
ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  1 

  

 

САГА «По краю пропасти» 
 

Если вы спросите: о чём она? То однозначно ответить очень сложно. Она о 
любви, дружбе, борьбе и предательстве, о людях с необычными способностями, 
пытающимися выжить в нашей агрессивной среде, о детях и мире, который 
мы им оставляем. О той великой ответственности за каждый свой поступок 
и принятое решение.  

От автора. 

  «Невежественно отрицать то, что не видел собственными глазами. 
Неразумно относить всё, что не можешь объяснить к проделкам дьявола. 
Несколько веков назад не знали вертолёта, сегодня летаем в космос. Даже 
наука, всё ещё сопротивляясь, начала понимать, что мир вокруг много 
сложнее, чем ей хочется, и не всегда подчиняется существующим законам. 
Просто жить не получится. Многомерность пространства уже доказана, 
новые свойства времени открыты, возможности человеческого организма 
скоро перестанут удивлять. Энерго-информационный обмен стал 
прототипом Интернета. Человек расширяет сознание и утверждает новые 
ценности. Делает выбор своего пути и принимает решения. 
Начинает осознавать, что живёт в мире причинно-следственных связей. А 
кто-то выбирает Путь воина или борца с тёмными силами, идёт Путём 
Света, развивает свои способности и применяет их во благо. Труден этот 
Путь, но благороден! Всю жизнь приходится идти по краю или по мосту через 
бездну. Только сильный духом не дрогнет, не струсит, только устремлённый 
вперёд, к Свету, не сорвётся в пропасть. Повернуться назад нельзя, очень легко 
потерять равновесие и сорваться - только вперёд! Каждый идёт своим 
путём, не занимая чужую колею. Каждый понимает, что может быть 
целостной единицей только в содружестве с теми, кто идёт впереди и следом 
за ними. У первых он черпает знания и опыт, вторым отдает то, что 
приобрёл и трансформировал через своё сознание.  Каждый одновременно и 
Учитель и Ученик. Тройная ответственность: за умение слышать и слушать 
тех, кто посылает тебе информацию, за осознание и усвоение новых знаний, за 
грамотную методически правильную передачу своего багажа теории и опыта. 
Все идущие, связаны узами духа друг с другом, и это многому обязывает. Как 
альпинисты в одной связке они должны быть наполнены доверием и верой. 
Оступился, но хочешь идти – тебя удержат более сильные духи, сорвался – 
связка порвётся под тяжестью твоего негатива, а тёмные тебя встретят, 
приголубят, особенно те, которым ты близок по действиям и поступкам, и 
даже не заметишь, как окажешься на дне бездны в их окружении. Не каждый 
способен найти силы вернуться наверх. И это всё надо знать во время 
движения по краю пропасти, постоянно сражаясь с теми, кто служит 
невежеству, пороку и злу. Спасибо Лучу, что освещает путникам Путь, 
главное, сознательно следовать по направлению к его источнику». 
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                                                        Глава I 

 

  Эта невероятная история была рассказана мне в поезде, который мчался на 

Север, отстукивая колесами очередные вёрсты. Многое покажется странным 

или вымышленным, но я обещала, что изложу всё в точности, ничего не 

упустив. Я настолько увлеклась этим повествованием, что, описывая многие 

моменты, переживала всё так, как будто, я сама героиня этих необычных и 

странных событий. Местами я даже начинала завидовать Валерии, что это не 

я была там, куда забросила её судьба. 

  Начало рассказа очень соответствовало ситуации, в которой мы находились, 

может, это и натолкнуло собеседницу на желание рассказать о своих 

приключениях. 

- Представляете, - начала наша героиня, – вы просыпаетесь в темном кубе, за 

гранями которого было много разнообразного шума. Где вы? Как вы сюда 

попали? Потеря времени и ориентации, и полная пустота в голове. Вся 

информация с нуля. Вскоре начинаешь различать стук колес поезда. Из-за 

этого возникает еще больше вопросов. Куда и зачем идет поезд? Причем тут 

я? И, вообще, что я тут делаю, куда еду? Одни вопросы и нет ответов. В 

таком странном, если не сказать необычном положении, оказалась я после 

тяжелого пробуждения. Валерия обвела глазами купе и задумалась. Пауза 

затянулась, поэтому дальнейший рассказ я продолжу уже сама. 

  Оказавшись в такой ситуации, Валерия сильно напугалась. Немного 

посидев, она стала прислушиваться к своему внутреннему состоянию: боли 

нет, голова ясная, но набита только вопросами. Девушка потрогала своё 

лицо, волосы. 

 «Вроде я,- и тут возник вопрос, который напугал её больше, чем само место.  

- А кто я?» 

  По спине пробежал холодок, сразу стало как-то неуютно, сыро, и ужас 

медленно полез в душу. Плохо соображая и теряясь в догадках, Валерия 

ощупывала стены. Одна из них была очень необычная, какая-то подвижная. 

После нескольких попыток она поползла вверх, перед глазами замелькали 

огни фонарей. 

 «Окно»,- догадалась девушка. Слабый свет Луны осветил помещение. Уже 

можно было различать контуры полок, столик и дверь на противоположной 

стороне. Интуитивно Валерия почувствовала опасность, идущую от неё, и у 

девушки исчезло желание попробовать её открыть. Глаза стали привыкать к 

темноте. Наконец она смогла рассмотреть то, что ещё раньше привлекло её 

внимание. На полке кто-то спал. Преодолевая страх, девушка откинула 

одеяло: дети! 

  «Вот это да! Чьи они? Мои? - ничто в организме не напоминало ей роды. - 

Если не мои, то чьи?» 

  Вопросов стало на один больше. Единственное, что она могла себе 

объяснить, это то, что она куда-то едет и едет тайно, скрываясь от чужих 

глаз, да ещё не одна. Её компания увеличилась на девочку, лет шести – семи 
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и мальчика, чуть помладше. Дети мирно спали, на их лицах не было и тени 

страха, и беспокойства. 

 «Они знают больше, чем я, раз спят так спокойно», - подумала Валерия. 

Разглядывая детей, во время мелькания фонарей, она нашла их очень 

похожими, стало понятно, что это брат и сестра. Поезд укачивал всё сильнее 

и сильнее, верх брала усталость и напряжение, которое не собиралось в 

ближайшее время отпускать. Девушка попыталась сопротивляться, 

доказывая себе в необходимости всё продумать и осознать, но вскоре 

сдалась, не в силах побороть навалившуюся на неё тяжесть. Сработала 

защитная реакция организма – сон. 

  Как долго она спала, сказать трудно, но, когда сон сменился пробуждением, 

в купе уже было светло. Вокруг стояла тишина. Поезд замер и не издавал ни 

звука. Как получилось так, что их никто не беспокоил. 

  «Не много ли загадок на такой маленький отрезок времени?» 

  Осмотрев полки, Валерия нашла детские вещи и продукты, приготовленные 

в дорогу. Изучив содержимое карманов своего пальто, обнаружила 

документы и деньги, почему-то доллары, а не рубли. 

- Странно, ну и куда мы приехали, что делать дальше? – она удивилась 

собственному голосу, как будто слышала его впервые. Валерия посмотрела в 

окно. Около поезда лежали аккуратно уложенные стволы срубленных 

деревьев, трава покрыта инеем, по всему видно, что на улице раннее весеннее 

утро. Девушка разбудила детей, одела их. Как ни странно, они даже не 

капризничали и не задавали вопросов. Дверь из купе легко открылась, 

проводница, подметая дорожку, даже не обратила на них внимания, только 

на прощанье кивнула и долго смотрела им в след. Входная дверь легко 

открылась, холодный воздух ворвался в вагон, прогоняя остатки сна. Валерия 

вышла первая и приняла на себя детей. 

  «Куда идти, одно только понятно: назад, домой, мы вернемся не скоро». 

  Её мысли прервали дети, они потянули девушку вдоль поезда, как будто 

знали направление пути. Выйдя из перегонного тупика, необычная группа 

оказалась на тропинке, идущей к городу. По виду, это был типичный 

северный город. В них есть что-то особенное, своеобразное, что отличает их 

от любых других мест: невысокие деревья, крыши со скатом, одно – двух 

этажные домики, редко более высокие, над ними возвышаются кирхи и 

административные здания, магазины, дымок, идущий из высоких труб. 

Небольшой городок занимал всю долину, лежащую между высокими 

холмами, покрытыми хвойным лесом. Вдалеке виднелось море. Места были 

очень красивые. Валерия залюбовалась открывшейся панорамой, вдохнула 

морозного воздуха, и на душе стало легче. Откуда-то в её сознание стали 

проникать умные мысли, она ясно осознала, что с данного момента у неё 

начинается новая жизнь. 

  «Даже если я всё вспомню, то кто я и откуда надо будет скрывать до тех 

пор, пока не восстановится связь с родиной и минует опасность. Я её 

чувствую, но какая? Рано или поздно ответ будет, а пока я в ответе за жизнь 

и судьбу детей». 
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  Валерия наклонилась и поцеловала нахохлившихся от холода малышей. Все 

трое прекрасно понимали друг друга, хотя с момента пробуждения не 

проронили ни звука. 

- Мама Лера, а где наша другая мама? - первая заговорила Влада. 

- Пока я за неё, потерпите, я еще сама не во всем разобралась. 

  Валерии так хотелось расспросить детей обо всем, но она почувствовала, 

что своими расспросами только напугает их. 

- Я думаю, что всё будет хорошо. Раз мы тут оказались, то так и должно 

быть, значит, другого варианта событий у вашей мамы не было. Будем 

надеяться, что скоро её увидим. А если и придется подождать, то хныкать мы 

не будем. Вы согласны? 

- Да. 

- Ну, вот и хорошо. Нам надо осмотреться и решить, как устроиться, где-то 

ночевать с нашими документами это небезопасно, могут возникнуть 

проблемы. Пойдемте, мы сейчас найдем укромное местечко, где можно будет 

на время спрятаться, вы побудете там, а я схожу в город, осмотрюсь.  

  Они пошли в сторону моря, там, на берегу, было много лодочных гаражей. 

Осмотрев несколько из них, Валерия нашла, что у одной из стен отходят 

доски. Все трое легко проникли в гараж. В нем было темно, но зато тихо и, 

нет ветра. Девушка усадила детей на ящики и наказала сидеть, как мышкам в 

норке, а сама пошла в город. 

  С каждым шагом Валерия входила в новый незнакомый мир. Редкие 

прохожие не обращали на неё внимания, проходили мимо, погруженные 

каждый в свои заботы. Они были одеты теплее, чем девушка, но она не 

чувствовала холода. Она, вообще, ничего не чувствовала: ни холода, ни боли, 

ни усталости - одна пустота, как будто действие происходит во сне. Но это не 

сон, это реальность. Во сне действительностью можно управлять, а здесь - 

она управляет тобой. Городок просыпался, торопился на работу, говорил на 

чужом языке, звал незнакомыми буквами в свои магазины. Красивые, 

ухоженные улочки подсказывали, что тут живут добрые и трудолюбивые 

люди, любящие свой небольшой городок. Невысокие подстриженные 

деревца ждали свою первую зелень после долгой зимы, и они терпеливо 

охраняли пока пустые газоны и скверы. 

  Спрятанные далеко вглубь души эмоции и страх понемногу стали 

просачиваться наружу. Рядом с детьми Валерия сдерживала себя, боясь их 

напугать. Девушка понимала, что слабость не выход из положения, когда 

надо принимать важные решения. Сейчас, когда она одна и всё вокруг чужое, 

напряжение нарастало. 

  Оглядываясь по сторонам, Валерия больно ущипнула себя за руку. «Как мы 

могли сюда попасть, странно и очень непонятно. Что же делать с такой 

реальностью, как всё вспомнить? Что с моей памятью, насколько это 

серьезно?»  

  Девушка села на скамью прямо у входа в сквер, сжавшись как от холода и, 

не выдержав сильнейшего натиска эмоций, рвавшихся наружу, заплакала. Её 
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не мог успокоить веселый щебет птиц, солнышко тщетно пыталось согреть 

сгорбленную спину, так глубока была печаль, наполняющая душу. 

  «Куда идти? Где жить?» - неслось в голове. Мысли опережали одна другую, 

но ответа не было. Тут только Валерия заметила, что плачет как-то странно, 

без слез. 

  Вы знаете, что такое плакать без слез? Захлебываться слезами, которых не 

видно. Их нет, для всех тех, кто рядом, кто не должен их видеть, кто не 

способен их понять, кому нет доверия. Это плачет душа, это крик души, 

крик, который кроме тебя никто не слышит. Как ошибалась в этот миг 

Валерия. Как бы ты ни прятался от мира – это сделать невозможно. Есть те, 

кто услышит и поймёт тебя. Они не осудят за слабость, не высмеют твою, 

они научат побеждать её, теплом своих чувств и мыслей согреют холод, 

наполняющий твоё сердце. В нём поселится радость тихая и скромная, как 

полевые цветы, и ты забудешь, как плачет душа. 

  Валерия почувствовала, как тепло стало разливаться в её груди, пришло 

странное спокойствие и уверенность, что всё будет хорошо, не сразу, 

конечно, – со временем. Она сделала глубокий вдох, во всём теле была 

легкость, как после молитвы. Стало стыдно, что она так расслабилась. Где-то 

в сарае её ждут два маленьких комочка, уснувших на ящиках, полностью 

доверившись своей верной спутнице. От такой мысли возникло желание что-

то делать. Сейчас! Но что? 

  Девушка стала бродить по улицам города. Снять комнату в богатом районе 

– слишком дорого, надо искать дома простых людей. День пролетел быстро и 

безрезультатно. На городок быстро и очень рано стали спускаться сумерки, 

пора возвращаться к детям, а то темнота может напугать их. Вечер все вместе 

коротали на берегу моря и смотрели: как солнце опускается за горизонт, как 

летают озорные чайки. Валерия ненавязчиво расспрашивала детей о доме, 

тщетно пытаясь что-либо вспомнить. Ночевать решили в гараже, так как всё 

равно негде. 

  Всю ночь Валерия не спала: то смотрела, чтоб дети не упали, то в голову 

лезли всякие мысли, не приносившие облегчения, то мешал писк щенков из 

соседнего гаража. Там, видимо, собака принесла потомство и выкармливала 

его. Под утро девушку стало знобить, слабость клонила её ко сну, и она 

задремала. Проснулись все от криков и визга щенят. Два мужика вытягивали 

их из дыры, отгоняя обезумевшую мамашу палкой. Что они делали с ними 

потом, Валерии в щель было не видно, но визг быстро прекратился. Лай 

собаки стал удаляться, наверно она побежала за машиной, в которой увозили 

её потомство.  

  Дети от страха прижались друг к другу и плакали. Оставаться в гараже 

стало опасно. 

  «Кто его знает, что это за мужики, и не залезут ли они в следующий раз в 

наше убежище», - размышляла Валерия, успокаивая малышей. Она собрала 

детей, послушала, чтобы рядом было тихо, и вылезла с ними на улицу. Там 

было сыро и ещё холоднее, чем в гараже, где защищали стены и брезент, 
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найденный в ящиках владельца. Озноб усилился, тело стала бить мелкая 

дрожь, но Валерия не подала виду, чтоб совсем не запугать детей. 

  «Ещё этого не хватало – заболеть в такое неподходящее время. Мне бы 

только согреться, и всё будет хорошо». 

  На этот раз Валерия решила идти в сторону видневшейся кирхи. Шли долго, 

девушка боялась встревожить детей своим состоянием, поэтому старалась 

идти уверенно, как будто знала куда идет. Озноб сменился жаром, лицо 

горело, это было приятнее, чем мелкая дрожь. 

  До костёла оказалось дальше, чем показалось в начале пути. Но и это 

расстояние было преодолено. Внутри никого не было, еще слишком рано для 

прихожан. Валерия усадила детей на скамью и прошла вперед. Она сама не 

знала, чего хотела, только чувствовала, что всё делает правильно. Язык Веры 

он везде одинаков, он говорит с человеком через образы святых людей, через 

молитвы, помогает очистить душу или снять грех, помогает укрепить волю, 

иногда исцелить. Надо только предстать перед лицом Всевышнего и 

обратиться к нему в молитве. Валерия опустилась на колени, стоять на ногах 

уже не было сил, и начала молиться. Как легко стало голове, какой покой 

наполнил душу, девушка поняла, что только тут она может обратиться за 

помощью. Сколько минут прошло в молитве, Валерия не знала, она потеряла 

ощущение времени. Сквозь навалившуюся слабость девушка почувствовала, 

что её поднимают с колен и куда-то ведут. Сопротивляться не было сил, к 

горлу подступила тошнота, и она медленно стала куда-то проваливаться. 

  «Дети», — это было её последней осознанной мыслью. 

  … Сознание медленно возвращалось, но глаза не хотели открываться. Слух 

стал ловить каждый звук: звучала тихая музыка, детские голоса, шаги. 

Иногда Валерия чувствовала, что кто-то подолгу стоит около её кровати и 

что-то шепчет, наверное, молится. Все чувства девушки обострились, вроде и 

знания о прошлом были где-то рядом. Ясно отразились в памяти последние 

два дня. Где-то далеко всплывали лица людей, но кто они, это не приходило 

на ум. 

  Сколько она пробыла в таком состоянии, она не знала. Ей показалось, что 

она спала, а потом проснулась. Усилием воли Валерия открыла глаза. 

  В первый миг она ничего не видела, только расплывчатые силуэты над 

головой. Вскоре глаза стали различать контуры предметов, и было уже 

понятно, что это не костел. Небольшая, уютная комната, полумрак, 

скрывающий все острое, мягкий свет из окна, потрескивание дров в камине, 

запах свежих поленьев – всё говорило об уюте и доброте этого дома. Валерия 

попыталась сесть, но это оказалось не так просто, мешала слабость, и сильно 

кружилась голова. Но природа требовала своё, очень хотелось в туалет. Весь 

процесс подъёма и передвижения, поиск нужной двери казался 

нескончаемым. На обратном пути слабость придавила Валерию к полу, она 

погрузилась в забытье, и последние метры остались непреодолимыми. Тело 

стало тяжелым, и всё куда-то отдалилось. 

  Она не слышала, что кто-то вошел в комнату, только ощутила, сквозь 

пространство, как её поднимают большие, сильные, теплые руки. Они 
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положили девушку на кровать, бережно укрыли одеялом, скинули прядь 

волос со лба и исчезли, исчезли так же незаметно, как и появились. Осталось 

необъяснимое ощущение нежности и участия, от рук шла такая энергия, что 

нескольких касаний хватило, чтобы вызволить Валерию из небытия. Она 

почувствовала радость и сильное желание жить. Безграничное доверие и 

благодарность стали изливаться наружу через поток неукротимых слез. 

Вскоре сон победил эмоции. 

  Утро наполняло комнату, тепло разливалось повсюду, всё казалось 

прекрасным, если бы не память, которая ставила всё новые и новые вопросы. 

Девушка проснулась бодрой и мысленно пробежалась по дому, нашла детей: 

девочка ещё спала, а мальчик проснулся и тихо ждал, когда встанет сестра. 

  «Дан, - позвала его Валерия, - ты где, иди сюда ко мне». 

  Она почувствовала радость ребенка, который очень скучал и теперь 

наполнился надеждой на встречу. 

- Мама Лера, мама Лера, - вскрикнул ребенок. Он соскочил с постели и 

босиком пошлепал по комнате к выходу. Тяжелая дверь с трудом поддалась 

ребёнку, и вот шаги стали приближаться по лестнице. В комнату ввалился 

Дан, одетый в теплую пижаму, но босой и счастливый. 

- Мама Лера, - бубнил малыш, шустро залезая на кровать. Его маленькие 

ручки обвили шею Валерии. Она прижала его к себе, поцеловала и стала 

прятать под одеяло его холодные ноги. Валерия даже не заметила, как на 

пороге появилась женщина и, улыбаясь по-доброму, стала разглядывать 

счастливую пару. 

- Доброе утро, - на чисто английском языке произнесла она. Валерия кивнула 

и удивленно посмотрела на Дана. Женщина быстро вышла и вскоре 

вернулась с одеждой в руках. Она протянула Валерии платье тёмно-синего 

цвета и бельё, поманила Дана, и увела его из комнаты. 

  Валерия встала и подошла к зеркалу. На неё смотрела бледная, худая 

девушка, лишь глазами и ямочками на щеках, напоминавшая знакомое с 

детства лицо.  

  «Боже мой, что со мной стало, волосы – это мои волосы? А кожа, как 

мертвая, ни кровинки. Как я в таком виде могу показаться людям. Надо 

привести себя в порядок, вымыться, расчесать волосы. Где же тут душ?» 

Девушка оглядела комнату, где она провела несколько дней и, заглянув в 

соседнюю с туалетом дверь, обнаружила там выложенную голубой плиткой 

ванную комнату. Она была большая и светлая. Теплая вода быстро заполняла 

заданный объём и нежно ласкала измученное болезнью тело. Как давно 

Валерия не имела таких минут, как приятно ощущать чистоту и свежесть, как 

хочется, чтобы такие минуты тянулись медленно-медленно. Девушка мылась 

долго и тщательно, как будто смывала с себя что-то нехорошее из своего 

прошлого. Вытираясь огромным полотенцем, она стала проверять свое 

биополе, но вскоре её отвлекли чьи-то мысли: её звала Влада. 

  «Иду», - мысленно ответила Валерия. Она быстро оделась, осмотрела себя в 

зеркало и улыбнулась. 
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  «Ну, как в прошлые века. Может, я не только переместилась в пространстве, 

но и во времени». Платье на ней было длинное, широкий пояс и молния 

плотно прижимали его к телу, огромный кружевной воротник закрывал 

плечи и грудь. Красиво, но необычно. Оставалось только прибрать волосы. 

Но девушка ничего не нашла, кроме расчески. Пришлось довольствоваться 

этим. После мытья головы волосы ложились пышной копной и были очень 

непослушны. В других случаях Валерия укрощала их заколкой, собирая в 

один большой хвост, или укладывала на затылке, закрепляя шпильками. 

Распущенные волосы ей нравились, но после небольшого подчинения их 

своей воле. Косметики тоже не было, видно здесь не принято краситься. 

Глядя на себя в зеркало, Валерия задумалась: 

  «Придется всё оставить так, как есть. Что ждет меня там, за дверью? Как 

страшно сделать неверный шаг, допустить ошибку, которую очень часто 

нельзя исправить. Конечно, надо полагаться на интуицию, на знания, 

заложенные годами, на опыт, пусть маленький, но такой необходимый. Что 

мешает сегодня - память, вернее, её отсутствие. Хотя как знать, глубинные 

процессы интуиции и мысли не подвластны стрессам и эмоциям. А сердце 

мне подсказывает, что всё будет хорошо. Я очень надеюсь, что мне помогут 

Светлые Силы, в которые я верю, и мой Учитель, мой Ангел Хранитель, не 

покидающий меня ни на миг в трудные минуты. Нельзя сомневаться в 

правильности событий, надо учиться принимать их таковыми, какие они 

есть, хотя это и не так просто». 

  Убедив саму себя, Валерия пошла навстречу неизвестному спокойная и 

покорная, как после молитвы. Спустившись на первый этаж, девушка 

прислушалась: голоса доносились из-за большой парадной двери с красивым 

сложным узором. Она легко открылась, и Валерия оказалась в большом, 

нарядном светлом зале, украшенном картинами и цветами. Общий рисунок 

интерьера был похож на цветок с четырьмя лепестками. От его центра по 

полу шел орнамент, который делал каждый угол отдельным элементом 

единого целого. Один был миниатюрной библиотекой, другой - местом 

уединения, согреваемым теплом от огромного углового камина. Третий угол 

объединял всех перед экраном телевизора. А четвертый - предназначался для 

неторопливой беседы за чашкой кофе или чая. Он был сделан в виде беседки 

и казался игрушечным. Каждая часть зала жила своею жизнью, объединяясь 

с другими только общим центральным пространством. На окнах, как 

дополнение к своеобразному стилю, были крупная декоративная сетка и 

портьеры, такие же светлые, как и все в этом зале. Такая красота и изящество 

подвластна только мастеру. 

  Валерия даже растерялась, но, взяв себя в руки, прошла в центр зала. Дети 

обрадовано побежали ей навстречу. Дан и Влада стали целовать и обнимать 

девушку, она погладила их по головкам и повернулась к тем, в чьих руках до 

сегодняшнего утра была судьба её и её детей. За столом сидели мужчина и 

женщина, совсем не дворцового вида, но очень аккуратные и со вкусом 

одетые, насколько позволял им их возраст. Рядом с ними сидела девушка по 

возрасту чуть младше Валерии. Все трое внимательно рассматривали гостью 
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и молчали. Ощущение неловкости временами заставляло их опускать взгляд 

вниз, но любопытство вновь брало своё.  

  Первой из затруднительного положения вышла пожилая женщина-хозяйка 

дома. Она пригласила Валерию сесть в кресло и выпить с ними чашечку чая. 

  Разговор состоял из простых, несложных предложений. Валерия пояснила, 

что совсем ничего не помнит, как сюда попала. Она хорошо помнила только 

то, что случилось уже здесь, на этой земле. Девушка поблагодарила хозяев за 

приют и попросила остаться здесь на пару дней, пока не найдет жилье и 

работу. 

- О чем ты говоришь, даже нет речи, чтобы вы уходили из этого дома, 

живите, пока не прояснится память, пока не выяснится, как вам помочь, - 

хозяйка всплеснула руками и привлекла к себе Дана. - Мы с ними 

подружились, я люблю детей, а внуков еще нет, – и кивнула в сторону 

дочери. – У меня, что дочь, что сын по земле одни ходят и никак не совьют 

своего гнезда. Да я и не настаиваю, дольше рядом будут, только внуков 

хочется успеть понянчить. 

  Небольшой разговор сильно утомил Валерию, а горячий чай расслабил и 

стал клонить ко сну.  

- Извините, я очень устала, можно мне пойти лечь, - попросила она. 

- О чем речь, конечно, я тебе помогу, - забеспокоилась хозяйка и стала 

подниматься из-за стола. Она проводила Валерию на второй этаж, забрала 

детей и, обеспокоенная слабостью девушки, вернулась в зал. 

  Оказавшись одна, девушка легла поверх одеяла и провалилась в тишину. 

Глаза были закрыты, но сон ослабил свою хватку, и в памяти стали 

всплывать отрывки этого утра. Она понимала, что бессильна что-либо 

изменить. 

  Из разговора хозяев она поняла, что их семья состоит из четырех человек. 

Сама хозяйка много лет работала в сфере питания, а сейчас хлопочет по 

дому. Её зовут Кристина, она всю жизнь прожила со своим мужем Юханом, 

работником костёла, он то и забрал Валерию с детьми к себе в дом. Хозяин и 

хозяйка очень понравились новым жильцам, что нельзя сказать об их дочке. 

Она где-то учится, но по её реакции было видно, что гости ей не нравятся. 

Внешне она симпатичная, но в ней есть что-то отталкивающее, колючее. 

Даже дети не садились с ней рядом и старались избегать её взгляда. 

Четвертого члена семьи в доме не было, он вообще редкий гость, так как у 

него сложная и важная работа. Теперь Валерия понимала, почему в спальне 

нет косметики и такой своеобразный, без лишних деталей, интерьер. Это его 

комната, чьи большие и сильные руки вчера подняли и уложили её в постель. 

  Несколько дней пролетели быстро. Валерия окрепла, и ей становилось 

скучно без дела. Иногда она пыталась помочь по дому, но ей разрешали 

выполнять только простую работу. Единственной радостью были дети, и 

прогулки по берегу моря. Море вообще стало частью её жизни. Она видела 

его из окна своей комнаты, наблюдала, как оно меняется в непогоду, как 

играют чайки с волною, как волны спорят друг с другом, ударяясь о берег. А 

краски моря – такие только в природе бывают: от серого до изумрудного, от 
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голубого до ультрамарина. Когда садится солнце за последней дальней 

волной, море становится необыкновенным, мир красок, оттенков, движения, 

а потом вдруг все затухает и замирает до следующего утра. А в утренние 

торжественные минуты вся природа поет гимн Свету. Ликует всё и ликует 

душа – идёт новый день и несет надежду. В такие минуты Валерия 

приветствовала море и Солнце, с уважением и почтением обращалась к ветру 

и Земле. Она ощущала их силу и чувствовала, как они помогают ей 

становиться сильнее и крепче. 

  «Надо жить, надо верить, надо не терять надежду; и настанет день, когда всё 

станет ясно, и память откроет мне свои секреты. Как трудно смириться, как 

хочется бунтовать, как близко подкрадывается отчаяние и как стыдно бывает 

за такие минуты слабости перед детьми, которые смотрят на тебя с надеждой 

и любовью». Валерия стояла у открытого окна, понимая, что сама должна 

справиться со своими эмоциями. 

  Атмосфера доброжелательности и мира царили во всём доме. Все 

занимались своими делами, встречаясь за обедом или за ужином. Чтобы как-

то помочь хозяевам, Валерия с детьми работала в саду, готовила с Кристиной 

обед и накрывала на стол. Много времени уходило на изучение языка. 

Иногда ощущалась явная нехватка знаний в английском языке, а говорить о 

владении шведским совсем не стоит, его изучали с нуля. Детям языки 

давались легко, сказывались особенности детской памяти. Валерии всё 

приходилось заучивать наизусть. Благо на это было предостаточно времени. 

  Как-то рано утром, Валерия спустилась в сад, ей очень хотелось 

полюбоваться первыми цветами. Внутри, в голове, звучала молитва, 

постепенно она заполнила её всю, чистая энергия стала наполнять тело, 

дыхание перехватывало, что-то светлое и трепетное тянуло девушку вверх. 

Казалось, оттолкнись от земли и взлетишь. Она восторженно закрыла глаза. 

Вдруг, в её сознании, стала обозначаться глубина происходящего. Валерия 

поняла, что жить в этом краю ей придется очень долго, может быть всегда. 

Она должна будет выполнить свое предназначение тут, в этих местах. Придет 

время, когда можно будет узнать свои задачи, определить свою роль в этом 

новом для неё мире. Это казалось таким явным и простым, таким легким и 

естественным, что Валерию удивило, почему она не поняла этого раньше. На 

душе стало легко и спокойно. Девушка еще с минуту постояла, послушала 

своё состояние и умиротворенная открыла глаза. Как сразу сложно вернуться 

в реальный мир, но время приближалось к завтраку, и пора вернуться в дом. 

Вдохнув полной грудью морозный утренний воздух, Валерия медленно 

пошла по дорожке сада. В дверях она встретилась с Вилетт, хозяйской 

дочкой, которую не видела уже несколько дней. Та резко вздрогнула и 

отпрянула от неё. 

- Извините, я вас напугала? 

- Да нет, от вас ударило током, или еще чем, не пойму, но это крайне 

неприятно, - проворчала Вилетт. 

- Я молилась, может поэтому. 
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- Не знаю, я молюсь редко. Пойдемте, нас ждут к завтраку, - сказала девушка 

и с недовольным видом направилась вглубь дома. 

- Странная какая-то у нее аура, - подумала Валерия. Но мысли быстро 

переключились на то, что делалось в столовой. Дети радостно встретили 

Валерию со всей своей детской непосредственностью. Настроение у всех 

было прекрасное. Поле завтрака Кристина пригласила Валерию и детей 

сходить с ней на рынок и в магазины - это было впервые, хозяйка всегда 

ходила сама. 

- Не удивляйся, Валерия, я думаю, ты окрепла не только физически, но и в 

знании языка. И мы можем теперь ходить по городу, не привлекая к себе 

внимания. 

  Дети радостно побежали переодеваться, а Валерия стояла в растерянности. 

- Мне не в чем идти в город, не пойду же я в таком старинном виде. 

- Я предвидела это и приготовила для тебя костюм. А на рынке мы купим то, 

что тебе понравится. Хотя, пусть тебя не удивляет, у нас на рынке можно 

встретить людей в любой одежде. Это никому не мешает и никого не 

волнует. 

  Дорога до центра города была в полном молчании, даже дети сидели очень 

тихо. Все ощущали недовольство Вилетт: она ехала в университет, и мама 

попросила подвезти их. Но испортить настроение в это утро было не под 

силу даже ей. 

- Ох, и сложная у меня дочь, - покачала головой Кристина вслед 

удаляющейся машине, затем, забыв о неприятных минутах, обратилась к 

своим попутчикам: - Вы должны знать, у нас сегодня вечером будут гости, и 

мы должны быть готовы к их визиту. 

  Вся компания направилась на большой городской рынок. Влада взяла 

бабушку за руку, а Дан, решил нести корзину. Она быстро наполнилась, так 

что его помощь была кратковременной. На рынке, как и описывала Кристина, 

выглядели все так, как будто они здесь одни. Никто не смотрел в лицо друг 

другу, все были заняты покупками и общались только с продавцами. Рынок 

был хорошо организован: палатки, павильоны, крытые ряды – всё по 

назначению. Везде очень чисто, всё казалось вымытым, хотя так вполне и 

могло быть. Впрочем, это удивляло только Валерию, Кристина отнеслась к 

чистоте на рынке как само собой разумеющемуся. Сумки быстро 

наполнились, и для обратной дороги надо было брать машину. Это оказалось 

несложно. Только по дороге домой Валерия обратила внимание на город. В 

первый раз, когда она бродила здесь в поисках жилья, он не показался ей 

таким красивым, как сейчас. В лучах утреннего солнца ухоженные дворики 

уже не были такими холодными и негостеприимными. Сегодня весь город 

стал намного добрее и теплее. Этому помогло солнце, сияющее на голубом 

небе, и уверенность, что всё хорошо. 

  Масса впечатлений дала заряд на весь день. Часть его была потрачена на 

приготовление праздничного ужина и сервировке стола в большой гостиной, 

которая соединялась с белым залом огромной арочной дверью и была такая 

же большая. Одна часть гостевой комнаты исполняла роль столовой, другая –  
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место для развлечений. Здесь стояли игральный столик со стульями, 

несколько кресел, маленькие столики с разными безделушками, вроде 

альбомов и журналов. В углу, на возвышении, красовался белый рояль, а 

вокруг него расположились мягкие кресла для зрителей. 

  «Интересно, кто у них играет», - подумала Валерия, глядя на инструмент. 

Ей почему-то очень захотелось подойти к нему, но до ужина оставалось 

совсем мало времени, и надо было успеть переодеться. Кристина предложила 

надеть новое платье, купленное сегодня на рынке, но Валерия решила по-

своему. Она хотела быть в платье, сшитом ею недавно. 

  Девушка шила его сама и пока никому не показывала. Платье длинное, как 

и то, что предлагала Кристина. Поверх воздушной белой с рукавами рубашки 

надевался сарафан с боковыми разрезами. Круглая кокетка хорошо 

подчеркивала шею и грудь, пояс – талию, а глубокий вырез – красивую, 

изящную шею. 

  «Вроде ничего, в народном стиле», - оглядела себя Валерия, надев платье. 

Она подвязала волосы, переплела их жемчужной ниткой, подкрасилась и, 

собралась спуститься вниз, как вдруг почувствовала касание теплой и 

нежной энергии. Девушка замерла, сердце забилось чаще. Энергия была 

такой сильной и насыщенной, как нектар. Знакомая энергия, она вспомнила, 

когда и как первый раз почувствовала её. Валерия окунула лицо в нежный 

поток, ощутила тонкий аромат, вдохнула его и отправила к источнику волну 

радости и благодарности. Затем смутилась и вздрогнула, когда в дверь 

постучали. 

- Кто там? 

- Валерия, вас все ждут к столу, - прозвучал мягкий голос, но дверь не 

отворилась. И, слава Богу, что она не встретилась с его владельцем, как ни 

ждала она этого момента, оказалась к нему не готова. 

- Да, да, иду, - отозвалась Валерия, и звуки повисли в воздухе от страха. 

  Владелец мягкого голоса стал опускаться по лестнице вниз. 

- Ну и вид! - засмеялась девушка, увидев себя в зеркале, как у школьника, 

застигнутого врасплох, когда он стирает двойку в своём дневнике. Как 

хорошо, что меня никто такой не увидел. 

  Валерия привела свои мысли в порядок, убрала с лица испуг, настроилась 

на встречу с незнакомыми людьми и медленно спустилась вниз. Стоя перед 

огромной дверью, она еще раз поправила платье и волосы, собралась с духом 

и открыла вход в будущее.   

  В первые секунды Валерии хотелось бежать назад, в свою комнату. Но, 

застыв на пороге, она ощутила такую слабость в ногах, что мысли исчезнуть 

отсюда, были бы не осуществимы. Собрав последние всплески воли, девушка 

подняла глаза и поздоровалась. Смущение было настолько велико, что она 

села на край стула, стоящего у входа. Наверно минуты растерянности с обеих 

сторон длились бы много дольше, но звонок во входную дверь вывел всех из 

неловкого состояния. Как-то все сразу очнулись, и у Валерии появилось 

время справиться со своим смущением. Кристина отправилась открывать 
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новым гостям двери своего гостеприимного дома, а хозяин стал приглашать 

всех к столу. 

  Девушка скорее почувствовала, чем увидела, что к ней подошел молодой 

человек, о котором она много слышала, но, ни разу не видела. 

- Ваше место не здесь, позвольте проводить вас, - предложил он, слегка 

наклонившись вперед. В его словах слышалась скрытая ирония, ему было 

интересно наблюдать за девушкой, которая жила в его комнате на правах 

хозяйки уже почти месяц. Юношу забавляло то, что она так смущается и 

боится посмотреть в его сторону. Он-то видел её и не один раз, хотя всегда 

оставался незамеченным. Молодой человек хорошо помнил тот день, когда 

поднимал обессиленное тело девушки с пола, и напугался, когда ей стало 

хуже. Он привозил к ней врачей и покупал лекарства, но поговорить с ней 

так и не отважился. Что-то стояло между ними, смущающее их обоих. 

- Пойдемте к столу, - беря её под локоть и поднимая со стула, уже без иронии 

произнес молодой хозяин. 

- Валерия, я хочу представить тебе моих друзей, - медленно, проговаривая 

каждое слово, обратилась к девушке хозяйка, когда та села рядом с Вилетт. 

  Кристина называла всех по имени и хвалила каждого за его заслуги. Имена 

девушка не запоминала, они были для неё новыми, но особенности их 

талантов и характеров легко откладывались в памяти. Она внимательно 

следила за реакцией каждого на слова хозяйки и отвечала им поклоном 

головы. Девушке нравилась простота общения, она настраивала всех на 

открытость и дружелюбие. Чопорность Валерия не любила, она была ей 

чужда. 

 - А вот этот молодой человек, друг моего сына, - указала Кристина на 

симпатичного юношу, сидящего напротив Вилетт. Тот привстал с поклоном, 

покраснел и плюхнулся обратно на стул. – Ты не смотри Валерия, что он 

застеснялся, это очень решительный молодой человек. Мы своих дочерей 

держим от него подальше, уж больно они все его любят, а уж он то и совсем 

растерялся, ни как не может выбрать себе одну. Ну, а если серьёзно - Карл у 

нас талант и не только по женским сердцам, он хороший врач, не смущайся 

Валерия, это он тебя вылечил. Моего сына, ты хоть и видишь первый раз, 

уже знаешь. Я думаю, подробности о себе он и сам расскажет. А вот 

услышать что-нибудь о тебе, все хотят, не маши рукой, я всё равно скажу 

несколько слов. 

И, обратившись к гостям, заявила: 

- Валерия приехала к нам издалека. У неё двое детей – разница в два года: 

девочка и мальчик. Приехала посмотреть, как живут шведы, но заболела и 

вынуждена задержаться здесь подольше, по нашей просьбе она согласилась 

остаться погостить в нашем доме. Талантов у неё много, но излишняя 

скромность очень мешает проявить их. Она легко справляется с изучением 

нашего языка, шьет, учит меня приготовлению новых блюд. Дети в ней души 

не чают. Ладно, на первый раз достаточно, больше не буду смущать её, - 

Кристина закончила речь, улыбка освещала её благородное и красивое лицо, 

садясь на свое место, она кивнула мужу. 
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  Юхан встал и предложил наполнить бокалы, он произнес тост за всех гостей 

и друзей этого дома. Гости дружно поддержали хозяина. Официальная часть 

плавно перешла к общему веселью, и тосты стали звучать один за другим. 

Разглядеть лица гостей Валерия не могла, мешали взгляды, направленные на 

неё. Она чувствовала интерес к себе и скрытое восхищение не только со 

стороны мужчин, но и со стороны женщин. Доброе отношение и спокойная 

обстановка быстро успокоили Валерию, и она стала принимать участие в 

разговоре. Отвечала она односложно, тщательно подбирая нужные слова, 

иногда с Вилетт Валерия переходила на английский язык, если хотела сказать 

что-либо быстро. 

- Валерия, - тихо позвал девушку Карл, - ваша основная проблема решается? 

- Крайне медленно, можно считать, что нет, - прозвучал такой же тихий 

ответ. 

- Вы не переживайте – все будет хорошо, это медленный процесс, но всегда 

положительный. 

- Вы о чем? – вмешался молодой хозяин. 

- Я пригласил Валерию выпить чашечку кофе, ты с нами? 

- Конечно, мне тоже уже надоело сидеть тут. 

  Молодые люди встали и решили перейти в другую половину комнаты, где 

на маленьких столиках стояли чашечки с кофе и десерт. Девушка видела, как 

со всех сторон к ней устремились любопытные взгляды. Придерживая 

платье, она вышла из-за стола, Карл ловко обогнул сидящих и оказался рядом 

с ней. 

- Позвольте предложить вам руку, - церемонно произнес он, и Валерия 

заулыбалась, вспоминая его характеристику, данную Кристиной. 

  «Боже мой, какая я маленькая рядом с Карлом, а он ведь ниже молодого 

хозяина почти на целую голову» - Валерия украдкой посмотрела в сторону 

его друга: - «Я даже не знаю, как его зовут, я не запомнила его имя». 

  Все трое расположились на мягких креслах и стали наблюдать, как 

остальные гости последовали за ними. 

  «Интересно, - подумала Валерия, - они на все праздники надевают длинные 

платья, а ведь красиво, нарядно. Очень необычно видеть в современное 

время женщин в платьях старинного образца. Хотя, что я знаю об их 

культуре, может у них такая мода». 

  Размышления Валерии были прерваны звуками, рожденными чьими-то 

нежными касаниями клавиатуры. Один из гостей сел за рояль и заиграл. 

Разговоры быстро смолкли, музыка стала громче. Звучала вечная музыка 

Шопена, музыка, не имеющая границ, а потому понятная всем. Звуки 

проникали в самое сердце, задевали самые далекие глубины души, 

тревожили и заставляли отзываться на все обращения нот и аккордов. 

  Валерия разволновалась, что-то далекое и знакомое проснулось внутри неё. 

Её непреодолимо тянуло к инструменту. Она встала, медленно пошла к 

роялю. Кристина хотела остановить девушку, но Карл не разрешил. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  16 

 - Не троньте её, сейчас дорога каждая минута. Друг, - обратился он к сыну 

хозяйки, - ты будь внимательным, вдруг ей станет плохо, она 

переволновалась и ещё слаба. 

  Валерия дослушала сонату и попросилась сесть за инструмент. Она еще не 

знала, что будет делать, но бороться с желанием уже не могла. Как под 

гипнозом своих ощущений и мыслей девушка размяла пальцы и положила 

руки на клавиатуру. Чуткие пальцы зашевелились, стали легко нажимать на 

клавиши, сначала неуверенно, затем более четко, отдельные звуки 

постепенно стали превращаться в музыку. Валерия прислушалась к себе, 

поддалась внутреннему порыву и заиграла. Вечерняя серенада Шуберта 

звучала так вдохновенно, что все стали наблюдать за лицом девушки. Глаза 

её были закрыты, по щекам текли слёзы, руки жили своей жизнью, перебегая 

пальцами по клавишам. 

  Волнение постепенно передалось всем, музыка захватывала своим величием 

и, когда она затихла, никто не пошевелился, боясь спугнуть вдохновение. 

Выдержав паузу, Валерия заиграла вальс. Раскачиваясь под музыку, девушка 

забыла, что она не одна. Вся, отдавшись эмоциональному порыву, она 

наслаждалась игрой, как глотком свежей воды после долгого перехода. 

Играла она минут десять, музыка звучала уверенно, но было заметно, что 

девушка устала. Карл положил на её руки свои и прошептал: 

- Достаточно, Вы устали. 

  Валерия вздрогнула, как будто проснулась и от смущения закрыла лицо 

руками. Несколько секунд в воздухе висела тишина, затем раздались робкие 

хлопки, их подхватили все. 

- Помогите мне встать, пожалуйста, - стыдливо попросила девушка. 

  Молодой хозяин взял её за локоть, готовый в любую минуту подхватить на 

руки. Валерия медленно поднялась, поклонилась и пожелала удалиться. Ее 

покачивало, и неуверенная походка выдавала внутреннюю слабость. 

Кристина вызвалась помочь проводить, но сын, улыбнувшись, пояснил, что 

двоих на руках ему будет неудобно нести, так как надо подниматься по 

лестнице. Всё, что было потом, легко объясняло его слова. Сделав несколько 

шагов, Валерия стала оседать на пол. Большие, сильные руки поддержали её 

и понесли прочь из гостиной.  

Только наверху, в комнате, девушка открыла глаза. 

- Что со мной? 

- Ничего страшного, вы просто переутомились, вам помочь лечь? 

- Нет, я сама, мне уже лучше, - юноша смущал её, она снова почувствовала 

его сильную энергию. 

  «Как приятно, пожалуй, он и сам об этом не знает», - подумала Валерия. 

Она глубоко вздохнула, и чувство благодарности снова наполнили ее душу. 

- Тогда я пошел, если будет хуже - звоните, на столике телефон. 

- Подождите, - остановила его девушка, - спасибо вам за все, но мне так 

стыдно, что я не  могу запомнить вашего имени. 

- Йежишь, - ответил молодой человек. 

- Боже, как сложно, но я попробую выучить. 
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- Друзья зовут меня Ежи, если вам так будет проще, я буду рад. 

- Спасибо, спокойной ночи, - прощаясь с Йежишем, тихо произнесла 

Валерия. 

- Конечно. Спокойной ночи, отдыхайте, - ответил молодой человек и, уходя, 

унёс с собой свой живительный нектар. 

  «Как жаль», - только и успела подумать Валерия, погружаясь в пучину 

спасительного сна. 

- Как она? - спросил Карл, когда Йежишь вернулся в гостиную. 

- Спит. 

- Для нее это сейчас первое лекарство. 

- Что же так выбило её из колеи, что с ее памятью? – очень тихо спросил 

друга Йежишь. 

- Стресс, травма после аварии или удара, наркотики, гипноз – всё что угодно. 

Или всё вместе. 

- А есть способ ускорить процесс? 

- Конечно, но он может дать обратный эффект. 

- Ты хочешь сказать, что может быть ещё хуже? 

- Да. Поэтому ей надо время и спокойную обстановку, тогда постепенно 

память вернётся.  

- Слушай, может поискать её родных – паспорт же у неё есть. 

- Не торопись, что-то тут не так, можно только всё испортить. Не верю я, что 

она приехала сюда на экскурсию. 

- Может ты и прав, Карл, - время покажет, - согласился с ним Йежишь. 

  Еще долго в ночи горел свет в окнах гостеприимного дома: гости пили чай и 

беседовали. Когда все разошлись, Кристина и Вилетт убирали со стола, 

почти не разговаривая, каждая была погружена в свои мысли. Кристина 

радовалась, что вечер прошел хорошо, что Валерия постепенно вспоминает 

себя. 

  «Интересно, но она была в этой комнате не раз, - размышляла хозяйка, - а 

заиграла только сегодня. Наверно её подтолкнула музыка, которую исполнял 

Артур. И сын не был таким мрачным, как в последние месяцы, А Карлу 

Валерия понравилась, ну и пусть, она красивая девушка. Её мягкие 

утонченные манеры, изящная фигура, красивые волосы, правильные черты 

миловидного личика не могли не понравиться. Карл не мой Йежишь, быстро 

найдет к ней подход». 

  Вилетт, наоборот, страдала от того, что ей мало уделили внимания гости. 

Все были заняты Валерией, а Карл, вообще с неё глаз не спускал. 

  «Последний месяц, что ни разговоры, то о Валерии, то о её детях - уже 

надоело. Как будто своей семьи нет. И что в ней особенного, чем она лучше 

меня. Живет тут, на всем готовом, никакой пользы от нее нет», - ворчала про 

себя Вилетт. - Я устала и пойду спать, посуду завтра помоем, - недовольно 

произнесла Вилетт и вышла из кухни. 

  Кристина покачала вслед головой: «Можно подумать ты её моешь, её 

машина моет, ох и вредная становится у меня дочь, замуж пора, а то совсем 

перестанет уважать людей». 
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  Утро выдалось тихим и пасмурным. Валерия долго лежала в постели и 

вспоминала вчерашний вечер: 

  «Что это было? Может, я еще чего умею, а не помню». 

  Она попыталась ещё порыться в кладовых памяти, но они были прочно 

закрыты на этот момент. Когда же я смогу пользоваться своей памятью в 

полном объеме. Остатки сна прогнала Влада, ей надоело ждать Валерию к 

чаю. Возбужденная и озорная она залезла на постель и холодными руками 

стала трогать лицо. 

- Вставай, вставай, соня. Все давно ждут тебя к чаю. Мы хотим с бабушкой 

пойти на залив, - и, смеясь, добавила, - утро раннее встаёт, петушок гулять 

зовёт. 

- Хорошо, хорошо, иду. Дай только одеться. 

- Я пойду, скажу всем, что ты проснулась и уже идешь к нам, - протараторила 

Влада и упорхнула из комнаты. 

  Валерия чувствовала себя отдохнувшей, впечатления от вчерашнего вечера 

еще не остыли, а их хватало этих впечатлений. Конечно, хороших, а других и 

не было. Ей понравилось всё: гости, разговоры за столом, наряды, музыка, 

обстановка. 

  «Умеют люди проводить время, отдыхать», - закончила свою мысль 

Валерия. 

  За столом оказались только дети и Кристина, остальные или спали, или 

разошлись по своим делам. 

- А где все? - удивленно спросила Валерия. - Влада мне сказала, что все меня 

ждут, я и подумала, что вас тут много. 

- Это мы: все! - смеялась девочка. 

  Дан залез Валерии на руки и прижался головой к её плечу. Девушка 

поцеловала мальчика, и он от счастья спрятал свое лицо в складках 

кофточки. 

- Дан, дай попить Валерии чаю, сядь на свое место. 

  Мальчик неохотно уступил Кристине. Его утешало только то, что они 

сейчас пойдут на залив. Проводив Кристину с детьми на море, девушка 

отправилась наверх заниматься. Поднимаясь по лестнице и глядя себе под 

ноги, Валерия только тогда поняла, что попала в волну приятной энергии, 

когда врезалась в грудь ее источника. 

- Ой, - засмеялась Валерия, - извините. 

  Девушка подняла голову и увидела смеющиеся глаза и хитрую улыбку. 

Молодой человек стоял и придерживал Валерию за плечи, чтобы та не упала 

после столкновения с ним. 

- Ну, кажется всё в порядке, раз вы так шустро поднимаетесь по лестнице. 

Доброе утро! 

- Доброе утро! - смеясь, ответила девушка. 

Она хотела прошмыгнуть мимо Йежиша в комнату, но тот не пустил её. 

- Куда, вот так сразу и в норку. А кто меня чаем, напоит, вы не должны 

оставлять меня в одиночестве в такое доброе утро, вы же сами сказали, что 

оно доброе, не так ли, - смеялся над её растерянностью Йежишь. 
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- Да, да, конечно, - кивнула Валерия и стала медленно спускаться обратно. На 

кухне, боясь посмотреть на молодого хозяина, она быстро согрела чаю, 

поставила на стол вазу с печеньем, чашку и встала около плиты. Йежишь 

делал вид, что не замечал её неловкости. Его забавляло присутствие и 

смирение девушки, он любовался точными движениями, ловкостью 

маленьких пальчиков, которыми она легко поднимала тяжелый чайник. 

- Валерия, - начал он разговор, - вы меня боитесь? 

  Валерия застыла от таких слов. Она медленно села на стул, подняла глаза на 

Йежиша, их заполняла боль, такая бездонная, что молодой человек пожалел о 

своих словах. 

- Нет, - коротко отрезала та. 

- Тогда, что вас так смущает, разве вам плохо у нас. 

- Нет! Ну, что вы, я вам так благодарна, вы спасли и меня, и детей. Только я 

не знаю, как себя вести с вами, - пряча глаза, бормотала Валерия. 

- Чем проще, тем лучше, - спокойно произнес Йежишь. – Если вам нужна моя 

помощь, вы говорите, не стесняйтесь, и ещё, вы разрешите мне говорить вам 

- ты, ведь мы почти члены одной семьи, да и возраст одинаковый, не так ли? 

- Как вам угодно, если вы так хотите, пожалуйста, и, если я вам больше не 

нужна, можно я пойду наверх? 

- Разве ты не вольна делать то, что тебе хочется, - акцентируя на обращении, 

сказал Йежишь. - Конечно, иди, спасибо за чай. Но зря ты так смущаешься, 

здесь только твои друзья. 

  Прислушиваясь к шагам Валерии, юноша подумал: 

  «Странное существо эта девушка. В ней столько необычного, непривычного 

для нас. Загадочное прошлое, слабость и сила в одном лице, 

эмоциональность и замкнутость, уступчивость и независимость, грация, 

точность и скромность в движениях, не слишком ли много для неё одной. 

Что за ветер судьбы занес её сюда, кого она боится, от кого прячется». 

  Йежишь не заметил, как оказался около лестницы. 

  «Еще неделю назад мне было все равно, живет ли она в нашем доме, и что 

за проблемы ее волнуют. Меня волновало только ее здоровье и рассудок. 

Теперь все в порядке, можно было бы и успокоиться. Но Карл, вчера, 

пробудил во мне давно забытое чувство – ревность. Если бы не он, я не 

обратил бы на нее внимания, как давно перестал замечать свою сестру. 

Впрочем, сегодня я выхожу на работу, и всё забудется - погружение в работу 

лучшее спасение от навязчивых мыслей. Хотя думать о ней мне начинает 

нравиться, но размышления пока вызывают только беспокойство, мой покой 

нарушен – это плохо». Очнулся молодой человек от странного ощущения, 

что кто-то стоит рядом. Он огляделся, на самом верху лестницы стояла 

Валерия и удивленными глазами смотрела на него. 

- Что-нибудь случилось? - спросила она. 

- Нет, я просто задумался, - стал оправдываться Йежишь. 

  Валерия постояла ещё несколько секунд, обдумывая странное поведение 

Йежиша, и исчезла за дверями своей комнаты. Её, в этот миг, более 

волновали собственные ощущения. Ей казалось, что она поняла все, о чем 
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думал Йежишь. Как и почему? Ну, ладно дети, тут все понятно. Но сейчас у 

Валерии мысли были заняты совсем другим, значит, он сам подключился к 

ней, и она невольно стала свидетелем его беспокойства. 

  «Я как ищейка, подслушивающая телефонный разговор - гадкие ощущения. 

Но, что более всего удручает, что это я виновата в нарушении его 

спокойствия. Хорошо, что Йежишь не может знать, о чем думаю я. И всё же 

надо теперь быть осторожнее. Он уезжает сегодня, и мне надо обдумать, как 

быть дальше. Надо где-то искать работу, злоупотреблять гостеприимством 

этого дома нельзя. Вилетт ходит вечно недовольная, а вчера просто 

возненавидела меня из-за Карла. Она излучает зло, и дети это чувствуют». 

  Настроение у Валерии стало совсем плохое. Мысли о будущем снова начали 

тяготить её. 

  «Куда пойти работать с моими документами, где же я работала раньше. 

Куда девать детей на время работы, где жить? Надо начинать 

самостоятельную жизнь, пока не решится основная проблема – возвращение 

памяти о прошлом». 

  Хозяйка заметила изменения в настроении Валерии, но боялась спросить её, 

боялась спугнуть своей назойливостью. Она привыкла к новым жильцам и 

считала их посланными богом. Кристина всегда молилась о внуках, и теперь 

они у неё есть. Всегда хотела счастья своему сыну, может судьба и ему 

улыбнется, хотя, как ей показалось, он бежит от неё и совсем не обращает 

внимания на девушек. 

  В воскресенье, когда все собирались в костёл, Валерия объявила, что хочет 

съездить в свою – православную церковь, она узнала, что такая есть в 

соседнем городке. Кристина насторожилась, но отговаривать не стала. На 

этой неделе девушка была особенно чем-то встревожена и почти ежедневно 

уходила в город одна, объясняя это тем, что надо привыкать к новым 

условиям и к новому месту. 

  Из дома вышли все вместе, затем разошлись, и каждый отправился в 

нужную для него сторону. 

  Дорога на электричке до соседнего приморского городка заняла не более 

часа. Прекрасные виды из окна немного отвлекли Валерию от грустных 

мыслей. Чистый приветливый городок встретил Валерию суетой 

привокзальной площади. Кто-то спешил на поезд, а кто-то затеряться на 

утопающих в зелени улочках. Пахло морем и весной, но солнце уже 

старалось греть по-летнему. Жизнь переставала казаться такой безнадежной 

и запутанной. Девушка быстро отыскала церковь и, волнуясь, как в первый 

раз, с трепетом в груди перекрестилась и вошла в здание. Её тянуло к иконам, 

таким родным и знакомым, напоминающим дом и детство, проведенное 

рядом с монастырем. Валерия отчетливо вспомнила лица родных и друзей. 

Они вызывали в ней радость и благодарность. Несколько лиц наоборот – 

настороженность и страх. Но кто они, девушка не знала. Ей очень не 

хотелось выходить из состояния молитвы, которая позволила открыть завесу 

прошлого, но чьи-то сильные руки подняли её с колен. Она поняла, что 
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плачет, хотя на душе было спокойно. Валерия быстро вытерла слезы, 

перекрестилась и пошла прочь из здания. 

  Девушка еще долго бесцельно бродила по городу, пытаясь вспомнить 

увиденное в церкви, пока не почувствовала, что тянет домой, к детям. Влада 

и Дан звали её. 

  «Иду, иду, - ответила им Валерия, - только Кристине не говорите об этом». 

  Она почувствовала радость, идущую к ней, и улыбнулась. 

  «Мы нужны друг другу, это так радостно понимать, что ты кому-то 

нужна»,- торопясь на электричку, подумала Валерия. 

  Дорога домой показалась намного быстрее, план, который созрел у неё в 

голове, требовал дальнейших размышлений, но в более спокойных условиях. 

Ещё издали Валерия увидела возле дома машину Йежиша. 

  «Надо тихонько пройти в комнату, чтобы не видеться с ним. А, впрочем, 

почему я должна избегать его, просто надо быть более осторожной и 

незаметной. Скоро я совсем избавлю его от своего присутствия, и он заживет 

спокойной жизнью, жалко только Кристину, ну я думаю, она поймет. А когда 

я устроюсь на работу и решу вопрос с жильем, я буду приходить к ней в 

гости», – решила Валерия. 

- Мама Лера, мы были в парке и на море, - захлебываясь от эмоций, 

тараторил Дан, мешая слова из всех языков разом. Он проводил Валерию 

переодеться и остался караулить её на лестнице, чтобы вместе пойти 

ужинать. 

- Добрый вечер, - приветствовала девушка всех, сидящих за столом. 

- Мы уже волновались, - покачала головой Кристина. 

  «Да, как бы уйти и не обидеть её, - подумала Валерия, садясь за стол, - это 

будет самым сложным, надо будет написать ей письмо и объяснить свои 

действия». 

- Ну, ты нашла церковь? - спросил Йежишь. - Ты бы мне сказала, что хочешь 

туда съездить, я бы давно тебя отвез. 

- Давно, мы только на днях познакомились. И потом, зачем же я буду 

отрывать тебя от дел, беспокоить, я и сама смогла съездить, - как можно 

спокойнее ответила Валерия. Но она почувствовала, как обида вспыхнула 

внутри молодого человека. Он ушел в себя и до конца ужина не проронил ни 

слова. 

  «Может это и к лучшему, меньше будет думать обо мне», - решила про себя 

девушка. 

- Мама Лера, пошли, ты нам поиграешь, ты же знаешь детские песенки, - 

потянул её за руку Дан. Его хитрые глаза выражали полную уверенность, что 

Валерия ему не откажет. 

- Кто тебе сказал, что я умею петь, - смеялась девушка, - может я еще и 

танцую, надо попробовать. И они всей гурьбой отправились в гостиную. 

  Валерия села за рояль и заиграла. Музыка была легкой и веселой, как раз по 

настроению Кристины и детей. Только Йежишь не разделял общей радости, 

его тяготили размышления, которые девушка старалась не слышать. До неё 

долетали обрывки мыслей, мешающие сосредоточиться на игре. Переборов 
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себя, чтобы не вникать в их содержание, Валерия начала вспоминать детские 

песенки. Как-то сразу и легко это получилось, на радость, Владе и Дану. 

Девушка пригласила их петь вместе с ней, и маленький ансамбль запел одну 

песенку за другой. Она обнаружила у себя неплохие певческие данные, над 

которыми давно никто не работал. Счастливые лица детей говорили сами за 

себя. Пение доставило им много радости, у них появилась возможность 

услышать звуки родного языка. 

  Время пролетело незаметно, детям уже надо было идти спать, и Кристина 

пошла их укладывать. 

- Доброй ночи, - пожелала Йежишу девушка и пошла к себе. Валерия не 

чувствовала усталости, ей просто захотелось побыть одной, обдумать новые 

планы. 

  Молодой человек догнал её на лестнице. Сильная волна, идущая от него, 

ударила со всего размаху по «защите» Валерии. 

  «Ещё чуть-чуть и пробил бы, благо энергия у него хорошая и чистая», - 

подумала девушка, останавливаясь на его зов. 

- Валерия, подожди, - просил он девушку, - ты закрылась от меня, что 

случилось? Я же вижу, что ты сильно взволнована. Ты боишься, ты поняла, 

что русская, мы же никому не скажем, как и было до сих пор. Позволь, мне 

помочь тебе. 

- В чем, научиться жить по-новому, каждый день, пытаясь вспомнить, - кто 

ты? Я даже не знаю, имею ли я право на вашу помощь. - Прошла 

томительная минута, каждый подбирал нужные слова. - Понимаете, я не могу 

жить здесь вечно, да еще не работая. Я чувствую, что я никогда ни от кого не 

зависела, а сейчас, кто я? - тихо продолжала девушка. 

- Если вы уйдете из дома, мама очень расстроится, она очень привязалась к 

вам, - переходя на шепот, произнес Йежишь. 

- Зато вы успокоитесь, - ответила Валерия, закрывая за собой дверь в 

комнату. 

- О чём ты? С чего ты это взяла? А может, я не хочу успокаиваться! - крикнул 

Йежишь, и волна возмущенной энергии стала быстро спускаться вниз. 

  Валерия замерла от его слов. 

  «Как его понимать, да и что это меняет. У него своя жизнь, у меня своя. Я и 

так всего боюсь. А тут еще он со своим беспокойством. Ещё и Кристине 

скажет, вот будет неприятно, когда я начну оправдываться». Девушка легла 

на кровать, расслабилась и стала вспоминать каждую деталь сегодняшнего 

дня. Она пришла к выводу, что очень своевременно приняла решение уйти из 

дома. Валерия и не заметила, как стала медленно погружаться в сон. Ночью 

ей приснилась женщина, она вела Валерию за руку и что-то говорила. 

Девушка ничего не понимала, хотя полностью доверяла ей, пытаясь 

вспомнить, как её зовут и откуда она её знает. Женщина привела Валерию в 

сад и там оставила. В саду наступила ночь, стало холодно и, ища укрытие, 

девушка проснулась. 
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  В комнате, как и во сне, было темно, легкое платье не грело, хотелось тепла 

и уюта. Валерия включила свет, укуталась в теплый плед, включила тихую 

музыку, и, вспоминая сон, поняла, что это была её мама. 

  «Куда она меня вела – в сад, а зачем? Может это и есть разгадка моих 

планов. Я хочу уйти, куда мне идти – в сад. А как мне в нем жить, может, я 

должна в нём работать. Неясно, но понятно одно – сад, это решение одной из 

проблем». 

  Сон разволновал её, и она до утра не смогла уснуть. Завтракали вдвоем – 

остальные еще спали. Валерия, боясь разговора с Кристиной, пожаловалась 

на плохой сон и ушла к себе отдыхать. Но спать она не хотела. Села 

заниматься. За занятиями время летело быстро, изучение языков нравилось 

девушке. Внезапно занятие было прервано детским криком, который 

доносился из сада - кричала Влада. Плохо соображая, Валерия слетела вниз 

по лестнице и через несколько секунд была уже в саду. От гаража к дому 

бежала Вилетт, а около стройки, в котловане, в грязной холодной воде 

барахтался Дан. Влада пыталась ему помочь, протягивая палку, но тот, 

выбиваясь из сил, стал захлебываться и уходить под воду. Валерия бросилась 

ребенку на помощь. Холодная вода обожгла тело, дыхание резко 

перехватило, пару секунд девушка не могла сообразить, где она. Она 

увидела, как Влада указывает на круги перед нею, и поняла, что там Дан. 

Валерия вдохнула воздуха и ушла под воду. Руки лихорадочно искали 

мальчика, вот они ухватились за что-то мягкое, уходящее в глубину. Рывок, и 

обе головы оказались на поверхности. Вдруг кто-то подхватил ребенка, кто-

то расцеплял пальцы девушки, которые продолжали держать Дана за 

воротник, кто-то тянул её саму. Громкие крики внезапно стихли. 

  «Как хорошо, - подумала Валерия, - так тихо и тепло, вот только света 

почему-то не хватает и воздуха мало». 

- Валерия, - кто-то будил её. 

- Валерия, - снова чей-то голос не давал ей уснуть. 

- Мама Лера, - плача звала Влада, - мама Лера, просыпайся, не пугай меня, – 

детские руки стали трясти девушку за плечи. 

- Не тряси, - произнес первый голос, - с ней уже все нормально, просто она не 

хочет открывать глаза. 

  «Где-то я уже слышала этот голос? - подумала Валерия, - и чего им от меня 

надо». 

- Валерия, я знаю, что вы меня слышите. Вы должны собраться с силами и 

открыть глаза, вы должны включиться в реальную обстановку. Влада уже 

устала плакать. Кристина не может уговорить её пойти обедать, она не идет. 

С Даном все хорошо, он уже спит, я ему сделал успокаивающий укол. 

  «Дану - укол, зачем?» – Валерия усиленно стала вспоминать, последние 

моменты. 

  И тут она вспомнила, как бежала в сад, как спасала Дана, разве это не во 

сне? Ей стало страшно. Она вспомнила холодную обжигающую воду, 

представила на себе прилипшую к телу мокрую одежду. Валерию 

передернуло от неприятных ощущений, и она открыла глаза. 
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  На неё с улыбкой смотрел Карл. 

- Ну, слава богу, мы вывели вас из шока, теперь всё будет хорошо. Кристина, 

- громко позвал доктор,- принеси, пожалуйста, горячего чая. И переодень её. 

- Я все вспомнила, - сиплым голосом произнесла Валерия, трогая мокрую 

одежду. Девушка была укутана в тёплое одеяло, и поэтому холод больше не 

причинял ей болезненные ощущения. 

- Вот и хорошо, а сейчас молчите и попейте чаю, сразу станет намного легче. 

  Кристина подала чашку с медовым настоем и стала уговаривать Владу идти 

обедать. На этот раз девочка подчинилась. Она поцеловала Валерию, 

пообещала, что поест и будет спать с Даном, и очень неохотно побрела в 

детскую. 

- А, что случилось со мной, почему я оказалась здесь. 

- Холодная вода - вы же были в халате и перенапряжение сделали свое дело, 

если бы не Йежишь, все могло бы закончиться плохо. Он сразу понял, что 

вам нужна помощь и стал держать вас на поверхности, пока не подоспела 

Кристина. Он отдал ей ребенка и вытянул вас из ямы. 

- А с ним все в порядке, где он? 

- Не волнуйтесь, он вместе с отцом ищет Вилетт, та куда-то пропала. Это она 

толкнула Дана в яму. Влада сказала, что они с Даном не поместились на 

одной тропинке, и Вилетт разозлилась. 

- А как Дан? 

- Он напугался, но переохлаждения нет, он мало был в воде. Хлебнул 

маленько, но теперь с ним всё хорошо. Давайте и вы поспите, а вечером я 

отвечу на все ваши вопросы. Отдыхайте. 

  Валерия уже крепко спала, когда вернулись домой Юхан и Йежишь. Поиски 

оказались безрезультатными. 

  Кристина покачала головой. 

- И за что ей это, бедная Валерия, всё на одну голову. А что с Вилетт делать, 

ума не приложу. Ладно, пойдемте отдыхать. Карл, я тебе постелила в 

комнате для гостей, оставайся у нас, куда ты поедешь ночью. 

  Карл уснул быстро, что нельзя сказать о Йежише. Тот очень долго не мог 

расслабиться, увиденное и пережитое, цепкими нитями связались в один 

узел. Перед глазами проплывали картины беспокойного дня. Особенно часто 

он видел лицо Валерии, лишенное признаков жизни. Йежишь вспомнил тот 

миг, когда из груди девушки раздался стон, и она задышала: какое 

облегчение почувствовал он тогда, какое огромное желание дышать вместе с 

нею, только бы она осталась жива. И потом, когда он нёс девушку в дом, он 

не чувствовал её веса, не чувствовал мокрой одежды, он только понимал, что 

несет частичку жизни, которая чуть не угасла. Ему хотелось вдохнуть в неё 

силу огня, разжигающего из тлеющих угольков костер внутри обновленной 

души. 

  Сон постепенно переборол напряжение, накопленное за последние часы. 

Йежишь не заметил, как попал в его власть, и не увидел, как за окном стало 

светать. 
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  Раньше всех встал Юхан, он вообще не мог долго спать, а после вчерашних 

событий тем более. Он сразу ушел в костёл и очень долго молился. 

  «Как теперь отработать грех дочери, как я её проглядел? Осознает ли она 

тяжесть своего проступка, покается ли?» 

  Утро мало кому принесло облегчение. Дан перебрался в постель к Валерии 

и не под каким предлогом не хотел уходить. Влада спала долго и беспокойно, 

после пробуждения проверила всех, и только убедившись, что всё в порядке, 

согласилась попить чаю. Все старались не говорить о вчерашнем дне, и у 

каждого на это были свои причины. Карл осмотрел детей и Валерию, дал 

несколько советов и уехал на работу, обещав вечером заглянуть. Провожая 

его, все договорились никому не говорить о том, что случилось. Внутреннее 

благородство этих людей не позволяло перекладывать свои проблемы на 

плечи других. Вилетт решили искать сами, надеясь, что она одумается и 

вернется домой. Настроению людей соответствовала и погода. Было холодно 

и пасмурно. Дождя не было, но тучи, сменявшие друг друга на низком небе, 

говорили о том, что дождь был готов пойти в любую минуту. Природа и 

люди ждали подходящего момента. Природа, чтобы начать танец дождя, а 

люди, наполненные чувством вины – облегчения и покаяния. В воздухе 

стояла такая тишина, как перед бурей. И она грянула. Сначала на улице, а 

затем и в доме. 

  Громкий разговор на кухне, плач Кристины, предостерегающий тон 

Йежиша еще раз убедили Валерию, что она правильно приняла решение уйти 

из этого дома. Совсем не потому, что ей здесь плохо или из-за того, что 

произошло тут вчера - нет. Девушка понимала, что с их приходом в доме 

поселилась ревность Вилетт, лишние заботы и хлопоты для Кристины, 

дополнительные финансовые затраты для мужчин, и многоголосый шум 

детей. Спокойная, размеренная жизнь этого дома была нарушена. Если бы 

она ушла чуть раньше, Вилетт сейчас была бы с семьей, а Кристина не 

страдала бы за всех разом. Валерия напряглась, вслушиваясь в разговор, но 

ничего не поняла. Встать, и идти вниз не было сил. Дан мирно спал после 

принятого лекарства, громко тикали часы, мысли улетали куда–то прочь, в 

пустоту, желая быть услышанными. Но ответов не было, и Валерия заплакала 

тихо без звука и слез, как может плакать только она.  

  «Вот тебе и сон, вот тебе и сад, вот тебе и решение. Не сделаю ли я ошибку, 

уйдя отсюда. Кто мне подскажет? У кого спросить? Где же вы? Почему я 

никого не слышу»? – Мысли рвались в пространство одна за другой. Чем 

больше она задавала себе вопросов, тем крепло ощущение, что другого 

выхода нет. Появилась убежденность, что ситуация втекает в какое-то русло, 

иначе еще вчера их жизненный путь был бы прерван. Росла уверенность, что 

принятое решение правильное, надо быть осторожней и не навредить тем, 

кто помогал им все это время. Долгожданное спокойствие потихонечку стало 

проникать в измученную душу. 

  Когда Йежишь незаметно зашел в комнату проведать Валерию, девушка 

уже уснула. Он долго смотрел ей в лицо и никак не мог понять, что это: 

спокойствие или безразличие. Потом решил, что безразличие не свойственно 
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её натуре. Скорее это успокоенность. Когда она возникает? Когда человек 

знает, что делает. 

  «Да, - подумал Йежишь, - отговорить Валерию не уходить из дома теперь 

будет ещё сложнее». 

  На своем коротком веку он повидал немало девушек. За многими он 

пытался ухаживать, даже иногда влюблялся, но, ни одна из них не попала к 

нему в сердце. Сочетание тех качеств, которых он хотел видеть в своей 

избраннице, перечеркивались недостатком, с которым бесполезно было бы 

бороться или же жизненными взглядами, делающими всё их совместное 

существование невозможным. Устав ошибаться, Йежишь ушел в себя, 

перестал встречаться с женщинами и решил, что брак это не для него. Уже 

около двух лет его внутренний покой никто не нарушал. Даже когда Валерия 

с детьми попала к ним в дом, он отнесся к этому спокойно. Видя, как мама 

привязалась к малышам и к девушке, он смирился с тем, что у него появилась 

ещё одна сестра. Только хорошая, а не та, которая слишком часто огорчала 

всех своим поведением. 

  Молодой человек стоял и ловил себя на мысли, что ему совсем не хотелось, 

чтобы Валерия ушла от них. Что более перевешивало на этот момент: 

привязанность матери к ним или желание узнать её поближе. Наверное, и то 

и другое. Йежишь очень любил свою мать и понимал, что компенсировать 

уход Валерии и детей будет нечем. 

  «Я попробую убедить её остаться, главное, чтобы мама ни о чем не 

догадалась», - решил молодой человек, подавляя в себе желание, взять 

девушку за руку. Он закрыл глаза и представил, как на его руке лежит рука 

Валерии, ему хотелось хотя бы часть её страданий взять на себя. Громкий 

вдох вывел Йежиша из задумчивости и он, как призрак, исчез из комнаты. 

Прошло два дня. Всё постепенно приходило в норму. Каждый вновь 

занимался своим делом, но радости на лицах не было. Карл попросил 

Йежиша привести Валерию в клинику, чтобы сделать обследование и ряд 

анализов. Молодые люди выбрали удобное для всех время и отправились к 

другу на приём. Всё прошло быстро, и результаты порадовали друзей. 

  Солнце ярко светило и грело через стекло, машина летела по дороге домой 

среди разноцветных кустов и зеленых газонов. В воздухе стоял аромат 

цветущих садовых деревьев. Настроение было хорошее и очень хотелось к 

морю. Валерия собралась с силами и попросила: 

- Йежишь, давайте заедем на море, очень хочется с ним поздороваться. 

Знаете, какую силу море дает человеку. Его энергия очень помогает мне. 

-Теперь понятно, а то Карл все удивляется, как это ты так быстро 

восстанавливаешься. Сегодня визит к врачу был более чем успешный, ты 

согласна? 

- Да, я себя хорошо чувствую. Не только море, но и вы нам все очень 

помогли, я даже не знаю, чем смогу отблагодарить. 

- Разве речь идет о благодарности, помогать другим, это принцип нашей 

семьи. Я только об одном прошу: перестань меня избегать и дай мне 

возможность что-то делать для вас. А самое лучшее – не уезжайте от нас! 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  27 

  Валерия не успела ответить, машина въехала на песок и остановилась. 

Девушка подошла к воде, опустила в неё руки, закрыла глаза и замерла. 

Почти с минуту Валерия общалась с морем, затем встала, глубоко вздохнула, 

развела в стороны руки и ощутила в себе такой прилив сил, что хотелось 

объять необъятное, хотелось вершить большие дела, лететь как птица: 

высоко-высоко, любуясь морем и небом одновременно. В такие минуты 

хотелось жить, кажется, любишь всех и вполне довольна судьбой. 

  Йежишь наблюдал за Валерией и любовался открытостью её эмоций. 

  «Значит, она может быть такой откровенной, - подумал молодой человек, - 

как же заслужить ее доверие?» 

  Вдруг девушка смутилась, вспомнив, что она не одна и стала извиняться. 

- Валерия, ну разве так можно, неужели мне совсем нельзя доверять. 

- Извините. Я не хотела вас обидеть. Я вам доверяю. - Девушка показала на 

море, - но ему я доверяю больше – он мой старый, проверенный друг, - её 

открытые глаза светились, а уголки выдавали скрытую улыбку. 

  Тихая волна подкрадывалась к самым ногам, стараясь дотронуться до 

Валерии. Солнце играло бликами на поверхности воды. Кричали чайки. 

Ветер нес с моря морской воздух и подгонял ленивые волны. Вся природа 

напоминала, что скоро лето, но весна не уступала, остужая мир своей 

прохладой. 

  «Йежишь сильно взволнован, но скрывать он умеет, по внешнему виду, ни 

за что не подумаешь», - размышляла Валерия, садясь в машину. – «Спросить 

или не спрашивать, может подождать, пока сам скажет». 

- Вас что-то волнует? - не выдержала девушка. 

- От тебя ничего не скрыть, - усмехнулся Йежишь, в его голосе звучала еле 

заметная горечь и обида. - Я не знаю, были ли у тебя друзья, скорее всего - 

были, такой человек, как ты, не мог не иметь друзей. И я надеюсь, что ты их 

не потеряла. Я очень хочу, скорее, я очень прошу, дать мне шанс стать одним 

из них. 

- Но разве у нас с вами плохие отношения, - удивилась Валерия. 

- Нет, но ваше обращение ко мне на вы, отдаляет меня до расстояния далеких 

знакомых и ставит барьер недоверия, между нами. И потом..., я не знаю, как 

удержать тебя в нашем доме. 

  Пауза явно затянулась, девушка подбирала слова, понимая, что любое 

неправильно сказанное слово может обидеть сейчас Йежиша так, что 

придется самой, потом искать к нему подход. Ссориться нельзя, она многому 

ему обязана и быть неблагодарной это не в её правилах. 

- Ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. Не знаю, 

имею ли я право на более близкие отношения с вами, чем сейчас. Многие 

вопросы о моём прошлом до сих пор остаются вопросами. Может быть, оно 

не совсем чистое, что небезопасно. Пока я не узнаю всей правды, я не буду 

принимать решений, требующих кого-либо соблюдать определенные 

обязательства передо мной. Я до сих пор не могу объяснить, почему я здесь, 

ведь есть же этому причина. Недавно я видела маму во сне, видела много 

людей, от одних ко мне шло тепло, от других - холод, не обещающий ничего 
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хорошего. Я не хочу впутывать в свои проблемы никого. Вы и так мне очень 

сильно помогли, я бы без вас пропала, а тем более c детьми. 

- Неужели ты не чувствуешь, как к вам относятся в нашем доме. 

- Это меня и тревожит. Вот потому и нельзя мне оставаться у вас дольше. 

- Значит, хорошо относиться это плохо. 

- Чем сильнее привязываются друг к другу люди, тем труднее расстаются. 

- Почему сразу расстаются. Неужели нет других вариантов. Почему ты 

считаешь, что нет другого решения. 

- Может и есть, но к другому решению я должна прийти сама. Я не хочу, 

чтобы вам потом было стыдно за знакомство со мной. Кто знает, кто я? 

- А вдруг ты ошибёшься, не принимай поспешных решений и не торопись 

уйти из нашего дома. И ещё, выполни все-таки мою просьбу. 

- Какую? 

- Обращайся ко мне на – «ты». 

  Валерия чувствовала его волнение, оно - то усиливалось, то уменьшалось. 

Особенно яркий всплеск эмоций был после слов об уходе из дома. «Зачем 

ему все это?» 

- Такая просьба, если не несет в себе глубокого скрытого смысла, не может 

вызывать такого внутреннего волнения, как у вас, сейчас. Я бы не хотела 

быть его причиной, - продолжила Валерия вслух. 

- Если ты так чувствительна, и от тебя ничего нельзя скрыть, то должна 

понять, что для меня значит обращение на – «ты», - медленно проговаривая 

каждое слово, произнес Йежишь. 

  Он взял руку девушки, и она почувствовала, как у него сильно забилось 

сердце. Волнение в его груди уже не имело ни русла, ни берегов, оно 

вырвалось наружу, и с точностью снайпера ударило в область сердечной 

чакры Валерии.   

  «Господи, что я наделала, хорошо, что он не видит, что происходит с его 

биополем», - девушка мысленно стала гасить потоки бушевавшей вокруг неё 

энергии. 

- Вы не должны так реагировать на меня, поймите, сейчас не время. Я не 

знаю прошлого, не знаю то ли настоящее, что в действительности должно 

было бы быть со мной и детьми, не говоря уже о будущем, которое в тумане 

неизвестности. 

- С внешними эмоциями справиться не проблема, а вот что делать с тем, что 

твориться внутри, но я постараюсь: с моей стороны не будет никакого 

давления, - тяжело согласился Йежишь. Он был бледен, и даже по внешнему 

виду было видно, что это решение он принял с трудом. Молодой человек 

открыл дверцу машины, впустил свежий морской воздух, вышел, проверил 

колеса, давая время улечься эмоциям. Домой ехали молча, каждый был 

погружен в свои мысли. Настроение у них оставалось желать лучшего, и 

каждый понимал, что от домашних его необходимо скрыть: там и так полно 

проблем.   
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  После обеда Валерия долго играла на рояле, музыка помогала ей избегать 

лишних разговоров, а для остальных это было приятным разнообразием в их 

сложной на этот момент жизни. 

  Уже было довольно поздно, когда девушка осталась в своей комнате одна. В 

смятении чувств она встала на колени и стала молиться. Беспокойство не 

покидало её. Она знала, что решение уже принято, и менять его она не будет, 

так как разговор с молодым хозяином может повториться в любой момент. 

  «Если я останусь здесь, я могу снова привести в дом беду. Я это чувствую. 

Не понимаю как, но чувствую. И что она за мной по пятам ходит? Я напишу 

Кристине письмо, и буду просить прощение у них за то, что ушла и не 

попрощалась. А Йежишь…, я не хочу, чтобы у него что-то было ко мне, он 

будет переживать, но может когда-нибудь поймет меня и не осудит. 

  Утром все обстоятельства сложились так, как будто кто-то их подстроил, 

чтобы дать возможность собраться и спокойно, не прячась, уйти из дома. 

Йежиша вызвали на работу: как он не хотел ехать, он чувствовал, что может 

произойти то, чего он боялся больше всего. Сказать об этом матери он не 

решался.  

  «Может, я зря волнуюсь, может Валерия и не думает уходить из дома. А 

если она все же решилась? Что же делать? Мама дома, при ней Валерия не 

рискнет покинуть нас», - с надеждой в душе подумал молодой человек, - «а 

вечером я ещё раз попробую с ней поговорить». - Если бы он знал, что через 

час после его ухода, мама уедет на рынок, а отец, как всегда, будет в костеле. 

  Днем, когда все вернулись домой, комнаты были пусты. 

- Может, она ушла на море, - не веря словам сына, твердила Кристина. 

- Нет, мама, я не успел и не смог остановить её. 

  Что творилось в доме и в душе каждого, кто остался в нем, Валерия уже не 

знала. Письмо не принесло облегчения никому. У каждого в глубине души 

родилось двойственное чувство обиды и вины за то, что не смогли удержать 

и уберечь детей и Валерию от новых скитаний, что не попытались помочь ей 

разобраться с ее прошлым, не завоевали ее доверия. Йежишь только сейчас 

начинал понимать, что он потерял, и что мама — это только часть причины, 

почему он просил Валерию остаться.                                     
… Разве можно далеко уйти в незнакомой стране, да еще с детьми. Валерия 

это прекрасно понимала. Уверенность, что она делает все правильно, 

придавала ей сил. Направление, которое она выбрала для переезда, не 

вызывало сомнений. Валерия приглядела место для поиска жилья ещё в 

прошлый раз, когда ездила в церковь. Сам городок, где она была, лежал у 

подножья горы, а вдоль её склона тянулись теплицы. Ещё дальше от моря до 

самого горизонта всё было покрыто богатым хвойным лесом. Места очень 

красивые, только художникам и рисовать здесь. Недалеко от моря было 

большое количество дач, часть из них сдаются на лето, появление в этих 

местах матери с детьми не вызовет подозрения ни у кого. На первое время 

можно пожить на даче, благо девушка имела немного денег, а потом, если 

удастся найти работу, можно снять жилье потеплее.  
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  Расспрашивая местных жителей о том, кто сдает дачу на лето, Валерия 

оказалась довольно далеко от вокзала. Ей указали на небольшое строение 

похожее на теремок. Это был дом местного врача. С одной стороны у него 

был кабинет, где он вел прием, с другой - квартира. 

  В небольшой приемной ждали своей очереди несколько человек. Детей 

девушка оставила играть во дворе дома, а сама решила поговорить с 

хозяином медицинского учреждения, во что бы то ни стало. Запах лекарств, 

вид медицинских шкафчиков, назойливо заставляли что-то вспомнить. 

Валерии всё казалось привычным и знакомым. 

  «Что-то мне здесь не по себе», - подумала девушка. 

  Разговор с врачом был более удачным, чем предполагала Валерия. У него 

недавно умерла жена, и он решил больше садом не заниматься. Он охотно 

согласился сдать дачу, ведь в таком случае она будет под присмотром. Цена 

подходящая, и девушка была рада такому повороту дел. Настроение 

улучшилось, беспокойство, что скоро вечер, а крыши над головой ещё нет - 

прошло. Доктор вызвал по телефону своего сына, тот отвез Валерию с 

детьми на их новое место жительства. 

- Вы знаете ночами еще холодно, поэтому вы ночуйте в комнате на втором 

этаже. За день она прогревается и до утра в ней тепло, - очень услужливо 

объяснял сын доктора. Он был из тех, кого называют «ботаниками»: очки, 

худой, рассеянный, погружённый в свои мысли и, наверное, очень умный. 

- Спасибо вам за совет, мы обязательно им воспользуемся. А свет здесь есть? 

- Конечно, - молодой человек виновато улыбнулся и показал Валерии на 

щиток, научил, как им пользоваться и, попрощавшись, уехал. 

- Ну, вот мы и дома, - довольная таким решением проблемы объявила 

девушка. – Располагайтесь наверху. Завтра всё перемоем, осмотримся и тогда 

попробуем найти работу. 

  Уставшие дети быстро угомонились, они даже не сопротивлялись, когда 

Валерия стала их укладывать. Глядя на спящих детей, девушка только сейчас 

позволила себе расслабиться. Ей хотелось, и плакать и радоваться 

одновременно. Судьба была к ней строга, но, если она действовала 

правильно, всё получалось, как будто ей кто-то помогал. Девушка спустилась 

в сад. В полумраке можно было разглядеть живую изгородь, закрывающую 

вид на соседние домики. Тропинка, идущая к выходу, терялась в темноте. 

Как сторожа стояли садовые деревья: невысокие, крепкие и раскидистые. 

  «Старый сад, как во сне, опять сад», - подумала Валерия, стоя около домика, 

она посмотрела на звездное небо, - «одна… в огромном мире, выполняющая 

задачу, поставленную судьбой», – появилось ощущение, что кто-то 

пристально смотрит на нее, строгим и спокойным взглядом. Она долго 

вглядывалась в синеву бездонного неба. От него веяло таким миром и 

покоем, что из сердца исчез страх и неуверенность, чувство радости 

наполнило её всю, и уже не хотелось плакать. 

«Терпение и еще раз терпение, торопить события опасно, все должно быть 

посеяно на плодородную почву, иначе всходов не будет», - умная мысль 

вдруг промелькнула в голове Валерии. 
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  Девушка открыла дверь в домик. Время в нем застыло, а теперь с 

появлением новых жильцов снова стало набирать свой ритм. Валерия решила 

не беспокоить детей и расположилась на первом этаже.  

  Дни полетели быстро, подгоняемые хлопотами и заботой друг о друге, 

работой в медпункте, где ей предложил работать доктор и в саду. Однажды в 

пасмурный вечер, Валерия рано уложила детей спать, а сама решила 

почитать у камина. Старая мебель тихо скрипела, ворча на новую хозяйку, но 

уступала под её напором. Девушка растопила камин, воздух наполнился 

запахом горящих дров. Глядя на огонь, под звуки загадочного потрескивания 

Валерия вспомнила о событиях последних недель.  

  «Как он там», - девушка закрыла глаза и представила его лицо. Вдруг она 

почувствовала, как ароматная волна нежной энергии окатила её сверху вниз. 

И такая грусть долетела до самого сердца, что Валерии стало не по себе. – 

«Боже, прости меня, как тяжело становится на душе, когда из-за тебя кто–то 

страдает», - взмолилась девушка. – «Боже, посели в душе молодого человека 

мир и надежду, изгони из его души обиду на меня. Помоги ему встретить 

свою судьбу достойно. Йежишь, нужна ли я вам, покажет будущее. Мне бы 

саму себя найти». 

  Слезы потекли из глаз Валерии, и она вдруг почувствовала, как слезы 

сострадания к ближнему облегчают ей душу. Долго, очень долго в окошке 

домика горел свет. Девушка училась смирению и готовила себя к новым 

испытаниям. 

  Но не только она не спала в эту ночь. Всего в ста километрах к северу по 

побережью, на втором этаже, уже знакомого нам дома бушевала буря. 

Смятение и укор, сомнение и вера боролись друг с другом в душе знакомого 

нам молодого человека. После дня бесплодных поисков такая тоска и грусть 

охватила Йежиша, что он стал молиться. Он хорошо почувствовал, как 

легкое дуновение унесло с собой все его печали, и он замер на коленях с 

пустотой в груди. 

- Валерия, Валерия…, - только и смог произнести он, утопая в тишине. В его 

груди рождалось то, чего он всегда боялся. 

… Прошел месяц. Лето набирало силу, бушевала растительность, море было 

спокойным и гостеприимным, как никогда. Валерия с детьми возвращалась 

домой с работы и еще издали увидела, что кто-то незнакомый крутится около 

её ограды. 

  «Лучше нам ни с кем не встречаться», - решила девушка и повернула на 

соседнюю улочку, ведущую к морю. – «Интересно, кто это?» Внутренний 

голос подсказывал ей, что еще не наступили те минуты, когда открыто, 

ничего не боясь, можно будет общаться с людьми. Всему своё время. У неё и 

так всё складывалось хорошо, если не считать, что память возвращалась 

очень медленно. Она вспомнила уже многое: свой дом, свою собаку, свою 

комнату, и сад – такой большой, похожий на парк. Вспомнила подругу, чьи 

дети стали для неё родными. Она чувствовала, как ей тяжело без них, как 

скучает она по Владе и Дану, и как вечерами молится, прося о встрече. И во 

снах Валерия видела многое, но порой становилось очень обидно: из 
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большого сна запоминались иногда мелкие крохи. Восстановленные детали 

памяти постепенно складывались в стройную картину её прошлой жизни, и 

это давало надежду, что постепенно всё встанет на свои места. Дети стойко 

преодолевали временные трудности, конечно, они скучали по Кристине и по 

Юхану, но, как, ни странно, о настоящей маме разговоров почти не было. Эту 

тему старались обходить стороной, уж слишком она была «больной» для 

всех: Влада начинала шмыгать носом, Дан надолго замолкал, настроение у 

всех портилось, хотя все понимали, что рано или поздно их мама будет с 

ними. Дан часто видел её во сне, но ничего толком рассказать не мог. Влада 

наоборот, злилась оттого, что мама очень редко ей снилась. Так или иначе, 

каждый переживал разлуку по-своему. 

  В доме Кристины все молча, продолжали надеяться на чудо. Юхан молился, 

прося помощи для бедных скитальцев. Кристина ходила из комнаты в 

комнату, украдкой вытирая слезы. Дом стал пустым для неё и скучным. 

Вилетт так и не объявилась, хотя до родителей дошли слухи, что она 

прячется у одной из подруг по университету. Йежишь обещал матери найти и 

вернуть сестру, но что с ней делать потом, как заставить её покаяться и 

изменить себя к лучшему, никто не знал. Молодого человека по вечерам 

часто видели на берегу моря, куда он уходил после очередного дня 

бесплодных поисков. Море приносило ему облегченье, но не возвращало 

потери. 

  «Почему же я был слеп, когда Валерия жила у нас, почему не увидел в ней 

ту единственную, ради которой стоит жить. Как получилось так, что почти за 

два месяца я не обрел ее доверия. Только потеряв ее, я понял, каким я был 

слепцом и эгоистом, как мне льстило покровительство над ней и ее детьми, 

каким я казался себе хорошим, помогая им». 

  Разговаривая с морем, как его учила Валерия, Йежишь чувствовал прилив 

сил, в него вселялась надежда, что он найдет ту - единственную, которая 

вошла в его сердце, хотя она ни на что не давала согласие и неизвестно даст 

ли, ответит ли на его чувства или оставит страдать одного. Он решил 

бороться за неё, за её доверие, за то чтобы стать ее другом, если нельзя будет 

надеяться на большее. Иногда ему казалось, словно Валерия стоит рядом и 

смотрит на него. Он точно чувствовал её взгляд, он хорошо помнил его. 

Йежишь ощущал присутствие девушки почти физически, но объяснить не 

мог, как это происходит. Каждый раз он резко оборачивался, и ощущения 

пропадали, кроме ветра и песка вокруг него никого не было. Потом он жалел 

о том, что поторопился, что не хватило терпения подождать, посмотреть, что 

будет дальше. Однажды, юноша всё же сдержал себя, замерев в ожидании, и 

уловил посланные ему мысли: «…не грустите, …время лечит…». 

- От любви нет лекарств! - закричал Йежишь, но ветер разбросал его слова по 

морю. 

  Каждый день жизни вносил свои коррективы. Вот и сейчас Валерия, идя на 

работу, не знала, что это ещё один из решающих для неё моментов. Добрый 

доктор почти сразу устроил девушку к себе в кабинет санитаркой. Он видел 

её желание работать, но больше всего его поражали её знания. Валерия без 
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труда отвечала на все вопросы, связанные с медициной, ловко управлялась с 

техникой и инструментами. 

- Может, ты была медсестрой, - не раз ей задавал вопрос доктор.  

- Вспомню, скажу, - отшучивалась девушка. - Но, что-то в этом есть. 

- Иди на курсы, хоть диплом будешь иметь и работу сменишь. 

  В этот день на работе Валерия почувствовала внутри себя необычные, но 

почему-то знакомые ощущения.  

  «Странно, насколько я вспомнила, я занималась ландшафтным дизайном, 

причём тут медицина. Я не люблю лекарства, уколы и всякую медицинскую 

технику, но я чувствую, что могу помогать больным, только как? Пришло 

осознание, что она обладает необычными знаниями и способностями, и 

теперь они постепенно будут просыпаться в ней».  

Её размышления были прерваны громкими криками врача: 

- Валерия, скорее ты мне нужна, женщине плохо, - торопил он девушку. – 

Дотянут до последнего, пока совсем худо не станет, скорую помощь я уже 

вызвал, но она приедет минут через двадцать, не раньше. 

  «Почему я… что я могу,… главное включить мозги в работу и вспомнить 

всё чему училась». От напряжения и востребованности, сознание открыло 

новую страницу умной книги знаний, и появилась уверенность в том, что 

прошлое поможет. Собравшись в единый жесткий узел, Валерия влетела в 

приемную, на ходу меняя обувь, надевая халат и фартук. 

- Пульс, давление, частота схваток? - из неё сыпались вопросы один за 

другим. Врач только успевал на них отвечать, совершенно не задумываясь, 

почему всё командование на себя взяла Валерия. Та тоже не обратила на это 

внимание и продолжала осматривать молодую женщину. Женщина была 

мокрой от пота, её бил озноб и по всему было видно, что роды затягиваются. 

- В чем дело? - как бы спрашивая себя, бормотала Валерия. 

- Сначала плод лежал правильно, но перед родами лег поперек. Надо 

готовить её к операции, - быстро проговорил доктор. 

- Зачем? – Валерия положила руку на живот роженицы, закрыла глаза и 

замерла. Для неё время перестало существовать, оно остановилось. Секунды 

потянулись так медленно, как вообще это можно себе представить. Валерия 

мысленно настроилась на ребенка и погрузилась в его крохотное сознание: 

  «Ты кто? А… мальчик, ну здравствуй, в чем дело, почему мы не хотим 

родиться? Ты огорчаешь свою маму. Разве не хочется увидеть свет?» 

  «Она боится». 

  «Ну, все боятся, а потом всё хорошо, так всегда бывает». 

  «Она не готова». 

  «Мы ей поможем, давай я тебя разверну». 

  «Нет. Она думает, что я урод, - обида наполнила сознание мальчика. 

  «С чего ты взял?» 

  «Она много принимала лекарств». 

  «Малыш, ты хочешь жить, для твоего решения осталось мало времени». 

  «Хочу». 

  «Сейчас я с ней поговорю, а ты готовься». 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  34 

  «Но, тут так тесно». 

  «Я помогу тебе». 

  Валерии показалось, что она разговаривала очень долго, но прошло не более 

полуминуты. Она открыла глаза и, не теряя связи с мальчиком, строго 

спросила роженицу: 

- Почему вы решили, что он может быть уродом? 

- Откуда вы знаете? 

- Сейчас не об этом, мальчик очень хорошенький и вполне нормальный, если 

вы не поборите в себе этот страх, он может погибнуть, и вы тоже. 

- Мне в консультации сестра сказала, что такое может быть после 

антибиотиков, - задыхаясь от боли, стонала женщина. 

- Дура она, умная так бы не сделала. У вас всё хорошо, просите прощения у 

ребенка и молитесь Богу, чтобы он вас простил. - Готовьтесь принять 

ребенка, - обратилась она к врачу, медлить было нельзя: ребенок начинал 

задыхаться. 

  Валерия сосредоточилась на своих руках, которые лежали на животе у 

роженицы, и только ей понятными манипуляциями она развернула плод. От 

резкой боли женщина вскрикнула и едва не потеряла сознание. 

- Нашатырь, - приказала Валерия. Началась борьба за жизнь, а точнее за две 

жизни, переплетенные одной судьбой навечно. Всё остальное проходило как 

в сложном и быстром сне. Руки Валерии жили своей жизнью, они работали 

сами, не ожидая команды. Ловкие пальцы привычными движениями 

перерезали пуповину, быстрыми касаниями проверили всё ли в порядке с 

мальчиком, и, убедившись, что всё хорошо, передали ребенка врачу. «С 

рождением тебя, малыш!» Но он уже не слышал Валерии, он страдал от 

обрушившихся на него новых ощущений. «Ничего, привыкнешь», мысленно 

успокаивала его девушка.  

  Мальчик родился крепким, здоровым бутузом. Молодая мамочка плакала от 

радости, глядя на совершенно нормального, без уродств ребенка.  

- Вам плакать нельзя, может давление подняться, - успокаивал её врач. - 

Малыш – прямо богатырь – всё при нем, а вы плачете, - поздравляю! 

  Скорая приехала как всегда «вовремя»: мама и малыш были готовы к 

отъезду. Тут только до всех стало доходить, что произошло. 

- Объясни, что ты сделала? - врач удивленно развел руками. – Мы обошлись 

без операции, в моей практики такого ещё не было. Врачи на «скорой» не 

поверили, что плод лежал поперек, но в этом я ошибиться не мог. 

- Да. Да. Я начинаю понимать, хотя и не совсем, - девушка медленно 

опустилась на стул. – «Боже, как это получилось», - мысли стали работать с 

ускорением, увеличивая скорость из-за которой их невозможно было понять. 

Резкая боль пронзила голову, девушка схватилась за неё руками и застонала. 

- Дайте ей воды, - крикнул врач санитарке, он встал возле девушки готовый в 

любую минуту её поддержать. 

  Боль была настолько сильной, что Валерия не сразу поняла, что ей 

протягивают стакан. Она не хотела отпускать руки от головы. Ей казалось, 

что она сейчас лопнет, если её не держать. 
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- Холод, - только и смогла произнести девушка. 

  Через несколько секунд резиновый баллон со льдом лежал у неё на голове. 

Но облегчение наступило не сразу. Сначала появилось ощущение, что голова 

приобрела прежние формы. Затем, внутри головы под сильным давлением, 

как будто из шланга помыли мозги. Они стали чистыми и светлыми, и 

казались пустыми. Потом они стали наполняться чем-то теплым и приятным. 

Боль отпускала. Стали появляться осознанные мысли… и, всё встало на свои 

места. Напряжение, вызванное борьбой за жизнь, отступило, голова стала 

ясной и наполненной всеми моментами памяти. «Я все вспомнила или почти 

всё, еще не поняла», - и, от внезапно дошедшей до неё мысли, Валерия 

заплакала. – «Вот так всё это и произошло, но разве я мало переживала, 

почему раньше ко мне не вернулась память». 

- Мне надо побыть одной, - объявила Валерия. - Я должна всё обдумать, всё 

решить для себя. Это не так просто, опять в моей жизни может многое 

измениться, может быть завтра, а может уже и сегодня.  

- Да, да, иди домой, может тебя проводить, - забеспокоился доктор. 

- Нет, я дойду сама. Всего хорошего. 

  Валерия переоделась, и, не глядя никому в лицо, выскочила из здания. Она 

так разволновалась, что пока боролась со своими эмоциями, оказалась дома. 

Хождение из угла в угол результатов не принесли. Думать она не могла, так 

как в голову лезли все мысли разом. 

  «Попробую не думать совсем», - решила Валерия. - «Вот уже получается. 

Сначала всё вспомним о себе. Кто я? С работой понятно, а с лечением - это 

дополнительно, я помогаю врачам или они мне. Но я лечу по-своему: я 

использую новые, не совсем традиционные знания и скрытые резервы своего 

организма. Вместе с классической медициной это дает хорошие результаты. 

Где я всему этому научилась? Так, об этом потом. Пошли дальше. Квартира, 

сад, дача - это я уже знаю. Мама есть, папы нет, но жили мы с ней отдельно. 

Так, а с кем же я жила. Собаку помню, рыбки, кот - вроде получается одна. 

Нет, не одна. Ах, да, вспомнила - Леонид. Что-то мне не очень хорошо, как-

то беспокойно стало, как его вспомнила. Он мне кто? Муж, не похоже. Друг, 

это больше подходит, но радости я не ощущаю, думая о нем. Все - 

остановимся. Рассуждаем дальше. Ирина, мать Влады и Дана, знает, что дети 

со мной и не ищет их. Но почему? Кого она боится?» - И тут как молния 

осенила Валерию мысль: «Леонида!» - И на этом всё прервалось, дальше был 

хаос, так как эмоции захлестнули стройные потоки мыслей. 

  День катился к своему завершению. Надо было идти за детьми, готовить 

ужин, одним словом, жить, заполняя собой время и пространство. Для Дана и 

Влады, по совету доктора, был подобран домашний детский сад с 

интересным творческим направлением. Он находился рядом, и дети почти 

всегда сами приходили домой. Но в этот раз Валерия, провожая их утром, 

велела им ждать её. Она хотела погулять с ними по берегу моря, лето 

подходило к концу, и каждый погожий денек, среди пасмурных, был уже в 

радость. 
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  Море приветствовало их своим шумом волн, гомоном чаек, ветерком, и, 

вообще казалось, что оно очень радо этой весёлой маленькой компании. А 

чего печалиться? Им хорошо живется вместе, знания о прошлом постепенно 

возвращаются, не сегодня - так завтра им откроется тайна: почему они здесь 

и тогда будет ясно, что делать дальше. Стоя у воды, Валерия вдруг 

вспомнила тот день, когда они с Йежишем ехали от врача домой. Это был 

последний раз, когда они были вместе. Если тот разговор произошел бы 

сейчас, всё могло бы быть по-другому. Хотя, как знать…, как знать. 

  Время бежало быстро для всех, кроме героев этих сложных событий. 

Ситуация вокруг Валерии мало в чём изменилась. Даже после тех необычных 

событий, когда она помогла принять роды, её никто не беспокоил своими 

расспросами. Доктор пытался несколько раз начать разговор о методах её 

лечения, но, видя, как она старается уйти от разговора на эту тему, оставил её 

в покое. 

- Дайте, я сама сначала разберусь в этом, - уходила от ответа Валерия. 

  Она просто боялась привлечь к себе лишнее внимание, что могло бы 

повредить её положению. Сама она уже поняла всё о своих способностях, 

вспомнила, где и у кого училась, и о том, как надо подготавливаться к работе, 

если было что-то сложное. В прошлом все её сеансы были под контролем 

врача, хотя она и сама имела медицинское образование. Девушку много раз 

проверяли разные комиссии, и каждый раз убеждались в положительном 

результате её воздействия. А правильность диагностики не вызывало у них 

уже никаких сомнений. Медицинское оборудование каждый раз 

подтверждало точность поставленного диагноза или анализа.   

  «А сейчас, всё надо начинать сначала. Мой организм так зашлакован, 

можно представить, если я уже несколько месяцев ем то, что придется». 

  На работе Валерия выполняла ту же работу, что и всегда. Правда, иногда ей 

приходилось заменять медсестру, но это было не часто. Доктор настаивал на 

сдаче экзаменов по сестринскому делу, дал девушке кучу книг и велел 

готовиться. 

- Я уверен, что у тебя есть диплом, хоть ты в этом и не сознаешься, но в 

любом случае его необходимо будет защитить на языке нашего государства, - 

как-то сказал Валерии доктор. 

- Вы уже много знаете обо мне, вы кому-нибудь рассказывали о моих 

способностях, - очень тихо спросила девушка. 

- Зря ты волнуешься, я ведь прекрасно понимаю, что вы от кого-то 

скрываетесь и, скорее всего не по своей воле, раз у тебя с собой не все 

документы. Да и как врач я знаю возможные причины потери памяти. Не 

бойтесь, о вас я ни с кем не говорил и говорить не буду. 

- Если вы расскажете, если кто-то начнет мной интересоваться, мне придется 

уехать. 

- Ты вообще кому-нибудь доверяешь, наверное, нет. Так нельзя. В мире 

больше хороших людей, чем плохих. Своим недоверием ты можешь обидеть 

тех, кто хотел бы вам помочь. 
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- Вы правы, я уже это сделала. Как ни странно, я очень долго считала, что 

поступила правильно, отвергнув их желание помочь мне и детям. Только 

недавно я поняла, что ошибаюсь в оценке своего поступка, но ничего уже не 

изменишь. 

- Поговори с ними. 

- Прошло почти три месяца, мне стыдно даже позвонить, не то чтобы 

появиться в их доме. 

- Как так можно? А если они вас ищут, беспокоятся о тебе и о твоих детях, 

хотя я уже понял, что они не твои.  

- Не ругайте меня, мне от этого еще хуже. Мне и так плохо. Боже, что я 

наделала, - расстроилась Валерия. 

  Доктор ожидал чего угодно, но увидеть слезы этой сильной девушки, этого 

он не предвидел. Он смотрел на неё и только сейчас понял, сколько горя и 

трудностей вынесли эти хрупкие плечи. Сколько надо иметь мужества взять 

на себя ответственность за чужих детей в чужой стране.  

- Успокойся, Валерия, мы что-нибудь придумаем. Я постараюсь тебе помочь. 

Хоть мне поверь. Одной всегда сложнее, - и протянул ей салфетку, чтобы та 

вытерла слезы. 

  Можно остановить всё, только не слухи. О том, что Валерия может помочь 

при осложнениях во время родов, медленно поползло по городу. Как не 

сопротивлялась, как не отказывалась от пациентов Валерия, говоря о том, что 

всё произошло случайно, разубедить будущих мам было невозможно. У 

врача на участке, в нескольких семьях были беременные мамаши, за 

которыми он, как семейный врач наблюдал. Все приёмы этих женщин он 

стал проводить, приглашая Валерию на консультации, и очень радовался, 

когда они проходили спокойно, без сопротивления с её стороны. Врач 

объяснял, что он приглашает девушку только по просьбе пациента. 

- Я, вообще, в такие методы не верю. Но, глядя на тебя и видя результаты 

твоих сеансов, у меня всё чаще и чаще возникает желание научиться самому, 

так работать. Может, я стар для этого или способности не развиты, как ты 

думаешь?  

- Я никогда никого не учила и даже не знаю, как это делать, но я думаю, что 

рано или поздно я найду способ передачи знаний, а пока придется потерпеть. 

Я иногда и себе не могу объяснить, что я делаю, - оправдывалась Валерия. 

- Только ты меня не бросай, а то исчезнешь, где я тебя потом искать буду, - 

подшучивал над девушкой доктор. – Да, чуть не забыл. У меня в субботу 

день рождения, я приглашаю тебя с ребятами ко мне в гости. Будут только 

свои. Так что ты не бойся, приходи. 

- Спасибо, приду, - ответила девушка и засобиралась домой. 

  До субботы погода сильно испортилась, сказывалось приближение осени. 

Все небо было в тяжелых тучах, и с небольшими перерывами шел дождь. Дан 

и Влада сидели в доме и мучились от безделья. Иногда, выполняя какие-либо 

работы по хозяйству, они воображали из себя больших, самостоятельных 

детей. Это было смешно, но Валерия делала вид, что так должно быть и 

подыгрывала им. Вот и сейчас, собираясь на день рождения, они строили из 
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себя важных и нужных гостей. Влада долго стояла перед зеркалом, а Дан, 

готовил торжественную речь, которую он будет произносить во время 

вручения подарка. 

- Мама Лера, ты же ведь наша крестная, - спросила Влада. 

- Да. Кто-то тебя спрашивал об этом? - заволновалась Валерия. 

- Это Дан спорит, что не бывает двух мам. 

- Ну, почему, Дан. Мама Ира первая твоя мама, родная, а я вторая – крестная. 

Когда рядом нет первой, вторая ее полностью заменяет, ясно. 

- Ясно. Но почему у других только одна. 

- Им не повезло. Разве плохо иметь двух мам, одна из них всегда рядом. 

- А пап тоже должно быть два? 

- Должно, но не всегда и один есть. У вас папа замечательный был, но ведь 

вы знаете, что его забрали на небо. Он там больше нужен, кто же плохих пап 

будет воспитывать. А у него это хорошо получалось здесь при жизни. Только 

на земле он не мог сразу многих учить, а там может. Вместо него у вас есть 

две мамы. 

- Мама - Ира, - заулыбался Дан. 

- Мама - Лера, - подхватила Влада. 

- Ну, ладно, вы готовы, а то уже времени много. Одевайтесь теплее. Скоро 

совсем холодно будет, - торопила их Валерия. 

  «Холода начнутся, во что я их одену, ума не приложу. Денег на теплые 

вещи нет, да и где их взять. Зарплаты хватает только-только на самое 

необходимое. Если другого жилья не найдем и дома мерзнуть будем. А если 

зима суровая?» - размышляла про себя Валерия, прячась от дождя под зонтик 

и ловко перепрыгивая лужи, – «надо будет с доктором поговорить. Может, 

что подскажет». 

  Праздник был бы самым обычным, если не одно обстоятельство, которое 

вряд ли кто заметил. Валерия не только обратила на него внимание, но и 

пыталась сделать так, чтобы никто ничего не почувствовал. Просто в самый 

неподходящий момент девушка вдруг поняла, что по её желанию, люди 

начинали говорить о том, о чем хотела говорить сама Валерия. Получалось 

так, что если тема разговора была ей не интересна или затрагивала опасные 

моменты её жизни, девушка силою мысли приостанавливала разговор и 

переводила его в другое русло. Сначала она не обращала на это внимание. 

Затем увидела закономерность. Потом попробовала специально – 

получилось. 

  «Ну вот, еще одна загадка моих способностей. Чем ещё я могу удивить саму 

себя. На рояле я играла, пела, шила, роды принимала, что ещё? Мне самой 

становится интересно».  

  Маленькая шумная компания продолжала поздравлять именинника. Хозяин 

много шутил и был очень веселый, особенно ему нравилось возиться с 

детьми. Доктор и его сын - «ботаник» были интересными собеседниками. 

Они могли поддержать любую тему и очень ловко выкручивались, отвечая на 

каверзные вопросы.  
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- Скажите, доктор, - спросила Валерия, - Почему у вас в квартире нет ни 

одной книги, это-то при вашем высоком уровне знаний почти по всем 

вопросам. 

- Мой сын решил догнать меня и забрал из моей библиотеки все полезные 

книжки, а там других и не было. 

- Зато отец, хоть из дома стал выходить, а то жил как затворник. Сейчас все 

интеллектуальные споры происходят у меня дома, это вносит разнообразие в 

ход моей и его одиноких жизней. 

- Не хнычь, сынок, чтобы не страдать от одиночества надо жениться, чтобы 

выйти за тебя замуж надо быть такой же фанаткой как ты. 

- Да, мне везет только на нормальных людей, - парировал сын, - или на тех, 

кто слишком далек от науки, чтобы понять мой образ жизни и мои привычки. 

К сожалению, для некоторых, они меня вполне устраивают, - добавил 

молодой человек, указывая в сторону отца. 

- Лучше налей вина, чем наводить на меня напраслину. 

- Это мы запросто. 

  Ужин продолжался ещё долго. К моменту прощания и сбора домой, дождь 

уже перестал. Компания друзей пошла провожать Валерию с детьми домой. 

Дан еле тащился, пока его не взяли на руки, он уже хотел спать. Влада стойко 

боролась со сном и всем своим видом показывала, что она уже большая не 

то, что её брат. Давно у Валерии не было такого хорошего настроения. 

Одиночество её не пугало, даже ночью. Оставшись одна в холодной комнате, 

она, как всегда, долго смотрела, как горит огонь. Слушала потрескивание 

горящих поленьев и мысленно разговаривала сама с собой. 

  «Я уже реже стала вспоминать Кристину и Юхана – это плохо. Мне 

кажется, должно наступить то время, когда я смогу извиниться перед ними. 

Единственное, чего я боюсь это встретиться с Йежишем. Он просил меня не 

уходить, хотел помочь, а я. Мне очень стыдно, и я совсем не обижусь, если 

он не захочет иметь со мной никаких дел. Да, он хотел большего доверия к 

себе, хотел лучше узнать меня, просил перейти на – «ты». А если подумать и 

не кривить душой - он мне нравился, нормальный парень, симпатичный, 

только я про него почти ничего не знаю. Какой у него характер, какой он на 

работе: люди часто дома одни, а на работе совсем другие. Он до сих пор не 

женат. От чего это зависит? Может проблема в нем самом, Кристина же 

говорила, что он избегает встречаться с женщинами. Для этого должны быть 

серьезные причины. Йежишь говорил мне, что он чувствует ко мне что-то, 

но, по-моему, он и сам не понял что. Мне кажется, я заменяла ему сестру, с 

которой у них были сложные отношения. Время покажет, время многое 

меняет. Теперь я знаю, что я свободна, что мои прошлые чувства утонули в 

море лжи и предательства, что еще не поставлена точка, и тянется 

непонятная связь оттуда, далеко с родины. Тяжелая связь с серьезными 

последствиями. Я это чувствую, но объяснить не могу, не понимаю и не 

помню, в чём там дело. Рядом со мной ходят неприятности, и я не имею 

права подвергать опасности кого-либо, тем более людей, которые мне 

дороги». 
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  Валерии вдруг очень захотелось увидеть Йежиша. Стоит только набрать 

номер, и она знала, что он приедет сразу же, не дожидаясь утра. «Какая я 

эгоистка, опять только потому, что это мое желание. Может, он успокоился, а 

я снова растревожу его. Я же помню, как он разволновался в машине, когда 

мы были на море. Нет, пусть всё идет своим чередом. Что мое, то от меня не 

денется. Кто я для него, приживалка, да еще и с детьми. Но кто мне запретит 

его увидеть - никто, я только одним глазком, чуть-чуть». 

  Валерия закрыла глаза, настроилась, представила дом, в котором жила всю 

весну и мысленно погрузилась в него, ища Йежиша. В спальне его не было, 

на кухне то же. Она нашла его у рояля. Он сидел, держа руки на закрытой 

крышке. Глаза были открыты, но его взгляд застыл, он боялся потревожить 

мысли, которые рождались у него в голове. 

  «Нет, нельзя - он почувствует сразу», - подумала Валерия.  

Вдруг Йежишь вздрогнул, напрягся всем телом, как бы боясь повернуться, 

прошептал: 

- Не уходи. 

  Не ожидая такой реакции на свое вторжение в ментальный мир дома, 

Валерия резко очнулась, вернувшись к реальности. Несколько секунд она 

соображала, что произошло, настроение у неё испортилось, и она заплакала, 

уже второй раз за эту неделю. 

  Утро застало её спящей в одежде перед погасшим камином, в комнате стоял 

полумрак и только стук часов нарушал тишину, напоминая о том, что всё в 

мире течет, всё изменяется. Валерия проснулась с тяжелой головой и с 

единственным желанием: её тянуло в церковь. Она быстро умылась, 

переоделась, записала детям послание на диктофон и вышла на улицу. Сад 

встретил девушку мокрыми пожелтевшими листьями, яблоки ждали своего 

часа, прогибая ветки деревьев к земле. Вокруг никого: все дачники уже давно 

съехали на зимние квартиры и только по выходным навещали свои участки 

для сбора урожая. Вот и сейчас по дороге в церковь стали появляться редкие 

прохожие, но девушка не обращала на них никакого внимания, она, 

погруженная в свои мысли, шла на исповедь. 

  Служба принесла временное облегчение. Весь день был заполнен 

домашними хлопотами, и только перед сном Валерия мысленно стала 

перебирать события прошедшей недели. Они протекали с постоянно 

нарастающим беспокойством. Доктор не раз пытал Валерию, что случилось 

и, наконец, она призналась: 

- Я чувствую, что за мной следят, кто-то был около дачи, когда я с детьми 

возвращалась из садика, а недавно провел меня до работы. Обстоятельства 

могут сложиться так, что мне надо будет или искать новую работу. В 

Всё зависит от того, где я найду жилье на зиму - на даче уже холодно. 

Может, придётся уехать отсюда, если за мной будут продолжать следить. 

- Что же ты молчала. Переселяйся в изолятор, он всё равно пустует. Тепло и 

работа рядом, а летом, если захотите, можете снова на даче жить, а что 

касается слежки, не делай поспешных выводов, может, показалось, – 

добродушно сказал доктор. 
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- Вы так думаете? 

- Конечно. 

- Может и показалось. А насчет квартиры вы мне сделали настоящий 

подарок, спасибо вам, - и девушка поцеловала доктора. 

  Он так смутился. Если бы не его возраст, можно было бы многое 

предположить. 

- Полно вам, я же обещал помочь, тем более есть возможность, - оправдывал 

свое смущение доктор. Он посмотрел вслед уходящей Валерии, и что-то 

щемящее появилось у него в груди. Доктор не хотел, чтобы она уходила. В то 

же время он прекрасно понимал, что рано или поздно это случится. Ведь есть 

же где-то у неё родня и родители. Не всю же жизнь она будет от кого-то 

прятаться.  

  Тревога за жилье и работу отпала, но беспокойство не проходило. Девушке 

казалось, что что-то должно произойти, что-то, чего она боялась. Когда 

человек один, бороться со страхом помогает общение с людьми и их советы. 

От доктора она получила уже всё, что в его силах. Что могут дать дети? 

Многое. Любовь, например. Но в этом случае они сами в ней нуждаются. 

Надо идти в церковь. После службы всегда легче делается. Валерия так и 

решила: на следующих выходных сходить в церковь и перенести свои вещи 

на новое место. 

  Всю пятницу хозяева дачи собирали яблоки, и дети с большим желанием 

помогали им. Хорошо еще, что с погодой повезло: было прохладно, но без 

дождя. Вечером взрослые разожгли костер на радость уставшим детям, и они, 

откуда, только силы берутся, стали очень активно собирать мусор и ветки.  

- Завтра будут спать до обеда, - указала на детей Валерия. 

- Вот и хорошо. А у тебя беспокойство прошло? – спросил девушку доктор. 

- Не совсем. Завтра в церковь пойду, может легче станет. 

- Ну ладно, поздно уже, пойдем мы. А вы спать ложитесь, отдохните. После 

церкви приходите, пирожки будем печь. Всё веселее вместе. 

  Доктор с сыном ушли, дети уснули, а Валерию ждала темная, бессонная 

ночь. Она несколько раз пыталась лечь, потом снова включала свет и читала, 

долго молилась, но сон не шел. В голову лезли всякие дурные мысли, 

девушка долго боролась с ними, казалось, что опасность где-то рядом. 

Откуда она шла, понять было невозможно, слишком беспокойным было её 

состояние. Можно только догадываться. В один из моментов Валерии 

показалась, что на неё кто-то работает, кто-то пытается к ней пробиться. 

Сигнал шел слабый, и это не пугало ее. 

  «Может это меня и беспокоит, давно такого не было. Только уж больно 

быстро сигнал пропал. В любом случае лучше усилить защиту и быть 

начеку», - размышляла Валерия. – «Надо сходить в церковь после неё защита 

ещё сильнее: вера в Бога, молитвы, знамение крестом всегда помогает». 

  Поздний осенний рассвет медленно рисовал силуэты садовых деревьев. Они 

стояли благодарные за освобождение ветвей от созревших за лето яблок. 

Деревья устали от изобилия собственных плодов, но эта усталость приятная - 
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богатый урожай всегда восхищает. Скоро опадут и листья, деревья отдохнут 

во время долгого зимнего сна. 

  По дороге в церковь Валерия продолжала размышлять над тем, что 

почувствовала ночью, догадки на ум не шли, и она переключила свои мысли 

на детей. 

  «Ирина должна знать, где мы. Прошло почти полгода. Я бы с ума сошла, без 

детей. Она мне их доверила или вынуждена была доверить, впрочем, какая 

разница. Она верит в меня, верит, что с детьми все будет хорошо. Значит, там 

было опасно и мне и детям. Хотелось бы знать как там сейчас. Те, от кого мы 

скрываемся, наверняка ищут нас, выходит, и звонить опасно. Вот 

положение». 

  За размышлениями Валерия не заметила, как оказалась на пороге церкви. 

Народу было еще мало, и очередь на исповедь была небольшой. Валерии 

нравилась эта маленькая небогатая церковь, ей казалось, что она соединяет её 

не только с Богом, но и с Родиной. Все службы проходили очень 

торжественно и спокойно. Девушка любила слушать священника. Его голос, 

его пение, его молитвы проникали в каждую её клетку, наполняя душу 

новыми силами, укрепляя Веру. Душа приходила в такое возвышенное 

состояние, что всё куда-то отдалялось, оставался только свет, идущий сверху 

и священник, окруженный сияющей аурой. Выходить из такого состояния не 

хотелось, но служба подходила к концу, и реальное окружение возвращалось 

обратно. Оставались умиротворенность и спокойствие, помогающее в 

дальнейшем нормально жить и решать насущные проблемы. 

  Но не все в церкви слушали священника и погружались в молитвы. Где-то с 

середины службы пара пронзительных глаз, неотступно стала следить за 

Валерией. Их обладатель был сильно озадачен. Служба только мешала ему, 

он боялся привлечь к себе внимание, поэтому делал вид что молился. Он и 

потом оставался осторожным, следя за Валерией по дороге домой. А девушка 

не замечала ничего, у неё было хорошее настроение, и она уже придумывала, 

какие пирожки будет сегодня печь детям. Подходя к калитке, она увидела 

Владу и Дана, играющих на тропинке и сына доктора, идущего к ней 

навстречу. 

- Доброе утро, Валерия. Отец меня прислал узнать, как у вас дела, взять 

яблок для пирога и пригласить вас в гости, старик очень рад, когда вы с 

детьми бываете у него, а то я ему уже надоел.  

- Доброе утро, хорошо мы сейчас соберемся, – Она отправила детей в дом 

переодеваться. 

  «Здесь начинается то же самое, что и у Кристины. Опять я привязываю к 

себе людей, а потом буду вынуждена их покинуть»,- огорчилась своим 

мыслям Валерия. 

  Недоволен остался и тот, кто следил за ней. Он потерял шанс, приблизиться 

к своей цели, ему мешали, а лишних свидетелей в таком сложном деле 

никому не надо. Его планы были нарушены, он терял время, а вместе с ним и 

терпение. Выдерживая расстояние, мужчина прошел за детьми и Валерией до 
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самого дома доктора, только когда он понял, что ждать нет смысла, завернул 

в проулок и скрылся. 

  День пролетел незаметно. Все дела ладились, но беспокойство не покидало 

девушку. У неё появился страх оставаться в домике с детьми на ночь, и она 

решила переехать в лазарет сегодня, а не завтра. Девушка стала собирать 

вещи, их было немного, и попросила доктора прислать за ними машину.   

- Ах, какие вы молодцы, - похвалила детей Валерия. – Вы мне очень помогли, 

теперь идите наверх и наведите там порядок, а я здесь приберу, скоро 

машина приедет. 

 - Мама Лера, к нам кто-то идет, - спускаясь по лестнице, сообщила Влада. 

Она побежала открывать дверь. Валерия даже не успела предупредить ее, 

чтобы она спросила: кто там? 

  Через раскрытую Владой дверь в домик ворвалась волна такой сильной 

энергии, что это почувствовали все. В этом потоке смешалось все: и 

обреченность, и любовь, и отчаяние, и радость, и укор. Целый букет чувств 

хлынул в помещение, ища объект, к которому они направлены. Вслед за 

волной вошел источник, возмутивший спокойное пространство этого 

уединенного домика. Он стоял и напряженно ждал реакции на его появление. 

  Детские эмоции были самые откровенные. 

- Ура! - закричали дети и бросились обнимать гостя. 

  Молодой человек присел, обнял детей, поцеловал каждого и, прижимая их к 

себе, встал. Видно было, как он сильно разволновался и с трудом сдерживал 

свои эмоции. Он не сразу поднял глаза на Валерию, та стояла, 

прислонившись спиной к стене, и широко раскрытые глаза выдавали 

удивление и боль. Взгляд резко погас, и девушка медленно стала опускаться 

на пол. Как ни боролась с собой Валерия, нервная система не стала её 

слушать, сработала защитная реакция организма, и она потеряла сознание.  

Сильные руки не дали девушке упасть, подхватив её хрупкое тело и прижав 

его к себе. 

- Валерия, ну что ты, всё хорошо, слышишь. Влада, - позвал он девочку, - 

позови доктора, он в машине. 

  Та шустро выбежала из домика и направилась к дороге. 

- Дан, принеси воды. 

  Он аккуратно положил девушку на кровать и брызнул холодной водой в 

лицо. Та резко вдохнула воздух и открыла глаза. 

- Что случилось? - услышала она голос доктора. 

- Вы? - девушка удивленно уставилась на молодого человека.  

- Я. Тебе лучше? – вопросом на вопрос спросил он. 

- Я чувствовала, что что-то случится, но это, - новая волна слабости 

поглотила Валерию. 

- Нет, нет, говори со мной, не отключайся, слышишь Валерия, - взволнованно 

звал её Йежишь. Он притянул девушку к себе за плечи, прижал к груди и, 

раскачиваясь вместе с ней, отчаянно произнес: 

 – Валерия, очнись, если ты не хочешь меня видеть, я уйду, слышишь. 
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- Не трясите её, она сейчас придет в себя, она сильно переволновалась. Уже 

недели две сама не своя, чего-то всё боялась. Но не вас, вас она не боится. 

Это я понял по её состоянию. 

- Тогда кого? 

- Она все скрывает, говорила только, что кто-то следит за ней, как ей тут 

поможешь. 

- Да, вы правы. И у нас, те моменты, что она вспоминала, она никому не 

рассказывала. 

  Йежишь всем телом ощутил, как сильно стало биться сердце девушки, как 

снова воздух стал наполнять легкие. Он ослабил свои объятия и, подчиняясь 

жесту доктора, вернул Валерию на кровать. 

- Мама Лера, - заплакал Дан. 

- Не бойся, с твоей мамой всё в порядке, она сейчас придет в себя. Все 

хорошо. Дети пойдемте на улицу, пусть мама успокоится, а Йежишь с ней 

побудет.  

  Молодой человек проводил доктора и детей благодарным взглядом и 

посмотрел на Валерию. Та лежала с открытыми глазами, какая-то строгая, 

вся зажатая в комок. 

- Слава Богу, Валерия, ты всех напугала. В чем дело? Ты можешь объяснить? 

- Я сама ничего не понимаю. Я последнее время чувствую, что что-то должно 

случиться, то чего я очень боюсь. Я и вас боюсь, что вы ругать меня будете. 

- Ты мне никогда не доверяла, но, чтобы бояться, это уж слишком, - 

обиженным голосом произнес Йежишь. 

- Нет, мне просто стыдно перед вами. Я знаю, что так не поступают, но у 

меня не было выбора. Вам не понять. Зачем вы меня нашли, у вас мало 

хлопот, разве я мало принесла в ваш дом неприятностей. 

- Не наговаривай на себя, – возразил Йежишь, - скажи, что тебе мешает 

рассказать мне всё, я ведь сам хочу вам помочь, и буду помогать, даже если 

ты будешь против. 

- Я не могу рисковать вашей жизнью и ничьей тоже. 

- Ты не права. И ты не одна. С тобой рядом друзья и те, кому ты стала почти 

родной. Ты моя судьба, понимаешь, тебя бог привел в наш дом, и я не хочу 

снова потерять тебя, - голос Йежиша перешел на шепот, и Валерия увидела, 

что он сильно разволновался. 

- Видите, вы опять разволновались. 

- Разволновался, да я и не успокаивался с того момента, как ты ушла из дома. 

- Может мой уход тоже судьба. Почему вы не смирились? 

- Не смог. Поехали домой, тебя там все ждут, Кристина не переживет, если 

ты откажешь, она и так как тень стала, да и я тебя тут не оставлю. Поехали. 

- Хорошо, поедем, ошибки надо исправлять, только лично вам я ничего не 

обещаю, пусть время решает за нас. 

- Хорошо, - заулыбался Йежишь. – Пусть будет так, как ты хочешь. 

 Немного успокоившись, Валерия вдруг вспомнила о детях. 

- А где дети? 

- Они с доктором? 
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- Как с доктором, откуда ты его знаешь? 

- Он замечательный человек, я с ним сегодня познакомился. Он не сразу мне 

поверил, пришлось Кристине с ним разговаривать. 

- Как и Кристина здесь? 

- Нет, они разговаривали по телефону. 

- Слава Богу. 

  Валерия встала, неуверенными шагами подошла к зеркалу, посмотрела на 

себя, поправила волосы и тяжело вздохнула. 

- Где твое пальто, Валерия, я подам, - спросил Йежишь. 

- У меня нет пальто, есть только плащ, - как бы оправдываясь, ответила 

Валерия. 

- Но в плаще уже холодно, - удивился Йежишь. 

- Я знаю, - сказала Валерия и вдруг снова села на кровать. 

- Ты чего? – растерялся Йежишь. 

- Вот видите, опять эта зависимость, но вы не думайте, я работаю, и сама себе 

всё куплю. Мне ничего от вас не надо. 

- Конечно, конечно, - понял, в чем дело Йежишь. Мне доктор рассказывал. 

Все тобою довольны, ты так здорово помогаешь людям, - он стал 

переключать её внимание на другую тему. - А теперь пойдем, дети нас ждут. 

  Молодой человек пропустил Валерию вперед, и они зашагали к машине. 

Как робот села в неё девушка, лицо её было под маской спокойствия, а 

потому ложно. 

- Валерия, ну что опять, я не хочу так, если не захочешь остаться, я отвезу вас 

обратно. Ты хоть один раз сегодня согласись со мной - сказал Йежишь 

взволнованным голосом. 

- Нет, нет, всё в порядке, мне просто надо собраться с мыслями. 

- Слава Богу, а то я испугался твоего лица, - оправдывался Йежишь. 

  Машина мягко тронулась, увозя счастливых детей и взволнованных 

взрослых, оставляя стоящего возле сада доктора. 

- Вот и всё, - подумал он. – Это произошло много раньше, чем я ожидал. 

… Снова два молодых человека волей судьбы оказались на перекрестке двух 

дорог. Один раз злой рок развел их в разные стороны и принес много 

неприятностей всем, кто их окружал. Переживали и они сами, только каждый 

по-своему. 

  Дорогой разговор не получился, дети наперебой рассказывали Йежишу о 

своей жизни на новом месте. Он только улыбался, задавал им вопросы и 

надеялся услышать хоть что-то из того, что касается Валерии. 

- Вы идите, я сейчас, - сказала Валерия, когда машина остановилась во дворе 

дома. 

- Я же обещал, что по первой твоей просьбе отвезу всех обратно, - снова 

пытался сгладить напряжение Йежишь. 

- Не говорите то, чего вы не хотите делать. Скрывать от меня правду, все 

равно, что отрекаться от сказанного вслух. Я знаю, чего вы хотите, и не 

осуждаю вас. Я просто боюсь допустить еще одну ошибку или повторить ту 

же. 
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  Йежишь взял руку девушки в свою, поднес её к губам, поцеловал и очень 

спокойным и уверенным голосом сказал: 

- Я обещаю, что ты никогда не будешь жалеть о том, что вернулась сюда. 

Наш дом - ваш дом, и я постараюсь сделать всё, чтобы заслужить твое 

доверие. 

  Он вышел из машины, оставив в ней растерявшуюся Валерию, и пошел в 

дом, куда уже давно убежали дети. 

  «Он ведь прав. Я всегда жалела, что ушла из этого дома. Вряд ли я буду 

жалеть о том, что сюда вернулась», - подумала девушка. 

  На улицу, буквально через минуту, вернулся Йежишь. Он уже разделся и 

стоял в одном джемпере. Молодой человек подошел к машине, помог выйти 

из неё Валерии и повел девушку в дом. 

… Спустя много лет Валерия будет вспоминать эти минуты и встречу с 

Кристиной. Девушка даже и не предполагала, что за три месяца можно так 

привязаться к ним, а потом сильно страдать из-за разлуки. Кристина долго не 

могла успокоиться, плакала, не отпускала от себя детей. Требовала обещаний 

в том, что они не убегут ещё раз. Глядя на неё, Валерия вспомнила свою 

мать. 

  «Как ей, наверное, сейчас тяжело, она ведь даже не знает, где мы и что с 

нами, бедная моя мама, она ещё в более сложном положении». 

- Я не знаю, - начала Валерия. - Правильно ли я делаю, приехав сюда. Я 

очень рада всех вас видеть, и тоже очень скучала. Но вы должны знать, что 

рано или поздно мне придется вернуться на родину. Там меня ждут друзья и 

вся моя родня. Там, не зная где я, переживает за меня моя мама. Меня и 

радует, и огорчает ваша привязанность ко мне и моим детям. Вы очень 

хорошие люди, и, если бы не вы, трудно представить, чтобы с нами сейчас 

было. Я вам очень благодарна, но прошу понять меня правильно, 

расставаться всегда труднее, и надо быть готовыми к этому. 

- Милая моя девочка, - сказала Кристина, - разве сердцу прикажешь, - и она 

украдкой посмотрела на Йежиша. Тот стоял бледный и взволнованный, глаза 

его смотрели в никуда, пальцы с силой сжимали спинку стула. Валерия 

проследила за взглядом Кристины. Она ни разу не видела Йежиша таким: на 

лице ни кровинки, он тяжело дышал, и казалось, что в этот момент он не 

воспринимает действительность. 

- Йежишь, - позвала его Валерия. 

  Тот вздрогнул, смахнул рукой пелену с глаз и словно проснувшись, 

посмотрел на Валерию. 

- Вы мне обещали, Йежишь, что время поставит все на свои места, и вы не 

будете принимать так близко к сердцу текущие события. Я помню каждое 

свое и ваше слово, но я в руках обстоятельств и, пока я не выясню все до 

конца, я себе не принадлежу, а потому собой не распоряжаюсь. 

- Валерия, - поспешила разрядить обстановку Кристина. – Ты наверно устала, 

сходи в свою комнату отдохни, там все так же, как ты когда-то оставила. А 

на ужин мы тебя позовем. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  47 

  Валерия, поцеловала Кристину и поднялась в комнату, где провела 

спасительные месяцы в этом незнакомом для неё мире. Она медленно 

обошла её, поздоровалась с цветами, покачалась на кресле качалке и 

остановилась возле камина. На нем стояли фотографии: одна - Валерия с 

детьми на море, другая - две семьи вместе, в саду. Глядя на них, Валерия 

задумалась: 

  «Почему я не могу жить свободно, любить того, кто мне нравится, жить там, 

где хочу. Что за напасть такая? Как я хочу, чтобы проблема с нашим побегом 

была быстрее решена. Я хочу разорвать негативные узы с прошлым, я 

должна знать, что произошло. Кто кого потерял, и почему, вспоминая 

Леонида, я наполняюсь только страхом и желанием вырваться из клетки. Ах, 

Йежишь, Йежишь, знал бы ты, как я хочу прижаться к твоей груди, закрыть 

глаза и утонуть в потоке твоей чистой энергии. Я хочу ощутить твою силу, я 

так в ней нуждаюсь. Как хочется быть в безопасности». - Слезы, как 

предатели потекли из глаз Валерии, но ей совсем не хотелось их сдерживать. 

Надеясь на то, что её никто не слышит, она плакала. Она дала волю чувствам 

и с трудом взяла себя в руки. - «Надо пойти умыться, а то скоро ужин, а я 

совсем раскисла». 

  Как и много дней назад, в дверь тихо постучали: 

- Валерия, мы тебя ждем, - не заходя в комнату, позвал Йежишь. Его нежная 

волна энергии мягко коснулась девушки, тонкий аромат нектара взволновал 

всё внутри, и обладатель столь удивительного сочетания высоких 

проявлений стал медленно спускаться по лестнице. Он не дошел, наверное, и 

до половины, как посчитал, что его, скорее всего, не услышали. Решив 

вернуться, он стал медленно подниматься, прислушиваясь к тому, что 

делается в комнате. 

  Он вспомнил как подобная ситуация уже была несколько месяцев назад. 

  «Нас вернули на начало пути, это очевидно. Мы не все сделали правильно в 

тот раз, значит надо все пересмотреть, все продумать, понять, что было 

сделано не так. В чем моя ошибка? Скорее всего, нежелание вникнуть в 

проблемы Валерии. Меня все устраивало, пока я её не потерял. Пока не 

понял, что не сделал ничего, чтобы заслужить её доверие». 

  Йежишь очнулся после того, как тонкие пальчики Валерии коснулись его 

руки.  

- Мы оба виноваты, дай мне время, а доверие – вещь сложная – просто так не 

рождается, - ответила на его мысли девушка. 

  Йежишь притянул её к себе, нежно обнял и, не обращая внимания на 

сопротивление, шепотом стал говорить прямо ей в ухо: 

- И откуда ты знаешь, о чем я сейчас думал, только не говори, что ты 

читаешь мысли. Это будет очень странно, а главное - опасно для меня. 

  Валерия не ожидала такой свободы действий по отношению к себе и не 

была готова противостоять им. Она попыталась вырваться, но Йежишь 

крепко держал её. 

- Отпустите, - тихо попросила Валерия. – Нас ждут. 

- Я этого момента ждал еще больше. 
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- Ошибаетесь, он еще не наступил. 

- Какая же ты, опять лишила меня иллюзии, - заулыбался Йежишь. 

- Вернитесь на землю, сегодня реальность лучше, - поддержала его тон 

девушка. 

  Воспользовавшись тем, что, слушая её, молодой человек ослабил свои руки, 

Валерия выскользнула из его объятий и сбежала вниз по лестнице. 

- Так не честно! – смеясь, крикнул ей вслед Йежишь. 

  После небольшого семейного ужина хозяева попросили Валерию поиграть 

на рояле. Девушка соскучилась по музыке и с большим удовольствием 

откликнулась на их просьбу. Затем все долго сидели в гостиной и 

рассказывали друг другу о том, как прошли эти три месяца. Больше всех, 

конечно, рассказывала Кристина. Из Валерии было трудно что-либо 

вытянуть, за неё говорили дети. Она не мешала им рассказывать, иногда 

уточняя детали или вовремя останавливая. Йежишь уходил в сторону от 

разговора о поиске Валерии, хотя Кристина, невзирая на его протесты, 

пыталась кое-что рассказать. Из её отрывочного рассказа девушка поняла, 

что доставила молодому человеку много тревожных минут и много 

переживаний. 

- Вот видите, сколько я принесла вам хлопот, а вы хотите, чтобы я снова у 

вас жила. Что же будет, если мне снова придется уехать. 

- Если бы мы знали, что с тобой всё в порядке, мы бы так не волновались, - 

ответила Кристина. 

  Йежишь сидел, опустив голову, он злился на мать, она затронула очень 

больную для него тему, тем более в первый день возвращения Валерии. Он 

видел, что этот разговор не нравится девушке. Надо было как-то перевести 

его в новое русло. 

- Лучше расскажи, как ты ездила в монастырь к дочери, - обратился к 

Кристине Йежишь. 

- Вилетт в монастыре? – удивилась Валерия. Она была благодарна Йежишу 

за перевод разговора на новую волну. 

  Кристине ничего не оставалось, как начать новый рассказ, который был 

интересен всем. 

- Нам позвонил настоятель монастыря. Он просил приехать, повидаться с 

дочерью. Вилетт не хотела видеться с семьей, но её наставник решил, что это 

очень важно и необходимо. В монастыре она больше месяца. После первой 

исповеди они даже не знали, что с ней делать. В монастыре понимали, что 

такой проступок не может остаться без последствий. После долгих бесед 

решили отправить Вилетт в школу для послушниц, отмаливать свои грехи 

под наставничеством старого ксёндза. Девушка будет под присмотром до тех 

пор, пока не решит администрация монастыря, что с ней делать дальше. Они 

очень надеются, что работа в монастыре, чтение молитв, беседы и 

продолжение учебы там, к чему лежит её душа, положительно повлияют на 

характер и изменят негативное отношение к людям и семье. Я ездила туда и 

видела Вилетт, она многое осознала, но пока винит во всем всех, только не 

себя. Ей будет очень трудно измениться. Но у неё нет выбора, за стенами 
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монастыря её ждет суд, и она об этом знает. А если девушка очистится, 

станет другой, не на словах, а внутри, в душе, то служители монастыря 

возьмут её под свою опеку и суда не будет. И, ещё, - обратилась она к 

Валерии, - в монастыре знают, что ты православной веры, им, наверное, 

Вилетт сказала, но они очень просили, когда ты найдешься, убедить тебя 

приехать к ним на беседу. 

- Если это поможет вашей дочери, я обязательно съезжу. Только я, сначала, 

должна получить благословение у своего священника. Я подумаю, - 

задумчиво ответила девушка. – Если я поеду туда, то мне бы хотелось это 

сделать в ближайшее время, пока планы мои не изменились. 

- Конечно, как ты решишь, так и будет. 

  Было уже далеко за полночь, все устали от волнений и переживаний. 

Решено было идти спать и продолжить все разговоры завтра. 

- Вы знаете, мне завтра к восьми на работу, - забеспокоилась Валерия, - во 

сколько отправляется первая электричка. 

- Не переживай, я тебя отвезу. К семи будь готова, мы успеем, - успокоил её 

Йежишь, - а вечером я за тобой приеду. 

- Но ведь и вам на работу надо. 

- Я все успею. 

- Спасибо, доброй ночи всем, - сказала Валерия, и очень быстро исчезла из 

гостиной. Ей так хотелось искупаться перед сном и спать хотелось, и, 

вообще, ей очень хотелось побыть одной, как в последнее время, когда дети 

засыпали. Доставить себе длительное удовольствие от принятия ванны было 

поздно, поэтому всё сократилось до считанных минут. Обмотанная 

огромным полотенцем девушка предстала перед зеркалом и, рассматривая 

свое отражение, стала расчесываться. Неверные движения руки и полотенце 

упало на пол. Валерия предстала сама перед собой в наряде «голого короля» 

и, вспомнив эту сказку, заулыбалась.  

«А что, ещё совсем не плохо, хотя пора бы заняться своим телом всерьез. Все 

лето было лень», - разглядывая себя в зеркале, размышляла девушка. - «Как 

хочется спать, какое это блаженство залезть под одеяло, расслабиться и 

уснуть, я даже одеваться не буду». - Она нырнула под одеяло, с 

удовольствием ощутила всем телом чистоту и аромат постельного белья. 

Давно не возникало у неё такого чувства защищенности и спокойствия, она 

поборола в себе предательские слезы, и даже не заметила, как уснула.                                      

  Ночью Валерии приснилась мама. Она водила Валерию по запутанному 

лабиринту, помогая найти выход. До выхода они еще не дошли, но что идут в 

правильном направлении, было точно понятно. Еще ей снились какие-то 

записи и много, много цифр. Что они обозначали, девушка не знала. 

  Неделя, заполненная разговорами, работой и общением закончилась. 

Молодого хозяина Валерия видела только тогда, когда он отвозил её и детей 

на работу, назад они возвращались сами. Йежишу необходимо было 

наверстать и закончить многие дела, которые он запустил во время поиска. 

Вечерами, когда дети спали, Валерия занималась, вспоминала все, чему ее 

учили, много читала и готовилась к возможной сдаче экзаменов. Она решила 
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подтвердить свой диплом на местном языке. Как это получится и когда, 

трудно предположить, но, что это необходимо сделать, сомнений не 

оставалось. Кристина хлопотала по дому, не скрывая своей радости, когда 

дети возвращались из садика. Она не раз намекала, что их можно перевести 

поближе к дому, да еще и в группу для подготовки к школе. Для Влады это 

было бы кстати. Валерия соглашалась с ней, но не торопилась с 

окончательным решением. 

  «Вдруг все решиться, вдруг нам надо будет уезжать, снова придется 

срывать их с места. Бедные дети. Ладно, съезжу в монастырь, там видно 

будет», - размышляла Валерия. 

  Ей почему-то казалось, что скоро она все вспомнит. Правда насколько это 

приблизит её отъезд на родину, она не знала. Она только надеялась на 

лучшее. Девушка понимала, что узнать правду это только часть проблемы, 

остальное откроется позже. Иногда она даже сомневалась, хочет ли она 

знать, что было с ней до пробуждения в поезде. 

  «Судьба, если с ней играют – наказывает, если ее уважают и считаются – 

может изменить своим принципам и, наперекор самой себе, помочь своим 

подопечным. Что преподнесет мне судьба на этот раз от визита к Вилетт, и 

так ли нужна мне эта встреча», - размышляла Валерия, садясь в машину.  

  Машина неслась прочь из города среди этюдов первозданной природы. 

Йежишь и Валерия молчали, а Кристина все рассказывала и рассказывала о 

первой своей поездке в монастырь. Дорога заняла больше часа, и к десяти 

утра они были на месте. 

  Их встретил молодой монах, он провел гостей в большой зал для визитов, 

попросил подождать и пошел докладывать. Ждать пришлось недолго, 

настоятель вышел не один, другого служителя монастыря представили, как 

ксендза Войтеха, наставника Вилетт.  

- Мы очень рады, что вы приехали к нам, - приветствовал всех настоятель. 

Затем, обратившись к Валерии, поклонился и произнес: - Я знаю, такие люди 

как вы, очень осторожны и не сразу откликаются на нашу просьбу. Мы очень 

благодарны вам за то, что вы сейчас здесь. Иначе бы нам пришлось искать 

другой способ иметь возможность поговорить с вами. 

- Не скрою, ваше приглашение вызвало во мне двойное чувство. – Валерия 

сделала небольшой ответный поклон, приветствуя и отвечая одновременно. 

  Настоятель и ксендз заговорили между собой на латыни, пытаясь решить, 

как правильно объяснить приглашение Валерии в монастырь. 

- Извините меня, но вам совсем не обязательно искать для меня нужные 

слова, я вполне доступна в разумных пределах, - произнесла Валерия на 

чистой латыни. 

- Извините, мне стоило бы догадаться, что вы можете знать язык, мы 

готовились ко многому, но это оказалось не так. На каком языке вам легче 

говорить с нами, - обратился к девушке настоятель. Он взял её под локоть, 

увлекая за собой в монастырский двор. – За них не беспокойтесь, - кивнул он 

в сторону Кристины, - они сейчас пойдут к Вилетт. А нам надо о многом 

поговорить. Так на каком языке мы будем беседовать? 
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- Мне все равно. Можно на латыни или на английском. 

- Но вы ведь русская. 

- Вы хотите сказать, что знаете русский язык, - ничуть не удивилась его 

словам Валерия. 

- Вас не удивляет, что я знаю, откуда вы. 

- Наверное, от Вилетт. Я уже давно перестала удивляться. Но мне всё же, 

интересно, что предопределило нашу встречу. В мире нет ничего случайного, 

всё закономерно. 

- Вы правы. Вы же знаете, что вас ищут? - Глядя ей в глаза, спросил 

настоятель - Пусть вас не пугает то, что мы об этом знаем. Да…, какие 

всполохи в вашей ауре, вы, наверное, многое пережили, раз так волнуетесь. 

- Это вы за мной следили и добавили мне столько неприятных минут, - 

покачала головой Валерия. 

- Я очень сожалею об этом. Но мы должны были убедиться, что это вы, 

поэтому и следили. Мы не учли ваши способности, но мы именно те, кто 

сможет вам помочь. 

- Вы, мне. В чем? И почему? 

- Ваша подруга католичка? Не так ли, - спросил настоятель. 

- У меня нет подруг. 

- А в России. 

- Вы о ком? 

- Об Ирине. 

  Перед Валерией всё поплыло, волнение, охватившее её, было так велико, 

что справиться с ним сразу она не смогла. Девушка села на скамью и жестом 

попросила собеседника замолчать.  

- Что вы ей сказали такое? – возмутился Йежишь, стоявший поодаль и 

наблюдавший беседу со стороны. 

- Не волнуйтесь, наш разговор будет ей только на пользу. Вот увидите, она 

сама решит его продолжить. 

  Он оказался прав. Не успела Валерия прийти в себя, как потребовала 

оставить её одну с настоятелем. Йежишь, недоумевая, ушел в зал, где 

Кристина беседовала с Вилетт. 

- Я готова вас выслушать, - почти спокойно сказала девушка. 

- Ирина просила найти вас - это был долгий путь. Вас и детей тайно искало 

всё наше братство. После рассказа Вилетт о вас, мы решили убедиться, 

действительно ли это вы. Но… вы исчезли. И мы снова стали искать, пока не 

услышали о том, как вы спасли ребенка и его мать во время родов. 

- А это кто рассказал. 

- Вы забыли, что сами посоветовали родителям малыша окрестить его. И 

отказались быть его крестной только потому, что вы православная. Они 

приезжали к епископу просить разрешение взять вас крестной мамой для 

своего сына. Это помогло нам снова найти вас. Кстати, разрешение получено. 

- Вы же понимаете, что не это послужило моим отказом быть крестной. Тем 

более что я уже крестила так.  
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- Да, я знаю. Ирина рассказала нам об этом, но она не говорила ничего о 

ваших способностях. 

- Православная церковь их отрицает, считая, что они от сатаны, а я так не 

думаю, а потому помогаю всем, кому нужна моя помощь. Моя энергия 

только помогает им сделать первые шаги, а потом они сами должны работать 

над собой. От степени веры и от их трудолюбия зависит исцеление. 

- Не только. И от вас тоже: от правильного решения, от знаний и от 

способностей. 

- Да, конечно. Но я надеюсь, что я здесь по другому поводу. Мне бы хотелось 

узнать, как связаться с Ириной, надо решать, что делать дальше. 

- Вы правы. Нас просили, если мы вас найдем дать вам телефон доверенного 

человека в Санкт - Петербурге. Ирине вам звонить нельзя. 

- И это всё?  

- Да, остальное вам Ирина сообщит сама. И ещё, если потребуется наша 

помощь, мы всегда готовы помочь во всём. А что касается ваших 

способностей, то и у католиков на этот счет разное мнение. Я с вами 

согласен, любому человеку необходимо реализовывать свои способности, 

совершенствовать их и направлять на служение людям, ставя перед собой 

высокие светлые цели и следуя заветам господа. Больший грех скрывать их 

или использовать только для себя в любых целях. Пойдемте, вы должны 

встретиться с Вилетт. 

- Зачем? 

- Мы должны видеть реакцию девушки на вас, вы же понимаете: что скроет 

маска, не скроет аура. До её духовного исцеления еще очень далеко, - 

настоятель внимательно посмотрел на Валерию. - Мне очень нравится, что 

вы абсолютно спокойны, когда я говорил о Вилетт. Значит, вы её простили. 

- Мне жаль Вилетт, и мать её жаль, и отца. Наивные они, так верили ей. 

Когда я стала жить у них, всё и проявилось. Может тут и моя вина, я была 

слишком погружена в свои проблемы, хотя и видела какая Вилетт внутри. 

- Теперь уже поздно об этом жалеть, главное не пройти мимо в другой раз. И 

ещё, теперь о приятном, - позвольте поздравить вас с днем рождения. Да 

благословит вас Господь. 

- И это вы знаете. Спасибо вам. После нашего разговора мне стало намного 

спокойнее и легче. Вы мне принесли в подарок то, о чём я давно мечтала. 

Очень трудно видеть, как ждут новостей от мамы дети. Я надеюсь, что скоро 

всё встанет на свои места. 

- Будем надеяться вместе. Пойдемте. 

  Встреча с Вилетт, не смогла испортить то состояние, которое наполняло 

Валерию. Радость хотела вылиться наружу, но это было здесь неуместно. 

Йежишь подозрительно косился на Валерию, даже не догадываясь, какая 

огромная тайна прячется за её едва уловимой улыбкой. 

  Дорога домой была почти в полном молчании. Йежишь наблюдал за 

девушкой в зеркало и видел, как сияли у неё глаза, как она вся светилась от 

счастья. Но он почему-то вместо радости за Валерию вдруг ощутил то, 
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знакомое предательское чувство страха, рожденное возможностью потерять 

её. 

- Йежишь, не бойся, я пока никуда не еду, - ответила на его мысль Валерия, 

молодой человек смутился и с благодарностью посмотрел на девушку. 

- Вы о чем, - не поняла Кристина. 

- О Вилетт, - соврал Йежишь. 

- Можно я открою вам один секрет, - заговорческим голосом спросила 

Валерия. 

- А почему только один? - заулыбался Йежишь,- мы все хотим знать. 

- А не много ли хотите, - отшутилась девушка, - на сегодня хватит и одного. 

Он слишком личный и большой, хотя… как посмотреть. 

- Не тяни, говори, мы все во внимании. 

- Только обещайте, что ругаться и обижаться не будете. Я не хотела говорить 

об этом до монастыря, я не знала, что меня в нём ждет. А теперь всё хорошо 

и можно радоваться такому дню. 

- Давай сознавайся, в чем твой секрет? 

- Ничего плохого, просто у меня вчера был день рождения. 

- Как, - только и смог выдохнуть молодой человек. На большее у него не 

хватило воздуха. Машина резко затормозила, и к Валерии повернулось 

сердитое лицо Йежишь. 

- Как ты могла такое скрыть? – полушепотом выдавил он из себя. 

- Всё равно вчера бы ничего не получилось, мои мысли были заняты другим. 

- Валерия ты неисправима. Но ты же, не будешь против, если мы, отметили 

его сегодня. 

- Думаю – нет! 

- Тогда заедем в магазин, мама, думай, что нам надо купить, 

  Около большого универсама Йежишь остановил машину, отправил женщин 

в отдел продовольственных товаров, а сам пошел покупать коньяк. Он решил 

сделать Валерии сюрприз, позвонил доктору и пригласил их с сыном, 

позвонил Карлу и маминым друзьям, которых Валерия хорошо знала, раздал 

всем поручения и велел через час быть у него дома. Валерии он решил не 

говорить о своей авантюре, пусть гости будут для неё неожиданностью. 

Больше всего досталось Юхану, ему надо было очень оперативно накрыть 

стол в гостиной и, конечно, обойтись без помощи детей он бы не смог. 

Женщинам останется только выставить на стол салаты и всё самое вкусное, 

что можно было приобрести в магазине и ресторане на заказ. 

  Все было сделано очень оперативно, и уже через час Кристина пригласила 

всех к столу. Поздравляя Валерию, каждый желал не потерять с ней связь, 

даже если их раскидает судьба. Карл пожелал девушке спасти как можно 

больше людей, но самое главное не растратить свой талант и свои 

способности на ненужные переживания: 

- Валерия, вы со своими способностями не должны испытывать трудности и 

тратить свой талант на быт и решение экономических проблем. Окружение 

должно предоставлять вам все условия и возможности для творчества. 
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- Я хочу продолжить твои слова, - обратился Йежишь к Карлу. – Мы не 

знаем, как сложится твоя судьба через месяц или год, но очень хотим, чтобы 

слова Карла не были пустым сотрясением воздуха. Поэтому от нашей семьи, 

и  от нашего медицинского содружества мы дарим тебе эти ключи, что они 

открывают, мы можем показать тебе только на улице. 

- Право… Я не заслужила такого подарка, какой нужно открывать ключами, - 

возразила Валерия. 

- Это нам решать, Валерия. А тебе надо быть скромной и смиренной и не 

обсуждать подарок. Право… это не красиво, - шутили молодые люди, чуть не 

силой выводя Валерию во двор. Группа молодых людей подошли к 

небольшому двухэтажному домику очень необычной архитектуры. Глядя на 

него, трудно определить жилой ли он. Валерия и раньше обращала на него 

внимание, но спросить, что в нём, как-то не приходилось. 

- Вот, Валерия, ключи от этого дома. Второй этаж может быть жилым, а на 

первом ты сможешь принимать пациентов и оборудовать офис. – Отдавая 

ключи девушке, деловито произнес Йежишь 

- Нет, нет, вы что, я не имею право принимать такой подарок. 

- Так решили все, значит, вы этого заслуживаете, – дополнил Йежиша Карл, - 

юридическую и экономическую часть мы берем на себя. 

  Молодые люди смотрели на Валерию и ждали её реакции. Та замерла, 

сложив руки на груди. Казалось, она молилась. Ураган противоречивых 

чувств и желаний сплелись в возбужденном мозгу девушки. – «Что делать, 

как себя повести правильно, как не ошибиться в очередной раз?» Но ясная, 

четкая мысль озарила её сознание: «Здесь и сейчас!» 

- С вами все в порядке, да? – заволновался Карл. 

Валерия закивала головой в знак согласия. 

- Я постараюсь …, - голос её дрожал, она была готова расплакаться у всех на 

глазах. 

- Ну, что ты? – Йежишь прижал девушку к своей груди. 

  От такого участия в её судьбе чувства переполнили чашу слез, и они 

потекли сами через высокие края терпения и воли. Валерия плакала, тихо 

уткнувшись в грудь Йежиша, а тот стоял, обняв девушку за плечи, боясь 

пошевелиться, и улыбался. Карл и гости вежливо удалились обратно в дом 

Кристины, оставив стоящих среди двора, две сложных переплетенных 

последними событиями судьбы. 

- Перестань, - уговаривал Валерию Йежишь, - поверь, это всё от чистого 

сердца. – Он гладил руками её волосы, вдыхал аромат её тела, радовался 

рухнувшими между ними барьерами. Конечно, он понимал, что находится 

только вначале пути, чтобы завоевать сердце любимой девушки. И то, что 

она сейчас здесь, рядом, именно с ним - говорит о многом. 

- Пойдем к гостям, нас все ждут, - шепотом говорил ей Йежишь, хотя ему 

совсем не хотелось отпускать Валерию из своих объятий.  

  Плечи девушки вздрагивали все реже и реже. Она постепенно успокоилась 

и покорно пошла домой, как ребенок, не вырывая своей руки из большой 

ладони Йежиша. Только чувство неловкости напоминало Валерии о недавнем 
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моменте слабости. Но, что было - то было, уже ничего не исправишь, и такие 

бывают минуты. 

… На дворе была осень, здесь она наступает быстро и сохраняет свою 

красоту до самого снега. В золото одетые деревья постепенно тускнеют, 

листья, если нет ветров - опадают медленно, плавно планируя на темную 

землю и тротуары. Иногда в воздухе появляется напряжение, кажется, всё 

замирает словно перед бурей. Вот и сейчас, тишина давила на уши, небо 

налилось свинцовыми красками. Всё говорило о том, что в любую минуту 

может быть ливень, уже порядком надоевший за последнее время. Только 

море спокойно относилось ко всем погодным изменениям, оно в этот период 

года тихое. Скоро оно проявит свой нрав, холодными, мощными волнами 

будет бить о берег и устраивать вакханалии для своих обитателей и 

случайных гостей с суши. 

  В этот день свое свидание с инструментом Валерия начала со «Времен 

года» и вся музыка, звучавшая в теплом зале, соответствовала тому, что 

творилось за окном. Там мерили свои силы дождь и ветер, доказывая друг 

другу: кто в доме, то есть на улице, хозяин. Иногда, благодаря музыке, 

казалось, что стен нет, и весь парад силы природы разыгрывался прямо тут, 

среди кресел и столов. 

  В груди у Йежиша в тон Природе тоже бушевала буря. Ещё до её первых 

нот, сидя за столом, он убеждал Валерию, что теперь она сможет быть 

независимой, работая и живя в подаренном ей доме. Он ждал от девушки 

хоть малейшего согласия с его доводами, но она молчала. Молодой человек 

никак не мог понять её нерешительность. 

- Можешь объяснить, почему ты не рада такой возможности. Если не хочешь 

уходить из этого дома - это ещё лучше: оборудуешь там помещение по 

своему усмотрению, и будешь в нём работать. 

- Не знаю, как сказать, - разволновалась Валерия, - я очень рада такому 

подарку, но есть причина, которая может всё изменить. 

- Не пугай меня, - встревожился Йежишь, - ты о чем? Объясни мне. 

- Я не хотела говорить сегодня на эту тему, но вы настаиваете, да и время 

распорядилось иначе. Я вынуждена вас огорчить: утром я буду звонить 

Ирине. 

  Только с первых аккордов до молодого человека дошел смысл её слов, 

настолько неожиданными, они были как приговор. Первые, брошенные 

осенним ветром в зал волны аккордов, окатили Йежиша холодом с ног до 

головы. Затишье перед бурей, навеянное осенней погодой, разразилось в 

душе девятым валом. 

  «Господи, ты не справедлив ко мне, почему, когда я нашел ту, которую так 

долго искал, ты хочешь забрать её у меня. Что я должен сделать, чтобы вновь 

не потерять Валерию? Господи, укажи мне правильный путь». 

  Музыка и погода очень соответствовали тому, что творилось и в душе 

самого исполнителя. 

  «Как понять соответствие слов «здесь и сейчас» с одновременно 

совпавшими сегодня событиями: появление долгожданной связи с родными и 
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подарок, который должен привязать меня к этим краям, таким далеким от 

моего любимого города, где прошло детство и юность, где я училась и 

работала», – размышляла Валерия. – «Выходит, мне назад торопиться нельзя. 

Ну ладно мне, а дети, они так скучают по матери». 

  Пальцы сами бегали по клавишам, музыка помогала пережить, выдержать 

стихию, она уводила в мир размышлений, и никто в эти минуты не мог 

потревожить тебя. Один на один со своими мыслями и нервами, кто победит: 

разум или порыв эмоций. Два человека из этого зала по воле судьбы 

оказались в одной лодке посреди бушующего океана, им стало вдруг 

совершенно понятно, что спастись или погибнуть они могут только вместе. И 

как обнадеживающее для всех Валерия в завершении исполнила небольшое 

произведение, которое так и называется «После бури». 

  Как ни старалась избежать объяснений с Йежишем Валерия, у нее ничего не 

получилось. Все дороги к отступлению были отрезаны, когда Валерия 

оказалась в спальне у детей. Она пришла проверить, как спят дети, и не 

заметила, как Йежишь последовал за ней. Он очень тихо зашел в комнату и 

включил ночник. 

- Йежишь… как вы напугали меня. 

- Ты думаешь, что сможешь уснуть спокойно, оставив меня до утра ждать 

приговора, - шепотом начал он. - Нет, я хочу сегодня поговорить с тобой. 

Вернее, попросить тебя не принимать быстрых решений. Я очень хочу, чтобы 

ты осталась здесь, но ты свободна в своем выборе, и если у меня есть хоть 

один, пусть самый маленький, шанс удержать тебя, я им обязательно 

воспользуюсь. 

- Подождите, не горячитесь, я ещё не знаю, что мне скажут по телефону. 

- Я знаю, твое терпение на пределе, мне кажется, что если ты узнаешь адрес, 

ты и дня не задержишься здесь. 

- Я ведь не от добра сюда уехала. Сначала надо всё узнать, а потом и решать, 

что делать. 

- Валерия, ну разве тебе плохо у нас, давай, ты съездишь домой и вернешься, 

- настаивал на своем Йежишь. – Детей мы в новый садик устроим, они мне 

как родные и для твоей работы все есть.  

- Прости, - как-то очень неуверенно начала Валерия. – Я не могу больше 

обманывать всех вас…. Даже не знаю, как сказать. 

- Говори в чем дело? – настаивал Йежишь. - У тебя кто-то есть, там, на 

родине, ты кому-то обещала вернуться, я не имею в виду маму. 

- Нет. Дело не в этом. 

- А в чем? Лучше уж знать правду, чем гадать и надеяться. 

- Все дело в детях. 

- Ты думаешь, им здесь плохо? 

- Нет, не об этом. 

- Им лучше с отцом? 

- Нет, они просто не мои, - тихо пояснила Валерия. 

  Нервы у Йежиша не выдержали, и он сел на стул. 
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- Как не твои, а чьи? – удивленно спросил обалдевший от сюрпризов 

молодой человек.  

- Моей подруги Ирины. 

- Ничего не понимаю. Но они зовут тебя мамой, и я, ни разу не слышал от 

них никаких других имен. Это что, они все знали и скрывали…, - Йежишь 

покачал головой. – У вас все такие, даже не верится. 

- Крестная мама для них - вторая мама, и всегда, если это необходимо, 

заменяет им родную. Мы договорились ничего никому не говорить, пока я не 

разрешу. 

- Если бы мне сказали, что ты им не родная мать, я бы никому не поверил. Не 

все родные матери так любят своих детей, как ты, получается, любишь детей 

подруги. 

- Это особенности нашей нации: дети, чьи бы они ни были вне политики и 

выше всех условностей. 

- И что теперь будет? 

- Я могу ответить на этот вопрос только утром, после разговора с Ириной. 

- Нет. Я не усну. Сумасшедший день, одни сюрпризы, - закачал головой 

Йежишь. 

- У меня сегодня был трудный и в тоже время радостный день. И, если 

честно, мне очень хочется побыть одной, извини, я устала. 

- Я провожу, - схватил её за руку Йежишь. 

- Да…, я так далеко живу, - заулыбалась девушка, - вдруг сверну не туда. 

- Я буду только рад, попадешь ко мне, - он попытался притянуть девушку к 

себе, но она сопротивлялась. 

- Пустите, - пытаясь освободить руку, бормотала Валерия, - пустите. 

- Только около твоей двери, хорошо? 

- Нет, там Кристина. 

- Ну и что? Она будет только рада. 

- Не обнадеживай её. 

- Да, ты умеешь успокоить, - обиженно отпустил руку Йежишь. 

- Не сердитесь, мне ведь тоже тяжело. 

- Тогда почему ты так безразлична ко мне, скажи, я хоть чуть-чуть нравлюсь 

тебе, - с мольбой в голосе шептал Йежишь, указывая взглядом на кончик 

пальца. 

- Вы, да: чуть-чуть! – хитро заулыбалась девушка. 

- Тогда даже если и так, пора говорить мне – ты! Пожалуйста, обращайся ко 

мне на «ты». Хорошо. Я очень прошу тебя, - сменив шутку на мольбу, 

канючил Йежишь. 

  Валерия замерла, сознавая какую ответственность она берет на себя, если 

уступит ему. Но её внутренняя благодарность к молодому человеку взяла 

верх над осторожностью. 

- Хорошо, я попробую, - шепотом произнесла она и спрятала глаза. 

- Спасибо, я так счастлив, - радостно заговорил победитель, пытаясь обнять 

Валерию. 

- Отпустите меня! 
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- Отпусти! Надо говорить – отпусти, повтори за мной! 

- Отпусти! - Не очень сопротивляясь, настаивала девушка. 

- Постой, дай поблагодарить тебя за это, - он ловко привлек Валерию к себе, 

ласково наклонил назад её голову и медленно, очень медленно приблизил 

свои губы к чувственным губам девушки. Он целовал девушку так нежно, так 

аккуратно, боясь спугнуть долгожданные минуты. 

- Всё…. Всё…, отпусти, - задыхаясь от потока его энергии и чувств, - 

взмолилась Валерия. - Слишком много в один день, слишком всего много. 

  Ночь для каждого из них принадлежала только им, и переживал события 

прошедшего дня каждый по-своему. Валерия размышляла очень мало, так 

как наполненная впечатлениями девушка больше старалась себя успокоить, 

чем заново всё переживать. Уснула она быстро и даже во сне встречала 

только красивые места и только светлых, добрых людей. Ожидание хорошего 

– рождает хорошее и несет радость. Так и Валерия жила надеждой, что 

утренний звонок принесет ей только радостные вести. 

  Йежишь, наоборот, вспоминал каждую деталь сегодняшних событий. Он 

понял, кто помог девушке узнать телефон и наладить связь с родными, и не 

знал радоваться этому или огорчаться. В нем боролись два чувства: эгоизм и 

сострадание. 

  «Значит, мне будет хорошо, когда ей будет плохо», - размышлял молодой 

человек. - «И поэтому я хочу, чтобы Валерия осталась. Мне она очень дорога, 

я думаю, нет, я знаю, что полюбил её, но, что это за любовь, когда нет 

свободы чувств, когда страх потерять сильнее доверия и верности. Если я ей 

буду нужен …, если она сможет полюбить меня…, мы будем вместе. Если, 

если, если…. Силой любить не заставишь. Пусть едет. Время справедливый 

судья, а расстояние обостряет чувства, если они есть, а если их нет, то судьба 

сама распорядится, как жить дальше. Одни если!» 

  Йежишь сел в кресло и закрыл глаза. Он стал вспоминать последние минуты 

в комнате у детей, вспомнил ту мимолетную нежность, что подарила ему 

девушка, и ему захотелось снова ощутить тепло её тела, аромат духов и 

пьянящее чувство близости. Он представил, как берет Валерию за руку, как 

целует каждый её пальчик, как прижимает ладони девушки к своему лицу и 

аккуратно усаживает её к себе на колени. 

  «Какая она легкая», - вздрогнул Йежишь, ощутив реально тепло её рук и 

тела. Он захмелел от странного ощущения физического присутствия девушки 

и, как на море, замер, боясь её исчезновения. Волнение постепенно охватило 

его полностью, и он не смог уже удерживать образ Валерии в своем 

воображении. – «Что это было? Как это у меня получилось? Почувствовала 

ли это она». 

  Йежишь не знал, что в этот момент девушка уже спала крепким сном, и 

никто не узнает, снился ли ей молодой человек, у которого она сидела на 

коленях. 

  После завтрака Валерия поднялась к себе в комнату, чтобы позвонить. 

Прошли томительные для Йежиша несколько минут, больше он ждать не 

мог. Он постучал в дверь и, не дождавшись ответа, вошел. Девушка сидела в 
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кресле бледная, как полотно бумаги. Она сделала жест, запрещающий 

Йежишу, что-либо спрашивать, встала и очень мягким тоном, но не 

терпящим возражения, попросила: 

- Отвезите меня на море и ни о чем не спрашивайте, молчите. Больше я вас 

ни о чем не прошу. 

  Валерия взяла пальто и быстрыми шагами спустилась во двор. 

  Пораженный таким тоном и поведением девушки он покорно пошел за ней, 

понимая, что её сейчас лучше не трогать. В машине они ехали, боясь, 

посмотреть друг на друга. Обращение на – вы, тоже озадачило Йежиша. 

  «Чтобы это значило, только вчера я радовался, а сегодня опять всё по-

старому. Скажет ли она мне, что её так расстроило». 

  Непогода не делала море менее красивым, чем во время солнечных дней. 

Холодная красота осеннего моря, суровость его натуры, проявлялась во всем: 

в цвете морской волны, в ветре, дующем на берег, в строгих тонах 

окружающего мира. Но для тех, кто его любит, оно всегда приветливо, даже 

порывы сырого промозглого ветра становятся тише и теплее. Море, как 

любящий друг, заботливо разделяет с тобой все печали и дает силы и 

энергию решить множество проблем. 

  Валерия жестом попросила Йежиша остаться в машине, и пошла на берег 

одна. То, о чем она сегодня узнала, может сильно изменить о ней мнение 

окружающих. О той прошлой Валерии, как и о той, которая сейчас стоит на 

берегу моря, можно говорить как о двух разных людях. 

  «Конечно, можно никому ни о чём не рассказывать, тем более подробности. 

Но что это может изменить. Саму себя не обманешь. Хорошо, что я Йежишу 

ничего не обещала, и всегда старалась не приближать его к себе. Разве только 

вчера, а что…, это было очень волнующе и очень вовремя». – Улыбнулась 

про себя Валерия, вспоминая приятные минуты близости. – «Все остальное 

почти хорошо. Через месяц Ирина заберет детей, а обо мне все-таки придется 

рассказать, обманывать я его не стану, тем более что прервать отношения 

лучше в самом начале, чем потом, когда будет ещё больнее. Нужна ли я ему с 

таким прошлым, я думаю - нет». 

  Валерия собралась с силами и пошла обратно к машине. Около моря 

говорить было невозможно: шум волн и ветер заглушил бы все порывы 

сказать правду. 

- Ни о чём спрашивать меня не надо, всё, что я смогу сказать, - скажу, - 

спокойным, но каким-то бесцветным голосом начала Валерия, садясь в 

машину. Она повернулась к Йежишу лицом, села поудобнее, понимая, что 

разговор может затянуться: 

- Оказывается, я нахожусь тут почти по программе «Защита свидетелей», 

только перед отъездом сюда у нас чуть все не сорвалось, и мне пришлось 

срочно увезти детей. Из-за спешки всё пошло не так, как предполагалось. Я 

попала в вагон совсем не в том состоянии, в каком надо было бы быть. Как я 

осталась жива после такой дозы, остается загадкой. Меня искали по всем 

поездам, но моя нарушенная память меня спасла. Искали все: и те, кто мне 

помогал, и те, кто хотел меня убрать, как свидетеля, или вернуть обратно в 
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свои круги. Я узнала, что с Леонидом у нас были довольно близкие 

отношения и, конечно, я уже видела себя его женой, но он не делал почему-

то мне предложение. Это задевало, и я решила узнать о нём больше. Лучше 

бы я этого не делала. Постепенно я стала замечать то, на что раньше не 

обращала внимания, слышать то, о чём даже и не подозревала. Потом я 

поняла, что если не пойду в прокуратуру, то буду соучастницей, а если 

пойду, то меня просто убьют. Глупее ситуации не придумаешь. Где-то я 

ошиблась и почувствовала, что за мною стали следить. Мой друг делал вид, 

что всё по-прежнему хорошо, как и было раньше. Он все ещё надеялся 

сделать меня своей во всех отношениях. Страх - плохой советчик, и я 

рассказала все подруге. Это вторая моя ошибка на тот момент. Несколько раз 

меня хотели подловить или подставить, но я хитрила, выкручивалась, как 

могла. После двух автомобильных аварий, учитывая, что я прекрасно вожу 

машину, я поняла, что надо на что-то решаться. Мне помогла Ирина. Это она 

пошла в прокуратуру и отнесла мои показания, записанные на пленку, отдала 

фотографии. Меня обещали спрятать до суда. Мой парень, видимо догадался 

об этом, он меня любил и не хотел терять. Леонид не представлял, каким 

объемом информации я владею, и решил стереть её всю. Кто-то научил и 

помог ему это сделать. Времени не оставалось, пришлось бежать. Мои 

намерения были раскрыты. Всё перемешалось: и помощь, и погоня, как в 

хорошем детективе. Поэтому я и очнулась в вагоне, не помня даже: кто я. 

Это был кошмар, да ещё рядом оказались дети. Остальное известно. Меня 

ждет суд, я еще не доказала, что я не соучастница. Как мне объяснила Ирина 

ситуация очень сложная: Леонид заявил, что сядет только со мной, так как я 

принадлежу ему и никому больше, - переходя на шепот, закончила рассказ 

Валерия. - Романтик, не правда ли? – обратилась она к Йежишу. – Хороша 

любовь, какой эгоизм…. А он мне очень нравился.... Да, опасные вы люди – 

мужчины. Ирина через месяц заберет своих детей, меня вызовут только 

перед судом, и всё это будет происходить через другую страну, чтобы скрыть 

место моего проживания. Поэтому, чтобы не подвергать ваш дом и вашу 

семью опасности, я перееду жить в монастырь. – Девушка умолкла, 

успокоенная тем, что сказала всю правду и всё для себя решила. Она вышла 

из машины и медленно пошла по направлению к городу. 

  Как после ледяного душа, совсем очумевший от сказанного, Йежишь не 

сразу понял, зачем Валерия вышла из машины. Когда он поднял глаза на 

море, её на берегу не оказалось. Он торопливо выскочил из машины и стал 

оглядываться по сторонам. Девушка шла по краю трассы в сторону города. 

Мимо пролетали машины, но она казалась безучастной ко всему. Йежишь 

кинулся её догонять. Он резко развернул Валерию к себе и всё, что он хотел 

сказать ей в горечах, повисло в воздухе. В её взгляде было столько боли и 

отчаяния, что Йежишь невольно сник и стал говорить шепотом, встряхивая 

девушку за плечи после каждой фразы:  

- Ты что думаешь, что я вот так просто от тебя возьму и откажусь. Может, 

хватит всё решать одной. Да хоть в три тюрьмы садись, думаешь, я испугался 

какого-то там Леонида. Я достаточно узнал тебя, чтобы самому сделать 
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вывод: какая ты…. Замарать меня боишься, а я не боюсь, тем более нечем. 

Подумаешь, в суд вызовут, - перешел уже на нормальный голос Йежишь. - я 

оплачу любого адвоката. 

- Я не хочу впутывать вас в это дело, - чуть не плача ответила Валерия. 

- А я и спрашивать не буду. Как ты мне можешь запретить? Как? Никак! 

Лучше дай мне возможность помогать тебе, это будет самое правильное твое 

решение, - он притянул девушку к себе за плечи, обнял её и уже на самое ухо 

прошептал: - А что боишься за меня это хорошо, это хорошая примета, она 

меня радует.   

- Зачем вы так? 

- Ты – так! Как зачем? – Йежишь стал ощущать, как с девушки стало спадать 

напряжение, она перестала быть колючим ёжиком и постепенно становилась 

той Валерией, которую он полюбил. – Как зачем? Ещё вчера ты признала 

меня своим другом, а один звонок всё изменил.  

- Нет, не изменил, - уткнувшись лицом в грудь Йежишу, сказала Валерия. 

- Тогда перестань мне выкать, - уже ласково сказал ей Йежишь. 

- Простите, я не хотела вас обидеть. 

- Тебя…! 

- Тебя, - совсем смутившись, ответила Валерия. 

- Договаривай! Что ты не хотела со мной сделать? 

- Обидеть.  

- Я тебя прощу, только если ты подтвердишь свои слова на деле, - 

переключая внимание девушки на себя, решил отвлечь её от плохих мыслей 

Йежишь. 

- Как? - Подняла на него свои огромные глаза девушка.   

- Неужели ты не знаешь как. Поцелуй меня. 

- Я…? 

- Кроме нас тут больше никого нет, - улыбнулся Йежишь. 

  Пауза затянулась….  Молодой человек разжал руки и выпустил девушку из 

объятий. Потеряв ощущения близости с молодым человеком, Валерия стояла 

в нерешительности. На миг она представила, что осталась одна в целом мире 

без друзей и родных, и новая волна страха окатила её с ног до головы. 

- Не отпускай меня, слышишь, - только и смогла сказать Валерия, волна 

слабости предательски подкосила ноги, и она стала оседать Йежишу на руки. 

  Тот сначала растерялся, а потом понес её к машине, как бесценный груз, 

который всегда будет для него желанной ношей. 

- Я с тобой, Валерия, я всегда буду с тобой, - приговаривал Йежишь, 

аккуратно усаживая Валерию на сиденье. - Ты просто переволновалась, 

поверь мне, всё будет хорошо. Дома нас, наверное, потеряли, маме лишнего 

не говори, не волнуй её, а с отцом я сам поговорю. 

- Все объяснения потом, - выпалил молодой человек, внося Валерию в дом. – 

Ей надо лечь, - и понес её в комнату наверх. 

- Может вызвать Карла? - спросил Валерию Йежишь, укладывая девушку на 

кровать. 
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  «Нет», - закивала она в ответ и показала глазами на место около неё. 

Йежишь сел рядом. Валерия положила свою руку не его ладонь и закрыла 

глаза. Молодой человек вдруг почувствовал, как сила притяжения между 

двумя руками усилилась, как что-то включилось между ладонями, и мощный 

поток энергии из руки Йежиша устремился в уставшее тело девушки. 

Прошло всего несколько минут, поток остановился, и молодой человек с 

удивлением увидел, как Валерия уснула сном младенца с невинной улыбкой 

на губах. Уходя из комнаты, он все же не выдержал, и поцеловал её, очень 

аккуратно, скромно, боясь нарушить с трудом достигнутую безмятежность.  

  «Как тяжело сдерживать себя, когда так близко такая желанная, такая…, 

такая…, одним словом, – любимая женщина», - думал Йежишь, выходя из 

комнаты.  

  Молодой человек вкратце рассказал родителям то, что можно и нужно, 

щадя их нервы и здоровье. Кристина и Юхан в решении помочь Валерии 

даже не сомневались, они всецело доверились Йежишу, зная, что у него для 

этого есть всё: и желание, и возможности. 

  Ближе к вечеру Валерия чувствовала себя гораздо лучше. Она спустилась на 

кухню, где в очень уютной и тесной компании дети пили чай с Кристиной. 

- Привет, - весело приветствовала всех девушка. 

- Тебе налить чаю Валерия, как ты себя чувствуешь - кивая на приветствие, 

спросила её хозяйка.  

- Спасибо, всё хорошо, я просто переволновалась. Нервы! Столько всего! 

  Дети не стали дожидаться ответа, бросились доставать чашку и блюдце.  

- Ребятки, я чай сама налью, садитесь на место, - остановила их Кристина, 

когда те уже полезли к плите за чайником. 

  Валерии очень надо было поговорить с Йежишем, а спросить Кристину, где 

он, она стеснялась. Позже, из разговора девушка поняла, что его вызвали на 

работу, и он будет очень поздно. Придется только завтра посоветоваться, 

стоит ли браться за ремонт дома, если ещё не было суда. 

- Знаешь, твой вклад в преобразование этого дома разве может быть лишним. 

Даже если ты решишь уехать отсюда, ты можешь его продать - он твой. Но я 

очень надеюсь, что этого не произойдет, – высказал свое мнение Йежишь на 

следующий день. — Вот тебе чековая книжка, выписывай всё, что тебе надо. 

И ещё…, раз ты дизайнер – сделай этот домик образцом современного или 

старинного стиля. С завтрашнего дня в твоем распоряжении будет машина и 

водитель, а рабочих я тебе подберу. 

  Когда много работы, дни летят незаметно. О плохом думать нет времени, 

поэтому все, кажется хорошо. Все были заняты своими делами, собирались 

вместе только на ужин, да и то чаще всего не в полном составе. С Йежишем 

Валерия виделась очень редко и иногда даже ловила себя на мысли, что 

скучает по его обществу. 

  Как-то в один из вечеров Йежишь пригласил Валерию съездить, 

посмотреть, где он работает и чем занимается. 

- Спасибо. Я буду очень рада, - с готовностью отозвалась на приглашение 

девушка. 
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  Молодой человек увидел живой блеск в её глазах. 

- Мне давно хотелось узнать, чем ты живешь вне дома. 

- Могу сразу предупредить целый ряд вопросов. С появлением тебя в нашем 

доме, вне его только работа. Спасибо моим друзьям, которые прощают мне 

все пропуски своих дней рождений и мальчишников. 

- Вот видишь, от меня одни проблемы. 

- У меня только одна главная проблема – это ты, - кивнул головой Йежишь. 

Валерия опустила глаза и задумалась. 

- Я бы не хотела быть проблемой, не хочу обмануть твои надежды и свои 

тоже, - медленно, четко проговаривая каждое слово, сказала девушка. 

- Я не буду ни в чём тебя торопить. У нас впереди много времени – вся 

жизнь. Пусть всё складывается постепенно. - Он наклонился, поцеловал её 

руку и вспомнил про видения. - «Надо будет при удобном случае, может 

завтра в машине, расспросить её об этом, наверняка она может что-то 

прояснить», – подумал Йежишь и ушел отдыхать к себе в комнату. 

- Это очень просто, - начала свои объяснения девушка по дороге в офис. - Ты 

думал обо мне, представлял мое лицо и вызвал мысленно мой фантом. А я не 

закрылась от тебя, поэтому так всё и получилось. 

- Это не опасно? 

- Нет. 

- Это очень интересно…. – Многозначительно заулыбался Йежишь. 

- Нельзя представить то, что не видел, - предупредила направление его 

мыслей Валерия. 

- Опять не дала помечтать, - комично проворчал Йежишь. – Но я всё равно 

попробую. 

- Только не в машине и не сейчас, а то мы не доедем до твоей работы. 

- А что, может…, попробуем, - подшучивал над Валерией Йежишь. – Да, 

прости, не сказал: ты выглядишь просто превосходно. 

- Спасибо. 

  Когда машина остановилась перед шикарным трёхэтажным зданием, 

Валерия вдруг поняла, что она сейчас встретится с коллегами Йежиша. Он 

владелец Компании и руководитель Концерна, а значит лицо заметное, если 

не сказать больше. 

  «Получается, я буду сейчас в центре внимания, готова ли я к этому», - 

подумала девушка. 

- Как мне себя вести, - спросила она Йежиша. 

  Тот остался доволен вопросом, так как переживал за её визит, как за 

маленький экзамен для двоих. Он видел, как она может держаться в кругу 

чужих людей, ему нравились её манеры и умение говорить. Но он мало знает 

о деловых качествах Валерии и, её уровне подготовки вести политические и 

экономические беседы. А дамы, окружающие его на работе, непременно 

захотят проверить девушку на сообразительность, или придумают какую-

нибудь каверзу и всё из-за ревности. – «Дамы, дамы, вам не равняться с моей 

Валерией, вы и рядом с ней не стоите по своему духовному развитию». 
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- Оставайся сама собой, но будь осторожна, сегодня у тебя появится на 

несколько врагов больше, от ревности и от твоего превосходства над ними. 

  Йежишь вышел, обогнул машину и открыл дверцу. Миниатюрная ножка на 

высоком каблуке уверенно коснулась покрытия, ведущего к главному входу. 

Следом из машины показалась аккуратная головка, а затем и вся хозяйка этих 

маленьких прелестей. Точеная, как у статуэтки, фигурка, в облегающем 

темном платье, была слегка прикрыта бело-голубой меховой накидкой. 

Черные перчатки скрывали белизну рук и придавали всему виду 

таинственный вид. Йежишь улыбнулся и залюбовался, с каким видом она 

преподнесла себя на всеобщее обозрение. Из всех окон на них смотрели 

сотрудники. Одни с восхищением и завистью, другие, негодуя и задыхаясь от 

ревности. И тех и других было меньшинство. Основной состав сотрудников 

откровенно радовался за Йежиша, они любили и уважали его, как человека и 

хорошего руководителя. Валерия спокойно проследовала рядом с другом 

через главные двери. Она очень по-доброму отвечала на приветствия 

сотрудников, которых они встречали. Только в кабинете руководителя 

девушка позволила себе немного расслабиться. 

- Ты великолепна, - не выдержал Йежишь. - Какая ты молодец, умеешь 

произвести впечатление даже на таких сотрудников как мои женщины. Ты 

видела, с каким восхищением на тебя смотрела моя секретарша. 

- Главное, удержать позиции. 

- У меня скоро будет совещание, чисто по договорам, это тебе не интересно. 

Побудь в кабинете, поройся в бумагах, посмотри нашу рекламу. Войди в курс 

дела, освойся. Потом, я тебя кое с кем познакомлю. 

  Минут через пятнадцать в кабинет постучала секретарь и с деловым видом 

разведчика положила на стол перед Валерией документы. 

- Генеральный директор попросил вас посмотреть эти бумаги и подготовить 

ответ, а то вам, наверное, скучно одной тут сидеть, – сказала она 

провокационным тоном и, не торопясь, удалилась, заранее предвкушая 

провал нежеланной гостьи. 

- Я выполнила твою просьбу, - подала бумаги Валерия, встречая Йежиша с 

совещания. 

- Какую просьбу? – Он просмотрел бумаги и очень удивился. - Это ты сейчас 

сделала? - И получив утвердительный ответ, продолжил: - У моей 

секретарши и бухгалтера на это уходит целый день, где ты все это взяла? 

- В компьютере, он может все: задал программу, подставил свои реквизиты, 

ввел данные, остальное он сам все сделает. 

  Йежишь прекрасно понимал, какого результата секретарь ждала от своего 

подвоха. И он решил проучить её. Он пригласил на рабочее заседание в свой 

кабинет всех, кто занимается финансовыми вопросами и секретаря в том 

числе. Собралось около десяти человек. Йежишь усадил рядом с собою 

Валерию и начал свое совещание с её представления: 

- Позвольте вам представить нашего нового сотрудника - консультанта по 

интерьеру и дизайну, ландшафтной архитектуре и реставрационным 

проектам. Она будет входить в Совет Учредителей Концерна и в Совет 
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директоров Управляющей Компании, и контролировать все финансовые 

документы с правом подписи. Я передаю ей часть своих акций в 

собственность, поэтому всё будет законно. - Он говорил это так уверенно и 

четко, что сам удивлялся, как это у него получилось. Только внутри себя 

молодой человек понимал и представлял, что ему устроит Валерия, когда они 

останутся одни. Йежишь старался не смотреть на девушку, боясь 

спровоцировать приближение серьёзного объяснения.  

- Вы, подготовили мне то, о чём я просил вас вчера, где расчёты? – спросил 

он секретаря. 

- Я еще не успела сделать, слишком много данных надо просчитать. 

- Сколько вам потребуется времени для подготовки? 

- До завтра. 

- Вы не знаете своей работы, зато пытаетесь подставить других, вот возьмите 

– эта работа выполнена всего за час и, если вы не поменяете отношение к 

своим обязанностям, я вас переведу на производство. – Йежишь протянул ей 

документы с готовым ответом. – Отправьте их факсом, надеюсь, это вы 

можете. 

  Секретарь сидела красная от стыда и удивленно смотрела на Валерию. 

  Другие вопросы заняли добрых два часа времени, и все заметно устали от 

цифр и смет. Когда за последним сотрудником закрылась дверь, Йежишь 

приготовился отражать атаку Валерии. Та резко повернулась к нему, и весь 

её вид требовал объяснения. 

- Ну, я жду, - это всё что она сказала. 

- Я всё решил сейчас, перед совещанием, и не успел переговорить с тобой, - 

начал оправдываться Йежишь. 

- Кому и что ты хотел таким решением доказать? 

- Только тебе. Хочу, чтобы ты поняла - ради тебя я готов на всё. Сегодня 

утром вдруг понял, что ты можешь быть для меня не только…, не только 

другом, но и союзником, помощником, творческим вдохновителем. В тебе 

сочетается все, что мне нравится в женщинах. Не отказывайся, прошу тебя, - 

он поцеловал её руку и, как во время видения, стал целовать каждый ее 

пальчик. 

- Значит, ты меня покупаешь? 

- Я знаю, какие гадости ты можешь мне сейчас сказать, - ответил Йежишь. – 

Но я не буду их слушать. Если ты не чувствуешь, что все это от чистого 

сердца и ни в чём тебя не обязывает, то я в тебе ошибся. Разве я прошу от 

тебя чего-то взамен или требую от тебя чего-либо против твоей воли. 

- Хорошо, - смирилась Валерия, - но акции я не возьму. 

- По документам они твои, я так решил, а будешь ли ты пускать их в оборот, 

это твое дело.  

  Он взял её ладонь, прижал к своей щеке и закрыл глаза. 

- Господи, какое счастье, что ты рядом. Как мне хочется тебя обнять, а еще 

сильнее я хочу, чтобы ты сама обняла меня. 

  Валерия погладила ладонью его лицо, провела по волосам, коснулась 

пальчиками его губ. 
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- Спасибо тебе, я тоже хочу надеяться, что наша дружба перерастёт обычные 

условности и научит нас быть хорошими друзьями. 

  В дверь постучали, и Йежишь с трудом открыл глаза, выходить из 

блаженного состояния очень не хотелось. 

- Войдите, - разрешил он и нажал на пульт. 

 Дверь открылась, и вошел мужчина, лет сорока, очень приятной наружности 

с мягким проницательным взглядом. 

- Добрый день, я не помешал. 

- Конечно, помешал, Валерия, это мой юрист, а это – это Валерия, - Йежишь 

представил их друг другу. - Яков, - обратился он к юристу, - ты теперь 

увидел человека, которому нужно помочь. Самое главное не требовать с нас 

подробностей и объяснений. Всему свое время. Для начала ты должен 

понять, что всё, что касается Валерии, знаю только я и ты. Все документы 

должны быть законны, а во что это выльется, пусть тебя не волнует. Начни с 

паспорта. Потом оформи недвижимость и акции. Если будут сложности, 

звони. 

- Хорошо, я все понял. Утром я заеду за данными. Если это всё, я свободен? 

- Не торопись, сейчас пойдем обедать, я приглашаю. 

- Спасибо, но… вы вдвоём, - засмущался Яков. 

- Не смущайся, если хочешь, мы и тебе найдем пару. 

- Я не об этом, может, вы хотите поговорить. 

- Не мучайся, я ведь знаю, что ты пытаешься узнать. Не волнуйся, для 

разговоров у нас времени больше, чем достаточно, Валерия живет в моем 

доме. Я удовлетворил твое любопытство. 

- Почти. 

- Что ещё тебя интересует, - засмеялся Йежишь. 

- Это та девушка, из-за которой ты потерял голову? 

- Глядя на неё, легко догадаться и самому. 

- У вас, наверное, талант привораживать, раз такой противник женщин попал 

к вам в сети, - улыбаясь, спросил Яков у Валерии. 

- Нет, он больше похож на рыбака, - отшутилась девушка. 

- А ты на золотую рыбку, только не хочешь выполнять мои желания - 

отшутился Йежишь, - пойдемте обедать, нас уже ждут, - и посмотрел на 

часы. 

  Медленно, но настойчиво надвигались холодные дни. Уже рано на улице 

стало темнеть. Приближалась зима, она здесь ранняя, осень быстро уступала 

ей свои права. Снега еще нет, но воздух уже наполнен предчувствием 

будущих морозов. Солнце уже как редкий гость посещало небосклон, но 

уюта и тепла не давало. Зато для людей каждый солнечный денек был в 

радость, и они семьями выезжали на природу. Места здесь действительно 

были красивыми: море, хвойные леса, горы, заповедные долины. Редкие 

туристы еще не покинули эти края и с великим удовольствием после 

длительных прогулок по побережью просиживают целые вечера в местных 

барах. Все население городка готовилось к зиме, закупая дрова для каминов 

и топливо для обогрева домов. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  67 

  Кристина хлопотала по хозяйству, готовя дом к зиме. Мужчины кололи 

дрова, Валерия утепляла окна, дети убирали в саду и во дворе мусор. Работы 

хватало всем. Что касается основных работ то Валерия, как и Йежишь, 

появлялась домой только под вечер. Ей достался огромный объем работы, 

которой до неё никто не занимался. Нужно было успевать везде: и в 

Управлении, и преобразовывать подарок в образец дизайна. Но работа 

помогала отвлечься от еще нерешенных проблем. 

  Как-то Йежишь вернулся очень поздно, Валерии не было дома. 

- Ну, наконец-то прибыл, - облегченно вздохнула Кристина. 

- Что-нибудь случилось, - встревожился молодой человек. 

- Ты когда последний раз разговаривал с Валерией. 

- Дня два назад, ты права я совсем стал мало уделять ей внимания. 

- За этот месяц вы ведь ближе не стали, одна работа на уме. Ты становишься 

прежним, тем, что был до неё. Думаешь, деньгами и работой ты её тут 

удержишь, если так думаешь, то ты останешься один. Не суди о ней как о тех 

женщинах, которых ты встречал раньше. 

- Нет, что ты, я даже её с ними не сравниваю. 

- Но ведешь с ней себя так, как будто это она добивается твоего 

расположения или временами так, как будто её нет. К ней нужен другой 

подход. Её любовь за деньги не купишь. Вспомни, с каким почтением к ней 

отнеслись в монастыре. Ни к нам - тут живущим, а к ней. Ты когда-нибудь 

задумывался над этим.  

- Она просила не торопить события. 

- Не торопить…, а не… ничего не делать, - жестикулируя руками, пояснила 

Кристина. 

- Ты, как всегда, права. 

- Будь осторожен с ней, её способности при ней. Хитрость и обман она 

почувствует сразу. Иди, зови её, она с документами ещё работает, я звала, но 

она хотела дождаться тебя. Настроение у неё какое-то не такое, может, что не 

ладится. 

  Йежишь закинул сумку в комнату и пошел за Валерией в её новый кабинет 

на первом этаже отремонтированного дома. Домик стоял как игрушечный, но 

Йежиша привлекал только свет из окна, который пробивался на улицу через 

выбитые узоры штор. 

  «Жаль, не заглянуть, что она там делает. Да…, я, наверное, успокоился, 

решил, что раз она согласилась работать в Управлении и занялась домом, то 

это её удержит. Мама права, она не такая как все. Она просто честно 

выполняет свои обязанности и всё, что обещает. Её слово дороже золота, - 

кивнул в сторону окна Йежишь, - да…, а решения она вообще с трудом 

меняет…. Это и хорошо, и плохо», - продолжал размышлять молодой 

человек, стоя под окном девушки. 

  Вдруг Йежишь почувствовал, что его что-то качнуло, выводя из 

задумчивости, но ничего рядом не было, только воздух, как будто вокруг, 

стал плотнее или начал двигаться. Он ощутил тонкие, едва ощутимые 

касания к его губам, щеке и понял - Валерия. 
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- Ну вот, уже обнаружен. 

«Правильно мама сказала, от нее ничего не скроешь», – добавил он про себя. 

- Как ты поняла, что я пришел за тобой? – спросил Йежишь выходящую к 

нему Валерию. 

- Твоя энергия, чем-то взволнованная, еще раньше достигла меня, до того, 

как ты пришел сюда. А потом я просто проверила, где ее хозяин. 

- И все? 

- А что еще? 

- А мысли не пыталась прочитать. 

- Раз так спрашиваешь, значит, есть, что скрывать. 

- Я ужасно себя чувствую, когда знаю, что ты можешь узнать мои мысли. 

- Я же обещала тебе, что не стану читать их без острой необходимости, а тем 

более из любопытства. Ты же сам сказал, что моё слово дороже золота. – 

Хитро улыбаясь, провоцировала его Валерия. 

- Вот видишь, - обиделся Йежишь, а сама залезла. 

- Я…- нет, ты ошибаешься, ты мне сам послал эту мысль. У меня на этот 

момент было совсем другое в голове. 

  Кристина встретила их немым упреком. 

- Извините, это я долго собиралась, - стала оправдываться Валерия. 

- Садитесь ужинать, уже все остыло, а я пошла спать, с вами тут лунатиком 

станешь. - Йежишь и Валерия остались одни. Девушка налила чаю и 

поставила на стол домашнюю пиццу. 

- Ты меня озадачила, я теперь буду бояться думать. – Заговорил молодой 

человек, возвращаясь к прерванному разговору. 

- Да, я тоже, пока не научилась доверять и верить Учителю, тоже его боялась. 

Но потом поняла, что это не забава. Это очень серьезно и ответственно, и 

надо знать где, когда и с кем можно проделывать такие вещи. Тем более с 

близкими людьми это считается не этичным и никогда не приветствуется. Но 

если человек сам посылает тебе свои мысли, не принимать их нельзя. Вдруг 

это зов о помощи или предупреждение. Одним словом, зря ты боишься. 

Просто научись следить за своими рассуждениями и не адресуй их кому-

либо. 

- Легко сказать, значит, о ком-то думать нельзя? 

- Можно, не обращаясь к нему. 

- А что ты еще можешь чувствовать? 

- Почти все, например, мне очень нравится, когда ты берешь меня за руку, 

и….  

- Больше не продолжай, - взмолился Йежишь. – Так ты все знала. 

- Да. 

У Йежиша заколотилось сердце, от смущения он не знал, куда прятать глаза. 

- Ты очень опасный человек. 

- Как хорошо, что ты это понял сейчас, а то потом бы стал предъявлять мне 

претензии, что я приворожила тебя, как говорил юрист, или того хуже: 

специально осталась здесь, ради твоих денег. – Валерия встала и направилась 

к двери. 
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- Подожди, ты о чем, ты куда, - Йежишь так растерялся, что не знал, как 

остановить Валерию. 

- Скоро детей заберут, а я буду жить отдельно, до суда. Загадывать заранее, 

что будет дальше, я не хочу. Спокойной ночи. 

  Йежишь еще долго сидел за кружкой холодного чая и думал о словах 

Валерии. 

  «Это будет нелегко привыкнуть к тому, что каждую твою мысль могут 

узнать. Каким надо быть чистым, чтобы не бояться свободно мыслить. Но 

отказаться от Валерии я не смогу, я не представляю своей жизни без неё. 

Чувствую, будет трудно, но лучше так, чем потерять свою любовь, а с ней и 

всё то, что дает мне смысл жизни…. Валерия», - направил свою мысль 

Йежишь: - «останься со мной!» 

  «Время покажет», - долетел до него ответ Валерии. 

- Вот это - да! – только и смог сказать молодой человек. 

  Кристина не удивилась, что Валерия хочет жить в новой квартире, она 

прекрасно понимала положение девушки в этом доме. Принять ее как сестру 

Йежишь не мог, а всё остальное зависело от решения целого ряда проблем. 

Очень тяжело переживала Кристина предстоящую разлуку с детьми, они 

стали для неё как родные. Конечно, она понимала, что никто не может 

заменить им родную мать, и видела, как радовались дети скорой встречи. 

  Через несколько дней после вечернего разговора о чтении мыслей, Йежишь 

настроившись на Валерию, уловил ее ужасное настроение. Он не сразу 

понял, что с ним произошло. Он вдруг почувствовал, что на душе стало 

очень беспокойно и горько, хотелось плакать. Потом молодой человек 

сообразил, что это не его состояние. 

  «Что там случилось, надо бы ей позвонить. Но она по телефону опять мне 

ничего не скажет, все боится обременить меня своими проблемами. А мне 

наоборот приятно, что я ей помогаю». - Йежишь интуитивно осознал, что 

должен быть сейчас рядом с Валерией, а не ждать, пока она обратится к нему 

за помощью. 

  Йежишь постучал в дверь новой квартиры Валерии и, не получив ответа, 

вошел в прихожую. В этой квартире он еще не был. 

- Валерия, - позвал он девушку, но она не ответила.  

  Молодой человек прошел в комнату и остолбенел. Он никогда не видел 

обстановки в таком стиле. Как необычно, как будто попал в другой мир. Он 

даже испугался, не попадет ли ему от Валерии, что зашел без разрешения в ее 

личные апартаменты. Молодой человек хотел было уйти, но голос из ванны 

попросил его остаться.  

  «Никак не привыкну, что она все чувствует», – подумал Йежишь. Он 

прошел вглубь необычного зала и сел в кресло. Обстановка вокруг была 

очень уютной и необычной. Создается впечатление, что ты попал в 

подводный сад и сам проходишь сквозь воду. Такой эффект дает освещение, 

идущее неизвестно откуда. Бирюзовые тона стен создают иллюзию морских 

глубин. Ближе к потолку, цвет становиться светлее, как у поверхности воды, 

а потолок похож на солнечные блики, если смотреть наверх из глубины вод. 
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Пол похож на морское дно, усеянное кораллами, и вся мебель была частью 

подводного мира. Йежишь насчитал четыре больших и несколько маленьких 

аквариумов. Они стояли вдоль стен, а два самых больших перегораживали 

зал на несколько частей. 

- Как здорово! – удивился Йежишь вслух, совершенно не скрывая своих 

эмоций.  

  Обернувшись халатом с полотенцем на голове, Валерия вышла из ванны: - 

Извини, что я в таком виде. Я не ждала тебя так рано. 

- Валерия, зачем столько условностей. Позволь выразить мое восхищение, ты 

сделала комнату очень оригинальной и красивой. Она так завораживает и 

успокаивает. 

- Раз ты так говоришь, значит, я добилась того эффекта, о котором мечтала. 

Но я хотела видеть тебя совсем по другому поводу и очень хорошо, что ты 

пришел. Здесь нет любопытных, и наш разговор никто не услышит. У меня к 

тебе большая просьба, сама я выполнить это не смогу. В субботу Ирина 

будет ждать нас во Франции в одном из особняков нашего общего друга. Это 

на юге, в горах. Из аэропорта мы не можем ехать на машине, нет гарантии, 

что нас не попытаются выследить, мы должны лететь на вертолете. Я 

передам Ирине детей, и в воскресенье должна вылететь обратно. Если нас 

выследят, неважно кого меня или подругу, то нам никто не гарантирует 

нормальной жизни. Ну как? 

- Сколько у нас дней в запасе? 

- Пять! 

- Я успею. И имей в виду, я лечу с вами. 

- Я не знаю, надо ли. 

- Я вас одних не пущу, да и вообще, надо же познакомиться с матерью твоих 

детей, - многозначительно заявил Йежишь. 

- Когда Кристине скажем об этом? 

- В пятницу, меньше будет разговоров. Она же знает, что их скоро заберут, 

только не знает когда. 

  Неделя прошла в подготовке к отъезду как в хорошем детективе. А по 

дальнейшим событиям можно вообще роман писать. Особенно о встрече 

детей с матерью. До посадки в самолет на обратный рейс Валерия еще 

держала себя в руках. Но как только самолет поднялся в воздух, она не в 

силах была сдержать эмоций. Хорошо, что самолет был частный, и в салоне 

было очень мало пассажиров. Девушка замкнулась в себе, она ни с кем и ни о 

чём не хотела говорить. Йежишь не знал, что делать, пришлось уговорить 

Валерию выпить коньяка. 

  «Слава Богу, что я поехал вопреки её желанию». – Не раз говорил потом 

себе молодой человек. 

  Сразу после приезда домой, Валерия ушла к себе, она не зашла даже к 

Кристине. Йежишь не стал настаивать, он понимал, что девушка хочет 

побыть одна. Но, не прошло и часа, как Валерия попросила отвезти её в 

монастырь. 
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- Уже слишком поздно, туда дорога неблизкая, - догадываясь об истинных 

причинах ее желания, сказал Йежишь.  

- Тогда отвези меня в церковь. 

- Хорошо, я жду тебя в машине. 

  Ехали молча, каждый вспоминал события последних дней. Йежишь хорошо 

справился с организацией вывоза детей за границу. Сложности были только с 

оформлением документов. Но и они были решены. Эмоционально он был 

готов к тому, что там будет, но даже его нервы не выдержали, когда он 

увидел, как Ирина опустилась на колени, встречая Владу и Дана. В этот 

момент он понял, какая ответственность лежала на плечах Валерии за чужих 

детей. Сколько людей переживало за них, когда прервалась связь, и какая 

радость для всех снова быть вместе. Он понимал Валерию, и её желание 

поехать домой. Она очень скучала по всему, что была вынуждена оставить 

там. Суд был назначен на февраль, а это ждать ещё почти два месяца. Ирина 

рассказала, что все арестованы, мама Валерии переехала на другое место 

жительства, для большей безопасности. Ирина с детьми будет вынуждена 

пока жить на Севере у друзей, а после суда, там, где им посоветует адвокат. 

  В церкви Валерия долго молилась и что-то упорно доказывала священнику. 

Тот терпеливо повторял ей свой ответ и, провожая девушку к машине, 

сказал: 

- У вас другая миссия, вы должны жить в миру. 

  Догадки Йежиша подтвердились. 

  «Господи, спасибо тебе, что я не отвез её в монастырь, а то она там бы и 

осталась». 

- Валерия, свернуть на море, - предложил Йежишь, когда они подъезжали к 

их любимому месту на побережье.  

- Ты прочитал мои мысли? - спросила Валерия. 

- Нет, просто я уже немного тебя знаю. 

  В этот раз они пошли к морю вдвоем. Ветра почти не было. Море 

успокоилось после нескольких дней шторма, но сердитый свинцовый цвет 

ещё не сдавал своих позиций. Как строгий начальник, требующий от своих 

подчиненных полного отчета, так и море всей своею суровостью смотрело на 

Валерию. Та стояла преданная стихиям и совсем не чувствовала холода и 

колкости ледяной воды. А Земля тем более надежно поддерживала Валерию 

на прочном замерзшем песке. 

  «Еще два часа назад я думала, что моя мирская жизнь подошла к концу. 

Двадцать минут назад священник мне сказал, что свою миссию я выполню 

только, если буду жить среди людей и помогать им. Сейчас я поняла, что без 

всех тех, кто меня окружает, я просто не смогу жить. Да…, я хотела пойти по 

более удобному, пусть тоже сложному, но почти свободному от искушений 

пути. Но передо мной, как я поняла, с рождения поставлены другие задачи. 

Жить среди людей и уметь найти в себе силы не поддаться многим 

соблазнам, не очерстветь и остаться бескорыстным – это тот путь, по 

которому я должна идти». - Валерия посмотрела на Йежиша и подумала: - 

«Конечная цель при достижении становится началом нового пути к более 
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высоким целям, и так до бесконечности. Главное не пропустить ориентиры и 

не свернуть в сторону. Уж очень об этом заботятся темные силы, которые, 

против Светлых Сил борются за каждую человеческую душу. Значит, на этом 

отрезке моего жизненного пути ориентиром является мой новый друг, его 

семья, моя жизнь в этом северном городке. Что ж, в целом я не против, хотя в 

сущности – всё далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Моя 

душа борется сама с собой». 

  Девушка глубоко вдохнула морского воздуха, и уверенная в своих 

рассуждениях пошла к машине. 

- Подожди, - остановил её Йежишь. – Пока ты была в церкви, у меня 

родилась хорошая мысль. Не торопись отвечать на моё предложение, сначала 

выслушай всё до конца. Почему бы твоей маме и Ирине с детьми не 

переехать после суда жить к нам. Проблем не будет. А на родину всегда 

будет возможность съездить. 

- И ты можешь на это пойти? 

- Не проблема. Как тебе моё решение. Не переживай, я догадываюсь, о чём 

ты сейчас думаешь, хоть мне и будет очень трудно, я тебя с ответом торопить 

не буду, даже если мне придётся ждать твоего внимания всю жизнь. 

- Такой вариант действительно решает многие вопросы. И мне он нравится. 

Ты здорово придумал. Спасибо. Но всё решит суд и желание самой Ирины. 

- Конечно. Но и твоё решение очень важно для меня. 

  Валерия смутилась, недоверчиво посмотрела на Йежиша, как будто не 

поняла, о чём он говорит, но молодой человек не поддался на её хитрость. Он 

очень ловко заключил девушку в объятия, из которых просто так решил её 

больше не отпускать.  

- Поцелуй меня, - шепча на ухо, произнес Йежишь, забыв про все обещания. 

- Я…, - дрожащим голосом пробормотала Валерия. 

- Я прошу тебя. 

  Девушка прижалась лицом ему в грудь, но он движением своего тела так 

качнул её, что голова оказалась немного откинутой назад, и губы Валерии 

попали в нежную ловушку его пылкого поцелуя. Валерия перестала 

сопротивляться, и сама не заметила, как губы и все её тело отозвались на 

ласку. У неё от возбуждения закружилась голова, и она, чтобы не упасть, ещё 

теснее прижалась к Йежишу. 

- Всё…, всё…, - только и смогла произнести Валерия. От смущения она была 

готова куда-нибудь спрятаться, но понимала, что это будет выглядеть 

довольно-таки глупо. 

  Йежишь был счастлив. Из всех попыток – это самая удачная. Впервые 

девушка пусть слабо, но откликнулась на его желание. 

- Валерия, ну что тебя так смущает, разве это плохо, доставлять кому-то 

радость. Я могу целовать тебя бесконечно. 

- Наверное, я ещё не готова, - оправдываясь, остановила его девушка.  

- Хорошо, я не буду тебя мучить, поехали домой. Я очень хочу чего-нибудь 

выпить. Ты составишь мне компанию, – Йежишь очень медленно, словно 

нехотя разжал руки, выпуская Валерию из своих объятий. Ему нравилось 
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смущать девушку, и он был доволен, что лед между ними стал таять. - Сейчас 

заедем в магазин и купим фруктов и конфет к чаю. Порадуем Кристину, а то 

мы уехали, оставив всех в неведении. 

  Кристина, увидев спокойные лица Йежиша и Валерии, поняла, что всё в 

порядке.  

  День, два и обычный ритм деятельности и отдыха восстановился. Жизнь 

постепенно стала входить в своё русло. Работа, как всегда, поглощала 

большее количество времени, чем всем бы этого хотелось. Правда иногда 

события преподносили сюрпризы и вносили свои коррективы, 

сопротивляться которым чаще всего было бы бесполезно. 

  Как-то у одного из директоров Концерна был прием и, конечно, Йежишь с 

Валерией были приглашены. Это был вынужденный визит. Молодые люди 

всегда старались избегать компаний, так как ещё не были готовы отвечать на 

многие любопытные вопросы. Хозяева приёма не стали церемониться и 

уточнять детали, представив пару, как господин и госпожа Паждешь. 

Йежишь пытался объяснить, что это не так, но у него не получилось. Им 

ничего не оставалось, как принять эту роль, тем самым, отрезая себе все пути 

к отступлению. 

- Это как понимать? - с укором спросила Йежиша Валерия, когда они, 

наконец, остались одни за столиком. 

- Я тут ни при чём. Понимаешь, ты уже давно живёшь у нас, как они должны 

думать о тебе. Я же не могу всем объяснять, что, между нами, этот вопрос 

ещё и не обсуждался. 

- Значит, они за нас уже всё решили? - раздраженно спросила Валерия. 

- Не сердись, если для тебя это так принципиально важно, хочешь, я ещё раз 

попытаюсь объяснить всем, кто ты. 

- Сложное положение, но оказаться ещё и в глупом, совсем не хочется. Одно 

тебе скажу: пусть считают нас кем угодно, я не буду подстраиваться под 

желание окружающих. 

  Вот так, окружение само распорядилось обозначить их отношения. В 

глубине души Йежишь был очень доволен, что так произошло, меньше 

разговоров и сплетен, так как жизнь каждого человека в небольшом городке 

всегда на виду, тем более жизнь тех людей, о которых знают все. Но он 

почувствовал, что после приема между ним и Валерией снова возник барьер.  

  «И зачем я сказал, что у нас ещё вся жизнь впереди», – подумал Йежишь, 

провожая Валерию, затем, собравшись с силами, молодой человек спросил: 

- Скажи мне, Валерия, почему ты так боишься моего отношения к тебе? 

Девушка не сразу ответила, она не хотела обидеть его и мысленно подбирала 

слова: 

- Я не отношений боюсь. И не тебя. Я себя боюсь…, да…себя. Своих, чувств 

и эмоций, - прозвучал ответ девушки. - Ты уверен, что справишься с ними, 

Это ты сейчас смел, а когда с тобой начнет твориться что-то необъяснимое, 

будешь обвинять меня. Скажешь – я виновата! Чем человек ко мне ближе, 

тем сложнее становится его жизнь. Здесь, после многих мытарств, я обрела 

себя заново. Я тебе очень благодарна. Ты всегда был рядом, когда мне было 
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трудно. Поэтому твой организм постепенно привык к очень небольшим 

дозам моей энергии, но я не представляю, какой будет реакция на её сильные 

потоки. – Она на минуту задумалась и потом продолжила: - А что будет, если 

наши энергии станут неуправляемыми и смешаются. Мы вообще не готовы к 

этому. 

- Я не совсем понимаю, о чём ты говоришь, - взмолился Йежишь, - я прошу 

ты только не лишай меня своего общества. Я готов к трудностям, ты помоги 

мне. 

  Валерия смотрела на своего друга и прислушивалась к себе. Хочет ли она 

этого. Да, хочет…. Йежишь, незаметно для неё переставал быть только 

другом, её начинало тянуть к нему. 

- Хорошо, - смирилась Валерия - Я попробую, если получится…. Ну, а сейчас 

- спокойной ночи, - пожелала она молодому человеку, и на прощание 

коснулась пальчиком его губ. 

- Спокойной ночи, - с надеждой в голосе ответил Йежишь. Как ему хотелось 

последовать за Валерией и сделать всё возможное, чтобы остаться у неё 

навсегда. Но он сдержал себя, понимая, что следующий шаг навстречу друг 

другу как всегда непредсказуем. 

- «Валерия не тот человек, который будет верить словам, даже если они 

очень приятные», - размышлял Йежишь. – «Её не обманешь учтивой улыбкой 

и весёлой маской на лице. Она чувствует сердцем, у неё сильнейшая 

интуиция. Трудно будет привыкнуть, что она умнее меня, но если это пойдет 

на пользу нашим отношениям, то я согласен на все. Я раньше и не 

предполагал, что могу так влюбиться. Интересно…, какая она…, когда 

доверится мне вся…, до последнего сантиметра своего тела и полностью 

ответит на мои чувства». – Молодой человек тяжело вздохнул и отправился 

спать, чай пить ему уже не хотелось. 

  Кристина после отъезда детей заскучала, подолгу сидела на кухне, читала 

книги, смотрела в окно на покрытый первым снегом сад, а иногда плакала. 

Молодые люди были заняты каждый своим делом и редко скрашивали её 

одиночество. Телевизор Кристина не любила, но всё равно сидела в зале 

вместе с Юханом, лишь бы быть не одной. 

- Мама, давай я тебя на работу устрою, всё чем-то займешься или куплю тебе 

кафе и скучать будет некогда. 

- Я уже два года не работала, отвыкла. Хотя может действительно 

поработать. Дай подумать, может не сейчас, а с весны начать. 

- А всю зиму будешь у окна сидеть? 

- Я поговорю с Валерией, может она что придумает. 

  Уже на следующий день, сразу после ужина, когда все собрались в 

гостиную, Кристина сама завела разговор о работе. 

- Валерия, ты умеешь мечтать, - начала она издалека.  

- Мечтать о реальном или нереальном? 

- Наверное, и о том, и о другом. 

- О реальном мечтать сложнее. 
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- Давай попробуем помечтать вместе. Представь, что обстоятельства против 

тебя, и ты вынуждена остаться здесь жить надолго, может быть навсегда, - 

предположила Кристина. 

- Странное начало, мне бы не хотелось затрагивать эту тему. 

- Дальше не о тебе. Зная наш городок, что бы ты предложила здесь изменить 

или построить. 

- Вы серьезно. 

- Абсолютно. 

- Дайте подумать… Я бы не меняла самобытность архитектурного ансамбля, 

а дополнила его. На побережье, недалеко от городской черты, создала бы 

новый культурный комплекс, стилизованный под пристань старинных судов 

и морских таверн. В вашем городе мало культурных и туристических 

объектов, нет музеев. Он не очень привлекателен для туристов. – Валерия 

посмотрела на Кристину и растерялась. – Я вас обидела, извините, но вы 

сами спросили меня об этом. 

- Нет, нет, просто твоими глазами я увидела то, что, живя здесь всю жизнь, не 

замечала. 

- Что ещё интересного у тебя в голове, - к разговору подключился Йежишь. 

- Надо просто подумать над этим серьезно, а вам это зачем.  

- Йежишь предложил мне найти работу, я для себя решила, если будут 

интересные перспективные предложения, с весны начну их осуществлять. 

- Но ведь то, о чём я тут говорила это работа на годы и с огромными 

финансовыми вложениями. 

- Я начну с самого маленького: с кафе или, как ты сказала таверны. 

- Обычной или со старинной кухней? 

- Да, это тоже хорошая идея.  

- Мама, подожди, я вижу, у Валерии есть что-то интереснее с чего надо 

начинать. - Но, заглянув в глаза девушки, спросил: 

- Ты чего? 

- Я хочу домой, в свой город, в свои парки и скверы. У вас тут тоже красиво, 

но это ваш стиль, а у нас свой, русский. Здесь и просторов таких нет как у нас 

в России, – возбужденно сказала Валерия и замолчала, борясь со слезами. 

- Я тебя расстроила, прости. 

- Как бы сложно не было, но Валерии пока здесь жить и работать. Все её 

мечты и перспективы развития города можно изложить и оформить в 

проекте. Десять процентов от стоимости проекта идет проектировщику. 

Лучше всю работу выполнять по частям, чтобы весной начать строить. Все 

согласования и подрядчиков я беру на себя, ну как Валерия. 

- Ты это серьёзно? 

- Вполне. 

- Но ведь это огромный объем работы. 

- Согласен, но в твоем распоряжении целый Концерн и наша Компания. 

Привлекай любых специалистов и загружай их работой. 

- Мне надо подумать, я ещё не решила, смогу ли я осилить такой проект. 
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- Я думаю, всё получится, мозги у тебя золотые, и мне уже хочется увидеть 

его целиком. 

- А если придется уехать, что будет с проектом? 

- Будешь руководить оттуда. 

- Оттуда, где небо в клеточку, да? 

- Я тебе сказал, что всё будет хорошо. 

- Вы мне голову загрузили, я уже совсем не понимаю, где и как я буду 

работать с таким объемом всех дел, да ещё не с одним десятком пациентов. 

Дайте моей голове отдохнуть, - сказала Валерия и пошла к инструменту. Она 

играла долго и была настолько погружена в музыку, что не слышала, как 

Кристина попрощалась и пошла спать. Йежишь поцеловал мать и 

поблагодарил её за интересное предложение. 

- Остальное за тобой, я вижу, что тебе трудно с ней, но лучше, если она будет 

с тобой добровольно и на основе чувств, а не выгоды, – шепнула Кристина 

Йежишу. 

  Когда Валерия закончила играть, в комнате стоял полумрак. Йежишь сидел 

на диване, и в наступившей тишине были слышны только ветер за окном и 

тиканье комнатных часов. Наступила пауза, которую никто не хотел 

прерывать. 

- Если это не очередная хитрость, то предложение заманчиво. Это то, чем я 

занималась дома, - прервала молчание Валерия. Не поворачиваясь от 

инструмента, она одной рукой стала наигрывать мелодию какой-то песенки. - 

Меня только смущает твоя уверенность во всем. Привыкать к моей энергии 

сложно, это может, потребует немало времени, и не каждому по нраву те 

требования и правила, что необходимы для адаптации организма к новым 

условиям. 

- Ты сама меня учила, что сомнение – пятьдесят процентов поражения. И что 

вера приближает цель, как бы далека она не была. Я этот урок хорошо усвоил 

и теперь меня никто не переубедит, – говорил Йежишь, медленно подходя к 

Валерии. Он наклонился и обнял девушку за плечи… – Я очень скучаю по 

твоим губам, - тихо сказал юноша и, зарывшись лицом в её волосах, стал 

целовать плечи и шею.  

- Но это не губы, - прошептала Валерия. 

- Ах, да, я ошибся, - и, развернув девушку к себе, прильнул к её губам. Он 

целовал девушку, держа за плечи так, как будто боялся, что она вырвется, но 

на этот раз Валерия не сопротивлялась, наоборот, встала и всем телом 

прижалась к Йежишу, задохнувшись от волнения, он стал осыпать лицо 

поцелуями. Тело девушки было такое гибкое и податливое, что мысли 

Йежиша полетели быстрее его действий. 

- Нет…, нет…, я не готова…, отпусти…, - вслух на его мысли ответила 

Валерия и стала вырываться из его объятий. 

  С большим трудом, сопротивляясь самому себе, Йежишь отпустил её. 

- Как жаль, - только и смог произнести он. В нем вспыхнула обида, и ему 

стоило немалых усилий справиться с ней. 
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- Извини, - виноватым голосом сказала Валерия и, попрощавшись, пошла к 

себе. 

  Йежишь ещё постоял, борясь со своими эмоциями, и окончательно понял, 

что надо запасаться терпением. 

  Валерия ещё не успела принять душ, как её вызвали к пациентке. Машина 

должна была приехать за ней с минуты на минуту. У женщины после родов 

открылось кровотечение, пока оно было не очень сильным, но осложнения 

могли наступить в любую минуту. «Что может быть причиной 

кровотечения», - размышляла девушка, садясь в машину. – «Роды прошли 

хорошо, без повреждений. Может, женщина подняла тяжести или сильно 

понервничала, но тогда и молоко должно перегореть». – Валерия вела 

несколько семей, выполняя обязанности терапевта, психолога, медсестры и 

каждого врача понемногу. Приходилось принимать роды у тех, кто 

отказывался ехать в больницу и настаивал на том, чтобы роды принимала она 

- Валерия. Одним словом, работы хватало. Два приемных дня и вызовы, 

правда, редкие, но и этого было достаточно для дополнения к работе в 

Концерне. Больше всего Валерия боялась не того, что может не справиться с 

объемом работ, а того, что судьба сыграет с ней злую шутку, и она будет 

вынуждена всё бросить. Каждый день девушка ждала звонка из монастыря, 

который согласился быть связным в переговорах с подругой. И вот сейчас, по 

дороге к дому молодой мамы, Валерия снова задумалась о предстоящем суде: 

- «Как Йежишь скажет пациентам, куда я делась, если меня задержат», - но 

долго размышлять не пришлось, машина остановилась возле красивого 

небольшого особняка. Холодный воздух улицы помог Валерии быстро 

переключить мысли на причину вызова и на молодую женщину, лежавшую 

на большой кровати в очень уютной и теплой комнате. 

- Здравствуйте. «Что случилось?» —строго спросила Валерия. Она заметила 

стеснение на лице у женщины и попросила оставить их одних. - Я вас 

слушаю, - не меняя тона, обратилась она к женщине. 

- Мне так стыдно, но я не могла отказать уговорам мужа. Правда все было 

очень аккуратно, но я сильно возбудилась и не сразу поняла, что произошло, 

я остановила его, но было уже поздно. 

- В ваши сроки разве так можно. Давайте, я вас осмотрю, и тогда решим, что 

будем делать. 

  Валерия подготовилась к осмотру и тщательно обследовала женщину. Не 

найдя механических повреждений, решила провести сеанс, и энергетически 

устранить причину кровотечения. Сеанс длился около десяти минут и, 

оставив женщину отдыхать, Валерия велела мужу позвонить утром и 

сообщить о самочувствии жены. Только на обратном пути девушка 

почувствовала, как она устала. 

  «Скоро Рождество, надо купить всем подарки», - переводя свои мысли в 

другое русло, подумала Валерия. – «До суда осталось совсем мало времени, - 

опять настырно полезла в голову нерешенная проблема.- Йежишь, Йежишь, я 

знаю, что виновата, что обижаю тебя своей холодностью, вот и сегодня я 

почувствовала, как ты боролся с обидой, которая, как предатель, чуть не 
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толкнула тебя на грубость. Знал бы ты, как мне дорога твоя поддержка. У 

меня часто возникает желание залезть к тебе на руки и, как маленькой 

девочке, прижаться к большому сильному, готовому в любой момент 

защищать тебя рыцарю. Я даже не знаю, люблю ли я тебя, но, с каждым днем 

ты мне становишься все дороже и дороже, это так и есть. Как я боюсь 

открыть свое сердце, мое чувство в плену у разума. А как хочется любить 

всей душой, без тени недоверия, без страха быть обманутой, без 

предательства. Да…, какой я стала недоверчивой или слепой.… Научить его 

быть со мной…, это будет настоящим испытанием, это укрепит его чувство 

или наоборот остудит порыв его сердца». 

  Ночь, как и день, тянулась нескончаемо, еще и потому, что уснуть Валерия 

не смогла. Она пыталась…, но в голову лезли нужные и ненужные мысли, 

девушка устала с ними бороться и решила встать и заняться чем-нибудь 

полезным. 

  «Так с ума можно сойти», - сделала вывод Валерия. – «Пойду лучше 

поработаю над проектом. Вот заразили …, это потому, что я очень люблю 

этим заниматься. Вот хитрецы, знают, что предлагать. И как ловко они 

втянули меня в это дело, хотя…, кажется, Йежишь сам не ожидал от матери 

такого предложения». - Размышления прекратились сразу, как только 

карандаш коснулся чертежного листа. Дальнейшие мысли были 

сосредоточены над эскизом помещения и элементами интерьера таверны.  На 

чертеже здание хорошо вписывалось на склон горы и имело возможность 

панорамного обзора моря и зеленой долины прямо со смотровой площадки 

на крыше. Такой вот ресторан не горе. Валерия представила себя, стоящей на 

ней и смотрящей вдаль моря. Там парусник, повинуясь ветру, несся 

наперегонки с волной, чайки своим криком доказывали всем, что это их дом, 

шум моря делал свое дело, он успокаивал всех своей песней волн и 

великолепной музыкой прибоя.  

  «Море, море, ты можешь быть созидательным и разрушительным, 

прекрасным и ужасным, добрым и злым, дающим и отбирающим, как живое 

разумное существо. Какие мы маленькие в сравнении с тобой. Ты живешь 

своими законами, полное жизни и независимое. Человеку еще многому надо 

у тебя учиться. Он почему-то считает себя венцом природы, забывая, что 

является только её частью». - Лицо Валерии светилось, она погрузилась в 

свои мысли, и всё вокруг отодвинулось на задний план. Девушка и море - два 

любящих друг друга мира. Один большой и сильный, другой маленький и 

тоже очень старается быть сильным. Они помогают друг другу: один дает 

знания и энергию, другой любит беззаветно и преданно, питая своей 

любовью душу морского владыки. 

  «Если бы не энергия моря, я давно проиграла бы битву с проблемами. 

Сдалась бы под их грузами, и они раздавили бы меня, как тонкую скорлупу 

ореха. Море и Йежишь, два друга, два рыцаря, один давно у меня в сердце, а 

другого надо отважиться и впустить…. Где твоя смелость, Валерия, от добра 

- добра не ищут, а от любви не бегут». - Валерия подошла к окну, уже стало 

светать, и очертания моря, как акварель, расплывались по оконному пейзажу. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  79 

- Спасибо тебе, море, ты только не ревнуй, теперь я буду делить свое сердце 

еще с одним другом. Он человек и потому слаб, ты помоги ему, как всегда 

помогаешь мне».  

… Валерия стала собираться на работу. «Как же я сегодня буду работать. 

Ясно только, что мои дела мне и делать - ворчала про себя девушка. - 

Хорошо, что я не за рулем». 

  Утром Валерия не видела Йежиша, он прислал за ней машину. 

«Неужели так обиделся, что не подождал меня и уехал на работу один - 

переживала она. Лишь днем девушка узнала, что он уехал очень рано 

встречать делегацию в аэропорт. - Даже меня не взял, да… видно я его 

сильно задела тем, что вечером не ответила на его желание».   

  За ужином Йежишь был очень сдержан на разговоры и очень рано ушел 

спать. Он действительно устал и совсем не хотел ошибок вчерашнего дня.  

  Валерия поняла, что первый шаг навстречу теперь должен быть её.  

- «Так тебе и надо, не будешь выделываться, даже отказать мужчине не 

умеешь», - обратилась она сама к себе, - «как у него еще терпения на меня 

хватает, что мне еще надо, я ведь о таком человеке столько лет мечтала. А 

сейчас, из-за своей грубости могу его потерять», - совсем расстроилась 

Валерия.  

  Дни до Рождества были заняты работой и подготовкой к празднику. Все 

виделись редко и чаще всего только за столом, каждый хотел внести свою 

лепту в праздничные дни, а поэтому секретничал сам с собой и готовил для 

всех подарки. С Валерией Йежишь был приветлив, но в эмоциях сдержан, а 

она еще не решилась нарушить свой принцип и первой растопить стену, 

возникшую между ними. Девушка очень надеялась на Рождество, ведь это 

светлый праздник, и он приносит в дом радость и любовь. Она думала, что у 

неё появится возможность загладить свою вину. Как ни суетились все, 

готовясь к приятым минутам, в последний день хлопот было не меньше, чем 

за всю неделю разом. А у Валерии ещё и прибыль с восхитительными 

глазками осчастливила своих родителей появлением на свет. Благодарный 

отец целовал девушке руки, обнимал свою жену и всю дорогу причитал: 

- В такой день, в такой день, двойная радость, доктор, вы теперь нам как 

родная, Мы вас после Рождества к себе в гости ждем, я за вами приеду, перед 

Новым Годом, хорошо? 

- Хорошо, хорошо, вы только берегите дочку, особенно от гостей. 

- Да, да мы её до месяца никому не покажем. 

  «Хорошее начинание», - подумала Валерия, садясь в машину. Она 

торопилась переодеться, ее уже давно все ждали к столу. Утром вся семья 

была на службе, а вечером по традиции все собирались вместе отметить 

праздник. Валерия надела платье древней иудейки, в одну руку взяла пакет с 

коробкой в другую сумку с подарками. 

  «Осталось еще что-то взять в зубы и полный комплект носильщика», - 

смеялась Валерия. - «Только ноша приятная, не тяжелая, я очень люблю 

дарить подарки». 
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  Девушка тихонько зашла в дом и, насколько это позволили ей ее сумки, 

проскользнула в зал. Из гостиной раздавались шумные голоса, там уже давно 

начался праздник. Валерия поставила коробку на столик в углу, а подарки 

спрятала за кресло. – «Подберу момент и всех поздравлю», - решила она и 

вышла в коридор. Девушка сделала вид, что только что пришла и тихонько 

открыла дверь в гостиную. Это было абсолютно бесполезно, так как все 

разом повернулись к ней. Возбужденные лица улыбались, а приветственные 

возгласы вместе походили на лягушачью какофонию. Девушке стало смешно 

от этого, и она, отвечая на приветствия, рассмеялась. Краем глаза она 

заметила, что единственное свободное место было рядом с Йежишем, тот 

сидел и хитро улыбался. 

- А можно, перед тем как сесть за стол, я на пять минут стану Снегурочкой и 

каждого одарю своим вниманием и подарком? – спросила у всех Валерия. 

- Как нам нравится твоя идея, - с радостным лицом ответила Кристина.  

- Кто согласен с Кристиной, прошу в зал, - открывая боковую дверь, 

пригласила желающих Валерия. Не согласных не оказалось, и вскоре все 

перешли в соседнее помещение. Первое, что сделала Валерия, это указала на 

маленький столик, где стояла большая коробка. - Снимите верх с неё, - 

сказала девушка и быстро села за рояль. Под звуки Аве Мария взору хозяев и 

гостей предстал макет места, где родился Христос. Все персонажи были как 

живые. Над макетом, в полуметре от крыши хлева сияла звезда. 

- Как красиво, - выразила свое мнение Кристина, ее поддержали остальные. – 

Спасибо, Валерия, а Юхану ты прямо угодила. 

- А это для всех, - доставая сумку из-за кресла, объявила девушка. Она 

подходила к каждому, целовала и дарила подарок. Поздравляя Йежиша, 

Валерия таинственно шепнула ему на ухо, что это еще не все, что остальное 

потом. Интрига удалась. Весь вечер молодой человек пытался угадать, что 

задумала девушка. Он несколько раз спрашивал ее, но она очень ловко 

уходила от ответа. 

  Вечер прошел бурно и весело. Уже было далеко за полночь, когда Валерия 

попросила Йежиша проводить ее домой. 

- Оставайся у себя наверху, - стал просить её Йежишь. 

- Нет, не могу. Да я же тебе сюрприз обещала, а он у меня дома, пошли. 

Они вышли на улицу. 

- Как хорошо, тихо, посмотри какое звездное небо. Пойдем, посмотрим на 

море, - задумчиво произнесла Валерия. 

- Ты специально тянешь время, да? А мне очень хочется увидеть свой 

подарок. 

- Ну, хорошо, идем. Только одно условие, - Валерия остановилась и 

повернулась к Йежишу лицом. – Обещай, что о нём ты никому не скажешь. 

- Это будет очень трудно, почти невозможно, молчать и ни с кем не 

поделиться своей радостью, Валерия, ты просишь невозможное. 

- Значит, ты не заслуживаешь доверия, и мы идем назад. 

- Нет, нет, только не назад. Я буду очень стараться, чтобы не выдать нашу 

тайну. 
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- Обещаешь? - интригующим шёпотом произнесла девушка. 

- Обещаю! - в тон ей ответил Йежишь. 

- Идем, узнаешь, в чем её суть. 

- Как-то странно ты говоришь, а это не страшно? - шептал, посмеиваясь друг. 

Молодые люди вошли в подъезд дома. На лестнице, в темноте Валерия 

спросила Йежиша тихим таинственным голосом: 

- Страшно? 

- Пока не понял, - подыгрывая девушке, ответил он. 

- Когда поймешь, будет поздно. 

Йежишь прижал Валерию спиной к стене и прошептал: 

- Ах, ты, хитруля, говори, что ты задумала. 

- Терпение, мой друг, терпение, только оно вознаграждается, - вторила ему 

Валерия. - Мы еще не у цели. 

- Пошли быстрее. 

- Я ступенек не вижу. 

- Ах, так, - он подхватил девушку на руки и, перешагивая через ступеньки, 

занес её в квартиру. - Ну и где твой подарок?  

- Здесь! - Она хлопнула в ладони. Зазвучала тихая музыка, остались светиться 

только аквариумы. 

- Красиво! И это всё?  

- Можно задать вопрос? 

- Только если он поможет найти подарок. 

- Я надеюсь.… Скажи, чего ты хочешь больше всего на свете? 

  Йежишь резко повернул к Валерии растерянное лицо, настороженный 

взгляд выражал скрытую боль. 

- Ты чего? – смутилась девушка. 

- Ты с этим не шути, ты знаешь, о чем я мечтаю, и чего хочу. 

- А я и не шучу, и не думала шутить. 

- Что ты этим хочешь сказать? 

Валерия поднесла его руку к своей груди. 

- Можно я подарю тебе себя?  

- Ты смеешься надо мной. 

- Да нет же! 

- Ты даже целовать себя не даешь. 

- Значит, от подарка ты отказываешься, - с хитринкой в голосе спросила 

Валерия. 

- Не шути так. 

-  А я и не шучу. Я дарю тебе себя! 

Йежишь подошел ближе. От волнения, охватившего его, у него задрожал 

голос:  

- Ты мой подарок? Значит, ты… моя? Скажи, что мне это не снится, что ты 

моя, скажи мне, - он наклонился над её лицом и, стараясь заглянуть в глаза 

девушки, стал встряхивать её за плечи. 

  Валерия утвердительно закивала головой и попыталась спрятать свое лицо 

на груди у Йежиша. Но он стал медленно целовать её волосы, лицо, губы. 
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Его горячее дыхание волновало и притягивало девушку. Не отпуская 

Валерию из объятий и задыхаясь от нахлынувших на него чувств, Йежишь 

опустился на колени. 

- Скажи, что ты моя, слышишь - по-другому я не хочу, – проговаривая 

каждый слог, настаивал Йежишь. 

  Девушка почувствовала, как жар стал заливать её грудь, сердце, как птица, 

забилось так, как будто искало выхода из клетки, охваченной пламенем. 

Валерия перестала дышать.  

- Я твоя…, - зашептала она и резко выдохнула воздух. Клетка распалась…, 

любовь, окрыленная свободой, наконец-то, вырвалась из плена. 

Йежишь обнял Валерию с новой силой:  

- Не отталкивай меня, я сделаю все, чтобы ты была счастлива. 

 Пол под ногами девушки закачался, и она, чтобы не упасть, опустилась на 

колени рядом с ним. 

  Валерия приложила палец к губам, прося тишины, потом стала медленно 

расстегивать пуговицы на его рубашке. После каждой удачной попытки 

нежно целовала обнаженную грудь юноши. Что было потом, может 

вообразить только очень счастливый человек. Это похоже на то, как путнику 

в пустыне дали вволю напиться воды, или выброшенную на берег рыбу 

вернули обратно в море. Сколько нежности и любви было предназначено 

Валерии в эти минуты. Йежишь чувствовал все, что хочет ее тело, и отвечал 

на каждое её желание. Она платила ему тем же. 

- Мне хорошо, мне очень хорошо с тобой, - шептала она, и Йежишь 

становился всё увереннее и смелее. Несколько раз ритм их движений 

нарушался блаженством одного или обоих сразу. 

- Ты подарок судьбы, ты сама судьба, я не хочу отпускать тебя, не проси. 

Опять хочешь оставить меня одного. …Ты устала? 

- Нет. Но нам нельзя быть рядом так долго. 

- Долго, да прошло всего несколько минут. 

- Да нет же, прошло почти два часа, и у тебя может начаться реакция на мою 

энергию. Я ведь была открыта с тобой.  

  Но, видя недовольство со стороны молодого человека, предложила 

компромисс: 

- Давай попьем кофе.  

- Валерия поцеловала Йежиша и вдруг поняла, что она раздета. Она 

засмеялась, прикрывая тело разбросанной на полу одеждой. Йежишь уловил, 

в чем дело и, совершенно не стесняясь, стал мешать ей одеваться.  

- Я даже не подозревал, что ты можешь быть до такой степени, как сегодня, 

нежной и сладкой, ласковой и женственной, но я почти ничего не помню. 

Помню только ощущения и неукротимое желание владеть тобою. Я думал 

оно не пройдет никогда, - наслаждаясь вкусом и ароматом кофе, рассуждал 

Йежишь. Валерия сидела у него на коленях, а тот прижимался к ней как 

ребенок, ожидающий ласки. 

- Тебе надо идти. 
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- Нет, я останусь у тебя. Я не хочу проснуться один, - капризным тоном 

возразил Йежишь. 

- Я обещаю, что разбужу тебя и буду в момент возвращения в реальный мир 

рядом. А сейчас иди, отдыхай, - Валерия поцеловала его и направилась в 

ванную комнату. 

- А когда можно будет остаться, - спросил вслед Йежишь. 

- Это зависит от твоего организма, как он адаптируется, месяца через два или 

три. 

-Так долго ждать? А приходить в гости, как сегодня будет можно? – 

осторожно задал вопрос Йежишь. 

- Но не так часто, как ты об этом подумал. Чаще быть вместе можно, но не во 

вред здоровью. 

- Очень сложно сдерживать себя, но я готов подождать, - прощаясь, заверил 

Валерию молодой человек. 

  Девушка приняла ванну, спать не хотелось, мысли о сегодняшнем вечере 

роились в голове и требовали наведения порядка. Перебирая их, она 

невольно вспомнила то наслаждение, которое доставил ей Йежишь: 

  «Да, это было как в сказке, я совсем не помню первые минуты. Я окунулась 

в мир чувств и неги, да… на фоне любви – это потрясающе. Если так будет 

всегда, я научусь по-другому относиться к мужчинам». - Она настроилась на 

Йежиша: он не спал. Он был счастлив, и ему хотелось кричать об этом на 

весь мир, но он дал обещание молчать, и это давалось ему с трудом даже 

тогда, когда он был один. – «Спи, я твоя», - послала ему мысль Валерия. И ей 

показалось, что он улыбнулся в ответ. – «Как повернулась судьба: приехала 

на время - осталась навсегда, ушла от одного мужчины – попала к другому, 

возненавидела того и полюбила этого. Белое и черное – всегда рядом. 

Темные караулят свой момент, но Светлые всегда на страже, и они сильнее 

тьмы, потому что их много больше, чем тех, кому во благо горе и слезы». 
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                                                                     Глава II 

 

  «Дорогой друг, когда ты будешь читать это письмо, всё, наверное, уже 

решится. 

Правда, я не очень понимаю как. Легко бывает при чётком разграничении 

цветов на чёрное и белое. Сложно, когда цвета вдруг меняются местами или 

перемешиваются. Ещё сложнее, когда тебе завязывают глаза и предлагают 

выбрать, и очень хотят, чтобы ты ошиблась. Иногда мой мозг напрягается до 

предела, и только интуиция не дает лишнего повода для радости врагам. 

  С самого начала суда было всё: от любви до ненависти. Меня возносили до 

небес и бросали в пропасть, обожали и втаптывали в грязь. Я была поражена, 

как столько всего могло уместиться во мне одной. Были моменты, когда я не 

понимала, что от меня хотят. Нить разговора ускользала или нарочно 

прерывалась, приходило осознание, что тобой играют или пытаются играть. 

Несколько свидетелей отказались от своих показаний, кто-то заболел, и 

заседания стали переноситься на другие дни, как по сценарию. Иногда мне 

кажется, что это всё никогда не кончится. Я так ждала встречи с родиной, что 

совсем забыла, как здесь порой люди могут быть несправедливы друг к 

другу, и мне жаль, очень жаль, что приходится тратить время целого месяца 

на волнения и неприятные встречи. Ты меня прости, что я пишу тебе об этом, 

просто у меня снова в душе растет недоверие к людям. Когда-то судьба 

вырвала меня из этого сложного мира, а сегодня я тону в нём и задыхаюсь от 

нехватки любви и доброты. Нет, не подумай, что все ко мне относятся здесь 

плохо. Конечно – нет. Родственники и друзья по-прежнему любят меня. 

Давит сама атмосфера: где сошлись на поле битвы темное и светлое, где от 

самодурства одних - страдают невинные, а из-за безразличия других - 

побеждает зло, потому что оно продажно. Мечтаю о море, очень хочу 

отмыться от окружающего меня негатива. Не беспокойтесь за меня, я верю, 

что все будет хорошо. Скоро волною времени смоет детали текущих дней, а 

затем муть осядет и в памяти останется только хорошее. 

Ну, пора прощаться, да поможет тебе молитва при свершении добрых дел. 

Счастья тебе при любом раскладе событий. 

Валерия». 

  Йежишь метался по комнате, уже в который раз перечитывая письмо. Он не 

знал, что делать. С момента первого и единственного письма прошло 

несколько недель. События должны были иметь логическое заключение, но 

внутреннее беспокойство подсказывало, что это не так. Односторонняя связь 

не давала возможности узнать, что происходило за сотни километров. Такое 

ожидание и бездействие только раздражали молодого человека. Ему, 

человеку с огромными возможностями в своей стране, приходилось только 

догадываться и предполагать, куда может повернуть следствие и от кого это 

зависит. Невозможность помочь и повлиять на работу адвокатов и 

следователей ещё больше злило Йежиша. Оставалось только уповать на 

Всевышнего и на благосклонность судьбы. Ментальная связь с Валерией, 

хоть и была раньше слабой, теперь из-за эмоций вообще отсутствовала.  
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Кристина, как могла, успокаивала сына, но все её разговоры только 

настраивали молодого человека на желание действовать. Он дал задание 

адвокату и юристам продумать, что можно сделать в этой ситуации. 

А ситуация раскручивалась совсем не так, как хотелось бы каждому, кто в 

неё попал. 

  Вот и сейчас, Валерия пошевелила пальцами, затем руками: острая боль 

пронзила всё тело. Болела каждая клеточка: от головы до кончиков пальцев. 

Девушка с трудом открыла глаза. Высоко в небе кружила огромная птица, 

облака быстро неслись по светлому весеннему небосклону. Рядом шумели 

деревья, пахло едким дымом от догоравшей недалеко машины. 

  «Вроде бы, жива», - подумала Валерия. 

Девушка повторила попытку встать, но и она оказалась неудачной. Сильнее 

всего болела грудь, казалось, что легкие не могли дышать, хотя очень 

хотелось вдохнуть свежего воздуха. 

  «Как же это меня так угораздило?» 

Валерия вспомнила, как возвращалась из зала суда с очередного заседания. 

Следствие, с чьей-то ложной подачи, пыталось из свидетеля посадить её на 

скамью подсудимых, обвиняя девушку в том, что она скрывает факты её 

прошлой жизни. Конечно, она расстроилась, но это не могло стать причиной 

аварии. Машину Валерия водила хорошо. Здесь что-то другое. «Мерс» стоял 

во дворе суда, где было много и других машин. Испортить его не составляло 

труда, тем более за стоянкой никто не следил. 

  «Кто-то хочет меня убрать, кому-то я мешаю: либо увеличиваю чей-то срок, 

либо порчу чью-то карьеру. И та, и другая сторона в последнее время 

проявляла ко мне нездоровый интерес. Просить помощи не у кого, что же 

делать?» 

  Небо стало темнеть, когда Валерия услышала голоса, осознав, что это 

пришла помощь, девушка потеряла сознание. Очнулась она уже в больнице, 

боли не было, скорее всего, от избытка лекарств в организме. В палате 

Валерия была одна. Прозрачные стены говорили о том, что её новое 

пристанище - палата интенсивной терапии, а из этого следовало 

определенное такими условиями состояние здоровья, то есть - его 

отсутствие.  

  «Так! … Такое положение дела может либо помочь мне избежать 

неприятностей в суде, либо - наоборот, из-за моей слабой позиции не дать 

мне своевременно защититься. Где-то надо еще адвоката нормального найти, 

мой только о деньгах печется. Но самый главный вопрос: когда я выберусь 

отсюда?» 

  В палату кто-то вошёл. 

- Доктор, девушка пришла в себя. 

- Хорошо, я сейчас подойду. 

- Вам нельзя вставать, рождённая в рубашке, - обратился к Валерии 

подошедший к постели врач. - Мне никто не поверит, что после такой аварии 

вы остались живы, да ещё и отделались легким испугом. Вечером мы 
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переведём вас в обычную палату, отлежитесь дня два, три, а там посмотрим. 

У вас есть родственники, хорошо бы позвонить, а то вас, наверное, уже ищут. 

- Нет, нет,- с трудом выдавила из себя Валерия. 

- Сестра, дайте ей воды, только один глоток, ей трудно говорить. 

Прохладная вода немного остудила пересохшее горло. Девушка собралась с 

мыслями и попросила остаться с врачом наедине. Объясняя это тем, что всё 

не так просто, как кажется.  

Красивые, седые волосы, строгое, выразительное лицо с мягким на 

удивление взглядом располагали к доверию: 

- Вы понимаете, авария произошла специально, её кто-то подстроил. 

- Ну, вы мне только детективы не рассказывайте, - развёл руками врач. 

- Поверьте, я прохожу свидетелем по очень неприятному делу, так вот, корни 

последних событий ведут именно туда.  

- Но милиция уже знает об аварии. 

- Я понимаю, но кому доверять - не знаю. 

- Завтра придёт следователь, он из другого ведомства, он будет заниматься 

этой аварией. 

- Я уверенна, что он уже сегодня связался с прокуратурой. 

- Может не все так плохо, может, вы зря волнуетесь. 

- Знаете, когда врага видишь, с ним можно бороться, а когда он двуличен и 

ждет момента для удара в спину – тут надо быть осторожным всегда. 

- Вы так молоды, а уже успели нажить смертельного врага. 

- Оказывается, иногда и любимые могут использовать твоё доверие, а потом 

не хотят без тебя садиться в тюрьму: или с ним, или ни с кем. 

- Я попробую вам помочь, хотя ничего не обещаю, мне надо связаться с моим 

другом. Принести телефон, вам есть, кому позвонить? Кому-то вы доверяете 

в этом мире? 

- Есть. 

- Хорошо, я сегодня дежурю, зайду позже, может, что и придумаю. С 

сестрами не разговаривайте, это странный народ. 

- Боже, я даже не знаю, можно ли вам доверять, да и зачем вам всё это. 

- У вас нет выбора, а время нас рассудит. 

  Валерия осталась в палате одна. Опять она попала в ситуацию, где её жизнь 

в чужих руках. Бессилие огорчало и подрывало веру в то, что всё будет 

хорошо. «Надо собраться с мыслями, решить, как действовать дальше и 

можно ли доверять незнакомому врачу. Какую цель он преследует, помогая 

мне. Неизвестно, чем придется расплачиваться с ним. В одном он прав, у 

меня нет выбора на эту минуту». 

  По телефону Валерии пришлось долго объяснять матери, где она и как сюда 

попала. Договорились о встрече, как только Валерию переведут в обычную 

палату. Почти полтора часа бодрствования утомили девушку, ей очень 

хотелось спать, но она боялась заснуть. 

  «Так можно и в психушку попасть», - размышляла Валерия. - «Страх 

плохой попутчик. Но как с ним бороться, лежа в кровати. Посмотрим, что 

принесет мне сегодняшний вечер». 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  87 

  Когда Валерия проснулась, было уже совсем поздно, медсёстры 

предложили ей переехать в другое крыло отделения. Это не заняло много 

времени, так как у девушки ничего своего не было. Валерия думала, что на 

новом месте она будет не одна, но всё оказалось не так. Чистая, светлых 

тонов обстановка, приглушённый свет, телевизор, делали палату по-

домашнему уютной. Кровать в ней была только одна, на которой лежала сама 

Валерия. Медсёстры суетились вокруг девушки, делали какие-то уколы и всё 

время мерили давление. Иногда они переглядывались и снова с 

многозначительным видом возились около аппаратуры. 

- Как вам на новом месте? - спросил Валерию вошедший в палату врач. 

- Пока не поняла. 

- Как дела у нашей пациентки? – обратился он к медсёстрам. 

- Давление быстро падает, картина пока не ясна. 

- Гематомы или отёки есть? 

- Нет. Только ссадины. 

- Оставьте нас вдвоём, - обратился врач к медсёстрам. 

Те послушно покинули палату, оставив дверь приоткрытой. Врач покачал 

головой и плотно закрыл её. 

- Вот видите, им всё интересно знать. 

- Любопытство свойственно девушкам, тем более медикам. У меня тоже к 

вам вопрос.  

- Спрашивайте. 

- У меня внутреннее кровотечение? 

- С чего вы взяли? 

- Я медик. 

- Однозначно ответить не могу, ночью посмотрим. Очень бы не хотелось 

подключать хирургов, но если вы почувствуете себя хуже, то без них нам не 

обойтись. 

- Да, это понятно, тем более такие аварии редко обходятся только испугом. 

- Ну, вы меня не подкалывайте. Я очень надеюсь, что я прав. А вам совсем не 

надо проблем и осложнений. По-моему, у вас их и так достаточно. 

- Проблемы и радости ходят друг за другом, иногда медленно, иногда быстро 

и от нас зависит, как они меняются, и какую часть жизни пытаются занять. 

- Надеюсь, с моим именем и моим местом работы полоса проблем не связана. 

- Я тоже на это надеюсь. 

- Завтра, рано утром, придет мой друг, и мы попробуем избавиться хотя бы 

от ряда осложнений, и решим, что делать дальше. 

- Если я утро встречу в этой палате. 

- Вы о чём? 

- Всё может быть. Если те, кому я мешаю, узнают, что я тут, или 

кровотечение всё же есть, мне крышка! 

- Будем надеяться на лучшее, спокойной ночи. 

- Будь, по-вашему. 

  Валерия осталась в комнате одна. На отделении была такая тишина, что 

казалось, все спали. «Что-то уж больно масляно. И друг его завтра придет, и 
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проблемы – не проблемы, и всё у меня будет хорошо. Как-то уж слишком всё 

просто. Или я от страха перестала верить людям. Ему ведь по работе 

положено успокаивать пациентов. В любом случае до утра мне отсюда не 

уйти, интересно на каком я этаже, может попробовать сбежать, только чуть 

позже, когда действительно все уснут. А сейчас надо заняться собой, 

надеюсь, никто мне больше не помешает». 

  Девушка легла на спину, закрыла глаза и погрузилась внутренним взором в 

свой организм, обследуя его в поиске гематомы или кровотечения. Поиск 

ничего не дал, все органы были целы, и даже ушибы и ссадины не давали о 

себе знать:  

  «Это очень хорошо, я и спать не хочу – выспалась за день, теперь можно и о 

побеге подумать. Может это и бред какой-то, но я чувствую, что утром я 

должна быть в более безопасном месте». 

- Мама, - чуть не плача, будил Дан Ирину. 

- Ты чего, что случилось? 

- Тебя мама Лера зовёт. 

- А где она? - окончательно проснувшись, спросила Ирина. 

- На вашей любимой лавочке, и позвони её маме. 

- С чего ты это взял. 

- Мама Лера сказала. 

  Ирина всё ещё не могла привыкнуть, что дети понимали Валерию без слов, 

но старалась реагировать на способности Дана и Влады, как можно спокойно, 

но это не всегда получалось. Вот и сейчас, среди ночи она решила, что сыну 

всё это приснилось. Но мальчик не унимался: 

- Позвони бабушке Вере, сама её спроси. 

- Мама, мама Лера просит скорее за ней приехать, она замерзла, - громко 

тараторя, в комнату вбежала Влада. 

- Хорошо, хорошо, сейчас все сделаю. 

  Уже в машине Ирина вспомнила, как удивили её слова матери Валерии: 

«Почему же она сразу мне не позвонила? Что бы я сделала, конечно, поехала 

бы в больницу и тем самым испортила возможные планы Валерии. Как 

Валерия попала в аварию, что она ещё придумала». 

  Машина ехала по мокрым почти темным улицам, подъезжая к 

условленному месту, Ирина сбавила скорость и стала пристально 

вглядываться в неосвещённые аллеи парка. Где-то там, под защитой темноты, 

её ждала подруга, которая стала для неё таким же  дорогим человеком, как и 

родные дети. Сколько они в свои молодые годы пережили, помогая друг 

другу, такое не каждому под силу. Ирина не стала глушить мотор, вышла из 

машины и пошла между деревьев к беседке, где они обычно встречались 

после работы, когда хотели сходить в кафе или в ресторан. 

  «Видно всё очень серьезно, раз Валерия не позвонила мне сама», – 

размышляла Ирина, вслушиваясь в темноту.  

- Я здесь, - шепотом крикнула Валерия, если вообще так можно назвать звуки 

нарушившие тишину городского парка. Она стояла около машины, в одном 
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халатике и было видно, что она замерзла. Ирина быстро вернулась назад и 

жестом пригласила подругу сесть в машину. 

- Там коньяк, в бардачке, - первой заговорила Ирина. 

- Это очень хорошо, хоть согреюсь немного, я около часа только сюда 

добиралась. Ты пока не о чём не спрашивай, позже всё узнаешь. Отвези меня 

на загородную квартиру, мне надо спрятаться пока я не узнаю всю правду об 

аварии и, кто всё это подстроил. Утром тебе придется взять у моего врача все 

документы и извиниться за то, что я ушла, не попрощавшись. Он обещал 

помочь, но ты сама понимаешь, что рисковать я не могу. Если он будет 

настаивать, возьми телефон. Следователю скажешь, что пока не найдут 

заказчика, я в суде не появлюсь. Тем более, что кто-то специально все мои 

показания перекручивает по-своему, кто-то очень хочет чтобы я оказалась в 

тюрьме. Я догадываюсь кто, но как он это делает, через кого - больше 

вопросов, чем ответов. 

- Надо найти тебе адвоката. 

- Я уже думала об этом, только где его взять, честных или мало, или их нет в 

нашем городе, во всяком случае, мне на них не везёт. 

  Машина неслась по ночному загородному шоссе, быстро удаляясь от 

города. Старая квартира находилась в районе Рощино, недалеко от залива. 

Она вовсе была не старой, просто в ней вся обстановка и интерьер были 

выполнены в стиле усадеб начала девятнадцатого века. Хозяин столь 

необычного жилища часто бывает в командировках, да и квартира у него есть 

в Ленинграде с окнами на Летний сад. Вот и сейчас он в отъезде до конца 

лета, поэтому лишних вопросов о внезапности прибытия задавать будет 

некому. Сторож, молча, открыл ворота во двор, но навстречу вышла только 

одна Валерия, машина, развернувшись, уехала в ночь, увозя остальных 

пассажиров. 

- Доброй ночи! Принимай гостей. Василич, мне горячего чаю, пожалуйста. У 

тебя есть что-нибудь поесть? Я целый день ничего не ела и страшно 

замёрзла. И прогрей мне спальню, хорошо? 

- Всё будет сделано, сейчас поесть приготовим и спальню согреем, проходите 

в дом, пожалуйста, я люблю, когда вы приезжаете. 

- Извини, что не позвонила, никто не должен знать, что я здесь. 

Сторож понимающе кивнул в ответ и пошёл к дому открывать двери. 

Луна освещала комнату, силуэты предметов ложились на стены 

причудливыми тенями. Спать хотелось, но пережитые заново моменты 

последних двух дней перегрузили мозг отрицательными эмоциями. Это, как в 

момент переутомления: спишь стоя, или не спишь лёжа.  

Стены дома казались хорошей защитой, и Валерия постепенно стала 

успокаиваться, камин и горячий чай сделали свое благодатное дело и 

настроили уставший организм на сон. 

  «Как было тепло и уютно, и почти безмятежно спать на плече у Йежиша. 

Чувство защищенности и спокойствия расслабляли тело и дарили уставшим 

нервам сладкие часы отдыха. Интересно, спит ли он сейчас? Наверно 

скучает. Последние дни перед отъездом он почти не оставлял меня одну, как 
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будто боялся, что я исчезну, когда он отвернётся. Я не знала, что так можно 

любить. Он совсем не стеснялся своих чувств, и в то же время не бросал слов 

на ветер. Не давал повода для лишних разговоров и сплетен, особенно на 

работе. Как он там? Интересно, что он обо всём происходящем думает, 

правда информации у него маловато, всего одно письмо. Даже написать не 

могу, вот жизнь пошла. Он такой беспокойный, наверняка уже пытается, что-

то придумать, но что можно сделать на таком расстоянии, да ещё находясь в 

другой стране. Почти два месяца прошло, это и много и мало. Я уже и 

соскучилась, скорее бы всё решилось». 

Валерия закрыла глаза, представила перед собой Йежиша, таким, каким он 

был в день расставания. Она протянула руку и нежно коснулась его лица. 

Там, далеко, на краю земли, Йежишь вздрогнул от внезапных ощущений, 

сразу осознав их происхождение. 

- Валерия, не уходи, – вскрикнул он. 

Но волна прохладной легкой энергии, скользнув по лицу и голове, исчезла 

так же, быстро, как и появилась. 

  «Что она этим хотела сказать? Может привлечь внимание, надо поторопить 

юристов. Соскучилась? Вряд ли, ей сейчас не до этого. Зная её характер, она 

просто так волновать меня не будет». - После этого момента, так же как 

когда-то давно, он не мог уснуть до утра, пытаясь вспомнить ощущения, 

оставленные касанием любимого человека и думая только о встрече с 

любимой. 

  А девушка послала слова благодарности в адрес друга, и, стараясь не думать 

о проблемах, пыталась уснуть, прекрасно понимая, что завтра будет очень 

тяжелый день. Усталость и слабость одержали победу над измученной 

последними событиями душой, и она уснула. 

  Бледно-голубые, нежные облака окутывали миниатюрный зелёный 

островок. Замок, как игрушечный располагался прямо по центру необычного 

летающего объекта. Его окружала золотистая аура, пронизанная солнечным 

светом. Казалось, что всё: остров, замок, цветущий сад вокруг замка - 

воздушное и прозрачное. Летающий мир манил и звал, и от возникшего 

желания, постепенно наполнившего весь мозг, стал быстро приближаться. Он 

увеличивался в размерах с космической быстротой и через мгновенье 

оказался так близко, что на него можно было ступить ногой. Страх 

провалиться был секундным, Валерия оказалась среди полевых цветов и 

цветущих кустов жасмина. Прямо от бездонного края к замку вела еле 

заметная тропинка. Девушка медленно пошла к нему, осматривая всё, что 

встречалось ей на пути. Но сколько тропинке не виться… Валерия оказалась 

перед огромной замковой дверью. Массивная деревянная дверь открылась, 

управляемая чьим-то желанием. Почувствовалось сильное ментальное 

влияние, кто-то предлагал свой вид общения и настаивал на его приёме. 

Пришлось согласиться, всё это напоминало сказку «Аленький цветочек». 

Замок есть, хозяина нет. Обойдя почти весь первый этаж, Валерия никого не 

встретила. «Ну и чей это дом, и зачем я тут?» - подумала девушка.  

- Ты сама хотела со мной встретиться, - пронеслось у неё в голове. 
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- Ты кто? Где ты? 

- Ты искала то, чего хотела найти, и видела только то, что как ты считала 

должно быть в замке. Убери воображение и настройся на восприятие 

окружающего тебя мира. Не мешай ему, и он покажет себя во всей своей 

красоте. И ещё, не всё, что мы видим, является тем, что мы о нём думаем. 

- Хорошо, я попробую. 

  Валерия не сразу, но всё же, настроила себя на возможное ощущение 

пространства. Ни о чем не думать – ужасно трудно. Кто не верит, пусть 

попробует. Постепенно, все вокруг стало затягивать бирюзовой дымкой, 

контуры предметов расплывались до тех пор, пока не слились с окружающим 

пространством. Наступила необычная тишина. Через несколько секунд всё 

растворилось, как не бывало. Валерия оказалась в одной из комнат замка 

перед огромным зеркалом. Отражение смотрело на неё своими большими 

глазами, и во всем выражении лица звучал вопрос: 

- Ты хотела меня видеть, смотри, но не забудь: не всё, что мы видим, 

является тем, что мы о нём думаем. - Отражение поменяло выражение лица и 

хитро заулыбалось. 

Валерия видела в зеркале себя и в то же время та, в зеркале, была независима 

от движений и желаний девушки. 

- Смотри, - сказало отражение. 

Легкая волна колыхнула зеркальную Валерию, и перед изумленным взором 

стоящей перед зеркалом девушки стали мелькать картины: сначала прошлой, 

затем настоящей, а потом и будущей жизни. Картины сменялись так быстро, 

что в сознании оставался только их смысл. Вдруг всё резко прекратилось, и 

Валерия проснулась, ощущая волнение и интерес ко всему увиденному во 

сне. Сон был таким реальным, что если бы не кровать, на которой она 

лежала, можно было бы предположить, что все это было на самом деле. 

  Валерия еще прибывала под впечатлением сна, когда первые лучи солнца 

стали пробиваться через складки тяжелых ночных штор. Девушка раздвинула 

портьеры и открыла окно. То, что она увидела, было подобно продолжению 

ночного видения. Мокрая зелень сада покрыта тонкой дымчатой паутиной. 

Капли росы бисером блестели в лучах восходящего солнца, делая деревья и 

кусты необычными и нарядными. Темные места, куда еще не заглянуло 

солнце, казались бархатными и таинственными. Цветы на небольших 

клумбах яркими пятнышками группировались под роспись на изумрудном 

ковре. И везде властвовало солнце, ему поклонялась вся природа, охваченная 

утренним пробуждением. Весна. 

- Как хорошо, Боже, как хорошо! – Валерия потянулась всем телом, 

возбуждая сонные мышцы к действию. В такое утро хотелось жить, хотелось, 

чтобы всё было хорошо, чтобы канули в Лету проблемы, и отступила темная 

полоса. Девушка прочитала молитву, особым ритуалом приветствовала 

солнце, послала любовь ближним и всему миру. 

  «Теперь надо подумать, что делать дальше?» 

  В больнице, где ещё вчера лежала Валерия, у открытого окна стоял доктор и 

наблюдал, как от больницы отъехала машина, в которой сидели следователи. 
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Они были возмущены невнимательностью медработников, но более всего 

тем, что из-за Валерии, то есть её отсутствия, следствие может затянуться 

ещё на несколько дней. Доктор и сам не был готов к тому, что увидел в 

палате. 

- Да, не зря она опасалась, следователи приехали очень рано, боялись, что их 

кто-то опередит, - предположил приятель.  

- Я обещал ей помочь, я не думал, что она сможет уйти ночью, она не 

поверила мне. 

- Она никому не верит, в её положении это понять можно, - продолжил 

разговор адвокат. 

- А если ей станет совсем плохо, ведь у неё на подозрении внутреннее 

кровотечение. 

- Надо оповестить больницы и скорую помощь, но чтобы они не сообщали в 

милицию, а сразу позвонили тебе или мне. 

- Это точно. 

- У тебя записан её адрес, может, я найду её через родных. 

- А что ты ей скажешь, думаешь, она тебе поверит. Спросит, как и меня: 

«Ради чего вы это делаете, зачем вам помогать мне?» 

- Думаю, она почувствовала от тебя не тот интерес, она ведь тебе 

понравилась, а у меня к ней чисто профессиональный подход. 

- Такие как она не могут не нравиться. Уж я-то в женщинах знаю толк. 

- Я думаю, рядом с ней место занято, ладно времени нет, дай мне её 

домашний адрес, и я пойду, - вставая с кресла, сказал адвокат.  

- Там, наверное, уже побывали следователи. 

- Ничего, я просто дам её матери свой телефон, и если девушке будет надо, 

она позвонит сама. А я попробую пока ознакомиться с делом, из-за которого 

столько проблем.  

- Хорошо давай, может, что и получится, - доктор, прощаясь, пожал адвокату 

руку.  

  «К этой девушке просто притягивает, она заставляет думать о себе, она 

отличается от других, только чем, не могу объяснить. Вот и я, старый 

ловелас, попался на её крючок, хотя она, наоборот, старалась казаться хуже, 

чем есть на самом деле. Кому-то повезло в жизни, или повезет, иметь такую 

подругу». - Но не успел доктор предаться мечтам, будоража свое 

воображение, как его вызвали к больному. - «Вот и помечтать не дадут, а так 

всё хорошо начиналось». 

  К великому сожалению доктора, он не смог помочь бедному пациенту, 

серьезная травма, не совместимая с жизнью прервала его земной путь. 

- У него есть родственники? 

- Да, жена и двое детей. 

- Позвоните им, и чего его понесло на эту крышу, - покачал головой доктор. 

- Сослуживцы говорили, что он всю жизнь по крышам лазил, работа такая. 

- Тем более странно, как такой опытный человек мог упасть с крыши. 

Возвращаясь в свой кабинет после консультации, доктор увидел ожидавшую 

его возле кабинета молодую женщину с очень миловидной внешностью. 
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  «Кто бы это мог быть, уж явно не жена погибшего, она бы просто не успела 

так быстро приехать». 

- Вы ко мне? 

- Да, если вы врач, который дежурил вчера вечером. 

- Значит ко мне, проходите в кабинет, пожалуйста. 

Он пропустил посетительницу вперед, лихорадочно соображая, кто бы это 

мог быть. 

- Я вас слушаю, - сказал доктор, указывая рукой на кресло. 

- Я подруга Валерии. 

- Вот как, и куда же она делась? – не без интереса в голосе спросил доктор. 

- Она в надёжном месте. Валерия попросила меня извиниться за своё 

поведение и если можно забрать её вещи. 

- Как она себя чувствует, у неё было подозрение на внутреннее кровотечение. 

- Я её видела всего час и не могу с уверенностью сказать, что всё хорошо, но 

она опытный в этих делах человек, поверьте мне. 

- А вдруг ей будет хуже? – голос доктора принял оттенок волнения. 

- Она сама приедет к вам, хотя это для неё очень опасно. 

- Да, у неё сильная интуиция, уже утром следователи были здесь. 

- Значит, она вовремя отсюда уехала. 

- Её вещи вы можете забрать, да, и я обещал ей хорошего адвоката, он был 

здесь сразу после следователей, возьмите телефон, - доктор протянул 

небольшой листок с записанным на нём номером. 

- Я, конечно, передам, но вряд ли она рискнёт ещё раз доверить кому-либо 

свою жизнь. 

- Всегда есть шанс на лучшее, я адвоката знаю давно: он сложный, но очень 

хороший человек. Я думаю, он сможет помочь вашей подруге. Главное, 

чтобы осложнений со здоровьем у неё не было. 

  Не успел доктор проводить подругу Валерии во двор больницы, как 

подъехала машина из полиции. 

- Нам сказали, что к вам кто-то приходил за вещами Валерии. 

- Оперативно, - удивился врач, - вы мне список дадите своих стукачей. 

- Ну, а если серьезно, - деловым тоном продолжил следователь.  

- Да, приходила её подруга, я вещи Валерии ей отдал, это частная жизнь, и не 

отдать их, я не имею право. 

- Она сказала, где Валерия. 

- Нет, я спросил её только о самочувствии пациентки, я не думаю, что после 

такой аварии она быстро поправится, – делая безразличный вид, произнёс 

доктор. 

- Если узнаете что-то новое, сразу звоните. 

- У вас и так, без меня, есть, кому стучать. 

- Вы понимаете, что она под следствием, - сдерживая раздражение, пояснил 

следователь. 

- Как под следствием, она же свидетель, - театрально удивился доктор. 

- Свидетель часто становится подследственным. 

- И что, есть доказательства? – голос доктора стал сухим и неприятным. 
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- Будут. 

- Не удивительно, почему она уехала отсюда, вам бы только посадить 

человека, не важно, виноват он или нет. 

- Доктор займитесь своими делами, мы уж как-нибудь сами во всём 

разберёмся. 

- Да, да, вы правы, и чего я тут с вами разговариваю, мне уже давно пора на 

отделение, я ведь и шёл туда, да вы меня отвлекли. До свидания, гражданин 

следователь, не ошибитесь, а то потом не отмоетесь.  

- Зря волнуетесь, до свидания, не забудьте позвонить. 

 «Ну да, жди. Я теперь прекрасно понимаю Валерию, и я бы сбежал. Надо 

позвонить адвокату, рассказать об этом разговоре». 

 Валерия с нетерпением ждала подругу, любая новость для неё сейчас очень 

важна, главное придумать, как остаться свидетелем и не оказаться в другой, 

совсем неприглядной роли. Девушка скрашивала своё одиночество и 

тревожные размышления прогулкой по саду. Какое успокоение даёт природа, 

какой покой, как легко делается на душе после общения с ней. Она радует 

глаз своими красками, даёт силу, делясь энергией, убаюкивает шелестом 

листвы и позволяет на время забыть все неприятности и проблемы. Весёлый 

щебет птиц настраивает весь организм на оптимизм, а пьянящий от ароматов 

воздух, как нектар, помогает собраться с силами для новых испытаний. 

Тропинка, идущая через сад, вывела Валерию к ещё одному выходу, в виде 

узкой двери в ограде. Дверь была закрыта на замок и выйти на большую 

поляну, покрытую сочной молодой зеленью, было невозможно. На поляне 

бегало несколько собак, а в стороне стояла группа людей и разговаривала. 

Было понятно, что это хозяева четвероногих питомцев, играя, носившихся 

друг за другом на временно подаренной им свободе. 

  Породистые друзья человека разных размеров и окраса были настоящим 

украшением и дополнением пейзажа. Валерия любила собак. Она вспомнила, 

как ещё до жизни в другом мире, у неё была собака – шотландская колли. 

Интеллигентная, спокойная, умная, она скрашивала ее жизнь и дарила 

радость общения. Сейчас она живёт у матери, и видятся они очень редко, 

жизнь и в эти отношения внесла свои коррективы: 

  «Даже собаку не могу иметь, вот жизнь пошла». 

  Валерия стряхнула с себя дымку грусти, внутренняя молитва полилась в её 

душе сама собой. Сердце стало биться спокойнее, появилось чувство 

возвышенного, дополняемое чувством причастности к чему-то хорошему и 

нужному. Это ещё раз подтвердило правильность выбора пути и принятия 

нужных решений. Интуиция подсказывала, что всё должно сложиться 

хорошо, только край пропасти будет всегда рядом. Или по крайней мере, 

пока не разрешится ситуация с судом и планами на будущее. Постояв ещё 

немного в тишине сада, Валерия медленно пошла встречать Ирину: 

  «Вдруг действительно она принесёт номер телефона, и мне повезёт с 

адвокатом». 
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  Ирина приехала только к обеду, у неё были дела в городе. Разговор как-то 

не клеился. Ирина убеждала Валерию в том, что она зря прячется от 

следователей, а та, наоборот, была убеждена в своей правоте. 

- Ирина, как ты можешь так говорить, я же вижу, как меня пытаются во что-

то втянуть. 

- Конечно, куда мне до твоей интуиции, – надула свои губки подруга. 

- Зачем ты так говоришь, раньше тебя не раздражали мои способности, что 

случилось. 

- Да нет, я просто устала от всех этих проблем. 

- Извини, но я доверяю тебе, ты одна из самых близких мне людей. 

- Не сердись, всё будет хорошо. 

- Ты взяла телефон адвоката, - разволновалась Валерия. 

- Да, доктор уверял, что он хороший человек. 

- Посмотрим. 

Вот такой не очень приятный разговор состоялся между подругами. 

Позже, когда Валерия осталась одна, она ещё раз прогнала в памяти весь 

разговор: «Надо меньше загружать её своими проблемами, она слишком 

слаба. Так, что там с телефоном. Адвокат мне сейчас ой как нужен». Она 

пристально вгляделась в листок бумаги, как будто через номер хотела 

увидеть лицо его хозяина. 

- Добрый вечер, господин адвокат. 

- Добрый вечер, но можно без «господин», я вас слушаю. 

- Мне передали ваш телефон и посоветовали к вам обратиться. 

- Это вы скрылись из больницы, не оставив координат ни врачу, ни 

следователю. 

- Да, но так спокойнее. 

- Мой друг попросил меня помочь вам. 

- Как вы думаете почему? 

- У него свои счеты с прокуратурой. 

- Да я знаю. Он решил через меня отомстить за прошлое? 

- Нет, он старается не допустить ещё одной ошибки правосудия. 

- Мы можем встретиться завтра и поговорить? 

- Конечно, только очень странно, что вы так быстро, учитывая вашу 

осторожность, поверили мне, – удивленный голос адвоката больше 

спрашивал, чем пояснял. 

- Ну что вы, я сначала всё про вас узнала, а потом только решилась 

позвонить. 

- Но вы даже имени моего не знаете, – искренне недоумевал собеседник. 

- Вашей рукой написан номер телефона. 

- Моей. 

- Этого мне достаточно, остальное дело техники. 

- Наводили справки обо мне? 

- Нет, у меня свои методы. Утром я позвоню, и мы договоримся о месте 

встречи. Позвольте попрощаться с вами. 

- Хорошо, до свидания, до завтра, - неохотно попрощался адвокат. 
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- До свидания. 

Разговор озадачил адвоката и обнадёжил Валерию. Её первые впечатления о 

нём подтвердились разговором: «Ему можно доверять. А там всё будет 

зависеть от его мастерства».  

  В этот день у Валерии усилился шанс изменить сложившуюся ситуацию в 

лучшую для себя сторону. После разговора с Леонидом и знакомства с новым 

адвокатом расклад сил стал другим. У неё появился помощник, и враг номер 

один – перестал быть таковым. Почему-то девушка поверила и ему. Длинный 

день, наконец-то решил прийти к своему завершению. Перегруженная 

информацией голова Валерии требовала отдыха, и она не стала мучить себя 

долгими размышлениями на ночь, быстро уснув под разговор дров в камине. 

  Ну, что такое сон у человека с её способностями – это новая, образная 

информация, полученная через различные сюжеты или целые сериалы во сне. 

Вот и сегодня ей снилось, что она спит на кровати, которая находиться в 

космосе посреди Вселенной. Но её кто-то разбудил, и надо бы встать, а под 

ногами бездна. Вдруг подлетает корабль, открывается дверь, приглашая 

Валерию внутрь. А как идти. Время не терпит, ещё минута и снова её будут 

окружать только бесконечные просторы Вселенной. Величественно и 

страшно. Мгновение, и подсознание начинает руководить действием: 

Валерия встаёт на пустоту и, не проваливаясь, как будто по плотной 

прозрачной поверхности идёт к кораблю. И он уносит её к далёким берегам 

новой жизни.  

  Во сне всё просто, а в жизни всё гораздо сложнее. Прошло несколько дней, 

постепенно, благодаря адвокату, напряжение, вызванное следствием, стало 

спадать. Помогли и молитвы, и посещение церкви. Но впереди суд, и какие 

он принесёт сюрпризы, никто не знает. 

Как-то утром звонок мобильного телефона настойчиво требовал, чтобы 

Валерия взяла трубку: 

- Я вас слушаю. 

- Валерия, здравствуйте. 

- Здравствуйте, гражданин следователь. 

- Зачем же так официально. 

- А разве мы переходили в более близкие отношения, чем свидетель и 

следователь. 

- Нет, но мне бы очень хотелось растопить между нами лед. 

- У вас ко мне дело? – обрезала Валерия. 

- Да. Вам через полчаса необходимо быть на очной ставке в следственном 

изоляторе. 

- На какой очной ставке, уже следствие окончено, кто кого должен опознать, 

я без адвоката никуда не пойду. 

- Мы его обязательно пригласим, хотя он вам вряд ли понадобится. 

- Я должна сделать несколько звонков прежде, чем я куда-либо поеду. 

- Конечно, конечно, я не возражаю, машина будет ждать вас во дворе. 

  Валерия позвонила адвокату, попросила его подъехать. Ирина вообще 

советовала никуда не ехать и никому не доверять, даже следователю. 
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Оставалось только полагаться на то, что всё делается публично, на глазах у 

многих свидетелей. 

- Вам надо согласиться с предложенными условиями, иначе будет почти 

невозможно отмыться от всех его показаний, - следователь с хитрой 

улыбкой, совсем не стесняясь адвоката, убеждал Валерию. 

- О чём вы говорите, этого никогда не будет. Вы меня обманули, вы говорили 

об очной ставке, а сейчас шантажируете, заставляете брать на себя то, что я 

не совершала и то, о чём я даже не имею понятия, вам, наверное, хорошо 

заплатили, другого объяснения я не нахожу. 

- Оплата вещь не доказуемая, спросите своего адвоката, спросите, почему он 

сидит и молчит, почему не спорит со мной или не убеждает вас в честности 

правосудия. 

- Гражданин следователь, - не без обиды в голосе буркнул адвокат. 

- Да ладно вам, гражданин адвокат, не вам и не мне не справиться с теми, кто 

стоит за всем этим, и неважно платил нам кто-то или нет. 

- Вы что хотите сказать, что и вы и мой адвокат не можете принимать 

самостоятельных решений, что моя жизнь зависит от капризов, имеющих 

деньги? 

- Почти так, единственное что может вас спасти это сотрудничество с нами. 

- Я хочу уйти отсюда, мне неприятно ваше общество. 

- Вряд ли у вас получится меня обидеть, но перед тем, как я отпущу вас в 

город, вы сначала кое с кем встретитесь. 

- Я не хочу никого видеть. 

- Зато очень хотят видеть вас, - следователь встал, позвал с собой адвоката, 

предложил Валерии чуть-чуть подождать и вышел прочь из следственной 

комнаты. 

  Девушка последовала за ними, но дверь была заперта. «Что ещё задумал 

следователь, к чему надо быть готовой, с чем я ещё не сталкивалась». Ждать 

пришлось недолго, дверь открылась, и на пороге появился Леонид.  

- Добрый день, дорогая, - спокойно и независимо произнёс он. 

Валерия молчала. 

- Ты даже не хочешь со мной поздороваться. Отчего. Ты обижена на меня. Я 

знаю, я не всегда вёл себя хорошо и позволял в твой адрес некоторые не 

совсем приятные для тебя высказывания и домыслы. Это от бессилия. 

Поверь, мои чувства к тебе не изменились, я люблю тебя и не скрываю этого.  

- Ты любишь? Ты использовал меня, а я тебе верила, - с нескрываемым 

раздражением, смешанным с обидой, прервала монолог Леонида Валерия. 

- Неправда, я просто не хотел вмешивать тебя в свои дела, так получилось, 

что я встретился с тобой гораздо позже, чем начал работать на хозяина. Я 

очень жалею, что ты замешана в этом деле, но, когда я понял, что ты стала 

догадываться о моей деятельности, я постарался сделать всё, чтобы ты была 

со мной. Но я ошибся, ты из другого мира, честного и бедного, я имею в виду 

- материально. Ты стала опасна, но я не хотел терять тебя и сейчас не хочу. 

- Что ты имеешь в виду? 

- Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. 
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- Я? О чём ты говоришь, после всего, что я услышала в суде, после 

покушения на меня, – девушка была возмущена и в тоже время озадачена 

неожиданным предложением. 

- Покушения? Какого покушения? Я первый раз слышу. И ты подумала, что 

это я? Ты с ума сошла! Я бы убил каждого, кто хоть пальцем бы тебя тронул. 

Я всё равно узнаю, чьих это рук дело, я это так не оставлю. 

- Зачем всё это, я не хочу связывать свою жизнь с твоей. Я не испытываю к 

тебе тех чувств, что были раньше. Я узнала о тебе правду, и она мне не 

нравится. У нас нет ничего общего: ни дел, ни взглядов, мы чужие люди.  

- Может я и не такой положительный, но я честен перед тобой, и я люблю 

тебя. Всё можно изменить, можно сократить срок обвинения, можно вообще 

не сесть. Но я хочу быть уверенным, что ты моя, что меня ждет та, которую я 

люблю. Иначе мне нет смысла торопиться на свободу. 

- Ты опять что-то замышляешь, я это чувствую. 

- Да нет же, я просто хочу получить твоё согласие на брак. 

- Нет, не настаивай, я не люблю тебя. Не заставляй меня страдать и дальше, 

оставь меня в покое, если ты меня действительно любишь, будь благороден. 

- Может не всё так плохо, как тебе кажется, вспомни, как нам было хорошо 

вместе, - повторил свою попытку Леонид. 

- Всё изменилось, и я не хочу возврата к прошлому. Давай закончим 

разговор, он ни к чему не приведет. Я знаю, что это трудно, но тебе придется 

привыкнуть к мысли, что ты меня потерял. Так будет честнее и правильнее. 

- У тебя кто-то есть? – в голосе Леонида послышалась неподдельная горечь. 

- Можно считать, что да, я еще не решила, но это не дает тебе шанса на 

надежду. 

- Ты его любишь? – бесцветным голосом спросил молодой человек. 

- Это то, что я пока не поняла. Всё во власти времени. 

- А если ты его не полюбишь?  

- Без любви я не буду ни с кем. Всё! Я устала от этих разговоров, зови 

следователя, надеюсь, не ты пытаешься через него меня шантажировать? 

- О чём ты? 

- Спроси у него. 

- Может я и не в ладах с законом, но я не подлец. Конечно, я не умею 

любить, по-твоему, меня этому никто не учил, но я не предатель. 

- Надеюсь, это правда, зови следователя, - тон Валерии был таким, что 

бессмысленно было продолжать любой разговор. 

  Дверь отворилась, самодовольный охранник зашел за подследственным. 

- До свидания, любимая, - сказал Леонид на прощание Валерии.  

- До свидания, и, если можешь, прости меня, я не оправдала твоих надежд. 

- Ты всё правильно делаешь, - уже в дверях крикнул когда-то почти родной, а 

сейчас чужой, бывший друг Валерии. 

Девушка не стала ждать следователя и попросила дежурного проводить её к 

выходу. 

- Нет, я не могу, я не могу отметить пропуск. 
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Дежурный оставил дверь открытой и ушел по своим делам. Ждать пришлось 

недолго. 

- Я вижу, у вас разговор не получился, очень жаль. Вам бы это помогло, - 

съязвил следователь. 

- Что: это? 

- Как что, если вы выходите за него замуж, он не даст показаний против вас. 

- А вы будете подтверждать их доказательствами, не так ли? Только где вы 

их возьмете? 

- За деньги можно всё, вы же это хорошо понимаете. 

- Ну, ну, отметьте мне пропуск, я не желаю разговаривать с вами без 

адвоката. 

- Любого адвоката можно купить. 

- Слышали бы они вас в эту минуту, не все же сволочи. 

- Это зависит от предложенной суммы. 

- Всё, хватит, надоели мне ваши речи, до свидания. 

  Валерия вышла на улицу. От последних встреч и разговоров очень хотелось 

в душ, смыть всё с себя, особенно отпечаток похотливого разглядывания её 

фигуры следователем и его полные презрения к людям слова. 

«Как такие люди работают в органах, как им можно доверять человеческие 

судьбы? Интересно, почему адвокат молчал, и меня не дождался. Нет, я в нём 

уверенна, это он как разведчик, пытается узнать что-то новое, что может 

помочь делу». 

  Девушка остановила такси около парка, где они часто гуляли с Леонидом. 

Ей очень захотелось побыть одной среди вековых деревьев, которые хорошо 

помнят все человеческие истории, все тайные и не тайные встречи под их 

кронами. Старый парк окружал небольшое озеро, петляя тропами среди 

дубов и лип. Вальяжные клены украшали собой компании молодых деревьев, 

ивы в вечном состоянии печали склонялись к зеркалу вод. В это время дня в 

парке ещё гуляло мало народу, и всегда можно было спокойно, не мешая 

никому, посидеть на берегу озера. Между двумя корявыми ивами спряталась 

небольшая лавочка, на которой Валерия любила ждать Леонида с работы. 

Здесь, когда-то давно, он первый раз объяснился ей в любви. Сейчас заветная 

лавочка была пуста, и девушка, преодолевая волнение, села на неё. 

  «Ах, Леонид, Леонид, как ты перевернул всю мою жизнь. Что будет 

дальше? Как ни странно, я тебе верю, но мне кажется, что все только и 

делают, что стараются меня на чём-то поймать, или ждут моей ошибки. Что 

им от меня надо? Денег или ещё чего? Как это мерзко. Не зря же следователь 

так в себе уверен, не всё тут чисто, в чём подвох? Хорошо хоть от Леонида 

можно не ждать лишних обвинений, может, действительно ещё любит? Сам 

виноват, могло бы быть всё по-другому. Хотя, благодаря этим событиям, в 

мою жизнь вошёл ещё один человек. Нет худа без добра. Кто бы мог 

подумать, что тот, другой, должен быть благодарен Леониду за нашу 

встречу. Только чем всё закончится? Как бы меня не посадили вместе с 

остальными, кто-то этого очень хочет, только не пойму кто и за что? Знал бы 

Йежишь, как мне тяжело, когда не знаешь, кому верить, кого остерегаться, от 
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кого можно ждать поддержки. Да и что он может сделать, чем помочь – 

ничем. Одно я чувствую, что встреча с ним для меня будет непростой. 

Многое надо будет начинать сначала, особенно в личных отношениях. Я 

остыла из-за холода окружающего меня, из-за безразличия и подлости, я 

снова теряю доверие к людям. Мне кажется, что не испила до дна я свою 

чашу, что грядёт ещё что-то, что-то злое и тёмное, что будет стараться 

сломать и уничтожить меня. Где мне взять силы для борьбы, как не 

поддаться слабости, как выжить». 

  Валерия глядела в воду и не видела её. Голова совсем опустела от мыслей, и 

ей страшно захотелось, замерев в этом состоянии, дать возможность 

отдохнуть воспаленному от проблем мозгу. Окружающий мир не тревожил 

уставшую душу, люди проходили мимо, не оставляя на девушке своих 

взглядов. Так продолжалось насколько минут, затем Валерия почувствовала, 

как в ладони рук потекла чистая и теплая солнечная энергия, постепенно 

наполняя собой тело молодой девушки, делая его сильным и уверенным: 

  «Как хорошо, в такие минуты хочется жить. Пусть бы так было всегда. 

Слава Богу, что я могу выполнять упражнения для восстановления 

энергетики, а то давно сорвалась бы». 

  Её мысли прервал звонок подруги. Она спрашивала, где сейчас Валерия и 

предлагала отвезти её в загородный дом. Подруги договорились встретиться 

у центральных ворот в парк через десять минут. Валерия, сокращая 

расстояние, шла местами прямо по траве газонов, ей нравилось ощущать себя 

частью природы, частью огромного сильного мира. Это ощущение всегда 

давало ей чувство радости и чувство поддержки окружающих её сил: сил 

стихий и сил космоса. 

 «Я вас люблю, я вам благодарна, я в вас, а вы во мне – это единство мира, 

единство всего живого, позитивного, желающего жить и развиваться». Чем 

ближе девушка подходила к воротам парка, тем сильнее стало ощущаться 

напряжение Ирины: «В чём дело? Что её приводит в такое состояние? Надо 

последовать совету адвоката: не посвящать её в свои планы и не говорить 

ничего лишнего, мне кажется, она снова стала бояться».  

  Машина Ирины стояла у обочины дороги, но её за рулём не было. Валерия 

огляделась по сторонам: 

  «Скорее всего, она в магазине, не пошла же она искать меня в парке». 

Её догадка подтвердилась. Ирина с полными сумками переходила дорогу, 

направляясь к машине. 

- Привет, когда ты успела подъехать, да ещё в магазин сходить. 

- Привет, я тут недалеко была, встречалась с клиентом, поехали, я отвезу 

тебя, а то вечером у меня встреча, я буду занята. Мне ещё домой надо будет 

продукты завезти, а у тебя есть, что поесть, или надо в кафе заехать. 

- Слушай, ты бы не сказала, я бы о еде и не вспомнила, я сегодня только рано 

утром чай без всего попила. Давай заедем куда-нибудь, если у тебя мало 

времени, я, хоть с собой возьму. 

- Нам хватит времени и поесть, и возьмешь с собой на ужин и завтрак чего-

нибудь. 
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- Что бы я без тебя делала, похудела бы точно. 

- Уж куда тебе ещё, и так одни кости остались. Это мне пора на диету 

садиться. 

- Ирина, у тебя красивая фигура. 

- Странно, она нравиться всем, кроме меня. 

- Брось ты, ну похудеешь ты, грудь ляжет, лицо покроется морщинами, не 

мудри. Ты у нас девушка фигуристая, симпатичная, класс! 

- Только никто замуж не предлагает. 

- Не прибедняйся, зачем с Карлом не стала знакомиться, такого парня сейчас 

свободным не найдёшь. 

- Он из своей Швеции никуда не уедет. 

- А, что ему здесь делать, кто он тут, а там у него своя клиника. 

- Я туда не поеду. 

- Ну, это твоё дело, только он это то, чего ты давно ищешь. 

- Я русского найду. Зачем мне иностранец. 

- Как сказать, жизнь может распорядиться по-своему. 

Только подъезжая к дому, разговор о мужчинах перешёл в новое русло. 

Ирина вдруг спросила: 

- Валерия, а что тебе сказал адвокат после встречи со следователем? 

- Я его не видела. Он меня не дождался, пока я разговаривала с Леонидом. 

- Ты видела Леонида, зачем? 

- Он предлагал мне выйти за него замуж. 

- Он что сумасшедший? 

- Нет, просто либо любит, либо пытается себя спасти. 

- Ну, а ты? 

- А, что я. Я не стала от него скрывать, что у меня есть другой. 

- Может зря, он совсем обозлится на тебя. 

- По-моему нет, мы друг друга поняли и мирно разошлись, обещая друг другу 

не усугублять ситуацию. 

- И ты ему веришь? – удивлённо спросила Ирина. 

- У меня нет выбора, и нет другой возможности договориться с ним о мире. 

- Может, надо было согласиться выйти за него замуж, а потом, после суда 

отказаться. 

- Ирина, о чём ты говоришь, он стал бы ждать, это - во-первых, а во-вторых, я 

не стану играть в такие подлые игры, у меня и так вся личная жизнь из-за 

суда висит на волоске. Кому захочется иметь жену, играющую с законом и 

обманывающую всех ради чьих-то планов. 

- Не знаю, может ты и права, но мне кажется, что ты сделала ошибку. Так 

больше вероятности, что он даст против тебя ложные показания. 

- Пусть доказывают, хотя я не верю, что Леонид так опустится. 

- Но он уже клеветал на тебя. 

- Это от отчаяния и обиды, сейчас он другой, он сильно изменился. 

- Ладно, тебя не переубедишь. 

- Странно, что ты мне это говоришь, не ты ли, ещё пару дней назад, убеждала 

меня в обратном.  
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  «Кто-то изменил её мнение», - машина летела по шоссе, унося Валерию в 

безопасный мир природы - только ей и можно доверять. Мимо окон, как 

часовые, отдавали честь сосны, березы приветственно склоняли свои 

изящные головки, а кусты быстро сторонились, пропуская машину, 

держащую путь в безопасность. 

- Я за тебя переживаю, - после небольшой паузы сказала Ирина. 

- Ну ладно, не бери в голову, уже и приехали, так быстро, пока, - выходя из 

машины, попрощалась Валерия, насколько можно весёлым голосом, - завтра 

утром я тебе позвоню. 

- Пока, детям привет передавать? 

- Спрашиваешь, конечно!  

  Валерия долго смотрела вслед уезжающей машине, её уже не было видно, а 

девушка никак не могла переключить своё внимание на другие действия. «В 

чём дело, Ирина становится совсем другая, если сравнивать с тем временем, 

как я вернулась сюда. Мы ведь и в кафе не заехали, странно. Кто её 

настраивает на то, до чего она не догадалась бы сама. И главное, зачем? Да, 

она проявляла иногда ревность по отношению детей ко мне, и наоборот, но 

это мелко. Что ещё? Может она не хочет, чтобы я уезжала, но ведь ей 

наоборот выгодно, так как я буду далеко от детей. Надо быть осторожнее. 

Как обидно, даже с лучшей подругой надо быть начеку». 

 Остаток дня Валерия провела, развлекая себя всякими делами, не 

связанными с проблемами всех её последних дней. Она гуляла в саду, 

смотрела телевизор, читала, бродила по дому, разглядывая картины и декор. 

Один момент сильно всколыхнул и без того её напряжённые внутренние 

эмоции, когда она села играть за рояль. Она играла, вспоминая, как давала 

концерты в доме Йежиша, как пела с детьми, как разговаривала с дорогим ей 

человеком посредством музыки. Валерия, и сейчас, настроившись на 

Йежиша, заиграла для него Вечернюю серенаду. Казалось, воздух 

постепенно стал уплотняться, густеть и краем глаза девушка увидела 

стоящую рядом прозрачную фигуру друга. Боясь прервать видение, она 

продолжала играть, вкладывая в звуки все свои чувства. Музыка постепенно 

стала тише и совсем смолкла. Видение медленно растаяло, оставляя за собой 

горький след разочарования: - «Куда же ты, как мне тебя не хватает, как мне 

тяжело одной сопротивляться всей этой своре, желающей упиться моими 

страданиями и переживаниями. Но я им не доставлю такого удовольствия, 

они не увидят моих слёз». - Сказала и заплакала. Слёзы катились по её 

щекам, как предатели, которые хотели сказать всем, что и у Валерии бывают 

минуты слабости. Она встала на колени и принялась молиться. 

  А там, на другом краю планеты Йежишь держался за грудь, ощущая всем 

сердцем, всей душой, всю грусть и печаль, переданную ему Валерией. В 

голове продолжала звучать музыка, ныло сердце и от вызванных внутри него 

чувств, казалось, он взорвётся. 

- Валерия, Валерия, почему же ты молчишь, почему не звонишь? Боишься 

потревожить меня, напрасно, я был бы очень рад помочь тебе. Твоё молчание 

тревожит меня ещё больше. Что же там происходит. 
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И как бы отвечая на его вопрос, раздался телефонный звонок: 

- Добрый вечер, Йежишь. 

- Ирина это ты? Добрый вечер. Как у вас там, как Валерия, почему не 

звоните? 

- Всё очень хорошо, Валерия в санатории, отдыхает. Просила позвонить тебе 

и передать привет. 

- Почему она не позвонит сама? 

- Говорит, что не готова отвечать на твои вопросы. 

- Это ты о чём? 

- Валерия решила задержаться здесь, говорит, что хочет прочувствовать, где 

ей лучше жить. 

- Может мне приехать? 

- Зачем, дай ей побыть одной. 

- Ты что-то скрываешь? 

- Да нет, ничего страшного: мама рядом, старые друзья, ну и всё такое, ну, 

сам понимаешь. - Как можно спокойнее отвечала Ирина. 

- Что ты хочешь этим сказать? – недоверчиво спросил Йежишь. 

- Родные места дороже, ну ладно, до свидания, не бери в голову, я через 

неделю позвоню, – как-то резко прервала разговор и попрощалась Ирина. 

  «Что же там происходит? По-моему, Ирина ещё больше внесла непонятного 

в последние события. Конечно, Валерию понять можно, она давно хотела 

домой. Но позвонить мне могла бы. Что-то тут не так. Это на неё не похоже. 

А вдруг она совсем решила не приезжать? Нет, бред какой-то. Может она 

увидела того другого, вспомнила все детали своего прошлого с ним, и её 

взгляды переменились. Всё может быть. Не зря она переживала и до суда так 

и не дала мне ясного ответа: выйдет ли она за меня замуж? Ах, Валерия, 

Валерия, что же ты со мной делаешь?» Йежишь откинулся на спинку кресла 

и погрузился в размышления, благо никто не мог потревожить его в этот час. 

Время тоже замедлило свой бег, как бы давая молодому человеку проникнуть 

в глубины своего собственного сознания. Мир постепенно стал отступать 

куда-то назад. Все окружающие предметы растворились в новых очертаниях. 

Йежишь оказался на дороге в темном, дремучем лесу. Вокруг только корни и 

стволы, кроны так высоко, что неба почти не видно. Вдруг сквозь деревья, 

впереди по направлению идущей вдаль дороги, он увидел свет и услышал 

странные звуки. Йежишь заторопился, ему показалось, что кто-то выбивается 

из сил и ему нужна помощь. Подбежав поближе, он увидел, как Ирина, 

подруга Валерии, на лодке переплывает затянутое тиной озеро, которое 

больше похоже на болото. В лодке был еще кто-то, но из-за темноты не 

разглядеть. Где-то на середине пути лодка стала тонуть и пассажиры, молча, 

пытались вычерпать из неё воду. Йежишь был в ужасе от того, что ничем не 

мог им помочь. Тут произошло что-то странное, рука, которую он протянул к 

пострадавшим, стала удлиняться и потянулась прямо к ним. К сожалению, 

время было потеряно. Ирина ушла под воду, а тот другой пытался плыть к 

ближайшему берегу. Было видно, что ему или ей очень трудно держаться на 

поверхности. Длинная рука пыталась найти под водой Ирину, но тщетно. 
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Вдруг луна осветила лицо плывущего, который из последних сил боролся за 

жизнь, это была Валерия. У Йежиша ноги налились свинцом, а длинная рука 

потянулась спасать ту, ради которой он был готов на всё. Он пытался ей что-

то кричать, пытался обратить на себя внимание, но все было тщетно. 

Девушка не видела и не слышала никого, её охватил ужас, и густые щупальца 

болотной тины тянули тело на дно. Казалось, ещё секунда и произойдет 

непоправимое. От напряжения и наката эмоций Йежишь резко проснулся, 

лихорадочно соображая, где он и в чем заключается его реальность. 

- Ну и сон, такое просто так не снится. Что бы это значило? Что-то 

происходит там, у Валерии. И разговор с Ириной какой-то странный. Надо 

попробовать как-то узнать о решении суда, я должен знать правду, пусть 

даже и неприятную для меня. 

  А между тем, утром на следующий день, Ирина была вызвана на беседу к 

адвокату. И, слава Богу, что Валерия не слышала и не узнала, о чём между 

собой говорили люди от слов, которых, зависела её судьба. 

- Что же двигало вами? Ведь вы предали Валерию. Вы, единственная, кроме 

матери, кому она доверяла. 

- Я устала, я хочу, чтобы быстрее всё закончилось. 

- И вас не будет мучить совесть, если её посадят? 

Ирина промолчала, она и сама понимала, что своим поведением подвела 

подругу под статью. Понятное дело она этого не хотела, но поставленная 

перед выбором, Ирина предпочла спокойствие для себя и своих детей, тем 

самым, оставив Валерию почти один на один с теми, кто хотел бы видеть её в 

тюрьме. 

- Вы достаточно наделали глупостей, скажите, может, есть хоть какая-нибудь 

возможность что-либо исправить? Из-за вас её сегодня закрыли в камере, до 

суда. 

- Я могу дать телефон её друга, хотя Валерия категорически против этого, о 

нём никто не знает, но он, может быть, сможет помочь, и Валерию, 

возможно, выпустят под залог. Больше я ничего придумать не могу. 

- И вы до сих пор молчали? 

- Валерия мне этого не простит. 

- А остальное простит? 

- Вы правы, но я боюсь за детей. Она уедет, а мне здесь жить. 

- Пройдёт время, и вы пожалеете о своих словах, но исправить уже ничего 

будет нельзя, много ли таких подруг, как Валерия? 

- Наверное, вы правы, но я сделала свой выбор. Я выбрала безопасность, я и 

так почти два года живу в постоянном страхе. 

- Время рассудит, что лучше: борьба или одиночество. Я этот урок прошёл. 

Обещаю, о нашем разговоре никто не узнает, даже Валерия. И, подумайте на 

досуге, с каким багажом легче жить. До свидания, в суде ещё увидимся. 

Адвокат, оставшись один, задумался: 

  «Предательство, оно не бывает большим или маленьким. Оно просто есть 

или его нет. Где грань между отступлением от своих слов и предательством? 

И то, и другое - действие, рожденное побуждением, желанием, мотивом. За 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  105 

всем этим стоит человек: его выбор, его решение. Именно в этот момент он 

остаётся один на один со своей совестью, она является мерилом глубины его 

отступления или перехода за грань. Чем слабее душа, чем больше у неё 

противоречий с участвующим в её деятельности духом, тем легче она сдаётся 

перед натиском силы, поддается соблазну и искушению. Оправдывая себя в 

своих собственных глазах, человек желает казаться жертвою обстоятельств, а 

обманывая самого себя – сильнее и выше, забывая, что ложь – гнилой туман, 

который легко развеивается ветром времени». 

  Адвокат вышел из кафе, унося в душе осадок от разговора с Ириной. Она 

напомнила ему жену, которая предпочла его, с его беспокойной жизнью, 

роли домохозяйки в одном богатом особняке, разлучив его с дочерью. Он 

видит, как страдает дочь, как меняется её мать под влиянием денег, как они 

отдаляются друг от друга. Короткие встречи с дочерью не приносят ей 

радости, и суд не на его стороне, решил, что с матерью ей спокойнее. «Жаль, 

что ей ещё нет восемнадцати лет, мы ещё повоюем. Интересно, почему 

Валерия не сказала мне о своём друге. Может у них еще не сложились 

отношения, и мой звонок только всё испортит, надо поговорить с матерью 

девушки». 

  Но адвокат не стал ждать и решил сам, без посредников, обратиться к 

далёкому, но влиятельному незнакомцу. 

  Если сон в камере, да ещё накануне суда можно назвать сном, то так оно и 

было. Валерию не выпустили даже под залог, боясь, что она опять исчезнет  

и суд снова придётся переносить. Девушка старалась сохранять спокойствие, 

дабы не давать лишнего повода для радости недругам, часто молилась. Она 

разглядывала стены старой камеры и пыталась настроиться на наверно 

последнее, а может быть, и нет, заседание суда. 

  «Сколько здесь народу вглядывалось в эти стены. И всех судьба раскидала 

по разным адресам. Знал бы Йежишь, что я сижу в камере, мараться не стал 

бы. Зачем ему такая подруга со сроком, пусть может быть даже условным, 

как предполагал адвокат. Если всё так и выйдет, я позвоню, нет, напишу ему, 

что останусь тут, в России. Жалко, конечно, всех начинаний, но злые языки и 

туда донесут всё, что тут было. Пусть пройдёт время, а там, если что, и 

изменится, или снова наладится, так тому и быть. Мне даже стыдно подумать 

о нём, не то, что в глаза взглянуть. Хорошо, что Йежишь далеко, легче будет 

отвыкать, а сейчас, ну просто плакать хочется». 

  Утро было настолько тяжёлым и безнадёжно тоскливым, что Валерия 

почувствовала, как у неё холодеет всё внутри. Три дня, проведённые в 

камере, не могли не сказаться на самочувствии и настроении девушки. Она 

попыталась молиться, но слова замирали в воздухе и, не имея достаточной 

силы, не могли пройти ту невидимую преграду, которая зовётся сомнением.  

  «Да…, чем ближе к суду, тем слабее я становлюсь. Или пан, или пропал. Я 

снова иду по краю пропасти: можно или потерять равновесие и сорваться 

вниз, или, контролируя мысли, продолжить свой каждодневный путь. Это 

только во сне можно оттолкнуться от края бездны и полететь вверх в голубое 

чистое небо. Только во сне не надо думать, что там внизу и какой конец тебя 
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ждёт. А здесь, наяву – ты один на один со своими возможностями, и от тебя 

зависит: куда будет сделан следующий шаг, и чей мир станет твоим. Сегодня, 

во сне, я пыталась открыть большую тяжёлую деревянную дверь, но она не 

поддалась, хотя и была открыта. Я понимала, что необходимо собрать всю 

волю и разом, вкладывая каждый грамм силы, ещё раз попытаться открыть 

её, но не успела. Утро вынесло свой приговор, и мой беспокойный сон 

прервал громкий голос дежурного. Ещё несколько часов и я буду знать, по 

какую сторону двери моё будущее и станет ли край пропасти ещё круче и 

опаснее». 

  Перед началом заседания Валерия ещё раз переговорила с адвокатом, как и 

что, говорить на суде. Адвокат успокаивал ее, как мог. Он всё время заверял 

свою подзащитную, что всё будет хорошо. 

Валерия плохо помнила, как начиналось заседание, её терзало странное 

предчувствие. Что-то гадкое и мерзкое было перемешано с чистым и 

светлым. Хотя всё это было в одном объёме, однако не растворялось друг в 

друге, а оставалось каждое само по себе. Этот объём – это всё вокруг, а она, 

Валерия, находится в центре этого кошмара. Не так повернулся, и уже 

вляпался в комок грязи. Интуиция подсказывала, что ещё чуть-чуть, и она 

будет вне всего, просто выпадет из окружающего её объёма и всё. Как, куда, 

зачем – полный мрак. 

 Из транса Валерию вывел резкий голос судьи: 

- Я предоставляю слово стороне обвинения, они ещё не закончили опрос 

свидетелей. 

- Спасибо, господин судья, Мне бы хотелось задать несколько вопросов 

свидетельнице Ирине Полощук. 

  Ирина как-то не очень уверенно вошла в зал суда и встала перед судьёй. 

Она старалась не смотреть в сторону Валерии, которая сидела рядом с 

адвокатом. А на Леонида и других подследственных бросила быстрый 

взгляд, как будто там было просто пустое место. 

- Свидетельница Полощук, объясните суду, почему вы до сих пор рассказали 

нам не обо всех известных вам по этому делу фактах. 

- Лера моя подруга, и я не хотела свидетельствовать против неё, а потом, я 

этим фактам не придавала особого значения. 

- О каких фактах идёт речь, поясните подробнее.  

- Первый – это то, что Валерия, узнав, чем занимается Леонид, не ушла от 

него сразу, а продолжала жить с ним и пользоваться его деньгами, она мне 

сама об этом говорила, у неё тогда было мало заказов, а она привыкла жить 

на широкую ногу. 

От таких слов у Валерии перехватило дыхание, но адвокат вовремя схватил 

её за руку, тем самым дав понять, что бы она реагировала более спокойно. 

- Тише, тише, всё нормально, - шептал Валерии её защитник. 

- Второй – это тот факт, что Валерия не раз предлагала мне стать её 

партнёром по бизнесу и открыть своё дело, я спрашивала её о том, где бы она 

взяла на это деньги, и была очень удивлена, что она собиралась брать их у 

Леонида. Значит, она обманывала меня, что боится его.   
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- Валерия, как вы объясните предъявленные вам факты. 

Валерия сначала хотела отказаться от объяснений, но адвокат настоял на 

своём и, обратившись к судье, пояснил: 

- Извините, господин судья, когда такое можно услышать от близкой подруги 

не сразу найдёшь слова для ответа. 

- Я бы не хотела оправдываться, - не скрывая своего раздражения начала 

Валерия, - можно было бы ожидать подлости от кого угодно, только не от 

Ирины, следователь хорошо её обработал. Не надо, господин судья, - 

среагировала Валерия на его возмущённый взгляд, - я знаю, о чём говорю. Он 

и меня пытался шантажировать. А что касается фактов: Ирина хотела 

сказать, что у меня иногда были проблемы с деньгами, и я вроде бы жила и 

строила свой бизнес на деньги Леонида. Он здесь, спросите у него, у нас с 

ним разговоров о деньгах не было никогда, каждый жил на свои, кроме тех 

дней, когда мы проводили их вместе. Можно проверить мои счета в банке, и 

вы убедитесь, что я никогда не имела серьёзных проблем с деньгами. 

- А как вы объясните своё поведение после того, как вы догадались, чем 

занимается Леонид. 

- Что вы имеете в виду? 

- Вы его боялись или просто решили выйти из игры. 

- Я не знаю, о какой игре вы говорите, но я не думаю, что порядки у 

торговцев наркотиками за последние десятилетия изменились, и можно было 

бы безобидно жить, наблюдая, и не бояться быть убранной как свидетель. И 

ещё, именно в этом меня поддерживала Ирина, которая узнала всё от меня. 

Правда не сразу, я не хотела её впутывать, пока сама не разобралась что к 

чему, я рассказала ей только тогда, когда стала искать выход из ситуации, в 

которой я оказалась. 

- Господин судья, – адвокат попросил слово. – У меня есть новые 

обстоятельства, которые могут повлиять на ход следствия. 

- У обвинения есть ещё вопросы и свидетели? 

- Да! У обвиняемого есть дополнения к своим показаниям. 

- Вам слово Леонид Протасов. 

  Леонид встал в кабине обвиняемых и, глядя в сторону Валерии, спокойно и 

уверенно отказался от всех ранее данных против неё обвинений, сославшись 

на ревность. 

- Ещё вопросы и свидетели есть? 

- Нет. 

- Тогда мы вас слушаем, господин адвокат. 

- Хочу довести до сведения вас, господин судья и всех присутствующих: мы 

будем обжаловать в суде незаконное содержание под стражей в течение трёх 

суток свидетеля по рассматриваемому делу. Мою подзащитную не 

выпустили вчера даже под залог, объясняя это тем, что Валерия может 

скрыться от следствия и возможно за границу. Обвинение в её адрес 

выдвинуто не было. И не совсем понятно почему, следователь всё время 

пытается подвести Валерию под статью, хотя ещё сам не определился под 

какую. 
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- Вы всё это изложите в заявлении — это ваше право, господин адвокат, но я 

бы хотел услышать сведения, о которых вы нас только что известили, - 

остановил выступление защиты судья. 

  После небольшой паузы, уже более решительно, адвокат продолжил: 

- Хочу повторить, что моя подзащитная не может быть привлечена к суду 

или же удерживаться под стражей без предъявления ей обвинения. Шведское 

консульство, узнав про то, что Валерия трое суток провела в камере, 

потребовало в письменном виде объяснения по поводу нарушения её 

законных гражданских прав. 

- А причём тут Швеция? – удивлённо поднял брови судья. Весь зал напрягся, 

ожидая пояснений. 

- Всё очень просто, Валерия имеет двойное гражданство. 

- Почему мы узнаём об этом только сейчас? – возмутился прокурор. 

- А её об этом никто и не спрашивал, - передавая документы прокурору, 

ответил адвокат. 

- Это письмо из консульства, а где паспорт с подтверждением шведского 

гражданства? 

Адвокат к скрытому удивлению девушки, положил перед судьёй паспорт 

подзащитной. Весь вид адвоката говорил о том, что все пояснения с 

Валерией будут позже. Девушка замерла, ожидая реакции судьи. Тот 

внимательно изучил паспорт и, обращаясь к Валерии, спросил: 

- Почему вы скрыли от следствия, что вы гражданка Швеции? 

- Я думаю, следователь на этот вопрос ответит лучше меня, и потом, что это 

меняет: я же свидетель, а не подследственная, не так ли?  

- Нам не нужны такого рода неприятности. 

- Извините, но закон здесь нарушаю не я. 

- Но и для вас не было бы этих трёх неприятных дней в камере. 

- Значит, если я только гражданка России, то меня можно втаптывать в грязь, 

унижать, шантажировать, так как государство за меня всё равно не 

заступится. Следователь бог: хочу - сажаю, хочу - милую. За что же вы так 

ненавидите свой народ и так пресмыкаетесь перед западом? 

- Достаточно, все обвинения должны быть, по существу, я жду вашего 

заявления. А сейчас я объявляю перерыв до завтра, все свободны. 

- Валерия, я прошу вас, не сердитесь, я сейчас всё объясню, только давайте 

уйдём отсюда, - пытался разрядить обстановку адвокат. Зал суда был уже 

почти пустой, а Валерия медлила, словно пыталась что-то понять, но это ей 

не удавалось. Адвокат повторил просьбу и взял девушку за локоть. Та 

вздрогнула, словно её побеспокоили в самый неподходящий момент, со 

всеми вытекающими из этого последствиями: 

- У меня много вопросов к вам, господин адвокат. 

- Я отвечу на все, только давайте уйдём из зала и поговорим где-нибудь в 

другом месте. 

- Я её убью, - думая об Ирине, прошептала Валерия и направилась к двери. 

- Мы сейчас поедем к вашей матери, она ждёт нас, и обо всём поговорим. 
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- Дайте мне паспорт, я хочу посмотреть, - попросила адвоката Валерия, 

садясь в машину. – А впрочем, мне всё равно, он подделка, ложь. Конечно, 

вы хотели как лучше, но вы не оставляете мне выбора, вы загнали меня в 

угол. Теперь, чтобы уйти от преследования, мне даже в Швецию путь закрыт, 

мне даже ехать некуда. 

- Зачем вам прятаться? – адвокат пытался успокоить девушку, но это у него 

не очень получалось. 

- Вы всё скрыли от меня, всё делали за моей спиной, вы все меня предали – 

каждый по-своему. 

  Машина летела по шумным улицам, уступая только пешеходам на 

переходах. Люди спешили каждый по своим делам, и никому не было дела до 

пассажиров, проезжающих мимо них в такси. Это было взаимным. Водитель 

машины просто выполнял свою работу, адвокат думал о том, как ему уладить 

все дела в суде, а Валерия, погружённая в свои мысли, не замечала ничего 

вокруг. На верхний этаж небольшого особняка, как и в квартиру, зашли 

молча. Мама Валерии встретила их очень приветливо и, заметно волнуясь, 

пригласила в гостиную. 

- Я надеюсь у вас всё хорошо, - спросила она. 

- Конечно, как я и обещал, - заверил её адвокат. 

- Он обманывает тебя, ещё ничего неизвестно, суд перенесён на завтра, - 

голос девушки зазвучал обиженно. По всему было видно, что девушка 

расстроена. 

- Валерия, - пытался успокоить её адвокат, - ваш вопрос уже решён, вы 

теперь только свидетель, и, кстати, завтра можете на суд не приходить. 

- Ну, нет, я хочу заглянуть следователю в глаза, и Ирине, и Леониду, по-

моему, он один на сегодня остался честным по отношению ко мне. 

- Валерия, так нельзя говорить, господин адвокат столько сделал для тебя. 

- Я благодарна ему за всё, но зачем он подделал паспорт, покажите ей его, - 

обратилась Валерия к сидевшему с важным видом адвокату. 

- Он остался у судьи. 

- Зачем? 

- Все представленные судье документы проверяют на подлинность. 

- Ну, ну, - только и смогла сказать Валерия. Вы меня извините, но я хочу 

вымыться, переодеться и выспаться, я поеду к себе, вы можете обедать без 

меня. 

- Лера, разве ты не дома. 

- Не обижайся, я хочу побыть одна. 

- Давай я тебе с собой поесть положу. 

- Нет не надо, вечером схожу в кафе. 

- Приезжай ко мне. 

- И ты сможешь молча пить со мной чай, и не о чём меня не спрашивать, ты 

же, как всегда, начнешь меня жалеть, а мне сейчас и без того тошно, нет 

увидимся завтра после суда, пока. 

  Валерия махнула всем рукой и исчезла за входными дверями. Девушка даже 

не заметила пытавшуюся привлечь к себе внимание собаку. 
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- Да, она сильно расстроилась. Ну, хоть вы не уходите, я обед приготовила. 

- Я бы выпил немного, если есть. Или давайте я схожу в магазин. 

- У нас, как в Греции - всё есть. Садитесь к столу. Вам до сорока или после. 

- Во всех случаях после сорока, даже тогда, когда мне ещё не было сорок. 

- А я, с вашего позволения, выпью вина, я поняла, что вы Валерии ничего не 

сказали. 

- Да, хотел здесь, сейчас, но вы сами видели её настроение. 

- Хоть бы она завтра ко всему отнеслась спокойно, а то с её характером – это 

очень рискованно. Как бы нам с вами потом не пожалеть о том, что сделано. 

  Мама Валерии разлила в фужеры сок, взяла бокал вина в руку и, глядя на 

адвоката, сказала: 

- За успешное завершение всех наших планов. 

- Я вас полностью поддерживаю, и если можно, давайте перейдём на – ты. 

- Я не возражаю, я думаю, это не испортит наши отношения. 

- Это только укрепит их, вы разрешите заглянуть к вам, то есть к тебе на 

огонёк потом, после суда и всех разборок. 

- Да, если останемся целыми и будем в состоянии уделить друг другу 

внимание. 

- Я хочу выпить за тебя, боже, как приятно это звучит. Я уже давно не был в 

женской компании, совсем одичал на работе. 

  Валерия весь остаток дня провела в гордом одиночестве. Она старалась не 

думать о сегодняшнем дне, и тем более о завтрашнем. Вечером, в кафе, в её 

печальные думы влилось небольшое разнообразие, которое немного оживило 

и перестроило ход мыслей о будущем в более позитивное русло. Она читала 

надписи на стенах кафе и старалась запомнить те, которые больше других 

подходили к её нынешнему состоянию: 

  «Если голова болит, значит, она есть…. Класс! Кто поспел, того и съели.… 

Рождённый ползать, упасть не может…. Кто же их придумывает? Явно 

умный человек. А вот эта: кто раньше встал, того и тапки…. Я бы и не 

подумала об этом. А эта из знакомой песни: я люблю тебя жизнь, ну а ты 

меня снова и снова…. Почти как про меня сейчас. Вот эта мне больше всего 

нравится: остановите Землю…, я сойду…. Кого-то тоже достали, как я его 

понимаю. Я бы тоже сошла куда-нибудь подальше от людских глаз, не нужна 

мне их жалость: участие – да, навязчивость – нет. Сам себя перестаёшь 

уважать от бессилия, что-либо сделать.… Злая я стала, надо перестраиваться, 

а то тьму от света не отличу по слепоте от нежелательных эмоций. На 

адвоката взъелась, а он, по существу, сделал невозможное, как ему это 

удалось. А подруга хороша, ничего не скажешь. И чем её следователь 

приворожил? Ладно, пора брать себя в руки. Главное, голову не потерять, а 

она у меня есть, раз болит. Надо идти спать, как в сказке говорится: утро 

вечера мудренее». 

  Подготовка ко сну заняла меньше времени, чем всегда. Просто Валерии 

очень хотелось лечь в кровать, которую целых три ночи заменяли ей нары. 

Приятная свежесть обняла тело и, лаская простынями, давала девушке 

ощущение чистоты и неги. Она притихла под одеялом, наслаждаясь 
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комфортом и уютом. Борьба со сном закончилась победой сна, правда 

Валерии было совсем не обидно, что она уступила. 

  Где-то под утро, сон отпустил Валерию из своих объятий, и, не сказав, 

почему так рано, улетел прочь. Девушка лежала, прислушиваясь к тишине 

дома, и вспоминала: что же ей сегодня снилось, но ничего не шло на ум. Ей 

надоело лежать без дела, и она решила посмотреть: как там Йежишь. 

Настроившись на волну знакомых энергий, Валерия погрузилась в транс. Её 

подсознание медленно, но верно приближалось к знакомым очертаниям дома 

и комнат, где жила семья, когда-то приютившая её с двумя маленькими 

детьми. Прогулявшись по комнатам своим астральным взором, Валерия 

увидела только спящих родителей Йежиша. Его самого нигде не было. 

  «Странно, дома его нет…. На работе тоже. И вообще, я его не чувствую. 

Что бы это значило? Такое ощущение, что он не желает быть обнаруженным. 

Я его нигде не ощущаю, как будто его нет на Земле». - Холодок пробежал по 

спине Валерии, она вздрогнула и вышла из рабочего состояния. - «Что бы это 

значило?» 

Горьковатый осадок остался на душе у девушки, внутри росло беспокойство 

и желание позвонить в Швецию, но - только после суда, так, наверное, будет 

правильнее. Она ещё раз попыталась настроиться на Йежиша, но в ответ 

тишина, никаких ментальных всплесков, никакого намёка на живительный 

нектар его энергии. 

  «Как это объяснить, ощущение полной блокады, только чьей его или моей. 

Моей - нет, я же увидела родителей Йежиша, значит - его. Кто же такой 

способный, а может он сам научился, но от меня вряд ли он будет 

закрываться, что-то тут не так. Ладно, пора вставать, впереди тяжёлый день, 

я уже и забыла, когда он был обыкновенным и простым. Какие тут нервы 

выдержат. Ещё и утро пасмурное, дождь будет, как раз по настроению». 

  Хоть адвокат и говорил, что всё будет в порядке, Валерия волновалась. 

Кроме горячего чая ничего не хотелось. Состояние у неё было такое, как 

будто она идёт на экзамен с невыученными билетами, и на что надеяться, 

непонятно.  

  «Самое страшное, что ты зависишь снова от многих людей, и от их взглядов 

на разные вещи. Вчера, после суда, я была более смелая. Даже собиралась 

взглянуть в глаза следователю, а сегодня, мне так хочется, чтобы всё быстрее 

закончилось, и нет желания кого-либо видеть. Надо уехать на несколько дней 

куда-нибудь. Впрочем, и в этом доме тоже можно хорошо отдохнуть, 

главное, что бы тебя никто не беспокоил своими разговорами и советами». 

  На улице было холодно, или так показалось Валерии. Её состояние 

оставляло желать лучшего, нервы были напряжены, внешнее спокойствие, и 

рассудительность ловко прикрывали всё, что творилось у неё в душе. Такое 

состояние мешало Валерии сосредоточиться в нужный момент на том, что ей 

подсказывал её внутренний голос, её подсознание. Это могло привести к 

ошибке, что в такой сложной ситуации, какая сложилась вокруг суда и 

следствия просто недопустимо. Внутри, в душе, девушка надеялась на 
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лучшее, она понимала, что не должна даже допускать к себе мысль о плохом, 

тем более концентрироваться на ней. 

  «Всё, хватит раскисать, надо взять себя в руки. Господи, прости меня, что я 

усомнилась в твоей добродетели, что посчитала себя брошенной, что не 

замечала от жалости к себе твоей помощи. Знаю, всё не просто в моей жизни, 

чему-то ты меня всё учишь, а я, как плохая ученица, только потом понимаю и 

оцениваю все превратности судьбы. Вот и сейчас, я начинаю осознавать, что 

прошла школу, грубую, неприятную, но школу. Какой урок я извлекла – их 

несколько. Но самое главное я поняла: и в золотой скорлупе бывает гнилое 

ядро. Так и моя Ирина. Пока не расколола её жизнь бедою, так никто, может 

даже и сама она не знала, что давно прогнила внутри». 

  В здание суда Валерия входила уже более спокойная, чем тогда, когда 

садилась в машину. Но гнетущая обстановка, скопление отрицательных 

энергий, делали помещение суда мрачным и неуютным. Люди, 

присутствующие на суде, старались не смотреть друг другу в глаза, говорили 

шёпотом, на их лицах отражалась вся негативная атмосфера последних дней. 

Трудно было определить: кто на чьей стороне. Валерия села около адвоката, 

у неё появилось внутреннее безразличие ко всему происходящему. 

- Здравствуйте, сегодня будут задавать вопросы? 

- Доброе утро, я думаю - нет. Сегодня зачитают приговор. Хотя, кто его 

знает, в нашем деле много сюрпризов. 

Суд начался, говорил в основном судья, затем слово дали сторонам 

обвинения и защиты. Каждая старалась красноречиво выполнить свой долг и 

внести свою лепту в решение суда. Приговор был довольно жёстким: шесть 

лет Леониду и всем его соучастникам от трёх до десяти. Были вынесены и 

частные определения, одно из них касалось Валерии. Подписка о не выезде. 

Против неё было подано заявление о возбуждении уголовного дела за 

сокрытие фактов и сознательное введение суда в заблуждение. Это был 

встречный акт на заявление адвоката о незаконном задержании Валерии 

следственными органами. Судья просил стороны решить встречные иски 

мирным путём, не вмешивая в эти дела посольства других стран. 

- Я думала, что всё закончилось, а тут, не ровен час, ещё и сама сяду на 

скамью подсудимых. 

- Зато как ваш Леонид защищал вас в своём последнем слове, и как от этого 

злилась Ирина. Всё же он молодец. 

- Шесть лет, с ума сойти. 

- Года три посидит, откупят, он хозяину нужен. 

- А что со мной делать будем?  

- Всё будет хорошо, доверьтесь мне. Им тоже судиться не хочется, сейчас 

назначим им встречу для переговоров на сегодня, и после обеда вы только 

будете вспоминать суд, как страшный сон. 

- Скажите, - обратилась Валерия к адвокату, я всё хочу спросить, а кто за 

меня хотел заплатить залог, когда я сидела в камере. 

- Есть люди, которые готовы помочь. 

- И кто же это? 
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- Я вас обязательно представлю. 

- И ещё, сегодня на встрече я тоже должна быть? 

- Зачем, ваши интересы представляю я, я и решу все вопросы сам, если мне 

нужна будет ваша подпись, в чём я сомневаюсь, я с вами созвонюсь. А сейчас 

нас ждут у вас дома. 

- Кто, мама? 

- И мама тоже. 

- Что-то вы темните? 

- Вы же хотите встретиться с тем, кто нам помог. 

- Конечно, я ему или ей очень благодарна, а где тот паспорт я бы хотела на 

него взглянуть, на вашу липу. 

- Вот и нет, экспертиза подтвердила подлинность документа, и вы зря на 

меня наговариваете. – Адвокат повёл девушку к машине пытаясь отвлечь её 

от столь щекотливого вопроса. 

- Но гражданство так просто не дают, в такие короткие сроки, должна быть 

причина, или всё куплено, - не успокаивалась Валерия. 

- Разве сейчас это важно, вы свободны, суд прошёл. Могу сказать, что деньги 

тут почти не причём, они помогли, только ускорить процесс. Вот приедем 

домой, и я вам всё объясню, договорились. Да, ваша мама просила заехать в 

магазин и купить к столу коньяк. 

- А куда она дела тот, что стоял дома. 

- Мы его вчера выпили. 

Валерия подозрительно посмотрела на адвоката, каверзная мысль мелькнула 

у неё в голове, но она отогнала её прочь. 

  «А впрочем, почему бы и нет». 

Размышления на том и закончились, машина остановилась у магазина, и 

адвокат пошёл за коньяком и фруктами, которые ему заказала Валерия. 

  «Позвонить маме, что ли?» 

- Привет, мы уже едем, сейчас купим коньяк, ну и ну, ты уже знаешь об 

этом…, как оперативно, тогда ничего рассказывать не буду, пусть тебе 

адвокат обо всём и докладывает, ну ладно - жди нас, минут через пятнадцать. 

  Игорь Петрович, так звали адвоката, вышел из магазина с полной корзиной 

фруктов и переложил их в багажник. Вскоре машина уже ехала по 

направлению к дому по шумным улицам большого города. Вот она проехала 

мимо сквера, где Валерия в раннем детстве часто гуляла в сопровождении 

няни или матери. Двор, где прошло детство, сегодня почему-то был более 

приветливым, чем в последнее время. Он был залит солнцем, наконец-то 

сумевшим выбраться из назойливых туч. Деревья после дождя хвастались 

друг перед другом чистой блестящей листвой, горделиво шелестя мокрой 

кроной.  

  «Странное ощущение какое-то, словно и суд, и камера – всё не со мной 

происходило, что мне кто-то об этом рассказал, только почему тогда 

усталость дикая и пустота. И зачем здесь адвокат, и почему мы идём к маме 

домой, да ещё вместе. Бред какой-то, честное слово. По-моему, отходняк 

начинается, меня начинает трясти и зубы стучат». 
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- Мама, меня всю трясёт, мне надо согреться, - с порога заявила Валерия. 

- Это нервы, вы хорошо держались на суде, а сейчас расслабились, - 

заключил адвокат, - вам надо выпить. 

- Держи себя в руках, Валерия. У нас гости, пройди сначала в гостиную, а 

потом к себе, - мягко, но настойчиво велела мать. 

- Господи, мама, какие гости, когда так тошно, что ты ещё придумала. 

- Вы же хотели познакомиться с тем, кто во всём нам помогал, - пояснил 

адвокат. 

  Девушка неохотно открыла дверь в гостиную, разгладила недовольство на 

своём лице и приготовилась поздороваться с гостями. Но это было слишком 

для её израненных нервов, через секунду сильнейшая боль пронзила грудь, 

воздуха стало не хватать. Девушка схватилась за сердце и со стоном упала на 

руки Йежишу. 

- Ну, вот, как всегда: я говорил вам, я говорил вам, - на страшно ломаном 

русском ворчал Йежишь. 

Он отнёс Валерию на диван, положил под голову подушки и, не отпуская 

руку девушки, сел рядом. 

- Ещё ни разу ты не встречала меня по-другому, я на тебя действую ужасно, 

вместо радости – врачи. Придётся тебя больше никуда от себя не отпускать. 

Долгие расставания не для твоего здоровья, да и мне спокойнее, когда ты 

рядом. 

- Что он говорит? – Спросила мать адвоката. 

- Моё знание языков ограничивается скромным английским, машина 

приехала. Иди, встречай, - глядя в окно, сказал адвокат.  

  Врачи приехали довольно быстро и выпроводили мужчин из комнаты. 

- Ей бы в больницу, сердечко подлечить, ей волноваться нельзя – это у неё на 

нервной почве: иные кричат, скандалят, а она всё в себе держит, вот и не 

выдержала, - после краткого рассказа матери, пояснил врач. 

- Не волнуйтесь, за ней есть, кому ухаживать, вы только назначьте лечение, - 

волнуясь, уговаривала врача мать. 

- Сегодня больше ничего не надо, если только приступ не повторится, а 

завтра придёте ко мне на приём за назначением, можно без неё. Больничный 

надо? – спросил врач, выходя в прихожую. 

- Только справку о вызове, это у неё после суда и трёх дней в камере, - 

пояснил адвокат. 

- Хорошо, завтра всё будет, вот моя визитка, если что, - и, обратившись к 

Валерии, пожелал ей здоровья и попрощался. 

Мама девушки проводила врача, и о чём-то долго шепталась с ним на 

лестнице. 

Заметно было, как адвокат стал беспокойно поглядывать на дверь, но пойти 

посмотреть не решался, да и чем он объяснит своё любопытство. Он пытался 

заговорить с Йежишем на английском, но тот говорил слишком быстро, и не 

всё было понятно. Валерия, укутанная в одеяло - дремала, и ничем помочь 

адвокату не могла. Всё разрешилось после возвращения матери в гостиную. 
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Йежишь сразу перешёл на ломанный русский и ещё раз высказал своё 

мнение об организации его встречи с Валерией. 

- Но мы хотели ей сюрприз сделать, думали положительные эмоции пойдут 

ей только на пользу. 

- Слишком много в один день, - решил Йежишь. 

- Она переволновалась, но теперь всё позади, я думаю, у нас с судом больше 

проблем не будет, - выразил своё мнение адвокат. 

- Пока она спит, давайте хоть перекусим, вы же все голодные, с утра ничего 

не ели, а уже обед, - предложила хозяйка. 

- «Это нам так даром не пройдёт», – Йежишь подошёл к дивану, где спала 

Валерия, и улыбнулся, - «я не так представлял нашу встречу». 

- Я думаю, её гнев не будет долгим, она поймёт, что всё делалось для победы 

в суде. Правда всё это было сделано без её согласия, и как я уже понял, 

учитывая сложность и независимость её натуры и характера, ей с этим 

трудно будет смириться, - голос адвоката не был уверенным, и понятно было, 

что он озадачен тем, как выкрутиться из этой ситуации. 

- Вам проще, но как я объясню шведское гражданство и штамп в паспорте, - 

на медленном английском сказал Йежишь.  

- Я думаю, вы сегодня здесь останетесь ночевать, а завтра решите, где вам 

жить, когда Валерия проснётся, я попробую с ней сам поговорить. 

- Я вам очень благодарен, но объясняться с Валерией я буду сам, иначе я её 

потеряю.  

- Конечно, конечно, я не буду вмешиваться в ваши дела, - засуетилась мать, 

услышав перевод, она и сама знала свободолюбивый характер своей дочери. 

  Пока адвокат, Йежишь и мама Валерии беседовали за обеденным столом, 

наступило время ехать на встречу со следователем. Йежишь решил поехать 

вместе с адвокатом. Он считал, что его присутствие может положительно 

повлиять на ход переговоров. Игорь Петрович согласился, но договорился, 

что все заявления и предложения будет делать сам, так как представляет 

сторону Валерии, а Йежишь и представитель консульства будут наблюдать, и 

если возникнет необходимость, вмешаются в разговор с учётом 

международного права. Они уехали, а мать осталась рядом с дочерью, ждать, 

когда она проснётся. Ей очень хотелось поговорить с ней, убедить её не 

делать поспешных выводов и не принимать пока никаких решений. Чтобы 

скоротать время, Вера Михайловна, так звали маму Валерии, достала 

семейный альбом и стала рассматривать фотографии. Ей всегда нравилось 

вспоминать, глядя на фотографии детство Валерии, их активную семейную 

жизнь, полную традиций, праздников, путешествий и трудовых будней. Вот 

и сейчас она вспомнила выпускной вечер дочери:  

  «Как это было давно и недавно одновременно. Валерия стала другой, но в 

ней всегда есть место прежней Валерии, той которую любили все: и учителя, 

и ученики. Она находила общий язык с любым хулиганом, с любым 

солидным деловым человеком. Эти её способности обнадёживали нас в том, 

что наша дочь всегда найдёт подход к своему начальству, и будет нужной в 

любом коллективе. Но после учёбы на архитектурном Валерия сразу 
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образовала своё собственное предприятие, связанное с дизайном. Как 

выяснилось потом, она не хотела, чтобы её идеи стали чужим достоянием, ей 

хотелось стать хорошим мастером и заслужить это звание своим трудом, 

своими способностями. А потом всё перевернулось, она исчезла, и фирма не 

закрылась лишь благодаря Ирине. А что сейчас будет. Валерия не простит 

Ирину». 

  Её мысли ещё долго наполняли усталую душу воспоминаниями: и 

радостными, и печальными. А в это время, в кабинете следователя шла 

настоящая борьба за судьбу Валерии. В роли переводчика вынужден был 

быть представитель консульства, так как большинство вопросов было задано 

именно Йежишу. 

- Я не очень пойму, как ваши вопросы связаны с делом, и, причём тут 

подробности её жизни в Швеции. Я считаю эту информацию личной и, если 

Валерия сочтёт нужным, то она сама ответит на эти вопросы. 

- Из-за неё у меня неприятности. 

- А у неё их нет, вы так считаете?  Вы заняли странную позицию: вам платят 

от количества посаженных в тюрьму, или за качество работы в рамках 

закона? 

- И за то, и за то. 

- Что вам сделала Валерия, что вы от неё отстать не можете? 

- Я действовал в интересах следствия, но сейчас оно закончено, и нам надо 

мирно обо всём договориться. Вы забираете иск, мы не открываем дело. 

- А вы уверенны, что новое дело вы бы выиграли? 

- Не уверен, но мне за него хорошо заплатят. 

- Придётся вас разочаровать, мы вам платить не будем, а заказчику 

передайте, что тягаться с международниками ему не по карману и не по 

зубам. Можно предположить кто он: Леонид делать это не будет, его хозяин 

тоже, остаётся только Ирина, я знаю о вашей связи, но зачем вы 

поддерживаете её желание мстить. За что, за то, что Валерия спасла её детей? 

– адвокат пожал плечами, и посмотрел на Йежиша. Тот сидел хмурый, и 

было видно, что факты, о которых он сейчас узнал, не вписываются в рамки 

его культурных понятий.  

- Нет, за то, что она во всё это её втянула. 

- Ирина, подруга, мать Дана и Влады, но она мне звонила и убеждала, что всё 

хорошо, правда я не поверил, но подозревать её в заговоре – нет, мне даже и 

сейчас трудно в это поверить. - Йежишь взялся за грудь, потёр её и с горечью 

в голосе сказал: 

- Нет, вы меня до приступа не доведёте, но Валерию я вам в обиду не дам, 

хватит. Деньги, деньги, ничего святого, ах Ирина, Ирина, какой грех на себя 

взяла и ради чего? 

- Вы только Валерии ничего не говорите, хотя и на суде она многое поняла. 

- Господин адвокат, я больше не хочу тут оставаться, вы сможете закончить 

разговор без меня. 

- Конечно, конечно. 
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- А вы, господин следователь, если ещё не всё поняли, то завтра в помощь 

Валериному адвокату я вам пришлю ещё и своего. Прощайте, я надеюсь, 

больше не встретимся, - жёстко попрощался Йежишь и, оставив адвоката 

один на один со следователем, вышел из кабинета. 

  «Ну и сволочь. Ирина тоже не лучше. Бедная Валерия, кому было верить, на 

кого надеяться. Поэтому она и не звонила, боялась, что всё может обернуться 

против неё. Хотя так уже и было. Спасибо адвокату и её маме, мне они 

понравились. Адвокат сильный, надо о нём с консулом поговорить, может, в 

чём и поможет. Даже не знаю, как Валерия это предательство переживёт, а 

дети? Надо увозить её отсюда, какой я скорый, мне ещё предстоит с ней 

разговор, но я изберу нападение, а не попытку оправдаться. Пусть она 

объясняет: почему не звонила, почему не давала адвокату мой телефон, 

почему не вызвала меня. Не зря она тянула с согласием на замужество, не 

зря. Она обещала быть моей навсегда, но это еще не жена, не семья, не 

единое целое. Она боялась быть гусеницей, пожирающей яблоко изнутри. 

Маленький червячок попадает в спелое яблоко и, хорошо устроившись в нём, 

имеет и дом, и пищу. Какие интересные ассоциации вызвало у меня 

поведение Валерии, надо брать снова всё в свои руки, а то она так и будет 

считать себя гусеницей. У неё патологическое чувство вины, за всё, даже за 

то, что от неё не может зависеть». 

  По дороге в дом матери Валерии Йежишь купил цветы, он знал, что 

девушка любит их, и решил начать подход к сердцу любимой старинным, но 

проверенным способом. Но планы менялись с космической быстротой. 

- У вас есть её мобильник, - спросил у плачущей Веры Михайловны Йежишь. 

- Конечно, в моём телефоне, но она не берёт трубку. 

- Что здесь произошло? 

- Когда она проснулась, я уговорила её попить чаю, всё вроде было хорошо. 

Но как только я попыталась с ней поговорить, она вдруг сказала: 

- Мне совсем плохо, у меня сегодня были галлюцинации во время приступа, я 

увидела Йежиша в комнате, я, наверное, схожу с ума. Мне надо к психиатру. 

Я стала убеждать её, что всё хорошо, что с её психикой всё отлично. Что 

Йежишь действительно был здесь, а сейчас с адвокатом уехал на встречу со 

следователем. Если вы действительно знаете Валерию, то можете догадаться, 

что потом было. Я только рада, что я дома была одна. Нет, она не кричала, не 

ругалась, она просто заговорила шёпотом, но лучше бы она повела себя по-

другому. Я её такой никогда не видела. В течение нескольких минут одна и 

та же фраза: «И ты туда же…. И ты такая же…. И ты за моей спиной…. Я бы 

была готова…». А потом, молча, собралась и ушла. Я не смогла её 

остановить, да и это было бы невозможно. Где теперь её искать? Ума не 

приложу. 

 Йежишу вдруг вспомнился день, когда он понял, что ничего не сделал, 

чтобы предотвратить уход Валерии из дома, даже не предупредил мать о 

таком возможном повороте событий. Вспомнил, как ему стало страшно, что 

он может её не найти, и тот момент, когда осознал для себя: кого потерял. 
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  «Наступил на те же грабли. Всё повторилось снова, только здесь Валерия у 

себя дома, она не потеряется. А я в гостях, среди чужого мне города, есть 

только несколько человек, которые могут мне помочь. Может уехать, если 

она не хочет меня видеть. Подожди…, что это я, с чего это я решил, что она 

не желает встречаться со мной. Если это так, пусть она сама мне об этом 

скажет. Валерия, ты где? Валерия, вернись, нам надо поговорить». 

  Девушка так резко вздрогнула, что водитель такси обратил на это внимание. 

- С вами всё в порядке? Вам плохо? 

- Нет, нет, всё хорошо, просто я замёрзла. 

  Водитель удивлённо пожал плечами: в салоне было тепло, да и на улице 

тоже. 

Валерия настроилась на знакомую волну и, чувствуя угрызения совести за 

свой побег, мысленно просила прощения, но до Йежиша долетела только 

последняя фраза: я не готова…. 

- Вера Михайловна, я через два дня должен быть на работе, завтра вечером я 

улетаю, но я оставлю вам свой телефон. Если Валерия будет готова 

встретиться со мной сейчас, она даст о себе знать. Я остановился в гостинице 

около консульства, - с трудом подбирая слова, сказал Йежишь. 

- Оставайтесь здесь, зачем вам гостиница. 

- Спасибо, мне надо побыть одному. 

- Простите вы её, она не со зла, просто обиделась, что скрыли от неё ваш 

приезд. 

- Она бы была против, вы правильно сделали, до свидания! 

  Йежишь ушел, оставив в прихожей плачущую мать Валерии, он ей сейчас 

не помощник.  

  Машина с Валерией подъехала к загородному дому. Водитель такси, всю 

дорогу наблюдавший за пассажиркой, облегчённо вздохнул, когда она, 

попрощавшись, вышла из машины. «Странная особа» - подумал он, - «и 

каких только людей не возил, а такую в первый раз, всю дорогу молчала и 

молилась, что ли…, как блаженная». 

  Ни молитва, ни приезд в тихую обитель, не облегчили внутреннего 

состояния Валерии. Наоборот, она почувствовала обиду, идущую от Йежиша, 

девушка не сомневалась, что это она причина его огорчений. 

  «Зря я так, он-то причём, это адвокат ему позвонил. Конечно, он за меня 

переживает, а я опять сбежала. И что у меня за характер, люди для меня 

стараются, а я? Ведь они правы, если бы я всё знала, меня моя гордость 

занесла бы далеко в камеру и на хороший срок. Я не разрешила бы звонить 

Йежишу, только почему, мне и себе самой трудно ответить. А как бы 

поступила я, окажись Йежишь в подобном положении. Вряд ли отсиживалась 

дома. Я сделала бы всё возможное и невозможное, чтобы помочь. 

Представляю, как ему сейчас обидно: приехал, помог, а тебе ни привета, ни 

ответа, даже не поздоровалась. Ну и стерва же я. Нет, надо со своей 

гордостью быть намного строже. Тут и до греха недалеко, ещё немного, и 

гордость перерастёт в гордыню, а там и другие грехи потянутся, как на 

магнит слабости и безверия. И закончится всё это духовным крахом, и 
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поглотит меня тёмная сторона силы. Боже, об этом даже думать страшно, не 

то, что встать на эту тропу. Надо переодеться, привести себя в порядок и 

ехать извиняться, и побыстрее». 

Валерия приняла душ, одела всё светлое и мягкое, так почему-то ей 

захотелось, убрала волосы и вызвала такси. Она надеялась застать Йежиша у 

мамы дома, но просчиталась, его там не было. Звонок домой только подлил 

масло в огонь, чувство вины обострилось и не без основания.  

  «Ого, как всё далеко зашло, он даже не остался в нашем доме и уехал в 

гостиницу. И мама огорчилась, хорошо хоть её есть, кому успокаивать, 

адвокат остался ужинать. Придётся ехать в гостиницу, может это и к 

лучшему, по крайней мере, без свидетелей. Только надо настроиться, 

продумать каждое слово». 

 Валерия попросила остановиться около парка, недалеко от гостиницы, ей 

хотелось пройтись, подготовиться к встрече, которую она не раз 

представляла, но совсем не так. В парке, в такой поздний час почти никого не 

было. Весенние вечера были ещё холодными, и только мужественные пары 

влюблённых, которым некуда было деваться, прогуливались по тёмным 

аллеям, согревая друг друга теплом собственных тел. Валерия решила не 

беспокоить их своим присутствием и пошла вдоль парка, рассматривая 

витрины и окна домов на другой стороне улицы.  

  «Что я ему скажу? Я ему всё расскажу: и как суд шёл, и как следователь 

хотел купить меня, и как он настоял на новых показаниях Ирины. Про 

адвоката, который помогая мне, стал частым гостем в мамином доме. И я 

рада за них. Мама уже много лет одна, а тут ещё я уехала. Одна собака и то 

моя рядом с ней. Интересно надолго ли прилетел Йежишь, а я, собираюсь ли 

я обратно? Мы с ним договаривались, что после суда я назначу день 

помолвки, если всё будет хорошо. Мама по телефону сказала, что адвокат всё 

решил, и я полностью свободна от судебных проблем. Странно, за три 

месяца, что я не видела Йежиша, я так отвыкла от него, мне так неловко, так 

волнительно, как в первые дни нашего более близкого знакомства. Ладно, я 

ему всё скажу, и что была не готова к встрече с ним, потому и уехала». 

  Валерия не заметила, как уже несколько минут стоит у дверей гостиницы. 

Швейцар терпеливо ждал: будет ли девушка входить или передумает. В 

гостиницу такого типа лишь бы кто не ходит, тем более, здесь не снимают 

номера на час. Валерия посмотрела на дверь, на швейцара, поздоровалась и 

вошла, там в другом, противоположном от входа конце холла, сидел 

администратор. После холодной улицы в гостинице было тепло и уютно. 

Шикарные диваны с прозрачными столиками, огромные напольные вазы с 

живыми цветами, полумрак в сочетании с ярким светом, музыка и тонкий 

нежный аромат дорогих французских освежителей говорили, что здесь 

имеют вкус и знают толк в гостях. Валерия подошла к администратору и 

попросила пригласить в холл гостя из Швеции. 

- Номер 316, люкс, пройдите, вас ждут. 

- Как ждут, ему что звонили. 
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- Нет, ещё днём, когда он вернулся из посольства, он предупредил нас, что 

его, возможно, будут спрашивать, и попросил сказать номер и не 

задерживать.  

  Валерия, волнуясь и совсем потеряв смелость, поднялась на третий этаж. 

Ноги дальше не несли и девушка села в мягкое большое кресло в общей 

гостевой комнате. Снова заныла грудь, слабость разлилась по всему телу, как 

предатель, и весь настрой, вся предварительная подготовка провалилась. 

  «Ну, вот опять раскисла, нервы ни к чёрту. Не назад же идти. Как это 

трудно – не волноваться, тем более перед встречей с человеком, который 

тебя любит, и которому ты многим обязана. Но и мне он не безразличен, 

влюблённость или любовь, одно из двух есть во мне. Я только хочу 

разобраться, моё чувство к нему рождено в знак благодарности за всё, что он 

сделал для меня, или есть другие причины. Полюбила ли я его, будь он 

нищим, стоп…не так..., я влюбилась в его энергетику сразу, ещё не зная, чья 

она. Чистота энергетического поля, его состав полностью зависит от 

внутреннего мира человека, значит, сначала я полюбила «содержание» то 

есть, то, что называется душой, а только потом «его носителя» и деньги тут 

не причём. Можно только удивляться, как имеющий такие деньги и 

положение в обществе человек, может оставаться чистым и духовным». 

Валерия настроилась на Йежиша, глубоко вдохнула, наполняя себя энергией, 

и вдыхая тончайший аромат его нектара, прикрыла глаза. Сколько прошло 

времени, она не заметила, но ей показалось, что кто-то её зовёт: 

- Валерия, тебе плохо, Валерия, не пугай меня опять.  

Девушка с трудом открыла глаза и сквозь полумрак увидела родное лицо 

Йежиша. 

- Я свободна, - только и смогла сказать Валерия, уткнувшись в плечо 

присевшего около неё Йежиша. 

- Всё уже позади, всё хорошо, давай я отнесу тебя в комнату, - молодой 

человек легко поднял девушку на руки и понёс к себе в номер. 

  «Она стала ещё легче, как одуванчик, всё время на нервах, два года подряд, 

не каждый это выдержит. Я отвезу её домой, там тишина, там её любимое 

море, там она будет в безопасности». 

Йежишь снял с неё верхнюю одежду и уложил Валерию на свою кровать, она 

что-то хотела ему объяснить, но он, укутав её одеялом, велел спать. 

- Завтра, всё завтра. 

- Я хочу пить. 

- Сейчас, - молодой человек принёс огромный бокал красного виноградного 

вина и помог Валерии его выпить, ему показалось, что она даже не поняла, 

что было в нём. 

Йежишь придвинул к кровати кресло, налил и себе вина и сел рядом со своей 

главной, единственной проблемой. Он долго разглядывал её лицо, волосы, 

руки. Представил, как когда-то он обнимал и целовал их, и они доверчиво 

отвечали ему взаимностью. Он вспомнил, как в мечтах не раз усаживал 

девушку на колени, ему нравилось ощущать себя рядом с ней сильным и 

уравновешенным защитником, готовым в любую минуту прийти на помощь. 
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Йежишь закрыл глаза и представил, как Валерия сидит у него на руках, 

ощущения были настолько реальными, что он вздрогнул от неожиданности. 

Девушка вздохнула и улыбнулась во сне. Йежишь замер, прислушался к 

ровному дыханию подруги и заулыбался: 

  «Спит, слава богу, не разбудил, тоже мне гусеница…». 

 Уже было далеко за полночь, когда Йежишь тихонько залез под одеяло, 

обнял хрупкое тело девушки и, тая от блаженства, погрузился в такой 

умиротворённый, такой обнадёживающий сон, какого не было у него со дня 

её отъезда в Россию.  

  Казалось, прошла вечность, но утро со всеми своими спутниками: щебетом 

птиц, солнцем, голосами, не смогли разбудить двух уставших от перипетий 

судьбы человек. Они спали в одной ауре, в одной защите, счастливые даже 

только от того, что они рядом. Плечо Йежиша сладко ныло от 

неподвижности, удерживая на себе столь драгоценный вес, как голова 

Валерии. Её безмятежность и доверие к молодому человеку проявлялись во 

всём: дыхании, позе, глубине сна. Два измученных сердца ещё только 

догадываются, что оказались на пороге новой жизни, новых испытаний, 

новых достижений. Ответственность за свои дела, за судьбы других людей 

лягут на их плечи раньше, чем они будут к этому полностью готовы. И 

только сила духа, его плоды помогут каждому из них выдержать сложный 

жизненный экзамен. 

… Сегодня ночью снова встретились два блуждающих во Вселенной 

человека. Они вняли зову сердца и оказались правы. Они снова в одной лодке 

посреди бушующего океана, и каждый из них понял одну очень важную 

истину: спастись или погибнуть они могут только вместе. Они победили 

внутри себя влияние тьмы и теперь их сердца наполнены тихой радостью, 

покоем и теплотой. Их творческий тандем готов к новым испытаниям, к 

преодолению преград и совместному решению разных проблем. 

  Валерия лежала на кровати, и ей совсем не хотелось открывать глаза. Она 

слушала шум воды, доносившийся из ванной. Там, совсем рядом с ней тот, 

кому она научилась доверять, кто любит её, несмотря на все проблемы, 

которые постоянно её окружают. Вот он вышел из ванной и прошёл в 

комнату, встал возле кровати, постоял несколько секунд, глядя Валерии в 

лицо. Если бы она видела, как он улыбался, догадываясь, что она не спит, но 

она замерла, боясь пошевелиться. Йежишь не выдержал и засмеялся: 

- Я не думаю, что ты сможешь так лежать до самого вечера, хватит 

претворяться, сейчас принесут завтрак, вставай. 

Он сел на край кровати и стал стягивать с Валерии одеяло. Девушка 

машинально потянула его обратно, прикрывая им плечи. Йежишь засмеялся 

ещё сильнее: 

- Валерия, ты же спала одетая, что же ты хочешь прикрыть сейчас. 

Но девушка укрыла одеялом лицо и притихла. 

- Как в кино: «Гюльчатай, открой личико» …. Слышишь... да…, Валерия, 

открой личико. - Йежишь снова потянул за одеяло. Оно сползло с лица, но 

девушка прикрыла глаза руками и уткнулась лицом в подушку. 
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- Тук, тук…. К вам можно? – Постучал Йежишь по плечу девушки. Она 

дернула плечом и не повернулась. – Ах, ты так! – Он взял её за плечи, 

перевернул на спину, убрал её руки от лица, наклонился к самому уху, и 

зашептал:  

- Если не откроешь глаза, с тебя штрафной поцелуй. 

Это подействовало мгновенно. Глаза Валерии резко открылись, и всё 

выражение лица имело только один вопрос: «Что?» Это было так смешно, 

что Йежишь снова засмеялся. Валерия хотела закрыть лицо руками, но 

молодой человек успел их перехватить. Он развел руки девушки в стороны, 

резко приблизил свои губы к губам Валерии и, не спрашивая разрешения, 

осуществил свою давнюю мечту. Долгий, нежный поцелуй укротил девушку. 

Она обвила его шею руками и, прижимаясь щекой к его лицу, сказала: 

- Здравствуй! 

- Ну, наконец-то я услышал твой голос. Здравствуй! Доброе утро! Я очень 

рад твоему решению прийти сюда. Я ждал, надеялся и очень боялся, что ты 

не придёшь, и мне снова придётся тебя искать. 

- Мне было стыдно, что я опять сбежала, но я и сейчас не готова к встрече с 

тобой. 

- С чего ты это взяла? 

- Ты меня смущаешь, я нервничаю, мне неспокойно. 

- Что-то ночью я этого не заметил. 

- Ночью, а что было ночью? 

- Как что? Ты сладко спала в моих объятиях и была абсолютно спокойна, ну 

чего ты так засмущалась, - заулыбался Йежишь, видя реакцию Валерии на 

его слова. – Да…, придётся начинать всё сначала, видимо три месяца 

достаточный срок, чтобы отвыкнуть. Я не буду больше смущать тебя, но если 

ты сейчас не встанешь, то я лягу рядом…. 

- Хорошо, хорошо, встаю. 

- Ага, испугалась, иди, умывайся, сейчас попьём чаю, а на обед нас ждёт твоя 

мама. 

- Она звонила? – уже из ванной комнаты спросила Валерия. 

- Нет, это я её ещё вечером успокоил, чтобы она не волновалась за тебя. 

- И всё?  

- Что всё? 

- И она знает, что я тут ночевала? - смущённым голосом спросила девушка. 

- Ну да, а что тебя так смущает. Разве ты не рассказывала ей о наших 

отношениях. 

- Рассказывала. 

- А ты говорила, что после суда ты должна дать мне ответ, - подавая чашечку 

чая и заглядывая в глаза девушки, спросил Йежишь. 

- Зачем, это всё зависело от суда, - опустила глаза Валерия.  

- И какое твоё решение на сегодня? 

Замешательство длилось почти минуту.  

- Увези меня отсюда, - почти по слогам сказала девушка. 

Этот ответ явно не удовлетворил Йежиша. 
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- Я не менее упрям: ты согласна выйти за меня замуж? 

Смущённая Валерия сидела в кресле, а взволнованный Йежишь стоял рядом 

и ждал ответа. Несколько секунд показались ему вечностью, пока Валерия не 

кивнула в знак согласия. Молодой человек облегчённо вздохнул, расправил 

плечи и всё ещё нетвёрдым голосом сказал: 

- Я очень боялся твоего ответа, не такого, конечно. А сейчас, я самый 

счастливый человек на свете, - Йежишь наклонился, поцеловал Валерию, 

затем в порыве чувств, присел, уткнулся лицом в колени девушки и замер. 

Как много дней назад, Валерия стала перебирать его волосы и гладить 

Йежиша по голове. Пальчики нежно касались черт его лица, немного 

задержались на контуре губ, очертили подбородок и остановились на линии 

уха. 

- Только у нас всё ни как у людей, - вдруг произнесла девушка. 

- Как тебя понимать? – Йежишь от неожиданности встал. - Как тебя 

понимать? 

Валерия встала с кресла, подошла к окну, и, не поворачиваясь к Йежишу, 

ответила:  

- Сначала штамп в паспорте, а потом только ответ спрашиваешь. 

- Как ты догадалась, ты же паспорт не видела, он у адвоката. 

- Это не сложно. 

- Вспомни себя две недели назад, ты бы согласилась на брак. Нет, конечно. А 

нам надо было сделать всё, чтобы от тебя отстали. И я благодарен адвокату, 

он молодец.  

- А если бы я отказала, здесь, сейчас. 

- Я даже не хочу думать об этом, паспорт тебе отдали бы старый, но что было 

бы со мной? Нет, не огорчай меня, ещё несколько минут назад, я был самым 

счастливым человеком на свете, а сейчас от радости не осталось и следа. 

- Прости меня, у меня ужасный характер. 

- Валерия, давай не будем жить прошлым, всё у нас будет как у людей: и 

венчание, и свадьба, только число оставим то, которое в паспорте, оно 

счастливое. – Йежишь обнял Валерию за плечи, развернул к себе лицом, 

заглянул ей в глаза и спросил: - Ты согласна? 

Влажные глаза девушки выдавали её волнение, она всё понимала, но так 

трудно смириться с тем, что все её мечты о свадьбе развеяны в прах, что ты 

уже жена и не жена одновременно. Только сердце подсказывало ей, что надо 

принять всё, так как оно есть, и радоваться вместе с Йежишем, и не огорчать 

его, он заслуживает большего…. - «Надо прислушаться к совету сердца, 

хватит уже ошибок». 

- Моё сердце согласно, разум ещё спорит. Но я знаю одно: я твоя и иного я не 

желаю. – Валерия прижалась к груди Йежиша и подарила ему долгий томный 

поцелуй. 

- Не буди меня, - не открывая глаз, бормотал Йежишь, - не буди. 

- Это не сон, это реальность. 

- Когда я проснусь, ты будешь рядом? 
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-Только рядом и всего лишь? – Валерия вырвалась из объятий Йежиша, и 

спряталась за тяжёлую бархатную портьеру. 

Молодой человек открыл глаза, вытянул вперёд руки и стал ощупывать 

портьеру, выделяя каждую деталь фигуры Валерии. 

- Так не честно, - смеялась девушка. 

- А прятаться – честно? 

  Йёжишь отодвинул в сторону портьеру, взял притихшую Валерию на руки и 

отнёс её на кровать. После непродолжительной борьбы сопротивление 

девушки было сломлено, и возбуждённый до предела молодой человек 

достиг своей цели. Вряд ли занятая друг другом пара вовремя явится на обед, 

но им простительно, они долго не уделяли столько внимания своим чувствам 

и эмоциям. 

  Молодые люди приехали только на ужин и то с приличным опозданием. По 

обстановке дома Валерия сразу поняла, что мама и адвокат не очень-то 

скучали без них. Адвокат немного смущался, так как полностью засветил 

свои отношения с Верой Михайловной. Она ему действительно нравилась, и 

с этим он ничего не мог поделать. Всех ждал серьёзный разговор и за 

вечерним столом каждый должен был быть в трезвом уме и памяти. 

Трезвыми были только Йежишь и Валерия. Сложные моменты пришлось 

отложить до утра, вечер прошёл весело, много шутили и смеялись. Вера 

Михайловна радовалась положительным переменам в настроении дочери и 

тому, что всё складывалось хорошо. В гостиницу Валерия решила не 

возвращаться, она пригласила Йежиша в загородный дом, нужно было 

собрать свои вещи. Девушка боялась оставаться в России и согласилась 

лететь в Швецию вместе с Йежишем. В свою очередь он пригласил адвоката 

и маму Валерии погостить у них несколько дней и познакомиться с 

родителями, обещав сделать визы до вечернего рейса. По планам получилось, 

что завтра очень насыщенный день. Валерия решила взять управление 

фирмы в свои руки и расстаться с Ириной, а для этого необходим аудит. Это 

займёт некоторое время, и всё будет проходить под присмотром адвоката. А 

пока надо временно закрыть фирму и всех, кроме бухгалтеров отправить в 

отпуск. Кроме этого, необходимо проверить все банковские счета и 

аннулировать доверенности, выписанные на подругу. Хотя банки всегда 

информировали Валерию обо всех проводящих операциях, но лучше во всём 

убедиться лично. Да и собаку необходимо будет пристроить на несколько 

дней, правда это обещал сделать адвокат. 

  К загородному дому подъехали уже за полночь, сторож, предупреждённый 

о приезде Валерии, растопил камин в спальне и приготовил свежее бельё. 

Валерия показала Йежишу дом, немного поиграла на рояле, предложила 

искупаться в бассейне, но уставший Йежишь предложил альтернативный 

вариант - лечь спать. Валерия не возражала, тем более вставать утром надо 

будет очень рано. Правда она не представляла себя в постели, спящей всю 

ночь вместе с Йежишем. Она отвыкла, хотя и не привыкала. В Швеции они 

проводили ночи вместе крайне редко, если они хотели побыть наедине, им не 

надо было ждать удобного времени или искать укромное место. 
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  «Надо предупредить Йежиша, он забыл, что нам нельзя всё время спать 

вместе. Я представляю его реакцию». 

- Что…, два-три раза в неделю я смогу находиться у тебя всю ночь, а в 

остальное время только приходить в гости? 

- Ну как было раньше, только немного чаще. 

- И как долго? 

- Не знаю. 

- Я хочу каждое утро просыпаться в постели с тобой, - не унимался Йежишь, 

залезая под одеяло. 

- Хорошо, я буду приходить к тебе в постель, перед тем как зазвенит 

будильник, - подкалывала его Валерия. 

- Смеешься, ты в ванную ушла, мне уже тебя не хватает. 

- Это временно, ты просто соскучился по моей энергии. 

- И не только по энергии, - загадочно произнёс Йежишь и притянул Валерию 

к себе под одеялом. 

  Весь следующий день был просто сумасшедшим – это как попробовать 

вместить в дамскую сумочку норковую шубу, или как Золушка надела свою 

крохотную туфельку на ногу сорок первого размера. Вместить такой объём 

дел в один день и выполнить их могла только хорошо сплочённая команда. 

Хорошо, что она, эта команда летела в Швецию вместе на частном самолёте 

и никого чужих рядом не было. В ночном самолёте у всех членов 

«сумасшедшей» команды начался нервный отходняк: сначала хихикнул 

один, затем другой, через минуту до слёз уже смеялись все. 

- Это вы всех завели, я так быстро ещё никуда не собирался, - смеялся 

адвокат, - Вера Михайловна мне проспорила шампанское, она решила, что 

Йежишь не успеет оформить паспорта.  

- Конечно, тут иногда неделями ждёшь, а сегодня нам их сделали за два часа. 

Но самое смешное, что собака даже не поняла, что её оставили в гостях. 

- Ещё бы, там такой жених, что ей было не до людей, - смеялась Валерия. 

Один Йежишь сидел, молча улыбаясь, наблюдал, как смеются его попутчики 

- он был счастлив. Во-первых, он летел домой, во-вторых, летел с невестой, 

то есть с женой, если верить паспорту. В-третьих, закончилась судебная 

эпопея, которая всем хорошо потрепала нервы. Можно перечислять и, в-

четвёртых, и в-пятых, и в-шестых, но главное преодолена ещё одна преграда, 

которая мешала им быть вместе. 

- Валерия, - шёпотом позвал девушку Йежишь. 

- Да, - переходя на шведский отозвалась Валерия. 

- Скажи, куда бы ты хотела после дома поехать в первую очередь? 

- В церковь. 

- Я надеюсь, ты не собираешься в монастырь?  

- Хочу повидаться со священником, поговорить. 

- У нас начало лета – сезон свадеб. Ты не будешь против, если мы на днях 

венчаемся и родители все в сборе. 

- По-моему ты всё уже продумал, когда пригласил маму в гости, не так ли? 

- Не совсем так, но эта мысль пришла мне в голову здесь в самолёте. 
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- А ты не подумал, что венчаться нам придётся дважды. И кроме родителей 

просить разрешение на смешанный брак у церкви, ты у своей, а я у своей. 

- Я об этом знаю, перед тем как расписать нас в администрации я был в обеих 

церквях и получил разрешение, хотя не совсем так просто. 

- А в чём проблема? 

- В детях. 

- В чьих? 

- В наших. Каждая церковь хочет, чтобы наши дети принадлежали только ей. 

- И что ты решил? 

- Придётся рожать двоих, - засмеялся Йежишь, - чтобы не обидеть ни одну, 

ни другую. 

- И только-то, - заулыбалась Валерия. 

- А где бы ты хотела, что бы прошло торжество. 

- Я его вообще не хочу. 

- В любом случае это не получится. Торжественный ужин – это обязательно. 

- Мне не нравятся большие свадьбы. 

- Я попробую всё свести к праздничному приёму, но не обещаю, что это 

получится, нас многие знают и у многих будет желание поздравить нас. 

Поверь, у нас другие свадьбы, тебе понравится. Так, где ты хочешь провести 

приём? 

- На море. 

- Класс, - восторженно вскрикнул Йежишь, просто здорово, а я ломал голову, 

надо было у тебя давно спросить. Извини, Огонёк, мне надо позвонить, - 

молодой человек встал и пошёл в сторону бортпроводника. 

«Огонёк – это что-то новое, так он меня ещё не называл. Интересно кому он 

звонит», - Валерия закрыла глаза, настроилась на родителей Йежиша и 

ничего не почувствовала. – «Странно, очень странно, а впрочем, почему 

странно, мы же от земли на расстоянии десять тысяч метров, так вот почему 

перед судом я не смогла найти его, он летел в Россию. Если бы я знала, что в 

самолёте такие помехи, я бы догадалась. Хороший урок, ещё бы научиться 

определять сторону направления полёта». 
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Глава III 

 

На своём жизненном пути человек постоянно встречается с 

преградами, которые не дают ему продвигаться дальше, пока он их не 

преодолеет. Только способы преодоления разные. Одни пытаются обойти 

препятствия, не думая о последствиях. Другие купить правильное решение и 

за счет чужого ума двигаться дальше. Для некоторых они становятся 

непреодолимыми, так как духом слабы и веры в себя нет. Многие своим 

трудом ищут пути решения той или иной проблемы. И находят: каждый по 

мере своих сил и возможностей. С каждой победой опыт накапливается и для 

следующей преграды навыков и знаний на порядок больше, а это экономия 

времени и сил. Умному человеку интересен сам процесс достижения 

результата, ну и, конечно же - результат. Человеку ленивому, живущему за 

счёт других, рано или поздно остаётся только подглядывать за чужим 

счастьем и купаться в грехе зависти. Для идущего прямо и преодолевающего 

все препятствия силою духа и сердцем помощь всегда приходит вовремя. 

Надо только её услышать или увидеть, а этому обязательно надо учиться. Это 

учёба не каждому по силам, только тому, кто осознал, что сердце — это 

важнейший орган познания, орган чувств и мысли, орган общения человека с 

Богом. Слушай своё сердце и примешь правильное решение.   

Самолёт приземлился в аэропорту Ландветтер, город Гётеборг почти через 

два часа, солнце ещё не взошло, но на улице уже стало светать. В аэропорту 

дружную четвёрку ждала необходимая проверка. После таможенных 

процедур курс был на машине по побережью на север. К шести часам утра 

Карл, возбуждённый встречей, привёз своих друзей и гостей в небольшой 

приморский городок. 

  «Почему так легко, нет ощущения опасности, а ещё странная уверенность, 

что всё делается правильно. Я соскучилась по этим местам: по этому морю, 

по городку, где прожила почти год. Как там Кристина и Юхан, скоро увижу 

их, представляю, как они обрадуются, что Йежишь едет домой не один». – 

Валерия внимательно всматривалась вдаль из окна машины. Местами, где 

дорога шла совсем рядом с морем открывалась прекрасная панорама морской 

глади. Вдалеке линия встречи её с небосводом была так размыта туманной 

дымкой, что складывалось впечатление: либо небо перетекло в море, либо 

море, нарушив все законы физики, заполнило собою атмосферу. Так хотелось 

остановить машину и выйти окунуть свои ладони в воду, поздороваться с 

морем. Но Валерия знала, чувствовала, что их ждут, и не стала добавлять 

родителям Йежиша лишних минут волнения. Всю дорогу Йежишь держал 

Валерию за руку, и было непонятно: кто кого поддерживал энергетически. 

Чем ближе к дому, тем волнение сильнее.  

 «Вот только роль адвоката не совсем определена. Он с большой охотой 

берёт на себя роль отца, мама вроде не против, конечно, поддержка мужчины 

в столь ответственный момент очень нужна, но не стоит вводить в 

заблуждение окружающих. Надо представить его как друга мамы и не 

больше. Кроме того, что он адвокат и у него есть дочь, я ничего о нём не 
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знаю, и мне не безразлично с кем она дружит. Надо будет поговорить об этом 

с Йежишем, пусть через своё посольство его проверит, тем более он проявил 

к нему интерес». 

  Шведы народ замкнутый, без приглашения в гости не ходят, но сегодня в 

виде исключения многие приходили поздороваться и выразить свою 

признательность, многих интересовало: надолго ли приехала Валерия и будет 

ли она вести приём. Мама Валерии всё время была с Кристиной, где с 

переводчиком, где на жестах, но общение было активным. Кристина показала 

ей свой дом, своё хозяйство, провела экскурсию по городку. По всему было 

видно, что они друг другу понравились. Мамы есть мамы: то поплачут 

вместе, то посмеются. Вот и сегодня, глядя на своих взрослых детей, они не 

раз украдкой вытирали слезу. После серьёзного утреннего разговора о 

предстоящем венчании, конечно, после благословления родителей, все 

понимали какие волнительные и напряжённые дни их ждали. На родителей 

легла организация торжественного приёма здесь дома, для родственников и 

близких дому друзей, всем остальным уже несколько дней занимается Карл. 

Только к вечеру стало немного поспокойнее, и появилась возможность 

сходить на море. 

- Я с тобой, Валерия, - засобирался Йежишь, когда услышал, как девушка 

говорит об этом с мамами. 

- Пойдём, разве я против. 

- Ты устала, наверное, сегодня беспокойный день. 

- А когда он был другим, последнее время они все такие, - ответила Валерия, 

выходя из дома во двор. 

- Слушай, а давай съездим на наше место, погоди, я машину возьму, - и, не 

дождавшись ответа, побежал открывать гараж. 

  Машина медленно съехала к морю и остановилась у самой кромки песка, 

местами заполнявшим пространство среди камней. 

Валерия быстрым шагом подошла к воде, опустила в неё руки и, обращаясь к 

морю произнесла: 

- Здравствуй, друг, я знаю, ты меня ждал, я тоже скучала по тебе и очень 

часто вспоминала минуты, когда мы проводили их вместе. Спасибо тебе за 

энергию, если бы не ты, мои бы силы давно иссякли. 

  Йежишь стоял в стороне около машины и наблюдал за возлюбленной. В 

такие моменты он никогда не нарушал её единения с морем. Он хорошо 

помнил и знал, как море может помочь, сам неоднократно обращался к нему. 

На фоне угасающего неба море становилось свинцово – серебряным. Солнце, 

погружающееся в пучину, заливало его поверхность зеркальными бликами. 

Прощальная дорожка небесного светила казалась реальной и манила вдаль. 

Воздух был прохладным, но от ласкового касания ветерка и тихого напева 

волн организм переходит в другую реальность, и молодой человек ощутил 

полное растворение с природой. Он очнулся уже в машине, где сидел и 

смотрел на уходящую вдоль берега Валерию. 

  Мир погружался в сон. Последние солнечные лучи прятались в морских 

водах. Дорожка серебряных бликов ещё указывала направление к солнцу. А 
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оно уже будило день в других краях. Ласковая волна целовала Валерии ноги, 

обжигая их страстными порывами. Ветер перебирал волосы. Девушка стояла, 

оглушённая тишиной, нарушаемой только дыханием моря. Каждая клетка 

тела впитывала энергию, наслаждаясь чистотой и силой. Мысли уносили её 

туда, где рождается мечта. Крик ночной птицы напомнил о реальном. 

Темнота плотным кольцом стала окружать место, где стояла Валерия. Луна 

полноликая и лукавая улыбалась, уговаривая погрузиться в мир звёзд. 

Девушка медленно пошла обратно, окружённая потоком радости и любви. Её 

ждало завтра, такое напряжённое и долгожданное. Уверенность сделала её 

походку летящей, а задумчивое лицо стало ещё более прекрасным. 

  Йежишь пошёл навстречу Валерии, чувство нежности, теплоты, 

неподдельной любви и восхищения переполняли его разум, сердце, душу. 

Девушка прижалась к его груди, эмоции говорили сами за себя, и не надо 

было слов. Молодой человек замер, он был счастлив. Здесь в его объятиях 

заключена хрупкая и беззащитная, как ребёнок, его подруга, его женщина, 

самое дорогое для него существо. 

  «Как может это хрупкое нежное создание заключать в себе столько 

силы…». 

- Я люблю тебя…, - шептал Йежишь, целуя её губы, словно хотел напиться 

из них нежности и силы. 

- Спасибо тебе. 

- За что? 

- Ты вернул мне веру в любовь…, веру в людей…, веру в себя. 

- Боже, это я должен тебя за это благодарить, это ты вернула мне веру в 

жизнь, веру в будущее. 

- Значит мы в расчёте, - заулыбалась Валерия и в её глазах мелькнули 

озорные огоньки. 

- Узнаю этот взгляд, этот лукавый взгляд, что ты задумала? 

- Вернуться домой…. – Девушка выскользнула из объятий Йежиша и легко, 

словно летящая по воздуху, побежала к машине. 

  Молодой человек бросился её догонять и на полном ходу подхватил 

Валерию на руки. Он закружил её вокруг себя, с трудом остановился, и 

пьяные от вращения они упали на песок. Изящная, прекрасной формы кисть 

легла на его плечо, юношу переполнило острое, как боль ликование: «Она 

моя…». Никто не возражал и Йежишь аккуратно унёс дрожащую от 

волнения девушку в машину. Море наполнило их ритмом, ветер освежал 

разгоряченные тела, а темнота окружила их тишиной и защитой. Луна 

улыбалась, а звёзды подмигивали друг другу, обещая сохранить тайну любви 

далеко в глубинах Вселенной. 

  Утром, перед поездкой в церковь, мама Йежиша отдала сыну номер 

телефона, по которому попросили его позвонить сразу, как только он 

приедет, но мама не хотела говорить о делах вчера. 

- Йежишь, звонил мужчина и просил с ним связаться, говорил, что хотел бы 

встретиться, у него очень важный разговор к тебе. 

- Хорошо. Но все дела после поездки, мы уже договорились.  
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 Визит в церковь занял всю первую половину дня. Валерия была рада встречи 

со священником. О чём они там говорили, Йежишь не слышал, да и ему это 

было не важно. Он доверял Валерии и знал, что всё, что ему надо будет 

знать, она скажет сама. На обратном пути молодой человек позвонил по 

данному ему номеру и назначил встречу на послеобеденное время. Сегодня 

суббота и они с Йежишем решили после церкви съездить на рынок, надо 

было закупить продукты и посмотреть соломенную мебель в летний домик. 

Дома их ждали обедать и, как только они приехали, все сели за стол. Мама и 

адвокат объявили всем о помолвке, и в честь такого события было открыто 

шампанское. 

  «Я немного не успела, но я рада за маму, она давно не была такой весёлой и 

спокойной, хотелось бы, чтобы у них было всё хорошо, и чтобы отношение 

адвоката к маме было на основе чувств, а не на какой-то выгодной ноте». 

 Игорь Петрович в честь помолвки подарил маме кольцо: шикарное и 

элегантное. Он заверил всех, что Вера Михайловна не будет нуждаться ни в 

чём: ни во внимании, ни в средствах. До официального оформления 

отношений мама и адвокат решили пожить вместе, присмотреться, 

привыкнуть друг к другу, узнать о каждом побольше. Все их поздравляли, и 

обед плавно перешёл в праздник, всем это явно нравилось. 

Разговоры не прекратились даже после настойчивого звонка.   

- Йежишь, это к тебе, - обратилась мать к сыну, открыв входную дверь и 

пригласив незнакомца в прихожую. 

Молодой человек встал из-за стола и вышел в коридор. Вскоре Валерия 

услышала как Йежишь и его гость прошли в зал. Прошло минут десять, но из 

него никто не выходил. Кристина несколько раз порывалась отнести туда 

чаю, но боялась, что сын рассердится на неё. Все засобирались каждый по 

своим делам. Валерия не знала, как ей поступить: уйти к себе, или подождать 

Йежиша, и она решила помочь Кристине на кухне.   

- Валерия, иди сюда, - позвал девушку Йежишь.  

Ощущения тревоги или даже страха, как на краю пропасти, пронзили мозг 

девушки. 

  «Ничего себе, что с ним?». - Валерия напряглась, собралась с мыслями и 

вошла в зал. Йежишь стоял у дальнего окна, недалеко от камина. В 

полумраке приспущенных штор лицо его было не видно, но девушке 

показалось, что оно было белее снега. Глаза, устремлённые на Валерию, 

были полны отчаяния и боли. 

- Что случилось, на тебе лица нет? 

- Садись, слушай и решай, - с дрожью в голосе начал Йежишь. Он отвернулся 

от Валерии, и казалось замер или просто собирался с мыслями. Пауза 

затянулась....  

- Валерия, - с трудом проговаривая слова, начал молодой человек, - сейчас 

моя жизнь в твоих руках и не только моя. 

- Не тяни, Йежишь, говори: в чём дело, что тебя так выбило из колеи? 

- Всё, что я тебе сейчас скажу я, как и ты, только что узнал. Поверь мне, у 

меня от тебя секретов нет, и не было, ты мне веришь? 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  131 

- Я доверяю тебе полностью. 

- Сегодня я узнал, что у меня есть дочь, ей два с половиной года. 

Представляешь, два с половиной, а я о ней ничего не знал. Почти три года 

назад я расстался с женщиной и больше ничего о ней не слышал. Мы так 

решили вместе: у неё появился новый поклонник, и она дала мне от ворот 

поворот. О том, что она беременна, и ждёт ребёнка, не было даже и речи. Она 

обманула меня, она скрыла, она хотела, как сказал адвокат, который только 

что был здесь, просто родить для себя.   

- И что теперь? - спросила Валерия. 

- Подожди не перебивай, мне и так трудно говорить. Я бы никогда не узнал о 

ребёнке, если бы всё шло так, как было ею задумано. Но судьба 

распорядилась иначе: мама девочки умерла месяц назад и оставила письмо, 

где просила разыскать меня. Оказывается, близких родственников у неё нет, 

и теперь малютку надо куда-то определять. 

- Не поняла? 

- Или я беру её к себе, или её определяют в детский дом, сейчас она живёт в 

больнице, девочку обследуют - готовят к новому месту жительства. Но у нас 

в детских домах дети долго не живут, их быстро забирают в семью, особенно 

если ребёнок маленький. Я не знаю, что мне делать, какое принять решение, 

что ответить адвокату. 

- Причём тут я, решение должен принять ты! 

- Но я не хочу потерять тебя и обрекать дочь на сиротство, при живом отце – 

это же, грех, я не могу такой вопрос решить без твоего мнения и совета. Что 

мне делать? 

- Значит ответственность за принятое решение, за судьбу девочки, за наше 

будущее ты хочешь взвалить на меня. А потом, если что случится, отвечать 

тоже буду я…!? – Валерия резко встала и направилась к выходу. 

- Ты куда? Подожди! – пытался остановить её Йежишь. 

Валерия резко остановилась и, не поворачиваясь к очумевшему от её 

решения молодому человеку, с негодованием произнесла: 

- Или я увижу в этом зале мужчину, способного принимать решения и брать 

на себя ответственность, или приглашу маму поплакаться ей в жилетку. 

  Валерии хотелось уйти куда-нибудь подальше, успокоиться, осознать всё 

то, что она сейчас услышала. Да, она верила Йежишу, но как смириться с 

мыслью о чужом ребенке в их семье.  

  «А почему чужой, это ребёнок Йежиша, он её отец. Как бы я поступила на 

месте её матери, наверное, так же. Разве девочка виновата, что так зло 

обошлась с ней судьба. Наверное, мать надеялась на выздоровление, раз 

только после её смерти стали искать отца ребёнка. Но смогу ли я заменить ей 

мать, девочка уже большая и хорошо помнит маму. Это будет очень трудно. 

А Йежишь, он как, по-моему - он боится. Но он должен принять это решение 

сам и суметь меня убедить в его правильности. Пусть учится быть главой 

семьи. А если бы эта новость стала известна ему перед отъездом в Россию. 

Интересно…. Поехал бы он тогда за мной? Как бы он разрешил эту 

ситуацию. Не развела бы нас тогда судьба по обе стороны границы». 
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  Валерия даже не заметила, как за размышлениями вышла к вокзалу. 

 «Интересно, и что меня сюда занесло: к началу начал. Неспроста всё это». - 

Валерия порылась по карманам, нашла деньги и отправилась до соседнего 

городка, где они уже были сегодня, вся её жизнь в этих краях пронеслась 

перед глазами. Она вспомнила каждого, кто оказался рядом с ней в трудную 

минуту, кто помог ей выжить, не одной, с детьми. И никто не сказал, что они 

лишние. 

  «Разве дети могут быть лишними…. Я представляю, Йежишь сейчас, 

наверное, с ума сходит. Надо вернуться домой. Телефон, конечно, я оставила. 

Ладно, от доктора позвоню». - По дороге к доктору Валерия прошла мимо 

дачи и сада, где прожила целое лето. Доктор встретил Валерию с радостью, 

стал расспрашивать о суде, обо всех её мытарствах. Услышав о последних 

событиях, отругал за то, что опять как в давние времена делает всем больно: 

- Ты ведь уходя, только о себе думала или не думала вообще, сейчас вызову 

сына – пусть везёт тебя домой. Представляешь, в каком положении твоя мать 

в чужом для неё доме. Наверное, и языка не знает?  

- Друг её немного говорит на английском. 

- А Йежишь, сколько же надо ему терпения с тобой такой. 

- Но я, же вернулась. 

- Одолжение сделала, или есть другие причины, ты готова разделить с ним 

свою жизнь или это только отголоски благодарности за то, что он тебе помог. 

- Мне кажется, готова. 

- Кажется…, венчание это на всю жизнь, с полной ответственностью за 

принятое решение, смотри не подведи его, он этого не заслуживает. 

- Но ведь мы уже расписаны. 

- Что…, уже засомневалась? 

- Да нет…, я о другом муже и не мечтала. Это вы меня смутили. 

- Ты свободная, самостоятельная женщина, а в браке с этими качествами 

сложно. Надо научиться советоваться с мужем, он должен чувствовать, что 

нужен тебе, что у тебя от него нет секретов и что его мнение для тебя не 

пустой звук.  

- Но я не хочу зависеть от его денег, положения, от его решений. 

- Тогда зачем он тебе? Как приложение к твоей особе: хочу - приближу, 

хочу…, хочу…, хочу….  

- Вы меня совсем запутали, нет, конечно. 

- А чувства, если их нет – это плохо. Чувства — это основа, стержень семьи, 

без них семья как бабочка однодневка, ты ведь не этого хочешь. 

- Мне кажется, хотя я боюсь ошибиться, что я люблю его. 

- Ты об этом ему говорила. 

- Нет. 

- А он, как ты считаешь, должен об этом догадаться сам? Так ведь? А тебе он 

признавался в своей любви? 

- Да и не раз. 

- Знаешь почему, потому что он любит сердцем, а не как ты – разумом, а 

этого недостаточно. Научись доверять Йежишу, не бойся полюбить его всем 
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сердцем, он заслуживает этого, он обязательно это оценит. И не мешай ему 

помогать тебе, может быть именно для этого он и родился в этом мире. Разве 

ваша встреча не предопределена судьбой, разве твоя интуиция не говорила 

тебе об этом. Прислушайся к себе, что говорит твоё сердце. 

- Может, когда-нибудь я пойму, что люблю его не так как всех. Знаете, моё 

сердце наполнено любовью, но ко всем. Спасибо вам, вы как отец, всё на 

место расставили, но я с венчанием торопиться не буду. Хочу сама 

почувствовать … сердцем, что я готова. 

- Может ты и права. Не забудь пригласить нас на торжественный приём, - 

прощался с Валерией доктор, усаживая её в машину сына. 

- Если всё будет хорошо, я позвоню, - махнула ему в ответ девушка.  

  «Ботаник» всю дорогу рассказывал Валерии, как они жили последние 

месяцы. Поделился секретом о том, что у него появилась подружка. За 

разговорами дорога оказалась короткой, и девушка не заметила, как они 

въехали во двор дома. 

- Ну, слава богу, приехала, иди, он ждёт тебя в зале. 

  Валерия прошла в дом. Извинилась перед своей мамой и адвокатом, она 

встретилась с ними в прихожей, и, собравшись с духом, вошла в зал. Посреди 

зала с ребёнком на руках стоял взволнованный Йёжишь. 

- Иди к своей маме, - сказал он очаровательной малышке и поставил её на 

пол. Та прижалась к его ногам и не сдвинулась с места. – Иди, это твоя новая 

мама. 

Девочка нерешительно двинулась к Валерии и, подойдя к ней поближе, 

протянула ручку, указывая пальчиком на удивлённую молодую женщину: 

- Мама! 

Валерия присела, обняла девочку и заплакала. 

- Мама…, - повторила малышка, трогая пальчиком слёзы на щеках Валерии. 

Девочка была маленькой, или точнее сказать миниатюрной, не по годам. Её 

белокурые волосы спадали на плечи, выразительное личико, отдалённо 

напоминало Йежиша: такие же большие и выразительные глаза, ямочки на 

щеках, аккуратный носик.  

- Познакомься, это моя дочь Элеонора – Эля, Валерия, теперь она и твоя 

дочь, я надеюсь, ты не возражаешь?  

Валерия встала, расправила плечи, вытерла слезы и, глядя Йежишу в глаза, 

тихо произнесла: 

- Разве ребёнок виноват, что его судьба так повернулась. Ты же не оставил в 

беде моих, то есть Ирининых детей, но почему-то позволил себе сомневаться 

во мне? 

- Прости меня, ты и правда необыкновенная женщина, я благодарен судьбе, 

что она подарила мне тебя. 

- Авансом…, - улыбнулась в ответ Валерия и, сквозь застилающие глаза 

слёзы она увидела, как молодой папа расправил плечи и посветлел лицом. 

У Йежиша отлегло на сердце: - «Слава богу! Всё как нельзя лучше!» 

- Я думаю, сюрпризов больше не будет, хотя бы на сегодня?  

- Я тоже очень на это надеюсь, - выразил своё мнение Йежишь. 
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- Где же она будет спать, - спросила Валерия, беря за руку девочку. 

- Мама решила, что жить она будет с ними, а чуть позже они оборудуют ей 

комнату, ту, что для гостей на первом этаже. Родители так рады ребёнку, 

наконец-то их мечта сбылась: у них появилась внучка. Кристине очень 

понравилась девочка, она напомнила ей Вилетт. В понедельник я съезжу, 

оформлю все документы, а на вторник, если ты не возражаешь, мы назначим 

торжественный приём после венчания. 

- Йежишь, я хочу, немного подождать и не торопиться брать перед богом 

такой обет. Давай поживём немного так, без венчания. 

- Я думаю, ты не уверена во мне, ты не веришь, что будешь счастлива со 

мной, - проговорил Йежишь, тихонько встряхивая Валерию за плечи после 

каждого слова. 

- Подумай и пойми: я доверила тебе себя, свою жизнь, своё сердце. Меня бы 

не было здесь, если бы не уверенность в правильности наших действий, ты 

нужен мне, я не представляю свою жизнь без тебя, - девушка опустила 

голову на плечо Йежиша. – Я рада, что мы стали мужем и женой, а ещё за то, 

что мы поделились своей радостью с твоей дочерью, нашей дочерью, и она 

не будет одинока в своей только что начавшейся жизни. 

- Хорошо, я подожду, когда настанет время. Но, я не представляю, как можно 

без венчания. 

- У нас в России венчание – очень важный в жизни шаг. Делая его, надо быть 

уверенным в себе, что ты сможешь выполнить все обязательства, взятые 

перед Богом во время ритуала, это не дань моде, по крайней мере, для меня. 

Эта уверенность может прийти к тебе через год, или пять, или десять лет 

после начала совместной жизни, зато это будет осознанно. 

- Хорошо, я не буду настаивать, у меня для тебя очень много терпения 

припасено, так, на всякий случай. 

- Со мной так трудно, да? 

- Но нелегко – это точно. – Йежишь прижал Валерию к груди, правой рукой 

приподнял лицо девушки и, заглядывая ей в глаза, прошептал: 

- Я люблю тебя…, я ради тебя готов на всё, я хочу, чтобы ты об этом знала. 

- Я постараюсь отплатить тебе тем же, - так же шёпотом ответила девушка, и 

впервые за всё время их знакомства поцеловала его сама: с чувством и 

наслаждением. От такого поцелуя Йежишь простил Валерии все неприятные 

моменты прошедшего разговора. 

- А ты, оказывается, скрывала от меня свой чувственный потенциал и умение 

классно целоваться. Ты не могла бы повторить. 

- По заказу может не получиться, - улыбалась девушка. 

- Я согласен попробовать - так ли это…. 

  Пробу классного поцелуя пришлось отложить до более удобного времени – 

за дверями зала сильно расплакался ребёнок, которого во время разговора 

забрала Кристина. Расстроенная бабушка пояснила Йежишу, что девочка 

отказывается есть, и всё время зовёт маму. Он взял дочку на руки, но все его 

уговоры не повлияли на малютку. Все члены семьи Паждешь в одночасье 

поняли, какое беспокойное создание поселилось в их тихом доме. 
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- Дай мне её, - тихо попросила Валерия, до этого молча наблюдавшая всю 

картину группового влияния на ребёнка стоя в дверях кухни. 

Йежишь повернулся к Валерии, та ещё только протянула руки к девочке, как 

наступила желанная тишина. Малютка, всхлипывая, прижалась к новой маме 

и, положив головку ей на плечо, затихла. 

- Я лягу с ней наверху, девочке трудно сразу адаптироваться, она привыкла к 

обществу мамы и мне кажется, она просто устала, - почти шёпотом пояснила 

Валерия и пошла в комнату на второй этаж. 

  Все растерялись от такого поворота событий. Кристина расстроилась, что 

девочка не признала в ней защитницу или няньку, только Йежишь был 

доволен: Валерия приняла дочь, и дочь приняла свою новую маму. Поздно 

вечером, перед сном, молодой хозяин, как и много месяцев назад, зашёл в 

комнату Валерии, посмотреть, как там дела? Девушка спала, обняв ребёнка, и 

казалось, что над ними воздух был плотнее, чем во всей комнате. Йежишь 

протянул руку, чтобы поправить одеяло и вдруг почувствовал лёгкое 

пощипывание и колебание воздуха около самого тела Валерии. Он резко 

отдернул руку и недоумённо уставился на неё. 

- Не бойся, - открыв глаза, сказала Валерия. - Это один из видов защиты – 

уплотнение ауры за счёт космических энергий. Извини, это привычка. Садись 

рядом, только тихонько. Чтобы не разбудить малышку. Она, правда, уснула 

сразу, но спит очень беспокойно. – Валерия протянула руку к Йежишу и ещё 

раз жестом пригласила его сесть. 

- Боже! Я совсем забыл о твоих способностях, вернее, я про них почти ничего 

не знаю, – шёпотом произнёс юноша, да так и остался стоять около кровати. 

- Придётся привыкать, - ответила Валерия и очень аккуратно встала с 

постели. – Я не хотела тебя смутить, но ведь ты сам пришёл сюда, так ведь? 

- А когда мы спим вместе, над нами такая же защита. 

- Немного другая – сильнее, так как и твоя энергия тоже укрепляет её. А 

здесь, только моя, - пояснила девушка, указывая на ребёнка. 

 Йежишь залюбовался стоящей недалеко от него Валерией. Он почти привык 

к её красивой фигуре, волосам, лицу. Но сейчас, в полумраке комнаты она 

казалась такой воздушной, такой невесомой и нежной, что молодого 

человека охватил странный трепет, совсем не похожий на возбуждение. Ему 

хотелось стать таким же и, взяв за руку девушку, попробовать взлететь, как 

во сне. 

- Чтобы обладать такой энергетикой как у меня, надо очень много работать 

над собой, - ответила на его мысли Валерия. 

- Ты опять залезла ко мне в голову. 

- Но ты сам настроился на меня. И почему ты злишься? 

- Нет, ты не права, я не злюсь, но ты меня снова застала врасплох. 

- Это получается само, и так будет всегда, когда ты будешь думать обо мне, 

хочешь ты этого или нет. И не скажи, что ты слышишь про это первый раз. 

- Но я забыл про это. 
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- Я сильно ослабла за последние два года, но надеюсь постепенно 

восстановиться, силы нам ещё пригодятся. Тебе придётся тяжело. Очень 

тяжело.  

- Ты о чём? 

- Моя энергия будет очень сильно влиять на твою, да и ты думаешь, тёмные 

силы оставят нас в покое, особенно сейчас, когда мы вместе. Чем сильнее мы, 

тем сильнее вокруг нас враги. Но ты не переживай, мои знания помогут нам 

выдержать всё, дай мне только время привести себя в норму. Я всё 

вспомнила, но многое осваиваю заново. 

- А я буду прятаться за твою спину? 

- Нет, конечно, ты будешь учиться. Посмотри на дочь – она одна из них, 

таких как Даны и Влады, и многие другие, обладающие уникальными 

способностями. Но у одних они раскрыты, у других нет. Может поэтому она 

здесь, ей предначертано быть великой. Господи! …Это большая 

ответственность вырастить такого ребёнка, я постараюсь, я сделаю всё, что 

от меня зависит, - будто с кем-то, а не с Йежишем шёпотом говорила 

Валерия, совсем не обращая внимания на его вопросы.  

 Так продолжалось несколько секунд, затем Валерия переключила своё 

внимание на молодого человека и, видя его немой вопрос в глазах, ответила: 

- Да нормальная я…. У меня все дома…. Просто я задумалась. 

- Валерия, я ничего не понимаю, но я верю тебе, верю, что твои способности 

связаны с помощью людям, ты можешь рассчитывать на меня, я всегда буду 

рядом. 

- Мне кажется, я поняла, зачем я здесь и что должна делать, конечно, не всё 

сразу. 

- А мне есть место в твоём плане. 

- А он и рассчитан на несколько человек, я одна с ним не справлюсь. 

- И в чём он заключается, если не секрет. 

- Секрета тут нет, но можно я расскажу о нём позже, я должна всё взвесить и 

разложить по полочкам, вдруг я ошибаюсь. А сейчас надо ложиться спать. 

Иди, отдыхай, не обижайся, представь, что я рядом - это у тебя получается. 

Завтра, то есть сегодня - воскресенье, а девочка меня рано поднимет, ей всё 

равно какой день недели на календаре. 

   Утро разбудило весь дом рано, потому что его вестником была Элеонора. 

Только Йежишь, уставший от потрясений, спал сном младенца и набирался 

сил для новой жизни. А она уже началась, без спроса и без подготовки. 

Маленький командир всего нового с удовольствием ел кашу, сваренную ему 

родной бабушкой, и всегда держал в поле зрения Валерию. 

  «Да, отучить её от себя, чтобы она оставалась с бабушкой будет сложно, она 

пережила страх потери и её подсознание теперь начеку. Придётся поработать 

на её нервную систему. Не хотелось бы применять внушение, но уж как 

получится». 

  Маленькие дети, если им хорошо, быстро привыкают ко всему и легко 

подстраиваются под окружающих. Для них не составляет труда с каждым 

взрослым вести себя по-разному, как артисты, выполняющие свои роли. 
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Взрослым главное накормить, напоить, занять чем-нибудь, чтобы не мешал, 

вовремя уложить спать и иногда поиграть, согласившись на это только  из-за 

настойчивого натиска ребёнка. Редко у взрослого хватает духу отвечать на 

все вопросы малыша, тем более, если невозможно перевести его язык с 

детского на взрослый. Прошло несколько дней. У Кристины на всё и на всех 

хватало терпения. Элеонора прощупала её со всех сторон и сдалась на волю 

бабушки, всецело подчиняясь её требованиям и урокам воспитания. Кому из 

них больше нравилось общаться друг с другом, с первого взгляда можно 

было бы ошибиться. Одним словом, из них получилась хорошая пара 

неразлучных друзей. Элеонора, как хвостик, везде следовала за Кристиной, 

предлагала помощь иногда в самый неподходящий момент, или ввергала 

бабушку в хлопоты от результатов проявленной инициативы. Бабушка во 

внучке души не чаяла, но старалась не баловать. 

  Что касается прошедшего торжественного приёма, то описать во всех 

подробностях его просто невозможно. Акцентировать на каких-либо 

моментах – значит потерять целостность церемонии и самого вечера. Для 

Валерии – это был красивый ритуал встречи, и общения со всеми, кто её 

знает, и знакомство с родственниками и друзьями семейства Паждешь. Для 

Йежиша – публичная демонстрация одобрения и приветствия новой семье: 

мужская половина целовала Валерии руку, а женская дарила прощальный 

поцелуй жениху. Родители наблюдали и любовались красивой парой, они 

были самыми счастливыми на этой свадьбе, молодожёны шли только после 

них. Разные взгляды на брак ставили их в очередь за счастьем не так, как бы 

нам хотелось. Для родителей - сбылись их давние мечты, для молодых – ещё 

одна ступенька в их сложной, полной событиями жизни, каждый понимал на 

какой шаг идёт и какую берёт на себя ответственность. 

  Весь приём проходил на огромной двухэтажной прогулочной яхте, как и 

хотела Валерия. Шум моря, волны только усиливали романтический настрой 

всех присутствующих, казалось, на яхту опустилась сама богиня любви и 

напоила своим напитком всех, у кого молодая душа и сердце. Почти до утра, 

в надёжных руках любимого друга Карла, освещённая лунным сиянием яхта, 

наполненная музыкой и чувством, плавала недалеко от берега. Кто-то уже 

спал в уютных каютах, кто-то танцевал или просто прогуливался по палубе и 

любовался окружающими вокруг пейзажами. Йежишь и Валерия долго 

стояли, обнявшись на палубе, и смотрели вдаль вслед уходящему за горизонт 

звёздному небу. 

- Как красиво, - восхищаясь красками моря, прошептала девушка. 

- Да, очень. 

- Знаешь, когда приём закончился, я почувствовала такое облегчение, и 

такую внутреннюю уверенность в правильности своих действий, что 

напряжение, преследовавшее меня последние дни, исчезло. Оно ушло без 

следа и у меня в душе сейчас так легко, я тебе очень благодарна, что ты 

настойчив в своих решениях и действиях. 

- Огонёк, я люблю тебя, и не представляю своей жизни без твоей улыбки, 

твоих рук, губ, твоего непростого характера, твоего умения сочетать в себе 
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нежность и твёрдость, женственность и мужество, наивность ребёнка и 

мудрость матери. Я люблю тебя такой, какая ты есть. 

- Мне тоже кажется…, я чувствую, что ты мне нужен, как друг, как муж, как 

человек, которому я могу всецело доверять.  

- Валерия, я так рад твоим словам, - чувственно произнёс Йежишь и, 

развернув девушку к себе, страстно прильнул к её губам. 

- Тише ты, сумасшедший, раздавишь меня. 

- Я так рад, что ты перестала стесняться меня, и я могу целовать тебя, не 

боясь отказа. 

- Стесняться, ну что ты, это не исчезло во мне, просто я стала чуть смелее, - 

дразнила его Валерия. 

- Спасибо тебе за откровение и за доверие, я постараюсь…. 

- Тсс…, - произнесла девушка и приложила к его губам палец. - Давай, ты 

научишься ничего не обещать мне. Не надо говорить о том, каким ты хочешь 

быть, просто будь им. Это же не одно и то же, ты согласен? 

- Ты, как всегда, права, - прижав Валерию к своей груди, ответил Йежишь. 

Он был счастлив, его переполняло острое и уже знакомое новое чувство – 

внутреннее душевное ликование: «Она моя! Что ещё можно желать в этой 

жизни!» Только с ней в его душу вернулась его обычная внутренняя 

уверенность. Йежишь стал чувствовать, что от него многое зависит в этой 

жизни. Это и вдохновляет, и накладывает ответственность, но именно это и 

делает мужчину – мужчиной. 

- Пойдём в каюту, Йежишь, я замёрзла. 

- В моих объятиях? 

- Ну да! – заулыбалась девушка. 

- Ах так, придётся доказать тебе какими они бывают горячими. 

- Ничего не получится, я хочу спать. 

- Посмотрим, что возьмёт верх: мой темперамент или твой сон, - шёпотом 

ворчал утверждённый в правах мужа Йежишь, уводя Валерию в отведённую 

для молодожёнов каюту. 

  Утро встретило всех, кто остался на яхте полным штилем и чистым 

безоблачным небом. Завтракали прямо на палубе, любуясь морской гладью и 

панорамами проплывающего мимо них берега. Большей частью берега были 

покрыты камнем, но ещё, как и на южном побережье, местами лежал песок. 

Дальше, к северу, они становились скалистыми и менее доступными для 

отдыхающих. Яхта медленно возвращалась к родной пристани, всем видом 

давая понять, как ей этого не хочется. Она полностью разделяла желание тех, 

кто находился на её борту. Валерия переоделась в легкий светлый брючный 

костюм, а Йежишь по просьбе девушки был в мягком вязаном джемпере. 

Внешний вид молодожёнов никак не напоминал, что вчера был 

торжественный приём по поводу их бракосочетания. Зато всё было по-

домашнему уютно и спокойно. Каждый был занят тем, что ему было ближе 

этим ласковым тёплым утром, и тем временем неразделимо находился вместе 

со всеми в одном объединяющем праздником обществе.  
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  Карл издали наблюдал за Валерией и Йежишем и с грустью осмысливал 

своё одиночество: 

  «Как не грешить, хотя бы в мыслях, если ты безответно влюблён в жену 

лучшего друга. И как это меня угораздило попасть в сети её обаяния и 

независимости. Да…, если я не встречу такую как Валерия, или хотя бы чуть-

чуть на неё похожую, я так и останусь один на белом свете. Я только теперь 

понял, что такое любовь: я всем сердцем хочу, что бы Валерия была 

счастлива с Йежишем, она заслуживает этого и мой друг тоже. Моя любовь 

умрёт вместе со мной, и никто о ней не узнает, по-моему, на сегодня, это 

лучшее, на что я стал способен». 

  Валерия внезапно почувствовала щемящую грусть, смешанную с таким 

высоким чувственным подъемом, что она от неожиданности вздрогнула. Она 

скрыла своё волнение и любопытство под желанием побыть одной на корме 

яхты. 

«Разве из нас, тут сидящих, кто-то может излучать такие волны, странно, но я 

раньше их не замечала», - Валерия постепенно стала настраиваться на 

каждого, кто находился в их кампании. Удивлению не было предела, когда 

она определила источник, поглощенный в свои мысли, считающий, что он 

никого не беспокоит и тем самым его боль и его чувства останутся только с 

ним. 

- Карл, ты чего загрустил, - мягкий голос Валерии вывел его из 

задумчивости. Но Карлу показалось, что девушка чётко определила 

направление его мыслей. – Ты самый лучший наш друг, мы тебя очень 

любим, не всё в жизни выходит по-нашему, я знаю твою судьбу: ты найдёшь 

своё счастье, раньше, чем ты думаешь, через боль и потери. Большего я не в 

праве тебе сказать, знаю точно, наша дружба будет проверена временем, – 

Валерия стояла перед ним чистая, светлая, открытая и с чувством 

глубочайшего уважения и сочувствия смотрела ему прямо в глаза. Карл был 

так поражён её ответом, что огляделся по сторонам, словно кто-то мог 

подслушать его. Испуг разоблачения промелькнул в его беспокойных глазах. 

– Это наша тайна, и она не должна разрушить твою дружбу с Йежишем, ты 

согласен? – Как-то очень нежно, боясь обидеть, спросила Валерия. Кроме 

кивка после долгой мучительной паузы Карл больше ничего из себя 

выдавить не смог: он был так поражён то ли совпадением, то ли 

невероятностью обращенных к нему слов Валерии, что потом ещё долго 

переваривал, глядя вдаль всё, с чем он столкнулся несколько минут назад.   

  «Карл, Карл, как же, так, и ты влюбился и видно всерьёз, вот почему ты так 

редко бывал у нас. Что же делать, как помочь тебе справиться с чувством и 

не дать перерасти ему в страшную, губительную противоположность. Надо 

срочно найти тебе подругу, ах… Ирина, Ирина, какая бы была хорошая пара, 

ещё несколько месяцев назад, но время рассудило иначе, проверив и раскрыв 

твою сущность». 

  В заботах друг о друге незаметно пролетело несколько дней. Родители 

Валерии улетели домой, взяв со всех новых родственников слово, что они 

приедут на их роспись. Элеонора, как уже было сказано раньше, быстро 
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адаптировалась в доме бабушки и дедушки. Родителей она видела только по 

вечерам и то не долго. Йежишь и Валерия пытались наверстать упущенное в 

работе время: Йежишь за несколько недель, Валерия за несколько месяцев. 

Ещё, Йежишь задумал построить новый дом отдельно от родителей, но 

совсем недалеко от них. Дом, где вся его семья нашла бы своё место: каждый 

бы имел свою часть дома, где царил только их мир по вкусу и желанию 

владельца. Только общие комнаты вечерами или в праздники объединяли бы 

вместе всех членов их дружной семьи. Кристина, конечно, не возражала 

Йежишу, в Швеции взрослые дети всегда живут отдельно от родителей, 

Йежишь и так задержался в родительском доме дольше обычного, это 

устраивало всех. Семья выросла, и отчий дом стал маловат, тем более все 

надеялись, что рано или поздно в семье ещё появятся дети. У Валерии с 

Йежишем было всё хорошо, правда, быть вместе им доводилось мало, а 

оставаться наедине и того меньше. Молодой человек терпеливо сносил все 

лишения личной жизни, прекрасно понимая, что настанет момент, когда он 

будет награждён за своё терпение.  

  После торжественного приёма молодая семья ещё ни разу не принимала 

друзей, хотя прошло уже несколько недель. Лето было в самом разгаре и 

предложение Валерии отдохнуть в кампании на берегу моря, приняли все с 

радостью: как хозяева, так и гости. Одно огорчало Йежиша: его лучший друг 

– Карл был в длительном отъезде. Умный и от природы интеллигентный 

Карл, вскоре после приёма сам нашёл способ борьбы со своим чувством, он 

почти на год ушёл в плавание на научно-исследовательском судне, где 

планировал закончить свою докторскую диссертацию. Только Валерия знала 

истинную причину его отшельничества, и была благодарна ему за найденный 

выход из сложившейся ситуации. Йежишь, когда первый раз услышал о 

намерениях Карла уйти в плавание, сначала не принял его в серьёз. Потом 

долго уговаривал остаться, когда понял, что тот не шутит, затем смирился, 

взяв с друга слово, звонить ему постоянно и вернуться домой по первому 

вызову. Было видно, как молодой человек скучал по своему другу и всегда 

радовался, когда тот беспокоил его телефон. Они подолгу разговаривали, и у 

Йежиша всегда поднималось настроение после беседы. 

  На природе, куда наконец-то выбрался трудовой десант, было всего 

несколько пар, для загруженной работой публики это самое прекрасное 

время отдыха, да ещё на берегу моря. Можно искупаться, позагорать, или 

просто валяться без дела, хотя каждый из компании этого делать не умел. 

Отдых переплетался с деловыми разговорами, переходящими в спор, или 

вдруг кто-нибудь кидал какую-нибудь идею, и все дружно бросались её 

обсуждать. 

- Нет, из этой затеи ничего не выйдет, у берега мелко, камни, а чуть дальше 

уже яхты и катера плавают, - выразил своё мнение один из сотрудников 

Концерна по поводу предложения Валерии сделать в прибрежном комплексе 

подводный музей с залами прямо в море. 

- С нашей техникой всё возможно, можно сделать променад, а от него над 

водой построить широкий причал с павильоном на конце, и тогда все будут 
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проплывать стороной. А внутри причала по всей его длине до самого входа в 

основной корпус музея боковые аквариумы, – спорил с ним инженер из 

проектного отдела. 

- Оригинально: туда под причалом прошёл, а обратно сверху. Надо будет 

обдумать все детали конструкции. Валерия ты нарисуй, как ты хочешь, а мы 

уже всё рассчитаем, - уже не споря, согласилась жена одного из сотрудников. 

Молодая женщина работала в проектном отделе по подбору материала и 

фурнитуры.  

- Ты не торопись, надо сначала чертежи продумать, чтобы нашу 

конструкцию в море не унесло или не затопило, - возразил ей инженер. 

- Каждый своё пусть и думает, одно другому не мешает. 

- Коллеги, не спорьте, до следующего лета у нас время есть, в мае начнём 

переносить всё на местность, - разрешила их спор Валерия. 

- А за сколько вы планируете построить музей. 

- Если учитывать, что крыша музея – променад с причалами для 

прогулочных яхт и катеров, то я думаю, что год нам потребуется, - ответила 

Валерия. 

- А гаражи где будем строить? 

- Думаю, чтобы не нарушать пейзажи, где-нибудь в стороне от прогулочных 

сооружений. 

  Разговор продолжался бы и дальше, но всех вовремя позвали к столу, 

жареное мясо было уже готово, и его запах почти не давал мозгам думать в 

нужном направлении. Йежишь усадил Валерию к себе на колени, та не 

возражала, она понимала, что ему очень хотелось быть вместе, хотя бы во 

время появившейся возможности. Правда, чуть раньше они договорились, 

что на неделю уедут в дом отдыха, но что выйдет из этой затеи пока 

непонятно. Каждый новый день приносит сюрпризы то на работе, то дома. 

Вот и Вилетт скоро должна приехать на несколько дней. За время 

проведённое дома, девушка должна будет решить, где останется жить: в миру 

или уйдёт служить в монастырь. Кристина надеялась, что Вилетт выберет 

дом. Йежишь очень надеялся увидеть свою единственную сестру счастливой 

на её собственной свадьбе. Думы думами, а только пикник был в самом 

разгаре. Валерия обняла рукой мужа, поцеловала и потребовала от него 

самой маленькой порции из запеченных овощей. 

- Странно, на свежем воздухе все едят много, а ты почти не ешь, - отметил 

Йежишь. 

- Я насытилась энергиями и мне совсем не хочется есть. 

- Посмотри сколько закуски. 

- Это всё не для меня, давай, ты не будешь привлекать ко мне внимание 

остальных, я не настолько худа, чтобы переживать за потерянные 

килограммы. 

- Ну не скажи, ещё чуть-чуть и пальцы будут натыкаться на кости, - 

засмеялся Йежишь, проводя кистью руки по спине Валерии. 

- Ну, вы долго там будете спорить, мы ждём вас, бокалы уже налиты, - 

окликнул Йежиша и Валерию инженер. 
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  Отдыхать хорошо, но начатое дело, как ребёнок, требовало к себе всё 

больше и больше внимания. День надо было распределять так, чтобы 

времени хватило на всё и на всех. Поздно вечером, вернувшись домой, 

оставалось сил только на то, чтобы принять ванну, накормить рыбок и упасть 

в постель, ругая себя, что опять легла спать без молитвы. Йежишь уставал не 

меньше, чем Валерия и вроде бы не возражал тому, что приходилось так 

редко проводить вечера с любимой женщиной. Так думала Валерия, но так не 

думал Йежишь. 

  Как-то вечером, за ужином, когда Кристина ушла укладывать Элеонору 

спать и оставила Йежиша и Валерию одних, молодой человек, глядя на жену, 

ворчливо спросил:  

- Валерия, скажи, ты обо мне хоть когда-нибудь думаешь? 

- Что-нибудь случилось? 

- Почему ты так решила, ты на мой вопрос ответь. 

- Да, думаю, когда есть время, правда это не часто получается, много работы, 

ты же понимаешь? 

- У тебя совсем не остаётся времени ни на отдых, ни на меня …. Я скучаю, и 

мне тебя не хватает…. 

- Мы же договорились, что встречаться будем мало, тем более первое время. 

- Да, но мне плохо без тебя, я хочу чаще быть с тобой, особенно вечерами, - 

голос Йежиша был раздражён, и чувствовалось, что он действительно 

болезненно переживает редкие встречи с женой. 

Это был первый конфликт за всё время знакомства и их совместной жизни. 

- Работа в Концерне отнимает очень много времени, ты же сам хотел, чтобы я 

работала сразу на трёх работах, - попыталась объяснить Валерия. 

- Ну, не до такой же степени, я тебя совсем не вижу. 

- Ты же знаешь, начинать всегда трудно, сейчас самый ответственный 

момент - начало строительства комплекса на побережье, любая ошибка и всё 

заново, лучше я всё проверю сама, чем потом буду искать крайних. 

- Но ведь отдыхать тоже надо. 

- Успею. 

- А я? 

- А ты торопишь поезд ехать быстрее самолёта? 

- Ну, знаешь, тебе и впрямь на меня наплевать. 

- Быстро же ты сдался. 

- Что ты имеешь в виду? 

- Временные трудности и ты конфликтуешь, у тебя совсем нет терпения. 

- Я просто скучаю без тебя, я хочу твоего общества, мне без тебя плохо. 

- Значит, ты подсел на мою энергию. Свою не накапливаешь, на себя не 

работаешь, у меня взял: и всё в порядке! При такой нагрузке и при 

постоянном с тобой общении в роли донора, меня и на год не хватит. 

- Значит, я не прав? Значит я вампир? 

- Продумай мои слова, и, если что не поймёшь, я поясню. Все упражнения по 

набору праны я тебе дала, займись собой и отпадёт желание спорить. 

- Я всё равно буду скучать, - упрямо бубнил Йежишь. 
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- Разве расстояние мешает общению? Я знаю, что это трудно, но это 

необходимо на сегодня: и для тебя, и для меня. Валерия поцеловала мужа в 

щёчку и отправилась спать к себе в дом. 

  «Что мне делать с Йежишем, он начинает успокаиваться, он решил, что раз 

я его жена, то и всё в порядке. Как же сделать, чтобы он понял: не работая на 

себя, не изменив свою энергетику, он просто не сможет быть со мной рядом. 

Вроде я ему и раньше об этом не раз говорила, да видно не те слова 

подобраны, раз до сознания не дошло. Сейчас пока ещё всё хорошо, но я-то 

на себя постоянно работаю, а он нет. Он уже не может без моей энергии, 

скоро я начну его раздражать, затем он, ища выход из любой неприятной 

ситуации, связанной с нашими личными отношениями, будет долго и 

занудно разбираться, пытаясь найти крайнего. Йежишь очень хороший 

человек, и борясь за меня, он был намного чище, какая у него была «вкусная» 

энергия, как нектар, как она мне нравилась. А сейчас вместо того, чтобы 

энергетический разрыв между нами сокращался, он, если не осознает 

проблему – начнёт увеличиваться». 

  Размышления Валерии были прерваны догонявшим её мужем. 

- Подожди, Валерия, я так не могу, у меня осадок остался от нашего 

разговора. 

- Всё нормально, так бывает на первых порах. 

- Не успокаивай…, у меня внутри всё дрожит. 

- Это не очень хорошо, но можно исправить твоё состояние. 

- Как? 

- Пойдём ко мне, выпьем кофе, поговорим. 

- Огонёк, ты мой спаситель. Но ты не думай, я так просто от тебя не уйду, и 

не выгонишь. 

- Ладно, пойдём, сегодня вечер твой, но ночевать будешь у себя. 

- Как сказать, как сказать…. 

  Общение друг с другом помогло обоим. Для Йежиша это ещё один вечер с 

любимой женщиной, для Валерии – опыт очищения и общения с другом, у 

которого энергетический потенциал много меньше, чем у неё самой. Устоять 

перед напором любящего мужа девушка не смогла, и серьёзная беседа плавно 

переросла в нежное воркование. Недолго думая, Йежишь прикрыл рот 

Валерии своими губами, поднял её на руки и отнёс на кровать. Только через 

час эмоционального и страстного общения девушка смогла оторвать от себя 

взявшего её в любовный плен Йежиша. Валерия еле смогла отправить мужа 

спать к себе, он никак не хотел уходить, пришлось пообещать, что завтра они 

снова будут вместе. 

  Девушка приняла ванну, но она не принесла ей облегчения, и совсем 

ослабевшая от большой энергетической отдачи Валерия принялась работать 

на себя. Потребовалось около получаса, чтобы восстановиться, конечно, не 

до конца, девушка рассчитывала ещё и на сон. Но сон не спешил заключать 

её в свои объятия, он давал ей возможность ещё раз подумать над 

возможностью разбудить в Йежише желание меняться и бороться за их 

совместное будущее.  
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  Утром Валерия с напряжением вспоминала то, что ей приснилось ночью. 

Сон был немного путанным, и вспоминались только отрывки. Самое главное, 

что осталось в памяти – это сидящий перед открытым окном Карл. Он 

смотрел вдаль моря, задумчивый и печальный. Всё его состояние означало 

глубокое одиночество и страдание. Когда Валерия приблизилась к нему 

очень близко, так, что можно было заглянуть в его лицо, она от 

неожиданности вздрогнула и проснулась: он смотрел ей прямо в глаза. 

«Ну и ну, как это получилось, я о нём не думала, значит, он сам вызвал меня 

к себе, специально или нечаянно – это сейчас не узнать, надо быть 

осторожнее. Но что он этим хотел сказать. Конечно, ему там скучно посреди 

океана, без друзей. Он привык жить активной, бурной жизнью, а на корабле 

он лишён такого общения. Надо как-то поднять ему настроение, я ведь тоже 

косвенно причастна к его заточению. Но лучше, если все предложения будут 

исходить от Йежиша, даже возможно придётся отступить от правил». 

- Валерия, у Карла скоро день рождения, юбилей, ему тридцать. Надо 

устроить ему сюрприз. Мы можем слетать к нему на корабль, если хочешь, я 

договорюсь, - сделал предложение Йежишь, когда они утром пили чай. 

- Было бы хорошо, но не растравим ли мы ему душу и не потянем ли его за 

собой, а ведь ему надо закончить диссертацию. 

- Ничего, в конце концов, он может дописать её здесь, мне его так не хватает. 

Давай слетаем к нему, представляешь, какой будет подарок. 

- Хорошо, но только так, чтобы он заранее ничего не узнал. 

  Как ни странно, все перелёты и пересадки совсем не утомили Валерию. 

Оставалось несколько минут до посадки, под вертолётом простирался 

бесконечный океан. Яркое солнце отражалось от поверхности воды и делало 

её похожей на плотное стекло. Казалось, по ней можно было ходить, если бы 

не волны, которые доказывали, что это вовсе не так. Определить цвет воды 

было сложно. Под разным углом она имела свой оттенок, постепенно 

перетекавшим в общий тёмный фон. Вскоре корабль показался на горизонте, 

и лётчик приказал готовиться к посадке. Нас уже ждали, на палубе собралось 

около десятка человек. Разглядеть, кто из них, кто было сложно. Посадка 

заняла несколько минут, ещё минута ушла на то, чтобы адаптироваться к 

морской качке после полёта. Кто-то из команды пошёл звать Карла. Юбиляр 

от удивления и неожиданности растерялся. Йежишь схватил его в охапку и 

закружил по палубе. Редко мужская радость выливается в такие бурные 

эмоции. Сразу было видно, что это давние и настоящие друзья. Валерия 

стояла в стороне, и наблюдала, как два друга забыв про всё на свете, 

радовались встрече. 

- Я не один, - загадочно оповестил Карла Йежишь. 

- А с кем? 

Йежишь развернул Карла лицом к Валерии и слегка подтолкнул его к ней. 

- Ой, Валерия, здравствуйте! – с восторгом в голосе громко произнёс юбиляр. 

- С днём рождения, Карл! - Валерия протянула ему руку, но он даже не 

заметил её и с чувством обнял девушку. 

- Рад вас видеть. 
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- Я тоже. 

  Краткие формальные любезности не скрыли внутренней дрожи Карла, он 

только внешне справился со своими эмоциями. И чтобы не выдать себя, 

резко обернулся ко всем стоящим и торжественно пригласил их к столу. 

- Прошу, прошу, стол давно накрыт, пора выпить за нашу встречу, я так рад, 

что вы прилетели, так рад! 

  В небольшом кафе был накрыт стол. Привезённые Йежишем и Валерией 

фрукты только украсили и улучшили ассортимент праздничного угощения. 

Все были возбуждены, как дети. Йежишь с Карлом не могли наговориться, 

их меньше всего волновали деликатесы, стоящие на столе. Тост 

произносился один за другим, с Карла было взято слово, что через месяц он 

вернётся домой. При обсуждении этого вопроса молодой доктор незаметно 

поглядывал на Валерию, наблюдая её реакцию. Но умная и сообразительная 

девушка не давала, ни малейшего повода для мечтательных надежд. 

- Валерия, - обратился к ней Карл, - как вам роль жены и мамы? 

- Ответственности добавилось, но мне не привыкать иметь дело с детьми, а 

что касается мужа, то он, как большой мальчик вполне самостоятелен и 

хлопот не доставляет. 

- Кто это мальчик, я что ли, - надув губы, улыбаясь, спросил Йежишь. 

- Ты - что ли…, или ты не самостоятелен, - подколола его Валерия. 

- Я не об этом слове, о другом, разве я похож на мальчика, - в тон Валерии 

спросил Йежишь и распрямил грудь. 

- Ну да, я и говорю большой, правда, Карл, смотрите, как вырос. 

- Валерия, а можно вас попросить сделать мне маленький подарок. 

- Если это в моих силах, конечно. 

- О, это очень в ваших силах: сыграйте нам что-нибудь русское, может 

романс или песню. 

- А на чём я буду играть? 

- У нас есть инструмент, пойдёмте в гостиную. 

  Девушка села за пианино, попробовала клавиши, прислушалась к звуку. 

- Хорошо, только я начну с той песни, которую знают все, поэтому поём 

вместе со мной, договорились, - и Валерия заиграла «Подмосковные вечера». 

Затем были ещё песни, и ещё, пока девушка не устала петь. 

- Какой я счастливый человек, что у меня есть такие друзья, - с гордостью в 

голосе произнёс Карл. – Большое вам спасибо, порадовали отшельника и не 

только меня. Давайте выпьем за моих друзей, прошу, наливайте бокалы. 

- Карл, Валерия, пойдёмте на палубу, сфотографируемся на фоне моря и 

корабля, когда такое ещё представится, - позвал жену и друга Йежишь.  

 Это предложение понравилось всем, и кампания отправилась на свежий 

воздух. 

 Сначала сфотографировались вдвоём два друга, затем втроём: Валерия 

стояла между молодыми людьми и держала их под руки. Чтобы не обидеть 

никого из них, девушка сделала снимки с каждым на фоне морского пейзажа, 

где на горизонте одна стихия сменяла другую, не менее сильную. 
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 Визит подходил к концу, впереди была ещё обратная дорога домой. Друзья 

стали прощаться не менее бурно, чем в начале встречи. Затем Йежишь пошёл 

сказать до свидания капитану, а Карл выбрал момент и подошёл к Валерии. 

- Я не прощаюсь, до встречи дома, - с горчинкой в голосе сказал виновник 

торжества. Глаза их встретились, но вряд ли Карл мог чётко видеть черты 

лица Валерии, он боролся сам с собой – душа его плакала. 

- Не расстраивайтесь, вы же через месяц будете дома, не так ли? – С 

настойчивостью на ответ спросила Валерия. 

- Да, я обещал, только успею ли всё сделать. 

- Мы поможем вам с диссертацией дома. 

- И ты? – Без разрешения перейти на «ты», шёпотом спросил Карл, целуя 

Валерии руку. 

- И я! – В тон ему ответила девушка, не ожидая такого напора со стороны 

молодого человека. 

- Мне очень не хватает тебя, - беззвучно одними глазами пояснил доктор. 

- Я ничего не могу поделать, - пожала плечами девушка и направилась к 

вертолёту. 

- Жаль, очень жаль, - кивнул ей вслед Карл. 

  А через несколько секунд волна чистой энергии, наполненная силой моря, 

ударив легонько в спину Валерии, обняла её тело. Мысль, желающая счастья 

и любви, коснулась сознания девушки. Удивлённая, она обернулась: на неё, 

улыбаясь, смотрел Карл. Ничего не сказав, только помахав на прощание 

рукой, Валерия направилась к вертолёту.  

  «У него не было таких способностей раньше, я бы почувствовала их, когда 

приехала. Или он так искусно скрывал, или моя энергия спровоцировала 

развитие его энергетических центров. Хотя это мало что меняет сейчас, зато 

может помочь в будущем». 

- Огонёк, ты о чём так задумалась? - нежно обняв девушку, спросил Йежишь. 

- Знаешь, Карл так изменился, его энергетика стала такой чистой, море 

пошло ему на пользу. 

- Тогда, что тебя беспокоит? 

- Ему потребуются новые знания, советы, рано или поздно он обратится ко 

мне. 

- Ну и что, всё логично, будешь и его учить, как и меня. 

- Проблема не в этом, а в совместимости ваших характеров и ваших 

энергетических уровней. 

- Поясни. 

- Всё просто, в вас нет смирения, дух соревнования тут неуместен, а более 

того вреден. Вам сложно будет понять, что всему своё время, что каждому 

своё, что у каждого из вас будет свой набор возможностей и своя область 

применения знаний. 

- Это всё понятно, и я думаю, что Карл, так же как и я, всё поймёт. 

- На это хочется надеяться. Главное, что бы вы были друзьями и 

сотрудниками, а не соперниками. 

- Знаешь, я уже начинаю ревновать. 
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- Ревность – первый шаг потерять меня, забудь про неё. 

- Можно я ещё чуть-чуть поревную, пока летим домой, а потом я про неё 

забуду. 

- А разве есть повод? 

- А ты не заметила, как Карл на тебя смотрел всю встречу. 

- Он открыл меня заново. До его отъезда он только слабо догадывался о моих 

способностях, а сейчас, когда они стали проявляться в нём самом, он осознал 

уровни знаний и силу. 

- Ты опять права, как всегда. Сложно осознавать, что твоя жена умнее и 

способнее тебя. 

- Я тебя предупреждала, ещё не поздно сделать себя свободным от её 

влияния. 

- Глупости говоришь, поздно! Притяжение настолько сильно, что остаётся 

только летать по орбите рядом, как спутник. Вот такая штука, эта любовь. 

- Ладно, не грусти, может ещё не всё так плохо. 

- Успокоила кобра птенчика, перед тем как его съесть. 

- Птенчик, ха-ха, целый орёл, только летать ещё учишься. 

- Значит шанс на спасение есть. 

- Конечно! Покори небо, и ты свободен. 

- А это может отразиться на наших отношениях? 

- Может, но будем надеяться, что только положительно. 

- Я очень этого хочу, - прижав к себе Валерию, завершил диалог Йежишь. 

  Где-то дня через два Валерия мысленно вернулась к этой теме. Она, как 

всегда, рано утром прогуливалась по берегу моря и, наблюдая, как чайки 

подбирают хлеб, вспомнила день рождения Карла. 

«Значит, пришло время учить других. С Карлом будет труднее всего, - 

вспомнив его слова на корабле, размышляла Валерия. - Он может, не желая 

этого обратить свои знания против Йежиша. Подчинить свои чувства и 

остаться достойным дружбы может только очень сильный человек. Мне бы 

не хотелось стать причиной крушения их отношений. Надо всё продумывать 

до мелочей и постоянно контролировать свою защиту. Главное сейчас, дать 

понять Карлу, что мы близкие друзья, не более. Йежишь очень 

наблюдательный, сразу заметил повышенный интерес Карла ко мне. Да, 

трудно будет!» 

  Валерия неохотно направилась к дому, очень не хотелось расставаться с 

любимыми стихиями. Днём всегда некогда, вечером домашние дела или 

приём, наполненность дня не даёт возможности лишний раз пообщаться с 

самым любимым и преданным другом, и, наверное, самым терпеливым, даже 

если к нему долго не приходишь. Оно – море – всегда примет тебя со всей 

своей силою, наполнит до отказа драгоценной энергией и, не прося 

благодарности, отпустит восвояси. Только оно может выслушать твой 

рассказ до конца и не задать вопрос, а зачем, человек и так знает что делать, 

дай только ему силы выдержать всё, и он горы свернёт. Но только любящий 

море, сможет различить особые приметы его дара, его покровительства, его 

защиты. Такой союз вечен, он не способен на предательство. Человек, 
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полюбивший море, остаётся ему преданным на всю жизнь. А оно в свою 

очередь, посвящает себя человечеству - вечно. 

  Подходя к дому, Валерия грустно обернулась на море и направилась 

собираться на работу. Кристина уже ждала её на завтрак. 

- Как не хочется идти на работу, - пожаловалась девушка Кристине. 

- А кто тебя туда гонит, отдохни, побудь дома, может тебе нездоровится? 

- Нет, я чувствую себя хорошо, только настроение у меня не рабочее. 

- Сделай себе выходной, сходи в город, походи по магазинам, в церковь 

съезди. 

- Пожалуй, я так и сделаю, только, как Йежишу об этом сказать, он же сразу 

прилетит выяснять, в чём дело. 

- Пока не говори ничего, может, заработается и не сразу обнаружит твоё 

отсутствие, а там глядишь, и настроение изменится. 

  Валерия расслабилась от принятого решения и пошла к себе, проходя мимо 

гостиной, её вдруг потянуло к инструменту. Душевные переживания 

требовали выхода, а музыка самый лучший помощник. Погружаясь в мир 

звуков, уходишь от реальности и проблем, волновавших тебя несколько 

минут назад. Они, укрощенные аккордами, перестают быть сложными. Все 

возвышенные принципы твоей души берут верх над суетностью жизни. 

Музыка очищает, делает тебя другой: лучше, добрее, появляется ощущение, 

что ты любишь весь мир, всех людей, каждого. Огромная, вселенская любовь 

наполняет твоё сердце, её столько много, что не знаешь, как с ней 

справиться, как разделить её на каждого, чтобы не обидеть. Наполняясь 

музыкой, Валерия играла снова и снова, отдавая всю себя единению с 

гармонией звуков. 

  В это утро Кристина, занимаясь внучкой, всё время прислушивалась к игре 

девушки, доносившейся из-за массивной двери. Она придумывала слова, 

которые надо будет сказать сыну, если он спросит: где Валерия? Ждала 

звонка от него, но всё получилось по-иному.  

- Мама, а где Валерия? - спросил Йежишь, приехав на обед намного раньше, 

чем обычно. 

-Тише, не шуми, слышишь, Валерия играет, она сегодня странная какая-то, 

говорит, что настроение у неё нерабочее и что она хочет побыть одна. 

- Когда она так говорит, лучше её не беспокоить. 

- Пойдём, я тебя накормлю, ты то, как сам? 

- Вроде ничего, - ответил Йежишь, усаживаясь за накрытый стол. 

- Сложно тебе с ней, непростая она, не такая как все. 

- Нет не сложно, я принимаю её такой, какая она есть. Она удивительный 

человек, иногда мне кажется, что она знает всё, а иногда её детская 

непосредственность делает общение с ней трогательным и забавным. 

- Тогда отчего она так грустит? 

- Может, скучает по дому. Может просто устала, у неё дикая нагрузка. А 

пациенты: она отдаёт им всю свою энергию. Если она приезжает в Концерн 

или в офис Компании, все начинают работать вдвое быстрее. Это заметил не 

только я. 
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- Тем более ей надо полноценно отдыхать, а то так и заболеть можно. 

- Может отправить Валерию в дом отдыха, но она одна не поедет, придётся 

ехать вместе, вечером я с ней поговорю, я что-нибудь придумаю. 

  Вечером Йежишь подловил момент и предложил Валерии съездить на море, 

на их любимое место. От такого предложения девушка не могла отказаться и 

Йежишь это знал. В машине звучали итальянские песни, это делало 

обстановку более уютной и располагающей. Ехали молча, каждый был 

погружён в свои мысли, молодые люди уже научились не мешать друг другу 

в такие минуты. Они могли часами молчать, и им совсем не было скучно. Им 

было хорошо только от того, что они были рядом. Машина выехала и 

остановилась на берегу моря. Было слышно, как оно радовалось позднему 

визиту дорогих для него людей, разбивая волны о камни. Сочетание шума 

волн, голос Челентано и оседающей сверху на землю темноты огромного 

бесконечного неба, стёртых полумраком чётких линий делали мир сказочно 

нереальным. Окружающие звуки хотели, чтобы их слушали, лёгкий ветерок 

упрямо залазил в открытое окно машины и приглашал выйти, море 

настойчиво звало к себе, волной пытаясь дотянуться до стоянки. Валерия 

вышла из машины и направилась к воде босиком. Заворожённая красотой 

ночного моря, едва освящённого луной, она поздоровалась с ним, опустив 

руки в волну, и резко вздрогнула, ощутив на себе её поцелуй. Вы знаете, что 

такое поцелуй моря, объяснить это почти невозможно, это надо только 

почувствовать. Это как ток, пронзающий всё тело, только очень нежный и 

жгуче холодный, после которого резко становиться жарко и напряжённо, как 

от соприкосновения с чем-то необычным и таинственным. Живое дыхание 

моря остужает внезапный жар и, наполняя тебя энергией, ласкает, целуя ноги 

очередной волной. С замиранием сердца так можно стоять очень долго, пока 

не придёт ощущение лёгкости и в то же время наполненности редчайшим 

даром природы – энергией моря. 

 Как долго так стояла Валерия, никто не смотрел на время. Очнулась она уже 

в объятиях мужа, который терпеливо ждал её возвращения в реальный мир. 

Йежишь шептал её красивые слова, а она с удивлением смотрела на него, как 

будто видела в первый раз. Тело Валерии было расслабленным и очень 

податливым, чем непременно воспользовался молодой человек. Он целовал 

её так, как будто вся внутренняя страсть вырвалась наружу, и обуздать её не 

было возможности, да и желания. Казалось, весь мир принадлежал только 

им, а они друг другу. Редко выпадали Йежишу такие мгновения, когда он мог 

владеть Валерией всей без остатка. Учащающееся дыхание девушки 

говорило о том, что она разделяет его желание и испытывает искренние 

чувства уважения к его мужской силе и настойчивости. Молодые люди уже 

не замечали ничего вокруг, они были в объятиях Эроса, который долго не 

хотел их отпускать от себя. Он любовался их движениями, полными доверия 

и нежности, подогревая их страсть словами любви и одобрения. Ещё не 

остывший песок был для Йежиша и Валерии мягким ковром, а ночное небо 

укрывало их звёздным покрывалом…. Как не хотелось возвращаться в 

реальность из наполненного романтикой любовного общения. Но всё 
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прекрасное становится хорошим, и остаётся надежда на скорую возможность 

нового, ещё более прекрасного свидания. 

- Огонёк, если бы ты знала, как я тебя люблю, ты бы чаще дарила мне такие 

минуты. 

- Йежишь, ты же не хочешь сгореть за два года. 

- Конечно, нет. Но я так скучаю по тебе. 

- Твой организм очень медленно перестраивается, надо себя беречь. 

- Беречь, говоришь. Скажи, а мне на пользу пойдет съездить куда-нибудь, 

отдохнуть. 

- Конечно, но без меня. 

- Я не хочу один, я хочу с тобой. 

- Что-то тут не то. 

- Я устал, но без тебя я никуда не поеду: или с тобой, или я остаюсь дома. 

- Хорошо, уговорил. Если только ненадолго, на несколько дней.  

  Утром Кристина была приятно удивлена, что у Йежиша всё получилось, и 

он уговорил Валерию отдохнуть неделю где-нибудь в доме отдыха или 

попутешествовать. Оставалось только выбрать время и место. Просто 

отдыхать на пляже для Валерии казалось кощунством и пустой тратой 

времени. Ей хотелось узнать страну поближе, особенно исторические места. 

Уже вечером Йежишь  предложил съездить на остров Готланд, где хорошо 

сохранились местные традиции и достопримечательности. Валерия не 

возражала. Молодой человек поручил своим агентам организовать всё, что 

может понадобиться во время путешествия. Естественно, Валерии он об этом 

не сказал, так как ей очень хотелось поехать дикарями. Тогда это был бы не 

отдых, а борьба с проблемами, так как в летний сезон все гостиницы и 

транспорт заполнены до отказа. 

  Остров связан с континентом паромом, но на нём были частные аэродромы. 

И этим решил воспользоваться Йежишь. Он до Висбю – столицы острова, 

заказал частный рейс. Краткое знакомство со средневековым городом с 

мощёнными узкими улочками, крепостными стенами 13 века, невысокими 

двух-трёх этажными разноцветными домами прошло в первый день 

появления Йежиша и Валерии на этой древней земле. Наутро 

путешественники продолжили своё знакомство с островом вдоль побережья, 

где много времени они провели, рассматривая странные скалистые 

образования, которые появились здесь много миллионов лет назад. Так 

постепенно молодая пара добралась до одного из приморских городков, где в 

гостинице им был забронирован номер. Здесь они решили задержаться на 

несколько дней. Вечер Валерия и Йежишь провели на пляже и  

в небольшом местном ресторанчике, обсуждая дальнейшие планы и делясь 

мнением обо всём увиденном на острове. 

  В гостинице, где остановились молодые люди, в разгороженном надвое 

большом холле на первом этаже стояли два рояля: один на возвышении, как 

на эстраде, а другой в углу, среди пальм и цветов. Здесь иногда проходили 

мероприятия, или какой-нибудь гастролёр, останавливаясь в этом городке, 

давал в этом зале один или два концерта по просьбе местных властей. 
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Сегодня был как раз такой день, когда всех проживающих пригласили на 

небольшое выступление молодого пианиста. Первую часть концерта Валерия 

сидела спокойно, она слушала музыку и рассматривала публику, важно 

восседающую на креслах. Во второй части музыкант заиграл знакомые 

девушке вещи. Йежишь даже не заметил, как Валерия оказалась у второго 

рояля. Она открыла крышку, села за инструмент и, вслушиваясь в 

исполнение пианиста, стала подыгрывать ему. Музыкант заиграл тише, 

прислушался, посмотрел на Валерию и одобряюще кивнул. И совсем без 

разницы, какой ты национальности: языком музыки можно сказать многое, 

если не всё. Четыре руки ловко бегали по клавишам, исполняя концерты для 

фортепиано. Диалог двух инструментов, двух музыкантов, двух 

исполнителей, говорящих на одном языке – сделали концерт незабываемым. 

Казалось, они разговаривали между собой звуками мелодий, спорили 

аккордами, эмоционально перекликались оттенками музыкальных 

произведений. Публике это явно понравилось, она оживилась и стала 

активнее реагировать на исполненные вещи. Азарт музыкантов передался 

сидящим в креслах зрителям, заключительный этюд исполнялся на бис.  

  Йежишь весь концерт наблюдал, как уставшая от похождений по городу 

Валерия постепенно преобразилась и стала совсем другой: ожившей и 

готовой к действию. 

  После концерта молодой музыкант с восторгом смотрел на необычную 

собеседницу и благодарил Валерию за доставленное ему удовольствие. Не 

так быстро, но всё же Йежишь заполучил свою жену обратно и, боясь 

продолжения бурного общения музыкантов, предложил сходить в ресторан. 

- Я так рада, что поучаствовала в этом концерте, даже жить захотелось, - 

радостно щебетала Валерия мужу на ухо.  

- Не понял. У тебя что, были грешные мысли? - улыбнулся Йежишь. 

- Ты о чём? 

- О жизни. 

- Да ну тебя, - махнула на него рукой Валерия, пошли лучше чай пить, уже 

поздно, - и вообще, я хочу есть. 

- Это положительный знак, музыка явно пошла тебе на пользу. 

- Всё, что касается положительных эмоций, идёт на пользу, особенно музыка 

и танцы. 

- В ресторане я приглашу тебя танцевать, не возражаешь? 

- Конечно, нет! – прижавшись к груди Йежиша, ответила Валерия. 

  В полумраке небольшого ресторана звучала музыка, посетители 

разделились на тех, кто сидел за столиками, и на тех, кто танцевал. Столик у 

Йежиша и Валерии был на двоих и стоял в очень удобном месте: весь зал 

был как на ладони. На небольшой эстраде разместились музыканты, их 

программу вёл далеко уже не молодой ведущий. Ему помогали две 

танцевальные пары, они работали с посетителями, приглашали их на танец, 

учили движениям и не давали скучать одиноким дамам и кавалерам. После 

очередного медленного танца ведущий вечера объявил исполнителя песни и 

предложил гостям ресторана танго.  
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- Пригласи меня, - обратилась Валерия к Йежишу. 

- Извини, я не умею, я вообще таких танцев не знаю, отец готовил меня для 

другой жизни. 

- Мы это исправим, потом, не обижайся, но я очень хочу станцевать танго, - 

извиняющимся голосом сказала Валерия и вышла из-за стола. 

Это движение заметил один из партнёров – помощников и через секунду он 

уже стоял перед девушкой. 

- Ты не возражаешь? – больше для этикета спросила Валерия у Йежиша. И не 

дожидаясь ответа, подала руку партнёру. 

  Под звуки музыки два совсем незнакомых друг с другом человека стали 

одним целым. Партнёр, уверенный в себе и всецело подчинивший себе 

партнёршу, так изящно вёл Валерию по залу, что казалось, они танцуют уже 

не в первый раз. Гибкое тело девушки в умелых руках кавалера послушно 

следовало его движениям. Ритмы танго и чувственные па танцующих просто 

завораживали. Страсть, бесконечное желание танцевать исходило от этой 

пары. Свободные, игривые движения красивых рук, ловкие повороты тела, 

лёгкие ритмичные шаги стройных ног говорили о том, что танго это их 

стихия. Создавалось впечатление, что кроме исполнителей в зале никого нет. 

Йежишу очень захотелось быть сейчас на месте партнёра и обнимать гибкую 

фигурку жены. Но он был зритель, и не в его руках послушно откликалось на 

каждое желание партнёра тело любимой женщины.  

  Глядя на танцующих, Йежишь вдруг понял, что Валерия никогда не была и 

не будет его в том смысле, как он это понимает или хочет. Да она его жена, 

она его друг, она его любовница, но не собственность. Она всегда была, есть 

и будет свободной, независимой женщиной. И всё, что она делает – только на 

добровольном её согласии или желании. А для того, чтобы Валерия была 

рядом, штампа в паспорте недостаточно. За вечер он уже дважды убедился, 

что плохо знает свою жену. А ещё хуже он знает самого себя, и это пугало 

его не меньше, чем возможность потерять любимую. Он вспомнил слова 

Валерии об его слабом энергетическом потенциале, первой его, пусть 

краткосрочной реакцией была обида. Затем поразмыслив, осознал, что она 

права. Необходимо стать человеком способным дополнять или обмениваться 

энергиями, а не только брать её у других. Раньше вроде получалось, а сейчас 

он понял, что общение с ним истощает Валерию, и она пытается 

восстановить энергетический баланс через все возможные пути, которые не 

вредны окружающим. Сознательно она это делает или бессознательно, не 

важно, главное она хочет быть в форме и старается работать над собой. 

Почему же он, Йежишь, вместо обиды не занялся упражнениями.  

 «Нет, надо за себя браться, надо учиться у Валерии, а то так и буду 

наблюдать, как она с упоением танцует в объятиях одного мужчины, или 

перебирает аккордами с другим».  

- Ты была неотразима, я восхищаюсь тобой, - встречая Валерию стоя, 

восклицал Йежишь.  

- Большое спасибо! Ваша дама прекрасно танцует, у неё хорошая школа, я 

давно не получал от танца такого удовольствия, - благодарил Йежиша 
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партнёр Валерии. На прощание он поцеловал девушке руку и объявил, что 

всегда к её услугам. 

- Ты покорила сегодня ещё одного кавалера, за один вечер – сразу два, у тебя 

хорошие способности, - улыбаясь, как бы невзначай, заметил Йежишь. 

- А разве ты не третий, - подколола его Валерия. 

- Я покорён ещё раньше, но сегодня я просто любуюсь тобой. 

- Можно попросить тебя об одной услуге, - как-то загадочно спросила 

Валерия, допивая вино из бокала. 

- Любой твой каприз будет исполнен. 

- Это не каприз, это необычная просьба. 

- Я весь во внимании. 

- Я хочу, чтобы ты искупал меня в джакузи.  

- Сейчас, здесь? – взволнованным голосом, прошептал Йежишь. 

- Ну не здесь же, в номере. 

- Огонёк, ты умеешь удивить. 

- Я не поняла тебя, ты о чём? 

- То, о чём ты просишь - это мечта любого мужчины! 

- Особенно если она сбывается, не так ли? 

- Конечно…, я приглашаю тебя в номер, - голос Йежиша дрожал, 

предательски выдавая его волнение. Ещё бы не волноваться, когда только от 

предвкушения чувственного наслаждения захватывало дух, что говорить о 

возможности ещё раз погрузиться в объятия любимой женщины, да ещё в 

необычной откровенной обстановке. 

  Полумрак цветовых волн, теплая журчащая вода, тихая музыка и близость 

тела дорогого для Валерии человека помогли ей быстро погрузиться в мир 

ощущений, чувств и неги. Ласковые касания губ, возбуждающие скольжения 

рук, нежные слова перенесли девушку в сказку, которая наполнила её 

любовью Йежиша. 

   Неделя на острове пролетела так быстро, что совсем не хотелось 

возвращаться. Она пошла молодым людям на пользу. Валерия отдохнула, 

эмоционально зарядилась, у неё появились новые знакомые, она узнала 

много интересного и необычного для себя. Йежишь тоже отдохнул, сделал 

для себя правильные выводы, начал всерьёз задумываться над будущим и 

работать над собой. Ему совсем не хотелось терять любимого человека из-за 

своей лени. Он решил, вернувшись домой, заняться упражнениями, которые 

не раз ему показывала Валерия.  

«Права Валерия: моя судьба в моих руках и лишиться всего я могу только из-

за своей лени и самоуверенности». 

… Дни летели за днями, осень сменила лето, вся природа начала готовиться к 

холодам. В жизни семьи Паждешь произошли события, о которых только 

спустя некоторое время можно будет сказать на благо они или нет. Домой 

вернулась Вилетт, Элеонора стала посещать субботние частные ясли - для 

лучшего развития. К радости Йежиша и к беспокойству Валерии вернулся из 

экспедиции Карл. Уже первая встреча с ним дала понять, что отношения трёх 

друзей перешли на новый уровень: скрытое соперничество в совершенстве 
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своих способностей, одна любовь на двоих, о которой один молчал, другой 

не скрывал её ни от кого. Карл настолько держал себя в руках, что был 

достоин истинного уважения со стороны Валерии. Она старалась не 

провоцировать друга на откровенный разговор и не делать ему больно своим 

поведением. Друзья часто проводили втроём свободное время, коротали 

вечера за занятиями сенсорикой, спорили о новых проектах и планах. В таких 

случаях только печальные глаза Карла выдавали его боль, а так в остальном 

он был как прежде: весёлым и остроумным. Вроде бы всё было хорошо. Но 

за светлой полосой следует тёмная и очень хочется, чтобы она была очень 

узкой и легко преодолимой.  

  Сколько в жизни Валерии было перемен, что казалось, уже хватит. Но 

судьба приготовила ей новый экзамен. В конце октября телефонный звонок 

полностью нарушил весь ход событий и отложил решение многих вопросов, 

на более позднее время. 

- Вам необходимо срочно прилететь сюда, Ирина Полощук попала в 

больницу, сейчас в тяжёлом состоянии, просила вызвать вас, - взволнованно 

известил Валерию незнакомый голос. 

- Вы кто? 

- Извините, я не представился, я её лечащий врач и, если помните ваш тоже. 

  По телефону ей сообщили, что дела совсем плохи, и застать Ирину в живых 

маловероятно. Йежишь как мог, успокаивал Валерию по дороге в аэропорт, 

но это мало помогало, напряжение было неимоверно сильным. Весь перелёт 

Валерия пыталась разговаривать с Ириной мысленно, насколько это было 

возможно, так было легче переносить стресс. Девушка почти влетела в 

палату бывшей подруги, она боялась опоздать, но как, ни настраивала она 

себя, от встречи в больничной палате просто пришла в ужас. Ирина лежала 

вся в бинтах, трубках и проводах. Огромные глаза отражали такую боль, что 

Валерия заплакала. 

- Господи, как тебя угораздило? – Она наклонилась и поцеловала человека, 

который ещё совсем недавно – весной, предал её, но так велело сердце, и 

Валерия не стала сопротивляться его порыву. 

- Валерия, ты прости меня, за все, - почти губами сказала Ирина. 

- Я не держу на тебя зла и не мне тебя судить. 

- Господь нас рассудил, он прав, он всегда прав, - тихо и плохо понятно 

шептала тяжелобольная женщина. 

- О чем ты? – вытирая слезы, спросила Валерия. 

- Я ведь позавидовала тебе. 

- Успокойся, тебе нельзя волноваться. 

- Я завидовала тебе, я ревновала тебя к детям, я желала тебе зла, были 

моменты, когда я хотела, чтобы ты умерла. 

- Ирина, за что, я ведь считала тебя своей сестрой, я люблю твоих детей, мы 

всегда бы могли жить дружно. 

- Я не смогла видеть тебя счастливой, я, грешная, хотела только того что 

имела ты. 

- А как же любовь? 
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- Моя совесть спала, ты прости меня. Но я прошу: не оставь моих детей, не 

отдавай их в детский дом, - шептала, почти неслышно Ирина. 

- Ну, что ты, ты их сама воспитаешь. 

- Обещай мне, что ты заберёшь их. 

- Хорошо, я сделаю всё, что от меня зависит, но кто же, их мне отдаст. 

- Всё у нотариуса, а сейчас уйди, мне тяжело с тобой. Дети одни, у соседей. 

- Ах, Ирина, Ирина, я ухожу и приду завтра, обещаю, поправляйся. 

  Валерия вышла из палаты и села на диван. Сквозь слезы она видела, как в 

палату вошли врачи, туда-сюда забегали медсёстры. Вскоре приехал 

священник и попросил всех выйти. К дивану, где сидела Валерия, не 

торопясь подошёл мужчина, серьёзной наружности и, обращаясь к девушке, 

спросил: 

- Вы Валерия? 

- Да. 

- Я нотариус. Мне позвонил врач и сказал, что вы здесь. Я вижу тут всё 

совсем плохо, - указал он на дверь. 

- Да, как видно, совсем. 

- Ирина просила вас разыскать и передать часть информации устно, основное 

всё в завещании. Устно: она просила позаботиться о детях. Бизнес она 

завещала вам, детям всё остальное: квартиру, машину, детские счета в банке, 

свой личный счёт. 

- Мне, бизнес, что вы имеете в виду? Она знала, что умрёт? Сколько она тут? 

- Три дня! Она вчера меня вызвала, и врач вам сразу позвонил. 

- И что все знали, что сегодня она умрёт? Странно как-то. 

- Я только выполняю свою работу. Вы примите мои соболезнования. Но я 

должен выполнить её просьбу. Ирина попросила меня поучаствовать в 

определении детей - вам или в детский дом, всё уже оплачено. Да, она 

просила простить её и не показывать тело детям. Завтра я выдам вам все 

документы, вот вам моя визитка, я жду вас после обеда. – Нотариус встал, 

попрощался и вышел из отделения.  

  Прошло ещё минут десять после разговора с нотариусом, голова плохо 

соображала и Валерия решила всё обдумать позже, после визита в больницу, 

а сейчас она сидела и ждала, когда из палаты выйдет священник. Он вышел, 

и стало ясно - Ирина умерла. Из палаты вышел уже знакомый Валерии врач и 

сел рядом с девушкой на диван. 

- Здравствуйте, что-то мы встречаемся с вами только по печальному поводу. 

Прошло полгода, и вы поменялись местами, только вашей подруге не 

повезло, очень серьёзные травмы, мы сделали всё возможное. 

- Да, неудачное знакомство, но вы не виноваты – это ваша работа. И спасибо 

за адвоката. 

- Знаю, он вам помог, он хороший человек, недавно женился. 

- Я в курсе…, на моей маме. 

- Вот как, так это за вами из-за границы муж приезжал, молодец мужик…. 

- Ладно, я пойду, не знаю, что делать. У Ирины двое детей остались. 

- И куда их? 
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- Как куда? У них кроме меня никого нет. До свидания. 

  Валерия, озадаченная всем услышанным и увиденным вышла на улицу. Ей, 

почему-то очень захотелось покурить, хотя она никогда не курила. Тишина 

больничного сада, красота его аллей и клумб как-то не вязалась с событиями 

этого дня.  

«Смерть и жизнь элементы одной Судьбы. Каждого человека они встречают 

в нужное время и в нужном месте, и как бы ни хитрил, не обманывал он сам 

себя, встреча с ними неизбежна».  

  Валерия медленно проходила между кустов, но их свежесть не трогала 

душу девушки. Её душа наполнена грустью и новой тревогой за новое 

будущее. Она так устала, что решила сначала заехать к матери, а затем в 

более лучшем виде к детям. 

- Мама, Ирина умерла. 

- Боже, а как же дети? 

- Я возьму их себе, я Ирине обещала. Да и сама посуди, они мне как родные. 

- А Йежишь? 

- Без них я не вернусь, да и он их хорошо знает и любит. Нет, я думаю, он не 

будет против. Он поймет меня, от судьбы не уйдёшь. 

- Дай то бог, чтобы всё было хорошо.  

- Через час я съезжу за детьми. Ты займешься ими, а я организую похороны. 

В такси мысли Валерии снова вернулись к Ирине и её последним словам. 

«Почему человек впадает в грех, что им движет. Незнание истин и 

абсолютных ценностей!? Он подстраивает жизнь под себя, меняет связи, ища 

более выгодные, уходит в сторону на обходной, но более удобный и 

выгодный путь. Не видит или не хочет видеть окружающих его людей, 

особенно тех, кто выше его духовно и морально, дабы не иметь возможности 

сравнивать их с собой, боясь увидеть свою никчемность. А среди 

посредственностей греховного человека и не сразу можно заметить. Он ловко 

подстраивается, играет роль щедрого и благородного человека пока не 

нарвётся на видящего его насквозь. Грех делает человека уязвимым и 

нервным, меняет его личность до неузнаваемости. Тиски греха иногда 

стягивают человека до смертельного исхода в виде самоубийства. Могут 

быть невыносимо тяжелыми, из-за чего человек не может подняться выше 

уровня земли, ему ближе тьма. А спадают тиски греха редко, и то, если у 

человека хватит сил покаяться. Это самое сложное. Каждый считает себя 

правым и достойным исполнения всех его желаний. Жизнь только тогда 

имеет для него смысл, когда приносит удовлетворение или прибыль. Как он 

заблуждается, как он не прав, и как он далек от истин. Далеко не каждый 

может вообще замечать и тем более анализировать свои проступки. Что же 

толкнуло на грех подругу, почему же так произошло? Я знаю её много лет и 

не раз обстоятельства проверяли нашу дружбу. Какие надо привести доводы, 

чтобы в корне изменить все её жизненные ценности? Что же случилось с 

доброй и отзывчивой Ириной? Неужели есть что-то важнее правды и 

дружбы, верности и любви. Если она так поступила ради детей, то это трудно 

объяснить, так как они уже были в безопасности. Если ради денег, то это на 
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неё не похоже. Может роман, увлечение, зависимость от чувств – это больше 

на неё похоже. Зависть и месть ходят рядом, как жадность и ненависть, все 

эти подруги-спутницы греха. Но у греха есть и другие сподвижники: ложь, 

похоть, предательство, подлость. К сожалению, этот список можно 

продолжить. Ирина попала к ним в ловушку и смогла справиться с темными 

силами только на грани жизни и смерти. Хорошо, если её раскаяние 

искренне. Как же я проглядела её падение. В этом во всем есть и моя вина». 

  Валерия очнулась от своих мыслей, машина уже стояла, и водитель 

терпеливо ждал, когда пассажирка пожелает выйти. Он видел задумчивость 

девушки и решил её не беспокоить. 

- Извините меня, - заторопилась Валерия. 

- Ничего, ничего, у вас наверно неприятности? – участливо спросил водитель. 

- Вы правы, подруга умерла…, до свидания, спасибо. 

  Девушка вышла из машины и направилась к дому, где ждали свою маму 

дети Ирины. Они ещё не знали, что её уже нет в живых. 

 «Как я им об этом скажу?» - покачала головой Валерия. 

- Мама Лера, мама Лера, - выбежали ей на встречу Дан и Влада. 

- Здравствуйте, мои дорогие, как я соскучилась, - расцеловала их Валерия, не 

зная с чего начать и как правильно всё объяснить им, что их жизнь с этой 

минуты меняется в корне, и нет на Земле силы, способной вернуть их маму 

обратно. 

- Вы их крёстная мама, - спросила соседка Валерию. 

- Да. 

- Как там у Ирины? 

- Дети, пойдёмте домой, нам надо серьёзно поговорить, а к вам, если можно, 

я зайду чуть позже. 

Валерия увела детей в их квартиру и усадила около себя на кресла.  

- Влада, Дан, вы знали, что мама лежала в больнице после аварии? 

- Да, - насторожилась Влада. 

- Я принесла вам горькую весть: её больше нет. 

- А куда она уехала? – спросил Дан. 

- Она умерла, да? – шёпотом выдавила из себя Влада. 

- Меня вызвали к ней, когда она уже была совсем плоха, но мы успели 

поговорить, я обещала позаботиться о вас, если вы только согласитесь с 

моим предложением. 

Но, ни Дан, ни Влада не слышали ничего из того, о чём говорила Валерия: 

Дан с ужасом в глазах смотрел на сестру, а та смотрела вдаль невидящим 

взором и молчала. 

- Влада, ты лучше поплачь, легче будет, - уговаривала её Валерия, - я сейчас 

принесу тебе попить. 

- Нет, - вцепился в неё Дан, - я боюсь. 

- Тогда пойдём со мной, надо дать Владе лекарство, успокоить её. 

- А что с ней? 

- Она расстроилась из-за того, что мама умерла. 

- А как это умерла? 
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- Её забрали на небо, и она теперь там будет жить. 

- А мы? 

- А вы со мной, если захотите. 

- Снова как тогда, а потом мама за нами приедет? 

- Не приедет, - пустым голосом произнесла Влада, - она больше никогда к 

нам не приедет, мамочка…- Крупные, как капли дождя, слёзы полились из её 

глаз. 

«Слава Богу. Это уже лучше». 

  Валерия думала, что самое трудное это разговор с детьми и похороны. Но 

это оказалось совсем не так. Спасибо Игорю Петровичу, маминому другу, 

что он нашёл адвоката, который согласился представлять интересы детей в 

суде. Если бы Ирина не оставила завещание, неизвестно, чем бы всё 

закончилось. Сразу после похорон вдруг нашлось множество желающих 

разбогатеть на детях. Вспомнили о них родители её первого мужа, 

засуетились вероятные опекуны, вдруг резко полюбившие детей, детский 

дом не желал оставлять их дома, прикрываясь ложной фразой: «У нас им 

будет лучше!». И что самое главное, не стесняясь детей и не спрашивая их 

мнения, все пытались распорядиться их судьбой - кому как выгодно. 

  Суд был на стороне Валерии. Дети в один голос заявили, что у них есть 

вторая мама, и они будут жить только с ней. Родня заявила, что будет 

оспаривать завещание, а Игорь Петрович посоветовал, как можно быстрее 

увезти отсюда детей и написать доверенность на адвоката для защиты их 

интересов в суде, если вдруг до него дойдёт дело. Оформление прав на 

материнство, паспорта и визы, сборы в дорогу заняли почти две недели. 

Валерия не знала, как к приезду детей подготовить Йежиша.  

«Как он примет, должен принять, должен. Звонить ему об этом или всё 

рассказать по приезду. Детям нужен хороший уход и лечение: Дан стал 

плакать по ночам, а Влада потеряла способность общаться со мной 

ментально, значит не всё в порядке в её маленьком организме. Я надеюсь, 

Карл не откажет помочь мне, да и Кристина думаю, будет рада детям. Двое 

детей, нет – трое детей, надо как-то всё разумно устроить, главное, чтобы 

Йежишь поддержал меня во всём. Почему так: груз моей ответственности 

растёт год от года в геометрической прогрессии, жизнь не даёт передышки 

ни на месяц, край пропасти всегда рядом со мной, не давая расслабиться ни 

на минуту». 

  Поезд мчался далеко на Север, а в тёплом уютном купе мирно спали дети. 

Валерия вдруг вспомнила как два с половиной года назад, почти в такое же 

время, она волею судьбы ехала в том же направлении. Как и в тот раз, судьба 

готовила ей новые испытания, новые экзамены. Только сейчас девушка знала 

географию мест, с которыми её связала жизнь так далеко за пределами 

родного края. Она посмотрела на Владу и Дана, и ощутила внутри себя, как в 

комок сжалось сердце, как в горле перехватило дыхание, как волна эмоций 

решила вырваться наружу. Валерия уткнулась в подушку, заглушая ею 

предательские звуки. Здесь, в купе, в тишине постепенно расслабляясь под 

мирное покачивание поезда, стало спадать напряжение последних недель. 
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События требовали от Валерии полную отдачу и организованность, 

расслабляться было нельзя. Она не плакала даже на похоронах Ирины, чтобы 

не усугублять состояние детей, которые с трудом осознавали, что 

происходит. Второй раз остаться без матери, теперь уже навсегда, это и 

взрослому не каждому по силам, не то, что детям.  

  Поезд отсчитывал вёрсты, увозя всё дальше и дальше новую семью в 

будущую не простую для всех жизнь, жизнь, где каждому отведено своё 

место, своё предназначение. 

  Как и в первый раз, поезд прибывал на станцию ранним утром. Валерия с 

трудом разбудила детей. Она знала, что их будут встречать, она попросила 

маму позвонить Йежишу сразу после их отъезда. Вера Михайловна никак не 

могла понять, почему дочь не сделала это сама. Валерия не стала ей ничего 

объяснять, просто настояла передать её просьбу, и не вдаваться в 

подробности, которые без правильного перевода могли бы быть неправильно 

истолкованы. Короткие телефонные разговоры не раскроют всех проблем и 

изменений, их необходимо будет рассказать Йежишу по возвращению домой. 

- Дан, Влада, у меня к вам большая просьба, держите себя в руках, особенно 

при посторонних. Вы должны верить мне, что всё наладится, всё у вас будет 

хорошо. Здесь вас любят, помните, как переживала Кристина, когда вы 

уезжали? И ещё, у вас будет маленькая сестрёнка, и вы должны будете с ней 

подружиться, она вам понравится. Элеонора называет меня мамой, я 

надеюсь, вы не будете ревновать? 

- Мама Лера, а сколько ей лет? – поинтересовалась Влада. 

- Около трёх, она ещё совсем крошка. 

- А где мы будем жить? – спросил Дан. 

- Как где, у вас будут свои комнаты, не сразу, конечно, но очень скоро. А 

первое время поживёте в доме у Кристины, в той комнате, где жили раньше. 

- Мама Лера, а мы сюда навсегда приехали? – осторожно спросила Влада. 

- Знаешь, Влада, жизнь такая штука, что не знаешь, где ты будешь завтра. А 

уж загадывать на всю жизнь вперёд, да ещё в чужой стране, это слишком. Но 

ты должна знать: если вам тут не понравится или ещё, какие причины, мы 

всегда сможем вернуться в Питер. Только не надо торопиться, не надо 

спешить с выводами. Часто эмоции мешают трезво оценить ситуацию, что 

толкает человека к неправильному решению. Хорошо, если ошибку можно 

исправить, а если нет? Всё - давайте одеваться, мы уже подъезжаем. 

  Девушка подала детям куртки, помогла им застегнуть замки, и только потом 

оделась сама. 

- Валерия, дорогая, ты меня напугала, неужели ты не могла позвонить сама, - 

взволнованно говорил Йежишь, обнимая жену. 

- Извини, я не была готова к разговору с тобой, слишком волнительный был 

день. 

- Дан, Влада, я так рад, что вы приехали, Кристина и Элеонора ждут вас 

дома, а Юхан сидит в машине, совсем на ноги стал слаб, - поцеловал детей 

Йежишь. 
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  Они вдруг прижались к Валерии и напряжённо стали всматриваться в лицо 

Йежиша. 

- Вы чего? – удивился тот. 

- У нас осталась только одна мама, а у тебя уже есть Элеонора, мы тебе не 

нужны, - заявил Дан. 

- Ещё как нужны! Вы у меня появились давно, а Эля только недавно, она 

маленькая и очень хочет иметь старшего братика и сестру, таких как вы. 

- И мама Лера будет жить с нами. 

- Мы все будем жить вместе: мама Лера, я, Дан, Влада, Элеонора, бабушка и 

дедушка. Ты согласен? 

- Согласен, - прошептал Дан, глядя на Валерию. 

- Ну ладно Дан, он маленький, но ты-то чего? - Девушка взяла детей за руки, 

встряхнула обоих и повела к машине. 

Встреча с Кристиной, тёплый приём дома помог хоть на время забыть, 

почему они здесь. Самое интересный момент был знакомство с Элеонорой. 

Когда девочка увидела Валерию, её эмоции радости били через край. 

Кристина думала, что малютке надо время, чтобы вспомнить, но всё 

оказалось не так. 

- Мама, мама, - лепетала Эля, обняв Валерию за шею. Йежишь с трудом, 

после долгих уговоров, взял девочку к себе на руки для того, чтобы 

появилась возможность у Валерии представить Дана и Владу. Недоверчивый 

взгляд Элеоноры постепенно сменился на любопытный, затем поведение 

исследователя взяло верх, и девочка пошла изучать новых родственников. 

- Ну вот, можно и за стол, вы, наверное, проголодались с дороги? – хлопотала 

Кристина. 

- Вроде ещё не успели, но кофе можно попить. 

- О чём ты говоришь, опять отвыкла есть, как положено. Ты-то ладно, а детей 

кормить надо. Элеонора не стала есть, видимо чувствовала что-то, 

волновалась и всё время вела меня к двери. 

  Поздний завтрак прошёл шумно, пока уселись, так как Элеонора решила не 

отпускать от себя Валерию. Дан, ревнуя, претендовал на место рядом с 

мамой Лерой, понимая, что он уже большой, поэтому проситься на колени 

стыдно, он просто занял соседний стул. Влада спокойно села рядом с Даном 

и, как старшая сестра, пыталась его успокоить. Перед обедом по случаю 

приезда Валерии и детей произошло ещё незаметное, но для Валерии 

волнующее событие. Она побаивалась встречи с Карлом, но волнения быстро 

улеглись, и встреча переросла в дружескую беседу для всей семьи. 

- Валерия, как дети, может их стоит подлечить? 

- Дан в порядке, он многого не понимает и это хорошо, а вот Влада, одно 

время я даже думала, что она заболела. 

- А сама-то как всё выдержала? – спросил Карл, получив возможность 

заглянуть Валерии в глаза.  

- Если не считать, что мне всё время хочется кого-нибудь укусить от 

бессилия, то ничего.  
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- Зачем дело стало, мы все готовы пожертвовать частью своего тела для 

погашения твоих эмоций, - засмеялся Карл, - правда, Йежишь. 

- Конечно, только чтоб не очень больно было. Если это поможет, я готов…. 

- Отстаньте от неё. Может, лучше выпьешь немного, и пойдешь, ляжешь 

спать, да и Элеонору как раз уложишь, - предложила Валерии Кристина. 

- Нет, я пить не буду, а вот Элеонору - спать уложу, Дан, пойдёшь с нами, 

полежим? – позвала его с собой Валерия. 

- Что уже ночь? – не понял Дан. 

- Да нет, просто ты мне поможешь уложить малютку отдыхать. 

- Валерия, что будем планировать на вечер, - поинтересовалась Кристина, 

когда та брала девочку на руки. 

- Мне всё равно, у меня завтра сложный день. 

- Почему ты так решила. Всё позади, ты уже здесь, дети тоже здесь, всё 

наладится, вот увидишь, - успокаивала Валерию Кристина. 

- Я верю, что наладится. Только завтра сорок дней, поэтому радоваться мне 

особо нечего, да и не все вопросы относительно детей решены. Как ни крути, 

но деньги иногда выручают, нам они очень помогли: сократили время 

оформления всех документов до минимума. Если бы не поручительство 

адвоката, я бы сюда не смогла выехать. Хотя, может ещё придётся съездить в 

Питер по этому делу и не раз. Деньги рядом с детьми пока играют плохую 

роль: они всем нужны, а дети так - для прикрытия. Их даже никто не брал во 

внимание, как будто Влады и Дана просто нет. Кто-то умный подсказал 

Ирине написать завещание, если бы не оно…, трудно представить, чем бы 

всё закончилось. 

  Как и хотела Валерия, ужин прошёл спокойно, без лишних шуток и веселья. 

Никто не стал предлагать ей поиграть на рояле, зная, что до сорока дней 

играть для удовольствия публики некрасиво. Кристина по очереди 

укладывала детей спать, только не всё гладко получалось.  

- Я не буду спать одна, - капризничала Влада. 

- Давай ты ляжешь с Даном, он ведь тоже не хочет спать один, - уговаривала 

её Валерия. 

- Хорошо, но ты будешь ночевать здесь, на втором этаже, ладно? 

- Только я сначала схожу к себе, покормлю рыбок, помоюсь, а потом приду - 

договорились? 

- Обещаешь? 

- Обещаю. А пока меня не будет, за вами Кристина присмотрит.  

  Влада и Дан неохотно побрели наверх, в свою комнату. Им очень не 

хотелось расставаться со всеми, но время уже позднее и было видно, что они 

устали. Кристина пошла их проводить, Валерия отправилась к себе, ей очень 

хотелось расслабиться в тёплой ароматной ванне, а два друга остались пить 

чай и смотреть телевизор. 

- Ну как тебе Валерия? – поинтересовался Йежишь у Карла. 

- По-моему, она на пределе, как бы ни сорвалась. 

- За эти два года у неё спокойных дней было наперечёт.  
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- Она не расслабляется, хотя у неё свои способы снимать излишнее 

напряжение: музыка и море. 

- О, это ещё не всё, если бы ты видел, как она танцует, она забывает про всё 

на свете, я её такой счастливой никогда не видел, - и Йежишь рассказал 

другу, как это было. 

- Слушай, а ведь Ирина её предала, почему же она так переживает её смерть, 

- перешёл к другой теме Карл. - Я таких женщин как она не встречал, её 

доброты и любви хватит на всех. Сам посуди, дети остались сиротами, надо 

заменить им мать, это первое. Второе, здесь у неё ещё ребёнок – Элеонора, 

для которой она тоже должна стать матерью. И, в-третьих, наверное, где-то в 

глубине души она хочет иметь и своего, и она смело берёт на себя такую 

огромную ответственность. А ты с ней говорил о своих детях? 

- Нет, я думал, что всё само собой получится, теперь уж точно лучше не 

спрашивать. 

- А мне кажется ей надо дать понять, что ты будешь только рад, если она 

родит тебе ребёнка, Валерия должна знать, что трое детей и ты сам не будете 

препятствием к рождению её родного дитя. 

- Карл, ты как всегда прав, - Йежишь с благодарностью обнял друга. 

- Ну, ладно, уже поздно, я поеду спать. 

- Нет, мама приготовила тебе комнату, иди, отдыхай, а я пойду к себе. 

   Резкий энергетический толчок и Валерия внезапно проснулась. Её 

окружала темнота, внешне казалось всё хорошо.  

«Мама, мама, не уходи», - пронеслось в голове Валерии. Ментальный крик 

Влады окончательно разбудил девушку. Она соскочила с кровати, нашла 

тапочки и побежала в комнату детей. Влада металась на кровати, вся в слезах 

и, как ни странно, во сне. Дан, поджав ноги, сидел у спинки кровати и с 

ужасом смотрел на сестру. Валерия схватила мальчика на руки и быстро 

понесла в другую комнату. 

- Йежишь, проснись, возьми Дана и срочно зови Карла, - Валерия посадила 

ребёнка на кровать и убежала обратно. 

- Влада проснись, Влада, - будила Валерия девочку. Та не открывала глаза. 

Валерия так разволновалась, что не могла настроиться на ментальное 

восприятие Влады. Так продолжалось несколько минут, но изменение 

состояния девочки не наблюдалось. Вдруг Влада как-то неожиданно затихла, 

открыла глаза и бесцветным голосом произнесла: 

- Моя мама попрощалась и ушла, без меня. 

Пустой застывший взгляд, опущенные плечи, не детская боль в глазах 

ребёнка говорили о состоянии шока. 

- Влада, ты должна быть сильной, надо жить, у тебя братик маленький и ты 

ему нужна, - прижала девочку к себе Валерия, она гладила её по голове и 

пыталась успокоить. Но Влада как будто ничего не слышала: она не 

реагировала на касания рук и не отвечала на вопросы. Появились странные 

покачивания телом, говорящие о том, что без врача вывести из такого 

состояния девочку будет невозможно. 

  В комнату быстрыми шагами вошёл Карл и торопливо спросил:  
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- Что случилось? От Дана мы ничего понять не смогли, Йежишь пытается его 

успокоить и уложить спать. 

- Видимо во сне мать приходила прощаться с Владой. Но девочка ещё не 

оправилась, ночной визит был для неё ударом, она в шоке. 

- Она даст мне сделать укол? 

- По-моему, ей всё равно. 

- Подержите ей руку, а то вдруг дёрнется, - предложил Карл. – Боже, 

Валерия, какая вы холодная, совсем замёрзли, - забеспокоился молодой 

человек. Он сделал Владе укол, уложил её на кровать, укутал одеялом. Затем 

взял покрывало и накрыл Валерию. Девушка только сейчас обратила 

внимание на то, что сидит в тонкой, почти прозрачной ночной рубашке. 

- Извините, - покраснела от стыда Валерия, - я так торопилась, что совсем 

забыла о халате. 

- О чём ты говоришь, я не заметил твоего красивого тела…, и меня не 

смутила твоя шикарная грудь…, - перейдя на – ты и растягивая каждое слово, 

произнёс Карл. 

- Да ну вас, мне не до шуток. 

- Не вас, а тебя. Ошибаешься, ты своим эмоциональным настроем можешь 

или улучшить её состояние или ухудшить. Положительный настрой в это 

время более чем уместен. 

- Что за укол? 

- Снотворное. Утром посмотрю, что дальше делать. А ты как себя 

чувствуешь? 

- Да так, сносно, вымоталась только. 

- Может тебе с детьми в санаторий съездить? 

- А кто за меня работать будет, я и так долго отсутствовала. 

- А какой из тебя работник в таком состоянии, и надолго ли? 

Но Валерия не ответила, она как-то странно напряглась, прислушиваясь к 

чему-то.  

- Ты, что? 

  Вдруг Валерия резко схватила Карла за руку, как бы давая понять, чтобы он 

молчал и не двигался. Перед ней, как из облака сизого тумана, имеющего 

нечёткие очертания, появилась фигура человека. Присмотревшись, она 

увидела чёткие линии лица и тела. Это была Ирина. Взгляд, полный печали и 

сожаления, говорил о многом. 

 «Почему я, а не ты…? Почему не ты…?». 

«Прощай, я помолюсь за тебя», - с горечью произнесла вслед Валерия. - 

«Даже сейчас ты не успокоилась и не сделала правильных выводов, как 

глубоко в тебе сидела зависть и ревность, ах Ирина, Ирина…» 

  Валерия постепенно вернулась в реальный мир, огляделась по сторонам, 

оценивая обстановку. Карл как сидел на кровати, так и сидел, он боялся 

потревожить Валерию, которая цепко держала его за руку. От напряжения 

пальцы девушки были белыми, и она с трудом разжала их. Карл принялся 

растирать отёкшее место, рассматривая синяки, оставленные ногтями. 
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- Простите, Карл, Ирина приходила, немного неожиданно, я сначала ничего 

не почувствовала, а потом разговаривала с ней. 

- Что она хотела? 

- Видимо попрощаться, только в ней столько обиды. 

- На тебя? 

- Конечно, она считает, что во всех её грехах я виновата. 

- Но она оставила тебе всё. 

- Не бескорыстно, только чтобы я детей забрала, я бы их и без наследства 

себе взяла, они мне очень дороги, - сказала Валерия и задумалась. 

- Ты как себя чувствуешь? 

- Нормально, ты иди Карл, я устала. 

- Надо же, а Ирина помогла тебе перейти со мной на – «ты». 

- Всё дело во мне, Карл. Я просто не хочу, чтобы Йежишь ревновал. 

- Из-за этого друзья не ревнуют, а о другом ему знать не следует. Пойду, 

посмотрю, как он там с Даном, а ты отдыхай, завтра поговорим. 

- Только зайди мне скажи, успокоился ли Дан. 

- Хорошо, - обещал ей Карл и вышел. 

  Не прошло и пяти минут, как молодой человек вернулся. Но говорить о том, 

что Дан спит было уже некому. Валерия, обняв подушку, уснула. 

«Как бы я хотел быть той подушкой» - подумал доктор. Он всматривался в 

лицо спящей Валерии и впитывал в свою память все его линии и очертания. - 

«Черты дорогого мне человека, какое счастье так близко видеть тебя 

недосягаемая высота». Карл быстро наклонился, поправил покрывало и, не 

сопротивляясь своему желанию, поцеловал Валерию. «Как вор», - мелькнуло 

в его голове, и он вышел из комнаты. Валерия открыла глаза, удивлённо 

посмотрела ему в след и решила не возмущаться, всё равно никто не 

услышал бы её упрёка. Она закрыла глаза и, прислушиваясь к ощущениям, 

определила место поцелуя. «Как вор – точно подмечено», - подумала 

девушка. Она обняла подушку и улыбнулась, вспоминая мысли Карла. - 

«Бедный, даже подушкой быть согласен, тяжело ему, ну и судьба». 

  Наутро Карл осмотрел детей, особенно Владу. Она не отвечала на его 

вопросы и всем видом просила оставить её в покое. На вопросы Валерии 

девочка отвечала только ментально, вслух не произнесла ни слова. Карлу это 

не понравилось. Такое поведение говорило о нарушении психики ребёнка. 

Причина, конечно, была ясна всем, но что делать с девочкой в этом случае, в 

домашних условиях Карл не знал. Дан был более разговорчив, его 

беспокоили воспоминания нынешней ночи, которые детскому организму 

свойственно быстро забыть. Валерия отказалась от осмотра, она очень 

торопилась, и доктору ничего не оставалось делать, как вместе с Йежишем 

отправиться её сопровождать. 

- Я в машине всё объясню, - торопила друзей Валерия, - я надеюсь, Кристина 

справится со всеми. 

  В машине девушка сначала позвонила и долго говорила с кем-то на латыни.  

- Если Ирину сегодня не отмолят, это будет ужасно, - пояснила ребятам 

девушка. 
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- Это почему? – спросил её Карл. 

- Её душа может застрять между небом и землёй, а это очень плохо. 

- Так что, едем в монастырь? 

- Да, нас там уже ждут и ещё Йежишь, возьми чековую книжку. 

- Она со мной. 

  Дорога в монастырь была занята разговорами о поездке в Россию. 

Настроения они не прибавили, только разбередили память и душу, и она 

снова, как раненная птица, сдерживала удары ноющего сердца готового 

выскочить на волю и взорваться на мелкие части. 

- Ребята, больше не о чём не спрашивайте, ещё немного и я не выдержу. 

Карл, думай, что с Владой делать будем. 

- Подождём немного, может, оттает. Если за неделю изменений не будет, 

придётся принимать другие меры, более серьёзные. Эти дни я уколы ей 

поделаю, а ты займешься внушением, может, убедишь её, что говорить это 

очень хорошо. 

   В монастыре молодых людей встретили и проводили к настоятелю. Служба 

длилась почти три часа. После службы Валерия попросила разрешения 

поиграть на органе, ей очень хотелось побыть одной со своими мыслями. 

Минорная музыка заполнила зал кирхи и закралась в душу каждого, кто её 

слышал. Аккорды проникали в самые дальние уголки растревоженной души. 

Они задевали отзывчивые струны внутреннего мира Валерии, и эмоции 

девушки слезами выходили наружу, освобождая от состояния тяжести весь 

измученный организм. 

  Сколько играла Валерия, никто не обратил внимания, каждый был занят 

своим делом и мыслями. Однако, когда Валерия перестала играть, зал был 

заполнен монахами: все молились, как будто служба шла снова. В этот раз 

все молились за Валерию и мысленно посылали ей свою любовь и силу. Не 

почувствовать этого было нельзя. Молитва и музыка сделали своё дело – 

Валерии стало легче, снова мир не казался ей таким беспощадным, а дело, 

которому она посвятила себя – нужным и посильным. Трудности с детьми 

перестали её пугать. Одним словом, из-за органа встал совсем другой 

человек: полный сил и любви к жизни. Девушка спустилась с балкона, 

поклонилась монахам и, извиняясь за беспокойство, с благодарностью ко 

всем пошла к выходу. Настоятель предложил приезжать чаще и играть для 

себя и для всех служителей монастыря. 

- Что вы, я совсем мало знаю вещей для органа. 

- У нас есть ноты, посмотрите, как нам нужна ваша музыка, каждый пришёл 

сюда по зову души и сердца, и каждый получил то, что поможет ему 

выстоять в трудную минуту, как и вам, я надеюсь. 

- Не могу обещать, очень сложное время, но буду слушаться зова души и не 

сопротивляться, если она позовёт меня к вашему инструменту. 

- Мы будем рады вам всегда, и я надеюсь, что и нашему зову, вы тоже не 

откажете. 

- Конечно, если что, звоните. 

- Зачем, нам не обязательно звонить друг другу. 
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  Валерия не ответила настоятелю, только задумалась на несколько секунд и, 

прощаясь с ним, неоднозначно кивнула: 

- Первое время лучше звонить. 

  Домой вернулись уже к вечеру. Кристина встретила всех немым укором. 

- Мама, мы ездили в монастырь, отпевать Ирину, не сердись, стал извиняться 

перед ней Йежишь. 

- Хоть бы сказали, что, когда уезжали, а то я уже не знала, что и думать. 

- Разве Дан не сказал вам, я его просила. 

- Сказал, но я не особо поняла причину, да и как он мне всё объяснял, мало 

что разберёшь. Отец всё утро в костёле молился, а я стол накрыла: а вас нет и 

нет, вот, я и рассердилась. Ладно, пойдёмте кушать, да и Ирину помянем, по 

вашему обычаю. 

… Неделя пролетела быстро. Валерия согласилась поехать с детьми в 

санаторий и теперь активно вникала во все дела на работе, чтобы потом 

расписать дальнейший план для своих сотрудников на время отсутствия. 

Элеонора быстро освоилась и нашла общий язык с новыми родственниками. 

Дан пошёл в садик, в тот же куда и ходил раньше. Беспокоила всех только 

Влада. Она, как и прежде не произнесла ни слова, правда стала меньше 

плакать и активнее играть с детьми. Кажется, общение с ними должно 

помочь девочке, но не в этом случае, так как все трое прекрасно общались 

без слов. Надо было что-то придумать, чтобы это что-то могло повлиять на 

Владу и заставить её заговорить. Валерия решила посоветоваться с Карлом о 

той идее, которая пришла к ней во сне. Но приглашать его без Йежиша она 

не решилась. Не хватало ещё неприятностей с этой стороны. 

- Карл, Йежишь, у меня есть предложение. Я разыграю Владу, создам для неё 

ситуацию, в которой от её решения будет зависеть всё. Пусть это заставит её 

действовать, если это не поможет, тогда будем думать ещё. Карл тем 

временем будет недалеко, он проследит за её состоянием и если что поможет. 

А ты, Йежишь, пригласишь оператора, и он будет снимать о детях всё то, что 

я предложу. Сам станешь артистом, и вместе со мной будешь 

комментировать съёмки. 

  Друзья ещё долго обсуждали, как лучше всё сделать и разошлись уже 

далеко за полночь. Пока Йежишь провожал друга, Валерия ушла к себе. Она 

решила, что эту ночь надо посвятить мужу, ему меньше всех достаётся её 

внимания. Он, конечно, терпелив, только девушка чувствовала, как он 

скучает, как мысленно желает обнять её или просто побыть вдвоём. 

 Чем ближе Йежишь подходил к дому Валерии, тем отчётливее становился 

ему понятен весь груз, который лёг на их плечи. 

«Валерия это поняла давно, а до меня только сейчас дошло, если бы не Карл, 

может быть я и сегодня наивно полагал, что всё понимаю в жизни. Иметь 

детей это хорошо, но их надо ещё вырастить, дать образование и ещё много 

чего надо. Раз Валерия взяла Владу и Дана себе, то есть нам, значит, она 

верит в меня, полагается на меня, а это обязывает. Доверие, которое надо 

оправдывать – сладкая ноша, трудная, но приятная, как творческая усталость. 

Моя любовь к Валерии проверяется постоянно, каждый поворот судьбы, 
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каждый крутой вираж. Интересно, думает ли она обо мне, когда меня нет 

рядом». 

«Думаю, и очень часто», - пронеслось в голове. 

- Ну вот, опять попался, - в голос сказал Йежишь, входя в подъезд. 

- Заходи, заходи, - предложила Валерия мужу, когда тот тихонечко постучал 

в дверь. 

- Ты готова? 

- К чему? 

- Пойдём отдыхать. 

- А я думала, что ты захочешь принять ванну со мной, хочешь, я приглашу 

тебя в морское царство под звёздным небом и музыкой моря, - лукаво 

говорила Валерия. 

- Ой, мне уже плохо, - застонал Йежишь. 

- Не падай в обморок, а то русалка уплывёт, - прошептала девушка и 

поманила молодого человека за собой, ловко снимая с себя халатик и 

оставаясь в костюме обнажённой натуры. 

  Кто бы сопротивлялся такому приглашению, тем более от любимой 

женщины. 

«Три секунды, и я на взводе, только от её слов, кошмар, что же будет 

дальше». 

- А дальше будет сказка, - и Валерия медленно стала расстёгивать пуговицы 

на рубашке мужа. 

- Нет, я сам, так будет быстрее, - бормотал Йежишь, быстро снимая с себя 

одежду. 

- И куда ты торопишься, - подразнивала его девушка, - до утра ещё далеко. 

- И куда это я тороплюсь, за подарком! – Сказал молодой человек и вслед за 

Валерией погрузился в огромную ванну. Освещённая лунным светом, 

покрытая пеной с распущенными волосами девушка казалась настоящей 

русалкой. 

- А ты меня не утащишь в пучину вод, - восхищённо глядя на свою жену, 

шептал Йежишь. 

- У морского царя и без тебя слуг много, я тебя себе оставлю, если 

понравишься. 

- А у тебя вместо ног – хвост? Дайка я погляжу, - протягивая руки к Валерии, 

хитро заулыбался Йежишь. Он резко провёл руками по поверхности воды и 

ловким движением тела прижал девушку к себе. 

- Ой, ноги, да ещё две, - мурлыкал молодой человек, лаская бёдра, и то, что 

скрывала вода и пена. 

  Больше не надо было слов, и так роль каждого на этом морском свидании 

была ясна. Разлука сделала их более желанными, чем обычно, и помогла 

вырасти стремлению доставить друг другу как можно больше приятных 

минут. 

  Наутро, Валерия позвала Владу к телефону: 

- Влада, иди сюда, адвокат звонит, послушай, что говорит, - она нажала 

кнопку громкой связи. 
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- Надо срочно сделать видеозаписи о том, как и где, живут и учатся дети. 

Материал нужен комиссии для определения возможностей оформления 

материнства. Если вдруг окажется что не всё хорошо, детей могут забрать в 

детский дом. Обычно комиссия сама выезжает к детям, но выехать за 

границу они не могут и просят прислать кассету-оригинал и рассказы детей о 

своей жизни. Кассету передадите самолётом, позвоните, я встречу. 

- Надо попросить Йежиша найти оператора, а ты Влада готовь рассказ о 

своей жизни здесь, если только ты не передумала быть со мной и решила 

отправиться в детский дом. 

  Валерия видела, как побледнела Влада, но не стала выдавать своего 

волнения. Девочка напряглась и торопливо выбежала из зала в свою комнату. 

Валерии очень хотелось бежать следом, но она сдержала себя.  

«Пусть ребёнок сам осознает и для себя решит: как быть» 

  После обеда Валерия собралась съездить на работу. Переговорив с 

Кристиной, и поцеловав ходившую за ней следом весь день Элеонору, 

девушка направилась к дверям. В этот миг в коридоре на лестнице появилась 

заплаканная Влада, она явно хотела что-то сказать, но от волнения девочка не 

могла общаться с помощью мысли. Конечно, Валерия могла бы помочь ей в 

этом, но это перечеркнуло бы все труды по воплощению идеи в жизнь. Влада 

спустилась по лестнице вниз и, заглядывая в глаза Валерии, повторила 

попытку ментального общения. 

- Влада я не понимаю, что ты хочешь сказать, девочка, ты должна 

постараться, соберись с силами и заставь себя заговорить. Если завтра ты не 

сможешь рассказать о себе, нам поставят условия, из-за которых мы не 

сможем жить вместе. – Валерия обняла и поцеловала плачущую девочку: 

- Не плачь, ты сильная, всё в твоих руках, если ты захочешь, у тебя всё 

получится. 

  Весь следующий день был занят съёмками, напряжение постепенно 

возрастало. В школе, на улице, везде Влада вела себя как обычно, но никто 

не слышал от неё ни единого слова. Вечером, когда надо было брать у детей 

интервью, нервы у всех были на пределе. Дан очень хорошо справился со 

своим рассказом о своей жизни. Ему здесь нравилось всё, и это было заметно 

по его поведению перед камерой. Он охотно показал все свои игрушки и 

объяснил, чем они занимаются в детском саду. Влада наоборот, упорно 

молчала. Хотя временами казалось, что она вот-вот заговорит. 

- Я так поняла Влада, что ты упорно не хочешь говорить. Конечно, это твоё 

право. Значит, я пошлю запись такой, какая она есть, пусть там решат, что 

делать. Я не представляю, как я смогу жить одна без вас, не представляю. 

Йёжишь, попроси оператора, пусть достанет кассету и созвонись с 

Аэропортом, узнай, когда рейс на Санкт-Петербург, - твёрдым голосом 

закончила свой разговор с Владой Валерия. 

Не прошло и трёх секунд, как Влада оказалась рядом с фотографом и, 

выдавливая из себя хриплое: – «Нет!» - повисла на его руке.  Оператор замер 

боясь уронить девочку. 

- Нет, - повторила Влада и медленно сползла на пол. 
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  Карл быстро поднял ребёнка на руки и понёс в комнату потерявшую 

сознание девочку. Её нервная система была истощена: сильный стресс 

устранил негативные последствия более раннего. Теперь организм нуждался 

в отдыхе: и он просто взял и отключился. Переживая за Владу, никто сразу 

не заметил, как Валерия выскочила из дома. 

- А где Валерия? - беспокойно спросила Кристина. 

- Как, где? - огляделся по сторонам Йежишь. 

- Её со мной не было, когда я укладывал Владу, - развёл руками друг. 

- Я пойду, поищу её, мам, напои Карла горячим чаем, я чуть позже с 

Валерией составлю вам компанию. Йежишь решил проверить своё 

предположения. Он и не догадывался, насколько был близок к истине. 

  Валерия никого не хотела видеть, напряжение последних дней стало спадать 

и нервы просто не выдержали. Начиналась настоящая истерика, и чтобы не 

привлечь к себе внимание и без того уставших друзей девушка выскочила из 

дома. Её душили слёзы, с трудом сдерживая их, она ушла на берег моря. 

Оставшись совсем одна, Валерия уже не сдерживала своих эмоций. Море 

шумело и плакало вместе с ней, топя всё глубже и глубже отрицательные 

эмоции, принося облегчение израненной душе Валерии. 

 «Море, как хорошо, при тебе можно не сдерживать своих эмоций, можно 

плакать и не стыдиться этого, не бояться вопросов и попыток утешения. Ты 

даёшь вволю наплакаться и поделиться с тобой своими мыслями. Ты любишь 

меня такую, какая я есть и не ждёшь от меня большего, чем я могу дать. Как 

мне хочется раствориться в тебе, стать твоею частью, жить с тобой одним 

ритмом, усиливая общую гармонию». 

  Не замечая холода, Валерия всё глубже и глубже заходила в воду. Валерия 

подняла глаза к небу и ей, как тогда в парке, показалось, что кто-то 

внимательно наблюдает за ней. 

«Ты кто? Ты мой ангел хранитель? Ты мой учитель, или я схожу с ума? Я 

знаю, что я не одна, но мне этого мало. Кроме моих способностей, снов и 

озарений у меня очень много вопросов, на которые я не получаю ответов. Я 

устала от догадок, я даже не знаю, права ли я в том, что делаю» 

Но небо молчало, а море увлекало Валерию всё дальше в свои объятия. 

Девушка закрыла глаза и погрузилась в воду с головой. Холодные тиски 

воды резко отрезвили Валерию, и море рассерженной волной стало 

выталкивать её обратно на берег. Дно было где-то рядом, но ноги не 

чувствовали плотной опоры. Страха не было. Появилось чувство кинутого 

котёнка, мысли боролись с чем-то подлым и жестоким, с чем понять было 

трудно. Темнота стала наполнять сознание, холод морской воды превратился 

в огненный жар, движения замедлились. В голове стучала одна и та же 

мысль: «Борись...! Борись…! Борись…!» Мозг стал активнее подавать 

команды телу, через несколько секунд ноги коснулись дна, а волны 

продолжали упорно направляли Валерию к берегу. Ещё несколько шагов и 

девушка оказалась в нескольких метрах от берега в безопасности. 

«Что это было? Я сама тонула или кто-то очень хотел, чтобы я утонула. Боже, 

как холодно». Как было хорошо в воде, пока что-то не увлекло меня в 
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глубину. Это не зов моря, иначе оно бы так не рассердилось на меня. Мне так 

плохо». Её внимание привлёк до боли знакомый звук: 

«Йежишь, слава Богу». Кто-то невидимый и могучий контролировал всё, что 

происходило вокруг. 

- Валерия, Господи, ты вся мокрая, что случилось? 

- Всё в порядке, оступилась. Зачем ты пришёл, я бы сама вернулась. 

Дома никто не лез к ней с расспросами, помня, что и раньше, Валерия не 

любила излишнее участие в её проблемах. 

  Ночью Валерии приснился настоятель монастыря. Они встретились на 

берегу моря, и Валерия рассказала ему, что произошло вечером. Он покачал 

головой и пояснил: 

 - Это проделки тёмных, ты ослабила защиту, когда плакала, вот они и 

подловили тебя, хорошо, что Светлые Силы вмешались, а то бы дети во 

второй раз остались сиротами, да ещё не в своей стране.  

- Но ведь мне на море стало легче, и в воде было очень хорошо, и тонуть я не 

собиралась, и я не плакала уже, как же, они окунули меня с головой? 

- Тёмные силы очень хитры, их недооценивать нельзя. 

- А кто смотрел на меня с неба? 

- Учитель. 

- Мой. 

- Твой. 

- И давно он у меня? 

- Кто знает, наверное, давно, иначе ты свои способности не развила бы. 

- И что с этим делать дальше? 

- Учиться и не давать повода и возможности влиять на тебя тёмным силам. 

- А как я пойму, кто со мной рядом? 

- Слушай своё сердце - это чуткий прибор. 

- Вы действительно считаете, что у меня получится? 

- Конечно, и не забывай, что у тебя есть друзья и люди, которые тебя любят, 

они помогут тебе помнить о себе и не забывать свой долг. А детям ты очень 

нужна, особенно таким, как твои. Не пытаются ещё блокировать мысли? 

- Слава Богу, пока нет. Они ещё не поняли, что они не такие как все.  

- Скоро поймут. Вот тогда самое время начать их обучать, а то могут 

натворить дел или привлечь внимание тёмных сил. Это слишком опасно, так 

как защищать ещё долгое время будешь их ты. 

- Спасибо вам, вы мне очень помогли, мне надо идти. 

- Идти, куда, вам вставать пора, утро уже… 

 Немного очумевшая от сна Валерия встала и осмотрелась. Она помнила 

каждое слово, помнила каждый момент сна. 

«Как такое может быть? Абсолютная реальность сна. Позже позвоню 

настоятелю и спрошу, запомнил ли он чего. Такая помощь, спасибо ему».  

  Вот так, переплелись в единую систему уникальные способности и религия, 

Светлые Силы и человеческие отношения, любовь и дружба, верность и 

преданность, негативное и положительное, ревность и предательство, судьбы 

и моменты. Паутина времени и энергий всегда зависела от прочности нитей и 
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связей, на что очень влияют наши действия и поступки. Будет ли она крепкой 

- покажет время. 

… Один день – это иногда мало, а иногда слишком много. Сколько будет, 

если таких дней ни счесть! И все они, то вносят сумятицу в твою жизнь, то 

спокойствие и размеренность. Что же говорить о сроках в год или два, тем 

более в пять. Такой отрезок времени содержит в себе миллионы разных 

событий и явлений, решённых и не решённых проблем, открытий и фиаско, 

встреч и расставаний, побед и поражений. Каждое мгновение прожитых лет 

накладывает отпечаток на душу и характер человека. Важно выдержать все 

трудности и не сломаться, созидать, а не плыть по течению, расти духовно, а 

не водить дружбу с тёмными, учиться любить, а не плакать от бессилия. 

Конечно – это не просто. Этот подвластно только тому, кто сам стремится к 

Свету, или ищет путь, ведущий к нему. У тёмных сил на таких людей зубы 

скрепят от бессилия. Навредить они могут только в том случае, если человек 

добровольно начинает отступать во мрак, или бояться трудностей на пути 

духовного восхождения. Чтобы не попасть в сладкие сети тьмы, надо 

помнить, что самое главное в жизни каждого, это вклад в развитие 

окружающего его общества и мира в целом. Можно сказать, что это громкие 

слова. Это, как угодно, каждому, только судьба не будет спрашивать: знаете 

ли вы законы жизни? Она просто предъявит вам счёт и не оплатить его будет 

нельзя. И тогда, что вы предъявите в свою защиту или оправдание? Личное 

на весы не попадёт, только то, что идёт в общую копилку. Хотим мы этого 

или нет. 

  Для Валерии и Йежиша, как и для миллионов людей планеты, дни шли за 

днями, откладывая в общую копилку всё самое лучшее, а будничные мелочи, 

если они очень приятные, складывались в счастливую семейную жизнь. 

Иногда их размеренные трудовые недели чередовались с праздниками, 

которых зимой было довольно много.  

  Зима для шведов, вообще, особое время: любимые праздники скрашивают 

короткие дни и длинные вечера. Города полны иллюминации, но частые и 

сильные морозы загоняют жителей в дома и они, греясь у каминов, коротают 

время, занимаясь рукоделием или домашними делами. 

  Есть такой праздник, когда ранним утром старшая в семье дочь облачается в 

белое платье с алым поясом, венок со свечами на голове, и в сопровождении 

других детей она подает родителям на завтрак дрожжевые булочки с 

ароматом шафрана и кофе. Остальные дети выстраиваются со свечами 

позади, прославляя Королеву Света, которая приносит надежду в самый 

темный день года. Так шведы чтят 13 декабря Святую Лючию. Этот праздник 

считается частью Рождественских празднований. А накануне Рождества они 

украшают свои дома подсвечниками, цветными дорожками и вышивкой, 

гномиками и ангелочками. Шведы очень любят использовать естественные 

материалы: плетеные корзины, шерстяные подушки и пледы, тканые 

хлопчатобумажные коврики. Всё выполнено в основных цветах, 

традиционных для шведов: красный, белый, зеленый и черный. Очень 

важными атрибутами праздника считаются рождественские козлики и 
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гномики. Козлик, его делают из соломы - самый древний рождественский 

символ. 

  Кристина всегда очень тщательно готовилась к Рождеству. Она много 

времени проводила не кухне, мудря над угощениями. Валерия помогала ей и 

одновременно училась готовить национальные блюда. Правда, времени у неё 

было очень мало, но кое-что отложилось в её кулинарную копилку. 

На Рождество у Паждешь собирались соседи и самые близкие друзья. Как и 

два года назад компания была в полном составе, не хватало только Вилетт, её 

ещё не отпускали из монастыря. Все были рады празднику, у хозяев для 

каждого нашлись добрые слова и пожелания. Йежишь и Карл не могли 

наговориться, они давно не виделись, дети, задаренные подарками, недолго 

думая, отправились играть в детскую. Вскоре последние приготовления к 

ужину были окончены и всех пригласили к столу. Обед начался со 

"шведского стола", где хозяйка предложила гостям маринованной селедки, 

печеночный паштет, копченую колбасу, студень из свинины, жареные 

ребрышки и самую большую гордость каждой семьи - окорок, с аппетитной 

румяной корочкой. 

   После взаимных поздравлений, шумных тостов и дегустации новых блюд, 

все с удовольствием слушали, как играла Валерия. Всё бы было хорошо, но 

Валерия незаметно наблюдая за Карлом, поняла, что ему скучно, он 

напряжён и внутренне пуст: 

- Йежишь, возьми Карла, и съездите с ним в ресторан или кафе, потанцуйте, 

выпейте, его надо вывести из этого состояния, в котором он находится, - 

предложила она мужу во время небольшого перерыва. 

- Ты серьёзно? 

- Вполне, только ему не говори ни о чём, сделай ему сюрприз. 

- Хорошо, а ты не будешь скучать? 

- Мне его настроение дороже, чем моя скука, он ведь твой друг, а это 

дорогого стоит. 

- Какая ты у меня молодец. Ладно, пойду, попробую, пока, - Йежишь 

поцеловал Валерию и отправился выполнять задание. 

  Гости постепенно разошлись, Кристина уложила детей спать: они устали за 

день, поэтому уснули очень быстро. Валерия помогла убрать со стола, и 

пошла к себе. Она шла и улыбалась, вспоминая, как год назад она подарила 

себя Йежишу, как раз в праздничную ночь на Рождество. 

«Какое это было время, сколько волнений и эмоций, сколько сомнений и 

надежд. Многое изменилось с той ночи, много прошло событий и хороших, и 

плохих. У нас теперь хорошая прочная семья, трое детей, уважение на 

работе, любовь близких. Все возможности развиваться, только Йежишь 

иногда ленится, но это не страшно, это поправимо: по крайней мере, пока он 

меня любит, лет через пять-десять будет сложнее. А тогда, два года назад, 

разве можно было бы предположить, что вот так всё сложится». 

Дома Валерия сразу легла спать, сказывалась усталость последних 

предпраздничных дней. 
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- Я уже еду домой, к тебе можно? – спросил Йежишь по телефону почти 

уснувшую Валерию. 

- Нет, я уже сплю, извини, я устала, - как можно более мягко, чтобы не 

обидеть мужа ответила ему Валерия. 

- Значит в эту ночь подарка мне не будет? 

- Угадал, снегурочка не в состоянии тебе его преподнести, ей надо набраться 

сил для завтрашнего дня. 

- Ну, ладно, спокойной ночи, завтра расскажу, как всё было, целую тебя. 

- Я тоже, спокойной ночи. 

Не успела Валерия положить голову на подушку, как снова зазвонил 

телефон: 

«Йежишь что-то забыл», - подумала она. 

- Доброй ночи, Валерия. Я тебя не разбудил? - мягким голосом спросил Карл. 

- Почти разбудил, но ты не первый, просто, только что, звонил Йежишь. 

- Извини, я просто хочу поблагодарить тебя, твоя задумка почти удалась, я 

действительно хорошо провёл время с Йежишем, только одно - но! 

- Какое? - Почти догадалась Валерия. 

- Мы были без тебя. 

- Ну, знаешь, это была бы другая компания. 

- С тобой было бы лучше, я так редко вижу тебя, а совсем недавно понял, что 

скучаю. 

- Чаше надо приезжать к нам в гости, - пожурила его девушка. 

- Я согласен, но это для меня пока ещё тяжело, я не хочу нарушать мир 

вашего дома. 

- Разве друг может его нарушить? 

- Не может и не должен, со временем я смирюсь с таким раскладом судьбы. 

- Карл, не унывай, твоя судьба хоть и сложная, но яркая и интересная. У тебя 

хорошее будущее. 

- Дай то Бог! 

- Карл, уже поздно, позволь пожелать тебе спокойной ночи? 

- Извини, я размечтался, и тебе спокойной ночи. 

  Звонки мужа и Карла совсем прогнали сон Валерии. Лежать уже не 

хотелось, и она отправилась заварить себе кофе. Полумрак комнаты, 

освещённой только подсветкой огромного аквариума, располагал к 

размышлению. Окружённая водной симфонией, заполненной изящными 

водорослями и разноцветными рыбками, журчанием выходящего из раковин 

воздуха, Валерия включила тихую музыку, села в кресло и расслабилась. 

Несколько минут, и её тело приобрело невесомость, казалось, она парила над 

полом в ритме танго. Погружаясь всё глубже в транс, Валерия растворилась в 

пришедшем к ней видении. Вокруг девушки утопал в цветах сад, недалеко 

виднелась усадьба, а за ней заполняя собой горизонт, простирались горы. 

Ощущение высоты не проходило, даже осознавая, что ты идёшь по земле. 

Потом всё это объяснилось само собой: сад и усадьба занимали одну из 

плоских вершин целого мира гор. Крутые обрывы вниз делал её 

непреступной со всех сторон. Необыкновенный оазис среди гор казалось, не 
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имел связи с внешним миром и был необитаем: вокруг только горы и 

звенящее чистотой небо. Валерия стояла на краю террасы и любовалась 

необыкновенным пейзажем. Под ногами далеко вниз уходила пропасть, но 

она не пугала её. Ей так захотелось взлететь и полететь над снежными 

вершинами гор, что казалось, оттолкнись ногами и ты уже в вышине. Далеко 

над горами парил орёл, и, словно повинуясь желанию девушки, он направил 

свой полёт прямо к Валерии. Умная птица одним движением головы усадила 

удивлённую девушку к себе на спину. Та цепко ухватилась за бока орла и 

уникальная пара – человек и птица взмыли вверх. Радость полёта, пьянящее 

чувство свободы и высоты наполнили Валерию всю без остатка. Восторг 

переполнял душу девушки, а глаза наслаждались и впитывали в себя красоту 

окружающего мира. Чувства заполнили внутреннюю чашу Валерии до краёв, 

и, боясь расплеснуть её, девушка очнулась. Усталости как не бывало. Родная 

комната встретила хозяйку уютом и теплом. Кофе остыл, и его уже не 

хотелось пить, появилось ощущение свежести и лёгкости во всём теле. 

  «Интересно, почему горы, почему не море. Может, мне другой чистоты 

энергия нужна, более высоких широт. Но было здорово! Я теперь горы тоже 

люблю, хочется знать: в реальности там так же, как в видении? Надо 

съездить посмотреть». Валерия, наполненная энергией гор, чувствовала себя 

прекрасно, она настроилась на детей, и с каждым поделилась ценнейшей 

живительной силой горного воздуха: 

«Для ваших сил, для вашего здоровья, дорогие мои! Перед вами впереди вся 

жизнь… Может Йежишу немного отправить, нет, может почувствовать, он 

стал более чувствителен к энергиям». 

  Валерия подошла к окну: небо было ещё тёмным и звёздным. Отражение в 

стекле задумчиво смотрело на свою реальность: 

- Ну что, Валерия, - спросила девушка вслух у самой себя, - как живёшь, так 

ли ты хотела жить, как сейчас? 

Отражение молчало. Валерия задумчиво посмотрела на яркую звезду и 

улыбнулась: 

«Как всё-таки хорошо жить, особенно если что-то получается, если цель 

видна и знаешь, как к ней идти. Цель – такое сложное понятие: это этап пути, 

временное достижение результата, которое можно улучшить, имея желание, 

указатель направления мыслей и посылов творчества, веха 

самосовершенствования и духовного развития. Каждый извлекает свой урок 

и приобретает опыт для дальнейшего продвижения. Иногда урок бывает 

жёстким, иногда жестоким, всё зависит от стремления и веры. Во многих 

случаях, отчаявшись, мы уже не уверены, что цель будет достигнута, и в 

такой ситуации, ища выход, начинаем действовать, не замечая, что нужный 

час уже совсем рядом. После правильного анализа всех событий начинаешь 

понимать, что достигнутое - не предел, что можно ещё лучше, более весомо и 

творчески. Приходит осознание, что нельзя зацикливаться на видимом, 

нужно смотреть дальше, вперёд, учиться мыслить глобально и перспективно. 

Человек должен понять, что привязываться ни к чему нельзя, так как всё 

является составной частью жизненного пути или как в народе говорят – 
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Судьбы. Привязка не даёт видеть вперёд. Лучше всего надо научиться идти, 

зная, что за достигнутой целью обязательно будет следующая. Значит, всё, 

что я имею сегодня – это очередной этап, какие повороты ждут меня в 

будущем? Как не хочется терять, или менять то, что есть сегодня. Я почти 

успокоилась и мне многое нравится. Я понимаю, что всё, что меня окружает, 

это мир, развивающий и формирующий меня, мои способности и мою 

духовность. А я сама являюсь только ниточкой в огромной паутине жизни, и 

от меня зависит её прочность. В какой орнамент будет вплетаться моя нить 

завтра? Смогу ли я принять новые повороты Судьбы, готова ли я?» 

  Валерия снова посмотрела в окно: звёзды почти поблекли, где-то в небе 

появился неуловимый свет, говорящий, что скоро рассвет. 

  Зима со своими капризами подходила к концу. За плечами всех лежал опыт 

ещё одного холодного природного периода. Тёмные зимние вечера коротали 

по-разному. То все вместе, то каждый находил занятия по душе. У Валерии 

очень важным и ответственным делом были занятия со старшими детьми и 

игры с Элеонорой. 

- Дети, идите заниматься, - громким голосом позвала Валерия Дана и Владу в 

один из морозных дней с улицы. Раз в неделю, перед выходным днём, с 

ребятами проводятся занятия по управлению своими способностями и по 

развитию памяти и воображения. Дан ещё не совсем понимает, зачем ему это 

надо, но так как заниматься ему интересно он с удовольствием выполняет все 

предложенные упражнения. Влада очень хотела научиться использовать свои 

способности так, чтобы никто не заметил, да и с пользой для всех. Последнее 

время девочка не раз нарушала известные ей принципы и правила сенсорики, 

но не потому, что ей так хотелось, а потому, что не могла совладать со 

своими эмоциями. На занятиях Влада так усердно занималась, что Валерии 

пришлось сократить время для упражнений, дабы не перегружать ребёнка. 

Момент занятий всегда было одним – пятница в пять часов вечера. Законы 

Психической энергии не позволяют переносить время, так как 

вырабатывается периодичность направления энергетического потока для 

занимающихся. 

- Мама Лера, мы готовы, а чем мы будем заниматься сегодня? – спросила 

Влада, усаживаясь на стул в кабинете врача, где обычно проходили занятия. 

  Медицинский пункт самое удобное место, никто не мешает и не задаёт 

вопросов, на которые нельзя отвечать. Если бы домочадцы знали всё, на что 

способны эти маленькие дети, все бы старались общаться с ними как можно 

меньше. 

- Так, сегодня мы будем тренировать и развивать память, а если быстро 

справимся с заданием, поиграем в поиск предметов. 

- Это что-то новенькое, - не скрывая любопытства, заметила Влада. 

- Помните, на том занятии я вам рассказывала и показывала, как правильно 

садиться и распределять предметы для тренировки? 

- Садимся друг против друга, между нами - ширма, можно заменять её 

салфеткой. Передо мной и Даном на столе однотонные плотные листы 

картона, а дальше что? 
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- Всё правильно, теперь сядьте, как ты сказала, и внимательно смотрите, и 

запоминайте, потом будете тренироваться сами. Начнём с простого: Дан, 

положи за ширмочку несколько разных пуговиц произвольно, затем открой 

её и дай Владе внимательно посмотреть и приметить всё, что лежит перед 

ней. За минуту Влада должна запомнить, сколько пуговиц, какого они цвета, 

как лежат, их размер, особенности и узоры. Через минуту Дан, ты 

закрываешь ширму, и оставляешь открытыми пуговицы только для себя, это 

поможет проверить все детали рассказа Влады. Затем меняетесь ролями, и 

так: прибавляя по одной или две пуговицы, вы сегодня должны дойти до 

десяти. Я буду заниматься своими делами, потом позовёте. 

  Валерия оставила детей заниматься, а сама ушла в соседний кабинет и 

занялась картотекой. Прошло совсем немного времени, как Влада пришла за 

Валерией, чтобы та их проверила. 

- Так быстро, - удивилась девушка, - ну, пойдём, посмотрим, как вы 

справились с заданием. Первый будет Дан. 

  Валерия разложила одиннадцать пуговиц вместо десяти и открыла 

ширмочку. Ровно через минуту она прикрыла шторку и предложила Владе 

проверять вместе с ней. Дан настолько легко справился с заданием, что 

Валерия задумалась: как и с какой нагрузкой тренировать детей дальше. 

- Молодцы, только никому не рассказывайте, почему у вас такая хорошая 

память, а то начнут проверять: обманываете или нет, зачем вам это надо. 

Просто научитесь ею пользоваться, не привлекая внимания, в наше время это 

возможно. А теперь, новое задание, очень интересное. Я сейчас в приёмной 

спрячу два кубика: красный и синий. Красный будет искать Влада, синий 

Дан, на поиски три минуты. Нашли чужой кубик – задание не выполнили, 

понятно? 

- Понятно, - подтвердил Дан. 

- Ну как искать кубик, я ещё могу догадаться, хотя, и не уверена, а как его 

цвет увидеть? 

- Влада, это же просто, - не понимая, в чём проблема у сестры воскликнул 

брат, - закрой глаза и посмотри, какая аура у красного кубика и потом, когда 

включишь свой локатор, ищи её, вот и всё. 

- Ты всё правильно объяснил сестре, а теперь попробуйте, главное в этом 

упражнении не мешать друг другу. 

  Валерия вышла в приёмную и, пряча кубики, подумала: 

«Какие развитые дети, скоро и учить их будет нечему, я такое лет в 

пятнадцать только могла, а они уже сейчас» 

Словно подтверждая мысли Валерии, дети почти уложились во время с 

заданием, немного медленнее сработала Влада. 

- Мне всё время кто-то мешал, я только настроюсь, вдруг кто-то влез в мои 

мысли, и так несколько раз. 

- А знаешь почему? 

- Нет. 

- Ты поставила защиту на себя? 

- Нет. 
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- Тогда что тебя удивляет, элементарная ошибка. С проверки защиты 

начинается любое упражнение, а если бы кто-то не желал, чтобы ты нашла 

вещь или документ, сегодня у него бы это получилось. 

- Но тут нет чужих! – капризно возмутилась Влада. 

- Ты меня удивляешь, можно подумать ты не знаешь, что для мысли 

расстояние не играет значение. Ну, ладно, пойдёмте ужинать, перед сном ещё 

потренируетесь. 

  Кристина уже ждала детей и Валерию к столу. Элеонора, как всегда, залезла 

маме на руки, всем видом давая понять, что она имеет право на внимание не 

меньше, чем другие. Когда нет Валерии, Элеонора становится «хвостиком» у 

Кристины, помогая ей во всём. Благо у бабушки на внучку терпения хватает. 

Вечером, если Валерия свободна, девочка проводит время в обществе мамы. 

А когда Влада и Дан могут поиграть с Элеонорой – это необыкновенное 

зрелище: подражая старшим, Элеонора мало уступала им в ловкости и 

сообразительности. Самая любимая игра у неё была – прятки. Но не такая как 

та, в которую играют все дети, другая, её придумала шумная троица сама: 

водящий ищет тех, кто спрятался с закрытыми глазами. Это необычно, но 

зато интересно. Интересно всем: и кто играет, и кто наблюдает со стороны. 

Попробуйте закрыть глаза и найти в комнате человека, который не только всё 

видит, но и может спрятаться. Элеонора любила водить, она с закрытыми 

глазами видела так, что первое время ей никто не верил, все думали, что она 

подглядывает. Потом убедились, что это одна из её уникальных 

способностей. Только она об этом ещё не знает, так как слишком мала, чтобы 

понять свою индивидуальность. Зато, когда она пряталась, найти её было 

непросто, даже Владе. Она, совершенно не понимая, чисто интуитивно 

отражала или рассеивала взгляд водящего, тот смотря в её сторону, видел 

только мебель. Игра была для всех отличной тренировкой. Правда секретов 

игры никто не выдавал, поэтому наблюдающие мало что понимали или не 

понимали совсем. Валерия, чтобы не привлекать ненужный глаз к игрокам, 

посоветовала детям играть без зрителей. 

- Мама Лера, ты что спишь? – позвал Валерию Дан, когда все собрались 

перейти из кухни в гостиную. 

- Ты прав, я засыпаю на ходу, можно я пойду отдыхать? – обратилась 

Валерия ко всем, но в первую очередь к Кристине. 

- Валерия, зачем ты спрашиваешь, конечно, иди, я детей спать уложу, а 

сейчас мы сказку с ними посмотрим, пойдёмте дети, пусть мама идёт спать. 

- А ты меня поцелуешь перед сном? - спросил Дан. 

- Давай сейчас, а то я усну и не смогу прийти. 

- И меня, и меня, - вслед за Даном подбежала к Валерии Элеонора. Влада 

более сдержано, как старшая, сама поцеловала уставшую от хлопот маму 

Леру. Затем дружная маленькая компания направилась смотреть детский 

фильм. 

  Девушка помнила только, как дошла до своей квартиры и легла, на кровать, 

не раздеваясь. 
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Только под утро Валерия проснулась, переоделась и, предвкушая, что 

сегодня суббота и можно позволить себе немного расслабиться, улеглась 

обратно в постель. Она быстро улетела в мир снов, досматривать очередной 

сериал. Будить её пришёл сам Йежишь. Увидев спящую Валерию, ему так 

захотелось залезть под одеяло, что он не стал долго бороться сам с собой, 

разделся и тихонько, чтобы не разбудить жену нырнул в постель. Холодные 

руки коснулись Валерии, и она проснулась: 

- С ума сошёл, напугал, - стала ворчать на него девушка. 

- Я пришёл тебя будить, видишь, получилось. 

- Человека надо будить осторожно, чтобы он проснулся с хорошим 

настроением, а ты? 

- Сейчас исправим, - лукаво ответил Йежишь. 

- Что-то у тебя слишком хитрый взгляд. 

- Это тебя пугает? 

- Нет, настораживает. 

- И правильно, я ведь большой мальчик, и спокойно лежать рядом с любимой 

женщиной не могу. 

- Можешь! 

- Ошибаешься, очень ошибаешься, - зашептал Йежишь, обнимая и целуя 

Валерию. Их редкие свидания, полные любви и неги, никогда не 

повторялись. Их никто не планировал по времени и по обстановке, всё 

получалось непредвиденно, а потому волнительно. Йежишь очень быстро в 

любой обстановке брал инициативу на себя, умело использовал все детали 

сопровождающие их краткие встречи вдвоём. Ловкости, с которой он 

втягивал Валерию в интимную игру, мог бы позавидовать любой мужчина. 

Вот с сейчас, робкое сопротивление девушки было сломлено под напором 

красивых слов и ласки. 

- Спасибо тебе, - как-то загадочно произнёс Йежишь, когда Валерии все-таки 

удалось выскользнуть из его объятий. 

- За что? – удивлённо спросила она. 

- Ты не дала мне умереть. 

- От этого ещё никто не умирал. 

- Огонёк, я был бы первым, смотри, мне опять становиться плохо, - Йежишь 

демонстративно двумя руками схватился за грудь. 

- По-моему у тебя болит в другом месте, - смеясь, заметила Валерия. 

- Ой, ошибся, не там показал, - подражая тону девушки, заулыбался Йежишь. 

- Хватит, давай вставай, уже много времени. 

- Ты говоришь мне, или ему, - молодой человек заглянул под одеяло. 

- Да ну тебя, не делай вид, что ты не понял, - Валерия попыталась подняться 

с кровати, но крепкие руки мужа затянули её обратно под одеяло. 

- Не дай умереть? 

- Я тебя уже спасла! 

- Да не мне, ему, - засмеялся Йежишь, обнимая Валерию. 
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Девушка оказалась прижатой спиной к кровати, её руки были в сильных 

руках мужа, он сидел на ней с видом победителя и ждал очередного 

активного сопротивления. 

- Это не честно, - пытаясь вырваться из объятий мужа, притворно ворчала 

Валерия. 

- Честно, но, если будешь хорошей девочкой, я не буду настаивать на том, 

что Бог любит троицу. А Иван – дурак, любит пятак. 

- Мне надо в душ, - перебила его Валерия. 

- Можно мне с тобой, я тебя помою, - зашептал ей на ухо Йежишь. 

- И не будешь ко мне приставать? 

- Конечно, дорогая. 

- Ага, я так и поверила. 

- Но у тебя нет выбора, не так ли? 

Йежишь встал с постели, взял Валерию на руки, и они скрылись в ванной 

комнате, отделанной под морской грот. Тёплая вода стала наполнять 

огромную ванну, лаская своим прикосновением, возбуждённые от общения 

между собой тела двух любящих друг друга человека. Звучание тихой 

музыки дополняло, погружённую в полумрак обстановку, помогая молодым 

людям получить истинное удовольствие и блаженство. 

- Знаешь, Огонёк, мне кажется, ты не расслабляешься до конца. Такое 

впечатление, что ты умудряешься себя контролировать в самые сокровенные 

моменты, - начал разговор Йежишь, когда после ванны молодые люди сели 

пить чай. 

- Удивительно, что ты это почувствовал, тебе это мешает? 

- Мне нет, но тебе, кажется, да.  

- Пусть тебя это не волнует, лично мне это не меняет ощущений и не 

уменьшает полученного удовольствия от общения с тобой. 

- Но могло бы быть ещё лучше. 

- Не знаю, может быть, но мне и так хорошо. 

- Скажи, а что тебя держит? 

- Тебя и так захлёстывают эмоции, и тонус повышается многократно, что не 

безопасно для здоровья. Твой организм и психика ещё не готовы к более 

мощным потокам сексуальной и жизненной энергий. Ты не умеешь ими 

управлять, это может навредить и тебе и мне. 

- Но я когда-нибудь научусь? 

- Трудно сказать. У каждого свои возможности и способности, знаешь, как у 

нас говорят: выше головы не прыгнешь. 

- А как давно ты это умеешь? 

- Лет пять, не больше. А училась где-то около года, пока не поняла, как 

двигаются энергетические потоки и как их можно перенаправлять или 

уменьшать. 

- Год – это совсем не много, ты меня научишь? 

- С твоей дисциплиной, - покачала головой Валерия, - пока не научишься 

восстанавливать биополе, перераспределять энергию, ты не почувствуешь 
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движение энергетических потоков внутри себя. Но ещё важно уметь 

управлять своими эмоциями и знать свой предел. 

- Что-то слишком много ты наговорила, - развёл руками Йежишь, - а потом, я 

не понял, что с моей дисциплиной? 

- Ты занимаешься каждый день? Ты работаешь над упражнениями? Ты 

учишь «мудры»? Я могу перечислять бесконечно, то, что ты должен делать и 

не делаешь для своего физического развития и духовного 

самосовершенствования. 

- Ты права: то некогда, то лень. 

- Знаешь, мне кажется, ты успокоился и расслабился после того, как я стала 

твоей женой. Вспомни, как ты боролся за меня, хотел достичь многого, 

научиться быть рядом со мной, а сейчас. 

- Но я уже не так переношу наши свидания, чем вначале. 

- И ты доволен, решил, что всё, уже достиг чего-то. А ты не подумал, что я 

продолжаю развиваться и может наступить время, когда мы будем почти не 

совместимы, как в самом начале. 

- Валерия, ты не пугай меня. 

- Нет, я просто предупреждаю, чтобы ты потом не делал вид, что ты первый 

раз об этом слышишь. 

- Я думаю, до этого не дойдёт. 

- Надеюсь. 

  Так, чередуя кнут и пряник, работу и краткий отдых Валерия старалась 

привить Йежишу тягу к занятиям. Они много гуляли на берегу моря и 

наслаждались потоками энергии, идущей от него. Йежишь уже освоил 

приёмы набора праны и очищения биополя. Около воды и в потоках 

морского ветра это получалось много лучше, чем в помещении. Правда, 

Йежишь иногда переключал своё внимание на Валерию, особенно когда она 

занималась, затем, налюбовавшись ею издалека, и совершенно не борясь со 

своими желаниями, превращал урок в свидание со всеми вытекающими из 

этого последствиями. Благо зимой такие проделки Йежиша не всегда были 

осуществимы, но свидание ведь может быть разным. Йежиша не пугало 

сердитое и колючее холодное море, а Валерия любила его в любое время 

года. Море было для неё настоящим другом, и многое прощало, правда, 

иногда вместо успокоения пронизывала тело девушки волнением и 

напряжением. Избыток энергии Валерия сразу отдавала детям и Кристине, и 

всё становилось на свои места.  

 Как-то Йежишь и Валерия ждали Карла для занятий. Валерия занималась 

приведением мыслей в порядок, а Йежишь учил «мудры». Поверьте, это 

сложное занятие. 

- Йежишь, ты расслабь руки, у тебя лучше получится, а потом необходимо 

осознать, что «мудры» очень нужны для регулирования энергетических 

потоков по каналам твоего физического тела. Циркуляция энергии должна 

быть без блоков, иначе орган ослабевает и может нарушиться его функция. А 

во время болезни эти упражнения помогают восстановить снабжение 

ослабленного места или органа энергией. 
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- Я их, наверное, никогда не выучу. 

- Их не только заучивать, но и понять надо: какой палец, за какой орган 

отвечает, какие каналы входят в них, какая последовательность и 

периодичность циркуляции энергии в теле, что с чем связано. Как только это 

усвоишь, рисунок «мудр» сам будет складываться. 

- Великолепно, всё так просто, как в первом классе законы термодинамики. 

- Ну, ты же их усвоил, и это усвоишь. 

  Карл всё же приехал заниматься, он опоздал, хотя это было для него крайне 

редкое явление. Он объяснил, что задержался на работе и быстро включился 

в выполнение упражнений. Валерия наблюдала как молодые люди, иногда 

споря друг с другом, выполняли её задания. Каждый хотел доказать другому, 

что у него правильнее и лучше получается. Она не вмешивалась в их споры, 

это ничего бы не дало. Проверять способности каждого зачем, для неё и так 

всё ясно. Девушке больше нравилось наблюдать за друзьями. Сквозь 

тренировку и споры она видела двух глубоко привязанных друг к другу 

людей. Их отношения были настолько чистыми, что Валерии хотелось встать 

и уйти, и не мешать их общению. Ей иногда казалось, что перед ней два 

родных брата близнеца, настолько они хорошо чувствовали друг друга. Они 

могли часами проводить время вместе и никогда не уставали. Но в сенсорике 

Йежишь немного стал уступать Карлу. Карл много тренировался дома и 

хорошо усваивал упражнения. Йёжишь же наоборот, бывал на всех занятиях, 

но все премудрости владения своей энергетикой давались ему с трудом. 

… Зима постепенно отпустила природу из своих цепких объятий, в воздухе 

запахло весной. С теплом жизнь стала оживляться и приносить сюрпризы. 

Таким сюрпризом для всей семьи стало возвращение домой Вилетт. Её 

отпустили с условием, что она снова будет учиться и постарается найти 

контакт со всеми членами семьи. Все встретили её радушно, Кристина была 

очень рада, что дочка взялась за ум. Юхан долго беседовал с ней в своём 

кабинете и договорился, что она будет помогать ему вести хозяйство в 

приходе. Конечно, надо время, чтобы человек вновь стал своим, это понимал 

каждый, но все надеялись, что это произойдёт очень быстро. Все любили 

Вилетт, каждый по-своему. Никто не держал на неё зла, всё давно было 

прощено. Даже Дан не испытывал к ней негативных чувств, он понимал: 

надо уметь прощать и жалеть тех, кто не ведает, что творит. Влада отнеслась 

к приезду Вилетт настороженно, но виду не подала. Для себя она решила, что 

будет стараться как можно меньше бывать в её обществе. Ей и так хватало 

проблем, особенно в школе. 

- Влада, ты чего такая расстроенная? – спросила Валерия как-то пришедшую 

после школы девочку. 

- Да нет, всё хорошо, только я никак привыкнуть не могу к тому, как они 

учатся. 

- А в чём разница? Везде учить уроки надо, учителя слушать, контрольные 

писать. 

- Это так и не так. В России труднее было учиться, но интереснее. Здесь 

просто и скучно. 
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- Может тебе репетитора нанять по новым предметам? 

- А что я тогда буду делать в школе, то, что они сейчас проходят, я ещё в 

первом классе проходила. 

- А как у Дана дела? 

- Он сначала на своих уроках сидит, потом на моих. Думаю, через год, и ему 

в школе не интересно будет. 

- Ладно, садись пить чай, а я на днях зайду в школу, поговорю, может, что и 

придумаем. 

  Сразу после разговора с Владой Валерия не смогла попасть в школу, всё 

откладывала, откладывала, пока Дан не принёс от учителя записку.  

«Дотянула, вечно на детей времени нет, плохая из меня мать», - ругала себя 

Валерия, подъезжая к школе. Школа большая, новая, всё по последнему 

слову техники, и учителя вроде бы ничего. Только система обучения здесь 

другая, никто никуда не спешит, всё постепенно, усваивая шаг за шагом, 

особенно в младших классах. Дети много играют, для них проводятся 

мероприятия, соревнования. Уроков домой, почти не задают. – «Что им не 

нравится?» 

- К учёбе претензий нет, - заявила классный руководитель Дана, - но, вот с 

поведением проблемы. Нет, он не мешает классу заниматься, он просто 

иногда начинает делать то, что ему вздумается. 

- Как это? 

- Ну, вот, например, вчера: мы обыгрывали на чтении рассказ, Дан отказался 

участвовать в сценке сказав, что это детские игры, что и так всё понятно и 

сел рисовать. Он умный ребёнок, но подстраиваться под него, когда в классе 

столько учеников, я не могу. 

- Может быть, давать ему дополнительные задания, загружать его, - 

осторожно предложила Валерия, но увидев недовольное лицо учителя 

продолжать не стала. 

- Ему надо подбирать программу для индивидуального изучения материала, у 

меня такой возможности нет. 

- Я не поняла, мне, что его из школы забрать или в следующий класс 

перевести? – удивлённо спросила Валерия. 

- Я пока ещё не знаю, поговорите с ним, пусть не очень старается выделяться, 

пусть будет как все. 

- Я поговорю, но боюсь, из этого ничего не получится.  

  Дома, разговаривая с Даном, Валерия поняла, что назревает момент 

принятия важного в жизни детей решения. Девушка постаралась не 

усугублять ситуацию, но оставалось только продумать всё до мелочей. Она 

отправила детей гулять, а сама автоматически пошла в гостиную и села за 

рояль. Валерия любила думать под музыку, она могла часами играть и, 

погрузившись в ноты и звуки, размышлять, ища решения создавшихся 

проблем. Вот с сегодня девушка была настроена на единение с миром 

прекрасного. Но в этот раз, очень аккуратно и ненавязчиво её размышления 

были направлены в другое русло, пришедшими послушать музыку Йежишем 
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и Карлом. Держа в руках чашки с кофе, они устроились в кресла недалеко от 

входа и молча стали наслаждаться звуками полонеза Огинского.  

«Может с ребятами посоветоваться, что делать. Нет, они только собьют меня 

с правильного решения. Глубины проблемы они не поймут. Сегодня Карл 

опять грустит, Йежишь настроен по-другому, он спокоен. Жалко мне Карла, 

его безответная любовь делает его страдальцем, незаметным для других, но я 

то, знаю, что с ним происходит, и помочь не в моих силах. Его чувство и 

поведение достойно уважения, он настоящий друг, надо попытаться 

направить его думы на другой лад». 

Небольшой концерт быстро подошёл к концу. Валерия сослалась на 

необходимость уйти, а Йежишь пошёл на кухню заваривать новый кофе. 

Карл на некоторое время был предоставлен самому себе. Он стоял у 

раскрытого окна гостиной и наблюдал, как воробьи отбирали друг у друга 

корочку хлеба. 

«Нет, чтоб поделиться, только драться и умеют. Такие маленькие, а шуму от 

них, как от больших. Такая красота вокруг, а они только о еде и думают, 

совсем как многие люди. Конечно, не все, но очень многие перестали 

замечать мир вокруг себя, все их мысли заняты только бытом и едой. 

Копошатся, копошатся, так жизнь и проходит, а для чего жили, так и не 

поняли. Вон, как природа просыпается: ранняя весна, а уже тепло, как летом, 

мир ожил, такое редко бывает». 

Его мысли прервала вошедшая в гостиную Вилетт. Увидев Карла, она 

заторопилась уйти. 

- Вилетт, подожди, не уходи, я хочу тебя спросить: что я тебе сделал такого, 

что ты обиделась и не разговариваешь со мной? 

- Я думала, ты более догадлив, скоро одичаешь от своей замкнутости, - 

повернувшись у порога, с вызовом ответила девушка. 

- Почему ты так решила? – удивился Карл. 

- Смотри тебе за тридцать, а ты один одинёшенек: ни семьи, ни детей, 

хорошо ещё друзья есть. 

- А мне так нравится. 

- Неужели ты никого никогда не любил, или ты не любишь женщин? - 

кокетливо спросила девушка, направляясь к Карлу. 

- Почему тебя это так волнует, мы же решили с тобой к этой теме не 

возвращаться, ты снова начинаешь? 

- Посмотри на меня, Карл, неужели я не возбуждаю в тебе желание 

свойственное всем мужчинам твоего возраста, столь опытных в общении с 

дамой, - сладким голосом зашептала Вилетт вплотную подойдя к молодому 

человеку. 

- Не начинай, снова, - остановил её Карл, - ты для меня сестра моего друга и 

не больше. 

- Раньше, с другими, ты не очень церемонился, ни одной не отказал, и 

достигал своей цели любыми путями, - с обидой в голосе ворчала Вилетт. 

- Всё переменилось, того легкомысленного юнца больше нет и не будет, я 

стал другим, поумнел, наверное. 
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- Как жаль, мне так хотелось провести с тобой время в неге и любви. 

- Ну, насчёт неги, я понимаю, но где ты возьмешь любовь. 

- Ты мои чувства не принимаешь в счёт, они тебя не волнуют, да? 

- Вилетт, я много лет знаю тебя и уважаю, но я не могу полюбить только 

потому, что ты этого хочешь. Сердцу не прикажешь. А стерпится – слюбится 

– это не для меня. 

- А мои чувства вот так просто можно растоптать, я настолько плоха, что не 

заслуживаю твоего внимания, по-твоему, я не достойна тебя? - чуть не плача, 

глядя в пол, говорила Вилетт. 

- Нет, Вилетт, всё намного проще, моё сердце занято, и освобождать я его не 

намерен. 

- Занято, неужели ты влюблён, в кого? – Удивлённо подняв брови, спросила 

девушка. 

- Не влюблён, а люблю, а кого тебе знать не обязательно. 

- Ты прав, лучше мне её не знать, - сквозь зубы прошептала Вилетт. 

- Что ты сказала? – не расслышал её слов Карл. 

- Просто я удивлена, никак не могла предположить, что у тебя кто-то есть. 

- Почему? Ты считаешь меня не способным любить? 

- Нет, просто рядом с тобой не было ни одной женщины последние два года. 

- Это тебя здесь не было, откуда ты могла знать, был ли кто со мной? 

- Ну, я разговаривала кое с кем, мне было интересно, я хотела знать, свободен 

ли ты. 

- Ладно, теперь ты всё знаешь и не будешь на меня обижаться, мне пора, 

меня Йежишь ждёт, - Карл поцеловал руку Вилетт, и вышел из гостиной. 

Девушка посмотрела вслед удаляющемуся Карлу и подумала: 

«Узнать бы кто она, шансов у меня совсем мало осталось, хотя надежда и 

умирает последней. Может, он обманывает, чтобы я от него отстала, надо 

понаблюдать». 

Вилетт задумчиво уставилась в окно, строя коварные планы, как завоевать 

сердце Карла. Как она ошибалась в своих расчётах, она и не догадывалась, 

что неизвестная соперница столь близка, сколь и недоступна, потому что 

Карл никогда не бросит даже малейшей тени на её репутацию, тем более не 

встанет между ней и её суженым. 

  В этот же день, вечером, Влада пришла к Валерии в медицинский кабинет и, 

узнав, что у неё больше не будет пациентов, предложила: 

- Мама Лера, пойдём к морю у меня есть секрет, я его тебе там скажу. 

- Что-то серьёзное? 

- Думаю да. 

- А здесь, что тебе мешает сказать? – надевая ветровку, спросила Валерия. 

- Вдруг нас подслушают. 

- Здесь, ты что? - удивилась девушка, но видя серьёзное лицо Влады, решила 

не сопротивляться. 

До моря шли, молча, переглядываясь друг с другом, хорошо, что берег был 

совсем недалеко от дома. 
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- Ты будешь ругаться, я знаю. Но давай я тебе сначала всё скажу, а потом ты 

сама решишь, что со мной делать. 

- Хорошо, рассказывай, что случилось? 

- Я хорошо помню, как ты нас учила не читать мысли других людей, что это 

некрасиво по отношению к ним, даже подло. Хоть это и очень трудно, но я 

всегда старалась соблюдать правила. Но вот сегодня днём, я увидела, как из 

гостиной вышел обеспокоенный Карл и направился домой, хотя мы ждали 

его пить кофе. Кристина не разрешила мне позвать его, но меня 

заинтересовало, почему он так расстроен. Я заглянула в гостиную через 

дверную щель, оставленную Карлом. У окна стояла Вилетт с очень странным 

выражением лица, и её взгляд был таким злым, устремлённым в никуда. Я 

даже не заметила, как оказалась в её голове: негодование, обида, зависть, 

дикая зависть непонятно к кому и мысли только о том, как сделать Карла 

своим. Но, были и другие, более коварные: узнать, кто её соперница и убрать 

её с дороги любыми путями, даже, если потребуется, пойти на подлость. 

  Несколько минут молчали обе. Влада ковыряла песок носком ботинка, не 

поднимая глаз на Валерию. Та в задумчивости ходила по самой кромке воды, 

не пытаясь отходить в сторону, даже тогда, когда очередная волна пыталась 

захлестнуть носки сапожек. Она боролась с волнением. В голове Валерии 

мысли стали раскладывались по полочкам, и она, стараясь не напугать Владу, 

приняла решение: 

- Влада, - обернулась Валерия к девочке, - давай договоримся так, кроме нас 

об этом никто не должен знать. Нас могут обвинить в клевете, а если мы ещё 

скажем, каким способом добыта информация, последствия могут быть 

ужасными. Я буду на чеку, и при возможности постараюсь оградить Карла от 

неприятностей, а о Вилетт я поговорю в монастыре. Обещай никогда 

специально не лезть в мысли других, бывают случаи неосознанного 

подключения, но их надо избегать. Учись контролировать свои способности, 

обещаешь? 

- Обещаю, я и в этот раз не специально, так получилось. 

- Хорошо, я поняла. Пойдём домой, я замёрзла. 

- Мама Лера, а у тебя такие способности давно? 

- С детства, только я от всех скрывала, даже от мамы. Сначала боялась, 

вдруг, кто догадается, потом научилась пользоваться телепатией только в 

экстренных случаях, но, если человек сам к тебе подключался, тут уж другое 

дело. 

- Я тоже научусь, и Дан научится. 

- Я даже не сомневаюсь в этом, - обняв девочку за плечи, завершила диалог 

Валерия. 

  На следующий день, сразу после церкви Валерия позвала к себе детей: 

- Дан, Влада, идите сюда, у меня есть к вам разговор. 

Те гуляли в саду, и не очень торопились прерывать свои развлечения. Они 

уже заранее знали, о чём будет разговор и поэтому очень неохотно 

направились к Валерии. Но то, что предложила им девушка, они всё-таки не 

предвидели: 
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- Дети, я огорчена визитом в школу, но винить в этом я вас не хочу. 

Виноваты все, и вы в том числе. 

- Мы? В чём? 

- Не спорьте, каждый виноват по-своему. Я, что не предвидела такой поворот 

событий, вы, что не били тревогу раньше. Кто же думал, что здесь другой 

подход к образованию. Поэтому, после моих долгих размышлений, я не буду 

нанимать вам домашних учителей, я предлагаю ехать учиться в Россию, в 

спецшколу или интернат. Как вам эта идея? 

  На Валерию смотрели четыре удивлённых глаза, их владельцы стойко 

молчали ошарашенные таким необычным предложением. Они думали, что 

Валерия будет их ругать, стыдить за поведение в школе и за конфликты с 

учителями. И Дан, и Влада очень старались не подводить родителей, но 

непонимание с учителями, расхождение взглядов на многие жизненные 

ценности и вопросы делали общение с учениками и преподавателями 

проблемным. По учёбе дети были одними из лучших в школе, это многих 

раздражало. Учителя хотели, чтобы Дан и Влада были такими же, как все, им 

не нравилось заниматься с ними индивидуально. Так день за днём дети 

перестали вписываться в общую школьную схему. 

- Я что-то не поняла, вы согласны или нет? 

- Ты хочешь отвести нас обратно в Россию, мы уже не нужны тебе? 

- Вы с ума сошли? Вы будете жить у бабушки, я смогу приезжать к вам 

довольно часто, так как я решила снова открыть в Санкт-Петербурге своё 

предприятие. На выходные и каникулы вы будете приезжать сюда, просто 

будем учиться жить на два дома. Я уже разговаривала с мамой, они с Игорем 

Петровичем очень рады моему предложению и ждут вас. 

- А ты останешься нашей мамой? - взволнованно спросил Дан. 

- Солнышко мое, - обняла ребёнка Валерия, - разве я вас кому-нибудь отдам, 

ничего не изменится, кроме школы. Вам там будет легче и интереснее 

учиться, а образование сейчас очень много значит. Вы сможете 

дополнительно заниматься в художественной или музыкальной школах, 

кружках. Можно будет пойти в студию бального танца или в спорт школу, 

или ещё куда – выбор большой. 

- И Йежишь согласен? – спросила Влада. 

- Я с ним ещё не говорила, но думаю, что договорюсь. 

- А Кристина? 

- С ней будет сложнее, но мы её к вам в гости будем привозить, да и вы к ней 

приезжать. Ребята, вы же не на другую планету уезжаете. А если вам там не 

понравится, я сразу заберу вас назад, договорились? 

- Договорились, - как-то не очень уверенно согласились дети. 

- Йежишь вечером приедет домой, я с ним поговорю, - завершила разговор 

Валерия. 

  До вечера было ещё далеко, и Валерия решила сходить посмотреть, как 

продвигается строительство ресторана на скале, таверны и пирса на берегу 

моря. Работы немного затягивались, из-за непогоды и нечётких поставок 

строительного материала. 
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День сегодня был немного лучше, чем все последние дни. Рабочие 

торопились использовать каждую минуту и, не обращая внимания на 

начальство, каждый делал своё дело. Казалось, что море ворчало, от того, что 

нарушают его покой. Оно с неохотой подчинялось современной технике, и не 

очень дружелюбно обращалось с рабочими, забрызгивая их холодной 

морской водой. Променад и точки питания были почти готовы, ещё месяц 

работы и можно будет переходить на морской музей и пристань для яхт. 

Пока ещё сложно увидеть полный ансамбль новой береговой зоны отдыха, 

можно только представить. Ансамбль не очень сложный, но интересный. 

Если смотреть с моря на берег, будет казаться, что там вдоль всего 

променада с двух сторон стоят старые корабли: одни на боку, другие будто 

только что пришли из похода. С пологой стороны берега пирс начинается 

большой стоянкой для машин, с другой стороны упирается в скалу с 

подвесным рестораном и таверной. Каждый корабль — это магазин или 

детское кафе, игровой зал или кинотеатр, небольшая гостиница или музей, 

бар или смотровая площадка с балконом на море. За кораблями спортивные 

корты, детские игровые площадки. Из центра променада в море уходит ещё 

один пирс, похожий на спину морского змея с огромной головой. Внутри 

этого змея тоннель из стекла с огромными аквариумами по бокам. Голова с 

открытой пастью и передние лапы чудовища – пристань для прогулочных 

катеров и яхт. С другой стороны автостоянки небольшой пляж с детскими 

купалками и открытым кафе. Всё стилизованно под средневековье и 

пиратский период. Весь обслуживающий персонал тоже будет в костюмах 

тех времён. Бухта-гавань будет называться «Несси». Объём работ очень 

большой и надо успеть к новому купальному сезону завершить все основные 

объекты.  

  «Надо подключить ещё бригаду, пусть начинают строить спортивные корты 

и тренажёрный зал, так будет быстрее» - подумала Валерия и, подмигнув 

морю, как старому другу, отправилась домой. 

  Только перед ужином девушка смогла спокойно поговорить с Йежишем: 

- Йежишь, ты должен правильно меня понять: Дана и Владу придётся отвезти 

учиться в Россию. Я не хочу плохо говорить о вашей школе, но она слабовата 

для наших детей. Дан на год или два опережает всех в своём классе. А 

нанимать частных учителей, где их тут возьмешь? Мама будет водить детей в 

спецшколу, где все предметы преподают на английском языке, и 

дополнительно ещё один или два иностранных. Если им не понравится, 

заберём обратно. Но это хорошая школа, я сама в ней училась. 

- Ты с таким трудом забрала их сюда, а теперь отправляешь обратно. 

- Все юридические вопросы о правах на детей давно решены, здесь вопрос 

воспитания и обучения. 

- Я думаю, тебе виднее, Валерия. Только теперь тебе придётся бывать в 

России очень часто, учитывая твой беспокойный характер. 

- Ради детей и их будущего – это не сложно. 

- Без них будет очень скучно, да и Кристина опять расстроится. 

- Ну, Элеонора ей скучать не даст. 
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- Скажи, а другой причины здесь нет? – как-то странно посмотрел на 

Валерию Йежишь. 

- Другой, нет. Почему вдруг ты так решил? 

- Что-то мне подсказывает, что кроме школы есть ещё что-то, из-за чего ты 

хочешь, чтобы дети получили образование в России. 

- В России есть спецшколы для одарённых детей, здесь нет. Здесь Дана и 

Владу учителя не понимают, им не понятно, что заставляет наших детей 

заниматься и желать знать больше, чем им дают учителя. Да ладно, не будем 

об этом. Пусть поучаться в Санкт-Петербурге, а потом будет видно, когда 

подрастут. 

- Валерия, за эти годы я хорошо тебя узнал, выкладывай всё. 

- Йежишь, поверь мне, обучение – главная причина, остальные мелочи не 

считаются. 

- Не хочешь говорить, не говори, только ответь мне на один вопрос: я или 

моя семья, не являемся ли мы теми мелочами, которые не в счёт? 

- Ты с ума сошёл, единственное, что нас здесь держит – ты и твоя родня. 

- Не понял, ты сказала – нас? Значит и ты бы уехала, ты меня пугаешь,- 

Йежишь сделал шаг назад и пристально посмотрел на жену. 

- Йежишь, я никогда не скрывала, что живу здесь ради вас всех и того дела и 

работы, на которые я согласилась. Мне нравится Швеция: её природа, 

культура, история, люди, кажется, всё нравится, я даже язык полюбила, хоть 

он мне не просто давался. Но ощущение, что я тут не дома, а в гостях не 

проходит. Я знаю, что своими словами я делаю тебе больно, но ты бы 

чувствовал себя также вдали от родины. 

- Может ты и права, только дай мне слово, - Йежишь подошёл вплотную к 

Валерии, заглянул ей в глаза и продолжил: - дай мне слово, что дети не будут 

твоим предлогом для переезда в Россию. 

- Не будут, я обещаю. Если я захочу покинуть эту страну, то у меня для этого 

будут совершенно другие причины. 

- Надеюсь, их не будет, - обнял Валерию молодой человек, - я сделаю всё, 

чтобы их не было. 

- Ты зря так переживаешь, разве для любви расстояние играет роль, или 

долгая разлука может погасить настоящее чувство? 

- Ты права, но я день не вижу тебя и уже скучаю. 

- Ты скучаешь не обо мне, а о моём теле, о возможности меня обнять, быть 

ближе, чем другие. Но ведь не этот главное. 

- И это тоже. После общения с тобой мне хочется лететь, у меня всё 

получается, я полон сил…. 

- И моей энергии! – продолжила его Валерия. 

- Сдаюсь, ты попала в десятку, но я ничего не могу с собой сделать. Мне 

хочется, чтобы ты всегда была рядом. 

- Это вредно для тебя и для меня тоже, я тебе про это второй год говорю. Я 

не могу постоянно выдерживать такую энергетическую нагрузку. Поэтому, 

поездка с детьми в Россию и небольшая разлука пойдёт на пользу нам обоим. 

Я восстановлю свой баланс, а ты отдохнешь от меня и наконец, займешься 
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собой, пора бы уже серьёзнее отнестись ко всем знаниям и упражнениям, что 

я давала тебе и Карлу. 

- Но ведь ты ещё не уехала, можно тебя обнять, - хитрым, мягким голосом 

зашептал Йежишь, притягивая девушку к себе, - не прогоняй меня, пожалей, 

приласкай, утешь. 

- Не подлизывайся ко мне, не время сейчас, нас ждут к ужину. 

- Эмоциональное общение дороже ужина, разве я не прав? – не дожидаясь 

ответа, Йежишь поднял Валерию на руки, и понёс на кровать. Любое 

сопротивление было бы бесполезным, так как молодой человек обладал 

талантом обольщения, ему невозможно было отказать, он находил такие 

аргументы, что все попытки противостоять им были тщетны. Он получал 

удовольствие, доставляя его другим, поэтому не встретил со стороны 

девушки отказа или холода.    

  Разлука на каждого повлияла по-своему.                      

- Карл, я давно хотел тебя спросить, куда ты растерял всех своих женщин? –  

спросил как-то друга Йежишь. 

- Я от них просто устал, хочу отдохнуть. 

- Это на тебя не похоже. Может, что со здоровьем или наступило 

разочарование в нежной половине человечества.  

- Не то и не то, произошла переоценка ценностей. Занятия сенсорикой 

повлияли на мои взгляды, они сильно изменились. 

- Поменялся цвет? 

- Не болтай глупости, я повзрослел и стал более разборчив, да мне и без них 

хорошо. 

- Что-то от твоих разговоров мне не по себе делается, ты не в монастырь 

собрался? – не скрывая своего волнения, спросил Йежишь. 

- Пока нет, - как-то коротко обрезал Карл. 

- Знаешь, я раньше думал, что ты мне доверяешь!? 

- Ты чего, конечно, доверяю! 

- Ну, ну, всё твоё доверие сводится к почти известным мне фактам и 

проблемам, а что у тебя в душе, одному богу известно. Я, конечно, в душу не 

лезу, но ты мой друг и я переживаю за тебя. 

- У меня всё хорошо, что тебя так взволновало? – удивился Карл. 

- Иногда мне кажется, что ты замыкаешься в себе, иногда твои глаза 

наполнены страданием и болью, а то вдруг всё как прежде и ты прежний. 

- Я же живой, это нормально для любого человека: смена эмоций, 

настроения. Иногда я очень устаю на работе, но проходит время, и всё встаёт 

на свои места. 

- Ладно, не хочешь не говори, я нутром чувствую, что ты от меня скрываешь 

что-то важное. 

- Йежишь, ты стал какой-то подозрительный, - заулыбался Карл, - я обещаю 

тебе, о моих переменах в жизни ты узнаешь первым. 

- Пойдём лучше кофе попьём, может на душе полегчает. 

- Колись, что у тебя за проблема, а то всё обо мне, да обо мне? - Следуя за 

Йежишем на кухню, спросил у друга Карл. 
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- Я так скучаю по Валерии, я так боюсь, что она не вернётся, - поделился с 

другом Йежишь, наливая кофе в кружки и выставляя на стол испечённые 

мамой пирожки. 

- Валерия слов на ветер не бросает, сказала, что только детей туда отвезёт, 

значит, так оно и будет. Ещё и недели не прошло, а ты уже в панику 

впадаешь, - уверенно возразил Карл. 

  Ещё долго два друга сидели на кухне и разговаривали, вспоминая своё 

детство, первые свидания, учёбу. Несколько раз к ним приходила Кристина, 

но, чтобы не мешать молодым людям брала всё, что ей было надо, и уходила. 

Она очень любила такие вечера, любила общение двух друзей, дорожила их 

дружбой. Кристина любила Карла как сына, она жалела его: он рано остался 

сиротой, его воспитывал дядя. Учёба ему всегда давалась легко, но в 

медицину он пошёл по воле отца, тот очень хотел видеть его врачом. 

Кажется, Карл полюбил свою профессию, врач из него получился 

прекрасный. 

  Пока друзья общались вечерами, работали каждый на своём фронте, 

Валерия устраивала свои дела в России. Мамина квартира из трёх небольших 

комнат не позволяла расселить всех, пришлось покупать соседнюю, благо 

хозяева не сопротивлялись, видя какую сумму им предложили. Квартира 

Валерии, хоть и была в центре города, но по площади была ещё меньше 

родительской. Пока в квартирах будет вестись ремонт, вся большая семья 

поселилась в Рощино, у хорошего знакомого Валерии. В том доме, где когда-

то жила и сама Валерия во время следствия.                                           

Девушка постоянно звонила Кристине и Йежишу, справлялась как у них 

дела. Ругала мужа за то, что он взялся лечить Элеонору и не посоветовался с 

ней. Пришлось работать с обоими на расстоянии. Она запретила Йежишу 

проводить какие-либо сеансы дочке, обещав работать с ней сама. Через пару 

дней всё было в порядке, только Валерия не согласилась с тем диагнозом, 

который девочке поставил детский доктор. Она проводила фантомную 

диагностику и кроме обычной простуды, как утверждал доктор, обнаружила 

ещё ряд моментов, которые требуют объяснения специалистов. 

- Добрый день Карл, - обратилась к нему Валерия по телефону. 

- Добрый день, я так рад твоему звонку, ну ты и сама знаешь. 

- Спасибо Карл, только сейчас я звоню по делу. 

- Извини, я просто очень хочу, чтобы ты иногда звонила мне просто так. 

- Не сегодня. 

- А что случилось? 

- Знаешь Карл, мне не нравится Элеонора, то есть её здоровье. Обследуй её 

тщательно, у неё что-то с лимфатическими узлами и кровью. 

- Конечно, конечно, это ты на расстоянии определила? 

- Да, это не трудно. 

- А ты меня научишь так диагностировать. 

- Обязательно, у тебя должно получиться, так как ты хорошо знаешь 

анатомию. 
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- Я буду ждать занятий, а по твоей просьбе я всё сделаю, не беспокойся, как 

только будут результаты, я сразу тебе позвоню. 

- Спасибо. 

- Валерия, а когда ты приедешь, Йежишь весь извёлся, он мне про тебя все 

вечера рассказывает, только о тебе и думает. 

- Ещё пару недель и я буду у вас. 

- Две недели – это и много и мало, но мы тебя очень ждём. 

- Передавай привет Йежишу, скоро встретимся. До свидания. 

- До свидания, целую тебя. 

- Карл…! 

- Как друг…. 

… Лето в Швеции короткое. Его наступление чувствуется уже в мае, а 

настоящий расцвет приходит в июне. За лето нужно многое успеть, пока не 

наступили холодные сентябрьские ночи, и природа не начала увядать. Весь 

июнь дети были в международном лагере для детей, изучающих или 

говорящих на шведском языке. За два года Дан и Влада освоили ещё один 

язык и теперь свободно разговаривали на трёх. В лагере были ребята из 

разных стран, и Валерия договорилась с преподавателями, что дети начнут 

дополнительно заниматься французским. Лагерь был на берегу горного 

озера, среди сосен. Маленькие домики ютились по склону горы и 

соединялись между собой декоративными тропами и переходами. Общий 

дом был около самой воды, там проходили занятия и обеды, вечера отдыха и 

мероприятия. Влада более активно участвовала в жизни лагеря, чем Дан. Ему 

больше нравилось заниматься, чем находиться среди шумной кампании 

детей. Мальчик любил подолгу сидеть на пристани и любоваться отражением 

гор в тёмном зеркале воды. Чётко очерченные берега и контуры вершин, 

создающие контраст голубому небу, завораживали, и у ребёнка появилось 

желание рисовать их. К окончанию лагерных дней набралась целая 

коллекция рисунков. Уже дома, разглядывая работы сына, Валерия 

удивлялась размашистому чёткому совершенно не детскому мазку. 

Чувствовалась твёрдая опытная рука, сила линий, хотя опыт рисования у 

Дана был совсем небольшой. Можно подумать, что в прошлой жизни он был 

художником. Но необычность акварелей и графики на этом не закончились, 

при пристальном изучении детских работ, Валерия почувствовала, как её 

начинает тянуть в те края, как постепенно энергия озера и гор стали 

окружать девушку, наполнять её организм силой и свежестью. Воображение 

и реальность стали одним единым пространством. Ощущение присутствия 

было так велико, что казалось настоящим. Так продолжалось несколько 

минут, затем поток прекратился, и воображение Валерии снова вернулось в 

комнату.  

«Вот это да! Вот это сила! Надо будет продумать, как правильно её 

развивать, а пока я уберу рисунки в укромное место». 

- Дан, мне очень нравятся твои работы, - похвалила Валерия сына, я их взяла 

себе, хочу потом повнимательнее разглядеть каждый, ты не против? 

- Я тебе их все дарю, я ещё нарисую. 
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- Давай договоримся, что ты рисуешь пока только природу: красивые 

пейзажи, деревья, цветы, хорошо? 

- Конечно, мне тоже нравится это рисовать. 

- И ещё, рисунки складывай в одну папку, чтобы я могла потом посмотреть 

их, Влада, ты проследи за этим. А ты сама, чем занималась в лагере, кроме 

языков? 

- Мне понравилось разговаривать с деревьями, но я про это никому не 

сказала. 

- Правильно, об этом нельзя говорить, могут не так понять, и жизнь твоя 

превратится в кошмар. 

- А вы куда-нибудь поедете с Йежишем? 

- Да, мы едем на «Высокий берег», это на северо-востоке Швеции, а вы 

будете жить с бабушкой на нашей даче и заниматься заготовками на зиму. 

Через неделю я вас туда отвезу. Надо и с учёбой уже определиться. 

Необходимо найти школу, где преподают на английском, учат шведский, 

французский и другие языки, но и не забывают о русском.  

  Кроме учёбы детей ещё определили в бассейн и на бальные танцы. А Дан 

хотел и в художественную школу пойти, только Валерия решила, что в неё 

он пойдёт на несколько лет позже, в среднем звене. Его способности 

рисовать необычные картины должны быть внутренне управляемы, а Дан 

ещё только учится этому. Раскрыть себя сейчас – обречь всю свою жизнь на 

одиночество и постоянное преследование жаждущих до сенсаций людишек. 

Талант надо беречь и развивать его постепенно: преследуя цель - качество, а 

не количество. Что касается Влады, то её желание знать все языки мира 

может осуществляться само собой, шаг за шагом, пока не надоест.  

  Перелёт к отправному пункту летнего путешествия Валерии и Йежиша 

занял несколько часов. Молодые люди взяли машину на прокат, и начали 

своё путешествие по Высокому берегу из города Örnskiöldsvik. «Высокий 

берег» на балтийском побережье, расположенный в провинциях северно-

восточной Швеции, включен в список всемирного наследия Юнеско. Столь 

своеобразный ландшафт обязан своим возникновением леднику много тысяч 

лет назад. Когда-то этот берег был покрыт трехкилометровой толщей льда. 

Уникальные и живописные пейзажи, с их отвесными берегами и островами, 

круто вздымающимися прямо из моря, особый морской пейзаж очень 

понравились Валерии. Особенно впечатлили уступы и скалы Высокого 

берега, они были из красного гранита и очень напоминали ландшафт другой 

планеты. Молодые люди решили приезжать сюда постоянно. 

  Они познакомились с уникальной растительностью лесов, в которых можно 

встретить множество видов деревьев и животных, редких для этих широт. 

Конечно, животных молодые люди не встретили, а деревья им показали 

только во время экскурсии.  

  Что касается кухни здешних мест, то если вы хотите похудеть - вам сюда. 

Здесь Валерию поразил своеобразный шведский деликатес: квашеная селедка 

из подгнившей рыбы – действительно подгнившей и столь любимой 

множеством поклонников за свой неповторимый вкус. Высокий берег 
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является родиной этого блюда. Впрочем, девушку, как и многих туристов, 

отпугивал ее неустранимый и резкий запах.  

  Ещё несколько дней молодые люди жили в расположенном в центре этой 

территории национальном парке Skuluskogen. Время короткого отпуска 

подходило к концу. Оставшиеся два дня Валерия и Йежишь решили провести 

недалеко от дома. Они хотели посмотреть уникальный Дальсландский канал, 

признанный самым красивым водным путём не только в Швеции, но и в 

мире. Потрясающей красоты каскад озёр - это настоящий рай для тех, кто 

любит водный туризм. Небольшое старинное судно было последним 

пристанищем Йежиша и его возлюбленной. Как им не хотелось возвращаться 

домой, к будням. Но отпуск имеет свойство заканчиваться. 

   Пока Валерия и Йежишь путешествовали, дома произошёл ряд 

существенных перемен: Юхан совсем разболелся и ему разрешили оставить 

приход, Кристина с Элеонорой прошли ещё один курс лечения, и девочке 

стало намного лучше, Карл был вынужден не появляться в доме Паждешь из-

за Вилетт. Та совсем замучила юношу сценами ревностного ухаживания, что 

даже ему, человеку терпеливому и много повидавшему в мире женщин, это 

надоело. Кристине он, конечно, ничего не сказал, просто сослался на 

занятость в период отпусков. Он любил Вилетт как сестру друга и уважал её 

чувства, но уступать в своих не хотел. Валерия догадалась обо всём сама, но 

не знала, как объяснить матери, что её дочь не готова к жизни в миру. 

Валерия решила позвонить в монастырь и поговорить с настоятелем. Не 

прошла, и неделя как Вилетт после долгого разговора с представителями 

церкви снова уехала в монастырь. Как ни странно, но Вилетт поехала туда с 

радостью, чем немало всех удивила. Кристина, конечно, всплакнула, но видя 

настроение дочери, смирилась. Тем более её обещали отпускать домой на 

выходные и праздники, если она этого заслужит. 

  Наступил новый учебный год. Сразу появилось множество приятных и не 

очень хлопот. Влада и Дан ходили на первую школьную линейку вместе с 

бабушкой и новым дедушкой. Игорь Петрович взял на себя обязанности 

отвозить и забирать детей из школы. Бабушка водить во все кружки, благо 

это было всё недалеко от дома. Все спорные вопросы решались мирно и если 

надо, то по телефону. Проверить настроение или состояние детей на 

расстоянии для Валерии не составляло труда, да и дети в трудную минуту 

могли запросто попросить маму о помощи. Ментальная связь с детьми была 

очень сильной, иногда достаточно было только подумать о ком-то, и 

мысленный обмен информацией продолжался столько, сколько надо. 

Вечерами, перед сном, все втроём обменивались впечатлениями о 

прошедшем дне, желали друг другу спокойной ночи, объяснялись в любви, 

споря: кто любит маму больше. 

  Такие ментальные сеансы совсем не мешали тёплым и нежным ночным 

свиданиям Валерии и Йежиша. Валерия не разрешала мужу ночевать у неё 

часто, поэтому визиты к жене два или три раза в неделю были больше 

похожи на свидание, чем на будничную супружескую жизнь. Такие встречи 

двух любящих людей делали их отношения более романтичными.  Желая 
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доставить друг другу больше радости, чем в обычные дни, Валерия и 

Йежишь всецело погружались в романтическое общение. 

  Как-то Валерия долго не могла уснуть после насыщенного трудового дня. 

Ей надоело самой себя усыплять, и она решила расслабиться, выпив немного 

коньяка. Ей это действительно помогло, так как с непривычки она почти 

сразу захмелела. Она быстро уснула, но сон не стал щадить покой Валерии, 

взял и приснился. Он рассказал ей, как она будет блуждать в темноте одна, 

без Йежиша, искать его, а его нигде нет. Даже во сне Валерия очень 

разволновалась. Не видя ничего вокруг, она, аккуратно ступая, побрела на 

доносящийся впереди шум моря и остановилась только тогда, когда ноги 

коснулись холодной морской воды. Что делать дальше, девушка не знала. 

Постепенно, очень медленно, темнота рассеялась, и Валерия увидела вокруг 

себя бухту и огромных страшных хищников, жадно смотревших на неё 

голодными глазами. Валерия обратила свой взгляд на море, как бы ища 

защиты, и вдруг огромная волна подхватила девушку и стремительно 

понесла её наверх. От скорости и высоты у Валерии захватило дух, а когда 

она открыла глаза, было уже тихо, и родная постель обнимала её шёлковыми 

простынями.  

Интересный сон, только что это значит? Девушка всегда обращала на сны 

внимания, она пыталась себе его объяснить, но ничего умного в голову пока 

не шло. 

«Трудно понять, о чём говорит это сновидение. Главное, не проглядеть знак 

или предупреждение, вовремя понять, что надо, а что не надо делать. Может 

Йежишь сорвал себя, леча Элеонору, только по нему это не видно, надо 

понаблюдать за ним и Карла попросить: пусть обследует. Он так напугался за 

дочку, что совсем голову потерял. Да ещё такой диагноз! На неделе узнаем, 

на какой стадии у девочки заболевание и будем думать, что делать дальше. 

Но сон…! С таким исходом…! И куда меня вынесла волна?» 

  После чая Валерия решила позвонить Карлу: 

- Карл, доброе утро, у меня к тебе серьёзное дело. 

- Думаешь, ты меня удивила. Ты иначе не звонишь. Что случилось? 

- Мне кажется Йежишь, когда лечил Элеонору, подорвал своё здоровье. 

- Ты хочешь, чтобы я его посмотрел? 

- Это важно, главное развеять мои сомнения. 

- Как скажешь, но что натолкнуло тебя на эту мысль? 

- Сон, очень странный сон. 

- А как ему сказать об этом, ты ведь вряд ли ему про сон рассказала. 

- Придумай что-нибудь, найди предлог, поговори о наследственности и всё 

такое, не мне тебя учить. Мне кажется, у Элеоноры и Йежиша есть что-то 

общее. 

- Хорошо, попробую. 

  Вечером, сидя в своём кабинете и разбирая карточки пациентов, Валерия 

вспомнила как когда-то, вот так же, через стену, она почувствовала энергию 

Йежиша, который стоял под её окном. Только на этот раз она была намного 

сильнее и чище. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  195 

- Ты когда освободишься? – спросил у жены Йежишь, переступая порог 

кабинета. 

- Часа через два, не раньше, а ты мне хочешь предложить что-то более 

интересное, чем работа с карточками? 

- Сегодня Карл обещал заехать в гости. 

- Если он приедет, позвони мне, я сразу приду, просто я накопила бумажные 

долги и хочу быстрее разобраться с ними. 

- Может, в кафе съездим втроём? – предложил Йежишь, покидая кабинет. 

- Кто бы возражал, - ответила ему Валерия, - это твоя идея? 

- Карл предложил. 

  Молодой человек ушёл, оставив свою жену в кабинете перебирать 

документы. 

  Вечером в кафе Карл предложил Йежишу поучаствовать в соревнованиях по 

стрельбе. Тот, конечно, с радостью согласился. Необходимо было только 

выполнить небольшие формальности: заполнить медицинский допуск. Под 

этим предлогом Карл и провел обследование друга. Ничего серьёзного он не 

нашёл, чем ещё больше озадачил Валерию. 

  Только через два дня пришла разгадка сну, вернее то, о чём он 

предупреждал: Валерия просто простудилась, и в голове у неё от высокой 

температуры было всё как в тумане. Сеансы и помощь Карла быстро помогли 

девушке встать на ноги.  

«Может сон и об этом, а может, и нет, время покажет, оно у нас разное: во 

сне и тут» - подумала Валерия, отправляясь на работу после болезни. 

  Пролетели осень и зима, полные любви и творчества. В ноябре Валерия и 

Йежишь ездили в Стокгольм на Фестиваль в День святого Мартина. 

Фестиваль, связан с окончанием осенних работ и началом зимы. В этот день 

во всех домах и ресторанах на стол подавали традиционного жареного гуся. 

Гуся Валерия не ела, так как не ела мяса вообще и всегда, а в остальном 

активно участвовала и была рада такому разнообразию в своей занятой 

работой и пациентами жизни. 

  Зимние вечера после работы очень подходили для занятий. Рано темнело, и 

они становились такими длинными и тихими. Только во время редких 

зимних штормов сквозь закрытые окна доносился гул моря, да во время 

снежной бури или вьюги завывал ветер. Нередко после занятий Карл 

оставался ночевать в комнате для гостей, особенно в непогоду. Занятия шли 

всем на пользу, иногда к ним присоединялись Влада и Дан. Это было очень 

интересно: на расстоянии угадывать, кто, чем занимается, или читать мысли 

в голове испытуемого. Благо проверить это очень легко: по телефону. Такие 

занятия нравились всем, и они вносили эмоциональное разнообразие в 

теорию и практику упражнений. 

  Карл, шаг за шагом, без резких скачков постигал всё новые и новые 

премудрости сенсорики. Особенно хорошо у него получался анализ и 

диагностика состояний организма и работа с фантомами. Ему это было очень 

нужно, меньше ошибок можно допустить в работе. Он так стремился развить 

свои способности, что терпеливо, иногда часами разбирал новые 
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упражнения. Йежишь, как человек порывистый и эмоциональный схватывал 

на лету только то, что ему нравилось, над остальным приходилось работать и 

не раз, и не два. Он быстро уставал, были случаи, когда у него не получалось, 

и он добровольно покидал место занятий, оставляя Карла и Валерию одних. 

Но, не смотря на это, духовный рост Йежиша был на лицо. 

  Одно из событий в зимние каникулы чуть не выбило Валерию из 

привычного завоёванного страданием равновесия. Дети очень скучали и 

просили Валерию приехать на Новогодние праздники. Девушка решила 

Новый год отпраздновать с мужем, а Рождество с Даном и Владой, ну и 

конечно, со своей мамой и её другом. На праздник все вместе ходили в 

Невскую Лавру, гуляли по городу, ездили на тройке в парке ЦПКО. Как и все 

дети, Влад и Дана радовались конкурсам и развлечениям. Дома их ждало 

угощение и подарки. Несколько дней пролетели так незаметно, как один. 

Валерия действительно отдохнула и была готова к дальнейшим активным 

действиям. День отъезда неминуемо настал. Но он был не настолько гладким, 

как хотелось. Подготовку к отъезду изменил один неожиданный звонок: 

- Валерия, добрый день, - приветствовал девушку знакомый голос, но чей он 

она не узнала. 

- Добрый день. Слушаю вас. 

- Ты меня не узнала, а прошло всего два года. 

- Вы кто? – сердце Валерии похолодело от нехорошего предчувствия. 

- Леонид. 

 Пауза продлилась довольно долго, давая Валерии прийти в себя от 

неожиданности. Она поборола неуверенность и беспокойство и продолжила 

разговор: 

- Неожиданно, очень неожиданно. Ты где? 

- Я в городе и очень хотел бы встретиться, - голос Леонида был спокоен и 

мягок. 

- Я не думаю, что это хорошая идея, особенно после того, что произошло. 

Где ты взял мой телефон? 

- Валерия, это же телефон твоей мамы, я его всегда знал. Мне очень хочется 

тебя увидеть, и позволь настоять на своём. 

- Хорошо, через час я буду в нашем кафе. 

- Может быть в ресторан? 

- Нет, я не настроена на долгий разговор, - попыталась его встроить в рамки 

Валерия. 

- Я не буду настаивать, жду тебя в нашем кафе. 

  Валерия долго приходила в себя после столь неожиданного разговора. 

Различные мысли роем носились в её голове пытаясь инсценировать весь 

разговор с бывшим другом и предварительно подобрать нужные слова. 

Валерия много времени потратила на попытку вообще подчинить себе мысли 

и направить их в нужное русло. Волнение мешало сосредоточиться и родить 

возможные для разговора фразы. Всю дорогу до кафе Валерия искала ответ 

на мучивший её вопрос: как и почему он на свободе? Заходя в помещение, 
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девушка одним глазом осмотрела себя в зеркало, и пошла к столику, за 

которым сидел Леонид. 

- Я очень рад видеть тебя, ты великолепна, - он встал навстречу Валерии и 

поцеловал ей руку. 

- Добрый день, - напряжённо ответила девушка. 

- Присаживайся, тебе вина или коньяк? 

- Кофе. 

- Может быть кофе с коньяком? 

- Хорошо. 

- Лера, ты так напряжена, ты не доверяешь мне, ты боишься? – удивлённо 

спросил Леонид. 

- А ты думал, я брошусь тебе на шею? 

- Ну, об этом мне остаётся только мечтать. 

- Леонид, что ты хочешь от меня? 

- Я хотел тебя увидеть и узнать, как у тебя дела. Ты хорошо выглядишь, 

волосы отрастила, и вообще, похорошела. 

- Спасибо, у меня всё хорошо, трое детей и муж, у нас прекрасные 

отношения и я счастлива. 

- В тюрьме я многое понял, я отдал бы сейчас всё, чтобы вернуть те дни. 

Исправить совершённое невозможно, но можно залечить раны. 

- Чьи, твои? И как ты так рано вышел из тюрьмы? 

- Меня выкупили, чтобы я дожил остаток дней на свободе. 

- Остаток. Ты болен? 

- Врачи обещают год или два, в зависимости от лечения, у меня появился 

друг, по имени «Рак» вот тут, - и Леонид показал на голову. 

- Ты серьёзно? 

- Разве с этим шутят. 

- Сочувствую, но что же, ты ждёшь от меня? 

- Я очень хотел тебя увидеть. Не желаешь провести несколько дней со мной? 

- Нет, у меня нет такой потребности. Я замужем и только начала жить более-

менее спокойно. Ты в прошлом, я долго старалась забыть тебя и всё, что с 

нами было связано, особенно суд. И вот снова ты, как какая-то кара. Нет, я не 

хочу больше иметь с тобой ничего общего. Ты приносишь мне только 

неприятности. 

- Но я люблю тебя. 

- Я уважаю твоё чувство, научись и ты уважать моё. 

- Неужели я для тебя совсем пустой звук. 

- Леонид, если ты действительно любишь меня, не подвергай ни меня, ни 

моих детей опасности. Почему я должна объяснять тебе это. Даже звонки 

твои и то, для кого-то верный путь к нам. Я не думаю, что тебя выкупили из 

тюрьмы для санаторного отдыха. Наверняка твоя практика продолжается. Не 

рискуй нами, тогда я буду очень благодарна тебе за это. 

- Я не могу отказаться от тебя, это не в моих силах. 

- Убери свой эгоизм и трезво взгляни на вещи, ты хочешь моей смерти, что 

это тебе даст. 
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- Лера, о чем ты говоришь? Кто тебя со мной может тронуть?  

- Не делай вид, что ты не понимаешь, о чём я говорю. Леонид, не порти мою 

жизнь и не бери грех на душу. Не звони мне больше и не ищи встречи. 

- Скажи, Валерия, ты меня ненавидишь? – Протягивая визитку, взволнованно 

спросил Леонид. 

- Вовсе нет, просто страх перед тобой прошёл, на суде ты даже проявил 

благородство, потом я поняла, что где-то в глубине души, ты меня любишь. 

Только любовь у тебя какая-то своя, эгоистичная, потребительская, но всё же 

- любовь. А сейчас, ты просто часть моей прошлой жизни, может быть и не 

худшей, но всё же - прошлой. О нас я помню и хорошее, и плохое, а было 

время, когда я несколько месяцев не могла вспомнить кто я, а тем более кто 

ты. Тогда я тебя ненавидела. Да ладно, хватит об этом, а то у меня портится 

настроение. Извини, мне надо идти, у меня самолёт через три часа. Прощай, - 

Валерия встала, и пошла к выходу, не обращая внимания на то, что её звал 

Леонид. 

  Недалеко от дома матери машину Валерии подсекла тёмная иномарка, 

вынуждая девушку остановиться. Она быстро набрала номер адвоката и 

оставила телефон включенным. Не открывая дверцу машины, Валерия чуть-

чуть опустила стекло. 

- В чём дело? - Спросила девушка подошедших к ней мужчин. 

- Выйдете их машины, нам надо поговорить, - настойчиво потребовал один 

из них. 

- Представьтесь, пожалуйста, - не собираясь им уступать, сказала Валерия. 

  Молодые люди показали ей удостоверение следователей и повторили свою 

просьбу: 

- Вам надо проехать с нами, у нас есть к вам вопросы. 

- Я без адвоката не то, что не поеду к вам, но и даже здесь отвечать на ваши 

вопросы не буду. - Валерия сообщила адвокату место, где её остановили, и 

попросила приехать. - Я хочу знать, чем же вас так заинтересовала моя 

персона? – задала вопрос Валерия, наблюдая из окна, как рядом остановился 

джип адвоката. 

- С кем вы только сейчас разговаривали в кафе? 

- С моим старым другом. 

К следователям подошёл адвокат и представился. Затем Игорь Петрович 

направился к машине Валерии: 

- Валерия, ты можешь не свидетельствовать против себя.   

- Да, да, я только немного проясню картину, и всё остальное предоставлю 

сделать вам, тем более у меня времени в обрез. И Валерия обратилась к 

следователям: 

- Что вы ещё хотели знать? У меня мало времени, надо ребёнка забрать из 

яслей. 

- О чём вы говорили со своим знакомым? 

- О любви! 

- Ваш разговор не был похож на разговор двух влюблённых. 
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- Вы правы, моя любовь погасла года два назад, а его… этот надо спросить у 

него. 

- Что он от вас хотел? 

- Вернуть меня. 

- А вы знаете, как его зовут? 

- Я что похожа на больную, чтобы не знать с кем я прожила в одной квартире 

несколько лет. Его зовут Леонид. И что вам от нас надо? 

- До этой встречи, вы, когда последний раз виделись с ним? 

- Два года назад. 

- А как он вас нашёл? 

- Это вы у него спросите, я в кафе пришла попить кофе и увидела его, так что 

никто никого не искал. Всё извините, иначе дочка останется в яслях одна, а 

мне эти неприятности не нужны. На все остальные вопросы вам ответит моё 

доверенное лицо, - и, не дав следователям опомниться, дала ходу машиной 

назад, резко вывернула её на проезжую часть и, вписавшись в поток машин, 

уехала: до самолёта оставалось совсем мало времени. 

«Вот варежка, зачем я согласилась встретиться с Леонидом, за ним видимо 

следят». 

- Леонид, ты один? – Глядя на визитку, спросила Валерия. 

- Да, я ещё в кафе. 

- Я тебе говорила, что ты мне приносишь одни неприятности. Так вот, меня 

сейчас следователи о тебе расспрашивали, они видели нас в кафе, ты опять, 

что-то натворил. За тобой следят. Всё, не впутывай меня в свои дела. 

Прощай, - не став дальше слушать Леонида, Валерия отключила телефон. 

 Вывернув на Московский проспект, девушка позвонила маме и, объяснив, 

что не успевает заехать домой перед вылетом, пояснила: 

- Я прилечу где-то недели через две, скоро у детей весенние каникулы, будь 

готова съездить с ними в Дом отдыха. Ну, всё, пока! 

  «Вот тебе и Леонид, на больного не похож, выглядит хорошо и даже очень. 

Симпатичный мужчина, и что его снова на меня потянуло, уж наверняка от 

женщин отбоя нет. Не разлюбил. Нет, мне и Йежиша хватит. Они такие 

разные. Плохо, конечно, что он болен, очень плохо. В таком состоянии и 

чувства обостряются. Прошлое всколыхнул, да я его любила, какой он 

был…».  

 Впереди показалась крыша Аэропорта. «Ну, наконец-то!», - мелькнуло в 

голове Валерии. 
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Глава IY 

 

  … С наступлением весны, как и в Природе, так и в иных направлениях всё 

расцветает и желает измениться к лучшему. Хочется чего-то нового, 

творческий потенциал растёт и, кажется можно свернуть горы. Желание 

изменить к лучшему в нашей Управляющей Компании и Концерне пришло к 

нам в головы одновременно. Мы долго спорили, в какое направление надо 

ещё вложить деньги для развития бизнеса. Йежишь предлагал начать делать 

мебель по индивидуальным заказам. Валерия хотела изготовлять фотообои и 

декоративные панели, украшения и элементы интерьера для внутренней 

отделки стен и помещений. Решили, что каждый начнёт своё направление. 

Валерия уселась за компьютер изучать мировой опыт. Йежишь, недолго 

думая, собрался лететь к своему приятелю в Америку изучать производство.  

  Валерии это идея мужа не очень понравилась. Она пыталась отговорить его, 

ссылаясь на плохие сны в последнее время. Но Йежишь был уверен, что всё 

будет хорошо и, созвонившись с приятелем, решил лететь послезавтра. После 

этого разговора Валерия долго не могла уснуть и, пытаясь разобраться в 

своём состоянии, заснула только под утро. Как всегда, в таких случаях ей 

приснился странный сон: лодка плыла по утренней реке. Река уходила вдаль 

в туман. Низкие берега, покрытые молоком, не давали увидеть перспективу. 

Куда уносило течение неуправляемую лодку, было непонятно. Беспокойство 

медленно закрадывалось в душу, но видя рядом с собой Йежиша, Валерия 

была уверенна, что всё будет хорошо. Йежишь всегда для Валерии был 

олицетворением надёжности и благополучия, с ним всегда было спокойно и 

просто. Река становилась то широкой, то узкой, делала крутые повороты или 

замирала, медленно омывая пологие берега. Туман был настолько густой, что 

разглядеть окружающую местность было просто невозможно. Лодка 

двигалась сама, прочно держась на воде. Вёсел в ней не было и мотора тоже. 

Какая-то сила направляла лодку среди берегов, ловко маневрируя между 

зарослей ивняка в местах сужения реки. Сколько прошло времени 

определить трудно, река постепенно становилась шире и спокойнее, иногда 

берегов не было видно совсем, появилось странное ощущение близости 

большой воды или моря. Вдруг лодка остановилась посередине реки и 

незнакомый мягкий голос сказал: 

- Йежишь, это твоя остановка. 

  Молодые люди оглянулись, до берега было далеко, ни пристани, ни 

переправы рядом не было. И почему это только его остановка!? 

- У тебя ещё слишком много работы, - пронеслось в голове Валерии. 

- Я не поняла, - обратилась она к Йежишу, - куда ты? 

  С неба раздался мелодичный звук и перед лодкой появился мостик, он вел 

прямо на покрытый туманом берег. 

- А я? – Валерия схватила мужа за руку. 

- Прости Огонёк, это мой час. 

Он встал на нижнюю ступеньку, и исчез вместе с мостиком, как будто его тут 

и не было. 
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- Йежишь, - вскрикнула девушка. 

Но в ответ звенящая тишина. Лодку снова понесло по течению, туман 

постепенно стал рассеиваться, хотя берегов ещё не было видно. 

Отчаяние, охватившее Валерию, мешало правильно оценить ситуацию. 

Мысли смешались в кучу и не давали сосредоточиться. Из тупого состояния 

девушку вывел приближающийся гул. Он нарастал с огромной скоростью, 

что вскоре заполнил собой всё пространство. 

«Водопад!» - обречённо решила Валерия, - «у меня даже вёсел нет, а летать я 

ещё не умею!» 

  Рёв водопада стал невыносимым и раздавался уже откуда-то снизу, под 

дном лодки. Валерия осторожно заглянула за борт. Лодка висела в воздухе 

над пропастью. Где-то внизу бурлила и пенилась вода, образуя огромный 

водоворот из падающих тонн воды. Голова закружилась и Валерия потеряла 

сознание. 

  Резкий свет вывел её из состояния шока, и девушка проснулась. 

- Огонёк, что случилось, ты чего кричала, ты вся мокрая и дрожишь, что-то 

приснилось? - обнял жену Йежишь. 

- Кошмар какой-то, с ума можно сойти, - прижалась к мужу Валерия. 

- Ты мне расскажешь? 

- Ещё раз пережить такое. Нет, не проси. Не хочу! 

- Тогда давай вставать. На работу пора. 

- Кофе я точно не буду, а то сердце из груди выскочит, и за руль не сяду, 

руки дрожат. Мне, наверное, надо принять ванну, успокоиться, Йежишь, ты 

не будешь против, если я немного опоздаю. 

- Хорошо, я за тобой машину пришлю, можешь не торопиться, - он 

поцеловал Валерию и пошёл умываться. 

«Наверное, надо в монастырь съездить, посоветоваться», - размышляла 

Валерия, сидя в ванне. - «Через сон мне предупреждение идёт, только 

хорошего в этом сне ничего нет. Может сон, это сигнал и просто надо 

Йежишу быть осторожным. Тогда почему такой сон мне приснился, а не ему. 

Вроде в последнее время всё хорошо: Элеоноре намного лучше и на работе 

всё в порядке. Интересно, а я в водопад упала или нет? Лодка вроде бы над 

ним была, или я успела вовремя проснуться. Да, такие сны просто так не 

снятся - это вещий сон. И Валерия всё же решила попробовать убедить 

Йежиша лететь позже, тогда, когда будут благоприятные знаки: 

- Йежишь, а ты можешь не лететь, пригласи партнёров сюда? - взволнованно 

спросила Валерия. 

- Почему ты так предлагаешь, я летаю каждый месяц, и ничего не случается. 

- Я чувствую – это ненужный полёт, да и сон какой-то плохой. 

- Полёт нужный: два договора на поставки деталей и аппаратуры, а сон – ну 

подумаешь, руку сломаю или ногу. 

- Я не о таких мелочах, предчувствие меня никогда не обманывает. 

- Валерия, всё будет хорошо, через три дня мы снова будем вместе. 

- Я вижу тебя не переубедить, хотя ты уже не раз убеждался, что моя 

интуиция очень сильная. Ты мне не веришь? 
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- Верю, очень верю, а поэтому буду крайне осторожен, но я должен лететь, 

понимаешь? А может это тебя сон предупреждает? Может это тебе грозит 

опасность, подумай над этим. Ты же чуть в водопад не упала, а не я. 

  Этот разговор, перед выездом Йежиша в аэропорт, ничего не дал. Валерия 

не смогла отговорить мужа от командировки. Прощаясь со всеми, Йежишь 

был как всегда весел и много шутил. Он очень нежно обнял жену, поцеловал 

и шепнул на ухо слова любви: 

- Огонёк мой, Огонёк, я тебя очень сильно люблю, не скучай, я быстро 

вернусь, а ты без меня смотри только хорошие сны, договорились? 

- Береги себя, позвони мне, сообщи обратный рейс, - попросила Валерия, 

когда Йежишь сел в машину. 

- Хорошо, не волнуйся, - махнул он ей рукой на прощание. 

  Валерия долго смотрела, как машина выехала со двора и, набирая скорость, 

поехала в сторону загородного шоссе. 

  «Почему я так разволновалась, что может случиться с молодым здоровым 

человеком? Но ведь себя не обманешь, я знаю это чувство. Уже ничего не 

изменишь, остаётся надеяться на лучшее. Хотя…, от судьбы не уйдёшь. Дай 

то бог, чтобы я ошибалась, и всё будет хорошо. Может, действительно, это 

меня сон предупреждает об угрозе и это мне надо быть осторожней». 

  Прошло два дня, а беспокойство не только не уменьшалось, оно 

становилось сильнее. Даже звонок Йежиша с известием об обратном рейсе не 

успокоил девушку. Работа не клеилась, сон не шёл, чтобы занять себя 

Валерия села смотреть телевизор. Разные мысли одолевали голову и мешали 

сосредоточиться. Несколько раз девушка прокручивала сон в своей голове и 

пришла к выводу, что события сна останавливаются за секунду до её гибели, 

но и Йежишь был к этому причастен, он просто как-то вовремя вышел из 

лодки. 

  Вдруг на комнату неожиданно опустилась темнота: за окном вечер, а в доме 

необычная тишина и всё погрузилось во мрак. Воздух вокруг стал плотным и 

видимым: сотни, тысячи, миллионы частиц двигались в разных 

направлениях. Валерия вдруг услышала мелодичный звук и увидела, как 

рядом с постелью, где всегда спал Йежишь, появился мостик, окружённый 

сиянием Света, он вел прямо в темноту, и казался бесконечным. Из темноты, 

как ниоткуда появился Йежишь, сквозь его тело просматривались очертания 

комнаты, воздушный силуэт двигался бесшумно, приблизившись к Валерии, 

он коснулся рукой её лица. Взгляд полный любви и грусти пронзил девушку 

насквозь, но призрак Йежиша вдруг стал медленно растворяться в 

пространстве, и только безмолвный смысл слов успел долететь до сознания 

Валерии: 

- Прощай Огонёк, доверяй Карлу, он тебя любит.  

  Последние слова были похожи на стрелу, выпущенную из арбалета. Но, 

обдумывать сказанное, не было времени, Валерия смотрела вслед уходящего 

от неё Йежиша, понимая, что видит его последние секунды. Что надо делать 

в эти мгновения девушка не знала. Одиночество сковало мысли, жестокое, 
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горькое одиночество холодными руками сжало сердце, не давая ему биться 

жизненным ритмом.   

«Что-то произошло с Йёжишем, только что?» Девушка боялась настроиться 

на него, понимая, что ей будет ещё хуже, если все её опасения подтвердятся. 

Оставалось только одно: 

- Карл, прости что разбудила, надо срочно ехать в аэропорт, боюсь ехать 

одна, жду тебя, - Валерия положила трубку, оставив Карла в неведении и 

сильно озадаченным: 

«Что с её голосом, что опять её беспокоит, точно перенапряжение даёт о себе 

знать, может снова кошмар приснился? Последнее время она сама не своя 

ходила, всё боялась чего-то, особенно когда Йежишь в командировку улетел, 

хотя вчера он звонил ей перед вылетом, странно». 

  Машина быстро неслась по ночному городу. Карл был доволен, что Валерия 

обратилась за помощью к нему, ему это было приятно. Он всегда был рад 

помочь ей и Йежишу во всех проблемах, Карл любил их, каждого по-своему: 

они были для него самыми дорогими и близкими людьми. 

- Что случилось, Валерия? - открывая дверцу машины, спросил юноша. 

- Ты готов отвезти меня в аэропорт? - сухим голосом спросила девушка. 

- Конечно, только в чём дело, ты меня пугаешь. 

- Я буду самым счастливым человеком в мире, если я ошиблась. Иметь 

уникальные способности хорошо, но не иметь их ещё лучше, - садясь в 

машину, произнесла Валерия. 

- Может, всё-таки расскажешь, что случилось? - настаивал Карл. 

- Ты врач, меня ты знаешь три года, я похожа на сумасшедшую? 

- К чему ты клонишь? Нет, ты не сумасшедшая, но можешь ею стать, если 

будешь столько работать и не научишься отдыхать. 

- Я совсем не об этом. 

- А о чём? 

- О способностях? 

- Так, короче, в чём дело? 

- Я видела Йежиша, не его самого, а его призрак, он приходил ко мне 

прощаться. 

  Машина резко затормозила, Карл уставился на Валерию и ждал пояснений. 

Та молчала, взгляд её был устремлён вперёд в никуда. Молодой человек 

тронул девушку за плечо, та вздрогнула и, не отводя взгляда от лобового 

стекла машины, сказала: 

- Мне кажется, Йежиша нет в живых. Господи, почему ты всегда всё у меня 

забираешь? 

- Погоди, может всё не так? 

- Поэтому поехали в аэропорт, только там всё и узнаем. 

- Во сколько должен прилететь его самолёт? 

- Где-то через час, полтора, поехали, - настаивала Валерия. 

- Может позвонить? 

- Нет, я боюсь, если всё это правда, что я тогда буду делать? 
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- Расскажи, как всё это было, - выруливая машину с обочины на трассу, 

попросил Карл. 

  Выслушав рассказ Валерии, Карл надолго задумался. Девушка не ждала от 

него рассуждений или утешений, ей было достаточно, что в такую трудную 

минуту она не одна. Не зная деталей, Валерия чувствовала, что случилось 

непоправимое. Настраиваясь на Йежиша, она не ощущала его живой 

энергетики, только холодный поток, лишённый эмоций. На все её призывы 

он не отвечал, только куда-то очень далеко тянулась невидимая 

микроскопическая нить, готовая в любую минуту оборваться. Она соединяла 

две души: одну живую, другую свободную от тела и поэтому не 

понимающую, зачем её зовут обратно. Валерия пыталась представить лицо 

Йежиша, но смутные очертания говорили о почти нулевом энергетическом 

поле мужа, нить в этот момент напрягалась до предела. Казалось, она 

становилась всё тоньше и тоньше, и чтобы не потерять её совсем, Валерия 

решила больше не рисковать. 

«Что же всё-таки случилось? И можно ли было это предотвратить? Или 

действительно с судьбой не поспоришь». 

- Карл, остановись, пожалуйста. Мне нехорошо, - попросила Валерия друга. 

- Что случилось? Может воды или капель? 

- Нет, меня просто тошнит, наверное, я переволновалась. 

Машина несколько минут постояла не обочине дороги с открытыми 

дверцами, свежий ночной воздух заполнил салон машины, стало легче 

дышать. 

- Валерия, может, поедем, тут недалеко осталось, нам надо спешить, - 

взволнованно обратился Карл к девушке, стоящей недалеко от машины. Он 

видел, как переживала Валерия, и понимал, что всё действительно серьёзно. 

Та только кивнула ему, и в знак согласия села в машину. Через пятнадцать 

минут молодые люди уже были в аэропорту. 

- Что вам известно о рейсе из Южной Америки? – обратился Карл в 

справочное бюро, пока Валерия изучала расписание. 

- Самолёт прибывает по расписанию, задержек нет. 

- А на борту всё в порядке? 

- У нас таких данных нет. Обо всём будет известно при посадке или перед 

ней. А вас что-то волнует? 

- У меня там друг летит, у него не всё в порядке со здоровьем. 

- Если хотите, я позвоню в диспетчерскую, узнаю, как его фамилия? 

- Йежишь Паждешь. 

  С минуту сотрудница аэропорта куда-то звонила, затем она уставилась на 

Карла удивлёнными глазами и, не веря своему голосу, произнесла: 

- Он без сознания – сердце, вызвали скорую помощь, она сейчас будет, 

обратитесь в полицейскую службу, - и девушка указала на двери в конце 

коридора. 

  Карл стоял в растерянности, он не знал, как об этом сказать Валерии. Она 

предчувствовала беду, но надеялась, что ошибается. А сейчас ей предстоит 

убедиться, что она права и беда постучалась в двери их счастливой 
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совместной жизни. Карл смотрел, как к нему приближается девушка и 

лихорадочно подбирал слова: 

- Валерия, нам предложили пройти на полицейский пункт и все подробности 

узнать там, пойдём, Карл взял девушку за локоть и, развернув лицом к 

коридору, повёл к указанной двери. 

- Подожди, Карл. Объясни, зачем нам туда идти, если что и случилось надо 

идти в медпункт. 

- Валерия, твои опасения сбылись, у Йежиша в самолёте был сердечный 

приступ, 

- И что? – разволновалась Валерия. 

- Он без сознания. 

Если и есть пол в аэропорту, то только не в этот момент. Валерия его не 

почувствовала и только сильные руки Карла смогли успеть принять 

обмякшее тело девушки на руки, не дав ему упасть. 

- Врача, скорее, - крикнул Карл проходящему мимо дежурному. 

  Резкий запах нашатыря пробился до сознания Валерии, и она медленно 

открыла глаза. Тяжёлый вздох девушки дал всем понять, что на несколько 

минут можно не волноваться за её состояние, а дальше, как будет, никто не 

знает. 

- Валерия, соберись, нам ещё документы оформить надо, в больницу поехать, 

как-то домой сообщить, - приводил её в чувство Карл. 

- Я не хочу жить, - тихо произнесла девушка. 

У Карла от этих слов всё похолодело внутри. Сердце сжалось в комок и 

перестало стучать: 

- Ты что? С ума сошла, не смей так говорить, а дети, на кого ты их оставишь? 

- Дети, какие дети? 

- Твои, забыла, их у тебя трое, - молодой человек смотрел на Валерию, и 

сердце обливалось кровью, ему было очень жалко девушку, он, не 

задумываясь, отдал бы за неё жизнь, но в этом случае это не помогло бы. 

- Я не смогу. Я не справлюсь. Почему он меня не послушал? – сокрушалась 

Валерия. 

- Может быть всё будет хорошо. Слышишь, приди в себя, нам надо 

надеяться, соберись, мне без тебя документы и вещи Йежиша не дадут. 

Скорая уже на посадочной полосе, пошли. 

- У меня нет сил, я не могу, меня не слушаются ноги, - неудачно попыталась 

встать Валерия. 

- Только ещё этого не хватало, хорошо, будь здесь, никуда не уходи, я всё 

узнаю. Дай паспорт, на всякий случай. 

  По пути из аэропорта в больницу Валерия молча, дремала, если это так 

можно было назвать, мысли у неё путались, и она с ужасом представляла 

реакцию родителей на тяжёлое известие об их любимом сыне. 

- Вы приехали вовремя, он пришёл в сознание, но это ненадолго, состояние 

критическое, к сожалению, надо готовиться к худшему. 

- Если родителей вызвать, они успеют приехать? 
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- Нет, да и у вас-то совсем нет времени, - пояснил доктор, провожая Карла и 

Валерию в палату. 

  Валерия из всех сил пыталась держаться, она опустилась на колени перед 

умирающим мужем и уткнулась лицом в его плечо. 

- Йёжишь, Йёжишь, что ты наделал? Я же просила тебя никуда не ездить, 

просила, ты меня не послушал, - сквозь слёзы причитала Валерия. Она 

видела только бледное лицо мужа и огромные полные печали глаза. Валерия 

взяла его руку в свою и стала пытаться давать Йежишу энергию. С большим 

трудом девушка настроилась на волну мужа и попробовала нормализовать 

работу его сердца. Это не получалось. Что-то мешало, что-то не давало ей 

пробиться внутрь его тела. Борьба за жизнь продолжалась несколько минут 

пока Валерия в изнеможении не сдалась: 

- Поздно, слишком поздно, что-то не так, что-то не так, он не пустил меня к 

себе, в чём причина? Я ничего не могу сделать, я не могу помочь, хотя знаю 

как. 

    Вдруг Йежишь стал тяжело дышать, лицо его затянулось синевой, он 

судорожно схватил руку Карла. Губы Йежиша прошептали: 

- Береги её…, 

  Странный звук похожий на вздох без воздуха оповестил всех о том, что ещё 

одна человеческая душа отправилась в мир иной, оставляя на земле 

плачущую любимую женщину, друга, родителей, детей. Нить, соединяющая 

двух любящих друг друга людей, порвалась навсегда, Валерия поняла, что её 

вторая половинка растаяла в космическом пространстве, оставляя только 

память о себе. Карл стоял рядом с Валерией, и смотрел на Йежиша, 

удивляясь спокойному, умиротворённому выражению лица друга.   

  «Йежишь, дорогой мой друг, так ли я понял твою последнюю просьбу или 

нет, я клянусь тебе, что никогда не оставлю Валерию, я стану её тенью, 

незаметной и помогающей ей во всём. Я знаю, что заменить тебя 

невозможно, но я постараюсь, стать для неё настоящим другом. Я клянусь 

тебе, мой друг, прощай». 

  Вернувшись в реальный момент из своих мыслей, Карл стал поднимать 

Валерию с колен, он усадил её в кресло, попросил одну из медсестёр 

привести её в чувство и, собравшись с духом, стал звонить Кристине. 

  Обратная дорога домой казалась вечной. Валерия под действиями лекарств 

уснула, а Карл, размышляя над ночными событиями, мучился над одной 

странной, если не сказать ужасной мыслью: 

  «Как мог Йежишь со вполне здоровым сердцем умереть от его 

недостаточности, тем более что я недавно проверял его здоровье. Кровь – да, 

немного не в норме: низкий гемоглобин, но это не может быть причиной 

такого трагического конца. Что-то здесь не так. Да и Валерия не смогла 

помочь, что-то ей мешало. Который час? Можно звонить». 

- Доброе утро, Яков, у нас не только проблемы, у нас беда, срочно собери всё 

Управление, и мы вас ждём в доме у родителей Йежиша, все объяснения 

потом. 

Немного подумав, Карл решил позвонить коллеге из судмедэкспертизы: 
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- Привет, мне нужна твоя помощь и срочно. 

Рассказав о том, что и как произошло, Карл высказал свои сомнения о 

причине смерти друга. Он говорил тихо, поглядывая на Валерию: ей об этом 

пока знать не надо. 

- Подключи своих людей и если я буду нужен, звони. Ты знаешь, я редко 

ошибаюсь в диагнозе. Мне до обеда надо проверить все свои догадки. 

  Карл не мог ехать быстро, машина, как живое существо, оберегая хозяина и 

его спутницу, не давала прибавить скорости. Молодой человек и не 

настаивал, он уже не справлялся со своими эмоциями и не мог сдерживать 

себя: он плакал. 

  … Прошло несколько недель. Переплетение событий, проблем, моментов 

ещё не поставили жизнь Валерии на нормальные рельсы. Последние дни 

пролетели как один, но очень длинный и нескончаемый. Смерть Йежиша 

потрясла не только родных и близких, но и всех сотрудников Концерна и 

Компании. Соседи и жители городка тоже не остались безучастными к 

потере такого хорошего и известного предпринимателя. Тем более, что по 

факту его смерти было возбуждено уголовное дело и шло следствие. 

Причины столь раннего ухода из жизни молодого и здорового человека 

крылись далеко за океаном в топком болоте бизнеса той страны, куда он 

летал подписывать договора. Одно было понятно, конкуренция в борьбе за 

рынки была не на жизнь, а на смерть.  

  «Господи, что мне делать, сейчас самое время вернуться в Россию, но 

уехать значит предать всех тех, кто протянул мне руку помощи в трудное для 

меня время. Да…, и кто позаботиться о родителях Йежиша, а пациенты? 

Господи, и всё это мне, так много, а я одна. Почему одна, грех так о ближних 

думать, я начинаю себя жалеть, хочется плакать, а мне верят, на меня 

надеются, от меня ждут правильного решения, а я предаюсь слабости. Надо 

перебороть в себе желание бежать, бежать от трудностей, от проблем. Надо 

идти к людям, они помогут, поймут, простят, они знают мою любовь к ним, 

они её чувствуют. Мне необходимо время - месяц, два, три и всё войдёт в 

норму. Только хватит ли мне сил на всё на это, должно хватить. Надо 

собраться с силами, настроиться, снова начать жизнь почти с чистого листа, 

но с хорошим фундаментом и багажом: трое детей, друзья, родители, бизнес, 

огромные возможности. Ответственности конечно не меньше, но я знаю, что 

Учителя дают нам задачи по силе и готовности нашей, и помогают только 

тому, кто идёт вперёд, к Свету, и знает свою цель на несколько лет вперёд». 

 Валерия, окружённая вниманием и заботой близких, едва выдерживала 

прессинг прессы и желающих прибрать к рукам их бизнес. Несмотря на 

траурные события, Валерии несколько раз предлагали продать акции 

Концерна, были и те, кто не прочь купить и Компанию. Родители Йежиша 

были против закрытия или продажи любого филиала или предприятия, а тем 

более всей структуры. Им хотелось, чтобы дело их сына развивалось, они 

имели в виду Валерию. Но девушка не спешила принимать такое 

судьбоносное решение. Компания после смерти мужа стала её 

собственностью, а Концерн, согласно пакету акций, больше, чем на пятьдесят 
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процентов уже принадлежал ей. Валерия автоматически стала членом Совета 

Учредителей. Было только три основных пути: продать всё, принять на себя 

управление или назначить управляющего и получать проценты. Но где 

гарантия, что всё начатое продолжится, стройки будут закончены в срок и 

финансы будут вложены по назначению. 

  Валерия стояла на берегу холодного моря. Ветер пронизывал её насквозь, 

тучи говорили о приближении дождя, но девушка, влюблённая в море, не 

замечала непогоды. Она делилась с ним своими проблемами, плакала, не 

скрывая слёз, спорила, не боясь быть услышанной. Ветер старательно 

скрывал эмоции Валерии шумом волн, успокаивал плеском воды о камни. 

Несколько минут на море, и настроение улучшается, а полчаса успокаивают 

нервную систему как хорошая музыка. Ощущение величия и силы морской 

стихии делают человека сильнее, растёт его вера в себя, его уверенность в 

завтрашнем дне. Валерия ещё долго бродила по берегу моря, она хотела 

настроиться и принять окончательное решение, такое, чтобы о нём потом не 

жалеть. Волны набегали на берег, принося очередную порцию морской 

энергии и наполняя берег, делали его пространство насыщенным и 

целебным. Усталый организм девушки, словно губка, впитывал жизненную 

силу моря, и постепенно восстанавливаясь, становился всё сильнее и сильнее. 

Мысли перестали хаотично носиться вокруг головы, появилась ясность и 

чёткость в размышлениях, цель и планы стали обрастать реальностью и 

возможностью сбыться. Горизонты деятельности определились, и Валерия 

уже не сомневалась, что сможет справиться со всеми задачами, которые 

задала ей жизнь. 

- Я смогу, я справлюсь, - крикнула она морю. 

  Чайки прокричали ей в ответ, а море приветствовало её решение началом 

прилива. Волна потянулась обнять Валерию, но та успела отскочить от 

холодной отрезвляющей волны. Девушка попыталась улыбнуться, впервые 

после тех печальных событий и утверждённая в своём решении пошла 

домой. 

  «Влада, Дан, Элеонора, Кристина, Юхан, мама со своим адвокатом, Карл, 

как я люблю их всех, разве я имею право огорчать своих друзей и близких? 

Конечно, нет. И не будем, им и так хватает волнений и хлопот в последнее 

время. А Карл - молодец, чтобы я без него делала, он просто спас меня от 

очередного срыва, и, кстати, уже не в первый раз». 

  Валерия вдруг резко остановилась от пришедшей ей в голову мысли: 

  «Карл…. Йежишь и Карл…. Что же хотел сказать мой муж в свою 

последнюю минуту перед смертью? Доверять Карлу – это понятно, а что 

ещё? Он тебя любит! Зная это, Йежишь безгранично доверял другу и мне – 

это свойство высокого духа! Значит, он бы мог достичь многого. А его фраза: 

у каждого своя остановка, это тоже что-то значит. Может он чувствовал, что 

умрёт? Судьба…? Может, Йежишь нужен там, наверху. Об этом мы никогда 

не узнаем. На определённом участке пути мы были втроём, Йежишь покинул 

нас, остались вдвоём. Понятно, чтобы идти дальше, надо идти вместе, иначе 

Карл, или я можем отстать или ещё хуже свернуть с правильного пути. Плечо 
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друга рядом – это хорошо. Друга или попутчика? Сложно сказать. Знаю 

точно! Я должна жить дальше и действовать ради детей и родителей, ради 

памяти о муже и любимом человек. Сдаваться нельзя!» 

  Вернувшись домой, Валерия собралась с духом и позвонила юристу. 

- Яков, я прошу вас собрать завтра утром Совет Учредителей, после обеда 

руководителей всех структур Концерна, наш Совет директоров на завтра. Я 

бы хотела, чтобы вы присутствовали на всех заседаниях. 

- Хорошо, протокол будем вести? 

- Да, конечно, всё очень серьёзно. 

  Утро следующего дня было ясным, в воздухе пахло весной, свежей зеленью. 

Весь мир, вся природа говорила о новой жизни, о новых планах. Валерия, 

ещё вчера настроенная решительно, сегодня разволновалась так, что 

Кристина без её разрешения позвонила Карлу: 

- Карл, Валерия собирается проводить сегодня собрание акционеров, ты не 

мог бы её поддержать, она очень волнуется. 

- Мне подъехать к вам? 

- Я думаю, лучше на работу, в офис, она уже собралась. 

- А на какую тему совещание? 

- Она не говорит, сказала, что всё скажет только вечером. 

- Хорошо, я обязательно встречусь с ней. 

- Спасибо тебе Карл. 

- Ну, что вы, я всегда рад вам помочь. 

  Кристина смахнула слезу со щеки и положила на место трубку телефона. 

«Слава богу, что у нас есть Карл и к нему всегда можно обратиться», - глядя 

в окно на отъезжающую машину, подумала Кристина. 

  Всю дорогу до офиса Валерия уговаривала себя, что делает всё правильно. 

Самое трудное – это решительностью и верой в себя побороть страх, 

который, как вампир высасывает из тебя силы и ничего не даёт взамен. 

Подъезжая к зданию Управляющей Компании Концерна, Валерия вспомнила, 

как она первый раз приехала сюда. Ощущения другие, но экзамен тот же, 

может немного сложнее. 

  Только в кабинете Йежиша Валерия до конца стала осознавать, на что она 

решилась пойти. От всего здания и от персонала веяло таким напряжением и 

нервозностью, что это только подлило масло в огонь. 

- Госпожа Валерия, к вам доктор?  

- Какой доктор, я не вызывала врача, - удивилась та. 

- Это я, Валерия, Кристина сказала, что я тебе нужен, - сказал Карл, 

свободно, без всяких стеснений входя в кабинет директора. 

- Доброе утро, Карл! Я очень надеюсь, что помощь врача мне не 

понадобится. 

- А друга? 

- Я даже не знаю, чем ты мне можешь сейчас помочь. 

- Может, поделишься своими мыслями, а то от тебя исходит такой страх и 

волнение, которые тебе не совсем свойственны, так что я опасаюсь за твое 

состояние.  
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  Валерия несколько секунд пристально глядела на Карла, велела секретарю 

принести кофе, пригласила своего друга сесть на диван и, прижав кулачки к 

своей груди, тяжело вздохнула: 

- Я решила не продавать акции Концерна и на Совете Учредителей и 

директоров объявлю, что остаюсь в нем, а так как у меня пятьдесят пять 

процентов акций, то я должна по идее возглавить Совет, то есть стать 

Президентом, хотя это и не всем по душе. Я понимаю, что управлять такими 

крупными двумя организациями не реально. Нужен хороший управляющий 

для Компании, или я просто боюсь такой огромной ответственности. А что 

касается Концерна, как решит Совет Учредителей. Они могут и не 

совместить две должности. 

- Валерия, ты всё правильно решила, да это сложно, но ты справишься, я в 

тебя верю. 

- Не знаю, у меня ещё и на той стороне предприятие, дети, я разорвусь на 

части, - взволнованно говорила девушка, усаживаясь на диван рядом с 

Карлом. 

- Валерия, ты же умница, - Карл нежно взял руки Валерии в свои, - у тебя всё 

получится, может, конечно, не всё сразу, но ты сможешь, с твоей интуицией, 

с твоими способностями, с твоим опытом, я даже не сомневаюсь. 

- Ой, Карл, - покачала головой Валерия, - не всё так просто: найдутся 

директора, которые будут против, и мне кажется, почти все. 

- Так, соберись: ты сильная, ты уверенная в себе женщина, ты обладаешь 

талантом управлять. А сейчас закрой глаза, расслабься, сделай глубокий вдох 

и вытолкни на выдохе из себя страх. 

  Валерия не сопротивлялась, она и сама хорошо знала это упражнение. 

Вдруг она вздрогнула, как от удара током, и резко открыла глаза: 

- Я видела лицо Йежиша, он улыбался мне. 

- Вот видишь, и он доволен твоим решением, значит всё правильно, 

понимаешь, я и Йежишь, мы будем рядом: я здесь, а он там, - показав на небо 

рукой, сказал Карл. 

- Да, да, я попробую, - потирая глаза, согласилась Валерия. 

- Ну, вот и хорошо, выпей кофе, а во сколько у тебя собрание? 

- Через полчаса. 

- Ты не будешь возражать, если я подожду тебя здесь? 

- А клиника? 

- Я сменился с дежурства и теперь свободен. 

- Ну, хорошо, - уже более твёрдым голосом согласилась Валерия.  

Пока они пили кофе, Валерия постепенно становилась прежней, сильной 

женщиной. И когда её пригласили в зал заседаний, она уже была готова к 

новым свершениям. 

  Совет Учредителей выслушал Валерию и был вынужден согласиться, что с 

таким пакетом акций только она может стать Президентом Концерна. Все 

понимали, что теперь необходимо избрать её заместителей, которые будут 

контролировать весь производственный процесс. Совещание длилось около 

двух часов. И если, раньше, Йежишь руководил Концерном и Компанией 
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вместе с Валерией, то сейчас весь груз ложился на плечи одного человека и 

им же подобранной команды. 

 После обеда на совещании руководителей всех структур Управляющей 

Компании Концерна Валерия заявила: 

- Скажу сразу, моё решение принято под влиянием многих причин и 

обстоятельств. Далось оно мне не просто. Я не удивлюсь, что среди вас 

может быть кому-то не понравиться такой поворот событий. Но давайте 

трезво смотреть на вещи, - Валерия обвела взглядом собравшихся и, 

выдержав паузу, продолжила: - я думаю, все вы понимаете, что закрыть 

Компанию нельзя иначе всё развалиться. Как можно расчленить живого 

ребёнка и потом хотеть, чтобы он ходил ли действовал руками без тела и 

головы. А если заменить голову - маловероятно, что она приживётся на 

новом месте, если только не донорская. Я знаю все планы и мечты Йежиша, я 

не могу не продолжить его дело, я решила взять руководство в свои руки. Я 

постараюсь, если и менять что-то, то только в лучшую сторону. Я прошу дать 

мне месяц для более подробного знакомства со всеми предприятиями, и 

поэтому предлагаю привести все документы в порядок, как 

делопроизводство, так и финансовые.  

 Валерия выдержала паузу и спокойным уверенным голосом обратилась к 

удивлённым таким поворотом событий присутствующих:  

- Теперь я хочу послушать вас и ваши предложения, особенно по структуре и 

функциям Управляющей Компании. Надо ли что-то менять или всё оставить 

как прежде? 

  В ответ стояла полная тишина, каждый по-своему переживал сказанное, 

такого никто не ожидал. Ещё вчера между собой сотрудники обсуждали, как 

сложится судьба Компании. Появлялись разные слухи. Валерию все знали, но 

думали, что положение акционера Концерна её устроит, тем более что у неё 

своё предприятие, а ещё и более пятидесяти процентов акций. 

- Я знаю, вам надо время и возможность обсудить сложившуюся ситуацию, - 

Валерия заговорила снова. - Я смогу работать с любым, кто останется под 

моим руководством, перестановки, конечно, будут, но я учту ваши 

пожелания. Вы знаете: доверие – это главное составляющее успеха.  Это 

сложно, но возможно. Это зависит от каждого из нас. Тот, кто решит уйти из 

Компании, расчёт получит сразу. Не буду вас больше смущать, жду протокол 

в своём кабинете после ваших переговоров. Все ваши предложения, 

заявления, просьбы жду завтра до обеда. Составьте график и с обеда начнём 

плотно работать, перебоев в работе Управляющей Компании и предприятий 

быть не должно. 

  Что там было потом, в зале заседаний, Валерия узнает из протоколов. Но и 

ей и им надо привыкать ко всему новому, что без спроса и неотвратимо 

преподнесла жизнь. 

 Был уже поздний вечер, когда девушка попала домой. 

«Ну вот, начинается наша новая жизнь, Валерия!» 

  Карл в эти сложные дни всегда был рядом. Вот и сейчас, сидя в своём 

кабинете, он настроился на девушку и мысленно направил ей свою энергию, 
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он знал, что силы ей очень необходимы. Девушка быстро понимала, что 

энергия знакома и её источником мог быть только Карл. 

  «Как они отличаются, особенно энергетически», - задумалась Валерия, - 

«Энергия Йежиша - вкусный, живительный нектар, напоминающий пыльцу 

благоуханных цветов. Энергия Карла – кристальная, звенящая чистота, как 

родниковая вода: холодная и несущая трезвящую свежесть. Энергия Йежиша 

создавала уют и тепло во всём организме, а энергия Карла наполняла 

девушку утренней свежестью. И то, и другое было прекрасно, и то, и другое 

нравилось Валерии». 

  Целый месяц девушка занималась тем, что помогло бы ей управлять 

Компанией и возглавлять Концерн, это планами и расписанием, подбирала 

сотрудников для своей команды, прорабатывала методику контроля над 

производством и финансами. Всё это делалось не потому, что при Йежише 

что-то было не так. А потому, что шла вынужденная кадровая перестановка, 

не все были согласны работать под руководством Валерии. Да и девушка, по-

своему чувствуя каждого человека, хотела подобрать себе действительно 

именно для неё слаженную рабочую и дружную команду. От всего этого 

процесса кругом шла голова, но иначе нельзя. Нервы и силы были истощены, 

организм нуждался в отдыхе. Редкие прогулки по морю только облегчали 

состояние, но не восстанавливали силы полностью. Если бы не Кристина, 

которая ухаживала за Валерией утром и вечером и помогала ей с Элеонорой, 

сил бы было ещё меньше. На последние выходные девушка решила просто 

отоспаться дома, так как необходимо было лететь в Россию. Только пятница 

не стала считаться с задумками девушки и внесла свои коррективы. 

- Госпожа директор, к вам пришли, вы можете принять? – спросила по 

внутренней связи Лаура. Эта новая девушка-секретарь в первый рабочий 

день Валерии в новой должности сама к ней пришла, так как старая 

работница ушла сразу, узнав о смерти Иежиша, она тайно была в него 

влюблена и на что-то ещё надеялась. Лаура раньше работала в кадрах и 

всегда восхищалась Валерией, особенно её отношению к людям. Ей всегда 

хотелось быть рядом с таким человеком, на дружбу она не рассчитывала, но 

на возможность брать с неё пример буквально во многом - очень. 

- Проси, я свободна. 

  Дверь открылась, и в кабинет вошёл Карл. Вид у него был озабоченный, что 

говорило о важности разговора. 

- Добрый день, Валерия. 

- Добрый день, Карл, проходи, садись, - предложила девушка, указывая на 

уголок для гостей, - я рада тебя видеть, Лаура, принеси нам кофе, и прошу не 

беспокоить нас в ближайшее время, - строго сказала Валерия по селектору. 

Она встала из-за стола, взяла из бара вазу с конфетами и села в кресло 

напротив друга: - Может рюмочку коньяка, или бутерброды? 

- Нет, я не хочу, я пришёл с новостями, - молодой человек немного 

замешкался, подбирая слова. 

- Не тяни, я тебя слушаю, что случилось? 
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- Следствие закончено, назначен день суда, нам надо лететь в Южную 

Америку. Ты готова? 

  Валерия встала с кресла и подошла к огромному, на всю стену окну. Перед 

глазами замелькали эпизоды последних дней жизни Йежиша, поездка в 

аэропорт, похороны. Притихшая с большим трудом волна отчаяния и 

бессилия нахлынула вновь. Она собралась с силами, и как бы говоря с самой 

собой, тихо произнесла: 

- Суд … через два года, что за полосы такие? 

Карл молча наблюдал за Валерией. Последнее время, они виделись только по 

вопросам следствия. Ему показалось, что Валерия стала избегать общения с 

ним, поэтому молодой человек все визиты ограничивал краткими деловыми 

разговорами. 

- Когда лететь? - повернувшись к другу лицом, спросила девушка. 

- На следующей неделе. 

- Кто ещё летит? 

- Мы, юрист, адвокат, экономист и управляющий отделом поставок, охрана. 

- Охрана? Зачем? 

- Мы не знаем, с чем столкнёмся, да и с ними спокойнее. 

- Сумасшедшие три с половиной года…, - задумчиво произнесла Валерия, 

глядя в пол и не реагируя на принесшую кофе секретаршу. Пауза затянулась, 

но никто не хотел её нарушать первым. Секретарь тихонечко вышла из 

кабинета, а Карл терпеливо ждал, пока девушка выйдет из этого состояния. 

- Извини, я задумалась, что за рок постоянно меня преследует, вроде плохого 

никому не делаю, а жить становится всё труднее и труднее. 

- Ты сильная, справишься, с твоими знаниями и способностями это должно 

быть по силам. 

- Как иногда хочется быть маленькой, как в детстве, и знать, что тебя никто 

не обидит, потому что рядом папа и мама. Как я устала. Извини, я раскисла, я 

не имею права, но последнее время мне кажется, что я не выдержу и сорвусь. 

А моментами наоборот – всё смогу! Один непроходящий стресс. 

- Вот о нём поподробнее, перед поездкой я предлагаю, немого подлечиться 

для поддержания сердца и нервной системы. Время у нас ещё есть. 

- Хорошо, если ты так считаешь, я не возражаю: моё здоровье в твоих руках. 

- Если бы ещё меня слушалась, совсем было бы хорошо, - проворчал Карл. 

   

Прошёл почти год. Трудный, но интересный. Валерия стала привыкать, 

что Йежиша больше нет. Родители, дети, работа заполняли всё её свободное 

время, можно сказать, что его просто не было. Лето Валерия делила между 

детскими домами отдыха, куда отправляла Владу и Дана с мамой и 

перелётами от предприятия к предприятию. Конечно, она имела много 

помощников, но и фирм, фабрик, заводов, филиалов было много и все они 

нуждались в чётком контроле. С Карлом Валерия виделась редко в основном 

по выходным и праздникам. Всё их общение сводилось к коротким беседам, 

телефонным звонкам, общим застольям. В особо трудные минуты девушка 
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иногда чувствовала, что Карл, как и раньше, посылает ей энергию, и она 

была ему благодарна.   

  Но был ещё друг, о котором она мечтала в рабочие будни и никогда не 

забывала – это море. В редкие, счастливые минуты встреч, море как 

живительный бальзам лечило израненную душу Валерии: наполняя силой, и 

лаская её тело, не давая забывать, что она молодая чувственная женщина. В 

такие мгновения Валерии хотелось жить активной жизнью, творить, 

созидать. Она переставала грустить, всё не казалось ей уж таким будничным 

и беспросветным. Она снова, как раньше наполнялась любовью ко всему 

земному, ко всем людям.  

  Жизнь постепенно налаживалась. Но приближалась годовщина смерти 

Йежиша. Тяжёлые воспоминания, как ни боролась с ними Валерия, снова 

наполнили душу. Немного окрепшая нервная система стала давать сбои. 

День памяти прошёл для Валерии как в тумане. После беспокойной и 

бессонной ночи ранний уход на работу был для девушки живительным 

спасением: на мрачные мысли не оставалось времени. 

- Карл, - звучал в трубку встревоженный голос Кристины, - Валерии нигде 

нет, телефон не отвечает, с утра как ушла на работу, так её никто не видел, я 

звонила Лауре. 

- Я сейчас приеду, это, наверное, после вчерашнего, не беспокойтесь, 

Валерия умная женщина, я думаю, всё должно быть хорошо, - пытался 

успокоить её Карл. 

- Обычно Валерия, если ей плохо, едет в монастырь, но машина в гараже, 

значит, она или ушла пешком куда-то, или уехала на такси, - рассуждала 

Кристина, встречая вошедшего в дом Карла. 

- Она уже вчера мне не понравилась: ушла в себя, на вопросы не отвечала, но 

я не стал её тревожить, всё-таки годовщина. 

- Самое страшное, что она всё держит в себе, какое сердце это выдержит, 

хоть бы поплакала что ли. 

- Кристина, а где Элеонора, мне надо с ней пообщаться. 

- Может, встала уже, пойду, посмотрю, она спала после обеда, - Кристина 

сняла фартук, вымыла руки и отправилась в детскую. Вскоре она вернулась, 

ведя за руку с девочку. 

- Эля,- позвал её Карл, - иди ко мне, нам надо поговорить, - скажи мне, ты 

знаешь, куда ушла мама? 

  Девочка подошла к Карлу, залезла к нему на колени и, глядя в его глаза, 

сказала: 

- Моя мама плачет и меня не слышит.  

- Она далеко? 

- Когда я ложилась спать, она говорила с морем. 

- Спасибо Элеонора, ты мне очень помогла, - поцеловал девочку Карл. Он 

передал её Кристине и торопливо вышел из комнаты. 

  «Где же искать, берег бескрайний, как и море, надо настроиться на Валерию 

и попробовать вычислить». 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  215 

  Карл шёл к морю и ругал себя, что плохо занимался и не готов к 

ментальному поиску. Он пробовал всё, что помнил, но сосредоточиться и 

настроиться на Валерию мешали эмоции. Уже год как они не занимались 

сенсорикой, это было неправильно, но набраться смелости и первым 

предложить возобновить тренировки Карл не мог. Он не хотел навязываться, 

он ждал, когда Валерия сама будет к ним готова. Карл сумел загнать свои 

чувства глубоко внутрь себя, но каждая встреча с девушкой была для него 

слишком болезненна. Молодой человек понимал, что Валерия просто щадила 

его. При этом оба знали, что где-то есть верный и преданный друг, который в 

любую минуту придёт на помощь, поможет советом и делом. 

  Думая о Валерии, Карл заметил, как его интуитивно тянет к огромным 

валунам, стоящим поодаль от основного скопления камней. Он не стал 

сопротивляться этим ощущениям и ускорил шаг. Это был обыкновенный 

подход к морю мимо камней по узкой тропинке. В некоторых местах 

встречались небольшие полянки, заполненные песком и редкой 

растительностью. Холодный морской ветер пронизывал всё пространство, не 

спасали даже большие камни. Между ними, со стороны моря, он увидел 

Валерию. Девушка свернулась в клубочек и, не обращая внимания на всё 

происходящее вокруг, лежала на песке, устремив взгляд в одну точку. Карл 

подбежал к ней: 

- Валерия, что ты делаешь, разве так можно, - молодой человек стал 

поднимать девушку на руки. 

- Не трогай меня, я хочу остаться здесь, - сопротивлялась Валерия. 

- Я тебя здесь не оставлю, даже если ты будешь очень настаивать. 

- Я устала, я очень устала, я хочу спать, не мешай мне, - не соглашалась с 

Карлом девушка. 

  Молодой человек, не слушая просьб Валерии, поднял её на руки и понёс 

домой. Девушку бил озноб, она настолько остыла, что суставы её тела почти 

не двигались. На голове была рана от ушиба, кровь только недавно перестала 

течь, испачкав волосы и шею.   

  Изредка поглядывая на девушку, он, покачивая головой, восклицал: 

- Как так можно, ты же не одна. 

  Что он хотел этим сказать понять не сложно, но только на этот момент он 

других слов не находил. 

- Кристина, я её нашёл, она в сильной депрессии, у неё ушиб головы, только 

не знаю от чего, объявил Карл, входя в дом. - У неё сильное переохлаждение, 

наберите ванну и надо проверить рану на голове, это я сделаю сам, - 

скомандовал Карл и направился с девушкой по коридору. - Ты из воздуха что 

ли, совсем веса нет? 

    «Что произошло, где я упустил, не досмотрел, почему Валерия не 

поделилась со мной своими тревогами, ещё два дня назад казалось, что всё 

было относительно хорошо. Но такое состояние не возникает в одночасье. 

Просто вчера чаша переполнилась, и она не выдержала. Почему я не 

почувствовал это раньше, не поговорил с Валерией. Мы привыкли, что она 

сильная, что со всеми трудностями справлялась сама. Да и я всё чего-то 
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ждал, а ведь Йежишь просил беречь её. Я видел, что Валерия избегает меня. 

Может она думала, что я буду приставать к ней со своими чувствами, но ведь 

я чту память друга и уважаю чувства Валерии к нему. Вряд ли её отношение 

к Йежишу можно было бы назвать любовью, но глубокое уважение, которое 

со временем переросло бы в настоящее чувство, это точно. Красивая, 

хорошая, дружная пара перестала существовать, это трагедия не только их 

двоих, это трагедия всех, кто их любил и уважал. Я так радовался за Йежиша, 

он заслуживал счастья, он был достоин его. Почему судьба распорядилась 

именно так? А Валерия, сколько на её долю выпало негативного, сколько 

трудностей. Другая на её месте давно бы заболела или сошла с ума. Мне до 

неё, в её силе и таланте, и не приблизиться. Как ей помочь, что я могу 

сделать, и почему я задумался об этом только сейчас...?» 

 Так размышлял Карл, обрабатывая Валерии рану на голове. Просто ушиб, но 

неудачный. Он помог увести девушку в ванную комнату и спустился вниз в 

гостиную. Молодой человек договорился с Кристиной, что его позовут, когда 

девушка ляжет в постель. 

  «Прости Йежишь, я очень виноват перед тобой, мне надо было бы настоять 

на своём и найти способ быть рядом с ней. Ты доверил мне самое дорогое. 

Как же ты не вовремя ушёл, и смогу ли я заменить тебя, нет, не заменить, а 

стать достойным её, как когда-то смог ты. Заслужить её доверие дорогого 

стоит, это не может произойти само по себе, это завоёвывается действиями и 

со временем. А я испугался, что не справлюсь со своим желанием быть к ней 

ближе, чем просто друг. Впрочем, это глупо, так как это зависит только от 

неё, а не от меня. Ты прости меня, Йежишь, но я люблю твою Валерию, я 

поборю свой страх, я проявлю настойчивость. Дай мне возможность 

попробовать вернуть её к жизни, сделать её счастливой, ты ведь этого хотел, 

пусть так и будет, отпусти её для меня. Память о тебе всегда будет с нами, а 

твоя любовь поможет нам научиться быть достойными настоящего высокого 

чувства или любви или дружбы». 

  Карл, взволнованный размышлениями, вдруг почувствовал, что кто-то стоит 

рядом. Он резко повернулся и не столько увидел, сколько почувствовал, что 

перед ним стоит Йежишь. Карл вздрогнул, но не от страха, а от 

неожиданности. 

- Прости меня, Йежишь, - Карл не мог подобрать слова, взгляд Йежиша был 

таким ясным и чистым, полным любви и участия, что Карлу стало не по себе 

- Ты не осуждаешь меня? 

  Видение отрицательно покачало головой, посылая ему чувство правоты и 

одобрения, и медленно растворилось в воздухе.  

  Потрясённый Карл сел на диван. Ему казалось, что он до сих пор ощущает 

энергию друга. Грусть и радость одновременно наполнили душу. 

  Сколько прошло времени, Карл не знал, его вывел из размышления голос 

Кристины: 

- Иди к ней. Ты будешь рядом? 

- Конечно. 
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- Спасибо тебе, кроме нас у неё здесь никого нет, я люблю её как дочь, её 

любил мой сын, она мне очень дорога. 

- Кристина, ты говоришь это мне, Карлу? - улыбнулся доктор.   

- Не обижайся, ты же знаешь, ты для меня ещё один сын, просто я очень 

волнуюсь. Я постелю тебе в детской. 

   То, что он увидел в комнате, совсем не обрадовало его. Валерия смотрела 

на него пустым взглядом, весь вид у неё говорил о том, чтобы её скорее 

оставили в покое. Карл выключил большой свет, дал выпить девушке 

лекарство, укутал её одеялом и собрался уходить. 

- Подожди, - услышал он за спиной слабый голос Валерии. – Прости меня. 

- О чём ты говоришь, - повернулся к ней Карл, - это я должен просить у тебя 

прощения. А сейчас спи, потом поговорим, тебе надо отдохнуть. 

- Я хочу к себе! 

- Утро покажет, отдыхай, спокойной ночи, я буду ночевать в гостевой. Если 

буду нужен, позови, - Карл с нежностью посмотрел на Валерию, как ему 

хотелось прижать её к своей груди, успокоить, сказать много ласковых и 

добрых слов, но он не мог, не имел права… пока. 

  «Ах, Валерия, Валерия, ещё не время, ещё нет у тебя ко мне ни чувств, ни 

доверия». 

  Ночь прошла без сна, Карл уснуть не мог, он, то ходил к спящей Валерии в 

комнату и прислушивался к её дыханию, то стоял у окна и размышлял о 

последних событиях. Много раз он прокручивал в голове разговор с 

призраком, и ещё раз убеждался, что Йежишь доверяет только ему. Карл 

помнил и последние слова друга перед смертью. 

  Утром остановить Валерию не смог никто. Она всё равно встала. 

Единственное, что она обещала сегодня не идти на работу и принимать все 

прописанные ей лекарства. Карл позвонил секретарю, и, не вдаваясь в 

подробности, сообщил: 

- Валерия сегодня не выйдет на работу. Днём она перезвонит вам и даст 

нужные распоряжения. 

- Спасибо за сообщение, но сегодня будут готовы отчётные документы в 

налоговую, необходимо подписать их, это может делать только госпожа 

директор. Куда можно подъехать? - спросила Лаура. 

- Я всё сделаю сам, вы мне позвоните, когда всё будет готово. 

  Этот разговор Валерия не слышала, может быть, она была бы недовольна, 

что Карл так распорядился, но молодой человек решил: девушке необходим 

покой и есть вопросы, которые можно согласовать, не выходя из дома.   

   Перед уходом Карла в клинику, чтобы не обидеть друга Валерия пыталась 

извиниться. 

- Карл, я тебе очень благодарна, ты для меня и для Йежиша был настоящим 

другом. 

- Почему был? Ты хочешь сказать, что со смертью Йежиша нашей дружбе 

пришёл конец? 

- Нет, я не то имела в виду, моё отношение к тебе не изменилось. 
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- Прошёл год. Ты потеряла мужа, Кристина сына, я друга, все мы потеряли 

очень близкого и любимого нам человека. Но жизнь продолжается. Нам надо 

быть сильными.  

- Я понимаю. Я стараюсь. 

- Тогда что мешает тебе относиться ко мне чуточку добрее и не избегать 

встреч? 

  Наступило неловкое молчание. Валерия подбирала слова. Карл ждал, он 

давно хотел услышать ответ на этот вопрос. В комнате воцарилась такая 

тишина, что было слышно только тиканье часов. 

  «Хоть бы сейчас свет погас или его позвал кто-то». 

  Но ничего не происходило, и Карл по-прежнему ждал ответа. 

- … Мне кажется, что Йежишь догадывался, как ты относился ко мне.   

- Я никогда не давал повода не доверять мне, но ведь прошёл год, целый год,  

ты молодая красивая женщина, достойная любви и счастья, у тебя трое детей, 

которые не должны расти без отца. Помнишь, Йежишь просил меня беречь 

тебя, и я очень хочу оправдать его доверие, - взволнованный собственными 

словами Карл отвернулся от Валерии. - Я твой друг. Без твоего решения и 

желания по-другому быть не может. Йежиша заменить невозможно. Просто 

сердце от нового чувства, если оно рождается, становится больше, и тому, 

другому, там тоже найдётся место. Я ли это буду или кто иной. Один в 

памяти, другой наяву – это не предательство, это настоящая любовь, на 

которую способны далеко не все. 

- Наверное, я не способна, - словно говоря самой себе, ответила Валерия. 

- Способна, только ты боишься и обыкновенной дружбы и другого нового 

чувства, поэтому с головой и уходишь в работу. 

  Не дожидаясь ответа, Карл быстро вышел из комнаты, и предоставил 

Валерии время и возможность обдумать сказанное. 

  «Ведь он прав, он точно определил и сказал за меня всё то, что я сама себе 

боюсь сказать. Но что мне делать с собой? Как сделать так, чтобы не предать 

Йежиша. Я знаю, что он безгранично доверял Карлу, но как мне тоже 

научиться этому. Карл для меня друг, врач, да он мне нравится, но на 

большее я не готова и кажется, ещё долго не смогу преодолеть свой страх – 

страх потери, страх перед пропастью, отделяющей меня от обычных людей, 

страх быть непонятой теми, кто рядом. Мне легко только с детьми, с 

остальными нужно постоянно контролировать своё поведение, от этого так 

устаёшь. С Йежишем свои проблемы, он был нетерпелив, пылок, конечно, 

это прекрасно, но не в отношениях со мной не потому, что я сухая и 

чёрствая, а потому, что моя энергия в порыве страсти может навредить 

здоровью, сжечь его изнутри. Для того чтобы такое переносить без вреда для 

здоровья надо время и, очень много работать над собой, а Йежишь не 

относился к этому серьёзно. Он переоценивал себя и из-за этого не поверил 

мне, когда я просила его не ездить в Америку. И вот результат… Понятно, 

что прошёл год и надо учиться жить по-новому. Ах, Йежишь, Йежишь, что 

мне делать?» 
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  Вечером, когда Карл пришёл навестить Валерию, он застал её в комнате 

всю в слезах.  

- Что случилось, тебе плохо? 

  Карл прижал Валерию к груди, и, разделяя с ней её горе, нежно гладил 

девушку по спине и голове. Через минуту плечи девушки вздрагивали всё 

тише и тише, вскоре она затихла и, поднимая голову с плеча Карла, Валерия 

сказала: 

- Ты прости меня, я совсем раскисла. Так стало обидно: оказывается, он весь 

год был рядом и помогал мне, он мне сам сказал, а я и не знала. 

- Такое бывает, но только с теми, кто не успел доделать что-то очень важное 

и ему надо научить кого-то довершить начатое дело. Ты его видела? 

- Да! … Чему именно научить, как ты думаешь? 

- Может, поймём со временем, а сейчас отдохни немного, да и я устал, пойду, 

выспаться надо. 

  Валерия кивнула головой и послушно легла на подушку. Слабость подмяла 

её под себя, и ей уже хотелось закрыть глаза и остаться со своими мыслями 

наедине. Карл поправил одеяло, мысленно поцеловал Валерию и направился 

к выходу. Ему ещё ехать домой. 

  «Наверно думает, что я не поняла, я всё поняла, я почувствовала, как он 

меня поцеловал, только мне сейчас не до этого. Да, способности у него 

выросли. Интересно, как он нашёл меня, там, на море?»  

- Скажи Карл, как ты смог меня найти, кто тебе помог? – задала ему вопрос 

Валерия, когда молодой человек был уже у двери. 

- Мне помогала Элеонора, а потом я сам смог настроиться на тебя. 

- Элеонора, - удивилась Валерия, - это как? 

- Она чувствует и видит тебя очень хорошо, она сразу сказала мне, что ты на 

море и плачешь. 

- И ты смог сам найти меня на побережье, странно, об этом месте кроме нас с 

Йежишем никто не знал. 

- Я не знаю, кто меня вёл, но я не сразу почувствовал, что меня куда-то тянет. 

Я догадался, как надо действовать, и искал тебя, улавливая и отвечая 

действиями на сигнал. Спускаясь к морю, я уже хорошо чувствовал твою 

энергию, я звал тебя мысленно, но ты не откликалась. 

- Да, растём на глазах! 

- Тебе это не нравится? – удивился Карл. 

- Нравится! Просто неожиданно, а что ты ещё умеешь, о чём я не знаю? 

- Странно, я думал, ты будешь радоваться развитию моих способностей. 

- Извини, я оказалась к этому не готова. Ты не прав, я рада. Мы просто давно 

не занимались, и я даже не предполагала, что ты достиг таких успехов. 

- Ты избегала меня целый год, - стараясь как можно спокойно, произнёс 

Карл, но это не очень получилось. 

Валерия посмотрела на него долгим изучающим взглядом, от которого 

любому может стать нехорошо, натянула до лица одеяло, вся как-то сжалась 

и отвернулась к окну. Этого Карл не ожидал. 
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- Валерия, ты чего? Я не хотел тебя обидеть, - разволновался молодой 

человек. Но ответа не последовало.  

Тогда Карл сел на край кровати, облокотился об её спинку и сказал: 

- Знаешь, если я так тебе неприятен, если ты мне не доверяешь, если ты и в 

дальнейшем собираешься меня не замечать и избегать, давай поставим точку 

в наших отношениях. За этот год у меня появился комплекс вины перед 

тобой: почему живу я, а не Йежишь. Я так больше не могу, моё сердце скоро 

разорвётся на части от вины и сострадания, от безысходности и любви. Уж 

лучше разорвать узел, чем так страдать, лучше отрубить хвост сразу, чем по 

частям - не так больно, - молодой человек помолчал немного, размышляя о 

чём-то, о своём и как бы говоря самому себе, сделал вывод: - Стоит ли 

продолжать такую дружбу, лучше порвать все отношения и утонуть в 

собственном эгоизме, и жалости к себе, не так ли? 

  Карл даже не заметил, как она замерла от его слов, смысл которых, хоть и 

медленно, но стал доходить до неё.  

  «Эгоизм, как он, верно, подметил, и плачу я от жалости к себе, утонуть в 

собственном эгоизме, да я в нём уже захлебнулась. Кто я такая, что 

заставляю так страдать других. Потерять Карла, вопреки желанию Йежиша, 

да и я сама не хочу этого, он настоящий друг. Кому как не ему можно 

доверять во всём…, но что он такое говорит?»   

- Валерия, посмотри на меня, неужели вот так просто можно перечеркнуть 

наши отношения, разве этого хотел Йежишь, вспомни, как мы мечтали, как 

занимались, как помогали друг другу. Я ведь хочу тебе только добра, ты 

просто не отталкивай меня от себя, не мешай мне выполнять свой 

добровольный долг перед другом и тобой, я обещал ему беречь тебя, и я своё 

слово сдержу. Даже, если я буду для тебя пустым местом, – обратился он к 

девушке. 

  Не дожидаясь реакции Валерии, а может, боясь её, Карл быстрым шагом 

вышел из комнаты. Если бы он оглянулся и посмотрел на девушку, то понял, 

что он сделал всё правильно. На лице Валерии застыли сразу несколько 

выражений, какое из них основное не ответила бы, и она сама. Это говорило 

о том, что слова Карла задели Валерию за живое…. 

  «Вот и всё, даже Карл ушёл. И ему надоело меня уговаривать. О чём это я, 

он ведь не в постель ко мне просится, он просит меня дать возможность 

помогать, чаще встречаться просто, как друзья. Я не права…, да и совсем не 

правильно то, что я забросила занятия. Свои – плохо, а Карла – ещё хуже. 

…Друг – да! Он ведь надеялся на наши занятия, поверил мне, а я! Надо всё 

исправить и снова начинать тренироваться, он ведь не для себя 

совершенствуется, а для того, чтобы лечить людей. Но только дружба и 

занятия, не больше. Да и как я могу обрекать ещё одного человека на 

испытания и мучения рядом со мной. Я не могу пойти на это. Начинать всё 

заново…? Нет, наверное, моя судьба – одиночество». -  Погружаясь в сон, 

подумала девушка. 

   Только в машине Карл немного пришёл в себя. Он сознанием понимал, что 

должен выполнить свой долг перед другом, его родителями и детьми. Но то, 
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что Валерия, которая всегда к нему относилась очень хорошо, вдруг станет 

той непреодолимой преградой, той серьёзной проблемой, которую всё равно 

придётся решать, Карл никак не ожидал. Он любил Валерию, любил давно, 

почти с первого для появления её в доме Йежиша. Но верная дружба и 

преданность другу не позволили соревноваться за сердце любимой. Карл 

уступил. Он искренне желал им счастья, хотя и позволял себе некоторые 

вольности. Он понимал, что предпочтения Валерии были на стороне друга.   

Карл никогда не видел Йежиша таким счастливым, и поистине 

кощунственным было, когда случай прервал процесс рождения нового союза. 

Бедная Валерия, судьба не дала ей полного счастья и забрала у неё близкого 

человека, оставив начинающий костёр любви без огня, залив его слезами 

потери и бессилия. Карл часто размышлял: почему так получилось? Но 

однажды он понял, что во всех событиях есть закономерность. Вся жизнь 

состоит из причин и следствий, которые одни замечают, а другие просто не 

хотят замечать. Конечно, есть и те, кому это понять, не дано. Для Карла 

многое из ранее необъяснимого в жизни встало на свои места:  

  «Главное, не идти поперёк своей собственной дороги. Надо научиться 

различать проделки тёмных сил и следовать принципам и законам Учителей 

Света, чтить истинные ценности и верить, что вера и любовь побеждают 

сомнение и страх. Надо идти путём совершенствования себя, как уверенно 

идёт таким путём Валерия, это очень важно. Важно воспитывать в себе 

ответственность за новые знания, не гасить желание уметь больше, 

остерегаться самоуверенности, не терять веры в свои силы. Йежишь что-то 

не доработал или не понял, он не прислушался к Валерии как к Наставнику, 

муж взял над ним верх. Ужасно трудно признать и смириться с тем, что жена 

умнее и способнее тебя. У тебя начинает получаться, и ты думаешь, что всё 

можешь, что ты уже умный и в советах не нуждаешься, и забываешь: 

Наставник учится рядом с тобой, он развивается непрерывно, иначе, ему не 

разрешили бы учить других. Ошибка, и твоя судьба висит на волоске или 

вовсе прерывается, как в случае с Йежишем. Валерия долго не решалась на 

близкие отношения с мужем. Она понимала, что он не готов, что надо время 

и может ни год и не два, а больше. Но под его напором, подтверждённым 

огромным желанием самосовершенствоваться, Валерия сдалась. Всё было бы 

хорошо, но постоянно сталкиваясь с трудностями на занятиях и осознание 

того, что этот процесс долог, у Йежиша стали появляться признаки усталости 

и неудовлетворённости собой. Как ни старалась Валерия убедить его, что всё 

получится, что просто ему не хватает терпения, он всё равно не мог 

справиться с наступающим на него сомнением. В одном он был точно 

уверен, что Валерия его, и никто не в состоянии нарушить их союз. В неё он 

верил без сомнений, он терял веру в себя, ему стало казаться, что слишком 

высоки требования, и поэтому у него нарушилось восприятие Валерии, как 

гармоничное сочетание жены и Наставника. Я думаю, Валерия чувствует 

себя виноватой, что не уберегла мужа от ошибок, не доглядела, не смогла 

остановить. Уже год прошёл, а она всё никак не может восстановиться и 

обрести прежнюю уверенность в себе. Я понял, почему она сторонится меня, 
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я ещё долго буду для неё живым напоминанием печальных последствий 

неправильного и несерьёзного отношения к космическим энергиям и новым 

знаниям. Мне надо просто смириться с этой ситуацией и не торопить её. Я 

знаю, я надеюсь, что моя любовь постепенно затронет душу Валерии, и она 

поверит мне и примет моё чувство в своё сердце, только когда это будет, 

один Бог и знает, но молчит».  

  Карл представил лицо девушки и взволнованно произнёс: 

 - Нет, я не стану больше ничего требовать от тебя, я просто буду рядом: 

незаметно и ненавязчиво. Валерия, не сердись на меня, ты должна понять, 

что всё только в твоих руках. Я посвящаю свою жизнь тебе!  

  Валерия вздрогнула во сне, подсознанием уловив каждое слово Карла, и 

грусть наполнила её уставшую спящую душу. 

… Всё лето Валерия провела с детьми в России. Большее время они жили на 

даче, в том загородном доме, недалеко от Рощино, что Валерия взяла у 

приятеля в аренду. Не забывая ни на минуту о том, что бизнес требует 

присутствия, Валерия, несмотря на летнее время, очень часто летала в 

Швецию. Самолёт стал её ещё одним домом, а сопровождающий Президента 

Концерна помощник, как часовой присутствовал во всех дорожных 

передвижениях и перелётах. Густав, так его назвали в честь блистательного 

короля XVIII в., Густава III, так же, как и Валерия был в постоянной боевой 

готовности и жил с дорожным чемоданом под боком. В России он завёл себе 

подружку из фирмы Валерии, и проблема с жильём таким банальным 

способом была решена. Кристина и Элеонора, оставив Юхана на попечение 

Карла, целый месяц жили со всеми вместе в России на даче. Даже День 

рождения Карлу пришлось отмечать только на работе и в скромном обществе 

старого друга, заменившего ему отца.   

  Спокойное лето принесло пользу всем, но и оно, к сожалению, подошло к 

концу. Кристина с внучкой вернулись домой, Влада и Дан стали готовиться к 

школе. Валерия в поиске новых заказчиков добралась до Урала и теперь 

только успевала заключать договора и сделки. Одного предприятия на 

территории России уже не хватала, фирма была завалена работой, и ей, как 

директору, пришлось решать вопрос с расширением производства и 

созданием нового Торгово-промышленного Агентства на Российской 

стороне. В этом Валерии очень помог мамин друг, адвокат, Игорь Петрович. 

Повезло ей и с новым исполнительным директором - Марией. Её Валерия 

знала давно, она руководила производством на фабрике, много училась и 

теперь по просьбе Валерии приняла управление Агентством на себя. Ей 

помогал Николай, её близкий друг, очень опытный менеджер. Понятно, что 

свободного времени у Валерии почти не было. Только вечерами, оставшись 

одна в своей городской квартире, Валерия могла немного расслабиться. 

Иногда она просто шла гулять по вечерним улицам любимого и родного 

города. Декоративная подсветка зданий, фонари, отражение огней в водах 

Невы и многочисленных каналов, делали прогулку сказочной и 

впечатляющей. От неё просто поднималось настроение, мир казался более 
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доступным и простым. Невозможное казалось возможным, думалось только 

о хорошем. 

  В один из таких прекрасных августовских вечеров Валерия решила сходить 

поужинать в ресторан или кафе. Ей нравилось сидеть в уголке и наблюдать за 

посетителями. В небольшом уютном уже знакомом кафе играла музыка, 

народу было много, но это не нарушало его вечернюю, полную традиций, 

жизнь. Метрдотель проводил девушку на её место и пригласил официанта 

принять заказ. Валерия едва успела сделать несколько глотков изысканного 

виноградного белого вина, как молодой человек из-за соседнего столика 

пригласил её на танец. Девушка с досадой поставила бокал на стол, и 

поднялась навстречу кавалеру. 

- Добрый вечер Валерия, я очень рад тебя видеть. 

  В этом выхолощенном эффектном молодом человеке не сразу можно было 

признать возмутителя спокойствия и виновника многих неприятностей. 

Перед Валерией стоял Леонид. 

- Да, мир тесен, вот уж не думала тебя здесь встретить, - не очень ласково 

ответила Валерия, удивившись. 

- Только один танец, и я больше не помешаю тебе. 

- Обещаешь? 

- Обещаю. 

  Леонид взял Валерию за руку и повёл на свободное от пар пространство в 

центре зала. 

- Ты прекрасно выглядишь, - обнимая девушку, сделал комплемент Леонид. 

- Ты тоже не выглядишь больным. 

- Я маскируюсь. Как у тебя дела? 

- Хорошо. Ты и в тот раз выкрутился. 

- У них на меня ничего нет, из-за старого цепляются. Давай не об этом. 

- А о чём? 

- О тебе. 

- Обо мне…, не стоит. 

- Я часто думаю о тебе, и хотел бы всё вернуть назад, - глядя на Валерию в 

упор, шёпотом произнёс Леонид. 

  Он нежно откинул волосы с плеча девушки, с глубоким отчаянием и какой-

то необъяснимой грустью прижал её к себе. Не ожидая такой реакции от 

Леонида, Валерия растерялась. Она откинула голову, заглянула ему в глаза и 

то, что она увидела, потрясло её до глубины души: он плакал. Слёзы текли по 

его щекам, он тщетно пытался их остановить, но у него ничего не 

получалось. 

- Господи, зачем же так? - Валерии очень хотелось, как-то успокоить 

Леонида, но как. 

  Молодой человек ещё сильнее прижался к девушке, погрузив лицо в её 

волосы, ему было неловко от того, что он не смог справиться со своими 

эмоциями. Полумрак ресторана, музыка, танцующие вокруг пары перестали 

для него существовать. Он видел и чувствовал только ту, которую безумно 

любил и так глупо и безвозвратно потерял. 
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- Может, пойдём, сядем? – участливо спросила Валерия, она чувствовала, что 

он не лукавит, что он действительно ещё её любит. 

- Прости, не уходи, я не готов, - он обнял Валерию с новой силой, потом 

разжал руки, и, не отпуская девушку из своих объятий, шёпотом произнёс: - я 

думал, что смогу забыть тебя, но эта встреча, видно не смог, я люблю тебя 

по-прежнему, я всегда любил тебя. 

  Валерия почувствовала, как у Леонида задрожали руки, мелкая дрожь 

передалась на всё его тело и, борясь со своей слабостью, молодой человек 

попросил Валерию вернуться за столик. 

- Что случилось, тебе плохо? 

- Стыдно сознаться, но да. 

- Может вызвать врача? 

- Нет, я просто переволновался. 

  Валерия усадила Леонида с собой, взяла его за руку и, наполняя его тело 

своей энергией, пыталась отвлечь молодого человека от грустных мыслей: 

- Послушай Леонид, успокойся, в жизни всякое бывает, и ты, и я многое 

выстрадали. Мне ведь тоже нелегко пришлось, но я ничего, держусь. 

- Я бы тоже постарался, но болезнь не даёт. 

- Что говорят врачи? 

- Месяц, два, три, кто знает, только умирать вот так, совсем не хочется. Мне 

ведь всего тридцать четыре. 

- Может операцию надо делать, у меня есть знакомые, могут помочь. 

- Ну, что ты, всё уже испробовано, не поможет. Ты же знаешь – деньги для 

меня не проблема, но жизнь за них не купишь! Я за свои грехи по крупному 

плачу. Валерия, можно тебя попросить об одной услуге? 

- Какой? 

- Будь со мной, когда я буду умирать. 

- Погоди ты умирать, надо бороться за жизнь, надо что-то делать, - 

разволновалась девушка. 

- Поздно. Тюрьма сделала своё дело.  

- Я могу только пообещать, что при первой возможности буду тебе звонить и 

иногда навещать. У меня на руках трое детей, муж умер полтора года назад, 

работа, родители. У меня день расписан по минутам, но я постараюсь. 

- Даже если я буду видеть тебя не так часто, как я хочу, это лучше, чем 

вообще не видеть тебя. 

- Может тебе лучше домой поехать. 

- Да, да, сейчас отвезут, но не могла бы ты сегодня проводить меня. 

- Хорошо, но только уже много времени и завтра на работу. 

- Я живу там же, где и много лет назад. 

  Леонид рукой позвал из-за соседнего столика мужчину, который, вероятно, 

выполнял роль телохранителя. Тот быстро подошёл, взял Леонида под руку, 

помог ему встать и повёл к машине. Валерия пошла следом, в голове мелькал 

целый рой различных мыслей: 

  «Что я делаю? Может, не надо было обнадёживать Леонида. Не знаю, что 

это на меня нашло. Прошлое пересеклось с настоящим. Как быть? Как не 
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наделать новых ошибок? А потом, разве это плохо скрасить вечер 

влюблённому в тебя человеку в последние месяцы жизни. Ещё один мой 

мужчина, пусть из прошлого уходит из жизни. Просто рок какой-то!» 

  Размышлять долго не пришлось, в машине Леонид попросил Валерию зайти 

на кофе. Валерия хотела отказаться, но видя взгляд молодого человека, 

наполненного обречённостью и болью, согласилась. Поднимаясь на лифте на 

девятый этаж, девушка вдруг подумала: 

«Не пожалеть бы?» 

  Телохранитель проводил Леонида и Валерию до квартиры и незаметно 

исчез. Хозяин открыл дверь, и девушка вошла в мир, где провела три года 

своей молодости, где любила и ревновала, радовалась и боялась. Прихожая и 

гостиная сохранила все свои черты. Девушка расположилась на диване, и 

пока Леонид готовил кофе, рассматривала в комнате каждую деталь. 

- Лера, иди сюда, я думаю, тебе приятно будет на это посмотреть. 

Девушка пошла на кухню и удивилась: все приборы и посуда были те, что 

купила когда-то сама Валерия. 

- У тебя почти ничего не изменилось. 

- Я ничего не хочу менять, мне так нравится, это всё связано с тобой. 

- Как же так, ты сел не без моего участия, и мне трудно поверить, что ты не 

держишь на меня зла. 

- Это было только в момент ареста, а потом, в камере, я понял, какую я 

допустил ошибку, кого потерял. Я знаю, что я, вычеркнут из твоей жизни. 

Знаешь, как ни странно, это не мешает мне любить тебя. Когда мне совсем 

тоскливо становится, я разговариваю с твоим портретом, помнишь, тот, где 

ты в белом свитере. 

- Значит он у тебя, а я его искала. 

- Пойдём, я тебе что-то покажу. 

- А это не опасно? - неудачно пошутила Валерия. 

- Ты меня боишься? 

- Не боюсь, нет, но не доверяю - опыт печальный. 

- У меня нет ни желания, ни сил сделать тебе плохо, поверь мне. 

- Я попробую. 

  Леонид подвёл Валерию к двери одной из комнат. 

- Там же спальня, - настороженно произнесла девушка. 

- Не волнуйся, я сплю в другой комнате - это моя исповедальня. 

- Не поняла. 

- Войди туда, - и молодой человек открыл дверь. 

  Тёмный проём открыл только перспективу, свет из гостиной осветил край 

большой кровати, остальное было за его гранью. Леонид протянул руку и 

включил лампу. Взор Валерии пробежал по стенам и предметам комнаты: 

тиски волнения стянули голову, к горлу подступила тошнота, «любимая» 

реакция на стресс начала срабатывать, но Валерия постаралась не упасть, 

прислонившись к дверному проёму.   
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- Ты что? Сумасшедший? - Прошло несколько секунд, Валерия стала 

приходить в себя. - Оставь меня, - с трудом произнесла Валерия, - принеси 

воды, пожалуйста. 

  Валерия была в тихом шоке, в комнате на прежних местах лежали все её 

вещи. Всё так, как было оставлено несколько лет назад. Девушка подошла к 

трюмо: губная помада, украшения, даже расчёска лежали на своих местах. 

Она открыла шкаф: вся одежда Валерии была не тронута. 

«С ума можно сойти, это он всё хранил, зачем, как будто я и не уезжала 

отсюда» 

- Это всё мне очень дорого, это напоминает мне о тебе, я оставил всё как 

есть. 

- Неужели всё так серьёзно? 

- Да. Особенно когда понимаешь, что со смертью ты уже на – ты! 

- Но я тебе ничего не могу дать взамен. 

- А я и не надеюсь. 

- Тогда зачем ты привёз меня сюда? 

- Я хотел, чтобы ты простила меня и узнала о моём чувстве, поверила мне, - 

Леонид обвёл комнату руками. 

- Но зачем?  

- Знаешь, мне немного осталось жить, а когда смотришь в глаза смерти, всё 

оцениваешь по-другому. Всё: и себя, и других, и свои поступки. То, что я 

сделал несколько лет назад – это ужасно, и нет мне прощения. Но я хотел 

извиниться перед тобой, и мне было очень важно, чтобы ты узнала о моей 

любви. Мне нет смысла врать. Я как на исповеди перед смертью. Но я ничего 

не прошу взамен, мне достаточно только знать, что ты простила меня, и у 

тебя всё хорошо.  

- Спасибо, я тронута, я не подозревала, что всё так сложно. У меня нет на 

тебя обиды, со временем я простила тебя. Просто не хочу возвращаться в 

прошлое, где мне было так больно. 

- Я многое не понимал, пока не попал в тюрьму и не посмотрел на себя со 

стороны. 

- Можно я поеду домой? – совсем разволновалась Валерия. 

- Ты свободна, но мы не выпили кофе, ты обещала. 

- Хорошо, кофе так кофе. 

  Молодые люди прошли на кухню. Леонид, нарушая неловкое молчание, 

попросил: 

- Расскажи мне о себе.  

- Мне бы не очень этого хотелось. 

- Я знаю, твоя фирма процветает, а откуда у тебя трое детей? – не обращая на 

её отказ, спросил молодой человек. 

- Помнишь Ирину, которая дала показания на суде против меня, двое её. 

- Не понял? 

- Ирина была моей подругой, но она предала меня, а разве дети виноваты. 

- А подруга-то где? 
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- Погибла в автокатастрофе. Я у Дана и Влады была крёстной мамой, а стала 

настоящей. 

- А третий кто? 

- Элеонора – это дочь моего мужа. 

- Ты не подумай ничего плохого, но может тебе помочь деньгами? 

- Нет, мне хватает, мне родители помогают, да и в бизнесе всё хорошо. 

- А почему умер муж? 

- Конкуренция в бизнесе, он был предпринимателем. 

- Здесь, у нас? 

- Нет, он жил в Москве, - соврала Валерия. 

- Но тебя там не было? 

- Не поняла, ты, что искал меня? 

- Когда вышел, хотел найти тебя, звонил твоей маме, но сама знаешь, она не 

сказала. Я хотел попросить прощения у тебя, как-то загладить свою вину. 

- Ты ещё скажи, что не знал, на что обрёк меня? 

- Не понял. Поясни.  

- Тот наркотик и та доза, которую вы мне подложили в пищу, лишили меня 

памяти почти на полгода.  

- Какой наркотик, ты что-то не то говоришь. 

- Спасибо добрым людям, если бы не семья моего мужа, будущего мужа, я 

бы умерла, где-нибудь под забором вместе с детьми. 

- Я не знал ничего, я никого не просил, с чего ты взяла? 

- Врачи мне потом объяснили. 

- Нет, что-то ты не то говоришь. Я лишь просил найти тебя, чтобы узнать, 

что тебе известно и насколько ты опасна.  

- Значит, твои друзья постарались, и хорошо постарались. Мне надо было 

срочно уехать, совсем не хотелось получить пулю в лоб. Но всё пошло не 

так: я попала на поезд совсем не в том состоянии, в каком надо было бы 

быть. Как я осталась жива после такой дозы, остается загадкой. Меня искали 

по всем поездам, но моя нарушенная память меня же, и спасла. Искали все: и 

те, кто мне помогал, и те, кто хотел меня убрать, как свидетеля. 

- Я об этом не знал. Я ничего об этом не знал. Ты должна мне поверить. 

Но мои ребята не могли это сделать, они не знали где ты…, – развёл руками 

Леонид. 

- Что ты хочешь этим сказать? – Валерия посмотрела в окно. Яркая Луна 

упрямо светила, освещая всё вокруг. Звёзд, видно, не было, они скромно 

попрятались за побеждающей тьму ауру Луны, - если не твои друзья, то кто? 

О том, где я, знало несколько человек, неужели…, я не верю. 

- Менты?! 

- Да нет, они сами не решают, это кто-то повыше. Кто был над вами? 

- У нас крыши не было. Кому же это было выгодно? – задумался Леонид. 

- Нам эту задачу не решить. Ладно, хватит об этом. Я пойду, уже поздно, мне 

надо домой, вызови такси. 

- Ты бы не могла остаться? 

- Я? – удивилась Валерия. Она не была готова к такому повороту событий. 
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- Не уходи, - Леонид подошёл к девушке и взял её за руки, - я мечтал об этой 

встрече три года, мы ведь можем больше не встретиться. 

- Зачем ты так?  

- Я чувствую. 

- Да, я очень занята, но я обещала тебе, что найду время и заеду. 

- Валерия, - Леонид как-то резко отвернулся от девушки, - я радуюсь 

каждому дню, считая его последним. Не уходи. 

- Ты что плачешь? 

- Нет. Я просто боюсь, что ты уйдёшь, мой сон растает и мечта останется 

мечтой. Не уходи, хочешь, я встану на колени, - и Леонид, не отпуская руки 

девушки, медленно опустился вниз. 

- Ты что? Встань, пожалуйста. 

- Нет, - молодой человек обнял Валерию за ноги, прижался лицом к её телу, - 

не буди меня, прошу. 

«Что же мне делать? - неслось в голове у Валерии, - что же мне делать?» 

- Не уходи. 

- Это запрещённый приём.  

- Я тебя люблю, я тебя безумно люблю. 

- А ты меня чаем напоишь? – решила схитрить Валерия, переводя разговор в 

другое русло.  

- Всё что пожелаешь! 

- Тогда тебе придётся встать. 

- Как жаль отпускать тебя, можно только ненадолго? 

- Можно.  

- Я сейчас. 

Леонид вышел из кухни, а Валерия снова обратила свой взор к Луне. Но она 

уже не такая яркая, и не такая загадочная. Один край диска спрятался за 

домом напротив, другой только ждал момента, чтобы тоже исчезнуть. Звёзды 

стали ярче и выразительнее. Тёмное покрывало небес скрывало от 

любопытных глаз бесконечную даль Вселенной. 

«Какие мы маленькие, мы человеки, мы суетимся, решаем проблемы, 

важничаем, считаем себя самыми умными и забываем, как мы зависим от 

всего, что нас окружает и что нас пронизывает. Как нами играет жизнь или 

мы в неё играем, или кто-то, как в шахматной партии, переставляет нас с 

места не место, меняет роли и сюжеты. Разве я могла себе предположить, что 

окажусь снова в этой квартире. Почему я здесь? Случайно? Нет. Кто-то 

хотел, чтобы я знала правду и простила Леонида. Дала ему спокойствие и 

очищение перед смертью. И не только ему, но и мне стало легко, я ещё один 

грех сняла со своей души, я нашла в себе силы и погасила в себе обиду. 

Неужели Леониду нельзя помочь. Мне, кажется, он просто опустил руки, я 

думаю, что за его жизнь ещё стоит побороться». 

- Лера, иди сюда, - прервал её мысли Леонид. 

Девушка вошла в гостиную: звучала нежная музыка, горели свечи и трещали 

дрова в камине, на маленьком столике бокалы с вином, около огромной 

медвежьей шкуры прямо на полу стояла корзина с фруктами. Леонид жестом 
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пригласил Валерию сесть на вышитые восточные подушки, разбросанные по 

всему пространству возле камина. 

«Да, умеешь ты удивить, ты всегда мог создать такую обстановку, что любое 

сопротивление твоей персоне только добавила бы пикантности в интимной 

игре». 

- Ты как всегда на высоте, - похвалила Валерия молодого человека, который 

очень старался сделать всё, чтобы девушка не стремилась домой. 

- Всё для любимой женщины, …бокал вина? – томно, растягивая слова, 

прошептал Леонид. 

- Можно и вина, - опускаясь на подушки, согласилась Валерия. 

- Позволь мне выпить за нас? – предложил Леонид, - я так долго мечтал об 

этой встречи, что боюсь говорить громко, вдруг проснусь, и ты исчезнешь. 

- Я постараюсь тебя не разбудить, - шёпотом ответила Валерия, отпивая вино 

из бокала.  

- Я помню твоё тело, каждый его изгиб, запах твоих волос, - почти неслышно 

произносил Леонид, ставя бокал Валерии на стол. 

Обнимая её плечи и покрывая лицо нежными поцелуями, Леонид вскоре 

ощутил в своих руках покорное его ласкам тело девушки. Он всегда знал, что 

она ждёт от него, и всегда был готов исполнить любой её каприз. Он 

наслаждался ею, она им, это было взаимно, это было незабываемо.  

   Яркое солнечное утро разбудило Валерию и Леонида очень рано. 

Незакрытые шторами окна не смогли защитить пространство комнаты от 

лучей огненного небесного светила.  

- Доброе утро, дорогая! 

- Доброе утро! 

- Кофе, чай? 

- Как всегда, - заулыбалась девушка. 

- Сюда или в ванну. 

- Нет, я приду на кухню. 

- Значит, ты торопишься? 

- Ты правильно меня понял. 

Леонид встал, окутал себя пледом и вышел на кухню. 

«Какой он стал худой, но ночью он был как всегда великолепен». 

- Леонид, дай мне твою историю болезни, я хочу сама убедиться, что ты 

сделал всё, что требуется для лечения, - попросила Валерия, входя на кухню. 

- Мне бы не хотелось начинать утро с таких разговоров. 

- Извини, но я скоро уеду на работу, мне трудно даже обещать: когда мы 

встретимся вновь. 

- Я буду ждать и звонок и тебя. 

- Так что, где карта? 

- В онко-центре, я там на учёте. Тебе вызвать такси? 

- Нет, не волнуйся, за мной приедут, а ты чем будешь заниматься? 

- Мечтать и думать о тебе. 

- А серьезно? 

- Пополню холодильник и сяду за компьютер. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  230 

- Играть. 

- Не совсем так, я работаю в сети Интернет. 

- Здорово, интересно, наверное. 

- Мне нравится, а ты на фирму поедешь. 

- Конечно. Сначала домой, надо переодеться, потом на работу. 

- Можно я тебе позвоню? 

- Вечером, после семи, в остальное время я буду занята. Извини. 

Валерия набрала номер телефона и позвонила: 

- Густав, я вас жду через двадцать минут по адресу: Московский проспект, 

114, нет, мы сначала заедем ко мне. 

- Кто такой Густав? 

- Мой помощник, водитель. 

- Личный, - удивился Леонид. 

- Да. 

- Твоя фирма процветает. 

- Можно и так сказать. Ну…, ладно, спасибо за кофе, я пошла! 

- Тебе спасибо за всё: за встречу, за ночь, за то, что простила меня, если что 

не так, извини. 

- Все так, мне всё очень понравилось, и ночь тоже, ты как всегда бесподобен! 

- Я рад! Только сил уже не хватает. 

- А я и не заметила, - улыбнулась Валерия, - до свидания, мне пора. 

- Подожди, ещё не всё, - Леонид подошёл в Валерии, нежно обнял, целовал 

он долго с наслаждением, словно хотел запомнить этот момент навсегда. 

- Ты меня пугаешь, - взволнованно сказала Валерия. 

- А вдруг больше не увижу. 

- Не говори так, слышишь, не говори! 

- Я чувствую, - опустив глаза в пол, произнёс Леонид. 

- Мы ещё повоюем, - утверждено кивнула Валерия, прощаясь. 

- Поздно…, - молодой человек помахал на прощание рукой, закрыл за 

Валерией дверь, подошёл к окну, чтобы посмотреть, как уедет машина. 

Сердце его сжалось в комок, и готово было вырваться наружу, чтобы 

устремиться за безумно любимым человеком. Но сил уже не было, ни на что. 

Только через день Валерия узнала, что Леонида так и нашли друзья: около 

окна, закутанного в плед. На его лице были следы слёз, но поразило всех 

выражение умиротворения, оно было понятно только Валерии. В тот день, 

после звонка в больницу Валерия уже точно знала, что у Леонида всё очень 

плохо, но что смерть заберёт его сразу после её отъезда, было для девушки 

неприятным фактом. О том, что произошло, Валерия узнала от мамы, ей 

позвонил телохранитель Леонида и оставил свой телефон. Он просил о 

встрече и назначил её в квартире шефа.  

- Я выполняю волю друга. Он просил, чтобы квартирой распорядились вы, 

здесь всё ваше, вы здесь жили, всё покупали вместе. Эта квартира чистая, её 

оставили Леониду родители. Я могу предложить вам за неё большие деньги, 

я куплю её у вас, если она вам не нужна. А вещи и мебель вы заберете. В ней 
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всё ваше. Как вам такой расклад? Да, по завещанию все счета тоже ваши, вот 

документы, заверенные нотариусом. Вы его единственная наследница.  

  Валерия пожала плечами: 

- Хорошо. А вы ничего не путаете. 

- Нет, не путаю, этот вопрос давно им решён. Он любил вас, и, если бы он не 

встретил вас сейчас, я бы всё передал вашей маме. Не переживайте, все счета 

чистые и не раз проверены налоговой – проблем не будет. Я знаю, для вас это 

важно! 

- Всё так неожиданно. Ведь он говорил, что ему жить ещё несколько месяцев, 

а то и больше. 

- Он знал, на что шёл, для его сердца и мозга одна ночь счастья - смертельная 

доза. Его мечта сбылась, он больше ничего не хотел. 

- Вы хотите сказать, что он умер из-за меня? Я его убила? 

- Нет, что вы, вы сделали его счастливым. Вы простили его! 

«С ума можно сойти: он знал, на что шёл, он умер из-за меня, он мог бы ещё 

пожить, … а как он прощался, … он знал, чувствовал, что умрёт. А я не 

почувствовала, почему, а что бы я могла сделать – ничего! Какой осадок, как 

мне нехорошо». 

  Потрясённая разговором с телохранителем, Валерия задумчиво вышла из 

подъезда: 

- Густав, я хочу выпить, и много, мне плохо, вези меня домой и побыстрее, я 

никого не хочу видеть и слышать, и сам молчи. 

  Только поздно вечером Валерия после изрядно выпитой дозы немного 

пришла в себя. Как ни странно, но в гордом одиночестве в голову не шли 

никакие мысли. Только музыка пыталась успокоить растревоженную душу. 

Немного успокоившись, Валерия приняла ванну, налила себе крепкого чая и 

мимолётом взглянула в окно. От неожиданности девушка вздрогнула, в окно, 

как и в тот вечер, на неё глядела Луна. 

- Что же ты мне тогда ничего не сказала. Зачем скрыла от меня, что смерть 

стоит на пороге. А если бы сказала…, что изменилось бы? Ничего! И что же 

эта Смерть - злодейка рядом со мной ходит: Ирина, Йежишь, Леонид – за три 

года три смерти, и все мои близкие. Каждый по моей судьбе по-своему 

прошёл, и каждый оставил свой след: кто положительный, а кто 

отрицательный. А какая моя роль в этих смертях? Почему они связаны со 

мной? Я никому не желала зла. Даже предательство Ирины не перечеркнули 

мою любовь к её детям, да и к ней самой у меня нет никакой ненависти, мне 

просто жалко её: она оступилась, но это не повод для смерти. Йежишь – 

вообще непонятно, смерть оторвала от меня часть моей жизни: судьба – дала, 

смерть – забрала. Почему? В чём причина? Кто виноват? Леонид – получил 

моё прощение перед смертью, я кажется, зря обвиняла его в том, чего он не 

совершал. Но почему он заболел, почему судьба оказалась так жестока с 

ним? Что было бы, если Леонид остался жить? Для чего нас свела судьба? 

Если посмотреть в пространстве и во времени - только не для того, чтобы мы 

были вместе. Каждый отрабатывал свою карму? Получается, что так! Значит, 

это моя судьба такая сложная. Это меня она оставляет в одиночестве, для 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  232 

чего или для кого, об этом мне никто не скажет. Кто же на очереди 

следующий? Я больше не хочу смертей. Если судьбе угодно, чтобы я была 

одна, я буду одна. 

Господи, я о Карле забыла, ну нет, Смерть, ты его не получишь. Он мой 

самый близкий друг, я тебе его не отдам. Но как? Надо попытаться 

определить закономерность, если она есть.   

… Осень подкралась незаметно и все приятные и неприятные хлопоты, 

связанные с началом Нового учебного года, нахлынули разом. Дану 

исполнилось восемь лет, а Владе - скоро десять. Свой День рождения 

Валерия решила не отмечать, совсем не было свободного времени. 

Приходилось крутиться: дети, работа, ещё работа, постоянные перелёты, 

совещания, проверки. Ничего нельзя оставить без внимания и контроля. 

Много времени уходило на поиск партнёров и точки сбыта товара. 

Совместные предприятия приносили стабильную прибыль и не вызывали 

особого беспокойства, чего не скажешь об основных головных предприятиях 

в Швеции. Летом пришлось сделать замену нескольким специалистам, очень 

было жалко переводить их на другие должности, но введение новых 

технологий требовало и нового подхода к производству. Для старых 

мастеров Валерия организовывала отдельные цеха с большим процентом 

ручного труда, к которому они привыкли. Необходимо было всё 

производство построить так, чтобы каждый был заинтересован и в качестве 

выполняемых заказов, и в их количестве. Это было непростым делом. 

Большинство понимали это правильно, но были и те, кто пытался 

пристроиться так, чтобы не нести никакой ответственности. С такими 

приходилось работать индивидуально. Кто перестраивался – хорошо, кто не 

хотел – увольнялся. За время управления Компанией такие случаи были 

только в среднем квалификационном звене. Руководящие кадры, не желая 

уходить с хорошо оплачиваемых должностей, быстро перестроились. 

Валерия вскоре поняла, что к чему, и с кем как себя надо вести. Те, кто 

пророчил развал Компании через год после смены управления, ошиблись и  

уже не раз пожалели, что уволились. Такие кадры Валерия не спешила брать 

обратно. Не стоило рисковать! Напряжённая жизнь, полная активных 

действий не давала возможности замыкаться на себе и думать о плохом. 

Хорошо, что Валерия узнала ряд упражнений по восстановлению 

энергетического баланса и по укреплению нервной системы, иначе можно 

было бы просто не выдержать такой нагрузки. В редкие свободные вечера 

девушка занималась с детьми по сенсорике, это нравилось всем. Такие 

занятия очень сближали её с Даном и Владой, и помогали понимать друг 

друга с полуслова. По младшей дочке старшие брат и сестра очень скучали. 

Валерия не думала, что они так быстро привыкнут к ней и полюбят. 

Элеонора была забавным маленьким человечком, довольно умным для своих 

лет. Ментальное общение между детьми сводили расстояние до минимума, 

но простого общения всё же, не хватало. Элеонора жила с бабушкой в 

Швеции и скрадывала одиночество стариков после смерти сына. С главной, 

самой трудной проблемой Валерия постепенно научилась справляться. Она 
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научилась вспоминать Йежиша только иногда и уже спокойно. Друзья, 

знакомые не давали ей жить прошлым, они постоянно отвлекали от грустных 

мыслей новыми предложениями или мероприятиями. Несмотря на 

внутренний дискомфорт, огромную помощь Валерии, как всегда, оказывал 

Карл. Он скромно и ненавязчиво помогал ей во всём. Молодые люди 

виделась почти каждый прилёт Валерии в Швецию, они всегда были рады 

друг другу. Но дистанция между ними не сокращалась. Благодаря Карлу 

семья Паждешь всегда была в поле внимания, и в любую минуту доктор был 

готов оказать ей необходимую помощь. Для него семья Йежиша всегда была 

родной, а после его смерти на плечи Карла легла ещё и сыновья 

ответственность за родителей и за всё, что происходит в их доме. Часто 

приходилось выполнять и свои профессиональные обязанности: постоянно 

болел Юхан, он мучился с ногами, Кристина болела редко, но возраст иногда 

давал о себе знать. 

  Осенью молодой доктор решил поработать на корабле во время своего 

отпуска. Он преследовал несколько целей: отдохнуть, пообщаться с любимой 

командой, отвлечься от мыслей о Валерии. Что-то из этого получалось, что-

то нет. Самым сложным было третье. Перестать думать о девушке, которая 

заняла в его сердце всё пространство - просто невозможно. Правда, Карл и не 

очень сопротивлялся, когда мысли о Валерии заполняли его сознание. Ему 

нравилось представлять себе, чем она занимается там далеко, мысленно 

разговаривать с ней, говорить любимой женщине красивые слова и мечтать. 

Иногда ему казалось, что Валерия слышит его, наблюдает, но не 

поддерживает разговор. После таких минут настроение улучшалось и не всё 

казалось таким не реальным. Карл часто стоял на корме корабля и 

вглядывался вдаль, как будто из-за горизонта что-то должно появиться. 

- Здравствуй море, ты молчишь, ты не радо мне, считаешь, что я прячусь на 

этом корабле от трудностей. Может ты и право. Только моё сердце 

кровоточит, ему нужна твоя энергия, твоя сила. А мне надо время и смелость, 

чтобы отделить прошлое от настоящего, и научиться строить новое будущее, 

может быть даже без неё.  

  О том, что Карл ушёл в море на время своего отпуска, удивило Валерию, 

она узнала об этом по телефону, во время разговора с Кристиной. Но она и не 

догадывалась, что и сама является отчасти причиной такого решения. Чтобы 

не оставлять родителей Йежиша одних, девушка решила пожить в Швеции. 

Слава Богу, её родная мама под надёжной защитой и не болеет. Она вполне, 

без дополнительной помощи, справляется со всеми обязанностями бабушки. 

Игорь Петрович оказался на редкость преданным и хорошим человеком, он с 

охотой брался за любое дело и с удовольствием проводил время с внуками. 

Так, что за дела в России можно было не беспокоиться. Валерия 

дорабатывала ряд моментов и через несколько дней, к выходным решила уже 

быть у Кристины и Юхана. Но время и события внесли свои коррективы. 

  В четверг, рано утром, в спальне резко и настойчиво зазвонил телефон. 

«Межгород», - подумала Валерия и поспешно сняла трубку. 
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- Валерия, это рок какой-то. – В трубке звучал расстроенный голос 

Кристины. 

- В чём дело? Говори же скорей! 

- Карл пропал, их судно попало в шторм, с ним уже сутки как нет связи. 

- Господи, это ужасно, что же делать? 

- Смотри сама, спасательные работы ведутся, но ты через свои связи можешь 

узнать больше и помочь спасателям техникой и деньгами. 

- Ты моему юристу звонила? 

- Нет. 

- Позвони от моего имени, пусть свяжется со спасателями и узнает что им 

надо, после обеда я буду у вас. 

  Валерия позвонила в гостиницу аэропорта командиру корабля: 

- Срочно подготовьте самолёт к вылету, я вылечу сразу, как только он будет 

готов.  

  Валерия положила трубку и задумалась: 

«Что же делать? До самолёта ещё есть время, надо попробовать настроиться 

на Карла, подключиться и поработать». 

  Валерия включила музыку, легла на тахту, долго из-за волнения 

настраивалась, наконец, с трудом справилась с эмоциями, и ушла в такой 

глубокий транс, что, когда зазвонил телефон, даже не шелохнулась.  

«Вода, кругом вода и холод, дикий холод. Карл, очнись, ты должен жить. 

Держись Карл, мы тебя найдём. Не могу понять, где ты, мне нужна карта. 

Карл, я буду постоянно к тебе подключена, я не допущу прежних ошибок: 

моя энергия поможет работать твоему сердцу и сосудам, сохранит тепло, 

если это ещё возможно. Надо спешить. Надо лететь…. Ещё одну потерю я 

просто не перенесу. Прошло всего полтора года». 

  Валерия всё же вышла из транса от настойчивого требовательного звонка. 

Кто-то упорно добивался цели: быть услышанным. 

- Я слушаю, - спросила Валерия, она еле справилась с раздражением из-за 

прерванного сеанса. 

- Ваш самолёт готов, машина у подъезда, - услышала она голос охраны. 

- Хорошо, выхожу. 

«Боже, как меня трясёт от холода, или это нервы, надо сделать горячий 

сладкий чай с лимоном и взять его с собой в термосе. Где мои тёплые вещи?» 

Валерия надела вязаный свитер, плотные шерстяные брюки, взяла с собой 

специальную куртку для работы в суровых зимних условиях. Она решила 

лететь в штаб спасателей, а для этого надо быть самой готовой ко всему. В 

дверях её уже ждал Густав. 

 В самолёте было тепло, после чая Валерия стала понемногу оттаивать. 

Греться надо было постоянно, так как энергия большим потоком уходила к 

Карлу. Снова Валерию побеспокоил звонок телефона. Это звонил Яков. Он 

доложил Валерии, что наладил связь со спасателями и послал им в помощь 

тёплые спальники и одежду. Сейчас готовит вертолёт со специальным 

оборудованием для работы на воде. 
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- Я полечу вторым вертолётом, пусть для меня оставят место, - 

распорядилась Валерия. 

- Вы, зачем? 

- Ну, уж не из праздного любопытства, я так решила.  

  Удобно усевшись в кресло, девушка накрылась одеялом и погрузилась в 

лёгкий транс. Так удобнее было корректировать потоки и восстанавливать 

своё биополе. Полёт займёт около двух часов и поэтому есть время кое-что 

обдумать и провести сеанс. Валерия настроилась на Карла, представила его 

лицо, мысленно вызвала его фантом к себе и стала на него работать. Минут 

через десять девушка почувствовала, что настолько ослабла, что если она не 

восстановится до посадки самолёта, то нет смысла от её полёта к спасателям. 

Валерия отправила фантом обратно, оставшись на подключении и продолжая 

давать энергию небольшим потоком. Затем, восстанавливая свой 

энергетический потенциал, она начала молиться. С каждой минутой, с 

Божьей помощью, силы возвращались в тело девушки. Ещё пять минут, и 

баланс почти восстановлен. 

  Прямо на аэродроме, пересев в вертолёт, Валерия позвонила спасателям 

сама и попросила подробностей. Диспетчер пояснил: 

- Корабль затонул во время шторма, но команда успела пересесть в шлюпки. 

Сейчас идёт их поиск, волны разбросали шлюпки в разные стороны. Одну из 

трёх уже нашли. Из десяти человек только два в нормальном состоянии, они 

попали в шлюпки не из воды, остальные получили сильное переохлаждение 

и за их жизни сейчас борются врачи. 

  Из окна вертолёта было видно, как неугомонные волны, уставшие от 

шторма, теряя свои силы, становились всё меньше и меньше. Шторм утихал, 

и это было на руку спасателям. Время и ветер играли против людей, в их 

воле сейчас жизни моряков.  

  «Чья воля сильнее: человека или стихий? Море, море, как же так, ты хочешь 

забрать у меня друга? Одного забрал закон, другого человеческая подлость, 

но ты же, сама Природа. Карл тебя боготворит, он признавал все твои законы 

и много работал над чистотой своей души. Не губи его, дай ему шанс стать 

ещё лучше, я помогу ему. Я не хочу терять его, он мне очень дорог», - 

Валерия с надеждой просила море, так как просят старого верного друга, без 

лукавства и лицемерия, открывая самые сокровенные тайны своей души.  

  Подлетая к станции спасения, все кто был в вертолёте, наблюдали картину 

сумасшедшего действия: кто-то куда-то бежал, кто-то что-то или кого-то нёс, 

подъезжали машины скорой помощи, все друг другу были вынуждены 

кричать из-за шумных порывов ветра и общего гама. Но в этой суматохе 

виделась закономерность общего действия, и каждый знал в нём своё место. 

Валерия отправила своего помощника в штаб, узнать состояние дел, и то, чем 

они могут сейчас помочь. 

- Госпожа директор, нашли ещё одну шлюпку, но в ней всего шесть человек, 

и все полуживые. Сейчас их вертолётом доставляют сюда. Вашего знакомого 

среди них нет. Нас просили быть готовыми в любую минуту вылететь, если 
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обнаружат третью шлюпку. У спасателей не хватает техники для быстрой 

доставки пострадавших в больницы. Может вызвать ещё вертолёт? 

- Тут хорошая взлётка, вызывай самолёт с реанимацией и вертолёт. Я пойду, 

узнаю, в каком районе их ищут. 

  Валерия соскочила с подножки вертолёта и побежала в штаб. Там, в 

большом зале, около разных приборов суетились люди. Никто не обратил 

внимания на девушку, тем более никто не ожидал увидеть здесь кого-либо из 

представителей других служб. Девушка прошла в комнату, где как ей 

показалось, находился начальник. 

- Добрый день, можно взглянуть на карту поиска? Я могу помочь. 

  Начальник, привыкший ко всему и не очень доверяющий посторонним, 

удивлённо взглянул на Валерию. 

- Вы, ну как? Мы уже второй день ищем, ещё час и начнёт темнеть. В 

темноте поиски придётся прекратить. Ещё повезло, что шторм прекратился, 

иначе бы все погибли, итак, многих не досчитываемся. Найдено шестнадцать 

из двадцати семи человек. А вы кто? – опомнился начальник. 

  Валерия представилась. Это имя начальнику было известно, и тогда безо 

всяких возражений перед ней появилась карта. Руководитель стал быстро 

что-то на ней показывать и пояснять. Сначала девушка слушала, вникая в то, 

что он говорил, а затем решила увидеть карту внутренним взором и закрыла 

глаза. 

«Где лодка с Карлом, я чувствую, что он живой, в каком месте они на карте?» 

Валерия стала пристально вглядываться в образ карты, возникший у неё 

перед глазами. То, что она увидела не сразу до неё дошло. Ярко освещённых 

мест на карте было два. Одно большое, другое маленькое. Постепенно стало 

ясно: большое – это лодка, а маленькое человек, только на чём непонятно. 

Валерия открыла глаза. На неё в упор смотрели несколько человек и чего-то 

ждали. Начальник так и застыл с вытянутой рукой, призывая всех к тишине. 

Когда Валерия посмотрела в его сторону, он как-то резко подал ей карандаш. 

Девушка собралась с мыслями, перенесла внутренний образ карты на 

реальный и быстро обозначила на ней два круга: один большой, другой 

маленький. 

- Я не знаю, что обозначает этот маленький кружок, только тут живой 

человек и … ещё один, то есть их двое. 

  Окружающие их люди наблюдали разговор двух людей, которые прекрасно 

понимали друг друга. Они не всё разобрали из услышанного, но когда 

начальник передал им возможные координаты, быстро отправились 

передавать их спасателям. 

- Передайте данные и на мой вертолёт, пусть тоже летят.  

- Он у вас оборудован? 

- По полной, мы ведь ведём строительные работы на море, у нас своя 

спасательная бригада. 

- Пока работы ведутся, может, вы кофе попьёте, или чаю? 

- Нет, спасибо, ничего в горло не лезет. 

- А что связывает вас с моряками? 
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- Мой друг на судне был врачом, он жив, и где-то там, в тех двух точках. 

- Я почему-то вам сразу поверил. Правда, этот район, который вы нам 

указали немного в стороне от зоны поиска. Откуда у вас такие способности? 

- С детства. 

- Я всегда считаю, что надо использовать все предложения о помощи, тем 

более такие, как ваша.  

- Будем надеяться на лучшее. Извините, что я могу ещё сделать, я медик. 

- Если сейчас найдут людей, работы хватит всем. А пока отдыхайте, можете 

прямо тут расположиться. 

  Валерия только сейчас обратила внимание на кабинет. Он был довольно 

большим и уютным, вдоль глухой стены тянулся кожаный диван. Девушка 

села на него и попыталась настроиться на Карла. Что-то мешало пробиться 

сквозь пространство. Тогда она вышла на улицу. В лицо ударил холодный 

колючий ветер, Валерию передёрнуло от холода. 

«Какой кошмар, сколько надо сил, чтобы в таких условиях бороться за 

жизнь. Сколько их там, и почему в двух местах? Почему судьба решила 

испытать Карла, а почему Карла, он же не один попал в шторм. А я, разве это 

не проверка моих способностей и чувств. Я действительно испугалась, что 

потеряю его. На сегодня он самый близкий для меня друг, самый преданный 

и надёжный. И, как ни странно – единственный. Его уважают дети, а 

Элеонора вообще от него без ума. Море, ты ведь мой друг, я всегда делилась 

с тобой своими проблемами, и ты помогало мне решать их. Ты сегодня такое 

сердитое, как никогда, я тебя таким ещё не видела. В чём же дело? Я кажется, 

поняла: Карл не должен был оказаться на этом корабле. Карл вообще не 

должен был идти в плавание. Ладно, значит надо установить причину его 

решения уйти в море во время отпуска. Как-то мне не хорошо, что-то мне 

подсказывает, что если бы он не был бы так одинок, если бы ему было куда 

ехать, если бы его кто-то ждал. Боже, одни если. Плохой я друг. Мой эгоизм 

снова сослужил мне плохую службу. А ведь Карл намекал мне, что у него 

скоро отпуск, и даже предлагал съездить с ним в Италию, а мне всё некогда. 

А его день рождения!».  

  Сильный звук лопастей вывел Валерию из задумчивого состояния, на 

стоянку приземлялся её вертолёт.  

- Приготовиться к приёму пострадавших, машины скорой помощи уже едут, 

всем по местам, - раздался громкий голос диспетчера. 

  Девушка подбежала к вертолёту, там уже суетились спасатели. Они 

раскрывали носилки для приёма найденных моряков. 

- Сколько их? – крикнул летчику один из спасателей. 

- Шесть живых, трое без сознания, - донеслось из кабины, - мы привезли 

двоих. 

  Валерия всмотрелась в лица пострадавших, Карла среди них не было. 

Другой вертолёт доставил ещё двоих, а затем ещё. Остальных моряков 

привезли, когда уже совсем стемнело.  
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- Господин начальник, найдена ещё одна шлюпка, она маленькая, как плотик, 

в ней всего два человека, сейчас будут поднимать. Надо помочь, там один 

совсем плохой, другой в сознании – доложил диспетчер. 

  Как не крепилась Валерия, эмоции захлестнули её переполненную 

волнением душу. Валерия понимала, что в любую минуту может 

потребоваться её помощь. Краем глаза она заметила, что приземлился 

вызванный ею самолёт. Вглядываясь в темноту, девушка прислушивалась к 

шуму винтов и высматривала вдали огни вертолёта. 

  Начиная с момента появления луча прожектора, всё стало протекать в 

замедленном виде и как во сне. Валерия стояла и наблюдала, как опустили из 

кабины сначала одного моряка, затем второго. Оба не шевелились. Одного 

быстро понесли к скорой помощи, другого к самолёту. Кто-то схватил 

девушку за руку и потащил её в темноту. Она подчинилась. Через минуту до 

неё дошло, что она летит на вертолёте. 

- Пустите меня, мне надо вниз, мне надо в самолёт, я хочу видеть Карла. 

- Он здесь. Ему оказывают помощь, самолёт вылетел раньше нас, в больнице 

его уже ждут. 

- А мы куда летим? 

- В его клинику, вам же туда надо? – настаивал на своих словах Густав. 

- Да, конечно. Он совсем плох? 

- По сравнению с другим моряком, он ещё ничего. Когда его загружали в 

самолёт, он пришёл в себя и что-то пытался сказать, но мы ничего не поняли.  

  Как не рвалась в палату Валерия, её не пустили. Доктор, который 

осматривал Карла, сказал, что у пациента кризис и беспокоить его нельзя, с 

ним работает медперсонал. Ещё он попросил медсестру увести Валерию в 

кабинет главного врача, напоить горячим чаем и уложить отдыхать. Чай 

действительно немного снял напряжение, но о сне и речи не могло быть: в 

ста метрах от неё борется за свою жизнь Карл, как она могла остаться к этому 

безучастной. Валерия легла поверх одеяла и решила, поработать с другом на 

расстоянии, раз её не пускают к нему. Девушка представила Карла лежащим 

с ней на кровати, она прижалась к спине его фантома, обняла энергетическое 

тело руками и, погружаясь в глубокий транс, обволокла своей аурой. 

Девушка попыталась пробиться сквозь ослабленное биополе молодого 

человека, но оно не реагировало на её энергию, оно просто заворачивало 

потоки прочь. 

 «Что это? Это не блок, не защита, это…, нет…, страшно подумать…. Как он 

мог, почему он так решил? Ещё одну потерю я не перенесу.… Опять ты?» - 

мысль ушла в пространство. - «И что ты около меня крутишься? Нет…, здесь 

тебе меня не победить! Я не отдам тебе Карла. Теперь я знаю, как с тобой 

бороться…. Зачем он тебе?» 

 «А тебе?» - насмешливый голос, как стрела, пронзил сознание Валерии.   

 «Как зачем? Он мой друг, он нужен нам!» 

 «Глупая, он уже наполовину мой. Он сам меня позвал», - уверенно заверил 

девушку тот же голос. 

 «Нет…, я буду за него бороться!» 
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 «Ну, ну, попробуй! Всё зависит от него», - лёгкий смешок прокатился по 

кабинету, и настала зловещая тишина. 

  Валерия не слышала и не видела ничего, она была в таком глубоком трансе. 

Нить, связывающая физическое тело Карла с его душой, была натянута как 

тетива. Валерия направила свою энергию прямо по ней, умоляя друга 

вернуться. Постепенно нить стала ослабевать, и тонкое тело молодого 

человека опустилось около кровати. 

 «Карл, вернись!» - взмолилась девушка к нему. 

Молодой человек напрягся, внутри него проходила настоящая борьба, пауза 

казалась вечной. 

 «Вернись!» - Не выдержала Валерия. 

Карл вдруг вздрогнул, и мягкая судорога волной прошла по его телу. 

 «Он твой!», - беззлобно прозвучало совсем рядом. 

Девушка улыбнулась, облегчённо вздохнула, затем стала интенсивно 

восстанавливать функции всех его органов, наполняя их чистой целительной 

энергией, особенно сердце и мозг. Всё глубже погружаясь в транс, Валерия 

запрограммировала себя на работу с Карлом до утра. 

  Утром, когда ей принесли завтрак, Валерия была настолько слаба, что не 

смогла бы встать с кровати без посторонней помощи. 

- Как там Карл? – взволнованно спросила она, вошедшую в комнату 

медсестру. 

- Уснул, кризис миновал, жить будет, главное, чтобы не было последствий от 

стресса и переохлаждения.  

  Немного позднее к Валерии заглянул один из сотрудников клиники и 

объяснил, что Карл после уколов будет спать несколько часов, и если она 

хочет с ним пообщаться, то это лучше сделать вечером или завтра утром. 

Девушка решила съездить домой и на работу. День, два, и ей надо уезжать 

обратно в Россию, так как не все вопросы ещё решены, многие из них 

требуют её личного присутствия. 

  Дома все были рады приезду Валерии, а на работе её не ждали. Сразу было 

видно полное расслабление сотрудников, как реакция на отъезд 

руководителя. Застигнутые врасплох работники Управления Компании 

засуетились и наспех пытались приобрести вид деловых, занятых работой. 

Это получалось у них плохо и довольно смешно. Но Валерии было не до 

смеха.  

  «Я кручусь как белка в колесе, чтобы прибыль была больше, от этого и их 

зарплата выше, а они. Надо было систему работы до конца менять, пожалела 

и что…, хорошо пристроились». 

- Здравствуй Лаура, - приветливо поздоровалась с секретарём Валерия, - ты 

опять набираешь чужие документы, я же тебе запретила, всё отказать никак 

не можешь. Пригласи ко мне заместителей, где бы они ни были и 

начальников отделов. Жду десять минут. 

- Я так рада, что вы приехали, сейчас всех приглашу, - защебетала Лаура и 

выскочила из приёмной в коридор. 
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- Господа, я на вас надеялась и доверяла вам, - начала совещание Валерия, - 

но стоило мне уехать, как весь процесс работы замедляется в несколько раз. 

Разве у вас маленькая зарплата, или вам не интересно работать здесь, или вы 

мне специально портите всё. Сразу и ещё раз я вам скажу, что уходить с 

поста или передавать правление кому-либо я не собираюсь. Полтора года 

назад я просила уйти всех, кто не хочет со мной работать, вы остались. И что  

я вижу: неожиданно приехала в управление и… полный простой. Я понимаю, 

что бизнес требует присутствия, но ведь я вам доверила производство, и вы 

заверяли меня, что справитесь. Яков, - обратилась Валерия к юристу, - 

пригласи аудит, независимых экспертов, экономистов завтра к десяти.   

Господа, - Валерия обвела всех своим пристальным взглядом, - завтра вы 

предоставите мне подтверждённые документами и цифрами отчёты за этот 

месяц с учётом планирования. Я буду иметь беседу с каждым в присутствии 

комиссии, и решать вопрос о вашей работе в дальнейшем. Если вы хорошо 

знаете свою работу, то подготовить отчет для вас не составит труда, у всех на 

это будет несколько часов.  

- Госпожа директор, - обратился к Валерии программист, - специалисты 

нашего отдела разбросаны по всем предприятиям, мне пригласить всех? 

- Да, давайте к десяти часам, мы с вас и начнём, у вас отчёт самый простой. 

Но вы, как начальник отдела, подготовьте мне данные о компьютеризации 

предприятий, состоянии техники, введении новых программ, сколько 

работников и как владеют компьютерами и Интернетом. В зале заседаний 

есть несколько новых компьютеров, вот мы и проверим умение на них 

работать. В анкете все писали, что владеют техникой, а в итоге даже отчёты 

просят печатать моего секретаря, пользуясь его безотказностью. «Пусть не 

думают, что работать должны только мастера да рабочие, или они решили, 

что можно усыпить мою бдительность, нет, я вам завтра покажу, на что я 

способна». 

- Если вопросов нет: все свободны, - твёрдо сказала Валерия и, не дожидаясь, 

когда все начнут выходить из зала заседаний, вышла в свой кабинет. – «Вот 

это я разошлась! Это последствия стресса! Активизация моей деятельности – 

хорошие последствия, с пользой». 

  Вторая половина дня прошла в таком напряжении от возникающих 

проблем, вопросов, противоречий, разногласий, что уже к вечеру можно 

было представить, что будет завтра на комиссии. Одно радовало Валерию:  

ей теперь ничего не мешает довершить реформу предприятий, сами 

нарвались. Только после работы мысли девушки переключились на Карла:  

  «Как он там, из-за всех неприятностей совсем не думала о нём, поеду, 

узнаю, как он себя чувствует, может, что надо». 

  Улицы городка совсем не радовали Валерию, если, что и сглаживало ей 

настроение, так это морской воздух и ощущение близости моря. 

    «Я всегда ставила между нами дистанцию. Его чувства ко мне были мне 

дороги, не больше. Меня устраивало, что он мне самый близкий друг. Страх 

потерять его, там, на море, дал мне понять, что что-то связывает меня с ним, 

что-то большее, чем просто дружба. Йежишь, это точно, но есть что-то ещё: 
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какое-то внутреннее притяжение, внутреннее родство, духовная общность, 

общий эгрегор. И Йежишь, и Карл мне очень дороги, но любовь к ним 

разная. К Йежишу: земная, обыкновенная, простая, наполненная 

благодарностью за всё, что он для меня сделал. А к Карлу, трудно даже 

объяснить. Если это любовь, то она пронизана чувством искреннего 

уважения и восхищения его преданности, его верности дружбе, 

недосягаемый идеал жертвенности, чистоты. Его всепрощающее 

благородство делает его выше любого, кто считает что знает: что такое 

любовь и думает, что умеет любить. Он настолько великодушен и терпелив, 

что рядом с ним просто невозможно быть грубым и бездушным. Кажется, что 

своей добротой он растворяет всё зло, которое окружает его…. Что же 

делать? Главное, сейчас успокоиться и не мешать ходу событий. Надо 

помочь Карлу выздороветь, встать на ноги, окрепнуть. Всё будет хорошо».  

  В клинике дежурная медсестра приветствовала девушку и, провожая её к 

лестнице, за несколько секунд успела передать все новости дня. Она 

позвонила на отделение и предупредила, что к доктору пришла 

посетительница. 

  Поднимаясь по лестнице в палату Карла, Валерия настроилась на 

спокойную дружескую беседу, но всё вышло совсем не так.   

  После очередного приступа Карл стал приходить в себя, вокруг суетились 

врачи. Каждый что-то делал, и не сразу было замечено, что Карл открыл 

глаза и стал искать глазами Валерию. 

- Слава Богу! Как вы нас напугали! – с облегчением вздохнул доктор Харт. 

- Где Валерия? Если бы не она, - взволнованно произнёс Карл, - меня бы уже 

рыбы в море ели, ясно вам? Я хочу её видеть! 

  Карл откинулся на подушку и чуть не заплакал от бессилия. 

«Как мне не везёт сегодня», - подумал он. - «Ах, Валерия, Валерия, были бы 

силы, я давно уже стоял бы под твоими окнами. Но я и до двери в палате не 

дойду. Господи, я только на тебя возлагаю все надежды». 

- Слава Богу! Ты пришла! Я знаю, это ты меня спасла, знаю! 

- Карл, я рядом, не волнуйся, просто борись за себя! 

  Общение с Карлом было коротким: так как он был под действием лекарств, 

и его клонило ко сну. Девушка успокоила друга и обещала зайти завтра или 

сразу после возвращения из России. Она решила постоянно работать с ним на 

расстоянии. Это, конечно, она сказала только Карлу на ушко и поспешила 

удалиться. 

  Холодная красота ночи окутала приморский городок. Луна старалась во 

всю, высвечивая каждый уголок тёмных проулков и дворов. Во многих окнах 

горел свет, и казалось, что ещё только вечер. За каждым окном кипела жизнь, 

полная страстей и эмоций. В окнах Валерии мягко рассеивался свет от 

аквариумов, силуэты предметов скрадывали шторы, и как бы ни пыталась 

Луна заглянуть в окно, увидеть измученную событиями дня девушку, ей не 

удавалось. Мягкое пушистое одеяло обнимало гибкий стан Валерии, 

подушка кокетливо прижималась к её щеке и на ухо шептала любимой 

хозяйке романтические сны. Усталость настолько завладела девушкой, что та 
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не сопротивляясь, позволила наполнить мир сна тем, что называют 

фантастикой и магией сновидений. Валерии снился космос, безбрежные 

просторы Вселенной, миллионы звёзд и она, наполненная свободой и 

радостью полёта, парила в спиралях Млечного пути. Какое необходимое 

успокоение и какой целительный отдых получает измученная душа в такие 

моменты! Физическое тело отдыхает и утром готово к действию, тонкие тела 

очищаются и приобретают силу, надёжно защищающую человека от тёмных 

стрел.  

  Пробуждение принесло Валерии ощущение лёгкости и спокойствия, как 

будто все проблемы стали такими маленькими и не сложными, а самое 

главное пришло понимание, что это очередное препятствие, и оно не должно 

мешать восприятию событий и явлений окружающего тебя остального мира. 

Необходимо сохранять спокойствие и в действиях, и в мыслях, тогда к тебе 

придёт правильное решение. Надо помнить, что старое заменяется новым, 

настоящее – будущим, происходит борьба того, что есть, с тем, что будет.         

Вчерашний день породил причины, день сегодняшний и завтрашний 

принесёт следствие. Каким оно будет, зависит и от того, как ты научился 

чувствовать и прощать людей, воспринимать обиды гася их любовью к 

людям, к ближнему.  

  Подъезжая к зданию Управляющей Компании, Валерия вспомнила, как 

полтора года назад решилась возглавить бизнес. И вот сегодня, как это ни 

прискорбно, будет исправлять ошибки своего либерализма. Она хотела как 

лучше, шла навстречу каждому, кто решил остаться под её руководством. 

Что же случилось? А просто, многие посчитали, что раз есть зарплата, есть 

доход предприятий, то можно расслабиться и ничего не делать.  

  Комиссия длилась несколько часов, все устали. Валерия объявила перерыв 

на час и предложила членам комиссии пройти в свой кабинет, где за 

большим столом для деловых встреч их ждал накрытый секретарём обед. 

Разговоров за обедом почти не было, каждый перебирал в своей голове 

прошедшие встречи с работниками Компании. 

- Госпожа директор, - обратился к Валерии лысоватый немного 

располневший мужчина, он экономист и очень серьёзный человек, - мне 

кажется, мы погорячились с той молодой особой, которая не смогла 

оформить документы на компьютере. В бухгалтерии она специалист, может 

дать ей шанс научиться работать с современной техникой, а через месяц, два 

принять зачёт, как вы думаете? 

- Может вы и правы, только таких тут будет половина. 

- По-моему, уже сама комиссия для них урок, её надо сделать ежегодной, это 

стимулирует хорошо работать круглый год, а не только перед текущей 

аттестацией. 

- Тогда, в самом начале они мне не поверили, решили, что всё можно, что я 

ничего не знаю, что меня можно обмануть. 

- Сейчас они думают по-другому, - заверил Валерию экономист. 

- Это хорошо, это для пользы дела, - и, обратившись к остальным членам 

комиссии, предложила: - уважаемые члены комиссии, предлагаю вам пойти и 
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продолжить нашу работу. Я вам очень благодарна за объективный подход к 

каждому решению. Насколько мы правильно сработаем сегодня, будет уже 

видно недели через две. Время нас торопит, прошу в зал заседаний. 

  Только в самолёте, спустя несколько часов, Валерия почувствовала 

угрызения совести: 

  «Опять сбежала! И к Карлу не зашла, и не позвонила ему, хотя Кристина 

говорила, что он ждёт меня».   

  Так размышляя и постепенно расслабляясь после тяжёлого дня, Валерия 

уснула прямо в кресле. 

- Госпожа директор, мы уже прилетели, просыпайтесь, - сквозь сон Валерию 

будил голос Густава. 

  С большим трудом девушка заставила себя открыть глаза. 

- У меня нет сил ехать домой, оставьте меня здесь ночевать. 

- Там машина внизу стоит, я вас отвезу, - уговаривал её всё тот же 

терпеливый голос. 

  Валерии стоило многих сил спуститься по трапу. Холод ночи пытался 

окончательно её разбудить, но тепло машины защитило девушку. В салоне 

было уютно, и Валерия снова задремала. Всю дорогу до дома она боролась со 

сном. Помощник проводил её до двери квартиры, помог открыть дверь и 

попрощался до утра: 

- До свидания, спокойной ночи, утром в восемь я буду у вас, может, есть 

поручения? 

- Нет, до свидания Густав, утром, но… не раньше девяти. 

- Хорошо, - ответил тот, и стал спускаться вниз по лестнице. 

- И никому не говорите, что я уже здесь, - крикнула ему вслед Валерия, - а то 

утром поспать не дадут, - прошептала девушка себе под нос и растворилась в 

темном проёме дверей своей квартиры. 

  Как прошла ночь Валерия и не помнила, она стала осознавать себя только 

тогда, когда настойчивый громкий звонок в дверь стал мешать ей и заставлял 

принять очевидное и проснуться. В окна бил яркий свет, он заставил 

Валерию зажмуриться и сделать вывод, что уже довольно поздно и 

действительно пора вставать. 

- Госпожа директор, вы меня так напугали, я уже хотел дверь ломать, - 

воскликнул, влетая в квартиру Густав. 

- Вы слишком возбуждены, что могло со мной случиться, - удивилась 

Валерия, закрывая входную дверь. 

- Уже поздно, я много раз звонил - телефон не отвечает, в дверь звонил минут 

пять, что можно подумать? 

- Который час? 

- Одиннадцатый! 

- Ну, да…. Вы правы. Если вам не трудно, сделайте, пожалуйста, кофе, я 

приму душ и минут через десять буду готова. 

  Валерия собралась довольно быстро, поблагодарила Густава за хороший 

завтрак, включила телефон и, заметив изучающий её взгляд помощника, 

пошла на выход. 
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- Что вы так на меня смотрите? – не оборачиваясь, спросила Валерия. 

- Откуда у вас силы берутся, вчера умирали от усталости, а сегодня 

выглядите так, как будто приехали с курорта, - попытался оправдаться тот.  

- О том, как я выглядела вчера другим знать не положено, а как выгляжу 

сегодня, пусть все так и думают, что я ездила отдыхать, не будем их 

разочаровывать. 

- Конечно, конечно, как скажете, хотя вы и так всегда безукоризненны. 

- Ну, ладно льстить, пошли работать, у меня звонков на телефоне непринятых 

столько, как будто меня здесь месяц не было. 

  Бурная на события неделя, так закрутила Валерию, что если бы не обещание 

данное Кристине и Элеоноре, выходных дней просто бы не было. Но, в тоже 

время, Валерии очень хотелось проверить, как наладились дела в Компании. 

Она прекрасно понимала, что революция, устроенная ею на прошлой неделе, 

так гладко пройти не может. Есть вопросы, которые требуют личного 

вмешательства, тем более наверняка скопилось много документов на 

подпись. Всех этих трудностей Валерия не боялась. Она боялась встречи с 

Карлом. В свободные минуты Валерия не раз проигрывала предстоящую 

встречу с ним. Они были настолько реальными, что, если бы девушка 

услышала голос Карла наяву, она бы не удивилась. Моментами ей казалось, 

что молодой человек, там, в другой стране, не только хорошо чувствует и 

понимает всё то, что ему говорит Валерия, но и отвечает ей. Валерия 

понимала и знала всё, что ей может сказать и предложить Карл, но ей было 

стыдно и неловко за себя. Нередко слёзы выступали у неё на глазах, слёзы 

неуверенности в себе, слёзы слабости. Она презирала такие минуты, 

пыталась оправдать саму себя, но ещё сильнее убеждалась в том, что не 

готова сделать новый шаг в будущее, что она просто боится снова полюбить, 

боится ошибиться, боится не оправдать, ни свои, ни чьи-то надежды. Страх 

перед чем-то большим, закрывающим горизонт, перед тем, что может 

нарушить её привычный ритм жизни, так будоражил душу, что Валерия уже 

начинала подумывать о переносе поездки на следующие выходные. Ей 

хотелось до конца разобраться в себе: что же она действительно хочет от 

жизни. Она устала от самой себя. Ей иногда казалось, что у неё нет никаких 

способностей, нет никаких знаний. Как же так, она, Валерия, не может 

принять правильного решения и позволила страху завладеть душой, 

получается, она не знает себя.  

  «Нет…, надо идти в церковь, иначе, я и веру в себя потеряю. Смятение 

души может привести к ошибке, которую потом будет трудно или 

невозможно исправить. А лучше съездить в монастырь. А что надо сделать 

сейчас, что бы успокоиться: выпить, сесть за рояль и отключиться от всего». 

  Валерия закрыла кабинет, вышла на улицу, там её уже ждала машина. 

- Густав, вези меня в кафе, где есть рояль или пианино, иначе у меня сейчас 

нервы не выдержат. 

  Тот, не задавая лишних вопросов, только кивнул в знак согласия, и 

направил машину в нужном направлении.  
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- Коньяк и виноград, - заказала Валерия у бармена, - я могу сесть за ваш 

инструмент? 

- Пожалуйста, ансамбля сегодня не будет, вас никто не побеспокоит, а 

публика у нас любит, когда кто-то играет. 

  Валерия выпила коньяка, открыла крышку рояля, пробежала пальцами по 

клавишам, прислушалась к звуку, кивнула головой в знак одобрения, и села 

играть. Пальцы сначала плохо слушались, затем вспомнили все свои навыки 

и подчинились командам хозяйки. Около часа, не прерываясь ни на секунду, 

классическая музыка наполняла зал ресторана. Валерия ушла в мир клавиш, 

и постепенно внутреннее состояние души стало перестраиваться.  

«Мне кажется, что я смотрю лицом в прошлое. Что такое идти спиной 

вперёд? Что нужно сделать, чтобы развернуться глазами к будущему? Что 

делать?» 

- «Победи страх!» - кто-то очень знакомый послал свою мысль Валерии. 

- «Йежишь?» 

Но ответа не было. Валерия замерла, прислушалась, и не получив 

продолжения диалога, выплеснула всю свою грусть на клавиши. Но на этот 

раз звучали мелодии романсов…, пока уставшие пальцы не начали допускать 

ошибки. 

… Время неумолимо: его нельзя уговорить идти медленнее или быстрее, 

остановиться или сделать скачок. Оно неотвратимо приближает события и 

встречи, совершенно не задумываясь о последствиях. Но время лечит, об 

этом говорят те, кто уже попробовал на себе его влияние. Лечит или 

восстанавливает нервную систему или утраченные силы, потерянное 

спокойствие или былую активность. Время укрепляет веру или толкает на 

отступничество, скрепляет узы брака или разводит любящих когда-то людей. 

Даёт старт, начиная твой отчет, с первой секунды слияния материнской и 

отцовской клеток и заканчивается, когда тебя уже ждут в другой жизни. 

  Как научиться жить, чтобы среди множества дел оставались минуты на 

добро и милосердие, на хорошие творческие встречи, на радость общения с 

любимым, на чистое светлое чувство? Как сделать так, чтобы и дела были 

под покровительством Добра и приносили только пользу окружающим тебя 

людям? Как, всё отпущенное тебе время, наполнить Светом и Верой и суметь 

выстоять перед натиском тьмы? Этому учатся всю жизнь, постепенно, 

набирая силы и делая свой характер более твёрдым и целеустремлённым, не 

тратя драгоценное время на ненужные мелочи и споры. Только надо понять, 

что ты на верном пути и правильно реализуешь свои способности. Ещё очень 

важно не ошибиться в людях, которые тебя окружают. Внутренний голос и 

интуиция могут помочь в этом, если ты научился слышать и слушать своё 

сердце.  

 «Что же мне подсказывает моё? Как сохранить дружбу Карла и не потерять 

его? Какое принять решение?» - размышляла Валерия, собираясь лететь в 

Швецию. Всю дорогу она подбирала нужные слова, мысленно разговаривала 

с доктором, но спокойствие, которое приходит при принятии правильного 

решения, не наступало. Усиливали волнение ещё и мысли, приходящие от 
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Элеоноры. Она всё время говорила о том, что Карл грустит и ему плохо. Да и 

Кристина накануне звонила, она осталась недовольна визитом в больницу». 

  После перелёта Валерия сначала заехала домой, переоделась и навестила 

Юхана. Убедившись, что дома всё в порядке, собралась в больницу. 

- Хочешь, я поеду с тобой? – спросила Кристина. 

- Нет, я хочу с ним серьёзно поговорить, мне его хандра не нравится. 

- Он расстроился, что ты уехала и не зашла к нему. 

- Это не причина для обид. 

- Мне кажется, что тут дело в тебе, я уже давно заметила, что ты ему не 

безразлична. 

- Конечно, у нас прекрасные отношения, я люблю его как друга, как брата. 

- Я думаю, он хочет большего. 

- У нас желания расходятся, тем более, он же друг Йежиша! 

- Прошло столько времени, не ставь на себе крест, дорогая. Жизнь 

продолжается. Я буду только рада, если Карл заменит тебе моего сына, он 

мне как родной. 

- Я не хочу выходить замуж. 

- Он достойная пара, он желает тебе счастья, а Элеонора с ним прямо вся 

цветёт. Ей очень не хватает отца, как, наверное, Дану и Владе. 

- Для Элеоноры он и так крёстный, а меня моя жизнь устраивает. 

- Ты просто боишься или не готова. 

- Скорее второе, чем первое, а может: и то, и другое. 

  Пока Валерия ехала в машине в больницу у неё родилась странная мысль: 

«Разве именно брак может решить проблему наших отношений? Я думаю, 

духовный союз, творческий союз – это то, что мне больше подходит, а если 

Карлу это не по силам, так женщин вокруг много».   

  Валерии от этих мыслей сразу как-то стало легко на душе. 

  Уже на входе в клинику Валерия почувствовала напряжение, персонал 

поглядывал на неё кто с укором, кто с любопытством. Весть о том, что она 

пришла, разлетелась мгновенно. Постовая сестра подбежала к Валерии, и 

неожиданно взяла девушку за руки, умоляя о помощи: 

- Наконец-то вы приехали, мы вас так ждали, сделайте что-нибудь, у него 

такая депрессия. 

- Ждали, меня? 

- Да, когда он бредил, он звал только вас. 

- Бредил? 

- О, ему было совсем плохо, почти сразу как вы уехали: сначала сердце, затем 

началось воспаление лёгких, после моря, понимаете? – дёргая Валерию за 

руку и заглядывая ей в глаза, чуть не плача объясняла сестра. 

 «Почему я не почувствовала ухудшение? Копалась в себе, страдала от 

эгоизма, искала оправдания, променяла помощь другу на работу. И это с 

моими-то способностями?! Деловая, да ты и ломаного гроша не стоишь, не 

он, а ты его не достойна». 

- А как он сейчас? 

- Плохо, но ему, кажется, всё равно. 
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- Что ему делают? 

- Всё, что возможно, он спит после капельницы, - сквозь слёзы ответила 

дежурная. 

- Так, я могу зайти к нему? – тянула время Валерия, собираясь с силами и 

прекрасно зная, что ей ответят. – «Не хватало ещё самой упасть в обморок». 

- Конечно, вы можете быть здесь столько, сколько захотите. 

- Спасибо, и пригласите, если можно, его лечащего врача. 

- Он на приёме, будет только через час. 

- Ничего, я подожду. 

  Девушка открыла дверь и вошла в палату. В ней был полумрак, тикали 

часы, тишина наполняла пространство, только неровное дыхание спящего 

Карла выдавало то, что в комнате кто-то есть. Валерия осторожно подошла к 

кровати, она взглянула на лицо друга, Карл почувствовал, что кто-то 

подошёл к кровати и открыл глаза. 

- Добрый день, Карл, - спокойным голосом поздоровалась Валерия.  

- Как я рад тебя видеть, - вместо приветствия весело ответил Карл. – Я 

замучился тебя ждать, ты полдня проспала. 

- Да, бывает, а как ты себя чувствуешь? – насторожилась девушка, что-то в 

его поведении и речи было необычным: странная какая-то депрессия. 

- Нормально, только температура ещё есть. Ты мне лучше скажи, что с тобой 

случилось, мне сказали, что ты еле пришла в больницу и тебя проводили ко 

мне в кабинет.  

- Просто я очень устала, - Валерия поняла, что Карл ничего не помнит, у него 

странное смещение времени, - «ему ничего не надо говорить, может это и к 

лучшему, он ещё слаб, да и странный какой-то». 

  В этот момент, в палату почти влетел доктор Харт, он оценивающим 

взглядом посмотрел на доктора Рида, затем на Валерию. Та сразу поняла в 

чём дело, и чтобы разрядить обстановку непринуждённо сказала: 

- Вот, Карл считает, что я соня и уже сам хотел ко мне идти и будить. 

- Доктор Рид, вам ещё не надо вставать - рано, сейчас в клинике обед, вы 

будете обедать? 

- Нет, я не хочу. 

- Но ваша гостья ещё не обедала, я велю принести прямо сюда, – доктор Харт 

вышел, будучи уверенным в том, что Валерия всё поняла и не скажет ничего 

лишнего. 

Вскоре принесли обед и, к удивлению девушки, Карл ел с большим 

удовольствием, хотя несколько минут назад упрямо от него отказывался.   

- Валерия, мне Кристина сказала, что у тебя были неприятности на работе, и 

из-за этого ты не смогла зайти ко мне вчера, что случилось? – говорливость 

Карла говорила о его неадекватном состоянии. 

- Не всем понравились мои новые требования, пришлось приглашать 

комиссию, но сейчас всё в порядке, - ответила девушка, наблюдая за другом.  

- Я очень переживал, думал, ты обиделась на меня. У меня такой сумбур в 

голове, как будто я что-то пропустил, или не могу вспомнить, - доктор как-то 

странно взялся за голову двумя руками, потёр её, словно это могло помочь. 
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- Карл, тебе Элеонора передала привет, - девушка перевела тему разговора в 

другое русло. 

- Славная девочка, я её очень люблю, пусть приходит ко мне в гости, хотя 

она, по-моему, была недавно, - молодой человек снова поморщился и 

машинально потёр голову.  

- Карл, мне надо идти на работу, я приду завтра, хорошо? - Валерия решила, 

что дальнейшее общение может только навредить. 

- Ты уже уходишь, так быстро? Оставляешь меня здесь одного скучать. 

- Тебе надо отдыхать, а меня уже ждут на работе, да и Кристина звонила, 

просила зайти в магазин. 

- Доктор Харт щадит меня, но я думаю, что… ещё день два, и я приду в 

норму. 

- Очень хорошо, копи силы, а то твой лечащий врач заколет тебя уколами. 

  Валерия встала, поцеловала друга на прощание, и вышла из палаты. 

«Кто-то один из нас сходит с ума, ещё вчера умирал, а уже завтра собирается 

выписываться». 

- Что это было? – набросилась она на лечащего доктора. 

- Он под воздействием лекарств. 

- Лекарств или наркотиков? 

- И того, и другого. 

- Я его таким ещё никогда не видела, он ничего не помнит, он потерял счёт 

времени, он как ребёнок, мне всё это не нравится! 

- Не волнуйтесь, это для него сейчас необходимо. 

- Что именно? 

- Полное спокойствие. 

- Вы что хотите его наркоманом сделать, и это ваше лечение? Если завтра 

будет так же, я вмешаюсь! Вы ответите мне за всё! Интересно, а как вы 

будете его из такого состояния выводить, он ведь может всё вспомнить, тогда 

мне вас жалко…. 

  Валерия покинула здание клиники ещё более взволнованная, чем во время 

прихода. Дома, отключив телефон, и наполнив ванну горячей водой, Валерия 

погрузилась в расслабляющую, тёплую, любимую стихию.  

 «Так, теперь можно и подумать. Что же было вчера? Что произошло сегодня 

и что будет завтра? Теперь сегодня: мне всё, кроме обеда, не понравилось. 

Надо ждать последствий, и лучше всего мне вернуться обратно в больницу, и 

не ждать завтра».  

Что она и сделала. Как ни странно, доктор Харт встретил Валерию на посту 

около палаты. 

- Я вам звонил! Но вы не отвечали. Спасибо, что приехали, Карл пока ещё 

спит, и, если вы не возражаете, мы выпьем кофе и…, у меня есть к вам 

вопросы. 

- А если он проснётся? 

- Нас позовут. 

- Хорошо, - только из чистого уважения Валерия согласилась принять 

предложение доктора, она не хотела лишних расспросов и бесед. 
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- Пройдёмте в мой кабинет, он здесь рядом. 

- Доктор, так о чём вы хотели поговорить со мной? – спросила девушка, 

когда они удобно расположились за небольшим накрытым столиком. 

- О том, как вы вернули доктора Рида к жизни. 

- Не поняла? 

- Вы же что-то делали, у вас почти не осталось сил, это же не просто так? 

- Я молилась, - Валерия явно отклонилась от ответа. 

- Вы не хотите мне рассказать? – доктор не скрывал своего огорчения. 

- По-моему, вы меня переоцениваете, всё прозрачно, как белый день: я 

только молилась и давала Карлу энергию. 

- Вы думаете, я спрашиваю вас об этом из праздного любопытства, совсем 

нет! Если можно проводить такие сеансы, которые спасают человека от 

смерти, то этому вы должны научить других. 

- Хочу вас разочаровать: я никому, ничего не должна. Обучиться таким 

сеансам можно, только если у человека есть дар, и это ещё не факт. Если 

способности не развиты в молодые годы, ничего не получится. К таким 

нагрузкам организм готовят годами. Без определённых знаний можно и 

самому на тот свет отправиться. 

- И давно вы умеете лечить? 

- С детства. 

- Вам всего-то, вы так молоды! И что вы лечите? – любопытство доктора не 

уменьшалось. 

- Что получается, то и лечу, - уклончиво ответила Валерия. 

- Но точный диагноз может поставить только медик, и как без анализов? 

- Способности даются человеку не по выбору его профессии, хотя я имею 

медицинское образование, но оно кроме корочек и общих медицинских 

знаний, именно для моих сеансов мало что дало. 

- Но это же, большая ответственность. 

- Не больше, чем у вас. Извините, Карл скоро проснётся? 

- Не думаю. 

- Спасибо за кофе, я пойду. 

  Валерия быстро зашагала по коридору в сторону палаты, но как-то странно 

внутри у неё стало нарастать напряжение. Девушка задумалась: 

 «Что-то мне не по себе, как-то нехорошо внутри, хотя я догадываюсь, в чём 

дело». 

    Она остановилась около окна, настроилась на работу с чужим негативным 

воздействием, поймала поток, идущий из кабинета доктора Харта, просто 

отсекла его от себя и отправила обратно. Из-за закрытых дверей послышался 

звук, похожий на падение и возглас удивлённого человека. Валерия 

попросила медсестру сходить, проверить, что там произошло, и сама пошла 

следом. Стоя в дверях, девушка увидела растерянное лицо доктора, сам он 

лежал на полу и держался рукой за грудь.  

- Доктор Харт, - взволнованно заговорила медсестра, - что с вами? 

- Дайте ему сердечные и уложите отдохнуть, он переоценил свои силы, – 

хитро улыбаясь, посоветовала Валерия, кивнула неудачному 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  250 

экспериментатору, отвечая на его недовольный взгляд и пошла в палату 

Карла. 

  Молодой человек безмятежно спал, но интуиция никогда не обманывала 

девушку - скоро он проснётся. Валерия тихонько подошла и села на самый 

край кровати. Она закрыла глаза и решила проверить его биополе.  

Убедившись, что в его организме, на сегодня, ничего не вызывает опасения, 

Валерия задумалась над тем эпизодом, что был несколько минут назад. 

  Вдруг Валерия почувствовала нежное касание. Затем крепкая рука Карла 

легла на её кисть.  

- Добрый вечер, Валерия, - услышала она тихий голос друга. 

- Добрый вечер, - девушка с трудом открыла глаза и увидела как, улыбаясь, 

смотрел на неё молодой человек. 

- Ты хочешь спать? 

- Нет, я тебя смотрела. 

- Ну, и как, плохо?  

- Уже лучше. 

- Ты не хочешь мне ничего сказать? 

- О чём? 

- Но я же, тебе жизнью обязан…, тебе, а не им, - и он показал на дверь 

палаты. 

- Ты преувеличиваешь, Карл. 

- Что-то ты от меня скрываешь?   

- Ты жалеешь, что остался жить? – с укором спросила Валерия. 

- Что ты говоришь, я в ужасе: как я мог до такого опуститься: хотел 

умереть!? 

- Главное - ты осознал свой грех, аванс выдан, и теперь его надо отработать. 

- Только я не знаю как? 

- Жизнь сама предъявит счёт. 

  В комнате наступила такая тишина, что было отчётливо слышно биение 

сердец. Карл уставился на девушку, схватил её за руку и удивлённо спросил: 

- Ты шутишь? 

- Нет! Карл, сейчас не это главное. 

- А что? 

- Тебе надо поправляться у нас много работы. 

- Ты сказала: у нас, или мне послышалось? 

- У нас, у нас…, у тебя хороший слух. 

- Опять темнишь? 

- Смотри: я на себя ответственность взяла за то, что Судьба повернулась к 

тебе лицом, - погрозила девушка пальцем.   

- Значит, теперь ты не будешь избегать меня? - сделал радостное открытие 

Карл. 

- Ты не о том думаешь, - улыбнулась Валерия. 

- Но, если я буду видеть тебя редко, как сейчас, мой уровень знаний будет 

расти слишком медленно, и я тогда за всю свою жизнь аванс не отработаю. – 

Карл развёл руками. 
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- Ты прав, придётся заниматься с тобой чаще, - согласилась девушка. 

- Скажи, а когда я перестану быть пациентом, можно будет пригласить тебя 

на свидание? 

- Ты опять не о том, ещё не отказался от своих планов? – с горечью в голосе 

поддела его Валерия. - Не обольщайся, - покачала она головой и 

приготовилась встать. 

- Куда? – старался удержать её молодой человек. 

- Карл! 

- Что то, мне кажется, я слишком уступаю тебе, это не по-мужски, - он ловко, 

одним рывком обнял Валерию. – И не думай, что я без благодарности тебя 

отпущу. 

- Пусти. 

  Для больного человека Карл был довольно силён. Какое-то странное 

ощущение осталось у девушки от этого поцелуя, словно зазвонил будильник, 

и она проснулась, или кто-то переключил внутренний канал восприятия на 

другой.  

  Она посмотрела на молодого человека, тот настороженно ждал реакции 

Валерии: убьет или милует? Девушка медленно встала, обошла постель, на 

которой лежал Карл, тяжело вздохнула, и взволнованным голосом тихо 

сказала: 

- Я не буду на тебя сердиться, но ты меня очень смутил, только не пойму 

почему? Прости меня. 

- Валерия, Бог с тобой, за что? 

- Мне бы радоваться. 

- Я понимаю, я всё понимаю. 

- Правда, ты не обижаешься на меня? 

- Я слишком сильно люблю тебя, чтобы обижаться. 

  Карл попытался встать, но голова закружилась, и он чуть не упал. Валерия 

помогла ему лечь и укрыла ноги одеялом. 

- Да…, видно не скоро я смогу пригласить тебя на свидание, - попытался 

разрядить обстановку Карл. 

- Ты хоть понял, что провалялся в бреду целую неделю. 

- Да? Правда? А я не понял, значит, доктор Харт колол меня снотворным? 

- Он боялся новых приступов, если ты вдруг всё вспомнишь, а не будешь 

готов к этому. 

- Глупо, я ведь врач, а не пациент. 

  В этот вечер Валерия уехала домой спокойная за состояние друга. Всю 

дорогу в машине она вспоминала события сегодняшнего дня. 

«Я так боялась, а всё прошло хорошо. Теперь надо Кристину успокоить, 

наверное, сидит и ждёт меня». 

  Через два дня выписка Карла из клиники прошла совсем незаметно: просто 

доктор Рид перешёл с одного этажа на другой, из одной палаты в другую 

комнату, в свой рабочий кабинет. В собственной квартире он проводил 

совсем мало времени и очень редко ночевал. Там было всё, как в лучших 

домах богатых людей, но уюта и теплоты не было. Практически, Карл жил в 
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клинике, кроме работы он каждые выходные навещал Кристину или два-три 

раза в неделю, если Валерия жила в Швеции, занимался развитием 

сенсорных способностей. Он был рад тому, что виделся с девушкой чаще, 

чем раньше, и ждал. Молодой человек считал, что любая настойчивость с его 

стороны, может не только навредить, но и отбросить их отношения на 

первичную ступень знакомства. Этого он боялся больше всего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  253 

Глава V 

 

День за днём прошло несколько месяцев. Грустная дата в апреле снова 

собрала всех за поминальным столом и разговоры о прошлом долго не 

отпускали собравшихся по домам. Юхан заказал службу в костёле. На этот 

раз Валерия была более спокойна, да и Карл с Кристиной не спускали с неё 

глаз. Всё прошло хорошо.  

  Суета дней не только не считается с желаниями людей, но и заставляет их 

впрягаться в рабочие будни, оставляя после прошедших событий только 

память. Вскоре уже и май месяц был в полном разгаре. На одном из занятий 

Карл отважился снова вернуться к давнему разговору, который состоялся 

ещё в больнице. 

- Валерия, можно тебя спросить?  

- Ты о чём? 

- Помнишь наш разговор в больнице? 

- Да, но только мне не до свиданий. Правда, через две недели, в России, меня 

пригласили на свадьбу, и я буду рада, если ты будешь сопровождать меня. 

- Я? 

- Да. 

- Но я там никогда не был. 

- Всё происходит когда-то и впервые, или ты боишься? 

- Я боюсь? Нет, конечно, только у меня нет визы, нет знания языка, нет 

навыка общения с русскими, и ещё много чего нет, заканчивая нужной 

одеждой. 

- Если ты согласен, остальное доверь мне. 

- А две недели хватит на подготовку? 

- Язык ты, конечно, выучить не успеешь, но с остальным мы справимся. 

  Сборы на свадьбу немного разнообразили жизнь Карла. Он взял несколько 

уроков танца и языка, собрал домашнюю одежду, приготовил всё в дорогу. 

Молодой человек очень волновался, ему не хотелось подвести Валерию. А 

для девушки это было приятным хлопотным периодом, ей предстояло не 

только самой выглядеть на все сто, но и сопровождающий её мужчина, 

должен был быть ещё круче. Для того чтобы Карлу адаптироваться в новой 

среде, Валерия решила, что им необходимо прилететь в Россию дня за три до 

свадьбы. 

  В первый же день Валерия поручила Карла Игорю Петровичу. Тот с 

огромным удовольствием отнёсся к новому заданию, тем более что по своей 

натуре он был щёголем. Поэтому, основная его задача – подобрать гардероб 

для молодого человека была ему особо по душе. Единственное, что сделала 

Валерия, она высказала Игорю Петровичу свои пожелания по поводу цвета и 

фасона для костюмов в первый и второй день свадьбы. 

  Валерия поселила Карла в доме родителей, а сама остановилась в своей 

квартире. Хотя у неё было много дел на работе, но по просьбе невесты, 

девушка обещала помочь с дизайном по украшению дома, комнат и зала для 

гостей, а так же, огромной поросшей кустарником и соснами территории 
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около особняка. Замуж выходила очень хорошая давняя знакомая Валерии по 

бизнесу, а теперь исполнительный директор нового Агентства - Мария, а 

жених был её друг Николай. Мария до знакомства с Валерией занималась 

модой, у неё был свой модельный дом, там они и познакомились, когда 

фабрика, в лице Генерального директора выбирала для своей служебной 

гостиницы домашнюю одежду. Эта одежда шла в комплекте к оформлению 

гостиничных номеров: и цвет, и дизайн должен был соответствовать стилю и 

богатству интерьера. Николай же был сотрудником крупного банка с очень 

хорошей перспективой карьерного роста. Но, подкреплённая расчётами и 

творческими перспективами идея Валерии о создании Торгово-

промышленной палаты взяла верх над действительностью, и они перешли 

работать к Валерии. Мария была стильной молодой девушкой с отличной 

фигурой, так как когда-то занималась демонстрацией одежды на подиуме. 

Николай - интересный молодой человек, высокого роста, но, правда, уже в 

очках, скорее всего из-за компьютера. Они с Марией очень подходили друг к 

другу, и к свадьбе подошли обдуманно, после двух лет совместной жизни. 

  Перед регистрацией Карл должен был заехать за Валерией. Густав всю 

дорогу рассказывал ему об архитектуре и памятниках здешних мест, хотя и 

сам знал немного. Он полюбил этот город, и очень часто гулял по его улицам 

и набережным. Помощник проводил Карла до двери квартиры и сказал, что 

будет ждать их в машине. Валерия встретила друга в прихожей, и попросила 

подождать её в зале, пока она переоденется. Карлу было очень интересно 

увидеть квартиру девушки. Зная её вкус, ему хотелось познакомиться с ним 

на практике. Зал, куда Валерия пригласила друга, был в стиле ампир. В 

начале XIX века французы, добавив к классицизму немного роскоши и 

позолоты, дополнили античную классику египетскими мотивами. Большая 

комната, как в музее, была интересна каждой своей деталью. Цвета в 

интерьере были яркими и контрастными, мебель массивная и украшенная 

бронзовыми накладками.  

- Карл, тебе не скучно? - спросила Валерия из другой комнаты. 

- Нет, мне наоборот интересно, тут всё как в музее. 

- Я готова, - сообщила девушка, входя в зал. 

   Карл глядел на неё, как завороженный. Перед ним стояла великолепная 

дама в длинном бледно-розовом вечернем платье, с распущенными волосами 

перехваченными ниткой из жемчуга. Карл встал, обошёл вокруг неё и, не 

скрывая восторга, прижимая к своей груди руки шёпотом произнёс: 

- Ваше величество, - молодой человек встал перед девушкой на колено, - вы 

прекрасны. Я попал в сказку или это сон? 

- Что выбирает душа? 

- Она выбирает только тебя, - и Карл нежно поцеловал руку Валерии. 

- А не много ли для одного? 

- Как раз. 

- Смотри не ошибись. Вставай, нам надо идти, Густав ждёт. 

- Как же ты поедешь в машине, такую красоту надо на руках нести. 

- Не бойся, я буду в полном порядке. 
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- А до тебя дотрагиваться можно? – большие тёмные глаза Карла смотрели на 

девушку восхищённо. 

- Можно…, если осторожно. Но ведь и ты при параде, покажи костюм, - 

отгибая подол плаща, попросила Валерия. 

- Потом, надо ехать, - увильнул от неё доктор. 

  Молодые люди приехали в загс почти вовремя. Карл и Валерия прошли в 

огромный холл, где большинство гостей уже собрались, ждали только 

жениха и невесту. Их пара привлекла внимание многих: очень элегантный 

молодой человек и красивая миниатюрная спутница. Валерия мало кого тут 

знала, от силы две-три пары, а для Карла это и вовсе неизвестный мир чужих 

обычаев и нравов. Тамада едва успел их представить, как приехали 

виновники торжества. Регистрация прошла торжественно и быстро, Карл всю 

церемонию стоял чуть позади Валерии и наблюдал за подругой.   

- Поздравляем вас, от всей души, - радостно пожелала молодожёнам Валерия. 

- Спасибо, мы очень рады, что вы нашли возможность принять наше 

предложение и приехать. 

- Я не одна. Знакомьтесь, мой друг Карл. Он хорошо говорит по-английски, 

немного по-немецки, русского не знает совсем, но обещал выучить. 

- Очень приятно, - на хорошем английском сказала невеста, -  вы желанный 

гость вместе с Валерией. 

  Праздничный обед был в китайском ресторане: изысканная кухня, шикарная 

обстановка, великолепное обслуживание, восточная музыка - всем очень 

понравилось. После торжественной части для всех гостей молодожёны 

предложили желающим поехать продолжить праздник на загородную дачу. 

Старшее поколение вежливо откланялось, а все остальные перешли в 

огромный комфортабельный автобус. Карл и Валерия сели со всеми вместе, 

захватив только сумки из багажника машины и отправив Густава домой к 

своей даме. Они заранее знали, что праздник переместится за город, ведь 

Валерия сама помогала украшать дачу и участок. 

- Тебе удобно, - побеспокоился Карл, когда автобус тронулся с места.  

- Спасибо, всё хорошо, просто коньяк начал влиять на мою голову. 

- Но от него никогда не болит голова. 

- А она и не болит, она становиться бестолковой и мне очень хочется 

приключений. 

- Сейчас устроим. 

- Прямо здесь, нас не поймут. Давай только приедем: будем жарить шашлыки 

на улице, на залив сходим, погуляем в парке. 

- Сколько нам ехать? 

- Около часа. 

    Сон очень быстро захватил девушку в плен, и теперь только крайние 

обстоятельства могли разбудить её. Молодой человек старался лишними 

движениями не беспокоить Валерию. Он был очень рад, что она была так 

близка к нему, так доверчива, так беззащитна. Карл наслаждался такими 

минутами словно подарком, ему так хотелось обнять девушку, прижать её к 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  256 

своей груди, дать ей уверенность в реальной защите от всех неприятностей и 

проблем. 

  Шумная компания разбудила всех спящих и дремлющих, предлагая им 

выйти из автобуса и продолжить торжество. Никто не сопротивлялся, всем 

уже давно хотелось размять ноги и снова окунуться в праздничную 

атмосферу. 

  Гостей распределили по комнатам и провели экскурсию по дому. Затем 

мужчины отправились жарить шашлыки, а женщины переоделись и пошли 

накрывать на стол. Бурное застолье продолжалось до самого вечера, чередуя 

танцы, тосты, шутки, приколы с очередным приёмом спиртного и закусок. 

Карл активно участвовал во всём, правда, Валерии приходилось ему всё 

переводить. Только несколько человек из гостей знали английский, но это не 

мешало другим понимать Карла. Жесты, мимика, отдельные слова делали 

общение простым и забавным. 

- Валерия, - обратилась к ней невеста после очередного быстрого танца, - я 

прошу тебя, сделай мне подарок, поиграй на рояле. 

- А гости, они же танцуют? 

- Пойдём, мы не помешаем им, я очень хочу, чтобы ты спела.  

  За невестой и Валерией последовали несколько гостей, жених и, конечно 

же, Карл. Он вообще ни на минуту не оставлял свою спутницу одну. В 

соседнем зале на небольшом возвышении стоял великолепный чёрный рояль, 

когда-то на нём играли родители невесты, теперь он стоял в гордом 

одиночестве и скучал. Валерия прошла к инструменту, попробовала его на 

звук, удовлетворённо кивнула и спросила у невесты, что ей исполнить. 

- «Колечко», «Странник», «Серые глаза» и другие, какие знаешь, мне 

нравятся песни Королёвой, «Ассорти», я много могу заказать, но ты сама 

смотри, что можешь спеть. 

  Сначала робко, затем более уверенно Валерия запела, подыгрывая себе на 

рояле. Первые песни все пытались петь хором, но потом стихли и стали 

слушать. Из соседнего зала к зрителям присоединились остальные, вскоре 

импровизированный концерт захватил внимание всех. Карл стоял у дальней 

стены зала и любовался. Ему нравились горящие глаза подруги, её 

настроение, её желание сделать праздник красивым и интересным. Он почти 

не слышал слов песен, он наслаждался только музыкой и дорогой его сердцу 

любимой девушкой:  

 «Как же я её люблю, мне нравиться в ней всё, так бы стоял и смотрел на неё 

бесконечно. Почему она так далека от меня, как сделать её ближе, как 

растопить лёд в её сердце, как убрать стену, между нами. Столько времени 

прошло, а она всё ещё верна Йежишу, но разве, если мы будем вместе это 

предательство? Как достучаться до её сердца? Сегодня мы вместе, и не 

вместе. Она позволяет держать её за руку, но не разрешает обнять. 

Представила меня всем как своего близкого друга, а сама держит на 

расстоянии». 

  У Карла как-то резко испортилось настроение, и он быстро вышел из зала. 

Молодой человек прошёл в комнату, где стояли столы с угощением, залпом 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  257 

выпил бокал вина, не помогло, выпил ещё. Сердце колотилось так, как будто 

хотело обрести свободу и вырваться из клетки: 

 «Что мне делать? Как мне изменить ситуацию? Что-то мне нехорошо, как 

будто в ловушку попал. Я не хочу быть только на словах близким другом, я 

хочу, чтобы Валерия была бы моей по праву, моей по жизни, моей по судьбе. 

На другое я не согласен. Может мне уехать?» 

- И бросить меня одну! – голос за спиной Карла был твёрдым и серьёзным. 

Молодой человек повернулся, перед ним стояла Валерия. 

- И бросить меня одну? – более мягким тоном спросила она. 

Только сейчас до Карла дошло, что девушка продолжает его мысли. 

- И это мой лучший друг? – удивлённо спросила она. 

- Мне нечего тебе сказать, ты и сама всё знаешь, - развёл руками застигнутый 

врасплох доктор. 

- Можно задать тебе один вопрос? – Валерия подошла так близко, что подол 

платья коснулся Карла. 

- Конечно. 

- Тебя хватило только на половину дня, а как же твоё обещание, что… не 

выдержал? 

- Пригласи меня танцевать!  

От неожиданного предложения девушка не выдержала и рассмеялась. 

Карл растерялся:  

- Извини, я не понял. 

 Валерия взяла Карла под руку и с силой потянула его за собой. Молодой 

человек быстро справился со своими отрицательными эмоциями, и когда они 

входили в зал, по их паре можно было судить, как о самой счастливой на 

этом вечере.  

- Как под душем побывал, - шёпотом сказал Карл, обнимая девушку для 

танца. 

- Это был тёплый душ. 

- Тёплый?  

- А какой? 

- Если это тёплый, то холодного я не хочу. 

- Думай только о хорошем, - Валерия подняла голову и посмотрела Карлу в 

глаза, - поверь мне, мы не распоряжаемся своей судьбой, я служу Свету, ты 

только на пути к этому, у нас могут быть разные предназначения, линии 

наших судеб могут сходиться и расходиться, могут идти рядом. Всё зависит 

от той задачи, которую мы выполняем на данный момент.  Я боролась за своё 

женское счастье в этом мире, но запреты мне шли всегда, а я ими 

пренебрегала, думала, что всё будет, как я хочу. Теперь я ничего не буду 

загадывать, никому ничего не буду обещать, никому не буду принадлежать. 

Судьба всё сама расставит на свои места. Принимай меня такую, какая я есть 

или не принимай вообще, третьего не дано.  

- Ты серьёзно? 

- Как никогда. 
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  Ещё один танец они танцевали, молча, каждый думал о своём, были мысли, 

которые вслух произносить не хотелось, хотя для Валерии размышления 

Карла были ясны как белый день. Ей хотелось изменить настроение друга, 

развеять его грустные думы, тем более они были на праздничном вечере и 

впереди ещё один день в кругу добрых друзей. В зале стало жарко, и Валерия 

предложила Карлу выйти на балкон. Он, конечно, согласился, так как глоток 

свежего воздуха ему сейчас не помешал бы. Обречённый принимать, не 

меняя то, что есть и иметь только то, что даёт ему сегодня жизнь, смиряясь с 

крошечным объёмом от желаемого, Карл заново осмысливал слова, 

сказанные Валерией во время танца. Он согласен на всё, он не сможет 

отказаться от того малого, что сулит ему общение с любимой, пусть даже это 

будут краткие моменты счастья. Сегодня, после такого близкого контакта с 

женщиной своей мечты, молодой человек понимал, что ещё немного, и он 

просто не выдержит. Карлу моментами казалось, что он видит и чувствует 

только одну Валерию, как будто, вокруг никого просто нет. Он вынужден 

сдерживать себя, он устал укрощать свои чувства, это настоящее испытание: 

быть так рядом, вдыхать запах её духов, касаться тела и говорить, губами 

задевая волосы, спадающие на хрупкие плечи любимой женщины.  

 «Что же будет со мной дальше?» - подумал Карл, выходя следом за 

Валерией на балкон.  

  Прохлада и легкий ветерок с залива немного остудили пыл молодого 

человека, но желание осталось, и с этим ничего поделать было нельзя. 

Валерия стояла у перил и смотрела на залив, виднеющийся между сосен. 

Прощальные лучи солнца пробивались сквозь облака и стремились к воде, 

посыпая её серебром. Закат…. Сколько раз она видела его из своего окна. 

Сколько раз провожала солнце, стоя у самой кромки воды. Иногда с ней был 

Йежишь, а сегодня в такое мгновенье она рядом с другим человеком. 

 «Бедный Карл. Как ему тяжело со мной. Он еле сдерживает себя. У него в 

голове целая война с самим собой, со своими желаниями и мечтами. Но пусть 

будет так, пусть лучше он не строит замки на песке, не питает иллюзий на 

счёт меня. Надо немного смягчить его разочарование, утешить его душу, дать 

немного радости и участия. Может …, а почему бы и нет, мы на празднике 

жизни, пусть будет праздник и у нас, хотя бы сегодня. Сможет ли он 

использовать свой шанс?» 

- Карл, иди сюда, посмотри, как красиво: солнце садится, - позвала его 

Валерия. 

  Тот подошёл, но взгляд его был гораздо красноречивее, чем любые 

возможные слова. Он не видел моря, он видел только её…, и когда она 

хотела что-то ещё сказать ему, молодой человек не выдержал. 

- Молчи, я прошу тебя, – почти шёпотом сказал он. – Ты хочешь, чтобы я 

умер прямо вот тут на балконе, да? 

Валерия что-то собиралась ответить Карлу, но тот перебил её и продолжил: 

- Только не говори мне, что ты не понимаешь, о чём идёт речь, - молодой 

человек почти вплотную приблизился к девушке, и уже смотрел на неё 

сверху вниз. – Даже если ты будешь сопротивляться, я всё равно поцелую 
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тебя, - и Карл, не ожидая согласия Валерии, стал исполнять свой приговор. 

Он откинул её голову назад, вглядываясь в бездонные глаза любимой, 

прильнул к её губам. 

  Сначала Валерия не чувствовала ничего, кроме небольшого раздражения, 

затем оно сменилось недоумением, потом интересом, а следом пришло и 

желание: касаться его губ и ощущать нежность его рук. Искра, пробежавшая 

между ними, попала на благодатную почву, остановить возгорание уже было 

невозможно. Карл поднял девушку на руки, и, минуя пустой зал, через 

боковую дверь, понёс её в спальню, отведённую только для них двоих. 

  То, что почувствовала Валерия в объятиях молодого человека, было совсем 

иным, чем в обществе других мужчин. Даже ласки и близость с Йежишем не 

походили на то, что происходило с ней сейчас. А ведь Йежишу она доверяла 

всецело. Каждое касание, каждый поцелуй Карла был пронизан токами, 

идущими из его сердца, нежная волна энергии следовала за его руками, 

лаская разгорячённое тело девушки.  Внутри Валерии назревала буря эмоций, 

грозя стать неуправляемой. Сознание перестало воспринимать окружающий 

мир, оставались только ощущения и желание, желание слиться с Карлом в 

единое целое, раствориться в нём. Девушка вздрогнула, томно застонала, 

стала хватать воздух ртом, схватилась за плечи друга, пытаясь 

сопротивляться. Молодой человек с нежностью и осторожно замкнул 

энергетические потоки, идущие от каждого из них, в единый круговорот.  

- Я с тобой…, любимая…, - шептал Карл, - чувствуешь…, как хорошо! 

Сдерживать эмоции уже не было ни сил, ни желания, они вырвались на 

свободу, утопая в волне экстаза. 

  Карл притянул девушку к себе и стал покачивать её, словно ребёнка. 

  Валерия на мгновение отключилась, кажется, ещё секунда и она потеряет 

сознание. Постепенно эмоции девушки стали затихать, она доверчиво 

прильнула к плечу друга, тот аккуратно, чуть касаясь, стал целовать её глаза, 

лицо, тело. Руки девушки обвились вокруг шеи Карла, она страстно 

прижалась к нему всем телом, как бы извиняясь за свою слабость, и 

подчинилась его воле. Энергетическая защита Валерии раскрылась, 

возбуждённая энергия молодого человека потоком хлынула, пронизывая 

каждую клетку её кожи. Их внутренние потоки переплелись, дополняя друг 

друга, все сексуальные ощущения усилились настолько, что реальность 

перестала существовать. Когда к Валерии стало приходить ощущение 

окружающего мира, она почувствовала во всём теле удивительную лёгкость 

и блаженство. Радость наполнила её душу, радость и безграничная 

благодарность за прекрасные минуты страсти и любви. Обруч тоски и 

печали, держащий её сердце цепкими объятиями, исчез. Вздох облегчения и 

свободы вырвался из груди Валерии, и её глаза улыбнулись. 

- Всё хорошо? – шёпотом спросил Карл. 

- Да…, что-то тяжёлое и щемящее, как обруч, ушло от меня, - пояснила 

девушка. 

- Я очень рад. 
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  Валерия посмотрела ему в лицо, проследила за взглядом, коснулась губами 

его плеча и тихим голосом спросила: 

- О чём ты думаешь? Ты как себя чувствуешь? Ты не устал?  

- Что было бы, если бы мы не поехали с тобой на эту свадьбу. 

- Ты о чём? 

- Я ведь собирался уйти в монастырь. 

- Ты…, почему? 

- Я видел свою жизнь только с тобой, но ты непреступна. 

- Вокруг полно женщин. 

- Но жить без любимой, это глупо. Ты же это понимаешь? 

  Валерия молчала, не зная, что и сказать. Она была растеряна.  

- Надеюсь, ты передумал? 

- Я готов ждать всю жизнь, но… только тебя. Я постараюсь принять тебя 

такой, какая ты есть, но ты должна научиться доверять мне. 

- Доверие - это ещё не любовь! 

- Доверие - фундамент любви! 

- О чём ты говоришь, я в тебе не сомневаюсь и доверяю тебе полностью, - 

ответила ему девушка и уселась рядом, прикрывшись покрывалом. 

- Тогда в чём дело? – спросил твёрдым голосом молодой человек, глядя 

прямо в глаза Валерии. 

- В том, что я тебе уже сегодня говорила. 

- А ты не ошибаешься? 

 И не дожидаясь ответа, Карл притянул девушку к себе, мягко уложил 

Валерию обратно на подушки. Придерживая её ладони своими и не давая ей 

проявить непокорность, он сантиметр за сантиметром стал поцелуями 

ласкать нежную кожу. Кому было приятнее - трудно сказать, во всяком 

случае, сопротивление девушки быстро сменилось ответными ласками, и 

вскоре они наслаждались друг другом, забыв о времени и смущении. 

  Утро пришло незаметно, первые лучи солнца не стали будить недавно 

уснувших молодых людей. Чуть позже их разбудил гомон собравшихся во 

дворе гостей. И все-таки, Валерия заметила, что Карл выглядел уставшим, 

хотя и бодрился.  

  «Ну вот, чего я и боялась – разница потенциалов налицо! Постараюсь 

уменьшить отток своей энергии к нему, а то он с ней не справится». 

  Программа второго дня свадьбы была слишком насыщенна разнообразными 

сюрпризными моментами, весёлыми разговорами, танцами. Конечно, всем 

было очень интересно, но первый день, и почти бессонная ночь давали о себе 

знать. После обеда все прилично устали, и уже к пяти часам вечера гости 

стали собираться домой. Густав приехал за Карлом и Валерией по первому 

их звонку и помог загрузить сумки в багажник.  

- Ну что, поехали? – предложил водитель. 

- Карл, пойдём, попрощаемся с хозяевами, мы сейчас, - кивнула Валерия 

Густаву.   

  Через десять минут машина уже мчалась в Санкт-Петербург, в новый этап 

сложной и интересной жизни. Всеобщая атмосфера любви и дружбы, 
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царившая на свадьбе, толкнула преданных друзей в объятия страсти и 

желаний. Их ничего не смущало, события как-то ненавязчиво всё расставили 

по своим местам. Стена между ними рухнула, и открылись новые горизонты 

их дружбы.  

  «Не уверена, что поступаю правильно с Карлом. Может, не надо было его 

подпускать к себе так близко. Одно понимаю: его любовь ко мне обычная 

земная, это замечательно, но не в моём случае. Я останавливаться, не 

намерена, как бы он не старался меня догнать - это не получится. Он думает, 

что сможет, и мне безумно жаль его. Конечно, мне нравится его внимание, 

его ласки, но это неправильно, зная, что больше, чем близкий друг он 

никогда мне не будет. Но как его не потерять, как не спровоцировать его 

остановку в желании самосовершенствоваться. Сейчас у него есть стимул – я, 

а как сделать так, чтобы он и без меня не свернул с правильного Пути?» 

   Карл долго молчал, а потом решил скрасить их неловкое молчание, начав 

разговор: 

- Валерия, можно тебя о чем-то попросить? 

- Можно, тебя что-то беспокоит? 

- Любопытство. 

- И только? 

- Расскажи мне, чем занимается твоя фирма здесь в России? 

- Подробно, или кратко? 

- Мне, конечно, интересно всё, но можно и кратко, как первое знакомство. 

- Дизайн - фирма проектирует интерьеры с последующим производством 

мебели для гостиниц, отелей, коттеджей, яхт, круизных лайнеров, везде, где 

необходимо вписать элегантную мебель в строго отмеренное пространство. 

Индивидуальные заказы и в основном ручная работа. Это понятно? 

  Карл кивнул головой в знак согласия. 

- Нередко мы исполняем заказы для офисов компаний и банков, - 

продолжила Валерия, - где важным требованием к мебели является сочетание 

её функциональности с простой элегантной формой, но без излишней 

строгости. У нас богатый опыт в разработке эксклюзивных интерьеров и 

производстве мебели по специальным заказам. Карл, а зачем тебе это? 

- Я о тебе так мало знаю, а хочу знать намного больше. 

  Не успели молодые люди войти в дом, как Карл заявил: 

- Проведи мне экскурсию по твоей квартире, как я понял, здесь можно 

изучать стили интерьера, мне очень интересно. 

- Ты серьёзно? 

- Конечно. 

- Ты не шутишь?  

- Мне действительно интересно, я за эти несколько дней узнал больше, чем за 

год. 

- Тогда раз мы тут, начнём с прихожей. Видишь, она оформлена в стиле 

Контемпорари. Несмотря на столь необычное название, переводится оно 

довольно просто - «современный». Основной девиз это - удобство, простота, 

функциональность, доступность. Вот посмотри: стенки, встроенные 
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стеллажи, полки, шкафы. То есть мебель должна, в первую очередь, быть 

модульной, легко вписываться в любое небольшое пространство.  Здесь легко 

всё убрать, спрятать, любому кто пришёл в гости тут удобно, хоть и мало 

места. 

- Но она у тебя не такая уж маленькая, - не согласился с ней Карл. 

- Это на все случаи жизни и на разное количество гостей. 

- А ты специально все двери сделала двухсторонними? 

- Да, так интереснее, и так сохраняется стиль. У меня все двери на роликах и 

по оформлению с каждой стороны разные. 

- Слушай, а ты классно всё придумала, - щёлкнул языком молодой человек. 

- Теперь пройдём в кухню, или достаточно? Неужели ты всё это хочешь 

знать? 

- Конечно, я всё постараюсь запомнить. Я уже иду. Продолжай. 

-  Хорошо. Смотри. Это экодизайн, - Валерия повела рукой по периметру 

помещения. - Кухня в стиле Миле - абсолютная гармония форм и функций: 

светлые тона и натуральные материалы, отсутствие лишних деталей и 

лаконичность форм. За внешней лёгкостью скрывается их высокая 

функциональность. Мягкая подсветка меняет свой цвет, по желанию 

владельца. Всё можно сейчас проверить: кофе или чай? 

- Первое. 

- Кофе в малиновом свете. Согласен?  Прошу за стол. 

  Валерия включила малиновую подсветку, заварила ароматный напиток, 

включила тихую музыку и села напротив Карла. Молодые люди церемонно, 

глядя друг на друга, беседовали и, улыбаясь многочисленным шуткам, пили 

кофе.  

- Валерия, можно тебя попросить сделать свет фиолетовым. 

- Тогда надо зажечь свечи, иначе будет темновато. 

- Свечи…. Мне уже нравится….  

- Ну как? - спросила Валерия Карла, когда кухня погрузилась в полумрак. 

- Это то, что мне надо. 

- …? 

  Молодой человек встал, подошёл к Валерии, взял её за плечи и стал 

медленно и нежно целовать каждую клеточку обращённого к нему лица. 

Целуя веки, Карл закрыл смотрящие на него глаза, обнял гибкое тело, и уже 

не справляясь с дрожью во всём своём теле, поднял девушку на руки и 

посадил на стол. Её отзывчивость удивляла и восхищала молодого человека, 

её желания совпадали с его фантазиями. Тихий стон вырвался из груди 

Валерии, когда Карл был уже не в состоянии сдерживать себя. Музыка и 

возбуждённая вокруг энергия дополнили и помогли двум погружённым в 

страсть людям достигнуть вершины наслаждения.  

- Спасибо тебе, - шептал Карл. 

  Молодой человек не скрывал своих эмоций и не сразу выпустил девушку из 

объятий. Затем он прислушался к себе и неожиданно заявил: 

- Я, кажется, хочу есть. 
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- А как же экскурсия? – засмеялась Валерия, внимательно всматриваясь в 

лицо друга. 

- Мы её после ужина продолжим. 

- Придётся звонить в ресторан, дома ничего нет. 

- Кто бы возражал, мой желудок только «за». 

«Голод – один из признаков большой потери энергии. Не знаю, что делать, 

его не остановить. Укротить его пыл просто невозможно. Хорошо, что скоро 

лететь обратно, там будет проще». 

  Ужин прошёл быстро, дольше ждали курьера. Жёлтый, солнечный свет в 

кухне немного взбодрил молодых людей, они активно обсуждали различные 

элементы отделки стен и мебели: кому что нравится, кто, что будет делать в 

своей квартире в будущем. Валерия тем временем подключила Карла к 

энергии космоса, тем самым пытаясь восполнить его потери. 

- Я найму твою фирму переделать мой дом, - сказал Карл. 

- У тебя денег не хватит, - заявила в ответ Валерия. 

- Ты специально так говоришь, чтобы я отказался? 

- Но, ты ещё сметы не видел. 

- А тогда, что будет? 

- Конец проекту! 

- Вот как, тогда я найду дизайнера попроще. 

- Смотри не прогадай. Скупой платит дважды. 

- Но, ты же, сама сказала, что моих денег не хватит. 

- Я тебе скидку сделаю, - улыбнулась Валерия. 

  Она встала из-за стола, собрала посуду, сложила всё в раковину и 

предложила Карлу пойти спать:   

- Нам надо хорошо выспаться, а то завтра уже лететь домой.   

- И я опять тебя буду редко видеть. 

- Обещать я ничего не могу, ты же понимаешь, с моей нагрузкой…, может 

это и к лучшему, не так быстро сможем надоесть друг другу. Не забывай о 

разности наших энергий, долгое активное общение грозит твоим 

истощением!  

- По-моему, мне это не грозит. 

- Ладно, иди в ванную, - Валерия понимала, что объяснять энергетические 

законы на данный момент просто бессмысленно.  

- Нет, ты меня туда проводи, и заодно расскажешь, в каком стиле интерьера я 

буду мыться. 

- В римском - имперских традиций, только я добавила бирюзу вместо 

бежевого цвета. 

- Думаю это красиво. Пойду, посмотрю. 

  Карл долго плескался в ванне, что-то пел, правда, слов почти не было 

слышно. Валерия тем временем приняла душ, высушила волосы, включила 

тихую музыку и легла в постель. Когда доктор пришёл в спальню, девушка 

уже спала. Молодой человек сел на край кровати рядом с Валерией. Он 

долго, очень долго всматривался в её лицо. Он видел его, когда она не спит, 

помнил его выражение в разное время: усталым и больным, весёлым и 
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строгим. Но сейчас в нём было что-то особенное: то ли спокойствие, то ли 

умиротворение - лицо юной невинной девы, незатронутое печалью и 

проблемами, полная гармония чувств и красоты.  

 «Какая она красивая, нежная, желанная, теперь я понимаю Йежиша, ему 

трудно было себя сдерживать, тем более что Валерия была для него такой 

доступной. Жалко, что он не владел энергетическими потоками, и каждая 

ночь с ним для неё была настоящим стрессом: энергия в никуда! Сколько 

Валерия с ним занималась, неужели она не научила его этому секрету?» 

  Когда Карл вышел из состояния задумчивости он замер от неожиданности: 

на него, открыв свои огромные глаза, смотрела Валерия. Как давно она не 

спит, трудно было понять, но только то, о чём он думал сейчас - знала.  

- Ложись спать, - шёпотом сказала она, - научить можно только того, кто 

этого хочет! 

  Молодой человек смутился, уткнулся Валерии в плечо, та аккуратно, чуть 

касаясь, стала снимать с него халат. Волна возбуждения пробежала по его 

обнажённому телу, желание обладать любимой женщиной возрастало так 

стремительно, что мужское начало взяло вверх: Карл принял всю инициативу 

прелюдии на себя. Валерия была крайне осторожна и вовремя ограничила 

поток своей энергии в его биополе. Нежность, с какой девушка ласкала 

друга, сопровождалась такой доверчивостью, что молодой человек осознал 

всю ответственность за свои любовные действия. Валерия эмоционально 

разделяла его желания, ей самой хотелось дать и получить как можно больше 

от этой ночи, но этого было делать нельзя! 

- Девочка моя, - шептал ей Карл. 

Уже потом, оставшись в ночной тишине один на один со своими мыслями 

Карл, вспомнил этот момент и огорчился: 

 «Сколько же пройдёт времени до того момента, когда я услышу: «Я люблю 

тебя, Карл». И настанет ли этот момент вообще? Но я всё равно рад. Рядом со 

мной лучшая женщина на Свете. Эти две ночи дали мне столько, что можно 

считать мою судьбу счастливой. Валерия…, она поражает меня всё больше и 

больше. Я полюбил её, зная о ней так мало, а сейчас, мне открылся ещё один 

горизонт её души и способностей. Так владеть энергиями и потоками! С 

моим жизненным опытом Казановы, такой женщины я ещё не встречал. В 

постели ей нет равных, и это без любви, а если она полюбит…. Сколько 

нежности, изящества, страсти, я боюсь даже представить». 

  Валерия проснулась раньше, чем её друг. Сладкая истома после бурной 

ночи разливалась по всему телу. Хвойная ванна сейчас была бы, кстати. Ей 

очень нравилось расслабляться в тёплой воде, ощущать, как пена ласкает её 

тело. 

 «Да, Карл умеет удивить. Йежишь больше брал, чем давал, Леонид, 

наоборот, а вот Карл, превзошёл их всех, научился управлять потоками. 

Какая гармония, какие чувства, какие эмоции, какие скрытые резервы 

организма открываются в человеке при переплетении энергий в единый 

круговорот. Беда в том, что это ещё опаснее, бурный обмен энергиями 

катастрофически влияет на неподготовленный организм». 
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- Валерия, - услышала она голос Карла, - ты где? Девочка моя, я тебя 

потерял. 

- Я в ванной, сейчас выйду. 

- Я тоже хочу принять душ. 

- Душ рядом, а пока ты моешься, я приготовлю завтрак. 

Уже за столом, за чашкой кофе молодой человек, немного смущаясь, 

обратился к Валерии: 

- Я счастлив, ты не представляешь как!  Но ведь я хочу большего, и ты об 

этом знаешь. 

- Мы можем хотеть, желать, мечтать, но есть высшее предназначение, и всё в 

нашей жизни подчинено ему. Всё! До мелочи! Хотя мелочей не бывает. Ещё 

давно, когда я далеко не всё понимала, я уже знала, что такие люди как я 

обречены на одиночество. Но считала, что меня это не коснётся, что я смогу 

всё совместить. Но всех, с кем я решалась на длительные отношения, я 

теряла. Это так больно и обидно. Это выбивало меня из колеи на долгое 

время, я теряла силу и способности, а потом надо было навёрстывать 

утраченное. Я не понимала причины таких потерь, вернее их природу, их 

механизм. Целые периоды моей жизни выпадали из служения Светлым 

силам, а они ждали и помогали мне, верили в меня, хотя и никогда не 

общались со мной. Просто я так чувствовала. Я давала себе зарок и снова 

нарушала его. Тёмным, конечно, очень нравилось, что я становилась слабой, 

и от меня, было, мало толку во всём, что касалось помощи людям: в ней я 

нуждалась сама. Борьба Светлых сил за меня продолжалась, я это позже 

стала ощущать. Трудные уроки! Так не должно больше быть, я не хочу, не 

хочу жертвовать друзьями, удовлетворяя свой эгоизм. Вначале, я не 

догадывалась, но потом до меня дошло, и мне стало страшно. Теперь, зная об 

этом, я на преступление больше не пойду, слишком дорогая цена, слишком! 

Я смирилась, и мне стало легко и понятно, как жить дальше. Я не буду 

принадлежать никому, я научусь жить настоящим. Это не трудно, ведь та 

любовь, что наполняет меня, должна принадлежать всем, а не одному 

человеку. Дети, родители – это святое, это другое чувство, любовь к мужчине 

для меня непозволительная роскошь. И не забудь про то, что и твоё служение 

уже идёт через помощь пациентам, и этот процесс, со мной или без меня, 

остановить нельзя. 

  Только в самолёте Карл немного успокоился, а так весь день ходил какой-то 

рассеянный и задумчивый. Валерия не стала его больше беспокоить, даже 

поход по магазинам ничего не дал. Девушка, конечно, знала, о чём думает её 

друг. Но не вмешивалась в его размышления. Ей очень нравилось, что Карл 

до всего стремился дойти сам. Его мучила мысль: как совместить жизнь 

Валерии и его. Валерия только улыбалась, она понимала, что жизнь сама 

расставит всё по своим местам, главное видеть перед собой цель и иметь 

желание к ней приблизиться. Затем ещё шаг, и так всю жизнь: цель – 

движение, новая цель, снова в путь. 

  «Однажды священник мне сказал, что свою миссию я выполню только, если 

буду жить среди людей и помогать им. С каждым жизненным этапом задачи 
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становятся сложнее, но решаются проще, помогает жизненный опыт и 

знания, и так до бесконечности», - размышляла Валерия. – «Новая задача, 

новый этап – Карл. Чем лучше справишься с заданием, тем выше результаты 

труда, тем больше пользы всем, кто участвовал в творческом процессе и 

созидал вместе с тобой. Моя задача на сегодня развить в Карле все 

заложенные природой потенциалы. Выявить его особые, только ему 

присущие способности. Научить применять его свой энергетический и 

практический багаж в основном для его дела – лечения людей. Главное, не 

допустить ошибок, которые стоили жизни Йежишу». 

Так в молчании и в полном погружении каждого в свои мысли, Карл и 

Валерия подъезжали к дому Кристины. 

- Карл, - первая прервала молчание Валерия, – смотри аккуратно веди себя, 

щади чувства Кристины, не тревожь её душу и не обнадёживай. И ещё, тебе 

надо хорошо отдохнуть и поработать со своей энергетикой, восстановить её. 

- А что не так? 

- Просто ты много отдал ее, общаясь со мной, а восстановиться так быстро 

ты ещё не умеешь.  

- Я понял, я постараюсь, - отозвался молодой человек. 

  Кристина вышла во двор на звук машины. Она была одета почти по-

летнему, хотя вечера в начале июня были прохладные. 

- Мама, ты чего раздетая вышла, - покачала головой Валерия. 

- Здравствуйте, - приветствовала молодых людей Кристина, - мне совсем не 

холодно. 

- Добрый вечер, – поцеловал её Карл и потянул воздух носом, - пирожки! 

- Проходите в дом, мы давно вас ждём, и чай уже готов. 

- Как ждёте? – удивился Карл. 

  Валерия внимательно посмотрела на Кристину и спросила: 

- Элеонора? 

- Ещё до обеда сказала, что вы собираетесь домой. 

- Вот разведчик! Скоро невозможно будет от неё ничего скрыть. 

- Она просто очень скучала. 

  В гостиной был накрыт стол, Юхан сидел в своём кресле и рукой 

приветствовал прибывших. Не успели Карл и Валерия поставить сумки в 

прихожей, как из детской комнаты к ним навстречу выскочила Элеонора. 

- Мама и любимый мой крестный, - крикнула она и повисла у него на шее, - 

мама, поцелуй меня, - девочка потянулась к Валерии. Та обняла ребёнка, 

посмотрела на хозяйку и смущённо улыбнулась. 

  Кристина смахнула слезу, понимающе кивнула и засуетилась, приглашая 

всех к столу.   

- Ой, подождите, а подарки, - Валерия вернулась за сумкой, любопытная 

Элеонора с нетерпением пыталась увидеть, что там несёт мама. 

- Ну, угадай Эля, что я привезла тебе? 

Та сделала хитрое личико и, протянув открытую ладошку к Валерии, сказала: 

- Часики! 

- И как это ты угадала? – засмеялась девушка, протягивая дочке часы. 
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- А мне что? – спросила Кристина. 

Девочка немного помолчала и с досадой заявила: 

- Не знаю? 

- А что так? 

- Не могу ничего придумать. 

- А сейчас? – Валерия достала коробку из сумки, - что в ней? 

- Тапочки! – радостно крикнула Эля. 

- А Юхану? 

- Лекарство! 

- Точно! Всем маленькая радость, теперь можно и чаю попить. 

  Элеонора уселась к Карлу на колени и всем своим видом старалась 

показать, что другие предложения рассматриваться не будут. Кристина не 

стала требовать от девочки пересесть на стул, так как понимала, что та 

просто нуждается в мужском внимании и участии. Валерия рассказала, как 

прошла свадьба, как они ездили на дачу и жарили шашлыки. Эля сразу 

спросила, в каком платье была невеста, но мама обещала его нарисовать и 

предложила потом Кристине сшить такое для куклы. Сидели долго, уже и 

разговоры пошли менее эмоциональные и скупые. 

- Валерия, ты так давно нам не играла, может, исполнишь пару вещей для 

души, - попросила девушку хозяйка. 

- Хорошо, только немного.   

  Все перешли к инструменту, и девушка сыграла несколько вальсов, «Песню 

без слов» Мендельсона, и, напоследок, любимую всеми Патетическую 

сонату» Бетховена. Играла она с удовольствием, только пальцы после 

большого перерыва плохо слушались, да и усталость брала своё. 

- Если хотите я завтра вам ещё поиграю после работы. 

- Сегодня концерт маленький, завтра большой, - объявила всем Элеонора. 

- Пойдём, я провожу тебя в твою комнату, мне надо с тобой поговорить, - 

позвала девочку Валерия, - Карл, извини, что я не смогу тебя проводить. 

Просто я очень хочу спать, видимо я расслабилась, дома всегда лучше, чем в 

гостях. Если не увижу, то до свидания. 

- До свидания, я тоже поеду домой, завтра на работу. 

- Подожди, я совсем забыла, ты же без машины, возьми мою, за мной всё 

равно Густав заедет. 

- Да я такси вызову. 

- Не мудри, ключи в машине, пойдём, Элеонора. 

  Мама с дочкой ушли, Карл поблагодарил Кристину и Юхана за 

гостеприимство, сел в машину и уехал. Хозяйка долго смотрела ему в след, 

молча думая о своём. Она понимала, что совместное путешествие на свадьбу 

внесло коррективы в отношения Валерии с Карлом, но насколько это глубоко 

и в какую сторону, не предполагала.   

- Элеонора, у меня к тебе серьёзный разговор, - сказала Валерия, когда они с 

дочкой остались наедине. 

- Я вела себя хорошо, - стала защищать себя девочка. 

- Я о другом. 
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- О чём? 

- Сколько раз на занятиях я говорила тебе о том, чтобы ты не говорила вслух 

личные мысли, предназначенные только для внутреннего размышления или 

секрета. 

- Ты о подарках, да? 

- Конечно! И о том, зачем ты сказала бабушке, что мы едем. 

- Это я от радости. А я можно буду считать Карла своим папой? 

- Крёстным, и не больше. Я надеюсь, ты об этом Кристину не спрашивала? 

- Мне было очень тяжело молчать, но я выдержала. 

- Вот и правильно. Учись знать, что и где говорить, иначе люди будут тебя 

бояться, и жизнь твоя станет кошмарной . 

- А почему Кристине нельзя об этом говорить? 

- Зачем её пугать. Знания и способности дают огромные возможности, 

главное правильно ими воспользоваться. И ты, при желании, будешь многое 

уметь и знать, конечно, если будешь прилежной и послушной ученицей. 

- Мамочка, я буду очень послушной, - обняла и поцеловала Валерию 

Элеонора. 

- Вот и хорошо, а теперь ложись спать, спокойной ночи. 

- Спокойной ночи, до завтра. Я попрошу крёстного, чтобы он приснился. 

- И это сбывается? 

- Почти всегда. 

- Передавай ему привет. И…, да он и сам всё знает. Пусть лучше научит тебя 

отличать низкие вибрации от высоких, - задумчиво сказала Валерия, 

обращаясь куда-то в пространство. 

- Хорошо, мамочка, если я про это во сне не забуду. 

- Ты может, и забудешь, а он нет, сладких снов, дорогая. 

- Спокойной ночи, - попрощалась с мамой девочка. 

  «Да, с ней надо заняться посерьёзнее. Её способности покруче моих в её 

годы. Я в шесть лет только начинала читать мысли, а для неё это проще 

простого. Главное, воспитать в ней чувство ответственности за каждый свой 

шаг, за каждый момент применения своего дара. Она добрая девочка, она 

научится любить и уважать людей, ей только требуется хороший наставник, 

хороший учитель. И если Судьба выбрала меня, я обязана справиться. Пусть 

не всё так просто, но жизнь вообще сложная штука». 

  Так размышляя, Валерия пришла к себе в квартиру, быстро приняла ванну, 

и нырнула в объятия одеяла. Ей тоже хотелось, чтобы приснился Йежишь, но 

это было так редко, каждый сон можно вспомнить отдельно и сосчитать по 

пальцам. Она не успела об этом даже подумать, как всем своим существом 

утонула в необыкновенных просторах сказочного подводного сна. 

  Утро следующего дня сразу включило Валерию в круговорот рабочих 

буден. Не успела она войти в кабинет, как на рабочем столе появилась целая 

груда документов и целый список желающих попасть на приём. 

- Я это и за неделю не разгребу, – посетовала Валерия Лауре. 

- Если я смогу, помогу, - успокаивала её секретарь. 
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- Давай всё по порядку, дай мне час на документы, затем приём до обеда, а 

там будет видно, что делать до вечера. 

- Хорошо. Я перенесу приём на час позже. 

  Только перед обедом Валерия вздохнула немного спокойнее. Обед она 

заказала в кабинет и теперь ждала его, сидя на мягком кожаном диване. 

Напряжение спало и девушку стало клонить ко сну. 

 «Отдыхать - не работать, после обеда сделаю себе сеанс, а то меня до вечера 

не хватит». 

  Лаура быстро накрыла на стол, и Валерия с трудом переключила своё 

внимание на еду, она попросила секретаря, чтобы до трёх часов её никто не 

беспокоил - надо отдохнуть. 

  В начале сеанса Валерия долго настраивалась на работу, трудно было 

сосредоточиться и не о чём не думать. События последних дней мелькали у 

неё в голове, мешая управлять потоками. Помогло море, вернее его образ. 

Картина вечернего прибоя, шум волн наполнили всё её воображение, и 

наконец-то энергия водной стихии стала наполнять организм девушки. 

Двадцать минут и силы восстановлены. Можно снова работать, снова 

активно вести дела.  

- Лаура, ко мне кто-нибудь есть?  

- Да, приезжий какой-то, может заказчик. 

- Пригласи посетителя войти, я готова принять его. 

  В комнату вошёл красивый высокий седой старик. Он поздоровался и 

представился каким-то странным иностранным именем. Гордая осанка и 

живой взгляд совсем не соответствовал его возрасту. Смуглое лицо говорило 

о том, что он живёт в какой-то тёплой стране. Это было так необычно, так 

странно: человек из другой страны, в её кабинете в Швеции и не одной 

мысли о заказе.  

- Добрый день, присаживайтесь, пожалуйста, чем могу служить? - 

гостеприимно спросила Валерия и вдруг почувствовала, что попадает в волну 

обаяния этого необычного старика. – «Нет, так дело не пойдёт, надо быть на 

стороже, ещё непонятно, зачем он здесь», - подумала Валерия. 

- Добрый день, я вижу, вы удивлены, но я надеюсь, что это не помешает 

нашей беседе, - на хорошем английском сказал гость. 

- Я думаю - нет, но мне хотелось бы знать кто вы и цель вашего визита, - 

Валерия легко перешла на его язык. 

- Это в двух словах не объяснишь, - многозначительно начал старик. 

- Лаура, принеси зелёного чая и отключи телефон: пусть нам никто не 

мешает, - попросила Валерия по селекторной связи.  

  Девушка пригласила посетителя перейти в гостевую зону на кресло к 

небольшому стеклянному столику, на котором довольно быстро появился 

чайничек и миниатюрные фарфоровые чашечки с блюдцами. Печенье и ваза 

с цукатами довершила вкусную композицию. 

- Я думаю, что угадала, какой чай вам нравится. 

- И не только чай, но и цукаты, правда, у себя дома я всегда ем с чаем 

домашнее печенье и свежие фрукты. 
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- Фрукты и печенье и у нас не проблема, - Валерия встала и принесла из 

холодильника поднос с целым набором яблок, слив, винограда, - это для меня 

почти основа рациона. 

- Я их тоже люблю. 

- Теперь, когда нам никто не мешает, я вас слушаю.   

- После моего рассказа у вас будет вопросов ко мне намного больше, чем 

сейчас. Вы можете, верить мне или не верить, но я надеюсь, что 

благоразумие возьмёт вверх, и всё, что вы тут услышите, просто примите на 

веру. 

Странный посетитель немного помолчал, подбирая слова, затем спросил: 

- Вы ведь росли без отца, не так ли? 

- Да, его не стало, когда мне было десять лет, - удивилась такому повороту в 

разговоре Валерия, - почему вы об этом спрашиваете, тем более вы не 

представились. 

- Потерпите немного. 

- Не люблю, когда лукавят. 

- Вам мама рассказывала о родителях отца? 

- Очень давно и слишком мало, чтобы я что-то помнила. Но я хорошо помню 

отца и у нас много его фотографий. 

- Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо: я ваш родной дедушка, меня 

зовут Петрос, - гость выждал паузу, наблюдая, как на его слова прореагирует 

Валерия, та только внимательно слушала, не выражая эмоций, затем 

продолжил: - Ваша мама была против общения с нами, с роднёй мужа, 

особенно после того, как узнала, что мы не в ладах с законом. То, чем мы 

занимались тогда, сегодня просто вид бизнеса. А в то время за продажу в 

другую страну хоть одного изделия из семейной мастерской можно было 

сесть в тюрьму. Чеканка, ювелирные изделия и всё ручные работы – товар 

только для аукционов. Пока был жив сын, мы с ним переписывались, и он 

часто приезжал к нам в отпуск, но, к сожалению, без тебя. После его смерти я 

много раз просил Веру разрешить мне приехать, но она была против. Потом 

вы переехали, и я потерял связь с вашей семьёй. Шли годы, я не мог 

смириться с тем, что где-то растёт моя внучка, в нашей родне так не принято. 

Пусть вас не удивляет, как я нашёл ваш адрес, да ещё в другой стране. Я 

более десяти лет искал вашу семью в России и нашёл год назад, я не знал, что 

Вера была на своей фамилии. Встретила она меня, к сожалению, без особой 

радости, ведь мы не виделись почти двадцать лет. Я просил дать мне ваш 

адрес, но она отказала. Непонятно, почему она ничего не рассказывала о 

семье отца. Ведь они с сыном жили очень хорошо, правда, она была у нас 

только один раз. Там, в Греции, где мы живём, у вас есть братья и сёстры, 

дяди и тёти, все очень хотят познакомиться. Я привёз приглашение от них, 

мы будем очень рады, если вы соберётесь и приедете к нам в гости.  

Старик протянул Валерии вдвое сложенный листок. Девушка, молча, взяла 

его и, не читая, отложила в сторону. 

- Мне надо подумать, так всё неожиданно. Если вы не возражаете, я хочу 

позвонить маме. 
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- Как я могу возражать, только мне бы не хотелось, чтобы она снова 

помешала нам общаться. 

- Не волнуйтесь, я вполне самостоятельный человек. 

  Валерия встала, подошла к окну и набрала номер: 

- Привет, как у вас дела, как дети? – задавала вопросы девушка, через 

набольшие паузы. – Скажи мне, мама, ты хорошо знала родных по линии 

моего отца? 

- А почему ты спрашиваешь? 

- Я заполняю анкету. И мне нужны эти данные. 

- Да, у него были отец, мать и братья. 

- Были или есть? - Валерия посмотрела на старика, тот прислушивался к 

разговору, но скорее всего не понимал, ни слова. 

- Есть. 

- И ты от меня их скрыла. 

- Я давно потеряла связь с его семьёй, даже не знаю, есть ли где адрес. 

- Что-то на тебя не похоже! А где они живут? 

- В Греции, где-то на островах. Только зачем тебе они? 

- Хочу познакомиться. Мама, ты вообще понимаешь, что ты наделала? 

- Там другая страна, другие люди, другие обычаи. 

- Ты о чём: о Швеции или о Греции? 

- Знаешь, я до сих пор помню, как они меня там приняли, лучше бы я не 

ездила.  

- Я тебя не понимаю. Вы ведь с папой хорошо жили. 

- Они хотели забрать тебя у меня, чтобы воспитать в традициях чужой 

страны, я чуть с ума не сошла. Хорошо, что твой папа вовремя осознал, что 

потеряет меня и все попытки прекратились. 

- Я не могу оценить твоё поведение тогда, но как ты могла отказать родному 

деду встретиться с внучкой. 

- Откуда ты знаешь? Он что тебя нашёл? 

- Ах, мама, мама. Как мне за тебя стыдно! У меня сейчас в кабинете сидит 

гость, мой родной дедушка, ты помнишь хоть, как его зовут? Не молчи! Мы 

ещё вернёмся к этой теме. 

 Валерия села на диван, мысли взрывали мозг, эмоции так и рвались наружу, 

голову хотелось поместить во что-то холодное, чтобы остыла, но девушка 

справилась, минута и она на удивление спокойно обратилась к новому 

родственнику: 

- Извините, я совсем забыла спросить: где вы остановились?   

- Не волнуйтесь, я прилетел всего на один день, вечером самолёт, я летел в 

разведку, даже не думал, что уже сегодня встречу вас, - поражённый 

самообладанием девушки, ответил грек. 

- Подождите, - Валерия вызвала к себе Лауру. 

- Я еду в аэропорт, собери мне бумаги, я дома поработаю. 

  Всю дорогу Валерия расспрашивала его о новой родне. Тот всё рассказывал 

и рассказывал пока не приехали на место. На прощание девушка пообещала 

прилететь в Грецию с визитом на несколько дней недели через две, господин 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  272 

Петрос обещал встретить её, так как до них оказывается не так просто 

добраться: надо ехать автобусом, а затем ещё морем или вертолётом. 

  Домой Валерия вернулась уже поздно, вечерний концерт, к огорчению всех, 

не состоялся. Кристине она ещё из машины позвонила, чтобы не ждали, и 

обещала, что все новости сообщит утром за завтраком. 

  Но, как всегда, завтрак прошёл в спешке, Валерия успела рассказать только 

о том, что познакомилась с интересным стариком, и что провожала его до 

самого аэропорта. Этим она ещё больше разогрела интерес к вчерашним 

событиям. 

- Лаура, пригласи ко мне Якова и Густава, и побыстрее, - не успев зайти в 

приёмную, распорядилась Валерия. 

  Ждать пришлось совсем недолго, такая оперативность выработалась в 

офисе довольно быстро. Все почти сразу поняли, что должны быть на 

рабочих местах за пять – десять минут до начала работы, и не краситься или 

делать причёску, а быть готовыми в любую минуту по вызову директора 

явиться на встречу или совещание.  

- Яков, возьми приглашение и собери как можно больше информации об этих 

людях. Через три дня жду первый отчёт, если надо денег – закажи, надо 

лететь – лети, главное результат. А ты, - обратилась Валерия к Густаву, 

подготовь мне рейс в Грецию через две недели, и будь готов сам, закажи 

гостиницу, Яков скажет, где, и приготовь сувениры, лучше всего кукол в 

национальных костюмах из нашего магазина. Только сначала надо узнать 

состав и количество моей новой родни, я думаю дня через два, Яков об этом 

уже будет иметь представление. Может у меня паранойя, но я боюсь просто 

так лететь, всё надо проверить. 

  Две недели пролетели так быстро, что Валерия даже не успела, как следует 

собраться в поездку. Одно радовало, что Яков и Густав подготовили всё, что 

от них зависит. Кристина не очень одобряла решение невестки лететь 

неизвестно куда, но доводы и аргументы Якова немного успокоили 

беспокойное сердце матери. Карл, вообще, собирался лететь вместе с 

Валерией, но та наотрез отказала, и объявила всем, что будет так, как она 

задумала. Карл не совсем понял, почему девушка так настроена, но спорить 

не стал. Валерия перед полётом долго молилась, прося воссоединения двух 

половинок одной семьи. Это хорошее желание. 

  Рейс самолёта согласован до минуты, и поэтому вылет необходимо было 

выполнить точно в назначенное время. Перелёт был довольно 

продолжительным с двумя посадками на дозаправку и отдых. На маленький 

аэродром на острове Наксос прибыли уже поздно вечером. Команда из пяти 

человек поехали ночевать в гостиницу. Утром за двумя из них приедут, и 

поэтому лучше быть на месте и готовыми к встрече. Знать о том, что они 

прилетели на своём самолёте, встречающим было совсем не обязательно. 

Вообще, чем меньше новая родня будет знать о возможностях Валерии, тем 

лучше. Номер в гостинице был довольно скромными и уютными, главное в 

нём было всё, что необходимо для отдыха. Душ был принят довольно 

оперативно, так как очень хотелось спать. Густав лёг на диване в гостиной, 
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Валерия в небольшой уютной спальне с окнами на море. Кто быстрее уснул, 

сказать сложно. Но когда утром Валерия проснулась, помощник был не 

только на ногах, но и заказал завтрак в номер и созвонился с господином 

Петросом. За чашкой кофе Валерия невольно вспомнила вчерашний 

утомительный перелёт: 

 «Хорошо, что салон самолёта классно оборудован. В Словакии в Барселоне 

мы были ночью, в Венгрии в Будапеште – утром, до обеда отдых и 

дальнейший полёт до Афинского международного аэропорта занял почти два 

часа. Проверка документов и самолёта, получение разрешения на внутренний 

рейс утомили всех: и команду, и пассажиров. Одно радовало: полёт над 

Эгейским морем проходил днём, красота водной глади и горизонта дали 

воображению и творческому сознанию настоящее наслаждение. Что же ждёт 

нас впереди, Густав спокоен, а я что-то расклеилась». 

- Густав, - обратилась Валерия к помощнику, - я смотрю, ты совсем спокоен, 

или мне только так кажется? 

- Госпожа директор, - улыбнулся Густав, - вы зря волнуетесь, мы ведь всё 

знаем о семье Соломос и об острове, на котором они живут. 

- Меня смущает настойчивость старика, зачем он так настойчиво приглашал 

меня на свой остров? 

- Давайте, не будем гадать, через полчаса – встреча, ещё через час мы своими 

глазами увидим этот загадочный мир острова. Я ведь с вами, да и команда 

будет всегда на связи через навигатор, нам дали разрешение. 

- Густав, это хорошо, что ты со мной, одна бы я не поехала. 

- Я буду всегда рядом, только как мы объясним всем моё присутствие? 

- При всех ты зовёшь меня по имени, ты мой личный секретарь, всё 

остальное им знать не положено.  

- Мне как-то неудобно называть вас по имени, можно я буду добавлять слово 

госпожа? 

- Если тебе так удобнее, пожалуйста. 

- Вы моя госпожа, я вам служу. Мне иногда кажется, что зарплата, которую 

вы мне платите, начинает меня оскорблять, если бы без неё можно было бы 

жить, я служил бы вам бесплатно. 

- Спасибо тебе, я так благодарна за твою преданность и искренность, таких 

как ты мало. Самое страшное - это предательство, а я, поверь мне, видела его 

в своей жизни немало. Я очень надеюсь, что наши отношения им не 

омрачатся. 

- Боже, о чём вы говорите, я смирился с тем, что наши отношения не смогут 

перейти на другой уровень, но я мечтаю о том времени, когда вы признаете 

меня не только своим доверительным лицом, но и другом. 

- Всё к этому и идёт, главное не нарушить то, что, между нами, уже есть. 

- Я сделаю для этого всё. Но, нам уже пора, собирайтесь, я вас жду в холле. 

 Когда Валерия спустилась, Густав был уже не один, рядом с ним стоял 

знакомый неизвестный родной дедушка. В разрез с тем, что греки не очень 

обязательные люди, господин Петрос прибыл вовремя.  
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- Доброе утро, здравствуйте, как вы долетели, - вежливо приветствовал 

гостей грек. 

- Доброе утро, всё хорошо, мы успели отдохнуть с дороги и готовы к новому 

путешествию, - отвечала ему Валерия, - с моим секретарём вы только что 

познакомились, он будет меня сопровождать, его зовут Густав. 

- Очень приятно, а меня, как вы, наверное, уже знаете, зовут Петрос. 

- Рад знакомству, - скромно ответил молодой человек. 

- У вас много вещей, тут, правда, до берега недалеко, но, если что, можно 

заказать такси. 

- Пару сумок, остальное мы оставили в номере. 

- Зачем вам номер, у нас на острове есть замечательные гостевые комнаты. 

Вам там понравится. Давайте я вам помогу. 

- Я думаю, что это не проблема, Густав, принесите ещё мою синюю сумку с 

вещами, и будет достаточно.  

 У пирса гостей ждала быстроходная небольшая яхта. Кроме господина 

Петроса на ней ещё был рулевой. Густав унёс вещи в каюту, а Валерия 

осталась на палубе. 

- Я сначала хотел перевезти вас вертолётом, но подумал, что морем красивее. 

Посмотрите наши острова, их около двухсот. Они очень разные. Почти все 

заселены, есть заповедные острова, есть такие как наш: маленький и уютный. 

Наша семья владеет им более ста лет. Все, кто там живёт, члены одной 

большой семьи, там нет чужих. Это закон нашего острова. На нём живут все, 

кто любит эти места. Никто не заставляет молодёжь на нём оставаться, они 

сами выбирают: остров или континент. 

- Большая семья, это сколько? – спросила Валерия. 

- Сейчас на острове живет около сорока человек, но это несколько 

поколений: много детей и молодёжи, старики живут в родительском доме, а у 

каждой новой семьи есть свой домик. Почти все работают на острове, утром 

мы отвозим детей в школу и тех, кому на службу или работу в других местах. 

Вечером всё повторяется, только в обратном порядке.  

- И чем же вы занимаетесь на острове, я так понимаю, что что-то 

производите, что позволяет вам прокормить такую большую семью. 

- Наш остров – мир ремесла и древних секретов. Более десятка мастерских по 

всем направлениям ремёсел. Мы изготовляем сувениры, керамику, чеканку, 

кованые изделия, мебель из лозы, стеклянную и фарфоровую посуду и вазы. 

И ещё много того, что покупают туристы, да и местные жители. 

- То есть, я так поняла, каждый занимается своим ремеслом, а кто-то 

реализует ваш товар. 

- Да, у нас магазины по всей Греции. 

- А в других странах. 

- Мы домоседы, путешествуем мало, а для этого надо специального человека, 

у нас такого пока нет. 

  По мере приближения к острову, волнение и неприятные ощущения, 

связанные с неизвестностью, становились всё слабее и слабее. Красота 

окружающего мира, шум моря, казались чем-то родным и знакомым.  
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 «Они не видят этой красоты, они к ней привыкли, только разве можно 

спокойно смотреть на кипарисы, и платаны, возраст которых наверняка 

несколько сот лет, на растущие по склонам кустарники маквиса и фригана. 

Местами глаз цеплял заросли оливы — одно из ценнейших деревьев Греции. 

Мне, казалось, что окажись я тут неожиданно, я бы узнала, в какой стране 

этот остров». Любовь к морю победила все негативные эмоции, а остров, 

представший их взорам, был настолько величественным и сказочным, что 

любопытство победило и здесь. 

- Госпожа Валерия, - вывел её из задумчивости Густав, - мы уже прибываем. 

  Яхта приближалась к небольшой пристани. На берегу нас встречала только 

одна женщина, и это было хорошо, меньше внимания. София, так звали жену 

господина Петроса, приветствовала нас небольшим поклоном и, услышав 

английскую речь, обрадовалась: она боялась, что может возникнуть 

языковый барьер, но теперь все её опасения позади и женщина приветливо 

пригласила гостей в дом: 

- Я так рада, вы уже такая взрослая, такая красивая, - покачала головой 

женщина и смахнула слезу со щеки. 

- Госпожа София, - вдруг обняла её Валерия, - я тоже рада, и почему вы ко 

мне на вы, я же вам внучка, дочь вашего сына. 

- Да, да, конечно, только вы такая солидная…, взрослая, как-то непривычно. 

- Ничего, день два и всё образуется, - успокоила её Валерия, входя в 

фуникулер. 

- Валерия, посмотрите какая красота, - обратился к ней господин Петрос. 

- А я думала, вы привыкли, и вокруг себя ничего такого не замечаете. 

- Ошибаетесь, всё, что вокруг меня примечательно – всё вижу, нам 

художникам без этого нельзя. 

- У вас здесь такие места, хоть картины пиши, у меня Дан, мой сын, пейзажи 

пишет. Надо ему тут поработать, сюжетов миллион. 

- На каникулах милости просим, места хватит. 

- Надо подумать. 

  По широкой тропе все подошли к большому двухэтажному дому. Он стоял в 

тени огромных деревьев, которые обеспечивали ему тень в жаркое время 

года. На большой террасе перед домом был накрыт стол, персон на двадцать, 

которых нигде не было видно.  

 - Я проведу сейчас для вас экскурсию, всё покажу, и как раз минут через 

десять все соберутся. 

  Господин Петрос показал гостям дом, ремесленную площадку, 

расположенную вдалеке на краю склона, где по кругу были построены 

мастерские. В центре её территории стояла большая печь для обжига, а 

вокруг цехов натянута сетка, видно для охраны. На расстоянии пятидесяти 

метров от центрального особняка начинались дома членов семьи. Каждый 

дом стоял на своём участке, окружённым посадками и цветниками. Сколько 

всего домов трудно было определить, мешали деревья. Во дворах и на 

тропинках было безлюдно, но ощущение бурной жизни чувствовалось везде. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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В Греции только с пятнадцати до семнадцати часов время сиесты - 

послеобеденного сна, а сейчас рабочий период, каждый занят своим делом. 

- Мастерские я вам покажу позже, а сейчас пойдёмте к столу, там нас ждут 

те, кто может на время оставить свою работу. 

  За столом сидели женщины, мужчины, молодёжь, детей видно не было, как 

потом выяснилось они все в общей детской комнате с дежурной няней. Все с 

нескрываемым любопытством разглядывали Валерию и тихонько делились 

между собой впечатлениями. 

- Валерия, Густав, присаживайтесь к столу, я вас постепенно со всеми 

познакомлю, на это как раз уйдёт несколько дней, – улыбнулся господин 

Петрос. 

  Стол был накрыт в национальном стиле, госпожа София познакомила 

гостей с традиционными греческими угощениями. Это был знаменитый 

«греческий салат» из самого популярного сорта сыра «Фета». В Греции этот 

салат, кстати, называется «хориатики» (деревенский). В глубоких тарелках 

аппетитно выглядело Мусака - одно из самых известных блюд, которое 

готовят с добавлением, как мяса, так и традиционных для Греции овощей. 

Хозяйка ещё много рассказывала о блюдах, стоящих на украшенном цветами 

столе. Попробовать хотелось всего, но новые продукты надо есть аккуратно и 

помаленьку, иначе желудок может не выдержать. Обстоятельства помогли 

Валерии не злоупотреблять угощениями хозяйки. Пришлось много 

рассказывать о себе и своих родителях, по крайней мере, всё то, что она 

помнила. Девушка поняла, что за столом были близкие родственники её отца, 

многие плакали, слушая её рассказ. В заключение обеда гостям предложили 

выпить национального напитка - фрапэ - кофе со льдом. 

- Валерия, - обратился к ней господин Петрос, когда все вышли из-за стола,- 

пойдёмте я вам покажу ваши комнаты, а Густав будет жить в доме для 

гостей. 

- Нет, он будет жить рядом со мной, это его работа. 

- Хорошо, но у нас так не принято. 

- Если это не приемлемо для вас, отвезите меня и его в гостиницу. 

- Нет, всё хорошо, я объясню родне, что так надо. 

- Я не хочу нарушать ваших традиций, но на дворе двадцать первый век, 

разве отношения мужчины и женщины зависят от того, где они живут или на 

каком расстоянии. Можно и в одной комнате быть чужими, а Густав мой 

личный секретарь, мой помощник. 

- Валерия, не беспокойтесь, всё хорошо, просто дом, куда я вас сейчас 

отведу, построен для семьи, вашей семьи. 

- Не поняла? 

- Пойдёмте, Густав, я очень надеюсь, что вы не обижаетесь на меня, я не 

думал, что вы обязаны быть всегда рядом с Валерией как помощник, вы, 

наверное, ещё и её охрана? 

- Об этом всем знать не положено, - очень тихо и спокойно ответил Густав. 

Господин Петрос понимающе кивнул и пригласил гостей последовать за ним. 

Аллея, по которой они пошли, шла мимо коттеджей недалеко от края склона, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8
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за которым расстилалось Эгейское море. Валерия несколько раз 

останавливалась и любовалась открывающейся панорамой. Минуты через 

три вся группа остановилась перед небольшим двухэтажным домом. Уютная 

меблированная гостиная в современном стиле была на первом этаже, там же 

была небольшая кухня и ванная. На втором большая спальня и две детские 

комнаты. Всё было чистым и свежим, как будто только вчера здесь жили 

люди. 

- Валерия, это ваш дом. Его строил мой сын для своей семьи, но мама 

отказалась сюда ехать. Отец её очень любил и остался в России. Мы не 

настаивали, но думали, что они всей семьёй будут приезжать сюда на 

каникулы. Сын жил в нём только тогда, когда приезжал в отпуск. После его 

смерти дом стоял пустой, наверное, ждал вас. Вот ключи, вы можете 

распоряжаться домом по вашему усмотрению. Но только он не продаётся, и 

здесь не могут жить посторонние, я имею в виду совсем чужие. 

- Господин Петрос, - обратилась к нему Валерия. 

- Дедушка! 

Валерия смутилась и не сразу нашлась что сказать. 

- Я привыкну, не торопите меня, и вы сами перешли бы на – ты! – мягко 

ответила девушка. 

- Хорошо, что ты хотела спросить? 

- Какие у нас на сегодня планы? 

- Сейчас вы немного отдохнёте и где-то, через час я покажу вам мастерские, 

до ужина можно будет погулять или посидеть в тени, после праздничного 

застолья я сделаю вам прогулку на катере вокруг острова, можно будет 

искупаться. Перед сном решим, что будем делать завтра. 

- Я всегда мечтала попасть на остров Крит, если, конечно, это возможно. 

- Если не завтра, то на другой день я это организую. Яхтой далеко и долго, но 

у нас летают местные самолёты. 

- Вы не переживайте, все расходы я возьму на себя, - заверила его Валерия. 

- О чём вы говорите, вы у меня в гостях! – возмутился грек. 

- Значит мы будем сидеть на острове и никуда не поедем, или: все свои 

желания я оплачиваю сама. 

- Но вы меня ставите в неловкое положение, так нельзя. 

- Можно, я же не о питании говорю за свой счёт, а о поездках по стране, мало 

ли что мне в голову взбредёт, тем более нас двое. 

- Вы меня не убедили, я просто соглашусь на эти условия, чтобы не портить 

вам впечатления о нашей стране. 

  Пока хозяин ходил к себе, Валерия и Густав осмотрели дом. Молодой 

человек расположился в гостиной, а девушка в спальне наверху. Оставалось 

немного времени, чтобы принять душ и переодеться. Это они и сделали. 

Когда за ними зашли, молодые люди уже были готовы к дальнейшей 

экскурсии по острову. 

  По дороге в мастерские навстречу им попалась семья. Она шла к себе 

домой, их Валерия видела впервые, за столом никого из них не было. 
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- Лукас, поприветствуй, это твоя младшая двоюродная сестра Валерия, - 

сказал господин Петрос.  

- Приятно встретиться, а это моя жена Лидия, мы ждём третьего ребёнка, 

очень хочется мальчика, а это наши дочки: Хара и Ксения, мы из школы 

возвращаемся. 

- Я тоже очень рада нашей встрече, - приветствовала родственников Валерия. 

  Пока новые знакомые обменивались последними новостями, Валерия 

незаметно наблюдала за Лидией и мысленно размышляла: 

«Ах, Лидия, Лидия, Бог не даст вам этого ребёнка, он зачат в грехе.  Найдешь 

силы покаяться, будет у вас мальчик через год, не найдёшь сил, больше детей 

не будет».  

  Женщина испуганно посмотрела на девушку, как будто поняла, то о чём 

подумала Валерия.    

  Мастерские заинтересовали гостей сразу. Видеть своими глазами, как 

рождается творение искусства, да ещё и рукотворное, а потому неповторимое 

и единственное, ради этого стоило проехать и пролететь тысячи километров. 

Валерия задерживалась подолгу около каждого мастера, ей был интересен 

сам процесс сотворения чуда. Девушке никто не мешал, мужчины степенно 

беседовали в стороне и наблюдали, как их спутница за один раз хотела 

познать все законы мастерства. Экскурсия затянулась, госпожа София 

сообщила всем, что родственники съезжаются на праздник и скоро всех 

пригласят к столу. Мастера стали заканчивать работу и собираться домой. 

Осталась только одна неизученная Валерией мастерская, в ней изготовляли 

изделия из кости, рогов и бивней животных. Девушка не собиралась 

сдаваться и отправилась прямо туда. Она увидела, что мастер и не думает 

идти на ужин, он увлечённо был занят очередным творением. 

- Ты чего не собираешься знакомиться с новыми родственниками? – спросил 

его господин Петрос. 

- А зачем? - не поворачивая головы, ответил молодой человек. 

- Приехала твоя далёкая родня, давай заканчивай работу. 

- Дедушка, почему вдруг мы ей теперь понадобились, после стольких лет 

молчания? 

- Ты же знаешь, что я давно её ищу, это мне она нужна. Валерия только две 

недели назад вообще узнала о нашем существовании, когда я её нашёл. 

- Ну ладно, скоро освобожусь. 

- Ты повернись к нам, поздоровайся. 

Очень неохотно молодой человек развернулся на кресле, в котором сидел и с 

трудом поднял глаза в сторону Валерии: 

- Добрый вечер! – лицо юноши выражало такое спокойствие и боль 

одновременно, что девушка вздрогнула. 

- Добрый вечер! – ответила она и стала пристально вглядываться в молодого 

мастера. Через несколько секунд она поняла, что он на коляске, девушка 

вопросительно посмотрела на господина Петроса.  

- Что…, не ожидали? Не нравится? – вопрос мастера отвлёк Валерию от 

мыслей, рождающихся в голове.  
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- Это мой внук по линии жены Доротеос, - пояснил господин Петрос, - он 

после аварии и теперь не может ходить, но он хороший мастер, его 

ювелирные изделия раскупаются очень быстро. Скоро начнёт получать 

индивидуальные заказы, и ему будет разрешено ставить своё клеймо. 

- Как давно он не ходит? – спокойным голосом спросила Валерия. 

- Почти год, врачи не смогли ничего сделать. 

- А что говорят? 

- Ничего толком не говорят, вроде всё в порядке, а человек не ходит. 

- Можно я его осмотрю? 

- Ну что вы, я вас не для этого пригласил, а вы что медик? 

- Да, хотя я больше уважаю народные методы. 

- Доро, пусть тебя доктор осмотрит, может что подскажет. 

- Вот ещё, - заносчиво отказался молодой человек, - чтоб она меня ещё и 

руками трогала. 

- Знаешь, Доро, хватит капризничать, а вдруг она сможет тебе помочь, - стал 

настаивать господин Петрос. 

- Хорошо только потому, что ты об этом просишь, - огромные темные глаза 

парня метнулись в сторону гостьи. 

- Густав, положи его на пол, на живот, я хочу начать с позвоночника.  

- Прямо здесь? – удивился юноша. 

- А что, тебя что-то смущает? 

- Как-то неудобно. 

- А что означает его имя? – обратилась Валерия к Петросу. 

- «Божий дар» - пояснил тот. 

- Значит не всё потеряно. 

  Помощник очень ловко справился с поручением, Валерия опустилась перед 

юношей на колени и довольно долго сантиметр за сантиметром прощупала 

каждый позвонок. Затем используя методы мануальной терапии, стала с ним 

работать. Она даже не заметила, как к ним подошла София, но муж сделал ей 

знак, и она тихо удалилась. 

- С позвоночником всё в порядке, тут дело в другом. Сегодня немного 

поболит спина, а завтра утром я проведу сеанс, думаю, здесь ничего 

сложного нет, пусть он приедет ко мне в дом, там никто нам мешать не 

будет, - обратилась Валерия к господину Петросу. 

- Хорошо, как скажешь, ты слышал Доро, и не подведи меня. 

- Густав, - позвала помощника девушка, - усади его в коляску.  

- Доро, мы тебя ждём на ужин, - велел ему Петрос, и все отправились к 

собиравшимся за большим столом родственникам. 

  Греческий праздник – это шумное застолье с песнями и национальными 

танцами. Для человека неподготовленного это достаточно утомительно, 

поэтому до прогулки на катере очередь не дошла. Что понравилось Валерии 

на вечере, это как она танцевала Сиртаки. Когда девушку вызвали на круг, 

она ещё не знала, что её ожидает. Все смотрели на неё с большим 

любопытством, скрывая улыбки. Каково было их удивление, когда, услышав 

начало музыки, Валерия сначала улыбнулась, затем покачала головой в знак 
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неодобрения. Почувствовав, как стало нарастать напряжение ожидания, она 

решила не рисковать, и стала делать, к удивлению публики, абсолютно 

правильные движения, выдерживая ритм и темп. Если б они знали, что это 

один из любимых её танцев. Вздох облегчения пробежал по рядам греков и к 

ней стали присоединяться другие участники застолья, вскоре танцевало всё 

молодое население острова. После окончания танца все подходили и жали 

девушке руки, многие пытались её обнять, им очень хотелось признать в ней 

свою. Было ли это хорошим знаком, время покажет. Спать пошли, когда уже 

стало совсем темно. Жара спала, прохлада остужала разгорячённое тело, душ 

расслабил мышцы, а шёлковое бельё постели ласковым касанием быстро 

усыпило уставшую за день Валерию. Густав всё проверил и закрыл дом, он 

подвинул диван в гостиной ближе к лестнице на второй этаж и уснул сразу, 

как только голова коснулась подушки. 

  Ночь прошла без сновидений, что очень редко бывает в последнее время. 

Утреннее солнце выглядывало из-за деревьев, пытаясь своим лучом 

разбудить девушку. Но она, привыкшая вставать рано, проснулась сама.  

 «Доброе утро, Валерия, как спалось, как себя чувствуешь, как настроение? 

Вроде всё хорошо, нет причин для беспокойства, пора вставать, пора дело 

делать, надо к сеансу подготовиться», - мысленно будила себя девушка. 

- Густав, - позвала помощника Валерия, спускаясь в гостиную. Но его, ни в 

комнате, ни в кухне не было. Девушка выглянула в окно и увидела, как тот 

делал упражнения. 

 «Так он восточник, этого я не знала, это хорошо, значит, многое объяснять 

ему не надо». 

- Доброе утро Густав, - приветствовала его Валерия. 

- Доброе утро! – ответил ей помощник, - там, на кухне кофе и бутерброды, 

София принесла ещё час назад, они тут очень рано встают. 

- Пойдём завтракать. 

- Вы завтракайте, я минут через двадцать, не раньше. 

  Не успела Валерия выпить кофе, как к дому на коляске подъехал Доротеос. 

- Здравствуйте! 

- Доброе утро! Заезжай сюда, в гостиную, - пригласила его Валерия. 

  Юноша, управляя коляской, въехал в комнату и, оглядевшись по сторонам, 

остановился недалеко от входа: 

- У вас тут красиво. 

- Это не наша заслуга, это всё до нас уже было. 

- Это ваш отец мебель покупал, мне дедушка рассказывал. 

- А ты мне кем приходишься? 

- Не знаю. Моя мама двоюродная сестра Софии, жены Петроса. 

- Одним словом: седьмая вода на киселе, как у нас в России говорят. 

- Это точно, так сразу и не поймёшь. 

-  Ну ладно, теперь давай работать. Густав, мне нужна твоя помощь, - позвала 

Валерия секретаря. 

  Тот быстро пришёл с улицы и, сняв Доротеоса с коляски, уложил его на 

ковёр посреди комнаты.  
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- Не уходи, пожалуйста, из дома, будь на кухне, ты мне в любую минуту 

можешь понадобиться. 

  Валерия, как и вчера, минут десять работала со спиной, затем попросила, 

чтобы юноша лёг на спину, села ему на ноги и велела достать руками её 

плечи. 

- Я могу только наклоняться. 

- Я не спрашиваю, что ты можешь. Я говорю, а ты делай: положи руки мне на 

плечи. Ты можешь представить, как они касаются моего тела. Просто 

представь, а потом сделай это. 

  Доротеос несколько секунд смотрел Валерии в глаза, его сознание сначала 

сопротивлялось мысленным командам девушки, затем подчинилось. Тело 

юноши напряглось, руки устремились к Валерии, за ними плечи, грудь, 

расстояние от пола до спины увеличивалось пока Доротеос не сел, почти 

вплотную приблизившись к девушке. Его руки не только могли коснуться 

плеч, они могли свободно обнять их. 

- Вот здорово! – воскликнул молодой человек, хватаясь за плечи Валерии и 

боясь упасть обратно. 

- Всё хорошо! Теперь медленно ложись обратно. 

- Как жаль, что вы моя родня, - покачал головой юноша. 

- Раз ты можешь шутить, значит, силы в тебе есть. 

- Ещё бы, когда вы так близко. 

- Не болтай лишнего, давай работай телом. 

- Нам грекам нельзя приближаться к женщинам, - засмеялся Доротеос, - даже 

в таком состоянии, как я. 

- Это почему, контроль хромает? 

- Его у нас никогда не было. 

- Но я же, намного старше, - пожала плечами Валерия. 

- Возраст ничего не значит, а вот то, что вы дальняя родственница, это всё 

портит, - улыбался Доротеос, медленно опускаясь на спину. 

- Разве плохо, что у тебя появился ещё один родной человек, - Валерия 

поманила юношу руками, чтобы он снова поднялся. Она смотрела ему в 

глаза, ни на секунду не теряя с ним ментальной связи, специально 

поддерживая словесную игру. Отвлекаясь, Доротеос не думает о своей 

болезни и постепенно сознание берёт над нею верх. 

- Мне очень хочется вас обнять, вы меня притягиваете к себе, этому 

становится сложно сопротивляться. 

- Обними. 

- Но, у меня совсем нескромные мысли, - прошептал юноша, поднимаясь и 

обнимая Валерию. 

- Что ты там шепчешь? 

- Я просто ягнёнок, а как приятно вас обнимать, - лукаво шептал юноша. 

- Запомни, – тихо и настойчиво говорила ему прями в ухо Валерия, - ты всё 

можешь, ты абсолютно здоров, твоё желание для твоего тела закон, ты 

хочешь встать, обними меня крепче, - девушка приготовилась встать. Не 
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отпуская тела юноши, она стала помогать ему: - согни колени, давай, обними 

меня сильнее, чувствуешь моё тело, оно даёт тебе силы, и ты встаёшь. 

  Доротеос преодолевая страх, встал на ноги, он всем своим телом прижался к 

Валерии и от двойной радости закрыл глаза. 

- А теперь отпусти меня, всё будет хорошо, верь мне. 

- Нет, ноги дрожат. 

- Мышцы слабые, это временно: будешь делать себе массаж, зарядку - 

быстро восстановишься. Отпусти меня, слышишь. 

- Я хочу сесть. 

- Густав, стул! Садись. Запомни, когда будет трудно или сильная слабость: 

вспоминай, как ты меня обнимал. Держи мой образ несколько минут, и весь 

твой организм наполнится энергией.   

- И я смогу ходить? 

- Ты уже можешь. Просто для начала это будут небольшие прогулки, затем 

ты вернёшь себе прежнюю форму. Вставай сам, я только немного тебя 

поддержу. 

  Валерия помогла Доротеосу встать, и когда он уже стоял на своих ногах, 

отошла на несколько шагов назад. 

- Иди ко мне! Сам иди! Ты можешь!  

- И я смогу вас обнять? 

- Хочешь, я сама тебя обниму, иди ко мне. 

  Густав стоял наготове, но его помощь не потребовалась. Юноша медленно, 

но твёрдо делал шаг за шагом в сторону Валерии. В его глазах стоял восторг, 

перемешанный с удивлением. Подойдя вплотную, он повис на плечах 

девушки, затем обнял её с такой страстью, с таким желанием, что Валерии 

стало не по себе. В следующую секунду она поняла: он плакал, плакал 

безмолвно, он прятал глаза, стыдясь своих слёз. 

- Видишь, всё получилось. Ты молодец, ты смог. Ты теперь можешь ходить, 

и никто тебе не сможет помешать, - убеждала его Валерия. 

- Спасибо! – борясь с эмоциями, сказал Доротеос. 

- Можешь обращаться ко мне на – ты! 

- Спасибо! 

- Вот и хорошо, а теперь надо немного отдохнуть, у тебя сегодня будет много 

приятных волнений. Только кто тебе помог – это тайна. Всё, что здесь 

слышал и видел – наш с тобой секрет, договорились? 

- А дедушка? 

- Я поговорю с ним сама. 

- Но я сам ещё не дойду до мастерской. 

- И не надо. Теперь тебе можно спокойно ездить на коляске зная, что в любой 

момент ты сможешь встать и пойти. 

  Густав проводил юношу до мастерской, постоял рядом с ним пока тот 

пересаживался за рабочий стол. Они договорились, что встретятся после 

работы и займутся массажем и зарядкой. Когда помощник вернулся в дом, 

ему не терпелось задать Валерии несколько вопросов. Но разговор не 

получился. Во-первых, ему было дано понять, что не всё можно обсуждать, 
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лучше принять на веру или как факт и главное, держать всё в секрете. Во-

вторых, им просто помешали. За гостями пришли на морскую прогулку 

вокруг острова. 

  А тем временем, в другой стране, отматывая километры, Карл ехал в 

монастырь, ему очень хотелось поговорить с настоятелем. Предметом 

разговора была их общая знакомая – Валерия. Только каждый знал её по-

своему. В монастырь она не раз приезжала одна или с Йежишем. Карл же 

приезжал сам, но никогда не вёл разговор о любимой женщине. Правда, 

настоятель был довольно мудрым человеком, он обо всём догадался тогда, 

когда отговаривал Карла от ухода в монастырь: 

- Монастырь — это не сердечная реанимация и не приют для жалеющих себя, 

– говорил он. – Это служение, это труд, это отречение, а вы хотите уйти от 

самого себя, так не бывает. Вы так мало боролись за своё счастье, а уже 

сдались, решив, что оно вам не под силу. Внутренний стержень должен быть 

настолько прочным, чтобы на своих плечах вынести не только свои 

проблемы, но и проблемы любимых тебе людей. Работайте над собой, 

воспитывайте себя, укрепляйте свой дух, женщины не любят слабых мужчин. 

  На этот раз Карл просто хотел поделиться своими сомнениями и услышать 

умный совет. Ему пришлось ждать окончания службы. Настоятель принял 

молодого человека в комнате для гостей: 

- Что привело тебя ко мне на этот раз? – обратился он к Карлу. 

- Мне нужен совет, я рос без родителей, мне не у кого спросить, вы мудры, и 

я вам доверяю. 

- Я внимательно слушаю. 

 Карл не сразу начал говорить, казалось, он подбирал слова: 

- После последнего визита я много работал над собой, вроде получалось. Моё 

терпение было вознаграждено. Женщина, которую я люблю, постепенно 

перестала избегать моего общества, она больше не обжигала меня своим 

холодным взглядом. Внимание к ней, дружеские разговоры, взаимная 

помощь растопили стену, между нами, мне так показалось, особенно когда 

мы вместе ездили на свадьбу к её знакомой. Какая она была в те дни со мной, 

я даже не знал, что женщина может быть такой ласковой, откровенной, 

доверчивой. То, что я испытал за такой короткий срок вообще несравнимо с 

любым моим романом в прошлом. Ради таких мгновений можно было отдать 

жизнь. Я был счастлив. Но потом, когда мы вернулись домой, и начались 

активные рабочие будни, её как подменили. Правда, нет холода и льда, нет 

отрицания новых отношений, но нет и тепла. Я приглашал её на свидание, 

она аккуратно, чтобы не обидеть меня, отказывала. Хотел поговорить с ней, 

но разговора не получалось, у неё на всё был один ответ: всё хорошо, ты зря 

волнуешься. А когда мы оставались одни, между нами вырастал такой 

барьер, что я просто перестаю понимать, почему она так себя ведёт, и что 

мне делать? 

- Я знаю, о ком ты говоришь. Это необычный человек. Счастлив будет тот, 

кого она полюбит. Любовь таких женщин завоёвывают годами, это не 

кошечку приручить, и не ребёнка приласкать. Это как ходить по краю 
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пропасти, оступился… и вниз! Тут надо учиться летать, тогда и бездна не 

страшна. Её сила духа не даёт ей упасть в пропасть, она даёт крылья, а 

крылья - это свобода, это полёт, это парение. Такие женщины, как горные 

птицы, в клетках не живут, даже золотых. Здесь надо стать единственным, 

самым, самым, чтобы ей, как верной подруге всегда хотелось вернуться к 

тебе, пусть не на долго, но к тебе. Эти встречи станут для тебя источником 

силы и вдохновения. Ты просто будь готов к ним! Счастье не бывает 

сплошной линией, оно соткано из встреч и расставаний. Каждая такая 

встреча должна стать праздником. Праздник всегда лучше буден потому, что 

его ждёшь, и он не так часто бывает, иначе – надоест. Такие женщины 

оказываются в твоих объятиях именно тогда, когда твоё желание начинает 

бороться со страстью, тогда, когда ты уже не сможешь сдерживать свою 

мужскую силу, и она энергетически начнёт притягивать к себе источник 

взаимного обмена. Потом, чуть позже поймёшь: какое это счастье, даже быть 

просто другом такой женщины, если она не примет твою любовь. 

- Я понял, я всё понял. А как объяснить то, что она не соглашается выйти за 

меня замуж.  

- Очень просто: раненая птица всегда помнит того, кто её спас, и платит 

преданностью. А сейчас она в свободном полёте. Ей так трудно было 

избавиться от комплекса вины за Йежиша, что я даже стал волноваться. 

Слава Богу, теперь всё в порядке.  

- Но у меня ничего не получается. 

- У тебя есть выбор: полюбить свободу как она, или отступиться. Это может 

наступить, когда дух станет свободен от условностей и мелочей, когда 

любовь будет воздухом, которым ты дышишь, когда для чувства расстояние 

и время перестанут иметь значение, только тогда ты станешь равным ей. Это 

крайне трудно, поэтому подумай и реши, на что ты способен, на чём ты 

остановишь свой выбор. Не забывай: Учитель растёт и развивается со своим 

учеником, из-за этого его невозможно догнать. Разность потенциалов будет 

всегда, её можно немного сократить и то на время. Валерия умна, имея 

горький опыт, она не даст тебе сгореть, несмотря на твои чувства – это 

напрасная и никому не нужная жертва. Ну, сгоришь, а дальше, что, что это 

даст – новое чувство вины? Предоставь ей самой решать, это её чувства и её 

выбор! Не поймёшь – потеряешь её навсегда не только как любимую, но и 

как друга, перейдёшь в статус знакомого доктора. Ты этого хочешь? 

- Нет, конечно! Спасибо вам, вы увидели самое главное, вы помогли мне. 

- Теперь дело за тобой, я ничем больше не смогу помочь. 

- Да, да, я понимаю. 

- И ещё…, Валерия не должна знать, что ты был здесь. 

- Я ей ничего не скажу.  

- В её присутствии о своём визите сюда не вспоминай, узнает. 

- Да, её способности поражают. А теперь, можно я пойду, мне надо побыть 

одному. 

- Конечно, иди, для тебя настали сложные времена. Собери в кулак всё своё 

мужество и прими решение сердцем, забыв о личных амбициях и желаниях. 
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Тебе нельзя ошибиться. Оцени себя правильно, взвесь всё, от этого зависит 

не только твоя судьба. Теперь иди, до свидания, Бог с тобою! 

- До свидания. 

  Всю дорогу Карл вспоминал каждое слово настоятеля, взвешивал, объяснял 

его себе с разных позиций. Он, наконец, осознал: любви, какой женщины он 

пытается добиться. 

 «Как не сорваться в пропасть? Что мне сейчас делать? Не спешить, не 

настаивать, не требовать, быть просто влюблённым другом, уделять 

внимание, а не быть назойливым, предлагать, а не навязываться. Любить и не 

требовать любви!» 

 «Верное решение», - подумала про себя Валерия. Она стояла и смотрела на 

волны от яхты и внимательно вслушивалась в мысли Карла. Она 

почувствовала, как он уже в течение часа постоянно размышлял только о 

ней. Из-за разговора с Петросом девушка не могла до конца вникнуть в его 

переживания и это её расстраивало. Ей хотелось успокоить Карла, но он её не 

слышал.   

 Прогулка вокруг острова доставила всем огромное удовольствие. Разговоры 

и молчаливое созерцание красоты окружающих пейзажей настроили всех на 

романтический лад. Очень хотелось отдохнуть в тени деревьев и помечтать 

наедине с природой. Что все и сделали. Валерия приняла душ прямо на 

свежем воздухе и, завернувшись в простыню, легла спать в гамаке около 

дома. Густав лёг недалеко от девушки на шезлонг и расслабился. До обеда 

можно было себе это позволить. 

  Только к вечеру Валерия нашла время навестить Доротеоса в мастерской.  

Тот сидел и работал над каким-то украшением. 

- Добрый вечер Доротеос, уже поздно, а ты всё трудишься. 

- Добрый вечер, заказ срочный, я могу не успеть, зовите меня Доро, так 

привычнее. 

- Хорошо. Тебе массаж надо делать, а то скоро ужинать позовут. 

- Я сейчас буду. 

Валерия отметила хорошую тенденцию в ответе юноши, он сказал – буду, 

вместо – приеду. 

- Я пойду, не буду мешать, поторопись. Густав ждёт тебя. 

- А вы? 

- Я буду рядом. 

Массаж прошёл успешно, только Доротеос постоянно отвлекался, чтобы 

взглянуть на Валерию и задать ей какой-нибудь вопрос. 

- Он в вас влюбился, - покачал головой Густав, когда пациент уехал домой. 

- Самый сложный момент в моей работе. Это постоянная проблема, 

приходиться хитрить или придумывать что-то такое, чтобы не обидеть 

пациента и не вернуть болезнь обратно. Обычно это срабатывает, только 

надо быть очень осторожным и следить за каждым своим словом и 

обещанием. 

- Что вы будете делать в этом случае. 

- Познакомлю его с Владой, это будет прекрасная пара. 
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- Но Владе ещё только будет двенадцать. 

- Вот и пусть ждёт шесть лет, а за это время оба поумнеют. 

- Он вам понравился! 

- Да, в нём есть, что-то необычное, доброе, неиспорченное, чистое, у него 

огромный творческий потенциал. Если он захочет, я открою для него 

мастерскую в России, это совсем другой масштаб. 

- Но его родители? 

- Я только делюсь с тобой тем, что можно ему предложить, это не значит, что 

так и будет. Судьба часто вносит свои коррективы, хотя моя интуиция 

подсказывает мне, что этот молодой человек пойдёт по жизни рядом.  

- Можно задать вам один вопрос? 

- Почему такие церемонии. 

- Утром вы не захотели мне ответить. 

- Тогда было не до этого. О чём ты хотел меня спросить? 

- Это гипноз? 

- Суггестия. Внушение. 

- А почему вы играли на его чувствах? 

- Попробую объяснить. Подойди ко мне. 

Густав подошёл к Валерии и встал рядом. 

- Помнишь, ты говорил мне, что хотел бы завоевать моё доверие и стать 

моим другом? 

- Конечно, помню! 

- А сейчас? – Валерия положила руку Густава на свою грудь и слегка нажала. 

Тот вспыхнул от неожиданности, эмоциональная волна захлестнула его, он 

еле сдержался и, убирая руку, смущённо сказал: 

- Зачем вы так, вы меня дразните? 

- Нет, но разве тебе неприятно? 

- Не то слово! Ради вашего расположения ко мне я готов на все.  

- Вот видишь, чем ближе контакт, тем сильнее и больше хочется для этого 

человека сделать. Стимул, желание, стремление рождают в человеке новые 

возможности, новые силы. Во имя чего-то, во имя кого-то, если не для себя, 

не так ли? Загляни в себя сейчас: ты борешься с эмоциями, ты трезв в оценке 

ситуации. А больной человек, замкнут на самом себе, этот круг очень трудно 

разорвать, нужны очень сильные доводы. 

- Я понял вас, я всё понял. Если Доротеос до сих пор не пошёл, значит он не 

чувствовал себя нужным или потерял в себя веру. 

- Ты быстро учишься, главное усвой, что процесс обучения бесконечен. Будь 

скромен и не выделяйся: вдруг рядом с тобой кто-то более сильный – это 

может быть друг, а может быть враг, а ты ещё не готов к встрече с ним.  

- Вы такая сильная, тогда зачем я вам? 

- Значит тебе мало работы и ты от безделья не знаешь что делать? 

- Нет, я не про это, - начал было оправдываться Густав, но Валерия перебила 

его: 

- Ты бы отпустил свою жену одну в чужую страну? 

- Нет. 
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- Ты думаешь, что я могу справиться с вооружённым человеком или с 

несколькими сразу, нет, это просто невозможно, мои способности 

направлены на другое. Я далеко не такая сильная, как кажусь на первый 

взгляд, и я без тебя добрую часть дел не сделала бы, ясно? 

- Простите меня, я вижу, что вам не понравился мой вопрос. 

-  Не понравился, это точно. Чем больше ты мне помогаешь, тем больше я 

могу сделать. Но, это должно быть осознанно. Поймёшь это, я буду только 

рада. Не поймёшь, Судьба нас разведёт. Заметь: не я, а Судьба.  

- Значит то, что я служу у вас, было мне предназначено. 

- А ты вспомни, как ты ко мне попал, разве такие случайности бывают - нет, 

вот, и подумай над этим на досуге, а сейчас нам на ужин пора, видишь, за 

нами уже идут. 

- Но вы на меня не обижаетесь? 

- Нет, только извлеки из всего сказанного урок. 

  Не успели мы сесть за стол, как вся в слезах прибежала мама Доротеоса. 

Валерия внутренне напряглась, но та вдруг упала перед ней на колени и стала 

обнимать за ноги, что-то, говоря на греческом языке. Потом до неё дошло, 

что девушка её не понимает, и она перешла на английский: 

- Что хочешь, проси – всё отдам, я у тебя до конца жизни в долгу. 

 Собравшиеся окружили двух женщин ничего не понимая. Густав силой 

поднял мать юноши с колен и усадил на стул. Валерия, освободившись от 

плачущей женщины, поспешила уйти к себе в дом. Сзади доносились 

громкие голоса возбуждённых людей. Закрыв за собой дверь, девушка в 

сердцах сказала: 

- Хоть завтра уезжай, ну и реакция. 

- Госпожа, они идут сюда. 

Но тут на коляске подъехал Доротеос, он что-то возмущённо сказал матери, 

люди раздвинулись в стороны, уступая проход к дому. 

- Валерия, - крикнул юноша, - я просил её никому не говорить, но разве она 

может молчать. Простите меня, пожалуйста. 

  Девушка не выдержала и вышла на крыльцо: 

- Почему столько шума? Будете кричать - я уйду! – после этих слов женщины 

стихли. 

- Это же чудо, мой сын почти год не ходил, и врачи от него отказались, - 

вытирая слёзы, ответила мать юноши. 

- Если об этом узнают чужие, я сюда больше не приеду, - внутри девушки всё 

кипело, она еле сдерживала себя, чтобы не сорваться. Густав обнял её за 

плечи, помогая справиться с эмоциями. 

- Валерия, мы просто волнуемся за Доро, - ответил за всех господин Петрос. - 

Почему вы не даёте себя отблагодарить, у нас так не принято. 

- Благодарить, за что? Мне просто хотелось помочь, и это получилось, но я не 

Бог и далеко не всё могу. Зачем опережать события, работа ещё идёт, и очень 

жалко, что у матери не хватило терпения. Своими эмоциями вы все только 

вредите. Никакого терпения. Вы хотите обратной реакции, зачем такой крик 

подняли. 
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   Доротеос рассердился и, делая над собой огромные усилия, встал на 

дрожащих от слабости ногах и вошёл в дом. Сзади послышались слова 

молитвы и тихие всхлипы женщин.  

- Густав, не пускай никого в дом. Ты молодец Доротеос, молодец. Ты 

сильный молодой человек, мне такие люди нравятся, - похвалила его 

Валерия, помогая ему сесть на диван. 

- Я не хотел, чтобы так получилось, она увидела, как я встал, - стал 

оправдываться юноша, беря за руку Валерию. 

- Не страшно, на тебя это не должно повлиять, твою способность ходить 

никто не изменит, кроме тебя самого.  

- Я не хочу, чтобы ты уезжала. Останься, меня к тебе тянет. 

- Это потому, что я тебе помогла, это скоро пройдёт. 

- Нет, я не хочу, чтоб это прошло, ты мне очень нравишься. 

- Знаешь, я для тебя стара уже, а вот моей дочери ты бы точно понравился. 

- Стара – чушь, у нас возраст не имеет значения. 

- У вас – да, у нас – имеет. Лучше я познакомлю тебя с моей Владой. 

- А сколько ей лет? 

- Ты только что сам говорил, что возраст не имеет значения. 

- Ну, да, только мне интересно. 

- Она намного младше тебя, но ты же, никуда не торопишься? 

- Ещё лет десять точно. 

- Тогда у вас есть время познакомиться поближе. 

- Настоящее близко, будущее туманно, - задумчиво сказал Доротеос. 

- Ты ещё и философ? – улыбнулась Валерия, вынимая свою руку из руки 

юноши. 

- Ошибки учат. 

- Ты ещё слишком молод, чтобы жить, оглядываясь, живи сердцем и будь 

оптимистом. А с Владой я тебя всё же познакомлю и с Даном то же, у него 

особый талант, он художник. 

- А когда я их увижу. 

- Тебе надо окрепнуть, согласись. Думаю, через месяц - два, устроит тебя. 

- А как? 

- Есть два варианта: либо ты приедешь к нам, либо мы сюда. 

- Я бы рад к вам поехать, да не хочу, чтобы мама увязалась за мной, лучше 

вы к нам приезжайте. У вас тут дом хороший, есть, где остановиться. 

- Договорились: ты занимаешься собой, своим здоровьем, а я с детьми 

приезжаю к вам в гости в августе. 

- Только пусть Густав меня всему научит. 

- Обязательно, но массажиста тебе всё равно надо будет найти. 

  Во дворе уже стихли все голоса, молодые люди выпили не по одной чашке 

чая с пиццей и куриными отбивными, их принесла София прямо в дом, так 

как на ужин никто не пошёл. Валерия рассказывала о своих детях, чем 

занимаются, в какую школу ходят, сколько знают языков. Юноша слушал с 

неподдельным интересом, для него это другой мир, другие правила. 
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Доротеос с трудом распрощался до утра, заинтригованный обещанным 

знакомством. 

- Как вы ловко повернули разговор, он ведь попался на крючок. А если Влада 

ему не понравится? – спросил Густав после ухода юноши. 

- За два месяца он отвыкнет от коляски, и уж поверь мне, обратно стать 

калекой не захочет. 

- Согласен. 

- Давай немного отдохнём, а потом сходим на море перед сном, не 

возражаешь, - предложила ему Валерия. 

- Нет, конечно. 

  Наутро их ждал разговор с господином Петросом. Он пришёл к ним сам, и 

пока Валерия одевалась к завтраку, ждал её в гостиной. 

- Доброе утро господин Петрос, что вас привело к нам в такую рань. 

- У меня к тебе разговор. 

- Один на один? 

- Нет, Густав мне тоже нужен. 

- Вчера вечером все, кто узнал о том, что ты помогла Доро, обещали молчать, 

но они, да и я, не понимаем почему, это первое. Второе, не обижай мать дай 

её возможность отблагодарить тебя, в нашем роду, если от человека не 

приняли благодарность – это как от прокажённого, а если человек не 

отблагодарил – это ещё хуже. И так, и так плохо.  

- Но я не ради денег это делала, я не смогла пройти мимо беды, он ведь так 

молод, тем более я знала, как помочь. 

- Мы все это понимаем, и очень благодарны за Доро. Знаешь, после того как 

врачи объявили ему приговор, от него ушла девушка, мы несколько недель 

следили за ним, чтобы он ничего с собой не сделал. 

- У него другая Судьба. Ничего в жизни случайного нет. Я не могу всего 

сказать, скажу только, что он скоро встретит свою любовь, единственную и 

на всю жизнь. Он будет бороться за своё счастье и победит. И в этой борьбе 

всё выйдет наружу: и зависть, и ненависть, и любовь тех, кто его окружает. 

Время проверит всех, как у нас говорят, на вшивость. Но я буду рядом, такой 

талант как у него, такое сокровище доброты и миролюбия нельзя оставлять 

без защиты. 

- Я тоже хочу ему только хорошего. 

- Но, ваше понятие счастья не такое как у него, вы на вершине своего опыта 

думаете, что все должны понимать его также. Не мне вам говорить, что у 

счастья, как и у любви много граней. Какую грань выберет Доротеос только 

Богу известно, одно скажу точно, он всё сделает правильно, главное не 

мешать ему. 

- Да, но у нас дети очень зависят от того, как решат их родители, и мы редко 

спрашиваем у них согласия. Может это и не всегда верно, но почти во всех 

случаях мы оказываемся правы. 

- А кто это проверял: правы вы или нет? 

- Дети сами говорят нам об этом. 
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- Знаете, счастливые люди не говорят, что они счастливы, это и так видно. А 

те, кто пытается убедить в этом окружающих, обманывают сами себя или 

заблуждаются.  

- Может быть ты и права, но уберечь детей от ошибок задача родителей. 

- Не спорю, только смотря как уберечь: научить их мыслить, преодолевая 

трудности, или жить за счёт чужого ума. 

- По-всякому бывает, я смотрю на тебя и думаю, откуда ты всё это знаешь, 

у самой-то опыта совсем ещё мало, дети то есть? 

- Трое, - не глядя на Петроса, сказала Валерия. 

- Трое и когда же ты успела? 

- Успела. Я сейчас, - извинилась девушка, - фотографию их принесу, - и она 

отправилась в спальню. 

- Густав, а кто её муж, они, что в разводе? 

- Нет, он умер, она вдова уже больше двух лет. 

- Она одна воспитывает троих детей? 

- Родители помогают. 

- Они, наверное, ещё маленькие? 

- Владе - двенадцать, Дану девять, Элеоноре седьмой год. 

- Сколько? Двенадцать! А сколько же лет самой Валерии? 

- Двадцать девять. 

- Не понял, она что, в шестнадцать лет вышла замуж? 

- Вы о чём? Ах да, вон в чём дело. Нет, все дети приёмные. 

- Как это? 

- Старшие – её подруги, она погибла в автокатастрофе, младшая дочь, дочь 

мужа, её родная мать умерла от рака. 

- Теперь понятно. И как она справляется? 

- У них полное взаимопонимание и любовь, такое сейчас редко встретишь. 

- Вот это женщина, она достойна не только уважения, но и почитания. Взять 

на себя такую ответственность, какое мужество и какая сила должна быть в 

ней, а на вид девчонка. 

- О чём спорим, пока меня не было, - с улыбкой спросила Валерия, спускаясь 

по лестнице, - еле нашла фотографию, вложила в книгу и забыла. 

- Так, не о чём, о местных обычаях, - заверил её Густав, давая понять 

Петросу, что вся информация была предназначена только для него. 

- Вот они мои дорогие. 

- Расскажи мне о них, хоть немного, - попросил грек. 

  И он услышал почти такую же историю, как и из уст Густава. Задушевный 

разговор был прерван стуком в дверь, пришла София: 

- Слава Богу, они здесь, от вас за завтраком никто не пришёл, Петроса все 

ищут, Доро к вам собирается на массаж. Давайте хоть чаю попейте с 

булочками, а то до обеда ещё слишком далеко. Пойдём дорогой, у нас с 

тобой есть дела, дай молодым людям поесть. 

- Хорошо, но на обед я за вами зайду. Надеюсь, вы не сбежите с острова. 

  Когда пришёл Доротеос, Валерия и ему показала фотографию. На ней все 

были сняты на Новый год, поэтому в одежде было много новогодних 
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украшений. Голова Влады венчала корона, Дан был в шляпе, Валерия и 

Элеонора с мишурой в волосах. 

- Как тебе Влада? 

- Прямо как королева. 

- У неё и характер такой, но она очень мудрая девочка, не по годам. 

- Мне, наверное, придётся учить русский язык, иначе как я её пойму. 

-Учить придётся, но не сейчас, только ты не переживай, Влада владеет 

английским не хуже русского, так что с общением будет всё в порядке. А 

теперь пора на массаж. 

  Так получилось, что остальные три дня уезжать далеко от острова было 

нельзя, и поэтому Валерия смогла осмотреть только ближайшие острова. 

Больше всего ей нравилось наблюдать, как меняется море и его цвет в 

зависимости от глубины и времени дня: от нежно бирюзового до тёмно – 

синего утром и днём, и от тёмно-бирюзового до чёрно-зелёного – вечером и 

ночью. Раньше ей казалось, что таких цветов в Природе просто не бывает. 

Густав сделал множество снимков, снимал всё на камеру, как будто без 

доказательств им никто не поверит, что такая красота может быть. Поездки 

на острова Родос и Крит так и остались только в планах на будущее. Петрос 

сдержал слово и Валерию никто не беспокоил своими просьбами, сеансы 

проводились только с Доротеосом, поэтому оставалось время на отдых и на 

посещение мастерских. Там было действительно много интересного, и 

девушка часами наблюдала за работой настоящих творцов прекрасного. 

Особенно ей нравились резьба по дереву и чеканка. Перед отъездом, когда 

гостей провожала почти вся родня, Доротеос преподнес ей и Густаву 

подарки. Молодому человеку перстень с головой дракона, а Валерии пояс в 

национальном греческом стиле. Ещё один подарок был передан Владе в знак 

заочного знакомства и укрепления дружеских отношений, это был браслет из 

отчеканенных пластин, украшенных яшмой. Для Дана Доротеос сделал сосуд 

для кистей, для Элеоноры бусики. 

- Нас с такой красотой в самолёт не пустят. 

- Пустят, я оформил разрешение, - заверил её Доро. 

Что касалось благодарности его матери за помощь сыну, то решили не 

сердить Валерию, а будет необходимость - помочь или одарить при случае. 

Прощались очень тепло: женщины плакали, мужчины пожимали руки и 

приглашали в гости. Петрос поехал провожать на остров Наксос до 

аэропорта. Жалко было расставаться с такой экзотикой, но дома Валерию и 

Густава ждали близкие и непочатый край работы. Вот и сейчас, садясь в 

самолёт и оставляя далеко внизу, ставшую теперь почти родной Грецию, 

девушка с грустью думала о том, как быстро пролетели отпускные дни: 

 «Теперь надо перестраиваться на рабочие будни, на задачи и проблемы 

бизнеса и совсем не останется времени вспоминать прекрасные часы, 

проведённые на острове». 

  Кристина и Элеонора встречали Валерию в аэропорту. Карл стоял поодаль и 

наблюдал бурную встречу мам и дочек. С ним Валерия приветливо 

поздоровалась, но это явно не то, чего хотел молодой человек. Кристина, 
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наблюдая эту сцену, даже засомневалась в правильности своих догадок. Карл  

с трудом, не показывая вида, боролся внутри себя с накатившей на него 

волной горечи и досады. Валерия почувствовала это и, отдавая ему сумки, 

мысленно помогла погасить негативные эмоции и настроиться на спокойный 

лад. 

 «Я думала, что он спокойнее будет переносить разлуку, тем более мы 

договорились не проявлять свои чувства, да он и сам принял правильное 

решение. Ах, Карл, Карл, все вы мужчины одинаковы. Ладно, я всё понимаю, 

придётся пригласить его на свидание. Будем медленно отвыкать друг от 

друга. Надеюсь, он восстановился с прошлого раза», - молча, улыбнулась 

Валерия. 

- Карл, я завтра лечу в Россию, не хочешь со мной прогуляться, как у тебя с 

работой? – Валерия решила немного разрядить обстановку. 

- Завтра, можно, но только после обеда или к вечеру, - с надеждой в голосе 

ответил Карл. 

- Хорошо. Густав, можешь позвонить своей подруге, что завтра ночуешь у 

неё, самолет должен быть готов к семнадцати часам, назад вернёмся через 

пару дней, после выходных. Карл, тебя это устроит? 

- Я решу этот вопрос, - уже совсем с другим настроением ответил молодой 

человек.                             

  Что такое выходной день? Мнений множество. Каждый человек проводит 

его по-своему. Одни: весь день лежат на диване и смотрят телевизор, другие: 

метр за метром осваивают городской рынок, третьи: спасаются от 

назойливых глаз на загородной даче. Есть такие, которые стараются успеть за 

такой короткий срок переделать дома всё, что можно, а отдыхать будут в 

понедельник, пытаясь начать рабочую неделю. Для кого-то выходной день – 

катастрофа: человек не знает, чем заняться, и с нетерпением ждёт вызова на 

работу или берёт в такие дни дежурство. Творческие люди ищут натуру или 

жертву своих воображений, посещают кафе и клубы, тратя последние 

копейки на кружку пива. Во многих семьях, где есть дети, папы или мамы 

делят свои выходные на до, и после посещения парков, аттракционов, кино, 

катков, детских площадок. Довольно часто выходные становятся просто 

продолжением трудовой недели. Многие, очень многие не умеют отдыхать. 

Они тратят свои выходные дни на обильные обеды, плавно перетекающие в 

ужин, а потом, чуть не плача меняют свой гардероб. Но есть и те, кто ведёт 

активный и здоровый образ жизни, полноценно проводя свой выходной на 

свежем воздухе, запасаясь энергией и здоровьем на целую неделю. Одно 

ясно: такой день - это поле для воплощения своих идей и необходимостей. 

Жалко только, что временные возможности так быстро заканчиваются и 

всегда не хватает одного или двух часов, чтобы всё успеть. 

  Валерия мирно спала на плече Карла, иногда чему-то, улыбаясь во сне. 

Молодой человек, наоборот, лежал с широко открытыми глазами. Сон не 

шёл. Наверное, потому, что Карл перебирал в памяти каждый момент этих 

двух дней и ночей. Какой была Валерия: нежной, откровенной, ласковой. Она 

посвятила ему всё свободное время, а его было достаточно много, чтобы 
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доставить друг другу настоящую радость общения. После перелёта в Россию, 

Валерия только на несколько часов покидала друга, оставив его гулять по 

городу. Потом они всё время были вместе. Молодой человек вспомнил, как в 

первый вечер заставил Валерию до конца провести экскурсию в её квартире. 

Девушка сильно сопротивлялась, но он настоял: его забавляла серьёзность, с 

какой та рассказывала о каждой комнате и о каждом декоративном 

украшении, он любовался Валерией в такие минуты. 

  После бурной любовной сцены прямо в прихожей, Карл увлёк девушку за 

собой в комнату, в которой он ещё не был в свой первый визит. 

- Я предлагаю тебе исправить оценку за экскурсию на более высокую. Что 

это за комната и чем ты в ней занимаешься? 

- Карл, давай завтра, уже поздно. 

- Я не прошу читать мне лекцию, несколько предложений и я отстану, - 

настаивал молодой человек. 

- По-моему ты прекрасно понял, что это мой кабинет. Я романтик и мне по 

духу интерьер, где витает дух странствий, то есть, как здесь - колониальный 

стиль. 

Валерия провела рукой в воздухе, очерчивая комнату и указывая на мебель:  

- В нём каждый предмет мебели отличается изяществом и тщательностью 

исполнения, посмотри: массивная резная мебель из натурального дерева в 

сочетании с ротангом и кожей. 

- Что такое ротанг? 

- Это пальма, похожа на тропическую лиану, ствол гладкий такой. Ротанг 

свободно гнется и может принимать почти любые формы, задаваемые 

дизайнером. 

- И эта лиана выдержит нас двоих? 

- Конечно! 

- Давай проверим, правду ты говоришь или нет. 

- Поздно проверять, я спать хочу. 

- Ах, да я и забыл, что ты мне экскурсию по спальне плохо провела. 

- Отстань, ничего я больше тебе рассказывать не стану, у тебя в спальне 

совсем другие мысли, ты меня в тот раз и не слушал. И вообще, два часа 

ночи, завтра рано вставать, я сюда не только отдыхать приехала, но и 

работать, будешь мешать, я тебя больше с собой брать не буду. 

- Девочка моя, я так соскучился, что мне совсем не хочется тебя слушаться. 

- А придётся, марш в душ, и спать. Так…, ты сегодня ляжешь здесь на 

диване, иначе спать ты мне не дашь, и убери от меня руки. 

- Только не это, - взмолился Карл, - не гони меня, я буду хорошим, как 

ребёнок, который иногда спит со своей мамой, потому что негде или 

страшно.  

- Это ты - то ребёнок и тебе страшно? 

- А что, не видно, - молодой человек встал на колени, - посмотри какой я 

маленький. 

- Ты спать собираешься? – улыбаясь, спросила его Валерия. 

- А ты как звёздочка будешь светить мне во сне. 
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- А ты как капитан космического корабля будешь во сне лететь по Млечному 

пути? 

- Да. 

- Всю ночь, не просыпаясь? 

- Как младенец, - хитро улыбнулся молодой человек. 

- Хорошо, только сказки я тебе рассказывать не буду, вставай младенец, я 

пошла. 

  Очень тяжело в эту ночь было Карлу: спать рядом с любимой женщиной и 

не касаться её - это ужасно. Да ещё Валерия машинально прижалась к спине 

друга, обняла его и, не просыпаясь, так и осталась видеть сны в тесном 

контакте с его телом. Тот бедный, чуть не нарушил все соглашения и едва 

сдержал себя от активных действий. Зато утро принесло столько ему 

положительных эмоций, что хватило, по крайней мере, до вечера. 

- Мы сегодня ужинаем у родителей, - позвонила Карлу Валерия после обеда. 

Молодой человек в это время знакомился с улицами города. – Ты где сейчас, 

я за тобой приеду. 

- Прямо передо мной памятник Пушкину, его я знаю в лицо. 

- Будь там, я подъеду минут через десять — пятнадцать. 

  Вечер с родителями Валерии прошёл очень хорошо, тем более что у Карла и 

Игоря Петровича уже начали складываться дружеские отношения. Часть 

времени они провели вместе на балконе, предоставляя возможность 

пообщаться детям и мамам. 

- Влада и Дан, мы с вами летом летим в Грецию, я вас познакомлю с семьёй и 

домом вашего дедушки. Влада я тебе привезла подарок, но хочу, что бы ты 

сама определила от кого. 

  Девочка взяла в руки футляр, в котором лежал браслет, закрыла глаза, и 

замерла. Где-то, через минуту она их открыла и с удивлением посмотрела на 

мать, потом на бабушку. 

- Мама Лера, а не рано ли мне знакомиться с моим будущим мужем? 

- Не знаю, знаю одно: ему нужна наша помощь. 

- А какой он, и сколько ему лет? 

- Я надеюсь, тебе понравится, только до вашей свадьбы ещё лет шесть, так 

что, посвяти это время изучению языка, поступлению в вуз, более близкому 

знакомству с Доро. Я хочу привести его сюда к нам в Россию, если он, 

конечно, захочет. Надо чтобы его искусство знали не только в Греции, а жить 

он может и там, и здесь. Наша сеть магазинов будет торговать всеми 

изделиями мастеров их острова, это очень перспективно, а главное – такого у 

нас здесь нет. Я и в Швеции открою пару художественных салонов, а ты 

Влада после института будешь всем этим заниматься. 

- Я…? 

- А почему бы и нет, за эти годы научишься, ума у тебя достаточно, я тебе 

помогу, а потом сама работать сможешь. Через твои салоны мы и Дана 

работы будем реализовывать, ты ведь знаешь, что его картины в чужие руки 

отдавать нельзя. Он художник и ему только мы сможем помочь, как и 

Доротеосу. У него на острове все условия для творчества, но так как он свои 
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работы вывезти из страны не может, мы ему всё тут организуем, он создаст 

свои мастерские здесь и там, у Кристины, и будет приезжать работать в них. 

- А вдруг я ему не понравлюсь? 

- Всё может быть. Ты же понимаешь, что это во многом зависит от тебя, от 

твоих решений и поступков. Он старше и опытнее, но ты обладаешь 

способностями и интуицией: поведёшь себя мудро – он твой, нет – пройдёшь 

мимо Судьбы. У меня такого выбора не было. 

- А как же языки? 

- Одно другому не мешает, а тебе тем более поможет. 

- Валерия, - вмешалась бабушка, - он же, наверное, родственник? 

- Да, твой и мой, и то очень-очень далёкий. Ты, если хочешь, можешь 

поехать с нами и наконец-то познакомиться со своей роднёй, я тебе говорила, 

что это рано или поздно случится. 

- Нет, пока не хочу, не готова. 

- Ну ладно, я не настаиваю, тебе решать. Пойдём лучше пить чай. 

  Карл слышал только отрывки разговора с Владой и мамой, ему очень 

хотелось расспросить о Греции, о том острове, где гостила Валерия, но он не 

решался, молодой человек знал, что она, если нужно всё расскажет сама. 

Только в машине по пути домой Карл всё же спросил: 

- Валерия, скажи, разве можно знать всё наперёд? 

- Что ты имеешь в виду? – удивилась Валерия.  

- Например - судьбу Влады. 

- Нет, конечно, можно предопределить многое, но это ещё ничего не значит. 

Всё зависит от того, как поведёт себя человек в любой из создавшихся 

ситуаций, особенно если она проблемная. Иногда мы думаем, что делаем 

правильно, а на самом деле подстраиваем события под себя. Мы не 

прислушиваемся к внутреннему голосу, мы не видим знаков свыше, мы не 

улавливаем информацию, когда нам подают её почти на блюдечке. В плохом 

мы видим только плохое, жалеем себя родимых, а выводов не делаем, уроков 

не извлекаем. Так постепенно уходим в сторону от Судьбы. Попадаем в 

чужую колею и удивляемся: почему к нам Судьба так несправедлива. 

- Но как не пройти мимо, как не ошибиться, как не свернуть с правильного 

пути, особенно если у тебя нет таких способностей, как у тебя? 

- Это у тебя-то их нет, Природа наградила тебя даром терпения и мудрости, 

даром целительства. Делай в жизни то, что у тебя лучше всего получается, не 

перебегай дорогу другим – и ты на своём месте! 

- Как тебе кажется, я всё делаю правильно? 

- Ты молодец, ты взял правильный старт, осталось совсем немного – 

научиться лечить с применением своих способностей. 

- Совсем немного, ты скажешь…, я ещё даже не пробовал. 

- Через два дня начну учить тебя лечить по фотографии и работать с 

фантомом. 

- Скажи, а личная жизнь не входит в планы Судьбы. 

- Входит, но только в том случае, если она помогает выполнять твою 

основную миссию, или на худой конец не мешает применять в жизни данный 
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свыше дар, что крайне редко получается. Во всех других случаях, для людей, 

наделённых способностями, личная жизнь уходит на последний план, но и 

это он выбирает сам: или дар или семья. Если человек отказывается от дара в 

пользу семьи, он живёт обычной жизнью, но становится менее ценным для 

Света, так как свои силы тратит только на себя и родных. Человек, 

выбирающий дар, много учится, много работает над собой и вообще много 

работает, но ему, если возникает необходимость, всегда приходит помощь, 

неважно в каком виде и от кого. А если личная жизнь совместима с даром – 

это настоящее счастье! Они друг друга только дополняют, но это бывает 

только иногда, раз в несколько столетий. 

- Значит, Влада и тот парень с острова это то, что им обоим надо? 

- Да, у них линия жизни общая, только как получится на самом деле одному 

Богу известно.  

- Валерия, получается, что у нас с тобой линии жизни и близко не стоят? 

- Наши линии жизни проходят рядом, но одной они не будут. 

- А сейчас, что мне делать сейчас, ты ведь знаешь моё чувство к тебе? 

- А чтобы ты делал со своим чувством, если Йежишь был бы жив? – вдруг 

спросила Валерия. 

- Просто любил тебя, как и раньше. Ты не представляешь, как ликовала моя 

душа, когда я видел тебя счастливой с другом, и как я страдал, когда он 

огорчал тебя своим отношениям к тому: что можно и что нельзя. А сейчас я 

чувствую, что в тебе нет той повседневной радости, которая была раньше, со 

мной ты её не испытываешь. Лучше бы я погиб, чем Йежишь, - Карл 

отвернул лицо в сторону.   

- Карл, не вини себя, - прижалась к нему Валерия, - ты мой самый лучший, 

самый настоящий единственный друг ты мне очень дорог и нужен. Я не 

знаю, чем обернётся для нас Судьба, знаю одно, что дружить нам никто не 

запретит. 

- Я думаю, мы за счастье ещё поборемся, - обнял девушку Карл, - не зря же 

ты меня из лап Смерти вытащила, … правда Валерия? 

Девушка только покачала головой и улыбнулась. 

«Не думаю, что твоя мечта сбудется, в тебе от мужчины больше, чем от 

целителя – так воспитан. Поздновато началось твоё становление, трудно 

менять привычки, ещё труднее отчего-то отказываться, не на время – 

навсегда. Живи сегодняшним днём, так будет лучше для нас обоих. 

Возможно, мы будем близки с тобой сегодня в последний раз, иначе я тебя 

потеряю». 

  Дома Валерия ушла принимать ванну, а Карл быстро ополоснулся в душе и 

уже хотел лечь в постель как услышал, что его зовут. Он подошёл к двери и 

поинтересовался: что надо, но его пригласили войти. Молодой человек 

осторожно открыл дверь и неуверенно зашёл. В огромной ванне, в густой 

голубой пене лежала Валерия. Она смотрела на Карла и улыбалась, он был 

сконфужен. Девушка игриво поманила его рукой и, всколыхнув пену, встала, 

чем окончательно смутила доктора. 
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- Иди ко мне, я хочу, чтобы ты мне сделал массаж, после него я точно смогу 

заснуть. 

- Первый раз я буду в ванне с женщиной, - лукавая улыбка скользнула по 

лицу молодого человека. 

- Всё и всегда бывает в первый раз, тебе помочь раздеться…, и почему я тебе 

не поверила, - и Валерия посмеиваясь над нерешительным Карлом, 

направилась прямо к нему.  

- Я могу и сам. Какая ты красивая…. 

  Но договорить молодой человек уже не смог. Он задохнулся от 

нахлынувших на него эмоций. Гладкое влажное тело Валерии прильнуло к 

его обнажённому торсу. Разве в такой ситуации можно, в чём ни будь себя 

сдерживать, это просто не получится! Карл опустился в ковёр из пены вместе 

с девушкой. Всё остальное и так понятно. Только сексуальное удовольствие, 

получаемое в ванной, окрашено ещё и приятными ощущениями от тёплой 

воды и щекотания струйками озоновых пузырьков. Водная стихия 

расслабляет организм, и все реакции в нём протекают по-другому. Учащается 

дыхание, кровь начинает быстрее циркулировать, желание обладать 

перекрывает все остальные желания, а если это обоюдно….  Молодой 

человек целовал девушку снова и снова, та не сопротивлялась, но от 

сильного сексуального напряжения почувствовала усталость. 

- Отнеси меня спать, - прошептала она.   

- Конечно, девочка моя, - и Карл стал медленно обливать тело девушки 

чистой, не мыльной водой. Он гладил руками её стройное тело, смывая пену, 

и наслаждался ощущениями прикосновений. 

  Возвращаясь в Швецию, после бурных выходных, Валерия долго 

настраивалась на рабочий лад, предстояло много работы по подготовке к 

открытию новых магазинов или расширению старых. Ей очень хотелось 

обновить ассортимент деталями интерьера из подобных изделий тех, что она 

видела в Греции. Что-то можно найти здесь, а позже привозить из мастерских 

новых родственников. В России Валерия уже дала такое задание, и теперь 

надо воплотить свою идею используя возможности Компании. 

  «Жить на два дома, работать в двух странах, делить себя на два основных 

направления, подчиняя всё только одному: развитию способностей своих и 

детей и ещё тех, у кого они начинают проявляться. Ответственность в 

квадрате, в кубе, в бесконечности. Ответственность за всё: за семью, за 

производство, за тех, кому нужна помощь, за всё, что окружает, за то, что 

ждёт впереди. И ещё много за что. Как со всем этим справиться, как 

выдержать все испытания, как решить проблемы и задачи, стоящие на моём 

пути, как не ошибиться, как не совершить глупых проступков. Где взять сил, 

чтоб на всё и всех хватило. Вода…. Земля…. Воздух…. Огонь…. Стихии! 

Психическая энергия, энергии космоса, помощь Учителей, молитва. Такой 

огромный резерв сил! Надо только правильно и бережно его брать и 

расходовать, не тратя драгоценные потоки на пустые дела и тёмные мысли. У 

меня достаточно знаний и опыта делать всё правильно, надо только 

собраться с силами, сконцентрироваться на главном, отстраниться от всего 
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ненужного, погасить негативные эмоции. Надо съездить на море и в 

монастырь, а ещё я бы побывала на том острове, куда мы путешествовали с 

Йежишем. Я устала, мне надо немного отдохнуть и побыть одной». 

  Этой ночью, как бы отвечая на мысли Валерии, ей приснился удивительный 

сон. Она танцевала, как тогда, на острове. Танцевала танго, за столиком 

сидела вместе с мужем. Было очень весело и спокойно на душе, как в первые 

месяцы семейной жизни с Йежишем. Снились дети, играющие во дворе, 

родители, пьющие чай  на кухне. Счастливые мамочки, которым Валерия 

помогла родить и многое другое, что делало жизнь девушки насыщенной и 

эмоциональной. Ни одной тёмной ноты, ни одного тёмного момента. Только 

чистота, свет и радость. Безмятежность и лёгкость не дали загрустить, когда 

Йежишь исчез. Хорошее настроение сохранилось и после пробуждения, 

мысли об усталости растворились бесследно, но желание побыть одной 

осталось.  

   В этот день, оставив далеко позади свой, теперь уже родной городок, 

Валерия нещадно выжимая из машины всю скорость, неслась в сторону 

монастыря. Утро принесло новые на работе вопросы, которые надо было 

решать в ближайшее время. Поездку на остров придётся отложить до 

выходных. Но визит к своему духовному наставнику легко вписывалась в 

расписание дня. В монастыре каждый всегда занимался своим делом, 

девушку попросили подождать, священник был очень занят и мог 

освободиться только через час. Валерия побродила по двору, заглянула в 

костёл, там молился один из служащих монастыря. Непрерывная молитва, 

обращение к Всевышнему, покаяние и благодарность за всех страждущих. 

Изо дня в день, каждую минуту, каждое мгновение преклонение перед 

Господом. Никакого лукавства, горечи или сожаления, всё от души и от 

сердца, иначе прервётся поток благодати, идущий с небес на Землю. Тяжела 

служба, но и в миру не легко. У каждого свой выбор, свой пост, своё 

предназначение.  

  Валерия тихонько прошла к органу. Она вспомнила, как когда-то впервые 

села за этот инструмент. Прошлое не вернёшь, настоящее не даёт 

расслабиться, будущее уже сегодня ставит задачи. И решать их надо будет 

каждому, кем бы он ни был…. Звуки музыки постепенно стали заглушать 

внутреннюю боль, эмоции слились с нотами произведений, упоение от 

звучания аккордов в стенах костёла наполняло Валерию. Она играла, не 

обращая внимания, что, как и тогда зал стал наполняться монахами. Когда 

наслаждаешься музыкой, когда всё вокруг на время перестаёт существовать, 

когда единение с гармонией звуков достигает своего апогея, наступает 

прозрение. Многое, что было не понятно, становится ясным, задачи 

решаются легко и просто то, что вчера было проблемой, сегодня стало 

освобождением. Слёзы очищения текли по щекам Валерии, но она не 

замечала их, она вообще ничего не замечала. Прошло около двадцати минут, 

возможно больше, с того момента как девушка села за инструмент. 

Постепенно аккорды стали реже, и музыка затихла.  
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- Кажется, моя помощь уже не требуется, - тихим голосом сказал 

подошедший к Валерии настоятель. 

- Да, мне уже намного лучше, хотя до нормального состояния ещё далеко. 

- Пойдёмте в сад поговорим. 

  Они стали спускаться с балкона вниз, где их окружила огромная толпа 

монахов. Служители монастыря знали толк в музыке, они стали благодарить 

девушку за хорошую игру и сетовать на то, что она так редко к ним 

приезжает. Валерия благодарила их за внимание к ней и извинялась, что не 

может быть здесь чаще. Вдруг она почувствовала странное напряжение в 

своей голове, кто-то пытался пробиться к ней в мозг. Девушка оглянулась по 

сторонам, осмотрелась, и вдруг заметила, как из-за колонны на неё смотрели 

колкие злые глаза одного из монахов. 

- Он кто? – шёпотом спросила Валерия, указывая настоятелю на одиноко 

стоящего прислужника. 

- Новенький. 

- Мне надо с ним поговорить. 

- У него обет молчания. 

- Это для меня не проблема, он и рта не откроет. 

- Я приглашу его в свой кабинет, а вы приходите туда чуть позже, - 

прошептал настоятель. 

  Валерия ещё немного пообщалась с монахами, обещала приезжать чаще и 

радовать жителей монастыря игрой на органе. Затем, настраивая себя на 

сложный и небезопасный разговор, прошла в кабинет руководителя. 

Странная картина предстала перед её глазами: настоятель монастыря сидел 

за своим рабочим столом, а новый прислужник вжался в угол на 

противоположной стороне от него. 

- Входите Валерия. 

- Что здесь случилось? - спросила девушка и внимательно посмотрела на 

монаха. 

- Он не стал отвечать на мои вопросы. 

- Можно мне с ним поговорить, отвечая вам, он бы нарушил обет, тем самым 

обрекая себя на гнев Божий, а я помогу ему. Только можно нам остаться 

вдвоём, если можно. 

- Хорошо, но только ненадолго, в виде исключения, - настоятель 

неторопливо покинул свой кабинет, на ходу обдумывая сложившуюся 

ситуацию. Зная о способностях Валерии, он понял, что с новеньким что-то не 

то, но как он сам ничего не почувствовал, когда имел с ним беседу в его 

первый день в монастыре.    

  Тем временем прислужник стал медленно скользить по стене к выходу. 

- Стоп! – приказала ему Валерия, - подойди ближе, я тебя не обижу, и не 

вздумай сопротивляться. 

  Прислужник медленно, борясь со страхом, подошёл к девушке. Глаза его 

были опущены в пол, руки дрожали, плечи ссутулились, как будто ему сто 

лет. 
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- Я не выдам тебя, до срока, я дам тебе шанс искупить твой грех, если его 

вообще можно искупить. Трудно даже представить, что для этого надо 

сделать. Но раз ты меня почувствовал, то ты не мелкая сошка, ты стоял у 

руля, что же, так повлияло на тебя, раз ты оказался здесь? 

  Прислужник молчал, как и подобает человеку принявшего обет. 

- Любовь! Ты погубил свою любовь! Нет, это не ошибка, это был твой выбор! 

Боже, как мучительна была её смерть, и ты ничего не сделал, чтобы спасти 

её? – Валерия посмотрела на монаха, тот упал на колени и закрыл лицо 

руками, плечи его сотрясались от рыданий, но, ни одного звука слышно не 

было. – Мне тебя не жалко, ты виноват сам, даже твоё раскаяние и слёзы 

только твой страх, а не осознание глубины всей трагедии. Ты думаешь, что в 

монастыре ты спрятался от дьявола, которому ты продал душу. Тебя здесь 

злит всё: стены, монахи, служба, это будет всегда, пока твоя душа связана с 

прошлым, с тем, кому ты раньше служил. Как вернуть душу я не знаю, может 

настоятель знает. 

  Прислужник замотал отрицательно головой, он умоляюще смотрел на 

Валерию. 

- Знаешь, мне за тобой не углядеть, я приезжаю сюда редко, а ты должен 

быть под постоянным наблюдением, иначе мы душу твою не спасём, и не 

только твою, скольких ты толкнул в пропасть, скольких убедил сойти с 

правильного жизненного пути, они все на твоей совести. Садись, пиши всё, 

что знаешь о той организации, в которую входил и о тех, с кем встречался по 

роду своей деятельности. Чем больше имён, тем больше попытаемся спасти 

душ, если ещё не поздно. Ты спрашиваешь, кто их будет спасать - есть люди, 

чья миссия вернуть заблудшим веру, их много, но не всё зависит от них. Я 

позову настоятеля и поговорю с ним при тебе, пока ты пишешь. Не бойся, ты 

ведь сам решил попытаться вернуть себе душу.  

  Валерия открыла дверь в коридор, но там никого не оказалось. Девушка 

пошла разыскивать настоятеля, так как разговор предстоял серьёзный и 

срочный. Она нашла его сидящим на скамье около костёла. Он казался 

мрачным и уставшим, но увидев Валерию, быстро встал и пошёл ей на 

встречу.  

- Я что-то упустил, не доглядел, что случилось, Валерия. 

- Пойдёмте к вам, я всё объясню, - ответила девушка и быстро 

развернувшись, пошла обратно. Настоятель поспешил за ней, не задавая 

лишних вопросов.  

  В кабинете никого не оказалось, новый прислужник исчез. На столе остался 

лежать лист бумаги, на котором он должен был написать о тех, кто стоял на 

краю пропасти или уже попал в неё. Валерия развела руками и взяла записку 

со стола. Прочитав её, она задумалась. Молчание затянулось. Настоятель 

терпеливо ждал, пока девушка сама заговорит, благо у любого человека, 

отдавшего свою жизнь служению Богу терпение одно из главных достоинств. 

- Я прошу вас выслушать меня и только потом делать какие-либо выводы, - 

медленно начала Валерия. -  Мне хотелось поговорить втроём, но ваш новый 

прислужник, думаю уже далеко от монастыря. Искать его не стоит. Он 
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выбрал свою судьбу сам. Конечно, мой приезд повлиял на его решение. Но, 

как я и говорила в первый мой приезд сюда, в мире нет ничего случайного, 

всё закономерно. Я ещё вчера не знала, что буду здесь, хотя очень хотела 

приехать, душа тянула. Думала только мне плохо, но есть люди кому много 

хуже и мне стыдно за свою слабость. Но не буду тянуть, и испытывать ваше 

терпение. Ваш новый член коллектива – бывший сатанист, он нечаянно 

погубил свою возлюбленную и прозрел, решил искупить вину и уйти от 

мира. Он был среди руководителей секты и втягивал в свою веру новые 

жертвы. 

- Его надо поймать и наказать, - не выдержал настоятель.  

- Он принесёт больше пользы там, куда он отправился. 

- Как? 

- Он ушёл спасать души тех, кого сам же и отправил в пропасть. Что у него 

получится, сложно сказать. Я просила у него списки и адреса, чтобы через 

общество помочь тем, кто ещё не совсем пал, но он решил по-другому. Он 

решил взять всё на себя, наверное, думает, что этим быстрее заслужит 

прощение Всевышнего. 

- Я знаю, из какого он города и пошлю туда людей, если его раскроют, его 

принесут в жертву, как отступника, это будет провалом всех его стремлений, 

да и наших тоже. Почему он не дождался нас, не поговорил, - сетовал 

настоятель. 

- Он боялся вашей реакции, ему стыдно, что он врал.  

- Скажите, как вы поняли кто он? 

- Я заранее прошу прощения у вас за то, что не раскрываю вам своих 

способностей, не люблю о них говорить, да и сама не все их знаю. Но раз я 

выдала себя, то могу сказать, что вижу ауру каждого и читаю мысли тогда, 

когда этого хочу. 

- Но в зале было много народа, а вы почувствовали только его. 

- Он тоже почувствовал мою энергию и его страх породил внутренний гнев, 

не на меня, на самого себя, за то, что не смог совладать с эмоциями. Я просто 

поймала поток, идущий ко мне, и решила посмотреть: почему он такой. Всё 

просто и надеюсь, это не повредит нашим с вами отношениям, вы не 

перестанете мне доверять? 

- Главное, чтобы ваши способности служили во благо и Свету. 

- Пока так и есть, - ответила настоятелю Валерия, - но…, мне пора, я 

задержалась у вас дольше, чем планировала. 

- Подождите, вы ведь не так просто приезжали сюда, вам нужна моя помощь, 

я готов выслушать и помочь чем смогу. 

- Всё произошло само собой и теперь мне намного лучше. 

- Это неправильно, я не могу вас так отпустить, - засуетился настоятель. 

-  Не волнуйтесь, я вам и так подкинула хлопот, а со мной ничего страшного 

не происходит, просто я немного устала и хочу побыть одной, мне надо о 

многом подумать, что-то для себя решить. Для этого я ищу уединения, но его 

нигде нет. Завтра я уеду на остров, где когда-то была с мужем, в ту старую 

гостиницу и поживу в ней с недельку, может это то, что мне надо. 
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- У нас в женских монастырях есть отдельные домики, я могу вас туда 

поселить. 

- Хорошо, через неделю, если ничего из моей затеи не выйдет, соглашусь на 

ваше предложение, а сейчас разрешите попрощаться, до свидания. 

- Я вас провожу, Валерия. 

- Не стоит, я вас и так надолго оторвала от дел, спасибо вам и, до свидания, - 

настаивала девушка. 

  В этот день куча проблем решалась сама собой, многие вопросы отпали, и 

появилась возможность съездить на остров. Кристина отнеслась к этому 

обычно, она привыкла, а вот Элеонора закапризничала: 

- Мама, я с тобой поеду, ты опять уезжаешь. 

- Элеонора, я ненадолго, а с тобой мы скоро поедем в Грецию и Дана с 

Владой возьмём. Там огромный красивый остров, вокруг море и яхты. Ты 

познакомишься с интересными людьми, искусными мастерами 

ремесленниками.  

- И долго мы там будем жить? – заинтересовалась девочка. 

- Почти месяц. А потом тебе в школу, не забыла. 

  Элеонора как-то странно задумалась и, глядя маме в глаза, тихо произнесла: 

- Странно, ты ведь не думаешь, что я там останусь? 

Валерия оглянулась вокруг, никого нет рядом, это хорошо, девочка не 

должна давать повода для разговоров. 

- Эля, ты о чём? 

- Мама, я чувствую, что моя жизнь как-то связана с островом. 

- Мой отец оттуда, твой дедушка - всё просто. 

- Нет, не просто…. Я вижу школу без Дана и Влады, вокруг загорелые 

красивые лица. Я среди них чужая и своя одновременно. Меня за руку 

держит мальчик, он старше меня, у него странные глаза, но я ему доверяю. 

Кто он? И почему я одна? 

- Давай не будем загадывать, увидим всё на месте. О том, что ты видела, 

никому не говори, хорошо. Вдруг ты что-то не так поняла, да и я пока 

стараюсь далеко наперёд не загадывать. 

- Но мужа Влады ты уже видела. 

- Это ещё ни чего не значит. Линия жизни у них одна, но всё зависит от того 

как поведут себя Влада и Доротеос.  

- Но, если они об этом будут знать? 

- Сердцу не прикажешь, и за десять лет всё может случиться. 

- У меня тоже так будет? 

- Ты же у нас ясновидящая, а не я. 

- Я ещё маленькая и мне ещё долго надо будет учиться, - мечтательно 

проговорила Элеонора. 

- Кем же ты хочешь стать? – с улыбкой спросила Валерия. 

- Учёным и писателем одновременно. Я буду изучать историю, но не эту, а ту 

про которую не пишут и скрывают ото всех.  

- Дорогая, тогда тебе надо будет заняться спортом, археолог – выносливый 

человек. 
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- Я знаю, - утвердительно кивнула Элеонора. 

- Ты уже выбрала каким? 

- Думаю…, гимнастикой и плаванием, может ещё карате. 

- Только не всеми сразу, а то ведь и в школе надо будет учиться и хорошо 

учиться, а иначе в институт не поступишь. А теперь, иди к Кристине, она уже 

волнуется. - Валерия поцеловала девочку, и отправилась к себе собираться. 

… Дорога на остров заняла всего пару часов. Густав договорился с местными 

авиалиниями, и самолёт доставил Валерию прямо в столицу острова Готланд 

город Висбю, который в средние века считался одним из важнейших 

европейских торговых центров. Дальше путешествие до гостиницы 

продолжилось на машине местного проката и уже без сопровождающих 

девушку лиц. Комнаты с видом на море вполне устраивали Валерию. Она 

оставила вещи и спустилась в ресторан. Обед был очень скромным и немного 

скучным. В разгар летнего сезона отдыхающие предпочитали проводить 

время на берегу моря и обедали прямо там, на пляже. Поэтому в зале было 

всего несколько человек. Вид с веранды, где стояли столики, был очень 

красивым. Волнующаяся гладь моря в бликах жгучего солнца, яркие тона 

несвойственные этим широтам, манящие вдаль паруса блуждающих лодок. 

Романтика. Самое главное в этот момент то, что никто не задаёт вопросы, не 

пытается развлечь или поднять настроение. Ты и твои мысли. Официант 

принёс тебе еду и исчез как по взмаху волшебной палочки. Все заняты собой 

и никому до тебя нет дела. Можно расслабиться и не думать, о том, как ты 

выглядишь, подходит ли твоя одежда твоему имиджу, и всё такое, что 

преследует каждого при выходе в свет. 

  После обеда Валерия долго бродила по берегу моря, слушала шум волн, 

наблюдала за отдыхающими. Море как будто понимало, что девушка хочет 

побыть одна. Оно не навязывало подруге своё присутствие, не ловило её ноги 

волной, не целовало брызгами. Просто влюблено наблюдало, как Валерия 

наслаждалась природой, воздухом, тёплым песком, солнцем. В голове у 

девушки не было ни одной мысли, она просто растворилась в окружающем 

её мире, наполняясь его энергией и чистотой. Тонкое шёлковое платье 

свободно струилось по всем изгибам стройного и изящного силуэта, 

подчёркивая все особенности её точёной фигуры. Ветер, единственный, кто 

мог безнаказанно и свободно гладить плечи и бёдра девушки, открыто 

хвастался близостью женского тела. Казалось, что Валерия разделяла с ним 

страсть свободы и нежного настойчивого прикосновения. 

  Ужин не предвещал ничего особенного, обычный рабочий день, те же 

отдыхающие, только настроение Валерии немного изменилось. Прогулка 

после обеда гармонизировала её внутреннее состояние, романтический 

настрой наполнил сознание девушки. Грусть по прошлому вызывала чистую 

доверчивую слезу, оставляя в душе трогательную память о событиях тех 

далёких лет. Плакать не хотелось, просто всё напоминало здесь о Йежише и о 

том, совместно проведённом в этой гостинице времени. Валерия попросила 

никого к ней за столик больше не приглашать. Но остаться незамеченной всё 

же, не удалось. Внимание пришло оттуда откуда его и не ждали. 
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Руководитель музыкантов на небольшой эстраде вдруг привлёк внимание 

посетителей. Он от всех присутствующих обратился к Валерии и, вспоминая 

её прекрасную игру на рояле тем давним вечером, попросил исполнить пару 

произведений. Посетители захлопали, поддерживая просьбу ди-джея. 

Девушка растерялась от неожиданности. В тишину её мыслей словно 

ворвалось что-то сильное, смелое, уверенное.  

- Мы так рады, что вы снова нас посетили, нам всем запомнилось ваше 

выступление. 

- Ой! Так неожиданно, - прошептала Валерия, но всё же, встала и пошла к 

инструменту. В тот раз она играла в холле на рояле вместе с заезжим 

музыкантом. Сегодня ей придётся играть одной. 

- Надеюсь, вы мне поможете, - обратилась девушка к музыкантам. 

- Вы начинайте, мы поддержим. 

  Валерия села за пианино, попробовала клавиши, замерла на несколько 

минут и заиграла. Нежные звуки завораживающе заполнили всё 

пространство зала, музыканты слушали молча, им не хотелось нарушать 

созданную иллюзию романтического вечера. На следующих произведениях 

они постепенно стали вступать в игру. Импровизированный концерт занял 

около получаса, и благодарные зрители дружно поприветствовали Валерию.   

- В знак вашей признательности можно я вам спою, но только одну песню. У 

меня сегодня вечер воспоминаний!   

  Она снова села за инструмент, взяла первые аккорды и запела на 

французском «Вечную любовь».  Наступила такая тишина, что слышно было 

только её. Вскоре музыканты включились в исполнение песни, и последние 

такты исполнены были в полном согласии. 

  Валерия поклонилась и пошла на своё место. Ей очень захотелось уйти к 

себе в номер, но спасибо окружающим, никто не стал настаивать на новом 

исполнении. Все уважили просьбу девушки. Официант принёс десерт и снова 

исчез, оставив Валерию наслаждаться одиночеством и прекрасной музыкой. 

Девушка ещё немного посидела в ресторане, съела десерт и незаметно ушла в 

номер. Только там она почувствовала, что осталась одна. «Как хорошо, какая 

тишина, только шум моря и ветра». Валерия открыла дверь на балкон и 

вдохнула полной грудью влажный насыщенный запахом моря воздух. От 

Луны на воде горела серебряная дорожка, идущая к горизонту. Малиновые 

краски гасли в синеве ночного неба, по краям небесного свода стали 

появляться звёзды. Завораживающая красота ночи возбуждала, спать совсем 

не хотелось, хотелось объять необъятное, протянуть руки к небу и коснуться 

звёзд. Море манило к себе, обещая нежные ласки и волшебный любовный 

шёпот волн. Девушка накинула на себя халат и быстро сбежала по 

ступенькам к воде. Обжигающая страсть волны жадно гладила ноги, брызги 

целовали Валерию, соревнуясь, кто дольше сможет ласкать тело своим 

прикосновением. Погружаясь в объятия волн, девушка почувствовала в себе 

такую радость и лёгкость, такое желание раствориться в море и стать его 

частью что, закрыв глаза, казалось, мечта сбывается. Желание вздохнуть 

возвращало к реальности и заставляло вспомнить, где ты. Свидание с морем, 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  305 

продолжалось около часа, пока Валерия не почувствовала, что устала и хочет 

спать. «Спасибо тебе, мой друг, ты один мне приносишь в душу покой и мир. 

Я пойду спать, а завтра мы снова будем вместе. Я очень люблю тебя, и 

надеюсь, что ты меня тоже любишь». 

  Ночь дала отдых телу. Ночь без снов. Ночь без размышлений. Утро 

принесло необъяснимую радость и желание жить. Сил было столько, что 

можно было горы свернуть. Но Валерия не спешила делать выводы. Надо 

было поддержать такое состояние души, укрепить его и с новыми силами 

вернуться потом к работе. Девушка заказала завтрак в номер и отправилась к 

морю. Не обращая внимания на ранних отдыхающих, Валерия сделала 

упражнения по набору праны, окунулась в теплую утреннюю воду, не 

успевшую остыть за ночь, и, не торопясь, пошла завтракать. На пути в номер 

ей встречались вчерашние зрители. Они раскланивались с ней, желали 

доброго утра и просто по-дружески улыбались. Так в полном расслаблении и 

постоянных свиданиях с морем прошло несколько дней. 

  Суббота, день перед отъездом, проходила быстро, и наступающий вечер 

предвещал хорошее окончание дня. На ужин Валерия не торопилась, она 

вообще столько не ела, сколько здесь дают на обед и ужин. Для гостей и 

жителей гостиницы был организован танцевальный вечер. Девушка не хотела 

танцевать, а сходить выпить чашечку чая можно и перед закрытием. Погуляв 

по берегу моря, и немного озябнув, она всё же решила заглянуть в уютный 

зал ресторана. Медленная музыка наполняла каждый его уголок, делая 

пространство мягким и домашним. Магия музыки очаровывала и звала к 

движению. Валерия согрелась горячим чаем и немного расслабилась. 

Зазвучали аккорды знакомого танца и снова нахлынули воспоминания.   

Вдруг чья-то сильная и одновременно нежная рука легла на плечо Валерии. 

Она вздрогнула и подняла глаза. Перед ней стоял молодой мужчина и 

улыбался.  

- Я к вашим услугам, моя госпожа. У нас с вами это любимый танец. 

Помните, несколько лет назад мы прекрасно танцевали вместе. 

- Ах, да, я вас помню, но я не готова для танго, - указывая на подол слишком 

узкого платья, растерянно сказала девушка. 

- Это легко исправить, - партнёр ловким движением рук разорвал его по шву 

до бедра, - вот и всё, пойдёмте, нас зовёт музыка. Он взял Валерию за руку и 

уверенным движением вывел девушку на центр зала. Подчиняться мастеру 

пластики и движения одно удовольствие, а если ещё и попасть во власть 

музыки, то это настоящее блаженство. Ритм танго, аккорды, наполняющие 

собой, единение тел в одном движении, аромат духов, похожих на 

благовония охватывали Валерию странным волнением и желанием. Она 

чувствовала на своём теле сильные мужские руки, и ей нравилось их 

прикосновение. Хотелось, чтоб музыка была вечной, и танец продолжался до 

утра. Но он закончился.  

«Как жаль. Мне так понравилось. С таким партнёром я бы ещё потанцевала». 

Партнёр полностью разделял её мнение и пригласил Валерию на следующий 
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танец. Медленный фокстрот, Венский вальс, Румба – один за другим 

радовали девушку.  

- Спасибо, я в восторге, но мне уже пора, я хочу искупаться и отдохнуть, 

завтра сложный день, - с сожалением произнесла Валерия. 

- Можно я вас провожу? 

- На море. Но вы нужны тут. 

- Будем считать, что я пригласил вас на танец волн, согласны? 

- Тогда не будем терять времени, я через пару минут буду на веранде, - 

сказала Валерия и поспешила в номер за купальником. 

  Море встретило их музыкой прибоя и песней ветра. Молодые люди шли по 

кромке воды к недалеко стоящим огромным валунам. Говорить не хотелось, 

не хотелось нарушать ритмы моря и удивительное сочетание звуков ночи. 

Девушка кинула халат на камень и, не оглядываясь на спутника, вошла в 

воду. Тот не заставил себя долго ждать и вскоре оказался рядом. Море 

радостно приветствовало молодых людей, они ему нравились. Не каждый 

гость моря может быть другом, но каждый друг – желанный гость. Волны 

перекатывались через плечи Валерии, покачивая тело, включая его в общий 

ритм морского прибоя. С берега звучала медленная музыка, такая 

соблазнительная и подходящая для танца в ритме прибоя. Молодой человек 

подплыл к девушке и, встав перед ней, наклонил голову, приглашая на танец. 

Валерия позволила ему себя обнять, закрыла глаза, настраиваясь на ритм 

волн. Прибой усиливался, подталкивая их тела, друг к другу. Море ревновало 

и радовалось одновременно. Гармония человека и стихии, слияние ритма и 

желания, свобода движений и простор окружающего мира – разве это не 

прекрасно! Такое запоминается навсегда. Ценный подарок получил каждый 

участник этого свидания: Валерия – необычное и очень приятное завершение 

субботнего вечера, партнёр – восторженное состояние от общения с такой 

обаятельной женщиной, море – наслаждение, полученное вместе с молодыми 

людьми во время их интимных ласк.  

- Не провожайте меня, я хочу запомнить каждое мгновение этого 

прекрасного вечера, - обратилась Валерия к своему спутнику. 

- Как жаль, что вы уходите, вы моё «танго», моя мечта. Сегодня самый 

счастливый вечер в моей жизни, это правда. 

- Вы прекрасный партнёр и я думаю, интересный человек, спасибо вам. 

- О, Боже! Это я вам должен целовать ноги. 

- Взаимно, прощайте! – Валерия махнула молодому человеку рукой и пошла 

в гостиницу. 

- Мы больше не встретимся? – спросил он вдогонку. 

- Когда-нибудь, не знаю! 

- Я буду вас ждать всегда, - голос надежды растаял в ночной темноте. 

  Утром Валерию разбудил телефонный звонок, звонил Густав.  

- Доброе утро, госпожа директор, мы готовы к вылету через два часа будем 

на месте. 

- Доброе утро, Густав, я буду в аэропорту не раньше одиннадцати. 

- Я вас встречу на автостоянке. 
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- Хорошо. 

  Быстрый завтрак, прощание с морем, короткие сборы и дорога среди 

своеобразной природы острова. Всё это позади, а впереди купола аэропорта, 

встреча с родными и работа…, работа…, работа.  

- Здравствуйте, моя госпожа, - радостно приветствовал Валерию Густав, – 

как вы доехали, всё хорошо? 

- Ты чего такой взволнованный, всё в порядке? 

- Просто я себе места не находил, пока вас не было. 

- Я прекрасно провела время, отдохнула, сняла накопившуюся усталость, мне 

никто не мешал, я танцевала, купалась, играла на пианино, спала. Всё было 

здорово. 

- Я рад за вас, просто мне было не по себе всё это время. 

- Густав, ты впал в зависимость? 

- Вы правы! Сразу, как только пришёл к вам на службу, мне всегда спокойно 

только тогда, когда я рядом с вами, - пояснил помощник, доставая чемодан из 

багажника. 

- Мне хотелось побыть одной, и это получилось, но я благодарна тебе за 

преданность своему делу, - пояснила Валерия,  

- Делу - это вторично, первично – вам, я уже говорил.  

- Да, я помню…, пошли, нас ждёт самолёт, теперь я здесь и тебе должно быть 

спокойно.  

- Элеонора ждёт от вас подарок, говорит, видела во сне. 

- От неё скоро ничего не утаишь. Везу ей ожерелье из ракушек и кораллов, 

правда, не местного производства, но мне понравилось. 

  Молодые люди прошли через VIP – зал к стоянке частных самолётов. Через 

двадцать минут обещали разрешить взлёт. Валерия удобно устроилась в 

мягкое откидное кресло, вежливо отказалась от кофе и стала глядеть в окно. 

  «Почему я раньше так не отдыхала, мне понравилось. Главное, я делала то, 

что хотела. В другой раз надо улететь куда-нибудь подальше: на Канары или 

на Кубу, или в Россию, на Байкал. Сколько приятных впечатлений оставила 

мне эта поездка, есть о чём и о ком вспомнить. Ах, да, Карл…, у меня нет 

перед ним никаких обязательств, совесть моя чиста, он мой друг и не 

больше».  

  Валерия не заметила, как задремала, Густав укрыл её покрывалом, ещё ниже 

опустил спинку кресла и велел лётчикам не включать громкую связь. 

Странное состояние охватило девушку: в простом понимании это был сон, но 

то, что чувствовала она во время перелёта трудно передать словами. 

Одновременно реально ощущать себя в двух мирах: мире сна и мире, в 

котором живёшь. К этому ещё надо добавить наблюдение себя со стороны, 

как в кино на два экрана. Глаза были закрыты, так как Валерия спала, и в то 

же время всё видела: видела, как Густав смотрит на неё, как лётчики 

приходили и тихонько переговаривались между собой, как все, по очереди 

пили чай. Во сне же всё было иначе, только героиня та же. Она шла по канату 

над пропастью, смеялась, танцевала на нём, а потом ей надоело 

притворяться, что это сложно, она взяла и пошла прямо по воздуху. Ей 
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показалось, что это слишком медленно, и она полетела, слившись с 

коршуном в одном полёте. Это завораживало. Просыпаться не хотелось, и 

Валерия постепенно провалилась в сон без сна.  

  Густав действительно постоянно поглядывал в сторону девушки. Его 

удивляла та перемена, которая произошла с ней всего за одну неделю. От 

Валерии веяло таким спокойствием, на спящем лице отражались 

великодушие и безмятежность, а не то дикое напряжение, которое он 

наблюдал перед отъездом. 

«Надо чаще давать ей возможность отдохнуть от всех нас», - подумал Густав 

и поймал себя на том, что борется с желанием залезть под одеяло и уснуть, 

как Валерия.  

  Элеонора встретила маму с нескрываемым восторгом и, соблюдая 

конспирацию, чтобы себя не выдать, терпеливо ждала своего подарка. 

Кристина хлопотала, накрывая на стол, и радовалась тому, что Валерия 

выглядела отдохнувшей и весёлой. Юхан совсем ослаб, поэтому не выходил 

из своей комнаты, Валерия навестила его перед тем, как сесть за стол. Как во 

все такие вечера, когда маленькая семья собиралась вся вместе, Валерия 

много играла на рояле, пела с Элеонорой детские песни и рассказывала о 

своих путешествиях и приключениях. У девочки оказался на редкость 

красивый мягкий голос, вкрадчиво проникающий в душу, особенно когда та, 

подпевала Валерии романсы, и она очень хорошо чувствовала ритм и оттенки 

музыки. Карл скромно сидел в кресле, и весь вечер наблюдал за ними, 

особенно за Валерией, он видел, как радостно девушка общается со всеми, не 

исключая его самого, как довольна она своей поездкой. 

«Что же там могло произойти, что так положительно повлияло на всё 

состояние Валерии?» - размышлял Карл. Хорошо, что он даже и не 

догадывается об истинных причинах такого сильного положительного 

эмоционального подъёма, ему бы не понравилось. Он узнает только завтра, о 

том, что Валерия утвердилась в своём решении не связывать свою судьбу с 

мужчинами, не выходить замуж, оставаться свободной от обязательств перед 

ними, не рисковать их жизнями, быть им только верным другом, подругой. 

Карл узнает и о том, какое облегчение принесло Валерии это заключение, как 

снова легко стало у неё на душе, как словно птица вверх порхнуло сердце, 

расширяясь до бесконечности и наполняясь любовью ко всем окружающим 

ей близким и знакомым людям. Девушка, ещё до поездки на остров 

сомневалась, но там, имея возможность побыть одной, поразмыслив, ещё раз 

всё взвесив, она поняла, что лучше не искушать судьбу, смирится со своим 

предназначением, со своими способностями. Свобода ей не просто нужна, 

она даёт возможность активнее применять данные свыше возможности, 

делает её сильнее и полноценнее. Круг забот Валерии расширялся год от 

года, и не просто забот, серьёзных ответственных новых задач, которые 

требовали внимания, кропотливой долголетней работы, самоотдачи. А это 

невозможно без саморазвития и духовного самосовершенствования. Неделя 

на море без отвлекающего внимания о стороны окружающих, в полном 

единении с природой сильно повлияла на общее состояние организма. Тело 
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Валерии наполнилось энергией, жизненной силой, стало лёгким и 

энергетически чистым. Душевное состояние уравновесилось, всё 

разложилось по полочкам, всё встало на свои места. 

  Вечер был долгим и по-семейному идеальным, спать разошлись поздно и 

уже порядком уставшими. Карл уехал домой, ему утром на дежурство, а 

Валерия осталась спать в комнате Элеоноры. Девочка так соскучилась, что 

уговорила маму поспать с ней вместе. Та не очень сопротивлялась, тем более 

это был удобный момент избежать разговора с Карлом. Уютная комната, 

нежное дыхание дочери, тишина, без тиканья часов, ночник, освещающий 

только место, где стоит кровать ребёнка, всё это как гипноз, усыпило 

Валерию в считанные минуты.  

  Утром, когда девушка умывалась, она почувствовала, что кто-то 

пробивается к ней ментально. 

  «Мама, мама», - прогнала остатки сна настойчивая мысль Влады.  

  «Что случилось?»  

  «Приезжай скорее, наша собака заболела». 

  «Что за болезнь?» 

  «Не знаю, все врачи говорят по-разному». 

  «Запомни цифры: 777999555, в моём сейфе есть чёрные капли. Пять капель 

на полстакана воды, не больше. Никому не говори, флакон сразу спрячь в 

сейф, в темноту, стакан разбей и выкини, делай всё аккуратно!» 

  «Я боюсь». 

  «Иди к собаке и слушай меня». 

  «Я тут, я всё сделала», - поймала мысль Валерия через пару минут. 

  «Положи одну руку ей на голову, другую на сердце, я через твои руки дам 

свою энергию, руки не отнимай, пока не скажу». 

  Валерия удобно села в кресло, положила перед собой руки так, как будто 

действительно рядом была собака, настроилась, закрыла глаза и силой мысли 

на выдохе послала энергию Владе. Та сначала ничего не почувствовала, но 

затем, ощутила, как через плечи по рукам пошёл мощный энергетический 

поток. Странно закололо в центре ладоней и, когда руки Влады оказались 

там, куда велела их положить Валерия, поток как бы прорвал невидимую 

преграду, хлынув в тело собаки, наводя там порядок. Сеанс длился около 

пяти минут. Достаточно для первого раза. Влада растёрла затёкшие руки, 

вымыла их под проточной водой и, не теряя надежды, что всё будет хорошо, 

пошла собираться в школу. Валерия села на кровать Элеоноры и не стала 

сопротивляться собственному организму, который стремился лечь, 

расслабиться и отдохнуть. Девушка так и сделала, предварительно обработав 

руки «огнём». 

- Мама, мама! – снова услышала Валерия детский голос. Так не хотелось 

просыпаться, но настойчивый голос дочери доставал до самых мозгов. 

- Эля, ну что тебе? 

- Мама, уже поздно, ты на работу опоздала, и все тебя ищут. 

- Кто все? 

- Все, и бабушка Вера звонила. 
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  Валерия неохотно открыла глаза, потянулась и села. Мысли быстро пришли 

в согласованное состояние. Сонливость исчезла. Несколько движений 

похожих на зарядку взбодрили расслабленное тело и привели его в боевую 

готовность. Осталось только принять холодный душ и можно будет активно 

поддержать бурный поток жизни.  

- Эля, я в душ, а ты попроси бабушку налить мне чая, и притащи мне мой 

чемодан. 

  Девочка выпорхнула из комнаты, а Валерия отправилась, завернувшись в 

халат в ванную. Она была на втором этаже, в той комнате, куда несколько лет 

назад попала впервые. Оказавшись на пороге прошлого, девушка 

разволновалась: 

  «Сколько раз я здесь была, и каждый, как в первый, переживаю всё заново. 

Помню себя в зеркале: худую и бледную, кожа, как мертвая, ни кровинки, в 

чужой одежде, в незнакомом месте, непомнящую себя». Девушка замерла, 

сердце забилось чаще, воспоминания с новой силой нахлынули на неё. Вот 

там, за этой дверью, впервые появился источник энергии незнакомого 

молодого человека, приворожившего Валерию к себе и став потом её мужем. 

Энергия была такой сильной и насыщенной, как нектар. Валерия представила 

её, окунула лицо в нежный поток, ощутила тонкий аромат, вдохнула и уже 

хотела отправить к источнику волну радости и благодарности, но с 

сожалением тяжело вздохнула и перекрестилась. Память…, хранит даже то, 

что не подвластно пониманию. Девушка направилась в большую и светлую, 

выложенную голубой плиткой ванную комнату, где тем давним утром она 

мылась долго и тщательно, смывая с себя следы неизвестного прошлого. 

Холодный душ вернул Валерию в реальность, воспоминания ушли глубоко в 

хранилище души, в тот отсек, в котором память вечна и незыблема.  

- Валерия, твой чай остыл, - ворчала Кристина, - скоро уже можно будет 

обедать, ты себя хорошо чувствуешь? 

- Уже хорошо. 

- На работу сегодня поедешь? 

- Съезжу, возьму документы, посмотрю, как там дела, а завтра окунусь с 

головой во все проблемы и вопросы. 

-  Позвони маме, она ждёт. 

- Да, да, сейчас, - заверила Кристину Валерия, набирая телефон Веры 

Михайловны, - я уже звоню. 

  Разговор с мамой был очень коротким, но результативно положительным: 

- Лера, собака открыла глаза, врачи говорят – будет жить! 

- Я рада, как Влада? 

- Она молодец, только руки не сразу в норму пришли, но это с непривычки. 

- Привет всем. Приеду на выходных. 

- Пока. Ждём, - закончила разговор мама Вера и Валерия села пить чай, 

который мама Кристина налила ей ещё раз. 

  Валерия незаметно посмотрела на Элеонору. В её глазах застыл немой 

вопрос, который очень хотелось задать, но этого было делать нельзя. Мама 

решила не мучить дочку и посвятить всех в тему телефонного разговора. 
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- Утром позвонила Влада, - начала своё пояснение девушка, - и сказала, что 

собака сильно болеет, я посоветовала одни хитрые капли, и они помогли, 

сейчас Лестри намного лучше. 

- Мама, возьми меня с собой, когда поедешь к бабушке Вере. 

- Ты давно там не была и тебе надо готовиться в отпуск. 

- Скучно, всё тут и тут, - развела руки Элеонора. 

- Тебе отдыхать некогда, а ты говоришь скучно. 

- Я хочу в отпуск, я устала, - скорчив печальную рожицу, чуть не плача 

сказала девочка. 

- Артистка, придётся тебя в театр отдать. 

- Нет, я в театр не хочу, я буду петь. 

- Что бы петь, надо играть на фортепиано, а ты за инструмент ни разу не села. 

- Я ещё маленькая. 

- Учиться можно в любом возрасте. Кристина, раз у Элеоноры есть желание 

стать музыкантом, можно нанять учителя. 

- А кто меня будет учить петь? – девочка кокетливо подняла свои огромные 

глаза к потолку и громко вздохнула. 

- Чуть позже, сначала музыка и языки. 

- И школа! – добавила бабушка. 

- И школа! – подтвердила девушка, вставая из-за стола.  

  Вечером этого дня Валерия, возвращаясь с работы, решила съездить на 

море. Только с ним она могла быть откровенна и доверять ему безгранично. 

Её тянуло к бескрайним водным просторам, шелесту волн, песне ветра, 

свободному полёту чаек. Отдых на берегу после трудового дня давал 

организму хороший энергетический заряд. Всего сутки прошло, как Валерия 

уехала из береговой гостиницы, но зов Природы так могуч, что 

сопротивляться нет сил, да и не хочется. Главное: зов Природы и зов души 

совпадает.  

  Море встретило девушку очень приветливо. Ласковый шелест прибрежных 

волн, спокойные полёты чаек, всё постепенно готовилось ко сну. 

Поверхность моря, как в зеркале, отражала все краски неба. Валерия 

переоделась прямо в машине, надела специальные очки и, улыбаясь от 

предвкушения бодрящих тело ощущений быстро пошла к воде. Теплая вода 

ощупывала каждую клетку ухоженной кожи, проникала во все ложбинки, 

возбуждала нежным касанием чувствительные рецепторы. По ногам вверх 

поднималась легкая волна прохлады, освежая и очищая организм чистой 

энергией моря. Дух захватывало!  

  «О, Боже, как здорово, как будто заново рождаешься! Так бы и 

растворилась в толще морской пучины и дала бы отдых своим воспалённым 

мозгам». Валерия окунулась в воду с головой, вскрикнула от удовольствия и 

поплыла. Плавала она долго, больше погружаясь, чтобы посмотреть морское 

дно. Но сгущающаяся темнота не позволяла увидеть дальше, чем три-четыре 

метра. Но и это, открывающееся пространство завораживало своей манящей 

темнотой глубины, своей тайной. Валерия вдохнула побольше воздуха и 

направилась вниз, пытаясь разглядеть дно. Время замедлилось. Как в сказке, 
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подводный мир менял свои пейзажи один за другим, лениво проплывали 

редкие рыбёшки, леса водорослей делали дно загадочным и таинственным. 

Вода всё плотнее и плотнее обнимала тело девушки. Минута за минутой 

неумолимо сокращали её время пребывания под водой. Как русалка Валерия 

ловко владела своим гибким телом, умела долго обходиться без воздуха, но 

физиология человека брала верх. Поднявшись на поверхность и наполнив 

лёгкие воздухом, девушка огляделась: береговые огни светились довольно 

далеко, но это нисколько не пугало её. Медленно поплыв в сторону пляжа, 

она наслаждалась проходящими сквозь неё потоками проникающих друг в 

друга энергий неба и воды. Метровый бурлящий слой двух стихий обнимал 

тело Валерии, поддерживал его на поверхности моря, помогал силой волн 

плыть к берегу. Чувственная жизнь организма обострилась до предела. 

Прикосновения воды, воздуха, мелких пузырьков приносили настоящее 

исцеление, ощущения возбуждали весь организм целиком, это было намного 

прекраснее обычного интима, это было выше его, это гармония человека и 

стихий. Это могло длиться бесконечно, но берег, как неумолимый финиш 

уже был рядом. Как не хотелось выходить из воды, возвращаться в обычную 

земную жизнь.  

  «И почему я не русалка или дельфин», - подумала Валерия, медленно 

выходя на берег. После долгого купания прибрежный воздух оказался 

холоднее, чем морская вода. Мурашки побежали по коже, заставляя её 

быстрее идти к машине. Мягкое, огромное как простыня полотенце, своим 

теплом окутало охлаждённое тело. Скинув мокрый купальник, она 

переоделась и, включив мотор машины, поехала в сторону города. 

Настроение было прекрасным, спать не хотелось, появилось желание выпить 

чашечку кофе. Валерия направила своё устремление на новый променад, 

построенный по её чертежам. Несмотря на позднее время, около моря было 

много народа. Молодёжь облюбовала лавочки у самой воды, парочки 

уединились на подвесных скамейках, в кафе на берегу почти все столики 

были заняты, звучала инструментальная музыка, хорошо сочетающая с 

обстановкой тихого летнего вечера. Валерия прошла по пирсу в бар, который 

располагался над входом в океанариум. Он находился на высоте третьего 

этажа над уровнем моря. Открытые по всему периметру окна и стеклянная 

крыша делали зал бара своеобразным пространством для отдыха посреди 

морских просторов. Интерьер только дополнял ощущения причастности к 

теме моря и морских путешествий: по центру зала, по кругу стояла барная 

стойка в форме лежащего на полу штурвала. Столики с посетителями 

располагались по кругу у самых окон. Они напоминали колеса, на которые 

крепят канаты. Огромные якоря поддерживали крышу в форме купола. Но 

самое главное – пол. Он был из толстого прозрачного стекла, а внизу плавали 

огромные рыбы. Впечатления усиливались музыкой, наполненной шумом 

волн и криками чаек. Валерия любила этот бар и иногда, особенно по 

вечерам или ночью приходила сюда, выпить чашечку кофе, просто посидеть, 

любуясь морем, отдохнуть. У неё здесь было своё коронное место на 

небольшом обрамляющем бар балконе, куда вход для посетителей был 
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закрыт. Балкон был узким для столиков и выполнял совсем другую роль – 

служебную. Он давал возможность для технического осмотра здания, для 

установки защитных рам на огромные окна во время шторма, для пожарного 

выхода посетителей. Правда, иногда на него пускали редких особых гостей 

фотографировать море или покурить. Здесь Валерии никто не мешал, она 

могла наслаждаться одиночеством и прекрасным кофе, приготовленным 

специально для неё. Бармен всегда знал, что будет заказывать девушка, и 

беспокоил её только один раз, когда приносил ей её кофе и печенье. Но 

сегодня Валерия дополнительно заказала пиццу, она просто хотела есть, 

после долгого пребывания в воде. Глядя на море, девушка вспомнила все 

события сегодняшнего дня, в голове пронеслись слова, заслуживающие 

особого внимания. Решения приходили быстро и мысли вскоре снова 

переключились на море: 

  «Почему я так его люблю? – размышляла Валерия. - «Мне нравятся 

прикосновения воды, воздуха, пены, гладкой гальки. Я знаю, что такие 

касания уменьшают сердцебиение, снижают артериальное давление, 

успокаивают, благоприятно сказываются на иммунной системе, включают 

целительные механизмы тела, усиливают то настроение, в котором человек 

находится. Главное уметь фокусировать на ощущениях всё внимание. И у 

меня это получается, это здорово! Море, как верный и преданный друг 

выполняет ещё целый ряд добровольных ролей. Оно настоящий целитель и 

искусный любовник, владеющий необыкновенной, не земной магией любви, 

доводящей чувствительного, доверяющего ему человека до высшего 

наслаждения только своим энергетическим и нежным касанием. Как же его 

не любить, как можно жить без него…? Море - это часть моей жизни, море 

это часть меня. Моя связь с ним неразрывна как, впрочем, и со всеми 

стихиями тоже. Я знаю, мой дар – это на всю жизнь. Стихии, их энергии 

помогают мне во всём. Без их помощи я просто умру». Мысли снова обрели 

полный порядок, волнение размышлений улеглось и, как ни странно, после 

выпитого кофе очень захотелось спать. 

 «Ладно, иду…. Не усыпляйте так быстро, мне ещё надо доехать до дома», – 

мысленно обратилась Валерия к кому-то только для неё известному. 

- Госпожа, позвольте отвести вас домой, – услышала она за своей спиной 

голос Густава. 

- Я что уснула за столом? – улыбнулась девушка. 

- Пока ещё нет. 

- Ты как тут оказался?  

- Мне позвонили, вы уже здесь более двух часов. 

- Всё, уезжаю на необитаемый остров!  

- Не сердитесь, бармен просто боготворит вас и побоялся отпустить одну 

домой в столь поздний час. 

- Да, я уже собиралась домой. 

- Тем более, я приехал вовремя. Пойдёмте, я выполню свою работу, а вы 

благополучно окажетесь дома. 
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  Молодые люди прошли через зал бара, и Валерия чувствовала на себе 

пристальные взгляды окружающих.  

- До свидания, - кивнула она бармену, тот ответил и потупил вниз полные 

восхищения и вины глаза. 

- Мы поедем на моей машине, ваша уже в гараже под кафе, утром я её 

пригоню к вам домой. 

  Валерия кивнула. 

- Бедный молодой человек, - задумчиво сказала девушка Густаву, садясь в 

машину, - безнадёжно влюблённый, и ничего не изменить. 

- Он не один такой. 

- Но я то - одна, я всё равно не смогу разделить чувства всех. 

- Кто-то это понимает, а кто-то нет, и на что-то надеется. 

- Густав, я надеюсь, что это не ты? 

- Уже нет. Но вначале было тяжело. 

- Я тебя очень люблю, как преданного сотрудника, как друга, я могу себе 

многое позволить, но свою жизнь я не буду связывать ни с кем. На это есть 

очень веские и судьбоносные причины, хочу я этого или нет. 

- Я это сумел понять, но вы должны знать, я готов ради вас на всё, я буду 

всегда рядом, незаметно, ненавязчиво, как друг и защитник, как доверенное 

лицо - на кон поставлена моя жизнь. 

- Но я хочу, чтобы ты был счастлив, имел семью, детей, жил как все. 

- Всё будет, со временем, моё служение связано с вами, и вы это хорошо 

знаете, я действительно очень рад этому. 

- Да, и это ещё раз доказывает, что все, кто рядом со мной страдают и 

перестают жить нормальной человеческой жизнью. 

- Тут вы не правы, если служение вам и светлым силам добровольно, то это и 

есть нормальная жизнь, и задача каждого правильно её заполнить нужными 

делами и событиями. Сложности только воспитывают нас, делают сильнее, 

понимание приходит иногда с запозданием, но и это учит нас не делать 

поспешных выводов. Я счастлив, что наши пути идут рядом. Моя миссия 

помогать вам, и я с ней справлюсь. 

- Густав, - Валерия взяла молодого человека за руку, - спасибо тебе. 

- Вот мы и приехали, завтра, то есть уже сегодня я за вами заеду, спокойной 

ночи. 

- Спокойной ночи, главное утром проснуться. 

- Я помогу! 

- Хорошо. До свидания. - Валерия быстро скрылась за входными дверями 

дома, а Густав ещё долго смотрел на закрытую за ней дверь. Он въехал в 

гараж директора, выключил мотор, откинул кресла и, положив под голову 

подушку, улёгся спать. Уютный салон автомобиля позволял очень 

комфортно отдыхать всю ночь. Откидные кресла образовывали шикарную 

кровать. Под задним сиденьем было всё для постели, бельё, подушки, одеяло, 

даже пижама. Густав часто пользовался машиной, устраивая в ней спальню: 

до дома ехать далеко, да и спать осталось около четырёх часов, а ещё надо 
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успеть перегнать машину. Валерия о таких ночёвках не знала, иначе не 

позволила бы, так обращаться со своим здоровьем.  

  Утро выдалось прохладным. Густав проснулся, секунда в секунду 

назначенного времени. Долгие тренировки сделали внутренние часы 

идеальными. Он надел спортивную форму и бегом, вместо зарядки, 

направился к морю. Подъезжая обратно к дому, Густав позвонил директору и 

предложил вставать на работу. Та сонным голосом ответила и, как ни 

странно, с большим удовольствием пошла в душ, просыпаться окончательно. 

Кофе она пить не стала, знала, что помощник тоже не завтракал, позвонила 

секретарю и велела накрыть стол на двоих. 

- Густав, нас ждёт кофе у меня в кабинете. А пока едем на работу, я расскажу 

то, что я задумала. 

- Я весь во внимании. 

- Надо купить яхты для ночных прогулок. Морские вагончики для дневных 

путешествий у нас есть. Было бы здорово иногда ночевать в море. Пусть на 

одной из них будет моя каюта, самая маленькая, куда бы я могла прятаться от 

вас всех. 

- Будет сделано, с вертолётной площадкой? 

- На одной, на крыше. 

- Может вам купить личную яхту, - поинтересовался помощник. 

- Нет, я не так часто ночую вне дома, а если мне захочется с недельку 

попутешествовать, это не проблема. Да, ещё, чуть не забыла, у Карла скоро 

день рождения, я хочу сделать ему сюрприз. После основного праздника я 

увезу его на вертолёте на яхту, а ты утром привезёшь на неё всех остальных 

гостей. Яхта пусть будет на приколе у каменного острова. 

- Здорово придумано, - каким-то странным голосом произнёс Густав. 

- Не ревнуй, тебе это не к лицу, тем более Карл заслуживает моего внимания, 

и ты это знаешь. Я редко балую его, а тут день рождения - сам Бог велел.  

- Вы правы, вы во всём правы, моя госпожа. 

- Не расстраивайся, будет и на твоей улице праздник, - без задней мысли 

успокоила его девушка. 

Хорошо, что Валерия не видела, каким взглядом её окатил Густав. 

  Завтрак прошёл быстро. Рабочий день начался как обычно, но вскоре 

Валерия услышала в приёмной громкие голоса, спорящие с секретарём и 

помощником. 

- Что там происходит, - спросила она Лауру по селектору. 

- Госпожа директор, посетители не хотят оставить на проходной оружие. 

- Пусть свяжутся со мной по телефону. 

Прошло почти полминуты, затем раздался настойчивый телефонный звонок. 

- Я вас слушаю, - строго спросила Валерия. 

- У нас есть к вам разговор и очень срочный. 

- Представьтесь, пожалуйста. 

- Заместитель начальника береговой охраны и его помощник. 

- Тогда вы знаете правила пропуска на режимный объект, если я вам 

действительно нужна, будьте любезны выполнять все требования охраны. 
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- Но как же, наше оружие. 

- У нас есть сейф, куда вы его положите, или вам оно необходимо, чтобы 

напасть на сотрудников или на меня? 

- Я вас понял, мы готовы подчиниться, вы нас примете. 

- Через три минуты, вас устроит. 

- Конечно. 

  В кабинет вошли двое возбуждённых людей в военной форме. Они 

удивлённо посмотрели на Валерию оценивающим взглядом.  

- Добрый день, господа, прошу вас, проходите, - пригласила их Валерия, - 

садитесь, что вас привело ко мне, я слушаю. 

- Добрый день. Это вы Валерия Паждешь? 

- Очень странный вопрос в моём кабинете. 

- Это вы помогли найти людей с тонущего судна этой весной. 

- Да, и осенью тоже, а что? 

- Нам нужна ваша помощь. 

- Смотря в чём. 

- Два дня назад пропал сигнал с катера береговой охраны, он был недалеко от 

нейтральных вод. Мы пытались восстановить связь, но безрезультатно, 

послали туда поисковое судно, но от охранного катера и след простыл. И это 

в современное время, да и в наших широтах, как-то странно. 

  Валерия пристально посмотрела то на одного, то на другого, затем встала, 

отошла к окну, и, не поворачиваясь к посетителям, заговорила: 

- При всём уважении к вам, я буду говорить только с вашим начальником. 

Если он желает разобраться в этом случае, я жду его звонка, можно прямо 

сейчас. 

- Но я его заместитель, - возмутился видный молодой мужчина возрастом 

постарше Валерии. 

- Я не меняю своих условий, и больше не задерживаю вас, господа. 

  Не борясь с недоумением, посетители встали и направились к двери. Вдруг 

заместитель начальника резко повернулся, и активно жестикулируя, сказал: 

- Вы что-то знаете и не хотите помочь. 

- На эту минуту я не знаю, что случилось с катером. Мне нужны гарантии, а 

их я могу получить только у вашего начальника. До свидания, господа. 

  «Я не стану ничего вам говорить, очень гадкий расклад». 

Валерия пыталась сосредоточиться на работе, но это не получалось. «Если 

заместитель поверит в мои способности, его начальник никогда не узнает, 

что стало с катером. А если не поверит…, то начальник мне позвонит». 

С утренней встречи прошло около часа, когда Лаура позвонила и сообщила, 

что приехал начальник береговой охраны. 

- Вот это да! Никак не ожидала, пусть заходит, но только один. 

Дверь кабинета поспешно открылась, и в кабинет быстрыми шагами вошёл 

высокий крепкий средних лет мужчина, с которым она уже где-то 

встречалась. 

- Добрый день, госпожа директор, - громкий голос потряс воздух. 
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- Добрый день! – тихо ответила Валерия, - пожалуйста, проходите, - 

пригласила она посетителя спокойным голосом, указывая на стул. Тот 

замедлил шаг, резко сник и как послушный ребёнок, сел.  

- Вы хотели меня видеть? 

- Я просила вас позвонить. 

- Время дорого, может кого-то можно ещё спасти. 

- Нет, все погибли. 

- Откуда вы знаете? – возмущённо спросил начальник охраны. 

- Тогда зачем вы сюда пришли? Кто вам посоветовал? 

- Начальник станции спасения. Вы не сердитесь, но как-то вот так сразу, не 

зная подробностей – все погибли! 

- Я хочу получить гарантии, что расследование будет проведено до конца, 

что моё имя упоминаться не будет. Я хочу жить спокойно и не прятаться от 

преследований. 

- Как мне это сделать? 

- Первое: письменное обязательство заверяем у нотариуса. Второе: оплата по 

факту и без расписки. Третье: никаких имён при наших встречах. Четвёртое: 

вы про меня забываете сразу после раскрытия преступления. 

- Преступления? 

- А вы думаете, если бы был несчастный случай, я ставила бы условия. 

- Преступление. Это же скандал! 

- Надо всё сделать с умом, без огласки. У вас есть отдел собственных 

расследований? 

- Конечно. Это что, всё так сложно? 

Валерия кивнула головой. 

- Чтобы не появилась утечка информации, у нас есть всего два часа. Ваши 

сотрудники, которые были у меня сегодня, умеют молчать? 

- Должны, я им строго наказал молчать о визите к вам. 

- Это хорошо. Вы сейчас поедите к нужным людям, без свидетелей и 

телефона пригласите их на встречу со мной. Через полтора часа у нас будет 

встреча в порту в кафе на улице. Если будет микрофон, встречи не будет. Ни 

с кем не связывайтесь до нашей встречи и на звонки отвечайте, что вы со 

мной ни о чём не договорились, что много хочу и вообще чокнутая какая-то, 

что будете на работе часа через полтора — два, а до этого хотите съездить в 

семью к одному из членов пропавшего катера. За полчаса до встречи я вас 

жду у нотариуса на площади. Надо торопиться, у вас мало времени. 

- Да, да, я пошёл, я всё сделаю, как вы сказали, у нотариуса буду вовремя, - 

начальник береговой охраны с загруженным видом заспешил на выход. 

  Валерия подождала пока он выйдет из здания и вызвала к себе Густава. Тот 

вошёл к ней в кабинет очень взволнованный и, не дожидаясь разъяснений, 

сказал, что за машиной начальника послал людей - проследить. 

- Хорошо, теперь слушай внимательно, возьми своих людей: одного пошли к 

нотариусу, подготовить договор, другого в кафе в порту, пусть осмотрится и 

подежурит там, пока переговоры не закончатся, сам будешь издали 

наблюдать за мной, только не вмешивайся. Возьми из камеры плёнку, я наши 
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разговоры записала на всякий случай, установи камеру в кафе и у нотариуса. 

Камеру возьми с собой, вдруг что-то подозрительное. Да, на машину 

начальника береговой охраны поставьте прослушку, если получится. 

- Вам бы в разведке работать, всё по полочкам. 

- Жить захочешь, ещё и не то придумаешь. 

- Всё так серьёзно? 

- Ещё не знаю, но кажется, действительно всё плохо. Зам начальника, что 

первым ко мне приходил, замешан в этом деле по уши, и очень не хочет, 

чтобы этим катером занимались всерьёз. Узнать бы про него побольше. 

- Валерия, - Густав взял девушку за руки, - не волнуйтесь, я сделаю все, что 

нужно, до вас ни один бандит и пальцем не дотронется.  

- Спасибо тебе, только утром об этом говорили. 

  Густав ушёл подготовиться к встрече Валерии с представителями отдела 

собственных расследований. Валерия тем временем переоделась в более 

простой брючный костюм, чтобы меньше привлекать к себе внимания. 

Собрала волосы в пучок, смыла лишний макияж. 

«Ну вот, вроде готова», - подумала девушка, глядя на себя в зеркало, - Лаура, 

- позвала она секретаршу, - иди сюда. 

- Я вас слушаю. 

- Я сейчас уйду. Пусть тебя ничего не удивляет, я сегодня сюда больше не 

приду – это для всех! Вечером привезёшь мне документы. Никому ничего не 

говори об утренних визитах. Будут меня спрашивать, скажи, что уехала 

проверять предприятия, пусть лишний раз приведут всё в порядок.   

  У нотариуса всё прошло хорошо. В кафе Валерия приехала на чужом 

автомобиле, оставила его на стоянке возле входа в порт. За столиком её 

ждали начальник охраны и странного вида мужчины, их было двое. 

- Добрый день, господа, - ровным голосом поздоровалась со всеми девушка, - 

я к вашим услугам. 

- Добрый день, мы просим вас рассказать, что вы узнали о пропаже катера, - 

спросил знакомый уже Валерии начальник охраны.  

- Давайте так, я вам рассказываю всё, что знаю, а вы принимаете меры по 

расследованию. После нашей беседы я смогу отвечать вам только на ваши 

вопросы и то через Интернет. Адрес я вам дам. 

- Хорошо, а записывать можно? 

- Только не на магнитофон. 

- Да, да, мы помним ваши условия. 

- Начну с того, что мне всё равно, верите ли вы мне или нет. Я не могу 

объяснить свои способности, могу только дать информацию, которой 

владею. Так вот, катер ваш заказали, эти люди вам не по зубам, но к 

некоторым из них добраться можно. На катере служили два человека, 

приятели, которые случайно оказались не в том месте и не в то время. Они 

догадались, чем занимался один из ваших сотрудников. А такое щекотливое 

дело не терпело свидетелей. Вот он и придумал, как их убрать, сразу обоих, и 

не своими руками. Технически я не могу вам объяснить, что послужило 

гибелью катера, а вот люди, кажется, их было четверо, погибли разом, что-то 
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связано с головой и сигналом. Знаю одно: катер можно достать и всё будет 

ясно. Но этому будут мешать, и шторм, и люди.  

- Странно, на катере должно быть пять человек и его просто так не потопить, 

- размышлял вслух один из отдела собственной безопасности. 

- Заступили на дежурство в эту смену четыре человека. Один был вызван в 

штаб, до обеда. О другом надо будет думать, – пояснил начальник охраны, а 

место, где лежит катер на дне, вы нам покажете. 

- Это самое простое, а вот достать его…. 

- Стоп! Вы сказали, что до некоторых организаторов мы можем добраться, и 

кто они? – вдруг спросил второй следователь.  

- Вот здесь самое сложное и начинается, - покачала головой Валерия. А вдруг 

я ошибусь и подставлю под удар честного человека. Что тогда? 

- Не волнуйтесь, пока идёт следствие и пока мы точно не докажем вину этого 

человека, о нём никто знать не будет. 

- Вы так говорите потому, что не знаете, о ком идёт речь, – строго сказала 

девушка. 

- Я вам обещаю, - убеждал Валерию начальник береговой охраны. 

- Ваш заместитель! 

- Тот, что был у вас сегодня? – ошарашено спросил следователь.  

- Да! 

  Потянулась томительная минута тишины. Валерия взглянула на часы, 

беседовали уже более получаса, их никто не беспокоил, дежурный, 

посланный Густавом, сидел через столик и читал газету, в кармане пиджака 

диктофон записывал всё, о чём говорили на встрече. «Как в кино, только 

перестрелки не хватает», - подумала Валерия и взглянула на собеседников. 

Те сидели, молча поглядывая друг на друга. 

- Извините, господа, я уезжаю, жду одного из вас с картой и прошу, не 

привлекать ко мне никакого внимания.  

- Я завтра утром к вам приеду сам, если не возражаете, часов в десять, - 

заверил Валерию начальник охраны. 

- Буду вас ждать, и хорошо бы без звонков, до свидания. 

  Все закивали в ответ, но из-за стола не встали, им было, что обсудить после 

таких известий, они не знали, что камера, установленная на ближайшей 

колонне, обвитой декоративным плющом, записывала всё до последнего 

сказанного ими слова.  

  Машина стояла на том же месте, где её оставила Валерия, но подходить к 

ней почему-то не хотелось. Девушка пошла вдоль пирса, задумчиво глядя 

вдаль в сторону горизонта, туда, где море встречается с небом. Её волновали 

нахлынувшие из прошлого события, то есть то давнее, которое заставило 

изменить всю свою жизнь. Настроение сильно испортилось, нарастало 

беспокойство, хотелось что-то сделать, не бежать же, как тогда несколько лет 

назад.  

 «Опять иду по краю пропасти. Моя жизнь постоянно приносит мне 

сюрпризы и всё, что происходит внутри них, хочется быстрее забыть». 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  320 

- Госпожа моя, хотите выпить, я принёс вам коньяка, - Густав вкрадчиво 

погрузил девушку в свой голос. Перед лицом Валерии на миниатюрном 

подносе стояла рюмка с отменным коньяком и дольки лимона на блюдце.  

- Что, хочешь успокоить меня одной рюмкой, - прошипела Валерия. 

- Нет, целой бутылкой, - вторил ей шёпотом помощник, показывая из-за 

спины припрятанную бутылку. 

- Если я спрячусь на дне бутылки, то меня не найдут? Правда? 

- Я вас туда не пущу, и прятаться вам ни от кого не надо, - Густав поставил 

поднос и коньяк на бортик пирса и развернул Валерию к себе лицом, – вам 

боятся некого, я смогу со своими ребятами сделать всё, чтобы отвести все 

неприятности в сторону. 

- Как всё прошло? – глядя вдаль моря, спросила девушка. 

- Заместитель куда-то много звонил, но начальник охраны отвёл его в 

сторону, правда, тот ему не поверил, что ваши услуги в этом деле больше не 

нужны. Хорошо, что у него сегодня дежурство, и он не может просто так, без 

разрешения начальника покинуть штаб.  

- Как ты узнал, что он не поверил начальнику? 

- По губам, когда он звонил, вы же знаете нашу аппаратуру. 

- А, это та, что по вибрациям воспроизводит текст? 

- Ну, да. Мы за всеми оставили слежку, поводим их пару дней, там видно 

будет. Завтра посмотрим, с чем приедет начальник береговой охраны к вам. 

- С картой. 

- Вряд ли он будет делиться своими планами, но вопросы-то он задаст, и по 

ним будет многое ясно. 

- Я на работу сегодня не поеду, и домой тоже. Как ты думаешь, меня будут 

искать, или за мной будут следить.  

- Рабочий кабинет сегодня самое безопасное место, хорошо бы сейчас 

решить вопрос с картой: неожиданно и нет времени для утечки информации. 

- Ты прав, я сейчас приглашу начальника к себе в кабинет. 

  С картой Валерия работала совсем немного, это довольно простая для неё 

задача. Что удивило обоих, это то, что девушка обозначила на карте два 

места. Объяснить такие отметки однозначно было нельзя. Всё надо проверять 

на месте. Но это уже работа моряков. Валерия договорилась что, если она 

будет нужна, звонить секретарю, или писать на электронную почту. 

Начальник береговой охраны понимал все опасения девушки и разделял их.  

- Я всё сделаю, чтобы не привлекать к вам внимания, - заверил он Валерию. 

- Спасибо. 

Поздно вечером ещё раз с Густавом обсудили последние известия, 

просмотрели плёнки, послушали записи. Вроде ничего подозрительного, 

кроме попыток заместителя разведать у начальника, что ему сказала Валерия.  

- Какой-то сегодня длинный день, - посетовала девушка, - что-то я устала и 

хочу домой. 

- Давайте я отвезу вас на своей машине. 

- Хорошо, давай, только через задние ворота, кажется мне, что за проходной 

кто-то следит. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  321 

- И давно кажется? 

- Часа два. 

- И что, трудно было сказать. 

- Там человек не на машине, но с телефоном. Как только он увидит мою 

машину, сразу сообщит сообщнику, а тот ждёт меня на выезде на шоссе. Им 

интересно узнать, где я живу. 

- Это что - телепатия? 

- Можно сказать и так. 

- Я думаю, вам стоит уехать. 

- Ещё чего! Я так и буду всю жизнь от опасностей бегать. Здесь надо просто 

выждать и не дать возможности им выйти на меня. 

- Чем быстрее найдут катер, тем быстрее всё закончится. 

- Только не для меня, опять кто-то придёт за помощью. 

- Ладно, но теперь вам надо отдохнуть, мы возьмём машину фирмы, пусть 

думают, что мы тут ночуем. 

  Молодые люди незаметно выехали из гаража Компании, воспользовались 

воротами фабрики, и Густав быстро доставил Валерию в дом Кристины. Там 

уже готовились ужинать, в гостях был Карл и пожилая соседка, подруга 

хозяйки, она работала в кафе на пристани. Разговоры за столом отвлекли 

девушку от грустных мыслей, Элеонора не слезала с рук матери и всё время 

заглядывала ей в глаза. Валерия понимала, что ребёнок что-то чувствует и 

пытается понять. Защитный блок, поставленный на мысли и образы, 

рождённые в голове матери, не давал дочке узнать, о чём она переживает. 

Эля об этом догадывалась, но так как вокруг много народа, спросить не 

могла. Любопытство девочки росло, и Валерии было интересно наблюдать, 

как она с ним справляется. Хороший получился урок. Перед уходом к себе 

мама пожалела дочку и поделилась «великой тайной»: скоро день рождение 

Карла, а что подарить – целая проблема.  

- Мама, хочешь, я узнаю? 

- Ну, давай, только так, чтобы он не догадался. 

- Сегодня. 

- Нет, в другой раз. А сейчас иди, ложись спать. 

- Спокойной ночи, мамочка, я тебя люблю. 

- Я тебя тоже, дорогая. 

  Карл пошёл провожать Валерию и, конечно, надеялся, что она его 

пригласит к себе. Но девушка чувствовала себя уставшей, и чтобы не 

обижать друга пригласила его слетать на выходные в Россию. Тот с радостью 

согласился. Все поездки в ту сторону связаны у него только с хорошими 

воспоминаниями. Валерия наградила Карла долгим страстным поцелуем и 

отправилась отдыхать. Она быстро приняла душ, включила фоновую музыку, 

оставила дежурное освещение аквариумов, и счастливая залезла под одеяло 

своей любимой кровати. 

«Как здорово, я дома, как я люблю свою комнату, своих рыб, свою постель. 

Здесь нет ни грамма чужой энергии, чистота во всём, всё на своих местах. 

Всё есть, чтобы комфортно жить одной. Чего ещё надо?!». 
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  Размышления очень скоро превратились в разорванные образы и потеряли 

связь между собой. Девушка провалилась в сон, и только утром её разбудил 

звонок Густава. Въехали в Управление они так же, как и вчера выезжали. 

Пусть думают, что Валерия ночевала у себя в кабинете. На работе Валерия 

придумала очень хитрую комбинацию, как избавиться от непрошеных 

соглядатаев. Секретарь директора позвонила в полицию и сообщила, что 

охрана предприятия наблюдает, что кто-то уже вторые сутки следит за 

зданием Компании, изучает обстановку, что-то записывает, видимо готовится 

преступление или теракт, учитывая то, что в здании днём работает более ста 

человек, а на фабрике ещё больше, руководство обеспокоено и просит 

принять меры. Через пять минут в офис перезвонили. Лаура взяла трубку: 

- Я слушаю вас. 

- Вы сообщили нам о наблюдении за зданием. 

- Да. 

- Мы сейчас отправим к вам дежурную группу, только как нам выйти на 

подозрительного человека. 

- Я сейчас смотрю из окна: он в темно-зеленой рубашке с короткими 

рукавами, почти такого же цвета брюки, в тёмных очках и с барсеткой. 

Скорее всего, в сумочке камера, так как он всё время поворачивает её к нам 

одной стороной. Волосы тёмные, короткие, лица не видно, далековато.  

- Спасибо. 

- Да, если вам надо, на вахте у дежурного можно взять запись видеокамеры за 

вчерашний день. 

- Как от вас получить письменное заявление. 

- Я оставлю его на проходной.  

  Все трое подошли к окну и стали смотреть, как наблюдатель пытался что-то 

объяснить прибывшей вскоре дежурной группе, но его никто не слушал. 

Сотрудники полиции, взяв диск, усадили мужчину в машину и уехали. 

Лаура, с чувством выполненного долга, пошла готовить кофе. 

- Спасибо, Лаура, напиши заявление от моего имени, если надо все 

переговоры я буду вести сама. 

- Ещё чего! – возмутился Густав, что у нас некому заниматься этими 

вопросами, а вас, госпожа директор, вообще видеть не должны. Лаура, все 

контакты с полицией только через меня. С охраной я поговорю, чтобы 

докладывали обо всём подозрительном сразу мне. Надо поручить 

администратору подготовить распоряжение об усилении охраны всех 

объектов Концерна. Усилить пропускной режим: выписывание временных и 

новых пропусков согласовывать только со мной. 

- Хорошо Густав, я всё сделаю, - ответила ему секретарь. 

- Лаура, - позвала её Валерия, - надо обзвонить членов Совета директоров и 

пригласить всех на утро, на совещание по вопросам безопасности. Слушай, а 

где кофе, ты про нас забыла? 

- Госпожа директор, я вам столик уже давно накрыла в кабинете и кофе 

принесла, наверное, он уже остыл - улыбнулась секретарь, - вы так увлеклись 

видом из окна, что не заметили всех приготовлений.  
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- Густав, пойдем, выпьем кофе, а то начальник охраны скоро придёт, я его 

уже чувствую. 

  Кофе с комфортом выпить не пришлось, позвонили с проходной, что к 

директору пришли по приглашению. 

- Выпишите пропуск и проводите в кабинет. Густав, а ты сходи, 

проинструктируй охрану, ты же знаешь, как они сопровождают чужих людей 

до кабинетов - рукой: налево, направо, прямо, а проследовать с ними до 

места им не хочется. 

  С этого момента до выходных дней события вокруг Валерии развивались по 

самому интересному сценарию крутых приключенческих фильмов. Кто-то 

явно не хотел, чтобы катер был поднят на поверхность. Не один же 

заместитель начальника был в этом замешан. Чтобы не навредить семье 

девушка не появлялась дома и ночевала в кабинете, благо рядом с ним была 

небольшая комната отдыха, как номер в гостинице со всеми удобствами, да 

ещё и с секретным выходом. На выходные дни Валерия решила увезти 

Элеонору в Россию. Надо было видеть Кристину в тот момент, когда Густав 

забирал девочку на самолёт. Не понимая в чём дело, и зачем надо было 

собрать для внучки почти все её вещи, бабушка явно осознавала, что видит 

девочку здесь если не в последний раз, то, по крайней мере, до следующей 

встречи пройдёт немало времени. День рождение Карла решили отметить в 

Питере, так что сюрприз с яхтой не получился. 

  Из иллюминатора в салон самолёта заглядывало солнышко. В этот момент 

всё казалось таким светлым, чистым, безоблачным. Нет волнения и 

нерешённых проблем. Там далеко внизу, за бортом самолёта остались 

родственники поднятого со дна моря катера, виновные и невиновные в 

гибели команды сослуживцы, уставший от разборок начальник береговой 

охраны и затаивший злобу его заместитель. Только четыре человека: Густав, 

два следователя и начальник охраны знали об участии в этом деле Валерии, 

всё было сделано очень аккуратно, но осторожность не помешает, надо 

выждать время и понять, что всё в порядке, и никто не придёт с желанием 

отомстить. 

 Из аэропорта машина быстро довезла своих любимых пассажиров домой. 

Бабушка Вера радостно встретила Элеонору и Карла, одного она видела 

периодически, другую крайне редко, но по-своему любила каждого. Старшие 

дети сразу завладели вниманием девочки, очень скучавшей по сводному 

брату и сестре. Влада увела её в свою комнату, Дан последовал за ними. За 

время их короткого общения при встрече дети не проронили ни слова, но на 

самом деле ликование каждого было очень громким и наполняло весь 

мысленный горизонт сознания. Ментальное общение детей никого не 

удивляло, все привыкли к этому. Стены бабушкиной квартиры надёжно 

хранили все секреты.  

  Обедать решили не дома, день рождение Карла должно быть праздничным. 

Все отправились в старый ресторан на Петроградской стороне.    

- Мама, Элеонора пока поживёт у тебя, - Валерия начала очень щекотливый 

разговор с матерью, когда они остались за столиком одни, - осенью отдашь 
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её в школу при Шведском посольстве, конечно, если ничего не изменится.  А 

скоро, через две-три недели я свожу детей в Грецию, пусть отдохнут на 

природе.   

- Одна поедешь или Карла возьмешь с собой. 

- Нет, не хочу обнадёживать его, да и там мне будет не до него. 

- Не пойму, что у вас за отношения. 

- Меня вполне устраивают, он очень хороший друг, но рисковать я им не 

хочу, хватит. 

- Что-то я тебя не пойму. 

- А ты хоть раз задумывалась о том, что все мужчины около меня рискуют 

жизнью или расстаются с ней.  

- Кого это ты имеешь в виду? 

- Помнишь одноклассника – Игоря, который переоценил свои силы и 

сорвался в пропасть, потом Леонид – противоборство наших энергий даже на 

фоне взаимных чувств спровоцировало рак, следом Йежишь, Карл чуть не 

погиб. У них меняется энергетический потенциал, а они не готовы. 

Окружение начинает на них давить, разница в энергиях растёт, это не 

каждому по силе. Когда я это поняла, было уже очень поздно! 

- Но не ставить же, на себе крест, в твои-то годы. 

- Нет, конечно. Но чем реже наши встречи, тем их жизнь безопаснее.  

- И как Карл на это смотрит? 

- Надеюсь, что понимает. Я ему всё попыталась объяснить.  

- Ты сегодня у нас ночуешь или к себе поедешь? 

- К себе, мы приехали только на выходные, я слишком редко балую Карла 

своим вниманием, мы почти не бываем вместе, а тренируемся вообще от 

случая к случаю. 

- И что тебе мешает всё правильно распределить, работа или нет желания? 

- Желание…? Я об этом не думала. Скорее осторожность, ограничение 

времени, дистанция, которая поможет Карлу прожить долго, и я не буду 

беспокоиться, что кто-то ещё погиб или слишком мало жил из-за меня. Но ты 

права, надо подумать, как всё грамотно распределить, не навредив ему. 

- Комплекс вины – это плохо! – покачала головой Вера Михайловна, - и 

почему ты всё связываешь только с собой? 

- Нет, это не комплекс, это трезвая оценка событий, я жалею, что поняла это 

слишком поздно: Йежишь сейчас был бы жив, да и Леонид тоже. Мой дар и 

мои способности изменили мою энергетику, сделали её такой сильной и 

сложной, что она сжигает каждого, кто долго в ней находится. Но, если 

человек совершенствуется, ему немного легче, только всё до поры до 

времени, главное не навредить. Теперь я это знаю. 

- Ах, дочка, ну и судьба у тебя. 

- Всё хорошо, я приняла её и за эти годы многое поняла, многому научилась, 

и, если буду следовать новым правилам, всё будет хорошо. 

- Ты сказала, что в Греции тебе будет не до Карла, чем же ты будешь 

заниматься? 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  325 

- Я хочу в спокойной обстановке позаниматься с детьми. Хочу изучить их 

способности, чтобы знать, как помочь им, научить их жить полноценной 

жизнью и управлять своими силами, развивая свой дар. 

- Да, каждый из них уникален, что ни говори. Я иногда побаиваюсь Владу, 

которая кажется, знает всё, о чём не спроси, и в то же время иногда ведёт 

себя как маленький ребёнок. 

- Ты думаешь легко скрывать от посторонних свои способности, не 

выделяться, по крайней мере, сильно, не привлекать к себе излишнего 

внимания. Это очень трудно, и я могу себе представить, как они устают. 

Дану чуть проще сейчас, пока он рисует только для себя или для нас, а как 

будет потом, боюсь загадывать. Думаю, на острове я смогу многое обдумать, 

очень на это надеюсь. 

- Ты с Элеонорой поговори перед отъездом, расскажи ей, как со мной себя 

вести, я ведь не ты, мысленно не говорю. 

- Конечно, да и Влада тут, она её быстро всему научит, а я на расстоянии всё 

проверю, буду держать её поведение под контролем, хотя бы первое время. 

Уже поздно, и дети устали, мы поехали домой, хочу в тёплую ванну и 

баиньки.  

- Слушай, давай завтра сходим на рынок, орехи, фрукты закупим, овощи, а то 

мне одной скучно, да и мы так редко бываем вместе. 

- Хорошо, я позвоню и заеду за тобой. 

- А…? 

- Его мы отдадим не растерзание Игорю Петровичу, пусть детей свозят в 

Зоопарк. 

  Выходные пролетели так стремительно, что только в самолёте Валерия 

стала анализировать каждый их час. Вспоминать было интересно, будто 

заново переживаешь все эмоции. Беседы с мамой, прогулки по городу, 

походы по магазинам, краткий визит в Агентство. Особенно приятными были 

минуты в тёплой ванне с огромной белой пеной и запахом моря. Девушка и 

сейчас ощущала на своём теле прикосновения ласковых рук Карла. Она 

вдруг вздрогнула, ощутив реально тепло его рук, резко обернулась 

посмотреть, не заметил ли он её странного поведения. Карл мирно дремал на 

соседнем кресле, даже не подозревая, что он является главным героем 

последних мыслей Валерии. Он был счастлив. Два дня в объятиях Валерии, в 

кругу её семьи – подарок на его день рождения.  

     «Как хорошо - он почти смирился, что я никогда не буду принадлежать 

ему так, как он хочет», - подумала Валерия, глядя в иллюминатор, - только 

мне его иногда очень жаль: он из-за меня отказывается от возможности 

создать нормальную семью, иметь детей, жить полноценной активной 

жизнью. Может порвать с ним совсем и сразу, он переболеет и найдёт себе 

другую. Как странно забилось моё сердце, как сжалось всё внутри, нет, всё 

противится этому: и сознание, и душа. Пусть будет так, как есть. Время 

постепенно всё расставит по местам, не надо создавать искусственных 

трудностей, надуманных проблем, усложнять и без того непростую жизнь. 

Кажется…, это не нам решать»  
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Очнувшись от своих мыслей, Валерия почувствовала на себе пристальный 

взгляд Карла. Она медленно повернулась и посмотрела в его сторону. На неё 

смотрели большие серьёзные глаза друга полные немого вопроса. Девушка 

улыбнулась, развеивая его напряжение, мысленно приказала ему успокоиться 

и, притворившись удивлённой, спросила: 

- Тебя что-то беспокоит, Карл? 

- Ты! 

- Не поняла? 

- Мне показалось, что ты выносишь мне смертный приговор. 

- Не шути так, - разозлилась Валерия. 

- Но если мы расстанемся, я не смогу жить без тебя. 

- Почему ты так решил? 

- Ты даже целовала меня как в последний раз с какой-то горечью, и сейчас, я 

почувствовал, что ты думала о нас. 

- Ты прав, я действительно думала о нас, но если тебя и меня устраивают 

такие отношения, то всё остальное определит время, и не нам это решать. 

- Тогда позволь мне любить тебя так, как это в моих силах и возможностях, 

не думаю, что это может навредить. 

- Мне…, навредить, конечно, нет, я очень благодарна тебе за всё. 

- Спасибо, я редко слышу от тебя такие слова. 

- От этого они слаще и не приедаются. 

- Ну да, особенно мне, - усмехнулся Карл. 

  Валерия засмеялась и отвернулась к иллюминатору «Надо быть осторожнее, 

не думать о нём в его присутствии, хорошо, что он хоть мысли не читает, 

хотя иногда кажется, что у него что-то начинает получаться».  

  Карл пожал плечами и тоже стал смотреть на облака, проплывающие мимо 

самолёта. Там, за окном иллюминатора, настоящая натуральная красота. С 

земли её не увидишь, только птицы могут всегда наслаждаться белыми 

сказочными городами и лесами. Облака - это мир минутных форм, мир 

виртуальных замков и дворцов, идущих караванов и наполненных ветром 

парусов странствующих парусников. Людям снизу видна только часть 

образов, а с самолёта, летящего среди облаков, видны все немыслимые 

перспективы: сонные долины среди дремлющих гор, башни на уступах 

отвесных скал, шествующие по барханам верблюды, нагруженные специями, 

морская пена на поверхности бушующего океана. Кем ты хочешь сейчас 

быть: погонщиком, королём, капитаном, путешественником или пловцом? 

Твоё воображение в эти моменты тебе не подчиняется, оно целиком зависит 

от окружающих тебя пейзажей. И ты, подчиняясь магии окружения, 

становишься героем и жителем летящих образов. Фантастика. Так не хочется 

с ней расставаться, но самолёт медленно начинает приближаться к земле, 

уходя под горизонт летящих вдаль странников. Иллюзии заменяет 

реальность, остаётся только грусть о покинутом замке и брошенном в 

пустыне караване. Земля встречает своих детей, с благодарностью глядя в 

небо: 
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 «Долетели и, слава Богу, как хорошо, что никто не будет переживать ещё 

один человеческий фактор, не будет оплакивать дождем, ушедшие души. 

Сегодня небо радуется вместе с пассажирами отличному полёту и нежно 

обнимает планету голубым воздушным покрывалом».  

  Валерия из аэропорта поехала прямо на работу, Карл тоже. Снова время и 

события закрутили свой бешеный темп. Опять, как всегда, во главу угла 

встала работа. Редкие звонки друга немного отвлекали девушку от 

повседневности, но ненадолго. Ласковые и нежные слова Карла напоминали, 

что она желанна и любима. Хотелось всё бросить и прижаться к плечу 

дорогого ей человека, обнять его, дать волю чувствам, но нельзя, нельзя 

рисковать, как бы, ни проверяла тебя судьба на прочность. 

  Как-то вечером Валерия уже из дома позвонила Густаву и попросила 

приехать. У неё как раз заканчивался приём, и она решила попробовать одну 

штуку, которая назойливо бередила ей мысли и сознание. 

- Густав, - начала Валерия, едва тот переступил порог, - ты мне должен 

помочь в одном эксперименте. Мы сейчас поедем на море, и ты будешь 

следить за мной, чтобы я не погибла. 

- Что-то мне не нравится всё уже с самого начала, - покачал головой Густав. 

- Пойдём в машину, я по пути тебе расскажу. 

  На море был штиль, солнце уже село, и только серебристая полоса бликов 

говорила о том, что это было недавно. Лёгкий прибрежный ветерок слегка 

разогнал дневную жару, по пустынному берегу разгуливали чайки в поисках 

дармового пропитания. Молодые люди прошли вплотную к воде, и Валерия 

снова стала инструктировать своего помощника: 

- Самое главное, следи за моим дыханием, если его не станет бей тревогу, 

поднимай меня на поверхность и буди или я вдруг начну тонуть. И ещё, не 

пускай меня на глубину. Я могу быть под водой долго, но сегодня больше 

пяти минут рисковать не стоит. Готов, надевай маску и пошли.  

  Они медленно вошли в воду по грудь. Валерия остановилась и закрыла 

глаза. Покачиваясь в ритм волны, она стала погружаться в транс. Густав 

внимательно наблюдал за ней. Девушка спокойно опустилась в море с 

головой и легла на спину. Покачиваясь на поверхности как поплавок, она 

замерла, затем сантиметр за сантиметром стала погружаться вглубь. Тело 

застыло на полпути ко дну: ни дыхания, ни движения видно не было. 

Молодой человек смотрел на девушку через маску и поглядывал на часы. 

 «Что это?» - мелькнуло в голове у Валерии, - «где я? Где моё тело? И 

вообще, что всё это значит? Странные ощущения, непонятные. Словно я и 

вода одно целое. Я растворилась в ней, всё смешалось, всё переплелось. 

Мысли чьи-то, чьи-то эмоции: кто-то кричит, плачет, кто-то смеётся, кто-то 

зовёт. Сознание раздвинулось, кажется, на всё море. Нет, ещё дальше, ах…, 

всё плывёт. Невозможно, просто невозможно, столько информации, целый 

океан. Почему меня так тянет в глубину, так трудно сопротивляться, разум, 

всплеск разума, чей разум - людей? Странные звуки: корабль или лодка? 

Разумные мысли идут из самых глубин, кто там? Опять целый поток 
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информации влился в моё подсознание, потом разберусь. Мне легко, меня 

нет, я растворилась. Ой, что это? Не хочу. Тяжело, очень тяжело». 

- Валерия, очнись, - взволнованно звал девушку Густав. Он стоял по пояс в 

воде и держал её на руках. Та не проявляла признаков возвращения к 

активной жизни и только редкое, почти незаметное дыхание говорило, что 

она вообще жива. Молодой человек решительно зашагал к берегу, прижимая 

к себе девушку. Он уложил Валерию на заднее сидение машины, укутал в 

одеяло и позвонил Карлу: 

- Карл, я еду к тебе в клинику и везу Валерию, она без сознания, ты где? 

- Я на месте, дежурю, а что случилось. 

- По-моему она в глубоком трансе и не хочет из него выходить, приеду всё 

расскажу. 

  Густав с девушкой на руках стремительно влетел на второй этаж клиники. В 

процедурной суетилась медсестра, готовя капельницу. Карл сосредоточено 

стал всматриваться в лицо Валерии. 

- Густав, не томи, что произошло. Вы купались, она утонула?  

- Нет, она проводила эксперимент и попросила меня подстраховать. Я сразу 

достал её из воды, через пять минут, как она и велела, только… сам видишь. 

- Пять минут – для неё это нормально, я в своё время думал, что у неё где-то 

жабры есть, просто она их скрывает. А вот из транса вывести её будет 

сложно. Знаешь…, глубокий транс часто переходит в полноценный сон, 

потом человек просыпается и всё в порядке. Её надо положить на диван в 

моём кабинете, мне легче будет наблюдать, а где её одежда? 

- В машине есть футболка и шорты, сейчас принесу. Давай я сам отнесу её в 

кабинет, мне привычно, - Густав легко поднял Валерию с топчана и пошёл 

вслед за Карлом. 

- Клади сюда, - велел Карл после того, как медсестра застелила диван в 

комнате отдыха рядом с кабинетом врача, - я сниму с неё мокрую одежду, 

прикрой простынёй. 

  Доктор ловко раздел девушку, укутал её в простыню и укрыл одеялом. 

 – Пусть спит, если проснётся, я буду рядом. 

- Только ты позвони мне, когда она придёт в себя, - на прощание попросил 

Густав. 

  Карл долго сидел и смотрел на Валерию. «Хоть иногда от меня польза. 

Пусть в такие моменты, но я ей нужен. И не случайно она тут у меня 

оказалась. Значит, я должен найти решение, как вывести её из глубокого 

транса, тем более, как я понял, она из него добровольно выходить не хочет: 

ей там лучше». 

  Доктор сходил к дежурной медсестре, попросил звонить ему только на 

мобильник и, сославшись на усталость, пошёл спать. Он знал, что его могут 

побеспокоить только в крайней необходимости, а до шести утра можно 

отдохнуть. Карл закрыл кабинет на ключ, в комнате отдыха оставил только 

ночник и, раздевшись, улёгся на диван рядом с Валерией. Он прижался к 

телу девушки, обнял её и задремал. Сколько прошло времени, сказать было 

трудно, но на улице ещё не начало светать, когда молодой человек 
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почувствовал, что Валерия во сне положила голову к нему на плечо и как 

обычно в таких случаях свободной рукой обняла его за шею. 

 «По-моему она просто спит» - подумал Карл и ещё сильнее прижался к 

девушке. Понятно, что находиться в такой близости к любимой для него 

было настоящей пыткой. Он непроизвольно стал гладить плечи и грудь 

Валерии, затем её живот и бёдра, пока не почувствовал слабый всплеск 

ответной реакции. Ласки становились всё сильнее и настойчивее, пробуждая 

тело девушки ответить на них. Попытки Карла увенчались успехом. 

- Любимая, - шептал ей Карл, - любимая, я так рад, что ты проснулась. 

Девочка моя, мне так хорошо с тобой, ты такая желанная, такая нежная. Я 

пьян от твоих касаний. 

- Как я здесь оказалась? – удивилась Валерия, когда страсти немного 

улеглись. 

- Тебя привёз Густав, ты была в глубоком трансе, и мы не знали, что делать. 

Потом я вспомнил, что из транса можно выводить через сон, так ты оказалась 

на моём диване. Скажи, что произошло? 

  Я должна сама всё обдумать, когда разберусь, что к чему обязательно 

поделюсь, это невероятно, это завораживает. Я и море были единым целым. 

Нет, сейчас не буду думать об этом. Хочу горячего чая. Карл, напои меня 

чаем, и вообще: я хочу есть. 

- Сейчас организую, - заверил молодой человек, вскакивая с дивана. 

- А где моя одежда? – спросила Валерия, оглядывая комнату. 

- Купальник, наверное, высох, он на батарее, а шорты и футболка в кабинете. 

  Карл включил чайник, подал девушке одежду и с сожалением сказал: 

- Тебе так лучше, и если бы мы не были в клинике, я бы попросил тебя не 

одеваться. У тебя такая красивая фигура, точенная, словно её мастер из 

мрамора ваял.  

- В одежде я тоже неплохо выгляжу, - улыбнулась Валерия, надевая шорты.  

  Карл смешно поморщился и пригласил девушку к столу. 

- Валерия, надо позвонить Густаву, он очень волнуется, он просил позвонить 

сразу, как только ты выйдешь из транса. 

- Хорошо, но где мой мобильник. 

- Наверное, в машине у Густава остался, возьми мой. 

  Девушка на минуту задумалась, как будто, что-то решала про себя, затем 

покачала головой, глядя на часы, и набрала номер. 

- Да, Карл, я слушаю! – нечаянно включив громкую связь. 

- Густав, это я, всё в порядке, извини, что разбудила. 

- Моя госпожа, я провёл эти часы в молитве и ждал звонка, мне приехать за 

вами, скоро на работу? 

- Спасибо тебе, приезжай, я очень рада, что у меня такой помощник, как ты. 

  Телефон отключился, и Валерия странным взглядом посмотрела на Карла: 

 - Знаешь, он мне об этом уже не раз говорил, - отвечая на мысли друга, 

пояснила девушка, - но он и я держим дистанцию – это помогает в работе, я 

не хочу его потерять: он предан и честен, таких верных помощников редко 

встретишь, он, словно приставлен ко мне свыше. Я не ищу тебе замену и не 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  330 

собираюсь тебя воспитывать. Ты большой мальчик, уже доктор. То, что 

связывает нас - нам не подвластно, и не нам решать наши судьбы. Моя 

любовь к тебе - как к самому дорогому другу, как к человеку из моего 

прошлого, настоящего и будущего. Это странное чувство, не дающее право 

владеть, можно только отдавать, ничего не требуя взамен. Прости, ничего не 

говори, я знаю каждую твою мысль, я твоя, до какой-то определённой черты, 

я её сама ещё с трудом ощущаю, это как идти в темноте по краю пропасти, на 

ощупь, главное не сорваться. Пропасть манит своей глубиной, но она несёт и 

погибель, пьянит только миг полёта, назад возврата нет, там темнота, там 

жизнь без света, страсть ради страсти, это не обрыв, из которого можно 

вылезти, это пропасть, и если не можешь летать, не стоит к ней 

приближаться. Лучше научиться парить над бездной и сделать миг полёта 

бесконечным. Здесь наверху над пропастью царит свет, много света, море 

чувств и желаний, главное понять: в чём ценность твоей судьбы, твоего 

предназначения, что первоочередное и что вторичное. Одно без другого не 

бывает, каждое служит и помогает другому, но второе всегда следует за 

первым и тут помех быть не должно. Конечно, выбор всегда остаётся за 

человеком…, я … свой выбор уже сделала и тебе советую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  331 

                                                          Глава YI                

 

  Подлетая к острову, Валерия уже в который раз задумалась о превратностях 

судьбы. Последнее время её тянет сюда. Конечно, здесь красиво, спокойно и 

можно не волноваться, что тебя кто-то узнает. Но, обладая определёнными 

знаниями, девушка понимала: дело не только в красоте. Она уже поняла, что 

в её жизни всё непросто.  

 «Столько людей пыталось объяснить, что такое Судьба. И каждый делал 

свои выводы. Зачем тогда человеческие попытки что-то изменить, если всё 

предопределено. Но и плыть по течению, тоже не хочется. Зачем человек 

учится, если будет всю жизнь грузить товар. Зачем выходит замуж, если 

вскоре разведётся. Зачем куда-то едет, если вернётся обратно. Зачем жить, 

если всё равно умрёшь. Всю жизнь решать проблемы и снова их создавать. 

Скучно жить ничего не делая, или не сможешь жить, ничего не делая? 

Человек сам должен выбрать, что ему больше по душе: следовать вехам 

Судьбы или прожигать отведённые для него годы. Отведённые, кем? Тоже 

вопрос. Кому? Сколько? И почему одним больше, другим меньше? Вопросов 

миллион, но не все хотят знать на них ответы, или просто не задумываются. 

Кого-то устраивает то, как он живёт. Другой залазит в чужую колею и 

доволен, что кому-то плохо. Он привык брать и ему всё сходит с рук. Много 

тех, кто вкалывает из последних сил и до последнего дыхания. Работает в 

поте лица, но мало что имеет. Несправедливость торжествует! Печали 

больше, чем радости. Кто виноват? Почему так происходит? В чём наша 

вина, что мы делаем не так. Мне кажется, всё что даётся, даётся для того, 

чтобы использовать. Если человек обыкновенный и на своём месте, ему на 

жизнь хватает. Если у него запросы взрастают, тут сложнее. Он начинает 

иметь больше, но использует не во благо, тогда он попадает в плен тёмных 

сил и становится рабом. Им пользуются, пока он нужен! Есть и другие, им не 

дают больше, зная их уровень развития. От них нет толка ни в чём. Умение 

пользоваться всем, что имеешь или пришло к тебе - не каждому дано. 

Правильно и с пользой применять данное это своего рода первоочередная 

задача школы жизни. Для поддержки таланта или дара человек всегда имеет 

возможности. Но как он ими распорядится? Вот вопрос. А если он имеет 

больше, чем хватает одному, значит должен делиться или помогать другим. 

Вот и получается, что всё, что мне дано, дано сполна. Но и фронт 

применения так велик, так сложен, что от моих действий и решений зависит 

судьба не одного человека, а их способности, их дар со временем должны 

быть развиты и направлены только на помощь Светлым Силам, иначе всё 

рухнет. Рухнет в пропасть. По краю, которой, мы все ходим. Из этого 

следует, что возможность прилететь сюда мне явно дана свыше, так как я не 

чувствую преград или проблем, когда планирую отдохнуть на острове. Если 

это моя возможность избавиться от усталости и набраться сил, значит надо 

отдыхать полноценно, понимая, что следом идёт новый объём работы, и 

необходимость быть готовой к ней стоит на первом месте».  
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  Самолёт шёл на посадку, и Валерия отметила, как за размышлениями 

быстро пролетело время. Дорога в гостиницу стала привычной, окружающие 

виды уже не так привлекали внимание, как раньше. Сейчас взгляд цеплялся 

только за что-то новенькое и необычное. Погода стояла прекрасная, 

настроение отличное, девушка с нескрываемой радостью ехала на встречу с 

морем и счастливыми моментами короткого отдыха.  

  Что Валерию очень удивило, это то, что её на регистрации ждало письмо. 

Можете себе представить: приезжать сюда крайне редко и тут письмо. Взяв 

его в руки, девушка интуитивно поняла от кого оно. Борясь с желанием 

позвонить по оставленному в конверте номеру, Валерия приняла душ и стала 

раскладывать вещи.  

  «Может не стоит, зачем человеку душу травить, всё равно эти отношения 

ничего не могут дать, или могут? Вообще-то дают: романтическое 

отступление от загруженной делами и проблемами жизни, свободу от тысячи 

ненужных взглядов, отдых от необходимости объяснять невозможность тех 

или иных отношений, положительные эмоции от общения и независимость. 

Лёгкий флирт скрашивает отдых и делает его более интересным. А главное, 

ни к чему не обязывает! Да…, больше - за, чем против. Позвоню ближе к 

вечеру, ладно…, потом решу». 

  Размышления девушки прервал стук в дверь, официант принёс обед в 

номер.  

- Но я не заказывала…, и эти цветы…, какие красивые!  

- Там в букете записка, - подсказал официант. 

- Точно! – Валерия быстро развернула вдвое сложенный листок и прочитала 

вслух: «Можно войти!» - догадка пришла само собой и девушка, молча, 

кивнула, глядя на дверь. 

- Проходите, пожалуйста, - выходя из номера, пригласил официант, кого-то 

стоящего там, в коридоре.  

  В комнату, улыбаясь, вошёл её партнёр по танцам. Тот, кого она боялась и в 

то же время хотела видеть. Он как-то странно влиял на девушку. 

«Боже, какая грация, какие движения, я рядом с ним слониха. Как же мне 

себя вести?» - пронеслось в голове у Валерии. 

- Добрый день, - без тени смущения приветствовал он Валерию, - я позволил 

себе заказать обед в номер: нам ведь надо познакомиться, а то мы даже имён 

друг друга не знаем, или я не прав?  

- Добрый день! Немного неожиданно, как вы узнали, что я приехала? Ах, да, 

глупо спрашивать, вы ведь здесь частый гость.  

- Я здесь иногда выступаю, так - для разнообразия и для поддержания 

формы. Что касается вашего приезда, то я попросил мне позвонить и 

сообщить, я боялся, что вы не осмелитесь набрать мой номер. 

- Вы предусмотрительны, я действительно ещё не решила, звонить вам или 

нет. 

- Мне хочется официально вам представиться. Меня зовут Томаш 

Каминский, мои родители из Польши, но я родился и вырос на острове.   

Отец с матерью только два года назад уехали обратно, они уже старенькие и 
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решили пожить последние годы там, где корни их предков. Я всю жизнь 

занимаюсь танцами, у меня своя школа, но и от родителей остался 

небольшой бизнес. Но, это неважно. Я очень рад встретиться с вами. Вы как 

звезда, которая появляется на небосклоне раз в году и вселяет в меня 

надежду и желание жить.  

- Ну и сравнили: звезда! Я намного скромнее, или это не заметно? И почему 

так печально ваше существование, почему нет звёзд на небе? – Валерия взяла 

лёгкий непринуждённый тон. 

- Нет, оно не печальное, просто с вашим появлением, я снова начинаю 

верить, что есть люди, дарящие свет и радость. 

- Вы меня смущаете. Странно, вокруг столько интересных людей, столько 

красивых женщин, столько желающих общаться. 

- Не будем о грустном…. Да, и я не совсем одинок, только люди разные, а 

такая как вы – одна. Вы, как-то странно действуете на меня, я погружаюсь в 

состояние мира и любви, гармонии. Мне хочется утонуть в море музыки и 

танца. Я чувствую исходящие от вас свет и энергию. Я ощущаю внутри себя 

такой трепет души, что мне хочется встать на колени и молиться. Это как 

мечта: недосягаемая, но очень страстно желаемая. С вашим приездом я 

каждый раз касаюсь её, и этим воспоминанием живу целый год. 

- Странно. Очень странно. Это и приятно, и опасно. Я обыкновенная 

женщина: живу, работаю, вот – отдыхаю, я никогда не стремилась быть 

заметной, может, получается не всегда, - развела руками Валерия. 

- Не переживайте, я умею хранить тайны. Я выполню, данное вам обещание, 

не задам ни одного лишнего вопроса. Мне дорого ваше доверие. Я ценю 

момент: здесь и сейчас.  

- Спасибо, это очень важно для меня.  

 - Я заранее извиняюсь, но, есть один деликатный вопрос, я думаю, он вас не 

обидит. Я не выдержал и спросил у администратора: как вас зовут, но, мне 

бы хотелось услышать от вас: как мне можно к вам обращаться. 

- Да, я не учла регистрацию в гостинице. Я не против, если вы будете 

называть меня Лея. Только…, чем меньше зададите мне вопросов обо мне, 

тем лучше для нас обоих. 

- Я это понял ещё тогда, когда впервые пригласил вас на танец и, очень 

прошу, не ругайте администрацию, пожалуйста, они мне по секрету сказали, 

я их уговорил.  

- Но ведь и другие могут уговорить! 

- Я решу этот вопрос сам, если не возражаете? 

- Хорошо, только не возбуждайте интерес к моей персоне, не надо. 

- Да, да, я всё понял. Не беспокойтесь. А теперь … может…, пообедаем, - 

сказал Томаш, указав на стол. 

  Светская беседа за столом, вежливые вопросы ни о чём, такие же ответы 

скоротали процедуру принятия пищи.  

- У меня есть к вам маленькое предложение. Я понимаю, что вы не хотите 

афишировать наше более близкое знакомство, чем партнёрство в танцах.  

- Вы зрите в корень, - перебила его Валерия.  
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- Поэтому, я предлагаю перенести наши беседы в более безопасные места.  

- Вы себя не переоцениваете? 

- Если только немного. Но я ценю свободу, и только вы можете решить, 

насколько интересно наше с вами общение. Я подчинюсь любому вашему 

решению, даже, если оно будет очень нежелательно для меня. 

  Валерия на минуту задумалась, затем встала из-за стола, подошла к 

раскрытым дверям на балкон и впилась взглядом в морскую даль, как бы 

ожидая от неё ответа. 

 «Это не случайно, в случайности я не верю. Дать событиям развиваться 

дальше, посмотреть, что будет? Прервать, остановить всегда можно, но 

упустить, пройти мимо, а потом разгребать последствия и исправлять 

ошибки. Ладно…, время есть, целых две недели. Романтический флирт, 

почему бы и нет!». 

- Хорошо, - повернувшись к Томашу, сказала Валерия, - я попробую 

научиться доверять вам, мне бы не хотелось потерять такое прекрасное место 

для отдыха, как этот остров и эта гостиница…, если что-то пойдёт не так. 

- Думаю, всё будет хорошо, вернее чувствую, - скрывая искру в своих глазах, 

заверил её молодой человек. 

- Случайная не случайность, непредвиденная закономерность – время всё 

поставит на свои места. Так, что вы предлагаете? 

- У меня на побережье дом, есть яхта. Думаю, это поможет иногда проводить 

время вместе и немного разнообразить ваш отпуск.  

- Да, иногда! Я ведь приехала сюда отдохнуть, побыть одной, настроить себя 

на целый год работы. 

- Всё только с вашего согласия. Можно начать отдыхать уже сегодня с чашки 

чая у меня в гостях, чисто для знакомства с домом.   

- Хорошо, пусть будет так. Я приеду к пяти часам, но ненадолго. 

- Спасибо, что согласились. Я буду ждать, - Томаш не стал задерживаться, 

боясь испортить настойчивостью и так хрупкие отношения, он поспешно 

удалился, оставив Валерию наедине с собой.  

  Спустя несколько часов, взяв машину на прокат, чтобы не привлекать к себе 

внимания, Валерия немного покаталась по городу, ища нужную улицу. Что-

то показалось странным, казалось, что за ней следят. Девушка остановила 

машину на обочине дороги и прислушалась к своим ощущениям. Она 

настроилась на детей: каждый был занят своими делами, на родителей – те 

просто отдыхали после обеда. Карл - нет, у него приём. Кто же тогда её 

беспокоил? Густав! Это его частота! 

- Вот так не так! – вслух выругалась Валерия. Она достала мобильник и 

набрала номер Густава. – Если ты не отключишь наблюдение - ты уволен! 

Понял! 

- Госпожа Валерия, как вы узнали? – удивился тот. 

- Ты что удумал? Я когда-нибудь смогу отдохнуть от всех вас! 

- Я просто волновался. 

- Ещё слово и ты будешь искать меня всю жизнь и не найдешь. 

- Всё, всё, молчу! Только как Вы узнали? – не унимался Густав. 
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- Уволен! – рассердилась Валерия, но через секунду уже улыбнулась 

странному способу охраны её особы. 

- Нельзя…, – послышался крик в трубку, но девушка уже отключилась. 

- Никакой свободы, вот придумал. Можно подумать, если что-то случится, он 

сможет помочь. Надо успокоиться, а то нехорошо в таком настроении идти в 

гости. 

  Валерия ещё немного постояла в тени раскидистых деревьев, собралась с 

духом и завела машину. Через пару кварталов она увидела то, что искала. 

Вернее - ворота утонувшего в зелени дома. Ни двора, ни стен видно не было. 

Как потом оказалось, стены двухэтажного дома были с зеркальным 

напылением и отражали весь окружающий их мир, как будто их 

действительно нет. Крыша парила в воздухе, она была тёмно-зелёного цвета 

и хорошо сливалась с раскидистыми кронами. Одним словом – полное 

слияние с природой! «Класс!» - для себя отметила девушка, подходя к дому в 

сопровождении встречающего её Томаша. 

- У вас красивый дом, интересный проект, - поделилась своим восторгом 

гостья. 

- Внутри он тоже необычен, мой отец – настоящий ценитель красоты и 

природы.  

  Валерии очень понравился первый этаж дома. Огромный холл, разделённый 

колоннами, обставленный белой кожаной мебелью, был светлым и 

утончённым. Ощущение лёгкости, при наличии многих вещей и украшений, 

подчёркивалось высоким потолком, уходящим своей центральной частью  

под крышу. Середина зала была абсолютно свободной до колонн, 

отделяющих её от небольшой кухни, обеденной зоны, чайного уголка и 

библиотеки, всё это размещалось вдоль стен и не нарушало общей гармонии. 

Так как пол в центре зала был покрыт специальным паркетом, скорее всего, 

это было место для танцев.  

Томаш пригласил Валерию за небольшой столик: 

- Садитесь, пожалуйста. Скоро придёт мой друг. Я очень хочу вас 

познакомить. Это важно для меня. Мы с ним живём более пяти лет вместе, не 

каждый может это правильно понять. Он мне как младший брат и самый 

близкий друг, а может и единственный.   

- Вы так откровенны? – спросила удивлённо Валерия, напрягаясь от такого 

поворота визита. 

- Я и сам не могу себе ответить на этот вопрос. Знаете, всё, что касается вас, я 

решил делать так, как мне говорит моё сердце и интуиция. Они 

подсказывают мне, что я должен доверять вам на все сто процентов и не 

скрывать от вас ничего. 

- Я не предполагала, что наши отношения примут такой поворот -  ещё одно 

знакомство, - на лице у девушки отразилось настороженность. 

- Нет, не бойтесь. Ему можно доверять, так же, как и мне. 

- Я не хочу, по крайней мере, на сегодня, ничего менять в своей жизни, - 

настойчиво произнесла Валерия. -  Чем реже я буду приезжать сюда, чем 

меньше знакомств, тем моя персона будет незаметнее.  
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- Ошибаетесь: незаметным становится то, к чему привыкаешь. А то, что тебя 

поразило и запало в душу, запоминается на всю жизнь, - улыбаясь, пояснил 

Томаш, кладя правую руку себе на грудь. 

- Что-то я про это не подумала. Как не стараюсь быть незамеченной, ничего 

не выходит.  

- Вот поэтому, я и пригласил вас сюда. Я предлагаю вам любые наши встречи 

проводить вдали от посторонних глаз, кроме вечеров в ресторане, где мы 

иногда сможем потанцевать. 

- Догадываюсь, что вас тут знают все. 

- Я прожил здесь всю жизнь, - развёл руками Томаш. 

- Я не хочу, чтобы мой приезд связывали с вами.   

- Мы подыграем публике, пару встреч на танцевальных вечерах, тем более вы 

прекрасная партнёрша и у учителя танцев не можете не вызвать спортивного 

интереса. Всё остальное легко скрыть от посторонних глаз. 

- Как в кино…, без приключений не обойтись.   

- Лея, я обещаю: всё будет отлично! Вам ещё больше понравится здесь. 

Завтра я предлагаю вам ужин на яхте. Уж в море посторонних точно не 

будет, как предложение? 

- Завтра…. Хорошо…. Принято, - размышляя вслух, согласилась Валерия, - 

«а почему бы и нет!» 

- Я заберу вас на городской пристани в пять часов вечера. Там слишком 

много народа, чтобы обращать внимания на отплывающие яхты.  

  Со двора послышался шум подъезжающей машины. Томаш быстро встал и 

направился к дверям. Через минуту он вернулся и, обращаясь к Валерии, 

пояснил: 

- Приехал Рим, он сейчас переоденется и спустится к нам, - мягким голосом 

сказал хозяин дома. -  Его работа связана с формой, и он страшно не любит 

показываться в ней на людях. Он инкассатор. Ему повезло, о такой работе 

можно только мечтать, правда, зарплата не такая уж и высокая, но зато 

стабильная и премиальные хорошие.   

- Откуда он, у него интересное имя? 

- Его зовут Римул, какое-то старое итальянское имя, он его терпеть не может. 

У него ещё много амбиций и желаний, и это хорошо: есть к чему стремиться.  

  По лестнице раздались торопливые шаги, и в зал почти влетел молодой 

человек, заполняя окружающее его пространство энергией полной любви и 

радости.  

  «О, боже! Неземной красоты ангел спустился с небес. Куда же он спрятал 

крылья?». 

   Каждая черта, каждый изгиб его лица настолько гармоничен, нежен и 

совершенен, что не сразу понятно, что это обыкновенный живой человек. 

Длинные вьющиеся волосы обрамляли смуглое лицо. Цвет волос казался 

тёмно-каштановым с медовым отливом. И в довершении фиолетовая аура! 

Несколько секунд Валерия смотрела в его огромные голубые глаза.   

 - Познакомься Лея, это Рим! 
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- Очень приятно, - протянула руку Валерия, молодой человек взял её в свою, 

наклонился и поцеловал. 

- Я очень рад нашему знакомству, вы действительно необыкновенная! – с 

восхищением в голосе сказал новый знакомый. 

- Вы очень сильно преувеличиваете, не надо! Я такая, какая есть – 

обыкновенная! 

- Видишь Рим, Лея не верит комплиментам! – улыбнулся Томаш. 

- Верю, если они объективные. 

- Хорошо, не будем спорить! Нас ждёт чай и очень вкусные профитроли, 

прошу к столу, - объявил Рим, - у нас перемирие! 

- Лея, вам, наверное, будет удобнее в кресле, прошу вас, - предложил Томаш, 

и сел, напротив. 

- Сегодня вы наша гостья, и раз уж судьба свела нас на этом острове, вы 

должны знать с кем. Нам бы хотелось немного рассказать о себе, - спокойно 

начал Рим, - Поэтому…, начну с себя, - нежный, тихий голос ангела 

вкрадчиво стал заполнять внимание девушки, - я не знал семьи, я из детского 

дома. Когда я женился, - Валерия внимательно посмотрела ему в лицо, и 

немой вопрос застыл в воздухе, - да, да, я женился, тогда мне было 

восемнадцать, и я был безумно рад. Мне казалось, что мечтать больше не о 

чём. У меня появилось всё: семья, любовь, через год родился сын, чего ещё 

желать. Сыну исполнился год, и я стал не нужен, как-то сразу, и всем. Первое 

время я ничего не понимал, потом доброжелатели рассказали мне, что моя 

жена уже давно встречается с другим. Куда мне с ним тягаться: машина, дом, 

дача, свой бизнес. Что мог дать я, кроме своей любви, небольшой зарплаты и 

смазливого личика. Мои мечты разбились о деньги и выгоду. Если бы я тогда 

не встретил Томаша, я сейчас был бы на самом дне, или ушёл из жизни. Моя 

благодарность к нему безгранична.   

- Теперь немного о себе, - начал Томаш, переключая внимание Валерии на 

себя. -  Пять лет в браке дали мне огромный опыт семейной жизни. Но у меня 

всё намного проще: в мире актёров и танцоров фантазия переплетается с 

реальностью. Наступил момент, когда я перестал понимать, что от меня 

хотят, позже дошло: меня просто использовали в своих интересах. Моей 

дочке было четыре года, когда жена подала на развод. Уговоры ничего не 

дали: любви у неё ко мне никогда не было. Она хорошая актриса, а я был 

близорук. Мою депрессию разрушил Рим: ему помощь была нужнее, чем 

мне. Я оказался рядом и это не случайно. Каждый из нас понимает, что мы 

зависим от Всевышнего. И если судьба, кого-то из нас, сделает крутой 

поворот, это не повод для печали. Мне трудно объяснить, но где-то в глубине 

души я чувствую, что делаю всё правильно. Первое, почему я вас пригласил в 

гости, я хотел познакомить вас с Римом, - пояснил Томаш, - он 

замечательный человек, а второе – я очень рад встречи с вами. Вы могли бы 

перевернуть мою жизнь, но я знаю, что это невозможно, по крайней мере, 

сейчас.   

- Очень странный поворот, вообще-то на остров я приехала отдыхать и 

надеялась побыть одна. 
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- Как это одна? – удивился Рим. 

- У меня крайне насыщенная жизнь и я сбегаю от друзей куда-нибудь, вот в 

этот раз на остров. 

- Томаш рассказывал, что он познакомился с вами, когда вы было не одна, в 

это раз вы решили приехать без него?  Не похоже, что он отпустил бы вас 

одну, вы расстались? – поинтересовался Рим. 

- Нет! Зачем вы спрашиваете? - девушка еле сдерживалась, чтобы не 

заплакать. Ей было очень стыдно от своей не сдержанности. 

- Что случилось? – опешил Томаш. - Рим, принеси холодной воды, кажется, 

она плачет. - Лея, дорогая, что случилось, - пробовал отвлечь девушку хозяин 

дома. 

  Лучше бы он этого не делал. Его слова нажали на кнопку «пуск», и ливень 

слёз вырвался наружу. Томаш сел рядом с Валерией, прижал её к своей груди 

и, растерянно смотрел на друга. Тот стоял, вытянув руку со стаканом 

холодного напитка, совершенно не понимая в чём его вина.  

- Выпейте воды, это вам поможет, - заботливо просил Томаш. 

Прошло несколько долгих минут, пока Валерия боролась со своими 

эмоциями и собиралась с силами. Холод воды действительно помог: отрезвил 

мозг и переключил эмоции в другое русло. 

- Простите меня, мне так стыдно, я не знаю, что со мной, я сорвалась…, ужас. 

Я хочу в гостиницу, - Валерия попыталась встать. 

- В таком виде в гостиницу нельзя, - начал Томаш, придерживая девушку на 

месте, - всех будет интересовать причина вашего настроения. И потом, меня 

и Рима мучают два естественных законных вопроса: в чём причина ваших 

слёз, и что надо делать, чтобы такое больше не повторилось? 

  Валерия как-то странно посмотрела на Томаша, и ему вдруг показалось, что 

в её взгляде он увидел боль, молчаливо кричащую боль. Он незаметно 

кивнул Риму, тот неслышно опустился перед девушкой на колени, взял её 

руку и положил на свою большую сильную ладонь, затем, всего за несколько 

секунд вытянул все отрицательные эмоции, мешающие Валерии 

успокоиться. 

- Спасибо, мне уже легче!  

- Вы простите меня за мой вопрос, не думал, что он вас так расстроит. 

- Ничего, спасибо за чай, - Валерия заторопилась уйти. 

- Мы что-то сделали не так? – расстроился Томаш. 

- Нет, нет! Просто я не могу, когда меня видят в таком разобранном 

состоянии, - девушка ловко перевела тему разговора в другое русло. 

- Значит дело не в нас? 

- Не в вас. Дело во мне – полный провал моей выдержки! Я хочу умыться, я 

сама себе противна! 

- Будьте как дома, пойдёмте, я вас провожу, - пригласил Томаш Валерию. 

  «Его Величество случай? Да нет! Привели, что мне делать?  Надо время, не 

буду торопиться, информация сама пойдёт», - размышляла Валерия, 

разглядывая себя в зеркало, - Надо во всём разобраться. Неожиданный 

поворот! У Рима способности, и ещё какие. В Томаше тоже что-то есть, 
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только я не поняла что. Если они так легко уживаются в одном доме, то 

энергетический потенциал у них почти одинаков. Они его хорошо скрывают. 

Надо быть немного осторожнее. Что-то тут не то с этой встречей и с этим 

островом!»    

  Через несколько минут девушка вернулась в зал. Молодые люди сидели за 

чайным столиком и ждали появление гостьи. Та скромно села на диван и на 

настойчивое предложение молодых людей согласилась выпить 

предложенного ей чаю. 

- Рим, - обратилась Валерия к молодому человеку, - способности даются 

человеку не просто так, а с определённой целью. Почему именно вам, зачем, 

что с ними делать, как научиться жить, разве вы не задавали себе эти 

вопросы? 

- Задавал…, и не раз. Но я спокойно с ними уживаюсь, и знаю, где и как их 

можно применять. 

- Но вы не всё делаете правильно, так вас надолго не хватит. Я не уверена, 

что вы осознаёте все сложности, связанные с ними. 

- Что поделать! 

- Что поделать? Учиться!  

- Да скажи я кому об этом! Я не хочу попасть в психушку. 

- Я немного занимаюсь сенсорикой. Я попробую вам помочь, - Валерия 

заметила, как Томаш удивлённо поднял бровь. - Я вынуждена признать, что 

наша встреча, скорее всего не случайна. Да…, что ни день, то новости, - 

шептала под нос Валерия. -  Большое спасибо за чай! Очень прошу, извинить 

меня, но мне надо в гостиницу, я хочу отдохнуть от эмоций и осознать до 

конца всю полученную здесь информацию.  

- А чай, кофе? Что же это за гости? – покачал головой, озадаченный словами 

Валерии, Томаш.  

- Подождите, мы не можем вас так просто отпустить. Мы приготовили для 

вас небольшой подарок: корзинку с фруктами, я принесу её сейчас к вам в 

машину, - заторопился Рим. 

- Лея, вы не забыли, завтра я буду ждать вас на пристани или передумали? 

- Нет, не передумала, - на секунду задумалась Валерия. -  Как всё круто 

меняется! – покачала головой девушка. - Помню, в пять часов. 

- Вот и хорошо, спасибо вам за понимание, - открывая дверцу машины, 

чтобы усадить в неё Валерию, благодарил Томаш. – Я с сожалением 

прощаюсь с вами, вы нас извините за всё, мне очень хотелось подольше 

пообщаться в домашней обстановке, может быть, всё же останетесь, а то, как-

то не так расстаёмся, какой-то осадок внутри…, и вас вот расстроили. 

- Нет, всё нормально, случайная не случайность – и я выбита из колеи, вот 

ещё один урок. Мне надо привести свои мысли в порядок. Это вы простите 

меня! Всего доброго, Томаш, до свидания. 

- Я так и не понял причину ваших слёз. 

- Будет время, я обязательно расскажу, просто всколыхнулась память. Всего 

доброго! 

- До встречи! 
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  Как смена караула у машины: молодые люди поменялись местами. Корзина 

с фруктами заняла место рядом с Валерией и, чтобы попрощаться с гостьей 

Рим подошёл к девушке. 

- Можно задать вам вопрос? - обратилась к нему Валерия, провожая взглядом 

Томаша. 

- Я догадываюсь, о чём вы хотите спросить.  

- И…? 

- Ничего нового я не могу сказать, - как-то задумчиво начал Рим, - просто 

Томаш хороший друг. – Молодой человек посмотрел на дом, куда ушёл его 

хозяин дома, и с гордостью в голосе продолжил: - только он не использует 

меня, он как отец и мать, как брат и сестра, как друг и строгий учитель, он 

принимает меня таким, какой я есть. А до него я был изгоем, меня боялись, 

ни кто не хотел со мной общаться. Я очень надеюсь, что наша дружба с 

Томашем будет на всю жизнь. 

  Девушка пожала плечами и решила, что правильнее будет промолчать, так 

как появились новые, непредвиденные обстоятельства, независящие от неё, 

но странным образом связавшие их вместе. Но всё же, спросила: 

- У вас сильная энергетика, вы наполнены энергией любви, и давно это у вас? 

- Давно! Кажется, я мог бы любить всех, и меня бы хватило для каждого, я 

тону в своих чувствах. Я, наверное, сумасшедший, но это так. 

 Лицо живого ангела благоговейно светилось, он искренне говорил о самом 

возвышенном и сокровенном. Валерия смотрела на него и молчала, боясь 

нарушить наполненную откровением тишину. 

- Я вас смутил, - очнулся от своих мыслей Рим. Он посмотрел на девушку с 

какой-то теплотой и нежностью. – Я сентиментален и романтик, это моя 

слабость, хотя в наше время такие люди не в моде. 

- Я недалеко от вас ушла, кто из нас больший романтик ещё надо посмотреть, 

и, вовсе, это неплохое качество. Гораздо лучше, чем быть прагматиком или 

циником. А что касается вашей дружбу с Томашем, так ею надо гордиться, не 

каждый на это способен и не каждый сможет её так ценить. 

- Спасибо за откровения. Я безумно рад нашей встрече и нашему знакомству. 

И даже, если бы мы встретились где-то без Томаша, вы мне всё равно бы 

понравились. В вас что-то есть, пока я не могу объяснить, но я чувствую, 

может это интуиция. Буду ждать нашей встречи, до свидания, Лея, - Рим 

окунул её в бездну своих глаз и задумчиво, словно погружённый в свои 

размышления, прощально кивнул и быстрым, уверенным шагом пошёл по 

дорожке к дому, он знал, что там его ждёт надёжный, проверенный временем 

и трудностями настоящий друг. 

 «Вот это энергетика, вот это аура, он ещё сам не знает свой потенциал, он 

ещё в самом начале новых знаний. Что же мне с ним делать?»  

  Девушка завела машину и медленно поехала вдоль улицы. Появилось 

жгучее желание остаться одной. 

 «Вот и встретились два одиночества…, развели у дороги костёр…. Какие 

бабы дуры! Терять таких парней. Что им надо, а ведь чуть позже будут 

мечтать о счастье. Господи! – мысли, борясь друг с другом, заполнили 
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голову. - А я? Как я себя вела! Я была не готова к встрече с Римом. Как легко 

меня проверили, как обидно теперь и стыдно за своё поведение. Я обидела их 

тем, что уехала. Томаш, он само благородство, а Рим – ангел воплоти. Когда 

они говорят друг о друге, у них даже голос меняется. Неужели это настоящая 

мужская дружба или любовь братьев! Какая же она многогранная, эта 

любовь! Полная силы, противоречий, нежности и печали - до краёв 

наполненная чаша! Она создаёт поток свежей живительной силы или 

отключает его, даёт бурю эмоций и ощущений или делает нас слепыми и 

бесчувственными, созидает или разрушает, даёт или забирает. Как её 

распознать? Как увидеть нужные знаки, как не убить стремящиеся к свету 

ростки? Может быть, Томаш и Рим не такие как все, только почему все 

должны быть одинаковыми, если мы хотим верить, что каждый человек – 

личность! Они ценят свою дружбу и не выставляют её напоказ. Они уважают 

и берегут покой окружающих, не давая им повода впасть в крайность. Разве 

хорошие друзья не вызывают у людей зависть и желание залезть им в душу и 

в их отношения грязными помыслами? Разве не радуются многие, когда 

достигнута подлая цель: когда страдают один или оба, когда, как и у них – 

«обычненьких», что-то не так или совсем плохо. Такую дружбу надо беречь и 

не важно, между кем и кем она. Сама сущность дружбы, само величие 

братской любви, любви бескорыстной – божественный дар! И если он дан 

кому-то, он достоин его. Томаш и Рим, как Карл и Йежишь достойны 

уважения, и мне надо научиться, как правильно с ними общаться, если после 

сегодняшнего дня у них вообще появится такое желание». 

  Машина уже несколько минут стояла припаркованная к обочине дороги 

совсем недалеко от дома, в котором только что была в гостях Валерия. Она и 

не заметила, как погружённая в свои размышления, остановила её.  

В голове что-то стало мешать, зудеть как возбуждённое электричество, что-

то пыталось прорваться в мысли Валерии. Девушка настроилась на приём. 

«Что случилось? Мама, в чём дело? Что с тобой?» - ворвалось в мысленное 

пространство. 

«Тише, тише..., всё в порядке, всё хорошо, ну поплакала чуть-чуть». 

«Тебе нужна помощь?» 

«Нет Влада, нет! Я уже абсолютно спокойна. Как у вас дела?» 

«Всё хорошо, Дан сильно скучает, когда ты приедешь?» 

«Очень скоро. Через две недели может раньше. Целую, пока». 

«Я тебя люблю…». 

«Я тоже…». 

  В голове и в машине наступила звонкая тишина, словно выключили звук. 

«Да…, надо за собой следить…, какие у меня талантливые дети! Ничего не 

скроешь!» 

  Валерия быстро доехала до гостиницы, занесла фрукты к себе в комнату, 

переоделась и пошла купаться. Она старалась ни о чём не думать. Время 

смягчает эмоции и всё начинает восприниматься по-иному, трезво, как бы со 

стороны. В этот момент допустить ошибки меньше вероятности, чем сразу во 

время стресса. Прохладная вода моря немного остудила эмоции, захотелось 
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подольше погреться на солнышке, понежится в его ласковых лучах, 

насладиться его пылкими жгучими касаниями, возбуждающими каждую 

клеточку тела к жизни. Валерия усмехнулась полярности своих желаний, и 

теперь уже борясь с ними, пошла ужинать.  

  Принимая ванну перед сном, Валерия задумалась о Риме: у него необычные, 

очень нужные людям способности, но они очень истощают организм, если не 

знаешь, как правильно сжигать негативную и восстанавливать чистую 

энергию. Это я могу ему объяснить, но где применить его способности, что 

бы сохранить их, не потерять. Нужна школа для таких как он и таких, как 

мои дети, нужны обучающие встречи, нужен единый Дом. Дом, школа, 

семья, может что-то иное, где есть возможность помочь одарённым людям, 

не вырывая их из действительности, где их можно, пусть иногда, собрать 

всех вместе, и они будут знать, что они не одни, что им всегда придут на 

помощь, будут рядом. Надо подумать, где это возможно сделать, где можно 

незаметно скрыть от злых глаз тонкие человеческие души, дать возможность 

за небольшой срок обрести нужные знания, закрепить навыки, энергетически 

окрепнуть». 

  Валерии стало как-то легко от принятого решения, теперь только надо всё 

обдумать и сделать так, чтобы не привлекать внимание окружающих, 

особенно властей. Девушка успокоилась, мысли стали позитивными, 

мечтательными и лёгкими. Сон как-то быстро погрузил Валерию в свои 

нежные объятия, оберегая девушку от беспокойных размышлений и готовя её 

к новому дню и новым испытаниям. 

 Даже утренняя прохлада июля не смогла отвлечь Валерию от путешествия 

по морской глади к сказочному острову, от тех красот, что заполняли ночные 

видения. Внутренние часы девушки с трудом пробудили её к новым 

реальным ощущениям прекрасного солнечного утра и манящей прохладе 

любимого моря. Утро, после принятия натуральных морских ванн и массажа, 

как-то странно стало заполняться мероприятиями и впечатлениями, совсем 

не входившими в планы Валерии. Возвращаясь с морской прогулки к чаю, 

девушка почувствовала нарастающее внутри себя напряжение. Настроение, 

общее состояние оставались прежними, только её энергетическое поле как-то 

уплотнилось, то ли от ощущения опасности, то ли от того, что ему стало 

тесно. 

«Я так расслабилась, что перестала проверять своё окружение, а напрасно: 

кто-то рядом и довольно сильный. Главное, остаться незамеченной. Сразу 

после завтрака уйду в город или на море», - лихорадочно метались мысли. 

  Но всё вышло совсем по-другому. К столику, где сидела девушка, подошёл 

официант и вежливо пригласил её зайти в кабинет владельца гостиницы. 

Насколько Валерия знала, его никто никогда из посетителей не видел, разве 

только служащие, и то крайне редко.  

 «Может что-то по оплате или из-за моего номера», - подумала девушка, 

направляясь к нему в кабинет, внутри себя она проигрывала разные варианты 

разговора, но к тому, что она услышала и увидела - была явно не готова. 
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- Доброе утро, извините меня за беспокойство, - обратилась к ней худая 

пожилая женщина, почти старуха, она сидела в кресле у окна. Было видно, 

что даже небольшая фраза принесла ей усталость и боль. 

- Доброе утро, - поздоровалась Валерия, закрывая за собой дверь в кабинет, - 

чем могу быть полезной или…, что-то не так? - ещё больше удивляясь виду 

женщины. «Так вот кто источник моего дискомфорта, как в таком слабом 

теле сосредоточена такая сила? Кто она? Уже второй раз за два дня я не 

готова к тому, что вижу или слышу. Кошмар!». 

- Не надо, не пытайтесь проникнуть в мою голову, я сама вам всё скажу, - 

остановила девушку женщина, чем достаточно смутила её. – У меня нет сил, 

поэтому буду кратка, пусть вас ничего не удивляет, я знаю о вас достаточно. 

Меня зовут Ханна. Мне осталось не больше года.  Я хочу предложить вам 

приобрести мою гостиницу. Не удивляйтесь и не делайте поспешных 

выводов. Естественно, тайна сделки будет сохранена, это я вам гарантирую. 

Пока я не умру, пусть все думают, что ничего не изменилось, - женщина 

сделала уверенный жест рукой, останавливая желание Валерии что-то 

сказать, – не перебивайте меня, - голос дрогнул, и хозяйка продолжила: - Вы 

можете всё здесь изменить, или не менять ничего, только обещайте её не 

продавать, я хочу, чтобы вы владели гостиницей, вы нам подходите. 

- Очень странное предложение. Вы что-то путаете, у меня нет свободных 

денег, и я не планировала ничего покупать, я приехала отдохнуть.  

- Ничего странного, вы молоды и прекрасно справляетесь со своим бизнесом. 

Я знаю, у вас получится сделать гостиницу одной из лучших на острове. 

- Не хочу вас обижать, но я живу далеко отсюда. 

- Вы строите планы, только исходя из того, что знаете, а скрытый от 

обычных обывателей мир наделённых особенными способностями людей 

строит свои, - женщина строгим взглядом посмотрела на озадаченную 

Валерию. Та стояла посреди комнаты и, молча, пыталась осознать 

услышанное. - Вы нам нужны, очень нужны. И вы сможете с этим 

справиться. 

- Нужна…? Я…? Странно…! – развела руки Валерия. - Всё не так просто, - 

после длинной паузы ответила девушка. 

- А кто говорит, что будет легко, разве вашу жизнь назовёшь лёгкой. 

- Но, как я буду всё контролировать? 

- Наверняка у вас есть доверенные лица, мы заменим управляющего и всё, не 

вижу проблем. Я вам назначу цену чисто символическую, главное, мне 

безбедно дожить до смерти, больше ничего и не надо. 

 «Она не врёт!» - удивилась её мыслям Валерия. 

- Можно своё окончательное решение я скажу позже. А сейчас, позвольте 

мне удалиться, мне надо подумать. Всё так неожиданно! Как снег на голову! 

- Я вам очень благодарна и больше не задерживаю, - наклонившись в сторону 

девушки, сиплым голосом сказала хозяйка. 

- Можно только один вопрос, вернее подтверждение моим мыслям? – 

обернулась Валерия уже у двери. 

- Конечно, вы можете остаться, мы бы побеседовали. 
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- Нет, я только хочу спросить: правильно ли я понимаю, что я приехала на 

этот остров не случайно? 

- Направить мысли Йежиша в нужное русло не составило труда. 

- Йежиша? – поражённая Валерия уставилась на собеседницу. 

- Валерия, вы ещё мало знаете и поэтому не всегда готовы к таким известиям, 

всё постепенно осознается и выстроится в логическую цепочку, паутина 

событий и связей настолько сложна, что мы можем видеть и понять только ту 

часть, на которую способно наше подсознание. 

- Вы правы, я такого не ожидала и оказалась не готова, я думала, что сбежала 

от всех и всего отдохнуть, а попала только за вчера и сегодня в события, 

которые наверняка изменят мою жизнь, надеюсь к лучшему. Купить 

гостиницу. Почему она так важна для вас?  

- Очень важна, но об этом в другой раз. Вы очень способный человек и 

сумеете со временем во всём разобраться. Я помогу вам. 

- Вы поделитесь своими знаниями со мной? - удивилась Валерия, - простите 

ради Бога, я буду только рада, но мне надо побыть одной и обо всём 

подумать, простите, - взволнованная девушка быстро вышла из кабинета и 

осторожно прикрыла дверь. 

 «Что-то мой отдых превратился в один большой сюрприз. Купить 

гостиницу. А что мне с ней делать, место, куда я могла сбежать ото всех, 

теперь не будет тайной. У меня и так голова кругом идёт, а тут ещё 

гостиница. И, всё же, до окончательного принятия решения у меня есть 

время. И причём тут мои способности? Просто страшно становится, кажется, 

нет ничего личного в моей личной жизни, всё закономерно, до мелочей, всё 

предопределено. Даже просто побыть одной не получается. Мысли и те, если 

не поставишь защиту, сразу становятся известными для тех, кому это надо».  

  Она шла по коридорам и лестницам гостиницы и видела их другими 

глазами, как будто впервые сюда попала. Ощущения обострились, 

ментальный локатор стал прощупывать каждый сантиметр здания.  

 «Всё как везде, ничего необычного, кроме…, какой необычный сигнал, и …, 

прямо из кабинета хозяйки. Хорошая защита, только ненадолго, болезнь и 

старость удержать её не могут. Боль, я чувствую её боль, но она молодцом – 

держится. Значит, хозяйка одна из владеющих способностями, но я заглянула 

в её мысли. Ха..., да она просто меня в них пустила! Если эта женщина 

отдала этому месту всю жизнь, значит, это её миссия, значит, я сюда 

неспроста попала, может и не я одна. Приют для уставших? Вот это мысль! 

Понятно, что не моя! Похоже, она права, такое место не должно попасть к 

людям со слабой энергетикой или, что ещё хуже с отрицательной. Только как 

всё правильно сделать: сохранить назначение гостиницы, её энергетику, не 

привлечь чужое внимание. Но, почему я ни разу не чувствовала тут никого. 

Столкновение сильных энергий отдых не обеспечит, простое решение: не 

пересекать двух таких людей. Кто-то за этим всем стоит. Ещё одно море 

тайн, ещё одна задача для меня или одно из звеньев чьей-то большой работы. 

Всё постепенно станет ясным, надо только запастись терпением. Только 

недавно размышляла о Судьбе, вот она и подтвердила мои догадки». 
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  Солнце уже стало припекать и Валерия, почти час сидевшая на балконе, 

решила уйти в тень комнаты. Её решение ускорил аккуратный стук в дверь. 

- Войдите, - крикнула девушка, входя с балкона в комнату и застёгивая халат 

на все пуговицы. 

- Добрый день, - интеллигентно поздоровался вошедший. Это был 

невысокого роста мужчина средних лет и немного полноватый. Он всем 

своим видом напоминал юриста или адвоката. 

- Извините, что я в халате, я загорала. 

- Это вы меня извините, что вынужден вас побеспокоить, я принёс 

документы, думаю, до обеда вы успеете с ними ознакомиться. Моя хозяйка 

пригласила вас за свой столик, он стоит на веранде, она ждёт вас на обед в 

два часа. Там вы и подпишите документы. 

- Вот так просто при всех? 

- Не волнуйтесь, там никого не будет, вас на ту веранду проводят. 

  Веранда действительно была предназначена только для одного столика, и 

вход на неё был совсем с другого конца зала по винтовой лестнице вверх. 

Скорее всего, эта веранда примыкала к кабинету хозяйки гостиницы, или где-

то рядом. Женщина уже сидела за столиком и, попивая сок через соломинку, 

смотрела на море. Вид с веранды открывался просто изумительный: 

невозмутимая гладь многоцветных оттенков, покрытая сеткой солнечных 

бликов и пятен – переливы красок и света. Если бы этот пейзаж был 

дополнен волнами, было бы буйство цвета и солнца. Хотелось протянуть 

руку и всколыхнуть морскую гладь, перемешать эту спокойную поверхность, 

добавить в тихую идиллию движение и энергию. От моря веяло прохладой и 

жизнью, временно притихшей под солнечными ласками. Линию горизонта 

нарушали редкие мачты с провисшими парусами. Ветер опустил руки и даже 

не пытался волновать застывшее, как на картине море. Знойное время, но тут 

на веранде, в тени навеса, в окружении цветов, было комфортно и уютно. 

Тень закрывала столик от солнечного зноя, и как не стыдно на фоне такой 

идиллии, но голодный желудок требовал подтверждения вкуса, а не только 

ароматов, идущих от блюд, стоящих на столе. 

- Садитесь, пожалуйста, - пригласила за стол хозяйка, - не стесняйтесь, 

угощайтесь всем, что вам захочется, я могу только догадываться о вашем 

вкусе и, поэтому, специально заказала различные по составу блюда: здесь 

рыбные, а вот овощные.   

- Спасибо большое, только в такую жару больше хочется пить, чем есть. 

- Сейчас принесут лёд, я для себя его уже не беру, а вам для сока в самый раз, 

- хозяйка почти незаметным жестом пригласила официанта, стоящего около 

лестницы, заказала ему лёд и мороженное.  

- Я бы не хотела, чтобы кто-то присутствовал при нашем разговоре, - сказала 

Валерия, указывая рукой в сторону ушедшего официанта. 

- Не стоит волноваться, его задача только принести заказ, я тоже не люблю, 

когда они стоят над душой. 

- Я вижу вам трудно сидеть, может откинуть спинку кресла, и вы ляжете. 

- Только после того, как мы поедим, хотя бы немного. 
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- Хорошо, тогда давайте есть! – улыбнулась Валерия. 

  Первая часть визита пролетела очень быстро, за чаем, хозяйка гостиницы 

направила разговор в нужное для неё русло: 

- Как я поняла, вы не против моего предложения, но у вас есть вопрос? - 

женщина как-то странно наклонила голову, чтобы я не видела её глаза. 

- Одно я поняла точно, от таких предложений не отказываются, это не выбор 

вариантов, это миссия, необходимая тем, кто мне помогает. Я ничего не знаю 

о них, больше догадываюсь. Но вы не волнуйтесь, я всё поняла, я продолжу 

вашу работу. Надеюсь, новый управляющий получит от вас все нужные 

указания.  

- Я научу вас, а вы его тому, что посчитаете необходимым для дела. У вас 

есть кто-то на примете? 

- Это серьёзный вопрос, тут не надо торопиться. За месяц я подберу человека, 

и подготовлю его для этой роли. 

- Вы правы, торопиться не стоит, не ограничивайте себя таким коротким 

сроком, здесь ошибиться нельзя. Документы на вас уже оформлены, вы их 

видели, и мы только должны подписать с вами необходимый для нотариуса 

договор. Возьмите его там, на столике, ещё раз подумайте, перед тем как 

поставить на нём свою подпись. Если откажетесь, я не обижусь. Я ведь 

понимаю, какая это ответственность. У меня есть ещё немного времени, но 

поверьте, вы очень подходите к этой роли, и пусть вас не удивляет, вам и 

вашим детям эта гостиница нужна как воздух, не об этом ли вы недавно 

мечтали. 

- Не очень скромно с вашей стороны всё про меня разведать. 

- Поверьте, это только для дела, и ещё, там есть часть договора, которую вы 

не читали, если вы согласны с моим предложением, то это дополнение 

предназначено только лично для нас. 

  Удивлённая Валерия взяла оформленный на компьютере лист. Читая его, 

она всё больше поражалась ситуации, в которой оказалась.  

 «Что это: следующий шаг или испытание, подарок Судьбы или непомерный 

груз ответственности. Как принять решение и не ошибиться. А потом, 

складывается впечатление, что за меня уже всё решено. Кем-то решено!»  

- Почему я, у вас что, нет родственников или близких друзей? – указывая на 

приложение к договору, спросила Валерия. 

- Родственников нет, дочь умерла много лет назад, муж недавно, скоро будет 

два года. Кроме прислуги, есть ещё юрист и работники гостиницы, а дома - 

экономка. Всё! Разве моя могила им будет нужна, и вы думаете, они меня 

нормально похоронят, нет! Будут экономить на всём. 

- А почему вы решили, что я сделаю всё честно? – с ноткой каприза спросила 

Валерия. 

- Самой не смешно от своего вопроса? 

- Что-то мне сегодня совсем смеяться не хочется, - прокачала головой 

девушка и пошла села за стол. Ей хотелось остыть немного от возбуждения, и 

она залпом выпила стакан сока со льдом. 

- Поймите, вас никто не неволит, я просто прошу вас об этом. 
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- Я просто боюсь не справиться! Миллион вопросов! Как всё организовать? 

Как правильно подобрать людей? Как на всё найти силы и не сорваться? Как 

распределить время и всё успеть? Я живу далеко, приезжаю сюда раз в год. 

Как и сейчас, хочу, чтобы мой адрес и телефоны никто не знал. Не время! 

- Вы всё сможете, до сих пор вы со всем справлялись. Вам всегда шла 

помощь и сейчас вы не останетесь одна. Нужное дело, важное дело никогда 

не остаётся без внимания Света, всегда есть возможность подсказки и 

принятия правильного решения. Вы не одна! Вы одна из нас! Это почётно! 

Очень почётно, хотя и трудно и многому обязывает. Да что я вам об этом 

говорю, вы и сами всё знаете.   

- Я знаю очень мало, только догадываюсь или интуиция срабатывает. Но вы 

правы, я сдаюсь. … Можно только один вопрос?  

- Можно, и не один. 

- А давно вы тут? 

Мне в этом году восемьдесят пять. Шестьдесят лет я владею этой 

гостиницей, я устала. 

- У вас такой опыт, знания, а у меня их совсем нет, – развела руками Валерия. 

- Всё в порядке, я об этом позаботилась, вся моя библиотека, и мои записи 

будут переданы вам, как и часть моей силы, - тихо произнесла женщина. 

Видно было, как она устала, и девушка заторопилась уйти. 

- Вы извините, я ухожу, спасибо вам, приложение я подпишу, пусть вам 

будет спокойно.   

- Спасибо. До свидания, я очень рада нашему знакомству, возьмите визитку в 

шкатулке и звоните в любое время суток, - попрощалась хозяйка уставшим 

голосом. 

- До свидания, - ответила Валерия, она тихо ушла с веранды, и возбуждённая 

от событий сегодняшнего дня пошла на набережную. 

 «Надо расслабиться, а иначе вечер будет испорчен. Нет! Очень жарко и я без 

купальника. Думать ни о чём не хочется, всё потом. До встречи ещё почти 

два часа, может сходить по магазинам, отвлечься».  

  Впервые, за несколько лет осознания важности применения своих 

способностей, перенесённых трудностей и испытаний, Валерия вдруг 

почувствовала на своём плече сильную мужскую руку, от которой по телу 

стала распространяться энергия, гася волны эмоционального взрыва, 

созревшего в недрах её души. Спокойствие и полное отсутствие страха 

наполнили хрупкое тело девушки. Она снова прислушалась к своим 

ощущениям: на плече осталось только тепло на месте касания. 

 «Что это было? Кто мне помог? Понятно, что всё под контролем». 

  В магазины Валерия, конечно, не пошла, она не любила тратить на них 

время и посещала только по необходимости. Куда бы она сходила, так это в 

ремесленную лавку или в ювелирный. Ремесленная лавка в этом городке 

была рассчитана только на туристов и не имела серьёзного ассортимента. В 

ювелирном она уже была в прошлый приезд и оценила его по достоинству. 

Там есть, на что посмотреть и что приобрести, только вряд ли турист будет 

иметь с собой такую лишнюю сумму денег, хотя как сказать, туристы разные 
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бывают. Одним словом, Валерия пожалела свой кошелёк и решила, что 

сегодня он работать банкиром не будет. Отгоняя от себя мысли о гостинице и 

её хозяйке, девушка отвлекала себя размышлениями о вечере. 

 «Надо подумать, в чём я поеду кататься на яхте. На море, да ещё на скорости 

будет ветрено, надо взять ветровку, естественно купальник, возьму 

закрытый, если его так можно назвать, дабы не смущать Томаша. Зачем 

возьму, одену его сразу. Полотенце и второй купальник, шляпка, плащ, 

зонтик, одеяло, сменную обувь, чемодан вещей и всё такое! Да…, собираюсь 

как на неделю. Вечер на море…, в обществе такого мужчины…, да простит 

меня Карл и другие. Приятно вспомнить, что ты ещё и женщина. Чем меньше 

вещей, тем лучше. Что-то я размечталась, и не в ту сторону».  

  Томаш стоял на пирсе и ещё издали залюбовался приближающейся к нему 

Валерией. «Как желать остаться незамеченной с такими внешними данными, 

она себя явно недооценивает» - подумал Томаш.  

  Коротенькие шорты подчёркивали стройность загорелый ног, облегающий 

топик – контуры фигуры: изящные и пропорциональные. Длинные 

распущенные волосы добавляли очарование этому прелестному созданию. 

Валерия приближалась так грациозно, словно танцевала или готовилась к 

танцу. 

«Великолепная партнёрша, лёгкая, изящная, только и танцевать с ней. Жаль, 

что она так редко приезжает», - размышлял Томаш. 

- Привет! – приветствовала его Валерия. 

- Привет! Вот смотрю на вас, и меня ужасно тянет танцевать, вы просто 

созданы для танца. 

- Я тоже очень люблю танцевать, только у меня совсем нет времени, если 

только здесь, куда я сбегаю от всех, чтобы отдохнуть.  

- Сегодня у нас танцы под музыку ветра и шум моря, это так здорово. 

Музыка стихий, скорость, ветер, волны, брызги, горящие в лучах заходящего 

солнца – просто сердце замирает. 

- Да вы поэт, Томаш! Вы любите море?! 

- Я его обожаю! 

- Я тоже! – и Валерия ловко прыгнула на транец в кормовой части яхты. 

   Томаш сделал поддерживающий жест, но понял, что он был напрасным. 

Девушка вполне справилась сама, невольно подчеркнув тем самым свою 

спортивную форму и независимость. 

- «Азимут» сорок - вы богатый Буратино? 

- Нет, беру на лето на прокат. Мы во время отпуска часто живём на яхте, 

путешествуем вокруг острова или вдоль берегов континента. 

- А я только иногда отдыхаю в море, хотя очень люблю своего «Маргуса». 

Яхта не новая, но классная. Она у меня без дела не стоит: прогулки для 

туристов, правда моя каюта для посторонних закрыта, там только я могу 

быть, когда выхожу в море. 

- Так это вы Мальвина из сказки, а я бедный Пьеро, - рассмеялся Томаш. 
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-  Все бы Пьеро были бы так бедны: дом, магазины, машина, яхта пусть на 

прокат. Не надо прибедняться, да и на Пьеро вы вовсе не похожи. Тот всё 

плакал и страдал, а вы полны жизни и энергии. 

- Явно преувеличиваете! – Томаш сделал жест рукой, приглашая Валерию 

подняться на флайбридж, открытую рулевую площадку над главной палубой 

яхты. Та потёрла руки от удовольствия: 

- Можно я за штурвал? 

- После того как я выведу яхту из порта. 

- Отлично, - восхищённо крикнула девушка, скинула шлёпки и помчалась 

наверх.  

 «Сколько в ней эмоций, радости, она как ребёнок. Такая открытость, не 

спугнуть бы, не навредить», - подумал молодой человек, поднимаясь по 

ступенькам. 

  Валерия уже сидела рядом с креслом штурмана на диване и восторженно 

смотрела вдаль моря, все её мысли были уже там. Томаш не стал отвлекать 

девушку, неслышно сел на своё место и включил мотор. Яхта, медленно 

двигаясь между причалами, направилась в сторону горизонта. Уже остался за 

спиной порт, морские дали раскрыли свои просторы, а Валерия всё смотрела 

и смотрела вперёд, в только для неё ведомый мир, скрытый за горизонтом.  

- Остановите, - вдруг тихо произнесла она. 

  Томаш от неожиданности погасил скорость, и через минуту яхта 

погрузилась в неумолкающую симфонию стихий. Девушка поднялась с 

дивана, не раздеваясь, встала на борт судна, молодой человек не успел даже 

вскрикнуть, как после секунды полёта Валерия скрылась под сверкающей на 

вечернем солнце морской гладью. Правда, это была не совсем гладь, 

небольшие волны беспокоили поверхности, делая её неоднородной по цвету 

и структуре. 

- С ума сошла, - вздрогнул Томаш и стал быстро спускаться на главную 

палубу к воде. Минута ожидания показалась для него вечностью. Волнение 

было так велико что, увидев голову девушки над водой, он не сразу осознал, 

что всё в порядке, что зря волновался.  

А Валерия, тем временем, заново переживала тот восторг, который она 

испытала, погружаясь под воду. Она подплыла к площадке для купания, 

расположенной на корме и тут только сообразила, что наделала. Подняв на 

Томаша виноватые глаза, девушка приготовилась к упрёкам. Но молодой 

человек смотрел на неё спокойно и только покачивал головой, намекая на то, 

что так делать больше не надо. Он протянул Валерии руки, крепко ухватился 

поверх её кистей и рывком выдернул девушку из воды.  

- Ах, - только и успела произнести та. Она стояла мокрая с головы до ног, с 

одежды стекала вода, но в глазах стоял восторг, и не осталось и капли 

раскаяния от своего проступка. 

- Моя дорогая Лея, - осторожно начал Томаш, - я не сомневаюсь в ваших 

способностях покорять морские просторы, только мне заранее хотелось бы 

знать, когда у вас наступит очередное желание побыть русалкой. 
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- Простите меня, я забылась, мне было так хорошо, что если бы я не 

прыгнула в воду, всё бы разрушилось, – пояснила Валерия, сверкая лукавым 

взглядом. 

- У вас есть во что переодеться? 

- Вы правы, надо снять с себя эту мокрую одежду, вы позволите? - девушка 

потянулась к сумке и жестом указала на лестницу вниз, на нижнюю палубу. 

- Конечно, - освобождая ей проход, ответил Томаш. 

  Убранство каюты, куда попала Валерия, было дорогим, но без излишеств. 

Каждая вещь занимала своё место, любые дополнительные детали нарушили 

бы интерьер. Взором знатока девушка оценила помещение, быстро сняла 

мокрые вещи, вытерлась сухим мягким полотенцем и надела купальник. 

Посмотрев на себя в зеркало, решила, что халатик сейчас был бы, кстати, но 

вечерняя прогулка не предполагала купание в шортах, и столь нужный на 

данный момент предмет женской одежды скромно лежал в гостинице на 

кресле. 

«Придётся завернуться в то, что есть», - решила девушка и ловким 

движением обернула себя огромным белым махровым полотенцем, а мокрые 

вещи остались грустить на специальной сушилке. 

  На главной палубе никого не было, Томаш был на флайбридже, это 

подтверждалось тем, что яхта неслась по морю навстречу солнцу. Валерия, 

не торопясь поднялась наверх. Как зачарованная смотрела она на огненный 

диск солнца. Оно медленно и неумолимо приближалось к линии перехода из 

одной стихии в другую.  

 «Интересно, горизонт создаёт иллюзию погружения светила в море так 

реально, что представить иное очень сложно. А краски наполняют эту 

удивительную картину такими оттенками, что мир вокруг кажется сказочным 

и волшебным».  

- Как красиво, - прошептала Валерия. Томаш только кивнул, не желая 

нарушать окружающий звуковой фон. 

  Так и сидели они, молча, наблюдая фантастическое превращение 

действительности в иллюзию. Сначала, солнце потрогало воду, как бы 

раздумывая, стоит ли в неё погружаться. Затем, разливая по поверхности 

моря лишний жар и покрывая её серебром, окунулось чуть глубже. Потом 

медленно, томно, предвкушая отдых в прохладной глубине, опустилось 

почти до самого дна, держась за морскую поверхность длинными, 

раскинутыми в стороны и расплавленными в небе огненными шлейфами. 

Несколько минут прощания с миром, ласковый взгляд на всех, кто пожелал 

ему сладких снов, и прощальный луч, направленный в небо на короткий миг, 

оповестил природу что наступило время сумерек. Картина сменила краски в 

ожидании нового действия, где в главной роли будет прекрасная и 

таинственная для всех Селена. Валерия так и не села за руль, она посвятила 

весь вечер созерцанию изменчивого мира, окружающего яхту. Время летело 

так быстро, что на обратном пути в порт даже не верилось, что прошло уже 

несколько часов. Удивительно, но Томаш и Валерия всю прогулку почти не 
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разговаривали, им это было не надо. Они понимали друг друга без слов, 

иногда просто глядя друг другу в глаза.  

- Большое спасибо, Томаш. Я получила огромное удовольствие, - 

восторженно благодарила девушка друга. 

- Всегда рад и всегда буду готов снова разделить с вами на море вечер, день 

или ночь. 

- Такие редкие мгновения не часто мне выпадают, но сегодняшний вечер 

великолепен! 

- Он ещё не окончен, я провожу вас. Да, и мы ведь не ужинали. Предлагаю 

продолжить общение с морем, возвращаясь в гостиницу берегом. Это чуть 

дальше, чем через парк, но это того стоит.  

  Валерия кивнула, соглашаясь с Томашем от добавки положительных 

зарядов глупо отказываться. Молчаливый диалог взглядов и жестов, обмен 

эмоциями и впечатлениями, погружение в созерцание и выход из транса 

дополнили вечер незабываемыми минутами. Молодые люди, не 

сговариваясь, прошли мимо гостиницы, будто не имели к ней никакого 

отношения, им совсем не хотелось нарушать наполненное чувством 

безмолвное общение. Они долго шли вдоль берега, затем волны охотно 

погрузили путешественников в свои объятия, оберегая их уединение от 

посторонних взглядов. 

  Звенящая тишина ночи медленно вползала в окна гостинцы. Комната 

степенно раскачивалась, как будто Валерия продолжала плыть по волнам 

неугомонного моря. С потолка влюблено смотрел купидон, напоминая о 

назначении занятого девушкой ложа. Только радостные мысли против воли 

почему-то стали перемешиваться с потоком воспоминаний. Радость и грусть 

в одно мгновение коснулись друг друга, напряжение их оболочек достигло 

предела – кульминация чувств и эмоций. Что победит, что захлестнёт 

информационное пространство Валерии? Как уравновесить состояние? 

Поддаться слабости и погрузиться в прошлое или превозмочь себя и жить 

настоящим. Прошлое: отработанное, миллионы раз прокрученное в голове и 

вытягивающее силы и энергию организма в никуда. Настоящее: 

сформированное и протекающее, дающее семена и плоды твоего 

существования для завтра.  

 «Нет, я не дам загнать себя в тупик или ещё хуже - идти снова и снова по 

кругу, надо вспоминать только позитив и быть осторожной в мыслях, а о 

будущем надо думать только хорошо, подключая богатое воображение и 

чистые чувства. Странно, этот край - остров для отдыха выбрала я по 

настойчивой просьбе Йежиша поехать в отпуск и отвлечься от проблем 

насущных. Выходит, он привёз меня именно сюда в этот городок отдохнуть 

не случайно, и из-за того, что он не умел танцевать, я встретила Томаша. 

Узнав Томаша, я познакомилась с Римом. А сегодня встретила хозяйку этой, 

оказывается, непростой по своему назначению гостиницы. Йежишь сыграл в 

моей жизни очень важную роль, всего и не перечислишь». 

  Валерия задумчиво встала с постели, накинула халат и вышла на балкон. 

Море в лунном сиянии было великолепным: тёмным и магическим, 
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бесконечным и близким. Его дыхание касалось лица девушки, ласковые руки 

ветра играли с прядями волос, губы почувствовали соль от нежного поцелуя 

влажного воздуха. Прохлада настойчиво спроваживала Валерию назад, в 

тепло. Но спать не хотелось, хотелось чего-то возвышенного и душевного. 

Вопреки здравому смыслу и глубокого сна большинства постояльцев 

гостиницы девушка спустилась вниз в холл перед рестораном, и села за 

рояль. Эмоции, наполнявшие Валерию, хлынули на клавиатуру, инструмент 

чутко отозвался на каждую ноту её души. Звуки Лунной сонаты заполнили 

каждый уголок полумрака. В безлюдный, наполненный музыкой холл стали 

очень тихо просачиваться сквозь тёмные проёмы дверей ночные посетители 

бара и гуляки. Свет от светильников рождал на стенах причудливые тени, и 

на фоне звуков рояля разыгрывалось настоящее мистическое световое 

представление. Сонату Бетховена сменила соната номер семнадцать, следом 

Патетическая, затем звучали сонаты Моцарта. Импровизированный ночной 

концерт закончился исполнением вальса Шопена. Валерия встала из-за 

инструмента, огляделась по сторонам, извинилась за нарушение тишины 

перед небольшим скоплением публики и, не давая им опомниться, быстро 

ушла в номер. Очнувшись от наступившей тишины, зрители, молча и 

неохотно, стали подниматься со своих мест и расходиться кто куда. В 

головах каждого ещё звучала музыка, не нарушаемая аплодисментами, 

звучала возвышенно, наполняя их благодарностью к исполнителю. А тем 

временем Валерия, возбуждённая от игры на рояле, снова ни как не могла 

заснуть. Мягкая темнота, как покрывалом окутала тело девушки, пытаясь её 

убаюкать. Только тогда, когда проблески света стали нарушать вязкость 

темноты, сон овладел Валерией, усыпив её всего на несколько часов. 

  Анализируя события последних дней, Валерия с огорчением отметила, что 

насыщенность их новой информацией и событиями никак не соответствует 

понятию отдыха. И надо, либо что-то придумать, либо уезжать отдыхать в 

другое место, а если учитывать перспективу и ответственность нового 

договора, то лучше вернуться домой. По решению девушки две недели 

сократились до одной, если её хватит на разговоры с хозяйкой и Римом. 

Очень хотелось побыть в одиночестве и всё обдумать, принять правильные 

решения и не впасть в депрессию от огромного груза дел, проблем и 

вопросов, а главное ответственности. Валерия позвонила в ресторан и 

заказала завтрак в номер, затем она попросила отвести её в маленькую бухту 

на побережье и оставить одну.  

- Жду вас, как только начнётся прилив, не раньше, - велела Валерия 

водителю катера. Тот послушно кивнул и медленно отплыл от берега. 

  «Неужели я одна, я имею в виду физически, в остальном я сомневаюсь. 

Главное, чтоб моим мыслям никто не мешал. У меня слишком много 

вопросов и я хочу всё проанализировать. Начну, пожалуй, с самого сложного 

– договора. Итак, кроме Концерна, в который входят три Компании с кучами 

фирм и фабрик в работе ещё и российский бизнес, правда, намного скромнее. 

Слава богу, в них надёжные и проверенные управляющие. А вот турбизнесом 

я ещё не занималась. Так! Стоп! Вернёмся к той идее, что родилась у меня 
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вчера ночью. Можно создать частную школу для одарённых детей. А что? 

Идея неплохая. Ученики будут учиться в ботелях, и отдыхать летом в 

специальных лагерях, сюда и гостиница подойдёт. Тем более она вполне 

самостоятельна и с ней хлопот не будет. За год-два всё нормализуется, а там 

можно будет всё взвесить и избавиться от лишнего, от балласта. Это почти 

ясно, только кого поставить управляющим и кого поставить во главе Школы. 

Надо подобрать хорошего администратора. Сколько всего надо! Как не 

ошибиться, особенно в людях». 

  Валерия устроилась поудобнее, шезлонг стоял почти у воды на открытом 

месте. Солнце начинало беспокоить кожу и, остерегаясь ожогов, девушка 

укрылась под огромным раскладным зонтом. Тепло полностью расслабило 

тело, шевелиться не хотелось. 

 «Кого же поставить управляющим?» Мысли стали плавиться и поползли всё 

медленнее и медленнее. Дремота незаметно подкралась к Валерии и взяла в 

плен. В начале девушка ничего не поняла, потом до неё дошло, что она в 

холле гостиницы перед огромной лестницей, ведущей на второй этаж. По 

лестнице медленно, навстречу Валерии спускается пара, необыкновенная 

пара, красивая пара, знакомая пара. Но почему они вместе? Они ведь друг 

друга не знают? Когда они успели познакомиться? 

- Лаура, что ты здесь делаешь? – строго спросила Валерия. 

- Госпожа директор, мы уже уходим к себе, просто хотелось пожелать вам 

счастливого пути и не переживайте, мы отлично справляемся. 

- О чём ты? Рим, а где Томаш? 

- Он расстроился, что не может дозвониться до вас. 

Валерия взглянула на мобильник, он был выключен. 

- А что ты тут делаешь? 

- Выполняю ваше поручение и хочу сказать с удовольствием. 

- Это ты о чём? – не поняла Валерия. 

- Нет, нет, всё очень благоразумно, мы с Лаурой любим друг друга, но это не 

мешает нашей работе, вы сами видите: гостиница в порядке, и приносит 

хорошую прибыль. 

 «Я что-то пропустила или перегрелась на солнце?» – подумала Валерия, - 

«надо принять холодный душ, тогда мозги встанут на место. Ну, кто там 

ещё?» – возмутилась девушка, оглядываясь на входную дверь гостиницы. 

Там с улицы доносился какой-то сигнал: то ли машина, то ли ещё что-то. 

Приглядевшись, Валерия увидела раскачивающийся на волнах катер, и 

терпеливый водитель спокойно ждал, когда девушка обратит на него 

внимание. 

 «Нет, я точно перегрелась, как можно быть в двух местах одновременно? 

Или не в двух?» - Валерия оглянулась вокруг, собрала расплавленные 

солнцем мысли в одну большую и поняла, где она и что видела. - «Ха! А ведь 

действительно мобильник у меня отключен, и через сон мне предложили 

гениальное решение. Только надо всё сделать аккуратно, не торопясь, как 

будто всё происходит само по себе». – От принятого решения в теле 

появилась лёгкость, и солнце вдруг стало не таким жгучим, и желудок вдруг 
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напомнил о себе, и жажда одиночества исчезла. Появилось желание 

действовать. Это очень понравилось водителю катера, и он постарался как 

можно быстрее загрузить вещи и доставить Валерию в гостиницу, где её уже 

ждал накрытый столик.  

  После вкусного обеда и принятия душа девушка в массажном салоне 

полностью отдалась в руки мастера. Цепкие пальцы ловко бегали по телу, 

разглаживая проблемы кожи и дня. 

 «Лаура …, а что, она проверена временем, обучит себе замену и вперёд. Рим 

будет начальником отдела безопасности гостиницы. Будет ей опорой и 

поддержкой, может, что и срастется. Томаш, да, с ним могут возникнуть 

проблемы. Он, конечно, Риму мешать не станет, но ему будет очень трудно 

одному. Он этого не заслуживает. Ладно, будем решать проблемы по мере их 

поступления. Так, во сне мне Рим сказал, что Томаш расстроился, он не 

может до меня дозвониться. Надо после массажа включить телефон». 

- Добрый вечер, Томаш, я обнаружила несколько непринятых ваших звонков, 

что-то случилось? – голосом невинного ребёнка спросила Валерия. 

- Добрый вечер, Лея, - гася волнение, поздоровался Томаш, - мы хотели вас 

пригласить отдохнуть весь день на яхте, сейчас можем предложить только 

вечер. 

- И ужин? 

- Вы не шутите? 

- Зачем тратить время на ресторан. 

- Отлично, во сколько вас ждать? 

- Через час устроит? 

- Конечно, и не забудьте взять свой великолепный хвост. 

- Какой хвост? – не поняла Валерия. 

- Как какой, разве вы не русалка? 

- Ах, этот, он всегда со мной, - подыграла ему девушка. 

- Вот и прекрасно, до встречи. 

Собираясь на морскую прогулку, Валерия решила позвонить Густаву и 

Лауре. 

- Добрый вечер, Густав. 

- Добрый вечер, моя госпожа, очень рад вас услышать. 

- Я тоже. Слушай и запоминай: даю тебе несколько дней для подбора 

кандидатур, которые смогут заменить Лауру, ей ничего не говори. Все 

кандидатуры должны быть у меня на собеседовании сразу, как только я 

приеду.  

- Хорошо, я вас понял, всё сделаю, - с готовностью ответил Густав. 

- Как там без меня дела, за три дня все целы, Компания не развалилась? 

- Утром была цела, - пошутил Густав, радуясь тому, что Валерия в хорошем 

настроении. 

- Ладно, скоро приеду, позвоню, чтобы встретил, до свидания, - попрощалась 

директор. 

- До свидания, буду ждать звонка, - ответил Валерии молодой человек. 
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 «А что же я скажу Лауре, может не пугать её заранее, приеду, тогда всё и 

узнает, так будет лучше, а сегодня вечером надо поговорить с Римом», - 

решила про себя Валерия и отправилась на встречу с морем. 

Приближаясь к пристани, Валерия увидела рядом с яхтой Томаша и Рима. 

Мужчины стояли, молча, и смотрели на море. Казалось, что им и не надо 

разговаривать, они понимали друг друга без слов. 

 «Интересная разновидность телепатии»,- улыбнулась Валерия, - «у нас своя, 

у них своя. Они и меня так чувствуют или только друг друга, надо будет 

присмотреться». 

  Девушка была ещё далеко, но оба мужчины, как по команде повернулись к 

ней лицом. Они улыбались. Валерия не удержалась и улыбнулась им в ответ. 

У неё было легко на душе, а это скрыть очень сложно. 

- Всем привет, - поздоровалась она, друзья дружно кивнули в ответ. 

- Лея, зачем вам такая большая сумка? - спросил удивлённый Томаш. 

- Хвосты менять, когда вымокнут, - засмеялась девушка. 

- Ах да! Мне надо было вас встретить, - искренне смутился мужчина. 

- Она не тяжёлая, просто кажется большой. 

- Всё готово к отплытию, прошу на яхту, - присоединился к разговору Рим, - 

давайте мне сумку, я кину её в каюту. 

  На время выхода из порта все расположились на флайбридже. Рим сел за 

руль, Валерия и Томаш на диване. Яхта медленно направилась в открытое 

море, в сторону горизонта. 

- Ну что, Лея, остановить яхту, теперь я знаю, что от вас ожидать, в вас уже 

проснулась русалка? 

- Она и не спала, только ждала своего часа. 

- Рим, останови яхту, мы искупаемся. 

- Томаш, Рим, - обратилась девушка к мужчинам, - хочу вас предупредить, во 

избежание паники с вашей стороны, я могу довольно долго находиться под 

водой: до пяти минут, так что вы меня не теряйте. 

- У вас что жабры? 

- Нет, многие годы тренировок, - снимая с себя шорты, ответила Валерия. 

- Я могу минуты две, - пожал плечами Рим. 

- Я чуть больше, - заверил всех Томаш, - но не столько! Хотя если честно, то 

я и не пробовал. 

- Только давайте без экспериментов, проверять себя на время надо в бассейне 

и под жёстким контролем. 

- Давай завтра попробуем, - предложил Рим Томашу. Тот кивнул в знак 

согласия и стал раздеваться. 

- Ну что, на счёт три и в разные стороны, - предложила Валерия, встав на 

край площадки. Ждать она никого не стала, оттолкнулась и, рассекая воздух, 

смеясь, скрылась в море. Прохладная вода обожгла тело, девушка 

стремительно погрузилась в глубину и, наслаждаясь объятиями любимой 

стихии, стала очень медленно подниматься наверх.  

 «И зачем надо всплывать, и почему у меня нет жабр. Я, наверное, в прошлой 

жизни была дельфином. Так хочется на глубину. Но не будем пугать 
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мужчин». Валерия, поднявшись на поверхность, увидела недалеко от себя 

Томаша, тот внимательно наблюдал за девушкой. Увидев, что всё в порядке, 

он поплыл вокруг яхты. Десять минут купания, и мягкий тёплый халат 

бережно окутал охлаждённое тело.    

 «Всё равно волнуется», - глядя на Томаша, подумала Валерия, - «хороший 

он человек, терпеливый, ненавязчивый, с ним легко. Только его роли в своей 

жизни я пока не вижу. А может быть она в этом и заключается: незаметно 

быть рядом, иногда скрашивая моё одиночество, без обязательств, без 

претензий, без обид. Просто и ясно для меня, но выдержит ли он такие 

условия. Карл вон как переживает. У меня трое детей, дикая ноша бизнеса, 

новые, от меня не зависящие направления деятельности, всё, что я могу дать 

каждому из них – редкие непродолжительные встречи и безграничную 

благодарность за дружбу и минуты радости от общения. Нагружать их 

своими проблемами и делами - преступление, требовать от них большего, 

ничего не давая взамен – тоже. Может, это когда-нибудь изменится, но 

сейчас надо просто ценить время, отведённое на фантастические морские 

прогулки, танцевальные вечера, беседы за чашкой чая. В моём окружении 

больше людей, от которых можно ждать нож в спину, или глупой слащавой 

лести, пресмыкания ради денег и должности. Тех, близких, кому можно 

доверять - значительно меньше, и они на вес золота. В их круг добавились 

Томаш и Рим, я надеюсь». Тёплое нежное прикосновение сильной руки 

вывели Валерию из задумчивости. 

 «Знакомое касание», - мелькнула мысль и погасла. 

- Лея, стол накрыт, и мы можем ужинать, хочешь, я отнесу тебя в каюту, - 

предложил Томаш. Девушка удивлённо посмотрела в лицо мужчине и 

смутилась. На неё смотрели жгучие, насквозь пронизывающие глаза. Но 

выражение самого лица было спокойным, если не сказать нежным. На 

секунду показалось, что он знает, о чём она думала. 

- Я что так плохо выгляжу, - растерялась Валерия. 

- Вы сидите без движения довольно долго и, неподвижным взглядом, 

наверное, уже сделали отверстие в небосклоне, - улыбнулся Томаш, 

проницательный взгляд у него стал обыкновенным. 

- Мне так хорошо, спокойно, море расслабляет, я очень благодарна вам за то, 

что взяли меня с собой. 

- Вы можете жить здесь, на яхте, если хотите, - предложил Томаш. 

- К сожалению – не могу! У меня в запасе только несколько дней, а надо ещё 

много чего сделать.  

- Вы говорили: две недели, - расстроился Томаш. 

- Есть причины, надо ехать, но зато я скоро смогу приехать сюда снова. 

- Это утешает, - усмехнулся мужчина, он отвёл в сторону глаза, не дав, 

Валерии заметить в них грусть. 

- Так, а что сегодня на ужин? - переключила внимание Томаша Валерия. 

- Всё самое вкусное приготовил Рим, он мастер. Вы рыбу любите? 

- Конечно!  
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- Коронное блюдо Рима на столе, пальчики оближешь, - причмокнул Томаш 

и помог Валерии встать с бортика. Сильные руки подхватили девушку и 

понесли вниз по лестнице прямо в салон яхты. 

- Пустите, я сама дойду, - вырывалась Валерия. 

- Не лишайте удовольствия почувствовать себя мужчиной. 

- Можно подумать вы об этом забыли, - смеялась девушка, опускаясь на пол 

салона. 

  За столом с торжественным лицом восседал Рим, он наблюдал за друзьями и 

ждал, когда они усядутся на свои места, чтобы предложить им свои 

кулинарные творения.  

- Прошу к столу, а то мне скоро плохо станет от ароматов, - взмолился Рим. 

  Ужин был отменным. На свежем воздухе аппетит просто разбушевался и, 

если бы не контроль мозга за количеством поглощаемого, можно было бы от 

обжорства упасть прямо рядом со столом. 

- Больше не могу, - взмолилась Валерия, - в море теперь нельзя, можно 

утонуть. 

- Я очень рад, что вам понравилось, - откликнулся довольный Рим. 

- Очень понравилось, спасибо большое! В вас много талантов!   

- Об одном из них вы хотели со мной поговорить. 

- Чуть позже, и, если можно не сегодня, очень хочется просто насладиться 

вечером. 

- Конечно, конечно, как скажете, но вы должны знать, что я готов к нашему 

разговору. Когда Томаш многозначительно про вас молчал, я его не понимал, 

но сейчас….  

- Как не сложно признать: я к этому ещё не совсем готова, но параллельные 

линии наших судеб по чьей-то воле и с какой-то целью идут плотно друг к 

другу. Только нельзя делать поспешных выводов, предпринимать какие-то 

действия, планировать что-то, пока всё не будет ясно, - Валерия внимательно 

посмотрела на друзей: Рим сидел озабоченный услышанным, а Томаш, как ни 

странно, выглядел довольным и даже слишком. 

  Рим принялся убирать со стола, категорически запретив ему помогать. 

Томаш предложил Валерии сесть за руль яхты, чем очень обрадовал 

девушку. Весь дальнейший вечер прошёл в полном согласии моря, яхты и 

отдыхающих на ней друзей. Все ещё раз искупались, затем нехотя, всячески 

оттягивая время, повернули назад в порт. Огни города напрасно манили 

путешественников своим домашним уютом, если бы не завтрашний рабочий 

день, можно было бы остаться на ночь в колыбели из морских волн. 

  Утро следующего дня настойчиво проникало в каждый уголок гостиничного 

номера. Организм медленно пробуждался к новым событиям. Зарядка 

заставила каждую клетку организма дышать в активном режиме, прохладный 

душ прогнал остатки лени. Настроение было отличное, мысли только 

хорошие и добрые. Спускаясь к завтраку, Валерия вспомнила свой ночной 

сон, и улыбнулась. 

 «Снились бы мне всегда такие интересные сны. Летать во сне – это здорово! 

Значит, я двигаюсь в правильном направлении, и у меня есть поддержка, 
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неважно в каком виде и от кого, главное - я не одна! Теперь и мне надо 

научиться помогать таким как Рим. Для начала надо лучше узнать о его 

способностях и о том, как он их применяет. Надо договориться с ним о 

встрече».  

   Какая хорошая вещь телефон: компактная и нужная, выручает, когда надо 

преодолеть большие и не очень расстояния, когда можно решить кучу 

вопросов, не поднимаясь с кресла. Встреча назначена и теперь, можно 

приступать к изучению своих новых направлений. Валерия попросила 

администратора узнать сможет ли хозяйка гостиницы принять её после 

завтрака.  

- Доброе утро, - пожилая женщина приветствовала Валерию, когда та 

поспешно зашла к ней в светлую, наполненную воздухом и ароматом цветов 

просторную комнату. 

- Доброе утро, как вы себя чувствуете? – вопросом ответила на приветствие 

девушка и невольно восхитилась той скромной, изысканной обстановкой, 

окружающей хозяйку. 

- В моём состоянии терпимо. Но не будем о грустном. Как я поняла, вы 

готовы к разговору со мной? Садитесь, пожалуйста, поближе, мне трудно 

говорить громко. 

- Я постараюсь вас сильно не напрягать. Просто есть вопросы, на которые, я 

думаю, вы мне сможете ответить. 

- Постараюсь, спрашивайте. 

- Как человек может определить свою миссию, для того чтобы следовать к 

ней и не растрачивать себя по пустякам? 

- Дорогая, есть глобальная миссия – служить Светлым Силам. Это самое 

основное для людей, наделённых повышенными сенсорными способностями. 

Всё подчинено только ей. А вот задачи на временных этапах или этапах 

развития могут меняться в зависимости от необходимости или неизбежности. 

Цель достижения или нужный результат, на определённый момент, может 

долго скрываться за горизонтом, только решая одну задачу за другой, 

преодолевая препятствия, а, не обходя их, можно приближая линию 

горизонта приблизить или достичь самой цели. И она опять не будет 

конечной. Что касается задач, то они и определяют направление 

деятельности.  

- Но ведь мы развиваемся вслепую или, имея очень скудную информацию, 

как определить, что это не ошибка в выборе, что это твоё, что ты всё делаешь 

правильно? 

- Главное, не пройти мимо знака, услышать зов, интуитивно почувствовать, 

что это твоё. Многим помогают сны, многим Учителя, есть те, кого ведут 

через озарение или поток информации. Но, всегда есть выбор. И это очень 

важно, так как принуждение не даёт результатов, по крайней мере, 

положительных. Самое ценное, если ты любишь то, чем занимаешься, и тебе 

нравится то, что ты делаешь. Радость от маленьких побед ручейками 

стекается в реку или озеро и питает собой тех, кто идёт рядом, помогая им 

двигаться вперёд к Свету. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  359 

- Я правильно понимаю, что моя основная задача: развивая себя помогать 

развиваться другим, создавать им такую возможность, которая позволит 

каждому совершенствовать свои способности. 

- Всё правильно. Только то, о чём ты говоришь, слишком просто. Это только 

часть дела. А вот воспитать гармоничного, образованного и ответственного 

за свои поступки человека намного сложнее. Просто научить использовать 

свои таланты, это полдела. Не навредить самому себе и другим, ещё часть 

дела. Крайне важно сформировать сознательную личность способную 

применять свои способности только во благо добра и любви. Ты умеешь 

распознавать дар и способности в других, особенно в детях, которые в этом 

ничего не понимают. Задача - научить их с ним жить. И не только научить, 

но и подготовить детей к взрослой жизни, обеспечить их будущее и его 

защиту. Видишь, как всего много. Это и ещё целый ряд направлений входят в 

твои обязанность.  

- Столько всего много? 

- Всё взаимосвязано, всё тебе знакомо, многое ты уже делаешь. В некоторых 

вопросах тебе поможет моя библиотека, скоро она будет твоей, но, если 

хочешь, я покажу тебе её завтра. 

- Конечно, хочу. Я вижу, вы устали, давайте договорим позже, когда будет 

возможность. 

- Я знаю, тебя мучит один вопрос, только можно я задам тебе встречный? 

- Конечно! 

- Что, значит, для тебя выйти замуж? 

- Это не реально! 

- Твоя жизнь будет требовать от тебя полной отдачи в служении и 

творчестве. Постоянные командировки, переезды, учёба, занятия с детьми, 

контроль над предприятиями и многое другое, ты и сама видишь, как ты 

живёшь, какой муж добровольно будет такое терпеть. Даже периодически ты 

сможешь быть только с мужчиной, который сильнее тебя. Просто 

встречаться, влюбляться, иметь близкие отношения можно с любым, родным 

тебе по духу, более постоянные отношения, только с избранным. И не факт, 

что ты его встретишь. Может и сведёт вас судьба, да только необязательно, 

что вы оба поймёте и почувствуете друг друга. У вас, у каждого будет своя 

миссия, свои цели, крайне редко они могут пересечься, если только 

поставленные задачи будут задачами одной общей. Это из области 

фантастики и на усмотрение Учителей. И всё без гарантий и обещаний. Я 

подтвердила твои собственные мысли? 

- Да! Мне это очень было надо!  

  Хозяйка гостиницы пожала плечами и сочувственно покачала головой. 

Видно было, что она устала и огорчена невозможностью пообщаться дольше, 

Валерия решила оставить Ханну в покое. 

  Сегодня вечером Валерия решила поговорить с Римом, но прогуливаясь по 

берегу моря, девушка вдруг явно поняла, что к разговору не готова. С чего 

начать, это ещё полдела. В нынешней ситуации, когда и сама не знаешь, что 

на тебя свалится в ближайшее время, что-то планировать или обещать глупо. 
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Немного надо подождать. Может, беседы с хозяйкой гостиницы подскажут 

направление деятельности Рима, или я узнаю то, о чём и не догадывалась до 

этого часа. Та информация, из сна, очень подходит для работы молодого 

человека, а значит и для применения его способностей. Если он легко 

гармонизирует внутреннее состояние одного человека, может ли он делать 

такое же с группой, предупреждение конфликта лучше, чем его разбор. 

Интересно, если Рим может гасить конфликт, может ли он его разжечь? И 

что мне со всем этим делать? Как на новые отношения отреагирует Томаш? 

Ему может и не понравиться. 

  Перед обедом к Валерии подошёл официант и тихим голосом сообщил, что 

хозяйке гостиницы нездоровится, и она переносит совместный обед на 

завтра. Девушка немного расстроилась, очень жаль терять возможность 

такого интересного общения. Заполняя свободное время, она решила быстро 

перекусить и покататься на машине вдоль побережья, зайти в магазины, 

сфотографировать гостиницу со стороны. Вдруг пригодится! Зная, что весь 

день только в её распоряжении, Валерия наслаждалась окружающим миром, 

лёгкими мыслями, приятными воспоминаниями. В очередной раз с 

интересом подбирала подарки детям и родителям. Разные мелочи приносили 

им радость, детский восторг окрашивал в яркие краски всё вокруг. 

Эмоциональный подъём всегда придавал силы, а силы нужны всем! 

  Вечер был лениво-спокойным. Даже сидя за роялем, играть что-то 

темпераментное не хотелось. Романсы и сонаты скрасили настроение многих 

посетителей музыкального зала. Вечернее купание, лёгкий ужин и ночь 

перешагнула границы времени, приблизила новый день, новые встречи. 

 Но и на следующий день встреча с хозяйкой не состоялась. События 

принимали сложный оборот. С Римом Валерия тоже не спешила говорить, 

она пообещала быть готовой к разговору в следующий свой приезд, по её 

решению он должен был быть скорым. 

  Вечером, накануне отъезда, девушка, борясь со своей тревогой и осадком от 

незаконченных дел и несостоявшихся встреч, приняла приглашение Томаша 

сходить в ресторан. Но идти в таком состоянии, было бы крайне неразумно. 

Валерия сходила на массаж, погуляла на море, отдохнула в парке и, 

возвращаясь в гостиницу, для себя решила: «Будь, как будет, что у меня ума 

нет или я не смогу решить ряд проблем. Смогу! У меня сегодня свидание, с 

таким обаятельным мужчиной, если я приду с кислой миной, кому это 

понравится. А чего такого случилось, да ничего! Всё нормально, просто 

забот прибавилось. Подумаешь!».  

  Томаш уже ждал девушку в ресторане, где шумный вечер был в самом 

разгаре. Валерию наполняло романтическое чувство и ожидание чего-то 

праздничного. Она направилась к другу, и короткий скромный поцелуй её 

руки оповестил о начале свидания.  

«Вот шляпа! Скрывалась, скрывалась, а сама на свидание пришла на 

обозрение всем! Сама себя перехитрила!» - Из меня плохой разведчик, - 

засмеялась Валерия. 

- Ах да! Теперь уже поздно, - развёл руками Томаш, оглядывая ресторан. 
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- Я пришла потанцевать, кто мне запретит! 

- Так все и подумали, - улыбнулся учитель танцев.  

- Прокололась! 

- Всё хорошо! Вечер обещает быть хорошим! Знаешь Лея, мне кажется, нам 

давно пора перейти на – «ты», или для вас это неприемлемо. 

- Да нет, я не возражаю, только я очень долго не могу начать сама говорить – 

«ты», на это надо время. А если между встречами проходит много времени, 

то можно начинать всё сначала. 

- А кто мне обещал скоро приехать? 

- Я! На несколько дней. Правда, по делам, но я думаю, мы сможем 

встретиться. 

- Я и не сомневаюсь. Все вечера мои! И не возражать! – Томаш ловким 

движением притянул Валерию к себе и заглянул ей в глаза, - Лея, ты меня 

слышишь? 

- Слышу, слышу, - улыбаясь, ответила девушка, она читала его мимику, и от 

этого ей становилось ещё веселее. 

- Я приглашаю вас…, тебя, на танец, - сладким голосом шептал Томаш. Он 

увлёк Валерию в центр зала, дождался первых нот, притянул послушное в 

танце тело девушки и замер с ней в ожидании нужных аккордов. Румба - 

жемчужина латиноамериканских танцев или танец любви. Это вертикальное 

воплощение горизонтальных желаний. Это не просто танец - это страсть, 

любовь, секс. 

 «Не так, так-так! Посмотрим, что из этого выйдет!» - мелькнуло в голове 

Валерии. Она не успела рассердиться, музыка взяла власть над телом и оно, 

повинуясь партнеру, ответило на его зов. Девушка решила не сопротивляться 

и погрузилась в танец, отключив все ненужные мысли и комплексы. 

Очнулась она от поцелуя и слов благодарности партнёра. Все вокруг 

хлопали, и никто не танцевал. Как в прошлый раз. Валерия смутилась и 

опустила вниз глаза.  

- Лея, твоё смущение так сексуально, так невинно, как огонь, поднесённый к 

фитилю. Я сейчас просто взорвусь от желания, - шептал Томаш, провожая 

девушку за стол.  

- Сам виноват! - с ноткой игривости шепнула Валерия ему в ответ. 

- И в чём же? 

- Выбрал бы другой танец, а то Румба. 

- Не волнуйся, сейчас будет танго! 

- Ха! А после него тебе станет легче? 

- Нет! После него я сгорю синим пламенем, и в этом будешь виновата ты! 

- Вон видишь на стене огнетушитель! 

- У тебя хорошее настроение и это мне нравится. 

- Почему у меня должно быть плохое настроение, я хорошо отдохнула, 

уладила кое какие дела, ужинала на яхте, немного побыла русалкой. Я люблю 

сюда приезжать, мне здесь очень нравится. 

- Оставайся, - без надежды в голосе сказал Томаш. 
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- Может лет шесть-семь назад я бы так и сделала, но не сейчас. И не будем об 

этом. Хорошо. 

- Как скажешь, только надежда умирает последней. 

- Не говори так, а то я чувствую себя виноватой. 

- Извини, не подумал, эмоции, - Томаш ласково обнял девушку и 

почувствовал, как она вся напряглась. - Ты что? - заволновался молодой 

человек, - ты не должна чувствовать себя виноватой ни в чём. Я тебе доверяю 

больше, чем себе, я знаю, что, если бы было можно…. Понимаю. Я просто 

рад, что ты иногда бываешь рядом, я люблю это время, я его очень ценю.  

  Томаш обнимал Валерию за плечи, нежно поглаживая девушку по голове. 

Та уткнулась лицом в его плечо и притихла. Странно как-то притихла, как 

будто не слышала сказанных молодым человеком слов. Казалось, реакции не 

было, но это только казалось.  

- Лея, расслабься, всё хорошо, посмотри какой прекрасный вечер, завтра 

после обеда ты будешь уже дома. А сегодня перед сном мы будем долго 

гулять по берегу моря и наслаждаться тишиной. 

- Спасибо тебе, - девушка закрыла рот Томаша рукой, и продолжила, -  мне 

так стыдно! Мне всё время кажется, что я тебя использую. Просто пользуюсь 

тобой в своих интересах, вслепую. Это подло, это ужасно неправильно. Я 

ненавижу себя за это, но ничего не могу с собой поделать. Я не могу 

отказаться от встреч с тобой, мой эгоизм борется с моей совестью, и он 

всегда побеждает, когда я сюда приезжаю. 

- Я люблю твой эгоизм! И о чём ты говоришь, ты что! – Томаш поднял лицо 

девушки к своему. - Мне ведь не пятнадцать лет, и я не телёнок, я принял 

твои условия, и ни чуть не жалею об этом. Да, я очень хочу знать о тебе всё! 

Но потерять тебя я боюсь ещё больше. И мне неважно, сколько это будет 

продолжаться. Меня волнует только то, что я не могу помочь тебе или 

оказаться рядом с тобой тогда, когда вдруг это будет надо. У меня сердце 

разрывается на части, когда ты уезжаешь. Одна часть остаётся здесь, другая 

тщетно ищет тебя по свету.  

- Прости меня! – Валерия снова опустила голову, она не могла смотреть 

Томашу в глаза, девушке казалось, что он проникает в глубину её мыслей и 

от этого, ей становилось ещё хуже. 

- Давай договоримся! – Томаш не унимался. - И тебя и меня устраивает такая 

ситуация. Никто не виноват! Всё в порядке! Или я не прав? 

- Так не правильно, так не должно быть, но так есть и так будет …, пока 

будет! Подожди..., - Валерия замерла, она судорожно схватила Томаша за 

руку. - Что-то не так! Боже, мне так плохо, меня мутит, я хочу на воздух. - 

«Странная волна тяжести, откуда она…» 

  Томаш быстро встал и помог девушке выйти на веранду.   

- Воды со льдом! - тихо потребовал он у парня, держащего дверь. 

- Секунду! – живо ответил тот. 

- Лея, может врача? 

- Нет! – Качала девушка головой. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  363 

- Выпей холодной воды, тебе станет лучше, ты переволновалась. Давай я 

отведу тебя в номер, где ключи, в сумочке? 

- Да, - кивнула Валерия, ей очень хотелось исчезнуть с поля зрения 

любопытных глаз, окружающих её. Холодная вода немного облегчила 

состояние, но зато появилась дрожь во всём теле, словно она попала в поток 

ледяного воздуха. 

- Врача точно не надо? – волновался Томаш.   

 «Нет, странная какая-то тяжесть, чужая! Что этот со мной, или не со мной. 

Это я дала такую реакцию на волнение? Только этого мне ещё и не хватало. 

Нет! Тут что-то другое!» 

Молодые люди медленно поднялись в номер. 

- Может сделать ванну? 

- Под одеяло, - Валерия посмотрела на кровать.  

Томаш аккуратно уложил девушку прямо на покрывало и укрыл её тёплым 

пледом. Не прошло и получаса, как позвонил телефон.   

- Что случилось? – спросила Валерия в трубку и приподнялась, но прочитав 

мысли собеседника только и могла выговорить: - всё? 

- Нет, вы должны пройти со мной. Это очень важно. 

- Да, да, я сейчас, - засуетилась девушка, она с трудом встала с постели и, 

отказавшись от помощи Томаша пошла к хозяйке гостиницы. 

- Пожалуйста, Томаш, подожди меня здесь, ты мне будешь нужен, я сейчас, я 

ненадолго. 

 Томаш пообещал Валерии, что подождёт её в номере, совершенно не 

понимая, куда она ушла. 

  У постели, умирающей, никого не было. Девушка подошла ближе и увидела 

уставшее и серое лицо хозяйки. Она смотрела на Валерию каким-то 

странным довольным взглядом. Этот взгляд совершенно не соответствовал 

ситуации, а вернее моменту ухода из жизни. 

- Здравствуйте, я пришла, - взволнованно сказала Валерия. Госпожа Ханна 

ответила ей глазами и указала на стул возле кровати. Валерия села. 

- Дай руку, - прошептала женщина, и выражение её лица стало иным: оно 

казалось самим спокойствием и средоточием величия. Глядя на нее, не 

подумаешь, что человек на краю жизни.  

- Чем я могу вам помочь? – спросила Валерия, взяв хозяйку гостиницы за 

руку. 

- Молись! 

  Осознавая важность момента, девушка стала молиться, она читала молитву 

вслух, не заметив, как закрыла глаза. Но даже если бы в этот момент глаза 

были бы открыты, Валерия всё равно зрительно погрузилась бы в темноту. 

Возвышенное состояние внутри, уходящая в никуда темнота, 

приближающийся сверху мощный луч света и звуки поющего хора – всё это 

слилось со словами молитвы. Луч света окутал девушку мощным 

энергетическим одеялом, похожим на туман. Внутренним взором Валерия 

увидела, как чьи-то руки легли на голову, и из них в тело девушки потекла 

удивительная по ощущению энергия. Сколько это продолжалось трудно 
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определить, но, когда Валерия очнулась, она сидела рядом с Ханной, и 

вокруг всё было обыкновенным. 

- Ступай, я устала, - тихо произнесла женщина, - прощай! Не подведи меня! 

- Я обещаю! Прощайте! - Валерия стиснула руку Ханны и быстрым шагом 

вышла из комнаты, ей хотелось плакать от бессилия, но в номере ждал 

Томаш.   

- Извини, там проблемы были, меня знакомая позвала, ей было плохо по-

женски, но я предложила вызвать скорую. 

- У тебя вид избитого ребёнка, тебя всю трясёт, может чаю? – покачал 

головой молодой человек, - на тебе лица нет! 

- Чаю, было бы здорово, прости, можно я прилягу? 

- Ложись, а я сбегаю в ресторан. Может врача? 

- Нет, я справлюсь. 

  Томаш отправился за чаем, а Валерия легла поверх одеяла. Вдруг всё 

поплыло перед глазами, она откинулась на подушку, что-то тяжёлое, 

неподъёмное навалилось на неё, втиснуло в кровать и закрыло черным 

плотным одеялом, перекрывая воздух и выключая сознание. Бороться не 

было сил, захлестнувшие её события были настолько серьёзными и 

неожиданными, что на их осознание необходимы часы, а не те доли секунд, 

которые были у девушки. Время остановилось. 

 «Так тихо, так хорошо и что мы цепляемся за жизнь», - подумала Валерия. 

- «Я же тебе говорила, а ты мне не верила», - в голове прозвучал знакомый, 

но ненавистный ей голос. 

- «Я тебе не по зубам, уйди!» 

- «За что ты меня ненавидишь, я ведь делаю свою работу?» 

- «Жизнь лучше, чем смерть! Ты у меня всех забираешь!» 

- «Я всего лишь проводник, я никого к себе не зову, люди сами меня зовут и 

уходят ко мне только по желанию или по возрасту, или по небрежности».  

- «Какая небрежность? Ты что-то путаешь. И, ты не архангел Гавриил и не 

принимаешь решений!» 

- «Нет, но я у него на службе!» 

- «Он послал тебя за мной?» - удивление смешалось с возмущением. 

- «Нет, я по пути…» - голос улетел вдаль и теперь стали слышаться совсем 

другие голоса». 

- «???» - тишину резко пронзил какой-то звук, - «что это?»  

- Лея, ты меня слышишь? Открой глаза, ты меня напугала, - дрожащим 

голосом просил Томаш. 

  Валерии не хотелось возвращаться в реальность.  

 «По пути! Это она за хозяйкой приходила, а я думала, у меня есть время, 

хотя бы полгода. Теперь всё надо срочно решать», - Валерия размышляла и 

чувствовала, что Томаш держит её за руку. Его взволнованное дыхание 

постепенно приходило в норму, других звуков в комнате не было. 

- Томаш, мне уже лучше, и очень хочу спать, но ты не уходи, - не открывая 

глаз, прошептала Валерия, - я не хочу оставаться одна. 

- Хорошо, я только приглушу свет, и может тебе помочь раздеться? 
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- Нет, спасибо, я сама, - не открывая глаз, произнесла Валерия, даже не 

пошевелившись. 

  Девушка постаралась расслабиться, но это у неё плохо получалось. Всё по 

тому, что голову наполняли сотни различных мыслей и вопросов. – «Так, не 

о чём не думаю, не о чём не думаю, в голове пусто, все мысли разлетелись, 

всё потом, всё завтра, надо отдохнуть, думать будем потом». 

  Проваливаясь в сон, Валерия почувствовала, как её тело окружила тёплая и 

ласковая волна, волна энергии, которую излучал Томаш. Он осторожно обнял 

девушку, удобно устроившись рядом. Его нежное прикосновение и 

спокойное ровное дыхание окончательно успокоили уставшую и 

беспокойную, от сегодняшних событий душу Валерии. Ночь была без 

сновидений, по крайней мере, для девушки. А может просто показалось, 

потому что, несколько раз она просыпалась от собственных стонов и 

заботливые руки Томаша успокаивали её. Спал ли он в эту ночь, это известно 

только ему одному. В любую минуту он был готов откликнуться на слова или 

действия Валерии. Молодой человек старался не думать о плохом, иначе 

размышления могли бы увести его за ту опасную черту, которую он не хотел 

переступать. Томаш был доволен, что всё окончилось благополучно, и он 

оказался в нужное время в нужном месте. Ему было приятно, что Валерия 

попросила его остаться, что она не очень-то прятала свои отношения с ним. 

Пусть эти минуты пробежали очень быстро, и рассвет уже стал заглядывать в 

окна - они бесценны! Каждое мгновение, проведённое рядом с дорогим тебе 

человеком это шаг в любви. Пусть в своей или взаимной - это неважно! 

Важно, что он наполнен нектаром чистейшей энергии, которая побеждает и 

укрепляет, даёт жизнь и силу, которую не преодолеть тьме. 

  Утро выдалось суетливое. О вчерашнем никто не вспоминал. Томаш, 

убедившись, что с Валерией всё в порядке, к великому своему сожалению, 

вынужден был попрощаться.  

- Кто бы знал, как я не хочу уходить, но тебе надо собираться. 

- Спасибо тебе за всё, без тебя я бы не справилась. 

- Перестань, ты очень сильная, просто так иногда бывает, - Томаш ловким 

движением прижал девушку к себе, её тело покорно повиновалось. 

Прощальный поцелуй длился нескромно долго, грозя перерасти, во что-то 

более интимное. 

- Прости, - вырвалась из его объятий Валерия, - прости, у меня самолёт 

скоро, надо собираться. 

- Это мне надо извиняться, а не тебе.  

- Я приеду немного раньше, чем обещала, дела. Я позвоню. 

- Я буду ждать. 

«Как-то странно я себя чувствую», - подумала Валерия, - «особенно что-то 

новое появилось в голове, как будто в ней сделали ремонт и поставили новую 

мебель. Всё чисто, но незнакомо. Горизонт восприятия расширился, как и его 

глубина. Внутри тела такое, будто ты чем-то накачен, какой-то живительной 

силой. Странное ощущение. Надо понаблюдать. Не об этом ли говорила 
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хозяйка гостиницы? Ещё одна задача. И что с этим делать, как оно 

проявится? Да…! Съездила отдохнуть…!»  

 Сборы в дорогу заняли всего минут пятнадцать. Вещей у девушки было 

немного, часть из них она оставила в камере хранения гостиницы до 

следующего приезда, это было очень удобно и практично. Короткий завтрак 

и Валерия направилась в дом хозяйки гостиницы. Он скромно стоял всего в 

квартале от гостиницы недалеко от моря и внешне мало чем отличался от 

остальных домов. Приглядевшись, девушка заметила, что по всему 

периметру небольшого сада, окружавшего дом, размещены видеокамеры. 

Валерия позвонила, ворота прибежала открыть средних лет женщина, одетая 

в чёрное. 

- Здравствуйте, мы вас ждём. 

- Здравствуйте, - уже не удивляясь ничему, ответила девушка, проходя в дом. 

 Конечно, Валерии было интересно, как живёт человек, столько лет отдавший 

служению и руководящий такой необычной гостиницей.  

- Я живу рядом, я прихожу убирать дом два раза в неделю, закупаю продукты 

и иногда готовлю, меня зовут Ева. 

- Я Лея, скажите, как она умерла?   

-  Мы привезли её ночью из гостиницы, ей совсем стало плохо. Уложили в 

постель. Прошло совсем немного времени, когда я принесла ей лекарство, но 

она была уже мертва. Я вызвала врача и юриста, он в курсе всех дел.  

 Небольшая прихожая и гостиная были самыми обыкновенными и казались 

бутафорией, конечно, для того, кто знает кем была хозяйка дома.  

- Ещё раз здравствуйте, - встал, приветствуя Валерию юрист. 

- Да, тяжёлая ночь, я вас уже не первый раз вижу и мне неудобно, что мне вас 

не представили. 

- О, извините, меня зовут Питер, я поверенный в дела госпожи Ханны: счета 

в банках, имущество, сделки, текущие расходы и другие мелочи. 

- Спасибо, - остановила его речь Валерия, - мы потом поговорим обо всём 

подробно, а сейчас введите меня в курс дела на счёт похорон. 

- Не беспокойтесь. Всё готово, я знаю, вам надо сегодня улетать, мы всё 

сделаем. Госпожа оставила некоторые пожелания на этот счёт и деньги.  

- Я не смогу присутствовать на похоронах, это непредвиденные события.   

- Я вас понимаю, всё нормально. Хозяйка оставила вам документы, часть 

здесь в доме, часть в банковской ячейке, она оформлена на вас. Вот ключ от 

кабинета, но туда без кода не войдёшь. Я его не знаю и Ева тоже.  

- У меня будет время в полёте, я смогу просмотреть ряд документов: самых 

срочных или необходимых для дальнейшей работы. 

- Да, конечно, сейчас принесу, - услужливо ответил юрист и нырнул за дверь 

в дальнем углу гостиной. Через минуту Валерия держала в руках увесистую 

папку, состоящую из множества карманов, туго набитых документами. 

- Остальное я просмотрю через неделю, я приеду буквально на несколько 

дней, но об этом никто не должен знать. И вообще, обо мне никто пока не 

должен знать. 
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- Я умею молчать, я служу госпоже Ханне уже десять лет, почти сразу после 

смерти её дочери, моей невесты, я встречался с ней много лет, но мы так и не 

решились на брак, да я и не настаивал. 

- Вот возьмите данные, мне надо, чтобы этот человек через несколько дней 

работал Начальником охраны и служб гостиницы, это будет новая 

должность. Его обязанности я вышлю через пару дней. Он не должен знать, 

кто его туда устроил и как. С ним я потом сама поговорю. А сейчас мне надо 

на самолёт, а то улетит без меня. 

- Вас отвести в аэропорт? 

- Я не против, если только вы дадите мне возможность поразмышлять 

наедине. 

- Буду нем как рыба. 

   Дорога до аэропорта заняла совсем немного времени и уже к пяти часам 

вечера Валерия переступила порог маминого дома. Какой счастливой была 

Элеонора, как она радовалась небольшому подарку: оригинальной маленькой 

русалочке. Морская красавица сидела на самом верху огромной океанской 

волны и расчёсывала гребнем свои шикарные волосы. В комнате стояла 

тишина, Эля внимательно изучала подарок и своими мыслями была далеко от 

дома. Валерия смотрела на дочку, отрешившись от остального мира.   

 «Я и мои дети, к чему меня готовит жизнь, что она от меня хочет. Вон, какие 

у меня дети! Йежишь, твоя дочь красавица и умница, ты бы ею гордился, она 

ещё маленькая для своего дара, но удивляет даже меня. Дан и Влада учатся 

применять свой талант на практике и у них хорошо получается, Карл тоже 

уже может спокойно обходиться без меня, он отличный диагност и врач. Он 

замечательный друг. Все при деле. Ещё в Греции есть способный парень, 

хотя он и сам об этом ещё не знает. И школу я для них придумала. Да, ещё 

есть Рим, и его надо будет учить. Совсем забыла, а то новое, что во мне 

появилось, что с ним делать?». 

- Мама, кто такой Рим?  

- Опять в мысли залезла, - пожурила Валерия дочку, куда от тебя деваться, 

сказала же, что так нельзя делать, обидеть можешь. 

- Я как увидела твоё лицо, про все запреты забыла. 

- Что ты врёшь, Элеонора, просто любопытство у тебя твоему контролю не 

поддаётся. 

- Мам, а как у тебя в детстве было, неужели не хотелось узнать, что у других 

в голове. 

- Очень даже хотелось, но я сразу научилась скрывать то, что узнавала, 

боялась выдать себя. Сначала было интересно наблюдать за всеми, потом 

надоело. Теперь, я читаю мысли очень редко, только, если надо, или 

чувствую, что человек скрывает от меня какие-то плохие помыслы. 

- А как это почувствовать? 

- Я научу тебя, чуть позже, когда перестанешь хулиганить. 

 Вечер был наполнен радостными встречами, Дан и Влада наперебой 

рассказывали, как они тренируются и проводят свободное время. Валерия 
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посоветовала детям подготовиться к поездке в Грецию, собрать чемоданы, 

взять всё для занятий.  

- Недели через две или три мы поедем отдохнуть и позаниматься без чужих 

глаз. Там очень красиво, так что Дан, возьми краски, сам увидишь. Там есть, 

что перенести на холст. 

- Кто с нами ещё поедет, бабушка? - спросила Влада. 

- На этот раз только Густав. 

- А где мы там будем жить, в гостинице. 

- Нет, ваш дедушка оставил там для нас очень уютный дом, в нём и будем 

жить. 

- Как это здорово, что мама будет с нами, - радостно крикнул Дан. 

- Не кричи, мы и так видимся постоянно, но что я поделаю, если у меня 

столько дел, да ещё в разных местах. 

Спать разошлись очень поздно. Первой не выдержала Элеонора, уснула 

прямо на диване в гостиной под шум наших разговоров и эмоций. 

 Ночью, оставшись одна, Валерия по частям стала обдумывать информацию, 

свалившуюся на неё за последнюю неделю. 

«Надо послезавтра поговорить с Лаурой и у меня только две недели, чтобы 

научить её работать в гостинице. Рим будет уже там и это хорошо. Питеру 

нравится Ева, а счастливые люди лучше работают. Пусть бы жили недалеко 

от дома Ханны и приглядывали за ним. А мне придётся останавливаться в 

нём и только иногда в гостинице. Так не хочется обманывать Томаша. Надо 

сказать, что я купила этот дом себе, нет, тогда я не смогу привозить в него 

детей. Пусть пока останется так, как есть, потом разберусь. По документам 

всё понятно, надо проверить счета в банках, попрошу Якова, пусть по своим 

каналам всё организует. Откроем здесь магазин, будет повод лишний раз 

приехать, да и в одном месте легче всё организовывать. Очень хочется 

почитать дневники госпожи Ханны и её инструкции, но ещё в кабинет надо 

будет попасть, когда только я не знаю». 

 Как Валерия уснула, она не помнила. Усталость взяла своё. Сон был 

спокойный, утешающий, словно давал девушке отдых. Ей снилось, что она 

плавала в просторах океана и опускалась на его дно, разговаривала с рыбами 

и китами, играла с дельфинами, целовалась с их детёнышами. Такое общение 

наполняло душу радостью, а бренное тело энергией. В который раз океан 

приходил на помощь уставшей Валерии. То он укачивает её на своих волнах, 

то делает жителем своей стихии. После таких снов девушка всегда вставала 

бодрая, окрылённая и готовая к работе. Так было и на этот раз. 

- Мама, - под одеяло забралась Элеонора. 

- Доброе утро, дорогая, - приветствовала её Валерия. 

- Доброе утро! Я не лезу в твою голову, я хорошая. 

- Не хитри, что ты хочешь спросить? 

- Ты долго будешь здесь или снова уедешь? 

- Завтра утром улечу и приеду за вами только перед Грецией, а что? 

- Ты меня обещала научить кое-чему, - капризным голосом ответила девочка. 
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- У нас с тобой в Греции будет на это время, а если я не поработаю сейчас, то 

и поездка отложится, и лето закончится, надо всё успеть. 

- Только ты не забудь о своём обещании, ладно! 

- С тобой забудешь! Как же! – засмеялась Валерия, - давай вставать, надо 

пить чай и меня в офисе ждут, проверю как там дела, дам указания, подпишу 

бумаги, и к вечеру можно будет всем вместе сходить в парк погулять. 

- Здорово! Пойду Дану скажу, - соскочила с кровати Элеонора. 

- Эй, осторожнее, не упади! 

- Раз я вечером буду в парке, то сейчас точно не упаду, - уже на ходу 

крикнула девочка. 

 «Уже увидела, вот шустрая. Хорошо хоть за мной не подглядывает, а то 

можно такое увидеть, ну совсем не для её возраста». 

  Валерия осталась довольна делами, ей провезло на сотрудников и 

специалистов, которые её окружали. Она много требовала от них, но и умела 

быть благодарной. Текучки кадров почти не было, кто-то уходил на пенсию, 

или менял место жительства. Вакансии появлялись только тогда, когда 

производство расширялось. Кадровые перестановки, конечно, были, но это 

только в случае повышения в должности или перехода на новый объект.  

  В Компании тоже было всё в порядке. Хотя Лауре пришлось искать замену. 

На собеседование Густав пригласил несколько девушек из разных 

подразделений Концерна. Лаура была в шоке, но когда поняла, что её не 

увольняют, успокоилась. Сотрудница, которая заменит Лауру, имеет очень 

сложные обязанности. Лаура не просто секретарь, она доверенное лицо 

директора, только юрист и она имели на руках факсимиле. Правда, оно не 

применяется при оформлении документов бухгалтерского и налогового учёта 

и всё же огромный поток писем, справок, договоров, запросов и ещё всякой 

мелочи заверялось точным воспроизведением подписи директора. Валерия 

проверяла девушек не только на знание языков и делопроизводства, но и 

энергетически. Ещё она погружалась в их мысли и настраивалась на 

недалёкое будущее. Две кандидатуры подходили более всего. Одну постарше 

- Ингу Валерия решила взять на место Лауры, другую - Рут ей в помощники 

и загрузить только делопроизводством. Что касается Лауры, то это был 

длинный и непростой разговор.  

- Да, Лаура, тебе многому придётся учиться, но надо расти. Ты сегодня 

секретарь, а с завтрашнего дня Управляющая шикарной гостиницей – 

исполнительный директор! Что тебя здесь держит? Ничего!  

- Я всё понимаю, только я боюсь, боюсь не справиться и вас подвести, - чуть 

не плакала Лаура. 

- Ты мне доверяешь? 

- Конечно! 

- Я тебя всему научу! И потом, я буду рядом, а ещё у тебя будет уникальный 

помощник. Через месяц ты будешь смеяться, вспоминая этот разговор. 

- Вы сказали, что о том, куда я поеду, никто не должен знать? 

- Да! 

- А родители. 
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- Им ты можешь написать, не вдаваясь в подробности. 

- А что я скажу здесь, в администрации. 

- Мы скажем, что ты временно уехала к родителям, за ними нужен уход и 

ещё ты поступила учиться в университет. 

- Почти всё правда, поступать-то придётся. 

- Ты уже поступила, Густав отдал твои документы в Университет Готланда. 

- Ничего себе! Ещё сюрпризы будут? 

- Много! Два дня на сборы и прощания и вылетаем на место. По дороге всё 

расскажу. 

  На следующий день после подбора секретаря у Валерии состоялся ещё один 

серьёзный разговор. Может быть, его бы и не было, только Карл за ужином 

неоднозначно намекнул девушке, что она о нём совсем забыла. Она ждала 

чего-то подобного, но не в этот момент. Валерия всегда боялась говорить с 

другом на эту тему. Девушка очень аккуратно перенесла разговор на более 

позднее время. 

- Послушай Карл, - начала девушка, - я очень прошу тебя, выслушай меня и 

только потом делай выводы, принимай решения, проявляй эмоции. Дай 

слово, что выслушаешь меня до конца. 

- Ты меня пугаешь. 

- Я не об этом! 

- Ты не должна во мне сомневаться, я выслушаю тебя до конца, обещаю! 

  Карл хотел было что-то сказать, но Валерия жестом остановила его и 

продолжила: 

- Не перебивай, я и без тебя собьюсь. Я хочу, что бы ты был в моей жизни, а 

я была в твоей. Потерять тебя – это катастрофа. Если я тебе, хоть немного 

дорога, ты сначала подумаешь, а потом ответишь или что-либо решишь. Я 

учусь слушать своё сердце, но иногда разум путает мысли и правильный 

вывод снова отдаляется вдаль до лучших времён. Я не знала, не понимала, 

что любовь может быть такой многогранной, такой разной и порой такой 

необъяснимой. Не ясно, где её исток или граница, где действительно она или 

только кажется, где конец чувству или это только усталость. Я боюсь 

допустить ошибку, я боюсь сделать тебе больно, но я поняла, что моё чувство 

к тебе недостаточно для того, что хочешь ты. У меня на первом месте дети и 

всё, что связано с ними. Затем вся моя деятельность, так как только она 

поможет всем нам выжить и защитить себя. Я не вижу себя в браке с тобой, я 

вижу себя пока свободной. Я не прошу дать мне время, его было достаточно. 

Я прошу оставить всё как есть. Я тебя очень люблю как близкого друга, как 

брата, и мои дети тебя очень любят, и мама – все! Пусть так и будет! На 

сегодня все поставленные передо мною задачи не дают мне возможности 

связывать себя с кем-то, пусть даже очень дорогим, это проверено временем. 

Если я утону в любви, мне быстро сделают реанимацию. Я не должна быть 

привязана к мужчине, как не горько это и для меня. Моя свобода – это 

необходимая мера для выполнения моей миссии. Моя жизнь загружена так, 

что иметь семью, как её понимают все, и как понимаешь её ты, я не могу. 

Впереди много работы, добавилась ещё одна. О ней я расскажу потом. Твоя 
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помощь мне неоценима, нас связывает общая деятельность, развитие 

сенсорных способностей, проверенная временем дружба, доверие и любовь. 

Развитие личных отношений, даже на очень хорошей основе может привести 

к их разрыву, я этого не хочу. Передо мной и тобой сложная и серьёзная 

задача: развивая свои способности помочь их развить у детей, которых нам 

приведёт судьба. Всё, что будет мешать выполнению этой задачи, будет 

рушиться. Пусть будет так, как сегодня, и ты должен с этим согласиться. 

Любые наши попытки, как ты говоришь – попробовать, обречены на провал, 

если не на большее. Работа, сотрудничество, учёба, взаимопомощь, краткий 

отдых – только это может заполнить сегодня наше время. Не зацикливайся на 

мне, не жалей себя, наполняя сердце обидой, просто живи и развивайся. 

Пусть всё идёт своим чередом. Дай свершиться тому, что должно быть! Ты 

ведь понимаешь, что я права. Два человека с такими глобальными задачами 

должны идти рядом, не мешая друг другу выполнять принятые на себя 

обязательства. Сотрудничество и взаимопомощь – самое главное в наших 

отношениях. У нас с тобой другие задачи по отношению друг к другу. 

Каждый из нас должен отдать себя достижению поставленных целей, а не 

делиться силою и энергией в большей доле между собой. Я надеюсь, что 

когда-нибудь ты сможешь иметь близкого друга, это точно. И я за тебя буду 

очень рада. Вот всё, что я хотела тебе сказать. 

- Монолог на все десять! – после продолжительной паузы сказал Карл. - Я 

вроде всё понимаю, только смириться очень сложно. А почему раньше ты не 

отталкивала меня? 

- Слово – отталкивала - не подходит ко мне. Меня тянуло к тебе, я хотела 

попробовать новые отношения, но у меня ничего не получается! Я могу 

доверить тебе свою жизнь, но новые знания и интуиция всё расставляют на 

свои места. Для нас с тобой всё приобретённое должно отдаваться, по частям 

или всё сразу – это не важно. На сегодня я всё должна отдавать своим детям 

и их будущему. Ты - своим пациентам, развитию клиники, и всем, кто в тебе 

нуждается.  

- А любовь! Как же без неё? 

- Ты готов сегодня объяснить, что такое любовь, из чего она состоит, кто 

достоин её, а кто нет? Ты готов доказать, что именно такой она должна быть, 

какой ты её понимаешь? Вспомни, в детстве ты смеялся над проявлениями 

чувств, когда подглядывал за взрослыми. Позже - заинтригован этим словом, 

когда стал смотреть фильмы и читать книги. В молодости ты мечтал о ней и в 

каждой девчонке видел спутницу жизни. Повзрослев, ты понял, что всё 

намного сложнее, дошло, наконец, что это ещё и ответственность и 

самоотдача, а не только встречи при луне. Жизненный опыт, пусть 

небольшой и ты осознал, что любовь многогранна, что её проявления у 

каждого человека свои и редко совпадают. А что будет через несколько лет, 

не будешь ли ты улыбаться, вспоминая сегодняшние дни? Даже если ты на 

верном пути, не надо торопиться. Можно пропустить знак, а это бывает 

непоправимо. Твоё - твоим и будет! Но только твоё, а не то, что тебе так 

хочется, да ещё и послаще! И с этим надо смириться! Наступит момент, 
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когда сердце скажет – нашло! Если ты действительно встретил свою 

половинку, ответ сердцу придёт очень скоро. Два сердца сольются в одно 

большое - навечно! К сожалению, это бывает не часто, но бывает. Чаще мы 

себя сами обманываем, потому что так хотим или убеждаем самих себя, что 

всё хорошо. В этом нет ничего страшного мы ведь просто люди.   

- Моё сердце давно сказало, что нашло. А если это наш с тобой шанс? 

- А моё молчит! И что мне делать? Обманывать, подстраиваться, терпеть? 

- Нет, конечно! – не ожидал таких слов Карл. 

- Извини, … есть ещё кое-что. Я недавно, при очень важной встрече 

получила дополнительные знания, сеанс энергетической перестройки и 

уровень моей силы возрос очень резко. Для меня это было полной 

неожиданностью. Как она повлияет на мой организм, я ещё не знаю, а как 

будет влиять на других тем более. Я боюсь навредить тебе! Надо сначала мне 

к ней адаптироваться и понять в каких случаях она будет проявляться. На это 

потребуется время. 

- Давай будем изучать вместе! 

- К сожалению – это невозможно! В этом случае ничего не оправдывает риск! 

На моей совести три жизни, на твоей ещё больше. Что моя жизнь по 

сравнению с тем, что смогут мои дети в будущем, имея такие уникальные 

способности. Кто им поможет, если не я. Я знаю, что должна посвятить им 

свою жизнь, им, а не наслаждению семейным уютом, давя в себе угрызения 

совести.   

- И жизнь протечёт мимо тебя…! – возмущённо сказал Карл. 

- Ты очень умный человек, но сейчас ты во власти обиды, тобой правят 

эмоции. Я знаю, что ты всё поймёшь правильно. Я счастлива, что у меня есть 

такой друг, как ты. Разве я не живу полноценной жизнью, а ты не живёшь? 

Разве радости и печали протекают мимо нас.   

- Ты ведь понимаешь, о чём я! 

- Понимаю. Но не согласна. Ты как-то странно всегда сводишь к одному. Я 

же не лишаю себя радостей обычной жизни, я только не забываю о главном. 

Я не отгораживаюсь от людей, я просто живу. 

- Ты меня запутала, у меня каша в голове: это можно, это нельзя. А 

дотрагиваться до тебя можно? 

- Без права собственности! Я тебе столько времени объясняла, а ты снова за 

своё. Тебе надо многое пересмотреть и осознать. Я тебе очень признательна, 

я думаю, мы справимся. Сейчас ложись спать, тебе постелили в гостевой 

комнате. Завтра расскажу все новости. Работы прибавится. 

- Можно я тебя обниму? 

- Зачем спрашиваешь?  

  Как-то уж больно неуверенно Карл обнял Валерию за плечи. Так и стояли 

они несколько минут. Потом молодой человек тяжело вздохнул, отпустил 

девушку и, не оглядываясь, вышел из зала. 

 «Как он расстроился». 
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  Следующий день был не менее сложным, если считать вопросы и проблемы, 

которые пришлось решать Валерии. Резкий звонок в дополнение ко всему 

прервал озабоченность девушки. 

 «Кто-то очень настойчивый, где-то что-то случилась, у моих… - нет! У моих 

всё в порядке» - не обнаружив ментальных всплесков, успокоилась она. 

 - Я вас слушаю, - собственный мягкий голос погасил неприятные ощущения, 

оставленные сигналом звонка. 

- Госпожа Валерия, нам снова нужна ваша помощь, ваша консультация, - 

знакомый голос начальника спасательного отряда всё расставил на свои 

места. 

- Хорошо, я через час подъеду, но у меня совсем немного времени. 

- Постараемся не задержать. 

«Слава богу, хоть не так часто стали вызывать и перестали настаивать, чтобы 

я у них работала. Я совсем не против помочь, но иногда можно было бы и без 

меня обойтись, стоит только хорошо поработать мозгами. Придётся в 

монастырь позже поехать, надо позвонить настоятелю, чтобы рано не 

ждали». 

  Начало дня выдалось яркое, солнечное. Дорога в соседний город пролегала 

вдоль озёр, красивое это было место. Чистое такое. Раннее утро, а берега озёр 

уже полны народа. Хорошо, когда есть выбор, где отдыхать: на море или на 

озере. Валерия безумно любила море, но и озёра оценивала, по 

справедливости. Здесь свои прелести, свои плюсы. Внешняя красота этих 

мест, может поспорить даже с прибрежной полосой моря. «Искупаться бы» - 

Валерия посмотрела на себя и покачала головой: 

 «Что-то я сплоховала, купальник не взяла, в брюках поехала, - сетовала на 

свою несобранность девушка, - ладно, если юбки нет в багажнике, куплю 

новую, сама себя наказала. Столько езжу, уже давно пора в машине разные 

выручалочки иметь». 

  Валерия видела, как ворота части стали открывать сразу, как только её 

машина выехала на прямую дорогу, ведущую к командным корпусам. На 

крыльце парадного входа её уже ждал офицер со строгим, но совсем не 

сердитым лицом. Служба спасателей накладывала свой отпечаток на всё: 

спортивная фигура, цепкий внимательный взгляд, руки без лишних 

движений, напряжённость в позе, готовая смениться стремительными 

действиями во спасение. И ещё - немногословие. Вот и сейчас, офицер 

только кивнул головой в знак приветствия и жестом предложил войти в 

здание. 

- Добрый день! Очень рады, что вы откликнулись на нашу просьбу, - 

приветствовал Валерию начальник, уже в знакомом ей кабинете. 

- Добрый день! Вам повезло, я только что приехала и всего на пару дней. Что 

у вас за проблема, я могу сегодня только немного уделить вам времени, если 

что-то более серьёзное можно будет ещё и завтра поработать, потом я 

уезжаю и надолго. 

- Нам любая зацепка поможет, дело вот в чём: вчера на свадьбе украли 

невесту, хотя это не наш обычай, но организаторы свадьбы так решили. 
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Украсть то украли, только не вернули. Жених по игровой карте искал часа 

два, как все говорят: было весело. Затем свидетель пытался сторговаться, но 

только спустя час организаторы заявили, что невесту действительно украли, 

но уже у них. Сначала им никто не поверил, потом, чуть не убили, заставляя 

её искать. Полиция ищет уже всю ночь, но безрезультатно. Гости в ужасе, 

родители в шоке, жених на грани преступления: «убивает» всех, кто не ищет. 

Одно выяснили точно: катер, на котором её прятали, исчез. Возможно, его 

украли вместе с невестой, возможно невесту просто на нём куда-то вывезли.  

- Почему такое напряжение, вроде рядовой случай? 

- Политика, деньги, власть! 

- Почему подключили вас? 

- Всех подключили: жених из парламента, отец невесты тоже. Объявлена 

большая награда тому, кто найдёт, и большие разборки, если с девушкой что-

то случится.  

- Надеюсь, поделитесь премией, если найдём, - улыбнулась Валерия. 

- Вам смешно, а меня в случае провала, скорее всего, снимут с должности.  

- Ну, мы этого не допустим. Мне надо вертолёт, карты местности и съёмки со 

свадьбы. 

- Всё будет, только мы с вертолёта уже искали. 

- Есть фотография катера? 

- Катера или невесты? - не понял офицер. 

- Катера, невесту я увижу на плёнке. 

 «Зря я себя ругала, чтобы я сейчас делала в юбке» - подумала Валерия, 

садясь в вертолёт. Работа с картой и съёмками дали толчок к поступлению 

информации.  

- Господин офицер, а я смогу поговорить с отцом невесты. 

- Это будет сложно, но я сейчас попробую договориться. А почему мы летим 

в эту сторону, катеру удобнее уйти в другую? – поинтересовался офицер. 

- Так думают все, кроме сбежавших. У катера было три часа времени, чтобы 

уйти до того, как его начнут искать, - Валерия задумалась, глядя на карту, 

мысленно настроилась на образ катера и старалась поймать его 

энергетический след. Затем попыталась понять разрозненные мысли невесты 

и сложить, как пазлы всю полученную информацию. 

  «Дело действительно непростое. Скорее всего, даже если невесту найдут, 

будет хороший скандал, так как её никто не крал. Она добровольно сбежала и 

совсем не желает быть найденной. Почему на свадьбе, да потому, что её ни 

на минуту не оставляли одну. Для родителей и жениха это выгодная партия, а 

невесту, и это в наше-то время, никто не спрашивал, всё решили за неё». 

  Внизу проплывала береговая линия, разделяющая город и залив. Берег был 

сплошь застроен набережными, пристанями, складами, зданиями под офисы 

и рестораны. В залив входило и из него выходило несколько каналов, 

разрезающих город на кварталы. Через пять минут полёта показалась 

окраина города, плавно переходящая в квартал частных домов. Перед этим 

кварталом Валерия попросила повернуть и следовать вдоль очередного 

узкого канала. Почти сразу за поворотом, вплотную прижавшись к берегу, 
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стоял катер. С одной стороны кроны деревьев надёжно закрывали его от 

обзора сверху, и только потому, что вертолёт свернул именно с 

противоположной стороны, катер стал виден. Было понятно, что он пустой. 

- Катер я вам нашла, невеста жива, и умирать не собирается, можно 

возвращаться, только мне надо кое-что сказать её отцу. 

- Вот так просто, сели на вертолёт и сразу прилетели на нужное место, не 

зная вас, я бы думал, что вы замешаны в этом преступлении. 

- Знаете, не хочу никого задеть или оскорбить, но найти катер очень просто, 

даже не имея моих способностей. Кто-то из ваших недобросовестных 

сотрудников не осмотрел канал полностью, вот вам и результат. Да…, и у 

каждого происшествия несколько версий, несколько мотивов, несколько 

вариантов развития событий. Просто их надо рассматривать все сразу, даже 

если они кажутся абсурдными.  

- Что вы имеете в виду? 

- Всё очень просто: преступления не было. Невеста сама сбежала, когда её в 

шутку похитили, у неё появилась возможность избежать этого брака, что она 

и сделала. 

- А где же она сама? 

- Я скажу позже, если посчитаю нужным. И, только после разговора с отцом. 

- Он уже ждёт нас, - сказал офицер, указывая рукой куда-то вниз. 

  Навстречу выходящей из вертолёта Валерии, быстрым шагом торопился 

представительный, немного полноватый мужчина. Он был сильно 

взволнован, и на его властном лице отражалось нетерпение. 

 «Да, крепкий орешек. Я прекрасно понимаю его дочь. Трудный будет 

разговор» 

- Где моя дочь? – прозвучал голос, нетерпящий возражения. 

- Добрый день, - спокойно поздоровалась с отцом невесты Валерия. 

- Добрый день, - удивляясь спокойствию девушки, со скрытой улыбкой, 

приветствовал мужчину офицер. 

- Где моя дочь? – не меняя тона, и не отвечая на приветствия, снова спросил 

возбуждённый отец. 

- В таком тоне я с вами разговаривать не буду, - негромко сказала Валерия и 

зашагала прочь, в сторону стоянки автомашин. 

- Это что такое? – негодуя, обратился к офицеру отец невесты. 

- Она у нас не служит и мне не подчиняется и вам, замечу, тоже. Эта девушка 

нашла катер, а вы проявили несдержанность. 

- Я знаю, мне уже доложили, - перебил его мужчина, - а где тогда моя дочь? 

- Это знает только Валерия, вам надо с ней поговорить. 

- Какая Валерия? 

- Она сейчас была здесь и ещё хочу сказать, что она помогала нам только по 

нашей просьбе. 

- Пусть вернётся и объяснит мне всё. 

- Я не могу ей приказывать, как и любой другой. Она мне сказала, что 

скажет, где ваша дочь, если сочтёт это нужным и только после разговора с 

вами. 
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- Её надо арестовать и допросить, - брызгал слюной мужчина. 

- Если вы её сейчас не догоните она уедет, и вы не узнаете, где ваша дочь. 

Хотя, могу вас успокоить: ваша дочь вне опасности. 

- Офицер, ты мне за это ответишь! 

- Извините, мне надо в полицию, надо обследовать катер, а вы зря 

возмущаетесь, это я ещё могу вам ответить на все ваши вопросы, должность 

обязывает, а Валерия не обязана. Я вам дам её телефон, договоритесь о 

встрече, только сегодня она будет занята, а завтра уезжает. До свидания, - 

попрощался офицер, глядя вдаль отъезжающей от стоянки машины. 

- Чёрт! – выругался мужчина и зашагал вслед за офицером, телефон-то взять 

надо. 

  «Да, сложный случай, и я бы от такого отца сбежала. Как-то они странно 

любят своих детей, как ценную вещь, принадлежащую только им: как бы её 

повыгоднее поставить, чтоб на виду, все видели, все восхищались, но 

прикасались только с его разрешения. И не дай бог, хоть малейшее 

противоречие. Прикрываясь добрыми чувствами и отцовской любовью, они 

медленно вытягивают из своих детей душу, наматывая её на веретено, вдруг 

пригодиться попользоваться, затем, сделав из них пустых, слепых 

марионеток, гордятся в них своими же достижениями, удивляясь потом, в 

старости, отсутствием благодарности. Дикий, извращённый эгоизм 

родителей так часто калечит души детей, что перестаёт удивлять отсутствие 

элементарного взаимопонимания. А кому кого понимать: душу вынули или 

загнали в угол с одной стороны, нарциссизм и глухота к окружающим с 

другой», - размышления Валерии вдруг были прерваны телефонным звонком 

– «созрел!» 

- Слушаю вас, - спокойный голос девушки не выдал настрой недавних 

мыслей. 

- Вы так быстро уехали и ничего не сказали мне о моей дочери, - 

чувствовалось, что звонивший вне себя от гнева. 

- Во-первых, меня с детства учили здороваться. Во-вторых, в такой 

тональности я консультации не провожу. В-третьих, звоните, завтра утром, 

если будете готовы к серьёзному разговору, - быстро сказала Валерия и 

отключила телефон.  

 «Не хочу я с тобой сегодня разговаривать, свинья неблагодарная. Считает 

себя выше всех и все ему должны. Пока не обломаю не скажу, где его дочь, 

пусть помучается. А для невесты это в кайф, она сейчас себя хоть человеком 

чувствует. Может, научится бороться с такими как её отец. Нужно с ней 

познакомиться, помочь устоять против отца. Ладно, хватит об этом. Надо 

купить юбку и ехать в монастырь, а то времени уже слишком много». 

  Настоятель встретил Валерию очень тепло. Он любил, когда девушка 

приезжала к нему в гости, да и не только он, многие монахи любили её игру 

на органе, любили слушать от гостьи новости, как из первых рук. Им 

нравилось вести с ней светские беседы или искать истину в философских 

спорах.  

- Добрый день, как вы доехали? 
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- Спасибо, всё хорошо. 

- Не совсем …, вас что-то беспокоит? Я же вижу. 

- Да нет, это просто последствия нынешнего утра, пришлось одного хама 

ставить на место. 

- Получилось? 

- Завтра будет видно. Лучше расскажите, как у вас тут дела, что новенького, 

для чего вы меня пригласили. 

- Хотел поругать вас, что редко приезжаете, - лукаво улыбнулся настоятель. 

- Я исправлюсь, а если серьёзно? 

- Помните, год назад, здесь, в этом кабинете была встреча с новым моим 

подопечным, который потом сбежал.  

- Сатанистом, который решил искупить свою вину борьбой со своими же 

бывшими сподвижниками? 

- Да, а помните, что, по его словам, он прозрел, когда нечаянно погубил свою 

возлюбленную. 

- И после её смерти он ушёл в монастырь. 

- Но он не всё нам сказал. В миру у него остался ребёнок, мальчик, младенец. 

Его возлюбленная рожала не в больнице, на столе в их ритуальном логове. 

Они хотели подарить Сатане сына. Но тёмные силы почему-то забрали мать, 

даже врачи не поняли: от чего она умерла. 

- Они хотели убить ребёнка? – удивилась Валерия. 

- Нет, просто рождённый на алтаре становится его земным сыном, как у нас - 

крестником. Но получается, что Сатана от него отрёкся, лишив его пищи, то 

есть матери, видно та не была его истинным сторонником. Как ни странно, у 

отца хватило мозгов вызвать скорую, врачи спасли новорожденного, но его 

мать спасти не получилось, когда они приехали по вызову, женщина уже 

была без признаков жизни. Это горе подтолкнуло отца отречься от тёмных 

сил, он отдал ребёнка своей матери и пришёл к нам. 

- А я ему помешала.  

- Он сам сделал свой выбор.  

- Вы чего-то не договариваете, - Валерия поймала взгляд настоятеля. 

- Самую малость, поэтому я вас сюда и пригласил. 

- Это как-то связано со мной? 

- Не совсем. Месяц назад на пороге нашего монастыря монахи нашли 

подкидыша. При нём была записка, вот она, - настоятель протянул девушке 

небольшой клочок бумаги. 

 «Отдаю сына Ингвара в руки Господа. Завтра логово Сатаны перестанет 

существовать. Ян». 

- По документам мальчику год и два месяца, - продолжил настоятель, - мы 

провели своё расследование: мать Яна была убита членами сатанинской 

группировки. Видимо мстили за то, что Ян ушёл от них. Парень наделал 

много шума, раскрыл многих и, понимая, что не выживет, принёс ребёнка 

сюда. 

- Ужас какой! И что теперь?  В чём моя задача, господин настоятель? 
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- Мы оставили ребёнка себе, у нас есть для этого все возможности. Мальчик 

уже ходит, но говорить не хочет, всё вроде нормально, но он очень необычен, 

если не сказать странен. А это по вашей части. Да что я вам говорю, сами всё 

увидите, - настоятель открыл дверь кабинета и что-то тихо сказал 

дежурившему там монаху. 

- Вы садитесь, нам сейчас принесут чаю, что-то я разволновался, - 

пожаловался настоятель и грузно сел в кресло. 

- Вам плохо? - забеспокоилась девушка. 

- Нет, всё обойдётся. Просто я не думал, что под старость лет начну смотреть 

на мир другими глазами. 

- Познание бесконечно, не так ли? 

- У знаний нет горизонта, только не всегда мы к этому готовы. 

  Сначала нам принесли чай, а спустя ещё минут пять в комнату с ребёнком 

на руках вошёл монах. Мальчик отталкивал его от себя своими тонкими 

ручонками и мотал головой. Видно было, что ему не нравилось быть на 

руках. Когда вошедшие оказались около стола, где ярко горела настольная 

лампа, мальчик затих и повернул личико к сидящим за столом. Два огромных 

глаза, занимавших почти треть очаровательного личика буравили своим 

взглядом сначала настоятеля, затем перебрались на Валерию. 

- Здравствуй Ингвар, не бойся, познакомься с тётей, она приехала узнать, как 

ты живёшь.  

  Любопытство во взгляде сменилось недоумением, затем ликованием. 

Мальчик запросился вниз на пол. 

- Правда красноречиво, и слов не надо, всё понятно. Мимика как в театре, 

только говорить не желает, как не пытались мы с ним заниматься. Иногда он 

замирает на месте, взгляд куда-то вдаль, на лице целый ураган эмоций иногда 

может заплакать, но чаще всего что-то пытается нам объяснить, но мы 

ничего понять не можем. То ли приступы у него такие, то ли «видит» что. 

  Мальчик, тем временем, медленно обошёл вокруг стола со стороны 

Валерии. Он остановился в двух шагах от девушки и стал пристально её 

разглядывать. Та, чтобы не спугнуть малыша пока он её изучает, решила 

«заглянуть» к нему в голову. Сотни обрывков, как осколки памяти вертелись 

в небывалом вихре: как такое количество информации может поместиться в 

детской головке. Уловить какой-либо образ было просто невозможно. Решив, 

лучше рассмотреть мальчики поближе, Валерия сосредоточила свой взгляд 

на его лице.   

  «Что-то есть в его глазах, что-то, что заставляет волноваться, лицо 

незнакомое, но взгляд кого-то мне напоминает. Или я стала внимательней, 

или прошлое преследует меня». 

- Ну что, малыш, - услышала она свой голос, - тебя зовут Ингвар, красивое 

имя. А меня Валерия, - ей показалось, что мальчик как-то загадочно 

улыбнулся. – Я вижу, ты умный мальчик, только говорить не можешь или не 

хочешь. Мне можно взять его на руки? – обратилась девушка к настоятелю. 

- Если пойдёт, он у нас как дикий, на руки ни к кому не идёт. Но, от помощи 

не отказывается, если на стул или кровать залезть не может. 
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- Ингвар…, - Валерия задумалась буквально на секунду и, улыбнувшись, 

продолжила: - в историческом прошлом, в одиннадцатом веке, это имя 

конунга (предводителя) древнего упсальского «двора богов», а сегодня ты 

просто ребёнок, маленький мальчик, но, как говорят древние книги, ты 

будешь склонен к озарению, к мгновенным вспышкам высшего сознания. 

Твой удел - поиск путей преобразования и обновления. А пока…, иди ко мне 

на руки и давай будем учиться общаться. 

  Мальчик раскачивался на своих ногах, сохраняя равновесие, смотрел в упор 

на Валерию. На его лице отразилось любопытство, он спокойно, на 

удивление всем потянулся к девушке. 

- Одни мужчины вокруг, как я тебя понимаю, ты ведь по матери скучаешь, по 

женской энергии, - улыбнулась Валерия, сажая Ингвара на колени, - 

худенький такой, он что, плохо ест? Вы его врачу показывали? 

- Конечно, он здоров, только эти приступы. 

- Ингвар, - обратилась Валерия к мальчику, - и кто же тебе имя такое дал, кто 

подсказал: Свет или тьма. Ладно, давай поговорим: скажи Ле-ра.  

Но малыш почему-то смутился и прижался личиком к плечу Валерии. Вдруг 

он выпрямился, как-то странно застыл, его взгляд проходил сквозь 

пространство и ничего вокруг не видел. Девушка сначала вздрогнула, 

растерялась, но вскоре взяла себя в руки и, наблюдая за ребёнком, аккуратно 

погрузилась в его мысли. 

  «Вот в чём дело, он видит картину какого-то природного явления, это 

вулкан, извержение вулкана, остров, где-то в море, люди бегут от лавы, 

страшно и красочно, вокруг огонь и пепел. Всё, всё пропало. Опять - 

калейдоскоп обрывков». 

  Валерия посмотрела на ребёнка, тот с интересом наблюдал за ней. 

- Дайте мне, пожалуйста, бумагу и фломастеры. Кажется, я знаю, в чём дело. 

Девушка быстро забегала фломастерами по альбомному листу. Всё, что она 

видела вместе с мальчиком, отобразилось на бумаге. Настоятель стоял рядом 

и наблюдал за её работой. 

- Что это, вулкан? – удивлённо спросил он. 

- Да, он видел катастрофу, где-то взорвался или взорвётся вулкан, теперь я 

понимаю, что это за приступы, просто он ещё маленький и объяснить ничего 

не может, как и скрыть, что с ним что-то происходит. Ингвар, смотри, ты это 

видел, я всё правильно поняла, - обратилась к мальчику Валерия. Ребёнок, 

увидев картинку, радостно хлопнул в ладоши, одобряя действия девушки: 

наконец-то его поняли! 

- Как часто у него бывают такие моменты? 

- Один, два в день, редко чаще, иногда ночью. Но мы стараемся его 

успокоить, так как после них он сильно возбуждён. Нянька у него хороший, в 

мальчике он просто души не чает. 

- В ближайшие дни где-то будет жарко. Вам надо учить мальчика рисовать. 

Пусть у него всегда рядом будет бумага и карандаши. Сделайте рисунки 

катастроф, пусть показывает, пока не научится рисовать. 
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- Теперь будет проще, теперь, мы хоть знаем, что с ним происходит, няньке я 

всё объясню. 

  Разговор о необычных способностях мальчика продолжался ещё некоторое 

время, а малыш тем временем спокойно сидел на коленях Валерии и совсем 

не обращал на собеседников внимания. Его увлекли карандаши, которыми он 

пытался ставить точки на листе бумаги. 

- Вы меня извините, господин настоятель, мне ещё домой ехать, а скоро 

начнёт темнеть, я бы хотела откланяться. 

- Да, да, я совсем про время забыл, с вами так интересно общаться, 

приезжайте к нам чаще, вот и мальчику вы понравились. Я уже и не 

спрашиваю, как вам удалось его понять, ваши способность в моей голове не 

укладываются. 

- Очень надеюсь, что они никогда не встанут, между нами. 

- Это исключено, не надо волноваться по этому поводу, - заверил Валерию 

настоятель, - я дорожу дружбой с вами, мне кажется, что у меня в миру есть 

хоть одна родная душа. 

- Спасибо вам, ну мне пора, Ингвар, иди к няне, - девушка стала передавать 

малыша в протянутые руки монаха, которого настоятель вызвал из коридора. 

Мальчик, понимая, что от него хотят, стал отпихивать от себя руки няньки. 

Тот, перекрестив малыша и извинившись перед Валерией, взял ребёнка на 

руки и быстро вышел с ним из кабинета. Девушка ещё раз попрощалась с 

настоятелем и, немного досадуя, что мальчик расстроился, пошла на выход. 

  В какой раз за окнами машины пролетает знакомый пейзаж от монастыря до 

дома. На этой трассе легко думалось. Вот и сейчас из мыслей Валерии не 

выходил Ингвар.  

  «Ясновидение, особенно такое, как у него: природные явления, катаклизмы, 

катастрофы – это сложно, тут надо знать, что делать со всей этой 

информацией, куда её отсылать, кто поверит тебе и поможет людям избежать 

гибели. Иначе, можно в психушку попасть. Кто его всему этому научит: 

монахи, или способности ослабнут из-за их ненадобности, а могут и 

исчезнуть. Но за дар, данный свыше, надо отвечать, надо оправдать доверие 

Света. Главное, чтобы в монастыре научились ему помогать, он ведь совсем 

кроха в этом сложном мире». 

- Мама, - позвала Валерия Кристину, входя в дом - ты где? 

- На кухне, здравствуй милая, решила скрасить наше одиночество? 

- Опять ты, не сердись, ты же знаешь, почему я увезла Элеонору: ей в школу 

скоро, да и в Грецию мы через две недели летим, - целуя хозяйку, сказала 

девушка, - и вообще, я хочу есть, весь день на диете. Да, завтра я улечу на 

пару дней, может больше, не теряй меня. 

- Я уже привыкла, – обречённо ответила Кристина. 

… Завтра наступило так быстро, ночь просто промчалась, оставив обрывки 

сна и сладкое воспоминание уюта и неги. Подъезжая к дому Лауры, Валерия 

только сейчас вспомнила, что ничего не сказала девушке о том, что она 

может взять с собой, и как потом поступить с тем, что тут останется. Вряд ли 

она сюда когда-либо вернётся.  
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 «Ладно, не буду пугать её совсем, а то сбежит не доехав. Да, сложный 

впереди меня ждёт разговор и с ней и с Римом».  

- Доброе утро, Лаура, готова к переменам и новой жизни? – приветствовала 

девушку Валерия. 

- Надеюсь, что да! – скромно ответила та. 

- Садись, нас ждут приключения, неограниченное творчество, изумительные 

места, новые знакомства и много работы! 

- С неё бы и начинали, а то романтика, красоты, когда много работы разве их 

увидишь. 

- Я обещаю – увидишь, и не только! Запомни этот день: твоя жизнь 

разделилась на до, и после него. Думаю, ты никогда не пожалеешь об этом. 

- Я вам верю, и полностью доверяю, только боюсь неизвестности. 

- Самое главное ты уже знаешь, о многом я расскажу тебе по дороге, 

остальное узнаешь, когда приедем. И ещё, ничему не удивляйся, не делай 

поспешных выводов, пока все вопросы только ко мне, обо мне никому и ни 

как, даже с теми, с кем я буду общаться. Ты будешь узнавать такие вещи, о 

которых раньше и не слышала, не всё будет понятным, но это только в 

начале. У тебя будет несколько помощников, то есть, будет команда из моих 

доверенных людей, которые будут вести все дела. Это ты – Управляющая - 

исполнительный директор и для всех хозяйка гостиницы, о том, чья 

гостиница будут знать только несколько человек, и ты в этом будешь меня 

прикрывать. Другие: начальник охраны и служб гостиницы и юрист - они 

уже должны будут нас встречать, главного бухгалтера и главного экономиста 

я ещё буду подбирать, пока будешь работать с прежними. Хочу ещё ввести 

должности администратора, директора ресторана с обязанностями главного 

повара и врача терапевта с обязанностями директора спортивного зала и спа - 

салона, они тоже будут из наших. Терапевт мой старый друг – доктор Курт и 

остальных я найду сама. Девять человек, кроме меня – отличная команда – 

Совет. Связь со мной через тебя. Ты мои глаза и уши. Политику развития мы 

будем прорабатывать заранее, каждый будет знать всё, что от него требуется. 

Срочные решения будешь принимать под свою ответственность или если 

будет время посоветоваться, то юрист всегда под рукой. Рабочие совещания 

руководителей будешь проводить один раз в неделю, собрание работников 

гостиницы раз в квартал, совещания со мной или Совет во время каждого 

моего приезда, получится где-то раз в месяц.  Все финансовые документы и 

договора будут подписываться мной, как Генеральным директором. Все 

внутренние приказы, распоряжения, письма и простые документы будешь 

подписывать сама. Печать с моей подписью у тебя будет на всякий случай. 

Вскоре сделаю электронную подпись, что во многом упростит задачу.  

- Я всё не запомнила! Столько нового! С ума можно сойти! Надо всё 

записать, - чуть не плача воскликнула Лаура. 

- Не волнуйся, на месте разберешься, - успокаивала её Валерия. 

- Это что за самолёт? - неожиданный вопрос прервал слова директора, когда 

машина выехала на взлётную полосу. Та хотела возмутиться, но вовремя 

остановилась. 
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- Забыла, что для тебя всё новое и в диковинку. Это мой самолёт, и он ждёт 

нас. 

- Личный самолёт? 

- Да, я летаю постоянно, каждую неделю, а то, и чаще, без него бы я не 

смогла работать. Это ещё одна моя квартира. К машине подошёл 

презентабельный молодой мужчина и очень профессионально открыл дверь 

со стороны Валерии. 

- Доброе утро. Прошу вас, самолёт готов к вылету, - негромко сказал он, 

подавая руку для выхода. 

- Спасибо, Густав, помоги Лауре с вещами, я вас жду в салоне, - спокойным 

голосом ответила Валерия и кивнула в сторону бывшего секретаря Концерна. 

- Хорошо, Лаура, как настроение, давай помогу выйти из машины, - 

обратился к девушке Густав и подал руку. 

- Я сама, - засуетилась Лаура. 

- Лаура, ты теперь Исполнительный директор элитной гостиницы, держи 

марку, - улыбаясь, шутил Густав. Он помог девушке выйти из машины, 

распорядился на счёт вещей и проводил девушку в салон самолёта. 

- Моя госпожа, - Густав глазами показал на Лауру, когда та уселась в 

удобном кресле, - я предлагаю немного поработать над её внешним видом, 

первое появление в гостинице очень много значит. Думаю, вам сначала надо 

заехать в салон, а только потом на работу. 

- Ты как всегда прав. Густав, - Валерия вспомнила, как несколько лет назад 

она приехала на работу к Йежишу и как все отреагировали на её 

неожиданный визит. Как следили за каждым её движением и словом, 

рассматривали детали одежды, оценивали фигуру и причёску. 

- Что всё так плохо? – смутилась Лаура. 

- Отлично для секретаря, но не для новой должности. Да, чуть не забыла, 

меня зовут Лея. Теперь отдыхай, наблюдай за миром в иллюминатор, 

впереди ещё много эмоций, а я немного поработаю, если что-то надо нажми 

на кнопку, прибудет стюард, - успокоила девушку Валерия и ушла в соседнее 

помещение. Следом за ней вышел и Густав, он отправился обратно в 

Управление, заменять Валерию. Лаура осталась одна в маленьком уютном 

отсеке и, борясь с волнением, стала наблюдать, как самолёт разгоняется, 

набирает высоту и летит, обгоняя птиц. 

  Через несколько часов в гостиницу в сопровождении юриста вошла 

шикарная девушка, мечта любого «Ромео». Все в гостинице знали, что 

сегодня приедет представитель владельца гостиницы или сама хозяйка и 

будет новым Управляющим и конечно, каждому хотелось её увидеть. 

Работники не скрывали восхищённых глаз с вошедшей в холл Лауры. Та 

ответно кивала на приветствия и пожимала, протянутые ей руки.  

- Здравствуйте, господа, спасибо за приветствие, Я обязательно с каждым из 

вас познакомлюсь и поговорю, у нас впереди много совместной работы и 

времени для общения. Сегодня я только познакомлюсь с гостиницей и её 

деятельностью, поэтому прошу вас, будьте на своих местах, вдруг у меня 

возникнут вопросы. 
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  Смышленые работники быстро разошлись по своим рабочим местам, а 

Лаура в сопровождении Питера направились в кабинет директора. Там их 

уже ждали Валерия и Рим.  

- Рим, ты всё понял из того, что я тебе сейчас сказала? 

- Да, но почему вы не хотите открыто объявить, что являетесь хозяйкой 

гостиницы. 

- Нельзя, пока нельзя, а может и ещё долго будет нельзя. Знаю, многое для 

тебя непонятно, потерпи, через наши с тобой занятия ты узнаешь о многом, 

силы твои вырастут, ты на правильном пути и твоя жизнь сложилась именно 

так, чтобы ты был сегодня здесь и сейчас. Я тебя понимаю, сама когда-то 

прошла через такое и до сих пор не на все вопросы могу дать ответ, только 

поверь мне, я хочу тебе только хорошего.  

- Всё происходит как будто не со мной, - удивлённым голосом сказал юноша. 

- Это ещё далеко не всё! – засмеялась Валерия. 

- Лея, что ты ещё придумала? – вопросительно взглянул на неё Рим. 

- Меня настоящую будут знать единицы, но это ненадолго, только Совет, для 

всех я отдыхающая, как и раньше. 

- К чему такая секретность? 

- Не обижайся, она не раз спасла мне жизнь, поверь, это не моя прихоть, это 

жизненная необходимость, - задумчиво объяснила Валерия, -  наступит 

время, и ты узнаешь обо мне всё, а пока прошу только о доверии. 

- И я и Томаш доверяем тебе всецело, только мне как-то не по себе иметь от 

друга секреты. 

- Обещаю, я сама с ним поговорю, если почувствую необходимость. У нас с 

ним договор и нас он устраивает. Мудрая сказка – всему своё время! Моё 

время ещё не наступило! Просто избегай его вопроса о хозяйке гостиницы, 

для тебя и остальных это Лаура. 

- Я не подведу тебя! - вспыльчиво заверил Рим. 

- А сейчас, готовься к встрече, которая определит твою судьбу,  

- Ещё одна встреча? – перебил её удивлённый молодой человек.  

- Почему ещё? – не поняла Валерия. 

- А с тобой! 

- Значит ещё одна! Только осторожность, аккуратность и терпение поможет 

тебе сделать правильный выбор. Не навреди делу в погоне за желаемым, 

иначе потеряешь всё и в один миг! 

- О чём это ты? 

- Сейчас узнаешь. Ещё раз говорю о скромности, терпении, благоразумии! 

Понял! 

- Понял, что ничего не понял! 

- Сейчас поймёшь! А пока выйди на балкон, я тебя позову. 

В дверь постучали. 

- Войдите, – громко на стук ответила Валерия. 

В кабинет скромно вошла Лаура, за ней уверенно и привычно Питер. 

- Это совсем другое дело, - восторженно сказала Валерия, - отлично, мне 

очень нравится, все, наверное, просто отпали, когда тебя увидели в холле. 
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- Я чуть не провалилась от стыда! 

- Вы очень хорошо держались, просто молодец, - похвалил Лауру Питер. 

- Лаура, это теперь твой кабинет, а господин Питер твой временный 

наставник, в своей области. Кабинет ты изучишь позже, скажу сразу, он 

долгое время будет твоим домом, там за дверью - апартаменты. Моя комната 

наверху, эта винтовая лестница ведёт в неё, но она закрыта и открывается 

только с моей стороны. Позже, через год или два, если это будет необходимо, 

ты переселишься в служебный домик или квартиру. А пока твоё присутствие 

в гостинице крайне необходимо, даже ночью. Но не думай, что тебя кидают 

под танки, у тебя будут замечательные помощники, о них я тебе говорила. 

Питера – юриста ты уже знаешь, ещё с одним я тебя сейчас познакомлю, это 

твоя правая рука, твоя охрана, но ты должна ежесекундно помнить для чего 

ты здесь, что на тебя будет смотреть весь персонал гостиницы и ждать 

повода для сплетен и разговоров. Ты для всех Управляющая или иначе 

Исполнительный директор, представитель владельца гостиницы известной не 

только в этом городе или на острове, но и в стране. Ты её лицо, от тебя 

зависит её авторитет. Я надеюсь, ты меня не подведёшь. Никаких интриг, 

забудь на время про личную жизнь! Всё, что когда-то будет личным не для 

посторонних глаз! 

- Я буду очень стараться! – заверила её Лаура. 

- Рим, - наконец позвала Валерия, сгорающего от любопытства друга. Тот всё 

слышал, но ничего не видел и от того, что ему сейчас представят особу 

женского пола, понял, что Лея не зря его настраивала.  

  Войдя в комнату, он увидел смотрящую на него большими умными и 

удивлёнными глазами девушку. Секунда и взгляд упал вниз с каким-то 

странным вздохом, похожим на всхлип. Рим много видел в свои молодые 

годы разных красоток или просто симпатичных женщин, но эта поразила его 

каким-то странным величием, внутренней чистотой, обаянием.  

  «Да, Лея была права, мне потребуется море терпения и выдержки, чтобы 

работать рядом с такой обаятельной особой, гордой и независимой. Она явно 

подражает Валерии, но это её не портит, наоборот, делает более сексуальной! 

Ах, Лея, искусительница, это про эту судьбу ты мне говорила пять минут 

назад! Что ж, я понимаю, всё в моих руках!» 

- Здравствуйте, очень приятно познакомиться, меня зовут Рим, я Начальник 

охраны и всех служб гостиницы, ваш телохранитель и помощник, - волнуясь, 

поздоровался молодой человек и ждал, когда девушка подаст ему руку. 

- Здравствуйте, я Лаура - не поднимая глаз, ответила девушка и робко 

протянула ему свои тонкие пальчики. Рим осторожно взял их в свои, и 

почувствовал, как по руке пробежала внутренняя дрожь. Юноша быстро, в 

одну секунду собрался, помогли годы спортивных тренировок. 

- Давайте, я покажу вам гостиницу, - уже без малейшего волнения в голосе 

предложил Рим Лауре. 

- Правильно, идите, мы с Питером посидим, всё обсудим. Рим, напои 

спутницу холодным соком, я думаю, он будет сейчас, кстати, и не забывайте, 
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зачем вы здесь, через час встречаемся, - Валерия вспомнила свою первую 

реакцию на Рима и посочувствовала Лауре.  

- Бедная Лаура, она совсем смущена, Рим может покорить любую женщину, - 

покачал головой Питер. 

- Ничего, справятся, главное, чтобы голову не потеряли, и это в какой-то 

степени зависит и от вас.  

- Я понимаю, но ведь великолепная пара! 

- Да! Согласна! Я буду только рада за них, они заслуживают счастья!  

- Вы, надолго к нам? 

- Дня на два-три не больше. Дети ждут в отпуск, я им обещала свозить их в 

Грецию. Есть что-то срочное? 

- Вы хотели посмотреть библиотеку. Дать распоряжения по комнате в 

гостинице и по дому.  

- Библиотекой я займусь после отпуска, спокойно и основательно. Детали 

ремонта и интерьер я опишу чуть позже. Что касается дома, то вы должны 

выкупить соседний с ним, объединить их одной декоративной оградой и 

соединить переходом. И ещё одно - займитесь поиском места под магазин, он 

должен быть недалеко от гостиницы.  

- Работы море, с какого счёта пойдёт финансирование. 

- Ремонт домов с моего личного, всё остальное с гостиницы. У нас восемь 

месяцев для подготовки гостиницы и магазина к новому сезону. Изменения 

будут очень большими, необходимо найти или набрать хорошую 

универсальную ремонтно-строительную бригаду со своей техникой. 

Дополнительно необходимо построить рядом с основным корпусом 

гостиницы несколько центров, немного перестроить ресторан. Территорию 

от гостиницы до моря будем преобразовывать весной. Там, кроме парковой 

зоны и пляжей, будет большая спортивная зона, кафе под открытым небом 

или в беседках, и ещё много чего. Все вопросы и согласования в рабочем 

порядке. Я после отпуска сразу приеду сюда. Вы пока всё потихоньку 

начинайте, а там подробно обсудим все детали. Я привезу новых 

специалистов, и вам будет намного легче. 

- Это же море денег и работы? 

- Всё окупится, если всё будет правильно сделано! 

  Три дня пролетели как одно мгновение, меньше всего удалось пообщаться с 

Томашем. Один затянувшийся ужин, несколько танцев, и незабываемое 

купание под Луной, вот и всё, чем пришлось ему довольствоваться. Ни слова 

о деле, и полная загадок активная деятельность Валерии. Но такова жизнь и 

условия отношений, возникших между ними. Никаких обязательств и 

никаких вопросов, просто совместное проведение часов отдыха и редкие 

ужины. То есть сведённый до минимума энергетический и информационный 

обмен. Одним словом: чем реже, тем лучше! … Для Валерии! 

… Что такое собраться в отпуск? Это сущий кошмар и заканчивается он 

только тогда, когда машина около дома начинает сигналить. Ещё и самолёт 

не собирается ждать опоздавших, мысли вдруг резко останавливаются, не 

желая вспоминать о том, что забыл. Забыл и забыл, и что с того, переживём. 
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Главное, взять документы, деньги и успеть на самолёт, А остальное такие 

мелочи, и что это раньше в голову не приходило. В большой семье Валерии 

всё так и было. Благо летели чартерным рейсом и почти домой, где всё есть 

или при необходимости будет. Летели и всю дорогу вспоминали, как 

праздновали День рождение Карла, как плавали на яхте по морю и ели всякие 

вкусности, как украсили его больницу разноцветными шарами и дарили 

смешные и прикольные подарки, как купали именинника в шампанском и 

ныряли на дно бассейна за очередной бутылкой. Всё было здорово и памятно, 

от того так жалко было улетать куда-то, где ни разу не был. Кроме Валерии 

естественно. Но Валерия обещала всем удивительные приключения, и все 

надеялись, что так и будет. Греция встретила гостей теплом, лазурными 

водами моря, утопающим в зелени островом и чистым ухоженным домом. 

Знакомство с новой роднёй решили отложить до утра, все устали с дороги, 

особенно дети. Каждый занял свою комнату, немного побродил по дому и 

улёгся спать в надежде на сказочный сон на новом месте! 

  Утро выдалось тихим и таинственным. Все собрались на огромной веранде 

завтракать. Буквально пять-шесть метров в сторону и зелёная стена 

ограждала уютный двор от остального мира. Казалось, на острове никого нет. 

Конечно, это было далеко не так, просто скромные жители прекрасного 

уголка, затерянного в водах Греции, волновались и ждали встречи, так же, 

как и гости.    

- Доброе утро, - все услышали мягкий женский голос. 

- Доброе утро, София, вам помочь, - приветствовала женщину Валерия. 

- Нет, остальное сейчас принесёт Хара. 

 - Дети, этот ваша пробабушка София, прошу любить и жаловать! 

  Дети, стесняясь, приблизились к незнакомой женщине. Старшие вели себя 

проще, а Элеонора пряталась за Владу. София погладила детей по головкам, 

обняла, поцеловала Дана и Владу, только малая спряталась от неё. 

- А Петрос придёт с нами позавтракать, я его хочу познакомить с детьми, - 

спросила Валерия женщину. 

- Я скажу ему, что вы его ждёте, садитесь, пейте чай, а то всё остынет, Хара 

принесёт фрукты и соки и всякие вкусности, надо детей побаловать. 

- Спасибо большое, только это лишнее, а то привыкнут. 

- За две недели сильно не привыкнешь. 

- Доротеос то где, что-то не торопится, - обратилась к Софии Валерия. 

- Доро раньше Петроса не придёт, да и стесняется он, может, лучше вы к 

нему в мастерскую сходите, там он на своей территории.  

- Вы правы, так может даже и интереснее. 

  Встреча с Петросом была очень необычной. Тот не только весело и бурно 

всех приветствовал, но и внимательно рассмотрел каждого, как будто искал 

общие черты. Покачивая седой головой, грек смешно причмокивал, как бы 

одобряя и оценивая увиденное. 

- Ах, какие красивые, ну просто прелесть, а это самая маленькая не похожа 

на старших. 
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- Так должно и быть, они и в характерах разные и в способностях. Зато очень 

дружные и я их очень люблю. 

- Дети, ваш прадедушка очень рад, что наконец-то нашёл вас, я так скучал и 

ждал, когда Валерия привезёт вас сюда. У нас здесь очень хорошо отдыхать 

на каникулах, вон какой дом. Теперь каждое лето можно будет сюда 

приезжать. 

- Посмотрим, может, наоборот, выберем время, когда у вас тепло, а у нас 

холодно. 

- И то верно!  

- Дети, давайте дедушке споём нашу песню. 

- А где музыка? – пожала плечами Влада. 

- Как где, ты не заметила в зале пианино. Я открою дверь, и всё будет 

слышно. 

- А я в зале и не была, я сразу сюда спустилась, - оправдывалась девочка. 

- Влада, это такие мелочи, не бери в голову, я сейчас, - Валерия вошла в дом, 

изнутри открыла большое окно, расположенное рядом с верандой и через 

минуту послышались аккорды весёлой песни. Дети дружно подхватили 

мотив, и семейная любимая песня впервые нарушила покой этого острова. 

- Отлично! Отлично! Мне очень понравилось! – хлопал в ладоши новый 

прадедушка. 

Дети сделали смешной реверанс и убежали на детскую площадку. 

- Чем вы собираетесь с утра заняться? 

- Покажу остров, сходим к Доро, посмотрим мастерские и прокачу детей на 

катере. Как раз до обеда. Погода просто прелесть. 

- Она у нас всегда такая, - с гордостью поведал Петрос, и, помахав детям 

рукой, ушёл по своим делам. 

  После вкусного завтрака все собрались гулять по острову. 

- Надо сначала к Доротеосу зайти, а то обидится. Пойдёмте, вон по той 

тропинке, - указала Валерия в сторону огромной клумбы с цветами. За ней в 

обе стороны тянулась ухоженная дорожка, по которой все и пошли в сторону 

мастерских. Больше всех волновалась Влада, как любая девочка она всем 

хотела понравиться, а тут ещё и необычная встреча, как говорят – 

судьбоносная. Хотя многое зависит от личностей, которые встретились, 

проще, когда они об этом не знают. А тут, Элеонора уже давно всем всё 

рассказала. Это очень осложняло встречу, Влада просто стеснялась, и не 

знала, как себя вести. 

- Влада, веди себя обыкновенно, как всегда, будто ты давно знаешь Доро. А 

вы, дети, словно невидимки и в разговор без надобности не лезьте, а в голову 

к Доро тем более, ясно, - прочитав мысли Влады, сказала Валерия. 

- Ясно, - дружно согласились Дан и Элеонора. 

- А если мне он не понравится или я ему? – покраснела Влада. 

- Слушай, ты вообще об этом не думай, и ничего не планируй. В наше время 

через год мир меняется. Как сложатся ваши жизни сегодня загадывать не 

стоит. Сегодня вы знакомые, завтра может быть друзья и это ещё не факт. 

Пусть жизнь идёт своим чередом, поняла. 
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- А Доро ты что обещала. 

- Ничего, только познакомить его со своей дочкой, и всё! 

- Так то, что говорит Элеонора, он не знает? 

- Конечно! 

- Уже легче. 

  Впереди показались небольшие строения, стоящие полукругом. В центре 

была ровная площадка, увенчанная в центре кругом для костра. Мастерские 

работали полным ходом. Из одних раздавались голоса, из других звуки 

металла или пилы. Мастерская Доротеоса была открыта на всю боковую 

стену, поэтому её наполнение было видно издалека. Парень сидел за столом 

и что-то мастерил. Футболка, надетая на голое тело, трещала по швам от 

накаченных мышц, Кожа отливала бронзовым загаром, а длинные чёрные 

волосы были собраны в солидный от их густоты хвост.  

- Привет, Доро! – весело сказала Валерия, - мы пришли поздороваться и 

познакомиться. 

  Юноша повернул голову, отложил работу и встал. Его лицо озарила улыбка. 

Он с восторгом посмотрел на Валерию, затем на её окружение. Взгляд 

скользнул по Дану и Элеоноре и вызвал только умиление от их возраста. Но 

на Владе взгляд изменился. В нём боролось любопытство и нескрываемый 

интерес к миловидной девочке с волевым не детским взглядом. 

- Здравствуйте, я вас ждал, - поздоровался Доро и вышел из мастерской на 

площадку. 

- Доро, я тебя не узнаю, ты возмужал, окреп, молодец! – похвалила его 

Валерия. 

- Я старался! – ничуть не смутившись, ответил юноша. Он быстрым шагом 

подошёл к Валерии обнял её и поцеловал. Девушка обрадовалась его походке 

и уверенности в себе. Довольный Доротеос повернулся к остальным. 

- Младшие – это Дан и Элеонора, стала знакомить его с детьми девушка. - 

Помнишь, я тебе говорила, что Дан художник, вам будет, о чём поговорить 

ему десять, но ты на возраст не смотри, он в своём деле профи. А это Влада, 

она будет учить тебя русскому языку. 

- Как тебе мой браслет? 

- Красивый, я его дома оставила, мама сказала, что на него надо кучу бумаг, 

чтобы сюда ввезти. 

- Да, но ничего, я тебе ещё подарю и сестрёнке тоже. Выбирайте, вон на 

подносе лежат. 

Девочки пошли смотреть изделия, Дан стал осматривать мастерскую, ему 

было всё интересно. 

- Валерия, я так рад вас видеть, вам идёт загар, вы выглядите великолепно, 

это я вам как художник говорю и как мужчина. 

- Давай оставим только художника и друга, - шёпотом попросила Валерия. 

- Я постеснялся назваться другом, вы оказали мне честь быть им. Я смущён! 

- Мне кажется, тебя смутить невозможно! 

- Можно, и у вас это хорошо получается. 
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- Приходи к нам сегодня на обед. И вообще, есть свободная минутка, забегай 

пообщаться. Вечерами приходи заниматься. 

- Обязательно буду приходить, я вас очень ждал. 

- Нам пора, я ещё не показала ребятам остров. Вот фотик взяла, а то в тот раз 

мало снимков сделала. Устроим фото-сессию на берегу моря и на катере. 

- Мне пару снимков, на память! 

- А что с ней случилось? – улыбнулась Валерия. 

- С кем? – не понял юноша. 

- С памятью, - засмеялась девушка. 

- С ней-то всё в порядке, я фото в рамку красивую сделаю и у себя в комнате 

поставлю. Буду любоваться! 

- Ну, ну! 

- А Влада хорошенькая, через несколько лет будет красавицей, - шёпотом 

сказал Доро. 

- Она и сейчас красавица, - заметила Валерия. 

- Да, но та красота будет иной, главное не спугнуть, как птицу. В полёте - она 

одна, а сядет на руку - другая, захочет нежности – третья, а соберётся улететь 

-  удерживать нельзя, может и не вернуться. 

- Хорошо сказал, ты и вправду философ, - подтвердила его слова девушка, - 

дети, пойдёмте, нам до обеда ещё покататься надо. 

Дети очень неохотно стали выходить из мастерской, особенно Дан. 

- Ребята, после обеда, если захотите и вам разрешит Доро, снова сюда 

придёте.  

- Можно, да? – Дан посмотрел на нового друга. 

- Сколько хотите, хоть целый день!  

- Доро придёт к нам на обед, ещё встретитесь, - заверила детей Валерия. 

Утро пролетело так быстро, что, когда наступило время обеда, катер только 

возвращался с прогулки. 

- Друзья, мы опаздываем, нас уже ждут на обед. Это фото-сессия нас 

подвела. Вернее, ваше приготовление к каждому снимку, словно на выставку 

фотографировались. 

- А вдруг! Виды то, какие! Можно и на выставку. 

- Не расслабляйтесь, после обеда будем заниматься, я вам такие интересные 

задачки подобрала. 

- Ты обещала отпустить нас к Доро. 

- А мы успеем и то, и то! 

  Между катером и берегом медленно, но верно сокращалось лазурное море. 

Волны, ударяясь о берег, скатывались обратно в море - начинался отлив. 

Остров надвигался на путешественников своей громадой и высотой. 

Пушистая шапка зелени над островом скрывала от посторонних взглядов 

активную жизнь людей, населяющих его. Только пристань, как рука помощи 

для путников, говорила о том, что здесь можно найти приют и укрыться от 

непогоды. 
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  Обед объединил всех по семьям или небольшим компаниям, затем вернул 

обратно, каждого за своё дело. Валерия с ребятами немного отдохнули в тени 

дома и затем расположились на веранде заниматься.  

- Начнём с обещанных задач, - начала Валерия, - вы участвуете в 

соревнованиях и обогнали бегуна, занимающего вторую позицию. Какую 

позицию вы теперь занимаете? 

- Первую! – радостно крикнул Дан, ещё и по тому, что он первым ответил. 

- Ну, он же обогнал второго, - вступилась за брата Влада, — значит первую. 

- Так он же второго обогнал, а не первого, - смеялась Элеонора. 

- Да, друзья, такого я от вас не ожидала, логики никакой. Мозги включайте в 

работу. Слушайте внимательно: вы обогнали последнего бегуна, на какой 

позиции вы теперь находитесь? 

 - На предпоследней! – Снова первым ответил Дан. 

- Дан, - перебила его Влада, - он же последний, - сказала она по слогам. 

- Ну и что? – не понял мальчик. 

- Такого просто не может быть, последнего нельзя обогнать, за ним никого 

нет, понял? 

- Да ну вас, лучше задачки по математике решать. 

- Дан, логику надо развивать, - утешила его Валерия. 

- Это типа: петух на двух ногах весит 2 килограмма, сколько весит этот петух 

на одной ноге, - Дан высокопарно поднял указательный палец вверх. 

- Ну да, именно так. 

- Задай ещё, я попробую отгадать. 

- Вот тебе устная математика: возьмите тысячу. Прибавьте сорок. Прибавьте 

еще тысячу. Прибавьте тридцать. Еще тысячу. Плюс двадцать. Плюс тысяча. 

И плюс десять. Что получилось? 

- Пять тысяч! 

- А если подумать! 

Пауза тянулась с полминуты. 

- Четыре тысячи сто. 

- Молодец, всё можешь, если хочешь. 

- Я тоже знаю одну: у отца Мэри есть пять дочерей: Чача, Чече, Чичи, Чочо. 

Вопрос: как зовут его пятую дочь? 

- Ну и имена, - засмеялась Элеонора. 

- А ты на вопрос ответь и быстро. 

- Я уже все имена забыла и вопрос тоже. 

- У отца Мэри есть пять дочерей: Чача, Чече, Чичи, Чочо. Вопрос: как зовут 

его пятую дочь? 

- Ха, ха, нам что, самим придумывать! Чучу, наверное! 

- Эля, ты просто невнимательно слушала. Пять детей у кого? – стала 

помогать ей Валерия. 

- У отца Мэри. 

- Ну? Думай! Чача, Чече, Чичи, Чочо и …? 

- …! 

- Чей отец? 
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- Мери. 

- Так это чьё имя? 

- Я поняла, … ещё одной дочки, пятой. 

- Ребята, надо быть внимательнее, перекладывайте слова на образы, 

включайте логику и скорость мышления. Будем решать логические задачи 

ежедневно. Но их вы будете придумывать сами, по очереди. На завтра 

несколько задач нам придумает Дан, не возражаешь? 

- Нет!  

- Ну, вот и хорошо. А теперь для вас упражнение: тридцать слов за полчаса 

представить в образах от простого к сложному. На каждое слово минута. 

Например: ваза. Сначала очертания, затем корпус без цвета, потом в цвете и 

так далее до бликов света на стекле. Рисуем мысленно и держим образ, не 

упуская его около минуты. Рисуем так все тридцать предметов. Я буду 

подключаться, и проверять: у кого как получается. Вперёд! Тренироваться! И 

друг другу не мешайте. 

- Ну, это так просто, - заныл Дан. 

- Для тебя да, а для девочек хорошая тренировка. А ты мысленно 

трансформируй один предмет в другой, или целый ряд предметов 

одновременно, потом поиграй цветами. 

- Это сложновато. 

- Как раз для тебя, мы же учимся, не так ли?    

После занятий Дан отпросился к Доро, Влада постеснялась, а Эле хотелось 

побыть с мамой, пока есть возможность. Они пошли гулять не берег моря.                                           

  Вечернее время имеет свои странности и закономерности, оно по-своему 

очаровательно и таинственно, иногда пугающе завораживающее. Свет 

постепенно теряет свою яркость, сумрак поглощает окружающий мир и 

наконец, власть ночи на время входит в свои права. Такое время сближает 

людей, собирает их в укромных местах, дома или в театре, там, где горит 

свет, и сумрак не может беспокоить странными тенями и звуками. Где за 

чашкой чая или кофе рождаются сказки и легенды, умные мысли и 

разговоры, новые отношения и планы. Всё зависит от тех, кого объединил 

свет свечей или ламп. Иногда, и планы бывают коварными, и сказки 

страшными, и разговоры превращаются в сплетни.  

  Вечернее время даёт возможность оценить всё сделанное за прошедший 

день, настроиться на день грядущий, взвесить все за и против, предостеречь 

от ошибок, решить проблему. Интересная особенность света во время 

сумерек: возможность концентрации на том, что рядом, что приятно или 

наоборот, больно, возможность увидеть только главное, отодвинув в сумрак 

второстепенное. Такое время собирает в своём кругу друзей и родных, 

игроков и кутил, влюблённых и играющих с судьбой, разных и одинаковых. 

Даёт возможность близким людям побыть вместе, поделиться радостью и 

заботой, утонуть в объятиях любимого или любимой, отвлечься от дел и 

многое другое, что не может позволить себе утро или бурное рабочее время. 

  Валерия любила вечера только по тому, что эти часы она могла посвятить 

детям, особенно во время отпуска. Ей нравилось слушать, как они взахлёб 
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рассказывают ей о самом интересном моменте дня, нравилось укладывать их 

спать и наконец, оставаться наедине со своими мыслями. Конечно, усталость 

всегда грозила захватить Валерию в плен и отдать во власть сна, но девушка 

не всегда ей и сопротивлялась. А в последнее время, после смерти хозяйки 

гостиницы усталость ощущалась всё реже и реже, сил хватало на многое – 

это и радовало и пугало! Иногда, когда особенно хотелось спать, 

приходилось хитрить.  

- Мама Лера, - уже в кровати обняла Элеонора Валерию и заглянула ей в 

глаза. 

- Эля, уже поздно сказки рассказывать, отстань, давай завтра. Я устала. 

- А ты не обманешь? Вдруг будешь занята или не захочешь? 

- Есть у меня одна интересная философская сказка, - таинственным голосом 

прошептала девушка, - только она длинная, за один раз не расскажешь. 

- Шехерезада номер два, - улыбнулась Элеонора, - только казнить мы тебя не 

собираемся. 

- Нам с Даном можно будет сказку послушать? – из соседней спальни 

послышался голос Влады. 

- Конечно. Давайте завтра сразу после ужина и вечерних занятий. А сейчас 

спать, у меня глаза слипаются. Спокойной ночи! 

- Спокойной ночи, мама, не забудь своё обещание. 

- С вами забудешь! Спите! 

  Вроде не первая ночь на острове и чужих людей на нём нет, всё должно 

быть спокойно, особенно энергетически. Только как-то сразу всё пошло не 

так. 

- Мама, мама, - с трудом сквозь сон услышала Валерия. 

- Ты чего, Эля. Что случилось? 

- У меня голова сейчас взорвётся, ничего не пойму. 

- Сон или видение? Страшное что-то? 

- Глаза, глаза, большие такие, их сотни. 

- Где глаза, я ничего не вижу! 

- В голове! – заплакала навзрыд Элеонора. 

 Валерия настроилась на девочку, заглянула в её мысли, проникла в 

подсознание. «Надо успокоить боль и прокрутить сегодняшний день, что-то 

ведь повлияло так на девочку». 

 Валерия положила свои руки на головку Элеоноры, направила поток чистой 

энергии из ладоней внутрь, прямо в головной мозг. Тёплый нежный 

живительный прозрачный туман окутал всё внутри головы, боль стихла, и 

девочка погрузилась в состояние глубокого транса, из которого позже 

перейдёт в обычный сон.  

  «Что же было утром – вроде, ничего особенного, - Валерия разглядывала, 

как немое кино воспоминания Элеоноры. Вот мы пошли гулять по острову, 

впечатлений много, так что-то её остановило: музыка, тихая музыка, кто-то 

играл на пианино, странно как-то играл, словно подбирал мелодию 

услышанной где-то песни, да это же наша песенка, мы её утром исполняли. 

Хорошо подбирал, но почему так странно отреагировала на неё Эля, или на 
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него? У неё сердце будто сжалось в комок, глаза налились слезами, она 

боролась, сама не знала с чем! Как же я не заметила, вот ворона. Завтра надо 

узнать, кто же это играл». 

 Пока дети завтракали, Валерия переговорила с Петрасом и узнала о том, кто 

живёт в том дальнем домике? 

- Там живёт семья моего племянника и один из сыновей у него слепой. Он 

только на год старше Элеоноры, но и по нему уже ударила судьба. В три 

года, после сильной лихорадки он чудом остался живым, но за полгода ослеп 

и что только не делали врачи, зрение не вернулось. Теперь он на домашнем 

обучении, и он сам просится играть на пианино, только пока ему не 

подобрали учителя, не все могут работать со слепыми, да и терпение надо 

большое. Мальчик часто плачет, злится, что не может играть как все.  

«Теперь понятно, почему так реагировала на него Элеонора, её любопытство 

её же и подвело. Она заглянула к нему в мысли. Надо подумать, как помочь 

мальчику научиться играть на инструменте и погрузиться в мир творчества».  

- Добрый день, можно к вам, - осторожно спросила Валерия, постучав в 

открытую дверь аккуратного ухоженного домика. 

- Входите, пожалуйста! – детский голос позвал девушку из глубины комнат. 

- Ты один? 

- Да. 

- А как тебя зовут? 

- Матиас. 

- А меня Валерия. 

- Я знаю, мама рассказывала, и я слышал, как вы пели свою песенку. 

- Да, ты её вчера подбирал на пианино, мы тут недалеко гуляли, - сказала 

девушка, проходя в комнату, где сидел мальчик. Он казался маленьким из-за 

огромного размера старого кресла. На фоне бледного личика выделялись 

огромные смотрящие в никуда глаза. Худенькие ручки покорно лежали на 

острых голых коленках. 

«Господи, в чём тут жизнь держится?» - подумала Валерия, - «так вот чьи 

глаза видела Элеонора» 

- Вам, наверное, мама нужна, но она уехала в магазин. 

- Нет, я хотела познакомиться с тобой. 

- Зачем? 

- Я тоже играю на пианино, хочешь послушать? 

- Хочу. 

  Валерия села за инструмент и заиграла. Несложные, простые вещи 

сменились этюдами, последней она наиграла «Сиртаки». Обернувшись, 

девушка увидела, как тело мальчика напряглось, и он едва справлялся с 

волнением. 

- Хочешь так играть, я тебя научу. 

- Хочу, очень хочу, только я нот не вижу. 

- Давай так, торопиться мы с тобой не будем, потому что ты очень слаб. 

Музыка требует много сил и энергии. Мой помощник научит тебя 

упражнениям для тела и рук, надо укрепить организм, я пришлю тебе 
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специальную программу для начинающих обучаться музыке слепых детей, 

будешь её осваивать. Я постоянно буду тебя контролировать, и если ты за два 

– три месяца всё освоишь, мы начнём заниматься по-настоящему, согласен? 

- А мама разрешит? - взволнованно спросил ребёнок. 

- Думаю – да! 

- И я смогу играть? 

- Не только, сначала играть, а потом и музыку сочинять. 

- Да, я хочу! 

- Только ты должен понять, что легко не будет и научись на жалость не 

рассчитывать. 

- Меня никто не любит, только мама. 

- Думаю, ты ошибаешься, просто окружающие не знают как себя с тобой 

вести, впрочем, как и ты. А сейчас мне пора, я пришлю тебе Густава, он тебя 

многому научит. 

  Валерия вернулась к детям и внимательно посмотрела на Элеонору, та была 

спокойна и кажется, ночной кошмар больше о себе не напоминал. 

Настроение у всех было отличное. Девушка так заинтриговала детей новой 

сказкой, что они с утра вели себя как маленькие заговорщики. Кроме честно 

отработанных занятий дети весь день спорили о месте, где они будут вечером 

слушать сказку. Каждый предлагал свою спальню, но это вело к 

разногласиям. Победил Дан, предложивший совсем иной вариант. И вот 

дружная компания, уставшая от занятий, расположилась в беседке на берегу 

моря, которая очень нравилась Дану, он полюбил тут рисовать. 

  Дети уютно устроились в креслах, оставив одно для Валерии. Дан, как 

всегда, сидел с планшетом, он всегда рисовал, особенно в такие минуты. 

Самое странное, что рисование совсем не мешало ему слушать, не сдвигало 

временные рамки и не меняло смысл момента. Он хорошо запоминал тексты 

и мог повторить услышанное тут же. Влада наоборот, любила слушать и 

представлять всё с закрытыми глазами. Казалось, она спит, но это совсем не 

так. Элеонора всегда хотела узнать конец истории, и поэтому тщательно 

стремилась залезть рассказчику в голову. Но, зная это, Валерия всегда 

ставила защиту, и девочке приходилось внимательно слушать и включать 

воображение. Но сегодня вечером Элеонора была немного рассеяна, о чем-то 

всё время думала, и Валерии пришлось мысленно привлечь её внимание. 

Рядом с Даном сидел Доротеос, он хоть и взрослый парень, но он очень хотел 

быть в этой компании, особенно когда все собирались в тесном кругу. Он мог 

часами наблюдать за работой Дана и иногда сам делал зарисовки, увлечённо 

ища новые узоры или переплетения линий. 

- Кажется все в сборе, можно начинать. Только я предупреждаю: все вопросы 

потом, и если устанете слушать, остановите меня, хорошо. 

  Дети, молча, кивнули, не желая прерывать уже настроенную на тайну 

тишину. 

- Это не просто сказка, - начала Валерия, - это сказочный сон, философский 

сон, он приснился мне несколько лет назад. Каждая девушка в определённый 

срок задумывается над своим будущим. Есть и те, кто подчиняется воле 
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родителей и не умеет мечтать. Очень немного девушек, о которых говорят, 

что они настоящие сорванцы и когда повзрослеют неизвестно. Такой и была 

героиня нашей сказки. Жила она в обычном доме на несколько семей. Ей 

повезло с семьёй. Очень хорошие и добрые родители, старший брат. Правда, 

они вечно пропадали то на работе, то в лесу или у друзей. Но это вполне 

устраивало Татьяну, так звали девушку. У неё была подруга Ирина. Так вот, 

не смотря на то, что девушки жили в современном городке, окончили 

обычную среднюю школу и собирались поступать в обычный институт, у 

них была общая тайна, вернее две. Одна – это вещи сны, которые они 

периодически видели, другая более серьёзная – они обе могли левитировать, 

а иногда и просто перемещаться по воздуху, правда, на небольшие 

расстояния. Сначала они учились летать во сне, затем в комнате. На улице 

они боялись пробовать, вдруг, кто увидит. Девушки много читали про свои 

необычные способности, им было очень интересно и страшно, кому хотелось 

стать подопытным кроликом?! Во всём остальном они были обыкновенные и 

мало чем отличались от остальной молодёжи городка.  

  Как и в любом сне в этой сказке переплелось всё, нарушая все законы и 

правила. Но всё это происходило только для того, чтобы ещё острее 

подчеркнуть основной смысл, основную проблему, основное решение. Это 

становится понятным не сразу, позднее, ближе к концу.  

  Собрались как-то подруги загорать на реку и договорились встретиться на 

пляже. Ирина пришла вовремя, а Татьяны на реке не оказалось. Места вокруг 

были очень красивые, зелёные и вдалеке от городского шума. Всё здесь 

располагало к отдыху. Ирина решила устроиться загорать сама. А Татьяна 

тем временем сладко спала у себя дома на диване: читала, читала и уснула. И 

снится ей сон: необычный, странный, без событий и действий, снится только 

лицо, красивое лицо молодого человека восточного типа. Он ничего не 

говорит, только смотрит и смотрит как-то высокомерно, настойчиво 

вглядываясь прямо в лицо Татьяны, как будто она стоит перед ним. Что он 

хочет - непонятно. Видит ли он что перед собой или пытается увидеть? Глаза 

у него большие, выразительные. Проснувшись, Татьяна долго пыталась 

вспомнить, где она его видела, он был похож на какого-то артиста. Где-то в 

памяти всплывали моменты близкие к разгадке. Девушке надоели тщетные 

попытки, и она прекратила пытать свою память.  

- Ой, - вдруг дошло до неё, - который час? Мне же на пляж пора, - но 

взглянув на часы, поняла, что вечером её ждут крутые разборки с подругой. 

Хорошо, что хоть есть какое-то оправдание – сон. 

  Ирина не стала долго сердиться на подругу, а когда услышала о сне, 

замучила Татьяну расспросами. Но, что та могла ей ответить, она сама 

пыталась разобраться, что всё это означает.  

  Прошло несколько дней, девушки готовились к сдаче экзаменов и совсем не 

вспоминали о том странном сне. Как-то рано утром, собираясь на экзамен, 

Татьяна включила телевизор, чтобы услышать прогноз погоды и уточнить 

время. Шла программа новостей. Один из дикторов сообщил, что какой-то 

там наследный принц, после посещения великого ламы, отправился в 
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путешествие по миру в поисках невесты. Так как у него есть все возможности 

и достаточно времени, он решил найти свою вторую половинку, основываясь 

только на древних учениях. Как он будет это делать - никто не знает, какие 

страны посетит – тоже. Второй диктор к этому добавил: 

- Представляете, а если принц приедет в вашу страну и у вас появится шанс 

завоевать его сердце. Желаем всем девушкам удачи. 

- Вот ещё, только принцев нам и не хватало. От своих парней отбою нет, - 

засмеялась Татьяна.  

  При встрече с Ириной подруга поделилась услышанными новостями, и им 

стало интересно, что это за древний метод и в чём он заключается. Они 

решили после экзамена полазить по сайтам в Интернете. Ничего особенного 

они не нашли, но кое-что привлекло их внимание. Оказывается, энергетика 

каждой из половинок, должна быть на одном тонком уровне, приблизительно 

одной частоты вибраций и чистоты. Вот и получается, что найти свою 

половинку из шести миллиардов Землян это полный бред. Приблизительно 

сходные, готовые к изменениям, духовному росту – их шансы возрастают. Но 

вероятность встречи очень мала. Даже в одном городе можно пройти по 

соседним улицам и никогда не встретиться. Говорят, разные полюса 

притягиваются, так это совсем о другом. А вот, если половинка обладает 

способностями такими, как энергетическая чувствительность и яснознание, 

то почувствовать свою вторую можно и на довольно большом расстоянии. 

Дальше только дело техники, то есть поиска. Вот и всё. Немного, но всё 

понятно.  

- Непонятно одно, - размышляла вслух Ирина, - захочет ли вторая половинка 

понять, что хочет от неё первая. Особенно, если у неё нет особых 

способностей, или они ещё не проявились.  

- Я думаю, энергетическая совместимость — это ещё не любовь, но 

предпосылка к ней. А вот влюблённость не всегда, особенно в первое время 

общения пары, основана на энергетической совместимости, в это время 

властвует химия. 

- Ну, ты, загнула, - ухмыльнулась Ирина, - и в кого ты такая умная? 

- Мы с тобой об этом и раньше знали.  

- Ладно, мне уже эта тема надоела, я замуж пока не собираюсь, особенно за 

принца. 

- А что, будешь принцессой, в шелках и бриллиантах, - дразнила подругу 

Татьяна, она знала, что для Ирины эта тема актуальна, хотя та и делала вид, 

что ей не интересно. 

- Будешь сидеть в гареме, и занимать очередь, чтобы сходить в гости к мужу, 

- съязвила Ирина. 

- Ирина, думаю, за время учёбы мы так поумнеем, что и принцы нам будут не 

нужны, да и умных женщин мужчины не любят, так что ты зря сдаешь 

экзамены в институт, - смеялась Татьяна. 

- Отстань, для семьи и для воспитания детей нужна нормальная умная мама, 

а глупая чему может научить.  
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- Ладно, у тебя впереди ещё много времени, я об этом и не думаю. Ну, всё, 

пошли на кухню, я хочу есть, потом в ванну и в люльку. Ты у меня ночуешь? 

- Нет, мама просила быть дома, она завтра рано утром едет на рынок, надо с 

сестрой остаться.  

- Тогда пойдём, посмотрим, что нам там оставили на ужин. И включи 

телевизор, там сейчас фильм начнётся. 

  Так за домашними хлопотами, экзаменами и летним отдыхом прошел целый 

месяц. Разговоров о принце и его путешествии больше не было. Подруги 

готовились к новой студенческой жизни и заранее предвкушали весь её 

колорит. Прошёл год, снова за окном было знойное лето. 

  Все мы знаем, что события в мире развиваются по своему сценарию, и 

далеко не всегда совпадают с нашими планами. Так и в сказке. Прочитали 

подруги в Интернете, что принц так и не нашёл своей принцессы, хотя и 

объехал уже почти пол мира. Был он во многих странах, ездил от города к 

городу и нигде не хотел задерживаться, встречался он с богатыми мужами, 

которые знакомили принца со своими дочерями, но ни одна не задела его 

сердечные струны. Гулял по улицам городов, был на светских мероприятиях, 

на огромных базарах и рынках, заглядывал в университеты и школы – 

результат тот же. Ещё раз поехал принц к ламе, а тот ему и говорит: 

- Это твоё решение, а сомнение - пятьдесят процентов поражения. Надо 

верить! А потом найти, ещё не значит иметь. Неизвестно с какими 

трудностями тогда столкнёшься. Подумай, может ещё не поздно всё решить 

по-другому. 

- Скажи мне только: я действительно способен её почувствовать, не пройду 

ли мимо неё, - разволновался принц. 

- Верь в себя, ты был хорошим учеником, а потом, это ещё не срок, больно 

быстро и легко ты вторую половинку найти хочешь, не на один же день, на 

всю жизнь! 

  И отправился принц снова путешествовать по разным странам, так и доехал 

он до страны, где жили подруги. Прошло два месяца, пока странная 

делегация не попала в тот городок, где жили девушки. Приближённые 

принца даже не разгружали багаж полностью, когда вся свита и сам принц 

остановились в гостинице на ночь. В ночной тишине, оставшись наедине с 

собой принц разочарованно смотрел в окно: «Как я устал, почему так устроен 

мир, почему так сложно. Больше года постоянного поиска, что я делаю не 

так. Что меня ждёт впереди? Найду ли я свою принцессу? Почему сердце 

молчит, почему я ничего не чувствую. Завтра будет благотворительный 

концерт в парке, хоть кому-то в радость». 

  В это время, поезд из отпуска возвращал домой Татьяну. На вокзале её 

встретил отец, и они без приключений оказалась домой. 

- Как хорошо дома, в гостях, конечно, тоже хорошо, но дома – сравнивать не 

с чем. 

- Слушай, Татьяна, вечером звонила Ирина и сообщила, что какой-то ваш 

знакомый устраивает благотворительный концерт в нашем парке завтра 
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вечером. Он артист или принц, я не понял, он приехал с Востока, 

путешествует. 

«Не тот ли это принц, что искал себе невесту. Интересно нашёл или нет. 

Думаю, если бы нашёл, то вряд ли стал бы концерты устраивать. У богатых 

свои причуды. Даже не знаю, жалеть мне его или нет, может он и сам не 

знает, чего хочет? Ищет, ищет, а она его у него дома дожидается. В соседнем 

доме живёт, а он и не знает. И древние методы не помогают». – Так 

размышляла Татьяна, пытаясь заснуть. 

  А на другом конце города принц, сам того не заметив, впервые за последний 

год уснул спокойным младенческим сном.  

- Тань, на концерт-то пойдём? Там восточные танцы, музыка, наверное, 

красиво будет, - уговаривала подругу Ирина. 

- Скажи проще, принца хочешь увидеть, только я думаю, что выступать он не 

будет. 

- Да ну, у меня Толик есть, не хуже принца! 

- А Толик пойдёт? 

- Он кроме своих байков ничего не признаёт, как он ещё фирмой руководить 

умудряется. 

- Ирина, да ты его к байкам ревнуешь?  

- Немного, но меня всё устраивает, выходные мои, потом видно будет, после 

учёбы. 

- Ладно, заходи за мной, сходим, посмотрим на восточных красавиц. 

  Где-то за час до концерта подруги направились в парк, решили погулять 

вдоль реки, благо к вечеру жара спала, и улица погрузилась в лёгкую 

прохладу. Девушки не заметили, как приблизилось время концерта, они 

заняли места на последнем ряду летнего амфитеатра, решив, что если им не 

понравится, они тихонько уйдут. Но концерт был превосходным. Шёл он 

почти два часа, и они пролетели как одна минута.  

- Хорошо, что мы пошли, - довольным тоном сказала Ирина, - мне 

понравилось, а тебе как? 

- Мне всё понравилось. Странно только, что его организовал принц, и на что 

пойдут деньги, просто интересно. 

- Причём тут деньги? 

- Концерт благотворительный, значит, деньги для чего-то предназначены, вот 

мне и интересно для чего или кого. И ещё, - как-то задумчиво сказала 

Татьяна, - под конец концерта с меня один мужик глаз не сводил. 

- Понравилась наверно, а почему бы и нет! 

- Нет, глаза у него были внимательные и цепкие, не люблю такой взгляд. 

- Это спец. служба, ты же из-за границы приехала, - заговорческим голосом 

поддела подругу Ирина. 

- Отстань, не неси чушь! – рассердилась на неё Татьяна. 

- Девушки, можно вас на минутку, - послышалось за спиной у подруг. Не 

громкий с выраженным иностранным акцентом голос продолжал: - не 

волнуйтесь, у меня есть к вам предложение. 
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  Подруги оглянулись. На дорожке стоял незнакомый мужчина восточного 

типа, наверное, кто-то из артистов. 

- Что вам надо, или полицию позвать? 

 - Зачем полицию, с вами просто хотят поговорить. 

- А мы не хотим! Извините, нам и без вас хорошо, - резко ответила Татьяна. 

- Но вас принц приглашает в свой шатёр, это большая честь! – кланяясь в 

пояс, произнёс мужчина. 

- Моя подруга против, - обратилась девушка к мужчине, а я всегда её 

поддерживаю, до свидания, - подруга взяла Татьяну за руку, развернула и обе 

девушки быстро пошли прочь. 

- До встречи! – прозвучало во след. 

- Вдруг он за нами проследит, давай запутаем следы, - предложила Татьяна. 

- Как, а знаешь, если мы перелетим через реку, он нас потеряет, тем более он 

не поймёт, как мы там оказались, пусть думает, что переплыли. 

  Девушки направились к небольшим зарослям на берегу реки, за которые 

можно спрятаться и незаметно для окружающих попробовать перемахнуть 

через реку, благо уже темно и свет от фонарей не доставал до воды. Краем 

глаза они видели, что мужчина за ними следит и медленным шагом идёт 

следом.  

- Вот и способности нам пригодились! – воскликнула Ирина, когда они с 

подругой по воздуху перелетели на другой берег. 

- Только бы нас никто не видел!  

- Посмотри, вокруг ни души. Опускаемся? 

- Давай до дороги, так быстрее. 

  Дома каждый переживал это происшествие по-разному. Ирина быстро 

переключилась на телефонный разговор с другом, а вот Татьяна потеряла 

сон. Внутри неё всё наполнилось необъяснимой тревогой.  

- Что произошло дальше, я вам расскажу завтра, а теперь пора спать, уже 

ночь на дворе, - хитрым голосом прервала рассказ Валерия. Можно 

представить реакцию детей на прерванный сюжет такой необычной сказки. 

  Время на острове летело так быстро, что Валерия, когда услышала утром 

голос Карла в телефонную трубку и его слова о том, что он соскучился, 

поймала себя на мысли: когда же он успел?  

- Валерия, тут тебя очень ждут в монастыре, несколько раз звонили маме, та 

вчера позвонила мне. 

- Я же настоятелю говорила, что уезжаю в отпуск. 

- У них там какие-то проблемы, спрашивали, когда ты планируешь 

вернуться, просили сразу связаться с ними. 

- Я сейчас им позвоню, а у тебя как дела, кроме как соскучился? 

- Сама знаешь, работы много. Мои способности прут из меня во все стороны, 

клиентов хоть отбавляй. Но я доволен. Приятно осознавать, что помогаешь 

людям, особенно тогда, когда другие врачи на них крест поставили. 

- Я очень рада за тебя, если будет сложно – подключай меня, сам знаешь: 

расстояние не преграда.  

- А когда я смогу тебя увидеть? 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 1 - «ВАЛЕРИЯ». 

  400 

- Думаю скоро, детей придётся на время оставить с мамой Кристиной, не 

только из монастыря, но и с работы мне уже звонили, там готова новая 

линия, надо открывать, а это требует моего присутствия. 

- Буду очень ждать, как всегда, целую, пока. 

- До встречи. Да, ты маму навести, скажи, что у нас всё хорошо, и мы скоро 

приедем.   

- Хорошо, сегодня заеду. 

- Да, не забудь найти мне хорошего врача на спа-центр. 

- Уже нашёл. Пока! 

- Пока! 

  «Что там случилось в монастыре, наверняка что-то с мальчиком, надо 

позвонить, узнать».  

  Валерия удобнее уселась в кресле и, закрыв глаза, настроилась на ребёнка. 

Страх, комок нервов, напряжение, граничащее со срывом и ещё ряд 

нераспознанных эмоций – это всё почувствовала девушка, проникнув в 

биополе и ментальную оболочку ребёнка. 

«Надо срочно звонить, что там происходит?» 

- Ало! Добрый день! Это Валерия, можно мне услышать настоятеля, - на той 

стороне связи обрадовано заспешили за руководителем. 

- Здравствуйте, Валерия! Как я рад, что вы позвонили! 

- Что с мальчиком, что у вас произошло? 

- Всё началось после вашего отъезда, он постоянно плачет, отказывается 

есть, плохо спит, постоянно зовёт Лею, то есть вас.  

- И что вы предлагаете? 

- Вы же понимаете, как вы решите, так и будет. 

  У Валерии от напряжения вспотел лоб. Она понимала, к чему клонит 

настоятель, и время для принятия решения у неё не было. 

- Принесите Ингвара, я должна его успокоить. 

- Хорошо, я уже послал за ним. Валерия, я понимаю, что это не просто, но 

судьба ребёнка в ваших руках. 

- Мне всего 29. А вдруг я не справлюсь? Это же не на час, не на день, это же 

на всю жизнь, - голос Валерии дрожал от волнения. В голове молнией 

пронеслись лица детей, детей, ставших её, по воле судьбы.  

- Мне понятна ваша тревога, но только вы его понимаете. Мы не знаем, что с 

ним делать, его способности необычны, мы не сможем помочь ему. Он будет 

страдать, или того ещё хуже, если он уйдёт в себя, уйдёт от мира. 

- Дайте мне подумать до завтра, я приеду к вам, и там будет видно. 

- Валерия, мальчика принесли. 

- Я слышу, как он плачет, приложите трубку к его уху. Ингвар, мальчик, это я 

Лея, Ингвар, успокойся. 

- Лея, - сквозь плач, расслышала Валерия. 

- Ингвар, это я, - девушка глубоко вздохнула, закрыла глаза и, 

концентрируясь только на ребёнке, мысленно стала приказывать ему 

успокоиться. Несколько секунд работы на расстоянии и малыш затих. – Вот и 

хорошо, вот и славно, я тебя люблю, и завтра мы будем вместе, - Валерия 
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послала мальчику энергию любви и спокойствия, больше похожую на 

безмятежность и велела Ингвару спать. В трубке послышалась возня, затем 

голос настоятеля заявил, что мальчик уснул на плече у няньки. 

- Вот и хорошо, пусть спит, не бойтесь, если он проспит до моего приезда. До 

завтра, я пошла собираться. 

- Как у вас так получилось. Спасибо вам, мы вас ждём, до встречи. 

  Валерия устало положила трубку на место, мысленно попросила Владу 

собрать всех в гостиной и пошла к себе в комнату, готовиться к отъезду.  

Буквально, минут через пять за ней в комнату пришла Эля. 

- Меня, как самую младшую, отправили за тобой, - подперев бока руками, 

объявила девочка. 

- А способности тебе зачем? 

- Физику тоже развивать надо, так мне Влада сказала. 

- Тогда чего ворчишь, пойдём, у меня мало времени. 

  Валерия и Элеонора, взявшись за руки, поспешили в гостиную, где их 

ждали Влада и Дан.  

- Я обращаюсь к вам с очень серьёзной проблемой, без вашей поддержки мне 

одной её будет крайне сложно решить. Влада, Дан, Элеонора наша семья 

скоро увеличится ещё на одного ребёнка, - удивление на детских лицах и их 

сумасшедшие мысли рассмешили Валерию. - Нет, ребята, это мальчик, 

который страдает в монастыре от непонимания. Наша семья необычная. У 

каждого из вас есть способности, о которых никто не должен знать, и я учу 

вас как ими пользоваться. Мальчик, о котором я вам говорю один из нас. 

Представляете, каково ему среди тех, кто хочет и не может ему помочь. Я с 

ним знакома, его родители погибли, и он сирота. Только с нами ему будет 

хорошо, он совсем маленький, так что у вас завтра появится ещё один братик 

Ингвар. Я заберу мальчика вместе с его нянькой. Они будут жить в доме 

нашей бабушки, а там будет видно. Монах будет помогать с ребенком и в 

костёле, дедушка болен, а в приходе, сами знаете сколько работы. Когда 

Ингвар пойдёт в школу Томас, будет служить в костёле, такому человеку 

небольшой приход не в тягость. 

 - Мама, а сколько ему лет? – спросила Влада. 

- Всего год и три месяца. 

- Такой маленький, я его уже люблю, - воскликнула Элеонора. 

- Ингвар, братик, он хоть ходит? - спросил Дан. 

- Ходит, а знаешь, он ведь и твой ученик тоже, а не только мой. 

- А чему я его могу научить? 

- У него необычные видения – картинами или целым кино. Всё это он 

пытается изложить на бумаге. Он видит предстоящие природные явления и 

катастрофы. Ты научишь его рисовать, Элеонора - отличать нужные видения 

от эмоциональных, Влада - защите и телепатии, а я буду думать, как его 

данные можно будет применить на практике, не привлекая ненужного 

внимания.   

- А сказка? – расстроилась Элеонора. 

- Что важнее? И реальное и сказка ждут нас дома, - заверила всех Валерия. 
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  После таких известий все решили ехать домой вместе, как тут останешься 

отдыхать, когда развиваются такие события. Валерия не стала уговаривать 

детей остаться, махнула рукой и велела идти собираться. Неожиданный 

отъезд весёлой кампании очень расстроил Доротеоса, особенно когда он 

узнал причину столь стремительных сборов. 

- У Валерии будет ещё один сын, здорово, жаль, что я так молод, я бы её на 

руках носил, вот это женщина, – восхитился юноша. Но увидев, как 

помрачнела Влада, спохватился и, взяв девушку за руку, сказал почти 

шёпотом, - не волнуйся, я не скрываю, что люблю и почитаю эту женщину, я 

так чувствую, но Валерия мне как старшая сестра, как Учитель, как Явление. 

Она познакомила нас, и моя рана стала затягиваться, боль проходить, а это 

только потому, что мы с тобой подружились. Пройдут годы, и мы узнаем 

друг друга настолько, чтобы понять одна ли у нас Судьба. У нас впереди ещё 

очень много времени быть вместе, может и вся жизнь. Поверь мне, а я 

постараюсь быть достойным вашей семьи. И если будет что-то не так, ты 

узнаешь об этом первой, так будет честно, и от тебя я жду этого. 

- Ты прав, - согласилась с Доро Влада, - Откуда ты всё знаешь? Кто тебе 

сказал о твоей судьбе?   

- Есть кому! 

- Всё это ещё не точно, время серьёзный судья. 

- Ты говоришь, как мама, - улыбнулся юноша. 

- А то! Я учусь у неё всему, я очень люблю её. Ну ладно, пока, а то меня все 

ждут. 

- До встречи, я тоже буду ждать! – помахал рукой Доро убегающей прочь 

девочке. 

… Машина Валерии медленно въезжала во двор. Её встречала вся большая и 

дружная семья. Кристина стояла в окружении детей и смиренно ждала 

пополнения. Она была довольна, что мальчик приедет с нянькой, пусть 

монахом, какая разница, главное будет хороший помощник, а то годы уже не 

те, бегать за малышом. Карл, просто не скрывая своей радости, ждал 

Валерию, ему было всё равно, сколько у неё теперь детей, он просто любил 

девушку и всех кто её окружал. Томас вынес Ингвара из машины, тот 

испуганно озирался по сторонам и прижимался к плечу монаха. Валерия 

взяла мальчика на руки и поднесла его к Кристине и детям. 

- Вот твоя новая семья, Ингвар, добро пожаловать домой. В нашем 

гостеприимном доме всегда найдётся место для страждущей души. Теперь 

это и твой дом Томас. Начал моросить летний дождь, и все поспешили в дом, 

где Кристина уже накрыла стол для праздничного обеда. Давно вся семья не 

собиралась здесь вместе. 

- Мама, дай нам братика поиграть, - просила весь вечер Элеонора. Тот 

упрямо не сходил с рук Валерии. 

- Мне кажется, ты должна его сама позвать, принеси альбом и карандаши, а 

Дан пусть принесёт свои рисунки. Влада, организуй в комнате место для 

рисования, принеси детский столик для Ингвара, тот за которым рисовала 

Элеонора, он стоит в кладовой. 
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- Ингвар, пойдём со мной, – позвала мальчика Эля и показала ему альбом. 

- Иди, играй, рисуй, у тебя в голове образы эмоций, такие красочные, дети, я 

предлагаю вам очень аккуратно заглянуть братику в мысли, потом тихонько 

обсудите, что видели, это очень интересно, только не давите на него, 

представьте, что вы разведчики. 

  Вечер близился к концу, все устали от бурного общения. Дети мирно 

занимались кто чем, среди столов и кресел. Они всё-таки нашли с Ингваром 

общий язык и тот спокойно пытался рисовать, подражая старшим, изредка 

поглядывая тут ли Валерия и Томас. Девушка играла для всех спокойную 

музыку Дебюси, Новый дом, новая жизнь, новая семья, хорошо, что мальчик 

не думает об этом и не знает, что происходит, ему просто хорошо среди этих 

добрых людей. Его понимают, ему уютно и спокойно. Хорошее начало, 

хорошего будущего. 
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