


Annotation

В нашем современном мире есть не только добро или зло, но и существует ещё третья
сторона, которая находится между ними. Третья сторона, словно граница, стоящая между
добром и злом.

Люди, стоящие на третьей стороне, настоящие борцы за добро, за справедливость, за
правду, но применяют свои методы…

Елена никак не могла подумать, что ночной телефонный звонок разбудит в ней давно
забытое прошлое, а Марина, её подруга, станет участницей магической любовной
головоломки, да и Юра, их общий друг, снова окунётся в свои тайны…

Ангелина, девочка обладающая способностями, вопреки всему захочет найти свою
мать…



Третья сторона. Книга первая 



ЗВОНОК 
Часть I
Глава 1
Телефонный звонок сотового разбудил меня в три часа ночи. Посмотрев, что номер не

знакомый, я приглушила мелодию, и брать трубку желания не появилось, постаралась
уснуть. Настойчивость человека просто поражала — второй не принятый. На третий раз, уже
появился интерес, и я нажала принять вызов:

— Да.
— Елена, — то, как произнесли моё имя, то ли интонация, то ли тон, каким это было

сказано, но сон как рукой смахнули, я села на кровати.
— Да, это я, а кто это? — не так часто меня будят по ночам, чтоб я могла определить,

кто звонит.
— Ты мне нужна, это ни пятиминутный разговор, нам нужно встретиться, — женский

голос явно был знакомый, но мне пока ещё непонятный.
— Так-с, я могу узнать кто это? — для трёх часов ночи я старалась быть вежливой.
— Не притворяйся, что не помнишь меня, и то, как я тебе помогала когда-то — ответил

голос.
— Может это была другая Елена? А вы меня с кем-то перепутали?! — сердце

предательски забилось, но я по-прежнему отказывалась верить.
— Конечно, не все открывают двери в параллельные миры, но у кого-то это получается,

не так ли? — это явно говорили с улыбкой.
— Нет, нет, нет, и нет! Этого не может быть! — на этом я бросила трубку.
Я не могла поверить, что она меня нашла. Это было просто нереально, но голос я

узнала.
Быть ребёнком, у которого есть необычные способности непросто в наше время. Я как

раз и выросла из такого ребёнка. В первую очередь, никому особо не расскажешь — просто
не поверят, а с другой стороны это затягивает и поначалу кажется волшебной игрой, но это
только поначалу.

Порой твой дар становится твоим же наказанием.
Мне было пятнадцать, когда я впервые взяла в руки обычные карты. Конечно, как все

дети я играла и в «дурака», и в «подкидного», и в «передвижного», но на этот раз я взяла
карты, чтобы сделать расклад, и с тех пор не брала в руки карты для игры.

В тот день одна моя знакомая ходила к гадалке и, потом мне рассказала, что вроде и всё
сходится, но ей не очень понятно. И почему-то я вдруг предложила ей сделать расклад,
причём никогда в жизни не гадала. Самое удивительное было то, что расклад был похож на
тот, что сделала ей гадалка, но рассказала я всё по-другому, более простым и понятным
языком. Знакомая очень удивилась, и сказала, что у меня это дар, и я должна его развивать.

Я просто чувствую карты, они для меня живые. После того случая, я стала гадать
подружкам. Как я поняла, позже сила моя увеличивалась, поскольку сначала было трудно
гадать двум людям подряд, а потом ничего легче стало. Причём я не верила в свои силы, пока
гадание не сбывалось. Я видела прошлое, то, что порой человек таил от себя, видела
душевные раны. Поэтому бралась помогать людям, даже порой совсем незнакомым.

Потом появились сны, которые я с лёгкостью могла разгадывать, но не только свои,



также окружающих друзей, если они рассказывали свои сны — я могла их объяснить.
Через год я спокойно видела ауру людей, снимала сглазы, порчи, проклятья, но никогда

не брала за это деньги. Хорошо понимая, что дар не продаётся, он не должен стоить денег,
можно взять подарок, но не деньги. Эти деньги счастья не приносят.

Откуда эти знания ко мне пришли, я точно не знала, только предполагала, что
наследственно передалось от бабушки. Она меня практически воспитала, когда родители
погибли в автокатастрофе, мне было пять лет.

Из воспоминаний меня вывел будильник. Новый день — новые мысли, ну всё пора
вставать. А вот спала сегодня я или нет, точно сказать не смогу, но и особой усталости не
вижу. Чувствую, в течение дня разберусь с этими вопросами. С такими мыслями я
направилась в душ.

Глава 2
После душа я сделала зарядку, выпила крепкий кофе, быстро собралась на работу. Я

частенько приходила пораньше, поскольку в редакции всегда творился бардак от бегающих
журналистов, и работать приходилось только в наушниках, а то сосредоточится, тебе никто
не даст.

Работала я в журнале «Тайные знаки», где вела колонку по парапсихологии. Окончила
университет на психолога, но работала не по профессии то журналистом внештатным, то
курьером на почте, а теперь писала статьи в журналы, газеты, и меня пригласили в журнал
«Тайные знаки», который выходил два раза в месяц, корреспондентом на постоянную работу,
поскольку статьи по парапсихологии всё больше увлекали людей. А я в этой области хорошо
разбиралась, поэтому дополнительно прошла курсы на парапсихолога, чтобы официально
работать.

В свои двадцать семь лет я всё ещё не была замужем. Почему? Да, это был вопрос с
большой буквы. По многим причинам, с одной стороны брак — это обременительно, с
другой мой способности могли спугнуть потенциального жениха. Поэтому меня это всё мало
интересовало. Конечно, отношения были, но вокруг меня часто появлялись люди непростые.
С одним так сказать бывшим дружили до сих пор, мы пережили стадию дружбы,
гражданского брака, разрыва, любовников, снова дружбы. Но это всё завязалось благодаря
тому, что он тоже был человеком не от мира сего.

Так в размышлениях я пришла в офис.
Сегодня, несмотря на раннее время, Катя, директор, была у себя — дверь её кабинета

приоткрыта. Катя, была властной женщиной, но имела внутреннюю теплоту и, не смотря на
свои тридцать с хвостиком, выглядела на все двадцать пять. Высокая зеленоглазая
блондинка, хорошо слаженная, следила за своим имиджем, и переживала за взлётами —
падениями рейтинга журнала аналогично оценкам своей дочери, выпускницы школы. Мы
даже порой могли за обедом прогуляться и мило побеседовать о жизни. Не редко ко мне
притягивались люди, которые хотели поговорить, нуждались в поддержке или совете. Своего
рода я была не столько психологом по диплому, сколько «психологом от природы» этому я
уже не удивлялась, и из-за своей душевной доброты помогала, кому нужна была помощь.
Порой Катя, даже говорила, что нам не хватает штатного психолога, и она подумает о доплате
мне за эту роль.

Я прошла к себе за стол, включила компьютер, стала разбираться с текущими делами. О
ночном звонке думать не хотелось, но из головы он так и не вышел.

— Лена, привет, зайди ко мне, пожалуйста, — раздался через пару минут голос Кати.



— Иду! — ответила я, появляясь в дверях. — Привет, а ты чего так рано?
Катя смотрела на монитор компьютера.
— Пришло к нам на сайт вчера письмо, я не успела тебе пере отправить. Взгляни — с

этими словами она развернула ко мне монитор.
Адрес был мне не знаком, но содержание говорило об авторе всё.
«Лена, привет. Давно я не появлялась в твоей жизни, но теперь решила, что мне нужна

твоя помощь. Знаю ты теперь профессионал в парапсихологии. Но ты всегда много чего
знала, поэтому помочь можешь только ты. Свяжись со мной, и поверь это достаточно важно.
Элена»

— Тебе это о чем-то говорит? — спросила Катя.
— Да. Я знаю её — машинально ответила я. — Отправь, пожалуйста, мне на ящик.
— Хорошо. Сейчас сделаю — Катя развернула монитор к себе.
Кажется, день не задался с вечера, подумала я и отправилась на рабочее место. Да, как

же это было давно. Тогда мне было шестнадцать лет. Началось моё знакомство с
астральными битвами. Меня стало тянуть к определённым картам — вольты, дамы и короли.

Когда я впервые ушла в астрал и встретилась там с вольтом, он стоял вооружённый
мечом, у меня в руке был такой же меч. Там я была сильной, в белом одеянии с накидкой, в
сапогах на шпильках. Он сказал, я должна пройти через все битвы, если не пройду — моя
сила исчезнет.

Это было похоже на игру. И откуда я только знала, как обращаться с мечом? В астрале
всё было в бело-голубом свете. Все битвы проходили в очень старых помещениях, с высокими
потолками, с колоннами — древние залы с расписными стенами. Если меня ранили — я
возвращалась из астрала с болью в том месте. Чаще я встречалась на битвах в астрале ночью,
иногда случалось и днём. С вольтами было не так сложно. А вот с дамами я помучилась —
много раз меня отрывали от битв — возвращали из астрала, а потом битвы продолжались.

Я часто вечерами, иногда и днём в свободное время уходила за наш городок в
лесопосадку. Там я предавалась размышлениям. Изучала свои способности. И одновременно
набиралась сил — от природы. Это всё отдалённо напоминало медитацию.

Глава 3
— Лена, приветик, ты не могла бы взглянуть на мою статью? — вопрос Макса вывел

меня из размышлений. Он нависал надо мной, переминаясь с ноги на ногу. Макс невысокий,
худой с добрыми глазами и красивой улыбкой, всегда ходил в бейсболке, рубашке и джинсах,
летом в шортах.

— Что?
— Ну, статью посмотри, плиззз!
— А, давай — согласилась я.
Макс положил передо мной листы А4. А самого словно ветром сдуло. Это был наш

юркий корреспондент, работал всего пару месяцев, но выдавал шедевры по раскопкам
различных исторических мистических знаков судьбы. Только проблемы были с нормальным
изложением всех фактов. Он всегда умудрялся делать четыре ошибки в слове из трёх букв.
Ему по очереди помогали все, кто был не занят, точнее первые на кого он нарвётся, придя в
офис. Сейчас его видно понесло в ближайший киоск за шоколадкой — это он благодарил так.

Я стала пересматривать статью, да, как обычно — куча ошибок. Ну что с тобой
поделать, вздохнув, я стала исправлять ошибки, одновременно стараясь отвлечься от
ненужных мыслей, чтобы сосредоточится потом на работе, которой у меня было видимо



невидимо.
Минут пятнадцать ушло на исправление. Я встала налить себе кофе, Макс уже прилетел,

с благодарной улыбкой положил шоколадку на клавиатуру, взял статью и уже испарился. Мне
осталось пожать плечами и улыбнуться ему в след. Налив кофе, на невысоком столике, где
мы сооружали себе что-то вроде обеда, я прошла на рабочее место. Редакция уже оживилась.
Журналисты бурно обсуждали вчерашний пожар в гостинице — это была новость дня.

У здания вчера вечером загорелась крыша, по предварительным данным полиции —
неполадки с проводкой. Эту новость как раз и будут наши специалисты связывать с мистикой
и искать возможные оправдания сложившимся обстоятельствам у местных ясновидцев.

Хорошо хоть я этим не занимаюсь — не люблю шарлатанов, а таких у нас полно,
настоящие есть, конечно, но они так себя не афишируют. В общем, не мне их осуждать, у
меня другая была задача — отвечать на вопросы читателей связанные с мистикой, писать
статьи на разные интересные темы. Темами часто служили вопросы читателей, если были
достаточно интересными для меня, или по моей части, то статьи были отличные.

Сейчас я работала над статьёй «Магические защиты», одна из читательниц попросила
«приоткрыть завесу над всевозможными магическими защитами от сил зла для семьи». Да.
Прямо так и написала. Конечно, я не раскрывала настоящих секретов, поскольку это
нарушение этики магии, да и не к чему обычным людям оружие в руки, но пользовалась
обще достоверными источниками, правдоподобно и никакой лжи с моей стороны.

Глава 4
Сотовый телефон, лежащий где-то определённо на столе под ворохом документов,

которые уже успели в это утро осесть на моём столе, завибрировал, и знакомая мелодия
отвлекла меня от работы. Я начала рыться в бумагах. Звонила Марина, моя подружка.

— Привет, привет солнышко! — ответила я на звонок.
— Привет Лен! Как дела? Наконец-то ты нашла телефон — я права? — раздался

звонкий голос Марины.
— Как обычно, стол был, немного завален бумагами, но ответила же! — я немного

старалась оправдаться.
— Да я понимаю, и ты же знаешь, что не удивляюсь, когда долго не отвечаешь — у

твоего телефона не меньше дел, чем у тебя моя дорогая, это известно всем кто тебя знает! А
отдых то когда?! — она стала подшучивать.

— Мариночка, я умею отдыхать, ты же меня знаешь! Недавно у бабушки была.
— О, бабе Вале привет передавай! Говоришь недавно, наверное, это месяц назад? Да

брось! Это ты отдыхом называешь на выходные вырваться в деревню?! Так-с, ничего не знаю,
но сегодня мы идём в клуб!

— Марина!
— Я не принимаю отказа! Да и мы уже давно не виделись с тобой, я скучаю, хочу

увидеться!
— Но…
— Сегодня пятница, дорогая моя, у тебя впереди два законных выходных! Никуда за это

время твои статьи и советы не сбегут, не переживай! И так, сегодня идём в ночной клуб,
потом ночуем у меня, завтра едем на озеро шашлыки и всё такое — вот это уикенд, вот это я
понимаю отдохнуть — сделаем для себя, любимых, обалденные выходные, тем более лето
уже заканчивается! Повспоминаем старые добрые времена! Ну, Лена, пожалуйста!

— Честно говоря, я даже не знаю. Хорошо. Я обещаю подумать.



— Всё дорогая, замётано! Позвоню к концу рабочего дня! Целую!
— И я тебя! — я положила сотовый на стол.
Марина — это тот человек, единственный в своём роде, ради которого можно бросить

любые дела на свете. Это ураган в юбке. И я снова не в силах ей отказать, да и тоже
соскучилась уже.

Мы с ней дружим целых пятнадцать лет. А говорят, женской дружбы не бывает, ещё как
бывает, главное уметь прощать, и поддерживать друг друга в любых ситуациях. Потому что
дружить нужно, только знать с кем. Я всегда считала, что для дружбы нужна родственная
душа. Если в тебе каких-то качеств не хватает, то ты их ищешь и так или иначе находишь в
другом человеке, вот дружба и получается. Мне иногда порой не вериться, что уже столько
лет прошло. Нам с Мариной по двадцать семь и двадцать четыре, а мы зажигаем на
дискотеках, словно нам по шестнадцать.

Марина работает в турфирме. Отучилась на туроператора и теперь иногда мы можем
позволить себе небольшой отдых даже за границей, сотрудникам путёвки со скидкой, а ей
удаётся выбивать две. Это классно. Видимся, правда мы с ней редко, хоть и живём в одном
городке, работа мешает, но уж если увидимся, то всё в настоящий праздник превращаем.

А ведь когда-то в детстве мы были, не разлей вода, хорошие были времена. Учились в
одной школе, обе отличницы, поступили в один университет. Жили в одной квартире в годы
учёбы — снимали вместе. Потом разъехались — я нашла работу и искала поближе квартиру,
а Марина к парню переехала. Только недолгий роман был. В этом вся Марина, у неё море
ухажёров, но выбрать вечно не может. Хотя в принципе замуж и не торопится.

Значит, выходные будут супер, и я с приподнятым настроением принялась за статью.
Собираясь после обеда показать её Кате.

Глава 5
На сотовый телефон пришло смс, пока я разговаривала с Катей, по поводу моей статьи, о

чем мелодия известила на всю редакцию. Ничего не могу с собой поделать — люблю
громкую музыку.

«Не игнорируй своё прошлое! Иначе оно больно ударит по твоему настоящему»
говорилось в сообщении. А, так я же не ответила на утреннее сообщение. Ну что я ей напишу
— я рада тебя буду увидеть, давай помогу, чем смогу? — бред при том самый настоящий.

Всё началось очень странным образом, я участвовала в астральных битвах и на редкость
все выигрывала. После королей всё должно было закончиться, но я странным образом стала
пропадать, точнее будет сказать выпадать из реальности. Как будто засыпала, а просыпалась
в другом месте. На тот момент в моей жизни как раз и появился Юра.

Он был старше меня на пять лет, увлекался компьютерами, по их части он был ещё тем
профессионалом, но самое главное он был тоже не такой как все. Вот поэтому он меня и
зацепил — много знал, много умел, много скрывал. Ему я и рассказала о себе, всё рассказала,
он на это ответил пониманием и поддержкой. Именно он научил меня управлять силой, как
правильно использовать энергию и ещё немалым хитростям в борьбе со злом. Даже помог с
битвами в астрале. Он был хранителем моей силы, да и до сих пор он им и является.

И тут появились они Элена и Габриэль. Нет, они не были моими подругами, и не были
врагами, даже не были людьми. Это были души, которые периодически стали меня заменять
в моём теле, в определённые моменты жизни. Юра первый их раскусил. Оставалось
выяснить кто они и что им конкретно нужно.

Я, узнав, об этом была в шоке. Для подруг списала всё на игры подсознания. И мечтала,



чтоб этот кошмар прекратился, порой могла очнуться в моменты, когда танцевала с парнями
на дискотеке, а это не очень входило в мои планы. Мне казалась, что они были какими-то
развратницами, и это пугало.

Юра использовал магию сдерживания, небольшие пытки под энергетическим
воздействием и Элена сдалась. Она рассказала историю двух подруг Элены и Габриэль. Две
девушки в возрасте шестнадцать лет обладали необычными способностями — Элена
телекинезом, Габриэль посланница смерти — жнец. Элена всегда была правильной,
Габриэль полная противоположность. Им не повезло — они влюбились в одного парня. Но
не знали об этом, пока не попали на его день рожденье. В итоге на той вечеринке погибли
все. Ярость от правды застлала девушкам глаза — одна убивала, используя телекинез, другая
прикосновением, они шли по трупам пока не добрались друг до друга.

На том свете их ждала работа, им дали шанс искупить вину пролитой крови. Девушки
напротив, хотели остаться на земле, чтобы найти тела для себя, но для этого им нужно было
спрятаться от жнецов и успеть быть рядом с уходящими на тот свет молодыми девушками.
Они воспользовались одной уловкой, чтоб обойти жнецов, решили вселяться в людей с
открытыми аурами и близкими к магии. Но нужно было, чтоб начинающий маг открыл
портал, при прохождении определённых испытаний в астрале. И на их пути и оказалась я,
так сказать одна из начинающих. При последней битве была яркая вспышка — я открыла
портал, сама этого не зная, откуда и появились души девушек. А вернувшись из битвы, я
многого не помнила, тем более, что Юра долго не мог привести меня в чувства.

Габриэль подтвердила рассказ Элены. И если Элена в моём теле не обладала
телекинезом, то Габриэль показала на Юре что может воздействовать на него.

Эти две личности в астрале посвятили меня в тайны практической магии, и помогали
справляться с объёмом энергии. С помощью них я научилась видеть души, кому-то даже
могла помочь, и читать остаточные мысли людей на несколько минут в прошлом.

Мы даже подружились, пока они не стали переходить границы — пытались совращать
парней. И Юра чуть не попался, с одной стороны я даже рада, что это был именно он, а не
кто-нибудь подцепленный на дискотеке. Вот так у нас и закрутились с ним отношения, а мы
нашли с Юрой способ избавить моё тело от Элены и Габриэль.

Конечно, с тех пор утекло много воды, и я даже не предполагала, что могу снова когда-
нибудь столкнуться с прошлым.

Глава 6
Я ждала Марину к одиннадцати вечера, поскольку мы уже договорились с ней к концу

рабочего дня, но она позвонила раньше.
— Лена, можно я к десяти подгребу? — голос был немного взволнован.
— Конечно. А что у тебя с голосом? — я встревожилась.
— Да, так ничего, тебе показалось. Ну, всё я почти собралась!
— Марина, не бери машину. Лучше на такси поедем!
— Лен, я сама знаю, что делать, я же не маленькая.
— Хорошо дорогая, я тебя жду.
Положив трубку, я решила, позвонить Юре, пока приедет Марина. Элене позвонить или

написать рука не поднималась. Он долго не брал трубку. Я подумала, что, скорее всего, от
чего-нибудь его отрываю, но всё же это касалось и его тоже. Хоть мы и расстались несколько
лет назад, а дружеские отношения всё равно поддерживали.

— Алло, — Юра снял трубку.



— Привет, как дела? — я всегда так начинала разговор.
— Нормально. Ты как? — последовал ответ.
— Да тоже жить можно. Мне кажется, нужна твоя помощь.
— Что-нибудь с компьютером?
— Нет, с ним всё нормально, спасибо — работает.
Образовалась пауза. Я не решалась ему сказать. Набрав в лёгкие воздух, я выпалила:
— Юра, объявилась Элена… — я сделала паузу после её имени, но он молчал и

продолжила — Ей нужна моя помощь, но ты же знаешь, что я давно уже ничем не
занимаюсь. И не знаю, что делать. Поэтому позвонила.

— Ммм…понятно… — через некоторое время произнёс он.
— Что делать? Я не могу понять, как она объявилась? Неужели нашла кого-нибудь и

портит жизнь? Причём если вернулась она, то…
— Когда последний раз ты брала в руки карты? — спросил Юра, обрывая меня.
— Ну, может год назад, я не помню. Да и ты же знаешь, я не гадаю себе. У меня очень

плохое предчувствие — говоря это, я начала перемещаться по комнате, меня охватило
волнение, если Юра ведёт себя сдержанно, то это ничего не предвещает хорошего.

— Как она на тебя вышла?
— Позвонила ночью, в три утра. Мы недолго поговорили, но я отказалась ей помогать,

точнее сказала, что она ошиблась номером. Я не та Елена. А потом утром на работе было
сообщение для меня. И ещё к вечеру смс пришло. У меня рука не поднимается её набрать.

— Хорошо, я над этим подумаю.
— Это всё что ты можешь мне сказать?
— Не думаю, что она пойдёт на крайности, если только… — стал говорить Юра.
— Что ты хочешь этим сказать?! — меня тихо охватывал ужас, подбираясь к сердцу.
— Если только мы её не так хорошо знаем…или твоя помощь ей жизненно необходима,

тогда жди неприятностей — его голос был тихим и размеренным, мне это не понравилось.
— Я не скажу, что прям сильно испугалась, но ты намекаешь, что придётся

возвращаться к маги и ставить защиту — говоря это я упала в кресло, и, поджала под себя
ноги съёжилась.

— Ты умная девочка, и примешь правильное решение — это было произнесено с
улыбкой.

— Но ты мне поможешь? Это наше общее прошлое?! — я повысила голос.
— Да, как обычно, я всё ещё за тебя в ответе.
— Ой, не надо говорить, что ты всё ещё мой хранитель — это уже пройденный этап.
— Ну как знаешь, я подумаю.
— Ну ты же мне поможешь?!
— Хорошо, что ты делаешь сегодня вечером?
— Ммм…у меня планы.
— Можно узнать какие именно планы? Свидание?
— Да перестань.
— А серьёзно?
— С Мариной будем отдыхать.
— Ууу…понятно всё с вами.
— А что, у нас выходные впереди!
— У тебя проблемы могут с минуты на минуту нагрянуть, а у них планы намечаются!



Лен, не тупи?!
— И что теперь сидеть в четырёх стенах?!
— Я этого не говорил.
— Но намекнул!
— Смотри сама, я тебя предупреждал.
Глава 7
В эту минуту раздался звонок в дверь, прервав нашу перепалку с Юрой.
— Всё приехала Марина. Я пошла открою. Поговорим позже — я положила трубку, и

направилась открывать дверь.
Марина бросилась с порога мне на шею, с криком:
— Как я рада тебя видеть… Очень соскучилась…
Я обнимаю её и радостно улыбаюсь, да давненько мы не виделись.
Она скидывает лёгкий плащ, я вешаю его на вешалку и сразу обращаю внимание на

сногсшибательный вид Марины. На ней было платье тёмно-синего цвета, короткое, в
обтяжку, на бретельках, изящные туфли на шпильках в тон платью, макияж звезды и волосы,
окрашенные в горячий шоколад, спадают ниже плеч по спине волнами.

— Вау… — только и смогла произнести я.
— Не удивляйся — отдыхать так на полную катушку — с этими словами она делает

оборот вокруг себя, смотрясь в зеркало прихожей.
Сумочку она оставляет в прихожей, скидывает туфли, и, проходя мимо, обдаёт меня

ароматом Нины Ричи. Да, как всегда, Марина может произвести незабываемое впечатление.
Мы идём ко мне в спальню, и тут Марина обращает внимание, что я ещё не одета,

точнее, одета, но в футболку и джинсы.
Я поспешно отвечаю на её немой вопрос:
— Я только собиралась одеваться. Приняла душ, высушила волосы.
— И?
— Что?
— Ну, в чём ты пойдёшь?
— Э-э…тоже в платье.
— В каком?
— Сейчас…минутку… — я роюсь в шкафу.
Вот оно. Это платье я шила на заказ, красного цвета, короткое с накидкой в пол. Случая

его одеть так и не представилось. Марина его не видела.
— Ничего себе! Где ты это взяла?! — ахает Марина, когда я через несколько минут надев

платье, сделав макияж, распустила косу, волосы у меня тёмные волнистые до пояса и надела
лодочки, лакированные чёрного цвета, стояла и рассматривала себя в зеркало.

— Да, давно я платья не надевала — говорю я.
— Ой, да ты из разнокалиберных строгих костюмов не вылезаешь, солнце моё —

критично говорит Марина.
Она обнимает меня, и мы рассматриваем нас в зеркало. Девочки выросли, совсем

взрослые стали. А когда-то были хохотушками веселушками.
Я отгоняю грусть с глаз.
— Марин, а может по бокалу вина? За встречу? А? — предлагаю я.
— Хорошая идея! — соглашается Марина.
Я прохожу на кухню. Достаю из шкафа припасённую бутылочку красного вина, нашего



любимого, беру фужеры и направляюсь в спальню.
Мы присаживаемся на кровать. Марина сама, как обычно, открывает вино и разливает

по бокалам.
— За нас!
— За нас!
Мы чокаемся и немного отпиваем. Вино вкусное. Пригубив за любовь, мы пьём за

дружбу. А потом просто ложимся на кровать, ставим бокалы на прикроватные тумбочки,
сами берёмся за руки.

Меня очень быстро берёт спиртное, поэтому я пью редко. Мне так хочется поговорить о
детстве, предаться воспоминаниям. О, как же быстро летит время, мы совсем взрослые
стали.

— Марин, а помнишь наше детство?
— Ещё бы…Хорошие были времена… — Марина поворачивается ко мне, укладывая

голову на локти.
— И как за тобой вечно мальчишки бегали.
— Ага. А ты всегда их сторонилась — наука была важнее. Помню, ты всё научными

проектами занималась. Как ни придёшь к тебе, Баба Валя вздыхает и на улицу прогоняет нас,
чтоб поменьше за книгами сидели.

— Точно. Всех детей с улицы не загонишь домой, а нас на улицу не выгонишь.
— Кстати, как баба Валя?
— Да хорошо всё. Она у меня самостоятельная, и шустрая, несмотря, что ей уже

семьдесят девять. В этом году отметим юбилей. Обязательно надо тебя к ней свозить. Она о
тебе спрашивает. Мы с ней перезваниваемся, как найдёт, то каждый день, то реже. Навещаю
её раз в месяц, сама знаешь мне некогда. Твои родители как?

— Да всё также. То мирятся, то ссорятся, ты же знаешь моих предков, они неугомонные.
Я тоже редко их вижу.

— Да, это точно. С ними не соскучишься.
Я поворачиваюсь на живот, и улыбаюсь, Марина смахивает прядь волос, упавшую мне

на глаза.
— Леночка, ну, когда ты поймёшь, что не в работе заключается жизнь?
— Марин, а ты?
И мы начинаем смеяться, наш громкий смех сливается в продолжительный хохот.
Глава 8
Наш смех затих, и мы лежали, уже прислушиваясь к тишине. Наверное, прошла минута,

может две. Марина поворачивается ко мне.
— Лена, погадай мне — просит она, я немного меняюсь в лице, сажусь на кровать — Ну

пожалуйста. Мне очень надо, я знаю и понимаю, как ты к этому относишься, ну Лена.
— Марин, ты же знаешь, я уже давно не беру в руки карты…
— Солнышко моё, ну очень, очень, очень прошу…
Ну, вот как ей отказать? Марина виснет у меня на плечах. Это, пожалуй, единственный

человек, кому я боюсь делать расклад. Я всегда за неё боюсь, она стала для меня как сестра.
И гадая ей, я стараюсь отвести плохое влияние из её жизни. А теперь я уже примерно год не
брала карты в руки, ни обычные, ни таро.

Да, у меня есть карты таро. Об этих картах ходят легенды, мифы в таких кругах, как
обычных людей, так и магов. Кто-то считает их очень сильными картами меняющих судьбу,



кто-то говорит, что они прокляты и как карты лягут так всё и случится. А я всегда считала,
что сила заключается не в картах, и неважно какие они, обычные карты, гадальные, или
таро, всё дело в том, у кого в руках эти карты, и какая сила сосредоточена в этих руках.

Я давно мечтала именно о картах таро, практически с тех самых пор как стала гадать. И
они ко мне попали. Странно, но факт. Мне приснился сон, точнее сон во сне. Во сне я
покупаю карты в магазине, что возле меня расположен, хотя на самом деле я никогда там их
не видела, и иду домой, потом снова просыпаюсь и снова их покупаю, и только потом на
третий раз уже просыпаюсь в кровати.

Полдня я думала, купить их или нет. Поговорила с Юрой, тогда мы ещё были вместе, он
сказал, что решать только мне. Позвонила Марине, рассказала сон. Она меня поддержала и
сказала, что это не может быть случайностью, тем более я в случайности не верю. И я пошла
в магазин, там был отдел, где продавалась атрибутика для байкеров, и спросила про карты. Я
была в шоке, продавец точно так же как во сне произнёс фразу «Да карты есть. Последняя
колода, эксклюзивный заказ…», после этого я на прилавке накрыла колоду рукой и
почувствовала, что карты ждут меня. Безоговорочно я взяла колоду. Придя домой, я для
приличия полистала инструкцию к ним, но на самом деле уже знала, как и что делать с
ними, какие расклады, и в каких случаях их делать. Я потрогала их, изучила, и когда убирала
в коробку, казалось, что внутри меня открылось второе дыхание для моей силы, энергии, мир
стал ярче, словно появилась мудрость.

Пользовалась я ими не часто, только в редких случаях, в них вкладывается всегда
энергия человека, кто ими владеет, и многое они объясняли. Но я также пользовалась и
обычными картами, причём они были со мной всегда, а карты таро не желательно было
переносить из их места, просто порой я приходила до знакомых и они, зная, часть моих
способностей просили погадать.

С картами меня связывает не только гадание, не только то, что я чувствую их, не только
то, что для меня они говорят, а больше привязанность к тому, что посредством раскладов, так
или иначе я меняю судьбы людей. Ко мне люди приходят одни, а уходят совсем другие.
Одновременно я редко распространяюсь о своих способностях, не хочу огласки, да и слава
мне не нужна, если в моих силах изменить что-то, я меняю, если нет, то нет.

Когда-то у меня даже было две попытки отказаться от дара, точнее просто не применять
свои способности. Первый раз, я предприняла это, когда меня в шестнадцать лет окрестили,
почему-то бабушка не хотела этого делать, но я настояла. А потом просто хотела всё бросить,
пошла в церковь на покаяние, на что батюшка сказал, что по идее меня должны отлучить от
церкви за карты, на двадцать пять лет, по старым законам, но сейчас так не делают, поэтому
лучше мне отказаться самой от всего.

Я год ни притрагивалась к картам, но бабушка стала говорить, что если это дар, и могу
помогать людям, что бы я ни делала, от меня это никуда не уйдёт. И я снова взялась за
старое, казалось, даже сил прибавилось, больше энергии стало, я даже занялась очисткой
ауры людей. А через несколько лет, снова появилось желание всё бросить, на этот раз я была
в другой церкви, и рассказала, что это вторая попытка от всего отказаться, на что батюшка
мне ответил, что если ещё раз я за это возьмусь и приду каяться, наказание уже от церкви
последует. Снова я ничем не занималась год, но одной девушке требовалась помощь, мы
вместе учились, и мимо её беды я пройти не смогла, за несколько дней она изменилась до
неузнаваемости, таяла на глазах. Я сразу поняла, в чём дело, но не решалась помочь, а потом
всё же подошла к ней, и мы поговорили, я сказала, что ей нужно сделать, а дома работала с



энергией. И у неё всё прошло. Это была самая настоящая порча. В итоге всё началось
сначала, и уже я не стала отказываться ни от чего, раз есть, значит для чего-то это нужно. Но
постепенно я всё реже прибегала к способностям, и даже гадать перестала. По идее в
двадцать семь лет наступает кризис веры, в свои способности, может как раз я это и
переживала в этот год. Точно не знаю, а всё же пользовалась силой меньше, притом, что я
пока не увижу результат, не поверю, что всё сделано правильно, или хотя бы не услышу от
знакомых, что моё вмешательство помогло.

И теперь просьба Марины застала меня немного врасплох.
Глава 9
— А может, мы сегодня хорошо отдохнём, ну не зря же так наряжались?! — я хотела

переменить тему.
— Ты давно не применяла способности, но ведь сама знаешь, что от этого не уйти, раз

есть дар, значит, нужно его использовать — протестовала Марина.
— У тебя что-то случилось?
— Нет, ты бы первая узнала.
— Посмотри мне в глаза!
— Но…
— Марина!
— Хорошо.
Прошла минута, я пристально посмотрела в глаза Марины, нашла внутри её души

печаль, лёгкую грусть, перемешанную с влюблённостью, и новое чувство, похожее на
осторожное увлечение.

Это была ещё одна из моих способностей. Я многое о человеке могу сказать, посмотрев
ему в глаза, если ему нужна помощь, сказать то, что он таит даже от себя. Но это не так
работало, если дело касалось лично меня, когда я хотела узнать что-либо о парнях, с
которыми знакомилась, встречалась.

Можно сказать, что оборотная сторона дара, это то, что мы не можем помочь близким
по крови людям, я пробовала помочь бабушке, когда ей с сердцем плохо стало, повезло, что
скорая вовремя приехала. Мы не можем что-либо сделать именно для себя, да и гадать на
себя не желательно. Ведь в принципе, когда гадают так или иначе влияют на изменение
будущего человека, если его знать, то не факт что будет именно так, как легли карты, будущее
переменчиво. Часто я слышала, что ходить к гадалке, значит прогадывать свою жизнь,
поэтому сама я не ходила ни к кому.

— Что ты там увидела?
— Хмм…
— Ну?
— Да ты и так знаешь… Только скажи мне что за новое увлечение?
— Вот видишь, дорогая моя, никуда твои способности не уйдут, хоть будешь ты

заниматься магией, хоть нет, — Марина рассмеялась.
— Знаю, знаю. Что с тобой поделать? Кстати, который час посмотри, пожалуйста, — с

этими словами я направилась к тумбочке, на которой стояло тройное зеркало и километр
косметики.

— Уже половина одиннадцатого, у нас ещё есть время! — отвечает Марина.
Открыв выдвижной ящик, я достала чёрного цвета с узорами и камнями шкатулку.

Именно в ней я хранила все свои карты, прикрыв для конспирации бижутерией различного



рода.
— Тебе на каких картах сделать расклад? — спрашиваю я, вынимая колоды.
— Давай как обычно! — отзывается Марина.
Как обычно, это значит, используем обычные карты.
Я беру платок, расстилаю на полу, мы садимся друг против друга.
Из расклада я вижу что-то не так, и стараюсь говорить ей, только о положительных

сторонах её новых отношений, что развиваются они бурно, и она этого не боится, что будут
трудности со здоровьем несерьёзные…

Да уж, не совсем легко говорить того чего нет, и изображать что всё хорошо, но сегодня
Марина немного рассеяна, это видно сразу, из-за парня, поэтому даже не замечает ничего. А
я с внутренним ужасом смотрю на карты, внешне оставаясь спокойной.

Наше занятие прервала музыка на сотовом телефоне Марины, из сумочки, она побежала
в прихожую. Я, воспользовавшись моментом, отхожу к окну, и тут же набираю Юру.

— Юра, напомни, пожалуйста, мне, что показывают карты, если человека нет в
будущем?! — как только он отвечает на звонок, приглушённо говорю я.

— Либо вообще ничего, либо карты смерти. Что ты видела? — спрашивает он.
— Первый вариант… — я перехожу на шёпот.
— Кому расклад сделала? Ты же вроде давно не гадаешь… — он обрывает фразу, и я

понимаю, что он догадывается о ком идёт речь.
Образовалась неловкая пауза, от которой так неуютно стало на душе.
— Да, — чтоб нарушить паузу говорю я.
— Я всё понял. Вы где?
— Пока у меня.
— Она знает?
— Да ты что, я ещё с ума не сошла, чтоб об этом говорить с ней!
— Ладно, не кипятись. Я приеду.
— Юр…Это началось?
— Всё будет хорошо.
— Но…
— Никаких «но», ты же мне веришь? Лен?!
— Да.
— Ждите. Я выезжаю.
Глава 10
В телефоне раздаются гудки, я пытаюсь понять осознать слова Юры. Примерно он будет

через минут двадцать, может тридцать. И что я скажу Марине о появлении Юры?! Надо
придумать. Она конечно, в тайне надеется, что мы с Юрой будем вместе, она всегда была за
нас, хотя я это плохо себе представляю, да и мы уже пытались жить вместе, но отказалась я
выходить за него замуж. Быть друзьями всё же лучше, по крайней мере, мне так казалось,
после расставания.

У меня перед глазами не исчезает расклад — карты молчат, ничего не говорят, я
понимаю, что что-то не так и внутри всё холодеет. Это очень редкое явление за всю мою
практику гадалки. Да, я видела карты смерти, и люди умирали, но сейчас этого не может
быть. Сердце в груди стало сжиматься. Только не Марина. Я не могу её потерять. Мысли
пульсировали в голове, я не могла их никак собрать, хотя алкоголь, кажется, уже улетучился.

В комнату впархивает Марина.



— Он позвонил! Лен, я тебя обожаю! — она радуется как ребёнок и хлопает в ладоши.
Берёт бокалы с вином и протягивает мне, я уже успеваю стереть беспокойство с лица

при её появлении и надеть улыбку.
— Это хорошо.
— Лен, что-то не так?
— Всё в порядке, дорогая! Я рада за тебя.
— За что выпьем?
— Давай за жизнь, за нашу долгую жизнь в этом мире, именно за жизнь, чтоб мы

ценили её — произнесла я, выходя на балкон, Марина последовала за мной.
Неоновые огни города ярко сияли и манили своей красотой.
Тост получился какой-то торжественный, странно прозвучав в дружеской обстановке.

Марина с удивлением посмотрела на меня.
— Ну, давай, за жизнь.
Повисла тишина, в которой раздался звон бокалов.
Мы стояли с Мариной, обнявшись на балконе. Шум улиц даже не нарушал наше

уединение.
— Марина, ко мне Юра едет.
— Он что решил с нами в клуб поехать?
Её глаза округлились. Да если бы это было так, я б сама не хуже неё глаза сделала. Юра

никогда не ходил в клубы, его гулять-то, с трудом можно было вытащить, максимум в кино
сходить мог. Его страсть — это компьютеры, программы и всё что с ними связано, ну ещё
магия. Поэтому удивление было предсказуемо.

— Да нет. Мы разговаривали до твоего приезда, и он говорил, что всё хотел нас с тобой
увидеть, а я сказала, что ты будешь у меня.

— Вот оно что. Но ты его чаще видишь, чем я.
— Да ладно тебе.
— А может, поженитесь всё-таки?
— Марина?!
— Молчу, молчу, не то ты меня просверлишь взглядом…
Марина, улыбаясь, подмигивает мне. Я стараюсь изобразить подобие улыбки. Мы

наслаждаемся панорамой. Раздался звонок в дверь, отвлекая нас от созерцания ночной
жизни города. Мы поспешили в комнату. Я отдаю бокал Марине, поворачиваюсь закрыть
балкон. Слышу звон разбившегося стекла. Марина смеётся, почти падая на кровать.

— Посуда бьётся на счастье! Это был бокал, мой бокал. Не переживай, я всего лишь
налетела на кровать. Я захмелела, надо же, быстро, однако.

А у меня сердце забилось быстрее. Разбитый бокал, мне не кажется вестником счастья.
Я улыбаюсь Марине и спешу в прихожую открывать дверь, скорее всего это приехал

Юра.

Часть II
Глава 1
В прихожей я смотрю на часы, прошло всего от силы минут пятнадцать, неужели Юра

так быстро приехал? Стоп. А если это не он, а Элена? От этой мысли становится неприятно
внутри. Но в дверь звонят настойчивее.

— Иду, иду — я бросаю фразу, подходя к двери.



Открываю. На пороге стоит девушка, светлые волосы собраны в хвост, сдержанно
накрашенная, в длинном чёрном платье.

Я придирчиво её осматриваю.
— Привет — произносит мелодичным голосом она.
— Привет — протягиваю я, хлопая глазами, не понимая, почему с ней разговариваю.
— Не узнала?
— Нет.
— Думаешь, не знакомы?
— Я абсолютно ничего не думаю.
— Тогда пригласи войти.
— Зачем?
— Лена.
— А…Элена…
— Наконец-то.
Я отступаю назад, Элена проходит внутрь. Ощущение что я под гипнозом, да и холодом

меня обдаёт странноватым.
— Прекрасно выглядишь — я съязвила.
— Конечно, кто бы сомневался, ты тоже ничего.
— Одолжила тело «поносить»?
— Тсс…
Она идёт в спальню. Я спешу за ней. Марина лежит на кровати, прямо на спине, глаза

закрыты. Я хотела подойти к ней, Элена схватила меня за руку.
— Стой, Габриэль позаботится о нашей старой знакомой, любимой Мариночке — она

произносит это с улыбкой.
— Что?!
И тут я понимаю, что происходит. Элена протягивает руку, и кресло выдвигается на

середину спальни. Ого, да она использует свою силу.
— Присаживайся. Поговорим.
Я подхожу к креслу, сажусь, внутри всё стало холодным.
— Ты думала, больше меня не увидишь. Наивно, хотя смело. То, что ты пытаешься не

использовать свои способности, это одно, но если нужна твоя помощь, ты не отказываешь.
Почему тогда нельзя было ограничиться звонком мне? — Элена передвигается по комнате,
держа меня в поле зрения.

Я молчу. Отвечать нечего, да и разговаривать не хочется, клонит в сон, да что же это
такое, неужели гипноз. Я Элену не особо опасалась, больше боялась за Марину, прекрасно
понимая, что очнётся она или нет, зависит от меня, тем более, зная способности Габриэль.
Ну, где же Юра?

Не дождавшись моей реакции на вопрос, Элена продолжила.
— Я хотела по-хорошему, встретится поговорить, но пришлось принимать другие меры

— она кивнула в сторону кровати.
Я посмотрела на неё осуждающе, но без злости. Элена подошла ко мне. Стала

пристально смотреть мне в глаза.
— У меня мало времени, Лен, помоги мне здесь остаться! — опираясь на подлокотники

кресла, она нависла надо мной.
— Что, прости, я не ослышалась, остаться здесь?! — у меня было недоумение,



граничащее с шоком.
— Ты не ослышалась. Я хочу остаться в этом теле. За мной гонятся, точнее за нами. Я и

Габриэль смогли остаться здесь, и нашли мне тело. А закрепиться можешь помочь только ты,
поскольку именно ты открыла тот портал, через который мы впервые сюда попали. Вы с
Юрой рассчитывали, что закинули нас обратно, нет, ошиблись немного.

Элена отошла от меня, стала ходить по комнате.
— Знаю, звучит странно, но это тело мне подходит, даже нравится.
— Что ты говоришь? Ты хочешь поменять свою душу на душу этой девушки?! — голос у

меня ровным не кажется, а я взглядом скольжу по её фигуре.
— Нет, не совсем так — Элена останавливается на середине комнаты передо мной.
Я вопросительно смотрю на неё. Она улыбается, взгляд становится торжествующим.

Элена повернулась, словно демонстрируя мне себя.
— Ты если помнишь, я мечтала вернуться в человеческое тело, в чём было отказано

Габриэль, поскольку попав на тот свет, она получила свою силу в полном объёме. Так вот,
это тело девушки, которая умерла сорок восемь часов назад. Она вместе с родителями
возвращалась из поездки, отец вёл автомобиль, мать сидела спереди, девушка на заднем
сиденье. Авария, все погибли на месте. Габриэль сопроводила их куда надо. Я пришла в себя
в больнице, и сама себя выписала. Следов нет. Так что я могу претендовать на это тело.

— Нет, не можешь!
Раздался голос за спиной у Элены. Это был Юра.
Я попыталась встать с кресла, но ноги отказывались слушаться. Меня охватил ужас.

Такое ощущение, что я как в тумане наблюдаю за происходящим. В комнате движение, Элена
стоявшая, в изумлении начинает пятиться от Юры в сторону кровати, где также неподвижно
лежит Марина. Юра что-то произносит, бессвязные слова, или просто я ничего не понимаю,
в руках у него верёвка и две горящие свечи. До меня доносятся крики. Что-то происходит в
комнате. Меня обдаёт энергетической волной. Чувствую, что начинаю терять сознание.

Глава 2
Я очнулась с головной болью, обнаруживаю, что лежу на кровати укрытая пледом, также

в вечернем платье. В комнате льётся приглушенный свет от ночников. Так, это не моя
комната, хотя обстановка вроде бы знакомая. Смутно припоминаю события, до того, как я
отключилась.

Немного приведя в порядок сознание, обвожу комнату взглядом, точно, это спальня у
Юры дома. Но как я сюда попала?

Дверь приоткрывается, на пороге стоит Юра, скрестив руки, выглядит расстроенным и
недовольным. Ну его понять можно, на поддержку он рассчитывать и не мог, не в том я
состоянии была.

— Ну что, оживаешь? — спрашивает он.
— Ага.
— И как на приключения не тянет? Точно?
Я отрицательно мотаю головой, стягивая плед и устраиваясь повыше на подушках,

состояние такое словно по мне проехали бульдозером, а обратно катком для асфальта.
— Где Марина?
Лицо Юры меняется. Он подходит и присаживается возле меня.
— Юр? Ты чего?
Его взгляд ничего хорошего не обещает. Он



— Ты полежи немного, я принесу тебе чай, или кофе сделаю, хочешь?
— Какой к черту кофе?! Ты что упал?
Я сбрасываю плед и сажусь на кровати, стараюсь просверлить Юру взглядом. Ничего не

понимаю, но определённо чувствую неприятности.
— Лен…ты же ничего не помнишь, ты отключилась.
— Ну, так вводи меня в курс дела!
— Понимаешь…
— Юра, говори, как есть! Что с Мариной, и куда делись эти две ненормальные

полуживые или полумёртвые подружки?!
Юра вскакивает с кровати, начинает нервно ходить по комнате.
— Значит просто объяснить в двух словах? Тогда слушай. Тело Элены у нас,

соответственно душа Марины у них.
Что? Как? Это было как гром среди ясного неба, реальность словно потеряла все рамки.

У меня эта информация не укладывалась в голове. Я не верила. Ничего не понимала.
— Юра — начала я — Да перестань ты ходить наконец-то!
Он, немного опешив, от моего резкого окрика, затормозил и приземлился на стул в углу

комнаты.
— Что нам теперь делать? Юра, скажи, что у нас всё получится, и мы вернём

Марину! — я начала повышать голос.
— Ну конечно, — он подошёл к полке и достал таблетки, успокоительные — прими это.

Ты нужна мне сейчас собранная и трезво мыслящая.
Намекает, что мы с Мариной пили вино, хотя я не чувствую хмеля. Да, мыслить трезво,

здраво или ещё как там говорят, мне сейчас как раз не помешает. Поскольку мыслила я точно
непонятно. В голове абсолютный бардак, всё смешалось как в винегрете. Я, не противясь,
беру стакан предложенной воды, запиваю таблетки. Юра ходит не спеша по комнате.

— Да, вот так отдохнули девочки, называется…
— И куда вы в таких нарядах собирались?
— Тебе так интересно?
— Ну, просто, вид у вас обалденный, если честно.
При этих словах Юра расплылся в мечтательной улыбке, полузакрыв глаза. О чем он

только думает? Наглец! Тут не до шуток сейчас. Самовлюблённый сноб. Я хмурюсь.
— Ну, хотели в клуб прошвырнуться. Но решили выпить по бокалу вина — стала я

рассказывать.
— Да, да, зная тебя и Марину и ваш «один бокальчик» вина, могу себе представить, как

всё это выглядело, — на этих его словах я запускаю в него подушкой — Ладно, ладно.
Он бросает её мне обратно.
— Юра ну хватит! Что ты как маленький! — меня его поведение злит — Давай лучше

думать, что нам делать!
— Ты уже точно пришла в себя?
— А что не заметно?
— Ну, нынешний экземпляр существенно отличается от предыдущего!
— Неужели всё было так плохо?!
— Не совсем, но плачевно.
— Почему?
— Лен, ты прикидываешься или как?



— Что?!
— У тебя энергетическая связь с Мариной! И ты ещё не понимаешь, почему тебе было

так плохо дома, а сейчас ты еле приходишь в себя?! Забыла, так вспоминай! — Юра трясёт
меня за плечи.

Глава 3
Да, это было на самом деле так, Юра был прав. Я сама не знаю почему, чувствовала

Марину даже на расстоянии. Знала, когда ей плохо, и умудрялась вовремя позвонить,
поддержать, чувствовала её боль, словно свою, и когда щемило сердце, в первую очередь
думала о ней.

Я особо не рассказывала о способностях бабушке, но она и так знала, в этом
сомневаться не приходится. Когда обо мне шла слава гадалки, она мне только сказала, чтобы
я была осторожнее, когда помогаю людям, старалась различать хороших и плохих людей.
Знаю, она тоже многое знает, но делится, со мной не хочет, да в принципе мне это и не
нужно было, знания и так обрушились на меня лавиной, оставалось только применять по
назначению.

Мне всегда казалось, что если с Мариной что-то случится, я не смогу жить. Она меня
всегда поддерживала, даже если знала, что я не права, и даже кажется, знала меня лучше,
чем я сама. Мы были лучшими подругами, у нас не было ни предательств, ни ссор, и мысль
что я её потеряю, не укладывалась у меня в голове.

— Да перестань! — я высвободилась из его рук. — Всё я знаю, да и в себя уже прихожу.
Так что нам делать? Я даже не понимаю смогу ли чем-то помочь Элене.

— Сейчас нужно думать, не о ней, а о Марине.
— И куда её могли утащить?
— Могла утащить!
— В смысле?
— Элена находится здесь, в теле девушки.
— Хмм…
— Не спрашивай, как, я не дал ей ускользнуть, и пока связал её с телом.
— Значит Марина, у Габриэль?
— Можно сказать и так.
— Пойми меня только правильно, — голос у Юры немного изменился — я не могу в это

вмешиваться.
Он что шутит? Я в недоумении посмотрела на Юру.
Если честно сказать, то природу его сил я почти не знала, и судить на какой он стороне

едва ли могла. Знала, что он больше связан с темной стороной магии. Юра был всегда
скрытным, даже когда у нас были отношения, он не переставал меня удивлять, тем, что был
непредсказуем, если дело касалось проявления магии. Но он не мог меня вот так бросить в
этой ситуации, только не сейчас!

— Юр…
— Лен, послушай меня. Я научу тебя, что делать и как, но сам не буду участвовать — ты

должна справиться сама.
— Даже если дело будет касаться жизни моей или Марины? Как ты так можешь!
— Перестань истерику! Всё будет хорошо. А теперь пошли — он буквально сдёрнул

меня с кровати, беря за руку.
— Куда?



— В зал!
— Зачем?!
Юра хранил молчание. Мы вошли в зал, он отпустил мою руку, прошёл в комнату. На

диване лежала Марина, как будто безмятежно спала, волосы были разбросаны под головой.
При виде неё на глазах появились слёзы. Я словно приросла к полу. Чуть дальше в кресле
было расположено тело девушки, в котором находилась Элена, признаков жизни там не было
видно.

В зале также был приглушен свет. Только повсюду стояли горящие свечи. Я медленно
прошла по комнате и присела в кресло напротив Марины, не в силах отвести от неё взгляд.
Пару слезинок скатились по щёкам, я быстро смахнула их, не время сейчас расклеиваться,
провела по лицу руками, стараясь снять напряжение. Рука Юры легла мне на плечо. Я
накрыла её своей рукой, и, откинувшись на спинку кресла, продолжала смотреть на Марину.
В памяти всплыли события прошлых лет, как мы совсем юные, проводили вместе время,
втроём смотрели любимые фильмы, смеялись над анекдотами, которые постоянно травил
Юра, гуляли в парке и дурачились как дети. Ещё тогда Марина замечала, что мы с Юрой
переглядываемся. И она первая сказала, что мы будем парой, я отмахивалась от неё, но всё
так и оказалось. Она всегда что-нибудь могла сказать, и попадала словами в точку, а если мы
ссорились, старалась не принимать, чью либо сторону, а помирить нас, словно третейский
судья. Марина стала моей сестрой, которой у меня никогда не было, я знала, случайностей не
бывает, и наша дружба — это подарок мне от судьбы, не иначе.

— Лен…Приём…Алло….
— Что? — Юра щелкал передо мной пальцами.
— Спустись на землю!
— Да не ори ты! — я вскакиваю с кресла.
Юра нарушил мои размышления, да и хватит уже сидеть без дела, слезами горю не

поможешь, и Марину уж точно не вернёшь, мы же не в сказке. Я стала медленно измерять
комнату шагами.

— Знаешь, я не понимаю Элену.
— А что тут понимать? У неё мало времени, за ней гонятся жнецы Смерти.
— Она не была такой агрессивной раньше.
— Элена эталон сдержанности, а Габриэль — распутства, — произнося это Юра

фыркнул, плюхаясь на моё место в кресло.
Между нами повисла тишина. Который час? Пронеслось у меня в голове. Последний раз

я смотрела на часы ещё у себя дома, когда прошла открывать дверь, они показывали без
четверти одиннадцать.

Глава 4
— А сколько уже времени?
— Это не важно.
— Ну?
— Половина третьего.
Я вопросительно посмотрела на Юру. Это ж, сколько я была в отключке? Да… уже

суббота. Интересно, мы успеем до понедельника? И чего я об этом думаю сейчас?! От этих
мыслей меня передёрнуло.

— Ты сегодня на землю вернёшься или тебя можно уже не ждать? — Юра явно терял
терпение, хотя он был относительно терпеливым человеком.



— Да я здесь, успокойся. Не могу собраться с мыслями.
— А кто твои мысли должен собирать? Я?! Вообще-то это твоя голова, и отношения я к

ней не имею!
— Юра, перестань!
— А что я такого сказал?!
Он всегда мог из любой ситуации сделать шутку, человек со своеобразным чувством

юмора, это одно из его качеств, за которые стоило его полюбить, что я когда-то и сделала. Не
скажу, что об этом уже жалею, но всё же семейная жизнь не для нас с ним, проверено на
деле.

— Вообще-то мы говорили об Элене и Габриэль.
— Я всё помню! Не раздражай, меня, пожалуйста.
— А может, я хочу, чтоб ты разозлилась и уничтожила их, откуда тебе знать?
— Юр, я тебя умоляю…
— Шучу, а то ещё сотрёшь меня в порошок нечаянно… — на этих словах в него полетела

подушечка с кресла.
— Следующим будет подсвечник — предупредила я, угрожающе берясь за стоящий на

комоде увесистый «трезубец».
— Ладно, сдаюсь — он поднял руки.
— Давай говорить, по существу.
— Наконец-то, чего я от тебя и добиваюсь, уже целый час.
— Подсвечник.
— Молчу.
— Нужно связаться с Габриэль, — я села в кресло.
— Надеешься поговорить?
— Не вижу в этом ничего плохого. Может, найду компромисс. Мне не верится, что

Габриэль вот так просто приняла сторону Элены. Она жнец, и не преследовала ни чьи
интересы, насколько я помню. У неё должен был сохраниться нейтралитет.

— Ты права, но ведь они подруги. Если только Элена не имеет запасной козырь в
рукаве, против Габриэль.

— А ты мыслишь в правильном направлении. Если это так, то с Габриэль можно
договорится. Поскольку у неё нет тела, значит, стоит попробовать связаться с ней через
астрал.

— Ты когда там последний раз была, напомни мне?
— В астрале? Хмм…
— Да, да именно там.
— Много лет назад.
— Не понял?!
— Ну, правда, было пару раз после битв, и то ненадолго.
Юра обречённо вздохнул. Я пожала плечами.
Между нами снова повисла тишина, которую нарушало потрескивание свечей.

Отправиться в астрал. Да, серьёзное дело. Это очень тонкая грань. Из астрала можно не
вернуться. Но ради Марины я на это пойду.

— Обычно в астрал приглашают.
— Вот и я об этом.
— А Элена где?



— Она не в астрале, это точно. Она сама стала пленницей тела.
— А если пока меня не будет она придёт в себя?
— Не придёт. Я не позволю.
Надо же, запер в теле! Я чего-то не знаю? А ну конечно, как же я могу знать, валяясь в

отключке на самом интересном месте. Я злюсь на себя.
— В общем, сделаем так. Ты связана с Мариной, поэтому можешь попасть туда, где

находится она, соответственно там находится и Габриэль.
Глава 5
Обговорив всё, мы разложили диван, я легла рядом с Мариной, крепко взяла её за руку.

Юра расставил свечи так, что они образовали два круга, один возле дивана, другой возле
кресла с Эленой.

— Ты особо не волнуйся, постарайся именно настроится на волну Марины. Ваша связь
вам должна помочь — Юра меня успокаивал.

— А если…
— Ни каких «если», что ты как маленькая! Соберись!
И я понимаю, что Юра прав, мне нужно сосредоточиться, и выбросить всё из головы.

Очистить разум от всех мыслей, успокоить сознание, перейти к бессознательному
состоянию, почувствовать тончайшую нить нашей связи. Вхождение в астрал — это
состояние полёта, лёгкости, где никаких рамок и границ. Астрал — это небольшой
промежуточный мирок, для каждого он выглядит по-своему, своего рода островок, оазис.
Интересно, как видит астрал Марина? Или это будет вид мира Габриэль?

— Готова?
— Да.
Я делаю глубокий вдох и расслабляюсь. Яркие краски пролетают перед глазами,

состояние полёта длится миг.
Вокруг всё в ярких красках природы. Я стою на берегу реки, она плавно спускается,

образуя небольшие водопады, вокруг проходит лес, подступая к краям берегов, солнечный
свет льётся сверху, теряясь в кроне деревьев, мягко обволакивая окружающий ландшафт.
Здесь царит умиротворённость и спокойствие.

— Вижу к нам гости.
Раздался женский голос за моей спиной, прервавший моё созерцание вида. Я

оборачиваюсь. Недалеко от меня стоит девушка с длинными черными волосами, одетая в
чёрное с блеском платье, накидка спускается с плеч, скрывая под собой не только ноги, но и
землю поблизости.

— Ну как нравится? Добро пожаловать в мой мир Лена.
— Габриэль?
— Конечно, а ну да, ты рассчитывала встретить Марину. Но не так всё просто.
— Почему? Где она?!
— С ней всё в порядке, она спит. Или лучше бы было, чтоб она всё помнила? Насколько

я знаю, она не относилась к разряду избранных, обладающих силой, если только немного, но
способности она не развивала, так что не думаю, что ей перенести такое будет легко.

— Хорошо. Не могу, не согласится с тобой. Можем поговорить?
— Что, понадобилась моя помощь? Если ты помнишь, я вольная птица, и сама решаю,

что делать и когда делать, помогать кому-то или нет.
Говоря это, Габриэль повернулась ко мне спиной, и пошла по берегу вдоль реки, ближе к



водопадам. Я последовала за ней, находясь на расстоянии.
— Вы же с Эленой подруги…
— Ты думаешь, это что-то меняет?
— Э…да нет.
— Тогда о чем речь?
Как с ней разговаривать, если она обрывает на полуслове? Задачка не из легких,

подумала я, следуя за ней. Мы подошли к водопаду, Габриэль взмахнула рукой и из реки
поднялись небольшие камни, ведущие дорожкой в водопад, вода стеной расступилась перед
ней.

— Идёшь? — бросила мне через плечо Габриэль.
Я поспешила за ней. Мы начали спускаться в пещеру, она уходила вглубь под землю, всё

больше расширяясь, по сторонам висели факелы.
Мы пришли к центру пещеры. Посередине горел костёр, в специально отведённом

круге. Недалеко располагался большой продолговатый камень, на котором лежала Марина,
точнее сказать её душа, облачённая во всё белое.

Я стала приближаться к ней, но тут камень охватил прозрачный купол, от
неожиданности меня отбросило на пол. Поднявшись, я с отчаянием посмотрела на Габриэль,
она лишь рассмеялась:

— Ты думала, придёшь и просто заберёшь её? Не всё так просто.
— Почему ты помогаешь Элене? Неужели только потому, что вы подруги? А разве ваша

дружба не закончилась там, на той вечеринке?!
По лицу Габриэль пробежала тень, она поджала губы. Значит, я что-то задела в ней.
— Габриэль, я не могу потерять Марину. А помочь Элене, это пойти против всех

законов магии и не только. При том я не уверена, что смогу ей помочь. Марина для меня
очень близкий человек! Я прошу тебя, помоги мне.

— Нет, перестань, к чему всё это?!
— Чем она тебя держит? Почему только у неё есть шанс на жизнь? Что-то же вас

связывает?! Габриэль я смогу помочь.
Габриэль подошла к костру и присела на камень, скрестив руки, обняла себя за плечи. Я

подошла поближе.
— Мы найдём способ тебе помочь.
— Есть у неё кое-что против меня, ты права, она знает обо мне то, о чем не должна

была знать. Если об этом узнает Смерть, я не буду больше жнецом, меня не станет
абсолютно, меня просто уничтожат.

Глава 6
Я пришла в себя, открыла глаза. Юра сидел в кресле, нервно постукивая пальцами по

подлокотнику.
— Сколько меня не было?
— Не прошло и часа!
— Я серьёзно!
— Я тоже.
— Чем ты расстроен? — я села на диван, тело затекло.
— Элена пыталась очнуться, потом то ты, то Марина попеременно теряли пульс на

несколько секунд, я готов был поспорить, что одна из вас вообще не вернётся! — говоря это,
он носился по комнате.



— Есть новости.
— Ну вот, ты знаешь, что делать.
Я всё ещё сжимала руку Марины, осторожно высвободившись, встала, собираясь с

мыслями, а Юра был сам не свой.
— Габриэль нам поможет вернуть Марину, в обмен на то, что мы организуем Элене

бессрочную кому. При том, что даже сможем вернуть девушке тело.
— Как?
— Она повернёт одно событие назад, точнее нас перенесёт в момент аварии, когда

Элена должна будет завладеть этим телом. Мы произнесём заклинание, и она не сможет
этого сделать, а сама войдёт в кому.

— Не понял.
— Поскольку, Элена заняла тело девушки, а душа, если ты помнишь, близко связана с

телом ещё ровно трое суток. Элена сказала, когда пришла, что прошло сорок восемь часов. У
нас есть ещё время.

— Так Габриэль, хочет избавиться от Элены? И у них друг на друга зуб?! Ничего себе!
Оказывается, души, устраивают разборки в параллельном мире не хуже голливудских?

— Юра! — я толкаю его в кресло, продолжая ходить по комнате — Перестань
паясничать! У нас мало времени! Давай соображать лучше.

— Давай!
— Мне нужна Марина, нам она нужна.
— Понимаешь, здесь нужно сделать так, чтобы Элена, находясь в теле девушки, впала в

кому. Сколько у нас времени?
Юра вскочил, посмотрел на часы, почти четыре утра.
— Где была авария?
— На въезде в город, ночью машина на скорости при повороте вылетела с дороги и

врезалась в столб. Габриэль почувствовала, что их время пришло, Элена оценила, что тело ей
подходит, тем более с минимальными повреждениями, а не от каких либо болезней или там
самоубийств, всего лишь несчастный случай.

— Так получается они не так давно выбрались из того куда мы их закинули?
— А куда мы их закинули?
— Проехали.
— В общем, с меня заклинание, я так понимаю. Но произносить будешь сама. Я только

стану наблюдать со стороны. И даже не уговаривай — Юра предупредительно поднял палец
вверх, заметив, что я намеревалась его прервать. — И ещё, ты уверена, что Габриэль играет
по нашим правилам?

— У неё свои правила, она птица вольная, с ней нельзя быть в чем-то уверенной. Но
насколько я её поняла, она готова избавиться от Элены, та стала переходить границы. Для
примера, она так сказать пришла ко мне за помощью, а начала с угроз, при том не шуточных,
и Габриэль это не одобряет. А время Марины ещё не скоро придёт, забирать раньше времени
не в правилах жнецов, при нарушении порядка их ликвидируют.

— О, как, вы что там с ней лекции проходили?!
— Нет, на семинарах отстреливались! — съязвила я, в сотый раз огибая диван с

Мариной.
— Да ну?
— Вот тебе и гну. Давай по существу.



— Ок.
Юра встал и прошёл в свой кабинет, небольшую комнатку, точнее коморку, сооружённую

возле спальни, отделкой которой когда-то занимались мы вместе. Я села в кресло. Да, были
времена, нет, не скажу, что скучаю, но так ностальгирую порой. Время само расставит всё по
местам, как всегда, а будем мы с Юрой вместе или нет, вопрос остаётся открытым. Как
сказала бы Марина, живи проще и не парься. Как же мне её не хватает. Она бы точно
придумала выход из любой ситуации. Помню, я сломала каблук, расстроилась, мы с ней
гуляли, а она всё превратила в шутку и помогла оторвать оба каблука, ничего страшного,
получились обалденные балетки. Я встала, подошла к дивану села на колени рядом с
Мариной, взяла за руку. Холодная, пульс нитевидный, дыхание еле заметно. Спит, а её сон
зависит от действий её друзей, кошмар какой-то!

Круче выходных не придумаешь, точно очень надолго запомню, только бы вернуть
Мариночку, думая так, я тяжело вздохнула.

Глава 7
Не знаю, сколько времени я провела так, может даже задремала, Юра сидел рядом,

накрыв наши руки своей, немного приобняв меня.
— Ну что? Поехали спасать наше будущее, меняя прошлое? Эй… — он провёл рукой по

волосам, я откинула голову, кажется, даже плакала.
Мы встали. Прошли в спальню. Он успел перенести туда тело Элены, только сейчас я

заметила, светлые нити по всему её телу, как сетка. На мой вопросительный взгляд Юра
просто ответил, «заточил её в теле».

— Вспомни что умеешь — закрывая дверь, произнёс он.
— Ты о чем? — я его не совсем понимала.
— О магии, об энергии.
— Для чего?
— А если придётся драться? У Элены телекинез в арсенале, не забыла?!
— Не забыла…
— Тогда покажи мне силовые удары, энергетические оковы и шарики.
Я собралась, расслабила мышцы, сосредоточилась. Пальнула в него пару раз, образовала

щит, поставила защиту, сделала сеть.
— Умничка, ты всё помнишь, даже больше! — улыбнулся Юра.
— Что не удивлён?
— Меня трудно удивить!
— Но возможно.
— Ладно, ещё успеешь удивить, поехали.
Юра взял Элену на руки, вышел из дома, к машине. Я подошла к Марине, свечи всё

также горели.
— Дорогая я вернусь очень скоро, обязательно, обещаю, жди — поцеловав Марину, я

вышла из квартиры.
Юра завёл машину, Элена лежала на заднем сиденье, я сидела впереди.
Всю дорогу мы не проронили ни слова, почему сама не знаю. Каждый думал о чём-то

своём.
Габриэль обещала помочь, преследуя свои интересы, если она избавится от Элены даже

на время, это даст возможность ей сделать всё, чтобы забыли, о её поступке. А может,
забудут даже о ней. Я ей верила. Помогать Элене остаться в этом мире, у меня желания не



было, это означало пойти против высших сил, которые не остановятся ни перед чем,
уничтожая своих противников, а быть мишенью без шанса на спасение очень не хотелось.
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Через полчаса мы уже подъезжали к развилке, на которой разбилась машина. Поворот

достаточно крутой, и если гнать на скорости, то разбиться легче простого, и чего
спрашивается, так неслись? Я это отметила про себя.

Юра припарковался на другой стороне улицы, как раз параллельно месту столкновения.
Я почувствовала, что меня тянет в астрал. Надеюсь Габриэль. Успев предупредить Юру,

я стала погружаться.
Открываю глаза, полумрак, плохо освящённый уличными фонарями, я стою на той

самой дороге, немного дальше места аварии.
— Готова? — Габриэль появилась рядом.
— Да — одними губами произношу я.
Она исчезает. Я вижу, как несётся машина, как её заносит. Слышу удар. Немного пройдя,

вперёд, дальше вижу, две женские фигуры, стоящие в стороне, и развороченную машину.
Одна из фигур идёт к машине, оттуда появляется мужская фигура. Это Габриэль, она отводит
в сторону мужчину, появляется слепящий свет и словно поглощает его. Ого, я стала
свидетельницей, как сопровождают на тот свет, вот это да! Одёргивая себя, что я здесь
совсем ради другого дела. Мысленно повторяю слова заклинания.

Тем временем, Габриэль, уже отправила мать девушки в недлительное путешествие и
перешла к девушке. Она отправляет её, тем временем Элена занимает тело девушки. Через
некоторое время, она выбирается из исковерканной машины и подходит к Габриэль. Они
переговариваются.

Я приближаюсь на расстоянии пяти шагов от девушек. Начинаю произносить
заклинание.

— Нет! Что ты делаешь?! Кто… — резко обернулась Элена, я успела нанести силовой
удар. Она пошатнулась.

Габриэль мигом оказалась на нейтральной стороне от нас.
Я второй раз стала произносить заклинание. Элена упала на колени, её тело содрогалось

в конвульсии, она подняла бурю пыли, я отразила её энергетическим щитом.
— Габриэль, ты предала меня! — Элена зло выкрикнула слова.
— Я никого не предавала, а вот ты собиралась это сделать при первой возможности.

Элена, я слишком хорошо тебя знаю — Габриэль отвечала спокойно.
— У нас была дружба!
— Вот именно была, хорошо сказано.
— Ты отнимаешь надежду!
— А ты способствуешь хаосу.
— Лицемерка!
— Обманщица!
— Мы ещё встретимся!
— Обязательно!
На этих словах Элена упала на землю, стараясь подняться, но безуспешно, а только

подняла пыль. Я закончила, заклинание нужно было произнести три раза. Столб пыли,
поднятый Эленой, откинул её саму к машине, она ударилась головой. Габриэль подошла к
Элене, вытянула вперёд руки, свет, исходивший от её рук, словно покрывалом, накрыл Элену,
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чем её и ослабило, отняв последние силы. Наступила кома. Оставалось надеяться, что врачи
не сумеют привести её в чувства в ближайшее время.

Габриэль подошла ко мне.
— Спасибо!
— Это надолго её сдержит?
— Не совсем, но надеюсь, у меня будет время.
— Хорошо…
— Возвращайся, тебе пора. Я верну Марину.
— Прости если что…
— Лена, тебе ещё сюда рано! Слышишь! Возвращайся!
Только теперь я почувствовала, как тело наполняется болью, опустив глаза, я поняла,

чем вызвано лёгкое покалывание в правом боку после пылевой бури, что устроила Элена. И
привкус железа во рту возник. Я пыталась что-то сказать, но только кровь полилась изо рта.
Последнее что я запомнила, лицо Габриэль, которая обнимала меня за плечи, успев
подхватить.

Глава 8
— Станешь тут с вами целителем, как же — донеслись издалека до меня слова Юры.
Я открыла глаза, передо мной всё расплывалось, зажмурившись, предпринимаю новую

попытку. Уже лучше.
— О, вот и вторая приходит в себя — Юра присел рядом, мы находились в зале, я лежала

на диване, Марина сидела, на полу держа меня за руку.
— Леночка, милая моя, как ты себя чувствуешь? Ты нас так напугала! — туш у Марины

потекла, ревела, значит.
— Меня — кашлянул Юра.
— Дорогие мои, как же я рада вас видеть! — пытаясь сесть, я притянула их к себе,

обняла, слёзы радости потекли по щёкам.
Юра поправил мне подушку повыше, Марина легла рядом со мной. Было сильное

желание встать, но меня не пускали.
— Ты хоть помнишь, что было? — напустив на себя строгость, стал расспрашивать меня

Юра.
— Ага.
— Да ну?!
— А что? Мы победили!
— И чуть не потеряли тебя!
Удивление моё было чрезмерным, вроде что-то такое я помню, но очень смутно. Голова

тяжёлая, а движения какие-то замедленные, даже странно. Марина уже улыбалась, положив
голову мне на плечо.

— Я если честно вообще ничего не могу понять, но безумно рада, что мы все вместе
собрались, словно в старые добрые времена вернулись — произнесла Марина, как бы
вклиниваясь в разговор.

— Ты ей ничего не рассказал?! — удивилась я.
— И когда бы я успел? Если, когда я закончил тебе помогать, очнулась Марина, а через

минуту, может чуть больше ты пришла в себя? — Юра смотрел на меня не круглыми, скорее
квадратными глазами.

— Кончено, я была удивлена, очнувшись в квартире у Юры, тем более уже утро в самом



разгаре, а у меня состояние такое, словно я проспала целую неделю и выспалась наконец-то
— Марина повернулась на живот, потянулась, и легла удобнее. — А тут Юра носится по
комнатам как ураган, ты лежишь рядом. Я ещё подумала, может мне всё снится, но Юра меня
заметил. Сказал, что рад видеть обнял даже.

И сколько интересно, времени прошло с того момента как мы уехали домой? Юра
словно прочитав мои мысли сказал:

— Уже девять часов.
— Ого!
— Ага.
— Как так?
— А вот так.
— Юр, ты на меня злишься?
— Нет.
— Ну, да, так я тебе и поверила.
— А какой должна быть моя реакция, если ты умудрилась получить смертельное

ранение в астрале, и готовилась пойти туда, где тебя ещё не ждут? Будешь теперь долго
благодарить Габриэль, что она вовремя связалась со мной.

— Хорошо, только не обвиняй меня во всём, я всё равно, сделала всё что требовалось.
Юра недовольно на меня посмотрел, Марина хлопала удивлённо глазами, я напустила

на себя нейтралитет.
— Ребят, может, хватит, вам ссорится? — нарушила затянувшуюся паузу Марина.
— Да мы и не ссоримся, просто кто-то, не будем показывать пальцем, возомнил себя

всемогущей и был неосторожен, из-за чего чуть не погиб — просто сказал Юра.
Я недовольно вздохнула. Ну, неужели нельзя понять, что держать всё под контролем

невозможно, тем более, не зная противника, я же не предполагала, что Элена может
попытаться меня убить, и ей это чуть не удалось.

Юра вздохнул.
— Ладно, проехали. Скажи лучше, что она сделала? Как в тебе оказался нож из стекла?
— Что?
— А вот то, самое.
— Я помню, Элена подняла пыль, я поставила щит. Боли не почувствовала. У них ещё

была перепалка с Габриэль.
— Ага. Значит, ты отвлеклась.
— Да нет же, я читала заклинание, точно помню.
Юра скрылся на кухне. И снова я во всём виновата. Как хорошо, что Марина рядом,

подумала я, прижимая её к себе. Она улыбалась, а по виду можно было понять, что старается
связать наш диалог в понятную для себя информацию. Юра вернулся с тремя чашками кофе.

— Думаю, бодрящего напитка нам не помешает — заключил он.
— Соглашаюсь — не стала я протестовать.
— Я что-то ничего понять не могу, вы, во что опять ввязались? — беря чашку с кофе,

спросила Марина.
Мы с Юрой переглянулись улыбаясь.
Глава 9
— Ой, как же много ты пропустила…ммм — начал мечтательно Юра.
— Зато, она выспалась и отдохнула, чего не как нельзя сказать о нас с тобой —



продолжила я, подмигивая Марине.
— Но вы же мне расскажете? — с интересом обвела нас взглядом Марина.
— Теперь вопрос на засыпку, что последнее ты помнишь? — спросила я.
— Сейчас… Я приехала к тебе, мы собирались в клуб, потом решили выпить немного за

встречу… — стала вспоминать Марина.
— За дружбу, за любовь… и понеслось — со смехом прервал её Юра.
Я неодобрительно посмотрела на Юру. Марина продолжила.
— Я попросила Лену погадать мне. Нас прервал звонок телефона, мне позвонил

молодой человек, разговаривала я с ним не долго, а вернувшись, мы выпили ещё вина,
постояли на балконе. В дверь позвонили, Лена прошла открывать, думаю это ты к нам
приехал, а я прилегла, наверное, меня разморило, и я уснула. А вот как я оказалась у тебя
дома, это уже большой вопрос!

Настала очередь Марины улыбаться и поглядывать на нас.
— Это к нему вопрос, я здесь ни при чём — пожала плечами я.
Мы рассмеялись.
— В общем, ты должна помнить, как мы тебе рассказывали об Элене и Габриэль, —

души, что обладали способностями и иногда меня заменяли в течение примерно полугода.
Помнишь?

— А те ненормальные?
— Чётко подметила — вставил свои три копейки Юра.
— Не такие уж они и ненормальные — одёрнула я его.
— Ты сама их назвала «полумёртвые или полуживые» — съязвил он.
— Не цепляйся, — бросила я на Юру взгляд и продолжала рассказывать — Так вот

Элена нашла способ закрепиться здесь, но ей нужна была моя помощь. Но я не горела
желанием ей помогать, точнее, сказать, избегала её в течение дня, делала вид, что не узнала
по телефону, потом не ответила на электронное сообщение и на смс тоже. В итоге вечером,
как раз, когда мы устроили посиделки, она заявилась ко мне, вместе с Габриэль. И уснула ты
не просто так, а потому что тебе помогла Элена, притом, что Габриэль вообще утащила тебя
в астрал. Я же поскольку очень хорошо тебя чувствую, тоже впала практически в сон, как раз
вовремя появился Юра, иначе Элене пришлось бы приводить меня в чувства.

— Да, надо было позже появиться. Шучу, в общем, я всё понял, когда Лена мне
позвонила, — при этих словах, я посмотрела на Юру, он ответил мне взглядом и продолжил
— Она почувствовала, что-то неладное, и пока ты разговаривала по телефону, сделала звонок
мне. Сообразив, что к чему, и предположив, что Элена придёт лично, я стал собираться к
вам, конечно, я не мог знать, что она опустится до шантажа. Но идею запереть Элену в теле,
всё же держал с собой. Подходя к двери, я почувствовал присутствие Габриэль и понял, что
опаздываю. Дверь оказалась открытой, прошёл в квартиру, услышал, как Элена не просила
помощи, а скорее требовала её от Лены. Я зажёг свечи, и прошёл осторожно в спальню,
вооружившись щитом и энергетическими шарами. Шар немного отвлёк Элену, она от
неожиданности не успела в меня ничего запустить, а я связал её заклинанием с телом,
заперев там, иначе она смогла бы уйти, придя в себя.

— Надеюсь, нас соседи не видели — проговорила я.
Марина, приподняв брови, непонимающе посмотрела на меня.
— Ну, представляете картину: ко мне приходят две девушки, потом парень, а потом он

выносит нас по очереди и запихивает в машину. Соседи вызвали бы полицию,



предварительно записав номер машины.
— Ага, и в розыск нас подали, точнее хозяйку квартиры и её ночных гостьей —

подсказал Юра.
— Дальше, я уже пришла в себя у Юры в кровати, — угадав тень удивления, на лице

Марины я добавила — Одетая.
— Ещё её нужно было в нормальный, работоспособный вид привести, применял

успокоительное, а то она бы сидела над тобой и рыдала всю ночь — заметил Юра.
— Ну не драматизируй, я просто чувствовала себя разбитой. В двух словах Юра

объяснил мне, что ты, скорее всего под присмотром Габриэль. И есть смысл с ней
поговорить, она же не могла просто переступить через свои принципы и изменить своему
нейтралитету. А связаться с ней можно через астрал. Что мы и сделали. Габриэль
согласилась нам помочь, если мы избавим её от Элены. Поскольку она намеревалась предать
Габриэль… Ей нужно время, и если избавится от Элены то, как раз, оно у неё и будет.
Габриэль сказала, что вернёт нас в прошлое, где Элена получает тело погибшей девушки, а
нам нужно только не дать ей его заполучить. И сделать так, чтобы Элена была в коме. Я
вернулась из астрала, рассказала план Габриэль, мы поехали к месту аварии.

— Вот она и отправилась попытать счастье, на свою голову — влез Юра, — умудрилась
получить от Элены по полной программе, но хотя бы правильно справилась с заклинанием.
Когда она долго не возвращалась, я уже стал беспокоиться, как почувствовал, что кто-то
приглашает в астрал и очень сильно, ничего не оставалось, как пойти, притом, что я по идее
не должен был вмешиваться. Там я обнаружил Габриэль, на руках у которой лежала эта
мадам, истекая кровью, в буквальном смысле этого слова. Элена оставила за собой
подарочек, нож из стекла продырявил бок у Лены, а она как потом оказалось, даже ничего не
почувствовала. Габриэль заверила, что уж точно ещё не время вам туда отправляться. Я
извлёк нож, остановил кровь, попрощался с Габриэль, и унёс Лену.

— Хмм… А что ты про целителей говорил, когда я очнулась? — спросила я.
— Марина спросила, почему ты валяешься, с безжизненным видом, я сказал, что ещё

несколько таких случаев и можно подавать на практику врача, а потом заметил, что с вами
точно целителем станешь, имея в виду, как раз, вас обеих, ваши выходки и приключения.

С этими словами Юра вклинился между нами на диван и обнял нас обеих за плечи.
— Обалденные выходные, супер! И они только начались, — Марина, словно спустилась

с небес на землю, — А что, у нас ещё два дня целых! Да и операция по моему спасению
прошла успешно. Мы с Юрой чуть не упали с дивана от хохота. Ой, ну только Марина может
такое сказать, да ещё с неподдельным энтузиазмом.

Глава 10
Мы привели себя в порядок и решили прогуляться по парку. Субботний день обещал

быть не жарким.
Марина всё ещё была под впечатлением, нашего рассказа, Юра был рад, что мы с

Мариной живы и у нас всё в порядке, а я просто радовалась, что всё закончилось более или
менее благополучно.

Таких выходных никому не пожелаешь, но зато я извлекла урок, что прошлое должно
оставаться в прошлом, и не беспокоить тебя в настоящем, или менять твоё будущее. Мы
порой очень часто сами совершаем ошибки, не отпускаем прошлые события, время от
времени возвращаясь к ним в мыслях, вспоминая их, не давая памяти спрятать подальше, то,
что нам сейчас совсем не нужно. Так и я, жила прошлым, меня почти не было в настоящем, я



не заглядывала в будущее. Всё сводилось к моментам, как и что я делала в прошлом, не
смотря на то, что уже давно выросла из девочки подростка.

И теперь я знаю, что жить надо здесь и сейчас, а не где-то там, в воспоминаниях или
мечтах. Знаю, что использовать свои способности нужно, не стоит их хранить мёртвым
грузом. Если есть дар, какой-то талант, он не просто так дан человеку, и не по ошибке, его
стоит использовать, всегда можно найти компромиссное решение и сферу для применения.
Всё просто.

Мы, так прогуливаясь, зашли в наше любимое кино-кафе, где можно посидеть,
отдохнуть хоть одному, хоть в компании, скучно точно не будет.

— Давно мы так не собирались вместе! — сказала Марина, усаживаясь за столик, у окна
с хорошим обозрением.

— Поймаешь вас, как же — у всех работа, дела, дела и дела — проворчал Юра.
— Да ладно, ну вот и увиделись же, есть повод выпить за встречу! — протянула я.
— За спасение меня — начала Марина.
— За возвращение её — указывая на меня, продолжил Юра.
— За нас — просто закончила я.
Мы заказали по пиву, и всяких орешек к нему.
— Нет, вот я снова всё самое интересное пропустила — обиженно я надула губы.
— Ну, кто-то же должен был, спасать ситуацию, — посмотрел на меня Юра, — Нечего

было терять сознание. Я вообще должен был действовать не один, но ничего не говорю.
— Ребят, по-моему, вы забываете, это я вообще-то всё пропустила, точнее, проспала —

вступила в разговор Марина, — Давайте лучше выпьем, за то, что у нас ещё есть время
отдохнуть! Ура!

Мы подняли кружки и улыбнулись. Как классно, когда друзья собираются вместе. Надо
встречаться нам почаще, а то скоро на работу жить переедем и друзей позабываем. Я про
себя вздохнула.

— Блин, я вот на самом деле не помню, когда мы последний раз виделись, вот так
просто втроём — произнёс Юра.

— М-мм… Кажется мы встречались в прошлом году — протянула я.
— Нет, уже в этом, помнишь в караоке ходили зимой? — опровергла моё предположение

Марина.
— Ах, ну да после нового года, в феврале — вспомнил Юра.
Мы с Мариной рассмеялись.
— Не знала, что февраль ассоциируется у тебя с новым годом — улыбаясь, сказала

Марина.
— Да у него по жизни, всё не как у нормальных людей, ты же знаешь — заметила я.
— Ещё скажите, что я с другой планеты ууу… — Юра шутливо поднял руки над головой.
— Нет, на привидение ты больше походишь, всегда так мягко подкрадываешься —

съязвила Марина.
— А всё-таки хорошо, что всё благополучно закончилось, без видимых потерь. И

надеюсь, на этом с прошлым будет покончено, оно больше не станет так вламываться в
настоящее или посягать на будущее. Давайте выпьем за наше настоящее — произнесла я
тост.

— Давайте выпьем за нашу дружбу, за то, что мы столько лет вместе и помогаем друг
другу в трудную минуту, а также что можем собраться все вместе без повода и сделать себе



супер выходные — поддержала Марина.
— Я не умею говорить тосты, но присоединяясь к выше сказанному, скажу просто мы

хорошая команда — завершил Юра.
Этот тост мы выпили стоя с криком «Ура», на нас даже все посетители кафе обратили

внимание. Ну и пусть смотрят, мы радуемся, просто радуемся и всё, это никому не
запрещается.

За всей этой суматохой, я совсем забыла, что не отправила смс Кате по поводу статьи, я
её успела закончить до прихода Марины. Напишу, что сегодня отправлю ей на электронный
адрес. О, кстати, если подумать, даже из наших приключений получится неплохая статья,
надо написать об астрале, такого материала ещё у нас точно не было.

Недалеко от нас я заметила девушку, одиноко сидящую в стороне. Она отвлеченно о чем-
то думала, но энергия что от неё исходила, мне была очень хорошо знакома. С её стороны
даже хорошо был виден наш столик. Она одна из нас, промелькнула мысль. Возраст лет
двадцать шесть и имя такое светлое. Я предупредила, что скоро вернусь, и пошла в уборную,
заодно отправлю смс.

Возвращаясь обратно, я проходила мимо той девушки и на минуту задержалась у её
столика, меня потянуло ей что-нибудь сказать:

— Света, ты не одна такая, посмотри вокруг, не переживай, всё будет хорошо.
Девушка с удивлением проводила меня взглядом.
Поднимая кружку за следующий тост, я встретилась глазами со Светланой, и она с

улыбкой подняла свой бокал в знак солидарности с нами. Она всё поняла и почувствовала
нашу невидимую связь.
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