
сниться! Я быстро надела очки, чтобы он не увидел мои эмоции. Макс
уже меня заметил и пошёл ко мне. Улыбка не сходила с его губ. Вот он
и та девушка подошли вплотную. В мыслях я видела, что он рад меня
видеть, но это ничего не значит.

— Юлия? Привет, меня ждёшь? — он немного опустил на нос
очки, чтобы я видела его смеющиеся наглые глаза.

— Нет, будущего любовника! — ляпнула первое, что пришло в
голову.

Не скажу правду! Лучше себе руку оторву.
Как там, в фильмах, видишь прекрасного мужчину — и вперёд за

орденами. Вот и я увидела красивого парня, который говорил по К-
связи и шёл на меня. Он прилетел на том же трансшвере, что и Макс.
Не знаю почему, но я начала улыбаться как дура. Что мне делать?
Думай, Юлька, думай! Меня осенило...

Парень был за спиной Макса, поэтому тот его не видел. Между
нами было метров тридцать. Я решила попробовать постучать в
сознание парня. Может, ответит! Постучала, молясь, чтобы он ответил.

Я смотрела, как он приближается, стараясь рассмотреть получше.
Парень был хорош — строгие черты лица смягчали большие ресницы
и голубые глаза, волосы серого цвета были в лёгком беспорядке после
перелёта. Высокий и стройный, он был одет в спортивную одежду.
Может быть, спортсмен, или что-то связанное с этим. Парень уверенно
чеканил шаг.

Наши глаза встретились, и я попросила о помощи, иначе просто
помру на месте!

Я показала ему, как ждала Макса, а он с этой девчонкой прилетел,
и я не знаю, что мне делать. Парень замедлил шаг и наклонил голову,
рассматривая меня, как будто задумался, посмотрел на Макса,
прищурился, как будто узнал, перевёл взгляд на девушку и фыркнул.
Всё происходило очень быстро.

Второй круг общения. Только для меня:
— Повеселимся? — уточнил он у меня.
— Да делай что хочешь, только забери меня скорее! Пожалуйста!
— Кстати, меня зовут Корт, а тебя?
— Меня Юля!
— Вот и познакомились! Теперь обнимемся!



Макс заметил, что пауза затянулась, и я просто молча смотрю
куда-то за его плечом. Решил обернуться, чтобы тоже посмотреть, но
Корт уже был рядом, за спиной. Парень, обходя Макса, ускорился,
подлетел ко мне и подхватил. Он крутанул меня так сильно, что
волосы разлетелись в разные стороны, укрывая нас от всех.

Не отпуская, он обратился ко мне. Первый круг:
— Давно тут стоишь? Извини, меня сегодня много людей узнало,

устал отбиваться, чтобы до тебя дойти. С тебя поцелуйчик! — и
чмокнул меня в нос.

Я не ожидала такого и смутилась. Он рассмеялся громко.
— Не съем я тебя! Только если не покормишь! Ужасно хочу есть,

так что могу и похулиганить немного, и покусать слегка!
Макс сузил глаза, они стали тёмно-зелёными.
Первый круг общения. Макс:
— Как интересно.
Мы с Кортом посмотрели на него.
Макс смотрел только на меня, не замечая Корта, его эмоции

невозможно было прочитать.
Наконец, Макс, обратив внимание на Корта, продолжил

расслабленно:
— Какой приятный сюрприз. Давно не виделись.
— Макс Габерти? И вправду... Какая встреча! — сказав всё это,

Корт поставил меня на пол. Потом взял за руку и повернулся к Максу.
— Видел тебя на трансшвере, но ты был так занят, что я решил тебе не
мешать.

Корт протянул руку для приветствия.
— Рад, что ты всё-таки вернулся домой, — припечатал Макс

Корта, пожимая руку в ответ.
Корт немного скривился, но взгляда не отвёл.
— Макс Габерти, может, представишь нам свою девушку? —

поинтересовался парень с лёгкой улыбкой.
Наблюдая за мужчинами, можно было сказать, что у них под

видом слов скрываются камни, которые они метают друг в друга.
Взгляд Макса метнулся в мою сторону.
— Ты держишь её за руку, — спокойно ответил он Корту.
— Хорошая шутка! Не знал, что Макс Габерти умеет шутить, —

широко улыбаясь, ответил тот.



В разговор влезла девушка, которая прилетела вместе с Максом.
— О, Макс, дорогой, ну и шутки у тебя! Корт спрашивает про

меня! — засмеялась девушка. — Меня зовут Лея Чон, очень приятно с
вами познакомиться.

— Мне тоже, — Корт кивнул. — А это Юлечка, — показал он на
меня.

Я вымучила улыбку.
— Извините нас, просто я только прилетел, хочу отдохнуть и

побыть с Юлей, — приобнял меня Корт.
Макс каждый его жест встречал как объявление войны. Он

полностью закрылся, наклонил голову и посмотрел на меня в упор. Я
услышала в своей голове: «Хорошо, поиграем».

Первый круг общения:
— А давайте вечером поужинаем. Отметим нашу встречу, —

ухмыльнулся он.
Лея Чон скривилась, но промолчала.
Корт посмотрел на меня, как будто что-то решая, потом ответил:
— Сегодня мы не можем — знакомство с родными Юли, а вот

завтра нет проблем, — и поцеловал мою руку, которую держал.
Макс весь напрягся. Это первое действие, которое он не смог

скрыть за всё время. Корт сделал вид, что не замечает, как тот
прожигает его взглядом.

— Хорошо? — уточнил он.
— Нет проблем, — ответил Макс.
— Ладно, тогда до завтра, — и, обняв за плечи, мой новый

спутник повёл меня на выход с аэропорта.
Когда мы вышли из здания аэропорта, парень спросил, на чём я

приехала. Я долго смотрела, пытаясь понять, что он говорит, пока не
пришла в себя. Я огляделась и остановила взгляд на нём.

Всё вышло шикарно! Я не выглядела как дура, которая надумала
всякое! Ни потому, что услышала сказку про истинных, и ни потому,
что он сказал, будто хочет только меня! Я была так счастлива, что
поделилась своей радостью с Кортом, и обняла его, шепча на ушко в
голос: «Спасибо, спасибо, ты моё всё!»

Он засмеялся, обняв сильнее, а потом посмотрел мне в глаза и
обозначил. Первый круг:

— Тебе так мало надо для счастья, Великая Истинная!



Очень удивившись, я отошла на пару шагов, внимательно
посмотрела на него и спросила:

— Как ты узнал?
— Ты до сих пор от меня не закрылась, и я чувствую тебя. Хотя не

понимаю, почему, ведь уверен, что ты пара Макса, — после этих слов
Корт погладил меня по щеке, смотря в глаза. — У меня будет
идеальный соперник, это радует, — подмигнул он.

— Но почему? Не понимаю... — мотнула я головой.
Он говорил с такой уверенностью... Это пугало. Мне только

такого поворота событий не хватало для счастья.
— Будет ещё время для разговоров. Скажи, на чём ты приехала?
Пребывая в лёгком недоумении, я ответила, не подумав:
— Вот растяпа! Пошли. Куда тебя подбросить?
— Не знаю. А куда ты можешь? — серьёзно спросил он. Только

глаза смеялись.
— Не поняла?..
— Ты сказала, что хочешь меня куда-то подбросить. Только ты

такая маленькая, спинку не поломаешь? — я прокрутила весь разговор
в голове и рассмеялась.

— Ты где живёшь? Я тебя подвезу, — подбирая каждое слово,
сказала я.

Корт поцокал языком.
— Ну что за девушки пошли... Минут пять знакомы, а уже домой

напрашиваются! — смеялся он.
Вот тут моя Царица обиделась. А это плохо.
Гневно посмотрев на Корта, я ответила:
— Ну, если так, то большое спасибо. Прощай!
Потом подошла к машине, залезла внутрь и завела мотор.

Подъехала. Опустив стекло на двери, спросила:
— Ты ещё долго будешь дерево изображать? Садись уже
Корт, не являясь дураком, понял, что перегнул палку. Он обошел

машину и сел рядом.
— Поехали, моя истинная! Покажи, что умеешь! — скомандовал

он, а меня не надо просить дважды.
Я люблю ехать с ветерком, так что выехала на скоростную

магистраль и газ в тапок. Решила сегодня положить стрелку
спидометра... Мне нечего терять, это мой мир! И мы полетели.



Я врубила музыку на всю. Ден сделал мне колонки, которые
играют от моего телефона. Я забыла, кем являюсь и что делаю.
Полностью отдалась свободе. Если судьба — умру, а если нет, то хоть
полетаю!



Глава 14 
Мы доехали на машине из аэропорта до города за рекордное

время — скорость была запредельной, но я на это не обращала
внимания. По привычке поехала сразу домой.

У меня возникла мысль о том, что в последнее время я постоянно
куда-то бегу. Такое чувство, будто осталось мало времени. Что-то
внутри меня заставляет всё сильнее нажимать на педаль газа, как будто
сейчас я догоняю вчерашний день. Что было в аэропорту? Зачем я всё
усложняю? Моя реакция была такой глупой и нелепой. Страшно
подумать, что Макс думает сейчас.

Прокручивая воспоминания о встрече, я забыла про всё, что меня
окружает. Очнулась только когда увидела дом вдалеке. Заглушив
мотор, я ни на что не реагировала, так как выпала из реальности,
думая о своём. В машине играла любимая песня BTS. Я откинулась на
сиденье в машине, прикрыв глаза, и постаралась переключиться
просто на музыку, но ничего не получалось.

Я встрепенулась, когда услышала стук в стекло двери, и
повернула голову, чтобы увидеть яркие улыбки ребят — Кита и Дена,
которые были рады меня видеть. Кажется, они приехали в гости и
дожидались меня. От них исходило такое тепло; оно повлекло меня как
бабочку на огонь.Радостно вскрикнув, выскочила из машины. Я так
скучала, что просто повисла на них. Парни не ожидали такой бурной
реакции с моей стороны и громко рассмеялись, подшучивая надо
мной. Они по очереди меня обнимали. Оказавшись в их дружеских
объятьях, я почувствовала себя дома. Друзья источали счастье, которое
помогало мне успокоиться.

Громкое покашливание рядом заставило нас обернуться. Корт
вылез из машины, опёрся бедром на крыло, сложив руки на груди, и
внимательно смотрел на нас.

Парни, увидев его, обрадовались. Особенно Ден. Он кинулся
навстречу с радостным воплем. Первый круг общения:

— Брат, какими ветрами?
— Да вот, Юля на хвосте принесла. Знаете, она сумасшедшая!

Ездит как безумная... Парни, вы с ней знакомы?



— Да, это сестра Кита, — ответил Ден. — И ещё она моя подруга,
и я женюсь на ней! Как только её Царица одобрит...

Корт нахмурил брови, ничего не понимая. Парни сказали, что
потом всё ему объяснят. Кит, махнув рукой, пригласил Корта в дом.

Мама Ель светилась от радости, как было всегда, когда Кит
приезжал домой, и каждый раз устраивала праздничный ужин. Это
было очень мило, потому что он приезжал почти каждый день.
Женщина не могла нарадоваться своему сыну, который постоянно
улыбается и часто сидит с мамой на крыльце дома, что-то рассказывая.
Сначала она очень боялась его чем-то спугнуть, поэтому замирала и
ждала его реакции, но теперь страх покинул её глаза, и она с
нетерпением ждёт каждый день сына домой.

Увидев ребят, мама Ель побежала на кухню.
Мы сидели в гостиной, Ден и Кит забрасывали вопросами Корта.

Как он? Что делал? Что собирается делать? Надолго приехал? Парни,
шутя, вспоминали прошлые времена.

Корт внимательно и незаметно следил за Деном, в его мыслях
читалось очень много беспокойства и надежды. Особенно он наблюдал
за тем, как брат ведёт себя со мной.

Первый круг:
— Как вы познакомились?! — не вытерпел Ден. Ему очень

хотелось узнать подробности.
Корт, откинувшись на диван и подмигнув мне, показал нашу

встречу. С его стороны я смотрелась так смешно, что ребята долго
хохотали надо мной.

Кит с беспокойством спросил:
— Так у тебя не получилось решить проблему?
Мой ответ ждали все с серьёзными лицами.
Ден подсел и взял за руку:
— Что за проблемы, почему я не знаю? Зачем тебе Макс?
Я не знала, как рассказать ребятам всё происходящее со мной, но

и врать не хотелось.
— На меня давит связь. Я хотела спросить, как с ней бороться, но

Корт ещё больше запутал — сказал, что тоже меня чувствует.
Все посмотрели на Корта, ожидая объяснений.
Тот стал рассказывать:



— Юля — избранная Макса. Мне чётко видна золотая нить,
которая связывает его знак с ней. Только у Юлии нет знака величия, от
неё исходит много нитей, сейчас чётко видно только две. Они
активированы, другие тусклые. Она не полностью истинная Макса. Я
не знаю, как объяснить... Но, кажется, про таких как она я читал — их
величают Великими Истинными — теми, кто несёт силы, соединяя
всех и всё.

— Но как ты видишь их? — удивился Кит.
Чтобы ответить на вопрос, Корт повернулся к нам спиной и снял

футболку; на его плече красовался огромный знак величия, который
как будто пульсировал. Чётких линий не было видно. Он, как вода под
кожей, переливался, принимая разные формы и цвет.

— Вот причина моего возвращения. Несколько недель назад он
проснулся. Я поспешил домой.

Я как заворожённая всматривалась в это чудо, рука сама
потянулась погладить маленького ластившегося щенка. Кончиками
пальцев, почти не касаясь, я дотронулась до носика. Щенок сел и
завилял хвостом, а когда он улыбнулся, у меня мурашки побежали по
коже. Передо мной был ещё не повзрослевший хищник. Меня
переполняло чувство радости, такой чистой, яркой, невинной.
Нежность в моей груди рвалась наружу. Всё происходящее казалось
нереальным.

Смотря на спину Корта, я видела не знак, а животное, которое
хотело со мной поиграть. Оно принимало разные формы, чтобы я
могла выбрать. Я разглядывала зверей и птиц, но сердце замерло
только тогда, когда появился щенок. Знак это понял и начал
показывать, как щенок растёт: на моих глазах он стал взрослой особью
— смесь волка, гончей и ещё какого-то зверя. Зверь окрасился в ярко-
голубой цвет, подобный небу. Он менял цвет шерсти в зависимости от
настроения: чёрный грозовой, когда злился или ярко-голубой, когда
счастлив.

Раскосые глаза смотрели умно. Животное присело, как будто
желая напасть. Секунда — и зверь летит на меня, стремиться
прорваться через кожу. Выставив руки перед собой, как бы защищаясь,
я увидела, что Корт пошатнулся и падает на меня. Мои руки стали для
него опорой. Как только они коснулись спины, зверь успокоился,
лизнул меня за руку и замер, склонив голову на бок. Когда Корт стал



дышать ровнее, я подняла глаза на его затылок и поняла, что он за
мной наблюдает через зеркало.

В комнате стояла тишина, все боялись пошевелиться.
Первым пришёл в себя Корт. Он повернулся и подмигнул. Первый

круг общения:
— А я что говорил? Юля — это нечто. За пару минут не только

закрепила мою метку власти, но ещё и связала меня с собой. У неё
активировалась ещё одна связь. Пускай не золотая, как с Максом, но и
не белая, что означает дружба. Моя связь с ней имеет красный цвет. С
каждой минутой, проведённой тут у вас, мне становится всё
интересней!

Когда я услышала это, мне поплохело. За пару минут моей жизни
я приобрела ещё один геморрой на свою голову... Как будто мне
проблем всегда мало... «Надо ещё парочку Юльке подогнать» —
подумала вселенная и подогнала.

Чтобы понять масштаб проблемного коллапса, решила уточнить:
— А теперь подробно и в деталях. Хочу понять все заморочки с

метками их виды.
Корт и все ребята сели напротив меня на диван и стали объяснять.

Начал Кит:
— Юль, ты уже поняла, что существуют рода, и у каждого есть

лидеры. Их выбирает кровь, активируя знаки величия. Это ты могла
наблюдать на руке Дены и спине Корта.

— Но что они дают носителю?
— Полную власть над родом и законом. Также они наделяют

возможностью, которой нет у других. Ну, или развивают уже
заложенную силу и поднимают талант на самый высокий уровень.

— Ого! А что за знаки силы?
— Это знаки, которые подчиняются знаку величия. Носители

знаков силы не могут противостоять приказам носителей знаков
величия.

Я повернулась к Корту и спросила:
— Так теперь все в твоём роде, у кого есть знаки силы, тебе

подчиняются?
Корт кратко махнул головой, соглашаясь с моими словами.
— У Макса, я так понимаю, первый род. А какой у тебя?
Ден поднял два пальца вверх.



— Второй? Корт лидер второго рода...
Да, ситуация набирает всё большие обороты...
— А что означает цвет связи?
Корт решил объяснить сам:
— Цвета могут быть разные: золотой, красный, зелёный, синий,

жёлтый, серый, белый, чёрный. Золотая — связь, которая сама по себе
утвердилась. Пара очень сильно чувствует друг друга, они не могут
противиться воли друг друга. Как магниты они тянутся один к
другому. Эта самая трудная связь.

Красная связь — это связь защитника. Это пара людей, которые
оберегают друг друга. Но если люди доверятся и полюбят, то связь
может поменять цвет.

Зелёная связь — Советник. Это пара людей, которые понимают
друг друга очень быстро, они могут из кучи событий найти главные.

Синяя связь — Целитель. Исцеляют друг друга, чувствуют
малейшие проблемы не только тела, но и психики.

Жёлтая связь — Помощник. Опора во всех смыслах слова.
Физически, морально, духовно.

Серая связь — Солдат. Это связь возникает всегда между лидером
рода и носителем знака силы, в которой над разумом преобладает
физическая сила.

Белая связь — Друг. Связь преданности и дружеской любви
между людьми, которые подходят друг другу.

Чёрная связь — Враг. Встречается очень редко, но она весьма
значима и про нее нельзя забывать.

Всего их восемь; каждая из них очень важна для рода. Она
показывает, кто нас окружает. Кому можно доверять, а кому нет. Если у
человека, который носит знак силы, знак сильный, то может
возникнуть несколько связей одновременно.

Исключением являются только лидеры, они могут удерживать
связь с сотнями людей. Так формируется сила рода. Чем больше ты
можешь контролировать связей, тем сильнее становишься. Лидер не
только берёт — он и возвращает всё, что получает от других. Так
возникает круговорот силы и власти.

— Значит, связь на чувства не влияет?
— В какой-то степени влияет немного, но все зависит от

ситуации, в какой оказалась пара. Если чувства настоящие, то они ещё



больше скрепят союз.
Глядя на него, я не могла понять, как мне узнать, что я чувствую

на самом деле? Корт подмигнул и с радостной улыбкой продолжил:
— Красная связь между нами меня радует. Она показывает, что ты

хороший человек, и я могу тебе доверить свою жизнь, как и ты мне.
Для меня наступают очень сложные времена, и ты мне поможешь их
пройти. — После этих слов Корт ждал моей реакции.

— Если есть что-то, чем я могу тебе помочь, ты знаешь, где меня
можно найти. — Я не смогла погасить свет надежды в его глазах. Он
чего-то хотел от меня. Если в моих силах ему помочь, почему я должна
ему отказывать?

Корт радостно рассмеялся, подняв руки вверх, а после попросился
в душ и немного отдохнуть. Его отвели в гостевую комнату, а я тоже
поднялась к себе, чтобы переодеться и подумать над событиями
сегодняшнего дня. Стоя под душем, я всё больше утверждалась в
правоте своего решения. Решила не спешить и плыть по течению
какое-то время. События и изменения в жизни сами меня находят.

Выйдя из душа в одном белье с расчёской в руках, я застыла в
дверях, потому что на моей кровати развалился Корт. Яблоко от яблони
не далеко катится, Ден тоже часто так делает.

Первый круг:
— Ты потерялся, тебе помочь?
Корт, наверно, думал, что я закричу, увидев его, но он сильно

заблуждался на этот счёт. У меня купальник был открытым намного
больше. Если ему так хочется — пускай смотрит.

Окинув меня взглядом с головы до пят, Корт весь напрягся. Потом
откинулся на мои подушки, прикрыв глаза, и спросил:

— Одеться не хочешь?
Наблюдая за его реакцией, я улыбнулась. Хороший он парень.

Мне захотелось его подразнить:
— Кто, я? Нет. Я тебя к себе не приглашала, так почему должна

делать то, что ты хочешь?
Я присела на пуфик перед туалетным столиком. В зеркале

отражался Корт, удобно устроившийся на моей кровати. Решила
спросить:

— Ты что-то хотел?
Смотря в потолок, парень стал объяснять:



— Да. Хочу, чтобы ты помогла мне, как я тебе сегодня.
Я оказалась права, ему действительно от меня что-то нужно
— Я слушаю тебя.
— Мне нужно, чтобы ты согласилась съездить ко мне в гости

сегодня, когда я приглашу. Поехала со мной и захватила парней с
собой под любым предлогом. Это важно.

Корт был очень серьёзным. Будто совсем другой человек.
— Причина?
— Помоги вернуть его домой... так, как ты вернула Кита... Верни

Дена, пожалуйста. — Корт поднялся на локте и посмотрел только в
мои глаза.

— Откройся. Иначе я откажусь. Ден для меня очень много значит,
если ему будет плохо по моей вине, то плохо я сделаю всему роду.

— Спасибо.
Его глаза говорили о многом; он открылся, не колеблясь ни

минуты. Только парень не знал, насколько глубоко я могу войти даже в
малую щёлку. Закрыла глаза. Нырнула. Боль от того, что он не смог
сказать правду Дену. Рокси его не любила и сама лезла в постель
Корту. А он не знал, что Ден её любит. И вот два брата покинули дом
из-за одной твари. Вернуться они не могли, поговорить тоже, так как
боялись услышать ответы друг друга. Нелепая ошибка привела к
расколу семьи. Ещё теперь Корт стал главой. Он боялся, что если
попросит сам, то это будет расценено как приказ.

Но он не знает, что Ден уже давно хочет домой! Сколько раз он
меня приглашал познакомиться с родителями! Стоп. Я нужна Дену.
Вот почему он хочет поехать со мной. Решено. Надо эту тварь на место
поставить. Пять лет парни дома не были.

Царица: «Нужно быть Царицами в полном значении этого слова, а
не только ноги брить!»

Я с ней согласилась.
— Хорошо. Сегодня вечером после ужина выезжаем.
Корт улыбнулся по-настоящему, без маски. Они с братом за одной

маской прячутся уже много лет. Как безголовые шуты, которым не
больно и плевать на происходящее. Парень лениво поднялся и
подошёл ко мне. Из моих рук он взял расчёску и, прядь за прядью,
причесал меня. Не торопясь, очень внимательно. Я боялась
пошевелиться. Потом положил расчёску и молча вышел. Я поняла его,



он мне так говорил «Спасибо». Это была его благодарность. Корт —
человек, который не любит слова.

Ужин вечером происходил так, как я и думала. Корт много шутил
с Деном, а Кит просто наблюдал за двумя братьями. Атмосфера за
столом была легкая, приятная. Родители смеялись над нашими
шутками. Видно было, как их союз становился сильнее каждый день.
Я радовалась, что их грусть прошла. В этой семье теперь царит любовь
и счастье.

Первый круг общения. Корт, сидя напротив, обратился ко мне
через стол:

— Котёнок, а поехали ко мне в гости? У меня очень большой
архив семьи; может, что-то полезное найдём для тебя.

— Не могу, — грустно ответила ему.
— Почему?
— Потому что я поеду к вам домой с Деном. Я ему пообещала, —

смеялась я. Знала, что Ден не сможет пройти мимо такой возможности
поехать домой.

И тут я угадала. Ден аж на стуле подпрыгнул и всем телом
повернулся ко мне.

— Ты поедешь со мной? — не веря, он переспросил. — Когда?
— Да хоть сегодня! — смеясь, заявила я, смотря на ошарашенное

лицо.
Ден подорвался так стремительно, что стул опрокинулся.
— Мама Ель, папа Мёд, мы сегодня поедем в гости! — парень

начал помогать мне подняться из-за стола. — Я её похищаю, и, может,
позже вам верну. Царица, прошу вас в мою машину!

— Нет, я поеду на своей.
— Нет! — Корт категорически замотал головой. — Ты поедешь

сбоку. Выбирай машину Кита или Дена.
Такая реакция меня удивила.
— Но почему? Я хочу ехать сама.
Корт замахал руками, протестуя:
— Ты от аэропорта домой приехала за пятнадцать минут. А

нормальное время поездки занимает 45 минут. Юля, ты положила
стрелку спидометра и ни разу не нажала на тормоз за всю поездку. Я
подумал, что ты просто забыла про него. Так что не трепи мне нервы.



Ещё один раз за день такой езды — и я потеряю десять лет жизни.
Потому что пять уже потерял.

Парни, понимая, о чём он говорит, смотрели на него
сочувственно. Вот так я и сидела в машине Дена на пассажирском
месте. Мы ехали уже больше часа... Ден всю дорогу молчал, крепко
держа руль. Встреча предстоит сложная. Всё время езды я
представляла варианты того, что может произойти. Если что случится,
буду косить под дурочку. На всякий случай. Если всё будет очень
плохо.



Глава 15 
Пока мы ехали к дому Дена, я анализировала всё, что узнала про

этот мир — Арианда за короткое время. Первое, на что обращаешь
внимание — это порядок и прогресс, второе — природа и новые виды.
Третье — люди, которые должны быть свободными и счастливыми,
ведь у них есть всё, о чём только можно мечтать.

Поначалу мне казалось классным умение читать мысли друг друга
и понимать всё, что творится в душе. Но это только первый слой этого
мира — если ковырнуть, можно узнать, что под ним ещё спрятано
много слоёв.

Вот с ними и другими проблемами я познакомилась недавно.
Первая проблема, встречающаяся очень часто — это немая стена.
После того как люди перестали говорить, они потеряли возможность
показать часть себя без боли. Их эмоции закрылись под замком —
нельзя просто кричать, пока хватает кислорода в лёгких, выплёскивая
всё разочарование словах. В Мире Арианда такое проявление эмоций
стало чуждо, проще поставить барьер, как сделали Ден и Корт, и
вариться в медленном огне невысказанных слов и эмоций, теряя года
просто из-за страха быть отвергнутым и непонятым. Потерять семью,
потому что не можешь оголить душу, довериться родным и быть
услышанным.

У меня складывалось впечатление, будто всё, что я вижу — это
спектакль целого общества, которое знает правила игры и просто,
чтобы жить, играет роли, придуманные кем-то. Меньше чувств,
больше работы — правильно только делать этот мир лучше. Цель всех
и каждого построить вокруг себя идеальный мир. Или притвориться,
что ты живёшь в таком мире. Знаки власти и величия показывают кто
лидер, а кто подчинённый. Связь указывает, какую работу ты будешь
делать и твои рамки поведения, лишая возможности выбора. Всё, что
не контролирует закон, контролируют все остальные. Не знаю, что
хуже.

Мир Арианда оказался очень сложным для маленькой меня. Какой
путь мне выбрать, чего от меня ждут? Как показало наблюдение, я



стала центром всех проблем мира, мне не надо двигаться — они сами
найдут меня и заставят их решить.

Если это всё, что я должна сделать — я готова. Ведь недаром связь
возникает так быстро. Знаки под моей рукой видят что-то во мне. То,
чего я ещё не вижу. Надо начать поиски с простого — понять, кто я
такая.

Но сейчас не время про это думать, нужно разобраться с текущей
проблемой. Судя по тому, что Ден напрягся ещё сильнее, мы уже
подъезжаем. Осталось очень мало времени, надо собраться и
продумать каждую фразу.

Солнце скрывалось за горизонтом. Последние блики окрасили
дом, к которому мы подъехали, в нежно-розовый цвет. Дом выглядел
очень мило. Лужайка перед ним загоралась по мере того, как на улице
становилось темно. Складывалось впечатление, что он живой и не
хочет прибывать во тьме — каждая его сторона ярко светилась
тусклым цветом. Однако... дом казался одиноким. Не знаю почему, но
только это слово пришло на ум, чтобы описать чувства, которые
возникли во мне, когда я на него посмотрела.

Мы все выбрались из машин. Парни не могли насмотреться на
дом, поедая его глазами. Они не могли сделать шаг, чтобы сократить
расстояние между ними. На это было трудно смотреть. Если бы я не
могла их чувствовать, я бы не знала, как они страдают.

Царица: «Трусы подтянуть, плечи расправить, слюной волосы
пригладить!»

Я храбро расправила свои плечи и, не останавливаясь, пошла к
двери, чтобы никто не вздумал вернуться назад. Парни стояли перед
домом, а я возле дверей нажимала на звонок. Какой-то крик разнёсся
по дому. Я повернулась к парням и махнула рукой, чтобы подошли.
Они уже были на ступеньках крыльца, когда открылась дверь. На
пороге стояла пожилая женщина лет 60-ти.

Первый круг общения, но я всё равно говорю голосом:
— Счастливой ночи. Встречайте гостей, мама!
Я полезла её обнимать. Так перенервничала, что не могла молчать

и ждать парней. Мне нужна была поддержка, и я её так получала.
Парни замерли. Потом поспешили на помощь маме, потому что я

так сильно её обняла, что женщина начала бледнеть.
Первый взвыл Ден:



— Нотка, отпусти нашу маму.
— Дай мне её тоже обнять, — уговаривал меня Корт.
Я надула щёки и, перейдя на визг, сказала:
— Нет! — но всё же отодвинулась немного. — Мама, они плохие!

— показала на парней. — Они так давно вас не навещали, надо их
наказать! — и, взяв её под руку, повела в дом. Парни пошли за мной.

В холе на шум вышел отец ребят. Он внимательно посмотрел на
меня. Я ему улыбнулась так сладко, как только могла. Открыла рот
пошире, набрала воздуха побольше и сделала то, что сделала.

Смотря на отца ребят, я закричала во всё горло так, что все
поморщились:

— Папа, как я рада вас видеть! Смотрите, кого я вам привела!!! —
и, подлетев к парням, влепила обоим подзатыльник.

Ден не смог смолчать и возмутился:
— За что??
— Как за что? За то, что вы, парни, вообще обнаглели. Вот ты,

Ден. «Поехали, познакомлю тебя с родителями. Женюсь. Если
откажешь мне, буду твоим братом». И что? Приехали, а я тут с мамой и
папой сама должна знакомиться!? А? Твой брат не лучше! «Ты — моя
пара истинная! Я за тебя бороться со всем миром буду, кроме брата». И
что в итоге?? Стоишь тут, опять дерево изображаешь! А ну подошёл,
папу будущего моего обнял и представил как положено! Я жду.

Корт подошёл и сказал:
— Папа, я вернулся, — и полез его обнимать.
Я повернулась к Дену и толкнула его к маме. Она плакала. Я взяла

его за руку и вместе с ним её обняла. Гладила её по спине, чтобы
утешить. Потом всех подвинула друг к другу, и они обнимались одной
большей семьёй.

Я отошла в сторону к Киту.
— Молодец. Ты наше чудо, — погладил он меня по голове.
Я положила голову ему на плечо. Мы смотрели, как семья вновь

стала полной.
Когда слёзы высохли, Корт начал искать меня глазами. Он сказал

только одно: «Спасибо!»
— Мама, позволь представить тебе Юлю. Она великая Истинная и

ещё наша сестра, подруга и друг. — Сказал всё это Корт и повернулся
ко мне. — Юля, это моя мама — Юна и наш папа — Сенг.



— Мы правильно тебя услышали, сынок? Истинная? —
переспросила женщина, очень удивившись словам своего сына.

У неё было растерянное лицо. Она переводила свой взгляд с
одного сына на другого.

Ден кивнул, подтверждая слова Корта, и сказал:
— Да. Её пара Макс Габерти, только Юля не хочет танцевать под

его дудку.
Корт решил выложить все карты на стол:
— Только вот в чём странность: она и для меня тоже подходит. Я

чувствую её. Мой знак величия активировался, и после встречи с ней
утвердилась связь красного цвета. Я много чего вижу и чувствую.
Юлю мой знак одобрил и принял.

Всё это время отец Корт, мистер Сенг, молча слушал и наблюдал,
но после слов сына моментально стал искать выход из ситуации:

— Да, странно. Нужно посмотреть архивы семьи.
Потом он улыбнулся, смотря на меня, и послал свои эмоции

вместе со словами:
— Мы рады видеть вас здесь. Добро пожаловать в нашу семью.
Сколько в них было тепла и радости! За холодной оболочкой было

трудно что-то понять, но оказалось что мистер Сенг очень
дружелюбный человек.

— Вот так просто? Просто меня уже усыновила семья Кита. Я
буду вам тогда двоюродной дочерью, — пошутила я.

Реакция миссис Юны была так стремительна:
— Даже не думай. — Строго ответила она. — Никаких

двоюродных, если породнимся — тогда дочь, а если нет... так нет.
Парни, прочитав слова матери, встали по две стороны от меня.
Ден взял за руку и опустился на одно колено.
— Ден, не смей! Что уже удумал?! — опередила его.
Царица: «Мне предложение делают! Вот только от него у меня

нервный тик и заикание начало проявляться».
Я стремительно постаралась его поднять:
— Откройся, успокой маму... Хватит ей нервы трепать! Я никогда

не встану между двумя братьями. Я тебе уже говорила!
Ден, весь такой несчастный, опустил плечи и голову и ответил:
— Да, я помню. «На чужом счастье своего счастья не построишь».



Я постаралась всё превратить в шутку, чтобы немного сгладить
ситуацию, которую неправильно поняли:

— Верно. И зачем я тебе, а? Ну посмотри на меня — без слёз не
взглянешь! Ну и Царица не тебя выбрала, так что никак.

— Ох, твоя Царица мне все нервы вымотала! — обиженно сопит
Ден.

Немного смягчившись, смотря на друга, я решила объяснить
золотую истину:

— Пойми, возлюбленных может быть десятка два-три, а сестра —
она через 100 лет сестрой будет. Только свистни, и она уже тут как тут.

Дена мои слова успокоили, но ему всё равно очень хотелось
взбаламутить воду:

— Котёнок, ну где я ещё такую, как ты найду, чтобы меня терпела,
а?

— Ден, — устало позвала и обняла.
Я открылась. Все увидели мои чувства к Дену.
Как он мне дорог и как сильно я его люблю. Как переживаю и в

каждой улыбке боюсь увидеть грусть. Дена я в обиду не дам даже
собственным родителям. А его девушке придётся попотеть, чтобы
заполучить. Если случится беда и Ден попросит мою жизнь, я отдам
её, и секунды не жалея. В благодарность за всё, что он сделал для
меня. Он и есть моя семья. И даже если меня не примут его родные, я
не обижусь и всё пойму.

Ден смотрел в мои глаза. Одинокая слеза скатилась по его щеке. В
ответ открылся он. Ден меня любил чистой и братской любовью. Он
моя опора, он мой защитник и доктор, он всё, что может мне отдать.

Я вытолкнула из себя Дена. Поняла, что опять сглупила и
потихоньку начала оседать на пол. Корт меня поймал и понёс на диван.
Он сел, а меня посадил на себя.

Царица: «Мне стыдно, можно я пойду в ложке утоплюсь. А?»
Моё пробуждение было очень драматичным. Я практически

лежала на руках Корта. Голова гудела, перед глазами всё крутилось.
Родители ребят старались мне помочь. Я впервые перед друзьями
потеряла сознание. Кит выглядел очень плохо: у него потряхивали
руки, когда он передавал мне стакан воды. Беспокойство и
растерянность читались в его взгляде. С Деном ситуация была ещё
хуже: он сидел возле ног Корта и не отпускал моей руки. Вина сковала



его огромными цепями, так что он не мог от меня оторваться. Только
Корт старался не показывать насколько ему трудно сейчас. Он поил и
кормил меня как ребёнка. Возле него мне хоть и медленно, но всё-таки
становилось лучше. Я была зла на себя. Как я могла допустить такую
ситуацию снова?

Корт медленно обратился ко мне в голос, ему было трудно:
— Зас-ни, может, так быстрее пол-у-читься тебе вос-станови-

ться? Мне уже объя-снили какие у тебя проблемы. Я по-пробую тебе
помочь. Хоть я не твой исти-нный, но между нами тоже есть связь. —
Произнеся всё это, он внимательно всматривался в моё лицо в поисках
ответа.

Я легонько кивнула головой, соглашаясь.
Царица: «На мелководье и рак — рыба». Сейчас не из чего

выбирать, ведь было действительно очень плохо. С каждым разом всё
труднее прийти в себя.

Кит, тревожась, предложил:
— Мо-жет, поз-вонить Максу? — Голос срывался, но он был

настроен использовать только его для общения со мной.
Все сегодня старались говорить голосом ради меня.
— Нет. Не надо, — спрятала лицо на груди у Корта. В данную

минуту я меньше всего хотела говорить про Макса.
Макс как будто понял, что мы говорим про него или, может,

«помянули лихо». Киту через пару минут позвонили по К-связи. Он
показал мне дисплей — там был Макс.

Кит включил связь так, чтобы все слышали разговор, и попросил
тишины.

— Да, Макс?
— Как она? Я скоро буду.
— Неплохо. Возле неё Корт, ей становится лучше. Она просто

немного перестаралась в разговоре с Деном. Ничего плохого не
произошло.

— Это как ей надо с ним говорить, что она третий раз потеряла
сознание за две недели! — Рычал в трубку Макс. Он был уверен в
каждом своём слове, как будто видел всё своими глазами.

Все переглянулись после его слов, не понимая ничего.
Корт махнул головой, показывая Киту, чтобы тот продолжал.
— Юля не хочет, чтобы ты приезжал. Мы сами разберёмся.



В ответ мы услышали ругательство, где меня назвали упрямым
ребёнком, которого нужно хорошо отшлёпать.

— Я не спрашиваю, чего она хочет! Мне на это фиолетово! Я на
многое закрыл глаза, но всё, что касается её здоровья и жизни... это
уже не ей решать! И это не просто мои слова! Если я решил приехать,
то меня никто не остановит, и вы это знаете. Я стерпел её выходку
сегодня, когда она укатила с одним придурком. Дал ей время
привыкнуть к ситуации, что она моя истинная, и Юля могла принять
её. Думаю, я был очень терпелив, и пора прекращать играть в игры,
больше не намерен ждать!

— Этот придурок всё слышит. Я тоже могу стать её истинным,
если она откроется. Я её чувствую. Ты ей не нужен, — огрызнулся
Корт тихо, буравя взглядом пространство.

— Попробуй, я не жадный. Но! Если не получится, ты и близко к
ней больше не подойдёшь! Согласен? — с угрозой в голосе ответил
Макс.

— Нет. — В коротком слове было столько эмоций. Корт
посмотрел на меня, как на что-то прекрасное, и сжал сильнее, как
будто боясь, что я исчезну.

— Я так и думал. Через несколько минут я уже приеду. До скорой
встречи! — сказал Макс и отключился.

Все молчали.
Мне было неудобно перед родителями Дена и Корта. Казалось,

что после этого разговора я свалилась на их головы. Теперь на пороге
скоро будет Макс. Как он узнал, где я? Не понятно. Но про это я
подумаю потом. Надо сейчас что-то быстро решать.

Приподнявшись немного, я села на руках у Корта. Постаралась,
чтобы они не видели как мне плохо.

Обратилась к родителям ребят:
— Простите. Наверно, нам с Китом надо ехать домой, — сказала я

тихо, опустив взгляд на свои руки, которые лежали у меня на коленях.
Мама Дена ответила с тёплой улыбкой на губах:
— Вот ещё... — Миссис Юна остановилась, вслушиваясь в свой

голос. — Если хо-чет приехать, так пускай едет, нам то что? Встре-
тим, накормим и спать поло-жим. Что нам его бояться. Правильно?
Нечего, доче-нька. Ты со мной согласен, дорогой?— она нежно
посмотрела на мужа, желая, чтобы тот подтвердил её слова.



— Правильно, родная, правильно, — тепло ответил он.
— Доченька? — переспросил удивлённо Ден.
— Да. Доче-нька. А почему бы и нет? Девочка хоро-шая в сердце,

и на душе зла нет. Вы её лю-бите. Если она не против, то пускай будет
дочкой и нам.

Сильно тронутая количеством слов в голос и теплотой, с которой
они были произнесены, я поняла, что родители ребят очень хорошие
люди. Их поступки и слова не могли оставить моё сердце
равнодушным.

— Спасибо. Только можно я дочкой стану завтра вечером? У меня
есть одно дело, я хочу разобраться перед тем, как стану вашей
дочерью, — улыбнулась устало.

Усталость навалилась на меня так стремительно, что я не
почувствовала как заснула. Разбудил меня громовой звонок в дверь.
Ден пошёл открывать.

Первый круг:
— Где она?
— Иди за мной.
В гостиную вошёл Ден, но на пороге его обогнал злой Макс. Он

ворвался в комнату, увидел меня на руках у Корта и успокоился на
глазах. Было видно, что ему неприятно, но эти эмоции быстро
покинули его лицо. Весь растрёпанный и мокрый, потому что на улице
шёл сильный ливень. В мокрой чёрной футболке, которая приклеилась
к его мощному телу как вторая кожа, он выглядел внушительно и
непреклонно. Трудно сказать, что он чувствовал на самом деле, потому
как шелка закрывала ему пол лица. Макс небрежно откинул её назад, с
неё полетели капли во все стороны.

Остановившись на секунду и окинув меня внимательным
взглядом, он поспешил вперёд. Подойдя ближе, сказал:

— Спасибо тебе за то, что был с ней. — Искренне сказал Макс
Корту и присел на корточки передо мной. — Нотка, ты так меня
напугала, иди ко мне, пожалуйста. Нужно полечиться. Потом будешь
сердиться, кричать или молчать, но давай всё это ты сделаешь завтра?
С самого утра, хорошо? А сегодня просто всё забудем на пару часов.
Многого я от тебя не хочу. — Таким я его ещё не видела. Он был такой
же усталый, как и я. Моё тело потянулось первым к нему, руки сами



обхватили шею, а он поднял меня с колен Корта. Мне стало так
хорошо... как дома.

Макс как будто понял меня и начал уговаривать:
— Всё хорошо, моя маленькая, я рядом. Поспи, — прошептал он

на ушко, согревая своим дыханием.
Укачивая меня на руках, он подошёл к окну. Начал что-то

рассказывать, но я его уже не слышала. Я была счастлива, и не
скрывала этого, потому что возле него мне стало лучше. Потёрлась
щекой о его грудь. В такие минуты я забывала кто он, а кто я. Он как
будто тот Макс, который мне так часто снился, и по которому я так
скучала. Но только сейчас он был настоящий. Не знаю почему, но я
спокойно приняла его заботу и слушала всё, что он мне говорил.

— Будем спать. Хорошо? Я так устал, что готов спать с тобой
стоя. — Смотря на него, я понимала, что он не врёт. Мне стало его так
жалко.

— Давай на кровати, а то уронишь. — Тихонько, чтобы никто не
услышал, предложила я.

Макс посмотрел мне в глаза, в его взгляде плясали бесята. Он
откинул голову и громко рассмеялся.

— Меня ещё так туда не приглашали. — Также тихо ответил
мужчина.

С каждой минутой мне и ему становилось лучше. Мы как будто
лечили друг друга.

Макс обернулся. Первый круг:
— Доброй ночи. Простите, что ворвался. Искренне извиняюсь.

Вы не могли бы мне помочь? Приютите меня сегодня в вашем доме.
Буду очень благодарен. А с тобой, Ден, мы утром поговорим. Не мог
немного подождать? Ты знаешь, что мы её дважды за один день в
чувство приводили. Я же тебе всё объяснил. А ты? — его взгляд метал
молнии.

Ден всё понимал и не обижался на слова Макса:
— Прости, Макс, она упрямая. Не думал, что всё так получиться.

— На него было больно смотреть.
— Хорошо, расскажешь утром. Кит, ты не мог бы из моей

машины принести две сумки? Там вещи для Юли и еда.
— Минутку, сейчас принесу, — ответил Кит. Он как всегда всё

понимал с полуслова. Сегодня он был печален как никогда. Что-то не



давало ему покоя, надо будет с ним поговорить.
— Мистер Сенг и миссис Юна, жду вашего решения.
Мистер Сенг посмотрел на меня, находящуюся на руках Макса,

подмигнул ласково и ответил на вопрос.
Первый круг:
— Ден, покажи Максу Габерти гостевую комнату.
Ден подождал Кита, и они повели Макса вместе со мной на руках

в гостевую комнату. Корт пошёл следом.
В комнате Макс аккуратно положил меня на кровать. Поправил

подушку и внимательно посмотрел мне в глаза, как бы спрашивая: «Ты
как?». Дождавшись моего кивка, что означал «Хорошо», встал с
постели.

— Мне надо в душ и переодеться, побудьте с ней. — На ходу
раздеваясь, сказал Макс ребятам.

Ден упал рядом на кровать, Кит сел в кресло, а Корт встал перед
окном.

Все молчали, каждый думал о своём.



Глава 16 
Макс
Я быстро принимал душ, было трудно не торопиться и не

подгонять себя. За эти дни я привык делать всё быстро, потому что у
меня не было свободной минуты. Новости из мира приносили много
тревожных мыслей. Священные семь гор с вулканами вновь ожили.
Священные заповеди начали изменяться, мне непонятен их смысл.
Каждая картина даёт понять, что наступают большие перемены, но что
они нам принесут?

Вчера я вернулся из первого материка Рымарка, на картине
«Создания мира» появился новый элемент. Эта картина соединяет
тонкой нитью все изображения на ней — воду, землю, огонь и воздух.
Все эти элементы объединяются и создают мир Арианда. Однако...
выяснилось, что это не совсем так. Чтобы они соединились, нужен
пятый элемент. И это не бог. Что же это такое? Мне пока не ясно. На
священной картине он подобен шаровой молнии, которая своей
энергией и силой объединяет то, что не может жить рядом друг с
другом, и создаёт союз, который существует только вместе — по
отдельности он не имеет значения. Если есть пятый элемент, то тогда
где же он?

За дверью ванны послышался шум, он вернул меня в сегодняшний
день. Там Юля в окружении своих друзей как за каменной стеной, и
это не даёт мне покоя.

Сегодня для меня был очень необычный день. Сперва лёгкий и
волнительный до встречи с ней в аэропорту. Потом он обрёл краски
злости и растерянности. Под конец — тревожный и сумасшедший.

Столько эмоций за несколько часов жизни у меня ещё никогда не
было. И что-то подсказывает мне, что это ещё не предел. Кто она? Как
она смогла так легко изменить мою жизнь? Больше всего меня злит то,
что девочка даже не понимает, что делает со мной. Но даже сейчас я
понимаю всю глупость ситуации. Когда ей плохо я бросаю все дела,
весь мир, и мчусь к ней, хоть она этого и не желает. Говорю себе
всегда, что это в последний раз.



Первые чувства, разбудившие связь, давно исчезли. Новые стали
сильнее, требовательнее. Я не понимаю их смысла. Круглосуточное
наблюдение мне пока ничего не дало кроме новых тревог.

Всматривался в зеркало в ванной комнате, ища в нём ответы на
свои многочисленные вопросы, но видел только уставшего себя. Надо
выспаться, если появилась такая возможность, ответы на свои вопросы
я найду завтра.

Легко ударил ладошками по лицу, подмигнув своему отражению в
зеркале, и вышел из ванны.

***
Юлия
Атмосфера в комнате была очень спокойной. Мне стало лучше и

все это видели. Каждый в этой комнате спрятался за стеной молчания,
но от меня не могли скрыть всего, ведь я могла видеть очень многое в
их голове и душе.

Корта, который стоял возле окна, всматриваясь в пейзаж за окном,
тревожила моя связь с Максом и его осведомлённость о моей жизни до
мелочей. Он подозревал, что за мной идёт слежка и обдумывал, как
лучше её прекратить. Связь между нами понукала его сделать всё,
чтобы я оставалась в безопасности. Но это — не главная причина его
беспокойства. Корт тщательно перебирал каждую минуту с момента
встречи со мной, стараясь понять, что я за человек. Всё, что он знает
про меня и то, что увидел сам, ему нравится. Я достойна его внимания
и помощи, даже если бы между нами не было связи. Он рад нашему
знакомству.

С Китом и Деном всё сложнее. Кита тревожили моё поведение и
решимость всё исправить как можно быстрее. Он видел, что я
тороплюсь, но не понимал причин. Мысль, что я могу покинуть этот
мир, ему не нравилась. Ден больше занимался самоедством —
тревожился, что своими поступками принёс мне вред, который я
скрываю от всех. Моя радость и облегчение, когда появился Макс, не
скрылись от его глаз. Ден понимал, что это значит.

В таких раздумьях были друзья. Я же планировала очередной
выход в свет, надо посетить город и разобраться с ситуацией Дена и
Корта. То, что ребята вернулись домой, не означает, что всё забыто и
больше никогда их не потревожит, пока они не поговорят или не
встретятся с той девушкой, которая всё это сделала с ними. Нарыв,



который так долго гнил в их сердцах, надо вскрыть как можно скорее,
пока есть такая возможность.

Я решила использовать момент прямо сейчас, потому что мне
плохо и ребята не могут мне отказать. Похлопала Дена по руке,
подбадривая, и тепло улыбнулась. Он полулежал рядом.

— Ден, всё нормально, не слушай Макса. Он как всегда всё
преувеличивает. Не случилось ничего плохого, я просто ещё не
научилась контролировать своё сознание. Если я не буду
практиковаться, то как пойму причину своих обмороков и то, что я
затягиваю в них других? Так что не расстраивайся, завтра буду как
огурчик.

— Что я могу для тебя сделать? Может, чего-то хочешь? —
Видимо, его не успокоили мои слова, потому что он всё равно старался
говорить голосом.

Я решила воспользоваться возможностью и переключить всех на
другую тему:

— Да, у меня есть небольшая просьба. Мне бы хотелось, чтобы
вы завтра мне показали город. Мне очень интересно увидеть ещё один
город, когда мне ещё выпадет возможность его увидеть? Думаю, не
скоро. Так зачем терять время?

Корт стремительно развернулся и с прищуром подошёл к моей
кровати, на которой я полусидела. Присел на край возле меня и
спросил:

— Юля, что ты хочешь ещё сделать для моей семьи? —
вглядываясь в мои глаза, спросил он.

Мои уловки были не убедительные, но я не могла рассказать то,
что хотела сделать. Парни не будут мне помогать. Так что я решила
играть до конца.

— Я просто хочу увидеть город — это преступление или вам
трудно? — обиженно ответила ему.

Тяжело вздохнув, Корт согласился. Я была очень рада. Надеюсь, у
меня получится задуманное.

Дверь ванной комнаты отворилась, на пороге стоял Макс в
футболке и шортах. Окидывая нашу компанию внимательным
взглядом, он ненадолго задержал взгляд на моей руке, которая грелась
у Дена.



Нахмурив лоб, он подошёл, отодвинул Корта, взял меня на руки,
сказал, что ванна уже готова, и понёс в ванную комнату. Поставил на
пол и оставил одну. «Позови», — сказал, выходя. Я чувствовала
неловкость, проще было воевать с ним, чем принимать заботу.
Ситуация заставляла меня нервничать.

Я в спешке приняла ванну. Потихоньку приоткрыв двери,
постаралась выйти. Не успела перейти порог, как меня подхватили
сильные руки и отнесли на кровать.

— Извините, парни, ей надо спать. Завтра будет день, и вы всё ей
покажите и расскажите, хорошо? — обратился он к парням.

Видя, как нахмурились друзья, уточнил:
— Мы будем просто спать.
Парни переглянулись, кивнули и тихо вышли. Ден, вставая с

кровати, предупредил: «Если что — кричи, я рядом!»
Макс с лёгкой улыбкой смотрел им в след. Потом подошёл, сел на

другой стороне кровати, погладил меня по голове как маленькую и
сказал:

— Давай спать. — Он лёг рядом поверх одеяла, скрестил руки на
груди и прикрыл глаза.

Его поступок меня очень удивил и разочаровал. Как будто я какая-
то прокажённая или маньячка, которая на него нападёт, если он ляжет
под одеяло. Обидно.

Категорически замотала головой:
— Нет, так не хочу, — я нахмурилась, посмотрев на Макса.
Царица: «Скучно как в морге».
— А как ты хочешь? — со скрытой улыбкой переспросил он меня.
Я не гордая могу и объяснить, если он такой тугой!
— По нормальному. Ложись правильно, под одеяло, места тут

хватит на двоих. Не переживай, приставать не буду! — категорично
ответила я ему.

Макс после моих слов даже немного прокашлялся, потом
переспросил, как будто не доверяя моим словам:

— Ты уверена? — его взгляд был такой наивный, что я
задохнулась он злости. Но решила просто пожать плечами, делая вид,
что мне всё равно.

— Да. Если мы будем спать, какая разница? И вообще, не —
хочешь не заставляю, спи как хочется!



Тут он перестал ломаться и просто согласился:
— Хорошо, — и лёг под одеяло.
Я сразу придвинулась ближе. И положила голову ему на плечо.
— А кто говорил, что приставать не будет?!
— Спокойных снов, Макс, спи уже, — фыркнула я.
Немного подумав, решила его поблагодарить за то, что приехал

мне помочь.
«Спасибо».
Макс, положив свой подбородок мне на голову и приобняв,

прошептал тихо в ответ:
— Завтра скажешь мне спасибо, хорошо?
— Согласна.
Мы заснули очень быстро, сон нам был очень нужен.
Не знаю, сколько мы спали, но мне вновь начал сниться Макс.

Лестница, я иду в его комнату и открываю двери. Макс уже ждал. Одет
он был в ту же одежду, в которой ложился спать. Он улыбнулся и
открыл свои объятья, а я полетела в них, не задумываясь. И как только
я оказалась в кольце его рук, моё сердце прекратило бешено стучать в
груди. Как будто вернулась домой...

Макс нашёл своими губами мои, и внезапно всё стало
происходить очень быстро. Вот он поцеловал мои губы и толкнул на
кровать. Макс сверху сел на мои бёдра и снял футболку, потом мы
перекатились, я оказалась сверху и сорвала с себя майку. Мужчина
двумя руками держал мою голову, смотря в глаза. Очень медленно
Макс накрыл мои губы сильным поцелуем, я не смогла даже вдохнуть.
Вот он опять оказался сверху, полностью оголил меня и замер, смотря
жадным взглядом. Под его взглядом я не могла нормально думать —
всё внутри меня пылало, и только он мог мне помочь. Это всё, что я
понимала сейчас. Я выгнулась, пытаясь дотянуться до его губ. Макс
накрыл собой меня. Поднявшись на руках надо мной, он остановил
меня.

— Котёнок, ты уверена, что завтра об этом не пожалеешь? Ведь
дороги назад больше не будет.

Я смотрела на его губы и плохо понимала, что он говорит.
Жалеть? Как я могу пожалеть из-за того, что так хочу получить?
Пускай сегодня на одну ночь, даже не важно — во сне или в



реальности, но я хотела именно этого мужчину. Я улыбнулась,
признавшись себе, что мне нравится этот странный мужчина.

Мои руки потянули Макса за шею, чтобы я смогла поцеловать его.
Он медленно опустил голову, давая мне время. Глупый! Ещё
посмотрим, кто кого сегодня будет любить! Я резко дёрнула его на себя
и впилась в губы страстным поцелуем. Макс дёрнулся, и мне
пришлось укусить его за нижнюю губу, чтобы оставить свой след.
Ощутила солёный вкус. Перестаралась... Ничего, я буду нежной, хотя...

Я ворвалась в его сознание, не спрашивая разрешения. Весь мой
огонь, всю мою страсть я соединила с ним. И это всё переросло в
пожар наших тел. Поцелуи и ласки не могли насытить нас. Только
вместе, в одном ритме наших тел, соединяя тела и сознания, чтобы
каждое желание было услышано. Мы вместе ворвались на вершину
мира и остались там. Так много и так мало нам нужно для счастья
сейчас. Пика страсти мы достигли вместе, оргазм был словно
бушующее море, он подбрасывал нас волна за волной. Не хватало
кислорода, мы задыхались под бешеный стук наших сердец. Стоило
отдышаться и пошевелиться, как всё повторялось раз за разом. Мы не
могли насытиться друг другом. Я не знаю, сколько раз всё
повторялось, мы просто заснули в сплетении наших тел и душ.

Пробуждение было потрясающее — тело ныло, я в кольце рук
Макса, лежу на нём, голова на его плече. Я пошевелилась и поняла,
что во мне что-то растёт. Наполняет меня собой. О господи. Макс что-
то пробормотал, его руки легли мне на бёдра, поднимая и опуская их.
Он начал двигаться медленно, потом, перевернувшись, оказался
сверху, не переставая своё движение и шепча, что он всё сделает сам.
А мне сказал отдыхать. Макс спал и занимался со мной сексом
одновременно. Моё тело с радостью встречало его. Я стала будить
Макса. Он распахнул глаза, поняв, что сейчас делает. Мужчина
смотрел на меня и не собирался останавливаться. В них не было
сожаления. В них загоралась страсть — я слышала его мысли. Он
спрашивал вчера, я дала согласие, точка. Это была последняя понятная
его мысль. Желание росло, как и темп наших тел. Вспышка, и Макс
упал на меня. Я слышала стук его сердца. Оргазм был прекрасным.
Выйдя из меня, он лёг рядом, подперев рукой голову.

— С добрым утром, родная. — Он внимательно смотрел на меня,
хотя губы улыбались.



Я перевернулась на живот, рукой подперев голову. Молчала.
Думала. Всё произошедшее вчера ночью было реальностью? Выходит,
что так. Я провела с ним ночь. Всё было хорошо, но есть одно но. Кто
та девушка? Сожалеть я не буду. Но нужно все точки расставить по
местам.

Первый круг:
— Откроемся?
— Зачем? — бровь, поднятая в удивлении, и поза, зеркально

отображающая мою, были мне ответом.
Нужно объяснить, иначе я не смогу пробиться через его броню.

Он — самый сильный из всех кого я встречала, его внутренняя защита
для меня непреодолима.

— Мне нужно узнать один момент из твоей жизни.
— Спроси? — ничего не поменялось, только лёгкий интерес

зажёгся в его взгляде.
Я скривилась:
— Это долго и у меня могут остаться сомнения. Тебе это надо?
— Если я это сделаю, что я получу? — Макс как всегда ни на

грамм не подводил себя. В любой ситуации старался выжать для себя
как можно больше выгоды.

Решила быть перед ним честной:
— Если я увижу то, что хочу, меня это сильно успокоит.
— В какой роли ты согласна быть со мной?
Его вопрос застал меня врасплох. Трудно было на него ответить,

ведь я сама не понимала, какую роль могу себе позволить.
— А какую ты можешь мне дать?
— Роль моей истинной пары.
Вот опять эти истинные пары. Не понятно, что за хрень, но все

предлагают как манну небесную.
Царица: «Если жизнь дерьмо — стань мухой, в сказке будешь

жить!»
— Я не до конца понимаю, что такое истинная пара. Скажи

проще.
— Возлюбленная, моя невеста, жена? — Макс с лёгкой улыбкой

ответил как маленькому ребёнку. Ему не ясно, чего я не понимаю.
— Макс, стоп. Зачем так спешить? Давай по порядку. Сначала

обсудим то, что меня волнует...



Не успела я договорить, как Макс открылся. И я нырнула. Мне
нужно найти информацию. Итак, девушка с аэропорта. Поиск! Я
закрылась от него, чтобы он меня не читал.

Нашла! Просто бывшая знакомая. Одноразовая! Хорошо. Хотя,
она ещё хочет, и он это понимает. Все его женщины на сегодня? Три
постоянные любовницы. Неплохо. Удивил.

Любовь? Была только одна бывшая. Почему бывшая? Уехала,
выбрала работу, а не его. Дура! Тема между ними не закрыта. Плохо.

И самое интересное. Хочу знать, что Макс чувствует ко мне! И вот
тут он меня вытолкнул. Гад ползучий!

— Ещё зубастый. Юль, не наглей! — нахмурился он. Я прекрасно
поняла, что Макс видел всё, что я искала, но стыдно мне не было.

— Аж три любовницы. Молодец! — На душе скребли кошки. Я
ревновала, но старалась не подавать виду. А ревновала я впервые в
жизни. Под этими чувствами стала чудить. — Хорошо для тебя, но
плохо для меня. Что это мне даёт и что забирает? — стала рассуждать
в голос.

Макс задумался и ответил:
— С любовницами сегодня разберусь. Чтобы ты была спокойна. Я

помню, ты мне говорила, что измен терпеть не будешь. Хорошо, ты
будешь моей девушкой какое-то время. Переедешь ко мне, чтобы мы
лучше друг друга узнали. В наших отношениях должно быть только
двое. И ещё. Я не намерен орать во всё горло про то, что ты моя
истинная, но и скрывать это не буду. Пока всё. — И он пошёл в душ.

«Вот наглая морда, хоть мне и было с ним и хорошо, но это не
значит, что я скипидара ему в кофе не подложу!» — проснулась
Царица.

Мы вместе хмыкнули и начали с постели вылезать. Пора нам по
городу погулять. «Вперёд, нас ждут великие дела!» Я быстро накинула
халат и поскакала вниз парней искать. В столовой уже сидел Кит.

Третий круг:
— Добрый рассвет. Вот ты мне и нужен. — Поздоровалась я и

сразу же стала рассказывать, что ему надо приготовить и когда.
Закончила и перевела дыхание. — Поможешь?

— Рад тебя видеть. Как ты себя чувствуешь? — обеспокоенно
спросил он, не спеша отвечать.



— Хорошо, но буду ещё лучше, если закрою эту тему навсегда.
Пора мальчикам двигаться вперёд и снять маски.

— Попробую тебе помочь. Ну как я могу отказать? Думаю, что всё
понял и сделаю.

Я послала ему воздушный поцелуй и побежала собираться. Мне
нужно сегодня выглядеть не на 100, а на целых 200%.

Макс уже принял душ и ждал меня в кресле. Я стрельнула
глазками и полетела в душ. Нет времени на тебя, всё потом.

Всё было очень быстро — душ, косметика, макияж, волосы,
наряд. Смотрю на себя в зеркало: идеально — яркий весёлый макияж,
волосы собраны в высокий хвост, воздушный сарафан ярко-красного
цвета до колена с тонкими лямочками, которые оголяют плечи и спину.
Впереди небольшой разрез, чтобы показать красивую ножку. Высокий
каблук в летних туфлях. Наглядевшись на себя, я вспомнила про
Макса.

Он сидел возле окна, лучи солнца играли на его волосах
удивительный танец. Макс уже был одет в голубой костюм, который
состоял из прямых штанов и пиджака без рукавов, под которым была
чёрная футболка.

Встав напротив него, я выставила ножку так, чтобы был хорошо
виден разрез.

Первый круг:
— Ну как?
— Смотря для чего. — Макс всё это время просто молча

наблюдал за каждым моим шагом. Его расслабленная поза напоминала
мартовского кота, который нежится на солнышке.

— Мне сегодня надо быть очень красивой, это важно.
— Для того чтобы сейчас раздеть и положить в эту кровать —

просто шикарно, а если хочешь сперва погулять, то тоже пойдёт, —
улыбаясь, оповестил он меня.

— Обломись, ты нескоро меня туда положишь, — фыркнув,
выскочила из комнаты. Только за дверью я попыталась успокоить своё
сердце, которое просто сходило с ума от его слов.

Все меня ждали внизу, только Кит и Макс опаздывали. Они зашли
в столовую вместе. Кит мне подмигнул, начинаю действовать.

Первый круг:



— Мальчики, мне кто-то вчера обещал город показать. Как
видите, я уже готова, — сообщила, показывая пальцем на свой наряд.

Парни переглянулись, но промолчали.
— Хорошо, если обещали — значит, покажем. Ешь, и по

машинам. — Корт поддержал меня.
— Я еду с тобой, Корт. Хорошо? — заулыбалась я.
— А как же Макс?
— А у него есть три проблемки. Пока он их не решит, будет

ездить один, — сказала я и очень сладко посмотрела на Макса. Глупая
ревность. Задуманная шутка получилась у меня очень плохо. Я не это
хотела сказать, но слова уже произнесены и их назад не вернёшь.
Пришлось дальше поддерживать этот разговор.

— Хорошо, но после прогулки поедем решать одну из них вместе,
— двусмысленно сказал Макс и скривился в конце предложения.
Видимо, сразу понял, что неудачно пошутил. Что-то мы сегодня рвём
все рамки комфорта без причины.

Я представила нашу поездку, и злость стремительно накрыла меня
с головой.

— Для того чтобы бросить любовницу тебе не нужна группа
поддержки!!

Все в комнате притихли, ожидая кульминации
разворачивающейся драмы.

— Просто не хочу, чтобы ты сомневалась, а то вдруг будет
прощальный акт? — проговорил мне Макс ехидно. Кто-то его
наградил сегодня дуростью, видимо. Или он просто головой
стукнулся? Его слова меня сильно злили и раздражали.

— Так ты хочешь, чтобы я посмотрела и совет дала, если он
будет? — зло сказала я, когда Макс, желая выпить воды, сделал глоток.
Она пошла не в то горло, и он подавился и закашлялся. Сейчас мне
казалось, что вода — это творение бога. Наверняка это было возмездие
свыше. Ха!

Я старательно хлопала по спине. Так, что чуть лёгкие не
поотбивала. Старалась от всей души. Все за столом хохотали.

Макс отдышался и ответил:
— Если он и будет, то никакие твои советы и помощь нам будут не

нужны! Мы проведём урок для тебя, глупая! Учиться тебе надо и ещё
раз учиться!



Я зло выдохнула и стиснула зубы. Он вообще думает, что
говорит??

Царица: «Вот дурак!»
Макс, видимо, понял, что сморозил полнейшую глупость, но было

поздно. У меня глаза кровью налились. Вылетев из-за стола, я сказала,
что Дена, Кита и Корта буду ждать возле машин. Парни, сочувственно
глядя, пошли за мной, похлопывая Макса по плечу.

М-да, попал, так попал ты, Максик.



Глава 17 
Макс
Смотря на закрытые двери, я сожалел всей душой, но по-другому

с Юлей поступить не мог. Это был единственный вариант, который
позволял мне уехать без потерь. Пускай лучше она злится на меня, чем
чувствует себя брошенной после проведённой ночи. Ночь была
волшебная: я до сих пор не понимаю, как всё произошло. Сон оказался
реален, но какая это была реальность? Она создала для нас новое
временное измерение? Я уверен, что снилось нам одно и то же. Наше
сознание не только сливается в одно целое, но и влияет на наши тела.
Вот только где грани влияния, и насколько они могут поглотить нас?
После пережитого я так с ней поступить не смог.

Как бы мне ни хотелось остаться, нужно вернуться как можно
скорее. За эту ночь активировалось более тысячи новых знаков. И это
только в этом городе. Нужно установить нити, вызвать бригады
помощи, потому что не всегда активация проходит легко: иногда
человек чувствует сильные муки, которые оставляют огромный след на
психике. Бригады и я старались облегчить участь людей, которые
подвергаются пыткам, потому что не хотели принимать власть
пробудившегося знака над его жизнью. Многие были не готовы к его
пробуждению, ведь можно было прожить жизнь простого человека.
Теперь нужно наладить связь с одним из родов, чтобы закончить
полную трансформацию. Если этого не сделать в короткое время —
знак начинает мучать носителя, пока тот не покорится судьбе. Поэтому
мне нужно спешить и как можно быстрее встретиться с этими людьми.
Все главы родов тоже устремились на помощь, ведь самому мне
просто не успеть. На сегодняшнее время из семи родов активны всего
четыре знака величия. Значит, скоро активируются ещё три. К чему
надо готовиться — пока не ясно, но грядут большие перемены.

Ночью мои знаки величия горели адским огнём: я с трудом смог
их скрыть от Юлии, чтобы не напугать, ведь она не до конца понимает,
кто я такой и что могу сделать. Много сил уходило на контроль их
невидимости: знаки величия как будто хотели показаться ей. Когда
Юлия касалась основания знака, он успокаивался на несколько минут,



а потом с удвоенной силой старался вырваться из-под контроля. Это
была сумасшедшая ночь, потому что чем больше девушка
открывалась, тем больше я мог увидеть и понять. Ее защита была
необычной, многослойной, как будто барьерная система, только
сложнее. Раньше я мог увидеть картинку прошлого, несколько самых
ярких моментов, но только как кадр. Сейчас, когда она открылась, могу
читать её чувства, только я вижу несколько слоёв. На подсознательном
уровне она защищается от меня, но в моменты оргазма на краткие
секунды я вижу все, что она так хочет от меня скрыть. Страх
одиночества, простые, небрежно брошенные слова, которые до сих пор
причиняют ей столько боли. Девушка оказалась такой хрупкой, но
одновременно очень сильной. Юлина сила заключается в заботе и
любви, которую она стремится подарить.

Мне повезло утром, когда она наивно решила порыться в моей
голове, думая, что ей это удалось. Просчитывая многие варианты,
которые могли мне помочь, я остановился на любовницах. Привкус
крови оставлял глубокий осадок у меня на сердце. Показал нужную
картинку, применил немного влияния на её сознание и пришёл к тому
результату, какой был нужен. Сейчас я отделался малым, и впереди
меня ждёт очень трудный день. Пора браться за работу. Груз
ответственности за многих людей не позволял мне поступить иначе.

Юлия
В город мы въехали на трёх машинах и припарковались сразу

около самого популярного кафе, чтобы перекусить. Заведение было
очень милым: два этажа, но ощущение такое, как будто находимся в
небе и кушать будем с тучки. Так много осязаемых голограмм облаков,
что невольно думаешь, что сейчас упадёшь с небес на землю. Но я не
могла сполна насладиться всей этой красотой.

Злость бушевала во мне: «Да чтоб тебе, Макс, в туалет постоянно
косо ходилось, и ветер в морду бил! Да чтоб тебе белка орешки
отгрызла! Да чтоб у тебя диарея была по чётным и нечётным числам!
Да чтоб к тебе пиздец на ПМЖ переехал! Да чтоб тебе асфальт
целовать через день…»

Это всё я произносила в общий чат: мне никто и слова поперёк не
хотел говорить. Парни со страхом смотрели на меня, когда мы
приехали. Ден даже шуточки свои не применял.



Я посмотрела на ребят и улыбнулась, как акула; Парни сглотнули
и отвели взгляд в сторону, от греха подальше. Ну что, пошли гулять?!
Под руку с Кортом я зашла в кафе. Все оборачивались нам вслед. В
кафе мы были около часа, как раз в самый разгар, чтобы нас увидело
большое количество людей. Я даже концерт дала. Новость, что братья
вернулись, да ещё и не одни, а с девушкой, которая не только
прекрасно выглядит, но и поёт, была темой дня.

Мы прошлись по магазинам. Они показывали город, самые яркие
и значительные для них места. Я весело смеялась и шутила, а парни
покупали всё, что захочу. Видно, боялись моего плохого настроения.

Все продавщицы мне завидовали: Корт был популярным
спортсменом с мировым именем, и он же глаз не мог от меня оторвать.

Его слава и достигнутые результаты помогли мне сегодня. Много
людей хотели увидеть своего кумира, пообщаться с ним. Корт стойко
переносил бесцеремонных людей, которые пытались подойти очень
близко. Он хотел помочь мне, и неважно, что я придумала: наша связь
давала возможность лучше понимать друг друга. Корт видел, что я
приняла решение и все равно проживу этот день как задумала. Его
доверие и преданность меня радовали.

Так мы и гуляли по магазинам, пока у парней не оказались заняты
покупками руки. Мы дружной компанией вернулись в то кафе, в
котором завтракали, потому что утром я пообещала тут пообедать.

Здесь были заняты все столики, кроме одного — это место утром
заказал для нас Кит и рассказал, кто будет. Утром мы подтвердили его
слова. И вот, наступил обед, который я так ждала. Мы вошли и стали
центром внимания всего кафе. Нас радостно встречали люди. Я
держала Корта под руку и смотрела только на него. Не дойдя до
столика, нам дорогу преградила… Как вы думаете, кто? Всё та же
самолюбивая сука Рокси. Имя как у собаки, так и хочется отдать
команду «Аппорт!». Красивая, но алчная блондинка. Миниатюрная, с
большими голубыми глазами. Таких девушек всегда хочется оберегать
и лелеять, но эту — нет. Эта и руку отхватить может, если повернуться
к ней спиной.

Я была так зла, что без спроса залезла в голову этой Рокси, как
только её увидела. Не знаю, почему, но я с лёгкостью могла читать
каждого человека в этом кафе. Эта девушка не стала исключением,



потому что она была на эмоциях, которые не могла скрыть. Детка, ты
попалась!

Я спокойно встретила её наглый взгляд. Корт весь напрягся. Ден
остановился вместе с ребятами. Такой человек, как она, никогда не
терпит, если проигрывает, а с братьями она не только проиграла, но
ещё и потеряла время. Сейчас они для неё были вызовом, который
Рокси не могла игнорировать.

Первый круг общения:
— Простите, но меню нам пока не нужно. Мы сначала хотели

просто присесть за стол, — с невинным взглядом перебила я её,
ласково улыбаясь, когда она хотела подключиться к Первому кругу.

Проигнорировав меня, блондинка продолжила нестись на братьев
как локомотив, а я ещё больше взбесилась.

— Парни, а вы не хотите поздороваться? Ден, ты по мне не
скучал? Я по тебе — очень, — трепет ресниц и влюблённый взгляд
прошёлся по Дену, как грязная тряпка. Парень немного побледнел и
скосил взгляд на Корта, чтобы понять реакцию брата на её слова. Тот
продолжал просто игнорировать ситуацию, чем ещё больше распалил
Рокси.

— О, вы знакомы? Я — Юля, девушка Корта, а вы кто? —
спросила я, ожидая ответа, однако она делала вид, что не замечает
меня. Тогда я обратилась к самому Корту: — Родной, ты её знаешь?
Она меня не слышит, странная, да? Я сказала это голосом, чтобы все
посмотрели на меня.

Корт с радостью в глазах сообщил мне:
— Это просто знакомая, я и имени не помню, — ответил мне Корт

тоже голосом. Потом я повернулась к Дену:
— Ден?
Ден встрепенулся и улыбнулся мне очень ласково.
— Корт сказал правильно — просто знакомая. Не беспокойся. Ты

лучше всех! Пойдём, у тебя ноги болят, и я ужасно проголодался.
Рокси, закатила глаза, показывая, что её так просто не проведёшь.

Её мысли стали очень громкими.
Первый общий круг:
— Я — бывшая Корта, у нас было всё серьёзно! Он врёт тебе, он

не мог меня забыть!



— Зачем ты мне всё это говоришь? Ты правильно сказала, что
бывшая. Если он тебя не запомнил, значит, у вас была просто одна или
две встречи в кафе или в кино. Это нормально, если ты любишь
кумира. Я не ревную. У него миллионы фанаток, я привыкла, — сказав
это, я пошла за стол. Парни пошли за мной.

И она ринулась следом:
— Мы спали вместе! — встала на моей дороге она, задрав голову.
— И? Мне всё равно, что было у него до меня. Какая разница?

Ему сколько лет! Зачем мне девственник? А ещё я тебе не верю. Любая
это может сказать, а ты докажи! — мне нужно было, чтобы она
вспомнила тот день. И она сделала это. Мне не было стыдно, когда я
снимала защиту, чтобы все увидели правду.

А правда была такая: они дружили много лет, ей нравился Корт,
но он её не замечал, и тогда она решила прибегнуть хитрости.

Рокси опоила Корта и утром сказала, что они переспали, чтобы он
почувствовал себя виноватым. Но неудачное признание Дена спутало
все карты. Корт же ничего не помнил и переживал за брата. Девушка
видела муки Корта и нажала сильнее, но чувство вины заставило его
сбежать. За ним поехал Ден. Большой план Рокси лопнул. Всё было
так банально… и из-за этого братья себя корили? Пустяковое дело
украло много лет их жизни из-за барьера страха и невозможности
пустить немного глубже в свою душу? Правило постоянно держать
себя в рамках, играть по написанному сценарию, которое диктует
общество, сделало своё дело. Но это было до меня. Играть по
правилам я не умею и не знаю как. Не вижу даже смысла это делать.
Пора им просто отпустить и забыть произошедшее.

Корт посмотрел на Рокси, как на мразь. Он замахнулся, чтобы
ударить её. Ненависть горела в него глазах.

— Нет! — остановила я его, — не стоит она этого. Главное —
правда и разговор с Деном.

Когда мои слова дошли до его сознания, он с сожалением на лице
повернулся к брату. Открывшись и показав свои воспоминания, он
ждал приговор. Простит его Ден или нет. Бежать уже некуда.

Ден же был похож на рыбу, которую выкинули из воды. Осознание
того, что сейчас произошло, оглушило его. Он надеялся, что был ей
дорог хоть немного. Его чувства к ней были настоящими. Он давно
простил брата за то, что она выбрала его, но бежал от них, чтобы не



было ещё больнее. А оказалось, что все его действия не имели смысла.
Старший брат ничего у него не забирал и даже не хотел. Всё оказалось
лживым фарсом. Корт, видя боль брата, потянулся к нему, но
остановился и безвольно опустил руку. Ден увидел это, сделал
быстрый шаг навстречу и крепко его обнял.

— Прости! Я был так слеп! Прости меня! — извинялся он перед
старшим братом.

— Нет, это я сглупил. Не понял. Не подумал…
Рокси попыталась вмешаться, но я встала на её пути. Я доставала

из прошлого все страшные поступки, которые смогла откопать у неё в
голове. Позоря, унижая, вытаскивая всё на белый свет. Она не
выдержала моего давления, потому что в кафе было много знакомых.
Спасалась от меня бегством.

На душе было гадко, но по-другому я просто не могла. Её нужно
было раскрыть, чтобы парни могли жить нормально. Сегодня не самый
лучший день в моей жизни, но ничего. Переживём.

Царица: «Не одна бутылка водки сегодня падёт в неравном бою».
Мне хотелось выпить и поплакать. Об этом я думала, пока

смотрела вслед Рокси. У меня все получилось, только грустно было все
равно. Я мужественно пережила обед. Улыбалась, шутила,
поддерживала парней, как умела. Помогли фанаты, которые окружили
Корта. Я могла просто сидеть и наблюдать. Мне принесли бокал
шампанского. Я очень удивилась, но официант сказал, что его заказал
мужчина по К-связи.

— Он просил вам передать вот это сообщение, — официант
показал планшет. Я взяла его и прочитала слова, автором которых
являлся Макс: «Быть сучкой тебе к лицу. Молодец!»



Глава 18 
Юлия
Эти слова будто обожгли меня раскалённым железом. За что? Как

мне их понимать? Корт почувствовал через связь, что мне нужна
защита, но не понял от кого. Он нашёл мой взгляд и стал озабоченно
всматриваться в моё лицо, задавая вопрос: «Что произошло?» Я
показала на официанта, который отходил от меня, и попросила его
показать сообщение. У Корта вытянулось лицо после прочтения. Он
переводил взгляд то на меня, то на планшет.

Что-то решив, Корт приобнял меня и перешёл на Третий круг:
— Всё нормально. Он так тебя поддерживает. Макс постоянно за

тобой следит. Он знает всё, что с тобой происходит. Тут много камер-
шпионов, сопровождающих тебя. Думаю, он это делает не первый
день.

Видя мой потрясённый вид, он поспешил ответить:
— Не переживай! Я уже работаю над тем, чтобы перекрыть ему

доступ к твоей жизни. Но, думаю, он так заботится о тебе, ведь у тебя
могут случаться обмороки. Но это только моё предположение.

Я не была готова к его словам. Эта информация очень сильно
озадачила меня. Я не знала, как на неё реагировать. Эмоциональное
напряжение зашкаливало. Корт избавил меня от выбора что-либо
делать. Первый круг:

— Ребята, а давайте сегодня отдохнём в любимом месте, если оно
ещё не закрыто? Там убойные напитки и классная хозяйка.

— Да, надо немного отдохнуть от событий прошедших дней.
Хорошая идея! — полностью поддержал его Кит.

Ден был в восторге от идеи:
— А куда это мы собрались?
— Увидишь, тебе понравится. Я случайно наткнулся на это место.
Вот так мы решили вечером погулять. А сейчас меня ждала

экскурсия по городу, ведь я не увидела главного чуда. Каменное
сердце, которое бьётся как живое. В окраине города была одна из семи
гор, которую я так хотела увидеть. Священные картины, которые
оставил родам их создатель. Но, чтобы узреть их красоту, надо было



подняться в воздух. Мы дружной компанией наняли один маленький
трансшвер. На нём мы полетели любоваться загадкой этого мира. Вид,
который открылся, просто потряс моё воображение. Гора напоминала
двух застывших людей, они как будто спали в объятьях друг друга.
Между ними было каменное сердце из лавы давно заснувшего вулкана.
Оно билось. Не знаю как, но каменное сердце смешивалось и
увеличивалось, образуя семь лучей радуги. Красоту этого места
невозможно описать словами. Оно помогло мне расслабиться.
Очистило мысли и душу. Я не могла насмотреться на этот пейзаж.
Всем понравилось наше маленькое путешествие. Переполненные
эмоциями, мы устремились искать новые приключения.

Макс. Несколько дней после.
Сегодня я не мог работать. Ненависть и злость душили меня. Она

— Великая Истинная! Чтоб тебя! Я не могу без неё, но она без меня
может! Любой из восьми родов может стать для моей нотки парой. Ей
стоит только полюбить, принять его. Мысли об этом заставляли мои
знаки гореть и желать встречи. Где я нагрешил? Я никогда такого не
чувствовал. Почему это происходит со мной?

Ревность! Да, я ревновал, безумно ревновал ко всем мужчинам,
которым она так просто улыбается. Все они могут то, чего я не могу ей
дать. В моем бешеном темпе жизни нет места чувствам. Раньше работа
меня не тяготила, я получал удовольствие от каждой сложной задачи
на моем пути. В момент, когда мне пришлось уехать, я работал, как
безумный, в надежде ночью увидеть её в своём сне. В нем я бы
извинился, и загладил вину. Но она в него не приходила. Достала!
Опять ведёт себя как ребенок!

Наблюдая в свободные минуты за её жизнью, я тосковал по этой
девочке. Уже давно признался себе, что стал сталкером. Чем больше
смотрел на Юлию и изучал, тем больше понимал, что не смогу
удержать её рядом с собой, даже если буду последним мужчиной на
планете. Её любовь и верность не могут обеспечить связь. Мне не
нужны фальшивые чувства, не нужна, по сути, и эта связь. Но! Видя,
как она смотрит на Корта, я хотел его убить. Желал ему смерти всей
душой. Злость на неё была ещё больше. Прикопал бы её где-то
недалеко, чтобы была рядом и не возмущалась.

Всё потому, что с каждым днём я всё больше и больше понимал,
чего она хочет. Голодная она или уставшая... Мне стоило просто



подумать, как я мог сказать, какие чувства владеют ею. И для этого
мне не нужны роботы-шпионы. Неважно, сколько между нами
километров — я могу её найти, даже просто закрыв глаза. Невероятно
все это ощущать и пропускать через себя, невозможно сравнить ни с
чем. В самые трудные минуты просто прислушивался к связи, и она
откликалась на мой зов. Спектр наших возможностей с каждым днём
становился больше. Все мои способности перерождались на новый
уровень.

Прошло уже много времени с тех пор, как я её не видел ни во сне,
ни наяву. Корт умудрился уничтожить всю шпионскую сеть, которую я
создал для наблюдения за Юлей. Но даже это не могло помешать мне
знать, что она делает каждую ночь. Связь позволяла чувствовать вкус
алкоголя на её губах или момент, когда, например, её клонит в сон от
таблеток. Она делала всё, чтобы не видеть меня. Это сводило с ума.

С каждым днём во мне просыпалось желание её увидеть, но я
сдерживался. Пока не почувствовал, что сегодня она засыпает не одна.
Ей нужна была помощь, и она нашла мне замену! Меня не затянуло в
её сон, потому что я ей уже не нужен. Эта ночь была самой страшной в
моей жизни. Почувствовав это, я мчался с охраной в её город, как
раненый зверь, сам не понимая почему. Во время поездки моя команда
искала любую информацию про этот день.

Пришлось по крупицам воссоздавать каждую минуту, чтобы
найти вора! Смотря видео с вечеринки под зданием бара, я с моей
командой был готов взять его штурмом, только из-за того, что я
чувствовал её там. Больно было смотреть на улыбку Юлии, слышать её
смех и видеть счастливые глаза.

В толпе поклонников я искал его… того, кто посмел украсть. Того,
кого я найду и накажу, чего бы мне это не стоило, чтобы в следующий
раз другим неповадно было смотреть на чужое.

За пару часов я нашёл каждую минуту её жизни сегодня: места,
где она была и с кем тусовалась на вечеринке. Всё, что смог найти. Но
с кем она ушла ночью, так и осталось загадкой. Знак мой
взбунтовался: он призывал меня найти и разобраться с соперником.
Мне стоило многих усилий оставаться на месте.

Утром в душе была пустота. Возможно, я должен был радоваться,
что скоро всё закончится — как только она выберет другого, связь
пройдёт, оборвётся. Но я был уверен, что если она сделает это, то



жизни счастливой и долгой им не будет — и точка! Я доберусь до неё!
И тогда, моя нотка, ты будешь делать только то, что я захочу. Потерпи,
я скоро! Легко тебе не будет. Я подожду, когда ты выйдешь на улицу.

Принял решение и успокоился. Я просто ждал на улице, скрестив
руки на груди и облокотившись на капот машины. Работы за неделю
отсутствия накопилось много: приходилось работать на ходу даже
сейчас. Прожигая взглядом здание бара, я не прекращал конференцию
по К-связи. Проверка главного офиса была в самом разгаре. Завёлся
крот. Из-за него я чуть не потерял двух людей на этой неделе.

Прошедшая неделя была ужасна, но работу мне удалось проделать
огромную. Было только два трудных случая, когда знак почти до
смерти измотал носителя. Крот почему-то старался скрыть их от меня.
Чтобы успеть с помощью, пришлось брать силы от других знаков по
связи, чего я никогда не делал. Осознание того, что я могу быть
недостаточно сильным для своего рода, который увеличивался очень
быстро в последнее время, угнетало. Борьба за каждую жизнь и связь с
новыми знаками отнимали очень много сил. Но были случаи, когда
человек категорически отказывался вступать в род и стремился
оборвать жизнь, лишь бы не быть благословлённым Богом. Тогда
возникала связь с родом чёрного цвета. Они были моими врагами. Их
было немного, но достаточно, чтобы усложнять мне жизнь.

С каждым годом всё больше людей надеялись прожить простую
жизнь. Я тоже иногда думал про то, какой была бы моя жизнь, если бы
на мне не было знака величия Первого рода. Что бы изменилось? Но,
увы, я этого никогда не узнаю. Смотря на людей, которые боролись с
ожившими знаками, глубоко внутри я их понимал. Только от власти
знаков никуда не деться — можно только принять и жить дальше.

Шло время, но я был решительно настроен дождаться. Сообщение
по К-связи заставило вновь сорваться с места. В нем было два
коротких слова « Мы нашли!»

Юлия
В бар мы так и не попали, потому что Корт нашёл способ

оградить меня от слежки Макса. Он с ребятами вплотную занялся
разработкой защиты. Пришлось самой возвращаться домой.

Вот уже больше недели, как я вернулась и окунулась в работу с
головой. Загоняла себя. Днём я работаю до потери сознания, а вечером



пью кофе, чтобы не заснуть. Либо напиваюсь до потери сознания, либо
пью снотворное, чтобы спать, полностью отключив мысли.

Царица: «Хочешь полетать, так прыгай! Тут небоскрёбов хватает,
только сначала отправь в путь Макса!»

Я и сама понимала, что зациклилась. Нас тянет друг к другу, но
любви нет. Это просто химия. И я нашла способ бороться с ней. Только
аппетит пропал, но это не беда. Кит и Ден ничего не знали. Я
улыбалась, дурачилась с ними и не спала. Они уезжали, а я потом
напивалась в баре. Спала на работе, и так по кругу. Родители Кита
тоже были в неведении. Они думали, что я увлеклась работой.

Связь с Максом не давала мне возможности расслабиться. Моя
зависимость росла каждый день, но я так просто сдаваться не
собиралась. Очень трудно было в начале, но я с каждым днём строила
стену между нами.

Всё бы шло своим чередом, но всё когда-нибудь заканчивается,
хоть я и старалась продумывать до мелочей. Например, если я гуляла
вечером, то нанимала сопровождение. Только для одной услуги —
когда напьюсь, привести меня туда, куда я указывала. Но сегодня всё
пошло не так, как обычно. Никогда не думала, что меня будет спасать
алкоголь: я никогда не была его фанаткой. Но жизнь меняется и мне
нужна минутка передышки. Я понимала, что это не самая удачная
идея, но других, увы, у меня не было.

Захотелось сегодня поменять бар, потому что на меня уже все
косились. Вот и выбрала наугад. Почти. Мне название понравилось:
«Весёлая зараза». Оно довольно странное для этого мира. Бар был
уютным и спокойным. Все приходили с одной целью — отдохнуть и
расслабиться. Мне всё нравилось. Я полностью вписалась атмосферу в
своём коротком топике и джинсах. Выбрав угол потемнее, я сделала
заказ и надела наушники. Музыка... Вот что сегодня мне нужно даже
больше, чем выпивка.

Мне принесли странный коктейль. Назывался он так же, как и бар.
Напиток мне очень понравился. И одного было мало. Не
рекомендовалось употреблять больше двух таких коктейлей, но мне
было всё равно. Где два, там и ещё один. Хочу расслабиться!

Царица: «Хочу сегодня чуда!»
Ну зачем, вообще, это слово вспоминать? Я ещё от последнего

раза не отошла…



В общем, это всё, что я помню.
Просыпалась я долго. Мне было так хорошо… будто спала

несколько суток. Так не хотелось вставать, однако туалет ждал меня с
красными транспарантами. «Добро пожаловать, или памперс носи с
собой!» Коктейли просились на свободу. Я откинула чужую руку со
своего животика, и стало немного лучше. Но мочевик думал по-
другому: «Всё потом, главное успеть!»

С полузакрытыми глазами я попыталась вспомнить, где нахожусь,
но это тоже отошло на второй план. Путь в туалет ускорился до
скорости света. Это моя первостепенная задача!

«Малыш, жди я уже в пути,» — шептала Царица унитазу.
Моя душа давно не испытывала такого невиданного счастья, когда

я открыла нужную дверь. Через пять минут я вышла, умывшись и
завернувшись в полотенце, потому что путь в комнату счастья
проделала в одном нижнем белье.

Итак. Где? С кем? И что вчера было? Три вопроса — и ни одного
ответа. В постели был ещё один человек …и это девушка!

«Юлька, тебя уже мальчики не устраивают, а?» — Царица была в
шоке.

Девушка лежала на боку, свернувшись клубочком, и посапывала
как котёнок. Я засмотрелась на неё, она была очень красива.
Блондинка с яркими прядями в волосах: зелёными, синими и
фиолетовыми. Смотрелось шикарно. Нежные черты лица, чуть-чуть
вздёрнутый носик. Припухлые губы улыбались, а карие глаза
внимательно смотрели на меня. Стоп. Она проснулась.

Первый круг:
— Привет, ты уже проснулась? Ещё рано, давай ещё поспим? —

предложила девушка и с улыбкой откинула одеяло.
Не поняла!? Что, чёрт подери, я вчера вытворяла!? Либо я громко

думала, либо по моему лицу и так всё было понятно. Красивый смех
незнакомки заполнил комнату.

— Я Нура, владелица бара, где ты вчера пила. Юль, ты хоть что-то
помнишь?

— Приятно познакомиться. На самом деле, я не знаю… —
ответила неопределённо. — Много я пропустила? Можешь показать?

— Хорошо, только не паникуй, — сказала Нура и открылась.



Вот я захожу в бар. Пью коктейль за коктейлем. А потом моей
душе захотелось веселиться, петь и танцевать. Телефон, плюс взлом
системы (сама не поняла как), и музыка орёт на всю. И я пою и
танцую. У всех мужчин в баре шок и столбняк, потому что мои танцы
были далеко не скромные, а, наоборот, очень даже вызывающие.
Дальше идут я и барная стойка, где наливаю себе прямо в рот выпивку
и целую парней по очереди. А эта очередь была огромной. После
каждого поцелуя я говорила: «Жаль, и ты не принц! Столько лягушек
надо перецеловать, чтобы найти своего принца!»

Потом вдруг крикнула «Я хочу полетать!!» И все пошли на крышу,
где я устроила вечеринку «Душ из шампанского». А дальше был
концерт меня любимой! Все брызгались, смеялись, поили себя и
других игристым. Танцевало уже человек пятьдесят на крыше.
Купидон, наверное, подбуханный, отдыхал. Работал профессионал —
то есть я! Потому что я брала кого-то за руку и искала ему пару. Как ни
странно, у меня получалось найти то, что нужно. Роль купидона мне
быстро надоела, я захотела поплавать и поэтому полезла в чужой
бассейн в соседнем доме.

Просто позвала соседа, который гулял на балконе и смотрел на
всё, что творится на крыше.

— Красавчик, ты занят сейчас? Мне нужна твоя помощь! Хочу в
твой бассейн! Можно? — крикнула я ему.

— Да… — он был в шоке.
— Окей! Мы сейчас! Е-е-ей, люди, там красавчик пригласил нас

поплавать! Кто со мной?! — и всё дружно — было уже человек
семьдесят — пошли плавать. Откуда только люди берутся?!

Вот мы стоим перед его дверью, и я всех громко предупреждаю:
— Мы в гостях! Вести себя хорошо, кроме бассейна ничего нам

не нужно, все поняли? Если нет, то вечеринка быстро закончится!
Толпа дружно прокричала: «Мы всё поняли!». И сосед пустил нас в
свой дом.

Что было в бассейне: музыка орала, а мы играли, прыгали и
кричали. Я отблагодарила соседа, чмокнув его в нос, и сказала, что он
чудо. Жаль, что не розовое. Потом нам стало не хватать алкоголя, и
уже почти сотня людей вернулась в бар, где человек двадцать начали
играть в бутылочку на желание. Все остальные наблюдали и болели за



интересующих их людей. Было классно: мы все перезнакомились,
потом играли в правду или ложь. Я придумывала наказания.

Всё было хорошо, пока я не заказала четвёртый коктейль «Весёлая
зараза». И не послала по К-связи какому-то Максу сообщение:

— Дам, не дам… Дам, но не тебе!
Потом, не выключив связь, я повернулась к толпе и крикнула:
— Я красивая!!?
Мальчики хором ответили:
— Да!!!
— Я желанная?!
— Да!!!
Потом вернулась к К-связи:
— Есть одна пословица, Макс. Свято место пусто не бывает.

Прости, — и отключила полностью связь.
Веселье продолжалось. Я устала и заснула. Все это увидели и

потихоньку начали уходить, оставляя номера для связи с ними.
Хозяйка вместе с официантом принесла меня к себе домой. Он был над
баром. Кровать у неё была одна, поэтому Нура ею поделилась. Так
хорошо она не спала давно. Пару часов, а по ощущениям — сутки.

М-да, погуляла, так погуляла. Память начала понемногу
возвращаться.

Первый круг:
— Извини, что так всё получилось, — я попросила прощения.

Мне было стыдно.
— Успокойся. Я за вечер собрала выручки столько, сколько не

собирала никогда! Так что я должна тебя даже поблагодарить!
Спасибо. Бар переживал трудные времена, но ты всё исправила за пару
часов. Ты теперь всегда будешь долгожданным гостем.

— Можно вопрос?
— Задавай.
— Из какого рода ты будешь? — она отдохнула за пару часов,

значит, из высших. Но она девушка и не может быть истинной мне.
— Я из рода Гамтеров, это шестой род. А как ты поняла? —

удивилась она.
— Ты за пару часов восстановилась, находясь возле меня. Я уже

это испытывала на себе несколько раз.
— А сама-то ты кто?



— Все говорят, что я истинная, только мне не до конца понятно,
как это работает. Корт назвал меня Великой истинной, но ничего так и
не объяснил.

— Истинная… — пробормотала Нура, как будто пробуя это слово
на вкус. — Великая истинная. Так ты можешь всё, что только
захочешь. Тогда произошедшее вчера понятно.

— А что было вчера?
— Ты помогала, исцеляла, каждому давала всё, что он тайно

хочет. Всех читала как открытые книги. Заряжала своей силой и
радостью. Ты открывала, освобождала всё хорошее в человеке. Дарила
надежду.

— Кто же я такая? — спросила с недоумением и удивлением. Мне
было совсем непонятно.

Кажется, Нура не знала ответа на мой вопрос.
— Я видела это в тебе: ты забирала всё плохое, а возвращала что-

то прекрасное.
М-да…
— Всё равно не помню. Ладно, потом разберусь. Можно сходить в

твой душ? — это всё довольно сильно утомляло. Я решила немного
повременить и прийти в себя после вчерашнего.

— Да. А после давай поедим? — спросила меня Нура. Я кивнула
и побежала в душ — смывать с себя остатки шампанского и вечеринки.
Нура оказалась очень интересной, яркой и смешной личностью. Мы
очень быстро нашли общий язык. Мне было спокойно и радостно
возле неё.



Глава 19 
Мы решили позавтракать внизу в кафе-баре и обсудить некоторые

моменты, которые я хотела узнать. Заняли небольшой столик, Нура
сделала нам кофе и принесла круассан. Я, очень проголодавшись,
набросилась на еду. Утолив первый голод, рассказала, что знакома с
Максом и Кортом. Нура чуть не подавилась кофе от этой информации.

— Я в восторге от Макса Габерти, — объяснила она мне свою
реакцию.

Я скептически посмотрела на Нуру. Она громко рассмеялась и
начала рассказывать:

— Хочешь — верь, хочешь — нет, но он замечательный человек.
При всей его власти он работает по двадцать часов в день. Недавно я
вернулась из поездки. Макс призвал меня и всех, у кого активировался
знак величия, чтобы помочь людям, у которых начали пробуждаться
знаки. Нужно было создать связь и завершить активацию. Если этого
не сделать, то человек подвергается смертельной опасности. Я
работала с людьми и знаками по двенадцать-пятнадцать часов —
больше физически и морально не выдерживала — а он не спал трое-
четверо суток, не жалуясь и не раздражаясь. Макс впервые за много
лет позвал на помощь, потому что количество проснувшихся знаков
перевалило за несколько тысяч. Нам он оставил самую лёгкую работу,
а сам мотался по миру без отдыха и сна. Хоть мы и работали много, но
не сделали и половины того, что сделал Макс. Раньше я думала, что
раз он находится на вершине мира, то ему всё даётся очень легко, но
после пережитой адской недели я поняла, что ни за какие богатства
мира не захочу оказаться в его шкуре.

После её слов мне стало неудобно, ведь я думала только про себя,
а про него ни разу. Кто он такой, чем занимается, что он за человек?

Слова Нуры заставили задать вопрос:
— Если честно, я никогда не думала о том, чем занимается Макс.

Расскажи, что тебе известно?
— Макс Габерти — закон этого мира. Первый род наделён

властью, не имеющей границ. Насколько он силен, я могу только
догадываться. Какой у него развит талант — тоже. Знаю только то, что



против его слова не может пойти не один род. Он самый завидный
жених — богатый и имеет активы по всему миру. Макс управляет и
контролирует все рынки мира, также законников и врачевателей. Ну,
вот и всё, что я знаю, — пожав плечами и отпив из чашки ароматного
кофе, закончила она.

Сидя напротив, я не могла представить, что тот Макс, которого я
знаю, и тот, про которого только что услышала — один и тот же
человек. Невероятно!

Значит, за всё это время, пока я не спала и придумывала новые
обиды, он работал как каторжник. Что-то я заигралась. Просто
нафантазировала всякого и напрасно мучилась. Стало стыдно и
грустно на душе. И зачем я устроила весь этот цирк? Сама не знаю.

Позавтракав в обществе нового друга, я решила
полюбопытствовать:

— А у тебя виден знак величия? Просто мне не понятно, я видела
знаки на теле у Корта и Таи, но на теле Макса не видела. Вот мне
интересно, у тебя он есть?

— О, как интересно! Ты правда не видела знаков на теле у Макса?
Я отрицательно махнула головой.
— У меня он на плече, смотри, — оголив упомянутую часть тела,

Нура показала знак.
На плече было изображено цветущее дерево. С одной стороны

цветы были чёрного цвета, а с другой — белого. Будто равновесие
добра и зла. Кроны дерева опускались на ключицу и грудь. Смотрелось
непередаваемо. Моё внимание привлёк нераспустившиеся цветок,
который был опутан двумя цветами одновременно. Мне захотелось
коснуться его.

Протянув руку, я спросила:
— Можно коснуться?
Нура просто пожала плечами, но в её глазах горел интерес.
Кончиками пальцев я погладила цветок, и он начал меняться на

глазах, как и на плече Корта. Знак переместился на спину. Большой
вырез горловины на кофте мог позволить оголить часть спины, что
Нура и сделала. Дерево выросло, на его увеличенных кронах возникли
интересные знаки, которые зеркально отобразили цветы на ветках.
Знак как будто поделился не на две части, как было в начале, а на
четыре. Посмотрев на него, я поняла что это знак знаний. Связь,



которая возникла между нами, была зелёная. Насколько я помню, это
означает "Советник".

После её возникновения, я смогла видеть и другие свои связи. Она
открывала все закрытые до этого двери для меня. То, чего я не видела.

— Ну вот, я так и думала! Ты — больше, чем просто истинная. От
меня трудно что-то утаить. — Нура поглядывала на свой знак через
зеркальную витрину бара. — Спасибо за силу, которую ты мне дала.

— Силу? — удивилась я, смотря на то, как она поправляет кофту,
пряча свой знак.

— Да, ты мне дала силу, которой у меня не было. Хоть у меня и
есть знак величия, но я была слабой, потому что мой знак оставался не
полностью активным. Сейчас же я понимаю, что ты активировала его
и дала мне возможность видеть то, что закрыто, и знать то, что не
дано. Сейчас знак только набирает силу, но в скором будущем я тебе
сильно пригожусь.

— Будет здорово, если ты сможешь ответить на мои вопросы!
— Нет, ответить я не смогу. А вот помочь найти ответ — запросто.
Мда, а я то думала, что будет просто, но всё равно есть куча

ограничений с этими знаками.
— У меня только один вопрос. Почему у вас есть знаки, а у меня

его нет? Как у нас может возникнуть связь?
— А кто сказал, что у тебя его нет? — подмигнув, налила мне

стакан воды Нура.
Взяв стакан, я покрутила его в ладонях. Задумалась. Может, и

вправду он есть, только по каким-то причинам его не видно? Если так,
то остаётся только ждать дальнейших событий.

Посмотрев на часы, я вскрикнула. Я опаздываю, причём, очень
сильно! Помахав новой подруге рукой, помчалась на работу. Всё
потом, на другое нет времени! Выскочив из бара, я чуть не налетела на
свою нотку.

Лаина сильно изменилась за то время, что я её не видела. Она
была возле больной нотки, помогала ей привыкнуть к новой жизни. За
время своего отсутствия Лаина стала гораздо взрослее.

— Если это не срочно, то всё потом, я опаздываю! — на бегу
крикнула ей.

Нотка только хмыкнула в ответ и последовала за мной.



Сегодня было насыщенное утро. Как всегда, каждый день в этом
мире что-то происходит со мной. Иногда хочется крикнуть: «Стоп,
дайте мне немного передохнуть!» Но, увы, вселенной всё равно. Чем
больше менялся мир возле меня, тем сложнее было не принимать
факта того, что в встречах нет случайностей. Чувства такие, будто это
уже было. Но как это возможно? Паранойя? Может быть.

Прибежав на работу вместе с ноткой, я не успела переступить
порог своего кабинета, как в него влетела встревоженная миссис
Эльма.

Первый круг:
— Юленька, что ты творишь? Позвони маме, она с вечера до тебя

дозвониться не может! — громко возмутилась женщина в моей голове.
А она у меня побаливала…

Подойдя к своему рабочему столу, я стала рыться в сумочке в
поисках К-связи, то есть телефона.

Когда я включила К-связь, мне пришло очень много сообщений.
Десять от мамы и папы Кита, которые просили связаться с ними или
написать своё местонахождение. Кит и Ден оставили около тридцати
сообщений — в начале с просьбами, а потом с угрозами. Такое
количество меня просто напугало. Что произошло? Почему меня
ищут? Но больше всего меня напугало количество новых сообщений
от людей, которых я не знаю. Они все вчера были на моей вечеринке и
хотели бы ещё раз погулять со мной.

Царица: «Вот я вчера погуляла, так погуляла…»
Все вчера запомнили меня, многие вспомнили. Только один

человек не удосужился сказать ни слова. От Макса не было ничего, он
просто меня проигнорировал. Я понимала в душе, что, возможно, он
очень занят, но всё равно хотела получить от него весточку.

Хорошо. Возможно, так даже лучше. Значит, от меня ему было
нужно только одно. Он этого не скрывал. "Ты сама всё придумала,
Юль, спустись с небес на землю".

"Не преувеличивай, даже его знак меня не хотел так, как может
хотеть он".

"Думай о тех, кому важна!" — прохаживаясь по комнате,
успокоила я себя.

Короче, в первую очередь я связалась с мамой Ель. Долго-долго
извинялась, объясняла, что ночевала у подруги, что сейчас на работе.



Потом набрала парней и поняла, что перегнула палку, и они обиделись.
Они только спросили, всё ли нормально — получив ответ, ребята сразу
отсоединились. Это задело. Я привыкла, что они всегда рядом и
прощают меня. Но и у ангелов шкала терпения подошла к нулю.
Нужно будет сегодня поехать и попросить прощения.

Я, как всегда, окунулась в работу, но только сегодня я
придумывала образ для своей подруги Нуры. Хотела поблагодарить её
за то, что она приютила меня вчера.

Клиентов у меня было очень много, и ещё через месяц я должна
представить новую коллекцию в Доме Мод. График расписан
поминутно.

Я набрала маму и сообщила, что буду на работе и поздно вернусь
домой. Потом направилась в бар, чтобы отдать подарок, который
готовила весь день.

Нура была за барной стойкой. Она выглядела прекрасно, будто и
не было бессонной ночи. Увидев меня, подруга радостно улыбнулась.

В баре было много людей. Они здоровались со мной.
Спрашивали, будет ли сегодня вечеринка. Я включила музыку и
сказала, что через час будет видно. В кафе был и сосед-красавчик, он
подмигнул и послал сообщение, что его бассейном я могу
пользоваться, когда мне захочется. Покраснев, я ответила, что
подумаю.

Я подошла к Нуре и протянула пакет с подарком. Первый круг:
— Привет. Возьми. Это тебе моя благодарность. Спасибо за

вчерашнее.
Нура осторожно открыла пакет и увидела красивый брючный

синий костюм. Она посмотрела на ярлык. И у неё увеличились глаза.
— Так ты и есть тот новый супер модный дизайнер, к которому

очередь на полгода расписана?
— Не знаю какая очередь, но этот костюм сделала я, — ответила

смущённо. Так непривычно слушать такие слова, хоть они и были
правдой.

Нура рассмеялась, откинув голову и тряхнув своей разноцветной
гривой.

— Спасибо за такой дорогой подарок. Мне очень приятно. Только
куда мне его одеть?



И тут я пошла в наступление, без помощи Нуры мне сегодня
никак.

— О! У меня просьба! Не хочешь сегодня отлучиться на пару
часов? Мне надо съездить в другой город и помириться с братьями.
Вчера я отключила связь, а они искали меня. Очень переживали.
Потом увидели видео про мою вечеринку и обиделись. Нужно
попросить прощения. С тобой мне будет спокойнее. Пожалуйста, — я
сложила руки в молитвенном жесте.

Немного подумав, Нура дала ответ:
— Ненадолго, просто мне нужно вернуться через часа три-четыре.
— Мы успеем! — клятвенно пообещала я Нуре.
Вот мы и несёмся по трассе. Я вожу как всегда — знаю только

одну педаль газа. Нура была в шоке, но не мешала. Боялась отвлечь.
Наверно, нет ни одного пассажира, которого я бы не напугала.

Дорога занимает около двух часов, но я доехала за час. В город
ворвалась на всех парах и поспешила в квартиру к Киту. Соскучилась
по ребятам.

Они ещё не пришли с работы, поэтому я поспешила приготовить
ужин и помириться с ними. Всё, что нужно для ужина, было в
багажнике.

Первый вернулся Кит. Он прошёл мимо, не поздоровавшись, и
сразу ушёл в душ. После душа Кит стал добрее. Он зашёл на кухню,
присел на высокий стул возле стола и решил познакомиться с новым
гостем. Первый круг:

— Я — Кит, брат Юли.
— Рада знакомству. Я её новая подруга — Нура.
Кит стал её допрашивать. Было видно, что он злится на меня, друг

напрочь меня игнорировал и общался только с Нурой:
— Как познакомились? Или это секрет? — Мы с Нурой

переглянулись, вспоминая утро… — Это в твоём баре была вечеринка
Юли вчера?

— Да. Вы уже много узнали обо мне? — подколола Нура Кита,
стараясь смягчить обстановку, но его так просто не купишь.

— Я всегда должен знать о ней всё! — серьёзно ответил на
колкость Кит.

Нура удивилась:
— Но она не маленькая и может сама за себя постоять...



— Зачем ей беспокоиться, если у неё есть я? — отрезал Кит.
— И я. — На кухню зашёл Ден. Он резко остановился, как только

увидел Нуру. Она тоже не сводила глаз с Дена.
— Я Ден. — он протянул руку девушке для пожатия. Она

медленно вложила свою руку, и они замерли.
На кухне была тишина, никто из нас не хотел её нарушать. Потом

Нура ожила и легонько постаралась забрать руку. Ден нехотя её
отпустил.

— Ден, что произошло? — хотя ответ я уже знала. Это напомнило
мне меня и Макса в день знакомства.

— Юль, Нура моя истинная. — Ден был ошеломлён. — Как так?
Ты это чувствуешь, Нура?

— Да, Ден, я это чувствую. — Нура покраснела и спрятала глаза.
Их связь быстро установилась, она была золотого цвета. У Дена

проснулся знак, её знак величия его активировал и установил связь. Я
видела нить, связывающую оба знака. Сегодняшний день приносит
мне всё больше сюрпризов.

Царица: «Вот и съездили в гости!. А говорят, что сто лет
истинных не было, врут — как дышат. Вот я знаю уже две пары!»

Ден не любил церемониться долго и откладывать что-то на потом.
В его взгляде читалась решимость.

Первый круг:
— Нура, извини меня, но с этого момента я хочу узнать тебя

лучше. Буду ухаживать за тобой. Истинным я не могу себя называть,
потому что этого титула не заслужил. Но я приложу много усилий,
чтобы ты меня полюбила всем сердцем.

После его слов я не смогла сдержать слёз, но этого никто не
заметил, потому что все ждали ответа Нуры.

— Спасибо за то, что ты не предъявляешь права, а спрашиваешь и
пытаешься стать чем-то большим. — Нура была покорена
искренностью Дена. Я видела в её душе радость и желание полюбить
его.

— Этому меня научила Юля, — сказал Дэн с мягкой улыбкой и
посмотрел на меня.

Увидев, как слёзы катятся по моим щекам, он подошёл ко мне и
молча обнял. Я с радостью обняла в ответ.



На меня навалились последние произошедшие события, отворили
во мне лавину слёз, которая не хотела заканчиваться. Никто не ожидал
такой реакции от меня.

Ден как будто понимал что происходит и просто ждал, когда я
успокоюсь.

Когда я затихла на его плече, он задал вопрос:
— Нотка, что случилось? — позвал он меня тихо. — Что тебя

расстроило?
Улыбаясь сквозь слёзы, я ответила:
— Это от радости. Не бери в голову, наверное, просто устала. В

последнее время много всего происходит. Я отдохну, и всё будет
нормально.

Ден и Кит мне не поверили. Но дали мне время. Не давили.
Просто послали в общий наш чат: «Мы всегда рядом».

Кит и Ден поспешили с ужином. Его доготовить я была не в
состоянии.

Но когда мы сели за стол, я смогла взять себя в руки. Ужин
протекал очень мирно, Ден задавал Нуре очень много вопросов. А
девушка в ответ показала, как вчера я провела время. Всю вечеринку.
Парни долго смеялись и хотели, чтобы я всё повторила вместе с ними.

— Оказалось, что у тебя очень много скрытых талантов, — шутил
Кит надо мной.

Я очень много смеялась в этот вечер. Домой нас отвезли парни:
меня — Кит, а Нуру — Ден.

По дороге Кит попытался поговорить, но я сделала вид, что
заснула. Мне было тяжело.

Дома меня ждали обеспокоенные родители. Я попыталась
заверить их, что со мной всё впорядке, быстро простилась с Китом и
пошла спать. Пить не хотелось. Значит, таблетки. А может, он не
придёт во сне? Уже больше недели его не видела. Я решила рискнуть.
Приняла душ, почистила зубы и, упав на кровать, попыталась заснуть.
Нехватка сна сделала своё дело. Я быстро провалилась в сон.



Глава 20 
После трудного дня не хватало трудной ночи. Вот снова меня

затянуло в его сознание, на уже знакомую лестницу. Только в этот раз я
не пошла в комнату, а просто села на ступеньки.

Хватит! Пора это прекращать. Я постоянно иду к нему, чтобы
успокоить, поддержать, побыть с ним. Наивно веря, что между нами
что-то изменится. А ведь Макс никогда сам ничего не делает, только
ждёт. Уверенный, что рано или поздно я приду.

Сидеть на тёмной лестнице было очень трудно. Я отдала много
сил, чтобы начать полностью контролировать своё тело. Зов Макса
был подавлен. Мне было холодно, но моего упрямства хватит на ещё
одно поколение. Пора прекращать играть в эти игры.

Однако тихое «Родная, пожалуйста, открой двери» заставил меня
подскочить на ступенях. Он не может выйти? Неужели это я его
затягиваю в свой сон? Стала вспоминать. Я постоянно приходила сама
в эту комнату, а он меня там уже ждал. Может, не я в его реальности, а
он в моей? Я его заперла? Но что будет, если освободить его? А чего
гадать, какой прок? Я поднялась, чтобы открыть дверь. Распахнув её, я
увидела его. Он стоял возле неё и протягивал руку. Уставший, с
щетиной и в помятой одежде Макс смотрел на меня из-под лба. В
комнате было темно, я не могла понять, что написано на его лице.

Покачав головой, я сказала:
— Выходи, — и отступила, пропуская.
Макс долго смотрел на меня, сузив глаза. Он как будто решал что-

то.
— Я не могу сам. Мне нужна твоя помощь.
Его слова меня удивили, но, может, действительно для

пересечения этого порога нужна я?
Решившись, я согласилась:
— Хорошо, — и протянула руку к нему.
Макс ухватил её и резко дёрнул на себя. Я впечаталась всем телом

в него, перелетев через порог. Ногой закрыв дверь, он прижал меня к
ней. Я попыталась что-то сказать, но его губы заглушили протесты.
Макс обжигал. Движения были резкими. Он сердился и все свои



чувства оставлял на моём теле. Страсть сжигала его. Злость не давала
вздохнуть. Его руки были каменными, оторвать их от моего тела не
представлялось возможным. Я попыталась открыть его сознание,
чтобы остановить, но он зарычал как раненый зверь, и его зубы больно
укусили меня за плечо.

— Не смей! Только попробуй ещё раз. Я тебя предупредил!
Отвечать за последствия будешь ты, — прошептал он мне в ухо.

Макс начал покрывать поцелуями всё, до чего мог дотянуться. Он
не мог больше ждать, всё было быстро и стремительно. Освободив
меня от одежды, Макс прижался всем телом ко мне. Его руки ниже
поясницы крепко держали меня. Я машинально обняла его тело
ногами. Макс лбом упёрся в мой лоб, заставляя смотреть на него в
момент, когда он ворвался в моё тело. Это было сумасшествие. Мы оба
забыли, кем являемся. Только голые ощущения.

Этой ночью не было ни сантиметра моего тела, где бы ни оставил
своего клейма Макс. Он хотел меня раз за разом. Я не могла ему
препятствовать, потому что теперь он меня сжигал в своём пламени
страсти. Ни минуты без него, и ни секунды без мысли о нём. Я дышала
ним и через него, я оживала и умирала в его руках, он был моим
подарком и наказанием, моими мечтами и страхами.

Макс оголял мою душу миллиметр за миллиметром. Врывался в
моё тело и сознание, оставляя себя внутри меня. Он изучал меня как
под микроскопом. Макс забирал и впитывал в себя всё, до чего мог
дотянуться. Это не заканчивалось. Он сошёл с ума?

Его смех нарушил тишину комнаты. Я поздно поняла, что он
читает мои мысли. Мы были в постели, он перекатился на меня.
Обездвижил.

— Да, я сошёл с ума! Как тебе я? Этого ты хотела, эгоистичная
сука! Которая думает только о себе! Видите ли, не упал ниц перед
тобой. Ножки не целовал? О, не орал «люблю» на каждом шагу. Что,
уже не нужен? Ты же универсальная, можешь с каждым? Только для
меня ты стала единственной! Это ты ворвалась в мою жизнь и забрала
всё! У меня и без тебя была прекрасная жизнь. Что смотришь?
Недостаточно хорош для тебя??? — громко прокричал он мне в лицо,
не давая возможности отвернуться.

Теперь я понимала смысл слов «убивает не только пулей, но и
словом». Я плакала. Молчала. Он меня всё равно не услышит. Макс всё



решил насчёт меня. Нет смысла что-то доказывать.
На его теле начал проступать знак власти. Он был огромным. Я не

могла отвести от него своего взгляда. Я видела нити, которые
связывают нас, видела, как они хаотично меняют цвет.

— Почему ты молчишь? — затряс он меня. — Откройся! Ты меня
слышишь!? — Макс замахнулся.

Выставив руки перед собой, чтобы защититься, я коснулась его
знака на груди. Знак опалил меня, я отдёрнула руки как от огня. На том
месте, где я коснулась, появились молнии, они между собой
соединились где-то у Макса на животе. Но мне не хотелось уже ничего
рассматривать.

Зажмурившись, я открылась. Хочешь, бери! Все мои тревоги и
страхи, которые прятала за улыбкой. Кто я! Откуда! Все мои
проблемы! Всю мою жизнь, всё, что я помню!! Бери и подавись. Меня
хотел — забирай! Только больше я не приду! Сдохну, но не приду!

Я решила разрушить все преграды и связи, что нас связывали.
Начала с этой комнаты, в которой так спокойно жил Макс. Не знаю,
сам он себя в ней заточил или ему кто-то помог, но с меня хватит и
того, что я в ней нашла.

Я это поняла слишком поздно. Я нашла сущность Макса, которая
была закрыта в этой комнате, и превратила её в темницу, в кусочек
нашей вселенной только для нас двоих. Место, где он может быть
счастлив рядом со мной. Место, которое стало нашим, ведь он знал,
что я туда приду.

Наверное, в душе я каждый миг очень сильно скучала по Максу, и
поэтому моё сознание ухватилось за эту возможность быть рядом с
ним. Но сейчас, в данную минуту, меня уже было не остановить.
Исчезли стены, потолок и пол, осталась одна кровать. Макс несколько
секунд назад сжигал меня своей страстью, а я сейчас сжигала всё, что
нас связывает.

— Свободы хотел? Бери! Я тебя больше не держу. Ты больше не
мой истинный. Я вернула тебе твою жизнь! — прокричав эти слова, я
столкнула его с кровати.

Он ухватился за ножку, не веря в происходящее. В его глазах был
страх, но мне было уже всё равно. Я обрывала нити нашей связи так
стремительно… Не думая и ничего уже не чувствуя.



— Зачем? Ты хотел меня… Ты меня получил. Поставь в своём
списке побед и моё имя. Я не против! А теперь ты свободен — Макс
попытался меня остановить, потянувшись ко мне, но я остановила его
поцелуем. Смотря в его глаза, я сжала зубы на его губе и толкнула в
последний раз, отрывая Макса от себя навсегда. Вкус крови во рту был
последней точкой в наших отношениях.

Когда я вынырнула из сна, то была похожа на рыбу, которую
шторм выбросил на берег. Всё происходило очень быстро, или просто
мне так показалось. Истерика накрыла меня. Нервный взрыв был
такой силы, что я выла от боли в подушку. Помню только, как в мою
комнату ворвалась мама Ель. Потом были скорая и больница.
Успокоительные и сон.

Сны были холодными и пустыми. Я не понимала когда день, а
когда ночь. Всё смешалось. Превратилось в один долгий кошмар,
который не заканчивался.

Я научилась носить маску. Притворялась, что всё уже хорошо.
Стала работать как сумасшедшая. Это спасало. Пустота в душе пугала,
но я привыкала к ней. Ко мне каждый день кто-то приходил. Они
дежурили возле меня, боялись оставить одну. Моя маска пугала не
только их, но и меня, однако по-другому я не могла. Только музыка
помогала пережить каждый день. То, что я сделала, меня уничтожило,
но я не жалею.

Макс
«Кретин! Господи, что я наделал. Как это исправить??»
Из меня как будто душу вытрясли. В её глазах был мой приговор.

Я чувствовал, как нить за нитью она рвёт мою связь с ней. Я не знал,
как это прекратить. Только когда я начал терять эту связь, понял,
насколько Юля была важна для меня. Она делала меня счастливым,
полным, нужным. Пускай только в этой комнате, но Юля в ней была
настоящей. Она приходила ко мне не ради денег или рода, нет, она
приходила потому что нуждалась во мне. Потому что я был особенным
для неё. Только я. Только меня она подпустила достаточно близко как
мужчину. Только для меня Юля превратила тюрьму в целый мир для
наших душ.

Она постоянно отдавала, а я брал и думал, что мало. Что я сделал,
чтобы быть рядом с ней? Я брал всё, что она могла дать. Ни разу не



сказал простого «спасибо» за то, что пришла, «спасибо» за то, что
рядом.

Когда она открылась, я понял, что не лучше тех парней, которые
использовали и бросали. Я понял дружбу, к которой так ревновал Кита
и Дена. Она за них и в огонь, и в воду пойдёт. Потому что она им
доверяет больше, чем себе. Они её опора и защита. А что я? Кто я?
Зачем ей нужен я? Чтобы она плакала? Чтобы рвать её душу на куски?
Я был слишком уверенным в себе, не ценил, не берёг, не нуждался.
Гордость на первом месте. Всё что я имею, ей просто не нужно.

Когда Юля наклонилась, чтобы поцеловать, моя душа
обрадовалась. Однако вкус крови дал понять, что она ушла.

Вдруг я очнулся. Меня подбросило на кровати. Сердце билось так
быстро, что темнело в глазах. Мышцы и кости выворачивало на
изнанку. Тупая боль. Но это все было чепухой. Я попытался
почувствовать мою нотку, но ничего не услышал. Тишина. Пустота.
Как будто её нет.

Я позвонил охране и задал два вопроса ценой в свою жизнь:
— Где она? Что с ней?
— Её везут в больницу — едем следом.
Я стремительно начал одеваться, но после замер на пороге. Чем я

смогу помочь? Я стал для неё никем!



Глава 21 
Макс
Прошло несколько дней после той странной ночи. Реальность,

которую отторгают мой ум и сердце. Была она или нет, но моя жизнь
опять изменилась. Не хочу верить, что всё закончилось так быстро.
Хоть так и было бы проще для меня... Пустота, которая появилась в
груди, как будто покрывала сердце льдом. Мне приходилось
прижимать руку к груди, чтобы почувствовать его стук. Я так привык,
что моя жизнь наполнена Юлей, её трудностями и ощущениями… Это
всё стало для меня родным. И теперь без всего этого мне вновь было
очень одиноко.

Ощущения без неё мне напомнили старые времена, когда я
потерял всё: друзей, семью, юность. Мой знак величия забрал всё за
одну ночь. В момент, когда он проснулся.

Я был беззаботным ребёнком, мой брат Форд уже носил знак
величия первого рода несколько лет, мне ничего не угрожало. Никто не
возлагал на меня обязанности или требования, поэтому я жил очень
свободно и весело. Деньги и власть сделали своё дело, превратив меня
в эгоистичного самовлюблённого идиота, который просто прожигал
свою жизнь.

Первое моё нарушение закона было в четырнадцать лет за пьянку
и дебош. В пятнадцать — три дня в тюрьме за избиение и разгром.
Было бы и больше, но я брат главы правящего рода, и власти на многое
закрывали глаза — ждали пока я вырасту. Но это только усугубляло
положение вещей. Я не знал, что мне делать с этой свободой. Чем
больше я хотел внимания, тем больше родные отворачивались от меня.

Один всего раз я пришёл к брату, чтобы просто поговорить. Мы
были друзьями, пока он не стал главой рода. Брат вечно был занят,
спешил. Первый круг:

— Форд давай поговорим, мне очень нужно!
— Макс не сейчас. Я занят, мне надо спешить. — Он быстро

собирался, метаясь по своему кабинету.
Я смотрел на своего брата из-под лба. Злость перекрыла здравый

смысл.



— Тебе эти людишки важны больше, чем я?
Форд застыл, в его глазах читался шок. Стремительно подойдя ко

мне, он схватил меня за свитер на груди:
— А ты кто? Бог? Ты такой же людишка, как и они. И им тоже

нужна моя помощь! Только разница в том, что за пару часов ты не
умрёшь, а они могут!! Так кому я больше нужен?

— Так мне надо умереть, чтобы ты нашёл время на меня!??
— Хорошо, ты получишь моё внимание! Поехали! — Он отдал

команду своим людям со связью солдата. Они вывели меня из здания,
схватив под руки, и посадили в машину. Я не знал, чем мой брат
занимается, почему он так занят, и зачем ему спасать этот мир.

Не знаю, куда мы ехали, но когда прибыли на место, я увидел
трагедию. В нашем мире это бывало очень редко, и увиденное
потрясло меня. Один из трансшверов упал — на борту было больше
тысячи человек, также на нём находились люди, в которых проснулись
знаки. Меня окружали пострадавшие люди, огни и сирены.

Сигнальные огни вдалеке говорили о многом. Первые были
жёлтые, туда относили легко пострадавших людей, оранжевые —
средней тяжести, и красные — очень тяжёлой. Возле красных огней
людей было больше всего. Там трудились врачеватели, туда же
отправился и мой брат.

Смотря на широкую спину брата, я старался от него не отставать.
Вокруг были слышны стоны и плачь. Было очень трудно держать
защиту, чтобы не увидеть всего того, что происходило с окружающими
людьми.

Форд резко отдавал команды свой группе. Все работали очень
быстро, ведь каждая секунда была крайне ценна. Мне было
неизвестно, как работает мой брат и в чём его сила, но я быстро понял,
что он делает.

Хранитель жизни — он может останавливать время для каждого
человека. Это было потрясающе — в один момент человек замирал, и
его время жизни останавливалось. В таком состоянии врачеватели
могли его лечить столько, сколько нужно, пока жизни не перестанет
что-либо угрожать. Но в этом даре была очень высокая цена. Те
минуты жизни, что мой брат останавливал, мир забирал у него. А тут
столько пострадавших! О боже!



За пару часов Форд постарел лет на пять, это открытие меня
оглушило.

Осоловевшими глазами я смотрел на работу своего брата и не
понимал, зачем он это делает? Тяжесть понимания подкосила мои
ноги, я невольно опустился на колени. Вокруг меня бегали люди, но я
не мог оторвать взгляда от Форда.

Вот почему он так выглядит! Между нами всего пять лет разницы,
но брату свободно можно было дать уже за тридцать пять. Он раздавал
свою жизнь так легко, ни секунды не колеблясь. Почему? Если бы у
меня была такая власть и сила, я бы точно так не делал!

Тогда ко мне подошёл какой-то человек и протянул мне руку со
словами:

— А высшие силы за тебя. Выбирай, либо сейчас твой брат умрёт
от истощения, либо ты примешь мой дар, и он останется жив? Тебе
просто надо взять меня за руку.

Я затуманенными глазами посмотрел на незнакомца. Такого же
молодого парня, как и я. Смысл его слов не мог поместиться в моей
голове.

— Нет! — я ударил его по руке. — Никогда! Я тебе не верю!
— Это твой выбор, и я его принимаю, — сказал незнакомец,

молча развернулся и ушёл.
Из-за переживаний я не сразу понял, что ситуация резко

поменялась. Дни брата уходили настолько стремительно, что взгляд на
него заставил меня застыть от страха. Надо его остановить! Но меня к
нему не подпустили. Тогда я начал искать незнакомца. Не знаю почему,
но я был уверен, что он мне поможет! И я его нашёл. Он просто ходил
между ранеными и что-то говорил им.

Я подбежал к нему и схватил сразу за обе руки:
— Я согласен!
— Ты передумал?
— Да! Только помоги!
— Ты готов принять меня и всё, что я тебе дам?
— ДА!
— Тогда прими!!!
Больше я уже ничего не услышал, только отчаянный крик моего

брата под конец. Тьма накрыла меня с головой.



Я горел, плавился, как будто принимал ванну из лавы. Моё тело
просто окунали в неё раз за разом. Каждый знак, который рождался на
моем теле, приносил мне огромные страдания. Мне никто не мог
помочь. Часы превратились в дни, но мои мучения не заканчивались.

Всё утихло только на седьмой день. Боль ушла и знаки
успокоились. Я выжил. Хотя трудно сказать — как. Все удивлялись и
восклицали "Как такое возможно??", ведь я не только остался жив, но
ещё и забрал всю силу и власть у брата.

В тот день умерло очень много людей. Мой брат и семья меня так
и не простили. Мне даже не дали возможности оправдаться. Пока я
выздоравливал и набирался сил, они просто меня бросили, оборвав со
мной все связи. Они ушли из рода и стали изгнанными. Даже позор их
не остановил. Огромная горечь появляется в моём сердце, когда я
вспоминаю те дни. Как бы я ни старался заслужить их прощения,
передо мной стоит немая стена.

Вот так я сейчас чувствовал себя после разрыва с Юлей. Не знаю
почему, но мне было мучительно больно даже от мысли о ней. Моё
сердце полюбило её, как бы я не стремился всё отрицать. Понимание
того, что она в больнице и как ей плохо, сводило меня с ума. Тем
более, это произошло из-за меня… Ещё одна стена в моей жизни стала
мне наказанием. Правильно она тогда сказала, что я проклят! Ведь
проклял я себя сам.



Глава 22 
Здание управления внутренней разведки как всегда было

переполнено людьми. Как огромный улей оно гудело с утра до ночи,
собирая и обрабатывая информацию из всего мира. Контроль над
погодой, людьми, транспортом, кораблями, трансшверами, связями и
святынями. Одним словом-за всеми сферами жизни на планете.
Тысячи людей работали, чтобы мир Арианда оставался безопасным.

Каждый человек из команды понимал, какая ответственность
положена на его плечи. Что за цифрами на мониторах скрываются
жизни людей. Думая о проблемах я поднимался по ступеням
управления, намереваясь заполнить ещё один свой день работой.

Больше в моей жизни не будет трагедий! Я итак многое потерял
из-за глупости. Девиз, который я повторял каждое утро. «Сегодня у
меня никто не умрёт по ошибке!»

На пороге здания меня встречал хмурый, не разговорчивый
секретарь. Отдав ему распоряжение подготовить машину через час, а
сам пошёл, здороваться с кротом, пора это дело завязывать. Проходя
по ярко освещённым широким коридорам, люди, увидев меня,
прижимались к стенам. Но это никак меня не беспокоило, потому что я
уже привык к такой реакции. Важно сейчас было расколоть крота и
понять, что затевает враг. Прошло больше недели, но он продолжал
сопротивляться, значит что-то серьёзное хранится в его сознание.
Сегодня, что бы как-то отвлечься от своих проблем, я буду жесток как
никогда. Всё это понимают, такова моя работа. «Палач с лицом бога!»
Так меня называют за спиной, но мне всё равно.

Погрузившись в свои мысли, я не сразу увидел его, мой кошмар,
моего врага, от которого мне не спрятаться. Он спокойно шёл
навстречу, насмешливо улыбаясь от моих мыслей, которые
бесцеремонно считал с моей головы. Знак контроля и подчинения ярко
светились на этом человеке. Человеческий костюмчик Хранителя,
поравнявшись со мной, подмигнул.

Первый круг:
— Ты, как всегда рад меня видеть. Это радует до слез! Сколько

лет, а чувства не изменились.



Вглядываясь в холёное лицо, я не понимал, как можно дать
согласие, так себя использовать. Хранитель мира, нагло использовал
людей, чтобы жить среди них. Хранитель не имел своего тела, только
мог кем-то пользоваться, примеряя людей как костюмы, на пару часов.
Кто и мел глупость ему это позволить. Такого и врагу не пожелаю, это
каким надо быть идиотом, чтобы тебя использовали так. Ведь когда
хранитель забирает контроль и входит внутрь человека, он может
делать с телом всё, что ему хочется. Смотря на Хранителя, думая всё
это, я быстро ставил блоки насознание. Как бы он не хотел, не мог их
пробить, мне хватало сил закрыться от него. Сегодня он примерял свой
любимый человеческий костюм, который я увидел впервые в день
нашего знакомства и моей самой большой ошибки в жизни. Как бы
мне не хотелось всё изменить, но увы это не в моих силах.
Приходилось терпеть его в своей жизни, ведь он Хранитель этого
мира, бессмертный, которого оставили, просматривать за этим миром.
Но не это меня сейчас больше всего раздражало, его сегодняшний
костюм я готов был разорвать на части, ведь это было тело друга Юли,
Кита.

— Они никогда не поменяются, не переживай. — Заверил я его с
холодной улыбкой, знал, как она его бесит.

Хранитель оскалился в ответ и сузил глаза.
— А ведь мы могли бы быть друзьями...Жаль! —

снисходительным тоном прошептал он, как будто перед ним малый
ребёнок. Если по факту, я им и был в его глазах.

Но эти знания не внушали мне страха. Неважно кто он, для меня
он всегда будет врагом.

— Не в этой жизни, пора тебе привыкнуть уже.— Просто пожал
плечами и сделал шаг в сторону, чтобы его обойти, но следующие его
слова заставили меня остановиться.

— Да? Ну и ладно. — Хранитель перевёл разговор — Так девочка
порвала связь? Это хорошо. Мне пришлось вмешаться. Ты знаешь, как
я не люблю, когда что-то идёт не по плану.

Всматриваясь в спокойное лицо Хранителя, я что-то там искал,
ведь его слова принесли в мою душу беспокойство.

— По какому плану?
Теперь хранитель отзеркалил меня, пожал плечами.



— А зачем тебе знать! — Оставив последнее слово за собой,
Хранитель спокойно продолжил свой путь.

Смотря в спину уходящего, тревога за Юлю усилилась. Что он
задумал? Зачем ему она? Его план с участием Юли не до чего
хорошего не приведёт! Надо срочно разобраться! Но сейчас меня ждёт
совсем другая работа.

Пройдя пару коридоров, я оказался перед нужной мне дверью,
одним движениям руки открыл её. Дверь отъехала в сторону.
Переступая порог, я готовился к бою.

Зеркальная комната, в центре которой стоял стол и два стула.
Один было уже занят моим врагом, которому я так доверял. Сев
напротив, посмотрев в его лицо, я смотрел лицо другу. Карл, дядя
Кита, мой партнёр, что же ты скрываешь? За что готов отдать жизнь?
То, что Хранитель был в человеческом костюме Кита, не было
случайностью. Это все как-то связано с Юлей. Чем больше я смотрел
на него, тем больше понимал что прав. Лихорадочные воспоминания
Юли в туночь, с каждым днём, обретали очертания. Что же в её жизни,
правда, а что иллюзия?

Зная, что теперь буду искать в голове Карла. Я начал бой с
сознанием и барьерами, которые не мог пробить. В том, что на нём
стоит защита Хранителя мира, и все думали что её не пробить, в этом
был уверен на все сто процентов. Но они не понимали до конца, какой
мой дар. И это хорошо, что я его скрывал до этого момента, ведь
живым Карл не покинет эту комнату.

Карл смотрел за моими действиями с лёгкой иронией.
Первый круг:
— Рад тебя видеть, решили сегодня поболтать со мной? Это

хорошо, ведь мне стало так скучно.
Спокойно встретил его наглый взгляд:
— Нет, решил дать тебе последний шанс перед смертью.
Громко рассмеявшись Карл ,только сложил руки на груди.
— Звучит пугающе, но ты сам знаешь, что мне ничего не

сделаешь. Силёнок не хватит. Так зачем тратить время друг друга?
Его язвительные слова меня не волновали.
— Защита Хранителя это просто стена, она не может быть

сильнее меня.



— Ну, тогда давай проверим? Кто же сильнее? Самому интересно
это узнать.— уверенность в его неприкасаемости меня злила.

Но надо держать себя в руках, он не сможет пробить моё
спокойствие, как бы не старался меня укусить.

— Ответь на простой вопрос пока я не начал. Почему Хранитель
любит человеческие костюмы вашего рода? Это простой вопрос.
Думаю, ты сможешь на него мне ответить.

— Ответ очень прост и ты сам уже догадывался. Наш род ему
сильно задолжал. Для нас честь ему служить — Мне надо было, чтобы
он вспомнил причину связи с Хранителем. Секундный отголосок
воспоминания в его сознании, мне этого достаточно, я ловлю его так
быстро и начинаю тянуть как за верёвку. Руками вцепившись в
зеркальный стол, начинаю игру. Трансляция всего, что было закрыто.

Все поверхности комнаты отражали всё, что я доставал с лёгкой
улыбкой на губах. Заставляя гореть его знак и связь между нами. Связь
помощника мне помогала, как бы он не сопротивлялся, какие блоки не
стояли на его сознании, мне надо только конкретная информация,
которая обвита сеткой боли и смерти при нарушение данной защиты. Я
предупреждал. Есть только один вариант исхода событий, значит, так
тому и быть.

Карл на моих глазах бился в конвульсиях, кровь шла с глаз, с носа
и ушей. Зрелище не трогало моё сердце, меня больше волновало то,
что мне открывалось. Правды в жизни Юли так мало, что мне стало
дурно. То, что она не с этого мира, и перенесена Хранителем,
потвердела эта встреча. Так же друзья были выбраны неслучайно.
Хорошо сыгранные роли, продуманного сценария жизни до мелочей.
Главной героиней этого сценария была Юля, отведённую роль она
должна играть некоторое время. Зная её жертвенность, я предвидел
итог всей этой игры. То, что она была в другом мире, мне было
непонятно, почему и что она там делала? Но то, что она с этого мира
понятно по её знакам, которые так тщательно прячут от истинной.
Только непонятно почему ей здесь тоже места нет. Кому она мешает?
Какую опасность несёт Хранителю? Почему он хочет избавиться от
Юлии в скором будущем?

— Глупые игрушки!—поднялся подошёл я к хрипевшему другу.—
Вы просто игрушки, которые уже ненужные никому, но я разрешу тебе



ещё немного пожить. Хочешь быть игрушкой, я предоставлю тебе
такую возможность, я сегодня ошибся, ты будешь жить!

Взял немного крови на свои пальцы я начертил на лбу игрушки
знак послушания и печати. Пора перематывать время. Если мой брат
мог останавливать жизнь человека, то я мог её перемотать назад на
некоторое время, главное, чтобы наши жизни были связаны в один
момент, тогда я могу всё вернуть назад забрав всего несколько
мгновений жизни себе. Вернувшись за стол напротив, начал всё
пропускал через себя. Всё то, что испытывал Карл недавно,
проматывал назад. Это единственный побочный эффект моего дара.
Поэтому я им почти никогда не пользовался. То, что для Карла было
смертельно, меня заставило просто скривиться. Теперь нужно
поправить воспоминания. Всё работа завешена.



Глава 23 
БезМакса: Тело: Душа:
1день. Холодно. Пусто.
10 День. Маска давит мне уже в лицо. Скучаю, как безумная
20День. Устала. Жду...
Сегодня день показа моей коллекции в Доме Мод. Я сколько силы

положила, чтобы она состоялась в срок. Не знаю почему, но решили,
что коллекция моё "детя" увидит свет. Просто хотелось остаться в
памяти как можно больше людей. Не знаю. Может, потому что,
каждый день мои возможности возрастали, я могла легко читать
одновременно все больше и больше людей. Мне не надо было
напрягаться, чтобы прочитать мысли и чувства людей, которые меня
окружают. Это помогало мне создавать новые союзы. Истинные пары
уже небыли чем-то далёким и непонятным. Не знаю как, но в своей
голове просто видела образ человека, когда находила его с лёгкостью,
устанавливала связь и смотря на его нити связи, дёргала за них.

Когда они начинали звучать, запоминала этот звук, у каждого
человека — он индивидуальный, если находила к нему похожее
звучание или дополнение, то оказывались что это, есть его истинная
пара. Я не понимаю, в какое измерение попадаю, когда слушаю музыку
нитей, для себя называла — это место просто «тенью».

Туда попадало только моё сознание. В ней я видела нити всех
людей этого мира.

После разрыва с Максом, все мои возможности увеличились в
несколько раз. Моё погружение в этот мир растягивалось с минут в
несколько часов, «тень меня всегда радостно встречала». Всё что мне
не нравилось в «тени» я просто изменяла на своё усмотрение.

Резала, кромсала всё до чего моё сознание, а может душа могла
дотянуться. Непередаваемое ощущение.

Вот я в комнате, как робот, делаю все за планом. Тело знает, что
надо сделать, как ответить, а тем временем, я за много километров от
этого места. Меня просто затягивало туда, показывая, что мне надо
починить.



Сперва, получалось очень плохо соединять нити, находить
нужные, и различать их. Но с каждым разом у меня получалось все
лучше. Это приносило мне облегчение.

Но сегодня я сделала, что-то для себя, а не для мира Арианда. То,
что делало меня счастливой много дней подряд, когда я придумывала
новые образы, наряды для этого показа Мод.

Очень много людей, помогало мне провести это мероприятие, и я
была благодарно всем. По плану после показа будет огромная
вечеринка. Итак, показ начинается через час, нужно переодеться.
Сегодня я хотела быть лёгкой, воздушной как воздух, для этого я
пошила платье шифоновое небесно-голубое с белой пелериной. Оно
показывало только руки от локтя, с юбкой до колена с небольшим
шлейфом. Распустила и подкрутила волосы, лёгкий макияж. За 10
минут до показа я была готова, меня слегка потряхивало, потому что
собралось очень много людей и журналистов. Вот объявили о начале
показа, пошла к девочкам, чтобы проверить моделей перед выходом.
Все были готовы. Пора открывать показ. Вышла на подиум :

— Приветствую Вас, на моем первом показе мод, надеюсь, он вам
понравится, и вы получите много удовольствия. Встречайте первую
тройку. Вечерние наряды.

На подиум вышли первые модели. Гости встретили их
аплодисментами. Наряды на девушках были — яркие, сексуальные.
Оголяя только одну часть тела, ногу, спину, груди обтягевая тело как
вторая кожа.

Три девушки прошлись по подиуму, замирая на конечной точке в
разных позах. Подобранная музыка выгодно подчёркивала каждую
делать. Я же рассказывала:

— У каждой девушке должно быть любимое платье, в котором
она чувствует себя неповторимой.

Неважно, какой оно длины, или какого цвета. Главное — чувства,
которые оно вызывает, когда находится на вашем теле.

Вслед за ними появилась новая тройка нарядов. Модели были
одеты в лёгкие платья зелёные, синие, жёлтые, порванные юбки с
корсетами, сапоги — чулок на ногах до колен. Все модели держали в
руках хрустальные шары с их динамиков разносился по залу звонкий
смех. Модели продолжают менять, я же продолжаю свою речь.



— Иногда мы чувствуем неуверенность в себе, но любимая вещь
помогает с ней справиться,

разрешая свободно дышать. Платье может стать Вам другом или
талисманом, в котором всегда Вы будете чувствовать себя уверенно и
сногшебательно.

На подиум вышла третья тройка моделей, свадебные платья белые
шикарные, одно с разными юбками под платьем, когда модель делала
шаг, синий цвет кокетливо выглядывал. Другое, пышной с юбкой по
колено, с красным поясом. И третье узкое — с разрезом спереди до
бедра, где видно чёрную подвязку. Модели величественно проплывали
по подиуму. Посылали всем воздушные поцелуи.

— Платье может олицетворять события и не забываемый момент
в жизни, который проведут с вами много лет жизни. Платье станет
чем-то незаменимым и бесценным.

Четвертая тройка" — платья лёгкие, мини, которые держится на
тонких бретельках. Под низом на моделях белье — шорты.

— А иногда платье превращает простые дни — в незабываемые
— наполняя Вас лёгкостью и свободой!

Пятая тройка моделей была в чёрных вечерних платьях — чистое
желание. Оголяя все, что можно оголить. У каждой женщины должно
такое быть.

— Но самое опасное платье, это платье которое превращается в
женское оружие.

Открытое, несдержаное, умопомрачительное!
Все это время я была в тени возле подиума, сидела на высоком

стуле. Только подсветка под стулом. Лицо в тени. Голос мой отбивался
эхом от стен, акустика зала делала его очень таинственным.

Атмосфера получилась прекрасной, как я того желала. Последний
выход на подиум. Все модели, все модели вместе. Меня освещало со
всех сторон. И позади меня были фото всей нашей команды. С кем я
ссорилась, смеялась, друзья, и сотрудники. Потом видео родителей,
всех кто меня поддерживал, все весёлое, что снял со мной Кит. Вот
только кадр замер на Максе и я повернула лицо посмотреть, что за
спиной так удивило всех, получилось, будто мы целуем друг друга.

Резкая боль заставила меня сжаться на стуле.
Мне помогла ведущая, попросила пройти на сцену к своим

моделям. Когда поднялась, модели, стали по обе стороны от меня. Моя



армия.
Шквал аплодисментов не стихал, я кланялась, говорила спасибо,

очень долго не отпускали со сцены. Отпустили только тогда, когда
пригласила всех на вечеринку в соседний зал.

Уже в гримёрке упала в кресло, я очень устала, но впереди ещё
вечеринка. Нужно потерпеть. Потом поеду отдыхать на море! На
месяц!

Везде была суета, поэтому уединиться мне не получилось,
пришлось искать укромное место.

Оказалось очень просто его найти, первые незнакомые двери
вывели меня на террасу Дома мод. Она была плохо освещаема, только
маленькие светильники, возле больших перил, было уютно. Казалось,
что играю в прятки, и меня ни кто не сможет найти. Удивительное
чувство.

Вдыхая ночной воздух и смотря на небо, я наслаждалась
прекрасным видом. Ночное небо было очень ясное, поэтому казалось,
что стоит только протянуть руки и дотянешся к звёздам, которые как
будто состязались за твоё внимание. На небосводе было видно не
только вечный спутницу солнца Неру, но и близнецов две маленькие
планеты, которые были очень близко от земли, их можно было увидеть
всего несколько месяцев в году, когда они очень близко подходили к
планете.

Близнецами их называли не просто так, они как будто смотрели
друг на друга, солнце так освещало их, что казалось, что просто
двоится в глазах от их сияния на небосводе. Наверно если бы не они я
думала что попала в будущее, но это ни так.

Наслаждаясь ночной тишиной, не заметила, что на террасе не
одна, пока не обернулась, чтобы вернутся на вечеринку.

В тени стоял мужчина, безмолвно охранял мой покой. Корт в
последнее время постоянно так поступает, не подходя, не навязываясь,
давая возможность выбора и свободы, которая так была мне сейчас
нужна. Наша связь помогала ему лучше понимать меня. Иногда мне
казалось не надо слов, он и так все знает и понимает.

— Юль можно спросить? Если не хочешь отвечать не настаиваю.
— задал тихо в слух он вопрос.

Я поняла, что хочет спросить, уже не могла молчать и ответила
ему. Возле меня, я заметила, люди свободно начинали говорить в голос



без проблем. Корт не стал исключением.
— Вопрос про Макса? — Корт кивнул. — Спроси.
— Что между вами? — этот вопрос был ему важен, он

наклонился, чтобы не пропустить ни малейшей эмоции на моем лице.
Решила сказать правду, уже нечего скрывать, ночь помогала мне

быть откровенной, не только с Кортом но и самой собой:
— Ничего.
Корт выглядел потрясённым, ведь он знал про нашу связь:
— Не понимаю...
Решила открыть все карты:
— Между нами ничего нет, и не будет.
— Как так? —допытывался .
-Мы уже не истинная пара. Да, нас тянуло друг к другу, но это

химия тел, но не душ. Все, что он хотел, он получил. Он хотел
свободы, он ее получил. На этом все. — Грустно — сказала я.—
Насильно мил не будешь. Конец истории.

— Ты разорвала связь. Но как? Не жалеешь?
— Да, разорвала, но как и сама не поняла. Просто в один момент

— это сделала и всё. Жалеть, а смысл? Парой — мы так и не стали, мы
— небыли друзьями, ни возлюбленными, у нас не хватило доверия и
уважения, чтобы стать ближе друг другу. Мы даже ни разу толком не
говорили по душам. Чего хотим от друг друга. У него своя жизнь и она
ему нравится. Куча любовниц и одноразового секса, а тут только я
одна — скучно. Незрелая, истеричная, не доверяющая, с кучей
проблем и комплексов. Конец всему был написан ещё вначале. Я
чужая. В любую минуту могу покинуть этот мир. И что мне делать
если полюблю, как жить дальше, не имея возможности вернуться.

Пускай все будет, так как есть, сейчас могу ещё терпеть боль, а
если привяжусь, разлука хуже смерти. Как смогу дальше жить, я не
знаю. Пока мне больно на него смотреть. Но и это пройдёт.

— Ты не хочешь не с кем быть? Потому что до сих пор его
любишь?Корт застыл, напрягся как будто готов оборонятся от меня.

— Я не думала про это если честно. Понимаешь, я порвала его
связь со мной, но не могу порвать связь с ним. Макс должен это
сделать. Я просто жду. Ему я не нужна. Это дело времени. Если он
меня не отпустит, то знаю уже как её порвать. — рассмеялась я
невесело, но уверено.



— Как ты можешь это сделать? — беспокоился он.
— Мне нужно просто восстановиться, потом видно будет. Просто

разрыв его со мной меня чуть не убил. Я боюсь, мне не хватит сил,
чтобы остаться живой. Сколько дней я была в больнице? Две — три
недели. Если бы не ты, то до сих пор бы лежала поломанной куклой.

Услышанное от меня Корта не успокоило, но других ответов у
меня не было.

Давай начинать вечеринку с улыбкой всматриваясь в его лицо
предложила я, Корт просто предложил мне свой локоть, чтобы я
положила на него свою руку. Вот так мы спокойно направились в
большой зал к гостям.

Не успели войти в глубь зала, как на моей дороге появился тот о
ком мы говорили минуту назад:

— Примите мои поздравления показ был неплох. — Макс уверено
стоял у меня на пути. Кивком головы поздоровался с Кортом. Его
сияющая улыбка и внимательных взгляд настораживал. Что он
задумал? Мне было трудно с ним говорить. Поэтому решила просто
вежливо послать далеко и надолго, все на нас смотрели.

— Спасибо, рада слышать. Извините, мы торопимся. — пытаясь
продолжить свой путь.

— Я не принимаю извинения. Поэтому задержитесь! —
командный голос резал мне слух, Корт решил вмешаться.

— По какому праву Вы нас задерживаете? — Корт провёл черту
между нами, один словом «вы».

— Ты думаешь у меня нет на это никаких прав? Уверен? — в
голосе сквозил лёд. Макс полностью изменился на глазах. Таким его я
ещё не видела. — Не забывай, кто стоит перед тобой!

— Я помню, это трудно забыть. Но! Вы можете указывать мне, но
ей вы указывать уже не можете!

Они буравили друг друга взглядами. Вокруг них как будто начал
потрескивать воздух.

Ни кто из них не думал уступать друг другу. Я видела как
столкнулись две силы в «тени», Знаки власти и связи между ними
звенели так сильно, что мне пришлось закрыть уши.

Звук был невыносим. От моего движения Макс и Корт
посмотрели на меня, когда они увидели, что по моим щекам катятся
слезы. Макс отступил, его взгляд был растерян.



А Корт быстро воспользовался ситуацией и увёл меня от него.



Глава 24 
Не знаю, как так получилось, а может, просто невезение

вспомнило про меня, где я такую ценность подобрала до сих пор в
неведении. Кому быть благодарной? Кому вернуть их добро так за
столько лет и не узнала. Остаётся это сокровище всегда со мной.
Подарок от судьбы или ещё один урок, но в моих руках опять оказался
коктейль «Весёлая зараза», думая о встречи с Максом я не сразу
распознала его вкус. Не знаю, что стало тотализатором, но эффект был
просто ужасен. Моя душа уже неслась по дороге в рай, как локомотив
без тормозов. Мне наверно теперь и чудо не поможет, остановить мою
Царицу.

Посмотрев на гостей, поняла, что мне скучно, вечеринка
неинтересная, что же придумать? Мало людей надо больше!
Подключилась к-связь и пригласила всех друзей из бара Нуры.

Царица «Гулять так гулять, чтобы было, что завтра вспомнить!»
Пройдя в центр комнаты, обратилась к народу:

— Спасибо всем кто пришёл меня поздравить! Очень рада видеть
вас на вечеринке. Вот подумала, и решила, что немного веселья нам не
навредит. Поэтому давайте поиграем! Кто будет со мной играть?

Обещаю, это будет весело! Игра называется правда или желание.
Все очень просто. Нужно двенадцать человек, и центр комнаты.
Несите стол, и стулья, чтобы все сели. Пока я организовывала, за
столом уже все сидели только один стул пустовал. Я села на него.
Когда посмотрела с кем играю, поняла что, попала уже второй раз за
вечер. За столом сидели Ден и Корт, Кит, Нура, Лея, сосед с бассейном,
старые и новые лица и Макс напротив меня.

Я так не играю! Что других людей на вечеринке не было. На мой
злобной взгляд Макс просто приподняв одну бровь, просто пожал
плечами. «Как бы, а почему бы и нет?»

" А почему, да!" думала буравя его взглядом. Нет, ну посмотрите
на него, ведёт себя так, как будто ему все нравится. Гад! Придурок!
Юля остынь... просто игнорируй его, пускай свой цаце глазки строит!
Я бы эти глазки повыковыривала всем на радость! Перевела свой



взгляд на руки, глубокий вдох и выдох. Сердце бешено стучит в моей
груди. Надо успокоиться! Надо начинать.

Первый круг:
— И так правила. Озвучиваю желания, потом кручу бутылочку, на

кого указывает горлышко бутылки, этот человек решает, желание или
правда, на вопрос, который задаёт тот человек, который крутил. И так
я начинаю, чтобы всем показать. — Берусь за бутылку. Улыбаясь,
чтобы скрыть неловкость. Кручу бутылку попала на соседа с
бассейном.

— Привет, я Юля мы с тобой так и не познакомились. Спасибо за
помощь. — улыбнулась я ему тепло, отпила из бокала и поняла, что
это второй бокал. Нет, они что издеваются?! Прошу поменять
проходившего рядом официанта. Потом повернулась к Нуре — Я
сегодня ночую у тебя. Проконтролируй, ок? Не забудь мне завтра
освежить память — показала на бокал. Перевела взгляд на соседа с
бассейном, ждала ответ.

— Я Саймон Детсон, третий род, моя — подмигнул — ис...
Подавился словом, закашлялся, потому, что сидел возле Корта,
получил локтем по ребрам. Корт оскалился как акула. Саймон немного
стушевался, но выдержал его взгляд, но его добил покашливания
справа от него. Там сидел Макс и взгляд по сравнению с Кортовым
был очень добрым, я бы даже сказала, но на Саймона он подействовал
иначе.

Все краски сползли с его лица. Бледность можно так сказать была
смертельной. Ого, как умеет Макс запугивать людей?! Завидно... и я
так хочу!

— Вставай в очередь — припечатал Корт Саймона. Парень ничего
не понял, зато понял Макс, но промолчал.

Решила, что пример должен быть с горчинкой, чтобы
взбудоражить народ и парни перестали запугивать бедного парня:

— Итак, очень приятно Саймон, что ты выбираешь желание или
правда. Внимание вопрос. Его ты должен подтвердить воспоминанием.
Что самое прекрасное было в твоей жизни? Или ты подтверждаешь,
или моё желание, нескромный танец целых 5 минут. Объясняю,
показывая варианты танцев (в мои воспоминания) что такое
нескромный танец — это очень медленно, под музыку снимаешь, с
себя любых пять вещей, оголятся не нужно. Просто игра. Услышала,



взволнованный ропот девушек. Они наверно помнят, с вечеринки у
Нуры, как это выглядит. Такие видео порвали тогда сеть. Стриптиза
там моего не было, но я всем показывала старые записи на телефоне!
Такое трудно забыть...

Саймон смотрел на меня, видно, что он принял решение:
— Правду. И он открыл, только одно воспоминание. Тот вечер,

когда гулял на балконе и увидел меня, как не смог оторвать глаз
больше. Его эмоции — тогда радость, когда я заговорила и
попросилась в бассейн. Как он открыл дверь, и слушал, как я строго
говорила 100 человекам как надо вести себя в гостях. Праздник,
который принесла в его дом. Как он ходил за мной хвостиком и
наблюдал, комната за комнатой, потом бар. Последним посетителем
был он. Хотел знать, что со мной будет все в порядке. И мой звонок
сегодня в общий чат, что сегодня вечеринка. Я его чудо, самое
прекрасное в его жизни.

От увиденного было немного неловко, но я сама задала такой
вопрос, надо продолжать:

— Спасибо, мне очень приятно.— Поблагодарила я. — Теперь
твоя очередь крутить.

Саймон Детсон, взял бутылку и крутанул. Попал на Корта,
улыбнулся. Видно сейчас он отыграется за локоть.

— Правда или желание? Вопрос. Самое большое желание в твоей
жизни? Или не будем расстраивать дам и девушек, танец как Юля
предлагала. — Саймон мстил за то, что Корт его ударил, и Корт это
понимал.

Посмотрев на меня Корт, обратился к Дену:
— Желание. Ден музыку.
Вышел из-за стола. Ден молча включил что-то медленное и

красивое. Он уже был знаком с этим видом танца.
Стал на против меня:
— Пять вещей? — Переспросил он у меня. Смотря в его

серьёзные глаза, не смогла не улыбнуться, думая, что это будет весело:
— Да!
— Хорошо.
Корт очень красив, но когда начал двигаться, все пропали, был

только он и его сексуальность. Слушая ритм музыки, он просто
завораживал. Оказывается у него очень хорошая память, ведь я когда-



то ему показывала что-то похожее. Корт подмигнул мне. И тут
началось.

Медленно и красиво снимался пиджак из его широких плеч, потом
каждая расстёгнутая пуговица на его рубашке была озвучена женским
писком и оханьем, но он её не снял, а снял обувь, такого разочарования
женской половины, я ещё не видела. Потом мягко он поиграл
мускулами и подошёл, послал мне только одно слово — помоги.

Смотря на его наиграную решимость, я рассмеялась:
— Хорошо! — Корт со стулом меня потянул в центр. Я в руки

спрятала лицо.
— Нотка? — Позвал друг меня. — Но его не слышала, я очень

быстро думала, что могу сейчас сделать. Ведь нужно успокоить
девушек... Они могут разорвать его, ну и за компанию и меня.

— Подарок! — говорю громко я, и показываю на браслет. Он меня
понял. Он медленно снял браслет и кинул в толпу

девушек. И тут началась драка. Реальная такая потасовка, с
визгом, выдёргиванеем волос и треском ткани. Корт был в шоке, он
даже остановился и приоткрыл рот. Такого не он, ни я не ожидали. Я
постаралась всех успокоить.

— Девочки успокоитель у него ещё много подарков для вас!!! —
И сама положила руки на пояс штанов. Второй шок за вечер у Корта,
его чуть не доконал. Корт замер и остолбенел.

— Продолжай сам, ну давай, время!
Корт быстро тряхнул головой как бы отгоняя мысли и расстегнул

пояс, вытащил его из штанов, поиграл с ним и бросил туда, куда
бросал браслет. Очередь была за рубашкой. Корт её красиво обыграл и
бросил мне на колени. Его голый торс, покорил не один десяток
девушек. Как ни как, звезда разделась мирового масштаба, у него на
левой лопатке была новая татуировка, которая закрыта бинтом.

Татуировок у него по телу было много. Но они только
подчёркивали его идеальную красоту. Знак величия приветствовал
меня, но только я это видела. Волчонок, так я его назвала, оскалелся на
все зубы и завелял хвостом. Смотрелось очень забавно. Вот песня
закончилась, и Корт снял из себя пять вещей. Все хлопали!!! Он
поднял меня вместе со стулом и вернул на место. А я вернула ему
рубашку. Спасибо, шепнул он.



Все были взволнованы после танца Корта. Такого я не ожидала
если честно. Игра продолжается.

Первый круг:
— Корт, крути бутылочку твоя очередь.
Корт с тоской посмотрел на неё, думая что делать. КРУТАНУЛ —

бутылочка показала на Нуру.
— Вопрос или желание? Вопрос: Если у тебя любимый человек,

покажи. Пожелание: Сможешь признаться в любви первому
встречному?

Нура не раздумывала не секунды. Ее глаза говорили больше чем
все, что она решила показать:

— Первое, — сказала Нура. Смотря в глаза Дена, девушка
открылась. Показала их первую встречу и её чувства на его слова.
Пока показывала воспоминания, она поднялась и обошла стол
остановилась напротив Дена. Воспоминания слились с её словами и
чувствами. Они были очень похожи на слова друга. Она признается
ему, что будет ухаживать и ждать пока в его сердце любви будет
больше, чем связь истинной пары. — Все замерли. Истинная пара у
них перед глазами. Нура наклонилась и взяла в руки его лицо «Я
люблю тебя» и поцеловала.

Смотря на друзей, меня переполняла радость. Их искренние
чувства растрогали меня до слез. Несколько одиноких слезинок
скатились по моей щеке. Постаралась незаметно их стереть, но у меня
это не получилось. Хмурый Макс следил за каждым моем движение,
но мне было все равно.

Ден притянул Нуру к себе и усадил на колени. Подруга взялась за
бутылку, не слезая с колен Дена и попала на Кита, первый круг:

— Правда или желание? Вопрос — какой твой самый большой
секрет в жизни. То, что заставляет тебя не спать ночами. Желание:
Покажи свой самый большой позор.

Кит не раздумывал долго, в его главах я заметила страх, когда он
мельком посмотрел на меня, но я не успела понять, что это такое.

-Ден, извини, но это будет второе.— Ден все понял и кивнул.
Видно они общались между собою.

Кит показал кусочек нашей первой встречи, когда я их приняла за
парней не той ориентации. Теперь хохотал весь зал. Что же парни
скрывают. Как интересно.



— Парни такое чувство, что самое большой секрет вы прячите от
женщины, и она здесь, поэтому вы и молчите? — смеялась я.

Реакция парней меня удивила Ден смотрел на меня как на идиотку
и поднял глаза верх. Кит и Корт смотрели в разные стороны, делая вид,
что не слышали меня только, Макс в открытую смеялся над всеми. У
него настроение взлетело до небес.

Теперь очередь крутить бутылку была Кита. Бутылка показала на
Лею Чон. Лея обрадовалась, светилась как новая монета, в ценой одна
копейка!

Первый круг:
— Правда или желание? Вопрос. Может хоть кто-то ответить

смело? Самый большой соблазн и желание? Желание: Женский танец
— пять вещей. А то некрасиво, девочки получили пять минут радости,
а мальчики нет. — Кит что-то задумал.

— Второе и первое мне нечего скрывать. — С вызовом ответила
ему Лея.

Ее подержали все, громкими аплодисментами криками.
Когда зазвучала музыка и она начала двигаться и снимать одежду,

это было смешно. Что не все могут летать я знала, но что можно так
себя ломать— нет. Лея по одной вещи снимала и открылась. В
воспоминаниях везде был Макс, кто же сомневался. Там были жаркие
поцелуи и объятья было непонятно — это фантазия или правда.

— О, кто-то опытом делиться. — Не смогла я смолчать. Макс не
смотрел на Лею, он смотрел только на меня.

— Это только ее желания, я тут не причем... — Серьёзно сказал он
мне. Не ожидала такого от него. Мне показалось что теперь его
очередь получать свою порцию стыда.

— Ого, как ее плющит от желания, — комментировал Корт
посмеиваясь смотря на Макса — Все твои пассии на тебя так
реагируют? Бедные! Как их жалко...

Макс его вопрос проигнорировал.
— Не плющит — это танец такой,— поделился мыслями Кит. —

И правда жалко её, она ведь старается.
— Мда, Макс, это все для тебя. Наверно она верит, что это

красиво. Ты уже покорен? — Ден не мог, не подколоть Макса вслед за
Кортом, все-таки они братья.



— Я весь в страхе дрожу. С кем мне приходиться работать! Нет,
нет спасибо, больше я в ее услугах не нуждаюсь. — серьёзно ответил
Дену Макс, наверно хотел пошутить ну как-то не получилось.

Песня подошла концу, Лея осталась в одном нижнем белье.
Фигура в неё была хорошая, тонкая талия, высокая грудь, стройные
длинные ноги, она повиливая бёдрами прошла на своё место. За её
спиной, ее поддерживала заведённая толпа, пьяных парней. В этот
момент она считала себя красавицей.

— Лея, ты была прекрасна, твоя очередь крутить бутылку. —
Напомнила я ей.

Она крутит и выпадает на меня, такой улыбки я не видела у
людей.

Лея была счастлива.
— Правда или желание? Вопрос. — Сладко пропела она. — Самая

большая боль в твоей жизни. Желание на выбор: Открой любую свою
тайну, но это должно быть то, что никто из друзей и родственников не
знает.

— Умеешь ты задавать вопросы! — горько засмеялась я. —
Хорошо, я откроюсь.

Мой секрет. Я перецеловала на вечеринке больше ста человек со
словами «Принц ты где, я старею!» а после поцелуя «Ты, не мой
Принц — ты, Шрек, а жаль!» Хорошо, что не кто, не знал кто такой
Шрек. Я всем объяснила. Вспомнила мультик. Все хохотали. Кто-то
говорил, что меня он целовал на той вечеринке, и правда, я ему это
говорила. Ни кто из парней, которых я целовала, не обиделся, все
дружно хотели повторения, можно их называть как я хочу, заверяли
они меня.

Только за столом ни кто не улыбался, кроме Дена. Он поскуливал
где-то под столом. Кит держал лицо недолго, присоединился к Дену и
Нуре. Нура делилась воспоминаниями, про вечеринку. Я парням не все
показала, Нура меня не жалела. Корт сказал:

— Вот никогда ни кому не завидовал до сих пор, а сейчас меня
обскакало целых сто человек, совесть у тебя

есть или нет? — И присоединился к трансляции Нуры. Закрытому
клубу.

Я не знала что ответить. Макс просто молча вступил в клуб. И чем
больше Нура показывала, тем больше становились их глаза. Только



Саймон до этого молчал.
Макс решил прокомментировать увиденное:
— Как жаль, что я все самое интересное пропустил. Не хочешь

повторить? Может тут есть твой Принц? — Его подержали все, даже
девушки.

Я покраснела. Молча крутанула бутылку. Попала, на девушку.
Первый круг:

-Привет. Я Юля. И вот мой вопрос. Чем ты можешь гордиться?
Желание: покажи самый интересный розыгрыш с тобой.

— Привет. Меня зовут Ксю, я невеста Кита. — вот понимаю
бомба так бомба.— Давно не виделись, больше пяти лет.

Все это она говорила, смотря на Кита. Не знаю почему но я ей не
поверила.

-Привет. Ксю давно приехала? Ты изменилась. Не узнал. — Все
это Кит сказал спокойным странным голосом.

Я нахмурилась. Что за фигня. У них пара по договорённости? Мне
это не нравилось.

— Давно. Да изменилась, а ты как хотел? Чтобы не приезжала? А
ты и дальше будешь бегать за этой юбкой,— кивнула на меня. Она
была и, но даже это не убедило меня. Кит вёл себя странно. Он хотел
ее увести, подальше от меня только девушка упиралась и продолжала
на меня нападать.

— Это — моя сестра, рот закрой! — по складам процедил он,
таким Кита ещё не видела. Он весь напрягся, защищая меня.

— Сестра? Какая ещё сестра? — перешла на визг Ксю.
— Меня удочерила его семья. — Спокойно объяснила я. — Кит,

успокойся, все потом,хорошо? Сейчас нам надо доиграть.
Итак Ксю, что ты выбираешь?
— Первое! Она показала обручение, Она и Кит ещё совсем дети

— подростки и его обещание, что он женится на ней. — Все это она
показывала и смотрела в мои глаза. «Детка ты попала.» — Думала я,
потому что я ей не поверила и сделала то, что умею лучше всего.

Отделила частицу себя и погрузилась в "тень". В тени мне было
видно, то что не может увидеть человек: связи, знаки, чувства, эмоции.
Мне только стоит дотронуться до нитей жизни человека. Сделав пару
шагов, я поняла, что кого-то в комнате не хватает. Я не вижу Макса.
Если честно мне хотелось увидеть его знак и связь, чтобы



удостовериться, что между нами никогда ничего не было. Но я его не
увидела в комнате. Хотела развернутся, чтобы поискать, но мне на
плечи легли две руки и остановили меня. Я услышала такой знакомый
голос.

— Необорачиваейся. Продолжай свой путь.
Это взбесило меня:
— Убери руки!
— Нет, так будет лучше. Поверь. Сейчас не это важно. Его

спокойный голос остудил мой гнев:
— А что сейчас важно?
— Понять что происходит. Думаю, ты начала догадывается.

Присмотрись до Кита и Ксю и скажи, чего нахватает между ними.
Присмотревшись к ним, я все поняла:
— Нет связи.
— Правильно. Чего ещё?
— Нет связи прошлого? Но как? Мы же видели воспоминания? И

Кит их подтвердил?
— Ты уверена, что он их подтвердил?
После услышанного вопроса, я начала прокручивать все в

голове... что-то тут было не так, и интуиция меня не подвела! Но как
все понимать? Смотря на людей, я начала видеть отличия, то что
раньше не замечала. У многих связь памяти была искажена. Как будто
на старые воспоминания наложили новые. Зачем? Захотела все
исправить, но Макс меня остановил.

— Не сейчас, ещё не время. Нужно сегодня закончить игру. Если
все— таки решишь исправить, сделай по одному, хорошо. Это важно
не забудь мои слова.

— Почему я должна тебе доверять!
— Ты знаешь ответ на этот вопрос. Я никогда тебе не врал. Чтобы

не случилось между нами, это всегда останется между нами.
Почувствовала, как его дыхание щекочет мою шею, мурашки

побежали по всему телу. Пока я старалась сдержаться, руки исчезли с
моих плеч. Обернулась и не увидела его.



Глава 25 
Как не страшно признаваться себе, но каждое проведённое

мгновение в «тени» с Максом, подняло во мне бурю эмоций, которые
лишили меня силы воли. Хотелось просто откинуться назад, чтобы
прислониться спиной к его груди. Странный, смешаный коктейль
чувств, заполнил всю мою сущность, одновременно смешались боль
радости и боль утраты, давая мне ещё одно чувство — восторг, от того,
что он просто рядом. Только восторг не длился долго. Когда Макс меня
покинул, оставил мне после себя — пустоту, которую хотелось хоть
чем-то заполнить.

Вот только я не могла наслаждаться переживаниями, потому, что
«тень» требовала, чтобы я разобралась с тем, что увидела. Не долго
думая, решила подойти ближе к Киту и его невесте, когда огибала
стол, проходила возле Нуры и Дена, вспомнила её слова, что она может
понять истины и открыть любые скрытые замки, которые не видно.

Остановилась возле неё, девушка подняла голову, как будто меня
почувствовала, посмотрела в упор и подмигнула. Получив одобрение,
кончиками пальцев дотронулась к её знаку величия. Он ожил под моей
рукой, все вокруг меня поменяло цвета и значение. Связь, что
окутывала Кита, была очень странной, таких нитей я ещё не видела,
много разных инородных печатей и узлов. Связь была не правильная,
моя рука словно жила своей жизнью, потянулась сама к инородным
узлам и начала тянуть их на себя, чтобы понять, что они означают. Не
убирая руку от Нуры, я ухватилась за связь Кита. Она мне опалила
пальцы как крапива, но я и не думала нити отпустить.

Все во мне кричало,"уничтожь! Разрушь! Не медли!" Я просто не
могла оставаться в стороне и ничего не сделать. Потянула, что есть
силы нити на себя, на моё действие отозвались другие люди, которых
держала нить в своих заложниках. Их было так много, весь род Кита.
Мне с каждым мгновением становилось труднее держать нити, они
пытались жалить, извиваться, причинять боль, понимала
подсознательно, что это не Кит и не его род причиняют адские муки,
кто-то или что-то через нити борется со мной, противится
вмешательству. Начали дрожать руки, но я упрямо продолжала тянуть.



Почувствовав все печати, я представила чётко в мыслях, как они
ломаются, плавятся и горят, освобождая людей. Мои руки начали
гореть огнём, боль была такой сильной, что казалось, что кожа на
ладонях углится . Не могла ничего сделать. Вновь услышала голос
возле своего уха, тёплое дыхание согревало его:

— Я же говорил, не трогай ничего! Ты все равно поступишь по-
своему! Держи нити крепче! Только попробуй отпустить! — Я
почувствовала, как две тёплые руки ложатся мне на плечи, от них
исходил холод, который начал спускаться по моим рукам к нитям связи
и на спину к Нуре. Я не долго думая, отдёрнула руку от спины
ухватившись пальцами за эту болезненную связь. Разделив боль на две
руки, поняла, что боль только возрастала. Холод тушил пожар,
который пылал в моих руках. Связь понемногу уничтожалась, когда
она полностью испарилась, я рухнула на пол, над головой моей стоял
Макс.

Он нежно провёл по волосам:
— Хорошая работа! Молодец.
— Спасибо.
Посмотрев на него снизу вверх, я увидела, как на нём догорает

последняя печать этой связи.
— Почему ты сам её не уничтожил?
— Я не мог. Хоть сильно этого желал.
— Теперь мы квиты. Ты столько раз мне помогал, думаю, сейчас я

погасила все долги?
— Ты никогда мне не была должна. Скорее наоборот. Ладно, пора

возвращаться, и закончить этот фарс.
— Мы теперь друзья? — задав этот вопрос, я протянула руку, он

молча помог мне подняться. Немного помолчав, смотря на мои пальцы
в своей ладони. Посмотрел мне в глаза и отчеканил свой ответ:

— Мы никогда не сможем быть друзьями! Не в этой жизни... Я
так устал быть хорошим. Так, что заранее прошу извинение за свои
поступки!

Мои глаза неожиданно наполнились слезами, то ли от усталости
последних дней, то ли от эмоционального истощения, то ли из-за
жалости к себе, все смешалось в кучу. Быстро сморгнув слезы
сресниц, оглянулась по сторонам, Макса уже не было, испарился как



дым, а был ли он вообще, или это моё подсознание сыграло горькую
шутку со мной.

Выйдя из «тени» моё сознание приняло все действия, которые
происходили вокруг, я увидела, что Кит увёл невесту с вечеринки,
гости уже заняли места за столом для игры. А я просто стою в
окружении Корта. Он принёс мне нотку, Лаина величественно сидела у
него на руках. Она послала мне пару слов " Хорошая работа!" Мы с
лёгкостью понимали друг друга. С ней я проводила все своё свободное
время, то есть время сна. Нотка стала моим снотворным. Её
мурлыканье помогало мне провалиться в глубокий сон. С ней мне не
снились кошмары. Я не думала, что будет так трудно все выдержать,
ночь, о которой ни кто не говорил, стала для меня кошмаром, когда я
потеряла себя.

Я так хотела получить свободу, что не знаю, как с ней дальше
жить. Что было настоящим, а что нет, так теперь и не узнаю. Да и
Макс очень странно себя сегодня вёл, решила его и дальше избегать.

Последние слова Макса настораживали, за что он извинился, мне
было непонятно.

Но на сегодня мои проблемы не закончились, как бы мне не
хотелось спрятаться сегодня от журналистов, мне их не избежать.

Миссис Эльма вела ко мне толпу журналистов, человек десять, то,
что я так боялась, приближалось как лавина, чтобы меня сбить с ног.

Первый круг:
— Юлия, ты сегодня очень порадовала всех. Хочу тебе

представить очень дорогих нам гостей. — И показала мне на
журналистов. — Они хотят взять у тебя интервью и задать немного
вопросов.

Глубоко вдохнув и окинув всех, пристальным взглядом,
промолвила :

— Очень приятно познакомиться, слушаюв ас?
Первым ко мне обратился мужчина средних лет. Первый круг. :
— Газета «Яркая жизнь» Хочет поздравить вас с прекрасным

дебютом. Мы хотим задать вам вопрос. От куда вы черпаете
вдохновение, чтобы создавать такую красоту? Все модели были очень
необычны.

Многим людям они понравились.
Посмотрев на Корта я с улыбкой ответила на этот вопрос:



— О, это просто. У меня есть прекрасные друзья и родственники
-они — моё вдохновение, они — моя радость.

Следующий вопрос мне задала девушка, которая стояла рядом:
— Газета «Мода и стиль» Нам о вас почти ничего не известно,

только слухи. Вы не могли бы развеять, самые невероятные.Говорят,
что вы являетесь девушкой старейшины первого правящего рода?

— Кто я? — опешила, это еще какого мне уже старика
подсовывают? — Я не знаю, о чем вы говорите. Вообще я сирота.
Меня удочерила семья Кита.Как я могу быть истинной такого важного
человека.

— Вас удочерили? А где ваши родители? — посыпался град
вопросов.

— Извините, но я не знаю. У меня амнезия. — Ушла я от ответа.
— А истинную пару я знаю, но не могу назвать её по тому, что они
сами скоро откроются.

Следующий вопрос, ударил поддых, вынуждая быстро с
группироваться.

-Газета «Мы знаем» — Говорят, что ваш истинный Макс Габерти?
Корт напрягся, хотел вмешаться. Царица «Псы блошистые, да

чтобы вы все дни скулили на луну!» Как они разнюхали? Я улыбалась,
старалась, чтобы ни один мускул на лице не выдал моего волнения,
только учащённый стук сердца не смогла заглушить. Так хотелось руку
положить и потереть, чтобы замедлить ритм.

Поднимаю глаза и вижу Макса и девушку из аэропорта Лею, она
опять висла на нем. Его девушка бросает на меня взгляды полного
триумфа. Полная дура! Как же она ошибается...

— Извините, но правильно это спросить у самого Макса Габерти.
А вот и он. — показала в сторону на него. — Как видите, он пришёл с
другой, поэтому глупо мне отвечать, а вам задавать такие вопросы.
Простите, но я соберу конференцию, и вы сможете задать все
интересующие вас вопросы. Меня ждут гости. — Все это я
проговорила скороговоркой, потому что видела, что Макс двинулся в
мою сторону, но его по дороги кто-то остановил. Святой человек!
Подумала про себя, о своём спасителе. Не хотела видеть и говорить с
Максом ни сегодня, ни завтра. Сколько смогу, сколько и буду его
избегать.

Послала в общий чат " Уходим!«



С показа мод мы с Кортом поехали ко мне домой, у меня были
вопросы, которые я хотела обсудить с новой семьёй и Китом. То, что
случилось сегодня в «тени», с чем мне довелось столкнуться, могут
объяснить только они.

Приехав домой я увидела, что все мне близкие люди собрались в
библиотеке и ждали меня. Кит, Ден, Нура, родители, сидели на
диванах в зажатых позах, по их лицах читалось сомнение, не
уверенность, стыд и боль. Никто не смотрел мне в глаза, отводя
взгляды в сторону. Войдя сегодня второй раз в «тень», мне открылись
все их мысли, эмоции. Чем больше погружалась, смотря на родных
мне людей, тем, больше понимала какую, нить я разрушила. В
искренности их чувств сейчас я была уверенна. Не знаю, почему, но я
не могла на них сердиться. Сейчас видя все без иллюзий мне было
проще поверить, что в этом мире я нашла что-то действительно для
меня ценное, то что согревает моё сердце даже сейчас.

Первый начал разговор папа Мед:
— Юлия, я думаю, у тебя появились вопросы, на которые только

мы можем дать ответ. Задавай.
— Да. Я хочу, чтобы вы мне рассказали правду. Кто я? И почему

так получилось?
— Это старая история, сегодня был снят запрет, и я могу

рассказать всё, что знаю. Я рад, что могу быть честен с тобой.
Много лет назад, мой род заключил сделку с Хранителем мира, в

то время мы думали, что получим больше, чем можем отдать.
Сделка заключалась в том, что мы одалживаем свои тела на время

Хранителю, когда он нуждается в этом. Своего физического тела он не
имеет. Создатели поставили задачу перед Хранителем оберегать наш
мир и наша семья уже многие столетия ему помогает. Взамен мы
получили возможность выбирать, у кого знаки проявятся, а у кого нет.
Думаю, ты меня понимаешь, что сделка

была нам очень выгодна. Потом, появилась миссия, раз в столетие
появляется потомок проклятого

рода. Его мы встречаем, помогаем и провожаем, тогда когда время
прийдет. Восьмой род. Про него мало, что известно и почему потомки
восьмого рода приходят в этот мир, тоже не понятно.

— Другие великие семьи, тоже заключили такую сделку?
— Нет, только наш.



Странно, на Максе были тоже инородные нити и печати, только
немного не такие. Вот это то, что я так боялась услышать.Теперь
понятно, откуда у меня — это патологическое не везение,грустно
улыбнулась своим мыслям. Я потомок проклятого рода..я просто
миссия,но я могу их понять. Как хотелось крикнуть им «обманщики!»
Царица пискнула из под подушки :"Эй, ну ты чего! Встречают,
провожают.. Камнями не кидают.. Уже хорошо! "

— Сколько у меня времени?
— Где-то пол года, точных данных, увы, нет.
— Полгода? Так мало? — У меня осталось всего три месяца. Три

месяца!!! От этой информации что-то натянулось внутри и лопнуло. Я
посмотрела на людей, которые мне были очень дороги, которых я
полюбила всей душой. И поняла что мне ужасно больно.

Кит посмотрел на меня с горечью:
— Всё, что я говорил или делал не было игрой! Если не веришь,

можешь изучить меня, вдоль и поперёк, я на все согласен! Только не
думай, что я тебя обманывал! Мы уже давно ищем способ тебя
оставить здесь навсегда и мы его найдём. Будь уверенна!

«Ранил.. УБИЛ.. Да, кто тебе дал право меня оставлять или
провожать, не много ли ты на себя взял, я сама решу кем мне быть и
где свою жизнь прожить! Хотя здесь кормят не плохо.. «Рычала в
подушку Царица.» Цыць, не раскисай, приказала я себе. И перевела
взгляд на Корта.

Корт стоял в стороне тихо, не издав и звука во время моего
откровенного диалога с"папой«, но после слов Кита его как подменили
схватив что-то со стола и со всей силы запустил в Кита. Он был в
бешенстве. Злость помутила его рассудок. Схватив Кита, он рычал в
его лицо.

— Только не думай ?! Безмозглый идиот! Вы все, что издеваетесь?
Ой, извините у вас миссия? — выплюнул он.

Обвёл всех безумным взглядом, отшвырнул Кита от себя,
брезгливо морщась. Повернулся ко мне:

— Собирай вещи, мы уходим! Это больше не твоя семья!! Семьи
никогда и не было!! Одна миссия!! Макс, ты всё слышал?!

От его слов я просто опешила. Звонок по к— связи. Корт звонил
кому-то. Его люди спешили сюда на опережение... Опережение кого?



— Опережение людей Макса. Он едет сюда. Он слышал весь
разговор и не даст мне тебя забрать.

— Нет времени на разговоры, хватит, уже сегодня на говорилось.
Поехали! — схватив меня за руку, потащил на улицу. Быстро запихнув
в машину скомандовал:

— Пристегнись.
Пальцы не слушались, дрожали, последствие стресса. Корт

заметил моё состояние. Протянул руку и нежно погладил по голове.
— Прорвемся, малышка. И тихо замурлыкал песню, не прекращая

гладить мои волосы. Успокаивал как малого ребёнка. «маленькая нотка
хочет покричать, покусать и разорвать. Увезу я нотку в огромную
кровать, где моя нотка будет крепко спать..»

Последние слова песни начали до ходить до сознания, шок.
Услышать, как поёт Корт — это ещё

то испытание. Совсем в ноты не попадает, там не медведь на ухо
наступил, там стадо

мамонтов пробежали. Похихикав, потянула нить Корта и как
только могла передала ему свое

" спасибо" все чувства: нежность, благодарность, за то что он
есть, за то что был рядом в трудную минуту, всегда. И, что я не
принимаю — это как должное. «Спасибо „прошептала тихо.

Вся нежность вселенной горела в его глазах. Его глаза затягивали,
грели, ласкали, на секунду

захотелось отдаться и погреться в этой бесконечной нежности
— “ Только попробуй!!»— Запульсировали холодные слова Макса

в голове. «— Выпорю, и ещё раз выпорю, хватит нагулялась. »
Я, чётко ощутила приближение расплаты. Не сейчас, я не

выдержу..
— Дави на газ!! — Корт сразу все понял, автомобиль рванул с

места, так, как будто за нами гнался сам чёрт. Мы неслись по улицам
так быстро, что очертание машин и деревьев сливались. Корт
нервничал, постоянно был на к-связи с кем— то.

— Макс что-то задумал и стягивает людей в этот город уже
несколько дней. После нашего разговора сегодня в доме Кита он
активировался и все силы направил к дому. Уже много дней слежу за
ним. Думаю, он тоже делает тоже самое. Я не смог найти его шпионов.



Сейчас у нас Макс на хвосте и его люди, будет трудно оторваться,
главное выехать из города . Так просто, я тебя ему не отдам. Мне все
равно из какого ты рода, если есть хоть один шанс тебе остаться в мире
Арианда, мы его найду! Если ты этого пожелаешь! Все будет хорошо, я
рядом!

Осталось несколько кварталов и нас встретят мои люди.
Но этому не суждено было случиться. Нам преградили дорогу

сразу четыре машины. Корт ударил по тормозам, быстро включил
заднюю передачу и поехал назад стремительно, стараясь выехать из
оцепления. Но, не судьба. Заглушив мотор, прорычал :

— Сиди в машине, надо выиграть время. Мои люди уже близко!
Я не знала, что мне делать в этой ситуации, но была сейчас

уверена в одном, Макс не причинит мне зла.
Он медленно приближался к нашему автомобилю подняв руки

вверх. Смотрел пристально на меня. Корт завёл машину, мотор ревел...
но Макс даже не взглянул на него.



Глава 26 
Смотрю на людей вокруг автомобиля и понимаю, что они готовы

рвать, убивать друг друга по первому сигналу. Зачем? Неужели я этого
стою?

Послала по к-связи сообщение Максу: "Бить будешь?"
"Буду" — пришёл ответ.
Эх, что за день.. Этот день должен быть днём моего триумфа и

что получила.. Семья не семья, погоня, ещё и бить будут...
"Куда бьют — туда целуют": подала голос Царица хихикая. Я

повернулась к Корту:
— Прости, но я так не могу. Он меня не обидит. Отпусти меня,

пожалуйста. — Корт только мотнул головой, он был не согласен. Тогда
я протянула руку и положила на его руки, которые напряжено держали
руль машины. Повторила «Пожалуйста!» Взял мою руку он приложил
её к своей щеке.

Смотря мне прямо в глаза.
— Ты слишком много от меня хочешь. Я не могу.
Грустно улыбнулась и погладила его щеку:
— Я вернусь. Обещаю...
Тем временем у Макса кончилось терпение, когда он увидел всё,

то, что происходит в машине. Он решительно подошёл к машине,
открыл мою дверь, забрался внутрь, забрал мою руку от щеки Корта,
отстегнув меня, вытянул с машины. Только он не поставил меня на
землю. Макс, подхватив мою попу руками приказал.

— Обхвати меня ногами! — Я хотела возмутиться, но его
решительное слово — Сейчас!

Заставило меня подчиниться. Он молча понёс меня к своей
машине. Даже в машине мы не поменяли позу, когда я пыталась
возмутиться, мне отвесили хорошего шлепка по Царице, и она
обиделась. Макс просто вёл машину, я сидела сверху на нем.
Старалась даже дышать тихо, скорость была запредельной. Не хотела
себя с асфальта соскребать, он то не поцарапается, мне с моим
везением, нужно помалкивать. Макс был довольный, мурлыкал что-то
в голос. Машина замедлила движение.



— Куда ты едешь ? — попытала счастья я.
— Мы едем домой. — Хороший ответ. Все сразу стало понятно.

Да не хрена, не стало мне понятно!
Куда? Домой? Ко мне или к тебе? А может к моей Царице?
Выехали за пределы города, потом опять набрали скорость, я

сидела спиной к дороге и понимала, что мне очень, ну просто очень
страшно. Царица «Памперс нас не спасёт, ну ни как». Мы ехали где-то
около трех часов и свернули вправо, проехали ещё минут пятнадцать,
пока не подъехали к современному огромному особняку в два этажа, с
цветочными террасами, балкончиками и огромными окнами. Как
только я прогнулась, чтобы понять, куда меня привезли, и попыталась
слезть с Макса как большие ладони легли на Царицу и сжали, не давая
мне, пошевелится. Он вместе со мной, не знаю — как, умудрился
вылезти с машины. Пошёл неспешно к двери. Отдал приказ «Я дома»
и двери сами открылись. Макс не останавливаясь, вошёл в дом.

— Маман, папан вы дома?— проорал он на весь дом. — Не
справедливо, нотка, что ты по гостям ездишь, а ко мне так и не
заглянула!

Вот сказал, так сказал. Припечатал, так припечатал! Я начала
бороться с ним, чтобы слезть с него, но он этого не замечал. Макс
напряженно ждал чего-то. В доме как будто никого небыло.

— Макс, отпусти меня, ты слышишь! Не позорь меня! — шипела
я на него. — Макс миленький, ну, пожалуйста. — Перешла на мольбы.

Но Макс прятался за маской веселья, он держался за меня как за
спасательный круг, мое тело было броней для него. Он много говорил,
но причины были глубже, на много глубже. Все я видела в обреченном
взгляде, который просил меня просто принять ситуацию такой, какая
она есть, но его язык говорил совсем другое.

— Хорошая моя, я тебе говорил, что злить меня не надо, плохо
закончиться? Вот сиди себе

тихонько, пока я не отойду. Меня это успокаивает: ты на мне, мои
руки на Царице.— Объяснял он мне, как маленькой. Первый круг:

— Кх, кх — услышали мы.
— О, папан и маман, я дома — радостно проговорил Макс только

глаза были усталые. Он с под лба смотрел на родителей, сильно
обхватил мою бедную Царицу. Пот выступил у него на висках.



— Мы заметили — сказал холодно отец Макса. Я его не видела
поэтому, выгнула шею, чтобы извиниться. За что получила по много
страдающей Царице.

— Не крутись, иначе дальше приветствия, мы сегодня не
пройдём, а поднимемся прямо спать. — прошептал мне громко Макс.
Его родители все прекрасно услышали. Я покраснела, спрятала лицо
на его плече.

— Я приехал в гости не сам, а с одной молодой особой, но она
провинилась, теперь наказана.

Её зовут Юля. Юль поздоровайся — это твои будущие папа Рид и
мама Али. И повернулся так, чтобы я могла их видеть из-за плеча.
Хочешь, не хочешь, надо знакомится или он ещё что-то придумает...

— Приятно познакомиться, извините нас. — Пряча взгляд, сказала
я.

— Нам тоже приятно.Макс может ты, отпустишь Юлю, тебе не
тяжело? — попросила мама Али.

— Мама, не поверишь, ни капельки не тяжело. Мне так
спокойнее. Не хочу за ней гонятся по всему дому. — Объяснил он
маме.

Папа Макса поспешил вмешаться:
— Может, пройдём в гостиную, а то застряли на пороге.

Выпьешь?
— Хорошая идея, что-то покрепче. А ей сок. — Махнул на меня

головой, — ей ещё моих детей рожать, пускай завязывает пить. Сказал
так, между прочим, Макс.

Я взорвалась.
— Ты что несёшь! Постав меня немедленно на пол!— брыкалась

я.
— Говорю правду, что тебе не нравиться? Привыкай! И чем

быстрее ты привыкнешь, тем лучше для тебя. Я уже предупреждал,
если не хочешь прямо сейчас заниматься поднятием рождаемости в
стране, прекрати на мне извиваться. — после таких слов, я замерла.

— Ты все равно меня отпустишь, так какая разница раньше или
позже? Уговаривала я его.

— Наивная. Кто тебе сказал, что я тебя отпускать буду. Хватит. Я
тебе давал время привыкнуть ко мне, и чем это обернулась? Ты мне
скажи? Тем, что ссоримся, ревнуем, злимся, мстим. Ты по дурости



порвала связь мою с тобой. Но я не дурак, рвать твою связь со мной.
Ден сказал правильно, он был рядом, узнавал свою истинную, рядом с
ней. Я же не хотел давить на тебя. Теперь надо догнать упущенное.
Всех денег не заработаешь. Поэтому я в отпуске, ты тоже. Мир
подождёт, я устал! Ты хотела на море, поедем. Хочешь ещё что-то
просто говори. Я не дам больше им шанса заменить меня. Если надо
мне поменять, что-то в жизни, я это сделаю только рядом с тобой.
Итак, на сегодня хватит разговоров.

Давай лучше посидим, а то у меня ноги начали болеть. Он сел в
огромное кресло в месте со мной. Ты кушать будешь? — начал
поглаживать меня по спине, успокаивать.

— Макс, тебе не кажется, что ты перегибаешь палку? — Спросил
Папа Рид.

— Знаю. Но как бы вы меня не ненавидели, вам придется меня
потерпеть! Вы мне нужны и да я не могу остановиться. У меня мало
времени осталось. Выжимаю все по максимум. А ещё она меня портит,
и ей это исправлять. — Шутил он. — Мама я очень голодный, она
меня кормить не хочет. Покормишь? Бутербродик или тарталетку,
пожалуйста.

Миссис Али была как восковая, и я переместилась в «тень».
— Минутку. — Миссис Али пошла торопливо на кухню. Я по

«Тени» за ней. Что-то страшное окутывало её, руки сами потянулись к
ней. Есть причины, почему я здесь. Если я помогу, может Макс меня
отпустит? Проверим. Начала снимать чёрные нити с матери Макса.
Потом прошлась по дому, увидела мужчину средних лет, он тоже был
окутан ими. Вернувшись в гостиную, занялась отцом. Атмосфера в
доме поменялась. Нас встретили холодно, но после моей работы все
изменилось. Я покинула «тень»

Папа Макса, наблюдая за нами, уточнил:
— Макс, ты надолго заехал в гости?
— Надолго папа, где-то на месяц, мы вас не потревожим?
— Делай, что хочешь. Мы не можем тебе помешать. — Макс как

будто не замечал холода в словах отца.
— Нет, папа не забыл, потому и приехал. — Серьёзно ответил

Макс отцу.
— Ты уже я вижу, все решил.



— Да. До этого слишком долго шёл, много ошибок натворил.
Теперь исправляю. — Грустная улыбка появилась у него на губах.

— Макс мне неудобно — жаловалась я — Макс прислушался,
потом кивнул и пересадил меня просто как ребёнка на руки.

— Сильно спина болит? — начал массажировать шею лёгонькими
прикосновениями. Мама Али

принесла закуски и поставила на столик возле кресла. Макс
нагнулся, взял и протянул мне.

— Кушай, я знаю ты голодная. Надо поесть, тебе нужны силы,
чтобы бороться со мной. — Я открыла рот, хочешь чтобы ела, корми.
Он смеялся счастливо, чмокнул в нос и молча меня кормил. Родители
Макса переглянулись.

— Какая послушная у меня девочка — смеялся он с меня.
Напряжение покинуло его. Смех был настоящий.

— Угу, сказала сонно я. Очень устала. После еды глаза сами
начали закрываться.

Я положила голову на его плечо и заснула за две секунды.
— Спи, моя любимая. Я буду охранять твой сон. Обещаю.
Слышала его слова как в тумане, или просто приснилось.
Мама Али спросила хмуро:
— Ты её действительно любишь?
— Да. Безумно.
— С какого она рода? — Папа Рид спросил обеспокоено.
— С восьмого. И на неё претендуют все роды. Перебьются. Она

только моя!
— С какого? Это не возможно! Ты понимаешь, что будет бой

сильнейших. Ты нарушаешь все законы!
— Его не будет. Мне только нужно исправить несколько

моментов. Сейчас как раз этим занимаюсь. Решил, что нам пора
поговорить, но это потом.

Я потёрлась носом об его плече и поёрзала, устраиваясь по
удобнее. Вздохнула.

— Пошли спать, мне неудобно. Хватить бубнить мне на ухо, я
сегодня очень устала.

— Проворчала тихо.
— Хорошо. — улыбнулся он. — Мама, папа счастливой ночи.
Взял меня на руки и понёс меня свою комнату.



Глава 27 
Макс
Наверно впервые у меня появилось желание узнать, что у

женщины в голове. Где я промахнулся. Смотрю, как сладко спит Юля в
моей кровати. Сегодня буду спать спокойно, но сон, почему-то не шёл.
Всё смотрел, как она дышит, это меня почему-то успокаивало. Я
изменился, и изменила она меня.

Девочка не понимает, как влияет на окружающих и на сам мир.
Он подстраивается под неё. Балует. Хочет ей угодить. Она сердце этого
мира. Хранитель не может её контролировать. Все его уловки она
обходила, не замечая. Все кто был куклами в его игре, скинули оковы и
полюбили её, приняли в свои сердца, не смотря на печати. Юля
работала, что есть силы, чтобы мир исцелился. Как будто она
лекарство.

Маленькая глупая девочка, которая так храбро борется со мной, и
одновременно мне помогает, не думая брать плату. Нотка уже знает что
проиграет, но сопротивляется. С ней я не могу себя контролировать. Я
долго боролся с собой и понимаю, что проиграл, просто устал
отказывать себе в близости с ней. Сегодня впервые за много лет, я
переступил порог родительского дома. Решение пришло неоткуда,
просто понял, когда взял её на руки, что хочу сделать это. Потом
увидел, как она освобождает мою семью от ненависти ко мне. Я был
бесконечно благодарен всей душой. Ни кто для меня такого за всю
жизнь не сделал как она за несколько месяцем. Девочка смогла
покорить меня своей простотой. Чувства мои были такой силы, что я
удивился, сколько времени потеряно из-за моего упрямства и гордыни..

Моя ревность не давала мне свободно дышать. Меня бесили, все
мужчины, которые смотрят на неё с вожделением, как не странно Юля
не замечала этого и принимала их дружбу. Я так много знаю о ней, и
так мало понимаю её. Каким будет завтра?

— Ты долго будешь на меня глазеть? Спать мешаешь. — Не
открывая глаза, бормотала она. — Иди сюда. Она повернулась, на
спину показывая, что я могу уснуть на её груди. Открыла свои объятья.



— Лучше иди ко мне на плечо спать, я тяжёлый. — и положил её
голову себе на плечо.

— А приставать можно? — пробормотала она, покусываю кожу на
моей груди.

— А ты хочешь? — удивился я.
— У нас только это хорошо получается и то не всегда —

потёрлась об меня как кошка.
— Ты устала, давай может просто спать?
— Я заснуть не могу, но хочу. Не могу расслабиться. —

Жаловалась.
Я постоянно удивляюсь, как быстро она забывает обиды возле

меня. А может, просто устала бороться? Я видел, что она похожа на
комок нервов и любой толчок приведёт к взрыву. Как ей помочь, я не
знал, но был уверен в одном, если она захочет остаться, я весь мир
положу к её ногам. Истинная она или нет, проклята или святая, мне
было все равно. Главное, чтобы она была рядом.

Хранитель потерял сегодня очень много, значит, будет мстить.
Когда он нанесёт удар мне не известно, но я буду ждать и готовиться.

— Что ты хочешь завтра делать? Подумай. Хорошо? — Попросил
я.

— Хочу, пойти по магазинах, нет, если все, что хочу, то хочу
массаж, на все тело, и чтобы меня массажировало два человека,
мужского пола, красавчики! Вот точно этого мне в жизни не хватает. —
Она представляла и облизывалась, как нотка на сметану. А я горел от
простых слов. Хотел её где-то быстро и тихо прикопать, чтобы не
мучилась долго. Она даже не представляет, что делает, но пыткам
любимой позавидовал бы самый изощрённый кат. Смогу ли я, её
отпустить?

Девочка разорвала связь, но все моё естество хочет её вернуть,
привязать, контролировать. Раньше я думал, что виной эта связь,
истинной пары, но понял, что просто хочу её. Не важно, где, не важно,
как, но эта женщина будет моей, каждой клеткой своей души. Если
даже она поправиться на десять, двадцать килограмм, даже не нося
моего ребёнка. Просто потому, что она полюбила, есть сладкое, я буду
покупать ей, эти чертовы торты каждый день. Просто для того чтобы,
она их ела и смотрела на меня с любовью и оставалась рядом.



Странно. Я наверно псих, по мне больничка плачет, большими
огромными слезами. Но мне это — нравится все больше и больше.

— Спи уже. А то ещё, что-то странное придумаешь.— Поцеловал
её в волосы. Она что-то пробормотала про жмота, и уснула. От неё так
изумительно пахло. Завтра будет трудный день. Нужно найти как
можно больше информации про восьмой род и вернуть то, что она
забрала. Подождал, когда моя Нотка крепко уснула, спустился вниз,
пора поговорить с семьёй, пока Юля спит.

В доме стояла тишина, но я знал, что меня ждут. Спустился вниз и
пошел в библиотеку. В просторной библиотеке собралось все
семейство, отец за столом, на диванах брат и мать. Все молча ждали
меня. Уверенно зайдя в комнату сел на диван возле брата.

Смотря на мою семью понял что время нисколько их не
состарило, они как будто остались не тронутые временем. Отец как
всегда высок и крепок, грубые но красивые черты лица нисколько не
изменились. Мать осталась на фоне отца нежным цветком который
сиял только для него. Тоненькая, маленькая но очень храбрая потому
что любит сурового воина. Брат Форд немного пополнел но все равно
был красив как последний день нашей встречи. Весь в отца.

— Давайте начнём. Вы или я?
Отец был в ярости, и не хотел этого скрывать. Решил первым

начать разговор. Ударив кулаком по столу.
Первый круг:
— Ты в своём уме? Как ты посмел вмешаться в дела Хранителя?

Притащил в дом отродье! Ещё говоришь что любишь её! Чтобы завтра
девушке здесь не было! Можешь убираться прямо с ней!

Жилы на его шее вздымались, лицо покраснело, глаза излучали
злость и досаду. Прислушавшись к своим ощущениям, понял, что отец
орёт по привычке, он сколько лет меня ненавидел.. В его словах
сквозили :растерянность, бессилие, обречённость. Я словил себя на
чувстве, что испытываю к нему жалость. Стоп.

Хватит анализа.
— А почему, отец, вы сразу нас не выставили? Что же вы ждали

пока она уснёт? Наверно знаки на ней, вас очень напугали? А может её
способности?

— Не говори ерунды! — Уверенность отца таяла на глазах.



Может, её род давно простили? Вы говорили с Создателями ?
Нет... И я тоже увы нет. Кто сказал, что восьмой род несёт только зло.
Если так, почему сколько столетий они возвращаются ? Зачем
Хранитель постоянно их сюда переносит.

Они сильны, сильнее, чем наш род. Отец, дайте ответ мне хоть на
один вопрос!

Наши взгляды скрестились, я уже не юнец, который слушал, что
скажут старшие. Даже в детстве мной было трудно командовать, тем
более сейчас.

— Даже если так, она все равно уйдёт, зачем весь этот разговор,
не о чём. Махнул рукой. Верни её туда, где взял.

Она останется в этом мире и это не обсуждается!— Мой голос
заставил всех опустить голову. Сила власти рода заставила их принять
моё решение — Я пришёл не говорить о Юле. У меня есть пару
горячих вопросов. Первый, что вы знаете о Хранителе? Второй, как
его убить?

После мои слов мать тихо ахнула, брат громко выругался, а отец
не усидел на месте начал метаться по библиотеке как загнанный зверь.

В разговор вступил мой брат:
Жажда власти сейчас говорит в тебе!
— Нет, власть мне никогда не была нужна.
— Не верю!
Хорошо, давай поговорим о наших граблях.
— Если бы ты в той день не был так глуп, а я не столь наивен,

всего того могло и не произойти! Кто тебя просил останавливать время
всем? А? Ты что не мог посмотреть на нити? Спасая твою жизнь, брат,
я заплатил очень высокую цену, ты не находишь?!

Форд молча смотрел на меня, не хотел признать свою ошибку. Он
сколько лет винил только меня. Наверно все эти годы были очень
трудные для него, но я не испытывал к нему жалости.

— Власть, власть.. Я её никогда не хотел и не желал. Если бы ты
хоть немного меня любил и хоть иногда вспоминал, что у тебя есть
брат. Мне так тебя не хватало в детстве — тихо проговорил — Но наш
великий Форд был занят спасением мира, точнее упивался своими
способностями, демонстрируя их направо и налево. Играл в Бога, но
ты не Бог. Жёстко сказал я, смотря брату в глаза. Ладно, хватит лирики,
что было то было.



— Ты изменился...
— После стольких лет молчания и обид на меня, ты можешь

только это сказать? Невероятно! А теперь слушайте внимательно, Я
много лет вам разрешал спокойно жить, можете и дальше винить меня
во всех ваших надуманных бедах. Надо было бросить тебя тогда на
поле, — посмотрел на Форда, брат дёрнулся как от пощёчины -. Да,
мам?— Мать тихо заплакала. Но все хорошее когда ни будь
заканчивается. И так мне повторять свои вопросы?

— Нет не надо, мы тебя с первого раза услышали. Но ответа на
них у нас нет.

— Я так и предполагал. Хорошо. Есть ещё, что вы хотите со мной
обсудить?

Брат горько улыбнулся:
— У нас уже нет тем, а вот у Хранителя есть. Разрешаю!
И я увидел, как Хранитель надевает человеческий костюм моего

брата.
— Сюрприз! Не ждал гостей? А вот я решил зайти на огонёк...

Надеюсь, это тело тебе больше понравиться! Ты его будешь на мне
очень часто видеть!

— Сынок что же ты наделал! — Все это время мама только
слушала и тихо плакала, не вмешиваясь, но когда увидела Хранителя в
Форде, выбежала с комнаты.

Отец поспешил за ней, оставив меня с Хранителем.
Смотря, а лицо своему брату я видел врага, который нанёс свой

первый удар.
— Ты как всегда умеешь удивлять .
— Стараюсь! Ты меня вдохновляешь!
Силы были не равны, но это не значить, что я не могу ничего

сделать. Услышал торопливые шаги, понял, кто несётся мне на
помощь.

— Как жаль, что мы не успели дольше поболтать, но меня ждут
великие дела! Хранитель подмигнул и покинул тело брата. Юля уже
была на пороге. Её печать была видна с под одежды. Кто же она?



Глава 28 
Юля
Утро наступило быстро. Долго не хотела просыпаться, я так

устала за эти дни, что хотела себя побаловать. Но моё тело решило
иначе, еда и большая чашка кофе. Накинув халат, пошла искать кухню.
Дом был огромный, светлый, уютный, красивый. Каждая комната
радовала глаз своей необычностью и стилем.

По запаху нашла кухню, застала очень забавную картину. Макс
стоял возле плиты, и что-то готовил. Первый круг:

— Мама, а ни чего, что на завтрак будет мясо? Просто Юля очень
его любит. — Допрашивал мать Макс.

— Ну, если Юля любит, то нормально. — Смеялась она над
сыном.

— А какой салат можно ещё приготовить? Что у нас есть? —
переживал он.

— Ты будешь, и салат сам готовить? Может тебе помочь? Салат из
морепродуктов, или фруктовый, овощной?

— Нет, спасибо мама, мне надо научиться самому, что-то
готовить, нотке буду приятно, а мне не сложно делать что-то новое. —
Ответил Макс с улыбкой.

— Это так важно для тебя сынок?
— Сложно объяснить. Просто скажем так, мне будет спокойнее,

ещё хочу порадовать. Я ей обещал, что если будем жить вместе, то
завтрак буду готовить я. Слово главы первого рода — закон, теперь
учусь. Полезное — это дело, нервы успокаивает.

Миссис Али, изучала своего сына, в её глазах было столько
эмоций. Видно как он ей интересен, женщина расспрашивала его про
все, работу,дом, еду, как он со мной познакомился. Я не хотела им
мешать, но и уйти не могла, оберегала из далека. Мне захотелось
послушать, как они общаются.

Смотря на эту картину мира и покоя, я с трудом верила в такие
перемены. В памяти ещё ярко жили воспоминания вчерашнего вечера .
Наверно, что-то случилось вчера ночью пока я спала.



Ведь когда проснувшись поздним вечером, я услышала громкий
стук в дверь спальни, второпях её открыла, увидела заплаканное лицо
миссис Габерти. Испугалась, выскочила из комнаты стремительно
сбежала вниз, сканируя весь дом, зашла в «тень» и увидела
искажённые нити, которые как паутина окутывали мужчину средних
лет, которому я недавно помогла.

Эта паутина, почувствовав меня начала превращаться в кокон, Ну
нет, так дело не пойдёт! Подняв руку позвала инородное к себе, оно
играло на нитях жизни мужчины, отделилось от него, превратившись в
маску с ехидным оскалом. Услышала в голове слова «Вот и маленькая
птичка, пришла поприветствовать гостей!» Я поняла, что это
Хранитель. Печати были похожи на печати Кита. От маски исходили
волны, но они меня не касались. В меня полетел чёрный сгусток сили,
на него отреагировало что-то на моей груди, печать, огромная, это
напугало очень сильно, не потому, что я испугалась Хранителя, нет. Со
мной случилось «дежавю» словно это уже было . Этот голос, удар
силы... Услышав смех, очнулась. — " У птички осталось так мало
времени! Пора прощаться! Часы тикают, тик — так, тик — так. " и
маска растаяла в «тени». Когда я вышла с «тени», я стояла в
библиотеке и смотрела на мужчину которому только что помогла.

— Вам не стыдно! — я видела в «тени» причины, и что
произошло в этой комнате, он был как на ладони,спокойно залезла в
его голову. — Неужели это стоит слез вашей матери!

Макс стоял напротив мужчины, он улыбался мне с такой
теплотой!

— Хранитель, что хотел? — обратилась я к Максу.
— Просто зашёл в гости...
Я была рада, что ничего страшного не произошло, оказывается я

не все связи разрушила.
— Поставь на брата печать, чтобы Хранитель больше не заходил в

гости просто так.
Повернулась к брату Макса:
— Я Юля, приятно познакомится. Хотя нет, не очень приятно,

потому, что ты ведёшь себя, как обиженный ребёнок. У которого
забрали его любимую игрушку! Не надоело?! Вот когда надоест —
приходи, я с интересом тебя выслушаю. — развернулась и пошла
спать.



— Она с говорящих? — Форд смотрел мне в спину с интересом.
Вспоминая прошедшую ночь я услышала негромко:

— Нотка, заходи, нечего порог топтать. — Повернулся Макс ко
мне с улыбкой. Какая это была улыбка, светлая, счастливая и только
для меня.Поняла что меня словили, смущено зашла в кухню.

— Доброе утро. Очень вкусно пахнет. Что на завтрак?
— Мясо с овощами и салат. Если что-то ещё хочешь, скажи.
— Хочу. Миссис Али можно нам поговорить минутки 3 тет-а-тет.

Извините. И постучала в его двери в голове. Он меня пустил. Мы
стоялы один против другого, я недовольно скрестила руки на груди.

— Моя хорошая, что не так? — удивился Макс.
— Макс, прекращай весь этот цирк, хорошо? Поиграли и хватит.

Клоуны все разбежались, звери остались. Пора и их отпустить на
свободу.

— Что тебе конкретно не нравится?
— Игра в семью. — попыталась объяснить то, что чувствую.
— Почему?
— Потому, что я как алгоритм для этого мира. Есть проблемы, я

исправляю, дальше моя помощь не нужна. Моя миссия скоро
закончится, осталось три месяца.

Я знаю, и не согласен. — Он так спокойно это сказал, как будто
все уже решено. — Все что сейчас я делаю и буду делать, это будет
связано только с тобой, чтобы ты захотела остаться, потому ,что я
найду решение. Хочу чтобы ты выбрала меня и этот мир. Поэтому я
буду «играть в семью», я буду искать решение, я буду делать все,
чтобы ты выбрала меня! Надеюсь я все понятно объяснил? — Говоря
все это, он шёл на меня, а я отступила, пока моя спина не ощутила
стену. Его рука защитила мой затылок и не дала моей голове удариться
об стену. Прижав меня к стене своим телом, он рукой взял мой
подбородок и поднял его вверх, наши взгляды встретились. Он
медленно опустил свою голову, смотря на мои губы. Я с трепетом
ждала, когда его губы коснутся моих, прикрыв глаза. Его смех и
поцелуй в нос, заставил мои глаза распахнуться от удивления.

— Ну не при маме же.. Такая молодая и такая бесстыжая! Мама
ну посмотри на нее!

От его слов, вся краска моего тела, поднялась к моим щекам. Он
смотрел на меня и любовался. Макс любил меня дразнить.



Отпихнув его, я решила сбежать, но мне не дали это сделать.
Обняв меня со спины, Макс повел меня к столу.

— Мы не закончили разговор!
— Хорошо, только когда всё узнаем насчёт тебя, тогда и

поговорим на эту тему. — Давай есть, только не суди строго, я
старался.— Говорил он в слух, чтобы и мама его слышала.

— Давай, я такая голодная. — Макс откинув голову, смеялся
счастливо.

— Это радует. Присаживайся, я сейчас буду накрывать на стол.
— Ты готовил, значит, я накрываю и мою посуду. Хорошо?— И

поцеловала его в губы выпутываясь из его рук.
— Хорошо. Я только салат доделаю.
— Я помогу. — Мы быстро разобрались с блюдами и накрыли на

стол. Родители и брат, который подошёл в столовую, смотрели на нас с
улыбкой. Всё очень сильно поменялось за несколько часов. Форд
оказался очень интересным человеком. Макс много смеялся и шутил,
как будто всё хорошо. Старался растопить весь лёд в сердцах родных.
Смотря на такого домашнего его, моё сердце начинало болеть, и слезы
наворачивались на глаза. Меня подловила миссис Али когда я, смотря
на Макса, не смогла скрыть эмоций и за стаканом с водой спрятала
лицо, он него, прикрыв глаза. Я влюбилась в сказочного мужчину. Что
же мне делать? В этого красивого, сексуального, доброго,
замечательного мужчину который скоро и помнить меня не будет. А
если и будет то, как о сне, который ему приснился. Не могла объяснить
от куда, это знала, понимала, что все, что я думаю — правильно. Я
подарила время, нам время, только для нас двоих., даже если сказка
закончиться мне не хочется его забывать. Пускай и у меня будут яркие
воспоминания. Все это я думала, смотря, как он о чем-то спорит со
своим отцом.Опустив глаза, услышала стук в сознание. Это была
миссис Али, оставила сообщение: «нам надо поговорить». Кивком
головы, согласилась. Она мне тепло улыбнулась. Завтрак подходил к
концу, Макс с отцом и братом поехали в архив. Я осталась в месте с
миссис Али дома.

Миссис Али ласково улыбнулась мне. Она очень красивая
женщина. Теперь понятно в кого Макс такой красивый. Первый круг:

— Юличка, давай пройдём в гостиную, там будет нам удобно
говорить.



— Хорошо, миссис Али, следую за вами.
Гостиная была очень светлая, уютная с удобной мебелью. Вся

комната была заставлена милыми маленькими горшочками с цветами.
Всё было по простому, очень по домашнему. Наверно, это самая
любимая комната хозяйки. Столько в ней любви и тепла. Мы присели
на удобный мягкий диван. Миссис Али взяла меня за руки и
продолжила:

— Юля, я вижу, ты очень сильно любишь моего сына.
Я, хотела протестовать, мне было неудобно. Но, она мне не дала,

сильнее сжав мою руку.
— Не перебивай, и не протестуй. Я вижу какими глазами ты

смотришь на него, когда он не замечает или занят. Но тебя что-то очень
тревожит, скажи, что? Может, я смогу чем-то помочь. Я на много лет
потеряла своего сына, если смогу ему чем-то помочь, я буду только
рада. Ещё, хочу тебя отблагодарить, ты мне позволишь?

— Миссис Али, вы не сможете. Я сама не знаю, как себе помочь.
Может и не нужна помощь, нам ещё ничего не известно. Может
сегодня, мы найдём больше информации, потом будем решать.

— Какая тебе нужна информация? Это про восьмой род или кто
ты? Так это нужно спрашивать было у меня. Понимаешь, Макса род он
первый и мы храним очень много тайн. Ты тоже войдёшь в него. Но,
это обсудим позже, у нас очень мало времени. С какого мира ты
пришла? Сколько времени ты здесь ? У тебя приблизительно шесть
месяцев. Это самый большой срок. Ты наверно это уже знаешь.

Думаю, что всю эту информацию мой сын от тебя скроет. Я его
знаю. Дело в том, что он заблуждается, ты не подходишь каждому из
рода. Когда великие приходят в этот мир, они получают от него
подарки: друзей, помощников, братьев и сестёр, тех кто скрасит их дни
в мире. Их не любят, с ними связь не делают. Как ты смогла построить
связь с каждым родом, мне не известно. Может это не связь, ты просто
нравишься им, как человек и любят тебя, а не саму связь. Вы с Максом
что-то нарушили. Я не понимаю, как вы это ребята сделали, но связь
ваша очень прочна. Слышала, что ты с одной стороны её разорвала и
чуть не погибла. Понимаешь, связь это просто тяга друг к другу, это не
любовь и ни желание, ни страсть. Связь— это родство душ, принятие
друг друга такими как вы есть. Связь не меняет человека, она помогает
понять и принять друг друга. Макс хочет ради тебя измениться, хочет



удержать и быть с тобой рядом. В нем пылает страсть. Он уже понял,
что связь здесь не причём, и сделал выбор. Он выбрал тебя своей
парой. И ему все равно на других, и на этот мир в целом. Сегодня он
узнает, что Хранитель помогает, пока ты ему нужна, потом убивает
великих. Хранитель имеет власть над тобой больше чем над другими.

И тут у нас Юля проблема, потому что Макс в стороне стоять не
будет и кинется в самый ад, чтобы тебя спасти. Мой сын может
пострадать и даже хуже. Хранитель не сможет его остановить, потому
что это будет его выбор. Поэтому я тебя как мать умоляю, спаси моего
сына. Сохрани его жизнь, пожалуйста.

Все что она мне сказала я уже, знала. Только про Макса было для
меня шоком. Все до конца я не понимала. Мне нужна информация.

— Я буду стараться, только не просите меня бросить его. Мне
нужно всё, что вы знаете. Вы можете просто мне показать. Потому, что
Макс сейчас в архиве и он будет знать намного больше чем мы с вами.

— Я покажу, только он не знает того, что знаю я. Эта информация
передаётся по женской линии истинным, Макс будет знать только
половину всего — Улыбнулась грустно миссис Али. — И женщина
показала все что, знала.

Когда создавался этот мир, было восемь помощников Бога, они
создали союзы. Каждому лидеру рода Создатель подарил частицу
своей благодати, для баланса. Мы их называет носителями знака
величия рода, сила которая имела свои функции в этом мире, как ты
уже заметила. Семи родам данны были силы : исцелять, продлевать,
восстанавливать, контролировать, останавливать, раскрывать и
возрождать, но только один род получил силу воссоединять, все, что
невозможно соединить или разорвать. По началу все было хорошо,
образовывались нити, пробуждались знаки и создавались пары, союзы,
которые создавали самый лучший мир во вселенной.Все было
прекрасно, пока истинные, не начали рвать связи между собою.

Причины были разные, только суть одна.
Кто из старейшин будет править миром. Тогда Создатель, чтобы

мир Арианда не погряз в войнах, назначил Хранителя, и старейшины
всех великих родов должны были подчиняться его власти. Все
приняли Хранителя, кроме одного рода, восьмого. Хранитель затаил
обиду.



Чтобы лучше контролировать великие семьи, он посеял между
ними недоверие. Язык может солгать, так они все думали и проблема
только в нем.

Хранитель помог им создать новый уровень общения, вот тогда он
одел свой первый человеческий костюм. Ведь связи и печати можно
было легко создавать на первых уровнях общения, когда строишь
внутреннею связь общения через мысли и чувства.

Спустя много веков мы потеряли способность говорить. Только
восьмой род был не согласен забывать про эту возможность. Ему не
доверяли, он стал закрытым родом. Но Хранителю и этого было мало.
Однажды на собрании лидеров приехал Старейшина восьмого рода с
дочерью.

Она как и ты имела дар разрушать и создавать нити. Девушка
сняла все печати с лидеров. В ответ они признали восьмой род, был
пир.

Неизвестно, что случилось, но в ту ночь, все лидеры родов
погибли, в их смерти обвинили восьмой род. Тогда новые лидеры
создали якорь и печать. И предоставили право выбора восьмому роду,
умереть или покинуть этот мир. Выбор тебе известен.

Все думают, что Великие приходят из другого мира по ошибке. Но
вас приглашает Хранитель сам в этот мир, потому что, в ваших жилах
течёт кровь восьмого рода. Ему ты нужна для баланса. Как только он
его получит, попрощается с тобой. . Как это происходит, никто не
знает.

— Значить я ваш потомок? Но почему, тогда я не могу остаться в
этом мире?

— Мне это не известно. Но скоро Хранитель сам к тебе придёт и
ты сможешь с ним поговорить.

И опять тупик. Как мне жить дальше, я была оглушена как рыба
от динамита. Нужно все обдумать. Только стены дома как могильные
плиты давили на меня.



Глава 29 
Миссия — какого чёрта я тут забыла. Злость душила меня. Нашли

тут супермена. Может им ещё польку станцевать! Одно дело
догадываться, что ты тут не просто так, а другое дело знать почему,
тебя будут по асфальту размазывать, в прямом смысле этого слова. "
Но ты не расслабляйся, примеряй гроб, вскором будущем он тебе
понадобится!"

Нет, в такие игры я не хочу играть, одно дело помочь, а другое
умереть за свою доброту. Комфорта не жди, не заслужила. Кто мне
даст гарантию, что я вернусь в свой мир после смерти. Правильно,
никто! Сюда то я попала без драматизма на земле. Значит и уйти
должна так же само! Одно знать, что я просто уйду в смой мир, другой
знать что мои дни сочтены.

Решение приняла быстро. Хватит с меня миссий и проблем,
пошли все... Я в отпуске!

Царица довольно мурликала " Работать не буду, это не дня меня! Я
тварь нежная, хочу моря и тепла!«

Попросила ключи от любой машины, мне предоставили целых
пять на выбор. Надо успокоиться. Возле дома была такая охрана как
будто не люди тут живут. По периметру вокруг дома человек двадцать.
Но, это меня не остановило.

Выбрала саму быструю машину и тапок в пол газа. Хорошо хоть
магистраль рядом. Музыка на всю и полет в секунду — жизнь. Что
делать? У меня гребаный полгода, даже не пол, а пару месяцев. Хоть
помогай, хоть нет, все равно закончишь одинаково. Макс останется
здесь, я буду осваивать однокомнатную квартиру два на полтора !
Царица: «С твоим везением и того не будет!»

Дважды заправляла машину, гнала её все дальше и дальше от
всего. Знала, что надо вернуться, знала, что у меня так мало времени
осталось возле него. Но я хотела увидеть море, уже три часа за рулём.
В небе увидела, что-то похожее на вертолёт, и почему-то знала, что это
Макс. И успокоилась. Осталось ещё минут двадцать, и я буду на море.
Меня туда сопровождал по воздуху тот, который заставляет моё сердце
стучать сильнее только от мысли о нем. Все будет хорошо. Мне нужно



минута перерыва, чтобы подумать. Я беру паузу. Пускай весь мир
подождёт... Я в отпуске!

Машина неслась по песку как сумасшедшая, остановилась за два
метра от воды. Меня уже на берегу ждал Макс. Мои глаза были полны
слёз, я не могла спокойно смотреть на него. В душе каждую секунду
что-то умирало. Эти пару месяцев, будут стоить дороже всей моей
жизни. Моя рука сама начала искать бутылку. Хорошо, что я заранее её
припасла, то есть спионерила из дома Макса. Смотря из машины на
него, я не спешила выходить, будто пряталась от правды. Пока я в
машине то в сказке, только выйду, реальность меня поглотит. Макс
смотрел на меня скрестив, руки на груди, и широко раставил ноги. Он
смотрел, ждал. Я не шевелилась только пила, потом обняв руль,
спрятала лицо, меня накрыла истерика. Отрылась дверь, меня обняли и
вытянули из машины.

Я хваталась за него как за спасательный круг. Что если мне
остаётся пару дней?! Царица «У тебя будет хоть пару дней чуда, это
плохо? А если и их не будет? Такого шанса у тебя ни когда не будет, не
будь дурой!» Чудо — он моё чудо. Как я раньше этого не поняла.
Такого чуда с простой мной, никогда не будет. Это меня успокоило.
Надо брать всё по полной программе, пока есть что брать. У меня все
получится. Я это заслужила! Все отдам и буду просто наслаждаться
тем временем, которое у меня осталось. Я люблю его, я хочу только
его. Я буду только с ним.

Как все оказалось просто. Открыла все, что чувствовала только
что, хватит молчать, у меня на игры нет времени. У меня нет времени
на гордость.Не знаю почему, но наша связь вернулась.

От осознания этого Макс накрыл мои губы своими. Он был рад
вернуть связь и почувствовать меня. Только боль я скрыла, потому что
она будет только моя. Он моё чудо, я его радость, этого хватит нам.
Мне захотелось оставить свой след на его теле и поэтому начала
оголять его грудь. Он не останавливал. Макс спокойно стоял, как
всегда, все понимал без слов. Когда он научился меня читать без связи,
я не знаю. В эти месяцы или дни надо всунуть целую жизнь.

— Я хочу оставить след на твоём теле вот тут на груди, в области
сердца, только не знаю как. — показала на его торс.

— Укуси, у тебя это хорошо получается — улыбнулся он.



Я была пьяна. Как он мог сказать мне такое, я не знаю. Только мне
в ту минуту было все равно, шутит он или нет. Сам предложил. Ха!
Кто от такого будет отказываться. Мои зубки просто грызнули от души.

— Если шрам останется, не убирай!
— Обещаю, он будет со мной всегда, как и ты. — Говорил он мне

в лицо держа его в ладонях. Глаза были переполнены чувствами. Он не
просто открылся. — Создай для нас ещё один мир, где я смогу тебя
всегда найти. Хорошо?

— Я не знаю как. Но я буду стараться и не сдамся, пока не
получиться. — Этот мужчина, как всегда, удивил, если одни двери
закрываются, то он, откроет все двери на его пути. Как хорошо, что он
рядом. У нас так всё быстро происходит, как будто один день это год.
Такой насыщенной жизни у меня не было. Макс, позвонил родителям,
сказал, что мы на море и будем там несколько дней.

Отпуск. Пока у нас есть спокойные дни.
Я была рада просто пожить с ним рядом. Каждый день был

особенный для нас. Я узнала нового Макса. Доброго, ласкового,
заботливого, который знает чего хочет. Мы поселились в маленьком
домике с террасами. Гуляли, готовили кушать, купались в море, спали
под звёздами. В месте мы много смеялись и рассказывали о себе. В
один такой вечер, когда сидели на террасе, он меня спросил:

— Радость моя, а сколько детей ты хочешь?— Глаза его смеялись.
Я подавился, соком. Очень долго не могла прийти в себя.

— Не знаю, не думала. А что?
— Я хочу, хотя бы двоих, мальчика и девочку. Вот представь

большой дом, для мальчика заведём большую собаку, а для девочки
котят. У тебя будет сад и машины, у меня ты и малыши и твои песни.
Утром я буду уходить на работу, чтобы спасать мир для глупышки и
наших детей. Ты можешь заниматься, чем хочешь. Главное, чтобы
была счастлива и рядом со мной. Как тебе вариант такой нашей жизни
вместе. Нравится ?

Спазм сдавил мне горло, слёзы медленно катились по щекам. Я
боялась мечтать, даже думать про такое. А тут такая картина, что нет
слов только радость, грусть и боль.

Я не смогла сказать, что не просто хочу, что мечтаю, желаю,
стремлюсь всеми фибрами своей больной души. Макс всё понимал, он
меня чувствовал, больше чем я саму себя.



— Итак по глазам вижу, что ты согласна. Осталось дело за малым.
Как можно чаще заниматься практикой для зачатия нашего ребёнка. —
Его глаза были самые прекрасные на свете.

Царица «Он озабоченный, нужно срочно лечить, где моя любимая
сковородка?» Да прекрасно мечтать, только когда у тебя есть крылья за
спиной. Потом все мечты превратятся в быль или ещё одну легенду,
которая будет передаваться новым поколениям. Скоро я стану
историей этой планеты.

— Хорошо, давай попрактикуемся, может мы что-то делаем не
так? Может, посоветуемся? Например, Корту позвоним или ещё кому-
то? Одна голова — это хорошо, но вот две лучше. — сказала с
серьёзным лицом, все это. Макс застыл, только щека как-то странно
подёргивалась. Ха, я тоже умею играть в эту игру, только надолго меня
не хватило, смех вырвался наружу. Я смеялась, не могла остановиться,
даже если скажут, что это последние минуты моей жизни. Такие
маленькие мгновения просто наполняли моё сердце теплом. Я их буду
бережно хранить, пока я жива.

***
Гостиная дома Габерти, гудела, как никогда за столько лет, в ней

собрались Верховные Истинные, семи правящих родов.
Переполненные эмоциями, каждая хотела взять первое слова на
собрании Великих Матерей древних правящих родов, но хозяйка дома
подняв руку вверх, призвала всех к порядку.

Первый круг:
Верховные Матери семи родов! Я, призываю Вас, быть

свидетелями измены! Беда постучала в мои двери! Мне нужна Ваша
помощь! За столько лет нашего союза, я всегда приходила Вам на
помощь, надеюсь, Вы не оставите меня в одиночестве с моей бедой.
Мой сын Макс, выбрал себе пару не по зову, а по любви, как Вам всем
известно. Девушка оказалась потомком восьмого рода. А значить скоро
Хранитель придёт за ней. Вы, все понимаете, что последует за этим.
Пару дней назад, Хранитель приходил в мой дом, и заставил силой,
впустить себя в тело моего сына Форда. Когда такое было? Чтобы
Хранитель свободно гулял среди нас? Что происходит?

Миссис Ель взяла слово:
— Возможно, я объясню. Вы, все знаете, что мой род заключил

договор с Хранителем много лет назад.



Согласно договору несколько раз в году, Хранитель пользуется
телами нашего рода, только теми кто был выбран Главою рода.
Оказалось, что это не ТАК!

Недавно, были разрушены печати, которые были поставлены без
нашего ведома и согласия Главы рода. Печати стояли на всей моей
семье — то есть, на семье Старейшины рода. Хранитель пользовался
не только моей семьёй, но и многими членами моего рода.Следствие
ещё идёт, но по предварительным данным, количество уже сейчас,
перевалило за сотню! Многие мои люди стали без их ведома,
нарушителя закона. Хранитель ,не только нарушил заключенный с
нами договор, но и стал причиной многих злодеяний!

Сейчас многие, не хотят пробуждения своих знаков, молодёжь
настроена против. Я думаю, причина кроется в недоверии людей к
правящим родам. Как утверждают пострадавшие, которые сейчас уже
могут говорить,Хранитель угрозами и пытками заставлял заключать
договора и принять его власть.Многие хотят покинуть род и перестать
служить ему.

Все Великие переглянулись, шок был написан на их лицах. В
диалог вступила миссис Мон :

— Такие нарушения не только в вашем роде, но и в нашей семье.
Хранитель не отвечает на зов. Корт, несколько раз пытался связаться с
Хранителем, но без результатно. Хранитель, просто его игнорирует.
Какая обстановка в других родах? — Женщина посмотрела на других
матерей.

— В моем тоже семье творится не понятно что.. — Миссис Ева
мать главы четверного рода.

Истинная пятого, шестого и седьмого потвердели, что у них такая
же обстановка.

Миссис Али продолжила:
— Значит нарушения происходят во всех родах! О Бог, какие

масштабы! Это трудно осознать, нами пользовались, нашими руками
творили зло! Как такое мы могли допустить ! Уму не постижимо! Кто
даст гарантию, что это не повториться ? Юля, может умереть в любой
момент, кто нас защитит от Хранителя?

Женщины просто от понятия надвигающий беды застыли, как
восковые фигуры. Они не находили выхода из сложившейся ситуации.



Когда наступает беда, у Великих матерей есть кодовое слово,
которое активирует все нити их рода,и собирает Великий Совет
Старейшин Семи Родов.

Всё, как будто, понимая мысли друг друга, положили руку себе на
знак величия и призвали всех членов родов .

Знаки активировались, ожили на теле у каждого члена рода. Главы
родов услышали зов матерей и начали соединять нити между родами,
образуя общий круг. Главы правящих родов устремились на одну из
семы гор к каменному сердцу, только оно могло им сейчас помочь.



Глава 30 
Всё хорошее, когда ни будь заканчивается. Нежась в маленькой

лагуне, Макс учил меня плавать, но я больше была похожа на
поплавок, чем на сирену семи морей. Царица сверху, а голова, как
самая тяжёлая часть тела, снизу . Макс смотря на такое безобразия
ухохатывался до слез. Это безумно меня злило, но против правды не
попрёшь, не суждено мне научиться плавать. Эх..

Насмеявшись от души, он притянул меня в свои объятья и нежно
поцеловал. Я ответила со всей страстью на его поцелуй. Неожиданно,
знак его власти активировался и осветил все вокруг. После той
злополучной ночи, когда я разорвала свою связь, это второй раз, когда
знак мне показался. Молнии на груди переходили на спину, повернув
любимого спиной к себе, чтобы лучше рассмотреть знак величия, я
пришла в восторг, знак каким я его помнила, стал ещё больше и ярче.
Сила Макса возросла. Знак солнца и его спутницы был прекрасен.
Такого огромного знака величия я ещё не видела.

Решила проверить, будет ли он отзываться на меня как другие.
Рукой ели касаясь кожи нежно провела по контуру солнца, солнце
заплясало под моими пальцами и потянуло свои лучи к спутнице, его
лучи притянули спутницу, произошло объединение и создалось что-то
новое. Одно целое, лучи и молнии на спине переплелись и покрыли
почти все его тело.

Один лучик отделился и пополз по моей руке, я почувствовала
тепло, которое исходило от знака, он медленно скользил по моей коже
поднимаясь к груди. В области сердца, замер и растаял. Я боялась
дышать, до конца не понимала, что же только, что произошло. Макс не
видел, что произошло, но чувствовал моё беспокойство. Обернулся и
увидел удивлённые, огромные глаза, чтобы его успокоить, сказала:

— Я никогда не видела такого огромного знака власти!. — Чтобы
подразнить его как он дразнит меня, уточнила. — У Корта на спине
такой милый щенок, мне нравится его гладить.

Реакцию от Макса не пришлось долго ждать, он сузил глаза и
рыкнул :



— Миленький говоришь щеночек? Тебе нравиться его гладить?
Мг... Как интересно! Что ещё тебе нравится гладить, трогать? —
Говоря все это, он меня гнал из воды к берегу, я стремительно
отступала, потому что понимала, что расплата меня ждёт прямо
сейчас. На берегу когда он меня поймал, и страстно до боли
поцеловал. На его руке начал гореть новый знак в форме щита. Макс
резко прервал поцелуй и хмуро посмотрел на пульсирующий щит.
Закрыл глаза откинув голову вверх, глубоко вдохнул и сказал :

— Пора возвращаться, мать собрала экстренное собрание
Великих Матерей всех родов и обнаружила большую угрозу.
Активирован знак защиты родов.

Нужно спешить. Время очень мало.
Крепко обняв меня до хруста в костях, замер на мгновение, я все

поняла без слов, прислонившись лбов к его плечу, возможно — это
последняя наша минута, которую мы проведём вместе.

Через пару часов, мы ехали домой. Впереди нас ждала встреча со
всеми Старейшинами родов. Когда я узнала в каком месте, очень
обрадовалась, мне хотелось посмотреть на живое сердце и коснуться
его. Казалось, что оно зовёт меня, притягивает.

Когда мы добрались до места встречи было уже темно.
Когда мы добрались до места встречи, было уже темно. Макс

осторожно посадит трансшвер у подножья горы. Изгибы, ущелья горы
напоминали собой силуэт девушки, лежащей на боку и смотрящей на
любимого, который лежал напротив неё в той же самой позе, между
влюблёнными прямо из недр горы выступало каменное сердце,
которое излучало яркий свет, этот свет отбивался от каменных тел
влюблённых, возвращался назад в сердце, заставляя его стучать и
двигаться . Никто не знал, кто создал этот памятник любви. Глядя на
сердце, испытываешь невероятный восторг, ощущение единства с ним.
И начинаешь замечать, что каменное сердце в унисон бьётся с твоим
сердцем, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Макс крепче сжал
мою ладонь, привлекая к себе внимание. Я отвлеклась от созерцания
горы и остановила свой взгляд на людях, которые стояли небольшими
группами. Мы добрались до места встречи последними, нас встречала
миссис Али.

— Рада приветствовать Вас. Время на исходи, не задерживайся
сынок.



Макс посмотрев на меня и попросил его дождаться, сам пошёл
поприветствовать Старейшин . Сегодня, они впервые за многие
столетия собрались на этой горе.

Третий круг. Макс поднялся на возвышение, обратился к
собравшимся людям :

— Сегодня, нас всех привела сюда одна цель. Найти способ
защититься от нового Врага! Я, как Хранитель первого рода призываю
Вас довериться мне. Наш род хранит много секретов и тайн
прародителей. Наши праотцы нашли способ защитить и сохранить
потомков своих в критической ситуации. Время настало защищаться и
объединиться против общего нашего врага. Мы в ответе не только за
свой род, но и за всех людей на нашей планете. Нам прийдётся создать
новую связь между родами, чтобы защитить наших людей! Прошу
Старейшин открыться мне и принять мои нити связи, как и я приму
ваши. Каждый из Нас примет и закрепит семь нитей. Сплетая их в
единую прочную нить единства и закрепит печатями. Так и только так,
мы сможем понимать и знать, что происходит с каждым из нас. В
случае опасности, мы сможем действовать как одно целое и не важно
как далеко будем друг от друга . Вы согласны провести этот ритуал?

После последних слов Макса, Старейшины Великих Родов вышли
вперёд и стали в одну линию напротив Макса. Войдя в «тень» они
отправили друг другу нити своего рода, объединили их в одну и
закрепили печатями. После ритуала, образовался новый союз между
родами.У каждого члена рода, у которого уже был знак щита,
образовалось новые сплетение, над щитом зажглась семилучевая
звезда.

Выйдя из «тени» Старейшины закрыли доступ и начали
совещаться. Корт и Макс о чем-то спорили, это читалось по их лицам.

Я долго наблюдала, не вмешиваясь, пока мне это не надоело, меня
больше интересовало сердце, которое билось где-то там в темноте.
Оно как будто звало меня, не теряя больше времени я откликнулась на
его зов. Уходя все дальше от Макса в темноту, слушая только сердца
стук. В темноте я увидела сияния, которое излучало сердце. Подойдя к
него как можно ближе, сделала то, что мне подсказывало сердечко .
Протянув руку, прикоснулась и поняла, что мне нужно дотронуться до
сияния внутри каменного сердца, пальцы легко скользнули в полость
камня, я чётко ощутила вибрацию на коже руки, все вокруг стало



быстро вращаться, в голове затуманилось и я как будто перенеслась
куда-то. Перед моими глазами начали мелькать картинки. Это же
место, только в далёком прошлом. Вижу Мужчину, который создаёт
эту гору, для своей возлюбленной. (Жаль не могу рассмотреть его
лицо, оно словно покрыто дымкой.) Девушка смотрит на подарок
любимого, плачет и поглаживает живот, счастливо улыбается .
Мужчина, что-то говорит девушке и одним взмахом руки заставляет
каменное сердце биться.Чётко слышу голос в своей голове «Моё
сердце бьётся только для тебя».

Потом картинка поменялась, эта же девушка уже с огромным
животом, с другими людьми отправляется в портал. Я поняла, что это
восьмой род, момент их изгнания. Когда девушка попыталась войти в
портал, кровь полилась по её ногам. Крепко поддерживая живот одной
рукой, а второй сжимает какой-то амулет. Повторяет слова эхом
«Прости меня!» Чувствую невыносимую боль женщины и крик
мужчины, который в последнее мгновение прыгает в портал. Вижу
Хранителя довольно потирающего руки. Он печатает портал и
разбивает его с довольным лицом. Портал разбивается на двенадцать
кристаллов .

Хранитель их собирает и прячет.
Опять картинка поменялась. Хранитель и кусочки кристаллов .

Потомка восьмого рода, имеющий знак власти, каждое столетие
переносят кусочком кристалла в мир Арианда. Последний кусочек был
использован Хранителем, чтобы перенести меня .

Кто же был тот мужчина? Не давало мне покоя подсознание, его
движения, его профиль он так похож..

Не успев все обдумать как следует, услышала шаги за своей
спиной. Обернувшись, ко мне шёл Макс и с ним, все главы родов.

— Вот ты где, я уже начал волноваться . — Подойдя ко мне, взял
за руку, он произнёс. -Позволь тебя познакомить со Старейшинами,
которые ещё не были представлены тебе.

Главой четвёртого рода, оказался старичок : лысый, хитрый,
наглый, который пытался изнасиловать мою руку. За что, чуть не
получил инфаркт от гневного взгляда Макса. Старичка звали мистер
Вольт. Меня радовало только одно, знак власти у него был на шее и
голове, интересный такой, виде песочных часов в которых помещено
было два мира. Знак власти был необычный, я не могла прикоснуться к



нему при Марсе, по этому установила контакт на расстоянии, зайдя в
«тень» и призвала его нити. Знак перевернулся с миром и
переместился на спину старику.

Главой пятого рода оказался юнец — подросток, которых окатил
меня взглядом «я все, про тебя знаю» по имени Ян, нескладный, но с
доброй улыбкой.

Паренёк просто протянул руки, знак его власти был на ладонях.
Взяв его за руки, я увидела как знак его власти от меня убегает, он был
похож на замок и ключ. Решила, что правильнее будет соединить руки
и накрыла его руки своими, вот после этого, знак решил остановиться
и спрятаться от меня, но я ему это не позволила. Войдя в «Тень»
Закрыла замок на ключ .

И последним главой, с которым я не была знакома, оказалась
женщина, средних лет, невысокая с очень голубыми глазами. Знак
власти её был похож на хищною птицу, она сидела на её плече и
недоверчиво смотрела на меня. Когда я дотронулась к нитям её знака в
" тени", они зазвучали очень красиво, птица обрадовалась, что сможет
петь.

Оказалось, знаки власти почувствовали меня на этой горе и
требовали от своих хозяев нашего знакомства, поэтому Старейшины
родов, которые ещё мне не были представлены, поспешили со мной
познакомиться . Макс пошёл их провожать, мне скомандовал
оставаться на месте.

Долго я не была одна, ко мне подошли друзья Нура и Ден.
— Вот кого я рада видеть, так это тебя — сказала Нура. — тебя

можно поздравить? Вижу вы с Максом уладили все разногласия !
Очень рада за вас.

— Макс так смотрит на тебя, что хочется его подразнить. —
сказал Ден и подмигивая, полез ко меня обниматься. Ему сразу
прилетело от брата, который к нам подошёл. Потирая шею, Ден
возмущенно смотрел на Корта и Кита, которые показывали друг на
друга. Меня радовало, что в нашей жизни ничего не поменялось после
уничтожения печатей Хранителя. Их отношение ко мне не изменилось.



Глава 31 
Прошло несколько дней после встречи «на горе откровения» (так

я её в мыслях нарекла ) Старейшин Великих родов. Не зная почему, но
я назвала эти дни затишьем, перед бурей.

Все ждали, что предпримет Хранитель после собрания глав. Что
нам ждать? :" Ожидание смерти, хуже самой смерти." Беспокойство
росло во мне. Когда, наступила долгожданная встреча, я была готова.
Кто же знал, что встреча произойдёт во сне. От постоянного
переживания, меня мучила бессоница. Мне нужно было, только уснуть
по крепче, как все началось, страха я не почувствовала, только
волнение.

Сначала я не поняла, что происходит, потому что сон мне был
знаком. Лестница, я поднимаюсь по ней неспешно, дверь, комната. А в
центре комнаты меня встречает Корт. Сердце моё на секунду замерло,
а потом неистово набирало ход.

— Как ты сюда попал?? Проговорила пересохшими губами. Корт,
улыбался на все 32, чёртики плясали в его глазах.

— Я решил, что тебе будет приятно встретить друга —
любовника, захихикал как то мерзко Корт.

— Хранитель, ты так сильно разбрасываешь яд по сторонам, что
даже самый тупой поймёт, что это ты, в новом костюме. Молчание —
золото. Это тебе бесплатный совет, хотя мне давно пора тебе выставить
счёт.

Хранитель скривил губы.
— Заткнись, птичка. Прошипел он. Твоё время закончилось. Пора

умирать :— Оглушив меня своей дерзостью.
— Иди к черту. Ты думаешь, что я добровольно собой пожертвую?

«ха, держи карман пошире. А лучше молча смойся в унитаз» бушевала
Царица.

— Дерзкая девчонка!— Помолчав немного, Хранитель
продолжил.
У тебя два варианта :первый — умереть быстро, почти без

болезненно, я буду самым нежным!
Разхохотался громко Хранитель над своей шуткой.



-Второй вариант. Что же такое придумать для тебя, моя птичка.
Аа, вот. Кем ты готова пожертвовать первым? Выбирай. Кит, Ден, Корт,
Макс...минута пошла, ваш выбор?? Смотря нагло мне в глаза,
растягивая слова. Мне стало дурно, только от одной мысли об этом.

-Вот, правильное решение. Если ты думала, что у тебя есть выбор,
ты очень сильно ошиблась. Не надо мне сопротивляться, твоя участь
давно решена.

Если твой скудный мозг ещё не понял. Чем больше ты
затягиваешь, тем больше рискуешь жизнями «дорогих тебе людишек»

— Не смей мне угрожать! — Крикнула я.
— А то что? Засмеялся громко Хранитель.— Укусишь меня? :

злорадствовал он.
— Странный ты, какой-то. Я помогала, а где плата за помощь?
— Ты хотела, чуда увидеть? Увидела?
— Увидела. — Тихо ответила.
— Зачем ты так с восьмым родом? Что они тебе сделали? —

хотела понять причины.
— Мне ничего. Просто слишком вкусные, а я всегда голодный.
— Хранитель купался в своей власти. — Я был очень добрый к

тебе, ведь моу сделать с тобой что захочу в любую минуту . Ты
полностью в моей власти. Не забывай это. Лучше, чтобы ты, ко мне
сама пришла, не заставляй меня долго ждать ! Тик — так... тик — так..

Проснулась. Меня трясло. Возле меня спокойно спал Макс. Такой
красивый и такой уставший. Я хотела его тепла, потому что душа
заледенела после " свидания" с Хранителем. Придвинулась поближе,
чтобы согреться, почувствовала кожей любимого. Он что-то
пробормотал во сне, ещё сильнее придвинулся и обнял. Вот так, я
какое-то время лежала, не двигаясь, думала, что каждый день будет
пыткой. Сколько я смогу выдержать? Неделю или две? Может и дня не
смогу продержаться. Страх сожрёт меня раньше.

Голова все думала, лихорадочно искало выход, а тело искало
утешения. Мои губы целовали всё, до чего могли дотянуться. Я знала,
что Макс устал, но остановиться не могла. Теперь каждая ночь станет
прощанием. Каждый день, час, испытанием наших чувств. Нежность
перерождалась в страсть, Макс проснулся и развёл огромный пожар в
моей груди. Он не утешал и не прощался. Он как будто пытался со
мной стать одним целым. Оставить след не только на моем теле, но и в



душе. Каждый поцелуй, каждое прикосновение оставляло след.
Больно, но так сладко. Грубо, жёстко, быстро и стремительно он
врывался в моё тело раз за разом. Это была гонка за каждое мгновение
. Его горячее тело не могло оставаться на месте больше минуты. Вот я
снизу хватаюсь за его огромные плечи, как за спасательный круг,
мгновение и я на нем, его руки поднимаю и опускаю меня, чтобы не
прекращался этот бешеный темп.

Вот ему стало мало кровати, и мы уже на полу. Насытившись друг
другом, уставшие, лёжа на полу, любовались прекрасным видом на
город в огромное окно на всю стену. Поднявшись, нагая, подошла к
окну, упёрлась руками в стекло, Макс за мной, крепко сзади обнял
меня в своих объятьях, немного наклонившись вперёд, стал покрывать
поцелуями мою шею, плечи, не останавливаясь вошёл в меня сзади.
Панорама города перед моими глазами, Макс и его страсть глубоко
внутри меня. Достигли финиша, одновременно. Он так и не выпустил
меня, из своих рук. Крепко держа со сбившимся дыханием,
подбородком упёршись в мою макушку, проговорил:

— Я сделаю все, чтобы этот город стал для тебя родным. Ты мне
веришь? — тихо спросил он меня.

— Верю. А я обещаю, что если у нас ничего не получится, то в
следующей жизни, я тебя найду, чего бы мне, это не стояло.

— По моей щеке, скатилась одинокая слеза. Большего я не могла
себе позволить. Будет время, когда во мне останутся одни слезы, и этот
день ещё не настал. Царица грустно вздохнула :"наверно в прошлой
жизни, ты где-то не просто накосячила, а разрушила целую галактику,
если тебя перенесло к чёрту на кулички, чтобы добить".

Макс
Дни пролетали так быстро, что пугало. Наблюдая за Юлей, я

понимал, что она уже приняла решение, которое мне не понравится.
Сколько бы я не работал, сколько бы не использовал свои возможности
и силы, но выхода не находил. Как защитить её от самой себя? Решил,
что без помощи её друзей мне не обойтись.

Пригласил всех к нам в гости . Я не доверял ей, она может
выкинуть глупость. Её стремление всех защищать, сыграло со мной
злую шутку.

С опаской косясь в окно, наблюдал за прибытием гостей.



С порога Кит ударил меня в лицо, разбив губу, но я понимал, что
по другому мы не можем существовать рядом. Кит от моей реакции
оторопел.

Тогда я обратился ко всем гостям.
— Кто ещё хочет мне дать по морде? В очередь. Другой

возможности у Вас не будет. Оскалился властно.
Хмыкнув Корт замахнулся, но опустил руку, когда встретился с

моим взглядом.
— Что происходит? Где Юля? С ней все хорошо? — обеспокоенно

спросил Корт. Он с ненавистью смотрел на меня, но мне было все
равно.

— Пока да, как будет дальше, я не знаю. Мне нужна ваша помощь.
-поморщился Макс. — Всесильный Макс просит помощи(Корт был в
восторге) — Ради такого момента стоило родиться! — хохотнув потёр
ладони об джинсы.

Все осознали, что размах проблем на много больше чем они
думали.

Ден решил немного разрядить атмосферу.
— Ого, Великий Макс просит, беру оплату только натурой, мне

срочно нужен шофёр или шафер на свадьбу — Насмеявшись Ден
похлопав меня по плечу.

Обвёл взглядом всех гостей в холле, я сказал просто:
— Мне надо выпить, и думаю вам тоже. — Все перестали

веселиться, пошли молча в библиотеку.
В ту ночь мы напились в бревно, заложили фундамент нашей

дружбы.
Утром разгромленный дом радовал взгляд. Мы не только

выпустили пар, но и нашли решение некоторых проблем . Одна из
которых — охрана Юли, круглосуточно.

Парни были хорошо помяты, но довольны ночными посиделками.



Глава 32 
Даже время проведённое с Максом не могло успокоить меня.

Интересный мир, такой забавный, почему он не смог организовать
прощальные проводы, чтобы меня отпели, как можно больше и
жалобнее? А то просто, как-то обидно. «У тебя нет выбора, просто
сдохни», и все? После «свидания» с Хранителем, перестала вообще
спать. Он меня закодировал от сна. Мне просто безумно хочется
узнать, в этом мира есть образ какой-то Хранителя, желательно с
лицом? Мне так хочется ему в морду дать. Сил нет терпеть. Встаю.
Может сходить в поход, буду холодильник штурмом брать. Воевать
буду долго и обстоятельно, чтобы завтра совесть проснулась и стыдно
было. И так: цель есть, пора совершать набег. Никогда ночью не ела,
но нужно же когда-то начинать. С этими мыслями крадусь радостно к
холодильнику. Открываю заветную дверь, и вот свет счастья слепит
меня... облом подкрался незаметно. Голос из темноты.

— До утра потерпеть, что ни как не смогла, да?
МАМА! Тут даже наверно и скорую вызывать уже не надо, так

где-то закопайте. Сердце просто замерло, забыло, что ему надо делать.
Земля, прими скорее дочь твою.

— Долго ещё будешь притворяться трупом? Дай и мне что-то
выбрать. Медленно поворачиваю голову, вижу довольную морду. Вот
правда, мало тебя в детстве наказывали. Как говорят китайцы:
пожалеть палку — испортить ребёнка.

Смотрю в глаза Корта в которых бегали и играли бесята. Тихо
отодвигаюсь в сторону.

Корт зарылся всем торсом в холодильник. Набрал столько, что
можно накормить одну маленькую страну. Вывалил все на стол и
пригласил меня его подержать, в поедании вкусняшек. А я что, глупая
отказываться? Конечно, нет. Вот едим молча, минут пять, каждый
думает о своём.

— Нотка, как ты?
— Все хорошо. — Заготовленная фраза на все времена.
— А если серьёзно, что происходит?



Молчу, боюсь что если произнести вслух начнётся обратный
отсчёт времени. Пальчиком рисую на столе знак бесконечности.

— Моё время истекло. Каждый день Хранитель будет стараться
ударить посильнее. Осталось пару часов спокойствия . Вот и не
спалось, боялась пропустить начало игры под названием «Ударь
Юльку посильней!» — Ответила с улыбкой, только получилось как-то
криво.

— Почему, ты так решила? — задал вопрос Корт, смотря на свои
руки.

— О, ко мне приходили гости в сновидениях . Сказали, что пора
чемоданы собирать, ведь путь неблизкий. Предлагали два варианта
событий. Первый быстрый и безболезненный, а второй по сложнее,
каждый день квест проходить на выносливость и выживание.
Хранителю поиграть захотелось ,что тут сказать.

— Что ты выбрала? Покажи?
— Не могу. Я выбрала второй вариант. Сколько смогу, столько

останусь с вами ребята. Я ещё вам пары не нашла. Нужно
поддерживать имидж Купидона.

— Вот черт, и что же мне сделать, чтобы помочь тебе? — Корт
запустил пятерни рук в волосы, — что ещё он сказал?

— Ничего хорошего. Не переживай. Скоро я буду, только старым,
не чётким воспоминанием для тебя.

Корт не смог усидеть на месте, он подошёл и крепко обнял.
— Ты что делаешь, пусти,— пыталась оттолкнуть его от себя.
— Разреши ещё минутку так постоять, пожалуйста. Иногда мне

кажется, что ты просто мне приснилась. Теперь я понимаю, как я тебя
забуду . Поверь мне, я все сделаю, чтобы подержать и помочь тебе.
Макс уже знает? Если его здесь нет, значит, не сказала. Почему?

— Хочу, чтобы он отдохнул, я не нахожу прощальных слов.
Наверно просто оттягиваю этот момент.

В его руках было тепло, только тепло было чужое, не родное.
Друг. Он всегда будет только другом для меня. Подняв взгляд, увидела
в дверном проёме Макса. Он просто молча стоял. Глаза были в тени,
его тело было напряжённо и руки сжаты в кулаки. Осторожно,
пытаюсь выбраться из объятий Корта, не делая резких движений. Я не
боялась Макса, просто не хотела драки.

— Макс? — Позвала с улыбкой.



Корт отпустил и молча отошёл. Сел на своё место продолжил
уничтожение, того что достал из холодильника.

Макс не подошёл, просто стоял на месте.
— Пошли спать.
Я удивилась. Но спросить мне просто не дали. Макс стремительно

подошёл и поднял меня на руки, понёс в нашу комнату. Осторожно
положил на кровать, лёг рядом. Я хотела объясниться, но он не дал.

— Радость моя, я все чувствую. Знаю, что Корт для тебя просто
друг. Просто не могу видеть тебя с другим, я не железный. Сложно
объяснить, спи.

— Ты ревнуешь?
— Я всегда тебя ревную. Потому что по-другому не могу. Я тебе

доверяю, просто к другим у меня нет доверия. Дай им шанс, они
позарятся на моё.

— Ты сегодня был красавчиком.
— Я всегда красавчик. Я люблю тебя!
— Не говори так. Ты ещё свою настоящую пару не встретил. Но

она уже в пути. Царица «Ну что ты все каркаешь, проблем у тебя
мало?!» Мне нужен его ответ.

— Посмотрим, может действительно, она хороша. — Дразнил он
меня. Если бы не связь, то кто-то сегодня лишился бы какой-то части
тела. Явно лишнее, такое говорит мне.

— Тогда мне нужно рассмотреть другие варианты. Вдруг и правду
так хороша. — Он меня начал беспощадно щекотать. Я так хохотала,
что думала, что скоро охрипну, потом Макс обнял меня со спины,
зарылся лицом в мои волосы. Через минуту уже услышала его ровное
дыхание, он уснул. Боялась шевелиться, чтобы не разбудить его. Так
мы проспали до самого утра.

Утро наступило очень стремительно. Как много сюрпризов оно
скрывало.

Первый день моего индивидуального ада.
Утром поехали всей дружной компанией в управление, чтобы

разработать хоть какой то план. Макс много дней и ночей работает над
поисках истины, но без результатно. Прежде чем с головой нырнуть в
наши проблемы, решили плотно позавтракать, нашли милую кафешку,
ничего не предвещало беды.



Тротуар, прохожие, Макс и Кит пошли за автомобилем, все вносят
свой вклад, пытаясь найти решение, новые идеи сыпались со всех
сторон, новые предложения как лучше поставить защиту, все кроме
меня. Я их не слушаю, моё внимание привлекла картина от которой у
меня увлажнились от страха ладони.

Голос:
«Кем ты пожертвуешь сегодня?» в моей голове.
Ребёнок с мамой на перекрёстке переходят дорогу. Из-за поворота

выскакивает машина, она теряет контроль, её резко кидает из стороны
в сторону. Автомобиль несётся на ребёнка, за рулём Кит! Его глаза
наполненные ужасом.

— О, Господи, только не Кит, он только начал дышать полной
грудью!!!

— Нет! Нет! Пожалуйста! — Я ворвалась в сознание Кита, он
оцепенел. Я почувствовала как всё его тело сковал ужас! — Наполняя
своими силами его сознание, пытаюсь привезти его в чувства.
Осталось двадцать, пятнадцать, метров, я не успею. — Пожалуйста!!!
Помогите, кто нибудь!

С поворота стремительно появилась машина Макса, он мчался на
перехват машине Кита. Эти мгновения, были самые долгие в моей
жизни. Автомобиль Макса таранит автомобиль Кита, выкидывая его на
обочину, я пытаюсь удержать Кита в сознании до последнего. Потому,
что удар пошёл с водительской стороны. Две машины стали одной в
считанные секунды, дым и прохожие не давали мне рассмотреть что-
то. Я локтями пробивала себе дорогу. Хоть бы живы, хоть бы успеть!!!
— шептала как ненормальная.

Мне помогали расчистить дорогу Ден и Корт. Сирены орали на
всю улицу. Ден был возле машины с Китом, что-то крикнул Нуре, она
схватила меня за руку, не давала приблизиться к машине. Подруга
меня обняла и крепко удерживала, пыталась успокоить, достучаться.
Но я была в трансе, оглушена на столько, что не видела, и ни слышала
ничего. Показалась голова Кита, лицо его было залито кровь, ему
оказывали первую помощь, возле машина скорой помощи. Я
попыталась подойти, но Нура держала крепко.

Где Макс?! Что с ним?! Меня била крупная дрожь. Я не могла
отпустить сознание Кита, чтобы найти Макса...



Минуты превратились в бесконечность. Меня ломало из внутри.
Заставляя не просто молиться, а умирать, секунда за секундой.

Как только Кита погрузили в скорую помощь. Я все свои силы
бросила на поиски Макса. Я его не чувствовала. Едва сдерживая
истерику. Царица: «Соберись тряпка! На истерику нет времени.»
ИЩИ!

— МАКС?! МАКС?! — от меня распространилась волна, сметая,
все щиты людей на пути, услышав его стук сердца немного
успокоилась. Он жив, нужно вернуть в сознание. — Макс! Ты мне
нужен!

Звала его на четвёртом уровне, но не знала, как пробиться через
тишину. Перед глазами возникло табло с моими жизненными
показаниями.

Голос в моей голове:
«Сколько ты отдашь своей жизненной силы?»
У меня было 100%. Я поняла, что правила ни когда не менялись, и

я не исключение.
Вторая волна была направлена только на Макса. Я увидела его

жизненную силу, у него меньше 10%. Плохо! В голове чётко
нарисовала его шкалу жизненной силы и начала её заполнять своей.
Возле меня суетились люди, кричали дети, но я не слышала ничего .
Зову мысленно Макса, не останавливаясь вливаю в него мою жизнь.
Ноги становятся ватными, руки холодеют, но не могу остановиться.
Нура поняла, что что-то происходит, когда я навалилась на неё всем
телом. Подруга и не думала меня отпускать. Она попробовала
пробиться в моё сознание,первый круг, второй, третий — услышала от
меня только, — прости!

— Корт!!! — заорала она на все горло... Корт!!!
Я сползала по ней. Корт успел подхватить меня, сразу поняв, что

происходит. Видел уже один раз, помогал мне исцелиться. Открылся,
пытаясь впихнуть свою жизненную энергию в меня, но ничего не
получилось. Новая связь семи родов и печати, закрыли полностью
доступ к жизненным силам родов, я не могла черпать их силы, потому
что восьмой род не принимал участие в ритуале.

— МАКС! МАКС! — Корт слышал меня, и то же начал его звать.
Секунды тишины... раз, два... десять, ответа нет!



— Макс можешь уже не отвечать, одним соперником меньше! —
хмыкнул Корт.

— Обломайся! — Пришёл долгожданный ответ.
Истерика накрыла меня толстым одеялом. Я ревела так, что Корт

сразу стал весь мокрый. Макса вырезали из машины, и быстро оказали
первую помощь. Я даже не пыталась подойти, он не должен видеть
меня в таком виде. Я закрылась. Корт с Нурой поддерживали меня с
двух сторон за руки. Меня шатало.

Корт с тревогой смотрел на меня:
— Юль, поехали мы больше не можем быть тут, подумай о себе

хоть немного.
— Нет. Как Кит? Что с ним?
Подошёл бледный Ден:
— Кит уже в больнице. Все будет хорошо. Угрозы жизни нет.

Только шок. Я поеду к нему, не волнуйся — поцеловал Нуру,
поспешил к Киту.

С мольбой смотрев на Корта и Нуру:
— В Больницу, пожалуйста. Я ещё нужна Максу. Корт молча

качал головой. Он против!
Третий круг:
— Пожалуйста, помоги я сама не смогу... — просила. Он сдался:
— Хорошо, только посмотришь как он, и я тебя забираю! Корт

быстро, нашёл такси, мы поехали в больницу.



Глава 33 
Макс. Одно только имя, сколько значит для меня.. Больница, куда

доставили Макса была огромной, она встретила меня шумом и
постоянно спешащими куда-то людьми. Коридоры широкие, стены
кораллового цвета, ещё больше путали меня. От криков и голосов в
моей голове, становилось очень сложно оставаться спокойной. Они
давили на меня как бетонные плиты. Я не смогла полностью
восстановить щиты, поэтому как эмпат чувствовала все: и боль утраты,
и слезы родственников, и шаловливые мысли медсестры. Не знаю как,
но мы с трудом добрались до палаты Макса. Корт злился и этого не
скрывал. В палату к Максу нас не пустили, доктор проводил полный
осмотр. Всё это время, Корт был рядом, поддерживал меня как мог.
Приехали родители Макса. К нам вышел доктор лет пятидесяти, не
высокий с добрыми глазами.

Первый круг:
— Добрый день. Где родители пострадавшего?
Миссис Али с мистером Ридом торопливо подошли к доктору:
— Это мы! — на их лицах, читались беспокойство и страх.

Доктор попытался успокоить :
— Добрый день. Я доктор Фанк. Пациент в тяжёлом состоянии,

делаем всё, что возможно. Выздоровление будет длительное. Ему
нужен отдых. Кто из вас, Юля?

— Это я...
— Он просил передать: «Что с ним всё хорошо». Пройдёмте. Мне

нужно вас осмотреть.
Мне стало не по себе:
— Нет, со мной всё хорошо. Зачем?
— Я дал пациенту слово, что проверю ваше состояние, иначе он

не будет лечиться.
Попросил меня следовать за ним. Хочешь не хочешь, пришлось,

идти.
Осмотр занял некоторые время. Я была истощена, морально и

физически. Доктор поставил диагноз. И назначил лечение, поместив
меня в палату для восстановления. Только спокойно лежать не



получалось, мне надо знать как так Макс... Нужно куда-то отправить
Корта. Царица «Ничего тебя жизнь не научила» : причитала Царица.
«Всё хочешь найти приключение, для меня любимой», но я её не
слушала .

Нужно куда-то отправить Корта,чтобы пробраться к Максу.
— Корт, я кушать хочу. Можешь мне что-то принести? —

обратилась я к нему, корча при этом глаза так, что коту в сапогах из
любимого мультфильма «Шрек», у меня нужно брать мастер —
классы.

Корт, подозрительно с недоверием прищурил глаза. Немного
поколебался:

— Хорошо, я быстро! — и стремительно покинул палату.
Медсестра вошла в мою палату,(я не успела!) что — то нажала у

моего изголовья, и я быстро провалилась в сон.
Момент, и моё сознание просыпается на крыше неизвестного мне

здания, ветер развивает мои волосы, я одета в больничную одежду.
Мне холодно. Страх сковал все моё тело . Перед собой вижу маску,
белого цвета.

— Рад, что ты зашла на огонёк! Как тебе я в новом обличие. Ты
хотела мне дать по морде! Вот я перед тобой, смотри, какой я добрый.

— Что ты хочешь? — голос подвёл меня, дрогнул.
— Я?! Мои желания тебе известны. Отдай мне то, что

принадлежит мне. Как всё просто. Правда?
— Я думала, что у меня есть хотя бы месяц — решилась

выторговать себе немного времени.
— Это было до того, пока ты не вмешалась в мои дела, и меня не

начали преследовать главы родов! Или ты хочешь сделать им ещё
больнее? Игры закончились, ты загостилась, птичка. Пора и честь
знать.

— Может, ещё поиграем? — умоляла шёпотом.
— Скажи мне, ты правда, думаешь, что Я дурак? Даже если Я дам

тебе немного времени, ничего не изменится, исход событий уже
предрешён — Маска кружила вокруг меня. — А как тебе такой
вариант, ты просто в коме, и это сон. «В нем только ты и я в тебя
влюблён» неожиданно влезла в разговор Царица. Хранитель
продолжил, не обращая на мугыканье Царицы. — Я, твоё сознание,
которое пытается тебя разбудить. Ты всё придумала! Это всё. Этот



мир, друзей, любимого. Которых у тебя в жизни никогда не было. Твоё
воспалённое подсознание подарило тебе убежище от реальности. Ты
больная, ты очень больная, у тебя шизофрении, ты возомнила из себя
Миссию. Вспомни как тебя поместили в псих больницу, посмотри на
себя, на тебе больничная одежда. Приди в себя, хватит прятаться от
реальности, ты та кто есть. Простая девчонка из неблагополучной
семьи. Пора взрослеть.

Меня словно распяли, боль пульсировала в области сердца.
Неужели все, что он говорит правда.

— Ты не хочешь умирать, потому что, здесь нужна, тебя любят?
Хватит упираться, пора прийти в себя! — его голос звучал эхом в моей
голове. Ломая мою защиту и преграды. Рисуя картины моей прошлой
жизни, показывая что это все придуманный мной мир.

— Ты врёшь! — Мотала я головой, слёзы катили по моих щеках.
Все мои страхи разрывали мою душу. Всё, чего так боялась, оголил и
вывернул наизнанку.

— Посмотри на себя, неужели ты думаешь, что такую, как ты
можно любить? Что такой мужчина может существовать?

Дура! — он манипулировал моей болью, все больше и больше
пробивая защиту.

Меня начало трясти. В голове были его слова, которые
повторялись вновь и вновь

— Прекрати! — Я закрыла руками уши. Только голос не умолкал,
он был в моё голове!

— Подумай, откуда я знаю всё о тебе? Потому, что я, часть тебя!
Если ты думаешь, что этот мир настоящий, то я могу здесь делать, всё
что захочу, ведь я Хранитель этого мира! Вот, например, вот так.

Я услышала хруст и моя рука повисла, боль пронзила всё моё
тело. Я кричала! Как я кричала! Новый хруст, лодыжка переломалась .
Упала на одно колено. Вновь хруст, и ещё один. Возле меня кто то
плакал, так жалобно всхлипывая, я пытаюсь рассмотреть кто, но
никого не нахожу, и начинаю понимать, что кроме меня здесь никого
нет. И это мои жалобные всхлипы, это мои душераздирающие крики.

Силы покидали меня, кровь окрасила все моё тело, вытекая из
множества ран.

— Ты веришь, что ты можешь защититься от меня? Ты до сих пор
в это веришь?! — в его голосе я слышала смех.



Разум ничего уже не понимал, только где-то внутри еле слышно
простонала,Царица :"Даа!! "

" На поле танки грохотали, и мы пошли в последний бой. Врёшь,
не возьмёшь "

— О, как интересно, меня это радует!
Я начала гореть, сперва ноги. Если раньше я думала, что мне

больно, то ошибалась... как я ошибалась! Меня ломали во всех
смыслах. Морально, духовно, физически, моё сознание отключилось,
но только на мгновение. Меня опять возвращали в сознание и все
повторялось по кругу.

Добавляя каждый раз новые надругательства над моей душей и
телом .

Я не выдержала!
— Хорошо, я сделаю то, что ты хочешь.. — прошептала еле

слышно.
— Вот видишь, как всё просто. — услышала в ответ.— Жду когда

ты сама ко мне придёшь и отдашь все что мне принадлежит. Если я не
смог до тебя понести доходчиво свои желания, то мне ничего не стоит
сейчас пробить защиту Макса и Кита. И начать новую игру. Делаем
ставки, Дамы и Господа. Сколько выдержит Макс часов без единой
целой кости в теле?

Осмотрев себя поняла, что полностью была целая и невредимая,
только душа была разорванная на куски. Понимала, что пришёл конец
сказки. Моё чудо закончилось! Никто не спасёт меня.

— Дай мне 24 часа.
— 24 часа хорошо! До встречи!
Проснулась,моё лицо было всё в слезах, возле меня спокойно спал

Корт на стуле. Он выглядел таким уставшим. Спокойно не смогла на
него смотреть, ведь я сходила с ума каждое мгновение.

У меня перед глазами появились часы. Напоминая мне сколько
времени у меня осталось.

23.59 отсчёт времени.
Хочу увидеть Макса, очень тихо выхожу с палаты, чтобы не

потревожить Корта.
По стеночки медленно иду. Возле палаты Макса никого не было,

решилась войти. Он тоже спал. Осунулся, тёмные круги под глазами,
синяки были видны то там, то тут. Я не могла спокойно смотреть на



него. Моё сердце так громко стучало в груди, что казалось, что оно
может его разбудить.

Сегодня я могу просто побыть рядом. Хоть один час. Присела на
край кровати. Всматриваюсь в каждую чёрточку его лица, пытаясь
сохранить в памяти каждую морщинку, каждый изгиб. Пальцы зудели,
как же хотелось прикоснуться к нему,почувствовать тепло родное.
Тихо плачу от боли, разбитого сердца.

Какой он красивый, даже на больничной койке, он оставался для
меня самым лучшим.

Как быстро бегут минуты, так и хочется заорать во всё горло.
«Постойте, не спешите». С каждой уходящей минутой в душе
просыпалась горечь разлуки, как же мне хочется остаться с ним, хотя
бы в его памяти.. Знаю, что эгоистично, но одна только мысль, что он
меня забудет, заставляла меня ненавидит этот мир.

Надо уходить, но найти силы, чтобы встать, уйти и закрыть за
собой дверь, нет. Нагнулась, в последний раз, поцеловала его уголочек
губ, он подался вперёд накрывая мои губы своими. Наш поцелуй был
нежным, его руки держали мои плечи и я не могла его оттолкнуть,
боялась сделать больно. Макс это понимал и этим без стеснения
пользовался. Он тихонько ложил меня рядом. Не успела и глазом
моргнуть, как оказалось на больничная койке, в объятьях Макса. Он не
только крепко держал меня руками, но ещё и ногами старался
придавить.

— Макс, что ты делаешь? Мне тяжело!
— Терпи. Мне так удобнее, не так болит.
После его слов я замерла. Боясь даже дышать глубоко.
— Может, поспишь?
— Чтобы ты сбежала ? И не мечтай! Я рад, что ты пришла.

Скучал по тебе. Почему так долго? — ворчал он мне на ухо, покусывая
мочку .

Это была пытка. Лежать спокойно. И держать себя в руках .
Постоянно, напоминая себе, что он сильно пострадал. — Я люблю
тебя — эти слова были у меня на языке. Возможно, больше не будет у
меня возможности ему сказать.

Повернула голову, чтобы увидеть его глаза. Они напомнили мне
мокрую листву. Такие яркие, красивые, родные.



— Макс, я... люблю тебя. — тихо прошептала. Его глаза
распахнулись на мгновенье, удивление и бесконечное тепло читалось в
его взгляде.

— Я люблю тебя намного больше, моя глупышка. Ты впервые
сказала вслух, что любишь меня. Спасибо. — И поцеловал меня
легонько в нос.

Я была счастлива, но один вопрос не давал мне покоя:
— Зачем ты это сделал? Я про аварию.
В ответ тишина. После минутной паузы он ответил.
— Если честно, то и сам не знаю. Так получилось. Я по

чувствовал и услышал, твои мысли. Понял, что беда. Надавил на газ.
Увидел, как Кит несётся на женщину с ребёнком, и сделал то, что
сделал. В тот момент у меня в голове была только одна мысль — надо
успеть. Если б этот момент повторился, я поступил бы так же. Я
ответил на твой вопрос?

— Да.
Он улыбнулся и поцеловал мой висок.
— Твоя очередь. Как ты? Ты закрылась от меня, почему?
На этот вопрос, я не могла ответить, потому что, он не поймёт

всего. Я не готова сказать прощай.
Поэтому сказала только половину правды.
— Наверно, потому что сбросила все свои щиты, чтобы

достучаться до твоего сознания. Я в больнице и мне сложно. Наверно
щиты ещё не восстановились. Спи.

Сонным голосом ответил:
— Хорошо, только побудь ещё со мной.
— Хорошо.
Он зарылся в мои волосы носом и уснул. Его тихое дыхание

успокаивало меня.
Мои минуты радости и счастья закончились, пора прощаться. Не

спеша выбралась с постели Макса, долго-долго смотрела на его
спящего, не могла на смотреться. И тихо вышла.. Минус три часа.

Пора уходить. Сил быстро передвигаться не было. У меня была
только одна дорога. Покинув больницу, посмотрев на небо, день был
чудесный, даже жалко умирать в такой день. Таймер перед глазами
изменился, стал похожим на навигатор, он мне указывал направление и



место куда мне надо попасть.Вызвала такси и поехала домой. Надо
приготовится в дорогу, путь не близкий.

Когда я добралась к месту назначения, на таймере оставалось
несколько часов. У подножья горы остановила машину, выбралась и
осмотрелась .

Стрелка навигатора показывала мне, что надо подниматься вверх.
Сил не было даже дышать, не то что подниматься по склону. Наверно,
ему и не придётся меня убивать, я сама это сделаю, чтобы не мучиться.

Царица плачет, хочет ещё немного пожить... «Фиг ей, зато умрёт
красивой!» Подъём забрал

последние силы, меня встречал довольный Хранитель на большой
площадке в центре горы.

Надоел он мне до чёртиков! Скорей бы всё закончилось!
— Итак ты хотел меня видеть. Что дальше?
— А вот и моя птичка прилетела, вовремя, а то я уже начал

беспокоиться ! А теперь, отдай мне свою силу, последнюю из восьмого
рода! Я тебе помогу, если хочешь! Я призвал свидетелей, моего
триумфа!

Вокруг меня поднялось семь экранов. Сил нет, чтобы посмотреть,
что происходит вокруг.

Присмотревшись, поняла, что на меня смотрят все Старейшины
Великих родом, в немом изумлении.

Их тела были обвиты чёрной дымкой, никак не могла понять, что
это такое.

Дымка обездвижила и вытягивала из Старейшин жизненную
энергию рода, создавая энергетическое тело.

— Перестань!
— Не хочу! Как тебе моё личное тело, для его завершения

осталось совсем немного. Отдай мне свою силу! — Тело было
огромное, странное в пропорциях.

— Нет!
Хранитель рассмеялся мне в лицо.
— Я ее все равно заберу! Ты думала, что от тебя что-то зависит?

— в меня полетел чёрный сгусток . Чтобы защитится нырнула в
«тень». Увидела, что дела на много хуже чем я могла представить.
Древние были беззащитные перед силой Хранителя, новые печати
созданные Старейшинами во время ритуала блестели бесполезным



украшением на нитях союза. Если все так оставить, все великие семьи
станут его рабами!

Этого я допустить не могла. Если мне суждено умереть, то хоть
помру не зря. Нужно освободить всех от Хранителя!! Решительность
возрастала во мне с каждой секундой,решение пришло не откуда.
«Моя сила!!» И только я решу кому её передавать. Если я отдам всю
мою силу Великим семьях у них появится шанс разорвать оковы.
Когда Хранитель своей энергетической рукой продырявил мне грудь,
боли я не испытывала, только радость от того, что смогла дотянутся до
его знака власти. Оказывается он такой как все! Времени осталось
мало, вместе с силой меня покидала жизнь. Чтобы не отдавать
Хранителю дар, я его раскола на семь частей, и отправила по своей
связи Главам родов, каждому в подарок. Когда они его получили,
увидела изумление на их лицах, увидела, как рушатся экраны и злой
оскал Хранителя.

Лицо Макса, когда понял, какой подарок он получил. Крик боли,
который вырвалось из его уст.

«Прости!» — последнее слово, которое я послала, отдавая
последние силы.

Темнота поглотила меня. Хранитель безжалостно отшвыривает от
себя мёртвое, бездыханное тело.

Раскат грома и сильный ветер поднимал в воздух маленькие
камни. Небо, как будто разорвалось на куски. Земля стонала от гула,
который разносился не откуда. Перед Хранителем восстал Создатель.

Осмотрев все вокруг, он увидел тело дочери, которую искал уже
пару месяцев. Не мог понять, куда она делась из проклятого мира, в
котором они сколько веков живут. Душа, Слава Богу была ещё в её
теле.

Он успел. Хранитель внимательно следил за пришедшим. В его
взгляде не было покорности. Так просто он сдаваться не намерен.

— Вы вернулись?
— Не ждал?
— Не было времени, весь в делах.
— Вижу.
— Назад не хотите? Я помогу!
— Задержусь, так и быть!
— Я в гости Вас не звал.



— Силёнок хватит, чтобы мне отказать?
— Давайте проверим!
Хранитель нанёс удар первый, без предупреждения, Бог даже не

поморщился.
-Теперь моя очередь! Создатель вздохнул устало.
Поднял руку, направил свою силу на знак власти (который он в

свое время, поставил на Хранителя) изорвал знак власти, и жизнь
покинуло новое тело Хранителя.

Молча с сожалением, смотрел как уничтожается его создание.
— Поспешил, слишком легко ты отделался. — прогремел

Создатель.
Подойдя к девушке, трясущими руками сорвал печать

невидимость её знаков и активировал спящие. Осталось только ждать,
что выберет её душа. Переродится или вернутся.

— Я был рядом на протяжение стольких веков, когда душа дочери
перерождалась на земле. Я не смог защитить любимую, её мать, но
Дочь, Я смогу защитить всегда.



Эпилог 
Макс
Находясь в больнице, наблюдая смерть Юли через экраны

Хранителя, я не мог поверить в происходящее, моя беспомощность —
раздавила. Как бы я не старался, чтобы я не делал, все оказалось
напрасным. Мне осталось только одно — забрать её бездыханное тело.
Понимая, что все увиденное — правда и как оборвалась наша связь. В
душе образовалась сквозная дыра. Пустота, которую ничем не
заполнить.

«Нет! Не верю! Она не могла так легко уйти!» — если не в этом
мире, то любом другом, я все равно её найду.

Не может быть так, что она исчезла навсегда. Поднимаясь с
постели, с трудом стоять на ногах, но это — ерунда. Если надо, я буду
полсти, но я доберусь до этой чертовой горы.

Мои люди меня уже ждали, сел в трансшвер на крыше. Полетел к
моей глупышке, что же ты наделала нотка... Почему, мне не
доверилась? Зачем решила всё сама?

Я спешил к ней. Мне было все равно, что будет со мной, мне было
все равно, что случилось с родами, мне было наплевать на этот мир.
Единственное, что сейчас волновало, успеть, может она ещё жива!

Подлетая к месту, я увидел странную картину, Хранителя в
безобразном теле и мужчину, который уничтожил его взмахом руки.
Кто он?

Мужчина склонился над моей Юлией. Этого допустить я не мог,
приказал посадить трансшвер на святые камни.

Быстро выйдя с трансшверами, преградил путь мужчины, на
руках которого была моя любимая. Мы стояли напротив и сверлили
друг друга взглядами.

— Отдай мне девушку. — обратился я к незнакомцу.
— Зачем тебе моя дочь?
— Она жива? — Надежда теплилась у меня в сердце. Мужчина

кивнул, но с места не сдвинулся. Радость наполнила меня. Уже ничего
в моей жизни не важно, главное, чтобы она была жива. Протянул руки



к ней . Но мужчина не позволил мне прикоснуться к моей нотке. Стоп.
Отец? Но как он оказался в этом мире?

— Я Макс Габерти, глава первого рода, истинный вашей дочери,
не по связи, а по сердцу. Я не сдвинусь с этого места пока не получу
её.

— Ты не смог её защитить, и прав у тебя на неё, как я вижу уже
нет. Моя дочь не могла полюбить такого слабого смертного. Она не
твоя истинная и никогда ею не станет! Ваши жизненные нити никогда
больше не переплетутся! Если только, Она сама этого захочет и
вспомнит о твоём существование. Но для этого тебе придётся стать
Мной! А я этого никогда не допущу!

Его слова — были острыми камнями, которые истязали моё тело.
После произнесённых слов, он открыл мне свой истинный лик. Его
нити, знаки и печати сказали мне кто передо мной. Бог вернулся!

В один момент Создатель исчез вместе с Юлей на руках, оставив
меня одного на этой горе. Но, это не значит, что я сдамся после
услышанных слов. Если для того, чтобы быть с любимой мне нужно
найти способ, стать Богом, так тому и быть!
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